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ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

1818 год.
Давно ушли от князя Магомет-Гирея гости. Теперь 

они уже дома, в казачьей крепости Екатеринодаре, что 
возвышается на правом берегу Кубани.

Князь стоял у окна, смотрел на дальние горы, вслед 
уходящему дню и чувствовал себя таким одиноким, что 
защемило сердце. Прошелся по комнате раз, другой. На 
ногах мягкие кавказские сапоги, а чудилось – слышал 
свои тяжелые, гулкие шаги.

Остановился у стола. Глянул на бумагу, доставленную 
ему из Санкт-Петербурга. Глянул, и два чувства, пытаясь 
сбить одно другое, столкнулись в нем: конечно, приятно 
было, что сам государь император доверял ему, но тут же 
тревога и боль.

Адыги, адыги1,– вздохнул князь глубоко,– поймете 
ли вы смысл этой бумаги? Не думаю. Многие из вас станут 
мне врагами...

Немало лет князю Магомет-Гирею. Повидал, пережил 
он столько, что вроде бы и не вместить всего в свои шесть-
десят лет. Разные события, горести и радости теснились, 
громоздились одни над другими.

Отец его, Аслан-Гирей, служил под началом генерала 
Бибикова. Они штурмовали турецкую крепость Анапу, 
там Аслан-Гирей и сложил свою голову за веру, царя и 
Отечество. Странно, очень странно для адыгов это звучало, 
но что поделаешь – такова судьба.

Не взяли в тот раз Анапу. Умирая, Аслан-Гирей про-
сил генерала Гудовича позаботиться о его сыновьях, 
завещал им служить России. Генерал исполнил последнюю 
волю отца, и Магомет-Гирей, и его младший брат Каплан-Ги-

1 А д ы г и – самоназвание адыгейцев, кабардинцев, черкесов. 
Издревле их называют черкесами.
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рей стали офицерами русской армии, жили на правобере-
жье, недалеко от Екатеринодара, а когда бжедуги, одно из 
адыгских племен, усмирились и перешли на сторону 
России, братья, как тогда говорили, движимые зовом 
предков, переехали на левый берег в Тлюстенхабль...

Адыги, адыги,– опять вздохнул князь,– нам нравится 
считать себя вольными птицами. Но птицы-то разные 
бывают. У одних свой дом – один на всю жизнь. Другие 
как бы бездомные. Каждой осенью они покидают родные 
гнезда, улетают в далекие теплые края. А потом, когда 
наступает весенняя благодать, возвращаются назад.

Иные считают: где человеку хорошо, там и его родина. 
Сегодня здесь хорошо, завтра – там... Вот и летают, поки-
дая могилы предков, как бы предавая самих себя. Напрасно 
вы смотрите в заморские края, адыги, там чужая земля. 
Там иные, чем у нас с вами нравы, чем у наших отцов и 
дедов. Вы же понимаете: в лихую годину если и поможет 
вам кто, так это ваш сосед. Чего же устремляете свой взгляд 
на Турцию?

Конечно, и мы, и турки молимся Аллаху. Но это не 
значит, что люди иной веры – недостойные люди, что они 
не могут быть нашими друзьями. Ведь плечо соседа – 
близкое плечо, на которое всегда можно опереться. Мы 
попросту не знаем как следует Россию, не знаем русских 
людей, их доброты. А она у них есть, как и у каждого 
народа. Ошибаемся, ох как ошибаемся мы, когда устрем-
ляем свой взор на Турцию, куда рвемся, словно перелетные 
птицы. Забывая о родных могилах, о родном небе, о наших 
горах...

Если поглубже разобраться, заглянуть в историю 
старого Крыма, откуда пошел наш крымгиреевский род, 
то станет видно: и по языку, и по характеру мне турки 
очень близки. Но куда же я денусь от вас, адыги, куда? 
Мой отец и мой дед, мой прадед рождены этой землей, ее 
духом, ее слезами и радостью. Куда же я дену память свою, 
память нашей с вами земли? И хотя вы называете нас 
иногда чужаками, могу заверить: не знаю лучше родных 
мне адыгских обычаев, по которым воспитываю и сыновей 
своих. Воспитываю мужественными, честными и предан-
ными, какими и подобает быть истинным адыгам.

Жизнь наша такая, будто мы на стремнине быстрой 
реки. Берег справа, берег слева... К какому пристать, ведь 

нельзя же без берега? Нас приманивают, зовут с обоих 
берегов, сулят всякие блага. Порою так сулят, будто кулак 
показывают. Но разве занимать нам смелости и мужества, 
разве притупились наши кинжалы? Разве не умеем ценить 
доброту, не любим детей и жен своих, не чтим память 
родной земли? Потому и дорог для нас мир, потому и 
стремимся к нему.

О том и наша народная мудрость гласит: главное – 
дружба с ближним соседом, когда с ним подружишься – 
дальний сам придет к тебе. Не думайте, будто рассуждаю 
с таким пристрастием, глядя на бумагу из России. Нет и 
нет – все это у меня от самого сердца, мои адыги. Турки 
предлагали мне самые высокие должности, богатство 
сулили, но я отказался...

Князь так увлекся мыслями, так разгорячился, что не 
заметил, как стемнело во дворе и комнату заполнила густая, 
вязкая темень.

– Эй! Есть там кто живой! Или в доме нашем уже 
некому и лампу зажечь?

За дверью послышались шаркающие шаги. Вошел 
слуга:

– Князь, меня прислала великая княгиня. Пусть, 
говорит, зайдет,– поклонился слуга. Сдержанно, почти-
тельно.

Неторопливо, по-княжески вышел во двор Маго-
мет-Гирей. В дальней, мглистой темноте на высоком берегу 
Кубани мерцали огни Екатеринодара.

Посмотрел, вздохнул и подумал, что ему обязательно 
надо съездить туда, в крепость, к казачьему войсковому 
атаману Матвееву, но сначала надо бы в Шапсугию, пови-
даться с малолетним сыном. В нем жили добрые отцовские 
чувства, он скучал по сыну, если долго не виделся с ним, 
но часто навещать, выказывать мальчику отцовскую любовь 
– по-мужски ли. И князь решил встретиться с его аталы-
ком Мэрчаном Хоретлуком хотя бы в кунацкой Беслиней 
Абата. Поговорить, порасспросить, утолить свою отцовскую 
любовь.

Муэдзин надтреснутым голосом и со старческим 
умилением призвал Тлюстенхабль к молитве. Молились 
правоверные, просили Аллаха о покое, просили о милости 
и благодати. Тихо стало в ауле. Тихо и благостно – ко сну, 
к отдохновению отходили правоверные.
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– Входи, Магомет-Гирей, входи,– пригласила великая 
княгиня Канитат, приподнимаясь по обычаю адыгов 
навстречу мужчине. Несмотря на немалые годы, великая 
княгиня не горбилась, была стройной, не располнела, 
держала княжескую осанку.– За хлопотами с гостями мы 
с тобой весь день увидеться не могли.

– Валлахи, да! Ты, как всегда, моя тетушка, опередила 
меня своей вежливостью. Глядя на тебя, я всякий раз 
вспоминаю своего отца, как бы вижу весь наш древний 
род.

Канитат благодарно улыбнулась племяннику.
– Казаки – шумный народ,– продолжал Магомет-Ги-

рей,– очень утомили тебя?
– Что делать, князь, каким бы ни был гость, мы чтим 

его по нашим обычаям. Конечно, они немного меня уто-
мили, но это не беда. Я думаю о той вести, которую при-
несли наши гости. Думаю, Магомет-Гирей, та весть словно 
палка о двух концах.

– Да, да, я думал весь день. Думал, размышлял, взве-
шивал. Ты права, она о двух концах.

– Вся наша каждодневная жизнь состоит из загадок, 
их надо уметь разгадать. Или хотя бы приблизиться к 
разгадке, а иначе – беда, мой дорогой брат, князь Маго-
мет-Гирей,– и она с добрым материнским сочувствием 
улыбнулась ему. Помолчала и продолжила: – И тут уж 
ничего не поделаешь, ведь не мы выбираем мир, в котором 
живем, он дан Аллахом. В мире этом добро и зло сплетены 
воедино – попробуй разберись, попробуй раздели их, 
чтобы служить добру. Ушедший из дома твоего вернулся, 
и ты рад, а задержался он, замешкался, и тревога вселяется 
в сердце твое. Ложишься спать и надеешься, что увидишь 
завтрашний день, увидишь радость восхода, света нового, 
и благодаришь Всевышнего, благодаришь, что Он не 
лишает тебя надежды. Надежда – это тоже радость. И еще, 
согласно с этой мыслью, скажу: ты дружишь с русскими 
– умом и сердцем служишь, с надеждой смотришь на 
высокий правый берег, но боже упаси тебя забыть, что ты 
адыг, что ты мусульманин, мой дорогой брат, мой младший, 
мой добрый.

– Пусть будет спокойным твое сердце, почтенная моя 
тетушка, твой племянник верен памяти и чести нашего 
древнего рода. Хотя я и сам в чем-то сомневаюсь и мне не 

дают покоя мои мысли, но ни на шаг не отступлюсь от 
чести адыгов, нашего княжеского рода.

– Да, Магомет-Гирей, да, племянник мой. Добро всегда 
ярче светит, чем зло, и все равно – надо быть очень зорким, 
чтобы не ошибаться, не подвести свою совесть.

Говорила великая княгиня так, чтобы не очень встре-
вожить племянника, но он видел ее боль, ее беспокойство, 
ее предчувствие опасности – опасности не столько его 
личной, сколько угрожающей адыгам, народу, за который 
он несет свою княжескую ответственность. А эта опасность 
куда больше, значительнее личной.

Слушал Магомет-Гирей, и его мысли обратились в 
прошлое Канитат, подумал он: и сейчас, в старости – оба-
ятельна, а девушкой была красавицей, завиднейшей 
невестой – богатой, родовитой. Ей пророчили счастье, и 
оно было, но таким коротким. Она прожила всего три 
месяца с горячо любимым мужем, неожиданно павшим в 
одной из схваток в предгорной Абадзехии. Оборвалось, 
будто и вовсе не было, ее счастье. Она вернулась в отцов-
ский дом и живет бездетной вдовой.

Ты мне – отец, мать, сестра, мудрая советчица. Пусть 
Аллах продлит твои благословенные дни. Я молю Его об 
этом, ведь на всей земле нет никого, с кем бы я мог дове-
рительно и сердечно поделиться своим счастьем и горем.

– Почему ты молчишь, князь? О чем задумался? Тебе 
не по душе мои слова?

– Ты удивляешь меня, дорогая тетушка: разве был 
хотя бы один случай, чтобы твои слова, твои советы были 
мне не по душе?

– Спасибо, князь, спасибо.– По ее миловидному лицу, 
которое, несмотря на немалые годы, почти не тронули 
морщины, пробежала улыбка.– Слава Аллаху, что тебе по 
душе моя сила и моя слабость, которую чужие люди не 
прощают... Да и куда, куда ты денешь свою старую тетку? 
– Сказала это великая княгиня, и вдруг предательски 
дрогнул ее голос. Потемнели, затуманились слезами чер-
ные глаза, сжались плечи. Вся она стала маленькой, без-
защитной. Из черного бархатного жакета достала платочек, 
прижала к глазам...

– Что с тобою, дорогая тетушка?! – Магомет-Гирей 
торопливо поднялся, обнял великую княгиню.
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Старая Канитат мягко высвободилась из объятий 
племянника, выпрямилась:

– Прости меня. Извини за слабость. Я знаю, ты пой-
мешь меня.

– Да, моя тетушка, я не только понимаю, я еще и 
виноват... Может быть,– князь испытующе посмотрел 
долгим взглядом на великую княгиню,– мне следовало 
бы принять просьбу турок?

Она ответила ему долгим испытующим взглядом:
– И теперь жалеешь, что не согласился?
Князь едва заметно улыбнулся. Качнул головой: мол, 

как сказать? Уверенно, не без легкой иронии проговорил:
– Не жалею. Что толку брать у турок то, что им не 

принадлежит? Они только потому и щедры, что легко 
распоряжаются чужим. Даже если и потеряешь – не важно, 
не страшно.– Магомет-Гирей замолчал в раздумье. Мор-
щины сбежались к переносице. Великая княгиня не торо-
пила его.

– Вот если бы это исходило от самих адыгов,– заго-
ворил он, будто мыслил вслух,– сделать меня наместником 
Черкесии. Самостоятельным, крепким, властным – это 
было бы другое дело. По-другому потекли бы воды в нашей 
Кубани... Понятно, в любом случае придется отвечать: 
какую сторону нам занять, кому доверить нашу силу, нашу 
волю. Что касается меня – я знаю ответ на этот судьбо-
носный вопрос.

Не торопила великая княгиня племянника, сама тоже 
не торопилась. Поправила она изящными, тонкими паль-
цами воротник бархатного жакета, ладно облегавшего все 
еще гибкое тело. Подняла взгляд на князя:

– Наконец ты подошел близко к тому, что меня тре-
вожит, о чем так болит мое старое сердце.– Она помолчала, 
пристально глядя на племянника, пристально, однако 
по-матерински мягко.– Ты сейчас напоминаешь мне моего 
старшего брата, отца твоего Аслан-Гирея. Да будет земля 
ему пухом... Выходит, ты утвердился на дороге, ведущей 
к русским. Утвердился и, значит, доволен их милостью?

На се пристальный взгляд он ответил пристально-
уважительным, как и полагается младшему:

– Если скажу, что все делаю сознательно, обдуманно, 
в твердой уверенности в своей правоте – солгу, обману 
тебя, а может быть, обману и самого себя. Единственное, 

в чем твердо уверен, это то, что путь этот очень труден, но 
иного нам не дано. Или я не вижу другого пути, или я – 
близорукий?

На губах великой княгини возникла слабая и какая-то 
неоднозначная улыбка.

Князь увидел ее и как бы споткнулся, замолчал. Кня-
гиня смахнула улыбку, твердо сказала:

– Я слушаю тебя, князь.
– Возможно, я выгляжу слишком самоуверенным, но 

сердце велит мне поступать именно так. Сердце, а не 
лукавый разум, который может оправдать все что угодно.

– Я рада, что ты понимаешь, видишь тяжести избран-
ного пути. Видишь и не страшишься – это истинно муж-
ской поступок.– Старая княгиня слегка наклонилась 
вперед, как бы навстречу Магомет-Гирею, ее тонкие сухие 
губы снова тронула улыбка. Шаловливая, даже игривая.– 
Ты помнишь ту баржу, что унесла Кубань? Помнишь, 
князь, помнишь. Тогда ты не сказал мне всей правды, 
почему и как унесло баржу, но я поняла, а теперь еще яснее 
понимаю.

– Прости, великая княгиня, прости. Без злого умысла 
я так поступил. Не хотел беспокоить тебя. Ты права, то 
были происки моих недоброжелателей…

– А кто нынешней осенью угнал отару овец наших?
– Они же, они.
– Кто они? Просто недоброжелатели или враги?
– Конечно, враги, которые ненавидят меня за мой 

выбор.
– Хотя мы покинули правый берег, переселились на 

адыгскую сторону, многие еще брату моему мстили и тебе 
не прощают твои связи с русским царем. Что бы мы ни 
делали, как ни старались бы облегчить судьбы наших 
многострадальных адыгов, многие не считают это добром, 
своим близким соседям они ожесточенно машут кулаками, 
все глядят за море и оправдывают свои – да простит мне 
Аллах – неблаговидные, а то и просто глупые, подчас 
жестокие поступки своей мусульманской верой, несмотря 
на то, что ислам означает покорность, смирение... Я рада, 
князь, что ты все это понимаешь так же, как и я.

Не без лукавства глянул он на великую княгиню из-под 
густых, черно-смоляных бровей.
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– Не многовато ли ты берешь на свои женские плечи 
мужских забот? Не надорваться бы тебе.

– Нет, князь. Есть в жизни много такого, когда жен-
щина бывает выносливее, терпеливее, а потому и сильнее 
мужчин. Разве я могу в таком грешном мире, в этой кро-
вавой суете оставить тебя одного? Тебя, наследника нашего 
древнего рода? Не беспокойся, у меня достанет силы, 
чтобы быть с тобою рядом.

– Спасибо, спасибо.
– И тебе спасибо,– ее глаза заблестели набежавшей 

слезой благодарности,– что ты позволяешь мне, хоть и 
великой княгине, однако женщине, думать, заботиться о 
больших мужских делах... Запамятовала – когда вышел 
царский указ1 о присвоении тебе звания старшины Чер-
номорского казачьего войска?

– Немало времени прошло с того дня.
– Что ж они так долго не вручали его? Чего тянули? 

– укоризненно качнула седой головой Канитат.
– Что делать,– примирительно сказал Магомет-Ги-

рей,– уж очень далеко от нас Санкт-Петербург, да и все 
казенные бумаги сначала отправляются к наместнику 
Кавказа в Тифлис, а уж оттуда какие в Ставрополь, какие 
в Екатеринодар... Сказать по правде, я и не очень торопился 
навстречу этому указу. Когда ждет тебя трудность, ты 
всегда не торопишь время, даже придерживаешь, как 
сдерживаешь скакуна перед рывком, перед его взлетом. 
Еще не знают адыги об этой бумаге? Узнают! Немало 
шума будет! Пойдут по аулам суды-пересуды. Заговорят 
в кунацких, заговорят на перекрестках дорог. В горах и на 
равнине, над быстрой водой Кубани.

А у княгини свои мысли, свои размышления:
– Большая страна Россия, такая большая, что и понять 

невозможно ее просторы, а на просторах-то люди – они 
такие же непростые, как и наши адыги. Строптивые, сво-
евольные. Не завидую, ох, не завидую русскому царю.

– Верно, Канитат. Россия – большая страна. А у боль-
шой страны – большие заботы.

1   В указе российского императора Александра 1 от 23 декабря 
1819 г. о присвоении Магомет-Гирею чина войскового старшины 
отмечалось, что этот высокий чин жалуется ему «за приверженность 
его России и желание остаться в нашей службе, несмотря на выгодное 
предложение от турецкого правительства ему сделанное».

– А Турция?
– И Турция – немалая страна.
– Ты прав, князь, чем больше страна, тем больше у 

нее забот. И не только у себя дома. Большая крепость 
требует больших укреплений, могучих крепостных стен 
и надежных соседей. Наверно, поэтому и воюют русские 
с турками.

– Турция, конечно, большая, сильная, но ей никогда 
не сравниться с Россией, с ее силой. Сам Наполеон не мог 
одолеть ее. А до Наполеона – шведы, немецкие рыцари. 
Поляки сколько бед принесли России, но кончилось-то 
победой русской... Не слишком ли я утомил тебя своими 
заботами и тревогами? Прости меня.

– Ничего-ничего, князь, Аллах для дела всегда дает 
силы. А где та бумага, что привезли тебе сегодня казаки?

– В гостиной, сейчас принесу.
Княгиня запрещающе подняла свою маленькую, 

изящную руку:
– Не надо. Суета здесь ни к чему. Завтра будет новый 

день, значит, будут новые дела. И еще... Принимая погоны 
русской армии, надеюсь, не примешь их христианской 
веры...

– Что ты! – воскликнул Магомет-Гирей.– Как можно?
Канитат улыбнулась: 
– Вот я и говорю: не надо суетиться, следует все делать 

по уму. Завтра ты покажешь мне указ, я поздравлю тебя. 
Ничего сам пока не объявляй адыгам. Скромность твоя 
лучше всего покажет всем твою личную бескорыстность. 
Я не говорю, разумеется, что ты должен носить эти погоны 
тайком.

– Казаки тоже говорят: не торопись возвышаться. 
Говорят, поживи спокойно, покажи им свое уважение, 
несмотря на высокий твой ранг. И не вздумай, говорят, 
проявлять силу, постарайся добром, разумом приводить 
их к повиновению России. Сказали слово такое – дипло-
матично. Это, вероятно, означает – хитро, ловко и красиво.

– Мудро, мудро. Раз уже этот указ известен в Екате-
ринодаре, значит, завтра его будут знать по всей Черкесии. 
Знаешь, вести – они как огонь под ветром,– вздохнула 
великая княгиня.– Я это же советовала твоему отцу, но 
он не послушался, похоже, гордыня его была выше разума. 
Так бывает часто, за это горько расплачиваются.– Она 
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умолкла, вытирая платочком слезившиеся глаза.– Не 
послушался меня мой брат и пал от турецкой сабли. Он 
не добился того, к чему стремился. И теперь, если бы не 
его завет, я не позволила бы тебе сблизиться с русскими. 
Я бы нашла средство, нашла бы способ помешать... Ну, 
ступай, храни нас Всемилостивый Аллах. И покойной 
ночи. Да, перед твоим приходом была у меня супруга твоя 
Биче. Волновалась, беспокоилась о судьбе своих детей. 
Да и как же не беспокоиться в такое тревожное время.– 
Княгиня молитвенно сложила руки.– О, мой Аллах, не 
лишай своей милости нас, умягчи души казаков и адыгов. 
Ты же знаешь, Всевеликий, по Твоей воле мы стремимся 
к миру на нашей многострадальной земле, не во имя своей 
собственной корысти живет наш княжеский род, помоги 
нам. Да будет воля Твоя.

II

Сближение Султана Магомет-Гирея с черноморскими 
казаками все больше волновало адыгов. Они улыбались 
князю, уважительно разговаривали с ним, но их не поки-
дало беспокойство.

Как и ожидал Магомет-Гирей, много ходило по аулам 
разных разговоров, догадок, а то и просто выдумка по 
поводу царского указа. Были смешные пересуды, были 
сердитые упреки князю, Магомет-Гирей умел держаться 
над всем этим достойно, более или менее спокойно.

Весна – время пробуждения природы, ее цветения и 
благоухания – осталась позади. Началось лето с алостью 
черешен и вишен, первым пшеничным золотом на полях. 
Слева от всадников уходил на восток большой лес. Меж 
дубов и буков, меж кустов орешника и шиповника нето-
ропливо несла свои прозрачные воды речка Псекупс. По 
правую сторону тянулось мелколесье. Тянулось, подни-
малось Тугургойским лесом, что опоясывал левобережье 
Кубани.

На правом берегу, напротив аула Козет, стояла каза-
чья крепость Екатеринодар – беленые дома и хаты с 
остоверхими камышовыми крышами, купола и кресты 
соборной церкви, дозорные казачьи вышки. С тех вышек 
настороженно смотрели казаки на своенравный, свободо-
любивый и беспокойный черкесский мир. Мир, а лишен-

ный покоя и согласия, так жаждущий тишины, любви и 
счастливого неба.

В сторону Черного моря возвышалась гряда Кавказских 
гор – величественно-спокойных, держащих на своих белос-
нежных плечах бездонную синеву, стаи белых облаков.

– Чего же ты молчишь, Шевай? – спросил Магомет-Ги-
рей своего спутника, мужчину лет тридцати, как говорят, 
ладно скроенного и крепко сшитого, человека неторопли-
вого, рассудительного, у которого, как опять же говорят, 
слово – кремень, а дело еще крепче. Спросил Магомет-Ги-
рей и залюбовался своим тфокотлем – его статью, умением 
держаться в седле. Все было хорошо в нем: и добрые глаза, 
и аккуратно подстриженные борода и усы, и черкеска.

– А о чем говорить, князь? – он широко развел руками.– 
Все хорошо кругом, о чем же тут говорить.

– Верно, Шевай, верно. Я тоже думал об этом... Бла-
годатна и вечна наша земля под луною, под голубым небом. 

– Вечна, вечна,– согласно кивает головой Шевай,– и 
горы, и солнышко, и лес.– Щурится Шевай, глядя вдаль, 
и счастлив он под небом, на резвом коне, рядом со своим 
князем. И, кажется, нет на всей земле счастливее его.

– Да,– согласно кивает князь,– и в горах Абадзехии, 
в Шапсугии, куда мы держим путь, в Темиргойе, Беслинее 
и в Кабарде, над всеми древними землями Черкесии раз-
лита благодать Аллаха, все покойно и величественно... 
Если бы в душах, в сердцах адыгов была такая благодать, 
такой покой,– вздохнул Магомет-Гирей и горестно про-
должил: – Нет покоя, потому что адыгская душа распада-
ется на двенадцать разных душ.

– Если бы только это,– вздохнул и Шевай.– Если бы 
только эти двенадцать душ жили под нашим небом... Вон 
она, вон как возвышается над Кубанью, над всей Черкесией 
казачья крепость. Думается мне, с той высоты, из-за стен 
крепости, все раздоры среди адыгов и проистекают.

– Но скажи мне, Шевай,– усмехнулся Магомет-Ги-
рей,– а разве до появления на том берегу российской 
крепости все двенадцать племен адыгов жили в мире, 
дружбе и любви?

Шевай пожал плечами и ничего не ответил, продолжал 
раздумчиво смотреть на лес, на горы, в голубое небо.

– Нет, не сегодня начались раздоры между ними,– 
продолжал Магомет-Гирей.– Не сегодня появилось адыг-
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ское упрямство. Ты же знаешь, что каждый адыг считает 
себя самым лучшим. Каждый, Шевай, и от этой гордыни 
много проистекает наших бед. А если уж ты заговорил о 
крепости на берегу Кубани, то я тебе напомню и о другой. 
Об Анапе. На берегу моря, которую мы позволили туркам 
соорудить на нашей земле. Опять же – кому-то из двенад-
цати племен было выгодно, а кому-то нет, что и породило 
раздоры среди нас.

– Выходит, князь, мы живем как бы меж двух огней, 
и оба нас больно достают, а иногда даже поджаривают?

– Выходит – так.
– И какое же твое княжеское слово об этом, какая 

княжеская мысль об этом и воля? – спросил Шевай и был 
доволен своим вопросом – вроде на самую малость, но он 
возвысился над князем.

Хитер, хитер мой тфокотль, подумал князь, он, оче-
видно, еще ничего не знает о бумаге из Санкт-Петербурга. 
Да и откуда ему знать. Все видят, что я бываю и Екатери-
нодаре. Да и не один я – многие туда ездят но разным 
своим делам: на базар, в меновой двор. И хотя, как и Шевай, 
многие осуждают связи с русскими, но в то же время 
заводят среди казаков кунаков, просто приятелей. Таятся 
друг от друга, да разве шило и мешке утаишь. Не только 
с русскими, но и турками бывают добрые отношения. В 
Анапе, на базаре. Вот и разберись. Между двух огней, 
сказал Шевай, а сам с этими же двумя огнями дела свои 
обделывает. О Аллах, сколько накручено здесь за долгие 
века. С огнем и мечом прошли земли адыгов авары, войска 
Македонского, Батыя, и что-то оставалось от них в быту, 
в нравах адыгов. Именно – что-то, какие-то черточки, а 
стержень, суть адыгов сохранялась. Как рассказывают 
деды, крымгирейцев они тоже приняли, несколько отстра-
нясь от них. И хотя прямыми потомками крымских ханов 
являются лишь наши прадеды, а отцы и мы родились на 
этой земле, нас родили черкесские матери, мы давно стали 
адыгами – и по крови, и по духу, но адыги не дают нам 
забывать о крови наших прадедов... Интересный человек 
мой тфокотль Шевай: одинаково не жалует и казаков, и 
турок, он считает, что главное – адыгское мужество, только 
оно и может принести адыгам достойную жизнь. И еще 
– у него есть какие-то тайные мысли и замыслы, но какие, 
в чем они заключаются, понять невозможно. Он говорит 

о них лишь намеками. Хотя не спрашивает меня, зачем 
приезжали казаки из Екатеринодара, но наверняка уже 
все вызнал через своих друзей. Он строго соблюдает обы-
чаи адыгов, потому и не спрашивает, не забегает вперед 
перед старшим, ждет, когда тот сам заговорит, если сочтет 
нужным. Молодец Шевай».

Так думал, так размышлял Магомет-Гирей, помня о 
заковыристом вопросе Шевая.

– Непростой ты задал вопрос, Шевай,– лукаво под-
мигнул князь,– непросто на него ответить. Но я попыта-
юсь... Верно, верно, адыги сегодня находятся между двух 
огней, но какой из них злее – тут еще вот какое дело. 
Огонь-то бывает разный. Ведь ты не сравнишь огонь сво-
его очага и огонь пожара. Перед нами, адыгами, сложная, 
трудная задача, от правильного решения которой зависит 
судьба всего народа. А смысл ее вот в чем: надо один из 
этих огней приручить, превратить в огонь очага. И тут 
перед нами две сложности: какой огонь мы решим приру-
чать, а какой – гасить. И второе – как это сделать. Куда 
будет направлен наш первый шаг? Будь моя воля...

Из леса выскочили три всадника и двинулись напе-
ререз Магомет-Гирею. Шевай дал шпоры коню и прегра-
дил им путь.

– Ты, тфокотль! – презрительно крикнул детина на 
серой лошади,– прочь с дороги! Ну, кому говорят?! – И 
бородач поднял на дыбы коня, как бы собираясь бросить 
его на Шевая.

Шевай распрямил плечи, положил руку на эфес кин-
жала:

– Пока не скажете, зачем вы стали на нашем пути, 
шага не сделаю и вам не разрешу!

– Если ты мужчина, презренный крымгирейский 
отпрыск с гяурским лицом, не прячься за спину тфокотля 
и выйди к нам!

Магомет-Гирей поддал под бока лошади носками 
мягких сапог, подъехав к Шеваю справа, встал с ним рядом, 
изготовился, как перед боем:

– Я не предаю свое адыгство!
– Ты, позорящий адыгов ногайский чужак,– с откро-

венным презрением заговорил бородач с высоты своего 
коня,– почему не носишь казачьи погоны? Трусишь?

Магомет-Гирей громко рассмеялся:
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– Только это вас и беспокоит?
– Большего беспокойства, чем это, у нас нет сегодня, 

как и большей тревоги, если ты действительно исповеду-
ешь адыгство.

– Знал бы, что встречу вас, обязательно надел бы. Если 
и виноват перед вами, то невольно.

– Слушай, ногайский чужак,– возвысил голос боро-
дач,– если ты напялишь казачьи погоны, мы обрубим их 
вместе с твоими рабскими плечами, чтобы они не гнулись 
перед гяурами. И детей своих не видать тебе. Мы не шутим, 
не пугаем, мы просто стоим на защите нашей земли, наших 
людей! – С этими словами он круто развернул своего коня, 
дал ему шпоры и умчался в лес. Его двое спутников уска-
кали вместе с ним.

Магомет-Гирей и Шевай некоторое время ехали молча, 
будто ничего и не случилось. Первым нарушил молчание 
князь:

– Кто эти горластые всадники?
Шевай ждал этого вопроса и терпеливо молчал.
– Валлахи, зиусхан, я их не знаю,– ответил он и заду-

мался, наморщив лоб.– Недобрые люди они... Тот, что 
справа от горластого бородача, мне кого-то напоминает. 
Кажется, я где-то его видел. Но где? Никак не припомню.

– Кто бы ни были эти трое,– сдерживая раздражение, 
пробурчал Магомет-Гирей,– они нарушили одну из глав-
ных заповедей адыгов – грубо, непозволительно грубо 
разговаривали со старшим. Истинные адыги так не посту-
пают, даже с врагом своим разговаривают уважительно. 
Если противник не достоин твоего уважения, тогда он – 
мелочь, не стоит о него и руки марать. Только сила достойна 
твоей силы. Однако, Шевай, думай, вспоминай, где ты 
видел одного из этих грубиянов, ведь они не сами по себе, 
а кого-то представляют. Кого-то покрупнее их. И мы с 
тобой должны обязательно знать, кого.

Шевай между тем уже не слушал князя, был занят 
другими мыслями. Все тайное, как говорят, обязательно 
становится явным. Вот казаки тайно привезли бумагу 
князю, а тайна эта уже полыхнула по всей адыгской земле. 
Верно, верно, без ветра трава не колыхнется, облачко в 
небе не оживет. И погоны те, конечно, не с неба упали, а 
людьми доставлены, а люди они и есть люди, живые, 
грешные. Как птицы не могут не петь, так люди не могут 

не говорить. То баржу река унесла, то отару овец кто-то 
угнал, а теперь и до души княжеской добрались, детям его 
угрожают... Неужели Магомет-Гирей и в самом деле наде-
нет погоны тех, кому служил его отец и от кого ушел к 
адыгам? Если наденет, если... Как станем мы смотреть в 
глаза адыгам? Не скажут ли: он в это трудное время пере-
метнулся в другой стан?

Еще долго мог перебирать свои мысли Шевай, но их 
прервал Магомет-Гирей:

– Вон как, вон как рассердили эти погоны несчастных 
разбойников, а тебя? Почему ты, Шевай, не спросишь о 
них, почему не скажешь свое слово мужчины?

Нехороший вопрос задал князь, сердито и встрево-
женно дернул Шевай повод, обеспокоил коня. Недовольно 
всхрапнул конь, тряхнул головой.

Не сразу ответил Шевай князю, но ответил уклончиво:
– Отец мой учил меня: не вмешивайся в дела старших, 

если тебя к этому не приглашают.
– Получается так, что моему верному тфокотлю нет 

никакого дела до забот его хозяина?
– Разве я это сказал, зиусхан? – искренне удивился 

Шевай, глянув на князя.
– Не это, но что-то вроде этого,– усмехнулся Маго-

мет-Гирей.
– Заботы зиусхана – мои заботы, иначе зачем же я еду 

рядом с ним, зачем в его защиту могу обнажить свой кин-
жал?

«Умен Шевай, умен»,– подумал князь, и глядя на 
Шевая в упор, спросил:

– А если то, что они говорят, правда? Что ты скажешь 
на это?

– Скажу – неправда это, князь.
– А если все-таки правда, что тогда?
– Зачем ты пытаешь меня, зиусхан, зачем в тупик 

ставишь? – почти обиженно сказал Шевай.
– Я хочу знать твое мнение,– нервно потребовал 

Магомет-Гирей.
Пасмурным стало лицо Шевая. Вялым, упавшим 

голосом он проговорил:
– Тогда получается, князь, справедливо нас отругали 

разбойники.
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– Как это – нас? – удивился Магомет-Гирей.– Ты-то 
при чем?

– Если моему князю что-то неприлично, то мне, его 
слуге, вдвое неприлично, даже оскорбительно.

– О-о! – сказал Магомет-Гирей и так посмотрел на 
своего тфокотля, будто увидел его первый раз.

– Я благодарю тебя,– сказал князь и по-княжески в 
знак благодарности наклонил свою гордую голову.

– И еще я должен сказать, зиусхан. Понравится или 
не понравится – дело твое, но я не могу иначе, я хочу быть 
чистым перед тобою не только в поступках, но и в мыслях... 
Если погоны – правда, то мне это будет не по душе.

– Вот как... А если бы я надел турецкие погоны, при-
нял от турок высокий пост, который мне предлагал сам 
турецкий султан? Что сказал бы тогда мой верный тфо-
котль? Ну?.. Я жду от тебя такого же искреннего ответа.

– Если бы это случилось, князь,– твердо и четко, с 
некоторым вызовом сказал Шевай, но тут же почувствовал 
неловкость перед своим князем и совсем тихо добавил: 
– Валлахи, не знаю... Не обессудь меня, но я тут не стал 
бы на твою сторону.

Магомет-Гирей, уронив поводья, широко развел руки, 
вскинул в удивлении черные брови:

– Как же тебя понять? Ну? Так и будем стоять друг 
против друга? Чего же ты молчишь? Что говорят тебе твои 
отцы, верные земле своей, древним обычаям? Ну, говори 
же,– уже совсем спокойно закончил князь свою зажига-
тельную речь.

Придержал коня Шевай и, прямо глядя в глаза князю, 
сказал:

– Я с теми адыгами, которые хотят защищать свою 
землю от тех и других.

– Вот как,– глухим голосом проговорил в задумчиво-
сти князь. Даже, возможно, не проговорил, подумал 
вслух.– А иначе какие же мы адыги, если не хотим свободы 
своему Отечеству. Какие же мы адыги, если не готовы 
умереть за свою свободу?

Замолчал Магомет-Гирей, всматриваясь в белоснеж-
ную даль вершин, в синь неба, в тяжелую зелень леса, в 
его молчаливое, задумчивое величие.

Наверно, размышлял он, нам надо все хорошо, без 
суеты и гордыни обдумать. Пока мы, сидя верхом на ска-

кунах, мотались по своим черкесским горам и равнинам, 
пока каждый – сам по себе, наши души разъедала гордыня, 
ложное понятие о свободе. Абадзехи не уважают бжедугов, 
шапсуги не ладят с абадзехами, темиргоевцы с махошев-
цами, убыхи с абхазами. У беслинеевцев, адамийцев, 
хатукайцев, егерухаевцев – свои проблемы. Да и в самих 
племенах нелады: бжедуги разделились на чеченайцев и 
химишеевцев, Кабарда – на Большую и Малую. Свои беды 
и боли у абазинцев, ногайцев и других, живущих среди 
адыгов. Каждый из этого множества в своих бедах обвиняет 
других, и чему удивляться: если нет единого хозяина в 
доме, только ленивый не захочет урвать у тебя что-нибудь 
себе. Хоть Турция, хоть Россия, а хоть и далекие англичане. 
Кто обойдет, кто не поднимет драгоценность, лежащую 
на дороге? А разве адыгские земли не драгоценность? Я 
понимаю, Шевай, знаю, ты не дрогнешь, не побоишься 
смерти, даже если она будет мучительной. Но кто знает, 
где та пядь земли, на которой ты должен пасть, где та 
истина, за которую стоит пролить свою кровь.

Я тоже адыг по духу своему, с неменьшим самоотвер-
жением готов отдать себя, как и ты, но наши деды учили 
нас не бахвалиться своей силой, своей преданностью, не 
кидаться, потеряв голову, на врага, которого заведомо не 
одолеешь. Учили осторожности, расчетливости. Разум 
должен нами руководить в схватках с врагами, а не горя-
чее, раскаленное гордыней и гневом сердце... Знаю, Шевай, 
ты в любую минуту закроешь меня собой, не дрогнув, 
примешь смерть, назначенную мне, но знаю и другое – ты 
не допустишь, чтобы я принял чью-нибудь из сторон в 
ущерб Черкесии. Не допустишь, если будет на то твоя 
воля. Но как мне объяснить, что у нас нет иного выхода, 
кроме как принять сторону наших исконных соседей, 
сторону России? Как в этом убедить и тебя, и всех адыгов... 
Я не считаю, упаси меня Аллах, что мои намерения – 
лекарство от всех наших болезней. Но если адыги, пере-
болев страстью к самостоятельности, одолеют вековую 
гордыню и примут сторону России, я уверен: многие наши 
беды уймутся, мы получим защиту от турок, от всех тех, 
кто зарятся на наши богатства. Знаю, Шевай, знаю про-
тиворечивость моих решений, моих рассуждений. Крым-
ское ханство было помощнее Черкесии, а Турция подмяла 
его под себя, сколько бед претерпевал Крым, пока не взяла 
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его под свою власть Россия. Мы не должны повторять 
ошибок Крымского ханства, и следует не метаться, а при-
нять твердое решение. Ведь говорят – дружи с сильным, 
слабому зачем слабый. И здесь не в корысти дело, а в 
здравом смысле, в точности расчета отношений. Только 
слепой не видит, что Турецкая империя идет к своему 
закату, а Россия – к могуществу...

Ястреб с поднебесной высоты камнем кинулся вниз. 
Забил крыльями, потом опять взмыл ввысь, неся в когтях 
полевую мышь.

– Во-ви-и! – воскликнул Шевай.– Ай, какой молодец! 
Нас не побоялся и настиг свою жертву!

– Храбрец! – согласился Магомет-Гирей.– Грудью 
своей берет и точностью удара. Именно, Шевай, точностью, 
не будь ее, силы впустую затратишь. Вот и другой ястреб. 
Тоже – стремительность, точность удара!

– И этот молодец! Ты посмотри, зиусхан, на какой 
высоте они летают и видят оттуда даже мышку.

– Не только видят, но и с какой точностью падают на 
нее. Вот глаз, вот расчет. Просто великолепно! – не без 
восхищения сказал князь.

А Шевай все смотрел и смотрел в небо, где кружили 
два ястреба.

– И птаха-то, птаха совсем малая, а поди ж ты, какая 
она!

А Магомет-Гирея мысль уже унесла за море:
– Турецкий паша тоже далеко от нас живет, однако 

из своего Стамбула хорошо видит малую Черкесию и 
прицеливается в нее не хуже этих ястребов. И удар может 
нанести быстрый, смертельный, если не упредим его своею 
мудростью.

Ухмыльнулся Шевай:
– Российский царь – в Петербурге, не ближе, а дальше 

Стамбула, но тоже, как этот ястреб, как турецкий паша, 
может нанести удар по Черкесии.

Великая княгиня Канитат говорила как-то Маго-
мет-Гирею: «Не бери слишком часто тфокотлей в дорогу, 
не появляйся с ними на людях, не делись своими секретами, 
не веди душевные разговоры, это принижает тебя, а их 
возвышает, отчего они могут возомнить о себе. От этого 
только вред: между людьми должна быть дистанция, иначе 

не жди порядка, нарушится стройность отношений, даро-
ванная Аллахом».

Вспомнил эти слова мудрой тетки Магомет-Гирей. Во 
многом она права, думал князь, во многом, однако не во 
всем, вернее сказать, не всегда. Тфокотль Шевай по уму, 
по сообразительности не только не уступит иным уор-
кам-дворянам, но и превзойдет их. Это я знаю точно. Чем 
брать с собою в дорогу какого-нибудь пустобреха или 
молчуна, лучше с Шеваем ехать. Правда, остер он бывает 
на язык, иногда свой разговор ведет с подковырками. 
Конечно, это может обидеть любого князя, только не меня. 
Шевай своими сомнениями и замечаниями дает пищу 
моему мозгу. К тому же нашего разговора, кроме дороги, 
никто не слышит. Слов нет, моя почтенная тетушка мудра 
и умна, а все же – женщина...

«Слышишь, князь, что говорит Шевай? – продолжал 
размышлять Магомет-Гирей.–И из далекого Петербурга 
царь пытается прибрать к рукам адыгов. Верно, Шевай, 
еще со времен безбородого генерала Суворова русская 
армия являлась угрозой нам на правом берегу Кубани. 
Мол, вынуждена противостоять Турции. Если русские 
имеют в виду турецкую Анапу, так ее мы сами можем в 
два счета сбросить в море, и делу конец. Только дайте 
знать, и все будет сделано. Но мы не дураки и понимаем: 
Турция только повод, чтобы забрать Черкесию – лакомый 
кусок кавказской земли... А казачий атаман Матвеев – 
молодец, не позволяет казакам переходить Кубань, сдер-
живает обе стороны от кровопролития. И царский послан-
ник де-Скаси тоже мудро поступает, умеет вместе с ата-
маном сохранять мир в Закубанье...»

Шевай между тем тоже сплетал и расплетал свои 
мысли, свои сомнения. Когда ты уже разменял четвертый 
десяток и настала пора обзаводиться семьей, многое в 
голову приходит. Очень многое, но сейчас не о себе думал 
и тревожился Шевай. Раньше такого он за собою не заме-
чал – жил, как и каждый тфокотль, делал то, что велят, а 
в последние два года, когда князь стал брать его с собою 
в дорогу, иногда беседуя с ним, будто с равным, как-то 
само собою сложилось: он стал думать о всей Черкесии, 
о всех адыгах. Видишь, какое дело, зиусхан, ты иногда 
разговариваешь со мною так, словно доверяешь и в то же 
время сомневаешься, пытаешь меня. А напрасно, князь, 
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ведь у меня тоже стало болеть сердце обо всех адыгах, как 
и у тебя, хотя оно у меня крестьянское, а у тебя княжеское. 
Конечно, я мало знаю о русском царе и турецком паше – 
ты много учился, много умных книг прочитал, у меня же 
– только мудрость отца и моего деда, которая передается 
не из книжек, а из уст в уста. Тех двух правителей ты 
сравнивал с ястребами, одного из них оправдываешь, 
приближаешь к нам, к нашей жизни, но я не хочу быть 
глупой мышкой, глупой и безответной, иначе зачем мы 
называемся людьми? Нет, князь, не мышки мы, нет!.. Тебя 
вот на моих глазах грубо обругали за твои царские погоны, 
ты удивляешься, почему я не спрашиваю о них. А что 
спрашивать, что изменит мой вопрос? Не по душе они 
мне, я так и сказал, раз ты спросил. Тут же, зиусхан, опять 
вопрос: эти погоны – только приманка или и в самом деле 
русский царь видит в нас не рабов своих, а союзников, 
своих друзей, равных со всеми миллионами россиян? В 
кунацких уже давно судят о русском царе и так, и эдак, но 
где здесь правда, где то, чему можно верить? За отказ 
служить туркам адыги признательны тебе, даже стали 
забывать о твоем ногайском происхождении. Если путь, 
на который ты ступил и по которому хочешь вести адыгов, 
окажется праведным, я возьму свои слова обратно, да и 
те всадники, что отругали тебя, пожалуй, тоже откажутся 
от своих слов... Счастье. Где его взять, если над тобою, над 
твоей головой кружат ястребы...

– Шевай! – позвал Магомет-Гирей.
– Что, князь?
– Не заснул ли ты случайно в седле? – весело пошутил 

он.
– Я не привычен к этому – спать в седле.
– Если не спал, то о чем думал?
– Да так, кое-какие мысли одолевали.
– Согласен, сегодня есть над чем подумать. Эти всад-

ники, что нагрубили нам, дали пищу для размышлений. 
Не об этом ли твои думы?

– Валлахи, князь, сколько можно утомлять себе мозги 
из-за грубости тех всадников... Просто под стук копыт 
хорошо думается.

– О чем?
– Так, вроде бы и ни о чем.
– Как можно думать ни о чем?

– Небо, горы, лес, птицы – вон как радуются лету.
– Так-так...– Эти слова помогали князю скрывать 

подлинные мысли, как бы давали передышку. Казалось, 
он уже начал забывать о тех трех грубиянах. Но это только 
казалось: мысль о них, словно назойливая муха, не давала 
ему покоя.

– Говоришь: лес, горы, а может быть, я – причина 
твоих раздумий?

– Какое ты можешь иметь отношение к моим разду-
мьям? – слукавил Шевай.

– Отчего бы и нет?! – лицо князя напряглось, в глазах 
вспыхнула искорка.– Разве я адыг? Ногаец я!

– Князь! – не то озадаченно, не то испуганно восклик-
нул Шевай, подумав, уж не подслушал ли тот его мысли 
о его ногайском происхождении. Он придержал коня и 
повернулся грудью к князю: – Что за непотребные мысли 
ты держишь в голове, зачем обижаешь меня? Послушай 
мое слово, Магомет-Гирей. Если примкнешь к закубанским 
казакам, я назову тебя гяуром, но не тем именем, которым 
ты сейчас сам назвал себя. Ты – адыг, и не оскорбляй меня, 
адыга.

– Вот как...
– Да, только так. Я не могу понять, что сегодня с нами 

случилось, какая муха укусила нас.
– Ладно, поехали, Шевай, поехали. Я просто немного 

пошутил.
– Пошутил,– опять придержал коня Шевай,– так зло 

пошутил? В дороге, где каждый перекресток может быть 
для нас роковым?

– Хватит, Шевай, хватит. Извини, пожалуйста. Я 
сказал обидное слово, чтобы узнать, как ты на это посмо-
тришь. Извини. Давай проветрим мозги, освежим их 
ветерком.– С этими словами князь дал шпоры коню, 
бросил его в галоп. Следом за ним понесся галопом и 
Шевай.

III

Поднялись всадники на Шапсугское взгорье, и перед 
ними открылся вид редкостной красоты. Вдоль невысокого 
берега реки Абин раскинулся аул Мэрчан. Чисто выбе-
ленные дома, с высокими камышовыми крышами, походили 
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на невест в свадебных нарядах под праздничным голубым 
шатром, а перед ними – зеленый, в разноцветье луг, такой 
радужный и красивый, что красивей и придумать невоз-
можно.

А на лугу ребятишки играют в свои мальчишеские 
развеселые игры, поодаль от них – табун резвящихся 
скакунов.

У развилки дороги князь остановил коня и, всматри-
ваясь в аул, спросил:

– Что будем делать, Шевай? Заедем в аул Мэрчан к 
аталыку Мэрчану Хоретлуку или объедем его стороной? 
(Хоретлука звали Хамирзом, но люди нарекли его но 
названию аула). Как ты думаешь?

Иногда взрослые люди, почтенные мужчины любят 
поиграть в давно ушедшие детские игры – знаю – не знаю, 
хочу – не хочу, вижу – не вижу. Так было у развилки 
дороги: знал Шевай, что на душе у князя, знал, куда и 
зачем они ехали, а все же решил поиграть.

– Как скажешь, князь. Если к Беслиней Абату едем, 
то, конечно, через Мэрчан сподручней будет, но если 
обойдем стороной этот прекрасный аул, тоже не беда, не 
отвалятся у коней копыта от лишней версты, да и с нами 
ничего не случится. А если аталык Мэрчан Хоретлук 
узнает, что мы обошли стороной его дом – обидится. Да 
и княжич Хан-Гирей не возрадуется, узнав, что его отец 
не захотел с ним повидаться... Мне кажется, княжич вон 
там с ребятишками играет в альчики,– сказал Шевай и 
остался доволен своей игрой.

Конечно же, принял эту безобидную и такую приятную 
игру князь:

– Если правду сказать, то и конь мой сбавил шаг из-за 
княжича, я тут ни при чем. Конь помнит мальчишку, любит 
его, вот потому и шаг свой замедлил... Насчет Мэрчана ты 
тоже правильно сказал, Шевай, зачем обижать одного из 
достойнейших мужей Шапсугии. Надо обязательно заехать 
к нему, к воспитателю сына, думаю, он не упрекнет меня, 
что я слишком часто встречаюсь с княжичем, не упрекнет 
меня в родительской слабости.

– Верно, верно, зиусхан, грешно обижать такого 
достойного мужа, как Мэрчан, и юного наследника твоего 
древнего княжеского рода.

Чем ниже спускались всадники к лугу, чем слышнее 
становились голоса мальчишек, тем сильнее стучало тре-
вожной радостью сердце князя, тем пристальней он всма-
тривался в ребят, отыскивая своего сына.

– Если уж на то пошло, Шевай, то я скажу тебе: нехо-
рошо отличать одного от другого своих детей, они все для 
меня одинаковы, но – да простит мне Аллах – Хан-Гирей 
мне ближе других, скучаю я по нему больше, чем о всех 
остальных. И все тревожусь о нем. Может быть, оттого, 
что он такой шустрый, сметливый, а взгляд его глаз такой 
серьезный и пристальный, что прямо-таки не верится, 
ведь он еще совсем маленький, совсем ребенок. Если он 
не подведет меня, из него добрый мужчина выйдет... Э-э! 
А это уж не он ли? Со связкой альчиков на шее? – вос-
кликнул восторженно князь.

– Верно, зиусхан,– он! – обрадовался и Шевай.– 
Похоже, удачливый Хан-Гирей, вон сколько выигранных 
альчиков у него!

– Валлахи,– он! – Магомет-Гирей придержал коня.– 
Погляди, как он сноровисто целится, как хорошо держит 
руку! Не тяни, а то рука устанет и промахнешься. Бей!

Хан-Гирей метнул биту, она блеснула на заходящем 
солнце и метко поразила кон. Мальчишки восторженно 
выплясывали вокруг разлетевшихся альчиков, а Хан-Ги-
рей неторопливо, с достоинством победителя собирал их 
в шапку.

– Аферым! Молодец, Хан-Гирей! – восхищался Шевай.
– Ладно, Шевай, хватит, поехали, если мальчик увидит 

и бросится к нам, другие ребятишки обидятся за то, что 
убежал с выигрышем. Он себя и нас тогда опозорит. Пое-
хали.

Сердце чует то, чего не видит глаз. Хан-Гирей вдруг 
вскинул голову, посмотрел в сторону всадников, увидев 
отца, кинулся к ним, прижимая к груди шапку с альчиками.

Подбежал мальчишка, хотел взлететь на коня к отцу, 
но князь, сдерживая родительскую нежность, свое роди-
тельское желание, предостерегающе поднял руку:

– Ты мужчина – надень шапку, поздоровайся.
Хан-Гирей гибкой лозою вытянулся перед всадниками, 

а потом быстро рассовал по карманам альчики, надел 
шапку:
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– С приездом! Как твои дела, Шевай,– обратился он 
сначала не к отцу, соблюдая обычай адыгов,– как у нас 
дома, все ли благополучно?

– Благодарю, Хан-Гирей. Те, кого мы оставили дома, 
живы-здоровы,– уважительно, как и полагается в обра-
щении к князю, сказал Шевай.– Весь род Султановых, все 
дворовые передают тебе привет, не забывают тебя и твои 
сверстники, тоже передают привет.

Воссиял радостью княжич, услышав приветы от свер-
стников. Ему хотелось расспросить о них, но сдержался 
и спросил прежде всего о великой княгине.

– Спасибо, сын мой! – обрадованно воскликнул Маго-
мет-Гирей,– ему было очень приятно, что сын из вежли-
вости спросил прежде о старших рода. Воскликнул и 
устыдился своих откровенных родительских чувств.– 
Благодарю, княжич, за то, что ты ведешь тебя, как и подо-
бает мужчине. Твоя благороднейшая бабушка Канитат, 
милостью Аллаха, здорова, чувствует себя хорошо, не 
забывает о тебе. Так же – мать твоя, младшие братья 
Сагид-Гирей, Адыль-Гирей. Однако, княжич, возвращайся 
к своим товарищам. Иди играй и не проигрывай,– княже-
ски достойно улыбнулся Магомет-Гирей,– а мы спешимся 
у аталыка Мэрчана.

– Эй, ногаец! Ты чего торчишь там?! Выиграл и убе-
гаешь? – сердито закричал выделявшийся ростом ува-
лень.– Иди сюда, доигрывать!

– Что?! Как он назвал тебя?! – вскричал Магомет-Ги-
рей.

– Чей это поганец? – возмутился Шевай.– Я ему 
сейчас надеру уши.

– Оставь его, глупого, Шевай.
– Ах, вот ты как, Пашук, я тебе сейчас покажу, я про-

учу тебя,– без озлобленности, но строго сказал Хан-Гирей 
и направился к мальчишкам. Сделав несколько шагов, он 
обернулся к отцу: – Не обращай внимания на его дурость, 
я не останусь у него в долгу, это Пашук. Я этого сопливого 
проучу хорошенько, в два счета обыграю, до последнего 
альчика.

Сказал это княжич Хан-Гирей и неторопливо напра-
вился к ребятам, чтобы наказать обидчика.

Господи, Аллах Всемилостивый,– воскликнул с оби-
дой про себя князь Магомет-Гирей,– как злопамятны 

люди! Спасаясь от гнева крымской правительницы, мои 
предки нашли убежище в гостеприимной Черкесии, они 
увидели доброту, ласку адыгов и стали им служить верой 
и правдой. Со временем мы настолько слились с ними, 
что у нас от ногайцев только и осталась фамилия. Мы – 
адыги, адыги и только! По обычаям, по религии, по харак-
теру. Но, Аллах Всевеликий, зачем же, зачем среди добро-
порядочных и благородных адыгов живут злоязыкие! И 
там, на дороге, всадники оскорбили меня, а здесь сынишку 
моего, верного адыга, этот Пашук-сопляк оскорбляет.

– Ну что, Шевай, слышал, как княжича оскорбили? 
– спросил Магомет-Гирей, когда они отъехали от маль-
чишек.– Выходит, не только в Бжедугии нас обижают этой 
кличкой, но и в Шапсугии... Ну надрал бы ты уши тому 
сорванцу, а что изменилось бы? Он еще злее стал бы орать 
на княжича, затаил бы злобу за то, что сделал ему больно, 
что опозорил перед другими. Понятное дело, дети повто-
ряют только то, что говорят их родители. Аллах учит нас 
смирению и терпению. Верно говорят: насильно мил 
никому не будешь...

– Не надо так, не надо, князь, из-за какого-то сопливого 
мальчишки травить свое сердце,– прервал Шевай Маго-
мет-Гирея.– Сколько вы живете в Тлюстенхабле, а хоть 
раз слышали дурное слово о себе? Не слышали. Никому 
и в голову не придет глупость – назвать вас ногайцами, а 
не адыгами.

– Ты прав, Шевай. В Тлюстенхабле я ни разу такого 
не слышал. Верно, верно, люди наши – чище душами, 
добрее. А, интересно, знает ли аталык Мэрчан, что его 
воспитанника обзывают недостойной кличкой?

– Э-э! Какое дело аталыку Мэрчану до мальчишеских 
свар! Он человек мудрый и благородный. Может, он и 
вовсе не слышал. Не знает.

– А если слышал, если знает? Ведь оскорбляя его 
воспитанника, его и самого оскорбляют!

– Тоже верно,– озадачился Шевай,– но...
– Погоди, Шевай. Не аталык ли Мэрчан идет?
Мэрчан Хоретлук шагал широким, тяжеловатым 

крестьянским шагом.
Стоял теплый летний вечер, а на Мэрчане был мох-

натый, волчьего меха полушубок, высокая мерлушковая 
шапка. Посох держал за спиной. Лицо словно бы рубленое, 
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с крупными чертами. Было оно строгим, даже несколько 
суровым. Руки – натруженные, рабочие. В мягких чувяках, 
в шерстяных носках. Не просто шел по земле, а по-хозяй-
ски ее обходил, как бы мерил, прикидывал, что к чему.

В свои под семьдесят лет Мэрчан Хоретлук выглядел 
крепким, словно дуб.

Услышав топот конских копыт, Хоретлук остановился, 
не снимая со спины посох. Вмиг сошла с лица суровость, 
уступив место доброте, почти детской простоте:

– Во-ви-и, кого я вижу!
Хотя Мэрчан был могуч, голос – негромкий, чуть 

глуховатый:
– Добро пожаловать, Магомет-Гирей, милости прошу.
Сияв со спины толстый тяжелый посох, он распря-

мился и стал, как показалось Шеваю, выше ростом. Боль-
шинство шапсугов среднего роста, а этот – богатырь,– 
подумал Шевай. Он шел следом за Магомет-Гиреем, ведя 
коней в поводу. Князь тоже крупный мужчина, широко-
плечий, но Мэрчан выглядел более могучим, покато-о-
круглые плечи его были под стать сказочному богатырю.

Из подворья Хоретлуковых навстречу гостям вышел 
мужчина средних лет, телосложением похожий на Мэр-
чана.

– Парень, поприветствуй гостей. К нам пожаловал 
отец нашего воспитанника. Пойди и позови мальчика. Я 
как раз шел за ним,– обратился хозяин к князю.– Вы, 
кажется, мимо них ехали. Хан-Гирей – заядлый игрок в 
альчики. Он, наверное, не заметил вас,– говорил старый 
шапсуг, провожая гостей в дом.

– Сын узнал нас и поприветствовал, как подобает 
адыгу,– сказал князь.

– Аферым, молодец,– улыбнулся польщенный Мэр-
чан.– И домой с вами не увязался. Мужчиной становится.

Очень приятно было отцу слушать похвалу любимому 
сыну, но и самому ему надо быть мужчиной, не выказывать 
отцовской слабости, прятать от стороннего глаза свою 
радость:

– Валлахи, может быть, он и не такой уж хороший. Не 
слишком ли увлекается альчиками? Боюсь, как бы он от 
этой игры не потерял голову. Альчикам будет принадле-
жать, а не себе.

– А что, ты, пожалуй, прав, зиусхан. Он на лугу целыми 
днями пропадает: обыгрывает всех, и они не отпускают 
его, надеясь отыграться! Я ему говорю: дай ты им обыграть 
тебя, а он – ни в какую! Что ни говори, князь, я доволен 
своим воспитанником. Альчики вроде бы пустая игра, а 
развивает точность удара, верность глаза. И наездник он 
– первый среди сверстников, а как плавает в реке! Будто 
рыба.

– Что я слышу! Хан-Гирей – хороший пловец? Но 
сколько я помню своего сына, он не только купаться в 
реке, даже к берегу подходить не хотел.

– Может, вода в Абине слаще кубанской? – шутил 
аталык.– Он переплывет нашу речку туда и обратно без 
отдыха.

– Не маловат ли годами княжич для таких купаний? 
– упреждая отцовскую тревогу, спросил Шевай.

– Что ты, Шевай! Десять лет! Это уже почти мужчина. 
В его возрасте я уже знал Абин вдоль и поперек, а в Абине 
– все камушки на дне, все омуты. Я не только переплывал 
реку, но и переныривал с берега на берег. Мой воспитан-
ник взрослеет не по дням, а по часам. Кончается его детство, 
наступает пора отрочества. Это хорошее время для муж-
чины. Хан-Гирей славный наследник, достойная смена 
достопочтенному отцу... И говорю я это, видит Аллах, не 
потому, что выхваляюсь перед Магомет-Гиреем, что хочу 
заслужить его благодарность, нет, мне это не понятно, я 
это презираю.

– Валлахи, Мэрчан,– благодарно воздел руки князь,– 
ты опытный, мудрый человек, и я тебе доверяю полностью. 
Конечно, я рад, что Хан-Гирей растет смышленым и лов-
ким, что ты доволен своим воспитанником, но наверняка 
есть у него какие-то недостатки в характере. Ты должен 
смотреть за этим, не скрывать их от меня. 

Задумался Мэрчан, не торопился с ответом: непростое 
это дело – сказать недоброе о таком человеке, который 
еще только поднимается на ноги, набирается ума.

– Не бывает людей без изъяна, как говорят, один Аллах 
безгрешен,– неторопливо заговорил аталык.– И то надо 
сказать – недостатки, изъяны бывают разные. Если чело-
век от рождения хромой или кривой на глаз – тут уж 
ничего не поделаешь, никто не виноват, кроме судьбы, 
только лишь сострадание людей может помочь несчастным. 

2 Заказ 010
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А если на войне без ноги, без руки или еще каким калекой 
стал – это иное дело. Такие люди заслуживают уважение 
у соотечественников. Но не всегда. Вот у меня искалечена 
нога в Бзиюкской битве. За них, за своих земляков сра-
жался, а они теперь еще и дразнят меня... Ты сказал, князь, 
о характере. Это уже душевные качества, греховные: лень, 
упрямство, зависть, трусость, гордыня. Это такие шрамы 
душевные, которые пострашнее телесных. Ведь можно 
хромым быть, но добрым, честным, а можно быть сильным, 
красивым телом, ловким, а душою таким грязным, какому 
лучше бы вовсе не жить на земле среди людей. Я говорил, 
что игра в альчики вырабатывает ловкость, верный глаз 
– это очень хорошо. Добавлю: княжич, выиграв много 
альчиков, потом отдает их товарищам, просто за так, как 
бы без пользы. Но только «как бы», а в самом-то деле есть 
тут опасность – гордыня развиться может. Я – сильный, 
я – добрый, я, я... Мне приходится строго следить, чтобы 
не выработалась эта греховная страсть у княжича. Слава 
Аллаху – у нас с ним хорошо. Любят его мальчишки, 
любят. Погодите-ка? – прислушался аталык и поднял 
указательный палец, призывая к вниманию.– Хан-Гирей 
возвращается домой. Слышите, связки альчиков гремят. 
Это он вешает их на веранде. Завтра утром придут прои-
гравшиеся, сияя от удовольствия, княжич будет раздавать 
альчики, чтобы к вечеру опять выиграть. Нет ему тут 
равного соперника.

Шевай тоже расплылся в улыбке:
– Детство. Самая счастливая пора.
– Правда твоя, Шевай,– улыбнулся и Магомет-Ги-

рей,– детство – это прекрасно, но детство бывает тогда 
счастливым, когда на земле мир и достаток, когда взрослые 
живут хорошо. Каково же нашим детям, сколько сирот от 
наших бесконечных войн: как началось с Бзиюкской битвы, 
так все и не может утихнуть. А война – это не только 
сироты, разорение, а самое главное, пожалуй,– жестокость, 
которую дети видят каждый день, впитывают в себя, и 
потом... Жестокий человек не может быть счастливым, а 
дети его не могут быть радостными, чистыми, красивыми.

Мэрчан вздохнул. Глубоко, всей грудью:
– Бзиюкская битва...– он погладил свое лицо, обезо-

браженное шрамом.– Я думаю, князь, что началось с 
Ермолая да с пары пушек, да казачьей сотни, присланной 

сюда... (Мэрчан хотел сказать «и по просьбе бжедугских 
князей», но щадя честь сидевших перед ним гостей-бже-
дугов, осекся) присланной сюда царицей Екатериной.

– А вспомните, как войска генералов Бибикова и 
Гудовича шли на штурм Анапы через наши земли.– Шевай 
хотел немножко угодить своему князю, хотел сказать, что 
отец его воевал в войске Бибикова, а потом и сам Маго-
мет-Гирей и его младший брат служили у Гудовича, но 
князь, ухмыльнувшись, поднял ладонь и остановил своего 
тфокотля:

– Зачем ворошить старое, будто сегодняшних забот 
нам мало – куда идти нам, в какую сторону поворачивать?

– А что тут гадать, зачем голову ломать? Как бы совсем 
без головы не остаться,– решительно сказал Мэрчан.– То 
вы с турками, то с русскими, то пашу поддерживаете, то 
царя, а кровь-то льется адыгская, селения горят, поля 
остаются неухоженными, травы некошенными. Правда, 
сердце адыгское побудило вас вернуться в родные края, 
на многострадальную землю... Я – крестьянин и буду 
пахать поле, растить скот, учить этому великому и самому 
главному искусству детей. Защищать буду только свое 
поле, свой дом. А что ты скажешь, Шевай?

– Да, мы крестьяне, наше главное дело – поле. На нем 
начинаются наши судьбы, детей наших.

– Спасибо, Шевай.
Магомет-Гирей хотел вступить в этот трудный и важ-

ный разговор, но открылась дверь и на пороге показался 
Хан-Гирей. Черкеска, перехваченная наборным серебря-
ным поясом, облегала его тонкую мальчишескую фигуру, 
по-девичьи стройную и красивую. На голове – темно-ко-
ричневая папаха с темно-зеленым верхом, на ногах мягкие 
хромовые сапожки. В искрящихся глазах – мальчишеское 
возбуждение, будто он все еще продолжал играть в альчики.

– Доброго вам вечера, почтенные тхаматэ! – покло-
нился княжич и, обойдя отца, стал по левую сторону от 
своего аталыка.

«Хорош, хорош! – восхищался в душе Магомет-Гирей 
сыном. Будет настоящим адыгом – сильным, отважным».

Восхищался княжичем и Шевай.
Доволен, доволен был и аталык.

2*
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– Мы тебя прервали, Магомет-Гирей,– обратился к 
князю Мэрчан.– Ты что-то хотел сказать. Слушаем тебя, 
князь.

– Что сказать? Мое дело сделано, я сказал свое слово, 
а что касается... Я согласен с вами: каждый, как может, 
своим умом, мужеством и чувствами должен защищать 
свою землю.

– Умом, мужеством – понятно,– почесал затылок 
Мэрчан,– а как это понимать – чувствами? Мудреное тут 
что-то.

Магомет-Гирей, сдерживая вдруг возникшую раздра-
жительность, спокойно, но твердо ответил:

– Ум, разум – это хорошо, без этого нельзя, но если 
сердце не благословляет твой поступок, ничего путного 
не выйдет. Как говорят, что сердцу не по нраву, того и глаз 
не видит.

– А еще и так говорят,– улыбнулся Мэрчан,– коль 
сердце не зрит, то и глаз не видит.

– Да, мудры были наши предки,– как бы согласился 
Магомет-Гирей, а сам подумал: «Ты смотри, и этот наме-
кает на мое ногайское происхождение». И чтобы Мэрчан 
не заподозрил его тайную мысль, еще раз сказал: – Да, 
мудры были наши предки, умели кратко и четко выражать 
свои мысли, а мы теперь творим длинно, витиевато, думаем, 
что истина от этого углубляется. Пришло время длинных 
речей и какого-то неуверенного жиденького дела.

– Наши предки были крепче нас, основательнее... 
«Ты посмотри – «наши предки»,– почти совсем рас-

сердился Магомет-Гирей и твердо сказал свое:
– Наши предки были крупнее нас. Наши незабываемые 

предки.
Из дальней комнаты послышался звон посуды, видно, 

уже накрывали на стол.
Мэрчан положил свою тяжелую руку на детское плечо 

воспитанника:
– Иди, Хан-Гирей, стань рядом с отцом своим. Спасибо 

тебе, уважил, исполнил обычай наших предков. Иди, 
потешь своего достопочтенного родителя,– добрая улыбка 
разгладила суровое лицо старика.

Хан-Гирей, до слез обрадованный тем, что может 
подойти к отцу, хоть легонько, но все-таки прижаться к 
нему, сдержал себя и, подражая взрослым, направился 

неторопливой походкой, которая могла вот-вот сорваться 
на быстрый мальчишеский бросок. Ему так хотелось 
быстрее прижаться к отцовской груди, ощутить ее тепло, 
знакомые родные запахи.

Вдруг Магомет-Гирею почудились погоны на плечах 
сына, золотые эполеты... Звон сабельной сечи услышал 
князь, услышал запах пороха и крови.

Князь Магомет-Гирей прикрыл глаза...

В короткую летнюю ночь Магомет-Гирей почти не 
спал. Лежал то на спине, то поворачивался на бок, пытаясь 
пристроить свое тело поудобнее, чтобы оно расслабилось, 
но сон не шел. Точнее, несколько раз он засыпал, но на 
такое короткое время, что и не определишь, был ли это 
сон или какое-то забытье, то призрачно туманное, то 
непонятно светлое и пустое. Что-то в этой полудреме 
виделось, но ничего запомнить не удавалось. Наконец 
князь решил: к чему напрасно бока пролеживать, коли 
душа и сознание противятся сну. Вернее, не противятся, 
а не хотят терять себя в пропасти сна.

Небо начинало светлеть, золотисто-розовой зарею 
разгорался восток. Он вышел со двора, вдоль плетней 
направился на околицу аула.

Шумела речка. Хоть и не такая быстрая, как горные, 
а все же шумела, подавая свой собственный голос. Шумела 
ивами, склоненными над ее водами, первым птичьим 
гомоном, шумела ветерком, который проснулся и весело 
задышал над водой, пошептался с камышами.

Спустился на берег, склонился к воде, плеснул раз-дру-
гой в лицо и почувствовал во всем теле свежесть, будто и 
не было бессонной ночи. Пристроился на валуне поудоб-
нее и в блаженстве закрыл глаза.

Боже, как хорошо. Сидеть бы вот и сидеть, слушать 
неумолчный говор реки, песни птиц, шепот ветра. Однако 
– что это?

К нему шел Хан-Гирей. Остановился в нескольких 
шагах. Ему захотелось взять сына на руки, поднять высоко 
над своей горячей головой, переполненной радостью, 
счастьем и тревогой. Но князь сдержал себя. Сдержав 
нежную улыбку, запросто позвал:

– Что же ты стоишь там, Хан-Гирей? Иди сюда. Почему 
в такую рань поднялся?
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– Ведь ты говорил: кто рано встает, тому бог дает.
– Молодец, сын мой,– сдержанно проговорил князь, 

хотя ему захотелось сказать громко, с радостью, однако 
не к лицу показывать родительскую слабость.– Спасибо, 
что помнишь эти мудрые слова. Но... ты один пришел. 
Аталык...

– Один, тат. Отец твой пошел к реке, сказал мне Мэр-
чан, он один там, пойди, сказал, развей его тоску.

– Прямо так и сказал?
– Так и сказал,– подтвердил княжич.
– Раз так, значит, так, Мэрчан – человек мудрый. 

Время-то неспокойное, много разных разбойников разве-
лось, а нас с тобой не любят некоторые. Их немного, но 
они есть.

– Ты говоришь, тат, о тех разбойниках, что на нас 
напали? Не беспокойся, Мэрчан хорошенько проучил их. 
Взял оглоблю и давай их молотить! Как они бежали, какие 
трусы,– по-детски весело смеялся Хан-Гирей.

Встревожился князь за сына, однако улыбнулся и как 
бы невзначай, вроде бы не придавая серьезного значения 
случившемуся, спросил:

– Что им было нужно, что они говорили аталыку?
– Думаю, тат, меня не назовут сплетником за то, что 

я все расскажу!
– Конечно, твердо заверил сына князь,– ты отцу рас-

скажешь, ты и я – одно целое нашего княжеского рода.
– Я так и думал,– как-то по-взрослому ответил княжич, 

а потом наморщил лоб, как это иногда делал отец, обду-
мывая свою мысль.– Они ругались и кричали на Мэрчана, 
что он продался тебе, что он воспитывает сына предателя, 
продавшегося гяурам... Мэрчан очень рассердился, очень 
зло гнал их оглоблей. Тат, а правда...– и будто споткнув-
шись, замолчал княжич. Ненадолго замолчал и не без 
робости спросил: – Правда то, что говорили о нас разбой-
ники?

– Если аталык рассердился на них, если он изгнал их 
со своего двора, значит, они говорили неправду. Грязную 
неправду. Прошу тебя, не бери себе в голову эти глупости.

Твердо сказал князь Хан-Гирею, а в душе не было 
такой твердости. В ней больше было беспокойства и 
сомнений.

Я все старался если не сберечь свою тайну, так хотя 
бы немного смягчить ее, постепенно довести до умов 
адыгов, а оно вон как уже оборачивается,– горестно раз-
мышлял князь. Как хочется некоторым укусить нас! Да 
злее, ядовитее. Но ведь я не сам по себе встал на сторону 
казаков... Ладно бы со мной сводили эти разбойники счеты, 
а то ведь и до моего мальчика добрались. А что ж это 
Мэрчан ничего мне об этом не сказал? Скрывает, что ли? 
Зачем? Ведь один он с ними не управится, оглоблей ничего 
не сделаешь... Может, не успел мне рассказать или не хотел 
расстраивать, портить радость встречи с сыном? Вероятно, 
расскажет, когда вернусь с прогулки. А если не расскажет, 
я сам поговорю с ним. Мы вместе должны защищаться, 
только в этом наша сила.

– Сын мой, ты и в самом деле переплываешь эту речку 
туда и обратно без отдыха?

– Да, это же так просто. Когда возвращаюсь назад, мне 
так хорошо бывает, чувствую себя сильным! Правда, тат, 
правда. Ты не опасайся за меня.

– На то я и отец твой, чтобы опасаться, но теперь вижу 
– не следует. Однако надо идти, а то получается – бросили 
мы с тобой аталыка. Обидеться может.

– Нет, тат, не обидится, он по-настоящему мудрый.
– Получается, ты доволен своим аталыком?
– Очень.
– Это хорошо. Пойдем, уже близится время утреннего 

намаза.
Дома Мэрчан шутливо, а может быть, и не шутливо 

сказал:
– Валлахи, как долго вы были у реки! Впрочем, отец 

с сыном встретились. Это хорошо, только здесь без вас 
уже заволновались, скучали.

– Конечно. Мы знали это, потому и торопились, но 
княжич сказал – это ты его послал ко мне, вот мы и задер-
жались немного. Спасибо тебе, Мэрчан.

– Верно, Магомет-Гирей, это я послал его. У нас с ним 
такой порядок – он без моего разрешения лишнего шага 
не сделает.

– И это хорошо, Мэрчан. Время-то тревожное – держи 
ухо востро.

Магомет-Гирей решил было заговорить с аталыком о 
разбойниках, но тут же передумал, сам не зная почему.
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– Тревожное, тревожное, князь,– согласился Мэрчан,– 
если бы в мире были только тишь да благодать, если бы 
мир наш грешный состоял лишь из красоты, без туч и 
грома, без губительных молний и свирепых ветров, без 
дождей – я так скажу: скучно было бы на земле, Маго-
мет-Гирей, уж очень пресной была бы жизнь... Давайте 
совершим омовение, пришел час священного намаза.

И во время намаза, и за завтраком, и потом, когда 
прощались, князя все время подмывало заговорить с 
Мэрчаном о набеге, но ему не хотелось ссылаться на сына, 
не хотелось на прощание оставлять в доме тревогу, и он 
только смущенно улыбался, сдерживая свое нетерпение.

– Не знаю, что вам надо от этого хвастуна Беслиней 
Абата...– проворчал на прощанье Мэрчан, ничего не объ-
ясняя. Постоял, переступая с ноги на ногу, будто проверял 
прочность земли, двинул могучими плечами... Улыбнулся 
своей чистой, почти детской улыбкой: – Да будут крепкими 
копыта ваших коней, пусть будут мягкими и счастливыми 
под вами седла. Доброго вам пути! 

IV

Всадники поднялись на взгорок, прощально огляну-
лись на аул, неторопливо, словно бы нехотя, тронулись 
дальше. Грустно и тревожно было на душе у Магомет-Ги-
рея. Грустно и тревожно оставлять сына.

Вдруг усмехнулся князь:
– Упрям, ох, как упрям Мэрчан, не собьешь его с толку, 

от слова своего не отступится.
Шевай, хоть и догадывался, о чем говорит князь, все 

же спросил:
– О чем речь, Магомет-Гирей?
– В наше тревожное время да на нашей тревожной 

земле, э-э, как нужны каждому из нас друзья, потому что 
врагов вокруг нас – тьма. Теснее, дружнее мы должны 
жить между собой, а что случилось, какая черная кошка 
пробежала между Мэрчаном Хоретлуком и Беслинеем 
Абатом?

– Так ведь Беслиней Абат намного моложе Мэрчана,– 
издалека начал Шевай.

– Пожалуй, лет на двадцать,– понимая заход Шевая, 
подтвердил князь, улыбнувшись про себя не бог весть 

какой хитрости тфокотля. Значит, склони свою голову в 
почтении перед старшим. Да, конечно, это священное 
правило адыгов, преступать которое нельзя никому, если 
не хочешь потеряться перед людьми. Но есть еще и другое 
у нас: почему мужчина должен скрывать свое мужество, 
храбрость свою, силу?

– Согласен, но скажи, зиусхан, разве так можно? Когда 
турецкий султан спросил у Беслинея Абата, кто мог бы 
стать предводителем черкесов, тот ответил: кроме меня 
вы никого не найдете во всей Черкесии. Как он мог такое 
сказать, да еще при почтенном возрасте Мэрчана?

– Да, нехорошо так отвечать, Шевай...
Знал эту историю и Магомет Гирей, но ведь каждая 

подобная история обрастает такими небылицами, что 
потом и не обнаружишь, где метина, а где выдумка. Поэ-
тому, услышав о ней от Шевая, князь не мог воспринять 
услышанное без сомнения.

Слов нет, Мэрчан Хоретлук один из достойнейших 
мужей Шапсугии,– рассуждал Магомет Гирей,– иначе 
разве я отдал бы ему на воспитание своего сына,– муже-
ственный, мудрый человек, но ведь и Беслинею Абату не 
занимать мужества, храбрости, ума, славы, уважения во 
всей Шапсугии. Так почему же он должен прятаться за 
чужими спинами? Если человек знает свою силу, чтобы 
сотворить добро, людям сотворить, а не себе, не в угоду 
своей гордыни, пусть сотворит его. Я не могу осуждать 
Беслинея Абата, да простит меня аталык Мэрчан...

– И чего же ты замолчал, Шевай?
– Я думал – поговорили, все сказали.
– Э-э, нет, далеко не закончили, далеко не все тут ясно 

и определенно. Не убедил ты меня, Шевай. Вроде ты как 
подножку мне дал, но ничего у тебя не вышло, давай, ставь 
другую.

– Валлахи, не знаю, князь... Но ты же слышал, как 
Мэрчан назвал Беслинея хвастуном, думаю, справедливо 
назвал. Я знаю этого старика, он слов не бросает на ветер, 
за каждое свое слово готов отвечать.

– Не знаю, Шевай, насчет его справедливости: он 
что-то бурчал себе под нос. Не было в том твердости, 
строгой определенности.

– Может быть, он просто постеснялся тебя, князь, к 
тому же знает о ваших дружеских отношениях с Абатом. 
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Утром, когда вы с княжичем были на реке, Мэрчан гово-
рил об Абате без обиняков, твердо.

Магомет-Гирей глянул на Шевая, покачал укоризненно 
головой, усмехнулся:

– Ты – умный человек, Шевай, а получается что-то 
некрасивое, как в той пословице: легко собакам брехать 
на осла, которого нет с ними рядом. Чего ж не нападать, 
если он далеко и не может им хорошенько поддать? И мне 
ничего не остается, как взять сторону старого своего друга, 
защитить его. Это прямая обязанность каждого, кто счи-
тает себя порядочным мужчиной.

– Ну что ж, князь,– продолжал хитрить Шевай,– мы 
тут между собой поговорили и закончим на этом, как 
говорят, изжарили мясо, не закоптив шампуров.

Князь нахмурился:
– Нет, Шевай, нет, это настолько серьезно, что его 

нельзя свести к твоим хитромудрым шампурам...
Что это Магомет-Гирей так близко к сердцу, так горячо 

принимает раздор между двумя этими достойными 
мужами? – размышлял Шевай. Есть тут у него свой инте-
рес, обязательно есть. Когда он скрыл от нас, что турки 
ему предлагали быть предводителем адыгов, когда все 
всплыло из мутного омута разных тайн, адыги не придали 
этому серьезного значения, а другие так и вовсе просто 
посмеялись, мол, глупость турецкая и больше ничего. 
Хитер Магомет-Гирей, хитер, недаром его иногда называют 
ногайцем. За хитрость, наверное. Я бы никогда не назвал 
его этим словом, не снюхайся он с казаками. Да хоть и 
называю в гневе своем, но что тут судить, у него от ногай-
ского только и осталась фамилия-прозвище, а все осталь-
ное наше: и кровь, и дух, и мусульманство, и песни, и 
сердце у него болит так же, как у нас, когда льется кровь 
адыгов. Но есть, есть закавыка. Бабушка наша говорила: 
«Только научи ногайца нашему языку, и он потом не даст 
тебе слова вымолвить». Думали, что он вернулся с правого 
берега к нам с открытой душой, а он опять тянет шею в ту 
сторону, гостей с правобережья принимает, не только 
принимает, а, как говорят, приманивает. Об этом мне 
прямо сегодня утром сказал Мэрчан. Я не стал говорить 
о троих, что нас встретили по дороге, а он рассказал о том, 
что к нему приезжали, но самое важное, пожалуй, что он 
сказал: «Не знаю, как я могу быть аталыком того, кто 

якшается с нашими недругами». Тут как раз и пришли с 
реки отец с сыном, помешали нашему разговору. Инте-
ресно, что мог бы еще мне сообщить Мэрчан. И еще инте-
ресно: почему аталык не рассказал князю о тех, от кого он 
отбивался? Возможно, он серьезно задумался о своем 
аталычестве, о своих добрых отношениях с князем? Или 
Беслиней Абат чем-то мешает?.. Прохладно встретил нас 
старик, не было радости у него от встречи с князем. Или 
мне показалось? А все потому, что мы с князем направи-
лись к Абату, очень это было не по душе Мэрчану...

– Шевай, что с тобой? Ты будто на похоронах. Под-
ними голову.

– Нет, зиусхан, все в порядке, просто так, немного 
взгрустнулось.

– Я еще со вчерашнего дня заметил: какой-то ты рас-
сеянный, несобранный, и меня слушаешь так, как бы и не 
слушаешь. Что тревожит тебя, какие сомнения проникли 
в твою голову?

И что он ко мне пристал, что ему нужно? Неужели 
проникает в мои мысли, неужели слышит их? – подумал 
Шевай и сказал:

– Я думаю, князь, как примирить справедливость и 
несправедливость. Возможно это или невозможно? Разве 
можно примирить огонь и воду?

– Странным вопросом ты ломаешь себе голову,– ска-
зал князь и, немного придержав коня, в упор глянул на 
Шевая.

Не смутился Шевай и спокойно продолжал:
– Это не совсем странный вопрос, даже совсем не 

странный. Все дело в том, как смотреть на него. Сверху, 
снизу, справа в солнечный день или слева в пасмурную 
погоду... Когда тебя позвали в Турцию, ты же не сказал 
там, что достойнее тебя нет во всей Черкесии.

– А откуда ты знаешь, что я говорил туркам, Шевай? 
– уколол князь взглядом своего тфокотля.

– Как говорят, все тайное становится явным. Были 
там и такие, кто оправдывал тебя, и те, кто осуждал, так 
что – какая тут тайна.

– Все верно, пожалуй. Одного только не пойму, зачем 
хвататься за хвост коня, коли упустил гриву? – Теперь 
уже совсем обиделся Магомет-Гирей и не скрывал этого. 
Глаза его стали откровенно колкими.– Вот видишь – турки 
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предложили, сочли меня достойным, а адыги молчали, 
Шевай. Молчали, видеть меня не хотели. Скажи, почему 
они не поддержали, почему не предложили мне то, что 
предлагали турки, что предлагают русские. Чужие пред-
лагают, а свои все чего-то мудрят, мудрят. Почему?

Сощурился Шевай – взгляд его был и веселый, и 
лукавый, и пытливый, будто хотел он пронзить князя 
насквозь, разглядеть, что там у него глубоко внутри:

– А если бы адыги предложили? А?.. Чего же ты теперь 
молчишь, князь?

– Молчу, потому что нет на твой простой вопрос про-
стого ответа.

– Отчего же, князь? Ты – адыг, адыги тебя призывают 
править ими.

– В том-то и дело, Шевай, что два берега перед нами. 
Одни адыги тянут к одному, а другие – к другому. Хочешь 
ты того или не хочешь, предводитель адыгов, но ты, ока-
зывается, между двух огней. Даже если бы Черкесия была 
сильным, самостоятельным государством, все равно при-
шлось бы выбирать пристань, как кораблю в море. И тут 
тоже не обошлось бы без умников.

– Но нет же, нет у нас сильного государства, значит, 
должны перед кем-то сильным склонять голову?

– Зачем склонять голову? Просто надо найти нам 
твердую, надежную опору.

– Искать, просить,– так может поступать только сла-
бый духом, трусливый по натуре, тот, кто не надеется на 
себя, на свою силу и честь. Это неправда, князь, в Черке-
сии много достойных, мужественных людей, готовых 
поддержать тебя в деле создания своего государства. 
Своего собственного, а не подчиненного кому- то, пусть 
даже сильному, богатому, доброму.

– Это ты говоришь о всей Черкесии? Тогда чего же 
мы ждали, чего ждем, кто виноват, что нет у нас своего 
государства?

– Если я скажу правду, горькую правду, ты не оби-
дишься?

– Почему же я должен обижаться. На правду грешно 
обижаться. И, как говорят, толкуй, что хочешь, только не 
стреляй из пистолета, душу свою раскрой,– засмеялся 
Магомет-Гирей. Нехорошо засмеялся.

Шевай понял этот недобрый смех и немножко попри-
держал себя, стараясь смягчить горькую правду. Но только 
самую малость.

– Не будем порох зря переводить, пригодится на дело... 
Думаю, в этом вы виноваты – князья, родовитые. Это вы 
между собой делили Черкесию, ее богатства, ее честь.

– Мы?! – Магомет-Гирей даже придержал коня. При-
стально посмотрел в глаза Шеваю. Отпустил повод.– 
Поразительно. Нас обвиняете, мы виноваты?

– Да, вас. Тех, кто стоял во главе племен.
– Да что ж это такое! – возмущенно воскликнул 

князь.– Вы только послушайте, люди добрые, что он гово-
рит!

Шевай тоже остановил коня.
– Ты просил правду. Мы же договаривались не оби-

жаться,– примирительно сказал он.
– Да, договаривались, я не отступаюсь от своего слова, 

просто не сдержался. Только не подозревай меня, Шевай, 
в чем-нибудь нехорошем или даже бесчестном. Я прошу 
– говори, как думаешь. Тут нужна только правда. И как 
знать, возможно, наши две неглупые головы родят что-ни-
будь путное, а то и вовсе полезное. Говори, пожалуйста, 
правду, говори. Горькую, но правду. Только в этом случае 
может родиться истина.

– Насчет истины. О-о, это очень большое слово, даже 
не знаю хорошенько, как к нему подступиться. Слово 
большое, а сама истина еще больше, и где уж мне, греш-
ному... Почему я сказал, что в наших бедах, в нашей адыг-
ской разрозненности виноваты вы – князья, родовитые. 
Словом, предводители. Тот, кто стоит впереди, кто ведет 
за собой, кто дорогу указывает, а раз он ведет – он указы-
вает, тот и отвечает, если завел на край пропасти или вовсе 
в пропасть. Разве не вы – богатые, родовитые, грамотные, 
стоите над нами, над крестьянами? Вы, вы и еще раз – вы. 
Впрочем, зачем князьям единое государство? У двенадцати 
адыгских племен – двенадцать предводителей. Каждый 
из них сам себе хозяин, сам себе царь, а если объединить 
эти двенадцать воедино, значит, и предводитель тогда 
будет один, а куда девать остальных одиннадцать? A-а, 
вот в этом и есть весь секрет, или, как ты там сказал,– 
истина...
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Действительно, размышлял князь, слушая Шевая, 
разнуздай коня, и он станет неуправляемым, будет седоку 
показывать свой норов, того и гляди, вовсе скинет. Вот 
так и с моим Шеваем. Неужели это тот самый мальчик, 
которого я выменял за отрез на брюки, приобретенный на 
туапсинском базаре? Неужели это тот самый мой работник 
– неустанный, рачительный и кроткий, почти бессловес-
ный, который столько лет так хорошо работал, преумножая 
мое богатство? Свобода, свобода – у-у, какая это большая 
сила и какая опасная. Шевай воспитывался вместе с моими 
детьми, а как его любит великая княгиня Канитат – попро-
бовал бы кто-нибудь обидеть, попрекнуть низким проис-
хождением. Попробуй! Мою великую тетушку Аллах не 
благословил детьми, вот она и относится к Шеваю, как к 
своему сыну. Теперь же, пожалуйста,– он нас обвиняет и 
судит. Хорошо, что тетушка не слышит нашего разговора, 
не слышит, как нас Шевай обвиняет... Сколько волка ни 
корми, он все равно в лес смотрит – получается, из вол-
чонка мы вырастили волка...

– Стало быть, Шевай, ты обвиняешь во всех бедах 
адыгов меня, великую княгиню Канитат? Чего доброго, 
ты можешь приговорить нас к смерти, ведь адыги столько 
пережили дурного, подчас кровавого из-за нас...

Покраснел Шевай, нахмурился, перебил князя:
– Я не называю никаких имен, князь, я говорю вообще 

о предводителях наших племен, о родовитых. Я говорю 
– они все виноваты в целом.

– Если виноваты все князья, то – не хитри, пожалуй-
ста,– виноваты и мы с княгиней? А что ты скажешь о 
тфокотлях? Они ни в чем не виноваты, они ни за что не 
отвечают?

– Отвечают, обязательно отвечают. Каждый отвечает 
за свое, князь, но какие права есть у них? Разве они могут 
сказать что-нибудь своим хозяевам, что-нибудь сделать 
без их воли? Но, разумеется, они отвечают за свое безво-
лие, за свою покорность...

Князь поднял руку, прерывая Шевая:
– Получается, что я, Магомет-Гирей, лишаю свободы 

своего тфокотля Шевая?
– Конечно, ведь я тоже – всего лишь тфокотль, твоя 

собственность.
Князь резко дернул поводья. Всхрапнул конь.

– Опомнись, Шевай! Что за бешеная собака тебя 
укусила?

Натянул поводья и Шевай. Вздыбил своего коня:
– Собака тот, кто привез тебе погоны, князь.
– Выходит, ты знаешь все, что у нас бывает в доме? 

– постарался взять себя в руки князь. Уняв взбудоражен-
ные мысли, спросил совершенно спокойно: – Зачем же ты 
отправился со мной в дорогу? Зачем, если я такой...

– Ты пригласил, и я поехал, князь. Я твой тфокотль.
– Не тфокотль ты мой, а змея подколодная, которая 

жалит исподтишка, убирайся вон!
– Как скажешь, князь. Значит, это была наша послед-

няя совместная поездка. Вместе одной дорогой.
Магомет-Гирей рысью поскакал дальше. Вскоре из-за 

поворота показалось два всадника. Князь узнал их – это 
были братья Абатовы – Беслиней и Убых.

Беслиней Абат не скрывал своего неудовольствия, не 
скрывал своей неприязни к Магомет-Гирею. Он так прямо 
и сказал, когда подскакал к нему:

– Ты не достоин, князь, чтобы сказать тебе по нашему 
обычаю – фэсапши1. Не достоин, поэтому я не говорю 
этого, встречая тебя. Ты уподобился тому, о ком адыги 
говорят: о нем повсюду слава идет, а увидеть его нам не 
дано. Я с младшим братом Убыхом решил: может быть, 
Мэрчан Хоретлук позволит на тебя взглянуть хотя бы 
из-за плетня. Хотя бы одним глазком взглянуть,– откро-
венно язвил Беслиней.– Ты один, что ли, князь? А круп 
чьей лошади вон там вдали я вижу? Конечно, твой неиз-
менный Мэрчан Хоретлук... Этот старый пень, с кем судьба 
свела меня быть у турецкого султана, своим длинным 
языком ославил меня по всей Черкесии... А вы гляньте, 
гляньте, как он в седле держится – ну прямо генерал какой 
или султан вовсе!

– Ты ошибаешься, Беслиней,– сказал князь.
– В чем ошибаюсь? Неправду сказал о Мэрчане? – 

яркие голубые глаза Беслинея стали колючими.
– Не в этом, хотя одному Аллаху известна истинная 

правда между вами с Мэрчаном... Тот всадник вовсе не 
Мэрчан, а тфокотль Шевай.

– Вон как! А почему же он покинул тебя в пути?!
– Не поладили мы. По одному адыгскому делу.
1  Ф э с а п ш и – с прибытием.
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– Убых, верни-ка короткошеего молодца,– велел 
Беслиней младшему брату.

– Не надо! – возразил Магомет-Гирей.
– Адыг своего спутника посередине дороги не бросает, 

князь,– возразил Беслиней. Хорошо подстриженные, 
седеющие борода и усы, яркие мужские губы, тонкий 
орлиный нос – завидным мужчиной выглядел знаменитый 
шапсугский наездник. А еще отличался он твердостью 
характера, неторопливостью и основательностью.– Не 
мне тебя учить, князь, нашим древним обычаям. Ты же 
знаешь, что спутники могут покинуть один другого только 
тогда, когда путь их будет завершен. Конечно, и в дороге 
могут люди в чем-нибудь не сойтись, даже обидеть могут 
друг друга, однако бросить в пути – это, можно сказать, 
позор. Народ жив, пока хранит обычаи, законы своих 
предков, их бессмертный дух. Да и просто, если подумать, 
что будет с нами, коли каждый станет поступать, как ему 
вздумается, как подскажет ему его лукавый разум, его 
гордыня, мать всех пороков.

Каким бы обиженным ни считал себя Шевай, все же 
с Убыхом вернулся. Почтительно поздоровался, сделав 
вид, будто ничего плохого тут сейчас у него с князем не 
произошло:

– Доброго дня тебе, Беслиней.
– Аллах да ниспошлет и тебе свою милость... Убых, 

езжай с Шеваем вперед, а мы тут с князем обсудим кое-ка-
кие дела. Езжайте!

Когда Шевай с Убыхом ускакали, Беслиней объяснил:
– Молодо-зелено, они еще способны по своей юноше-

ской крови на разные безрассудные поступки. Молодость 
сходна с огнем. С нею, как и с огнем, надо быть предусмо-
трительным. Впрочем, Мэрчан Хоретлук намного старше 
меня, в отцы мне годится, о своем юношеском огне, наверно, 
и помнить не помнит, а оказался способным на такое 
безрассудство. Когда мы вернулись из Турции, когда 
ступили на родную землю, он оставил меня, обозвав хва-
стуном. Как неловко всем было, упаси Аллах, как неловко: 
друзья мои опустили головы от стыда, а недруги обрадо-
вались, посмеялись надо мною. Вот тебе и огневая моло-
дость, вот тебе и степенная старость да мудрость.

– Зачем ты ворошишь, Беслиней, давно забытое?

– Не-ет, князь,– шрам он и есть шрам на всю жизнь. 
Всю жизнь он напоминает о том ударе, что рассек твое 
тело, напоминает о пролитой крови, а назвать адыга хва-
стуном все равно что ударить кинжалом, оставить шрам 
в душе – боль, которая не проходит. Очень долго не про-
ходит, а возможно, и вовсе не пройдет.

– Это верно, конечно, верно, но все же... Верно, слово 
не воробей, выскочит – не поймаешь.– Понимал Маго-
мет-Гирей, что так или иначе, но станет известна его ссора 
в дороге с Шеваем, а потому решил сам рассказать о ней. 
Так рассказать, как ему выгодно. И еще. Скажут, не побо-
ялся сам откровенно обо всем рассказать, а значит, этому 
и веры будет больше.– Мэрчан, конечно же, скверно 
поступил с тобою, не по-мужски, и я рад, что ты простил 
его – это с твоей стороны мужественный поступок, угод-
ный самому Аллаху... И у нас с тфокотлем Шеваем слу-
чилось в дороге нехорошее. Думаю, мы оба виноваты. 
Время такое, жизнь такая – на каждом шагу нас подсте-
регают неприятности, готовые человека расстроить, выве-
сти из себя. Правда, не бог весть какая размолвка случилась 
– пустяк. Ты прав, в кунацкой все хорошенько обсудим, 
уладим. Обязательно уладим. Нам, адыгам, надо теснее 
держаться друг с другом, иначе пропадем, иначе нашу 
Черкесию проглотит какой-нибудь хищник. А если мы 
будем дружны между собой, он обязательно подавится.

Когда в кунацкой Магомет-Гирей и Шевай остались 
одни, князь шепнул тфокотлю:

– Ничего не говори о моих казачьих погонах. Пока не 
надо.

Мрачный Шевай сидел молча, сидел с опущенной 
головой, не говоря князю ни да, ни нет. А возможно, не 
успел ответить – вернулся в кунацкую хозяин дома Бес-
линей Абат.

V

На лавке, сделанной из широкой дубовой доски, сидел, 
привалившись спиной к плетню, Мэрчан Хоретлук. И 
спина, и лавка были одинаково широки и могучи. Между 
широко расставленных крестьянских ног – суковатый 
посох, на посохе – руки. Большие, сильные, хозяйские.
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Опустив тяжелые веки, старик, казалось, дремал, 
убаюканный тихим, румяным утром. Но не дремал он, нет 
– напряжены плечи бывалого всадника, будто не на лавке 
сидит он, а на скакуне, который несет его в далекую, тре-
вожную даль. 

Немало я прожил, немалые годы остались позади, думал 
Мэрчан, немало друзей моих, верных товарищей пали под 
сабельными ударами, от горячих вражеских пуль в боях за 
свободу адыгов, их земли. А сколько умерло в мучениях от 
тяжелых ран. Ладно, которые умерли в пожилых годах, а 
сколько погибло молодых джигитов, не успевших нагля-
деться на подлунный мир, его благость и красоту. Мой 
старший брат погиб в бою совсем молодым. Мы думали, 
когда затихла Бзиюкская битва, что жить теперь будем на 
адыгской земле в добре и мире, но не успело хорошенько 
остыть наше оружие, как оказались в огне между Турцией 
и Россией. И раньше между нашими племенами не было 
достойного мира, а теперь уж и вовсе – одни потянулись к 
туркам, другие – к русским. Есть еще и такие, которые 
болтаются между своими, что заняли разные стороны. 
Только одни тфокотли держатся одной стороны, своего 
крестьянского поля, которое одинаково кормит и тех, и 
других, и третьих. Э-э, Шевай, Шевай... Обиделся я на 
Беслинея Абата, а зря – он не соблазнился посулами турок, 
не потерял своего мужества, занял мою сторону. Хватит с 
нас то лисьих, то волчьих повадок Турции. Русские тоже 
хороши. Что с того, что отдали черкешенку, дочь Темрюка, 
в жены русскому царю Ивану Грозному? Ну женились, ну 
переженились семьями, а вся Черкесия при чем? Почему 
Россия должна ввести свои войска к нам? Почему? Потому 
что Иван Грозный стал нашим зятем? Неужели непонятно, 
как это смешно выглядит. Смешно и глупо...

Магомет-Гирей тут все говорил о России, о Турции, 
а о своих делах с русскими молчал. Ничего нового не 
сказал, повторил лишь старые измышления и ускакал к 
Беслинею Абату. Тоже нашел умника. Я толком так и не 
понял, зачем Магомет-Гирей приезжал сюда. Только 
обеспокоил своим приездом мальчишку, нарушил закон 
аталычества. Что может получиться из Хан-Гирея, если 
отец то и дело будет приезжать сюда, беспокоить сына, 
мешать мне его воспитывать... Хитрец Магомет-Гирей, 
только хитрость его трехкопеечная – Шевай все мне рас-

сказал о связях князя с русскими, о казаках, привезших 
Магомет-Гирею бумагу из Санкт-Петербурга. Наверно, 
князь все-таки хотел со мной о чем-то важном поговорить, 
но, похоже, ему что-то помешало. Если бы мы не вернули 
Шевая, может, тогда все и было бы иначе? Как знать, как 
знать... Если правду рассказал мне Шевай о казаках, о 
бумаге из России, тогда конец нашим с князем добрым 
отношениям. И Хан-Гирея жалко. Я так привык к нему. 
Родственность в нем ко мне почуял...

Скрипнула калитка. Поднял отяжеленную думами 
голову Мэрчан.

