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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Надежда никогда не покидала Сафият Шанибову – ни 
в те дни, когда шла война, ни после, когда солдаты с побе-
дой возвращались домой, ни в мирные годы. И все это 
время Сафият ожидала своего Сабеха. Верила в то, что 
муж жив, что вернется, хотя в то же время сама понемногу 
привыкла думать о себе как о вдове – такой же, как и те, 
что получили в свое время похоронки. Все эти годы про-
работала она дояркой в колхозе и старалась так растить 
единственную свою дочь Лиму, ни разу в жизни не видев-
шую отца, так заботиться о ней, чтобы Лиме и на ум не 
пришло завидовать подружкам из благополучных семей. 
Лима гордилась не вернувшимся с фронта отцом, писала 
о нем в школьных сочинениях, вспоминала, когда вступала 
в комсомол. И хоть ни разу не пришлось ей сидеть у него 
на коленях, временами Лиме казалось даже, что отец и 
ласкал и баловал ее,– такое место со временем занял он в 
ее жизни. Недаром в комнате Лимы висели две фотогра-
фии: на одной отец был снят еще в мирные годы, на дру-
гой – в военной форме.

Она и на Биназа-то в первый раз по-настоящему 
обратила внимание – тоже из-за отца... В тот день, когда 
ее принимали в комсомол, кто-то спросил, не знает ли она, 
почему во время оккупации ее отец оказался в ауле. Вопрос 
был задан с недоброй целью, и Лима на мгновение сме-
шалась. Вот тогда-то и встал Биназ Четашев. «Отец Лимы 
пал, защищая Родину,– напомнил он всем.– А в оккупации 
оказался потому, что вернулся домой по ранению и не 
успел уйти с нашими войсками. Но когда пришли наши, 
он в тот же день вступил в одну из частей Красной Армии». 
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И тогда все дружно подняли руки и проголосовали за то, 
чтобы принять Лиму Шанибову в комсомол, а она благо-
дарно, будто увидев его впервые, посмотрела на Биназа. 
Нет, никто и ни в чем не может упрекнуть или обвинить 
отца Лимы Шанибовой! И словно бы лишнее подтверж-
дение этому – то, что она, Лима, родилась весной 1943 
года, того самого года, когда Адыгея была освобождена от 
оккупантов...

Сегодня Лима проснулась необычно рано и поняла – 
во сне она плакала. Чувствуя слезы на никак не желаю-
щих открываться глазах, не переставая думать о разбу-
дившем ее сне, она села на постели и подняла руки, чтобы 
собрать в узел длинные свои волосы. Встретилась глазами 
с отцом на военной фотографии, перевела взгляд на 
другую, где отец был снят в горской папахе, и сразу 
успокоилась, почувствовала, каким привычно легким и 
послушным становится тело. Из дома доносился шум 
воды, звякающей посуды – значит, мама тоже уже встала, 
и Лима позвала ее.

– Что, доченька?– тут же появилась в дверях Сафият; 
в руке у нее была тарелка.

– Ох, мама, какой я сегодня сон видела...
– Хороший или плохой? Дай Аллах, чтобы к добру.
– Я видела, будто папины фотографии,– Лима снова 

посмотрела на стену, – свалились, упали прямо на меня...
– Да ты что дочка!– Сафият с перепуганным лицом 

опустилась на кровать. – Ох, чует мое сердце, не к доброму 
это...

– Я часто папу вижу, но чтобы так...
– О Аллах!– Сафият в растерянности все протирала 

и протирала давным уже давно сухую тарелку.– Может, 
надо в честь Сабеха милостыню дать? Может, он на нас 
за что-нибудь в обиде? Ой, нет, не к добру этот сон, 
доченька. Прошу тебя, будь осторожна сегодня на улице.

– Осторожна? – Лима недоуменно пожала печами и 
поднялась с постели.– Странные какие-то вещи ты гово-
ришь, мама. Чего мне остерегаться?

– И сама даже не знаю, доченька... А только худой сон 
ты видела, худой...– Сафият хмуро и пристально посмо-

трела на дочь, как будто опасность таилась именно в ее 
тоненькой, стройной фигурке, и, все так же машинально 
вытирая тарелку, вышла.

Немало трудностей легло на плечи Сафият за после-
военные годы. И вот теперь, когда у других все понемногу 
наладилось, их жизнь по-прежнему не может стать радост-
ной – память об отце и муже то и дело бередит их сердце...

Лима даже в детстве не была такой, а теперь – посмо-
три только – все больше и больше думает об отце, все чаще 
видит его во сне, разговаривает с ним. И куда только этот 
Биназ, сын Четашевых, смотрит: вскружил девушке голову, 
а с женитьбой тянет и тянет... А ведь если бы девочка 
вышла замуж, родила – сразу бы и мысли другие появи-
лись, совсем другие сны стали бы приходить. А то экая 
страсть – фотографии свалились! К смерти, что ли?.. Ведь 
вот, думала Сафият, у нее-то, у самой, давно уже нет ни 
отца, ни матери, а часто ли она их вспоминает? А эта... то 
и дело заговаривает о том, кто ее даже на коленях никогда 
не держал. Да, не посчастливилось нам, не посчастливи-
лось, но разве мы одни такие?.. Таких ведь тысячи и тысячи. 
А уж как было бы хорошо, если бы отец был жив! Жил бы 
себе, поживал в родном ауле, был в почете у таких, как 
Касим Болетов, Темиркан Дудароков. Конечно, он, Сабех, 
не очень чтобы грамотным был, но ведь ему и ум был дан, 
и трудолюбие. Эх, что говорить! Когда фашисты вдруг 
прорвались, а он, раненый, случайно застрял в Дахапе, 
сколько он, бедный, вытерпел! Как он, Сабех, корил тогда 
себя: я, дескать, здесь прячусь по углам, прозябаю, как 
подбитая птица, а тем временем друзья мои жизней своих 
во имя Родины не жалеют! Не знал, бедный, куда ему 
податься. Ведь даже в лес ходил, партизан искал, да кому 
он нужен, дубовый листок, оторвавшийся от родной ветки? 
Так и жил в постоянном страхе, что вот-вот схватят его 
враги, а он отомстить им за поругание не сможет...

– Как хорошо ты сегодня четлибж1 приготовила, 
мама!– громко похвалила Лима, но Сафият ее даже не 
услышала.– Мама!– окликнула ее встревоженная Лима.– 
О чем ты думаешь, мама?..

1 Ч е т л и б ж – жареная курица с острой приправой.
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– Да нет, ничего, ничего, дочка,– очнулась Сафият. 
И, словно провинившись в чем-то, поспешно взяла в руки 
скалку.– Я сейчас еще горячей пасте1 тебе положу. Ешь, 
доченька, ешь... Конечно, вкусно!

– Ничего больше не надо, мама, а то я и так уже опаз-
дываю!– Лима схватила свою коричневую сумку, чмокнула 
мать в щеку.– Все, с сегодняшнего не буду больше о папе 
говорить, обещаю тебе...

– Да что ты, дочка, что ты!..– заторопилась Сафият.– 
Я вовсе и не о том задумалась...

– Да-да, как будто я не знаю!.. В час обедать приду!..
– Приходи, доченька, приходи,– только и успела ска-

зать ей вслед Сафият, хотела еще добавить: понежься, мол, 
последний месяц возле матери – но сдержалась, промол-
чала.

Однако к обеду Лима так и не вырвалась: пока приняла 
всех больных, пока обошла свой участок – вот уже и четыре, 
и домой она возвратилась лишь в шестом часу.

По дороге она вытащила из почтового ящика, висев-
шего на калитке, свежие газеты и за столом, ожидая, пока 
мать накормит ее, развернула «Медицинскую газету». 
Вдруг из газеты выпал длинный, увесистый конверт, 
окаймленный красно-синей полосой. Писем им никто не 
писал,– некому было, разве что изредка пришлет весточку 
какая-нибудь институтская Лимина подружка... Подняв 
конверт, она с похолодевшим сердцем увидела незнакомые 
иностранные слова и замерла настороженно: письмо имело 
какое-то отношение к ней, потому что вверху, написанные 
по-русски, чернели буквы, складывающиеся в имя и 
фамилию ее матери.

– Что это за письмо?– спросила у нее каким-то чужим, 
осевшим голосом мать.

– Не пойму... Из Турции, что ли... Фамилия вроде 
наша, имя твое...

– Что мы там, в этой Турции, потеряли и какое им до 
нас дело?..

Дрожащими руками Лима разорвала конверт и тороп-
ливо пробежала первую, крупно исписанную страницу. 

1  П а с т е – крутая каша из кукурузной крупы.

Конечно, Сафият не могла слышать, как стучит готовое 
выскочить из груди сердце ее дочери, но по тому, как 
побледнели Лимины щеки, она поняла, что письмо это с 
недобрыми вестями. И в тот же момент Лима выдавила:

– Я ничего не понимаю, мама... Это письмо... это 
письмо... Его написал... отец!..

– Ы-ы?! – непонимающе вскрикнула Сафият.– Какой 
такой отец? Аллах с тобой, твой отец погиб, какое может 
быть от него письмо! Что ты такое говоришь! А ну, читай! 
Читай, что там!..

Лима никогда не видела, чтобы у матери так нетерпе-
ливо и так безумно блестели глаза. И хотя самой не тер-
пелось дочитать все до конца, она опять начала с самого 
начала:

«Добрый день, родные Сафият и Лима!
Пишет вам Сабех Шанибов, если вы, конечно, не 

забыли такого. Лима, доченька, хоть мы с тобой никогда 
и не виделись, ты одна у меня на свете. Сообщаю вам, что 
я по своей глупости оторвался от Родины и попал в чужую 
страну, в Турцию, где живу уже многие годы. Не знаю, 
правда, можно ли сказать «живу». Просто я здесь хожу, 
ем, сплю – влачу существование, а душой и телом я все 
время на Родине, с вами. Я долго думал обо всем, что со 
мной случилось, и поначалу, не желая приносить вам зла, 
решил так и сгинуть в какой-нибудь чужой стране, поме-
реть на чужбине. Вот почему и не давал до сих пор о себе 
знать. Пусть, решил я, думают, что Сабех Шанибов погиб 
достойно. Но вот не выдержал, не смог молчать больше. 
Проклятая война! Для всех она давным уже давно кончи-
лась, а для меня все еще продолжается...

Если я получу от вас ответ на это письмо, я напишу 
обо всем более подробно... Если б вы знали, как мне хочется 
вернуться домой. Эх, если бы я тогда не ошибся! Я бы 
теперь был дома, как все, или достойно сложил бы свою 
голову вместе с тысячами других... Горька моя вина, и 
утешает меня только одно: где бы я ни был, сердцем я 
всегда был с вами. Я не знаю, что вы мне ответите, как 
отнесетесь к этому письму, но если я получу весточку от 
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вас – мы будем знать, что все трое живем на этом свете. 
Будьте здоровы и счастливы.

Вечно тоскующий и думающий о вас с любовью
Сабех Шанибов».

Вытирая неудержимо бегущие слезы, Лима вскочила, 
открыла старенький сундучок, где хранились те немногие 
треугольнички, что отец успел прислать с фронта. Она 
развернула один, положила рядом с ним письмо, полу-
ченное из Турции, и сравнила. Не было никаких сомнений: 
пожелтевший листок с фронта и письмо с чужбины были 
написаны одной и той же рукой. И в ту же минуту Лима 
подумала о своем женихе, о Биназе Четашеве, как она 
скажет ему об этом.

А Биназ Четашев в это самое время возвращался в аул 
с совещания, созванного райкомом партии. Совещание 
это было обычным осенним мероприятием – о проведении 
сева озимых шла речь, – в то же время и необычным: если 
раньше на такие заседания уходило полдня, то теперь оно 
закончилось едва ли не за час. Все с интересом ждали, 
когда возьмет слово первый секретарь райкома партии 
Даут Таймезов. Секретарствовал он всего лишь полтора 
месяца, и выступать на больших совещаниях у него пока 
просто не было случая. Что-то он скажет? Как поведет 
себя на трибуне? Умному многое становится понятным 
уже по одному тому, как человек приближается к трибуне, 
как поправляет микрофон, как часто берет стакан с водой... 
Речь Таймезова была предельно деловой: он говорил о 
том, на что предстоит обратить особое внимание во время 
сева озимых, ставил сугубо конкретные задачи. И в то же 
время речь эта была как-то слишком уж краткой: «От того, 
что мы будем повторять сто раз одни и те же слова,– ска-
зал секретарь, когда конкретная часть его выступления 
завершилась,– дела наши с места не сдвинутся. Лучше 
побывайте в отделениях, в бригадах, поговорите с людьми, 
разъясните, как мы, весь район, должны выполнить свои 
социалистические обязательства, помогите тем, кому это 
необходимо, нацеливайте коллективы на использование 

каждого погожего часа, на мобилизацию всех резервов, 
помогайте эти резервы найти, выявить...» Этими его сло-
вами совещание и завершилось.

«Вот это стиль,– думал Биназ.– Как раз так и надо!» 
С похожим чувством разъезжались многие участники 
совещания. Не одобрили манеры работы нового секретаря 
только, пожалуй, те, кто рассчитывал, как обычно, доза-
седаться до вечера, чтобы потом где-нибудь отметить это 
событие. Кто-то предложил шашлычную, что за райцен-
тром, на берегу строящегося водохранилища. Биназ 
решительно отказался, сославшись на то, что он за рулем. 
Какой смысл сидеть в дыму и духоте, слушать набившие 
оскомину неискренние тосты и самому произносить такие 
же?.. Вспомнил, что совсем недавно примерно то же гово-
рил о цене слова и Касим Болетов.

Он подумал о Болетове. Что греха таить – влюблен 
секретарь колхозного парткома в этого человека! Что за 
сила, что за ум, что за достоинство в нем! И весь век он 
трудится не покладая рук, весь век заботится о ком-нибудь, 
кому-то помогает, кого-то наставляет... Конечно, не один 
он в их селе такой, Касим Болетов. Чего далеко ходить: 
все знают, какой замечательный, какой настоящий человек 
его, Биназа, дедушка Ибрагим! А его отец, Шумаф Чета-
шев – разве не живет он, подобно Касиму, для людей?! 
Но ведь то отец, то дедушка, к ним он привык с самого 
детства, они ведь как часть его самого, Биназа... А вот 
Касим – нет, Касим Болетов и вправду необыкновенный 
человек! И хотя он порой доставляет немало хлопот, Биназ, 
сам того не осознавая, во многом старается походить на 
Касима Болетова.

Вот всегда так: как остался один за рулем – сразу 
одолевают мысли обо всем на свете. Если уж думать о 
жизни, о Касиме Болетове, то как тут не вспомнить и 
других аульских стариков – Темиркана Дударокова, 
Асланбеча Хапачева. И Темиркан, и Асланбеч тоже ког-
да-то помогали устанавливать Советскую власть в Дахапе, 
организовывать колхозы, защищать страну, а потом и 
восстанавливать все, что разрушил в годы войны жестокий 
враг. Они и до сих пор, хотя иной раз и поворчат, участвуют 
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в колхозных делах, выходят вместе с другими на кукуруз-
ное поле. И все же, думал Биназ, никак нельзя их даже 
рядом поставить с Касимом Болетовым. «Не знаю, в чем 
тут дело... Касим будто рожден для того, чтобы творить 
добро на земле. А эти... Они ведь только говорят, что стре-
мятся, чтобы всем было хорошо, а живут-то, если разо-
браться, больше для себя, чем для других...»

Биназ машинально выжимал педаль газа, обгонял 
какие-то машины, притормаживал на крутых поворотах, 
чтобы пропустить встречные. Неожиданно для него самого 
мысли его от аульских стариков перекинулись к сегод-
няшнему совещанию, к новому секретарю райкома Дауту 
Таймезову. Нет, конечно, о Таймезове он вспомнил совсем 
не случайно: выступая на совещании, Даут говорил и о 
дахапских ветеранах-кукурузоводах, о возглавляющем 
звено ветеранов Касиме Болетове. Таймезов давно уже 
нравился Биназу, еще с тех пор, как пришел работать в 
районное управление сельского хозяйства. Да, Биназу по 
душе все, что Таймезов делает и говорит – спокойно, 
рассудительно, с большим знанием. Впрочем, поживем – 
увидим, каков он, новый секретарь, в деле...

Вот уже показался вдали родной Дахап. Большой аул! 
И до войны, и первые годы после нее Дахап был районным 
центром. А потом, когда лет пятнадцать назад слили в 
один-два соседних района, Дахап разжаловали из райцен-
тров, сделали рядовым аулом. Правда, с тех славных пор 
осталось в нем несколько весьма внушительных строений: 
Дом культуры с колоннами, солидная больница, здания, 
в которых когда-то размещались райком и райисполком, 
ну, и, конечно, средняя школа, столовая-ресторан с вечно 
поваленной оградой из штакетника, два магазина – про-
довольственный и промтоварный. Вся эта гордость бывшего 
райцентра так и бросалась в глаза, стоило только въехать 
на последний перед аулом пригорок.

Проезжая мимо больницы, Биназ скинул скорость; 
было такое чувство, что вот сейчас, сейчас он увидит 
Лиму – как всегда старательно причесанную, в белом 
медицинском халате. Они не встречались вот уже 
несколько дней – собирался он зайти вчера вечером – да 

так и не смог, не получилось. И вообще – согласно 
обычаям, он не вправе теперь бегать каждый вечер к 
девушке, если она уже назначила срок их свадьбы. Да 
и то сказать – ей ведь надо, наверное, как-то готовиться 
к замужеству, бывать больше, чем прежде, с матерью... 
Как замечательно, что на свете есть девушка, которую 
он вот уже столько лет любит и которая согласна вскоре 
стать его женой!

Он проехал центр аула, свернул к дому и тут, в проулке, 
за которым уже виднелась окраина селения и начинаю-
щееся поле, увидел груженную золотистыми кукурузными 
початками телегу, а в возчике еще издали узнал Ахмета 
Мегеса. Биназ съехал на обочину, вышел из машины. 
Ахмет тоже спрыгнул со своей колымаги.

– Ты же вроде никогда раньше в поле на своей телеге 
не заезжал, Ахмет,– здороваясь, заметил Биназ.

– Э, нынче все не как всегда! – возчик сунул кнут за 
голенище сапога.– Машин-то нету, вот и гоняют меня уже 
третий раз за кормом для птичника прямо на поле...

– Да, Ахмет, машин нынче не хватает...
– Да я разве про это что говорю?– перебил Ахмет.– 

Кукуруза, свекла, подсолнечник – все надо вывозить, это 
каждому понятно. Я только про то, что если нет лишней 
машины – лишняя телега никогда не помешает. А вы вот, 
начальники, вовсе от лошадей отказались...

– Ну, положим, это не совсем так...
– Э, да что тут толковать-то! Я думаю, если бы можно 

было вместо лошадей пар заставить работать – вы бы тут 
же согласились и последних коняшек под нож пустить! 
Давай-ка, Биназ, лучше закурим, что ли. Э, забыл, как 
всегда, что ты у нас не куришь... Но, однако, все же не верю, 
что вернулся из райцентра, не купив для нас, стариков, 
хотя бы пачку сигарет. Прав я или нет?

– Прав, прав,– засмеялся Биназ.– Только откуда ты 
знаешь, что я в райцентре был?

– Э, я ведь в курсе всех колхозных дел нахожусь! 
Шучу, шучу. Просто спросил о тебе на току – мне и ска-
зали: уехал, мол. Ну, есть у них там, в районе, какие ново-
сти? Хотя, конечно, самые большие новости сейчас у нас, 
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на селе, верно? Хлеб – вот самая главная новость, и для 
нас, и для всей страны, ради которой живем и благами 
которой здравствуем! Верно я говорю? Вот почему каждый 
должен добросовестно делать то, что от него зависит. 
Время нынче такое. Я вот тоже... напою только сейчас 
лошадей – глядишь, до вечера еще рейса три сделаю!

– Ну, а что нового на току?– попытался вставить слово 
Биназ.

– Э, на току все горит! Там без дела лучше и не появ-
ляться... Слушай, а ведь ты, поди, главной-то нашей ново-
сти все-таки не знаешь, а?

– Ну, смотря о какой новости ты говоришь...
– Да вот о той, что Сабех Шанибов письмо прислал. 

Жив, мол, чего и вам желаю. Где он только до сих пор 
пропадал – вот вопрос!

– Какой Сабех Шанибов? – не понял Биназ.
– Как это – какой? Ты что, не знаешь разве, что отца 

твоей Лимы Сабехом Шанибовым звали?!
С трудом вслушиваясь в болтовню Ахмета Мегеса, 

Биназ наконец понял, о чем идет речь.
– Но ведь он же... он же погиб, нет разве?– спросил 

Биназ ошеломленно.– А теперь что ж – выходит, жив?..– 
пробормотал он, совершенно не представляя, как ему 
теперь быть, что говорить возчику, ждущему от него, 
очевидно, каких-то слов.

– Да это же война, Биназ, а на войне столько всяких 
неожиданностей! Война – она когда горе страшное, а когда 
и смех. Уж что-что, а это-то я хорошо проверил... Ты зна-
ешь, о чем я все думаю: отчего это он, старый пес, до сих 
пор молчал. А? Не писал-то почему? Ведь дочь у него, 
жена... Такая хорошая женщина Сафият... Как говорится, 
все на что-то надеются, мы и сами мечтали кое о чем...– 
Ахмет словно бы только теперь понял, что перед ним стоит 
жених Лимы Шанибовой, и, когда тот сел в свою машину, 
огорченно выдохнул ему вслед клуб табачного дыма, чем 
и завершил свою не совсем связную речь.

В первые мгновения Биназ не успел подумать о том, 
какое значение для его собственной судьбы имеет новость, 
сообщенная ему Ахметом. Однако едва возчик скрылся 

на своей телеге в глубине кукурузного массива, Биназ 
понял, что вести машину он сейчас просто-напросто не 
может. Руки дрожали от волнения, голова шла кругом... 
«С чего это Ахмету взбрело в голову городить всю эту 
чепуху о Сабехе Шанибове?– подумал он в первые мгно-
вения.– Ведь всем известно – отец Лимы на фронте погиб!» 
Так что же это выходит? Что Сабех Шанибов и вправду 
жив? Значит, он не погиб на фронте?..

Мысли, чувства, воспоминания обуревают Биназа. 
Лима всегда гордилась героем-отцом... Над ее изголовьем 
висят его портреты. А когда она вступала в комсомол – как 
расспрашивали ее, от чего отец при оккупантах находился 
в ауле... И вдруг весь этот круговорот беспорядочных 
мыслей прорезает одна: «Дедушка Ибрагим!»

Биназ обессиленно лег на баранку своей «Волги». 
Теперь все его будущее, еще утром такое ясное и понятное, 
состоит из одних вопросов. Как ответить на них?! Он 
мучительно силится вспомнить портреты, висящие над 
кроватью Лимы. Но сколько ни вспоминает – никак не 
может отчетливо представить себе облик Сабеха Шани-
бова. Помнит только, что на нем военная форма, что на 
груди у него какая-то награда... кажется, орден Красной 
Звезды... «Кто ж не знает, что Ахмет Мегес любит выпить, 
недаром же его прозвали Купхес – то есть выпивоха, 
бражник... Может, услышал что-то под хмельком, не разо-
брался до конца и все перепутал?..» Неожиданная эта 
мысль принесла облегчение. Мало ли что люди наговорить 
могут. И что за манера! Не знаешь точно – нечего и бол-
тать. Если бы все, что наговорил сейчас Ахмет, было 
правдой – неужели бы Биназ не узнал обо всем этом от 
кого-то еще? Одна из машин, вывозящих кукурузу, при-
тормозила возле него.

– Помочь не надо?– высунулся шофер.
– Да нет, просто так остановился передохнуть... Какие 

новости?
– Да какие новости... Все хорошо, Биназ. Подержится 

погода несколько дней – все уберем без потерь. Тебе там, 
в районе, не говорили, испортится погода?
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– Да нет, вроде не было таких указаний,– сумрачно 
усмехнулся Биназ. Хотел спросить шофера о Шанибове 
и не решился.

«Да неужели бы он не сказал про такую новость? 
Сказал бы, обязательно сказал!» – успокоил себя Биназ.

Он пробыл весь день в поле, но так ни от кого больше 
и не услышал о воскресении Сабеха Шанибова. Вечером, 
придя домой, чуть было не спросил обо всем у накрывав-
шей на стол матери, и опять не решился. Может, она сама 
проговорится? – подумал он, напряженно следя за каждым 
движением матери.

«Ну что за болтун!» – злился он на Ахмета, радуясь 
в то же время тому, что весть оказалась ложной. Радость 
его была так велика, что Биназ решил повидаться с Лимой, 
хотя они, как и все молодые, уже уговорившиеся о дне 
свадьбы, положили встречаться друг с другом как можно 
реже. И как будто специально, стоило ему только выйти 
за калитку, перед ним неожиданно выросли друзья и 
сверстники – Зулькад Болетов и Нурбек Дудароков.

– Хорошо, что я вас встретил! – обрадовался Биназ, 
увидев друзей.– Собирался сам искать вас – хочу к Лиме 
зайти.

– Зачем?– простодушно спросил Зулькад.– Тоже 
поздравить Лиму хочешь?..

– Слушай, Нурбек, у вас с Мафоковым вроде бы общий 
язык есть, а?– спросил Темиркан Дудароков за обедом у 
своего младшего сына. Конечно же неспроста спросил: не 
зря ведь Рашид Мафоков до того, как стать председателем 
колхоза, был директором той самой школы, где сейчас 
учительствует Нурбек.– Дня через два-три колхоз с куку-
рузой кончает... Видал, какой урожай нынче? А мы опять 
ни при чем: как с подсолнечника ничего не взяли, так и 
кукуруза мимо нас пролетит. Что б тебе не поговорить с 
Мафоковым о сущей ерунде: пусть тебе, как учителю, 
отпустят один-два центнера кукурузы, а? А уж я бы дого-
ворился, с кем надо, на целый воз, пока все зерно с тока 
не вывезли. А то увезут, с государством рассчитаются, что 

останется – в колхозные закрома, и ни зернышка тогда 
нам с тобой не видеть, понимаешь меня?

– Верно, верно, тогда уж навряд что увидишь,– согла-
силась с мужем и Гошнаг, поправляя на жирном подбородке 
узел черной косынки.– У них в амбаре, как в кармане – не 
подступишься. А ведь не зря говорят: пустую ложку ко 
рту не носят...

Сын упорно молчал, смотрел в тарелку, и хотя Темир-
кан старался сдержать раздражение, его короткие и толстые 
пальцы нервно плясали по столу.

– Нынче воз кукурузы – ерунда. А вот весной... Весной 
на городском рынке и вдвое, и втрое больше взять можно.

– Это еще ладно, коли везде урожайный год выдастся. 
А ну как нет? Тогда еще больше можно отхватить, да 
тебя же еще и упрашивать будут – только бы продал,– 
так и не дождавшись ответа сына, вступила Гошнаг и 
принялась, хотя Нурбек еще не доел, собирать посуду. 
Не выдержала, грохнула тарелками.– Да у тебя что, 
язык отсох, что ли?

Нурбек все так же спокойно, будто и не слыша, о чем 
толкуют отец с матерью, доел, встал из-за стола, прошел 
по сверкающему, как зеркало, покрытому лаком полу и 
скрылся в своей комнате. И уже оттуда услышал непри-
миримый голос отца:

– Вот я почему и говорю тебе, старая, что наш младший 
не оправдал надежд...– Темиркан хотел еще сказать что-то, 
но закашлялся вдруг, словно захлебнулся мучающей его 
досадой.

– Е-о-ой! Куда ему до старшего брата!.. Да, дед, надо 
было нам на старости лет прилепиться к старшенькому, 
к Рамазану...

– Ы-ы...– прохрипел Темиркан и шумно вздохнул.– 
Не пойму я никак, что за человек такой вырос: о кусок 
золота споткнется и даже не наклонится, чтобы поднять.

– Да, не возьму! – отрезал Нурбек.
– Ишь ты! Такой, значит, богатый, что золото пинать 

ногой собрался, да?
– Богатый не богатый... Хватит нам и того, что уже 

есть. И даже если бы я, как ты говоришь, отец, нагнулся 
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и поднял что-то, я бы все равно отдал это золото – потому 
что оно не мое, не мое!

– Да что у нас такого есть, что ты говоришь: хватит?! – 
закричала вслед уходящему сыну Гошнаг.– Кичитесь вы 
со своей женой, что учителя, а в дом несчастные копейки 
приносите!.. Разве люди так живут? Да вам на эти гроши 
и детишек своих не прокормить!– Ей пришлось выскочить 
за сыном во двор, чтобы сказать ему все, что наболело.– Не 
хотела говорить, да придется: попал ты к жене под каблук! 
И эта тоже хороша – сунет книжонки свои под мышку и 
давай носом крутить: «Ах, я учительница, ах, я в Майкопе 
училась!» Ну и что с того, что училась? Да кто нынче не 
учился-то! Ни свет ни заря – она в школу, а вернется – 
полы даже некогда подмести! Чтобы Аллах и родных ее, 
и все их имущество, вплоть до цыплят, уничтожил! Такого 
сына нам испортила!..

Нурбек давно уже исчез за оградой, а Гошнаг все никак 
не могла успокоиться:

– Не хотела я тебе говорить, старый, а все же скажу: 
разве может быть толк от человека, у которого и имя-то 
такое убогое – Джаншир!

– Так, значит, ее Джаншир зовут, нашу заносчивую 
сноху? Валлахи, откуда ж мне знать-то...1

– И хорошо, что не знал,– отрезала Гошнаг,– тут хоть 
и каждый день с нею общаешься, а что хорошего-то? Меч-
тала я, мечтала о снохе, да разве думала, что такую вот 
неумеху сын в наш дом приведет!..

– Валлахи! Только гляди, старая, чтобы об этом кто 
из недругов наших не прознал,– вмиг ведь возрадуются... 

– Боже упаси, Кан, боже упаси! Если только она сама, 
бесстыжая, не выдаст нас – ничего из нашего дома дальше 
порога никуда не уйдет...

Как ни робко, как ни тихо занимается на востоке 
короткий осенний день, а все равно будит он аул Дахап, 
словно вместе с ним, с зачинающимся днем, рождается на 

1  «Ш и р» – маленькое существо; по старым горским обычаям 
свекор никак не общается с невесткой и не знает ее имени.

улицах и говор земледельцев, и будничный рабочий шум; 
и не хочешь, да вспомнишь о неотложных делах. И, как 
всегда, одним из первых в ауле встретил солнце Касим 
Болетов. Еще едва-едва начинало светать, а он уже под-
ходил к колхозной конторе. И вот уже более получаса он 
то прохаживается здесь взад и вперед, то присаживается 
возле плетня, в который уже раз палит цигарку. И с чего, 
спрашивается, человеку являться сюда в такую рань? Что 
он – председатель колхоза или бригадир? Да ничего 
подобного, он самый что ни на есть простой пенсионер, 
ветеран труда, как принято теперь говорить. Ветеран-то 
ветеран, коммунист с пятидесятилетним стажем, а по виду 
ему никак не дашь его преклонных лет: высокий, крепкий 
и стройный старик.

Вообще-то мало ли что с утра крестьянину может 
понадобиться в правлении: лошадь там, телега, машина 
или, скажем, корм для скота, птицы... однако лично Касиму 
Болетову ничего этого сегодня не надо. Недаром же он 
сам говорит обычно, что все у него есть: мне, мол, все, что 
надо, колхоз из своих запасов и фондов дает.

Наконец у конторы появился и председатель колхоза 
Рашид Мафоков. Увидев Болетова, председатель кисло 
улыбнулся: вот не спится человеку, вот нету на него уго-
мона... Ну чего он заявился спозаранку?.. Ему, видите ли, 
за весь аул надо говорить, за тех, кто его и не просил об 
этом. За каждого он готов вступиться, каждому помочь... 
Нет бы о себе подумать! «Интересно,– думает Мафоков,– 
он что, специально разнюхал, когда я на работу приду, 
подкарауливает меня?.. Ну, если это и вправду так, я тебе, 
старый, быстро от ворот поворот дам...»

– Во-ви, кого я вижу!– как можно радостнее привет-
ствовал он нежданного посетителя.– Как ты рано встаешь, 
Касим!

– Доброе утро, Рашид,– приподнялся со скамейки 
Касим.– Наверное, в вашем возрасте и мы так же крепко 
спали... Да ты присядь, присядь, покури со мной. Все равно 
в конторе никого пока нету – кроме тебя, никто еще не 
приходил, председатель.
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– Да? Ну так и что ж, сегодня особенно и некому 
приходить,– откликнулся Мафоков, глядя в сторону.– 
Вчера еще всем наряды дал. Шофера вот жду... Тоже не 
приходил? Ну, я его... Проспал, поди! Хотя нет, вот он, 
Якуб, идет. Мне к десяти надо в Майкопе быть...

– В Майкопе? Ну-ну... А я вот, видишь, хотел послу-
шать, как ты наряды даешь, – неспешно сообщил Болетов 
таким тоном, будто важнее дела и на свете нет. И тут же 
добавил:– Да, видно, правильно говорит Ибрагим Четашев, 
что старость не радость – много у нас, у стариков, недо-
статков. Вот я: слишком рано ложусь, оттого с первыми 
петухами и вскакиваю... Ну что ж, если ты в Майкоп 
собрался – в добрый путь. Совещания – это ведь тоже 
часть жизни. Собраться всем вместе, посмотреть друг на 
друга, посоветоваться – на то оно и совещание... Одна 
голова хорошо, а две – лучше. Две головы третьей совет 
и ум дают... Не зря говорят, что если бросить в темноту 
жемчуг, то и темнота осветится. Правда, глупец и по дороге, 
что умом мудреца освещена, пройти не сумеет – обяза-
тельно споткнется...

Председатель курил, не перебивал старика. «Это верно, 
конечно, что один ум хорошо, а два – лучше,– подумал он 
про себя.– Но когда слишком много охотников вмеши-
ваться в твою работу – это уже хуже. Один говорит – пахать 
пора, другой – сеять, третий – с пеной у рта доказывает, 
что рано пока и то и другое... И ты, дед, видно, как раз из 
тех, кто голову людям морочит. Говорил бы уж сразу, зачем 
в такую рань приплелся...» Но вслух Мафоков сказал 
совсем о другом.

– Верно, верно, Касим,– согласно закивал он.– У меня 
забот на три дня хватает. Если у тебя иного дела нет ко 
мне – я, пожалуй, поеду. Но если что-то тебя и вправду 
волнует, если в чем-то нужда есть – говори, не стесняйся. 
Напишу записку – никто тебе в колхозе ни в чем не отка-
жет. Ты и такие, как ты,– наша гордость, вы всего достойны, 
что у нас в колхозе есть...

– Да нет, нет, что ты, Рашид! Мне-то самому ничего 
не надо. Хотел вот просто посидеть на утренней летучке, 
а после думал покумекать с тобой над тем вопросом, о 

котором на днях говорили.– Касим решил все же, что 
может перейти к цели своего раннего визита.– Мы вот тут 
возле плетня Ибрагима Четашева советовались со стари-
ками и, знаешь, неплохой выход нашли. Мы даже к Биназу 
Четашеву уже ходили, к нашему партийному секретарю, 
он готов нас поддержать.

Услышав о Биназе Четашеве, председатель в душе 
чертыхнулся, однако вида, что недоволен, конечно, не 
подал. Хотя все же не удержался, заметил:

– Гм... Что это, интересно, за дело, о котором мы с 
тобой на днях говорили и в котором Биназ вас поддержи-
вает?..

– Вот те на! Давно ли ты, Рашид, сетовал, что молодежь 
из аула в город уходит? Что парни, кончив службу в армии, 
не возвращаются сюда, в родной колхоз? Что наших ауль-
ских девушек увозят чужие ребята? Было это или нет?

– Ну-ну... наверное, было что-то в этом роде... Да-да, 
припоминаю, был разговор... Ну и что?

– Ну вот, мы все вместе и придумали: надо парням, 
ушедшим в армию, сохранить средний заработок. Вернулся 
домой – получай из колхозной кассы деньги за два года. 
Ну, вроде как подъемные, что ли. Тут денег жалеть не 
надо – знаешь, как они за такой подарок и заботу работой 
отблагодарят! Да и девчат в чужие аулы не отдадут – сами 
на них жениться будут. Чего ж не жениться, с деньгами-то... 
Вон сколько у тебя молодых тружеников прибавится!– 
закончил Касим торжествующе.– Вот об этом самом мы 
со стариками и думали...

– Думали они!– ударил кулаками по коленям пред-
седатель. – Нет, вы только поглядите, до чего они доду-
мались!.. А деньги? Где я вам, скажите, такую прорву денег 
возьму? И без того копейки считаем.

– Ну что ж,– спокойно откликнулся старик,– если это 
и вправду так – позор лежит на тебе. Только ты один 
виноват в этом, больше никто. Так что ты, председатель, 
подумай хорошенько, почеши как следует свой затылок, 
голову сломай, если надо, а способ, чтобы нужный доход 
был, – найди. Да ведь у нас такие земли – рубль бросишь, 
три вырастет. Валлахи, как будто сам не знаешь!.. Не зря 
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вам новый секретарь райкома говорит все время: «Эконо-
мика, экономика и еще раз экономика – вот о чем сегодня 
надо думать».

– Говорить-то легко!– все же не сдержал раздражения 
Мафоков.

– А кто спорит, что одних слов мало? К словам еще и 
дела нужны, трезвая голова нужна. А ты как думал? Сам 
знаешь, теперь не прежние времена, теперь не каждого 
председателем колхоза выбрать могут!..

«Так вот, значит, зачем ты в такую рань сюда зая-
вился!– Мафоков с трудом сдерживал закипающий гнев.– 
И что за времена настали! Каждый норовит учить! Выхо-
дит, что я отстал от жизни, а Биназ Четашев, который вас, 
мудрецов-долгожителей, поддерживает, шагает с ней в 
ногу? У него, стало быть, трезвая голова, а у меня, стало 
быть, председателя,– нет! Он убивает время на пустые 
разговоры с пенсионерами, выдумывает вместе с вами 
такие вещи, которые колхозу не под силу,– и оттого хорош 
для вас... Интересно получается, товарищ Биназ Четашев, 
очень интересно вы наживаете себе авторитет... И я же 
еще, дурак, отвожу от тебя нападки нашего главного агро-
нома, Довлетука Джамирзе...»

– Э... ладно, Болетов,– несказанно довольный тем, что 
подъехала наконец машина, и, усаживаясь в нее, хмуро 
бросил Мафоков.– Мы там... посоветуемся, сообща... вни-
мательно обдумаем этот вопрос, рассмотрим, ну и... как 
получится... Хорошо, хорошо, мы подумаем...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Касим Болетов вовсе не случайно упомянул в разго-
воре с председателем плетень Ибрагима Четашева – здесь, 
возле дома Четашевых, уже многие годы было место сбора 
аульских стариков. С тех пор как самый первый из Чета-
шевых поселился на этом месте и построил дом с длинной 
галереей и двумя дверьми – одной для домочадцев, другой 

для ожидаемых гостей, – затравенелый проулок рядом с 
домом, что ведет в сторону аульского выгона, стал поче-
му-то любимым местом у ребятишек и стариков. Мужчины 
аула, что постарели и ушли на покой, рассаживаются здесь, 
на черном стволе толстенного дерева, с незапамятных 
времен приваленного к четашевскому плетню, коротают 
в разговорах время. И, как заведено, женщины, зная, что 
это место принадлежит старикам, обходят его стороной.

Неспроста люди собираются возле этого дома – испо-
кон века считают Четашевых в ауле людьми особенными: 
просо у них всегда родилось семенное, меч был во все 
времена самым острым и самым разящим, старики – 
самыми мудрыми и добрыми, взгляд их – прямо-таки 
целительным, хлеб самым вкусным, ну, а старый ствол 
возле их плетня – самым лучшим местом в ауле... И никто 
никогда не мог сказать о Четашевых худого слова – так 
повелось со времен самого первого, самого старшего в 
роду Четашевых; поддерживает и хранит эту славу и самый 
младший... И вот что еще примечательно: славу Четашевых 
умножают не только те, кто носит шапку, но и те, кто 
продолжает род и хранит очаг – хозяйки дома. Удиви-
тельно, однако, и на невесток везло Четашевым; не было 
у них до сих пор снохи, которая поведением или словом 
навела бы тень на семью! Ну, а уж девушка из этого рода – 
всегда украшение того дома, в который она входит, принося 
с собой радость, счастье и добро.

День сегодня знойный, солнечные лучи лениво пере-
ливаются и вспыхивают на серебряных листьях трех верб, 
что растут возле самой четашевской калитки. За углом, 
по главной улице аула, проносятся одна за другой тяжелые 
машины – там шоссе, там вовсю разворачивается огромная 
стройка – мощная техника брошена на подготовку котло-
вана будущего Краснодарского моря. И недалек уж день, 
когда заходят по новому морю пенные волны. А у чета-
шевского плетня – тихо. Здесь окраина аула, околица; 
сразу за переулком начинаются заросли зеленовато-жел-
того разнотравья, постепенно переходящего в густой 
чапыжник. А дальше – перед взором твоим, словно бы 
совсем рядом – встают белоснежные папахи гор...
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Сидя на бревне, старики смотрят на непрерывно бегу-
щие по шоссе машины и вроде бы уже не видят их – при-
выкли. А уйдя в свои нескончаемые разговоры, и вовсе 
забывают они обо всем на свете. Правда, самый старший 
в роду Четашевых – Ибрагим, любит, сидя по утрам на 
стволе в одиночестве, замечать своими нисколько не 
потерявшими остроты глазами все, что творится вокруг. 
Ему даже правится считать пробегающие мимо машины, 
делая на земле отметины своим посошком. Иногда он 
сбивается, и тогда все начинается сначала. 

Однако вот так, наедине с собой, Ибрагим – Ибрах, 
как ласково называют его земляки-долгожители,– бывает 
только утром. В другое время дня – после обеда, вече-
рами – он сидит в окружении аульских стариков. Старый 
Ибрагим, по обыкновению, немногословен – он больше 
слушает, нежели говорит. А уж в разговорах, в разных 
историях здесь, на бревне, недостатка не бывает. Если 
Ибрагиму чья-либо байка не по душе, он слегка покашли-
вает и морщится. «Е-е, старый, бренный мир!– изрекает 
он.– Интересно ты устроен: в молодости пути твои ясны, 
в старости – темны и неисповедимы». И рассказчик, сразу 
поняв, что Ибрагиму его рассказ не по душе, умолкает. А 
если он не догадывается – кто-нибудь из сидящих рядом 
даст понять, что пора и остановиться.

Нынче сразу после обеда к Ибрагиму подошли двое 
стариков-соседей. Опираясь подбородком на посох, то и 
дело поглядывая в сторону шоссе, старейшина рода Чета-
шевых несколько раз остановил взгляд на холеном лице 
Темиркана Дударокова – будто впервые видел его. Строго 
взглянул на подошедшего к бревну старшего сына, и 
Шумаф, из уважения к отцу, к старикам, сел не рядом с 
ними, а несколько поодаль, где обычно устраивались те, 
кто помоложе.

– Ибрах,– заискивающе обратился Дудароков,– как 
ты думаешь, этим вербам – сколько им лет, а? Какие они 
высокие, какие раскидистые, красивые. О Аллах! Каждый 
раз гляжу на них и каждый раз удивляюсь. С тех пор как 
помню себя, они все такие же, совсем не меняются...

Ибрагим Четашев, словно не слыша его, сидел какое-то 
время молча, не отрывая подбородка от палки. Наконец 
выпрямился, расправил спину.

– Адыги не любят сажать деревья мягкой породы...– 
медленно сказал он. – Только, по-моему, эти вербы не 
совсем мягкие... Деревья, они ведь тоже, как и люди, раз-
ные. Вон ту, теперь такую раскидистую и высокую, сажал 
мой дед – в честь рождения моего отца. Среднюю, говорят, 
сажал уже мой отец – в честь меня. А вот эту сажал я сам, 
когда он родился,– старик едва заметно кивнул в сторону 
Шумафа.

– Ну, и сколько же лет этому дереву, что посажено 
твоим дедом? – спросил второй сосед, Асланбеч Хапачев.

– Да кто ж теперь помнит... Мне уже девяносто вось-
мой идет. Значит, отцову дереву лет сто тридцать будет... 
А третья верба – наш ровесник. Когда я сажал ее, мы 
только-только начали жить в нынешнем веке... Если не 
четвертая осень, то пятая шла...– И в тот же миг, не совла-
дав с собой, он неожиданно повернулся к Шумафу: – Слу-
шай, парень! Что случилось с теми, кто живет в этом доме? 
Они что, решили совсем не появляться и не подавать 
признаков жизни, что ли?!

Сидевшие рядом легко догадались, что привело старика 
в раздражение: что бы ни было, хоть воду – но собравшимся 
у старого плетня всегда выносили. Если была пора фрук-
тов – выносили фрукты, поспевшие к этому времени. Если 
пора молодой кукурузы – подавали вареные початки. 
Подходило время бахчи – угощали арбузами...

Но не успел старый Ибрагим кончить своих слов, 
как из дома с анэ – маленьким треногим столиком – 
показался младший сын Шумафа, Биназ. Он поставил 
анэ перед стариками. На нем были душистые свежеис-
печенные лепешки и большая миска с самшитовым 
черпаком.

– Ешьте, пока лепешки не остыли.– Не скрывая удов-
летворения, Ибрагим первым отломил кусок лепешки.– А 
ты куда, сын мой?– протянул он лепешку собравшемуся 
уходить Биназу.– Поешь и ты.
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– Я в партком, дедушка, – улыбнулся Биназ.– Пошли 
со мной, послушаешь, как мы там заседаем. На повестке 
дня – вопрос об уборке кукурузы и свеклы.

– А что, и пойду! Думаешь, не найдется мне о чем 
сказать?– старый Ибрагим даже привстал.– Хотя, впрочем, 
все, что я могу сказать, скажет за меня Касим Болетов. 
Надеюсь, он не даст вам спуску – он достойный мужчина, 
не то что отец твой! На что он только годен – ходит на 
собрания от одной скуки!

– Ну уж ты, Ибрах, того... больно круто берешь...– не 
согласился с ним Темиркан Дудароков.– Твой Шумаф 
вовсе не такой. Я, например, хорошо помню, как он толково 
выступал до войны на собраниях. И, заметь, не один раз. 
Да и после войны, когда его председателем колхоза 
избрали – он беззубым не был, нет, не был! А вот Касим 
Болетов этот как раз ни то ни се. Просто для счета к ним 
затесался...

– Ну уж нет, расправил спину Ибрагим.– Я своих слов 
про сына назад забирать не собираюсь. А что касается 
Касима Болетова – тут я нисколько с тобой не согласен. 
Это самый честный и порядочный человек из всех, кого 
я знаю, считая и тебя.– Старик снова повернулся к внуку.– 
Ну, сын мой, возьми же лепешку!..

– Да я ведь на собрание, дедушка...
– Ну и что?.. Тот, кто ходит на собрания, уразу1 держит, 

что ли?
– Возьми, возьми, Биназ, не обижай дедушку,– подал 

голос и Асланбеч Хапачев.– Коли дают – бери, не отка-
зывайся. Хуже, когда не дают, верно?– Он повернулся за 
поддержкой к старикам.

– Хм, не дают! Разве не знаешь, что надо делать, если 
не дают?– ловко складывая толстыми пальцами теплую 
еще лепешку, важно заметил Темиркан Дудароков.– Отнять 
надо! Верно, Биназ?

Биназ отломил кусок лепешки, но тут же положил на 
стол и, будто не слыша Дударокова, повернулся к отцу. 

– Что же ты сидишь, отец? Полчаса ведь всего оста-
лось...

1  У р а з а – мусульманский пост.

– Да вот, Касима Болетова жду. Должен сейчас подойти, 
вместе с ним и двинем.

– Что ж ты не ответил на мой вопрос, а, Биназ?
– Не обижайся, Темиркан, мой ответ вряд ли тебе по 

душе придется...
– Ах, молодежь, молодежь! С чего ж это я должен 

обижаться?– дробненько рассмеявшись, Темиркан отку-
сил лепешку, плеснул себе черпаком кундысу1, отхлебнул, 
аккуратно вытер губы чистым белым платочком.– Е-е, 
Биназ, Биназ! Что мне на тебя обижаться, если ты живешь 
как бы совсем в ином мире! Уж не говорю о дедушке твоем 
Ибрагиме, который сидит здесь с нами. Даже если бы тебе 
довелось перенести столько, сколько выпало на долю 
Касима Болетова, или отца твоего Шумафа, или хотя бы 
того же Сабеха Шанибова, оказавшегося ныне в Турции, 
ты бы заговорил совсем по-иному, совсем по-иному... 
Верно, Ибрах, ы-ы?

Биназ лишь натянуто улыбнулся и, ничего не ответив, 
отправился на собрание.

– Е-е, старый, бренный мир, как ты удивительно 
устроен...– покашливая, начал старый Ибрагим и умолк.

– Ты что-то хотел сказать, Ибрах?– Прихлебывая 
кундысу, Темиркан ел уже четвертую лепешку. Однако, 
увидев, что и от старика ответа ему не дождаться (тот 
задумчиво глядел куда-то вдаль, подперев подбородок 
своим посошком), обернулся к Шумафу: – Слушай, сын 
Ибрагима, садись-ка давай поближе к столу и не смущай 
народ. Слышал, что отец сказал? Разве тот, кто идет на 
собрание, должен уразу держать? Или ты за стол не 
садишься потому, что Касима Болетова ждешь? Так этот 
кривой кол небось уже подлизался к жене, выйдет из дому 
сытым. Опять, поди, бессовестный тип, съел без нас жаре-
ного цыпленка... Валлахи, Ибрах, я вот так вышучиваю 
Касима, а сколько мы с ним лиха хватили! Удивительно 
даже, как мы живые-то остались! Живем вот, дружбы не 
теряем. Если рассказать кому, сколько мы перенесли,– не 
поверит! Вот Сабех Шанибов – тот бы тоже мог поведать, 
что с ним было...

1  К у н д ы с у – кипяченый перебродивший напиток из молока.
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– Гляди-ка, Шумаф,– прервал его Асланбеч Хапачев.– 
Нашел Темиркан кого взять в свидетели!

– А что здесь удивительного, Асланбеч?– усмехнулся 
молчавший до сих пор Шумаф.– Ты как будто не с Темир-
каном Дудароковым дело имеешь, ведь у него всегда 
свидетель тот, кого рядом нет. Одному я только удивляюсь: 
как он вместе с Шанибовым в Турции не оказался... А, 
Темиркан?

– Ну вот, поделись с ними от души, так они же о тебе 
черт знает что подумают,– делая вид, что воспринял все 
сказанное без обиды, широко улыбаясь своим холеным 
лицом, откликнулся Дудароков, и пухлые его щеки затряс-
лись.– Что бы вы там обо мне ни говорили – меня это мало 
волнует. Кто знает, может, я и совершил бы какую глупость 
в те годы, если бы... если бы не Касим Болетов... Вот почему 
я Касима ни на кого не променяю. Я его люблю как родного 
брата. Хоть вид у него и тогда уже был хилый, а рассудил 
здраво и мне не дал ошибку совершить. А в то время, ух, 
как просто было ошибок наделать...

– Ну что ж, это тоже мужество – признаться в таком, 
Темиркан!– одобрил Асланбеч.

– Говорят, Сабех Шанибов возвращается,– многозна-
чительно сказал Шумаф.– Посмотрим, что он сам нам 
поведает...

– Что? Шанибов возвращается?– оторопел Темиркан. 
Кто сказал?!

– Ты что, не в нашем ауле живешь, что до сих пор не 
слышал об этом?

– Валлахи, впервые слышу!
– Что толку, что он возвращается?– Ибрагим Четашев 

неожиданно встал. Вслед за старейшиной поспешно вско-
чили на ноги и все остальные. – Тот, кто теряет честь и 
достоинство, тот сам наказывает себя. И никто, кроме него, 
не виноват в том, что с ним приключилось...– Не говоря 
более ни слова, Ибрагим Четашев пошел в дом. Все снова 
опустились на свои места.

– Валлахи! Интересную новость вы мне рассказали,– 
пробормотал Темиркан Дудароков как бы сам себе, сует-
ливо зачерпнул кундысу и жадно выпил. На этот раз он 

даже забыл о своем платочке, губы не вытирал.– И когда 
же он, интересно, возвращается? Вот новость так новость!.. 
И, главное, не боится возвращаться-то... Ну, да ему вооб-
ще-то особенно бояться нечего... Если не считать того, что 
он оказался в плену...

– Этак и до того можно договориться, что те, кто в 
войну фашистам служил – тоже уже ни в чем теперь не 
повинны. Так, что ли?..– спросил, пристально глядя на 
Темиркана Дударокова, Шумаф.– Наверное, он и в Турции 
прозябает, как крыса, оттого только, что нету на нем вины...

А Темиркан так был погружен в свои мысли, что, 
видимо, его и не слышал.

– Ну-ну,– протянул он вдруг, стряхивая с себя оце-
пенение. Увидел показавшегося из-за плетня Касима 
Болетова и оживился.– Так что ты говоришь, Шумаф?

– То, что ты слышал.
– Да-да, слышал... Однако ничего особенного ты и не 

сказал.– Он уже снова был прежним, вальяжным, самоу-
веренным Темирканом.

– Слушайте, а может быть, вон тот, кто сейчас идет к 
нам, знает о Шанибове всю правду? Хотя, конечно, если 
знает, тогда почему же до сих пор никому ничего не сказал, 
даже мне?.. Впрочем, разве он скажет... Верите, даже слы-
шать о Шанибове почему-то не хочет! Мы с ним как-то 
из-за этого поссорились. Правда, я тоже хорош: разве 
можно из-за какого-то изменника обижать лучшего своего 
друга?! Нет, но вы только поглядите, как он вырядился, 
этот Болетов! А ведь, между прочим, это я заставил купить 
этот новый костюм, я. Все говорил ему: ты, мол, позоришь 
меня своим видом. Видите – купил, а ходит в нем только 
на партийные собрания. Валлахи, кто бы знал, как он 
любит всякие собрания!.. Вы только посмотрите, какое у 
него воодушевленное лицо! И что это за человек?! В жизни 
не встречал такого – прямо какая-то загадка для меня... 
Ей, Асланбеч, Шумаф, вы помолчите немного – посмо-
трите, как я его сейчас разозлю...

Касим Болетов подошел к дому Четашевых, поздоро-
вался с сидящими. Все в ответ дружно пригласили присесть 
и Касима.
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– Нет-нет, спасибо, мы спешим. Пошли, Шумаф!
– Куда это ты, интересно, так торопишься? – будто 

не зная, о чем речь, спросил Темиркан.
– Что значит куда? На партийное собрание!
– Надо же! Верно, выходит, я догадался об этом, едва 

только ты выполз из-за плетня в своем новом костюме. 
Да еще к тому же шагов за десять уже слышно, как от тебя 
духами несет.– Довольный собой, Темиркан затряс пух-
лыми щеками от смеха и, подмигивая, повернулся к ста-
рикам.

– Я и не сомневался в том, что ты, как всегда, держишь 
нос по ветру, Дудароков. А духи – что ж духи, настоящему 
мужчине чего их жалеть? Нюхай, пожалуйста, мне не 
жалко. Я ведь не то что ты: это только ты заставляешь 
свою старуху поливать тебя духами на ночь – не дай бог, 
если кто учует и попользуется запахом, за который ты 
уплатил деньги...

– Валлахи, Болетов, поделом ты меня отчитал, поде-
лом... Что попишешь, верно говорят: у кого есть, тот поль-
зуется, у кого нет – тот беден.– Пухлые щеки Темиркана 
снова затряслись.– Видите, обнаружил однажды, что 
старуха дома надушила меня – так с тех пор все и попре-
кает. Но я не о том, Болетов, не о том... У меня вот какой 
к тебе вопрос... Ну, Шумаф – ладно, он все же председа-
телем колхоза когда-то был. А тебе-то – неужели на ста-
рости лет не надоела вся эта болтовня на собраниях?

– Вот это да! Вы поглядите, куда занесла его глупость! – 
Касим сверху вниз посмотрел на пухлую Темирканову 
фигуру.– Я даже не буду тебе сейчас ничего отвечать, 
Дудароков!.. Ты тут подумай, пока я на собрании, о про-
житой тобой жизни. Как следует подумай... Ну, а уж после 
собрания я не оставлю тебя без ответа.

– Ну вот, Асланбеч,– глядя вслед уходящим мужчинам, 
опять затряс щеками Темиркан.– Не зря говорят: язык 
мой – враг мой. Сам себе неприятности создаю: этот Боле-
тов целый месяц теперь будет мне нотации читать. Заску-
чать не даст, хе-хе-хе...

– Да ведь ты, однако, сам заслужил все, что тут тебе 
было сказано, нет разве!

– Да-да, поделом мне, хе-хе-хе. Ну, да ничего, верно? 
По сравнению с тем, что пришлось нам испытать в жизни – 
это все не страшно, верно? Как-нибудь, как-нибудь… Вон 
посмотри, сколько довелось на своем веку вынести Ибра-
гиму Четашеву. Побольше небось нашего, а? И ведь все 
пережил и живет до сих пор на свете во здравии и ясном 
уме, верно? Не засадит же меня Болетов за мои слова, 
хе-хе-хе.– Темиркан снова сделал вид, что ему очень весело. 
Увидел возвращающегося из дома Ибрагима Четашева и 
проворно вскочил, уважительно предоставляя старейшине 
место и помогая ему сесть.

– Слушай, Рашид, как по-твоему – кто на нас все время 
натравливает Касима Болетова, а?– спросил однажды 
Рашида Мафокова задушевный его дружок, главный 
агроном колхоза Довлетук Джамирзе, и выжидающе 
посмотрел на председателя.

– Не Темиркан Дудароков, нет? – будто только об 
этом и думал, тут же откликнулся Мафоков.

– Да ты что!.. Темиркан – он в такие дела не мешается...
– Да? А кто же тогда? Право, не знаю... Уж не Ибрагим 

ли Четашев?
– Во-во! Это уже ближе к истине!
– Ибрагим? Неужели он способен на такое? Не может 

быть!
– Может, может, не сомневайся. Как раз от него все и 

идет...
Довольный произведенным эффектом, Довлетук 

шумно налил воды из графина и жадно выпил.
– Силой, можно сказать, заставили вчера за стол 

сесть – теперь вот маюсь, жажда замучила.– Забыв о 
том, что пил сейчас всего лишь воду, он, как это обычно 
бывает у выпивох, сморщился и вытер губы тыльной 
стороной ладони.– Да, да, Рашид,– вернулся он к пре-
рванному разговору,– можешь даже и не сомневаться. 
Они у своего плетня и натравливают на нас Касима 
Болетова – старый Ибрагим да внук его, который, как 
ты знаешь, мечтает стать председателем, науськивают 
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его на нас с тобой. А тот и рад стараться: и то вы, дескать, 
делаете не так, и это. Я тут на днях велел стерню сжечь – 
ну, чтобы поле удобрить. Так что же ты думаешь? 
Накинулся на меня этот Касим и давай при всем народе 
позорить: зачем, мол, солому палишь... Нет, вы видали? 
И меня, и тебя заодно честил бездельниками, неумелыми 
хозяевами обзывал. Вы, дескать, говорил, не экономику 
развиваете, а колхоз гробите! Таймезовым пугал – к 
нему он, дескать, пойдет жаловаться. Обидно, черт 
побери, а ответить ему как следует нельзя – все же, как 
ни крути, преклонного возраста человек... Просто даже 
не знаю... что-то надо с ним делать, с этим Болетовым... 
«Я коммунист, я коммунист!» Как будто, если ты ком-
мунист – значит, говори колхозным руководителям все, 
что взбредет тебе в голову! Нет, Рашид, тут терпеть 
больше нельзя. Если его сейчас не обсудить на парт-
коме – он потом нам житья совсем не даст...

– На парткоме! Ты что думаешь – Биназ Четашев тебя 
поддержит?– Мафоков встал и прошелся по кабинету из 
угла в угол.– Это, знаешь, дело непростое – как палка о 
двух концах: ты по одному концу стукнешь, а другой 
конец – тебя по лбу. Думаешь, просто так Таймезов на 
каждом совещании Касима Болетова расхваливает? Ты, 
говорит, прислушивайся к нему, товарищ Болетов честный 
коммунист и большой труженик.

– Да он хоть бы раз увидел этого Болетова! Скоро на 
шею сядет – и сами мы в этом виноваты, больше никто! 
Трезвонили везде, что он труженик из тружеников, пустили 
его по району, как говорится, без вожжей – попробуй его 
теперь остановить... Ух, черт! Хотя бы Биназа Четашева 
от него отбить!

– А вот это совсем уже другой разговор. Вот тут и 
сделки все, что только можешь, благословляю. Мне, ты 
понимаешь, в открытую нельзя, а ты давай, действуй.– 
Мафоков встал у окна. Разговор заходил слишком далеко, 
и самое время было его кончать. А тут подвернулся и 
повод: мимо правления шла медсестра Мерем Хасанова, 
миловидная, приветливая девушка, и председатель подо-
звал своего собеседника к окну: – Смотри, какая славная 

девушка, а? Жаль только, перезреет скоро... Что это никто 
не женится на ней?

– Хм! Мудрено выйти замуж, если всех женихов от 
себя отгонять!

– Кто отгоняет? Мерем? Это почему же?
– Да влюбилась она тут... в одного... Прямо по уши, 

говорят, влюблена.
– Что же это за счастливец нашелся в Дахапе?
– Один у нас тут счастливец на все случаи жизни – 

Биназ Четашев!..
– Биназ?! Да ведь у них с Лимой Шанибовой уже все 

сговорено!
– Ну... Сердцу, как говорится, не прикажешь. Уж не 

колдун ли он какой, наш партийный секретарь, а? Двух 
самых красивых девушек аула приворожил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Темиркан Дудароков сам ощущает, как в последние 
годы что-то меняется и меняется в нем. Вот полюбил он 
вспоминать прошлое – с кем бы ни беседовал – непременно 
ввернет какой-нибудь случай из собственной жизни. Даже 
если он всего лишь со своей старухой Гошнаг толкует – и 
то вспомнит что-нибудь. Что это – признак настоящей 
старости, желание хотя бы в мыслях побыть опять моло-
дым и сильным? Стремление хоть как-то рассчитаться с 
прошлым, что-то подправить в нем? Недаром ведь даже 
если вспоминается ему что-то тяжелое и неприятное – все 
равно сумеет он отыскать в этом неприятном что-то 
радостное, связанное то ли с его собственным острым 
словом, то ли с его благородным поступком. Да разве мало 
можно найти в долгой жизни любого человека минут, 
когда он был остроумен или добр? Темиркан привык 
отыскивать в своем прошлом именно эти моменты; как 
золотые самородки, берег он их в памяти до удобного 
случая, а когда он, этот случай, наступал, приоткрывал 
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перед собеседником будто ненароком завесу якобы соде-
янного им добра и начинал привирать, разукрашивать 
самое ничтожное событие так, что оно становилось огром-
ным, значительным. А потом верил всем этим россказням 
и сам. Радовался своим замечательным поступкам, гордился 
ими, пока не приходил черед новых воспоминаний, новых 
совершенных в прошлом подвигов и добрых дел.

Человеку свойственно жить надеждой на лучшее. И 
хотя он не знает, когда наступит желанное время, мечта о 
том прекрасном и неведомом, что еще предстоит, придает 
ему силы, движет его вперед. Но сама эта мечта, как и 
степень сотворенного человеком на земле добра – зависит 
от самого человека.

Разве случайно каждый народ посвящает добру столько 
прекрасных слов: «Не числом, а добром»; «У кого одно 
зло на уме – тому самому добра не видать»; «Сотвори 
добро, и оно само вернется к тебе сторицей»; «Лучше добро 
из зла, нежели зло из добра»; «Кто не умеет делать добра, 
тот умеет много говорить о нем...» Пожалуй, последнее 
присловье больше всего подошло бы к Темиркану Дуда-
рокову. Конечно, не без добрых дел прожил он свою дол-
гую жизнь, да и сам видел от людей немало добра. Да 
только к добру тоже есть два разных подхода. Добро 
настоящее – оно не требует отплаты. Добро же второго 
сорта требует, чтобы о нем звонили во все колокола, гово-
рили на каждом шагу, оно при случае не прочь втрое 
слупить с несчастного «счастливца»... Вечно помнится 
добро, сотворенное хорошим, честным человеком!

Темиркан Дудароков как раз из тех людей, что требуют 
за добрый поступок двойной, тройной платы. Недаром же 
он в последние годы и сам ощущает, как что-то постепенно, 
день за днем, меняется в его душе. И если попробуешь 
упрекнуть Темиркана за это, он, будто того только и ждал, 
начнет приятным голосом, улыбаясь во все свое холеное 
лицо, объяснять, что и кинжал – обоюдоострый, начнет 
«бомбить» тебя давно заготовленными фразами и замо-
рочит до такой степени, что и не захочешь с ним больше 
связываться.

Однако есть и на Темиркана Дударокова достойная 
узда: Касим Болетов! Там, где рядом Касим, Дудароков 
старается самого себя не расхваливать, а других не задевать. 
«Не все выходит так, как мы хотим...» – скажет он и 
выскользнет из неловкого положения, как выскальзывает 
из рук налим.

Любит Дудароков и дома, и на людях повторять, что 
он на этом свете никому и ничему не завидует. Никогда. 
И зачем, скажите на милость, ему завидовать кому-то, 
если у него самого все есть?! А если возразят ему: не говори, 
мол, зря – ведь даже человек, живущий в железном городе, 
нуждается, бывает, в железной иголке – он невозмутимо 
ответит: «Может, в железном городе это и так, а я ни в чем 
не нуждаюсь». Однако открыто так говорить о своем 
довольстве и благополучии своей семьи Темиркан начал 
лишь в последние два-три года. А прежде напев у него 
всегда был иной: «Увы, не имею», «Нет у меня»... И друзья, 
и недруги не могли взять в толк, как это вдруг появились 
у Дударокова двухэтажный дом, добротные кирпичные 
постройки во дворе, гараж, белоснежные «Жигули», 
металлическая ограда; зачем ему огромная стая индеек, 
самая большая в ауле отара овец. Ничему этому не удив-
лялся один лишь старый Ибрагим Четашев. Однажды, 
когда Касим Болетов с осуждением заговорил об этой 
полной дудароковской чаше, Ибрагим сказал так: «Неза-
чем упрекать Темиркана в том, что он взялся вдруг нажи-
вать имущество. Он, несчастный, и так себя наказал – в 
свои каких-нибудь семьдесят лет стал уже беспомощный, 
как старик. А все почему? Да потому, что одной ногой 
стоит в могиле, а сам больше всего горюет о том, что ему 
приходится оставлять все, чем он так гордится, все это 
богатство... Е-е, старый мир!.. По-настоящему вечным на 
этом свете останется лишь сделанное тобой добро, а добро 
нажитое, имущество – всего лишь прах и тлен...»

Касим сразу согласился тогда с мыслью старого Чета-
шева и не нашел, что можно прибавить к ней; тогда же он 
впервые задумался о жалкой мелочности дудароковского 
хвастовства.
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Хотя Темиркан и утверждал, что никому и ничему на 
этом свете не завидует, он втайне все же завидовал двоим 
в ауле Дахап: завидовал кристальной честности и здоровью 
Ибрагима Четашева, завидовал глубокой вере в добро 
своего ровесника Касима Болетова... Не давало Темиркану 
покоя одно воспоминание: как-то глянул он однажды в 
разговоре на Ибрагима Четашева и увидел вдруг нечто 
такое, что стало ему как-то не по себе. Отливающее брон-
зой лицо старика было тщательно, как у молодого, выбрито, 
седые волосы под невысокой каракулевой папахой акку-
ратно подстрижены, в больших, по-мужски крепких руках, 
покойно лежащих на посохе, чувствовалась немалая еще 
сила. Разве подумаешь, что этот человек прожил на свете 
без малого сотню лет! Если бы не легкая сутулость да 
отяжелевшая с годами походка – ему и семидесяти-то не 
дать! А глаза! Глаза по-прежнему остро глядят из-под 
слегка поредевших бровей, а в гневе – он еще и на гнев 
способен, этот Ибрагим Четашев, – так и сверлят, так и 
опаляют тебя молодым огнем... Орел, да и только, горный 
орел! Не зря же Темиркан рядом с ним всегда чувствовал 
себя мальчишкой, цыпленком. «Да что они, Четашевы, из 
стали, что ли, выкованы,– подумал тогда Темиркан.– Редко 
кто из них не доживает до ста лет. А этот не только нас – 
и сыновей наших переживет... Вот и верь после этого, что 
есть на свете Всевышний! Да ведь если Он и в самом деле 
существует – поглядите, люди добрые, что Он дал мне и 
что дал ему, Ибрагиму! А ведь он, этот самый Ибрагим, с 
самых юных лет боролся против Аллаха. А мы, хоть ничем 
особенно Аллаху и не помогали, никогда не забывали о 
Нем... Ну да ладно,– утешился Темиркан,– пусть живет 
хоть до трехсот лет, как черный ворон. Мне же его не 
кормить, не поить. Будем надеяться, что больно-то долго 
он не протянет...»

Темиркану неожиданно вспомнился один далекий 
день, один случай, связанный с Ибрагимом. Хоть он и жил 
до этого дня бок о бок с Четашевым восемнадцать лет, но 
в памяти его старик отмечен именно с этого момента. А 
ведь уж более полувека с той поры минуло!

...Весеннее солнце клонилось к вечеру, когда в аул 
вихрем ворвались всадники. То было тревожное, смутное 
время гражданской войны, и потому жители поспешили 
укрыться в жилищах. И не только женщины, но и вла-
дельцы папах скрылись подальше от греха. Даже детей, 
обычно встречающих и провожающих каждого путника, 
и тех будто сдуло с улицы.

Прошлой осенью свирепствовал в ауле белогвардей-
ский отряд. Не забыли люди и того, как куражились над 
ними бело-зеленые. Каждый, кто заявлялся сюда с оружием 
в руках, устанавливал в Дахапе свою власть. Испуг и рас-
терянность царили в то время среди крестьян. За кем идти, 
кому верить? Не успели получить землю от Советов, как 
ее тут же снова отняли белые... Вместо одного знамени 
каждый месяц появлялось другое. Родственники постра-
давших при предыдущей власти стремились пролить кровь 
не меньшую, пока власть не успела снова перемениться. 
Все это были страшные приметы того смутного времени.

О том, что в аул ворвался какой-то отряд верховых, 
Темиркан узнал, возвращаясь домой с поля – он вел в 
поводу пару своих лошадей. Отец встретил его упреком:

– Ясиаллах, где тебя носит, злосчастный!.. Скорее 
заводи лошадей в сарай...

Отец держал в руках молоток и гвозди, и Темиркан 
нисколько не удивился этому. В случае если люди, ворвав-
шиеся в Дахап, нагрянут и к ним – отец успеет загнать 
гвозди в копыта лошадей, тогда животные захромают и 
пришельцы не смогут угнать их. Отец не прибегал к этой 
хитрости с прошлой осени, и лошади теперь пришли было 
в норму. И тогда, и теперь Темиркан всем сердцем жалел 
бедных животных: он любил лошадей так, что целыми 
днями мог находиться с ними – чистить, кормить, гонять 
на водопой. Посади его на коня – и большего счастья ему 
уже не надо.

– Да что ты стоишь, непутевый!– медлительность 
сына мгновенно вывела Нагоя Дударокова из себя.– Ты 
разве не понимаешь, что тебе говорят?! Или не слышал, 
что в аул опять ворвалась чья-то банда?! Уведут коней – 
ищи тогда ветра в поле!

– А где они сейчас, эти люди?



4140

– Слышно было – захватили дальнюю окраину аула.– 
Отец сам взял лошадей под уздцы и повел в сарай. – Обя-
зательно отец должен беспокоиться обо всем! Сам бы мог 
догадаться, не маленький уже...

Заведя лошадей в сарай, Нагой ухватил под мышку 
правую переднюю ногу гнедого жеребца. Дрожь волной 
прошла по шкуре животного – конь почуял, что с ним 
хотят сделать. Нагой поднес гвоздь к копыту и уже хотел 
было вогнать его, как Темиркан, отводя глаза, торопливо 
забормотал:

– Да не сделают они ничего с нашими лошадьми...
– Ладно, будет болтать-то,– оборвал его отец.
– Это красные пришли, я знамя видел...
– Ну и что ж, что красные! Красных-то как раз больше 

других опасаться надо!
– С ними Четашев...
– Какой Четашев? Наш? Ы-ы, дьявольское отродье, 

якшается со всякой нечистью! 
И Нагой, решительно вогнав гвоздь по самую шляпку, 

отпустил ногу и похлопал гнедого по крупу.
– Ты, брат, не слушай этого непутевого малого, он еще 

жизни не знает. Пускай лучше сейчас немного больно 
будет, чем потом попасть чужакам в руки. А гвоздь, он 
тебя спасет... Ты что, опять собрался со мной спорить, а, 
Кан?

Нагой обернулся к молчащему сыну, а того уже и след 
простыл.

...Сейчас, будто выныривая из-под толщи воды, Темир-
кан отстранился от воспоминаний, оглядел узнающим 
взглядом Ибрагима Четашева, и улыбка озарила его лицо.

– Помнишь, Ибрах, как ты приехал в Дахап в отряде 
красных, с буденовцами?.. Во-ви, Асланбеч, что в тот день 
со мной и Касимом Болетовым приключилось!.. Да ты же 
должен помнить – ты ведь обещал тогда пойти с нами, а 
сам подвел нас... Е-е, Ибрах, какой ты бравый тогда был! 
На темной черкеске белые газыри, на одном боку шашка, 
на другом – наган. Ты и сейчас перед моими глазами 
сидишь на своем лихом коне, а он так и гарцует под тобой, 
так и ходит...

– Е-е, старый, бренный мир,– улыбнулся Ибрагим, 
невольно приосаниваясь и отводя от себя посошок,– 
интересно ты устроен... В молодости пути твои ясны, в 
старости – темны и неисповедимы... Как не помнить, 
Темиркан, было в нашей жизни и такое время. Ты лучше 
расскажи, как из-за меня отец тебе оплеуху закатил. Хотя, 
если честно, я тут вовсе был ни при чем. Что вот теперь 
Асланбеча корить – из всех из вас тогда один только 
Касим Болетов подался с нами. Хотя, правда, недалеко 
ему тогда довелось уехать: как ранили белые в Тахтаму-
кайской долине, так и пришлось отправлять его обратно 
в Дахап...

– Болетову-то что, ему проще было – ругать некому!– 
Темиркан вспомнил о полученном тогда от отца подза-
тыльнике и сразу пожалел, что затеял весь этот разговор.– 
А все же, ох, и повеселились же мы на чапще1 в его честь, 
когда ты привез его, раненого, домой. Ы-ы, Асланбеч?

...В тот весенний день, незаметно улизнув от отца, 
Темиркан вышел со двора, чтобы разузнать все поподроб-
нее о ворвавшемся в аул отряде, и неожиданно столкнулся 
с Касимом.

– Слышал новость?– радостно спросил тот.
– А как же! Знаю, что у Четашевых гостят какие-то 

верховые.
– Э, все равно не знаешь самого главного! Я уже там 

был, и они предложили мне вступить к Буденному в кон-
ницу!

– Не может быть! Ты не шутишь?!
– Какие шутки!
– А лошадей? Лошадей они дают?
– Лошадь ты должен заседлать свою.
Этот короткий разговор взбудоражил Темиркана 

настолько, что он решился идти к Буденному вместе с 
Касимом. И им казалось, что они все продумали – хитрее 
некуда: они присоединятся к отряду, когда всадники уже 
покинут аул, нагонят их по дороге. Но Нагой Дудароков 
упредил намерения сына.

1  Ч а п щ – веселые вечеринки, устраиваемые для больного, 
чтобы отвлечь его от страданий.
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Подготовку к отъезду Темиркан начал с того, что 
незаметно прокрался в сарай и вытащил у гнедого из 
копыта гвоздь. До сих пор Темиркан думает об этом своем 
поступке и не может взять в толк, как это он так охотно, 
так сразу решился последовать примеру Касима Болетова. 
Мальчишка! Тогда он был полон решимости ехать вместе 
с ним. Оставалось только дождаться друга. Он заехал на 
гнедом за сарай и притаился там, выжидая время. Вот 
тут-то, за сараем, и обнаружил его отец.

Надо сказать, что Темиркан, целиком поглощенный 
соображениями, как половчее выехать со двора, поначалу 
даже и не заметил присутствия отца. «Только бы проско-
чить околицу, – лихорадочно думал он,– а там ищи ветра 
в поле. И вдруг он вздрогнул от негромкого отцовского 
голоса. 

– Эй, Кан! Ты куда это собрался, сын мой?– вкрадчиво 
спросил отец.

– Никуда, – смешался Темиркан.– Просто хочу всад-
ников проводить...

– Что еще за проводы ты придумал в такое лихое 
время, дурья твоя башка?! – От вскипевшей ярости Нагой 
с такой силой дернул сына за ногу, что тот, не удержавшись, 
кулем повалился наземь.

Так и уехал в тот день Касим Болетов за красным 
отрядом один, без дружка...

Как-то по дороге из школы Нурбек Дудароков встре-
тил председателя сельсовета Орданова.

– Слушай, Заудин, тебе не кажется, что наш Мафоков 
решил расстаться с председательским местом, а?

– Ну... Скажешь тоже! Или ты и вправду думаешь, 
что он сам, добровольно уйдет?

– Я думаю, если сам не уйдет – попросят. Честно тебе 
скажу, никогда еще в жизни не видел такого, что он вытво-
ряет!

– О чем это ты?
– О том, о чем весь аул уже говорит: сидит днем в 

самое что ни на есть рабочее время в клубе, и механик ему 
одному персонально крутит фильмы! Не видел бы соб-
ственными глазами – не поверил бы! И этот Довлетук 

Джамирзе с ним. Как вы только терпите такое, Заудин! 
Это же черт знает что такое, позор на всех!

– Да мы с ним говорили, – замялся Заудин.– И Биназ 
Четашев говорил, и я. И киномеханика предупреждали, 
даже пригрозили уволить...

– Ну и что?
– Что, что... Как видишь...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Темиркан еще раз исподволь посмотрел на Ибрагима 
Четашева и с завистью подумал, что хоть и прожил он, 
Темиркан Дудароков, на свете немало, а все же и он 
никогда не слышал, чтобы кто-нибудь укорил за что-то 
главу рода Четашевых или отозвался о нем с неодобре-
нием. Кто же в ауле не знает, что старик мудр, что он 
многое повидал на своем веку, где только не побывал. 
Всегда, сколько Темиркан себя помнит, люди уважали 
Ибрагима за его мудрость, прислушивались к его слову. 
И даже недруги – а как не быть недругам у такого чело-
века – и те уважали его. Правда, попал все же Ибрагим 
Четашев один-единственный раз в какую-то... темную 
историю, да и то Темиркан не был свидетелем, слышал 
о ней от третьего человека.

Самого-то его тогда в ауле не было – с фашистами 
воевал. Когда немцы оккупировали Адыгею, нашлись, 
что греха таить, и у них в ауле подлые люди. Вот они-то 
и пригласили из города какого-то высокопоставленного 
вражеского чина, встретили его как дорогого гостя и 
закатили в его честь пышный пир. Буквально силой 
вражеские холуи притащили на этот пир Ибрагима – как 
самого почтенного, самого уважаемого в ауле человека. 
И, видимо, делалось это вовсе не без злого чьего-то 
умысла – едва подняли присутствующие первый тост, 
вдруг кто-то передал переводчику записку для немецкого 
«гостя». Переводчик прочитал ее вполголоса хозяину. В 
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записке этой говорилось, что сидящий за одним столом 
со всеми Ибрагим Четашев – партизан!.. Дальнейшее 
молва передает как-то глухо и не очень внятно. Немец 
якобы тотчас вскочил, схватился за пистолет, направил 
его на старика. Но, как говорится, добро и справедливость 
хоть один раз да спутают ноги злодею. Кто-то вроде уже 
успел объяснить немцу, что записка – ложь, и на том 
инцидент был якобы исчерпан, а гордый Ибрагим тут же 
воспользовался случаем, исчез из-за стола и прямым 
ходом ушел в лес – искать партизан. Спустя два дня в 
лесу был найден убитым тот человек, который принес 
немцу записку. Поговаривали, будто прикончил посланца 
сам Ибрагим Четашев...

Говорили также, что Ибрагим знал и того, кто записку 
эту написал, но никогда никому, кроме собственного сына 
Шумафа, не называл его имени. Когда фашистов погнали 
прочь, Шумаф, проходя с нашими частями мимо родного 
аула, на часок отпросился домой. Тут-то он и встретился 
с отцом, только-только вышедшим из леса. И тут же отец 
и сын якобы поклялись пристрелить предателя, состря-
павшего подлый донос...

Многое в этой истории вызывало у Темиркана сомне-
ния. Как немец сразу узнал, кто именно из присутствую-
щих Четашев, почему именно на него направил свой 
пистолет? Почему не застрелил «партизана»? Как это 
Четашев сумел выбраться с этого «приема» невредимым, 
да еще и сразу же уйти в лес?.. Нет, темная история, тем-
ная... А все же что-то за ней стоит.

Темиркан не один раз собирался порасспросить обо 
всем самого Ибрагима, однако, подумав, все не решался.

«Одно можно сказать точно,– думает Темиркан.– Зря 
его тогда холуи таскали на это празднество: Ибрагим 
всегда был за Советскую власть с того самого часа, как 
попал в конницу Буденного, и до сего дня. Зря, что ли, 
трое его сыновей и девять внуков – все коммунисты. И 
все зовут старика беспартийным большевиком. Вот так, 
наверное, и надо бы жить, коли уж ты народился на 
свет! – вздыхает мимолетно Темиркан.– А мы на что 
способны...» Впрочем, корит он себя очень недолго. «Разве 

я сам много хуже жил? И у меня найдется немало такого, 
чему и Четашевы позавидовать могут. Дети мои выучи-
лись? Выучились. Один даже в городе живет. От дочерей 
моих пошло целое поколение. И разве не из моего двора 
выезжает новенькая машина? Разве есть в ауле дом, 
который был бы больше и нарядней моего? До сих пор 
все те, кто собирается строиться, снимают с него план. А 
все равно я не видел, чтобы у кого-то дом лучше полу-
чился! Да и вряд ли это, честно говоря, возможно». Не 
зря ведь сказано: кто трудится, тому воздается сторицей. 
Один только Касим Болетов никак этого в толк не возь-
мет – видать, не про него эта премудрость. Всю жизнь за 
Советскую власть ратует, всю жизнь в три пота горбатит, 
на благо аула лямку тянет, а сам до сих пор гол как сокол. 
А ведь какие у человека возможности были – во много 
раз большие, чем у сидящего здесь Асланбеча Хапачева. 
Этот Хапачев, который ходил в чужих обносках и дыря-
вых сапогах, который даже после войны был нищим, 
теперь, только поглядите, разбогател за каких-нибудь 
десять-пятнадцать лет! Вон тому же Болетову предло-
жили стать колхозным кладовщиком, так возмутился 
даже: нечего, мол, мне в амбаре делать! Так и остался 
трактористом, так и проходил вымазанный мазутом. А 
Асланбеч? О, Асланбеч Хапачев не дурак, он от хорошей 
должности отказываться не стал. И что же в результате? 
А то, что даже честно заработанное на трудодни подсо-
лнечное масло Касиму Болетову с большим трудом 
удавалось вырывать у разжиревшего на колхозных хар-
чах завскладом Асланбеча Хапачева...

– Валлахи, что за громадная такая машина!– удивленно 
воскликнул Ибрагим Четашев, увидев вдруг груженный 
доверху щебнем огромный самосвал.

Возглас этот оторвал Темиркана от мыслей, он посмо-
трел вслед глухо рычащей могучим мотором машине.

– Это БелАЗ, белорусы выпускают такие уже несколько 
лет, Ибрагим,– объяснил Асланбеч.– Но я думаю, КамАЗы 
лучше – они тоже теперь появились тут, на нашем водо-
хранилище.

– КамАЗы я видел...
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– Эх, загнать бы во двор такого богатыря, да чтобы 
полный кузов кукурузы, пусть даже и в початках! – меч-
тательно воскликнул Темиркан.

– Ну, тогда тебе лучше подошел бы КамАЗ с прице-
пом – в него раза в полтора больше войдет!

– Ты уверен?
– Еще бы!
– Тогда, значит, ты ничего не понимаешь в жизни, 

хоть и кладовщиком назывался.
– Да что ты со мной споришь, честное слово! Что 

споришь-то! БелАЗ – он ведь для перевозки камня сделан, 
других тяжестей, а эти, с прицепами – они знаешь какие 
вместительные! Если не веришь – спроси тех, кто лучше 
знает.

– Э, ладно, БелАЗ, КамАЗ – какая разница. Лишь бы 
взяла побольше, да ко мне во двор заехала...

– Е-е, старый, бренный мир,– тихо покашлял Ибра-
гим.– Удивительно ты устроен: в молодости пути твои 
ясны, в старости – темны и неисповедимы...

Темиркан покосился на старика с неудовольствием: 
такой разговор прервал. Приятный разговор, давно они 
с Асланбечем на такую приятную тему не толковали. 
Нынче год выдался такой... неудачный: если не считать 
того, что удалось немного разжиться пшеницей – мало 
ему что перепало нынче. И на завтра надежда плохая – 
с каждым уходящим осенним днем поля пустеют, к 
подсолнечнику нынче и не подступись... разве что куку-
рузой можно еще заняться... Вот он почему и затеял-то 
весь этот разговор. О кукурузе он говорил, а не о маши-
нах, как подумал Асланбеч. Никак момент подходящий 
не выберет. А момент прозевать никак нельзя – не дай 
бог и с кукурузой его надуют так же, как надули приез-
жие водители с подсолнечником! Вот твердят все: 
«Уберем без потерь за семь-восемь дней!» Да разве 
уберешь урожай без потерь и так быстро?! Нереально! 
Урожай ведь – это деньги, а кто ж деньги мимо рук 
пустит! А тут еще этот... Биназ Четашев... Суется везде! 
На губах молоко не обсохло, а он уж, похоже, на пред-
седательское место метит. Его, видите ли, больше всех 

волнует уборка кукурузы и сахарной свеклы! Как будто 
председатель, этот славный парень Мафоков, не знает, 
что надо делать. Ишь, как за вожжи хватается! Может, 
они считают, что им, Четашевым, на роду быть предсе-
дателями написано?..

– Я вот слушаю вас,– снова, покашляв, подал голос 
Ибрагим, и Темиркан опять отвлекся от своих деловых 
дум. – Оба вы серьезные вроде бы мужчины, а разговоры 
ведете пустые. Шли бы лучше на шихаф1 к вдове Белимго-
товых, помогли покрыть крышу...

– Валлахи! Правильно ты нас пожурил, Ибрах! – 
Темиркан с готовностью закивал головой.– Очень пра-
вильно! Я тоже считал, что должен пойти на шихаф к 
Белимготовым. Мы ведь с Мугдином, мужем бедной Курац, 
росли вместе, куском хлеба делились, вместе уходили на 
фронт, откуда ему уж не довелось вернуться!.. Но нас же 
никто не предупредил, верно, Асланбеч? Может, сочли 
нас стариками и решили не беспокоить? Если бы нам 
сообщили, мы бы с удовольствием пошли, верно, Аслан-
беч?

– Конечно, Темиркан, конечно! Разве руки наши 
отвыкли от топора? Нет, вроде еще пока не отвыкли...

– Валлахи, молодо-зелено! Ты ведь сам знаешь, Ибрах, 
какая нынче молодежь пошла. Возьми хоть вашего Биназа, 
хоть нашего Нурбека,– Темиркан бессильно развел 
руками.– Не хотят, видно, чтобы кто-то стоял над ними, 
командовал. Дескать, сами все знаем, сами на все горазды. 
Гордецы, словом...

– Ну, Темиркан... Тут ты не прав – нынешняя моло-
дежь, верно, умнее, чем были мы сами. Ты погляди только, 
как они дома строят в аулах! Сравни, какие были дома до 
войны, после нее и какие нынче! Дело не только во внеш-
нем виде. Как они строят, как делают стайки для живности, 
как обсаживают все деревьями, покрывают асфальтом 
двор и дорожки – во всем этом смекалка, вкус, умение... 
Но все же, какими бы они ни были умными и сметли-
выми – они нуждаются в нас, в старших. И если даже 
молодые почему-то не сказали вам о шихафе, ошиблись – 

1  Ш и х а ф – коллективная помощь.
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все равно следует туда пойти. В таком хорошем деле нет 
места ни излишней гордости, ни ненужной обиде...

О том, что у Белимготовых намечается шихаф, Темир-
кан узнал еще вчера и еще вчера же заблаговременно 
принял меры: сказал родителям невестки Белимготовых, 
живущим с ним по соседству, что он, Темиркан Дудароков, 
хотел ради памяти покойного Мугдина принять участие 
в шихафе, если бы даже его и не собирались звать. Хотел, 
да вот беда: неожиданно прихворнула его старуха и теперь 
придется везти ее в соседнее селение – уже договорились 
с тамошним знахарем. Поэтому и только поэтому он, 
видимо, не сможет прийти на шихаф. Но если он вернется 
не поздно – непременно придет помочь. А жене наказал 
до обеда не показываться на улице.

– Видишь, Асланбеч,– будто жалея о том, что так все 
вышло, заметил Темиркан,– получается, что мы с тобой 
живем на свете, не делая людям добра... А как тут его 
сотворишь, доброе дело, коли все о тебе забывают, коли 
обо всем узнаешь позже всех?.. Ну, допустим, Белимготовы 
не решились нас, стариков, беспокоить. А почему же тогда 
Касим Болетов помчался на шихаф, не сказав нам ни 
слова?! А ведь потом меня же будет укорять – ничего я, 
видите ли, не делаю для людей, будет позорить меня перед 
всем аулом. Ы-ы... Может быть, и ты, Асланбеч, знал, да 
не сказал мне?..

– Да ты что! Что ты, в самом деле, Темиркан! Я и сам 
об этом ничего не знал...

– Ай-ай, как неудобно у нас с тобой получилось! Ай-ай!
– Не убивайся так! Еще ведь совсем не поздно пойти 

к Белимготовым! – поверив в искренность Темиркана, от 
души пожалел его Ибрагим Четашев.

– Как же не поздно, Ибрагим! Дело-то уже к вечеру... 
Придешь – получится, будто ты явился к угощению...

– Ну, что делать, коли уж так вышло... К другу на 
шихаф никогда не поздно прийти. Пусть даже они 
успели покрыть крышу – вы порадуетесь за них, под-
держите добрым словом. Скажете: пусть, мол, ваш дом 
будет счастливым, пусть в нем навсегда поселятся 
радость и благополучие, пусть его обитатели будут 

счастливы и богаты. Похвалите молодежь за дружную 
работу, а если работа еще не закончена – помогите им 
ее закончить. Ну, а уж потом, как старшие, пожелайте 
добра и счастья всему роду Белимготовых, всему аулу. 
Почетные заботы старейшего – не простое времяпре-
провождение, это еще и высокие обязанности. Словом, 
идите и не сомневайтесь!

– Валлахи! Раз ты так говоришь, Ибрах, мы послуша-
емся тебя. Какой нам смысл, Асланбеч, от людей отры-
ваться? Идем.– Мыслями Темиркан уже был там, на 
праздничном угощении, и попутно думал о том, как это 
только людям удается – и семья-то небольшая, всего 
несколько человек, а такой громадный кирпичный домище 
отгрохали – печатают они деньги, что ли?..– Переодеваться 
нам, Асланбеч, уже не надо, как ты думаешь? Там, поди, 
и без нас хватает бездельников. Зайдем, побудем немного... 
Лишь бы люди видели, что мы там были... Да ведь если и 
захочешь что-то сделать – молодые нам с тобой не дадут, 
верно? Вырвут ведь из рук? Топор или там пилу... Смотри, 
они, кажется, уже крышу крыть готовятся,– прервал он 
себя.

– Валлахи, уже подняли стропила! – удивился Аслан-
беч.– Ух, какой домина! И большой, слава Аллаху, и 
красив! Видишь, еще один славный дом в ауле прибавился. 
Да такой бы дом надо было железом крыть, ну да, видно, 
деньжат им все же не хватило... А покрыть бы оцинкован-
ным железом – этому дому и цены бы не было! Вот видишь, 
Темиркан, как колхоз помог бедной вдове Курац? Вспом-
ни-ка, что нам говорили, когда мы только-только органи-
зовывали колхоз...

Темиркан, видно, хотел что-то возразить ему, но 
сдержался. Да, нелегко возвращаться даже в мыслях к 
годам полувековой давности. Многое уже забыто, но 
многое и до сих пор стоит перед глазами. Если бы чело-
век не научился бережно хранить в памяти увиденное и 
пережитое, не умел бы забывать плохое, тяжелое – он не 
смог бы жить мечтой о прекрасном будущем, жить наде-
ждой. На мгновение Темиркан забыл о сегодняшнем 
Дахапе. Вспомнил жалкие мазанки, задымленные, покры-
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тые копотью и сажей очаги. Единственным кирпичным 
строением был у них тогда минарет, он высоко-высоко 
возвышался над всем аулом. И, конечно, и в помине не 
было на улицах таких нарядных и веселых людей, как 
теперь. Изредка лишь встретится тебе на пути владелец 
папахи, а женщины – те и вовсе на улице не показывались. 
Да... Было ведь, было – и Дахап совсем не тот, и люди – 
словно навсегда свыкшиеся с безысходностью и нищетой... 
Он так перенесся мыслями в прошлое, что вдруг, будто 
наяву, услышал голос муэдзина. Невольно он повернулся 
в ту сторону, где стоял когда-то минарет, зачарованно 
поискал его глазами, но увидел там лишь трехэтажную 
красавицу школу...

Шагая рядом с Асланбечем, Темиркан вспомнил его 
слова про новостройку Белимготовых. Колхоз, мол, им 
помог. Знаем мы, как он им помог! Разве на ту сотню-дру-
гую, которые мать и сын Белимготовы заработают в кол-
хозе, возведешь такие хоромы? Уж сказал бы лучше – на 
украденные у колхоза деньги построились. Вот с этим бы 
еще можно было согласиться! Вообще этот Мурат Белимго-
тов – парень шустрый, своего, будьте уверены, не упустит.

Они с Асланбечем свернули, за деревьями показалась 
крыша его собственного дома, и Темиркан не смог сдержать 
восхищения:

– Нет, ты погляди, Асланбеч, как мой дом возвышается 
над всеми. Вот это дом! А посмотри, посмотри, как он у 
меня покрыт – не то что на этой белимготовской стройке. 
Нет, далеко им до моего дома! Посмотри, как крыша белеет 
издали – как гора среди равнины! Да и то сказать: откуда 
сыну вдовы взять оцинкованное железо? Я и то с трудом 
достал. Я вообще-то и ему предлагал, и цену назначил 
сходную – а он говорит: подумаю. Дорого, мол. Ну ладно, 
дорого – значит, дорого. Посмотрим, где ты его теперь 
вообще возьмешь... Постой, постой! Да они поставили 
точно такие же двери, как у меня! И в окнах рамы такие 
же! Ну, теперь я понимаю, отчего это Курац Белимготова 
так зачастила к нам последнее время. Прямо глазами мой 
дом ела. И сын ее, узколицый Мурат, тоже не раз приходил 
глазеть... Нет, ты погляди: замухрышка замухрышкой, а 

туда же, за мной тянется! Но знаешь, если бы я сейчас 
строился, я бы такие хоромы возвел – не чета тем, на 
которые сейчас все и так глаза пялят. Только я, пожалуй, 
этого делать не буду – старший мой хочет дом ставить. В 
аул его не тянет, а в Майкопе сам знаешь, как строиться! 
Там не то что выделишься – вообще незаметный будешь. 
И потом, построишься, а что делать с государственной 
квартирой? Не отдавать ведь квартиру из-за того, что тебе 
выделили крохотный участочек? Конечно, и на окраине 
можно неплохо обосноваться... Сотню-другую уток, индеек 
откормил – вот тебе за каких-нибудь три месяца и куча 
денег...

– Смотри, кто это сидит там, на крыше?– приостано-
вился Асланбеч. – Болетов, что ли?

– Во-ви, да у них, оказывается, нешуточный шихаф-то!– 
с удивлением задержал шаг и Темиркан. – Мы там торчим 
возле плетня, болтаем, а тут, смотри-ка, самый настоящий 
шихаф...

Поздоровавшись с Курац, он тут же осыпал ее упре-
ками:

– Да разве ж так делают, Курац? Пусть мы и не род-
ственники, но ведь нас разделяют лишь две-три улицы... 
Что бы случилось, если бы ты поставила нас в известность? 
А? Как мне теперь смотреть в глаза своим сверстникам?

– Да что ты, Темиркан, – смутилась вдова.– Мне и 
самой жалко было, что такой почетный и добрый человек 
не сможет участвовать в нашем торжестве. Мы ведь соби-
рались послать за тобой, но разве не ты предупредил 
родственников невестки, что не сможешь прийти? Как я 
рада, что ты все же посетил нас! Спасибо тебе большое – 
ведь ты был другом отца Мурата, все знают, что он у тебя 
на руках умер...

– Бедный Мугдин, бедный Мугдин! До сих пор стоит 
он перед моими глазами... Е-е, Курац, какой тяжкой вол-
ной прошла по нам эта война. А потом еще и послевоенное 
время... А теперь посмотри только, какой дом вы отгрохали! 
Жаль, павшим уж не достанется нашей сегодняшней 
жизни... Эх, если бы отец Мурата увидел этот дом – как 
бы он возрадовался!
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– Да-да, ты прав, Темиркан, все беды мы пережили, 
живем теперь счастливо. Вот только не утихает боль о тех, 
кто не вернулся...

...Чувствовалось, что шихаф подходит к концу. Сбро-
сил с крыши топор и молоток Касим Болетов, забивший 
последний гвоздь. Молодежь завершала железную ограду – 
осталось только калитку приладить. Кое-кто уже мыл 
руки. Со стороны старых построек, из глубины двора 
потягивало ароматом жареной баранины. Женщины про-
ворно расставляли посуду.

Темиркан прикинул: человек тридцать мужчин – в 
основном молодежь. Что-то он не мог припомнить другого 
такого шихафа – даже когда крыли крышу председателева 
дома, и то, наверно, не было столько народу. «Почему же, 
интересно, такой почет и уважение Белимготовым? Чем 
они таким знамениты? Сама Курац всю жизнь дояркой 
была, в навозе копалась – только в прошлом году ушла на 
пенсию. Сын весь в мазуте ходит – куда уж там до моих, 
механизатор!.. Да и невестка такая же – возится целый 
год в земле, сахарную свеклу выращивает. Нет, похоже, 
что людей сюда решением правления нагнали – не иначе. 
За что народу уважать этих Белимготовых, если жили 
они, каждую зиму сжигая свою ограду, если весной у них 
едва хватало сил, чтобы снова возвести ее. Ты смотри-ка, 
и Биназ Четашев здесь! Неужто и председатель колхоза 
тоже? Да нет, вряд ли Рашид Мафоков сюда придет, и 
правильно сделает, коли не придет! Если к каждому на 
шихаф бегать... Это пусть Четашев старается, раз уж ему 
так людям понравиться охота. Да только подождите, 
подождите! Вот получит он когда-нибудь власть, станет 
председателем, тогда не то что появиться среди нас – смо-
треть в нашу сторону не захочет!.. А Касим-то, Касим! Ну 
хитер. Делает вид, что даже не замечает. Хочет, видно, 
чтобы я с ним первый заговорил. Ну что ж, мы не гордые, 
Касим...»

– Гляжу я на тебя, Болетов, ты еще совсем как моло-
дой, хе-хе...– Темиркан, посмеиваясь, подошел к другу.

– Ты еще, пожалуй, спутай меня с бездельниками, 
которым лень топор в руки взять,– отшутился Болетов.

– Что ты, что ты! И в мыслях не было! Был бы ты 
бездельником – разве бы сидел на макушке дома... словно 
молодой ворон?

– Ну да, и ты, конечно, весь испереживался, как бы я 
не свалился оттуда, верно?..

– Да ну, что ты! Мне ведь и в голову прийти не могло, 
что ты на крышу полезешь. Конечно, если бы ты и меня о 
шихафе предупредил – может, мне и удалось бы тебя 
пожалеть заранее, а теперь что уж...

– Ну-ну. Можно подумать, что всех предупредили, а 
тебя одного нет. Мне ведь тоже никто не говорил.

– Да? А как же ты тогда сюда попал? 
– Очень просто: услышал от соседей про шихаф, взял 

свои инструменты и пришел.
– Видишь, даже тут мы с тобой одинаковы! Я ведь 

тоже услышал о шихафе случайно, через третье лицо. Да 
ты-то хоть успел сделать что-то, а мы с Асланбечем в 
неудобном положении – гвоздя даже не забили...– Тут 
Темиркан прервал самого себя и всем своим грузным 
телом развернулся в сторону ограды, где работала моло-
дежь.– А Мурат, сын мой, подожди-ка, подожди-ка!.. Разве 
ж так навешивают калитку! Вы снизу хорошенько при-
держите ее... Вот так, вот теперь правильно. Любое дело 
легче становится, если с умом подойдешь... Так-то, Боле-
тов. Ты, может, хотел сказать, что зря я пришел? А я, как 
видишь, сразу дал парням дельный совет...

– Да ничего я не хотел сказать! – слегка рассердился 
Касим.– Что может быть лучше, чем быть кому-то полез-
ным! Это же счастье...

– Вот и Асланбеч нашел себе дело – Шумафу Четашеву 
поливает. Эй, Асланбеч, принеси и мне кумган1, я тоже 
руки помою. Не находишь, Касим, что нынче железные 
вещи что-то быстро стали ржаветь? Гляди: едва к желез-
ному столбу притронулся – руки уже испачкал.

Вскоре весь двор заполнил пряный, острый запах 
лилепса2 и жареного мяса. Радовал душу аромат теплого, 
только что испеченного хлеба. Старики и молодые, как 

1  К у м г а н – медный сосуд для воды.
2  Л и л е п с – мясной суп.
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водятся, сели за трапезу порознь. Заметно повеселели 
любители выпить, стали оживленно переговариваться, 
суетливо переставлять блюда на столе, расчищать место: 
хозяева дома разносили и расставляли на столах спиртное. 
Поднялся веселый и шумный гомон. Заслышав этот шум, 
Касим недовольно покосился на Мурата Белимготова: 

– Неужели без водки ни одно дело теперь не может 
обойтись?

– Какое же оно дело, если без водки? Нынче серьезные 
дела без выпивки не делаются! – весело потирая руки, 
откликнулся Ахмет Мегес.– И вообще – что плохого в 
том, что люди желают маленько повеселиться? Слава 
Аллаху, на земле теперь мир и спокойствие. Так что если 
всем весело – мы тоже о минувших бедах забываем...

– Что-то очень много слов, хотя тут и говорить-то не 
о чем. Я думаю, что и тот, с кем ты споришь, от стопочки 
не откажется,– вмешался Темиркан и добавил, захватывая 
в свои руки обязанности тамады: – А ну-ка, наливайте, 
наливайте!..

– Вот это дело, Темиркан, дело!..– Ахмет налил чуть 
ли не полный стакан. – Я всегда говорил, что из тебя самый 
хороший, самый правильный тамада!.. Говори, Темиркан! 
Скажи, давай, свой тост, и выпьем!..

Темиркан, казалось, в эту минуту возвышался над 
всеми сидящими – такой у него солидный, такой значи-
тельный был вид. Его вполне можно было бы принять за 
ушедшего на пенсию сельского учителя или за человека 
какой-нибудь иной интеллигентной профессии. Так, 
кстати, и думали о нем в аулах, куда он частенько приезжал 
в компании с другими стариками то на похороны, то на 
свадьбу.

Немного потускневшими, но все еще острыми глазами 
Темиркан окинул стол из-под желтоватых своих бровей. 
Короткие, толстые пальцы бережно обхватили рюмку. 
Касим улыбнулся: что там школьный учитель!.. Глядя на 
Темиркана, можно подумать, что он сам эфенди...1 Не зря 
же весной, когда они ездили на похороны в Шапсугию, 
именно за эфенди его и приняли местные жители. А между 

1  Э ф е н д и – служитель религии.

тем вряд ли кто припомнит, чтобы этот человек хоть ког-
да-нибудь совершил намаз или держал уразу. Но дай ему 
только слово, предоставь возможность поговорить – и 
можешь не кормить, не поить. Вот когда он покажется 
тебе человеком, поклонившимся Каабе1, человеком, окон-
чившим несколько вузов... «Однако что он из себя пред-
ставляет на самом деле – я знаю так, как никто не может 
знать»,– подумал Касим и весело поддержал Ахмета 
Мегеса:

– Правильно, Ахмет! Пусть говорит тот, кому это 
занятие так нравится!..

– Тут, Касим, одного «нравится – не нравится» мало,– 
с достоинством возразил Темиркан.– Тут еще и талант 
нужен, да и право это нужно завоевать!.. Эх, жаль, прошло 
мое время! Потягался бы я с Рашидом Мафоковым за 
председательское кресло!

– Если упустил гриву – за хвост не хватайся! Уж чего 
в молодости не смог сделать – теперь тем более не под 
силу! – бросил кто-то.

– В молодости! – ухмыльнулся Темиркан.– Да разве 
можно было тогда угнаться за Четашевыми, если им на 
роду написано было председателями становиться! Тягался 
я тогда с Шумафом Четашевым, тягался. Да только ничего 
у меня не вышло. Верно ведь, Шумаф?..– И, не дожидаясь 
ответа, обратился к сидящим:– О люди! Радостное собы-
тие собрало нас здесь – шихаф Белимготовых, дом, крышу 
которого мы сегодня сообща подняли. Правда, сегодня 
пока еще не новоселье, эта радость у Белимготовых еще 
впереди. Но и в ней, я думаю, мы все, если будем живы, 
примем участие – повеселимся и порадуемся за хозяев, 
выскажем им хорошие и добрые слова... Да, сегодня еще 
не новоселье! Но у дома Белимготовых, поднявшегося на 
украшение всей округе, уже есть прочные стены, а скоро 
будет и надежная крыша. И сейчас я хотел бы произнести 
здравицу, какую в таких торжественных случаях принято 
у нас произносить. Ну-ка, позовите сюда Курац! И моло-
дежь, сидящая за соседним столом, пусть тоже послушает!.. 
О Аллах! Пусть крепнет и цветет достатком древо рода 

1  К а а б а – мусульманская святыня в Мекке.
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Белимготовых. Пусть радуется за них весь аул. Пусть 
станет их крепкий и просторный дом местом изобилия и 
благополучия. Чтобы счастлив был каждый входящий 
сюда! Чтобы покидающий его уходил с дарами, а входящий 
оставлял в нем что-нибудь свое. Чтобы девять построек 
встали рядом: пусть молодые жены девяти братьев выхо-
дят с четырех сторон на середину построенного дома. 
Чтобы сбывалось у хозяев все, что им душа велит, и чтобы 
всегда находили они то, что ищут. Пусть вырастает у них 
много крепких сыновей, но пусть не будет и недостатка в 
белолицых красавицах. Пусть на радость и счастье хозя-
евам, на удивление и восхищение всем живет до ста лет 
каждый из Белимготовых. Чтобы и ты, Курац, была на 
старости лет довольна и счастлива вместе с молодыми! 
Пусть множится и процветает род Белимготовых!– Темир-
кан выпил и, показывая всем, что рюмка его пуста, посту-
чал пальцем о ее край.– Кто не выпьет до дна – у того 
пусть убавится счастья на столько же капель, сколько он 
оставил в стакане. Буду следить за каждым!.. 

– А если она у кого не пойдет?– поднимая свою рюмку, 
спросил Касим.

– Нам вот когда-то тоже не шла, а теперь ничего, 
привыкли...– пытаясь скрыть от всех, как трясутся у него 
руки, пробормотал Ахмет Мегес и добавил, посмотрев на 
соседа: – Я так и думал, что этот Болетов не даст нам 
по-человечески выпить...

– Да что ты, Купхес!– не согласился с ним Асланбеч.– 
Посмотри, сам-то он ни капли не оставил!..

– Не такой он чудак, чтобы терять столько капель 
счастья!..– усмехнулся Шумаф Четашев и невольно задер-
жался взглядом на руках Ахмета. Всю жизнь верил чело-
век таким вот застольным краснобаям, как Темиркан, пил 
без отказа. И вот теперь кое-кто даже имени-то его не 
знает – Купхес да Купхес. Купхес – выпивоха...

День уже клонился к вечеру, когда, вдоволь насытив-
шись и досыта наговорившись, старшие начали вставать 
из-за столов. Увидев это, почтительно поднялась и моло-

дежь. Никто из старших, кроме Ахмета, не выразил жела-
ния задержаться еще. Ахмет же намеренно приотстал, 
надеясь, что молодые пригласят его за свой стол. Однако 
вспомнил вдруг, что вместе с ними сегодня сидит и Биназ 
Четашев – и решительно направился к калитке.

– Ты что, Купхес, разве уже уходишь?– спросил про-
вожавший стариков до калитки Мурат Белимготов.– 
Посиди еще немного, молодые просят тебя остаться...

– Нет, Мурат, спасибо... Мне это... домой надо. Дело 
у меня, понимаешь, дело к Касиму Болетову.– Видно было, 
с каким трудом дались Ахмету эти слова.– Касим, эй, 
Касим, подожди-ка, дело есть!

Люди расходились домой по двое, по трое. Ахмет, как 
и хотел, попал в спутники к Касиму и Темиркану. Чтобы 
подчеркнуть, что он моложе, Ахмет пристроился к ним с 
правой стороны. И тут же спросил с хмельной бойкостью:

– Извините, все хочу у вас узнать: кто из вас 
старше, а?

– Ты-то сам как думаешь?– в свою очередь спросил 
у него Болетов.

– Ей-богу, не знаю даже! Знал бы – и спрашивать бы 
не стал!.. Наверное, ты, Темиркан, старше... Верно? Ты 
ведь старше?

– С чего это ты решил? Я что – хуже Болетова выгляжу?
– Да чего уж не понять, отчего он так думает. Сам-то 

разве забыл уже, как только что сидел на почетном месте 
и всеми нами командовал?– кольнул Касим.

– Да нет, Темиркан,– растерялся Ахмет,– я не потому, 
что ты выглядишь старше... Да если хочешь знать, вдовушки 
со мной и с Касимом даже и разговаривать не захотят, 
если увидят рядом такого представительного мужчину. 
Хотя, конечно, у тебя и Гошнаг совсем еще красавица...– 
Ахмет окончательно запутался и рассмеялся следом за 
своими спутниками.– Вообще-то... вообще-то и в словах 
Касима, конечно, есть доля истины, верно ведь? Я вас 
когда догнал – ты занимал место старшего, верно, Темир-
кан? Да вон и сейчас ты идешь в центре, на самом почет-
ном месте, нет разве?..
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– Валлахи, Купхес, ты меня сразил, честное слово! – 
Темиркан, смеясь, поменял место, пошел слева от Касима.– 
Ловко ты меня поддел, делая вид, что считаешь старшим. 
Правда, я моложе Болетова всего на три дня, но ты не 
знаешь, какой он? Никогда не уступит, всегда впереди по 
непримиримости и одержимости. Говорят, он в рубашке 
родился. Но я, ей-богу, пока не вижу, чтобы он блажен-
ствовал, хе-хе-хе...– И чтобы, по обыкновению, представить 
сказанное беззлобной шуткой, Темиркан дробненько 
рассмеялся.– А вообще-то, Купхес, когда дело доходит до 
старости, и три дня имеют значение. От чистого сердца 
уступаю эти несколько дней своему другу... Если бы знать, 
что доведется жить в такое прекрасное время – охотно бы 
согласился родиться и еще попозже. На какую-то долю 
больше лиха перепало, чем радости... Ты сам-то сколько 
прожил, Купхес?

– Да кто ж его знает... Тоже, поди, за шестьдесят...
У Касима от этих слов сжалось сердце: что может 

быть горше, чем не знать, сколько ты прожил на свете! 
«Столетний старик и тот помнит, когда и какое дерево 
он посадил, а этот говорит: «Кто ж его знает!» Да разве 
можно так жить на свете! Ахмет, Ахмет! Посмотреть на 
тебя – ты один из самых надежных тружеников аула. Ни 
зимой у тебя отдыха, ни летом, и никто не припомнит, 
чтобы ты отказался от какой-нибудь работы или не довел 
ее до конца. Как вернулся с фронта – так и сел на свою 
подводу, будто и не уходил на войну, будто и не пришел 
с полной грудью орденов... Так и работает бессменно 
ездовым и не требует для себя ни почестей, ни должно-
стей, ни льгот... Да и награды свои, пожалуй, за все 
послевоенные годы ни разу не надел, даже и в праздники... 
Да и как он наденет их, если не успел дойти до центра 
аула – а его уж и напоили «доброхоты» вроде Темиркана 
под самую завязку... Не растерял ли он, злосчастный, 
свои ордена? Разве прежде он, Ахмет, таким был? Это 
уж после того, как жена умерла, попивать-то он начал. 
Да и то сказать: ни родственников у человека, ни детей – 
кого стесняться, ради кого сдерживаться? Горько говорить, 
но водка теперь его единственная отрада. Мог бы он, 

наверно, найти за это время и приют у кого-то, и ласку, 
и ухожен был бы, и спать бы не ложился частенько голод-
ным... Но разве, зная, каков ты, впустят тебя в свой дом 
аульские вдовушки? Вот, говорят, нынешней весной 
Ахмет пришел к Сафият Шанибовой свататься, а та якобы 
только нос морщила: «Фу-фу, как от тебя навозом и 
водкой несет! Зачем ты мне такой нужен!» Конечно, вряд 
ли именно так и сказала Сафият, да вот разнесли злые 
языки эту сплетню по аулу, и все тут!» Вспомнив об этом, 
Касим в сердцах бросил Ахмету:

– Нечего, нечего набавлять себе возраст! Кто-кто, а 
уж я прекрасно помню, когда ты родился. Тебе всего-то 
от силы пятьдесят семь.

– Ты послушай, Темиркан, что Касим говорит,– 
искренне удивился Ахмет.– Неужели я не больше прожил?

– А вот смотри,– продолжал Касим.– О том, что у 
Мегесовых сын родился, я услышал, когда получил рану 
в боях с корниловцами под Тахтамукаем и Ибрагим Чета-
шев отправил меня домой. Мы еще на радостях твоего 
старшего брата Канамета за уши таскали. А ты говоришь, 
что стар. Если уж на то пошло, это мы с Дудароковым 
одной ногой уже в могиле стоим, а ты еще...

– Слава Аллаху, никакой ногой я в могиле не стою! – 
испуганно заторопился Темиркан, но тут же, как обычно, 
заулыбался.– Ты сам как хочешь, а меня туда не тяни! – И 
повернулся к Ахмету.– А ты, Купхес, не сомневайся – если 
Касим утверждает, значит, так оно и есть. Касим никогда 
о том, чего не знает, не говорит. Валлахи! А я и не знал, 
что ты такой молодой. Тебе радоваться надо, счастливец, 
радоваться, а ты на нас равняешься!.. Ну вот,– остановился 
он, – я уже и дома. Добро пожаловать к нам, старуха сей-
час что-нибудь соберет на ужин... За Болетова не ручаюсь, 
а для тебя, Купхес, грамм сто обязательно найдется...

– Спасибо, Темиркан.– Чувствовалось, что Ахмет 
колеблется.– Но, пожалуй, на сегодня хватит. Ты и так 
нас за столом Белимготовых славно попотчевал, и выпили 
хорошо, и закусили. Спасибо!

– Ну-ну, не хотите – не настаиваю. Да будет ваша ночь 
спокойной.



6160

Ахмет и Касим Болетов остались вдвоем. Ахмет 
пытался вспомнить облик старшего брата, про которого 
ненароком заговорил Касим. Он так смутно помнил его 
теперь, что порой сомневался – а был ли у него на самом 
деле брат.

– Так это что же выходит, Касим,– нарушил он нако-
нец молчание,– на чапще в честь твоей раны побывал и 
Канамет? Ты хорошо знавал моего старшего брата, да?..

– Не только знавал – мы ведь друзья были. Это война 
проклятая разлучила нас.

– Ты знаешь, Касим, с братом у меня что-то непонят-
ное получается. Хочу лицо вспомнить, ну хоть какую-ни-
будь черточку – и не могу. Фотография была – в красно-
армейской форме он – так жена, когда немцы пришли, 
побоялась, что им на глаза попадется, и закопала в землю, 
испортила...

– Как это можно забыть, Ахмет, вы же родные братья!.. 
Знаешь, почему так получается? Оттого, что не говоришь 
о нем. Надо говорить о нем, рассказывать людям, и не 
потому только, что он твой брат, а потому, что он боролся 
за Советскую власть, потому что он пал на войне, защищая 
ее. Вот видишь, мы уже и погибших забываем, а ведь, 
казалось бы, должны помнить обо всех, кто, как и ты сам, 
жизни не жалел ради победы над врагом. Это наш святой 
долг, верно, Ахмет?

– Е-е, Касим, да кому мы нужны! А вот то, что ты 
говоришь о павших, это, конечно, верно. И тут бы не 
только на словах надо... Ты вот слышал, какой красивый 
тост Темиркан произнес на шихафе – и того пожелал 
Белимготовым, и этого... А ведь неплохо бы Белимгото-
вым и чем-нибудь повесомее помочь – ссуду какую от 
колхоза или скота им, что ли, выдать. Все-таки семья 
погибшего фронтовика... Нет, я вовсе не хочу сказать, 
что им не помогают, упаси Аллах! Даже материальную 
помощь иногда оказывают. Но ведь подумать только: 
через несколько лет таких фронтовиков, как ты, как 
другие – совсем немного останется, по пальцам нас пере-
считать можно будет. Такого, как я, может, и не надо 
баловать, а вот других… Ы-ы, да мы уже, кажется, пришли? 

Ну, спокойной ночи, Касим! Теперь я тоже потихонечку 
добреду до своей хибары...

– Ну, нет, я тебя так не отпущу! И потом: не ты ли 
говорил у Белимготовых, что у тебя дело ко мне? Вот и 
расскажешь, что это за дело. Добро пожаловать!– Неожи-
данный разговор о фронтовиках разбередил Касима, и ему 
хотелось, чтобы Ахмет не отказался, зашел продолжить 
беседу в доме. Но Ахмет был как никогда тверд.

– Знаешь, у меня действительно к тебе есть дело, 
Касим. Вот уже несколько лет беспокоит меня... Но... давай 
лучше не сейчас... И потом – мне ведь вставать ни свет ни 
заря, повезу с утра корм на птичник. А вот когда вернусь – 
тогда уж прямо к тебе и зайду и все расскажу, ладно?

Долго Касим ворочался в постели – все думал о себе 
самом, о судьбе Ахмета, о ветеранах, о том, что за дело 
появилось к нему у колхозного возчика-фронтовика.

Спозаранку, отогнав корову в стадо, Касим не выдер-
жал и решил по дороге домой заглянуть в дом к Мегесу. 
Он постучал в дверь – никто ему не ответил. Он постучал 
еще и зашел в дом. Ахмета не было. Касим огляделся – тут 
было на удивление пусто: стол, табурет да заправленная 
по-солдатски койка. «Ну, раз койку заправил,– подумал 
Касим,– значит, уже встал и скоро вернется». Он решил 
выйти во двор, подождать хозяина на лавочке, и тут, на 
крыльце, услышал богатырский храп, доносившийся из 
сарая. Касим заглянул внутрь и увидел лежащего возле 
самых яслей Ахмета. Еще не понимая, что же все-таки 
случилось, Касим подошел ближе и осторожно потряс 
Ахмета за ногу. Тот даже не шевельнулся. Касим позвал 
его – в ответ лишь новый взрыв храпа. Хозяин дома спал 
беспробудным сном... Поняв это, Касим решил вывести 
из сарая лошадей – давно было время ехать на птичник. 
Он уже обротал было одну лошадь, как вдруг обе они, 
словно не желая оставлять в одиночестве своего повер-
женного хозяина, дружно заржали. И тотчас же Ахмет 
вскочил на ноги и, не успев еще ничего толком понять, 
заорал грозно:

– Что?! Лошадей моих уводить?!
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– Тихо, Ахмет, тихо,– остановил его Касим.– Ты 
проснись сначала. Ты что – здесь и ночевал, что ли?..

– Да разве могу я себе позволить ночевать в доме,– 
забормотал Ахмет, сгорая от стыда, что его застали в таком 
неприглядном виде. После того как они с Касимом вчера 
вечером расстались, он все-таки не выдержал, вернулся к 
Белимготовым...– Как мне ночевать в доме, если Рашид 
Мафоков хочет у меня этих лошадей отнять? Не держи, 
говорит, в своем дворе, води на ночь на колхозную 
конюшню... Даю, говорит, тебе последний срок...

– По-моему, он правильно говорит – ведь колхозные 
кони и должны быть на колхозной конюшне, разве не так?

– Да что ему, плохо, что ли, что лошади у меня в сарае?! 
Сено сам заготавливаю, ни хомутов, ни вожжей, ни узде-
чек, даже колес для телеги – ни у кого не прошу, сам все 
достаю, сам делаю. Так и знал, что ты его поддержишь. 
Правильно, значит, не решился вчера тебе все сказать...

Если живешь в одном ауле, работаешь вместе в кол-
хозе – хочешь не хочешь, а с человеком все равно встре-
тишься – каждый день ведь сходятся ваши пути-дороги. 
Что до Ахмета – его даже и искать не надо, сам нагонит 
тебя на улице, сидя на передке подводы и любуясь нена-
глядными своими лошадьми. И вчера, и позавчера, и год 
назад Касим не один раз на дню встречался на улице с 
Ахметом. Но вот так близко и пристально всмотреться в 
его лицо никогда не доводилось почему-то... Только вчера 
Касим укорял его за то, что прибавляет себе возраст. Но 
сейчас перед ним был седой, опустившийся человек с 
худым, изрезанным морщинами лицом. Действительно, 
выглядел он даже старше его, Касима. Волосы стоят дыбом, 
замасленный, весь в соломе ватник, нелепо торчит поли-
нялый воротник заношенной суконной гимнастерки, на 
груди которой видны оборжавевшие дырочки: когда-то 
тут были ордена... Немножко поновее только солдатские 
шаровары да сапоги... Нет, ну никак не походил этот чело-
век на того Ахмета, которого Касим встретил первым 
послевоенным летом на железнодорожной станции: тогда 
перед ним стоял стройный джигит с волосами, чуть тро-

нутыми годиной; гордо блестели его ордена и медали. А 
теперь...