Хан-Гирей еще мальчишка, а уже виделся в нем князь, 
виделся мужчина. Смотрел Мэрчан на воспитанника, 
сдерживая улыбку: вот как, вот как вышагивает. Остано-
вился на положенном расстоянии, поздоровался:

– Доброго утра тебе, Мэрчан.
– Всех благ и тебе, сын мой. Садись.
Пригласил, слегка приподнявшись навстречу воспи-

таннику. Не княжичу, не княжескому достоинству ува-
жение оказал старый Мэрчан – по обычаю сердечность 
выказал свою.

– Я постою,– скромно ответил Хан-Гирей, до конца 
соблюдая обычай.

Мэрчан подвинулся вправо, освобождая место вос-
питаннику:

– Садись, Хан-Гирей. Тот, кто позволяет тебе сесть с 
собою рядом, тот не станет осуждать. И еще – приглаше-
ние старшего это больше, чем простое приглашение. 
Садись... спасибо. И тут ты соблюл обычаи, сел слева от 
меня. Молодец. А то ведь, если бы ты сел справа да кто-ни-
будь увидел это, посмеялся бы над тобой. Еще от горшка 
два вершка, сказал бы тот, а уже занимает почетное место. 
Да заодно и мне бы досталось. Мол, самому важному не 
смог научить воспитанника.

Хан-Гирей как бы подрос немного от похвалы воспи-
тателя:

– Я знаю это, ни тебя, ни меня не дам обвинить.
– Спасибо, сын мой. А скажи, ты об этом обычае узнал 

только от меня?
– От тебя и еще из сказок, из сказаний адыгских. 

Старший и младший, право и лево – это так понятно и 
просто.
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– Верно. А скажи, Хан-Гирей, если бы здесь нас было 
трое, то как следовало сесть?

– На лавке или в пути на лошадях старший должен 
быть посередине, старший из тех двоих – слева, а младший 
– справа.

– Верно. А скажи, пожалуйста, почему младший дол-
жен быть справа?

– Почему младший справа? – задумался княжич, 
сбежались его брови к переносице, покраснели кончики 
ушей. Так и эдак размышлял он, но ничего не мог сказать 
в ответ. Не мог сказать – почему младший сейчас сидит 
слева от старшего, а если их будет трое, младший перейдет 
на правую сторону. Раздосадованно сказал: – Ты поймал 
меня, Мэрчан. Я не знаю.

– Да-a, это тебе не альчики, там ты король, а тут спло-
ховал.

– Альчики, альчики,– совсем по-мальчишески оби-
делся Хан-Гирей,– там тоже надо уметь. Еще как надо 
уметь!

– Да ты, кажется, обиделся? Не мужское дело оби-
жаться по пустякам, тем более, если правду сказали.

– А я и не обижаюсь! Правда, не обижаюсь!
– Не будем больше об этом. Ты знаешь, адыги уважают 

и старших, и младших. Каждого по-своему. Троих всад-
ников ты увидел и уже по тому, как они расположены, 
сразу узнаешь – адыги.

– Но почему?..
– Не торопись, а главное – не перебивай старшего.
– Прости, Мэрчан,– виновато сказал Хан-Гирей вос-

питателю.– Прости, пожалуйста.
– Прощаю и опять же скажу: не ошибаются бездель-

ники да молчуны. Оставим и это, хотя запомнить тебе 
надо, а то ведь перебьешь иного старика, он так обидится, 
не дай бог! Есть, есть обидчивые до глупости люди. Не 
уподобляйся таким. Почему все-таки младший в этот раз 
занимает место справа, а не слева, как ты сейчас? Обычно 
по каким-нибудь не очень важным делам посылают млад-
шего, потому он и должен быть всегда под рукой у старшего. 
Пошлют младшего, и старший остается справа. Понятно?

– Да, но я хотел бы спросить.
– Слушаю, Хан-Гирей.

– А если так случится, что среднему надо будет поки-
нуть их, тогда как?

– Младший немного отстает от старшего и потом 
занимает место слева. Вот как мы сейчас с тобой. Все 
просто, если знаешь.

– И еще хотел бы спросить, если позволишь. Вот ты 
сказал – сразу увидишь и поймешь – это едут адыги. А у 
других народов другие обычаи или такие же, как и у нас?

Понравился Мэрчану вопрос княжича. Понравился 
потому, что его воспитанник как бы выходит из своего 
аула в другой мир, интересен ему другой мир тоже.

Посмотрел Мэрчан на княжича, одобрительно покачал 
своей тяжелой головой:

– У каждого народа есть свои обычаи, они веками 
складывались. Ты видел в речке да и на дороге гальку, 
голышики, они когда-то были просто осколками камня, а 
за сотни лет речка обточила их, округлила. Вот так же и 
обычаи – веками они обтачивались народной мудростью 
и потом сами стали мудростью. Народов больших и малых 
на всей земле, во всем мире великое множество, и у каж-
дого народа обязательно есть свои обычаи. Есть, наверно, 
и такие, как у нас или похожие на наши, а бывают такие, 
что другим не нравятся, что они считают их дурными. 
Бывают, бывают разные обычаи. И если говорить по правде, 
то обычаи те хороши, которые помогают людям творить 
добро.

– Бабушка Канитат говорила: «У кого душа недобрая, 
тот ничего хорошего не создаст».

– Хорошо говорила твоя бабушка-княгиня, хорошо, 
что ты запомнил эту пословицу.

– Она много знает хороших пословиц! – осмелел 
Хан-Гирей, даже немного возгордился тем, что его похва-
лил аталык.

– А еще какую пословицу ты запомнил?
– Дурно воспитанный человек – это беда.
– Аферым, умно сказано.
– Хочешь, еще скажу? – разохотился княжич. Ему 

было очень приятно слышать похвалу от Мэрчана, ведь 
он очень скуп на похвалы, скуп на восторги.

– Скажи, сын мой, потешь старика мудростью. 
– А вот еще какая! В незаконченном деле таится змея! 

– выпалил Хан-Гирей и ждал новой похвалы.
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Мэрчан предостерегающе поднял указательный палец, 
погрозил с улыбкой:

– Мудрая, мудрая твоя бабушка. Как хорошо, что она 
учит тебя уму-разуму. Ты, сын мой, иногда бросаешь 
начатое на половине, иногда у тебя не хватает терпения 
доделать его, а в этом-то как раз и таится змея.

– А еще она говорила: змея сидит и в неначатом деле.
– Как ты ее понимаешь, Хан-Гирей?
– Я думаю, это очень просто: надо человеку сделать 

что-то важное, очень нужное, но оно ему почему- то кажется 
трудным или опасным. Он медлит, а чем дольше медлит, 
тем сильнее змея сомнения.

– Верно, верно. Эта пословица учит смелости, реши-
тельности, а еще она напоминает человеку, что у него на 
земле очень мало времени, его надо беречь, надо потора-
пливать свои дела. Поторапливать, но без суеты. Помни, 
хорошо помни эту пословицу. А вот такая, послушай: 
сделай добро и брось его в воду. Как ты ее понимаешь?

Наморщил лоб княжич:
– Думаю, если ты делаешь добро для своей выгоды, 

то это не добро, а зло. Настоящее добро – бескорыстно, а 
потому и чистое, настоящее,– сказал княжич и вопроси-
тельно посмотрел на Мэрчана, мол, правильно или нет я 
понял эту непростую пословицу? Выждал немного Мэр-
чан, поглядывая на княжича:

– Это бабушка твоя тебе ее растолковывала?
– Нет! – обрадованно воскликнул Хан-Гирей, он понял: 

правильно ответил.– Я несколько раз слышал эту мудрость 
от Шевая.

– Шевай? – искренне удивился старик, вскинув свои 
широкие, густые брови на высокий лоб.– Тфокотль 
Шевай?!

– Да! Он так много знает разных пословиц, поговорок, 
присказок разных! Думаю, не меньше моей бабушки! – 
веселым и задорным огоньком загорелись глаза княжича.

– Вот уж не знал, даже не догадывался, что Шевай 
такой знаток народной мудрости. Молодец он, если так, 
молодец, а то нынче стали многие очень грамотными, а 
главный ум, ум своего народа стали забывать. Думаю, нам 
с тобой надо посидеть да поговорить с Шеваем, послушать 
его. Как ты считаешь, Хан-Гирей?

– А я и думал, что мы обязательно поговорим с Шеваем, 
послушаем его. Я ждал и ждал, а они все – русские да 
турки, Россия да Турция. И ты с ними все говорил и гово-
рил. Я не дождался, спать захотел.

Третий год воспитываю этого мальчика, размышлял 
Мэрчан, за три года будто трех разных мальчишек знал. 
С каждым днем в нем проявляется все новое и новое. 
Понятно, растет человек, взрослеет, умнеет, но чтобы вот 
так! Бывает, с утра до вечера я был с ним и не скучал. Да 
что скучать – просто мне, старому, интересно с ним раз-
говаривать, размышлять, будто со взрослым, умным – не 
помню такого за всю свою долгую жизнь. В нашем ауле 
большинство жителей ничего не знает, кроме своего ого-
рода да скота. И какие там предания, сказания, совсем 
стали забывать древние обычаи. Вот и получается – в лесу 
живем, пенькам молимся... Интересно, что будет с этим 
мальчиком, когда он вырастет, дадут ему хорошее обра-
зование – из него может выйти видный человек. Видный, 
видный – это ловушка. Только к старости, только когда 
замаячит могила, человек понимает тщетность его ушед-
ших устремлений вверх, пожалеет, что столько лучших 
своих сил, своей радости, тишины и покоя отдал возвы-
шению, которое обязательно кончается могилой, судом 
Аллаха, которого твой высокий ранг, твоя сияющая награ-
дами грудь интересует меньше, чем твое доброе сердце, 
твоя улыбка людям... Вон какой он хороший, мой княжич, 
чистый, как невинная детская слеза, как первый луч бла-
гостного утра, а потом придется хитрить, обманывать, а 
то и предавать то, чему вчера радовался. Магомет-Гирей 
увидел, как умен его Хан-Гирей, потому и выделил его из 
своих детей. Э-э! – задумался Мэрчан над своей догадкой, 
над своим предположением.– Может, Магомет-Гирей 
перекинулся к русским во имя благополучия, во имя 
высокого пути Хан-Гирея? Разве можно сравнить Турцию 
с Россией? Ни в коем разе! И еще одно: с самого начала, 
когда их прадед покинул Крымское ханство, все Гиреи 
тянутся к России. Почему? Судьба, провидение Аллаха? 
Все они, включая и Магомет-Гирея, случалось, колебались, 
а вот Хан-Гирей, мой дорогой мальчик – адыг чистейшей 
воды. И сердцем, и разумом. Я не дам его никому в обиду!..

– Вот как,– с трудом Мэрчан вывернулся из-под 
тяжелых волн своих раздумий, улыбнулся Хан-Гирею:
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– Не опаздываешь ли ты на завтрак, княжич?
– Я?! – от удивления широко раскрыл свои карие 

глаза Хан-Гирей.– Но ведь мы с тобой уже позавтракали!
– Валлахи, хорошо ты меня подловил. Старого, забы-

вчивого. А может быть, тебе надо идти в медресе?
– И в медресе не надо идти. Мы сегодня не занима-

емся,– продолжал удивляться княжич.
– Почему?
Весело, по-детски звонко рассмеялся Хан-Гирей:
– Или ты забыл, что сегодня пятница, праздничный 

день?!
– Во-ви-и! Ты меня сегодня начисто обыграл, по всем 

правилам! Я твой должник.
– Раз так, я загадаю тебе загадку. Никто из ребят 

нашего аула разгадать не может. Посмотрим, сможешь ли 
ты.

– Загадывай. Поднатужусь, но боюсь, если никто из 
твоих товарищей не мог разгадать, наверно, туго мне при-
дется.

– Не бойся, я помогу,– с достоинством сказал княжич.
– Спасибо, сын мой. Я знаю, ты добрый.
– А если ты сразу отгадаешь, то я загадаю тебе еще 

одну.
– Согласен.
– Мои вопросы рассчитаны, как говорит бабушка, на 

сообразительность, на скорый и точный краткий ответ. 
Скажи, волк и ягненок могут находиться вместе?

– Нет. Волк съест ягненка.
– А ягненок и сено?
– Тоже – нет. Ягненок не удержится, чтобы не отведать 

душистого сенца, и съест его.
– Правильно! – авторитетно заявил княжич и тут же 

добавил:
– Но ты не думай, что ответил на главный мой вопрос. 

Он еще впереди.
– Вон как?! – угождая Хан-Гирею, удивился аталык.– 

А я-то думал, что уже все позади. Трудные вопросы, 
трудные, я даже вспотел.– Княжич, увлеченный игрой, не 
заметил улыбку Мэрчана.

– Вот видишь, а это только подготовительные вопросы, 
только проба.

– Понятно, только не томи душу, давай главный вопрос.

– Не торопись. Сам же учишь – не надо суетиться. 
Значит, так. Как можно перевезти через речку волка, 
ягненка и сено, если в лодку можно взять только одного?

– Да-a, задача не из легких. Думаю, если бы невозможно 
было перевезти их всех на этой утлой лодчонке, не стали 
бы такую загадку загадывать, зачем пустоту гонять. Зна-
чит, можно перевезти, но как? Ломаю я свою старую голову, 
и ничего не получается. То овца сено съест, то волк овцу. 
Валлахи, не знаю. Задал ты, задал мне задачу. Пожалуйста, 
пожалей меня, помоги,– прикидываясь беспомощным, 
попросил Мэрчан.

– Ага! – по-мальчишески возликовал Хан-Гирей.– 
Сдаешься?!

– Сдаюсь на милость победителю,– и он нагнул голову, 
чтобы княжич не увидел его улыбки.

– Ну что же ты такой! – сокрушался Хан-Гирей.– Это 
же совсем просто.– Он не вскакивал, не размахивал победно 
руками, нехорошо это мужчине. Сдерживая восторг, стал 
объяснять: – Сначала надо перевезти ягненка, потом – 
сено, а ягненка забрать обратно на ту сторону, оставить 
его на той стороне, перевезти волка, который не ест сено, 
вернуться за ягненком. Пот и все! Это же совсем просто, 
а ты не мог догадаться!

– Никак не мог, к чему человек приучен, то и дается 
ему легко. Вон ты как в альчики ловко играешь, равного 
тебе нет во всем ауле, значит, дано тебе, дано. И на мысль, 
на сообразительность ты быстрый, потому что с пеленок 
тебя княгиня-бабушка пестовала, делилась своей мудро-
стью. А Шевай! Он хороший человек, много помог тебе, 
много ты взял от него. Хорошо, Хан-Гирей, ответь и ты на 
мой вопрос.

– Нетушки! Ты сначала выиграй у меня, потом и 
будешь задавать свои вопросы.

– Ты еще хочешь задать мне вопрос?
– Да! Слушай. Как разделить три лепешки, чтобы всем 

было поровну: на мужа, его жену и двух сестер?
– Эту загадку тоже Шевай тебе сказал или княги-

ня-бабушка?
– Нет, аульские мальчишки. Пашук сказал.
– Если это загадка Пашука, я легко с нею справлюсь. 

Не думаю, что он такой же умный, как ты – нет у него ни 
княгини-бабушки, ни Шевая.



5958

– Я бы так не сказал. Он вредный, но тоже быстрый 
умом. Не знаю, откуда это у него. Наверно, хоть и не кня-
гиня, но бабушка у него есть, дедушка есть, а старики все 
мудрые. Давай, разгадывай. Только смотри, не ошибись.

– Там, где лепешки, да еще теплые, пахучие – нечего 
долго думать. Надо торопиться, пока они не остыли. Зна-
чит, так: муж – один человек, ты говоришь – две сестры 
– это жена со своею сестрой – двое. Вот и получается, что 
их всех трое – и лепешки три. Каждому по одной. Верно?

– Отгадал, отгадал! – радостно воскликнул Хан-Гирей, 
и его радость отозвалась радостью в сердце Мэрчана. 
Добрый, добрый мальчишка, справедливый.

– Отгадал, теперь можешь задавать мне вопросы. До 
тех пор, пока я не отгадаю.

– Может быть, хватит, ведь мы с тобой квиты, значит, 
разойдемся с миром. Как ты думаешь?

– Еще хочется поиграть. Давай хоть разочек, а?
– А если я выиграю?
– Тогда мы еще два раза сыграем, посмотрим, кто 

окончательно победит. Не можем же мы так остановиться 
– ни ты, ни я.

«Не по дням, а по часам растет мальчишка – радовался 
Мэрчан. Сохрани, Аллах всемилостивый, его от злых 
дорог, убереги от гордыни, от самолюбия».

– Хорошо. Я согласен: мы должны выявить сильней-
шего из нас двоих. Слушай. Жили-были отец и два его 
любимых сына. Жили хорошо, дружно. Пришло время 
уходить отцу в иной мир. Он сказал сыновьям: я не хотел 
бы дробить свое хозяйство, нажитое долгими годами труда, 
но что делать – жизнь такая, что рано или поздно нам 
придется расстаться, вот тогда вы устройте скачки: чья 
лошадь пойдет последней, пусть тому и достанется хозяй-
ство целиком. Ну вот. Умер отец, братья решили выполнить 
его завет. Выехали на луг на своих скакунах. Выехали и 
не могут двинуться с места – каждому хотелось, чтобы 
его лошадь пришла последней и принесла победу, принесла 
хозяйство. Натянули поводья – и ни с места. Неизвестно, 
сколько бы они вот так стояли, ты же знаешь, как упрямы 
адыги. Может быть, и умерли бы, сидя па своих конях, но 
тут на их счастье случился путник. Такой маленький, 
хитренький старичок. Спросил он, чего парни так яростно 
топчутся на месте, почему мучают коней своих? Объяснили 

ему братья. Старичок усмехнулся в свой седой ус, сказал 
им что-то и... тут и началось состязание двух всадников. 
Как они скакали, как пришпоривали коней! Понятное 
дело, один из них пришел к черте последним и получил 
хозяйство. Вот тебе и вопрос, княжич: что сказал старик 
всадникам, почему они так яростно скакали, пытаясь 
обогнать друг друга?

Задумался Хан-Гирей, прислонив голову к плетню. 
Мэрчан даже забеспокоился: что с ним?

Наконец поднял голову княжич – его карие глаза 
искрились напряжением и беспокойством. Казалось, 
дубовая лавка была такой горячей, что жгла его – не мог 
он сидеть спокойно.

Ждал старик. Жалко ему было мальчика, но не хоте-
лось баловать легкостью своего ответа.

Мучился княжич, не находя ответа на вопрос. Долго 
держало его мужское самолюбие, княжеское достоинство, 
но деваться-то некуда. Понял Хан-Гирей, что ничего не 
высидит. Покраснел от обиды.

– Ну что, княжич, что, Хан-Гирей? Никак не можешь 
найти брод через реку? Что же ты молчишь? Умеешь 
выигрывать, умей, мой мальчик, и проигрывать. С досто-
инством проигрывать умеют только настоящие, сильные. 
Ну?!

– Подожди, подожди! – нервничал княжич.– Что же 
он им сказал, тот мудрый старичок? Конечно, умное 
что-нибудь. Но что?! Может, сказал, что младший должен 
уступить старшему по нашим законам?

– Нет, княжич, нет, он ничего не говорил о возрасте.
– Может, дело было в конях,– никак не хотел сдаваться 

Хан-Гирей.
– Это уже, как говорят, теплее, но еще не горячо,– 

подзадоривал воспитанника Мэрчан. Хан-Гирей в изне-
можении откинулся спиной на плетень:

– Тут что-то не так, Мэрчан.
– Хан-Гирей, кажется, сдается.
– Нет! – испуганно воскликнул княжич.
– Нет, но где ответ, где?! А раз нет его... А я ведь гово-

рил тебе: давай закончим нашу игру. Поиграли – и хватит, 
а теперь видишь, что получается ... Старик же тот сказал 
всадникам – поменяйтесь лошадьми и...
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– Вот это да, вот это да! – закричал княжич.– Конечно, 
каждый будет гнать лошадь, чтобы на ней прийти первым, 
а его придет последней! Здорово! Ты победил, Мэрчан! 
Поздравляю!

– Спасибо за поздравление, но тут вот еще какое дело, 
мой сын. Игру я выиграл, но ведь и ты в выигрыше.

– Как это? – удивился Хан-Гирей.
– Скажи, поломал ты голову над этой задачей?
– Уй, как поломал. Думал, она расколется.
– Но оттого, что ломал голову, разжег свои мозги, 

глупее стал или умнее?
– Валлахи, умнее!
– А это выигрыш немалый.
Расцвел, разрумянился лицом княжич. Азарт в нем 

взыграл:
– Давай еще разочек сыграем, ну давай, давай! Если 

ты опять выиграешь – тогда все, ты – полный победитель. 
А если мне, раз я теперь поумнел, удастся выиграть – будем 
с тобою квиты.

Во какой парень, вон какая у него воля к победе! – 
воскликнул про себя аталык.– Это хорошо, но в то же 
время – опасно, ведь многие хотят быть первыми. Ух, 
какие схватки происходят между ними. Беспощадные, 
смертельные. Видел я, видел в своей жизни. Мне и самому 
доставалось. Хорошо, что вовремя понял, отступился, а 
то не сносить бы головы. А главное – от своих же попадает, 
свои же поднимают тебя. И гибнет человек от своих же, а 
это очень обидно: от врага погиб, на ноле боя – слава тебе 
и память людская, а от своего? Худо, худо это.

– Теперь я понял,– сказал Мэрчан,– почему ты выи-
грываешь в альчики: у тебя, как говорят взрослые, большая 
воля к победе. Ладно, согласен я еще раз сыграть. Тут 
нужна будет острота ума и находчивость, расторопность... 
Ты хорошо считаешь?

– Да! Очень...– и остановился княжич, вспомнил, как 
не любит хвастунов Мэрчан.– Умею считать.

– Слушай внимательно и запоминай каждое число, 
которое я буду называть... К одной яблоне подъехало десять 
всадников. Один из них сорвал одно яблоко, второй – два, 
третий – три, четвертый – четыре, пятый – пять, шестой 
– шесть, седьмой – семь, восьмой – восемь, девятый – 

девять, десятый – десять... Но почему ты смеешься? Не 
напрасно ли торопишься?

– Конечно, ты, наверно, спросишь, сколько всадники 
сорвали яблок?

– Почему ты так думаешь?
– Раз цифры, значит – арифметика, значит, считать. 

Бабушка Канитат говорила: без умения хорошо считать, 
без арифметики богатства не наживешь.

– Правильно она говорила. И не только богатства не 
наживешь, а вообще, если не умеешь считать, то ты – лишь 
пол-человека. Ученые звезды считают, командир – своих 
бойцов, всадник – расстояние своего пути. Арифметика 
– только начало большой науки, которая называется 
математикой... Хорошо, говори, раз догадался.

– Всадники сорвали с яблони пятьдесят пять яблок. 
Жаль только, что не поделились с нами, не угостили вкус-
ными яблоками.

Учитель и ученик весело засмеялись.
А на душе у Мэрчана было и тоскливо, и тревожно. 

Не выходили из головы разбойники, что нагрянули к нему 
домой, а тут еще эти разговоры о связях Магомет-Гирея 
с казаками, эти погоны!..

Сколько же мы еще будем жить в каком-то подвешен-
ном состоянии, думал про себя Мэрчан. Ни на небе, ни на 
земле, ни на войне, ни в миру, ни с русскими, ни с турками, 
и между собой живем, как кошки с собаками. Что взошло 
на земле, политой кровью после Бзиюкского сражения? 
Особого добра не видно, а вот незаживающие раны на теле 
и в душе адыгов не дают покоя, ноют, болят, а то и крово-
точат. Не встретившись со злом, не узнаешь добра. Что ж, 
зла-то мы ухватили столько, что хватит его не только нам, 
но и нашим детям и внукам, а вот добра что-то не видно, 
какое-то оно робкое, жиденькое. Да откуда ему взяться, 
если мы сами очень странно ведем себя. Встретимся втроем, 
о, как рады друг другу, как мы хвалим один другого, послу-
шать – так лучше нас и не бывает людей. Уйдет третий, 
останемся вдвоем, и уж так этого третьего отчистим, так 
его косточки перемоем, перетрем! Но случится ему остаться, 
а уйти другому – все будет так же... А ведь я, ты, он – и есть 
народ, и есть адыги. Каждый из нас слишком любит себя 
– как же нам объединиться в единое государство? В едином 
государстве нужен один царь, но ведь каждый из князей 
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только себя и видит царем. Да что далеко ходить – взять 
хотя бы Беслинея Абата и меня. Он умный человек и я, 
кажется, не дурак, а на чем, на чем рассорились! Подумать 
хорошенько, так срам один. Что же того, что я старше его 
годами. Если старше, значит, мудрее. А нет, не уступлю, 
если же и уступлю – он не отступится от своего. Получается, 
не ум-разум нами руководит, а какая-то недобрая сила. 
Грехи наши руководят нами...

– Мэрчан, посмотри-ка вон на ту гору.
– Всадники? Вижу. А чего ты встревожился, сын мой?
– Нет, но... они, кажется, направляются к нам.
– Похоже на это,– скрывая встревоженность, прого-

ворил Мэрчан, пристально вглядываясь во всадников.– Кто 
бы это мог быть? Отец твой с Шеваем? Но всадников 
шестеро, да и не собирался Магомет-Гирей возвращаться 
к нам.

– Нет среди тех всадников отца, нет его рыжей лошади. 
Но кто они? Как ты думаешь?

Стараясь быть рпвнодушным, совершенно спокойным, 
Мэрчан похвалил княжича:

– Вот какой острый глаз у тебя. Говоришь, нет отца, 
нет его рыжей лошади?

– Нет.
– Не знаю, кто они, но только не шапсуги.
– Ошибся ты, Мэрчан! Ошибся! – с твердой уверен-

ностью сказал княжич.– Я уже узнал одного всадника. 
Ошибся ты, ошибся!

– Кто же тот всадник?
– Беслиней Абат! – воскликнул Хан-Гирей.
– Не может этого быть! – сказал Мэрчан почему-то 

вдруг дрогнувшим голосом. И глаза его стали влажными 
то ли от напряжения, то ли непрошеная слеза набежала. 
Беслиней Абат враждует со мной. Он так давно был у нас 
в ауле, что я даже не помню. Не должен он сюда ехать. Мы 
с ним можем друг другу показывать только спины свои, 
а не глаза!..

VI

День двигался к тихому закату, и разомлевшее в жар-
ких лучах лета просторное княжеское подворье восходило 
к вечерней прохладе, неся с собою покой.

Великая княгиня Канитат по многолетней привычке, 
возможно, еще унаследованной от матери, любила, как 
она говорила, вздремнуть, освежить свои силы после 
дневного зноя. Она лежала на циновке, брошенной на 
прохладный пол. Ее природное чутье работало исправно 
– княгиня всегда просыпалась почти минута в минуту в 
одно и то же время.

Она открыла глаза, улыбнулась навстречу новому 
часу, побаловала еще сонное лицо ветерком, поднятым 
веером, и вежливо, как и полагается великой, позвала 
служанку:

– Сисура, а Сисура, открой, пожалуйста, ставни, впу-
сти свежий воздух в комнату.

Неслышно, будто не прикасаясь к земле, в своих мяг-
ких чувяках проплыла по комнате Сисура, открыла окно, 
впустила свежий, тронутый прохладой воздух, принесла 
кумган с водой и медный тазик. В открытое окно загля-
дывало солнце, яркими бликами отражаясь в воде, которую 
княгиня плескала себе в лицо. Она часто умывалась сту-
деной водой. Может быть потому, несмотря на немалые 
годы, ее лицо было почти без морщин.

Умывшись, села на стул:
– Все ли хорошо в княжеской усадьбе, все ли в мире 

и покое?
– Все хорошо, великая княгиня, мир и покой в нашем 

доме,– ответила худенькая девушка-служанка, расчесывая 
княгиню.

– А в ауле?
– И в ауле все хорошо, благодать над нами, над нашим 

аулом.
– Спасибо, спасибо, только, Сисура, когда ты говоришь 

о благодати, не забывай добавлять, что благодать эта нам 
дана Всемилостивым Аллахом. Мы должны это непре-
станно помнить и непрестанно благодарить Аллаха за Его 
милость к нам, грешным... А теперь уложи, пожалуйста, 
косу на затылке, как обычно мы с тобою делаем... Наступает 
пора намаза, наступает пора предстать мне в смирении 
перед Всевеликим... Спасибо, Сисура, я довольна тобой. 
У тебя такие ласковые руки, даже не подумаешь, что ты 
родилась в простой крестьянской семье. Ты вся такая 
ласковая, добрая и старательная. Благодари неустанно 
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Аллаха за его дар тебе. Храни его, этот дар, которым счаст-
ливы будут твой муж, твои дети.

– Покорно благодарю, великая княгиня,– склонив 
гибкий стан, сказала Сисура.– Мне прямо неловко слушать 
такую похвалу. Я буду стараться заслужить ее.

– Совестливость, стыдливость – это лучшее, чем 
наградил Аллах женщину. Я ничего незаслуженного не 
говорю тебе, так что не смущайся.

Сисура с кумганом и тазиком ушла.
Старая княгиня в задумчивости смотрела ей вслед. И 

когда она закрыла за собой дверь, с горечью сказала в 
душе: «Е-во-вой, если бы у меня был сын... если бы сын 
был у меня... Не благословил Аллах материнским счастьем. 
Я обязательно женила бы его на Сисуре. Знаю, сколько 
было бы разных пересудов, как упрекали бы меня, что я 
женила князя на простой девке. Пусть, пусть болтали 
бы,– всем рот не закроешь,– зато он был бы счастлив с 
такой девушкой, как милая, добрая и по-своему благород-
ная Сисура. Однако не дал Аллах мне сына, а Шевая я 
непременно женю на ней. Но если он ослушается, не 
примет моего совета, сам себя сделает несчастным – не 
найдет во всей Черкесии такую другую, как Сисура. Его 
ослушание я сочту оскорблением и прогоню прочь!»

У сарая, что стоял на краю просторного княжеского 
двора, Каймет и Хаджи-Касей чинили телегу, а третий 
тфокотль прихорашивал скирду сена. В дальнем углу из 
кузницы слышался перезвон – то ухал молот, то звенел 
задорно и весело молоток мастера, а к вечернему небу 
поднимался дымок.

Над кукурузным полем гулял ветерок, забавлялся с 
высокими стеблями и сочными, длинными листьями.

И веселый смех игравших ребятишек, и мычание телят, 
в нетерпении ожидавших своих матерей с выменем, пол-
ным теплого молока, и работа кузнецов не мешали тишине, 
а углубляли ее. Вершины гор в белых папахах, уже тро-
нутых позолотой вечера, темневший лес тоже свидетель-
ствовали о тишине вечера, о грядущем покое ночи.

Залюбовалась, заслушалась Сисура, стоя на веранде. 
А еще любовалась виноградными лозами, которые оплели 
коридор, сооруженный из жердей у княжеского дома – 
прямо от веранды во двор, к навесу, тоже увитому вино-
градом.

Ягоды были еще совсем мелкими, но уже виделся 
добрый урожай. Придет время, и Шевай будет подвязывать 
тяжелые кисти, уберет лишние листья, чтобы ягодам 
больше доставалось солнечного света.

Залюбовалась Сисура, вспомнила Шевая: что там у 
него с Магомет-Гиреем? Он грозился высказать князю 
свое осуждение за связи с казаками. Она говорила, что не 
надо ему вмешиваться в княжеские дела, зачем это нужно 
ему, простому крестьянину, ведь хозяева так хорошо 
относятся ко всем дворовым, а великая княгиня считает 
Шевая почти своим сыном, по-матерински любит его. 
Всего три дня прошло, как он уехал с князем, а она уже 
просто истосковалась по нему, только и разговора: где 
князь с Шеваем, хорошо ли их кормят, мягко ли спать им 
в чужом доме, что они там делают целых три дня, уже пора 
бы и домой вернуться...

– Что, Сисура, любуешься своей работой? – подошла 
княгиня Биче, мать Хан-Гирея.– А кто это так полил двор, 
веранду? Будто узоры вышил водичкой. Ты, небось? 
Красиво, красиво. Великая княгиня научила вышивать 
по полотну узоры, а ты и водой из кумгана вон как хорошо 
разрисовала.

Сисура слегка поклонилась княгине:
– Спасибо вам на добром слове. Здесь и ваша заслуга 

есть, княгиня.
– Моя? – удивилась княгиня Биче.– Ты была еще 

совсем маленькой, когда я пришла сюда, а уже умела 
вышивать.

– Великая княгиня научила... Скорей бы вернулся 
князь Магомет-Гирей и рассказал нам о княжиче – мы так 
скучаем по нему. И зачем адыги отдают мальчиков на 
воспитание?

– Тише, тише! А то услышит великая княгиня и рас-
серчает,– сбавив голос, продолжала Биче.– Ах, мальчики, 
дети наши – сколько прелести в них, а мы, матери, не 
видим ее. Не видим ласки их, а они не знают материнской 
любви. И Хан, и Сагид – далеко от нас. Иногда такая тоска 
берет мое сердце, кажется, оно не выдержит и разорвется.– 
Она перешла на шепот: – Если бы не великая княгиня, 
Магомет-Гирей уже давно бы забрал Хан-Гирея. Кажется, 
мы и года больше не выдержим разлуки... Сотри пыль с 
лавочки, Сисура. Великая княгиня хочет выйти посидеть, 
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подышать свежим воздухом, предвечерней прохладой. 
Солнце уже такое ласковое, еще немного – и уйдет.

С тростью, украшенной серебром и чернью, вышла 
Канитат. Постояла, всматриваясь вдаль. Стройная она, 
поджарая, волосы хоть и с сединой – густые, пышные, 
лицо чистое, не скажешь – стариковское, а глаза вылиняли, 
выцвели, словно в них отразилось время, уставшее небо 
и осенняя степь.

Постояла великая княгиня и потом пошла неторопливо, 
почти не касаясь тростью земли. Аристократически кра-
сивые ноги, обутые в сафьяновые чувяки со старинными 
узорами по коже, тоже будто не касались земли. 

Подошла к снохе. Улыбнулась ей. Глянула на лавку:
– Родниковой водичкой тут освежили. Сисура, навер-

ное.
– Сисура,– с ответной неброской улыбкой подтвердила 

Биче.
– Спасибо, Сисура, душа моя, принеси мне мой пестрый 

веер, он в спальне... Прекрасный вечер, не правда ли, Биче?
– Да. Удивительный.
– Вот я и решила немного посидеть, подышать, а то 

ведь весь душный день томилась в полутьме комнат с 
закрытыми ставнями. И велите кузнецам, пусть отдохнут. 
Да и нам приятнее посидеть в тишине. Зря я попросила 
веер – от реки Кубани такой приятный ветерок тянет. Что 
же ты стоишь, Сисура, садись со мной рядышком... Хоро-
шо-то как. Боже наш милостивый... Силы свои, здоровье 
надо беречь смолоду. Хорошо мне сейчас, но разве так 
хорошо, как было в молодости. О нет! Все потускнело, все 
состарилось вместе со мною. Пока были живы мои роди-
тели, наслаждалась я жизнью. Не скажу, что при князе 
Магомет-Гирее живется мне плохо,– нет, покойно живу, 
но это уже старость, а ей ничего не надо, кроме покоя. 
Покой, покой, а в молодости как все кипело вокруг, с какой 
яркостью горели утренние и вечерние зори. А песни какие 
пелись, а пляски! Сейчас слушаю птичку, и от ее песен 
начинает болеть сердце – тоской болеть, сожалением, что 
все ушло, ничего не осталось, ничего не хочется – только 
бы тишина да покой... С первой женой Магомет-Гирею не 
повезло. Чванливая гордячка была. Пришлось отправить 
ее обратно домой, а сына старшего, Крым-Гирея, она увезла 
с собой, редко отпускала его к нам и совсем отдалила, 

почти чужим становится. А со второй женой Магомет-Ги-
рею повезло. Славная, славная княгиня Биче, да продлит 
Аллах им счастливую жизнь, да наградит их своей неис-
сякающей благодатью...

И что это наша великая княгиня так разговорилась? 
Говорит, говорит,– подумала Сисура,– такое не часто с 
нею бывает... Правда, правда, первая жена Магомет-Гирея 
была очень чванливой и злой. К дворовым, к тфокотлям 
она относилась плохо – придиралась к каждой мелочи, 
могла и пощечину дать. К нам-то еще ладно – мы ее при-
слуга, но к самому князю она тоже... сварливая, капризная. 
Бедный Магомет-Гирей иногда не знал, куда деваться от 
ее капризов. Целыми днями она вертелась перед зеркалом 
– выщипывала брови, возилась с ресницами, и все красо-
валась, красовалась. То ей пятки почеши, то спину поласкай, 
погладь. Да еще и не угодишь. Того и гляди, что разозлится 
да так больно ущипнет, что потом синяк на теле останется. 
А с великой княгиней ничего не могла поделать, даже 
боялась ее, все норовила стороной пройти. Конечно, на то 
она и есть – великая. Строгая во всем, но справедливая. 
И потом через строгость всегда видна ее доброта. Очень 
ее я люблю и рада служить ей, рада даже каждую мелочь 
так сделать, чтобы она была приятна ей. Дворовые гово-
рили о первой жене Магомет-Гирея и великой княгине: 
нашла коса на камень. А когда она уезжала к себе домой, 
когда выпроводил ее Магомет-Гирей, так еще показала 
себя и крохоборкой – чего только не увезла с собою. Вме-
сте с добром всякую рухлядь уволокла. Ой, как мы все 
обрадовались, когда за нею закрылись ворота. Вот только 
мальчика, Крым-Гирея, было жаль. Какой хороший – 
веселый и ласковый был.

– Тебе скучно со мной, Сисура? Или не нравится то, 
что я говорю? Конечно, зачем тебе эта старческая мудрость, 
тоска стариковская. Но что делать, ты ведь тоже соста-
ришься, моя хорошая, так что уж потерпи. Одиночество 
– самое неприятное, самое страшное в старости, и от этого 
никуда не уйдешь.

– Разве ты одинока, великая княгиня? Мы все с тобой, 
мы все любим тебя. Я не льщу, я правду говорю. Не оди-
нока ты, нет!

– Одинока, очень одинока, моя хорошая, моя добрая 
Сисура. Ты хорошо мне служишь, я ощущаю твою ласку, 
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заботу о моем теле, но ты не можешь быть рядом с моей 
усталой душой, с моей старостью. Нет, моя хорошая, нет. 
Каждый старик живет сам по себе, каждый не одинок 
только в одном – в старости. Он и старость, вот и вся 
компания... Ты была тогда совсем беззащитной девчушкой, 
и я защищала тебя от нее, как могла. И хорошо, что мы 
избавились от нее, а то ведь, как знать, несдобровать бы 
всему нашему роду. Вот только мальчик, милый мальчик 
Крым-Гирей, да помилует нас за его судьбу Аллах, да 
ниспошлет ему добрую судьбу, ведь он кровь от крови 
нашего древнего рода, он – Гирей.

– Да, ты во всем права, великая княгиня. Ох, как 
доставалось нам всем от нее. Я, бывало, забьюсь в темный 
угол и плачу, плачу, все не могу выплакать свою обиду. 
Да и то сказать – она ведь тоже несчастная: без мужа 
осталась, осиротила своего сына.

Хлопнув калиткой, во двор прискакал всадник, конечно, 
на вороном коне: под ним всего лишь хворостинка, но она 
для него – скакун! Он пронесся мимо женщин, совершенно 
не замечая их. Остановился и, приложив к глазам ладонь 
козырьком, внимательно всматривался вдаль, ища там 
кого-то. Потом дал ногой «коню» под брюхо, умчался.

Великая княгиня, умиленно глядя на мальчишку, 
спросила:

– Эй, Адыль-Гирей, ты куда это поскакал?
– Нехорошо, бабушка, кричать вслед всаднику. Я 

отправляюсь в поход,– и он прощально помахал.
– Скажи, куда в поход? Твой отец, прежде чем оседлать 

коня, обязательно скажет, куда направляется.
– Мне надо переправиться через Кубань. К казакам 

еду. У меня к ним срочное дело.
– Ты что?! Тоже поглядываешь в ту сторону? Вернись 

сейчас же! Кому говорят! – видя, что приказом делу не 
поможешь, Канитат сменила тактику: – Слезай с коня, 
мой милый, и иди ко мне. Я угощу таким вкусненьким, 
какого ты еще не пробовал.

Адыль-Гирей соблазнился и, получив сладости, отка-
зался от похода: разве можно идти на серьезное 
мужское дело с конфетой во рту?

– Надо бы и этого сорванца отдать хорошему, строгому 
воспитателю, а то из него вырастет какой-нибудь деревен-
ский простофиля.

Сисура пожала плечами и робко сказала:
– Мы так тоскуем по Хан-Гирею и Сагид-Гирею, а 

если отдать аталыку еще и Адыль-Гирея, наш дом совсем 
осиротеет. Дом без детей это не дом, а беда.– Спохватилась 
Сисура, не надо бы это говорить великой княгине, но слово 
не воробей, выпорхнуло – не поймаешь. Замолчала Сисура.

Канитат укоризненно покачала головой:
– Оказывается, ты тоже против меня, ты с теми, кто 

меня не понимает.
– Нет, я...
– Чего уж там – нет,– почти сердито сказала великая 

княгиня.– Знаю, знаю, и Биче, и Магомет-Гирей, и все 
дворовые осуждают меня. Дети – не игрушки для забавы, 
они больше значат для народа нашего, чем мы, сегодняш-
ние взрослые. Если уж вам невтерпеж, купите в лавке 
кукол и забавляйтесь, сколько вам хочется.– Тонкие дуги 
бровей княгини сдвинулись к переносице, в глазах свер-
кнул гневный огонек.– Княжеских и дворянских детей, 
как только они научились держать ложку в руках, следует 
тут же забирать у родителей и отдавать мудрым людям на 
воспитание. Мудрым, знающим, чтущим наши законы и 
обычаи наши, знающим и чтущим глубины сознания 
нашего народа. Это о мальчиках. Будь моя воля, я и дево-
чек отдавала бы тоже великомудрым, благочестивым 
женщинам. Но разве наших сердобольных мам, квочек, 
уговоришь? Они слезами изойдут, и слезы эти им дороже 
всего на свете.

При всем своем уважении, при всей робости перед 
нею Сисура все-таки возразила:

– Дом без детей – полдома, дети без родительской 
ласки...

– Ничего с ними не случится, только лучше станут! 
– остановила княгиня Сисуру.– Как у нас говорится, 
корова теленка своего не забодает, а для каждого воспи-
тателя каждый его воспитанник – дитя его, и отвечает он 
за него не только перед своей совестью, но и перед самим 
Аллахом. А что касается родителей, то разлука делает 
встречи куда как радостными. Посмотри, Сисура, что 
выходит из нашего Адыль-Гирея,– мы заласкали его, еще 
немного – и он станет нашим повелителем, балованным, 
глупым. А попробовал бы он вести себя так у аталыка!.. 
Если во мне есть что хорошее, доброе и мудрое, то это 
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главным образом досталось от воспитательницы, ныне 
покойной Шамсет, пусть Аллах не обделит ее своей мило-
стью, пусть земля ей будет пухом. Боже, какой строгой 
была она, какой строгой! Но и добрее ее я не знаю. Какие 
у нее были строгие и жесткие руки, но и мягче, ласковее 
их я никогда не встречала. Когда я шила золотом и была 
недостаточно старательна, Шамсет выдавала мне такие 
подзатыльники, что маму родную вспомнишь. А что полу-
чилось? Мои уставшие, старые руки до сих пор довольно 
искусны в любой работе.– Замолчала великая княгиня, 
на усталые глаза набежала слеза воспоминаний, слеза 
давно ушедшей радости.

– И все же между своей, родной рукой, и чужой обя-
зательно есть разница.

– Я очень хорошо понимаю тебя, Сисура, но ведь мы 
очень строго выбираем аталыков. Очень строго. И потом 
мы внимательно смотрим за тем, что происходит с нашим 
ребенком, каким он становится... А ты, Сисура, помнишь 
своих родителей?

Вздохнула Сисура:
– Сколько я помню себя, со мной рядом была только 

ты, великая княгиня. Великая – и строгая, и добрая. Душа 
моя знает это и всегда в благодарном поклоне к тебе. 

– Спасибо, спасибо... Ты была еще совсем маленькой, 
крохотной, когда они утонули в Кубани. Рассказывали, 
когда лодка перевернулась, мать успела подбросить тебя, 
крохотную, на перевернутую лодку, потом люди спасли 
тебя. Кто такие твои родители, откуда они родом, чьей 
фамилии – неизвестно. Принесли тебя к нам в дом, я 
приняла в свои руки. Мы ждали, что кто-нибудь объявится, 
кто-нибудь будет тебя искать, но не дождались. Назвали 
Сисурой: ты – наша воспитанница, наша дочь, данная 
Аллахом.

– Спасибо, спасибо. Да хранит тебя Великий Аллах, 
пусть будет мир и покой в нашем благодатном доме! – 
Потекли слезы по щекам Сисуры, она торопливо стала 
вытирать их кончиком платка.

– Не плачь, Сисура, дочь моя, я не переношу слез. 
Успокойся, пожалуйста. Все вершится на нашей грешной 
земле по воле Аллаха. Многие беды ждут человека, поя-
вившегося на свет, потому что его родителя были греш-
никами, и мы родились во грехе. Конечно, я понимаю тебя, 

понимаю твои слезы. Моя покойная матушка говаривала: 
человек не должен носить свое горе, свою боль в сердце, 
оно разорвется, если он не поделится печалями, своими 
грехами перед другими, не облегчит этим душу, свое мно-
гострадальное сердце. А если так случится, что не с кем 
ему поделиться, не перед кем открыть душу, то положи 
перед собой подушку и расскажи все ей. Ты знаешь притчу 
о такой подушке?

– Нет. Не знаю.
– Тогда слушай. На то она и притча, чтобы люди 

передавали ее из уст в уста... Рассказывают: у одной моло-
дой снохи была злая-презлая, вредная-превредная свекровь. 
Невестка была очень старательной – убирала комнаты, 
готовила еду, управлялась с другими делами, косы запле-
тала свекрови, но той ничего не нравилось в невестке, она 
ругала ее, язвила по всякому поводу, насмехалась, доводила 
до горьких слез и радовалась тем слезам, они доставляли 
старухе какое-то дьявольское удовольствие. Тихой, тер-
пеливой была, но однажды не выдержала и пожаловалась 
соседской невестке, а та сказала: «До чего же ты глупа, 
моя подруга, моя бедная соседушка! Зачем ты всю боль 
свою, все обиды носишь в себе, зачем страдаешь так? Когда 
ложишься спать, положи перед собой подушку, хорошо 
взбив ее до пуховой мягкости, расскажи все до единого 
словечка, и этим облегчишь свою душу».

– Но разве подушка поймет живую человеческую 
душу? – удивилась Сисура.

– Пришла ночь. Положила она перед собой взбитую 
подушку и стала ей горестно рассказывать о своих обидах 
и страданиях,– продолжала княгиня, не обращая внимания 
на Сисуру,– стала рассказывать, и подушка вдруг начала 
разбухать, темнеть. До того разбухла, что наволочка лоп-
нула, и из подушки выпал ком слипшегося черного пуха. 
Он был горячий и дымился...

– Что это?! – испуганно воскликнула Сисура.
– Если бы несчастная невестка не поделилась с подуш-

кой своим горем, то в такой горячий дымящийся ком 
превратилось бы ее сердце ... Но хватит о горестях да бедах! 
Давай лучше помолчим и посмотрим на вечернюю зорьку. 
Очень я люблю ее. Такая она тихая, кроткая и грустная. 
Хан-Гирей тоже очень любит закат солнца, вечернюю 
зорьку. Он сейчас там, в Шапсугии, смотрит на нее, и, 
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может быть, вспоминает о нас с тобой. А однажды он 
спросил: «Тебе не бывает грустно, когда солнышко уходит 
от нас?»

– Ах, какой молодец наш княжич! – восхитилась 
Сисура.– Прощаться всегда грустно, а если еще с чем-то 
дорогим, так и вовсе, будто теряешь частичку своей души... 
Уходит солнышко, уходит...

– Посмотри-ка, Сисура, своими молодыми глазами 
не наши ли это мужчины возвращаются?.. Они, они. Маго-
мет-Гирей и Шевай. Иди, предупреди княгиню Биче, 
невестку нашу, пусть готовится к встрече путников. Однако 
я ждала их завтра...

Вышла великая княгиня навстречу путникам. Они 
спешились, как и полагается, на почтительном расстоянии.

– С возвращением, Магомет-Гирей, и тебя, Шевай. 
Добро пожаловать домой. Какие вести привезли из Шапсу-
гии? – Не дожидаясь ответа и не желая смущать расспро-
сами о сыне Магомет-Гирея, нетерпеливо обратилась к 
Шеваю: – Виделись с Хан-Гиреем?

– Обязательно, а как же! – с воодушевлением сказал 
Шевай.– Он очень обрадовался нам и просил передать 
приветы. И все спрашивал, не болеет ли кто, все ли хорошо 
дома... Он очень нас порадовал.

– Спасибо, Шевай, за добрые вести о нашем княжиче. 
А как он сам выглядит? Не похудел?

– О, нет, великая княгиня, он очень хорошо выглядит. 
Просто джигит, молодец!

– Не беспокойся, Канитат, не беспокойся, тетушка 
моя. У нас все хорошо,– улыбнулся Магомет-Гирей.

VII

– Что там за шум в такую рань подняли во дворе? – 
встала с кровати старая Канитат.– А главное – слышу 
голос Магомет-Гирея. Кажется, с вечера никто никуда не 
собирался, никакого дела на раннее утро не намечалось.

Наскоро одевшись, великая княгиня со своей нераз-
лучной посеребренной тростью в руке вышла на веранду 
и увидела нечто необычное: у коновязи, что недалеко от 
калитки, оседланный конь, а рядом – Магомет-Гирей и 
Шевай. Но почему князь собрался один, а где конь Шевая?

Надо бы спросить у князя, что все это значит, но он 
уже вдел ногу в стремя, поэтому неприлично его окликать. 
Как понять, Магомет-Гирей собрался в дорогу один? 
Нехорошо, нельзя так, что скажут люди. Князь легко 
поднялся в седло. Княгиня негромко покашляла, чтобы 
привлечь его внимание.

– Это ты, моя почтенная тетушка? Почему так рано 
поднялась? Плохо спала? Что тебя обеспокоило? – он 
собирался спешиться, чтобы подойти к Канитат, но она 
вежливо запротестовала:

– Не надо, Магомет-Гирей. Езжай, куда собрался.
– Еще раз спрошу: ты плохо спала, плохо себя чув-

ствуешь? Почему так рано поднялась? И смотришь на 
меня встревоженно.

– Нет, все хорошо, Магомет-Гирей, просто услышала 
твой голос, потому и вышла. А тревожусь тем, что ты в 
путь отправляешься один.

– Недалеко это. Совсем рядом. Не дальше аула Тугур-
гой. Там продают хорошую верховую лошадь. Я не хотел 
бы ее упустить, потому и тороплюсь.– Ни тетушке, ни тем 
более Шеваю князь не хотел сказать правду. Так ему было 
нужно, так ему хотелось.– А заодно и коня прогуляю, 
поразмышляю. Я люблю думать в дороге, особенно, если 
один, если никто не мешает.

Княгиня подождала, пока князь скрылся за углом 
улицы, проводила его взглядом и только потом по сту-
пенькам стала спускаться с веранды.

Шевай поспешил ей на помощь.
Она остановила его рукой, вытянутой вперед:
– Спасибо, не надо, Шевай. Я сама сойду, мне это 

совсем не трудно. Просто я не тороплюсь. Слава Аллаху, 
у меня пока хватает сил. Хоть и стара я, Шевай, но мне 
еще много предстоит сделать нужных дел. У меня для них 
хватит сил. Я знаю, не женское это дело, но я хотела бы 
быть рядом с Магомет-Гиреем в его поездках. Ведь это 
великолепно – степные просторы, узкие, рискованные 
горные тропы, бурные речки, шум ветра в ушах, бурка на 
плечах в проливной дождь. Знаю, Шевай, мои дни у Аллаха 
уже сочтены, а я еще так хотела бы увидеть славу и силу 
наших княжичей, погулять на их свадьбах, когда небу 
бывает жарко. Принять в руки розовеньких младенцев, 
подержать их, Поласкать, зная, что это сила и слава твоего 
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рода. Хочется и твое счастье увидеть, Шевай. Не чужой 
ты для нас, сыном я тебя считаю. Значит, внуков хотелось 
бы увидеть. Ты достоин своего счастья, и оно будет у тебя. 
И помогу, чтобы оно было. Не хочется мне что-то сидеть 
на лавочке, вели-ка принести два стула. Посидим с тобою, 
поговорим. Сисура, голубушка, принеси два стула... Спа-
сибо, дорогая, хорошая моя. Чего же ты, Шевай, стоишь? 
Возьми у Сисуры стулья, поставь сюда. А тебя, Сисура, 
еще попрошу принести шерстяную шаль, колени укрыть. 
И в мороз зябнут ноги, и в жару мерзнут. Это годы, это 
старость напоминает о себе… Да, не очень-то порадуешься, 
когда годы навалились на плечи, пригибают к земле. К 
могиле пригибают. Но ничего, я еще подержусь. И не надо, 
Шевай, меня успокаивать, говорить, что совсем молодо 
выгляжу и всякое такое. А знаешь, как говорят о старости? 
Говорят, старость – очаг с потухшим огнем. Слышал? И 
грустно засмеялась великая княгиня.

– Но адыги говорят, что без старости нет и молодости, 
вставил Шевай.

– Ты хочешь сказать; счастье молодых – в чести ста-
риков? Хорошо сказано. Спасибо, потешил меня, спасибо. 
И о княжиче к месту и по делу напомнил. Ему было годика 
три, а он уже повторял мои шутки-прибаутки да поговорки, 
загадки. Мне сначала как-то не по себе было: дитя малое 
и такое смышленое, а потом поняла – это, конечно, бла-
говоление Аллаха, все добрые дела делаются по Его святой 
воле. Я Мэрчану и повелела развивать в мальчике любовь 
к народной мудрости. Без этой мудрости, что веками 
складывались, мы ничего сами по себе не стоим.

– На Мэрчана, великая княгиня, можно положиться. 
Он мудрый человек, из него будто из рога изобилия 
сыплются сказки, поговорки, загадки, а княжич их на лету 
схватывает и тем веселит душу своего аталыка. ‘Гут у нас 
все спокойно, лишь бы Аллах не послал других тревог и 
испытаний,– сказал Шевай и подумал, что Магомет-Гирей 
ничего ей не сказал о недругах, которые приезжали с 
угрозами ко двору Мэрчана.

Насторожилась княгиня. Погладила серебряный 
набалдашник трости. Глянула на Шевая строго, испыту-
юще:

– О какой опасности ты говоришь?

– Ну, время наше такое неспокойное, немало лихих 
людей развелось. И среди нас, среди адыгов. Просто о 
времени сказал.

Прищурилась княгиня, кольнула взглядом Шевая:
– Если так, то... тревожное время, тревожное, я сама 

знаю, но смотри, Шевай, не хитри со мной, не должно быть 
у тебя от меня никаких секретов. Никаких! – великая 
княгиня постучала тростью о землю.

Какие там у меня секреты, воскликнул про себя Шевай. 
Это у вас все тайны да секреты, а я нахожусь между вами. 
«Я бы желала быть рядом с Магомет-Гиреем в его беспо-
койных дорогах». О каких дорогах, о каком пути ты гово-
ришь? О том, который привел князя к казачьим погонам? 
Если так, то нам с тобой тогда не по пути, совсем в разные 
стороны лежат наши дороги. Почему Магомет-Гирей не 
сказал тебе, что мы с ним почти поссорились? Во всяком 
случае, князь понял, что я ему в его делах с казаками не 
товарищ. Чего доброго, может такое статься... упаси Аллах. 
Ты, великая княгиня, возможно, и не знаешь, куда сегодня 
отправился Магомет-Гирей, но, видимо, догадываешься. 
Как нехорошо жить так, как я живу среди людей, давших 
мне кров, свою заботу и даже ласку. Нехорошо, очень нехо-
рошо стать им противником, но что делать. Если бы наши 
расхождения касались меня лично, без размышлений занял 
бы сторону Магомет-Гирея, но когда речь идет о свободе 
адыгов, о верности им, я не отступлюсь ни на шаг. Гиреи, 
Гиреи... Мы думали, по возвращении к нам вы станете жить 
по нашим заветам. Ведь вы называете себя адыгами, своей 
единственной родиной считаете Черкесию. Объясни мне, 
великая княгиня, объясни простому крестьянину, как можно 
служить двум господам одновременно?

Неслышно подошла к ним Сисура и, как всегда, 
негромко, уважительно позвала:

– Твой завтрак, великая княгиня, на столе.
– Спасибо, дорогая, но мне не хотелось бы идти в дом 

– такое хорошее утро, и Шевая не хочется покидать, мы 
с ним такой интересный разговор ведем. Принеси, пожа-
луйста, сюда мой калмыцкий чай,– сказала княгиня, не 
без лукавства глянув на Шевая.

Из огорода, с той стороны, где стояли дома дворовых 
людей, выскочил на своем ретивом коне-хворостине 
Адыль-Гирей, помчался наперегонки с рыжим щенком.
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Ом поднял «коня» на дыбы и тут же остановился. 
Щенок завизжал, залаял заливисто, и сел рядом с княжичем.

– Что случилось, Адыль-Гирей? Конь твой, что ли, 
пошел в разнос? – спросила великая княгиня серьезным 
тоном, улыбаясь уголками глаз.

– Да, нана! Ты же видела, как он несся, как взбрыки-
вал! Это очень норовистый конь.– Адыль-Гирей еще раз 
поднял «коня» на дыбы и спросил у Шевая: – Правда, мой 
конь очень норовистый? Ты хорошо разбираешься в 
лошадях, так все говорят. Скажи свое слово о моем скакуне.

– Да, очень норовистый у тебя конь, вон как бьет 
копытами. Но я хочу дать тебе совет, если разрешишь, 
принял игру княжича Шевай.

– Я слушаю тебя, Шевай.
– Не надо дергать повод – конь это не любит. Надо 

спокойно его останавливать. Спокойно, однако уверенно, 
чтобы он чувствовал сильную мужскую руку.

– Ты прав, Шевай. Я знаю это, но вынужден был под-
нять его на дыбы, потому что выскочил из-за угла прямо 
на вас! И конь, конечно, испугался.

– Верно, ты не знал, что мы тут сидим, но всадник 
всегда должен быть готовым ко всяким неожиданностям.

– Да, Шевай.
– Адыль! – прервала княжича старая княгиня.– Неу-

жели ты не видишь, как недовольна я, как нахмурились 
мои брови?

– Тебя кто-нибудь обидел, нана? Я его! – и он снова 
поднял на дыбы «коня».

– Ты, Адыль-Гирей, почему не поздоровался со стар-
шими? Это же стыдно. Твой старший брат Хан-Гирей 
никогда себе такого не позволит. Да и ты всегда был 
молодцом.

– Доброе утро, нана, доброе утро, Шевай! – звонким 
голосом поздоровался княжич, распрямляя плечи.

– Аферым, сын мой. Это по-мужски.
Сисура принесла кумган и тазик, помогла умыться 

княгине, а потом на круглый невысокий столик-анэ поста-
вила чай.

– Приятного аппетита, великая княгиня! – с легким 
поклоном сказала Сисура.

– И ты тоже позавтракай, Шевай,– кивнула княгиня.– 
Приятного аппетита.

– Ты поведешь лошадей на водопой? – спросил кня-
жич у Шевая.

– Да. После завтрака. Надо напоить, хорошенько 
искупать лошадей.

– Возьми и меня.
– Возьму, если не побоишься купать своего коня в 

Кубани.
– Не побоюсь! Сисура, слей мне на руки.
– А ты что, сам не можешь вымыть руки? – как бы 

удивилась княгиня.
Засучивая рукава рубашки, княжич важно ответил:
– Ты же сама, нана, говоришь, что я – княжеский сын.
– Молодец, хорошо,– довольно заулыбалась старая 

княгиня,– Сисура сольет тебе на руки. И садись, пожа-
луйста, к столу, а то чай остынет. Только не забудь обра-
титься к Аллаху за его благословением на трапезу.

Быстро расправившись с завтраком, Адыль-Гирей 
мысленно был уже на реке, однако не мог подняться из-за 
стола, пока княгиня трапезничала – неторопливо, с досто-
инством. Но вот она произнесла благодарственную молитву, 
и княжич уже хотел бежать, вернее, скакать на своем 
«коне» к реке, но Канитат, подняв руку, остановила его:

– Не торопись, Адыль, нехорошо вскакивать, не успев 
хорошенько поблагодарить Аллаха, успокоиться.

– Но... Надо вести лошадей к реке – напоить, искупать! 
– загорячился Адыль-Гирей.

– Успеешь. 
– Но ведь я обещал Шеваю!
– Ты обещал?! – удивленно спросила княгиня.
– Я попросил, и он обещал...
– Вот теперь правильно. Хорошо, я уважу твою просьбу, 

но сначала уважь и ты мою. Ты прошлый раз не мог одо-
леть скороговорку. Попробуй сейчас, и я отпущу тебя.

Слезно скривился Адыль-Гирей:
– Это Хан-Гирей любит всякие скороговорки да при-

баутки, пусть он и говорит их, а у меня не получается, не 
люблю я их!

– Е-во-вой, где я теперь возьму Хан-Гирея... Зачем ты 
напоминаешь мне о нем, ты же знаешь, как я тоскую,– ее 
глаза стали влажными, и она торопливо стала вытирать 
их платочком.



7978

– Хорошо, хорошо, нана. Успокойся, пожалуйста. Я 
скажу эту... скороговорку,– и он бойко, уверенно произнес 
трудную скороговорку.

– Откуда ты ее знаешь? – удивилась княгиня,– я тебя 
другой учила, а эту ты откуда знаешь?

– Хан-Гирей, когда приезжал в прошлый раз, научил. 
Это веселая скороговорка и смешная, потому легко выго-
ворилась.

– Спасибо, спасибо, сын мой, ты мне сегодня сделал 
хороший подарок.

– Теперь я могу скакать на реку?
– Можешь, но близко к воде не подходи. И не вздумай 

купаться!
– Да! – бойко ответил он, а сам подумал: «Зачем же 

тогда я скачу на реку?»
Старая княгиня осталась одна во дворе, скрестив 

ладони на набалдашнике трости.
Под виноградный навес уже пробивались лучи солнца, 

играя на серебре трости, на прямых, еще не сгорбленных 
старостью плечах, на худых, но еще сильных волевых 
руках, на их синих прожилках.

Тлюстенхабль начинал свой будний день, из каких 
состоит вся его жизнь, а разного рода праздники или 
какие-то чрезвычайные события – это лишь эпизоды. 
Пусть большие и важные, но они – только эпизоды, а 
будни крестьянина – основа основ бытия.

Уже затеяли свои звонкие игры мальчишки. Кто-то 
отбивал косу, готовясь валить душистые травы на лугу. 
Бухал молотобоец, поддразнивал, подзадоривал молотком 
мастер. Кричали петухи, мычали коровы, блеяли овцы. 
Где-то женщины затеяли перепалку, а какой-то гармонист, 
отрешившись от земных забот, наигрывал любимую мело-
дию – она ему, наверно, была нужна, как кузнецам их 
перезвон, а мальчишкам – смех.

На другом, правом берегу Кубани, за ее водоворотами 
и омутами иной мир, но и там есть будни. А по воскресным 
дням казаки собираются на берегу, чтобы попеть свои 
песни, поплясать, устроить скачки. Хотя для черкесов все 
это чужое, они собираются на левом берегу, смотрят на 
казачье празднество, восхищаются лихими казачьими 
скачками.

– Давай, Иван, давай!

– Эх ты! – хлопают в ладоши, приплясывают!
– Иди сюда, Махмуд, сальцом закусим!
– Га-га-га!
– Сам чушка вонючая!
Вдруг выстрелы. Пули шлепаются в воду, не долетая 

до берега. А там, глядишь, уже кто-то норовит перебраться 
на другой берег, пустить в ход кинжал. Но старики и с той, 
и с другой стороны, грозясь посохами, пресекают вспыль-
чивость, охлаждают горячие головы молодых...

Большой беды вроде бы и нет, но все это, повторяясь, 
тревожит, тревожит. Кажется, из ничего рождается тревога. 
Вот и Магомет-Гирей поехал один, но ведь не впервые 
отправляется он один, да и недалеко поехал. И все же – 
тревожно, почему-то болит душа. Хан-Гирея и Сагид-Ги-
рея воспитывают аталыки по ее же, Канитат, настоянию, 
а однако разболелась сегодня с самого утра старая, устав-
шая душа. А тут же, говорят, Крым-Гирей, старший сын 
Магомет-Гирея, собирается на службу к казакам. Что за 
сила грешная тянет нас к ним? – горячилась княгиня 
Канитат.– Будто приворожили наш род. О Великий Аллах, 
если это Твоя воля, то не лишай нас Своего милосердия, 
помоги нашему роду. И ведь отец его Магомет-Гирей... Ах 
эти погоны! Что будет, когда наденет он их, когда адыги 
увидят его в форме российского офицера... Сохрани нас, 
Аллах...

Прискакал Шевай с княжичем на руках.
– Ты что, купался? – испуганно спросила старая кня-

гиня.
– Немножко, нана. С Шеваем купался. А что я видел 

на том берегу, что я видел!
– Что же такое ты там увидел?
– Казаков! На лошадях!
– А разве раньше их не видел?
– Видел, но я сегодня им погрозил кулаком!
– Зачем?! – возмутилась княгиня.
– Затем, что они нам грозят! – возмущенно ответил 

княжич.
– Тебе-то что?! Ты ведь еще маленький,– сокрушенно 

продолжала Канитат.
– Ну и что же, что маленький! Я – сын княжеский! И 

не хочу...
– Чего ты не хочешь?
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– Чтобы они грозились, свистели.
– Они глупо поступили, а ты поддался этой глупости. 

Просто не следовало обращать на них внимания. Как 
говорят, отдай дураку шапку и уйди от него прочь.

– Ни за что! – упрямился Адыль-Гирей.
– Какой ты герой,– засмеялась старая княгиня,– а до 

сих пор спишь за моей спиной.
Очень это обидело княжича.
– Нана, как ты можешь! – воскликнул он со слезами 

на глазах.
– А в общем ты прав и молодец, но...– княгиня опять 

усмехнулась,– но ведь ты собирался ехать за Кубань, к 
казакам собирался!

– Теперь не поеду,– совсем расстроился княжич.– А 
где же мой конь? Ах, вот он. Мне надо съездить в Шапсу-
гию, к Хан-Гирею. Мне надо с ним поговорить...

«Господи, как похожи один на другого все, кто носит 
шапки. Хотя особенно удивляться не приходится, ведь те, 
которые в платках, тоже очень похожи. А как же иначе». 
Этими незамысловатыми размышлениями Канитат хотела 
отвлечься от беспокойства, но не удалось. Она все посма-
тривала в сторону аула Тугургой, надеясь увидеть Маго-
мет-Гирея на коне. А он все не появлялся, и великая 
княгиня позвала Сисуру:

– Посмотри, не едет ли князь. Что-то мне не нравится 
его задержка. Сказал – скоро вернусь, а все нет и нет...

Ни к обеду, ни после полудня князь Магомет-Гирей 
домой не возвратился.

Дом был для старой княгини таким душным, что она 
не могла в нем долго находиться. А двор от калитки до 
сарая, от плетня до кузницы казался ей тесным и почему-то 
ненавистным.

Солнце в тот вечер было удивительно ярким, необык-
новенно большим. Бывало оно таким большим и таким 
ярким и раньше, но не часто. Великая княгиня решила: 
это дурной знак.

Не выдержала, снова вышла на улицу. Не стала 
садиться на лавку. Положив руки на набалдашник трости, 
стояла, будто изваяние. Ей казалось, что эта неподвижность 
каким-то образом облегчает душу.

На дальней тропе вдруг появился всадник. Маго-
мет-Гирей? Она закрыла глаза, чтобы избавиться от при-
зрака, а открыв их вновь, поняла: и в самом деле князь 
Магомет-Гирей.

Ехал один, без Шевая, которого посылала она навстречу 
князю. Не шелохнулась великая княгиня. С горьким 
упреком смотрела на племянника.

Увидев грозную тетушку, Магомет-Гирей взволнованно 
произнес:

– Я так нехорошо поступил сегодня. Прости, дорогая 
тетушка, что доставил тебе волнение.– Отдав повод коня 
дворовому тфокотлю Каймету, князь встал перед нею с 
повинной головой: – Прости меня, пожалуйста.

– Не одна я была в мучительном волнении, а весь 
дом,– сказала старая княгиня, глядя мимо племянника. 
Резко повернувшись, она ушла в дом.

Магомет-Гирей, быстро переодевшись с дороги и 
умывшись, не дожидаясь ужина, пошел к старой княгине 
в ее покои.

Она, как и полагается, слегка приподнялась с тахты 
ему навстречу, сдержанно улыбнулась:

– Входи, Магомет-Гирей. Садись поближе.– Помол-
чала, нахмурилась: – Больше я тебя никогда не пущу в 
дорогу одного. Надеюсь, ты понял меня?

– Конечно. Нехорошо я поступил, дорогая тетушка. 
Не сердись, пожалуйста, милосердно прости. 

Княгиня улыбнулась в знак того, что он прощен.
Он гоже улыбнулся. Усталое его лицо чуть оживилось:
– Я невольно так поступил, не только не хотел, но и 

не ожидал.
– Я знаю, князь, это не в твоих правилах.– Она при-

стально и строго посмотрела на него: – Случилась кака-
я-нибудь неприятность? Слушаю, Магомет-Гирей...

– Все хорошо, ничего особенного не произошло. Я 
ездил на Кубань к казакам, а потому не хотел иметь сви-
детелей. Думаю, так будет лучше.

Великая княгиня вскинула голову, резко спросила:
– Я тоже – лишний свидетель?
– Ну зачем ты так, досточтимая тетушка, зачем ты 

обижаешь меня? Я имею в виду Шевая и других, из дво-
ровых – у них ведь слово ветром носит, из конца в конец 
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Черкесии быстро разнесется. Особенно, если узнают о 
поездке на правый берег Кубани.

– А Шевай? Ты не доверяешь ему? Ты заметил за ним 
что-нибудь нехорошее?

– Ну... На всякий случай. А потом – есть такие вещи, 
с которыми не надо делиться ни с кем.

– Это верно, однако... Если у нас в доме, в нашем 
княжеском доме начнет возникать недоверие между собой, 
между нами и тфокотлями, между прислугой, это значит, 
дом разрушается, значит, приходит ему конец. Наши 
друзья станут в нас сомневаться, искоса поглядывать, а 
уж о недругах и говорить нечего – мы доставим им радость, 
и они, радуясь нашим неладам, сгинут всех нас еще больше 
подталкивать к нашему концу. Опасно это, князь, тем 
более... если заходит речь о Шевае, ведь он живет у нас на 
правах родственника. Уважаемого родственника, люби-
мого. Ладно, Магомет-Гирей, раз надо было тебе тайком 
съездить к казакам, значит – надо, но в другой раз не 
скрывай от меня своих дел. И чем важнее они, тем больше 
нуждаются и родственных советах, в родственной помощи. 
Отец твой Аслан-Гирей доверял мне, как самому себе. 
Помню, когда он решил вступить в русское войско, а я 
была против этого, очень противилась, он за советом при-
шел ко мне первой. Нас тогда преследовал крымский хан, 
ненавидел турецкий султан, к тому же адыги никак не 
хотели нас считать своими. И все это – на голову моего 
старшего брата, на его плечи. Ах, бедный мой брат, бедный 
твой отец – как ему было трудно, какая горькая судьба 
ему досталась.– Великая княгиня горестно покачала 
головой, вытерла платочком глаза. Помолчала и потом 
спросила: – И что там у казаков, как там твои дела?

– Встретили меня хорошо. Как за дорогим гостем 
ухаживали весь день...

– Гость он и есть гость, его всюду принимают с при-
ветствием, с радостью,– прервала племянника великая 
княгиня.– Зачем ты ездил к ним?

– Ты же понимаешь, раз уж я стал на их сторону, то 
просто обязан время от времени бывать у них.

– Значит, там у тебя уже все твердо?
– Твердо. Ты же сама говаривала: если решился на 

дело, то нечего оглядываться.

– Дело, конечно, делом, князь, но принял ли ты только 
умом или сердцем? Если и сердцем, я рада за тебя.

– Благодарю... А вот что они сказали: в первом осеннем 
месяце в шапсугско-абадзехской стороне начнутся важные 
события, ты, сказали, нам нужен, готовься приступить к 
своим служебным обязанностям.

Дрогнули руки старой княгини, лежавшие на набал-
дашнике трости, вся она напряглась, сухая спина ее как 
бы сгорбилась. Ей с трудом удалось успокоить свое сердце, 
которое вдруг сильно забилось. Так сильно, что она испу-
галась, как бы не услышал князь.

Еле успокоила сердце великая княгиня, уняла стар-
ческие нервы и тихим голосом заговорила:

– Тут уж ничего не поделаешь, князь. Я вот только 
думаю: почему так долго они не звали тебя, почему только 
осенью призывают, а не сейчас? Нет ли тут какого под-
воха...

Да, усмехнулся про себя Магомет-Гирей, если бы я 
рассказал тебе все, что узнал там, ты бы еще не так завол-
новалась, дорогая тетушка. Я не меньше твоего встрево-
жился, когда услышал, как они осведомлены обо всем, что 
происходит у нас. Откуда им все это известно? Откуда? 
Да очень просто: есть лазутчики среди нас, есть адыги, 
которые тайно служат им, а мы все думаем-раздумываем, 
все сомневаемся. Они во всех подробностях знают о недру-
гах, что нас с Шеваем встречали в пути, навестили Мэрчана 
Хоретлука. Все знают! Кто донес? Ведь кроме меня и 
Шевая никто ничего не знает. Шевай? Но он недолюбли-
вает казаков, не похоже, чтобы служил им, а впрочем, 
чужая душа – потемки...

– Я не думаю, что не нужен им, иначе зачем бы они 
затевали все это. Да ведь и бумага из Петербурга, досточ-
тимая тетушка, дело серьезное. Вот только боюсь – наши 
адыгские дела не разрешатся мирно. И еще одно: я для 
казаков – адыг или, как называют нас они – черкес.

– Странно. Как можно им служить, если они тебе не 
верят? И тебе не обидно, князь?

– Политика – это такая штука, что личных обид не 
признает. Если ты не сумеешь подняться над ними, лучше 
уходи, улыбайся солнышку – оно никогда не подведет... 
Они считают себя умными, но и мы с тобой, дорогая 
тетушка, не дураки.
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– Но как быть с адыгами? Как они воспримут это?
– Покаюсь,– улыбнулся князь,– а покаявшегося даже 

Аллах прощает.
Улыбнулась великая княгиня:
– Аллах простит, а насчет адыгов – сомневаюсь.– 

Потом старая княгиня нахмурилась, помолчала и, глядя 
в упор на племянника, жестко спросила: – Может быть, 
ты от меня все-таки что-то скрываешь? Что-то очень 
важное...

Князь широко раскинул руки, вскинул брови:
– Выходит, ты мне не доверяешь?
– Тебе лучше бы помолчать, князь. Ты сказал, мол, 

казаки считают себя умными, но и ты не дурак. С твоего 
позволения, я переиначу сказанное тобой. Надеюсь, пони-
маешь меня?

– Да,– сухо ответил князь.
– Вернулся ты из Шапсугии и что-то скрываешь от 

меня. Важное скрываешь, а не пустячок какой-нибудь. 
Шевай тоже – все прячет глаза и молчит, будто воды в рот 
набрал.

Как ни пытался князь, не мог скрыть волнения, нагря-
нувшего на него из-под колючего взгляда старой княгини:

– Да что, собственно говоря, Шевай. Шевай он и есть 
тфокотль. А может быть, он все-таки сказал тебе что-ни-
будь нехорошее, может быть, намекнул?

– Не говорит, не намекает он – молчит, как сыч, надув-
шись.

– Тогда я не понимаю, что тебя тревожит. Может, 
заподозрила неладное, потому что я сегодня не взял его с 
собой?

– Насчет сегодняшнего твоего поведения – ладно, тут 
дело мужское и серьезное, я поняла. И все равно – вы оба 
что-то таите от старой княгини, наверно, считая, что она 
уже ослепла и оглохла.

– А тебе не кажется: Шевай нервничает, как-то нехо-
рошо ведет себя от своей холостяцкой жизни...

– Не знаю! – перебила великая княгиня.– Я не хотела 
бы становиться между вами, сталкивать вас. Если до этого 
дойдет, тогда нам всем будет очень плохо – помни, князь.

VIII

Июль и август 1820 года выдались нестерпимо жар-
кими. Не только днем, но и ночью духота стояла невоз-
можная. Но, как говорят, всему свое время: ушло лето, 
вместе с ним и жара, развеялась духота.

И дни не жаркие, и ночи приятно-прохладные, а по 
утрам и вечерам – просто благодать. Если под виноградным 
навесом землю полить холодной водой, то от нее такой 
аромат поднимается, такая свежесть, что посидеть на лавке, 
поговорить о чем-нибудь хорошем – истинное удоволь-
ствие.

Блаженствовала старая Канитат. Откинувшись на 
спинку тахты, она не спеша размышляла. Но вот ее лицо 
недовольно поморщилось – это в соседнем дворе горько 
заплакал ребенок. Так горько, так надрывно, что у княгини 
сердце болью зашлось:

– Сисура! – громко позвала она,– ради Аллаха, угомони 
ребенка, пойди и дай ему что-нибудь сладкое. Пойди, 
пожалуйста! Ты же знаешь, я не выношу детского плача.

Пошла Сисура. Умолк ребенок.
Интересно, снова зароились мысли в голове княгини, 

почему у бедных детей больше, чем у богатых? Казалось 
бы, наоборот должно быть, а вот поди же. Дети-дети, как 
там наши Хан-Гирей и Сагид-Гирей? Мы скучаем по ним, 
и они по нам, по своему родному дому. А что поделаешь, 
жалко, и мне жалко, и у меня сердце болит, тоска гложет, 
да ничего не поделаешь, если хочешь, чтобы твои мальчики 
выросли настоящими мужчинами, приученными ко всему. 
Надо терпеть. Ничего, Сисура, вот выйдешь замуж, будут 
и у тебя дети, познаешь радость материнства, тяготы и 
печали его. Если бы нашим мальчикам удалось жениться 
на таких, как Сисура, они были бы счастливы, а с ними 
были бы спокойными их родители, их незабвенная бабушка 
Канитат... Но что с Шеваем, что с князем? Таят они от 
меня какую-то тревогу или беду. Но хватит, хватит, старая, 
уйми свои путаные и непутевые мысли. Вот уж старость 
– она и есть старость. Уймись, займись каким-нибудь 
делом...

– Биче, а Биче! – позвала великая княгиня невестку.– 
Что это так пусто у нас сегодня в доме, куда все подевались? 
Биче!
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Вместо матери прибежал Адыль-Гирей.
– Ты звала, нана?
– Да, сын мой. Ой, как ты вырос за лето, каким молод-

цом становишься! – искренне завосхищалась старая 
княгиня и все присматривалась к нему, пытаясь найти 
сходство со старшими братьями. «Взглядом напоминает 
Хан-Гирея, а голову гордо держит, как Сагид-Гирей». Она 
погладила его по головке, ласково улыбнулась.– Я звала 
твою мать, но и ты годишься: скажи кому-нибудь, пусть 
принесут мне ковшик холодной воды.

– Я сам могу принести!
– Какой ты молодец. Конечно, принеси, вода из твоих 

рук будет слаще, вкуснее.
Быстренько сбегал Адыль-Гирей, принес полный 

ковшик студеной воды.
– Спасибо, сын мой, а твоя вода и в самом деле самая 

вкусная. Дай тебе Аллах такую же вкусную жизнь, пусть 
и с тобой люди будут добрыми и ласковыми, как ты со 
мной.

Адыль-Гирей расцвел, хотя не совсем понимал, почему 
вода, которую он принес, вкуснее другой такой же.

– А теперь позови ко мне свою мать.
Пришла княгиня Биче. Приветливо, с достоинством 

поклонилась.
– Входи, входи, невестушка,– радушно пригласила ее 

Канитат, но и укорить не преминула: – Целый день никто 
из вас не показывается. Счастье мое – княжич Адыль-Ги-
рей. Какой славный, какой милый и уважительный маль-
чик. А вы, должно быть, от жары в доме прячетесь?

– Какая жара,– чуть смутилась Биче.– Уже совсем 
прохладно стало. Черкеску Хан-Гирею шью.

– Черкеску, говоришь? Очень хорошо. То-то княжич 
обрадуется. Я так скучаю по нему. Ну да ладно... Что 
новенького слышно у нас?

– Не знаю. Все тихо и мирно в ауле.
– Это хорошо. Только я не об ауле спрашиваю,– на 

радушном лице старой княгини появился холодок.– О 
делах в нашем доме спрашиваю. Я все учу и учу вас: мир, 
порядок и благополучие прежде всего должны быть у нас 
в доме, в нашем княжеском роду. Если в нем порядок и 
покой, тогда и в ауле, во всей округе будет мирно, светло 
и тихо. И скажу тебе, моя дорогая невестка: очень многое 

зависит от жены, от молодой хозяйки. Как говорят люди, 
пусть злым врагом лучше будет весь аул, чем жена. Нет-
нет, о тебе я могу сказать только хорошее, ты достойная 
жена князя Магомет-Гирея. Однако что же ты стоишь 
возле койки? Садись, пожалуйста.

Биче улыбнулась, благодарно, сдержанно кивнула 
красивой головой и не села, давая тем понять хранитель-
нице ханского рода, что она знает обычай и не станет 
нарушать его.

– Спасибо. Я довольна тобой. Наши обычаи строги, 
но и красивы. Пусть и твои невестки, и дети, и внуки будут 
столь же благовоспитанны, красивы в своей доброте, в 
любви к Аллаху, к его законам и обычаям своего народа... 
А где Магомет-Гирей? Что-то не видно его.

– В поле уехал, на жнивье.
– Ах да, мне говорили об этом, забывчивой стала. Он 

один поехал?
– С Шеваем.
– И мужем твоим я довольна: придерживается он моих 

советов. В наше смутное время не надо одному pазъезжать 
по беспокойным дорогам. Много развелось разбойного 
люда: подол рубашки твоей так отхватят, что и охнуть не 
успеешь... Положи-ка, пожалуйста, мне за спину малень-
кую подушечку. Уж эта старость – спина временами стала 
неметь. Еще в прошлом году этого не было, а теперь вот 
немеет. Спасибо, спасибо, голубушка. Очень хорошо, 
мягкая подушечка, легче спине будет... Все хочу у тебя 
спросить: ты в последнее время ничего дурного за Шеваем 
не замечала?

– Беспокойный он стал. Наверно, пора ему обзавестись 
семьей. А так вроде бы все хорошо у него. И внимательный, 
и заботливый.

– Говоришь, беспокойным стал? Это ты стала замечать 
после их поездки в Шапсугию? Или еще раньше?

– Не припомню, не могу точно сказать, великая кня-
гиня, но мне кажется, мне кажется... Сисура тоже тоскует 
или тревожится...

– Вот как?! – искренне удивилась великая княгиня, 
отложила в сторону трость, подумала.– Это хорошо, 
хорошо, если и он и она затосковали, это хорошо и, как 
говорят, что долго терпелось, потерпит и еще немного – 
уберем поля, приготовимся к зиме и, волей Аллаха, дадим 
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им обоим счастье, отпразднуем так, чтобы все видели нашу 
доброту и заботу. Но знаешь, дорогая невестушка, мне 
что-то не нравится настроение Шевая. Есть у него кроме 
тоски еще и тревога. Появилась она, мне кажется, после 
поездки в Шапсугию. Ты ничего не слышала от Маго-
мет-Гирея? Не жаловался на что-нибудь?

– Твой племянник, всеславная княгиня (согласно 
обычаю, она не назвала имени мужа), о таких мужских 
делах не любит разговаривать вообще, а с женщиной тем 
более. Мне думается, сейчас у него самая большая тревога, 
сомнение – это погоны русской армии. Он как-то все 
колеблется, как-то встревоженно выбирает...

– Об этом, дорогая моя невестушка, нечего говорить, 
поздно уже,– не допуская сомнений, произнесла Канитат.– 
Какая нелегкая принесла нас в этот Тлюстенхабль? Как 
хорошо нам жилось там, в Гривенской. Там никто у нас 
не спрашивал, кто мы – черкесы, ногайцы или русские. 
Просто уважали, с почтением относились. Никто не инте-
ресовался – шелковые или золотые были погоны нашего 
незабвенного отца. Однако не сиделось нам в Гривенской, 
звал дух адыгства. Только он, оказалось, состоит из мно-
жества разных условностей, и как только переправились 
через Кубань на левый берег, сразу же почувствовали 
противоречивость во всем, что окружает нас на этом берегу.

Нас поучают, многим адыгам не нравится наше пове-
дение. Княжеское, великокняжеское! Но мы не позволим...

С веранды вошел возбужденный, размахивая плеткой, 
Адыль-Гирей и обратился больше к матери:

– Где же Шевай? Куда он запропал?
– Что случилось, сын мой? – довольная видом кня-

жича, его мужской поступью, спросила Канитат.
– Как видишь, нана, уже скоро полдень, а лошади все 

еще не поены! – возмущался Адыль-Гирей.
– Да, да,– согласилась великая княгиня,– ты прав. Я 

тоже беспокоюсь.
– Если бы я был большим, таким большим, как Хан-Ги-

рей, я сам повел бы лошадей на водопой, я сам бы искупал 
их.

– Как хорошо, что ты вспомнил Хан-Гирея,– одобри-
тельно закивала головой Канитат,– но я хотела бы, чтоб 
ты не забывал также о Сагид-Гирее – он твой старший 
брат.

– Да, да, но у меня есть и еще один брат, постарше их 
обоих!

Обе женщины очень удивились княжичу.
Канитат мягко улыбнулась Адыль-Гирею и спокойно 

сказала:
– Да, конечно. Хорошо, что ты не забываешь и Крым-Ги-

рея, хотя он и не живет с нами, но он – наших кровей, твой 
старший брат. Я думаю, тебе надо успокоиться – разве у 
нас мало работников, разве некому напоить лошадей?

– Да, конечно, но верховых лошадей Шевай никому 
не доверяет. Разве что Каймету.

– Так пусть Каймет и займется своим делом.
– Но он уехал за солью.
– Аллах всемилостивый, ты и это знаешь! – восхити-

лась великая княгиня.
– А как же! – почти возмутился Адыль-Гирей.– Какой 

же я княжич, если не буду знать, что у нас в доме творится! 
– подбоченясь, заявил мальчишка.

Канитат кивнула княгине Биче:
– Какой молодец наш княжич! Настоящий мужчина, 

с таким мы можем быть спокойны за наш род, Адыль-Ги-
рей сумеет постоять за его честь... Что там? Кажется, 
всадники у наших ворот?

– Это, наверно, отец с Шеваем! – и княжич стремглав 
кинулся из комнаты.

Великая княгиня с восхищением смотрела ему вслед, 
а потом, как бы опомнившись, стала серьезной:

– Не кажется ли тебе, княгиня, что мы слишком балуем 
нашего любимца, не вырастет ли он эдаким самолюбцем, 
баловнем?

– Не знаю, всеславная княгиня, что на это ответить. 
Если ребенка любят и мать, и отец, и бабушка, любят все 
домочадцы...

– Тогда – горе тому ребенку,– перебила ее Канитат.– 
Думаю, настала пора отправить его к аталыку – сильному, 
строгому.

– Да. У нас, у адыгов, мать всегда находится между 
своей материнской любовью и строгостью, между тоской 
по детям и необходимостью этой тоски, между встречами 
и разлуками.

– Они идут,– остановила ее Канитат.



9190

Княгиня Биче поспешила покинуть комнату – по 
обычаю адыгов супруги не должны показываться вместе 
свекрови или свекру.

Вошел Магомет-Гирей, улыбнулся великой княгине, 
хотя на нем, что называется, не было лица.

– Что с тобой, князь? Тебя обидели? Оскорбили? – 
пытаясь сохранить княжеское величие, она просто по-жен-
ски испугалась.

– Не знаю... Не знаю, как тебе сказать, как объяснить 
все это...

– Где Шевай? – овладев собой, строго спросила она.
– Не знаю! – Магомет-Гирей прошел по комнате. 

Остановился, попытался улыбнуться, но улыбка получи-
лась какой-то жалкой.– Не знаю, где Шевай, и не хочу 
знать. Я полностью порвал с ним всякие отношения!

– Да перестань ты метаться по комнате, садись! – при-
казала великая княгиня.– Успокойся и расскажи все по 
порядку.

– Смешно, грустно и позорно, когда твой дворовый 
тфокотль так разговаривает с тобой... Видите ли, он насто-
ящий адыг, а я – сторонник казаков, значит, гяур.

– Это он тебе сказал?
– Да! Прямо так и сказал. Будто в лицо мне бросил 

эту гадость, швырнул, как будто я и вовсе не князь, а он 
не мой слуга, которого я когда-то выменял на базаре за 
отрез на штаны! Сделал он это и ускакал от меня, бросив 
одного в пути.

Великая княгиня постучала тростью по гулкому полу 
и будто самой себе сказала, наморщив лоб:

– Я так и думала – произошло что-то между вами. Ты 
скрывал, ты прятался от меня, а я сердцем своим чувство-
вала, что он на такое способен! Получается, раб твой и 
есть раб, а от раба не жди добра – он завистлив. Но я не 
думала, что Шевай – наш раб. Он мне вместо сына был. 
И давно это у него началось?

– Замечал я в нем всякие сомнения уже давно, но все 
не хотелось верить, хотелось думать, что он друг нам, а 
оказалось – нет! Враг!

– Враг?! – как бы отчаявшись, не то спросила, не то 
утвердилась в своей мысли княгиня.

– Невольный или вольный, но получается – враг.

– Почему же ты скрывал от меня, почему таился? Или 
уже и во мне разуверился?

– Да что ты, тетушка! Как ты можешь такое подумать!
– В радости к человеку радость приходит, а в беде – 

беда, от которой не жди хорошего, не жди разумного... Но 
как, как мы с тобою просмотрели в нем предательство, 
мерзкую неблагодарность!

– Не знаю, как, но просмотрели.
– Добро слепо. И нас оно, должно быть, ослепило.
Магомет-Гирей тяжело вздохнул, а потом махнул 

рукой:
– Да хватит об этом, не слишком ли много чести мы 

отдаем своему дворовому?
Княгиня вытерла повлажневшие глаза кончиком 

батистового платка:
– Е-во-вой, Магомет-Гирей, я оплакиваю не только 

Шевая, но и себя. Я знала: рано или поздно он уйдет от 
нас. Робко надеялась: может, вылеплю из него преданного 
мне, нашему княжескому роду. Не удалось. Да и вообще, 
это невозможно, мой дорогой князь. Он простой адыг, ему 
ни к чему высокая политика, он верен себе, своему отцу, 
деду, он верен адыгству, простому адыгству и ничему 
другому. Не надо, мы не должны на него держать гнев, 
надо быть выше этого. Думаю, пройдет его горячность, и 
он вечером вернется домой.

– Нет! Ноги его не будет в княжеском дворе!
– Князь, князь, остынь и ты...
– Попробуй остынь! Ты знаешь, что он мне еще ска-

зал?!
– Что?
– Если ты наденешь царские погоны, я отрублю их 

вместе с твоими плечами!
– О Аллах! – обморочно воскликнула великая княгиня 

Канитат.– Я вырастила, получается, свою смерть. Свою 
черную смерть.

IX

Князь Магомет-Гирей после случившегося в поле без 
лишних разговоров забрал у аталыков своих сыновей, без 
особых объяснений привез домой. Дворовые, конечно, о 
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чем-то догадывались, но о догадках своих лишь вполголоса 
разговаривали между собой.

После того, что произошло с Шеваем, великая княгиня 
совершенно разуверилась в людях. Она и раньше знала 
– не надо слишком им доверяться, а теперь, когда изменил 
один из самых ей близких, решила, что самый надежный 
человек – она сама, ее сила, ее разум, старый отцовский 
пистолет и старинной работы острый кинжал. Она держала 
их постоянно у себя под подушкой и была уверена – не 
промахнется, если придется стрелять, не дрогнет ее рука, 
если придется пустить в дело кинжал. Первые дни, когда 
она положила их под подушку, долго не могла уснуть: 
казалось, слышала выстрелы пистолета, ощущала запах 
теплой крови. Но так было лишь несколько первых дней, 
а потом они стали помогать ее душе, ее покою. Так же было 
в первые дни с Магомет-Гиреем и Шеваем: стоило закрыть 
глаза, положив голову на подушку, под которой лежало 
оружие, как ей виделись они стоящими друг перед другом, 
стояли, угрожая один другому. Но только в первые 
несколько дней, потом прекратилось и это... Правда, покой 
ее был похож на покой взведенного курка пистолета. 
Скрипнет калитка – она тут же проснется: кто там, что 
ему надо? Шумят соседи – к чему бы это? Всадник про-
скакал – кто он, куда, не остановится ли, не войдет ли во 
двор?

Уже более года ездил Магомет-Гирей на службу в 
Екатеринодар. Иногда без погон, но чаще – при погонах.

Все ждала, ждала с тревогой великая княгиня, как 
отнесутся к ним адыги, ждала, как тогда сказал Шевай, 
удара по плечам с погонами, но ничего не случилось. Одни 
попросту брезгливо морщились, глядя на погоны, другие 
удивлялись, третьи смущенно пожимали плечами, а неко-
торые делали вид, будто и не видели их на плечах князя.

Теперь все три княжича были дома – с утра до вечера 
слышались смех, мальчишеская возня, игры во дворе...

Мне не так уж много осталось жить, размышляла 
старая княгиня Канитат, а вот что будет с мальчишками, 
ведь каждому из них придется сделать свой выбор, каждого 
ждут счастье и беды, удача и неудачи. Помоги им, Всеве-
ликий Аллах. И зачем, зачем мы переехали на этот берег?.. 
Я во многом виновата сама, ведь не давала покоя, все 
говорила, что мы оторвались от адыгов, что пропадем 

среди казаков, что надо обязательно переехать на левый 
берег. И переехали. Теперь же хоть беги обратно: пожгли 
наши поля, травили, угоняли овец, баржу угнали. Это я 
прожужжала им все уши, но ведь я – женщина, а куда 
смотрел Магомет-Гирей? Прости мне, Великий Аллах, 
мои горькие прегрешения.– Княгиня закрыла глаза, скло-
нила голову, горестно вздохнула.– Шевай, Шевай! Каким 
ветром, по каким дорогам носит твою буйную голову? Кто 
даст тебе кров в лютую непогоду, кто накормит? Ну где 
ты пропадаешь? Ладно, мы – Гиреи – не нравимся тебе, 
к нам ты воспылал гневом – это дело твое, хотя и дворовый, 
но ты воспитан в нашей княжеской семье, отсюда у тебя 
и гонор твой, но при чем тут Сисура? Она вся иссохла, 
вся извелась. Я знаю, ты тоже исходишь тоской по ней. 
Так успокойся же, успокойся. Магомет-Гирей сказал, что 
на порог своего дома не пустит тебя. Теперь же, думаю, 
жалеет о своем слове, наверное, ждет твоего возвращения. 
Если ты приедешь, он простит тебя. Обязательно простит, 
ведь сам Аллах прощает грешных. Шайтан, конечно, шай-
тан внушил тебе страшные слова о погонах, о плечах князя. 
Не верю, чтобы ты мог ударить Магомет-Гирея. Это 
немыслимо. И тебе, и нам надо молиться о прощении 
грехов наших...

В детской заспорили, зашумели мальчишки.
– Сисура, а Сисура! Где ты там? Зачем мальчиков в 

духоте держишь? Проводи их во двор, на свежий воздух. 
Ну где ты, Сисура?

В комнату, как всегда, вбежал Адыль-Гирей:
– Ты звала, нана?
– Да. Вы своей возней и шумом голову мне закружили.
– Это не я! – возразил Адыль-Гирей.
– Ты опять оправдываешься, опять кого-то другого 

будешь обвинять? Нехорошо это, не по-мужски.
– Я не обвиняю,– нахмурился Адыль-Гирей.– Я про-

сто говорю: Хан-Гирей требует, чтобы я подчинялся ему, 
потому что он старший.

– И ты на это обижаешься? – улыбнулась старая 
княгиня.

– Обидно все время твердить: да, да, да. У меня медь 
тоже есть свое...

Великая княгиня предостерегающе подняла ладонь:
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– Успокойся, Адыль-Гирей... Хан-Гирей молодец. Он 
ведь и в самом деле – твой старший брат. Понимаешь – 
старший!

– Но нельзя так, нана! – слезами заблестели его глаза.– 
Не могу стоять перед ним, вытянувшись, будто он генерал, 
а я простой солдат или казак.

Старая княгиня приобняла княжича:
– А скажи, сын мой, но сначала успокойся. Хан-Гирей 

рассказывает сказки?
– Да,– всхлипнул Адыль-Гирей.– Сказки рассказывает, 

загадки загадывает. Если не разгадаешь – он дает три 
шалобана по лбу...

Княгиня Канитат еще крепче обняла княжича, с тру-
дом сдерживая смех:

– А как Сагид-Гирей? Не обижает?
– Этот тоже кричит: я старший! Тоже командует мной! 

– он уткнулся лбом в грудь княгини, захныкал.– Зачем 
ты их забрала, нам так хорошо было с тобой вдвоем.

– Успокойся, мой хороший, я их поругаю. Только ты, 
пожалуйста, перестань плакать. Мне, женщине, нельзя 
видеть мужских слез. Дай-ка, я вытру слезки солененькие. 
Только смотри, миленький, не заплачь перед братьями. 
Если они увидят, что ты слабенький, еще больше станут 
понукать. Ну, распрями плечики и грудь выпрями! Вот 
так, вот теперь хорошо, теперь ты уже не мальчик, а муж-
чина. Кто бы тебя ни обидел, кто бы ни ранил душу твою, 
никогда не показывай своей боли, своей обиды. Умей 
держать себя достойно мужчины. Сильного мужчины. 
Упаси, Аллах, тебя от слабости, от слез, дай тебе силу, 
благородство, достоинство. А теперь возьми конфетки, 
очень вкусные, я тебе одному припасла...

Вошли старшие братья – в широких штанишках, в 
белых рубахах, подпоясанных сыромятными поясками, в 
тонкого войлока шапочках, в мягких чувяках. Обойдя 
княгиню, сели в сторонке на низкую тахту.

Улыбнулась им старая княгиня, с легким упреком 
сказала:

– А княжич Адыль-Гирей в обиде на вас, уважаемые 
братья.

Хан-Гирей пожал плечами, усмехнулся:
– Наверно, был виноват в чем-то, потому и заслужил 

обиду.

– Ты слышишь, нана, ты слышишь! – возмущенно 
воскликнул Адыль-Гирей.– Вот так всегда!

– Успокойся, Адыль. Будь посдержанней.
– Но как такое можно стерпеть, нана? 
– Можно и нужно, тем более перед тобой твоя бабушка, 

а Хан-Гирей пока ничего обидного не сказал.
– Но ведь он сказал, что я виноват, пусть скажет – и 

чем моя вина?
Хан-Гирей с превосходством глянул на своего млад-

шего брата, потом обратился к бабушке: – Скажи, нами, 
хорошо ли перечить старшему?

– Я прошу Адыль-Гирея ответить на этот вопрос. 
Хорошо ли перечить старшему?

– Нехорошо,– опустив голову, буркнул Адыль.
– А если этот младший еще и не слушается старшего, 

не делает то, что ему велят? – спросил Сагид-Гирей.
– Надо сделать, если в том нет ничего дурного. 
– Вот видишь! – торжествующе воскликнул Адыль. 
– Что дурного в том, что тебя попросили принести 

стакан воды? – как бы уличил младшего Хан-Гирей.
Княгиня Канитат серьезно посмотрела на малыша, 

покачала головой и с упреком сказала:
– Если ты так поступил, ослушался в этом – нехорошо, 

думаю, сын мой, ты сам это понимаешь, сам осуждаешь 
свой нехороший поступок.

– Разве можно стерпеть, нана, если дают подзатыльник!
– Тебе дали подзатыльник? – сдержанно спросила 

старая княгиня.
– Да! А у Сагид-Гирея ручища тяжелая, словно желез-

ная.
Княгиня Канитат помолчала и потом заговорила очень 

серьезно, посматривая на каждого из трех братьев:
– Обычай, закон адыгский разрешает такое. Разрешает 

и подзатыльник старшего, если младший его заслужил, по 
я хочу вот что вам сказать. Пожалуйста, послушайте вни-
мательно. Вы – родные братья, княжичи, наследники и 
продолжатели дела нашего древнего рода. Братская дружба 
у вас должна быть превыше всего. Только одна она поможет 
вам избегать разных мелких, как сегодня, и крупных непри-
ятностей, которые, конечно, у вас будут в жизни, когда 
станете взрослыми. Чувство родственного локтя, чувство 
ответственности каждого из вас за судьбу рода, за судьбу 
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его детей, внуков, правнуков. Может быть, то, что я сейчас 
говорю, вам не очень понятно, тут я обращаюсь к вашей 
памяти – запомните, у вас есть для этого прекрасные спо-
собности, запомните мои слова, мой завет старшей нашего 
рода. Главное для вас сегодня – запомнить мои слова, а в 
сути их вы разберетесь потом, когда наступит этому пора.– 
При этих словах голос старой княгини предательски дрог-
нул, но она сдержала свое волнение и сказала княжичам: 
– А теперь идите, погуляйте, только далеко от двора не 
уходите, а на дорожку – вот вам,– и она протянула Хан-Ги-
рею и Сагид-Гирею по горсти конфет.

– А сама говорила, что мне одному только конфеты.
– Ты от жадности сказал? – с усмешкой спросила она 

Адыль-Гирея.
– Нет, просто так. Сама же сказала.
– Вас трое и все для меня как один человек, как один 

мой внук. Тебе это не понятно, Адыль-Гирей?
– Понятно,– грустно ответил он. Грустно, потому что 

он свои конфеты уже съел, и братья теперь будут перед 
ним хвастаться.

Княгиня Канитат взяла трость, положила на набал-
дашник руки, а на руки – подбородок. И смотрела на дверь, 
через которую ушли княжичи, так, словно бы видела 
далеко-далеко, где идут своей дорогой князья, а еще дальше 
– их дети, их внуки. Она как бы увидела время, дальне-
е-дальнее время, до которого только и можно дотянуться 
в своих мыслях, в своей тоске по недостижимому, вечно 
зовущему небу.

Говорят, старость страшна одиночеством: приходит 
пора, когда старые люди становятся обузой не только 
своим родственникам, но и самим себе, собственная 
ненужность и делает их одинокими. Княгиня Канитат 
утверждала, что она никогда не будет страдать от одино-
чества: «Ведь всегда со мною Аллах, разве с ним можно 
быть одинокой».

Осеннее солнце чуть грустное, даже печальное, но и 
ласковое, успокаивающее, чем и нравится особенно ста-
рикам. Его угасающее тепло с блаженным чувством вос-
принимала и княгиня Канитат. Вышла она на веранду, 
увитую виноградом.

Не нравилось дворовым да и княгине Биче, Сисуре, 
что старая княгиня подолгу просиживает на возвышении 

веранды. Им казалось – она следит за ними, за каждым 
их шагом. А княгиня Канитат понимала и добродушно 
улыбалась этому: «Ах люди-люди, мои славные люди, 
когда доживете до старости, до моих семидесяти лет, тогда 
поймете, что старая Канитат вовсе не следила за вами, 
просто ей было очень хорошо, когда слышала смех и 
беготню мальчишек, нравилось смотреть, как они играют». 
Ей приятно наблюдать – не только приятно, просто необ-
ходимо – как Сисура перевешивает связки жгучего крас-
ного перца, как кто-то подметает у конюшни, а неутомимые 
ласточки будто играют в догонялки. Хорошо вот так сидеть 
и смотреть со стороны, не вмешиваясь ни во что – только 
смотреть, вздыхать, любоваться. Ей приятно сидеть и 
ждать, когда покажется Магомет-Гирей в сопровождении 
двух казаков, возвращаясь со службы...

«Хорошо сидеть и смотреть, ни во что не вмешиваться. 
Но попробуй не вмешиваться».– Лишь только подумала 
о Магомет-Гирее, и ниточка мысли потянулась, тревожа 
ее старое сердце. Тонкие, почти высохшие пальцы и те не 
могли спокойно лежать на набалдашнике – ощупывали, 
тискали чеканное серебро... Трости этой темно-красного 
тяжелого дерева, может быть, не одна сотня лет, ее пере-
давали из рода в род, и теперь она досталась Канитат, 
досталась как бы со всеми прежними тревогами, заботами, 
сомнениями... Тис, из которого сделана трость, живет две-
три тысячи лет, вот и получается, что в ней таится вся 
тяжесть многих веков и как знать, возможно, поэтому в 
роду Гиреев живет вся сложность греховной жизни поко-
лений, и соль слезы, и сладость винограда.

Конечно, при золотых погонах старшины казачьего 
войска Черноморского, при двух сопровождающих каза-
ках ездить на службу, получать царское содержание 
неплохо, но только с одной стороны, с другой же – сколько 
бед от этого почета! А тут еще Шевай со своим норовом 
так опозорил Магомет-Гирея, прямо-таки сделал посме-
шищем для недругов, сколько разных сплетен поползло 
по аулам!

Ладно, не поладил ты, Шевай, с Магомет-Гиреем, с 
горечью рассуждала старая княгиня,– но осрамил-то и 
меня. За что?! За доброту мою, за материнскую заботу о 
тебе? Понятно, ты – мужчина, ты – адыг, и волен посту-
пать, как тебе хочется, как считаешь нужным, но если 
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нанесешь ущерб, вред нашему древнему роду, оскорбишь 
его – не жди от меня прощения. И уж, конечно, не о сабель-
ном ударе по плечам Магомет-Гирея речь идет, а даже 
если ты иголкой, ядовитой иголкой... Надеюсь, Аллах 
вразумит тебя, не даст совсем потерять голову, свою совесть. 
Но где ты болтаешься, где? Мне надо увидеться с тобой, 
надо сказать тебе мое слово княгини, которая была тебе 
матерью. Или в самом деле не знают, где ты, или скрывают 
от меня. И Сисура молчит. К добру ли ее молчание? Про-
бовала и через дворовых, и через невестку Биче выспросить 
ее, да ничего у них не получилось. Попробую сама. Прямо, 
безо всяких хитростей.

– Сисура, а Сисура! Принеси-ка мне скамеечку под 
ноги. Совсем затекли... Спасибо, сразу стало легче моим 
ногам. А набрось-ка что-нибудь на спину, согрей ее хоть 
шалью шерстяной... Интересное дело, что было бы, если 
б старость приносила радость? Как ты думаешь, Сисура?

– Не знаю.
– Тогда все захотели бы скорее постареть,– усмехну-

лась княгиня,– и молодых было бы на земле мало. А это 
такая скука, когда нет молодых, нет молодости. Правильно, 
правильно: старость – не радость. Послушай, Сисура, тебе, 
должно быть, уже надоели с расспросами, но позволь и 
мне спросить: жив ли наш бедняга Шевай, если жив, то 
где он, что с ним? Неужели он всех нас бросит, забудет? 
Ну? Чего же ты молчишь, Сисура?

– Ничего нового не знаю, великая княгиня,– опустив 
застенчиво глаза, ответила девушка.– Я вам уже говорила, 
что его видели в Абадзехии, но где, в каком ауле, у кого, 
никто не знает.

– Ах, беда наша, беда! Будем молить Аллаха о Его 
милости к нам, будем молить, пусть смягчит сердце Шевая. 
Иди, дочь моя, занимайся своими делами, а я прошу: если 
хоть какая-нибудь весточка будет от него или о нем, не 
таи от меня. Ты же знаешь, как болит мое сердце о Шевае, 
да ведь и тебе не все равно, мы обе так хорошо относились 
к нему и относимся.

Сисура поняла последние слова как намек и потому 
покраснела от девичьей стыдливости, торопливо ушла, 
подумав: «Есть и твоя вина в случившемся, великая кня-
гиня». Слезы брызнули из ее глаз, покатились, обожгли 

щеки, обожгли сердце – и от тревоги за Шевая, и от обиды 
– почему так бесцеремонно разговаривала старая княгиня?

Обиделась Сисура на княгиню, а княгиня – на Сисуру. 
Не может быть, чтобы она ничего не знала, сердилась, 

в свою очередь, великая княгиня. Не иголка же Шевай, 
чтобы так уж пропасть бесследно. Но зачем его понесло 
к абадзехам – у них вековая неприязнь к бжедугам. Может 
быть, он родом оттуда, зов крови? Бывает такое, бывает. 
Шевай – абадзех? По норову похож, а иначе зачем они 
ему? Впрочем, если Шевай осуждает князя Магомет-Ги-
рея за службу казакам, то абадзехи ему прямые союзники 
– они то и дело совершают ночные набеги на правый берег 
Кубани. Зачем Шеваю это нужно?.. Женился бы на Сисуре, 
они же так любят друг друга. И мое сердце успокоилось 
бы, однако, похоже, этому не бывать, не откажется Шевай 
от своего гонора! Только и в самом деле пусть не вздумает 
напасть на Магомет-Гирея. Это уже будет безумием.

Устала, истомилась великая княгиня от этих мыслей, 
но как от них избавиться. Чтобы отвлечься, спустилась с 
веранды побродить по двору, поговорить о разных разно-
стях с работниками. И все вроде бы у нее налаживалось, 
но вот она взглянула на предзакатное солнце и подумала: 
почему так долго нет князя, ведь пора уже, пора.

С княжичами опять Канитат поднялась на веранду.
– Посмотри, нана, какое сегодня красивое закатное 

солнце! – воскликнул Хан-Гирей.– Оно всегда заходит за 
шапсугские горы. Я им так завидую...

– Чего им завидовать, оно ведь там не задерживается, 
уходит дальше, за море, чтобы потом опять вернуться к 
нам.

– Я это и сам знаю, а все равно хочется завидовать 
шапсугским горам, думать, что солнышко там ночует.

– Если приятно тебе, пусть так и будет, однако, почему 
так долго не едет отец? Уже пора ему быть дома.

– Ничего, приедет, солнце-то еще не спряталось! – 
успокаивал Хан-Гирей великую княгиню.

– Не говори, сын мой, обычно он в это время, еще до 
заката солнца, успевал не только умыться, но и поужинать... 
Сагид-Гирей, помоги-ка мне спуститься с порожка. Что-то 
не сидится мне. А где у нас Каймет? Где ты, Каймет?

Не успел объявиться Каймет, как послышался топот, 
и из-за сарая показался Магомет-Гирей. Один, без казаков.

4*
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Княгиня Канитат остановилась, пытаясь понять, что 
произошло, почему князь сегодня без сопровождения. 
Почему один, без казаков, опять беда какая-нибудь?

Мальчишки было кинулись навстречу отцу, но он 
поднял руку:

– Идите, помогите Каймету управиться с моим конем.
Стремглав кинулись мальчики выполнять поручение 

отца.
Великая княгиня, подождав немного и нахмурив брови, 

спросила:
– Почему ты сегодня один, Магомет-Гирей? Где же 

твои казаки?
– А зачем мне няньки, дорогая тетушка. Я разве не 

мужчина? Они проводили меня до переправы, а потом я 
велел возвращаться. Зачем они! Только мозолят глаза, 
радуют наших недругов. Вот, мол, дожил, без казачьей 
охраны по родной земле ходить не может.

– Пусть злорадствуют, это не их забота. Я знаю – ты 
мужественный человек, но, как говорит народная мудрость, 
береженого и Аллах бережет.

– И все-таки, дорогая тетушка, я не соглашусь выгля-
деть перед недругами трусом...– он еще что-то хотел ска-
зать, но княгиня так глянула на него, что он не стал про-
должать.

– После ужина зайди ко мне, Магомет-Гирей. Обяза-
тельно зайди, нам надо поговорить.

– Высокочтимая, дорогая и великая княгиня Кани-
тат,– твердо и несколько горячо проговорил Магомет-Ги-
рей,– я – адыг, я знаю адыгов, у меня нет ни повода, ни 
основания опасаться их, пустить в свое княжеское сердце 
страх. Лучше умереть, чем позволить такое. Поверь мне 
и успокойся, моя дорогая тетушка, хранительница очага 
Гиреев, но если бы даже была такая угроза, я не стал бы 
прятать свою голову к себе под мышку. И Шевая я не 
боюсь, потому что он – адыг, не посмеет нарушить законы 
наши. Если ты говоришь о том, что он опозорил нас – это 
не так, я никому не говорил о его злых словах, о его угрозе. 
Вообще никому не говорил о нашей с ним размолвке. 
Знаем эту историю, кроме Шевая, только ты и я. Разве 
что он сам разболтал...

– Похоже – нет, иначе теперь бы по аулам гуляли 
разные сплетни. Невыгодно ему говорить об этом: на его 
же голову и падет позор за нарушение обычаев.

– Тогда и вовсе, как ты говоришь, мне опасаться нечего.
– Умный ты человек, Магомет-Гирей, а мудрости, как 

нижу, у тебя маловато. Опять же – без хитрости тоже не 
проживешь, да и скучно без хитрости жить. Послушай 
меня, князь: до переправы пусть провожают тебя казаки, 
раз это требуется по их порядкам, а здесь, на адыгской 
стороне, как и полагается князю, должны встретить тебя 
тфокотли.

Помолчал князь, а потом все-таки сказал то, чего не 
хотел говорить:

– А ты можешь поручиться за моих тфокотлей? Разве 
Шевай – не мой тфокотль?

Сказал это Магомет-Гирей, увидел, как потемнели ее 
глаза, и пожалел, что не сдержался.

Теперь помолчала старая княгиня. Тень отчаяния 
пробежала по ее лицу:

– Тогда как жить, князь?
– Валлахи, не знаю.
– Тогда я повторю еще раз: береженого и Аллах бере-

жет... А еще вот какой совет тебе. Исправно, исправней 
всех других ходи в мечеть, строжайше соблюдай все, что 
требуется мусульманину. Да так соблюдай, чтобы все 
видели, тогда никто не посмеет назвать тебя гяуром, никто 
не посмеет поднять руку на единоверца. И еще одно: почаще 
бывай среди тфокотлей, старайся уважать их мнение в 
каких-то делах, старайся им быть, что называется, отцом... 
Ну?

«Мудра, мудра моя дорогая тетушка, великая княгиня 
Канитат»,– подумал Магомет-Гирей, и вдруг, прислуши-
ваясь к раздавшемуся голосу муэдзина, улыбнулся в свои 
рыжеватые усы:

– А вот уже и время намаза подошло. Пойду в мечеть. 
Конечно, после намаза надо поговорить с людьми, услы-
шать, может быть, и осуждающие меня слова. Пусть – 
корова своего теленка не забодает.

– Спасибо. Вот теперь я вижу мудрого продолжателя 
великого рода Гиреев, теперь я могу спокойно лечь в 
могилу, потому что верю в тебя, верю в твоих детей, да 
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пребудет вечно с тобою Аллах, да благословит Он тебя на 
верное служение адыгам, земле и небу Черкесии.

– Конечно же, конечно, оттого, что я взял сторону 
России, мы не можем меньше любить наш народ, нашу 
многострадальную Черкесию.

– И не надо, Магомет-Гирей, обижаться на тех, кто 
сгоряча или по недомыслию осудит нас, скажет нам обид-
ное слово. Аллах прощает нам, грешным, все наши тяжкие 
грехи и учит нас смирению, умению прощать людям их 
горькие прегрешения.

X

День выдался таким хмурым, будто и вовсе не было 
солнца, не было веселого неба. Тучи повисли над землею 
– тяжелые, угрожающие. Казалось, вот-вот грянет ливень, 
все станет веселым и радостным, но вместо ливня на землю 
падала какая-то изморось. Даже не падала, а клубилась 
туманными вихрями над полями, над лугами и лесом. 
Словно тоска хлынула с потерянного неба.

Тоска, тоска и тяжесть на сердце у княгини Канитат. 
Ей всегда бывает плохо в пасмурную, слякотную погоду. 
Ей думалось, что вот такая мерзостная погода насылается 
людям свыше за грехи, за их разгульность. Благо в этот 
раз для княгини нашлось дело, скрадывающее душевное 
беспокойство: Сисуре сшили платье, и теперь княгиня 
золотом вышивала обшлага. Благом была еще эта работа 
и потому, что любила Канитат вышивать, шить золотом, 
старые руки по-прежнему владели иглой – легко, быстро 
и даже изящно сновала иголка, ведя за собой блестящую 
золотую нить, укладывая ее узорами на обшлагах. Смотрела 
невестка Биче, как работала старая княгиня, и удивлялась: 
в такие-то годы и так сноровисто, так увлеченно работает. 
Очень старалась молодая княгиня, но пока не получалось 
у нее, а потому утомлялись ее пальцы, утомлялись глаза. 
Заметила Канитат, улыбнулась:

– Не надо так надрывать себя, не нужно натуги – 
хорошая работа должна литься, как хорошая песня. Не 
беда, что у тебя, моя хорошая Биче, не получается пока, 
как тебе хочется, но ты старательная, я вижу это и потому 
знаю – придет к тебе мастерство, работа станет хорошей 
песней. Да и торопиться нам особенно некуда. Успеем. Не 

к свадьбе же,– сказала Канитат, вздохнула и добавила: – 
Не думаешь ли ты, Биче, что засиделась наша Сисура в 
девках, такая красавица, такая добрая и умелая хозяйка, 
а поди же ты,– засиделась.– Хотела сказать старая княгиня 
о Шевае, но вовремя спохватилась – не надо сыпать соль 
на рану.

– Даже не знаю, великая княгиня... Правда твоя – 
хорошая у нас Сисура, достойна всяческого счастья, да 
что-то не получается. Может быть, вам помочь ей найти 
хорошего...– и запнулась Биче, уж не слишком ли разбол-
талась перед великой княгиней, не упрекнет ли она свою 
сноху в велеречивости.– Посмотри, великая княгиня, не 
напутала ли я тут? Погода такая что ли, в голове туман.

– Успокойся, Биче, очень хорошо у тебя получается. 
Ты просто молодец, даже эта скверная погода не мешает 
тебе, ты напрасно на себя наговариваешь... Пошли, Аллах, 
счастье нашей Сисуре, успокой ее девичье сердце любовью. 
И когда кончится этот противный нудный дождь? Нескон-
чаемый он, что ли?

– Выходит – нескончаемый. Не лучше ли тебе, вели-
кая княгиня, прилечь, немного отдохнуть. Сама же гово-
ришь: нам некуда торопиться.

– Дождь дождем, но и на душе у меня нехорошо, тре-
вожно. Оттого, что я прилягу, не станет лучше. Работа 
все-таки хоть немного, но приглушает дурные мысли, 
душевную боль... Положи-ка мне, пожалуйста, за спину 
подушку и колени накрой шалью. Спасибо. Когда должен 
приехать Магомет-Гирей?

– Он обещал – через два дня на третий. У него там все 
хорошо. Его, войскового старшину, казаки очень зауважали. 
А что тебя тревожит, великая княгиня?

– Не знаю, что и сказать. У тебя не бывает такое? 
Тревога и тревога, а откуда она, по какому поводу, и не 
поймешь. Как говорят, душа болит.

– Бывает и у меня.
– А где наши княжичи, что-то не слышно их.
– Хан-Гирей у себя в комнате, читает. Книги для него 

пока превыше всего. Просто удивительно.
– Это хорошо, Биче, это наша радость.
– Сагид-Гирея и Адыль-Гирея Каймет повел в кузницу. 

Мальчики хотят видеть раскаленное железо, посмотреть, 
как человек управляется с ним.
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– Это тоже хорошо. Благослови их, Аллах. Позови, 
пожалуйста, Хан-Гирея, мне хочется побыть с ним.

Вошел княжич. Высоконький – за последние месяцы 
он как-то вдруг вытянулся, как весной вытягивается иво-
вый прут. И стройный он, и гибкий.

– Подойди ко мне, сын мой, положи свою руку на мой 
горячий лоб. У тебя такие добрые руки, они так хорошо 
помогают мне, будто волшебные. Подержи, подержи свою 
благодать на моей голове. Помолчим немного... Спасибо, 
да хранит тебя Аллах, да снизойдет Он на тебя своей 
милостью... Спасибо. Что за книгу ты читал?

– Отец из города привез.
– Нравится тебе эта книга, все ты в ней понимаешь? 

Она по-русски написана?
– Да. Я все хорошо понимаю. Так все просто и понятно 

написано.
– Видишь, как хорошо, что ты в Гривенской научился 

русскому языку. А как с адыгским?
– А что адыгский? Мы с тобой разговариваем на нем.
– Разговаривать – мало. Читать, писать надо по-адыг-

ски.
– А что читать? На адыгском языке книг нет,– с доса-

дой сказал княжич.
– Да, ты прав. Но что делать, если мы больше заняты 

своими распрями... Читай, сын мой, читай. На русском 
языке много прекрасных книг. Придет время, и мудрость 
этих книг пригодится нашим адыгам, придет время, и 
будут писаться и издаваться книги на адыгском, без книг 
нельзя, совсем нельзя, если ты хочешь быть и умным, и 
мудрым, и сердечным, если ты любишь свой народ... О 
Аллах, не лишай своей милости нашего мальчика, помоги 
ему добиться того, к чему он стремится во имя добра и 
счастья нашего народа. И ты, княгиня Биче, попроси 
Аллаха за своего сына, за нашего Хан-Гирея.

– Пусть твои молитвы, великая княгиня, услышит 
Аллах, пусть Он положит свой взгляд на нашего Хан-Ги-
рея.– Пойду я займусь хозяйством, если ты не возражаешь, 
великая княгиня.

– Да, конечно, иди, а к нам пошли двух других кня-
жичей. Я им расскажу сказку, загадаю загадки. Пока суть 
да дело, пока мальчики придут, ты мне, Хан-Гирей, рас-

скажи что-нибудь, говорят, ты хорошо рассказываешь 
сказки, загадки загадываешь.

– Могу и я, но сначала надо бы тебе рассказать, тогда 
уж осмелюсь и я.

– Ну ладно, я начну. Мне это рассказала моя бабушка. 
У-у, как давно это было.

– Что это будет? Сказка, притча?
– Можно и сказкой, можно и притчей назвать. Главное, 

чтобы там была мысль добрая, мудрость.
– Аталык Мэрчан говорил: если в том, что ты расска-

зываешь, нет хорошей мысли, нет мудрости, тогда это 
будет простая болтовня.

– Правильно аталык говорил. Ну ладно, слушай... В 
дремучем лесу заболел царь зверей – Лев. Сильно заболел. 
Больной царь – беда для всех. Старые и малые звери, все 
приходили навестить своего могущественного зиусхана, 
пожелать ему скорейшего выздоровления. Все звери, со 
всего великого леса приходили, не появлялась только 
Лисица. Некогда было: куры ей сильно задолжали – вот 
она и выколачивала долг. Пришел проведать больного и 
Волк. Пришел и говорит больному царю: «Это что же 
получается в твоем царстве? Все приходили проведать 
тебя, все желают скорого выздоровления своему великому 
зиусхану, а Лисица не приходила. Как же это понимать? 
Все возмущены ее поведением!» Рассвирепел Лев, хоть и 
был тяжело болен. «Я покажу ей, будет она помнить, на 
своей шкуре узнает, как не уважать своего зиусхана-царя!» 
Разговор этот слышал Барсук и передал Лисице. Сказать, 
что испугалась Лисица? Может быть. И вот пришла она 
к Льву. Тот стал на нее рычать, мол, какие-такие важные 
дела у тебя, что ты до сих пор не навестила своего царя? 
«Конечно, зиусхан, я могла бы, как и другие, прибежать 
к тебе, повздыхать слезно, на том и закончить свой визит. 
Но я, настоящая твоя верноподданная, решила, что надо 
срочно искать лекаря, надо лечить зиусхана-царя, а уж 
потом делать визиты вежливости!». «Ну и как, нашла?». 
Лисица ухмыльнулась: «А как же! И тот великий лекарь 
сказал, что тут же поправишься, если съешь альчик живого 
волка». Нашли Волка, по приказу Льва вырезали из его 
задней лапы альчик. После операции Волк едва плелся к 
себе домой, волоча заднюю лапу. Навстречу ему Лиса. 
Будто ничего не зная, спросила сочувственно: «Серый, 
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что с тобой случилось?..» А теперь, Хан-Гирей, к тебе 
вопрос: что ответил Волк Лисе?

Княжич сиял, он знал ответ:
– В народе говорят: не рой яму другому, сам в нее 

попадешь.
– Аферым, сын мой, молодец, Хан-Гирей! – востор-

женно воскликнула великая княгиня.– Может быть, ты 
уже слышал эту притчу?

– Нет, не слышал, но что-то такое мне рассказывал 
аталык Мэрчан, а остальное я сам додумал, вспомнив 
пословицу про яму.

– Молодец! – теперь уже неподдельно восхищалась 
внучком старая княгиня.– А еще говорят: делая зло, не 
надейся на добро.

– И еще можно сказать,– разохотился Хан-Гирей,– 
смотри, как бы зло, сделанное тобой, не вернулось обратно 
к тебе.

– Интересно, что похожее тебе рассказывал Мэрчан?
Лишь только Хан-Гирей хотел начать свой рассказ, 

как в комнату с шумом ворвались Сагид-Гирей и Адыль-Ги-
рей.

– Тише, тише! Что случилось? – рассердилась кня-
гиня.– Или вы не знаете, куда и к кому вошли?

– Извини, нана,– пробормотал Сагид-Гирей, опустив 
голову.

– А ты, Адыль-Гирей, чего насупился и молчишь?
– И меня прости, нана.
– Прощаю,– сдержанно улыбнулась старая княгиня.– 

Теперь садитесь. Хан-Гирей хочет вам рассказать одну 
интересную притчу.

– Нана,– почти взмолился Адыль-Гирей, у которого 
все еще возбужденно горели глазенки,– дождь перестал...

– Великолепно. Будет хорошая погода. А теперь сади-
тесь.

– Когда железо нагревают,– почти задыхаясь от вос-
торга, заговорил опять Адыль-Гирей,– оно становится 
таким красным, таким!..

– Замолчи! – толкнул в бок братишку Сагид-Гирей.
– Чего ты толкаешься? – заныл малыш.– Если так, я 

уйду от тебя и сяду рядышком с наной. Она меня любит, 
не то что ты.

– Конечно, сын мой. Кого же мне еще любить, как не 
тебя: самый маленький – он самый сладенький. Садись 
со мной рядышком,– она прижала его к себе, погладила 
по голове.– Конечно, интересно посмотреть, как куют 
железо, как делают булат, но я думаю, не менее интересно 
послушать живое слово, услышать, как рождается мысль, 
а из нее высекается мудрость. Острый кинжал может 
больно ранить, острое слово – еще больнее, а доброе 
окрыляет человека... Начинай, Хан-Гирей.

Княжич сел поудобнее, как всегда, распрямил спину 
и спокойно, вразумительно, совсем по-взрослому стал 
рассказывать:

– У царя было два верных прислужника, самых близ-
ких ему. Один из них решил отдалить другого, чтобы 
самому досталось больше власти. Тот слуга, который 
замыслил недоброе, соблазнил своего соперника во время 
обеда съесть целую головку чеснока. И когда они пришли 
ко двору, стали вести разговор, бедняга все время отвора-
чивался в сторону, чтобы не обеспокоить царя дурным 
запахом. «Чего он все отворачивается от меня»,– удивился 
повелитель и спрашивает у другого, что бы это могло 
означать. А тот сказал: «Неудобно мне, ваше величество, 
об этом говорить, но раз уж вы спрашиваете, вынужден 
сказать. Мой друг говорит: у царя идет дурной запах изо 
рта, поэтому я и отворачиваюсь от него». «Ах, так,– вскри-
чал царь,– пусть подойдет ко мне!» Прислужник подошел. 
Царь дал ему бумагу и велел отнести главному телохра-
нителю. А тот, коварный приятель, предложил ему: давай, 
говорит, лучше я отдам бумагу, телохранитель – мой друг, 
упрошу его, чтобы он был добрее к тебе. Не из-за этого, 
конечно, он попросил бумагу – надеялся выслужиться 
перед главным телохранителем. Открыл телохранитель 
конверт, прочитал написанное. А там говорилось: «Пода-
телю сей бумаги отсечь голову».

– Вон какая беда случилась! – воскликнул Сагид-Ги-
рей.

– Ты думаешь – случилась? Разве не сам он накликал 
эту беду?

– Пожалуй, ты прав, Хан-Гирей, он сам накликал на 
свою голову беду. Хитрость и коварство всегда наказыва-
ются,– сказал Сагид-Гирей и вопросительно посмотрел 
на бабушку.
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– А что скажет сам рассказчик? – спросила великая 
княгиня.

– Я думаю, поделом коварному человеку. Он распла-
тился за свое зло смертью. Так мы рассудили с аталыком 
Мэрчаном.

– Правильно рассудили. Как и в прошлой притче – в 
яму попал тот, кто выкопал ее. А теперь будем загадки 
загадывать.

Появилась княгиня Биче:
– Пришло время обеда, великая княгиня.
– Уже? – искренне удивилась Канитат.– Как быстро 

время пролетело за нашими разговорами. Пожалуйста, 
княгиня Биче, пусть нам накроют большой анэ. Мне 
хочется пообедать с мальчиками.

– Разве они дадут спокойно поесть? – усомнилась 
Биче.

– Я думаю, мой обед с мальчиками будет вкуснее... 
Со двора раздался душераздирающий крик Сисуры. 

Все кинулись из дома. Из кузницы, конюшни и других 
построек бежали к воротам дворовые.

У ворот стоял конь Магомет-Гирея, судорожно пофы-
ркивая, а поперек седла вниз лицом лежал бездыханный 
князь... 

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Семь дней.
Семь раз взойдет и закатится солнце, семь раз зажгутся 

и погаснут на небе звезды. Но семь дней горя – это беско-
нечно долго.

Семь дней минуло, как предали земле тело Султана 
Магомет-Гирея. Эти дни казались княгине Канитат, жене 
и сыновьям покойного князя, всем домочадцам всего лишь 
мигом. Им все чудилось, будто вчера случилось эта страш-
ная беда, будто еще и дверь за нею не успела закрыться. 
Им все слышался голос Магомет-Гирея добрый, привет-
ливый, виделись его светлые, наполненные радостью глаза. 

Им все думалось – вот-вот должно произойти нечто такое, 
что вернет в дом князя его твердые шаги.

Тут уж ничего не поделаешь, так устроен мир: одному 
долгий час может показаться мгновением, а другому мгно-
вение – целой вечностью. Должно быть, именно поэтому 
каждый по-своему видит солнце, звезды, ясные дни и 
непогодь. Даже самый умелый всадник может упасть со 
своего коня, а пеший легче легкого поднимется в седло.

Много людей пришло в день поминок князя Маго-
мет-Гирея, однако на его похоронах было несравненно 
больше. Тогда на княжеский двор съехалась едва ли не 
вся Бжедугия, каждый, будь то женщины или мужчины, 
счел своим долгом отдать дань покойному и выразить 
осиротевшей семье свое соболезнование.

И сейчас, на поминках, были не только бжедуги, но и 
люди из Абадзехии, Шапсугии, Натухая, Темиргойи, 
Беслинеи, а также казаки с правого берега Кубани. В этой 
большой и пестрой толпе не каждый переживал горе семьи 
Султановых как свое личное но, почтительно склоня 
голову, следовал больше правилам приличия, чем искрен-
ней скорби. Что ж, люди как люди. Иные из них пришли 
просто поглазеть на толпу, послушать свежие новости, 
пообщаться. Наверное, для такого общения лучший повод 
– свадьба, а не похороны, где надо делать скорбное лицо, 
гасить случайно вырвавшийся короткий смех или даже 
невольно появившуюся улыбку. Свадьба – радость. Но у 
человека так мало в его собственной жизни событий, тем 
более радостных, что для него отрадно любое событие в 
жизни других людей, будь то свадьба или похороны, лишь 
бы он не чувствовал себя одиноким, а был приобщен к 
великому братству своего племени или всего народа. 
Потому похороны и свадебное торжество у адыгов издавна 
считаются местом тесного общения.

Со вчерашнего дня и все сегодняшнее утро в простор-
ном дворе Султановых заняты были устройством поми-
нального стола, приготовлением пищи, которая пойдет не 
только для угощения собравшихся здесь людей, но и для 
раздачи нуждающимся. Подать милостыню – значит 
послужить душе умершего. Отдельно для старейшин в 
дом занесли круглые, низкие столики – анэ, для остальных 
накрыли длинные столы во дворе. Для женщин, которые 
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должны сидеть отдельно от мужчин, сдвинули столы в 
просторной летней кухне.

Под просторной аркой беседки, обвитой виноградными 
лозами, расположились старцы во главе с эфенди. Это – 
чтецы Корана. Поодаль почтительно стоят молодые люди. 
Негромко, но ясно и проникновенно старцы читают ясин1 
за упокой души безвременно покинувшего этот мир Сул-
тана Магомет-Гирея. Невдалеке от старцев-чтецов в 
окружении таких же знатных княгинь, только несколько 
помоложе возрастом, в траурном одеянии сидит почтенная 
княгиня Канитат – глава султанского рода. Она стара, но 
старость не безобразит человека, в чьем сердце живут 
добродетели, она даже служит им украшением. Годы 
безобразят только тех, в ком живут пороки. Старость как 
будто говорит: я только ветхая одежда, которая прикрывает 
душу. И если душа прекрасна, ее сияние пробивается и 
сквозь старое платье. Это сильная молодая плоть способна 
прикрыть изъяны духа, грехи человека, старость этого не 
может – все уже обнажено и ничего не скрыто от посто-
роннего взгляда. На лицо уже легли морщины гнева, если 
человек был гневен, и жадность оставила свою неизгла-
димую печать, и невежество, и жестокость. Но так же 
неизгладим на лице старости и след доброты, мудрости, 
великодушия – честно и славно прожитой жизни.

Строго и прямо держит свою мудрую голову, покры-
тую черным траурным платком, великая княгиня Канитат. 
Слушая священные слова Корана, она повторяет их всем 
своим сердцем. Поодаль от нее стоит Сисура, готовая в 
любую минуту выполнить поручение своей госпожи.

Начеку и Каймет, находящийся среди молодых муж-
чин, своих сверстников.

На углу дома, возле порога, где сидит Канитат, чинно, 
согласно возрасту, расположились княжичи Хан-Гирей, 
Сагид-Гирей и Адыль-Гирей. А двадцатилетний княжич 
Крым-Гирей, брат их по отцу, стоит от них в стороне, стоит 
сам по себе, будто не знает и не хочет внять ни родства с 
ними, ни единства. Канитат видит это, сердце ее трево-
жится. Княгиня не хочет вражды или отчужденности в 
собственном доме в такие горькие, поминальные дни, когда 
общая печаль должна сплотить семью еще сильней и 
надежней. Подозвав Сисуру, она шепчет ей:

1  Я с и н – одна из главных сур Корана.

– Сисура, скажи-ка от моего имени Каймету, чтобы 
он попросил Крым-Гирея встать рядом с братьями, впереди 
их, как подобает старшему брату.

Быстро исполнили повеление княгини Сисура и Кай-
мет. А вот Крым-Гирей повиновался неохотно. Это видит 
многоопытная княгиня, и хотя просьба ее выполнена, 
сердце не успокаивается на этом. В чем мы виноваты, 
думает она с горечью, за что Аллах карает нас? Только ли 
за то, что много лет назад в наш дом пришла невестка с 
гордым, заносчивым характером и не смогла, не захотела 
ужиться с нами? Разве можно было терпеть от женщины 
зло и не поставить этому злу преграду? Какой правовер-
ный будет терпеть злословие жены и молчать, потакая ее 
пороку? Тот же, кто будет молчать, сам уподобится злому 
ее языку и станет тряпкой, а не мужчиной. Но с уходом 
этой женщины зло не ушло из дому, осталось жить в ее 
сыне. И виноват ли мальчик, что ему досталось такое 
наследство? Да, виноват,– решает про себя Канитат,– 
человек отвечает за свои поступки, он волен поступать по 
собственной совести, а не по чужой, даже если это близкие 
люди.

Вон до сих пор мать жива и здорова, цветет и радуется, 
а отец твой,– слезы застилают глаза Канитат,– в сырой 
земле, убит еще в полной силе и крепости. Аллах допускает, 
чтобы зло жило на этом свете – испытывать нас, как огнем, 
недобрым сердцем. А хороших людей он к себе забирает 
пораньше, потому что они уже очистились и готовы 
прийти в рай.

Увидев, что Канитат плачет, сидящие рядом с ней 
почтенные женщины тоже начали всхлипывать. Слезы у 
женщин легко передаются друг другу. Но Канитат оста-
новила их:

– Довольно, полноте... В день поминовения усопшего 
не принято плакать.

Она постаралась успокоить себя, выбросить посто-
ронние мысли из головы. Но человеку трудно сосредото-
читься на чем-то одном. Только старцы, читающие Коран, 
казалось, духом своим поднимаются к небесам, и нет их 
на грешной земле, где царят и гнев, и зло, убийство и 
печаль, иногда, правда, и радость, но уж очень короткая и 
редкая.
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Люди, внимающие старцам, вдруг разом повернули 
головы в сторону широко распахнувшихся ворот, за кото-
рыми показались четверо верховых казаков. С правой 
стороны первой двойки ехал подполковник Табанец. В 
день похорон Магомет-Гирея он возглавлял казачью 
делегацию, поэтому многие тотчас его узнали. Узнали и 
капитана Перекрестова, ехавшего по левую сторону под-
полковника.

Все время, пока всадники подъезжали к воротам и 
спешивались возле коновязей, за ними наблюдали уже 
собравшиеся во дворе на поминки. Одни только старцы 
ни разу не посмотрели в сторону прибывших, ни разу не 
сбились в своем вдохновенном чтении.

Казалось, они не от мира сего.
Казаки, прибывшие из Екатеринодара, вежливо отка-

зались садиться на стулья, принесенные из дома специально 
для них, и встали вместе с мужчинами. Им не хотелось 
отделяться от общей массы людей. В эти минуты им хоте-
лось быть вместе со всеми. Есть на земле неписаный закон, 
который хорошо знает и чувствует каждый: смерть всех 
равняет. Для смерти нет ни национальности, ни возраста, 
ни богатства, ни бедности. Она возвышается над всеми 
страстями человека, над всей его земной премудростью и 
славой.

Адыги, стоявшие в тесном ряду, посмотрели на каза-
ков с одобрением, многие из них приветливо улыбнулись. 
Но были и те, кто испытывал к ним недобрые чувства. 
Правда, мужчина должен уметь таить свои чувства п не 
выказывать их. Мало ли что бывает на сердце у человека, 
и обида, и месть и гнев, а порою такая вражда, которая 
никогда не знает примирения, но полагаться надо прежде 
всего на рассудок.

Все молчали. Только один из группы тфокотлей вслух 
пробубнил:

– Ярэби, чего им надо? Что это они зачастили к нам?
Беслиней Абат вскинул голову и глянул в сторону 

говорившего. Это был Бамбет. Как бы стараясь замять 
слова, произнесенные им по-адыгски, Беслиней подошел 
к казакам, указав подполковнику Табанцу на принесенные 
стулья, чуть улыбнулся ему, пригласил по-русски:

– Садитесь, стоять нет смысла. Как это у вас говорит 
в ногах правды нет.

– Это верно,– улыбнулся ему в ответ подполковник. 
Немного помолчав, он с явным сожалением в голосе ока-
зал:

– Хороший был человек князь Магомет-Гирей, мы 
все опечалены случившимся. А наш войсковой атаман 
Григорий Кондратьевич Матвеев переживает вдвойне, 
ведь в тот роковой день князь был именно с ним. Я тоже 
там находился. Осмотрев несколько казачьих постов на 
берегу Кубани, мы попрощались и разъехались, время 
было где-то до обеда. 

– В тот же день,– пояснил Беслиней Абат,– как рас-
сказывают, в полдень конь привез домой убитого Маго-
мет-Гирея.

– Два казака проводили его до самой переправы, и, 
как свидетельствуют, он был жив-здоров, да, это было 
около полудня,– ответил Табанец и тяжело задумался.– 
Не представляю, что могло произойти во время его пере-
правы через Кубань.

– Ясно, что произошло,– сказал по-адыгски кто-то из 
тфокотлей.– Конь привез его тело. С князем никого не 
было, кроме двух казаков, его провожавших.

– Что говорит этот кунак? – спросил Табанец, услы-
шав в чужой на его слух речи угрожающий тон.– Он что, 
кого-то подозревает в убийстве?

– Нет,– Беслиней Абат, скрывая истинный смысл 
слов, постарался увести разговор в сторону.– Бамбет 
горюет о смерти князя Магомет-Гирея. Кого он может 
подозревать...

– Я не нуждаюсь в толмачах,– огрызнулся Бамбет, но 
все-таки, смягчив тон и подбирая выражения помягче, 
повежливее, он обратился к подполковнику уже по-русски: 
– Ты спросил, гость, поэтому я сам объясню тебе то, что 
сказал на своем языке. Ты уверен в тех двух казаках-те-
лохранителях, которые были с князем и о которых ты нам 
говорил?

– Конечно, уверен. Что за вопрос!
– Что ж, объясню и это. Вы на всем протяжении пра-

вого берега Кубани расположили свои войска, вы нена-
видите нас.

– Бамбет! – одернул его Беслиней Абат.– Здесь не 
место выяснять отношения или затевать ссоры. Подпол-
ковник и его люди – наши гости.
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– Извините меня, старшие, и ты, гость,– опомнился 
Бамбет.– Я не смог сдержать то, что у меня на душе.– И 
он уже сам корил себя за несдержанность, чувствуя, как 
гнев, которому нет места в сердце, когда в доме принимают 
гостей, утихает, сворачивается, как пламя, когда больше 
не подбрасывают дров, и оно гаснет, пожирая само себя и 
сходя на нет. Гнев хорош только в честном бою, когда 
сходятся противники на равных, там он – и друг, и помощ-
ник. Перепалка, возникшая внезапно, так же быстро и 
кончилась, как началась.

Чтение ясина старцами тоже подошло к концу, и 
собравшиеся, кроме казаков, воздев руки кверху, помо-
лились. Сели за поминальные столы.

– А что, Бамбет, за нашим столом спокойнее? – спро-
сил Каймет Бамбета, увидя, что тот не захотел сидеть с 
гостями, когда Тугуж Шерхуко позвал его.

– Валлахи, я не заслужил того, чтобы меня приглашал 
сам тхаматэ Тугуж.– Бамбет нарочно употребил слово 
«тхаматэ» – почетное обращение к старшим и уважаемым 
людям, подчеркивая тем свое смирение.– Гости, какие б 
они ни были, проявили к нам уважение, приехали на 
поминки – они мне не враги, и все- таки мне не хотелось 
бы сидеть за одним столом с иноверцами. Не приемлю я 
и того, чтобы подобно покойному Магомет-Гирею служить 
у них в войсках.

– Значит, по-твоему Тугужу Шерхуко приятно сидеть 
за одним столом с ними? – спросил кто-то из присутству-
ющих.

– А что Тугуж Шерхуко? – хитровато улыбнулся 
Бамбет.– Если он сел за один стол с казаками, это не зна-
чит, что он проникся к ним горячей любовью. Стоит 
сейчас бросить клич, тут же он пойдет с тобой за Кубань.

– Довольно! – призвал сидевший во главе стола 
эфенди.– Эти разговоры ни к чему хорошему не приведут. 
Подобные слова, да еще ночные набеги на дозоры казаков 
могут побудить их перейти Кубань, обострить отношения 
так, что уже ни о каком мире не может быть речи. Оставьте 
пустые слова, возьмитесь лучше за ум и слово сделайте 
добрым делом. Давайте помянем покойного Магомет-Ги-
рея, помолимся за него.

После короткой молитвы все приступили к обеду. 
Когда трапеза закончилась, эфенди обратился к собрав-

шимся опять с молитвой, поблагодарил их. Люди начали 
расходиться. Особенно заспешили прибывшие издалека. 
И вскоре в доме остались лишь родственники, близкие 
покойного и немногие из верных друзей Магомет-Гирея.

– Каймет, ваши гости-казаки не собираются уезжать? 
– снова не выдержал Бамбет.

– Как приехали, так и уедут,– ответил Каймет, будто 
ждал этого вопроса.– Разве не видишь, у княгини Канитат 
сидят. Давно уже сидят, зачем, не знаю, позвали даже 
Мэрчана Хоретлука.

– Они не только Мэрчана позвали,– заметил Бамбет,– 
я не говорю об Абате Беслинее, он сам сует нос везде и 
всюду, но какое отношение к ним имеет Шерхуко Тугуж, 
чего он там рассиживается? Дорога до Шапсугии не близка. 
А у нас с ним есть еще и свои дела: в одной из кунацких 
ждут с нами встречи...

– Тогда его надо позвать,– предложил Каймет.
– Нет,– ответил Бамбет,– если мы позовем его из 

комнат княгини, она осудит нас за нарушение этикета. Да 
и Тугуж не похвалит, еще посчитает за позор для себя, что 
его торопят.

– Если ты так хорошо знаешь наши адыгские обычаи,– 
вмешался в разговор другой шапсуг, спутник Бамбета,– 
зачем тогда торопиться. Подожди его. Стало быть, он 
нужен там.

– Конечно, обождем, Небадж,– усмехнулся Бамбет.– 
Кто умеет ждать, всегда своего дождется, кто умеет управ-
лять своей судьбой, тот достоин своей судьбы, кто может 
держать себя в руках, тот может управлять и людьми. 
Слышал такую мудрость? Шерхуко Тугуж один из достой-
нейших людей Черкесии, кого же еще ждать, если не его?

Тут Бамбет победно огляделся по сторонам, ему самому 
понравилось то, что он сказал сейчас Небаджу, и сердце 
его наполнилось горделивым чувством. Но, оглядываясь 
по сторонам, он вдруг заметил стройную фигурку Сисуры, 
которая убирала посуду со столов в дальнем углу веранды. 
Движения ее были гибкие, легкие, она будто порхала над 
столами, не касаясь земли. Это и заставило Бамбета оста-
новить на ней взгляд. Узкое, смуглое лицо ее было ожив-
ленным, на губах бродила улыбка, как будто она думала 
о чем-то очень хорошем для себя, светлом и чистом. 
Бамбет вдруг потерял присущую ему внешнюю уверен-
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ность в себе, он даже растерялся. Ему отчетливо показалось, 
что эта девушка, уносящая посуду, всегда принадлежала 
ему, была его любимой, а теперь уходит, как будто кто-то 
пытается отнять ее у него. Он невольно сделал движение 
вслед уходящей Сисуре, но опомнился и, стараясь придать 
своему голосу беспечность и равнодушие, тихо, чтобы не 
слышали другие, спросил у Каймета:

– Кто эта девушка? Такая красивая...– Вопрос о Сисуре 
явно не понравился Каймету, он отвернулся от Бамбета 
и стал смотреть в сторону калитки. Но Бамбет настойчиво 
повторил: – Кто эта девушка? Ты что, не слышишь, о чем 
я говорю?

– А о чем ты говоришь?
– Я спрашиваю, кто эта красавица, которая убирает 

здесь со столов?
– Зачем она тебе?
– Раз спрашиваю, значит нужно.
– Сколько можно беситься тебе, пора и угомониться.
– Да я просто так спросил. Что, не имею права?
– Отчего,– пожал плечами Каймет,– право ты имеешь. 

Но только спросить. Девушка эта, о которой ты говоришь, 
наша прислуга.

«Очень хорошо, что прислуга,– подумал Бамбет,– для 
меня же лучше. Легче будет к ней подойти». А вслух ска-
зал:

– Ну теперь мне понятно, спасибо, Каймет.
– Выбрось глупости из головы,– предупредил Кай-

мет.– У тебя жена дома, довольствуйся ею.
– Священный Коран разрешает мужчине иметь четыре 

жены,– важно сказал Бамбет.
– Испокон века адыги имеют одну жену, не надо 

навязывать нам чужие законы.
– Э-э, Каймет, адыги приняли мусульманскую веру, 

а значит вместе с ней и законы. Но если у тебя свои виды 
на эту девушку, что ж... Только ты так прямо и скажи мне.

– Бамбет! – с трудом сдерживаясь, сквозь зубы сказал 
Каймет.– Я смотрю на эту девушку, как на сестру. И потом, 
если ты не знаешь – узнай: Сисура – невеста Шевая. Они 
обменялись памятными залогами. Если ты посмеешь к 
ней притронуться, я тебя со света сживу.

– Валлахи, странно устроен мир,– Бамбет нисколько 
не испугался угрозы Каймета, но ему была неприятна эта 

новость,– Шевай выполнил свое тайное поручение и исчез, 
а в княжеском доме готовят ему невесту.

– Что ты несешь, злополучный! – испуганно восклик-
нул Каймет.

– Да, да, не делай вид, будто ты ничего не знаешь.
Каймет хотел что-то возразить, но тут появились 

казаки, и мысли его сбились. Бамбет же, довольный тем, 
что за ним осталось последнее слово, победно улыбнулся. 
Подойдя к Шерхуко Тугужу, он сказал:

– Слава Аллаху, что вы наконец-то вышли.– Тугуж 
недовольно посмотрел на него, но смолчал. Бамбет понял 
этот красноречивый взгляд:

– Мне все кажется, не слишком ли мы носимся с 
нашими врагами,– сказал он, понизив голос.

Тугуж ничего не ответил.
Казаки уже уехали, когда на веранду вышла княгиня 

Канитат, тяжело опираясь на свою трость. День для нее 
был трудный и долгий. Она оглядела оставшихся во дворе 
мужчин и, обратившись к ним, сказала негромким, но 
четким голосом:

– От имени рода Султановых, от своего лица я благо-
дарю всех, кто пришел разделить с нами наше неизмери-
мое горе и тем самым помог нам облегчить его. Аллах да 
будет доволен вами и да поможет во всех ваших делах. 
Пусть Он дарует и нам силы и возможность на вашу 
доброту ответить такой же добротой и участием. Тем, кто 
сейчас собирается уезжать, мы говорим: в добрый путь!

Заметив двух шапсугов, которые почтительно скло-
нили перед ней головы, княгиня Канитат обратилась к 
одному из них:

– А, Бамбет, не обессудь, у меня просьба к тебе.
– Я слушаю тебя, уважаемая княгиня.
– Если вдруг повстречаешь где Шевая, скажи ему от 

моего имени, чтобы он вернулся к нам. У нас нет на него 
обиды.

Бамбету показалось обидным, что он должен искать, 
а потом еще и возвращать в княжеский дом Шевая, как 
оказалось, жениха красавицы, приглянувшейся ему, и он, 
чувствуя в своем сердце укол ревности, уколол и княгиню:

– Скажу, если найду. Но боюсь, его теперь никогда не 
найти.
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Слова Бамбета больно поразили княгиню, ее руки, 
державшие трость, нервно задрожали, но усилием воли 
княгиня овладела собой. Долгие годы, прожитые ею на 
земле, и то особое положение, какое она занимали среди 
людей, многому научили ее, а главное, умению сдерживать 
свои чувства, не идти на поводу своих эмоций, мгновенных 
желаний, а управлять ими, как хороший наездник управ-
ляет своим конем.

– Вот как,– сказала она.– Ты, наверное, прав, Бамбет, 
если бы он был жив, мое горе заставило бы его вернуться 
ко мне. Но, может быть, ему что-нибудь помешало, не 
будем терять надежды.

– Конечно, надежду терять нельзя,– согласился хитрый 
Бамбет.– Ты можешь на меня положиться, достопочтен-
ная княгиня. Если даже он не захочет вернуться сам, я 
привезу его силой на своем коне. Жив он или мертв, он 
будет здесь.

– Пусть он будет жив,– тихо сказала княгиня,– хватит 
с нас одного горя.

Шапсугские всадники во главе с Шерхуко Тугужем 
выехали из Тлюстенхабля и миновали окрестности аула. 
Не доезжая до Четукской развилки, вместо того, чтобы 
ехать в Шапсугию, Тугуж резко повернул своего коня в 
густые заросли на чуть видную, затаившуюся среди высо-
ких стен камыша дорогу. Двое тфокотлей последовали за 
своим товарищем.

Высушенные за лето листья камыша шуршат под 
легким ветром, будто шепчутся о чем-то, будто что-то 
тайное сообщают друг другу. В их шепоте слышится и 
вкрадчивость, и угроза. Здесь, на болотах, не любят чело-
века, как и человек не любит эти места. Вот из-под ног 
лошади вспорхнула какая-то птица, жительница болот, 
вспорхнула, метнулась в сторону и пропала, как будто ее 
и не было, будто это и не птица была вовсе, а злой дух.

Здесь не поют птицы.
Где-то там, в самом центре болота, слышатся странные, 

глухие голоса, может быть, чавкает вода, может кричат 
лягушки, не разберешь. Но только голоса эти вроде как 
неживые: нет в них ни радости жизни, ни веселья. От 
болота поднимаются испарения. Болото гниет.

Следуя чуть позади Тугужа, Бамбет невольно мор-
щится от болотного запаха, вздрагивает от этих странных, 
пугающих звуков, но многолетняя привычка наездника 
приспосабливаться к любым трудностям и неудобствам 
верховой жизни помогает ему и здесь.

Почему молчит Тугуж? – думает про себя Бамбет.– У 
него такой торжественный вид, будто он нас ведет на 
смерть, упаси Аллах. Должен же он сказать что-нибудь?

– Ну что, Бамбет,– будто прочитав мысли своего 
спутника, обратился к нему Тугуж,– что ерзаешь в седле, 
или тебя слепни одолевают?

– Да нет, Тугуж, слепни одолевают мою лошадь, а я 
наездник, меня они не трогают.

– Тогда в чем же дело?
– Просто твое молчание сбивает с толку.
– Я как раз хотел спросить тебя и все это время думал 

о своем вопросе к тебе.
– Охотно слушаю тебя, Тугуж.
– Что это сегодня ты был разговорчив с княгиней по 

поводу Шевая? Может, случаем, ты что-нибудь знаешь о 
его судьбе?

– Нет, ничего не знаю. Последний раз видел его летом 
в Абадзехии.

– Тогда зачем ты пугал бедную старуху своими опа-
сениями по поводу его смерти?

– Я просто думал: кто его знает, что могло случиться 
с Шеваем за это время. Никто не может поручиться, жив 
он или нет.

– Тогда лучше и не говорить, если не знаешь.
– Это верно, но ведь ты слышал – она сама склоняется 

к мысли, что Шевая нет в живых, иначе бы он приехал 
хоронить князя.

Небадж, который до этого времени молчал, вступил 
в разговор:

– Говорят, Шевай находился среди той сотни абад-
зехских всадников, что совершила прошлым месяцем наезд 
на Усть-Лабу. Слышал я: он вроде бы не вернулся оттуда.

– От кого ты слышал? – Тугуж придержал своего 
коня.

– Слышал на днях в кунацкой Мэрчана Хоретлука.
– Почему же он не сказал тем людям, которым это 

знать надо? Хитрый, не захотел появляться с плохой 
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вестью,– Бамбет не на шутку рассердился.– Вот и прихо-
дится дурную весть сообщать таким, как я. Поделом мне, 
не надо было высовываться.

– Жаль, если и на самом деле стряслась беда с пар-
нем,– Тугуж пришпорил коня и выехал вперед.

Еще не остывший от своей обиды, Бамбет сказал:
– Если он пал, как подобает мужчине, лицом к нашим 

врагам, Аллах да раскроет перед ним двери рая.
– А если он попал в плен? – спросил Небадж.
– Вот это не годится,– вскричал Бамбет. И тут же он 

представил Сисуру и то, что она ждет Шевая. А из плена 
можно не дождаться.– Чем сидеть в казачьем свинарнике, 
лучше смерть от свинца,– пояснил он с горячностью.

– Жаль,– отозвался и Тугуж,– но жизнь не всегда 
исполняет наши желания. Очень часто получается наобо-
рот.

Какое-то время ехали молча, и каждый обдумывал 
про себя то, что услышал. Но молча ехать – дорога кажется 
длиннее. А здесь еще и то, что никто, кроме, разумеется, 
самого Тугужа не знал, куда они едут. Бамбет не выдержал:

– Тугуж, разве место, куда ты ведешь нас, не имеет 
названия?

– Нет повода для беспокойства, Бамбет, не бойся.
– Если меня в этом уличат, мне лучше не жить.
– Никто не может назвать тебя трусом, Бамбет,– 

серьезно сказал Тугуж.– А цель поездки такая: есть наме-
рение выведать слабые места казачьих разъездов, двигаясь 
по берегу Кубани, и вернуться в Шапсугию.

– Отлично,– обрадовался Небадж.– И дело сделаем, 
и домой возвратимся.

И Бамбет обрадовался:
– Так бы сразу и говорил,– слегка упрекнул он Тугужа 

за его скрытность.– Давно мы не были в этих местах. Вон 
и казачьи сторожевые вышки на берегу, а как только 
стемнеет, зажгутся огоньки на них – все как па ладони. 
Послушай, если не секрет, конечно, что вам сказал у кня-
гини тот рыжий казак? Что-нибудь стоящее, наверное?

– У кого есть тайны от спутников, тот их не берет с 
собой, ответил Бамбету Тугуж.– Это ведется у нас исстари: 
не храни тайну от друга, храни тайну от врага. А что каса-
ется твоего любопытства, оно законно, и я отвечу: тайны 
здесь никакой нет, да и интереса тоже. Когда мы все нахо-

дились на княжеском дворе, ты сам слышал все речи. А 
когда нас усадили за поминальный стол, мы помолились 
Аллаху, поели, возблагодарили Всевышнего за хлеб насущ-
ный и поднялись из-за стола. Казаки, согласно своей вере, 
перекрестились. Вот и все.

– А что вы делали у княгини? – не унимался Бамбет.
– Благодарили за хлеб, добрым словом вспоминали 

Магомет-Гирея. Задержали нас казаки, они тоже могут 
говорить учтиво и витиевато. Но это были вполне офи-
циальные речи. Когда приходишь на поминки, нельзя 
торопиться самому или торопить кого-то, верно?

– Верно, Тугуж, но...– тут Бамбет решил и свое слово 
вставить,– ведь это большой грех, это срам перед лицом 
Аллаха обедать вместе с неверными, сидеть с ними за 
одним столом да еще слушать, что они говорят об убитом 
Магомет-Гирее.

– Какой же это грех,– спокойно возразил Тугуж,– мы 
вели себя, как подобает истинным мусульманам, а казаки 
– как положено христианам. Что же в этом плохого? 
Главное, чтобы человек был чист сердцем, не держал за 
душой зла или мысли об измене.

– Все равно,– упрямился Бамбет,– я бы не сел с ними 
за один стол.

Тугуж не обиделся, даже рассмеялся:
– Ах, так,– сказал он,– но ведь ты ешь продукты, 

которые выменял у казаков, и носишь одежду, пошитую 
из их материи, что-то ты стал таким разборчивым, раньше 
я подобного не замечал за тобой.

Конь вздрогнул, но не задержал шага, снова какая-то 
птица вспорхнула почти из-под самых ног.

– Значит, казаки тебе друзья, я правильно понял? – 
спросил неугомонный Бамбет.

– Нет, они мне не друзья,– сказал Тугуж, на минуту 
задумавшись.– Но и враждуем мы не потому, что у нас 
разная вера. Вон с турками одна вера, а мы ведь не пускаем 
их на нашу землю. Я хочу, чтобы на адыгской земле жили 
адыги. На нашу землю зарятся многие. И казаки пришли 
сюда непрошенными.

– Верно, Тугуж, верно. Здесь я полностью с тобой 
согласен. Но и отношение к вере для меня не безразлично. 
Мне кажется, это очень плохо, когда за нашими столами 
неверные совершают свое крестное знамение. Не надо 
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было их приглашать на поминки князя, даже если они 
приехали с самыми добрыми чувствами. Не верю я им. 
По мне враги – так враги.

– Кроме честного боя, Бамбет, есть еще и военная 
хитрость. Нельзя натягивать отношения с казаками, все 
здесь намного сложнее, чем ты себе представляешь. Не 
хотел говорить тебе, но сейчас скажу, чтобы ты не заблу-
ждался. Гости остались не только затем, чтобы поблаго-
дарить Канитат, выразить соболезнование, проявить 
учтивость. Хотя и это все само по себе достойно.– Здесь 
Тугуж сделал паузу.

– Да говори же,– не выдержал Бамбет.
– Гости зачитали княгине завещание покойного Маго-

мет-Гирея, которое хранилось у войскового атамана 
Матвеева. В завещании было сказано, что если с ним, то 
есть с Магомет-Гиреем, что-нибудь случится, то он просит 
после смерти принять его детей на службу в русское вой-
ско. Просьба эта обращена к генералу Ермолову, есть и 
дата и подпись, все без подделки.

– Что я слышу! – вскричал пораженный Небадж. 
Бамбет же, казалось, не удивился такой новости, как будто 
и ожидая нечто подобное.

– В этом нет ничего удивительного,– сказал он, каж-
дый заботится о своем роде. Он заранее хотел оправдаться 
перед своими детьми, мол, в его поступке нет ничего 
плохого, если желает им избрать такой же путь. Не может 
же отец желать своим детям плохого, хитро придумал. 
Однако же, если заранее писал завещание, должно быть 
чувствовал, что его могут убить свои. Хотя я теперь и не 
знаю, кого он считал своими – адыгов или казаков. Нет, 
все-таки, он не адыг! А что эта старуха-ведьма,– тут Бам-
бет перевел дыхание,– ответила казакам?

– А ты бы что сказал на ее месте,– пожал плечами 
Тугуж. Сказала: «Спасибо. Подумаем, посоветуемся». 
Очень уклончиво ответила эта достойная женщина.

На словах «достойная женщина» Тугуж нарочно сде-
лал ударение, чтобы показать, что злословить о старом 
человеке, да еще княжеского рода, нельзя, не подобает 
мужчине.

Бамбет промолчал. Он вдруг почувствовал какой-то 
неприятный осадок в душе от этого разговора, от своих 
собственных слов. Нет, он не отказывается от них, но, 

наверное, Тугуж прав, нужно говорить в другом тоне и 
выбирать выражения. Что он всюду суется первым! Жизнь, 
действительно, сложна и не во всем сходу можно в ней 
разобраться. Конечно, хочется ясности, простоты, чтобы 
знать точно и наверняка, где твой друг, а где враг, и не 
ошибиться. Но ничего этого нет. И дружба, и вражда 
переплелись между собой. Смешались и трусость, и хра-
брость, надежда и отчаяние, ум и глупость, предательство 
и верность своему делу.

Здесь Бамбет печально вздохнул и надолго замолчал, 
погрузившись в невеселые думы.

II

Двадцать пять лет минуло с тех дней, как на правобе-
режье Кубани возникла казачья крепость Екатеринодар. 
За четверть века многое здесь изменилось. Крепость 
выросла в город-укрепление. То, что начинали атаманы 
Захар Чепега, Тимофей Котляревский и Федор Бурсак, 
продолжали другие, не менее достойные. И к правлению 
нынешнего атамана Григория Матвеева от землянок с 
узкими длинными трубами не осталось и следа. Теперь 
здесь турлучные или саманные домики под камышовыми 
или соломенными крышами. Они выбелены известью, 
имеют аккуратный и даже нарядный вид, окружены про-
сторными подворьями, огородами, плодовыми садами. 
Есть и выпасы для скота, много птицы. В центре крепости 
возведен высокий деревянный храм, видный со всех сто-
рон, откуда ни глянешь. Недалеко от него, как бы являясь 
ему оплотом, крепкие строения казачьего управления, а 
дальше по кругу широкими улицами расположились 
казачьи хаты под пышными камышовыми шапками-кры-
шами, белые, с голубыми разводьями у окон. Завершением 
всему вокруг православного, ярко-белого храма со стороны 
Тамани, Ставрополья, Дона и черкесских земель мощные 
по тому давнему времени казачьи укрепления с пушками, 
обнесенные дубовыми частоколами. И дозоры на вышках, 
дозоры потаенные и, конечно, конные разъезды, пешие 
патрули. Как тогда говорили, муха и та не пролетит неза-
меченной: чуть что подозрительное – тревога! То ли 
выстрелом, то ли дымом костра.
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Казаки охраняли не только правобережье Кубани – 
они пристально следили за речкой Карасун, что на юго-вос-
токе от Екатеринодара, не выпускали из вида дубовый 
лес, черной стеной стоявший поодаль. У переправы через 
речку стояла неизменно заряженная пушка. Ну, а дальше 
пошли до самого Ставрополя станицы – Пашковская, 
Васюринская, Усть-Лабинская, Прочноокопская. Правым 
же берегом Кубани, до самой Тамани, до Азовского моря 
тоже были казачьи хутора, станицы, крепости. И – дозоры, 
разъезды, кордоны. Одним словом, куда ни глянь – все 
казачьи красноверхие кубанки, башлыки да певучая укра-
инская речь, раздольные украинские песни. Из-под куба-
нок – залихватские чубы – гроза молодых казачек. Потом 
они и песню новую сложат: «Ой Кубань, ты паша родина, 
вековой наш богатырь...»

А сама Кубань куда богаче, куда просторнее челове-
ческих, подчас суетных отношений. Норовя никого не 
обидеть, она несла свои воды от вечного ледника Улдукам 
до теплого, синего Азова меж многих народов, как бы 
примиряя их, зовя к рукопожатию. Эй, кто ты такой, 
человек? Адыг, карачай, абазин, ногай, русский, казак? 
Для меня ты – просто человек. Вы пьете мою моду, я 
одинаково орошаю ваши луга, и луга те одинаково пахнут 
травами, одинаково ласкают ваш глаз ромашками, лазо-
риками, колокольчиками. И хотя вы очень разные люди, 
сердце болит одинаковой болью и у адыга, и у казака, и 
раны его совершенно одинаковые у тех и у других. А разве 
дети у адыгов и у русских не одинаково рождаются, не 
одинаковой любовью их любят матери, а женихи своих 
невест? А солнце не одним ли теплом и светом ласкает 
вас. Разве мальчишки русских и адыгов не с одинаковым 
восторгом скачут по лужам, радуясь теплому дождю?..

В то время часы были большой редкостью как в аулах, 
так и в станицах, казаки сверяли время по петухам, по 
солнышку, ночью – по звездам, а в Екатеринодаре – по 
атаману Матвееву. У него были карманные серебряные 
часы, и он каждое утро – вот уже пять лет – приходил в 
атаманское управление минута в минуту. Хоть холод, хоть 
зной, хоть дождь проливной, а то и снежная метель – ровно 
в восемь он переступал порог присутствия.

К удивлению станичников, сегодня атаман явился 
гораздо раньше. Вошел в свой кабинет, достал из нагруд-

ного кармана часы, открыл резную крышку. Половина 
восьмого.

А все от рвения, от радения перед казаками, перед 
общим делом. Да что толку,– досадовал атаман,– как ни 
старайся, все им мало, все носы недовольно воротят. К 
примеру, разве мало добра им сделал атаман Бурсак, Федор 
Яковлевич. Пока был он в силе, пока держался в седле, 
будто сросся с ним, а шашкой да кинжалом так владел, 
хоть десяток против него выставляй – одолеет, лихо одо-
леет, был он на скаку схожим с горным орлом в полете, и 
как клонились перед ним головы казачьи, как восхваляли 
его, возвеличивали! А потом-то, потом... Когда стала его 
одолевать старость, когда немощным он становился, забыли 
казаки его добро, его славу, будто и вовсе ничего не было...

Не очень хотелось Григорию Кондратьевичу Матвееву 
восседать на атаманском коне, видел он человеческую 
неблагодарность, знал, что и ему не избежать ее, и ему в 
свой час будут плевать вслед, будут называть старым 
хреном, но что делать! Избрали, возвеличили! А власть 
она и есть власть, слаще ее ядовитого меда не бывает. 
Только протяни к ней руку, притронься к ней и уже не 
сможешь оторваться, пока силой не оторвут, пока не обра-
тят в ничто такою же ядовитою силой.

Попробовал мед власти с помощью Бурсака, назло 
некоторым ретивым казакам Григорий Кондратьевич и 
возвеличился, походка стала иной, по-иному сидел в седле, 
иначе здоровался со своими же собратьями. Иначе, зна-
чительнее. А как же – атаман!

Правда, мудрым был Григорий Кондратьевич, Бога 
знал, клонил перед ним свою голову с лихим чубом. 
«Возлюби врага своего» – и атаман делал все, чтобы 
меньше и меньше проливалась кровь как черкесов, так 
и казаков. Бывают, конечно, набеги черкесов, конечно, 
порывались казаки отомстить им, но атаман умел найти 
золотую середину, умел потушить греховный огонь 
ненависти и только в редких случаях жестоко, заслуженно 
наказывал виновных, наказывал, чтобы оборвать нить 
кровавого противостояния.

Косились, косились некоторые ретивые казаки на 
атамана за его миротворчество. Да и не только казаки: 
генерал Ермолов прислал с Дона генерала Власова, кото-
рый должен, по его словам, твердою рукою навести поря-
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док. Матвеев противился этому. Да не только Власов, сам 
Ермолов несколько раз депешировал атаману, требуя 
решительных мер по усмирению непокорных черкесов.

Чечня, откуда возвещал Ермолов, и Черкесия – две 
разных земли, два разных народа и мерить их, как сказал 
атаман Матвеев, одним аршином не только не гоже, но и 
очень вредно.

А вот посланник из Петербурга де Скаси был совсем 
иного мнения: если люди стоят друг против друга с ружь-
ями, со взведенными курками, о каком мире можно гово-
рить – они должны встречаться, чтобы научиться понимать 
один другого, научиться уважать культуру, обычаи, нау-
читься работать вместе на большой земле. Это и будет 
ключ к миру – к истинному, вечному. Этот-то взгляд 
посланника и помогал атаману Матвееву поступать по-сво-
ему, а не по депешам генерала Ермолова.

Был Григорий Кондратьевич широкоплечим, лобастым. 
Короткие, по-крестьянски сильные руки держались у него 
немного на отлете, как бы вот-вот он сейчас куда-то ринется. 
Лобастый, с короткой воловьей шеей, широкоплечий, а 
ростом не вышел и потому носил сапоги на высоком 
каблуке, носил папаху с красным верхом. Правда, и кин-
жал, и шашка, как говорится, были при нем на месте и 
делали атамана грозным, истинным казаком. Да и походка 
была увесистая, твердая, достойная атаманского звания, 
и в то же время мягкой, бесшумной. Любил он походить 
по своему атаманскому кабинету – ему так думалось лучше, 
но если в голову приходила какая-нибудь трудная мысль, 
он останавливался у окна и смотрел вдаль и, как знать, 
возможно, его мысленный взгляд достигал станиц Усть-Ла-
бинской или Прочноокопской, а то и самого Ставрополя; 
или думалось о Чечне, о Кабарде, о командующем Отдель-
ным Кавказским корпусом, которому теперь подчинялось 
и Черноморское казачье войско. Но больше всего у него 
болело сердце о казаках его станиц и черкесах, потому его 
мысли больше всего кружили по здешним землям, по 
станицам, хуторам и аулам. То волновала его Кубань 
своими водами, то успокаивала, то волновали его горы в 
белых папахах, то успокаивали своим величием, вечным 
покоем. Но самой большой досадой, как говорил Григорий 
Кондратьевич, в его сердце был Ермолов.

У-у, грозный, у-у, своевольный и твердый в своем 
слове генерал. И сердце у него – твердое, сердце военного, 
а не мирного человека. А говорили, будто он милосердный, 
будто радеет о мире между людьми. Не только между 
русскими и кавказцами, но и между самими кавказцами. 
Милосердный, радеет, а на деле-то, на деле как?

Он приезжал инспектировать Черноморское казачье 
войско и возмущался, что казаки не показывают черкесам 
свою храбрость. И в каких только грехах ни уличал их – 
самого Матвеева и станичных атаманов. И растяпы они, 
и размазни, а не воины, прославленные на всю Европу. 
Он самолично трое суток сидел с казаками в дозоре, и к 
его великой досаде все трое суток были тихими, спокой-
ными. Соловьи пели над рекою, жаворонки высоко в небе 
разливали свои трели.

Было у казаков четверо пленных черкесов, захвачен-
ных, когда они вооруженные переправлялись через Кубань. 
Генерал потребовал, чтобы их расстреляли. А еще – гене-
рал считал крепость Екатеринодар легко уязвимой для 
черкесов и настаивал на том, чтобы казачью столицу 
перенести на территорию Медведовского куреня. Наста-
ивал, требовал, но старики, да и молодежь крепко стояли 
на своем, не удалось сломать их упорство, хотя Ермолов 
несколько раз писал царю, налагал свое обоснование, но 
ничего из этого так и не вышло. 

Наша главная задача, которую перед нами поставил 
император, размышлял Григорий Кондратьевич, стоя у 
окна, глядя на черкесскую сторону, охранять границы 
Российской империи от внешних поползновений, и мы 
надежно, преданно охраняем. Его Императорское Вели-
чество знает это и высоко ценит. А отношения с черкесами 
– дело внутригосударственное и решать его надо по-до-
машнему, как надлежит добрым соседям, ведь оттого, что 
соседи иногда по нехватке ума, по нехватке доброты ссо-
рятся, вода Кубани не делится пополам, мальчишки не 
перестают играть в одну и ту же игру по ту и другую 
сторону реки...

Осень она и есть осень – капризная, своевольная, 
потому что с летом распрощалась, а с зимой еще не повстре-
чалась. Поднимется, взыграет солнышко в голубом по-лет-
нему небе, да тут же и начнет хмуриться, хмуриться – 
черная туча выползет из-за леса, и не летний дождь прольет, 
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а холодную, осеннюю изморось. Подует северный ветер, 
станет с деревьев срывать пожелтевшую листву, печалью 
устилать землю. Потом опять, смотришь, солнышко улыб-
нется, да чего уж улыбаться, если деревья стоят стыдливо 
голыми...

Из далекого далека вернулись мысли Григория Кон-
дратьевича, остановился он взглядом на добротной хате 
под высокой камышовой крышей – просторный двор при 
ней, хороший, ухоженный сад, хозяйственные постройки, 
тоже основательные, крепкие. Хозяйствует там подпол-
ковник Табанец – и офицер стоящий, и хозяин славный, 
правда...

Достал Григорий Кондратьевич часы. До восьми 
осталось всего две минуты. И с чего бы это Табанец, мой 
тезка, нынче задерживается? Обычно приходил в управ-
ление на час раньше атамана. Как же это, что стряслось с 
подполковником? Может быть, еще не вернулся от чер-
кесов? Не может такого быть. Частенько казаки ездят в 
гости к черкесам, и всегда все обходится хорошо, по-со-
седски. На прошлой неделе целая делегация во главе с 
Табанцом ездила на похороны князя Магомет-Гирея. Все 
честь по чести было. Рассказывали о похоронах, о том, с 
каким почетом их встретили в княжеском доме.

– Что ж там сегодня стряслось? – тревожился атаман 
и тут же упрекнул себя. Чего ты волнуешься, еще и восьми 
нет, явится твой подполковник, чего зря хмарь напускать. 
Впрочем, надо было приказать подполковнику, чтобы тут 
же доложил, как только вернется. Понятное дело, атаману 
не хотелось обременять его таким приказом, однако теперь 
не пришлось бы тревожиться. Вот и получилось: атаман-
ская доброта обернулась тревогой. Казаки заметили эту 
доброту, мягкость его и уже упрекают: не должен быть 
таким атаман, твердость у него должна быть воинская, а 
иначе – худо. А может, уже стареет наш Григорий Кон-
дратьевич, поговаривали иные. И к черкесам, дескать, 
поэтому с мягкостью относится.

Неправда, возражал атаман, разве мало черкесских 
головушек пало от моих сабельных ударов. Это когда ты 
один, когда только сам за себя, а коли целое казачье вой-
ско у тебя под командой, когда ты не только своей шашкой, 
а главное – совестью за него отвечаешь, тут уж совсем 
другой порядок, совсем иная мерка атаманской силы, его 

мудрости. Мудрость моя казачья, мудрость моих отцов 
сдерживает меня, вместо того, чтобы посадить на боевого 
коня... Слава Богу! Вон он мил дружок, мой подполковник 
поспешает ко мне на доклад!

Сел атаман за дубовый письменный стол. Застегнул 
все пуговицы черкески, подхорошил папаху, положил 
перед собою деловые бумаги, депешу от генерала Ермолова.

Атаман не любил панибратства, потому и готовился 
к встрече с подполковником Табанцом, как полагается.

Позвонил в колокольчик. Вошел дежурный есаул. 
Вытянулся в струнку:

– Слушаю вас, батько атаман!
Склонившись над бумагами, атаман сказал:
– Там идет подполковник Табанец, пусть пока посидит 

и подождет.
– Сколько ждать ему?
– Сколько надо, столько и будет ждать, а если появится 

этот самый де-Скаси, тут же проводи его ко мне. Я же пока 
займусь бумагами.

Ушел есаул, Григорий Кондратьевич лукаво усмех-
нулся в свои пышные усы, пусть посидит, умник. Видишь 
ли, он занимает сторону генерала Власова. Посиди у меня 
в приемной, посиди... Дай вам волю с этим самым Власо-
вым, спалите половину черкесских аулов ни за что, ни про 
что. Видишь ли, на похоронах князя Магомет-Гирея их 
встретили с почетом, а приехал домой – нос на бок. Чего 
надулся, чего? Черкесы не нравятся? А может, тебе и весь 
белый свет не нравится? Может, ты просто злой, да и все 
тут? И как только можно жить с таким сердцем. Сердцем 
с перцем. Да и черкесы тоже хороши – мы им торговлю с 
нашими станицами устраивали, товары разные поставляли 
для их блага, а они? Сколько раз нападали на наших ребят, 
скольких побили, скольких в неволю угнали!.. Его Импе-
раторское Величество Александр I повелевает нам: давайте 
черкесам достойный отпор, но не вторгайтесь в их земли, 
не давайте повода для международных скандалов. Так и 
написано – международные скандалы. Это про Турцию и 
про Англию. Написали мы в Анапу турецкому Хасан-паше 
письмо, мол, так и так, уймите черкесов ваших, которые 
нападают на нас. И что он нам ответил? Говорит, вы сами 
должны хорошенько свои рубежи охранять, а если пой-
маете черкесских разбойников, то привяжите им на шею 
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потяжелее камни и бросьте в Кубань. Это, говорит, будет 
другим полезной предосторожностью, коли они не пони-
мают добрых слов. Умник, умник этот паша. Ясное дело, 
черкесы, которые разбойные, и туркам не подчиняются. 
Вон они какие дела, какая путаница, но я не отойду от 
своей линии, только тогда подниму свое войско, и задро-
жит вся земля кавказская, когда прикажет наш батюш-
ка-царь. Но, думаю, он такого приказа никогда не отдаст, 
потому как миротворец наш царь-батюшка.

Славным воином был Григорий Кондратьевич, геро-
йским! Воевал под командой фельдмаршала Потемкина. 
Брал Очаков, Измаил, Березань, воевал в Персии. Когда 
погиб Поливода, Матвеев стал во главе черноморской 
пехоты и прославился у Рушки и Журжейры – получил 
Георгиевский крест, а из Франции после победы над 
Наполеоном вернулся кавалером орденов Владимира и 
Анны в чине подполковника. Вот он какой, Григорий 
Кондратьевич Матвеев, атаман Кубанского казачьего 
войска. Пусть болтают, что хотят, пустомели о его слабо-
сти, пусть! Как можно быть героем шашки и кинжала, если 
тебе мир надо на земле установить, чтобы не пушки гово-
рили, а добрые спокойные люди вместе бы пели свои песни, 
вместе пахали землю.

Растрогался этими воспоминаниями старый воин, не 
удержался, подошел к образам, что в красном углу, при-
зывавшим к вечности, а еще – «любите врагов ваших». 
Подошел и трижды перекрестился, три глубоких поклона 
положил и, почувствовав душевное облегчение, даже 
душевную радость, сел на свое атаманское место за дубо-
вым столом. Подождал, прикрывши глаза.

Большой рукой взял звонок, негромко, даже бережно 
как-то позвонил.

Вошел есаул. Вытянулся, щелкнув каблуками сапог:
– Слушаю, батько атаман.
– Кто там у нас в атаманской приемной?
– Табанец и еще трое казаков из Васюринского куреня 

вас хотят видеть.
– Зачем? – нахмурился Григорий Кондратьевич,– 

должно быть с какой-нибудь жалобой, с кляузой какой-ни-
будь. Зачем, спрашиваю, пришли из Васюринского?

– Самому атаману, мол, и скажем.

– Экие какие! Всяк из себя значительность строит. 
Хоть по фамилиям кто такие?

– Паденко, Качура и третий – Ткаченко.
– Эге, да это славные казаки, знают свое достоинство, 

не любят ни перед кем шапку ломать, похоже, беда кака-
я-нибудь пригнала, раз к самому атаману пожаловали. 
Ладно – пусть войдут вместе с Табанцом.

Вошли все четверо.
Атаман, минуя подполковника Табанца, подошел к 

казакам, каждого уважительно назвал по фамилии, каждому 
крепко пожал руку.

Подполковник – здоровенный детина. Под стать пле-
чам и росту была его рыжая, лопатой, борода, могучие, 
такие же ярко-рыжие усы. Поздоровался уважительно и 
с ним атаман Матвеев. Казаки стали рассаживаться на 
лавке у двери.

– Негоже это, господа казаки, негоже,– заметил Гри-
горий Кондратьевич,– садитесь ближе к моему столу, 
рядышком с самим подполковником.

Опустил голову подполковник, чтобы атаман не уви-
дел его косого взгляда. Чертыхнулся про себя: заигрывает 
атаман с казачками в своем кабинете, а там, на позициях, 
в хатах собственных их убивают черкесы, жгут подворья, 
угоняют скот. Жгут, убивают. Сам генерал Ермолов тре-
бует решительных мер, генерала Власова прислал со своим 
заданием, а Матвеев спелся с посланником де-Скаси и 
отдает на растерзание черкесам казачьи жизни, отдает на 
поругание жен и детишек вот этих же казаков, за которыми 
у себя в кабинете ухаживает.

Хмурился, хмурился подполковник Табанец, накло-
нивши голову к столу: служил у нас, видите ли, черкесский 
князек. Убили его, ну и что? Наших сколько убивают?! 
На его похоронах нам пришлось улыбаться и кланяться 
басурманам. Мы еще не отомстили за кровь моего старшего 
брата, за кровь дяди моего, моих родственников, десятков 
других казаков. Вместо того, чтобы заниматься укрепле-
нием границ, устрашением черкесов да и просто своими 
прямыми обязанностями, атаман заигрывает с казаками, 
дает им волю жить не по уставу, а но своему хотению. А 
человек, если его не свяжешь дисциплиной, а оставишь 
жить, как ему самому хочется, забудет свой долг и будет 
потакать только своим желаниям, своей лени, если он 
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ленив от природы, своей жадности, если жаден, а до дру-
гих людей ему и дела не будет. Конечно, ты сидишь тут в 
тепле, тебе ничего не угрожает, твоя жизнь в безопасности, 
ты можешь позволить себе тешить свое тщеславие и не 
думать о благе Отечества. Хорошо быть добреньким за 
чужой счет, приобрести славу незлобивого, мягкого, 
душевного человека. Только что стоит такая слава! Насто-
ящее дело всегда требует больших усилий и совершается 
вопреки обстоятельствам, а не по воле их. Была бы моя 
власть, давно убрал бы тебя отсюда. Хотя бы казаки были 
немного посообразительнее и поняли, что значит на самом 
деле твоя притворная доброта. Умные люди это давно 
понимают, потому недовольны создавшимся положением 
и Ермолов, и Власов, да и многие другие.

– Как дела, какие новости в вашем курене? – обратился 
к казакам атаман.– Убрали урожай со своих огородов и 
полей? Сколько пудов получилось с десятины пшеницы, 
овса, подсолнечника?

– Урожай добрый...– начал отвечать Качура. Но ата-
ман не дал ему докончить.

– Говорят, ныне и картошка хорошо уродилась?
– И картошка ныне добрая,– согласился Качура.
– А какой урожай в садах! – добавил Ткаченко,– ветви 

обвисли, хоть подпорки ставь, столько яблок, груш, слив.
– Атаман,– вновь взял слово Качура,– несмотря на 

такое изобилие земли нашей, нет у нас покоя, совсем жизни 
не стало.

– Что же вас беспокоит, господа казаки? – предчув-
ствуя недоброе, спросил атаман.

– Черкесы совсем одолели,– ответил Качура, а его 
товарищи в знак согласия дружно закивали головами.

– Чем же они вам досаждают? – в голосе атамана 
послышалось неудовольствие.

Ишь ты, не по душе ему жалоба казаков! – злорадно 
подумал Табанец.– Правильно, так и надо, пусть, наконец, 
знает правду. Давно пора высказать ее старому хрычу 
прямо в глаза. Молодцы казаки, не поверили сладкому 
голосу. Требуйте от него принятия самых жестких мер. И 
требуйте прямо сейчас, а то он вывернется каким-нибудь 
образом, выйдет сухим из воды, а отвечать придется дру-
гим. Пусть он узнает от народа, от самих казаков, как 

обстоят дела на самом деле, потому что нас он давно уже 
не слушает, хотя мы и пытались ему сказать то же самое.

Табанец вспомнил, как атаман ссылался на царский 
указ, а его самого выставлял чуть ли не кровожадным 
чудовищем. Как будто самому Табанцу нужна кровь. Ему 
тоже глубоко противна жестокость, но война есть война 
и у нее свои, к сожалению, особые и жестокие законы.

– Совсем одолели нас черкесы, сил нет,– снова повто-
рил Качура.

Неуютно, неловко почувствовал себя Григорий Кон-
дратьевич Матвеев, поежился.

Что им не хватает, с досадой подумал он о казаках. 
Живут хорошо, зажиточно, поля и сады одарили их щедрым 
урожаем. Скота и птицы у них вдоволь, иногда и сосчитать 
не могут. А чтобы черкесы не беспокоили, надо лучше 
охранять свои границы. Ночами спать нужно меньше. Она, 
конечно, заманчива, горячая бабья ласка, но если казак с 
бабой свяжется – сам бабой станет. Распустились казаки, 
обабились, к атаману жаловаться побежали, как будто 
сами управу найти не могут. Если бы знал, зачем они ко 
мне пожаловали,– совсем расстроился атаман,– отослал 
бы Табанца куда подальше, чтобы не сидел тут свидетелем, 
не слушал этого разговора. И так они все стараются хоть 
в чем-нибудь уличить меня, а теперь и вовсе все карты им 
в руки. Теперь все у них в руках, а того, что я честно слу-
жил Государю Императору, выполнял его монаршую волю, 
они и знать не хотят.

Казаки увидели, что атаман молчит, ничего им не 
отвечает, а думает о чем-то своем, растерялись.

– Я слушаю, слушаю вас,– спохватился атаман. И 
мягко добавил: – Я понимаю ваши тревоги и заботы. И 
буду думать, буду искать выход. Видите ли, господа, в том, 
что черкесы активизировались на ваших рубежах, повинны 
и мы с вами, нельзя ослаблять бдительность, надо строго 
исполнять свои обязанности. Ведь казак не крестьянин, 
не земледелец, он воин прежде всего, этого забывать нельзя 
ни днем, ни ночью. А если мы с вами это забудем, то нам 
быстро напомнят. Вот хотя бы такой разбойник, как Шер-
хуко Тугуж, или ему подобные. Так ведь? – обратился он 
к Табанцу.

Подполковник, не найдя что сказать в ответ, ограни-
чился кивком головы.
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– На следующей неделе мы побываем у вас в Васю-
ринском курене,– заверил атаман казаков.– Я и раньше 
намеревался это сделать, а теперь тем более. Меня тоже 
не устраивает положение дел в вашем курене, недоволен 
тем, как несут службу майор Проскудин, есаул Наливайко, 
другие казаки. Надо тщательно проверить, потом соберем 
всех и сообща обсудим.

– Спасибо, атаман, благодарствуем,– вразнобой отве-
тили казаки,– но мы приехали вовсе не с жалобой, мы 
премного ими довольны.

– Ну если вы всем довольны, тогда в чем же дело? – 
усмехнулся атаман.– Или вы что-то не договариваете?

– У нас к вам просьба, атаман,– опередил своих спут-
ников Качура.

– Слушаю вас. Только и начинать надо было сразу с 
вашей просьбы, а не с разговора о черкесах.

– А просьба наша связана как раз с ними,– не смутился 
Качура.– Мы держим пленника-черкеса. Басурманы схва-
тили единственного сына казака Паденко Савелия Петро-
вича,– Качура указал рукой на соседа,– и увели за Кубань. 
Прошу вашей помощи обменять пленника на сына Саве-
лия Петровича.

– А ты знаешь, куда увели твоего сына? – обратился 
Табанец к Паденко, глядя на него с участием. Он действи-
тельно искренне сочувствовал казаку. Но, повернувшись 
к атаману, не смог скрыть своего раздражения.– Вот видите, 
Григорий Кондратьевич, насколько басурманы обнаглели!

– Если бы мы знали, куда увели его сына, мы бы с 
этим делом справились сами и не стали беспокоить вой-
скового атамана,– ответил за Паденко Качура.– Но, к 
сожалению, никто ничего не знает.

– Мне никаких денег не жалко, все отдам,– глухо 
произнес Паденко.

– Как зовут сына твоего, сколько ему лет? – атаман 
взял бумагу со стола, чтобы записать.

– Пантелей.
– Пантелей Савельевич Паденко,– поправил его 

Качура.
– Осьмнадцать ему годов-то всего,– сокрушенно ска-

зал несчастный отец, и слезы навернулись ему на глаза, 
как бы он ни старался крепиться.

– Надейся на Бога,– кротко сказал ему атаман.– Мы 
понимаем твое горе – у нас у всех дети. Я сейчас же свя-
жусь с кем надо и попрошу от своего имени найти Панте-
лея Паденко во что бы то ни стало и как можно быстрей. 
С Божьей помощью авось отыщется, человек – не иголка 
в стоге сена.

Казаки поняли, что аудиенция окончена, начали про-
щаться. Когда они ушли, подполковник выразил вслух 
опасение, которое скрывал в себе, пока здесь присутство-
вал Паденко-старший:

– Странно, что до сих пор черкесы не сообщили казаку 
Паденко о его сыне. Это не в их обычаях.

– Может, не успели еще,– предположил атаман, хотя 
тоже отлично понимал: черкесы тянуть не станут. Обычно 
они сообщают о похищенном через три дня.

Оба подумали о том, что юноши, может быть, уже и в 
живых нет, но промолчали. Ведь в любом случае необхо-
димо искать следы, просто так этого дела нельзя оставить.

Чтобы не продолжать тягостного разговора, атаман 
переменил тему:

– Как съездили в Тлюстенхабль, подполковник, какие 
там новости?

– Какие новости могут быть на поминальном обеде,– 
махнул рукой Табанец.– Басурманы прочитали главу из 
Корана, поели, возвели руки к небу и, помолившись, 
разошлись. Как бы хорошо они ни относились к нам, все 
равно не питают дружеских чувств. Даже когда улыбаются, 
в душе ненавидят нас. А эти взгляды исподлобья...

– Может быть, те, кто по ночам устраивают набеги, 
узнали тебя, потому так и смотрели? – усмехнулся атаман 
Матвеев. И спросил уже серьезным тоном: – Там вас никто 
не оскорбил, не обидел?

– Да нет, Григорий Кондратьевич. Черкесы хоть и 
недруги наши, но не стану на них наговаривать, они гостей 
не унижают. С нами были учтивы.

– Вот это и хорошо. И враги должны уважать друг 
друга, хотя какие они нам враги, скорее, это мы им враги,– 
сказал атаман.

– Ну, пожал плечами Табанец,– не мы же переходим 
Кубань, а они, нарываясь на ссору с нами.

– А вы вспомните времена Котляревского и Бурсака,– 
ответил атаман.– Разве не мы тогда переходили через 
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Кубань, нарываясь, как вы говорите, на ссору. Надо учи-
тывать и их положение. На кровь всегда отвечают кровью 
– такова правда жизни. Христос учил нас отвечать на зло 
добром, на ненависть – любовью, но это пока не привилось 
людям. Люди таковы, каковы они есть и большего требо-
вать от них бессмысленно. Скажите-ка мне лучше, как 
отнеслась к завещанию Магомет-Гирея княгиня Канитат?

– Поблагодарила нас за наши труды. Просила дать 
время обдумать услышанное. Она обещала собраться и 
приехать лично к вам, Григорий Кондратьевич, так что 
ждите гостью.

Григорий Кондратьевич побарабанил пальцами по 
столу, он так всегда делал в минуту раздумья, наверное, 
чтобы успокоиться, собраться с мыслями. Сейчас ему 
нужно было именно собраться с мыслями, потому что они 
у него разбежались в разные направления. Подумал и о 
покойном Магомет-Гирее, и о невесть куда запропастив-
шемся сыне казака Паденко, и о васюринских казаках, их 
жалобах, нуждах. Перебивая друг друга, неслись они в 
голове, создавая толчею. Механическое, привычное дви-
жение пальцев помогло сосредоточиться, атаман поднял 
голову, улыбнулся Табанцу:

– Гостья? Это хорошо. Мы, казаки, тоже любим и 
почитаем гостей и относимся к ним учтиво, не так ли? 
Рад, что княгиня Канитат почтит меня своим посещением. 
Значит, мы все-таки нужны черкесам. И значит, можем 
попробовать договариваться по-доброму, без пуль и кин-
жалов.

В ответ Табанец только кивнул. Разговор был окончен.

III

В эту ночь казачий войсковой атаман Григорий Кон-
дратьевич Матвеев спал спокойно, но утро принесло ему 
неприятную весть: черкесы ночью напали на станицу 
Елизаветинскую.

Немедленно приказав седлать лошадь, атаман спросил 
у вестового:

– Убитые, раненые есть?
– Двое убитых, трое раненых. Все с первой дозорной 

вышки. Одного казака не могут найти. Считают: его увели 
с собой басурманы,– ответил вестовой.

– А может, он спрятался где-нибудь, может, скоро сам 
объявится?

– Кто его знает...
На этом атаман прекратил разговор. Вскочив в седло, 

он почувствовал привычную уверенность. Именно конь 
– боевой товарищ, делает казака воином. Слава Богу,– 
подумал атаман,– есть еще сила в руках, еще добрый конь 
подо мной, еще не совсем похоронили меня проклятые 
бумажки, канцелярская канитель. Как будто сами собой 
у него распрямились плечи, и сердце застучало в груди и 
радостнее, и тревожнее.

Казаки, увидев, что поскакал атаман Черноморского 
казачьего войска, бросились седлать своих коней, и вся 
екатерининская крепость взбудоражилась, огласилась 
звоном колокола, криками, ржаньем лошадей, лаем собак, 
тяжелым топотом копыт.

Оглянувшись назад, Григорий Кондратьевич увидел 
позади себя чуть ли не сотню всадников. К ним присое-
динялись все новые и новые. Атаману было приятно от 
мысли, что за ним следует столько казаков, он ощутил 
неразрывное единство с ними, горделивое чувство чело-
века, способного повести за собой людей туда, куда сочтет 
необходимым. Остановив коня, он, повернувшись к каза-
кам, сказал, не напрягаясь, но сильным и твердым голосом:

– Господа казаки! Благодарю за службу. Вижу, вы все 
как один пойдете за мной куда угодно. Но крепость остав-
лять без войска не будем. В Елизаветинскую со мной 
поедет десяток казаков, не более, остальные возвращайтесь 
к своим делам. Черкесов и след простыл, с кем же вы 
собираетесь воевать? – В ответ наступило молчание.

– Вот и я вам говорю,– закончил свою речь атаман, 
после драки кулаками не машут. О подробностях случив-
шегося по возвращении вам расскажем. Виновные, если 
таковые найдутся среди казаков дозора, будут наказаны, 
раненым окажем помощь.

– Зачем же искать виновных среди своих? – выкрик-
нул кто-то из толпы. Атаман узнал его, это был казак 
Забруйный.– Мы ли виноваты, что на нас нападают? 
Может, поискать виновных по ту сторону Кубани? – и 
говоривший плеткой показал на левый берег реки, в сто-
рону Черкесии.
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Дело обернулось не так, как ожидал атаман Матвеев. 
В голосе выступившего казака явно прозвучал выпад 
против него, атамана, как бы укоряя в мягкотелости. Гнев 
закипел в сердце Григория Кондратьевича, но он не подал 
и виду. Он сразу понял, на чью мельницу льет воду Забруй-
ный. Конечно, он заодно с Табанцом и его единомышлен-
никами, которые настроены против атамана Матвеева, не 
друзья его, а противники. Сам по себе казак Забруйный 
ничего не понимает в политике, не знает расстановки сил, 
а что суется не в свое дело, говорит лишь о стремлении 
выдвинуться вперед, себя перед людьми показать.

Умный человек может стать противником, когда 
борется за власть или отстаивает свое собственное убежде-
ние, но с умным все-таки можно договориться, а с дураком 
нет, он вечно будет путаться под ногами и надоедать всем, 
как назойливая муха, пока его не отгонят. Я еще займусь 
тобой, я тебя запомню, подумал атаман о Забруйном, ты 
мне за это заплатишь, если тебя кто-нибудь и помимо меня 
еще раньше за чуб не оттаскает.

А вслух сказал, стараясь говорить как можно спокой-
нее и доброжелательнее:

– Трофим Кудинович, среди казаков виновных нет в 
том смысле, что не они нападают на черкесов, а черкесы 
на них. Здесь никто не спорит. Но среди казаков могут 
быть виновные в том смысле, что плохо несут службу, не 
знают прямых обязанностей. Надо смотреть в оба, находясь 
в дозоре, а будешь зевать – не заметишь, как подойдет 
враг. Я знаю, что хочет сказать казак Забруйный,– тут 
атаман повысил голос,– он, как и еще некоторая часть 
казаков, ратует за то, чтобы самим перейти Кубань и пре-
подать такой урок черкесам, чтобы им и впредь неповадно 
было нападать на наши дозоры и станицы. Но мы,– здесь 
атаман сделал короткую паузу, оглядывая ряды,– этого 
сделать не можем и не станем по той причине, что нет на 
это воли Его Августейшего Высочества государя импера-
тора, которому мы все служим. Над нами Бог и царь, и не 
нам с вами обсуждать Божьи законы и царские указы, вот 
вам мой ответ. Что касается меня лично – думаете, у меня 
не болит сердце из-за бесчинства черкесов на нашем берегу 
Кубани? Конечно, болит. Но не станем терять времени, 
возвращайтесь, пусть останутся, как я сказал, не более 
десяти всадников, выбранных вами из своей сотни.

Среди десятка выбранных оказался и Забруйный. 
Чувствуя, что атаман на него гневается, он старался дер-
жаться подальше, ехал позади и не высовывался. Он вовсе 
не был глуп, как подумал о нем атаман. Во всяком случае, 
старый казак Забруйный понимал, что атаман ловко 
выкрутился. Да и раньше, какие бы каверзные вопросы 
ни задавали атаману, в какое бы сложное положение его 
ни ставили, как ни загоняли его в тупик, он всегда умел 
выйти сухим из воды. И Табанец, зять Забруйного, и 
генерал Власов ошибаются, полагая, что атамана можно 
в чем-то уличить или прижать к стене. Вот и сегодняшний 
случай: сначала казаки были на стороне Забруйного, про-
тив атамана, а потом он сумел их перетянуть на свою 
сторону. Все-таки очень тонкий и хитрый этот человек и 
хорошо знает свое дело. Просто он не хочет ничем риско-
вать, поэтому никогда не принимал и не будет принимать 
самостоятельных решений, всегда норовит прятаться за 
чью-то спину.

Правильно говорит генерал Власов: надо хоть раз 
вторгнуться в пределы Черкесии и проучить непокорных, 
ведь во время атаманства Федора Яковлевича Бурсака 
казаки не раз переходили Кубань, сжигали шапсугские и 
натухайские аулы, после чего черкесы долго не нападали, 
страшась возмездия.

Хорошо, если Алексей Петрович Ермолов сдержит 
слово и напишет государю, выскажет ему казачьи жалобы 
и чаяния. Иначе совсем пропадем.

Когда Екатеринодарская крепость осталась позади и 
отряд приближался к Елизаветинской, атаман попридер-
жал коня, и, обернувшись, крикнул:

– Есаул Забруйный, почему плетешься в хвосте, часом 
не обиделся на меня?

– За что же мне обижаться, атаман,– есаул, поторопив 
коня, поехал рядом с Григорием Кондратьевичем.– Ты не 
свою, царскую волю объявил, а мы все под его волей ходим.

– Рад, что понимаешь это, Трофим Кудинович. Но 
там, куда едем сейчас, меня снова станут упрекать в без-
действии. Что им сказать? Скажу снова о царской воле, 
только не знаю, послушают ли меня. Ведь казаки – люди 
вольные, хотя царскую волю и уважают, но жить хотят по 
своей, согласен?
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Здесь казак Забруйный невольно улыбнулся: атаман 
прав, казаки – люди вольные, эта вольница у них в крови. 
За их плечами опыт Запорожской сечи, спорить с ними 
трудно. Но атамана жалеть не стал, лишь подумал: чего 
ты опасаешься, атаман, беспокоишься, что тебя не послу-
шают? Конечно, с елизаветинцами тебе говорить будет 
нелегко, у них в станице кровь пролилась. Но ты ведь 
ловок, сумеешь и этих казаков обвести, убедить их в своей 
правоте.

Оставив позади заросли терновника, казаки по един-
ственной дороге, ведущей в станицу, въехали в Елизаве-
тинскую, миновав несколько хат, направились к дозорной 
вышке, возле которой толпился народ.

Атаман Матвеев взглядом отыскал генерала Власова 
и подполковника Табанца. Рядом с ними стоял раненый 
с повязкой на голове и что-то рассказывал. Слов не было 
слышно, но, вероятно, говорил он о том, что случилось 
минувшей ночью.

Увидев войскового атамана, люди расступились, давая 
дорогу. Женщины, плакавшие по убитым, запричитали 
громче. Власов и Табанец сдержанно поздоровались с 
атаманом. Они сами только что прибыли на место, еще 
ничего толком не успели узнать о нападении.

– Ну-ка,– повернулся атаман к раненому,– начни свой 
рассказ сначала, да говори все по порядку, ничего не упу-
ская,– и, смягчив голос, участливо спросил: – Рана не 
очень болит? Говорить можешь?

– Могу, батько атаман,– ответил казак.– Рана пустя-
ковая, это жинка постаралась, все тряпки извела, шибко 
она у меня пугливая. Говорил ей – не вяжи много, надо 
мною смеяться будут.