Касим даже пожалел, что заговорил про лошадей. «Да 
и какое кому до этого дело, если у него лошади – един-
ственная отрада, если он при них днем и ночью, если он 
даже разговаривает с ними, как с друзьями, как с людьми...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

Восток еще не успел заалеть, когда Темиркан Дуда-
роков вышел из дома. Окна светились лишь в нескольких 
домах. С грохотом пронеслась порожняя машина. С 
соседней улицы донесся скрип телеги – видно, Ахмет 
Мегес поехал на птицеферму. «И что это люди, – подумал 
Темиркан,– мотаются ни свет ни заря?! В удивительном, 
ей-богу, ауле мы живем! Ни тебе порядка, ни тебе зако-
нов – каждый что хочет, то и делает. Колхоз создавали – 
свели в одну кучу и лошадей, и телеги, всякий там мелкий 
инвентарь – все, мол, общее. А теперь каждый шофер где 
машину колхозную держит? В своем дворе. На тракторах 
домой ночевать ездят. А Купхеса взять, так у того и 
лошади, и телега – вообще как собственные. Каждый 
поступает, как ему одному выгодно. А попросишь – мешка 
птичьего корма тебе не привезет. Только и знают, что 
целыми днями мимо окон носятся, пыль поднимают. А 
чего носятся? Легкой добычи ищут, прихватить ищут 
чего-нибудь, что плохо лежит. Да разве так в наше-то 
время было?! Мы на колхоз спины гнули, когда он гол 
как сокол был, что тогда и брать-то с него! Вот мы и 
остались ни с чем. Зато, когда нужны – нас быстро нахо-
дят. То опытными тружениками назовут, то ветеранами; 
похвалами да благодарностями до тошноты другой раз 
закормят. И ладно бы хоть руководители этим занима-
лись, так нет, все больше Касим Болетов. И чего этот 
Болетов только не выдумывает. Всегда готов любой 
почин-мочин подхватить. Вот заставил стариков по гек-



6564

тару кукурузы вырастить и убрать. Теперь мало ему 
этого – призывает нас идти на колхозный ток чистить 
початки. Да мало ли что ты коммунист! Мы тоже, между 
прочим, в партии состояли, да так себя никогда не вели... 
Хорошо, однако, что я еще старшего сына забрал из кол-
хоза вовремя, на заготовителя выучил. Голова на плечах 
есть – в городе много кое-чего можно взять. Там ведь 
как: пока тебя не поймали – делай что хочешь. Но уж 
коли попадешь – вывернуться трудно, у нас власть креп-
кая! Хотел и младшего по этому пути пустить, да он, 
злосчастный, не послушался, учителем, видишь ли, 
захотел стать. Тоже, между прочим, не такая уж плохая 
профессия: три летних месяца твои, выращивай летом 
помидоры на своем огороде – и будешь как сыр в масле 
кататься! Это если голова на плечах. А быть учителем, 
как сын, как невестка... Поди-ка научи уму-разуму дети-
шек, если и сами учителя своих-то родителей не больно 
почитают...»

Серьезного скота никакого, кроме овец, Темиркан 
давно уже не держит. И разве он один такой? В Дахапе 
около тысячи семей проживает, а коров – одна-две, и 
обчелся. Что с ней делать-то, с коровой, морока одна. Куда 
проще в город смотаться – там теперь все есть: и масло, и 
молоко, и сыр – все, что надо человеку, даже кислое молоко 
есть, кефир называется. Даже хлеб печь – и то помаленьку 
люди отвыкают. А ведь какой замечательный хлеб пекли 
аульские женщины испокон веков! Теперь и его привозят 
прямо из райцентра, в магазине продают – купи себе да 
подавай на стол. Даже если кому-то и не досталось, свой 
все равно делать не станут, дождутся следующего дня, 
когда опять в магазин привезут...

Словно забыв, из-за чего поднялся в такую рань, 
Темиркан стоял у своего кирпичного сарая, слушал 
звуки просыпающегося ясного утра. Но все же время 
не ждало – так можно и председателя упустить. Кто ж 
не знает, что Рашид Мафоков приходит в контору раньше 
всех, и надо спешить – вдруг председатель вздумает на 
поля ехать. Аул мало-помалу поднимался, становилось 
все шумнее, многие уже хлопотали в своих дворах. 

Задами, окраиной аула, он прошел к конторе, сумел 
никого по дороге не встретить.

Мафокова еще не было. Темиркан уселся на лавочке 
возле правления. Куда же запропастился Рашид? Вот тоже 
судьба у малого: кончил в свое время, как Темирканов 
младший, пединститут, даже успел несколько лет поучи-
тельствовать – русский язык в школе преподавал, завучем 
был. А тут вдруг случай: секретаря колхозного парткома 
председателем сельсовета избрали. Кого на его место? Да 
вон же, есть кандидатура – Мафоков! Молодой, растущий. 
А три года спустя он и председательский пост занял. Так-то 
люди вверх поднимаются...

Первое время, пока не сняли того секретаря райкома, 
что Рашида выдвигал, дела у него неплохо шли. В районе 
у Мафокова все свои были, надо ему – в первую очередь 
трактора получает, комбайны, запчасти – больше всех 
дают; и так, бывало, все, что бы он ни попросил. Да и со 
стройматериалами в колхозе неплохо дела обстояли. Тогда 
в районной газете только и шла речь что о дахапском 
колхозе. А вот теперь, когда районом руководит новый 
секретарь, дела у Мафокова идут не так бойко, как прежде. 
Нельзя, конечно, сказать, что Даут Таймезов плохо к нему 
относится, только теперь Рашиду и машин поменьше 
перепадает и в газетах о нем не пишут, как прежде. Да и 
сам Рашид, надо отметить, реже стал употреблять слова 
«в райкоме мне сказали», «в райкоме считают», «секретарь 
райкома обещал»... Реже он теперь катается в райком на 
своей «Волге», да и новый секретарь бывает у них в колхозе 
не так часто, как прежний. А если и приедет, то время 
проводит на полях, а не в застолье, как Нагумов...

Ну что ж, с Мафоковым дело ясное – рано или поздно 
его, конечно, уберут: не один ведь Темиркан о его делах 
наслышан. «Жаль, конечно, да не об этом сейчас речь: пока 
еще не поздно,– думал Темиркан,– неплохо бы, если бы 
он – с умом, конечно!– еще поглубже руки в колхозные 
закрома засунул, по самые локти. Кто-то надоумить его 
должен. А умному человеку только посоветуй, что надо – 
твоя заслуга тоже незамеченной не останется. Как гово-
рится, если кто добро сделал – того тоже добро ожидает... 

3 Заказ 019
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Он свое возьмет, и я тоже возьму, а уж дальше дело техники, 
как говорится – не зря же мой старший, Рамазан, сидит в 
городе заготовителем. А если Мафоков меня не послу-
шает?.. Если не послушает – останется ни с чем. Захочет 
локоть укусить, да поздно будет. Так уж мы все устроены: 
когда люди перестают с тобой раскланиваться – сам ищешь 
случая кому-нибудь поклониться...»

Надо бы вот не к правлению, а прямо к калитке 
Мафоковых подойти, да как подойдешь. В ауле кругом 
глаза – увидят, начнут косточки перемывать. А не 
подойти – сам он никогда на разговор выйти не догада-
ется. Когда человек привык ездить верхом, он даже не 
думает, что конь его рано или поздно споткнуться может. 
Ведь вот тот же Мафоков – ему, поди, в голову не при-
ходит, что Биназ Четашев наступает ему на пятки. А 
ударил бы по нему хорошенько – глядишь, и еще бы 
годик лишний, а то и больше поработал. Биназ и доносит 
на Рашида новому секретарю, больше некому, он-то и 
путает все его дела... «Эх, если бы я был в твоем возрасте 
да на твоем месте – уж я бы показал тебе, как надо защи-
щаться! Что толку с того, что вы грамотные, если жить 
не умеете? Да я бы давным уже давно закончил сельхоз-
институт, где ты заочно учишься с тех самых пор, как 
стал председателем, и закончил бы, даже не узнав, где 
он, этот институт, находится!»

Так, может, и не стоит ходить к человеку, который 
жить-то не умеет?– задумался вдруг не на шутку Темир-
кан. Но тут подлетела к правлению мафоковская «Волга». 
Рашид был один, сам сидел за рулем, и Темиркан обрадо-
вался.

– С добрым утром, Рашид!– Он торопливо просколь-
знул в машину и уселся рядом с председателем.– У меня 
к тебе дело, может, выедем на минутку из аула, поговорим?

– Какое еще дело?– нахмурился Рашид.– Дела я в 
конторе решаю.

– Все, все скажу, председатель! Только про это дело 
лучше без лишних глаз толковать...

– Ничего не понимаю! Мне в контору надо...
– Да ничего, подождет контора. Потом...

Странное поведение Дударокова насторожило Рашида. 
Неужели старый хрен пронюхал о чем-то? Подумав еще 
мгновение, он решился и направил машину за околицу. 
В эти минуты Рашид лихорадочно пытался догадаться, о 
чем мог прознать Дудароков. Неужели о тех пяти машинах 
пшеницы, которые Джамирзе сплавил «налево»?.. У него 
даже руки задрожали, но Рашид тут же овладел собой.

– Ну, так что случилось, Темиркан?– нетерпеливо 
спросил председатель, когда они выехали за аул и стали.– 
Давай говори, зачем погнал меня в поле. Так ведь и напу-
гать, между прочим, можно...

– Что-то я, хе-хе, не замечал за тобой особой робо-
сти...– Темиркан, по своему обыкновению, затряс толстыми 
щеками.– Валлахи, Рашид, доставил я тебе, видишь, 
лишние хлопоты... Ты уж прости меня, старика... Просто 
так, в конторе, разве стал бы ты со мной разговаривать? 
То-то и оно! Видишь, выходит, у меня, хе-хе, и выхода 
другого не было... Ты спрашиваешь – что случилось? Это 
я тебя должен спросить, Рашид, что случилось. Ведь ты 
меня вроде как обходить стал...

– Да с чего ты взял-то? Никто тебя не обходит. Просто 
дел невпроворот, сам знаешь. Мы вот с твоим Нурбеком, 
например, вместе институт кончали, куском хлеба дели-
лись, а встречаемся чуть не раз в месяц, хоть в одном ауле 
и живем. А ты говоришь...

– Я никогда, Рашид, не говорю о том, чего не знаю... 
Но если ты меня опасаешься из-за пяти машин пшеницы, 
которые пошли на сторону, то плохо ты обо мне думаешь. 
Эка невидаль, пять машин! Ну, продал их мой Рамазан, 
ну положили вы с Довлетуком деньги в карман, ну и что?

– Стоп-стоп, Темиркан! О какой, собственно, пшенице 
речь-то идет?– изумился Мафоков.– Ты, похоже, что-то 
путаешь... Ни о какой пшенице я ничего не знаю, никакого 
отношения к ней не имею!

– Ну не имеешь так не имеешь...– затряс щеками 
Темиркан.– Я и не утверждаю, что имеешь. Не ты же ее 
вывозил с тока, верно?..– Старик наслаждался произве-
денным эффектом. – Я вообще-то о другом хотел тебе 
сказать. Вот избегаешь ты меня, не прислушиваешься, а 
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зря. Меня послушаешь – не прогадаешь. Ты еще молод, а 
жизнь, ох, как сложна! Не то что мы с тобой – даже сам 
Ибрагим Четашев, проживший побольше нас, и тот до 
конца в ней разобраться не может. Только и слышишь от 
него «е-е, старый, бренный мир...». Валлахи, Рашид, не 
чувствуешь ты пока вкуса настоящей жизни. Я об этом 
же самом все младшему сыну толкую, да никак что-то 
втолковать не могу...

«Что ты все зубами-то лязгаешь, старик,– подумал 
Мафоков, приободряясь,– что ты все вокруг да около?.. 
Если насчет тех пяти машин – так это дело прошлое, мое 
участие в нем не докажешь. Если насчет нового урожая – 
мы и без тебя знаем, куда его деть. Тут у нас у самих каждое 
зернышко посчитано…»

– Да, верно ты говоришь, Темиркан,– Рашид согласно 
закивал.– Очень верно. Где нам понять жизнь так, как 
понимаете ее вы, старшие! Ведь мы же не сталкивались с 
теми невзгодами, с теми трудностями, которые на вашу 
долю выпали...

– Вот-вот, вот-вот,– снова оживился Темиркан.– 
Невзгоды! Теперь ты начинаешь меня понимать? Ты же 
знаешь, сам я ничего особенно не желаю. Семья моя не 
без достатка, все у меня есть. И мужская, и женская поло-
вина дома живут превосходно. Если что и не дает покоя, 
то... дьявол его знает что!.. Но ты все же скажи: вот как это 
получается, что такой богатый урожай подсолнечника в 
этом году, а нам, ветеранам, ничего пока не достается, а?

«А ведь как старик начал! – усмехнулся про себя 
Мафоков.– «Пять машин зерна». Даже страшно стало, 
честное слово».

– Что? Подсолнечник?!– Рашид гордо откинулся на 
сиденье.– Ты, Темиркан, про подсолнечник даже и не 
заговаривай, понял? Если у вас в доме нет подсолнечного 
масла – так и скажи, выпишу Нурбеку несколько кило-
граммов. И вот еще что: если ты раньше делал что-нибудь, 
какие-нибудь махинации с урожаем – лучше забудь про 
это... Разве не видишь, как новый секретарь себя ведет...– 
Мафоков круто развернул машину и погнал назад, давая 
тем самым понять, что разговор их исчерпан.

– Это конечно, это тебе виднее...– Темиркан пошел 
на попятную.– Я же ведь не про чужое спросил, верно? 
Да ты и сам говоришь – учитель заслуживает того, чтобы 
ему выписали несколько килограммов масла? Все-таки 
он детей колхозников как-никак обучает... Я ведь о под-
солнечнике так заговорил, к слову, а ты сразу – махинации... 
А вообще-то хотел ведь я с тобой совсем не об этом пого-
ворить. Уж кто-кто, а ты-то, поди, лучше всех знаешь, что 
из себя Четашев представляет...– Поняв, что проиграл 
пока в одном, Темиркан решил наверстать в другом. И 
хотя Мафоков, говоря «новый секретарь», имел в виду 
первого секретаря райкома, Даута Таймезова, хитрый 
старик, сделав вид, что не понял этого, перевел разговор 
на секретаря колхозного парткома.– Совсем не помнит 
добра парень. Разве это не ты сделал его главным агроно-
мом колхоза, едва он вернулся с учебы? Мало этого, ты 
ему теперь еще и партийные дела вручил!

– А при чем здесь Биназ Четашев?– не поддержал его 
Мафоков.– Я о Таймезове говорю. Посмотри как он разо-
шелся! Недавно вот опять: снял хорошего человека с 
должности начальника сельхозуправления. А ты гово-
ришь – Четашев. Биназ парень неплохой, он не в свое дело 
не лезет, но и сомнительными какими-нибудь штучками 
заниматься не даст – он их сразу видит, молодец. Он на 
своем месте делает как раз то, что от него зависит. Не могу 
же я его винить, что у меня самого не все правильно полу-
чается, как ты считаешь?

– Да я, Рашид, и не говорю, что Четашев плохой,– сразу 
заюлил Темиркан.– Они вообще все неплохие люди, кто 
же не знает об их возможностях...

Так и не получился в это утро у Темиркана нужный 
разговор с председателем – ни в чем Мафоков его не ува-
жил. Но когда Темиркан, уже расставаясь и никак не желая 
уходить ни с чем, заговорил о том, что многие держат 
колхозные машины и лошадей у себя во дворах, исполь-
зуют их как собственные, Мафоков охотно согласился с 
ним, что это непорядок.

– Так что ты, Рашид, помни о нашем разговоре! – 
весело бросил Темиркан, вылезая на виду у всех из 
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машины. – Пресеки фокусы этих любителей прокатиться 
на колхозный счет...

В тот же день, но уже позже, после обеда, возвращался 
из аула Набукай, где жила его старшая дочь, Касим Боле-
тов. На рейсовый автобус он опоздал, до следующего было 
больше часа, и Касим, благо что был налегке, решил поти-
хоньку пройтись пешком. В конце концов двенадцать 
километров – не так уж далеко. «Бывало, мы и больше 
хаживали,– подбодрил он себя.– Пойду не спеша, а там 
авось да и подберет кто-нибудь по пути».

Стоял тихий солнечный день. По обеим сторонам 
шоссе шуршали жестяным осенним шорохом золоти-
сто-бронзовые тополя. Устало чернели опустевшие нивы, 
и только кое-где, на отдельных делянках, то желтели сухие 
будылья кукурузы, то темнели понуро корзинки подсол-
нечника. Потом пошли поля с кучами выкопанной сахар-
ной свеклы. Кое-где возвышались скирды соломы. Щедрая 
пришла осень в их края.

Мимо проносились грузовики, легковые автомобили, 
Касим даже не попытался их остановить. Он шел, радуясь 
богатому урожаю, мирному голубому небу, и думал о том, 
что у него выросли сын и три дочери, а у них выросли свои 
дети – его многочисленные внуки и внучки, и ни один из 
них, слава Аллаху, не знает тех тягот, что выпали на его и 
его сверстников долю. Думать обо всем этом было приятно, 
приятно было и вспомнить, как принимала его в Набукае 
дочь, как перед отъездом бросился за ним со слезами на 
глазах младший внучок... Он не знал, сколько прошел, но 
по тому, как устали ноги, понял, что преодолел уже поря-
дочное расстояние.

Касим оглянулся – Набукай давно скрылся из глаз; 
он достал из нагрудного кармана часы, подарок сына к 
семидесятилетию. Выходило, что рейсовый автобус уже 
должен бы догнать его. Касим приободрился и отругал 
себя и за то, что ему хочется сесть в одну из этих мчащихся 
мимо машин, и за то, что болят ноги, что он украдкой 

поглядывает на часы... «Нечего давать себе поблажку,– 
сердился он,– не такой уж ты и старик. Но отчего, отчего,– 
думал он,– чем лучше становится жизнь, тем люди как бы 
больше отделяются друг от друга? Прежде нередко и 
поесть-то нечего было, не во что толком одеться, да и жить 
другой раз негде, а мы всегда были внимательны друг к 
другу, к чужой беде.

А нынче – каждый сам по себе. Ну какое до меня, 
старика, дело этому водителю, который, покуривая, только 
что пронесся мимо?! Или, может, я не прав? Я же ведь 
руку не поднимаю, никого не прошу – откуда им знать, 
чего я хочу?» Касим усмехнулся. Чтобы окончательно 
убедить себя в том, что мысли его о нынешних земляках 
несправедливы, он все-таки поднял руку – его догоняла 
легковая машина, в которой сидели только двое. «Может, 
не заметили»,– подумал Касим, когда машина пронеслась 
мимо, и остановился, все так же держа на весу поднятую 
руку. Второй водитель тоже «не заметил» его.

«Вот и попробуй тут не думать о них плохо! Ну да 
ладно, что мне сделается, если я сяду да и отдохну возле 
дороги. День, слава богу, чудесный. Пешком нам ходить 
не привыкать, не зря же мы с Темирканом на фронте не 
одну сотню верст на своих двоих отмахали через всю 
Европу...» Увидев неподалеку от кювета пенек, Касим 
присел на него, с удовольствием вытянул ноющие ноги. 
Он сидел так минут десять, а когда поднялся, чтобы про-
должить путь, услышал вдруг совсем рядом, прямо-таки 
за своей спиной, скрип тормозов. Касим обернулся – 
«Волга». Дверца ее вдруг распахнулась.

– Садись, отец! – пригласил его сидящий за рулем 
смуглолицый, с веселыми глазами молодец.

Касим недоверчиво оглядел модно одетого хозяина 
«Волги» и отчего-то замялся.

– Спасибо, сын мой, мне недалеко.
– Все равно! – еще радушнее улыбнулся тот.– Подвезу, 

куда скажешь.
– Ну, раз так...– Касим решился. Устроился поудобнее 

на сиденье.
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– Сам-то из Набукая, что ли, отец?
– Да нет, старшая дочь у меня там замужем. Сам-то и 

из Дахапа буду...
– Ну! А уверяешь, что тебе недалеко!
– Честно говоря, не хотел тебе лишние хлопоты 

доставлять, сын мой...
– Да какие там хлопоты! А не остановись я – тебе бы 

пешком еще топать и топать!
– Спасибо тебе, сын мой, видишь: столько народу 

проехало мимо, а никто, кроме тебя, даже и не подумал, 
легко ли мне, старику, идти... Дай бог тебе здоровья! Видно, 
хороший ты человек. Да... Люди не все одинаковы, валлахи, 
не все! И знаешь, что я скажу тебе? Что-то такое мы терять 
стали... что-то такое, что делало нас чище, благороднее, 
дружней...– Касим нахмурился, умолк.

– Видно, отец, крепко обиделся ты на тех, что проехали 
мимо?– улыбнулся хозяин «Волги». Но старик и не обра-
тил внимания на эту усмешку – было что-то в водителе, 
что располагало к разговору, к доверию.

– Зачем обиделся,– спокойно возразил Касим.– С 
какой стати? Они мне ничего не должны, я им тоже. Вооб-
ще-то, конечно, обидно, что говорить, но разве дело в них 
только?.. Ты думаешь, мои дочь и зять, от которых я еду,– 
лучше? Прежде, когда у них еще не было кирпичного дома 
и «Жигулей» – дочь ездила ко мне раза по три в месяц, не 
меньше. И зять порой наведывался. Нет, правда. А теперь, 
если раз в год наедут – и то за счастье почитаю... Валлахи, 
сын мой, ты посмотри, сколько у нас в Дахапе за послед-
ние годы кирпичных хором понастроили!– Чувствовалось, 
что старик собрался всерьез потолковать о давно наболев-
шем.– Разве это не говорит о том, что жить мы стали 
лучше? Каждый теперь сам на все горазд. Может, потому 
люди и не ходят друг к другу, как раньше, а? Ходили ведь 
друг к другу – то за огнем, то за ситом, то закваски для 
молока взять, а то и просто так – посидеть, поговорить. 
Надо было – все спешили на помощь. А теперь? Если кто 
и ступит в наш дом, так мы, вместо того чтобы в лицо 
человеку смотреть, улыбнуться, на его ноги смотрим: как 

бы он нам ковер не запачкал... Не улыбайся, не улыбайся! 
Я ведь старый человек, я точно могу сказать: раньше так 
не было. Почему так получается, сын мой? Как ты дума-
ешь? Мне кажется, ты человек городской, грамотный, 
найдешь что мне ответить, если я не прав. Я вот думаю, 
что дело все в том, что человек не должен кичиться своим 
достатком...– Касим махнул рукой.

– В твоих словах много правды, отец,– прервал нако-
нец водитель недолгое молчание.– Но, может быть, не все 
так плохо, как ты говоришь? Ведь у нас, у адыгов, немало 
такого, в чем нам подражать можно. Взять хоть народные 
сходы – шихафы. Да и вообще, если к человеку приходит 
беда, мы...

– Да что ты, сын мой, разве я охаиваю это? Я о другом. 
Конечно же, что касается наших свадеб, похорон, шиха-
фов – мы тут все вместе, однако и здесь у каждого, как 
говорится, свое. Я как-то зашел проведать больную ста-
руху-соседку, так знаешь, о чем она мечтала? Она молила 
Аллаха, чтобы Он не послал ей смерти раньше помидорной 
страды! Вот о чем!.. А свадьба?! Что нынче на свадьбу 
несут? Городские булки да сладости. Забыли, что значит 
самим хлеб печь, самим сладости готовить. Так что если 
увидишь у себя в городе чемоданы, набитые булками,– 
можешь не сомневаться – это значит, что где-то в ауле 
свадьба...

– В одном ты ошибаешься, отец: когда думаешь, что 
я всю жизнь в городе прожил,– усмехнулся водитель, когда 
они уже подъезжали к Дахапу.

– А если ты не из города, сын мой, тогда откуда?
– Ну... Я из этого района... работаю сейчас в Трамха-

бле...
– Вот оно что!– удивился Касим.– Вот ведь я какой 

невежа! Не спросил даже, как тебя зовут, кем ты работаешь. 
Сам я из рода Болетовых, а зовут меня Касим. А ты, сын 
мой?

– А я из рода Таймезовых...– ответил водитель, еще 
более расположившийся к старику после того, как он 
назвал свое имя. 
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– Во-ви,– протянул Касим.– Теперь-то я начинаю 
догадываться, на чьем коне еду! Ведь ты наш новый секре-
тарь райкома, верно? Даут Таймезов? Ну, Даут, ты, ей-богу, 
хитрецом оказался. О себе – молчок, а меня лишнего 
наговорить заставил...

– Нет, нет, Касим, лишнего ты ничего не сказал, 
напрасно себя не кори... Хотя мы с тобой прежде никогда 
и не встречались, я много о тебе слышал. Хорошего. Мы 
в райкоме гордимся и тобой, и твоими ветеранами-куку-
рузоводами.

– Во-ви! Вот ведь какая встреча! – Касим никак не 
мог одолеть смущения.– Знаешь что, Даут! Добро к нам 
пожаловать! Вон видишь дом с синими наличниками? 
Давай прямо к нему!

– Благодарю, Касим, от всего сердца благодарю, однако 
мне уже надо быть в райкоме. Ждут меня там. Я очень рад 
нашему знакомству и обязательно еще заеду к вам, обя-
зательно.

– Тебе, конечно, виднее, Даут, хотя и жаль... Ну, да 
ладно! Я ведь тоже рад, что мы познакомились – все, между 
прочим, хотел приехать к тебе по одному делу... Вернее, 
просьба одна была.

– Только машину не проси, Касим,– весело рассмеялся 
Даут.– А так – проси что хочешь, сделаю все, что в моих 
силах!

– Машину? На кой она мне! У сына есть, у дочери 
есть. Нет, моя просьба о другом... Вот, видишь тот высокий 
дом? Новый? Правда – красавец? Это Мурат Белимготов 
построился.

– Это не тот ли Белимготов, который механизатор и 
рисовод?

– Да-да, его самого, этого замечательного парня, одного 
из лучших тружеников в нашем Дахапе. Видишь, дом 
отличный, а крышу ему покрыть нечем. Вот если бы ты 
ему помог с кровлей! И нам бы всем приятно было...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Много ли надо для того, чтобы вселить в человека 
радость. Совсем недавно на дороге из Набукая в Дахап 
Касим Болетов еле волочил ноги, а тут, расставшись с 
секретарем райкома партии, словно на крыльях полетел 
к Белимготовым – ему не терпелось поделиться с ними 
радостным известием. Еще бы! Ведь сам секретарь рай-
кома обещал им помочь! Пусть и Мурат, и мамаша его 
Курац узнают о разговоре с Таймезовым, пусть они теперь 
будут спокойны – новый дом в зиму с настоящей крышей 
пойдет.

Радость Касима велика была еще и оттого, что вся эта 
история с крышей началась не сегодня. Месяца два назад 
Белимготовы хотели купить железо у Дударокова – знали, 
что у того лежит запас на всякий случай. Просили, умоляли 
продать железо, обещали в случае необходимости вернуть 
ему через полгода такое же, но так Темиркана уломать и 
не сумели. Вот тогда-то Белимготовы и попросили Касима 
поговорить со старым приятелем, и Касим поговорил... 
«Да что ты мне толкуешь про Белимготовых?– возмутился 
Темиркан.– Разве я не говорил тебе, что сын мой Рамазан 
начал строиться в Майкопе? И ты еще советуешь вывезти 
добро в чужой двор, а самому остаться с носом? Вот это 
по-дружески, нечего сказать?!»

И вот сегодня все решилось, да как просто! «Я думаю, 
секретарь райкома не из тех, кто своего слова держать не 
умеет,– размышлял Касим.– Жаль только, я поторопился, 
волновался очень и в спешке забыл сказать, что нужно 
именно кровельное железо. Правда, Мурат тут как-то 
говорил, что он и на шифер согласен. Ну, что ж теперь 
делать... Скажу, что Таймезов обещал с кровлей помочь, 
а шифер это или железо – уточнять не стану. Не прокля-
нут ведь, если я к такой маленькой хитрости прибегну?» 
Касим даже постоял немного в нерешительности у калитки 
Белимготовых.

Однако его не оставляла надежда, что Таймезов все-
таки сам догадается и распорядится выделить именно 
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железо. Тут Касим вновь повеселел и, успокоив себя, 
решительно толкнул белимготовскую калитку. Но, увы, 
разделить радость было не с кем – никого из старших дома 
не оказалось. Младший сынишка Мурата объяснил, что 
где бабушка он не знает, а отец в поле. Пришлось Касиму 
попросить мальчика передать отцу, чтобы тот зашел к 
нему после работы.

Возле плетня Четашевых, как всегда, собрались ауль-
ские старики. При виде Касима все почтительно привстали, 
ответили на его приветствие и, потеснившись, дали ему 
место.

– Извините, что прервал ваш разговор, Ибрагим,– 
сказал Касим.

– Да ничего, Касим, ни о чем таком серьезном мы и 
не толковали. Да и о чем сегодня говорить в ауле как не о 
помидорах? Каждый, стараясь скрыть, сколько сам выру-
чил, считает чужие деньги... Е-е, старый, бренный мир! 
Удивительно ты устроен: в молодости пути твои ясны, в 
старости – неисповедимы! А сколько дней прежде нам 
доводилось голодать, сидеть даже без щепотки проса! А 
все же, как ни крути, лучше молодости ничего нет, верно, 
Темиркан?

– Валлахи, даже и не знаю, что тебе ответить, Ибрах... 
у нас и молодости-то настоящей не было... Гражданскую 
пережили – давай колхозы создавать, с кулаками бороться. 
Только успели зажить спокойно – тут Гитлер напал. Раз-
били его, отпраздновали Победу, начали хозяйство вос-
станавливать. Вот и вся моя молодость! Конечно, кто 
спорит, теперь, на старости лет, я благоденствую... А все 
же, я считаю, только тот по-настоящему счастлив, кто во 
все времена жил в довольстве и благополучии. А мы тут, 
как говорится, сбоку припеку, хе-хе.– Чувствуя по неодо-
брительному молчанию остальных, что сказал совсем не 
то, Темиркан было деланно рассмеялся, но тут же посу-
ровел, повернулся к соседу:– Ы-ы, Асланбеч! А ты что об 
этом скажешь?

– Да что бы он ни сказал – ты-то сам путного все равно 
ничего не изрек! – заметил Касим.

– Мне от тебя не впервой такое слышать!– скривился 
Темиркан.– Тебе что меня оговорить, что медом губы 
смазать – все едино!.. Почему это я ничего путного не 
сказал! Ну, пусть мы с тобой в гражданской не участвовали, 
хотя ты и был тогда ранен! Но разве нетрудное было тогда 
время?

– Да, трудное,– согласился Касим.– Да мы-то с тобой 
тут при чем? Мы ведь сидели и глядели на мир, на это 
трудное время сквозь щели своих заборов.

– Ну, ладно, пусть... Хотя я и не понимаю, почему от 
этого время стало легче. А коллективизация?! Разве не 
мы боролись с кулаками?

– Боролись...
– А четыре года Отечественной?
– Ну, о чем говорить – в ней мы приняли участие, да 

еще какое! Сколько наших земляков не вернулось, а те, 
кто вернулся, все израненные...

– Ну, и что же я тогда не так сказал?!– взорвался 
Темиркан, не забыв покоситься в сторону Асланбеча 
Хапачева. «Интересный человек этот Асланбеч – никогда 
за друга не вступится, что бы ни случилось – посасывает 
преспокойно свою трубку».

Касим ответил не сразу – видно, ему и самому непро-
сто было точно объяснить свою мысль.

– Видишь ли, мне не нравится не то, что ты говоришь, 
а то – как ты это говоришь. Во-первых, ты как бы забыва-
ешь главное: ведь не один ты прошел через эти испыта-
ния – ты нес их вместе со всем народом, со всей страной... 
А во-вторых... все эти события, которые ты перечислил, 
принесли самому тебе счастливую старость. А разве не 
испытав в молодости трудностей, оценишь благополучие 
в старости? И потом, Темиркан! Не говори при мне, ради 
Аллаха, что ты пережил и испытал большие трудности, 
чем другие. Разве ты забыл, как после войны, когда вся, 
считай, работа в поле легла на плечи женщин и подрост-
ков,– в эти страшно тяжелые годы ты пристроился кла-
довщиком в колхозе, ты забыл об этом?

– Ну, и что же, что кладовщиком? Я заведовал 
амбаром, где даже мышам делать было нечего.– Темир-
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кан попытался подхихикнуть по своей привычке, но 
щеки его на этот раз словно окаменели от обиды.– Ты 
вспомни лучше, Касим, как привезли мы тогда немного 
соевой макухи – подкормить людей, и какая-то бродя-
чая собака схватила кусок. Что за время было!.. Если 
бы не Ибрагим Четашев, так бы мы тогда и опозорились 
с этой собакой. Помнишь, Ибрах, как ты сказал: 
«Плюньте, ведь и собака должна что-то есть...» И мы 
остановились... И зачем только мы говорим об этом, 
бередим старые раны...

– Вот именно,– наконец-то открыл рот Асланбеч.
– Во-ви, вот кого я должен отблагодарить!– оживился 

Темиркан.– Слава Аллаху, он заговорил! Сидит тут целый 
день, будто воды в рот набрал, хе-хе!– Темиркан быстро 
приходил в себя.– Слушай, Болетов, чем забавлять нас 
пустопорожним разговором, лучше поздравь Хапачева: 
он у строителей купил списанную эту самую... забыл, как 
зовут, ну, тарахтелку такую, с кузовом. Хотя я, откровенно 
сказать, ему не завидую.

– Почему? Она не работает, что ли?– поинтересовался 
Касим.– Я тебя поздравляю, Асланбеч, хотя пока и не 
понял, что именно ты купил... 

– А меня, хе-хе, не волнует, на ходу эта... тарахтелка 
или нет! Лучше пусть будет испорчена – тогда она не 
выдаст нашего Асланбеча своим шумом. Ведь он любит 
зацапать то, что плохо лежит. Нет, вы видали: люди 
«Жигули» приобретают, а он платит деньги за какую-то 
чертопхайку! Зачем она тебе, Асланбеч? На ней ни людей 
возить, ни на базар ездить.

– А вот починю,– невозмутимо пуская «дымок, ото-
звался Асланбеч,– тогда узнаешь, на что она годна. Сам 
еще придешь ко мне просить. Если хочешь знать, эта самая 
штука, которую ты тут высмеиваешь, намного нужнее в 
хозяйстве, чем твои «Жигули». Ты же не погрузишь на 
«Жигули» навоз там, перегной, дрова? А на мой моторол-
лер – все, что пожелаешь!

– Ай да Асланбеч! – подал свой голос Ибрагим Чета-
шев.– Однако ты не прогадал – ты ведь телегу приобрел, 
как во времена единоличников?

– А что же тогда сказать про владельцев автомоби-
лей, Ибрах?– не скрывая обиды, спросил Хапачев.– Там 
ведь семьдесят лошадиных сил! Наверно, государство 
думает, когда разрешает продавать эти грузовые мото-
роллеры...

Ибрагим сидел некоторое время, задумчиво покачивая 
головой. А потом продолжил как бы про себя:

– Не зря же люди говорят: долго жить будешь – и кота 
муллой увидишь. Как много, оказывается, интересного 
может произойти за жизнь одного человека!.. Но что бы 
я ни пережил и ни увидел за свою жизнь, Темиркан,– тебе 
говорю!– я никогда не соглашусь с твоими словами о 
молодости. Если человек не вспоминает уже и в молодо-
сти своей ничего хорошего – он уже все равно что умер! 
Е-е, старый, бренный мир!.. Сколько бы я ни прожил, 
какие бы трудности и невзгоды ни испытал, предложи мне 
сегодня повторить свой жизненный путь – я не задумы-
ваясь его повторю. Какие это были счастливые и замеча-
тельные годы, какие дела, какие поистине добрые дела 
сотворили мы для людей! За такие дела и за такую жизнь 
я готов умереть хоть сегодня!..

– Старуха! Эй, старуха! Смотри, какого я тебе дорогого 
гостя привел!– не успев распахнуть дверь дома, закричал. 
Темиркан.– А ну, давай! Живо ставь все лучшее на стол! 
Насилу затащил его к нам – без особого приглашения 
Болетов никогда ведь сам не зайдет!

– И впрямь, дорогого гостя ты в дом привел, старый,– 
вышла им навстречу Гошнаг, приветливо улыбаясь.– Добро 
пожаловать, Касим! Как поживаете? Как чувствует себя 
Фатимет?

– Да живем помаленьку, Гошнаг. И старуха моя еще 
ничего – правда, жалуется теперь то на одну хворь, то на 
другую...

– Да уж, старость не радость! Хотя вот старику моему 
грех на болезни жаловаться – прямо будто железный: не 
болеет, и все тут. Вот и думает, что другим хвори тоже 
неведомы...
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– Э, хватит, хватит! Я друга в дом вовсе не для того 
привел, чтобы ты с ним про болячки свои болтала. Ты 
лучше скажи, старая, чем ты нас сегодня угощать будешь?

– Слава Аллаху, слава Аллаху, есть чем попотчевать!– 
Гошнаг засновала, собирая на стол. – Я будто чуяла, что 
ты дорогого гостя приведешь, такую сочную индейку 
приготовила...

– Э-э, не хвастай, не хвастай! Ты давай-ка ставь на 
стол что у тебя там есть, а уж мы твою стряпню сами оце-
нить сумеем. Знаешь, старая, почему я пригласил Касима 
к нам на обед? Я его сегодня чуть было не обидел у чета-
шевского плетня...

– Да что ты заладил, Темиркан, обидел да обидел... 
Ты по-своему смотришь на мир, я по-своему... Какая ж 
тут обида?

– Нет, нет, Касим! Не говори так. Нашу дружбу ничто 
не должно омрачать!

– Да что ты, в самом деле! Гошнаг подумает, что и 
вправду между нами что-то произошло.

– Ну ладно, ладно,– осекся Темиркан,– шучу, хе-хе, 
шучу...

Темиркан действительно раскаивался в том, что так 
необдуманно горячо ораторствовал сегодня у плетня 
Четашевых. Верно, верно сказал старый Ибрагим – если 
у тебя что-то не получается, в чем-то еще испытываешь 
нужду – нельзя же из-за этого свой гнев и недовольство 
обрушивать на молодость, на минувшее время, да и на 
сегодняшний день тоже! Время и молодость, конечно же, 
неповинны в этом... «Но пусть и не прав, а все же я не могу 
вслед за Ибрагимом Четашевым так бодро утверждать, 
что был бы рад вернуться в свою молодость, повторить 
жизненный путь. Нет, это мне ни к чему, да и многое из 
того, что делалось в то горячее время, было бы мне теперь, 
пожалуй, не по вкусу...» Но хотя Темиркан и не переставал 
ни на минуту думать об этом, спорить про себя и со старым 
Четашевым, и с Касимом Болетовым,– все же Касима к 
себе он пригласил вовсе не потому. Кровельное железо, 
которое торговал у него Мурат Белимготов, не давало 
покоя Темиркану. И Гошнаг – хотя делала вид, что знать 

не знала о том, что к ним «случайно» придет гость,– целый 
день готовилась к обеду, поскольку сама и навела мужа 
на мысль пригласить Болетова и в непринужденной 
застольной беседе рассказать ему, какое доброе дело 
недавно он, Темиркан, сделал. Правда, продал он свое 
железо втридорога, но это уже было несущественно, потому 
что Белимготовы дали ему клятвенное обещание о цене 
молчать. Измученные долгими поисками, они с превели-
кой благодарностью отвалили ему кучу денег, да еще и 
благодарили.

Окинув угощение зорким хозяйским глазом, Темир-
кан закричал жене:

– Не вижу самого главного!
– Чего это ты, старый, там не увидал? Я как будто все 

принесла...
– А водка, которую вчера молодые купили? Ну-ка, на 

стол ее!
– Гошнаг,– остановил хозяйку Касим, – не надо ника-

кой бутылки! Неужели нельзя хоть раз без выпивки 
посидеть? Лично я ни грамма в рот не возьму – обед ты 
приготовила отменный, зачем его портить?

– Ну вот, опять споришь! – Темиркан недовольно 
откинулся на спинку дивана.– Если я предлагаю выпить 
граммов по сто – это же не значит, что мы с тобой должны 
напиться, верно? Ты слышала, старуха, что я сказал? Ставь!

– Ты же знаешь, Темиркан, мою привычку: я ведь пока 
все не подмету – из-за стола не вылезу!– засмеялся Касим.– 
Раз уж ты хочешь одну бутылку на несколько раз растя-
нуть – не дразни меня понапрасну, пожалеешь! И потом, 
ты ведь знаешь – я только коньяк пью... Так что давай-ка 
без бутылки...

– От коньяка бы и я не отказался. Да где он...
– Как где? В магазине полно!
– Полно-то полно, да он ведь теперь кусается...
– Чего там! Всего каких-то десять рублей,– подначил 

его Касим.
– Ы-ы? Неужели целых десять рублей стоит? – уди-

вилась Гошнаг. – Это же надо! Да на десять рублей целое 
платье получится. 
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– Э-э, старуха, таких и цен-то теперь нет!
– Это ж сто рублей на старые-то деньги! Ну ничего! 

Знаешь, я как будто чуяла, припрятала на днях Нурбекову 
бутылку коньяка – ждал он кого-то... Я сейчас, сейчас!– 
Гошнаг скоро вернулась, прижимая к груди узкогорлую 
бутылку.

– Что это ты, старуха, притащила, а? Хе-хе, да это ж 
и не коньяк вовсе! Это ж пепси-кола!

– Пепси, мепси – откуда мне знать-то! Молодежь 
пила – только крякала от удовольствия. Вот я и подумала...

– Отличный напиток, Гошнаг! Как раз то, что мне 
подойдет! – обрадованно воскликнул Касим.– Напиток 
молодежный!

– Пей, Касим, пей! Если молодым от него ничего не 
сделалось, то и с тобой, думаю, ничего такого не случится, 
верно?

– Ты послушай, что она говорит!– от души рассмеялся 
Темиркан.– Да это же ведь всего-навсего вода, злосчастная!

– Да откуда мне знать-то! Думала, что это и есть ваш 
коньяк.– Но тут ей пришлось прерваться и покинуть 
развеселившихся стариков – заскрипела калитка, кто-то 
входил к Дудароковым во двор.

– О, Мурат! – обрадовался Касим, разобрав наконец, 
кто это пожаловал. По одежде видно было, что Мурат 
пришел сюда прямо с поля. Он поздоровался со всеми и 
обратился к Касиму:

– Вернулся с работы, тут мне сынишка и передал, что 
ты меня разыскиваешь, Касим. Я было пошел к тебе, да 
тут случайно узнал, что ты здесь, у Дудароковых. Что 
стряслось?

– Валлахи! Как хорошо, что ты пришел, как хорошо, 
Мурат! – Темиркан пододвинул ему стул.– Садись-ка 
давай с нами, потом поговорите... У этого Болетова вечно 
какие-нибудь дела. А ну, давай, старуха, неси другую 
бутылку, ту, что с водкой! Если Касиму нравится – пусть 
он пьет твою пепси-мепси, а мне есть теперь с кем выпить 
чего-нибудь посущественнее, да и повод у нас с тобой 
стоящий, верно, Мурат?

– Обязательно расскажу тебе, Мурат, что случилось! – 
весело вставил слово Касим.– У меня для тебя прекрасное 
известие!

– Ы-ы? Что за радость?! – еще больше оживился 
Темиркан.– Что же ты до сих пор молчал?!

– Виновника торжества, как говорится, не было, вот 
я и молчал. Я, Мурат, нашел, чем тебе крышу покрыть, 
понял?!

– Было бы о чем, хе-хе, говорить,– развеселился 
Темиркан, открывая водку.– Осчастливил, называется! 
Да то, о чем ты толкуешь, Мурат сам уже нашел, без твоей 
помощи!

– Где?
– Мало ли где...
– А, понятно: это ты, поди, свое железо ему продал, 

да?
– Может, и так. Нам ведь тоже иногда хочется добрые 

дела творить, не только тебе!
Касим внимательно посмотрел на Мурата.
– Если ты уже заплатил Темиркану – сейчас же возьми 

у него деньги назад.
И хотя внутри у Темиркана все напряглось, он выслу-

шал это с таким равнодушным лицом, будто сказанное 
вовсе его и не касается.

– Ну, коли ты нашел железо дешевле, пусть он забирает 
свои деньги, я не против.– Он постепенно успокаивался, 
радуясь тому, как мудро успел взять с Мурата слово никому 
не говорить о цене.– Я Белимготовым железо не потому 
отдал, что его девать некуда было, а просто хотел помочь 
человеку... И у нас ведь сердце не шерстью обросло...

– Да ты, поди, Темиркан, продал ему железо не по 
государственной цене, а по спекулятивной? А я нашел ему 
по государственной.

– Он нашел! Где это ты нынче, интересно, найдешь 
кровельное железо по государственной цене? – возмутился 
Темиркан.

– Мурат – труженик, а государство таким всегда 
помогает в первую очередь!
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– А мы что, не труженики?! – затряс щеками Темир-
кан.– Нам оно что-то не помогает!

– Уж кому-кому, а нам с тобой грех на государство 
обижаться... Ладно, так и быть, расскажу, в чем дело. Я 
сегодня возвращался утром из Набукая от дочки и встре-
тил по дороге Таймезова. Ну вот, слово за слово, я и рас-
сказал ему о Муратовой крыше, и он обещал помочь.

– Ы-ы, что ты говоришь! Встретил Даута Таймезова! – 
Темиркан так был ошарашен услышанным, что на какое-то 
мгновение забыл даже о потерянных деньгах.– Ну и счаст-
ливчик же ты, Болетов! На тебя, как на ловца, всегда зверь 
бежит. Я вот уже месяца два все хочу с Таймезовым встре-
титься и никак не получается... Ну, а что же ты до сих пор 
молчал об этой встрече? Ведь если бы ты там, когда мы 
сидели у Ибрагима Четашева, сказал, что Таймезов посу-
лил Белимготовым кровельное железо – знаешь как ста-
рик бы рад был! Валлахи! Ну, Мурат, если сам первый 
секретарь сказал – считай, что железо уже у тебя во дворе... 
Что ж делать, старуха, гони давай деньги, что я тебе недавно 
дал.– Темиркан все говорил, говорил, словно боялся, что 
гости его прервут, заговорят сами.– Эх, я даже не посмо-
трел, сколько там, честное слово! Как ты их в свертке 
принес, так и лежат. Нет, ей-богу, Болетов, ты молодец! 
Ну надо же, какое большое дело ты сделал, какое большое!.. 
А что же вы так сидите? Вы ешьте, ешьте! Я и тебе налью, 
Касим. Разве не стоит поднять тост за доброе дело, кото-
рое ты совершил? Ей-богу! И мне Таймезов нужен был... 
Говорят, он исключительно хороший парень...– Темиркан 
суетился, лебезил перед гостями, а на душе у него было 
так тошно, что ему выть хотелось от злости и ругаться 
самыми последними словами.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Утром люди, оказавшиеся возле правления колхоза, 
невольно вскидывали головы и смотрели на окна, за кото-

рыми слышны были громкие раздраженные голоса. Одни 
быстро проходили мимо, другие, любопытствуя, останав-
ливались возле ограды правления.

– ...Должен, понимаешь, обязан добросовестно отно-
ситься к своим обязанностям! – кричал на кого-то, уже 
не сдерживая себя, Рашид Мафоков.– А не хочешь – 
можешь прямо с сегодняшнего дня на работу не выходить!..

– Да что, в самом деле! Что тебе колхоз, от отца в 
наследство, что ли, достался?! С каких это пор ты сам 
решаешь, кому работать в хозяйстве, а кому нет?!

– По наследству не по наследству! Я требую, чтобы 
ты исправно выполнял свои обязанности, вот о чем речь!..

– Да ты на меня не кричи, не кричи – криком меня не 
испугаешь. Ты, наверно, думаешь, что я так и буду трястись, 
только бы остаться завгаром! Ну уж дудки! Нужна она 
мне, эта паршивая должностишка! Да я, если хочешь знать, 
классный шофер. Вот возьму да и сяду опять на ту же 
самую машину – что ты тогда, интересно, со мной еще 
сделаешь?

– Я тебе ни машины, ни работы не дам!.. Можешь не 
сомневаться, уж это-то я сделаю!.. Никакого, понимаешь, 
порядка! Распустил со своей безалаберностью водителей, 
машины, как свои собственные, во дворах держат,– до того 
дошло дело, что уже колхозники жаловаться начали. Я 
думал, ты найдешь с водителями общий язык, сумеешь 
воспитать их, а ты...

– И трактористов – тоже я распустил, да? Они вон на 
тракторах обедать домой ездят...

– Ладно, трактора – не твоя печаль. Если ездят – сде-
лаем так, чтобы больше не ездили! Ты лучше на себя 
внимание бы обратил. Трактористы...

Услышав еще издали эти крики, Биназ Четашев уско-
рил шаг и первое, что сделал в правлении – кинулся 
закрывать распахнутые окна в председательском кабинете.

– Надо бы как-нибудь потише, товарищи! Весь аул 
ведь слушает.

– Пусть слушает, кто хочет!..– Рашид поднялся во 
весь свой немалый рост.– Тут скрывать нечего! Носимся 
мы вот с такими, нянчимся, а они колхоз разлагают!..
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Он посмотрел на хозяйски двигающегося по его каби-
нету парторга и неожиданно для себя вспомнил недавний 
утренний разговор с Темирканом Дудароковым. Странное 
дело: уже несколько лет работает он вместе с Четашевым, 
но, пожалуй, впервые вот так пристально и изучающе 
присматривается к нему. Разница в возрасте у них, в 
общемто, небольшая. Он старше Биназа всего на несколько 
лет. Биназ Четашев вернулся в Дахап с дипломом агронома 
в тот самый год, когда Рашида перевели с должности завуча 
школы в колхоз. Вот с тех пор и работают они бок о бок, 
в одной упряжке. Теперь вот один стал председателем 
колхоза, другой – секретарем парткома. Ну, что еще... 
Рашид шесть лет назад женился, обзавелся сыновьями, а 
Биназ до сих пор еще в холостяках ходит. «Тоже, в 
общем-то, хорош гусь,– подумал Рашид.– Стоит мне только 
повысить голос, отругать кого-то – он уже тут как тут. 
Будто специально поджидает момент... Нет, напрасно он 
думает, что Мафоков не знает, чего Биназ Четашев доби-
вается. Вон уже и со стороны люди видят, как он, крадучись, 
словно кошка, подбирается к председательскому креслу. 
И что они все в этой должности находят?! Каждый, кому 
не лень, о ней мечтает! Ну, этот-то еще ладно – все-таки 
агроном, в земледелии разбирается. А учителя во главе с 
директором школы? Этим-то чего надо, что двое из них 
даже в сельхозинститут поступили, заочно учатся. Я вот 
тоже там учусь, да ведь не каждый, кто выучился, может 
председателем стать!.. Что это там, интересно, Четашев в 
окно увидел?»

Безусловно, ни Мафокову, ни завгару, которого он 
только что отчитывал, даже в голову не могло прийти, что 
в этот самый момент Биназ видит стоящего у крыльца 
правления... Даута Таймезова. Тот уже несколько минут 
как вышел из машины и вместе со всеми смотрел в окна, 
откуда разносились на всю округу раздраженные голоса. 
Некоторые из колхозников, завидев секретаря и его 
«Волгу», опасливо оглядываясь, направились по своим 
делам – от греха подальше. Увидев это, секретарь райкома 
подошел к группе колхозников, настороженно стоящих 
возле забора, поздоровался с ними.

– Ну, а вы чего же не ушли?
– А с чего нам уходить?– удивился кто-то.
– Однако ведь ушли же несколько человек, едва меня 

увидели! Почему, а?
– Удрали те, кто белоснежных легковушек боится,– 

объяснил Ахмет Мегес, у которого кнут торчал из-за 
голенища сапога.– Почуяли, стало быть, что начальство 
едет, вот и смылись на всякий случай...

– Да, вы оказались храбрее,– засмеялся Таймезов.– А 
этого крика, – он показал на окно, – тоже не боитесь?

– А чего его бояться? Это мы не впервой слышим! 
Этот приятный голос, можно сказать, стал для нас утрен-
ней песней,– сказал Ахмет.

...Когда Мафоков, поняв наконец-то, что на улице 
происходит что-то не совсем обычное, подошел к окну, 
было поздно – Даут Таймезов уже садился в машину. 
Рашид и Биназ переглянулись: в правление зайти не 
захотел, усадил с собой в машину двух трактористов – и 
был таков. Рашид кинулся на крыльцо, но «Волга» уже 
тронулась.

– Уехал,– озадаченно пробормотал он, возвращаясь.– 
Не пойму его: почему никогда не предупредит, что хочет 
заехать?! Неожиданно подкатит, неожиданно уедет. Один 
Аллах знает, чего ему наговорят за это время всякие 
встречные и поперечные! Тут мы ничего с тобой, Биназ, 
не высидим. Давай за ним – он, поди, к рисоводам поехал! 
Обгоним да предупредим, чтобы хороший обед пригото-
вили... Поехали, поехали!

Рашид и Биназ выехали за околицу. Теплое еще осен-
нее солнце вставало над полями. Любо-дорого было смо-
треть на далеко сейчас открывавшиеся глазу поля. Кругом, 
куда ни кинь взгляд, кипела радостная работа – осень год 
вершит, закрома набивает. Вон два комбайна убирают 
подсолнечник – один трудится только в начале загонки, 
другой уже завершает свою. Выезжает с поля, тяжело 
загрузившись маслосеменами, машина с высокими бор-
тами. Другая ждет своей очереди – когда подойдет и 
второй комбайн. А вон там, дальше, свекловичный массив. 
И оттуда тоже идут доверху нагруженные машины...
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Проехали и свекловичное поле – так ни разу от самого 
аула и не обмолвились словом. Рашид думал о том, что 
секретарь и нагрянул к нему не случайно, и в правление 
не зашел неспроста. И надо же было случиться, что Тай-
мезов застал его именно в разгар этой злополучной пере-
бранки! Слышал или нет? И так исподлобья смотрит, все 
выискивает, к чему бы прицепиться... Дали бы хоть инсти-
тут закончить, что ли. Сейчас – и то нелегко приходится, 
а потеряешь председательское место... Сразу поступить 
на заочный – давно бы уж диплом получил, никто бы не 
попрекнул, что учитель. Вон Четашев – тот умнее оказался, 
в учителя не пошел... Да и на что теперь учитель годен? 
Разве что помидоры выращивать...

– Куда этот Таймезов подевался...– оторвался Рашид 
от своих невеселых мыслей.– Ты нигде его машины не 
видишь? Вон там, на току, не она стоит?

– Так ты же сам сказал, что он скорее всего на рис 
поедет! – откликнулся Биназ.

– Ладно. Давай тогда сначала заскочим на ток, а потом 
уж на рис подадимся,– решил Рашид.– Если они там, на 
току, еще не знают о приезде Таймезова, мы их предупре-
дим. А они пусть кого-нибудь в тракторную бригаду 
отправят. Говорят, он у механизаторов бывать любит... 
Приличный хоть обед сегодня в поле повезут, не знаешь? 
Опозоришься на какой-нибудь чепухе... По твоей-то части 
как дела? Все у тебя в порядке?

– Да как будто все нормально,– пожал Биназ плечами.
– Слушай,– усмехнулся Рашид,– а ты ведь, поди, знал 

о том, что Таймезов заявится?
– Да что ты, Рашид, честное слово! Как я мог такое от 

тебя скрыть? И главное – для чего?
– Да?– Рашид недоверчиво посмотрел на спутника.– 

Обидно... Раньше всегда, бывало, позвонит кто-нибудь из 
райкома: готовьтесь, мол, сам первый к вам выезжает, 
смотрите, не проморгайте... Свалился как снег на голову... 
Кому это нужно! – Рашид никак не мог успокоиться.

Таймезова они не нашли ни на току, ни у рисоводов, 
ни на ферме, куда заехали по настоянию Четашева. И лишь 

на стане тракторной бригады увидели они наконец машину 
секретаря райкома.

– Добрый день, Даут Измайлович!– Рашид аж взмок 
от напряжения – не знаешь даже, как себя и вести!– Вот 
услышали, что вы приехали, кинулись вдогонку, да где 
там! Насилу разыскали вас.

– Зачем же вдогонку! Я приехал, вижу, вы заняты, ну 
и решил не мешать, поехал вот в поле.

– Мы обычно наряды вечером распределяем,– начал 
оправдываться Рашид.– А сегодня утром... Завгар, знаете... 
просто невозможно было сдержаться!..

– Да? Невозможно? А я вот считаю, что вы должны 
уметь сдерживаться. Вот, скажем, ездил я сейчас по вашим 
полям – увидел много недостатков и упущений... Ну и 
что получится хорошего, если я сейчас устрою вам при 
всех разнос? Поможет это работе? Партия требует, чтобы 
мы нынче в любом вопросе проявляли полное знание 
дела, подходили творчески, и недостатки этих качеств 
криком конечно же не восполнишь... Вот пример: мы 
спрашиваем с вас выполнения планов поставок мяса, а 
вы с заданием не справляетесь. Так? Но в то же время 
таких возможностей для создания целого каскада прудов, 
как в вашем колхозе, нигде больше в районе нет. Я и 
тогда, когда работал в управлении сельского хозяйства, 
и сейчас спрашиваю: сколько вы разводите уток?– Тай-
мезов подождал ответа и, не дождавшись его, отметил 
сам: – Нисколько. А ведь это резервы... Я видел, нынче 
у вас неплохой урожай сахарной свеклы, подсолнечника, 
кукурузы. Честь вам и хвала! Но вот, скажем, рис... Вы 
сеете его уже третий год, а строго соблюдать агротехнику 
его возделывания так и не научились. В результате уро-
жайность риса у вас уже пошла на убыль – можем ли мы 
допустить это?

– Если бы удобрения...– вставил Мафоков.
– Удобрения будут,– оборвал его секретарь.– Беда 

только, что и те, которые уже у вас есть, мокнут под откры-
тым небом, разбросаны по всем полям, свалены как попало...

Рашид даже пожалел, что заикнулся об удобрениях. 
Но ведь не будешь же стоять перед секретарем будто воды 
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в рот набрал... Вот ведь должность собачья: ответишь – 
придерется, не ответишь – отругают за то, что молчишь! 
«Да что я, в самом-то деле, как сирота! Сам же он ведь и 
сказал, что и свекла, и кукуруза, и подсолнечник у нас 
хорошие. Люди стараются, трудятся не щадя себя в поле – 
пусть попробует кто-нибудь сказать, что мы тут без дела 
сидим...» 

– Конечно, Даут Измайлович, вы правы – не наладили 
мы еще хранения удобрений, есть у нас в этом деле недо-
статки. А все же будем просить их у вас еще, сами знаете, 
без удобрений доброго урожая не получишь.

– Да кто же будет возражать, если они в дело пойдут?! 
Подавайте заявку, поддержим. Ну, а у тебя, Четашев, как 
дела?– обратился вдруг секретарь к Биназу.– На свадь-
бу-то не забудешь пригласить?

Таймезов заговорил именно о том, о чем Биназу не то 
что говорить – думать было страшно. Но он с трудом 
отшутился:

– Когда до этого дело дойдет – первого вас приглашу, 
Даут Измайлович! А вообще, что же... Живем помаленьку... 
Вот если реализуем все то, о чем здесь сейчас шел разго-
вор – тогда, думается, веселее и наши колхозные дела 
пойдут.

«Да, теперь, наверное, долго придется ждать твоей 
свадьбы,– злорадно подумал Мафоков.– Хотя в этом не 
виноват ни ты, ни твоя девушка, а этот воскресший из 
мертвых Сабех Шанибов...»

Тут внимание всех привлек быстро приближающийся 
к стану человек, в котором Даут Таймезов узнал, к своему 
удовольствию, недавнего попутчика – Касима Болетова.

– С приездом, Даут!– Касим степенно поздоровался 
со всеми за руку.– А мы сидим со стариками на току, 
початки кукурузные чистим, вдруг кто-то говорит: первый 
секретарь приехал, сердитый, в правление не пошел – сразу 
в поле подался. Ну думаю – надо повидаться с человеком. 
Да и старики мои, те, что на току, тоже не прочь с тобой 
повидаться, побеседовать по душам.

– Хорошо,– улыбнулся Даут,– обязательно побываю 
на току. Да, знаешь, Касим,– заговорщически нагнулся 

вдруг секретарь к Болетову,– я ведь твою просьбу выпол-
нил. Можешь сказать Белимготовым – пусть не волнуются.

– Спасибо, Даут!– обрадовался Касим.– Представляю, 
как будет рад Белимготов!– И пояснил всем, кто стоял 
рядом: – Вот какая у нас власть: для честного труженика 
все сделает! – Вдруг спохватился: – Железо-то какое, 
белое! Он ведь, поди, белого бы хотел...

– Да там и то есть, и другое,– под общий хохот ответил 
Даут.– Какое скажет, такое ему и выпишут...

– Во-ви! Добился парень, чего хотел!– нимало не 
смущаясь общим весельем, опять сразу ко всем обратился 
Касим.– Ну, спасибо, Даут, ну, спасибо! Сдержал ты свое 
слово. Это, знаешь, немалого стоит. Верность слову чело-
века красит. Вот Рашид, вот Биназ! И вы, парни! Мотайте 
на ус: кто трудится, тому и счастье! Не зря говорят: труд 
награждает, а лень – отнимает... Пойдем к старикам, Даут, 
я думаю, они сидят сейчас и спорят – придешь ты к ним 
или нет. Вы же знаете стариковский характер: чем они 
старше, тем щепетильнее. А если они, не дай бог, узнают, 
что к их словам не прислушиваются... Правда, в нашем 
ауле старики – всем старикам старики: не только погово-
рить, совет дать, но и поработать еще умеют. И потом, 
Даут, ведь они же отцы вот этих парней, основа аула!..

– Хорошо, пошли к старикам,– охотно согласился 
Даут.– Я люблю и всегда любил поговорить с ними. Ух, 
какой они мудрый народ, наши старики!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь в Дахапе словно бы и других разговоров нет, 
кроме как о Шанибовых. Встретятся двое на улице, и о 
чем бы они ни толковали – обязательно свернут на новость: 
Сабех Шанибов отыскался! Живой, здоровый, в Турции 
проживает. И что удивительно – от разговора к разговору 
новость все новыми подробностями обрастает – каждый 
к ней что-то от себя прибавляет. Одни говорят, что Сабех 
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написал семье из Турции, другие – что он скрывается в 
Дахапе, третьи – что видели его на днях своими глазами 
в Майкопе. И не только в Дахапе, но и в соседних аулах 
уже знают, как вели себя, получив письмо из-за границы, 
Сафият и Лима, что они говорили, как все соседи сбежа-
лись на их радостные крики, как их, упавших в счастливый 
обморок, отпаивали водой... И хотя с того дня, как пришло 
письмо от Сабеха, минуло уже много времени, до сих пор, 
по обычаю адыгов, идут к ним люди – поздравить жену и 
дочь воскресшего из погибших Сабеха Шанибова. Идут, 
конечно, большей частью женщины: одна и впрямь от 
души рада, другая спешит за новостями, третья – и вовсе 
от нечего делать.

Вот и жена Шумафа Четашева, Биба, тоже все соби-
рается навестить Шанибовых, да все что-то никак не 
соберется. Давно бы следовало зайти – ведь всю жизнь 
она и Сафият проработали на одной ферме, мужья тоже 
вместе были в колхозе, вместе и воевать ушли. И потом, 
весь аул ведь знает о Биназе и Лиме, о предстоящей свадьбе. 
И хотя никто по давнему обычаю открыто и громко о 
свадьбе не говорит, но ведь обе семьи уже понемногу 
начали готовиться к ней! Да и вообще так заведено, что 
когда двум семьям предстоит породниться, они загодя 
начинают заботиться одна о другой – исподволь, конечно, 
не подавая виду, не вызывая лишних пересудов: даже 
стараются совсем на людях не встречаться... Еще и поэтому 
не пошла Биба к Шанибовым сразу же, в первые дни. А 
главное все же в том, что знала она, чувствовала: не понра-
вится это Четашевым!

Уже пятьдесят лет Биба в их доме, давно и фамилию 
свою девичью забыла. Она – Четашева! А в каждом доме, 
в каждой семье свои законы, свои традиции – даже в том, 
как развести огонь и поддержать свой очаг, как пригото-
вить пищу и угостить. А что уж говорить про дела более 
серьезные.

Когда пришло известие о том, что Сабех Шанибов 
жив, Биба хоть и поняла, что Четашевым оно не в радость, 
все же попыталась заговорить о воскресшем Сабехе и с 
мужем, и с сыном, однако путного у нее из этого ничего 

так и не вышло. Осталась одна надежда – свекор. Но разве 
осмелишься просто так заговорить с самым старшим из 
Четашевых! И как спросить? Можно ли, мол, пойти 
поздравить Шанибовых, не будет ли от этого кому-то 
плохо? Так, что ли? Нет, что ни говори, непросто решиться 
на это, хоть и знает Биба с самого первого дня своего 
замужества, что окружена в доме Четашевых особым 
уважением и уважение это исходит прежде всего от стар-
шего в роду – деда Ибрагима.

Да и не удивительно: все эти годы она и нелегкие 
семейные обязанности тянула, и в колхозе работала. Это 
теперь она на пенсии. Но разве не делит она по-прежнему 
все радости и печали с мужем, сыновьями? А тут вдруг 
такое... Сколько Биба ни старалась отвлечься от своих 
дум, они никак не хотели уходить, никак не давали ей 
покоя... «Ну, и как же теперь быть,– думала она. – Сказать, 
что Шанибовы – враги, и навсегда порвать с ними?.. А как 
же мальчик, как наш Биназ? В чем он-то повинен? А 
девушка – она чем виновата?.. Нет! Тут что-то не то, надо 
самой как-то в это дело вмешаться...»

Увидев ее сборы, Шумаф не выдержал, поинтересо-
вался:

– Ты, никак, идешь куда-то?
– Да вот... Фатимет должна подойти... Мы с ней Шани-

бовых навестить договорились...
– Шанибовых?!– У Шумафа аж глаза потемнели.– Не 

смей к ним ходить! Хорошенькое дело! Она пойдет радо-
ваться, что изменник Родины нашелся, враг!

– А люди?– робко спросила Биба.– Что люди скажут, 
если мы не пойдем?

– Люди поймут все как надо. Или что, по-твоему, 
лучше будет, если они начнут на нас пальцами показы-
вать – Четашевы, мол, побежали радоваться известию, 
что изменник жив остался?!

– А как же наш сын, Шумаф? Как же наша будущая 
невестка? Нехорошо ведь...

– Не смей о ней больше даже заикаться! И с сыном 
поговори, ясно? Сама поговори, растолкуй ему все, если 
он вдруг чего-то не понимает...
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– Да что я ему объясню?! Он-то тут при чем? А Лима?!
– А при том, что дочь изменника не может быть невест-

кой Четашевых!– отрезал Шумаф и вышел, хлопнув 
дверью.

Держа в руках платок, которым собиралась покрыться, 
Биба без сил опустилась на кровать. Все мысли ее были 
о сыне, о Биназе – как он перенесет все это... Сколько раз 
она передавала ему через друзей, чтобы не тянул с женить-
бой, даже сама однажды говорила – нет, все откладывал 
на завтра! Как что-то недоброе сердце чуяло! И вот теперь 
вместо свадьбы, вместо веселья – такое страшное горе... 
«У, блудник старый, чтобы тебя там, в твоей Турции, икота 
задавила! Что бы тебе было написать проклятое это письмо 
на месяц позже! Ну кому теперь ты нужен – столько лет 
скрывался от жены, от дочери... Жив – ну и жил бы себе 
там тихонечко!.. Нет, что ни говори, а Шумаф прав: самая 
непутевая досталась нам, Четашевым... Ой, да что это я!– 
спохватилась вдруг Биба.– Ведь она еще даже не невестка 
нам!.. Мало ли за кем сын ухаживать может – ходил к ней, 
а теперь не будет, вот и все!..» Но тут же Биба вспомнила, 
что не «все», что с сыном еще только предстоит говорить, 
и говорить придется ей, матери. Ей стало еще хуже. А 
вдруг Биназ ее не послушается? Может ведь и не послу-
шаться! «Нет, не смогу я с ним поговорить, не хочу брать 
грех на душу!..»

– О Аллах, ты еще сидишь! – всплеснула руками, едва 
открыв дверь, Фатимет.– Я стою, жду ее на улице, жду, а 
она тут рассиживается. Да что с тобой? На тебе лица нет!

– Ох, и не знаю, Фатимет, что-то нехорошо мне...– 
Бибе не хотелось говорить о разговоре с мужем, но Фати-
мет и сама обо всем догадывалась.

– Так, понятно! Зря ты скрытничаешь-то!..
– Да будет тебе, с чего ты взяла...
– С чего взяла? А видела, как Шумаф дверьми хло-

пал,– усмехнулась Фатимет.– Он что, запретил тебе к 
Шанибовым ходить? Мне Болетов то же самое сказал... 
Ну, что будем делать-то, Биба?

– Право, не знаю... Не пойдешь – что тогда люди ска-
жут?

– Не знаю, как ты, а я считаю – надо идти.
– Да я тоже так считаю, – вздохнула Биба.– А если 

мужья узнают?..
– А пусть узнают!.. Что они нам сделают?.. Всю жизнь 

мы с бедной Сафият дружили, а теперь не пойдем?!– она 
покосилась на дверь в соседнюю комнату и спросила 
шепотом:– А что обо всем этом старый Ибрагим думает?

– Мне пока ничего не говорил.
И в этот самый момент Ибрагим, давая женщинам 

понять, что он дома, кашлянул и подал голос:
– Кто там к нам пришел, невестка? Не Фатимет ли?..
– Это я, Ибрагим, я!– откликнулась Фатимет.
– Дочь моя,– громко сказал старик, – не обращай 

внимания на Шумафа. Идите обе, куда собрались... Все 
мы в одном ауле живем, по одной улице ходим, из одного 
колодца воду пьем. И Шанибовы – тоже...

Биба не знала, как ей отнестись к словам свекра – 
все это так не вязалось с ее привычными представлени-
ями о чести рода Четашевых, со всеми их делами и 
мыслями. Но тут она снова подумала о Биназе и вдруг 
поняла, что свекор с высоты своей житейской мудрости 
поддерживает ее.

– Спасибо тебе, Ибрагим,– первой заговорила Фати-
мет, приоткрывая дверь на мужскую половину.– Конечно 
же это не ахти какая радость – беглец написал из чужой 
страны, что он жив. Но ведь мы не к нему – к Сафият 
собрались. Ух, Сабех, лучше бы ты погиб.

– Не зря говорят, что мертвые сраму не имут,– помол-
чав, вздохнул Ибрагим.– Лучше бы уж он так и оставался 
в нашей памяти павшим...

По дороге женщины решили прихватить с собой и 
Гошнаг. Та согласилась, хотя, правда, заметила, что была 
у Шанибовых уже не один раз.

– Но если вам так хочется, я и с вами пойду! Почему 
же не зайти лишний раз к бедной Сафият!

...Они не думали долго засиживаться у Шанибовых, 
но женщины есть женщины – за разговорами забыли про 
время. Да мало ли о чем есть поговорить пожившим на 
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свете людям! И молодость вспомнили, и годы войны, и 
новости перебрали. «Только бы на земле спокойно и мирно 
было!– дружно решили они.– Мы уже и тому рады, что у 
нас есть, большего и не требуем...» С тем и разошлись...

Чувствовалось по всему, что Гошнаг не терпится 
поговорить о чем-то с Фатимет наедине. Они дошли до 
четашевского плетня, и не успела Биба войти в калитку, 
как Гошнаг горячо зашептала Фатимет на ухо:

– Ох, как жаль мне и Сафият, и Бибу...
– А Бибу-то почему?
– Как почему?! Да разве Четашевы допустят, чтобы 

их невесткой стала дочь человека, который живет в Тур-
ции?

– Ах, вот ты о чем...
– Об этом самом, о чем же еще... Ты, поди, скажешь, 

что и не заметила, как Биба и Сафият все украдкой пере-
глядывались? Не завидую я обеим семьям, ох, не завидую! 
Как еще, интересно, поведут себя Четашевы?..

– Как поведут?.. Да, наверно, так же, как и ты бы себя 
повела. Вот ты бы сама-то что сделала?

– Даже не знаю, Фатимет... Тут дело даже и не в Сабехе, 
не в том, что он жив... Меня вот что удивляет: если уж 
выбирать невестку, то из зажиточной семьи. А с бедной 
Сафият что возьмешь?

– Ну... зажиточный не зажиточный... для меня, напри-
мер, это все никакого значения не имеет,– возразила 
Фатимет.– Теперь человека не по богатству ценят, а по 
тому, что он из себя сам представляет... Его достоинство – 
вот что, по-моему, теперь главное!

– Ну, не скажи! Без имущества тоже в люди не вый-
дешь,– заторопилась Гошнаг. Фатимет пыталась прервать 
ее, но Гошнаг не так-то просто было остановить.– Знаю 
я, знаю, что ты хочешь сказать, ты Сабеха имеешь в виду... 
Да разве плохо, что Сабех, где бы он теперь ни был, жив 
и дышит на земле? Кому он мешает-то?!

– Да ведь, кажется, помешал уже, не видишь разве?..– 
задумчиво протянула Фатимет.– ...Я только одно о Сабехе 
знаю...

– Ой, Фатимет, скажи, ради Аллаха! Не скрывай! – 
Глаза Гошнаг заблестели, она перешла на свистящий шепот. 
Никому-никому не передам!

– Да нет в этом ничего секретного! И ты все то же 
знаешь...

– Ой, да не знаю я ничего, Фатимет, скажи, ради 
Аллаха!..

– Да что ты, в самом деле! Как будто тебе неизвестно, 
что он бросил наших мужей на фронте, а сам поскакал 
спасать голову в Турцию! Какое после этого имя человеку 
дать? Сколько мужчин не вернулись в аул? Сколько вдов, 
завидуя тем, у кого есть мужья, живут в нашем Дахапе? 
А тут, видите ли, Шанибов из заграничной могилы голову 
высунул, а мы и рады! Приезжай, дорогой, мы теперь 
сытые, мы теперь все готовы забыть, что было...

– Ох, Фатимет, ну и нагнала ты страстей! Ты прямо 
как твой Болетов стала! Можно подумать, вы одни взле-
леяли и защищаете эту власть, а мы все ее враги... Мы, 
между прочим, тоже в ауле живем, тоже здесь родились и 
перед Советской властью свои заслуги имеем! Как будто 
я сама им не говорила: кому он нужен, этот Сабех Шани-
бов? Нет, пойдем с нами да пойдем! Вы позвали – вот я с 
вами и пошла. Подумаешь, Шанибов! Жили мы до известия 
о нем и еще проживем... И хватит об этом! Я ведь не для 
того только остановила тебя. Я, знаешь, хочу тебе на тво-
его Касима пожаловаться. Вряд ли кто еще позволит себе 
такое, что он на днях с нами сделал, вряд ли... Если ты 
спросишь, обидно ли мне – отвечу: «Да, обидно!» Я, 
конечно, постараюсь, чтобы никто об этом ничего не узнал, 
но вот тебе я об этом не сказать не могу!

– Да чем же, Гошнаг, Болетов вас так обидел?– уже 
догадываясь, о чем пойдет речь, спросила Фатимет.

– А то не знаешь! Тебе-то самой разве не обидно? У 
вас у самих крыша течет, а он достает белоснежное кро-
вельное железо для каких-то Белимготовых. Вон какую 
крышу себе отгрохали – на всю округу блестит! И нас ни 
за что ни про что заставил Белимготовым деньги вернуть. 
Вот он что с нами со всеми сделал, твой Болетов...

4 Заказ 019
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– Не знаю, с чего ты взяла, что у нас крыша течет, 
Гошнаг,– устало улыбнулась Фатимет.– Я пока не заме-
чала. Ну, а что Касим помог Белимготовым с кровлей – я 
только рада. Что же до денег, которые, как ты говоришь, 
ни за что ни про что пришлось назад отдавать – это, я 
думаю, не наше с тобой дело, а мужское. Уж, наверно, твой 
Темиркан не из тех, кто легко с деньгами расстается... Что 
мы будем обсуждать мужчин? Ведь они же между собой 
не враждуют, верно?

– Да, пожалуй, верно, Фатимет, пожалуй, верно...– 
Гошнаг не жалела, что сказала о деньгах: пусть не думают, 
что они с Темирканом носом воду пьют, ложку в ухе носят! 
Однако тон ее тут же стал умильно-приторным.– Как 
правильно все рассудила! Ну, да все это пустяки... Давай 
лучше зайдем к нам. Оценишь стряпню моей невестки...– 
Гошнаг говорила и верила в то, что говорит – будто и не 
она каждый день измывалась над бедной Джаншир.– Если 
бы ты только знала, как вкусно, как замечательно она 
готовит! Будто специально рождена для этого! Ой-ей, 
Фатимет, на старости лет нам только и остается, что радо-
ваться, ублажая наших гостей...

– Благодарю тебя, Гошнаг, но ведь нас с самого утра 
не было дома, мне, пожалуй, пора...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Давно уже не видно стариков, собравшихся для бес-
конечных своих бесед на углу возле плетня Четашевых. 
Да и во всем ауле теперь тихо и безлюдно – в самом разгаре 
осенняя страда. Подсолнечник убрали, теперь всем миром 
взялись за кукурузу. Вот почему на улицах не увидишь в 
эту пору ни души. Даже на школьном дворе не слышно 
ребячьих голосов: все, кто способен чистить кукурузные 
початки, работают на колхозном току. Недаром говорит 
пословица: «То, чего не сделаешь в погожие дни, в непогоду 
не наверстаешь».

Здесь же, на току, и старый Ибрагим Четашев, завер-
нувшись в овечий тулуп, сидит он на собственной скаме-
ечке возле кукурузной горки, не спеша, аккуратно очищает 
початки.

На току, куда ни кинь глаз,– горы, горы кукурузные. 
Сидят, разбившись на группы, дахапцы, не умолкает шум 
подъезжающих и отъезжающих машин. Издалека-издалека 
доносится по прозрачному осеннему воздуху рокот трак-
торов, поднимающих зябь. Весело душе!

Горят за током небольшие костерочки – потрескивают, 
жарятся кукурузные початки. Хорошо ощущать ее маня-
щий запах, вкусно хрустит она на молодых зубах. Жарят 
лишь ту кукурузу, которая не застекленела, сохранила 
молочную мягкость. В дальнем конце тока не смолкают 
песни – там работают студенты, приехавшие из города. 
Слушая их, начинает подпевать, мурлыкать себе под нос 
и повар, что помешивает в котле с наваристым мясным 
супом. А вон и длинный, на всех, стол; женщины режут 
уже на нем хлеб, только-только привезенный из пекарни...

И погода все эти дни – словно для того, чтобы отбла-
годарить людей за их старательный и дружный труд,– стоит 
сухая, ясная. Каждый день поднимается над полем теплое 
еще солнце. Невысоко оно теперь, будто неохотно подни-
мается, но люди рады ему: если еще постоят такие погожие 
дни – колхоз завершит уборку кукурузы раньше, чем в 
прошлые годы.

Напротив Ибрагима Четашева пристроился Темиркан 
Дудароков, рядом – Касим Болетов, другие старики. Ну, 
и помоложе люди – тоже тут, с ними. Заметив, что к ним 
направляется председатель колхоза, Темиркан так засуе-
тился над початками, так ускорил работу, что соседи с 
улыбкой перемигнулись. Касим уже хотел было подко-
вырнуть друга, уколоть едким словцом, но то ли Ибрагима 
постеснялся, то ли пожалел Темиркана – сдержался. «Если 
ему каждый раз совать шпильки, можно и вовсе рассо-
риться»,– подумал он.

– Вот молодцы!– поздоровавшись со всеми, похвалил 
Рашид.– А ты, Ибрагим, мог бы сегодня и не выходить. 
Теперь уж немного осталось, скоро закончим.

4*
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– Ты, Мафоков, – Темиркан поднял вверх пухлый 
палец, не расхолаживай нас. И так сюда, не считая, конечно, 
Ибраха, мало кто с охотой идет. Ты думаешь, почему сей-
час народу на току так много, Рашид?

– Я думаю, Темиркан, что у наших людей высокая 
сознательность.

– Может быть и так! Но только я считаю, что стар и 
мал выходят сюда вслед за Ибрагимом Четашевым. Стыдно 
становится перед стариком, вот и выходят...

– Ты, Дудароков, так не говори,– не поддержал шутки 
Ибрагим.– И без меня сеяли кукурузу, и без меня убирали. 
Но что лучше: сидеть и скучать возле плетня или, радуясь 
богатому урожаю, работать среди людей? А если ты, сын 
мой, так волнуешься за меня, то успокойся.– Легкая улыбка 
пробежала по лицу старика.– Лучше упасть здесь за рабо-
той, чем сковырнуться с бревна возле нашего плетня.

К Ибрагиму подошел парнишка, протянул жареный 
початок.

– Дедушка, это женщины просили тебе передать...
– Спасибо, сын мой. Какая мягкая, как раз для моих 

зубов! Только это мне многовато.– Старик разломил 
початок и половину протянул пареньку:– Ешь, пока 
теплый!– Вылущил несколько зернышек, остальное 
отдал Касиму: – Разделите-ка, попробуйте тоже... Вооб-
ще-то, Рашид,– возвратился он к прерванному разго-
вору,– если Дудароков и дальше будет привозить и 
увозить меня на своей машине, я согласен каждый день 
на току работать.

– Валлахи, Ибрагим, не напоминай, пожалуйста, 
Дударокову, что мы сюда на его машине ездим,– все же 
не выдержал Касим,– а то он, пожалуй, предъявит колхозу 
счет, потребует, чтобы ему сожженный бензин возместили!

– Ну, Темиркан без выгоды для себя возить никого 
бы не стал!– поддержал кто-то из сидящих. – Он и так, 
поди, выбьет из колхоза вдвое больше, чем на вас потратит!

– Ну вот, Ибрах, посади людей на свою арбу – так они 
же тебя и облают, хе-хе.– Темиркан, как всегда, обернул 
все в шутку.– Я их, понимаешь, пожалел... Устают, думал, 
бедняги, надо развезти их по домам. Нет, с завтрашнего 

дня никого, кроме Ибрагима, подвозить не буду. Пусть 
Асланбеч Болетова и других на своей тарахтелке возит! 
Правильно я говорю, Ибрах?

– Да вроде все верно,– охотно отвлекся от работы 
Ибрагим и хитровато улыбнулся.– А что это они на тебя 
взъелись, Темиркан? Может, и вправду что-то о тебе 
знают... такое, а?

– Валлахи, Ибрах! Ничего «такого» за собой не ведаю,– 
опять рассыпался смешком Дудароков.– Зачем мне кол-
хозный бензин? Вот злопыхатели! Ну и злопыхатели! Нет 
бы радоваться, что ездят бесплатно, что я ничего с них не 
беру!

– Да ради бога,– рассердился Болетов,– не вози, не 
будем больше тебя просить! Вон, помнится, председатель 
говорил, что может предоставить старикам свою машину. 
Было дело, Рашид?..

– Совершенно верно,– быстро отозвался Мафоков.– 
И Ибрагим, и все вы заслужили, чтобы вас возили на ток.

– Да нет, да нет, Рашид,– не на шутку разволновался 
Темиркан,– не нужна твоя машина, нечего тебе Болетова 
поддерживать! Разве ты не видишь, чего они добиваются? 
Им, хе-хе, не по душе мои заслуги, они бы хотели пере-
черкнуть их, а ты по простоте души уже и потакать им 
готов... Ладно! Видимо, Аллаху угодно, чтобы я их до 
самого конца возил... Но уж на следующий год – пусть 
Болетов сам учится управлять машиной. Вон у младшего 
его сына есть же собственный автомобиль!

– Да зачем мне учиться ездить?– притворно удивился 
Касим.– Я думаю, пока ты жив – ты нам, грешным, пешком 
ходить не дашь, верно?

– Нет, вы послушайте, как он заговорил!– взвился 
Темиркан.– Зная о моей доброте, он вымогает у меня добра 
еще больше. Но ты не думай, Болетов, специально, назло 
буду и впредь тебе услуги оказывать. Вот так и будем жить 
на этом свете... Или лучше нет: знаете, что я сделаю?– 
Темиркан затряс от удовольствия пухлыми щеками.– Я, 
пожалуй, продам свою машину, если он меня доведет!..

– Он тебя доведет, ты его доведешь... Смотри, не нав-
реди самому себе, Дудароков! – серьезно заметил Аслан-
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беч Хапачев.– А то останешься без машины и начнешь 
сыну завидовать, как вон Болетов. Будешь гадать: то ли 
он подвезет на этот раз, то ли нет.

– Ну, Асланбеч, я думаю, что у меня все же не такое 
плачевное положение, как ты рисуешь!– засмеялся Касим.– 
Но все же мне, конечно, не хотелось бы, чтобы Дудароков 
расставался с моторной телегой, о которой всю жизнь 
мечтал.

– Давай, давай, Болетов, смейся надо мной. «Телега»! 
Раз у самого нету – значит, сразу и телега... Говоришь, как 
будто у тебя денег куры не клюют, а сам даже «Запорожец» 
купить не можешь!..

– Ну, деньги-то, допустим, у Болетова есть. А где он 
купит этот самый «Запорожец»?– спросил до сих пор 
почтительно молчавший в присутствии отца Шумаф 
Четашев.

– Это он-то не найдет, где машину купить? Да он 
из-под земли достанет, коли захочет! У того же, у кого 
кровельное железо для Белимготовых добыл, попросит. 
Я сам ему машину найду, подкачу прямо к его калитке, 
если пожелает.

– А ты что, Темиркан, сам без просьбы догадаться не 
можешь?– спросил незаметно подошедший к разговари-
вавшим Ахмет Мегес.

– Тот, кто не просит, тому, Ахмет, услуг не оказывают. 
Кто ж тебе пойдет навстречу, если ты не сделаешь соот-
ветствующего подарка или ответной услуги? Да никто! 
Время нынче такое!

– Что-то не то ты говоришь, Дудароков! – Ахмет сунул 
кнутовище за сапог.– Тебя послушать, так к тебе все с 
протянутой рукой должны ходить.

– Я ведь не о хлебе насущном говорю, не хлебом еди-
ным жив человек. Это, знаешь ли, грех за хлеб ответной 
услуги ждать, кто ж этого не помнит...

– А что же ты тогда имеешь в виду? Я ведь тебе о том, 
что человек должен беспокоиться и заботиться о своем 
соседе без просьб и напоминаний. И ты, выходит, об этом 
же самом толкуешь?

– Еще чего! О каком это соседе ты болтаешь?! Нынче 
такие соседи пошли, что прекрасно и без нашей помощи 
обходятся. Каждый норовит сложить себе дом повыше, 
двор железной оградой обнести, переплеты поярче выма-
зать, чтобы все видели, как он живет. В этом вся жизнь 
теперь, а ты говоришь – сосед! Сосед-мосед...

– Так что все-таки ты-то имел в виду?
– Я? Гм... Ну что, Ахмет, тебе объяснишь, коли ты 

дальше своего носа не видишь?– Темиркан уже злился на 
себя, что связался с этим пустоголовым Купхесом, но все 
же добавил назидательно:– Ты прислушивайся к людям, 
нет-нет да и сам умом раскинь. Осмотрись, погляди, как 
нынче твои сверстники живут. Не зря люди говорят: зря-
чие глаза подчас дороже ума.

– Да что тебе мой ум, Темиркан! Ты выскажись до 
конца, а там уж и посмотрим – умен я или глуп!.. Ты ведь 
хотел сказать, что надо чем-то превосходить людей, верно? 
Ну, богатством, например, так?

– Молодец, Ахмет! – неожиданно согласился с ним 
Темиркан.– Молодец, правильно понял: трудно нынче на 
свете жить, не превосходя других и не отличаясь от них 
ничем!

– Я-то молодец,– усмехнулся Ахмет.– А ты, Темиркан? 
Видишь всю эту землю?– Ахмет обвел рукой поля, рас-
стилавшиеся до самого горизонта.– Видишь? Все это, как 
ты помнишь, принадлежало когда-то Кинежевым. Нашли 
они от этого счастье? Нет, не нашли. Ты ведь и сам был 
одним из первых, кто против Кинежевых поднялся. Или 
ты уже забыл об этом? Что-то скоро! И знаешь, скажу тебе 
то, что думаю: незачем и жить на свете, если ставить себя 
выше других.

– Во-ви, Ахмет,– притворно схватился за голову 
Темиркан,– и что это ты ко мне пристал сегодня! Мы, 
между прочим, тоже когда-то и в твоем положении гово-
рили так же, как и ты!..

Все посмотрели на Ибрагима Четашева – как рассудит 
спор самый старый и самый мудрый, однако Ибрагим все 
так же невозмутимо чистил початки и молчал. Одно только 
имя Кинежевых пробудило в его душе целый рой воспо-
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минаний. Лихое время напомнили слова Мегеса! Правда, 
таких, как Дудароков, оно лишь едва-едва коснулось. А 
он, Ибрагим, сам побывал в его крутом водовороте, когда 
началась революция, разбившая оковы бедных и дворцы 
богачей. И уж кому-кому, а ему-то не нужно было объяс-
нять, в чем несправедливость существовавшего строя. Уж 
он-то хлебнул и неравенства полной мерой, и гнета. 
Темиркан и Касим – те хорошо должны помнить, как он 
уходил к красным, попал в конницу Буденного. Как он 
возвратился после гражданской войны в Дахап, как попал 
в самую гущу борьбы, разгоревшейся в их краях, в их 
родном ауле. 

Мегес, понятное дело, был тогда почти ребенком, а 
вот Касима, Темиркана и других комсомольцев-чонов-
цев Ибрагим помнит хорошо. Разве таким был тогда 
Темиркан? Крепкий был, лицо открытое, глаза большие, 
выразительные, на голове буденовка. Буденовку он, 
Ибрагим, подарил Шумафу, а тот – другу. Не было в 
ауле ни одного собрания, где бы Темиркан не выступал. 
А налет бело-зеленых? Как смело тогда Темиркан бился 
с ними! Всегда он был в числе тех, кто мчался в погоню 
за аульскими баями, бандитствовавшими в окрестных 
лесах. А когда в Дахапе организовали колхоз – кто 
вступил в него одним из первых? Все тот же Темиркан. 
И бригадиром он был, и ликбез в ауле организовывал, 
а когда война началась – Темиркан тоже был одним из 
первых добровольцев. Все четыре года на фронте, до 
самого последнего дня. Что же с ним теперь стало? 
Почему он доказывает и людям, и себе, что если ты не 
богаче, не зажиточней других – то уже и на свете жить 
смысла нет!.. Откуда у него это? И если б так думал 
один только Темиркан. Но нет, он, как это ни грустно, 
далеко не одинок. Ибрагим замечал, что и у более моло-
дых людей стала появляться такая мысль: брать, ничего 
не давая! В чем же мы ошиблись, что мы такое упустили, 
на что вовремя не обратили внимания? Объяснять все 
это тем, что среди нас остались еще враги, с которыми 
мы вели смертный бой в 1917 году? Что это их подлая 
работа? Так ведь Темиркан Дудароков был среди тех, 

кто их уничтожал! А те жалкие корни старого мира, 
которые мы не успели до конца выкорчевать, были 
обнажены войной. Так почему же в наше сегодняшнее 
счастливое время люди могут отдаляться друг от друга, 
кичиться своим достатком? Неужели оттого, что мы 
живем хорошо, не нуждаемся ни в чем?.. Верно подме-
тил Ахмет: незачем тогда и существовать на свете, ежели 
хочешь ставить себя над людьми. Цель жизни – иметь 
то, чего нет у других... Надо же такое сказать!.. Да ведь 
старый мир, с которым мы тогда схватились не на жизнь, 
а на смерть, зло посмеется над нами! В задумчивости 
Ибрагим привычно покашлял негромко и пробормотал:

– Е-е, старый, бренный мир, удивительно ты устроен: 
в молодости пути твои ясны, в старости – неисповедимы!..

– Ты что-то хотел сказать, Ибрах,– обрадованный тем, 
что Ахмет наконец уходит, переключился на старика 
Дудароков.– Валлахи, Ибрах, не обессудь на нас за то, что 
заставляем тебя всякую ерунду слушать... Что поделаешь – 
неимущий всегда имущему завидует! Но я нисколько не 
обижаюсь на Ахмета.

– Вот как? – спросил Ибрагим, не скрывая насмешки.– 
Так ты, Темиркан, значит, участвовал в ликвидации баев 
только потому, что завидовал им?

– Да нет, Ибрах! Какая зависть? У меня в то время 
никакой к ним зависти не было.

– Так почему же теперь ты мечтаешь иметь то, чего 
ни у кого нет?!

– Валлахи, Ибрах! Никому я не завидую. Да и нет, я 
думаю, в нашем ауле таких, кому я мог бы позавидовать, 
хе-хе!– Темиркан, по своему обыкновению, привычно 
спрятался за смешок.– При чем тут баи? Как можно срав-
нивать прежнее, старое время с нынешним? То было одно 
время, оно миновало, нынче совсем иное пришло, наше. 
Каждое время своих людей рождает.

– Я допускаю, что может заблуждаться сегодняшний 
молодой человек, тот, кто не знаком со старым миром, кто 
порой не в состоянии дать правильную оценку новой 
жизни. Но ты-то... Сдается мне, Темиркан, что ты, выйдя 
из тьмы, заплутал при свете дня.
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– Ох, Ибрах, пожалей!– Темиркан сделал вид, что ему 
весело, что он воспринимает слова Ибрагима как шутку.– 
Неужели же мы лишь прозябаем на свете и не имеем 
никаких заслуг?

– Почему же? Есть и у тебя заслуги, немало добрых 
дел совершил ты на земле. Только вот беда: не смог ты 
добро, тобой сотворенное, оторвать от собственного сердца 
и, как мы, адыги, говорим, бросить в реку общей пользы.

– Во-ви, Ибрах, коли уж ты говоришь так – я и впрямь 
виноват! Придется искупать вину. Я понимаю, заслуги у 
людей, как и добро, которое они делают, разными бывают. 
Но часто ли нам отвечают добром на добро – вот я о чем! 
За примером зачем далеко ходить? Вот Касим Болетов – 
сколько я помню его, всю жизнь Касим делает добро, 
однако ни разу не видел я, чтобы кто-то отплатил ему тем 
же, отблагодарил его. Конечно, правильно, Ибрах! Все, 
что сказал ты обо мне, все верно... Но разве ты забыл уже, 
как мы все вместе поймали Шихама Кинежева и как он 
ранил меня в руку?! Но я же не о себе, не о своей жертве... 
Я про то, что если бы тогда не ты,– Кинежев ведь прикон-
чил бы меня...

– Да разве такое забудешь, Темиркан! – усмехнулся 
старый Четашев, бросая очередной початок в кучу.

Не только Ибрагим Четашев помнил тот далекий 
весенний день. Помнил его так, будто случилось все только 
вчера, и Касим Болетов. Но думал сейчас Касим не о том, 
как отстреливался до последнего патрона застигнутый на 
чердаке Кинежев, а о том, как удивил его в тот день Темир-
кан. Он бы и до сих пор не простил его, если бы не полу-
ченная в том бою Темирканом рана. Стрельба, пули 
свистят, из Темиркана кровь хлещет, а он вдруг хватает 
каракулевую папаху, сбитую с Кинежева: «Раз он меня 
ранил – имею право его шапку себе взять!» – и за пазуху 
ее. Или если вспомнить, как Темиркан волновался, когда 
они собирались вступить в конницу Буденного. Все спра-
шивал: дадут ли там лошадей? Как будто только из-за 
лошадей и пошел к Буденному...

А Темиркан, ничего, конечно, не знавший о мыслях 
Касима, уже окончательно воспрял духом:

– Нет, но ты помнишь, Болетов, как мы не знали 
страху? Валлахи, прямо на летящие пули шли! Разве 
сравнишь молодость со старостью? У нас ведь ни сомне-
ний, ни робости не было, когда нам ты, Ибрагим Четашев, 
приказывал. Так ведь, Касим?

Хотел Касим Болетов ответить ему достойно и мог 
бы, но в последний момент сдержал себя.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Погожие дни стояли ровно столько, сколько понадо-
билось колхозу для уборки кукурузы. Затем погода – словно 
ждала этого! – испортилась, зарядили хмурые затяжные 
дожди.

Касим не любил эту нудную осеннюю морось. Вот и 
сегодня стоит он возле окна, смотрит, словно зачарован-
ный, как стучат о стекло капли, как свиваются они в 
струйки. Сквозь мутное стекло видит Касим свой родной 
Дахап, его новые дома. Кое-где за новостройками прогля-
дывают старые саманные хаты, крытые соломой или 
камышом. Не успели пока хозяева снести – вот и стоят, 
напоминая о прежней жизни. Хорошо бы вовсе не трогать 
эти хатенки. Пусть стоят, чтобы люди всегда могли срав-
нивать нынешнюю жизнь со вчерашней. Хорошо на днях 
сказал об этом Ибрагим Четашев: если допустить, чтобы 
человек забыл свое прошлое, то как бы ты сладко его ни 
кормил, какую бы райскую жизнь ему ни устраивал – он 
все равно не сумеет оценить дороги, которая привела его 
в эту райскую жизнь.

– Да что ты там такое увидел, Касим?– окликнула 
мужа Фатимет, перебиравшая овечью шерсть.

– Похоже, что дождь этот никогда не кончится,– не 
оборачиваясь, откликнулся Касим.– Хоть бы ветер посиль-
ней – глядишь, и разогнал бы тучи.

– Да осень же, Касим, осенью всегда дождь.
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– Я разве говорю, что осенью не должно быть дождя? 
Просто жаль: не успели мы озимые посеять.

– Посеете еще, сам знаешь – будут впереди и погожие 
дни.

– Будут-то они будут, да только то, что сегодня не 
сделано, завтра ой как трудно наверстать! Не зря же гово-
рится: просяному зерну, упавшему буйволу на спину, не 
догнать того, что в борозду легло. Что бы этому дождю не 
подождать еще несколько дней! Посеялись бы – а там 
пусть льет!

Давным уже давно привыкла Фатимет к характеру 
мужа. Не зря ведь говорят, что супруги, прожив вместе не 
один год, становятся похожими даже внешне. Есть, есть 
правда в таких утверждениях. Большую жизнь прожили 
уже Касим и Фатимет! Вместе работали, вместе растили 
детей, общие у них были и радости, и беды. Может, потому 
они так и привязаны друг к другу, что не умеют, как и в 
молодые годы, прожить врозь даже дня? Когда Фатимет 
стремилась воспитать детей своих добрыми, справедли-
выми, честными, готовыми в любую минуту прийти кому-то 
на помощь – ей достаточно было привести им в пример 
отца. Да и сама она, с самых первых дней замужества, 
считала и считает своего Касима самым достойным чело-
веком. Если даже случались у них в семье ссоры, ни разу 
не доходило дело до грубостей, оскорблений, а дети никогда 
не видели, чтобы родители посмотрели друг на друга 
недобро. И кажется, что чем меньше отпущено им жить 
на земле, тем ласковее и внимательнее друг к другу они 
становятся.

– Ну, конечно, Касим,– охотно согласилась Фатимет,– 
хорошо, если бы погожие дни постояли еще хоть немного.

– Неплохо бы! А ну-ка, подойди скорей сюда, что-то 
я тебе покажу.

– Что такое, Касим?– Фатимет оторвалась от горки 
шерсти и посмотрела в сторону окна.

– А вон видишь тот большой дом?– Касим подвинулся, 
давая ей место рядом с собой.

– Как не видеть, хороший дом у Белимготовых полу-
чился!

– А посмотри, как он украшает окрестности. Белый 
весь, прямо-таки белоснежный.– Касим радовался, как 
ребенок.– Ну скажи, разве можно его было крыть шифе-
ром?

– Очень хорошо все получилось, Касим! Счастливая 
Курац: позабыла обо всех своих трудностях. Сын золотой, 
да и невестка у нее хорошая.

– Завидуешь, что ли?– удивился Касим.
– С какой это стати я должна им завидовать?– улыб-

нулась Фатимет.– Дом у них? Так и у нас не лачуга. 
Невестка неплохая? Так и наша ничем ей не уступит. Сын 
хороший? Ну, а наш-то чем хуже? И образованный, и 
умный, и трудолюбивый... Нет, вовсе я им не завидую. 
Радуюсь от души – это да. Как увижу в окно их дом, так 
и радуюсь! Я ведь на все их шихафы ходила. И стряпала, 
и мыла, стенки мазала. Дай Аллах, чтобы они жили в этом 
доме счастливо, не знали ни печали, ни горя.

– Верно говоришь, верно, кто ж с тобой спорить будет. 
Да и чего, правда, завидовать? Порадуешься за человека – 
и самому радостно становится. Мы еще и не такие дела в 
нашем Дахапе увидим, погоди!

– Да ну, разве можно построить дом лучше и краше, 
чем у Белимготовых?

– Можно, отчего же нельзя. Наши же внуки и построят. 
Помнишь, как наш с тобой дом в ауле считался когда-то 
самым лучшим?

– Как же не помнить?– улыбнулась довольная Фати-
мет, снова было принявшаяся за шерсть.– И наш дом был 
когда-то хорош. Да почему был – он и сейчас неплох, иначе 
почему же люди до сих пор к нам ходят, чтобы посмотреть, 
как у нас расположены комнаты. И сарай наш людям 
нравится, и весь двор. Одно только мне совсем не по 
душе,– Фатимет запнулась, не зная, как муж отнесется к 
тому, что она собралась сказать.– Ты, наверное, не под-
держишь меня... Мне бы хотелось, чтобы веранда у нас 
была не деревянная, а кирпичная... Мы вот и не подумали 
сразу, когда строились.

– Да ну, не додумались. Ты скажешь! Уж в чем, в чем, 
а в этом-то не мы повинны! Откуда тогда лишнего кирпича 
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было взять?!– вспомнив, как они строились, возразил 
Касим.– Почему это, интересно, ты думаешь, что я тебя 
не поддержу? Мы уже с Зулькадом толковали – сын гово-
рит, что обязательно капитальную веранду пристроит. 
Разве когда мы строились, могли мы думать об этом? Тогда 
стройматериалы хоть и дешевле были, да вспомни, 
насколько труднее их доставали...

– Да, Касим, конечно, трудно было,– донельзя доволь-
ная тем, что муж поддержал се, согласилась Фатимет.– 
Удивительно даже, как ты тогда не построил деревянный 
дом! И знаешь, еще я попрошу тебя: переделай водосточ-
ные трубы и печную. Сделай как у Темиркана Дударокова. 
Уж очень красивые трубы у них! Сразу видно, что насто-
ящий мастер делал.

– Это почему же у нас должны быть такие, как у Дуда-
роковых? Я одного старика знаю – он и получше умеет.

– Ну, вот и закажи ему!– обрадовалась Фатимет.
– Так ты, поди, и полумесяц турецкий на крыше захо-

чешь пристроить, да?
– Какой еще полумесяц?
– Ну, такой, как на коньке у Дудароковых, чтобы все 

знали, что они – мусульмане! Да видела ты – он из жести 
вырезан, рядом с дымником прикреплен. Там еще и год 
постройки дома у них написан.

– Полумесяц? Даже не знаю, Касим... – растерялась 
Фатимет.– А зачем он нам?

– Как зачем? Или мы с тобой не мусульмане?
– Мусульмане-то мусульмане,– неохотно согласилась 

Фатимет,– пусть, конечно, Аллах и про нас не забывает... 
И все-таки, Касим, этот полумесяц... Ты же сам говоришь, 
что он знак чужого государства... Зачем нам его на своем 
доме-то ставить, как будто у нашей страны своего соб-
ственного нет... Я уж не знаю даже... Ты, наверно, опять 
шутишь. А я вот про Зулькада думаю – ведь он тогда 
разнесет вдребезги не только крышу, но и весь дом!

– Вон у Дудароковых сын – не хуже нашего, да молчит!
– Ну и пусть молчит. Разве к лицу нам равняться на 

них?
– Это еще почему?

– Да потому, что они Дудароковы, а мы – Болетовы!
– Вот это молодец!– от души рассмеялся Касим.– Вот 

это пропагандист!
– А ты как думал? Зря, что ли, говорится, что муж и 

жена – две половины, собранные в одно. Как это я могу 
отставать от мужа и сына, когда и друзья, и даже невестка 
тянутся за вами!

– Да за такие умные слова я для тебя все что хочешь 
сделаю! Будет у тебя и кирпичная веранда! И водосточные 
трубы заменим. Знаешь, что я думаю? Поставлю на самом 
коньке крыши знак нашего государства! Ведь такого пре-
красного ни у одного другого государства нет.– Касим 
лукаво ухмыльнулся.– Никогда тебе раньше не говорил, 
а сейчас скажу: я, ей-богу, очень тобой доволен, старая!..

– Ну, хватит надо мной подшучивать! Вы что думаете, 
если у вас, как говорит Темиркан, лежат в карманах крас-
ные партийные книжки, так вы уж и все знаете, и все 
одолели? У меня хоть и нет этой книжки – я все не хуже 
тебя понимаю. Зря только я, работая на ферме, не вступила 
в партию. Вот бы сейчас все вместе, всей семьей на собра-
ния и ходили...

– На собрания? А эту малышку мы бы куда дели? – 
ласково погладив по голове вбежавшую в дом внучку, 
сказал Касим.

– И она когда-нибудь вырастет. А знаешь, о чем наша 
внучка поет, дед? Посадит своих кукол рядком и поет им 
песни про комсомол!

– Да, моя ласточка?– Касим снова притянул девочку 
к себе и поцеловал.– Молодец! Вырастешь, будешь хоро-
шей девочкой, да? И дедушку забывать не будешь, правда, 
ласковая моя?– Внучка радостно закивала.

После разговора с женой как-то веселее стало на душе, 
показалось даже, что напрочь исчезла мучившая с самого 
утра нудная, томящая боль в суставах. Пусть сегодня 
моросит нескончаемый мелкий дождь, потом все равно 
наступит ясная, хорошая погода. Придет на смену осени 
зима, а там и весна недалече... Нет, прекрасна все-таки 
жизнь, и ему ли быть недовольным и поддаваться тоске? 
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Что может быть лучше, чем счастливо жить вместе со 
своими детьми, видеть их счастье, радоваться их успехам?

Касим вспомнил родителей. Отец с матерью всегда 
шли рядом с ним, всегда, так же как и он сейчас своих 
детей, учили его надеяться на лучшее, бороться за него, 
не закрывать глаза на зло. Он и сейчас, как в молодости, 
бросается в бой за справедливость. Раньше родители, а 
теперь вот Фатимет. Какие бы сложности или беды ни 
выпадали на долю Касима – все вынесла она вместе с ним, 
разделила все невзгоды. Нет, не зря свое счастье связывает 
он с именем этой женщины.

Касим посмотрел на жену, и глаза их встретились. Он 
вдруг как-то обостренно почувствовал, что у Фатимет те 
же чувства, те же мысли, что у него самого. А Фатимет 
всегда чувствует себя счастливой рядом с Касимом, гор-
дится им. Никогда не уподоблялась она тем женщинам, 
что, повздорив с мужем, сетуют на свою судьбу, называют 
себя несчастными. «Таким женщинам мужья не нужны, 
таким лучше быть одинокими»,– говорила Фатимет в этих 
случаях. Лишь одно тревожило Фатимет: когда-нибудь 
беспощадная и равнодушная ко всему смерть разлучит 
их. Она, конечно, понимала, что всем живущим написано 
на роду когда-нибудь умереть, но она хотела бы идти рядом 
со своим Касимом как можно дольше, хотела бы с ним 
порадоваться счастью своих внуков.

– По-моему, ты собираешься что-то сказать, Фатимет.
– Да нет,– ласково посмотрела она на мужа.– С чего 

ты взял?
– Как с чего? По глазам твоим вижу!
– Хотела бы – сказала бы, чего мне скрывать-то? 

Просто думаю, что хорошо бы поскорее развязаться с этой 
шерстью...– Но потом, улыбнувшись, попеняла мужу:– Да 
разве от тебя что-нибудь скроешь? Посмотришь – и сразу 
угадал, что у меня на душе... Вот чего не могу я тебе не 
сказать, Касим: тут на днях Гошнаг Дударокова стала 
корить меня...

– Они что – все еще оплакивают деньги, которые 
пришлось вернуть Белимготовым?

– Откуда ты это знаешь?

– Просто я слишком хорошо Дудароковых знаю – 
хотели продать железо по двадцатке за лист, бессовест-
ные люди! И сколько ведь времени Темиркан делал вид, 
будто ему никак кровлю продавать не хочется! Правда, 
когда я сказал ему, чтобы вернул Белимготовым деньги – 
сделал это безропотно. Я даже удивился: можно было 
подумать, что ему все равно; ведь я и потом от Темиркана 
ни одного слова упрека не слышал, хотя мы каждый 
день встречаемся. Выходит, Гошнаг не выдержала, душу 
на тебе отвела? И все-то им мало, все не хватает им 
богатства! Знаешь, на кого они похожи? На ворон. Те 
всегда в сторону тока смотрят, даже если сами на бурте 
проса сидят.

– Верно, верно! С жиру пухнут, а собственную собаку 
голодом морят!– Фатимет говорила это, а сама думала – 
передавать или не передавать мужу новости про Биназа 
и Лиму, которые вывалила Гошнаг по дороге от Шанибо-
вых. Так и не решилась. «Заведи я об этом речь с Каси-
мом,– думала она,– скажет еще, что я сплетни разношу». 
И без того он места себе не находит с тех пор, как пришло 
это письмо из Турции.

Хоть и не перестал дождь, не смог Касим усидеть дома, 
не увидеть приятелей, не услышать аульских новостей. В 
такие дождливые, пасмурные дни народ обычно собирался 
под навесом, что возле колхозного амбара. Касим шел не 
торопясь, поглядывая на дома колхозников. Вот ведь 
хитрецы есть – совсем на дорогу свои ограды выносят, 
чтобы двор расширить, к огороду земли прихватить. Не 
зря, значит, говорил он на последнем колхозном собрании 
о том, что кое-кто живет, будто наплевать ему и на соседей, 
и на весь аул – ставят свои дома, хозяйственные постройки, 
заборы как кому вздумается. И не так давно это собрание 
было! Многие тогда поддержали Касима, но, видно, одних 
слов тут мало – все осталось по-прежнему.

Как ни странно, возле амбара он сегодня никого не 
нашел. Безлюдно было и в конторе. Он заглянул в одну 
дверь, в другую – пусто. Лишь в кабинете секретаря парт-
кома колхоза хозяин был на месте. Касим кашлянул у него 
за спиной, поздоровался, и Биназ, донельзя смущенный 
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тем, что не услышал, как к нему вошли, торопливо повер-
нулся:

– Заходи, Касим, заходи! Присаживайся. Как твои 
дела?– Попробовал даже пошутить:– Что-то ты со вче-
рашнего дня не показываешься? 

Нет, не нравился Касиму Биназ последнее время! 
Похудел парень, осунулся. Совсем не спит, что ли? Ему 
сейчас казалось, что и глаза у Биназа потеряли прежний 
блеск, и щеки побледнели. Старается парень не раскрывать 
своих чувств, да, видно, не так-то это легко.

– Дождь не пускал, вот я и не показывался. День без 
толку проходит!– Касим досадливо махнул рукой.

– Ну, если уж ты так говоришь – что же остается 
другим?– устало улыбнулся Биназ.– Я вчера был в рай-
коме. Привет тебе от Таймезова.

– Спасибо. Не забывает он меня. Правда, вон, видишь, 
обидел – не зашел ко мне в прошлый раз. Пообедал тогда 
в тракторной бригаде и скрылся,– Касим засмеялся.

– Да разве тебя одного он в тот день обидел? – под-
хватил Биназ. – Мы тоже хотели принять его как следует, 
но увы... Только зря прождали...

– Зря? А я слышал, вы не растерялись – поахали 
немножко для вида, а потом уселись за стол и подзакусили 
как следует!

– Да что ты, Касим! Не было этого. Поужинали 
скромненько с Рашидом вдвоем и разошлись.

– Ну, тогда молчу и на Таймезова больше не обижаюсь. 
У того, кто отказывается от выпивки, более достойные 
намерения и желания. Даут и человеку должное уважение 
окажет, и к самому себе внушит такое же, верно, Биназ? 
К слову: Мафоков побаивается его или мне это только 
кажется?

– Да нет, я что-то не замечал. Если только обиделся, 
что Таймезов пренебрег нашим приглашением... Ну, так 
и мне это было не по душе! А так – чего ему бояться? Дела 
у нас идут неплохо – по кукурузе и сахарной свекле планы 
выполнили, с мясом что-нибудь придумаем.

– Вот-вот. Все успокаиваем себя, что дела у нас идут 
неплохо, убеждаем в этом и себя, и других, а колхоз как 

топтался, так и топчется на месте. Чуть ли не от всех сосе-
дей отстаем!

– Ну, так что же делать, Касим? Что бы ты на нашем 
место сделал? На месте председателя?

– Не хочу я оказаться на его месте. Но если уж взялся 
бы за гуж... Нельзя руководить колхозом только приказами, 
не зная земли, не считая каждой копейки. Это еще наше 
счастье, что угодья у нас хорошие! Но ведь и они истощатся, 
если сейчас не принять мер! А кто должен о будущем 
думать, а?

– Касим, ты будто на собрании выступаешь! Все пра-
вильно – и ничего конкретного.

– Конкретного! А зачем оно вам, если вы привыкли 
по протоптанной дорожке ходить, ни о чем, считай, самим 
не задумываться. Вам конкретно, как ты говоришь, объ-
яснил Таймезов в райкоме, а потом на току, что надо с 
мясом делать?

– Объяснил, Касим, очень хорошо объяснил!– поднял 
руки Биназ.

– Так чего же вы ждете до сих пор? Или вон тыкву 
набукайцы разводят... как она называется-то? Я забыл, но 
это и не важно – знаешь, о чем говорю: необычная тыква, 
ее государству отправляют...

– Ну, промышленные сорта... «
– Вот-вот. Очень ценная тыква. Знаешь, сколько 

набукайцы за нее выручили, за эту самую тыкву? Не зна-
ешь, иначе вы бы давно уже схватились ее разводить так 
же, как все у нас в ауле схватились сейчас за помидоры. 
Почему, думаешь, у нас в Дахапе все поголовно помидоры 
выращивают? Да потому, что это выгодно, семейный 
достаток повышает! Кукурузу ведь теперь не сеют на своих 
огородах, верно? Да и на что она, кукуруза, если за кило-
грамм ранних помидоров наши дахапцы по пять рублей 
берут!.. А вообще-то, Биназ,– остыл вдруг старик,– я не 
для того зашел к тебе, тут разговорами делу не поможешь... 
Да, вот зачем я к тебе шел: слушай, сколько мы будем 
мириться с тем, как строятся в ауле? Один так дом поста-
вил, другой иначе – каждый что хочет, то и делает! Заборы 
уже скоро на проезжую часть вылезут. Должен же суще-
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ствовать какой-то порядок? Уж до того дошло, что убор-
ные чуть ли не на улице ставить начали. А ведь говорили 
же на собрании!

– Э, Касим, не наше, не правления это дело!– поскуч-
нел Биназ.

– Как это не наше? удивился Касим.
– Этими делами сельский Совет командует. Пойди, 

поговори с Заудином Ордановым. Пусть и у него голова 
хоть о чем-нибудь болит.

– И Заудину скажу, и вас в покое не оставлю! И вообще, 
слушай, пора нам своего этого... архитектора иметь! Не в 
районе, как сейчас, а прямо в ауле, в колхозе, понял? Что 
мы, хуже горожан, что ли? И почему наш аул должен быть 
хуже районного центра? Нет, ты ответь мне, Биназ, прав 
я или нет?..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Биназ чувствовал вину перед Касимом. Отослал его 
в сельский Совет. Как-то не так все получилось, грубовато. 
Прав ведь был старик! Но, может, Касим сам все поймет, 
не обидится?

Да и что тут удивительного, думал Биназ, что он 
невольно обидел старика. С тех пор как он услышал об 
отце Лимы, все валится у него из рук. Что бы ни делал, 
куда бы ни шел – его преследует одна и та же мысль. На 
днях встретился с Лимой на улице и не смог даже загово-
рить с ней. Она прошла мимо, едва сдерживая слезы, а он 
так и не посмел на людях окликнуть ее. Вечером не выдер-
жал, пошел вместе с Зулькадом к Лиме – оказалось, что 
она в больнице, на собрании. И это совсем сковало парня. 
Он чувствовал, что ведет себя неправильно, что Лима все 
больше отчуждается от него, но ничего не мог с собой 
поделать. И вовсе не потому, что начала затухать в нем 
любовь к Лиме, любовь, вошедшая в его сердце еще со 
школьной скамьи – ничего подобного! Напротив – оттого, 

что он понимал, чем грозит им обоим неожиданный пово-
рот судьбы – любовь его стала еще сильней.

Но чем больше Биназ думал обо всем этом, тем мрач-
нее становился. Он же Четашев, а Четашевы испокон века 
свято блюли свою честь. Всегда, всем сердцем они были 
преданы аулу, родной земле, своей Отчизне. И не раз 
доказывали эту преданность с оружием в руках и стреми-
лись воспитать ее в своих детях – с самого младенческого 
возраста. А теперь он, Биназ Четашев, станет зятем того, 
кто предал Родину? Как он после всего этого сможет 
уважать себя, какими глазами посмотрит на людей? «Ну, 
а если бы весть о Шанибове пришла уже после того, как 
мы поженились?» – спросил себя Биназ. И тут же ощутил, 
как горячо ударила в виски кровь, как учащенно забилось 
сердце. Не находя себе покоя, он вскочил, торопливо 
схватил шапку, выбежал из дома и только тут, на улице, 
понял, что не знает, куда ему идти.

То тут, то там начали вспыхивать в окнах огни, заж-
глись лампочки вдоль улиц. В контору, что ли, пойти, к 
себе? Нет, туда ему сейчас хотелось меньше всего – в это 
время там еще полно народа. Попробуй не поговори с 
кем-нибудь, не перекинься шуткой – люди начнут косо 
на тебя смотреть. Зачем нести из дома свое плохое настро-
ение? Зачем давать лишнюю пищу для пересудов? Он 
знал, отлично знал, куда ему сейчас хочется зайти больше 
всего, однако не сознавался в этом даже самому себе. Зайти, 
что ли, к Зулькаду Болетову, поиграть с ним в шахматы? 
Но не пройдя и сотни шагов, Биназ вспомнил, что в это 
время, как и обычно, Зулькад на тренировке в школе. 
«Пойти разве поглядеть, как он учит ребят дзюдо?» – 
задумался Биназ. Но не дошел он и до школы – глаза 
словно бы сами смотрели в сторону дома Шанибовых. В 
окнах у них горел свет, причем светились сразу все четыре 
окна. В честь чего это у них иллюминация, что за радость 
такая? Неожиданная догадка обожгла вдруг сердце: он 
представил себе Лиму, стоящую перед новым женихом, и 
чуть ли не бегом кинулся к ее дому.

Он понимал, что поступает нехорошо, что не должен 
идти к девушке один – а вдруг кому-нибудь придет в 
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голову, что он посещает Лиму украдкой – какой позор для 
нее! Биназ пожалел, что нет рядом с ним верного Зулькада. 
Как все нехорошо! Даже если там новые женихи – чего 
он добьется этим своим приходом? Однако ноги сами 
собой вели его на порог дома Шанибовых... «Что я скажу 
ей?» – с ужасом подумал Биназ, распахивая дверь.

Комната была пуста. Как всегда, в доме у Лимы акку-
ратно, чистенько. Биназ сел у стола, чтобы видеть дверь, 
откуда должна была появиться Лима. Взял газету, но от 
волнения не мог разобрать ни строчки. Сердце билось так, 
что его стук, наверно, был слышен по всему дому. Он 
пожалел, что не курит, был бы рядом Зулькад, обязательно 
взял бы у него сигарету... Но почему же она никак не 
выходит? Может, ее нет дома? А свет?.. Ведь в ее комнате 
горит свет!

Ему вдруг показалось, что за дверью кто-то шепчется. 
Он затаил дыхание и прислушался. Нет, ему не показалось: 
он узнал приглушенный голос Лимы и горячий шепот 
Сафият. И сразу как-то успокоился, откинулся на стул, 
снова взял газету и тут же отложил ее – что-то привлекло 
его внимание, что-то непривычное было в этой комнате. 
Он вновь обежал ее взглядом и наконец понял: раньше 
здесь висели фотографии Сабеха Шанибова. Теперь их 
не было, на том месте темнели лишь два пятна. Голоса за 
дверью стали громче. Он вдруг ясно расслышал голос 
Сафият:

– Да что ты делаешь! Разве можно так, он ведь уйдет!..
– Ну и пусть уходит!
– Что ты говоришь...
– А что мне делать, мама?! 
– Как что... Выйди, поздоровайся с ним... Зачем же 

собственными руками гасить счастье, дочка!
– Все, мама! Мое счастье и так теперь погасло. Да что 

там счастье – я даже не знаю, какими глазами мне смотреть 
на друзей...

Биназу все стало понятно. Теперь бы ему подойти к 
ней, успокоить. Но что он ей скажет и имеет ли право 
подходить к ней? Он встал, направился было к двери, 

чтобы уйти, но какая-то сила не давала ему сделать послед-
него шага.

– Опомнись, разве можно так!– снова донесся до него 
отчаянный шепот Сафият.

– Можно!– почти выкрикнула Лима.– Не было у меня 
до сих пор отца – пусть его не будет и теперь.

Хлопнула где-то в доме дверь.
– Куда же ты, дочка? Вернись! – услышал Биназ 

жалобный голос Сафият, она уже не думала о том, что ее 
услышит посторонний.– А что же нам делать, дочка... Пока 
у тебя не было отца, ты мечтала о нем, завидовала другим. 
Теперь же, когда он, слава Аллаху, нашелся, ты от него 
отказываешься! Да каким бы он ни был – он же твой отец, 
доченька!..

Две недели оставалось до дня свадьбы, назначенного 
Лимой, когда вдруг по больнице разнеслась новость о том, 
что Лима уезжает в райцентр. Первой принесла ее Мерем 
Хасанова.

– Что я знаю! – с порога ординаторской объявила она 
и высоко подняла брови.– Все попадаете сейчас! Наша 
Лима из больницы уходит!

– Что за ерунда?! Кто сказал?– вскинула голову Сура 
Орданова.

– Я сказала! Собственными глазами видела ее заяв-
ление на столе главврача.

– Да? Странно... И куда же она собралась?
– Никто не знает. Говорит, уеду из аула.
– Из аула? Куда она, интересно, поедет – ведь она 

замуж собиралась. Или, может, и Четашев тоже уезжать 
собрался?

– По-моему, Четашеву и в Дахапе хорошо. Зачем ему 
уезжать?– опять подняла Мерем брови.– Не могут же в 
конце концов Четашевы брать к себе в дом Лиму, зная 
теперь, кто ее отец. Так недолго и честь свою запятнать! 
Не думаю, что стоит за это осуждать Четашевых...

Сура пристально посмотрела на радостную Мерем и, 
так ничего и не сказав, отвела глаза в сторону темного, 
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неуютного окна, в которое, казалось, никогда больше не 
заглянет солнце.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

После обеда холодный дождь внезапно перешел в 
мокрый снег, и за час-другой он покрыл землю, крыши 
домов, деревья, не успевшие сбросить пожелтевшую листву. 
Пустые поля, черно расстилавшиеся окрест еще утром, 
побелели, похорошели, преобразились вдруг. Но вскоре 
снег так же неожиданно, как и начался, прекратился.