– Нет, Грицько,– крикнула из толпы плотная черно-
бровая молодка,– никто над тобой смеяться не будет и 
меня не кори напрасно, для тебя же старалась.

– Попридержи язык, перед войсковым атаманом 
говоришь,– повелел ей строго Грицько и потрогал повязку 
на голове. Кровь уже засохла, рана не кровоточила.

– Беда приключилась у нас,– повернулся он к ата-
ману,– черкесы ночью напали.

– Сколько их было? – спросил Матвеев.
– А кто их считал... Темно ведь. Человек двадцать, 

пожалуй.

– А вас?
– Нас – шестеро.
– А четверо остальных где находились?
– Они ж всю неделю не были дома, вот и отправили 

их отдохнуть,– бесхитростно пояснил Грицько.
Неизвестно, что ответил бы на это атаман Матвеев, 

но тут подъехала телега за убитыми, стали поднимать их 
осторожно, словно могли причинить боль уже мертвым, 
отнесли на телегу. Когда лошади тронулись, следом потя-
нулись женщины и часть казаков, побежали ребятишки.

– Не жалеешь казаков, атаман! – крикнул кто-то из 
сопровождавших подводу.– Подумай, эта кровь останется 
на твоей совести.

Матвеев глянул на есаула Забруйного, мол, говорил 
же тебе, что не преминут меня толкать на то, чего не имею 
права делать. Посмотрел он и в сторону Власова и Табанца. 
Но те говорили о чем-то между собой, казалось, не обратив 
никакого внимания ни на выкрик из толпы, ни на смо-
тревшего в их сторону атамана.

Атаман Матвеев почувствовал в душе какую-то уста-
лость и опустошение, ему вообще расхотелось разговари-
вать с кем бы то ни было. И с раненым Грицьком, который 
не спешил домой, оставаясь рядом с атаманом, может быть, 
дожидаясь новых расспросов.

Сами распустились, равнодушно подумал атаман, 
четверо казаков подались на ночь к своим женам, в постели 
погреться, а оставшихся чуть ли не всех как кур перестре-
ляли, они же не маленькие, разве не понимают, что сами 
себя обрекли на смерть. Время немирное, на дозоре должны 
быть все десять казаков, тогда бы и отпор дали, да и чер-
кесы вряд ли полезли бы, зная меткость казацкой пули. 
Сами казаки виноваты, а хотят во всем обвинить атамана. 
Никак не могут забыть Бурсака, его налеты на черкесские 
аулы, праздника для пуши им хочется, геройства, а служить 
как следует не желают, ежедневные будничные обязанно-
сти, видишь ли, поперек горла им стали. Считают, если 
мы и вправду сожжем, разорим два-три аула, то благодаря 
этому повысится дисциплина в казачьем войске.

Ладно, генерал Власов здесь недавно. Ну а ты, под-
полковник, чего вперед норовишь, хочешь показать, что 
атаман своих казаков не любит, не ценит, за убитых не 
мстит, вконец на сторону черкесов переметнулся, так, что 
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ли? Хочешь выслужиться перед новым генералом, деше-
вый авторитет себе зарабатываешь? Или, может быть, на 
мое место метишь? Так ведь я и не против. Садись, зани-
май, спокойно могу уступить, только не подсиживай, не 
интригуй.

Впрочем, открыто ты не пойдешь, побоишься, тогда 
и я свое место не уступлю, запросто так не отдам. Даже 
если тобой движет не честолюбие, не желание власти, а 
только чувство мести, которое ты испытываешь к черкесам, 
убившим твоих дядю и брата – с этим чувством атаманом 
тем более быть нельзя. Ведь месть ослепляет человека, а 
слепой кого и, главное, куда может повести за собой, если 
ничего впереди не видит?

– Батько атаман,– неожиданно прервал его мысли 
казак Грицько,– ежели ничего больше спрашивать у меня 
не станете, отпустите до хаты, а то стоять тяжко.

– Сердце мое,– тут же появилась жена Грицька, под-
хватила его под руку,– чего ж ты стоишь тут, чи твое 
начальство не видит, шо ты весь ранен и тебе отдохнуть 
надо?

– Перестань, Маруся! Люди ведь смотрят,– попытался 
было утихомирить ее Грицько.

– Веди домой своего мужа,– улыбнулся атаман,– ему, 
действительно, отдохнуть надо. Да,– задержал его атаман,– 
постой-ка, как фамилия того казака, которого черкесы 
увели с собой?

– Это Бурунчук Андрей,– охотно ответил Грицько, 
опираясь на руку своей Маруси,– сын Семена Бурунчука. 
Андрей стоял от меня поодаль, один раз громко вскрикнул, 
а потом и во время схватки, и после, когда басурманы 
бросились назад, мы уже ничего не слышали и не видали 
его.

– Есть здесь кто-нибудь из Бурунчуков? – громко 
спросил Матвеев?

Неожиданный, но вполне законный вопрос атамана 
заставил поднять голову и генерала Власова, и подпол-
ковника Табанца.

– Нет никого из Бурунчуков,– ответил как бы нехотя 
один из казаков.– Да и самого Андрея искать не стоит, не 
черкесы его увели. При чем тут черкесы… – он махнул 
рукой, не договорив.

– Как это понимать? – в недоумении спросил генерал.

– А вот так и понимайте. Не черкесы его увели,– еще 
раз повторил казак,– под подолом своей жены сидит,– и 
он сплюнул с досадой.

– Если это правда,– в голосе атамана послышалось 
возмущение,– судить надо подлеца! Войсковой круг судить 
будет.

Когда пятеро всадников во главе с Табанцом и Забруй-
ным ускакали, генерал Власов подошел к атаману Матве-
еву.

– Видишь, какие дела получаются...– было ясно, что 
он намерен затеять какой-то разговор и начинает его 
издалека. Помолчали.

– Слышишь, атаман, что я тебе скажу,– вновь загово-
рил генерал,– казаки-то правы, у них совсем житья не 
стало, следовало бы к порядку черкесов призвать. Что ты 
думаешь по этому поводу?

Казаки, услышав, о чем зашла речь, придвинулись 
ближе.

– Здесь не место, Михаил Григорьевич, разбирать 
столь важное дело, да и не время. Потому как мне пора 
собираться в обратный путь. А вот ежели ты приедешь ко 
мне, к самому атаману казачьего войска, в тишине и в 
покое обсудим наши вопросы. Прямо скажу, наболевшие 
вопросы,– специально для казаков повторил атаман, чтобы 
не думали, будто он уходит от разговора, боится его заво-
дить.

Напрасно генерал выбрал эту недобрую минуту, чтобы 
поговорить о деле, которое сам атаман с ним обсуждать 
не собирается, слишком много о нем уже было сказано 
раньше. Как он стоял на своем, так и будет стоять, и никому 
не удастся его спровоцировать на схватку с черкесами, 
пока не поступит указание сверху.

– Разрешите откланяться, генерал,– официально 
обратился Матвеев.– Спешу.

Спеши, спеши, подумал и в свою очередь генерал 
Власов, эк взвился, будто под хвост соли насыпали. А того 
и не знаешь, что ждет тебя в Екатеринодаре – приказ 
Алексея Петровича Ермолова. Этот сюрприз еще впереди.

Не заезжая домой, Матвеев завернул к зданию управ-
ления войскового атамана и с удивлением увидел у подъ-
езда незнакомый фаэтон, охраняемый двумя вооруженными 
черкесами. Встретившись взглядом, он приветствовал их 
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легким кивком головы, старательно скрывая удивление. 
Черкесы тоже его приветствовали. Трое казаков, охрана 
атамана, поглядывая на них с подозрением, придвинулись 
ближе к атаману. 

Открыв дверь, один из охраны вошел в помещение 
первым, двое других остались на улице, не спуская глаз с 
черкесов, готовые тут же схватиться за оружие.

– Чего это они такие сердитые? – спросил Хаджи-Ка-
сей у своего товарища.

– А это они охраняют своего атамана Матвеева, чтобы 
мы на него вдруг нечаянно не напали,– ответил Каймет.

– Но мы не собираемся нападать, разве это не видно? 
– с удивлением спросил ездовой.– Наш Магомет-Гирей 
тоже был человеком значительным, княжеского рода, а 
ходил без охраны.

– Атаман Матвеев тоже очень значительный человек, 
наверное, позначительнее князя, иначе бы наша княгиня 
Канитат к нему не поехала.

– Если атаман выше князя, то он здесь местный царь 
над казаками? Так ведь? – не унимался возница.

– Э-э, царь не царь,– ответил ему Каймет,– но самый 
главный их предводитель.

В это время атаман Матвеев, подходя к двери своего 
кабинета, увидел женщину, как он понял, просительницу, 
одетую в траур, и узнал в ней княгиню Канитат.

– Досточтимая Канитат Асхад-Гиреевна, рад привет-
ствовать вас,– сказал он.– Я вас сразу узнал. И хотя про-
шло много лет, наша встреча не позабылась. Такое не 
забывается.

Княгиня улыбнулась и подумала, что атаман учтивый 
человек, и хоть она не особенно доверяет его словам, слы-
шать их ей приятно.

– Вот привезла вам княжича, Хан-Гирея, одного из 
четырех сыновей Магомет-Гирея,– сказала она атаману, 
представляя ему мальчика. А к мальчику обратилась 
по-адыгски:

– Твой отец служил вместе с Григорием Кондратье-
вичем. Это большой человек, предводитель казачьего 
войска, поприветствуй его как следует.

Хан-Гирей показал атаману, что он достаточно хорошо 
владеет русским языком и у него вполне приличные 
манеры.

Это растрогало атамана, заставило вспомнить отца 
мальчика, и он вполне искренно посочувствовал горю 
осиротевшей семьи:

– Да, Канитат Асхад-Гиреевна, глубоко мной уважа-
емая, невосполнимую утрату понесли мы с вами в лице 
войскового старшины Магомет-Гирея. Примите мои самые 
искренние соболезнования. Да будет земля ему пухом.

– Спасибо за доброе слово. Вся моя забота теперь – о 
его сыновьях, моих внуках.

– Если они захотят служить России, поможем им. 
Ради их отца и деда сделаем все зависящее от нас. Я думаю, 
и Алексей Петрович Ермолов тоже поможет.

– Григорий Кондратьевич,– обратилась княгиня к 
атаману по имени, поддерживая не совсем официальный 
тон беседы.– Этот юный княжич хочет учиться в Екате-
ринодаре.

Григорий Кондратьевич обрадовался, что эту просьбу 
старой княгини он может легко исполнить:

– Если у княжича такое намерение, примем его в 
войсковую гимназию.

Этот разговор происходил в приемной комнате перед 
кабинетом. Атаман, дождавшись паузы, извинился за 
невольную оплошность, позвал гостей в свой кабинет, 
удобно рассадил их. Уже в более спокойной обстановке 
они могли обсудить все детали поступления княжича в 
войсковое училище. К сожалению, сразу же возникло 
непредвиденное осложнение.

– Мы с вами упустили одно важное обстоятельство, 
достопочтенная княгиня. А именно – вопрос вероиспове-
дания. Ваш внук, как я понимаю, исповедует ислам, а в 
гимназии преподают закон Божий.

– Как же я не подумала об этом... Конечно, я понимаю, 
что это нам не подходит. Мой внук не может изменить 
вере, и я не могу заставить его это сделать, да и не хочу. 
Выходит, нам больше не о чем говорить,–  сказала она 
расстроенным голосом.

– Да,– серьезно ответил атаман,– нельзя заставить 
человека переменить веру, человек должен сам, добро-
вольно, со всей ответственностью принять ту или иную 
религию. Часто это бывает религия его отцов, приняв 
которую он уже не изменяет ей ни при каких обстоятель-
ствах.
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Обрадованная поддержкой, княгиня добавила:
– Всякая вера – это глубочайшее душевное побужде-

ние, душевная чистота. Она не терпит принуждения. Как 
я могу повлиять на душевное побуждение своего внука, 
что могу внушить ему, кроме одного – будь честным, мой 
мальчик, будь стойким до конца, храни заветы отцов. Свой 
жизненный путь выбирай сам, но сообразуй его со своей 
совестью.

Все сказанное было верно, но дело, казалось, зашло в 
тупик: ни старая княгиня, ни атаман не знали, о чем гово-
рить дальше, что им предпринять по поводу Хан-Гирея.

– А нельзя ли мне вместо закона Божьего изучать в 
это время русский язык? – по-адыгски обратился Хан-Ги-
рей к бабушке. Он мог бы спросить и по-русски, но посчи-
тал, что сначала надо обратиться к ней, чтобы не навязы-
ваться сразу к атаману, все-таки это в какой-то степени 
семейный совет. Хан-Гирей уважал старших, как и поло-
жено человеку, который только еще входит в жизнь.

– Что волнует княжича? – приветливо поинтересо-
вался атаман.– Если его вопрос требует и моего участия, 
я готов выслушать.

– Он спрашивает, можно ли ему вместо закона Божь-
его в эти часы изучать русский язык? Он очень хочет 
учиться в войсковой гимназии,– пояснила Канитат.

– Почему же нельзя! – обрадовался атаман: проблема, 
благодаря юному сыну покойного друга так счастливо 
разрешилась.– Я думаю, в гимназии учтут особое поло-
жение Хан-Гирея, помогут справиться с трудностями, 
поддержат его на благородном пути к знанию, чтобы это 
было не в ущерб его религиозным чувствам. 

– Спасибо, Григорий Кондратьевич, за доброту вашу, 
за внимание к нам,– сказала княгиня, поднимаясь.– Я 
буду за вас и за мальчика молить Аллаха, да будет Он 
милостив ко всем нам в нашей земной жизни...

Разговор, казалось, уже был закончен, но атаман не 
спешил прощаться, и княгиня, соблюдая вежливость, 
продолжила, помолчав немного:

– Мне кажется, Григорий Кондратьевич, и я, и вы 
делаем одно доброе дело. Конечно, княжич будет свято 
блюсти наши национальные традиции, чтить родной язык, 
свою веру, но знание русского языка пойдет ему на пользу 
– он сумеет лучше понять русских людей, а значит, лучше, 

полнее о них расскажет адыгам. Да и вообще, уважаемый 
Григорий Кондратьевич, истинно образованный, культур-
ный человек просто обязан кроме родного знать хотя бы 
один или два языка других народов, чтобы лучше знать 
их культуру и обогащать этим свой народ. Еще раз – спа-
сибо вам за доброту вашу, мы с княжичем тут же займемся 
делом, надеюсь... (она хотела сказать – да поможет нам 
Аллах, но решила, что это будет лишним и потому сказала 
иначе), надеюсь, нам будет сопутствовать удача.

Теперь уж атаман просто обязан понять, что разговор 
окончен, что ей надо уходить. А он все медлил. Сбивчиво 
заговорил:

– Я понимаю, разумеется, тонкость моего дела, но... 
не знаю, как поступить, как просить великую княгиню...

– Пожалуйста,– с готовностью ответила Канитат, а 
сама подумала: зачем это я понадобилась казакам, я, ста-
рая женщина, уж нет ли тут какого подвоха? Встревожи-
лась княгиня, но самолюбие взяло верх: еще бы, ее о чем-то 
просит мужчина, атаман!

– Слушаю вас, Григорий Кондратьевич. Если смогу 
вам чем помочь, то буду очень рада.

– Благодарю, Канитат Асхад-Гиреевна, я хочу наде-
яться на вас, на вашу доброту и мудрость.

– Пожалуйста, пожалуйста, Григорий Кондратьевич,– 
подбадривала княгиня атамана.

– То, о чем я хочу попросить, можно сказать – мужское 
дело, но княгиня не просто женщина, она великая, потому 
и решаюсь попросить вас. Просить хочу о сыне казака 
Паденко из Васюринского куреня. Сыну тому лет восем-
надцать. Не тридцать ему и не сорок, значит, еще дитя. 
Вот этого мальца и увели черкесы. Понятное дело, жаль 
отцу, бьет челом он к вам, но есть тут и другое: шумят 
казаки, серчают. Вчера у меня было трое ходоков оттуда. 
Как бы не нажить нам беды. Есть, есть горячие головы у 
нас и у вас. Думаю, нам с вами надо мудростью своей гасить 
эти страсти.

Печальным стало лицо великой княгини. От этой 
печали проступили морщины на ее лице, обозначившие 
женскую, материнскую заботу.

– Кубань... Какая она, Кубань... Когда же она, наконец, 
будет соединять людей, а не разъединять, радовать будет, 
а не печалить... Покойный Магомет-Гирей много об этом 



149148

думал... Но то ли время еще не пришло, то ли все мы – и 
магометане, и христиане – еще не созрели каждый в своей 
вере, а ведь та и другая зовут к миру, любви, смирению.– 
Помолчала Канитат, похоже, хотела отойти от тягостных 
дум, но они не покидали ее.– У нас говорят: если есть 
начало, то обязательно должен быть и конец. Должен, 
должен, но нет его – далеко ли, близко ли он? Мы с вами, 
уважаемый Григорий Кондратьевич, должны по мере своих 
сил приближать его. Извините за мудрствование мое...

– Что вы, что вы! Истина глаголет вашими устами! 
– и тут уж атаман не льстил.

– Спасибо, спасибо. Вы правы, не женское это дело. 
Особенно это у нас, у адыгов – у женщины свое место, и 
она не должна его покидать, не должна становиться муж-
чиной. Это будет большая беда, если женщина, мать зай-
мется мужскими делами. Как это там на западе говорят 
– эмансипация. Свобода. Ложная это свобода, это беда... 
Я постараюсь использовать, извините, женскую хитрость, 
чтобы вмешаться в мужские дела и помочь вам. Кто и куда 
увел того молодого казака? Я обращусь прямо к ним.

– Э-э, если бы мы знали – кто и куда, сами бы по-до-
брому уладили, а то ведь ничегошеньки не знаем, не ведаем. 
Правда, тут есть небольшая зацепка. Вчерашние ходоки 
мне сказали, что у отца того парня, у Савелия Петровича 
Паденко, содержится черкесский пленник. Говорит, мол, 
отдам своего пленника да еще и приплачу, только бы 
вернули сына.

– Вот тут и посуди-рассуди, найди виноватого. А кто 
тот черкес-пленник? – озаботилась княгиня.

– Он был вместе с тем разбойником, кто увел парня. 
А кто тот черкес, как звать-величатъ, неведомо. Молчит 
пленник и баста.

– Думаю, Григорий Кондратьевич, это обстоятельство 
убавляет нам с вами заботу.

– Почему? – удивился атаман.
– Думаю, согласно нашим обычаям, его товарищи не 

бросят в беде. Они придут за ним.
– Нет, Канитат Асхад-Гиреевна,– возразил атаман,– 

тот, кто был спутником нынешнего пленника Паденко, не 
придет. Думаю, никогда не придет, не посмеет.

Княжич встревоженно вскинул голову. Перехватила 
тревогу княжича и княгиня:

– Почему вы так уверены, что тот не придет? Этого 
никак не может быть, если то был адыг.

– Черкес, конечно, но был он без чести и совести.
– Да почему вы все это утверждаете, уважаемый Гри-

горий Кондратьевич? – удивляясь, спросила княгиня 
Канитат.

– Видите ли, княгиня, тот спутник пленника Паденко 
ударил кинжалом раненого товарища и ускакал, забрав с 
собою нашего парня. Что бы там ни было, в чем бы ни 
была твоя вина – умей ответить за нее. С достоинством 
мужчины. Такое правило мужества и чести у русских и у 
черкесов одинаковое. Так я сказал?

– Именно так: у адыгов честь для воина, мужество в 
самых трудных делах, в греховных поступках превыше 
всего. Однако почему тот пленник Паденко не называет 
своего имени и того труса бесчестного?

– Вот то-то и оно, что пленник этот – настоящий 
мужчина, истинный, как у нас говорят, рыцарь чести. Он 
сказал: отпустите меня, я отомщу этому злодею и верну 
вашего парня.

– Очень хорошо, но почему же Паденко не хочет его 
отпустить?

– Не верит. Говорит, отпусти – только и увидишь 
спину его.

Задумалась княгиня:
– Вы уже столько лет живете с нами, а обычаев наших 

не знаете, а если и знаете, с недоверием относитесь к ним. 
Как и теперь. У того пленника со злодеем обязательно 
должна быть встреча. Не на жизнь, а на смерть, а когда 
человек смотрит в глаза смерти, он не может лукавить, не 
может врать. Даже если он не верит в Аллаха, то не верить 
в смерть невозможно, бессмысленно. Человек умом может 
не верить, но сердце-то не обманешь – оно само по себе, 
оно всегда пред Аллахом.

– Правда ваша, Канитат Асхад-Гиреевна, но мужик, 
казак наш, упрям, как дуб столетний – уперся, и нет силы, 
чтобы его сдвинуть.

– Правда, правда, Григорий Кондратьевич. Вот и мне 
предстоит одолеть упрямство некоторых адыгов. Трудно 
это, но я постараюсь. Думаю, уважут мою старость и мой 
древний княжеский род. Пусть тот пленник не говорит, 
без него найдем – у адыгов очень чуткое ухо и к чести, и 
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к бесчестью. Как у вас говорят, шила в мешке не утаишь. 
Отыщется тот бесчестный человечишко.

Нахмурил брови княжич. С таким напряжением слу-
шал княгиню, казалось, он тут же кинется искать негодяя, 
чтобы отомстить ему за поруганную адыгскую честь.

Увидел это, понял атаман и подумал: должно быть, 
настоящий мужчина вырастет. Да уж не рано ли, ведь 
мальчишечка еще. Однако!..

IV

Напряженность, внутренняя собранность не покидали 
княжича. Он то прислушивался к перестуку колес кареты, 
то слушал бормотание волн Кубани, когда они переправ-
лялись на левый берег, то вскидывал голову и всматривался 
в небо, словно видел там что-то важное для себя. К чему-то 
прислушивался и там, на левом берегу. Спросил свою 
бабушку:

– Скажи, пожалуйста, нана: кто тот адыг, которого у 
себя в плену держит казак Паденко?

Удивилась княгиня, не думала, что княжича будет 
занимать эта история. Думала, услышал он разговор с 
атаманом да тут же и забыл, к чему ему эта история, рано 
вроде бы. 

Пытливо глянула княгиня на Хан-Гирея: неужели 
тебе это так важно, что ты до сих пор думаешь об этом. 
Глянула пытливо, подумала и потом ответила:

– Не знаю, кто он. Ты тоже слышал, что сказал атаман, 
не называет себя, не называет и другого имени, а что, тебе 
жалко, может быть, того пленника? А казака?

– Да, нана, жалко. И того, и другого. Невозможно 
спокойно смотреть на человека, лишенного свободы. Он 
ведь человек, он должен быть свободен, а иначе... Иначе 
он перестает быть человеком...

«Вон как, вон как он уже мыслит. Совсем будто взрос-
лый...»

А Хан-Гирей тем временем продолжал:
– Аллах человека создал свободным, и никто не дол-

жен лишать его этой свободы. Кто лишает, тот богоотступ-
ник.

– Голова у тебя еще совсем молодая, неопытная, от 
таких тяжелых мыслей может заболеть.

– Нет, нана, от мыслей о добре голова не может болеть. 
Помолчал княжич и вдруг сказал, не то спрашивая кня-
гиню, не то утверждая свое соображение.– Не думаешь 
ли ты, нана, что тот пленник – Шевай?

Они долго молчали. Только слышался перестук колес. 
Княгиня нахмурилась:

– Ходят слухи, будто отец твой пал от руки Шевая. 
Будь он проклят, пусть Аллах сожжет его в геенне огнен-
ной. Я не хочу и слышать его имени. И ты не думай о нем, 
он не может называться человеком!..

И снова только слышался перестук колес. Казалось, 
и небо, и поля, и дальний лес стыли в своей напряженно-
сти.

– А еще я хочу тебе сказать, Хан-Гирей,– очень боль-
шой грех осуждать человека, да еще невинного. Говорят, 
будто Шевай убил твоего отца. Говорят, но ведь достоверно 
мы с тобою не знаем, значит, грешим против истины, 
нарушаем заповедь Аллаха нашего. Не надо, не надо нам 
больше об этом говорить... Что же ты молчишь, Хан-Гирей? 
Прошу тебя, не падай духом, ведь отчаяние это тоже грех 
– надо уповать на Аллаха, на Его милость и волю. И опять 
ты молчишь. Сердце от этого мое болит. Может быть, тебя 
беспокоит предстоящая учеба в казачьей гимназии, может 
быть, ты не хочешь быть вместе с казаками?

– Нет, нана, я сказал свое слово, а оно у мужчины, как 
говорил мой отец, должно быть твердым. О другом я думаю.

– О чем же? Не молчи, пожалуйста.
– Я думаю... я хочу спросить, нана, ты сделаешь, что 

обещала Григорию Кондратьевичу?
Улыбнулась Канитат:
– Я хоть и ношу всего лишь платок, но я – княгиня, 

и слово мое должно быть и будет княжеским. Я обязательно 
сделаю, если смогу, если сумею. А почему ты об этом 
спрашиваешь? Это очень беспокоит тебя?

Княжич долго молчал. Собирался с мыслями, решался:
– Ты говорила, нана, что женщине надо знать свое 

женское место, не надо вмешиваться в мужские дела – они 
слишком тяжелы для женщины. Я так тебя понял?

– Да, ты правильно понял меня, сынок. Но беда – одна 
на всех, она не различает мужчин и женщин. Ты прав: 
мужская ноша слишком тяжела для женщины, как бы не 
надорваться ей, матери, хранительнице семейного очага... 
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Я не знаю, что станут говорить по этому поводу мужчины 
с высокими папахами на головах. Высокие папахи, к 
сожалению, венчают не только высокие головы. Я пони-
маю, ты обо мне беспокоишься, ведь я – княгиня, я не 
просто сама по себе, как и ты. Мы принадлежим нашему 
роду. Если тебя беспокоит именно это, я рада за тебя, рада, 
что растешь истым мужчиной.

Хан-Гирей ничего не ответил на взволнованные слова 
княгини. Он думал.

Карета остановилась у ворот княжеского дома. Лошади 
весело зафыркали, почуяв близкие ясли, свою конюшню, 
а значит, и отдых.

С годами у великой княгини по вечерам стало пор-
титься настроение. От усталости, от суеты. Вот и сегодня 
было так:

– Биче, а Биче! Ты что, оглохла или прячешься от 
меня? Да откликнись же ты наконец! Из-за того, что Сисура 
заневестилась, что у нее стали появляться женихи, в кня-
жеском доме все должны ходить на цыпочках?! Не бывать, 
не бывать этому... Хорошо, младшие, наверно, уже спят, 
а Хан-Гирей? Где он? Почему глаза свои не кажет? Где 
пропадает весь вечер? Готов ли, нет к завтрашнему дню, 
почему мне ничего не говорят. Или Хан-Гирей забыл, что 
ему завтра ехать в гимназию? 

– Завтра он не поедет в гимназию,– наконец отклик-
нулась Биче, улыбнувшись забывчивости старой княгини.

– Это почему же? – возмутилась Канитат.
– Да потому что воскресенье завтра. Праздник у них. 
– Ах да! Я совсем забыла. Но все равно, где его носит, 

княжича? Уже поздний час. Скажи ему, Биче, я велю 
отдыхать, мол, пора... А нехорошо, нехорошо, мог бы и 
заглянуть к своей старой бабушке, мог бы навестить и 
пожелать ей доброй ночи, а ты чего улыбаешься, дорогая 
моя невестка, что тебя так развеселило на ночь глядя?

– Хан-Гирей занят очень важным делом,– продолжая 
улыбаться, сказала Биче.

– Каким же таким, очень важным? – крайне удивилась 
старая княгиня.

– Охраняет бедную Сисуру.
– Ах, вот что! Да, да, я так и думала. Бедняжка Сисура, 

должно быть, не отпускает от себя княжича. А что за 
женихи к ней пожаловали? Кто они? Хоть достойные 

нашей Сисуры? Хороши собой, славны их имена?.. Нехо-
рошо, нехорошо. Что за молодежь такая пошла: не могли 
эти усачи потерпеть – ведь знают, что у нас траур по 
Магомет-Гирею... Если они сами этого не знали или не 
поняли, Сисура должна была напомнить им.

– Намоминала. Говорила им.
– Тогда в чем же дело, как их понять? – стала возму-

щаться княгиня.
– Они сказали, что просто пришли посидеть. Мол, 

тихонечко посидят и уйдут.
– Что за молодежь бессовестная пошла! – вконец 

рассердилась Канитат.– Ах, уж эти мужчины! – Вроде бы 
негодовала княгиня, а самой-то было приятно, что появи-
лись женихи – ведь она очень хотела счастья для Сисуры.– 
Однако ты откуда все это знаешь, дорогая невестушка?

– Адыль-Гирей все это слышал и рассказал.
– Вон тут какие дела творятся. Адыль-Гирей тоже, 

оказывается, при деле... А где Каймет?
Помялась Биче, переступая с ноги на ногу, не знала, 

как лучше ответить княгине:
– Он... Каймет... тоже зашел к ним.
– Ну ладно, пусть будет так. А скажи, Биче, кто такие 

эти женихи?
– Шапсуг Бамбет, а с ним какой-то долговязый парень 

в папахе.
– И чего не хватает этому шапсугу, этому Бамбету, 

когда он только и угомонится – все сватается, сватается, 
а как до дела, так он в сторону. Скольких девушек обидел 
своим бестолковым сватовством. То ли он такой разбор-
чивый и занудливый, то ли трус. Слишком много воли 
дал мужчинам Аллах, но что делать – такова Его святая 
воля. Однако, Биче, мне очень нужен этот Бамбет. Важный 
разговор у меня к нему. Пошли кого-нибудь, пускай про-
водят его в комнату. Хватит, уже поговорили, посидели, 
как говорят, пора и честь знать. Да и Сисуре, и Хан-Гирею 
дадим покой.

И что она задумала, подивилась Биче. Может,  никак 
не успокоится, хочет дознаться, кто виновен в смерти 
Магомет-Гирея? Но ведь мы договаривались, что не будем 
поднимать шум, не будем недругам давать повод для 
лишних разговоров. Да и о чем говорить: разве каждый, 
кто бы он ни был, наш враг? Понятно, мы не забудем о 
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нашей страшной беде, мы не собираемся прощать врагам 
этого преступления, но и о своих детях не должны забы-
вать, всячески должны заботиться о их безопасности, 
значит, о судьбе княжеского рода. Опять же, зачем, вели-
кая княгиня, ты отдаешь Хан-Гирея к казакам в гимназию? 
Зачем? Разве это не вызовет новой злобы среди некото-
рых черкесов. Мальчик наш Хан-Гирей – умница, и ему 
вовсе не обязательно учиться в казачьей школе, знать их 
язык. Зачем, зачем? Вон сколько среди адыгов умных, 
достойных мужчин, не знающих ни русского, ни турец-
кого языка. Свой родной бы знать хорошенько, свою 
историю. Совсем не обязательно знать чужой язык, чтобы 
хорошо служить своему народу, своей родине... А она что 
надумала, великая княгиня? К казакам отправит внука, 
вместе с ним будет жить в Екатеринодаре. О всемило-
стивый Аллах, как понять это?! Ох, не надо бы, не сле-
довало бы этого делать. Успокоиться бы, просто жить в 
мире и добре...

– Ты что-то хочешь сказать мне, невестка?
– Нет, княгиня,– ответила Биче и покраснела от 

неловкости за свои мысли, за свою неправду перед кня-
гиней. Поняла, что ли, мысли невестки Канитат и сказала:

– Присядь на минутку.
– Нет, великая княгиня, как это я буду сидеть при 

тебе. Нехорошо это.
– Если я не только разрешаю, но и прошу, значит,– 

хорошо, ведь это моя воля. Садись на тахту. Вот сюда. 
Чтобы я видела твои глаза. Ну вот – спасибо. Что-то не 
так у тебя на душе. Вижу я, вижу. И не сердись, что старые 
люди велеречивы. Наверно, не зря адыги говорят: старого 
вола загоняют в стадо телят.

Биче осторожно возразила:
– Но адыги говорят и другое: опыт и мудрость стари-

ков, их честь, это пример для молодых.
– Спасибо невестушка, спасибо, мы потому с тобой и 

дружны, что ты хорошо понимаешь меня, не пеняешь на 
мою старость. Когда был жив Магомет-Гирей, он поправ-
лял своей твердой рукой нашу семью, этот утлый челнок 
в суетном мире, нам не приходилось ни о чем беспокоиться, 
а теперь, когда его не стало, мне, женщине, старшей в 
нашем доме, надо заменять ушедшего Магомет-Гирея. 
Думаю, ты понимаешь, двое не могут управлять одним 

домом. Конечно, ты у меня умница и я хочу, чтобы приняла 
это умом и сердцем.

– Прости, великая, что прерываю тебя. Прости, пожа-
луйста... Может быть, я чем-нибудь обидела тебя, Не 
уважила твоей старости и мудрости? – сказала Биче, 
настороженно поглядывая на Канитат.

– Упаси Аллах! – мягко запротестовала великая кня-
гиня.– Может быть, наоборот, может, я тебя обидела? Дом 
для того и возводят, ограждают его, чтобы в нем царили 
порядок и согласие, доброе семейное понимание. Мы знаем 
с тобой: жизнь очень сложна, часто бывает запутанной, 
всякие опасные повороты в ней возникают, недоразумения. 
В нашем доме – большая беда. Ушел хозяин. Адыги гово-
рят: беда разрушает многое, саму семью может разрушить. 
Вот почему особенно необходимо согласие между всеми 
членами семьи. Мы не должны, как говорится в народе, 
выносить сор из своего дома, давать пищу для сплетен и 
разных пересудов. У меня нет на тебя никакой обиды, 
Аллах свидетель. Не хочу кривить душой, однако скажу: 
мне показалось, что тебе не по душе мое решение отдать 
Хан-Гирея в гимназию.

– Не буду кривить душой и я: болит у меня сердце, 
беспокоит судьба Хан-Гирея.

– Значит, ты осуждаешь мое решение отдать его в 
казачью войсковую гимназию? – блеснула недобрая искра 
в глазах княгини.

– Нет,– заторопилась Биче,– я не это имела в виду. 
Подумала о завещании Магомет-Гирея.

– Да? – прищурилась княгиня Канитат, кинула пыт-
ливый взгляд на невестку. Помолчала, потом миролюбиво 
заговорила, как бы доверившись Биче.– О завещании? 
Конечно, если бы жив был Магомет-Гирей, я бы повелела 
ему сделать то, что сделала сама. Ты права, нелегко мне 
было решиться на такое, но... Рано или поздно – я не говорю 
– «сегодня» или «завтра», но придет время, неизбежно 
придет, когда огромная Россия овладеет нами, нашими 
землями, нашей свободой, так не разумней ли сделать шаг 
навстречу этой неизбежности, уменьшая страдания ады-
гов и кровопролития? Мой отец говаривал, а Магомет-Ги-
рей частенько повторял его мысли о том, что адыги живут 
с открытым сердцем, открытым всем ветрам, гордятся 
своей свободой, независимостью, не имея собственного 
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государства, не сумев объединиться для этого в единое 
племя, в единую силу. Надеждой и верой в лучшее буду-
щее жили наши предки, живем и мы, жить будут и наши 
потомки – без этого жизнь бессмысленна и потому невоз-
можна. Как знать, где находится тропинка в лучшее гря-
дущее? Это известно одному лишь Аллаху. Как знать, 
возможно, наша вражда обернется дружбой, окажется 
благом для наших детей. Будем молиться, чтобы это было 
так. Вот не знаю, доведется ли хоть тебе, хоть Хан-Гирею 
дожить до тех дней, а мне, похоже... Совсем короткими 
становятся мои земные годочки.– Замолчала великая 
княгиня, глаза ее стали печальными, даже скорбными. 
Долго молчала, а потом, как бы очнувшись от забытья, 
сказала Биче: – Распорядись, чтобы Бамбета и его това-
рища позвали ко мне.

Оставшись в комнате одна, княгиня, как часто бывает 
со старыми людьми, погрузилась в раздумья, которым не 
бывает конца. Старость дарит иногда ощущение безгра-
ничности в разговорах, в мышлении и – своеволие. Одна 
мысль сменяла другую, другая – третью, иногда эти мысли 
похожи на стаю вспугнутых диких птиц. Вот и сейчас 
хотела подумать над предстоящим разговором с Бамбетом, 
но тут вмешалась невестка, и она невольно задумалась о 
Хан-Гирее и казачьем атамане. Все путалось в голове, 
переплеталось... И завтрашний день. Кто знает, каким он 
будет. Вроде бы закат солнца предвещал его тихим, безо-
блачным, но он наступит – и может оказать ненастным, 
грозовым...

Хан-Гирей – очень хороший мальчик, быстрый разу-
мом, чистый сердцем, с великолепной памятью, с радостью 
про себя подумала Канитат. Двое его братьев тоже славные, 
хотя, может быть, не такие, как он… Вот только их старший 
– Крым-Гирей – где-то в стороне, чуждается – с ним не 
сладишь, не подступишься к нему... Две невестки... Биче 
– славная, уважительная, а та, мать Крым-Гирея – сво-
енравная, жадная в своих желаниях. Она требует часть 
имущества Магомет-Гирея. Вот уж наглость, вот уж хам-
ство! Готова ограбить весь род Султановых. Видите ли, 
она заботится о Крым-Гирее, а разве он нам чужой, разве 
не нашего рода, не нашей крови!.. Биче пока не знает ее 
мерзких притязаний на имущество Магомет-Гирея. Надо 
подготовить ее исподволь, успокоить. Хан-Гирей... Он еще 

так молод, но старший у нас из мужчин. Ему обязательно 
надо все рассказать, растолковать. Нет-нет, пусть она не 
надеется – ни барашка, ни теленка, ни курицы не получит. 
И тем более земли.

На веранде послышались шаги – это Бамбет со своим 
товарищем.

Княгиня подождала, пока они пройдут в отведенную 
им комнату. Пусть посидят, подождут, ведь им оказывает 
честь великая княгиня.

Постукивая тростью, она пошла неторопливо, степенно. 
Серебряным набалдашником постучала в дверь и опять 
же, выждав немного, вошла в комнату.

Трое мужчин, отдавая почести княгине, встали.
– Сидите, сидите,– по-женски мягко сказала она, 

прошла мимо и села на тахту, стоявшую в почетном углу 
комнаты.

Пока шла к тахте, пока усаживалась Канитат, они 
стояли в почтительном ожидании.

Каймет отправился к выходу, чтобы оставить княгиню 
с ее гостями.

Канитат остановила его жестом:
– Садись, Каймет, посиди с нами. У нас нет от тебя 

никаких секретов.
Он остановился у двери:
– Спасибо, княгиня. Я постою.
– Не позорь меня перед мужчинами,– упрекнула 

Канитат,– отойди от двери и сядь. Пусть гости знают, что 
ты не чужой в этом доме. Садись. Вот сюда... Ну что, Бам-
бет, какие новости в вашей стороне? Что хорошего слышно?

– Какие там новости в нашей Шапсугии. Просто все 
идет своим чередом,– с достоинством мужчины, однако 
и уважительно заговорил Бамбет.– Что шапсуги, что 
бжедуги, как и полагается, все хотят быть первыми, повыше 
взгромоздить шапку на своей голове, но это, уважаемая 
княгиня, давно не новость.

– Да-да, конечно,– уронила княгиня, помолчала 
немного, потом продолжила: – Конечно, шапсуги и бжедуги 
похожи друг на друга, ведь у всех у них – адыгское сердце. 
Это и радость наша, и беда. Радость, потому что на всей 
земле, хоть из конца в конец пройди, нет нам ближе людей, 
чем мы друг другу, нашим горам, лесам, рекам и морю. 
Нашему морю – такому ласковому и такому строгому. А 
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беда... у всех у нас одинаково гордое сердце, честолюбивое, 
самолюбивое и очень обидчивое, а потому горячее до 
невозможности.

– Верно, верно, Канитат,– бодро согласился с княги-
ней Бамбет, а на уме его было совсем другое – у людей 
часто так бывает: глаза говорят одно, а в сердце таится 
совсем иное. И Бамбет, улыбаясь княгине, подумал: «Инте-
ресно, что на уме у этой колдуньи? Говорит, говорит, 
говорит. Не дала посидеть у Сисуры! Что ты с нею будешь 
делать! Конечно, не может старуха понять молодых, она 
забыла начисто, что такое молодость». 

– Верно, княгиня, справедливы твои слова. Я то же 
самое говорю своим сверстникам, да они не понимают 
меня. Даже злятся! А что касается абадзехов, те и вовсе 
терпеть не могут таких рассуждений. Хоть шути с ними, 
хоть серьезно говори. Нет – и все. Говорю им: вырождаемся 
мы из-за своей гордыни, не вперед движемся, не к верши-
нам, а вниз. Спасибо, я им говорю, что казаки стоят против 
нас, что с ними хоть как-то ладим, а иначе бы уж давно 
перебили друг друга, кинжалами перекололи. Как скажу 
я им это – свирепеют до невозможности.

– Да, да, верно говоришь, Бамбет.– «И что это он 
разболтался. Никакого уважения к старшей, к великой 
княгине». Поморщилась Канитат немного, но Бамбет и 
этого не заметил, сам себя, наверно, только и слышит.– А 
скажи мне, гость дорогой,– теперь она обратилась к дол-
говязому мужчине,– чей ты родом будешь, как звать-ве-
личать тебя?

– Я из Шапсугии, из аула Дженчепсин. Род наш назы-
вают Агоем. Живу по соседству с одним из достойнейших 
мужчин Шапсугии Тугужко Кизбечем...

– Однако погоди, Небадж, оставь пока Кизбеча,– Бам-
бет резко прервал своего товарища,– и скажи княгине, как 
тебя зовут.

– Аллах, Аллах! Какое у тебя достойное адыгское имя! 
– сказала княгиня и усмехнулась про себя, ведь Небадж 
означает «голодный».– Весьма достойное, истинно адыг-
ское у тебя имя.

– Откуда ты знаешь, княгиня, что у него достойное 
имя? – Бамбет удивленно оскалил свои крупные зубы.

– Как откуда? Ты же сам только что назвал его по 
имени. Или я ослышалась?

– Ах, да! – Бамбет еще раз ощерил крупные, желтые 
зубы.– Валлахи, все верно, назвал я его по имени. Он 
уважаемый мною человек, почему же не назвать его по 
имени. «И чего ты, старая лошадь, мудрствуешь на пустом 
месте. Позвала сюда и болтаешь всякие глупости. Лучше 
бы сказала, зачем упрятала в казачью крепость своего 
внука, почему и зачем заискиваешь перед гяурами?! Он 
тоже хорош, твой узкоголовый выкормыш – прилип, как 
банный лист, не дал по душам поговорить с Сисурой. И 
так, и эдак я намекал ему, мол, убирайся от нас, дай поси-
деть спокойно, побеседовать с девушкой. Так нет же, сидел, 
как пень. А Каймет? Чего ему надо было – тоже сидел да 
пялил на нас свои глазенки. Ну и люди! Как псы сторо-
жевые. Только что не рычали, не щелкали зубами. И чего 
бы ради?! Для какого именитого жениха берегут свою 
служанку? Совсем непонятно. Служанка, а заботятся о 
ней, будто о своей княжеской ровне. Может, берегут ее 
для Шевая? Не дождутся они его. Шеваю берегут, потому 
и отбиваются от меня. Ладно, посмотрим. Надо выведать, 
что у этой старой кочерги на уме, а там будет видно, как 
мне поступать дальше».– Ты сказала, княгиня, имя его 
истинно адыгское, коренное, а оно ему самому не нравится. 
Имя, данное ему родителями.

– Ты не прав, Бамбет, мое настоящее имя совсем другое.
– Вот это новость! Как же тебя зовут, если ты не 

Небадж? И почему это так? Скажи, пожалуйста,– наста-
ивал Бамбет.

– Скажу. Обязательно скажу. Мать с отцом мне дали 
имя Пшимаф. Счастливый, значит, князь. Хорошенькое 
счастье! Одни оплеухи доставались с детства. Князь. Голый 
да голодный, вот тебе и Пшимаф. А мальчишки, мои свер-
стники, дали более подходящее для моей доли имя – 
Небадж. Голодный. Вот тебе и счастливый князь. Впрочем, 
как говорят, хоть горшком назови, только в печку не сажай. 
Имя, имя – звук пустой.

– Валлахи, Небадж, сколько лет мы с тобой дружим, 
а такого умного слова я от тебя еще не слыхал. Признаться, 
у меня тоже есть другое имя. Прозвище. Казаком иногда 
кличут... Канитат, княгиня, я грешным делом подумал, не 
для того же ты нас позвала, чтобы узнать, как нас зовут. 
Скажи нам прямо, что беспокоит тебя, скажи, чем помочь, 
и мы с радостью это сделаем. Верно я говорю, мой друг? 
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И теперь уж я тебя буду звать Пшимафом. Еще бы! Мой 
друг, оказывается счастливый князь. Это очень хорошо! 
Раз у меня друг князь, так и я чего-то стою, так и мое плечо 
касается княжеского. Верно я говорю? – совсем развесе-
лился Бамбет.

Княгиня бледно улыбнулась:
– Правильно ты сказал: менять имя, данное родите-

лями, грех. Нехорошо это, родителей обижать. Да еще 
такое красивое имя... Ну а если тебя, Бамбет, еще Казаком 
зовут, то у меня будет отдельная просьба. Правда, дело, я 
бы сказала, непростое и даже щекотливое.

– Мы слушаем тебя, Канитат. Все, что в наших силах, 
сделаем без промедления,– заверил Бамбет княгиню. Ему, 
конечно же, польстила просьба великой княгини. Он даже 
плечи раздвинул, приосанился.

– Мне сказали, одного казака Васюринского куреня, 
мальчишку восемнадцати лет кто-то из наших увел. Не 
нравится мне это – зачем же мы будем воевать с детьми. 
Нехорошо с нашей стороны и очень беспокоит меня.

Бамбет, услышав про васюринского паренька, тут же 
встрепенулся, пожал плечами, потом сделал вид, словно 
ничего не знает, и спросил:

– Не слишком ли ты добра, Канитат, к нашим соседям? 
В восемнадцать лет это уже совсем не мальчишка, как ты 
его назвала. Это уже парень, хоть в плуг запрягай, не хуже 
вола потянет. И не воюем мы с ними. Сколько они наших 
домов пожгли, разломали, сколько скота угнали нашего, 
вот мы и охотимся за такими парнями, заставляем работать 
на нас – землю пахать, лес рубить, скот растить. Мы берем 
таких, за кого можно получить хороший выкуп, а деньги 
пустить в дело – дома порушенные строим, скотные дворы. 
Не от жиру мы это делаем, а от беды, которую принесли 
нам они.– «Вон она куда загнула, вон чего ей хочется! 
Перед казаками выслужиться, чтобы ее выкормыша там 
хорошо содержали, с благодарностью к ней относились. 
Ищи-свищи теперь, ищи ветра в поле, так и того казака. 
Раз попался к нашим ребятам, значит – разиня, пусть 
ворон не ловит»,– так подумал Бамбет и продолжил: – А 
как зовут того парня, как фамилия? Не знаешь?

– Как не знать! Конечно, знаю,– ответила княгиня, но 
не стала сразу называть имени пленника, ушла в сторону: 
– Несколько лет назад, когда мы жили недалеко от Васю-

ринской, познакомились с казаком Паденко. Славный 
такой человек, хорошо к нам относится. Вот его-то сына 
и увели наши. Пантелеем зовут. Хороший мальчишка, 
уважительный, стал учиться нашему языку. Он совсем не 
враг нам, как и добрый отец его.

– Паденко, говоришь? Пантелеем зовут?
– Да, Бамбет, Пантелеем. Если что прослышишь про 

него, скажи мне. Это моя просьба. Родители Пантелея 
обещают дать хороший выкуп за своего сына. Они добрые 
люди, и я хотела бы за добро заплатить добром. Думаю, 
только одна эта дорожка приведет всех нас к желанному 
миру на нашей многострадальной земле.

«Добро, добро» – заладила,– раздраженно в душе 
воскликнул Бамбет. А что это такое, где оно живет? Знаю 
я это добро и особенно гяурское. А вот хороший выкуп 
– это и есть то, что надо нашему брату,– подумал Бамбет, 
и, чтобы скрыть от княгини свои мысли, неторопливо 
заговорил:

– Пантелей, говоришь? Я никогда не слышал такого 
странного имени. Пан-те-лей... Может, ты что-нибудь 
знаешь, Пшимаф? Может, слышал такое казачье имя – 
Пантелей?

– Валлахи, впервые слышу. Пан-те-лей,– сказал правду 
Пшимаф.

– Е-во-вой, очень не повезло твоему знакомому казаку. 
Если уж мы с Пшимафом не слышали, похоже, далеко его 
упрятали, если вообще он еще жив. Время такое – ни за 
что поручиться нельзя. А жалко, если они, как ты говоришь, 
хорошие люди, с добром относятся к нам. Жалко, видит 
Аллах, говорю правду. Мы обязательно поищем его, 
поспрашиваем у своих друзей. Ты правильно сказала, 
княгиня, на добро надо отвечать добром, а то ведь и солнце 
всходить не будет, Кубань высохнет.

Но почему она не спрашивает о Шевае? Очень инте-
ресно бы узнать, забилась в голове Бамбета мысль. Сисура 
тоже хороша: вроде бы и ласково с нами говорила, вроде 
бы рада нашему приходу, а Шевая забыть не может. Это 
видно было по ее намекам, по вздохам. Вот тут и покрутись, 
Бамбет, потанцуй, чтобы сделать нужное тебе дело. А эта 
старая кляча хороша: ни словом, ни полусловом не обмолви-
лась о Шевае, которого, можно сказать, взрастила. Как 
понять такое, о каком добре она говорит? Ведь Шевай 
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столько сделал их дому, был первым помощником и опо-
рой в княжеской семье, и что же теперь? С глаз долой – из 
сердца вон? Вот тебе и добро. А об этом сопляке, видите 
ли, печется, прямо розыск по всей Черкесии готова объ-
явить. Нет, старая кочерга, не помощник я тебе, не надейся. 
Пусть один останусь из адыгов верным родной земле, 
своей вере, пусть погибну, но не отступлюсь от своих отцов 
и дедов, не предам их память забвению. Не надейся.

V

Шевай лежал в темном, наглухо закрытом сарае, и 
думы его были еще чернее этой непроницаемой темноты. 
Зажила рана в ноге от казачьей пули, зажила и другая – от 
удара кинжалом в лопатку Бамбетом. Зарубцевались раны 
на теле, а душевная боль не проходит, и она страшнее 
любой другой боли. К ней не приложишь целебную травку, 
не уймешь никакой мазью или микстурой. Понятное дело, 
Шевай никогда не смирится с тем, что казаки, заперев его 
в сарае, надев на ноги кандалы, лишили свободы.

Нет ничего страшнее предательства. И чем ближе тебе 
человек, чем роднее, тем страшнее его предательство. 
Какими они были друзьями с Бамбетом – и вот удар в 
спину.

Иногда душевная боль Шевая становилась такой 
сильной, что он падал на солому и, стоная надрывно, 
забывал, что он мужчина, воин, иногда ему чудилось, что 
он сошел с ума.

Кричали зоревые петухи, блеяли овцы, ревели коровы 
– значит, утро. Вечером тоже ревели коровы, возвращаясь 
с пастбищ, блеяли овцы, а потом, спустя время, играла 
гармошка, девчата и парни пели песни – значит, вечер, 
значит – он не сошел с ума...

Все же интересные люди казаки, думал Шевай. Живут 
как-то так, что у них все на виду, будто на ладони. Бесхи-
тростные люди, потому кажутся простоватыми, даже 
беспечными. А еще они – веселые нравом: чуть только 
выдалась минута, тут же заводят песни, пляски. А еще – 
дай казаку коня, шашку, дай ему ветер навстречу, и он 
счастлив. В отличие от адыгов, которые живут обособлен-
ными племенами, казакам дороже всего их большая страна, 
их Россия. Они оберегают ее на границах, умирают в боях 

за нее, как говорят, за единую и неделимую. Если бы ады-
гам вот так – за единую, неделимую Черкесию! Говорят, 
казаки ленивы. Неправда, умеют они работать. Какие 
хлеба зреют на их полях! И скот – залюбуешься.

Пока заживали раны Шевая, за ним ухаживали, будто 
за своим. А в глухой сарай посадили лишь тогда, когда он 
выздоровел и встал на ноги.

Что ж, пленник – он и есть пленник. Но в последнюю 
неделю что-то случилось с Паденко: кормить стал хуже, 
злился просто так, без причины. Ни с того, ни с сего может 
врезать плеткой по спине. А то еще – приведет пьяных 
казаков, и те начинают потешаться.

– Черкес гололобый, купи поросенка!
– Черкес – свиное ухо!
– Го-го-го!
Да и сам Паденко, когда приносил вечернюю еду, 

обязательно дразнил, брезгливо морщась:
– Ну что, черкес, сидишь?
– Сижу,– отвечал по-черкесски Шевай,– пожиратель 

вонючего сала.
Не сердился он на казаков, не сердился на Паденко, 

просто хотел понять: что случилось, почему стали хуже к 
нему относиться?

Вчера принес он ужин, а когда уходил, зачем-то преду-
предил сердито:

– Сиди смирно и не вздумай бежать! Понял? – сказал 
и погрозил волосатым кулаком.

Как можно убежать из этого сарая, в душе огрызнулся 
Шевай, рубленного из бревен, закрывавшегося окованными 
железом дверями. Эх, казак, казак, в железных кандалах 
далеко ли уйдешь. У ближнего конца станицы уже стихли 
песни, разошлись парни и девчата по домам или по тихим 
углам. А на дальнем конце еще горланили. Должно быть, 
у кого-то была гулянка: пели, как поют хорошо подвыпив-
шие – кто в лес, кто по дрова. Но вскоре и там все стихло, 
угомонились. Только филин в кустах над рекою то стонал, 
то плакал, а то вдруг начинал хохотать, так хохотать, что 
Шеваю становилось не по себе.

Лишь немногим больше двух месяцев просидел Шевай 
в этом сарае, а казалось, будто целую вечность. Казалось, 
никогда не ходил он широкими шагами по лугу, по горным 
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тропам. Казалось, посади его сейчас на коня и он не смо-
жет скакать. А что такое дождь, ветер, солнце?

Лежал Шевай на спине, заложив руки под голову... 
Тлюстенхабль. Княжеское подворье. Он увидел глаза 
Сисуры, улыбку – застенчивую и такую... такую, что и не 
высказать словами.

К вечеру жизнь в княжеском дворе затихает так же, 
как затихает день с заходом солнца. От далеких звезд 
ночного неба, из уснувшего леса, с полей и лугов, погру-
жающихся во тьму, приходит покой в княжеский дом.

Сисура, мягко ступая по коврам, идет в спальню вели-
кой княгини, готовит постель, укладывает ее, желает 
покойной ночи. А княжичи, конечно, уже спят, княгиня 
Канитат следит за ними очень строго. Уложив княгиню, 
Сисура вернется к себе в домик, что в глубине двора, 
напротив домика семьи кухарки, на короткое время заж-
жет лампу, чтобы разобрать свою постель и поскорее лечь 
– вставать ей приходится рано, иногда до восхода солнца. 
Из всей дворни одна она будет помнить его, думать о нем, 
ждать. Бедная Сисура, ведь она ничего не знает о нем, не 
знает даже, жив ли он. А Каймет, Хаджи-Касей? Они не 
станут ни в чем перечить своим господам, хотя и неплохие 
ребята. А что же он, Шевай?

Связался с этим подонком Бамбетом и, можно сказать, 
сам себя заковал в кандалы... Ну зачем, зачем я полез сюда, 
что я здесь потерял! Дурья голова. Надели теперь кандалы, 
посадили в темницу и правильно сделали, так что не ропщи. 
Не они пришли на твое подворье, а ты к ним... Эй, Шевай! 
Уйми свое глупое и слишком горячее сердце. Собака 
бешеная тебя укусила или шайтан оседлал, что ты потерял 
разум, хуже бабы сварливой стал? Уймись, уймись. Аллаху 
помолись, попроси у него помощи. И не злись на казаков, 
а на себя злись...

На левом подворье залаяла собака. Ее звонкому голосу 
ответил хрипловатый, старческий. Третья откликнулась, 
четвертая... По всему селу собачий лай.

Что случилось? Может, адыги прискакали, может, 
нападают на станицу, чтобы освободить Шевая?! Грянуло 
несколько ружейных выстрелов. Шевай опустился на 
колени и стал читать молитву. Припав к земле, он явственно 
услышал топот лошадей.

– Замолчи, дурак старый, замолчи, Борзой! Чего ты, 
как угорелый, гремишь цепью! Эвон хай какой поднял по 
всей станице. Эй, кто там? Ты, что ли, Иван Хведорович?

– Я, Савелий Петрович, кому ж еще быть. А чего-то 
собаки разбрехались по всей станице?

– Собаки брешут – хлеб свой отрабатывают. Пусть 
брешут, пусть в свой час предупредят, коли почуют чер-
кесов.

– А стрелял кто? Чего стреляли? – не унимался Иван 
Федорович.

– Дозорные, должно быть, спросонья.
Обогнул Качура соседский сарай, подошел к Савелию 

Паденко, поздоровался:
– А ты чего тревожишься? За своего пленника опаса-

ешься? Боишься, как бы не набежали его дружки-приятели?
– Да что мне черкес, лишь бы еще кого не увели из 

наших.
– Не тревожься, сосед, не тревожься дюже, пока живы 

мы с тобой да наши казаки, да наши сторожевые волкодавы, 
не тревожься. Один Борзой чего стоит. Хоть и в годах он, 
а – зверь, у, какой могучий пес! Если бы Пантелей взял 
его с собой на луг, черкесы не посмели бы к ним прибли-
зиться. Но, слава Богу, поймали в отместку и их гололобого.

Горько усмехнулся Савелий Петрович:
– Поймали... Чего ловить-то тяжко раненого. Давай-ка 

лучше покурим – я доброй махорки купил на базаре. Не 
махорка, а зверь!

Скрутив по козьей ножке, задымили казаки. Махорка 
в самом деле была очень крепкой, с нездешнего урожая 
запахом.

– Знатная, знатная махорочка! – похвалил Иван 
Федорович, довольно зажмурившись.– Откуда такая?

– Из России, говорил продавец, откуда-то с Волги. 
Подымили молча, поблаженствовали, потом Качура 

сказал:
– Правда твоя, тяжело раненого нечего было и ловить, 

пластом лежал, но по ноге вдарила-то его наша, казачья 
пуля, чтоб убежать не мог. Верно я говорю, сосед? 

– Верно,– согласился Паденко.
– Чего же ты тогда говоришь, что не мы поймали 

черкеса?
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– Если бы другой черкес, спутник моего пленника, не 
ударил его кинжалом, чуть не до смерти заколов, то этот 
и с раненой ногой мог сигануть в Кубань, прибиться к 
своему берегу. Вот тут и получается: не мы его поймали, 
а свой продал. И если уж по-мужски нам с тобою говорить, 
то мне жалко его, а того гада я бы своими руками задушил. 
Сволочь он!

– Да-а,– вздохнул Иван Федорович,– вон тут какая 
песня получается. А чего ж этот-то, пленник твой, не 
назовет своего недруга? Передать бы нам туда его имя, 
чтобы черкесы сами наказали предательство. И себя не 
называет, чтобы свои могли его выкупить или обменять.

– Не называет.
– Ох, эти черкесы! Если уж упрется какой, хоть разо-

рви пополам, ничего от него не добьешься. Вот упрямые! 
И ты гляди, сидим мы тут, разговариваем, а он ни гу-гу, 
будто его и вовсе нет в сарае.– Качура постучал кулаком 
в дверь.– Ты чего там, как мышь, притаился. Эй, басур-
манский разбойник... Э! Слышишь, кум – кандалы его 
позванивают, видать, двигается он, видать, живой, а голосу 
не подает. Ну чего ты там, гололобый! Да не молчи ты, 
собака поганая! Гля, какой упрямец! – стал сердиться 
Качура.– A-ну, Савелий, открой дверь, я ему морду набью. 
Видишь ли, говорить с нами не желает! Дай-ка я ему рыло 
начищу!

– Оставь ты его в покое, Хведорович. Как он услышит 
тебя, коли у него намаз, час молитвы настал.

– На-маз! – презрительно выговорил Качура.– Вот я 
ему и намажу морду гололобую! Открывай! – Качура 
выплюнул козью ножку и стал ногами барабанить в дверь.– 
Ты гля, ты гля, он как глухой, собачья морда его! – совсем 
рассердился Качура.

– Ваня, Иван Хведорович, не надо, успокойся,– упра-
шивал соседа Паденко.– Ты же верующий человек, боль-
шой грех мешать человеку, когда он молится Богу.

– Что ты говоришь, Петрович! Басурман он и есть 
басурман, а ты такэ говорышь. Да окромы этого, разве тот 
гололобый в сарае не из тех, кто увел твоего сына?! Где 
теперь твой бедный Пантелей, а ты тут распотякиваешь 
о чем-то непонятном – намаз! Вот тебе и намаз.

Разволновался Паденко:

– Из тех, из тех и этот несчастный, но понимаешь ли 
ты, Иван Хведорович, и от него, должно быть, зависит 
судьба моего Пантелея. Как знать, как знать...– Помолчал, 
потупившись, Паденко и потом продолжил: – Да – они 
такие-сякие, они враги наши, они увели моего сына, я 
видеть не могу никого из них, понимаешь, я бы их!.. Да 
только, понимаешь ты, мой соседушко, мы с тобою пра-
вославные христиане, а заповедь нашего Господа говорит 
– возлюби врага своего, как самого себя. Гнев, ненависть 
– смертный грех, так что и не знаю, как нам быть с тобою.– 
Понурил голову Савелий Петрович.

Да и Качура притих. Помолчал, а потом, отходя от 
дверей сарая, сказал:

– Ох, грехи наши тяжкие, помилуй нас, Господи.– 
Сказал Качура и, перекрестившись, подумал: все верно, 
но если бы они такое сотворили с моей Анфиской, мстил 
бы я им всем до самого последнего моего вздоха. Господи, 
помилуй. Господи, помилуй меня, грешного. Подумал, 
неистово перекрестился.– Пойдем по домам, Петрович, 
станем перед нашим Спасителем и принесем Ему свою 
молитву на сон грядущий. Милостив наш Господь, мило-
стив, будем надеяться на Его доброту. Спокойной ночи, 
Савелий Петрович.

– Тебе тоже спокойной ночи, Иван Хведорович,– ска-
зал Паденко, облегченно вздохнув, что все кончилось 
миром.

– Ну что, Борзой, чего ты ластишься, а? Понапрасну 
тревогу поднял, так, что ли? Нехорошо, ложная тревога 
нехорошо. Ведь при таких делах твоих я перестану тебе 
верить. Ладно, ладно, не хлюпай. Да потише ты, с ног 
свалишь... Во всем должна быть причина – чтоб трава 
колыхнулась, ветерок нужен. Ладно, прощаю, морда твоя 
волосатая. Иди гуляй, иди. Хороший ты, хороший.

Иван Федорович Качура опять закурил козью ножку, 
спрятал кисет в карман, присел на бугорочке: ну и судь-
ба-злодейка, чистая злодейка! Пантелей – какой славный 
казак. В хозяйстве – ухватистый, крепкий! Такой зять был 
бы мне по душе, а теперь – ищи ветра в поле! «Возлюби 
врага своего» – попробуй, возлюби, когда сердце твое 
кровью обливается... Пойти бы к черкесам, найти Панте-
лея и выкупить. Я б тоже помог будущему зятю. Помог 
бы, да как? Злодеи гололобые! Знаю я их. Сколько мы 
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натерпелись, когда они дедушку нашего выкрали. Сколько 
мытарили нас, пока не согласились вернуть его за богатый 
выкуп. Знаю я их и не прощу до скончания века своего. 
Правда, дедушка со своими дружками тоже выкрадывал 
черкесов, тоже за выкуп возвращал их, да нельзя же так, 
нельзя – у войны тоже есть свои правила. Вон Петрович 
и кормит его со своего стола, и – «не мешай ему молиться»... 
Однако не думаю, чтобы Борзой зазря так зло брехал. Да 
и не один Борзой. По всей станице гомон собачий пошел. 
И опять же – выстрелы. Может, ушел черкес? А звон 
кандалов мне только послышался? Встревожился Иван 
Федорович.

Анфиска говорила, что в сарае есть щель, через кото-
рую видела басурмана.

Тихонько пошел он к сараю, нашел ту щель. Ничего 
через нее не увидел. Прислушался. Ничего не слышно.

– Эй, черкес! Жив ли ты хоть? Подай голос. Если 
по-русски не можешь, по-своему скажи что-нибудь. Ну! 
Здесь ты или нет тебя, басурман проклятый!

– А куда же мне деться, салоед вонючий,– ответил 
по-русски пленник.

– То-то, гляди у меня. И не вздумай чего дурного, 
волкодав мой тебя не упустит – пополам перегрызет.

– Напугал ты меня,– засмеялся пленник.
Стали гаснуть огни в домах станицы. Вместе со звез-

дами, с поднимавшейся из-за горизонта луной на землю 
спускался ночной покой.

Покойно стало и на душе у Шевая.
Хотя в сарае нет окон, а двери закрыты наглухо, он 

слышал, как спускался с гор озорной ветер, шаловливо 
пробегая по улицам и переулкам станицы, иногда он при-
гонял из-за хребта или со стороны моря тучки, и те озо-
ровали быстрыми хлесткими дождями. Все прохладней 
становились они, предвещая приближение ранней осени. 
Ему казалось, что и собаки лают как-то по-осеннему, и 
коровы мычат, и овцы блеют, будто утомленные летом, 
его жарой. Куры и те квохтали иначе, чем ранним летом, 
в котором еще продолжала жить весна – буйная, удалая, 
устремленная в веселое будущее.

Все это слышал, чувствовал Шевай тоскующим по 
свободе сердцем. Возможно, слышал, чувствовал, а может 
быть, ему лишь казалось – что только не покажется чело-

веку, не почудится, если он в беде, если он в одиночестве. 
Сквозь узенькую щелочку в двери или стене порою уви-
дишь больше, чем в открытом поле. Через эти щелочки 
острее чувствуешь запахи садов и виноградников, запах 
реки.

Беспокоились о судьбе Пантелея не только родствен-
ники Паденки, но и вся станица. Только и разговоров 
вечерами во дворе, как найти человека, который помог бы 
им проникнуть на левый берег, чтобы выкупить парня. 
Вся станица собирает деньги для выкупа.

А кто о нем, о Шевае, думает, собираются ли его выку-
пать? Похоже – нет. Да если бы и хотели, никто не знает, 
где он находится, что с ним.

Бамбет считает, что своим ударом кинжала убил его 
и, понятно, никому ни слова не скажет, ничего Не сообщит 
о нем, о Шевае. Вот и все, вот и конец ему. Хотелось кри-
чать: люди добрые, за что же? Чем заслужил я такую 
жестокость?! Хотелось кричать, да что проку, все равно 
никто не услышит.

Жив ли тот парень? Или его прикончил Бамбет? 
Собственно, ни в чем, ни перед кем из черкесов он не 
виноват. Пас на лугу лошадей, напевая что-то веселое... 
Славный такой парнишка, а эта тварь Бамбет! Болтает: 
мол, для мусульманина – благое дело прикончить гяура, 
но сам вряд ли убьет того парня, потому как деньги для 
него важнее, чем законы Аллаха. Продажная шкура. Всюду 
есть такие – и у мусульман, и у христиан, а Бог-то един 
для всех. Это сами люди напутали, наплели всякого, а все 
из-за власти одного над другим... О Аллах, я такой же 
грешный, как и все, я тоже виноват в беде этого молодого 
казака. Он совсем молод и, должно быть, еще безгрешен, 
так открой ему врата рая, если он уже стоит пред тобою. 
А коли жив, помоги ему вернуться в отчий дом, помоги к 
матери родной вернуться... Господи, Аллах Всевеликий, 
если я что-нибудь не так говорю, прости за незнание, а не 
за злой умысел. Сколько жить буду, столько и буду 
молиться во искупление своих грехов...

Заныло, заныло у Шевая сердце. Холодная испарина 
выступила на лбу. Голова закружилась и стала тяжелой. 
Прислонился он затылком к глинобитной прохладной 
стене. Почему-то дрожали ноги. Вздрагивали, противно 
звякали кандалы. До того противно... он положил руки на 
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колени, чтобы унять дрожь, это звякание. Противно оно 
потому, что являет собой его неволю, его беду, тоску и 
душевную боль. Не кандалы вроде бы звенят, а его позор.

Шевай, Шевай, кто ты есть? Зачем, почему?.. Кандалы 
эти на твои ноги надели не казаки, а ты сам, Господь надел, 
чтобы ты не шел той дорогой, на которой оказался, чтобы 
понял ее греховность и остановился, подумал, выбрал 
другую. Но какую? Где она пролегает, как определить, не 
то ведь можно на другую, еще худшую попасть.

Закрыл глаза, на какие-то минуты благостно забылся, 
прислушался.

Нет ветра, не слышно дождя, не шумит он по камы-
шовой крыше.

Небо, наверно, чистое, звездное, и Шевай с закрытыми 
глазами увидел звезды.

Осенние звезды мало чем отличаются от летних. Может 
быть, летние как бы выше стоят в небе, и свет их почему-то 
летом кажется холоднее осенних. Ну да,– подумал Шевай,– 
летом на земле жарко, а в небе поэтому прохладней, а 
осенью – наоборот, в небе теплее. А у луны свет всегда 
холодный, ко всему одинаковый и равнодушный. Звезды 
– нет, они живут, меняются яркостью, теплом, настроением. 
О, какие они бывают, иногда сердитые, а в другой раз – все 
те же звезды, все на том же небе, а совсем другие – веселые, 
задорные!

Это что же получается, дней пять-шесть осталось до 
полнолуния? Да, да. Воссияет она холодно-царственным 
светом. Все небо зальет, сделает его из черного линяло-си-
ним.

Сейчас она еще не полная, но уже большая, дозрева-
ющая, висит над сараем, над самой его головой, на запад 
держит свой путь, к Бжедугии. Повиснет над Тлюстенха-
блем, заглянет в ханское подворье, в его, Шевая, родное 
подворье. Оно хоть и княжеское, но и его. Родное... Пониже 
наклонится луна, улыбнется в окно Сисуре, заглянет в 
спальни княжичей. Только нет среди них Хан-Гирея. Где 
он теперь?..

Осторожно заглянет луна, чтобы не разбудить их. 
Обязательно заглянет и в спальню старой Канитат, подо-
жжет своим светом золотые погоны на мундире Маго-
мет-Гирея. Он всегда висит на спинке стула, будто князь 

только что пришел, повесил, чтобы завтра снова надеть и 
отправиться к себе на службу...

Вспомнилось, проплыло все это перед взором Шевая, 
словно бы коснулось крылом тоски...

До чего же я упрямый, настырный и неразумный, как 
дуб, что стоит у ворот княжеского подворья. Упрямец, 
упрямец,– Шевай поудобнее умостился на соломе, повзды-
хал, благо рядом с ним не было никого, значит, можно и 
повздыхать, расслабиться, пожалеть себя.– И зачем мне 
тогда понадобилось соваться в большие дела, зачем ссо-
риться с Магомет-Гиреем, зачем я обидел его. И кого 
защищал, кого? Бамбета и ему подобных, его дружков. И 
что теперь? Да что там Бамбет, если я сам оказался таким 
же разбойником, как и он – полез на чужой берег, в чужой 
дом, в чужую семью. Паденко – нехороший, Качура – 
плохой. Вот так! Я к ним с грабежом пришел, они же, 
оказывается, виноваты. Да-да, виноват атаман Матвеев, 
виноват Магомет-Гирей, может, и малолетние княжичи 
виноваты, кого бы еще зацепить, на ком бы сорвать свою 
злость?.. Отпустил бы меня Паденко под честное мужское 
слово, и я привез бы его сына. Не хочу называть Бамбета, 
хочу сам рассчитаться с ним. Сам. По-мужски, по обычаю 
адыгов... Ничего, ничего, не будут же они меня держать 
тут вечно, будет у меня свобода, тогда и посмотрим Теперь 
уже не попадусь так глупо, осторожнее буду, доверие свое 
не каждому и не вдруг выкажу. Найду, ох, найду Бамбета.

Уснул Шевай.
Не было в ту ночь луны, не было и звездного неба – 

оно хмурилось, силилось пролить дождь, но все не полу-
чалось. Не было луны, не было звезд на пасмурном небе 
– они привиделись Шеваю, потому что ему хотелось их 
видеть.

Спал ровным, крепким сном. Солнечный лучик, при-
никший в дверную щель, тронул сначала щеку, потом 
поднялся выше, и увиделось Шеваю что-то розовое, 
ласковое.

Радостно улыбнулся. Открыл глаза и понял, что уже 
давно пришла пора помолиться.

Вскочил, гремя кандалами.
Совершил омовение.
Спасибо Паденко, дал пленнику тазик, кувшин с водой.
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Опустился на бешмет, стал неистово молиться, кладя 
земные поклоны, шепча арабские слова. Не знал он этих 
слов, знал только, что они славят Аллаха, молят Его о 
милости к нему.

Помолившись, обратился к Аллаху на своем родном 
языке. Для прочности, для крепости молитвы:

– О мой Аллах, множество обращается к Тебе людей 
со своими просьбами, со своими мольбами, и каждому Ты 
находишь время, каждого выслушиваешь и каждому 
являешь Свою волю. Во всем Твоя воля, но на этот берег 
Кубани со злым умыслом я пришел по своей воле и молю 
теперь – прости мои прегрешения, помилуй меня, недо-
стойного раба. Сначала я роптал, винил в своей беде 
казаков, которые заперли меня в темнице, надели кандалы, 
а теперь я понял – не казаки, а Ты послал мне наказание 
за мои прегрешения, и ни на кого не жалуюсь, только 
прошу о милости Твоей ко мне, грешному, непослушному, 
бестолковому, самолюбивому, обуянному гордыней рабу. 
Верни меня домой, к моим соплеменникам, родственникам, 
единоверцам. Я знаю, Ты всех своих детей любишь оди-
наково, каждому из них желаешь добра, не мстишь нам, 
учишь нас добру, а мое сердце снедает чувство мести, 
желание отомстить – помоги мне избавиться от этого 
греховного и гадкого чувства. И еще прошу: не из чувства 
мести я хочу наказать Бамбета, а из чувства справедливо-
сти, которой Ты учишь нас. Благослови меня, Аллах, 
показать людям торжество добра над злом.

Помолился, успокоился сердцем, отряхнул от соломы 
бешмет, на котором молился, и услышал шум сухой травы, 
шорох у стены сарая, выходящей в подворье Качуры.

«Анфиска? Конечно, Анфиска, дочка Качуры»,– поду-
мал Шевай.

– Это никак ты, Анфиска?! – восторженно, с трудом 
подбирая русские слова, спросил Шевай и увидел голубые 
глаза девушки. Голубые они были или не голубые, не 
очень-то рассмотришь сквозь узкую щель, но Шеваю они 
казались именно голубыми, очень яркими, как летнее, 
веселое небо.

– Я, Ибрагим. Поесть тоби принесла.– Она разломала 
ковригу хлеба, чтобы удобнее просунуть в щель, разорвала 
на кусочки вареное мясо.– Ешь на здоровье.

Все на том же ломаном русском языке Шевай спросил:

– А не боишься ходить ко мне? Батька, если узнает, 
очень может рассердиться на тебя.

– Ни батьки, ни мамки дома нет – они уехали база-
ровать. Нынче воскресенье, большой базар. Понавезли, 
говорят, из города столько разного товару, что глаза 
разбегаются. А меня не взяли,– обиженно закончила 
Анфиска.

– Паденки тоже уехали?
– Уехали.
– Получается, дома только мы с тобой?
– Васька еще дома. Вон на пороге. Чудак: ты в сарае 

запертый, а он боится тебя.
– Правда, чудак. Чего ж меня запертого бояться. А ты 

не боишься, раз ходишь, еду носишь?
– Я? Тю на тебя, чего ж мне бояться! – и у нее поче-

му-то зарделись щеки. Чуть помолчав, пояснила: – Мне 
жалко тебя. Заперли, да еще в кандалах.

– Спасибо. Ты добрая девочка.
– Я совсем не девочка! – почему-то обиделась Анфи-

ска. И отвернулась, убрала красивые голубые глазки.
Шевай озадачился: почему она обиделась, что плохого 

он сказал? Даже не знал, что ответить и молчал.
Молчала и Анфиска.
«Вот незадача, как тут быть?» – забеспокоился Шевай. 

Но глазки показались снова. Голубые, светлые, с искор-
ками.

– То наши мальчишки зовут меня пацанкой. Сами оно 
еще сопливые, а мне уже шестнадцатый пошел. Это я с 
виду худенькая да маленькая.

– И совсем не такая уж маленькая,– успокоил ее 
Шевай.

– Правда?! – обрадовалась Анфиска.– Я отойду, а ты 
погляди хорошенько. Я подальше отойду, чтоб тебе лучше 
было видно.

И он увидел при ярком солнце девичьи ноги, обутые 
в беретки, округлые коленки, край юбки, тугие девичьи 
бедра, обтянутые цветастой юбкой.

Стройные ноги, тугие бедра, вздрагивающие от напря-
жения и молодой силы.

Увидел и немного застеснялся, словно недозволенное 
увидел. Скрывая свое смущение, попросил:
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– Плохо еще видно – отойди подальше. Еще, еще. 
Теперь хорошо. Успокойся, ты совсем не пацанка. Нет, 
ты... не знаю, как и сказать.

– А скажи, как хочешь,– засмеялась, пряча свою 
застенчивость Анфиска,– прямо так и скажи. Из своей 
тюрьмы скажи.

Из-за угла сарая вышел сосед Ткаченко с ведром. 
Видно, по воду собрался:

– Ты с кем там балагуришь? – удивился он.
– Я? – растерялась Анфиска, но тут же нашлась,– а 

мы с Васькой в прятки играем. Вон он, у крыльца.
– Это хорошо, что забавляешь младшенького. Хорошо, 

когда у мальчишки есть старшая сестра.– Пошел сосед, 
потом обернулся: – Савелий Петрович просил – он рано 
на базар уехал – покормить черкеса. Прибить бы его, а не 
кормить, да ничего не поделаешь, надо кормить.

– Да вы не беспокойтесь, я накормлю,– обрадовалась 
Анфиска, что может запросто теперь подходить к сараю, 
разговаривать с Ибрагимом.

– Ну, спасибо, а то мне дюже некогда.

VI

– Хан-Гирей, душа моя, вставай,– позвала внука кня-
гиня Канитат, легонечко постучав в дверь комнаты, в 
которой теперь спал княжич.– Нам скоро отправляться в 
гимназию, а тебе еще надо умыться, одеться, позавтракать. 
Поторапливайся, сын мой.

– Заходи, нана! – не спросонья, а звонко позвал кня-
жич.– Ты думала, я сплю? Нет, нана, я давно уже встал.– 
Он встретил бабушку у порога, обнял ее за плечи.– Я так 
рад видеть тебя, так рад этому утру!

– Когда же успел встать? И как это я могла не слы-
шать.– Канитат глянула в раскрытую книгу.– А это что? 
Или не успел прочитать вовремя и теперь наверстываешь?

– Нет, я сделал все в свое время, а эта книга, о, эта 
книга! Я рад, что мне удалось ее заполучить.– Он с гор-
достью смотрел на княгиню.– Ее написал Кирилл Васи-
льевич Россинский. Это очень хорошая книга, с ее помо-
щью я быстро овладею русским языком. Читать, писать 
– всему научит господин Россинский. Если бы ты знала, 
нана, какой это интересный, какой умный и добрый чело-

век Кирилл Васильевич, как интересно рассказывает о 
русском языке. Вчера он поставил мне по чтению «отлично». 
Это высшая оценка, нана. Хвалил меня Кирилл Василье-
вич и подарил свою книгу. А еще у нас в гимназии есть 
преподаватель русского и латинского языка Василий 
Емельянович Толмачев. И он тоже очень хвалил эту книгу. 
А знаешь, как она называется? – Хан-Гирей стал в позу 
учителя и четко произнес: К.В.Россинский. «Краткие 
правила российского правописания».– С хитрецой улыб-
нувшись бабушке, спросил: – Ну, что? Поняла, что это за 
книга?

Княгиня сделала вид послушного ученика:
– Да, княжич, кажется, поняла. У тебя неплохое рус-

ское произношение. Очень даже неплохое. Слава Аллаху, 
я родилась в ауле Гривенском, знаю и родной язык, и 
русский, но если ты хорошенько усвоишь все написанное 
в этой книге и перескажешь, буду тебе весьма благодарна.

– Да, нана. Книга настолько интересна, что я освою 
ее легко, а тебе буду пересказывать по пути в Екатерино-
дар. Дорогой, чтобы не тратить лишнего времени, ведь 
для серьезной учебы мне будет его не хватать.

Довольна, довольна была внуком старая княгиня, и с 
грустью подумала: жаль, не видит сейчас своего Хан-Гирея 
отец. И похвалила княжича:

– Да, сын мой, молодец, ты хорошо это придумал – не 
станем попусту тратить время... Адыги говорят: упустишь 
гриву коня, за хвост не удержишься, потому ты всегда 
должен быть на коне, легко и просто и в то же время крепко 
держаться в седле. Хотела бы, чтоб ты всегда помнил эту 
пословицу – ее любили и отец твой, и дед... Ты хорошо 
придумал: по дороге, из конца в конец, чтобы не терять 
время, под стук колес будешь рассказывать, меня просве-
щать, и сам повторишь домашние задания. Аферым, 
молодец! Под стук колес, под стук самого времени.

– Да, нана, да, спасибо тебе... У русских тоже есть 
пословица, похожая на нашу. Господин Россинский так 
сказал: мудрость народов едина, устами народа глаголет 
истина.

– Хорошо сказано, сын мой. У каждого народа свой 
язык, свои обычаи быть добрыми, честными, милосерд-
ными, трудолюбивыми, богопослушными. У каждого 
народа – у малого или большого – совсем отдельное, только 
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одному ему принадлежащее, и в то же время есть единое 
для всех народов во все времена, ведь они живут на одной 
земле, под одним небом, под одним солнцем. У народов 
разные религии, разные веры, но в основе всех их один, 
единый Создатель. Я рада, что ты все это уже начинаешь 
понимать. Для мужчины это особенно важно: чем раньше 
он поймет, тем раньше станет истинным мужчиной. Однако 
уже пора нам позавтракать и отправляться в путь, как 
сказал бы твой покойный отец, к свету знаний.

Утро ранней осени выдалось в тот день теплым, оку-
танным мягким, таинственно-призрачным туманом – так 
показалось старой княгине, когда она вышла на крыльцо. 
Даже стоявший у ворот запряженный фаэтон казался 
призрачным в сизом тумане.

Пофыркивали лошади, встряхивая гривами, нетерпе-
ливо, но как бы осторожно постукивали копытами о землю.

Каймет и Хаджи-Касей поклоном поприветствовали 
княгиню и княжича, мол, все готово в путь.

Биче и Сисура, зябко кутаясь в цветастые шали, сто-
яли на крыльце, ждали княжича, чтобы проводить его в 
дорогу.

Мальчик, еще совсем мальчик, а поди ж ты, просыпа-
ется так рано, ни свет ни заря. Только поспать бы зарею 
всласть. И позавтракать не может хорошенько – кто ж 
садится за стол в такую рань. Ах, сыночек ты мой сыночек, 
бедненький мой,– думала Биче и в то же время гордилась, 
что ее еще совсем маленький сын ведет себя, как взрослый, 
как настоящий мужчина.

Вышел Хан-Гирей с тяжелым ранцем за плечами, 
направился к фаэтону. И по походке, и по тому, как нес 
он свою голову, как улыбался всем домочадцам, было 
видно, что не по обязанности едет в гимназию, а по при-
званию, даже – по зову. И это как бы возвышало его над 
домочадцами, над туманным утром. Но возвышение это 
вовсе не похвальба, а такое же обязательное состояние, 
такое необходимое, как поднимается вверх к свету, к солнцу 
все живое – и маленькая травка, и могучий дуб, и ласточка, 
и орел.

Твердо, уверенно шагал княжич. Улыбнулась старая 
княгиня, восторгаясь внуком:

– Не торопись, сын мой, мы всегда с тобой успеваем 
вовремя... Каймет, Хаджи-Касей, возьмите у княжича 

тяжеленный ранец, аккуратно положите в фаэтон. Акку-
ратно, я сказала – это книги, а не картошка.

Хан-Гирей снисходительно улыбнулся:
– Я говорил тебе, нана, книги не могут быть тяжелыми, 

я никогда не ощущаю их тяжесть.
Сказал княжич и не позволил тфокотлям снять с себя 

ранец.
– Отдай, сын мой, ранец, отдай. Пусть ты будешь прав, 

однако говорят: пока топор замахивается, дрова отдыхают. 
Вся тяжесть у тебя еще впереди, а пока идешь к фаэтону, 
отдохни.

Опять снисходительно улыбнулся княжич:
– А еще адыги говорят – от старика одного слыхал 

– подкину свою шапку, и поцарствовать мне хотя бы то 
время, пока она упадет на землю. Не надо, Каймет, не надо, 
Хаджи-Касей.

Обошел княжич тфокотлей и, остановившись у под-
ножки фаэтона, указал рукой: мол, пожалуйста, княгиня, 
проходите.

– О Аллах, этот парень своевольничает, поступает не 
так, как ему велят старшие, а как он решил. Это что же 
получается? Никакого уважения к старшим? – вроде бы 
с укором заметила княгиня Канитат, а сама уж так довольна 
внуком, так довольна. Неторопливо, по-княжески подни-
мается она в фаэтон, усаживается и все поглядывает на 
внука: понимает ли он ее юмор.

Покатился фаэтон. Мелодично постукивали колеса, 
цокали кованые копыта лошадей. И туман, туман. Темный, 
пушистый. Ехали молча, каждый, погруженный в свои 
мысли. Миновав Тлюстенхабль, подкатили к переправе 
через Кубань, только тут и заговорил Хан-Гирей:

– Ты, нана, сегодня что-то не в духе? И отчего бы это, 
не пойму. Ведь у нас все хорошо.

И еще раз приятно подивилась сметливости, наблю-
дательности внука княгиня, подумала, что достойный, 
достойный преемник княжеского рода Гиреев растет.

Спросила из любопытства:
– А с чего ты взял это, дорогой мой внук? Ведь я тебе 

ничего худого не говорила.
– В том-то и дело, нана, уж слишком долго ты ничего 

не говорила, это так на тебя не похоже. Все думала, думала 
о чем-то и уж очень напряженно.
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Княгиня благодарно улыбнулась:
– У тебя чувствительное и доброе сердце, Хан-Гирей... 

Что поделаешь, к людям моего возраста чаще, чем ко всем 
другим, приходят грусть и печаль, чаще нас одолевают 
невеселые раздумья. Мы ведь безошибочно чувствуем 
приближение своего конца. И опять же, старые люди 
склонны больше думать не о себе, а о тех, кого оставляют 
после себя, для кого жили, неся нелегкое бремя сомнений, 
поисков. Вот и размышляю, вот и беспокоюсь: успеть бы 
хоть малую толику своего опыта передать вам, наследни-
кам нашего рода... Я рада, что у тебя доброе сердце, что ты 
понимаешь меня. Самая большая беда в жизни людей, 
когда дети не понимают их. Я счастлива, Хан-Гирей.

У переправы стояло четверо всадников и две подводы, 
груженные дровами. От всадников навстречу фаэтону 
направился Бамбет. Как полагается по обычаю, он спе-
шился перед княгиней:

– Доброго пути вам, княгиня Канитат.– И скомандо-
вал подводам: – Отверните в сторону, пропустите фаэтон 
княгини!

– Не надо, Бамбет, они тяжело груженные, а мы – 
налегке, не надо их беспокоить. Дрова везут, наверно, на 
соль менять?

– Валлахи, Канитат, не знаю, куда и зачем везут они 
дрова, но мне не нравится, что они сами не могут догадаться 
о своей обязанности уважать старших, да еще княжеского 
достоинства... Если мы не будем почитать и уважать тебя, 
княгиня, кто же нас станет уважать, достопочтенная Кани-
тат. Если мы потеряем наше священное адыгство, вековые 
традиции, то перестанем существовать как народ, мы 
рассыплемся. Каждый в отдельности ничего не значит. 
Рядом с вами, уважаемая Канитат, сидит княжич – князь 
нашего будущего, хранитель силы и воли адыгов, их куль-
туры. Я верно говорю, княгиня Канитат? А что думает по 
этому поводу Хан-Гирей?

«Посмотрите-ка на него,– подумала княгиня,– умник 
никой нашелся, азбуку решил мне и Хан-Гирею преподать». 
Она пожала плечами, улыбнулась и сдержанно сказала:

– Ты верно сказал, Бамбет, адыгство – превыше всего, 
но, хочу сказать, истинное адыгство не каждому но плечу. 
Служить ему верно надо иметь и силу, и волю и, я бы 
сказала, возвышенную душу. К сожалению, в жизни часто 

получается совсем не так, как мы того желаем, как мы его 
понимаем.

– Подводы подъехали сюда раньше нас, и ты, нана, 
совершенно права,– сказал Хан-Гирей и почувствовал 
неловкость, вмешавшись в разговор старших.

Княгиня поняла его и успокоила:
– Ты прав, сын мой. Люди говорят: кто первым 

родился,– тот старший, а вторым – младший. Каждому 
свое место, в этом житейская мудрость. Кто не понимает 
этого или, того хуже, нарушает, жизнь того сама наказы-
вает. Таков ее закон.

– Верно, верно, Канитат, верно говоришь и умно. Уму 
твоему, мудрости твоей учится и княжич – это видно сразу. 
Умницей, умницей растет, храни его Аллах. Его покойный 
отец, Магомет-Гирей, тоже был умным человеком, да 
распахнет пред ним Аллах врата рая, он был одним из 
достойнейших князей Бжедугии, да и всей Черкесии. Ты 
– старшая из этого замечательного рода, и я хочу, чтобы 
эти,– он кивнул в сторону повозок с дровами,– от которых 
несет навозом и невежеством, оказывали тебе достойное 
почтение, склоняли бы свои... головы.

– Спасибо, Бамбет, за твою заботу обо мне, о нашем 
древнем роде,– очень сдержанно, почти жестко сказала 
Канитат, но не время и не место нам с тобою говорить об 
этом, говорить о тех, кто пашет наши поля, выращивает 
скот... Скажи мне, пожалуйста, уж не забыл ли ты мою 
просьбу?

– Как можно, досточтимая Канитат! – воскликнул 
Бамбет, а сам подумал: вот старая бестия, не забыла, опять 
пристает.– Как ты могла подумать, будто я забыл свое 
обещание! Нет. Шапсуг Бамбет умеет держать свое слово, 
тем более перед княгиней. Все эти дни я только этим и 
занимался – чуть ли не всю Черкесию объездил. Если 
адыгская земля не разверзлась и не провалился в ту про-
пасть казак, я найду его. Это слово Бамбета. Но пока ничего 
путного не узнал. Есть у меня такое подозрение, как мне 
подсказали умные люди: уж не поссорились ли между 
собою казаки, не убили они Пантелея и теперь сваливают 
на нас. Я думаю...

– Не надо думать на пустом месте,– нахмурилась 
княгиня.

– Ты не права, княгиня Канитат.
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– Права. Спутник того черкеса, который увез Панте-
лея, находится в Васюринской. В плену у казака.

– Да?! – воскликнул Бамбет, силясь подавить свою 
тревогу.– Что же ты сразу не сказала мне! Это очень 
облегчает мой поиск.

Вспомнил Бамбет ту ночь. Раненный казаком в ногу 
Шевай полз к реке, и Бамбету пришла в голову мысль 
убить Шевая, избавиться от него, и пленник ему достанется 
одному. Бамбет ударил Шевая кинжалом, посчитал, что 
убил его.

«Неужели они Шевая держат у себя в плену?» – с 
большой тревогой подумал Бамбет и спросил:

– Интересно, кого они держат, как его зовут? Ты не 
знаешь ли, княгиня?

– Ах, если бы я знала его имя, это очень помогло бы 
найти молодого казака.

– Мы и так его найдем обязательно, не беспокойся, 
Канитат! – заверил Бамбет, а сам подумал: неужели Шевай 
жив? Ведь мой удар был смертельным. Я знаю этот прием! 
– Не беспокойся, княгиня, раз там есть пленник, я обяза-
тельно узнаю его имя, мы обязательно найдем этого моло-
дого казака. Доброго пути вам!

– Чего же ты стоишь? Раз пожелал доброго пути, 
значит, трогай! – сказал стоявший у фаэтона Каймет.

– Езжайте! – сердито буркнул Бамбет,– у нас есть 
своя переправа к казакам. Езжайте.

Все время – пока переправлялись через Кубань, пока 
ехали станицей Пашковской, дубовой рощей, княжич не 
проронил ни слова – почему-то все жмурился, напряженно 
о чем-то думал. Видела это княгиня, но не стала внука 
тревожить.

Он всего лишь мальчик, думала Канитат, а уже вот 
какими трудными делами занята его голова. Ему бегать 
бы со своими сверстниками по лугам и полям, играть в 
свои мальчишеские игры, а он уже хмурится. Права Биче, 
говоря о том, что слишком рано Хан-Гирей занимается 
делами взрослых, что он не знает материнской ласки – 
прежде жил у аталыка-воспитателя, теперь занят гимназией. 
Я тоже хороша: все донимаю мальчиков, уча уму-разуму, 
покоя не даю – то не так сел, то не так сказал, не так посмо-
трел. И больше всего достается Хан-Гирею. А почему? Да 
потому, что он умен, талантлив... Бедный мальчик, о чем 

он так напряженно сейчас думает, о чем болит его сердце? 
Болит, болит, я вижу... Да что ж это я разжалобилась, будто 
жизнь от этого размягчится перед мальчиком, расстелется 
мягким ковром. Нет, не расстелется. Не к мягкому ковру 
под ногами надо его готовить – его, наследника княжеского 
рода,– а к трудной тропе, к крутым подъемам и угрожаю-
щим спускам, к колдобинам и рытвинам. Да, конечно, 
когда ум-разум работает напряженно, много,– седеет 
голова, но ведь нет ничего такого, что могло бы остановить 
седину и старость с ее усталостью. Как говорят: чем выше 
человек поднимается, тем дальше ему видно, но подни-
маться по житейской крутой лестнице ой как не просто. 
Да, дорогой мой внук, да, Хан-Гирей, трудно, очень трудно, 
но неизбежно... Однако, о чем ты думал всю дорогу, чем 
занят твой ум? Молодой, неопытный, но резвый. Может, 
тебя обеспокоил Бамбет? Но, кажется, все было мирно. 
Или всадники напомнили тебе отца, его горькую участь? 
Горькую, сын мой, но, мне кажется, достойную. Главное, 
не торопись, ведь положенное тебе обязательно придет, 
обязательно станет на твоей дороге, не минуешь его, так 
и не торопись, не обгоняй самого себя.

– Сын мой, Хан-Гирей! Ты слышишь меня?
– Да, нана, слышу,– и повеселело его лицо, разглади-

лось, будто мальчик некую тяжесть сбросил.
– Мы с тобой сегодня нарушили наш распорядок.
Он улыбнулся:
– Если ты имеешь в виду мое домашнее задание, то 

могу сейчас тебе пересказать его, но я хотел бы поговорить 
о другом.

– О чем, Хан-Гирей? Говори.
– Ты слышала, что ответил Бамбет Каймету, когда тот 

сказал ему: «Чего же ты стоишь, езжай, раз уж пожелал 
нам доброго пути». Слышала?

– Нет, я просто не обратила внимания. Он сказал 
что-нибудь нехорошее, обидное?

– Нет, нана, хотя... как его понять. Он ответил: 
«Езжайте, у нас есть своя переправа к казакам».

– И ты всю дорогу думал об этом? – удивилась кня-
гиня.

– Да, нана. Об этом. Бамбет – нехороший человек. Он 
мне не понравился еще там, когда сидел у Сисуры. Аталык 
Мэрчан о нем сказал бы – у него слишком сладкий язык, 
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а потом, мне кажется, нет, не кажется – я слышал его голос 
среди тех, кто приезжал к аталыку Мэрчану с угрозами.

– Хан-Гирей, душа моя,– почти испугалась княгиня,– 
подумай хорошенько, вспомни, возможно, тебе это только 
показалось? Обвинить невинного человека – великий 
грех, сын мой.

– Да, ты права, наверно, мне просто показалось.
– Вот именно. Показалось, почудилось. С какой стати 

ему связываться с нами, зачем? И вообще, лучше тебе обо 
всем этом не думать, не смущать себя, свой юный разум. 
Но хватит об этом. После занятий в гимназии мы поедем 
смотреть квартиру, что нанял для нас атаман Матвеев. 
Она недалеко от гимназии и хорошая, так сказал Григорий 
Кондратьевич. Если она нам понравится, то на следующей 
неделе мы с тобой, Сисура, Каймет и кухарка переедем в 
Екатеринодар. Фаэтон тоже заберем сюда.

Задумался Хан-Гирей:
– Не многовато ли нас тут будет. Это нам дорого 

обойдется, да и казакам может не понравиться.
– Если ты о деньгах, то не беспокойся, наши предки 

оставили нам богатое наследство, а твой отец еще и при-
умножил его. Конечно, хорошо, что ты по-хозяйски дума-
ешь. Что касается казаков, они знают: по высочайшему 
повелению мы можем жить, где угодно, хоть в самом 
Петербурге. Помни это и не беспокойся, держи себя 
достойно княжеского титула. И еще скажу тебе откровенно: 
неспокойно у нас в Черкесии. Хотя нам с тобой нет прямой 
угрозы, однако... Нам нужны мужчины – с ними будет 
спокойнее. Конечно, спокойнее, но тебе не стоит думать 
об этом, главное для тебя – учеба.

– Я понял, нана,– ответил Хан-Гирей, а помолчав, 
добавил: – Но если мы будем здесь жить, то как быть с 
мамой, с братьями... со всеми адыгами?

– Только во время учебы, иногда, раз-другой в месяц, 
наведаемся в аул, а на каникулах будем дома.

– Это другое дело.

Очень беспокоило Бамбета то, что княгиня сказала о 
Шевае. Надо было что-то предпринимать. И срочно! Он 
нашел повод, сказал своим спутникам, мол, отлучается по 
важному делу, и ускакал, но вскоре его догнал Пшимаф 
Агой.

Бамбет раздраженно сказал ему:
– Не могу я сегодня составить тебе компанию, Небадж.
Поморщился Пшимаф:
– Мы же договорились, ты не будешь больше называть 

меня этим именем.
– Валлахи! Вырвалось по привычке. Извини.
– И вообще, Бамбет,– продолжал хмуриться Пшимаф, 

мне не нравится твое сегодняшнее поведение.
– Что тебе не нравится,– посуровел Бамбет,– старая 

княгиня на тебя подействовала, эта старая ведьма?
– А она действительно колдунья, ты веришь в это?
– Ведьму не сразу распознаешь...
– Если не уверен, не знаешь точно, зачем же говорить 

попусту. И не о ней я, Бамбет, а о тебе. Ты что-то скрыва-
ешь от меня. Юлишь ты, юлишь, а в чем дело – не пойму.

Рассердился всерьез Бамбет, дал шпоры коню, поднял 
его на дыбы:

– Отстань от меня! Прочь с дороги!
– Бамбет! Всему есть предел! – повысил голос и Пши-

маф.– Я хотел помочь тебе как доброму товарищу, а ты 
разговариваешь со мной, будто со своим холопом, кричишь, 
как баба базарная. Я не мальчишка и не позволю!.. Доедем 
до лесной опушки у Тугургоя и расстанемся.

Ехали молча. Напряженное молчание витало между 
ними. У развилки Бамбет, сдерживая себя, заговорил 
спокойнее:

– Не держи на меня зла, Пшимаф. Не сердись. У меня 
никаких секретов от тебя нет. Все объясню, но не сейчас. 
Не могу сейчас, а пока... мне нужно сегодня съездить в 
одно место. Все потом тебе расскажу. Обязательно рас-
скажу.

– Так бы и пояснил сразу. По-мужски. Не надо вилять 
хвостом, делать вид, будто все хорошо. Себя ведь никуда 
не денешь: вижу я, не маленький, что мучает тебя что-то. 
Очень мучает, точит изнутри, вот и виляешь, хитришь. 
Ладно, на том и порешим – потом все выложишь, потом, 
когда настанет пора.

Поехал Бамбет.
Места не находил в седле, нервничал, как говорят, 

себя не помнил. Вроде бы все шито-крыто, все концы вроде 
бы в воду, а вышло-то вон как. Того и гляди за шиворот 
меня сцапают. Ведь удар был верный, вернее не бывает, а 
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оказалось, будто он семижильный, распроклятый Шевай. 
Прихвостень Султановых! Хотя и бывший теперь, а все 
ж – прихвостень. Старую ведьму иначе и не называл – 
«мать», а этих гаденышей – «мои братья младшие». 
Прихвостень он и есть прихвостень, но как же я мог опро-
стоволоситься! Ничтожество ты, Бамбет, самое настоящее 
ничтожество – не сегодня, так завтра схватят и башку 
твою дурную снимут с плеч. И поделом, поделом, раз не 
за свое дело взялся, раз рука у тебя жиденькая... Змея 
думает, что прямо ползет, а позади след остается кривым. 
Верно говорил мне Шерхуко Тугуж: хоть в поле ты, хоть 
в лесу, а хоть и в доме своем, за тобой неотступно следят 
сто глаз, тебя постоянно слушают сто ушей. Никому, 
говорил, не верь, иногда даже самому себе. За последние 
полгода два раза я прошляпил. Когда убирал Магомет-Ги-
рея, не надо было в это дело вмешивать Шевая. Думал, 
повяжу его кровью, и он будет у меня на крючке... Вляпался 
я, вляпался. На что рассчитывал: все знали о ссоре Шевая 
с князем, да к тому же еще он ушел из княжеского дома. 
Ведь до сих пор люди думают, что смерть Магомет-Гирея 
– дело рук Шевая. Если он теперь жив, будет мстить мне, 
все разболтает. Это раз. А второе – оставил в живых Шевая. 
Руку твою правую, ничтожный, надо отрубить и выбросить 
на помойку...

Веткой сбило его папаху. Очнулся от черных мыслей 
Бамбет. Придержал коня. Не слезая, подцепил кончиком 
кинжала папаху. Надел и с ненавистью посмотрел на 
кинжал, будто один он и был виноват во всех бедах своего 
хозяина.

Однако почему того пленника зовут Ибрагимом? – 
опять нервно продолжал размышлять Бамбет.– Тут что-то 
не так. Мальчишку я увез и обменял на это прекрасное 
седельце. Очень хорошее седло, а Паденко со своими 
казаками ждет, что я привезу Пантелея. Ждите, дождетесь, 
когда море высохнет и горы в степь обратятся... Этой 
старой стерве надо было родиться не в платке, а в шапке! 
Дождешься и ты, ведьма, всех пущу по той же дорожке, 
что и Магомет-Гирея. Дайте только срок... И все-таки, что 
на уме у того подонка, который называет себя Ибрагимом? 
Но стой, Бамбет, стой – куда же ты бежишь? Вместо того, 
чтобы довести до конца дело, ты убегаешь от него!..

Бамбет резко дернул поводья, повернул коня в обрат-
ную сторону.

VII

Помимо неожиданного происшествия, случившегося 
ночью во дворе Паденко, в Васюринском курене около 
полудня случилось еще и другое событие. Первое было 
связано с тем, что благодаря псу казака Качуры, пленник 
Паденко остался жив. Второе же заключалось в том, что 
из Екатеринодара приехал войсковой атаман Матвеев.

На окраине станицы, на лугу,Ю неподалеку от реки, 
толпились конные и пешие казаки. Из станицы по двое, 
по трое продолжали подходить люди. Много было здесь 
женщин и детей. В воздухе не умолкал гул людских голо-
сов, женщины выделялись пестрыми нарядами. Но самыми 
нарядными выглядели все же казаки. В черных и белых 
кубанках с малиновым верхом, в шароварах с красными 
лампасами, в ладных черкесках с газырями, они представ-
ляли внушительный вид. У всех на поясах кинжалы или 
шашки, заправленные в посеребреные ножны. Осеннее 
солнце играло на этих ножнах, трогая их ласковым, хотя 
уже и уставшим лучом, отражаясь на серебряных наборных 
поясах казаков. Большинство станичников приехало 
верхом. Кони у казаков разной масти, но все ухоженные, 
крепкие. Известно: конь казаку – первый товарищ.

Солнце, клонясь к осени, выжгло луг. Поблекли лет-
ние пышные краски, увяли цветы, подарив свои семена 
земле для будущего весеннего расцвета. Зато женщины 
на лугу – как цветы, если смотреть со стороны или сверху, 
как смотрит парящая в небе птица. Любопытно птице, 
тревожно: почему собралось так много народу, что про-
исходит? Для нее, для птицы, люди внизу – большая 
человеческая стая.

Казачки в большинстве среднего возраста, их тоже 
как будто тронуло осеннее солнце, но настоящая пора 
увядания еще не подошла, она еще далеко впереди. И глаза 
еще блестят по-молодому, и щеки пылают, только тела 
прибавилось да стати – настоящая зрелость, бабье лето. 
Лузгая семечки, они бойко обсуждают последние новости, 
то и дело задевая крепкой шуткой казаков. Последние не 
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остаются в долгу, отвечая такой же соленой, грубоватой, 
озорной шуткой.

Немного в стороне от основной массы казаков атаман 
Матвеев, генерал Власов, представитель Российского 
государя-императора в Екатеринодаре де-Скаси, подпол-
ковник Табанец, атаман Васюринского куреня Качура, его 
помощник Ткаченко и несколько почетных казаков-ста-
рейшин.

– Открывай казачий круг, Иван Федорович,– оглядев 
собравшихся, велел Матвеев Качуре.

– Да, пора начинать,– подал свой голос и генерал 
Власов.– Нечего зря время терять, у нас еще много дел.

Атаману Матвееву очень не понравились слова Вла-
сова. И не потому, что генерал сказал что-нибудь лишнее 
или даже вредное, а сам тон этой реплики, вставленной 
после слов Матвеева. Генерал Власов как будто самим 
тоном хотел показать, что атаман Матвеев здесь не у дела 
и ждать от него нечего, потому что ничего решать он не 
будет, а только тянет время, как всегда, и вообще, будто 
атаман здесь лишний.

Матвеев значительно глянул на царского представи-
теля де-Скаси, как бы пытаясь объяснить ему, мол, посмо-
три, что позволяет себе мой собственный подчиненный. 
Опытный дипломат, де-Скаси не выдал своих чувств, лицо 
его было замкнуто, и хотя на губах обозначилась прили-
чествующая моменту учтивая улыбка, глаза оставались 
холодными, а взгляд отрешенным. Однако слова следую-
щего оратора заставили его приподнять голову.

– Верно, Михаил Григорьевич, оттого, что мы, казаки, 
митингуем здесь, закубанские черкесы не угомонятся,– под-
держал его подполковник Табанец.– Надо, наконец, перейти 
через Кубань и обрушиться на басурманов всей силой.

– Эти разговоры сейчас ни к чему,– отрезал атаман 
Матвеев и добавил, понизив голос.– Зачем ты будоражишь 
и без того расстроенных казаков?

Однако казаки, услышав слова Табанца, тут же заше-
велились, пришли в волнение. В толпе раздался гул одо-
брения, послышались отдельные выкрики. В какое-то 
мгновение показалось, что вот-вот на высокой волне 
поднимется всеобщее воодушевление и перехлестнет через 
край. Видимо, слова Табанца упали на подготовленную 
почву.

Атаман Качура поднял руку, призывая к порядку. 
– Не мешкай, атаман,– обращаясь к Качуре, сказал 

один из почетных стариков-казаков,– начинай с осенних 
работ, черкесские дела не трогай, а то худо будет. После 
себя дашь слово мне.

Увидя, что Качура вышел в круг и хочет говорить, все 
приутихли, собрались слушать.

– Во имя Господа нашего Христа Спасителя объявляю 
открытым казачий круг Васюринского куреня. Сегодня 
на нашем круге присутствует атаман Черноморского 
казачьего войска Григорий Кондратьевич Матвеев. Давайте 
поприветствуем его от всей души. Любо, казаки!

– Любо! – вразнобой ответили казачьи голоса.
– Сегодня мы собрали наш круг по двум поводам,– 

продолжал Качура.– Первый повод – это предстоящие 
нам осенние дела, второй – наши отношения с черкесами. 
По делам осенним мне хотелось бы сказать следующее...– 
Но здесь Качуру перебил казак из толпы:

– Погоди, Хведорович, погодь трошки. У меня есть 
вопрос по тем делам, которые ты нынче вынес на круг.

Толпа, внимательно слушавшая атамана, расслабилась, 
послышались смешки. Смеялись над казаком, перебившим 
самого Качуру, понимая, что он просто красуется перед 
атаманом и гостями, особенно перед царским посланником. 
Его знали как выскочку и баламута.

– Слушаю тебя,– не смутившись, повернулся Качура 
в сторону казака. Он тоже знал ему цену и решил не спо-
рить по мелочам, может, и лучше, если казаки расслабятся.

– Раз ты мне разрешил слово молвить...– важно начал 
казак, и Качура вспомнил, что фамилия у него смешная, 
даже нелепая, мимоходом отметил – и не случайно, фами-
лия казака была Шугайло, а отчество – Бардадымыч, как 
и звали его станичники, а имя свое вряд ли он сам пом-
нил,– то я скажу вот что. Теперь меня слухают почетные 
казаки и сам атаман Матвеев Григорий Кондратьевич. Не 
я ли воевал вместе с войсковым атаманом Тимохвеем 
Котляревским да Хведором Яковлевичем Бурсаком? Не 
они ли водили меня на поганых шароварников-турок. 
Помню, как у Анапы...

– Бардадымыч,– раздался из толпы насмешливый 
голос,– куды тебя турки пырнули пикой – в грудь или в 
зад?
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– Цыц, бесстыжий! Замолчь, чтоб тоби было пусто! 
Про войну речь идеть, нечего тут зубы скалить, глупость 
свою принародно выставлять! – отчитал Бардадымыч 
острослова. Успокоился и продолжал снова: – Кто поню-
хал пороху, кто отведал черкесскую шашку, тот не посмеет. 
Поди, сопляк какой-нибудь сболтнул, истый казак не 
может такое допустить. А тебе – где ты там – так скажу: 
приходи завтра ко мне в баню и увидишь рубцы на моем 
теле. Если бы богатство мерили теми ранами-рубцами, я 
теперь уже был бы самым богатым из тутошних.– И улыб-
нулся старик, довольный собой.

– Так, так,– поддержал его Качура.– Молодежь надо 
в строгости держать, как нас отцы наши и деды держали. 
Казак он и есть казак, воин, защитник Отечества своего. 
Достойным человеком он должон быть. Ты, Бардадымыч, 
хотел что-то спросить. Слухаю тебя.

– Конечно, хотел, да вот сбился малость с мысли, 
переступая с ноги на ногу, сказал Шугайло и направился 
на свое место, но тут же остановился и добавил: – Честь 
казачья не в быстрых да вострых словах, а в быстрой и 
вострой его шашке... Обо мне – ладно, я не из обидчивых...– 
и заторопился, пошел.

– Так-так, хорошие ты слова сказал, Никихвор! – раз-
далось из толпы.

– Только и слово иное может быть острее шашки, это 
тоже надо нам понимать и обращаться с ним так, чтобы 
не ранить своего же брата-казака! – другой голос раздался 
в поддержку самозваного оратора.

Выслуживается Качура перед атаманом Матвеевым, 
перед старой лисой, рассердился Власов, нахмурив брови 
и посуровев лицом. И зачем он, Качура, собрал сегодня 
этот круг? Говорить об осенних работах в полях и на лугах, 
о скотных дворах? Да разве ж казаки сами не знают, что 
им делать у себя дома? А то еще о самогонке начнут гово-
рить, чтоб не гнали ее. Да когда ж это было, чтоб казаки 
не гнали это зелье?! Не было и не будет! Так чего же 
болтать напрасно? Чтобы показать себя перед Матвеевым? 
А о деле, о деле когда говорить будем, ведь черкесы уже 
совсем нам на головы сели, а мы все будем болтать о кар-
тошке да самогонке. Да еще о дровах... Болтун этот Качура, 
несусветный болтун. И чего только васюринцы терпят 
его, не выкинут из атаманского седла...

Размышлял Власов, а куренной атаман, стоя посере-
дине круга, разговорился вовсю.

Ну, ну, слушая вполуха, продолжал сердито размыш-
лять генерал. Теперь о свиньях, что на станичной площади 
купаются и луже. О худых плетнях... Чтоб ему пусто было 
за эту болтовню! Какой же он атаман! У него, наверно, и 
шашка уже так заржавела, что из ножен не вынешь. Помор-
щился генерал и шепнул на ухо Табанцу:

– И чего это он разболтался?
– Уму-разуму казаков учит,– ухмыльнулся Табанец.
– Если сам дурак, чему других научишь,– прошептал 

Власов и спохватился: лишнее, должно, уронил. И чтобы 
сгладить неловкость, добавил: – Атаман – это прежде всего 
боевой командир. Так я разумею?

– Так,– согласился Табанец.– Боевой, боевой наш 
куренной атаман. Правда, поговорить любит.

Не казаки, а стадо овец, продолжал генерал ругаться 
про себя. И чего, чего они уши развесили и слушают этого 
пустомелю. Вон и Паденко тоже стоит, будто воды в рот 
набрал. Сын у него пропал, увели черкесы, а он молчит. 
Зато итальянец улыбается, похоже, нравится ему это 
пустозвонство. У него одна забота: казаки должны любить 
черкесов. Любить – и точка. Дождутся, когда у казаков 
лопнет терпение. Взорвутся если, тогда уж ничем не удер-
жишь... После Качуры выступило трое казаков. И они 
поплелись следом за своим атаманом – говорили о дровах, 
плетнях, о луже и свиньях.

Взял слово и атаман всего Черноморского казачьего 
войска. Ему бы не пристало плестись вслед за выступив-
шими ораторами, но куда денешься, ведь казак в боевое 
седло садится, идет на пост из своей хаты и, если там 
холодно, если голодно, какой из него воин. Конечно, каж-
дый сам знает про свой дом, про свое поле, но живут казаки 
не каждый сам по себе, а станицами. Каждый дом казачий 
– это дом станицы, дом войска, значит, и думает о нем 
станица, войско думает, заботится.

– Конечно,– продолжал атаман Матвеев,– хорошо, 
что у вас все ладно в хатах и подворьях, на лугах и полях, 
но земледелием мы могли бы заниматься так же успешно 
и там, в России, а сюда прислала нас Отчизна беречь ее 
границы, ее покой. Это и есть самое главное для нас с вами. 
Не скрою, я доволен васюринцами за их мудрость, уми-
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ротворенность по отношению к черкесам. Конечно, труд-
ное это дело – быть миротворцем, если на тебя нападают, 
беспокоят (Матвеев исподлобья глянул в сторону Власова 
и Табанца), угоняют воровски скот, людей наших угоняют 
в плен...

– И чего же мы глядим на них, чего терпим оскорбле-
ния и позор такой?! Или мы не казаки, или нет у нас 
доброго и верного оружия?! – перебил Матвеева нетер-
пеливый казак.

– Да, да, есть в твоих словах правда, горькая правда,– 
согласился атаман.– Она, как жгучий огонь, и надо много 
спокойствия, мудрости, чтобы погасить его, умиротворить, 
а не раздувать. Черкесы нередко нарушают нашу границу, 
разбойничают, вызывают нас на жестокость. Мы знаем о 
большом горе Савелия Петровича Паденко, делаем все, 
чтобы разыскать парня, вызволить его из неволи. Мы не 
пожалеем никаких денег, чтобы всеми возможными путями 
разыскать молодого казака и выкупить.

– А если бедняги Пантелея уже нет в живых, что тогда? 
Какие деньги помогут родительскому горю! – все гак же 
требовательно раздавался голос из толпы.

Заговорил и другой, немного хриплый, но твердый, 
не терпящий возражения:

– Если Пантелея не окажется в живых, мы пленника 
Паденко на куски разрубаем, мы его!..

– Православные христиане! – возвысил голос атаман 
Матвеев.– Начавшийся было гул недовольства пошел на 
убыль.– Мы, слава Господу нашему – казаки, православ-
ные люди, свято чтущие заповеди Спасителя. Мы не знали 
и не знаем кавказской кровной мести. Враг наш, он только 
в бою враг, а если он сосед, то и есть сосед, с которым надо 
жить по-соседски Понятное дело, всякое в жизни бывает. 
И у вас между собой, между соседями. Соседское, житей-
ское дело – оно тоже нелегкое, потому как все мы – слабые, 
грешные люди. Если мы нарушим наши древние, христи-
анские обычаи, заповеди, которыми жили деды и прадеды, 
нам не будет оправдания, а главное, не будет прощения. 
Позор покроет наши головы. Опять же – если мы начер-
таем на наших боевых знаменах призыв к мести, это ско-
рее всего приведет тому, что мы уничтожим друг друга. 
Есть, есть горячие головы не только среди черкесов, но и 
среди нас. Точно так же с нашей и с их стороны есть жела-

ющие мира, добрососедства – именно эти люди с обеих 
сторон и должны взять верх над безумием, над жестоко-
стью, над теми, кто не хочет соблюдать заповеди Спасителя. 
И имейте в виду, господа казаки, это не я придумал, не от 
своего имени произношу эти строгие слова. Я всего лишь 
выполняю волю Его императорского величества, его мысли 
внушаю вам. Из Петербурга проводить волю Его величе-
ства к нам прибыл господин де-Скаси. Вы знаете – он во 
многих местах открыл меновые дворы. Ведь торговля 
только добро приносит людям. Они лучше узнают друг 
друга, оберегают мир и согласие. Именно так и живут 
люди всей земли, в этом и есть их главная сила. Не только 
меновые дворы обустроил господин де-Скаси. Он часто 
бывает у черкесов, бывает у наших казаков и налаживает 
куначество между ними. Дело это тонкое и потому трудное, 
но оно удается господину де-Скаси. Тихо, помалу, но 
казаки и черкесы сближаются, добрее становятся их глаза, 
когда они смотрят друг на друга, мы хотим, чтобы Кубань 
не разъединяла людей, живущих на одной земле, а объе-
диняла. В народе говорят: если ты выпил из моей чашки, 
то можешь и мои мысли узнать, сердце мое почуять, срод-
ниться с ним, а ведь мы пьем с черкесами из одного родника, 
живого родника, что называется Кубанью... В дом казака 
Савелия Петровича Паденко, в дом нашего брата вторглась 
большая беда. У каждого из нас болит сердце за нашего 
брата по крови, по оружию, по вере православной. По-раз-
ному у людей болит сердце. У одних оно пробуждает 
смирение, у других – скорбь, а у иных оно ожесточается, 
и это очень опасно. Надеюсь на ваше благоразумие, на 
вашу степенность и мудрость в этом больном деле. Саве-
лий Петрович, сегодняшний наш круг может очень многое 
решить в наших судьбах. Решением этого казачьего круга 
может или пролиться кровь, или миром решится твоя беда, 
наша беда. Прошу тебя – ты человек самостоятельный, 
твердый – не поддавайся разным угрозам, неумным уго-
ворам, не верь горячим головам. Я знаю: по обычаю черкесы 
никогда не убивают пленников, это у них считается позор-
ным. Я от имени войскового атаманства даю тебе слово 
– мы обязательно найдем твоего сына.

Как ненавидел генерал Власов в эту минуту Матвеева! 
Какими только словами про себя он его не называл – и 
мямля, и лиса, и тупоголовый, и христопродавец. Но про 
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себя думай, что хочешь, а во всеуслышание сказать – совсем 
другое дело! И злость от такой беспомощности разъедала 
его еще больше. Совсем бы не надо ему выходить в круг, 
совсем бы не следовало говорить, да деваться некуда. 
Похлопывая плеткой по голенищу, вальяжно направился 
в круг.

Вышел, генеральским взглядом окинул собравшихся 
казаков и неторопливо, важно начал:

– После такого обстоятельного выступления атамана 
Матвеева мне вроде бы и говорить не о чем. Много умного, 
много правильного сказал Григорий Кондратьевич, много 
горькой правды было высказано, но правда многогранна, 
правда – она как звездное небо. Все небо в целом – правда, 
но и каждая звездочка сама но себе – тоже правда. Многое, 
сказанное войсковым атаманом, поддерживаю, однако кое 
с чем не согласен. Есть у меня, хочу поделиться, своя точка 
зрения на наши дела. Пусть атаман не обижается на мою, 
можно сказать опять же, дерзость. Правда не бывает гла-
денькой да сладенькой. Верно, главная наша задача – бди-
тельно охранять границы государства Российского. Бди-
тельно, неусыпно охранять их неприкосновенность. И мы 
это делаем. Надежно, как и полагается истым казакам. 
Линия Ставрополь, Прочноокоп, Усть-Лабинск, Васю-
ринская, Екатеринодар, Тамань протянулась более чем на 
тысячу верст. Вон какая махина, но ничего, наши доблест-
ные казаки в своих дозорах, разъездах днем и ночью, в 
холод и зной, в снежные метели и проливные дожди 
самоотверженно следят за неприкосновенностью этой 
великой линии. А кроме нелегкой воинской обязанности, 
кроме круглосуточной службы казаки, как известно, 
содержат свои семьи, пашут, сеют, разводят скотину и 
птицу. Нелегко исправно вести такое обширное хозяйство, 
но и почетно: своим хлеборобским трудом казаки пока-
зывают, что они мирные люди. Однако прости, Бога ради, 
Григорий Кондратьевич, мне обидно, у меня душа избо-
лелась, сердце не может терпеть того, как басурманы 
обращаются с нашими мирными, с нашими доблестными 
казаками, а ты защищаешь тех басурманов, как бы у тебя 
сердце болит за них, а не за твоих казаков, войсковым 
атаманом коих ты являешься. Видишь ли, уважаемый 
атаман, ты приехал сюда и заботишься, есть ли в зиму у 
них в печках дрова, а в горшках каша, но не думаешь, будут 

ли они живы со своими детьми и женами, не убьют ли их 
басурманы, не уведут ли в плен разбойники, безнаказанно 
переправляющиеся через Кубань, которая как бы должна 
стать линией объединения и мира. Должна, атаман, но не 
стала, да и не станет, наверно, если мы будем потакать 
разбойникам... Господин де-Скаси, выполняя приказы 
императора, делает добрые дела, но, думается мне, он не 
обо всем докладывает Его величеству. Я совершенно уве-
рен, что наш царь-батюшка никогда не скажет: мол, не 
стреляйте в тех, кто на вас нападает, не отбивайтесь от тех, 
кто разбойно приходит в ваши дома. Думаю, хватит нам 
изображать из себя немощных, сидеть сложа руки. Вспом-
ните, братья казаки, Бурсака. То-то время боевое и спра-
ведливое было! Мы не только на своем берегу Кубани 
били басурманов, но еще и преследовали, переправлялись 
на их берег. Чтоб неповадно было! Черкесы тогда не только 
нападать на нас не решались – на наш берег глядеть боя-
лись. А теперь что?! Получается, они и на нашем берегу 
хозяева. Что хотят, то и творят... Может, казаки, я слишком 
резко высказался, но что делать, если сердце болит. За 
Россию нашу болит, за нас с вами. Пусть за эту боль про-
стит меня казачий круг.

Поклонился Власов, приложив руку к груди, и стал 
на свое место. Открытой улыбкой встретил его Табанец, 
крепко пожал руку, однако радоваться было нечему. Все 
выступавшие после него казаки становились на сторону 
атамана Матвеева. Лишь один поддержал генерала Власова. 
Да и то нерешительно. Можно сказать, просто уважил 
генерала-гостя, его генеральские погоны.

Казаки, единодушно поддерживая Матвеева, его мир-
ную линию, верили, что атаман обязательно найдет Пан-
телея и выручит из беды. А с представителем Петербурга 
выходила некоторая неловкость – не выговаривалась его 
фамилия по-русски, даже смешной получалась, но де-Скаси 
только весело улыбался и посмеивался над казачьей 
неловкостью. Да что казаки, он и сам так произносил 
русские слова, что они становились очень смешными.

– Опять старый лис перехитрил меня, обскакал,– 
генерал Власов в душе горел ненавистью к Матвееву.– Эх, 
положить бы ему на стол бумагу Ермолова! Вот тогда бы 
посмотрел, как заплясал бы, завертелся этот хитрец! До 
чего же он неприятен мне! А теперь еще надо за стол с ним 
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садиться, самогонку пить, разные приветственные слова 
говорить. Не дай Бог по пьянке язык развяжется да такого 
наговорю, что потом и не расхлебаешь. Надо уйти под 
каким-нибудь предлогом.

– Круг, кажется, удался, спокойно прошел,– отметил 
генерал, подойдя к атаману.

Григорий Кондратьевич лукавство генерала уловил 
и ответил ему тем же:

– Мне кажется, он так хорошо прошел благодаря твоей 
генеральской мудрости. Славные у нас люди, а то ведь 
некоторые болтают, будто казаки бузотеры. Славные у 
нас казаки. Да и Табанец тоже способствовал доброму 
порядку.

Генералу казалось, что у него внутри все кипит от 
злости.

– Да, да, молодец-Табанец,– сказал Власов и как-то 
судорожно рассмеялся. С трудом сдержал себя и продол-
жил: – Если ты не возражаешь, Григорий Кондратьевич, 
мы с Табанцом не стали бы засиживаться за пиршествен-
ным столом, хотя очень хочется, а отправились бы прове-
рить казачьи дозоры над Кубанью. Говорят, береженого 
Бог бережет.

– Правильно говорят,– весело согласился Матвеев.– 
Жаль, что за столом не будет двух таких молодцов. В 
добрый час. А завтра доложите об этой проверке. Мы тоже 
не станем долго рассиживаться. Хотим побывать в одном 
месте.

– В каком? – насторожился генерал.
– Да так, отмахнулся атаман.
Загорелся Власов желанием узнать, куда это собира-

ется атаман, конечно, с де-Скаси? Но тут уж ничего не 
поделаешь – не будешь ведь напрашиваться на застолье 
в такой ситуации.

Ускакал генерал с Табанцом.
Григорий Кондратьевич, выждав немного, обратился 

к Качуре:
– Пока там будут накрывать на стол, мы хотели бы с 

господином де-Скаси увидеть того черкеса. Пленника. 
Это не сложно сделать?

– Нет, это совсем просто. Мы будем обедать у Савелия 
Петровича. Очень захотелось казаку угостить таких почет-
ных гостей.

– Прекрасно. Только не надо в сарае это устраивать. 
И пусть поменьше будет с нами казаков. Мы сами пойдем, 
а остальные пусть отправляются к столу.

Когда подходили к подворью Паденко, навстречу 
гостям выскочила Анфиса:

– Дядько атаман, не казните Ибрагима, Христом Богом 
молю. Он хороший, он честный человек.

– Цыц, паршивка! – прикрикнул на дочку Качура.– 
Ты что себе позволяешь, поганка! Марш отседова! Это 
дочка моя, Григорий Кондратьевич, простите ее, дуру. 
Дюже сердобольная, жалеет пленника. Дура она и есть 
дура.

– Почему же дура? – улыбнулся атаман.
– Дюже добрая да жалостливая. Не суди строго.
– За что ж я буду судить ее? Добрый человек не так 

уж часто встречается среди нас, воинов. И вообще – редко. 
Добрый человек – это богатство, благословляемое Госпо-
дом. Спасибо тебе за доброту твою, будь счастлива, дочка. 
А этого, как ты сказала, Ибрагима мы и вовсе не собираемся 
казнить. Иди с Богом, принимай гостей.

– Прошу, господа, прошу к сараю. Там пленник.
– Я думаю, Савелий Петрович, лучше приведи его в 

хату. Там с ним и повстречаемся. Оказывая противнику 
уважение, ты сам становишься уважаемым, возвышаешься 
над суетностью и бренностью нашей.

Вскорости в доме послышался кандальный звон. 
Де-Скаси поморщился, похоже, ему был очень неприятен 
этот звон.

Матвеев понял. Улыбнулся: «У вас в Европе, наверно, 
иначе, а у нас так, мы пока такие, без кандалов не можем». 

В дверях показался пленник – среднего роста, широ-
коплечий, крепкий, густо заросший черной бородой до 
самых глаз. Взгляд острый, быстрый. Похоже, он подумал, 
что его ведут на смерть, но вошел в дом и успокоился, 
понял – так не убивают.

– Дайте ему стул,– распорядился атаман Матвеев, и 
когда тот сел, осмотрелся хорошенько, спросил у пленника: 
– Как тебя зовут?

– Ибрагим.
– Фамилия?
– Берекетов,– на ходу выдумывал Шевай.
– Из какого будешь племени?

7*



197196

– Абадзех,– и это выдумал, потому что абадзехи живут 
далеко от Кубани. 

Де-Скаси согласно кивнул, дескать, знаю такое племя, 
знаю абадзехов. Кивнул и улыбнулся одобрительно, мол, 
славные люди.

– Кто с тобой был в ту ночь? Кто увез сына Паденко? 
Ведь он хотел убить тебя. Кто он? Как зовут его, откуда 
он?

Шевай задумался, но не надолго. Твердо ответил:
– Со мной в ту ночь был тот, кто приходил сюда про-

шлой ночью, чтобы убить меня.– Глаза Шевая блеснули 
ненавистью. Он опять лишь на несколько мгновений 
задумался, быстро что-то соображая, и так же твердо ска-
зал:– Это Бамбет.

Де-Скаси, атаман Матвеев и Качура переглянулись 
– они не сомневались, что пленник говорит правду.

– Как ты думаешь, Ибрагим, жив еще наш парень, сын 
Паденка? Жив Пантелей, не убили его?

Шевай ответил, не задумываясь:
– Черкесы не убивают пленников. Это большой грех. 
– А не бывает, что кто-нибудь от ненависти к гяуру 

может и убить его? – дознавался Матвеев. Он был очень 
доволен, что сказанное на кругу казакам оправдалось.

– Нет, нет! – вскрикнул Шевай.– Большой грех!
Помолчал войсковой атаман, подумал и потом, при-

стально глядя на пленника, спросил:
– Если казак Паденко отпустит тебя, ты сможешь 

найти Пантелея и привести домой? 
– Обязательно. К порогу дома этого приведу,– взвол-

нованно выдохнул Шевай и налился кровью мести.– И 
того найду, кто хотел меня убить, кто кинжал свой на меня 
поднял. Найду и порешу.– И задрожал голос Шевая от 
волнения.

– А не обманешь нас? – спросил Матвеев.
Шевай резко встал, громыхнув кандалами:
– Скорее умру, чем обману.
– Я верю этому человеку,– сказал атаман Матвеев. 

Все согласно кивнули, облегченно вздохнув. А Матвеев 
спросил у Савелия Петровича, отца Пантелея: – Ты согла-
сен его отпустить?

– Согласен. Хоть сию минуту.

Разъехались гости. Затихла к вечеру Васюринская.
Сгустились сумерки. Небо было беззвездным и потому 

казалось тяжелым и грозным.
Паденко и Качура пришли к сараю, где сидел пленник. 

Сняли с него кандалы. Савелий Петрович пробурчал что-то 
и бросил их в кусты за сарай. Жалобно звякнуло железо 
и затихло.

– Пошли, черкес. Мы переправим тебя через реку, а 
там – с Богом. Далеко тебе идти? – спросил Савелий 
Петрович.

– Не очень, но после железа... ногам еще больно,– 
ответил Шевай и в бессилии прислонился спиной к двер-
ному косяку.

В бессилии и в радости от первого глотка свободы.
– Ничего, черкес,– подбадривал Шевая куренной 

атаман Качура,– разомнутся твои ноги, разойдутся. Сво-
бода все лечит.

– Лечит, лечит,– обрадованно выдохнул Шевай.
– Ну и слава Богу,– сказал Паденко.
– Слава Аллаху,– откликнулся Шевай.
– Пошли. На берегу тебя ждет лодка. Ну. Чего же ты 

стоишь?
– Сейчас, сейчас,– шептал пленник.– Свобода, сердце... 

Сейчас я, сейчас.– И шагнул, качнулся, еще шагнул. В 
дом-то он шел в кандалах и ничего, а тут вот... Волновался. 
Вышли за калитку.

– Позовите Анфису,– попросил Шевай.
– Зачем она тебе? – не то удивился, не то рассердился 

Паденко. Вопросительно глянул на Качуру. Тот согласно 
кивнул.

– Я должен попрощаться с нею. Должен, а то она 
обидится. Пожалуйста. Я больше ни о чем не прошу.

– Вон тут какие дела,– смущенно пожал плечами 
Качура.– Однако надо позвать. Анфиса, выдь на минутку!

Выскочила Анфиса. 
– На пороге, на пороге стой, ни шагу с него! Я что 

сказал? Чего ты скачешь, как коза. А ты прощайся. Про-
щайся же, говорю! Или ты оглох, черкес?

– Анфиса... Анфиса... я ухожу. Меня отпустили... 
Прощай, спасибо тебе, за все спасибо.

Спрыгнула с крыльца Анфиса, кинулась к черкесу, 
обняла его. Оторопел Шевай. Застыдился и не знал, что 
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делать. Нужно оттолкнуть девчонку, но не хватало на это 
сил, и он стоял со стучавшим от счастья сердцем, беспо-
мощно опустив сильные руки, в растерянности и смятении.

– Бесстыдница! Шалава! – возмущенно закричал 
Савелий Петрович.– Марш в хату! Тебе говорят, бессо-
вестная! И за что ты позоришь отца с матерью!

Анфиса и сама понимала, что творит позорное дело, 
что об этом осуждающе будет судачить вся станица, а 
может, и вся округа. Понимала, да справиться с собою не 
могла. Вернее, справилась, когда уже было поздно...

На левом берегу Кубани Иван Федорович Качура 
угрожающе предупредил Шевая:

– Иди, черкес, и гляди у меня! Никогда больше не 
появляйся на нашем берегу! Понял?! 

Савелий Петрович развел руки:
– Это как же? Как же он Пантелея мне доставит?..

VIII

В ту ночь Бамбет очень торопился в Васюринскую. 
Нетерпеливость его лучше всего чувствовала лошадь, 
которую он то и дело подхлестывал плеткой.

Скорей, скорей! Надо исправить свою ошибку, надо 
рассчитаться с Шеваем. Теперь все будет так, как надо. И 
просто. Ведь Шевай закован в железо, не сможет сопро-
тивляться. Бамбет тайком подберется к сараю, в соломен-
ной крыше сделает дыру и, как снег на голову, свалится 
оттуда на Шевая.

Все шло превосходно до самого сарая. Спала станица. 
Тишина, покой. Еще шаг, другой!.. Но тут случилось 
непредвиденное: сзади на Бамбета набросился волкодав 
Борзой. Глухо рыча, он впился зубами пониже спины.

Где кинжал, как достать собаку? Можно, можно было 
достать, но Бамбет так растерялся от неожиданности, что 
забыл обо всем на свете – только бы отвязаться от про-
клятого пса. Он кинулся от сарая, волоча за собой волко-
дава, пока тот не расцепил челюсти.

Кинулся Бамбет в воду и плыл так ходко, будто боялся, 
что собака настигнет его и здесь.

Коня нашел быстро, но как быть – все заднее место 
раскровавлено. Пришлось скакать, стоя в стременах. О, 
это была мука. А если учесть, что к физической боли при-

бавилась и душевная боль обиды за неудачу, то ночь 
явилась для него сущим адом. Такой она и осталась в 
памяти Бамбета.

Не поехал он в ту ночь в Шапсугию, решил передох-
нуть у своего знакомого в Адамие. Надо было так вести 
себя, такие слова говорить, будто не было ни волкодава, 
ни станицы Васюринской. Из Адамия он отправился через 
Тауевский лес в Бжедугию.

Слева виднелись шапсугские горы, а справа, на высо-
ком берегу Кубани – проклятая станица Васюринская. О, 
если бы он обладал чудодейственной силой, чтобы стереть 
с лица земли эту злосчастную станицу. Всю, вместе с ее 
потрохами. Пусть сгорела бы она, провалилась в преис-
поднюю. Никого, ничего ему было там не жалко, не боялся 
он тяжкого греха перед Аллахом – так ожесточилось его 
сердце.

Впрочем, теперь он будет умнее, конечно, выследит и 
прирежет подлую собаку, что та и пикнуть не успеет.

Бамбет должен был это сделать, должен уничтожить 
следы того, что случилось у него с Шеваем. Стереть, унич-
тожить следы, иначе адыги не простят ему тот поступок. 
А как жить тогда, ведь он еще так молод, так много еще 
хочется сделать ему в своей жизни.

Устал, очень устал Бамбет от бесконечных тревог, 
устал от ночевок в чужих, хотя и гостеприимных домах. 
Как хочется ему душевного покоя, просто домашнего уюта, 
но где его найти? Три бывших жены родили ему по ребенку 
и ушли, бросили его. Третья, у которой полуторагодовалый, 
такой славный мальчуган, ходит вторым ребенком. Однако 
и это ее не удержало – ушла. Конечно, ушедшая жена – 
отрезанный ломоть, и все же интересно, кого она родит, 
опять мальчишку? А хоть и девочку – все равно прибудет 
в адыгском племени.

Чего тупоголовой дуре не хватало в моем доме,– 
вспомнил Бамбет свою последнюю жену.– Стол всегда 
ломился от еды. Мясо, птица, молоко, масло, сыр. И все 
самое лучшее! А тряпки? Каких только нарядов не было. 
И нашенские, и из Турции привезенные, и у казаков отби-
тые. Иные бабы порою жалуются на мужскую слабость 
своих мужей, моя же дура, как она соседке хвалилась, была 
сыта по самое некуда... Что ни говори, понять баб невоз-
можно, хоть разбери каждую на мелкие части, все просмо-
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три, проверь, потом собери заново – все равно ничего не 
поймешь. Но самое гадкое у женщин, так это уж очень 
любят командовать нашим братом. Чуть только поводья 
отпусти – тут же подхватят и тогда лишь поспевай их 
прихоти ублажать. Говорят – и правильно говорят – про-
тяни бабе только палец – она ухватится и вмиг окажется 
у тебя на шее. И улыбаться им тоже надо в меру, в стро-
гости надо держать. Недаром наши отцы и деды держали 
их, что называется, взнузданными... Ты посмотри, что моя 
тупоголовая вертихвостка, уходя от меня, сказала! У тебя, 
говорит, изо рта неприятно пахнет. Не стерва ли она после 
этого? А сама-то, сама – неряха несчастная! Уж до чего 
неряха! А то еще: я мать твоих детей! Так что же, за это на 
нее молиться? Не-ет, лучше одному век свой коротать. 
Свободен, как птица в небе. Хочешь – спи на правом боку, 
хочешь – на левом. Никто тебя ночью не потревожит: 
повернись, не храпи. Ешь, что хочешь, а не то, что она тебе 
приготовит. Ты любишь кислое, а она тебе – пресное, ты 
– недосоленное, а она так насолит, что язык от соли обле-
зет… Вон птичка на макушке дерева. Эй, сколько счастья 
в ее свободном одиночестве. А поет-то она как! От радости 
поет, что никто ею не командует, никто не помыкает. 
Надоело дома сидеть – оседлал коня и помчался навстречу 
ветру, никому не объясняя: куда ездил да что там делал. 
Ух, как не люблю это, будто путы у тебя на ногах. Ну что, 
мой рыжий скакун, мой Белоногий, не надоела тебе моя 
болтовня? Ну, трогай веселей!

Конь, услышав свое имя, быстрее зашагал, постукивая 
коваными копытами, весело пофыркивая.

Дорога круто повернула в лес, побежала под осокорями 
и вязами, под буками и дубами. Словно потревоженные 
птицы кружились листья, кружились и успокоенные 
опускались на землю. На дорогу, на высохшую траву, на 
придорожные валуны.

Осенью солнце ласковое и грустное. Так бывает с 
людьми, если они расстаются. Грустят люди, расставаясь, 
грустит летнее веселое солнце, уступая зимнему, зябкому.

Жмурился Бамбет. Ему казалось – и он с чем-то рас-
ставался, с чем-то прощался.

И Белоногий жмурился, кивая головой встречному 
солнцу. Дорога, дорога, а вот и полянка, будто большой, 

огромный цветок среди дремучего леса, будто праздничная 
радость его.

– Слава Аллаху, слава,– сказал Бамбет. Подошло 
время намаза, и Всевышний послал ему эту полянку, 
расстелил свой намазлык.

Спешился Бамбет. Что это? У куста шиповника с 
алыми ягодами журчал ручеек. Получается, все пригото-
вил для молитвы Аллах.

Все на этой грешной земле происходит по Твоей свя-
той воле,– про себя шептал Бамбет.– Людям только 
кажется, что они такие сильные, что сами могут решать 
свою судьбу. Только Ты, Аллах, только Ты – хозяин этого 
грешного мира. И мои горькие грехи Ты мне попускаешь, 
чтобы потом, когда приду к Тебе, взыскать с меня. О, какое 
красивое небо, какой красивый лес, как мне хочется в этой 
жизни счастья. Так я говорил, так я говорю, но все это 
пустые слова, ведь подлунный мир – только минутка в 
Твоей вечной жизни... Вот и Сисура мне кажется самой 
лучшей женщиной, самой лучшей из тех... нехороших. Но 
чем же она лучше? Своим молодым гибким и красивым 
станом, губами, похожими на свежую розу, тихими ласко-
выми словами? Но выйдет она за меня замуж, заманит в 
свои сети женской красоты, женской ласки, а потом станет 
такой же, как и все другие. Она уже сейчас видна: Шевая 
обманула, мне глазки строит...

Склонился Бамбет над журчавшим светлым ручейком. 
Омылся, как и полагается мусульманину, расстелил беш-
мет на посохшей траве и стал молиться.

Молился, а мысли его все уходили в сторону: чего бы 
я только не отдал за то, чтобы обнять Сисуру, прижать ее 
гибкое горячее тело к своему...

Завершая первый круг намаза, Бамбет прислушался: 
ему почудился конский топот.

Грех, великий грех сбиваться с молитвы на суетность 
мира. И раздвоился Бамбет: один произносил слова 
молитвы, земно кланялся, а другой прислушивался к 
топоту.

Ближе, ближе топот.
Подъехали.
Двое.
Спешились.
Ничего, подождут, пока я закончу намаз.
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– А-а, это ты, Пшимаф! – узнал Бамбет своего прия-
теля.

– Как видишь, я. А ты, Бамбет, где пропадаешь целый 
месяц? Ищу, спрашиваю – никто не видел, никто не знает.

– Пустое говоришь. Если бы я тебе в самом деле был 
нужен, так нашел бы. И зачем я всем вам понадобился? 
– не без тревоги спросил Бамбет.

– Ты чего взъерошился? Я добрую весть привез тебе 
– готовь угощение.

– Добрую? Мне? Очень интересно, что за весть, говори.
– Нет, - не унимался Пшимаф,– сначала пообещай 

угощение, дай слово, а потом уж я тебе и выложу все.
– Жизнь у меня такая, дорогой Пшимаф, что добрая 

весть мне не грозит. Разве что беда!
– Не прав ты, Бамбет.
– Да перестань, не тяни кота за хвост, говори.
– У Бамбета Шапсуга родился четвертый сын! – тор-

жественно возвестил Пшимаф.– Разве это не радость для 
мужчины?

– A-а! Тоже – радость! – раздосадованно сказал Бам-
бет.

Конечно, родился мой сын, стал раздраженно размыш-
лять Бамбет, но где он живет, где произрастать будет, чему 
и у кого учиться станет. Горе ты мое горькое... Теперь и 
вовсе не видать мне Сисуры. Скажет она: у тебя и без меня 
четверо сыновей. Скажет: четверо, и все вразброс. Скажет, 
я рожу тебе пятого, но и он тебе не будет нужен. Обяза-
тельно скажет. Женщина – она мать прежде всего и думает 
об отце своего сына. Да еще старая ведьма, княгиня! Она 
и вовсе теперь на дыбы встанет. И этот Хан-Гирей... Э, 
Пшимаф, я бы тебе дважды угощение поставил, если бы 
ты сказал, что моя третья жена умерла, так и не разродив-
шись. Ну ладно, хватит об этом.

Бамбет внимательно посмотрел на долговязого, мол-
чаливого и даже угрюмого парня:

– Смотрю, смотрю я на тебя, младший брат, и не при-
помню, должно, первый раз вижу?

– Первый,– буркнул парень.
– Ты чей будешь? – допытывался Бамбет.
– Я зову себя Адыгом.– И распрямился он, оказался 

высоким, стройным.
Вон ты какой молодец. Славный, славный.

– Адыг, говоришь? Это как же?
– Просто. Адыг... Помню, мать называла меня Псеза-

чем. Душевным. Быть душевным в наше время, старший 
брат, можно сказать, невозможно. Это я хорошо понял 
после того, как казаки Бурсака сожгли наш аул. Я остался 
сиротой. Огонь, кровь, смерть. Попробуй быть душевным, 
вот я и стал называть себя Адыгом, и когда называют меня 
Псезачем, не откликаюсь.

– Но рода-то, рода ты какого будешь? Или этого не 
знаешь?

– Знаю. Говорят, я из Тазовых. Думаю – я и абадзех, 
и шапсуг, и бжедуг, и темиргоевец.

– Может, ты и беслинеевец, и кабардинец? – кисло 
усмехнувшись, проговорил Бамбет.

– Как скажешь, старший брат. 
– Получается – без роду, без племени ты?
Нахмурился парень:
– Я готов быть и кабардинцем, и беслинеевцем, и 

махошевцем. Неправда твоя, старший брат, что я без роду, 
без племени. Я – адыг! Разве этого мало? И мне будет 
неприятно, если ты станешь называть меня как-то иначе.

– Да ты, оказывается, норовистый,– откровенно 
усмехнулся Бамбет.

Лицо Псезача покрылось пятнами гнева:
– Зачем ты оскорбляешь меня? Лучше тебе взять 

обратно свои слова и усмешку.
– А если не возьму? – вызывающе сказал Бамбет.
– Опять оскорбляешь? – и парень подался грудью 

вперед.
– Да не кипятись ты, не кипятись,– добродушно 

улыбнулся Бамбет,– я совсем не хочу тебя обижать. Нра-
вишься ты мне, похоже, славный парень. Не сердись, 
пожалуйста.

– Ты тоже, старший брат, не сердись, прости мою 
несдержанность.

– Ну и хорошо. Не пропусти только время полуденного 
намаза.

Пшимаф направился к ручью, а Адыг, кажется, не 
собирался идти, чтобы совершить омовение.

– А ты чего, брат, стоишь?
– Я, старший брат, не из тех, кто совершает намаз.
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Очень удивился этому ответу Бамбет, однако отечески 
мягко спросил:

– Или ты не мусульманин? Если адыг, значит...
– Совсем не значит, старший брат. Я – адыг, а что 

касается веры, не приемлю ни турецкого мусульманства, 
ни казачьего христианства.

– Вот это да! – удивленно воскликнул Бамбет.– Выхо-
дит, ты безбожник, но как можно жить без Бога?!

– Я не безбожник, у меня есть свой Бог.
Странный парень, удивленно подумал Бамбет. Можно 

сказать, мальчишка еще, а разговаривает, будто шашкой 
рубит, будто все знает наперед, ни в чем не сомневается. 
А интересно, что он видел, что он знает, кроме того, что 
казаки сожгли его аул, убили отца с матерью. Как поведет 
себя, если придется сойтись со смертью, не дрогнет ли на 
поле боя. Чаще всего мастера только говорить не отлича-
ются храбростью, мужеством. Откуда он взялся такой, где 
его нашел Небадж Агой? Пока я рассуждаю о Сисуре, о 
зловредной Канитат, о Шевае и Хан-Гирее, на свет Божий 
появляются вот такие, как этот Тазов. Видишь ли, он – 
адыг. Не больше и не меньше. Да понимает ли он, как 
велико это слово...

– Валлахи, брат мой, не знаю, как можно быть адыгом 
без нашего мусульманского Бога? Ты говоришь – не без-
божник, тогда в какого Бога веришь, какому и как молишься?

Парень снисходительно улыбнулся:
– Это же так просто и понятно: солнце – мой Бог, небо 

– тоже, вековой священный дуб в урочище Тхачег тоже 
мой Бог. Вся земля адыгская, вся Черкесия и есть мой 
Бог.

Бамбет приятно удивился сказанному, широко развел 
руки:

– Да ты, оказывается, шапсуг! Самый настоящий 
шапсуг, раз про солнце и про дуб говоришь.

– Я же сказал – и шапсуг, и абадзех, и бжедуг, и убых, 
и темиргой, и беслиней, и кабартай. Я – адыг!

– Валлахи, брат мой, все сказанное тобою верно,– 
Бамбет покосился на молящегося Пшимафа.– Я тоже – 
истинный шапсуг, по фамилии самый настоящий шапсуг, 
но что делать, если мы приняли мусульманскую веру, 
наши отцы и деды приняли, тут уж ничего не поделаешь. 
Правда, я никогда не забываю о наших древних Богах – о 

солнце, о небе, о священных дубах. Ты знаешь, если честно 
сказать, я молюсь и старым богам, и Аллаху. Потому и 
воюю с гяурами, с их приспешниками из адыгов. Конечно, 
мы станем с тобою друзьями, мой младший брат.

Адыг Тазов помолчал, потом осторожно, но твердо 
сказал:

– Нет, мы не станем с тобою друзьями.
– Почему?! – удивленно вскинул брови Бамбет.
– Твой Аллах требует священной войны с гяурами, 

ты воюешь со своими братьями-адыгами, потому что они 
не воюют с казаками, а мои великие Боги говорят: не ты 
дал человеку жизнь, не тебе и отнимать ее. Убивать – это 
великий грех. Так говорила моя мать, так говорю я...

«Ты посмотри, ты посмотри на этого мальчишку, а я 
ведь во многом с ним согласен...»

Закончив намаз, Пшимаф Агой подошел к своим 
товарищам.

Тазов сказал:
– Я рад, Пшимаф, что вы нашли друг друга с Бамбетом. 

За эти два часа, что мы провели с тобою вместе, ты был 
моим добрым и мудрым собеседником. Всего вам доброго. 
Я теперь покину вас, у меня свои дела.

– Валлахи, Адыг, наша с тобой неожиданная встреча 
была для меня очень приятной. Прощай, доброго тебе 
пути. Только будь осторожен в наше тревожное время. 
Самое страшное нас подстерегает в лесу. Нет, не звери, а 
люди, нападающие на нас из-за деревьев, из-за кустов. 
Звери теперь куда добрее людей. Да, Адыг, подожди! – 
воскликнул Пшимаф.– Я при тебе подарил Бамбету 
приятную весть, так пусть же он одарит меня, как пола-
гается по нашим обычаям. Ну, давай, я жду!

– Валлахи, Пшимаф, зачем ты позоришь меня при 
молодом человеке. Я вовсе не отказываюсь одарить тебя, 
только не теперь, не в дороге. Что я могу дать тебе сейчас? 
Свой единственный кинжал, но как же я буду в дороге без 
него. Ты сам сказал – время у нас тревожное, опасное. 
Разуться и отдать сапоги, отдать шапку? Но лучше всего 
– подожди, прикончу я какого-нибудь гяура и все его 
богатство отдам тебе. Я и хочу как раз побывать на том 
берегу Кубани.

– Но когда это будет,– стал возражать Пшимаф.
– А вот как соберут войско, и двинем, покажем им.
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Адыгу явно был не по душе такой разговор друзей, И 
он, откланявшись, ускакал.

– А кто поведет то войско? – спросил Пшимаф.
– Тугуж Шерхуко.
– О! Это достойный воин, достойный предводитель. 

А много вас будет?
– Больше тысячи. Значительно больше. Вместе с нами 

будут натухаевцы и жанеевцы. Получат, получат гяуры 
по заслугам. Я все обиды свои им припомню,– мстительно 
вспыхнули глаза Бамбета. «Грех убивать...» Молокосос 
этот Тазов ничего не соображает, напустил на себя туману 
и ничего за ним в жизни не видит. Пустомеля, а изображает 
из себя умного. «Грех убивать гяуров...» Я им покажу этот 
грех, они увидят справедливую волю нашего Аллаха...»

– Бамбет, я тебя зову! Ты оглох, что ли? Нехорошее 
что-то с тобой творится. Ты вроде бы как не в себе.

– Ты угадал – нехорошо у меня на душе. Ничего, 
справлюсь и с этим. А я насчет этого парня, насчет моло-
кососа. Где ты его откопал? Откуда он? Смешной какой-то, 
а от смешного добра, говорят, не жди – как бы от его смеха 
плакать не пришлось.

– Не пойму тебя, Бамбет,– пожал плечами Пшимаф,– 
чем он тебе так не понравился. Конечно, молоденький, 
совсем молодой. Тебе, должно быть, не понравились его 
мысли. Что делать, наше с тобой молодое бунтарство тоже 
не нравилось старикам, но... жизнь так устроена: старикам 
покой, а молодым беспокойная сила, даже иногда бунт. 
Однако, дорогой Бамбет, без этого нельзя, этим жизнь 
наша движется, а не стоит на месте. Конечно, не нравится 
нам этот Адыг, не по-нашему рассуждает, но он куда лучше 
тех, которые сидят дома, лопают отцовские харчи и жиреют, 
увальнями растут. Они не только телом жиреют, но и 
мозгами. Никакого толку от них нет и не будет, а Адыг 
Тазов...

– Валлахи, Агой, дорогой Пшимаф, гляжу я на тебя 
– странный ты какой-то, а был парень как парень – добрый, 
понятный.

– Увальнем был? Да ты просто не видел меня, хотя 
все время ходил рядом.

– Особенно за последний месяц,– продолжал свою 
мысль Бамбет,– ты встретился вот теперь, и я вижу – стал 
совсем другим. Все в мыслях куда-то углубляешься. Можно 

подумать, ты нашел убийцу Султана Магомет-Гирея и 
снюхался с ним. Может, действительно нашел Шевая?

Пшимаф придержал коня, строго глянул на Бамбета:
– Слушай, Бамбет, не выдумывай ерунды разной – 

каким я был, таким и остался, как относился к делам 
адыгов, так и сейчас отношусь. Правда, я тогда уважил 
старую княгиню Канитат и искал Шевая, искал сына казака 
Паденко, но... думаю, Бамбет, ты берешь на свою душу 
большой грех, когда говоришь, будто князя убил Шевай. 
Если ты не видел, если не знаешь достоверно, не говори, 
не обвиняй, а то он может оказаться невиновным, окле-
ветанным тобою, а клеветнику – великое горе.

Теперь Бамбет придержал коня:
– Во-ви-и, Агой! – беззлобно, даже весело воскликнул 

он, хотя у него, как говорят, кошки скребли на душе.– 
Чудак ты, чудак и есть! Шевай сам мне рассказывал, как 
он прикончил своего князя-предателя в Тлюстенхабльском 
лесу. Сам рассказывал, а ты говоришь, будто я клевещу 
на него. Об этом говорит вся Бжедугия. По всей Черкесии 
говорят! Получается, один ты только и не знаешь этой 
истории.

– Конечно, раз погиб князь, есть и убийца, но кто он? 
Шевай?! Первый раз слышу, хотя во многих аулах бываю, 
со многими адыгами встречаюсь, но они почему-то мне 
об этом ни слова.

– Как же несчастный, ты впервые слышишь! – начал 
горячиться Бамбет.– Я же тебе осенью намекал, а ты не 
понял...

Пшимаф горько рассмеялся:
– Намекал! Да разве о таких делах можно говорить 

намеками!
– Выходит, Пшимаф, я просто обманщик или пусто-

меля,– все больше горячился Бамбет. Лицом краснеть 
начал.– Ведь я своему лучшему другу Пшимафу Агою 
передаю слова самого Шевая, а он не верит, тогда полу-
чается, я – сплетник. О Аллах, за что мне такое наказание, 
да еще через моего лучшего друга! Чем я провинился перед 
тобою, Всевышний, чем заслужил такой позор?!

– Ты знаешь, говорят, если человек оправдывается, 
значит, есть отчего ему оправдываться. Я тогда хорошо 
понял твой намек, но не поверил тебе, потому что знаю 
Шевая, знаю – не такой он человек. Не мог, не мог он 
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поднять руку на соплеменника. Даже если бы он мне сам 
сказал, все равно не поверил бы ему.

– Что ты за человек такой! Мне не веришь, самому 
Шеваю не поверил бы. Тогда поедем к старухе Канитат. 
Спроси ее, и она скажет тебе, почему сбежал от них Шевай. 
И если уж на то пошло, то я Шевая считаю настоящим 
мужчиной, порядочным человеком и истинным адыгом: 
он правильно поступил с князем, предавшим нас... Поедем 
в Тлюстенхабль. Спросим княгиню, да заодно полюбуемся 
красавицей Сисурой.

– Валлахи, Бамбет, даже если ты подкуешь моего коня 
золотой подковой, я не поеду к старухе, не появлюсь у 
ворот Султановых, не говоря о том, чтобы зайти в их дом.

– Тебя что, их собака покусала, что ли?
– Собака! – усмехнулся Пшимаф.– Ты бы посмотрел 

на старуху, когда ее перевозили через Кубань, она была 
злее самой злой собаки!

– Почему? Казачья злая муха ее укусила?
– Вот тебе и муха. Ты, похоже, не знаешь, что прои-

зошло у казаков.
– А что? – встревожился Бамбет.
– О, там большие перемены произошли и очень нехо-

рошие для нас. У Матвеева забрали командование Чер-
номорским войском, оставили только казачьим атаманом.

– А кто будет командовать Черноморским войском?
– Власов.
– Генерал Власов?! Он же страшный человек! – вос-

кликнул Бамбет.– Должно быть, казакам надоело хоть 
какое-никакое затишье...

– Говорят, не казаки тому виной, это распоряжение 
самого генерала Ермолова.

– Не испытав зла, не узнаешь и не оценишь добра. Ой, 
сколько нахлебались мы зла, но где же добро? Похоже, 
заплуталось оно в горах и никак к нам не пробьется,– 
говорил Бамбет, а сам думал, что теперь развяжутся руки 
и у адыгов.

– Беда, беда, Бамбет. Недаром Тугуж Шерхуко соби-
рает войско. Много крови прольется. И вся она в Кубань, 
в нашу красавицу... Говорят, Власов уже переправился на 
левый берег и вырубает леса, кустарники, оголяет берег, 
чтоб мы были у казаков на виду.

– Вот так дела! Мы с тобою здесь разыскиваем этого 
казачонка Пантелея, а Власов уже вон какие дела делает. 
Не должны, не будем и мы сидеть сложа руки. Надо хоро-
шенько проучить их. Едем, сейчас же едем, дорогой Пши-
маф, к Тугужу Шерхуко. Станем под его боевое знамя!

IX

На просторной долине, недалеко от аула Мэрчан, 
гудело шапсуго-натухайское народное собрание. Как 
всегда, говорились речи в кругу, подъезжали запоздавшие, 
а некоторые уже покидали собрание.

Пешие, конные, молодые, старые. Каждый сам по себе 
и в то же время всего лишь крохотная капля общей массы, 
большого, противоречивого, разноголосого собрания. 
Голос каждого – это голос собрания, взволнованное сердце 
каждого – частичка его большого, беспокойного сердца. 
Чуть запоздав, приехали сюда Пшимаф с Бамбетом.

– Старшие,– обратился в пути к двум возвращавшимся 
всадникам Бамбет,– может, вы просто перепутали направ-
ление, не в ту сторону свернули. Там, где собрание, там 
решаются ваши судьбы. Или вы уже поприсутствовали и 
что-то не понравилось вам? Что скажете, наши старшие? 
Случаем, вы не ослабли мужской силой?

– Разве мы похожи на таких слабаков? Если так, пое-
дем с нами и посмотрим, кто из нас чего стоит! – дерзко 
ответил Бамбету всадник в черной папахе. Ответил ему 
на ходу, даже не придержал своего коня для приличия.

– Это кто там такой храбрый, а ну, поверни своего 
коня ко мне, посмотри мне в глаза! – взъярился на всад-
ника Бамбет.

Пшимаф ухватил поводья его коня:
– Перестань, Бамбет, не связывайся.
– А почему он так оскорбительно разговаривает со 

мной?
– Как ты с ним заговорил, так и он тебе ответил.
– Как же с ним разговаривать, если он покидает собра-

ние, предает судьбу своего народа. Казаки подожгли нашу 
землю, прольют нашу кровь! А мы – вот так, спиной к 
беде?

– Не надо громких слов, Бамбет. Кто мы такие, чтобы 
учить других, поучать. Тем более старших.– Подъехав, 
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они остановились позади собравшихся, слушая выступа-
ющих.

Слушал, слушал Бамбет и никак не мог понять, что 
здесь происходит. Где-то казаки перешли Кубань, выру-
бают леса, делают просеки, чтобы удобнее было двигаться 
войскам. Они в сущности двинулись войной к нам, а здесь, 
на этом большом собрании, все ведут себя так, словно 
ничего тревожного не происходит. Выступающие сменяют 
один другого, каждый из них совершенно спокоен, рассу-
дителен. И это, когда надо кричать о спасении, призывать 
к оружию! Те, что рядом с Бамбетом, тоже почему-то 
спокойные. И Тугуж Шерхуко, созвавший это хасэ, спо-
коен. И Беслиней Абат, достойный воин и муж, что рядом 
с Шерхуко...

Терпел, терпел Бамбет, а потом, приподнявшись на 
стременах, пристально окинул взглядом хасэ, озадаченно 
пожал плечами:

– Слышь, Агой, что-то я не вижу Кизбеча Тугужко. 
Как же так, почему без него?

Вместо Пшимафа Бамбету ответил рядом стоявший 
всадник:

– Он тяжело раненый лежит дома.
– Пшимаф, ты не знал об этом, что ли? Почему не 

сказал?
– Как не знать. Конечно, знал. Не единожды бывал у 

его постели, а тебе не сказал... Мы просто не говорили об 
этом.

– Валлахи, беда какая. А где его ранило? В стычке?
– Понятно, не дома на печи,– объяснил Пшимаф.– Мы 

ночью напали на тех лесорубов. Напали, хорошо их потре-
пали. Там и был ударом шашки ранен Кизбеч. Жаркой 
была схватка в безлунную и беззвездную ночь. Ты должен 
знать жестокость ночных схваток.

– И ты был с ними? – удивился Бамбет.
– Да, был. И я прикончил того казака, отомстил за 

Кизбеча. До сих пор слышу звон шашек, выстрелы из 
пистолетов, отчаянные крики гяуров, убегавших от нас. 
Мы застали их врасплох. Они не ожидали такого нападения 
и крепко поплатились, да вот Кизбеча нашего не уберегли...

– Погодите, потише, пожалуйста,– нервно попросил 
соседний всадник,– дайте послушать Мэрчана Хоретлука. 
Да и вам бы не мешало тоже послушать его.

Ну да, Мэрчан Хоретлук,– сердито подумал Бамбет.– 
Тоже хорош. Это он воспитал княжича, отец которого 
предал нас, а сам княжич живет теперь в казачьей крепо-
сти и учится их гяурской науке,– очень хотелось Бамбету 
сказать это всаднику, сделавшему замечание. Да и не 
только ему – всему хасэ надо бы сказать, но как скажешь 
такое. Бамбет скрипнул от досады, от злости зубами и 
промолчал. Надо хорошенько поразмыслить и задать 
Хоретлуку вопрос. Такой, чтобы он поломал себе голову. 
А главное, пусть все услышат меня, пусть поймут, какой 
я серьезный челочек... Вот-вот, теперь он ругает казаков, 
а служил-то князю-предателю, воспитал для казаков сынка. 
Я никогда не забуду, как ты с оглоблей кинулся на моих 
товарищей, приехавших научить тебя уму-разуму. Да-да, 
ругаешь теперь казаков, но ведь ты, по правде говоря, 
служил им, значит, теперь предаешь и их. Похоже, ты 
предатель по своему рождению, по своей поганой душонке.

Мэрчан продолжал:
– То, что сейчас делают казаки на нашей земле – это 

позор. Позор самому казачеству. Пройдет время, и это 
станет понятно всем и прежде всего самим казакам. Мы 
на это бесстыдство, на это вероломство должны оветить. 
Без паники. Мы рады, что Тугуж Шерхуко и Кизбеч 
Тугужко создают наше войско. Только единство адыгов, 
только в единый кулак собранная наша сила способна 
оказать наглецам достойное сопротивление. И мне две 
жизни не прожить, да и не нужны они, а поэтому я буду 
рад вашему доверию. Все, что у меня осталось от жизни, 
отдам не задумываясь, лишь бы оно пригодилось нам всем. 
Недаром адыги говорят, что плетка и та может остановить 
ветер… Беслиней Абат, мы с тобой одно время не ладили. 
Давай простим друг другу обиды и станем рядом под 
нашим единым войсковым знаменем. Вот мое слово, ува-
жаемые шапсуги, натухайцы и жанеевцы. Низкий поклон 
вам и всего доброго в вашей нелегкой, но славной жизни.

– Погоди, почтенный тхаматэ, не уходи,– подал голос 
Бамбет и выехал на середину круга.– Я хотел бы задать 
один вопрос тхаматэ Мэрчану. Я могу это сделать, уважа-
емый Мэрчан Хоретлук?

Остановился Мэрчан, обернулся:
– Это ты, Бамбет? Ты хочешь у меня что-то спросить? 

Пожалуйста.– Ему, конечно, было неприятно, что его пред 
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всем хасэ окликнул Бамбет, как окликают мальчишку.– 
Жду, не ухожу.

– Я, уважаемый тхаматэ, да продлит Аллах твои счаст-
ливые дни, как ты верно сказал, и есть Шапсуг Бамбет,– 
громко, с достоинством произнес Бамбет.– Твои слова о 
казаках, об их мерзком и позорном поведении на нашей 
земле я поддерживаю целиком и полностью, тут нет ника-
ких несогласий. Я становлюсь рядом. И будем стоять, как 
два грозных острия кинжалов. Думаю, гяуры узнают их 
силу. Согласен и с другими здесь выступавшими, только 
хочу добавить...

– Эй, что ты разговорился? Сказал же – вопрос.
– Почтенный тхаматэ Мэрчан ждет твой вопрос.
– Слушай, как же быть с совестью! Ты почему не сошел 

с лошади, как того требует порядок! Или ты не адыг?!
Спешился Бамбет.
– Прости, хасэ! – Бамбет поклонился.– Прости, 

почтенный тхаматэ, да станет твой счастливый день рав-
ным ста дням. Еще раз прости, я не могу не задать тебе 
вопрос. Ты не жалеешь о том, что воспитывал княжича 
Султана Хан-Гирея?

Шум прошелся по толпе и смолк.
– Думаю,– неторопливо начал Мэрчан,– ничего худого 

в твоем вопросе нет, поэтому не за что извиняться, не в 
чем оправдываться... Среди нас есть люди, которые назы-
вают Султановых, живущих в Тлюстенхабле, ногайцами. 
Это неправильно. Уже несколько поколений Султановых 
не только живет на нашей земле, а и духом ее питается, 
они стали настоящими адыгами. Ногайского у них только 
и осталось, что фамилия Гиреев. Магомет-Гирей всю свою 
жизнь посвятил тому, чтобы найти разумное решение 
мира между адыгами и казаками, чтобы вместо кровопро-
литий был между нами почетный мир. За эту идею он и 
жизнью своей поплатился. Думаю, еще и потому его убили, 
что он не хотел служить Турции, ее великодержавным 
интересам. Он служил казакам, имея мусульманское 
адыгское сердце, честь и совесть адыга. С этим он и поки-
нул бренный мир, да откроет Аллах перед ним врата рая. 
Теперь о княжиче. Я воспитывал его адыгом. Истинным. 
И он, хотя еще совсем юный – адыг. У него сердце адыга, 
для него существует одна-единственная земля – Черкесия, 
и он – я в этом совершенно уверен – никогда не отступится 

от нее, от ее духа. Некоторые говорят, мол, княжич про-
дался казакам. Это ложь. Кто сказал, что адыгам не нужны 
образованные люди, тот не может называть себя адыгом. 
Нам нужны умные, образованные люди. И если кто-нибудь 
когда-нибудь станет поперек дороги Хан-Гирея, задумает 
причинить ему зло, даже если это будешь ты, Бамбет, он 
станет и моим врагом. Что касается твоего вопроса, скажу: 
за всю свою немалую жизнь я не совершил ни единого 
поступка против своей совести. Ты молод еще, Бамбет, 
запомни мои слова, сказанные тебе перед всем хасэ.

– Я понял тебя, Мэрчан, понял, тхаматэ, и с благодар-
ностью скажу: ты снял с моих плеч тяжелый камень. 
Спасибо, да продлит Аллах твои счастливые дни.

– Хочу дополнить еще: то, что я говорил здесь, не 
означает, будто мы не должны противиться злу, не должны 
уничтожать его.

Выступило еще несколько человек. Тугуж Шерхуко 
следил, чтобы некоторые любители поговорить не болтали 
пустое, лишнее. Он умел остановить, придержать, умел 
делать так, что на него не обижались, а закрывая собрание, 
сказал:

– Верно говорил Мэрчан, мы не будем потакать злу, 
на каждый удар врага будем наносить ему два ответных, 
но во всем должен быть порядок. Военный порядок, все 
наши выступления должны и будут направляться опыт-
ными предводителями, должны быть продуманными, 
хорошо организованными и без своевольства, которое 
никогда и никого не приводило к добру. Просто каждый 
из нас постоянно должен быть готов по зову «Мардж» без 
промедления выступить на защиту родного края. На этом 
позвольте завершить наше собрание. Всем вам большое 
спасибо и доброго пути. Да хранит вас Аллах.

По обычаю адыгов жители Мэрчана и окрестных аулов 
приглашали к себе в гости участников собрания-хасэ, 
особенно тех, которые приехали из дальних горных селе-
ний.

Бамбет тоже хотел пригласить кого-нибудь, но как 
пригласишь в пустой, холодный, без хозяйки дом? Для 
насмешки? Но и не приглашать тоже неловко: кое-кто 
посматривал в его сторону, наверно, не зная домашних 
дел Бамбета. Вот и пришлось ему вертеть головой, отво-
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рачиваться, как бы не замечать призывных взглядов. У 
ворот подворья Бамбет сказал Пшимафу:

– Прошу, Пшимаф, добро пожаловать в дом мой, но... 
ты знаешь, сейчас он пуст, однако что-нибудь придумаем, 
поужинаем, переночуешь у меня, а утречком и двинешься 
домой. Порадуй меня своим присутствием. Не обязательно 
тебе тащиться следом за братьями Абатовыми, будто 
привязанным к хвосту их коней.

– Спасибо, Бамбет, спасибо,– грустно улыбнулся 
Пшимаф,– не завидую я тебе, не завидую и сочувствую. 
Мой-то дом не сирота, там ждут меня, беспокоятся – время 
беспокойное. Поеду, тут рукой подать до моего аула. И 
Абатовы ни при чем, у каждого своя дорога. Я думал, ты 
ко мне поедешь – дом мой всегда светлый, теплый для 
гостей. И хозяйка моя – мастерица угощать, а главное – 
мастерица радоваться гостям. Я никого из дальних аулов 
и не приглашал к себе, на тебя рассчитывая. Поехали, чего 
ты тут бирюком сидеть будешь.

– Благодарю тебя, добрый друг, благодарю. Уже за то 
благодарю, что ты есть у меня, что не такой уж я сирота в 
этом грешном мире. Спасибо. Да и что ж это я на ночь 
глядя поеду беспокоить твоих домашних. Передай своей 
жене, доброй мастерице Цаце мой привет. Знаю, знаю, как 
вкусно она готовит, знаю, как радуется гостю, но, пони-
маешь, Пшимаф, если в моем доме будет жить хотя бы 
какая-нибудь муха, значит, он не пустой, значит, мне надо 
его навестить, поздороваться с ним, поклониться, ведь это 
мой дом, мое пристанище... Если не собираешься заходить 
ко мне, доброго пути тебе. Завтра, да будет на то воля 
Аллаха, я приеду к вам в аул. Там и повидаемся с твоими 
домашними, а главное – надо обязательно навестить ране-
ного Кизбеча Тугужко. В добрый час.

И когда Пшимаф тронул коня, Бамбет окликнул его:
– Погоди-ка, на минутку, спросить хочу,– он подъехал 

к другу, помялся, как бы набирая разгон своей мысли.– 
Как ты думаешь, достал я до печенки Мэрчана Хоретлука 
своим вопросом? Что ты думаешь по этому поводу?

Спросил Бамбет и так посмотрел на Пшимафа, будто 
и его «достал до печенки».

Понял это Пшимаф. Сочувственно улыбнулся: 

– Честное слово, не знаю, что тебе ответить. Обдумать 
надо, все хорошенько обдумать. Завтра приедешь, тогда 
и обсудим, а пока мне надо подумать.

Очень недоволен остался таким ответом Бамбет, 
надрывно засмеялся:

– Хочешь – думай, хочешь – не думай, а я свое дело 
сделал!

– Какое?
– Такое! – еще громче засмеялся Бамбет.– Надо учить 

уму-разуму непонятливых.
Ускакал Пшимаф.
Бамбет погладил коня:
– О мухе вспомнил я, а о тебе, о самом верном своем 

друге, забыл. Но ничего, ничего, Белоногий, накормлю 
тебя душистым сеном, дам овса, водички свежей.

Так все и сделал – любовно обиходил Белоногого. И 
накормил, и напоил, и ласково погладил.

Вышел во двор. Просторный он и до того пустынный, 
что у Бамбета болью зашлось сердце. Надо было заходить 
в дом, а не хотелось, потому что и там – пустота, холод, 
неприкаянность.

Зашел. Зажег лампу с закопченным стеклом. Кровать, 
скомканное одеяло, скомканная подушка. Он хотел вспу-
шить ее, но тут же отдернул протянутую руку.

У него была привычка: когда уходил из дома, то в 
печке все приготавливал – укладывал дрова, тонко нако-
лотую щепу.

Открыл задвижку. Разжег огонь, и заплясало, запело 
пламя. Веселее становилось на душе Бамбета.

Побрызгал водой пол, старательно подмел его. Вытер 
пыль со столика, со стульев. Стал вытирать окна, на подо-
коннике увидел дохлых мух.

– Э-э, не дождались меня. К кому же я теперь приез-
жать стану?!

Почему-то вспомнился Магомет-Гирей. Покойник 
вспомнился в пустом доме. И дом показался ему пустым 
гробом. Вспомнился Шевай. Мстительно взъярилось 
сердце Бамбета. Печка распространяла приятное тепло, 
но оно почему-то не трогало, не грело, не радовало Бамбета. 
Он стоял посередине комнаты с беспомощно опущенными 
сильными руками.
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Ну? Чего ты хорохоришься, Бамбет? Несчастный ты 
человек. Несчастный-разнесчастный. Одинокий, как волк 
в своем глухом логовище. Ты, конечно, большой, важный, 
можешь убить не только гяура, но и своего соплеменника. 
Грозный ты, бесстрашный, не боишься грехов! Но кто ты, 
зачем? Ты достал до печенки своим вопросом Мэрчана 
Хоретлука. Ну и что? Хасэ не захотело тебя слушать, ты 
ненужным оказался ему. Ты считаешь Пшимафа хотя и 
своим другом, но незначительным человеком: однако он 
– уважаемый, у него есть дом, семья, есть тепло и радость 
в душе... У тебя же четыре сына, а где они, зачем они, что 
скажут тебе, когда вырастут?..

Он опустился на стул. Чтобы как-то поправить настро-
ение, начал размышлять о приятном: «Сисура моя, Сисура, 
ты обязательно должна стать моей женой. И заживем с 
тобой, счастливее нас никого на всей земле не будет...»

На плите закипел чайник. Забулькал, зашипел, пре-
рвал думы Бамбета.

Приготовил он острый калмыцкий чай. Достал из 
дымаря копченый сыр. Сухари достал.

Целый день ничего не ел, как говорят, маковой росинки 
во рту не было, но есть совсем не хотелось. Жевал сыр, 
размоченные сухари, запивал чаем просто так, безо всякой 
охоты.

Жевал, жевал, жевал. «Вот так жизнь меня жует. Жует 
и жует – ни радости, ни просвета, ни тучки веселой, ни 
цветочка красивого... Ну зачем я сегодня измывался при-
народно над почтенным Мэрчаном Хоретлуком? Зачем? 
Какую радость испытал от этого? А очень простую – зло-
радство... Эй, Бамбет, что с тобой?! Ты чего раскис, как 
осенняя грязь. Встань, выпрямись! Если ты спасуешь 
перед гяурами, что скажут о тебе многострадальные адыги? 
Встань, выпрямись! Разве Аллах не с тобою? Однако, 
пришел час вечернего намаза».

После омовения встал на намазлык из козьей шкуры 
и долго, горячо молился Аллаху, просил у Него силы для 
истины, чтобы одолеть себя, свои сомнения, свою грехов-
ность, просил спокойного сна, душевной тишины.

Бамбет и Пшимаф, как и уговаривались, встретились 
в ауле Нашхе, у Пшимафа. После утреннего чаепитии 
отправились к раненому Кизбечу Тугужко.

Когда пришли, он сидел на тахте, приподнялся им 
навстречу, приветливо улыбаясь. Выглядел хорошо – 
лицом свежий, глазами бодрый. Бамбет торжественно и 
прочувствованно начал:

– С выздоровлением тебя, почтенный тхаматэ. Да 
продлит Аллах твои счастливые дни, радость жизни твоей. 
Я думал – лежишь в постели недвижно, но ты уже на ногах 
и постель тебе уже не очень нужна. Слава Аллаху за твое 
выздоровление, за силу, дарованную тебе… Валлахи, твоя 
рана – это рана всей Шапсугии, твоя боль – наша боль, 
твое выздоровление – Шапсугии выздоровление. Дорого 
обойдется гяурам твоя рана, на их удар мы ответим сто-
кратным ударом.

Кизбич согласно кивнул и указал Бамбету на стул, 
пригласил убавить торжественность, велеречивость. А тот 
все продолжал, уже сидя:

– Даже если я один останусь в живых из носящих 
шапку, не уймусь в своей мести за твою рану.

Поглаживая крупный, с горбинкой нос, усмехнулся 
в тронутые сединой усы и бороду хозяин дома, мол, ну 
что с ним поделаешь, ну как его остановить:

– Упаси тебя Аллах остаться одним-единственным 
адыгом, упаси от такой великой беды... А ты, Агой, чего 
стоишь у дверей, будто чужой. Проходи, пожалуйста, 
присаживайся. Вот сюда, сюда, поближе, вот и хорошо. 
Спасибо, что пришли.

Бамбет не заметил иронии Кизбеча и все продолжал 
свое:

– Валлахи, мерзко поступили казаки, обидели они 
всех нас кровно, но и наши хороши: как они могли позво-
лить такое, почему не прикрыли тебя своими телами, силой 
своей. Похоже, каждый там думал о себе...

Нахмурился Кизбеч, предостерегающе поднял руку:
– Это ты уже нехорошо говоришь, совсем нехорошо. 

Если я буду ходить в бой, чтобы меня там охраняли, только 
мешать буду, помехой буду, а не командиром. Взаимовы-
ручка – это непреложный закон воинов, и она была там. 
Настоящей, мужской. Агой тут же рассчитался за меня, 
зарубил моего кровника, а меня, раненого, рискуя своей 
головой, вывез на своем коне. Один к одному там были 
ребята, один другого храбрее. Не надо говорить дурно, 
они заслуживают куда большего. Они, а не я.
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– Конечно, оно... дело такое,– немного смутился Бам-
бет, но только немного.– Да, да! Разве такого предводителя 
можно оставить на поле боя. И еще раненого. Очень жалею, 
что не был с вами. В горах Абадзехии был. По разным 
делам. И теперь очень жалею, но ты, наверно, слышал 
историю с казаком Паденко? Меня просили разыскать 
его, просили помочь, вот я и ездил по Абадзехии. Агой 
тебе, должно быть, рассказывал.

– Да. Слышал я, слышал о Пантелее. Мы с Пшимафом 
тоже стараемся найти того парня, да ничего пока не полу-
чается. Кто-то сильно замел свои следы. И непонятно, 
зачем он это делает. Ищем-то казака мы, адыги, так почему 
же тот похититель прячет его от всех нас. Нечисто тут 
что-то.

Бамбет побледнел. Опустил глаза, но тут же взял себя 
в руки, взбодрился и, глядя прямо в глаза Кизбечу, спро-
сил:

– А что, тхаматэ, старуха Султанова и тебя просила 
помочь в розыске того злополучного казачишки? Ух, хоть 
и старая она, а все ж быстрая. А я думал, только нас с 
Пшимафом просила.

– Нет, не просила. Я не виделся с княгиней с той поры, 
как схоронили Магомет-Гирея. Но дело не в этом, что она 
меня лично не просила помочь. Я и без ее просьбы занялся 
бы поисками, да вот это ранение придержало. Но ничего, 
поправлюсь и обязательно займусь. И найду того, кто 
прячет казака не только от казаков, но и от нас.

– О тхаматэ! Казаки так жестоко обошлись с тобой, 
чуть не лишили жизни, а ты будешь им помогать?! Вал-
лахи, не знаю, как это понять... Но если ты, наш уважаемый... 
если ты считаешь, что надо, то и я не останусь в стороне. 
Мы с Пшимафом будем помогать тебе. Так, Пшимаф?

– Да, конечно. Для меня честь – помогать шапсугскому 
предводителю,– скромно ответил Пшимаф.

– Спасибо вам. Но дело, разумеется, не во мне, не в 
предводителе, как вы говорите, а в нашем общем деле.

– Да, да! – воодушевился Бамбет.– Мне очень жаль, 
что ты не был на хасэ. Не сомневайся, мы найдем того 
казачонка, обязательно найдем... Очень жаль, что тебя не 
будет рядом с нами, когда пойдем всей нашей силой на 
генерала Власова. Но ты услышишь, как мы покажем свою 
силу, узнаешь о нашей храбрости. И за тебя, понятное 

дело, отомстим. Когда прорвемся к ним, уж я дам работенку 
своей шашке, своей правой руке. А если понадобится, то 
и левой. Ты можешь за нас не беспокоиться.

– Подожди-подожди,– замахал обеими руками Кизбеч, 
сдерживая словесный напор Бамбета.– Уж больно ты горяч, 
уж очень уверен, что пойдете, побьете казаков, отомстите 
и тому подобное. Но, Бамбет, или ты не знаешь, как умеют 
драться казаки, разве тебе не приходилось встречаться с их 
храбростью, ловкостью, смелостью! Если вы с ними, как 
говоришь, запросто разделаетесь, то чего же до сих пор не 
выгоним их из Черкесии... Впрочем, хватит об этом. Неда-
ром у нас говорят: не хвались, идя на бой, а хвались, когда 
вернешься из боя. Вот так. Уже несколько месяцев я не 
вижу Шевая. Не вижу его и не слышу ничего о достойном 
тфокотле. Может быть, ты что-нибудь мне скажешь о нем? 
Может быть, слышал что-нибудь?

Бамбет напрягся всем телом, как бы в кулак сжал всего 
себя, и с силой улыбнулся:

– Мы тоже, тхаматэ, соскучились по Шеваю: где он, 
что с ним – один Аллах знает. А еще, тхаматэ... говорят, 
он причастен к убийству Магомет-Гирея. Так говорят. И 
будто сама княгиня Канитат не сомневается в этом. Будто 
уверена в этом. Говорят, говорят. Слышно, абадзехи его 
видели. Если это так, я просил их передать Шеваю о нашем 
предстоящем походе против генерала Власова, передать, 
мол, мы надеемся, что и он приложит свою мужественную 
руку к делу адыгов...

X

Более двух с половиной тысяч конных черкесов ран-
ним утром, тайными тропами, почти непроходимым лесом, 
обойдя мирные бжедугские земли, вышли к Петровским 
хуторам, к западу от Екатеринодара.

Тайно, незримо для постороннего глаза вышли и 
изготовились к броску на правый берег Кубани.

Внезапность – главный козырь черкесов, а еще туман. 
Он был такой густой, что в двух-трех шагах человек ста-
новился невидимым.

Шли по родной земле тихо, шли неслышно, ведя в 
поводу своих коней, на морды которых были наброшены 



221220

сыромятные колпаки, чтобы не слышно было, если и зар-
жет конь. Вел воинов Тугуж Шерхуко.

Укрывшись густым туманом, стыла в тишине Кубань. 
В тишине строгой, тревожной, не предвещавшей блага 
людям, стоявшим на ее берегу. Словно предсказывая это, 
то хохотал, то плакал где-то в кустах филин да била и била 
хвостами выпрыгивавшая из воды рыба.

Воины, разбившись на сотни, заняли удобные участки 
реки для стремительного броска. Туман становился все 
гуще и гуще.

Самая большая тревога для воина кроется в ожидании 
да в тишине. Тишина кажется зловещей, а время беско-
нечным – минута кажется часом.

Не видно неба, не видно реки, не видно леса, ничего 
не видно, значит, и судьбы твоей не видно.

У каждого, даже у самого храброго, самого бесстраш-
ного воина томится сердце в тягостном ожидании. Бамбет 
наклонился к Пшимафу, прошептал:

– Чего же мы ждем, чего душу маем?
А Пшимафу показалось, что он отчаянно закричал. 

Белоногий нетерпеливо ударил раз-другой, и вроде бы 
загудела под его копытом земля.

Пшимаф отстранил от себя Бамбета, мол, отстань, не 
до тебя.

– Да не молчи ты! – почти простонал Бамбет.
– Успокойся: если ждем, значит, так надо. Да что с 

тобой? Чего ты размяк, будто первый раз...
– Не первый,– прервал его Бамбет,– а такого не было.
– Какого? – нервным шепотом спросил Пшимаф.
– Такого. Ни земли, ни неба, ни реки, будто в пропасти 

висим.
– Успокойся.
– Да спокоен я, очень спокоен, а оно само...
– Кто оно?
– Сердце. Нехорошее предчувствует оно.
Где-то рядом с ними послышалась условленная 

команда. Заклокотала под ударами лошадей вода.
Бамбет вдруг совсем по-деловому сказал Пшимафу:
– Хорошенько держись коленками на седле, чтобы не 

искупаться!
– Не учи ученого есть хлеба печеного! – зло ответил 

ему Пшимаф и, подняв коня на дыбы, бросил его вперед.

И если только что, минуту-другую назад, воины тяго-
тились, то теперь шум воды, ржание лошадей, первые 
ружейные выстрелы, а за ними – пушечные с казачьего 
берега оставили позади благостную тишину и покой. 
Началось то, чему всю свою историю противится человек 
и чего не может одолеть, превозмочь в самой своей сути 
– воевать, проливать кровь, убивая себе равных.

Первый выстрел, второй... Лавина выстрелов.
В половине девятого вечера черкесы начали переправ-

ляться через Кубань. В это же время волей судьбы генерал 
Власов находился поблизости с инспекционной поездкой 
на четвертой дозорной вышке около Петровских хуторов. 
Лавина черкесских всадников двинулась вглубь. Генерал 
приказал войсковому старшине Журавлю:

– Возьми своих казаков и незаметно затаись с ними, 
пропусти черкесов, а потом ударь с тыла. Ударишь, а потом, 
не затягивая, откатывайся назад, будто не выдержал, 
испугался. Вот тут-то мы и встретим басурманов из засады!

Встречал черкесов прибывший из Славянска с полу-
тора сотнями и пушкой есаул Залесский.

На дозорных вышках зажглись сигнальные огни. Они 
словно бы наступали на черкесов, словно бы собирались 
их пожечь.

Казаки с пиками наперевес и обнаженными шашками 
клином врезались в порядки черкесов, которые не ждали 
такого оборота дел, растерялись и, в беспорядке покружив 
по степи, кинулись обратно к Кубани.

Этого только и ждал генерал Власов: бежавшего в 
панике противника расстреливали в упор из пушек и 
ружей.

Картечь и пули встречали адыгов, не давали им пройти 
обратно к реке. Управляемая страхом лавина всадников 
круто повернула и врезалась в топкие Калаусские болота. 
Ненасытная пасть трясины затягивала их вместе с 
лошадьми. Первые цепи попытались повернуть назад, но 
не смогли, на них давили следовавшие позади со все 
нарастающей силой. Теперь к выстрелам добавились крики 
отчаяния людей и лошадей, тонувших в зловонной жиже. 
Казаки расстреливали их в упор, рубили шашками, кололи 
пиками.

Генерал Власов носился на коне. Сам, уже обезумев 
от крови, в ярости подталкивал казаков:
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– Никакой пощады! Бейте басурманов, чтобы впредь 
неповадно им было на нас нападать!

Какой-то адыг, поднявшись на крупе тонущего коня, 
надрывно кричал:

– Аллаху акбар! Аллаху акбар!
– Дай-ка мне ружье! – обратился есаул Залесский к 

казаку.– Я ему сейчас покажу «акбар»!
– Не смей! – остановил его один из казаков.
– Почему?! – удивился есаул.
– Земляк, объясни своему есаулу, почему ты из своего 

ружья не прикончил этого черкеса.
– Дык... ваше благородие, нехорошо как-то. Он перед 

смертью Богу молится...
Попал в трясину и Тугуж Шерхуко.
Конь метнулся в одну сторону, в другую и уперся 

передними ногами в твердое, но выскочить не мог – за его 
хвост ухватился тонувший бородатый детина.

Пшимаф закричал:
– Что ты делаешь, безумец, ты губишь нашего пред-

водителя. Отпусти сейчас же, не то я!..
Но бородач уже ничего не видел и не слышал, он 

отчаянно боролся со смертью, крепко держась обеими 
рунами за спасительный хвост лошади.

Тугуж, выхватив из ножен шашку, зло крикнул боро-
дачу:

– Тот, кто мешает, тот враг! – и не оборачиваясь, 
коротко рубанул его по голове.

Канаки ахнули от удивления и возмущения. Им, 
конечно, не жалко было обезглавленного, но даже у жесто-
кой войны есть какие-то пределы, которые никто не дол-
жен преступать.

– Казаки! – приказал генерал Власов.– Взять пред-
водителя! Чего рты разинули? Быстро!

Но пока те соображали, что к чему, Тугуж Шерхуко 
и Пшимаф Агой успели проскочить мимо.

– Разини-и! – орал Власов.– Марш следом! И не 
стрелять! Живым взять!

Шерхуко крикнул Агою:
– Скачи вправо, я – влево. Надо разделить погоню.
Пшимаф со своим напарником бросился в реку. Под-

скакали казаки и растерялись: кто из них предводитель? 
Пока размышляли, спорили, стрелять по черкесам или 

нет, те уплыли, несомые течением, так далеко, что пули 
уже не могли их достать.

Тугуж Шерхуко успел тоже броситься вплавь и тоже 
оказался недосягаемым для казачьих пуль. Залесский и 
Журавль, подскакав к реке, поняли, что упустили черкес-
ского предводителя и матерились, на чем свет стоит.

Ушел Шерхуко. Когда конь вынес его на противопо-
ложный берег, глянул назад. По всему болоту полыхал 
огонь: казаки подожгли сухой камыш. Теперь, если кто и 
не утонул, наверняка сгорит...

Время, пожалуй, одно из самых удивительных и сво-
евольных явлений. Иногда минута может показаться часом, 
а то и вечностью, в другой же раз – одним мгновением. В 
детстве время нестерпимо медленное, а в старости – стре-
мительное, почти неуловимое. В радости оно всегда мгно-
венное, а в несчастье утомительно медленное.

А какою выдалась эта ночь! Для одних она показалась 
вечностью, для других – быстролетной скачкой. Незаметно, 
как-то исподтишка, подкрался рассвет. Без шапки, мокрый 
и продрогший, Шерхуко вышел на берег. Сгорели сухие 
камыши, и теперь все болото дымилось. Сколько оно 
похоронило черкесов? Сколько?.. Он погрозился кулаком, 
на ломаном русском языке произнес:

– Мы не простим вам, гяуры. Мы не забудем эту ночь.– 
«Не простим вам...» У Шерхуко искрой промелькнуло: 
«Разве это они пришли на наш берег?..» Промелькнуло и 
ушло в трясину времени, как в Калаусское болото. Надо 
идти, искать остатки своего войска. Но куда? Где? Из лесу 
кто-то позвал его. Это был Пшимаф. Взяв коня в повод, 
Шерхуко двинулся в ту сторону, откуда слышался голос.

– Ты один? – спросил его Тугуж.– А где твой спутник? 
Кто он такой? Жив ли?

– Жив, Тугуж, жив... Очень хороший, сноровистый 
парень, огонь разводит.

– Чей он, какого рода?
– Не знаю. Не до знакомства было.
– Зябко очень, хорошо бы посидеть у огня, немного 

согреться.– Хотя и поеживался Шерхуко, однако же не 
торопился, ему хотелось поговорить с Пшимафом один 
на один.– Как же все это случилось, на наши головы пал 
такой позор... Так долго, так тщательно готовились к 
походу, а вышло... Какой позор. Казаки ведь ждали нас, 
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они знали о нападении. Кто же нас выдал, кто? Не казак 
же, а кто-то наш, адыг! Вот в чем самая страшная боль 
наша... Не надо было мне брать на себя командование, 
пусть бы почтенный Кизбеч Тугужко командовал. У него 
бы получилось лучше, а у меня – позор. Как теперь в аул 
приду, что скажу людям, что матерям скажу, чьи сыновья 
остались на болоте? А еще шапка. Ты видишь, я потерял 
ее. Надо было и голову там оставить, чем с позором явиться 
без шапки перед женою, перед всем аулом...

– Не надо так убиваться, тхаматэ,– пытался успокоить 
Пшимаф.– Война есть война, на ней бывают и победы, и 
поражения. И не только с нами такое случается... Не один 
ты виноват в этой беде. Думаю, ты меньше других пред-
водителей виноват. Жанеевцы и натухаевцы шли со сво-
ими предводителями, за них ты не отвечаешь...

– Не говори, Пшимаф, не говори, ведь всем войском 
командовал я, другие предводители моим командам под-
чинялись.

– Конечно, старший брат, конечно, тхаматэ, но не вся 
вина на тебе, виноваты все мы. А еще я думаю – не так 
много наших погибло, как нам с тобой кажется. Не все 
попали в болото, не все попали в засаду казаков, это я 
видел сам...

– Э-э, Шерхуко, Шерхуко, ничего путного у тебя не 
получилось,– не слушая Пшимафа, вслух горевал Тугуж.– 
Ни мудрости, ни военной хитрости у тебя не оказалось. 
Шапку и ту потерял. Уж лучше бы голову.

– Как же это у меня мозги вышибло! – вдруг восклик-
нул Пшимаф, придерживая коня.– Ведь твоя шапка у 
меня! Да, у меня! Приторочена к седлу. Я совсем забыл, 
что подобрал ее на болоте, вот она!

Тугуж Шерхуко от радости поднял коня на дыбы. Да 
так резко, что тот захрапел обиженно и заржал.

– Во-ви-и, Пшимаф, ты настоящий мужчина, ты 
настоящий друг! Ты спас мою честь, младший брат.– Сна-
чала Тугуж прижал мокрую шапку к груди, а потом водру-
зил на голову.

Костер – всегда маленькое волшебство, а этот был 
счастьем и своим теплом, и своим светом, и тем, что у него 
собрались после страдной ночи, после такой беды.

У костра грелся парень в подштаниках, без рубашки. 
Увидев подъезжавших Тугужа и Пшимафа, он стал срывать 

развешенные на ветках штаны и рубаху, спрятался за куст, 
чтобы там одеться.

– Не прячься, одевайся спокойно. Ты – настоящий 
адыг, спасибо, что соблюдаешь заветы дедов наших. В такой, 
как сейчас, обстановке можешь и в подштаниках нам пока-
заться. Опять же – хоть они и исподние, а все ж штаны,– 
улыбнулся Тугуж Шерхуко.– Выходи, дай поглядеть на 
тебя, на такого молодца. Вон ты какой! А главное, сумел 
выбраться из того кромешного ада. Это будет твоя первая 
боевая зарубка, первое испытание. Спасибо, ты с честью 
выдержал его, не опозорил нас, своих соотечественников.

– Я не заслуживаю такой похвалы, тхаматэ,– вышел 
парень из-за куста. Высокий, стройный, как молодой дубок, 
под которым стоял. Смотрел застенчиво, но весело и 
доверчиво. Лет шестнадцать-семнадцать ему. Лоб высокий, 
большой, нос крупный.– Похвалы заслуживает мой конь. 
Он и сильный, и верный мне. Другие увязли в болоте, а 
он одолел. Прыжок у него, словно у барса, будто ветром 
вынесло. И от ваших добрых скакунов не отстал, значит, 
дважды спас меня. Ему и похвала. Не будь его, быть может, 
я не стоял бы теперь перед вами. Конь для воина – первое 
дело, особенно для горца.

– Конь конем, но и ты сообразил, что к чему, верное 
решение принял, не растерялся, как другие, не поддался 
панике. Молодец. Как говорят адыги, оказался достойным 
мужчиной.

– Может быть, и молодец, но путь-то показали мне 
вы, за вами я и пошел. Спасибо, не бросили.

– Конь хороший, ты хороший. Кто же тебя всему этому 
учил? – спросил Тугуж.

– Я с радостью назову его достойное имя. Учил меня 
всему этому и многому другому Мэрчан Хоретлук, пусть 
его один день станет равным ста дням! Как говорят мудрые 
люди: коли хочешь один раз накормить голодного, накорми 
его рыбой, а коли хочешь, чтобы он жил не голодно, научи 
его ловить рыбу.

Тугуж качнул тяжелой головой:
– Спасибо Мэрчану Хоретлуку. Это он тебя спас, коли 

научил всему этому...
– Некоторые осуждают его, что воспитывал княжича. 

Пусть осуждают, но он – честный человек, настоящий 
мужчина и воин, настоящий адыг.

8 Заказ 010
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– А каким должен быть настоящий адыг? – поинте-
ресовался Тугуж.

– Как Мэрчан Хоретлук,– с улыбкой ответил парень. 
Улыбнулся сметливости и остроумию парня Тугуж.– А 
теперь скажи, кто ты будешь?

Он негромко, однако, не без гордости ответил:
– И это скажу, тхаматэ. Я из того же аула Мэрчан. что 

и Хоретлук. Из рода Самоговых, а зовут меня Кагазежем, 
а еще в ауле прозывают Пашуком. И знаете, кто придумал 
это прозвище? Княжич Султанов, который теперь учится 
в Екатеринодаре, а тогда был воспитанником Хоретлука.– 
Нахмурившись, Пашук помолчал и потом добавил: – 
Встретиться бы мне с тем княжичем в схватке, на распутье 
дорог, я бы ему показал, кто из нас Пашук, а кто просто 
гадкий предатель. Я поступил бы с ним точно так же, как 
с его отцом поступил Шевай.– Добавил это Пашук и мет-
нул куда-то в сторону свой горячий взор, а Пшимаф и 
Тугуж украдкой переглянулись.

Пшимаф спросил:
– Ты, случайно, не знаком с Шапсугом Бамбетом?
– Как же! Конечно, знаком с этим славным человеком. 

Он был вчера с нами. Присматривал за мною, как за своим 
младшим братом. Оберегал. Должно быть, храбрый он. 
Это сразу видно по тому, как сидел на коне, как скакал 
прямо на врага. Смелый он! Да вот жалко мне – потом, 
когда мы мчались по казачьему стану, я потерял Бамбета 
из виду. Теперь и не знаю, где он. Видный мужчина. И 
конь у него добрый. Настоящий боевой конь! – не скрывая 
восхищения, говорил Пашук.

– Да-да, именно так,– подтвердил Пшимаф.– Я видел 
все это. Я ведь был там, рядом с вами. Мы громко перекли-
кались, чтобы не утерять друг друга в темноте.

– Так это ты, старший брат, все время окликал Бам-
бета?! – обрадованно воскликнул Пашук.

– Валлахи, я окликал всех. Бамбета и всех, кто скакал 
с нами рядом. А вот куда делся бедняга Бамбет, не знаю. 
Хоть жив ли он? Ты не видел, не знаешь?

– Хорошо ты нас окликал. Теперь узнаю твой голос, 
старший брат, а насчет Бамбета ничего не могу добавить 
– утерял я его из виду. Жив ли, нет ли, это только Аллаху 
ведомо...

Бамбет Шапсуг, о котором так пеклись его товарищи, 
не понюхав, как говорят, пороха, не отведав вонючей 
болотной трясины, сидел в лесу у небольшого костерка. 
Он не знал, что произошло с черкесами в Калаусских 
болотах.

Потрескивали дрова, беззвучный танец выплясывали 
языки пламени. Подогретое вяленое мясо распространяло 
аппетитный запах.

Толпа она и есть толпа,– сидя на пне, Бамбет, жмурясь, 
насмешливо рассуждал,– безумная, слепая. Зачем мне 
быть там, зачем подставлять свою голову под казачью 
шашку? Что пользы от этого? Конечно, надо было вовсе 
не ввязываться в эту историю, но тогда злые языки трепали 
бы мое имя – трус, не пошел в бой. Какой это бой? Ночью, 
в темноте... Слепая ночь, слепая толпа. Да простит меня 
Аллах... Слышны мне были крики погибавших, горящие 
камыши на болоте даже сюда доносили свой удушливый 
дым... Сколько полегло там теперь из-за глупости наших 
предводителей. Сколько слез прольют осиротевшие дети, 
овдовевшие женщины... А Пшимаф Агой? Он один из 
первых безумцев. Чего он глотку драл, чего кричал, зачем, 
какая польза от его крика. Сидел бы, дурак набитый, дома, 
радовал бы детишек и сам радовался. И жена его толстушка 
радовалась бы и ему, и детишкам. Вечно он изображает 
из себя преданнейшего адыга. И шапку размером чуть ли 
не в копну сена напялил на голову, чтобы виднее, важнее 
выглядеть... Ты видел, о Аллах, как я смиренно молился, 
а Пшимаф ворвался в мой дом, не дал помолиться: «В бой, 
бить гяуров!» Вот и били по своим бокам, бросили под 
ноги казакам свои глупые головы. Зачем?! И все добива-
ется Пшимаф – куда делся Шевай. Если успокоила тебя 
казачья шашка, не будешь больше совать свой нос, куда 
не надо. Шевай, Магомет-Гирей, княгиня Канитат, Пан-
телей Паденко – вот и разбирайтесь теперь после этой 
ночи, после кровавого месива... А все-таки – что с ними 
со всеми случилось, сколько полегло, утонуло?..

Доел Бамбет мясо, запил кипятком, почувствовал во 
всем теле приятную теплоту. Расшуровал хорошенько 
костер, погрел спину, плечи. Все хорошо, все отлично,– 
подумал он о себе, но какая-то холодная тревога стала 
заползать в его сердце.