Выглянуло из тяжелой хмари осеннее солнце, и только 
что сверкавший белизной покров начал подтаивать, потем-
нев, вновь обнажил пустоту полей.

В это послеобеденное время посетителей в правлении 
колхоза почти не бывает, можно спокойно посидеть, пого-
ворить о своем. За этим и пришел Довлетук Джамирзе в 
кабинет председателя.

– Тает,– вздохнул Рашид, глядя на дерево, раскинув-
шее свои ветви перед окном.– Так я и знал, что долго не 
продержится.

– А, пусть тает,– махнул рукой Довлетук.– Пусть идет, 
пусть тает, нам теперь все равно – кукурузу мы убрали, 
сев провели. Чего нам теперь!

– Допустим, что с полевыми работами ты справился 
неплохо. Ну а чем мы будем кормить скот, товарищ глав-
ный агроном колхоза?

– По сравнению с прошлым годом с кормами дела у 
нас неплохие. Силоса одного столько заложили, что до 
весенней зелени должно хватить.

– Вот-вот, то же самое ты и прошлой осенью говорил, 
Довлетук. А мы почти в середине зимы без кормов оста-
лись. Мы что в прошлом году – меньше силоса заклады-
вали? Ничего подобного! Однако, как ты помнишь, до 
весны еле дотянули, намучились – будь здоров!

– Ну... прошлая зима длинной была, лютой...

– А нынче что – тебе уже известно, как все обернется? 
Зря, что ли, говорится, что к концу апреля на каждую 
корову надо семь больших навильников сена припасти?

Мафоков посмотрел на Джамирзе: густые сросшиеся 
брови, в глазах всегда таится что-то хитровато-коварное. 
Моложе Рашида на несколько лет, а вот поди ж ты – глав-
ный агроном. Работал после института овощеводом, а тут 
Биназа Четашева избрали секретарем парткома, вот Джа-
мирзе и занял его должность.

Рашид поморщился, вспоминая, чего стоило протол-
кнуть Довлетука на эту должность – едва сам в переплет 
не попал, и попал бы, не поддержи, на счастье, прежний 
секретарь райкома Чемал Нагумов. Биназ Четашев тише 
воды ниже травы тогда из райкома вернулся. Конечно, 
если разобраться, секретарь парткома – должность повыше, 
чем главный агроном. И вообще, Четашеву партийным 
секретарем больше подходит быть. А то раньше от него 
вообще никому покоя не было. Такой... правдоискатель... 
Мало ли в колхозе узких мест? Так он во все эти места 
свой нос и совал... Конечно, он и сейчас вмешивается в 
дела Рашида, но теперь совсем иное дело – им с Джамирзе 
тоже ведь палец в рот не клади. Как только Четашев нач-
нет свою критику наводить – Джамирзе сразу бросается 
в бой: ты, мол, нас не учи, секретарь, мы тоже не лыком 
шиты, не меньше твоего понимаем. А он, Рашид, в качестве 
арбитра между ними. Плохо ли? Чем дольше они выясняют 
отношения, тем очевиднее твоя собственная гуманность, 
справедливость... А люди видят все это, люди тебя ценят...

Да, Четашев нынче не такой, как прежде, не такой. 
Совсем скис. Да и то: сколько бы ты ни хорохорился, 
сколько бы ни пекся о своей репутации, стоит хоть кро-
хотному пятнышку упасть на нее – и пожалуйста, сразу 
все твои достоинства насмарку. И ничего тут уже не 
попишешь.

Да, Биназ, тебе не позавидуешь, в неприятное ты 
положение попал! Интересно, как ты из него выпутываться 
собираешься? Неужели несмотря ни на что на дочери 
Шанибова женишься? Ну, уж этого-то тебе, секретарю 
парткома, никто не простит, никто не спустит...
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– Слушай, Рашид,– не выдержал Довлетук,– пойдем 
ко мне. Отличным обедом угощу: утром из дома шел – отец 
барашка свежевал. Пойдем, не раздумывай!

– Барашка? – вздохнул Мафоков.– Эх, что может 
быть лучше жареной баранины!..

– Да еще в такой хмурый день... да еще,– Довлетук 
лукаво подмигнул,– с поллитровочкой!..

– Ну, это уж того... Неудобно, знаешь, средь бела дня... 
А вдруг кто из райкома искать будет? Что-то последнее 
время Таймезову без моего голоса скучно...

– Да он ведь звонил уж сегодня! 
– Звонил... – поморщился Рашид.
– Интересно, чего ему еще-то надо?
– Сдавай, говорит, все, что у тебя на току... Неужели 

он так же суров и принципиален со всеми председателями, 
как со мной? Передохнуть не дает, слушай! И как, главное, 
не устает: через несколько дней ведь обязательно спросит, 
что по его указанию сделано. Доверяй, как говорится, но 
проверяй! Не один раз Чемала Нагумова вспомнишь – тот 
хоть вздохнуть давал...

– Ты, случайно, других-то председателей не пытал, 
как Таймезов с ними?

– Да разве кто скажет! Каждый только морочит голову: 
мол, секретарь ко мне благоволит, вхож, мол, ко мне в 
дом...

– Ну и что? И ты тоже шепни кому – дескать, был тут 
Таймезов у меня в гостях.

– Ты разве не видел, как он с нами обошелся? Зайти 
даже не захотел, предпочел в бригаде пообедать. Ну ничего, 
у молодого петуха хвост всегда дудкой... Как-нибудь и его 
обломаем... Так ты говоришь, Довлетук, свежая баранина?

– Целый барашек! Дома просили, чтобы я обязательно 
пригласил тебя на обед. Сейчас позвоню, узнаю, все ли у 
них готово.– Главный агроном тут же взял трубку.– Алло! 
Да, это я, я. Через полчаса? Отлично!..

– Хитер ты, брат! – развеселился Мафоков. – Знаешь 
ведь, как я жареную баранину уважаю, вот и соблазняешь 
нарочно... Ух, даже аппетит разыгрался. Ладно! Ты давай 

иди, а я через полчасика буду: сам знаешь, какой теперь 
народ болтливый стал, пусть лучше нас вместе не видят.

– Ну и правильно, правильно,– встал Довлетук.– 
Скажут, опять пьянка. А нам с тобой ни к чему это.

Чтобы полчаса прошли быстрее, Рашид перелистал 
все газеты, что носили в правление. Потом включил радио. 
Но слушать сил у него не хватило – какой-то поэт таким 
заунывным голосом читал свои стихи, что Рашид с доса-
дой выключил репродуктор. Однако стихи, против его 
воли, вернули Рашида к тем временам, когда он был учи-
телем. Тут же вспомнилась ему школа, шумные классы, 
веселый детский гомон... Первый год он переживал разлуку 
со школой: не проходило дня, чтобы он хоть мельком не 
посмотрел в сторону двухэтажной аульской десятилетки. 
Потом началось: сев – уборка, семена – урожай. Беско-
нечные колхозные дела засосали его в свой круговорот, и 
Рашид мало-помалу перестал тосковать по школе, по 
учительской работе. Больше того, когда учителя приходили 
в правление с просьбами, он принимал их неохотно, вор-
чал, что эти попрошайки изрядно надоели ему. Но сейчас 
Рашид с каким-то удовольствием мысленно поднялся по 
школьным лестницам, заглянул в учительскую, прошел 
мимо склонившихся над столом учителей, посмотрел на 
шкаф, где лежали школьные журналы. Эх, вернуться, что 
ли, пока не поздно? Если положить руку на сердце – пред-
седатель из него не очень. А тут еще этот Таймезов, будь 
он неладен...

Странно, почему он так боится этого Таймезова? 
Чего-нибудь такого... особо неблаговидного – за ним как 
будто нет. А вот поди ж ты – с тех пор как Таймезов стал 
секретарем, даже одна мысль о нем заставляет Рашида 
настораживаться.

Он посмотрел на часы – пора было выходить. И, словно 
подтверждая это, зазвонил телефон.

– Ты что, Рашид, до сих пор в конторе?! – услышал 
он голос Довлетука.

– Все, все, иду... Таймезов, понимаешь, житья не дает – 
опять позвонил,– неожиданно для самого себя сказал 
Рашид.
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– Таймезов? А что ему на этот раз было надо?
– Не знаешь, что ему может понадобиться? Молоко, 

мясо, яйца...
– Вишь ты! Это каждый так может требовать – в 

теплом-то кабинете сидя!
– Ладно, ладно, это не телефонный разговор. Сейчас 

иду...
Стоило Рашиду переступить порог дома Джамирзе, 

как тут же на столе появилась дразняще аппетитная 
жареная баранина с острой приправой, белый – еще 
горячий, пышный каравай, розовеющий сочными ломтями 
соленый арбуз... В довершение всего Довлетук сам поста-
вил на стол бутылку водки и бутылку коньяка. Рашид 
поморщился:

– Коньяк убери – не люблю!
Вскоре они разговорились, да так, что не заметили, 

когда осушили бутылку. Довлетук прервал Рашида на 
полуслове:

– Извини, Рашид, потерпи минуточку, ладно? Сейчас 
за водкой пошлю...

– Неужели мы так быстро управились? Вот что значит 
хорошая закуска! Ладно, Довлетук, чего уж там ломаться... 
Давай открывай коньяк, черт с ним! Таймезовы от него 
не умирают, стало быть, и с нами ничего не случится.

– А что, Таймезов коньяк пьет?– ловко открывая 
бутылку, заинтересовался Довлетук.

– А как же! Нынче начальники только коньяк и пьют! 
Не смотрят – идет в горло, не идет, нравится, не нравится – 
раз их начальство коньяк пьет, значит, и они тоже... Кто 
себе позволит, Довлетук, шагать с правой ноги, если дру-
гие шагают с левой?.. Хотя, конечно, и это дело, как любое 
другое, требует ума и хитрости. Я вот, например, пью, что 
налито, а ты хитришь... Э-э-э, Довлетук,– шутливо погро-
зил пальцем Рашид, – зачем же оставлять в рюмке-то?

– Это не нарочно, поверь,– постучав по недопитой 
рюмке пальцем, усмехнулся Джамирзе.– Не ты один – 
другие тоже упрекают. Но знаешь, это не я – проклятый 
нос во всем повинен: как зацепится за рюмку – до конца 
опрокинуть не дает. Ей-богу, Рашид! Хотя, конечно, из-за 

этой малости я перед тобой в грязь не ударю. Следующую 
я, как какой-нибудь Ахмет Мегес, опрокину, даже не 
касаясь губами.– Джамирзе наполнил обе рюмки. – Этот 
тост, Рашид, за нашу дружбу и верность. Я всегда говорил, 
а теперь я еще раз скажу: если бы не ты – ни в жизнь не 
видать бы мне должности главного агронома. Спасибо 
тебе! Я не из тех, кто добро забывает. Я ведь тебе никогда 
не перечил? Не перечил! И впредь не собираюсь – я не 
Четашев какой-нибудь, чтобы не слушать твоих мудрых 
распоряжений! Разве я когда подвел тебя, Рашид?

– Ты? Чего-то я такого не замечал.
– Не замечал и никогда не заметишь! Вот за это и 

выпьем!– Довлетук опрокинул свою рюмку, захрустел 
соленым арбузом.– Я такой, Рашид, и ты об этом лучше 
всех знаешь. Кто мне друг – тому я до гроба... Хоть уби-
вай – все равно не продам! Вот таким и должен быть 
мужчина, верно, Рашид? Я ведь никому не сказал о тех 
гектарах кукурузы и пшеницы, которые мы никогда в 
сводках не показываем? Не сказал и никому не скажу 
никогда, потому что я – друг!

– Об этом не только говорить, а и думать забыть бы 
надо! – трезвея от услышанного, сказал Мафоков.– Не 
дай бог Четашев прознает! Тогда уж точно до Таймезова 
дойдет. А Таймезов знаешь что нам с тобой скажет? «А 
ну-ка, положите-ка свои партбилеты, ребятки!» Вот что 
он нам с тобой скажет!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мокрый снег, принесенный ветром, выпал раз, выпал 
другой – и снова стало ясно, снова, как и положено в дни 
поздней южной осени, начало пригревать солнышко. От 
вернувшегося тепла, от обильной влаги зазеленели травы 
на выгоне, на лугах. Снова раздолье индюкам и гусям, 
снова бродит неподалеку от аула стадо; копошится вдоль 
дороги, на поле убранной кукурузы отара овец. Осеннее 
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небо вновь поголубело, далеко над голым осенним лесом 
видны покрытые свежим снегом вершины гор.

А все же осень... Ибрагим Четашев уже надел свой 
черный, поношенный тулуп; на голове у него, как всегда, 
невысокая каракулевая папаха. По сравнению с ним 
Темиркан Дудароков прямо-таки модник: в городском 
пальто, мягких яловых сапогах, бобровой шапке, а из-под 
шелкового кашне выглядывает яркий галстук. Темиркан 
нет-нет да и взмахнет в разговоре руками, и тогда стано-
вится видно, что в манжетах у него позолоченные запонки. 
Ибрагим не выдержал, поинтересовался, для какого это 
торжественного случая он так вырядился. Оказывается, 
возвращается Темиркан из райцентра, где был на приеме 
у председателя райисполкома. Ну, разумеется, председа-
тель райисполкома сам готов был приехать к нему, да он, 
Темиркан, поторопился, опередил его...

Темиркан и в самом деле имел разговор с предрика, 
и теперь ему так не терпелось рассказать об этом событии 
у четашевского плетня, что он, даже не зайдя домой пере-
одеться, поспешил сюда, на угол... Однако, увы, аудитория 
оказалась небогата – один старый Четашев. Но Темиркан 
подумал-подумал и не очень огорчился, утешил себя 
мыслью, что там, где беседуют двое, может оказаться и 
третий. Ну, а уж увидев троих, и все, глядишь, подойдут.

– Стало быть, вести не очень хорошие, Темиркан? – 
переспросил Ибрагим.– Да, если они и вправду собрались 
часть аула переселять – это очень огорчит тех, кто недавно 
построился. Нам-то легче...

– Да, он так и сказал: тридцать шесть, мол, семей, что 
живут в долине Чистой Воды.

– Тридцать шесть? Ну, это не так уж и много... Я думал, 
не меньше половины аула...

– А, как будто ты не знаешь, Ибрагим! Сегодня они 
так говорят, завтра по-другому скажут. Забыл разве: двад-
цать лет после войны твердили, что вот-вот переселят нас, 
никто толком и строиться не хотел. И вот теперь, когда 
весь аул не выдержал, потянулся за мной и принялся 
строить дома – они начинают нас выселять! Да тьфу! Даже 
сарая бы не возвел, простого курятника...

– Это море, которое у нас тут будет – дело государ-
ственное,– степенно кашлянул Ибрагим.– Если бы страна 
не придавала ему такого важного значения, не стала бы 
его и создавать, не согнала бы сюда столько техники...

– Это конечно, так, конечно, так,– Темиркан торопливо 
закивал головой.– Но я про то толкую, что начальство не 
всегда точно знает, что творит.

– Что бы оно ни творило, над ним есть государство. 
А государство никогда не станет поощрять то, что ему 
невыгодно.

– Валлахи, это правда, Ибрах! Ух, как ты это верно 
сказал! Я ведь только про что? Про то, что этот предрика 
даже не знает толком, что будет-то и как будет, ты пони-
маешь меня? Не в курсе даже – какие аулы снесут, кого 
переселят... Ни на один вопрос путем мне ответить не смог, 
представляешь?

– Может, он просто не хочет раньше времени волно-
вать людей?

– Во-ви, Ибрах, я бы сам это понял и не обиделся бы! 
Беда только, что я как раз и не заметил ничего подобного. 
Мне даже показалось, что все это его нисколько не волнует, 
ты понимаешь?

– Ну, зашел бы, коли так, к Таймезову. Уж кому, как 
не ему, знать, что у него в районе творится!

– Валлахи, Ибрах, я тоже так подумал! Два раза 
пытался к Таймезову попасть – так меня к нему и не 
пустили. У него перед дверьми сидит какая-то тонконогая 
девчонка, кидается на людей, как шавка – ни уважения, 
ни приличия не знает. Что старый, что молодой – для нее 
все едино. Сказала, что у него совещание, и не пустила 
меня. Валлахи, Ибрах! Я ведь и раньше, когда Таймезова 
только избрали, тоже заходил... И что ты думаешь? При-
стала эта козявка: зачем вам Таймезов нужен, по какому 
вопросу идете... Я же к нему иду, не к тебе – зачем я тебе, 
пигалица, про цель своего прихода стану рассказывать? 
Так и ушел... Эх, был бы у меня в кармане партбилет, как 
раньше, тотчас отправился бы в обком! Трудно без парт-
билета, верно, Ибрах?
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Ибрагим даже вида не показал, как больно уколол его 
намек Темиркана. «Нет, ты только погляди,– думал он,– 
как хочется ему, чтобы мы на одной доске стояли! Да, нет 
у меня партбилета, верно говоришь, но я в партию всту-
пал – не думал, будет мне «ход» или нет, да и не забывал 
я о том, что коммунист, никогда, ни на одну минуту. Я 
даже тот старый свой билет никому в сорок втором не 
отдал. Если на то пошло – одних моих сыновей и внуков 
в партии на сегодняшний день двенадцать человек! Скоро 
еще столько же Четашевых вступит, не меньше. И я, самый 
старший Четашев, самый первый даю им рекомендации: 
без моего совета и напутствия ни один из них коммунистом 
не стал». Теперь ему смешны были намеки Дударокова 
на то, что они одного поля ягоды, раз оба исключены из 
партии. Он поднял глаза и гордо посмотрел куда-то поверх 
Темиркана.

Мало теперь осталось в ауле очевидцев исключения 
Ибрагима Четашева из партии – уж Темиркана-то точно 
в ту пору в Дахапе не было, находился на фронте. Шло 
лето 1942 года, фашисты форсировали Дон и ринулись на 
Северный Кавказ. Они уже вплотную подошли к Красно-
дару, а на токах дахапского колхоза еще лежали горы зерна 
и единственный имевшийся в хозяйстве комбайн продол-
жал днем и ночью убирать богатую пшеницу того лета... 
Ибрагим выполнил тогда решение обкома – угнал кол-
хозный скот подальше от оккупантов в горы. На его сове-
сти оставалось только зерно, и Четашев, видя, как стре-
мительно меняется положение на фронте, предпринял 
все, чтобы успеть сдать хлеб государству: дахапцы выво-
зили его и на лошадях, и на быках.

Но однажды утром повозки так и вернулись назад, 
груженные зерном,– подожженный немцами, горел эле-
ватор. Более тяжелого дня Ибрагим, пожалуй, не помнит 
в своей жизни. Под Краснодаром шел бой, сюда, в Дахап, 
доносились громы артиллерийской канонады, небо в той 
стороне сплошь было затянуто клубами черного дыма. 
Ибрагим лихорадочно искал решение. По распоряжению 
из обкома он должен был уничтожить все запасы продо-
вольствия, чтобы они не достались врагу. Но как своими 

руками уничтожить такой удивительный хлеб! В силе ли 
оно, то старое распоряжение? Может, лучше раздать хлеб 
по дворам, ведь и в оккупации люди должны что-то есть... 
Он позвонил за разъяснением в райком – связи с ним уже 
не было. Тогда Ибрагим собрал бригадиров и еще несколь-
ких колхозниц, работавших на току,– посоветоваться. В 
конце концов сообща решили и развезли зерно, оставше-
еся на току, по дворам – по крайней мере, если наши не 
сдадут Краснодар, зерно останется в целости и сохранно-
сти... А на следующий день, когда связь восстановилась, 
он был вызван на бюро райкома партии, обвинен в нару-
шении распоряжения и исключен из партии. Ему грозил 
суд военного времени, но еще через два дня в Дахапе были 
немцы – ворвались в аул так стремительно, что Ибрагим 
не успел, как собирался, уйти в горы.

Потом случилось то самое происшествие на обеде в 
честь высокопоставленного немецкого чина, после кото-
рого Ибрагиму пришлось скрываться. Когда же немцев 
наконец выбили, Ибрагиму было предъявлено обвинение 
в том, что он умышленно оставался на оккупированной 
врагом территории. Вот тут-то и припомнили ему роз-
данный колхозникам хлеб. Но в чем бы и как бы ни 
пытались обвинить Ибрагима Четашева – не было про-
тив него ни свидетелей, ни улик, не получился из него 
вражий пособник. Весь аул горой стоял за своего бывшего 
председателя...

Ясное дело, Темиркану выгодно быть с Ибрагимом 
товарищем по несчастью, хоть самого-то Темиркана 
исключили из партии совсем по иному поводу – после 
войны Дудароков был замешан в хищениях и осужден... 
Ну, исключен и исключен – не очень-то Темиркан и сожа-
лел об этом: хлопот меньше, однако временами, как вот 
сегодня, ему делалось досадно. И вовсе не про переселение 
ему надо было узнать сегодня в районе – поехал он туда, 
чтобы встретиться с Таймезовым, кое о чем его попро-
сить – что он, хуже Болетова, что ли? А когда не попал к 
первому секретарю, решил зайти хоть к кому-нибудь из 
начальства, чтобы не получилось, что мотался в райцентр 
вовсе зазря. Темиркан пошел на прием к председателю 
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райисполкома. Но и тут он ничего не добился и вернулся 
в аул окончательно расстроенный и злой. Но не показывать 
же это всему аулу!

– Если ты чист перед Советской властью, перед своей 
совестью,– задумчиво сказал Ибрагим,– имеешь право 
жить так, будто партбилет у тебя в кармане. Ну, а насчет 
того, Темиркан, что ты набиваешься ко мне в товарищи, 
поскольку оба мы исключены из партии, то тут я тебе 
прямо скажу: нам с тобой в этом деле равняться нельзя. 
Нет, не можешь ты со мной равняться, никак не можешь! 
Ты грязными делишками занялся, посягнул на колхозное 
добро, а я перед партией чист, я старался, чтобы наше 
добро не пропало, не досталось врагу... Вот за что меня 
обвинили... Ну что ж, я на партию не обижаюсь и никогда 
не обижался. Время тогда было такое – суровое, крутое. 
Война как-никак... И знаешь, не в пример тебе, я себя 
беспартийным не считаю! Е-е, старый, бренный мир, уди-
вительно ты устроен...

Темиркан слушал старого Ибрагима с изумлением.
– Валлахи, Ибрах! Ты, как всегда, прав! Разве мог я 

сравнить себя с тобой! Просто я сказал об этом, зная, что 
ты тоже вне партии, ничего другого и в мыслях не имел...

– Я вне партии никогда не был! – рассердился старик 
не на шутку.– И чтобы я об этом больше никогда не слы-
шал!..– Ибрагим повернулся и, яростно стуча палкой о 
камни дорожки, ушел в дом.

Как-то вечером в контору заглянул Заудин Орданов. 
Председатель сельсовета, увидев здесь все руководство 
колхоза – и самого председателя, и его главного агронома, 
и секретаря парткома Биназа Четашева, воскликнул:

– Ага, вот вы-то мне как раз и нужны! Все!
– Что с тобой, Заудин? Здравствуй, дорогой! Сядь-ка, 

отдышись,– улыбнулся Джамирзе.
– Довели – вот и запыхался! Вот что, я уже с этим 

сделать ничего не могу, а вас прошу: давайте призовите к 
порядку вашего Касима Болетова. Житья никакого от его 
бредовых затей не стало!

Руководители колхоза недоуменно переглянулись. 
Первым понял причину нервного возбуждения Орданова 
Биназ Четашев. Он от души расхохотался:

– Что, и у тебя требует, чтобы в ауле был собственный 
архитектор?

– Вот именно! – снова взорвался Заудин.– Слушай, 
это, может быть, ты его и подослал ко мне?

– Ну я,– Биназ согнал улыбку с лица.– Ты ведь пре-
красно знаешь, что архитектор колхозу по штату не поло-
жен.

– А у меня тоже такой единицы нет и не предвидится, 
понял?! И потом, тут дело не в одном архитекторе! Сегодня 
он, твой Болетов, знаешь из-за чего мне голову морочил? 
Надо, говорит, в ауле музей открыть! Вы слышали? И, 
главное, до того он настырный, этот ваш хваленый Боле-
тов!..

– Напрасно ты, по-моему, кипятишься, Заудин,– 
включился в разговор Мафоков.– Ничего ведь такого 
чрезвычайного Болетов у тебя не требует. Разве плохо, 
если у нас в ауле свой музей будет? Где вот ты только 
деньги на этот музей возьмешь – это и вправду пока еще 
вопрос.

– Вот именно!– презрительно усмехнулся Довлетук.– 
Это верно, где у тебя деньги-то?..

– Мне зачем деньги искать? Это вам надо искать! Он 
ведь, Болетов, вот что предлагает: поскольку, говорит, 
семья Катов уезжает из аула, пусть, мол, колхоз выкупит 
у них все постройки – и тогда смело можно открыть музей. 
У них, мол, рядышком с хорошим домом старая глино-
битная хатенка под камышом. Как раз, говорит, то, что 
надо: наглядный контраст между новой и старой жизнью.

– Не-ет, Заудин, так дело не пойдет! – решительно 
отмахнулся Мафоков.

– Почему не пойдет?– притворно удивился Заудин.
– А надо бы осилить,– неожиданно поддержал его 

Биназ Четашев.– Для аула совсем неплохо было бы иметь 
такой музей.

– Ну вот, и ты туда же,– совсем поскучнел Мафоков.– 
Мы только-только с долгами за клуб рассчитались, а теперь 
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еще и музей! Нет, с меня хватит! И не вздумайте, ради 
Аллаха, натравлять его на меня!

– Конечно, насчет колхозного архитектора я не знаю... 
По-моему, это нам пока ни к чему. А вот насчет музея...

– Что за чудной народ! – грубо прервал Биназа Дов-
летук.– Только бы колхозные деньги направо-налево 
разбрасывать! Пусть, между прочим, и сельсовет хоть о 
чем-нибудь немного подумает. Я вот смотрю, на словах-то 
вы боевые – что ты, Биназ, что ты, Орданов,– а на деле 
перед выжившим из ума стариком пенсионером дрогнули! 
Ну что ж, давайте, давайте! Раз Касим Болетов взялся за 
нас – считайте, что у нас тут и музей будет, и архитектор, 
и аэродром свой, чтобы Ил-62 принимал...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

– А ну-ка, Цацу, налей мне грамм сто, не больше! – 
потребовал с какой-то необычной энергичной властностью 
Ахмет Мегес и облокотился о стойку. Буфетчица удивленно 
подняла на него глаза и удивилась еще больше: едва ли не 
впервые в жизни видела она Ахмета таким аккуратно 
выбритым, таким чистым и нарядным.

– Что это ты сегодня такой?– не смогла она скрыть 
своего любопытства.– Свататься собрался, что ли?

– Что такое увидела ты на мне особенное?– грубовато, 
чтобы скрыть смущение, прервал ее Ахмет.– Или я не 
такой, как все? Налей, говорю, сто грамм! Сегодня, кроме 
этой стопки, ни капли больше не выпью, слышишь?– Он 
сделал вид, что стряхивает какую-то пушинку со своего 
шерстяного костюма, подтянул голенища новеньких 
сапог.– А что у тебя сегодня так пусто в буфете? Куда это 
твои постоянные клиенты запропастились?

– Записать или заплатишь? – деликатно уточнила 
буфетчица.

– Зачем записывать?– Ахмет гордо достал из кармана 
двадцатипятирублевую бумажку.– И старый долг тоже 
спиши!

Небрежно засовывая в карман оставшиеся несколько 
рублей, Ахмет пошел к выходу. Буфетчица собралась было 
сказать что-то ему вслед,– уверена была, что он, как обычно, 
скоро опять окажется у нее,– но лишь улыбнулась снис-
ходительно: один из самых верных ее клиентов удалялся 
со столь гордым и независимым видом, что она решила 
промолчать.

Хотя время клонилось к обеду, на улице отчего-то 
было пусто. Странно! Сегодня, когда он первый раз за 
много лет не работает, оделся по-человечески, все, как 
назло, куда-то подевались. Ахмет перешел на другую 
сторону улицы, постоял некоторое время возле конторы. 
Ни души! Он с сожалением кинул сверху взгляд на давно 
не надеванный костюм и вдруг вспомнил про ордена. Да, 
зря он не прикрепил их, хотя, конечно, один Аллах знает, 
где они теперь лежат – уж который год Ахмет их не наде-
вает... «Да и вообще – что я, один, что ли, в ауле награды 
имею? Ты наденешь, а они подумают: что это, мол, с чело-
веком случилось?.. Конечно, Касим Болетов прав, когда 
говорит, что нечего стыдиться своих заслуг. Это верно. 
Но с другой стороны – верно и то, что награды не у него 
одного есть, другие-то тоже их в бою заслужили! Вот, 
скажут, вырядился!» Но тут же он переменил свое реше-
ние: пусть говорят, что хотят, плевать – он эти награды 
кровью заслужил! Вот вернется сейчас домой и наденет! 
Эх, если бы у него были эти блестящие слюдяные планочки, 
колодки эти орденские! Он бы, конечно, всегда их носил. 
Но нету. Мало их выпускают, что ли?

Так никого и не повстречав, Ахмет вернулся домой. 
Переступил порог своей хатенки и тотчас почувствовал, 
как исчезает то приподнято-праздничное настроение, с 
которым он стоял в буфете, шел потом по улице... И вновь 
сердце его отяжелело, вновь накатило привычно-тоскли-
вое состояние, когда никто тебе не мил и ничто не мило. 
И хотя он и поклялся буфетчице торжественно, что сегодня 
больше не пьет, почувствовал, что не прочь выпить как 



135134

следует. Он заглянул в бутылки, стоявшие за дверью – они 
были пусты. Чувствуя, как на лбу проступает холодный 
пот, Ахмет уселся на табуретку и бессильно просидел так 
минут двадцать. Еще раз окинул взглядом комнату: поду-
шка с засаленной наволочкой, потерявшие свой цвет 
занавески на окнах... «Постирать бы надо,– подумал он 
тупо,– и пол грязный, как в хлеву, давно пора вымыть. 
Прав все-таки Касим – нельзя так жить». Он встал, попра-
вил подушку, одеяло, задвинул с глаз подальше пустые 
бутылки. За этими-то делами и поймал себя неожиданно 
на мысли, что думает о Сафият Шанибовой...

– Да, из нее и хозяйка в доме была бы отличная, и 
жена. Опрятная, работящая – всем взяла. Сколько лет он 
работал с Сафият на ферме, заметил, что всегда держит 
она себя скромно, с достоинством. Даже орден за свой 
труд получила...

Ему отчего-то так захотелось увидеть сейчас Сафият, 
как будто эта встреча могла переиначить всю его жизнь. 
Ахмет подошел к зеркалу. А что? Вот такой – чистый, 
побритый – он еще мужчина хоть куда. Пошарил в ста-
реньком, еще с фронта привезенном чемодане – орденов 
в нем не было. Он перевернул чемодан, потряс его над 
столом. Выпали нож, шило, несколько кожаных полосок, 
старенькая пилотка со звездой, сержантские погоны, 
кожаный с вышивкой кисет, всякая мелочь... Кроме шила 
и нескольких кожаных ремней для упряжи, все остальное 
было привезено с фронта. Каждая из этих вещиц имела 
свою историю. Вот этот нож, например, Ахмет выбил из 
рук немецкого фельдфебеля в рукопашном окопном бою. 
Если бы не фронтовой дружок Никанор Карпов, погибший 
потом в Берлине за день до окончания войны, Ахмет так 
бы и полег в закарпатских лесах... Вот этот кожаный с 
вышивкой кисет Мегесу под Моздоком подарила моло-
денькая казачка. А вот эта старенькая пилотка – все, что 
осталось у него от убитого боевого друга и побратима 
Никанора Карпова. Ахмет хранит ее пуще других релик-
вий военных лет...

Он закрыл чемодан. Теперь казалось, что костюм 
узковат, жмет под мышками, что ворот рубахи впился в 

шею, что в новых скрипящих сапогах горят ноги... «Чего 
это ради я так вырядился-то,– подумал он, – и с какой 
стати уступил кому-то своих лошадок? Загоняют еще 
бедолаг... Небось ждут, сердечные, не дождутся хозяина 
своего непутевого... Пойду-ка да заберу их!.. Что за отдых 
такой сегодня выдумал, с какой стати?!»

Ахмет переоделся в привычную рабочую одежду и 
сразу почувствовал, как к нему возвращается привычное, 
равнодушное ко всему спокойствие. А всего-то – засален-
ный ватник напялил... Взгляд его упал на проделанные 
когда-то, давным-давно дырочки на груди ватника. Он 
снова вспомнил про ордена. «Куда они денутся? Небось 
где-нибудь в доме лежат... Вечером приду – поищу как 
следует»,– решил он.

Ахмет понимал, что ему сейчас лучше не идти центром 
аула, мимо буфета, однако ноги сами понесли его привыч-
ным маршрутом. В буфете было по-прежнему пусто, лишь 
сидели за столиком двое мужчин; Ахмет не пошел к ним, 
поприветствовал кивком и, улыбаясь смущенно, сказал 
буфетчице:

– Налей-ка мне, Цацу, еще грамм сто...
– Да не ты ли клялся, что сегодня больше в рот не 

возьмешь!
– Э, из-за них и не то еще натворишь! – обвинив 

неизвестно кого, смущенно отмахнулся Ахмет.
– Эй, Купхес, давай к нам!– позвал один из завсегда-

таев буфета.– Чего ты от нас шарахаешься!
– Ну сказанул! Даже и не думал я от тебя шарахаться!– 

Ахмет торопливо выпил, утерся рукавом ватника, пока-
зывая всем своим видом, что спешит.– Я бы посидел с 
вами, кабы не рабочий день. Лошади ждут...– И, повер-
нувшись к буфетчице, добавил: – Поставь-ка им бутылку 
от моего имени!..

– В долг берешь?
– Зачем в долг?– гордо возразил Ахмет, пошарил в 

кармане, но он был пуст.– Вообще-то... Можно и в долг 
записать... В других брюках деньги оставил... Ну ты там 
запиши в свою «черную» книгу, сколько надо, ладно? Эх, 
ей-богу, как нехорошо получилось!
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– Да ладно, ладно тебе! Ты же ведь никуда из аула не 
уезжаешь? Потом принесешь, ты ведь меня сроду не обма-
нывал.

– Эх, как нехорошо получилось,– повторил, совсем 
расстроившись, Ахмет.– Я и не собирался завтра сюда 
заходить... Эх, нехорошо...

– Он не собирался! – захихикал тот, что подошел 
забрать подаренную бутылку.– Да куда же ты денешься, 
кроме нашего буфета, Купхес?

– Мало ли куда,– не на шутку рассвирепел Ахмет. – 
Ты лучше бери свою поллитру, пока я не передумал.– И 
добавил самому себе под нос:– Хватит, и так уж сколько 
здесь проторчали!..

– Ы-ы?– удивился завсегдатай.– Совсем, что ли, 
завязываешь? Хорошее дело, сам пробовал. Только ты не 
выдержишь!– Он посмотрел на приятеля и изумленно 
развел руками.

– Ну, не выдержу – значит, сюда вернусь, в вашу 
компанию...

– Вот это правильно, Купхес, это по-нашему!– Завсег-
датай, забравший бутылку, привычно разливал водку по 
стаканам.– Дай Аллах, чтобы твое намерение осуществи-
лось! И правда – что хорошего в этом зелье! За это, чест-
ное слово, нельзя не выпить. Если даже и прикончит нас 
зеленый змий, то мы, по крайней мере, пострадаем за тебя, 
одного из лучших тружеников нашего аула... Давай, Купхес! 
Садиться не хочешь – так хоть составь компанию, подними 
вместе с нами...– он оглянулся, но Ахмета в буфете уже 
не было.– Вот это да! – удивился он.– Неужели Купхес 
ушел-таки?

– А ты так разболтался над стаканом, что ничего и не 
заметил? – заржал его приятель.

– Ушел, и ладно,– не очень-то огорчился оратор.– 
Давай поднимай, а то я слюной изойду!.. О Аллах, чтобы 
Купхес, который поставил нам эту бутылку, жил, не зная 
нужды и горя! И пусть его неосуществимое желание – 
бросить пить – все-таки сбудется, раз такой хороший 
человек этого хочет!

Ахмет так и не собрался с духом пойти к Сафият – ни 
в тот день, ни на следующий. Вдобавок ко всему он бросил 
курить, и сон теперь совсем не шел к нему. «Какой смысл 
свататься к женщине, у которой муж объявился?» – тер-
зался он бессонными ночами. Думал он об этом все время, 
а сегодня, когда распряг лошадей, чуть было не решился 
пойти к Шанибовым, но... подумав, вспомнил, что Лима, 
наверное, тоже вернулась уже с работы, представил, как 
сидят они трое, и... опять не набрался мужества.

И все же на следующий день он не выдержал. Тща-
тельно побрился, причесался. Только костюм, как в про-
шлый раз, не надел. «Увидят люди – еще бог знает что 
подумают,– решил он.– И сама Сафият сразу догадается, 
тоже нехорошо. Да и вообще... что может быть лучше 
привычной одежды...»

Вскоре Ахмет робко стучался в дверь Шанибовых. 
Сафият долго не могла взять в толк – к чему бы такой 
неожиданный визит, но вида не подала, встретила Мегеса 
приветливо:

– Добро пожаловать, Купхес, добро пожаловать!
– Вот шел мимо, вижу – свет в окне, ну и решил загля-

нуть...– выдвинул «вескую» причину Ахмет и украдкой 
заглянул за приоткрытую дверь, что вела во вторую ком-
нату – по всему чувствовалось, что там никого нет. Спро-
сил на всякий случай:–Дочери что, дома, что ли, нет?

– Кочасоковы за ней прислали – у них ведь свадьба. 
Ты, часом ли, не болен, Купхес? Что-нибудь беспокоит?

У Ахмета аж пот на лбу от облегчения выступил: как 
кстати этот разговор о его здоровье! И что Лимы нет 
дома – тоже хорошо.

– Ты угадала, Сафият, мне как раз Лима и нужна... 
Как, понимаешь, спать ложусь – донимает меня кашель – 
сил никаких нет. Может, это оттого, что я курить бросил? 
Я ведь скоро месяц как не курю...

– Вот это ты молодец, Купхес,– одобрила Сафият.– 
Если бы ты еще и пить бросил... Совсем бы хорошо было...

– Да я и с этим тоже покончил, – смущенно улыбнулся 
Ахмет, радуясь, что разговор сам собой свернул на нужную 
ему дорогу.– Уж больше недели как ни капли в рот не 
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беру!.. Поверишь ли – совсем другим человеком себя 
чувствую! Словно сызнова на свет народился!

– Ох, как хорошо, Ахмет, как замечательно! – искренне 
обрадовалась Сафият и неожиданно для себя назвала гостя 
его настоящим именем.– Я надеюсь, ты это твердо решил, 
как настоящий мужчина? Ты знаешь, все аульские жен-
щины между собой жалели, что такой человек – и пропа-
дает от водки. Нет, я так рада за тебя – не могу даже 
передать...

– Конечно, Сафият, твердо решено. Если я сказал – 
значит, все! Врать не буду – не сам решился, меня на это 
Касим Болетов натолкнул... Я не знаю, ты помнишь, 
Сафият, нет ли,– мой старший брат, Канамет, был другом 
Болетова. Они вместе и на фронт уходили, только брату 
не суждено было вернуться...

– Канамета я хорошо помню,– вздохнула Сафият.– 
Хороший был парень, я с ним не раз танцевала. И на его 
свадьбе – тоже танцевала. Ты, Ахмет, в то время еще 
холостой был, бравый такой парень. До сих пор помню, 
как девушки до ушей розовели, стоило тебе только поя-
виться... Ой, что же это я стою? Надо ж тебя ужином 
угостить...– Сафият начала собирать на стол.– Нет, нет, 
Ахмет, молчи! Не знаю, что ты ел дома, а у себя я должна 
тебя хоть чем-нибудь да угостить. Сиди... Что тебе одному 
в пустой своей мазанке делать?..

Да, молодость... Не только у Сафият, были и у Ахмета 
свои о ней воспоминания! Не на одной свадьбе, не на одном 
игрище заставлял он трепетать девичьи сердца. А с Сафият 
он, помнится, впервые танцевал на свадьбе у Вороновых. 
Перед глазами на мгновение возникла и свадьба, и Сабех 
Шанибов, стоящий среди парней постарше, чем он, Ахмет. 
Он уже не помнит, были ли на той свадьбе Касим и Кана-
мет – скорее всего, не были, иначе Ахмет Мегес не стал 
бы при старшем брате ухаживать за девушкой, приглашать 
ее на танец. С трудом отстраняясь от прихлынувших вдруг 
воспоминаний, Ахмет улыбнулся:

– Не знаю, Сафият, бравый ли я тогда был парень, но 
знаю, что ты на меня не глядела, за кавалера не призна-
вала...

– Ну да, не признавала! – не согласилась Сафият, 
ставя на стол курицу под соусом и кислое молоко.– А 
вспомни-ка, что ты мне говорил на свадьбе у Вороновых, 
когда вышел со мной в первом танце?

– А что я говорил?..– Ахмет сделал вид, что не пом-
нит.– Мало что мы в молодости говорили!..

– Нет, ты подумай, вспомни!– Сафият посветлела 
лицом. Подумай как следует! А я, между прочим, столько 
бессонных ночей провела, вспоминая твои жаркие при-
знания. Но ты ведь тогда дальше слов так и не пошел! – 
звонко, по-девичьи рассмеялась она.

– Как говорит Ибрагим Четашев: «Е-е, старый, брен-
ный мир... Удивительно ты устроен: в молодости пути 
твои ясны, в старости неисповедимы...» Шучу, Сафият! 
Как не помнить такого! Еще как помню! Но не я же в том 
повинен, что...

– А кто же, по-твоему? Не я ведь ухаживала за тобой!
– За тобой же тогда стал приударять более достойный 

жених – вот я и отошел в сторону...
– Можно подумать, что был кто-то у нас в Дахапе, кто 

мог бы стать у тебя на пути!
– Стал один... Его Сабехом Шанибовым звали... Или 

ты такого не помнишь?
– Ну и что же из того? У девушки может быть не один 

поклонник. Если она хороша – к ней и сто парней ходить 
будут, сердцем-то она все равно одного выбирает! – Сафият 
произнесла эти слова и тотчас вспомнила о дочери, кото-
рая теперь, после того как объявился отец, оказалась в 
таком сложном положении.– Вот Четашевы испугались, 
что Сабех нашелся,– решилась Сафият говорить все без 
обиняков,– так в Дахапе нашлись парни и посмелее... К 
ней даже из Набукая ездят. Или та же свадьба у Кочасо-
ковых – дважды присылали за ней, приглашали. Что ж 
поделаешь, пришлось отпустить...

Ахмет выслушал ее и промолчал – не было у него 
никакого желания вмешиваться в дела обеих семей. Что 
Биназ, что Лима – оба они для него равны. Взять Лиму – 
так лучше и краше ее в Дахапе и сыскать трудно. Нет, она 
без женихов не останется! А Биназ? Хуже, что ли? Да за 
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него любая девушка с радостью пойдет. Эх, как нехорошо 
все обернулось у молодых! И ведь счастье, можно сказать, 
уже на ладони у них было... Если бы не Биназ Четашев, 
кто-то другой – так, может быть, и не посчитался ни с чем. 
Но только не Биназ! Не может он на такое пойти... И что 
этот черт, Шанибов, надумал объявиться! И ведь не только 
две семьи – весь аул с толку сбил. Эх, Сафият, Сафият! 
Видишь, что она еще помнит... Да если бы не весть от 
Сабеха – может, мы с ней и сумели бы поладить... Она и 
сама сейчас – разве не на это намекнула?..

– Если я в молодости что-то не так по глупости сде-
лал – прости, Сафият,– смущенно пробормотал Ахмет.– 
Молодо, говорят, зелено. Не смог я тогда стать поперек 
дороги более достойному – Сабеху Шанибову... И потом, 
если ты не забыла, вместе с ним ведь ходил к тебе и мой 
брат Канамет – разве я мог тягаться в ухажерских делах 
со старшим братом? Вот ведь какая петрушка... Два раза 
твой Шанибов перебежал мне дорожку... Один раз тогда, 
в молодости, второй – нынче...

– Ну, в молодости, допустим, понятно.– Сафият сде-
лала вид, что даже и не догадывается, о чем хочет ей ска-
зать Ахмет.– А теперь? Чем это человек, живущий далеко 
отсюда, мог тебе помешать?

– Эх, Сафият, Сафият!– Ахмет поднялся из-за стола 
и горько улыбнулся.– Были у меня на тебя серьезные 
виды, Сафият...

– Так чего же ты так долго ждал-то?– спеша обернуть 
все в шутку, спросила со смехом Сафият. И добавила: – 
Хорошо еще, что я отказалась с тобой сойтись тогда, когда 
мы вместе на ферме работали!.. Помнишь, как ты предла-
гал мне... Ну, и что бы я теперь делала?.. При живом муже 
и пойти на такое!

– А ты говоришь «долго ждал!» – Ахмет через силу 
улыбнулся. Ну что ж, хорошо мы с тобой посидели! Пошу-
тили, посмеялись, молодость вспомнили... Ты передай, 
пожалуйста, дочери, что я приходил. Выпишет какое-ни-
будь лекарство, может, глядишь, и полегчает мне... Спо-
койной ночи!..

Ахмет стирал, когда пришла Лима. Он уж и забыл, 
что наговорил Сафият о своей болезни, и теперь удивленно 
и несколько смущенно смотрел на девушку. Лима тоже 
чувствовала себя неловко – еще бы, застать мужчину за 
таким немужским занятием.

– Как же ты, больной – и стираешь?– заторопилась 
она, открывая свою медицинскую сумку.

– Да я и не пойму толком, болен я или нет...– Ахмет 
вспомнил, о чем он говорил вчера вечером у Сафият, 
выпрямился, вытер пот со лба и принялся опускать засу-
ченные рукава рубахи.– Вот, кашляю я... Особенно ночью 
меня донимает. Может, это оттого, что я курить бросил?..

– Может, и от этого,– согласилась Лима.– Сними 
рубаху, я тебя послушаю.

Лима не спеша, тщательно выслушала Ахмета стето-
скопом, выписала какой-то рецепт.

– Вот это лекарство, дядя Ахмет, ты будешь принимать 
три раза в день, пойди, закажи в аптеке. А пока ты ходишь, 
я тебе твои рубашки постираю.

Ахмет пытался протестовать, но Лима даже слушать 
его не захотела, сняла свой белоснежный халат, повесила 
его у двери и встала к корыту.

Ахмет потоптался рядом.
– Ну что ж, правда, что ли, сходить за лекарством...– 

Он понял, что Лима ему все равно не уступит. Пошутил, 
уходя:– Вот так и живем, дочь моя... Посватался было к 
твоей матери, да она отказала. А зря: согласилась бы – так 
и ты бы меня за этим вот занятием не застала...

Оставшись одна, Лима горько про себя усмехнулась: 
«Уж лучше бы она тогда сошлась с тобой, чем дожидаться 
этого, скрывающегося в Турции...» И решительно приня-
лась за стирку.
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С того самого дня, как Ибрагим Четашев оставил его 
возле плетня в одиночестве, а сам демонстративно уда-
лился, Темиркан потерял сон и покой. «И дернул же меня 
черт за язык!– ругал он себя.– Нет, неспроста старик 
разозлился... Интересно, сказал ли он о нашей ссоре своим 
сыновьям? Наверно, скрыл, иначе бы я при встрече с ними 
неладное сразу почувствовал... Хотя разве узнаешь теперь, 
что у людей на душе? Обкорнают тебя, как овцу, и все так 
же улыбаться будут. А что, собственно, я сделал? Сказал 
Ибрагиму, что его из партии исключили? Так ведь ни 
слова не выдумал и не соврал. Ну, вырвались случайно 
эти слова – а он сразу и ушел. И главное, где бросил-то! 
Возле собственного плетня! Разве так поступают? Да 
спроси самого молодого в ауле, и он скажет, что нельзя! 
Ух, если бы не твой почтенный возраст, Ибрагим... я бы 
сроду больше возле твоего плетня не появился! И что за 
каменный народ эти Четашевы!..»

– Старуха, не найдется у тебя какой-нибудь недорогой 
рубахи, какие обычно на свадьбы приносят?– спросил он 
жену.

– Это еще зачем?
– Да тут... Попал в один переплет...
– Какой еще такой «переплет»?
– «Какой» да «зачем»! Чего ты ко мне привязалась!..– 

разозлился Темиркан.– Найдется у тебя рубаха или нет? 
Какая-нибудь, чтобы не очень... Для старика...

Гошнаг, переваливаясь, точно утка, пошла в другую 
комнату, вынесла оттуда три мужских сорочки.

– Вот эту вчера со свадьбы Кочасоковых прислали. 
Не могли уж отдариться такой же приличной рубашкой, 
какую мы им послали! Мы аж за двенадцать рублей 
подарили, а их – всего шесть, не больше... Эти вот тоже 
не больно-то приличные... Свадьбы начались, вот и при-
пасла их, чтобы в магазин не бегать, зря не волноваться... 
Скажешь ты мне хоть, для кого тебе рубашка-то понадо-
билась?

– Четашевым несу.
– Четашевым? Что, сын у них женится, да?.. Неужели 

все же на дочери Шанибовых?
– Ну да, жди! Женится он на ней...
– А на ком же он тогда женится?..
– Во-ви, алахам симиучи!1 Что ты сегодня ко мне 

прилипла!.. Да не женится никто у Четашевых, не женится. 
Есть у них один старый черт, которого смерть не берет. 
Вот ему подарок и хочу сделать...

– Это за какие же такие заслуги?– подбоченилась 
Гошнаг.

– Заслуги, заслуги... Просто мы на днях с ним поспо-
рили, и правда на его стороне оказалась… – «Не хватало 
еще тебе, старой ведьме, знать, что между мной и старым 
Четашевым произошло»,– подумал Темиркан и решил 
ничего больше жене не объяснять.

– Ему бы помереть да успокоиться, а он все спорит!.. 
Только и проку-то с него, что торчит каждый день возле 
своего плетня и таращится на всех прохожих! – бушевала 
Гошнаг, не выпуская сорочки из рук.

– Что верно, то верно, пожил старик, поди, уж и сам 
со счета годам сбивается...– ухмыльнулся Темиркан.– Я 
еще мальчишкой был, когда он в возраст вошел, и вместе 
с ним состарился... Дак... если к этой шестирублевой 
рубашке прибавить еще носовой платок да печатку туа-
летного мыла – в самый раз будет...

– С него и этого хватит!
– Ну, ну, не переживай, старая. Я у них за обедом наем 

больше, чем весь этот подарочек стоит. Да еще и погляжу, 
какие у них при этом лица будут!..

– Ну и правильно, и поделом им! Ты других стариков 
с собой приведи, раз мириться идешь – тогда еще больше 
съедите!

– Да я уж думал... Возьму с собой Болетова и Хапачева.
– Ну! И Купхеса еще с собой прихвати – пусть Чета-

шевы в магазин за водкой побегают.
– А ну, подай-ка мне газету, рубаху заверну.
1  А л а х а м с и м и у ч и – не убей меня бог.
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– Ты что, прямо сейчас идти собираешься? Тогда 
погоди, пойду поищу носовой платок и мыло.– Шумно 
дыша и переваливаясь с ноги на ногу, Гошнаг вынесла 
платок и мыло. Вот видишь, старый, сорочка шесть рублей, 
да мыло сорок копеек, да платок шестьдесят. Так что 
давай-ка клади на стол семь рублей, за спасибо я тебе 
этакую кучу добра не отдам!

– Нет, вы поглядите, что она говорит,– затряс Темир-
кан щеками.– Ты что, старая, сбесилась, что ли, что про-
даешь мне все это? Ты что – больше уж не жена мне?!

– Жена не жена, а деньги давай! Сам же меня учил...
– Ну, так и быть. Я когда что-нибудь у тебя покупаю – 

мне это удовольствие доставляет... Даже с деньгами как-то 
легко расстаюсь...– снова затряс Темиркан щеками.

– Еще бы не легко – деньги-то ведь все равно у тебя 
в кармане остаются! Либо на тебя, либо на сына – на кого 
я еще их и потрачу? Так зачем тебе в магазин-то их нести, 
верно? Пусть уж лучше в доме остаются...

– Золотые твои слова, старая, золотые слова! Вот так 
и надо всегда жить. Если бы мы с тобой друг друга не 
понимали – разве бы собрать нам все это добро? Может, 
ты мне особенно и не помогала, да зато и не мешала никогда. 
Нет, я тобой доволен. На, возьми, будешь мне рубль 
должна – у меня только пятерка и трешка...

– Ладно, давай,– засмеялась Гошнаг.– Пусть хоть раз 
буду тебе должна. А насчет этого рубля... Можешь о нем 
не вспоминать больше – будем считать, что ты мне его дал 
за услуги, хи-хи...

– Валлахи, ну ты и мастерица по части коммерции, 
старуха! Выудила у меня рубчик – и рада!..

– А чего ж не рада – сам-то ведь дать не догадаешься?– 
Гошнаг аккуратно завернула подарок в газету, протянула 
мужу.– Уж эти твои Четашевы! Ни с того ни с сего заста-
вили нас раскошелиться на целых семь рублей! Он хоть 
успеет надеть эту сорочку – тот, кому ты несешь-то ее?

– Какая нам разница, успеет он надеть или нет? – 
Темиркан сунул сверток под мышку.

– Да мне что! Пусть хоть Биназу своему в свадебные 
подарки положат.

– Биназу бы еще полбеды. А если пришлют нам с 
тобой этот сверток назад, в качестве отдарка?– радостно 
захихикал Темиркан.

– Ну что ж, я и такому не удивлюсь. Хотя неужели 
тебе, такому уважаемому старику, посмеют шестирублевую 
рубашку послать? Но вообще-то люди и не на такое спо-
собны. С тех пор как вернулся ко мне отрез на платье, 
который я носила на свадьбу Панашевых, я уже ничему 
не удивляюсь. Главное, вернули с теми же самыми пят-
нами! Ну, я назло им всем тут же послала его на свадьбу 
в Набукай. Может, он уже снова в Дахап вернулся?– вор-
чала Гошнаг, провожая мужа до калитки.

День был сумрачный. Небо затянуло свинцовыми, 
набухшими от холодной влаги тучами. И хотя стоял еще 
только полдень, вокруг было так темно и неуютно, будто 
уже наступил вечер. Безрадостную эту картину дополняли 
нахохлившиеся у плетней гуси да карканье ворон, что 
черной тучей носились над выгоном.

Нудный моросящий дождь заставил Темиркана при-
бавить шагу.

Тут внимание Темиркана привлекло странное тарах-
тенье. Он обернулся и увидел Хапачева, восседавшего за 
рулем своего мотороллера, с полным кузовом перегноя. 
Удивительный человек этот Хапачев! Сколько у него уже 
добра, а он все ни минуты не сидит, все тащит да тащит. 
Мало ему показалось простой земли – засыпал весь огород 
слоем чернозема. А теперь вот перегной еще сверху валит.

– Чем это ты так занят, что друзей не замечаешь? – 
крикнул Темиркан, когда Асланбеч проезжал мимо него. 
Потом вдруг замахал рукой, зафыркал, зажимая нос.– Фу, 
фу, ну и дрянь же ты возишь! Езжай, езжай давай, а то 
прямо с ног сшибает, какая вонь от тебя!..

– Эх ты, Дудароков,– притормозил Хапачев, улыбаясь 
во весь рот. – Это ж деньги, а деньги, как сам знаешь, они 
не пахнут! Помидоры, которые ты с удовольствием про-
даешь и с удовольствием кушаешь, они знаешь как этот 
перегной любят... Да ладно, не вороти ты нос, скажи лучше, 
куда это ты направляешься в такую погоду, да еще со 
свертком под мышкой!
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– Давай, давай, Асланбеч, некогда мне тут с тобой...– 
пробормотал Темиркан, уходя от ответа.– Вечером зайду 
к тебе – тогда обо всем и поговорим. Вели своей старухе 
индюка зарезать. И картишки свои перебери получше, 
может, выигрывать научишься...

– Индюшек резать еще не время!– ответил Хапачев, 
трогаясь с места. – Вот морозец ударит – тогда пожалуй-
ста! – и, разбрызгивая колесами грязь, укатил, все при-
бавляя и прибавляя скорость.

Темиркан опасался, что не застанет Касима Болетова, 
но ему повезло: Касим был дома и не заставил себя осо-
бенно упрашивать.

– А что, интересно, хорошо там, куда ты меня ведешь?– 
поинтересовался Касим уже по дороге.– И что это за 
сверток у тебя?

– Что хорошего? Это мы с тобой поглядим, как нас 
хозяева встретят – все зависит от этого,– ответил Темир-
кан. – А насчет свертка... Понравится ли он Ибрагиму – вот 
вопрос... Это знаешь что? Подарок на примирение... 

– На какое еще примирение?
– Да ты что, Болетов, разве не знаешь, что такое пода-

рок на примирение?
– Это-то я, конечно, знаю...
– А зачем ты тогда спрашиваешь?
– Как зачем? Я же ведь не знаю, с кем и из-за чего ты 

мириться собираешься, Дудароков!
– Зачем ты прикидываешься, Касим?– не глядя на 

него, спросил Темиркан.– Я и так переживаю, как нас там 
встретят...

– Знаешь что! Давай-ка кончай говорить намеками и 
объясни все толком. Ты меня позвал – я и пошел, а знать 
ничего не знаю...

Вот так штука! Судя по всему, Болетов и на самом 
деле ничего не знает! А он-то думал, что Касим заодно с 
Четашевым, поэтому и не заходит последние дни. «Выхо-
дит, злосчастный, ты ничего не ведаешь, а я язык распу-
стил... Верно говорят: не дойдя до реки, не спеши штанины 
заворачивать. Объясняй ему теперь все по порядку... 

Видать, Четашев не очень-то склонен распространяться. 
Ну и хитрецы! Вы о нас всю подноготную знаете, а о себе, 
значит, молчок?»

Злясь и ругая себя в душе, Темиркан начал осторожно 
рассказывать о цели их сегодняшнего похода к Четашевым.

– Хоть и говорят у нас, что лучше явный враг, чем 
тайный недруг,– подытожил он свой рассказ,– не хочу, 
знаешь, на старости лет с Ибрагимом ссориться...

– С Ибрагимом? Ну, Темиркан, если бы я знал заранее, 
зачем мы с тобой идем к Четашевым – ни за что бы с тобой 
не пошел! – Темиркан даже испуганно покосился на 
Касима – так заметно изменился у него голос.

– Да ты что?! Разве другу говорят такое!– изумился 
Темиркан.

– Другу, может, и не говорят, а тебе я говорю! Да 
Ибрагим всю свою жизнь прожил честно, как подобает 
настоящему коммунисту, а ты ему такие слова бросил! 
Или ты что думаешь – настоящая партийная совесть может 
быть только у того, кто партбилет в кармане носит?..

– Ладно, ладно, Болетов,– как обычно, сразу пошел 
на попятную Темиркан.– Я же все понял, все осознал – 
потому-то мы с тобой идем к старому Ибрагиму. Так, 
слушай, можно человека и убить... Я же ничего против 
Ибрагима Четашева не имею... Не я ведь исключал его из 
партии. Я только думаю: почему, если он был так предан 
партии, почему он не взялся за это дело как следует и не 
добился своего восстановления после того, как изгнали 
из наших мест фашистов... Я думаю, если бы за ним ничего 
не было, если бы он не знал за собой вины – он бы так 
просто не успокоился!..

– Какая за ним еще вина – я не знаю. Но зато я знаю, 
что Ибрагим партии предан всей душой. И Советской 
власти нашей – тоже. И ничего, кроме этого, о нем ни 
сказать, ни подумать просто-таки не могу! – решительно 
отрезал Касим.

– Ну хорошо, хорошо... А как тогда, по-твоему, почему 
он при немцах в ауле остался?– голос Темиркана вновь 
обретал прежнюю уверенную звучность.
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– Да-да, и еще почему он участвовал в застолье, устро-
енном в честь того фашистского типа. Так, да?– язвительно 
спросил Касим.

– Ну... и это тоже... И еще, наверно, какие-нибудь дела 
здесь примешиваются...

Касим воспринимал все эти рассуждения Дударокова 
вслух как личную обиду. Правда, он ничего не ответил 
ему на последние слова – шел рядом с ним молча. «Да и 
что толку отвечать человеку, у которого такая мелкая 
душонка,– подумал он.– Глядишь на него – вроде и не 
враг, хотя и говорит, и делает лишь то, что ему самому 
хорошо и выгодно... Хоть и слышал он, Дудароков, всего 
лишь какой-то звон, хоть ничего толком и не знает – но 
раз его самого исключили из партии, значит, и о Четашеве 
можно бог знает что говорить...»

Касиму стало не по себе: как это он только позволяет 
Дударокову нести всю эту чушь, возводить на Ибрагима 
напраслину! Да если взять Темирканову жизнь – вся она 
не стоит того, что мог сделать Четашев для людей, для 
Родины всего лишь за один день! А с другой стороны... 
Касиму тут же вспомнилась война. Ведь вот тот же самый 
Дудароков, о котором он сейчас так плохо подумал – вме-
сте они с ним всю войну воевали, вместе проливали кровь 
за Родину. Разве видел он тогда в Темиркане что-нибудь 
иное, кроме мужества и отваги? Ведь у него, у Темиркана, 
такие же на теле раны, как и у самого Касима... Так почему 
же сейчас все переменилось, почему он сейчас обвиняет 
старого друга во всех грехах и смотрит на него с неприяз-
нью, как на врага?

– Если у тебя такие серьезные подозрения, Темиркан, 
зачем же мы тогда идем к Четашевым? – спросил Касим, 
до конца желая разобраться в мыслях, что обуревали его 
сейчас.– Я бы не пошел мириться с тем, о ком так плохо 
думаю. Правда, я не знаю, почему ты стараешься так плохо 
говорить об Ибрагиме... Как будто тебе неизвестно, что с 
ним случилось в годы оккупации...

– Да я, Касим, никому, кроме тебя, и не говорил 
ничего,–заюлил Темиркан.

– Ты ведь знаешь, что с этим твоим мнением об Ибра-
гиме я не согласен и никогда не соглашусь, а потому прошу: 
не произноси при мне больше ничего подобного!

– Ты же сам знаешь, Касим, в сердцах человек чего 
только не наболтает... Но это ведь не значит, что мы не 
должны пойти к Четашевым?

– Ты вот что пойми,– перебил его Касим,– если уж 
Ибрагим Четашев и держит на кого обиду – то только, 
по-моему, не на Советскую власть и не на партию, а лишь 
на тех, кто его тогда не захотел понять, кто обошелся с 
ним по инструкции, а не по-человечески... 

– Нет, это-то, Касим, правильно, что тут спорить! Это 
я с тобой согласен! Я ведь и сам испытал немало, потому 
и говорю, понимаешь? И в самом деле, разве можно оби-
жать таких, как наш Ибрагим? Да если бы таких людей 
не только в нашем ауле, но и на всем свете было больше, 
тогда знаешь бы... Я только вот что, Касим, еще хочу тебя 
спросить... Ты не знаешь, кто был автором той самой зло-
получной записки, которую положили на стол перед тем 
немецким чином? Вот ведь где настоящий-то враг был! А 
ведь он, может, еще ходит между нами... Кто бы то ни 
был – он, если бы мог, сделал все, чтобы немцы повесили 
и самого Ибрагима, и весь его род уничтожили... Ы-ы, 
удивительно, как еще после всего этого Ибрагим остался 
таким добрым человеком... Я бы, честное слово, на его 
месте всех подозрительных к ответу призвал. Кто хочет 
лишить тебя глаза – порази того в самое сердце, как гово-
рят адыги. И правильно, иначе не видать добра на этом 
свете! Может, он тебя тогда посвящал в это дело, Касим?..

– Нет. Да я, признаться, и не заводил с ним такого 
разговора. О таком спрашивать – все равно что старые 
раны бередить...

– Валлахи, и то верно, Касим... Хотя я все равно не 
верю, что Ибрагим не знал своего обидчика. А если и 
вправду знает? Значит, бо-ольшую выдержку проявляет 
Ибрагим... 

В тот вечер они с Ибрагимом помирились, но Темир-
кана с тех пор все больше и больше стала занимать зло-
получная записка. Кто ее написал? Жив ли этот человек? 
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Раньше все это ему и в голову не приходило, а теперь он 
прямо-таки сгорал от любопытства, жаждал узнать под-
робности... И вот вопрос: если Четашевы знают, почему 
же они тогда прикидываются глухими и слепыми? Нет, 
неспроста это все, обо всем этом стоит очень и очень хорошо 
подумать... Кстати, того малого, Забита, который передал 
записку фашисту, вскоре нашли в лесу – убитым. А Ибра-
гим Четашев, как говорят те, кто был в ауле, в это же самое 
время ушел в лес – якобы искать партизан. Вряд ли этот 
самый Забит был просто курьером, наверняка он знал о 
том, что в записке. Так, может, это сам Четашев его и 
укокошил? Словом, никому того не пожелаешь, что при-
ключилось с Ибрагимом Четашевым: пз партии выкинули, 
фашисты объявили врагом, и свой же, дахапец, указал на 
него, чтобы подвести под виселицу. И можно ли поверить, 
что при всем при этом старый Четашев остался верен себе? 
Можно ли поверить, что он не усомнился тогда ни в 
Советской власти, ни в партии, из которой был исключен, 
ни в людях?

Темиркан и сам не мог понять, почему он думал обо 
всем этом вчера вечером, когда только вернулся от Чета-
шевых, думает и сегодня утром, едва встав с постели... 
Ему было весьма, весьма приятно, когда Ибрагим встре-
тил их как ни в чем не бывало, будто между ними никогда 
ничего не происходило, никакого неприятного разговора. 
И Касим молодец – тоже вошел, будто не зная, зачем они 
явились сюда, сидел, рассказывал аульские новости... 
Темиркан едва ли не впервые увидел всех Четашевых в 
сборе и даже, признаться, позавидовал им – позавидовал 
дружбе, простоте, царящим у них. А все же, что ни говори, 
хорошо, когда в доме такая большая семья – любо-дорого 
посмотреть! Нет, у Ибрагима поистине счастливая ста-
рость: разве не настоящее счастье – дожить до такого! 
«А что у меня?– думал Темиркан.– Двое сыновей и оба 
неизвестно о чем думают: один мальчишка да две дев-
чонки – вот и все их потомство... Дочери постарались, 
неплохие вроде бы от них внуки: и на похороны ходят, 
и на свадьбы, словом, чуткости им не занимать. Да ведь 
они же не Дудароковы, не продолжатели нашего рода! 

Может, как-то поговорить с сыновьями? Но как? Неу-
добно ведь... Это старухе с индюшиным подбородком, 
что живет в моем доме, ей ничего не надо. Хватит, гово-
рит, и трех внуков! Зачем, говорит, мне свою старость на 
воспитание младенцев тратить! Можно подумать, что ее 
сделали нянькой...»

– Эй, старая, вынеси-ка мне ключи от машины! – 
вспомнив о жене, крикнул Темиркан.

– Куда это ты еще собрался?
– Сколько раз тебе говорить – никогда не спрашивай 

мужчину, куда он собрался!
– Верно, верно, ты всегда так говоришь... Ай-ай, а я 

все забываю... Ну, Аллах с тобой, Кан...
И тут они оба оглянулись на шум затормозившего у 

их ворот автомобиля. «Кто бы это мог быть? Неужели 
Рамазан?..» И не успел Темиркан дойти до ворот, как во 
двор, широко улыбаясь, и впрямь вошел его старший – 
Рамазан.

– Во-ви, а я как раз сам собрался к тебе ехать! – обра-
довался Темиркан, кидаясь открывать ворота.– Давай 
заводи машину во двор. Один приехал? А внучку, внучку 
почему не захватил? Мы ведь так давно ее не видели...

– Да я проездом, отец,– отмахнулся Рамазан.– Из 
Туапсе качу.

Темиркан внимательно оглядел сына. Живот переве-
сился через ремень. «Да, не красит такое брюхо мужчину, 
не красит...» Из-под редких рыжеватых бровей смотрят 
совиные круглые глаза. Темиркан вздохнул.

– Тогда понятно. Я думал, ты из Майкопа... Эгей, 
старая, сын твой прибыл!

Гошнаг уже вперевалочку спешила к ним.
Рамазан не собирался задерживаться даже на час, но 

отец с матерью уговорили его дождаться обеда. Расспро-
сили о делах, рассказали о своих, аульских событиях. И 
конечно, самой интересной для Рамазана новостью ока-
залось все то, что связано с Биназом Четашевым и Лимой 
Шанибовой.

– Я считаю, он не должен был так поступать с девуш-
кой,– сделал свой вывод Рамазан.– Мало ли чего на свете 
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не бывает? А при чем тут Лима? Что, отразилось бы это 
как-то на Биназовой должности? Думаю, не отразилось 
бы... Ну, а если бы даже поперли его из секретарей парт-
кома – ну и что тут страшного? Пошел бы опять агроно-
мом – и все дела! Все-таки пять лет на агронома учился, 
чему-то ведь выучился, а теперь, поди, все позабывать 
начал!

– Ну нет!– не согласился с сыном Темиркан.– Что 
агроном! Четашевы дальше смотрят...

– Ну, и что же они там видят?
– Я так думаю, они считают, что лучше стать предсе-

дателем, чем быть у кого-то на побегушках, вот что!
– Валлахи! Да нынче что быть председателем, что 

аульским пастухом – все едино. Вот уж кому не завидую – 
так это председателю! Да я с каждого урожая, которого 
они ждут с таким нетерпением и страхом каждый год, за 
который они выговора получают да инфаркты, всегда 
имею вдвое больше, чем они сами.

– Они всю жизнь гордились этим самым председа-
тельством, все по очереди сидели, а старуху свою в одном 
настиранном платке оставили. Они, видите ли, честные! – 
вставила свое слово и Гошнаг. Вставила и тут же опомни-
лась, испуганно посмотрела на сына.– Ты там поосторож-
ней, сынок... А то не случилось бы с тобой того же самого, 
что тогда с твоим отцом... Ты ведь знаешь, как у нас, раз 
не пойман – живи себе припеваючи, никто и не спросит, 
откуда у тебя достаток, а уж поймают...

– Правильно твоя мать говорит,– вставил Темиркан,– 
никогда не забывай и о том, что случилось со мной. И в 
час сна, и когда бодрствуешь, на свадьбе или на похоронах, 
всегда имей в кармане определенную сумму, которой 
сможешь откупиться, отвести от себя первую беду. Ну, а 
что касается остального – я думаю, ты и сам знаешь, как 
себя вести: без причины среди других не выделяйся, но и 
за чью-то спину не прячься – я, мол, звезд с неба не хва-
таю...

Рамазан, казалось, слушал отца, но когда он кончил – 
лишь усмехнулся так, чтобы отец не увидел, и ничего не 
сказал в ответ...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Чем больше думал Биназ о том, как сложилось у них 
все с Лимой, тем горше становилось у него на сердце. 
Особенно угнетало его то, что он не сумел поговорить с 
ней обо всем откровенно, хотя, если разобраться, повинен 
в этом не столько он, сколько сама Лима, которая до сих 
пор всеми правдами и неправдами избегает встречи, а уж 
если они случайно где и встречаются, она делает все, чтобы 
не оставаться с Биназом наедине. А при людях о чем пого-
воришь? При людях-то они как ни в чем не бывало дру-
жески беседуют друг с другом, даже шутят, стараются 
скрыть от всех, что у них на душе.

Лима, любящее сердце, думала не о себе, о Биназе, она 
хотела сделать как лучше, считала, что если сама разом 
разорвет их отношения – ему будет легче, да и люди будут 
винить не его, а ее. Ему так легче будет забыть о ней, 
перенести укоры совести. Но Лима ошиблась – она это 
чувствует, видит по его глазам. И, может, еще и потому 
решилась она покинуть Дахап, что, живя вдали друг от 
друга, не видясь, они легче друг друга и позабудут. Ну, а 
уж время притупит чувства, залечит раны. На что им еще 
и надеяться теперь, как не на спасительную силу забвения.

А Биназ словно совсем потерял голову, услышав о 
том, что Лима намерена уехать из Дахапа. Если она уедет, 
тогда уж точно: ставь крест на будущем, тогда ничего у 
них больше не будет. Никогда... Было такое ощущение, 
будто кто-то пытается силой отнять, украсть у него Лиму, 
отнять любовь...

Сегодня он собрался было закончить доклад, с которым 
должен будет выступать на отчетно-выборном собрании, 
но так и не смог добавить к нему ни единой строчки. 
Написал несколько слов в черновике – и то зачеркнул. В 
задумчивости взглянул в окно, увидел свет в окнах домов 
и удивился: надо же, как незаметно пролетело сегодня 
время. И тихо что-то сегодня в конторе на удивление, 
никто к нему не заходит. Ну, не заходит – и хорошо. Биназ 
сложил бумаги, убрал их в сейф и вышел из конторы.
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По дороге домой не выдержал, посмотрел в сторону 
Лиминого дома. Тоскливо заныло сердце. Зайти к ней еще 
раз? Биназ остановился перед своей калиткой, постоял в 
темноте. Домой идти не хотелось. Так и стоял он, глядя в 
нерешительности на вечерний аул, пока не услышал голос 
отца:

– Кого это ты тут поджидаешь, сын мой?
– Да никого, отец, – смутился своего бесцельного 

времяпрепровождения Биназ.
– А что же тогда в дом не заходишь?
– Вернулся, Биназ?– заботливо встретила его мать.– 

Что это ты – обедать даже сегодня не приходил. Ну, иди, 
родной, поешь...

Биназ ничего не сказал матери в ответ, так и сел молча 
за стол, а через несколько минут Биба снова не выдержала:

– Ну что же ты, сынок, ешь...
Биназ, словно возвращаясь откуда-то, долгим взглядом 

посмотрел на мать и решительно отодвинул от себя тарелку 
с четлибжем. Единственное, на что его хватило – на кис-
лое молоко из деревянной миски.

– Что же ты четлибж отставил, сынок? Целый день 
ведь ничего не ел!– всплеснула руками мать.– Может, 
тебе что-нибудь другое приготовить? Чего бы ты хотел 
поесть, а, сынок?

– Да не надо ничего, мама... Ничего не хочется... Если 
только кислого молока еще... Есть у нас?

– Конечно, сынок, конечно, я сейчас! – мать тотчас 
схватила миску.– О Аллах, целый день не евши!

– Слушай, парень, что это сегодня с тобой?– Шумафу 
не понравилось, как суетится вокруг сына жена, он даже 
отложил в сторону недоделанную самшитовую ложку.– 
И ты тоже хороша,– бросил он Бибе вслед,– ты что, 
хочешь силком его заставить есть?! Он ведь взрослый 
мужик уже!

Нельзя сказать, что эта тревожно-ласковая забота о 
сыне проявилась у Бибы лишь в последнее время. Нет, 
она и прежде была к нему и внимательна, и по-особому 
тепла. Но сейчас Биба прямо-таки старалась угадать каждое 
его желание.

– Да ты посмотри только, как он исхудал,– возразила 
Биба мужу.

– Ну и что? Не болен же он! А раз так – мясо еще 
нарастет,– проворчал Шумаф и, решив, что и так уже 
сказал женщине слишком много, снова взялся за свою 
поделку.

– Откуда мне знать – болен он, не болен... Я вижу – с 
каждым днем худеет парень и худеет...

– Да ничего я не худею, мама! Это тебе кажется,– 
невесело усмехнулся Биназ.

– Да-да, конечно, я уж теперь ничего на свете и не 
смыслю. А ты бы, Шумаф, лучше передал ему, что тебе 
отец твой сказал.

Муж даже не поднял головы.
– Ты что, не слышишь, что я тебе говорю?
– Почему не слышу? Слышу...
– Ну, так передай же ему слова деда.
– Передам, передам, еще будет время.
Биназ сразу понял, о чем здесь шла речь до его прихода, 

и поднялся из-за стола. Мать заторопилась:
– А молоко-то! – Повернулась к мужу: – Доведешь 

ты парня! Сыночек, спроси-ка отца, что ему сегодня ска-
зал твой дедушка...

– Ты думаешь, я почему молчу? Потому что уверен: 
сегодня мнения твоего сына и его любимого дедушки 
не сойдутся,– проворчал Шумаф и снова нехотя отло-
жил ложку.– Разве мы с тобой не договаривались не 
касаться больше этого вопроса?– Чувствовалось, что 
Шумаф с трудом сдерживает раздражение. Из-за при-
крытой двери спальни доносилось покашливание 
старого Ибрагима.

– Я и не хотела касаться... – услышав кашель свекра, 
почти шепотом ответила Биба.– Я только хотела, чтобы 
он знал мнение своего дедушки...

– Ну ладно, хватит. Но о чем тут толковать!– Не глядя 
на сына, Шумаф бросил ему:– А ты иди, иди... Потом все 
узнаешь... Иди!

– Если это все из-за того дела, которое меня касается – 
то зря, отец!
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– Конечно, зря!– Шумаф снова отложил самшитовую 
заготовку.– Думать даже не могу о том, что Четашевы с 
врагом могут породниться!

– Сговорились вы, что ли! – с сердцем бросила Биба.
– Сговариваться не сговаривались, а так оно и должно 

быть,– откликнулся муж.
Снова из-за двери послышалось покашливание Ибра-

гима, а потом раздался и его голос:
– Ну-ка, сноха, выйди на минутку... Я хочу войти...
Услышав голос Ибрагима, Биба тотчас покинула 

комнату – по старому горскому обычаю невестка должна 
избегать общения со свекром. Едва из дверей показалась 
палка и невысокая папаха старика, Биназ и Шумаф поч-
тительно встали, и пока Ибрагим усаживался на почетное 
место, оба даже не шелохнулись. Наконец, старейший 
махнул рукой, разрешая им сесть, и Шумаф снова опу-
стился на свой стул, а Биназ шагнул назад и почтительно 
встал возле спинки кровати, недалеко от двери. Старик 
выдержал приличествующую случаю паузу.

– Я догадываюсь, о чем вы тут вели речь, а что-то даже 
и слышал, а потому хочу сказать и свое слово. Тем, что мы 
все трое будем таиться друг от друга, делу не поможешь. 
А оно, это дело, трудное, оно требует и ума, и просто трез-
вой головы... Мало ли что кто-то когда-то удрал за границу, 
спасая свою шкуру! При чем здесь девушка?! Ее выучила 
и воспитала Советская власть. Мать ее, оставшись вдовой, 
всю жизнь свою не покладая рук трудилась в колхозе, 
заслужила почет и уважение в ауле, награды нашей 
Родины...

– Я свое слово тебе уже говорил, отец!– Шумаф 
по-прежнему был непреклонен.– И мнение свое менять 
не намерен. Мы не можем родниться с человеком, который 
в тяжелую для Родины пору оставил ее. Предал!.. И еще 
неизвестно – может, он даже полицаем был, палачом! Ты 
не обижайся, отец, но когда дело касается этого – пусть 
лучше никто не уговаривает меня – пустое это дело! Ты 
вспомни, что ты сказал, когда прогнали фашистов и я 
проездом попал в наш аул! Ты хоть помнишь, что ты ска-
зал мне тогда?

– Помню, как не помнить! Такое, сын мой, забыть 
нельзя!

– Так зачем же тогда мы собираемся заставить парня 
поступить так, как не поступили бы сами, как не велят ему 
делать сердце и совесть?!

– Не хотел я мешать молодым,– сказал словно бы про 
себя Ибрагим.– Е-е, старый, бренный мир, удивительно 
ты устроен... До сих пор осколки войны то там, то сям 
снова ранят нас... Верно ли я слышал, что Сабех Шанибов 
собирается возвратиться домой? Выходит, старые шрамы 
уже и не болят у нас больше?..

– Этого не может быть, чтобы он посмел вернуться! – 
горячо возразил Шумаф.

– Может или нет – сами видите, что получается... Сын 
мой, а что ты об этом думаешь?– впервые обратился ста-
рейший к Биназу.

– Если он возвратится – значит, государство поступает 
так, как оно считает нужным. А лично я не верю, что те, 
кого мы прощаем, очистили свою душу и совесть перед 
Родиной. Точно так же, как и полицаи, что отбыли после 
войны свой срок наказания, а теперь повозвращались по 
домам!

– Кое-кто уже полагает, что они искупили свою вину,– 
сказал Биназ,– а я считаю, что все вовсе не так! Если 
преступника отпустили – это не значит, что он имеет право 
забыть свое черное прошлое. Так же я смотрю и на то дело, 
о котором мы только что говорили. Другого мнения, чем 
у отца, у меня нет и, главное, быть не может!..

Но решить умом – это одно, а сердце... Пусть Биназ и 
отрезал сам себе путь к Лиме – он не припомнит дня, когда 
бы она хоть на минуту покинула его сердце. Чем больше 
он доказывал себе, что не может, не должен жениться на 
Лиме, тем все сильнее и сильнее влекло его к ней.

Сегодня Биназ выехал из дома пораньше – вчера 
вечером ему позвонили, сказали, что к десяти утра он 
должен быть в райкоме партии. На выезде, уже у околицы, 
он заметил «голосовавшую» женщину и, хоть был еще 
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далеко, что-то будто толкнуло его: Лима! Он подъехал 
ближе, затормозил – да, действительно это была Лима! 
Биназ увидел, как растерялась она от этой неожиданной 
встречи, и, слыша как колотится сердце, открыл дверцу.

– Садись, Лима!
– Н-нет, нет! Я тут... кое-кого дожидаюсь...– невнятно 

пробормотала Лима и сама смутилась своей неправды.
– Да как же ты ждешь кого-то, если ты руку подняла? 

Садись, садись!
– Нет-нет, спасибо, я не тороплюсь... Я лучше на 

какой-нибудь другой машине... Вон, кто-то едет...
Она поспешно подняла руку, но водитель, видимо не 

успев заметить ее, промчался мимо.
– Так не делают. – Биназ вышел из машины.– Если 

на то пошло, я тебя здесь не оставлю. Не сдвинусь с места, 
пока не сядешь...

– Да что ты, Биназ! А что люди скажут, увидев нас 
вместе?

– Те, кого ты боишься, давно уже все о нас сказали...
Вдали показался рейсовый автобус, и Лима заволно-

валась: не хватало только попасть на глаза целому автобусу! 
Вот уж теперь-то сплетен о них с Биназом не оберешься... 
Зачем лишний раз мозолить людям глаза? И что она не 
дождалась автобуса на Канхабль на остановке в ауле, зачем 
надо было ловить машину здесь, на дороге?! Вот и случи-
лось то, чего она больше всего боялась... Нет-нет, она не 
может вот так, на виду у всех, стоять с ним тут и препи-
раться... Лима поспешно села в машину.

Некоторое время они ехали молча, боясь взглянуть 
друг на друга. Биназу многое хотелось сказать Лиме, но 
сейчас, в волнении, он никак не мог придумать, с чего ему 
начать. А машина между тем с каждой секундой все сокра-
щала их совместный путь. Только когда вдали показались 
дома и сады Канхабля, он решился все же начать разговор.

– Как ты поживаешь, Лима?
– Да так, потихонечку... Лучше скажи, как ты, как твои 

дела?
– Да тоже все помаленьку... В райком вот вызвали...– 

Биназ наконец решился взглянуть на сидящую так близко – 

только руку протяни – Лиму.– Ты прости меня, Лима, что 
я не сдержал слово и не пришел за тобой в назначенный 
срок...

– За что же мне тебя прощать?.. Плохого ты ничего 
не сделал, на твоем месте и я бы точно так же поступила. 
Это ты меня прости, Биназ, что тогда вечером не вышла 
к тебе. Да и что я тогда смогла бы тебе сказать? – Лима 
попробовала улыбнуться, но улыбка у нее получилась 
такой горькой, что Биназ едва не бросил руль.– Видать, 
как говорят наши старухи, Аллах нам такую судьбу уго-
товил. Только если у тебя одна боль, одна беда, у меня 
она – двойная...

– Я все понимаю, Лима!..
– Ты-то понимаешь, а многим не понять... Да что о 

других толковать! Родная мать – и та понимать не хочет! 
Дождалась того, кого столько лет ожидала, а теперь 
твердит мне с утра до вечера, что и я радоваться должна – 
отца, мол, своего нашла... Ждет его и днем, и ночью, а 
теперь, когда он написал, что скоро приедет насовсем, 
даже часы считать начала. А я... Если он только вер-
нется – и дня больше в ауле не останусь!..– Лима не 
выдержала и заплакала.– Какими глазами я буду глядеть 
на людей... Ты хоть помнишь, как спрашивали меня об 
отце, когда я в комсомол вступала? Помнишь, что ты 
им всем тогда сказал?!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Человек несведущий вряд ли сумеет разобраться во 
взаимоотношениях Биназа и Рашида Мафокова. Внешне 
вроде бы все между ними ладно, а приглядишься повни-
мательнее – каждый осторожен, будто боится чего-то, 
душу один перед другим никогда не распахнет. Хотя, надо 
сказать, это не мешает им ездить на одной машине на 
совещания в район, а то и в область, да и посидеть другой 
раз за одним столом – тоже не мешает. Случается, подняв 
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по рюмочке, они затевают оживленный и даже откровен-
ный разговор, а все же и тогда не в силах перешагнуть 
некий рубеж, разделяющий их, и опять чего-то выжидают: 
кто, мол, начнет первым.

Началось это все, в общем-то, недавно, а до того Рашид 
Мафоков был широким, искренним парнем. Может, он 
крепко тогда надеялся на Чемала Нагумова? Как бы то 
ни было, Мафоков тогда не боялся ни высказаться откро-
венно, ни поступить так, как ему казалось нужным. Если 
он на первых порах и вмешивался в дела Биназа, то ста-
рался щадить достоинство секретаря парткома. А только 
что приступивший к своим обязанностям молодой Чета-
шев не подавал вида, что ему не по душе эта страсть 
Мафокова поучать и командовать. Тогда же, кстати, Биназ 
убедился, что называется, на практике, что сам Мафоков 
не терпит вмешательства в его собственные дела. Несмо-
тря на это, он умел уже и тогда, на первых порах, погово-
рить с Мафоковым принципиально и добиться выполне-
ния решений парткома. Здесь Биназ на компромисс не 
шел, а председатель колхоза находил в себе силы понять 
его правоту.

А теперь все изменилось, и особенно за последние 
полгода. Заметил это не только Биназ – многие видят и 
чувствуют, что собственная судьба, собственные дела 
волнуют нынче Мафокова много больше, чем колхозные. 
Может вдруг бросить все, скажет, что его вызвали в райком, 
и уедет, никто не знает, где он. И пить стал каждый день – 
по поводу и без всякого повода. Но люди же видят все это! 
А он еще, главное, нет бы домой пойти – сидит в конторе, 
без всякого смысла костяшки счетов гоняет.

Неделя минула с того дня, как прошло заседание 
парткома по заготовке кормов, а Биназ видел Мафокова 
за это время лишь один раз, да и то мельком. Как ни 
придет к нему в кабинет – там уже Довлетук со своей 
компанией. Все делают вид, что заняты исключительно 
колхозными делами, а стоит лишь ему сесть с ними – 
как разговор тут же прерывают, дают Биназу понять, 
что его присутствие им мешает. Ну, что тут прикажешь 
делать?! На Джамирзе ему наплевать – этот с самого 

первого дня такой, чувствует, что никакой он не главный 
агроном и что без поддержки Мафокова ему и дня на 
этом месте не усидеть. Вот и выслуживается перед ним. 
Не случайно Биназ не припомнит, чтобы Довлетук хоть 
раз поддержал его, секретаря, в чем-либо. Наоборот, 
каждый раз старается палку в колеса сунуть – об этом 
тоже уж все в ауле знают.

Трижды Биназ сегодня пытался переговорить с Мафо-
ковым с глазу на глаз, и все три раза тщетно – каждый раз 
секретарша предупреждала его, что у председателя на 
приеме Джамирзе. Наконец Биназ не выдержал – после 
обеда Мафоков мог исчезнуть совсем – и рискнул загля-
нуть в дверь.

– А, Четашев! Заходи давай, заходи!– встретил его 
председательский возглас.– Что-то ты избегаешь меня, 
что ли, совсем с глаз пропал?

– Да куда я могу пропасть? Сижу у себя,– усаживаясь 
напротив Джамирзе, ответил Биназ.– Тут на днях в райком 
вызывали, а больше я из аула никуда и не выезжал.

– Знаю, знаю, что ты там был,– кивнул Рашид.– И 
что это тебя все в райком вызывают, а?

– Да Таймезов решил секретарей парторганизаций 
собрать...– Биназ делал вид, что не слышит иронии в голосе 
председателя.

– Ну, и что же вы там решили?
– О политдне толковали. Прекрасная, между прочим, 

задумка: и руководители хозяйств, и специалисты вообще, 
все коммунисты чаще бывают среди людей, доводят до 
них постановления партии и правительства.

– Смотри только, что они придумали!.. – ухмыльнулся 
Довлетук.– Да мы и так с утра до вечера среди людей!.. 
Или зима настает – боитесь, что мы без дела останемся, 
скучать будем?

– При чем тут скука!– возмутился Биназ.– Ты же ведь 
не просто встретишься с людьми, а обстоятельно погово-
ришь с ними – ознакомишь с решениями партии, разъяс-
нишь положение в стране и в мире, а заодно еще глубже 
вникнешь в дела коллектива, узнаешь, в чем кто нуждается. 
Не все же приказами да криком руководить...

6 Заказ 019
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– Ну правильно, правильно, не сидите без дела, выду-
мывайте!

– Слушай, Джамирзе, это в конце концов может и 
надоесть! Ты и всегда-то мои предложения в штыки при-
нимаешь, но тут большое партийное дело, и я не могу 
терпеть...

– Это еще надо разобраться – кому что может надо-
есть,– не стал дожидаться конца его фразы Джамирзе.– 
Может, это ты нам надоел!

– Эй, эй, что это вы сцепились, как малые ребята! – 
Мафоков даже постучал рукой по столу, делая вид, что 
утихомиривает спорщиков, но в душе он был доволен 
таким поворотом дела: пусть себе грызутся.

– Во-первых, если хочешь со мной разговаривать,– 
говори нормально, Джамирзе, нечего тут грубить! А 
во-вторых, давай-ка без множественного числа, без всяких 
этих «ты нам всем тут»!

– Раз я так говорю – значит, есть у меня основания! 
Ты что думаешь, если ты секретарь парткома – ты можешь 
не в свои дела лезть?! Я вовсе не просто так говорю!

– Ну-ка, давай конкретно! Давай факты, а не то, что 
тебе в голову взбредет!

– Факты? Ладно, пусть будут факты. Это не ты ли 
созвал на днях заседание по заготовке кормов специально 
для того, чтобы натравить членов парткома на председателя 
колхоза? Это тебе не факт?

– То, что члены парткома обсудили готовность к 
зимовке скота – это действительно факт. А насчет того, 
что кто-то кого-то на председателя натравливал – это 
самая настоящая чушь. Коммунисты озабочены тем, чтобы 
нынче не повторилось то, что было прошлой зимой. И 
партком, естественно, обратил на это внимание председа-
теля колхоза – кто больше него несет ответственность за 
правильное расходование кормов?

– Обсудили они, видите ли, готовность к зимовке. А 
по каким таким данным? Заставил комсомольских про-
жектористов, этих безответственных мальчишек, собрать 
всякую ерунду, народных контролеров, пенсионеров этих 
направил...

– Ну вот что, Довлетук,– решительно прервал его 
Биназ,– если ты имеешь что-то против прожектористов 
и народного контроля – можешь открыто выложить свое 
мнение перед всеми коммунистами – мы как раз собира-
лись на очередном собрании обсудить этот вопрос. А здесь 
нечего такие вещи говорить! Тем более что действовал я 
не в одиночку, решение было принято раньше!

– Решение! Заставил – вот и решили!..
– Стань в таком случае на мое место, и посмотрим – 

сумеешь ли ты коммунистов «заставить».
– А что это ты вдруг свое место уступаешь? Ты же так 

добивался его... Что, сыт уже? Больше не хочешь?
– Ну, это, положим, не твоя печаль. Во всяком случае, 

я сюда шел не для того, чтобы с тобой на этот счет сове-
товаться!

– А не мешало бы тебе иной раз посоветоваться, не 
мешало бы! Ты вот забыл, а я бы тебе напомнил, что гла-
вой колхоза является все же председатель. Он у нас выс-
шая инстанция...

– Вот тут-то ты глубоко ошибаешься, дорогой! – 
усмехнулся Биназ.– Вовсе не председатель.

– Что?! Не председатель?!
– Не председатель.– Биназ встал, собираясь уходить.– 

Правление колхоза у нас высшая инстанция, вот кто.
Во время этой перепалки партийного секретаря и 

главного агронома Мафоков не проронил ни слова. То 
делал вид, что прикидывает что-то на счетах, то придвигал 
к себе какие-то бумаги. Когда же Биназ поднялся со сво-
его места, Мафоков решил, что настало и его время вме-
шаться в события.

– Ты куда, Биназ? Ты же вроде говорил, что по делу 
зашел?

– Есть дело, но это теперь потом. Будем считать, что 
оно не к спеху...

– Садись,– показал рукой на стул Мафоков.– Зачем 
откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? А 
ты, Довлетук, приступай к тому, о чем я тебе говорил. И 
немедленно, слышишь, не теряя ни минуты.

6*
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Довлетук, как человек понятливый, хоть и ведать не 
ведал о том, что именно ему поручил председатель, как 
только услышал это «немедленно», сразу сообразил, что 
должен уйти. Однако на всякий случай он все же спросил, 
сделав значительное лицо:

– Ты что, имеешь в виду кукурузу?
– Да-да. Я говорю о семенах. Будь добр, позаботься о 

том, чтобы нам их потом ни у кого просить не пришлось.
– Ну, на этот счет можешь быть спокоен, Рашид, у нас 

нынче свои семена отменные будут,– гордо бросил Джа-
мирзе, закрывая за собой дверь.

Быть свидетелем чужой ссоры невелика радость, но 
сейчас Рашид был даже доволен, что присутствовал при 
этой перепалке. Он всю неделю таил обиду и не знал, как 
высказать ее Четашеву, а Джамирзе разом выложил все, 
нимало не постеснялся, что перед ним секретарь парткома. 
Причем так все умело сделал, что даже его, Мафокова, 
помощи не потребовалось. Вот так, товарищ Четашев, 
погляди на все это дело глазами другого человека: потащил 
руководителей в партком, дал возможность всем, кому не 
лень, чесать языки, подрывать авторитет. Знаем, знаем, 
чего ты добиваешься, Джамирзе правильно было начал, 
жаль, не договорил только до конца. Ты о моем месте 
мечтаешь, спишь и видишь себя председателем. Ну да 
ничего! Не выйдет, не получишь ты этого места! Радуйся 
еще, что тебе позволяют в кресле секретаря парткома 
сидеть – тоже ведь не маленькая должность, каждый день 
в райком вызывают...

– Не понимаю, почему он позволяет так себя вести! – 
хмуро сказал Биназ, нехотя садясь на прежнее место.– 
Можно подумать, что у него главная цель в жизни – сце-
питься со мной.

– Ты про Джамирзе?– с невинным видом уточнил 
Рашид.– Не обращай внимания! Ты что, не знаешь, что у 
него всегда язык чешется. Но вообще-то, Биназ... по-моему, 
он прав насчет последнего заседания парткома. Нет, нет, 
не подумай – то, что вы обсудили вопрос о расходовании 
кормов – это и хорошо, и своевременно. Это как раз то, 
что нам надо. А вот когда партком свалил все недостатки 

на меня одного – вот это, мягко говоря, уже неправильно. 
И, главное, каких только собак на меня не вешали! Да кто 
же, интересно, после этого будет председателя колхоза 
уважать?..

– Не понимаю, почему вы оба так восприняли послед-
ний партком. Была справедливая критика, была озабо-
ченность положением дел, а специально против вас, я 
считаю, ничего там крамольного не говорилось. Но если 
вы оба так настроены – что ж, давайте вынесем вопрос на 
общее партийное собрание, вместо того чтобы устраивать 
эти базарные перепалки. Как коммунисты решат, так и 
поступим.

– Да ну, Биназ,– сразу пошел на попятную Мафоков,– 
с какой стати мы потащим все это еще и на собрание. 
Обсудили на парткоме – и хватит... А на Джамирзе не 
обращай внимания! Если бы мы к нему во всем прислу-
шивались – давно бы уж и колхоз развалили, и сами бы 
получили по шапке! Мне-то что, я все же учитель, могу 
хоть в школу вернуться. А вот вам с ним потруднее будет!– 
Мафоков улыбнулся.– Надо же так плохо разбираться в 
деле, которому столько лет учился! Честно скажу, никогда 
не думал, что Довлетук такой... Старался ведь вроде, вел 
себя активно. Ну, я и решил, что из него толк будет... 
Может, взять да поменять вас местами, а, Биназ? Ты сам 
как на это смотришь? Ты ведь все-таки агроном, верно? 
А Джамирзе этот, того и гляди, доведет нас до ручки!

– Не знаю, это уж как коммунисты...
– Ну, если райком возражать не будет – что нам до 

мнения коммунистов!– еще раз сверкнул своей улыбкой 
Рашид.– Какие же мы после этого руководители колхоза, 
если не сумеем убедить их?.. Ну, ну, шучу, Четашев, шучу... 
Твоя правда – куда тупоголового ни пошли, ума у него не 
прибавится. Не понимаю только, как этот Джамирзе сумел 
институт окончить!

– Один он, что ли, такой – возил на экзамен бараш-
ков...– Биназ явно не хотел говорить больше о Джамирзе.– 
Да, вот еще какое у меня дело... Я тут принес тебе эскизы 
для наглядной агитации – посмотри, пока их не начали 
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на щиты переносить. Тридцать три щита всего – на каждой 
ферме установим, возле клуба, у правления. Видишь?

– А те, что облиняли, ну, на центральной улице – их 
заменять будете?

– Нет, там просто подновим – и все.
– Все это очень хорошо и красиво,– Рашид, не глядя, 

отложил эскизы в сторону.– Однако сколько все это будет 
стоить?

– Ну, если ты дашь распоряжение, чтобы щиты кол-
хозные плотники изготовили – комсомольцы их сами 
оформят. Все равно у них зимой времени свободного будет 
достаточно, как мы ни стараемся их занять.

– Это еще куда ни шло. А то знаешь, сколько эти лох-
матые да бородатые с нас взяли бы? Да они ведь за каждую 
буковку берут – как липку ободрали бы!

– Ну, я думаю, и комсомольцы будут не совсем зада-
ром работать? Неплохо было бы их как-то поддержать...

– Например?
– Да вот, хотели бы они весной съездить в Пятигорск, 

посмотреть лермонтовские места.
– Пошлем! Хорошо, Биназ, хорошо. Только что это 

ты опять эскизы передо мной раскладываешь? Что я, 
больше твоего тут понимаю, что ли?

– Ну, говорят, одна голова хорошо, а две – лучше.
– Пусть говорят... А ты все же убери, убери все это. 

Если я еще и над твоими делами буду голову ломать, мне 
ее на свои не хватит. Пошли лучше, обедать уже время. А 
насчет того, что я Джамирзе поддержал, ты на меня, Биназ, 
не обижайся. Нам надо стараться поддерживать друг друга, 
а то есть такие, что готовы нас растерзать в любое время.

Биназ усмехнулся, считая, что разговор окончен. 
Сегодня победа вроде бы за ним. А что будет завтра? Рашид 
собрал со стола эскизы, сунул их Биназу и вдруг сказал, 
глядя, как тот укладывает их в большую папку:

– Ей-богу, Биназ, не знаю даже, как и начать... Мы, 
знаешь, так рассчитывали погулять на твоей свадьбе... 
Досадно, честное слово, что с тобой такое приключилось... 
И знаешь, в ауле ведь есть люди, которые не понимают, 
как это ты мог взять обратно свое слово, данное девушке. 

«Ну и что из того, говорят они, что Сабех Шанибов за 
границей...» Нет, нет, не подумай, я не на их стороне! Если 
ты настоящий коммунист – ты должен был именно так и 
поступить. И никого не слушай, делай так, как считаешь 
лучше.

– Честно говоря, совсем не хотел бы об этом распро-
страняться, но коль уж я прежде не скрывал своих наме-
рений насчет женитьбы, то теперь вот что я скажу для 
ясности...– Биназ покраснел от досады и обиды. – Я с этим 
делом покончил раз и навсегда!

– Ну и правильно, стыдиться тебе нечего! Это ведь не 
каждый поймет: партийный секретарь и женится вдруг на 
дочери предателя! Зачем тебе это? Любой твой недобро-
желатель станет потом тебе это в укор ставить. И вообще, 
можно подумать, что на ней свет клином сошелся. А чем, 
например, хуже Мерем Хасанова? Стройная, красивая. 
От такой и род пойдет здоровый и крепкий, верно? Из 
хорошей семьи девушка, что ты молчишь, Биназ? Она 
тебе что – не нравится?

– Что сейчас об этом зря говорить,– Биназ криво 
улыбнулся.– Мерем, конечно, достойная девушка... Ну, а 
что касается тех, кто, как ты говоришь, меня осуждают,– 
эти меня нимало не волнуют. Я знаю лишь одно: я не могу 
даже подумать о том, что мои дети будут сидеть на коленях 
у человека, предавшего страну, в которой я родился, живу, 
ради которой работаю!..

– Совершенно верно, Биназ, совершенно верно! Ох, 
как правильно ты говоришь и как правильно поступаешь!..

Вот уже час, наверное, сидит Касим Болетов на лавочке 
возле клуба. Солнце, миновав верхушку высоченного 
пирамидального тополя, поднимается выше и выше, а 
Касим как сидел, так и сидит, положив подбородок на 
клюку своей палки, и любому видно, как он сейчас зол. 
Да и как не злиться, если вот уже второй час, забыв обо 
всем на свете, председатель и главный агроном в клубе, 
сложенном из розового армянского туфа, смотрят средь 
бела дня кино. Вдвоем!



169168

А за углом, возле сельсоветской ограды, стоят несколько 
человек – ждут, чем кончится дело. Время от времени 
кто-нибудь из них выглядывает осторожно и опять пря-
чется за угол, досадуя, что время идет так медленно.

– Неудобно все-таки как-то... Что мы тут торчим? Я 
думаю, Касим и без нас управится. А потом и мы обо всем 
узнаем...– Один из стоящих у сельсовета собрался было 
даже уходить.

– Да ладно, давай подождем! – остановили его.– Сам 
понимаешь, если мы с тобой что-нибудь скажем Мафо-
кову – он нам припомнит, найдет способ отыграться. А 
что он Болетову может сделать? Да ничего! Касим у нас 
такой, что и самому Таймезову в глаза все скажет, если 
будет что говорить. Давай, давай подождем, чем дело 
кончится! Что, по-твоему, хорошо разве эти двое посту-
пают?

– Если все тебе с рук сходит, значит, можно с жиру 
беситься, так, что ли? – поддержал кто-то говорившего.– 
Что стряслось с Мафоковым? Он ведь такой не был! 
Джамирзе, что ли, его с толку сбил...

– А что ты это все нам-то рассказываешь,– вмешался 
в разговор третий колхозник.– Ты вот на собрании обо 
всем и скажи.

– А может, у Касима совсем другое к председателю 
дело?– задумался вдруг первый.– Может, ему что-нибудь 
выписать надо, вот он и дожидается? Тише! Подождите-ка, 
кино кончилось!

Наконец Мафоков и Джамирзе с довольными лицами, 
оживленно обсуждая фильм,– он им, видно, пришелся по 
вкусу,– вышли из клуба. Вдруг Рашид оборвал себя на 
полуслове – заметил сидящего у входа Касима. Чтобы не 
показать вида, что он порядком струхнул, председатель 
поприветствовал старика кивком головы и хотел было 
свернуть в сторону, но Касим остановил его властным 
жестом.

– Подожди-ка, Мафоков! – Касим встал.– У меня к 
тебе дело. И к тебе тоже, Джамирзе!– вернул он главного 
агронома, едва не скрывшегося за углом.

– Валлахи, Болетов, тороплюсь очень!– недовольно 
пробурчал Джамирзе, но остановился.

– Ничего, потерпишь немного,– бросил Касим.– Я 
вас больше на этой вот скамейке ждал...

Дойдя вместе с обоими до дверей правления, Болетов 
постучал палкой в окно парткома.

– Эй, Четашев, давай-ка и ты иди сюда!..
Вошли в кабинет председателя, и Мафоков, как хозяин, 

пригласил:
– Садись, Касим...
– Сяду, еще как сяду! – с легкой угрозой в голосе 

пообещал Касим и уселся на предложенный ему стул.
– Так я слушаю тебя, Касим!– Мафоков уже оправился 

от испуга и делал вид, будто ни о чем не догадывается.– 
Что тебя привело ко мне? Что-нибудь тебя волнует?

– Волнует, и еще как волнует! Ваше поведение вол-
нует – твое и вот его!– Касим кивнул на Джамирзе.– Ведете 
себя как... как не знаю кто! Во всяком случае, не как поря-
дочные труженики!

– Можешь это свое мнение при себе и оставить, Боле-
тов! Пусть тебя больше не заботит то, что вовсе тебя не 
касается!– разозлился Джамирзе.– Надо же! Сколько у 
нас в Дахапе ветеранов, которые спокойно доживают свой 
век, и ни один не сует свой нос куда не следует. А этот...

– А ты что хочешь, чтобы народ закрыл глаза на ваши 
неблаговидные делишки?! Чтобы вы и дальше на двоих 
кино крутили? Не выйдет!

– Видали! Придумал, чем упрекнуть! Да мы днем и 
ночью колхозными делами заняты, о себе и подумать 
некогда – все о людях да о людях. Ну и что из того, что 
мы прокрутили фильм, который вчера вечером вместе со 
всеми посмотреть не успели? Что в этом такого особен-
ного?– заметив за окном любопытные лица, Джамирзе с 
треском захлопнул его.– Мы этого Болетова считаем 
почетным стариком, мы его уважаем, а он давно уже стал 
надоедливым старикашкой!

– Это я-то вам надоел?!– возмутился Касим. Не сходя 
с места, он ткнул своей палкой и снова распахнул окно.– 
Когда тебе подсказывают, как нужно себя вести, чтобы на 
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тебя не показывали пальцем, тут спасибо надо говорить, 
парень, а не сердиться и не лезть на рожон! А ты что, 
Мафоков, тоже считаешь меня выжившим из ума стари-
кашкой, который не в свое дело лезет?! Давай тогда, 
Четашев, собирай партком! А ты, Мафоков, вызови прямо 
сейчас райком партии, я с Таймезовым поговорю, пусть 
и он приедет! Ну, что ты стоишь, Четашев? Или ты заодно 
с ними?

Биназ пожал плечами.
– Ну что ж, вопрос ясен. Насколько я понял, один из 

старейших коммунистов в нашей организации поднимает 
важную для жизни всего коллектива проблему. В этом 
случае мы просто обязаны рассмотреть и обсудить эту 
проблему на заседании нашего партийного комитета, а 
если понадобится – то и на собрании...

– Касим,– вкрадчиво и миролюбиво начал Мафоков, 
сразу понявший, в каком неприятном положении они с 
Довлетуком могут вот-вот оказаться.– Конечно, ты прав, 
Касим, но я бы хотел...– Заметив, что Джамирзе снова 
готов вмешаться в разговор, Рашид прикрикнул на него: – 
А ну-ка замолчи, Довлетук, перестань! Что тут спорить, 
если Касим прав!

– Не в моих обычаях возводить на человека напрас-
лину,– снова вмешался в разговор Касим.– Но если я еще 
не сказал вам, кого вы мне напомнили – скажу! Вы ведете 
себя так, как вел себя до революции Шихам Кинежев...

Джамирзе даже покраснел от злости, но все же сдер-
жался. Мафоков же, напротив, побледнел, нервно заерзал 
в своем кресле. А Касим продолжал, словно не замечая 
всего этого.

– Он, Кинежев, даже на самую богатую в ауле свадьбу 
не ходил – считал ниже своего достоинства. Вызовет 
гармониста к себе домой, и тот у него целыми сутками 
играет – дома на чужой свадьбе гулял! Вот и вы тоже – 
считаете ниже своего достоинства вместе с людьми в кино 
ходить!

– Не знаю, Касим, так ли уж мы похожи на Шихама 
Кинежева, как ты говоришь, – ответил ему Мафоков, не 
забыв сердито сверкнуть глазами в сторону налившегося 

злобой Джамирзе,– но ты, конечно, правильно нас кри-
тикуешь... Вот только насчет людей... Не знаю даже, как 
и оправдываться... Вообще-то Довлетук правду говорит – 
мы вчера ведь на совещании в районе были, вот и не успели 
вечером фильм посмотреть...

– Ну, ладно, допустим, и так... А позавчера? А в вос-
кресенье?

– Наверное, и тогда у нас была какая-нибудь при-
чина...– Мафоков давно уже понял, что сейчас лучше не 
искать оправданий.– Нам и Биназ Четашев высказывал 
свое неудовольствие, ей-богу. Видишь, Касим, какие мы 
большие кинолюбители.– Он осторожно улыбнулся.– А 
все же, я думаю, не надо из этого шум затевать, а? Да и 
Кинежевых тоже не надо бы поминать больше... Ну, посту-
пили неправильно – факт, куда денешься! Больше так 
делать не будем, вот и весь сказ. А, Касим? Да что и гово-
рить, когда ты, как всегда, прав!.. Верное ты нам сегодня 
внушение сделал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

– Ты что, Болетов, под домашний арест сам себя поса-
дил, что ли?!– едва войдя в калитку, зачастил Дудароков.– 
Совсем на людях не показываешься!

– Да ты лучше на себя самого взгляни! – не остался в 
долгу Касим.– На машине, на своей, каждый день раска-
тываешь, а чтобы проведать друга или спросить у других, 
что с ним, так тебя нету! И чем это ты, интересно, так 
занят?

– Ну конечно же личными делами, не общественными, 
как ты. Личными делами я занят, Касим! – затряс щеками 
Темиркан.– В Майкопе был, у старшего сына. Думал на 
полдня всего заехать, да Рамазан задержал: погости да 
погости. Вот двое суток у него и пробыл.

– Ну, и как там наши адыги поживают? В Майкопе-то?
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– Как поживают? На работу бегают да с работы. Не 
знаю, от души ли это идет, а вроде не совсем еще забыли 
наше адыгское гостеприимство. По воскресеньям берут 
хозяйственные сумки, отправляются на рынок и торгуются 
там, продукты закупают. Ну, а пенсионеры собираются в 
парке, что на берегу Шхагуаша, реки Белой – знаешь? 
Сидят там на лавочках и беседуют о всякой всячине. Ну, 
и я с ними часок посидел. Даже не рад был...

– Что, не по-адыгски с тобой обошлись? Неуважение 
какое-нибудь проявили?

– Да нет, что ты! Очень даже по-адыгски обошлись, 
по всем обычаям. Но знаешь... Вот даже толком объяснить 
не могу... понимаешь, посмотришь на них – приличные 
вроде бы старики... А послушаешь... Все они как-то под-
зуживают друг друга, подначивают, все норовят друг 
дружку как-то задеть, ущипнуть... От скуки, что ли? Я 
думаю, это от скуки, от безделья. Честно скажу – я бы на 
их месте и дня в городе не остался. А что? Вернулся бы в 
родной аул – и жил бы себе...

– Да ну, что им здесь делать?
– Во-ви! Да мало ли дел в ауле! Так говоришь, как 

будто сам не знаешь. Да на родине-то, в родном ауле – и 
жизнь удлиняется! А ты – что им тут делать?– Он передраз-
нил Касима.– Да пусть бы сидели себе возле четашевского 
плетня, на свадьбы ходили бы, на похороны, а то записались 
бы вместе с нами в кукурузоводческое звено – пололи бы, 
урожай убирали, початки чистили... Ты бы только погля-
дел, какие они пригожие да ухоженные, эти старики! Им 
бы еще надеть папахи, о которых они в городе позабыли – 
им бы и совсем цены не было, этим старикам!..

– Да ну, что уж ты так на них, Темиркан! Каждому по 
душе то, к чему он привык – и его жилье, и его шапка... 
Они, эти старики, не меньше нашего в городе сделали, да 
и пережили сколько, и наградами небось не обойдены. 
Только знаешь, когда постарел да не при деле остался – 
что попишешь, словно сломанное колесо от телеги стано-
вишься – никому ты не нужен... Я, между прочим, знаю 
одного из тех стариков, про которых ты говоришь, Сетов 
его фамилия. Был такой с вами, нет?..

– Не помню... А, верно, был, был! Его Сетовым так все 
и звали!

– Ну вот, видишь. А я с этим самым Сетовым с полгода, 
наверно, воевал, пока его не ранили. Как раз перед тем, 
как мы с тобой возле Наро-Фоминска встретились. Я об 
этом рассказывал, ты просто забыл. Валлахи, Темиркан, 
геройский был парень! Без языка из разведки не возвра-
щался. И командир наш любил его, все «черкесом» звал. 
Он войну кончил с четырьмя орденами, да медалей у него 
сколько... А посмотришь на него – так никогда не поду-
маешь, что он такой орел.

– Валлахи, верно!– удивился услышанному Темир-
кан.– А все же смотрел я на него... да и другие там тоже не 
лыком шиты – а вот когда посмотришь, как они сидят на 
лавочке, чужие дела обсуждают, и жаль их как-то стано-
вится, честное слово... Плохо, что я этого Сетова не знал, 
а то бы я ему привет от тебя передал, порасспросил бы его 
про жизнь, про тебя бы ему рассказал.

– Да, жаль! А я ведь тебе не раз о нем толковал, ну 
ладно, теперь как будешь в Майкопе – передавай от меня 
привет.

– Ну, уж это само собой!– Темиркану было приятно 
такое поручение.

– Ты, конечно, верно об этих стариках говорил,– 
согласился наконец с Темирканом Касим.– Того, кто от 
крестьянина произошел – его сразу видно: он по земле 
тоскует... Да что это мы с тобой здесь стоим, пошли в дом!

– Отчего не зайти... Только вот, говорят, Хапачева 
радикулит свалил. Надо бы навестить его. Как ты счита-
ешь?

– Да он и не болен, просто хочет, чтобы старуха вокруг 
него на цыпочках побегала,– пошутил Касим.

– Ну вот, видишь, ты уж, оказывается, и у Хапачева 
побывал!

– А как же, Дудароков! Не мог же я больного товарища 
в беде оставить из-за того, что ты где-то раскатываешь! Я 
его не только навестил – еще и лекарство ему приготовил. 
Он лекарство принял, говорит, что полегчало.
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– Ну-ну, заливай, заливай, Болетов... Когда это ты 
успел лекарем-то стать?

– Скажешь тоже – лекарем! Какой я лекарь? Просто 
увидел, как Асланбеч мается, поехал к одной старухе в 
Набукай и узнал у нее рецепт.

– Валлахи, Касим! Хоть я и молчу всю жизнь – у меня 
ведь та же самая болезнь, что и у Хапачева...– Темиркан 
для верности даже схватился рукой за свое «больное» 
место.– Ты знаешь, другой раз повернуться не могу – так 
поясницу ломит...

– Ну, уж ты подожди, Дудароков, потерпи, пожалуй-
ста, до весны. А то ведь сейчас крапивы нет, ну, а в мае я 
тебе лекарство сготовлю. Позлее...

– Ты что – крапивой лечишь?
– А ты думал что – медом? Так свежей крапивой 

нахлещу – вся твоя поясница волдырями пойдет!
Не успели приятели войти в дом Асланбеча, как 

Темиркан принялся причитать:
– Во-ви, Асланбеч! Да разве можно мужчине валяться 

в постели из-за какой-то боли в пояснице!– Темиркан – 
большой, розовощекий, пышущий здоровьем – встал у 
изголовья друга.– Я еще в Майкопе узнал, что ты болен, 
и, как меня невестка с сыном ни уговаривали остаться, 
как ни просили, я сказал: не могу, друг болен – и поспешил 
к тебе.– Темиркан полез в карман пальто и вытащил оттуда 
пакет с конфетами.– Вот видишь, я тебе даже майкопских 
конфет привез. Знаю, знаю, что ты до сладостей небольшой 
охотник – да ведь дорога, говорят, забота! Ну, в крайнем 
случае, отдашь кому-нибудь из тех, кто тебя навещает... 
Ы-ы, Чебехан, старик твой сказал, что заболел, а ты и 
поверила, и бегаешь вокруг него, жалеешь! А по-моему, 
Болетов прав: никакой болезни у твоего Асланбеча и в 
помине нет, просто цену себе набивает: хочет, чтобы его 
пожалела...

– Что ты, что ты, Темиркан,– сказала, подавая ему 
стул, худенькая старушка, жена Хапачева.– Сколько 
живем – никогда ему еще так плохо не было! Да иначе он 
бы и не слег ни за что – как будто сам не знаешь... Еще 
спасибо Касиму – без него мой старик совсем бы пропал... 

Теперь хоть сам повернуться может... Да вы садитесь, 
садитесь,– обхаживала гостей Чебехан.– Дудароков – такой 
добрый и веселый человек, что в любую компанию веселье 
вносит.

– Да уж, Чебехан,– усмехнулся Касим,– Дудароков 
специально для этого рожден. Сказал бы я про него, что 
он маленький да удаленький – так вон ведь какой вымахал! 
Особенно в ширину!

– Вот человек! Не может без того, чтобы меня не задеть, 
Чебехан. Ты уж не обращай на него внимания, а поймай-ка 
лучше индейку помясистей да сготовь для нас. Давно мы 
твоей стряпни не пробовали – твой Хапачев ведь не дога-
дается друзей пригласить, пока вот так не сляжет...

– Разве я пожалею индюшки для таких почтенных 
друзей Асланбеча? Лишь бы сам поправился! Чем хозяину 
вот так пластом лежать в постели – лучше бы мне самой 
болеть,– с этими словами Чебехан поспешила во двор за 
индюшкой.

Асланбеч, не желая, чтобы друзья видели его совсем 
беспомощным, попытался было сесть, но Касим, тотчас 
угадав его намерение, кинулся на помощь. Заложив боль-
ному за спину пару подушек, он устроил Асланбеча так, 
чтобы ему было удобно и видеть гостей, и разговаривать 
с ними.

– Ну, Асланбеч, сегодня ты намного лучше выглядишь, 
чем в прошлый раз, – подбодрил его Касим.– В тот день 
ты даже пошевелиться сам не мог, а теперь совсем молод-
цом!

– Это тебе спасибо, Касим, твое лекарство помогло! 
Если так дело и дальше пойдет – денька через два уже 
подниматься можно будет...

– Да что это у него за чудо-лекарство такое! – не 
выдержал Темиркан.– Дали бы хоть взглянуть на него, 
что ли!

– Да тебе оно ни к чему,– вмешался Касим.– Я же 
сказал: нужно будет – приду и отхлещу. Пока поясница 
не болит – этим лекарством пользоваться нельзя. Ты давай 
меня слушай, иначе плохо будет. Или забыл, что с тобой 
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приключилось из-за этого, когда мы с тобой от немцев 
удирали?

– Это когда же мы от немцев удирали?– как-то поскуч-
нел вдруг Темиркан. – Валлахи, не припомню что-то...

– Уж конечно, не помнишь ты!– усмехнулся Касим. 
Хотя ты у нас такой: если это тебе выгодно – в любой 
компании будешь рассказывать, да не по одному разу,– 
Касим подмигнул Асланбечу.– Ну, а если не в твою пользу, 
так ты сразу и позабыл...

– Да что это ты вдруг вспомнил? Вечно какую-нибудь 
ерунду выкопаешь. Ты вон лучше рассказал бы, как Мафо-
кова с Джамирзе в оборот взял за эти самые кинопро-
смотры – весь аул только об этом и говорит... Ты ему не 
верь, Асланбеч! Такой мастер про меня небылицы плести 
этот Болетов – мало что он еще выдумает!

...А было тогда так. В начале июля сорок второго часть, 
в которой служили Касим и Темиркан, оказалась в окру-
жении. Наши войска, отступая с тяжелыми боями, стре-
мились выйти через Донбасс к Ростову, где наша оборона 
была еще прочной. Где-то уже на самой границе Ростовской 
области разбилась на группы – так легче было миновать 
немецкие заслоны. Ночью уставшие, измученные долгим 
переходом бойцы наткнулись на скирду соломы, в которой 
и уснули мертвым сном.

На рассвете Касим очнулся от грубого пинка и похо-
лодел, услышав хохот и чужую речь. Он рванулся было к 
тому месту, где оставил свою винтовку, но тут же, получив 
сильный удар прикладом, рухнул на спящих еще Темир-
кана и третьего их товарища – Семена Тараду.

– Да откуда они тут взялись!..– окончательно про-
снувшись, пробормотал Темиркан и застегнул зачем-то 
ворот гимнастерки. Заметил три мотоцикла, стоящие у 
обочины дороги.– Ну, это, считай, все, конец нам...

По тому, как гитлеровцы поглядывали на незадачли-
вых вояк, как покатывались со смеху, было ясно, что речь 
они ведут о них.

– Говорил я вам, что не надо ложиться! – с досадой 
стукнул по земле Касим.

– Да кто же мог знать, что так все выйдет! Валились 
ведь уже с ног...

Заметив, что пленные переговариваются, к ним подо-
шел молодой рыжий немец, видимо, старший по званию, 
заорал на ходу:

– Молчайт!
Мотоциклисты приставили к пленным тощего смуглого 

автоматчика, а сами укатили.
Солнце между тем поднялось в зенит, палило невы-

носимо – и пленные, и немец не знали, куда деться от 
степного июльского зноя. Фашист расстегнул китель до 
пояса, подвернул рукава.

План спасения возник у Касима мгновенно, когда он 
понял, что автоматчик не прочь уйти с солнцепека. Удалось 
бы только подманить его поближе – уж больно трусливо 
он озирается вокруг, глядит с опаской на поле подсолнеч-
ника, протянувшееся вдоль дороги. Касим подмигнул 
Семену, и тот сразу понял его.

– Э-э... солдат! – Касим робко покашлял в кулак, чтобы 
обратить на себя внимание, и показал на солнце.– Жарко 
очень... Пойдем, с той стороны сядем, – объяснил он 
жестами,– тень, там тень...

– Я-a, я-a,– легко поняв, о чем речь, охотно отклик-
нулся немец, снял с шеи автомат и показал всем троим, 
чтобы шли к скирде.

– Ты чего? Чего ты к нему вяжешься?– холодея от 
догадки, зашептал Темиркан.

Завернули за скирду, в тень. Глядя, как устраиваются 
на соломе пленные, устало опустился и разомлевший от 
южного зноя конвоир. И в тот же миг Касим прыгнул на 
него, а Семен навалился немцу на ноги. Оторопело наблю-
давший все это Темиркан пришел наконец в себя и под-
хватил выроненный автомат.

– Не стреляй, услышат! – закричал Касим.– Тихо 
надо!