8*
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Бамбет прислушался к лесу, до того напряг слух, что 
даже в ушах зазвенело. Белоногий сердито ударил копы-
том.– Чего ты? Чего ушами прядаешь? Ну, хватит, хватит, 
сейчас поедем и все узнаем.

Все ближе и ближе река. Лениво, будто бы сонно 
постреливают пушки. Слышнее стали ружейные выстрелы, 
а вот и перебранка – то по-русски, то по-черкесски. Слова 
разные, но всем понятные, потому что бранные, или насме-
шливые, или злые.

Спешился Бамбет в кустах. Уложил коня, показал ему 
рукой, мол, тише, опасно.

По берегу казаки вели черкесов, человек двадцать, со 
связанными за спиной руками.

Совсем затаился Бамбет, прямо влип в сырую холод-
ную землю.

– Посмотрите на нас,– крикнул один из связанных, 
обращаясь к черкесам, стоявшим на левом берегу Кубани,– 
посмотрите, запомните и расскажите нашим родственни-
кам, нашим друзьям и знакомым.

С черкесского берега раздалось:
– Я вижу тебя, Ахмед!
– Держись, Исмаил!
– Крепитесь, мы вызволим вас!
– Не падай духом, Шахбан!
– Прощайте! Это уже крикнул пленный со связанными 

руками,– я не хочу жить в гяурской неволе.– Совсем 
молоденький парнишка бросился к реке, но не успел 
добежать. Его настиг казак и рубанул шашкой.

Зажмурился Бамбет, взмолился Аллаху, прося защиты, 
милости к пленным адыгам. «Распахни врата рая, о Вели-
кий, перед этим юношей, только что представшим пред 
Тобою».

Осторожно поднялся Бамбет, поднял коня и стал 
потихоньку уходить подальше от берега, на свое заветное 
место в лесу. Решил не спускаться в подземное убежище, 
а сел на тот самый дубовый пень у догоревшего, давно 
потухшего костра.

Он представил себе положение черкесов, когда ушел 
от них, когда слышал ночью стрельбу, крики, вдыхал дым 
горевшего болота, и только сейчас зримо понял случив-
шуюся беду.

Положив голову на шею Белоногому, Бамбет жало-
вался своему другу и спрашивал совета:

– Как быть, как быть нам с тобою? Что ждет нас? Я 
говорю – нам, потому что никто не будет тебя так любить, 
как я любил и люблю. Но что делать, что делать? Если бы 
ты умел говорить, то сказал бы, дал бы, наверно, самый 
мудрый совет, но ты только можешь сочувственно смотреть 
на меня своими большими глазами да тихонько всхрапы-
вать. Знаю, знаю, как мудр ты, но ничего сказать не можешь. 
Пусть бы онемели все мои друзья, лишь бы ты заговорил, 
лишь бы ты смог сказать свое мудрое слово... Ну что, что 
так смотришь? Знаю, опять я сам себя перехитрил, но если 
бы не ушли мы с тобою вовремя, теперь бы мокли в болот-
ной жиже. Да, да – грех и благодать ходят совсем рядом, 
так близко друг от друга, что не всякий раз и разглядишь, 
не поймешь, что и как делать... Ничего, ничего, мой друг. 
Ты же знаешь, из каких переплетов мы с тобой выходили. 
Подзакуси-ка овсецом, а я займусь делом. Поешь, похру-
сти зерном. Прежде всего разведем костер. Это мы умеем. 
Вот и хорошо. Гори, огонек, свети и грей. А думаю я вот 
что: пусть не считают, будто мы с тобой не были в бою. 
Были! Ну, за дело!

И он погнал Белоногого к лесному болоту. По самому 
краю ехал, иногда и заглублялся, но не очень.

Вывозились они в болотной тине с Белоногим, будто 
барахтались там, но этого Бамбету показалось мало, он 
спешился, залез в болото, хорошенько искупнулся, даже 
с головою, с шапкою вместе.

– Ух, как озяб! Но ничего, пойдем к огоньку и согре-
емся, а еще я знаешь, что придумал? Э-э, не угадаешь. 
Пусть никто не скажет, что не проливал свою кровь.

Спустил брюки Бамбет, оголил левое бедро, обмыл 
его водой из фляжки, перетянул ремнем повыше того 
места, где собирался нанести себе рану. Оторвал подол 
рубашки, чтобы потом завязать ее.

Tолько не знал Бамбет, как быть – помолиться? Но 
как молить Аллаха, как просить? Просить, чтобы разрешил 
нанести рану, чтобы разрешил повредить свое тело? А 
зачем? Чтобы обмануть... Нет, нельзя. Разве что попросить 
не гневаться, простить этот грех?

«Простит, простит»,– прошептал Бамбет и проткнул 
мякоть бедра кинжалом.
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Проткнул и закричал. Наверное, больше от страха, 
чем от боли.

Вскочив с пня, поднял раненую ногу, прислонил к 
дереву – пусть уймется кровь. Закрыл глаза и тихонько 
постанывал, то ли жалея себя, то ли негодуя на свою глу-
пость.

Долго, коротко ли было то время, сильной ли была 
боль или не очень – не запомнилось ему, он, кажется, 
немного и забылся, открыл глаза – ни радости, ни печали 
пустым было его сердце.

Напротив раны Бамбет разрезал штанину. Опираясь 
на приготовленную заранее палку, подошел к коню, хотел, 
как обычно, вдеть ногу в стремя, но только тут понял, что 
ранил себя именно в эту, левую ногу.

– Аенасын! – заскрипел зубами Бамбет.– Балбес ты, 
балбес и есть. Как же ты теперь в седло поднимешься? А 
так и поднимусь! – вдруг торжествующе воскликнул он.– 
Даже хорошо, что левую, чтоб досужим невдомек было. 
Все правильно, Белоногий, уж ты не обижайся на меня, 
своего хозяина, что поступил не по совести, на твоих гла-
зах согрешил. Давай сюда, поближе к пню. Видишь? Все 
очень хорошо, просто замечательно.

Прислушиваясь, приглядываясь, ехал по лесу Бамбет. 
Обдумывал, как быть, куда двигаться. Прежде всего наде-
ялся кого-то из уцелевших адыгов встретить. Утром они 
тут попадались ему.

Сложив руки у рта, стал звать:
– Эй, адыги! Есть тут кто, откликнитесь. Шапсуги! 

Откликнитесь! – Несколько раз прокричал, прежде чем 
ему ответили:

– Кто тут шумит?! – На поляну выехали два адыга на 
одном коне.

– Бачмиз! Газалий! Никак это вы! – воскликнул обра-
дованно Бамбет и поехал к ним навстречу, держа раненую 
ногу на отлете.– Это ты, Бачмиз? И тебя не сразу распоз-
нал, Газалий. Вижу, живы и здоровы.

– Слава Аллаху, живы и здоровы,– ответил Бачмиз.– 
А что с тобой, никак ранен, что-то не так сидишь на коне.

– Э, пустяки, главное – жив, выбрался из проклятого 
Калаусского болота1...

1  О Калаусской трагедии шапсугов пишет В.А.Потто в книге 
«Кавказская война»: «Утро открыло страшную картину гибели черке-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Весть о Калаусской трагедии шапсугов черной птицей 
облетела Черкесию, у одних вызывая скорбь, у других – 
гнев, у третьих – ненависть к казакам. Конечно же, доле-
тела она и до соседней Абадзехии.

Рассказали об этой беде Шеваю в абадзехском ауле 
Кайхабль. Он ищет молодого казака Пантелея, чтобы 
выручить его из плена и вернуть отцу, а казаки в это время 
устроили кровавое побоище... Вспомнил Шевай и Бамбета, 
которого решил разыскать и наказать, отомстить ему. А 
теперь вон что получается: наверное, и Бамбет участвовал 
в той битве, если там такие большие потери адыгов, может 
быть, и погиб там. Значит, Шевай останется неотмщенным. 
Вспомнилось, как Бамбет предательски напал на него и 
ударил кинжалом, вспомнилось, как потом он приходил 
в Васюринскую, чтобы убить его. И кровь гнева ударила 
Шеваю в лицо, заныла вдруг рана, будто только что ее 
нанесли ему.

сов: калаусские прогнойные болота были усеяны трупами, волны 
лимана бороздились еще от предсмертных судорог тонувших. Слыша-
лись стоны и вопли погибавших, трупы людей и лошадей плавали в 
мутной воде грудами.

Урон неприятеля в страшную ночь Калаусской битвы был чрез-
вычайный: сами черкесы считают утонувшими в лимане более 20 
знатнейших князей и 1200 всадников, не считая погибших в камышах 
и на поле. Казаки отбили два знамени и взяли в плен одного князя и 
42 простых черкеса – пример небывалый в тогдашних схватках с чер-
кесами. В добычу казакам досталось 516 лошадей и много превосход-
ного оружия, да и после долго еще жители находили в болотах черкес-
ские шашки, ружья и панцыри. На казачьей стороне потеря была 
незначительна: пять человек убито, 14 человек ранено.

Победа, одержанная генералом Власовым, была оценена Ермо-
ловым по достоинству. Донося о ней, он писал в Тифлис, в Главный 
штаб Кавказской армии: «Прошу исходатайствовать генералу Власову 
награждение орденом святой Анны 1-й степени. Он имеет все прочие 
награды и даже Святого Георгия 3 класса, и теперь мною испрашива-
емого ордена совершенно достоин. В заключение доношу, что со времени 
водворения казачьего войска Черноморского в Тамани, не было подоб-
ного поражения черкесов». 

Император Александр I, минуя Анненскую ленту, пожаловал 
генералу Власову прямо орден св. Владимира 2 класса». 



233232

Все это услышал он в Кайхабле, в доме Адыга Тазова. 
Молодому хозяину было неприятно, что своей вестью 
причинил гостю такую боль, такое волнение. Он сожалел 
об этом, но ничего поделать уже не мог. Да и что можно 
сделать, если вся Черкесия страдает, скорбит.

Нехорошо было и самому Шеваю: не сдержался он 
перед молодым хозяином, показал ему свой гнев. Хотя не 
произнес он ни единого слова, хозяин увидел, как вспых-
нули яростным огнем глаза Шевая, как весь он налился 
тяжестью, как лицо его побагровело, дрогнули сильные 
руки.

Шевай сел к очагу, спиной к Адыгу, чтобы скрыть 
свою боль, свое волнение, достал головешку, стал прику-
ривать. Нарочито долго прикуривал. Потом затянулся 
раз, другой, и, по-прежнему, сидя на корточках, вертел в 
руках дымившуюся головешку.

Чуть успокоился. Хотя бы малость, но все же сбросил 
тяжесть с плеч своих, из сердца своего. Положил головешку 
в очаг, и там вспыхнуло веселое пламя. Вспыхнуло, заи-
грало, озарило гневное лицо Шевая.

– Шевай, гость мой, не обижайся, что перебиваю твои 
мысли, твои думы. Еще раз прости, но я не могу не спро-
сить, вернее, не сказать того, что меня волнует с того часа, 
как мы встретились с тобою утром на околице нашего 
аула. Сейчас у нас в Черкесии нет большей беды, большей 
боли, чем боль Калаусского побоища. Конечно, боль Чер-
кесии это и твоя боль, но я вижу, я чувствую, есть у тебя 
и другая беда, другая боль. Поделись ею, дай часть ее и на 
мои плечи, старший брат.

– Спасибо тебе, спасибо за твое доброе сердце, но... 
что делать,– по смуглой щеке Шевая скользнула легкая 
усмешка,– вся наша жизнь в этом грешном подлунном 
мире состоит из тревог, из бед. Есть, конечно, и радости, 
но люди и их обращают во зло, в беду. Не сами обращают, 
а с помощью дьявола, он своим коварством зло выдает за 
добро, делает его соблазнительным, сладким...

Шевай был знаком с Адыгом Тазовым всего несколько 
часов, а потому решил пока воздержаться от откровенно-
сти. Призадумавшись на минутку, продолжал:

– Я скажу тебе, мой младший брат, о своих думах, 
сомнениях, размышлениях. Деревья леса, травы лугов, 
солнце, небо, ветер, дождь – это то, чем мы живем, без чего 

жить не можем. И не просто жить без них не можем – они 
живут в нас, а мы живем в них. Вот мне и думается: наше 
настроение, душевное состояние во многом зависят от 
того, что происходит вокруг нас, в нашем мире солнца, 
ветра, неба, деревьев и трав.

– Да, конечно! – восторженно согласился с Шеваем 
Адыг.– Но если природа едина для всех людей, значит, 
она должна объединять их, а не разъединять. Верно?

– Верно, совершенно верно.
– Кубань, воды Кубани должны объединять всех, кто 

живет на ее берегах, тогда почему же они воюют, почему 
убивают друг друга вместо того, чтобы помогать, привет-
ствовать друг друга каждый со своего берега. Верно?

– Верно,– опять согласился Шевай.– Должны, должны, 
но пока ничего не получается, свидетелем тому Калаусская 
битва.

– Верно, верно, старший брат,– глаза молодого Адыга 
загорелись, голос возвысился.– Если позволишь, я скажу, 
что думаю об этой трагедии.

Интересно, подумал Шевай, какие мысли у этого в 
сущности еще мальчика. Очень интересно.

– Скажи, Адыг, я слушаю тебя.
Нахмурился Адыг Тазов, резкая вертикальная морщина 

прорезала его высокий лоб. Щеки зажглись румянцем. 
Очень волновался он перед старшим.

– Думаю... Думаю, в этой большой беде виноваты и 
казаки, и адыги. Не сердись, пожалуйста, старший брат. 
Скажу еще... адыгов обвиняю. Зачем они перешли Кубань, 
зачем? Адыги и казаки должны приветствовать друг друга 
каждый со своего берега. Ты согласен с этим?

– Согласен. Но тебе не кажется, Адыг: ты слишком 
скоро забыл о том, что твои мать, отец, старший брат были 
убиты казаками атамана Бурсака? – спросил Шевай. Как 
ответит на это парень, ведь убили самых близких ему 
людей, оставив сиротой.

– Не забыл, брат,– упавшим голосом ответил Адыг,– 
и боль во мне еще жива.– Он помолчал, склонив над 
столом кудлатую голову, потом продолжил.– У меня будут 
дети, будут внуки. И у казаков, которых мы убиваем в 
схватках, тоже будут. Пока мы и они не забудем своих 
горьких обид, пока не научимся приветственно помахивать 
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друг другу с берегов, жизнь тех и других по-прежнему 
будет бессмысленной.

– И все же на нашу землю пришла такая беда, забыть 
которую – значит не уважать самих себя, не уважать наших 
отцов и дедов, дать худой пример нашим детям и внукам,– 
не унимался Шевай, хотя в мыслях он был ближе к этому 
юноше, чем ко всем другим.

– Мы не должны были этого допустить,– упрямился 
Адыг. Кажется, он забыл, что перед ним сидел старший, 
что он не должен быть таким настойчивым, не должен 
спорить.– Я пытался, я хотел, чтобы меня поняли. Встре-
чался с очень важными людьми, но они не захотели понять 
меня.

– С кем ты встречался?
Адыг настороженно глянул на Шевая, на мгновение 

задумался, а потом твердо сказал:
– С Тугужем Шерхуко, с другими...
– И что же ответил тебе Шерхуко?
Весело засмеялся Адыг Тазов:
– Очень просто – хорошенько отстегал меня по спине 

плеткой. Чтоб впредь неповадно было,– сказал он,– так 
разговаривать со старшими.

– Правда?! Где это произошло?
– На спуске между аулами Нашхе и Дженчпсин. Он 

был с двумя всадниками. Расспросил о новостях Абадзе-
хии. Я рассказал, что знал, а потом высказался по поводу 
подготавливавшегося похода адыгов на казачий берег. Ну 
он и отходил меня плеткой. «Это, чтобы ты не болтал о 
том, чего не положено юнцам, да еще перед старшими»,– 
сердито закричал он и тронул своего коня... Я не обижаюсь 
на Тугужа,– опять весело рассмеялся Адыг.– Поделом 
мне, сопляку. А теперь... как будет жить Тугуж Шерхуко, 
как будет смотреть в глаза сиротам, вдовам, несчастным 
старым матерям?..

Тяжело вздохнули и Шевай, и Адыг.
Потрескивали дрова в очаге.
– Видишь огонь? Как он нас согревает, как светит нам. 

Но ведь этот же огонь может сжечь мой дом, весь аул 
может уничтожить. Он и добр, и жесток. Так, должно быть, 
и Тугуж Шерхуко: от доброты своей он хотел защитить 
адыгов, их землю, во имя добра он повел войско, а полу-
чилось...

– Да, Шевай. И солнце, и земля, и вода таят в себе не 
меньше опасности, нежели блага. Как же вести себя? В 
чем разгадка истины?

– Она очень проста, Адыг. Если человек все делает во 
имя Аллаха нашего, во имя его заветов, значит, делает во 
имя истины.

– А ведь мы с тобой, старший брат, почти одинаково 
мыслим, однако...

– Что «однако»? – удивился Шевай.
«Если мы почти одинаково с тобой мыслим,– подумал 

Адыг Тазов,– то почему ты порешил князя Магомет-Гирея? 
Лишь только за то, что он сблизился с казаками? Но разве 
он один? Очень многие торгуют с ними, дружат, служат 
им. И здесь, в Кайхабле, и в Екатеринодаре, и в Петербурге, 
и в Стамбуле. Кричат, кричат некоторые, очень заботятся 
вроде бы о Черкесии, о нашем народе, но эти крикуны на 
деле первые предают Черкесию. Тайком предают, а не 
пойманный, как говорится, не вор. Эти двуличные и есть 
самые страшные недруги наши. Многие уважают тебя, что 
ты убрал Магомет-Гирея. Если так, то как ты поступишь 
с Хан-Гиреем? Тоже прикончишь? А со мной как обой-
дешься? Я ведь тоже в чем-то поддерживаю казаков. 
Спросить бы тебя обо всем этом, но ты не только старший, 
но и гость... Сосед мой Умар знает, что у меня гость, а, 
поди ты, не идет. Пришел бы с кем-нибудь. И гостю моему 
оказали бы уважение, да и мне приятно».

– Как бы ты ни обвинял адыгов,– продолжал беседу 
Шевай,– казаки поступили с ними жестоко! Ну, загнали 
в болото, в ловушку, но зачем же добивать погибающих! 
Порядочный воин уважает своего противника, он не убьет 
его, если тот сдается, а возьмет в плен, по-божески будет 
обращаться с ним.

– Ты, должно быть, в чем-то прав, но у войны – свои 
правила, свои законы. Тебе не кажется, старший брат, 
смешным – убивать людей по правилам? Какое лицемерие! 
Главное правило – не убивать людей, не разрушать то, что 
они создали своим трудом. Шапсуги, натухайцы, жанеевцы 
первыми обнажили кинжалы – по каким правилам они 
сделали это?

«Ну умник! – удивлялся Шевай.– И откуда он такой? 
Далеко не каждый, убеленный сединой, изрядно поживший 
так мыслит, как этот юнец! Наверняка это божий дар. Ой, 
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парень, беда мне с тобой, беда».– Заныло у Шевая сердце, 
но он унял боль и спокойно сказал:

– Позволь мне дать тебе совет, младший брат. Сейчас 
у адыгов очень большая беда, сейчас их сердца горят от 
боли и гнева, и тебе лучше не высказывать свои мысли, 
они покажутся многим крамольными... Человек во гневе, 
в боли сердца своего – слеп, жесток. Будь сдержанней, 
осторожней, а то ведь и до беды недалеко… 

– Я знаю, Шевай, но для меня правда – превыше всего. 
– Чему быть, тому не миновать. Правда – столб, а ложь 

– скользкая дорожка,– добавил Шевай.
– Хорошо сказано, но в жизни многое бывает иначе. 

Ты сам сказал: сейчас моя горькая правда совсем на нужна 
адыгам. Тетушка моя тоже говорит, что мне за мою правду 
могут голову снять. Вот и получается: лучше поддакивать, 
лучше соглашаться с тем, что другие говорят, и будешь 
жить спокойненько. Правда – столб, гладко отесанный, 
добавил бы я, попробуй на него взберись. Чем выше будешь 
подниматься, тем опаснее – можешь так шмякнуться с 
высоты, что белый свет померкнет. Недаром говорят – 
горькая правда...

Шевай рассмеялся. Весело, раскатисто:
– Вот тебе и столб... К нам, кажется, идет кто-то.
Вошел мужчина средних лет. На вид молодой, но уже 

достигший и силы в широких плечах, и твердости во 
взгляде, и крепости в голосе. Басом сказал:

– Добрый вечер. С приездом тебя, дорогой гость, с 
приездом, Шевай. Тот самый Шевай, именем которого 
земля полнится, но которого редко видят. Услышал, что 
ты заглянул к моему доброму соседу Адыгу Тазову, и 
решил повидаться с тобой. Меня зовут Умаром, Умар 
Боджоков.

Адыг распростер руки:
– Добро пожаловать, Умар. Спасибо, что пришел 

навестить моего, нашего дорогого гостя. Проходи, садись 
на свое почетное место.

– Ты ставишь меня в неловкое положение, сосед. 
Шевай наш гость. Ему почет! Садись на свое место, Шевай. 
Я очень рад, что ты не проехал мимо нашего аула. Спасибо 
тебе, спасибо... И новости, конечно, привез нам. Слышно 
у нас, бжедуги совсем смирились с казаками, куначество 
разводят. Неужели заморские турецкие шароварники вас 

так напугали, и вы шарахнулись в другую сторону, кото-
рая тоже далеко не мед?

– Валлахи, Умар, все не так в Бжедугии, как ты гово-
ришь, совсем не так,– сказал Шевай, садясь на свое почет-
ное место, подумав, что эти двое, похоже, ничего не знают 
о нем.– Иногда соседи почему-то наговаривают друг на 
друга. Точнее сказать, не соседи, а те из них, которые 
получают какую-то выгоду от неладов. А это совсем нехо-
рошо: кто тебя выручит, кто поможет в беде, если не сосед. 
Я, по правде говоря, давно не был в Бжедугии.

– Как же, как же, наслышаны мы об этом. Знаем, что 
ты отправил предателя, князя Магомет-Гирея на тот свет 
вместе с его казачьими погонами. Молодец, Шевай, честь 
и хвала тебе.

– Что ты говоришь, Умар?! – побледнев, воскликнул 
Шевай.– Как – отправил на тот свет?!

– Валлахи, Шевай, почему ты волнуешься, почему? 
– теперь очень удивился и Умар, вскинув свои тяжелые 
брови на высокий лоб.– Разве я сказал что-нибудь не так? 
Неправду сказал?!

– Разве Магомет-Гирея... нет в живых?..
Умар в удивлении поднял могучие плечи, недоуменно 

уставился большими черными глазами на Шевая:
– Я... не знаю.., здесь что-то не так. Адыг! Ты слышишь, 

что говорит этот человек, наш уважаемый гость Шевай, 
ты слышишь?!

Втянул голову в плечи Адыг, не то испуганно, не то 
удивленно смотрел на Шевая, смотрел на Умара. Смотрел 
и не знал, что сказать, вернее, он ничего не мог произнести 
– что-то сдавило его горло.

– Прости меня, Шевай, если я сказал напраслину, но 
я лишь повторил то, что слышал от других. И не от каких-то 
других, а от того, кто был тогда с тобою, кто видел...

– Когда это случилось с Магомет-Гиреем? – знал 
Шевай, кто был тот, что распространил слух об убийстве 
им князя.

– С тех пор прошло... много времени,– ответил Умар. 
Хотел добавить, что это было, когда он купил молодого 
казака, но потом решил – ни к чему это ему. Подумал и 
вдруг спохватился: – Валлахи, тогда получается, что Бам-
бет обманул нас! Гадко, грязно обманул!
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– Ты помнишь, Умар,– осторожно заговорил Адыг 
Тазов,– когда мы обсуждали новость Бамбета, нам пока-
залась она какой-то неправдоподобной.

– Конечно, Адыг, не сразу, не вдруг поверишь такому. 
Разве можно наговорить на невинного человека страшную 
напраслину? Однако кто бы ни прикончил князя, казачьего 
прислужника – это ему возмездие за измену, за предатель-
ство!

– Аллах да откроет врата рая перед беднягой Маго-
мет-Гиреем,– сказал Шевай и, склонив голову, помолчал, 
а потом продолжил.– Я не согласен с тобой, Умар. Я много 
лет прожил вместе с этим человеком, никто не знает его 
так, как знаю я, и уверяю – он был одним из самых честных 
среди нас, адыгов, открытый сердцем, горячо любивший 
нашу землю, всех нас. Да, он служил у казаков. У казаков, 
но не казакам, а своему народу. Тут большая разница. Он 
стал не на сторону России, а на сторону дружбы с Россией, 
добрых соседских отношений с нею. А разве среди адыгов 
нет таких, которые хоть сейчас готовы отдать Черкесию 
туркам? Есть! Или тех, кто, как говорится, ни туда, ни 
сюда, стоят на перепутье. Так что понятие предательства 
очень растяжимое. Есть ведь и такие среди нас, которые 
днем хают казаков, хватаются за кинжалы, чтобы все 
видели их ретивость, а ночью за гривенник продают нас 
гяурам. Магомет-Гирей был честным, твердым в своей 
честности человеком, поэтому его и убили.

– Погоди-погоди, Шевай! – воскликнул Умар.– Пом-
нится, ты первый осуждал князя за его службу у казаков.

– Да, осуждал.
– Ты говорил, что срубишь ему голову и его казачьи 

погоны?
– Да, говорил, но не поднимал на него руку. Этому 

свидетель Аллах.
Задумался Умар.
Опустил в задумчивости голову и Адыг.
– Ты много правды здесь сказал, горькой правды, я 

верю тебе, но скажи, почему ты резко изменил свое отно-
шение к казакам? – спросил Умар.– Впрочем, ты ведь 
адыг, а мы все довольно странные люди – кричим, умираем 
часто не за то, за что надо бы отдать свою жизнь, иногда 
наши мнения бывают такими же переменчивыми, как 
осенние ветры.

Ему, Шеваю, увиделся княжеский двор, дом, где он 
вырос, увиделись старая княгиня Канитат, Биче, Сисура, 
Каймет и Хаджи-Касей, осиротевшие княжичи.. Теперь 
его там считают убийцей...

– Извините, я выйду на минутку.
Адыг поднялся, чтобы проводить гостя, но тот оста-

новил его:
– Не надо. Я сейчас вернусь.
Оставшись вдвоем, Умар и Адыг долго молчали, потом, 

тяжело вздохнув, Умар сказал:
– Вот тебе – правда, как столб, столб он и есть всего 

лишь столб... Я, кажется, обидел нашего гостя, а может, 
даже оскорбил. Пойди, Адыг, посмотри, что с ним.

Ночь – темная, густая. Адыг долго всматривался в 
темноту, пока не увидел у плетня Шевая.

Адыг сделал несколько осторожных шагов и понял: 
Шевай плакал.

– Прости меня, младший брат, прости за слабость мою, 
но то, что я узнал сегодня... Иди в дом. Я сейчас приду...

Всю ночь Шевай не сомкнул глаз, все ходил и ходил 
по комнате или стоял у окна и всматривался в непрогляд-
ную темень, будто в себя всматривался, пытался понять, 
что же произошло в его жизни, почему именно так, а не 
иначе. Что сделал плохого, за что теперь так горько рас-
плачивается.

Мысли сбивались, путались, повторялось одно и то 
же, но ничего яснее от этого не становилось. Глупые, но 
такие назойливые, что от них невозможно отвязаться. 
Конечно, надо бы коня! Надо бы на ветер! Он даже поры-
вался уехать, но это было бы очень плохо, стало бы пищей 
для новых разговоров и осуждений: гость, мол, уехал 
ночью, не попрощавшись, ничего никому не объяснив...

По словам Умара, Магомет-Гирей погиб в конце лета, 
как раз в то время, когда они с Бамбетом совершили налет 
на Васюринскую. Но зачем Бамбет хотел убить его? Зачем? 
Даже второй раз порывался это сделать, да собака сосед-
ская помешала ему.

Канитат, которая была ему вместо родной матери, 
Сисура, милая, добрая, немного в него влюбленная – как 
они переживали, как страдали, узнав, что он, Шевай, убил 
Магомет-Гирея.
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О Аллах, или помилуй, помоги мне, или забери к себе, 
чтобы я не мучился здесь!

Тихонько скрипнула дверь.
– Доброе утро, Шевай! – Адыг вошел в комнату.– Как 

ты спал? Все хорошо было? Хотя я, конечно, понимаю – 
какой мог быть покой у тебя на душе.

– Утро доброе, младший брат.
– Много печального, много тревожного мы тебе с 

Умаром наговорили... Такую тяжесть взвалили на твои 
плечи. 

– Что делать, она должна быть на моих плечах, потому 
что она моя, а что твое, ты должен нести сам. За него ты 
только один в ответе... В общем, все хорошо. А теперь, 
младший брат, с твоего позволения я после завтрака 
отправлюсь, продолжу свой путь.

– Вчера, Шевай, ты, кажется, не собирался так скоро 
нас покидать,– мягко сказал Адыг. Мягко и в то же время 
с любопытством и некоторым удивлением.– Думаю, тебя 
понудила к скорому отъезду недобрая весть. Если позво-
лишь – я хотел бы на прощание все-таки услышать твой 
ответ на вопрос Умара. Вчера ты не стал на него отвечать.

Шевай, как бы перебирая невеселые мысли, молчал. 
Он знал: ему все равно придется ответить Адыгу на этот 
вопрос, знал, юноша так просто не оставит его в покое. 
Для него ведь это не праздный вопрос,– для него, только 
начинающего жизнь, начинающего познавать ее путаные, 
опасные пути-дорожки.

– После того, как мы повздорили с Магомет-Гиреем, 
нет, не повздорили, а выяснили каждый для себя главное 
в отношениях к казакам, к России,– тяжело вздохнул 
Шевай,– я решил немного развеяться, хотел побыть нае-
дине с самим собою, с ветром и небом. Оседлал коня и 
тронулся в путь к махошевцам, беслинеевцам, а там и 
дальше, в гости к моему кунаку в Кабарде. Не торопясь 
ехал, внимая всему, что окружало меня. Не знаю, кто как, 
а я иногда нахожу для себя ответы у горных тропинок, у 
быстрых, говорливых горных речушек, в клекоте орлов... 
И вдруг на опушке леса встретил Бамбета...– Шевай вне-
запно побледнел и ушел от ответа.– Тебе не кажется это 
странным, мой добрый Адыг?

– Нет, совсем не кажется. Я тоже люблю слушать 
разговор ветра, щебет птиц...– поддержал Адыг Шевая и 

все же переспросил: – Получается, ты не знал, что прои-
зошло в Бжедугии с князем Магомет-Гиреем?

– Конечно, не знал.
– И теперь, как я догадываюсь, ты хочешь поехать и 

выразить Султановым соболезнование? Однако ты должен 
знать, что в своем великом горе, в убийстве князя они 
обвиняют именно тебя. Они даже снарядили нескольких 
человек для поисков убийцы, чтобы наказать его. Вот как 
сложились эти печальные дела, поэтому тебе надо хоро-
шенько все обдумать, прежде чем ехать к ним.

– Благодарю тебя, брат. Я думал о том, что ты сказал.
– Если считаешь меня достойным быть твоим спут-

ником, буду рад поехать с тобой.
– Спасибо. Лучшего спутника и не пожелал бы. Но 

сначала я все должен хорошенько обдумать, взвесить, а 
уж потом и скажу тебе.

– Еще раз спасибо. Я всегда готов пойти за правое 
дело. Буду ждать твоего решения.

– Твой сосед Умар – достойный человек,– заметил 
Шевай, седлая коня.– Жаль, что нам не довелось подольше 
побыть вместе, поговорить. Передай ему от меня салям.

– Обязательно передам!
Вспомнив вчерашний разговор о разномыслии по 

поводу казаков между Умаром и Шеваем, Адыг чуточку 
усмехнулся:

– Не суди так строго Умара, он только на словах плохо 
говорит о казаках, вроде бы очень настроен против них. 
А на самом деле относится к ним по-иному, считает, что 
мы должны договориться с ними, что оружием тут ничего 
не сделаешь.

Улыбнулся и Шевай:
– Я видел это. Умар – человек разумный.

II

Узнав о том, что Бамбет не погиб в Калаусских боло-
тах, Шевай так обрадовался, будто сам тонул в трясине и 
спасся, будто нашел молодого Паденко и теперь накажет 
подлого убийцу, мерзкого человека Бамбета. Накажет, 
сдержит свое мужское слово. Однако Шевай сначала решил 
найти Пшимафа Агоя, вместе с ним он непременно найдет 
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Пантелея и вернет его родителям. А уж потом займется 
Бамбетом.

После трехчасовой езды Шевай оставил позади абад-
зехские горы у Горячего Ключа и увидел вдали на берегу 
Кубани Екатеринодар.

Вскинул голову – радостью и волнением зашлось его 
сердце. Взволновала не казачья крепость, а раскинувшийся 
невдалеке от нее Тлюстенхабль... Он представил, как 
проезжает по кривым улицам и переулкам к подворью 
Султановых. К тому самому подворью, где играл в детские 
годы с мальчишками. Вот и дерево, на вершину которого 
любил он взбираться и смотреть с высоты на бескрайний 
мир, размышляя, как этот мир может быть бесконечным, 
ведь где-то же есть у него начало и край. Смотрел, пока 
от напряжения не начинали слезиться глаза. Вот он длин-
ной верандой миновал окна покоев княгини Канитат, 
увидел маленький домик, в котором жила Сисура. Боже, 
он увидел, как она вышла из того домика – стройная и 
такая легкая, будто и вовсе не касалась земли. А это что 
за шум? Княжичи затеяли свои игры. Захотелось увидеть 
саму княгиню Канитат, взглянуть на Хан-Гирея. Захоте-
лось, да заслезились глаза.

Остановил коня: может, так лучше все увидит, да нет 
– слишком обильными были слезы. От перенапряжения 
или от волнения они?

Белые веселые облака проплывали по небу, казалось, 
будто они играют в догонялки с солнцем, а оно уже мино-
вало свою вершину, направляясь к закату. Казалось, не 
само оно клонилось, а озорной ветер подгонял его. Гулял 
он по лесу, пугающе насвистывал осенние песни. Забились 
в кусты, примолкли птицы, которые остались здесь зимо-
вать.

Ехал шагом, переходил на рысь, то бросал коня чуть 
ли не в галоп, но тут же сдерживался: «Куда я тороплюсь, 
зачем? Ведь один Аллах только знает, что я не виновен в 
смерти Магомет-Гирея. Не убивал, не убивал я его, но 
зачем вступал с ним в споры? И кто я по сравнению с ним, 
с князем. Эти стычки многие знали, и теперь, конечно, у 
них есть основания считать меня убийцей. Меня, которого 
они вырастили, считали почти членом своей семьи... Боже, 
этот мальчик, Адыг Тазов, оказывается, мудрее меня. И 

нечего ныть, дай свободу скакуну, убыстри шаг – умел 
делать глупости, умей мужественно отвечать за них». 

Вот и овсяное поле. Здесь, у межи под грабом, Шевай 
очень резко, непозволительно резко разговаривал с Маго-
мет-Гиреем, даже грозился, если князь решится надеть 
казачьи погоны.

Дернув поводья, он остановил коня. «Как посмотрит 
на меня старая добрая княгиня Канитат, как я взгляну ей 
в глаза? А мальчишки? Хан-Гирей что скажет?.. Впрочем, 
Шевай, будь мужчиной, трогай коня, торопись навстречу 
тому, что неизбежно, что может решить твою судьбу. А 
Сисура! Бедная моя Сисура...»

Отара овец паслась на лугу. Шевай, свернув с дороги, 
подъехал к старику, стоявшему у валуна с ярлыгой в руках.

– Добрый день, доброго здоровья, уважаемый!
– День добрый, Шевай. С возвращением тебя. И долго 

же ты не был дома. Теперь по тебе, должно быть, все 
соскучились,– сказал старик и лукаво сощурился.

– Ты знаешь меня? – удивился Шевай.
– Кто ж тебя в Бжедугии не знает? И стар, и мал – все 

знают.
– И что они думают, и стар, и мал?
– А сколько голов, столько и дум разных. Одни счи-

тают тебя героем – молодец, что прикончил казачьего 
прихвостня, другие жалеют, а третьи не знают, как и быть. 
Люди они и есть люди: думают, спорят, ругаются.

– Понял я тебя, почтенный. Не обессудь за вопрос: 
что-то я не могу припомнить, ты из какого рода?

– Не помнишь, потому что я не здешний. Из Тугургоя. 
Из рода Ловпаче, а зовут Баракетом.

– Валлахи, какое у тебя прекрасное адыгское имя, 
уважаемый.

– Нравится? Завидуешь или считаешь, что такой 
старик не достоин его носить?

– Завидую. По-хорошему завидую, вот только... мне 
кажется, не пристало тебе на старости лет пасти овец. 
Неужели во всем роду Ловпаче не нашлось никого моложе?

Не придал этому вопросу старик серьезного значения 
и простодушно рассмеялся:

– Род Ловпаче, конечно... Может, ты и прав, но я вот 
вспомнил Джебага Казаноко. Слышал ты о таком народ-
ном мудреце?
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– Кто же из адыгов не знает Джебага?
– Я хочу сказать – только не подумай, будто я себя 

сравниваю с ним, а тебя с одним из двоих всадников, 
приехавших к Джебагу Казаноко. Так вот, они приехали, 
чтобы послушать его, почерпнуть для себя мудрости. 
Подъехали ко двору и спросили, где его могут видеть. А 
он в огороде, сказали гостям, сажает с женой лук. Он сажает 
лук? – удивился один из приехавших,– чему же я могу 
научиться у человека, который мозолистыми руками 
копается в земле, сажает с женою лук? Сказал и уехал. А 
другой приехавший иначе рассудил: мол, такой путь одо-
лел, столько времени на дорогу потратил и теперь уезжать 
не солоно хлебавши? Не дело это, следует повидаться. 
Проводили гостя в кунацкую. Пришел Джебаг и спросил: 
«Вас, кажется, было двое, куда второй делся»? Гость сооб-
щил. Джебаг не обиделся на уехавшего. Он сказал: когда 
я был мальчиком, то скакал со своими сверстниками на 
длинной лозине, потом вырос и стал лихим наездником, 
делал все, что делают достойные мужчины, теперь же я 
глубокий старик и делаю то, что могу – сажаю с женой 
лук. Это не бог весть какая, но полезная работа, хоть 
небольшое, да нужное дело, а еще я тебе скажу, дорогой 
гость: нет маленьких дел, а есть маленькие люди, которые 
могут даже из большого дела сделать маленькое, а то и 
вовсе ненужное.

– Спасибо, Баракет, за поучительный рассказ. Не 
обижайся, я не о тебе говорил, а о твоем роде, о твоих 
родственниках. И тоже оказался неправ. Спасибо за науку... 
Подъехал к тебе, думал, ты из Тлюстенхабля и расскажешь 
мне о Султановых. Как они поживают, что у них нового.

– Я, как сказал тебе, хоть и не из Тлюстенхабля, но о 
делах в княжеской семье наслышан. Я очень доволен тем, 
что ты убрал из нашей жизни Магомет-Гирея. Молодец, 
правильно сделал. Султановы пошумели-пошумели и 
успокоились, однако не перестают якшаться с казаками, 
спиной стоят ко всем нам... И должен сказать, Султановы 
довольны тем, что произошло в Калаусских болотах. Так 
я думаю.

– Радоваться чужому горю? Это страшно, это подло,– 
глухо проговорил Шевай, очень расстроенный словами 
старика. 

– Конечно, подло. Но заносчивый узкоголовый княжич 
Хан-Гирей учится в гяурской школе, живет в их крепости, 
провонявшей салом.

Да и старая княгиня Канитат, говорят, тоже перебра-
лась в крепость. Как же, как же это, уважаемый Шевай. 
Позор для адыгов, для всех нас позор. Ты-то зачем туда 
едешь, зачем тебе Султановы? Лучше бы острее оттачивал 
свой кинжал, крепил свое адыгское сердце. Думается мне, 
казаки не дадут нам житья, не ужиться нам с ними в мире.

Тронул коня Шевай.
Он пожалел, что подъезжал к старику. Лучше бы не 

слышать его речей, не травить и без того растравленное 
сердце, но что сделано, то сделано – не вернешь обратно, 
как не заставишь и сердце не болеть.

Въехал Шевай в Тлюстенхабль и ему показалось, будто 
ждали его, будто специально выходили жители из своих 
дворов, чтобы повидаться с ним, выказать ему свое отно-
шение. Разное оно было. Одни смотрели как на героя, хоть 
и сдержанно, а все же радостно приветствовали, другие 
бросали на него быстрые взгляды и тут же отворачивались, 
а третьи поглядывали украдкой, вроде бы не узнавали 
Шевая.

Вот он и княжеский двор...
В груди у Шевая чаще забилось, заколотилось сердце 

и стало нестерпимо горячим!
Пусто было во дворе. Совсем пусто, словно бы и живых 

там не было.
Открыв калитку, как принято у адыгов оплакивать 

близких, громко, навзрыд заплакал Шевай. Так громко, 
что, наверно, его рыдания были слышны по всему аулу.

Подойдя к веранде, обнял одну из колонн и, прильнув 
к ней лбом, продолжал рыдать.

– Е-во-вой, мой бедный Магомет-Гирей, где ты теперь, 
где я найду тебя, где увижу! Ты навеки покинул своих 
малолетних детей, ты покинул навеки всех нас!..

Первым из дома выскочил Адыль-Гирей. Он всплес-
нул руками и взвизгнул не то от восторга, не то от удив-
ления.

Выскочил и остолбенел Сагид-Гирей.
Неторопливо вышел Хан-Гирей – с болью глянул на 

Шевая, не отвел от него взора.
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Позади них стояла Сисура. Закрыв ладонями рот, она 
беззвучно кричала. Глаза ее были полны слез.

По двору, втянув головы в плечи, спешили Каймет и 
Хаджи-Касей.

Из кухни выглянула повариха, ничего интересного 
для себя не нашла и задернула на окне занавеску.

С одной и с другой сторон заглядывали в просторный 
княжеский двор соседи, удивленные столь запоздалым 
оплакиванием.

Появилась и старая княгиня. Она, казалось, знала, что 
придет Шевай, знала и не удивлялась. Через плечо глянула 
на Шевая, нахмурилась и строго спросила:

– Почему такой крик подняли?! Что стряслось?
– Но это же Шевай, нана! – тоненьким голосочком 

вскричал Адыль-Гирей.
– Ну и что? – все так же строго и, казалось, совершенно 

бесстрастно спросила княгиня.
– Он плачет, нана! – как бы пояснил бабушке удив-

ленный княжич.
– Знает свою вину, потому и плачет,– презрительно 

скривив лицо, проговорила она.– Сгинь с моих глаз, убийца!
Сисура пронзительно закричала и убежала в дом.
Шевай поднял заплаканное лицо. Он пошатывался 

от горя, от бессилия. Негромко, но твердо сказал:
– Не надо, не бери на свою душу такой большой грех, 

княгиня...
– Замолчи. Покайся перед осиротевшими детьми.
– Меня оклеветали, нана...– и зарыдал Шевай.
– Не смей называть меня матерью. Не смей! – прика-

зала, гневно потребовала она.
Заблестели глаза Хан-Гирея:
– Не говори так, нана, не говори.
Не по-детски строго глянул Хан-Гирей на бабушку и 

направился к Шеваю.
– Не смей, Хан-Гирей! – прикрикнула княгиня.
Княжич оглянулся. Он не мог ослушаться великую 

княгиню и, склонив голову, вернулся.
– Ты можешь оскорблять меня, и я не вправе на тебя 

обижаться,– решительно сказал Шевай и, все еще пока-
чиваясь от слабости, пошел прочь. У калитки остановился, 
глянул на княгиню.– Но называть тебя, как раньше назы-
вал, матерью, не могу... нана... Я приведу пред твои очи 

виновника смерти Магомет-Гирея, мерзавца, оклеветавшего 
меня.

Княгиня стояла неподвижно. А когда ускакал Шевай, 
она расслабилась. Постояла несколько мгновений с закры-
тыми глазами, потом негромко, с болью в голосе сказала 
княжичам:

– Идемте в дом... А ты, Биче, где ты была все это время? 
Сердце... у тебя не болело сердце?

– Я стояла у тебя за спиной, княгиня, а сердце... оно 
ведь живое, оно не может не болеть. Очень болит, княгиня.

– Аллах Всемилостивый! – почти простонала Кани-
тат.– За что ты вверг нас в такую страшную беду... Ты 
слышала, Биче, что сказал у калитки Шевай? 

– Слышала, княгиня.
– Что ты думаешь об этом? А если он и в самом деле 

сказал правду?!
– Не знаю, великая княгиня. У меня помутился разум, 

мне страшно, очень страшно почему-то.
– С нами Всевышний Аллах! – произнесла Канитат, 

подняв руки к небу.

Неся тяжесть горя, тревоги, неопределенности, кня-
жичи вернулись в дом.

Адыль-Гирей сидел на тахте, прижавшись к бабушке. 
Хан-Гирей и Сагид-Гирей – на своих стульях, напротив 
княгини, Биче стояла у печки в почтении к великой кня-
гине.

Долгое тревожное молчание нарушила Канитат:
– В какую страшную беду мы попали с мальчиками… 

О Аллах, помилуй меня за все мои горькие грехи,– про-
говорила она дрогнувшим, молящим голосом. Помолчала, 
потом, будто очнувшись от некой тяжести, умиленно 
посмотрела на невестку.– Нысэ, а нысэ, садись, чего стоять. 
Вот сюда и садись. Как хорошо сегодня утром было в 
крепости, однако нам захотелось с Хан-Гиреем отдохнуть 
у себя дома. Он сказал мне, что соскучился и по отцовскому 
дому, и по своим братьям. Мы с таким хорошим настро-
ением ехали, а это... как снег на голову. За что, Великий 
Аллах, за какие грехи наши?.. Что, если Шевай сказал 
правду, если не солгал, что тогда, нысэ?

Биче только пожала плечами. Вместо матери ответил 
Хан-Гирей:
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– Шевай не обманывает, нана.
– Ты откуда знаешь?! – очень удивилась княгиня.
– Я знаю его, нана, он честный человек.
– Но если... где же он тогда столько времени был, где 

пропадал, почему сразу не пришел и не рассказал?
– То-то и есть,– поддержала княгиню Биче,– а ты, 

сынок, не утверждай того, чего достоверно не знаешь: 
Шевай, может быть, такой хитрый, что кажется лишь 
честным. Только кажется. Придет время – поймешь...

– Но Шевай ведь плакал, нана! Он очень плакал,– 
вмешался в разговор Адыль-Гирей.

Канитат утвердительно качнула седой головой:
– Да, плакал, это меня и сбивает с толку. Он так горько 

плакал, как когда-то в детстве. Я видела, я знаю. В детстве 
плакал, а стал мужчиной – никогда. Он твердый характе-
ром, а тут... Горько плакал. А ты, Сагид-Гирей, почему 
молчишь? Скажи нам свое слово княжича.

– Я что? – пожал плечами Сагид-Гирей.– Как Хан-Ги-
рей, так и я.

– Хан-Гирей, Хан-Гирей,– княгиня сокрушенно пока-
чала головой, теперь уже не сдерживаясь.– Мне-то как 
быть? Выходит, одна я на него накричала? Да простит 
меня Аллах.

– А я, бабушка? Я с тобой,– теснее прижавшись к 
княгине, пробормотал Адыль-Гирей.

– Спасибо тебе, спасибо, Адыль-Гирей, ты настоящий 
мужчина, бабушку защищаешь. А где у нас Сисура?

– Должно быть, у себя в комнате. Позвать ее?
– Не надо. Мне жалко ее. Она тоже так плакала, что 

слезы из глаз ручьями текли. Посмотрим, что будет дальше, 
а будет так, как повелит Аллах. Наша Сисура безгрешная, 
может быть, Шевай... О горе нам. Шевай может вернуться, 
а дорогой Магомет-Гирей... Ну, хватит, хватит, идите спать. 
Завтра будет день, будут новые дела. Помоги нам, Аллах. 

Все ушли.
Княгиня дала волю своим чувствам: только едва сдер-

живала стон, но не могла сдержать слез. Она сменила 
носовой платок, но и второй, и третий вскоре стали 
мокрыми...

Всему бывает конец, слезам тоже. И Канитат, выпла-
кав все слезы, снова погрузилась в раздумья.

Прошлась по комнате, как она любила ходить, в сопро-
вождении своей старинной трости с серебряным набал-
дашником.

Прошлась еще раз, еще, села на тахте, положила под-
бородок на темное серебро набалдашника, прикрыла 
уставшие от тяжести лет и бесконечных тревог глаза.

Аллах Всемилостивый, как он плакал, как он плакал, 
бедняга, как обнимал старую колонну,– сокрушалась 
горько княгиня.– Таким славным мальчиком рос, таким 
послушным и разумным. Потом повзрослел, на его лице 
появились морщины, глаза стали тревожными. Бедняга 
Шевай, он сказал, что не перестанет называть меня мате-
рью. А как оплакивал Магомет-Гирея – никто так горько, 
с такой сердечной болью его не оплакивал. Как он говорил? 
Ах, да. «Е-во-вой, мой бедный Магомет-Гирей, где ты 
теперь, где я найду тебя, где увижу! Ты навеки покинул 
своих малолетних детей, ты навеки покинул всех нас...» 
А еще как он говорил? «Из-за моего глупого слова, выско-
чившего из моих грешных уст, меня посчитали убийцей. 
Это страшное слово прицепилось ко мне. Как быть мне, 
Магомет-Гирей, научи меня, грешного. Научи, научи. Я 
никогда теперь не услышу твоего мудрого слова. А если 
бы ты знал, что произошло со мной, если бы ты знал. Ты 
был моей единственной опорой в этой запутанной, в этой 
страшной жизни. Одного тебя я и слушал, хотя частенько 
спорил с тобою...»

Да, все так он говорил, а потом я перебила его своим 
глупым женским словом. У калитки сказал, что приведет 
ко мне настоящего убийцу князя. Боже милостивый, как 
мне теперь найти обиженного мною Шевая, как хорошенько 
расспросить у него обо всем?! Как? Но кто, кто тот подлый 
убийца, тот подлый, затаившийся в своей норе трус, посе-
явший столько клеветы в нашей семье?.. О Аллах, как я 
радовалась нашей дружной семье, как я ждала: еще немного, 
еще немного и женю счастливого Шевая на счастливой 
Сисуре. Я видела, я знала, что они любили друг друга, их 
счастье было бы моим счастьем, ведь они оба называют 
меня своей матерью, а что для женщины, для старой жен-
щины может быть нужнее и дороже. И вот – старая, старая 
дура! Сколько натворила сама себе беды. А он такой 
славный, сказал, что не обижается на меня. О Аллах, 
сколько в его сердце доброты...
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– Нана, нана! Сагид-Гирей опять дерется! – донеслось 
со двора.

Княгиня раскрыла окно:
– Как же тебе не стыдно,– обратилась она,– перестань 

обижать младшего!
– А пусть он не портит виноград,– сердито оправды-

вался Сагид-Гирей,– посмотри, сколько валяется обло-
манных веток.

– Вы почему заставляете нервничать нану? Я же ска-
зал вам – перестаньте, негодники! – отчитывал младших 
братьев подошедший Хан-Гирей.

Улыбнулась Канитат: «Умница, умница Хан-Гирей. 
Ты – моя надежда. Спасибо, мой мальчик, спасибо тебе».

И княгиня снова погрузилась в тяжелые мысли.

III

Шевай дал шпоры коню, бросил его в галоп и помчался 
по аулу.

Скорей, скорей отсюда вон!
Ему чудилось, что сотни глаз смотрят на него из-за 

плетней, из калиток, из окон. Смотрят, словно буравят 
его, распятого клеветой.

Свистел встречный ветер в его ушах.
Конечно, даже те, кто рад смерти Магомет-Гирея, не 

перестанут Шевая считать убийцей.
На поле боя воин не убивает – он защищает себя, свою 

землю, свою веру. Он не убийца, а воин, во всех же других 
случаях – убийца. И если Шеваю придется лишить жизни 
Бамбета, то он всего лишь накажет убийцу, богоотступника. 

Свистел ветер в ушах Шевая. Скорбно смотрело из-за 
серой тучи по-осеннему блекло-розовое солнце. Только 
у Тугургойского леса он приостановил мучительный бег. 
Всхрапывал взмыленный, дрожавший от напряжения 
конь. Шевай припал к его гриве:

– Прости меня, прости мое безумие... Давай свернем 
на эту тропинку, к тому старому, к тому древнему дубу. 
Там есть хороший ручеек – попьем свежей водицы. Потом 
я умою лицо, а ты немного пощиплешь травку. Прости 
меня, не гневайся.

Около дуба Шевай расседлал скакуна, укрыл его 
мокрую, парившую спину черкеской.

– Иди, отдохни немного, а потом я напою тебя. Иди 
и не смотри так обиженно на меня своими печальными 
глазами.

Шевай подошел к дубу, прижался щекой к его бугри-
стой коре.

Одни говорили – дубу этому двести лет, а другие 
яростно спорили, мол, триста! Смешные люди, ведь и 
двести, и триста – это уже за пределами человека, так 
зачем же спорить, зачем? Только глупые говорят, что в 
спорах рождается истина. В спорах она только запутыва-
ется, как рыба в сетях, рождается же она в тишине, в 
уединении.

Постояв у дуба, прижавшись к нему щекой, он подошел 
к ручейку. Опустился перед ним на колени:

– Ну, здравствуй, мой самый добрый, мой самый 
щедрый и бескорыстный друг... Ты по-прежнему не уны-
ваешь и поешь свою веселую песенку. Самую веселую, 
какую я только слышал. А теперь умоемся: дай мне свою 
прохладу, свою молодую и такую добрую силу, остуди 
мою голову. Э-э! А это еще что такое, что за коряга, откуда 
она взялась и мешает тебе, свободе твоей мешает. Сейчас 
мы ее – вон отсюда!

Шевай умыл лицо так, что струйка скользнула за 
воротник, пригоршнями напился. Сел на старый трухля-
вый пень, обратился опять к ручью:

– Е-во-вой, мой друг! Сколько помню себя, мне все 
хотелось подняться вверх, увидеть тот ключик, из которого 
ты начинаешься, и потом идти вниз, вниз, посмотреть, 
сколько друзей тебе встречается на пути, как ты обнима-
ешься с ними, становишься сильным. Хотелось увидеть, 
где ты кончаешься, кому приносишь себя. Все собирался, 
собирался, да суета заела. Прости меня, мой добрый друг, 
но теперь мне тяжело, очень тяжело. Никто мне не верит... 
даже княгиня Канитат. Один княжич Хан-Гирей на моей 
стороне. Он не знает, виноват я или нет, но верит мне. Он 
еще маленький, а сердце у него большое. Вот как ты – 
маленький, а вечный. Вечный, потому что вечны горы, 
вечны на их вершинах снега, которые питают тебя... Да 
еще Сисура. Красивая, добрая, похожая своей добротой 
на тебя. Она тоже мне верит, но как помочь, как выручить 
из беды, не знает. Надо повстречаться с ними – поговорить, 
объяснить...
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Отдохнувший, остывший конь подошел, стал пить из 
ручья.

– Молодец, что сам знаешь свою нужду. Пей, и будем 
трогаться. Пора.

И поехали. Теперь уже не спеша.
Уже смеркалось, а вскоре и темнеть начало.
На спуске с длинного пологого холма конь навострил 

уши, всхрапнул, почуял что-то в темноте.
Шевай прислушался, придержав коня. Напрягся гла-

зами, во мгле рассмотрел двух всадников с башлыками на 
головах.

Тронул коня Шевай и, когда приблизились всадники, 
немного посторонившись, сказал:

– Доброго пути вам.
– И тебе счастливого,– ответил тот, что ехал слева. 

Поддал он зачем-то коню под бока. Конь взбрыкнул, 
коротко заржав. Всадник грозно спросил сипловатым 
голосом:

– И чего ты шастаешь в такую темень один, чего дома 
не сидится?!

– Отстань от него, чего пристал! – одернул своего 
спутника тот, что справа.

– А чего он! – задирался молодой.– Пожелал доброго 
пути, а сам даже имени своего не назвал.

– Отцы учили нас,– ответил Шевай, остановив коня,– 
ночные всадники со встречными не знакомятся.– И чего 
этому задиристому сопляку надо, подумал с досадой.

– Если не хочешь назвать себя, то я себя назову. Я из 
аула Мэрчан, мое настоящее имя – Кагазеж.

– Вон как! – удивился Шевай.– Слышал, слышал я 
твое имя.

– Трогай! – приказал старший.– Чего среди ночи 
пристаешь к незнакомому.

– Да подожди ты! – не унимался Пашук.– Раз уж я 
назвал себя, то назовись и ты. Или не хочешь?

– Если ты и в самом деле из аула Мэрчан, то передай 
от меня привет Мэрчану Хоретлуку.

– Обязательно передам, но от кого?! Что за тайна – 
твое имя?

– Никакой тайны. Скажи, привет от Шевая.

Тот, что справа, тронул своего коня рысью, Шеваю 
показался он странным, будто прятался, даже вроде бы не 
своим голосом говорил.

«Да это же Бамбет!» – вскричал в сердцах Шевай.– 
Как же я сразу не распознал его. Ах, какая жалость. Но 
ничего, ничего, он не сможет уйти далеко. Черкесия не 
такая уж большая, не океан-море, разыщу. Но зачем ему 
понадобился Пашук? Зачем-то он нужен этому волку... А 
может, мне только показалось, может, это вовсе и не Бам-
бет? Возможно, я ошибся, все равно – какой-то нехороший 
он человек, если таится. Даже в темноте не доверяет – вон 
как закутал свою голову в башлык. Никуда он не денется. 
Найду Пашука, расспрошу, все расскажет. Подожди! Зачем 
искать-разыскивать, когда обо всем знает Мэрчан Хорет-
лук? Загляну к нему в гости, и все прояснится.

Просыпалось утро. В рассветной мгле показался аул 
Нашхе, уютно примостившийся у подножья невысокой 
горы. Будто прилег на минутку отдохнуть, да так и остался 
лежать.

Шевай не хотел так рано беспокоить Пшимафа своим 
посещением – решил оставшиеся две-три версты пройти 
пешком, ведя коня в поводу. По дороге спустился к под-
ножью горы и по тропе поднялся к аулу.

Задымились первые печи в домах. Запахло домашним 
душистым теплом. Заревели коровы, заблеяли овцы и, 
конечно, отпраздновали новое утро горластые, неугомон-
ные петухи.

На околице Шеваю встретился пожилой человек в 
старой, потертой мерлушковой шапке, ехавший в одно-
колке, запряженной буланой лошаденкой. Он почтительно 
приподнялся с сидения:

– Утренний гость, говорят, к свежей сметанке прибы-
вает. Добро пожаловать, гость.

– Пусть мой приезд в ваш аул будет к добру. Как 
поживаете в вашем прекрасном ауле, что слышно хоро-
шего? Все ли у вас тихо и мирно?

– Е-во-вой, гость, где теперь найдешь мир да покой, 
разве что в сказке... Девятнадцать наших погибло в Кала-
усской битве. Оплакали мы их, а вчера снова пришлось 
оплакивать умершего от ран. Один-разъединственный 
был у матери. Старики не велели ему идти за Кубань, а он 
сказал: там, где все мои сородичи, должен быть и я обяза-
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тельно, иначе какой я мужчина. Один-разъединственный 
был у матери. Одна-одинешенька осталась, как тонкое 
дерево на ветру.– Помолчал встречный, горестно покачи-
вая головой, печальными глазами глянул пристально на 
Шевая.– Все мы знаем: если ты ударил человека, то он 
тоже тебя ударит, защищаясь. А наши предводители, 
переходя за Кубань, наверное, понадеялись, что казаки 
испугаются и убегут. Вот и подумай теперь, кого оплаки-
вать надо. Может, оставшихся в живых наших предводи-
телей... Прости, гость, болтуна старого. Хотя не бывает 
худа без добра. У нас ведь говорят – дурак сам о себе все 
расскажет, теперь знаешь ты, каков я есть.

– Ну зачем так,– развел руками Шевай.– Ничего 
лишнего ты не сказал, а только то, о чем я спросил. Доброго 
пути тебе.

– Спасибо, не осудил меня, пустомелю. И за пожела-
ние спасибо, только путь мой совсем недалек. Моя женушка 
заявила: что, говорит, у нас в доме хозяина нет? Печка вся 
облупилась, того и гляди развалится. Вот и еду за глиной. 
Тут совсем рядом. А глина какая, глина! Во всей Черкесии 
такой не сыщешь. А ты заходи к нам в гости!

– Спасибо за приглашение. В другой раз загляну, 
полюбуюсь твоей работой, а сейчас и у меня есть дела в 
ауле.

– Может быть, к нашему знаменитому Кизбечу 
Тугужко путь держишь?

– Валлахи, конечно, и со знаменитым Кизбечем 
Тугужко нужно повидаться, и с Пшимафом Агоем.

– Пшимаф Агой – достойный мужчина! – не унимался 
словоохотливый старик.– О нем все так говорят. С ува-
жением, но... как сказать, чтобы не обидеть,– связался с 
нехорошим мужчиной из Дженчпсина. Лично мне этот 
самый Бамбет ничего плохого не сделал, но о нем ходит 
дурная слава. Если один такое о нем говорит, другой – 
можно и не поверить, но если многие и в разных аулах – тут 
уж никуда не денешься, а Пшимаф... У нас говорят: два 
непохожих не пляшут в одном танце. А то еще и так гово-
рят: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты... Встретишься 
с Пшимафом – намекни ему. Хороший он, порядочный, 
но зачем ему этот?

– Да, я намекну ему, обязательно намекну,– сдержи-
вая себя, ответил Шевай.

– Мне будет очень приятно помочь Пшимафу. Очень 
он хороший человек, но что это я – все говорю, говорю, а 
не знаю твоего имени и ты моего не знаешь. Скверно, 
скверно. Меня зовут Джанхотом, из Батовых я, а ты? 

– Шевай, из Бжедугии.
– О, салам алейкум, досточтимый Шевай! – Джанхот 

почтительно приподнялся.– Говорю, говорю и не знаю, с 
каким известным человеком говорю, с каким знаменитым! 
Много, много вестей о твоих делах. Ты – достойный гость 
тех, к кому едешь. Я обязательно загляну к ним, чтобы 
повидаться с тобой.

Выглянул в окно Пшимаф и увидел у коновязи спе-
шившегося всадника. Вернее, спину всадника. Ему пока-
залось, что это один из двух путников, которые вчера 
гостили у него. Однако, присмотревшись, усомнился: уж 
очень широкоплеч этот. Не сравнить с Бамбетом, и, конечно, 
не юнец Кагазеж. Вчера этот мальчишка до того разбол-
тался, что Пшимаф даже подумал – зачем Бамбет водит 
его с собой, зачем он ему нужен. Нет-нет, не Бамбет это и 
не Пашук.

Погоди-погоди, да это же!..
Выбежал Пшимаф на веранду, увидел, что не ошибся 

в своей догадке, радостно вскричал:
– Во-ви-и, кого я вижу! Как рад тебе, мой брат Шевай, 

Бамбет говорил мне...
Шевай поднял руку, мол, остановись:
– Знаю, Пшимаф, знаю, что говорил обо мне Бамбет. 

Здравствуй, и я рад тебя видеть!
Они дружески обнялись, то похлопывая друг друга 

по плечу, то прижимаясь щекой к щеке.
– Я ведь считал, Шевай, что на этом свете мы с тобой 

уже не увидимся, не обнимем друг друга, не поговорим. 
Бамбет сказал...

– Что я убит?
– Да, что казаки тебя убили, а он все-таки сумел у них 

отбить твое бездыханное тело и схоронить.
– Да, да, да! – весело соглашался Шевай.– Убит и 

похоронен, но где?
– Бамбет показывал твою могилку на берегу Кубани... 

Мы, как и полагается, принесли Аллаху свои молитвы, 
попросили милости для тебя.

Шевай дружески рассмеялся:
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– Спасибо. По нашим приметам, после таких похорон 
я буду долго жить.

– Да! У нас тоже так говорят, но подожди, подожди, 
я же сам видел, как у той могилы горько плакал Бамбет. 
Понимаешь, Шевай, плакал!.. Однако что же мы стоим у 
порога? Пойдем в дом, мой дорогой гость, можно сказать, 
мой воскресший друг.

В доме, прежде чем сесть на почетное место, Шевай 
опять рассмеялся, пожал своими могучими плечами и 
спросил:

– Скажи, Пшимаф, кто же из нас прав? Я или Бамбет? 
В могиле я или стою живым перед тобой?

Пшимаф тоже пожал плечами, тоже рассмеялся, а 
потом притронулся ладонью к груди Шевая:

– Живой, истинный Аллах – живой. Если я не сплю!
– Но так не бывает, чтобы одновременно я видел тебя 

во сне, а ты меня!
Они обнялись.
– Садись, мой друг,– присаживаясь на свое место, 

пригласил Шевай и Пшимафа,– и слушай, что было со 
мною...

Все рассказал без утайки.
– Как же ты все это пережил? – сокрушался Пшимаф.
– Как видишь – пережил.
– Седина появилась у тебя в голове. И две морщинки...
– Думаю, и седина, и морщинки – не только следы 

горя моего, но и расплата за легкомыслие, за горячность. 
Это наука, которая не дается даром.

– Но ты мог за эту науку заплатить и своей жизнью, 
и никто ничего не узнал бы. Ведь твоя наука теперь и моя 
наука. За свою глупую доверчивость я тоже мог заплатить 
жизнью, а главное – дал бы подлому человеку возвыситься 
в глазах доверчивых людей. Чего доброго, они называли 
бы его героем. Героем правды, истины... Бамбет одурил 
глупого и доверчивого мальчишку, одурил и, конечно, 
запросто мог и еще может растоптать его в угоду своей 
подлости, но ничего, ничего! Аллах с нами! Ты знай, мой 
друг, мой меч – твой меч, твоя месть – моя месть. Мы 
сегодня же...

– Спасибо, спасибо, Пшимаф! Все же не будем горя-
читься, не будем спешить. У меня есть дело очень важное, 

чем скорее я сделаю его, тем будет лучше. Надо найти 
молодого казака Пантелея.

– Валлахи, Шевай, мы тоже искали того парня.
– Кто «мы»?
– Все!
– Почему вы его искали?
– Просила об этом сама княгиня Канитат. С Бамбетом 

его искали в Бжедугии, в Шапсугии. Мы же не знали 
ничего этого и верили Бамбету.

– Очень хорошо,– усмехнулся Шевай,– волка пустили 
в отару овец. Подожди, а откуда княгиня Канитат узнала 
о том Пантелее?

– Сам казачий атаман Матвеев просил ее.
Вздохнул Шевай:
– А обо мне никакого разговора не было? Канитат 

ничего не говорила? Знала она, где я, что со мной?
– Нет, ничего не говорила, или не знала ничего о тебе, 

или не хотела разговора.
– Есть тут и моя вина.
– Какая? – удивился Пшимаф.
– Если бы я, находясь у казака Паденко в неволе, 

назвал свое имя, то сразу бы многое прояснилось, но я 
молчал.

– Почему?!
– Не знал, что считали убийцей князя Магомет-Гирея, 

а меня самого мертвым. Я привык за все свое отвечать сам, 
отстаивать честь свою, наказывать обидчиков. Не хотел, 
чтобы за мои обиды кто-то наказал Бамбета. Нет, я сам 
должен, иначе перестану считать себя мужчиной – выброшу 
свою шапку и надену юбку.

– Ах, если бы все знала княгиня Канитат, если бы 
знали мы!

– Ничего, всему свое время, каждому своя судьба, на 
плечи другого ее не переложишь, за чужую судьбу не 
спрячешься.

– Верно говоришь, Шевай, верно и по-мужски, а 
послушай, мой друг, ты был в Абадзехии, в той стороне, 
где Туба?

– Я считал, что Пантелея упрятали в Абадзехии. Ездил 
туда, но до Тубы не доехал, а что?

– Однажды мы тут говорили об этом самом Пантелее, 
рассуждали, кто его мог увести, куда. Тут Бамбет как-то 

9 Заказ 010
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криво усмехнулся и сказал, что он объездил всю Черкесию, 
все обыскал до последней мышиной норы, разве что, ска-
зал, его спрятали у черта на куличках или в самом глухом 
углу, в какой-нибудь далекой Тубе. Теперь я и думаю – он 
отводил нас от Тубы, мол, кому понадобится эта дыра, кто 
туда поедет и всякое такое.

– Интересно, очень интересно,– задумался Шевай, 
почесывая у себя за ухом.– Может быть, ты прав еще и 
потому, что вскорости к тому аулу не проберешься – снег 
завалит все тропы. Именно на это, вероятно, и рассчиты-
вал Бамбет. Протянуть немного, проволынить, а потом 
уж никто не сможет туда пробраться. Ты понял, Пшимаф, 
согласен со мною?

– Очень даже согласен. Только мы с тобою не совсем 
дураки. Пока снег надумает падать, мы уже будем в том 
ауле. Да и, скажи, друг мой, разве найдется такой снег, 
чтобы нас с тобою остановил?

– Как я тебя понял, ты согласен быть моим спутником 
в этих делах?

– А ты что, мог подумать иначе?
– Спасибо, Пшимаф, спасибо за твою дружбу.
– Сегодня твой конь пусть хорошенько отдохнет, а 

завтра пораньше, с рассветом, тронемся в путь.

IV

Бамбет, узнав Шевая, напрягся, как шашка перед 
ударом. Изменив голос, он сказал какие-то слова Пашуку 
и готов был дать коню шпоры, погнать его во всю мочь. 
Пашук мог, наверно, не успеть за ним, но когда твоя жизнь 
на волоске, какие могут быть сомнения. Жизнь одна, а 
разные слова, выдуманные досужими людьми – пустой 
ветер...

«Не испугался я его, конечно,– размышлял Бамбет, 
продолжая во тьме свой путь,– но недаром говорят: дер-
жись подальше от раненого зверя, а этот зверь еще и 
разумный, и хитрый».

Хорошо бы где-нибудь из надежной засады пустить 
ему горячую пулю в лоб. Хорошо бы. Опять же – Шевай 
тоже охотится за мной, значит, хитрость в законе. Пусть 
не надеется твоя поганая морда, что я оплошаю, прозеваю. 

Хватит – дважды я не смог тебя прикончить. Но третьим 
разом не промахнусь, не надейся и хорошенько берегись!

– Бамбет! – окликнул Пашук,– а ты почему не оста-
новился, почему не поздоровался, не поговорил с Шеваем? 
Вы же друзья с ним?

Бамбет промолчал.
А Пашук все наседал:
– Поссорились, что ли? Обидел он тебя? Никак я не 

возьму в толк. Очень интересно. Два друга встречаются 
и не здороваются, проезжают мимо. Очень интересно и 
непонятно.

Что с ним, с моим спутником, с моим старшим братом? 
– размышлял Пашук.– Три дня я с ним пробыл, он только 
и говорил что о Шевае, а теперь почему-то и со мною не 
хочет разговаривать. Будто воды в рот набрал. Очень 
интересно... Хвалил Шевая, что тот убрал предателя 
Магомет-Гирея. Даже героем называл. А потом вдруг 
ругать его начал. Я никак не мог понять – за что же ругал, 
чем недоволен. А теперь все время молчит... Конечно, он 
– старший, его воля, но я же не напрашивался к нему в 
спутники, сам меня позвал. Если же позвал, изволь обра-
щаться, как полагается. Не мальчишка я ведь, на коне и 
вооружен. Не просто вооружен, а если придется, то любому 
покажу, что такое Пашук, как умею владеть кинжалом. 
Вообще-то могу хоть сейчас повернуть и уехать, куда хочу, 
раз со мною не желает разговаривать мой спутник. Могу, 
но сначала все-таки добьюсь от него живого слова.

– Валлахи, старший, я никак не могу понять, почему 
ты все молчишь и молчишь?

Бамбет в ответ лишь поторопил своего коня, прибавил 
хода.

Отпустил повод и Пашук, потом сердито спросил:
– Я обидел тебя, Бамбет? Скажи, чем...
– Парень, заткнись! – грубо оборвал его Бамбет.
«Эге, вон как!» – возмутился Пашук, остановил коня 

и бросил вслед Бамбету:
– Старший брат, ты нехорошо ведешь себя!
Бамбет тоже остановился и возмущенно крикнул:
– Что ты сказал? Я нехорошо себя веду?! Ты мне, 

старшему, говоришь? Ты, который ночью, на дороге при-
стает к незнакомому путнику?! Убирайся вон, сопляк! 
Духу чтобы твоего не было!

9*
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– Да, ты, пожалуй, прав, старший брат,– изменил тон 
Пашук, почувствовав недоброе в голосе Бамбета.– Не 
понравился мне тот одинокий всадник. Среди ночи, непо-
нятно откуда явился. Я и подумал, а чего нам с ним валан-
даться, нас-то двое...

– Не скажи, брат,– смягчился Бамбет,– смотря какой 
один, а то и с дюжиной может справиться. Видел я таких, 
видел: чуть попусти ему – и он у тебя на шее, уже кинжал 
у твоего горла. Лучше поздороваться и проехать мимо, 
если не видишь, не знаешь, что он за человек, откуда взялся. 
Ладно, хватит об этом, поехали. И нечего тебе дуться, 
младший брат.

– Поехали,– согласился Пашук, взяв левую сторону 
рядом с Бамбетом. Ехал сначала молча, а потом опять 
заговорил.– Ты прав, конечно, прав, Бамбет, но тут есть 
одна закавыка: он не какой-то неизвестный, а твой друг. 
Он же назвал себя. Вот в моих мозгах и произошло зат-
мение, путаница какая-то. Она до сих пор колобродит в 
моей башке: почему, почему?

Бамбет раскатисто засмеялся:
– Ты вроде бы парень быстрый и острый умом, а к 

этому вопросу так долго пробирался, кстати, я ждал его. 
Вот и отвечу с удовольствием и с пользой для твоего раз-
ума. То, что сделал Шевай с Магомет-Гиреем, очень 
непростое дело. Одни считают его героем, готовы славить 
его во всех кунацких, а другим это не понравилось, и они 
точат свои кинжалы на Шевая. Действительно, если ты 
имеешь право на удар, другие имеют право на ответ, а 
Шевай оказался самым настоящим трусом, прячется в 
своих лисьих норах. Вот я и хочу тебя спросить: зачем мне 
позор Шевая, его трусость брать на свои плечи? Зачем?.. 
Чего же ты молчишь?

– Я отвечу тебе словами моего соседа Мэрчана Хорет-
лука. Он сказал: «Не всех, кто носит шапку, можно назвать 
настоящими мужчинами». Это и про Шевая. Да и о самом 
Хоретлуке надо сказать горькие слова – жаль мне беднягу 
Мэрчана. Сколько он трудов потратил, сколько душевных 
сил отдал Хан-Гирею, своему воспитаннику, и что? Все 
кошке под хвост. Забрали княжича и отдали казакам в их 
гяурскую школу. Как они говорят – гым-на-зы-ю. И сло-
во-то какое: так и кажется, что салом воняет. Как мне 
хочется встретить этого узкоголового хвастуна и дать ему 

добрую затрещину, да такую, чтобы мозги его дурацкие 
из головы выскочили. Умник, видишь ли, казачью науку 
постигает! Если бы ты знал, Бамбет, сколько он у меня 
альчиков выиграл! Гору целую. И еще скажу тебе, у него 
мозги все-таки набекрень: выиграет у меня альчики и 
раздаст их безо всякой пользы для себя. Недаром его взяли 
в ту казачью школу. И как он теперь будет в глаза адыгам 
смотреть после Калаусской беды?

– А ты сам спроси у него, когда увидишься. Да, Пашук, 
тебе надо бы с ним встретиться. Для дела нашего, для всех 
адыгов.

– Да?! – вдруг почувствовав свою важность, возвы-
сился в мыслях Пашук.– А где, когда и как?

– Главное, младший брат, не горячиться и не торо-
питься. Можешь с ним увидеться или в самом Екатери-
нодаре, или на переправе через Кубань... Можно и в 
княжеском подворье, а хоть и в самом доме Султановых.

– Но как же я попаду в крепость? Разве только с тобой?
– Зачем же со мной? Я вижу, ты славный парень, хотя 

и совсем неопытный, мужество у тебя есть. Не важно, где 
его встретить, важно, чтобы ты отомстил за оскорбления, 
какие он тебе наносил. Думаю, не только за себя отомстил 
бы...

– Да, да! – совсем распалился Пашук.– Я ему все 
припомню! Припомню и отправлю узкоголового туда, 
куда Шевай отправил его отца, золотопогонного гяура, 
казачьего приспешника.

Ничего, что он молод и глуповат, зато упрям и мсти-
телен, раздумывал Бамбет. Совсем не важно, на чем он 
возгорелся, пусть хотя бы и на альчиках. Его значимость 
надо подогревать. О его мужестве, чести, об адыгах гово-
рить. Когда же пройдут годы, никому дела не будет, альчики 
ли, или еще какая другая глупость была причиной, будут 
помнить главное: он прикончил Магомет-Гирея, он убрал 
Хан-Гирея, он расчищал дорогу...

– Ты, Кагазеж, спросил: как тебе попасть в крепость, 
разве только со мной. Знай, мой друг, я всегда с тобою, 
даже когда меня нет рядом. Понимаешь? Душой с тобою, 
а это самое главное, в этом самая большая сила. Ты пони-
маешь, о чем говорю?

– Да, Бамбет, как не понять!
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– Теперь все по порядку. Ты знаешь, что Хан-Гирей 
не только учится в гимназии, но и живет вместе со старой 
княгиней в Екатеринодаре?

– Слышал.
– Каждую субботу, после обеда, княгиня с Хан-Гиреем 

едет домой на выходной день, как они говорят.
– Этого я не знал. Можно спросить?
– Когда говорит старший, лучше его не перебивать. 

Только уж если очень важный вопрос.
– Думаю... вопрос мой важный.
– Хорошо, спроси.
– Ты не любишь или ненавидишь Султановых, они 

тебя лично обидели или...
«Э-э, вон ты какой, оказывается!» – подумал Бамбет, 

без рукавиц к тебе рук своих не протягивай. Вот тебе и 
Пашук. Будь внимательнее, Бамбет, осторожнее. Даже 
самый глупый человек может таить в себе такое, что и не 
догадаешься. Ты думаешь, он простенький, а у него – 
двойное дно...

– Ты хороший вопрос задал, Кагазеж. Однако ответить 
на него не так просто... Я ни с кем из них не делил свое 
личное, они не отнимали у меня, так сказать, альчики. 
Теперь о Султановых. Чужие нам по крови, гонимые, 
пришли они на нашу землю, женились на наших женщи-
нах, теперь и не знаешь, чьей крови в их жилах больше 
– ногайской или адыгской. Они приняли наши обычаи, 
традиции, язык, наши сказки и предания. Конечно, сейчас 
они не султаны – адыги, великие князья...

– Но они – мусульмане, нашей веры,– не удержался 
Пашук, вставил свое слово.

– Турки тоже мусульмане, но я этих шароварников 
на пушечный выстрел к себе не подпускаю, потому что у 
них одно желание: хотят владеть нашей землей, хотят, 
чтобы мы были у них в услужении. А с султанами все у 
нас было хорошо, но мы забыли пословицу: сколько волка 
ни корми, он все равно в лес смотрит. И вот теперь мы 
видим только их хвост, а голова уже по ту сторону Кубани.

– Ты хочешь сказать, что Султановы приняли казачью 
веру?

– И до этого уже не долго, если за одним столом сидят, 
одни книги читают.

– Может, так, а может, и не так,– робко возразил 
Пашук, ему показалось, что вера – это воля Аллаха.

– А я знаю и уверяю, что это именно так! – загорячился 
Бамбет.

– Но всесильный Аллах...
– Да, Кагазеж, Аллах всесилен, но он создал нас не 

рабами, а детьми своими, он дал нам свободу, но помни: 
что бы ты ни делал на этой грешной земле, тебе придется 
отвечать пред Аллахом, отвечать, как ты исполнял его 
заветы во имя истины, во имя вечной жизни. А они, Сул-
тановы – князья, грамотные люди, много разных книг 
читали. Они что хочешь своим образованным и потому 
лукавым умом оправдают...

Говорил все это Бамбет, а рядом со словами билась 
растревоженная мысль: чего это я должен таиться, почему 
не могу сказать: никакой не Шевай, а я порешил Маго-
мет-Гирея, это подтвердит сам Шевай. Пусть знают все, 
кто я такой – Шапсуг Бамбет!.. Мое имя прокатится по 
всей Черкесии. По всей ли одинаково? Другие-то могут 
иное кричать – позорник, убийца!.. Нет, не горячись, 
Бамбет, недаром говорят: слово – серебро, а молчание – 
золото. Никогда не пропадает золото, оно вечное, так и 
твое молчание – оно даст свои золотые ростки, дай только 
час. Приходилось мне кое-кого лишать жизни по разным 
причинам, и что было бы, если бы я обо всем рассказывал!.. 
Я уберу со своего пути Шевая, но даже Хасан-паше в Анапе 
не скажу ни слова. По его просьбе, за его деньги я много 
кой-чего наделал. И денег, золотишка было немало, да 
мои непутевые жены растащили. Ничего, Хасан-паша еще 
в большом долгу у меня, поживем, порадуемся с Сисурой, 
вот только рассчитаюсь с Шеваем. Надоело мне быть 
гонимым, надоело жить, скрываясь, обманывая, убивая. 
Хочу тихого маленького счастья. Что мне турки или казаки, 
зачем мне враждовать с ними?.. Да и адыги, болтающие о 
вольной Черкесии, мне порядком надоели...

– Бамбет, старший брат, поговори со мною, а то в 
темноте очень трудно одному.

– Почему одному? – удивился Бамбет.
– Если ты молчишь, значит, тебя нет. Только и слышно, 

что стучат копыта твоего коня.
– Да-да, ты прав. Но не переживай, видишь, восток 

уже засветился.



265264

– Э-э, где там засветился! Как было темно, так и есть.
– А ты оглянись, посмотри на запад.
– И правда! Выходит, чтобы лучше увидеть свет, надо 

узнать темноту!
– Ну, мудрец ты у меня! – немного легче у Бамбета 

стало на душе, может быть, и в самом деле – оглянулся он 
на свое прошлое, на свою бесприютную, а иными днями 
и разбойную жизнь, но вспомнил Сисуру, увидел свет 
тихой жизни, свет маленького, но чистого счастья, и 
посветлело в душе...– Знаешь, почему я молчал, о чем 
думал, пока не засветился восток? Оказывается, ты, мой 
друг, очень хитрый, как ты говоришь, честное слово – 
хитрый.

– Ну вот! Опять ты меня обвиняешь в чем-то! – воз-
мущенно воскликнул Кагазеж.– Ошибаешься, я вовсе не 
хитрю!

Засмеялся Бамбет:
– Люди говорят: простота хуже воровства, а хитрость 

– это второй ум, так что ничего дурного я о тебе не сказал... 
Сколько мы ехали с тобою, столько и говорили о Султа-
новых. Вернее, я все говорил и говорил о них, а ты – ни 
слова не сказал.

– Как не говорил, а о Хан-Гирее!
– О проигранных альчиках, так это же не серьезно, не 

мужской это разговор. 
– Ну-у,– обиженно протянул Пашук,– я тебе столько 

всего наговорил о Султановых, а ты заладил – альчики да 
альчики. Или плохо слушал меня, или подшучиваешь надо 
мною. Честное слово. Да и не знаю я о Султановых больше, 
чем другие, чем ты. Разве тебе мало, что я целиком под-
держиваю тебя? Если бы не поддерживал, то не стал бы 
твоим спутником, не согласился бы с тобою не только на 
словах, но и на деле. Да и сколько можно повторять: Сул-
таны, Султаны, уже оскомина на зубах у всех от этого 
слова. К тому же – не мной сказано, а мудрыми людьми 
– есть предатели похуже Султановых...

– Э-э! Сплетни. Терпеть не могу сплетен! – возразил 
Бамбет.

– Не сплетни, старший брат, а правда.
– Правда – это когда говорят дело, называют имена, 

а ты пока просто мелешь попусту.
– Не попусту!

– Так говори прямо.
– В одном ауле, говорят, живет адыг, который предает 

всех нас.
– Ну вот! Опять – «говорят», «какой-то адыг»! – Бам-

бет пришпорил коня. Пришпорил и Пашук.– Отстань, 
ненавижу пустые сплетни! Кто говорит-то?

– Мэрчан Хоретлук...
– Мэрчан?! – вскричал Бамбет и придержал коня.– 

Говори, ну!
– Если это обман, я в нем не виноват.
– Говори, не томи. Ты не виноват.
– Предатель тот из аула Абин, из рода Абатовых...
– Что?! Абатовы?! – круто остановил коня Бамбет.– 

Который из них? Беслиней? Убых?
– Ни тот, ни другой.
– Кто же тогда?!
– Их отец.
– Что?! Кимчерий Абат?! – не веря своим ушам, поче-

му-то вдруг охрипшим, глухим голосом воскликнул Бам-
бет.

Два дня провел Бамбет с Пашуком, который ему уже 
изрядно надоел. На Шапсугском взгорье, неподалеку от 
Абина, они расстались. Поблагодарили друг друга за 
совместный добрый путь и расстались. Пашук с некоторым 
сожалением, а Бамбет – с облегчением. Уж очень ему 
захотелось побыть одному, чтобы разобраться в тишине 
одиночества с путаницей разговоров, с новостями, услы-
шанными от Пашука.

Как хорошо ему бывало одному: не надо напрягаться, 
ожидая подвоха, не надо хитрить, изображать кого- то из 
себя, бояться не нужно, ведь ни солнце, ни ветер, ни поле, 
ни луг ничего худого тебе не сделают. Ты – один, ты – 
свободен от всего, от всяких пут, ты свободен, как птица 
высоко в небе, надо всею землей...

Вот и солнце на заревом небосклоне поднялось в своем 
одиночестве, в своей свободе.

Не спрыгнул с коня Бамбет, как делали когда-то его 
предки шапсуги-язычники, не стал молиться великому 
светилу. Он лишь остановился, улыбнулся солнцу, как 
бы умылся его утренним светом.
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Не поступил он так, как поступали его предки-языч-
ники, не стал молиться солнцу, а все же по-свойски попро-
сил: пусть его путь в Анапу будет таким же светлым, как 
само солнце, пусть будет удачным. Правда, тут же обратился 
к Аллаху: прости и помилуй меня, Всеславный Аллах, но 
ведь солнце светит нам по Твоей воле, значит, прося солнце, 
я прошу Тебя. Оборони меня от всех недугов, от недругов, 
и прежде всего от Шевая.

Одинокий всадник всегда должен быть осторожным 
в пути. Особенно в тревожное время.

Бамбет свернул в чагарник. Коня отвел подальше от 
дороги, а сам, спрятавшись за кустом орешника, стал зорко 
осматривать спуск, дальнюю дорогу, уходившую в утрен-
ний туман, еще таившийся над землею, еще скрывавший 
дальнее селение.

Всякий нежеланный человек может встретить одино-
кого всадника и обидеть его, найдется и такой, кому инте-
ресно знать, куда едет Бамбет. Да хотя бы тот же Пашук, 
который сует свой нос всюду, захочет узнать о Бамбете 
больше, чем он ему сам рассказал. Подумал он о Пашуке 
и вспомнил ночную встречу с Шеваем. «И что ж я такой 
тупоголовый, что ж я такой момент упустил! Не только 
не удерживать, а наоборот, втравить следовало этого пацана 
в стычку с Шеваем и потом прикончить обоих. Как это 
было бы здорово! Растяпа ты, Бамбет, растяпа, а теперь 
ищи Шевая, попробуй подобраться к нему так, чтобы 
одним махом! Ты дважды, Бамбет, оказался в дураках... 
Ладно тебе, уймись! Подумай теперь о такой стороне: если 
этот шалопай уже пронюхал об Абатах-Намирах, не полез 
бы он дальше, не докопался бы и до моих дел. Очень может 
быть. Но тогда ему не сносить своей глупой головы...»

Ничего не обнаружив подозрительного ни вблизи, ни 
вдали, Бамбет тронулся дальше в путь.

Утро выдалось приветливое, веселое, а со стороны 
Анапы уже слышался шум моря – его свежесть, его дыха-
ние. Может, слышался он, потому что Бамбет иногда 
скучал по морю, по его голубой бесконечности, но его 
неугомонному шуму, но чем ближе подъезжал к крепости, 
тем тревожнее становилось у него на душе: по дорогам к 
Анапе все чаще встречались по двое, по трое всадников.

Что бы это могло означать?

Бамбет то пропускал их, затаившись в стороне от 
дороги, то выбирал тропу, чтобы не встречаться ни с кем. 
И все присматривался, не увидит ли кого-нибудь из зна-
комых.

И вдруг увидел Мэрчана Хоретлука и Беслинея Абата.
Эти еще куда? Да как торопятся! Бамбет, держи ухо 

востро! Друзья друзьями, а дело делом.
Поздоровался с ними Бамбет.
Не то с удивлением, не то с досадой посмотрели они, 

сдержанно здороваясь.
– Волей Аллаха, Бамбет, куда это ты собрался один? 

– спросил Беслиней Абат.
– Когда душа в тревоге, никакое одиночество не 

страшно, Беслиней,– уклончиво ответил Бамбет, погля-
дывая на всадников, сопровождавших Хоретлука и Абата. 
Он, кажется, догадывался, куда и зачем ездили адыги.– Я 
тоже еду к Хасан-паше, от которого возвращаетесь вы,– 
ухмыльнулся он.

Покосился недовольно Мэрчан, вроде бы спокойно 
спросил. Вроде бы, а в самом же деле – встревоженно:

– О чем ты с ним собираешься говорить?
Теперь уже совершенно откровенно ухмыльнулся 

Бамбет:
– Если вы с ним ни о чем не договорились, как я дога-

дываюсь, то не знаю, о чем буду говорить с Хасан-пашой. 
А еще я подумал, почтеннейший и высокоуважаемый 
тхаматэ, не говорить надо с ним, не уговаривать добрыми 
словами, а поднести под его нос кулак. Наш, черкесский. 
Поднести и покрутить, чтобы понял – кончились пустые 
разговоры. Если он не понимает нашего великого горя, 
что постигло адыгов в Калаусских болотах, если Турция 
не выскажет своего отношения к нам, к братьям-мусуль-
манам, не скажет своего твердого слова, то о чем тогда 
можно говорить с этим Хасан-пашой!

Отбросил свои подозрения Мэрчан и поддержал 
Бамбета. Угрожающе пробасил:

– В конце концов, Беслиней, кто он такой, Хасан-паша, 
что он для нас, адыгов, значит! Да и сама его Турция! 
Пошли они все вон! В шею их надо гнать, поганой метлой 
выметать за море, а мы ездим к этому пришельцу, просим, 
унижаемся. Если уж сами не сможем себя защитить, то с 
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нами никто всерьез и разговаривать не станет. Эка неви-
даль – Хасан-паша!

– Верное твое слово, Мэрчан! – поддерживали и 
остальные всадники.

– Паша этот только головы нам морочит!
– Надо самим браться за дело, а не надеяться на замор-

ского дядю!
Мэрчан поднял руку:
– Спасибо вам. Ты помнишь, Беслиней, что говорил 

нам с тобою турецкий султан?
– Как не помнить,– отозвался Беслиней.
– Он тогда сказал нам: ни в коем разе не поддавайтесь 

казакам, гяурам. Вы – мусульмане, не позволяйте иновер-
цам поганить вашу святую землю. Сражайтесь, сказал он, 
ваше оружие – наше оружие, потому что ваша вера – наша 
вера. Ну и что?! – грозно вопросил Мэрчан.– Они стравили 
нас с казаками, а сами в кусты. Сколько за эти годы обе-
щаний пролилось крови, а шароварники все обещают... 
Может, нам обратиться к царскому посланнику де-Скаси? 
Мне кажется, что в Кубани уже больше адыгской крови, 
чем воды.

– Ты прав, Мэрчан, надо поговорить с ним. Он тоже, 
конечно, ищет выгоду для России, но не жаждет крови, 
хочет мира между нами и Россией.

– Я согласен с вами, старшие братья,– сказал Бамбет.– 
Ваше слово – мое слово, ваша дорога – моя дорога.

– Э-э, Бамбет,– как бы отмахнулся от него Мэрчан.– 
На словах много у нас было спутников, но как только 
доходило до дела – только и видели мы их спины.

– Правда твоя, Мэрчан,– будто не обиделся Бамбет.– 
Но, может, лучше, если я не с вами сейчас поеду, а к Хасан-
паше и выскажу ему про наши горькие обиды. Пусть знает, 
что с каждым днем к нему все меньше будет приходить 
адыгов, пусть знает, что настанет день, и ему вообще нечего 
будет делать на нашей земле. Доброго пути вам, уважаемые.

В полуденный час Бамбет добрался до Анапы, к под-
ворью Хасан-паши, где толпилось много народу. Пешие, 
конные, по делу и без дела, шумели у высоких, кованых 
ворот. Вместе со всеми он стучал в ворота, кричал, требо-
вал, грозился.

Пусть все видят, пусть знают, что Шапсуг Бамбет 
всегда со своими людьми, он – истый адыг.

Но вот стемнело, и Бамбет по улочкам-переулочкам 
растворился в темноте. Обогнул крепость, пробрался к 
воротам, расположенным с тыльной стороны.

Недалеко от ворот, за кустами шиповника, небольшая 
потайная дверь, незаметная для постороннего глаза.

Тихонечко постучал условным стуком. И дверь бес-
шумно открылась. Двое прислужников приняли коня, 
помогли Бамбету спешиться и повели по тесному проходу 
между высоких кирпичных стен.

Еще один поворот, еще и – кованые железом двери. 
Они тоже, будто сами по себе, бесшумно открылись. Из 
коридорчика, тускло освещенного фонарем, Бамбета ввели 
в просторную комнату.

Бамбет остался один.
В бронзовых подсвечниках горели восковые свечи, 

тихонько потрескивая, распространяя аромат расплавлен-
ного воска и еще каких-то благовоний.

Нет, не один был Бамбет: у противоположной двери 
стояло два вооруженных воина. Стояли так, будто и вовсе 
неживые, будто окаменевшие. Усмехнулся Бамбет: а ведь 
они тоже люди, тоже живые.

Он бывал уже в этой комнате. В прошлом году дважды 
пришлось тут побывать, да и в этом второй раз...

В тот день, когда он убил Магомет-Гирея, не поехал 
к себе домой, а прискакал сюда, чтобы получить золотые 
рубли, обещанные пашой за голову князя. Ах, как горели 
у него руки!

Словно бы в них уже лежало горячее золото. Горячее 
до приятной, до невозможно приятной боли. Два золотых 
рубля еще должен был отдать ему Хасан-паша. 

Но, Аллах Всемилостивый, какой мерзостью оказался 
этот паша-шароварник! Из двух положенных золотых 
рублей он отдал всего лишь полтинник, мол, остальное 
отдаст, когда достоверно узнает о смерти Магомет-Гирея.

– Деньги счет любят,– противно улыбнувшись, в тот 
день сказал паша,– а золотые – особенно. Не торопись, 
Бамбет, успеешь пустить их на ветер, в моих руках они 
будут целее. Потом еще скажешь спасибо, что я их сберег 
для тебя.
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Ничего, Хасан-паша, мы тоже не носом воду пьем, 
усмехнулся Бамбет.– Не полтора рубля теперь я с тебя 
взыщу, а побольше: дважды приезжал за своими кровными 
денежками, кровью добытыми, дважды гонял сюда моего 
бедного коня. Немалый путь и не простой. Всяк на тебя 
глаза пялит: зачем ты едешь в турецкую крепость, каждый 
свое думает, подозревает. Чего доброго, и укокошить 
может. Два раза приезжал, сегодня полдня торчал у ворот. 
Одно это дурацкое стояние целого рубля золотого стоит. 
Я же не раб твой, я вольный человек, потому изволь со 
мною обращаться, как полагается с вольным. Паша может 
сказать, мол, я не заставлял тебя торчать у ворот. Но тебе 
же хуже, если бы мои черкесы узнали, зачем я приехал, 
почему вхожу к тебе тайными воротами. И за это ты дол-
жен мне платить. Кроме того, мы повязаны с тобой одной 
веревочкой, никуда ты от меня не уйдешь. А ну я завтра 
всем стану рассказывать, что Магомет-Гирей убит по 
твоему приказу, по твоему подкупу. А?! Позор будет 
неизмеримый! Он до самого турецкого султана докатится 
и, думаю, тебе не сносить своей дурацкой головы... Однако 
что-то запаздывает паша. Впрочем, когда ты ему нужен, 
он вприпрыжку к тебе бежит, а если не нужен, если золо-
тишко свое должен выложить, то ползет черепахой. 
Конечно, конечно, полтора золотых рубля солидная сумма, 
понимаю, как болит сердце, когда с нею надо расстаться...

Бамбету почудился какой-то шумок за стеной.
Воины вытянулись в струнку.
Потрескивали свечи да стучали напольные часы с 

длинным маятником. Маятник качался бесшумно – сту-
чало что-то внутри большой блестящей коробки. «Время 
стучит»,– подумал Бамбет и довольно улыбнулся своей 
догадливости.

Оглядел неспешно комнату. Какая там комната – коня 
можно выгуливать в ней, даже верхом – не достанешь до 
потолка. На полу шкуры льва и тигра с головами и ковры 
– разрисованные, мягкие, такие мягкие, что спать на них 
можно безо всякой постели. А еще – кресла, диваны – все 
в коже, дорогое. Столик для Корана, отделанный перла-
мутром и золотом. На потолке бронзовые люстры, должно 
быть, по десять пудов весят. Десятка по два свечей в каждой.

На стене, что против окон, ковер золотисто-красной 
расцветки, а на нем развешено оружие. Чего там только 

нет! Пистолеты, ружья, шашки, кинжалы – все отделано 
серебром, резною костью, а то и золотом.

Глянул Бамбет на оружие, увидел шашку и кинжал, 
которые он снял с убитого Магомет-Гирея. «Эх, растяпа! 
– обругал он себя,– а пистолет не снял. У-у, какой писто-
лет, как отделан черненым серебром. Растяпа! Полтинник 
золотой можно бы за него получить, никак не меньше. Да 
нечего теперь скулить, что с воза упало, то пропало, а если 
еще и сам скинул его – не скули».

За дверью послышалось оживление. Воины взяли на 
караул.

Мягкой, кошачьей походкой вошел Хасан-паша. Чтобы 
выглядеть выше ростом, паша носил высоченную белую 
чалму. Не выше, а смешнее выглядел: будто не человек 
шел, а чалма.

Усмехнулся Бамбет. Поклонился так, словно шея у 
него была деревянная, плохо гнулась. Только что не скри-
пела. Да и, можно сказать, не паше поклонился, а золоту 
его.

Не подал руки Бамбету Хасан-паша, только кивнул, 
мол, садись вон на тот стул.

Сам паша сел напротив Бамбета на широкую тахту, 
чуть не утонул в ее мягкости.

Ушли охранники.
– Добро пожаловать, Бамбет,– скривившись в веж-

ливости, проговорил паша на плохом черкесском языке.– 
Долгонько ты что-то у нас не появлялся. Мы уже соску-
чились по тебе.

– Редкому гостю, Хасан-паша, больше уважения, ему 
радуются, а тот, который часто бывает, надоедает,– натя-
нуто улыбаясь, сказал Бамбет и подумал: «Коротышка 
недоволен моим появлением, можно подумать, что не он 
мне, а я ему не отдаю долг».

– Верно, Бамбет, но имей в виду: гость, которого долго 
ждешь, может и разочаровать тебя. Тем больше будет это 
разочарование, чем дольше ты ожидал его, надеялся.

– Ты, Хасан-паша, кажется, недоволен мною? – не 
отводя твердого взгляда от паши, весьма резко спросил 
Бамбет.

– Ну-у-у... Разные разговоры ходят-бродят по Черке-
сии. Такие разговоры, что я перестаю верить тебе, Бам-
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бет.– И он сощурил свои заплывшие жиром глазки, уколол 
взглядом Бамбета.

Откинулся на мягкую спинку кресла Бамбет, нахму-
рился и тоже уколол взглядом Хасан-пашу:

– О чем ты говоришь, паша? Я не понимаю тебя. 
Пожалуйста, объясни мне хорошенько: в чем ты меня 
обвиняешь, чем недоволен?

– Золото любит только тех, кто заработал его, работа 
должна быть такой же чистой, как само золото.

– Что?! – подался грудью Бамбет, приподнявшись в 
кресле.– Я не заработал твоего золота, несчастных трех 
рублей?!

– Да. Ты их не заработал,– тоже подавшись грудью 
вперед, ответил Хасан-паша тихим, язвительным голоском.

– Кто же их тогда за-ра-бо-тал?
– Шевай,– сказал это единственное слово Хасан-паша 

и уставился на Бамбета, ожидая его ответа, но тот молчал, 
тогда паша продолжил,– и то золото, которое ты уже 
получил от меня, и то, которое я должен отдать, принад-
лежит Шеваю. Думаю, это будет справедливо.

Выслушал пашу Бамбет с округленными глазами, а 
потом вдруг громко рассмеялся. Почти истерично.

Теперь Хасан-паша уставился на Бамбета, будто на 
человека, который сошел с ума – так он смеялся.

– Что с тобой, Бамбет? Почему ты так смеешься?
– Как я смеюсь?! – выкрикнул Бамбет и замолчал, 

угрожающе глядя на пашу.
– Нехорошо... Почему так нехорошо?
– Да потому, что ты меня своими словами, вернее, 

одним словом, чуть не убил. Еще бы немножко попустил 
я себя, и меня могла хватить кондрашка... Я сдержал себя, 
сказал, что такой глупости не может быть, не надо к этому 
серьезно относиться... Слушай внимательно, Хасан-паша. 
Чтобы замести свои следы, чтобы отомстить Шеваю, я и 
распространил этот слух. Сделал так, чтобы в него пове-
рили. И вислоухие поверили. Прости, пожалуйста, но и 
ты... Вся Черкесия так считает, благодаря мне, ты первый 
это слышишь.

– Не знаю, Бамбет...
– А и знать нечего,– начал наступать, придя в себя, 

Бамбет.– Разве шашку и кинжал Магомет-Гирея, которые 
вон там висят на стене, не у меня ты купил?

Рассмеялся и Хасан-паша:
– Мало ли какое оружие висит у меня на стене. Купил. 

Ну и что?
– А то – возьми шашку и кинжал, внимательно осмо-

три их и увидишь гравировку – это родовой великокня-
жеский знак и имя Магомет-Гирея. Можешь справиться 
у знающих людей, и они тебе покажут родовой знак Сул-
тановых.

Заработали маленькие мозги паши под громаднейшей 
чалмой. Даже испарина выступила на его морщинистом 
невысоком лбу. Он хотел кинуться к ковру, схватить... Но 
ведь он – паша, а не какой-нибудь мужик, вроде этого 
Бамбета. Сдержался, неторопливо, с важностью попросил:

– Подай мне их. Сними и подай.
Подал Бамбет кинжал:
– По-арабски написано. Наверно, ты умеешь читать 

по-арабски?
Насмешливо хмыкнул паша:
– Или я не мусульманин, или я не паша? – прочитал 

паша написанное, рассмотрел знак.– Шашку подай! – 
приказал сердито.

– Там еще отчетливее выгравировано, и цена той 
надписи намного выше той, что на кинжале.

– Почему? – спросил паша и стал рассматривать 
шашку.– Но тут написано не по-арабски, а наверно, 
по-гяурски. Ты умеешь читать по-ихнему?

– Нет. Но знаю, что там написано. Наизусть выучил. 
Там написано по-русски: «На память Аслан-Гирею от 
генерала Гудовича, с благодарностью за службу». Думаю, 
ты знаешь, что Аслан-Гирей – это отец Магомет-Гирея. А 
Гудович – тот самый генерал, который в свое время раз-
громил Анапу.

– Да?! – восторженно было воскликнул Хасан-паша, 
хотел сказать, что шашка эта – бесценная историческая 
вещь, но спохватился. Поморщился, мол, чепуха, и сказал: 
– Этот гяурский подарок стал причиной смерти черкес-
ского князя, мусульманина, от руки мусульманина.

– Если Аслан-Гирей служил гяурам, какой же он 
мусульманин. Впрочем, Аслан-Гирей вроде бы расплатился 
за свою измену – он погиб на их, казачьей стороне.
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– Вот как! – воскликнул Хасан-паша. Торжествующе 
глянул на Бамбета.– Всемилостивый, Всесильный Аллах 
покарал его за все прегрешения, за Анапу.

Встал Бамбет. Свысока глянул на сидевшего пашу и 
твердо сказал:

– Если, уважаемый Хасан-паша, я тебе больше не 
нужен, то отдай мне долг и распрощаемся. Друзьями рас-
станемся. Там, у твоих главных ворот, меня ждут черкесы.

– Что ты говоришь, Бамбет! Как это я могу так вот 
просто расстаться с тобой, с моим другом!.. О долге не 
говори, считай, что уже получил все сполна.– Паша хлоп-
нул в ладоши.– Сейчас принесут заработанные тобою 
золотые. Но дело не только в золоте: мы – мусульмане, 
мы братья по вере. Да садись ты, садись. У меня есть важ-
ное дело для тебя. Для настоящего черкеса, для настоящего 
мусульманина... Магомет-Гирей получил свое сполна. 
Кипит он в аду, кипит, вечно будет кипеть. А теперь вот 
что... Где дети Магомет-Гирея, сколько их?

Загорелись глаза Бамбета, он почуял новую кровь:
– От первой жены один сын и от второй – трое маль-

чишек!
– Говорят, будто один из них учится в гяурской гим-

назии?
– Да. Умник такой – Хан-Гирей.
– Надеюсь, ты понял, о чем речь?
– Да! – восторженно воскликнул Бамбет.
– Весь их род, весь – под корень! С корнем вместе!..

V

Хмурое небо бросало на землю изморось, холодный 
ветер подхватывал ее на лету и потом гонял по дорогам и 
тропинкам, по просторам полей и лугов. Гонял ветер 
опавшую, пожухлую листву, тоскливо насвистывал в 
ветках деревьев. Тосковал, жаловался темному осеннему 
небу.

Пшимаф, закинув поводья за луку седла, дул в озябшие 
руки, потирал уши, щеки:

– И зимы еще нет, а холодина какая... Шевай, тебе не 
кажется, что здесь, в Абадзехии, гораздо холоднее, чем в 
Шапсугии?

Шевай тоже потер одну о другую руки:

– Абадзехия испытывает наше с тобой терпение и 
смирение. Думаю, мы без труда выдержим это испытание. 
Учти, пока мы доберемся до Тубы, погода не один раз 
переменится. И удивляться тут нечему: ведь сами абадзехи 
непостоянны, переменчивы, бывают даже капризны, и не 
поймешь, кто на кого похож – абадзехи на свою природу 
или природа на абадзехов.

– Валлахи, хорошо ты сказал, Шевай, однако... абадзех 
об абадзехе плохо не скажет.

– О чем ты?
– Все о том же,– хитро улыбнувшись, ответил Пши-

маф.
– А-а! – воскликнул Шевай,– абадзехом меня счита-

ешь? Но, дорогой Пшимаф, говорят – не та мать, что 
родила, а та, что взрастила... Абадзехом родился я, но меня 
шестилетним несмышленышем увезли к морю – вот и все 
мое абадзехство. Взрастила меня Бжедугия, Магомет-Ги-
рей. Спасибо ему, да вот... ты знаешь, чем все кончилось. 
Такой болью моей, что ничем ее не измерить.– Тяжело 
вздохнув, замолчал Шевай. Только слышалось постуки-
вание копыт о каменистую дорогу, а у Шевая этот стук в 
голове отдавался, сердце от него ныло. Чтобы не молчать, 
заглушить эту боль, он продолжил,– по всей Черкесии 
столько разного сказано обо мне.

– Валлахи, Шевай, ты прав. Я тоже один из тех, кто, 
не зная правды, нес о тебе всякую чушь... Посмотри, как 
ветер гоняет по дороге опавшую листву, как разносит ее. 
Вот так же повсюду трепали, да и продолжают трепать 
твое имя... Больше всего мне сейчас хочется найти того 
молодого казака, чтобы справедливость взяла верх. Я 
желаю добра тебе, хотя это вовсе не значит, что оправды-
ваю Магомет-Гирея и обвиняю Бамбета, все это далеко не 
просто. Правда... она – трудная, ей так тяжело пробиться, 
а ложь – словно ветер с черными крыльями. И остановить 
ее так же трудно, как ветер...

– Верные слова говоришь. Я сказал, что человеком 
стал, вырос, осознал себя, можно сказать, свет увидел в 
доме Султановых. Магомет-Гирей – порядочный, честный 
и добрый человек. Не за свою шкуру, как говорится, он 
пострадал. Как и ты, я не одобрял и не одобряю того, что 
делал и сделал князь, но это опять же не значит, что я 
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должен убить его, должен оставить сиротами его детей. 
Виноваты во всем случившемся и я, и Бамбет...

– Погоди, Шевай, не спеши,– остановил его Пшимаф.– 
Со многим, сказанным тобою, согласен, но, понятное дело, 
не со всем... Князь Магомет-Гирей надел погоны, стал на 
сторону тех, кто учинил расправу над адыгами в Калаус-
ских болотах. Значит, Магомет- Гирей как офицер русской 
армии в ответе за то побоище. Как тут быть, как?! Разве 
можно его оправдать?

– Согласен, жестоко, даже дико поступили с нами 
казаки, но скажи, Пшимаф, если бы мы не напали на них, 
на их посты, не залезли в то болото, как бы они побили 
нас? И другое скажу тебе: если бы казаки пришли к нам 
и стали бить наших, как поступили бы мы?! Боюсь, все 
было бы так же. Разве, когда вскинута к бою шашка, когда 
загорелась кровавая схватка, можно говорить о каком-ни-
будь рассудке, о милосердии? Разве убийство человека 
человеком – не безумие? Тогда какой может быть спрос 
с безумца. Во времена атамана Бурсака казаки частенько 
нападали на нас, грабили. Но разве мы не отвечали им тем 
же?

Они долго молчали, каждый думая о своем, а в общем 
– все о том же, о чем болело сердце.

– Все запуталось-перепуталось,– заговорил Пшимаф,– 
до того запуталось, что даже не знаешь, где восток, а где 
запад. И вообще, зачем это солнце, зачем земля, если на 
ней невозможно жить спокойно? Как быть, Шевай?

– У тебя есть соседи?
– Как им не быть, я же в ауле живу, не в степи.
– Как ты с ними живешь?
– Так же, как и ты, как все.
– А если они сварливые, если у них шкодливый кот, 

скверная собака, а их куры забираются в твой огород, что 
сделаешь ты, возьмешь кинжал в руки?

– Зачем такое говоришь, Шевай, зачем? Как у нас 
говорят, если ты плохо живешь со своими соседями, зна-
чит, сам плохой.

– А еще так говорят: первым начинает скандал глу-
пейший, а прекращает – умнейший.

– Вот видишь, Шевай, и тут – путаница, и тут непо-
нятное.

– Эту путаницу и хотел распутать Магомет-Гирей. Он 
хотел, чтобы казаки были нашими добрыми соседями, 
чтобы не только они у нас, но и мы у них были желанными 
гостями – они в наших горах, у нашего моря, а мы у них 
в Петербурге, в Москве.

– А скажи честно, Шевай, если бы в ту ночь ты был с 
нами, а не в неволе, пошел бы на Петровские хутора?

– Странный вопрос ты задаешь мне, мужчине.
– А если бы знал, чем все это кончится...
– Я понял тебя, Пшимаф. Для меня твой вопрос стран-

ный. Ты хорошо знаешь, как говорят адыги: лучше славная 
смерть, чем рабство. А я бы добавил: лучше умереть со 
всеми, чем жить в одиночку.

– Но ты не убежал из неволи – казаки сами тебя отпу-
стили.

– Разве не знаешь, зачем они меня отпустили?
– Знаю,– сглаживая неловкость своего вопроса, зато-

ропился Пшимаф.– Мы обязательно найдем парня и 
вернем родителям, но... кто вернет семьям погибших на 
Калаусских болотах?

Вот тут и подумаешь,– размышлял Шевай,– как быть, 
кому верить. Пшимаф сказал: твой меч – мой меч, твоя 
обида – моя обида. Сказал, а сам все ковыряется, задает 
странные вопросы... Будь я в ту ночь с адыгами, конечно, 
не раздумывая пошел вместе со всеми, разделил бы их 
участь, а сейчас... Сейчас вряд ли пошел бы туда... Я найду 
мальчишку, верну отцу сына. Всегда надо держать свое 
слово... Однако зачем поехал со мною Пшимаф? Чтобы 
проверить меня, как говорят, вывести на чистую воду? Ну 
хорошо, проверяй... Может быть, лучше напрямую, по-муж-
ски спросить у него, чего он хочет, что ищет во мне?..

– Валлахи, Пшимаф,– отогнав раздумья, заговорил 
Шевай,– в этот раз адыги ведут себя дружно, сообща 
осуждают казаков.

– Что адыги осуждают – это понятно, но вот и среди 
русских есть такие, кто осуждает казаков.

– Кто же это? – удивился Шевай.
– Говорят, самого царя он тут представляет. Фамилия 

у него какая-то странная... де-Скаси, кажется. Слыхал, 
будто он написал самому царю жалобу на генералов Вла-
сова и Ермолова, которые, мол, проявляют жестокость к 
адыгам.
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– Да-да, Пшимаф,– Шевай сделал вид, будто знает 
обо всем этом,– вот такие, как этот царский посланник, и 
помогут нам всем найти тропинку к согласию. А Хасан-
паша, что в Анапе, пока ничем не помогает,– осторожно 
сказал Шевай, ожидая, что ответит на это Пшимаф.

– О нем лучше помолчать, Шевай! – воскликнул 
Пшимаф.– Неужели ты хоть в чем-то надеешься на это 
бревно?

– Нет, конечно. Избави меня Аллах от этого. Но есть 
такие, которые надеются, дела с ним всякие имеют. Бам-
бет, например...

– Бамбет?! Что его с турками могло свести?! Неспро-
ста это, неспроста!

– Лучше спроси, куда он свой нос только не сует!
– Слушай, Шевай,– вдруг рассмеялся Пшимаф,– ведь 

сейчас приедем к твоей могиле, поклонимся праху твоему.
– Правда? Это недалеко?
– Совсем рядом. Вон у того дуба.
Они свернули с дороги. 
Задумался Шевай: если есть могила, значит, в ней есть 

и покойник. Кто же там лежит под именем Шевая?..
Для горца предать земле тело погибшего – дело святое, 

незыблемое. Он готов рисковать собственной жизнью во 
имя того, чтобы вынести с поля боя своего товарища. 
Вынести и предать его родной земле, где лежат предки. 
Видел Шевай много могил неухоженных, заброшенных, 
в стороне от кладбищ. Это могилы абреков, людей, живших 
без имени... С того дня, как он, Шевай, повздорил с Маго-
мет-Гиреем, связался с Бамбетом, тоже стал как бы чело-
веком без имени. Значит, и его можно было закопать в 
стороне от людей... Как-то не по себе стало на душе у 
Шевая.

Нашли они холмик, поросший густой травою.
– Давай, Пшимаф, помолимся за упокой души того, 

кто здесь зарыт.
– А если он не нашей веры... Ты ведь не знаешь?
– Не знаю. Знаю только, что он человек. Злой он или 

добрый, какой он веры – судья ему Аллах. Исполним свой 
долг, помолимся нашей молитвой.

Они воздели руки к небу:
– Бисмиллахи, рахмани рахим...
Прочтя молитву, помолчали.

Шевай спросил:
– Как ты думаешь, Пшимаф, сколько лет уже этой 

могиле?
– Когда Бамбет привел меня сюда, земля на холмике 

была совсем свежей.
– Когда это было? Припомни, пожалуйста.
– Ну-у... Где-то в конце лета.
Задумался Шевай, пожал плечами:
– Моя могила, говоришь? Как же он умудрился довезти 

меня сюда?
– Говорил, что вез тебя тяжело раненного.
– Но ты видишь – я жив-здоров. Или эта могила пуста, 

или в ней похоронен кто-то другой. Но кто?
– Как теперь узнать? Не будешь же раскапывать. Это 

великий грех. Может, вы были тогда не вдвоем, а втроем?
– Ты угадал: нас было трое. Казачонок Пантелей 

привел к реке своего коня. Напоить. Мы собирались взять 
его, но Бамбет ударил меня в спину кинжалом. Я потерял 
сознание, а он решил, что убил.

– Как же это, как он мог?!
– Мог. Даже, видишь, схоронил.
– Но кто же в могиле? Мальчишка? Но зачем его было 

убивать?
– Как знать... Возможно, со временем все прояснится. 

Однако надо поторапливаться.
Встревоженные и озадаченные, они тронулись в путь. 

Каждый из них был занят своими мыслями и сомнениями, 
своими тревогами и печалями. Как бы люди ни отличались 
своими убеждениями, их мысли неизбежно будут сопри-
касаться, находя что-то общее, а в чем-то рознясь.

Как горные ручьи, речки и речушки неизбежно текут 
в Кубань, а потом и в море, так все думы мыслящих ады-
гов неизбежно сходятся к этой реке, к двум ее берегам – 
адыгскому и казачьему. Сколько ручьев и ручейков, речек 
и речушек, столько же разномнений у них в умах. Что 
поделаешь, человек он и есть человек, а что ни человек, 
то свой отдельный мир. Попробуй, примири их, собери 
воедино.

Да разве же только адыги такие? А казаки? Такие же, 
такие. На базарах, на меновых дворах встречаются они с 
адыгами, приветствуют друг друга, кунаками называют 
себя, но стоит им разойтись по своим домам и подворьям, 
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забывают о дружбе, не прочь не только кулаки пустить в 
ход, а и винтовки, кинжалы.

Вот и эти двое...
Время шло к полудню, а солнца все не было видно – 

скрывалось за тучами. Теперь вот выглянуло из-за горы, 
будто усмехнулось: «Не обижайтесь, это я просто так. Без 
вас мне нельзя, совсем нельзя. Одному-то в небе, ой, как 
скучно. Не обижайтесь, это я так».

Улыбнулось солнце, улыбнулись и путники. Но на 
лице Пшимафа недолго держалась улыбка – нахмурился 
он. Покачиваясь в седле, размышлял. Даже не размышлял, 
а заново переживал уже пережитое: «Шевай, Шевай, вот 
тебе и Шевай. А каким хорошим, уважаемым человеком 
считался. Каждый верил его слову, многие посматривали 
на него с надеждой, мол, истинный адыг, сердце у него 
болит о своей родной земле, о своем народе. И после, когда 
пошел разговор о том, что за измену, за предательство и 
прислуживание гяурам смертью наказал Шевай Маго-
мет-Гирея, о нем заговорили с еще большим уважением, 
его поступок рассматривали как пример истинного муже-
ства, а теперь, что теперь сказать о нем? И вообще, как 
разобраться в этой страшной путанице. А Калаусская 
беда? Ничего толком не сказал Шевай. Ничегошеньки. 
Твердое слово должно быть, а оно у него какое-то круче-
ное получилось: и хорошо, и плохо, виноваты казаки и не 
виноваты. Вот и разберись в тумане его души. А тут еще 
эта могила! Зачем, зачем мы молились над нею? Нехорошо, 
нехорошо...»

Выглянуло из-за горы солнце, отвлекло Пшимафа от 
тягостных размышлений, от горьких сомнений.

– Прими наш благодарственный поклон, счастливое 
солнце! – воскликнул он.

Шевай тоже улыбнулся солнцу, поклонился ему слегка:
– Не кажется ли тебе, мой старший брат, что пришла 

пора нам с тобою позавтракать?
Ответно улыбнулся ему Пшимаф, спасибо, мол, за 

уважение, спасибо, что не забываешь наших старинных 
языческих обычаев.

– Валлахи, Шевай, очень вовремя ты сказал эти слова 
– пора, пора. Найдем покрасивее местечко и подзакусим, 
чем Аллах послал. Есть у меня в сумах добрая еда. Жена 

моя всегда в дорогу провожает основательно. Посмотри-ка 
вон туда, вон на ту полянку. Славная?

– Вполне. Травка там хорошая.
– Думаю, Шевай, сегодня нам засветло не добраться 

до Тубы, а ночью не хотелось бы. Давай в ближайшем ауле 
переночуем у кого-нибудь в кунацкой. Ты как считаешь?

Шевай пожал плечами:
– Если так, тогда нечего зря время тратить на завтрак. 

До Кайхабля тут рукой подать. Спустимся с этой горы – и 
вот он. Там живет мой добрый знакомец из рода Тазовых. 
Зовут его Адыгом. Он обрадуется нам с тобой. Сосед у 
него – тоже достойный мужчина, Умар Боджоков. Не 
приходилось тебе с ним встречаться?

– Не встречался, но в Абадзехии о нем лишь доброе 
говорят. Достойный, мол, человек, труженик. Заедем, 
проведаем, честь им окажем, о новостях тамошних узнаем, 
ведь у каждого края свои новости, свое счастье, свое горе.

– Правда твоя, Пшимаф. Да и горяченького мне захо-
телось. Чайку калмыцкого, густого. Да покрепче, с перчи-
ком, с маслицем.

И путники прибавили шагу.
Тропинка, бежавшая под сенью вековых дубов и вязов, 

привела всадников к речке Кужипс – быстрой, веселой. 
С версту они ехали вдоль извилистого берега, а потом 
вброд переправились на ту сторону и стали подниматься 
могучим лесом на пологую гору.

– Хорошо здесь. Сколько едем – все тишина и тишина,– 
сказал Пшимаф.

– Да, казачий берег далеко отсюда, потому и тишина,– 
согласился Шевай.– Тишина на земле – это радость, 
дарованная людям Аллахом.

– Дарованная, да не всем... Бжедуги и шапсуги с утра 
до вечера видят красноверхие казачьи кубанки, из-под 
которых вихрятся рыжие чубы. А сторожевые вышки 
дозорных, а пушки, нацеленные на нашу сторону! – Нах-
мурился Пшимаф.– Если торчат эти пушки, какая тут 
тишина. Пушка, даже если не стреляет, все равно – пушка, 
все равно ее черная пасть... А тут – слышишь, как птички 
поют, как разговаривает светлая вода в речке? Слышишь 
коней наших? Цокот их копыт здесь совсем другой, чем 
там, на виду у казаков. Но может, может и здесь тишина 
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закончиться. Генерал Власов и сюда уже навострил свой 
взгляд. Так я думаю.

– Все правильно,– горько вздохнул Шевай,– и думать 
тут нечего – яснее ясного.

Насторожился Пшимаф, искоса глянул на Шевая, 
помолчал, а потом промолвил:

– Ты так говоришь, будто знаешь что-то такое, чего 
не знаем мы.

– Откуда мне знать больше, чем знают все. А с уве-
ренностью говорю это вот почему. Ведь все так просто: 
если мы тревожим казаков, идем на их берег с оружием, 
отчего бы и им не ответить нам тем же. Что ж тут непо-
нятного. По-моему, рано или поздно они придут к нам, 
чтобы отомстить, силу свою показать.

– Только и всего?
– А чего еще?
– Я подумал: пока ты был на том берегу, в казачьей 

неволе, может быть, и слышал такое, чего не слышали, 
чего не знаем мы.

Расступалась лесная сумрачность, светлее становилось 
впереди, вскоре открылась просторная поляна.

Пахарь на поляне.
Четверо быков, а у плуга – широкоплечий, в простой 

рабочей рубахе Умар Боджоков. И погоныч – парнишка, 
понукавший быков.

За поляною, через впадину, виднелся Кайхабль. За 
аулом, на склоне, паслись отары овец, стадо коров.

Шевай вздыбил коня:
– Легок на помине Умар!
Легкой рысью всадники приблизились к пахарям. 

Спешились.
– Доброго урожая тебе, Умар! Богатого урожая вам, 

спокойного времени! – поприветствовал Шевай.
– Благодарим вас, добрые путники! Добро пожаловать 

на наше счастливое поле... Во-ви-и, Шевай! А я тебя и не 
узнал. Как говорят, богатым будешь. Панталай, а Панталай, 
кончай махай-пахай, гости приехал, гости встречат надо,– 
на плохом русском языке обратился к своему помощнику 
Умар.

Холодной испариной покрылся лоб Шевая от волне-
ния. Да, да, это был Пантелей, казачонок. Шевай с трудом 
сдерживал волнение, с трудом сдерживал себя, чтобы не 

кинуться к Пантелею, не сказать ему что-то восторженное 
или удивленное.

– Быки, Панталай, давай-гоняй. Мы тоже домой.
Смотрел Умар вслед Пантелею, горестно покачивая 

головой:
– Хороший парень, очень хороший, хотя и казак. Мы 

им очень довольны. Аллах за грехи наши не дал нам со 
старухой детей, вот бы нам его, стал бы он сыном нашим. 
Помоги нам, Всемогущий Аллах!

Пшимаф озадаченно смотрел на Шевая: почему он 
молчит, почему не радуется, ведь нашелся парень, значит, 
сдержит Шевай свое слово, вернет пленника домой.

Поднялись всадники в седла, Шевай шепнул на ухо 
Пшимафу:

– Не смотри на меня так. Все хорошо, но не надо 
торопиться. Ты слышал, что говорил Умар, слышал, как 
он говорил?

– Боишься, что не отдаст Пантелея?
– Не торопись, не торопись, брат.
Во дворе гостей встретила хозяйка – дородная жен-

щина, с тихим, но густым голосом. Приветливая, уважи-
тельная, и в то же время – уверенная в себе, в своей жен-
ской силе.

Когда Шевай с Пшимафом остались одни в кунацкой, 
Шевай, пригласив старшего сесть, присел с ним рядом и 
негромко заговорил:

– Да-a, все не так просто, Пшимаф. Казалось бы, мы 
– у цели. Вот он, Пантелей, с нами рядом, а как подсту-
питься к нему? Вряд ли эти одинокие пожилые люди 
согласятся отдать его... И парня жалко, ведь если не отпу-
стят его, никогда не увидит своих мать и отца.

– Жалко?! – воскликнул Пшимаф, но тут же сбавил 
голос, чтобы за дверями не услышали хозяева.– А они 
тебя жалели? Они же в кандалах тебя держали!..

– Держали, но ты не равняй, Пшимаф, меня с Панте-
леем,– возразил Шевай.– Вроде бы мы оба – пленники. 
Но я какой пленник? Я напал на казаков по своей воле, 
со злым умыслом пришел на их землю, вот и должен был 
отвечать, платить за свой поступок. Даже если бы они 
пристрелили меня, были бы правы – ведь защищали свой 
дом. А этот парнишка – чем он провинился перед нами?
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– Он – сын гяура, он сам гяур, он сегодня мальчик, а 
завтра возьмет в руки шашку или винтовку...

– Вот тогда и будет с ним другой разговор. Извини, 
что перебил тебя, извини.

– Ничего, ничего,– сказал Пшимаф, а сам подумал: 
«Похоже, гяуры тебя все-таки обработали, может быть, 
даже согнули».– Подумал так и продолжил: – Я думаю, 
Шевай, все обойдется. Если старики не захотят отдать нам 
казачонка, мы умыкнем его. Думаю, сумеем это сделать, 
чтобы без скандала, без криков. Тихо, спокойно. 

– То есть, как это – умыкнем! Больно сделаем этим 
одиноким людям. Я не знаю!

– Не горячись, Шевай, все сделаем, как и полагается 
порядочным людям. Не можем же мы с тобою осканда-
литься.

Скрипнула дверь. Вошел Адыг Тазов. Он привет-
ственно улыбался, но скрыть своей обиды не мог – она 
проступала сквозь улыбку.

– С приездом, дорогие гости!
Несмотря на свое старшинство, гости уважительно 

привстали.
Адыг, обойдя Шевая, подошел к Пшимафу, сидевшему 

на почетном месте старшего, пожал сначала ему руку, 
потом – Шеваю.

– Валлахи, Шевай, я так рад, что мы снова увиделись 
с тобою, и главное – с добром, с миром встретились, а это 
в наше время, можно сказать, счастье. Тебя, старший брат, 
прошу – не обессудь, но я обижен на Шевая...

Пшимаф, конечно же, понял обиду Адыга и поторо-
пился успокоить его:

– Не знаю, чем ты обижен на Шевая, но догадаться не 
трудно. И я хочу тебе сказать – напрасно ты на него оби-
жаешься: едва мы с ним ступили на землю Абадзехии, как 
он вспомнил о тебе, отзывался с большим уважением.

– Говорил, может быть, и уважительно, а заехал не ко 
мне,– с укоризной заметил Адыг. Правда, почувствовал 
неловкость в своей обиде, постарался поправиться: – У 
нас говорят: гости твоего соседа – твои гости. Так что гости 
Умара – и мои гости. Не сердитесь на меня, не судите 
строго, лучше скажите, как вы живете, как ваши родные 
и близкие. Мир ли на вашей стороне?

– Слава Аллаху, дома у нас все хорошо, все живы-здо-
ровы, радуются солнышку,– ответил Пшимаф,– а вот 
насчет мира и покоя – в домах наших и подворьях, как и 
полагается у правоверных мусульман, все хорошо, а вый-
дешь за ворота, выйдешь из своего аула, тут уж и не пой-
мешь, в мире ты живешь со своими соседями или тебе мир 
этот только кажется. Пуля, пушечное ядро, а то и удар 
кинжала, куда ни пойди, всюду тебя подстерегают.– Помол-
чал Пшимаф, как бы собираясь с мыслями, потом продол-
жил: – О том, что свершилось на Калаусских болотах, как 
поступили казаки с нами, наверно, слышали?

– Как не слышать! – горестно воскликнул Адыг Тазов.– 
По всей Абадзехии только и разговоров. Горе, великое 
горе нас постигло... Я уже делился своими соображениями 
с Шеваем. Понятное дело, не смею никому навязывать 
свое мнение, однако, как и всякий мыслящий, имею право 
на свое суждение... Считаю, что у нас, адыгов, слишком 
горячие головы. Чуть что – и пошел крушить, показывать 
удальство, лихость свою...

Не слышал Шевай разговора Пшимафа с Адыгом. 
Виделась ему хозяйка, жена Умара, Бабуна. Слышалось, 
как она Пантелея ласково называла сынком, как отече-
ски-ласково беседовал с ним Умар. А Пантелей? Он раз-
говаривал с ними так, будто они были его отцом и матерью. 
Как понять это? Как понять?! А очень просто, вдруг 
подумал Шевай,– оказывается, есть нечто куда большее, 
чем политика, чем война и ненависть, есть то, что утвердил 
Господь изначально в людях и что они из этого успели 
многое растерять.

Вечером ушли из кунацкой соседи, приходившие 
поприветствовать гостей, задержался только Адыг.

– Прости меня, Умар,– обратился Шевай к хозяину 
после глубоких раздумий,– прости, старший брат, что я 
нарушу наши обычаи и скажу тебе прежде времени... Если 
судить по нашим грешным привычкам, то дело это слож-
ное, дело трудное. А если вспомнить Аллаха... все в руках 
его, все зависит от его святой воли, а мы лишь верные 
слуги его. Ехали мы с Пшимафом и совсем не ведали того, 
что нам довелось увидеть в твоем доме, Умар. Неждан-
но-негаданно мы нашли у тебя того, кого ищем...
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Побледнел Умар, резче обозначились морщины на его 
крупном лице. Губы дрогнули, тяжело качнулась его седая 
голова.

– Е-во-вой! Гости в нашем далеком ауле не такая уж 
частая радость, я так обрадовался вам, и Бабуна обрадо-
валась, а оно вон как обернулось. Хотя ты верно сказал: 
все в руках Аллаха, все в его произволении. Я думал, я 
знал, что такое может случиться, обязательно случится, 
знал, а прятался от самого себя. Да, да, чужое оно и есть 
чужое. Чужая кровь не может быть родной. Верно, верно 
говорится. Разве вольная птица, перелетевшая через твой 
плетень, твоя? О нет, нет... Однако всадник, который 
привез казачонка Панталайка, сказал нам, что он – круглый 
сирота. И мы обрадовались ему, обрадовались и решили, 
что это Аллах послал его нам. Думали, полюбим парнишку 
родительской любовью, а он ответит нам сыновней. Обя-
зательно ответит. По глазам его тихим увидели это. Думали, 
вырастим его, женим, и будут у нас внуки, будет кому 
успокоить нашу старость.

Наступила тягостная тишина, словно бы черная туча 
опустилась в кунацкой. Нарушил ее Пшимаф:

– Скажи, пожалуйста, Умар, тот всадник продал тебе 
парнишку или подарил? И что он за человек был, знакомец 
твой или случайный заезжий? Прислали его к тебе или 
сам он приехал?

Умар пожал бессильно опущенными плечами:
– Никогда я не видел раньше того человека. Кто он, 

откуда – не знаю. Могу сказать вам, очень нехорошим он 
мне показался. Почему, спросите? Не знаю, как объяснить, 
но не приняло его мое сердце. То ли глаза у него были 
такими... нечестными, то ли голос скрипучий... Он потре-
бовал за парня верхового коня, кинжал в серебре, дорогую 
сбрую. Я не перечил. Не из страха – просто такой он был 
человек. Может быть, мне тогда все это показалось, и я 
зря на него наговариваю? Не знаю...

– А он не назвал себя?
– Нет, но мне показалось – он из шапсугов.
– Это Бамбет! – воскликнул Пшимаф.– Это он!
Шевай молчал, опустив голову.
Умар недоуменно смотрел то на Шевая, то на Пши-

мафа, то переводил глаза на Адыга Тазова, потом отрешенно 
спросил:

– При чем тут все это?! Зачем вам этот парнишка, 
зачем ищете его?!

После долгого молчания Шевай рассказал о том, что 
случилось на казачьем берегу с ним, с Бамбетом и Панте-
леем, и так закончил:

– Не говорю, что один Бамбет виноват во всем этом, 
я тоже хорош: не с добром я с ним ночью переправился 
через реку. Аллах проучил и меня за это. А Пантелей... Его 
судьба тоже в руках Аллаха. И если ты, Умар, понял мою 
беду, если ты...

Пшимаф, Шевай и Адыг смотрели на Умара, будто он 
всему этому был судьей и от него ждали приговора.

Долго молчал Умар, нелегко ему было быть судьей 
собственного счастья:

– Ты, Шевай, спросил, понял ли я твою беду, а кто 
поймет нашу? Кто, Шевай? Я, хотя и старый, но мужчина, 
а как перенести такое моей бедной Бабуне?.. Не отдать 
вам его? Но что подумает, что скажет она, узнав, что у 
нашего Панталая, оказывается, есть и мать, и отец, что они 
там, в своей станице, изошли слезами по сыну?.. Мы не 
знаем помыслов Аллаха нашего, но мне думается, он послал 
нам такое испытание за грехи наши. Он дает нам с Шеваем 
возможность хоть на самую малость, но все-таки очиститься 
от нашей греховности... Конечно, мы вернем мальчика его 
родителям... Если вы не возражаете, я поеду вместе с вами.

Поникла тяжелая, крестьянская голова Умара. В 
кунацкой наступила благостная тишина, словно тихий 
ангел пролетел.

Не пряча своей радости, Шевай сказал:
– Хоть и сомневался я, тревожился, но все-таки иного 

ответа от тебя, Умар, не ожидал. Уверенность эта не в 
разуме моем жила, а в сердце. Ты хорошо сказал, старший 
брат, это Аллах ниспослал нам свою милость, чтобы мы 
хотя бы на самую малость, но очистились от греховности 
нашей.

– Умар – один из достойнейших мужей Кайхабля, он 
всегда поступает достойно своей мудрости,– заговорил 
наконец и Адыг Тазов,– ты помнишь, Умар, я говорил 
тебе вот в этой кунацкой, когда тот человек привез к тебе 
казачонка, я говорил, что чужое оно и есть чужое, рано 
или поздно за него придется рассчитываться. И это ничего 
не значит, что ты за Пантелейку дорого заплатил, отдав 
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своего лучшего коня, сбрую и кинжал, украшенные доро-
гим серебром, истинная цена в душах наших, а не в серебре 
или золоте. Душевной болью теперь расплачиваешься, я 
бы сказал, очистительной болью. Если старшие братья 
прощают мою, может быть, излишнюю говорливость, если 
они разрешат мне сказать еще, я был бы им очень и очень 
благодарен.– Замолчал Адыг, ожидая, что скажет старший, 
потом продолжил:– Не сердись на меня, Умар, за мое 
многословие, но позволь досказать, чем болит моя грешная 
душа. Мудрость наша говорит: не ходи туда, куда не сове-
туешь ходить другим, потому что посоветовать другому 
всегда куда как легче, чем самому последовать этому 
совету... Мне казаки – не друзья и не враги. Считать их 
врагами, значит драться и драться с ними, сеять чертопо-
лох недоверия, которое само по себе, без нашей воли, без 
нашего душевного желания не изживается. Господь создал 
и нас, и казаков, и турок. Создал не для того, чтобы мы 
уничтожали друг друга, а чтобы жили в мире, согласии и 
добрососедстве. Ведь солнца, неба и полей с лугами всем 
людям хватит...

Кашлянул Умар.
Затих Адыг Тазов, умоляюще глянул на Умара:
– Дозволь еще несколько слов... Раз Шевай сам понял 

свой грех перед казаками, раз он нашел Пантелея и вернет 
его родителям, простится ему. Ты, Умар, конечно, не 
богатый человек, далеко не богатый. Тебе никто не привел 
обратно твоего коня со сбруей, не вернул кинжал в сере-
бре...

– Сосед мой, младший брат!..– взмолился Умар.
– Прости, прости меня, я только и хотел сказать, что 

ты богат, очень богат душою, а в подворье твоем, в доме 
нечем похвастаться, а поэтому...

Умар умоляюще поднял руки:
– Дорогой мой сосед, мой добрый человек,– виновато 

улыбнулся он Адыгу, Шеваю и Пшимафу.– Не скажу, что 
в твоих словах нет правды. Не скажу, что мелковаты твои 
мысли, не скажу, потому что есть в них и мудрость наших 
предков. А вот о моем богатстве я совсем не согласен с 
тобою. Бог с ним, богатство нужно богатым, а мне оно ни 
к чему. Отец меня этому учил, мой дед завещал мне это. 
И скажу я тебе вот что – должно быть, и отец мой, и дед 
сказали бы то же самое: ради того, чтобы мальчику Пан-

талайке было хорошо, чтобы избавить его от страшных 
бед, которые довелось ему пережить, я отдал бы не только 
того коня, сбрую и особенно тот острый кинжал, а все 
отдал бы, что есть у нас в доме, в подворье. Мои три кобы-
лицы принесут нам по жеребенку. Разве не богатство это? 
Теперь о кинжале. Если потребуется мне оружие (буду 
молить Аллаха, чтобы не потребовалось), если все-таки 
потребуется, мои кулаки станут самым грозным оружием.– 
Дрогнул голос Умара. Ему пришлось немного помолчать, 
чтобы успокоиться.– Молю Аллаха, чтобы не понадобилось 
оружие, пусть мои руки только и пригодятся делу моему 
хлеборобскому, жеребятам да овцам, чтобы защитить 
нашего мальчика...

За дверью послышались шаги.
– Ради Аллаха, не говорите Панталайке ничего. Прошу 

вас. Пусть он эту последнюю ночь в моем доме проведет 
спокойно. И старухе... Я сам постараюсь все ей так объяс-
нить, чтобы она поняла своим женским сердцем. Вы даже 
не представляете, как это будет трудно мне сделать. Но 
ничего, ничего, Аллах милостив. Но если мне не удастся 
уговорить Бабуну... Тогда поступим против ее воли. Уве-
зете и все тут!

– Нет, Умар, нельзя так. Мы не сделаем этого.
– Но тогда как же?
– Подумаем,– сказал Пшимаф.– До завтрашнего дня 

у нас есть еще время.
– Правда твоя, есть время. Утро вечера мудренее. 

Спокойной ночи.

Утро выдалось грустным, даже печальным. Хотя небо 
было высоким и светлым, а солнце приветливым, грусть 
и печаль одолевали тех, кто провел ночь.

Пшимаф и Шевай, уже одетые, готовые отправиться 
в путь, ждали Умара. Ждали, тревожась: договорился ли 
он с Бабуной, будет ли все по-доброму.

Они напряженно прислушивались к тому, что проис-
ходило в доме, во дворе. Им казалось, будто там ничего 
не происходило – такая стояла тишина. Но вот среди этой 
тревожной тишины послышались шаги. Они были ров-
ными, спокойными.

Открылась дверь. Вошел Умар. Лицо его выглядело 
непроницаемо спокойным, даже трудно было понять, что 
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это за спокойствие. Следом за Умаром вошел Пантелей с 
трехножным столиком и завтраком для гостей. Одет он 
был в ту же, вчерашнюю одежду, но выглядел опрятнее, 
чище.

Вздохнул Шевай: похоже, парня снарядили в дорогу. 
Снарядили с добром, с заботой.

Вычищена черкеска, чистая белая сорочка, застегну-
тая на все пуговицы. Вчера кубанка была без красного 
казачьего верха. Сегодня он был на своем месте, и алые 
лампасы, которых прежде не было, красовались на шаро-
варах.

Пантелей, как и полагается по обычаю, молча поставил 
с завтраком стол, почтительно поклонился и ушел.

Гости вопросительно посмотрели на хозяина. Умар 
на их молчаливый вопрос ответил просто:

– Я сделал все. Кажется, невозможное сделал. Обо-
шлось... Моя старуха не возражала, она просто слегла. Не 
знаю, как она выдержит душевную боль.

Шевай взмолился:
– Аллах Всемилостивый, помоги, научи, как помочь 

бедной женщине, как искупить мне свою вину.
– Спасибо на добром слове,– сказал Умар,– тут уж 

ничего не поделаешь. Бабуна сама приведет к вам маль-
чика...

Во дворе стояли четыре оседланных коня, рядом с 
ними – трое мужчин: Умар, Пшимаф и Шевай. Четвертый 
конь – для Пантелея.

Нетерпеливо ждали, потому время, казалось, вовсе 
остановилось.

Пшимаф, чтобы унять волнение, заговорил:
– Что-то не показывается Адыг. Что с ним случилось?
– Он заходил,– ответил Умар,– привел своего коня 

для Пантелея и ушел. Сказал, скоро вернется, но что-то 
не появляется.

Пришел Адыг Тазов.
И опять потянулось бесконечное, нудное время.
Открылась дверь на веранду. Вышли Бабуна и Пан-

телей. Вышли и будто споткнулись, будто наткнулись на 
некую преграду.

«Что случилось?!» – чуть не вырвалось из обомлевшей 
груди Шевая. Пшимаф тронул его за локоть. Они напра-
вились к веранде.

Покачиваясь, Бабуна спустилась по порожкам. Лицо 
ее было бледным, почти белым, как седые волосы, выби-
вавшиеся из-под платка, Пантелей следовал за нею. Он 
растерянно смотрел на мужчин, на лошадей, будто только 
что пробудился и не понимал, что с ним, где он и зачем.

– Иди, сынок,– шевельнулись обескровленные губы 
Бабуны,– в добрый час. Аллах да поможет тебе. Не забы-
вай нас. Мы с Умаром будем молиться за тебя.

Пантелей было рванулся к ней, чтобы обнять, но 
опомнился: нехорошо это, не по-мужски и, до крови при-
кусив губу, остановился, а потом решительно направился 
к коням.

VI

С тех пор, как ночью на дороге услышал голос Шевая, 
Бамбет потерял не только покой, а, казалось, и смысл своей 
жизни. Иногда ему думалось: может, то вовсе и не Шевай 
был, может, ему почудилось. И он как бы невзначай заво-
дил разговоры о нем как о покойнике. Ведь уже бродили 
повсюду слухи, что Шевай похоронен – был ранен и 
скончался.

Затевая разговор, настороженно прислушивался, 
надеялся услышать, что так все и было. Но с каждым днем 
надежда его таяла, как остаток снега под весенним дождем, 
и вот встретился с Цацой, женой Пшимафа, которая ска-
зала, что ее муж уехал... с Шеваем.

– Куда?! – взъяренно спросил Бамбет.
Цаца в ответ только пожала плечами.
Вот и все, обреченно сказал он себе, кажется, ты дои-

грался. Не зря говорится: какой бы длинной ни была 
веревочка, все равно у нее есть конец, все равно ее в узелок 
свяжут. Отрубить и выбросить вон следует твою поганую 
руку! Это же надо – сзади, никак не прикрытого не смог 
поразить насмерть. Куда же ты после этого годишься! 
Сидеть бы тебе дома, у бабы под юбкой! Будь уверен, 
Шевай не промажет, я знаю его руку. Не сомневайся, он 
будет охотиться за тобой, перекроет все твои пути-дороги...

Бамбет кисло ухмыльнулся, мол, нечего после драки 
размахивать кулаками. Стал успокаивать себя: у каждо-
го-де бывают удачи и неудачи, умный человек от неудач 
становится богаче силой своей, хитростью. Когда бросаешь 
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камень, бросай так, чтобы потом самому о него же не 
споткнуться, не сломать себе ногу... Хватит киснуть! И он 
дал шпоры коню, бросил его в галоп, чтобы развеяться. 
Долго ли, коротко ли скакал, наконец осадил коня: «Про-
сти меня, мой верный друг, прости, что взбеленился я. 
Успокойся, пожалуйста. Давай отдохнем немного вот 
здесь, у кустика. Отдохнешь и травки пощиплешь, а потом 
в ручье напою тебя. Не сердись на меня непутевого».

Спешился Бамбет, разнуздал коня, ослабил подпругу. 
Прилег на бугорке, расслабил уставшее тело, закрыл глаза 
и благостно задремал...

Заржал конь, ударил копытом!
Подхватился Бамбет. Что случилось?! Глянул в ту 

сторону, куда устремил встревоженный глаз его конь, и 
увидел серо-зеленого матерого волка, выглядывавшего 
из-за терновника.

Кошкой бросился Бамбет. Спрятался от волка за 
конем. Подтянул подпругу, вскочил в седло, выхватил 
пистолет...

Волк вышел из-за куста, поднял голову, принюхива-
ясь, ничего опасного и интересного, кажется, не обнаружил, 
ленивой рысью побежал вдоль терновника.

Успокоился конь не сразу, все смотрел и смотрел вслед 
уходившему зверю. Бамбет тоже смотрел в ту сторону, 
смотрел на зверя и вдруг до боли явственно ощутил оди-
ночество волка, а вместе с ним и свое одиночество. На 
самом деле – кто он есть? С кем и для чего живет? Почему 
так же, как и хищный зверь, он убивал людей? Прямо-таки 
охотился, исподтишка нападал. Одинокий волк. Даже 
вернувшись домой, не человеком, а волком в берлоге себя 
чувствует.

Позабыл Бамбет и об одиноком волке, и о своей холод-
ной, неухоженной берлоге, лишь только вспомнил о Сисуре. 
Свет в его одиноком окне... Радость, которая все ходит от 
него стороной... А еще – ненавистные Султаны, которым 
Сисура прислуживает. Самодовольные, со старой полу-
сумасшедшей Канитат. Как он их всех ненавидел в эту 
минуту одиночества! Никого не пожалел бы, всех бы под 
корень! Но как?! Шевай, будь он трижды неладен, появился 
еще! Теперь будет рыскать, охотиться за ним.

Топот почудился Бамбету. Свернул в чагарник. Оста-
новился, прислушался.

Правду говорят: пуганая ворона куста боится. Нет, я 
им еще покажу, они еще узнают мою силу, мой справед-
ливый гнев.

Поднялся на взгорок и увидел впереди себя падающий 
с неба камень. Но вдруг этот самый камень раскрыл кры-
лья и взмыл вверх, подхваченный потоком воздуха. Стре-
мительно пронесся почти под самыми облаками и опять 
ринулся вниз. Бесстрашно, стремительно. И опять взмыл 
вверх, к облакам. Он охотился, он показывал ползающим, 
бегающим по земле свою великую силу и свободу.

Остановился Бамбет, залюбовался.
Во всем огромном небе этот орел был один. Но какое 

одиночество! Сколько в нем гордости, красоты, сколько 
превосходства над теми, кто ходит внизу, под ним!

«Вон ты какой, вон ты как!» – воскликнул Бамбет, 
сгорая от зависти. Спешился, взвел курок ружья и стал 
следить за орлом.

Вот он, стрелою несется прямо на Бамбета!
Грянул выстрел. Не промахнулся. Упал орел на острые 

камни дороги.
Подошел Бамбет к мертвому орлу, увидел его белые 

глаза. Белые, уже незрячие.
«Значит, это была твоя предсмертная свобода. Ты уже 

не мог охотиться, не мог кормиться, только и мог еще быть 
свободным в небе. Свободным и бесстрашным, а земля, 
она пугала тебя, потому что ты не видел ее, она уже не 
могла быть тебе матерью, кормилицей. Чем-то я похож на 
тебя... Если сам не разобьюсь – кто-нибудь подстрелит».

Обрадовался Бамбет орлу, а оказалось – радоваться-то 
нечему. Сказал про себя: «Чему радоваться в этом бренном 
мире?»

Накрыл мертвую птицу травой, ветками, постоял 
немного в раздумье и поехал дальше, вдоль Абин-реки. 
Она несла свои воды в долине между невысокими леси-
стыми взгорьями.

Слава Аллаху, увидел синюю речку, увидел простор, 
душою вроде выбрался из тесного, мрачного ущелья. И 
опять вспомнилась Сисура. И спина, вонючая спина Шевая. 
Бамбет даже за кинжал ухватился. Будь он проклят, этот 
Шевай! А он, мерзавец, еще и рылом своим повернулся. 
И улыбается победно, ничтожество!
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Открыл глаза Бамбет. Остановил коня, чтобы отды-
шаться от тягостного, богомерзкого видения.

Склонился на гриву коня, услышал ее терпкий запах, 
тепло почему-то вздрагивающего друга. «Спасибо тебе, 
спасибо за твою верность, за терпеливую твою доброту... 
Ну, пошли, не торопись, мой друг. Вот и Пшимаф – я его 
другом считал, а похоже, отступился от меня, предал, 
похоже. Как же не предал, если поехал вместе с Шеваем. 
Теперь они мои косточки до бела вымоют, всю гадость, 
какую только придумают, на меня свалят. Постой-постой, 
он снова придержал коня, а куда они, эти двое, эта мерзость 
земли, поехали? Уж не за мной ли? Конечно же, за мной, 
моей крови, шакалы, жаждут! А я вот так, можно сказать, 
на виду у всего мира... Постой-ка, постой, мой друг».

Конь заржал встревоженно, ударил копытом о звонкую 
землю, видно, тревогу хозяина почувствовал и сам встре-
вожился.

Спешился Бамбет, заторопился в кусты ивняка. Замо-
тал поводом морду коня, чтобы не заржал снова.

Притаился. До звона в ушах прислушался.
Только ворковала на разные голоса речка, да пичуга 

какая-то тосковала в кустах.
А еще – аул Мэрчан уже проглядывал белеными 

домиками и сараями.
И новый прилив тревоги: что ждет его в ауле? Не 

подкарауливают ли его там? Как быть? Ведь ему обяза-
тельно надо повидать Пашука, этого болтливого и навяз-
чивого сопляка.

«Не надо, не следует мне показываться в ауле, не стоит 
шум поднимать. Как-нибудь, тихонечко узнать бы, где 
Пашук, позвать его, чтобы не узнал о моем появлении 
Мэрчан Хоретлук...»

По полю, что лежало за рекой, ехал старик на буланой 
кобылице, на крупе которой был закреплен плуг. За пле-
чами у старика – ружье. Следом плелись быки.

Уже сколько лет, подумал Бамбет, адыги ездят на свое 
поле, будто на войну! Несчастная земля, несчастные люди. 
Меня можно обвинить в разных скверных делах, но как 
жить иначе среди тех, кто и в поле едет с оружием, если 
без кинжала и ружья не вырастишь початка кукурузы, 
овечку не вырастишь.

– Уважаемый! – крикнул Бамбет.– Ты из аула едешь 
или в аул?

Старик придержал коня, глянул из-под руки на чело-
века, окликнувшего его с другого берега, лукаво сощурился:

– Я очень хотел бы посмотреть на тебя, если бы ты 
въехал в аул не головой коня вперед, а крупом,– ответил 
он и добавил: – Если у тебя, у молодого, уже нет силы, 
чтобы поздороваться со стариком, то у меня она еще есть: 
добрый день, дорогой путник, добро пожаловать!

Заноза, а не старик,– подумал Бамбет,– и быки у него 
худосочные, одни ребра торчат, и лошаденка хилая, а еще 
с гонором. Была бы твоя кобылица помоложе да порезвей, 
скинул бы я тебя да угнал ее, тогда бы ты, наверно, нау-
чился с мужчинами разговаривать вежливо. Ладно, прощаю. 
Не тебе прощаю, а твоим сединам.

– Добрый день, уважаемый. Не сердись на меня. Дорога 
так утомила, что голова ничего не соображает. Доброго 
здоровья тебе и благоденствия, пусть твое поле возблаго-
дарит тебя за твой труд.

– Спасибо, да возблагодарит тебя за твою доброту 
Аллах. Дело у тебя в нашем ауле? Прости, что спрашиваю, 
может, чем помочь смогу.

– Спасибо, уважаемый. Я жду своего товарища из 
вашего аула. Сговорились тут встретиться, да вот что-то 
задерживается. Но ничего, дождусь.

– Если можно узнать, кого ждешь?
– Кагазежа. Знаешь, наверное, такого?
– Кагазеж, говоришь? – переспросил старик и подумал: 

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты... Однако, кажется 
мне, я видел этого... нехорошего всадника». Почесал заско-
рузлым пальцем старик за ухом, поросшим седой щети-
ной.– Порядочного, достойного мужчины с таким именем 
нет в нашем ауле. Правда есть один болтун и бездельник 
по имени Пашук. Сам он называет себя Кагазежем. Может, 
он и есть твой товарищ? – ухмыльнулся старик.

– Что значит мудрость старого человека! – притворно 
восхитился Бамбет,– как ты верно сказал мне о Пашуке. 
Такой он, уважаемый, именно такой и есть. Попросил на 
время у меня бурку, теперь никак не могу ее забрать.

– Вот видишь. Осмотрительнее надо быть с такими 
болтунами,– нравоучительно проговорил старик.– Поедем 
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в аул, добрый человек, у меня переночуешь, найдешь свою 
бурку.

– Благодарю тебя за приглашение, с удовольствием 
принял бы его, отведал хлеба-соли, но дело не позволяет: 
жду этого Пашука, а меня в ближнем лесу ждут мои това-
рищи. Обязательно поехал бы к тебе, да ты ведь потребу-
ешь соблюсти наш обычай, прожить у тебя не меньше трех 
дней. Верно я говорю?

– Спасибо, что не забываешь наших добрых обычаев. 
Конечно, ты волен ехать ко мне или не ехать, если же 
поедешь, то будешь во власти хозяина, его законного 
гостеприимства. Раз тебя ждут твои друзья, обязан быть 
верным своему слову и мужской чести, а насчет Пашука 
– я задам ему взбучку, заставлю немедленно ехать к тебе 
и привезти бурку. Это же надо, как он позорит наш слав-
ный аул, наших уважаемых по всей Шапсугии людей. Ну, 
трогайте, мои рогатые труженики.

Отъехав на приличное расстояние от своего поля, он 
подумал: «Какая-то странная встреча. Разве мыслимо, 
чтобы два путника так долго разговаривали, а потом рас-
стались, не назвав своих имен. Странно, очень странно».

Бамбет же был занят другими мыслями: «Если этот 
балбес сделает то, что мне надо, тогда пусть от меня тре-
бует, что захочет. Конечно, возможное. Как-нибудь потер-
плю его болтливость. Какой толк его воспитывать, если 
родители не воспитали. Пусть остается таким, какой есть, 
только поможет мне разделаться прежде всего с Шеваем, 
а потом и с этим сопливым Хан- Гиреем... Недоволен, 
видишь ли, старик, что дружу с Пашуком. Будто я доволен. 
Но куда деваться! Паши свое поле, старый, паси овец, а в 
чужие дела не суй свой длинный нос... Да-а, законы дедов 
и отцов, эти древние обычаи, они кандалами висят на моих 
ногах. Если бы не они, многих бы научил уважать силу. 
Ну, ничего, ничего, следует научиться обходить сторонкой 
эти самые обычаи, это адыгство. Сторонкой, сторонкой, с 
улыбочкой... Если честно, старый пахарь, у меня зуб на 
ваш досточтимый аул, особенно на Мэрчана Хоретлука. 
Мои ребята приехали к нему, чтобы хорошенько объяснить, 
кто такой Хан-Гирей. Ногаец, которого надо не воспиты-
вать, а гнать вон из Черкесии, раз его отец перекинулся к 
казакам. По-хорошему хотели объяснить, а он кинулся на 
них с оглоблей. Эта оглобля рано или поздно выйдет ему 

боком, я не привык прощать. Не думай, Мэрчан, получишь 
ты свое, получишь обязательно. Не жалко мне для тебя 
кусочка свинца и щепотки пороха в ружейном заряде. 
Хорошо, что придумали ружье: издалека послал пульку 
– и нет тебя. Э-э, там, кажется, кто-то скачет из аула. 
Неужели Пашук?»

И в самом деле – это был Пашук. Выскочив на берег 
речки, он удивленно закричал:

– Так это ты, Бамбет?! Вот это да!
– Не ори ты!
– Вот это да! – не унимался Пашук, переправляясь 

вброд через речку. Еще не поднявшись на другой берег, 
он нетерпеливо вопрошал: – Что ты за глупость наговорил 
здесь Мэрчану Хоретлуку? Знаешь, как он меня сердито 
отчитывал? Будто мальчишку голоштанного.

– Что ты сказал?! – теперь вскрикнул уже Бамбет.– 
Это был Хоретлук, сам Хоретлук?! Ну и дела – самого 
Хоретлука послал за тобой. Ничего себе посыльный,– 
удивлялся Бамбет, а про себя думал: «Вот незадача! Как 
же это я его не узнал! Утопил бы его вот в этом ручейке. 
Придавил бы, как щенка. Похоже, он в рубашке родился».

– О чем ты, Бамбет? – поинтересовался Пашук.
– Да все о том старикашке!
– Эй! Зачем так неуважительно говоришь о нашем 

старейшине, Бамбет? Нехорошо это, совсем нехорошо.
– Ты что, испугался его и до сих пор дрожишь? А я 

считал тебя мужчиной.
– Зачем ты так, зачем? Не испугался вовсе, он просто 

самый уважаемый в ауле человек, один из старших, и наш 
обычай...

– Хватит тебе болтать. Обычай, обычай! Мудрейший, 
старейший! А сам воспитывал этого ногайца.

Теперь Пашук оробел и перед Бамбетом:
– Совсем я не испугался, совсем не простил я ему 

Хан-Гирея, однако же...
– Однако, однако,– передразнил его Бамбет.– Ладно, 

забудем про этот пустяк, надо поговорить о деле. Ты слы-
шал, наверное, волк не охотится там, где живет.

– Конечно, слышал. Ну и что?
– Да успокойся, наконец, чего уставился? Волк не 

охотится там, где живет. Не ты – другой придет сюда и 
накажет изменника, чтоб остальным неповадно было.
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Пригнулся Пашук, втянул голову в плечи:
– Но... Мэрчан Хоретлук – один из достойнейших не 

только в Шапсугии, но и во всей Черкесии...
– Хватит тебе, говорю, хватит! – зло оборвал Пашука 

Бамбет.– Заладил – достойнейший-достойнейший... во 
всей Шапсугии, Черкесии... Поехали!

– Куда?! – удивленно взглянул Пашук.
– Ты что – не адыг, не мужчина? Почему спрашива-

ешь? Сказано старшим – поехали, значит, следуй за мной 
без дурацких вопросов.– Бамбет пришпорил коня, перевел 
его на крупную рысь.

– Прости мою глупость,– крикнул ему вслед Пашук 
и тоже пришпорил коня.

Уставшее солнце клонилось к закату, уходило от 
беспокойных людей.

На границе Шапсугии с Бжедугией Бамбет остановил 
коня, стал всматриваться вдаль.

– Что, Бамбет, заметил недоброе? – спросил Пашук 
и начал тоже всматриваться.

– Хочу посоветоваться. Еще далеко до Абадзехии?
– Далековато.
– В таком случае, пока задержимся в Бжедугии. Да и 

Султанский двор... не следует его обходить. Что ты ска-
жешь на это, мой младший брат?

– А что нам надо на Султанском подворье?
– Разве Султановы такие бедные, что нечего взять у 

этих прислужников гяуров? Там одна Сисура чего стоит. 
Это ли не достойная мужчин добыча!

Пашук не знал, как отнестись ему к услышанному, уж 
очень было оно неожиданным.

Бамбет понял его озадаченность:
– Возможно, это не так уж огорчит Султановых, зато 

своему заклятому врагу Шеваю нанесу удар в самое сердце.
Они долго ехали молча, потом Бамбет спросил:
– Ты что молчишь, как воды в рот набрал, младший 

брат?
– А что говорить? Ты взял меня в спутники, доверяешь 

мне свои... важные намерения, мне только и следует ска-
зать: твое дело – мое дело, твое оружие – мое оружие.

– Благодарю тебя, Кагазеж, благодарю,– с чувством 
промолвил Бамбет и занялся своими мыслями. «Пожалуй, 

плевать мне пока на казачьего сопляка, еще успею с ним, 
а пока...»

Само собой в памяти возникло слово «Сисура», и 
вспыхнуло его сердце, застучало. Как нравилась ему 
Сисура, он мечтал о ней, как о самой большой награде 
своей судьбы. Но тут было и другое: когда узнают люди, 
что Шевай охотится за ним, скажут, мол, мстит Бамбету, 
за Сисуру мстит, нарушая обычаи адыгов, право мусуль-
манина умыкнуть девушку, быть женатым четвертый раз. 
И для Сисуры будет почетно, для его любимой Сисуры.

«О, как бы я хотел увидеть рожу Шевая, когда он 
узнает, что я умыкнул Сисуру, как он рассвирепеет! Под-
лая его рожа! А главное, не хочу марать о него руки, отве-
чать за него перед Аллахом. Другой дорожкой пойду: 
поднатаскаю Пашука, обучу хорошенько, разожгу в нем 
ненависть к Шеваю. А ненависть,– какое это великое 
чувство, какая сила, радость какая! Обучу его, подарю это 
великое чувство – ненависть!»

– Кагазеж, а Кагазеж, гляжу я – ты хмуришься. Что с 
тобой, чем озабочен?

– Да просто так. Я знаю, тяжелые думы – это кандалы 
на ногах мужчины, кандалы на его судьбе.

– Верно, дорогой друг, верно. Как говорят, обнажив 
шашку, не медли, иначе тебя опередят. К чему речь веду? 
Когда казаки загнали нас в болото, те, кто не размышлял 
и не растерялся, а дрался, как подобает адыгу, поражая 
своих врагов, испытал истинное удовольствие мужчины, 
настоящего воина. Я не меньше десятка гяуров порешил, 
будто не ходил по земле, а летал на крыльях мужества. 
Жалко, что твоих аульчан не было рядом с нами.

– Очень жалко, но что я мог поделать, Мэрчан Хорет-
лук запретил нашим аульчанам принимать участие в 
набеге.

– А ты знаешь, почему Хоретлук сделал это?
– Чего ж не понимать! Он тогда еще, на шапсугском 

хасэ, не поддерживал Шерхуко и других к этому призывал.
– Но не только поэтому, мой друг.
– Почему же еще? – удивился Пашук.
– Это же так просто: ведь он был аталыком твоего 

дружка, Хан-Гирея, а отец того сопляка предался казакам. 
Предал нас Мэрчан Хоретлук. А ты еще слушаешь его. 
Если бы ваши аульчане были в ту ночь с нами, мы бы 
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наверняка одолели казаков. В вашем ауле живут настоя-
щие воины, настоящие адыги!

– Я тоже задумывался над этим, старший брат... Но 
не могу понять Хоретлука, почему он сделал такое.

– Мне кажется, ты просто не хочешь понимать. А 
скажи, Кагазеж, кто дал тебе такое имя?

– Чем тебе оно не нравится? – удивился Пашук.
– А что в нем хорошего? Да не сердись ты, не сердись. 

Послушай лучше. Конечно, если его сравнивать с кличкой, 
с Пашуком, то оно вроде бы и ничего, а если подумаешь... 
«Кагазеж» – значит вернись. А куда, откуда и почему 
вернуться? Какая-то подозрительная двусмыслица. Пашук 
есть Пашук, так прозвал тебя этот узколобый княжич.

Пашук усмехнулся:
– Ты не знаешь, как возникло это мое имя, и поэтому 

просто не понимаешь, а если не понимаешь, значит, оно 
и не нравится тебе... Дал мне его мой покойный отец. Ведь 
рано или поздно каждому мужчине придется идти в бой, 
а потому и желают ему: вернись, останься живым, побе-
дителем.

– Вон как! Тогда другое дело. Мудрым человеком, 
похоже, был твой отец, вон какое, истинно мужское имя 
дал тебе. А тому, кто обозвал тебя «Пашуком», ты не дол-
жен прощать. Это оскорбление для мужчины, унижение, 
если оно останется не отомщенным...

– Никогда не останется не отомщенным, дай только 
срок. Я такую прогулку устрою ему, откуда еще никто не 
возвращался.

– Только прошу тебя, Кагазеж, не торопись. Ни в коем 
случае нельзя в таком деле торопиться. Сначала надо все 
хорошенько обдумать. Как говорят, семь раз отмерь, один 
раз отрежь.

– Верно, старший брат, верно. Я думаю, ты поможешь 
мне, научишь уму-разуму.

– О том даже просить не надо, это мой долг. Ведь мы 
с тобой идем теперь одной дорогой, единой дорогой ады-
гов... Но сегодня у нас с тобой другая задача: доброе дело 
должны мы сделать. Надо умыкнуть Сисуру, и она станет 
моей женой. Исполним с тобой завет шариата, сделаем 
счастливой прекрасную девушку. Только не сразу, сначала 
все разведаем, все узнаем, хорошенько обдумаем и лишь 

потом примемся за дело. Да так, чтобы оно удалось как 
следует, как делается у настоящих мужчин...

Крадучись, вошли они в Тлюстенхабль. После трудо-
вого дня аул засыпал. Дома и улицы погружались в сумерки. 
Наступили тишина и покой. Незваные гости пробрались 
к коновязи у княжеских ворот, внимательно осмотревшись 
вокруг, вошли в калитку, которой пользуются обычно 
дворовые, приблизились к домику Сисуры. Неужто легла 
уже спать? Не может быть, ведь еще рановато. Возможно, 
ушла, понадобившись по какому-нибудь капризу княгини?

– Э-э, да тут никто не живет,– приглушенно сказал 
Пашук.– Может, не туда мы попали?

– Помолчи! – прицыкнул раздосадованный Бамбет. 
Холодная дрожь пробежала по его спине: не успел ли ее 
увезти Шевай, тогда... все кончено!

Во дворе показался свет. Кто-то в глубине княжеского 
двора шел с лампой в руках.

Притаился Бамбет, готовый ко всему. Притаился за 
его спиной и Пашук.

Шли не из господского дома. Значит, кто-то из дво-
ровых. Понял это Бамбет. Возможно, Сисура теперь живет 
там? А может, это она идет сюда? Вот и человек с лампой. 
Им оказался Хаджи-Касей.

– Ах ты, беда какая,– сокрушенно заговорил он,– не 
встретил вас, как полагается, в темноте заставил сидеть. 
Но ничего, поправим сейчас. Добро пожаловать, дорогие 
гости. Присаживайтесь, присаживайтесь.

Ого,– подумал Пашук,– не человек, а лесной медведь. 
Хорошую надо дубину, чтобы пришибить его. Подумал и, 
стараясь быть незаметным, положил руку на кинжал.

– Что нового, что хорошего у вас в Шапсугии, гости 
дорогие? – учтиво продолжал Хаджи-Касей.

Оторопел Бамбет: оказывается, он – гость дорогой! 
Вот так штука. Ему не оставалось ничего другого, как 
согласно кивать головой. Кивал так, что чуть шапка не 
свалилась. Кивал и улыбался, не зная, с чего начать раз-
говор.

– Чей родом будет этот славный парень, спутник твой, 
Бамбет?

– Он из аула Мэрчан,– вздохнул облегченно Бамбет.– 
Из того самого, где живет ваш аталык Мэрчан Хоретлук. 
Он даже его сосед.
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– О! Так это, может быть, Пашук, о котором расска-
зывал нам Хан-Гирей?

– Никакой я не Пашук! – рассерженно выпалил Кага-
зеж.– Все это выдумка этого...

– Его Кагазежем зовут,– многозначительно улыбнув-
шись, сказал Бамбет.

– О-о, вон какое имя у тебя, а я и не знал. Может быть, 
княжич шутя так звал тебя,– извинительно проговорил 
Хаджи-Касей.

– Вот и познакомились,– примирительно сказал Бам-
бет.– А что это не видно Сисуры?

– Здесь ее не найдете,– сообщил Хаджи-Касей.
– Почему? – почти вскрикнул Бамбет.
– Она теперь живет в Екатеринодаре вместе с Канитат 

при княжиче Хан-Гирее.
– Это как же, совсем перебрались к казакам?! – с 

раздражением продолжал Бамбет.
– Да нет, пока княжич там учится. А когда нет учебы, 

приезжают все домой, по выходным.
– Очень интересно, просто забавно! – со злой усмеш-

кой проговорил Бамбет.– Княгиня, кажется, умная жен-
щина, а позволяет такое, что ни в какие ворота не лезет.

Хаджи-Касей, казалось, не обратил внимания на слова 
Бамбета, сдержанно продолжал:

– Что касается тебя, Бамбет... Я считал, что ты просто 
так ездишь, как говорят, из вежливости, а ты – вон куда! 
Думаю, пора тебе угомониться, пора оставить в покое нашу 
Сисуру – не мешай ее счастью. Ты пожил, помотался по 
жизни, а девочка наша только начинает жить. Не пара ты 
ей, не пара. Отстань по-хорошему!

– Уж слишком сильно ты разговорился! – угрожающе 
поднялся Бамбет.

– Валлахи, ты прав, Бамбет, он слишком разгово-
рился,– поднялся следом и Пашук.

– Я добром сказал тебе, Бамбет, пока добром,– Хад-
жи-Касей встал во весь свой гигантский рост и так глянул 
со своей высоты, что Бамбету лучше бы не видеть этого 
взгляда.

VII

Еще не близко было до берега Кубани, а чуть повеет 
ветерок – и слышны запахи реки, прибрежных лугов, 
кизячного дымка станицы Васюринской.

Пшимаф придержал коня:
– Со вчерашнего дня мучает меня одна мысль, о кото-

рой и хочу вам сказать. Не обессудьте, пожалуйста... Вы 
не были в ту ночь на Калаусских болотах, а я был. Страш-
ная и кровавая, она до сих пор стоит у меня перед глазами, 
жжет сердце... Этот парень ни в чем не виноват передо 
мною. Я с удовольствием разделил бы его радость, когда 
он войдет в родной дом. И ты Умар, и ты Шевай – мои 
друзья, в самое трудное для вас время я буду всегда с вами, 
только кликните, но сейчас... Я не смогу поехать с вами в 
Васюринскую. Думаю, вы поймете меня и не осудите.

– Если бы мы приехали все вместе – трое адыгов, было 
бы очень хорошо. Но что делать, Пшимаф, если ты так 
считаешь... я согласен с тобой, а что скажет Шевай, не 
знаю.

– А что тут знать,– подал голос Шевай,– все понятно, 
хотя и прискорбно. Уверен, Пшимаф не оставил бы меня 
одного, но раз такое дело... Никакой обиды тут быть не 
может. Большое тебе спасибо, Пшимаф, если бы не твоя 
помощь, мне пришлось бы очень тяжко.

И когда Пшимаф, попрощавшись, свернул с дороги, 
Шевай попросил его:

– Я был бы тебе благодарен, если бы ты заехал к Кай-
мету, к Хаджи-Касею и рассказал им обо мне. И Сисуре 
расскажи, если сможешь. Думаю, они поверят тебе. И еще 
скажу – остерегайся Бамбета, очень коварный человек. 
Спасибо тебе еще раз за помощь.

Оставшись втроем, всадники ехали молча, каждый 
по-своему переживал разлуку с Пшимафом, думал о пред-
стоящей в станице встрече.

Молчание нарушил Умар: он объяснил Пантелею, 
почему их оставил Пшимаф. Пантелей сказал, что он все 
понимает и только жалеет о том, что такому хорошему 
человеку, как Пшимаф, его родители не смогут сказать 
слова благодарности.

Слушал Шевай разговор Умара и Пантелея и думал: 
«Ладно, русские и адыги говорят на разных языках, может 
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быть, потому во многом и не понимают друг друга, но 
почему часто адыги, разговаривая на одном языке, плохо 
понимают друг друга, а то и вовсе не понимают? Вот при-
едем мы сейчас к казакам, вернем Паденко его сына, и 
всем будет понятна радость – общая она для всех, неза-
висимо от того, на каком языке разговаривать. Значит, 
есть у людей что-то большее, чем их язык. Но где оно, где, 
почему не может примирить всех... Надо бы мне поехать 
в Екатеринодар, поговорить с Хан-Гиреем. Он еще так 
молод, не все способен понять, но я должен попытаться...

Глянул Шевай на Пантелея – какой радостью горели 
у него глаза! Казалось, парень не на коне скакал, а летел 
на крыльях. То и дело легонько торопил, поддавал пяткой 
в бока коню, сгорая от нетерпения.

«Анфиса... Аллах Всемилостивый, сколько бед у нее 
будет на пути в этой греховной жизни. Чужая она мне, а 
жалко, хочется помочь ей справиться с бедами. Найди нам 
одну для всех тропинку мира, добра и любви. Посмотри 
на Умара, на его жену Бабуну – вот, по-моему, истинные 
мусульмане, истинно верующие люди, себя не пожалели 
для радости других. А Бамбет! И он зачем-то нужен Тебе, 
раз терпишь его, не отсылаешь в ад. О Аллах, помоги, 
научи».

За размышлениями Шевай не заметил, как миновали 
зардевшийся багрянцем Курголес и выехали на берег 
Кубани. Лишь когда закричал восторженный Пантелей, 
он поднял глаза и увидел правый берег реки.

– Та вон же наша хата! Станыця наша! – задыхаясь 
от восторга, кричал Пантелей.

– Что, сын мой, увидел свой дом? – подал голос Умар. 
Заблестели его грустные глаза слезой.– Ваша хата – наша 
хата, теперь мы кунаки. В гости ходить будем, вы к нам 
будете ходить! Хорошо, сынок! Бабуна радоваться будет.

– Да, да! Кунаки. Бабуна к нам приедет, маму мою 
увидит!

Шевай, глядя на Умара и Пантелея, видя их вооду-
шевление, горько заметил:

– Вы думаете, адыги это позволят? Думаете, позволят 
казаки?

– Что ты говоришь?! Что плохого, если подружатся 
две семьи – казака и адыга. Кому будет от этого плохо? 
Как ты думаешь, Панталайка, ваш дом, наш дом – кунаки?

– Да-да! – восторженно произнес Пантелей.
– Кому от этого будет плохо?
– Найдутся, обязательно найдутся и у казаков, и у 

черкесов такие, кому ваше куначество не понравится. 
Обязательно найдутся,– обреченно заметил Шевай.

– Ничего, Шевай, одолеем, с помощью Аллаха одолеем 
это зло. Ну, а теперь – на ту сторону.

Всадники пустились вплавь. Купавшиеся в реке каза-
чата с визгом кинулись на берег.

Из-за кустов выскочили трое казаков, должно быть, 
дозорные, вскидывая ружья.

– Братья казаки! – закричал во всю мочь Пантелей.– 
Не стреляйте! Это я, Паденко Пантелей, сын Савелия 
Петровича.

– Та ты дывысь: и правда – Пантюшка наш!
– Я, я! Пантелей!
– А с тобою кто? – грозно спросил старший из дозор-

ных казаков.
– Кунаки мои, кунаки!
– Ой, дывысь, хлопче...
Тут-то и раздался все заглушающий крик Савелия 

Петровича:
– Сыну-у-у! Ридный ты мий!
Резвый конь вынес Пантелея из воды на взгорок. 

Мигом вылетел он из седла, кинулся в широкие объятия 
отца. Не стесняясь, плакали они на виду у всех.

Увидев Шевая, Савелий кинулся к нему:
– Спасибо, спасибо тебе, Ибрагим,– он крепко сжимал 

ему руку,– ты настоящий мужчина, теперь ты мой самый 
большой кунак!

– Тату! – удивился Пантелей.– Якый Ибрагим?!
Шевай улыбнулся:
– Когда был я в плену, не сказал своего настоящего 

имени.
Казак из дозорных не без ехидства заметил:
– Бач, чиркэс и тут нас обманув.
– Та ты шо, Прокоп! Замовкны! – одернул его, похоже, 

старшой.
Иван Федорович Качура, куренной атаман, стал при-

глашать всех, кто был на берегу, в дом Паденко. Все, что 
было в доме, в погребе и чулане, хозяева понесли на стол, 
на самый большой семейный праздник. И это был празд-
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ник не только семьи Паденко, это праздник, как он сам 
сказал, людской доброты.

Об этом говорил Савелий Петрович, широко раскинув 
руки. А каким счастьем светились глаза матери Пантелея. 
И она звала всех в дом, то и дело крестилась, кланялась 
казакам, кланялась Шеваю и Умару.

Вея станица сошлась сюда – от стара до мала. «А 
почему нету Анфиски?» – подумал Шевай, пристально 
вглядываясь в лица девушек. Вспомнилось, как она украд-
кой приносила ему хлеб, мясо, молоко. Он знал, чувство-
вал, что нравится девчонке, она ему тоже нравилась своей 
застенчивостью и в то же время смелостью, девичьей 
стыдливостью и непреодолимым желанием понравиться 
мужчине. Знала Анфиска, ничего в будущем из этого не 
получится, а в сердце, чистом и невинном, вспыхнувшее 
чувство останется, может быть, на всю жизнь – светлым, 
безгрешным, без чего человеку и жить нельзя, невозможно.

Да вон она!
Анфиска стояла у ворот в накинутой на плечи цвета-

стой шали, держа за руку младшего братишку.
Чего в ее девичьем взгляде было больше – печали, 

грусти, радости, обреченности или светлого чувства, уже 
оставшегося где-то позади, в розовом тумане, который со 
временем не рассеется...

Утром следующего дня Умар и Шевай завтракали 
перед дорогой.

– Вчера я думал, глядя на всех нас,– поделился Умар,– 
что и мы, адыги, и казаки – не очень достойные люди. 
Разве это не так?

– Ты, Умар, хочешь что-то новое добавить к нашему 
вчерашнему разговору? – спросил Шевай.

– Не знаю, может, добавлю, а может, лишь повторю. 
Сердце мое сегодня так подсказало. У тебя бывает, чтобы 
оно начинало о чем-то болеть, беспокоить, и ты начинаешь 
об этом говорить?

– Бывает.
– Сколько радости было во всей станице, у сотен 

людей, а из-за чего? Да из-за одного мальчишки. А сколько 
людей погибло на болоте, сколько казаков гибнет! А тут 
лишь один человек, и такую радость мы принесли. Может 
случиться, и у нас подобное будет. Получается, сам по 

себе человек – хороший, добрый, а вот как сойдутся люди 
вместе – и пошло гулять зло: войны, войны...

– Тут есть какая-то правда, Умар. Жили-были вот эти 
простые, бесхитростные крестьяне где-то на севере России. 
Государству понадобился Кавказ. Нет, не этим крестьянам, 
а царю, генералам, для могущества России, или, как они 
говорят, для безопасности. Ну они и велят этим простым 
людям: езжайте на Кавказ, там благодатная земля, там 
несметные богатства, а заодно будете защищать границу 
вашей земли. За это, говорят, вам почет и уважение, а все 
остальное, Умар, мы с тобой уже знаем, на собственной 
шкуре испытали. Да и казаки – тоже у них сердце болит, 
слезы у их матерей тоже соленые, как и у наших. А гене-
ралы – Суворов, Ермолов, Власов – для того и генералы, 
чтобы воевать, а если нет войны, зачем они, зачем их 
золотые погоны.

– Валлахи, как у нас получается: как соберемся вместе 
– в княжества, в царства – так кровь, слезы, а жить отдельно, 
каждый от каждого в стороне не можем... Радость мы с 
тобой принесли в этот дом, отцу-матери Пантелея, самому 
парнишке, а что я своей старухе принесу? Извини, что 
раскис перед тобою, прости.

– Что ты, Умар! Я так благодарен, что ты раскрыл мне 
свою душу. Спасибо. А у меня есть к тебе просьба, если 
разрешишь.

– Слушаю тебя,– уважительно сказал Умар.
– Раз уж мы с тобою находимся на правом берегу, то 

до Екатеринодара тут самая малость, а мне там очень надо 
побывать. Вот я и прошу – будь моим спутником.

– Как?! – удивленно глянул Умар на Шевая. Помол-
чав, как бы собираясь с духом, наконец спросил: – У тебя 
там такое важное дело, что из-за него мы должны забраться 
в самую главную крепость казаков?!

– Видишь ли, Умар, в Екатеринодаре живут такие же 
казаки, как и в Васюринской. Если бы у меня не было 
большой надобности туда съездить, я бы не просил тебя. 

– Дело есть дело, его из одного кармана в другой не 
переложишь, его надо делать, тем более, если оно важное. 
Вот только не согласен с тобой, будто в Екатеринодаре 
живут такие же казаки, как и в Васюринской. Тут живут 
крестьяне, работники на земле, а в Екатеринодаре – гене-
ралы да чиновники разные, предводители да богатые, 
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избалованные богатством и высокими должностями. Не 
говори, Шевай, там-то как раз и живут самые зловредные. 
И скажу я тебе так: раз сюда мы ехали с тобой вместе, 
значит, и дальше поедем вместе, чтобы вместе же и домой 
вернуться. Тут я еще и другое подумал: а не схватят ли 
нас с тобою в крепости? Вот, скажут, удача сама к нам 
пришла.

– Нет, Умар, этого не случится, я ручаюсь.
– Ну если ты так говоришь, я верю тебе, значит, и 

рассуждать нечего. А старуха моя потерпит. Хотя,– помол-
чав, добавил Умар,– ты же был у них в руках, они отпустили 
тебя. Теперь-то и вовсе – ты у них, можно сказать, герой. 
Честь свою оказал, уважение к ним.

– А еще я тебе скажу, атаман Качура, с которым ты 
вчера сидел за столом рядом, даст нам охранную бумагу.

– Что это за бумага? – недоверчиво спросил Умар.
– Сказано в ней будет, что мы с тобою кунаки Савелия 

Петровича Паденко.
– Хорошо. Как говорится, лучше худой кунак, чем 

хороший враг... Говоришь, кто рядом со мною сидел,– и 
есть атаман? Валлахи, что это за человек! Крепкой бузы 
он выпил – мне на неделю бы хватило, а он – в одночасье. 
И веселый такой, добрый, даже не поверишь, будто он 
атаман. Все говорил со мной, все говорил – то в бок толкал, 
а то обнимал за плечи, словно мы старые друзья. А еще я 
подумал: если бы он в бою ударил меня шашкой, то раз-
рубил бы пополам. У-у, громадный, могучий, а добрый... 
Э-э, а не передумает ли он давать нам охранную бумагу? 
Навеселе пообещал, а проспится...

В комнату вбежал Пантелей:
– Шевай, как твоя фамилия? Атаман просил ее в 

бумагу вписать! 
– Фамилия?! – вскинул густые брови в удивлении 

Шевай. Он тридцать лет прожил, но ни разу, никто не 
спросил его о фамилии.– Фамилия, фамилия, скажи – 
Султанов.

– Шеваю бумага? А мне? – встревожился Умар.
– Твоя уже готова! – восторженно ответил Пантелей 

по-черкесски.
– Ах, какой парень! – восхищенно сказал Умар вслед 

Пантелею.– Среди своих казаков, а говорит на нашем 

языке, и порядок наш чтит. Молодец, будет настоящим 
мужчиной!

Шевай подумал: «Настоящий мужчина... не встретиться 
бы с ним потом в какой-нибудь стычке. Аллах Всемило-
стивый, помилуй нас, помоги нам, детям своим».

VIII

Шевай с Умаром выехали из Васюринской рано утром, 
чтобы пораньше успеть в Екатеринодар. Дорога была 
многолюдной, часто встречались конные казаки, груженые 
телеги, мажары, запряженные и лошадьми, и быками. 
Встречались стайки девушек, направлявшихся в поля, 
смешливые и голосистые. Шли угрюмые старцы, похоже, 
на богомолье – где-то вдалеке слышался колокольный 
звон.

Ехали Умар и Шевай с охранными бумагами, потому 
не беспокоились о своей безопасности. Впрочем, ни воо-
руженные казаки, ни женщины – никто на них не обращал 
внимания, будто все так и должно быть.

Они впервые видели казаков не в стычках – озлоблен-
ных, а в своей повседневной жизни, которая так похожа 
была на жизнь адыгов. Те же лошади, те же быки, телеги, 
те же разговорчивые женщины, спешащие на базар или в 
поле. Одежда и та ничем не различала людей – в черкесках, 
бешметах, в мягких кавказских сапогах были мужчины, в 
цветастых шалях и полушалках – женщины.

Старый Умар смотрел на все это и сокрушенно качал 
седой головой в высокой папахе: «Люди, люди, что же вы 
делаете, люди!» 

Но вот возле станицы Пашковской встретился конный 
разъезд, похоже, возвращавшийся из дозора. Казаки при-
держали своих лошадей, провожая черкесов недобрыми 
взглядами, сдержанно ответили на их приветствия.

Омрачился Умар Боджоков: «И зачем я согласился 
ехать? Зачем? На старости лет такой трудный путь зачем 
мне понадобился? Хотя бы дело было важным, а то ведь 
– так, поговорить Шеваю захотелось с княжичем, с маль-
чишкой. О чем? Чудак, большой чудак, он почему-то 
решил, будто старая, умудренная бренной жизнью Кани-
тат не поймет его, а мальчишка, у которого, как говорят, 
еще молоко на губах не обсохло, разберется в запутанных, 
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кровавых делах нашей жизни. И зачем ему все это нужно? 
Живет между небом и землей, ни кола, ни двора, ни род-
ной души. Не пойму, не пойму его. Да что там его – себя, 
старого, не очень понимаю. И зачем было ехать куда-то, 
по неприятельской земле с человеком, который мне в 
сыновья годится. Узнают, засмеют меня старики. И бедную 
старуху бросил одну-одинешеньку, и поле недопаханное, 
скотины полный двор, как там бедная управляется... 
Улыбнулся даже Умар – вон у Пантелея и отец с матерью 
есть, и фамилия, а у Шевая? Даже фамилии своей нет. Не 
чудак ли – зачем-то назвался Султановым...

А Шевай был занят своими мыслями. Сиротой взяли 
его Султановы к себе в дом, относились, как к родному 
сыну, а он!.. Как они, бедные, пережили, когда узнали о 
его диком поступке. Не только Султановы – весь аул, все 
домашние осуждали его. Некоторые даже понять ничего 
не могли. И когда он вернулся в их дом, разве могли его 
встретить иначе, чем встретили? Нет и нет, еще слишком 
хорошо отнеслись к нему, не прибили на месте. А Хан-Ги-
рей, о, этот мальчишка, что называется, проник в самую 
глубину омута. Вот на этого мальчишку, на его разум и 
рассчитывал Шевай, хотя, конечно же, тревожился в 
сомнении...

Сзади послышался торопливый топот нескольких 
лошадей.

– Спокойно,– сказал Умар,– не обращай внимания, 
будто мы ничего не слышим. Если они стрелять станут, 
то, конечно, оглянемся.

Казаки, действительно, открыли пальбу – стреляли 
вверх.

Остановились Умар с Шеваем, повернулись к насти-
гавшим их казакам.

Вздыбливая коня, с пистолетом в руках, похоже, 
старшой закричал угрожающе:

– Кто такие, откуда и куда, по какому праву?
Умар не без труда, спокойно объяснил, что они едут 

из Васюринской в Екатеринодар.
– Ты погляди! – насмешливо сказал черночубый, с 

обнаженной шашкой в руках.– В Екатеринодар они, в 
нашу столицу, да кто вы такие, спрашиваем вас?!

После препирательств Шевай показал бумагу стар-
шому, но тот, повертев ее в руках,– видимо, не умел 
читать,– передал младшему, грамотному:

– Читай, Батарщук, шо там такое, шо они за птыци!
Прочитал Батарщук вслух бумагу, у казаков лица от 

удивления вытянулись:
– О! Сам атаман Качура написал. Та это ж кунаки 

Паденко, они ж Пантелея привезли!
– Посторонись, хлопци, пропускайтэ наших кунаков.
Заулыбался Умар, совсем раздобрел и сказал, что 

приглашает старшого к себе в гости.
– Как зовут тебя, добрый казак?
– Мариус Ипполитович Харченко.
– Какой красивый. Приезжай.
– Обязательно, а теперь, как гостей наших хороших, 

мы проводим вас с почетом до самой крепости.
Очень гордо восседал на своем коне Умар. А как же, 

с почетом их провожают казаки!
– Слушай, Умар, а где это ты научился казачьему 

языку? – поинтересовался Шевай.
– А что? – обеспокоился Умар.– Я нехорошее что-ни-

будь сказал?
– Если нас с таким почетом до самой крепости про-

вожали, значит, все хорошо.
– Я думаю, не мой язык, а бумага атамана помогла. 

Ты видел, как они выпрямились, будто перед ними сам 
атаман стоял. Качура настоящий мужчина, настоящий 
атаман. Да и вообще, среди казаков есть много хороших, 
достойных мужчин. Старших тоже уважают, как и у нас. 
Бумага бумагой, а к моим сединам уважение они тоже 
проявили.

– Если бы не бумага...
– Ладно-ладно,– остановил его Умар.– А казачий язык 

я узнал благодаря этому... который меновые дворы открыл, 
базары между нами и казаками хорошие устроил.

– Де-Скаси?
– Может, и этот самый Скаси. Главное – хорошие 

базары, куначество стало появляться между нами. А ты 
заметил, Шевай, среди казаков тоже есть, которые по-на-
шему умеют говорить, много наших слов знают. И казакам 
хорошо, и нам тоже. Не зря говорится, если на тебя кину-
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лась собака, лучше всего, когда ты знаешь как ее звать, и 
сумеешь приласкать.

– Верно, а все ж пока не получается. Была, была ка -
лаусская беда.

– Была,– уныло ответил Умар и замолчал.
Ехали молча до самого Карасунского моста.
– Вчера еще хотел тебя спросить, Шевай: что там за 

девушка была, которая от тебя взгляда не отрывала, да и 
ты все посматривал на нее, даже помахал ей рукой?

Шевай рассказал об Анфисе с душевной болью.
– Во-ви-и, Шевай! Такое, кажется, и быть не может, 

не должно такого быть, если по-нашему рассуждать, но 
как Аллаху хочется, чтобы все его дети дружили, чтобы 
любили друг друга. Велик, велик Аллах!.. И ты посмотри, 
посмотри, что сделалось! Панталай-то – славный парень, 
законный ее жених, а она вон что. Ты тоже хорош! Разве 
можно так? Женщины ветренны, но мужчина всегда дол-
жен быть мужчиной, на нем держится мир.

– Но ты же сказал, что Аллах хочет...
Умар предостерегающе поднял руку:
– Аллах на небе, Шевай, а мы живем на земле.
– Валлахи, Умар, все не так, как ты думаешь. Когда я 

сидел в сарае, с кандалами на ногах, эта девчонка была 
лучиком душевного света. Это была радость моя. Един-
ственная радость в той темнице. А когда в одних глазах 
вспыхивает искорка любви, она зажигает такую же в 
других. Тоска – она проходит. А у Пантелея и Анфисы 
все будет хорошо. Обязательно будет, ведь у них, кроме 
плетня на огороде, никакой преграды нет. Все у них будет 
хорошо. Однако, Умар, мы приближаемся к воротам кре-
пости, приготовь свою бумагу, слова приготовь, ведь казаки 
будут с тобой разговаривать, со старшим.

– Да, да. У меня все готово. Все слова, какие надо 
сказать о Султановых. И ты покажешь свою бумагу, а в 
ней ты называешься Султановым, думаешь, они со всем 
уважением...

– Постой-постой, Умар,– придержал коня Шевай.– 
Наверное, и сюда, в крепость, приполз слух, что я убил 
Магомет-Гирея...

– Валлахи, Шевай,– воскликнул Умар,– как хорошо, 
что ты вспомнил это, иначе беда могла с нами случиться. 
Зачем же ты так назвал себя в этой бумаге?

– По глупости.
– Что же теперь делать? – озадачился Умар.
– Ехать надо, а не торчать на виду у казаков.
– Правильно, а главное – спокойствие, Шевай. Поло-

жись на меня, а бумагу свою не доставай. Одной обойдемся. 
А нет, так потребую самого атамана Матвеева. И не бес-
покойся, это я с тобой сейчас горячусь, с ними иначе буду 
говорить. Я – пожилой человек, степенно должен вести 
себя, достойно. Все так и будет. Не беспокойся!

– Ты – мудрый человек, Умар. А еще скажем: помоги 
нам, Аллах.

Благополучно проехали мимо почтового, потом мено-
вого двора, никто их не остановил. У ворот встретили двое 
верховых. Старший, прочитав бумагу Умара, широко 
улыбнулся и приказал открыть ворота, как он пояснил, 
перед мирными черкесами, перед нашими кунаками.

Тронулись по мощеной камнем улице.
– Вот она какая Катаринская крепость! Вот она! А 

теперь куда нам? – спросил Умар.
– Вон к тому зданию,– указал плеткой Шевай на 

церковь.
– Э-э! Что это за такой дом?
– Ну... по-ихнему – церковь. Как у нас мечеть.
– А ты на нее плеткой указываешь! – строго укорил 

Умар.
– К церкви той и поедем.
– Ты, что! Мы мусульмане, зачем нам гяурская цер-

ковь! – возмутился Умар.
– Нам гимназия нужна, она там, рядом.
– Это другое дело,– успокоился Умар,– а то чуть в 

грех меня, правоверного мусульманина, не ввел... Хорошие, 
хорошие тут дома. А вон за тем домом – огород хороший. 
Должно быть, казак тот из крестьян, хозяин. А сосед, сосед 
его! Срам какой! Не только огород, а и весь двор бурьяном 
зарос. Дом весь обшарпан. Оказывается, у них, как и у нас, 
есть лежебоки. Как у нас говорят о таких: плевать ему на 
дом и на поле, лишь бы конь стоял у ворот. А что ворота 
его скоро упадут, ему это не важно.

Из-за угла выехала водовозка. С козел соскочил Кай-
мет:
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– Валлахи! Кого я вижу! – закричал он, разводя от 
удивления руки.– Как вы сюда попали, как ты попал сюда, 
Шевай, зачем?!

Спешился Шевай, спешился и Умар – земляка встре-
тили, да еще где – в казачьей крепости, как не спешиться, 
как не поприветствовать его!

Рассказал Каймету Шевай, зачем приехал, и тот пожал 
плечами, потоптался:

– Вон гимназия, там и найдете княжича, он сейчас на 
занятии.

– А ты не хочешь нас проводить? – удивился Шевай.– 
Мы такой путь проделали, столько всего повидали, и ты 
не хочешь... Или ты не мужчина, не адыг?!

– Не сердитесь на меня,– обратился Каймет к стар-
шему, к Умару,– не сердись на меня, Шевай, но тут свои 
порядки, тут крепость военная, мне может влететь, что я 
вас водил, показывал. Я в другом помогу,– подмигнул 
Каймет.

– В чем же? – заинтересованно спросил Шевай.
– Когда прибудете в гимназию повидаетесь с Хан-Ги-

реем, я устрою тебе встречу с Сисурой!
– С Сисурой! – едва сдерживая свой восторг, восклик-

нул Шевай,– разве она тоже здесь?
– Конечно. Как же без нее обойдется княгиня!

Хан-Гирей сидел в классе у окна, и будто кто толкнул 
его – посмотрел на улицу, увидел двух черкесов, увидел 
Шевая.

Загалдели гимназисты-казаки: как же, в самой крепо-
сти увидели черкесов, гордо восседавших на своих конях, 
подъезжающих к гимназии.

Хан-Гирей поднял руку.
– Вы хотите что-то сказать, господин Хан-Гирей? – 

спросил преподаватель Толмачев – он тоже увидел чер-
кесов и догадывался, чего хочет Хан-Гирей.

– Те всадники приехали ко мне. Могу я выйти к ним, 
встретить их? Разрешите, Василий Емельянович.

– Кто эти всадники, как они оказались в крепости? 
– удивленно спросил Толмачев.

– Тот, который помоложе, можно сказать, мой брат,– 
дрогнувшим от волнения голосом сказал Хан-Гирей.– 
Отпустите, пожалуйста.

– Очень интересно,– самому себе проговорил препо-
даватель,– в крепости – черкесы, безо всякого сопрово-
ждения. Что это может означать?.. Идите, господин 
Хан-Гирей.

Опрометью, не соблюдая приличия, кинулся княжич 
в объятия Шевая.

Очень удивился Умар: княжич, а так обращается со 
своим дворовым!

– Вы поговорите, а я пока займусь лошадьми,– сказал 
Умар и повел коней к коновязи.

Шевай и Хан-Гирей сели на лавочке у входа в войско-
вую гимназию.

– Как твои дела, как ты учишься, Хан-Гирей?
– Не хуже других.
– Не хуже? Этого мало, Хан-Гирей,– серьезно, даже 

с некоторым упреком сказал Шевай.
– Ну-у... и лучше некоторых, не все меня обгоняют.
– Это уже лучше,– одобрил Шевай и продолжил: – 

твой покойный отец говорил, что адыгам не хватает хоро-
шего образования, не хватает больших знаний. Он очень 
надеялся на тебя. Он видел твой быстрый и острый ум.

– Отец...– задумчиво и с болью проговорил Хан-Гирей. 
Опустив голову, помолчал: – Ты не обижайся на бабушку, 
Шевай, она не знает, а я знаю – не ты убил моего отца.

– Откуда ты это знаешь?! – почти вскрикнул Шевай.
– Знаю.
– Если не я, то кто же?!
– Бамбет. Однажды он приходил к Сисуре. У него на 

черкеске болталась полуоторванная пуговица. Он сказал: 
«Вот как бывает у неженатого человека, некому за ним 
присмотреть». Сказал он это, достал из кармана нож и 
отрезал пуговицу. То был нож моего отца, с ручкой, отде-
ланной серебром. И среди тех, приезжавших к моему 
аталыку, был Бамбет Шапсуг, я узнал его голос. Он тогда 
грозился убить Мэрчана.

– Верно, Хан-Гирей. Я тоже знаю этот нож, отделанный 
серебром и золотом. Скоро все это выяснится, обязательно, 
только надо немного подождать. Немного терпения... 
Говорят, княгиня Канитат разыскивает молодого казака 
из Васюринской по имени Пантелей, которого похитили 
черкесы. Скажи, Хан-Гирей, что я и Умар Боджоков из 
Абадзехии вернули Пантелея его родителям, а еще скажи 
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ей, что в тот день, когда конь привез тело Магомет-Гирея 
домой, я находился в Васюринской, закованный в кандалы...

Полдень.
Умар и Каймет, держа коней в поводу, беседовали, 

делясь новостями, у высокого забора, а поодаль от них – 
Шевай и Сисура разговаривали, прощались.

– Ни дня, ни часа я не забывал о тебе, Сисура. Осо-
бенно в те дни, когда мне бывало слишком тяжко. Чем 
тяжелее было, чем сильнее болела душа моя, тем чаще 
вспоминал о тебе. Не только вспоминал – просил у тебя 
помощи. Говорят, если обращаешься к человеку, который 
любит тебя и которого любишь ты, он поможет, где бы ни 
находился.

– Я – тоже, Шевай,– негромко отвечала ему Сисура, 
потупив стеснительно взор.– Когда сказали, что ты убил 
Магомет-Гирея, я не поверила этому. Нет, сказала я себе, 
Шевай не мог убить. Я готова была пойти на смерть, чтобы 
оправдать тебя. Ты мне тоже помогал, хотя и был далеко. 
Несмотря ни на какие слухи, я ждала тебя, а теперь и вовсе 
буду ждать, не забывая ни на минуту.

– Спасибо, спасибо...– взволнованно шептал ей Шевай.
Зарделось, запылало лицо Сисуры огнем стыдливости 

и счастья. Катились из ее глаз слезы радости. Не удержа-
лась она, взяла в дрожавшие горячие ладони руки Шевая, 
тихонько пожала, погладила их:

– Иди, душа моя, иди к ним... Нехорошо мы ведем 
себя на виду у старших. Иди и помни: у меня на всей земле 
нет другой радости, другой надежды – один ты моя радость 
и надежда.

Ничего не нашелся сказать ей в ответ Шевай. Не было 
у него достойных слов. Да и не нужны они были, совсем 
не нужны.

IX

После калаусской ночи казаки успокоились, были 
уверены, что черкесы больше не посмеют на них нападать. 
Тихо и спокойно было на правом берегу Кубани. А на 
левом, в Шапсугии, чуть ли не каждый день собирались 
народные сходы в аулах. Шумные, решительные, требо-
вавшие созыва всешапсугского собрания.

Более двух тысяч адыгов в ту ночь погибло в Калаус-
ских болотах.

Боль той страшной ночи еще жила, продолжала жечь 
сердца адыгов, но, угасая, она отдалялась в прошлое. А 
вскоре пришла новая беда: казаки под командованием 
генерала Власова, переправившись на левый берег, выру-
бали леса, строили дороги, выжигали на своем пути аулы. 
Теснили казаки адыгов, забирая под свое владение лучшие 
земли и луга. Адыгам казалось, что и небо над ними ста-
новится теснее, помрачнело оно, даже солнце над ними 
стало светить скупее.

Ходили слухи, будто посланник из Петербурга наме-
рен делать только доброе для адыгов, но кроме обменных 
дворов и базаров ничего другого не было сделано. Говорили 
и о Хасан-паше, мол, сидит в Анапе и ведет двойную игру: 
то с казаками заигрывает, то с адыгами. Недовольны 
шапсуги были абадзехами, бжедугами, темиргоевцами, 
махошевцами, убыхами, своими соседями абхазами за их 
выжидательную политику. Как все они не понимают, что 
их скоро постигнет участь шапсугов, если будут сидеть в 
ожидании, сложа руки.