И Темиркан, подчиняясь задыхающемуся от напря-
жения голосу Касима, тоже бросился на фрица, впился 
ему пальцами в горло... Они сняли с автоматчика гранаты 
и кинжал, тело забросали соломой и бросились подсол-
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нечником в сторону Ростова. Примерно через час они 
добрались до лесополосы.

Тут началась какая-то небольшая возвышенность – 
все вокруг просматривалось довольно далеко. Сразу за 
лесополосой начиналось кукурузное поле. Кругом, 
насколько видел глаз, ни дымка, ни хутора, ни дома. 
Тут, в тенистой тишине лесополосы, они вспомнили, 
что уже третий день ничего не ели, и сами удивились – 
есть им не хотелось. Сейчас бы по котелку воды – о 
большем они и не мечтали. Усталость, жажда, зной 
лишили их остатка сил. Они посовещались, лежа в траве, 
и решили переждать здесь до вечера. Куда им идти, они 
знали – в той стороне, где был Ростов, глухо грохотали 
громы артиллерийской канонады.

В сумерках пошли дальше, держа на освещенный 
заревом пожаров горизонт. Всем было худо, а Темиркану 
особенно – не удержался и обгрыз прямо на ходу несколько 
кукурузных початков. От сырого зерна заболел живот. 
После полуночи Темиркан окончательно выбился из сил, 
ему теперь уже и пить не хотелось... Ковыляя позади всех, 
он на ходу сломал еще один початок, очистил его и впился 
зубами в мякоть молочных зерен. Но глотать он их на этот 
раз не стал – лишь выжал зубами сок, выплевывая шелуху. 
Он думал, это ему поможет, однако резь стала еще силь-
нее...

Когда через некоторое время Семен Тарада, шедший 
вторым, оглянулся, Темиркана он не увидел. Семен при-
слушался, но ничего вокруг не было слышно, кроме шеле-
ста кукурузных листьев.

– Темиркан! – позвал он.
Тот не отозвался. Когда Семен и Касим вернулись по 

своим следам назад, то обнаружили Темиркана сидящим 
в изнеможении на корточках. В руках у него был недое-
денный кукурузный початок.

– Ну вот, дожадничался,– вздохнул Касим.– Ведь 
сколько раз говорили тебе, чтобы остерегся хватать сырую 
кукурузу!..

– Не удержался, Касим! Так есть хотелось...– Темир-
кан скрючился от нового приступа жестокой боли и тяжко 

застонал.– Видно, конец мне, Касим... Это меня Аллах за 
придушенного немца карает...

– Ну хватит чушь пороть! Ты врага убил, а не кого-то 
там! Не ты бы – он бы тебя прикончил! Это война! Вста-
вай давай, хватит тут рассиживаться! Если мы до рассвета 
до линии фронта не дойдем – опять попадем к ним в лапы.

Где-то вдали то разгоралась, то снова затухала пере-
стрелка. Наконец, окончательно выбившись из сил, они 
все трое рухнули на землю возле перекрестка каких-то 
степных дорог. Над ними высоко, так, что даже в утренних 
сумерках можно было разглядеть красные звезды на кры-
льях, пролетели три наших самолета. С той стороны, откуда 
беглецы шли, вдруг послышался шум мотора, потом до 
них стали долетать голоса, с каждой минутой становив-
шиеся все более явственными. Они отползли подальше 
от дорог – там, вдали переливалось под утренним ветерком 
поле неубранной пшеницы.

Вот на дороге показалась первая машина. Неужели 
так и придется им пропадать ни за грош? И вдруг Касим 
разобрал русскую речь, увидел звезды на пилотках.

– Семен, это наши!– Он вскочил, замахал руками. Так 
они снова, все трое, оказались у своих...

Касим с удовольствием вспомнил бы всю эту историю 
вслух, но умоляющий взгляд Темиркана остановил его. 
Да-а... Как жалок он был тогда, Темиркан, как умолял 
бросить его, как беспомощно маялся на корточках в том 
кукурузном поле... «Нет,– решил Касим,– пощажу его, 
промолчу». И сказал, усмехнувшись:

– Не переживай так, Дудароков, ничего я о тебе пло-
хого не знаю!

– Ну-у... Что-то ты, Касим, быстро сдался,– заметил 
Асланбеч.– Рассказывай давай! Ничего страшного, если 
и мы о нем кое-что узнаем! Он-то не стесняется, все что 
угодно рассказывает...

– Ну что ты пристал к человеку! Тебе ж Болетов сам 
сказал: ничего он обо мне плохого не знает.– Едва Темир-
кан понял, что Касим и в самом деле ничего не расскажет, 
как вновь он заулыбался всем своим полным лицом, снова 
запрыгали от смеха его румяные щеки.– Только ты не 
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думай,– шутливо погрозил он пальцем Хапачеву,– что 
из-за этого мы уйдем, так и не отведав твоей индюшатины! 
Тем более что Чебехан уже жарит ее, чувствуешь, какой 
приятный запах доносится из кухни?.. Когда мы попали 
к этим фрицам, ох, и тяжко же нам тогда было, слушай! 
Чего ты смеешься, Касим? И вообще, если бы не я...– Тут 
Темиркан снова опасливо покосился на Болетова.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Если живешь в одном доме, под одной крышей – 
невозможно целыми днями избегать друг друга. Особенно 
если речь идет о матери и дочери. И тем не менее послед-
нее время не ладят между собой Сафият и Лима, нет между 
ними обычного – доверительного, искреннего разговора. 
Дочь молчит – и Сафият молчит. Вернется Лима из боль-
ницы и сразу уходит в свою девичью комнату, делает вид, 
что занимается, ищет что-то в медицинских книгах. А то 
и вовсе вечером не придет – полюбила она теперь задер-
живаться на работе, оставаться на ночные дежурства.

И не в том, конечно, дело, что она вдруг разлюбила 
мать – кто у нее, кроме матери, на белом свете? Отца как 
не было – так и не будет, и лучше совсем о нем не думать. 
Биназ? Сердце ноет от тоски по нему, от непоправимой 
беды, которую уготовила им жизнь. Вот и выходит, что 
одна мама у нее теперь, как и прежде, и даже теперь, в эти 
дни, когда они так отдалились друг от друга, Лиме все 
равно страшно и больно за нее. Что с ней теперь будет? А 
Сафият была обижена и оскорблена – как же, у них в семье 
такая радость, а дочь даже и слышать не хочет об отце и 
думает, и делает все не так, как ей, матери, хотелось бы... 
«Не я ли носила ее под сердцем,– говорила сама с собой 
Сафият,– не я ли растила ее, все делала, чтобы моя девочка 
ни в чем не знала нужды? А она, глядите-ка, чем мать 
отблагодарила!»

Сафият и сама не замечала, как начинала говорить 
вслух.

– Ничего слушать не хочет, как будто мать для нее – 
пустое место. Да как это можно – стыдиться, что твой отец 
жив оказался? Радость, радость-то какая! Отец ведь! 
Глупенькая, что ты еще на свете понимаешь! Она, видите 
ли, о справедливости все говорит. Молоко на губах мате-
ринское высохнуть не успело, а она туда же, справедливость 
ей какую-то подавай... Да когда она была на свете, спра-
ведливость-то? Эх, дочка, дочка, пожила бы ты с мое! 
Вспомнить только, как меня заставляли молоко передовым 
дояркам переливать – и то уж достаточно... Погоди, повзро-
слеешь немножко – сама все это поймешь. А ведь прижмет 
тебя жизнь разок-другой – куда побежишь? К мамочке, 
куда же еще! Отдала ее в школу – маленькая была, кро-
виночка... Пусть все как у людей будет! Все как у людей 
и было – октябренком стала, потом пионеркой, комсомол-
кой... А своего-то ума и нету – как в школе научили, так 
и делает, так и думает...– Сафият так увлеклась, приводя 
все новые доводы Лиминой неправоты, что говорила уже 
громко, на весь дом.

– Да чем это плохо, что я комсомолка?– встала на 
пороге своей комнаты Лима.– Я горжусь этим. А вот то, 
что ты переливала молоко другим, это... это я не знаю даже, 
как назвать... Ведь это же нечестно, это обман! Зачем ты 
это делала, мама?

– Велели, я и делала. Для государства...
– Да при чем тут государство, когда вы и государство 

обманывали, и самих себя. Дутых передовиков делали...
– Как мы могли обманывать государство, если молоко 

принадлежало ему, и корм, и скот – тоже ему принадле-
жали? Мы что – разве себе что-то брали?– вытирая перед-
ником свои заскорузлые руки, Сафият зашла в комнату 
к дочери.– И себя мы не обманывали, и нас никто не 
обманывал – труд наш всегда сполна оплачивался, грех 
жаловаться. Нам ни копейки, как другим, не задерживали. 
А иначе как бы я сумела целых шесть лет обучать тебя в 
городе? Что же касается этих самых... передовиков – от 
них тоже плохо никому не было...
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– Да как ты не понимаешь, мама, что и корма, и 
молоко, и скот, они всем нам принадлежат! Богатство 
наше от того ведь и зависит, как мы все работаем, каж-
дый на своем месте! А если один толком не работает, а 
другой ему молоко сливает – какое уж тут богатство 
будет? Слава богу, что времена переменились! Может, 
потому у нас в Дахапе теперь и клуб есть, и средняя 
школа, и детский сад – и все это на колхозные деньги 
построено. Нынче вот в нашей больнице пристройку 
делают – и это тоже за счет колхоза. И музей, о котором 
Касим Болетов хлопочет – тоже колхоз построит... Тут 
ведь все взаимосвязано... Чем лучше все мы работаем, 
тем богаче наше государство, чем богаче государство – 
тем зажиточнее становимся мы, его граждане... Может, 
думаешь, случайно в нашей небольшой области уже и 
дважды чемпион мира по борьбе самбо есть, и свои 
чемпионы Европы? А сколько мастеров спорта в одном 
только нашем Дахапе! Э, да что о мастерах да чемпио-
нах – посмотрела бы ты на мальчишек, которых Зулькад 
Болетов тренирует! А, ладно!– прервала вдруг сама себя 
Лима. – Я ведь к чему все это? А все к тому же: когда 
один работает, а другой чужим горбом славу добывает, 
это значит, что мы и самих себя, и государство наше 
обманываем, обворовываем...

Тут бы Сафият вскинуться, резко оборвать дочь – надо 
же до чего договориться: государство она обворовывала! 
Но Сафият словно бы и не заметила этих слов Лимы, она 
даже не услышала ее горячую речь, она любовалась ею: 
неужели это у нее уже такая умная, такая взрослая дочь! 
«Эх, если бы тебе еще семейное счастье,– вздохнула про 
себя Сафият,– да расстаться бы тебе с этой школьной 
премудростью... Но виданное ли это дело, чтобы дочь 
отказывалась от родного отца! Не было, говорит, у меня 
до сих пор отца – не будет и теперь... Слава Аллаху, что 
никто, кроме меня, этих слов не слышал. Узнали бы люди – 
весь аул бы пальцем показывал, а у тебя ведь, доченька, 
целая жизнь впереди...»

– Да-да, доченька! – Сафият оторвалась от своих 
мыслей. Ей почудилось, что ледок отчуждения, бывший 

меж ними в последнее время, начал сейчас подтаивать. 
Сказать разве ей еще раз об отце? – Я и сама теперь вижу, 
что ты многому научилась. И вправду не зря говорят: 
«Землю солнце освещает, а жизнь – знания». Я тебя 
вырастила, государство наше выучило. Эх, если бы только 
отец твой увидел тебя – такую образованную, такую 
взрослую...

– Ну ладно, мне на работу пора...– сразу помрачнела 
Лима.

– Да ведь рано же еще!– чуть не плача, попробовала 
остановить ее Сафият.

– Нет-нет, мне надо... У меня там один очень тяжелый 
больной... Я волнуюсь...

– Ох бедненький! Кто же он, больной этот?
– Он... он не из нашего аула,– Лиме стало стыдно и 

досадно, что приходится прибегать ко лжи.– Из Набукая 
он...

– Все равно бедный... Откуда бы он ни был – жаль 
человека.

Стоя у окна, Сафият смотрела дочке вслед, покуда та 
не скрылась за калиткой. «Эх, видно, не надо мне было 
напоминать об отце, – вздохнула она с досадой.– Успеется 
еще... Бедняжка, даже раньше времени на работу выбежала. 
Что тут поделаешь? И ее понять можно – трудно, наверное, 
полюбить отца, тепло и ласку которого ты не ощущала в 
детстве. А кого тут винить-то? Некого. Бедняга Сабех! 
Так и не увидел свою дочь, снова отправился на фронт... 
Но Лима... Как она до сих пор гордилась им... Я ведь только 
из-за этого, можно сказать, и отказывала всем, кто пред-
лагал мне создать новую семью. Не один сватался ко мне, 
а все же прокуковала я, вдовая, одна-одинешенька свои 
лучшие годы... Дочь да работа – вот и все мои радости... А 
теперь вот, когда на старости лет ко мне снова вернулось 
счастье – между нами вдруг такая стена выросла...» Сафият 
неожиданно для себя расплакалась. Вытирая концом 
платка слезы, все приговаривала сквозь рыдания:

– Тебе-то что, поднимешься на крыло и выпорхнешь 
из гнезда, а мне опять оставаться одной со своими тяжкими 
думами...
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Вот уже несколько дней Сафият держит в тайне письмо 
Сабеха из Турции – никому, даже дочери пока не давала 
его. Достанет присланный в конверте портрет мужа, 
посмотрит-посмотрит на него и спрячет, чтобы через 
час-другой достать снова... Сколько лет прошло, а на кар-
точке Сабех все такой же – вот только разве глаза малость 
потускнели... А так-то выглядит неплохо, в шляпе, усы 
аккуратно подстрижены, ровные седые виски, модно одет. 
Нет, надо все же показать его Лиме – пусть глазами уви-
дит, какой у нее отец...

Вечером, когда мать и дочь вместе поужинали и, помыв 
посуду, расставляли ее в шкафу, Лима вдруг заметила на 
краю стола письмо. Сразу поняла по конверту, что письмо 
оттуда, из Турции. И в этот самый момент мать подтвер-
дила:

– Вот, отец прислал... И фотографию свою вложил...
Она ждала, что станет делать дочь, а та, не говоря ни 

слова, отложила в сторону полотенце, тарелки, которые 
перетирала, и, так ничего и не ответив матери, ушла в свою 
комнату, закрылась там, замерла. Сафият подождала еще 
некоторое время, может, дочь еще одумается, выйдет, но 
так и не дождавшись, закричала, в сердцах хватаясь за 
голову:

– О Аллах, и что это за человек! Я ей про то, что отец 
фотографию свою прислал, а она – как мертвая!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Долго не могла установиться в Дахапе настоящая 
зима: выпадет снег – растает, пригреет немножко солнышко, 
подсушит землю – а тут вдруг дождь пойдет, да не про-
стой – с мокрым, слякотным снегом... А в конце января 
Дахап прочно обложили тяжелые, свинцовые тучи, резко 
захолодало, на выстуженную землю лег наконец-то насто-
ящий, нетающий снег, окна обросли толстенным слоем 
инея.

И январь уже кончился, и февраль перевалил за сере-
дину, а морозы все не отпускали... С вечера вовсю мела 
поземка. Утром Касим Болетов собрался пойти проведать 
скот, толкнул наружную дверь – и безо всякого успеха: 
словно кто-то держал ее снаружи. С большим трудом 
Касиму удалось все же приоткрыть дверь – перед самым 
домом лежал наметенный за ночь огромный сугроб смерз-
шегося снега. Студеный ветер тотчас ударил в лицо, 
забрался под телогрейку, по щекам больно хлестнула 
снежная крупка.

– Что за напасть такая,– проворчал Касим, с трудом 
протолкавшись-таки наружу. Поглядел на сарай, где сто-
яли у него корова и овцы – сарай тоже занесло. Касим уже 
взялся было за деревянную лопату, чтоб расчистить дорогу 
к сараю, но тут на ум ему пришло взглянуть в сторону 
дома соседки, вдовы Хасановой: все-таки две женщины в 
доме, как они там, бедняжки? Снег засыпал домик вдовы 
чуть ли не по самые окна. И Касим повел дорожку не к 
сараю, а в сторону калитки и дальше, к Хасановым. Уже 
у калитки он поднял голову и увидел раскрасневшуюся 
на морозе дочь соседки, Мерем. Она отгребала снег от 
входа и теперь расчищала дорожку примерно на середине 
своего двора. Мать ее, Ныседах, стоя на пороге, что-то 
внушала дочери, но Мерем крепкая, веселая от работы 
знай только сгибалась да распрямлялась – снег так и летел 
из-под ее лопаты.

– Во-ви, что я вижу! – крикнул Касим, приветствуя 
мать и дочь.– Валлахи, Мерем, да ты даже меня обошла, 
вот молодец! День только еще начинается, а ты уж вон 
сколько расчистила! Желаю вам такого же богатого урожая, 
как этот снег, и столько же радостей!

– Доброе утро, Касим!– откликнулась Ныседах.– Пока, 
говорит, не раскидаю снег перед домом, и завтракать даже 
не сяду. Видишь, как старается? Да хватит, доченька, 
хватит! Если опять будет такая метель – к вечеру все равно 
снова все заметет...

– Сейчас, мама, сейчас кончаю!– Мерем весело посмо-
трела на Касима, и старик невольно повел молодецки 
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плечом – так сейчас пригожа была его молодая соседка.– 
Вот только до плетня дяди Касима дойду!

Вдруг Касим заметил, что лопата Мерем отбрасывает 
снег от недоколотых, видно, накануне дров.

– О, я вижу у вас и дрова еще не приготовлены? – Ни 
слова не говоря больше, Болетов взялся за топор. Вскоре 
рядом с ним весело зажелтела на снегу горка мелко нако-
лотых дров. Мерем так же споро, как делала она все, за 
что ни бралась, перетаскала их в дом.

Когда, с улыбкой слушая благодарные слова соседок, 
Касим направился к себе во двор, ему показалось, что 
мороз немного отпускает, а ветер стих. Дойдя до своей 
калитки, он остановился и еще раз посмотрел на дом 
Хасановых. Первый дымок тонким столбиком поднимался 
из их трубы прямо в небо. Касим удовлетворенно потер 
ладони – насчет погоды он не ошибся, действительно 
устанавливается.

К завтраку ветер совсем стих, в заиндевелые окна 
робко заглянуло бледное зимнее солнце. Фатимет, ста-
вившая на стол горячие лепешки и калмыцкий чай, пора-
довалась ему.

– Слава Аллаху, что ты выглянуло! Как там себя 
соседки наши чувствуют, старый? Небось мороз совсем 
их напугал, бедных?

– Да нет, я бы не сказал! Помочь им собрался, а они, 
оказывается, сами двор от снега очистили.– Он хотел было 
сказать жене о том, как похорошела Мерем, но раздумал, 
не стал говорить об этом при Зулькаде, который собирался 
на работу. Из спальни, протирая заспанные глаза, вышел 
только-только вставший с постели внук, молчком взобрался 
деду на колени.– Ну что, выспался, внучек? – радостно 
спросил его Касим.– Ишь, какой хороший паренек растет. 
На-ка, поешь теплых лепешек, да пойдем скотинке нашей 
корму зададим. Станешь взрослым – будешь поить, кор-
мить коров, овчушек, ухаживать будешь за ними, верно, 
внучек?

Зулькад, улыбаясь, поглядел на отца, поглядел на 
сына, но ничего не сказал. А Фатимет не выдержала:

– Да ты что, старый, лучшего дела, что ли, мальчику 
не нашел? Навоз чистить! Надо же какую должность ему 
подобрал!

– Ну, а какую же должность ты бы ему хотела?
– Лучше бы пожелал стать ему образованным, уче-

ным – может, Аллах и услышал бы нас...
– Конечно, конечно, услышит Он тебя... Сидит, поди, 

там, на небе, и только голову ломает: чем бы еще этим 
Болетовым помочь...

– Не говори так!– испуганно посмотрела на него 
Фатимет.– Когда ты на фронте был – я только на Аллаха 
и надеялась...

– Да молчу, молчу, пошутил,– не желая огорчать жену, 
усмехнулся Касим.– Верно, внучек? Не будем больше 
бабушку обижать?

– А я стану чабаном, когда вырасту! – заявил вдруг 
карапуз.– Буду с такой палкой ходить...

– Ну, слышала, старая?
– Да слышала, слышала... Ты, внучек, так не говори! 

Говори: буду учиться, образованным стану, ученым, а 
никаким не чабаном!

– Вот-вот, хотите, чтобы все стали учеными, а кто же, 
интересно, овец-то пасти будет?– снова усмехнулся 
Касим.– Хватит с нас и того, что сын твой и обе дочери 
выучились. Пусть хоть кто-нибудь из Болетовых продол-
жит мой крестьянский род.

– Ну уж нет! Будет на то воля Аллаха – и внучка 
выучим. Образованному на свете жить легче... 

– Образованному! Да образованные тоже разные 
бывают. Вот Джамирзе – тоже вроде учился...

– Ну ты и сказал! Да кто считает Джамирзе за обра-
зованного? Как говорят, у кого вола нет, тот теленка 
запрягает. Твой Джамирзе только без толку в колхозе 
отирается. Он гордится, что главным агрономом стал, а 
не видит даже тропинки, по которой шагает!

– Конечно, не видит,– согласился Касим.– Да и как 
он увидит ее, если с утра и до вечера пьян? Считает, что 
колхоз его собственная лавочка, и Мафокова с толку сбил. 
И главное, нету собрания, на котором бы этот Джамирзе 
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не выступил. Вечно у него свое, особое мнение – все, 
видишь ли, идут не в ногу, один он только правильно...

Касиму вспомнилось, как на последнем заседании, 
когда обсуждалось решение о бережном расходовании 
кормов, Джамирзе пытался было устроить форменный 
скандал – хотел во что бы то ни стало защитить своего 
покровителя Мафокова. Коммунисты тогда резко осадили 
его, да и сам Мафоков вовсе не дурак, тоже не лыком 
шит – встал и, поддержав коммунистов, высказал несколько 
нелицеприятных слов в адрес Джамирзе.

– Интересно! Если Джамирзе считает колхоз соб-
ственной лавочкой, куда же тогда вы, партийные, смотрите?

– Валлахи!– улыбнулся Касим.– Верно говоришь, 
примем твою критику к сведению!

– А если правильно, то и поступайте как надо. Не 
давайте этому пьянице куражиться!– Фатимет, скрестив 
руки на груди, победно посмотрела на мужа.– А то ишь 
разошелся! Тут вон велел три мешка птичьего корма 
Шанибовым привезти!

Не первый уже раз слышал Касим об этих трех меш-
ках. Кто-то говорил, что сам Мафоков распорядился 
выписать Шанибовым птичьего корма, в другой раз он 
слышал, что это велел сделать Джамирзе. Ну выписали и 
выписали. Касим ни тогда, ни сейчас не придавал этому 
событию никакого значения.

– Ну и что?– пожал он плечами.– Попросила Сафият, 
вот ей и привезли...

– Выходит, если ты сбежишь в Турцию, мне тоже 
птичий корм без меры возить начнут?

Удивленный таким неожиданным поворотом разго-
вора, Касим даже отодвинул чашку с калмыцким чаем.

– Ты меня из-за такой ерунды в чужую страну не 
посылай! И потом, что это за разговор? Не из-за Шанибова 
же этот несчастный корм привезли...

– А из-за кого же тогда?
– О чем тут говорить, честное слово! Разве Сафият 

не всю свою жизнь в колхозе трудилась?
– Да, да, конечно!– Фатимет и не думала отступать.– 

Что-то раньше ей не больно во двор мешки сваливали! Да 

что там птичий корм, если сам Джамирзе бегает поздрав-
лять Сафият – как же, муж ее объявился! Вон Зулькад 
чуть ли не вчера видел, что выходили от них поздним 
вечером Довлетук с женой...

– Если уж на то пошло, старая, ты тоже хороша. Не 
думай, будто я не знаю, что ты чуть не самая первая к 
Шанибовым побежала,– поддел жену Касим. Но Фатимет 
и тут не смутилась.

– Если я и ходила – так только ради бедной Сафият. 
Мы ведь с ней всю жизнь вместе на ферме проработали, 
как же мне было не пойти? Ты не пойдешь, Зулькад не 
пойдет... А если еще и я не пойду – что люди подумают?! 
Да я и не говорю, чтобы бедняжке Сафият не выписывали 
корм. Я ж совсем не про то – и нам выписывают, да ведь 
не завозят же прямо домой! Нам вот тоже скоро нечем 
будет индюшек и кур кормить. Ты, конечно, никогда не 
скажешь, а Зулькада, даже если он и попросит, разве ува-
жат так, как нынче Шанибовых?

– А ну-ка прекрати! Столько разговора о каких-то 
несчастных отходах, которые завезли бедной вдове...– 
Касим по-своему понял, куда клонит жена.– У нас, между 
прочим, полно на чердаке кукурузы. Возьми и корми себе 
своих кур и индюшек. Или твои куры только из колхозных 
закромов едят?

– А почему бы и нет! Мы тоже, между прочим, в том 
же колхозе состоим, что и Сафият! А все же я тебе про 
другое говорю! Ты не думай, я и дальше птичьего корма 
смотреть умею. Я вот о чем думаю: уж очень что-то скоро 
люди забывают те страдания, что принесла нам война. Вот 
увидишь: объявится Сабех – и все будут смотреть на него, 
будто он не в Турции скрывался, а в священной Мекке 
побывал, а теперь вернулся оттуда, став хаджи. Еще посмо-
тришь, как начнут к нему всякие там Джамирзе бегать!

– А я тебе говорю,– глаза у Касима блеснули вдруг 
таким огнем, будто не жена, а сам Сабех Шанибов стоял 
перед ним,– что никогда этого не будет! Никогда!

– Ох, право, и не знаю, Касим...– уже не так уверенно 
сказала Фатимет,– а только мне почему-то так кажется...
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– Пусть тебе ничего не кажется!– Так и не допив чая, 
Касим надел тулуп и вышел во двор. Молча слушавший 
весь этот разговор внук, решив, что дедушку обидели, 
горько заплакал.

– Сафер, внучек мой! Не плачь! – кинулась к нему 
Фатимет.– Сейчас дедушка вернется, он только коровку 
водичкой напоить вышел. Коровке ведь тоже пить хочется, 
правда?

Но сколько ни уговаривала Фатимет внука, маленький 
Сафер твердил одно: он хочет, чтобы его выпустили на 
улицу, он пойдет пожалеет дедушку Касима. И бабушка 
сдалась:

– Идем, идем, внучек,– приговаривала она, одевая 
мальчика.– Поможем нашему дедушке управиться. Помо-
жем, да? Поможем, поможем... И теленочка увидим, и 
ягненочка, всех увидим...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ахмет проснулся среди ночи, как это нередко случалось 
с ним в последнее время, и как ни пытался, так и не смог 
больше заснуть. Он нехотя встал, зажег ослепивший его 
свет – не было еще и четырех. Рано. Снова лег, хотя и знал, 
что сон больше не придет к нему. Так он лежал, прислу-
шиваясь к тиканью будильника, к звукам ночного аула. 
Тихо и мирно было вокруг, только душу Ахмета глодала 
какая-то странная тоска. Да, все в жизни зря – и достаток, 
и успехи, если в такие вот часы не с кем перемолвиться 
словом, успокоить душу. Была бы рядом жена – она бы 
сейчас спросила, что его мучает, почему он не спит, поло-
жила бы ему на руку свою голову – вот и забыл бы Ахмет 
о своих горестях.

Откуда-то издалека-издалека, словно спустившись с 
неба, прилетел в его мазанку петушиный крик. Тот, что 
откликнулся ему, был уже где-то ближе; сразу же подал 
голос и третий – этот наверняка кричал у Хасановых. «Уж 

больно похоже на басовитый голос Ныседах»,– попробо-
вал улыбнуться про себя Ахмет.

Его собственный петух тоже завел было песню, но не 
смог спросонья вытянуть и смущенно смолк, будто пода-
вившись кукурузным зерном. «Да какой уж из тебя певец,– 
подумал Ахмет.– Старик стал, столько лет командуешь 
курятником на моем подворье... Жаль тебя, а то бы давно 
уж отправил в суп...» Не раз Ахмет в подпитии пытался 
изловить старого пашу, но тот каждый раз ловко скрывался 
от своего хозяина.

«Чего ж это я тут валяюсь безо всякого толка! – упрек-
нул себя Ахмет и сел на кровати.– Сейчас затоплю печь, 
чтобы стало немного теплее. Хорошо еще, что вечером 
дрова на печь положил – вспыхнут теперь, как порох...»

Он уложил дрова, плеснул на них немного керосина 
и поднес спичку. Тотчас в печи весело пыхнуло, дрова 
занялись, буйное пламя загудело в печи. Нагревалась, 
потрескивая, плита. Ахмет прикрыл дверцу и сказал сам 
себе: «Ну вот, уже и веселее. Только зачем же печке вхо-
лостую топиться? Поставлю-ка я водички вскипятить. Да 
и картошки не мешает поджарить – все равно ведь уже 
встал. Нет, ты только погляди, как эта старая печка гудит – 
прямо как паровоз! Валлахи, и мастер же этот Касим 
Болетов! Уж если он что возьмется сделать – сделает 
отменно, хоть ты трактор ему починить дай. Разберет его 
по частям – и опять соберет. А уж какой он по дереву 
мастер!..»

Прислушиваясь к ровному гудению печки, Ахмет 
взялся за картошку. Мало-помалу мысли его повернулись 
к воспоминаниям об осени сорок первого – тогда вот так 
же в эшелоне сидел он, чистил картошку...

Перед его глазами встали подъездные пути к Харькову, 
где накрыли их фашистские самолеты. Именно в этот день 
он и увидел впервые, что такое война, что такое людское 
горе, что такое смерть... И по сей день не сообразит он – 
испугался тогда или нет. Он и сейчас помнит, как разо-
рвались неподалеку первые упавшие бомбы! Ему даже 
показалось, что земля разверзлась – с таким страшным 
скрежетом содрогнулось все вокруг. Он лежал вместе с 
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другими возле железнодорожного полотна и всем телом 
пытался еще сильнее вжаться в землю. Но потом в нем 
поднялась какая-то злая сила, и, переборов страх, он 
кинулся к эшелону, к платформе, с которой зенитчики 
отстреливались от самолетов из своей счетверенной уста-
новки. Он подтаскивал коробки с патронами и поначалу 
даже не заметил в дыму и страшном грохоте первого 
своего боя, как один из фашистов свалился вдруг на крыло 
и задымил. Но потом, когда Ахмет увидел, как самолет с 
крестами, тяжело чадя, разваливается на куски, он обра-
довался: враг, хоть и страшный, был так же смертен, как 
и он сам... И оттого, что кто-то сумел оказать сопротивле-
ние фашисту, бесстрашно защитить поезд, застрявший на 
открытом месте,– все, как и Ахмет, почувствовали свою 
силу, обрели первую уверенность в себе...

Крышка чайника весело запрыгала, носик его буйно 
выплескивал пар. Ахмет положил нож рядом с миской 
начищенной картошки. «Что это ты распрыгался?– спро-
сил он у чайника, снимая его с плиты.– Ты давай-ка не 
спеши, пока картошка не будет готова. Все равно ведь 
никто, кроме меня, тебя не ждет... А ты, картошечка, давай 
перебирайся сюда, хватит тебе в воде нежиться». Ахмет 
напластал клубни тонкими скибками и когда вывалил их 
на сковородку, во все стороны с шумом и треском полетели 
брызги подсолнечного масла. Аппетитный запах жарящейся 
картошки тут же разнесся по всему дому. «Выходит, и ты 
умеешь злиться? Ну ничего, ничего, сейчас все будет в 
порядке,– подсаливая и переворачивая ножом картофель-
ные кружочки, приговаривал Ахмет.– Во всяком деле свой 
подход нужен. Вот мы тебя сейчас ножичком перевернем. 
Как написано у нас на щите возле конторы: «Умение и 
труд – рядом идут!»

Он засмеялся, посмотрел на картошку, на острый 
нож, к которому обращены были эти слова, и почему-то 
вдруг вспомнил Темиркана Дударокова, сказавшего при 
виде его лошадей: «Каждому кнут хороший надо, а уго-
ворами делу не поможешь...» Кому это, интересно, 
каждому? Если это про лошадей, то они, бедняги, ни 
меня, ни того же Темиркана никогда не обижали, всегда 

слушались. Даже тогда, когда он попросил, чтобы я 
привез ему из амбара пшенички... И ведь вот какое дело: 
он там пошептался с кладовщиком и тот нагрузил на 
телегу вдвое больше, чем было выписано. И лошадки 
мои ничего, свезли, и я сам, несмотря на то что разо-
злился ужасно, тоже промолчал...

– А, ладно, не будем теперь об этом! – вслух сказал 
себе Ахмет и подложил дров в печку. Огонь заполыхал с 
новой силой.– Вот даже эти дрова взять – они ведь тепло 
свое, сгорая, нам отдают! А было небось красивое и строй-
ное дерево. Ну а эта пахучая картошка, а этот заваренный 
чай? Вот и человек так же должен согревать других своей 
добротой.

Ахмет вспомнил фронтового дружка – Никанора 
Карпова. Эх, какой был парень! Веселый, с приветливым, 
открытым лицом... Это ведь он тогда и обстреливал фаши-
стские самолеты из счетверенной установки, когда все 
полегли носами в землю, это ему тогда подавал Ахмет 
патроны... Вот с того самого дня и почти до самого конца 
войны они и не расставались друг с другом. Одной шине-
лью укрывались, из одного котелка ели, одну самокрутку 
раскуривали. А как в том памятном рукопашном бою 
Никанор кинулся ему на выручку, рискуя собственной 
жизнью?! Да, такое вовек не позабудешь. Ахмет тяжело 
вздохнул и покосился в ту сторону, куда обычно ставил 
бутылки... Но сейчас там было безнадежно пусто – вот 
уже почти месяц не брал он в рот ни капли спиртного. 
Вздохнув, Ахмет поворошил угли в печи, они ответили 
сердитым шипеньем, веером рассыпались во все стороны 
искры...

Именно в тот день, когда их рота пошла в атаку и в 
рукопашной вышибла фрицев из их траншей, он, Ахмет 
Мегес, был представлен к ордену Красной Звезды. И 
сейчас, едва подумав про этот орден, Ахмет вдруг вскрик-
нул, словно его ожег уголек из печи:

– Слава Аллаху, вспомнил я, вспомнил, где он, этот 
орден! Валлахи, до чего же странные есть люди! Если ты 
попросил чужую вещь на время – так принеси назад, 
награда все-таки, не брошка какая-нибудь, не десятка, 
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которую можно другой раз и не отдать... Надо же, а я-то 
все голову ломаю, куда я его дел, весь дом обыскал, все 
уже вверх дном перевернул! И между прочим, если бы 
Касим Болетов не спросил, где мои награды, я бы так и 
забыл... Нет, что ни говори, а Темиркан Дудароков посту-
пил не как порядочный человек! Ведь весной еще попро-
сил на время – а сам до сих пор не несет... Или, может, 
забыл? Да, наверное, так – зачем ему чужой орден в доме? 
Ахмет, вспомнив, как приходил к нему Темиркан, усом-
нился:– И ведь, главное, еще попросил меня никому не 
говорить об этом.

...Все произошло дня за три до праздника Победы. 
Дело было вечером, Ахмет только-только успел зажечь 
свет, как в дом с шумом ввалился Дудароков, выставил 
бутылку. Посидели, выпили, а потом Темиркан завел речь 
об орденах:

– Черт, неудобно даже как-то говорить. Внуки мои 
играли, добрались до Красной Звезды и отодрали с одного 
кончика эмаль... Может, ты мне дал бы свой на время 
праздника, а? Если, конечно, сам надевать не собирался. 
Понимаешь, там у сына сосед есть – так у него полная 
грудь наград. Узнает, что я приехал, обязательно зайдет 
со мной повидаться. Посидим, войну вспомним... Так пусть 
он видит, что и мы тоже не в тылу отсиживались.

– Во-ви, Темиркан, да разве могу я отказать тебе в 
этом?– воскликнул изрядно захмелевший Ахмет.– Другое 
дело, если бы у тебя их вовсе не было! А так – пожалуйста! 
Конечно, зачем показывать людям орден с отбитой эмалью? 
Я-то ведь все равно не собирался награды надевать... Да 
если и соберусь – мне и так будет достаточно.– Ахмет с 
трудом встал и вынес из другой комнаты оставшуюся еще 
от покойной жены коробочку для иголок и ниток, в кото-
рой лежали все его награды...

Прошла после Дня Победы неделя, потом другая, а 
Темиркан и не думал возвращать награды. Сначала Ахмет 
стеснялся ему напомнить, потом загулял не на шутку и 
позабыл все, куда он девал орден Красной Звезды, куда 
подевал коробочку покойной жены. С тех пор прошло 
более года.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Удивительно устроен наш мир, как говорит старый 
Четашев: то, чего желаешь, добиваешься – отворачивается 
от тебя, а то, чего не больно-то и желаешь, само в руки 
дается.

Судьба Ныседах Хасановой, одной из дахапских вдов, 
была немного счастливей, чем у других обездоленных 
войной аульских женщин – муж ее Хазрет вернулся домой 
за год до победы. Вернулся полным инвалидом, без обеих 
ног, но живой, живой! В те дни у Хасановых побывал весь 
аул. Люди радовались, поздравляя супругов, радовалась 
и Ныседах, замечая завистливые взгляды женщин, у кото-
рых мужья сложили головы. И только один Хазрет не раз 
мрачно задумывался о том, какие испытания еще предстоят 
им в дальнейшей жизни.

Первые два послевоенных года, хоть и были неимо-
верно трудными, прошли в каком-то радостном упоении: 
еще бы, одолели страшную войну, остались живы, побе-
дили. Но вот мало-помалу люди стали привыкать к мир-
ной жизни, втягиваться в нее, и, видя, как товарищи и 
друзья, как все в ауле жадно принялись за работу, все чаще 
стал мрачнеть Хазрет Хасанов. Да и Ныседах тоже порой 
ловила себя на том, что против своей воли завидует тем 
женщинам, у кого мужья целы и невредимы, могут и в 
поле выехать, и лошадь запрячь... Она, конечно, кляла себя 
за эти мысли, таила их ото всех... Но разве могла она скрыть 
от своего Хазрета... Все чувства вчерашнего воина были 
обострены увечьем, тяжкими думами о завтрашнем дне. 
Какой смысл жить на свете, если ты не только не в силах 
работать вместе со всеми, но даже не можешь взять на 
руки и посадить себе на колени дочурку?

Люди жалели Ныседах – разговоры об этом доходили 
окольными путями и до нее. Но что бы там и где бы ни 
толковали, ни думали люди, Ныседах ни разу даже тени 
на доброе имя семьи не бросила, никогда и ни с кем не 
говорила она о том, как тяжко быть женой калеки.

7*
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А когда через несколько лет после войны Хазрет 
Хасанов скончался от ран – прикрыл ему веки и оплакал 
как родного брата старый его друг, сосед Хасановых Ахмет 
Мегес. Ахмет с Хазретом с детства были дружны настоя-
щей мужской дружбой. Когда Хазрет женился, Ахмет был 
у него дружком на свадьбе. Когда женился Ахмет, Хазрет 
Хасанов, следуя адыгскому обычаю, жил у него две недели, 
пока длились свадебные торжества.

Даже потом, уже после того как умерла у него жена, 
Ахмет ни разу не оставлял семью друга без помощи. Во 
всяком случае, так было до тех пор, пока по аулу не пошли 
сплетни. Мало ли досужих языков на свете! Начали бол-
тать разное: вроде бы, мол, и не родственники вдовец Мегес 
и вдова Хасанова, не муж и жена, а друг о друге заботятся. 
Непонятно! Мало-помалу Ахмет, на которого тяжко 
подействовали все эти разговоры, стал бывать у Ныседах 
все реже, а потом и вовсе перестал к ней заходить, чтобы 
не бросать тени на ее честное имя. Да и Ныседах не оста-
вила все эти сплетни и наговоры без внимания... Так вот 
и охладели друг к другу, отдалились две семьи, всю жизнь 
дружившие и делившие кусок хлеба.

И все же мать и дочь Хасановы не удивлялись, если 
другой раз, проснувшись утром по студеной зимней поре, 
когда уже не хватает корма для скота, обнаруживали на 
своем подворье навильник-другой пахучего сена. Правда, 
Ныседах подозревала, что не только Ахмет, но и Касим 
Болетов на это способен. Но кто бы он ни был, этот бла-
годетель, Ныседах Хасанова, молясь за него, кормила свою 
единственную коровенку и, продавая молоко, кормила и 
одевала подрастающую дочь.

Ахмету и тогда, и потом не раз намекали, что было бы 
неплохо, если бы он сошелся с Ныседах, но как это можно 
жениться на вдове человека, с которым всю жизнь дружил 
и который был тебе почти как брат?! Даже и предположить 
такое немыслимо!

А тут еще эти сплетни... Ныседах поначалу было рас-
свирепела, а потом горько заплакала и как-то, не выдержав, 
рассказала обо всем Фатимет Болетовой.

– Мы всю жизнь... всю жизнь с Мегесами добрыми 
соседями были, друзьями. Все знают, что Хазрет и он как 
родные братья... А теперь из-за этих дурацких наговоров 
я не могу даже глаз на него поднять, когда на улице встре-
чаю, не то что помочь ему в чем-нибудь, как он мне помо-
гает...

– Ну что ты, что ты плачешь, милая!– принялась 
утешать ее Фатимет.– Всем болтунам, Ныседах, рот не 
завяжешь, не обращай внимания на эти сплетни. Коли 
верить всему, что злые языки болтают, так и умереть 
раньше времени можно! Да если бы я слушала все, что про 
моего Болетова болтают, давно бы мы с ним разошлись! 
То он вдове плетень поправил, то другой печку сложил, 
крышу починил... А ведь каждый раз доложат, и не просто 
так – с намеком доложат. И так доведут другой раз этими 
разговорами, что и сама-то Касима обижу – я ж тоже ведь 
живой человек! А он просто-напросто помочь хотел людям, 
добро им сделать...

– Ух, эти бессовестные языки! Как от них только 
спастись!

– Злые языки, Ныседах, не различают ни конного, ни 
пешего.

Пригорюнившись от этих воспоминаний, Ныседах 
едва не прозевала, когда вернулась домой Мерем. Сразу 
забывая обо всем, Ныседах радостно заторопилась ей 
навстречу.

– Пришла, слава Аллаху! Небось проголодалась, ныне?1 
Сейчас, доченька, сейчас покормлю тебя... Прохладно на 
улице, да?

– Нет, мама! Сегодня хорошая слякотная осень, 
мама!..– весело откликнулась Мерем.

Тот, кто видел ее впервые, мог бы решить, что Мерем – 
девушка легкомысленная, с ветерком в голове. Но, видно, 
не зря смотрели ей вслед аульские женщины, у которых 
были холостые сыновья, когда Мерем, твердо и крепко 
ступая своими сильными ногами, шла по улице.

Не случайно Мерем считалась самой красивой девуш-
кой Дахапа, пока Лима Шанибова училась в институте. 

1  Н ы н е – милая, ласковое обращение.
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Молва все время ставила девушек рядом – обе красавицы, 
обе медички. Только Лима поступила в Краснодарский 
мединститут, а Мерем окончила в том же году, что и Лима, 
Майкопское медицинское училище. Но Мерем сразу, как 
только Лима после института вернулась в Дахап и начала 
работать в больнице, поняла, что Биназ, который так 
нравился ей еще со школьных лет, заметит и оценит такую 
красавицу, как Лима.

Так и случилось. Но даже узнав, что Биназ любит 
Лиму Шанибову, Мерем продолжала отказывать жени-
хам – все еще на что-то надеялась. Любовь – сила такая 
же великая, как и надежда. И она терпеливо ждала и тер-
пеливо надеялась.

Ныседах смутно догадывалась о том, что происходит 
с дочерью, тревожилась за нее.

– Ну, какие сегодня новости, дочка?– спросила Нысе-
дах.

– Да какие новости тебя все интересуют, мама? – 
улыбнулась Мерем, понимая, какой вопрос рвется у матери 
с языка.

– Откуда я знаю, какие! Все, чего я не знаю – уже для 
меня новость,– схитрила Ныседах и заторопилась: – Мне, 
знаешь, все равно: аульские ли это новости, больничные 
ли твои дела или новости по всей нашей стране... Как 
пойдешь на пенсию, засядешь дома – любая новость инте-
ресна! О Аллах,– вздохнула она не очень, впрочем, огор-
ченно.– Лучше бы я по-прежнему ходила на ферму коров 
доить, чем весь день торчать у себя во дворе, кормить этих 
ненасытных кур!

– Это уж точно! То вы, бывало, встречались на ферме 
ни свет ни заря, все аульские новости друг другу выкла-
дывали, блаженствовали, одним словом, а теперь...

– Ну, блаженствовали не блаженствовали, а жили 
дружно. Я среди людей люблю бывать, дочка...

– Ну вот! Ты смотри только, мама, не вздумай из-за 
этого на ферму вернуться!

– Да ну, куда уж теперь... А вообще-то, если бы надо – 
годика два еще смогла бы поработать. Разве сравнишь, 

как сейчас дояркам работается, и наше время? Вон, гляди, 
пальцы-то не разгибаются!

– Так говоришь, будто теперь коровы на самообслу-
живание перешли, сами себя доят...

– Все шуточки у тебя! Сама, что ли, не знаешь, что 
теперь машинная дойка. Стаканы на соски надел – и качай! 
Да, девчатам теперь грех жаловаться, что им трудно! Вон 
они – каждый день по телевизору показывают. Халаты 
белые, причесочки, пальцы у всех мягкие, в кольцах...

– Ну, предположим, халаты белые еще можно разгля-
деть, причесочки тоже, а откуда тебе известно, какие у них 
пальцы?

– Да разве ж по ним не видно, доченька?
– Эх, жаль, я дояркой не пошла!
– Оставь эти шутки, Мерем! Дояркой! Чтоб потом 

люди говорили, что я не смогла свою единственную дочь 
выучить, так, что ли?

– Да какое тебе дело до чьего-то мнения, мама! Ведь 
сама говоришь – каждый день по телевизору... Глядишь, 
и вся страна узнала бы о твоей единственной дочери!

– Ничего, ничего, и так хороша! Кому надо – тот и без 
телевизора тебя разглядит...

– И потом, мама, я бы тебе тогда не восемьдесят, а 
двести восемьдесят рублей приносила... Разве это не лучше?

– Эх, доченька, твоих восемьдесят да моя пенсия – 
разве этого мало?

– Ну... я не знаю, мама,– не сдавалась дочь.– Доярок 
ведь в депутаты выбирают... Я сколько помню – ты всегда 
у нас депутатом сельсовета была... Жаль только, что тебя 
повыше не избрали...

– Как не избрали! И в райсовете была, как же!
– Ну вот, видишь... Может, и меня бы куда повыше 

избрали...
– Да ну, хватит об этом,– не на шутку встревожилась 

мать.– У тебя и так работа неплохая! Жаль вот, силенок 
не хватило – надо б тебе было выучиться на врача, как 
дочь Шанибовых... Вот, кстати, про кого мне расскажи – 
как она там?

– Кто – Лима, что ли?
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– Ну конечно же Лима, кто ж еще!
– Обыкновенно...– Мерем пожала плечами.– Работает, 

больных лечит...
– Да, не дай бог испытать такое, что с ней приключи-

лось,– покачала головой Ныседах.– Смотрю: Сафият с 
каждым днем все хорошеет, цветет прямо, а дочка наобо-
рот – кожа да кости... Встретила ее тут на улице – жалко 
прямо глядеть на девчонку, одни глаза и остались... Неко-
торые Четашева осуждают: дескать, неправильно поступил 
он с ней, жестоко, а я, честно говоря, не знаю даже, что тут 
и сказать...

– Да что уж с ней такого особенного случилось, с этой 
Лимой, мама? Да и Четашев ей ничего плохого не делал... 
Я так считаю – во всем отец ее злосчастный виноват...

– Да это, пожалуй, верно, дочка. Вот ведь жизнь – 
никогда не знаешь, откуда беда придет. Видишь: другие 
кровь проливали, жизнью своей жертвовали, а этот соб-
ственную шкуру решил сберечь.

– Да разве только в собственной шкуре дело, мама! 
Он ведь Родину предал. Вот Сафият ждет не дождется 
мужа, сияет вся от радости, что он нашелся... и думает, 
поди, что если война кончилась, то, значит, и враги уже 
забыты? Да ничего подобного!

– Ох, доченька, ты не скажи так где-нибудь,– встре-
вожилась Ныседах.– Вы ведь с Лимой работаете вместе. 
Если они с Сафият услышат, насмерть ведь обидятся!..

– Пусть обижаются! Мне что – не обидно, что у меня 
отца нет? Можно подумать, у этого Шанибова такие боль-
шие заслуги перед людьми, что и слова теперь против него 
не скажи! Да еще все должны ходить к ним, поздравлять!

– Тебе-то зачем ходить?– не поняла Ныседах.– Я у 
них побывала – и хватит.

– Ну и напрасно!– отрезала Мерем.– Да, да! Все огля-
дываемся: а что, мол, люди скажут – вот и бежим не туда, 
куда надо. Он ведь, Шанибов, не спрашивал ничьего 
мнения, когда Родину предавал! Ладно, хватит, мама! 
Давай больше не будем об этих Шанибовых...

Ныседах не узнавала свою дочь. Все чаще замечала 
она в характере Мерем твердость, которой недоставало ее 
собственному характеру. «Вот и правильно, дочка, пра-
вильно!– сказала Ныседах себе.– Зачем нам лезть не в 
свои дела? Тем более, что ты девушка на выданье, нам с 
тобой все это ни к чему... И что за бестолковые парни у 
нас в ауле! Такую невесту стороной обходят! А может, 
дочка сама виновата в этом? Ну, пусть тебе никто не нра-
вится – а годы-то идут! Можно ведь вести себя поумней – 
что-то пообещать, подать надежду! А она – раз и с ходу 
отказала... Конечно, они больше и не ходят. Эх, доченька! 
А время, время-то – оно ждать не станет! Уйдут годы – и 
все! Вон гляди, девчонки-соплячки уже на пятки тебе 
наступают...»

Накрывая на стол, мать подумала и еще об одном, чего 
раньше за Мерем не замечала: она теперь после работы 
сразу домой бежит. Ни к подружкам не заглядывает, ни 
к соседям, ни в кино – придет и сидит дома одна, как будто 
так и надо в ее-то годы... А последние два месяца все будто 
прислушивается к чему-то на улице, вскакивает, заслышав 
у калитки шаги. Или у нее кто-то есть на сердце? «А как 
же ты думала?– украдкой наблюдая за дочерью, говорила 
себе Ныседах.– Жди, милая! Если ты женщина, если 
носишь платок на голове – должна терпеливо ждать свое 
счастье, своего нареченного, а не бежать ему навстречу у 
всех на глазах. Не только у нас, адыгов, у всех народов 
женская скромность и достоинство в почете...»

Ныседах вспомнила вдруг, что не успела рассказать 
дочери о новом письме Сабеха Шанибова, и открыла было 
уже рот, но вовремя спохватилась: Мерем ведь просила 
ее вообще больше о Шанибовых с ней не говорить. Только 
что просила... «Ну и ладно,– сказала она сама себе.– Не 
говорить – так не говорить. Как будто кроме как о Сафият 
нам и потолковать не о чем...»
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

– Ну, ты позвонил, Заудин? – ошарашил с самого 
порога Касим председателя сельсовета Орданова.

– Куда?– растерялся тот.
– Как это куда! Ты что, забыл уже? Мы же с тобой 

договаривались, что ты в военкомат позвонишь!
– Звонил я, Касим, звонил, успокойся!– Орданов 

открыл ящик стола, достал оттуда красноармейскую 
книжку, газетную вырезку, потрепанные орденские удо-
стоверения – все, что несколько дней назад оставил ему 
Касим Болетов.– Они говорят, вы, мол, сначала опишите 
все подробно, а уж после мы начнем разбираться...

– Да чего тут разбираться!– насупился Касим.– Вот 
же, черным по белому в этой газете сказано: «Это четвер-
тый орден сержанта-разведчика Ахмета Аюбовича Мегеса». 
Понял?

– Да я-то понял... А тебе не кажется, Касим, что речь 
может здесь идти об одном из тех орденов, которые ему 
уже вручены? Да и вообще, мало ли что в газете напишут... 
Тут и правда проверка нужна, разобраться бы надо...

– Что значит, «мало что напишут»? Почему о нас с 
тобой не написали? Нет, газета зря говорить не станет! 
Вот видишь: орден Красной Звезды... «Мегес Ахмет Аюбо-
вич удостоен этой награды за героические действия во 
время боев по овладению рейхстагом...» Газета есть, а 
ордена нет! Ахмет клянется, что никакого ордена ему 
больше не вручали. В красноармейской книжке написано, 
что первый свой орден Красной Звезды он получил зимой 
сорок первого, под Москвой. Это очень тяжелый был год, 
сам знаешь. Отечественной войной II степени награжден 
в конце сорок второго, а в сорок третьем его наградили 
орденом Красного Знамени! Вот – всего три ордена, а в 
газете сказано про четыре! Где же он, четвертый? Выходит, 
ему этот орден не вручили. Знаешь, как могло быть: конец 
войны, какая-нибудь неразбериха, вот на радостях орден 
и не успели выдать... А то еще бывало – в госпитале чело-
век лежал, тоже орден мог его не найти...

– Как это не успели?– усомнился Орданов.– А что, 
если твой Купхес просто потерял его где-нибудь по пьянке?

– Слушай, парень! – не выдержал Касим.– Я сюда 
вовсе не разговоры с тобой разговаривать пришел!

– Да и я ведь тоже не без дела здесь сижу, Касим!
– Разве я тебя обвинил в безделье?– в голосе Касима 

появилась та твердость, которой побаивались даже рай-
онные начальники.– Что ты мне все толкуешь о Мегесе, 
как о пьянице?! Он, между прочим, один из лучших тру-
жеников нашего колхоза, а кстати, тебе бы тоже не мешало 
уже знать, что он больше не пьет. Мы с тобой сейчас 
говорим о мужественном, храбром фронтовике. Если 
орден, которым Родина наградила его за заслуги, не вру-
чен ему – не только ты, весь аул должен помочь отыскать 
его! Разве плохо будет, если все аульчане узнают, какой 
герой живет рядом с нами. Пусть молодые гордятся, пусть 
берут с него пример!.. Ну ладно, если тебе так трудно – 
давай сюда документы. Стану искать человека, которому 
не в тягость написать обо всем в военкомат. Эх, надо было 
мне сразу к Биназу Четашеву пойти – уж давно бы все 
сделал...

– Нет-нет, Касим, ты совсем не так меня понял,– даже 
привстал из-за стола Орданов.– Посиди, я прямо сейчас 
и опишу все для военкомата...

– Конечно, опишешь! А иначе я от тебя не отстану! Я 
ведь знаю, что Четашев тут ни при чем – делами аула, 
между прочим, сельсовет занимается, вот я к тебе и при-
шел... Пиши, пиши. Надо помочь Мегесу. Он, скромняга, 
держал у себя эту вырезку, стеснялся даже людям показать. 
Смотри, как она истрепалась! Ты думаешь, он мне сам про 
нее сказал?

– А если нет – как же ты обо всем узнал, Касим? – не 
отрываясь от бумаг, спросил с иронией Заудин.

– Да вот, зашел к нему как-то на днях, смотрю – читает 
он что-то... Прятать было начал, а потом все-таки уговорил 
я его,– показал он мне вот эту самую вырезку... Ты по 
порядку все пиши: где он воевал, какие награды у него 
имеются... Эх, Заудин, если б я был таким грамотным, как 
ты! Да я бы и в газету написал, в Майкоп, и на радио – про 
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то, как геройски сражался на фронте наш Ахмет Мегес. 
Написал бы о том, как он нынче трудится. Я, между про-
чим, просил уже, чтобы они своего представителя прислали, 
но что-то они, знаешь, не торопятся...

– Да?– заинтересовался Заудин.– Между нами, звонил 
кто-то на днях из редакции...

– Ну, и что же сказали?
– Спросили, как Мегес трудится, как он вообще живет...
– Так что же ты мне об этом не сказал?
– Да откуда мне знать, что это как раз ты и написал! 

Я-то решил, что кто-то из наших, аульских, пожаловался 
на него, как на пропойцу, ну и промолчал...

– Пропойцу! С каких это пор, скажи на милость, 
Майкоп стал пьяницами интересоваться?– Касим, конечно, 
знал, что и районные, и областные газеты, и радио нередко 
пишут и говорят о пьянстве, .но то, что разговор упрямо 
сворачивает на эту тему, ему не нравилось все больше и 
больше.– Во-первых, я уже сказал тебе, что Ахмет не пьет. 
Во-вторых, запомни: в Майкоп о нем писал я. А в-третьих, 
так сказать, на будущее тебе: о людях всегда надо хорошо 
думать, понял? Тогда и жизнь станет легче, и мир краше. 
Да и заметь хоть по нашему аулу: в нем ведь хороших 
людей больше, чем плохих... Вместо того чтобы уличить 
человека в пьянстве, лучше бы помогли ему жениться, вот 
что!

– Ну, Касим!– улыбнулся Заудин.– Уж этим-то Совет 
точно не может заниматься! Уволь, не мое это дело. Музей – 
еще куда ни шло...

– Не скажи, Заудин, не скажи! Председателю сель-
совета до всего должно быть дело. Ведь все аульские 
проблемы в конце концов сходятся здесь, у тебя. И если 
Ахмет предложит тебе поехать вместе с ним за невестой – 
что поделать, придется тебе ехать!– Касим тоже разве-
селился.– Да, да! Не забывай, что ты не только предсе-
датель сельсовета – ты еще и адыгский мужчина! Я тебе 
не мешаю писать? Ты пиши, Заудин, пиши. Я знаю, ты 
писать хорошо умеешь, недаром я именно к тебе пришел. 
Доброе дело очень высоко ценится, и чем меньше дума-
ешь об этом, когда творишь его, тем оно ценнее. Да ты 

пиши, Заудин, не обращай внимания, я поговорю немного... 
Ты думаешь, почему так уважают и ценят Ибрагима 
Четашева? Потому, что до ста лет дожил? Да ничего 
подобного, в аулах есть и постарше его старики! Просто 
он больше всех о других думал, старался всю жизнь 
больше для других, чем для себя...

– Ну, это ты того, Касим... У тех стариков тоже, поди, 
какие-то заслуги имеются,– пробормотал Заудин, изучая 
красноармейскую книжку Мегеса.– Тоже ведь вместе со 
всем народом и радости, и невзгоды делили…

– Что, по-твоему, лучше: на повозке ехать или лямку 
тянуть? Такие вот, как Ибрагим, не ехали, а тянули все 
на себе, вот что я тебе скажу. И на какие, заметь, высоты 
они эту повозку подняли, по какому бездорожью! Если 
ты сеешь кукурузу для себя и сам же ее лопаешь – это 
еще не жизнь. Солнце на небосклон поднимается не 
ради красоты, а для того, чтобы отдать тепло земле и 
людям...

«Эх, Касим, золотой ты старикан, хоть и беспокой-
ный!– подумал Заудин, исподволь разглядывая своего 
увлекшегося собеседника.– Уж если и говорить о том, кто 
делает добро, так это о тебе... Хоть временами и досажда-
ешь ты мне так, что дальше некуда, да ведь я же понимаю: 
не для себя ты стараешься, для людей... И все-то он видит, 
все его волнует...»

В этот момент дверь в кабинете председателя сельсо-
вета распахнулась, без стука ввалился Темиркан Дударо-
ков и еще с порога затарахтел:

– А, вот он где! А я его по всему аулу ищу! Сиди, Зау-
дин, сиди! – остановил он председателя сельсовета, под-
нявшегося с места в знак уважения перед старшим. И, 
глядя на Касима Болетова, тоже слегка приподнявшегося, 
заметил:– Что этот Болетов заставил тебя опять писать, 
Заудин? Ты не верь тому, что он говорит, хоть бумага и 
все терпит... А ты чем тут, Болетов, занимаешься, если это 
не секрет?

– Слушай, откуда ты взялся, а? Кто, интересно, тебе 
доложил, что я здесь – ты ведь любое дело сглазить 
можешь...
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– Может, и сглажу, хе-хе,– затряс щеками Дудароков.– 
А может, и наоборот – ты ведь сам меня, кажется, удач-
ливым человеком назвал.

– Я? Да ничего подобного я никогда не говорил!
– Ну вот, уже и не говорил! Как же не говорил, если 

старуха моя свидетельница. Ладно, с тобой все ясно! Вы 
скажите лучше, чем вы все же заняты...

– О, Темиркан! Если б ты знал, каким мы добрым 
делом заняты...

– Ну, коли так, пусть Аллах сделает его удачным...
– Да, дело и впрямь доброе,– подтвердил Заудин.– 

Решили вот помочь Ахмету Мегесу орден его разыскать...
Услышав про орден, Темиркан побледнел. Еще бы – 

орден ведь у него. Разыскать!.. Он бросил испуганный 
взгляд на председателя сельсовета, на Касима, но, как ни 
странно, ничего для себя тревожного по их лицам не заме-
тил. И все же облегчение он почувствовал лишь после 
того, как Заудин прочитал вслух бумагу, которую они с 
Касимом решили послать в военкомат. Быстро сообразив, 
что к чему, Темиркан вскричал обрадованно:

– Ну, вы и вправду доброе дело затеяли! Так, выходит, 
у нашего Купхеса еще один орден должен быть? Честное 
слово, отменно человек воевал! Неужели у него столько 
орденов, сколько вы насчитали? Валлахи, не верится! 
Почему же он тогда никогда их не надевает? Ы-ы, Касим, 
что ты про это думаешь?

– Да, столько орденов, сколько у Ахмета, в нашем ауле 
ни у кого больше нет!– кивнул Касим.

– Да что наш Дахап – в районе, наверное, нет! – гордо 
уточнил Заудин.

– Нет, я одного человека из Канхабля знаю – так у 
него шесть орденов...– возразил Темиркан.

– Четыре – это тоже много,– сердито отрезал Касим.
– Конечно, много, конечно, – охотно согласился 

Темиркан, испугавшись вдруг, как бы не взбрело этим 
двоим в голову послать к Мегесу за его орденами. Уви-
дят, что наград его нет, да еще и Купхес расскажет, где 
они... если вспомнит, конечно... На весь аул ведь опозо-
рит! Темиркан бочком-бочком ретировался к двери.– 

Валлахи, новость у вас такая, что Ахмет заслуживает 
поздравления!

– Ну погоди, погоди ты, Темиркан! – заторопился 
Заудин.– Мы ведь еще только разыскиваем этот орден... 
Конечно же мы все поздравим Ахмета, но только тогда, 
когда все это подтвердится и орден найдет своего хозяина.

– Да ты что, не веришь тому, что в газете пишут? – 
удивился Темиркан и, разведя руками, посмотрел на 
Касима. 

– Верно, верно,– засмеялся Заудин и, не вдаваясь в 
разговоры о своих собственных сомнениях, пояснил.– Не 
хочется, понимаешь, подворачивать штаны, не дойдя до 
брода...

– Ну, это верно... Это ты правильно говоришь...
– А я тебе еще раз повторю, Заудин, что я нисколько 

не сомневаюсь! – снова начал горячиться Касим.
– Вообще-то, конечно... Как сомневаться, если газета 

пишет...– Темиркан был верен себе: точно так же, как 
только что поддержал председателя сельсовета, теперь он 
поддерживал Касима. Тем более что за это дело Болетов 
взялся... Тут уж, если только есть за что зацепиться, Касим 
своего непременно добьется! Найдет этот орден своего 
хозяина. Ну, да ладно... – прервался он, думая лишь о том, 
как бы поскорее уйти.– Я вижу, вы еще долго сидеть 
собираетесь... Пойду я, пожалуй... Целый день дома не 
был. Да поможет вам Аллах в вашем благородном деле!..

– Все Аллах, да Аллах! Ты смотри, Темиркан, не взду-
май пойти к Ахмету с поздравлениями!– крикнул Касим 
ему вслед.

Когда Темиркан подошел к дому Ахмета Мегеса, тот, 
в одной рубашке, колол дрова. Тусклое послеобеденное 
солнце не грело, но Ахмет словно бы и не замечал этого.

– Во-ви, Ахмет, как хорошо, что я наконец-то застал 
тебя,– прямо от забора закричал Темиркан. – Сколько раз 
приходил, а тебя дома не было, так что это мне даже надо-
ело... Хочу вот отдать тебе...– Он понизил голос.– Ну, то, 
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что брал у тебя, под День Победы... Хватит, и так уже 
сколько они у меня дома пролежали...

– Принес, значит,– не смог скрыть радости Ахмет.– 
Ну что же, заходи, Темиркан, добро пожаловать!

– Ты вот что, Ахмет, ты давай-ка отнеси шкатулку в 
дом, кончай с дровами да пошли к нам. Посидим, погово-
рим, закусим.

– Дрова я, конечно, брошу... Я за них и взялся-то со 
скуки, чтобы просто так, без дела не сидеть,– сказал 
Ахмет.– Но коли ты пришел – давай лучше ко мне заходи.

– Пойдем, пойдем к нам,– засмеялся Темиркан.– Что 
толку к тебе ходить, когда у тебя в доме нету хозяйки, 
которая могла бы за нами поухаживать. Давай, складывай 
дрова под навес, да пошли. Я, между прочим, обещал своей 
старухе, что обязательно тебя приведу. А то она обидится...

В конце концов Ахмет все же сдался, и вскоре они 
сидели у Темиркана за столом.

– Если ты сам не будешь пить, Ахмет, то, надеюсь, не 
возразишь, если я еще рюмочку подниму?– говорил 
Темиркан время от времени гостю, не забывая подливать 
себе.– Это ты хорошо сделал, что бросил пить, правильно. 
Будь здоров и счастлив и дай Аллах, чтобы еще одна 
награда тебя нашла! Хотя, конечно, если за это Болетов 
взялся – считай, что орден уже у тебя на груди...

– Да, конечно, Касим, наверное, разберется во всем 
этом.– Ахмет был тронут словами Темиркана, его распо-
ложением.– Валлахи, Темиркан, если не считать моего 
фронтового друга и побратима Никанора Карпова, никогда 
я не видел такого доброго и хорошего человека, как наш 
Касим. Знаешь, я и пить бросил только из-за него. При-
вязался ко мне – надо, дескать, ехать лечиться, иначе 
пропадешь. Еще чего – лечиться! Собрал я всю волю – и 
бросил. Что я, думаю, не мужчина разве? Первые месяца 
два тяжело было, а теперь все равно. Он, Касим, сначала 
все ходил за мной, переживал: буду я пить или нет. А 
теперь, сам видишь, орден этот вдруг искать начал... А ведь 
кто он мне в жизни – не брат, не родственник... Единственно 
что – другом моего брата Канамета был...

– Бедняга Канамет не только Болетову другом был,– 
возразил Темиркан.– Он и мой был большой друг. Эх, не 
судьба ему дожить до наших дней... Что поделаешь, не все 
получается так, как мы хотим. Был бы он жив – заткнул 
бы за пояс и Болетова, и прочих. А какой он был муже-
ственный и честный! Я и сейчас помню, как мы с большими 
маузерами на боку ходили по аулу днем и ночью, охраняли 
имущество только что созданного колхоза – как же, ком-
сомол! А то вдруг бросят на ликвидацию банды... Да, Ахмет, 
лихое тогда было время... Я другой раз удивляюсь, как 
вообще после всего этого мы живы остались... И ведь не 
за богатство, не за награды боролись,– в этот момент мысли 
Темиркана снова вернулись к Болетову, к поискам зате-
рявшегося ордена.– Ну да, слава Аллаху, все это теперь 
позади!.. Однако знаешь, что мне интересно? Откуда Касим 
узнал про этот самый орден?

– Про орден?– Ахмет словно очнулся от приятных 
дум.– Да от меня и узнал. Заходил ко мне, разговаривал 
о всякой всячине – вот и узнал...

– Так ведь и мы вроде нередко к тебе заходим и раз-
говариваем, а ничего ведь об этом не знали! Или этот 
Болетов, как дьявол какой, угадывает, что у человека на 
душе?– Темиркан затряс щеками, показывая, что шутит.– 
Ты, часом, не рассказывал ему, как я у тебя орден-то 
взаймы брал? Нет-нет, не подумай чего, просто не хочется, 
чтобы обо мне языками трепали... 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

На улице крепкий морозец. Ибрагим Четашев оде-
вается потеплее, влезает в овчинный тулуп и выходит во 
двор. Холод все равно пробирает его насквозь. Промоз-
глый, с севера ветер гуляет под тулупом, знобит тело. 
Ибрагим идет в затишок у сарая – здесь поспокойней, да 
и неяркое зимнее солнце, кажется, чуть-чуть начинает 
пригревать. Постоит тут немного, оглядит двор, растирая 
бескровное старческое лицо негнущимися пальцами, 
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и – снова в дом. Кажется, что кости даже и те все выстыли. 
Не снимая с себя тулупа, Ибрагим посидит немного, 
ожидая, пока тепло комнаты окончательно не выгонит 
озноба из тела, и только потом, поругивая старость, нач-
нет раздеваться.

Вот и сегодня Ибрагим, побывав во дворе, прислонился 
спиной к теплой печке и тихонько заговорил сам с собой:

– Е-е, старый, бренный мир, удивительно ты устроен, 
в молодости пути твои ясны, в старости – неисповедимы... 
Что за зима на дворе – прямо до костей промораживает!.. 
Е-е, старый, бренный мир... Если ты человеком зовешься 
и живешь на земле, мало ли что с тобой приключиться 
может? Как бы то ни было, а хожу я по родной земле, над 
головой у меня голубое наше небо, мечты и желания мои 
сбылись. А если я чего не успел – доделают мои внуки и 
правнуки...

И снова Ибрагим вспомнил, как немцы, занявшие 
Дахап, пригласили его на обед с немецким чином – при-
гласили как пострадавшего от Советской власти. Как это 
он отстал тогда от своих, как не ушел вместе с ними в горы! 
Старик уже много лет казнил себя за это. Ведь все равно 
он после того злополучного обеда, когда гитлеровцы угро-
жали ему смертью, покинул Дахап, ушел в лес, но парти-
зан найти так и не сумел, хотя и пробыл тогда в горах 
около трех месяцев...

И все это время в душе Ибрагима Четашева жила одна 
только мечта: придут наши, освободят край и тогда раз-
берутся, восстановят его в партии. Но вот вернулись наши, 
и тот же секретарь райкома, что исключал Ибрагима из 
партии, напомнил ему о званом обеде для немцев и посо-
ветовал ему, Четашеву, и так уже не выполнившему 
директивы ЦК, сидеть тихо и радоваться, что его не судят 
за все грехи сразу... Позже вернувшиеся с фронта сыновья 
хотели жаловаться, писать куда-то, ходатайствовать за 
него, но Ибрагим запретил им это: «Считайте, что я и 
сейчас состою в той же партии, что и вы, мои сыновья. Вот 
он, мой партбилет, я никому его не отдал, держу при себе». 
Ни одного пятна с тех пор не легло на совесть старого 
Ибрагима, и если бы спросить любого из жителей Дахапа – 

коммунист старый Четашев или нет,– каждый бы, не 
задумываясь, назвал его коммунистом...

– Е-е, старый, бренный мир,– Ибрагим еще раз тяжело 
вздохнул,– удивительно ты устроен...

Сколько бы человек ни прожил на свете, ему всегда 
кажется мало... Но девяносто или сто лет – дорога длинная. 
Неудивительно и устать на таком пути – как бы тебе ни 
хотелось ходить по земле, все равно на старости лет насти-
гают тебя немощи, и хоть трудно признаться, что устал 
жить, хочешь не хочешь, а чувствуешь, как тебе тяжело... 
Конечно, Ибрагим Четашев не нынче почувствовал впер-
вые всю тяжесть прожитого им столетия. Но как трудно 
в последние месяцы! Что в ногах, что в плечах – во всех 
членах какая-то свинцовая тяжесть, словно повинуются 
они ему на самом последнем пределе. «Не свалиться бы 
совсем,– думает Ибрагим.– Не дай бог умереть в такую 
студеную пору! Конечно, жизнь мне выпала нелегкая, но 
всю ее я прожил ради счастья, добра, справедливости, 
честности. Так пусть же и помру я в прекрасную добрую 
пору – весной, летом... Надо бы предупредить родных 
заранее – пусть не устраивают пышных похорон, пусть не 
плачут. Что ж такого – каждый, кто в детской люльке 
лежал, будет лежать в могиле... И чего, спрашивается, меня 
оплакивать? Жизнь я прожил счастливую, рад буду тем, 
что иногда меня вспомнят...» Вчера к нему подошел пра-
правнук – сын сына его старшего, Шумафа, и гордо пока-
зал только что полученный комсомольский билет... Старик 
улыбнулся в усы: вот кто по-настоящему счастлив, вот 
ради кого мы жили, работали, воевали!

Ибрагим вынул из нагрудного кармана маленький 
ключ, отпер стоящую на столе шкатулку, достал свой 
партбилет, который тогда, в начале августа сорок второго, 
так и не сдал в райком. Раскрыв его, посмотрел на свою 
фотографию – молодой! А вот и год его вступления – 1920. 
«Пора уже сделать вклейку и за нынешний год»,– сказал 
он себе и вырезал листок бумаги, размером со страничку 
билета. Так, январь месяц... Заполнив графы, он устало 
опустил ручку. Поставил напротив января сумму своей 
пенсии, расписался и добавил рубль к тем деньгам, что 
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лежали уже в сундучке. Это были его партвзносы – парт-
взносы, которые старый Ибрагим вот уже много лет при-
нимает сам у себя...

С охапкой дров в руках в комнату вошел старший, 
Шумаф.

– Ты бы перебрался пока в другую комнату, отец, а я 
бы тебе здесь растопил, а?

– Не надо, потом... Ты сложи дрова возле печки, а я 
после сам затоплю,– Ибрагим неспешно закрыл сунду-
чок.– Ну, что там, на дворе?

– Холодно, отец! Мороз как будто и не собирается 
отпускать.– Шумаф присел возле печки.– Какая зима! С 
каждым днем все холоднее и холоднее!

– Да... С кормами-то как нынче?
– С кормами? До весны, думаю, дотянем... Одну скирду 

пока скармливаем, вторую еще не трогали.
– Да разве я о нашей скотине беспокоюсь! Я ему про 

колхоз, а он бог знает про что...
– Ты про колхоз...– Шумаф решил уложить дрова в 

устье печи, чтобы отцу осталось только чиркнуть спичку.– 
А чего в колхозе? Если с прошлым годом сравнивать – 
нынче и в колхозе с кормами неплохо, все говорят. Вроде 
бы до весны должно хватить на этот раз.

– Хватит! Растащат опять по домам – и дело с концом...
– Да не волнуйся ты, не растащат!
– Не растащат,– сердито повторил Ибрагим, глядя в 

изрисованное ледяными узорами окно.– В прошлом году 
тоже говорили – хватит, мол, а что вышло? Забыл, как 
весной коровы и на ногах не стояли. Ну ладно, раньше – 
сколько косой намахал – то и твое. А теперь? Людей целый 
аул, машин одних десятки – да это надо совсем головы не 
иметь, чтобы без кормов остаться!– Старик махнул рукой.– 
Ну, а как там озимые себя чувствуют? Снега на полях 
нынче много?

– Тут вот недавно за соломой в поле ездили, так гово-
рят – еле по снегу проехали, выше пояса...

– Да? Это хорошо, – оживился Ибрагим.
– Говорят так, сам я лично не видел,– уточнил Шумаф.

– А между прочим, неплохо было бы, если бы ты 
съездил и поглядел,– рассердился Ибрагим.– А то как 
зима – позапираетесь по домам и сидите безвылазно...

– Да что ж делать, отец? – добродушно улыбнулся 
Шумаф.

– Я уже сказал тебе, что делать. И зимой о деле не 
забывать! И еще тебе скажу: у земли, как и у человека, 
душа есть. Оставь ее одну, без пригляда, она и затоскует...

Шумаф вдруг вспомнил, что раньше, в бытность свою 
председателем, отец всегда в эту зимнюю пору садился 
верхом и выезжал на озимое поле. Как-то раз, года, навер-
ное, за два до войны, отец вот так уехал – и нету его. Шумаф 
вроде бы и не ждал сначала, а потом заволновался – а ну 
как с отцом что случилось! Нету человека и нету! Оседлал 
тоже коня – и в поле, торкнулся туда, торкнулся сюда – 
нету отца. Наконец, слышит, вроде бы откуда-то песня 
доносится. Выскочил на пригорок, а отец – вот он, идет 
неспешно лощиной и распевает во все горло любимую 
свою песню о народном герое Мхамете Коджебердуко. 
Хорошо, видно, было отцу в эти минуты! Даже когда кони 
их заржали, обрадовавшись встрече в белом поле, и отец 
увидел сына – песни своей он все равно не прервал, уж 
больно от души ему пелось... После Шумаф ни разу не 
вспоминал эту встречу в зимнем поле. А во время войны, 
когда очень трудно ему становилось, не раз и сам запевал 
отцовскую песню о Мхамете...

– Хорошо, отец, завтра же съезжу вместе с теми, кто 
солому возит.

– Съезди, съезди,– кивнул Ибрагим.– Привет от меня 
зимнему полю передай...

– Валлахи, отец, передам!– широко улыбнулся 
Шумаф.– И песню о мужественном Мхамете спою...

– Самому бы съездить, да вот видишь, отлетался я, 
как старый орел, застрял теперь в доме... И зима какая-то 
долгая нынче... Что ты там все возишься?– Шумаф даже 
голову вскинул – таким вдруг резким и сердитым стал 
отцов голос. Шумаф посмотрел на него – в глазах старика 
стояла какая-то непривычная тоска.– Что я, разве сам уже 
не имею права что-нибудь сделать в этом доме? Сказал 
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ведь – сам растоплю! – И тут же, будто спохватившись, 
спросил немного мягче.– Спички у тебя с собой? Дай-ка, 
я огонь разведу.

– Хорошо, отец, хорошо,– Шумаф пододвинул отцу 
скамеечку.

Ибрагим устроился перед печью, не спеша оглядел 
сложенные сыном дрова, осторожно нащепал маленьким 
топориком лучины. Шумаф молча наблюдал за ним. Уло-
жив лучину под поленья, Ибрагим посидел некоторое 
время неподвижно – то ли отдыхал, то ли думал о чем-то, 
потом бережно прикрыл зажженную спичку ладонью, 
осторожно поднес ее.

Дрова вспыхнули сразу, и старик, грея свои узловатые, 
морщинистые руки, поднял голову и улыбнулся сыну. 
Взгляд его повеселел немного, но та затаенная тоска, та 
усталость, что минуту назад так больно кольнули сердце 
Шумафа, по-прежнему стояли в его глазах. Подумалось 
со страхом: а с чего это вдруг решил отец передавать при-
вет зимнему полю? Неужели услышал сердцем близость 
смерти? Шумаф тут же укорил себя за эти мысли. Да, 
конечно, все люди смертны, он знает об этом, но хочет, 
хочет, чтобы отец его жил, чтобы он был жив еще долгое 
время... Как это – вдруг не будет отца? Он и сам, Шумаф, 
немало уже скрипит на этом свете, но так покойно и при-
вычно знать, что в любой момент с тобой старейший в 
роду Четашевых, его строгость, справедливость... Нет, 
если с отцом что-нибудь случится – все рухнет, вся семья 
Четашевых развалится. А старик, будто угадав его мысли, 
сказал вдруг:

– Э-э, сын мой, все мы смертны... Конечно, кто его 
знает, что будет, но дни мои сочтены... Так что вы особо 
не причитайте, если я помру.– Он улыбнулся.– Я столько 
прожил, что на двоих хватило бы...

– Да что это, отец, с тобой сегодня?
– А что со мной? Со мной все в порядке... На земле – 

мир и тишина, в моем очаге не гаснет огонь... Озимые спят 
под снегом, обещая людям богатый урожай...

– Конечно! И ты до него еще доживешь, до этого уро-
жая...

– Доживу ли, увижу ли, нет ли – я желаю всем вам 
добра... Ты не должен, сын мой, падать духом. Ты после 
меня старшим останешься в нашем роду. Будь сдержан и 
скромен, справедлив и честен, как и прежде, и неси дальше 
то дело, за которое я всю жизнь боролся и которым жил... 
Невестке передай, что я доволен ею. Я вообще всем родом 
Четашевых доволен. И старшими, и молодыми... Одно 
только меня мучит – что умру я исключенным из партии. 
Конечно, в этом я сам виноват, время трудное было… 

– Да какая ж твоя вина, отец! Ты ведь то зерно не врагу 
отдал, а людям, тем, кто его вырастил...

– И в этом моя вина, раз был приказ партии уничто-
жить все, ничего не оставлять на земле, куда должен 
прийти враг. Но главная моя вина все же не в этом...

– А в чем же?
– В том, что когда наши вернулись, не стал я добиваться 

восстановления в партии. И не след мне было обижаться, 
когда партизаны, что находились в горах во главе с Зафе-
совым, не захотели принять меня к себе... Во всяком слу-
чае, нельзя мне было отступать тогда перед секретарем 
райкома...

– Ты же сам запретил нам тогда в ЦК писать!
– Запретил. Моя вина – мне ее бы и исправить.
– А я все же напишу, отец! Я думаю, теперь тебя 

должны восстановить!
Ибрагим помолчал некоторое время, задумчиво глядя 

в огонь.
– Нет... Сколько мне теперь жить осталось... Узнают 

люди – смеяться будут... Главное – человеком оставаться! 
А бумага что, бумага все стерпит! Вон, видишь, шкатулка 
на столе? Там – партийные взносы, которые я плачу все 
эти годы. Надо будет их сдать, понял? Конечно, если ты 
в райком их понесешь, Таймезов их не возьмет: да я и не 
про то. Ведь и в районе, и у нас, и в Майкопе можно сдать 
деньги в Фонд мира. Или, если такая мысль и тебе по душе 
придется – отдай эти деньги на обучение какого-нибудь 
хорошего парня из нашего аула. Посылай каждый месяц 
к стипендии – вот и будет этому малому в самый раз... 
Только чтоб парень достойный был! Еще что? Партбилет 
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пусть у нас, у Четашевых, останется... Хотелось бы мне 
свадьбу Биназа поглядеть, да теперь и не знаю, получится 
ли... Но ты скажи Биназу, что я им доволен. Знаешь, вре-
менами мне кажется, что это я в молодости...

Многое бы отдал Шумаф, чтобы не слышать этого 
отцовского завещания! По тому, как молча и потерянно 
сидел сын, Ибрагим почувствовал, что творится у него на 
душе. Но что ж делать – надо быть непреклонным в эти 
важные минуты такой долгой жизни...

– Ты что это захандрил, сын мой? Или считаешь, что 
я тебе слишком много поручений надавал? Ладно уж, 
постарайся напоследок, навсегда буду тобой доволен тоже... 
Вот еще какая у меня просьба... Пока я не умер, хотел бы 
поглядеть на свой надгробный камень... И чтобы обяза-
тельно пятиконечная звезда была, как я наказывал... Что 
ты опять помрачнел? Я что, по-твоему, не так что-то ска-
зал? Ты говори, не скрывай...

– Ну что это ты сегодня, а? Духом, что ли, пал, отец?
– Что ты, сын мой, что ты! Отчего же мне падать 

духом?! Человек, который прожил жизнь честно, как я, и 
прожил столько, сколько я – не может обижаться на судьбу. 
А бессмертных людей на земле нет. Какие мудрые на свете 
жили – и они в свое время покинули ее... А я по сравнению 
с ними – песчинка! Но я – твой отец, я старший в роду и 
потому хочу, чтобы ты и весь род Четашевых знал мою 
последнюю волю... И не падайте вы духом, нет для этого 
причин... Как Касим Болетов говорит: «Мы в путь вовсе 
не для того отправились, чтобы старуха-смерть на полдо-
роге нас настигла!»

Верно ведь говорит Касим, а, сын мой?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Осенью, а потом и зимой прокатилась по аулу волна 
свадеб, а вместе с каждой свадьбой расцветали и новые 
темы для аульских кумушек. Мало ли о чем найдется 

посудачить? Один не нарадуется, какая ему досталась 
красивая и умная невестка, хвалит ее на людях, другой, 
наоборот, не может скрыть своего недовольства. Одна 
пошла замуж чин чином, и в загс ее повез свадебный кор-
теж из двух десятков машин, а другая выпорхнула ночью 
через окно и, крадучись, пошла за женихом. У одной 
свадьба получилась веселой, пышной, а другая только 
небольшой вечер устроила... Словом, есть о чем поговорить 
в ауле в зимнее время, есть! А о Биназе с Лимой вроде бы 
понемногу даже забывать стали.

Почти на половине нынешних свадеб побывал Биназ, 
и только один раз за все это время сумел встретиться с 
Лимой. Зато куда бы он ни пришел – везде попадалась 
ему на глаза веселая и озорная Мерем Хасанова. И тан-
цевать ему с нею довелось не один раз – когда в круг 
выходили самые уважаемые и почитаемые в ауле мужчины, 
в пару им всегда выводили Мерем Хасанову. Ну, а уж 
когда гармонист заводил парный танец, Биназ и Мерем 
обязательно почему-то оказывались рядом. Не раз в памяти 
Биназа возникали потом пожатие ее горячих пальцев, 
прикосновения ее сильных, крутых бедер, ее чистое, све-
жее дыхание. Отчего другой раз, стоит только закрыть 
глаза – и Биназ ясно видит ее? Отчего беспрерывно воро-
чается он в постели, мучается бессонницей? Он и сам 
толком не знает...

Биназ гонит от себя мысли о Мерем. Ну что это, в 
самом деле, такое! Как обожгло его упругое бедро Мерем – 
помнит, а вот в каком платье была Лима в тот единствен-
ный вечер, когда они встретились – не помнит! Отчего бы 
это? Там, на свадьбе, взгляды их вдруг встретились – и 
она отвернулась... У Биназа больно заныло сердце. Он 
поправил подушку, ударил по ней несколько раз кулаком, 
но подушка все равно осталась твердой как камень...

Биназ включил свет и посмотрел на часы. Было около 
четырех. Не вставать же в такую рань. Он снова выключил 
свет, и тут же перед его взором возникла большая и силь-
ная фигура Мерем. Раскинув руки, девушка кружилась в 
танце, звала его откровенным взглядом.
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Лежать больше не было сил. Не зажигая света, он 
оделся, подошел к замерзшему окну. Толстый пушистый 
слой инея лежал возле рам. Да, недурной мороз на дворе... 
В «Жигулях» тепло, никакой мороз не страшен. Хочешь – 
хоть в одном пиджаке сиди, без шапки. Включишь при-
емник – и не заметишь, как под музыку в городе окажешься.

Видно, он все же шумно встал – в комнату вошел отец.
– Что ты сегодня рано?
– Да вот, собрался корм скотине раскидать.– Биназу 

не хотелось, чтобы отец догадался о его бессоннице. – Такое 
ощущение, что мороз отпустил немного. И ветер стих, 
слышишь?

– Утих, ты прав, а только на базу тебе все равно делать 
нечего – я скоту сам задам... Темно, а небо чистое, видать, 
к солнцу... Ну, раз мы оба встали, давай помаленьку собе-
ремся да съездим в город. Узнаем, не готов ли надгробный 
камень, который дедушка нам с тобой заказал. Он вчера 
еще раз об этом напомнил.

– Ну что ж, в город так в город, я как раз все равно 
туда собирался,– все так же, глядя в окно, откликнулся 
Биназ.– Хочешь, поедем вместе. Только что нам двоим 
там делать? Нет-нет, я не возражаю, если у тебя еще дела 
там – пожалуйста. Правда, хотел еще Зулькад Болетов со 
мной поехать...

Поняв, что Биназ не горит желанием брать его с собой, 
Шумаф не настаивал, однако последние слова сына его 
встревожили.

– Ты говорил кому-нибудь о памятнике?
– Нет.
– Ну! А как же ты Зулькада с собой возьмешь?
– Зулькада? Не знаю, отец, я как-то об этом не поду-

мал...– Биназ в душе выругал себя: перемудрил! Нет бы 
просто сказать отцу, что хочет проехаться один...– Еще 
точно неизвестно... Просто он на днях говорил, что соби-
рается в город, вот я и подумал...

– Ладно!– прервал сына Шумаф.– Если у него и 
вправду дело – возьми его, конечно, с собой, но к мастер-
ской вместе с ним не подъезжай. Отвези, куда ему надо, а 
будешь назад возвращаться – и заберешь. Я это к тому, 

что незачем, чтобы о дедовой просьбе все узнали. Начнутся 
всякие разговоры, домыслы глупые пойдут. Вот, скажут, 
старик-то Четашевым в тягость стал, если они его похо-
ронить так торопятся... А я не хочу, чтоб о моем отце, твоем 
деде болтали все, кому не лень.

– Да я понимаю, понимаю, отец... Просто мы с Зуль-
кадом еще раньше договаривались...

– Ну, раз договаривались, так и делай, как я тебе велю.
– Хорошо, хорошо, как дедушка себя чувствует? Если 

сравнивать с прошлой ночью – нынче он почти и не 
кашлял...

С того памятного дня, когда старейшина впервые 
заговорил о своей смерти, род Четашевых окружил Ибра-
гима особой заботой. А когда старик начал кашлять, Шумаф 
перешел спать в его комнату.

– Если бы я знал, Биназ, чем все это кончится, ни в 
коем случае не позволил бы тебе возить его тогда в поле! 
Ведь это там он простудился, больше негде было!

– Конечно, там! А что я мог сделать, если он меня и 
слушать не хотел! Вышел из машины и давай на корточках 
ползать, разгребать снег голыми руками. Я ему на помощь 
кинулся – а он меня отталкивает.

– Пел он тебе песню о Мхамете Коджебердуко, нет?
– Еще как пел! А потом как заведет «Марш Буденного»! 

Да еще и меня подпевать заставил. А главное – распахнул 
свой тулуп и стоит так на самом на ветру.

– А ведь мне сказал, что даже из машины не выходил. 
Ну, если б я только знал. Да и ты, я тебе скажу, хорош! 
Институты кончаете, а такой простой вещи понять – нету 
вас! Надо опять врача вызывать, пусть осмотрит его. Мало 
ли что он кашлять меньше стал. Годы все-таки! Ведь у 
него и лоб горит, и дышит он тяжело, с хрипом...

– Знаешь что, отец? Давай я сначала за Сурой съезжу, 
а потом уж в город, а? – заторопился Биназ, думая в это 
же время о том, что сможет хоть на минуту увидеть Лиму. 
И, как ни удивило его это, большеглазая Мерем тоже вдруг 
возникла в памяти...

– Отец просит, чтобы мы не Суру, чтобы дочь Шани-
бовых к нему привели...– нехотя уточнил Шумаф.
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– Почему это? Разве Сура – плохой врач? Да если 
надо – я лучше главного врача из Канхабльской больницы 
ему привезу! Мы с ним знакомы...

– В том-то и дело, что он говорит: если, мол, нужен 
доктор, позовите мне дочь Шанибовых, и никого больше,– 
снова повторил Шумаф.– Не можем же мы с тобой его 
ослушаться...

– Да нет, я что... Если дедушка сам так желает, тогда, 
конечно... Сделаем.

– Так что ты давай езжай, куда собрался, а я этим 
делом сам займусь...

Ненужной показалась Биназу предстоящая поездка 
после этого разговора с отцом. Интересно, как он сумеет 
«это дело» устроить? Согласится Лима или нет? Не оби-
дит ли ее ненароком отец? И зачем она вдруг понадобилась 
деду? Он думал об этом и за завтраком, и выводя машину 
из гаража, и уже выехав на шоссе. А почему, собственно, 
сказал он себе, Лима должна враждебно относиться к ним, 
к Четашевым? Речь ведь идет о больном, а в таких случаях 
у врача все стороннее должно отходить на второй план. 
Врач на то и врач – он обязан явиться к больному... Хотя, 
впрочем... сегодня ведь выходной... И вообще, как отец 
сумеет войти в дом к Сафият? Уж кто-кто, а она-то им, 
Четашевым, прощать не собирается. Может, попросить 
зайти Зулькада? Да, но если Сафият все равно узнает о 
том, что Лима была у нас... Как тогда? А, пусть узнает! На 
то она свою дочь на врача и выучила, чтобы та больными 
занималась! Нет, отца в это дело впутывать нельзя, тут и 
вправду нужен бы Зулькад...

Когда он объяснил другу суть дела, Зулькад только 
улыбнулся. Хоть день был и выходной, они все-таки 
решили сначала подъехать к больнице. Лимы там, конечно, 
не оказалось. Отправились к Шанибовым домой.

Не доезжая, Биназ остановил машину на обочине и 
посмотрел на Зулькада. Тот кивнул и понятливо полез из 
машины.

– Ты что, хочешь, чтобы эта дородная Сафият распра-
вилась со мной?..

Но Биназ вовсе не расположен был к шуткам. Хотя, 
честно говоря, Сафият его нисколько не беспокоила, он 
думал лишь о том, как поведет себя Лима, как встретит 
она его посланца. И хотя машина стояла довольно далеко 
от дома Шанибовых, Биназ стеснялся проходящих мимо 
людей, как будто они способны были угадать его тайные 
мысли, его тревогу. Зулькад только-только ушел, а ему 
эти минуты уже показались часами. Наконец, показался 
Зулькад.

Ни слова не говоря, он сел рядом с Биназом. В мол-
чании миновали они околицу аула. И тут Биназ спросил:

– Ну, что ты молчишь?
– А о чем я, по-твоему, должен говорить?! – притворно 

удивился Зулькад.
– Ты что, просто так к Шанибовым ходил?
– А, об этом... Пожалуйста, скажу.– Зулькад не торо-

пясь достал сигареты.– Курить у тебя в машине можно?
– Интересно! Курил, курил, а тут вдруг разрешения 

начал спрашивать!– по тому, как вел себя Зулькад, нас-
тороженный Биназ почувствовал что-то неладное.

– Да откуда мне знать, может, ты теперь уже и курить 
не разрешишь!

– Ты что, не можешь без трепотни, да? Чем дело кон-
чилось?

– Скажу, скажу,– усмехнулся Зулькад.– Так вот, 
знаешь, что мне Лима сказала?

– Ты Лиму встретил? А мать? Не видел?– заволно-
вался Биназ. Ну, так что она тебе все-таки сказала?

– Во-первых,– Зулькад опустил стекло, сбил с сига-
реты пепел,– на что мне сдалась дородная Сафият, если 
передо мной прекрасная Лима? Во-вторых, знаешь, что 
мне Лима заявила?

– О черт! Да скажешь ты наконец, что она все-таки 
«заявила»?!

– Скажу, Биназ,– Зулькад снова лениво стряхнул 
пепел.– Во-вторых, она заявила, что переступит порог 
вашего дома в одном-единственном случае, если ты, Биназ 
Четашев, женишься на ней...
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– Хватит дурака валять!– Биназ заскрипел зубами.– 
Не могла она так сказать...

– Да ты откуда знаешь, что она говорила, чего не 
говорила! Кто с ней разговаривал – ты или я?

– Как будто это имеет какое-то значение – кто именно 
разговаривал! Не могла Лима сказать этих слов! А ну, 
давай, Болетов, сознавайся, что она тебе на самом деле 
ответила!

– Да скажу, скажу... Так и быть. Дай только кончу... 
В-третьих, мне кажется, что Лима уже у вас дома и осма-
тривает твоего деда...

– Вот это больше на правду похоже!– с облегчением 
хмыкнул Биназ.– Ну, а как она тебя встретила?

– Когда я позвал ее и Сафият, та самая, которая чуть 
не стала твоей любимой тещей, еле-еле выползла через 
дверь мне навстречу, у меня, честное слово, все поджилки 
от страха задрожали. Но – врать не стану – встретила она 
меня довольно приветливо... Все, все, не буду больше 
распространяться! Ну так вот, тут я несколько приобо-
дрился, осмелел и сказал, что хотел бы видеть Лиму. 
Сафият, как ни странно, позвала дочку, и вот Лима вышла 
и встала передо мной – такая красивая, такая пригожая! 
Если только на свете существует райская птичка – так это 
она и есть, твоя Лима. Брови – словно два ласточкиных 
крыла, глаза – даже не знаю, с чем на свете можно сравнить 
их...

– Да перестань же! – снова не выдержал Биназ.– О 
главном говори, о главном, что ты все тянешь!

– Ну, так и быть: выкладываю тебе всю правду. О тебе 
она не спросила ни словечка, даже не заикнулась. Я ей 
сказал, что старый Ибрагим болен, она коротко ответила: 
«Я сейчас». И ушла в дом. Вот и весь разговор. Что тебе 
еще рассказать?

Пока Зулькад наслаждался возможностью подраз-
нить друга, рассказывая о своем визите к Шанибовым, 
Биназ неотступно думал о том, зачем деду понадобилось 
вызывать к себе именно Лиму. Конечно, он молодец, 
дед, он мудрее и смелее и его самого, и отца... Жаль 
только, что в тот день, когда Лима впервые собралась 

посетить их дом, его самого там не будет... А с другой 
стороны – может, и лучше, что так все получается? В 
самом деле, как бы он выглядел рядом со своей бывшей 
невестой? Что бы делал?

– По правде говоря, Биназ,– Зулькад теперь был 
совершенно серьезен,– мне Лиму жаль... Скажи, разве не 
горе стать несчастной из-за отца? Нет, нет, я вовсе не к 
тому, чтобы ты женился на ней или не женился. Люди 
правильно говорят – у девушки не один жених может 
оказаться. Она-то еще свое счастье найдет. Я про другое, 
про то, что она вот гордилась, а он таким оказался... Если 
бы мне сказали, что мой отец вовсе не погиб как герой, а 
трусливо бежал с поля боя... Нет, лучше умереть, чем такое 
узнать...

– Ты только не вздумай это ей ляпнуть! – угрюмо 
посмотрел на него Биназ.– И так человек не знает, куда 
себя деть...

– Да что ты, Биназ, конечно!– Зулькад так разволно-
вался, что даже закурил снова.– Я ведь о себе говорю, не 
о Лиме. Знаешь, чему я еще удивляюсь, Биназ? Тому, как 
этот самый Сабех Шанибов без всякого страха и стеснения 
продолжает строчить им свои письма! Он, видите ли, снова 
воспылал любовью к жене!

– Какая там любовь! Просто решил, что все грехи 
теперь забыты, что мир уже переменился в его пользу. Вот 
и пишет, и рвется домой...

– Ну, если мир переменился, стало быть, и наши отцы 
тоже изменились, стали другими? Что-то я этого не заме-
чал! Возьми хоть моего отца. Да он в Москву напишет! А 
если и там ничего не добьется и Шанибову все же разрешат 
вернуться, он в глаза ему скажет все, что о нем думает!

– Знать бы точно, в чем он замешан, этот Шанибов... 
Что он хоть натворил, когда сбежал от своих?..

– А ты будто и не знаешь!
– Н-нет, не знаю, – покачал головой Биназ.
– Ну, как бы то ни было – не от своих же добрых дел 

и красивых глазок он в Турцию побежал... Как ты думаешь?
– Да это-то понятно...
– Ну, а чего ж тогда спрашивать, что он натворил?
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– Я о другом... Если он выдал кого-то, принимал уча-
стие в казнях – его точно, не простят... Я на днях с Орда-
новым встретился – говорит, что ему из Краснодара 
звонили, очень подробно расспрашивали, есть ли у Шани-
бова родственники в ауле, к кому он может приехать...

– Н-да… выходит дело, он и вправду возвращается, 
зря только мой отец… Ну и чудеса...– Зулькад не выдержал, 
снова достал сигареты.

– Слушай, сколько можно курить!– рассердился 
Биназ. – Столько курить, что я даже не понимаю, честное 
слово, как ты мастером спорта стал! И вообще – как ты 
своих ребят борьбе учишь?

– Я когда мастером становился, совсем не курил.
– А что же теперь? 
– А что же теперь? Я же при учениках своих не курю.
– Выходит дело, обманываешь, значит, ребят?
– Почему обманываю?– пожал плечами Зулькад.– 

Они ведь знают, что я курю. Но они также знают, что им 
я запрещаю... А ерунда все это! Я про другое думаю – верно 
говорят: век живи, век учись, а все равно мир до конца не 
поймешь...

– Чего ты еще не понимаешь?
– Да вот сам посуди: можно разве, например, пускать 

Сабеха Шанибова в аул, где живет такой человек, как 
Ибрагим Четашев?! У меня в голове это не укладывается! 
И знаешь, о чем я еще думаю? Мы вот с тобой о Сабехе 
толкуем, а в это же самое время его дочь осматривает 
самого достойного в нашем ауле человека... Не парадокс 
разве?

Биназ ничего ему не ответил. А Зулькад уже не мог 
остановиться:

– Не знаю, как кто, а я даже подумать не могу, что 
Шанибов возвращается! Ты вот представь на минуту, что 
мои питомцы, мальчики и девочки, которых я учу в школе, 
спросят меня, как это посмел вернуться изменник Родины. 
И что я должен буду говорить?!

И на этот вопрос друга Биназ ничего не ответил. Да 
и что тут ответишь? Даже если правда тебе и не нравится – 
она все равно остается правдой. Конечно, они могут сейчас 

спорить друг с другом, соглашаться, доказывать что-то 
себе и другим, но в силах ли они изменить что-либо в этом 
тяжком и больном деле?..

Вдали уже видны были окраины города, но Биназ, 
занятый своими мыслями, не замечал этого. Он предста-
вил себе, как Лима осматривает дедушку Ибрагима. Мать, 
растерявшись, хлопочет, бегает по дому, а отец, старательно 
скрывая свои чувства, стоит подле деда и старается не 
смотреть на Лиму. Но почему, почему все же дедушка 
решил позвать именно ее? «Может, он задумал что-то? – 
предположил Биназ.– Но что бы он там ни задумал, теперь 
поздно. Все равно мне никогда на ней не жениться. Так 
зачем же тогда все эти хитрости? Допустим, я отброшу в 
сторону отцово подозрение, что именно Шанибов донес 
тогда на дедушку. Но почему же в таком случае Сабех не 
вернулся домой вместе с другими мужчинами аула, если 
у него нет иных, более тяжких грехов за душой? Или, 
может, я должен простить ему?.. Нет, как бы то ни было, 
не могу я стать зятем этого человека!»

– А ты тоже, Биназ, странный какой-то! – неожиданно 
прервал его мысли Зулькад.– Гляжу на тебя, вроде бы и 
неглупый ты парень, а в жизни ни черта не смыслишь...

– Да в чем дело-то,– не принял его шутливого тона 
Биназ.

– А в том, что зря ты связался с дочерью изменника... 
Если бы не это, имел бы уже свою семью и спокойно жил, 
как все мы.

– М-м,– промычал сквозь зубы Биназ.– Вот ты о чем! 
А что же ты, друг, не подсказал мне вовремя, что Шанибов 
жив и окажется врагом?..

– Да? Я виноват? Ну что ж, и это тоже верно! Ладно, 
не обижайся на меня, просто сердце горит... Слушай, а что 
бы тебе на Мерем Хасанову внимания не обратить, а? 
Страсть как на твоей свадьбе погулять охота! Что ты, 
кстати, о Мерем думаешь?

– Очень хорошо думаю,– все так же сквозь зубы отве-
тил Биназ.– И смотрю так же.

– Да кому это нужно – знать, как ты на нее смотришь? 
Я про то, как ты смотришь, чтобы на ней жениться...

8 Заказ 019
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– М-м!– промычал снова Биназ, будто его мучили 
зубы, и решительно оборвал друга: – Ладно, хватит тре-
паться, не видишь разве – к посту ГАИ подъезжаем!..

Болезнь крепко приковала старого Ибрагима к 
постели – губы у него запеклись от жара, дышит тяжело, 
с хрипом. Осмотрев старика, Лима предложила положить 
его в больницу. А старейшина Четашевых вдруг заарта-
чился, наотрез отказался:

– Что ты, что ты, дочь моя,– старик ласково дотронулся 
до Лиминой руки.– Если ты и впрямь хочешь меня выле-
чить – выпиши мне какое-нибудь лекарство, а еще лучше – 
сама ко мне забегай почаще. Если я на часок прилег в 
постель – это еще не значит, что я собрался покончить 
счеты с жизнью. Я, знаешь ли, хочу еще погулять на 
нескольких торжествах. Ну, а уж потом видно будет...

– Конечно, ты поправишься, дедушка, обязательно 
поправишься!– Лима осторожно пожала костлявые ста-
риковские пальцы.

– Ну, вот и спасибо, дочь моя. Е-е, старый, бренный 
мир, удивительно ты устроен... Вот видишь, не все в жизни, 
получается так, как мы хотим, именно потому и не надо 
никогда отчаиваться, терять надежду. Жизнь ведь не из 
одних радостей состоит... Что судьба человеческая по 
сравнению с вечностью? Миг один, огонек, что трепещет 
на кончике зажженной спички. Однако этот огонек может 
осветить и обогреть жизни многих людей. Я вот гляжу на 
тебя – у тебя такая чудесная профессия, хорошим, достой-
ным человеком ты выросла, дочь моя. Не в чем тебе, я 
думаю, себя упрекнуть... Так что смело, с открытой душой 
делай людям добро... Ну, куда он делся, этот парень? Стоит 
только доктору появиться у меня, как он куда-то прячется... 
А ну-ка, позовите сюда Биназа!..

– Его дома нет, отец,– отозвался из своего угла Шумаф.
– Куда это он, интересно, делся, что его нет дома?
– Я его... за лекарством послал...
– Да? Гм... Я думал, у него хватит ума быть здесь...– 

пробормотал Ибрагим.

Лима тем временем, не поднимая глаз, укладывала 
свою сумку, и старик бодро, почти весело снова обратился 
к ней:

– Видишь, какие дела, дочь моя! Хорошо, что ты при-
шла – сразу прямо настроение поднялось, честное слово! 
Замечательная у тебя, дочь моя, рука!

– Уколы надо будет делать регулярно, дедушка,– бла-
годарно улыбнулась старику Лима.– Я скажу Мерем, пусть 
ходит, колет тебе лекарство.

– Ну что ж, спасибо, дочь моя! Пусть ходит, лекарство 
это мне поможет, уже чувствую...

Вслед за Лимой торопливо засеменила к выходу и 
Биба.

– А, Лима, голубушка,– причитала она, провожая 
девушку до калитки,– никак не получается с тобой пого-
ворить. Ну, как вы там поживаете? Как себя Сафият 
чувствует? Так давно я ее не видела, так давно!

– Потихоньку живем, тетушка Биба,– устало улыб-
нулась Лима.– Мама все по дому, целыми днями хлопочет, 
сама ведь знаешь, сколько дома всегда дела... А вы-то сами 
как поживаете?

– Да мы что! Скрипим понемножку: сегодня ходим, 
завтра лежим... Где теперь найдешь пожилого человека, 
чтобы он здоровый был! Спасибо, доченька, что на нас не 
обиделась, пришла к нам... Что поделаешь, не получилось 
так, как мы мечтали, ох-хо-хо... Ты не думай, все мы тебя 
в нашей семье любим и ценим, как прежде... Будь она 
проклята, эта война!.. И так сколько горя и страданий 
принесла она нам, да еще и через столько лет людей ранит, 
будь она проклята, будь проклята... 

Лима шла, почти ничего не видя перед собой, не раз-
бирая дороги. Хорошо еще, что на улице было безлюдно, 
что никто не видел сейчас ее слез. Боясь вытирать их, 
чтобы, не дай бог, кто-нибудь не заметил, как она плачет, 
Лима добралась наконец до своего дома.

– Что это с тобой стряслось?! – всполошилась Сафият.– 
Чтобы небо покарало этих Четашевых! О Аллах, за что 
невзлюбил Ты нас, поставив этих Четашевых поперек 
нашей дороги! И мне жить не дают, и моей дочери тоже! 

8*
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Ну, погодите! Пойду сейчас и подожгу их дом! Хватит, 
сколько можно издеваться! И старик этот чертов не пом-
рет никак! Ну, я вам сейчас!..– и Сафият схватила платок.

– Мама!..– Отчаянный крик дочери остановил раз-
гневанную Сафият. Чуть слышным, погасшим голосом 
Лима добавила: – Не смей никуда ходить и оставь, я тебя 
прошу, имя Четашевых в покое...

Биба так была озадачена странным бегством Лимы, 
что и не заметила, глядя ей вслед, как во дворе, пройдя 
через огородную калитку, появилась Мерем. Подождала, 
пока Биба обратит на нее внимание, и, не дождавшись, 
окликнула ее сама:

– А, тетушка Биба! Ты что, не видишь меня, что ли?
– Ы-ы, это ты, Мерем? И правда не вижу! Заходи, 

заходи давай к нам! А я, понимаешь, только что дочь 
Шанибовых проводила...

– Жаль, что мы с ней не встретились...
– Ты что, с ней посоветоваться хотела?
– Еще чего! – большие глаза Мерем сердито сверкнули. 

Она свое дело делает, я свое. Так просто сказала... Ну, как 
себя чувствует дедушка Ибрагим?

– Слава Аллаху, неплохо... Заходи, Мерем, заходи. 
Сегодня он и поел хорошо...– Тут Биба обернулась на 
скрип калитки. Во двор входил Биназ.– А вот и Биназ наш 
вернулся!..

При виде Биназа у Мерем зашлось сердце. Ощутив, 
как горячо прилила к щекам кровь, она первая поздоро-
валась с ним.

– Здравствуй, здравствуй, Мерем!– весело ответил ей 
Биназ.– Ну, и что вы здесь стоите? Тебя что, не пускают 
к нам в дом, Мерем?

– Как тебе не стыдно, Биназ!– всплеснула руками 
Биба, с радостью отмечая, что молодые люди довольны 
встречей друг с другом.– Она только-только вошла к нам 
во двор! Пойдем, Мерем. Что-то мы с тобой и правда 
застряли во дворе. А ведь холодно, а? И что за лютая такая 
зима нынче...– Женщины пропустили Биназа и следом за 
ним вошли в дом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Так же внезапно, как и пришли, миновали зимние 
холода. Едва перестал прилетать со стороны гор леденящий 
морозный ветер, солнце в одночасье слизнуло снег – в 
поле, на открытых взгорках его словно бы никогда и не 
было. Только высоко, на далеких вершинах, еще белели 
снежники. И хотя до настоящего тепла было еще далеко, 
дыхание весны чувствовалось уже во всем. На припеке, 
по обочинам дорог, в затишке в лесу робко начала проби-
ваться первая зелень. Запестрили синеву неба птицы, 
возвращающиеся из чужедальних стран. Парила земля, 
ожидая сева.

С приближением весны все в Дахапе пришло в нетер-
пеливое движение. С полевого стана тракторной бригады, 
со двора мастерских с утра до вечера стал доноситься рокот 
мощных тракторных моторов. Далеко разлетается по аулу 
стук кузнечного молота – это отковывают в мастерских 
лемеха к плугам, правят боронами зубья, чинят, переде-
лывают, усовершенствуют технику.

Вот, отложив в сторону инструмент, собрались в кучку 
механизаторы – покурить, погреться на солнышке, но 
увидев входящего на машинный двор Рашида Мафокова, 
снова быстро разошлись по своим местам. Тут же, на дворе, 
был и Ахмет – ладил свою телегу, на которой ездил за 
кормом для птицефермы.

Рашид облюбовал тот же закуток, где минуту назад 
грелись на солнце механизаторы. Сел на старый скат, 
окликнул Ахмета:

– Эй, Ахмет, ты не знаешь, не меня ли застеснялись 
те, кто только что стояли здесь?

– Кого это, интересно, ты там приметил?– прикинулся 
простачком Ахмет.

– Ну-ну,– хмыкнул Рашид.– А Четашева в таком 
случае ты сегодня не видел? А то я второй день встретиться 
с ним не могу!

– С кем, с Четашевым?– Ахмет не спеша подошел к 
председателю, присел рядом.– Да я его два раза уже сегодня 
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встречал. Утром у механизаторов был, а полчаса назад я 
его на пути к птицеферме встретил... Если хочешь – как 
увижу его еще раз, скажу, что второй день его ищешь,– 
Ахмет уселся на скате поудобнее.

Мафоков немного покривил душой, он встречался с 
Биназом и вчера, и сегодня. Утром видел его в правлении. 
Чувствовали оба, что неприязнь у них взаимная, но виду 
не показывали ни один, ни другой, а встречаясь, вежливо 
улыбались друг другу. Понадоблюсь – сам найдешь, думал 
каждый из них, скрываясь в своем кабинете. «Интересное 
кино получается: я еще только иду к механизаторам, а он 
уже и здесь побывал, и к птичницам успел махнуть... Вот 
иногда спорю я с Довлетуком, обрываю его, а ведь он все 
же прав: метит Четашев в председательское кресло, ой, 
метит! Не зря же он старается ко всем в доверие войти, 
рьяного работника из себя строит. И в район, наверно, так 
часто мотается за тем же. А ведь я, между прочим, ему 
говорил уже, чтобы без моего ведома никуда не ездил. Да 
куда там! Он же Четашев, а Четашевы разве кого слуша-
ются? Привыкли во всем по-своему поступать. Посмотрел 
бы я, как бы ты мотался туда при Нагумове! Он бы тебя 
живо на место поставил! Надо же! Какой-то там Таймезов 
улыбается ему, а он и рад за ним бегать. Ну да ничего, не 
зря говорят, что спицы колеса то наверху, то внизу ока-
зываются».

– Да нет, не надо...– откликнулся он наконец на слова 
Ахмета.– Ничего ему не говори...– Не выдержав, добавил 
сердито: – Поехал на птичник – и ладно. Пусть и он хоть 
раз побывает у работниц, узнает их требования и нужды, 
может, в чем им и поможет... А то за что ни возьмись – все 
на мне ответственность...

– Валлахи, не знаю, почему ты так говоришь!– воз-
мутился Ахмет. Дня не бывает, чтобы Биназ на птицеферму 
не заглянул... Всегда заезжает туда, когда на МТФ соби-
рается. Зачем зря говорить!

– Всегда, всегда,– грубо передразнил его Рашид.– А 
наглядную агитацию он привез нам?

– Агитацию? Давно привез.
– И что, щиты уже установлены?

– Щиты? Так ведь промерзшая же земля была... А 
сегодня пришли комсомольцы и установили.– Ахмета так 
рассердил этот разговор с председателем, что он готов был 
оборвать его. «Если у тебя плохое настроение, зачем же 
на человека напраслину возводить?» Ахмет встал со ската 
и так же неспешно, как и подошел, направился к своей 
телеге.– Ну, милые, трогай, пора и нам за дело!..

Рашид, чувствуя себя оскорбленным, чтобы не торчать 
одному, пошел к комбайнам, стоящим поодаль. Сделал 
вид, что осматривает их, а сам наблюдал исподтишка за 
механизаторами. «Да, Биназ Четашев...– вернулся он к 
своим мыслям.– И ведь не только Джамирзе, а и Дударо-
ков говорил мне, что Биназ меня подсиживает... Темиркан 
даже советовал держать его на расстоянии. А ведь этот 
Темиркан – головастый старик – намекает, а ты кумекай, 
соображай, что к чему, если можешь. Эх, сдать бы немед-
ленно по собственной воле свои полномочия и вернуться 
опять в школу. Нет, не завучем, конечно, как раньше, а 
директором. Коли первый секретарь райкома тебя не 
поддержит – каким бы ты замечательным колхозом ни 
руководил, с какой бы хваткой ни был – все равно сгоришь! 
Один и тот же человек и вознести тебя может, и утопить. 
Уж кто-кто, а я это хорошо знаю! Вот тот же Чемал Нагу-
мов – он и поднимал нас, и помогал, и работать с ним было 
одно удовольствие! И выпить мог с тобой запросто, и 
пошутить, но и требовал, если по работе, без всякой жало-
сти. А этот? Непонятно, что за человек! Работаешь, ста-
раешься вроде, а ему все мало. Вот нынче – сработали 
лучше, чем при Нагумове. По всем отраслям соседние 
колхозы опережаем. А этот Таймезов все недоволен. В чем 
дело? Провалиться, если это все не четашевские шуточки. 
Строит из себя делового, на всех собраниях и конферен-
циях выступает. У него, видишь ли, голова за все болит. 
А у нас она что – не болит?»

– Что это Мафоков потерял здесь?– донесся до него 
голос одного из механизаторов.

– Тише ты! Услышит...– оборвал его Мурат Белимго-
тов.

– Пусть слышит!
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– От комбайнов к нам подойдет, вот увидишь.– Мурат 
усмехнулся и еще сильнее застучал молотком. Из кузницы 
ему ответили таким же дробным перестуком.– Ты как 
будто характера Мафокова не знаешь...

– Не знаю и знать не хочу! Правильно говорят: чтобы 
раскусить человека до конца, надо дать ему руководящую 
должность,– вмешался в разговор третий механизатор.– 
Вспомни, каким хорошим парнем был этот самый Мафо-
ков, когда в школе работал! Потому люди и назвали тогда 
его имя на перевыборном собрании...

– Люди! Люди или Нагумов?
– А что Нагумов! Если бы люди не хотели, Нагумов 

бы ничего не добился! 
– Ладно, ладно, тише вы, услышит ведь! – охладил 

Белимготов пыл товарищей.
Однако Мафокову было не до них. Он думал совсем 

о другом. Держа руки в карманах распахнутого черного 
полушубка, он обошел вокруг нескольких комбайнов, 
попробовал ногой упругость колес. Наоборот – он старался 
уйти подальше от механизаторов, а вовсе не подходить к 
ним. Четашев, Четашев! Нет, не давал ему сегодня покоя 
Четашев. Неужели это правда, что он уже начал за Мерем 
Хасановой приударять? Трудно поверить, чтобы он так 
вот, сразу забыл ту, которую назвал невестой. Скорее всего 
это делается для отвода глаз, чтобы люди забыли о них... 
Нет, положительно тут что-то есть... Может, Джамирзе к 
этому делу привлечь?..

– Белимготов!– властно позвал он.
Мурат торопливо подошел к председателю, и тот, не 

оборачиваясь, спросил:
– Вон тот комбайн... Когда вы за него приметесь?
– Вот эти два СК отремонтируем – тогда и за него 

возьмемся...
– А когда вы с ними управитесь?
– Ну... через недельку, не раньше...
– Не знаю, не знаю, смогут ли колхозные дела вас 

так долго ждать...– и в этот миг он увидел, что его 
машина разворачивается у ворот двора, вернулся его 
шофер, Якуб, который на полчаса отпрашивался домой. 

Рашиду сразу же захотелось бросить все и уйти отсюда. 
Но как же быть с подозванным Белимготовым?– Не 
тяните с ремонтом,– хмуро сказал он.– Время не ждет... 
Надо бы накрутить вам хвоста, да жаль, меня в райком 
вызывают... Ну, уж приеду – вот тогда и поговорим о 
ваших делах как следует. Не пойму, что с тобой слу-
чилось! Как мы тебя бригадиром тракторной бригады 
сделали, так тебя словно бы подменили, хуже стал 
работать, хуже, Белимготов!.. Дела в бригаде идут туго, 
плохо идут дела!.. Это, между прочим, Четашев настоял 
на твоем назначении и, наверное, ошибся,– буркнул 
он напоследок и, не прощаясь, быстро пошел к воротам, 
озабоченно уселся в машину, как будто и вправду кто-то 
куда-то вызывал его...

Мурат, так и не понявший, зачем подозвал его пред-
седатель, постоял некоторое время, глядя ему вслед, а 
потом направился в сторону кузни, думая о том, какой все 
же порядочный бездельник и болтун это Мафоков.

«Это тебе еще повезло,– думал Мурат о председателе, 
что народ у нас такой золотой, работает не за страх, а за 
совесть, если надо. А коли бы не это – давно бы уж колхоз 
по твоей милости на мель сел... Эх, если бы такому колхозу 
и голову настоящую – да мы бы первые в крае были, всех 
бы за пояс заткнули, столько у нас возможностей! А мы 
только все топчемся на одном месте, да топчемся... Не то 
что в передовые – того и гляди, набукайцы догонят и 
перегонят, давно уже на пятки нам давят! И все оттого, 
что Рашид и руководить не умеет, и учиться не хочет. 
Нынче же они и обойдут нас! Они, конечно, звезд с неба 
не хватают, набукайцы, однако работают себе ровно, без 
всяких там срывов... Когда корни крепки – и веткам легко 
вверх подниматься. У нас все наоборот – решили, что 
корни можно не трогать, развивать одну лишь верхушку, 
крону. Ну, допустим даже, что государство даст нам дота-
цию, организуем мы «полив» нашего древа... Но даст ли 
оно плоды – это еще вопрос... Если ты с головы до ног 
вымазан для вида мазутом, а трактор твой все равно с 
места не двигается – не надо говорить, будто ты сделал 
все, что в твоих силах...»
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Все в колхозе давно уже знали, что если хочешь уви-
деть главного агронома – иди к председателю колхоза. 
Многие даже бранились: что это, мол, Джамирзе все тор-
чит у председателя в кабинете? Когда же Довлетуку 
говорили об этом прямо, он только посмеивался: «Какие 
могут быть секреты от главного агронома колхоза!»

Вот и сейчас, не успел Мафоков зайти в свой каби-
нет, как тут же на пороге появился Джамирзе. Видимо, 
самому Мафокову это не было неприятно – иначе, надо 
полагать, он давно бы уже дал Джамирзе это понять. 
Вот, например, когда заходит Биназ, Мафоков даже 
сесть ему не предлагает. Более того, сразу хватается за 
телефонную трубку, разглядывает бумаги, стучит 
костяшками счетов. Большого ума не надо, чтобы понять, 
что тебе здесь не очень рады.

– Что-то мне не по себе сегодня... Тяжело как-то, 
знаешь ли, все тело ломит!– Рашид с хрустом потянулся 
и, прислушиваясь к себе, неодобрительно покачал головой.

– Может, простудился?– участливо спросил Довлетук.
– Черт ее знает...– вяло согласился председатель.
– И прямо все тело, да?
– Угу,– процедил Рашид.– И сердце что-то не на 

месте... Поехал было к механизаторам – даже поговорить 
толком с ними не сумел... Думал, хоть в поле полегче ста-
нет – совсем муторно сделалось. Лечь бы, что ли, полежать... 
Да ведь не дадут! И подумать лишь – сколько лет не 
отдыхаю толком! То сей, то паши, то убирай... А жизнь, и 
проходит...

«Ну, если уж ты не отдыхаешь,– подумал про себя 
главный агроном,– то кто же тогда и отдыхает? Как будто 
это не тебя мы каждый год отправляем на курорт, снабдив 
жареным бараном и ящиком коньяка! Как будто не для 
тебя мы, за день до твоего отъезда, приезжаем в санаторий 
и закатываем грандиозный банкет... Валлахи, чем больше 
делаешь для человека, тем меньше он это замечает!..» Но 
вслух он сказал совсем иное, подхватив последние слова 
председателя:

– Да, Рашид, уж кому-кому, а тебе не позавидуешь! 
Кто не знает, тот думает, что председателем быть легко. 

Ты даже если и поблаженствуешь несколько дней на 
курорте, так не успеешь вернуться, а из тебя уже все соки 
выжали! То давай, то сделай, это форсируй! А в прошлом 
году Таймезов вообще отдохнуть тебе не дал! Но тут, я 
думаю, ты и сам не на высоте оказался: всего неделю в 
санатории пробыл – и на тебе, бросил все, вернулся.

– Попробовал бы я не вернуться! Потому я вернулся, 
что знаю этого Таймезова...

– Ей-богу, Рашид, он и меня за ту неделю чуть до 
больницы не довел! Прямо дышать спокойно не давал. И 
все, главное: где Мафоков! Еще бы немного – и покатил 
бы за тобой в санаторий, честное слово!

– Ну вот, видишь, я сам догадливым оказался – вер-
нулся досрочно!– Мафоков прошелся по кабинету, опять 
сел на место, думая о чем-то своем, рассеянно поглядел в 
сторону сейфа.– Вот почему я и говорю, что быть предсе-
дателем – самое последнее на свете дело. Кругом все тебе 
начальники, все время в страхе, все время в напряжении. 
Делай, председатель, то, делай это. А случись что – ты же 
и виноват: они-то, мол, и знать-то ничего не знали, это все 
там, на местах...

– Не, с этими ухо востро держи, сгоришь тут же, гла-
зом моргнуть не успеешь! – охотно поддержал его Джамирзе 
и подмигнул, явно намекая на что-то.– И уж не дай бог 
их в свои секреты посвящать!

– Какие еще секреты?– насупился Мафоков.– У меня 
секретов никаких нет.

– Ну и правильно, правильно, Рашид! – захихикал 
Джамирзе.– Какие у нас с тобой секреты? У них-то, у 
самих, этих секретов раз в сто больше, верно? 

Покрывшись холодным потом, Рашид вспомнил о тех 
гектарах земли, которые не проходили по сводкам, о дой-
ных коровах, которые числились у них яловыми, об ушед-
шем налево зерне... А ведь это все он, Джамирзе! Злобно 
посмотрев на своего главного агронома, Рашид будто 
приказал: «А ну-ка, придержи язык за зубами!» Но тут же 
весь как-то обмяк, произнес задумчиво:

– А знаешь, Довлетук, о чем я все думаю? Оставаться 
бы мне учителем...
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– Ну-ну-ну!– засмеялся агроном.– Ты только не скажи 
это нашим учителям. А то, не приведи Аллах, захотят с 
тобой поменяться местами! Ты радоваться должен. Черта 
с два теперь учителя председателем сделают!– Джамирзе 
вроде бы и пошутил, но слова его были вполне серьез-
ными.– Сам знаешь, прошли те времена, когда специали-
стов не хватало. Я тут подсчитал как-то... Знаешь, сколько 
у нас в Дахапе народу с высшим и средним образованием? 
Ну, там, агрономов, инженеров, зоотехников, экономистов, 
мелиораторов и прочих?

– Сколько бы ты их там ни насчитал,– отмахнулся 
Мафоков,– а я с радостью отдал бы свое председательское 
место любому мало-мальски умеющему читать и писать, 
лишь бы только оно Четашеву не досталось!

– Ну, Четашеву-то оно, положим, и так не обломится – 
в этом даже моя старая папаха уверена!– Чувствовалось, 
что Джамирзе не на шутку насторожен этим странным 
разговором.

– Ха! Испугался!– ожил вдруг Мафоков и насмешливо 
показал на агронома пальцем.– Черта с два я кому отдам 
свое место, понял? Ты-то, между прочим, на что, а? Да 
если бы я на тебя не надеялся, разве стал бы я тебя главным 
агрономом назначать? Мы ведь тоже кое-что в делах 
смыслим, не лыком шиты! Или ты что, считаешь, что я 
теперь вечно председателем буду? Пойду наверх – глядишь, 
и ты мне еще услугу окажешь. А как же! Я – тебе, ты – мне. 
Ты что думаешь, того же Таймезова поддержать некому?..– 
Внезапно рассеянный взгляд Мафокова опять остановился 
на сейфе, стал внимательно-острым.– А все-таки неважно 
я что-то сегодня себя чувствую... Посмотреть разве, не 
осталось ли чего от вчерашнего...– открывая сейф, он 
бросил выразительный взгляд на агронома, и Джамирзе 
поспешно кинулся запирать дверь кабинета. Рашид достал 
из сейфа стаканы и початую бутылку коньяку. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

– Интересно, куда это Асланбеч направился? – Темир-
кан прислушался к доносящемуся с улицы тарахтению 
хапачевского мотороллера.– Прямо в какого-то рвача на 
старости лет человек превратился. Живут вдвоем со ста-
рухой, а в дом натащили столько, что и девать некуда!

– Да у них и дочери обе – то же самое!– поддержала 
его Гошнаг.– Мужики обеим работящие достались, а 
главное, все в дом тащат, все в дом! Нет, молодцы ребята, 
ничего не скажешь! И помидоры у них раньше всех в ауле 
поспевают, и на бахче всегда урожай больше, чем у других, 
а уж картошки – с каждого куста по ведру накапывают...

– Ну да, петух их – и тот три раза на дню яйца несет,– 
насмешливо прервал воркотню своей старухи Темиркан,– 
а пес их рыжий, так тот с утра до вечера сказки рассказы-
вает... Ишь, раскудахталась!– Он воткнул вилы и, ворча 
что-то себе под нос, отошел от сеновала.

– Уж не знаю, что там их рыжий пес рассказывает,– 
поджала губы Гошнаг,– а одно я могу сказать точно: с этой 
тачкой, всего-то за сто рублей купленной, Хапачев вон 
какое хозяйство развел. А с нашей машины что толку? 
Стоит ради красоты в сарае, и все! Хоть мы на нее деньги 
и не переводим, проку от нее никакого!

– Ты что, хочешь, чтобы я тоже на такую тарахтелку 
сел?

– Да ты что!
– Ну, а чего же ты тогда Хапачеву завидуешь?
– Люди, между прочим, и в дождь, и в снег стараются 

ездить! Как будто нечего нам на базар свезти...
– Отстань, не гневи меня!– взорвался наконец Темир-

кан, бешено выкатывая глаза. Но Гошнаг этими штучками 
пронять было нельзя. И Темиркан тут же успокоился.– 
Человек должен довольствоваться тем, что имеет, ясно? 
А если у тебя чего нету – не завидуй! Кое-кто нас с тобой 
и так не любит – за то как раз, что больше других имеем. 
А тебе все мало, все мало! Вон мы какой домище отгрохали, 
на зависть всем!
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– А чего завидовать-то? Добро у нас с тобой некраде-
ное – ты всю жизнь в поте лица трудился... Бездельники 
и завидуют, а что им, бездельникам, на тебя равняться?

– Не пойму я что-то тебя, старая!– перебил жену 
Темиркан.– То ты меня бездельником считаешь, то хвалить 
начала... 

– Да что ты, Кан,– расплылась в улыбке Гошнаг,– разве 
я тебя когда бездельником назвала. Кого же тогда и назвать 
работником, если не тебя? Я тобой очень довольна: ты 
меня холил, ты меня лелеял так, что все аульские женщины 
мне завидовали. Конечно, я когда, может, и лишнее что 
скажу, да ты ведь меня не первый день знаешь – не оби-
жайся на меня, не говори: вот, мол, какую неблагодарную 
старуху себе на шею повесил... Нет, такого порядочного, 
такого хорошего ни у кого нет.

– Там же, слушай, дети!– Темиркан оглянулся на дом, 
хотя ему и приятны были слова жены. – Услышат ведь...– 
Он оглянулся еще раз и улыбнулся Гошнаг, зарумянив-
шейся, как сдобная булка.

– А пусть слышат!– Гошнаг нарочно повысила голос.– 
Пусть наша невестка так же любит и ценит своего мужа, 
как я тебя! Путь они с нас пример берут! Будут жить 
дружно и согласно, будут сообща умножать свое богат-
ство – будут, как мы, лучше других жить!

– Не дай бог, услышит твои последние слова Боле-
тов,– затряс щеками Темиркан.– Он меня за такие слова 
на днях чуть не убил!

– Болетов! А что мне твой Болетов! Я о нем и слышать 
ничего не желаю! – отмахнулась Гошнаг.– Тот, о ком ты 
говоришь, всю жизнь кому-нибудь завидовал, в доме у 
Четашевых отирался да спину на аульских вдовушек гнул: 
той плетень подправит, той – печку, третьей – крышу, и 
все вроде бы за так!

– Ну, это ты, по-моему, перехватила... Все ведь говорят, 
что он безо всякой корысти помогает!

– Вот-вот, без корысти! Побольше слушай эти сказки!– 
уперла Гошнаг руки в боки.– Что он, разве за «спасибо» 
кому печку станет класть? Ну, я смотрю, вы, мужчины, и 
наивные же люди – всему верите, что вам наплетут. Он 

что, Касим твой, разве похож на дурака? А ведь если он и 
вправду, как вы говорите, денег за свою работу не берет – 
тогда он, выходит, самый настоящий дурак. Да разве нынче 
у нас остались такие вдовы, ради которых стоит беско-
рыстно спину гнуть?! Вон они – бедные, бедные, а в шел-
ках и золоте разгуливают! Забыл разве, какой дом сумела 
отгрохать старая Курац Белимготова! А вы уши развесили 
и слушаете своего Болетова. Как же, станет он просто ради 
того, чтобы сделать кому-то добро, сидеть на чужой крыше 
и глотать пыль! Берет, берет он деньги, можешь не сомне-
ваться, и еще как берет! Просто уговаривает всех, чтобы 
люди молчали, а сам за все плату требует...

– Валлахи, старуха, интересно другой раз с тобой 
потолковать! – И будто вспомнив что-то, Темиркан доба-
вил: – Я ведь тоже такого о нем мнения. Не могу поверить, 
чтобы человек старался просто так, за одно «спасибо»! И, 
главное, кто бы к нему ни обратился – никому не откажет, 
все люди для него одинаковы...

– Я про что и говорю – без корысти он ничего не делает, 
будь уверен! А загляни-ка к ним в дом – чего только там 
нет! На днях, говорят, опять большой ковер купили. Неу-
жели ты думаешь, что он все это на свою пенсию покупает?

– Ну, у него же сын, невестка...
– Ну и что сын, что невестка! Ты забыл, что этот его 

сын – тот самый Зулькад, который нашего Нурбека с толку 
сбил?! Чтоб ему пусто стало, этому бездельнику! И Нур-
бек хорош – связался с этим шалопаем, вот и трубит наш 
сын простым учителем в школе, от рук отбился, совсем 
не признает ни то, что мы говорим, ни то, что делаем. В 
общем, пропал, пропал наш сын, и невестка, с которой мы 
живем, туда же...

– Сколько раз я тебя просил, старуха, никогда не 
говори так! Ни с кем мы не живем, наоборот, это они с 
нами живут! А насчет того, кто с кем повелся, ты не права. 
Мы вот всю жизнь с Болетовыми рядом живем, дружим. 
Он все говорит, что мы идем к коммунизму, а я ни вершка 
этого самого коммунизма не вижу... А ведь Зулькад, я 
думаю, никогда нашему сыну столько не говорил, сколько 
мне твердил всякого Болетов, так что оставь ты Нурбека 
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в покое и к невестке не цепляйся, что толку с ними спо-
рить – бесполезное дело.

– Поймет, когда нас с тобой на свете не станет, пой-
ме-ет!– Гошнаг опечаленно покачала головой.– Пожалеет, 
что вовремя за ум не взялся, да поздно будет. Ух, сколько 
крови он у меня попил за ту жесть, что мы с тобой Белимго-
товым уступили! А ведь я тебе не раз говорила: давай 
разделимся, давай жить отдельно!

– Они и вправду дождутся, что мы так сделаем!
– Перед людьми только неудобно: вот, скажут, не 

смогли с родным сыном ужиться...
– Люди на помидорах богатеют, а у нас пол-огорода 

пустым по его милости ходит!
– Э, что мы с тобой все бескрылого летать учим! – 

Темиркану больше не хотелось говорить о сыне.– Давай-ка, 
лучше собери мне что-нибудь на стол...

...Этот разговор со старухой надолго застрял у Темир-
кана в памяти. Что бы там ни молотила его Гошнаг, а сидеть 
без дела всю зиму – это и впрямь не годится! Если поду-
мать – так наше имущество убавилось, а не прибавилось! 
Учись, Темиркан, у Болетова. Видел, что он делает, этот 
праведник? Учит всех добро делать, а сам бедных вдов 
обирает! Нет, не зря он, Темиркан, давно уже подозревал 
это. И больше того – расспрашивал некоторых вдов, да 
разве они скажут? Наоборот, все сразу делают вид, что 
обиделись. Дескать, разве можно такое о нашем Касиме 
говорить? Тоже ведь не дурочки, чтобы обижать такого 
мастера на все руки и портить с ним отношения.

И младший сын – тоже не выходит из головы. Сядет 
Темиркан на солнцепеке и давай рассуждать про себя о 
жизни. Вот опять же сын с невесткой: живут на одну только 
учительскую зарплату – разве это дело? Он, этот парши-
вец Нурбек, кичится своей честностью, отца с матерью 
попрекает – неправильно они, видишь ли, живут... А ведь 
кто его воспитал и обучил? Они, родители... И если бы 
хоть в то время их старший, Рамазан, тоже жил в городе – 
им самим немного бы легче было, хотя бы деньги, которые 
они Нурбеку каждый месяц тогда посылали, в доме оста-
вались... А какая от него благодарность за все за это? Ему 

лишь сегодня прожить, а что завтра будет – об этом он и 
думать не думает. Говоришь ему: вступай в партию, борись 
за директорское кресло! Не слушается... Да ведь станешь 
директором, непутевая твоя голова – тогда и хозяином 
школьной автомашины станешь! Посадишь за баранку 
толкового шофера, своего человека, чтобы с полуслова 
все понимал – он тебе сам все, что надо, прямо на дом 
доставит! Это подумать только, скольким людям грузовая 
машина понадобиться может! А ведь человек, если ты его 
выручил – он потом для тебя на все готов. У того, кто 
просит, спина всегда согнута... Ну, и мне, мол, почета и 
уважения в ауле прибавится... Так нет, он нос воротит, как 
будто от него чего-то необыкновенного хотят! Я же не 
требую, чтобы ты должности председателя добивался! 
Конечно, это бы лучше всего, да оно не для нас, председа-
тельское кресло... Четашевы ни за что его нам не уступят. 
Надо было мне не тебя, а Рамазана учить, тогда бы от нас 
и это место не ушло! Конечно, у Рамазана и сейчас долж-
ность не маленькая, председатели сами с ним дружбы 
ищут... И что он только, Нурбек, непутевый мой сын, нашел 
в этом бездельнике Зулькаде? С Болетовыми вообще 
смысла нет водиться – с ними гол как сокол останешься. 
Ну, мне, положим, Касим тогда на фронте здорово помог, 
я от него отказаться никак не могу... А тебе-то они зачем, 
Нурбек? Хочешь с кем-то водиться – дружи с Довлетуком 
Джамирзе, вот это тебе товарищ! Хороший институт парень 
закончил, не то, что ты. Теперь вот в колхозном добре 
купается. Или возьми хоть Рашида Мафокова, который 
тебе свою должность завуча передал. Вот уж, кто умен! 
Ты его осуждаешь, критикуешь, а он разбогатеет на кол-
хозном добре и потихоньку в район переберется... А то 
возьмет да вернет себе прежнюю свою должность – то есть 
твое же, Нурбек, место. Провалиться мне, если он не думает 
вернуться в школу! А если и сам не думает – Четашев все 
равно его заставит. Что ты будешь тогда делать? Стоять 
передо мной и хныкать? Да ведь когда до этого дело дой-
дет – поздно уже будет помогать. Тогда и я ничего не смогу 
для тебя сделать, будь даже сам Таймезов моим родным 
братом. Ну, однако, каков бы ты ни был – умный или 
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глупый, а раз уж я тебя породил – придется мне твоей 
судьбой самому заняться. Плохо ты меня, сынок, знаешь... 
Я тебя и в партию протолкну, и о директорском кресле 
подумаю... Да и Рамазан у нас не зря на хорошем месте 
сидит. Поговорит он с секретарями райкомов, с которыми 
знаком, – вот уже и на Таймезова кто-нибудь нажмет... 
Тот своим-то, наверно, отказать не сможет...

Отвлек Темиркана от его мыслей скрип калитки – к 
нему во двор входили Касим Болетов и Асланбеч Хапачев. 
Темиркан торопливо поднялся навстречу друзьям.

– Добро пожаловать, добро пожаловать! Удивительно 
все же, до чего легок человек на помине! Только что о тебе 
думал, Болетов, а ты – вот он. Ну что, идемте в дом.

– Зачем нам в дом идти, когда на дворе весеннее сол-
нышко?– Хапачев пристроился на скамеечке, на котором 
только что сидел Темиркан.– А ты, стало быть, Дудароков, 
так же и прохлаждаешься?

– Не знаю, важно ли это кому-нибудь, а вот с твоей 
болезнью, Асланбеч, тебе здесь сидеть никак нельзя! – 
Темиркан всем своим видом показывал, что его беспокоит 
здоровье друга.

– Да ты ведь и сам на радикулит жаловался, разве нет?
– Ну что же, и мы радикулитом маемся,– Темиркан 

многозначительно взглянул на Касима.– На Аллаха наде-
емся, а уж после него – на Болетова! Думаю, они не допу-
стят, чтобы мы с тобой в постели валялись!

– Но-но, ты, Дудароков, и не думай болеть,– бросил 
с усмешкой Касим.– Время крапивы еще не настало!

– Да? А разве сушеная не пойдет?
– Почему не пойдет? Пойдет! Только свежая конечно 

же лучше – позлее будет...
– Вот видишь, ты только и ждешь случая меня чем-ни-

будь поддеть! А вот я, между прочим, по тебе скучаю. 
День-другой не вижу – и уже места себе не нахожу...

– Рассказывай, рассказывай, Дудароков. Да ты и 
секунды обо мне не думал!

– Нет, ты слышишь, что он только говорит?– развел 
Темиркан руками.– Что же мне теперь – по Шанибову 
какому-то скучать, если ты обо мне такого мнения? Уж 

Сабех-то, по крайней мере, оценит подобное отношение. 
Как ты думаешь, Асланбеч?

– Ну что ж, это похоже на правду!– ответил вместо 
Асланбеча Касим.

– Не зря ведь говорят, что тот ближе к сердцу, кого 
перед собой видишь,– не удержался от слова и Асланбеч.– 
А Шанибов – кому он теперь нужен, кроме его дорогой 
Сафият? А кстати, он что, собирается возвратиться? Что-то 
дочь его как-то странно себя ведет последнее время...

– Не знаю, как она там себя ведет, а только нынешняя 
молодежь вообще легкомысленна. Ты им лишь позволь – 
такого тебе наговорят! Вот хоть младшего моего взять...– 
Темиркан краем глаза уловил, как недоброжелательно 
сморщился при этих словах Касим, и тотчас же пожалел, 
что так категорично заговорил о молодежи.– Хотя, впро-
чем, чего уж так на них обижаться,– начал он тут же 
исправлять дело.– Молодежь – она тоже разная... Мы и 
сами в юности не лучше были...– И, смеясь, неожиданно 
спросил:– А помнишь, Болетов, как в доме Кинежевых, 
который ячейка в клуб превратила, ставили мы пьесы, в 
которых разоблачались и высмеивались эфенди? Сколько 
же народу на них собиралось! Кинежевский дом не мог 
всех желающих вместить, так люди через окна смотрели! 
Удивительное то было время, валлахи!..

– Видишь как – тогда высмеивали эфенди, а сейчас у 
тебя Аллах с уст не сходит,– усмехнулся Болетов.

– Ну, а как же, Касим! – не смутился Темиркан.– Надо 
же на склоне лет хоть в кого-то верить, на кого-то наде-
яться? Не всем же быть такими безбожниками, как ты!– От 
волнения Темиркан заерзал на скамейке.– А ну как на том 
свете станут пытать – отчего, мол, да почему?

– Не знаю, Дудароков, почему ты так говоришь, но я 
не безбожник. У меня тоже бог есть...

– Бог? Какой у тебя бог?– удивился Темиркан.
– Так и быть, тебе скажу, Дудароков,– Касим хитро 

подмигнул Асланбечу,– скажу, да вот сумеешь ли ты 
понять? Я верую в того бога, в которого не веришь ты!

– В какого же это бога я не верую?– Темиркан сделал 
недоуменное лицо.– Разве так можно говорить!
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– Ну, Темиркан, так не бывает, чтобы ты чего-то не 
знал...

– Валлахи, знать не знаю, о чем это ты! «Не пришлось 
бы нам с ним сегодня поссориться!» – с беспокойством 
подумал Темиркан и решил ни за что не поддаваться на 
все болетовские подковырки.– О чем речь, Касим? Я верую 
в того же бога, которому и ты поклоняешься. Куда ты, туда 
и я! Не могу же я от тебя отстать. – Темиркан угодливо 
рассмеялся.

– Вот как? Значит, ты меня поддерживаешь, Дударо-
ков? Ну, тогда собирайся, пойдем вместе со мной к Чета-
шевым.

– А что такое у Четашевых случилось?– сразу побелел 
своим пухлым лицом Темиркан.– Что, неужели старый 
Ибрагим...– начал он и робко умолк.

– Ибрагим поправился уже. Вот он и зовет нас всех 
посидеть с ним возле плетня...

– Так бы сразу и говорил, злосчастный! Радость-то 
какая! А я уже о другом подумал... Такая радость, а мы тут 
цапаемся! Сейчас, я сейчас!– заторопился Дудароков.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Едва закончилась официальная часть торжественного 
собрания, посвященного награждению передовиков про-
шедшего года пятилетки, как Даут Таймезов собрался и 
выехал из Майкопа к себе домой, в район. Собственно, 
спешить ему особо было некуда, но хотелось почему-то 
убежать от шумного застолья, не портить впечатления от 
самого заседания, терять то ощущение удачливости, успеха, 
которое возникло в нем после собственного выступления.

Даут уютно устроился на заднем сиденье, машина 
ровно гудела, глотая километр за километром. Да, когда 
твою работу оценивают по достоинству – это, как гово-
рится, дорогого стоит. Его район занял второе место по 
области. Конечно, второе – не первое, но и это тоже при-

знание заслуг и самоотверженных усилий всех тружени-
ков района, всех, кто работал на полях, фермах, в мастер-
ских... Он так и подчеркнул в своем выступлении, что все 
они гордятся достигнутым успехом и в то же время помнят 
о том, что успех этот должен не успокаивать, а звать к 
новым рубежам. «Отстающим есть теперь на кого рав-
няться, каждый должен трудиться так, чтобы оказаться 
на уровне современных требований, добиться еще более 
высоких результатов в соревновании...» Слов нет, конечно, 
он завидует соседнему району, удостоенному переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
однако если и завидует, то совсем не черной завистью – 
по-хорошему. Так он и сказал на собрании и еще торже-
ственно заявил, что его район тоже будет бороться за эту 
награду.

А почти перед тем, как выйти Дауту, выступил его 
давний знакомый Сагид Едыгов. Даут с завистью наблю-
дал, как спокойно поднялся Сагид со своего места; на лице 
его нельзя было обнаружить даже тени волнения – каза-
лось, для Сагида давно уже стало привычным держать 
речь перед сотнями людей. Даут позавидовал его выдержке. 
Сам он начал волноваться еще за несколько дней до этого 
собрания, и хотя сейчас решил, что тоже, как и Сагид, 
постарается не выдать собственных чувств – ничего у него 
из этого не вышло. Начать с того, что едва только объявили 
его выступление, он понял, что должен был садиться совсем 
не так – в середине ряда, а с краю. Пока он шел по узкому 
проходу, пробирался к трибуне, он пересчитал коленями 
ноги всех сидящих на его пути мужчин и женщин. А тут 
еще и зацепился в проходе за толстый шнур передвижной 
телекамеры! Если бы не фотокорреспондент, успевший 
его подхватить, растянуться бы Дауту на полу на глазах 
у всего зала... Только он добрался до трибуны – телеопе-
раторы направили на него свои камеры и, что еще хуже, 
мощные осветительные приборы. Даут сразу же взмок от 
волнения, от горячего света «юпитеров». Поначалу даже 
показалось, что язык перестал ему повиноваться, во рту 
пересохло...



247246

Начал он говорить неуверенно, но вскоре почувство-
вал, что самообладание возвращается к нему. А когда ему 
вдруг зааплодировали после какой-то удачной фразы, 
Даут и вовсе успокоился и закончил выступление про-
сто-таки хорошо.

Не зря ведь говорят, что только опыт ведет к мастер-
ству, подумалось Дауту. За всю жизнь ему лишь дважды 
довелось выступать на таких представительных собра-
ниях. Где ему равняться с Сагидом Едыговым, который 
вон уже сколько свой район возглавляет! Он, Даут, всего 
лишь год, как избран первым секретарем райкома... А 
ведь, между прочим, Сагид всего на три года старше – 
он вот так же и в сельхозинституте старше на три курса 
был... Даут всего лишь агроном в районном управлении 
сельского хозяйства, а Сагид – уже инструктором обкома 
работал... После учебы в Высшей партийной школе в 
Москве Даут стал начальником районного управления 
сельского хозяйства, а Едыгов – первым секретарем в 
своем районе... Их обоих и утверждали тогда на бюро 
обкома в один и тот же день.

Конечно, все это время встречались они не часто – 
сказывалось и то, что работали в разных районах, и разница 
в должностях,– а все же по старой студенческой памяти 
друг друга они не теряли, нередко беседовали между собой 
на областных заседаниях, совещаниях, активах. Перезва-
нивались по телефону, в праздники поздравляли друг 
друга и семьи, а однажды даже отдыхали вместе в Кисло-
водске... Сейчас, сидя в машине, Даут живо вспомнил, как 
тогда, в Кисловодске, сказал ему однажды Сагид за дру-
жеским столом:

– Все гляжу я на тебя, Даут, молод ты еще в партийных 
делах, ох, молод! Хочешь, дам тебе по-товарищески совет? 
Послушай меня внимательно – я постарше тебя и знаю 
побольше: придержи немного самолюбие, постарайся 
понравиться Чемалу Нагумову, сработайся с ним. От этого, 
от его отношения к тебе будет зависеть и твоя судьба, и 
твой авторитет...

– Да неужели же авторитет...– начал было возмущенно 
Даут, но Сагид не дал ему закончить.

– Я же говорю, молод ты еще, Даут! Послушай чело-
века с опытом: ни в одном районе не найдется ни одного 
руководителя, который позволит себе перечить первому 
секретарю! Нет нынче в природе таких наивных прос-
тачков!

– Значит, ты считаешь, что раз я не первый секретарь – 
у меня и мнения своего быть не может?!

– Почему не может? Может. Держи свое мнение дома, 
пожалуйста! Но перед старшим по должности носа не 
задирай. Понял? Слушайся, слушайся, делай, что умные 
люди советуют...

– И ты думаешь, это лакейство понравится тому же 
Нагумову? Сам-то ведь он ни перед кем свою голову не 
гнет...

– Ну, это тебе только кажется! Я тоже так раньше 
считал... Но ты бы видел, как тот же Нагумов или другие 
такие же... непоклонистые,– ты бы видел, как они перед 
первым секретарем обкома лебезят, когда нас на совеща-
ния собирают! Тот же Нагумов – что ни слово, то прямо 
к нему обращается, к первому, да по имени и отчеству! И 
знаешь, так это у него ловко выходит, я бы сказал, красиво! 
Даже если тут же будут и постарше его секретари сидеть – 
все равно выскочит, и хоть два слова, да в разговор вставит. 
Ну-ну, Таймезов!– хлопнул он бывшего однокашника по 
плечу.– Ты чего это закис-то?! Будешь себя вести, как я 
сказал – мы еще тебя на месте Нагумова увидим. С нами 
ведь тоже иногда советуются по кадровым вопросам – не 
исключено, что кто-нибудь твою кандидатуру и назовет. 
Ну, а дальше уж можешь быть уверен – лично я тебя всегда 
поддержу, понял?

– Ну, об этом что зря говорить!– нахмурился Даут.– 
Я думаю, у Нагумова положение прочное... Правда, если 
откровенно... Не знаю, может, Нагумов и был когда-то 
неплохим секретарем, а только теперь он здорово отстал 
от сегодняшнего дня. Теперь у нас столько знающих, 
толковых специалистов, что было бы, честное слово, только 
правильно, если бы кто-то из них был назначен на место 
Нагумова...

– Ты считаешь, что он слишком долго у власти был?
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– При чем тут это? Если человек толково разбирается 
в деле – никто и не напомнит ему ни о времени, ни о воз-
расте... И вообще, лично мне Нагумов если не помогал, но 
и не мешал, ничего тут плохого сказать не могу. Из колхоза 
направил меня в управление сельского хозяйства, на учебу 
в Москву рекомендовал, потом начальником управления 
выдвинул... Никогда он на меня не кричал, не отчитывал, 
как других. Не стращал. А то, что он отстал от жизни, от 
требований дня – не только я, все знают. Да, я думаю, он 
и сам это чувствует. Только где взять мужества, чтобы 
самому в этом признаться... Посуди сам: сколько лет район 
топчется на месте, вперед – ни на шаг! Кричать, пугать 
людей лишением партбилета – это ведь, согласись, уже 
не метод руководства. Сегодня надо хорошо экономику 
знать. Учить кадры умению думать, анализировать, не 
брать на веру дежурные слова и истины, а стараться разо-
браться во всем конкретно самому, узнать, почему то 
хорошо, почему это – плохо. Словом, людей надо приучать 
работать, творчески мыслить. Ну и, конечно, не удовлет-
воряться одними только обещаниями... Короче говоря, и 
уметь надо требовать с кадров, и доверять им, поощрять 
инициативу, прислушиваться к чужому мнению, уважать 
подчиненных... Только тогда и ответное уважение заслу-
жить сможешь...

– Э-э, да ты, я вижу, уже все знаешь и все понимаешь,– 
засмеялся тогда Сагид. А потом, видно отвечая на какие-то 
свои мысли, спросил как бы в шутку:– Слушай, я вот тоже 
держу тут одного парня на примете... Тоже помогаю ему, 
двигаю... Неужели и он когда-нибудь вот так же обо мне 
отзовется, а?

Несколько лет прошло с тех пор, а Даут и сейчас пом-
нит тот смех Сагида Едыгова. И сам Сагид вспоминается 
ему не теперешним здоровяком с толстой шеей и круглой 
физиономией, а прежним – стройным, красивым молодцом 
с хитринкой во взгляде... И хотя вряд ли пять-шесть про-
шедших лет могут полностью переменить человека, теперь 
мало что осталось от того, прежнего Сагида, каким он его 
знал. Теперь Сагид и разговаривает совсем не так – 
каким-то суконным, газетным языком. Прежде он все 

посмеивался над поведением Чемала Нагумова – теперь 
же и сам, завидя какое-нибудь областное начальство, 
трется возле него, в любой момент готовый услужливо 
поддакнуть или тонко подольститься. Теперь Сагид в 
присутствии начальства все чаще гнет свою оплывшую 
шею, кивает в знак согласия, хотя другой раз толком и не 
знает, о чем до него шел тут разговор. Даут лишь диву 
дается, как старательно копирует Сагид первого секретаря 
обкома: и его манеру сидеть, и манеру говорить, смеяться, 
жестикулировать; все, даже походка у него теперь такая 
же, как у секретаря обкома. Правда, у Сагида еще хватает 
ума не показывать это свое обезьянничанье самому секре-
тарю… Впрочем, разве у одного Едыгова замечает Даут 
эту манеру? «Да, хочешь не хочешь, а человек теряет свое 
собственное лицо, свою индивидуальность, когда перестает 
быть самим собой,– подумал невесело Даут.– А какой 
смысл существовать на свете, если ты не можешь иметь 
собственного мнения, собственного суждения, своего 
лица...»

Впрочем, надо сказать честно, обо всем этом Даут 
стал задумываться сравнительно недавно – когда, всту-
пив в новую должность, начал чаще встречаться с Еды-
говым на равных и узнал его поближе: раньше Даут даже 
и не предполагал, что Сагид именно таков. Он был одним 
с ним, Таймезовым, и совершенно иным – с начальством, 
от которого зависел. Другой раз Едыгов преображался 
тут же, на глазах, так, что Даут при всем желании не мог 
узнать в нем прежнего Сагида студенческих времен. 
Вот когда Даут в первый раз вспомнил сказанные Еды-
говым в санатории слова о том, как подобает вести себя 
с высоким начальством, если хочешь чего-нибудь 
добиться в жизни. А ведь сам-то он тогда не был таким, 
как нынче. Были ведь в его характере и скромность, и 
уважительное отношение к людям, и независимость. 
Нет, нельзя терять лицо, обманывать себя тем, что ты 
все равно стоишь над людьми. Люди – они все видят, 
они тут же перестают уважать тебя... Вспомнился ему 
звонок Сагида в тот день, когда его, Даута Таймезова, 
избрали первым секретарем райкома.
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– Поздравляю тебя, Таймезов,– услышал он в новом 
своем кабинете звучный и уверенный голос Сагида Еды-
гова.– Видишь, сбылись мои слова о том, что рано или 
поздно секретарем станешь! Счастливый, стало быть, у 
меня язык... Ну-ну, шучу, хотя я и не из тех, кто скажет и 
забудет... Ладно, я не о том. От души тебя поздравляю!..

– Спасибо, Сагид! Не знаю только, сумею ли я оправ-
дать это большое доверие...

– Ну, Таймезов, тут одним «спасибо» не отделаешься! 
Придется тебе раскошелиться при следующей со мной 
встрече! За тобой сабантуй по этому поводу, понял? Или 
считаешь, что я его не заслужил?– напористо спрашивал 
Сагид.

Даут уже не рад был ни его голосу, ни его поздравле-
ниям. Он хотел было даже положить трубку, но так и не 
смог решиться на это. А что, если Сагид просто шутит так, 
развлекается?

– Ты не шутишь, Сагид?– осторожно спросил он.– 
Хорошо, если ты считаешь, что с меня причитается – я не 
против. Угощу тебя...

– Ладно, Таймезов!– Сагид рокотал все так же весело 
и напористо.– Ты давай философа из себя не строй! Пора-
ботаешь годика три – посмотрим, каким ты философом 
станешь! А насчет того, что с тебя причитается – я это 
совершенно серьезно! Наше мнение, чтоб ты знал, тоже 
кое-что да значит!– наконец Сагид начал называть все 
своими именами.– Тебя предложили, ну а уж первому 
ничего не оставалось, как согласиться на твою кандида-
туру...

Да, вот такой у них вышел тогда разговор...
С грохотом промчался навстречу тяжеленный КамАЗ 

с прицепом. Даут даже обернулся, чтобы посмотреть, как 
несется эта мощная машина, разбрасывая далеко в стороны 
гравий. Вот оно, соседство огромной стройки! Не иначе, 
как с водохранилища машина... Увидев, что навстречу 
летит еще один такой же автопоезд, водитель Даута сбавил 
скорость.

– Ну и носятся же, черти!– пробормотал Даут, опять 
не успевший как следует рассмотреть мощный грузовик.

Даут пристально вглядывался в озимые, протянув-
шиеся зелеными веселыми полосами по обе стороны 
дороги. Вдали виднелись снеговые вершины западных 
отрогов Кавказских гор. Погода радовала – разве только 
ветерок был чуть-чуть холодноват...

Думая о весне, Даут отчего-то опять вспомнил о Сагиде 
Едыгове. Сегодня утром, перед началом торжественного 
собрания, Сагид отвел его в сторону и дал понять, что 
неплохо было бы помочь завучу дахапской школы, Нурбеку 
Дударокову. Даут вспомнил и отца парня – встречались 
как-то на току, в «ветеранской» бригаде Касима Болетова, 
вспомнил и его сына – видел в школе, беседовал с ним. 
Ему и в голову не могло прийти, что парень еще не в пар-
тии. «Да, и впрямь нехорошо – завуч такой большой школы 
и беспартийный,– согласился Даут.– А вообще-то о чем 
речь? Если он сердцем тянется к партии, к коммунистам 
и если, конечно, заслужил того – о чем тут просить! Мы 
и без всяких ходатайств со стороны его примем. Хорошо, 
что ты сказал мне об этом, Сагид. Я много дельного об 
этом парне слышал. Он, говорят, умен, честен, хороший 
работник. Постой, кто же мне недавно нахваливал его... 
А, вспомнил, Касим Болетов – есть у нас такой замеча-
тельный ветеран. Самая лучшая, между прочим, рекомен-
дация. Да и Четашев, тамошний секретарь парткома, тоже 
его хвалил...»

Даут с благодарностью вспомнил недавнюю беседу у 
первого секретаря обкома партии. Больше двух часов 
уделил ему тот – расспрашивал о том, как вошел Даут в 
дело, какие у него есть еще трудности, и разговор все время 
касался колхозных кадров, тех людей, на которых можно 
опереться в осуществлении самых сложных дел. Оба они 
были единодушны в том, что если кадры не учить решать 
проблемы сегодняшнего дня, мыслить по-новому,– трудно 
будет справиться с теми громадными задачами, что ставят 
перед сельским хозяйством партия, народ. Нельзя сказать, 
что Таймезов и раньше не понимал этого. Однако, став 
первым секретарем райкома, он взвалил на свои плечи 
такой груз практических задач, связанных с подбором и 
воспитанием кадров, что порой ему требовалось немалое 
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мужество, чтобы справиться со всеми сложностями, вста-
ющими на его пути.

Рашид Мафоков тоже был приглашен на торжествен-
ное собрание в Майкопе. Он решил обязательно погово-
рить с Таймезовым и старался не упустить его из вида. 
Чуть ли не первый зааплодировал ему после выступления, 
хотел было подойти к нему в перерыве, но тут Таймезова 
отвел в сторону Сагид Едыгов. Рашид обрадовался, когда 
понял, что Даут собрался сбежать с концерта, и совсем 
воспрял духом, когда увидел, что секретарь райкома 
садится в машину. «Давай за белой «Волгой»!» – прика-
зал он шоферу. И тем не менее вышло все совсем не так, 
как хотелось Мафокову. «Волга», против ожидания, даже 
не притормозила у загородного ресторана в Белореченске, 
поехала дальше. Так они добрались до Набукая, и тут 
стало понятно, что Таймезова влечет к себе молочно-то-
варная ферма... Мафоков не удержался, сказал своему 
шоферу:

– Нет, ты только погляди, что этот Таймезов делает, 
на ферму собрался! Может, ему в голову ударит – он и к 
нашим коровам завернет?! Надо бы людей предупредить! 
И что за человек такой чудной! Да разве можно из-за того, 
чтобы лишний раз поболтаться на ферме, бросать такое 
торжество?! Оставить друзей и, не посидев с ними за 
столом, уехать?!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Земля наконец зацвела, заликовала в весеннем своем 
наряде. Заметно прибыл день, в голубом небе ослепительно 
сияет солнце. Словом, пришла та неповторимая страдная 
пора, о которой, как уже было сказано, гласит адыгская 
пословица: просяному зерну, упавшему на спину вола, не 
догнать зерна, посеянного в землю.

Не такой уж большой у Ахмета Мегеса огород, чтобы 
не обработать его в одиночку. Мало того, Ахмет даже не 
пользуется тем трактором, что выделяет в последние годы 
колхоз для вспашки индивидуальных огородов. Раньше, 
когда была жива жена, руки у них до всего доходили – 
вскапывали весь огород лопатами. По утрам, до работы. 
А когда Ахмет остался один, то вначале он пахал лошадьми, 
а потом пал духом, запил, и весь огород зарос бурьяном. 
Иной раз этот высокий, непролазный бурьян казался ему 
враждебным лесом, выросшим, как в сказке, на его пути 
к дому.

Однажды он, изрядно навеселе, свалился и проспал 
в этом самом бурьяне всю ночь, а утром долго не мог 
понять, что же с ним случилось. Крадучись, боясь, как бы 
его кто-нибудь не заметил, ползком добрался он до своего 
сарая и тотчас же кинулся за косой, намереваясь уничто-
жить дворовые эти джунгли. Но косы в тот день почему-то 
не нашлось, Ахмет отложил операцию до вечера, вечером 
ему тоже что-то помешало.

А однажды он вышел на свой огород и не узнал его. 
Весь бурьян был скошен, уже припахивал пряной вяло-
стью... Однако Ахмет не обрадовался этому, нет, ему даже 
обидно почему-то вдруг стало... Не было смысла доиски-
ваться теперь, кто ему помог – еще больший позор может 
свалиться на голову, хотя он и подозревал, что все это дело 
рук Касима Болетова... Ничего не оставалось, как сгрести 
подсыхающий бурьян и сметать его в копешку возле сарая. 
Однако этой памятной осенью он – впервые после смерти 
жены – снова вскопал свой огород.

Вот и сегодня все утро Ахмет сажал картофель. Когда 
он уже кончал, его окликнул через плетень Касим Болетов:

– Богатого тебе урожая, Ахмет!
– И тебе того же самого желаю, Касим. Картошку вот 

посадил... Не знаю только, не поздновато ли?..
– Да ну, почему поздновато – самое время!– отклик-

нулся Болетов.– Земля хорошо прогрелась. Я тоже только 
вчера посадил.

– А кукурузу когда ты сеять посоветуешь?
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– Кукурузу? Ну, насчет кукурузы у меня, Ахмет, 
верная есть примета. Видишь вон то дерево возле моего 
колодца?– показал Касим рукой.– Это, знаешь ли, ады-
гейская круглая слива. Плод у нее небольшой, черный, 
чуть-чуть крупнее ореха-фундука, а на вкус очень прият-
ный. Да ты ведь, по-моему, тоже не пробовал!

– Как же не пробовал, Касим! Я теперь вспомнил: у 
меня ведь третий год уже такое дерево возле сарая растет! 
Сам же мне саженец и давал!

– А, вспомнил все же! Ну, а зачем я тебе давал ее, 
забыл? Когда эта слива начнет распускаться – вот тогда 
и бросай в землю кукурузное зерно. Будь уверен, богатый 
урожай будет! Сам испытал, да не один раз... Забыл, зна-
чит, все-таки, зачем я тебе саженец этот давал...

– Забыл...– виновато закряхтел Ахмет.– Ты разве не 
знаешь, Касим, как я тогда пил... Вспомнить – и то стыдно! 
До того ведь дошло – весь аул мое имя позабыл, которым 
мать с отцом нарекли...

– Не хотел бы я судить, велика ли тут твоя вина...
– Нет, нет, Касим, в таком деле человек сам всегда 

повинен! Если уж ты сам себя не уважаешь – кто тебя 
станет уважать? Зато теперь меня, кажется, больше уже 
Купхесом не называют, верно? Так, может, случайно у 
кого и вырвется, а вообще-то стараются больше так не 
называть... Да оно и понятно, раз теперь из трубы моего 
дома, как у всех, дым идет, раз огород мой не порос чер-
тополохом.– Ахмет тревожно и испытующе посмотрел на 
соседа. Однако тот ничем так и не выдал, что это именно 
он уничтожил в Ахметовом огороде его непролазный 
бурьян. Сделано добро – и хорошо! Не плату же за это 
требовать! Человек должен быть щедр душой. Один он, 
что ли, такой в Дахапе? Найдутся люди, которые тоже 
сделали немало добрых дел. Конечно, приятно, когда люди 
о тебе всегда говорят хорошее. А почему они так говорят? 
Да как раз потому, что он, Касим Болетов, никогда не 
кичится своей добротой, своими делами!

– Слушай, Ахмет, пойдем-ка ко мне,– предложил 
Касим.– Пока у тебя еще время до работы есть – вместе 
и позавтракаем, а? А то в одиночку и кусок в горло не 

лезет, а вдвоем – совсем другое дело. И не пытайся даже 
возражать, иначе Фатимет меня в дом не пустит...

И как раз тут послышался скрип Ахметовой калитки, 
и мужчины, повернувшись на этот скрип, увидели входя-
щую во двор Мерем. Она несла что-то укутанное в белый 
платок. Касим сразу понял, что это соседка посылает 
Ахмету завтрак.

– Ах, Мерем, ну и Мерем! Здорово твоя матушка меня 
опередила!– ответив на приветствие девушки, рассмеялся 
Касим.– Неужели же Ныседах так рано встает?

– А вы как думаете? Зря, что ли, она дояркой была! – 
улыбнулась Мерем.– До сих пор ни свет ни заря встает... 
Мама торопилась, пока Ахмет на работу не уехал...– Мерем 
протянула узелок Ахмету.

– Вот видишь, Ахмет, почему люди добрых соседей 
ценят,– довольным голосом сказал Касим.

– Да, с соседями мне повезло, спасибо вам всем!
– Но все же ты, Ахмет, смотри, не особенно привыкай 

к этому!– Мерем лукаво зыркнула на него своими кру-
глыми глазищами.– Знаешь, что мама говорит? Хватит, 
говорит, ему сидеть бобылем, пора и семьей обзаводиться... 
Велела передать, чтобы ты до осени постарался этот вопрос 
решить, понял?

– Поддерживаю и тебя, Мерем, и твою маму!– засме-
ялся Касим.– Только у меня, видишь ли, теперь просьба 
к ней: скажи, чтобы она сама перед моей старухой оправ-
дывалась. Ты думаешь, что тебя одну по этому делу 
гоняют?– кивнул Касим на принесенный Мерем узелок.– 
Ан-нет, меня моя старуха тоже за тем же послала...

– Что поделаешь, дядюшка Касим, видно, такая уж у 
нас с тобой судьба...– притворно вздохнула Мерем, выходя 
за калитку.

– Ох-ох, судьба! – усмехнулся ей вслед Касим.– С 
тобой-то мне теперь все понятно, Ахмет, в конце концов, 
если в Дахапе невесты тебе не найдется – из другого аула 
привезем. А вот как быть с этой доброй и славной девуш-
кой, а? Почему она никак замуж не выходит? Ты случайно 
не знаешь? Сам же ведь видишь, как она пригожа, как 
скромна...
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– Да уж, Мерем – девушка что надо, Касим, одна из 
самых лучших невест в ауле! Да ты, поди, и сам это не 
хуже меня знаешь: всю жизнь мы соседи... И не сказать 
ведь чтобы у нее женихов не было – каждый вечер парни 
у нее в доме страдают...

– А что же она не выберет? Или ждет кого?
– Да тут видишь, какое дело... Случайно я это понял... 

Нравится ей Биназ Четашев, а он ее вроде не замечает.
– Вот незадача! Да ведь и верно... он как слепой сейчас, 

никого, кроме дочери Шанибовых, не видит...
– Да с дочерью Шанибовых у них, по-моему, все уже...
– Ну тем более тогда! – Касим вдруг прервался на 

полуслове, прислушался к чему-то и посмотрел в сторону 
мастерских. – Что это у них там с трактором, что они его 
никак завести не могут?

Ахмет давно уже уехал на своей таратайке. Дел ника-
ких особенных у Касима после завтрака не было, он не 
спеша наводил порядок во дворе, возле сарая, и опять 
думал о Мерем. Как чудно устроена жизнь. Ну почему 
такая славная девушка должна быть несчастной? Он 
мысленно ругал на чем свет стоит Биназа Четашева, хотя 
считал его самым лучшим парнем в ауле. Сгоряча назы-
вал его про себя и бессердечным, и твердолобым, и сле-
пым. Потом он испытал легкий укор совести. «А что, если 
я зря наговариваю на парня? Старики – народ глупый, 
болтаем, что на ум взбредет, как будто сами никогда 
молодыми не были... Мне самому тоже ведь не одна 
девушка нравилась, однако женился я на той, что хозяй-
ничает теперь в моем доме! Нет, женятся на девушке, 
которую сердце выбирает, а не на той, на кого сосед 
укажет – вот, мол, твоя суженая... Все равно – сам не 
рискну, а сыну своему поручу поговорить с Биназом. 
Или не надо? Ладно, не будем вмешиваться в чужие дела, 
да еще в сердечные. Пусть себе молодой Четашев думает 
только о колхозе да партвзносы собирает – Мерем и так 
не без женихов. Глядишь, и придется ей по душе кто-ни-
будь из парней, что ее порог обивают!»

– Дядя Касим! Дядя Касим! – услышал он вдруг 
мальчишеский голос. Касим поднял голову – мальчик 
сидел верхом на лошади и держался за его калитку.– Дядя 
Касим, меня за тобой послали! Пусть, говорят, он придет!..

– Да кто тебя прислал, сын мой?
– А это... – мальчик сглотнул слюну от волнения,– 

Мурат Белимготов... Они там второй день с трактором 
возятся, никак завести не могут...

– Чтобы Мурат да с трактором не справился? Что-то 
тут не то!

И тут со стороны мастерской снова послышалось 
прерывистое тарахтенье. Касим сдвинул папаху, приложил 
руку к уху. Мальчик тоже прислушался, потом вздохнул:

– Сейчас заглохнет...– и, словно услышав его слова, 
мотор, чихнув еще несколько раз, окончательно умолк.– 
Ну, я же говорил!– В этот момент послышалось ровное 
мощное гудение еще одного трактора.– Это второй, они 
им поломанный буксируют,– пояснил мальчик.

– Заведут они его, как же! У них масло свечи закиды-
вает! Ну, Мурат! Поезжай, скажи, пусть меня подождут, 
я сейчас!

– Ты побыстрей, хорошо, дядя Касим?– заторопился 
мальчик.– Ты только никому не говори, что я за тобой 
приезжал, ладно? А то они меня ругать будут...

– Постой, ты же ведь сказал, что тебя прислали?
– Сказал... Только никто меня не посылал, дядя Касим. 

Они там все спорят: давай позовем дядю Касима – давай 
сами справимся... А мне трактор жалко – таскают они его 
взад-вперед и таскают!

– Ну, раз так, тогда я, сынок, сразу поеду.– Мальчишка 
с готовностью соскочил с коня. Касим легко вскинул свое 
тело в седло и приказал мальчику:– А ну, давай руку!..

– Да нет, дядя Касим, я так пойду... Я потом...
– Ты что, не мужчина, что ли, что испугался этих... 

трактористов? Давай, говорю, руку!– Он легко подхватил 
мальчика и усадил перед собой.– И ничего не бойся! Ты 
правильно сделал, что за мной приехал! Машину знать 
надо, а злиться на нее – какой толк?! Странно, что Белимго-
тов не понимает этого...

9 Заказ 019
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– Я тебя опять обманул, дядя Касим,– тяжело вздох-
нув, сознался мальчик.– Мурата там нет, он в поле... Утром 
еще уехал. Если бы Мурат был, он бы давно уж все испра-
вил... А эти только руль крутить и умеют, а сами ни в чем 
не разбираются...

– Да это ты, пожалуй, прав... Только с какой стати, 
скажи, пожалуйста, ты сегодня не в школе? Прогуливаешь, 
что ли?

– Так ведь у нас каникулы, дядя Касим! Весенние!
– И верно! – Касим пустил лошадь рысью. У дударо-

ковского плетня он пожалел, что поехал в ту сторону, но 
было уже поздно. Темиркан как будто только и поджидал 
его, высунулся из-за ограды и закричал на всю улицу:

– Что случилось, Болетов, что случилось?
– Некогда, Темиркан, спешу!– Касим заработал пово-

дьями.
– Да что за спешка?– обиженно крикнул вслед Темир-

кан, но Касим сделал вид, что не слышал его. Темиркан 
не выдержал – распахнул калитку и вышел со двора, чтобы 
посмотреть на улицу, но, не обнаружив ничего тревожного, 
вернулся назад.

– Куда это Болетов так помчался?– подошла к нему 
Гошнаг.

– Да откуда мне знать! – Темиркан делал гряды под 
помидоры.– Что ты сама не помнишь, какой он – каждой 
бочке затычка!

– И как только такому почтенному старику не совестно 
скакать вместе с мальчишкой? Нет, ты погляди, галопом 
погнал! Я думаю, этот Болетов на старости лет из ума 
выжил!.. Если там ничего не случилось – с какой стати 
лететь сломя голову?

– Можешь не беспокоиться, наверняка там ничего для 
нас стоящего нет...

– Ы-ы, шайтан, как коня гонит! А ноги, ноги торчат, 
как у цапли... Нет, старый, что-то тут не то! Видишь, как 
торопится? А уж он-то своего не упустит!

– Да ты что, глухая, что ли? Вон, слышишь – трактор 
дудукает? Завести не могут – вот и позвали Болетова...

– Видали, какой специалист! А что ему, трудодень за 
это запишут?

– Дай бог, если спасибо скажут...
– Не морочь хоть ты мне голову! Если бы твоему 

Касиму это невыгодно было – он бы и пальцем не шевель-
нул!– никак не унималась Гошнаг. – Знаем мы этого 
тихоню...

– Слушай,– без передыха работая тяпкой, зло сказал 
Темиркан,– ты не вздумай эти слова где-нибудь ляпнуть! 
Загрызут ведь! Если сам Болетов врагом нам не станет – 
так весь аул против нас будет! Не знаю, что он с ними 
сделал, а только если Болетов велит – они все ни есть, ни 
пить не станут. И не только в ауле... Вон Таймезов – на 
всех собраниях его имя упоминает...

– Вот видишь, ты какой, Кан, то так, то эдак...– но 
заметив злой блеск в глазах мужа, Гошнаг поспешила 
перестроиться:– То, что мы с тобой говорим, Кан, между 
нами и останется. Уж в этом будь уверен. Аллах, упаси от 
того, чтобы все эти бездельники сделали нас посмешищем 
аула! Сам-то что – разве не видишь, как я его приветливо 
встречаю, когда он к нам приходит? Как с князем обра-
щаюсь. Мало того – с его старухой тоже стараюсь покла-
дистой быть, слова ей поперек никогда не скажу. Да и не 
только с этими твоими Болетовыми, а и с Четашевыми – 
тоже. Знаю ведь, что они в ауле уважением пользуются. 
А с женой Шумафа Четашева, с этой щукой Бибой, я везде 
как сестра: и на свадьбах, и на похоронах. Честное слово! 
Некоторые даже попрекают меня тем, что я и Фатимет, и 
Бибу слишком высоко ставлю...

– А ты не слушай! Они поговорят и забудут, а нам с 
тобой жить... Знаешь, каково нынче – двое дерутся, третий 
от радости пляшет...

– Слушай, старая,– Темиркан понизил голос,– ты 
Бибе ничего не намекала насчет того, о чем мы с тобой на 
днях про дочь Шанибовых говорили?

– Это о чем тебя Мафоков, что ли, просил?
– Ну... Мафоков... А еще, я слышал, сам Довлетук 

Джамирзе этим делом занялся...
Глаза Гошнаг загорелись.

9*
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– Конечно, намекала! И не один раз. Она, Биба, тоже 
не против дочери Шанибовых, только Четашевых боится. 
Я уж и с Сафият потолковала. Не отворачивайся, говорю 
ей, от Четашевых – глядишь, еще, мол, и породнитесь...

Темиркан усмехнулся, поплевал на ладони и снова 
взялся за тяпку. Он рыхлил землю до тех пор, пока не 
услышал через некоторое время, как со стороны мастерских 
донеслось ровное, радостное гудение мощного тракторного 
двигателя.

Темиркан вскинул голову, вглядываясь прищуренными 
глазами в конец проулка. Управляемый Касимом Боле-
товым трактор в сопровождении весело орущих подрост-
ков выехал за околицу, где Касим передал руль молодому 
трактористу, а сам, довольный и даже как-то помолодев-
ший, не спеша прошел мимо дудароковского плетня, 
стараясь не глядеть в сторону дома.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Из окна учительской, с третьего этажа, хорошо видна 
громадная чаша будущего Краснодарского водохранилища, 
вплотную подступившая к самой околице аула. Все уже 
готово к приему воды, к заполнению – даже небольшой 
лесок, что был за плавнями, и тот вырублен. Отсюда, 
сверху, хорошо слышно мерное гудение могучих бульдо-
зеров; медленно, словно черепахи, ползают они по дну 
будущего моря. А вот такие же большие машины, с трудом 
взбираясь на дамбу, поднимают ее все выше и выше. Откосы 
перемычки надежно утрамбованы, а кое-где уже и обли-
цованы бетонными плитами. На верхнем срезе дамбы все 
сильнее, все натужнее ров самосвалов, непрерывно под-
возящих сюда песок, гравий, каменный бут. Отсюда, сверху, 
чаша водохранилища больше всего напоминает огромный 
растревоженный муравейник.

Иногда какой-нибудь богатырь-самосвал, доверху 
нагруженный раствором, щебнем, а то и просто песком, 

проскакивает дамбу и летит прямым ходом в аул. Хочешь 
покрыть свой двор – пожалуйста, гони только монету! 
Вывалит «левак» асфальт или раствор перед домом – и 
след его простыл, а ты только успевай разравнивать да 
трамбовать, пока асфальт или бетон не схватился.

Да, все это хорошо видно Нурбеку Дударокову из окна 
учительской, видны отсюда и новые двухэтажные дома, в 
которые уже начали переселять жителей тех аулов, что 
оказались в зоне затопления.

– Нурбек Темирканович,– отвлекла его от окна моло-
денькая словесница.– Вы не разрешите мне отменить 
сегодня пятый и шестой уроки?

– Отменить? А что такое случилось?
– Да вот, тетя моя сегодня переселяется... Хотела бы 

помочь ей...
– Что за тетя? Та, которая у нас в Дахапе?
– Да нет же, Нурбек Темирканович, в Дахапе у меня 

сестра, а это тетя, она в Занукае живет. Детей целый гамуз, 
а помочь ей, кроме меня, некому...

– A-а... Это, наверное, та, у которой мужа трактором 
задавило?

– Да-да, она... Помните, вы тогда еще разрешили мне 
на похороны отлучиться.

– Ну что ж, конечно, надо помочь, о чем речь! Зачем 
вот только уроки отменять... Вы говорите, пятый и шестой? 
Ладно, я как раз в это время свободен, сам их проведу...

– Ой, Нурбек Темирканович! Вот спасибо!
– Да что там!– отмахнулся Нурбек.– Не на чем! Хоро-

шую квартиру тете дали? Довольна она?
– Да как вам сказать, Нурбек Темирканович... – оста-

новилась учительница на пороге.– Конечно, по сравнению 
с халупкой, в которой они жили,– это дворец! Что вы 
хотите – из шести комнат квартира! А там еще и кухня, и 
прихожая большая – многовато даже. Одно плохо – ого-
рода считай что нет. Представляете, каково это крестьянину, 
привыкшему к земле! И не только моей тете – всем это не 
по душе...

– Да? Ну, так почему же она к нам в Дахап не перее-
хала? Уж здесь бы, я думаю, она без земли не осталась.
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– Знаете, сколько мы ее убеждали! И все без толку. 
Куда, говорит, весь аул – туда и я. Да, видно, и детей от 
своего рода отрывать не захотела. Вы бы только видели, 
Нурбек Темирканович, что там делается! Одни плачут по 
своей земле, на которой родились и умерли их предки, где 
они сами росли, по своим старым домам, дворам. Другие 
рады, что в поселок едут, но и они тоже нет-нет да смахнут 
слезу с глаз... Знаете, как это много значит – привычка к 
родному месту! Я тут сама видела, нечаянно подглядела, 
как сосед моей тети, старик, и сын его, молодой парень, 
инженер, в городе работает – как они легли оба на свой 
плетень и зарыдали. И, главное, никого и не стесняются – 
такое горе! Глянут на свой дом – и опять плачут. Честно 
скажу, я тоже не выдержала, всплакнула вместе с ними... 
А что поделаешь – тоже ведь часть нашей жизни. Не зря 
же наш аульский мудрец Ибрагим Четашев говорит: «Кто 
горя и страданий в жизни не видел – тот и саму жизнь 
оценить не сумеет». А ведь если разобраться как следует – 
разве такое уж это и горе? Вот те адыги, которые в прошлом 
веке в Турцию переселились – вот те повидали лиха, вот 
те горя хлебнули! А нынче-то что? Соберут вещи в машину, 
отвезут их в светлый новый дом. Все с иголочки. Полы и 
окна блестят... И земля вокруг родная – Родина, а не чуж-
бина проклятая!

Нурбек молча, с большим интересом и вниманием 
слушал учительницу. Да, тут есть над чем всерьез заду-
маться. Ведь как жизнь устроена? Там, где есть добро, 
там не обходится и без зла – они как бы всегда сосуще-
ствуют. Да только если бы добро, свет, правда не побе-
ждали зло и тьму – смогла бы существовать сама жизнь? 
Уж во всяком случае, была бы она невыносимо тяжкой... 
И вообще, если сам не испытал этого – никогда до конца 
не поймешь, какие чувства обуревают тех, кто сам ломает 
свой дом, покидает с детства милые сердцу места. А кого 
винить, раз судьба так рассудила? Некого! Не станешь 
же осуждать саму жизнь? И, конечно, понятно, почему 
не сдержали своих чувств и тот старик, и молодой инже-
нер из города. И ведь не оттого же они плакали, что 
лишились дома, хозяйственных построек, которые 

навсегда теперь станут дном моря. Если бы только это – 
было бы полбеды, добро – дело ведь наживное. Но он 
потому плакал, молодой инженер, что у него отныне не 
осталось в судьбе того уголка земли, куда всегда были 
устремлены его лучшие чувства и мысли, куда он мог в 
любое время вернуться, прильнуть душой… Он хоронил 
родной аул и связанные с ним воспоминания и надежды! 
Да, это тяжкое горе… Ведь у каждого живого существа 
есть тот уголок земли, где он сделал первый в жизни 
глоток воздуха, где впервые увидел голубое небо, где 
впервые расправил крылья. Ведь даже птицы и те воз-
вращаются в родные края! Какой кусочек огромного 
неба будет теперь принадлежать молодому человеку, 
что рыдал, навалившись грудью на старый отцовский 
плетень? Он, конечно, успел нагнуться и взять на память 
горсть родной земли, на которой жили его предки. Без 
этой горсти, без этой священной земли быстро забудет 
он и свои слезы.

– Ну ладно, договорились!– вспомнил Нурбек о 
застывшей в дверях учительнице.– Если вам нужна машина, 
я могу попросить ее у директора.

– Ой, спасибо, Нурбек Темирканович, машина нам не 
нужна! Уже есть машина. Да и погрузить найдется кому. 
Меня сейчас, знаете, совсем другое тревожит... Я тут даже 
всю ночь глаз не сомкнула...

– Что же это вас так разволновало? – улыбнулся 
Нурбек.

– Да вот, как подумаю, что мне придется уводить тетю 
из ее старого дома, с ее родного двора... Ой, как хотите, а 
мне бы самой, наверно, никогда не привыкнуть к мысли, 
что семейный очаг, который давал тепло не одному поко-
лению, навсегда зальют холодные волны!

– Знаете, я думаю, самое разумное – не говорить с ней 
на эту тему,– задумчиво произнес Нурбек.

– Да что вы, Нурбек Темирканович, конечно же я с 
ней не буду об этом... Ни в коем случае! – совсем развол-
новалась молоденькая учительница.– Я только ведь с вами 
одним об этом говорю!..
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– Вот видите... нам бы всем нынче подумать о том, как 
поднять у переселенцев настроение, как убедить их в том, 
что этот переезд для них благо, а не стонать вместе с ними...

– Ну зачем вы так, Нурбек Темирканович?– недоу-
менно спросила учительница.– Разве же я не понимаю? 
Там ведь есть и такие, кому переселение совсем не по 
душе...

– Ну вот, видите! Конечно же и вы, и я – все мы можем 
разъяснить, как важны задачи разведения у нас в районе 
и области риса. Но самое главное – убедить всех этих 
людей в том, что через несколько лет они и сами иначе 
будут смотреть на те болотистые места, которые сегодня 
с такой неохотой оставляют...

– Верно, Нурбек Темирканович! Я так и говорю всем, 
когда спор заходит: то, о чем мы сегодня жалеем, завтра 
обернется для всех нас благом и радостью!

– Ну вот, стало быть, мы с вами единомышленники!
– Конечно, Нурбек Темирканович, а вы разве сомне-

вались!– весело воскликнула учительница.– Другой раз 
подумаешь, какая жизнь нас всех ждет завтра! Уж мы и 
так живем намного полнее и лучше дедов и отцов, а дети 
наши – они ведь еще лучше станут жить! Был бы только 
мир на земле...– и застеснялась громких слов, смутилась.– 
Ну, я пошла, Нурбек Темирканович. Еще раз спасибо вам.

Оставшись в учительской один, Нурбек взглянул на 
часы. До перемены оставалось еще несколько минут. Он 
приоткрыл окно. Да, шумит стройка... Вот к дому Довле-
тука Джамирзе, приметному своей высокой двускатной 
крышей, подъехал самосвал, высыпал гравий. Тут же 
несколько человек суетливо кинулись его разравнивать. 
Нурбек пригляделся – люди были не из аула, приезжие. 
«Нанял, наверное, Довлетук бездельников, из тех, что 
вечно возле базара толпятся. Отец, кстати, тоже свой двор 
заасфальтировал...» Нурбек тогда даже круто поссорился 
с отцом – заплатил он этим самым «шабашникам» за 
работу, а они тут же напились и передрались между собой... 
Но Довлетук – осторожный – зачем ему лишние разговоры. 
Он, поди, все уже предусмотрел – не допустит драки, сам 
небось отвезет «шабашников» туда, откуда привез... 

А вон и на аульском кладбище несколько человек 
лопатами работают... Дамба почти вплотную подошла к 
погосту – приходится переносить останки родных и близ-
ких на новое место, тревожить мертвых... Ох, до чего 
печальна эта необходимость... Каждый день Нурбек про-
ходит мимо кладбища, и каждый раз у него больно сжи-
мается сердце... Они, Дудароковы, уже перенесли останки 
родных...

Ближе к обеду, когда уроки уже кончились, в учитель-
скую зашел Зулькад Болетов.

– Привет, привет сеятелям разумного и вечного!
– Ты где это целый день пропадаешь?– вместо ответа 

поинтересовался Нурбек.
– Как это где? Все о тебе хлопочем, дорогой Нурбек 

Темирканович!
– Что значит обо мне?!
– Да ладно тебе прикидываться-то! Смотрите-ка, будто 

он ничего не знает!
– Интересно, как я могу прикидываться, если я и в 

самом деле понятия не имею, о чем идет речь!– возмутился 
Нурбек.

– Да? Ну, а кто же тогда ходил к Таймезову?
– К Таймезову? Ничего не понимаю, о чем ты? В 

жизни с Таймезовым не разговаривал! Да и видел его всего 
один раз – он в прошлом году на учительской конферен-
ции выступал. Так что давай не темни, рассказывай, каким 
делом ты занят!

– Ну... Теперь уж я ничего не понимаю!– Зулькад даже 
в затылке почесал.– Слушай, сегодня меня в райкоме 
отругали за то, что не готовим тебя в партию, и знаешь, 
меня же и упрекнули – твоя, говорят, товарищ Болетов, 
недоработка... Н-да... Значит, ты все равно настаиваешь, 
что ничего об этом не знаешь?

– Клянусь тебе – понятия даже не имею, о чем ты 
говоришь! А кто тебя упрекнул, Таймезов, что ли?

– Ну да, Таймезов! Пониже шишки... А только все 
говорят, что это от него исходит. Но это все дело второе, 
главное тут в другом. Видишь, ты все говорил, что недо-
стоин, что отец у тебя из партии исключен... Не послушался 
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меня, а зря! Кто же, интересно, если не ты, должен быть 
коммунистом? Да я думаю, ни один член партии у нас в 
ауле не откажет тебе в рекомендации. Даже отец мой – а 
уж он на что строг – и то тебе рекомендацию с удоволь-
ствием даст, он и так уже все уши мне прожужжал: почему 
да почему не принимаете Нурбека в партию! На днях так 
из-за тебя выругал... Слушай, Нурбек,– осенило вдруг 
Зулькада,– а может, это как раз он и сказал о тебе Тайме-
зову, а? Может, это все мой отец?

– Знаешь, если бы я был уверен, что все это исходит 
от Касима, я бы просто на седьмом небе был,– задумчиво 
отозвался Нурбек. – А только я полагаю, что это отцовских 
рук дело. Он, видишь ли, мечтает сделать из меня дирек-
тора школы, вот житья и не дает...– Нурбек улыбнулся, 
но видно было, что разговор этот ему и неприятен, и 
досаден. И все же не удержался, уточнил:– Так что же, 
говоришь, тебе в райкоме сказали?

– Да обвинили в том, что я не забочусь о росте рядов, 
не готовлю тебя к вступлению... Надо же, везет людям!

– Ладно, пошутили – и будет. Пора тебе собирать 
рекомендации...

– Ну, если ты серьезно, то и я тоже. Я думаю, не надо 
с этим торопиться...

Нурбеку вспомнился один недавний разговор с отцом. 
Темиркан тогда заявил весьма недвусмысленно, что если 
Нурбек не хочет заботиться о своем будущем и вступить 
в партию, то этим займется он сам – все силы приложит, 
а заставит сына стать коммунистом. «Иначе я и умереть 
не смогу»,– сказал он. Больше всего Темиркана злило то, 
что Нурбек потому, видите ли, считает себя недостойным 
быть в партии, что его отец – то есть он, Темиркан,– был 
когда-то исключен из нее... А еще ему, сопляку, видите ли, 
не нравится, как живет его старший брат Рамазан. И вся 
эта возня со строительством дома в городе, которую Нур-
бек называл «нездоровой», а то и похуже, и то, на какие 
средства, каким путем был возведен их нынешний дом в 
Дахапе – все это, видите ли, претит ему. Он так и заявил 
отцу и брату, что когда-нибудь все это станет предметом 
для следствия, а стало быть, и людского осуждения. Сколько 

ни объяснял ему отец, что если обставлять все тихо и 
«благородно», то никаких проблем не будет, Нурбек никак 
не хотел и не мог согласиться с ним... Отец, а потом и брат 
втолковывали ему, что нельзя быть таким наивным, что 
сейчас время сильных и энергичных людей, что каждый 
должен думать о себе, жить, как может... Несколько раз 
Нурбек порывался уйти с семьей из дома отца и жить 
отдельно, но так и не ушел, боясь людских пересудов и 
осуждения земляков...

– Ну и чудак же ты, Дудароков! – взвился Зулькад.– 
Опять ждать предлагаешь! Или ты сам не хочешь в партию 
вступать? Не хочешь – скажи прямо! Силком никого, 
знаешь ли, тащить не намерены, это дело добровольное!

– Разве я тебе говорил когда-нибудь, что не хочу? 
Наоборот!

– Ну, а чего ж тогда никак не решаешься?
– Ну вот хоть сегодняшний случай... Должен ведь я 

узнать, кто за моей спиной ворожит, как ты думаешь?
– Ну и узнавай на здоровье, если уж это тебя так вол-

нует, рта тебе никто закрывать не собирается. А только 
это дело ни проволочек, ни сомнений не терпит.– Зулькад 
говорил с ним теперь строго, даже сурово, как и подобает 
говорить секретарю партийной организации.– Подумай 
еще раз, через пару дней скажешь мне о своем решении, а 
там и соберем коммунистов школы.

– Если наша школьная организация считает меня 
достойным – мне раздумывать не о чем,– вздохнул, видно 
все еще размышляя о своих сомнениях, Нурбек. И добавил 
твердо: – Для меня самого это дело давно решенное! И 
заметь, это я сам решил, а не по чьей-то указке или под-
сказке. В партию ведь по знакомству не вступают, верно?!

Нурбеку не терпелось оказаться дома, расспросить 
обо всем отца. Господи, позор какой! Неужели отец все 
же выполнил свое намерение и начал «проталкивать» его 
в директора школы? Ну, тогда он, Нурбек... тогда он не 
знает, как ему и быть... Может, это все-таки не отец? Может, 
это Касим Болетов позаботился, поговорил о нем с секре-
тарем? С тайной надеждой, что дело именно так и обер-
нется, Нурбек пришел домой. Поискал глазами отца во 
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дворе, потом, набравшись решимости, вошел в дом. Отца 
и здесь не было. Мать сказала, что он уехал в Майкоп, к 
Рамазану.

И ни мать, ни сын не знали, что Темиркан поехал 
именно затем, чтобы узнать, говорил ли его старший сын 
с одним из знакомых секретарей райкома о вступлении 
Нурбека в партию...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О том, что на свете есть Лима, Биназ не забывал ни 
на мгновение, мысли о ней давно уже стали как бы частью 
его самого. Правда, теперь он все чаще думал о ней с гру-
стью, без всякой надежды; душа его уже смирилась с тем, 
что им не быть вместе. А жизнь требовала своего: он был 
молод, силен, он мечтал о семье, о детях. И постепенно в 
этих мечтах стало оставаться место и для сильной, краси-
вой Мерем. Ему уже и самому казалось странным, как это 
он поначалу относился к ней так же, как и к остальным 
аульским девушкам, никак не выделяя ее, ну, разве заме-
чал, что ему приятно на нее смотреть, что они часто улы-
баются друг другу... А сама Мерем? Мерем так давно и 
безнадежно была влюблена в Биназа, что и не удивлялась 
тому, как замирает сердце, стоит ему только оказаться 
рядом с ней, что сердце само отличает его ото всех осталь-
ных... Как встретится он ей – куда только девается вся ее 
бойкость, вся веселая кокетливость. Словно неведомое 
колдовство сразу отнимает у нее все силы – язык и тот 
перестает слушаться, а щеки так огнем и полыхают... А он 
все смотрит на нее, все думает о чем-то и даже шага 
навстречу не сделает... О чем он только думает, мучитель 
такой?

Действительно, о чем он только думает?..
Мы другой раз сами своих сил не знаем, а ведь человек 

многое способен перенести; в самой безнадежной ситуации 
находит он в себе силы и одолевает самые неодолимые 

трудности... Жизнь каждого из нас имеет свой сокровен-
ный смысл, свое предназначение, и каждому предначертано 
оставить на земле свой добрый след – ведь не для того же 
только, чтобы есть и пить, живем мы на земле. Надежда 
на лучшее, на завтрашний день движет всеми нами. Если 
бы все были счастливы... Какими веселыми, какими свет-
лыми красками был бы расцвечен весь наш мир!..

А дни бегут чередою, складываются в месяцы, стано-
вятся годами. Вон у Мурата Белимготова, Биназова свер-
стника – четверо детей уже! Биназ теперь и на свадьбы 
ходить стесняется: неудобно плясать и веселиться с зеле-
ной молодежью. Перед родителями неловко, а перед 
соседями и вовсе каким-то посмешищем выглядишь. Да 
еще и друзья хороши... Хоть и знают, почему затянулось 
его холостяцкое житье-бытье, то и дело подшучивают над 
ним... Нет, надо что-то с этим делать!

Несмотря на раннее утро, в правлении было людно, 
Из кабинета Мафокова доносились громкие голоса, среди 
которых особенно выделялся хрипловатый басок Довле-
тука Джамирзе. Кто-то входил в председательский каби-
нет, кто-то выходил, то и дело хлопала уличная дверь. Там, 
у председателя, сейчас обсуждают горячие проблемы, 
поругивают бригадиров, не выполнивших вчерашних 
заданий. Словом, рабочий день в колхозе разгорается...

Бывало, около шести, едва придя в правление, Биназ 
тоже заглядывал в кабинет председателя, но теперь, видя, 
что Мафоков не больно-то расположен к разговорам с 
ним, решил времени попусту не тратить. Существовала 
еще одна причина, почему Биназ сегодня не зашел к 
Мафокову. Вскоре должна была начаться оперативка, а 
Биназу очень не по душе было, как Рашид распределяет 
наряды. Всегда у него там шум, крик, стучанье кулаком 
по столу. И вмешаться нельзя – не дай бог председатель 
обидится! А сидеть без дела, да еще слушать его крики – 
нет уж, увольте! Вот и сейчас летят из мафоковского 
кабинета вопли и угрозы... Не раз хотелось Биназу пого-
ворить об этом с Рашидом как следует. Однажды он было 
вплотную приступил к такому разговору, но тут, как назло, 
влез Довлетук... Лучше и не вспоминать! Удивительные 
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отношения у этих двоих – у Мафокова и Джамирзе! Что 
бы ни говорил, как бы безобразно себя Довлетук ни вел – 
Рашид не только не сердится на него, а всячески поддер-
живает, поощряет. Зато стоит лишь Биназу вставить 
слово – Мафоков тут же найдет повод придраться, спорит, 
грубо обрывает при всех... Иной раз Биназу даже начинает 
казаться, что главный агроном специально ищет повода, 
чтоб прицепиться к нему. Да, придется все же, как ни 
крути, поговорить с Мафоковым по душам. Или надо 
выносить этот вопрос на собрание. «Я, конечно, понимаю,– 
думал Биназ, чего он добивается: хочет до предела обо-
стрить наши отношения. Поди, в душе надеется, что я не 
выдержу и сам откажусь от должности секретаря парткома. 
Не очень-то я рвался в секретари, но раз уж меня избрали – 
от своего не отступлюсь. И уж, во всяком случае, не тебе 
с твоим Довлетуком это решать. Будет так, как скажут 
коммунисты, которые меня избрали...»

И снова мысли его вернулись к Мерем – вспомнилось, 
как танцевали они с ней на последней свадьбе. Он явственно 
представил ее черные крутые брови, властно очерченные 
алые губы, словно бы ощутил ее мягкие прикосновения в 
танце... Ему и сейчас кажется, будто он слышит взволно-
ванное биение ее сердца...

Он подошел к окну. «А почему бы, собственно, и 
нет?» – пронеслось в голове.

– Ты понял, что тебе велено, Белимготов?– Биназ 
даже вздрогнул от крика Мафокова, доносившегося через 
открытые окна.– Если понял – не давай своим разгильдяям 
сидеть без дела. Чтобы за сегодня и завтра поле в низине 
было вспахано! Кукурузу, понимаешь, скоро сеять надо, 
а у них еще и конь не валялся!..

– Да туда же не проедешь, в эту низину!
– Эт-то еще почему?– вмешался Джамирзе.
– Да потому, что сыро. Не высохло там еще!
– А сыро – возьми да осуши!
– Да вы что,– возмутился Белимготов.– Что я вам, 

мелиоратор, что ли, чтобы болото осушать! Я сколько раз 
говорил на правлении: давайте посеем там рис! Давайте 
посеем! А вы вместо того, не подумав как следует, окраину 

аула распахали. Послушались бы тогда Четашева – такой 
нелепицы у нас бы не получилось!

– Что, собственно, тебе не нравится?– раздраженно 
спросил Мафоков.

– А вот еще посмотрим,– не сдавался Белимготов,– 
сколько вы риса соберете на тех чеках, что окраину аула 
заболотили! Даже удобрений не дали туда внести – это, 
дескать, новые земли, они и так богатые! А потом... Не зря 
же Биназ нам говорил, и не один раз, что для настоящего 
освоения риса такого клина маловато... Что же теперь – 
каждый раз строить все новые дорогостоящие системы 
орошения?! А без них ведь риса не собрать!

– Ты с кем так разговариваешь, Белимготов! Ты что, 
забыл, что перед тобой председатель колхоза! – закричал 
на бригадира механизаторов Джамирзе.– С чего это ты 
взял, что председатель меньше твоего в колхозных делах 
смыслит? Да если хочешь знать, наш Рашид сельскохо-
зяйственный институт заканчивает, второй диплом полу-
чать собирается. Понял? А этот диплом у него, между 
прочим, по рису будет, понял?!

– Да пусть хоть сто два диплома, пусть один по рису, 
другой по кукурузе, третий по просу или по чему там... а 
если человек не разбирается в деле – ему никакие инсти-
туты не помогут!– отрезал Мурат.

В кабинете председателя повисла напряженная тишина. 
Биназ, услышав этот ответ Белимготова, озабоченно 
покачал головой и закрыл окно. Да, взовьются теперь 
оба – и Рашид, и Джамирзе – решат, что это он Белимго-
това настроил. А ведь Мурат, если разобраться, правильно 
сказал. Зря он только его Мафокову противопоставляет. 
И разве только о рисе речь? Вот уже и зима прошла, а он 
все никак утиной фермой по-настоящему заняться не 
хочет, все на завтра откладывает. А ведь потом будет на 
Таймезова обижаться – вот, дескать, не дает житья, ругает 
почем зря...

Крики из председательского кабинета становились 
все сильнее, все обозленнее, и Биназ, который поначалу 
решил было не вмешиваться, не выдержал. Он уже под-
нялся, чтобы идти Мурату на выручку, когда увидел в 
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окно, что тот, в сердцах хлопнув дверью, выходит из кон-
торы. Наконец и в кабинете Мафокова стало тихо. «А что, 
собственно, я им скажу, если они так против меня настро-
ены?– подумал Биназ.– Зайдешь – или навалятся вдвоем, 
или тут же откажутся от своих слов, прикинутся, что не 
понимают даже, о чем речь. В первый раз, что ли... И все 
же, как бы Мафоков себя ни вел, я обязан напомнить ему 
о решении парткома по утиной ферме. Хорошо бы сделать 
это не при Джамирзе. Иначе он, как всегда, влезет и не 
даст поговорить спокойно...»

Биназ снова сел за подготовку очередного партсобра-
ния. Он окинул рассеянным взглядом те полстраницы, 
что успел исписать за сегодняшнее утро. «Что это со мной 
сегодня?» – сказал он сам себе, попытавшись снова сосре-
доточиться над бумагами, и в это время кто-то уверенно 
постучал в дверь.

– Входите!
– Салям алейкум!– весело поздоровался с ним парень 

в кожаной шляпе и, будто они были знакомы всю жизнь, 
запросто протянул Биназу руку.

– Алейкум салям, добро пожаловать,– откликнулся 
Биназ. – Садитесь. Лицо мне вроде бы знакомо, а не при-
помню что-то. Из города, видимо?

– Так ты меня, может быть, и впрямь не знаешь! – 
белозубо улыбнулся незнакомец.– А вот то, что я из 
города,– это совершенно точно! Ты Четашев?

– Да, я Четашев.
– Секретарь парткома, не так ли?
Биназ кивнул.
– Ну вот, значит, я правильно добрался,– еще раз 

широко улыбнулся парень.– Я, собственно, из облтеатра. 
Зовут меня Емзеш, из рода Баракетовых. Хотим вот к вам 
спектакль привезти. Пусть хоть один вечер отдохнут герои 
колхозного фронта, которые трудятся на поле от зари и 
до зари. А? Как ты думаешь? Хорошая идея?

– По-моему, так очень хорошая! – оживился Биназ.– 
Уже год как ни одного интересного вечера у нас не было, 
не говоря уже о театральном коллективе. Так что мы вас 
только приветствовать можем!

– Э, э, погоди, Четашев, не торопись! Боюсь, как бы 
ты по-другому не запел, когда я стоимость спектакля 
назову!

– Сколько бы он ни стоил, я думаю, для наших кол-
хозников мы за тратами не постоим!

– Да? Золотые слова! Но это же ты говоришь, а что 
нам с тобой ваш председатель скажет?

– Так ты был у него или нет?
– Не-а,– покачал головой Баракетов.– Решил с тебя 

начать. Как показывает жизнь, не все председатели оди-
наковы. Конечно, я и к нему зайду – куда денешься! Да 
только боюсь, что у него будет, видимо, совсем иная 
песенка... Я уже не первый год являюсь администратором, 
и еще ни один секретарь парткома не сказал мне «нет». А 
вот с председателями – с теми беда! Передовик, уважаемый 
человек, а как до денег – не пробьешь его ничем! И заметь, 
грех на этих председателей обижаться. Им ведь главное – 
чтобы люди работали. А как они там отдыхают – это им 
все равно. С них же за это начальство не спрашивает? Вот 
они за это и не волнуются...

– Ну ты, Баракетов, так уж мрачно на председателей 
не смотри, – усмехнулся Биназ.– Короче, решено: приво-
зите нам лучший свой спектакль, а уж мы вас отблагода-
рим, уж мы вам похлопаем, будь уверен! Давай-ка сразу 
подойдем к одному из тех, кого ты «непробиваемыми» 
называешь. Думаю, уладим все без особых проблем.

– Ну что ж,– пожал плечами Емзеш,– пошли так 
пошли. Уже чего-то добился: хоть твое теплое отношение 
и радушный прием останутся у меня в душе приятным 
воспоминанием...

Но Мафоков и впрямь оказался сговорчивей, чем ждал 
Баракетов. Не успел городской гость до конца договорить 
о своем предложении, как председатель понятливо кивнул, 
тут же поднял трубку и позвонил в бухгалтерию. Главбух 
пытался, видимо, что-то возразить, но Мафоков остался 
непреклонным:

– Сделай прямо сегодня то, что я тебе велел, перечисли 
деньги на их счет. Уж если мы не выручим театр, то кто 
ему поможет? И всего каких-то пятьсот рублей! Сейчас 
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к тебе зайдет их представитель, и вы с ним оформите все, 
что надо, понял?.. Что? Что ты говоришь?– Рашид с весе-
лым удивлением подмигнул Баракетову.– Как это возьмут 
деньги и не приедут! Да? Ну и пусть даже не приедут, 
ладно! Что мы с тобой не в силах поддержать наш един-
ственный национальный театр? Да пусть они берут на 
здоровье эти деньги, нам с тобой не жалко, верно?

– Кто не приедет?– не поддержал шутки Баракетов.– 
Мы не приедем? Да как у него язык... Вот клянусь: как 
только деньги поступают на наш счет – сразу везем вам 
самый лучший спектакль. Хотите – комедию, хотите – 
трагедию... Словом, что пожелаете, то и привезем!

– Вот-вот, слышишь, что их представитель говорит? – 
продолжал развлекаться Мафоков.– Хотите, говорит, 
смешной спектакль привезем, а хотите серьезный, с раз-
думьями! А может,– Рашид значительно посмотрел на 
Биназа,– лучше про любовь?

– Ну что ж, есть у нас и такой спектакль,– кивнул 
Баракетов.

– Сейчас к тебе сам товарищ...
– Баракетов!
– …товарищ Баракетов зайдет, и вы с ним обо всем 

договоритесь. Ну, на этот раз правильно, Биназ? Нет-нет, 
это я не тебя, а Четашева спрашиваю...– Мафоков положил 
трубку и повернулся к Баракетову.– Ну вот, дорогой. Сам 
все слышал. Так что расскажи там своим, как мы к вам 
относимся, а то вы, артисты, странный народ: всегда 
чем-нибудь недовольны...

– Ну что ж, спасибо. С умными людьми приятно и 
дело иметь. Вон как быстро все уладилось!

– А, что там...– отозвался Биназ.– Это мы вас благо-
дарить должны...

– Э! А мы-то за что должны благодарить? За то, что 
кучу денег им отвалили?– засмеялся Мафоков. Баракетов, 
донельзя довольный удачным поворотом дела, не стал ему 
возражать, а поспешил в бухгалтерию.

– Разве в деньгах дело?– задумчиво сказал Биназ, 
когда представитель театра вылетел из кабинета.– Уж 
коли мы наших тружеников благодарим за их работу, то 

и актер, безусловно, заслуживает того же. Мы трудимся, 
они – тоже. Каждый творит добро как может, у каждого 
свои заслуги. А заслуги одними только деньгами мерить 
тоже нельзя...

Слова его, как обычно в последнее время, задели 
Мафокова – снова этот Четашев свое «я» показывает, но 
он удержался от резкости и, делая вид, что смеется, про-
бурчал:

– Ладно тебе, Четашев, вечно ты к чему-нибудь при-
дерешься. Искусство искусством, но и пятьсот рублей 
просто так на дороге не валяются! А впрочем, это уже 
вопрос решенный. А вот есть еще один: ты бы лучше 
женился, что ли, да устроил бы нам веселую свадьбу, 
глядишь, и мы бы свою молодость вспомнили!..

– Да, Рашид,– Биназ тоже сделал вид, что улыбается,– 
я не прочь, да весна ведь – не очень подходящая пора для 
женитьбы.

– Ну, так давай летом...
– Летом? Нет, летом слишком жарко!
– Ну, тогда осенью. Лучше времени для свадьбы и не 

придумаешь!
– Осенью? Ну что ж, осенью что-нибудь изобретем!..
– Э-э! Ты и прошлой осенью так говорил... Даже самому 

Таймезову обещал, что к ноябрьским праздникам 
женишься...

– Да ничего, Рашид... Как говорится, и больше ждали, 
а до осени теперь уж всего ничего и осталось-то!– на этот 
раз искренне рассмеялся Биназ.

«А все же интересно, почему это моя женитьба так 
Мафокова беспокоит? – подумал Биназ.– То про Лиму 
со мной несколько раз заговаривал, все убеждал меня 
исподволь, что я должен на ней жениться, теперь вот 
переменил пластинку – женись, мол, на ком угодно, только 
женись... Что ему за печаль? Даже Таймезова не забыл, 
напомнил мне... И этот холуй его, Довлетук, туда же лезет...» 
Довлетук Джамирзе однажды прямо ему сказал:
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– Напрасно вы с Лимой, Четашев, в жмурки играете. 
Женись ты на ней – и весь сказ! Ну, при чем тут ее отец? 
Тебе ведь не с отцом жить, а с ней. Да и Лима напрасно 
себя так поставила... Люди ведь смеются... Или, может, 
это она не согласна за тебя идти? Ты скажи только, я сам 
этим займусь. Ну-ну, если хочешь, конечно... И вообще, 
знаешь, что я тебе скажу: ну кто нынче обращает внимание 
на все эти вещи, которые тебя так волнуют? Ну, пожил 
человек за границей – и вернулся. Как будто в команди-
ровке был. Да если бы Сабех настоящим врагом был – разве 
бы ему позволили вернуться? А ему разрешили – Сафият 
вон к лету его ожидает.

– Ну, и кем, по-твоему, был на самом деле Шанибов? 
Командированным?– глядя Джамирзе прямо в глаза, 
спросил Биназ.– Что-то твой отец не побежал в эту «коман-
дировку», не спрятался в трудные для Родины годы!

– Ну, об отце моем этого, верно, не скажешь. На самых 
трудных фронтах старик был, одних ранений сколько! 
Нам от него орден остался да медалей штук пять. Куда до 
него Шанибову!

– Ну вот, сам ты себе и ответил, Довлетук, и не под-
талкивай меня, не надо... А мы с Лимой как-нибудь раз-
беремся, не волнуйся. И еще вот что я тебе скажу: если бы 
Шанибов виноват не был – он бы в чужой стране не 
спрятался. И оттого, что ему позволено вернуться, я его 
с распростертыми объятиями встречать не собираюсь! А 
если уж ты так за Лиму беспокоишься...

– А чего мне за нее беспокоиться,– уколол напоследок 
Джамирзе.– Ей замуж выскочить – пара пустяков. Каждый 
вечер возле нее парни вьются. Да такую девушку и свой 
дом ввести – не один за честь почтет!

...В тот же вечер Биназ пришел к Болетовым и, не 
заходя в дом, вызвал Зулькада во двор:

– Давай-ка одевайся... В одно место сходить надо...
– А нельзя ли узнать, что это за «место»?– лениво 

облокотился о плетень Зулькад.
– Все тебе скажи,– смущенно хмыкнул Биназ.– К 

Хасановым сходить надо...

– К Хасановым?!– вся лень мигом соскочила с Зуль-
када. – Так бы сразу и сказал. – Он посмотрел в сторону 
соседского дома. – О, и Мерем как раз пришла – в ее 
окошке свет горит! Ну, я сейчас, оденусь только, как подо-
бает для такого случая!..

– Ты давай не очень там,– крикнул ему вслед Биназ, – 
недолго, а то еще и к Нурбеку зайти надо, его тоже с собой 
возьмем... 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сегодня Темиркан с утра ходит по двору с опухшими 
веками – верный признак того, что ему плохо спалось 
ночью. Ходит Темиркан, делает вид, будто случайно ока-
зался он здесь на улице, хлопочет по двору. А сам то и 
дело украдкой поглядывает в сторону дома, ждет, когда 
проснется и выйдет Нурбек.

Не договорили они вчера вечером с сыном, вот в чем 
дело. Надо бы договорить, да только не в доме. Какой 
смысл посвящать в этот разговор невестку, почти чужого 
им человека? «Мы с Нурбеком свои люди. Чего бы друг 
другу ни наговорили – все между нами останется. А она, 
эта лохматая... она еще, чего доброго, сообразит своим 
родным рассказать... И пошла ненужная болтовня... А ведь 
даже если сын и не передал ей ночью, из-за чего мы вчера 
схлестнулись – все равно она и так слишком много узнала. 
Хитрая... О том, что у них самих дома делается, никогда 
не расскажет, мы, дескать, не такие дураки, как вы! О 
Аллах, ну что я такого особенного сделал, что сын на меня 
кидается, как на врага? Ну, похлопотал через старшего о 
его приеме в партию – ну и что тут такого? Тем более что 
и сам Таймезов в курсе этого дела, можно сказать, сам и 
просил проследить. Лично. Нет бы самому о себе беспо-
коиться – он туда же, отца винить... Эх, злосчастный, и 
откуда ты только такой среди нас, Дудароковых, 
выискался?»
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Темиркан проверил, хорошо ли вбиты колья, огра-
ждающие зарод прошлогодней соломы, достал из нагруд-
ного кармана серебряные часы с цепочкой: надо же – вось-
мой час! «И что за человек такой!– еще больше сердился 
Темиркан.– Так нужен, а все не идет! И зачем они только 
свои институты кончают! Глупец, мало ли что я в партии 
не состою! Ну и что?! Я лично ничего такого за собой не 
знаю, чего ты мог бы стесняться в моем прошлом. Ну и 
что, что я в тюрьме сидел? Зато теперь мы на всю жизнь 
обеспечены! Я срок свой отмотал, а потом за один день 
все и позабыл. Голод утолить недолго! Меня это не волнует, 
а уж какое тебе до всего этого дело – совсем непонятно! 
Ты, мальчишка, смеешь меня судить! А я вот всю жизнь 
провел в борьбе с баями, кулаками, с разными там сабо-
тажниками... И что же? Думаешь, меня за это кто-нибудь 
настоящим мужчиной назвал? Вынес мне какую-нибудь 
благодарность? Я кровь всю войну проливал – что, лично 
мне за это памятник поставили? А стоило только спот-
кнуться – ни на какие мои заслуги перед страной смотреть 
не стали – посадили, и дело с концом! А ты все как малень-
кий, честное слово! Тебя спросят: за что, мол, отец из 
партии был исключен? А ты скажи: сын за отца не отвечает! 
Сам не знаешь, что ли?! Было бы о чем говорить... Время, 
время такое, вот почему я тебе и говорю, что нынче каждый 
живет как может...»

Наконец-то раздался долгожданный скрип открыва-
ющейся двери.

– Нурбек!
– Что, отец?– спросил Нурбек так спокойно, будто 

они вчера и не расстались в ссоре.
– Поди-ка сюда, поди!– Темиркан завернул за угол 

сарая и дождался там сына.– Еще два слова... Хочу тебя 
предупредить насчет того, о чем мы с тобой вчера говорили: 
не делай глупости! Ну что тут такого, почему ты должен 
отставать от своих друзей? Словом, выкинь из головы 
мысль о том, чтобы к Таймезову пойти. Не выставляй, 
сынок, себя на позорище, ведь люди всю жизнь на тебя 
пальцем показывать будут... Короче, еще раз тебя преду-
преждаю: не посвящай Таймезова в наши семейные дела, 

да и брата своего, который тебе же добра хотел, просил за 
тебя – его тоже не подведи...

– Я, честно говоря, думал, что мы с тобой больше к 
этому разговору не вернемся, отец... Мне нечего прибавить 
к тому, что я уже сказал вчера. Еще раз прошу: не вмеши-
вайся ты в мои дела. Нужно будет – я сам к тебе за советом 
приду. Единственное, чем вы с Рамазаном могли бы 
помочь – это бросить свои сомнительные делишки, погоню 
за деньгами, и жить как все люди! А что касается моего 
разговора с Таймезовым – тут я уже все обдумал... Я все 
равно давно уже мечтал вступить в партию... С тех пор как 
институт окончил...

– Ну, так чего ж ты до сих пор ждал?
– Чего ждал? А ничего не ждал! Просто считал, что 

не имею на это права, поскольку отец мой сидел в тюрьме 
за воровство...

– Опять за свое!– всплеснул Темиркан руками.– 
Воровство! Да какое тебе до меня дело! Думай о себе – и 
все! Ну прямо как маленький, валлахи! Ну что теперь 
поделаешь, если Аллах не наделил тебя тем, что есть у нас, 
Дудароковых! Хотя кто знает, может, это и к лучшему... 
Действуй, сынок, как велит тебе сердце, и не оглядывайся 
на меня. Я тебе так скажу: мой беспокойный характер 
столько принес мне хлопот в жизни! Ты думаешь, я не мог 
бы стать таким, как Касим Болетов? Ого-го! Да, я был 
одним из самых бравых парней Дахапа! При мне ваш 
Болетов не только разговаривать не смел – стоял 
скромненько в толпе и слушал мои огненные речи, направ-
ленные против классового врага, а когда надо было, апло-
дировал. Он, если хочешь знать, и жил-то по моей указке! 
И в комсомол я его принимал, и в ЧОН вводил! даже в 
партию на год раньше, чем он, вступил. А знаешь, кто мне, 
как и Болетову, рекомендацию давал? Ибрагим Четашев! 
Е-е, Нурбек,– Темиркан глубоко вздохнул,– удивительно 
жизнь поворачивается!.. Когда стране трудно было – и я 
в партии был, а в счастливое время – сразу не нужен ей 
стал... Вот ведь как, сын мой! Ты в чем-то прав, когда не 
хочешь жить, как я. Ты прав – если не быть осторожным, 
можно погореть из-за своего характера...– Темиркан одо-
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брительно положил сыну руку на плечо.– Вот и Ибрагим 
Четашев... Не захотел осторожным быть... И тоже теперь 
вне партии... Правда, он все делает вид, что не чувствует 
этого. Я, говорит, не считаю себя беспартийным. Правда, 
нет ли, что он куда-то там партвзносы откладывает?..

– Я думаю, что правда,– ответил Нурбек, косясь на 
тяжелую отцовскую руку.– Я как-то был у них и видел, 
что Биназ расписывался в каком-то ветхом документе. 
«Вот видишь, как хорошо, что у нас в семье свой партий-
ный секретарь!» – сказал мне тогда Ибрагим и засмеялся.

– Нет, вы только посмотрите, что делается. Свой, 
видишь ли, партийный секретарь у них на дому!– в серд-
цах Темиркан даже оттолкнул от себя сына и выкрикнул: – 
Конечно, как им не иметь собственного секретаря, если у 
них вся семья – коммунисты!.. Если бы меня не посадили – 
и ты бы тоже был в партии, и у меня партбилет был бы!..

Порыв этот был таким искренним, что Нурбеку даже 
стало жалко старика.

– Ну ладно, я опаздываю, отец...– пробормотал он и 
пошел в дом.

Задумчиво постояв возле сарая, Темиркан тяжело 
присел на пенек. Он грелся на солнышке и думал о том, 
как хорошо, когда все эти трудные семейные разговоры 
обходятся без шума и крика. «Зачем нам каждый раз 
браниться? Ну живет парень и пусть себе живет как 
знает. Что-то мы последнее время придираемся к нему. 
Мать, так та вообще и днем, и ночью покоя не дает. А 
надо как я – по-хорошему вон с ним поговорил, так он 
тем же самым и ответил. Конечно, надо ему вступать в 
партию, о чем разговор! Но если б я знал раньше, что 
он и сам об этом думает – разве стал бы я вмешиваться! 
Если я беспартийный, это вовсе не значит, что и сыно-
вья мои не должны быть коммунистами! Вступай, сын 
мой, вступай. Не отставай от своих сверстников... Вал-
лахи, как он сегодня, младший мой, напомнил мне 
собственную молодость... Тогда мы жили, как велело 
нам сердце, боролись за справедливость, искали ее. И 
на фронте – что нас, разве личная выгода в бой вела? 
Что же теперь-то случилось? Понастроили мы кирпич-

ные дома, каменные заборы, отгородились друг от друга... 
Валлахи, а ведь и впрямь прав Нурбек: для чего мне 
этот громадный дом, эти деньги, которые я тайком от 
сыновей и дочерей в шкатулку складываю? Не возьму 
же я все это с собой на тот свет! Кто-то завидует мне, 
думает, поди, что я блаженствую, а я не помню ни одного 
дня, чтобы отдохнул душой... Смеюсь вот другой раз 
над Касимом Болетовым, а ведь смешон-то я, а не он... 
Эх, Темиркан, Темиркан, когда же это ты так переме-
нился, что тот, довоенный Темиркан, не узнал бы тебя, 
нынешнего, и не подал бы тебе руки?..» Сидя за сараем, 
он не слышал, как хлопнула дверь дома, не видел, как 
встала на пороге жена. Гошнаг, не обнаружив мужа во 
дворе, с ходу зачастила на самых высоких нотах:

– И куда это он только с утра подевался! Старик, эй, 
старик! У других мужья в такой погожий денек во дворе 
и в огороде хлопочут, а этот и минутки не может обойтись 
без своего бездельника, без этого Касима Болетова! 

– Что с тобой стряслось?!– ехидно спросил Темиркан, 
показываясь из-за сарая. – Чуть чего – сразу бранишься, 
да еще и за спиной. Нет, ты давай в глаза мне все скажи!..

– Ой, Темиркан! Гошнаг от неожиданности прикрыла 
ладонью рот. – А я то думала, что ты у этого...– Делая вид, 
что сильно смущена своей оплошностью, Гошнаг пошла 
навстречу мужу.

– Ну, а что было бы, если б ты знала, что я во дворе – 
ты что, разве другое что-нибудь мне бы сказала? Ты разве 
знаешь и какие-то другие слова?– ехидно подшутил над 
ней Темиркан.

– Да ну тебя! – махнула рукой Гошнаг.– Вышел из 
дома, даже не позавтракал, и пропал... Пойдем, все уже 
стынет… 

– Нет, ты скажи, при чем здесь все же Касим Боле-
тов!– ухмыльнулся Темиркан, входя за ней в дом.

Как-то утром – солнце еще не успело достичь зенита – 
у калитки Дудароковых остановился Касим Болетов и, не 
заходя во двор, громко позвал:
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– Темиркан!..– подождал совсем немного и снова 
нетерпеливо крикнул:– Эй, Темиркан!.. Никого нет дома, 
что ли?

Касим уже собрался было уходить, когда на крыльцо 
неспешно выплыла Гошнаг.

– А я тебя и не узнала, Касим! Заходи, заходи, что это 
ты так далеко остановился!..

– Спасибо, Гошнаг. Темиркан дома?
– Нет, Касим, ушел недавно... Пойду, говорит, у чета-

шевского плетня посижу...
– До вас еще не дошла новость, Гошнаг?..– как-то 

необычно торжественно спросил Касим.– Нет? Ну, тогда 
передай и Темиркану: радостное событие в нашем ауле – 
Ахмет Мегес наконец свой орден получает!

– Какой такой орден?– удивилась Гошнаг.
– Как какой! Тот самый, о котором мы все хлопотали! 

Орден Красной Звезды! Да ты, поди, знаешь – красивая 
такая пятиконечная звезда, вишневая...

– Такой, как у Темиркана?
– Вот-вот, и у Темиркана такой есть.
– Ну, так бы и говорил сразу!.. У Темиркана-то он 

давно имеется, еще с войны с ним вернулся. У него и 
другие ордена есть, кроме этого...

– Нет, это у него не ордена, это медали...
– Медали? А какая разница?
– Ну, как тебе сказать... Медаль – она тоже награда 

Родины, только ордена повыше будут, поважнее...
И в этот самый момент в душе у Гошнаг захолонуло – 

вспомнила вдруг об ордене, который Темиркан брал у 
Ахмета Мегеса, чтобы не ударить в грязь лицом в городе... 
Это ведь она его тогда же и надоумила: оставь, мол, у себя, 
все равно этому пьянице ордена ни к чему, а тебе почета 
больше будет... А когда потом Темиркан все же собрался 
отнести чужие награды, Гошнаг снова бросила вскользь: 
куда, мол, спешить-то? Орденом больше, орденом меньше – 
Купхесу все равно, а тебе они мало ли зачем могут пона-
добиться?.. И Темиркан, подумав, согласился: ему награды 
и вправду нужнее... «Отдал он или нет? Этот Болетов 
разнесет ведь по всему аулу!.. Интересно, за что еще один 

орден дали этому пьянчужке? Кто не знает, так подумает, 
что он лучше наших мужей воевал! Они, видите ли, все 
хлопотали! Ну, Болетов, ну, хорош! Кому-то орден, а он 
уж тут как тут, прибежал! А чего прибежал-то? Нас, видите 
ли, обрадовать! Что за человек такой... И от сына его нам 
одни хлопоты – все нашего парня с толку сбивает...»

– А я думала,– опомнилась наконец Гошнаг,– что и 
вправду интересное что-нибудь сообщишь... Ты ведь ска-
зал: «новость», «радостное событие»!..

– Что может быть значительнее этой новости?!
– Будто бы и не может... А вдруг вон у Четашевых 

невестка появилась!..
– Ну, Гошнаг, моя новость нисколько не хуже той, о 

который ты говоришь.– От Касима не укрылся хитрый 
смысл слов его собеседницы, и он сердито ответил ей: – 
Свадьба в ауле – это, конечно, большая радость, будь она 
у Четашевых, будь у кого еще... Но разве можно сравнивать 
одно с другим? Орден, заслуженный на войне, нашел 
наконец через столько лет своего хозяина! Это, я тебе 
скажу, у нас впервые! Это радость для всего нашего аула, 
а не только для одного Мегеса!

– Конечно, Касим, конечно!..– заюлила Гошнаг.– Очень 
большое событие для аула, очень большое! Ахмет ведь для 
нас для всех не чужой, если с ним радость приключилась, 
нам это тоже приятно... Дай Аллах, чтобы вместе с этим 
самым орденом он и жену себе нашел! А орден... Кто их 
нынче ценит, эти ордена-то?.. Раньше за них хоть какие-то 
рубли платили...

– Да разве мы из-за рублей воевали! Мы Родину 
защищать шли!

– О мой Аллах, и это верно, Касим, и это верно,– опять 
пошла на попятную Гошнаг, хотя в мыслях у нее было 
совсем иное. – А Мегес, а бедняга! И воевал хорошо, и 
один из достойных в ауле тружеников. Если не за него, то 
за кого радоваться? Спасибо, Касим, что сообщил нам об 
этом. Как только Темиркан вернется – его первым делом 
этим порадую. И соседям скажу...

– Правильно, и соседям тоже!– глаза Касима наконец 
снова подобрели. Темиркану я сам скажу, я ведь прямо 
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отсюда – и к Четашевым, а соседям ты скажи, ладно?.. 
Какая радость для нашего аула! Если уж люди Шанибо-
вых поздравлять ходили, то Ахмета должен каждый 
поздравить! 

– Да, да, Касим! Он, конечно, заслужил это...
Гошнаг подошла к плетню, поглядела вслед уходящему 

Болетову. «Нет, вы посмотрите только, как ему весело,– 
подумала она.– Не знаешь, так и не поймешь – ему или 
Мегесу прислали этот орден. И чего так радоваться чужому 
везению? Ишь, спешит, руками размахивает... Небось и 
сам Ахмет так не радуется... Что за настырный, что за 
беспокойный человек этот Болетов! О Аллах, он хочет, 
чтобы я тоже побежала к Мегесу – поздравлять его!.. К 
этому ездовому, от которого вечно навозом несет!.. Ну, 
я-то ладно, а вот, допустим, придут к нему люди поздра-
вить, и куда он их пригласит? Куда посадит? На старую 
койку, покрытую дерюгой? Да у него там, в логове, и 
стульев-то нет! А этот еще сравнил его с Шанибовыми. 
Да разве можно их сравнивать!.. Эх, если бы я могла меч-
тать о такой невестке, как Лима!.. Привез мой злосчастный 
сын какую-то лохматую из Набукая – ни стыда у ней, ни 
совести. Из мужа веревки вьет! Если бы хоть малая наде-
жда была, что Лима за моего недотепу пойдет – я бы не 
посмотрела, что у них уже двое детей!.. Да на что она годна, 
наша невестка? Всей семьей за ней бегаем! А ей лишь бы 
поболтать, поваляться в постели да модно одеться. Схва-
тит книги под мышку – и бежит в школу, словно девчонка, 
посидит там, вернется, а на языке одно только слово – 
устала! А Лима! Лима и врач хороший, и человек золотой, 
и своя, дахапская... Да и мы уже не первой молодости, в 
лекарствах нуждаемся, в уколах... Вот бы она и следила 
за нами...»

А шедший к четашевскому плетню Касим Болетов 
думал совсем о другом – о фронтовых наградах. Конечно, 
никак он не может одобрить тех, кто говорит об орденах 
с каким-то даже пренебрежением. «Нет,– отвечал он в 
таких случаях,– государство по-прежнему высоко ценит 
тех, у кого награды. Это мы их разучились ценить как 
следует... Вот о чем нам надо бы говорить, а не о рублях, 

которые якобы надо за ордена платить... Да и вообще – 
стыдно заслуги перед Родиной на копейки мерить!..»

– Добро пожаловать, Касим!– окликнула ничего не 
видящего вокруг Касима Курац Белимготова и подошла 
к калитке.– Как ты поживаешь, Касим? Что-то давненько 
я тебя не вижу. Как Фатимет себя чувствует? Как дети?..

– Ах, как хорошо, Курац, что я тебя увидел!– обрадо-
вался Касим.– Я слышал, что ты болеешь, собирался даже 
зайти к тебе, а ты вон уже встала... Молодцом, молодцом, 
только ты уж давай не болей больше... К Четашевым иду,– 
пояснил Касим и широко улыбнулся, вспомнив, зачем он 
так торопится к четашевскому плетню.– Ты слышала, 
Курац, какая у нас в ауле новость?

– Что за новость, Касим? Пусть она окажется доброй! 
Это не про то ли, что Ахмета еще один орден нашел?..

– Да ты, оказывается, уже все знаешь!
– А как же, Касим! Мы уж сходили его поздравили. 

О Аллах, как это, должно быть, необычно – получить свой 
орден через столько лет! Нет, это большая радость для 
всех нас, для всего Дахапа. Такой герой у нас живет!.. И 
тебе спасибо, Касим! Говорят, ты больше всех этим делом 
занимался?

– Да я при чем тут, Курац! Я только напомнил людям, 
а занимались этим власти, военкомат... Видишь, как при-
ятно – столько лет уже прошло, а заслуги солдата даром 
не пропали...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В обком Биназ поехал на председательской «Волге». 
Он бы, конечно, не стал просить ее у Мафокова, если бы 
его собственная была исправной. Но дело было срочным; 
к тому же о том, что надлежит явиться в обком к десяти 
утра, ему передали именно через Мафокова, и Рашид дал 
свою машину без единого слова. Обком готовил совещание 
кукурузоводов, и Четашева попросили дать сведения по 
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дахапскому колхозу, в особенности же интересовало всех 
звено Касима Болетова. У Биназа давно уже были готовы 
все материалы о почине кукурузоводов-ветеранов, и он 
мог ответить на любой вопрос, связанный с этой иници-
ативой дахапскпх стариков.

Представленные сведения работников обкома вполне 
удовлетворили, но все же Биназу пришлось пробыть там 
довольно долго. Пока побеседовали с инструктором сель-
хозотдела, пока заведующий отделом знакомился с его 
материалами, время незаметно подошло к двенадцати. 
Наконец, что-то около часа, Биназа пригласил к себе 
секретарь обкома, ведающий вопросами сельского хозяй-
ства; пожалели, что не удалось встретиться с первым – тот 
тоже хотел побеседовать с Биназом, да вот не смог – срочно 
пришлось выехать в район.

Выйдя из обкома, Биназ успел до обеда завернуть в 
книжный магазинчик, купить бланки грамот, книги для 
политучебы, плакаты. Он был доволен и поездкой вообще, 
и всем, что удалось ему сегодня сделать. Разве плохо, если 
твой колхоз назовут на областном совещании в числе 
передовых и при этом похвалят ветеранов кукурузоводов, 
посвятят им специальное слово в докладе? Хорошо также, 
что дадут слово и Касиму Болетову – звеньевому ветера-
нов. Болетова только выпусти на трибуну! Выступать он 
умеет, да и рассказать ему есть о чем. Приятно было также, 
что это предложение – о том, чтобы выступил именно 
Болетов – исходило не от кого-нибудь, а от самого первого 
секретаря обкома.

Со связкой книг и плакатов под мышкой Биназ вер-
нулся к своей машине и разбудил задремавшего с книжкой 
на коленях шофера.

– Ну что, Якуб, долго меня не было?– спросил он, 
складывая покупки на заднем сиденье.

– Да как тебе сказать... – улыбнулся, потягиваясь со 
сна, шофер.– Ты ведь говорил, что на полчаса, а задержался, 
видишь, порядком... Ну, да лично я не припомню, чтобы 
из обкома когда-нибудь можно было уехать быстро: вечно 
у них дела и все неотложные...

– А что поделаешь, коли это действительно так! Все, 
что у нас в области творится значительного – все начина-
ется отсюда, с этой вот площади... Да нет, я не только в 
обкоме был, я уж и в книжный магазин забежать успел. 
Видишь!– Биназ показал на свертки на заднем сиденье.– 
Оказывается, меня сам первый должен был принять, да 
уехал вот в район...

– Первый, говоришь, принять был должен?! – при-
свистнул Якуб.– Ну, так это ж твое счастье, что его на 
месте не оказалось!..

– Почему счастье? – не согласился Биназ.– Мне бы 
хотелось с ним встретиться. Да и любому это интересно...

– Может, и любому, да только не Мафокову, я думаю,– 
усмехнулся Якуб.– Он как-то побывал у него – так выско-
чил из обкома весь в испарине, красный как рак. С тех 
пор, похоже, наш Рашид его как огня боится. При одном 
его имени вздрагивает!

– Вот странно, – задумчиво сказал Биназ,– первый 
вовсе не такой человек, чтобы его бояться... Насколько я 
знаю, он всегда ценил тех, кто добросовестно трудится. Я 
сам сколько уже раз встречался с ним. Раза три, наверно... 
и ничего... Он сам человек деловой и других к тому же 
призывает. Если заслужил – похвалит, а надо – так и к 
ответственности призовет. Но это ж за дело! А бывали 
случаи, когда предупреждение не помогало, так он тогда 
ни на что не смотрел.

– Я вообще тоже о нем много хорошего слышал,– 
поддержал его и Якуб. – Может, наш Рашид под горячую 
руку попал!.. Однако зря я разболтался! Мафоков, ей-богу, 
не простит мне, если разговор наш до него дойдет... Ты не 
подумай обо мне чего, Биназ, но какой бы он ни был, а я 
с ним уже много лет работаю... Я хоть и в самом деле правду 
тебе рассказал, но сам понимаешь...

– Понимаю, Якуб, понимаю! Без доверия, конечно, на 
свете не проживешь!..– засмеялся Биназ, давая понять, 
что Якуб может не беспокоиться и разговор дальше этой 
машины не пойдет.– А насчет того, что первый в тот день 
был не в духе и Мафоков под горячую руку попал – тут я 
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с тобой не соглашусь. При чем тут настроение, состояние 
души – все это в партийной работе на дело влиять никак 
не должно. Иначе знаешь, сколько можно дров наломать!.. 
Партработа – дело тонкое...

– Верно, Биназ! – охотно согласился Якуб.– Знаешь, 
как бывает: жена другой раз испортит настроение перед 
работой, ну и что – значит, обрушивать свой гнев на кого-то 
еще? Этак черт знает до чего можно дойти! А может, и за 
дело первый тогда Мафокова поругал – кто ж его знает?..

– Похоже, что это предположение как раз ближе к 
истине, Якуб,–подмигнул ему Биназ и предложил, заме-
тив, что они проезжают мимо ресторана: – Ну что, оста-
новимся, пообедаем?

– Да я вообще-то не голоден, Биназ... Пока ты там 
заседал, я в столовой успел перекусить.

– Так это когда было!.. Пошли, пошли! Посидим, 
отдохнем… А то у всех нас как-то все через пень-колоду – 
не успеем приехать в областной центр – уже торопимся 
уезжать… 

– Может, лучше где-нибудь там, на выезде, в Белоре-
ченске?

– Да какая разница, Якуб! Здесь ресторан, там ресто-
ран, те же самые деньги надо платить, а я с самого утра 
ничего не ел, просто помираю от голода!

Было уже послеобеденное время, посетителей в ресто-
ране оказалось мало. В дальнем углу, сбоку от оркестра, 
рулила заметно подвыпившая компания. Официантки 
томились от скуки возле входа в зал.

Не успели Биназ и Якуб занять место, как одна из 
официанток подошла к ним и приняла заказ. Биназ поду-
мал-подумал и попросил к обеду сто граммов водки. Когда 
официантка отошла, он еще раз оглядел зал, посмотрел 
внимательно в сторону шумной компании и тотчас узнал 
одного из гуляк – это был Рамазан Дудароков. По тому, 
как он жестикулировал, видно было, что ему уже давно 
бы пора остановиться. Он говорил что-то и то и дело сту-
чал кулаком по столу, так, что подскакивала посуда. Трое 
его собутыльников угодливо хохотали.

– Похоже, Якуб, влипнем мы с тобой в историю...– 
жалея уже о том, что настоял на ресторане, тихо сказал 
Биназ.– Это ведь Рамазан Дудароков сидит там?

– Да, это он,– подтвердил шофер.
– А кто еще с ним, не знаешь? Мне кажется, я видел 

где-то того, в пестром пиджаке.
– Слушай, Биназ, может, нам лучше уйти отсюда?
– Да что уж теперь, обед-то мы ведь заказали... Вот 

видишь, его уже и несут.
– Говорил я тебе – поехали в Белореченск... Уж там 

точно никаких знакомых, никаких нежелательных встреч,– 
вздохнул Якуб.

– Э, что теперь об этом! Поздно. Пообедаем быстренько 
и уйдем. Давай не будем смотреть в их сторону, может, и 
не заметят. Фу, черт, как глупо все!

– Слушай, Биназ, а я еще одного из них знаю! – накло-
нился к нему Якуб.

– Которого?
– А вон того, что слева! Помнишь, Баракетов такой? 

Ну, что из театра к нам приезжал? Шляпа еще смешная 
у него? Он, говорят, интересный человек, этот Баракетов. 
Послушает-послушает тебя, посмотрит, а потом так изо-
бразит и голос твой, и походку – умрешь просто! Его даже 
специально в компании приглашают, чтобы народ развле-
кал...

Биназ торопливо, не чувствуя вкуса, съел мясной 
суп-лилепс, так же быстро, не поднимая головы, распра-
вился и со вторым. После выпитой водки в голове слегка 
зашумело, по всему телу разлилось тепло. Все-таки заметно 
было, что он целый день ничего не ел. «Да почему это я 
должен прятаться от этих праздных шалопаев,– сказал он 
себе.– Раз уж мы зашли в ресторан – надо было и пообедать 
как нормальные люди».

– Ну, я, пожалуй, к машине,– отодвинул тарелку Якуб.
– Подожди, сейчас вместе пойдем. Ничего с твоей 

машиной не станется,– неожиданно для самого себя громко 
сказал Биназ.– Где наша официантка?

10 Заказ 019
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Емзеш Баракетов оглянулся на голос Биназа. А Рама-
зан Дудароков громко, будто он был хозяином в этом 
ресторане, закричал официантке на весь зал:

– Фиж!.. Куда это ты запропастилась?..
От этого окрика все в ресторане невольно насторожи-

лись.
– Что это они тут за кутеж в будний день устроили?– 

спросил подошедшую официантку Якуб.
– Так это ж Ромик. А у Ромика ни будней, ни выход-

ных не бывает. Когда захочет – тогда и гуляет...
– Да? Странно...– удивился Якуб.– Это хорошо, что 

отец его не знает. Отец узнает – он ему не спустит...
– Спустит или нет, а он теперь каждый день такой. 

Вообще-то раньше Ромик наш поскромней был. Это 
только последние два или три месяца он так разошелся... 
Деньгами сорит, будто это мусор какой...

– Фиж!– Рамазан поднялся из-за стола во весь свой 
рост.– А ну-ка, сколько здесь всего посетителей?– и, еле 
ворочая языком, принялся перечислять: – Вон тем двум... 
женщинам – шампанского, тем мужчинам водки, вон тем... 
тоже. Всем, всем выпивку!.. Сколько каждый сможет... 
выпить – столько и принеси!.. У меня сегодня день рожде-
ния, я всех угощаю, за всех плачу!.. Ну, ты слышала?!

Емзеш Баракетов, привстав со своего места, горячо 
зааплодировал:

– Браво, Ромик, браво!.. Именно так настоящие муж-
чины и поступают!

– Погоди, – властно остановил его Рамазан.– А что 
это за хмыри, которые моим угощением брезгуют? Вот 
эти двое почему они уходят?!

– Кто уходит?! – вскочил один из собутыльников 
Дударокова. – Вон те, что ли?..– Он бросился следом за 
Биназом и Якубом.

Через несколько минут из гардеробной ресторана в 
зал долетел какой-то шум, треск разбиваемого стекла, 
громкие голоса, крики. Баракетов, сообразивший, что дело 
идет к скандалу, опустил голову, сделал вид, что усердно 
закусывает. Сидевший рядом с ним мужчина было вско-
чил, схватив со стола вилку, но Рамазан удержал его:

– Сиди, Аслан!.. Если мы им понадобимся – найдут!.. 
Давай-ка лучше налей всем!

– Да ведь Эдик там!..– махнул Аслан рукой в сторону 
гардероба, откуда тут же донесся звон еще одного разби-
ваемого стекла.– Эх, зеркало, наверно, разбили...

– Тебе-то что за дело!– пристально посмотрел на него 
Рамазан и опрокинул рюмку.– Разбили, значит, заплатят... 
Не хватало еще мне туда впутываться! Там и без нас пре-
красно разберутся... Фиж!– негромко позвал он «свою» 
официантку.– Что там случилось? Подрался, что ли, кто?

– Даже сама не знаю,– усмехнулась официантка.– 
Зеркало разбили, ну, всех троих и замели в милицию...

– Побили, наверно, Эдика...– вздохнул Аслан.
– Как бы не так! Он сам их побил!.. Такой синячище 

тому парню в галстуке посадил!..
– Слушай, Рамазан, пошли отсюда, а? – тревожно 

оглянулся по сторонам Баракетов.
– А? Испугался?– пьяно удивился Рамазан.
– Да нет, не испугался, чего мне пугаться?.. У нас же 

тут все вроде тихо... Просто мне сегодня спектакль в Дахап 
везти... Я уж им пообещал там... ну... руководству колхоза. 
Ты знаешь, Рамазан, понравились мне они там, у вас. И 
председатель колхоза, и секретарь парткома в твоем ауле – 
самые достойные люди, сразу понятно, что они искусство 
и ценят, и понимают! Ты бы видел, как они обрадовались, 
когда я предложил им спектакль организовать!.. Давайте, 
говорят, ездить к нам раз в месяц, мы за деньгами не 
постоим. Я думаю, театр теперь шефство над твоим аулом 
возьмет. Там у вас очень толковый секретарь парткома...

– Это кто? Четашев, что ли?
– Да... Кажется, Биназом его зовут...
– Ты вот что, Баракетов! Ты не напоминай мне об 

этом... о Четашеве, понял?! Паскудный он человечишко!
– Ну да? А мне совсем так не показалось...
– Тебе не показалось, а я тебе говорю! И слушай, если 

сам ничего не понял!.. Ну какой он, скажи на милость, 
мужчина, если отказался жениться на любимой девушке? 
Из-за того только, что ее отец во время войны в Турцию 
сбежал? А?

10*
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– Это другое дело! – поднял свою вилку вверх Бара-
кетов.– Тогда я с тобой не спорю, Ромик! Не настоящий 
он мужчина, этот Четашев, и все! Да если она красавица – 
что из того, что отец ее в Турции?! Ну и пусть в Турции! 
Можно к нему в гости съездить, верно? Все-таки заграница! 
Барахла можно привезти... Сколько ей хоть лет-то?

– Кому? Дочери Шанибовых?.. Да года на три моложе 
тебя будет... А что, уже приглянулась, что ли?– Рамазан 
захохотал от собственной шутки.

– Ну... я ее, конечно, пока не видел... Но я ведь холо-
стяк, чего ты смеешься? А потом ты же сказал, что она 
красавица писаная... Кстати, какая у нее мать? Не зря ведь 
говорится: погляди сначала на мать, а потом уж решай – 
жениться ли тебе на дочери...

– Да и мать ничего... достойная женщина. Правда, всю 
жизнь дояркой была...

– Ну и что – дояркой?! Доярки зато зарабатывают 
хорошо! – вмешался Аслан.– Они, между прочим, до трех 
сотен в месяц заколачивают. А ты, Баракетов, и сотни, 
поди, не получаешь?..

– Вот почему я родителями невесты и интересуюсь,– 
отрезал Емзеш.

– Да Лима и сама не из ленивых, – ухмыльнулся 
Рамазан.– Вот только вопрос – понравишься ли ты ей?..

– А то ты не знаешь, Рома, каковы нынче аульские 
девушки!– с апломбом заявил Баракетов.– Да скажи 
только, что ты в городе живешь – побегут за тобой, будь 
ты даже хромой или слепой... Ну, похож я, по-вашему, на 
хромого или слепого? – Он поправил галстук и сделал 
значительное лицо.– Да она оч-чень промахнется, если 
откажет такому замечательному парню, как я... Интересно, 
она хотя бы десятилетку окончила, эта мадонна, о которой 
мы тут говорим, или ее придется в вечернюю школу водить?

Дудароков так искренне расхохотался, что даже схва-
тился за живот.

– Да Лима Шанибова одна во всем выпуске медин-
ститут с отличием окончила! Лучший врач не только в 
Дахапе, а может, и во всем районе, если не в области!

– Врач, значит?! Вы разве от меня никогда не слышали, 
что я всю жизнь мечтал выучиться на медика, только у 
меня не получилось... Ромик, ты на меня не обижайся, но 
сегодня же вечером едем свататься к твоей землячке! И 
все! Никто уже не сможет остановить меня и помешать 
мне в этом! Сегодня же приступаю к этому делу, все слы-
шали? Одно только мне непонятно, Рамазан, как же я не 
разглядел в вашем Дахапе такого сокровища, такой глав-
ной девушки, а? Я ведь совсем недавно там у вас был. Нет, 
но каковы все-таки люди, слушай! И никто ведь не сказал 
мне, что есть у них в ауле такая девушка, никто не пред-
ложил на ней жениться... Знаешь, кого мне надо было 
спросить об этом? Да самого Четашева! Вот потеха была 
бы, а? Потеха, да и только... Ха-ха-ха!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Биназ Четашев и Якуб, а вместе с ними и дружок 
Дударокова Эдик пробыли в милиции часа два – пока их 
опросили, пока составили протокол... Словом, в Дахап 
Биназ вернулся уже затемно. Да он и сам, честно говоря, 
желал этого. «А вдруг синяк, не очень сильный, вдруг он 
каким-нибудь чудом да пройдет к возвращению...» – как 
ребенок мечтал Биназ. Ускорило дело то, что в милиции 
их поддержала гардеробщица из ресторана – она сразу же 
и начала с того, что Биназ с Якубом ни в чем не виноваты, 
а виноват тот хлыщ, который каждый день к ним ходит... 
Эдик только осоловело хлопал глазами. Но от этого у 
Биназа на душе легче все равно не становилось – было 
ужасно обидно и как-то неловко самого себя из-за всего 
того, что произошло... Ну как он предстанет в таком виде 
перед родителями? Что еще скажет дедушка!

Допустим, Биназ сумеет как-нибудь им все объяснить, 
они поймут, они поверят, что нет тут его вины. А с людьми 
как? С односельчанами? Ведь не станешь же каждому 
объяснять отдельно, не станешь на каждом углу растол-
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ковывать... Да ведь не каждый и понять тебя захочет!.. Вот 
ведь в чем беда-то...

За всю дорогу от города до аула Биназ с шофером не 
перемолвились и единым словом – можно было подумать, 
что это они подрались между собой, а не с каким-то там 
Эдиком, что их силой усадили в одну машину... Каждый 
неотвязно думал об одном и том же, но когда на выезде из 
Майкопа Якуб попробовал заговорить о ресторанном 
происшествии, Биназ не поддержал его. И все же когда 
вдали показались огни Дахапа, Якуб опять не выдержал:

– Ну и влипли мы с тобой, Биназ! В нехорошую исто-
рию, прямо скажем, влипли!.. Даже не знаю, как ты завтра 
на людях-то покажешься... И вообще – что я отвечу, если 
меня спрашивать станут...

– А что тебе-то мучиться – скажешь, как было...– сквозь 
зубы ответил Биназ.– Не вздумай только открыть кому, 
что здесь Рамазан Дудароков замешан!

– А почему?– удивился Якуб.
– Не надо, и все! Рамазан наш, аульский. Отец мой 

всю жизнь с его отцом дружит. Да и младший их, Нурбек, 
ведь он один из моих лучших друзей...

– Ну и что же с того, что Рамазан наш с тобой земляк, 
что его брат – твой друг?.. Ведь это же подлость, что они 
сделали, почему ты-то должен быть один виноват? Ничего 
не понимаю!.. Я еще в милиции удивился, когда ты его 
имени называть не стал. Зачем на себя чужие грехи-то 
брать?!

– Да брось ты, Якуб,– отмахнулся Биназ.– Ну пьяный 
он был, Дудароков...– Биназ, словно по какой-то обязан-
ности, оправдывал Рамазана, и получалось у него это с 
трудом.– Я думаю, если бы он узнал, что это я, он бы так 
себя не вел...

– Не обижайся на меня, Биназ, но что-то не нравишься 
ты мне сегодня... То ты каждый день за справедливость 
борешься, за правду, и все об этом знают, а тут ты сам на 
себя не похож... Подлеца наказать бы надо за подлость, а 
ты лапки кверху... Мне кажется, чего-то ты темнишь... 
Конечно, Рамазан наш земляк, верно, но я бы ему все равно 
не простил! Да и вообще, мне стыдно было, как он вел себя 

сегодня! Если ты пьешь на ворованные деньги, это что – 
значит, что ты должен с ума сходить?! На всех наплевать? 
Я вообще думал, что он малость умнее...

– Ладно, Якуб, давай оставим этот разговор...
– Ну, как знаешь,– пожал Якуб плечами.– А только 

я бы на твоем месте поступил с Дудароковым так же, как 
и с тем хулиганом, который тебя из-за спины ударил. Ей 
богу, Биназ, никогда бы не подумал, что ты у нас такой 
силач!.. Он аж завертелся, а потом как грохнется на зер-
кало, зеркало – дзынь! Только вот я бы на твоем месте и 
Рамазана взгрел так же, ей-богу, это справедливо было 
бы!..

– Пьяного побить – много силы не надо...– Чем под-
робнее напоминал ему Якуб о сегодняшнем происшествии, 
тем сильнее охватывала Биназа досада на самого себя. 
Ныл синяк под глазом. Биназ опустил боковое стекло, и 
ветерок приятно остудил пылающее лицо, все больше 
заплывал глаз. Он взглянул на часы: да, время уже позднее, 
вполне можно попробовать пробраться в дом незаметно 
и лечь спать, а там, глядишь, как-нибудь все образуется. 
Что уж такого особо страшного произошло?..

Во дворе он вытащил из колодца ведро воды, смочил 
носовой платок, приложил к глазу. Сразу полегчало.

Он дождался, когда в комнате отца и матери погаснет 
свет, на цыпочках прокрался к себе. Биба встала было, 
услышав его шаги, но Биназ уловил это ее движение и 
крикнул, чтобы она лежала, что он не голоден и ничего 
ему не надо... Мать, поворчав немного, успокоилась, слышно 
было, как скрипят под ее телом пружины кровати.

Утром Биназ подошел к зеркалу и понял, что на работе 
ему сегодня появляться никак нельзя!

Мафоков, может быть, и не заметил бы его отсутствия – 
в последнее время оба они, и Рашид, и Биназ, старались 
общаться только в случаях крайней необходимости,– если 
бы не стечение обстоятельств. Садясь в машину, чтобы 
ехать по делам, Мафоков решил пошпынять своего 
шофера – для острастки.

– Сколь раз я должен тебе говорить, Якуб, чтобы ты 
обязательно сообщал о своем возвращении!
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– Да тут такое дело... Мы вчера поздно вернулись,– 
Якуб испытующе посмотрел на председателя: знает он 
или нет о том, что с ними вчера приключилось?– Ну, я и 
не хотел беспокоить...

– Что значит – не хотел беспокоить! Неужели же 
непонятно, что я больше переживаю, когда не знаю, вер-
нулся ли ты. А если что стряслось? А? И ты не идешь, и 
Четашева что-то не видно... Ведь что угодно подумаешь, 
верно? Откуда мне знать, что там с вами стряслось...

– Скажи, Рашид, ты откуда знаешь, что с нами при-
ключилось?– торопливо выпалил он.

– Приключилось? А что такое с вами приключилось?– 
тут же, как клещ, впился в шофера насторожившийся 
Мафоков.– С машиной что-нибудь? Да?

– Уф-ф,– выдохнул Якуб, понимая, что проговорился 
и что на попятную идти уже поздно.– Машина-то цела... 
Пристал к нам с Биназом один пьяный в ресторане... Даже 
не знаю, как лучше рассказать... Ну, в общем, мы-то не 
виноваты, он сам к нам привязался. Ну... дело дошло до 
милиции...

– Какая милиция! – взвился Мафоков.
– Ну, как какая, обычная... Только тебе точно говорю: 

Четашев ни в чем не виноват. Тот, городской, его первый 
ударил... сзади подскочил. Ну, Биназ ему тоже врезал. 
Зеркало разбили. А тут и милиция... Жаль, красивое было 
зеркало...– вздохнул Якуб.

– Да ты что мелешь?– Мафоков подскочил в машине 
так, что даже ударился головой.– А ну-ка, рассказывай 
толком, что там с вами было и как.

– Да ты понимаешь,– перепугался не на шутку Якуб.– 
Я вообще-то думал, что ты все знаешь, Рашид... 

– Что ты заладил – знаешь не знаешь... Что из того – 
не знаю, так узнаю! То, что в милицейский протокол 
попало, от людей, уже не скроешь!

– Одно только пойми: Биназ ни в чем не виноват, 
ей-богу, не виноват! – снова завел было Якуб, но Мафоков 
решительно прервал его:

– Виноват он или нет – это милиция пусть разбирается! 
Ты давай-ка расскажи по порядку, как все было... Мы, 

между прочим, тоже в ресторанах, бываем, однако никто 
с нами что-то там не дерется!..

Еще не зная подробностей вчерашней истории, Рашид 
с радостью понимал уже, что это тот самый случай, кото-
рый он так ждал, о котором порой просто-таки мечтал 
последнее время. Он заставил Якуба рассказать все, не 
упуская самых мельчайших подробностей. Мало того, тут 
же, по ходу его рассказа, он начал понемногу прибавлять 
то, чего на самом деле и не было. Один раз Якуб попро-
бовал запротестовать, но Мафоков сурово прикрикнул на 
него: 

– На вас, понимаешь, райком понадеялся, доверили 
вам важное задание обкома партии, а вы – пожалуйста! – 
завернули в ресторан, напились, устроили драку! И после 
этого ты еще будешь мне доказывать, что я в чем-то не 
прав?– грозно внушал он растерянному шоферу.

А спустя час после этого разговора в машине по всему 
Дахапу уже шли слухи о том, что вчера произошло в май-
копском ресторане. Каждый излагал историю на свой лад, 
что-то добавлял, приукрашивал. Говорили даже, будто 
милиция забрала Четашева и Мафокова, что уж поехали 
за ними в Майкоп. Многие искали встречи с Якубом, чтобы 
узнать все подробности, что называется, из первых рук. 
Якуб пытался урезонивать таких, но слухи усиливались, 
обрастали все новыми подробностями. Больше же всего 
удивляло Якуба то, что хотя он и рассказал Мафокову все, 
не утаив роли Рамазана Дударокова во всем происше-
ствии, – о Рамазане никто в ауле даже не упоминал. Якубу 
и в голову не могло прийти, что об этом позаботился сам 
Мафоков. Первым человеком, которого Рашид вызвал к 
себе после разговора с Якубом, был Довлетук Джамирзе. 
Посоветовавшись, друзья решили, что будет выгоднее, 
если имя Рамазана к э тому скандалу не припутается. 
Какое им дело до того, кто, зачем и из-за чего ударил 
Четашева? Тут самое главное то, что Биназ Четашев, 
секретарь парткома, человек в колхозе до сей поры ува-
жаемый, замешан в ресторанной драке. Вот что самое 
главное-то! Да пусть он даже ни в чем не виноват, как 
утверждает шофер,– все равно люди будут теперь не один 



299298

день болтать о нем, а это значит, что авторитету его пришел 
конец. Хоть ты и Четашев, да кто ж тебя теперь уважать 
будет?

Мафоков уже успел связаться с городом, да и Довле-
тук позвонил кому надо. И теперь Рашид сидел в своем 
кабинете как на иголках, досадуя, что так медленно идет 
время. Но теперь уж совсем немного до полудня – часа, 
когда ему чаще всего звонит Таймезов... Пусть он только 
позвонит! Рашид нисколько не сомневался в том, что 
разговор о Четашеве идет уже во всех концах аула – то, о 
чем в трех местах говорили, через полчаса становится 
достоянием шести... Если кто-то заходил за новостями к 
нему в кабинет, Рашид подробно объяснял всем, как Чета-
шев стал жертвой хулиганов, делая вид, что жалеет Биназа. 
Нет, он даже и не думает его в чем-то обвинять, хотя, 
согласитесь, вставлял он как бы между прочим, что секре-
тарь парткома, которому дано задание областного комитета 
партии, мог бы ресторана и не посещать. Мог бы помнить 
о том, добавлял он, что другой раз и пчела кусается!..

Оставаясь один, он в нетерпении удовлетворенно 
потирал руки. «Ну что, Четашев, – думал он,– все хоро-
хорился, все костюмчик свой чистил, а что в итоге-то 
получилось?! И поделом тебе! Вот посмотрим теперь, как 
ты будешь поднимать плечи, задирать нос! Чистюлей хотел 
прожить на свете, чтобы ни одна пылинка к твоему пид-
жачку не пристала! Что ты видел-то в жизни, кроме аула 
да райкома? Ничего!»

Он снова поглядел в нетерпении на телефонный 
аппарат – уже полдень, вроде и пора быть звонку из города, 
а телефон, как назло, молчит! Что это случилось сегодня 
с Таймезовым? Когда не надо – покоя не дает: то ему не 
этак, другое не так, везде свой нос сует. Звони, чего же ты 
теперь-то молчишь, когда нужен! Можно подумать, что 
они в районе еще не знают о том, что с Четашевым случи-
лось. А Джамирзе на что? Зря, что ли, он тут же звякнул 
приятелю, сидящему в районном управлении сельского 
хозяйства? Или до Таймезова еще не дошло?.. Вообще-то 
какая разница – не сегодня, так завтра доложат, а все же 
лучше, если бы сегодня, сейчас...

Когда за стенкой, в четашевском кабинете, зазвонил 
телефон, Рашид от нетерпения схватился за трубку своего 
аппарата. Так, еще один звонок... еще... все настойчивее... 
«Ну, сейчас зазвонит и мой, непременно зазвонит,– поду-
мал Мафоков,– хоть бы в это время никого не занесло в 
кабинет, а то рассядутся, как в обычный день, и поговорить 
с человеком не дадут. Нет, сегодня нам свидетели не 
нужны... Даже Джамирзе этот... Ну его к черту – вот уж 
кто самым первым предаст... Это такая порода – отвернется 
и даже не оглянется... Жалко, дверь не догадался запереть... 
И потом, по телефону надо говорить как-то осторожно – 
на коммутаторе тоже ведь подслушать могут...»

Однако до обеда телефон у Мафокова так и не зазво-
нил. Дома он тоже все прислушивался к аппарату, ел 
рассеянно и наскоро. Надо было ехать в поле – собирался 
еще с прошлой недели – но куда ж тут поедешь, придется 
сидеть в правлении. Правда, с обеда он все же рискнул 
сделать небольшой крюк – завернул на утиную ферму, 
где вовсю шло строительство главного корпуса,– на это у 
него ушло минут двадцать, не больше. А вернувшись в 
правление, он первым делом спросил секретаршу:

– Кто-нибудь искал меня?
– Да нет... Кроме разве Ахмета Мегеса – никого не 

было...
– При чем тут Мегес!– пренебрежительно спросил 

Мафоков.– Я о телефоне спрашиваю – мне никто не зво-
нил?

– Да нет, никто вроде...
– Ну, если что – меня нет. Поняла?
Честно говоря, он надеялся, что на утиной ферме дела 

идут много лучше – тогда можно было бы уже сегодня 
сказать об этом Таймезову. Вот, мол, ваш любимчик – чуть 
ли не в вытрезвитель попал, а у тех, кого вы недолюбли-
ваете, все идет на «отлично»!.. Черт знает, что с этой 
фермой! Не знаешь даже, что и предпринять. Обнадежи-
вают, обещают, а сами тут же и обманывают. Стройлес 
найдешь – гвоздей нет. Гвозди достанешь – экскаватор 
надо искать. А тут еще сток надо в пруду срочно делать, 
иначе в течение какого-нибудь месяца вода застоится, 
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позеленеет, заилится. А ведь должны же были строители, 
черт бы их побрал, сток сразу же сделать, когда пруды 
чистили... Это только Таймезов и такие, как он, думают, 
что стоит лишь указание дать – и все будет сделано. А мы 
вот с прошлой осени с места сдвинуться не можем! Нет, 
что ни говори, а все же неблагодарная эта председательская 
должность. Хотя, правда, во времена Нагумова хорошо 
было работать! Он, бывало, нагрянет, пропесочит как 
следует... Поругает-поругает, а потом садится с тобой за 
стол – выпьет, похвалит на прощанье и, усевшись в свою 
«Волгу», укатит, напевая какую-нибудь песенку. А ведь 
и тогда у нас были и план, и хлебосдача, да и мало ли что 
еще... Обязательства мы все выполняли! А если, бывало, 
так случится, что не справимся – тоже ничего страшного, 
район выручит. И всегда мы в передовых ходили, награды 
получали...

Мафоков вспомнил, как однажды они схлестнулись 
с Четашевым по этому вот самому поводу. Вспомнил и 
усмехнулся – что уж теперь о Четашеве-то!

– Да, и тогда, конечно, существовали и планы, и 
хлебозаготовки!– согласился с ним в тот раз Четашев.– 
И обязательства выполнялись, и ордена люди в ауле 
получали. А самых передовых даже в Верховный Совет 
выбирали. И, конечно, у всех было и что поесть, и во что 
одеться...

– Ну, а чего же еще надо? Чего от нас еще-то требу-
ется? – засмеялся Рашид.

– Что еще?– задумчиво переспросил Биназ.– А то, 
что мало сегодня человеку быть сытым и хорошо одетым. 
Он еще и о завтрашнем дне думает. Если каждый колхоз, 
каждый колхозник, мы все будем топтаться на одном месте, 
без перспективы, считая, что уже всего достигли – нам 
никогда в стране изобилия не создать! Нельзя шагать в 
ногу с жизнью, если не думать о резервах, не использовать 
все возможности, не мечтать о завтрашнем дне. А вот 
этого-то как раз и не понимал твой Нагумов, и кадры свои 
этому не учил. Ты только не думай, Рашид, я тебя тут не 
виню. Да ты тут ни в чем и не виноват – виноват тот, кто 

сорвал тебя с работы, в которой ты знал толк, которую 
любил...

«Вот ведь он, паршивец, когда еще под меня подка-
пываться начал! – подумал Рашид. Но тут же какое-то 
смутное сомнение шевельнулось в нем. Все это, конечно, 
красивые слова, а все же в чем-то он, этот общий любим-
чик Четашев, возможно, и прав...– Нет, вы посмотрите 
только, что он мне ставит в вину! – попробовал он возму-
титься снова.– Как будто существует институт, где учат 
на колхозных председателей! Нет, Четашев, мне не в чем 
обвинять себя. И до нас люди сельским хозяйством зани-
мались. И пшеницу сеяли, и кукурузу, и просо, и овощи 
выращивали – и все без специальных дипломов. А теперь 
каждый, кто сельхозинститут оканчивает, считает себя 
чуть ли не гением, всезнающим. Я, мол, такой ученый, что 
стоит мне только слово сказать – и все само собой вырас-
тет и заколосится. А ведь главное, все те, кто так думает, 
все они, если копнуть, попадают в институт по брони, по 
блату, да мало ли каким еще окольным путем... Мы вот 
тоже этот институт оканчиваем, да молчим, не выставляем 
себя умниками! Диплом я уже защитил, осталась чепуха – 
госэкзамены сдать. Месяц хлопот, а потом я свободен! А 
всех тех, кто намекал, что нет у меня специального обра-
зования, кто желает мне провала, этих всех потихоньку 
отсеем, дадим им расчет...»

Тут до него дошло вдруг, что его телефон давно уже 
и настойчиво трезвонит. Мафоков схватил трубку. Он не 
сразу узнал голос человека, спрашивавшего Четашева, 
понял только одно – это не Таймезов. Пока человек на 
другом конце провода здоровался, справлялся о его здо-
ровье, Мафоков наконец признал в нем второго секретаря 
райкома партии. Рашид покосился на дверь и прикрыл 
трубку ладонью.

– Биназ Четашев?.. Нет его сегодня, приболел что-то 
немного... Приболел, говорю... Не знаю даже, как объ-
яснить...– Мафоков замялся, будто ему и впрямь неу-
добно было сообщать всю правду.– Сам-то я его не 
видел, но говорят, что вчера, когда вы его в обком 
послали, он ввязался в ресторане в какую-то драку... 



303302

Точно вам не могу сказать... Если надо – прямо сейчас 
схожу к нему и узнаю... Водитель? Да он как-то странно 
себя ведет! Такое ощущение, словно он и сам не знает, 
что говорит! То утверждает, что к Четашеву пристали 
пьяные, то получается, будто он сам и затеял драку, 
зеркало разбил... Молодой, конечно, горячий... Да ведь 
вы и сами знаете, что Четашев не из тех, кто может 
затеять такое... Хотя, конечно, живой же человек... Мог, 
конечно, в нетрезвом виде и задеть кого-то... Нет, знаете, 
лучше я сейчас же схожу к нему да выясню все, как 
было... Или в милицию позвоню, в область. Говорят, 
здорово там одного парня избили... Хотите, я сейчас же 
съезжу туда сам... Нет-нет, только что узнал, перед самым 
вашим звонком. Вот только что шофер от меня вышел. 
Я его отругал, что до сих пор молчал... Я понимаю! Ну 
конечно же, вы беспокоитесь! Да я и сам места себе не 
нахожу – такое происшествие и с кем! Шофер говорит, 
что у него здоровенные синяки под глазами... Как нехо-
рошо вышло! Кто бы это ни был, он все же неправильно 
поступил – не надо было ничего Дауту Измайловичу 
говорить... Да мало что с человеком может в жизни 
случиться! Да любое несчастье!.. Все-таки и то поймите: 
молодой, горячий, ну, выпил, наверно, раз в ресторан 
зашел... Но какие все-таки есть торопливые люди, зачем 
же было товарищу Таймезову-то говорить... Ох, как это 
все печально... Что? Обязательно перезвоню! Если в 
райкоме вас не застану – позвоню домой, хорошо? Ну 
конечно, Даут Измайлович беспокоится... Конечно...

Рашид и не заметил, как весь взмок от напряжения, 
пока говорил по телефону. Положив трубку, он почув-
ствовал неимоверную усталость. «Да,– сказал он сам 
себе,– а Джамирзе этот молодец все-таки... Сумел сде-
лать так, чтобы Таймезов обо всем с ходу узнал!..» Он 
рассмеялся отрывистым хриплым смехом. Ну, люди! 
Не дай бог им на язык попасть – загрызут и выплюнут! 
Прав все же был Четашев,– приятно было думать о 
Биназе в прошедшем времени,– подлый человек Джа-
мирзе, злой и коварный... А уж доверять-то ему ни в 
коем случае нельзя. Гляди, как ловко все подстроил!.. 

Нет, такой никого не пожалеет, ни перед чем не оста-
новится!.. Я тоже дурак – во все свои секреты его посвя-
щаю... Хотя, конечно, как от главного агронома скроешь 
гектары неучтенной земли? А с другой стороны, если б 
не он – не было бы и этой махинации... И ведь понимает, 
что я у него на крючке! Не знаю, честное слово, не знаю, 
как быть дальше!.. Может, все-таки прав был Биназ и 
надо, пока не поздно, опять в школу, директором?! Я 
бы, честно говоря, не прочь... Уж что-что, а место завуча 
я всегда верну, раз меня с этой должности выдвигали... 
Конечно, еще вопрос: если я по-хорошему место пред-
седателя колхоза оставлю – назначат ли меня тогда 
директором школы... А ну, как не выйдет? Нету, ответят, 
вакансии, место занято... А какое, скажите, мне дело до 
нынешнего директора школы?! Во-первых, он не из 
Дахапа и жить здесь не собирается. Он из Набукая, где 
свой директор уже в возрасте. Чего там и думать-то – 
того пусть на пенсию, а этого – в Набукай директором... 
Что это ты, Рашид?– осадил он себя.– Сейчас, когда 
свалил Четашева?! И какая, в сущности, разница – сей-
час или потом? Если сейчас все не обдумать как следует, 
потом поздно будет... Да, надо уйти с этого места по-хо-
рошему. А чего мне: дом я себе неплохой отгрохал, 
деньжат про черный день скопил... Ну и что из того, что 
ты Биназа свалил?– ворвался вдруг в его размышления 
трезвый голос.– Рано или поздно тот же Таймезов 
покажет себя, прижмет как следует, а тогда тебя уж 
ничто не спасет. Да еще, не дай бог, уличат в чем-то хоть 
раз – тогда и вовсе пиши пропало! Нет, лучше выждать 
подходящий момент да подать заявление самому...»

Странные чувства испытывал Рашид в эти минуты. 
Рассуждал, все понимал правильно, знал, что иначе ему 
нельзя, а душа никак не хотела смириться с тем, что при-
дется уступать кому-то председательское место. И вообще – 
сколько уж времени он учителем не работает – все уж, 
поди, перезабыть успел. Да разве в этом только дело? Если 
честно – он ведь не только от школьной жизни отстал, он 
порой так ясно чувствовал, что и в обычной жизни многого 
не понимает... Но как признаться в этом самому себе?
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Одно Рашид знал твердо: чем больше размышляет он 
над тем, как ему достойнее покинуть председательский 
пост, тем сильнее ему хочется остаться на этой такой 
беспокойной, но и дающей такое уважение должности.

– Биназ, идет!..
– Кто идет?
– Как кто! Мафоков идет!
– Ну что ж делать, мама, пусть идет...
– Но у тебя ведь такой вид, сынок...
– Ей-богу, Биназ,– с порога начал Мафоков,– непо-

нятный ты все же человек: до сих пор не мог сообщить о 
том, что с тобой случилось! Я знаешь как Якуба за это 
отругал!.. Н-да, и влип же ты, слушай, в историю! Не 
позавидуешь!

– Вот именно, не позавидуешь, Рашид,– запричитала 
Биба. – Смотри, как невинного парня искалечили! И что 
за народ такой!

– Знаю, Биба, все знаю,– остановил ее Мафоков.– Якуб 
мне все рассказал – Биназ не виноват! Можешь не сомне-
ваться, Биназ, милиция этому хулигану воздаст по заслу-
гам! Честное слово, жаль, что все так вышло... Как думаешь, 
может, мне в область съездить? Если надо, я сейчас же 
поеду! Я этому подлецу так не оставлю!.. 

– Да не надо ничего, Рашид, – слабо махнул рукой 
Биназ. – Там уже во всем разобрались... 

– А этот… ну, который к тебе пристал, он что – тебя 
знал, что ли? – с жадным любопытством спросил вдруг 
Рашид. – Он что, один был или с компанией? 

– Да нет, откуда ему меня знать!– Биназ помолчал, 
обдумывая что-то, все же ему не хотелось называть Дуда-
рокова. – Один был… – Он поморщился, потрогал синяк 
пальцем. – Он нас не знает, мы его не знаем, подскочил 
сзади… – Услышав на этом месте донесшийся из соседней 
комнаты кашель старого Ибрагима, Биназ забеспокоился:– 
Ты только смотри потише, мы ведь все это скрываем от 
дедушки...

– Ну и правильно, ну и правильно,– одобрительно 
закивал Рашид.– Зачем волновать старика из-за такой 
ерунды?! Да, но как же дети? Они ведь могут прогово-
риться...

– А они ничего не видели,– усмехнулась Биба.– Вер-
нутся из школы, скажем, что у Биназа под глазом ячмень, 
поэтому и повязку пришлось надеть...

– А и верно! Хорошо придумано! Я тоже своему Якубу 
молчать наказал...

– Спасибо тебе, Рашид! – благодарно воскликнула 
Биба.– А то начнут языками трепать... 

– Да я тоже так подумал: зачем об этом лишний раз 
говорить? – Мафоков с достоинством уселся на стул, 
закинул ногу на ногу и достал сигареты.– Вы же знаете, 
какие у нас люди есть? Из мухи слона сделают, захотят – 
так и до Таймезова свою болтовню донесут. А может, уже 
и донесли... А? Как ты думаешь, Биназ?

– Не знаю...– пожал Биназ плечами.– Я на этот счет 
нисколько не боюсь. Ничего предосудительного я не делал. 
Случилось так... Ну что ж... На моем месте любой бы мог 
оказаться... Тем более если, как ты говоришь, Якуб обещал 
лишнего не болтать...

– Вот это-то и беда – Якуб этот еще и путает все! – 
ударил себя по колену Мафоков.– Я даже подумал: нет, 
ты посмотри только, как он готов протрепаться, что к этому 
делу Рамазан Дудароков причастен! Но ты не беспокойся, 
я действительно ему, Якубу, строго-настрого наказал 
молчать... Вот почему, уважаемая Биба,– вроде бы подсме-
иваясь над самим собой, повернулся Рашид к матери 
Биназа,– мы когда по делу бываем в городе – в ресторан 
не заходим, тем более что у нас в Дахапе есть люди, всегда 
готовые на наш счет языками почесать. Они ведь думают, 
что мы каждый день в городских ресторанах рассижива-
емся, блаженствуем. А поглядели бы они, что там сделали 
с парнем, который весь день голодный ходил и забежал 
на минутку перекусить!..

– Не говори, Рашид,– согласно закивала Биба,– и не 
говори!.. Только не поняла я: что ты там про Рамазана 
Дударокова сказал?.. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

– Кан, а Кан, – заторопила мужа Гошнаг.– Хватит, 
вставай. Вставай, уже почти вечер!.. Все уже в клуб спе-
шат... Смотри, проморгаешь, тогда не ругайся...

– А?.. Что случилось?– не открывая глаз, спросил 
Темиркан, только накануне вернувшийся из города и не 
успевший еще толком отдохнуть. Услышал звуки гармо-
ники, доносившиеся от клуба, чертыхнулся, спросил жену 
недовольно: – Что это там у вас за веселье?

– Так я же тебя из-за этого и бужу! Вставай, сейчас 
Ахмету Мегесу орден будут вручать! Тот, что разыскали... 
И чего это только с ним носятся, с этим Ахметом! Удиви-
тельные, честное слово, времена настали! Как начнут кого 
превозносить – остановиться не могут, а кто оступился – 
так того и вовсе затереть норовят... Ну стоит ли с самым 
обыкновенным возчиком столько носиться, а? Весь аул 
переполошили!..

Темиркан разлепил глаза, посмотрел на часы. Было 
около пяти вечера. Ну что ж, придется вставать... В ауле 
веселье, вроде бы торжество, а у него на душе такая тяжесть, 
о которой никому даже и не скажешь... Спроси сейчас, как 
он доехал из Майкопа – и не скажет, не вспомнит ничего – 
так больно гложут сердце боль и тоска... Вот уж никогда 
не думал, что со старшим может такая беда случиться! Все 
за младшего душа болела, а оказывается, и старший, Рама-
зан, не оправдал его надежд, нет, не оправдал! Думал, что 
старший сын умнее, так крепко пустил корни в своем деле, 
что и подкопаться-то под него нельзя. И вот – на тебе!

А ведь он еще с прошлой осени догадывался, что дела 
у Рамазана пошатнулись. Еще когда заезжал сын по пути 
из Туапсе, вон когда! Пытался даже заговорить на эту 
тему, может, и помог бы каким советом,– да сын шуточками 
отделался... Однако хоть и скрывал Рамазан, что над его 
головой сгущаются тучи – не молчала невестка. Это как 
раз она и поведала свекру, что ничего хорошего ждать не 
приходится, что дело зашло слишком далеко и Рамазана 
могут забрать в любое время. И уж совсем нетрудно было 

заметить, как пугливо вздрагивал Рамазан при каждом 
стуке в дверь... Один раз пришел сильно навеселе – не 
знал, что отец приехал,– долго шелестел какими-то кви-
танциями, потом с досадой скомкал их, швырнул на пол, 
но уже через минуту кинулся суетливо подбирать и рвать 
в клочья... В другой раз, нагрянув в Майкоп, Темиркан не 
застал сына дома. Ждал его допоздна, но так и не дождался, 
лег спать. А проснувшись среди ночи, услышал, как под-
выпивший Рамазан наставляет жену – как ей в случае 
чего вести себя. Днем сын смущенно смеялся, узнав, что 
отец все слышал, пытался обратить разговор в шутку, но 
это у него получалось плохо...

А позавчера, уже поздно вечером, Темиркана вдруг 
будто кто-то толкнул в сердце: с Рамазаном случилось 
что-то неладное. «Немедленно в Майкоп»,– решил он, 
хотел выйти из дома тайком от жены, но та, конечно, про-
снулась. Но он укатил, так ничего ей и не объяснив...

– Не зря люди говорят: у одного, мол, веселье, а у 
другого похмелье,– прислушавшись к доносящейся с 
улицы веселой танцевальной мелодии, пробормотал 
Темиркан. У него язык так и не повернулся сказать жене, 
что Рамазана вчера вечером арестовали.

Но не так-то просто было скрыть что-нибудь от старой 
Гошнаг.

– Ох, Кан, вижу я, что-то сильно тебя огорчает...– 
остановилась она вдруг перед мужем.– О Аллах, неужели 
с Рамазаном что-нибудь стряслось? С Рамазаном, да? 
Говори же, не скрывай от меня!

– Ну! С чего это ты взяла?!– строго прикрикнул на 
нее Темиркан.– Вовсе я это не к тому,– досадуя на себя 
за ложь, выдавил он.– Я просто в толк никак не возьму: 
устроили царское веселье... А с чего все это? Бередят только 
лишний раз раны вдов... К чему весь это шум-то... Ну, 
вызвали бы Мегеса в сельсовет или там в военкомат и 
вручили бы ему этот самый орден...

– Вот-вот, Кан, я об этом же самом и толкую!
– Ну ладно, раз уж собрался, схожу туда и я... Поди, 

Нурбек-то наш там уже?
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– А где ж еще, если ему поручили выступить и рас-
сказать о Мегесе? Готовился-готовился!.. И невестка там. 
Она такие сборища никогда не пропускает! Целый час 
перед зеркалом просидела. Нет того, чтобы масло перето-
пить – все по клубам бегает. Не успеваем городское масло 
покупать, а они сметану стаканами уплетают.

Но брюзжанье Гошнаг не доходило до Темирканова 
сознания. Полдня он проездил по Майкопу, пытался выйти 
на «нужных» людей. Позвонил знакомому следователю, 
того не оказалось на месте. Тогда он набрал его домашний 
номер, поговорил с женой. Та поахала, как это он не застал 
мужа – только-только пообедал и ушел. Темиркан понял, 
что следователь просто-напросто избегает его, и заключил, 
что дела сына очень плохи.

То ли это все от страха и тревожных дум, то ли от 
полной неизвестности, только Темиркан не может при-
помнить, когда еще он был таким же беспомощным, как 
сегодня. Даже когда похожее случилось с ним самим, и то 
ему было легче и проще.

– Да что с тобой все же стряслось, Кан?– Гошнаг 
снова показалась подозрительной неподвижная задум-
чивость мужа.– Из города вернулся, будто подменили 
человека. Если тебя волнует вся эта болтовня про то, 
что наш мальчик подстроил избиение Четашева, так это 
ты напрасно. Бессовестные люди, кто так говорит, и 
больше ничего! Да если бы оно все так и было, как бол-
тают, я думаю, Шумаф Четашев уже раз двадцать успел 
бы к нам прибежать! Да и от Бибы тогда бы не отделаться! 
А сам Биназ? Неужели бы он успокоился?– разговари-
вая сама с собой, но так, чтобы ее слышал муж, Гошнаг 
собирала на стол.– Ладно, ничего страшного, если 
немного в клуб и опоздаешь. Небось там лепешки раз-
давать не станут, а ты ведь целый день ничего не ел... 
Кан, погоди! Куда же ты голодный-то пошел?– попы-
талась она остановить мужа.– Не на свадьбу ведь идешь! 
Там только болтовней и накормят, в этом клубе!.. Ну 
хоть молочка кисленького съешь...

– Во-во! От тебя, я вижу, просто так не отделаешься! – 
Темиркан нехотя пристроился за столом.– Наверняка там 

уже начинают. Видишь, гармошка играть перестала?.. 
Может, слышала, будет там сегодня Таймезов, нет?..

– Без Таймезова вашего разве обойдется! Проехала 
тут какая-то белая машина, наверное, он и есть... Ох, Кан, 
гляжу я на тебя… Вид усталый, измученный, но зачем тебе 
этот Мегес с его орденом, а? Может, не пойдешь все-таки 
в клуб? Хватит ведь и того, что там Нурбек наш...

А Темиркан чувствовал, что он просто-таки должен 
выйти на люди. А вдруг там и вправду будет Таймезов и 
удастся перекинуться с ним хоть словом? Вдруг это помо-
жет Рамазану? Не слушая жену, он вышел со двора, еле 
передвигая уставшие ноги. И Гошнаг, глядя на эти его 
враз ставшие стариковскими ноги, теперь уже безошибочно 
почувствовала, что все-таки стряслась какая-то беда. 
Никогда она не видела у мужа такой страшной, такой 
безнадежной походки. Думала окликнуть, вернуть Темир-
кана, но так и не решилась.

А Темиркану, едва он отошел от дома, сразу же рас-
хотелось идти в клуб – зачем ему быть там, где все весе-
лятся? Да и какими глазами он будет смотреть на ровес-
ников Рамазана? И зачем он только вернулся в Дахап, не 
сумев встретиться с Сагидом Едыговым? Когда ты нужен –  
все тебя находят, а когда тебе нужно – никого не найдешь... 
Горько, горько! А ведь сейчас каждая минута промедления 
может обернуться той самой, что несет бесповоротную 
беду... 

Без шика, как бывало раньше, достал он свои серебря-
ные часы: половина шестого. До захода солнца еще часа 
полтора. Может, и впрямь вернуться в Майкоп, все же 
зайти к Сагиду? Он спрятал часы. Увидел большую афишу 
клуба. Странно... Что его сын может сказать о Мегесе? 
Нет, наверное, жена что-то перепутала. Тем более, если 
Таймезов приехал – вот он и скажет несколько слов, он и 
вручит Ахмету орден. Заодно вспомнил Темиркан и о 
Касиме Болетове. «Смотри-ка, смеялись мы над ним, а он 
вон что сумел сделать! Потерянный орден разыскал. Я бы 
раньше ни за что не поверил, что так может случиться. 
Настойчивый он человек, этот Болетов: за что ни возь-
мется – сделает, да еще и благодарность заработает!»
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 Народу возле клуба уже не было. Равнодушно поду-
мав о том, что все же опоздал, Темиркан приостановился 
у входа и тотчас же услышал громкие аплодисменты. Клуб 
набит был битком. Не осталось ни одного свободного 
места, проходы возле стен были заполнены так, что не 
пробраться. Первый, кого увидел Темиркан, – Таймезов, 
который, стоя на сцене, прикреплял орден Красной Звезды 
к груди Ахмета Мегеса. Тут же был и президиум, и среди 
сидящих в нем Темиркан сразу же обнаружил Касима. 
Он еще раз окинул взглядом зал. С тех самых пор, как 
построили этот клуб, ни разу еще не собиралось в нем 
столько народу. Прикрепив орден, Таймезов крепко 
пожал Ахмету руку, и тишина в зале словно раскололась 
от аплодисментов.

Теперь на груди Ахмета Мегеса было четыре ордена, 
а медалей – и того больше. Ахмет, тот самый Купхес, 
настоящее имя которого еще недавно было почти забыто 
людьми, стоял теперь перед земляками гордый, счастли-
вый, смущенный и не знал, куда ему деть руки. Он то 
прятал их за спину, то вытирал взмокший лоб, то проси-
тельно поднимал, призывая прекратить аплодисменты, 
умоляюще показывал что-то сидящим в первых рядах 
старикам. 

Темиркан тоже аплодировал вместе со всеми, а сам 
все старался найти глазами Нурбека. Конечно же Гошнаг 
ошиблась – Нурбек не выступал, он только готовил своих 
школьников к этому торжеству, и они тоже вышли поздрав-
лять героя – с горном, с барабанами, с красным знаменем.

Когда наконец все угомонились, Заудин Орданов, 
ведший собрание, объявил:

– А сейчас состоится концерт художественной само-
деятельности!

Взгляды всех были направлены на виновника торже-
ства, смущенно спускавшегося со сцены. Разве можно 
было в нем узнать теперь всегда неряшливо одетого, 
небритого ездового по кличке Купхес? На Ахмете был 
добротный шерстяной костюм, на голове – еще не старая 
кавказская золотистого каракуля папаха, брюки заправ-
лены в новенькие сапоги.

Конечно, многие в ауле знали, что у Мегеса есть бое-
вые награды, но мало кто видел их на его груди. Даже сам 
Темиркан, который брал у Ахмета награды «взаймы», и 
он был удивлен. Те, кто сидел в президиуме, освободили 
сцену и рассаживались теперь в первом ряду, где им зара-
нее были оставлены места. Темиркан посмотрел туда и 
остро пожалел, что опоздал, что он не там, в первых почет-
ных рядах. Может, и тогда не удалось бы ему поздороваться 
с Таймезовым за руку, но уж хоть кивнуть ему, дать о себе 
знать.

В этот самый момент его окликнул сидевший непо-
далеку Мурат Белимготов:

– Иди сюда, Темиркан, садись, уступлю тебе место... 
– Спасибо, Мурат, не надо,– Темиркан сделал знак, 

чтобы молодые люди не беспокоились.– Вы меня лучше 
надоумьте, где бы мне Нурбека найти...

Оказалось, что и Нурбек недалеко от того места, где 
застрял Темиркан. Он обернулся на отцов голос, и Темир-
кан, заметив его наконец, поманил пальцем: «Подойди ко 
мне, сын мой, ты мне нужен». И начал пробираться к 
выходу.

Нурбек послушно вышел за отцом. Едва взглянув на 
отцово лицо, Нурбек тотчас понял: случилось что-то 
нехорошее. Молча спустились они с лестницы клуба, 
школьным двором прошли на свою улицу. Когда показался 
их дом, Нурбек не выдержал.

– Что случилось?
– Возьми ключи от машины, – приказал Темиркан, 

не оборачиваясь.– Я тебя здесь подожду. Если мать спро-
сит – скажи, что едешь недалеко, по делу. И ни в коем 
случае не говори ей, что я с тобой тоже...

– Могу я все же узнать, что случилось?..
– Потом, не здесь...
– Что-нибудь с Рамазаном, да?
– Я сказал, скорей!.. Потом все объясню!
Нурбек пригнал машину, притормозил на перекрестке, 

и Темиркан сел рядом с ним. Только теперь увидел Нур-
бек, как сразу, за какие-то часы, сдал отец. Он сидел такой 
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бледный и усталый, всегда румяные и полные отцовы 
щеки обвисли...

Когда миновали Дахап, Темиркан медленно сказал:
– Не зря, сын мой, утверждают люди, что иногда и 

того, кто на верблюде сидит, собака достать может... 
Никогда я не думал, что такое может с нами снова слу-
читься... Вчера вечером забрали твоего брата...

Нурбек чуть не выпустил руль от неожиданности и, 
выехав на обочину, остановился. Странно, он давно был 
готов к чему-то похожему, но обрушившаяся на них всех 
беда оказалась тяжкой и для него. Он сидел какое-то время 
молча, потом все же не выдержал.

– Я догадывался, что так и должно случиться... В чем 
его обвиняют?

– Этого я ничего пока не знаю. Не смог разузнать... 
Есть один знакомый Рамазану следователь... Ему знако-
мый, мне знакомый... Но он не захотел со мной встретиться...

– А что невестка говорит?
– А что она может сказать?.. Пришли, говорит, и 

забрали. Видать, в серьезную передрягу попал наш Рама-
зан... Злосчастный, что он с нами со всеми наделал! Сколько 
ведь раз говорил я ему – не мотайся в сторону Туапсе!..

– Дела-а...– протянул Нурбек.– Ну, а куда мы сейчас-то 
едем?

– Надо попробовать встретиться с Сагидом Едыговым...
– С Едыговым? А что ты ему скажешь?
– Поехали, поехали... Лишнего человека в таком деле 

не бывает!..
– Слушай, отец, может, оставить в покое Едыгова, а? 

Все-таки секретарь райкома,– не глядя на отца, угрюмо 
спросил Нурбек.

– Нам сейчас о твоем брате думать надо, а не о Едыгове 
беспокоиться!.. Что ж ты – будешь сидеть сложа руки и 
ждать, когда брата твоего засудят?!– Темиркан перешел 
на крик. Но немного погодя взял себя в руки, спросил 
почти спокойно: – Может, скажешь, он помешал твоему 
вступлению в партию?

– Да при чем тут это! Никого не просил, чтобы мне 
прием в партию устраивали!.. Еще не хватало, чтобы в 

партию по блату вступать начали! До сих пор стыжусь 
людей, стыдно, что вы оба со мной сделали! Как вспомню – 
просто руки опускаются...

– Вот ты и сказал бы об этом Таймезову, когда тебе 
кандидатскую карточку вручали!

– Ты что думаешь – я не говорил?!
– Да у меня, знать, и вправду сын не совсем того, а?
– Я-то как раз в своем уме! А все равно рассказал ему 

все, как было...
– Ладно, это теперь не важно! Давай поменьше болтай, 

смотри за дорогой. И прибавь – надо доехать, пока совсем 
не стемнело...

Темиркан и Нурбек мотались до глухой темноты, но 
к кому бы отец ни обращался – ничего и не смог добиться. 
Правда, неожиданно для Нурбека, Сагид Едыгов, не желая 
огорчать. Дударокова-старшего, прямо при них позвонил 
в прокуратуру. Сказали, что идет следствие – надо ждать. 
Уже в двенадцатом часу ночи Темиркан снова позвонил 
знакомому следователю. Тот был дома, но разговаривал 
нехотя.

– Я ведь отец... Я перед тобой в долгу не останусь...– 
бормотал Темиркан.

– К чему столько слов!..– остановил его следователь.– 
Я понимаю, он твой сын, ты волнуешься...

– Конечно, конечно! – Темиркану показалось, что на 
том конце провода немного потеплело.– И мать у него 
больная, несколько лет лежит в постели... Мы от нее ведь 
скрываем все это. Если она узнает – не вынесет... Хотя бы 
ради нее… Ничего не пожалею, ты ведь меня знаешь...

– Слушай, в конце-то концов! – не выдержал следо-
ватель. – Если он невиновен – чего вам бояться! Наша 
власть невинных не судит, можешь быть уверен!

– Да, это так, конечно, я понимаю...– начал было 
Темиркан.

– Ну, раз понимаешь – уже хорошо.– И в трубке раз-
дались гудки.
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Темиркан вышел из телефонной будки, сел в машину 
рядом с Нурбеком.

– Ты поезжай домой, мать успокой,– сказал он сыну.– 
А завтра или послезавтра за мной приедешь. Думаю, найду 
за это время хоть кого-нибудь... Как же только нам все-таки 
быть с матерью, а?

– Думаю, что самое лучшее будет, если она все-таки 
узнает... Лучше сейчас, чем потом...

– Сумеешь сказать ей?..
– Скажу.
– Ладно, смотри только как-нибудь так, половчей... 

Не напугай ее смотри...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Неповторима пора раннего лета, пора прощальных 
весенних деньков! Все выше и выше бездонное небо, оди-
нокие пухло-белые облака, словно корабли под парусами, 
величаво плывут по его синеве. Теплые ласковые дожди, 
обрушившиеся вдруг на землю, словно добрый волшебник, 
оживили, приподняли молодые травы. Зашумели, будто 
переговариваясь друг с другом, молодые листья на дере-
вьях.

Отчего-то сегодня в ординаторской тихо как никогда. 
Суру вызвали к больному, Мерем еще нет. Лима сидит 
одна, смотрит в окно и не видит ничего, потому что на 
сердце у нее совсем не по-весеннему бесприютно и сирот-
ливо.

В окно ей видно, как невдалеке, у самого забора боль-
ничного двора, сидят на лавочке мужчина и женщина. 
Мужчина посетитель, а женщина в больничном халате... 
Как они, эти двое, смотрят друг на друга, как ласково 
улыбаются! «Оно и понятно,– устало думает Лима,– не 
всем же быть на свете такими несчастливыми, как мне...» 
Лима знала эту женщину – совсем недавно она перенесла 
тяжелейшую операцию, долго была между жизнью и 

смертью. Вся больница следила за исходом этого поединка, 
дважды приходилось вызывать профессора из Краснодара. 
И вот наконец беды у этой женщины позади, вновь начи-
нает она радоваться жизни...

Лима тяжело вздохнула – неужели когда-нибудь 
пройдет и ее недуг, и она тоже сможет, как и все люди, 
видеть жизнь яркой и радостной? Вряд ли... Недавно она 
встретила идущих по улице Биназа и Мерем. Даже издали 
видно, что у этих двоих впереди вся жизнь. Нет, она не 
винит их. Единственное, чего бы ей хотелось, так это чтобы 
Биназ был счастлив в своей новой любви... Тут как-то они 
с ним столкнулись случайно – в городе, на стоянке такси. 
Она не знает, как ему, а ей тяжело далась эта встреча... 
Они даже успели поговорить немного – разговор вышел 
коротким, с недомолвками; Лима пыталась дать ему понять, 
что не обижается на него, что хочет ему только счастья. 
Сказала ли? Правда, ей показалось, что Биназ все понял... 
Уж она-то, Лима, знает Биназа, как никто другой, и сердце 
вряд ли ее подводит – он ведь без любви, просто для того, 
чтобы только жениться, ухаживает за Мерем. Да, трудно 
ему будет, бедному, обманывать самого себя так долго, 
жить с нелюбимой...

А вообще-то, с какой стати она, Лима, беспокоится о 
его судьбе? Ведь между ними все уже кончено... Вот под 
окном две веточки. Тянутся они друг к дружке, тянутся – 
и дотянуться у них так и не получается. Так же и они с 
Биназом – и расстояние-то между ними уже никчемное 
оставалось... А что ж поделаешь – иногда и миллиметры 
твою судьбу решают... Узнать бы, что о ней думает сам 
Биназ, вспоминает ли, мучается ли так же, как и она? Хотя, 
впрочем, какое и это теперь имеет значение – как бы он к 
ней ни относился, она сама-то всю жизнь будет думать о 
нем и помнить его, пусть даже и выйдет замуж за другого 
или вовсе не найдет своего счастья. От воспоминаний о 
прошлом румянец прилил к ее щекам, сердце застучало 
учащенно. Лима даже головой тряхнула – прямо наваж-
дение какое-то!

Дверь приоткрыла старушка в больничном халате, 
спросила:
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– Дочь моя, а где наша Мерем? Она мне нужна...
– Мерем еще не пришла, бабушка.
– Не пришла? Ну, ничего, ничего, я подожду...
Может, старухе этой и вправду Мерем нужна? Лима 

к таким визитам еще с прошлой осени относится недовер-
чиво, когда приключилась с ней вся эта... беда, все в боль-
нице – и пациенты, и медики исподтишка следили за ней. 
Во всяком случае, ей так казалось. Конечно, многие про-
сто-напросто проявили к ней доброе человеческое участие. 
Но были ведь и такие, которых хлебом не корми, а дай им 
посплетничать, поболтать. Тогда, осенью, Лима и от тех, 
и от других научилась защищаться шуткой. Она вот и с 
Мерем весела и ровна, не подает никакого вида, как ей 
тяжко каждый день лицезреть счастливую соперницу... 
«Хотя при чем здесь, собственно, Мерем,– подумала 
Лима.– Любит Биназа – ну и пусть будет счастлива. Все-
таки это лучше, чем если бы он встретил на своем пути 
какую-нибудь белоручку и вертихвостку... Пусть уж лучше 
Мерем – может, она и принесет ему счастье. Как-никак 
она из хорошей, работящей семьи, девушка не глупая, 
чуткая...» А сердце Лимы говорило другое, никак не хотело 
соглашаться с ее доводами и мыслями...

«Все, хватит,– решила она, горько усмехнувшись.– 
Неплохо и о себе самой подумать». Не все же Биназу – у 
нее вот теперь тоже появились виды на замужество – Емзеш 
Баракетов, который специально ездит к ней из Майкопа. 
Она снова усмехнулась. Он, может, и неплохой парень, но 
больно уж странный, как и его одежда... А уж ухаживать 
за девушкой мастер, ничего не скажешь: весь вечер не дает 
и рта раскрыть приятелям, которых привел, по обычаю, 
вместе с собой. Одна беда: о чем бы он ни говорил – все к 
одному сводилось, к его собственной, Емзеша Баракетова, 
персоне. Если бы, видите ли, не он, то и спектаклей у них 
в Дахапе бы не было, и театр давным бы давно развалился... 
Смешной! Месяца не прошло, а он уже три раза к ней 
приезжал и каждый раз предлагал ей руку и сердце. Нет 
бы сказать: давай, мол, приглядимся немного, может быть, 
и полюбим друг друга... Лиму даже передернуло вдруг – 

вспомнила, как он пригрозил ее украсть, если добровольно 
за него не пойдет.

– Да разве в наше время так поступают?– осадила она 
«жениха».

– Ну, если ты будешь упрямиться... Или я, по-твоему, 
не адыгский парень?!

– Если ты адыг – это ведь еще не значит, что ты дол-
жен поступать недостойным образом!– отрезала она.

– Не должен, конечно!.. Но ведь если ты мою любовь 
отвергнешь, что мне тогда останется делать? Не знаешь?..

– Знаю! Если что – будешь сидеть в тюрьме и всю 
жизнь жалеть о том, что натворил!..

– Ради тебя – согласен даже и в тюрьму!..
– А их-то зачем подводить, своих приятелей,– кивнула 

Лима в сторону сопровождавших Емзеша парней.– Им 
ведь тоже «спасибо» не скажут...

– Вот, дорогая, вот, о чем я и толкую! Ты ведь ради 
них, ради этих ни в чем не повинных людей не сможешь 
мне отказать, верно? Поэтому давай не будем так далеко 
заходить в предположениях, а решим положительно сто-
ящий на повестке дня вопрос и начнем нашу прекрасную, 
как эта весна, совместную жизнь! Как говорил Вилли 
Шекспир – быть или не быть, вот в чем загвоздка... Ты 
случайно не знакома с таким драматургом? 

 – Читывала, читывала,– усмехнулась Лима.
– Ох-ох, какие мы грамотные!– засмеялся Емзеш.– 

Нет, вы только посмотрите на нее! Я, между прочим, 
собираюсь переводить «Отелло» на наш язык. Нет, ребята, 
честное слово – нелегкое это дело служить искусству! Вот 
вы, в примеру, строители, откуда вам знать, какие труд-
ности выпадают на долю артистов... А ведь мы трутни и 
ночью, и днем... Поэтому-то я и не жалею себя, стараюсь 
подыскать подмостки поближе, чтобы хоть как-то облег-
чить нашим артистам жизнь... Вот, к примеру, Дахап – так 
я их сюда уже два раза привозил и еще привезу! И мне 
хорошо, и актеры довольны, так, говорят, как в Дахапе – 
нигде больше театр не любят! Да и вправду нас здесь 
хорошо встречают! А актеру, ему что, поаплодируй как 
следует, больше ему ничего и не надо! Ну вы, дахапцы, 
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это дело хорошо просекли – на аплодисменты не скупитесь. 
И вообще, очень важно, что здесь, в Дахапе, есть два насто-
ящих энтузиаста и ценителя искусства – это Рашид 
Мафоков и Биназ Четашев. Хорошие, достойные люди, 
верно, Лима?

– Ну, это тебе, Емзеш, виднее,– нехотя откликнулась 
Лима. – Ты ведь у нас ближе всех к искусству...

– Верно сказано, верно! расплылся в довольной улыбке 
Баракетов. – Кто ж, между прочим, не знает, что я всего 
себя отдаю развитию народного адыгского искусства без 
остатка! На этой почве я даже рискую без спутницы жизни 
остаться. – Он многозначительно посмотрел на Лиму и 
тронул свои усики.– Годы, между прочим, идут, молодо-
сти потом не вернешь...

Вспомнив об этом визите, Лима улыбнулась прене-
брежительно, однако сказанные вроде бы в шутку слова 
Баракетова о том, что он хочет украсть ее, встревожили 
девушку. Она теперь побаивалась вечерами возвращаться 
с работы одна, ждала кого-нибудь в напарницы... Шутки 
шутками, а как он еще поведет себя, этот Баракетов,– 
совершенно неизвестно... На днях стащил с ее шеи 
шелковый шарфик – залог, говорит, с тебя возьму. Не 
драться же с ним! Попыталась она было отобрать у него 
шарф, а он только смеется: я тебе, дескать, получше 
этого подарю! Странный он человек, этот Емзеш. Что-то 
в нем и привлекательное есть. Пока молчит – парень 
вроде бы что надо. Как только начнет говорить – бала-
бол! А уж назойлив!.. Хотя, может, он в обычной жизни 
и не такой уж болтун? Парни ведь всегда любят покра-
соваться перед девушками.

Вот вернулась в ординаторскую Сура Орданова. И 
хорошо вроде бы, что не сидеть больше одной, и плохо – 
разговаривать с Сурой придется. Ну, так и есть: не успела 
усесться на свое место, а уже заговорила, видимо считая 
это своим долгом, считая, что так ей, Лиме, легче.

– Странный человек этот старик из Набукая – требует, 
чтобы мы его немедленно отпустили домой. Представля-
ешь, с самого утра уговаривала его. До чего нежный народ 
эти мужики! Что старый, что малый – все ласковое обхож-

дение обожают. Ну как его выписывать, когда мы ему 
температуру лишь два дня назад сбили...

– А может, он просто по дому скучает?– безучастно 
спросила Лима.

– Говорит, старуху свою там одну оставил...
– И что, у них других родственников нет?
– Да ну, как же нет! С ними сын живет. Взрослый, 

своя семья уже!..
– Действительно, непонятно, почему он так пережи-

вает,– согласилась Лима.
– Говорит, что старуха его тоже слегла... Сын сыном, 

а лучше меня, говорит, никто за ней не присмотрит...
– Бедняга... Похоже, он и вправду по ней соскучился...– 

Лиме вдруг стало по-настоящему жаль набукайского 
старика.

– А то нет – и соскучился, и тревожится за нее. Никому 
не верь, когда начинают говорить, что люди, много лет 
прожившие вместе, до смерти надоедают друг другу. Нао-
борот! Да если бы эта старуха, о которой он так печется, 
была на ногах – она бы всем нам надоела! То пришла бы 
накормить чем-нибудь своего деда, то поправить подушку, 
а то и просто утешить ласковым словом... И он бы, заметь, 
давно бы уже выздоровел, этот старик... Не знаю, как ты, 
Лима, а я люблю стариков. Знаешь, когда мой дедушка 
умер, бабушка всего месяц потом прожила. И сама, между 
прочим, знала, что больше ей не протянуть. И вот ведь что 
интересно – я сама ее лечила, ухаживала за ней, доставала 
самые лучшие лекарства и все равно не помогло!

Лима кивала, когда требовалось, поддакивала, будто 
и впрямь внимательно слушала Суру, а мысли ее были 
заняты совсем-совсем другим. Она размышляла о том, как 
они поссорились с матерью из-за отца. Мать упрекнула 
ее в бессердечии. Она, Лима, никого не любит, а потому 
ей и не понять, что испытывает она, мать, какую тревогу 
и беспокойство, когда думает об отце, обо всем, что с ним 
случилось за эти годы. Если любишь – прежде всего забо-
тишься и болеешь душой за того, кто близок твоему сердцу. 
Независимо ни от времени, ни от расстояния. И убить это 
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чувство в себе – это все равно что оторвать кусок от своего 
сердца.

Может, именно поэтому ее мать так и осталась вдовой, 
ни с кем не сошлась?.. Лима почувствовала, что кровь 
снова прихлынула к ее щекам. Надо же – ведь если это 
все так, как она лишь сейчас поняла – значит, она, Лима, 
изо всех сил пыталась отгородить, отдалить мать от чело-
века, которого та всю свою жизнь любит. Хорош этот 
человек или плох, но ведь он – любовь ее матери, ее судьба.

– Да да,– сказала наконец Лима,– я твоих стариков 
тоже хорошо помню... Моя мама всегда восхищалась ими, 
считая их чуть ли не самыми лучшими в ауле людьми. 
Если так прожить вместе жизнь – то и умирать, наверное, 
не страшно!..

– Ох, Лима, кто его знает! – вздохнула Сура.
– Ну, если уж и ты этого не знаешь, то я тем более...
– Не говори так, Лима, не надо. Твое счастье тоже еще 

придет! Откуда знать, может, как раз завтра ты его и 
встретишь!

– Ну, если завтра, тогда я знаю, какое счастье мне 
выпадет – что-нибудь вроде Емзеша Баракетова!– засме-
ялась Лима.

– Смеешься! А мне что-то сдается, что ты к нему 
неравнодушна,– поддержала шутку Сура.– Я вот тоже 
сперва над своим все подсмеивалась, а живем же, и неплохо 
живем!..

– А не жалеешь, что за своего Заудина вышла, а не за 
Довлетука Джамирзе?

– Что ты! – еще веселее расхохоталась Сура.– Ты что, 
не слышала разве, как Довлетук над женой издевается? А 
знаешь, сколько я горьких девичьих слез пролила! Нра-
вился – спасу никакого не было! Ну, он, к счастью, на 
другой женился. А пришел бы чуть раньше с предложе-
нием – выскочила бы, даже и не задумалась! Знаешь, 
сколько я пережила в ту ночь, когда узнала, что он женился! 
Все, думала, до утра не доживу! Так что ты не больно-то 
смейся над этим парнем из города. Еще неизвестно, кем 
он в твоей жизни станет. Ну и что из того, что он разго-
ворчивый? Зато ты молчунья! Рано или поздно ему с 

самим собой все равно говорить надоест... Пусть себе 
болтает, лишь бы не пьянствовал да не бабничал...

– А может, и пьет – откуда я знаю... Разве за три встречи 
узнаешь человека? Да не нужен он мне совсем! Пусть себе 
пьет, только бы не вязался, не пугал, что украдет... Откуда 
узнаешь, что у такого на уме...

– Он что, уже и украсть тебя грозился?
– Было дело, успел...
Дверь вдруг распахнулась, и на пороге, как всегда 

шумно и весело, выросла Мерем.
– Общий привет! Блаженствуете тут на пару, да?
– Ну, насчет блаженства сильно сказано, а вот то, что 

тебя тут ищут – это точно! – ответила ей Сура.
– Кто, главврач, что ли?
– Главврач! Если бы! Кое-кто поважнее главврача... 

Ну-ну, все равно не угадаешь! Старуха, которой ты уколы 
делаешь...

– А я ведь про нее и забыла!..– Мерем, уже успевшая 
накинуть халат, принялась поспешно готовить инстру-
менты. А старушка, легка на помине, в этот момент снова 
просунула голову в дверь:

– А сипшаш, доченька, чем ты занимаешься? Мне ведь 
укол давно пора делать!..

– Сейчас, нана, сейчас!..– Мерем пропустила укор 
мимо ушей и бросила вполголоса вслед старухе:– Ну, 
погоди у меня! Узнаешь еще, старая кочерыжка, чем я 
занимаюсь!.. Такая вредная старуха! Я к ней и так, и этак, 
а она знай себе все ругается. Ух, не завидую я ее невестке!.. 
А уж такой кремень – самой тупой иглой укол сделаешь – 
даже не вздрогнет, не то что не пикнет! Ну, пошла вливать 
здоровье старушенции! Где тут у меня самая тупая?– И 
Мерем, так же шумно и весело, как и вошла, покинула 
ординаторскую.

– Завидую я этой девчонке – столько в ней оптимизма, 
столько юмора,– с улыбкой посмотрела ей вслед Сура.– 
Ни разу не видела ее печальной или павшей духом... Хотя, 
впрочем, нет... Один раз было...– Сура осеклась, сообразив, 
что разговор этот приведет ее совсем не туда, куда надо. 
Но Лима уточнила спокойно:

11 Заказ 019
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– Это, наверное, прошлой осенью, да?
– Пожалуй, – согласилась Сура и тут же спохвати-

лась:– А ты откуда...– и снова осеклась.
– Ты не подумай чего-нибудь, Сура... Я на Мерем зла 

не имею, позавидовать ей могу... по-хорошему, а зла – нет, 
не имею...– Слова давались Лиме с большим трудом.– 
Пусть они оба будут счастливы. Я даже рада, что Биназ 
выбрал Мерем, а не другую какую... Все-таки она хоть 
любит его. А любит – будет и беречь. Я ей так и сказала. 
Сама. – Лима уже едва сдерживала слезы. – Я бы и ему 
то же сказала, Биназу, только он почему-то меня избегает...

– Ты, наверно, молодец, что не побоялась с Мерем... 
об этом… – положила ей руку на плечо Сура.– У меня бы, 
наверное, силы не хватило – вот так... Правда, кое-кому 
это не понравилось...

– Знаю! – тряхнула головой Лима.– Еще бы не знать, 
если больше всех собственная мать возмущается...

– Кому какое дело! Не обращай ты на это внимания, 
поступай, как сердце велит! А на мать не обижайся – мать 
есть мать, она тоже делает так, как считает нужным для 
твоей же пользы, а не со зла какого-нибудь... Хоть тебе и 
тяжело, но ты честно поступила и умно... Поэтому я тебя 
и люблю... И люди, между прочим, за это тебя уважают и 
уважать будут!

Сура Орданова хорошо понимала, что творится в душе 
у девушки, и как это нелегко – проявить участие к соб-
ственной сопернице.

Лима же после разговора с Сурой стало легче и покой-
нее, будто она скинула с себя какую-то тяжесть, и слезы 
тоже ушли куда-то...

Впрочем, подумала она, это чувство освобождения 
появилось в ней, пожалуй, не сегодня, а с того дня, когда 
она откровенно написала отцу все, что о нем думала. Она 
не знала, что Сафият прятала ответное письмо отца, но 
была уверена: после того, как она ему все высказала, отец 
уже не посмеет вернуться. Ну, а если он все же рискнет, 
Лима знает, как ей в этом случае поступить. Она и не 
думала скрывать от матери, что переедет тогда работать 
в Майкоп. Мать вообще-то хочет, чтобы она переехала в 

город, ей, может, потому и нравится Емзеш Баракетов, что 
он из Майкопа, но... Но надо сначала выйти за него замуж, 
а тогда уже переезжать…

Когда Лима вернулась домой, она увидела на столе 
письмо, оставленное матерью. В нем сообщалось, что отец 
прибывает самолетом в Краснодар двадцать шестого мая, 
что он еще сообщит дополнительно обо всем телеграммой.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Уже месяц, как перекрыта Кубань. И днем, и ночью, 
не зная отдыха, заполняет река, заполняют бегущие с гор 
ручьи будущее водохранилище. Уже скрылись навсегда 
под водой земли, на которых размещались низинные аулы, 
и чем выше поднимается вода, тем все меньше и меньше 
на ее глади островов и отмелей. Снуют между ними с утра 
до вечера лодки – люди спасают оказавшихся в беде зай-
цев, лисиц, ежей, другую живность, вольготно обитавшую 
здесь прежде и конечно же не подозревавшую, что норы 
их станут отныне морским дном.

Любимое теперь занятие у жителей Дахапа – соби-
раться на взгорке у околицы аула, откуда лучше всего 
видно, как прибывает вода, как неумолимо захватывает 
она все вокруг, насколько видит глаз. И ведь действительно 
прямо-таки море – как ветер посильней, так вода тут же 
покрывается грозными белыми барашками.

Ранним утром, по дороге в поле, и Рашид Мафоков 
не выдержал, оставил машину, поднялся на взгорок. Вот 
это силища – исчезли уже верхушки прибрежных кустар-
ников, а ведь вчера еще только наполовину были затоплены. 
Несмотря на раннее время, над морем кружился вертолет. 
Он то поднимался, то опускался к самой воде – должно 
быть, это гидрологи определяли скорость заполнения 
бассейна. «Ну вот,– подумал Рашид,– все не верилось, не 
верилось, а море – вот оно, уже родилось... Да-а, люди 
море отгрохали, а мы второй год не можем обыкновенный 

11*
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пруд до ума довести... Больше говорим, чем делаем. Тот 
же Таймезов – то не отставал, все теребил – когда начнем 
да когда, а начали – так теперь не то что стройматериалами 
помочь – последний экскаватор и тот забрали. Да еще 
полевые работы в самом разгаре. Не успеешь одно сде-
лать – уже за другое хватайся... Тут еще Четашев этот – все 
укоряет, все критикует – не умеем, дескать, вести работы 
в комплексе. Хорошо еще, что с тобой тогда этот ресто-
ранный случай приключился! Поделом! И я правильно 
сообразил – поставил тогда Таймезова в известность. А 
то бы он так и ходил до сих пор чистеньким, этот Четашев! 
Виноват ты был, нет ли – это вопрос второй! Но кому 
понравится такой случай с партийным работником? 
Никому!»

Рашид вспомнил, как холодно обошелся Таймезов с 
бывшим своим любимцем, когда вручали орден Ахмету 
Мегесу, и довольно усмехнулся. «Нет, молодец я, хорошо 
все проделал, вовремя! И этот молокосос Четашев еще 
пытается учить меня, как надо работать! Ну и ну! Да где 
ты был, когда я один тянул на себе весь колхоз? Сидел в 
институте и глядел в рот преподавателям! А теперь, когда 
все уже более или менее налажено – он, видите ли, хочет 
спихнуть меня и сесть на мое место!..»

Вчера они опять сцепились с Четашевым из-за уток. 
Надо же до чего довел – не спал из-за него потом всю 
ночь! Лишь на рассвете забылся, когда пора уже было 
вставать… «Нет, пришло время кончать с этим! Поедет 
в райком и заявит там, что больше не может работать с 
таким парторгом. Пусть Таймезов думает, как ему дальше 
быть… Если уж он так своего Четашева ценит – пусть 
забирает его к себе в райком. Или переводит в другой 
колхоз. Словом, куда-нибудь с глаз подальше. Ну нет, с 
такими наглецами, с такими неблагодарными церемо-
ниться нельзя! Конечно, я и сам виноват во многом: сам 
сделал его из простого агронома главным, сам и в секре-
тари парткома предложил, сам ему дал повод бегать в 
райком и копать мне яму. А ведь кто знает, что он наго-
варивает на меня заведующему сельхозотделом, когда в 
обком ездит... На днях встретился с ним в районе – так 

почти внимания на меня не обратил – так только, кивнул 
холодно, и мимо. Но до чего ж интересные люди эти 
Четашевы! Ведут себя так, будто это не их столетнего и 
немощного старикашку выгнали в свое время из партии, 
будто не он обедал с немецким офицером! Можно поду-
мать, что в этом ауле вся власть в их руках...»

Услышав за спиной шаги, Рашид оглянулся – Касим 
Болетов. «Еще один! И чего носит старого черта в такую 
рань! Ни днем ни ночью ему покоя нет! Куда ни пойдешь – 
везде на него наткнешься».

– Доброе утро, Рашид!
– Утро доброе, Касим! Что, поглядеть пришел?
– Поглядеть... Каждый день сюда хожу и удивляюсь, 

как сильны люди! Вон Хапачев и некоторые другие сомне-
вались – не увидим мы, дескать, никакого моря... А вот 
оно, любуйся! Будем живы, Рашид, и не такое еще увидим! 
Возьми хоть Ибрагима Четашева – он еще при царе 
женился, в коллективизации участвовал, в войне. Вместе 
с нами стал свидетелем Болетов в космос, а теперь вот – и 
при рождении нового моря присутствует... Моря, устро-
енного трудами человека на месте комариных болот и 
плавней...

– Да, это верно, Ибрагим Четашев много на своем веку 
повидал...– нехотя согласился Мафоков.– Но по душе ли 
ему это море? Я слышал, что не всем оно нравится...

– Ну, не знаю насчет Ибрагима, ничего такого от него 
не слышал,– нахмурился Касим,– вот про тех, кто пере-
селился из насиженных гнезд – про тех знаю, сам с ними 
разговаривал. Конечно, трудно оставлять навсегда родные 
места, где ты родился и рос... И ведь не просто оставлять, 
а знать, что они навсегда станут дном моря, что никогда 
больше ты не увидишь их... В чем же тут можно пересе-
ленцев обвинять? Да ведь худа без добра не бывает – при-
дет время, и они еще своему новому месту радоваться 
будут... Плохо вот только, что огороды у них сейчас малы, 
приусадебные участки... А так ведь в неплохие дома людей 
переселили. А лет через десять-пятнадцать – вот посмо-
тришь – там целый город вырастет...
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– Ну, и я то же самое говорю,– поддержал старика 
Рашид, хотя сам он думал совсем иначе.– Кто хотел сам 
построиться – тому по желанию место давали – выбирай 
только аул! Сам вон видишь, сколько семей к нам в Дахап 
переселилось. И ничего, хорошие кирпичные дома себе 
построили... Один только дом Ахмеда Мешвеза чего стоит...

– Да, Рашид, это верно – Мешвез наш Дахап другим 
аулам предпочел. И знаешь, между прочим, что сказал он 
членам переселенческой комиссии? Испокон, говорит, 
века Мешвезы крестьянами были. Так что пусть и дети 
мои продолжат эту традицию!.. Из его семьи шестеро уже 
в нашем колхозе работают. Шестеро! А сколько еще у них 
детей подрастает!

– Да, ну что ж, Касим,– посмотрел Рашид на часы,– 
если ты идешь в сторону правления колхоза, то пошли 
вместе. Люди, поди, на летучку собрались.

Касиму сегодня на утренней разнарядке делать нечего 
было, и он, махнув председателю рукой, повернулся опять 
лицом к водохранилищу. Но тут же снова обернулся, видно 
вспомнив что-то.

– Да, слушай, Рашид, не тянули бы вы с благоустрой-
ством прудов, а то лето опять пройдет – и снова ничего 
сделать не успеете...

– Да, да, Касим, займемся, займемся!– бросил Рашид 
через плечо и остановился, видно тоже вспомнив что-то.– 
Слушай-ка, Касим,– Рашиду пришлось даже вернуться 
назад, поскольку говорил он вполголоса.– Ты там случайно 
не в курсе, как дела у Рамазана Дударокова? А то что-то 
друг твой Темиркан исчез – и узнать не у кого... Хлопочет, 
видать, о сыне...

– Да я ведь тоже, как и ты, давно Темиркана не видел,– 
пожал плечом Касим.– Раза два заходил к ним – молчат, 
ну, я и не стал им больше надоедать... 

– Жалко, что так получилось. И хороший ведь парень. – 
Мафоков махнул рукой и зашагал в сторону аула.

Хотя Рашид и расспрашивал Болетова о судьбе Рама-
зана, однако он был осведомлен о его деле лучше, чем 
кто-нибудь еще в ауле. Да и как не ловить о нем весточки, 
если боишься, как бы с перепугу старший сын Темиркана 

не потянул за собой и тебя самого... Единственное, что 
как-то еще обнадеживало – это то, что до сих пор следо-
ватель почему-то не заявляется в Дахап. Пока следователя 
нет, он, Рашид Мафоков, может жить спокойно. Но покой 
покоем, а все же не могут не грызть его одни и те же мысли: 
все вроде бы чисто делалось, ну, а как вдруг нападут на 
след? Докопаются, что Довлетук сбывал через Рамазана 
налево и хлеб, и подсолнечник, и кукурузу?.. Конечно, не 
он сам, Довлетук сбывал, но разве он, Мафоков, не знал 
об этом? Не сказать, чтобы очень уж много и было этих 
случаев – раз-два, и обчелся, а все же...

Сам Темиркан Дудароков упорно не говорил никому 
о том, что Рамазан арестован, хотя совсем скрыть этого 
было никак нельзя. Теперь, когда все стало, ясно, Темир-
кан больше и не мечтал об освобождении сына. Нет, он 
хлопотал о том лишь, чтоб ему снизили срок наказания. 
Как ни странно, дело Рамазана попало в прокуратуру 
Грузии, и Темиркан надеялся, что если уж он сам ничего 
не сможет добиться, так хоть друзья Рамазана сумеют это 
сделать. Должны же быть заинтересованные в нем люди, 
не один же он был! Но все обернулось совсем не так, как 
он предполагал. И все же Темиркан не хотел сидеть сложа 
руки. Он делал все, что было в его силах, хлопотал, безу-
спешно пробовал всучить кому-нибудь взятку. И не пере-
ставал держать в душе обиду на бездействие и равнодушие 
младшего своего сына...

– Эй, Болетов! – окликнул Касима старый Ибрагим, 
сидевший, как всегда, на солнышке возле своего плетня.– 
До чего ж хорошо, что ты подошел! Я полагаю, кроме тебя, 
никто меня не поймет. Они, похоже, думают,– махнул он 
рукой в сторону сидевшего тут же Шумафа,– что я от 
старости совсем из ума выжил. Знаешь, до чего дошло? 
Совсем меня не слушаются, даже просьбы мои не выпол-
няют...

– Кто-кто, а я не потерплю, Ибрагим, чтобы с тобой 
так обращались! – весело отозвался Касим, присаживаясь 
рядом. – Кто бы он ни был – я не позволю ему этого!..
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– Вот молодец! Тогда пойдем со мной! – старый Ибра-
гим с трудом, помогая себе палкой, поднял свое немощное 
тело.– Е-е, старый, бренный мир... Я тебе что-то покажу, 
Касим...– Он повернулся к Шумафу.– А ты чего, парень, 
расселся? А ну, пойди-ка туда и открой нам эту дверь, пока 
я не сбил с нее ваш замок! С каких это пор у Четашевых 
от меня тайны появились, замки?! – семенящей походкой 
Ибрагим пошел впереди.– Чтобы я больше не видел его!– 
Ибрагим сердито ткнул палкой в висячий замок на дверях 
сарая. Шумаф, послушно склонив перед ним голову, 
открыл дверь.

Теперь Касим понял, зачем старик привел его сюда. 
У самого входа стоял, прислоненный к стене, мраморный 
памятник.

Старик обошел его и, опираясь на свой посошок, долго 
смотрел на большую металлическую пятиконечную звезду, 
увенчивающую пирамиду из светло-серого мрамора, на 
которой уже высечены были фамилия, имя, год рождения. 
Не было только года смерти...

– Ну как, по-твоему, годится? – спросил Ибрагим 
Болетова. И, не дожидаясь ответа, молча вышел из сарая. 
Касим, так же молча, вышел за ним следом. Он смотрел 
на вдохновенное лицо старейшего жителя аула и понимал, 
что не зрелище собственного надгробья, от которого ста-
рались уберегать его родичи, подействовало так на старого 
Ибрагима. Скорей всего это необычное зрелище как бы 
высветило перед ним всю его жизнь, все долгие-долгие 
дни радостей и невзгод.

Ибрагим остановился возле калитки, посмотрел назад 
из-под сведенных бровей – не запирают ли от него снова 
сарай на замок? И остался доволен: Шумаф притворил 
двери, но замка вешать не стал. Старейший подождал, 
пока сын догонит его, и протянул руку за ключом.

– Болетов,– попросил он, протягивая ключ Касиму,– 
сможешь ты забросить его вон туда, подальше?

– Этот, что ли? – глядя на ключ, растерянно спросил 
Касим.

– Ну, если уж, отец, этот ключ тебе так неприятен,– 
протянул руку и Шумаф,– давай я сам его выброшу...

– Мог бы сообразить и раньше! – презрительно отстра-
нил его Ибрагим и уселся на свое место возле плетня.– Ну 
а ты, Болетов, чего дожидаешься? Ключа, что ли, жалко? 
А ну, дай-ка его сюда, я сам вам покажу, что надо с ним 
делать! Это все Темиркан Дудароков, это он научил вас 
друг от дружки замки вешать...

– А чего мне его жалеть?– усмехнулся Касим, поняв 
наконец, в чем дело.– Могу и выкинуть, мне это ничего 
не стоит!.. – и замахнулся...

– Э, э, Болетов, – остановил его Ибрагим,– ты сначала 
положи на бедро левую руку!..

– Зачем? – Касим недоуменно опустил поднятую руку.
– Кто знает, а вдруг ты все же не сможешь бросить – 

тогда только поясницу себе свихнешь...– засмеялся Ибра-
гим. А когда ключ, выброшенный Касимом, прошуршал 
в непроходимых зарослях чертополоха, Ибрагим от удо-
вольствия даже пристукнул своим посошком.– Молодец! 
Ты, Касим, мужчина еще хоть куда! Е-е, старый, бренный 
мир, удивительно ты устроен, в молодости пути твои 
ясны – в старости неисповедимы. Почему так получается, 
кто мне ответит?.. 

Только сейчас, с особой остротой понял Касим Боле-
тов, как хочется старому Ибрагиму еще пожить на этом 
свете. «И ведь вот что интересно – сам ведь решился пойти 
и показать мне собственный памятник, вроде он готов уже 
к смерти… А умирать-то все равно не хочется! Видно, 
трудно бывает человеку покончить счеты с жизнью... 
Грустно, да что поделаешь – тут ведь ничем ему не помочь... 
Но зато какой добрый след останется после него на земле! 
Уж тут-то Ибрагим богат, как никто другой, люди долго 
еще будут его помнить, а, стало быть, добро, содеянное 
им, долго еще будет жить на земле...»

– Знаешь, Болетов, чего не хватает в этом сооружении, 
которое мы сейчас с тобой осмотрели,– прервал его мысли 
вопрос Ибрагима. – Правда, может, вы опять скажете, что 
Четашев на старости лет из ума выжил, но сделайте для 
меня еще и это: я хочу, чтобы пятиконечная звезда на 
памятнике была красной! Такой, какую я носил на своей 
буденовке… Красной, как мое сердце...
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Темиркан так переживал и мучился, что не находил 
себе покоя ни днем, ни ночью. Однако вида он старался 
не показывать, на людях даже хорохорился, при встречах 
с знакомыми делал вид, будто ничего не произошло. Даже 
пытался шутить и все так же, как и прежде, смеяться своим 
хрипловато-трескучим смешком. Правда, занятый хлопо-
тами о сыне, он не мог теперь часто бывать среди прияте-
лей. Чуть ли не каждый день на рассвете выезжал он из 
аула, а возвращался лишь к ночи.

Но вот последние несколько дней Темиркану больше 
некуда спешить, некуда ездить. И так теперь – до десятого 
числа следующего месяца. Он уже повстречался со всеми 
теми, с кем, по его мнению, надо было поговорить. Теперь 
оставалось только ждать суда. Как он ни старался, ничего 
утешительного добиться не смог, а те, кому он сулил под-
ношения, либо избегали его, либо откровенно говорили, 
что ничем не смогут ему помочь. А знакомый следователь 
пригрозил даже упечь его самого за такие предложения... 
Что ж ему делать? Теперь осталось только побывать на 
суде да выслушать приговор... Он даже не смог разузнать, 
какое наказание грозит его сыну. Дело еще усугублялось 
тем, что Рамазан действовал не один – Темиркан по соб-
ственному опыту знал, что участие в организованной 
группе сильно отягчает вину... Напоследок он попытался 
добиться хотя бы того, чтобы сына судили отдельно, но 
оказалось, что и это невозможно – главным действующим 
лицом был именно Рамазан...

В жизни своей он не припомнит таких тяжких и мучи-
тельных дней. Страшное ожидание и душевные муки 
изменили его внешность. Теперь уже это был не красно-
щекий, дородный мужчина с ястребиными глазами, а 
угрюмый старик, на котором все висело, как на вешалке.

А тут ко всем его неприятностям прибавились и вол-
нения, доставляемые непутевым его младшим сыном, 
Нурбеком.

Ну, вот взять хотя бы вчерашний скандал, ни с того 
ни с сего разыгравшийся в доме Дудароковых. После этого 
скандала, после разговора с сыном, Темиркан даже и о 
Рамазане на какое-то время забыл и о предстоящем вско-
рости суде над ним. «По-твоему, значит,– говорил себе 
Темиркан,– что зря я прожил свою жизнь?! Да в чем ты 
можешь упрекнуть меня, неблагодарный! Когда люди 
голодали, пухли, умирали от недоедания, вы ни в чем у 
меня не нуждались. Жили так, что все вам завидовали. 
Пять лет я учил тебя в институте, на свои кровные, пять 
лет! Имел ты там в чем-нибудь нужду? Из тебя уже сделал 
человека – так чего ж тебе еще не хватает?! А, теперь тебе, 
значит, не нравится, как я живу?! Ну и пусть не нравится! 
Мне тоже не по душе, как ты живешь – однако я же терплю, 
и ничего...»

А больше всего вывели Темиркана из себя последние 
слова Нурбека. И, главное, хоть бы невестка не слышала 
их! Да где там, кричал на отца так, что ничего от нее не 
скрыл.

– Угомонись наконец, отец!– вот что сорвалось у 
Нурбека с языка.– Ну сколько тебе осталось жить, а ты 
все ничему не научишься. Да Рамазан и в тюрьму попал 
из-за тебя! Ты, ты один виноват в этом!..

– Что ты мелешь? – завизжала от гнева Гошнаг.
– То есть как это из-за меня? – не понял поначалу 

Темиркан.– Как это я мог, по-твоему, своего родного сына...
– Да ты, ты! Потому что он не сделал в своей жизни 

ничего такого, чему бы ты не научил его!
– Вон из моего дома! – позеленев, загремел Темиркан.
– Ну что ж, вон так вон... Давно бы уж сам должен 

был уйти!– глядя на отца, не думал уступать Нурбек.– С 
тех самых пор, как ты нанял шофера, присланного на 
уборку, и вывез ворованное у колхоза зерно! – Громко 
хлопнув дверью, сын вышел в свою комнату. Взбешенный 
Темиркан кинулся было за ним, ища, чтобы схватить в 
руки, но в последний момент его остановила, повисла на 
нем Гошнаг...

Где уж тут уснуть, когда такое творится в твоем соб-
ственном доме! Чуть свет, не желая никого видеть, он 
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отправился на берег заполняемого водохранилища. Но и 
тут ему было не по душе – на облюбованном им месте 
толклись какие-то молодые парни, и Темиркан повернул 
обратно. Возле дома, у своей калитки, он едва не столкнулся 
нос к носу с Нурбеком, идущим на работу, в школу. Отец 
и сын сделали вид, что друг друга не замечают. За Нурбе-
ком семенила Гошнаг, корила сына, что уходит на весь 
день, а ни крошки за завтраком не съел. Темиркан властно 
оборвал ее:

– Чего ты к нему пристала? Не слышала разве, что он 
вчера вечером говорил? Какой ему еще завтрак – пусть 
катится, куда хочет!

– Ох, Кан, не говори так!..– захныкала Гошнаг.– Что 
мне с вами делать, даже не знаю...– И вдруг неожиданно 
закричала, повернувшись в сторону дома: – Знаю я, знаю, 
кто во всем этом виноват! Вон та узколицая вертихвостка, 
что с ним живет! Это она не дает нам покоя, это она сбила 
мальчика с истинного пути и сделала нашим же врагом! 
Ух, змея! С самого первого дня, как ты наш порог пере-
ступила – я сразу это поняла!

– А ну молчать! – прикрикнул на нее Темиркан.– Ты 
что, с ума сошла? Чего ты раскричалась на весь аул? А ну, 
ступай сейчас же в дом!..

– И буду кричать! И не перестану! – Похоже, Гошнаг 
и вправду не могла остановиться. Она то била себя по 
бедрам, то хваталась за волосы.– Пусть все слышат, все! 
Разве до стыда нам теперь?!

– Я что сказал?!– вне себя от ярости Темиркан схва-
тил валявшиеся возле сарая вилы.– Такая же безмозглая, 
как твой сын! Уйди, или я тебя сейчас заколю прямо здесь, 
на пороге!

– О Аллах, спаси мою душу!– завопила перепуганная 
насмерть Гошнаг и проворно влетела в дом.

Оставшись во дворе один, Темиркан понемногу при-
ходил в себя. Посмотрел на вилы, которые все еще держал 
в руках, сплюнул и бросил их в сердцах. Вилы, стукнувшись 
зубьями о камни, которыми был выложен порог, брызнули 
искрами и каменной крошкой в несколько раз переверну-
лись – так силен был бросок хозяина...

В гневе Темиркан бывал редко, но если уж впадал в 
него – старался показать себя во всей «красе», и Гошнаг, 
хорошо зная это, решила, что одной запертой двери мало. 
Она прибежала на другую половину дома, к невестке, и, 
выхватив из кроватки спящего ребенка, прижала его к 
себе.

– Невестушка, родненькая моя!– заныла она.
– Что такое случилось, нана?– вежливо спросила 

сноха, хотя отсюда, из ее комнаты, прекрасно было слышно 
все, что происходило во дворе.

– Ой, невестушка, ой! Прошу тебя, ради Аллаха, успо-
кой ты свекра своего! Взбесился совсем, старый черт! Ни 
перед чем ведь не остановится, вы же его не знаете! Ох, 
горе мне! Не было мне с ним никакой радости в жизни, 
одни только мученья!– не отрывая глаз от дверей, голосила 
Гошнаг. Сноха попыталась отобрать у нее плакавшего 
ребенка.

– Нет, нет! Не отдам! – еще сильнее запричитала 
старуха.– Ты его не знаешь, своего свекра! Если он сюда 
вернется – ни перед чем не остановится...

Ребенок у нее на руках еще пуще залился горькими 
слезами.

– Ну, полно, нана, успокойся! – глядя в окно, снова 
попыталась остановить ее сноха.– Вон и свекор со двора 
уходит...

– Уходит? Где уходит?..– Гошнаг, не выпуская из 
рук плачущую внучку, кинулась к окну. Темиркан и 
вправду выходил со двора, и Гошнаг, вмиг позабыв о 
своем страхе и о присутствии снохи, закричала ему вслед 
с кривой усмешкой:– Ишь, вышагивает! Куда это он, 
интересно, направился? А идет-то – посмотрите только, 
как будто земли ему не хватает! Он меня вилами хотел 
заколоть! Ой! Еще мужчина называется! Да если хочешь 
знать – это я из тебя мужчину сделала! Кем ты до меня 
был? Табунщиком в колхозе, жалким пастухом, вот кем! 
Пахали на тебе – вот и вся твоя цена была! А в тюрьме? 
Да если бы не я – сгнил бы там!– Тут наконец Гошнаг 
вспомнила, что сноха по-прежнему стоит около нее, и 
с яростью накинулась и на нее.– А ты что тут торчишь 
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у меня за спиной со своей улыбочкой, а? Это ты, змея, 
во всем виновата! Ты!..

– Ну да, вы горшки бьете, а виновата, выходит, я! – не 
осталась в долгу и невестка.– Да вы на себя посмотрите – 
сколько уж крови вы попили из отца девочки, что у вас 
на руках!.. Правильно он вам вчера обоим сказал: пора бы 
хоть на старости лет угомониться!..

– Во-ви!– взвизгнула Гошнаг, да так, что девочка снова 
заплакала.– Люди! Вы только послушайте, что эта змея 
говорит!.. И добро бы кто – какая-то неотесанная вер-
тихвостка, учителка жалкая хочет развалить нашу семью!..

Темиркан совсем никого не хотел бы сейчас видеть. 
Но странное дело, встретив Касима, он даже обрадовался, 
сам, не ожидая, как обычно, пока его спросят, куда он 
держит путь, опередил друга и приветствовал его с таким 
радушием, будто это и не он всего лишь несколько минут 
назад бушевал во дворе.

– Куда это ты, Болетов, с утра путь держишь?..
– А, Темиркан! Давненько мы с тобой не виделись! – 

Касим от души хлопнул по протянутой руке друга, но 
посмотрев вблизи на осунувшееся, бледное лицо Темир-
кана, сразу пожалел, что взял такой веселый и шумный 
тон.– Да никуда я особенно, Темиркан, не спешу – решил 
вот тебя проведать, давненько что-то тебя нигде не вижу... 
Уж, думаю, не заболел ли Темиркан...

– Да? А я так и решил, что ты спешишь куда-то, что 
у тебя и времени на меня, как обычно, не найдется... – 
Темиркану были приятны слова Касима.– Мне, правда, 
передавали, что ты уже приходил к нам...

– И не один раз, между прочим... И Хапачев был со 
мной, и Шумаф беспокоился о тебе, все время спрашивал...

– Об этом я тоже слышал, спасибо вам всем...
– Ты, давай, Темиркан, не избегай людей из-за того, 

что у тебя беда.– Выражение досады и горя, которые 
одновременно отразились при этих словах на лице Темир-
кана, отдалось острой болью и в сердце Касима.– Люди и 
беду, и радость с тобой разделят, а если надо – то и помо-

гут. Будто у тебя здесь ни друзей, ни товарищей нет... Да 
если хочешь знать, мы в тот же день, как услышали и 
узнали все о Рамазане, хотели тебе хоть чем-то помочь, а 
ты от нас таишься, будто мы тебе и не друзья вовсе...

– Да нет, Касим, я не таюсь,– слабо возразил Темир-
кан.– Разве такое от людей скроешь?.. Просто так все 
неожиданно получилось, что... Я ведь следил за ним, 
призывал его к осмотрительности, осторожности... А что 
я мог поделать?! Я здесь, он там... Сомнительные дружки 
у него появились... Вот и сбили малого с пути,– привычно 
солгал Темиркан.

– А верно, я слышал, что суд не у нас, не в Майкопе 
будет?

– Вот в этом-то и вся закавыка, Касим. В Сухуми суд 
будет...

– Это что же, выходит дело, все там и случилось, в 
Абхазии?

– Я и говорю: если бы у нас – другое дело, может, я 
ему чем-нибудь и помог бы...

– У нас суд, не у нас – какое это все имеет значение? – 
Касиму явно не понравились последние слова Темиркана.– 
Лучше бы, конечно, если бы Рамазан честно работал...

– Эх, если бы в жизни получалось все так, как мы 
хотим...– На лице Темиркана мелькнула горькая усмешка.– 
Со всяким может случиться, не зря же говорят, что и 
сидящего на верблюде собака кусает... Понимаешь, Касим, 
что я хочу сказать... Что-то тут не так вышло... Нетнет, не 
подумай, что я хочу как-то оправдаться... Очень уж я 
надеялся на своего старшего... Вижу: умен, до всего сам 
доходит, живет тихо и хорошо... Ну вот я и понадеялся... 
Я бы скорей от младшего трудностей ждал – совсем не 
такой он, как старший, словно спит на ходу... Какой-то 
несамостоятельный...

– Ну, тут я с тобой не согласен! Я, например, о Нурбеке 
ничего плохого сказать не могу,– решительно перебил его 
Касим.– Конечно, ты отец, у тебя о нем свое суждение, а 
только лично я считаю Нурбека одним из лучших парней 
у нас в ауле. И не только я один – многие так думают. И 
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что особенно всем по душе – что он честный и принципи-
альный человек.

– Конечно, есть в твоих словах доля правды, есть,– уже 
жалея о том, что плохо заговорил про Нурбека, пошел на 
попятную Темиркан. Если бы не злость на младшего – 
разве позволил бы он себе так говорить о нем с посторон-
ним? И странное дело: ему и сейчас, сквозь его обиду и 
досаду, приятны были те добрые слова, что говорил о сыне 
Болетов.– Бывают моменты, слушай,– продолжил он 
задумчиво,– когда не знаешь даже, что о них и говорить... 
Ну, если вы все так думаете о моем младшем сыне – зна-
чит, правы, наверное, вы, а не я... Спасибо вам всем. Я ведь 
тоже на старости лет на него теперь только и надеюсь, на 
кого ж еще? Дочки – они дочки и есть, больше о своих 
детях беспокоятся. А Рамазан... Кто знает, когда он теперь 
на свободу выйдет... Может, нам со старухой уж и не дожить 
до этого...

– Ну зачем уж так говорить-то!
– Э, как ни говори, а на деле так оно и есть...
Да, таким унылым и павшим духом Касим и не при-

помнит своего друга. Разве что в конце сорок второго? Но 
то было действительно время, когда нетрудно было пасть 
духом... Сидели они тогда в лагерном карцере и ждали, 
когда их расстреляют.

Вместе с ними был и Сабех Шанибов. Три недели 
страшного ожидания, три недели! Шаги под окном, каж-
дый скрип двери – могли оказаться последними в жизни...

– Ну, давай-ка не падай духом, Темиркан,– положил 
Касим ему руку на плечо.– Будем надеяться, что это не 
самое худшее из того, что тебе пришлось пережить на 
своем веку... Помнишь, как мы второй раз от немцев 
бежали?..

– Еще бы не помнить!– устало усмехнулся Темир-
кан. – Знаешь только, чего я даже сейчас никак в толк не 
возьму? Чего они нас три недели мариновали? К смерти 
приговорили, а сами все чего-то ждали. А ведь они тогда 
с пленными особо не церемонились.

– Черт их знает! Были, поди, какие-нибудь виды на 
нас, может, в какой кавказский «легион» загнать хотели?

– Думаешь? Вообще-то верно – откуда нам с тобой 
знать, что у них на уме было...– Темиркану, будто все это 
случилось лишь вчера, вспомнилась их камера, их тоскли-
вое ожидание, их разговоры; вспомнилось, как Сабех 
Шанибов шептал ему, что есть путь оторваться от других 
и выйти на волю... Темиркану даже пришлось тряхнуть 
головой, чтобы услышать наконец-то, о чем говорил ему 
сейчас Болетов.

– Помнишь, как они затравили овчарками парнишку, 
что бежал с нами, и те разорвали его на мелкие клочья?..– 
разволновался от воспоминаний и Касим.– Знаешь, не 
могу с тех пор собачьего лая слышать – так сердце и захо-
дится... Вот почему и у себя во дворе собак не держу...

– Вот-вот, как раз собак-то больше всего и боялся 
Сабех Шанибов... Те два дня, что мы от фрицев уходили, 
он меня только и спрашивал, не слышу ли я лая овчарок...

– Ну... если бы он и вправду так собак боялся – он бы 
и не подумал от нас отрываться и бежать в одиночку!– не 
согласился Касим.– И хоть бы намекнул как, что один 
выходить хочет! А мы, дураки, давай искать его по всему 
лесу, чуть снова к ним в лапы не угодили...

– А все же интересно, зачем Сабех тогда сбежал от 
нас? Как ты думаешь?

– Ну... вряд ли все это было просто так, без цели... Ты 
ведь сам и не подумал бежать в сторону, вильнуть?

– Валлахи, если честно – он ведь меня тоже чуть с 
толку тогда не сбил...– Темиркан исподлобья глянул на 
друга.– Он ведь не один раз ко мне подкатывался, чтобы 
я с ним бежал. В камере, по ночам, все шептался со мной, 
чтобы ты не слышал...

– Ну, а чего ж он, в таком случае, сразу с нами побе-
жал?

– А что ему делать оставалось? Не побежал бы – так 
его бы за нас расстреляли...– Темиркан, вдруг вспомнив 
о чем-то, вытащил из кармана свои часы.– Ты знаешь о 
том, что Шанибов сегодня приезжает?

– Ну, обрадовал! – буркнул Касим.– Поди, ждешь от 
меня вознаграждения за добрую весть, да? Нет, Темиркан, 
ничего ты за это известие от меня не дождешься!– и вдруг 



339338

взорвался:– Что вы все с этим Шанибовым носитесь! Ведь 
не друг он нам давным-давно, самый настоящий враг!

– Валлахи, да кто с ним носится... Просто... Неудобно 
как-то, Касим... все же из одного аула мы, вместе росли...

– Что-то быстро вы забыли, как он честь всего нашего 
аула запятнал!..

Лима-таки сдержала слово, данное матери,– с сегод-
няшнего дня, когда возвращается на родину человек, 
которого мать называет ее отцом, она больше не работает 
в дахапской больнице. Да, она заранее готовилась к встрече 
с этим человеком – еще неделю назад съездила в облздрав-
отдел, попросила перевести ее в город, и облздрав, зная 
Лиму Шанибову, как одного из лучших врачей области, 
без всякой волокиты удовлетворил ее просьбу: Лима была 
назначена терапевтом в областную больницу... Впрочем, 
в Дахапе об этом пока не знал никто, кроме главврача и 
Суры Ордановой. Втайне от матери Лима уже нашла себе 
в Майкопе угол и даже перевезла туда самые необходимые 
вещи. Теперь ей предстояло самое трудное: поехать в 
Краснодарский аэропорт и встретить там Сабеха Шани-
бова… В этом она никак не могла отказать совсем поте-
рявшей от счастья голову матери. «Ладно,– решила 
Лима,– пусть в последний раз будет по-твоему, пусть будут 
соблюдены, как ты хочешь, все приличия...» И прямо с 
утра мать с дочерью отправились в Краснодар...

Обе они, мать и дочь, пребывали с самого утра в вол-
нении и тревоге. Глядя на пылающие щеки дочери, Сафият 
с облегчением решила, что наконец-то и Лиму проняло, 
что предстоящая встреча с отцом по-настоящему радует 
ее. Лиму же терзали обида и досада. Обида за себя, за мать, 
за то, что с этого момента жизнь ее бесповоротно меняется... 
Она делала вид, будто ее интересует все, творящееся в 
аэропорту, старалась хоть как-то отвлечься, не вызывать 
подозрений в душе успокоившейся, кажется, матери.

Она собрала всю волю, когда самолет наконец при-
землился. Крепилась, пока подавали трап, и не выдержала 
лишь тогда, когда открылась дверца. Сердце у нее вдруг 

зашлось, голова закружилась, и она, ничего не видя перед 
собой, оперлась на руку Сафият. Мать, взволнованная 
ожиданием необычной встречи, даже не посмотрела на 
нее – все ее внимание было приковано к тем, кто спускался 
сейчас по трапу. Она пробормотала только, сжав дочери 
руку:

– Ах, доченька, как хорошо, что ты тоже волнуешься... 
Я знала, что отец тебе дорог... Вон он, твой отец!– Сафият 
бросила вдруг Лимину руку и ринулась навстречу мужчине 
в коричневом плаще.

И в тот же миг Лима, глотая слезы, бросилась к пер-
вому подвернувшемуся такси, чтобы оказаться как можно 
дальше и от этого чужого человека, сломавшего ее жизнь, 
и от предавшей ее матери...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В эти погожие дни раннего лета Ахмет Мегес работал 
у себя во дворе, как говорится, не покладая рук. Как бы 
рано соседи ни вставали, они видели, что Ахмет, выкраи-
вая время перед работой, уже хлопочет то в огороде, то 
возле сарая. Прихватывал он теперь и длинные вечера – 
огородил весь двор штакетником, выкрасил новый забор 
веселой зеленой краской. Заказал в мастерской зеленые 
ворота и калитку. Увидев эти его хлопоты, соседки сго-
ворились и как-то, в выходной день, побелили ему обе 
комнаты и прихожую. Пока женщины постарше работали, 
весело переговариваясь, Мерем приготовила всем обед, и 
когда Ахмет подъехал на своей бричке к дому – все уже 
было кончено. Он посмотрел на чистенькие, как при 
покойной жене, комнаты, и только рукой махнул, поспешно 
отвернувшись от добровольных помощниц, а потом дольше, 
чем обычно, распрягал своих коней... Хотя мог бы, как 
рассудили потом женщины, и не прятать этих благодарных 
слез – ведь так редко видел он в своей жизни заботу и 
ласку...
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В тот же вечер Ахмет еще раз обошел соседок и каждой 
выразил душевную благодарность за помощь. Соседки 
смущенно отшучивались, весело спрашивали, к какому 
это событию он так готовится, к какому такому празднику. 
Ахмет тоже весело шутил, отговаривался, а истинной 
причины все же не открывал. Но, однако, и соседки, как 
говорится, не лыком были шиты, знали уже, что Ахмет 
собрался жениться, как ни держал он это свое намерение 
в тайне. Да какая уж тут тайна, когда, надев единственный 
свой приличный костюм, человек целыми днями прогу-
ливается возле буфета, где работает вдовушка Цацу... И 
добро бы Мегес пил, как раньше, а то ведь ни-ни! Это ж 
слепым надо быть, чтобы ни о чем не догадаться!

Когда Ахмет, одетый как на праздник, выбритый до 
синевы, зашел к Болетовым, Касим с удовольствием оки-
нул его взглядом. Таким нарядным и торжественным он 
видел Ахмета, пожалуй, всего лишь второй раз в жизни. 
Первый раз – это когда Таймезов вручал ему в аульском 
клубе фронтовой орден. А кстати, вон же и награды – вся 
грудь сияет!– и тот, новенький вишневый орден Красной 
Звезды, видеть который Касиму так приятно: ведь и его 
стараний доля тут есть!

– Куда это ты такой нарядный, Ахмет?– поинтересо-
вался Касим. Он, конечно, лукавил – знал уже, что Ахмет 
посватался к Цацу, да и как не знать, если его Фатимет 
пошла вместе с матерью Мерем, Ныседах Хасановой, 
готовить свадебный обед. «Ну что ж, Ахмет,– подумал 
Касим,– пусть твои намерения сбудутся на радость всему 
нашему аулу...»

– Валлахи, Касим, я даже толком и не знаю, как тебе 
сказать,– мялся Ахмет.– Имею я сегодня одно намерение... 
Правда, как ты еще к нему отнесешься...

– Я все уже знаю, Ахмет, и рад за тебя,– пришел ему 
на выручку Касим.– Правильно решил, молодец! Кто твои 
спутники?

– Да двое у меня уже есть...
– Ну что ж, можешь считать меня третьим...
– Да как-то не по обычаю, Касим! – снова замялся 

Ахмет.– Ты ведь ровесник моего старшего брата...

– Ну и что? Со старшим и дела решать легче...
– Знаешь... Я бы хотел, чтобы ты ждал нас в моем 

доме...
– Ну, что ж, если ты так хочешь – я и на это согласен!– 

засмеялся Касим.
– Я и Четашеву сказал, Шумафу, и новому нашему, 

ну... Мешвезу – они все должны подойти.
– А Темиркан?
– Ходил я и к Темиркану, и к Хапачеву – да вот беда, 

не застал их...
– Куда это они, интересно, подевались?
– Никто не знает,– солгал Ахмет, хотя прекрасно знал, 

где они. Ему не хотелось только, чтобы у Касима испор-
тилось настроение в такой день, потому и скрыл от него, 
что и Темиркан, и Асланбеч находятся в этот час за столом 
у только что вернувшегося в аул Сабеха Шанибова.

– Значит, говоришь, нет их дома?– Касим уже и сам 
догадался о том, что скрывал от него Ахмет.– Ну, тогда я 
тебе скажу, где они,– сидят сейчас у Шанибова и загля-
дывают ему в рот!..

– Валлахи, Касим, точно!– смущенно пробормотал 
Ахмет. – Сказали мне, что они у Шанибовых, ну, я и не 
стал больше думать о том, чтобы пригласить их... Не стоит 
их, по-моему, приглашать, а?..

«Выходит, не выдержали...– сказал Касим сам себе.– 
И что он за человек, этот Дудароков... Многое можно 
простить, но такое никому простить нельзя...» Сколько 
лет они дружат, сколько трудностей вместе перенесли, 
старики уже оба, а до сего дня Касим не может сказать 
себе с уверенностью, что знает Темиркана до конца. А этот 
Хапачев? Чем он лучше Темиркана? Вот подобрались два 
сапога пара: куда Темиркан, туда и Асланбеч... То они 
устраивают соревнование, кто больше добра в дом натащит, 
то оба бегут к вчерашнему изменнику засвидетельствовать 
почтение...

– Ну и хорошо даже, что ты их не застал! – сердито 
бросил Касим.– Без них обойдемся. Весь аул, если надо 
будет, созовем, всем, кому надо, сообщим, а они – черт с 
ними! А ты почему стараешься так все тихо устроить? Ты 
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что, воруешь, что ли? Нет? Ну, так давай пригласим гар-
мониста, посидим, повеселимся как следует на свадьбе! 
Да и твоей будущей жене это приятно будет, все-таки 
память на годы...

– Ты как считаешь, Касим? Что надо все по-настоя-
щему?

– А то как же! Ты давай не трусь!.. Сейчас я одного из 
своих барашков зарежу... Да, а как у тебя с машиной?

– С машиной?– совсем растерялся Ахмет.– Так вроде 
же некуда ехать-то, недалеко тут... Я думал, можно просто 
так пройтись...

– Ну и что ж, что недалеко?.. Пусть все будет как надо!
– Валлахи, Касим, я об этом даже и думать не смел...
– Ну ты силен, жених! А надо было подумать, надо... 

Ну, ладно, ты занимайся своими делами, а машину я беру 
на себя. В крайнем случае, попрошу «Волгу» у Мафокова...

– Да ты что,– заволновался Ахмет, – разве он даст?
– Пусть попробует не дать! Если не тебе, Ахмет, кому 

же еще и давать?.. Ты вот что, ты давай-ка пошли за гар-
монистом, скажи, что старики на твоей свадьбе хотят как 
следует посидеть...– Касим повернулся, крикнул кому-то 
в сторону своего дома: – Эй, парень! А ну, позови-ка мне 
Зулькада!.. Эй, Зулькад! Давай приведи-ка гармониста к 
Мегесу. Будет вдруг упираться, спрашивать, для чего – 
скажи, что старики посидеть хотят... Если он не глупый – 
поймет... Да и пхачич1 там не забудь прихватить!..

– А если... А если дома его нет? – замялся Зулькад, 
вспомнив о компании у Шанибовых.

– Куда он денется-то?..– Касим тоже вспомнил о 
Шанибовых и добавил: – Надо будет – вытащи его хоть 
из-под земли! Скажи, Касим, мол, Болетов велел...

Однако и Касим, и Зулькад ошиблись, думая, что 
гармониста сегодня может не оказаться дома. Да, к нему 
не один уже раз приходили сегодня от Шанибовых, но он 
наотрез отказался туда идти. Мало того, наказал домашним 
говорить, что его нет дома. Вот почему, когда Зулькад 
позвал гармониста с улицы, навстречу ему, недовольно 
бормоча что-то сердитое, вышла мать гармониста. Однако, 

1  П х а ч и ч – трещотка.

увидев сына Касима Болетова, она смягчилась и сказала 
приветливо:

– Это ты, Зулькад?.. А я думала, опять от Шанибовых 
пришли, хотела даже поругаться с ними. Добро пожаловать, 
сын мой, добро пожаловать! Как себя чувствуют Касим и 
Фатимет?

– Спасибо, Мелеч, и отец здоров, и мать здорова. 
Спасибо. Отец вот просит, чтобы Нану пришел сегодня к 
Ахмету Мегесу.

– К Ахмету? А он что, опять веселье по поводу своего 
ордена устраивает? Или еще один успел получить?– пошу-
тила Мелеч, обрадованная тем, как вовремя сын отказался 
идти к Шанибовым.– Шутки шутками, сын мой, а ведь 
это большая радость, получить через столько лет орден. 
Мы за Ахмета все рады!.. Придет Нану, конечно, придет!.. 
Тем более если сам Касим просит. Если бы не твой отец, 
Зулькад, конечно, Ахмету не видать бы ордена! Где уж 
ему розысками заниматься за его-то работой да за 
лошадьми... Так бы и лежал до сих пор орден, ждал бы его 
где-нибудь... Если бы он еще, бедняга, нашел себе какую-
нибудь достойную женщину, настоящую спутницу жизни,– 
вот уж как бы мы все порадовались за него! Сколько ж 
можно бобылем киснуть! И такой достойный мужчина! 
Как наденет свой костюм!.. А Нану! Слышишь, Нану! 
Выйди, давай сюда,– позвала Мелеч.

– Ну вот, я тебя и обрадую, Мелеч!– включился в это 
приветливое воркование Зулькад.– Меня ведь как раз по 
этому поводу к вам и прислали!

– По какому «этому»? – всплеснула руками мать 
гармониста. – Неужто у Ахмета в доме наконец-то сва-
дебное торжество?! О Аллах, пусть будет благословенным 
и для Мегесовых, и для всего нашего аула то, что я сейчас 
услышала!.. Наконец-то! И такой представительный муж-
чина, да за него любая пошла бы!.. А кого он привел в свой 
дом?

– Цацу...
– Цацу? Это ту, что в буфете? Ну и молодец! Хорошая, 

достойная женщина! Она хоть в буфете работает, среди 
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мужчин находится, а всегда себя соблюдает, плохого о ней 
никто ничего не скажет...

– Да она уж теперь больше и в буфет ходить не будет! – 
поспешил сообщить Зулькад.

– Вот и ладно, вот и хорошо... Если Ахмет туда не 
ходит – ей там тоже больше делать нечего. А что? Захочет 
работать – пойдет в колхоз, как и Ахмет.– Тут Мелеч 
прервала себя и обратилась к сыну, вышедшему на ее 
призывы из дома: – Видит Аллах, Нану, почему у тебя 
душа к Шанибовым идти не лежит! Знаешь почему? Да 
потому, что тебе надо к Ахмету Мегесу на свадьбу идти! 
Иди, сын мой, порадуйся за него! И пусть люди слышат 
твою игру из дома Мегесовых!.. Это совсем иное дело, чем 
у этих Шанибовых играть! А то заладили от них ходить – 
и ходят целый день, и ходят!

Когда и в третий раз парень, посланный за гармони-
стом, вернулся ни с чем, Темиркан начал беспокоиться. 
Потом кто-то шепнул ему, что женится Ахмет Мегес и что 
все старики, во главе с самим Касимом Болетовым, у него 
на свадьбе, там же находится и гармонист. У Темиркана 
при этом известии глаза потускнели, даже налитая водка 
не манила больше своим веселым блеском. Надо было 
уходить как-то от Шанибова, сидеть тут больше было 
нельзя, да и не хотелось.

– Это который же из Мегесов женится?– спросил 
Сабех Шанибов, сидящий во главе стола.

– Да есть тут у нас один... Жена у него умерла,– еле 
ворочая языком, пояснил Асланбеч Хапачев,– вот теперь 
он и того... А как же, есть у нас такой Мегес. На буфетчице 
женится, хи-хи, вот парочка-то будет! Они друг друга 
стоят, стоят... Да ты, Сабех, должен его знать! Его хоть и 
называют Купхесом, а по-настоящему его Ахмет зовут. А 
Купхесом прозвали за то, что он спился совсем...

– Ну хватит, Асланбеч,– строго остановил его Темир-
кан,– не надо так говорить об Ахмете. Он один из самых 
достойных тружеников аула...

– Ну, ладно... тружеников...– с пьяным упорством 
забормотал Асланбеч.– Ну, допустим, ему и правда надо 
было жениться. Но ведь не обязательно же сегодня, в день 
возвращения Сабеха?

– Тот, кому жениться приспичило – ждать не может,– 
усмехнулся Темиркан в ответ, и все сидящие за столом 
охотно рассмеялись. – А ты ведь, Сабех, помнишь еще, 
поди, Канамета Мегеса?

– Как же, Канамета очень хорошо помню!
– А этот самый Ахмет – его младший брат... Он у нас 

так геройски на фронте воевал – вся грудь в орденах. Тут 
весной ему сам первый секретарь райкома орден вручил, 
боевой. Надо же, столько лет орден хозяина искал!

– И до сих пор искал бы, если бы не Касим Болетов,– 
заметил кто-то из сидящих.

– Разве тут дело в Касиме Болетове или Темиркане 
Дударокове? У нас так: заслужил – получи свой орден! – 
гордо отрезал Темиркан.

Вопреки его ожиданиям, людей у Сабеха собралось 
совсем немного. Соседи Шанибовых да еще старик – род-
ственник Сафият. Вот и вся компания. В тот раз, когда 
Шанибов прислал первое письмо, сообщил, что жив, народу 
с поздравлениями приходило к ним гораздо больше... Эти 
самые поздравления как раз и сбили Темиркана с толку. 
«Нет, надо же так промахнуться!» – досадовал он, озирая 
невеселое шанибовское застолье. Теперь, когда оконча-
тельно стало ясно, что гармонист так и не придет, что 
главные события происходят сейчас не здесь, а на свадьбе 
у Мегесовых, что там большая компания и все старики, 
Темиркан только и ждал момента, чтобы улизнуть, попасть, 
пока еще не поздно, на мегесовское торжество.

И сам Сабех Шанибов был словно опечален этой 
долгожданной встречей. Хотя сидящие перед ним и были 
ему знакомы, казались они такими далекими, такими 
полузабытыми, словно не здесь, за его столом, они сидят, 
а оттуда, с далекого чужого берега различает он их через 
какую-то мутную пелену. Он обводил глазами гостей и 
не видел ничего, кроме тех страшных слов, что прочел он 
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в письме, оставленном для него Лимой. Слова эти лежали 
в груди тяжелым камнем, мешали дышать. Конечно, никто 
из сидящих знать не знал о том, что случилось в аэропорту. 
Но всем понятно было, что в семье царит какая-то непо-
нятная тревога. А ведь разве не теперь, когда Сабех дома, 
все здесь должно быть радостно и покойно? И потом, 
почему это в самый день возвращения отца понадобилось 
вдруг Лиме уезжать в командировку в Майкоп, как объ-
ясняет всем Сафият?

«Нет, что-то тут не так! Срочно надо придумать выход 
да вылезать из-за стола,– лихорадочно соображал Темир-
кан.– И чего только ради мы так поторопились? Зачем 
надо было бежать в этот дом, стараясь опередить весь аул? 
Все этот... Хапачев! Ему вдруг померещилось, будто кто-то 
хочет его в чем-то обойти... И Сабех этот сидит, как король. 
Можно подумать, что не он сбежал, а это мы его посылали 
в дальние странствия на подвиг! Надо же, как гордо вос-
седает! Да вместо того чтобы распространяться о какой-то 
там Турции, рассказал бы лучше, как ты тогда оторвался 
от нас с Касимом, улизнул от нас! И меня ведь еще под-
бивал, старался! До чего все эти иностранцы на нас не 
похожи! И характером, и речью, и даже тем, как держатся... 
А этот человек, что сидит тут перед нами, совсем не тот 
Сабех Шанибов, которого мы все знали. Трудно поверить, 
что он родился в Дахапе. И эти усики, и стрижка – все у 
него какое-то чужое! Уж не говоря про костюм, про галс-
тук, туфли... Что у этого Шанибова свое осталось? Только 
нос да глаза. И глаза-то потускнели и запали, тоже вроде 
уже не те...»

Темиркан вдруг вспомнил о Касиме Болетове и пое-
жился. «Нет, нельзя мне тут сидеть... Не простит... Да еще 
и Рамазана моего опять сюда приплетет... И этот, младший 
сынок, тоже не простит, если узнает... Нет, надо что-то 
придумать, что-то придумать... прямо не встреча, а похо-
роны самые настоящие! Сидим все, носы повесив!»

– Ну что ж, пора, наверное, и честь знать! И так сколько 
уж сидим,– решился Темиркан наконец.– Сабех, поди, 
устал с дальней дороги. У нас теперь впереди много дней, 

успеем еще наговориться...– И он решительно поднялся 
из-за стола.

За ним потянулись и остальные. Выйдя на улицу, все 
отчего-то молча, не говоря друг другу ни слова, тут же 
разбрелись по домам. В Темирканову сторону попутчиков 
не было, и поэтому он, донельзя довольный, быстро свер-
нул за угол – к дому Ахмета Мегеса. И тотчас же услышал 
звуки гармоники. «Нет, прав Болетов, когда ругает меня, 
прав... Шляюсь везде, где надо и где не надо. Конечно, не 
к Шанибову, а к Мегесу следовало бы мне идти. Шанибов 
теперь никуда не денется, а свадьба... Вот так, пойдешь не 
туда, а потом и удивляешься, почему это люди тебя не 
любят... Правда, на этот раз я и не больно-то виноват, он 
же меня не предупредил, этот Купхес... А то бы я к нему 
пошел. Ну я и так зайду... Думаю, еще не поздно».

Чем ближе он подходил к тому проулку, где жил Мегес, 
тем все задорнее становились звуки гармошки, все веселее 
доносился треск пхачича. Видно, веселье в доме Ахмета 
было уже в полном разгаре, а тут еще полилась такая 
задушевная танцевальная мелодия, что Темиркан невольно 
ускорил шаг. Едва переступив порог дома, он закричал 
громко и весело:

– А давай-ка, Нану, сыграй мой любимый танец! Ты 
ведь знаешь какой! Выходи в круг, Ныседах! Если мне не 
позволят сплясать на свадьбе у Мегесов – я до конца жизни 
не прощу этого своим друзьям, которые хотели скрыть от 
меня такую радость!..– Темиркан вышел в круг и, приняв 
лихую танцевальную позу, приподнялся на носках сапог. 
Мерем, стесняясь вначале за мать, которую под руки 
вывели в круг, сперва тихо жалась у стены, но потом и она 
весело захлопала в ладоши в такт музыке – до того нео-
жиданно хороша была эта пара.

«Ну хитер же ты, Дудароков,– подумал Касим, недо-
вольно вставая из-за стола.– Ловко, как всегда, из непри-
ятного положения выкрутился. Ну и лис же, ну и лис!»
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ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Хоть и оказался наконец Сабех на родине, в отчем 
доме, а душевного спокойствия, прежней уверенности в 
себе, в жизни, о которой мечталось все эти годы на чуж-
бине, так и не обрел. Привыкая к своему дому, понемногу 
выполняя работу по двору, занимаясь оформлением 
необходимых в его положении документов, он ни на один 
час, ни на минуту не мог отвлечься от этого тревожащего 
душу чувства. Сколько он мечтал об этой поре, но где 
она – радость возвращения, где жадная новизна воспри-
ятия родной земли, встречи с которой он так долго ждал? 
И если б дело было тут в том только, что много приходится 
тратить времени на разные справки и документы. Если б 
только в этом было дело! Все оформлено, все правильно – 
ну и живи себе не тужи. Но тут ведь дело совсем в ином – 
в людях. Как, скажите, научиться переносить их тяжелое 
презрение? Эти молчаливые осуждающие взгляды, это 
откровенное безразличие к нему? Он как был, так и остался 
для них чужаком, если не хуже – вот, что тяжелым грузом 
ложилось на сердце Сабеха Шанибова.

А страшнее всего, конечно, мучительнее всего – разрыв 
с дочерью. Как жить теперь ему дальше? Ведь если даже 
тебя не любит и презирает единственная дочь, как станут 
уважать тебя чужие люди, какими глазами будут смотреть 
они на тебя? Да, у него жена, верно любящая, заботливая, 
но... Жена есть жена. Она любила его всегда, ждала все 
эти годы, потому и приняла так, будто он вернулся не с 
того света, а из долгой командировки. А вот Лима... Неу-
жели она так никогда и не сумеет преодолеть свое отвра-
щение, понять его? Неужели не сможет никогда дать душе 
послабление, согласиться на откровенный разговор? 
Неужели она никогда не согласится на встречу с ним?

Давно уже для всего аула перестало быть тайной, что 
Лима переехала в Майкоп. Правда, каждый, как водится, 
на свой лад переиначивал эту новость, делал свои выводы. 
И в этом тоже, считал Сабех, заключалась одна из причин, 
мешающих ему появляться среди земляков. Во всяком 

случае, так хотелось бы думать ему самому, а иначе чем 
еще объяснишь так больно колющее сердце неприязнен-
ное отношение земляков? Многое из того, что в чужой 
стране казалось совсем второстепенным, третьестепенным, 
мелочью – тут, на месте, теперь становится едва ли не 
самым главным препятствием. Знал же он о том, что люди 
будут, по крайней мере, первое время от него шарахаться, 
знал и об отношении к нему Лимы. А все же вот вернулся 
в Дахап. Правда, в душе Сабех надеялся, что Лима поу-
прямится и смирится – ведь он же ее отец, родная кровь. 
Нет, все оказалось иначе... Он и сам писал ей в город, и 
несколько раз просил поговорить с ней Темиркана Дуда-
рокова. И все напрасно...

– Я хочу сам съездить в Майкоп, к дочери,– сказал он 
Сафият однажды утром.– Нельзя же вот так... Что-то надо 
делать, а то перед людьми стыдно!..

– Даже не знаю, что тебе и ответить,– прошептала 
Сафият, встревоженная неожиданным решением мужа.– 
И что ты ей скажешь? Уж если я не смогла ее убедить – 
разве тебя она поймет?.. Я ее материнским молоком 
заклинала ехать вместе со мной – встречать тебя в аэро-
порту. И что вышло? Бросила меня там одну, убежала... 
О Аллах, испепелил бы Ты, что ли, род Четашевых! Один 
древний старикашка, а всю семейку перебаламутил! И 
девчонку тоже – сбили с толку, а сами в сторону! Ну разве 
добрые люди так поступают?..

Когда Сафият принялась ругать старейшего из Чета-
шевых, Сабех тут же вспомнил раннюю осень сорок второго 
года. Ведь это именно он, Сабех Шанибов, написал тогда 
записку немецкому эмиссару... Сердце при этом воспоми-
нании заныло с новой силой. «Все с этой проклятой запи-
ски и началось,– подумал он с привычной тоской.– Она 
и принесла мне все мои беды, столько бед, сколько и врагу 
не пожелаешь... То я все думал, что Ибрагим умер и унес 
эту тайну с собой в могилу, все ждал чего-то... А теперь и 
единственная моя дочь несчастна из-за них, из-за этих же 
Четашевых. За что эта кара на нас свалилась? Оба наших 
рода всегда вроде в мире и дружбе жили, да и не было 
никогда среди Шанибовых человека, который мог бы 
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обидеть другого, принести ему зло... Если бы я не написал 
тогда этой записки! Я бы и сейчас жил, как все, был бы 
главой дружной, всеми уважаемой семьи, и не было бы у 
меня за плечами проклятой чужбины... Что, разве я был 
хуже Темиркана Дударокова или Асланбеча Хапачева? 
Нисколько не хуже!.. Война состоит не из одних только 
подвигов. Страх и сомнения любому известны, каким бы 
героем он ни был. А ведь тогда можно было еще хоть что-то 
поправить, встреться я на следующий день с Ибрагимом 
Четашевым, да ушел тогда Ибрагим в горы... А потом, 
после прихода наших, меня снова взяли в армию – тогда-то 
фронтовые дороги и свели нас неожиданно с его сыном 
Шумафом... Н-да, хлебнули мы с ним на пару горюшка. 
И что бы там теперь ни говорили, а уж он-то не мог не 
видеть, что воевал я честно. Честно! И когда мы все в плен 
попали – и тогда никто не мог меня ни в чем упрекнуть. 
Только вот разве потом, когда мы бежать собрались... Да, 
боялся я Ибрагима, боялся его Шумафа, а все же надо 
было мне потерпеть, угомонить свое сердце, остаться с 
боевыми друзьями... Объяснил бы им все, и если бы даже 
они не поняли – все равно простили бы боевого товарища... 
И дернул же меня черт состряпать тогда эту проклятую 
записку!..»

Чего он хотел тогда? Сейчас ему и самому трудно, 
разобраться во всем этом. Хотел выслужиться перед нем-
цами? Да ничего подобного! Он просто думал, что если 
Ибрагим Четашев предатель – пусть тогда немцы сами 
покарают его, своего холуя. А как было не думать о нем, 
как о предателе? Из партии исключен, зерно оставил врагу, 
сам никуда не эвакуировался... Это уж потом, написав 
записку, начал он в чем-то сомневаться... Впрочем, кому 
теперь что докажешь, кому что объяснишь... Сабех верил, 
что чем сильнее старается забыть обо всем этом, тем все 
более закрытой для людей становится его тайна. Так он 
приучил себя думать все эти годы. Если бы оно было так! 
И если бы еще не было следующего после той памятной 
вечеринки дня, когда ему, Сабеху Шанибову, пришлось 
убить в лесу единственного свидетеля его вольного или 
невольного предательства – Забита, передавшего записку 

немцу. Все тогда в ауле решили, что это убийство – дело 
рук Ибрагима Четашева. Родственники Забита и сейчас 
все еще ненавидят Четашевых, шума только не поднимают, 
зная, что Забит был пособником врага.

Сабех очнулся, испуганно взглянул на жену – ему на 
миг показалось, будто он рассказывает все это вслух.

– Нам с тобой, наверно, не следует так уж резко судить 
дочь. Ведь даже если она откажется от меня окончательно, 
я не смогу ответить тем же... У нас с тобой никого нет на 
свете, кроме нее. Поверь, что для меня умереть теперь или 
сделаться ее врагом – одно и то же. А я предпочел бы 
умереть...

– Не говори так, Сабех! Не говори! Она же еще девочка, 
многого не понимает, потому и горяча. Мне кажется, если 
она встретит кого-нибудь, выйдет замуж и у нее появятся 
дети – она изменит свое отношение к тебе.– Сафият 
всхлипнула.– Не знаю даже, что с ней вдруг такое стряс-
лось. Она гордилась тобой все это время, всем рассказывала 
о тебе, а твои фотографии всегда висели над ее изголовьем.

– Ну что ты, что ты, не расстраивайся так!– ласково 
успокоил ее Сабех. – Я думаю, все у нас еще образуется...

И вдруг острая боль пронзила его сердце, он побледнел, 
губы налились мертвенной синевой. Дрожащей рукой 
Сабех потянулся за лекарством, но рука повисла бессильно, 
даже не коснувшись пиджака, висевшего на спинке стула.

– О Аллах, что с тобой?!– вскрикнула в ужасе Сафият.
– Не бойся... Сейчас...– еле слышно прошептал Сабех. 

И добавил, стесняясь своей слабости: – Это... сердце... 
Пройдет сейчас...

– Ох, как ты меня напугал, Сабех! Давай-ка ложись 
вот сюда,– Сафият откинула одеяло.– Ох, доченька, что 
ж ты с нами делаешь! Лежи, Сабех, лежи, вот так... Лучше 
тебе? Может, мне в аптеку сбегать? Врача?

– Да нет, нет, не волнуйся... Мне уже лучше...
– Если б дочка здесь была – вот уж кто бы за тобой 

поухаживал... Врач ведь. Ее весь аул уважает!.. Нет, нет, 
лежи! А про город даже и не думай – ни за что тебя не 
пущу!
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– Да что со мной сделается,– слабо улыбнулся Сабех.– 
Вот и лекарство при мне...– Он кивнул на карман пиджака.

– Ну, тогда поедем вместе, одного я тебя пустить не 
могу!

– Нет, Сафият, я думаю, мне все же лучше одному...
– Ну... прямо даже и не знаю, не лежит у меня душа 

тебя одного отпускать! Хотя, может, и вправду сердце у 
дочки быстрее отойдет, если тебя одного увидит,– в голосе 
Сафият затеплилась надежда.– А только вот на автобусе 
все равно я тебя не пущу! Надо попросить машину у 
кого-нибудь...

– Машину? Да у кого ты ее попросишь?..
– С Темирканом поговорим – он и довезет. И ничего 

в этом такого нет – все равно он то и дело в Майкоп мота-
ется... 

– Ну, это он по своим делам... А потом, как его про-
сить – ты же видишь: исчез и с того дня, как я приехал, 
больше у нас не показывается... Тоже, поди, избегает меня. 
Знаешь, мне, наверное, легче Касима Болетова попросить... 
Да и чего тут страшного – сяду на автобус и доеду себе... 

– Ладно, тогда я пойду и попрошу машину в колхозе!
– Этого и вовсе не надо делать...
– Да что ж я, по-твоему, неужели такой ерунды не 

заслужила! Зачем же я тогда орден на груди ношу?! – 
насупилась Сафият.

– Да ты пойми, – терпеливо уговаривал жену Сабех. – 
Я ведь и не говорю, что тебе не дадут. Конечно, дадут, если 
попросишь. Я только не советую тебе просить для меня...

За разговорами время незаметно подошло к обеду – 
если и ехать – то самая пора. Утренний автобус ему все 
равно не с руки был – приедешь в город рано, придется с 
Лимой встречаться в больнице. А как подойдешь к ней 
при людях, что скажешь? Лучше всего, рассудил он, рас-
считать так, чтобы добраться в город к вечеру и прийти 
сразу на квартиру. Пусть он и не знает, где Лима живет, 
но найти ее адрес – дело в конце концов нетрудное. Если 
Лима останется по-прежнему непреклонна – что ж, он 
может переночевать и в гостинице... В гостинице места не 

будет – тоже не беда, летнюю ночь и на вокзале скоротать 
не трудно.

И вечерним рейсом Сабех отправился в Майкоп.
Летние поля обочь дороги стояли нарядные и торже-

ственные. Тихо колыхались по ветру созревшие хлеба. 
Скоро уже жатва... А вон рядом с желтыми пшеничными – 
яркая зелень кукурузных полей, веселые головки подсол-
нечника. Еще поворот – и потянулись вдоль дороги 
аккуратные рядки сахарной свеклы, молодых еще, жел-
то-зеленых табачных листьев... Да, богато колхозное поле!.. 

Там, в Турции, Сабех часто вспоминал и эту дорогу, 
по которой до войны ездил-то всего раза два или три, и 
эти богатые просторные поля. Они даже снились ему не 
один раз. Какое счастье, что он дома, что видит все это 
воочию! Если бы не дочь, если бы не косые взгляды зем-
ляков – можно было бы считать, что сбылось все то, о чем 
он мечтал долгие годы скитаний на чужбине. Ведь он снова 
обрел родину, милую сердцу сторону отцов и дедов, став-
шую во сто крат богаче и краше. Да разве можно ту, чужую 
землю сравнивать с этой, родной?! Там земля вся, как 
лоскутное одеяло, поделена на множество клочков, а 
главная техника на этих клочках – волы да лошади. А если 
уж у кого есть малосильный тракторишко – тот уже и 
богат. Если и того клочка земли нет – ты уже батрак, сам 
себе не хозяин: коли нужен хозяину работник – возьмет 
тебя, а нет – так выгонит! Продаешь самого себя на весь 
сезон, да еще и умоляешь об этом, чуть ли не в ногах валя-
ешься...

Да, немало лиха пришлось хватить ему на чужбине... 
«О Аллах, – твердил он сам себе, вспоминая чужую 
страну,– сделай так, чтобы единственная моя дочь поняла 
меня и не оттолкнула в своей молодой запальчивости. 
Сделай так, чтобы она не презирала меня – ведь я принес 
самому себе куда больше зла, сжалься поэтому надо мной!..» 
Он молил Аллаха, в которого научился верить на чужбине, 
и тяжко вздыхал.

Солнце еще светило, когда он добрался наконец до 
Майкопа. Город с тех пор, как он до войны побывал в нем 
последний раз, изменился неузнаваемо – он стал больше, 
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краше. Высокие нарядные дома, утопают в зелени широ-
кие, чистые улицы...

С гостиницей Сабеху сразу повезло – ему легко 
достался отдельный номер – белоснежная постель, на 
столе телефон. Сабех почистил костюм, умылся. Надо 
было звонить в больницу, искать Лиму. Он подошел к 
окну, постоял некоторое время в нерешительности, рас-
сеянно глядя на улицу. Потом стряхнул оцепенение – 
действовать, действовать! Он позвонил в больницу и попал 
почему-то в хирургическое отделение. К счастью, девушка, 
которая разговаривала с ним, знала Лиму и охотно дала 
телефон терапевтического отделения.

– Только, я думаю, вы ее уже не застанете – она, 
кажется, уже закончила работу,– сказала девушка.

– Да? – чуть было не растерялся Сабех.– Может, вы 
мне подскажете, где она живет? Дело в том, что я, видите 
ли, ее дядя,– быстро, без запинок придумывал он,– и очень 
хотел бы с ней повидаться...

– Минуточку! – попросила девушка, некоторое время 
было слышно, как она листает какие-то бумаги; наконец 
трубка снова ожила: – Знаете, позвоните минут через пять. 
Я попытаюсь узнать, где она сейчас, а заодно и адрес ра -
зузнать попробую...

Сабеху эти несколько минут показались бесконечными. 
Он не выдержал, снова набрал тот же номер, но, видимо, 
рано – трубку никто не брал. Он судорожно пометался по 
комнате, выждав еще несколько минут, и позвонил снова. 
На этот раз девушка была на месте.

– К сожалению, ничем не могу вас обрадовать, Шани-
бовой уже нет...

– Адрес! – выкрикнул Сабех.– Вы обещали адрес 
узнать!

Сабех торопливо записал Лимин адрес на клочке 
газеты.

Он посидел еще немного, снова и снова обдумывая, 
что и как скажет он дочери. Опять в нерешительности 
подошел к окну. Да, если идти, то прямо сейчас, пока 
совсем не стемнело... Прохожие показали ему, как выйти 
на нужную улицу, а дом он легко нашел сам. Сдерживая 

волнение, постучал. На стук долго никто не отзывался, 
наконец выглянула какая-то старушка. Как во сне, Сабех 
спросил ее о Лиме, и старушка приветливо закивала 
головой: как же, как же, здесь она живет. «Дома, только 
что пришла с работы. Да вы заходите, заходите,– при-
гласила она.– Вы, наверно, из района, родственник ее?» 
Сабех молча кивнул, чувствуя, как к горлу подступает 
какой-то ком.

Лима оглянулась на скрип двери и словно окаменела. 
Перед ней, в ее комнате, совсем рядом стоял отец... Вернее, 
тот самый человек, к которому с криком бросилась в 
аэропорту мать. Красивый, чужой человек с измученным 
лицом... Что ему надо здесь?!

Вмиг ставший холодным взгляд дочери остановил 
Сабеха.

– Ну, здравствуй, доченька,– с трудом произнес он. – 
Ты что, не узнаешь меня?

– Нет, не узнаю!
– Но я же... Я твой отец...
– Я вас не знаю!.. А мой отец... Мой отец погиб на 

фронте!
– Да, так вам говорили, но, как видишь, я жив...
– Вы – да. А мой отец погиб!..
– Да, но...– начал было Сабех и осекся, увидев вдруг 

над кроватью знакомую фотографию. Это был он сам, в 
военной форме, с орденом на груди. Как памятно ему то 
время! Он сфотографировался незадолго до того, как попал 
первый раз в госпиталь, они стояли тогда в Донбассе...

– Да, это мой отец! – глядя на Сабеха, с вызовом ска-
зала Лима.

– Доченька, погоди, доченька... Ведь война же была... 
да еще такая страшная... Там ведь всякое бывало!.. Что ты 
можешь знать о ней, что так жестоко судишь меня... Ведь 
это же я на фотографии, я!

– Когда защищают Родину, есть лишь два исхода: или 
со славой погибнуть, или возвратиться с победой! Так 
было у нас всегда, так было и в этой, последней войне...

– Погоди, доченька! – взмолился было Сабех.– Ты 
выслушай сначала меня...

12*
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– Я же вас не называю отцом – не надо и меня дочкой 
звать! – мрачно блеснула глазами Лима.– Мне это непри-
ятно. И говорить мне ничего не надо. Все, что я о вас 
думала, я написала в письме. Нового я ничего не могу вам 
сказать и не имею никакого желания еще раз возвращаться 
к этому разговору!..

За окном вдруг послышался шум, возбужденные 
голоса. Брякнула наружная дверь: отец и дочь замерли, 
прислушиваясь к этим звукам, а через секунду в комнату 
Лимы ввалился Емзеш Баракетов с двумя дружками. 
Емзеш многозначительно посмотрел на Сабеха.

– У тебя что, гость, Лима?
Лима лишь молча пожала плечами – сам, мол, видишь, 

и Сабех сразу почувствовал себя ужасно одиноко и неу-
ютно в этой комнате; оставаться здесь дольше не было 
никакой возможности. Он тяжко вздохнул, чувствуя опять, 
как ударило с перебоем сердце, потом еще, еще раз...

– Ну, я пойду, пожалуй, раз ты так считаешь...– про-
изнес он помертвевшими губами и шагнул к выходу.

Заметив, как неестественно бледна Лима, Емзеш раз-
вязно поинтересовался:

– Слушай, кто это был? Что за деятель чудной?
– Так, больной один...– нашла в себе силы Лима.– 

Прописала ему лекарство, а поможет ли? Сама не знаю...
Емзеш с друзьями пробыл у Лимы недолго – она 

сослалась на головную боль, сказала, что ей сегодня еще 
надо в больницу, и Емзеш, перебросившись с ней несколь-
кими ничего не значащими фразами, вынужден был уйти. 
Он сразу же догадался, что за гость был у Лимы, но решил 
на всякий случай промолчать. Вскоре приятели сидели 
уже в ресторане за тем самым столиком, за которым сижи-
вали они совсем недавно, глядя в рот Рамазану Дударокову. 
Неожиданно Емзеш заметил в дальнем углу того человека, 
которого они встретили только что в доме у Лимы. Взяв 
со стола нераспечатанную бутылку коньяку, Емзеш подо-
звал официантку:

– Фиж! Видишь того седого мужчину в углу? Краси-
вого? А ну, быстренько! Отнеси ему этот коньяк! Если 
вдруг спросит от кого – покажи ему на меня...

– А кто это? – спросил Эдик, давно уже отсидевший 
свои пятнадцать суток за драку...

– Потом, Эдик, потом! Все расскажу!..– бросил Емзеш 
и встал, не отрывая взгляда от Сабеха.– Ну, вы тут сидите, 
не скучайте... А я пока схожу, подойду к этому...

– Что за тип такой, что нашу компанию ломает? – 
недовольно посмотрел Емзешу вслед третий приятель, 
Аслан.

– Слушай, а может, он из тех, кто нашего Ромика 
засадил?– злобно осклабился Эдик, разливая по рюмкам.– 
Давай-ка, брат, выпьем за Ромика! Двенадцать лет это тебе 
не двенадцать дней! Хороший был парень... Если бы не 
он – меня из-за этой дурацкой драки могли бы и всерьез 
за решетку законопатить... А пятнадцать суток – это 
чепуха...

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

– Касим, а Касим! – дрожащим голосом, безуспешно 
стараясь скрыть волнение, Сабех Шанибов звал из-за 
калитки старого своего сверстника Касима Болетова. 
Касим услышал этот зов, не торопясь сошел с крыльца, 
постоял немного, раздумывая, как встретить пришедшего 
неожиданно... кого? Гостя? Посетителя? Пришельца... 
Закурил. «Ну что ж,– решил он.– Раз человек пришел 
ко мне, стало быть, я ему нужен. Встречу, как будто так 
и надо, послушаю, что он скажет. А ведь он, пожалуй, 
еще хорошо выглядит, если, конечно, не считать морщин 
да седых волос… Да нет, что уж там хорошо! Глаза 
потускнели, голова поникла, плечи висят... Нет, не такой 
он теперь, совсем не такой, как тогда, когда мы воевали 
вместе...»

Сабех тем временем тоже размышлял о Касиме. «Хоть 
мы и не виделись с тобой с сорок второго, а ты, Болетов, 
остался все тем же... Такой же жилистый, смуглый. Даже 
прикуриваешь – и то так же. А главное – совсем как пре-
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жде ведешь себя: уверенно и с достоинством, как будто на 
тебе весь свет держится... Один Аллах знает, что ты сейчас 
скажешь. Ишь, как долго прикуривает – нарочно! Аж 
пальцы вон обжег. Ну что, Касим, что бы ты ни сказал – я 
ко всему готов... Все выслушаю и вынесу... Ведь я к тебе 
за помощью пришел...» Почти не слыша своего голоса, 
Сабех поздоровался первым:

– Добрый день, Касим!
– День добрый!– не глядя больше на пришельца, 

ответил Касим; он и не думал приглашать его в дом, как 
требует того обычай. Все так же глядя в сторону, Касим 
поднял вопросительно брови, как бы спрашивая у посе-
тителя, что ему надо.

– Не знаю даже, как и начать, Касим... И как ты на это 
посмотришь,– Сабех обнажил в слабой, неуверенной 
улыбке целый ряд золотых коронок, и Касим сразу же 
вспомнил, как выбили Сабеху в концлагере все передние 
зубы.– Видишь, какое дело... Я хотел бы вступить в звено 
стариков-кукурузоводов...

– Ну и вступай, коли хочешь... При чем здесь я? – «Нет, 
совсем он не так хорошо выглядит, как говорили об этом 
в ауле,– подумал Касим.– И глаза у него нехорошие, в них 
страх прячется, как у собаки...»

– А кого же мне, Касим, спрашивать, как не тебя? – в 
голосе Сабеха не было и тени обиды.– Это же ты стариками 
руководишь, разве не так? Как ты скажешь, так оно и 
будет... Не хочу, как в тот раз, допускать ошибки...

– Еще раз отвечаю: это твое личное дело! Ну, а насчет 
того раза... После дождя бурку не надевают.– Касим 
затянулся, стряхнул пепел с папиросы – хотел промол-
чать, видно, да не сдержался.– Ты что, хочешь в бригаде 
оправдаться, что ли? За прошлое за свое, да? Так об 
этом надо было не сегодня думать! Вспомни, если успел 
забыть, как ты тогда сбежал от нас! До сих пор, честно 
говоря, в толк не возьму, что тогда с тобой стряслось... 
Ты же ведь никогда не был трусом! Как вспомню, что 
ты бросился на того фельдфебеля, который выбил у 
меня из рук кусочек хлеба! Я только хлеб ко рту, а он 
тут как тут... И вдруг – ты! Бросился на него, как зверь, 

чуть не задушил его... Как он только тебя тогда на месте 
не шлепнул... Ну, да все равно – зубами поплатился... 
Не-ет, трусом ты не был! Значит, из-за чего-то другого 
предателем стал... Ну, да пусть Аллах это ведает, а мне 
никакого интереса нет. Я вот о чем: старики, о которых 
ты говоришь, они ведь не только мои советы слушают. 
Они своим умом живут, своей совестью...

– Да это оно, конечно, так, это я понимаю...
– Ну, а если понимаешь – пойди поговори с ними.
– Да? Ты думаешь? Ну, коли ты так считаешь – прямо 

сейчас же пойду и скажу им об этом...
– А вообще-то, если уж быть до конца точным – тут 

не одни они решают, надо бы и с другими колхозниками 
поговорить... 

В запавших глазах Сабеха мелькнула радость надежды.
– С другими? Ну, правление-то уже знает... И Мафо-

ков в курсе, и Джамирзе. Я даже с молодым Четашевым 
в парткоме встречался, обо всем с ним разговаривал.

– Я тебе не о том! – охладил Касим радость Сабеха.– 
Ни Мафоков, ни Джамирзе, ни Четашев – это еще не 
колхоз, они всего лишь руководители, избранные нами, 
колхозниками! А я тебе говорю про всех!

– Так что же мне надо делать, Касим? – помрачнел 
Шанибов.

– Ты, поди, уже и забыл, что в колхозе существует 
общее собрание?

– Почему забыл, не забыл...– С Сабехом вдруг случи-
лось то, чего он больше всего опасался, отправляясь к 
Касиму на разговор – больно закололо сердце. Он неза-
метно вытащил таблетку, сунул ее под язык. «Что-то ты, 
Болетов, слишком строг со мной,– подумалось ему.– Я 
ведь всего-навсего работать в поле прошусь... Со мной 
никто так себе не позволял говорить, даже когда я пришел 
в посольство и попросил разрешения вернуться на Родину. 
Прямо смешно, честное слово – ты, Болетов, строже, чем 
те, что стоят на страже закона и государства! Хотя, с дру-
гой стороны, чему удивляться-то? Сколько я помню – 
Касим всегда был таким. А поглядеть на него – высоко 
вроде бы и не поднялся, большим человеком не стал. И 
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дом вроде бы почти все тот же, что и до войны, разве только 
камыш на крыше на шифер заменил, да еще вон веранду 
застекленную пристроил... Гараж во дворе кирпичный. 
Забор, может, и не слишком знатный, а все же и ворота, и 
калитка – железные, двор заасфальтирован. Не сравнить, 
конечно, с Белимготовыми там, Дудароковыми, Хапаче-
выми, а все же вполне прилично живет... А ведь мог бы, 
наверное, жить и получше, да только, если верить Сафият, 
каким был он, таким и остался. Но надо же, как разгова-
ривает – и вправду похоже, что будь его воля – так и не 
позволил бы мне вернуться в аул!.. Ладно, говори, говори, 
Болетов, все, что хочешь, говори, вида не подам, что оби-
жен, выдержу. Только не надо бы тебе думать, что дураком 
я сюда вернулся. Хоть меня не судили, хоть и не сидел я 
в тюрьме, а все равно считаю, что свое уже получил...» – 
Щемило сердце и хотелось, как когда-то, расправить плечи, 
но он все так же понуро стоял перед Касимом, жалкий, 
постаревший, больной.

– Ты только не подумай, что я тебе говорю все это 
потому, что мне неприятен твой приход,– Касим, видно, 
догадывался о том, что творится на душе у Шанибова.– Ты 
ведь ко мне пришел, вот я и говорю, как, на мой взгляд, 
лучше всего сделать. И вообще – чужому человеку всегда 
надо разъяснить то, что ему пока еще непонятно...

– Касим, я не в обиде на тебя, хоть ты меня и называ-
ешь прямо в глаза предателем и чужим...

– Да не о том ты говоришь,– досадливо махнул рукой 
Касим.

– Да?! Ну, может, и правда, Касим! А только если 
откровенно – никогда бы не подумал, что ты так встретишь 
меня. – Сабех держался на пределе, голос его жалобно 
дрожал, глаза слезились от обиды и унижения.

– Да брось ты, Шанибов, распрекрасно ты знал, что я 
не с распростертыми объятиями тебя встречу!..– Касим 
Болетов усмехнулся и опять достал сигарету. Ожидая, что 
ответит ему Сабех, он чиркнул спичкой и держал ее, не 
прикуривая, пока огонь не дошел до пальцев.

– Я, конечно, знал, Касим, что ты по-иному не мог ко 
мне отнестись!– Сабех то бледнел, то краснел. Лоб его 

покрылся испариной.– А все же, заметь, я ни к кому больше 
не пошел, а только к тебе.

– Ну да? А ты же говорил, что уже у всех руководи-
телей колхоза побывал?

– Да я не об официальных руководителях речь веду, 
Касим,– махнул рукой Сабех.– Я о другом... Я ведь имею 
в виду тех мужчин Дахапа, с которыми я когда-то рос, 
дружил, воевал вместе...

– Ну да, и которые навестили тебя, когда ты вернулся...
– Да нет, когда я вернулся, мало кто зашел ко мне... 

Дудароков, Хапачев да сосед мой, вот и все... Жена рас-
сказывает: когда пришло первое письмо с известием, что 
я жив – у нас в доме значительно больше народу перебы-
вало. Я думаю, тогда, в первый раз, люди приходили к ней, 
к дочери Потоковых. К женщине, которая столько лет 
считалась вдовой и трудилась не покладая рук, чтобы 
вырастить дочь...

– Ну что ж, слава богу, что хоть об этом ты вовремя 
думаешь. Ты все верно понял: Сафият и вправду была 
одной из лучших тружениц колхоза, хоть ей и нелегко 
было. Пока ты по заграницам скрывался, она честно рабо-
тала и все в ауле ее уважали, да-да, все! И я сам лично, и 
вся наша семья – все расположены к Сафият и от всего 
сердца желаем ей только добра. И дочь твою понимаем и 
сочувствуем ей...

– Не знаю про дочь, может, это все и так, как ты гово-
ришь, а вот Сафият на тебя обижается – ты ведь не зашел 
ее тогда поздравить...– заметил Сабех.

– Не зашел, верно! Только это к моему уважению 
отношения никакого не имеет. Это совсем другое дело, 
Шанибов! – тотчас же, будто ждал этих слов, возразил 
Касим.– А вообще – и то, что я не зашел к тебе, когда ты 
вернулся, и то, что не приглашаю к себе в дом – это все, 
как ты понимаешь, одно и то же... И не надо, не делай 
больше вида, что ты – жертва, что с тобой неожиданная 
беда стряслась. Сам во всем виноват – так чего ж теперь 
искать виновных, ждать какого-то сочувствия... Да если 
бы ты, как вон Ахмет Мегес, как другие мужчины аула, 
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честно до конца защищал Родину – весь аул бы вышел 
тебя встречать, будь уверен!..

Касим прекрасно понимал, что его слова обидны, что 
они больно хлещут Сабеха, а сам Сабех лишь согласно 
кивал головой – и именно эта угодливая покорность и 
бесила Касима больше всего. Нет, прежде Сабех был не 
таким! Сколько раз случалось: встретятся сверстники, 
заспорят, помирятся, один только Сабех упрямо ни с кем 
не соглашается, у него, видите ли, свое собственное мне-
ние… «Или я опять в чем-то не прав? – подумал Касим. 
Похоже, что он, хоть и кивает согласно головой, a все же 
нет-нет да и пытается вставить свое словечко... И уходить, 
видно, никуда он не собирается, поговорить ему охота, 
стосковался по человеческому слову... Жаль тебя отчасти, 
а все равно, что бы ты ни говорил – ответ тебе будет один, 
другого ты недостоин и даже не мечтай о нем... Даже если 
ты и сам впряжешься в плуг вместо вола, будешь не один 
год пахать землю, которую когда-то предал – ты и тогда 
не сможешь свою вину искупить...» 

Касиму вдруг подумалось, что на свете немало и таких, 
как Темиркан Дудароков, а раз это так – нельзя быть 
уверенным до конца, что Сабех не найдет у кого-нибудь 
прощения и понимания... «Но нет,– решил он.– Дударо-
ковы Дудароковыми, а все же в нашей жизни больше 
людей честных и принципиальных. И как нам, живя в 
нашем сложном мире, забывать о том, что кроме ясного 
неба существуют еще и тучи, и темные пятна... Отщепе-
нец – он ведь сам никогда не признается, что он подлец. 
Нет, он наденет маску, затаится до поры до времени. Он 
вроде бы наш, на словах еще свой, а сам давно уже стал 
рабом наживы и корысти, и корысть эта для него важнее 
чести... Именно такие вот оборотни и развращают чело-
веческие души, позорят свой народ. Кто, скажем, у нас в 
Дахапе выше всех свой забор поднял? Темиркан и Аслан-
беч. А зачем? Они стараются, чтобы никто не смог загля-
нуть к ним во двор... Мой двор – что в нем хочу, то и 
ворочу... А потом, когда подходят крайние обстоятельства, 
они сбрасывают маску, и появляется такой вот... Сабех 
Шанибов».

А Сабех действительно только казался таким угодли-
вым, таким покорным. Его задевало буквально все, что 
говорил Касим, прямо-таки вздыбливало в душе остатки 
былого самолюбия, а больше всего то, что относилось к 
дочери, к Лиме. При чем тут это? Ему и без Касимовых 
слов надолго хватит того, что пережил он в Майкопе. Все 
не так, все не так, как хотелось, как мечталось! А Касим – 
о том, что Лиму он, видите ли, понимает, сочувствует ей. 
Да уж лучше бы жена к нему, Сабеху, неприязнь проявила, 
чем дочь! Неужели же это сторонние смогли так заморо-
чить девчонке голову? А что – таких ведь в ауле сколько 
угодно найдется! Да зачем далеко ходить, вот он стоит 
перед ним – фанатик, бессердечный фанатик! «Мало ему 
того, что со мной случилось, он меня еще и дочерью уко-
ряет! Все толкует о моем предательстве... Да в наше время, 
когда столько лет минуло после войны, такие вещи уже и 
значить-то ничего не значат».

Сабех поначалу даже и сам слегка испугался того, что 
вымолвил про себя – «наша страна». «А что,– злобно 
подумал он тут же,– разве я сказал что-то предосудитель-
ное? Я здесь родился, воспитывался, боролся за упрочение 
этой власти, а когда враг напал на нее, защищал...– на этом 
месте Сабех осекся.– Ну и что из того, что не до конца? 
Зато два года из четырех лет войны за нее воевал! Дважды 
ранен был, орден получил. А что ошибки – так разве в 
жизни один я ошибался?.. Может, сказать все это Боле-
тову?.. Да нет, зачем же так уж унижаться!.. Ведь Болетову 
что ни говори – он как сталь, на него никакие доводы не 
подействуют... Уж лучше с ним по-хорошему, по-доброму, 
чем ругаться... И ничего пока страшного – будем жить и 
надеяться. Поглядим... Уж сколько раз ты, Сабех, видел, 
как время все меняет... Время – самый лучший для всех 
лекарь. Еще и дочка со временем будет бегать за тобой и 
гордиться своим отцом...» И Сабех опять принял смирен-
ную, понурую позу.

– Все, что ты сказал мне сейчас, Касим, это все верно! – 
он потупился.– Но, однако, не повстречавшись со злом, 
не узнаешь и добра. Может, потому я и вернулся сюда... 
Конечно, вина моя велика, я не забываю об этом, и посту-
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плю так, как ты советуешь: пойду и попрошу на собрании 
снова принять меня в колхоз. Ведь меня здесь когда-то 
тоже ценили...

– Ну, это еще невелика заслуга, что тогда тебя 
ценили!.. – непримиримо отрезал Касим.– Теперь на тебе 
клеймо: у тебя не было чести, у тебя не хватило мужества 
воевать вместе с нами до победы или умереть достойно!

– Да-да, ты прав...– заторопился Сабех, видно уже 
почти не слушая Касима.– Спасибо. Я не напрасно пришел 
к тебе. Ты много открыл мне такого, о чем я еще буду 
думать и думать...– И, окончательно принявши позу сми-
рения, Сабех все же не смог не съехидничать: – Ей-богу, 
Касим, столько полезного, сколько ты мне сказал, не 
говорили мне и в нашем посольстве в Анкаре...– Полагая, 
что он рассчитался этой фразой с Болетовым за его длин-
ные нравоучения, Сабех хотел уже было уйти, но Касим 
остановил его, сказав все тем же непримиримым тоном:

– Знаешь, почему представители нашего государства 
там, на чужбине, не стали особо распространяться о чести 
и бесчестии? Да потому, что они надеялись на нас! Никогда 
не забывай об этом! И еще скажу: моя бы воля – я бы тебя 
домой не пустил, оставил тебя подыхать там, на чужбине! 
Так и знай это, если надумаешь когда еще ко мне пойти...

– Да уж я сразу понял, Болетов, с самого первого 
твоего слова, – с огромным трудом изображая прежнее 
смирение, огрызнулся Сабех,– мог бы и не повторять... 
Но и ты не забывай, кстати, что у меня в кармане советский 
паспорт – точно такой же, как и у тебя... 

– Такой же, да не такой! Вот до того, как ты к немцам 
переметнулся, у нас и впрямь одинаковые были!

– Ну, это дело прошлое, а кто старое помянет,– начал 
было Сабех то, что давно вертелось у него на языке, но 
Касим решительно оборвал его:

– Я думаю, тут наоборот бы говорить надо: кто старое 
забудет – вот тому глаз долой! Не-ет, нам прошлое забы-
вать никак нельзя!..

– Что-то я не возьму в толк, Болетов,– перестал нако-
нец сдерживаться Сабех,– в конце концов что – ты запре-
тишь мне полоть кукурузу, что ли?

– Ну, полоть, положим, не запрещу, а рядом со своими 
стариками, которые честно и достойно прожили жизнь, 
тебя ни за что не поставлю! Они тебе не чета! Опять не 
понимаешь? Хочешь, я тебе тогда расскажу притчу о собаке 
Ахмеда Мешвеза?..

Сабех, ничего больше не отвечая Касиму, уходил вдоль 
улицы весь какой-то не по-нашему прилизанный, пригла-
женный и понурый, словно бы побитый...

Глядя ему вслед, Касим достал еще одну папиросу и, 
пока прикуривал, вспомнил поверженный Берлин, бункер 
Гитлера, куда он ворвался с нашими наступающими сол-
датами, и мягкое черное кожаное кресло, в которое совет-
ские воины, обожженные огнем, усталые и в то же время 
безмерно счастливые, садились, как дети, по очереди. И 
Касим подумал: да разве сможет этот человек, что завер-
нул сейчас за угол, понять ту сумасшедшую, ни с чем не 
сравнимую радость, что охватила всех нас, победивших в 
той страшной войне?! Да никогда! Никогда!..

Ноги с трудом несли Сабеха Шанибова, и весь он был 
сейчас какой-то безжизненный, опустошенный, ему каза-
лось, что он уже умер... Он, как это ни странно, тоже 
вспомнил сейчас конец войны, ее последние дни...

Примерно за месяц до того – в марте сорок пятого – 
Сабех Шанибов оказался в Триесте. Еще постреливали 
где-то в горах, но когда сюда дошла весть об окончании 
второй мировой войны – людей охватила такая радость, 
какой ему, наверно, никогда больше не видеть. Незнакомые 
мужчины и женщины радостно обнимали друг друга, 
поздравляли с тем, что окончилась наконец-то кровавая 
бойня, длившаяся столько лет, что фашизм наконец повер-
жен. Поздравляли и Сабеха. Откуда им было знать, о чем 
думал сейчас человек, потерявший и родину, и новых 
своих хозяев – фашистов... Дрожа от страха, что кто-нибудь 
его опознает, кто-нибудь догадается о его темной тайне, 
он бежал подальше от людей, от их чистой радости. С тех 
самых пор его и носило, как изгоя, пока страна, которую 
он предал так легко и бездумно, не простила его и ему 
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подобных. И вот сегодня все опять, как в далеком сорок 
пятом, вернулось к нему, ударило в самое сердце. И ведь 
не где-нибудь, а дома, в своем родном ауле, получил он 
этот страшный удар. Что ж ему теперь? Опять бежать? 
Опять искать место, где его никто не знает?..

Опомнился он лишь тогда, когда прошел в тяжкой 
задумчивости мимо своей калитки.

Сафият позвала его есть. Он сел за стол, нехотя поше-
велил ложкой в тарелке и отложил ее. Хотелось сейчас 
одного – умереть! Вот так, сразу! Сафият, конечно, не 
знала о том, что приключилось сегодня с мужем, но видела: 
Сабех не в себе, что-то выбило его из душевного покоя, 
который она старалась создать ему все эти дни. Решив ни 
о чем не расспрашивать мужа, она начала было рассказы-
вать ему аульские новости, но Сабех вдруг остановил жену:

– Слушай, Сафият, ты случайно не знаешь, что именно 
приключилось с собакой Мешвеза? Слышу о ней уже не 
в первый раз, а толком так ничего и не понимаю...

– Это какой Мешвез? Это новый, что ли, переселенец? 
оживилась Сафият.– А что такое с его собакой приклю-
чилось?

– Да вот, я же тебя об этом и спрашиваю! Говорят, 
случилось с ней что-то такое...

– Понятия не имею. О Аллах,– всплеснула руками 
Сафият, может, она у него взбесилась?

В тот же вечер, пока Сабех возился в овчарне, Сафият 
сбегала к соседям – те тоже ничего про собаку Мешвеза 
не ведали.

Когда на следующее утро, выгнав овец в стадо, они 
вместе с Дудароковым возвращались с аульской околицы, 
Сабех, вроде бы между прочим, задал Темиркану тот же 
самый вопрос – о собаке Мешвеза.

– Черт его знает! Слышал что-то... Какой-то был с ней 
действительно случай, с этой собакой – а какой... Валлахи, 
не помню! Так, ерунда какая-нибудь. Хапачева надо спро-
сить, он у нас все знает. А кстати, где он? Что-то я его 
сегодня не встречал...

Но Хапачев оказался хитрее Дударокова. Хотя он и 
видел собственными глазами все, что произошло с пресло-

вутой собакой на старом подворье Мешвезовых, Асланбеч 
прикинулся на всякий случай, что тоже ничего не знает.

– Да кто нынче собаками интересуется, Сабех? Теперь 
все сами собаками стали: ты их не трогаешь, а они все 
равно тебя укусить норовят!.. Я вот приобрел тут по слу-
чаю старый мотороллер – ты, может, даже и слышал,– так 
сразу стал у всех бельмом на глазу! Даже слово «едино-
личник» кое-кто вспомнил! А то, что у других по две 
автомашины со двора выезжают – этого замечать не хотят, 
это вроде так и надо! Тут они сразу слепые! Я несколько 
початков кукурузы с поля привезу – сразу крик. А они 
машинами хлеб растаскивают – и ничего. В удивительном 
мире живем, слушай! У кого много есть, тому все мало, а 
у кого ничего нет – тот от зависти пухнет... Ну скажи, разве 
можно мне завидовать? Да у вас в Турции такой моторол-
лер, поди, и за дело не считают, а?

«Я сюда вовсе не для того пришел, чтобы выяснять, 
что у тебя есть, а чего еще нету»,– со злобой подумал 
Шанибов, глотая эту пилюлю про Турцию и видя, что 
Хапачев никак не хочет отвечать на его вопрос. И все же 
по кое-каким туманным намекам Хапачева он понял, что, 
говоря о собаке, Болетов бросил ему вслед что-то очень 
обидное.

И хотя те, с кем Сабех общался, не захотели раскрыть 
ему тайну знаменитой собаки, для большинства жителей 
аула тайны тут никакой не было. История о собаке пере-
ходила из уст в уста, люди удивлялись ей, жалели собаку 
Мешвеза и, может быть, не забывают ее и помнят о ней до 
сих пор...

Это случилось весной, примерно в то самое время, 
когда Сабех известил, что возвращается домой.

Давно уже расселились по новым местам жители 
бывшего Занукая, и только один Ахмед Мешвез не торо-
пился покидать родное подворье, попавшее, как и весь 
аул, в зону затопления. И вовсе, конечно, не потому, что 
ему негде было жить: он ведь почти построил дом в Дахапе, 
квартиры у его сыновей были уже готовы, в конце концов 
люди не оставили бы его без крова... И хотя Ахмед сам 
понимал, что, волей-неволей, скоро ему придется все-таки 
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покинуть аул – ему уже не раз напоминали об этом – он 
особо не торопился...

Лишь когда началось заполнение водохранилища, 
когда прибывающая с каждым днем вода вот-вот уже 
должна была достичь развалин бывшего аула Занукай – 
только тогда Ахмед дрогнул и погрузил на одноколку весь 
свой нехитрый скарб... Однако вскоре ему пришлось 
вернуться – пес его Мишид, которого он прихватил со 
старого своего двора на той же одноколке, убежал охранять 
брошенный хозяевами родной дом. Ахмед вернул пса, 
посадил его на цепь, но Мишид ухитрился сорвать ошей-
ник и снова вернулся в Занукай. И каждый раз, приезжая 
на родное пепелище за сбежавшей собакой, Ахмед видел 
в своем покинутом и разоренном ауле Асланбеча Хапачева, 
который рылся по дворам, перебирал брошенное хозяевами 
барахло...

Как-то в очередной раз Ахмед вернул своего Мишида, 
посадил его на цепь и едва смог заснуть – так жалобно и 
мучительно скулил пес весь вечер, всю ночь. Он даже 
хотел было выпустить собаку на волю, но для этого надо 
было вставать с постели... А вскоре после полуночи собака 
успокоилась, и Ахмед наконец все же заснул. Рано утром 
он, как обычно, увидел сорванный ошейник... Ближе к 
обеду Ахмед снова запряг свою одноколку и отправился 
в Занукай. И, еще не доехав, услышал заливистый лай 
своего Мишида. Ахмед довольно усмехнулся: видать, не 
пускает во двор какого-нибудь Хапачева...

Въехав на взгорок, Ахмед увидел такую картину: 
мотороллер Хапачева, подскакивая на кочках, мотаясь из 
стороны в сторону и разбрасывая нахапанные в покинутых 
дворах вещи, летел что только было у него скорости к 
дамбе, а за ним, во всю ширь долины, будто гонясь за 
Хапачевым, с шумом и пеной катился мутный водяной 
вал. Мишид же, верный пес Мешвезовых, метался в их 
старом дворе, рычал и кидался на волны.

– Мишид! Мишид! – Ахмед спрыгнул с одноколки, 
которую оставил на дамбе. Услышав голос хозяина, Мишид 
приободрился, зарычал, залаял еще громче, а когда вода 
подступила уже совсем близко, с лаем запрыгнул на крышу 

своей конуры. Когда же и конуру подхватила вода, Мишид 
прыгнул на уцелевший плетень и лаял с него на воду до 
тех пор, пока поток не снес и плетень, не закрутил его в 
огромной воронке. Но и оказавшись в воде, Мишид не 
сдавался – он лихорадочно плавал на месте бывшего двора, 
время от времени прибиваясь к печке, к ее высокой трубе... 
Потом и труба начала понемногу скрываться под водой... 
Собака жалобно заскулила. Ахмед звал ее с дамбы, над-
саживая голос до хрипоты:

– Мишид! Сюда, сюда! Мишид... Утонет же...
В какой-то момент Ахмед окончательно понял, что 

крики его напрасны, что пес все равно не вернется, так и 
погибнет, до конца оставаясь верным родному двору. А 
вскоре Мишид еще несколько раз судорожно цапнул волну 
передними лапами и с тоскливым хриплым воем ушел под 
воду...

...Смысл загаданной Касимом Болетовым притчи все 
же дошел до Сабеха. Как-то раз он наведался к Дударокову 
и присел у него в саду отдохнуть под старой грушей. 
Темиркан, вышедший гостю навстречу, спросил между 
прочим:

– Ну что, узнал у Хапачева насчет собаки Мешвеза?
– Да все некогда было... – уклончиво ответил Шани-

бов.– Не хотелось из-за какой-то чепухи идти к Хапачеву. 
Да велика ли важность – просто слышал я разговоры об 
этом, вот и захотелось подробности узнать... Ты что, и 
впрямь думаешь, что так уж мне и нужна эта самая собака 
Мешвеза?..

– Да уж конечно, конечно,– начал было юлить Темир-
кан, но тут в разговор вмешалась Гошнаг, вышедшая 
зачем-то во двор.

– Вы что тут, толкуете о том, как утонула глупая собака 
Мешвезовых, не пожелавшая покинуть свой старый двор?.. 
Нашли тоже, о чем говорить!

И чем дальше она говорила, тем больше Сабех бле-
днел – теперь-то он до конца понял оскорбительный смысл 
последних слов Касима Болетова...
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ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Председатель и главный агроном сидели под корявым, 
раскидистым старым дубом. Немного поодаль светлела 
мафоковская «Волга». Джамирзе споро разлил остатки 
водки по стаканам.

– Э, брось, Рашид, что-то ты от меня все скрываешь...
– Ну... не знаю, почему ты так говоришь, Довлетук. 

От тебя у меня никаких секретов нет, сам знаешь...
– Э,– погрозил ему пальцем Джамирзе,– если б не 

было – не заводил бы я об этом и речи.
– А какие секреты? Ну, скажи, скажи конкретно, если 

что заметил...
– Ну уж нет – я хочу, чтобы ты сам все сказал!.. Дру-

зья мы с тобой или не друзья?
– Не знаю даже, о чем это ты... Разве между нами не 

все ясно?
– Было бы все ясно – я бы и не говорил...
– Ну, тогда выкладывай, в чем дело!
– Нет, ты сам скажи...
– Да что же я тебе скажу, если даже не знаю, о чем 

ты? – «Э, нет,– подумал быстро хмелеющий Рашид,– 
Довлетуку пить больше нельзя: чуть пригубил – и уже 
пьяный...» – Ей-богу, странный ты человек, Довлетук! Ты 
что, мне не доверяешь, что ли?

– Дело не в том, что я тебе доверяю или не доверяю...– 
Довлетук оглядел еду, разложенную на брезенте под 
деревом. Увидел две пустых бутылки – все, водки, значит, 
больше нет.– Просто я хочу наконец знать, что ты обо мне 
думаешь. Якуб! – позвал он водителя.– У тебя там водки 
где-нибудь нету?.. Нет? Ну, так, слушай, не годится! 
Давай-ка быстренько съезди, привези пол-литра...

– Не-не, хватит,– остановил его жестом Рашид.– И 
так уж сколько выпили!.. Я вообще, между прочим, пить 
не хотел – это все ты... Нет, Довлетук, ну подумай сам: 
что, если мы хлеб убрали – у нас что, других дел, что ли, 

больше нет? Неудобно, честное слово! А если кто-нибудь 
увидит?

– Да кто нас тут, в лесу, увидит!..– отмахнулся Джа-
мирзе.– Давай, давай, Якуб, езжай... Время детское – еще 
только полдень, мы даже искупаться успеем, а там, ближе 
к вечеру, как бог даст... Ты понял, Якуб? Только давай не 
в аул, а на хутор поезжай, а то вдруг Четашев и прочие 
выследят... У него знаешь, какой нюх...

– Слушай, Довлетук, напрасно ты все это затеял...
– Да ты посмотри только, сколько здесь еды!..– Джа-

мирзе махнул рукой в сторону брезента, где лежали жаре-
ная баранина, растерзанная курица, копченый адыгейский 
сыр, помидоры, огурцы, зелень, еще какая-то снедь... Если 
женщина, которая все это стряпала, увидит, что мы не 
съели и половины, она наверняка на нас обидится. Да что 
ты в самом деле, Рашид! Мы с тобой хорошо потрудились, 
собрали богатый урожай, так что мы сегодня по праву и 
выпьем, и закусим, и поговорим по душам. Что-то ты все 
же скрываешь от меня. Ладно, ладно, можешь не говорить... 
Только обидно же, что ты мне не доверяешь...

– Да скажи ты наконец толком, что имеешь в виду?!
– Ну ладно...– Довлетук огляделся по сторонам.– Якуба 

нет, поэтому я скажу... Мне последнее время кажется, что 
ты собрался выбраться из председательского кресла, 
уступить его кому-то...

– Что-о? – хотя Рашид был готов к такому разговору, 
он все же сделал удивленное лицо.– Не знаю, с чего ты 
взял! Я таких планов не строил и строить не собираюсь. 
Наоборот, я стараюсь укрепить свои позиции, и ты сам 
этому свидетель! – Мафоков самодовольно рассмеялся.– 
Интересно, и кто же тебе мог наплести такое? Нет, ты 
только погляди, что у человека за спиной наболтать могут!..

– Никто ничего у тебя за спиной не болтает,– усмех-
нулся и Довлетук.

– Так ты что – сам все это выдумал?
– Я же тебе сказал: так мне кажется...
– Ты что, в самом деле, разве можно на догадках такие 

серьезные обвинения строить?
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Однако, хотя отвечал Рашид собеседнику весело и 
непринужденно, то, о чем заговорил сейчас Довлетук, 
было вовсе не так уж и весело, раз тревожило самого 
Рашида еще с весны. А что, если прямо завтра, послезав-
тра поехать к Таймезову и выложить ему все? До начала 
учебного года всего лишь месяц остается, меньше... А все 
же интересно, как это Джамирзе догадался о том, о чем он 
ни с одним человеком не перемолвился еще и словечком? 
Может, это он так, на всякий случай? Узнал, что директора 
Дахапской школы назначили заведующим районо и решил 
меня прощупать? А иначе как еще объяснить эти его слова?

– Нет, Довлетук, – снова покачал он головой.– Так 
можно придумать о человеке все что угодно! Так что ты 
давай-ка подозрения свои в сторону, и не обижайся больше 
на меня. Ясно?

– Ясно-то ясно...– Джамирзе с хрустом откусил огу-
рец.– Все же скажи мне откровенно: зачем это ты взялся 
приводить в порядок свой кабинет? С каждым днем у тебя 
там все меньше и меньше книг. Корзина каждый день 
порванной бумагой забита. К чему бы это, а?..

– A-а, так вот ты к чему! Ну ты даешь! Да ведь должен 
же я когда-то сплавить домой те книги, что каждый раз в 
районе покупаю? Дышать от них нечем! Да и лишние 
бумаги на столе и в шкафу – какой смысл держать? Брось 
ты даже думать об этом, Довлетук! Это все ерунда... «Слава 
богу, что ты хоть не видел еще той пачки педагогических 
книг, которую я привез на днях из города»,– подумалось 
ему. 

– Если это так, Рашид, ладно, пусть будет так... Правда, 
кто его знает, что у тебя на уме... – Джамирзе давал понять, 
что все равно до конца не верит ему, и, как бы извиняясь 
за свое недоверие, добавил: – Если бы все на свете полу-
чалось так, как мы хотим, можно было бы никого и ни в 
чем не подозревать...– Довлетук осклабился. – Я ведь не 
могу тебе не верить. И знаешь почему? Из-за множества 
тайн, которые нас с тобой связывают... И заметь, если 
ты-таки уйдешь с председательской должности и не сде-

лаешь все, чтобы я сел на твое место, то... Ты меня знаешь, 
я ни перед чем не остановлюсь!..

– Ты что это, Довлетук,– сделал обиженное лицо 
Рашид. – Ты что, пугаешь меня, что ли?! Как ты со мной 
говоришь! И потом – ты разве что, уже не надеешься на 
меня?!

– Надеешься не надеешься – в этом разве дело? Мы 
же с тобой деловые люди, вот почему я тебе и говорю «кто 
его знает, что у тебя на уме...»

– Я тебе сказал? Сказал! И знаешь, Довлетук, я дважды 
повторять свое слово не привык!

– Да помню я об этом, помню...
– Ну, так зачем же тогда все эти ненужные разговоры?
– Да? А может, я просто пошутил, а, Рашид? Ну-ну, 

не злись, в самом деле шучу. Просто хотел услышать, что 
ты ответишь… 

– Ну, знаешь, хороши шуточки! А потом, Довлетук, с 
чего это ты решил, что именно я председательские кресла 
распределяю?! Что в моих силах – я для тебя всегда, сам 
знаешь... Мог сделать тебя главным агрономом – и сделал. 
А тут что? Разве что назвать Таймезову первой твою кан-
дидатуру, когда придет мне срок уходить... Правда, я думаю, 
что и тебе, и Четашеву долго еще ждать придется!.. – Рашид 
рассмеялся. – Ы-ы? Вы за это время не загрызете друг 
друга? Но шутки шутками, а вот ты мне скажи: назову я 
тебя – и что дальше? А если Таймезов твою кандидатуру 
не пропустит? Не утвердит?

– А это уж не твоя забота – пропустит или нет, ты 
только назови! Ты что думаешь, меня поддержать 
некому? – вид у Джамирзе был самый решительный.– А 
то, что ты говоришь «не уйду» – это пусть на твоей сове-
сти остается. Я скажу так: для меня же лучше, если ты 
останешься председателем. Но если я только узнаю, что 
ты уходишь и поддерживаешь кандидатуру Четашева – 
тогда берегись!

– Ладно, ладно,– успокоил его Рашид.– Давай потише, 
а то Якуб услышать может – вот он, уже вернулся с бутыл-
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кой... Вставай, давай, искупаемся, освежимся, тогда можно 
и снова за стол!

...Проснулся Рашид на удивление бодро, не было, как 
обычно после гулянки с Джамирзе, ноющей головной 
боли, вот только во рту все пересохло. И жена почему-то 
была не такой, как всегда,– она не стояла над душой, не 
ждала его пробуждения, не читала ему обычной в таких 
случаях «морали», а весело напевая, звенела на кухне 
посудой. Он посмотрел на часы: председателю колхоза 
самое время подниматься. Он совершенно не помнил, как 
вчера вернулся домой, как лег спать. Ну, уж коли жена 
напевает песенки – значит, все в порядке, решил он.

Рашид поплескался под краном, умылся холодной 
водой и почувствовал себя совсем хорошо. Освеженный, 
тщательно выбритый, сел за стол, и жена одарила его таким 
приветливым, таким любящим взглядом, что Рашид вмиг 
почувствовал вину за вчерашнее, опустил голову и про-
бормотал, извиняясь:

– Ей-богу, даже и не знаю, как все получилось... При-
стал Джамирзе как репей – выпьем да выпьем. Хлеб, мол, 
сдали, надо малость отпраздновать... Ну и перестарались... 
Так все нехорошо вышло... Я, наверное, поздно вернулся? 
Честно скажу – не помню даже, как спать лег...

Лицо Мулиат сразу стало растерянным, потом она 
посуровела, замкнулась.

– Так ты что – не помнишь, значит, о чем вчера мне 
говорил? Выходит, это все были пьяные выдумки? А я, 
дура, обрадовалась...

– А что я такое тебе говорил? – с надеждой вскинул 
голову Рашид.– Если что-то плохое говорил, тогда ничего, 
тогда и вправду это все вранье! Ты не думай, все у нас в 
порядке, плохого ничего нет...

И тут он, словно через пленку какого-то тумана, с 
огромным трудом вспомнил то, о чем говорил вчера Мулиат, 
горячо прижимая ее к себе – единственного человека, 
который мог еще его понять. Неторопливо отхлебнув 
кислого молока, сказал торжественно:

– А, так ты вот о чем... Ну что ж, в этом можешь не 
сомневаться... Я больше не намерен оставаться в компании 
Джамирзе и ему подобных. Только вот что они мне сде-
лают, если я вернусь к своей прежней работе, к своей 
профессии?

– Да ничего они тебе не сделают! – решительно уве-
рила его Мулиат.– Я тебе обо всем этом с самых первых 
дней толковала, да ты тогда и слушать меня не хотел. 
Всегда тяжко заниматься не своим делом, и я рада, Рашид, 
что ты сам это понял и разом решил все оборвать...

– Зря я только с этим сельскохозяйственным образо-
ванием мучился! А ведь сколько пришлось потоптаться 
возле дверей, сколько «нужных» людей умаслить...

– Ну, нашел о чем жалеть, Рашид! Да лишних знаний, 
если хочешь, никогда не бывает. Займешь прежнее место 
завуча, будешь опять уроки вести – вот и пригодятся твои 
новые знания. И с учителями тебе теперь разговаривать 
будет легче, и с учениками...

– Место завуча, говоришь?.. А ты что, разве не хочешь, 
чтоб я директором стал?

– У нас ведь в школе есть уже директор...
– А мы ему того, повыше местечко подберем...– Рашид 

решил не говорить пока, что директора уже назначили 
заведующим районо.– Столько лет я тащил колхоз – так 
неужели же мне не доверят какую-то школу? А? Чем черт 
не шутит! Ну, а что же ты не спрашиваешь, кто на мое 
место? Я, между прочим, и об этом думал...

– Не знаю, что ты там надумал... А только самая под-
ходящая кандидатура, самая достойная – это Биназ Чета-
шев.

– Четашев, говоришь? – Рашид даже слегка опешил – 
так жена была категорична.– Неужели, по-твоему, нет 
среди нас более достойного!..

– Да чем он тебе плох?
– Ну, как чем... Во-первых, слишком упрямый...
– Разбирается в деле, вот вы его переломить и не 

можете со своим Джамирзе...
– Да вовсе и не в этом причина!
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– Ну, значит, не выпивает вместе с вами...
– С нами не пьет – так без нас хлещет! Да, да, не мор-

щься! Не пил бы – не избили бы его тогда в ресторане!
– Можно подумать, ты сам не знаешь, как все было! 

Зачем так говоришь?.. 
– Ну, было не было, а дым без огня не заводится...
– Рашид, да какое мне дело до того, кто будет на твоем 

месте! Лишь бы ты от них ушел!
Рашид порадовался тому, что возле конторы правле-

ния было сегодня немноголюдно. Мало народа – значит, 
и посетителей с утра будет мало. Войдя в свой кабинет, 
он вороватым движением спрятал в шкаф книги по рус-
скому и адыгейскому языку, пособия по литературе, 
купленные днями в Майкопе. Потом пригласил всех, кто 
ожидал его, занялся распределением нарядов. Джамирзе 
почему-то с утра не было, но и это сегодня только радовало. 
Когда бригадиры и руководители производственных 
участков разошлись по своим рабочим местам, Рашид 
выглянул в коридор, прислушался. Вне всяких сомнений, 
Джамирзе в правлении пока не появлялся. Тогда он быстро 
заперся в кабинете и, осторожно прислушиваясь к каждому 
звуку за дверью, написал заявление об освобождении его, 
Рашида Мафокова, от должности председателя колхоза. 
Обосновывал он это тем, что горячо хотел бы вернуться 
к своей основной профессии – учителя, где он надеется 
принести людям большую пользу. Сначала он написал 
было, что не может больше руководить колхозом, но вдруг 
задумался. «А зачем, собственно, я должен сам себя чер-
нить? – подумал он. – С какой стати? – вот если Таймезов 
спросит – ему скажу. Все скажу, ничего не утаю...»

Но ни в этот день, ни на другой, ни на третий Рашид 
не смог поехать в район. И вовсе не потому, что колхозные 
дела его не пускали. С колхозными делами как раз все 
было в полном порядке, они едва ли не первыми по району 
завершили уборку пшеницы, вовсю шла сдача хлеба госу-
дарству. И по урожайности они тоже не подкачали – были 
в числе передовиков. Нет, одно только обстоятельство 
удерживало Рашида дома, неотвязно мучило его: что он 

ответит, если Таймезов у него спросит о том, кто встанет 
на его месте? Даже если этот вопрос не возникнет там, в 
райкоме, все равно он уже сейчас должен знать, кто его 
заменит на этом важном и ответственном посту. И нечего 
душой кривить, ему вовсе не безразлично, кто станет после 
него руководить колхозом. И вообще, его ведь никто не 
гонит, он уходит сам, по своей доброй воле, так что и его 
слово тут не последнее, и, конечно же, с ним обязательно 
будут советоваться. Он должен уже сейчас, сам для себя, 
прийти к какому-то решению. Если он устранится от 
этого – могут прислать кого-нибудь из другого аула, из 
района – разве это не обидно будет? Нет, такого дахапцы 
ему не простят! А ведь ему с ними еще жить и жить... Ну, 
а если не устраняться от этого вопроса, то кого рекомен-
довать? Неужели он и впрямь Довлетука Джамирзе тол-
кать должен? Нет, тут жена права – какой уж из Джамирзе 
председатель! А с другой стороны, разве забудешь ту 
угрозу, что прозвучала недавно в лесу? Правда, вряд ли 
Довлетук пойдет на крайности, ведь тогда и ему самому 
отвечать придется, да еще в большей мере, чем председа-
телю... Нет, не дает покоя Рашиду этот разговор с главным 
агрономом...

Целая неделя прошла, пока Рашид думал и решался. 
Он и сегодня тоже не сомкнул глаз ночью, забылся сном 
лишь на рассвете, да и то ненадолго. Давно он привык по 
утрам так основательно завтракать, будто за целый день 
ему не удастся и крошки перехватить, а сегодня что-то 
совсем ничего не полезло в горло... Он выехал в район как 
можно раньше – в надежде, что с утра Таймезов окажется 
еще в райкоме, несмотря на горячую страдную пору, и, 
может быть, удастся поговорить с ним с глазу на глаз.

Никогда Рашиду не было так трудно идти в райком, 
как нынче. Уж вот, казалось бы, все твердо обдумано, все 
решено, а все-таки что-то удерживает от последнего, самого 
решительного шага. Не так-то это, оказывается, просто – 
поменять еще раз судьбу, расстаться с делом, которое 
отчасти даже и полюбил, к которому привык... Между 
прочим, он так не переживал, когда променял свою учи-
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тельскую профессию на должность председателя колхоза… 
Ну, да ведь председателем быть это повыше, чем завучем. 
Вот и подумаешь тут... Хоть он и решился, и обдумал все 
хорошо, а все же где-то в душе жила надежда, что его 
попросят остаться, будут уговаривать не делать такой 
серьезной ошибки... Столько сил положено, времени, 
нервов – и неужели же все было так плохо, что никто не 
оценит его работу по достоинству?..

Рашид приехал – лучше не придумаешь: он встретился 
с Таймезовым прямо возле райкомовского подъезда. Даут 
Измайлович, пропуская его все время вперед, довел до 
своего кабинета и пригласил, радушно улыбаясь, входить, 
не стесняться. 

– Не знаю, как с другими культурами,– говорил Тай-
мезов, усаживаясь рядом с ним на кожаном диванчике для 
посетителей, – а что касается пшеницы – тут мы вашим 
колхозом довольны, довольны.

– Я думаю, и по другим культурам будет нормально, 
Даут Измайлович! – заверил Рашид.– Вот только с мясом 
и молоком у нас вечная беда... Ну, тут уж сам виноват – 
опять не осилил я строительство уткофермы, Даут Измай-
лович...

– Плохо старался – вот и не осилил. Не видишь ты, 
Мафоков, выгоды от птицы. Мы тебя все толкаем: займись 
тем, что дает большой экономический эффект. Притом – 
быстро дает. У тебя это утки. У кого-то могут быть сви-
ньи – тут главное принцип. Ведь если не искать интен-
сивных методов хозяйствования – никогда не выполнить 
плановых заданий, а это значит что? Это значит, что ты 
безнадежно отстанешь от жизни...

И странное дело: еще недавно Рашид слушал бы все 
эти пространные наставления с тоской, с ощущением 
безнадежно пропадающего времени, сейчас же он лишь 
кивал головой в знак согласия и думал с чувством радост-
ного освобождения: «Ну, сел теперь на своего конька! Да 
если бы я знал и умел все то, о чем ты тут так хорошо 
толкуешь – вряд ли бы я заявился к тебе с заявлением об 
уходе».

Потом Таймезов заговорил о людях, расспрашивал 
подробно о тех, кто отличился в нынешней страде. Спро-
сил, как всегда, о ветеранах-кукурузоводах, похвалил их. 
Спросил даже о здоровье Ибрагима Четашева, о Темиркане 
и его сыновьях – он уже многих знал, Таймезов, и не только 
по фамилиям...

Наконец Рашид решился:
– А ведь я к вам по неотложному делу, Даут Измай-

лович!
– Ну, удивил! Сюда без дела не ходят! – засмеялся 

Таймезов.– Или ты считаешь, что мы с тобой тут битый 
час бездельем занимаемся?

– Да нет, конечно,– не смутился Рашид,– но у меня 
дело личного порядка... Вот моя первая просьба...– Рашид 
положил на стол заявление об уходе. Пока Таймезов читал 
его, Рашид безуспешно пытался понять по лицу секретаря 
райкома, как он отнесется к этой неожиданной просьбе.

– Ну, а вторая? – он отложил заявление в сторону и 
с интересом посмотрел на Мафокова.

– Вторая вот какая: если вы первую удовлетворите – 
прошу назначить меня директором в дахапскую среднюю 
школу... Я ведь там до председательства завучем работал...

– Так-так...– Даут встал с диванчика, подошел к окну, 
постоял там, качаясь с носка на пятку, а потом сел за свой 
рабочий стол.– Несколько неожиданно... Ты хорошо все 
обмозговал, Рашид, прежде чем принести мне это? 

– Очень много обо всем этом думал... Поверьте, мне 
нелегко было писать все это. Однако я хочу, чтобы вы 
правильно меня поняли, чтобы вы поверили в мою искрен-
ность... Я – учитель и больше пользы принесу как учитель... 
У нас в то время, когда мне доверили пост председателя, 
просто-напросто не хватало квалифицированных кадров, 
специалистов не хватало. Ну что ж, тогда такое было время, 
и я ведь понимал это. А сейчас оно изменилось...

– Ну, зачем же прибедняться... Ты опытный работник, 
и потом – ты ведь окончил недавно сельхозинститут...

– Да как я его там окончил! И вообще – сам по себе 
диплом еще ведь агронома не делает... Я думал, что знаю 
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землю – ведь мои родители всю жизнь были крестьянами, 
работали на земле, а оказывается, нет, это еще не все... И 
потом, Даут Измайлович, разве сами вы не знаете, как 
заочники – те, что вроде меня,– дипломы получают... Какие 
уж там знания! Вы меня, конечно, извините, может, я 
слишком откровенен... Но я вот еще о чем: скоро ведь 
учебный год. Знаете, какую бы должность мне ни предло-
жили – пусть даже и не директорскую,– мне бы лишь 
вернуться в школу, к своей прежней профессии. Поверьте, 
я все это совершенно искренне говорю, Даут Измайлович! 
Я крепко все обдумал...

Все время, что он говорил – и Рашид хорошо чувство-
вал это,– Таймезов слушал его с доброжелательным вни-
манием.

– Ну что ж, пожалуй, все правильно, Рашид,– Тайме-
зов еще раз прочитал заявление.– Такие дела с кондачка 
действительно не решаются, и, конечно, я нисколько не 
удивляюсь, что ты пришел именно в райком. И все же это 
для меня неожиданно, хотя, если по правде, я уже поду-
мывал о том, сможешь ли ты сам прийти с такой вот 
просьбой... Да, неожиданно... Лучше бы, конечно, если ты 
завершил год, но раз уж ты здесь – значит, накипело... 
Правильно, молодец, что не цепляешься за то, чего не в 
состоянии осилить! Ты работал неплохо, но время требует 
от нас работать еще и еще лучше... Хорошо, я обещаю, что 
мы сегодня же рассмотрим твое заявление. И если бюро 
райкома сочтет целесообразным освободить тебя – сразу 
же подумаем и о второй твоей просьбе...

– Спасибо, Даут Измайлович! – обрадованный таким 
оборотом дела, теплыми словами секретаря, воскликнул 
Рашид. – О большем я и не мечтал... 

– Ты что, считаешь, что уже можешь идти? – Тайме-
зов улыбнулся.– Ну, тогда у меня к тебе возникает вопрос: 
ты не подумал о своем преемнике? Кто, по-твоему, может 
занять это место?

– Подумал, Даут Измайлович, почему же не подумал! – 
быстро откликнулся Рашид.

– Должен тебе сказать, что райкому, конечно же, будет 
небезразлично мнение человека, который столько лет 
руководил колхозом. Так кто, по-твоему, мог бы стать в 
Дахапе председателем?

– Я считаю – Биназ Четашев.
– Кто-кто? – удивленно переспросил Таймезов.– Я 

не ослышался?
– Нет, Даут Измайлович, не ослышались. Я сказал: 

Биназ Четашев. Если вас смущает тот разговор, что был 
у нас с вами весной, то он, как бы это сказать... был не 
вполне объективным... Я готов отказаться почти от каждого 
слова, что говорил тогда о Четашеве... Я понимаю, что 
звучит это ужасно... Если сочтете необходимым – я готов 
покаяться перед коммунистами, понести любое наказание... 
Если быть честным – я могу только позавидовать его уму 
и способностям, а особенно его таланту земледельца и 
хозяина... Словом, на месте председателя я вижу только 
Четашева, это мое твердое слово!..

– Н-да... вот это расклад...– задумчиво присвистнул 
Таймезов.– То он бежит, будто у него что случилось, с 
поста председателя, то рекомендует человека, которого 
лишь недавно сравнять с землей был готов... Все ли тут у 
тебя чисто, Мафоков?

– Даут Измайлович! – возмутился было Мафоков, но 
Таймезов властно остановил его:

– Ладно, считай, что я неудачно пошутил... Ну, а что 
если Джамирзе в председатели, а?

– Нет, только не Джамирзе! – даже привстал со своего 
места Рашид. Пояснил тихо: – Не подумайте только, что 
тут личные счеты, что мы с ним не ладим! Да ближе, чем 
Джамирзе, у меня в Дахапе никого не было... Это как раз 
с Четашевым мы в последнее время не ладим... А Джа-
мирзе... Что ж... это ведь я его главным агрономом в свое 
время сделал, и я же говорю: в председатели он никак не 
годится... Доверь ему колхоз – он его, чего доброго, за год, 
за два весь разбазарит... Скажу больше: если вы, райком, 
намерены рекомендовать колхозникам именно его – я 
готов сейчас же забрать свое заявление обратно! Нет, 
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Джамирзе никак не подойдет! – еще раз твердо заявил 
Рашид.– Конечно, неверно было бы сказать, что в Дахапе, 
кроме Биназа Четашева, некому встать во главе колхоза. 
А только я думаю, что если кто и способен поднять колхоз, 
вывести его – так это он, Биназ... Я не вижу теперь смысла 
скрывать, что Четашев не принадлежит к числу моих 
друзей. Могу сказать также: это я способствовал тому, 
чтобы его в свое время отставили от должности главного 
агронома...

– Ну, так что же теперь случилось? Пожалел его, что 
ли? Или задобрить на всякий случай решил? – Таймезов 
вроде бы шутил, но глаза его были совершенно серьезны.

– Я понимаю, что вы шутите, Даут Измайлович, но 
отвечаю вам еще раз вполне серьезно и ответственно: имя 
Биназа Четашева я называю, зная, что он сможет не про-
сто занять место председателя, а повести колхоз дальше, 
поднять его к тем высотам, на которые сегодня зовет нас 
партия. И пусть лично мне он не по душе, но я твердо 
рекомендую его, и только его!..

Когда Ибрагим Четашев выходит на улицу, чтобы 
посидеть возле своего плетня, долго скучать ему в одино-
честве не приходится: тут же начинают сходиться и рас-
саживаться рядом с ним другие аульские долгожители. 
Вот и сегодня, в пору, когда благодатное солнце склонилось 
к горизонту, старики, как обычно, собрались возле чета-
шевского плетня. Когда живешь в большом ауле, всегда 
есть о чем поговорить, но сегодня главной темой, которая 
заставляла забыть обо всем прочем, была помидорная 
страда. О чем бы сегодня старики ни заводили речь – слово 
«помидоры» так или иначе вплеталось в разговор. Да и 
как забудешь об этих помидорах, когда на улицах аула 
рычат, загружаются огромные автомобили-рефрижераторы.

Вот такой же точно рефрижератор – громадный, серого 
цвета, урча и осторожно покачиваясь на рытвинах, прое-
хал мимо четашевского двора, и Темиркан сказал, глядя 
сквозь белесую пыль ему вслед:

– Добрые помидоры увозит... Я сегодня мимо прохо-
дил, когда его загружали – так даже позавидовал... Сколько 
он тонн берет, Хапачев? Как думаешь?

– Да тут разве в тоннах дело? Дело все в стоимости, 
в цене...

– Э-э, ты скажи мне, сколько там помидоров, а уж 
сколько это будет стоить – я тебе тотчас прикину!

– Е-е, старый, бренный мир...– глухо кашлянул Ибра-
гим.

– Ты что-то хотел сказать, Ибрагим? – вежливо осве-
домился у него Дудароков.

– Хватит, слушай! Сколько можно об этих злосчастных 
помидорах говорить,– вмешался в разговор Касим Боле-
тов.– Лучше бы кто-нибудь рассказал о том, как там у нас 
дела с рисом.– И тут заметил выходящего из-за угла Ахмета 
Мегеса.– А кстати, вот как раз идет тот, кто хоть что-то 
сможет нам сказать об этом...

– Сможет ли, нет ли – неизвестно, что-то он нынче не 
в духе,– усмехнулся Асланбеч Хапачев.

– А с чего это ему быть не в духе? Как говорится, ни 
кола, ни двора, что добыл, то и съел...– пробормотал себе 
под нос Темиркан. Хотел сказать «пропивает», да вовремя 
удержался, заметил, как напрягся весь Касим Болетов – 
готов уже возразить ему.

Ахмет подошел, поздоровался и, когда Касим пригла-
сил его сесть, устроился на почтительном расстоянии от 
старших.

– Тебя что, рассердил кто-нибудь, Ахмет? – не выдер-
жал Болетов.– А то вот твое настроение Хапачеву не 
нравится, да и Темиркан заодно с ним...

– Валлахи, Касим, они правы!.. С этими проклятыми 
помидорами... Горе одно.

– Ты все время, слушай, так говоришь, Купхес...– 
оборвал его Темиркан.– Что они тебе сделали, эти поми-
доры? Чем они тебе помешали? Весь аул, понимаешь, на 
них молится, один он ноет. Да если бы не эти помидоры! 
Ты внимательней оглянись по сторонам, дурья твоя голова, 
посмотри на аул – совсем ведь по-иному люди жить стали! 
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А ты говоришь – горе с помидорами! Самые голоштан-
ные – и те приоделись, а бездомные построились, и все 
это благодаря помидорам!

– Да, это верно,– подхватил Болетов.– Из-за помидо-
ров люди смогли построить кирпичные дома, приобрести 
автомобили, но из-за них же и перестали ходить друг к 
другу в гости. До того теперь дело дошло, что старики 
молятся Аллаху, лишь бы Он не призвал их к себе в поми-
дорную страду! И похоронить некому будет.

– Да ладно, ладно тебе, Болетов! – возмутился Темир-
кан.– Знаю я, на что ты намекаешь, не первый день с тобой 
знаком!.. Однако что бы ты ни говорил – выращиваем мы 
их по рекомендации властей, да и продаем тоже с благо-
словения начальства... если запретят – тогда другое дело, 
не станем выращивать, тогда за огурцы, арбузы возьмемся... 
Так что мало ли чего там всякие Мегесы и другие недо-
вольные наговорят! Работаем же, не воруем... Продоволь-
ственную программу решаем...

– Если не хочешь понять, Темиркан, отчего я так 
говорю,– спокойно возразил Мегес,– тогда братьев Бато-
ковых спроси... Они тебе расскажут, что у них из-за этих 
злосчастных помидоров случилось. Это, между прочим, 
как раз про тот рефрижератор история, который некоторое 
время назад здесь проехал...

– А что такое с Батоковыми могло стрястись? – пожал 
плечами Хапачев.– Это ж племянники мои! Ребята спо-
койные, друг дружке всегда помогают. Что они, из-за этого 
рефрижератора подрались, что ли?

– Да нет, Асланбеч, не подрались, до этого дело не 
дошло. Да лучше бы уж они подрались, честное слово!.. 
Когда рефрижератор грузили – они, братья Батоковы, 
последние оказались. А машина уже полнешенька, все 
помидоры так и так не вместить. Вот им и предложили 
договориться полюбовно и решить, чьи помидоры грузят, 
а чьи оставляют. И что же вы думаете? Братья так и не 
смогли договориться. Братья!.. А ты, Темиркан, доказы-
ваешь, что помидоры эти счастье нам принесли. Хоро-
шенькое счастье!

Может, то, что случилось с Батоковыми, не так уж и 
диковинно по нынешним временам было, однако распо-
лагало к раздумьям. Да и не только этот случай – по аулам 
ходило много похожих историй, поэтому никто после 
рассказа Ахмета не проронил ни слова.

Неожиданно тишину эту нарушил Ибрагим Четашев: 
– Е-е, старый, бренный мир, удивительно ты устроен… – 

Он покачал головой. – Конечно, если долго еще будешь 
топтать землю, и не то еще на этом свете увидишь. Чего 
только не сделает с людьми достаток: родных братьев 
может натравить друг на друга, соседей в кровных врагов 
превратить... – В этом месте Темиркан хотел было вставить 
что-то свое, но, посмотрев в лицо Ибрагима, сдержался. 
А старик продолжал: – В том, что ты, Темиркан, говоришь, 
тоже свой смысл есть. Я не скажу, как ты, что помидоры 
принесли людям счастье, но то, что мы стали жить лучше 
это бесспорно. Все теперь и вправду и дома строят, и 
машины покупают, и в домах у каждого есть, на что гля-
нуть.

– Вот именно, Ибрагим, вот именно,– довольно под-
держал его Темиркан.

– Кто ж спорит – всякое новое приносит с собой что-то 
и хорошее, и полезное.– Ибрагим концом своей палки 
отбросил в сторону крохотный комочек,– однако рядом 
с полезным всегда идет и вредное, зло. Вот если человек 
умеет отсеять это зло от добра – тогда да, он выиграл. То, 
что волнует Ахмета, волнует ведь не его одного, верно? 
Почему, как ты думаешь, старики просят Аллаха сделать 
так, чтобы смерть их не совпала с помидорной страдой? 
Я думаю, в случае с братьями Батоковыми как раз и есть 
ответ: деньги. Деньги – вот что затмило кое-кому и совесть, 
и все остальное... Могу, к слову, рассказать вам случай с 
двумя друзьями. Может, я вам уже рассказывал когда-ни-
будь об этом, а может, и нет. Давно, правда, все это было, 
еще во времена гражданской войны...

– Ты, наверное, хочешь рассказать о Кансаве и Аюбе? – 
спросил Хапачев.– Я действительно уже слышал о них. 
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Да, это и впрямь настоящие друзья были! Настоящими 
людьми весь век свой прожили! Аюба, я знаю, похоронили 
в позапрошлом году, а Кансава в годы коллективизации 
кулаки убили. Так Аюб всю жизнь, до самой смерти о 
семье своего друга заботился...

– Ну вот, видишь, а я был среди тех, кто освобождал 
тогда этих друзей – так что, можно сказать, сам очевидец 
был той давней истории... Ну, а случилось с ними вот что: 
в восемнадцатом году, во время похода Корнилова на 
Екатеринодар, Кансав и Аюб, возвращаясь из города в 
родной аул, попали в лапы к белогвардейцам. Чем-то 
показались они белым подозрительными, документов, как 
тогда водилось, никаких у них с собой не было, а корни-
ловцы решили, что Кансав и Аюб – красные шпионы. И 
сколько ни доказывали друзья, что никакие они не шпионы, 
их все равно избили и бросили в сарай. А утром предло-
жили одному из друзей остаться, а другому – возвратиться 
в аул за документами. Кому идти – сами, мол, договоритесь, 
но если посланный до обеда не вернется – оставшийся 
будет расстрелян. Каждый из друзей знал, что к назначен-
ному сроку успеть нельзя. И чем же, вы думаете, дело 
кончилось? Ни тот, ни другой в аул проситься не стали! 
Потом рассказал нам один казак из охраны, что попал к 
нам позже в плен,– никак Кансав и Аюб не могли догово-
риться: Кансав был постарше, велел Аюбу отправляться 
домой, а тот уперся: не хочу, мол, чтоб тебя расстреляли... 
Видя, что младший не подчиняется, Кансав хотел вытол-
кнуть его силой, но не тут-то было! Аюб никак не мог 
оставить друга в беде. А тут вскоре и мы неожиданно 
нагрянули, освободили их...

– Это были храбрые и честные люди, настоящие дру-
зья,– вместо Ибрагима подвел черту Ахмет.– Разве можно 
было оставлять своего товарища на верную смерть! С 
какой совестью потом жить на свете?

– Видать, Аллаху было угодно, чтобы это дело именно 
так закончилось,– пробормотал Темиркан, вытирая плат-
ком вспотевшую шею.

Сидящие у плетня не расслышали этих слов Дударо-
кова, а если кто и расслышал – сделал вид, что ничего не 
было сказано...

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Сабех Шанибов, кажется, все уже перепробовал, чтобы 
примириться с дочерью. Все напрасно! И даже этот парень, 
что познакомился с ним в тот день в ресторане, Емзеш 
Баракетов, тоже пустым местом оказался и тряпкой. Не 
может, видите ли, взять да и украсть ее, как в старину. А 
ведь если бы она вышла замуж – она бы тут же поняла 
вкус родительского хлеба, оценила бы и мать и... отца. А 
потом многое бы упростилось: и приехать к ней было бы 
легче, и поговорить с помощью мужа, да и вела бы она 
себя поприличней – все-таки, надо думать, стеснялась бы 
чужих людей, новых родственников. Главное, этот слюн-
тяй Баракетов сказал ему: «Вы хоть и не против, чтобы я 
женился на Лиме, но все же кража девушки у нас теперь 
строго карается по закону. Так что уж лучше по обоюдному 
согласию, полюбовно...» Артист! Да разве мы сами не 
хотели бы этого? Только вот беда, на свете далеко не все 
получается так, как мы этого хотим... А впрочем, каким 
бы бездельником и рохлей ни был этот парень – от него 
нельзя отказываться: видимо, в конце концов дочь все же 
ему достанется. И досталась бы уже, да все дело портит 
парень Четашевых, что на ее пути стоит. Нашла тоже, по 
ком страдать! Хоть бы уж он поскорее женился на этой 
своей... ну, на дочери Хасановых!

– Сабех, бог с ней, с дочкой, не надо так себя казнить, 
родной!.. Хватит изводить себя! – крикнула Сафият Сабеху, 
сидевшему в саду под деревом.– Ну что ты себя все тер-
заешь? Ты все сделал, что мог. Разве ты сможешь уговорить 
ее, если и я не смогла этого сделать? Она хоть и молодая 
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еще, да все равно женщина. А разве разберешь, что у жен-
щины на уме! Пойди лучше на люди, проветрись, новости 
послушай...

– И то верно,– Сабех с готовностью поднялся.– Пойду 
я, схожу на улицу...

Сафият поняла, что, говоря «на улицу», Сабех имел 
в виду плетень Четашевых. Давно уж собирался отпра-
виться туда, к старикам, но как подумает о том, что надо 
будет предстать перед Ибрагимом... Ни утром, ни вечером 
старик не бывает один: всегда вместе с ним сидит кто-ни-
будь на поваленном дереве. И это еще вопрос – как старый 
Четашев поведет себя при людях. Может, прийти к нему 
прямо домой да поговорить с глазу на глаз? Придешь – а 
он тебе на дверь покажет! Эта мысль будто хлыстом стег-
нула Сабеха, не дойдя квартала до четашевского дома, он 
резко свернул в сторону водохранилища. Пустынно было 
на дамбе, безлюдно. Поднявшись на самый верх, Сабех 
увидел плещущееся во всей красоте искусственное море 
и сразу вспомнил турецкий берег. Сколько раз, приезжая 
в Стамбул, он стоял на морском берегу и до боли в глазах 
смотрел в сторону Родины. С завистью вглядывался в 
след каждого отплывающего под красным флагом паро-
хода. А теперь вот он дома... Ну, и что толку, что он вер-
нулся? Разлучил, как говорят недобрые к нему люди, мать 
с дочерью. Никак он не поймет их... Да если бы он, глупец, 
хотел жить с ними со всеми в ссоре – разве обивал бы он 
порог правления колхоза, прося о чем? – разрешить ему 
полоть кукурузу!.. И чего только не наговорили ему там!.. 
Нет, видно, сколько бы он ни кланялся, они не подобреют 
к нему душой, не станут относиться лучше. Как был он 
для них изменник, отщепенец, изгой – так и остался... Эти, 
правленцы, проходят мимо и ни один не спросит, как 
других,– как, мол, Сабех, твои дела, как здоровье... Не 
придут, не посидят с ним, как с другими аульскими ста-
риками... Так только – кивнут холодно головой, и все.

Между тем утреннее солнце понемногу входило в 
силу, стало заметно уже припекать. Волны, набегая друг 
на друга у самой подошвы дамбы, разлетались в брызги, 
откатывались назад. Пусто на водохранилище, лишь далеко 

вдали видна покачивающаяся на волнах одинокая лодка... 
Он засмотрелся на эту лодку, на блескучую воду, и вдруг 
краем глаза заметил, что по дамбе размашисто шагает 
какой-то человек. Сабех повернулся, присмотрелся 
получше и узнал в человеке Ахмеда Мешвеза, нового 
жителя Дахапа. Сабех обрадовался – с этим стариком им 
найдется о чем поговорить, если все в ауле отзываются о 
нем так уважительно, будто он прожил в Дахапе всю свою 
жизнь. Сабех уже заготовил первую фразу, но то, что 
произошло дальше, унизило и оскорбило его до дрожи в 
руках: не дойдя до него, Ахмед сошел вдруг с дамбы и, 
спускаясь все так же размашисто по ее склону, выбрался 
наверх, оставив Сабеха за своей спиной... Обошел, словно 
какое-нибудь собачье дерьмо...

«Да что же это такое! – думал Сабех, плетясь домой. 
Обида душила его.– Ведь я старик уже, старый больной 
человек. Почему они все не хотят этого видеть?! Нет, так 
дальше продолжаться не может, надо что-то делать... 
Сколько можно жить так в ауле? Сколько?! Даже послед-
ний мальчишка норовит уколоть если не словом, то взгля-
дом... А что, собственно, я им всем сделал? Каждому в 
отдельности? Даже теленка чьего-нибудь – и то не спугнул, 
а вид у них такой, будто я у каждого корову украл!.. Тут 
еще и этот Темиркан исчез, пропал куда-то и на глаза не 
показывается! А вместе с ним и Хапачев... Допустим, в 
прошлом месяце им не до меня было – помидорная страда. 
Ну, а теперь? Теперь-то что их за ноги держит?»

Так, клокоча от негодования, Сабех Шанибов брел к 
себе домой. Свернул за угол, на ведущую к дому улицу, и 
вдруг увидел Темиркана Дударокова, сидящего на лавочке 
возле своего забора. Сабех перешел на другую сторону 
улицы.

– Сабех! – заинтересованно проследив за его маневром, 
крикнул Темиркан.– Что это с тобой?

– А что со мной? Что может со мной случиться, Дуда-
роков? Просто научился тут, в ауле! Как люди со мной – 
так и я с ними поступаю,– нехотя ответил ему Сабех. 

– Честное слово, даже не понимаю, о чем ты... Иди 
сюда, садись...
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– Ну что ж, отчего не сесть...– Сабех, стараясь скрыть 
свое удовлетворение, свернул к Темиркану.– Я зря гово-
рить не стану. И ты знаешь, о чем я...

– Валлахи, не знаю!
– И ты туда же! Знаешь ведь!..
– Слушай, зачем ты так говоришь, Шанибов? Не знаю, 

о чем ты! Ей-богу, ты, Сабех, по отношению ко мне совсем 
не прав.

– Ну ладно, пусть я не прав... Лишь бы ты был здоров 
и невредим... 

– Я, понимаешь, уезжал, Сабех. Ты что, опять мне не 
веришь? – Темиркан врал, но смотрел на Сабеха такими 
ясными глазами, что нельзя было ему не поверить.– Я 
понимаю твою обиду: конечно, нам следовало бы хоть 
изредка заходить к тебе, но, знаешь, все как-то не получа-
ется... То уезжал, то прихворнул малость, а тут еще поми-
доры эти... Правду сказать, мне старуха не один раз напо-
минала, да все как-то не получалось, некогда...

– Да вообще-то я понимаю, самая ведь страдная пора! – 
немного подобрел Шанибов.

– Слушай, Сабех, по-моему, тебя кто-то обидел?
– Да кто ж меня нынче не обижает...
– А тебе это не кажется? Нет? Да... Тяжело тебе заново 

привыкать, это понятно...
– Кажется! Ничего себе – «кажется»! Даже этот пере-

селенец, Ахмед Мешвез – знаешь, что он сейчас только 
сделал? – У Сабеха даже голос срывался от свежей обиды.– 
Сам ведь пришелец, чужой у нас человек – а со мной, как 
с прокаженным обошелся... Стою я тут на дамбе, увидел 
его, обрадовался – вот, думаю, постоим, поговорим,– он 
старик, я старик... А он как узнал меня – сразу в сторону, 
в сторону, чуть не за километр обошел! Хоть бы поздоро-
вался!..

– Да, это тяжело, я с тобой согласен!..
– Ты еще укорил меня как-то: зря, мол, я не хожу к 

четашевскому плетню. Да как же я туда пойду, если даже 
чужаки со мной так обходятся? Знаешь, я бы еще не уди-
вился, если бы это был Болетов или там Шумаф Четашев, 

но Мешвез?! Как говорится, пришла чужая собака и 
выгнала хозяйскую...

– Да, тяжело, конечно...– в третий раз повторил Темир-
кан.– Да ты плюнь! Плюнь, я тебе говорю! Я вот сам – вроде 
из чужой страны не возвращался, все время тут живу, а 
относятся ко мне – не лучше, чем к тебе. А все почему? 
От зависти к моему добру. Зачем далеко ходить – вот тебе 
пример: когда старшего моего сына сбили с пути, а потом 
и посадили – думаешь, пришел ко мне кто-нибудь, поин-
тересовался, как дела? Думаешь, выразил кто-нибудь 
сожаление? Как бы не так! Ты вот сам знаешь, как мы с 
Болетовым всю жизнь относились друг к другу. Сколько 
раз с ним кусок хлеба делили, причем этот кусок протя-
гивал чаще я... И что же? Один только раз спросил, да и 
то больше обвинял и меня, и сына, чем сочувствовал... А 
Шумаф Четашев? Думаешь, лучше его?.. Да разве есть 
нынче друзья? 

– Это верно, это верно,– задумчиво поддерживал его 
Сабех.– Похоже, что ничего этого больше в наших краях 
не осталось...

– Ну и ладно, хватит об этом. Лучше скажи, как ты 
себя чувствуешь?

– Да грех вроде жаловаться...– Из какой-то суеверной 
предосторожности Сабех скрывал даже от Темиркана, что 
у него всерьез пошаливает сердце.– Где его теперь возь-
мешь, то здоровье, которым мы прежде не дорожили. Как 
говорят, все у нас соответствует возрасту...

– Ну и верно, верно... Ну, а какие в ауле новости, 
Сабех?

– Откуда ж мне знать,– удивился Шанибов,– когда 
люди меня избегают.

– Да? – странно оживился вдруг Темиркан. – Значит, 
ты ничего еще не знаешь?

– А что я должен знать? – встревожился Сабех.
– Да понимаешь, говорят, что Мафоков – тю-тю! Сдает 

свои председательские полномочия. Добровольно, говорят, 
сдает... Ну, я, правда, никогда в жизни не поверю, что 
добровольно. Жулик он тот еще, этот Мафоков...

– Что ты говоришь! А кому он их сдает?
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– Да говорят, Биназу Четашеву,– с неохотой ответил 
Темиркан.

– Слушай, им что, Четашевым, на роду, что ли, напи-
сано председателями быть?!

– Ха! Я то же самое людям говорил – да нас же не 
спрашивают. Только знаешь, сдается мне, что из всего из 
этого ба-альшой выйдет скандал...– Темиркан ухмыль-
нулся. – Говорят, Джамирзе сегодня приезжает...

– Да ведь он же только-только в санаторий укатил?
– Зачуял, видать, вот и летит домой, опоздать боится!
– Ну, и что Джамирзе?
– Ну, это я еще и сам не знаю, а только будет скандал, 

вот увидишь! Он их всех там на чистую воду выведет!
– Да, Темиркан, вот это новость! Ну, а это... сам Мафо-

ков – чем он теперь будет заниматься-то?
– Да говорят, в школу опять идет. Директором.
– В школу? А прежний директор куда?
– Тот на повышение, говорят, заврайоно стал...
– Да-а, Темиркан, очень интересные вещи ты мне 

рассказал! – может, впервые за все время после возвра-
щения в глазах Сабеха засветилось что-то вроде радости. – 
Ну, а кого же теперь вместо Четашева в партком?

– Честно сказать, Сабех, что-что, а вот это как раз меня 
совершенно не волнует! Да я думаю, такое кресло пусто-
вать не будет.

– Я думаю, они Болетова секретарем парткома сде-
лают...

– Да? Ты что, считаешь, что сам он мечтает об этом?
– А разве нет? Вон как он всех поучать любит!
– Ты, наверно, хочешь сказать, что он сует свой нос 

куда надо и не надо?
– Вот именно.
«А интересно, почему он так не любит Болетова,– 

подумал вдруг Темиркан.– Вроде никогда они раньше не 
ругались, не ссорились... Я, во всяком случае, не помню 
такого. Когда мы на фронте были – Болетов больше ко 
мне цеплялся, чем к Шанибову... Больше того, Касим, 
помнится, вытащил раненого Шанибова из-под огня, хоть 
и сам был в левую руку ранен. А когда мы оказались в 

плену – уж это-то я точно помню,– Касим даже больше в 
Сабехе был уверен, чем во мне. Вот если бы Сабех дал 
понять, что терпеть не может Шумафа Четашева – я бы 
нисколько не удивился. Там вражда давняя, хоть они 
никогда и не показывали вида. Не случайно же они и 
теперь не то что не разговаривают – сидеть стараются 
подальше один от другого – будь то в обед на кукурузной 
делянке или же по утрам, когда машина везет нас всех в 
поле... А Касим Болетов, что ж? Он хоть и нечасто с Шани-
бовым заговаривает, а все же так враждебно себя не ведет... 
Вот мне и удивительно, почему это Сабех с такой непри-
язнью о Болетове говорит! А может, если ему позволить, 
он и о каждом из нас что-нибудь такое скажет? Нет, но 
главное – на кого он! На Касима! Я и сам иногда задену 
Болетова сгоряча, а все же, положа руку на сердце, не 
припомню, чтобы он хоть когда-нибудь поступился своей 
совестью... А тут этот... чужак... И такое про Касима! Да 
если бы ты сказал, что он беспокойный человек, за всех 
сердцем болеет – я бы только поддержал тебя, хоть и сам 
на Касима часто зол бываю. Да разве можно на такого 
человека наговаривать!»

– А вообще, если уж на то пошло,– решил все-таки 
вслух возразить Сабеху Темиркан,– наш Болетов и в 
парткоме не подведет!

– Ты так считаешь?
– А что!.. Сколько я его помню – он общему делу 

душой и сердцем предан. Просто мы все иногда маленько 
сплетничаем о нем, осуждаем – ну, так это все из-за того, 
что он человек беспокойный и принципиальный... Да 
знаешь, что было бы, если бы все были похожи на Боле-
това!.. Вот мы с тобой говорим, что он всюду свой нос сует. 
Ну и что? Разве только тебя – он и меня задевал!.. Нет, 
он зла никогда не сделает, он только поможет... Я тебе 
прямо скажу, я из-за Болетова не раз со своей старухой 
ссорился. Она тоже... честит его на чем, свет стоит. Да если 
бы не возраст, не малограмотность – из нашего Болетова 
знаешь какой бы отличный секретарь парткома получился! 
А то и не парткома – выше... Ведь там же, на этих долж-
ностях, должен сидеть человек справедливый, для которого 
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все люди были бы одинаковы. Словом, чистый, как только 
что выпавший снег.

– Ну, чего захотел... Да где ты его возьмешь?
– Есть у нас в ауле такие!
– Ну, один, может быть, и найдется... Только не мало-

вато ли одного-то?..
– Почему один? Давай по именам считать: Ибрагим 

Четашев – раз, Касим Болетов – два, Заудин Орданов – 
три... Если Шумафа Четашева не называть, так его сына 
Биназа – обязательно можно бы. Теперь еще: Курац 
Белимготова, Ныседах Хасанова, Мурат Белимготов, 
Ахмет Мешвез со своими сыновьями... Да разве мало таких 
в одном только нашем Дахапе!.. Это же честнейшие люди, 
честнейшие! А твоя собственная дочь, Лима? Чуть не 
забыл ее...

– Ну, про дочку я не знаю... Почему ты о ней так отзы-
ваешься?..– спросил Сабех, в душе, впрочем, обрадованный 
тем, как высоко ставит Лиму Темиркан.

– А чего ж тут непонятного! Ты только скажи честно – 
ты на нее обижен, что она не признает тебя, верно? Из-за 
этого у тебя и сердце ко всем нам враждебное, да?

– Какое враждебное... Зачем так говорить... Только 
видишь ли...

Сабех начал сбивчиво оправдываться в чем-то, что-то 
объяснять. «Интересно, как этот Дудароков вдруг загово-
рил, – думал он в это время.– И меня, понимаешь, застав-
ляет болтать невесть что... Это я-то с враждебным сердцем? 
Да разве я бы вернулся сюда, если бы так все было!.. Ладно, 
хвалите друг друга, дело ваше, я вовсе не против. Только 
не задевайте походя, просто так, мою семью. Я ведь не 
хуже тебя, Темиркан, знаю, какова моя жена. И дочь у 
меня, конечно, не такая, какой старается показать себя. Я 
ее уже понял – ей просто стыдно тех, кто ее тут воспиты-
вал... И не надо думать, что я на нее обижаюсь... А то, 
видишь, все у них хорошие – один только я... Да, да! Во 
всем Дахапе хуже человека нет! Ну и что теперь поделаешь, 
если один такой оказался... Все вы бесстрашно и муже-
ственно воевали на фронте, конечно! На одном только на 
мне черная отметина! Правильно говорил мне в Турции 

тот друг из Дагестана: вернешься на Родину – не живи в 
родном ауле, иначе тебя обязательно все от мала до велика 
будут попрекать прошлым...»

Сердце опять заныло. Да, как бы ни хотелось ему жить 
в родном ауле, а получается все так, как предсказал тот 
дагестанец, как он и сам предчувствовал. Чем больше 
проходит времени после его возвращения, тем все настой-
чивее подсказывает сердце: уезжай! «Да, да, я вижу, эти 
дахапцы никак не хотят признавать меня... Не знаю, правда, 
как на это посмотрит жена, но я бы купил домик в Май-
копе. Денег, которые я с собой привез, мне хватит... Ну 
что ж, можно продать здешний дом, жена могла бы, я 
думаю, кое-что добавить... Да, уезжать, уезжать отсюда! 
И к дочери сразу ближе окажемся. Не-ет, переедем – все 
сделаю для того, чтобы с Лимой помириться. Все сделаю!.. 
Назло всем этим насмешникам, всем этим тайным и явным 
врагам...»

– Ну что ж, спасибо,– сказал Сабех, вставая.– Хорошо 
мы с тобой посидели, поговорили...

Попрощавшись, он неторопливо направился к своему 
дому, чувствуя на спине пристальный взгляд Дударокова.

Дома Сабех с удовольствием выложил жене все узнан-
ные им сегодня дахапские новости. О своем намерении 
оставить аул и перебраться в город он пока молчал, но 
когда они с Сафият сели за обед, все же собрался с духом.

– Послушай, жена, тебе не кажется, что лучше было 
бы, если бы мы переехали в Майкоп?..

– Как это – переехали? – не поняла Сафият.
– Ну как – обыкновенно. Переедем, жить там будем...
– Что ты говоришь, Сабех! – первое, что вырвалось у 

Сафият.– Упаси Аллах, это ж значит покинуть всех род-
ных!..– Потом, посмотрев на сразу замкнувшегося, поблед-
невшего мужа и вспомнив о Лиме, сказала, чуть не плача: – 
Прямо даже и не знаю, Сабех...

Мулиат Мафокова возилась во дворе по хозяйству, 
когда заметила, что кто-то стоит возле их калитки, вольно 
привалившись к забору.

– О, Довлетук! Добро пожаловать! Ты разве не на 
курорте?
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– Здравствуй, Мулиат,– хмуро ответил Джамирзе.– 
Мафокова нету дома?

– Подожди минутку, сейчас кликну.
– Ба, сам Джамирзе! – не спеша вышел на крыльцо 

Рашид.– Тебя что, в дом не пускают? Давай, давай, заходи, 
гостем будешь!

– После всего, что я здесь узнал? Ну уж нет, Мафоков! 
Ты не из тех, к кому хотелось бы пожаловать с добром! Я, 
между прочим, только для того и вернулся из санатория 
раньше времени, чтобы сказать тебе об этом! – Джамирзе 
был вне себя от ярости.

– Ну, специально из-за этого не стоило, пожалуй, и 
возвращаться! – сказал Рашид спокойно.– Говори, что 
хотел, а то, глядишь, пропадет твой запал, и получится, 
что зря ты ехал... Опять тогда я буду виноват...

– Да с таким, как ты, приличные люди вообще не 
знаются!..– сверкнул Джамирзе глазами.– Не слишком 
ли рано ты забыл все, что я о тебе знаю? А? Так вот: я 
сейчас же еду к Таймезову! И можешь быть уверен: веревка, 
которой стянут тебе шею, будет совсем не такой нежной, 
как тебе бы хотелось!

– Да, страшно,– усмехнулся Рашид.– А теперь послу-
шай-ка, Довлетук, меня. Во-первых, ты никогда не сможешь 
сделать мне того, чего не хочешь самому себе... А во-вторых, 
я думаю, поскольку сейчас уже вечер – ехать в район 
поздновато, не правда ли? Или ты иного мнения?

Но последние слова полетели Довлетуку Джамирзе 
уже вдогонку...

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Всегда между летом и осенью выпадает у крестьянина 
несколько свободных дней. Колосовые убраны, поднята 
зябь. До уборки пропашных еще несколько дней. Вот 
почему в ауле то здесь, то там можно встретить праздных 
людей. Вот почему в полном сборе были сегодня у чета-

шевского плетня старики: судачили о том, о сем, грелись 
на солнышке – еще день-два, и подойдет их время, время 
уборки кукурузы... Тем более что если и дома для старика 
особых забот нет – чего же торчать в четырех стенах и 
скучать, когда можно пойти к Четашевым и посидеть с 
людьми!..

Сегодня, как и вчера, и месяц назад, и в прошлом году, 
собравшиеся у плетня окружают старейшину – Ибрагима 
Четашева. Верно подмечено, что старые люди поговорить 
любят, да еще и требуют, чтобы их внимательно слушали, 
а не будешь слушать – обижаются... Иногда за этими раз-
говорами они ссорятся, иногда кто-то кого-то поправляет... 
Но как бы ни шла беседа, что бы ни говорили, а о присут-
ствии старейшего здесь никто не забывает.

Сколько бы человек за свою жизнь ни видел, как 
бы ни была мудра и цепка его память, в конце концов 
время одолевает ее, раскладывает воспоминания по-сво-
ему: одни высветляет, другие, наоборот, скрывает за 
завесой минувших дней, да так, что пережитое делается 
невозможно восстановить в деталях. Болезнь заметно 
изменила Ибрагима Четашева. Трясется теперь его 
красивая седая голова, он стал забывчив, и это исподволь 
замечают все сидящие. Да и сам он чувствует, что память 
его слабеет. А все же не бывает дня, чтобы не поведал 
Ибрагим на стариковских сборищах одного-двух случаев 
из собственной жизни.

– Ну, Ибрагим,– сказал сегодня Темиркан,– вот и 
довелось тебе увидеть Биназа председателем колхоза.

– А что в этом удивительного, Дудароков? – покачи-
вая головой, откликнулся Ибрагим. – Я бы, может, уди-
вился, если бы дожил до того дня, когда и его сын, мой 
правнук, станет председателем. А так – что ж... Е-е, старый, 
бренный мир, удивительно ты устроен – в прекрасное 
время мы с вами живем!.. Молодым это не всегда понятно, 
а ведь посмотрите вокруг: для нас с вами явью стало то, о 
чем предки наши лишь мечтали в сказках да легендах... А 
будет на земле мир – сколько еще предстоит увидеть 
нашим внукам и правнукам! Ну, кто из нас предполагал, 
например, что это вот комариное место,– он махнул своим 
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посошком,– станет дном моря! А теперь, пожалуйста – 
море плещется, люди на его берегах рис выращивают, рыбу 
разводят. Захотят – Кубань широко разольется, захотят – 
сузят ее, загонят в любое русло... Слушай-ка, Темиркан,– 
перешел он вдруг на другое,– а это правда, что Шанибов 
собрался пойти в бригаду рыбинспекторов? Кто-то мне 
говорил об этом... Не ты случайно, Асланбеч? 

 – Да, это я говорил, Ибрагим. Слышал краем уха от 
людей...

– Валлахи, а я об этом ничего еще не знаю, Ибрах! – 
хлопнул себя по бедрам Темиркан.– А где он, Шанибов-то? 
Давно я что-то его не вижу. Слышал, правда, будто он в 
Майкоп переезжает. Говорят, хочет дом себе там купить...

– Значит, не желает больше жить с нами? – усмехнулся 
Касим Болетов.– Обижается на нас, значит?..

– Может, оно и не совсем так... Но хочет, говорят, 
уехать. – Темиркан на всякий случай решил не выказывать 
до конца своей осведомленности.– Да и кто его знает, что 
у него на уме. Чужак – он и есть чужак. Каждый день 
что-то все придумывает, распускает о себе какие-то слухи... 
Увидит нас у плетня – и злится, переживает. Не знаю, 
может, обида гложет, что судьба не как у людей сложи-
лась?..

– А как она еще могла сложиться, если он оторвался 
от своих, от родной земли?..– задумчиво заметил Ахмед 
Мешвез.

– Ты только посмотри, Ибрах, что этот Мешвез гово-
рит!..– удивился Темиркан, для которого и Мешвез про-
должал еще оставаться «чужаком».– Сам от своих отбился, 
не поехал вместе со всеми из своего аула, у нас в Дахапе 
поселился – а туда же!..

– Ну, Дудароков...– Болетов даже поморщился,– так 
не понравились ему слова Темиркана.– Гляжу я на тебя, 
и не чужой ты вроде человек, а говоришь – черт знает что!.. 
Да ты что, с ума сошел – сравниваешь Ахмеда Мешвеза с 
Сабехом Шанибовым?! Так ты говоришь, будто даже не 
знаешь, что весь хабль1, где Мешвез жил, к нам в Дахап 
переселился. Ну, и при чем же тут Шанибов?! Шанибов 

1  Х а б л ь – квартал.

твой мечтает жить там, где его никто не знает, да куда он 
от самого себя-то спрячется?..

– Это верно, это верно, Касим,– согласно покачал 
головой старый Ибрагим.

– Ну! А то придумал – сравнивать их! Да никак этого 
нельзя!

– Ты это... Ахмед, ты не обижайся на меня. Да... Ляп-
нул, конечно, только ведь я такого намерения не имел 
сравнивать!..– Прижатый к стенке Темиркан тут же начал, 
по своему обыкновению, оправдываться. Он ниже попы-
тался изобразить веселье – пошутил, мол, попробовал 
затрясти, как бывало, щеками, но с тех пор, как посадили 
в тюрьму его старшего сына, щеки Темиркана опали.– Что 
в сравнении с тобой Шанибов – ты ведь сыновьями наш 
колхоз и аул обогатил!.. Верно я говорю, Ибрах?..

– Да, пожалуй, Темиркан,– улыбнулся в усы Ибра-
гим.– Когда тебя поправят – и ты на приличного мужчину 
похож становишься...

– Вот потому-то я, Ибрах, с Болетовым и дружу!..
– Не знаю, кто с кем дружит – то ли ты со мной, то ли 

я с тобой,– отмахнулся от него Касим.– Эх, Ибрах, да ведь 
он у нас какой, Дудароков – поправляй его, не поправляй, 
а говорит-то он все равно то, что думает, что у него на 
душе. Хорошо хоть, что делает вид, будто характер у него 
покладистый: что бы ты ему обидное ни сказал – согла-
сится и на тебя не обидится. Словом, как рыба. Ты дума-
ешь, что поймал ее, а она из рук выскользнула, и поминай 
как звали...

– Трудно обижаться на человека, который тебе добро 
делает,– опять попытался рассмеяться Темиркан.– Вот у 
Хапачева – нет таких заслуг, поэтому я и позволяю себе 
о нем кое-что сказать! Верно, Асланбеч? Даже если ты и 
соберешься сотворить добро – все равно ведь в прицепе 
своего мотороллера не подвезешь, так ведь? Да и как туда 
заберешься, если там и сесть негде, и навозом воняет?

– Все сказал? А это не тебе ли, Дудароков, я тут бес-
платно три тележки перегноя на этом мотороллере при-
волок? – спокойно возразил Асланбеч, который никогда 
не обижался ни на какие шутки, поскольку не понимал 
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их.– Ну, раз такой разговор – я, пожалуй, заставлю тебя 
за этот перегной заплатить!..

– Нет, вы только послушайте, что он говорит!..– 
всплеснул Темиркан руками.– Да разве за дерьмо платят?..

– У нас – не слышал, а в Майкопе, куда собрался 
переезжать твой друг Шанибов, дачники, говорят, платят 
и за навоз...– вмешался в разговор Касим Болетов.– По 
двадцать рублей за машину с них дерут...

Хотя Сафият и согласилась поначалу с мужем, что 
надо переезжать, на следующий день она уже передумала. 
И Сабех не рисковал больше заговорить на эту тему. Тем 
не менее он, под видом поездок к дочери, начал пригля-
дывать в Майкопе домик подешевле. С Дахапом он решил 
расстаться бесповоротно – жить ему здесь было невмоготу. 
Все глядят исподлобья, приветствуют так скупо, будто 
платят за это...

Вытирая со лба холодную испарину, Сабех подошел 
к доске объявлений. Продают дома, продают... Если деньги 
есть – можно быстро купить. Сабех достал карандаш, 
записал несколько адресов. «В городе, в котором у тебя 
нет знакомых, вполне можно обойтись и этим»,– подумал 
он, чувствуя мгновенную резкую боль где-то глубоко-глу-
боко, с левой стороны груди. В глазах у него потемнело, 
голова закружилась, и, не успев дотянуться до кармана, 
где у него всегда лежало лекарство, Сабех, как подкошен-
ный, рухнул наземь.

Тут же к нему подбежали, один из мужчин, стоявших 
возле доски объявлений, хотел было подхватить Сабеха 
под руки, поднять, но другой остановил его:

– Подождите, не трогайте. Видно, с сердцем что-то... 
Надо немного приподнять ему голову...

Какая-то женщина сбегала в ближайший двор за водой, 
смочила Сабеху губы и лоб. Вызвали «скорую помощь». 
Когда Сабех пришел в себя и открыл глаза, он увидел, как 
в тумане, стоящих перед ним людей, почувствовал чью-то 
руку, поддерживающую его голову; сил его хватило только 

на то, чтобы шевельнуть благодарно губами, и тут он опять 
потерял сознание...

...Начался обеденный перерыв, и в ординаторской 
было пусто, только Лима задержалась здесь немного. Она 
уже сняла халат, собираясь пойти пообедать, как затрез-
вонил телефон. Звонили из приемного покоя, срочно 
просили подойти врача терапевта, а еще лучше кардиолога. 
Вздохнув, Лима снова надела халат.

В приемной она сразу увидела нескольких врачей, 
склонившихся над неподвижно лежащим больным. Сестра 
набирала в шприц лекарство.

Как только Лима взглянула на лежавшего на носилках 
человека, сердце ее сразу упало: отец. Лима взяла его руку, 
сосчитала пульс. Она расстегнула рубаху на его груди, 
послушала сердце. Сомнений не было – инфаркт миокарда. 
Тут же, отдав необходимые в таких случаях распоряжения 
и дождавшись, когда больного увезут, Лима вернулась в 
ординаторскую. Ей стало не по себе: как же она могла 
вначале подумать, что он специально притворился. Ведь 
его же подобрали на улице!

Она и не думала никому говорить, что «скорая» при-
везла ее родного отца. Однако не прошло и часа, как вся 
больница уже знала, кто такой Сабех Шанибов... Она 
делала все, что зависело от нее, как от врача. Наконец отец 
смог открыть глаза. Он внимательно посмотрел на нее, и 
Лима заметила, как дрогнули его веки от выкатившейся 
из-под них слезы. Лима мягко сказала ему:

– Ну вот, опасность миновала, ты теперь в больнице, 
так что тебе скоро станет намного лучше... Успокойся, 
успокойся, – остановила она его, заметив, что Сабех шеве-
лит губами, видимо желая ей что-то сказать.– Говорить 
ничего не надо, тебе нельзя волноваться...

Сабех прикрыл веки, давая ей знать, что он все понял. 
Одна его рука лежала поверх одеяла, он слабо шевелил 
пальцами и что есть мочи пытался дотянуться до Лиминой 
руки. Так же, как в этом случае она отнеслась бы к любому 
другому тяжелобольному, Лима отнеслась и к отцу. Она 
взяла протянутую к ней руку, погладила ее, и из-под век 
Сабеха выкатилась и поползла по щеке еще одна слезинка. 
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Не выпуская его руки, Лима оглянулась, жестом показала 
медсестре, что больной нуждается в успокаивающем уколе.

В конце концов, так и не выпустив ее руки, Сабех 
уснул. Лима покорно сидела рядом. Кто он теперь для нее, 
этот беспомощно распластанный человек, руку которого 
она держит? Враг? Но больной не может быть врагом для 
врача! Отец? Если он ее отец, почему же тогда сердце и 
сейчас отказывается признавать его? А в то же время она 
не может не чувствовать и того, что этот человек, лежащий 
сейчас перед ней, чем-то ей очень близок...

Вся наша жизнь состоит из дней, не похожих один на 
другой, они, как тропинки в глухом лесу, расходятся в 
разные стороны, снова пересекаются, опять продолжая 
свое движение... И никогда не знаешь, когда и какой день 
и час обернутся для тебя добром, а какие принесут горе...

Все эти невеселые размышления стремительно про-
носились в Лиминой голове, исчезали, снова возникали, 
а главное ее беспокойство сейчас было о том, что она 
непременно должна освободить свою руку и немедленно 
сообщить матери, что отец тяжело болен. Как она обо всем 
этом скажет матери? Нет, она конечно же сообщит – что 
ж теперь поделаешь, но как ей-то быть дальше! Как? Как 
они встретятся здесь все втроем?! Этого она не могла себе 
даже представить...

Наконец, ей удалось освободить руку. Осторожно 
покинув палату, она сразу же пошла к главврачу и дого-
ворилась с ним, что Сабеха, поскольку это ее отец, будет 
вести другой врач. Попросила разрешения связаться по 
его телефону с дахапской больницей. Главврач набрал 
номер дежурной.

– Кто у телефона? – спросил главврач, когда в трубке 
послышался далекий женский голос.

– Мерем Хасанова,– ответили на том конце.
– Сейчас с вами будут говорить,– главврач передал 

трубку Лиме.
– Добрый день, Мерем! – поздоровалась Лима.– Да, 

это я... У меня тут возникла неотложная просьба... Не 
посчитай за труд, Мерем, сходи, пожалуйста, к маме, скажи, 
что я звонила, что я прошу ее сейчас же, немедленно при-

ехать в Майкоп... Да, да, сегодня. Прямо сразу! Что слу-
чилось? Ты ей скажи, только как-нибудь так... осторожно... 
скажи ей, что Сабех,– Лима так и не смогла заставить себя 
произнести слово «отец»,– ...что Сабех в тяжелом состо-
янии попал в больницу. Да-да, сердце... Пусть она подъ-
езжает прямо к облбольнице, я ее буду ждать...

Врачи и медсестры, кроме тех, кто оставался на ночное 
дежурство, разошлись по домам. Лима сидела в пустой 
ординаторской, ждала мать. Дважды еще ходила она в 
палату, где лежал отец. Только теперь Лима рассмотрела 
его лицо. Оно было все в морщинах, а волосы совсем седые, 
да и усы – в том же инее... Она долго рассматривала его 
и, к своему удивлению, все больше и больше обнаруживала, 
как она похожа на него. И овалом лица, и глазами, и такие 
же узкие ладони у нее... Она вспомнила фотографии, 
висевшие над ее кроватью. Да, они с ним очень похожи! 
Конечно, годы сделали свое дело, отец постарел, но все 
равно у них одни черты лица... Лима никак не могла 
понять – радует ее это открытие или нет. Она отчего-то 
вдруг так разволновалась, что неожиданно для себя отдер-
нула руку от спинки его кровати – будто ее обожгло...

Желая отвлечься от всех этих странных и тревожащих 
мыслей, Лима спустилась со второго этажа, посмотрела 
через стекло вестибюля во двор больницы. Матери не 
было. Она постояла так еще некоторое время, не отдавая 
себе отчета, снова вернулась в отцову палату. Еще раз 
украдкой взглянула на спящего Сабеха. Лицо его было 
теперь совсем спокойно, даже морщины не казались такими 
резкими и частыми. Вздохнув, она пошла к себе, в орди-
наторскую. 

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Получив наряды и обсудив предстоящие на день 
задания, специалисты и бригадиры расходились по своим 
местам. Всем было приятно, что утреннюю планерку 
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нынче не растягивали, как прежде, часа на полтора, а 
решили все быстро и четко. Эту черту – деловитость, 
четкость – замечали в характере Биназа Четашева и 
раньше, когда он был еще главным агрономом колхоза, 
а позже, когда он стал секретарем парткома, она уже 
определила все его поведение. Вот уже более двух недель 
прошло со времени его избрания, а Джамирзе так и не 
счел нужным подойти и поговорить с ним о работе. Как 
только истекало время утренней планерки, Довлетук 
словно испарялся, уходил вместе со всеми из кабинета 
председателя, и Биназ его не задерживал. Если к вечеру 
он не появлялся в правлении – никто толком не мог 
сказать, где он, что делал целый день. Кое-кто поговари-
вал, что все это время Джамирзе пьянствует в соседнем 
ауле. Похоже было, что это действительно так... А чтобы 
его безделье не бросалось в глаза, Довлетук изредка 
посещал то тракторную бригаду, то полевые станы, давал 
ничего не значащие указания и тут же исчезал снова.

И вот сегодня Джамирзе как-то уж очень пристально 
смотрел все утро на Биназа, и Биназ решил, что не иначе, 
как Довлетук надумал наконец-то поговорить с ним. 
Догадаться-то он об этом догадался, однако шага главному 
агроному навстречу так и не сделал – пусть Джамирзе сам 
начинает. Первым делом, когда в райкоме партии ему 
предложили стать председателем дахапского колхоза, 
Биназ поставил вопрос о судьбе Джамирзе. Ему не при-
шлось долго объяснять, что из себя представляет его 
главный агроном. Более того, Биназ сразу заявил, если 
Джамирзе не перестроит коренным образом всю свою 
деятельность, весь свой стиль поведения – работать с ним 
он не будет и одного дня... В райкоме с Биназом согласи-
лись, не скрыли от него, что Джамирзе очень активно – 
может быть, даже слишком активно – добивался предсе-
дательского места.

Тогда, в райкоме, Биназ сказал: «Ни одного дня», но 
вот уже прошло намного больше, а Джамирзе, если и не 
стал хуже, то и лучше не сделался. Была, правда, одна 
закавыка, удерживавшая Биназа от решительных акций 
по отношению к его главному агроному. Дело в том, что 

хотя Довлетук и приходит на утренние планерки, и отдает 
распоряжения по бригадам, юридически он пока еще 
находится в отпуске – никто ведь его не отзывал, он сам 
вернулся раньше времени. А стало быть, пока не истечет 
срок, обозначенный в приказе, разговаривать с ним нет 
никакого смысла – он калач тертый, его голыми руками 
не возьмешь. Вот почему Биназ не спешил начинать раз-
говор со своим главным агрономом.

Наконец они остались в кабинете вдвоем, и Джамирзе 
сказал, внимательно и бесцеремонно разглядывая нового 
председателя: 

– Ну что, Биназ, так и буду я торчать тут, в ауле?
Биназ пожал плечами.
– То ли отпуск у меня еще, то ли нет...– продолжил 

Довлетук.
– Ну, мы-то считаем, что ты в отпуске.
– Да как же я в отпуске, если я уже две недели, как с 

тобой работаю!
– Я тебя из отпуска не отзывал. Мафоков тоже. Ты 

сам вернулся, Довлетук. Ну, вернулся и вернулся, не 
понравилось в санатории – дело твое. Отдыхай теперь, 
как знаешь, на рыбалку, что ли, ходи. А закончится отпуск – 
тогда о твоем деле и поговорим.

– Это о каком же таком «моем деле»? – настороженно 
и угрожающе поинтересовался Довлетук.

– Поговорим для начала о том, почему ты в разгар 
страды забросил все колхозные дела и отправился отды-
хать...

– Сам знаешь, в колхозе всегда дела, всех не переде-
лаешь!

– Верно, всегда. Только сейчас, повторяю, у нас пора 
страдная! Люди с самой весны к этому времени готови-
лись!

– Гм... сбавил тон Довлетук. – Ты будто не знаешь, 
для чего в санаторий ездят... Ну конечно, если сам не 
болеешь – где уж тут другого понять...

– Я не болею, это верно. А если ты болен – ну что ж, 
лечись, никто ведь не против этого! – усмехнулся Биназ.– 
Только ты что-то и трех дней в своем санатории не пробыл...
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– Да, не смог пробыть! И знаешь почему? Потому что 
у Мафокова совести нет!

Биназ, конечно, знал, что погнало Джамирзе раньше 
времени из санатория. Сам Рашид Мафоков поставил его 
в известность о том, что Довлетук приходил к нему ругаться, 
и о том, что он угрожал ему, если не станет плясать под 
его дудку. Здесь, в кабинете председателя, Биназ и Рашид 
проговорили не один час – было им о чем потолковать в 
тот день, когда Мафоков окончательно расставался со 
своим постом, было... 

У откровенности Рашида имелись свои причины – в 
том числе и та, что хотя он и принимал услуги Джамирзе 
и его дружбу, Рашид с первых же дней председательства 
отлично сознавал истинную цену и этим услугам, и этой 
дружбе... Совесть в конце концов взяла верх в душе этого 
человека – когда дело дошло до критического момента, 
язык у него все же не повернулся назвать Джамирзе своим 
преемником; не снимал с себя Рашид и ответственности 
за те неблаговидные делишки, которые творил, пользуясь 
его попустительством, Джамирзе. Вот почему самому 
Рашиду было так легко разговаривать с Довлетуком, когда 
тот прибежал сводить счеты...

– Тебе, конечно, виднее, есть у Мафокова совесть или 
нет,– твердо остановил Биназ главного агронома.– Но 
знаешь, я не имею никакого желания обсуждать поступки 
человека, который сидел в этом кабинете до меня и был, 
если мне память не изменяет, твоим закадычным другом. 
Если есть что между вами недосказанного – разберитесь 
сами. Кроме вашей же совести тут, я думаю, никто вам 
помочь не сможет. Но это, я повторяю, дело ваше. Тебя 
же я предупреждаю, что как только ты вернешься из отпу-
ска, я сразу ставлю перед правлением вопрос о законности 
твоего отпуска. Если помнишь, я и раньше был против 
него. А кроме того, думаю, правление должно узнать также 
и о твоих приписках, и пущенных налево машинах зерна. 
Ясно тебе?!

– Выходит, значит,– побледнел Довлетук,– мстить 
станешь мне, да?

– Ну почему же – мстить? Лично мне ты ничего пло-
хого, помнится, не сделал. А то, что ты нас с Мафоковым 
стравливал – это, опять же, пусть на твоей совести будет. 
Просто я считал и считаю, что ты давно уже забыл о своих 
обязанностях перед колхозом. Вот и хочу, чтобы правле-
ние напомнило тебе о том, что за фигура в сельскохозяй-
ственном процессе главный агроном, а также о том, что 
такое честный труженик.

– В общем, спасибо тебе, Четашев, за все! – дурашливо 
поклонился новому председателю Довлетук.– Сколько 
лет работал – никаких замечаний, одни благодарности, а 
тут нате – не до конца осознаю, да еще чуть ли не в жулики 
попал! Хорошенькое дело! Да ведь это же все еще дока-
зывать надо, Четашев! А что ты сможешь доказать? Ты об 
этом думал? Ну ладно, ладно, не будем обострять, верно? 
Короче говоря, как я понял, ты сейчас намекаешь, что мне 
есть о чем подумать, пока я нахожусь в отпуске. Так, что 
ли? Я, в общем, уже знаю, чего ты добиваешься – ты меня 
вслед за Мафоковым вытряхнуть намерен, да с позором, 
если даже не хуже того... Не думаю, дорогой, что у тебя 
это выйдет. У меня ведь тоже рука наверху есть!.. А вооб-
ще-то, если на то пошло, могу тебе сказать, что зря ты 
стараешься: я за место главного агронома никогда не 
цеплялся, так, как вы, Четашевы, цепляетесь всю жизнь 
за председательское. Надо будет – сам уйду! Диплома ведь 
ты у меня не отнимешь! И ни один суд не отнимет! Так 
что, дорогой, можешь не сомневаться – пропасть я не 
пропаду!

– Да это-то конечно – на что он мне, твой диплом...
– А кто ж тебя знает! Так горячо за дело взялся – у 

тебя ведь и на это ума хватит, начнешь доказывать, что я 
никакой не агроном, а самозванец... Ну так что ж выходит, 
Биназ, если подвести итоги? Не сработаться нам с тобой, 
что ли? Не сошлись, значит, характерами?

– Не сошлись, Довлетук!
– А! Честное слово, мне теперь уже на все наплевать! 

Друг предал, новое начальство вором объявляет... Ладно, 
дело твое, поступай как знаешь...
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– Ну вот и договорились. Как мне поступить – я уже 
решил. Вернешься из отпуска – пойдешь пока на свое 
прежнее место, агрономом-овощеводом, будешь работать 
по той специальности, что у тебя значится в дипломе. И 
если хочешь облегчить хоть как-то свою участь – работать 
будешь не так, чтобы просто часы отбывать, – будешь 
поднимать овощеводство. Это во-первых. А во-вторых, 
бросишь пить. Вот тогда, может, мы с тобой и вернемся к 
этому разговору еще раз. Но никак не раньше...

– Все? Или есть что-нибудь и в-третьих?
– Есть. В-третьих – перестанешь настраивать против 

меня специалистов, понял?!
– Ну вот что, Четашев! Тогда и я тебе скажу о том, что 

будет в-четвертых! – Довлетук, вне себя от злости, вскочил 
со своего места.– Быстро ты себе, дорогой, шею свернешь! 
Не успел на коня сесть, а уже на дыбки его ставишь! Не 
рановато ли?! Как бы тебе с него не свалиться, с коня-то!

– Ну-ну,– рассмеялся ему в лицо Биназ.– Ты ведь 
знаешь, что я никогда еще не садился на коня, в котором 
не был уверен!

– Ой ли, Четашев! Ну смотри, смотри, тебе жить!..
Однако на следующий день, хоть и заявил накануне, 

что еще находится в отпуске, Довлетук снова явился на 
утреннюю планерку и старался с того дня не пропускать 
ни утренних, ни вечерних нарядов. Он непременно 
занимал свое прежнее место, на котором сидел и при 
Мафокове – у самого председательского стола, и рас-
полагался так же, как и прежде, вольно развалясь на 
стуле. Но кое в чем он сильно изменился: сидел теперь, 
словно воды в рот набрал, хотя все, что говорил или 
делал Четашев, нет слов, как претило его душе. Довле-
тука мало волновало то, что волновало остальных чле-
нов правления, руководителей дахапского колхоза. У 
него было по горло собственных проблем... Особенно 
его почему-то раздражало даже не то, что уплыло мимо 
носа столь близкое совсем недавно председательское 
место, особенно приводило его в неистовство то, что 
Четашев гонит его с места главного агронома. Гонит! 
Разве ж это дело – вернуться опять туда, откуда начи-

нал? Да, что-то совсем пошатнулись его дела в послед-
нее время. Даже старый друг из районного управления 
сельского хозяйства, тот, что так вовремя распространил 
в районе весть о ресторанной драке Четашева,– и он к 
нему заметно переменился. Вечно ему теперь некогда, 
сам уже по телефону ни за что не позвонит, а Довлету-
ковых звонков избегает – как ни наберешь номер, все 
секретарша отвечает, что нету. Довлетук, приехав на 
днях в район, сам несколько раз пытался добиться 
встречи с ним, но каждый раз оказывалось, что тому 
куда-нибудь надо срочно ехать, где-то заседать... А ведь 
всего лишь месяц назад сам напрашивался на дружбу, 
даже слегка заискивал перед Довлетуком, на все был 
готов. А теперь нате – даже от мяса, масла, яиц, что 
охотно получал прежде, и то отказался! Да как же это 
все так получилось, что он, Довлетук, в один момент 
упустил все бразды правления! Вот и с Мафоковым 
тоже. Он ведь думал, что Рашид у него на крючке, а 
вышло, что все это, его, Довлетука, угрозы, вся его злоба 
и гнев – одно лишь пустое сотрясение воздуха.

Тогда, после разговора с Мафоковым, Джамирзе, 
сгорая от обиды и злости, всю ночь думал, как бы получше 
отомстить, и в конце концов понял, лучше все оставить 
как есть, что сейчас Мафоков неуязвим для него – ведь 
он, Довлетук, не может копать ему яму, не губя при этом 
самого себя... Эх, если бы этот парень из районного сель-
хозуправления еще поддерживал его – может, и имело бы 
смысл выполнить угрозу, топить этого барана Мафокова. 
Но играть в игру, наверняка зная, что сам пойдешь ко дну 
и никто тебе даже соломинки не протянет. Нет уж, дура-
ков нету! Как он ни зол на Мафокова, нанесшего ему самое 
настоящее оскорбление, которое раньше только кровью 
смывалось,– все же и о собственной голове подумать не 
грех... Так резонно решил тогда Джамирзе и уже было 
плюнул на все, как мог, успокоился, и тут на тебе – этот 
злополучный разговор с Четашевым. Конечно, Довлетук 
ждал от Биназа чего-то похожего, но чтобы все было про-
делано так резко, так безжалостно... И Рашид этот, подлец, 
все уже выложил, как будто кто его за язык тянул... Да, 
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правду люди говорят: не бросай, мол, камни перед собой – 
сам же потом об них и споткнешься. Зачем он только 
связался тогда с этим Четашевым, подчинялся мафоков-
скому науськиванию... Да разве можно подчиняться в 
таких делах?! Тот, кто тебя заставлял лаять, – он уже в 
кустах, а тот, на кого ты лаял,– вот он, стоит над твоей 
душой...

Наконец, истекли последние дни его отпуска, и Дов-
летук тише воды ниже травы пришел к Четашеву с заяв-
лением о переводе его с места главного агронома в овоще-
водческую бригаду. Довлетук подтолкнул к выходу 
замешкавшегося Мурата Белимготова и встал у двери, 
надежно придерживая ее за ручку.

– Сегодня, Биназ, как ты помнишь, кончился мой 
отпуск. Я много думал все эти дни, Биназ, поверь мне, я 
хорошо обмозговал все свои слова. Мне думается, ты не 
сказал ничего такого, на что бы мне следовало обижаться. 
Спасибо тебе, и вот... Довлетук протянул Биназу свое 
заявление. Конечно, все понимаю, твоя взяла... Только 
прошу тебя: не надо выносить на правление тот вопрос, о 
котором ты тогда говорил... Я готов понести любое нака-
зание, но только ты пойми – я ведь не сам, меня Мафоков 
заставлял... А потом, знаешь,– заторопился он, заметив 
неприязненную гримасу на лице нового председателя,– я 
ведь все уже осознал, все, Биназ! Ну, оступился, да, было 
дело! Но с кем этого не может быть, а? Как говорят, от 
сумы да от тюрьмы... Нет, я, конечно, готов любое нака-
зание понести, а только ты пойми: я все осознал! Зачем 
же доводить дело до следствия, а? Если надо – я любые 
деньги внесу, Биназ! А?

Лицо Четашева было теперь непроницаемо-спокойно. 
Он не гнал Джамирзе, не обрывал его, и тот воодушевлялся 
все больше и больше.

– И еще у меня к тебе, Биназ,– осторожно начал он,– 
одна небольшая просьба... Я думаю, ты и тут сумеешь 
правильно понять меня... А не поймешь – ну что ж, уйду... 
постараюсь не обидеться... Я ведь уже не молоденький, 
верно? Вряд ли проживу еще столько же, сколько уже 
прожил... Конечно, если ты и теперь стоишь на своем – я 

хоть сейчас пойду туда, с чего начинал, в овощеводство... 
Но ты пойми: мне ведь перед людьми стыдно! А? Может, 
ты поддержал бы мою кандидатуру в секретари парткома? 
Я думаю, я справился бы... А то ведь обидно – перейду я 
в овощеводство, а люди не так поймут. Слушай, Биназ, ты 
ведь видишь – я чуть не на коленях перед тобой... Я знаю, 
ты ведь в состоянии этого добиться, а? Я тебя слушать 
буду, Биназ, я тебе верной опорой стану. Ты знаешь, я ведь 
малость знаком с этой работой... Ты вспомни-ка, в тот год, 
когда ты только-только окончил институт и вернулся 
домой, я ведь уже секретарем парткома был, вспомни! 
Ведь это я тебя в партию-то принимал, Биназ! А ты меня... 
Эх! – он горестно махнул рукой...

– Да, я помню...– Биназу было так тягостно и от этой 
нежданной наглости, и от этого падения человека, что от 
омерзения никак не мог заставить себя поднять глаза на 
главного агронома.– Я помню...– повторил он.

– Ну вот, ну вот, Биназ... видишь...– зачастил Довле-
тук.– А если помнишь – почему бы тебе не уважить мою 
просьбу, а?..

Немалым усилием воли Биназ взял себя в руки.
– Ты, Довлетук, что-то нынче откровенен со мной... 

Ну что ж, отвечу тебе тем же.– Биназ выбрался из-за стола 
и прошелся по кабинету.

– А при чем тут откровенность, Биназ, как будто я 
сейчас могу не быть откровенным, ты же видишь, я весь 
в твоей воле... Я ведь доверяю тебе, надеюсь на тебя, вот 
что главное...

– Ну, что-что, а это-то я понял,– усмехнулся Биназ.– 
Только ты все же не по адресу пришел и зря на меня 
надеешься...

– Да почему же! – заторопился Довлетук.– Если бы 
я тебе не доверял, если бы я таил против тебя какое зло – 
разве пришел бы я к тебе вот так, открыто... Ты знай, я не 
один день обо всем этом думал, и сердце не могло меня 
обмануть, когда привело не к кому-нибудь, а прямо к тебе. 
Это сердце привело меня, Биназ, сердце...

– Что-то, Довлетук, совсем о разных вещах мы тут с 
тобой говорим! Не в том дело, что ты пришел ко мне с 
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откровением, а я не понимаю этого или не верю тебе. Хотя 
врать не буду – не верю! Но ладно... Вернемся к тому, о 
чем ты меня просишь... Ты что, и вправду думаешь, будто 
для того, чтобы стать секретарем парткома, достаточно 
одного твоего желания?! Вот ты сегодня и то вспомнил, 
и другое – лишь бы меня разжалобить... А ты не помнишь, 
как тебя коммунисты отказались на второй срок переиз-
бирать?

– Так это когда было, Биназ, когда это было-то?! Никто 
уж, поди, и не помнит об этом...

– Ну, не думаю, не думаю... Во всяком случае, я помню, 
и Касим помнит, и Белимготов, и Мафоков, да мало ли 
кто еще! Разве не ты тогда, пользуясь своим положением, 
заставлял кладовщика выписывать тебе зерно, а потом 
продавал его в городе? Не знаю, что спасло тебя тогда от 
суда… Но теперь-то, я думаю, никаких случайностей больше 
не будет... А потом, ты и сам ведь, поди, замечал, как тебя 
меняет большая должность? То вроде бы человек как 
человек, а попал на «место» – и сразу будто подменили 
тебя, сразу ты над людьми стараешься встать, показать 
свое превосходство... А склоки, которыми ты так полюбил 
заниматься? Стравливаешь между собой людей, шанта-
жируешь… Так что, я думаю, ни пройдет у тебя этот номер, 
даже если ты и под суд не угодишь. Я думаю, тебе же лучше 
будет, если ты сейчас вернешься к своей специальности. 
И для тебя самого, да и для колхоза лучше… 

– Ей-богу, Биназ, как-то ты уж очень... уж слишком 
ты суров ко мне… А ведь я к тебе с открытой душой... Хотя, 
конечно, я понимаю, понимаю, такая у тебя теперь долж-
ность… Да и что, сели разобраться, ты мне плохого сейчас 
сказал? Ничего не сказал, верно? Одну правду... Я только 
про то, что раз ты теперь хозяин – то и правда в твоих 
руках. Хочешь дать ей ход – дашь. Не хочешь – промол-
чишь. Ну, раз уж ты ко мне так настроен, видно, вариант 
мой и вправду не годится. Ты не думай, Биназ, я пойду, 
куда ты велишь... Мы ведь как солдаты, верно, Биназ, как 
солдаты. Куда прикажут – туда и идем, а может, это все 
даже и к лучшему, верно? Буду заниматься всякими там 
помидорами, капустой, огурцами и, хе-хе, нервы беречь, 

верно? Ты мне еще, помнишь, в тот раз сказал, что если я 
овощеводство подниму, колхоз меня под свою защиту 
возьмет, помнишь, а?..

Биназ закрыл за ним дверь и долго потом стоял у окна, 
думал. Конечно, он нисколько не заблуждается насчет 
того, что скрывается на самом деле за всеми этими пока-
янными речами Довлетука Джамирзе. Слишком хорошо 
узнал он за все эти годы, что из себя представляет нынеш-
ний главный агроном колхоза. Это он сейчас вроде бы 
раздавлен, это сейчас у него мед на устах, а вышел за 
дверь – и жди от него новой пакости. Тут же зашипит, как 
змея, норовя хоть как-то навредить исподтишка. Ну да 
ничего, кажется, жало твое мы теперь вырвем надежно, 
Довлетук...

Осень, как и год назад, выдалась погожая, славная. За 
какой-то месяц колхоз справился со всеми полевыми 
работами – буквально днями заканчивался сев озимых. 
Приближались Октябрьские торжества, и аул вовсю гото-
вился к празднику; кое-где на домах развевались уже 
красные флаги.

Осень – год итожит. Настроение у людей было самым 
что ни на есть праздничным. Завидев, что возле аульского 
Совета собралось несколько человек, Ахмет Мегес подъ-
ехал к ним на своей повозке.

– Гляжу я на вас – хорошая подобралась компания.– 
Он степенно поздоровался со всеми. – Сразу видно, что 
в поле больше делать нечего. Жаль, что я теперь вовсе не 
пью – с удовольствием бы к вам присоединился.

– Ну и присоединяйся, за чем же дело? Ты что, зави-
дуешь нам, Ахмет, что ли? – засмеялся кто-то.– Говорили 
ведь тебе: бросай свою ферму и переходи к нам... Ты телегу 
свою убери с дороги, а то вон машина едет... Ух ты, не 
Таймезов ли это?..

– Да ну! Разве Таймезов на санитарной машине 
ездит? – снова засмеялся кто-то.– Вы что, не видите, кто 
рядом с шофером сидит? Шанибова из больницы при-
везли...
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– Во, видишь, теперь уже и Шанибова на «Волге» 
стали возить!

– Да тьфу! – рассердился Ахмет.– Вот что значит 
языки праздные! Нашли тоже, кому позавидовать! Вы что, 
не видите, как он выглядит? – Мегес уселся на свою 
телегу.– Да, видать, недолго уж ему жить осталось...

– А кто это, интересно, его привез?
– Да дочь, поди!
– Ну, дочь!.. Ты скажешь! Она, может, и отправляла 

его из больницы, а чтобы она с ним поехала – это вряд 
ли… 

– А всякое может быть. Отец все-таки...
Но говоривший это все же ошибался – рядом с Сабе-

хом Шанибовым сидела в машине его жена, Сафият.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Сегодня у Мерем день свадьбы, сегодня вечером за 
ней, как они с Биназом заранее условились, явится жених.

Условились-то они давно, и Мерем ждать бы да торо-
питься от счастья, но чем ближе подходил условленный 
срок, тем все тревожней и неспокойней становилось у нее 
на душе. А особенно – в самые последние дни. И вовсе не 
потому, что она не решила чего-то до конца, не была готова 
к этому серьезному шагу или боялась его. Вовсе не потому! 
Не сегодня ведь полюбила она своего Биназа. Давно уж 
захватило ее безоглядно это сладкое и мучительное чув-
ство – она еще школьницей была. Думала, повзрослеет, и 
все пройдет. Но нет, не прошло. Но как же она нелегко 
далась ей, эта ее любовь! Сколько времени она должна 
была хранить ее в душе, как великую тайну, сколько слез 
пришлось ей пролить! Даже и теперь, когда Биназ сказал 
ей о своем чувстве, когда они обо всем уже сговорились – 
Мерем никак не может освободиться от странной необъ-
яснимой тревоги. Будет ли она по-настоящему счастлива 
в этом замужестве? А сам Биназ – будет ли он счастлив с 

ней? Скоро ей предстоит покинуть родной очаг, дом, где 
она родилась и выросла. Какая бы любовь ни пылала у 
девушки в груди – легко ли ей дается такая разлука? Но 
тревожнее всего становилось, когда на память приходило 
лицо Лимы Шанибовой. Ведь это все-таки Лиме, а не ей, 
Мерем, выпало первое Биназово чувство… Мерем до сих 
пор чудится, будто Лима завидует ей. Даже когда Лима 
приветливо улыбается при редких теперь встречах – Мерем 
кажется, что делает она это неохотно, чуть ли не с нена-
вистью; сердце при этих встречах сразу наполняется 
чувством какой-то страшной опасности.

Мерем рассеянно глядит мимо чемодана, в который 
она складывает свою одежду – все это она заберет с собой 
уже после того, как состоится их свадьба. «Как бы то ни 
было,– думает Мерем,– вины моей перед Лимой нет. 
Ничего плохого я ей не делала, Биназа у нее не отнимала. 
Да, я давно его любила, но это же не преступление? Я 
завидовала Лиминому счастью, но ведь Биназу я даже и 
намека не подала, таилась до той поры, пока он сам ко мне 
не пришел. И что я теперь могу поделать? Помочь тебе? 
Но в этом я, как и ты сама, совершенно бессильна. Я думаю, 
ты еще найдешь свое счастье. Я очень хочу, Лима, чтобы 
и ты была счастлива, чтобы мое собственное счастье не 
омрачалось твоей бедой...»

Мерем вдруг суеверно испугалась: «О чем это я? А 
вдруг Биназ передумает и не придет? Ты тут другую уго-
вариваешь да жалеешь, будто у самой уже все свершилось...» 
Хотя до срока оставалось еще больше часа, Мерем уже 
несколько раз приоткрывала окно, прислушивалась – не 
едет ли машина. Но все было тихо. Мерем не выдержала, 
совсем распахнула окно. Клуб, откуда только что доносился 
праздничный шум, затих: видимо, уже началось торже-
ственное собрание, посвященное Октябрьскому празднику. 
Теперь уже скоро – как только собрание закончится и 
Биназ освободится, он со своими друзьями тут же приедет 
за ней. А если не приедет? Если не приедет – что тогда?

Опять страшный этот вопрос... Она думала, обдающие 
душу холодом сомнения терзают ее оттого, что все у них 
с Биназом было так трудно... Если бы Мерем знала, что 
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дело тут вовсе не в Биназе, что сомнение это волновало и 
будет волновать всех девушек, назначивших срок свадьбы!.. 
Однако не одна из них потом всю жизнь вспоминает пред-
свадебный вечер как один из самых волнующих в своей 
жизни, как одну из самых трепетных ее тревог...

В комнату дочери вошла Ныседах.
– Ты что это, дочка, заперлась сегодня, не выходишь 

никуда? Пошла бы с соседскими девушками в клуб – 
праздник все-таки, повеселилась бы, развеялась среди 
людей...

– Ой, да что-то никуда не хочется, мама! А люди – что 
ж люди, я ведь и так среди них целыми днями...– Мерем 
подошла к ней и, не зная, как повиниться за то, что вынуж-
дена все скрывать до поры до времени, обняла мать, осы-
пала все ее лицо поцелуями, гладя выбившиеся из-под 
платка седые волосы.

– Да, это, доченька, верно, тебе ведь другой раз даже 
после работы отдохнуть не дают...– Ныседах тоже обняла 
дочь.– А что это ты вроде как горишь вся? Не больна ли, 
часом? Или ты, может, что-то скрываешь от меня? А, знаю, 
тебя, верно, Сафият обидела, когда ты ходила ее Шанибову 
укол делать! Так?

Мерем, едва не плача, отрицательно покачала головой. 
Она укоряла себя, что не открылась матери, не сказала, 
что сегодня вечером ее увозит жених. «Странный все же 
у нас обычай,– думала она.– Такое торжество – и почему-то 
надо его скрывать. А может, мама и сама уже обо всем 
догадалась, только виду не показывает? С кем мы вместе 
ездили в город, покупали все, что мне нужно будет к 
свадьбе? С ней, с мамой! Она ведь тоже не против того, за 
кого и собираюсь замуж, больше того, с лета уже относится 
к нему, как к зятю: зря с ним не заговорит, лишних встреч 
избегает. И Биназ, прекрасно зная смысл всей этой игры, 
отвечает ей тем же. Днем, без особой на то причины, даже 
мимо нашего дома не пройдет. И что тут поделаешь – не 
могу же я нарушить обычай, издревле существующий у 
адыгов! Хорош он, плох ли, а только этикет этот рожден 
народом, и мы должны ему следовать...»

– Что ты, мама, как это Сафият может меня обидеть? – 
очнулась она от своих мыслей.– Да ей, честно говоря, и 
не до меня – никак на Сабеха своего не нарадуется... Смо-
трит на него и смеется, а потом опять плачет… 

– А как он себя чувствует, Шанибов-то?
– Ну как... Как может чувствовать себя человек, живу-

щий на одних уколах! Плохо... Все время говорит что-то 
про Лиму, глядит на ее фотографию.

– Видишь как: мотался, мотался в чужих краях, а 
родная кровь все же сильнее. Единственная дочь как-ни-
как...

– Не надо было от своих бежать!
– А не бежал бы – глядишь, сейчас и в живых бы не 

было, как нашего отца...
– Можно подумать, что жизнь этого самого Шанибова 

дороже других жизней! – с пылом воскликнула Мерем.– 
Родная кровь!.. Столько скрывался где-то, а вернулся 
только для того, чтобы сделать несчастной единственную 
дочь...

– Мерем, доченька, ведь ты же его лечишь, как же ты 
можешь...

– Лечу, потому что обязана! – отрезала Мерем.– И 
буду, к сожалению, лечить, пока он дышит. А думать о нем 
по-другому меня никто не заставит. И жалеть его никто 
не заставит! – память Мерем услужливо вдруг вернула ее 
к давней догадке: да ведь если бы Шанибов не вернулся – 
вряд ли тогда выпало бы на ее долю сегодняшнее счастье...

– Ох, доченька, что-то ты все же от меня скрываешь...– 
вздохнула мать, глядя, как Мерем то и дело прикладывает 
ладони к горячим вискам. Разве что-нибудь утаишь от 
материнского глаза? – Мерем снова прижалась к ней, 
слезы без удержу хлынули из ее глаз. Заплакала вместе с 
ней и Ныседах.– Ладно, доченька, хватит, хватит... В такой 
вечер грех плакать! В добрый час, доченька! Счастливой 
и радостной тебе жизни. А за меня не беспокойся.

Шум подъехавших машин и голоса мужчин заставили 
мать и дочь оторваться друг от друга. Ныседах, чтобы ее 
не застали в девичьей комнате, поспешно вышла.

14 Заказ 019



419418

В этот самый вечер, когда жених с друзьями подъехали 
к дому Хасановых, в доме Шанибовых, пропахшем лекар-
ствами, было тихо и не по-праздничному сумрачно. Бес-
шумно сновавшая по дому Сафият с тревогой заглядывала 
несколько раз к мужу – Сабех, неудобно приподнявшись 
на локте, вот уже второй час писал что-то на тетрадном 
листке, писал, зачеркивал, снова начинал.

– Что это ты там весь вечер пишешь? – не выдержала 
наконец Сафият.

– Да вот, пишу своему собрату по туретчине в Даге-
стан,– нехотя объяснил Сабех.

– Вот и правильно! – оживилась Сафият.– Напиши, 
чтобы к нам приезжал. Слава Аллаху, есть чем его угостить, 
есть чем встретить! И пусть тогда все увидят, что ты тоже 
не без друзей, что не один ты тогда ошибку допустил...

– Ты просто читаешь мои мысли, Сафият, все мои 
намерения, угадала... Пока он соберется, может, и дочь 
наша переменит к тому времени свое отношение, потеплеет 
ко мне сердцем. Эти два месяца, что я в больнице лежал, 
она так ухаживала за мной, так ухаживала... Знаешь, я 
думаю, она говорит одно, а чувствует совсем другое... Если 
бы не ее тепло – я бы и не поднялся, честное слово! Да и 
то сказать – вы самые родные для меня, кроме тебя и 
дочери, никого у меня на свете... Один, как говорится, 
Аллах, а потом вы... 

– А, конечно, Сабех, конечно... Ты не обижайся, что 
Лима сама не повезла тебя в аул. Зато она добилась, чтобы 
машину дали. Тебя так привезли, что все, кто ни видел – 
все завидовали... Она ведь и лекарства мне для тебя дала. 
Хорошие лекарства, такие не сразу и достанешь...

– Да нет, чего мне обижаться... Я не обижаюсь... Я 
думаю, может, постеснялась она, Лима, людей. Люди ведь 
не все одинаковы. Увидели бы – каждый бы начал болтать. 
Так что я на нее и не думаю даже обижаться...– Сабех хоть 
и знал прекрасно, что дочь почти не изменила своего 
отношения к нему, по-прежнему холодна и сдержанна – 
старался убедить самого себя в противном. Странно: как 
ни била его жизнь, а все не переставал он ждать и надеяться 
на лучшее.

– Да уж, Сабех, что говорить о том, каковы люди,– 
охотно поддержала мужа Сафият, – если меня даже на 
сегодняшний вечер не позвали. А ведь у меня на груди 
орден, который я многолетним трудом заслужила. Прежде 
меня всегда в президиум приглашали, а теперь, значит, не 
нужна стала...

– Думаешь? А может, это потому, что ты на пенсии?
– Ну да, на пенсии! Прошлой зимой я тоже на пенсии 

была – а за мной аж на председательской машине приез-
жали! Когда ты им нужен – они тебя быстро найдут, 
вознесут тебя... Е-е, Сабех, знаю, как надо было сделать! 
Надо было нам надеть ордена – мне свой, тебе твой, и 
назло всем прийти... Верно?..

– Ы-ы? Ей-богу... Ну при чем тут мой орден...
– Как при чем! Ты что – украл его? Разве он не за те 

раны, которые остались у тебя на теле?.. Не за то, что ты 
с немцами воевал как герой? Помнишь, когда ты, раненый, 
вернулся в аул, как мы прятали этот орден от фашистов? 
А потом столько лет мы с дочерью протирали его и тебя 
вспоминали... Разве тебя лишил кто-нибудь этой награды? 
А многие ведь даже и не знают, что он у тебя есть – так 
пусть узнали бы!..

Да, видно, никуда ему не деться от прошлого, поду-
малось Сабеху. Слова жены вернули его в далекое лето 
сорок второго, снова напомнили о том письме, которое 
лежало у него сейчас на груди и которое он никак не мог 
кончить... Он ведь обманул свою Сафият, когда сказал ей, 
что пишет другу из Дагестана – писал-то он ведь Ибрагиму 
Четашеву... Конечно, лучше было бы сесть перед стариком 
и рассказать ему, как было дело, попробовать все объяс-
нить. Но этот инфаркт, когда он словно бы побывал на 
том свете – он кого хочешь заставил бы торопиться. Нет, 
он должен написать – пусть хоть эта тайна не уйдет с ним 
в могилу... 

Он еще и раньше, до того, как угодить в больницу, 
собирался объясниться наконец со старым Четашевым, 
но все откладывал и откладывал этот разговор. И не 
потому, что колебался – просто не знал, как это все 
лучше сделать. А время шло. Придешь к нему, думал 
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Сабех, а как он поведет себя, старый Ибрагим,– совер-
шенно неизвестно. Старик ведь кремень, если откажется 
вообще разговаривать – тогда, даже и не прибегая к 
оскорблениям, как Болетов, убьет его заживо... Ну и 
зачем же в таком случае идти к нему? Да лучше сесть и 
написать письмо... Хочет того старик, не хочет, а при-
дется ему прочесть и разобраться, в чем виноват, а в чем 
и вовсе не виновен перед ним Сабех Шанибов. Да, лучше 
все же написать – как-никак останется документ, веще-
ственное, так сказать, доказательство...

Надо заметить, что впервые обо всем этом задумался 
Сабех не сегодня. Это была его мечта, которую он выносил 
еще в Турции и которая тоже влекла его домой. Правда, 
он все же надеялся, что старик тем временем умрет и 
унесет тайну с собой. Не зная, жив ли еще старый Ибрагим, 
он было решился написать ему с чужбины, когда начал 
собирать документы для возвращения на Родину, но так 
и не решился, боясь, как бы такое признание не стало 
препятствием его возвращению в Советский Союз. И 
только когда Сабех угодил в больницу, он понял, что 
откладывать далее просто-напросто не имеет возможности. 
Он дал зарок написать Ибрагиму, как только дела его 
пойдут на поправку.

Сначала Сабех думал, что письмо это поможет ему 
всего лишь облегчить душу, потом он понемногу уже стал 
верить в то, что старик поймет его, и таким образом Сабех 
снимет с себя хоть часть вины за происшедшее в те дале-
кие дни сорок второго... Теперь же, после больницы, у него 
была и еще одна цель: ему хотелось, чтобы это письмо не 
столько оправдывало его самого, сколько защищало честь 
и достоинство его единственной дочери, чтобы парень, 
так жестоко отвернувшийся от нее, еще раз подумал, пре-
жде чем решить окончательно.

Начало письма его устраивало. Но теперь Сабех снова 
задумался, не зная, объяснять ли смерть человека, который 
тогда доставил его записку приехавшему из города немцу. 
И вообще – надо ли писать об этом? Может, лучше совсем 
промолчать? Если он напишет об этом, значит, возьмет 
на себя еще один тяжкий грех перед всем аулом: помимо 

того, что сдался немцам, он, спасая свою жизнь, убил 
земляка. Не напишет – значит, солжет перед лицом смерти… 
А что, если Четашеву вдруг известна эта его тайна? Тогда 
старый Ибрагим не поверит ни единому его слову, и все 
его труды, все унижения будут напрасны, а Лиме он так 
и не поможет. А напишешь правду – прослывешь в ауле 
убийцей и опять-таки лишь окончательно опозоришь и 
убьешь свою дочь.

Сабех еще раз перечитал написанное. Теперь письмо 
ему совсем не понравилось. Он решительно скомкал его 
и обессиленно откинулся на подушке, услышав вдруг 
издалека, откуда-то с конца улицы, звуки свадебной песни. 
Прислушалась и Сафият. Волнующая мелодия, сопрово-
ждаемая выстрелами из ружей, все увереннее и увереннее 
срывалась в сокровенную тишину позднего осеннего 
вечера. Свадебный кортеж торжественно направлялся к 
тому хаблю, где жили Четашевы. Побледнев от догадки, 
Сафият распахнула окно. Сказала со смешанным чувством 
обиды и зависти:

– Убей меня Аллах, если это не Биназ, сын злосчаст-
ных Четашевых женится...

– Ы-ы? – выдохнул Сабех и схватился за сердце. 
Недописанное скомканное письмо вывалилось из его 
руки...

Кто ж не знает, что в жизни радость и горе всегда ходят 
рядом?..

Нынче радость рода Четашевых, словно обретя кры-
лья, понеслась в лунной ночи через весь аул. Почему все 
так любят свадьбы? Да потому, что счастье молодых всегда 
отзывается радостью в сердцах – люди так хотят благо-
получия будущей семье, что словно бы наперед оделяют 
их счастьем и сами становятся при этом счастливыми – вот 
почему они радуются и веселятся вместе с новобрачными. 
А на адыгской свадьбе обязательно будет гармонь, тре-
щотки и пляски, а стало быть, и джегуако – распорядитель 
танцев и веселья. Свадьба здесь исстари считается радостью 
не только для семей жениха и невесты, а и для всего аула, 
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прослышав о ее начале, каждый приходит порадоваться 
и повеселиться вместе со всеми.

Обычно эта радость обретает крылья в доме жениха. 
В доме невесты все обыденнее, как бы приглушеннее, 
чтобы люди, не дай бог, не подумали, будто тут веселятся 
оттого, что сплавили наконец свою дочь замуж. Уж чего-
чего, а музыки и трещоток здесь не услышишь. Но и в доме 
невесты тоже собираются гости, хотя кто знает, как еще 
оно все обернется, что из этой семьи получится... Чужой 
дом, новая родня, новые привычки. Вот почему родствен-
ники невесты веселятся сдержанно, желают, чтобы девушка 
здесь оставила по себе добрую память, а в семью жениха – 
внесла радость и счастье.

Ну, а уж в доме жениха веселье никто не прячет – тут 
оно бьет ключом. Вот и во дворе Четашевых плещется 
шумное свадебное гулянье, в самом разгаре танцы, 
по -особому заманчивые оттого, что танцуют их под луной 
и ярким электрическим светом. Чуть ли не все, кто был 
на торжественном собрании, посвященном Октябрьскому 
празднику, прямо из клуба пришли сюда, на четашевский 
двор. Нарядно одетые девушки выстроились против не 
менее нарядных парней. Заливается гармошка, весело 
отбивают такт трещотки. Остроумен и неугомонен дже-
гуако. Время от времени он вызывает в круг какого-нибудь 
парня, и тогда из шеренги девушек выступает вперед та, 
которой выпала честь танцевать с вызванным джегуако 
кавалером, и почтительно застывает, чуть склонив голову. 
Но вот распорядитель подает музыкантам знак, гармонист 
еще шире разводит мехи, а трещоточник, подыгрывая 
гармонике, выбивает веселую дробь. И тут танцор подни-
мает руки и, сделав круг, словно подплывает к партнерше, 
и та, приняв его приглашение, легко и плавно вступает в 
танец. Гармонь звенит все звонче, все громче трещит тре-
щотка, джегуако вызывает в круг все новые и новые пары, 
и на веселый свадебный шум стекаются и стекаются во 
двор Четашевых гости со всего аула.

А в доме свадьба идет своим чередом. Старики, что 
пришли поздравить Ибрагима Четашева и порадоваться 
вместе с ним, заседают в отдельной комнате. Проворные 

молодые женщины из родни жениха несут им острые, 
пахучие блюда. Старики произносят здравицы. Старушки 
тоже не отстают от них – они понимают толк в еде, не 
забывая при этом славить и жениха, и невесту, а заодно и 
весь род Четашевых. А потом, отведав всего, что есть на 
столе, старики весело принимаются за разные новости 
или, раскрыв окна, глядят, как танцуют и веселятся их 
внуки, обсуждают девичьи наряды, приглядывают невест 
для своих внуков и женихов для внучек...

Для более молодых тоже накрыт свой стол – во дворе, 
за домом. Туда то и дело снуют женщины с закусками и 
сладостями. А чуть поодаль, возле летней кухни, разло-
жены костры, на которых готовят обильную свадебную 
снедь.

В комнате, предназначенной для невесты, нарядно и 
уютно. Молодую окружают ее подружки и близкие род-
ственники жениха. Они ни на минуту не оставляют ее 
одну, предупреждают каждое ее желание. Вот она – Мерем: 
в блестящем подвенечном платье, красиво облегающем 
фигуру, стоит она среди девушек и, чтобы хоть как-то 
унять волнение, заплетает косы новой племяннице из рода 
Четашевых. 

А другой виновник торжества, жених, вместе с друзь-
ями тоже ждет своего часа в специально отведенной ком-
нате. Ему, конечно, хочется поглядеть на празднество, 
развернувшееся во дворе, но не положено. По обычаю, ему 
нельзя встречаться сейчас со старшими, чтобы не подумали, 
будто он специально красуется, намекает: посмотрите, 
мол, какой я бравый жених! Ну, а сердцем он, понятное 
дело, в комнате невесты, ждет часа встречи с ней...

И в этот самый момент во дворе послышался какой-то 
странный, непраздничный шум, сбилась с мелодии гар-
моника, долетели взволнованные голоса. Биназ вместе со 
всеми прислушался. Кто-то из друзей в суматохе выскочил, 
оставив двери полуоткрытыми:

– ...Да ездили уже и в больницу! Нет там «скорой 
помощи»! Говорят, в Набукай послали,– донесся обрывок 
чьих-то торопливых слов.
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– А где невестка Ордановых? – приглушенно спросил 
кто-то.

– Да говорят же вам, что и ее дома нет! А Шанибову 
плохо! Может, его только этот укол и спасет, а сделать 
некому!

– О-ох, не успели невесточку нашу золотую при-
везти… – запричитала было Биба и тут же умолкла. Ска-
зала громко, видимо, с таким расчетом, чтобы слышал и 
муж: – Можно подумать, специально ждал этого случая... 
Нет, нет, и не уговаривайте, ничего я ей не скажу и посы-
лать ни за что не дам! Свадьба все-таки!

Наконец весь этот шум, весь этот разговор достиг ушей 
Ибрагима Четашева.

– Нет, так нельзя! – возмутился старейшина.– А ну-ка 
позовите мне сюда Шумафа! У нас радость, это верно, но 
ведь это же не значит, что ни у кого на свете не может быть 
тревог... Шумаф! Отведите-ка к Шанибовым невестку, да 
побыстрее, чтобы никто и не заметил. Надо, обязательно 
надо,– прервал он Бибу, которая снова начала было при-
читать.– Если бы ничего страшного не было – они бы за 
ней и не прислали...

Тут же вывели из дома нарядную Мерем и в сопрово-
ждении младшей сестры Биназа и Нурбека Дударокова 
отправили на машине к Шанибовым.

Сабех, уже одетый, полулежал на тахте, – видно, 
Сафият сделала все, чтобы отправить его в больницу, да 
не успела... Губы его опять посинели, дышал он тяжело, 
прерывисто. Сафият, которая хлопотала возле мужа, под-
жав губы, отодвинулась, дала подойти нарядной Мерем.

Мерем сразу же взялась за пульс – он едва прощупы-
вался. Тогда она спешно приготовила шприц, сделала укол, 
с ходу начала готовиться ко второму, и тут в комнату 
вошла неизвестно где отысканная Сура Орданова. Она 
встала рядом с Мерем, помогая ей:

– Иди, девочка, возвращайся к людям... Шприцы 
только оставь...– Сура наклонилась над больным, и в это 
время рука Сабеха Шанибова безвольно свесилась, сразу 
став белой, словно гипсовой...

Пока Мерем и сопровождавшие ее не вышли из ком-
наты, Сура, скрывая от всех, что Сабех Шанибов уже 
мертв, делала вид, что вовсю ухаживает за больным, хло-
потала возле его безжизненного тела.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Лима только-только вернулась домой из театра с 
праздничного вечера и не успела даже переодеться, как 
услышала телефонный звонок. Хозяйка протянула ей 
трубку.

– Я уже сказала один раз, что ты в театре. Второй раз 
звонят. Может, что-то очень срочное?

– А кто это? Не знаете? – насторожилась Лима.
– Откуда ж мне знать, она себя не называет...
– Добрый вечер, милочка! – раздался в трубке незна-

комый женский голосок.– Ты тут задаешься в городе, по 
театрам ходишь, а там твой Четашев женится! Ха-ха-ха! – 
Ошеломленная Лима еще некоторое время держала трубку, 
в которой раздавались короткие гудки, и машинально 
положила ее на рычаг.

– Что, и вправду что-нибудь срочное? – внимательно 
глядя на нее, спросила хозяйка.– Ты даже вон побледнела 
вся...

– А? Нет, ничего...– вздохнула Лима.– Она меня даже 
обрадовала...

– Чем?
– Сообщила, что мой бывший жених, Биназ Четашев, 

женится сегодня...
– Что тут удивительного? Пришло время – вот и 

женился человек...– успокоила хозяйка.– Она что, хотела 
от тебя благодарности за эту радостную весть?

– Н-не знаю, – думая о чем-то своем, ответила Лима. – 
Огорошила и сразу трубку кинула... Ну что ж, пусть будут, 
как говорится, счастливы жених и невеста. – Голос Лимы 
дрожал, она боялась разрыдаться.– Нет-нет, ты не подумай, 
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я не обижаюсь на него, да и на невесту его... Пусть они 
будут счастливы... Где вот только, интересно, мое соб-
ственное счастье? На каких тропинках оно заплутало?

– Ну-ну, что ты, что ты! Будет и у тебя свое счастье – 
вон ты какая у нас молоденькая да пригожая! Хоть и чужой 
ты мне человек, а привыкла я к тебе, как к родной дочери, 
честное слово. Только одно тебе скажу: счастье – счастьем, 
а не нравится мне этот твой Баракетов. Пустой какой-то. 
И потом, с водкой дружит, а это уж и вовсе последнее дело. 
Нет, с таким жить радости мало...

Тут Лима не выдержала – по щекам ее ручьями потекли 
слезы. Да при чем тут этот Баракетов, когда она любит 
одного Биназа, и никто ей больше на свете не нужен!

Снова затрезвонил телефон. Лима потянулась было 
к трубке, но тут же отдернула руку.

– Дай-ка я, – вмешалась хозяйка.– Ну, если это та 
самая – я ей сейчас покажу! Слушаю вас,– ехидно бросила 
она в трубку. – Да, она дома. Как вы сказали? Да, понимаю. 
Не беспокойтесь, я хорошо все поняла... Да, я понимаю!

– Из аула звонили? – промокнув платком глаза, спро-
сила Лима. – Что сказали?

– Тебе, Лима, немедленно надо туда ехать...
– Немедленно?
– Сказали, очень плохо с отцом... Я тебя одну не отпущу, 

не волнуйся, сейчас соберемся и поедем.
– С ним плохо? – переспросила Лима, уже догадыва-

ясь о чем-то. – Или он уже...
– Ох, не знаю, Лима... Сказали, что можешь уже и не 

застать его в живых... Сейчас соберемся... Вот где бы нам 
только побыстрее машину достать? Как ты думаешь, можно 
сейчас поймать такси у автовокзала?

Лима сразу поняла, что отца в живых уже нет. Тотчас 
перед глазами возникла мать, сидящая в черном траурном 
платке. Кто сейчас может поддержать ее, отогреть ее душу? 
Только она одна, Лима. Всю жизнь делили они с матерью 
и радости, и неудачи, поверяли друг другу свои души. 
Теперь же, когда у матери горе, она, ее единственная дочь, 
так далеко от нее, что ей звонят по телефону чужие люди 

и просят ее приехать. Конечно, в конце концов горю матери 
посочувствуют и родственники, и соседи, подруги. Весь 
аул... Все, только не она! Ну что же она сидит-то! Лима 
вспомнила вдруг, как отец смотрел на нее, когда выписы-
вался из больницы. Садясь в машину, он слегка тронул за 
руку и попросил: «Ты бы как-нибудь в воскресенье при-
ехала к нам, дочка...» Тогда она не нашла для него никаких 
слов. Промолчала. И вот теперь его нет, этого человека, 
который так просил ее! Для Лимы его и тогда не суще-
ствовало, но теперь совсем иное – теперь его больше нет 
в живых. И странное дело, Лима сейчас вспомнила не того 
седого, измученного жизнью человека, а того, что был на 
ее любимой фотографии – в военной форме, с орденом на 
груди. Вот кто ее отец! Настоящий, любимый отец!.. Если 
она едет туда – едет ради него. И ради матери...

– Лима, ну что ж ты так странно молчишь? – вернул 
ее к неотложным заботам встревоженный голос хозяйки.– 
Давай-ка, давай, собирайся!..

Лима молча взяла телефонную трубку, взглянула на 
часы: половина одиннадцатого вечера. С каким-то оже-
сточением набрала номер:

– Добрый вечер, Емзеш. Ты сможешь отвезти нас с 
хозяйкой в аул?.. Да, прямо сейчас...

По обычаю, Сабеха Шанибова похоронили на второй 
день. Вернувшись с кладбища, люди, как принято у адыгов, 
еще раз принесли родным покойного свои соболезнования 
и разошлись.

Молча возвращались с этих скромных похорон Темир-
кан Дудароков и Асланбеч Хапачев. Когда миновали 
квартал, где жили Шанибовы, Хапачев, покряхтев, заме-
тил глубокомысленно:

– Понял теперь, почему люди говорят, что там, где 
много родственников,– там и могила просторней... Я 
посчитал: нас всего девятнадцать мужчин было...

– Да, девятнадцать, и половина из них – набукай-
ские...– покачал головой Темиркан.– Честно сказать, я 
другого такого случая у нас в Дахапе не припомню...– 
Отлично зная, почему жители аула не хотели почтить 
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память Сабеха Шанибова, Темиркан все же сделал вид, 
что есть и еще какие-то иные причины.– Знаешь, Аслан-
беч, в наше время не только родственники делают могилу 
просторней... В наше время надо крепко стоять на ногах 
и иметь кое-что за спиной... Вон видел, сколько народу 
собралось на свадьбе у Четашевых? Не то что во дворе – 
на улице желающие не умещались.

– Да... И это лишь в первый день,– живо откликнулся 
Асланбеч. – А что же тогда будет в последний свадебный 
вечер!

…А Темиркану вдруг вспомнилось, как они бежали из 
фашистского плена. До сих пор у него стоит в ушах жар-
кий Сабехов шепот. Как он уговаривал тогда оторваться 
от своих! «Да если бы не Касим Болетов – попал бы я 
тогда в точно такую же беду, как Сабех... Смотри, как 
кончил Шанибов: мало того что столько трудностей пере-
нес, так еще и похоронили его не так, как других, как-то 
не по-людски… 

Чего уж тут: все мы когда-нибудь умрем – кто сегодня, 
кто завтра, каждого ведь из нас это ожидает. А смотри 
ты – не пришли! Выходит, люди измену Родине никому 
не прощают! Ни живому, ни мертвому...»

 Что же должно было произойти с Шанибовым, что 
он в конце концов решился на это? Нет, это не трусость, 
трусом Сабех никогда не был. Но что тогда? Незадолго 
до своей кончины Сабех обещал ему поведать, почему он 
подался к немцам, но вот не успел, унес эту тайну с собой… 

– Вот про что я и говорю, Асланбеч!..– заметив, что 
спутник выжидающе смотрит на него, вернулся Темиркан 
к прерванному раздумьями разговору.– У них там, в 
последний день свадьбы, народу будет втрое больше про-
тив вчерашнего, вот увидишь! И Таймезов, думаю, прие-
дет… Обязательно приедет! А подарков навезут столько – 
молодым на всю жизнь хватит. Так что ты заранее все 
обмозгуй, реши, что твоя жена понесет на свадьбу. Тут 
дело нешуточное. Четашевы, поди, какую-нибудь мелочь 
теперь и не признают...

И тут навстречу им вышел спешащий куда-то Касим 
Болетов. 

– О, Болетов идет! А ну-ка, помолчи, Темиркан,– 
остановил друга Хапачев и сразу заговорил совсем о 
другом: – Да, вот я и говорю тебе: воистину мир прекрасен! 
Есть нынче на что посмотреть и что запомнить...

– Э, здравствуй, Болетов! – приветствовал Касима 
Темиркан.– Куда это ты так спешишь, если не секрет?

– Да к Четашевым, на свадьбу иду. А вы не оттуда, 
нет? – прекрасно зная, откуда возвращаются друзья, не 
удержался от ехидного вопроса Касим.

– Нет, мы оттуда, где тебя не было,– в тон ему отрезал 
Дудароков.

– Я сегодня уже успел во многих местах побывать, 
Темиркан. Но если ты про сегодняшние похороны – там 
я действительно не был, потому как нечего мне там было 
делать!

– Ну, Касим... Да разве ж можно так... покойник ведь 
все-таки...

– Да, покойник. И все равно – говорю так и знаю, что 
прав.

– Да ведь сам ты разве не помрешь, а, Касим?
– Помру, конечно! Как и все. Но если ты сам этого 

знать не хочешь, я тебе скажу, Дудароков: я помру совсем 
не такой смертью, как твой друг Шанибов!.. Не знаю, кто 
из нас умрет раньше, но если ты меня переживешь – 
попомни мои слова!..

– Ей,– перебил его Асланбеч,– нашли тоже о чем 
спорить. Раньше, позже...

– Да мы разве ругаемся? – не согласился Болетов.– 
Мы просто говорим друг другу, что думаем... Ты вот не 
слышал, Асланбеч, а знаешь, что мне на днях заявил 
Дудароков? – развеселился вдруг Касим.– Он сказал, что 
меня к Шанибову в гости партбилет не пускает...

– Ну что ж, объясняю тебе, Дудароков, может, что-ни-
будь и поймешь... У меня партбилет и совесть моя – одно 
и то же, понял? Неразрывны они, вот в чем все дело!



431430

– Ну вот, ты слышишь, что он говорит, Хапачев? – 
деланно рассмеялся Темиркан.– Значит, если у нас нет 
партбилета – у нас что, иная, чем у тебя, совесть?! Ну ты 
даешь! А ты еще, Хапачев, спрашиваешь, зачем я все время 
бранюсь с Болетовым!.. Ты видишь, что он говорит – что 
мы не такие, как он! Валлахи, разве мы сами не держали 
когда-то этот партбилет в руках? Не удержали, правда, да 
ладно, не будем об этом! Говорят, Аллах шутки любит – 
пусть это тоже останется шуткой... Вот, скажем, на Шумафа 
Четашева я не обижаюсь: у него свадьба в доме. А тебе – 
что было не проводить друга в последний путь? Разве это 
хорошо? Правильно это?..

– Еще раз объясняю, Дудароков, теперь уже последний: 
я не друг тому, кто бросил своих друзей! Ты что, забыл, 
как он улизнул от нас, чтобы рвануть к немцам, а мы даже 
и не подозревали этого. Как же, наш товарищ, земляк – 
столько времени потеряли, когда разыскивали этого 
подлеца, что едва опять к фрицам в лапы не угодили! Разве 
не из-за него овчарки, настигли бедного Николая и разо-
рвали его на куски?! О, как он кричал тогда, этот паренек... 
Да я, пока живу, о Николае Семенове буду помнить, а не 
о твоем Шанибове!..– И Касим Болетов решительно поки-
нул стоящих посреди улицы приятелей.

И весь день похорон, и следующий Лима неотлучно 
была рядом с матерью. В душе она жалела, что не может 
уехать, – звуки свадебного веселья, долетавшие и до их 
улицы, бередили ей душу, пока наконец Сафият, отвлек-
шись, от черных вдовьих мыслей, не заметила, в каком 
состоянии дочь.

– Послушай, доченька, поезжай,– сказала она Лиме 
просто.– Ты же работу оставила. Пройдет семь дней, и 
когда будем убирать вещи бедного твоего отца, тогда снова 
приедешь. А обо мне не думай, поезжай. Я уж тут как-ни-
будь...

И Лима вернулась в Майкоп.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Минуло едва ли не полгода с того памятного вечера, 
а Гошнаг Дударокова как начала причитать в день свадьбы, 
так не могла уняться до сих пор:

– Да разве можно с нелюбимой семью строить? Это 
раньше за кого попало девушек выдавали, а теперь уже не 
то. Вот увидите, разойдутся они, разойдутся...

– Да? спрашивал иногда Темиркан.– Они что, может, 
уже ссорятся?

– Ну, – сказала Гошнаг, не задумываясь ни на минуту, – 
не ссорятся, так поссорятся!

– Да откуда тебе знать?!
– Откуда, откуда! Почему, ты думаешь, дочь Шани-

бовых не выходит до сих пор замуж? Стриженая ходит да 
кудрявая? А ведь какие, говорят, достойные парни за ней 
ухаживали – никого признавать не хочет, подавай ей 
Биназа, и все тут! Нет, старый, вот увидишь – разобьет 
она молодых Четашевых, уведет парня, уведет!

– Да при чем тут Лима,– удивлялся Темиркан.– У нее 
ведь отец только-только умер. Как же она, злосчастная, 
замуж-то пойдет?

– А то больно она отца признавала!
– Ну... зачем так говорить! Она ведь оплакивала его, 

все видели...
– По своей судьбе она плакала, а не из-за отца! Дума-

ешь, у меня глаз нету? Сама мать успокаивает, а у самой 
ни одной слезинки! У, бесстыжая! И правильно Аллах ей 
счастья не дал – разве такая бесстыжая может счастливой 
быть! Нет, не завидую я тем, чьей она невесткой станет, 
ох, не завидую! Посмотришь как следует – так можно 
подумать, что ее и нашу длинноголовую сноху одна и та 
же мать родила!

– Ну, завела! Хватит! – прикрикнул Темиркан.– Оставь 
в покое нашу невестку.

– Не оставлю, даже и не подумаю! И вот что, Кан, или 
мы, или она! Такая же, как эта Лима Шанибова...
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Темиркан слышал и не слышал всю эту не прерыва-
ющуюся болтовню жены. Некстати помянула она и смерть, 
и похороны Сабеха... А ведь будто вчера все это произо-
шло... Но все же удивительный человек Болетов! До сих 
пор корит Темиркана за то, что был на этих самых похо-
ронах...

«Сдается мне,– думал Темиркан,– что чем больше 
Касим стареет, тем глупей он становится. Ну, а если бы 
не я, кто бы хоронил Сабеха? Ведь в ауле стариков, уме-
ющих молиться Аллаху, раз-два, и обчелся... Был един-
ственный эфенди в ауле и тот преставился. Был в Набукае 
муэдзин1, вроде и молитвы знает, а проповеди читать не 
умеет – язык не так подвешен! Эх, если бы только я знал 
то, что он знает! Да я бы всех эфенди за пояс заткнул, даже 
стамбульских! Хоть и не учился я специально, все же люди 
слушают меня, и не только наши, дахапские, но даже из 
других аулов нередко за мной присылают, чтобы посетил 
похороны. А ведь это неплохое дело: послужишь хоро-
шенько тем, у кого в доме покойник, они тебя и одарят. И 
щедро одарят! А главное – нужен сразу становишься всем, 
люди тебя уважать начинают... Жаль только, поздновато 
я до этого дошел!»

– Кан! Да ты что, не слышишь, что ли, о чем я тебе 
толкую?! – возмутилась Гошнаг.– О чем ты хоть думаешь?

– Думаю, почему это Болетов на меня дуется...
– Да он тебе завидует! Ты теперь людям больше нужен, 

чем он. А как хорошо ты на похоронах Мижатова говорил, 
Кан! Всем старухам понравилось... Болетов от зависти аж 
зеленым стал. Но ты не обращай на него внимания, Кан! 
И так мы уже остались без мудрых стариков, которые 
могли бы совершать обряд погребения. Лучше бы ты тогда 
не заготовителем стал, а сразу помощником эфенди... 
Глядишь, и в тюрьму бы тогда не угодил, а жил бы... Ай, 
какое горе, эта тюрьма, сколько нам пришлось тогда выне-
сти... Вот теперь и сын наш там... Сбили мальчика с толку 
злые люди!.. Нет, ты все правильно делаешь, Кан! Зачем 
скупиться на красивые и добрые слова, когда в доме горе! 

1  М у э д з и н – религиозный служитель.

Тем более что людям они нравятся, да и мы с тобой от них 
не в убытке.

– Нет, старуха, тогда бы это у меня не вышло!
– Да почему не вышло?!
– Тогда эфенди еще здоров был, в силе.
– Ну и что? Мало ли на свете грамотных да безголо-

вых!
– Не смей говорить так, злосчастная! Тем более о 

нашем эфенди.
– Так ты же про муэдзина сам так говоришь!..
– Муэдзин – это совсем другое дело. Он меня потому 

и в помощники взял, что сам ничего не может... Старуха, 
коли будем живы, ты еще услышишь, как меня люди 
муэдзином величают. Единственное, что мне в этом мешает, 
так это то, что я состоял когда-то там, где нынче Болетов 
состоит и наш младший сын...

– Состоял не состоял – кому теперь до этого дело! 
Вон Ибрагим Четашев тоже не в партии, тоже исключили. 
Его разве осуждает кто-нибудь?

– Валлахи! Как будто людей не знаешь! Да при случае 
всегда найдутся такие, которые упрекать станут... Не 
прикажешь же им молчать! Но все же, думаю, как-нибудь 
переживем и это. Пускай себе Болетов огораживает дворы 
аульским вдовам, пускай печки им складывает! Ха-ха-ха! 
Мы с тобой, старая, еще можем стать свидетелями того, 
как и Болетов, и старый Четашев обратят свой взор к 
Аллаху! Когда смерть свою косу занесет – тогда и они 
опустятся. Я пока на фронте был – ни одного дня об Аллахе 
не забывал. Ни разу спать без молитвы не лег, с молитвой 
же и вставал – и жив остался...

– Думаешь, молитва тебя спасла, Кан?
– Конечно, она! Аллах велик – молитвы уберегли меня 

от слепой пули, не дали ошибиться, подобно Шанибову. 
А если бы я тогда Сабеха послушался, удрал бы вместе с 
ним! 

– Спаси Аллах, спаси Аллах! Как бы я тогда детей 
воспитала?
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– Вот видишь, старая, все-таки, значит, спасибо Аллаху, 
что надоумил меня во всем Болетова держаться! Не зря 
ведь я все время говорю тебе, что если бы не Болетов, я 
бы много ошибок мог наделать... Только это меня и удер-
живает, а то бы, может, давно уже высказал ему все, что 
на душе скопилось... Ты что думаешь – он верит во все эти 
свои идеи? Как бы не так! Просто он уже столь далеко 
зашел, что ему возврата нет, вот он и болтает, остановиться 
не может... Он и хотел бы оглянуться назад, да разве ж ему 
это теперь позволят те, кто его вперед гонит?.. Как говорил 
бедный Сабех, коли станешь в одну упряжку с этими 
безбожниками, они тебя не пожалеют, даже если ты сот-
решь свою шею до крови. Живи, мол, ради тех, кто родится 
после тебя, ради тех, кто еще бедно живет на этой земле, 
трудись, как они говорят, для общего блага. И ведь не 
только шею гнуть заставляют – и носом землю рыть, 
пальцами своими боронить ее. Но я-то уж больше в это 
ярмо не полезу, дудки! Я теперь знаю, как обходиться с 
такими, как Болетов! Буду их подхваливать, поддерживать 
для виду, ласково улыбаться, а поступать по-своему!

– И верно, и верно, Кан! Ох, и умный же ты у меня! – 
поддержала его Гошнаг.– Я так и подумала, когда на 
похоронах Мижатова ты столько хороших слов о Советской 
власти сказал. И те тебя поняли, кто стоял в стороне и не 
молился, и те – кто после твоих слов руки к небу воздевал...

– А как же! Вот именно! – Темиркану была приятна 
похвала жены.– А иначе и не проживешь, ей-богу! Не 
бороться же, в самом деле, с этой властью? Пустое это 
дело – ее ведь все равно не одолеть! Нет, хорошая у нас 
власть, грех по-другому говорить...

– А нашего Рамазана посадили!
– Тут власть ни при чем... Голову на плечах надо было 

иметь! Сколько раз я ему говорил: не держи деньги в 
сберкассе, преврати их в ценности! Нет, не послушался 
отца... Ну и я тоже хорош! Все умным его считал, а он поил 
всех, кого ни попадя, швырял деньги направо и налево – 
как же было внимание к себе не привлечь! Швырялся, 
швырялся, а посадили – в доме ничего и не оказалось, 

чтобы долги заплатить. Вот и пришлось нам с тобой отда-
вать свои, кровные... И этот, младший наш – тоже сроду 
родителям не поможет: вдвоем работают, а видела ты от 
них когда хоть копейку? И не увидишь...

– Верно, Кан, ой, верно! – опять с удовольствием 
поддакнула Гошнаг.– А ведь кучу денег зарабатывают. Их 
двое, да детей у них двое, а на питание мне всего сто рублей 
дают, ни копейки больше. Может, ты на меня опять сер-
диться будешь, но знаешь, что я им тут сказала? Все кру-
гом подорожало – и мясо, мол, и зелень, так что надо бы 
матери побольше давать – добавьте еще хоть рублей 
двадцать... Ведь и дети их подросли, больше кушать стали!

– Ну и правильно сказала! Пусть думают. А то больно 
гордые стали – чуть чего, сразу: уйдем, жить вместе не 
станем. Может, и поймут, как без родителей жить.

– Поймут они, как же, дождешься от них! Только если 
силой вырвешь...– Гошнаг рада была, что муж так легко с 
ней согласился. «Хорошо, что я заранее этот разговор 
затеяла,– подумала она,– а то вдруг отец сам заведет раз-
говор, а Нурбек ему и выложит, что давно уж отдает мне 
по сто пятьдесят рублей в месяц! Мы ведь тоже не знаем, 
что с нами завтра будет, так что, как говорится, запас 
карман не тянет... И этот тоже, старый дьявол,– кинула 
она быстрый взгляд на мужа,– прикидывается овечкой, а 
у самого не одна сотня припрятана! На днях полезла слу-
чайно в старые сапоги – а там деньжищ!.. Ух, времена! 
Никому нынче нельзя доверять... Вот сын наш – поверил 
своей вертихвостке, поди, и не проверяет ее, а не быть мне 
Гошнаг, если она свою ненавистную мамашу не снабжает! 
Та, говорят, каждый день в город за покупками ездит. 
Чьими, интересно, она деньгами там сорит? Будешь лежать 
и умирать – даже индюшачьего крылышка не протянет, а 
у самой индюшек несколько десятков, чтоб они все сдохли! 
Разве можно быть такой ненасытной и жадной, чтобы 
завидовать своей единственной дочери?!»

– Я, между прочим, с самого начала тебе об этом гово-
рил, да разве ты меня когда послушаешь! – вроде бы 
поддержал жену Темиркан, а про себя подумал: «Ты тоже 
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не лучше младшего сына и его жены – всю жизнь стара-
ешься у меня копейку вырвать, все жадничаешь. Я вот 
теперь на похороны стал ходить – одного материала столько 
перетаскал! И ведь каждый отрез – это пять, а то и десять 
рублей, сама знаешь, раз продаешь их. А кинула ты мне 
хоть когда больше трешки?!»

Трое суток беспрерывно свистал над аулом свирепый 
весенний ветер. Ущерб от него был не так уж и велик – 
сильнее всех пострадала вдова Мелеч, у которой повредило 
крышу, и вдова конечно же кинулась за помощью к Боле-
тову... Что и говорить – на все руки Касим мастер. А все 
же больше всего уважает он работу, связанную с деревом 
и кровельным мягким железом. А еще он высоту любит. 
Еще в детстве полюбил забираться на высокие деревья, 
на горы, на крыши и до сих пор, как мальчишка, жалеет, 
что не попал на фронте в авиацию. Ну, пусть бы из него 
не вышел летчик – авиамехаником он смог бы стать! 
Самолет ведь – та же машина, а он всю жизнь был трак-
тористом и шофером! Какая это красота – подняться 
высоко в небо, посмотреть на нашу землю! Просто посмо-
треть, а не кичиться с высоты своим величием, не смеяться 
над теми, кто копошится внизу – ведь умный человек и с 
земли увидит то, чего глупому и с поднебесья не разгля-
деть.

Когда Мелеч пришла к нему с просьбой помочь, Касим 
сразу оставил свою работу по дому: свои дела он может и 
завтра доделать, а худую крышу, если нынче же не под-
править, весенний ветер и дожди жалеть не станут. Да и 
плохо разве подняться на крышу и, весело постукивая 
молотком, окидывать время от времени взглядом по-ве-
сеннему нарядный аул!..

На глаза Касиму попался высокий дом Темиркана 
Дударокова. Хоть и натянуты у них с некоторых пор 
отношения, а все же как выкинешь Темиркана из сердца, 
коли довелось им вместе пережить столько и хорошего, и 
плохого! Только вот как жизнь по-своему все решает: были 

они единомышленники, старые боевые товарищи, а теперь, 
гляди, что получилось: сделался Темиркан под конец 
жизни помощником муэдзина в Дахапе! Какой позор! 
Отказаться от молодости, от всего, что было, от своих 
собственных убеждений и деяний... Хотя, если разобраться, 
что, собственно, Дудароков вообще сделал в жизни такого 
особенного, как он сам всегда считает? Что-то не припом-
нит за ним Касим ничего такого, за что люди должны бы 
в ножки ему кланяться, благодарить до самой смерти, на 
что Темиркан нет-нет да и намекнет... Тянулся всю жизнь 
за своей выгодой, однако не было случая, чтобы он про-
тянул кому-нибудь руку помощи бескорыстно. Разве что 
за исключением лет, когда они были на фронте? Вот эти 
годы он может записать Дударокову в актив, хотя ему и 
неясно, как Темиркан не сломался там, выдержал до конца. 
А теперь вот сидит с подаренным ему Шанибовым кар-
манным Кораном и ждет, словно какой упырь, когда 
кто-нибудь покинет сей мир...

Попал как-то Касим на похороны, где говорил Темир-
кан, и чуть со стыда не сгорел. В высокой каракулевой 
папахе, которую, кстати, прежде никогда не носил, Темир-
кан выступал на похоронах в роли эфенди, произносил 
длинные напыщенные речи. Никогда так гадко и неловко 
не чувствовал себя Касим, но не будешь же вступать на 
похоронах в полемику с новоявленным муэдзином! Да и 
бесполезно это!

Он окликнул сверху вдову:
– А, Мелеч, пошли-ка кого-нибудь ко мне домой – 

пусть ножовку принесет! Хочу тут ветку акации спилить, 
пока она крышу не пропорола. И не забудь, что в магазин 
завезли краску – смотри поторопись, а то прозеваешь и 
крышу нечем будет покрасить. Когда потеплеет как сле-
дует, мы тебе крышу и оформим! Что ты там говоришь? 
Я устал? Да с чего бы это мне устать? Я еще, знаешь ли, 
не в том возрасте, чтобы так легко уставать!
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ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Новая семья Четашевых была, пожалуй, такой же, как 
и все счастливые семьи. Если в доме любовь и согласие – 
то и жить радостно, и глядеть на такую семью одно удо-
вольствие. Вопреки утверждениям Гошнаг, Биназ и Мерем 
жили душа в душу, и не то что мыслей о разводе, как 
предрекала старая злопыхательница, а даже тени таких 
мыслей не появлялось в их счастливых сердцах.

В большой семье Четашевых быт налажен так, что все 
заняты каким-нибудь делом, и на праздные разговоры ни 
у кого нет времени. А если сам сейчас ничего не делаешь – 
помоги другому.

Сильнее всех занят, пожалуй, Биназ: крестьянская 
работа такая, что всю ее никогда не переделаешь. То он 
пропадает на уборке урожая, то подгоняет строительство 
птицефермы, которую начинал возводить еще Мафоков. 
Уже несколько тысяч уток откармливает колхоз, и дело 
оказалось настолько выгодным, что поголовье птицы, 
видимо, придется на будущий год удвоить.

Казалось бы, что там и дела в колхозе – посеял да 
убрал. Но кто посчитал, сколько труда, беспокойных дней, 
бессонных ночей лежит между этими двумя полюсами 
сельской страды! Не зря ведь говорится, что посеешь, то 
и пожнешь!.. И ведь каждый день у колхозника начинается 
с рассветом, а у механизатора он и не кончается, этот день, 
продолжается чуть не круглые сутки. Ну а уж когда спит 
председатель – об этом никто в ауле и сказать не может... 
Однако Биназ еще ни разу не устал от всего этого – ему 
по душе были беспокойные колхозные будни. И у Мерем, 
с самых же первых дней замужества, не повелось засижи-
ваться дома. Едва минули свадебные хлопоты – она тут 
же вернулась на работу, хотя и поговаривал кое-кто, что 
пора бы ей и совсем оттуда уйти... Вечерами, придя из 
больницы, Мерем без труда находила себе работу и по 
дому. А частенько случалось так, что за ней посылали, 
просили сделать укол или оказать другую какую-нибудь 

медицинскую помощь. И как бы поздно, какая бы усталая 
Мерем не пришла – она никогда не отказывалась от таких 
вызовов, хоть с самого утра ждала и не могла дождаться 
самой большой своей радости – встречи с мужем!..

Она часто думает о том чувстве, которое после свадьбы 
еще сильнее, как-то по-новому захватило ее всю, без 
остатка. Любовь Мерем так огромна, что временами она 
даже пугается ее – безбрежная, поглотившая все осталь-
ное... Но больше всего страшат ее и та печаль, та тревога, 
которые порой неожиданно врываются в их светлый и 
безоблачный мир, в ее прекрасное будущее с Биназом. 
Будто сердце само что-то знает и пытается подать ей весть. 
Нет, она не думает, что кто-то может отнять у нее мужа, 
упаси Аллах... Правда, Мерем иногда размышляла о Лиме 
Шанибовой, о том, как ей тяжко теперь жить – без любви; 
она хорошо понимает, отчего бывшая ее соперница никак 
не выходит замуж, и от всей души желает ей хорошей 
семьи – ведь в женихах у Лимы, слышно, недостатка нет. 
Ей, правда, становится немного не по себе, когда она вспо-
минает, что Биназ любил Лиму, но и это быстро прохо-
дит – Биназ теперь принадлежит одной ей, так же, как и 
она – ему...

Несколько раз, уже после замужества, она видела 
Лиму. Чаще всего они сталкивались в областной больнице, 
где Мерем нередко приходилось бывать. Однажды Лима 
даже намекнула ей, что хотела бы теперь вернуться в аул, 
к матери, хотела бы снова работать в Дахапе... Кто знает, 
может, еще и поэтому неспокойно на сердце у Мерем? Да 
нет, она, наверно, не вернется – все знают, что Лима уго-
варивает мать переехать к ней в Майкоп. Правда, Сафият 
не хочет бросать все, что нажито годами жизни: дом, двор, 
индюшек, своих кур. Но чего бы, собственно, ей и не пере-
ехать жить к дочери? Кто ж нынче не откажется и от дома, 
и от двора, и от прочих радостей деревенской жизни, если 
на другой чаше весов – благополучие и спокойствие твоей 
(пусть и совсем маленькой) семьи!.. «Просто некому уго-
ворить, настроить Сафият, а так ведь ей гораздо было бы 
лучше уехать жить к дочери,– думала Мерем.– А Лима 
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что ж, Лима не пропадет! Она знающий врач, уважаемый, 
ее и здесь, в нашей больнице, все считали очень хорошим 
специалистом. А замуж не выходит – ну что ж, нет пока 
жениха по сердцу. Не думать же, что она чего-то нарочно 
выжидает...»

Мерем вспомнила разговоры у них в ординаторской 
и подошла к зеркалу. «Интересно, что они такого заметили 
во мне – Сура и другие наши женщины? Говорят, что я 
похорошела...» – Мерем и сама чувствовала, что после 
замужества изменилась, стала еще красивее. Она с удо-
вольствием оглядела себя. Бордовое платье плотно обле-
гает сильное и здоровое тело, подчеркивая высокую грудь, 
крутые бедра. Это платье особенно идет ей, они с Биназом 
купили его в городе через месяц после свадьбы. И как раз 
потому, что покупали они его вдвоем, Мерем любит это 
платье больше других. Она надевает его всегда, когда у 
нее хорошее настроение. Белый отложной воротничок 
красиво оттеняет ее смуглое лицо.

Да, хорошее платьице... Даже жаль, что месяца через 
два оно станет ей совсем тесным... Сказать об этом Биназу 
или нет? Ну уж нет, пускай сам обо всем догадается! Мерем 
с радостью и испуганным смущением прислушивалась к 
зарождающейся в ней новой жизни.

Они сейчас в доме были только втроем: она, Биба да 
старый Ибрагим в своей комнате. Дети убежали в школу. 
Другие взрослые, поднявшись с рассветом, ушли на работу 
в поле. В доме Четашевых непривычно тихо и безлюдно. 
Собственно, ей уже тоже пора на работу в больницу. Све-
кровь она уже видела. А вот и дедушка подал голос из 
дальней комнаты:

– А, невестушка! Спасибо за завтрак! Очень вкусный… 
Убери, пожалуйста, тут у меня со стола...

«Невестушка» – значит, старик ждет Бибу, Мерем он 
ласково зовет «сипшаш» – дочь моя.

– Ой, я уберу, мама! – подхватилась Мерем.
– Да ничего, ничего! Иди, я сама, а то опоздаешь... 
Мерем даже нравится приносить еду в комнату 

старика, убирать после его трапезы – ей хочется почаще 

видеть старейшего из Четашевых. Как-то так получилось, 
что еще маленькой девочкой – сиротой, а потом и 
школьницей, она связывала с этим человеком, который 
всегда был для нее стариком, все доброе и щедрое в 
жизни. Теперь же, когда она вошла снохой в четашевский 
дом, она с радостью убедилась, какой это и в самом деле 
был мудрый, добрый и щедрый душой человек. Не зря 
же его любили все в доме, не зря же с ним – стареньким 
уже, слабеющим памятью – так считались люди. Пона-
чалу ей было в диковинку, как это все Четашевы – и 
Шумаф, и Биба, и Биназ – слушаются старика, словно 
малые дети, ни на шаг не отступают от его слов; да и 
дети, глядя на взрослых, тоже боготворят деда. А теперь 
она уже не удивляется, теперь и она сама считает, что 
только так и должно быть.

– Доброе утро, дедушка!
– Это ты, сипшаш? С добрым утром, с добрым утром! – 

Видно было, как Ибрагиму приятно, что к нему пришла 
именно Мерем. Старик аккуратно вытер губы, собрал 
крошки хлеба со стола, бережно ссыпал их в хлебницу.– А 
я думал, что ты уже на работе... Когда пойдешь в боль-
ницу – зайди к матери, повидайся с ней, узнай, как она 
себя чувствует. И передай ей от меня привет, ладно?.. 
Знаешь, как нелегко человеку одному жить, дочь моя.

Слова старого Ибрагима были приятны Мерем. Ей, 
может, потому так хорошо и легко в этом доме, что не было 
еще дня, когда бы дедушка Ибрагим не сказал ей ласкового 
слова; вот еще почему ей всегда приятно его видеть – сердце 
ласку любит.

– А что же вы, дедушка, так мало съели? – удивилась 
Мерем.

– Что ты, дочь моя, я очень хорошо поел. И калмыцкий 
чай сегодня на редкость ароматный и вкусный получился. 
Передай, пожалуйста, мое спасибо невестке. Я доволен 
ею. Видишь, дочь моя, как нетрудно обогреть человеческое 
сердце. Вот и ты тоже – будь внимательна к больным, не 
обделяй их лаской. Как там чувствует себя старуха Халяу-
ковых?



443442

– Бабушке Ханий нынче намного лучше, намного 
лучше.

– Это хорошо. Ты там позаботься о ней как следует – 
у Ханий, ох, какая трудная была жизнь! Когда мы в Дахапе 
только-только колхоз начали организовывать, кулаки 
убили ее младшего брата, прямо в поле убили, он был один 
из тех, кто вступил самым первым. А когда фашисты 
напали на нас, муж Ханий ушел на фронт с первым при-
зывом и погиб там. И трое их сыновей домой не вернулись. 
А сама она всю войну трудилась в колхозе и за себя, и за 
мужа, и за троих сыновей. Ты скажи ей, пожалуйста, что, 
мол, Ибрагим Четашев спрашивает о тебе. Вот такие, как 
эта Ханий, сипшаш, и вынесли на своих плечах все труд-
ности военных и послевоенных лет.

Какая-то молодая радость словно несла Мерем по 
улице. То она вспоминала своего Биназа, то разговор с 
Ибрагимом – как он просил ее навестить мать, как инте-
ресовался самочувствием больных. Улица была залита 
весенним солнцем, и от его веселого блеска на душе ста-
новилось еще радостнее, еще легче. Все, что видела она 
кругом, казалось ей необычно красивым, а жизнь – моло-
дая, замечательная,– казалось сейчас, никогда не будет 
иметь ни конца ни края... «Да, ты прав, золотой дедушка 
Ибрагим, – думала Мерем.– Трудно, что ли, сделать чело-
веку приятное, поднять ему настроение, помочь снова 
обрести крылья надежды? Нет, не трудно! Правда, не 
каждому это дано, лишь тот, кто добр душой, кто уважаем 
людьми – лишь тому это по плечу и по нраву. А ты, дедушка 
Ибрагим, именно из таких людей, и пусть поэтому будет 
ничем не омраченной твоя старость».

К матери она уже не успевала – опаздывала в боль-
ницу. Но это ничего, она зайдет к ней после работы. 
Вообще-то, конечно, неудобно каждый день бегать к 
матери, как она делает. Люди могут понять это так, что 
ей плохо в доме мужа; для чего же, скажут, было замуж 
выходить – для того, чтобы каждый день торчать у 
матери во дворе? Но ведь ей же велел дедушка! А раз 
она теперь Четашева – она не может его ослушаться! 

Мерем еще издали увидела свой дом. Возле их калитки 
стояли три или четыре женщины, в одной из них, даже 
издали, она сразу узнала мать и повеселела: раз мать на 
ногах – значит, не болеет!

Уже недалеко от больницы, возле автобусной оста-
новки, она вдруг повстречалась с Лимой.

– Здравствуй, Лима,– смутившись, Мерем поздоро-
валась первой.

– Здравствуй, Мерем,– как можно приветливее отклик-
нулась Лима.– Только что о тебе подумала – матушку 
твою повстречала. Ну, какие новости у нас в больнице? 
Передай привет Суре и всем остальным...

– А пошли зайдем,– засмеялась Мерем, – сама всех 
увидишь?

– Увы, не могу, Мерем, ужасно спешу. Вчера еще надо 
было в Майкопе быть, да мама приболела, вот я и провела 
около нее всю ночь.

– Она что, лежит?
– Да нет, уложишь их разве! Хозяйство... Вот зову ее 

в город – не хочет... Другой раз прямо не знаю, что делать: 
возвращайся, говорит, в аул, и все тут...

Мерем задумалась: а что, если Лима и вправду пере-
едет назад?

– Что поделаешь,– наконец сказала она,– вот и я 
оставила мать одну... Если Сафият что нужно – не стес-
няйся, говори. Буду идти с работы, забегу и к ней.

– Спасибо тебе, Мерем. Я оставила ей лекарства, какие 
надо... Соседская девочка ходит к ней ночевать. Да и я 
скоро наведаюсь. А все же, если тебе нетрудно, зайди 
разок-другой после работы, посмотри, как она там. И ей 
приятно будет...

– Да ты не беспокойся, Лима! Позвони мне завтра в 
больницу – я тебе все расскажу, как и что...

Они легко разговаривали, искренне, без фальши друг 
другу улыбались, но все же, когда подошел автобус, и Лима 
уехала, Мерем почувствовала облегчение. Она взглянула 
на часы и заторопилась – времени у нее совсем не было. 
Мерем влетела в больничный двор и увидела большую 
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группу людей, взволнованно о чем-то говоривших и пока-
зывающих на окна операционной.

Когда она вошла в операционную, никто даже не 
посмотрел в ее сторону – и врачи, и сестры были заняты 
тем, кто лежал на столе. Мерем подошла ближе и через 
чье-то плечо увидела детское тельце, все покрытое страш-
ными волдырями, багровое, ошпаренное лицо... У нее 
закружилась голова...

Мальчик был из соседнего аула; утром, когда мать 
хлопотала во дворе по хозяйству, он опрокинул на себя 
казан с кипятком... Ему уже сделали все, что положено 
делать в таких случаях: и кровь перелили, и капельницу 
поставили, и раствор приготовили. И только какого-то 
самого необходимого антишокового лекарства не могли 
найти. Позвонили в район – лекарства не оказалось и в 
районной больнице. И только из Майкопа ответили: да, 
есть, присылайте кого-нибудь как можно быстрее. Сура 
Орданова посмотрела на нее, и Мерем все поняла без слов. 
Она тут же выбежала во двор, но больничная машина, как 
на грех, была неисправна. Мгновенно приняв решение, 
Мерем вернулась в ординаторскую и позвонила мужу. 
Биназ, на счастье, оказался в конторе.

– Биназ, мне срочно нужна машина, надо немедленно 
доставить из Майкопа лекарство для тяжелобольного 
мальчика, иначе он умрет. Я потом тебе все расскажу, 
когда приду домой...

Уже через пять минут председательская «Волга» 
мчалась за лекарством в город. Минут через двадцать они 
нагнали рейсовый автобус.

Якуб пошел на обгон, и в этот момент впереди из-за 
крутого поворота шоссе выскочил груженный гравием 
КамАЗ с прицепом. Он шел, как всегда, на большой ско-
рости. Автобус круто вывернул на обочину. Якуб тоже 
было хотел последовать его примеру, но было поздно: 
водитель машины инстинктивно отвернул в сторону, чтобы 
«Волга» хоть как-то могла проскочить между ним и авто-
бусом. И все в конце концов обошлось бы, если бы не 
сцепка... Нагруженный до предела прицеп вильнул, пере-

городил на мгновение дорогу, а в следующее мгновение 
врезавшаяся в него «Волга», несколько раз перевернувшись, 
рухнула вверх колесами в кювет. При этом правая дверца 
машины распахнулась, и Мерем выкинуло на асфальт. От 
автобуса к ним уже бежали люди... Лима сразу узнала 
Мерем. Она кинулась, растолкала людей: «Пустите, я 
врач!» Лима взяла ее руку. Мерем была еще жива. Лима 
приказала:

– Давайте ее в автобус и скорее в больницу!
Якуба вытащили из расплющенной «Волги» с разби-

той головой и окровавленной грудью. Он уже не дышал.
Когда через час, узнав о несчастье, Биназ примчался 

в больницу, Мерем по-прежнему была без сознания. 
Надежды не оставалось никакой.

Голова Мерем, укутанная бинтами так, что видны 
были только ее закрытые глаза, безжизненно покоилась 
на подушке.

– Мерем,– прошептал Биназ. Он нагнулся к ней и 
тотчас ощутил ее тяжелое, прерывистое дыхание. С робкой 
надеждой он позвал еще раз: – Мерем!.. Мерем...

Он сжал ее руку и вдруг увидел, что Мерем медленно, 
с мукой открыла глаза. Как бы давая понять, что узнала 
его, она шевельнула губами и тут же снова закрыла глаза. 
И не успели слезинки, выкатившиеся из-под ее век, сбе-
жать по щеке, как Мерем скончалась. 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Об этом горе, случившемся в Дахапе, долго говорили 
не только в ауле, но и по всей округе. Одно дело, когда 
умирают старики, и совсем другое – когда смерть забирает 
такие молодые, цветущие жизни. Люди жалели так нео-
жиданно погибшую Мерем, добрую сноху Четашевых, 
которой бы еще жить да жить, рожать, растить детей. Никак 
не рассказать о скорби родных, об осиротевшем враз 
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Биназе, но самым безутешным было горе матери, которая 
лишилась единственного своего дитя. Время для нее словно 
навсегда остановилось...

Но жизнь не умеет стоять на месте. Прошло после 
этой трагедии лето, потом прошла осень.

Так уж создала человека природа, что он способен 
чувствовать горе и страдания, как не чувствует их ни одно 
из живущих на земле существ; но он же способен пережить 
эти страдания. И никому в голову не придет упрекать его 
за это. Вот почему и говорится, что время исцеляет любые 
раны.

Люди умирают, оставляя по себе на земле добрую или 
злую память. Бывает так, что время уже сровняло их 
могилы, а память о них на земле все живет. И хорошо, 
если след, по которому тебя будут помнить живые, это 
добрый след; но в памяти людской сохраняются и те, кто 
сеял зло. И пока человек жив, оба эти противоположные 
начала – добро и зло – сосуществуют в нем, так или иначе 
определяя его человеческую сердцевину, его достоинства. 
Так что ж, скажет кто-нибудь: неужели же на земле нет и 
таких, кто живет просто так, как трава перекати-поле – ест, 
пьет, ходит, спит, а потом умирает, не причинив никому 
зла, но и не сотворив никакого добра? Нет разве таких, 
которые уходят незаметно, не оставив по себе следа? Да 
есть, конечно! Только такая жизнь не по сердцу тому, кто 
хочет называться человеком!..

Полюбил Темиркан Дудароков в последние два года 
брить голову. Погладит своей широкой ладонью голое 
темя и скажет: «О Аллах, не лишай нас своих милостей». 
Повторяет эти слова и при людях, и без них, не забывает 
обратиться к Аллаху ни тогда, когда ложится спать, ни 
тогда, когда встает. С тех пор как стал помощником муэ-
дзина, не упускает Темиркан случая напустить на себя 
благообразный вид. Не только чужих, но и собственную 
жену убеждает, что именно такой на самом деле он и есть – 
богоугодный и добрый мусульманин.

– Не знаешь, старый, что за собрание устроили нынче 
возле плетня Четашевых? – спросила пришедшая с улицы 
Гошнаг.– Слышишь, Кан,– снова потревожила она заня-
того своими мыслями Темиркана,– веришь, нет ли, возле 
Четашевых целая толпа мужчин собралась! Ты-то чего ж 
туда не идешь? Иди, а то скажут еще, что брезгуешь, мол, 
ими, избегаешь – и так уж не знают, как к тебе придраться!

– Валлахи, да ведь с прошлой осени там народ не 
собирался! – встрепенулся Темиркан.

– Это, наверное, старый Четашев, которого смерть не 
берет, бросил держать траур по дочери Хасановых... Нет? 
Что сегодня за день? Не в этот ли день погибла их молодая 
сноха? Валлахи, в этот, ровно год назад! Вот видишь... А 
почему же тогда тебя не позвали?..

– Не позвали – и не надо,– гордо отмахнулся обижен-
ный Темиркан.– Что мне делать у безбожников, которые 
даже намаза не совершают? – Хотя, конечно, если разо-
браться, могли бы и меня позвать. Что из того, что я свой 
религиозный долг исполняю – все же я как-никак дружил 
с Шумафом, а Ибрагиму – так всю жизнь помощником 
был... Видно, опять всех с толку сбивает Касим Болетов!

– Чтобы Аллах все беды, какие только есть, на голову 
этого Болетова наслал!..– будто только и ждала этих слов 
Гошнаг. За проклятиями она, что называется, в карман не 
лезла.– Что мы сделали ему, что он так нас ненавидит? А, 
злосчастный, чтоб и твою змееподобную жену, и тебя 
вместе с нею паралич хватил!..– Тут она остановилась и 
спросила у Темиркана самым обычным голосом: – А может, 
они это... может, назло тебе одного муэдзина позвали?.. 
Ну, если я только узнаю, что так оно и есть, я эту Бибу 
Четашеву со света сживу! – снова принялась за свое Гош-
наг. Она так распалилась, что даже щеки у нее запылали.– 
Сегодня же вечером все выясню! Нет, зачем вечером, чего 
ради я должна до вечера ждать?! Сейчас же пойду и все 
узнаю!..

– Да ладно тебе,– попробовал было урезонить ее 
Темиркан, но где там!
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– Бессовестный, проклятый богом род!.. Не позвали 
уважаемого человека! Видал, каких гордецов из себя 
строят! Годовщину со дня смерти снохи отмечают, а парень 
их уже снова вовсю женихует! Ну ничего, ничего, ког-
да-нибудь Аллах и до вас доберется! Он уже не простил 
вам тот грех, что вы на душу взяли, когда бедного Шани-
бова в могилу свели!.. Он вас еще покарает, ждите, ждите 
горя!..

– Да что ты так орешь? – сурово одернул ее Темиркан, 
быстро оглядываясь по сторонам.– Услышат ведь! Разо-
ралась... А слушай, старая, – спросил он вполголоса,– 
правда, что парень их снова за девками бегает?.. Или ты 
это просто так, в сердцах ляпнула?

– А чего мне злиться на них, когда Аллах и так на них 
злой!..– никак не могла угомониться Гошнаг.– А почему, 
ты думаешь, эта вертихвостка Шанибова, которая и отца-то 
родного толком не оплакала, мотается сюда каждое вос-
кресенье из города? Мать жалеет, да? Как бы не так! Да я 
бы на месте Сафият и на порог бы ее не пустила. И бывают 
же ведь такие бессовестные! – не в силах остановиться, 
Гошнаг уже сочиняла на ходу.– Веришь ли, мне один 
человек рассказывал, так он сам лично видел, как сын 
Четашевых встречался в Майкопе с дочкой Шанибовых. 
И каждый раз встречается!

Темиркан посмотрел на жену с недоверием, хотел 
спросить у нее что-то, но не спросил – заметил стоящего 
у дверей Нурбека.

– И не стыдно тебе, мать, сплетнями заниматься? – не 
скрывая возмущения, спросил Нурбек.– Послушать тебя, 
так уши вянут. О чем ты только говоришь!

Гошнаг молча подождала, пока сын пройдет в свою 
комнату. Когда дверь за ним закрылась, она пробурчала:

– Стыдно не стыдно... Можно подумать, что сам ты 
кусок золота! Сам не лучше сына Четашевых! Мало того 
что под каблуком у своей длинноголовой жены, на побе-
гушках у нее...

– Вот именно! – одобрительно кивнул головой Темир-
кан.– И на мужчину-то не похож! Был бы мужчиной – 

разве стал бы заявлять Таймезову, что не пойдет в секре-
тари парткома... Отец его, видите ли, в помощниках 
муэдзина ходит, а старший брат – в тюрьме! – Темиркан 
даже закряхтел с досады.– И я еще упрашивал людей 
принять его в партию! С тем поговорил, с этим, ну, думал, 
сделал из него мужчину... И ведь он снова что-то замыш-
ляет, этот парень. Но что? – Темиркану вспомнилось, как 
они опять на днях жестоко разругались с Нурбеком.– А 
я надеялся на него, вот, думал, мне опора в старости, тем 
более что со старшим так все вышло... И что же на деле? 
Что бы я ни говорил, что бы ни делал – все он в штыки 
встречает. Как враги, честное слово, в одном доме живем. 
Я ему говорю вещи, которые на пользу должны пойти, а 
он меня все жить учит. То не так, это не так... А я не ворую, 
не дерусь ни с кем, глупостей не болтаю. Всю жизнь добрые 
и полезные речи говорю. В любом серьезном застолье 
первым чье имя называют? Мое! Увидят, что меня среди 
гостей нет – так специально за мной присылают…– Тут 
ему вдруг вспомнилось, что не далее, как сегодня, его 
«забыли» позвать к Четашевым.– А, что говорить! – с 
сердцем махнул он рукой.– У них бога нет, одна только 
красная книжка в кармане...

– Не хотела тебе говорить, Кан,– вклинилась Гошнаг, 
делая вид, что утирает слезы.– Но и скрыть от тебя не 
могу. Сын сказал утром, что теперь уж точно от нас уйдет, 
больше с нами жить не станет... Вот ведь что замыслил, 
злосчастный...

– Он что, так и сказал, что хочет уйти от нас? Отде-
литься?.. А куда же он пойдет?

– Не знаю, Кан, сама ума не приложу.
– Да-а, только этого мне и не хватало!..

Если бы с Биназом не стряслась та страшная беда, 
Лима давно бы уже вернулась в Дахап, к матери. А теперь 
как она вернется? И мать... Тоже ведь совсем было скло-
нилась к переезду в Майкоп, а теперь – ни в какую! Мало 
того что сама не хочет уезжать от отцовой могилы, еще и 
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требует, чтобы дочь в аул вернулась. А как вернешься? 
Что тогда подумают люди? У нее ведь и в городе дела идут 
неплохо; в больнице все так хорошо к ней относятся, что 
она не представляет, как скажет коллегам, что собралась 
уезжать. Ей уже квартиру дали, и благодарностей за работу 
не счесть...

Сердцем она в ауле, с матерью, но... Пора уже и личную 
жизнь устраивать, не девочка ведь. Емзеш Баракетов 
продолжает за ней ухаживать, а ведь Лима уже дав-
ным-давно поняла, что ничего у них не выйдет, и от парня 
это не скрывала...

Она все чего-то ждала от жизни. Думала о Биназе... 
Ну почему, почему он никак не покидает ее мысли?! Что 
уж теперь кривить душой – она помнила о нем каждую 
минуту даже тогда, когда он женился на другой. А как ей 
было больно, когда случилась вся эта беда – как будто это 
было ее собственное горе. И теперь несчастье Биназа болью 
отдается в ее сердце. Если бы она только могла чем-нибудь 
помочь ему, как-то облегчить его страдания!.. Конечно, ей 
пора замуж, но есть ли хоть один, кто бы отдаленно мог 
сравниться с ее Биназом?!

Однажды верный Емзеш Баракетов то ли в шутку, то 
ли всерьез сказал Лиме:

– Смотрю я на тебя, Лима, смотрю, и знаешь, о чем 
думаю? Думаю, что я, к своему счастью, оказался доволь-
но-таки умным человеком...

– Ну, правильно, – засмеялась Лима, – сам себя не 
похвалишь, так кто же тогда тебя похвалит. О чем ты, 
собственно, толкуешь, Емзеш?

– Я? Да вот о том, что чуть не вверг сам себя в несча-
стья и мучения,– засмеялся Емзеш.– Ты помнишь, что я 
хотел с тобой сделать? Помнишь, я хотел тебя украсть?

– Но ведь ты, Емзеш, все равно не забудешь меня, 
правда ведь? – кокетливо засмеялась Лима.

– Говорят, у тебя такие женихи появились, что не чета 
нам,– принял ее веселый тон Емзеш.– Но так и знай, что 
уступить я тебя могу только Биназу Четашеву, если он, 
конечно, к тебе вернется. Даже в дружки к нему пойду!.. 

А что касается всяких других – хочешь обижайся, хочешь 
нет, а против них всех я бороться буду! Посмотрим еще, 
кто кого!..

Отвлечь от этих мыслей могла только работа. И Лима 
не давала себе поблажки даже дома, искала и находила 
все новые и новые хлопоты по хозяйству. Сегодня, напри-
мер, она решила протереть от пыли книжный шкаф и все 
свои книги. Между страниц одного из томов торчал, как 
закладка, какой-то листок бумаги. Она сразу узнала его, 
этот листок, едва взяла в руки.

Она тогда же, после похорон, прочла последнюю 
записку отца и поняла из нее лишь одно: в этом незавер-
шенном послании содержится что-то недосказанное, 
какая-то тайна, которую, судя по всему, знали только двое: 
тот, кто писал, и тот, кому записка была адресована. В день 
похорон, когда мать передала ей этот листок, Лиме было 
не до него, и она сунула листок в свою сумку, так и не 
прочитав. «Твой отец писал это своему другу из Дагестана, 
как раз тогда его и настиг последний приступ...» – пояснила 
в тот день мать. Лима мельком заглянула в бумажку и 
удивилась: первые же строки говорили совсем о другом – 
никакому не дагестанскому другу предназначались они, 
а Ибрагиму Четашеву... Лима ничего не сказала тогда 
матери.

Уже потом, много времени спустя, Лима не раз брала 
листок с собой, намереваясь в Дахапе выяснить наконец, 
в чем дело. Но для этого ей надо было встретиться с глазу 
на глаз с Биназом, но вот встреча-то их никак и не полу-
чалась... А заявиться к ним в дом, ни с того ни с сего пере-
дать Ибрагиму Четашеву недописанное письмо – она 
считала и вовсе неудобным. Вот и сунула она листок в 
книгу – до лучших времен. Ну что, может, они уже пришли, 
эти времена?

Лима развернула листок и словно услышала глухо-
ватый голос человека, называвшего себя ее отцом:

«Ибрагим! Не удивляйся, письмо это пишет тебе Сабех 
Шанибов. Я долго вынашивал в душе мысль о встрече с 
тобой, но, не зная, как ты меня после всего примешь, так 

15*
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и не решился. Ты сам знаешь: когда стареешь и одной 
ногой стоишь в могиле, невольно приходится думать о 
многом. По-иному начинаешь смотреть на жизнь, начи-
наешь всему давать иную оценку и обращать внимание на 
такие вещи, которые тебе в молодости казались мелочами, 
недостойными твоего внимания... Я понимаю, я сам вино-
ват во всем, что случилось со мной. Я так и делаю – виню 
и ругаю одного лишь себя, и никогда, ни одного раза за 
все это время не обижался на тебя. Всего один раз я ошибся 
из-за обиды на тебя, из-за своей злобы, но ошибся так, что 
обрек себя на несчастья на всю жизнь. Я ведь думал тогда, 
в тот злосчастный день, что делаю все на благо Родины, а 
вышло... Страшно даже вспомнить, что из всего этого 
вышло...

Если ты вспомнишь, Ибрагим, в 1942 году, на том 
обеде, устроенном в честь высокопоставленного немецкого 
чина, кто-то передал за столом записку, в которой было 
сказано, что ты партизан. Донос, одним словом. Так вот, 
знай, что автором этой проклятой записки был я, я! Мне 
показалось вдруг, что ты предал за протянутый тебе вра-
гом кусок индюшатины все то высокое и светлое, за что 
сам боролся всю жизнь, ту власть, которую сам же завое-
вывал и защищал, ради которой лишил нас всех собствен-
ной земли и собственного скота. Словом, разом предал 
все то, к чему так горячо всегда призывал и нас... Вот 
почему я тогда был зол на тебя, ненавидел тебя, вот почему 
я послал донос... Я думал о том, как будет здорово, если 
сами же немцы расправятся с тобой, своим холуем, с пре-
дателем... И только спустя время я узнал и понял, что тебя 
на этот обед заставили прийти силком!.. Но, увы, слишком 
поздно разобрался я во всем этом, почему и ни в чем не 
повинного своего посланца мне пришлось...» Тут было 
что-то густо зачеркнуто. Лима подошла к окну, посмотрела 
листок на свет, но вымаранных слов так и не разобрала. 
Стала читать дальше.

«Что толку теперь обо всем этом писать... Другое дело, 
если бы ты согласился на встречу – мы с тобой могли бы 
о многом поговорить... Наверно, и впрямь мудрые люди 

правы, когда толкуют, что мужество и слабодушие в нашей 
душе живут бок о бок. Мне бы после той ошибки взять 
себя в руки, покаяться перед товарищами... Но мне кажется, 
с той поры в душе моей возобладало слабодушие, а бес-
смысленное то убийство в лесу очень подняло в моих 
глазах цену собственной жизни, она казалась мне теперь 
превыше всего на свете... И вот итог: прошатавшись без 
толку по всему свету, я, как собака с перебитым хребтом, 
дополз до родного порога.

Я ни разу с тех пор не виделся с тобой, но думаю, ты 
прекрасно знаешь, как теперь ко мне относятся мои быв-
шие друзья-фронтовики, как относятся ко мне совсем 
молодые люди. Как они все меня ненавидят!.. Даже един-
ственная дочь... Нет, я не говорю, что я не винов...»

Лима прочла последнюю строку еще раз: «Нет, я не 
говорю, что я не винов...» – и задумалась над ней. Что 
собирался отец сказать? Нет, она больше не имеет права 
держать письмо у себя, прятать его! Она обязательно при 
первой же возможности передаст его Биназу.

При мысли о Биназе у Лимы тревожно сжалось сердце. 
Да, видно, никому уж больше на свете и никогда не завла-
деть ее душой – его одного она всю жизнь любила и будет 
любить...

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ

Когда Темиркан вылез из машины, чтобы открыть 
свои ворота, и увидел, какие злорадные взгляды кидают 
на него будто случайно оказавшиеся здесь соседки, он 
сразу понял, что случилось нечто чрезвычайное и, скорее 
всего, неприятное. Удивляясь, что никто так и не вышел 
встречать его с очередных похорон, он посигналил на 
всякий случай еще и принялся сам вытаскивать добычу 
из машины. Он не знал даже, что и предположить – непо-
нятная гнетущая тишина стояла в их дворе, обнесенном 
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высоким железным забором, окна дома были наглухо 
закрыты ставнями.

– Что случилось? Куда подевались все в этом доме? – 
с трудом выволакивая из багажника коровье стегно, заорал 
Темиркан. Он кинул мясо на пороге. Опять вернулся к 
машине, взялся за мешок с просом. Тот был такой тяже-
ленный, что никак не поддавался, да еще мешали топор-
щившиеся у него за пазухой два отреза, остатки от савана. 
Да, сегодня родственники усопшего наградили его на 
славу! Наконец он с трудом вытащил мешок, но тут же, 
не справившись с ним, опустил на землю.

Осторожно, чтобы не разорвать дерюгу об асфальт, 
Темиркан попытался приподнять его еще раз – мешок 
даже не шелохнулся. Разъяренный Темиркан кинулся 
было в дом, но тут на пороге появилась наконец Гошнаг 
с опухшим лицом, чего не мог скрыть даже ее низко над-
винутый на глаза цветастый платок.

– Ну что, встала? – раздраженно заорал на нее Темир-
кан.– Не видишь, помочь надо! – И тут же стих, подозри-
тельно вглядываясь в ее лицо.– Да что стряслось-то?! 
Давай хоть Нурбека, что ли, позови...

– Е-ей, Кан, несчастье свалилось на нашу голову, какое 
несчастье! – заявила Гошнаг.– Чего жаждали злые люди, 
то и случилось! Есть им о чем языки почесать, есть! Чтобы 
Аллах эту узкоголовую сноху...

– Ты скажешь толком, что тут случилось, или нет? – 
оборвал ее проклятья Темиркан. И тут же, сам все поняв, 
побледнел и опустился на мешок с просом.

– А я не говорю разве?! Я и говорю! Разорили нас и 
ушли! – пестрая голова Гошнаг затряслась от рыданий.– 
Ни тарелок, ни ложок, ни вилок нам с тобой, проклятые, 
не оставили! И трельяж, который им Рамазан купил, тоже 
забрали... Не успел ты уехать на похороны, как Нурбек 
громадный грузовик подогнал. Уж я кричала, уж я плакала, 
а он ни разу даже и не глянул на меня! На мать, которая 
его вскормила! Разбойника я родила, а не человека!

Темиркан слушал жену, а сам лихорадочно соображал, 
как быть, как он завтра появится среди людей, что им 
скажет... И так на него все косо смотрят, а теперь и вовсе 

скажут, что он единственного сына, оставшегося при нем, 
и то из дому выгнал... Валлахи, все ведь может против него 
обернуться! А ведь как неплохо пошли дела. Вон сколько 
за один день заработал! 

Взгляд Темиркана упал на мясо, лежащее на пороге, 
оно все было облеплено мухами. Забыв и о сыне, и о своей 
беде, он закричал от злости на жену:

– Эй, злосчастная, не видишь, что ли, мясо пропадает!..
– Какое хорошее мясо тебе сегодня дали, Кан!..– Гош-

наг вперевалку подкатилась к коровьей ляжке.– В город 
отвезешь – с руками оторвут, еще и спасибо скажут.

– Утром поеду, завтра. Устал я что-то сегодня...– 
Вдвоем они исхитрились, заволокли мясо в дом.– А ну, 
возьми какую-нибудь тряпку – подложим под мешок и 
потащим. Тяжелый очень...

Пока они так хлопотали, оба делали вид, что не вспо-
минают о своей беде. Они радовались мясу, хорошей крупе, 
Гошнаг то и дело бросала хищные взгляды на куски мате-
рии. Наконец дошла очередь и до отрезов.

– Да, чуть не забыл. На вот – это по твоей части.– И, 
поглядев на Гошнаг, вцепившуюся в материю, лихо трях-
нул головой.– Ну и что? Эка важность! Ушли – значит, 
ушли. И ладно. Птицы и те, повзрослев, из гнезда улетают. 
Только просторнее теперь в доме будет, вот что я тебе 
скажу!

– А люди? Люди-то что скажут? И потом, Кан, сколько 
они добра вывезли! Я им готовила, я за ними ухаживала, 
а они, видишь ли, тем временем добро наживали! Шутка 
ли – четверых кормить! Разорили нас, разорили, прямо 
хочется выйти на порог и заголосить!..

– «Люди»! – передразнил ее Темиркан.– Ты смотри 
не вздумай аульским бабам про наши дела разболтать!.. 
Не ушли они от нас, не отделились, а просто заняли квар-
тиру, которую колхоз выделил для учителей. Поняла? 
Что, мол, казенной квартире зря пустовать? И второе: не 
сын с нами враждует, а сноха ссорится, сноха. Поняла? 
Вот так и говори своим бабам, а сам уж я найду, что ска-
зать!



457456

– Я-то поняла,– всхлипнула Гошнаг,– да ведь и люди 
не дураки!

– Ну и что? Станут говорить только о том, что ты сама 
им скажешь и покажешь. А мы тем временем будем ходить 
к сыну – пусть все видят, что так оно и есть, как мы гово-
рим. Внуков будешь за руку приводить... Нам с тобой 
совсем ни к чему, чтобы люди о нас болтали. Я сегодня же 
с Нурбеком сам поговорю... Теперь вот что. Приготовь-ка 
там немного мяса, масла, луку... Ну, в общем, всего, что 
нужно семье на первых порах. Схожу к ним прямо сейчас, 
пока люди о нас болтать еще не начали.

– А я?
– Ну и ты тоже, само собой... Да не забудь еще пару 

подушек приготовить и одеяло.
– А это еще зачем? Мало, что ли, они с собой увезли!
– Пожалела, да? У, до чего ж ты все-таки глупая! Ты 

только подумай, какими глазами люди взглянут на все 
это, когда увидят, что мы из машины нашей достаем...

– Ох, Кан, а вдруг они нас в дом не пустят?
– Ну да, не пустят! Исключено! Учитель, коммунист – 

что он станет, что ли, перед всем аулом позориться. Да ни 
в жизнь! Поехали! Была не была – погуляем сейчас у тех, 
у кого новоселье!

Компания на новой квартире у Нурбека собралась 
самая достойная – Биназ Четашев, Рашид Мафоков и 
Зулькад Болетов. Стол был накрыт хоть и не очень богато, 
но все же кое-какая закуска на нем была. Услышав, как за 
окном остановилась машина, а потом раздались прибли-
жающиеся знакомые голоса, Нурбек было опасливо втя-
нул голову в плечи, но тут же справился с собой, выпря-
мился, сделал предупреждающий жест, но опоздал: в 
комнату уже вошел Темиркан.

– Сидите, сидите, – сказал он важно, видя, как все 
почтительно поднялись со своих мест.– Хорошая у вас 
компания, ничего не скажешь! Ну, а где же Орданов, что-то 
я его не вижу? А ну, давай-ка, Мафоков, наливай, пусть 
хоть раз и мы погуляем с вами!

Нурбеку неудобно было сидеть при отце, он тоже было 
поднялся, но Темиркан, решивший с испугом, что сын 
задумал показать всем, как он ни во что не ставит роди-
телей, простер над столом руку:

– Ты куда, сынок? Что ж тут такого, если мы за 
одним столом посидим! Ты ведь у меня уже не малень-
кий – вон как зажил самостоятельно и славно... Ну 
ладно, стой, если хочешь... А вы сидите, сидите! Нечего 
вам вставать... Ну, если уже вы мне оказываете такое 
уважение – спасибо! Это мне приятно... Да, так что я 
хотел бы сказать? О Аллах, пусть крепнет и процветает 
власть, которая предоставила моему сыну такую пре-
красную квартиру! Пусть под мирным нашим счастли-
вым небом радуются и живут, творя добро и справед-
ливость, и стар, и млад! Пусть эти славные малыши, что 
носятся сейчас вокруг бабушки своей, вырастут умными, 
трудолюбивыми и добрыми! И пусть мы разделим с 
ними их счастье! И вы, дети мои, живите так, как вам 
хочется! Чтобы у вас в жизни было больше радости, чем 
печали. Чтобы у ваших отцов была счастливая старость, 
у матерей – радость и душевный покой, чтобы все ваши 
родственники были здоровы и благополучны и чтобы 
каждый в душе любил и лелеял свою Родину!

И Нурбек, и его гости стояли, не поднимая друг на 
друга глаза,– так им было сейчас неловко. Все, что сказал 
Темиркан, показалось им чудовищной насмешкой, лице-
мерной ложью, хотя каждый прекрасно понимал, что с губ 
старшего не слетело ни одного плохого слова о жизни, о 
родных и близких людях, о Советской власти. Глядя 
исподлобья на Темиркана, Зулькад Болетов пожалел, что 
здесь нет его отца. А Биназ Четашев, чтобы прервать тяж-
кую для всех паузу, поднял рюмку и добавил к тосту 
Темиркана: «И за то, чтобы в нас было больше человеч-
ности и меньше фальши и лицемерия!»

Темиркан, шумно чокаясь со всеми и высоко поднимая 
свой бокал, делал вид, что ничего не заметил, что не понял 
Биназовых слов. И тогда Нурбек, не желая больше сгорать 
от стыда за привычное это отцовское фиглярство, реши-
тельно вышел из-за стола...
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Темиркан слег – заболел от всех тех слов, что нагово-
рил ему Нурбек, когда разошлись собравшиеся у него на 
новоселье друзья. Да, как ни старался Темиркан, как ни 
хитрил, а не удалось ему заморочить людям головы, скрыть 
от них, что сын просто-напросто не выдержал, ушел из 
родительского дома... И сам Нурбек – явился как-то забрать 
оставшиеся книги, даже не поинтересовался здоровьем 
отца, не посмотрел в его сторону – взял, что ему нужно, и 
молча исчез.

Неделю отвалялся Темиркан – только-только начал 
выходить во двор. Вот и сегодня – сидит он с утра пораньше 
на лавочке возле своей калитки, смотрит, как медленно 
всходит солнце. Ни облачка на небе, ни ветерка, тишина 
и покой.

«Но почему, почему мои дети стали такими? – мучи-
тельно думает Темиркан.– Я ли не делал все, чтобы они 
никогда не были голодны, всегда были одеты, чтобы никому 
ни в чем не завидовали. Даже когда другие голодали – у 
моих детей всегда был кусок хлеба. И тогда, когда меня 
посадили в тюрьму, я оставил им столько, что они и знать 
не знали, что такое нужда. А теперь? Если уж нам не зави-
дуют – то мы-то и подавно никому не завидуем! Теперь у 
меня столько добра, что всем хватит и еще останется. 
Живи, кажется, да радуйся! Что ж он, злосчастный, только 
со мной сделал? Все бросил и ушел, на весь аул осрамил! 
В жизни своей не встречал никого, кто бы так безмозгло 
отказывался от добра, как мой младший... Да если уж на 
то пошло, сукин ты сын, я лучше своими руками этот 
огромный дом подожгу! Он, этот мой сын, не уважает, 
видите ли, и не признает меня так, как уважают Касима 
Болетова его дети. Того самого Касима, который всю жизнь 
был нищ и гол как сокол. Так что ж выходит – лучше 
держать своих детей голодными и оборванными, как это 
делал Касим? Тогда они, что ли, крепче будут любить нас? 
Не было у него, скажут, потому и не кормил, не одевал 
как следует. Да еще и святым назовут. Вот тут и рассуди, 
как дальше жить. Касим лишь пару брюк имеет, а его все 
узнают, привечают, говорят о его заслугах... А тебя, у кого 
столько добра...»

– Иди, Кан, завтрак уже готов! – крикнула ему с порога 
Гошнаг.– Иди, поешь, пока не остыло.

Нехотя, с трудом поднялся Темиркан со своей лавочки, 
пошел в дом, без аппетита поковырял в тарелке, спросил 
жену:

– Дочки знают, что я хвораю?
– Я им в первый же день, как ты слег, сообщила... А 

что, Кан?
– Что-то долго не едут...
– Да ведь семья у обеих... И у той дети, и у другой... 

Предупредила ведь я их, злосчастных, чтобы в Дахапе 
замуж выходили,– нет, где ж им теперь родителей слушать, 
сами все знают!

– Так что же, выходит, они и оплакивать, и хоронить 
нас не приедут?..

– Хоронить, может, и приедут...– сказала Гошнаг и 
опустила ложку, поднесенную уже было ко рту.– Ты что 
это, старый, о смерти вдруг заговорил? Поправляешься 
ведь уже...

– Не вечны же мы с тобой... Нету бессмертных на 
свете, вот и заговорил! – Темиркан решительно отодвинул 
от себя тарелку.– Нет, лучше уж смерть принять, чем 
видеть, как твои собственные дети к тебе относятся...

В этот самый момент со стороны школы, что находи-
лась совсем неподалеку от их дома, на соседней улице, 
послышались звуки духового оркестра. Темиркан вски-
нулся:

– Что у них там происходит, а? Слушай, а не сегодня 
ли начало учебного года?

– Ну и что? Экая радость,– заворчала Гошнаг.– Лето 
не слышали их дудок, хоть немного отдохнули! Куда же 
ты? Даже не поел ничего...

Темиркан через свой огород выбрался в проулок, а 
оттуда прошел к школе – встал возле забора, сбоку. Во 
дворе школы нарядные, с цветами в руках выстроились 
дети. Тут же, напротив ребячьих рядов, стоят их учителя; 
пришли на школьную линейку, посвященную началу 
учебного года, и родители учащихся. Шумно, весело! 
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«Наверное, и внуки наши там, среди них»,– угрюмо поду-
мал Темиркан. Он сразу разглядел среди учителей своего 
сына и невестку и, снедаемый обидой и досадой, стоял у 
забора до тех пор, пока не почувствовал усталость. Тогда 
он привалился к забору плечом. Он и сам не мог бы толком 
сказать, чего он ждет, почему не уходит. И дождался: после 
того как сказал слово директор школы Рашид Мафоков, 
вперед выбрался все тот же Касим Болетов...

Темиркан не стал слушать его выступление. Он вздох-
нул и пошел к себе во двор, не переставая думать о том, 
что вот и сюда пригласили не его, а вездесущего Болетова.

...Вот уж сколько дней носит Биназ в кармане недо-
писанное письмо Сабеха Шанибова, переданное ему Лимой. 
Носит и не знает, как лучше сделать, чтобы оно попало 
дедушке в руки... И не в том трудность, чтобы отдать это 
письмо, а в том, чтобы объяснить деду, как оно у него 
оказалось – трудно будет ему назвать имя Лимы, если дед 
спросит об этом. Вот что останавливает Биназа больше 
всего.

Он понял содержание неоконченного письма так же, 
как и Лима, и так же, как и она, не смог раскрыть смысла 
фразы о ни в чем не повинном бедном посланце... А может 
быть, вовсе не отдавать это письмо, не волновать дедушку? 
«Ну что теперь толку, если он его прочтет? – приходила 
ему мысль.– Что теперь изменится?»

Однако время шло, ждать больше нельзя было, и вот 
сегодня, приехав домой обедать, Биназ обрадовался, когда 
увидел деда на его обычном месте возле калитки: ну что 
ж, если и отдавать письмо – только сейчас.

– А, председатель, ну как там дела наши идут? – Ибра-
гим теперь встречал внука одним и тем же вопросом: – 
Давай, рассказывай, вводи ветерана в курс дела!

– Ну что ж, тат, дела наши идут неплохо. Лучше, чем 
в прошлом году. Ты знаешь, я думаю, центнеров девяносто 
кукурузы с гектара возьмем.

– Да ведь это просто замечательно, а?

– Вообще-то, тат, можно и больше получить, если 
соблюдать агротехнику,– незаметно для себя начал увле-
каться Биназ.– Набукайцы вон больше берут!

– Ну вот, видишь! А ты когда будешь получать столько 
же? Смотри, Биназ! Набукайцы когда-то сильно от нас, 
дахапцев, отставали, давай возвращай былую славу!

– Ну, на будущий-то год еще нет, а через два-три, 
думаю, обязательно вернем.

– А они что,– ехидно уточнил дед,– по-твоему, на 
одном месте топтаться будут?

– Да мы и это учитываем,– засмеялся Биназ.
– Ну, тогда ладно. А как там с мясом, молоком, с 

яйцами?
– И по ним план половины года выполнили, я ведь 

тебе говорил уже. Думаю, и за второе полугодие план 
выполним, а то и вовсе перевыполним. Вот только, знаешь, 
с подсолнечником у нас в этом году плоховато, не уро-
дился... Да, тат... Тут я давно ношу для тебя одну бумагу...– 
Он протянул ему потершийся на сгибах листок.

– Что это?
– Это... это, тат, недописанное письмо Шанибова... 

Перед смертью писал, на твое имя... Осталось вот после 
него...

Ибрагим не спеша прочитал все от начала до конца, 
сказал, будто вслух раздумывал:

– Значит, Сабех, через столько лет ты вдруг одумался 
и захотел со мной встретиться... Ну ладно, допустим, я 
простил бы тебе то, что ты со мной сделал. Допустим, 
простил бы... Хотя бы уж потому, что все это касается 
только меня одного... Ну, а как же с теми, кто погиб на 
этой страшной войне? Перед их памятью – что я отвечу? 
У меня побольше была обида, чем у тебя, а я ведь не пре-
дал Родину! Нет, Сабех, ничего из этого не выйдет! Если 
бы даже мы встретились – не нашли бы мы с тобой общего 
языка!..– Ибрагим сложил письмо по старым сгибам и 
мелко-мелко разорвал его, а потом разжал ладонь. Ветер 
подхватил клочки бумаги, развеял их по улице... Оба они, 
и дед, и внук, задумчиво смотрели, как уносит от них 
обрывки угрюмой давней тайны...
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– Тат, я вот только не понял, что Шанибов хотел ска-
зать о каком-то невинно пострадавшем посыльном? Он 
что, имеет в виду Забита? Ну того, который за тобой 
следом пошел, когда ты на поиски партизан отправился?

– Может быть...– Ибрагим подумал и решил не откры-
вать Биназу, что Забита убил Шанибов.– Е-е, старый, 
бренный мир, удивительно ты устроен! В молодости пути 
твои ясны, в старости – неисповедимы, – усмехнулся 
старейшина, взглянув на внука.– Правду сказать, сын мой, 
не для всех в старости пути неисповедимы... Просто слы-
шал я эту фразу от своего деда, вот и повторяю ее... Да-а, 
Шанибов... Знаешь, чего не могут понять эти, которые, 
бывает, из-за кордона возвращаются? – Ибрагим снова 
усмехнулся, но глаза его были серьезны. – Наша страна 
сильна, богата, добра. Добра! А потому они и думают, что 
она простит им все, а раз она простит – вслед за нею про-
стят и люди... Нет! Мы ничего не забываем! И никогда не 
забудем! Верно, сын мой?

– Да, тат, верно...
И хотя Биназ боялся, как бы дедушка не поинтересо-

вался, как попало к нему письмо Сабеха, ему вдруг неу-
держимо захотелось, чтобы дед спросил его об этом – 
спросил бы о Лиме... 
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