Поговаривали в кунацких: скорей бы зима, скорей бы 
замерзла Кубань, вот тогда казаки познают силу и гнев 
адыгов, их сноровку и храбрость. Пусть не думают они, 
что так легко стереть память о Калаусском побоище. 
Впрочем, кое-кто рассуждал иначе, мол, ни к чему иному, 
кроме как к новому безумию, новой беде, это не приведет.

Были среди адыгов и те, кто за серебряный пятак 
доносил казакам все, что слышал и видел. А иные прода-
вались дважды, доносили не только казакам, но и Хасан-
паше. Да что адыги – и казаки не лучше, и среди них 
находились торговцы совестью, а то и кровью своих братьев, 
оповещавшие за деньги адыгов обо всем, что говорилось 
на кругу, о решениях командования. Были подлые людишки, 
как с одной, так и с другой стороны...

– Что за всадники? – удивился Пшимаф, выйдя из 
дома.– Куда они, зачем?

Впереди кавалькады, как и полагается, трое старших. 
Значит, это неспроста, какое-то важное событие произошло 
или должно произойти, но какое?! Ведь ни вчера, ни 
сегодня в ауле Нашхе ничего тревожного не случилось. 
Может, они едут на аульское хасэ? Так оно уже проходило 
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всего несколько дней назад. Если на всешапсугское хасэ 
едут... Так они уже миновали поляну, где обычно его про-
водят. Возможно, едут проведать Кизбеча? Но он уже 
поправился, уже ходит по двору, занимается хозяйством.

Когда появляется в ауле столько всадников, из конца 
в конец прокатывается волна тревоги: что привезли они, 
о какой новой беде расскажут, сколько слез прольется у 
матерей и жен?

Присмотревшись, Пшимаф узнал троих предводите-
лей – Мэрчана Хоретлука, Тугужа Шерхуко и Беслинея 
Абата. Это были самые достойные, уважаемые мужи не 
только в Шапсугии, но и во всей Черкесии.

А следом за ними, в первом ряду, Пшимаф увидел 
Умара и Шевая. Очень удивился он этому. Ведь прошло 
лишь несколько дней, как расстался с Умаром, Шеваем и 
Пантелеем, и никакого особого разговора между ними не 
было. Может, в казачьей крепости что случилось?

Не проехали всадники мимо дома Кизбеча. Напрягся 
всем телом Пшимаф, насторожился, будто собрался идти 
в бой.

Навстречу всадникам вышел со двора Кизбеч Тугужко 
– кряжистый, подтянутый, решительный во всем – хоть 
в слове, хоть в деле. Приветственно поднял руку, затем 
приложил ее к груди:

– С приездом, дорогие гости! Добро пожаловать!
От имени старейших ответил Мэрчан Хоретлук:
– Благодарим Аллаха, уважаемый Кизбеч, что привел 

нас к твоему двору с добром. С добром тебя и приветствует 
вся наша, как видишь, немалая компания.

– В моей кунацкой, Мэрчан, всегда хватает места всем 
гостям, а если они пожаловали в мой скромный дом с 
добром – тем более. Моя кунацкая от добра становится 
просторней, светлее. Милости прошу!

– Все знают, уважаемый Кизбеч, твою гостеприимную 
кунацкую, но, валлахи, мы не сможем сегодня зайти, спе-
шим,– сказал Тугуж Шерхуко,– и чтобы не толпиться 
попусту у твоих ворот, позволь сказать, зачем мы к тебе 
пожаловали.

– Конечно, конечно, я слушаю вас.
– Нам не нравится, Кизбеч, что ты отгородился от 

всех, заперся в стенах своего дома,– сказал Тугуж Шерхуко.

Многие удивились этим довольно резким словам. Ведь 
все они приехали к Кизбечу посоветоваться, послушать 
его мудрые слова, а вовсе не упрекать его в чем-то.

Пшимаф Агой с тфокотлями из Нашхе стали рядом 
с Кизбечем. Умар, Шевай и еще несколько всадников тоже 
заняли его сторону.

Мэрчан Хоретлук поднял свою руку:
– Погоди, погоди, Тугуж, мне не нравится сказанное 

тобою. Совсем не нравится. Ты же сам сказал ему, что мы 
приехали с добром, а получается, упрекаем его...

– Если я сказал лишнее,– криво усмехнулся Тугуж 
Шерхуко,– то прости меня, почтенный.– Сказал и подумал: 
«Тогда и меня нечего упрекать за калаусскую беду».

– Не сердись, Тугуж, не сердись. Мудрость говорит: 
прежде чем сказать серьезное и важное, сначала уйми свою 
прыть, злость, горячность, а иначе ничего путного не 
выйдет. Я уже как-то говорил тебе об этом. Думаю, не надо 
ни на кого сваливать вину за случившееся на Калаусских 
болотах. Если мы будем препираться, винить кого угодно, 
только не себя, ничего хорошего из этого не выйдет. Не о 
том, что было, надо заботиться, а о том, что будет.

Не всем понравилась резкость Мэрчана, но большин-
ство все-таки было на его стороне.

Беслиней Абат был сам по себе. Все эти споры,– счи-
тал он,– только разводят нас в разные стороны, а не объ-
единяют. Видишь ли, каждый хочет быть умнее других, 
как бы глуп он ни был. В этом вся наша беда. Но как унять 
ее, если все вон как уперлись – не сдвинешь их с места.

Пшимаф наклонился к Шеваю:
– Как вы к ним попали, к этим всадникам?
– Случайно встретились по пути. Позвали с собой... 

отказываться было неудобно. Да я ничего, но Умару в его 
возрасте трудно.

– Ладно тебе, Шевай,– пробурчал Умар.– Если бы 
только во мне одном было дело. Посмотри на них! Спорят, 
спорят. По-моему, не только мы, а и сама земля наша уже 
устала от этих споров.

Приятно было Кизбечу, что большинство всадников 
взяло его сторону. Вместе с тем его и удивляла, и смущала 
пестрота этой, как он сказал себе, толпы. Мэрчан Хоретлук, 
Беслиней Абат, Пшимаф Агой что-то значили для него, 
их многие знали и уважали, а остальные... какие-то без-
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ликие лица. А это кто такой, что с Пшимафом? Что-то 
знакомое, а-а, кажется, тфокотль Магомет-Гирея. Говорили, 
будто он убил князя, а потом вроде бы и его самого убили. 
Странно все это. Однако почему не видно Бамбета?

Из дальнего ряда звонко заговорил Пашук:
– Все правильно, Мэрчан, но скажи, пожалуйста, 

почему в такое смутное время Кизбеч сидит дома, а не 
возглавил наших воинов, почему не ведет их против каза-
ков, которые не дают нам житья. Не одного Тугужа Шер-
хуко ведь это волнует.

– Это ты, Кагазеж? – Мэрчан назвал его по имени, а 
не кличкой.

– Да, почтенный. Твой сосед.– Пашук возвысился в 
своем собственном представлении, ведь сам Мэрчан назвал 
его по имени, а не гадкой кличкой. Назвал принародно.– 
Мы просим, пусть почтенный Кизбеч не обессудит нас и 
ответит на наш вопрос. Такой важный для всех, для всей 
Черкесии.

Тихо стало. Всем показалось, будто в этой тишине и 
кроется ответ на такой важный, такой беспокойный вопрос.

Мэрчан Хоретлук поднял отяжелевшую от дум голову, 
всем телом повернулся к Шерхуко, озабоченно произнес:

– Выходит, Тугуж, ты сказал мне одно, а в уме держал 
другое? И Беслиней Абата ввел в заблуждение. Оказыва-
ется, таил от всех нас свою главную мысль. Если мы 
мужчины, если чего-нибудь стоят наши слова, ты должен 
был раньше поговорить с нами, обсудить. А если уж не 
хотел обсуждать, то хотя бы поделился своими думами. 
Выходит, в душе таил и таишь обиду на Кизбеча... Не знаю, 
как на все это смотрит Беслиней Абат, а мне в мои годы 
тяжело переносить такое. Вот и все, вот и конец моему 
сегодняшнему делу. Я разделяю твою обиду, твой позор, 
Кизбеч.– И тяжелой походкой он вышел из толпы, стал 
рядом с Кизбечем Тугужко.

– Я тоже на твоей стороне,– Беслиней Абат тоже 
подошел к Кизбечу.

Из двадцати всадников с Тугужем Шерхуко осталось 
только восемь.

Пожал плечами Тугуж, развел руками озадаченно:
– Валлахи, Мэрчан, и ты, Беслиней, я совсем не соби-

рался, совсем не хотел и не хочу обижать вас, тем более 
оскорблять... 

– Тугуж, не оправдывайся перед ними! – крикнул 
всадник, стоявший рядом с Пашуком.– Ты по-мужски 
поступил, все правильно сказал!

– Верно! – выкрикнул кто-то другой.– Не надо скры-
вать нашу сердечную боль.

– Пусть все знают!..
– Замолчите! Всем молчать! – негромко, но властно 

произнес Шерхуко.
Кизбеч поднял руку, прося тишины и внимания:
– Успокойтесь, уймитесь. Я не хочу, чтобы у моего 

дома, у дома моего отца и деда, перед кунацкой вспыхнул 
между адыгами огонь вражды. Но я тоже должен сказать 
свое слово, надеясь на ваше благоразумие, которое не 
позволит вспыхнуть этому огню. Надеюсь. Кроме надежды 
у меня пока ничего нет. Твои нынешние слова, Тугуж, мне 
доводилось слышать и раньше, знаю, как мучаешься ты 
болью, которая появилась в твоей душе на Калаусских 
болотах, болью вдов и сирот, матерей и отцов. Боли этой 
всем нам, адыгам, хватит не на один год. Я хочу, очень 
хочу и не могу понять, как ты повел воинов на гиблое 
место. Разве ты не знал, что там топкие, непроходимые 
места. Выходит, ты повел людей, не зная куда? А если 
знал? – не то спросил, не то обвинил, не то пригрозил он 
Тугужу.– Конечно, у каждого предводителя могут быть 
ошибки, но потерять за несколько часов боя более двух 
тысяч воинов! Я такого не только не видел, но и не слы-
шал...

На взмыленном коне прискакал всадник, поднял коня 
на дыбы:

– Там горят аулы! Их жгут казаки Власова!
– Теперь вы поняли, что я прав, обвиняя Кизбеча в 

его бездействии! – крикнул Тугуж Шерхуко, поднимаясь 
в седло.

– Ты разъярил казаков, вот они и лютуют!
– Ты, Шерхуко, и в этом виноват!
– Позор!
– Прекратите базар! Молчать! – сказал Кизбеч, садясь 

на коня.– В дом пришла новая страшная беда! Перестаньте, 
иначе мы все погибнем из-за наших разногласий и споров! 
Все по коням! Все до единого!

11 Заказ 010
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Не прошло и часа, как из аула Нашхе ускакало около 
трехсот всадников туда, где в небо поднимался едкий дым 
горевших аулов.

Из других селений тоже спешили группами и пооди-
ночке вооруженные адыги. В сопровождении трех всад-
ников лесными тропами везли пушку.

Не отставали от своих товарищей и Умар с Шеваем. 
Впереди за взгорьем уже слышались ружейные и пушеч-
ные выстрелы.

Не сбавляя хода, Шевай приблизился к Умару:
– У меня к тебе просьба! Считаю, что тебе надо ехать 

домой. Когда войдем в лес, ты повернешь влево. И езжай 
спокойно.

Умар резко придержал коня, озадаченно глянул на 
Шевая:

– Почему, скажи, почему я должен ехать домой?!
– Там больная Бабуна, одна...
Умар гневно глянул на Шевая и тронул коня, крикнув 

на ходу:
– Выбрось из своей головы глупые мысли! Вперед!
– У меня ни кола, ни двора, кому, как не мне или не 

таким, как я, драться с казаками насмерть. Бабуна совсем 
больная, она не переживет, если...

– Что «если»?! – оборвал Шевая Умар.– Не хорони 
меня заживо! И если Бабуна узнает, что я в такой час 
покинул товарищей, то не пустит меня на порог... Бабуна, 
Бабуна, а обо мне ты подумал? Как я потом буду доживать 
свой век после такого... Беда в другом, Шевай, в другом.

– В чем же, Умар?
– Позавчера мы были кунаками с казаками, сидели с 

ними за одним столом, говорили хорошие слова...– Сба-
вили ход кони, совсем неторопливо пошли.– Пантелей 
называл меня отцом, а я его сыном. С атаманом Качурой 
обнимался, с Паденко... Если бы ты сказал: пойдем за 
Кубань, зададим жару казакам, чтоб им неповадно было 
ходить к нам, я бы ни за что не согласился, хоть золотом 
меня осыпь, а если сегодня в схватке мне встретится... 
Пантелей... Он на землю мою пришел с оружием. И не 
пойти Пантелей не может. Он воин. Прикажут – и пойдет.

К ним подскакал Пашук:
– О чем это вы тут так мило беседуете? Все спешат, а 

вы – беседуете!

– Кто этот умник? – спросил Умар, не глядя на Пашука.
– Шевай, твой спутник оскорбил меня! Я не посмотрю 

на его усы и седую бороду.
Умар все так же, не глядя на Пашука, сказал ему:
– Парень, отстань от меня, езжай своей дорогой, а то, 

чего доброго, могу невзначай уронить тебя вон туда, под 
откос.– И сердито прибавил: – Как паршивого щенка.

– Что-о?! – взвизгнул Пашук.
– Разве ты не слышал, что тебе сказал старший из нас? 

– надвинулся Шевай на Пашука.– Ну!
– Я-то слышал, а вот слышал ли ты, что с тобой сделает 

Бамбет. Он тебе покажет.
– Чей он будет, этот болтун несчастный? – раздраженно 

спросил Умар.
– Приятель Бамбета.
– О Аллах, как устроил ты этот мир, и чего только в 

нем нет!..
Поднялись Шевай с Умаром на взгорье и увидели аул 

Казай. Вернее, уже не аул, а языки пламени да клубы дыма, 
возносившиеся к светлому небу.

Спешно покидали родные очаги жители аула. Кто 
верхом, кто на телеге, кто пешком. Ветер доносил плач, 
крики отчаяния.

Куда же они уходят? – с болью подумал Шевай. И не 
мог себе ответить. Просто уходят... в никуда, в неизвест-
ность. И это, наверное, самое невозможное, самое страш-
ное на войне.

Мертвые не испытывают страданий. Их души, как 
считают, попадают в рай. Если ты ранен, если тебе мучи-
тельно больно, ты – воин, и раны тебе наградой. Тебя ждут 
дома, твоими ранами будут гордиться. А эти... старики, 
женщины, дети, что уходят из родных жилищ, построен-
ных собственными руками, от своих полей, возделанных 
мозолистыми руками, дававших им пищу и жизнь...

Плачут женщины, не зная, чем будут кормить детей 
своих, стариков, где найдут кров. Плачут дети, глядя на 
мир широко раскрытыми от испуга глазами, будто вовсе 
и не глаза это, а немой укор взрослым, безудержный и 
горький, на какой способны только плачущие дети войны.

Там, на Калаусских болотах, казаки учинили жестокое 
побоище, но там гибли воины, а здесь, в аулах... Здесь они 
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воюют с женщинами и детьми, с мирными людьми. Разве 
это не преступление?

Тяжелые мысли одолевали Шевая, с неизмеримой 
горечью взиравшего на пылающий аул.

X

Княгиня Канитат в накинутой на плечи персидской 
шали сидела у окна. Любила она посмотреть на голубое 
небо, на стайки белых облаков, а если повезет, то и на 
парящего в вышине степного орла. Подумать, вспоминая 
прошлое, а то и в бездумье посидеть, будто в безмолвной 
колыбели времени.

Приоткрыла глаза. По двору важно вышагивал послан-
ник Российского министерства иностранных дел в Чер-
кесии и Черноморском казачестве де-Скаси.

Канитат была хорошо с ним знакома, не однажды 
встречалась, но вот такое его посещение, конечно же, что-то 
означало, во всяком случае, не было обычным, повседнев-
ным.

– Сисура! – позвала она, поправляя шаль.– Каймета 
нет дома, он ушел в гимназию за Хан-Гиреем, а к нам идет 
сам господин де-Скаси. Встреть его и проводи ко мне в 
комнату. Да вели приготовить самовар и к чаю мягкие 
лепешки. Пусть не жалеют сдобы. Для такого высокого 
гостя можно немного и разориться,– пошутила Канитат.

Она подошла к трюмо. Поправив прическу, одернула 
платье, покрасивее накинула шаль, словом, занялась тем, 
чем занимались женщины во все времена, в любом возрасте.

«Интересно, что за дело у него ко мне? Если бы какое 
срочное, то не шел бы пешком в эту слякотную погоду, а 
прикатил бы на фаэтоне. Зачем-то я ему понадобилась... 
Интересный он человек: говорят, будто итальянец, а по 
темпераменту, по своей неторопливости скорее похож на 
спокойного северянина. Вроде бы флегматичный, в то же 
время не может сидеть без дела: ездит, устраивает меновые 
дворы, организует базары, и все с расчетом на дружбу 
между казаками и адыгами. Приглашает к себе в гости 
казаков, и сам бывает у них, невзирая на свое высокое 
положение. Да что казаки! Он и у наших бывает в кунац-
ких, принимает их у себя. Уж очень ему хочется помирить 
адыгов с казаками, вроде бы не по должности поступает, 

а запросто, от души, словно не может жить иначе. Инте-
ресный этот де-Скаси... Казаки очень злятся на него, мол, 
благоволит черкесам, которые от этого только наглеют. А 
он в ответ – что такова-де воля Его Императорского вели-
чества. С казаками у него еще как-то получается, наверное, 
благодаря меновым дворам и базарам, а вот с генералами, 
особенно с Власовым, кажется, ладу нет».

Послышались шаги в коридоре.
Княгиня села в кресло, когда вошел де-Скаси, подня-

лась ему навстречу, радушно улыбаясь:
– Добро пожаловать, наш дорогой, наш самый дорогой 

гость. Проходите, Рафаил Августинович.
В двух-трех шагах от княгини он остановился, почти-

тельно и изящно поклонился:
– Я рад, я очень рад видеть вас, Канитат Асхад-Гире-

евна. И прошу простить меня за неожиданность своего 
посещения, так сказать, за бесцеремонность.

– Что вы, что вы! В этой вашей бесцеремонности и 
есть особенная прелесть, благодарю вас за нее. Проходите, 
проходите. Садитесь же, прошу вас.

– Охотно, весьма охотно принимаю ваше предложение, 
Канитат Асхад-Гиреевна,– поблагодарив княгиню, он 
уселся в кресло.– Давненько мы с вами не виделись. Я 
даже соскучился и пришел безо всякого особого дела, 
просто посидеть с вами, побеседовать. Мне с вами всегда 
так интересно.

– Благодарю вас, Рафаил Августинович, премного 
благодарна. Вы же знаете, что на Кавказе женщин не 
балуют вниманием, так что я вам вдвойне благодарна.

– Ах, что вы, это я вам благодарен за ваше гостепри-
имство ... Как у вас тут все уютно, со вкусом все устроено, 
прямо Санкт-Петербург. И княжичу удобно – гимназия 
рядом.

– Спасибо. Получить похвалу за вкус от столичного, 
так уважаемого и понимающего толк человека – очень 
большая честь. Спасибо. Как смогла, как сумела, как 
позволило мне мое воспитание...

– Великокняжеское,– со значительностью подчеркнул 
де-Скаси.

– Спасибо, благодарю вас. А что касается квартиры 
– большое спасибо Григорию Кондратьевичу, он сам под-
бирал ее и соседей наших. На другой половине живут 



327326

прекрасные люди – преподаватель математики Иван 
Матвеевич Сбитнев и учитель русского языка Василий 
Емельянович Толмачев. Прекрасные, добрейшей души 
люди, с великой добротой и вниманием своим они помо-
гают Хан-Гирею учиться, глубже понимать их предметы 
и познавать русских людей, их культуру. Сам директор 
гимназии Росинский Кирилл Васильевич проживает здесь 
недалеко, на соседнем углу. А за нашим огородом живет 
милейший человек по фамилии Капустенко. Он к нашим 
дворовым неизменно обращается весьма вежливо, называя 
черкесами-кунаками. Сын его Игнат учится вместе с 
Хан-Гиреем, частенько заглядывает к нам. Видите, вжи-
ваемся в здешнее общество, без которого молодому княжичу 
невозможно.

– Мне очень приятно, Канитат Асхад-Гиреевна, слы-
шать все это, видеть, как вы хорошо живете с казаками в 
крепости, с каким уважением они относятся к вам. Я при 
случае всегда привожу вас в пример тем, кто продолжает 
разжигать огонь ненависти между казаками и черкесами, 
кто недалек умом своим и жесток сердцем.

Насторожилась княгиня:
– А все ли понимают вас, Рафаил Августинович, с той 

и другой стороны? Мне думается...
– Да, правильно вам думается,– поклонился де-Скаси,– 

я всегда удивляюсь вашей проницательности. Есть добро-
желатели, но есть и другие. Так сказать, мои противники.

– Наверное, ваших противников больше со стороны 
адыгов?

По смуглому лицу, обрамленному черными бакенбар-
дами, пробежала легкая улыбка:

– Смею вас заверить, княгиня, хватает и среди казаков. 
Ох, как хватает. Но как примирить обе стороны, найти 
золотую середину?! Сказал бы, дело чрезвычайной слож-
ности, заниматься которым – моя святая обязанность. 
Успешных результатов в этом деле ждет от меня Его 
Императорское Величество.

Княгиня, слушая де-Скаси, одновременно думала о 
своем: «Смотришь на этого человека, и видно – бесхи-
тростный он, может быть, даже простоватый. Очень веж-
ливый и уважительный, и ведь находится, можно сказать, 
между двух огней, и ему надо погасить оба эти огня, но 
как это сделать, как?! Никто не знает. Да и сам он, пожалуй, 

не знает. Поступает, как велит ему его доброе сердце. И 
не случайно у него много друзей как среди адыгов, так и 
среди казаков. Должно быть, их становится все больше, и 
все меньше – противников. Но когда же этих противников 
не будет совсем?..»

– Да, именно – святая ваша обязанность. Многие, 
очень многие надеются на вас, на вашу доброту и мудрость. 
Но что делать, если каждый человек – это, сказала бы, 
отдельный мир, противостоящий другим мирам. Со своими 
соседями, да и со всеми казаками крепости, как я говорила, 
мы живем в добром согласии. Но есть тут человек, который 
ненавидит нас. Здороваясь с Хан-Гиреем, почему-то всегда 
глядит на него исподлобья, что-то буркнет себе под нос, 
будто не приветствие, а ругательство.

– Да-да,– улыбнулся простоватой улыбкой де-Скаси,– 
я знаю этого человека – это тесть Табанца.

– Верно, это Трофим Кудинович Забруйный. Какая-то 
злоба в нем кипит, его даже трясет, когда говорит о чер-
кесах. Неужели так зол он из-за того, что ему в схватке 
перебили ногу? Но ведь и сам он наверняка кого-то ранил 
или даже убил. Как не хотел он, чтобы Хан-Гирей учился 
в гимназии. Я вынуждена была напомнить ему, что мой 
брат Султанов Аслан-Гирей сложил свою голову за Россию, 
что отец Хан-Гирея Магомет-Гирей убит за то черкесами, 
что служил офицером казачьего войска. Вы бы посмотрели, 
послушали бы, как он ругался! А на мои слова ответил 
презрительной усмешкой. Никто, сказал, не просил его 
служить нам. И еще что-то грубое пробурчал. Однако, 
Рафаил Августинович, мне по-человечески жалко его: 
ведь если в человеке столько ненависти, желчи, ему самому 
очень трудно жить. И семье его – тоже. Жить рядом со 
злом ведь очень трудно, оно обжигает всех близких. Поэ-
тому я и говорю: помоги ему, Аллах, ведь он тоже твое 
творение...

Де-Скаси согласно кивал головой, хотя чувствовал от 
этого разговора неуютность. Княгиня увидела, поняла это 
и, мягко улыбнувшись, сказала:

– Надеюсь, Рафаил Августинович, вы пришли в наш 
дом не затем, чтобы вести печальные разговоры?..

Сисура внесла мелодично напевавший самовар, поста-
вила его на столик у стены, а на круглый, о трех ножках 
– чайные приборы, тарелку с душистыми теплыми лепеш-
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ками, сахарницу с колотым рафинадом. Все приготовила 
и ушла.

Помолчали. Де-Скаси вздохнул:
– Конечно, нет радости в том, чтобы вести вот такие 

печальные, а то и вовсе горестные разговоры, но ведь как 
умолчишь... Казаков я знал не только по литературе. 
Встречался с ними и в Санкт-Петербурге, где они при 
дворе несут службу, и на Дону бывал, а о черкесах знал 
лишь по книжкам, написанным западными путешествен-
никами, побывавшими на Кавказе. Это достаточно убогие 
писания по сравнению с той жизнью, которой я теперь с 
вами живу, чьей культурой обрадован и обогащен. Да и 
казаки, княгиня Канитат, это вовсе не Табанцы, не Забруй-
ные, не генерал Власов, не Ермолов, нет! Казаки – это 
русский народ, всему миру известный своими великими 
умами, широтой характера и добротой.

Княгиня улыбнулась.
– Что?– встревожился де-Скаси,– я что-нибудь...
– Нет-нет! Это я... это мне в голову пришла глупая 

мысль. Говорят, что адыги воры. Хотела и на это возразить, 
но вспомнила, что адыги вас обворовали. Вспомнила и 
засмеялась. Развеселилась.

Улыбнулся и Рафаил Августинович:
– А среди казаков нет воров? А среди французов, 

скажем, среди итальянцев? Сколько угодно.
– Не знаю, не знаю ни французов, ни итальянцев.
– Как не знаете? – озорно улыбнулся де-Скаси и 

развел руки.– Вот он я, итальянец из Генуи. У каждого 
народа есть самые разные люди и людишки, что делать 
– грешен мир. Вы правы, у меня украли ружье и шашку. 
Черкесы, но совсем не те, на кого я подумал и тем самым 
согрешил. Слава Богу, все обошлось, все выяснилось.

– Каким образом?
– Очень просто. Ко мне привели того вора, принесли 

ружье и шашку, а самое интересное в том, что вором ока-
зался казак из моей прислуги. Он продавал на базаре, 
черкесы заподозрили, а потом и вовсе узнали, чье ружье 
и чья шашка. Ну и привели ко мне самого казака.

Рассмеялся де-Скаси, рассмеялась и княгиня.
Стал серьезным Рафаил Августинович:
– Как вы изволили заметить, не для горестных, да и 

веселых разговоров я пришел к вам. Без обиняков скажу: 

мне не нравится генерал Власов, я возмущен набегами, 
что совершаются по его приказам. Варварские набеги. 
Вероятно, вы заметили, княгиня, что с тех пор, как генерал 
Ермолов отстранил Матвеева от военных дел, отношения 
между казаками и черкесами резко ухудшились. Генерал 
Власов хвалится своими победами, ради которых идет на 
все, подогревая ненависть казаков к черкесам, разрешая 
мародерство, дикую жестокость. Если он строжайшим 
приказом не прекратит набеги, все это может вылиться в 
непредсказуемые события, ведь жестокость казаков неиз-
бежно вызовет жестокость черкесов. Уже поднимаются, 
как мы называем, мирные бжедуги, шапсуги, натухайцы. 
Проделки Власова стали известны даже в Турции и Англии. 
Нам прислал письмо родовитый натухаец Калабат Шигот. 
Он пишет, что казаки Власова разорили, разграбили его 
аулы, о чем намерен сообщить в Константинополь, Лондон, 
Санкт-Петербург...

– Простите, Рафаил Августинович, тяжко все это 
слышать, но чем я могу помочь в нашей беде. Тем более 
что виноваты обе стороны. Едва адыги чуть-чуть унялись 
– казаки прямо-таки обезумели. Иначе не могу назвать 
то, о чем, как вы рассказали, написал Калабат Шигот. С 
адыгами и то нет управы, а с казаками?! Только царь их 
может угомонить, один он. Так я думаю.

– Я тоже такого мнения. Обязательно напишу Его 
Императорскому Величеству Александру I. Вы опять 
можете сказать, мол, при чем тут я. Хочу, чтобы адыги 
знали о моем отношении к генералу Власову и... думаю, 
понимаете, что я имею в виду. Вы пользуетесь у адыгов 
уважением, вот и употребите свое влияние насколько это 
возможно.

Услышав за дверью шаги, княгиня обрадовалась: ей 
больше не хотелось продолжать беседу с де-Скаси, устала 
она от тяжести такого разговора.

Вошел Хан-Гирей, вежливо поздоровался с гостем.
Княгиня сказала по-русски:
– Это Рафаил Августинович, посланник российского 

императора в нашей стороне.
– Рад познакомиться, господин де-Скаси,– попривет-

ствовал гостя Хан-Гирей вежливым, по-княжески легким 
поклоном.– Особенно рад познакомиться с вами потому, 
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что много добрых слов слышал о вас, уважаемый Рафаил 
Августинович.

Княгиня вся исходила радостью за своего внука, за 
его княжескую вежливость, за русский язык, на котором 
он изъяснялся с де-Скаси.

Рафаил Августинович на поклон княжича ответил 
таким же изящным, полным достоинства поклоном, как 
и требовал этикет.

– Благодарю вас, Хан-Гирей. Хотя мы с вами лично 
не были знакомы, мне много хорошего приходилось слы-
шать о ваших способностях и успешной учебе, как и о 
княжеском достоинстве рода Султановых. Это прекрасно. 
Княгиня может быть спокойной о достойном продолжении 
рода. Мне только и осталось пожелать: любите свою род-
ную Черкесию, любите великую Россию.

– Благодарю вас, Рафаил Августинович,– с большей 
учтивостью поклонился Хан-Гирей и взглянул на бабушку, 
мол, каков я?

– Иди, сын мой, переодевайся и ужинай. Да не забудь 
пригласить своего друга Игната Капустенко. После ужина 
немного отдохните с ним, поиграйте и – за уроки.

Поклонился Хан-Гирей гостю и ушел.
– Прекрасный мальчик! – не сдержал восхищения 

де-Скаси,– истинно княжеская воспитанность. Уверен, 
из него вырастет по-настоящему хороший, достойный 
человек.

– Еще раз спасибо. А у меня к вам есть просьба, если 
позволите, Рафаил Августинович.

– Разумеется. Слушаю вас, княгиня.
– Хотела бы, пусть наш с вами разговор о казаках и 

адыгах останется между нами... Боюсь, начнут его толко-
вать на все лады, каждый будет измышлять, как ему захо-
чется, как ему выгодно, а это может немало вреда причи-
нить мне с моими внуками, особенно Хан-Гирею. Многое, 
если не все, тут зависит от императора, вот и будем ждать 
его высочайшей воли, будем надеяться. Должна сказать 
вам – мы не отступимся от дела, которому посвятил свою 
жизнь покойный Магомет-Гирей. Хочу, чтобы вы это 
знали, чтобы знали и те, кто выше вас.

– Да,– твердо ответил де-Скаси,– именно так и будет, 
не беспокойтесь. Я сумею сделать это с безусловной поль-
зой для вас лично, для рода Султановых.

– Спасибо. Не знаю, возможно, Хан-Гирей, когда 
вырастет, изберет иной, свой путь, но, думаю, он поймет 
нас, останется верным делу своего отца и деда. Думаю, так 
поступят и его младшие братья. Извините, Рафаил Авгу-
стинович, за мою велеречивость, может быть, вы недо-
вольны моей просьбой...

– Что вы, что вы! – прервал ее де-Скаси.– В вас живет 
мудрость вашего старинного княжеского рода, я счастлив 
был убедиться в этом. Считайте мое посещение визитом 
вежливости, не больше. Желаю здравствовать, всего вам 
доброго.

Ушел де-Скаси.
Княгиня пересела в свое любимое кресло, положила 

руки на набалдашник трости, поддерживая старческое, 
усыхающее тело.

Она не слышала громкого тикания настенных часов, 
не видела вечернего солнца, которое прощально загляды-
вало в окно, высвечивая старость на ее лице. Не слышала 
и того, как бранились где-то неподалеку женщины. Она 
сидела, сосредоточившись, в глубоком раздумье.

«Конечно, де-Скаси и порядочный, и добрый человек, 
но зачем он приходил ко мне, старой женщине, уставшей 
от греховной жизни, не имеющей, в сущности, никакого 
влияния на своих соплеменников... Зачем? Почему он мне 
сказал то, что не должен был говорить о генерале Власове, 
о Ермолове, о своем письме императору, ведь это дело 
государственной важности... А что если среди казаков 
распространится слух, будто старая княгиня советовала 
де-Скаси пожаловаться на генерала Власова императору? 
Что будет? Как отнесутся казаки к ней, к ее внукам, не 
изгонят ли из Екатеринодара? И что скажут адыги? Это 
тоже интересно...»

Тревожно забилось ее старое сердце. Неужели она 
что-то не разгадала в этом итальянце?

«Не-ет, он порядочный человек, он, видимо, хотел 
утвердиться в правильности своего решения. Посовето-
ваться с кем-нибудь из казаков опасно, вот и пришел, 
надеясь на мое княжеское достоинство... Как бы отнесся 
к этому Магомет-Гирей?»

Вспомнился Магомет-Гирей, тут же вспомнился и 
Шевай.
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Старая ты, неумная,– укоряла она себя,– так обидеть 
Шевая. Был он здесь, а ко мне не зашел, значит, не поже-
лал. Верно ведь говорят: рана от сабли заживет, а душев-
ная – никогда. Кавказцы злопамятны. Ах, Шевай, Шевай, 
если бы ты знал, как мне недостает тебя...

Скрипнула дверь.
Вздрогнула княгиня, но, увидев в дверях Хан-Гирея, 

облегченно вздохнула, обрадованно позвала:
– Входи, сынок, входи. Садись со мной рядышком. 

Как у тебя дела в гимназии? Какие оценки получил?
– Как всегда, нана, отличные.
– Ну, положим, не всегда,– улыбнулась она,– случа-

ются и четверки.
– Случаются, но крайне редко,– не без гордости отме-

тил княжич.
– По какому же предмету ты получил «отлично»?
– По чтению. Василий Емельянович сказал – была 

бы выше, чем «отлично» оценка, то поставил бы и ее. 
Похвалил за прекрасное русское произношение. Ты не 
думай, нана, что я хвастаюсь, совсем нет. Я понимаю – мне 
еще многое надо узнать, усвоить, как говорит Василий 
Емельянович, чтобы считать себя более или менее куль-
турным человеком.

Княгиня была, что называется, на верху блаженства:
– Спасибо, ты настоящий князь, мы будем тобой гор-

диться. Я верю в это.
– Я готов был сегодня успешно ответить и по другим 

предметам, но меня не спросили,– в ударе честолюбия 
продолжал княжич.

– Почему? – встревожилась Канитат.
– Успокойся, нана, я же не один в классе, других тоже 

надо спрашивать. Игнат сегодня тоже получил «отлично».
– Хорошо, конечно, что у тебя способный друг, но 

если все твои друзья будут получать высокие оценки, то 
как бы...

– Я понимаю тебя, нана. Не беспокойся. Я ведь только 
начал серьезно заниматься, за альчиками было некогда. 
И самое интересное – дается мне учение легко, я совсем 
не насилую себя. Иногда кажется, кто-то подсказывает, 
диктует мне...

– Ты прав, диктует тебе твоя княжеская кровь. Но 
только, мой дорогой, не позволяй себе зазнаваться. Мне 

очень приятны твои успехи, однако не смей смотреть на 
всех, кто рядом с тобою, свысока. Если начнешь выказы-
вать свое превосходство, ты лишишься ума, лишишься 
благоволения к себе Аллаха. Это должны понять и твои 
младшие братья. Они ведь хвастунишки. Да и старший 
брат Крым-Гирей,– произнесла княгиня и спохватилась, 
не следовало бы напоминать о Крым-Гирее...– А куда это 
Сисура задевалась, почему не показывается?

Улыбнулся Хан-Гирей.
– Чему ты улыбаешься? – поняв свою неловкость, 

спросила княгиня.
– Да просто так, нана, просто так... А Сисура, должно 

быть, сидит перед зеркалом. Ты же купила ей румяна, она 
никак не нарадуется, все вертится, вертится перед зерка-
лом.

Княгиня грустно улыбнулась:
– Пусть порадуется наша девочка, ведь молодость так 

быстротечна, тебе этого еще не понять.
– Чего ж тут непонятного, жизнь человека очень 

коротка.
Княгиня так и вскинулась: Аллах Всемилостивый, он 

становится совсем взрослым. Не рано ли? Как это страшно 
– раньше времени повзрослеть.

– Я хотела сказать, сын мой... У тебя хорошие отно-
шения с Сисурой, она тебе доверяет.

– Да, она ко мне очень добра, будто старшая сестра.
– Вот и хочу тебя попросить. Мне бы увидеть Шевая. 

Скажи ей – с добром хотела бы видеть его. Может быть, 
его... позвать... Деликатно как-нибудь.

– Я понял тебя, нана, но ты ведь сама велела: не надо 
говорить о связи Сисуры с Шеваем, мол, нехорошо это. 
Теперь я не знаю, как и поступить.

– Да, да, велела,– нервно ответила княгиня,– но пони-
маешь...

– Стараюсь понять. Как ты сказала, деликатно надо 
его позвать, очень деликатно. Следует обдумать...

Княгиня прервала княжича, почувствовав неловкость 
в их разговоре:

– Ты уже сделал уроки? И не улыбайся, пожалуйста, 
извини старую, совсем выживаю из ума.

– Ах, нана, зачем так плохо говоришь о себе! Прошу 
тебя, не надо, ведь ты еще совсем не старая.



335334

– Спасибо, спасибо, радость моя.
– Если на то пошло, разреши и мне задать тебе, как 

ты любишь говорить, деликатный вопрос.
– Слушаю, сын мой.
– Да вот не знаю, как бы...
– Не тяни, пожалуйста, как думаешь, так и спрашивай, 

если и в самом деле считаешь меня еще не совсем глупой 
от старости.

– Хорошо. Зачем приходил де-Скаси?
– Он не только к нам, ко многим ходит. Такая у него 

должность, обязанность такая. Хочет знать правду нашей 
жизни, чтобы знал ее и царь. Очень обеспокоен бедами, 
что обрушились на землю адыгов в последнее время. 

– А что о казаках?
– Видишь ли, говорить об адыгских делах – значит, 

говорить и о казачьих. Казаки, что называется, повязаны 
с адыгами одной веревочкой, отделить их друг от друга 
никак невозможно, живут ведь на берегах одной и той же 
реки. Мне кажется, де-Скаси озабочен бедами адыгов 
больше, чем всем остальным. Конечно, если не ошибаюсь.

– Вот теперь все понятно...
– Что – «все»? – удивилась Канитат.
– Понятно, почему казаки не любят де-Скаси.
– А ты откуда это знаешь?!
– Живу-то я, нана, среди казаков. Каждый день с утра 

до вечера разговариваю с ними, слушаю их в гимназии, 
нана.

– Так то в гимназии, не с казаками – с их детьми ты 
общаешься.

– С детьми, нана, но это уже взрослые дети и грамот-
ные. Некоторые из них пограмотнее своих отцов.

– И что же твои умники говорят? – нахмурилась 
княгиня.

– Разное. Некоторые повторяют, что услышали от 
своих отцов... Есаул Забруйный видел, как выходил от нас 
де-Скаси, очень ругал его, а потом и на нас с Игнатом 
кричал.

– Вы-то при чем?!
– Игната больше ругал, но так, чтобы и я слышал. Ты, 

кричал, не води к нам этого черкеса-басурмана, чтобы я 
его больше и близко не видел.

Канитат сокрушенно покачала седой головой:

– Убийца – он и есть убийца. Ты, сын мой, не обращай 
внимания. Басурманами называют они мусульман... сер-
диться за это не стоит. Да, мы мусульмане, мы молимся 
нашему Всемогущему Аллаху и гордимся этим!

– Я и не обращаю внимания, уже давно привык.
– Это как же, где привык?
– А еще дома. Не раз слышал, как с того берега кричали 

казаки: «Басурманы, басурманы!» Бывало, купают лоша-
дей и орут. Да и в гимназии случалось слышать кое от 
кого, но я... уладил.

– Не понимаю, как уладил? 
– Очень просто, по-мужски. Намял бока, больше не 

слышал ни разу.
– Подожди, подожди, прямо в гимназии тебе так 

говорили?! – возмутилась Канитат.
– Да, нашелся один. Я его затащил в темный угол и 

хорошенько отвалтузил. Теперь он обходит меня далеко 
стороной.

– О Аллах! А если он сговорится с другими, и они 
станут тебя бить, ты же не управишься со всеми?

– А зачем, нана, управляться. Это лишь один шалопай 
нашелся, остальные мою сторону держат.

– И это правда? Только один и нашелся, а остальные 
за тебя? Но почему?

– Я сам сначала не понимал, а потом вдруг понял. 
Мусульмане молятся в мечети, христиане – в своей церкви, 
а вот математика, история, наука о земле, о звездах – одна 
на всех. Словом, в гимназии мы как бы идем одной доро-
гой.

– Это ты хорошо сказал, но кто же тот паршивец, что 
кричал на тебя, дразнил? Как его фамилия?

– Не надо никакой фамилии, нана, мы строго догово-
рились между собой никому ничего не говорить. Пред-
ставляешь, наше молчание подействовало на него, он 
понял, что все мы выше всяких предрассудков. Сначала 
я не мог даже здороваться с ним, не то что разговаривать, 
он – тоже. А потом все наладилось. И знаешь, стало легко 
на душе. Словом, поладили мы, теперь не только здоро-
ваемся, но и разговариваем об уроках, о многом другом.

– Как это хорошо, сын мой! Ты говоришь, русские в 
своей церкви молятся, мы в своей, но, скажу я тебе, доро-
гой Хан-Гирей, Аллах, Бог – один на всех, мы все дети 
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одного отца. Кроме того, не забывай, что ты из княжеского 
рода и тебе нельзя размениваться на мелочи, полагаться 
на суету житейскую.

– Ты права, нана, я полностью с тобой согласен,– о 
чем-то задумавшись, Хан-Гирей помолчал.– Как ты гово-
ришь, Аллах, Бог – один на всех, мы все дети одного отца, 
а, значит, не зло, а добро должно быть у каждого в сердце, 
чтобы жить нам в согласии, а не вражде... 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Даже самые почтенные старики не помнили такого, 
чтобы в Шапсугии раз за разом, чуть ли не каждую неделю 
собирались хасэ, чтобы вот так все говорили и говорили, 
будто дул и дул, не переставая, холодный ветер. И все об 
одном и том же. До головной боли, до хрипоты все спорили 
и спорили. Иногда казалось, что земля не выдержит этих 
бесконечных словесных схваток, расступится под ногами 
людей.

Чем ближе к зиме, тем холоднее становились дожди, 
свирепее ветры. Пораскисли дороги и тропы, а адыги все 
ехали и ехали на свои тревожные нескончаемые собрания. 
Да и как было не тревожиться, если казаки с нарастающим 
напором продолжали теснить их, хозяев этой земли.

Черкесия жила в тревожном ожидании. Адыги ждали, 
когда оденется льдом Кубань, чтобы можно было свободно 
и легко переходить на казачий берег и рассчитываться за 
свои обиды, мстить за сожженные аулы, за погибших в 
схватках и в огне пожаров. Казаки молили Бога уберечь 
их от лютой стужи, способной заковать Кубань ледяным 
панцирем, вместе с тем готовились к отражению возмож-
ного нападения.

Впрочем, не все черкесы жаждали мести и крови. 
Матери тревожились за своих детей, жены — за мужей, а 
старикам вообще было не до схваток, не до дерзких набе-
гов — им потеплее бы комнату в студеную зиму да тишину, 
да добрые спокойные глаза детей и внуков. Понятно, честь 

и достоинство важны для каждого, однако блюсти их 
способны только живые, а чтобы жить, нужен мир. Как 
же тут быть?! Матерям и женам приходилось как бы делить 
свои сердца пополам. Вслух они говорили о мести, о чести 
и достоинстве, а в мыслях надеялись на тишину, на то, что 
все-таки не замерзнет Кубань, а кинуться в ледяную воду, 
чтобы перебраться на вражеский берег вплавь, вряд ли 
кому заблагорассудится. 

Словом, если бы решали матери и жены, дети и ста-
рики, быть войне или не быть, уже давно бы властвовал 
мир, давно бы выбросили за ненадобностью ружья и пушки. 
Однако решали не они и даже не воины, не рядовые, а их 
предводители, их генералы. 

Хотя и среди предводителей не было единства, твер-
дого мнения. Те, кому не давало покоя желание немедлен-
ной мести, с ненавистью поглядывали на казачий берег 
Кубани, проверяя утром, не появились ли закраины у 
берегов, не начинает ли успокаиваться река. Другие же 
надеялись не на лед, а на царского посланника де-Скаси, 
на его влияние среди казаков. Некоторые вообще посма-
тривали в сторону турецкого Хасан-паши, что в Анапе, 
правда, не зная, на что рассчитывать. Просто — посматри-
вали и надеялись. 

Тугуж Шерхуко в эти слякотные, ветрено-взъерошен-
ные дни, говорят, не вылезал из седла, объезжал большие 
и малые аулы Шапсугии и Натухая, проводя часы в кунац-
ких среди простых крестьян, среди известных, влиятель-
ных мужчин и предводителей. Он, как говорили, пылал 
ненавистью к генералу Власову, ко всем казакам, жаждал 
суровой мести за Калаусскую трагедию. Не остались в 
стороне от его дорог и Бжедугия, Беслинея, Абадзехия. 
Многие, очень многие соглашались с ним и готовы были 
немедля отправиться в поход. Вот только Кубань все 
бурлила и бурлила, не замерзая. И этот упрямец Кизбеч 
Тугужко... Уперся, как бык, не сдвинешь его с места. А 
человек ведь бесстрашный, во многих боевых походах 
участвовал, переправлялся не раз на правый берег, не раз 
проливал чужую кровь. Возвращался после набегов не с 
пустыми руками — пригонял много скота, самих казаков 
брал в плен и потом получал за них выкупы. Конечно, 
терял и своих боевых товарищей, сам был несколько раз 
ранен, однажды так тяжело, что еле выжил. 
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Нет, вовсе не против он был того, чтобы проучить 
казаков, совсем не против, но при одном непременном 
условии: адыги должны быть едины в своих устремлениях. 
А какое же единство, если шапсуги поделились пополам? 
Надвое разделились и, чего доброго, еще между собой 
затеют скандал. 

Сегодня в кунацкой у Кизбеча сидели Тугуж Шерхуко, 
Бамбет и Пашук. 

– Ты думаешь, Тугуж, моя шашка уже затупилась и я 
не смогу срубить башку генералу Власову, думаешь, не 
перерублю его толстую шею?! 

– Нет, нет,– замахал обеими руками Шерхуко,– никто 
не сомневается в твоем мужестве, в твоей силе воина, 
однако... 

– Однако! – повторил Кизбеч и продолжил: – Власов, 
разделавшись на болотах с нами, возомнил себя непобе-
димым. Казаки тоже думают, что с нами легко и просто 
расправиться. Они дышат сейчас огнем своей победы, а 
что мы?! Вместо того, чтобы единой силой навалиться на 
них, спорим, кто из нас умнее. Казаки и особенно генерал 
Власов так рады нашим разногласиям, им так удобно нас 
уничтожить поодиночке. А я не хочу нового Калауса, не 
хочу идти на врага, если у меня дома непорядок. Мы 
должны сначала собраться в один кулак и потом уже дать 
по жирной морде Власову. 

– Именно так я и думаю,– сказал Тугуж, посчитав, что 
Кизбеч склоняется на его сторону.– Именно так мы должны 
поступить. Если не сделаем этого, нас будут считать обес-
силенными, можно сказать, покойниками, которых только 
и осталось закопать... Если мы сейчас не накажем их, то они 
снова придут в наши аулы и сожгут их. 

– Сколько аулов сожгли! – с бездумной бодростью 
произнес Пашук, но спохватившись,– нехорошо влезать 
в разговоры старших,– виновато улыбнулся, и все-таки 
продолжил: – А теперь, если нагрянут, так и всю нашу 
землю испепелят. 

– Видишь ли, парень,– укоризненно глянув на моло-
дого гостя, сказал Кизбеч,– я все забываю, как тебя зовут. 

– Меня зовут Кагазежем, уважаемый тхаматэ,– напом-
нил Пашук и почему-то радостно закивал угловатой 
головой. 

– Ну да, Кагазеж, или как там тебя, я и говорю, у гене-
рала Власова прекрасно обученная, вооруженная армия, 
а у нас?! А сравните наше оружие! Воюем больше своей 
храбростью и хитростью, благодаря тому, что знаем на 
ощупь свою землю, можем в непроглядную ночь найти 
самую потаенную тропинку, умеем напасть на врага из 
засады, спрятавшись в лесу или в горах, а чуть минует 
опасность – тут же разбегаемся по домам. Вместо того, 
чтобы учиться у них военному делу, их организации, мы 
– по домам, до следующего зова. Вы посмотрите, как они 
охраняют свою границу, как стерегут ее в жару и стужу, 
днем и ночью, дежурят на вышках, высылают дозоры. 
Боевые кони у них всегда под седлами, ружья готовы к 
бою, пушки нацелены в нашу сторону. А мы... Гордые 
вольные птицы! Не слишком ли высоко летаем вместо 
того, чтобы ходить по земле, беречь ее неусыпно. Где там! 
Все некогда, слишком любим свои кунацкие, а теперь еще 
возлюбили эти бесконечные говорильни, наши хасэ. Гово-
рим, говорим, спорим, а все без толку, не можем собраться 
в единый кулак. 

Тугуж Шерхуко удрученно покачивал головой: 
– Верно, ты все верно говоришь, Кизбеч, живем, ничего 

вокруг себя не видя, каждый в своем собственном доме, 
позабыв о том, что есть у нас общий дом – наша Черкесия. 
Но с чего начинать, с чего?! 

– Как – с чего? Надо браться за оружие! – выпалил 
Пашук.

Недовольно поморщился Бамбет, взглянув на него:
– Да не суйся ты... Послушай старших.
– Ты прав, Бамбет, мне не хватает выдержки. Извините 

меня, старшие.
– За оружие...– задумчиво промолвил Кизбеч.– 

Сколько шрамов на моем лице, сколько их на спине и 
плечах. Много раз я брался за оружие, но видишь ли, как 
там тебя зовут...

– Кагазеж, тхаматэ!
– Вот именно – Ка-га-зеж... Сколько бы раз я ни обна-

жал свой кинжал, сколько бы ни уничтожил своих врагов, 
это не вознаградило мою душу покоем, миром и радостью, 
лишь ожесточало все больше... Я тебя спрашиваю, Шерхуко 
– с чего начинать? Или сидеть сложа руки, ждать, пока 
они придут и закопают нас?! Считаю, нам надо думать не 
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только о себе – погибшие в Калаусских болотах взывают 
к нам о священной мести.

– Взывают! – сказал Бамбет.– То, что гяуры сделали 
с нами на болотах, им не простит даже их бог!.. 

– Точно, не простит! – опять не удержался Пашук.
Пока ему возражали, Кизбеч, едва заметно улыбаясь, 

поглядывал на своих собеседников и думал: «Этот храбрец 
Бамбет, когда был однажды ранен в бедро, носился со 
своей раной так, будто это была наивысшая награда. Сна-
чала заставил всех побывать у своей постели – пусть видят 
собственными глазами, пусть развлекают его. Потом он 
долгое время ходил с палкой, даже садясь на коня не рас-
ставался с нею. Словно это и не палка, а символ доблести. 
Или этот болтливый и нахальный Пашук. Он так расска-
зывает о злополучной ночи на болотах, будто сам герои-
чески сражался там. Молол языком, как самого генерала 
Власова едва не взял в плен. Всем показывал кубанку, 
якобы снятую с головы убитого им казака. А Шерхуко 
молчит, не хочет говорить о калаусской беде, хотя его, 
конечно, мучает позор той ночи... Третий раз он приезжает 
ко мне, уговаривает организовать новый набег, отомстить 
казакам. Но, по-моему, ему не так важна сама месть, как 
возможность хоть немного смягчить калаусский позор. 
Далеко не из каждого боя выходит воин победителем, но 
что делать – война есть война, в ней столько непредска-
зуемого, да еще с нашими адыгами. Не случайно же гово-
рят: побежденный обязательно будет стремиться к отм-
щению, поэтому никакая война, никакая победа не при-
носит людям мира – всякая война зовет к новому сраже-
нию, к новым жертвам...»

– Если мы, двенадцать адыгских племен, истинно 
любим свою землю, любим больше, чем самих себя, чем 
свое гордое «я», то должны одолеть свои межплеменные 
распри,– после долгого молчания продолжал Кизбеч.– С 
этого, я думаю, и надо начинать наш поход на казаков за 
нашу свободу. Мы должны, обязаны создать единое адыг-
ское государство со своими законами, порядками, орга-
низованностью.

Заговорил Бамбет, решив, что слишком долго молчит, 
словно и вовсе не присутствует в кунацкой:

– Русские да русские, а казаки-то вовсе не русские, 
они даже не говорят, а балакают...

– Да,– прервал его Кизбеч,– те, которые «балакают», 
украинцы, только различие невелико, по-нашему говоря, 
это одно из родственных племен. Среди них донские казаки, 
сам Власов с Дона. Есть белорусы. Как видите, Россия – 
это одно могучее государство. А почему мы не можем 
создать единое государство, собрав шапсугов, натухайцев, 
абадзехов, бжедугов, темиргойцев, кабардинцев, бесли-
нейцев и всех остальных – государство Черкесию! Каким 
прекрасным оно могло бы быть! От Терека до Черного 
моря!

– Нет, не будет такого государства,– усмехнулся 
Бамбет.

– Почему же? – удивился Шерхуко.
– Ты говоришь, единое государство, значит – один 

предводитель, то есть как царь.
– Да, конечно,– подтвердил Тугуж.
– А кто царем должен быть? Шапсуг, бжедуг, абадзех, 

натухаец, кабардинец? A-а, то-то и есть! Каждое племя 
будет своего продвигать и кончиться это может такой 
потасовкой, что не приведи Аллах!

– Вот именно – Аллах,– сказал Кизбеч,– по его запо-
ведям мы должны жить, под его знаменем должны орга-
низовать могучую державу правоверных, жить, как учил 
пророк Магомет...

Бамбету явно не нравился весь этот разговор, ни к 
чему он ему был. «Больно вы все хороши,– думал он,– 
«жить по заповедям Аллаха, жить, как учил Магомет». 
Знаем мы вас. Каждый только и мыслит, как бы ему воз-
выситься над другим, ухватить кусок побольше да повкус-
нее. А то еще – адыгские традиции, обычаи дедов и отцов. 
Провалитесь вы с вашими обычаями! Они лишь загоняют 
человека в угол, не дают ему свободы, полета не дают. А 
я так не хочу, не хочу и все тут! Кому не нравится вольное 
житье, пусть идет в мечеть и сидит там целыми днями, 
молится. Ох, как надоели вы мне все!» Выругался Бамбет 
про себя и, чтобы избавиться от назойливых дум, переме-
нил тему разговора:

– Странное дело – с самого утра почему-то не пока-
зывается Пшимаф Агой. Что бы это могло значить, где 
он?

– Нет его дома,– ответил Кизбеч,– он уехал со своими 
друзьями в Анапу, к Хасан-паше.
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– Вон как! – удивился Шерхуко.– Выходит, и Пшимаф 
склоняется к перемирию с казаками! Чего это он вдруг? 
Ведь был такой противник, и вот тебе на.

– С кем поведешься, от того и наберешься, говорят 
люди. Подружился он с Шеваем и теперь – пожалуйста, 
верит де-Скаси, у которого язык медовый. Всех он угощает 
своим медом, речами медовыми,– вставил Бамбет.

– Странно! – воскликнул Пашук.– А он мне показался 
совсем другим, каким-то...

Бамбет на этот раз не выдержал и резко сказал:
– Да перестань ты трепать языком! Должен радоваться, 

что тебя пустили в такую высокую компанию. Сидел бы, 
навострив уши, учился мудрости у старших, а не болтал 
всякую чепуху!

– Если я так провинился перед вами, уважаемые, 
простите,– опять начал извиняться Пашук.

– Замолчи, говорю! – зло крикнул Бамбет.
– Вот, вот, даже тут, в кунацкой, в святой, можно 

сказать, комнате вы, друзья, допускаете такое... О Великий 
Аллах, дай нам всем хотя бы по маленькой капле своей 
мудрости, своей доброты и любви.– Тугуж Шерхуко воз-
дел молитвенно руки. Помолчал, как бы взвешивая свою 
греховность, греховность сидевших с ним в кунацкой, 
потом негромко, просительно продолжил: – Не надо так 
громко и сердито разговаривать, постарайтесь без злобы, 
по-доброму и говорить, и мыслить... Если шапсуги стали 
союзниками заносчивого пустоболта Хасан-паши, то 
делают они снова грубую ошибку. И за нее, думаю, будут 
наказаны.

– Правда твоя, Тугуж, мудрые твои слова, старший 
брат! – с готовностью, почти с восторгом поддержал его 
Бамбет.

Пашук было широко раскрыл рот, чтобы опять что-то 
произнести, но вовремя сумел остановить себя, и получи-
лось – он просто зевнул, похлопав себя ладонью по губам.

Шерхуко, не обратив внимания на замечание Бамбета, 
продолжал:

– Будь моя власть, я бы строжайше запретил не только 
вступать в разные разговоры с Хасан-пашой, а вообще 
показываться у его ворот в Анапе. Всем адыгам! Так ска-
зал и один из наших предводителей.

На минуту в кунацкой возникла настороженная, даже 
грозная тишина. Но не больше, только на короткую минуту.

Черные глаза Кизбеча вспыхнули недобрым огнем. 
Он помолчал, пытаясь погасить его, потом неторопливо, 
твердыми словами заговорил:

– Если ты, Шерхуко, говоря о том предводителе, 
имеешь в виду меня, то очень сильно заблуждаешься. Если 
действительно есть такой предводитель, то выходит, что 
шапсуги разделились не пополам, а на три части. И еще 
хотел бы заметить: какие бы мы с тобою умные ни были, 
какие бы мудрые решения здесь ни принимали, этого так 
мало для всей Черкесии, если не будем считаться с мне-
нием Мэрчана Хоретлука, Беслинея Абата, Шевая. У них 
ведь тоже много союзников, а значит, кинжалов и винто-
вок в руках храбрых воинов... Теперь, что касается де-Скаси. 
У меня есть сведения: он написал своему царю письмо, 
где подробно рассказывает о зверствах, чинимых генера-
лом Власовым на черкесской земле.

– Ты, пожалуй, прав, хорошо думая о де-Скаси. Он, 
должно быть, и в самом деле хочет мира на нашей земле. 
Но вряд ли ему понятна боль наших матерей, детей и 
стариков за калаусскую беду. Он может спокойно писать 
царю письма, размышлять о событиях, выжидать. Однако 
ему чужды законы наших предков...– вдруг неожиданно 
Шерхуко перешел на другую тему: – Говорят, замерзла 
Кубань, да таким крепким льдом, что тысяча всадников 
может по ней идти... Я думаю, это произволение самого 
Аллаха, это его указание нам.

Кизбеч просительно поднял руку:
– Не первый и не последний раз замерзает Кубань, 

но, уважаемый Шерхуко, не надо Всевеликого Аллаха 
вмешивать в наши с тобой греховные дела. Ты знаешь, я 
никогда не шел в бой вторым, за чьей-нибудь спиной. 
Таким остаюсь и сегодня, и если будет брошен клич 
«мардж», я буду рядом с тобой, в первых рядах, но все-таки 
мы должны стремиться к миру, а не к войне. Не зря гово-
рят: кто стремится к войне, никогда не узнает, что такое 
мир и покой, а с ними и тихое счастье на земле. Думаю, 
во имя мира надо использовать все пути, все тропинки, 
ведущие к нему.
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Генерал Власов и атаман Матвеев внимательно следили 
за всем, что происходило на черкесской стороне. Знали, 
о чем шел разговор на многочисленных сходах-хасэ, о чем 
говорили предводители племен в кунацких. Знали и 
информировали об этом генерала Ермолова. Посланник, 
которого направили из Екатеринодара к Ермолову еще 
до нового года, наконец, вернулся со строжайшими 
инструкциями и требованиями командующего Кавказ-
скими войсками. Генерал требовал решительных действий, 
направленных против черкесов, требовал сурового их 
наказания. Вскорости после этих указаний в Екатеринодар 
поступило много разного оружия, боеприпасов, прибыло 
пополнение и конных, и пеших казаков, присланных с 
верхнекубанских укреплений. Строились новые укрепле-
ния вдоль границы, сторожевые вышки, оборудовались 
секретные посты. «Муха с той стороны не должна приле-
теть незамеченной!» – требовал генерал Власов. От Копыла 
до Смолян он укрепил линию четырьмя полками, в станице 
Полтавской расквартировал два пеших полка. Во главе 
войск поставил опытнейших полковников Бескровного, 
Гаврюшу, Вербицкого, Белого. Приказал им быть в любую 
минуту готовыми не только к отражению черкесских 
нападений, но и переходу в наступление, чтобы без про-
медления и по заслугам наказать нападавших.

Словом, обе стороны готовились к крупным военным 
столкновениям.

Активно вели подготовку к ним и адыги. Аулы Афипс, 
Хабль, Аргед, Абин были, что называется, начеку, только 
и ждали, когда прозвучит клич. А в аулах Нашхе, Джен-
чпсин, Сэмэн и Кутак даже не расседлывали боевых коней.

Вдруг распространился по всей Черкесии какой-то не 
совсем понятный слух, и адыги напряженно ждали важных 
вестей. Каких? Толком никто не знал. Просто надеялись 
и ждали.

Прошел и еще один слух – будто Хасан-паша собрался 
ехать в Екатеринодар, и шапсуги разными тропами и 
дорогами отправились на встречу с ним. Сначала следом 
за ним шло около сотни всадников, потом сотня выросла 
до тысячи, до двух тысяч, а когда Хасан-паша приближался 
к берегу Кубани, за его спиной находилось уже более двух 
тысяч всадников, причем, отборных, хорошо вооруженных.

Хасан-пашу с сопровождавшим его воинством встре-
тили три парламентера генерала Власова. Старший из 
них, Перекрестов, горяча гнедого скакуна, сказал:

– Досточтимый господин Хасан-паша, если ты едешь 
к нам с добром, то зачем тебе такое войско? Генерал Вла-
сов и атаман Матвеев считают, что ты должен эту конную 
армаду оставить здесь.

– Разве генерал и атаман не знают, что я паша, а по 
нашим порядкам мне положено достойное сопровождение? 
Это, да позволит мне господин Перекрестов, международ-
ный этикет.

– Я не уполномочен вести разговор на международном 
уровне, господин Хасан-паша. Мне велено сообщить, что 
с вами может следовать не более сотни всадников.

Предупреждение Перекрестова вызвало гнев и воз-
мущение. Всадники зашумели, многие ухватились за 
кинжалы, а некоторые стали палить вверх из пистолетов 
и винтовок.

Мэрчан Хоретлук поднял руку, требуя тишины.
Хасан-паша отдал команду:
– Со мной идет сто всадников. И пусть все будет спо-

койно!
Хоретлук, слегка наклонившись, негромко сказал 

Беслинею Абату:
– Не нравится мне все это. Боюсь, Кизбеч был прав 

– ничего путного турок этот не сделает для нас. Он просто 
не захочет, ему это не нужно. Если увидит выгоду для себя 
– на дыбы поднимется, на четвереньки встанет, а для нас... 
Кукла какая-то, а не паша, куклой и на коне сидит. Чего 
ради мы затеяли все это!

– Мы бы не были адыгами, если бы поступили иначе, 
ведь нам чужое всегда кажется лучше своего. Турция, 
паша... Ни к чему сокрушаться, не стоит себя корить, мы 
здесь по просьбе шапсугов, всего лишь их посредники.

Тихо кругом, ни ветерка. Солнце, хотя и было в зените, 
почти не грело. Бледно-розовое, по-зимнему печальное, 
оно как-то равнодушно поглядывало на землю с высоты. 
А лошади радовались бодрящему морозцу, звонкой земле, 
веселому пару, выбивавшемуся из их ноздрей. Радовались 
веткам деревьев, украшенным серебром инея.

Высыпали всадники из дубовой чащи на большую 
поляну, что над Кубанью. Перед ними на той стороне реки 
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раскинулась крепость Екатеринодар, охраняющие берег 
дозорные вышки и пушки, выглядывавшие черными жер-
лами из укрытий.

По-над самым берегом, у края ледяного панциря, 
джигитовали конные казаки, пешие упражнялись в боевых 
приемах. Не то проводились обычные занятия, не то 
показные – специально для черкесов, мол, посмотрите, 
только попробуйте суньтесь.

Навстречу Хасан-паше, перебравшись по льду реки, 
скакали три всадника.

– Вон тот, что посередине,– указал плеткой Беслиней 
Абат,– наш знакомый, кажется.

– Это он,– согласился Мэрчан,– на похоронах Маго-
мет-Гирея был.

– Да-да, тот самый, еще о чем-то долго разговаривал 
с княгиней Канитат,– добавил Беслиней.– Табанец его 
фамилия.

Хасан-паша поднял руку, остановил сотню и, глядя 
исподлобья на казаков, спросил:

– Чего еще вы хотите?
– Приказано сотню черкесов оставить на этой стороне, 

а в крепость возьмите с собой лишь два-три человека 
знатных шапсугов. Такой приказ! – густым басом ответил 
Табанец.– Просим в меновой двор!

– Как вы смеете? Не было такой договоренности! – 
побагровев от гнева, возразил Хасан-паша. Выпрямился 
в седле, словно бы выше ростом стал.– Я – официальный 
представитель великого Турецкого государства, а вы – в 
меновой двор? Не бывать этому! – охрипшим от гнева 
голосом выкрикнул Хасан-паша.– Так и передайте тем, 
кто вас послал. Пусть они сюда, ко мне едут. Тут мы все 
и выскажем!

Ускакали казаки.
Глядя им вслед, кто-то из адыгов сказал:
– А лед уже какой добрый, какой хороший мост!
– И чего мы тут стоим! – поддержал его другой.– Надо 

кликнуть остальных. И туда, туда, на ту сторону! – и 
взвился, заржал под всадником конь, готовый кинуться 
галопом.

– Эй, не балуй! – это уже Перекрестов предупредил 
угрожающе.– Не велено на лед! Слышь, кому говорят, не 
велено!

Мэрчан Хоретлук развернул коня, стал лицом к всад-
никам и негромко, но с непоколебимой строгостью сказал:

– Спокойно, адыги! Остынь, Абредж.
Затихли всадники.
Ярость не покидала Хасан-пашу. Чувствовал эту ярость 

хозяина вороной, вздрагивавший от нетерпения конь бил 
копытом мерзлую звонкую землю, будто она была во всем 
виновата.

«Меновой двор! Я, что, уже не турецкий посланник 
в Анапе, а меняла?! Невежды, а еще генералами называ-
ются! – неистовствовал Хасан-паша, не находя себе места 
в седле.– И зачем я согласился, зачем ввязался в эту 
позорную историю. Ведь уже не один раз говорил себе 
– не верь черкесам, не верь! Они сами не знают, чего 
хотят. Ни Турция, ни Россия им не нужны. Видите ли 
– мнят себя великой нацией, хотят самостоятельное 
государство создать. Верно говорят: куда конь с копытом, 
туда и рак с клешней. Государство им нужно. Глупые, 
самовлюбленные люди. Приникли бы к груди великой 
Турции, служили бы вместе с нею Аллаху, так нет же! 
Тогда идите к гяурам. Опять же нет! В таком случае 
расхлебывайте сами эту кашу... А мы пока посмотрим.– 
Хасан-паша сощурился, усмехнулся ехидно.– Посмотрим. 
Я говорил Султану Махмуду Второму: надо дать оружие 
всем племенам адыгов, побольше оружия, раздуть тле-
ющий междуусобный огонек и... Нам бы потом осталось 
только подставить руки под падающий тепленький плод... 
Султан сказал: мы подождем, пока казаки и черкесы 
перебьют друг друга, но ведь за казаками – вся огромней-
шая Россия. Попробуй дождаться, когда они съедят друг 
друга!.. Однако есть тут еще одна сторона: англичане с 
французами. Ох, как им хочется, чтобы казаки с адыгами 
съели друг друга, а Россия с Турцией превратились из 
сильных государств в калек, оставив им богатства Кав-
каза. Вот и подливают маслица в здешние пожары. А этот 
русский дипломат с итальянской фамилией де-Скаси, 
он-то зачем, чего хочет?..»

Возвратились парламентеры во главе с подполковни-
ком Табанцом:

– Велено вам ехать в меновой двор с тремя-четырьмя 
всадниками. Никакого другого решения нет и не будет! 
– будто шашкой отрубил атаман.
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Хасан-паша словно окаменел. Понадобилось время, 
чтобы в похолодевшие от обиды, от унижения руки вер-
нулось тепло, чтобы он мог вздыбить коня и рвануться 
прочь от берега.

Генерал Власов, узнав о тысячах адыгов, сопровождав-
ших Хасан-пашу, принял решение о нанесении упрежда-
ющего удара, собрал войско, бросил его на Шапсугию. В 
течение трех дней были разгромлены и сожжены десятки 
селений.

Без особых потерь казаки вернулись за Кубань.
Это случилось 2 февраля 1822 года1.
Огнем и слезами заполнилась Шапсугия. А еще кро-

вью ни в чем не повинных людей – женщин, детей, стари-
ков. Разве не содрогнется сердце от боли при виде этой 
ужасающей картины...

II

– Как?! – очень удивился Шевай.– Де-Скаси меня 
разыскивает? Зачем? Это ошибка какая-то!

1  «...Власов стянул казачьи войска и 2 февраля 1822 г. повел их 
за Кубань», – сообщается об этом случае в книге В.А. Потто «Кавказ-
ская война». – «Имея в своем распоряжении 3 полка конных и 1 полк 
пеших при 8 орудиях, он быстро шел на шапсугские аулы. Смятение 
черкесов при вести, что казаки уже в аулах, было так велико, что они 
повсюду без сопротивления бежали, покидая жилища, скот, имущество 
и думая только о спасении семей. Власов разослал по всем направле-
ниям казачьи отряды, и те быстро истребили огнем 17 больших аулов, 
119 мелких, множество заготовленного хлеба. Предав полному опу-
стошению пространство на 30 верст в окружности и захватив более 
тысячи голов скота, войска Власова возвратились 4 февраля на правый 
берег Кубани. Власов ходатайствовал о награждении отличившихся в 
экспедиции казаков. Вот что отвечал ему Вельяминов: «Вынужденные 
наглостью закубанцев, действия наши хотя необходимые, но не менее 
того, по известному великодушию Государя императора, он, без сомне-
ния, желал бы, чтобы возможно было обойтись без оных, а потому 
корпусной командир испрашивать высочайших наград за оные не 
может, ограничиваясь признательностью своей Вам и Вашим сотруд-
никам в приказе по корпусу. Что касается до денежных наград, то, при 
недостатке средств, должно таковые умерить, да к тому же деньги и не 
награда за войну». Ермолов же, действительно, отдал приказ, в котором 
изъявил свою признательность Власову, благодарил всех офицеров и 
в числе их особенно Табанца, Дубоноса, участвовавших в экспедиции. 
«Такая черта, – отмечал он, – делает им честь, и вижу в оной дух 
известных запорожцев».

– Валлахи, не знаю, что тебе на это ответить. Я не 
видел самого де-Скаси,– сказал Пшимаф,– меня от его 
имени послал к тебе Беслиней Абат. Найди его, сказал 
ему де-Скаси, хоть из-под земли достань и к следующей 
пятнице приведи ко мне домой. Так и сказал – прямо 
домой.

Не меньше самого Шевая удивился этому и Умар 
Боджоков. Он долго пожимал плечами, разводил руки, 
уставившись большими, по-детски добрыми глазами на 
Пшимафа, а потом, решившись наконец, спросил:

– Ты мог бы и не торопиться, но, говоришь, срочно 
послал тебя?

– Да.
– Разве это срочно, если впереди еще целая неделя. В 

следующую пятницу должен быть Шевай у де-Скаси? 
Странно. Однако пусть будет так, а ты, Пшимаф, вот что 
мне скажи как человек сведущий в шапсугских делах: 
много говорят об отце славного шапсуга Беслинея Абата. 
Правда это или только разговоры?

Пшимаф догадывался, о чем спрашивает его Умар, 
однако, не подав вида, ответил:

– О чем ты, Умар? Не пойму, а потому и не знаю, что 
тебе сказать. Может, ты все-таки прояснишь, в чем вопрос 
твой?

– Я считал тебя более догадливым, Пшимаф, но если 
ты оказался туговатым, скажу тебе прямо: вопрос мой о 
старшем Абате, о Кимчерие. Говорят, будто он якшается 
с казаками. Это меня и тревожит.

Кто теперь из адыгов так или иначе не связан с каза-
ками,– отметил про себя занятый думами Шевай, лукаво 
поглядывая на Умара.– И я, и ты, Умар. Сколько раз ты 
ездил в Васюринскую к Пантелею? Да и сам казачий парень 
приезжал к тебе. Сколько за это время он у тебя в доме 
побывал? То-то же, и никто из них не стал кричать, зачем, 
мол, в своем доме держишь гяура. Кому-то нравилось это, 
кому-то нет, но никто не кричал, не ругался. При маль-
чишке этом все громко ругали его сородичей за их наглость 
на болотах, и что?! Ничего, никто даже не косился на 
Пантелея, хотя бы для приличия, ведь вражонок сидел 
рядом с ними, если не на нем, то на его сродственниках 
была кровь той страшной беды... А это разве не странность, 
не загадка: де-Скаси зачем-то разыскивает меня, значит, 
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для какого-то дела с казаками? Ладно бы разыскивал через 
Канитат или ее дворовых, а то почему-то через Беслинея 
Абата. Очень интересно.

Пшимаф отвечал Умару:
– Жизнь нынче такая настала, что все мы о чем-то 

тревожимся, а если не тревожимся сами, то нас тревожат, 
не дают покоя – у тебя дети, у тебя внуки, поле у тебя, 
скот во дворе, за всем нужен глаз да глаз, ко всему надо 
руки свои приложить, чтобы не пропасть с голода, не 
замерзнуть зимой в нетопленом доме, а они... Предводители 
наши! Все делят между собою власть, все возвышаются 
один перед другим, будто хлеборобу от этого легче, будто 
поле его станет от их споров-разговоров лучше родить, 
яблоки на деревьях станут крупнее да слаще. А ты, Умар, 
говоришь – Кимчерий, Кимчерий. Ну и что? Как я его 
знаю, он не хитрит, всегда открыто выступает против 
казаков, кинжал свой одним из первых обнажает, коли до 
этого доходит. И сыновья его – Беслиней и Убых – достой-
ные черкесы.

– Вон как получается, вон как пустая людская молва 
может обидеть порядочного человека. Жалко, весьма 
жалко, что все мы любим пустомель, любим всякие горя-
ченькие новости, которые, когда поостынут, окажутся 
простой глупостью, злым наветом. Однако,– задумался 
Умар,– кто и зачем свел, как ты говоришь, очень достой-
ного черкеса с этим самым... де-Скаси, зачем этому не 
совсем понятному человеку понадобился именно Бесли-
ней Абат?

– Чего ж тут непонятного,– вступил в разговор 
Шевай,– очень даже понятно. Де-Скаси хочет мира, сдер-
живает казаков. Разве ты не слышал, что он написал жалобу 
самому царю на генерала Власова за его зверства на нашем 
берегу?

– Как – не слышал! Ты же сам мне и рассказывал об 
этом! – воскликнул Умар.– Вот только не знаю, что из 
этого получится. Не зря говорят – ворон ворону глаз не 
выклюнет.– Помолчал в раздумье Умар, а потом обратился 
к Пшимафу: – Такой-сякой генерал Власов, но он – цар-
ский генерал, правая рука царя на Кубани, вот тебе и ворон 
– ворону. Все говорят, добрый, честный этот де-Скаси, 
говорят, очень хочет нам помочь, защитить от произвола 
Власова, но ведь и Россию он не обидит, вот тут и попро-

буй свести концы с концами. Как тут быть, чтобы волки 
были сыты и овцы целы?

Помолчали. Пожали плечами.
Заговорил Пшимаф:
– Гуляет сейчас, разгуливает по Шапсугии разговор, 

будто де-Скаси только притворяется другом адыгов, а в 
самом деле царю наговаривает на нас, мол, во всех своих 
бедах виноваты сами строптивые черкесы, мол, они первые 
нападают на казаков... Говорят, есть такой парень по имени 
Пашук, лучший друг Бамбета, так этот Пашук поклялся 
снять голову с де-Скаси...

– Ты посмотри, какой парень могучий! – воскликнул 
Шевай.– Передают мне добрые люди, будто он поклялся 
и мою голову срубить. Очень хотелось бы посмотреть, как 
он будет рубить, каким образом проникнет к де-Скаси.

– Не смейся, Шевай,– строго сказал Умар,– злое дело 
куда легче сделать, чем доброе. И уберечься от злого не 
так просто, поэтому будь осторожнее. Осторожность – это 
не слабость, а разумность и, значит, сила. А у меня еще 
один вопрос: кто натравливает этого глупца на де-Скаси?

– Мне кажется, яснее ясного, Умар. Натравливает на 
де-Скаси тот же человек, что и на Шевая,– ответил Пши-
маф.– Это Бамбет. Я тебе рассказывал, Шевай, как он 
приезжал ко мне и говорил: не пожалеет два золотых тому, 
кто привезет ему твою голову.

– Узнаю я этого героя, он любит загребать жар чужими 
руками, и этого глупого Пашука на свою удочку поймал. 
Сам-то он трус, только и может что-нибудь исподтишка. 
Вот уже несколько месяцев он прячется от меня вместо 
того, чтобы сойтись по-мужски и решить наш спор. Но 
ничего, я сам найду его, из-под земли достану. А ты, Пши-
маф, зря тогда не взял у него золотые. Взял бы да и привез 
ему меня вместе с головою.

– Эх, не догадался! – воскликнул Пшимаф.– А здорово 
могло получиться!

– Ничего, мы это еще поправим,– успокоил Шевай 
Пшимафа.– Однако, зачем я понадобился де-Скаси? При 
чем тут Беслиней Абат?.. И время не подходящее – весна 
надвигается, я обязательно должен помочь тебе, Умар, по 
хозяйству.

– Спасибо, ты добр к нам, но до весны еще есть время. 
Снег сошел – это еще не весна в нашем краю. На севере 
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там, конечно, если сошел снег – выезжай в поле, весна 
пришла, а у нас всякое еще будет. Не только дождь, но и 
снег может закружиться. Полежит денек-другой – и нет 
его... Но этот негодник Пашук мне не нравится. Есть тут 
что-то очень нехорошее, надо во всем нам быть внима-
тельными. Даже если что-то покажется мелочью... 

Скрипнула дверь. Вошел Адыг Тазов. Жизнерадост-
ный, молодой. Поприветствовал всех, сидевших в кунац-
кой, первому протянул руку гостю:

– С приездом тебя, Пшимаф. Я был в Шапсугии, а 
теперь вот приехал, и тетя сказала, что у Умара гости. 
Зашел поприветствовать. А как же! О здоровье твоем не 
спрашиваю, ты помолодел, посвежел. Опять же, Пшимаф, 
мы с тобою с прошлого года не виделись. Как отвезли в 
Васюринскую Панталая, так и не виделись больше.

– Верно, Адыг. Правда, я тогда не проводил Панталая 
до его дома, так надо было. Хоть и не виделись мы с тобою 
с тех пор, я о тебе слышал, и не один раз. Добром поминали 
тебя, и это меня радовало. Когда говорят о человеке хоро-
шее, всегда на душе становится светлее. Может, всего на 
каплю, на самую малость, а все ж – светлее.

– Спасибо тебе, спасибо всем, кто сказал обо мне 
доброе слово,– застеснялся Адыг, даже немного покрас-
нел.– Если сказать честно, то меня еще и не за что хвалить.

– Если ругать тебя не за что, так уже это хорошо! 
Молодость – она капризная, своевольная, того и гляди, 
занесет куда-нибудь в непотребное,– похвалил Адыга и 
Умар.– Похвалили тебя старшие, при людях, ты застес-
нялся и этим тоже хоть на самую малость, а украсил себя. 
Самое страшное у людей – зазнайство. У-у, сколько бед 
проистекает от него.

– Правда, правда твоя, Умар,– поддержал Шевай.– 
Теперь расскажи, что слышно хорошего или дурного в 
Шапсугии.

– В Шапсугии нынче только и разговоров, что о звер-
ствах генерала Власова. Впрочем, перед самым отъездом 
услышал одну удивительную новость...

– Прямо-таки – удивительную? Добрая она или злая 
и чем удивительная? Кажется, на земле уже ничего не 
осталось такого, что могло бы нас удивить. Давай, выкла-
дывай,– усмехнулся Шевай.

– Говорят, русский царь прислал в Екатеринодар 
генерала Стрекалова для проверки действий генерала 
Власова, его набегов на наши аулы. Говорят, строгий этот 
Стрекалов. Я думал, Пшимаф вам уже рассказал об этом.

– Я?! – удивился Пшимаф.– Ничего подобного, ни 
про какого генерала не слышал. О письме де-Скаси в 
Петербург знаю, но я не думал, что царь пришлет для 
проверки Власова какого-то генерала. Такого вроде и быть 
бы не должно, ну и...– тут Пшимаф помолчал, а потом 
продолжил.– Приехал этот генерал из Петербурга, ну, 
покрутится тут, попьянствует с Власовым, с Матвеевым, 
увезет какие-нибудь дорогие подарки, то, что награблено 
казаками у нас...

– Верно, Пшимаф,– поддержал Умар.– Думаю, гене-
ралы всегда договорятся между собой. А ты как думаешь, 
Шевай?

– Да... всякое может быть. Как говорят, мир не без 
добрых людей, не без добрых генералов, добавил бы я. 
Однако подождем, ничего другого пока не остается. Будем 
надеяться.

Умар покачал сокрушенно головой, обремененной 
тяжелыми думами:

– Мне кажется, завязывается новый тугой узелок, а 
еще можно сказать – волна поднимается, значит – ветер 
подул. Набеги Власова, новый генерал из Петербурга, в 
Турцию пошла недобрая весть об оскорблении Хасан-паши 
казаками... Не думаю, чтобы турецкий султан не обратил 
на это внимания. По их понятиям, оскорбить пашу, послан-
ника – значит оскорбить Турцию. Да и просто по-челове-
чески нехорошо поступили казаки с Хасан-пашой. Ехал 
ведь с добрыми намерениями, а они – в меновой двор. 
Матвеев человек вроде не глупый, а тут глупость допустил. 
Не пойму я его.

– Видишь ли, уважаемый Умар,– начал Пшимаф 
неторопливо,– ты говоришь, паша ехал с добром, а две 
тысячи вооруженных всадников с собой вел зачем?

– Он потом согласился на сотню,– отстаивал свое 
Умар.

– Сотня – тоже немалая сила,– заметил Пшимаф,– а 
еще я хочу сказать: если ты – паша, турецкий представи-
тель, пусть и сопровождают тебя турки, а не адыги.
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– Хорошо сказал Умар, так и есть – узелок завязался, 
ветром волну поднимает,– вступил в разговор и Шевай.– 
Но пусть они сами разбираются, турки с казаками, у нас 
же полно своих дел, своих узелков. А все-таки – зачем 
послал тебя ко мне Беслиней Абат, ты не догадываешься, 
Пшимаф?

– Вон как тебя это волнует,– засмеялся Пшимаф,– а 
меня, думаешь, меньше волнует? Ничуть. Всю дорогу 
размышлял над этим вопросом. Но что делать? По нашим 
обычаям я не мог об этом спросить Абата, такой вот обы-
чай – не смей спрашивать. Эх, узелки, узелки – вся жизнь 
наша в узелках, только успевай их развязывать. Терпели-
вым надо быть, иначе не развяжешь.

Задумался Шевай, почесывая за ухом:
– Послушай, Пшимаф, а не замешан ли тут как-нибудь 

Бамбет?
– Бамбет, говоришь? Мне кажется, я видел его в лесу. 

В нашем лесу,– сказал Адыг.
– В каком лесу?! – вскинулся Шевай.– Когда?
– Сегодня вечером,– пояснил Адыг,– когда возвра-

щался из Шапсугии.
– А ты не обознался?!
– Нет, не обознался. Я хотел поздороваться с ним, 

поговорить, но он, увидев меня, дал шпоры коню и ускакал 
со своим напарником. Молодой парнишка с ним был.

– Это он с Пашуком,– сказал Шевай и потянулся к 
оружию, висевшему на стене.

Умар упреждающе поднял руку:
– Только без суеты, Шевай. В таких делах нет страш-

нее врага, чем суета. Основательно, спокойно надо делать 
все, тем более подобные дела... У нас впереди еще длинная 
ночь. Посидим, послушаем что-нибудь интересное. Если 
хотите, расскажу вам о двух братьях Еченуковых.

– О братьях Еченуковых,– начал свой рассказ Умар,– 
говорят много интересного и поучительного. Индар 
Чефишев даже взревновал: «Все Еченуковы да Еченуковы! 
Только и слышно, будто кроме них нет достойных мужчин. 
А вот я узнаю, что они из себя представляют, узнаю истин-
ную цену их мужества». Чефишев жаждал славы, но каждая 
его попытка прославиться оканчивалась неудачей, а то и 
позором. Задумал он во что бы то ни стало добыть своему 
имени славу, встретиться с братьями Еченуковыми. 

«Посмотрим, кто из нас настоящий воин!» – похвалялся 
Чефишев.

Нашел он себе двух спутников, как полагается воину, 
и отправился в путь. Спешились они возле коновязи у 
подворья Еченуковых, ждут хозяев, которые должны 
встретить гостей, но никто не появлялся. Чефишев понял: 
Орземеса и Темиркана нет дома. «Не торчать же нам у 
ворот,– сказал своим спутникам Чефишев,– войдем в 
кунацкую и там будем ждать хозяев». В очаге кунацкой 
теплился огонь. Удобно примостившись, грелся у очага 
большой рыжий кот. Он открыл зеленые глаза, ласково 
посмотрел на вошедших и опять задремал. Чефишев, 
сердито взглянув на кота, обнажил кинжал: «Если хозяева 
держат в своей кунацкой это противное создание, я их 
научу уму-разуму». И зарезал кота. В эту минуту по 
каким-то своим делам вошел черноглазый мальчишка. 
«На-ка вот, отнеси бабушке,– сказал Чефишев ему,– пусть 
она приготовит хорошее жаркое».

Вернулись домой братья Еченуковы и, конечно же, в 
первую очередь зашли к матери, справились о ее здоровье, 
спросили, не надо ли ей чего. «Все хорошо,– ответила мать 
и сообщила: – У нас в кунацкой гости». «Кто они?» – 
спросили братья. «Не знаю,– ответила мать,– но гости 
есть гости, надо их как полагается встретить. Да вот какое 
дело,– мать засмущалась,– зачем-то они зарезали нашего 
кота и велели приготовить из него жаркое. Не знаю, как 
тут и быть». Братья поняли, что это проделки Чефишева, 
и сказали матери – пусть приготовят жаркое. «Как же так, 
где это видано, чтобы гостей угощали кошачьим мясом!»– 
возмутилась мать. «Ничего, ничего,– говорил младший 
сын, лукаво улыбаясь,– если гости хотят попробовать 
жаркое из кота, надо уважить их просьбу».

Приготовили жаркое, накрыли на стол. «Просим, 
дорогие гости,– сказал старший брат Орземес и на всякий 
случай подошел к стене, где висело оружие.– Мы рады 
вам угодить». Чефишев взглянул и понял, что жаркое 
приготовлено из кошачьего мяса. Потемнело у него в 
глазах, стошнило, чуть не вырвало его. «Ну, гость дорогой, 
что же ты не ешь? – угрожающе спросил Орземес,– наша 
мать очень старалась, чтобы угодить».– Таким тоном 
попросил Орземес, что Чефишеву стало не по себе. И стал 
он есть жаркое, похваливая: «Ах, как вкусно, ах, как вкусно! 
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Мастерица, большая мастерица твоя мать, Орземес. Я со 
своими спутниками очень рад твоему гостеприимству и, 
как говорят, после сытной еды гости посматривают на 
двери». «Спасибо,– все с той же лукавой улыбкой побла-
годарил Орземес Чефишева и его спутников,– но нам 
показалось, что приехали вы и зашли в нашу кунацкую 
не только для того, чтобы отведать чудесное кошачье 
жаркое, ведь такой человек, как Чефишев, не ездит попу-
сту». «Мы премного довольны хозяевами этого прекрасного 
дома, очень сожалеем, но придется вас покинуть, побла-
годарив за приют, и двинуться дальше по очень спешному 
делу». Переглянулись братья Еченуковы: «На обратном 
пути обязательно заезжайте, специально для вас мы возь-
мем у соседа старую кошку. Хотя и старая, но жирненькая, 
повкуснее кота».

Очень обиделся Чефишев и решил отомстить братьям 
за свой позор. Скоро ему представился такой случай. 
Навстречу Чефишеву и его спутникам ехала арба, запря-
женная быками. Женщины ехали на похороны. Как пола-
гается, остановилась арба, сошли с нее женщины. Всадники 
спешились, и, ведя коней в поводу, прошли мимо женщин. 
Среди них Чефишев увидел мать братьев Еченуковых. Он 
обратился к ней: «Подойди ко мне, пожалуйста». Подошла 
к нему старая женщина, и Чефишев отрезал у нее клок 
волос. «Что с тобой, чем я обидела тебя?» – смиренно 
спросила она. «Твои сыновья похваляются, будто они 
мужественные ребята, вот и пускай отомстят мне за то, 
что я оскорбил тебя».

Узнали об этом братья, кинулись седлать коней, за 
оружие взялись, но мать остановила их: «Суета и горяч-
ность – враг достойных мужчин, а выдержка и терпение 
– лучший друг. Если человека оскорбили и он кричит, 
возмущается, руками машет – это знаки его слабости, 
легкомыслия. Сгоряча ведь бог знает каких глупостей 
можно натворить, потом будешь раскаиваться. Не зря в 
народе говорят: кто умеет стерпеть даже самую злую обиду, 
тот сумеет достойно отомстить за нее».

Как-то князь Бислан Пцапцэ отправился в поход, в 
его свите был и Чефишев. Княжеская кавалькада – это 
всегда достойно и красиво. Всадники – один к одному, 
скакуны – один краше другого. Только стелются гривы 
по ветру да грохочут копыта походной музыкой – и дорога 

радуется таким молодцам, и лес приветливо машет им 
ветвями, и солнце золотит их своими щедрыми лучами. 
Все шло хорошо у князя Бислана Пцапцэ в том походе, 
но вот в полдень всадники вышли к берегу реки Инджидж, 
им нужно было переправиться на ту сторону. Блестел, 
слепил своим блеском глаза неокрепший лед. Конь князя 
попробовал копытом, услышал его звон и уперся, не хотел 
идти дальше. Рассвирепел князь, хлестал его плеткой, но 
тот еще больше упирался, поднимаясь на дыбы. Чефишев 
был скор на язык: «Труслив твой конь, князь, а твоя шел-
ковая рубашка, наверно, меры пшеницы не стоит». Тронул 
своего коня Чефишев, и тот помчался, звеня копытами по 
льду, сверкавшему на солнце всеми красками радуги. Тут 
уж и вовсе рассвирепел князь: «Это мой конь труслив?! 
Это я должен ехать следом за презренным Чефишевым?! 
Это моя шелковая рубашка не стоит меры пшеницы?! 
Требую суда чести!»

И решил суд: если Чефишев не докажет, что шелковая 
рубашка князя стоит не дороже меры пшеницы, то его 
лишат жизни за клевету. Доказать же он сможет, только 
представив суду двух свидетелей, которые клятвенно 
подтвердят, что шелковая рубашка очень дешевая. «Прошу 
высокий суд не забывать, что я князь, а не какой-нибудь 
дворовый, я буду требовать основательного доказательства. 
Настаиваю, чтобы свидетелями были братья Еченуковы 
– Орземес и Темиркан. Только этим достойным людям я 
и доверяю». Остановил свой выбор князь на Орземесе и 
Темиркане, зная историю с оскорблением их матери. Но 
что делать Чефишеву? Наверняка братья загубят его, 
отомстят за мать. Приехал он к Еченуковым. «Ну что,– 
сказал Орземес, узнав гостя,– с повинной приехал?» «Что 
будем делать?» – спросил Темиркан. «Известно,– ответил 
старший брат,– только кровью своей он может искупить 
вину». «Ни в коем случае! – возразила мать.– Что скажут 
люди! Двое против одного? Позор, скажут, гостя убили в 
своей кунацкой. Думаю, сыновья мои, не за смертью своей 
он приехал к вам. Пойдите, спросите, чего он хочет».

Чефишев рассказал: «Прошлой весной в княжеский 
двор, к князю Бислану Пцапцэ, заглянул с товарами купец. 
Княгине понравился кусок материи для рубашки князю. 
Спросила она о цене, купец назвал меру пшеницы. Княгиня 
обрадовалась такой хорошей покупке – и дешевая, и очень 
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красивая. Я сказал при людях, что рубашка князя стоит 
не дороже меры пшеницы, и это его очень оскорбило. А 
коня назвал трусливым, потому что он не пошел по тон-
кому льду. Конечно, насчет рубашки лучше всего знает 
княгиня, но ведь она женщина, да еще жена своего мужа. 
Естественно, она на его сторону станет. Вот я и прошу вас 
быть моими свидетелями».

Мать выслушала сыновей и сказала: «Вы поедете и 
будете свидетелями, что рубашка княжеская и в самом 
деле стоит не дороже меры пшеницы». «Что угодно, только 
не это!»– взмолился Орземес. «Ты хочешь, чтобы мы 
простили ему твое унижение?!» – вскричал Темиркан. 
«Выслушайте меня внимательно. Вы судьям все расскажете 
о матери. Они спросят жену князя, она не посмеет говорить 
неправду суду. Сама княгиня подтвердит, что княжеская 
рубашка стоит не дороже меры пшеницы. Таким образом, 
будет посрамлен чванливый князь, а уж с Чефишевым 
поступите по законам наших предков, и никто вас не осу-
дит – вы защитили честь матери».

Суд оправдал Индара Чефишева, и князь Бислан 
Пцапцэ вскричал в сердцах: «Я думал, что свидетельством 
братьев покончу с обидчиком, а оказалось – он покончил 
со мной. О горе мне!». Суд запретил быть Чефишеву уор-
ком князя. Получилось, он из уорков превратился в ничто. 
«Каюсь пред вами, уважаемые братья Еченуковы. Вы 
вправе убить меня. И правильно поступите, но я хочу жить 
и, если вы оставите мне жизнь, я стану вашим работником, 
буду ухаживать за конями, чистить конюшню. Я буду 
вашим верным рабом».

– Так и было,– закончил свой рассказ Умар,– так была 
наказана глупость, чванливость князя и его уорка. Изви-
ните, если утомил вас.

– Что ты, Умар! Большое тебе спасибо,– поблагодарил 
Пшимаф.– Это тот случай, когда мужество надо сочетать 
с мудростью. Этой мудрости и научила своих сыновей 
мать.

– Верно, верно, Пшимаф. Этот урок хорошо бы усво-
ить всем нам, адыгам,– согласился Тазов.– Мы слишком 
бываем горячими, иногда считаем, что бесстрашно про-
ливать свою кровь – это и есть мужество, но что стоят 
наша горячность, наше бесстрашие без терпения и 
выдержки, без тонкой мудрости? А что ты скажешь, Шевай?

Шевай обнажил кинжал, поднял перед собой, улыб-
нулся:

– Посмотрите, как он красив, как совершенен своей 
направленностью, строгостью и законченностью линий, 
своей остротой... Но если человек похож на кинжал, так 
же угрожающе прямолинеен. Кинжал может убить чело-
века, но сотворить его не сможет, кинжал может отомстить, 
но проявить любовь не сможет. К сожалению, мы часто 
бываем похожими на кинжал, часто гордимся этим. А мать 
преподала своим сыновьям великую материнскую мудрость. 
Спасибо, Умар. Ты подарил нам то, чего всем нам так не 
хватает. Однако, друзья, пора на покой, завтра рано в 
дорогу.

– Валлахи! И в самом деле засиделись мы тут,– под-
нялся Тазов.– Спокойной ночи.

– Я провожу тебя, сосед,– сказал Умар, и когда вышли 
за дверь, добавил: – Мне очень не нравятся те, кого ты 
видел на краю аула. Надо спустить с цепи наших собак, 
быть настороже. Что-то болит у меня душа.

III

По переулкам аула, на лесных тропинках еще бродят 
ночные тени, а с восточной стороны, на возвышенности, 
загорелись веселым светом верхушки деревьев. Будто 
вовсе не солнце их осветило, а сами они исполнены утрен-
него света, утренней радости.

В этот ранний час и выехали Пшимаф с Шеваем, 
направились туда, где поднималось солнце, где рождалась 
радость дня.

– Не знаю, как ты, Шевай, а я всю ночь, можно сказать, 
не смыкал глаз, какой-то червь тревоги точил и меня.

Вот видишь,– подумал Шевай,– и он не спал и трево-
жился, будто мы на расстоянии чувствуем друг друга. Да 
и не будто, а в самом деле так есть. Он не спал – и я не 
спал, он тревожился – и я с ним... Сначала я все присма-
тривался к нему, прислушивался, ведь он был очень дру-
жен с Бамбетом. Значит, и похожим на него? Недаром 
говорят: два сапога – пара, только одинаковые выходят в 
круг танцевать. Вот и присматривался, вот и прислуши-
вался. Оказывается,– нет, не пара он Бамбету. Все ближе 
и ближе он становится мне. Ради меня приехал из Шапсу-
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гии в Абадзехию. Конечно, случаются у нас разногласия, 
а как без них, ведь каждый мыслит по-своему. А Пшимаф 
умеет прощать мне мои просчеты, умеет соглашаться со 
мною так, чтобы и самому не очень уступать, и мне не 
становиться поперек. Наверно, это и называется дружбой. 
Славный он парень, славный. И Шевай с дружеской 
улыбкой посмотрел на Пшимафа.

– Послушай, мой друг, признаюсь тебе честно: меня 
все еще донимает мысль – зачем я понадобился де-Скаси, 
при чем тут Беслиней Абат. А тут еще те двое, которых 
видел Адыг Тазов в лесу. Но ты, ты чем так обеспокоен, 
что тоже не спал? О чем твоя голова болит?

– О том же, наверное, мой друг, болит моя голова, о 
чем и твоя.– Не сразу ответил Пшимаф – раздумывал, да 
и сейчас, заговорив, продолжал раздумывать, отчего дви-
гались и двигались его брови, морщинился лоб.– Де-Скаси 
и Беслиней Абат меня не тревожат, думаю, все так и должно 
быть, к добру, видимо, это, а вот двое в лесу... кто они? 
Почему на ночь глядя двинулись дальше куда-то, а не 
заехали в аул, как обычно делают добрые люди? Чего они 
рыскают? И если это в самом деле Бамбет с Пашуком, то 
ведь они могли какую-нибудь гадость сотворить. Могли 
поджечь дом Умара или еще что-нибудь. Ты ведь знаешь 
меня – я не из робкого десятка, не мнительный, а тут все 
чудилось, будто ходят они вокруг дома. Даже шаги вроде 
слышал.

– Прямо какое-то наваждение! – проговорил Шевай 
и слегка поддал коню шпорами, мол, прибавь ходу,– мне 
тоже слышались шаги. Все чудилось – вот-вот вспыхнет 
пожар, загорится дом Умара. Хотел даже выйти во двор.

– Удивительно. Скажи кому – не поверит. А было же, 
было. Послушай, Шевай, может быть, мы с тобой братья, 
только не знаем, а?

– Не знаю, так ли, нет ли, но я все равно тебя считаю 
своим братом. Не мужские это слова, но правда, правда, 
есть у меня... братские чувства. Хочешь – верь, хочешь – 
не верь. Ты мне ближе всех на свете.

– Ты говоришь...– замялся Пшимаф.
– Ну что, чего ты замолчал? – встревожился Шевай.– 

Говори!
– Есть у тебя еще один близкий тебе человек. Наверно, 

ближе меня. Это Сисура.

– О-о,– даже задохнулся Шевай.– Напугал ты меня! 
Сисура – это Сисура, а Пшимаф – это Пшимаф... Мне 
думается, я не смогу жить без нее, она – половина меня 
самого. Мы с нею – одно целое, но... беда.

– Какая? О чем ты, Шевай?!
– Сисура, мне кажется, вначале тоже думала, что я 

убийца Магомет-Гирея. Теперь она знает, что это не так, 
но понимаешь, не сразу сердце успокоится, не сразу взгляд 
ее на меня переменится. А тут еще этот мерзавец Бамбет! 
Грозит мне, грозит, а сам все прячется, в кровавые прятки 
играет... Если ты мужчина, Бамбет, иди ко мне навстречу, 
иди! – закричал Шевай, привстав на стременах.– Что это 
я разорался? Не сердись на меня, Пшимаф. Боль такая 
подступила к сердцу, что не выдержал. Прости, пожалуй-
ста.

Они долго молчали, прислушиваясь к перестуку копыт, 
словно бы хотели понять – о чем они стучат. Долго мол-
чали, жмурясь на солнце, уже красовавшееся в небе над 
лесом, над горами, надо всем божьим миром.

– Живем мы, Шевай, и кажется, все понятно, все так 
просто – работай, радуйся работе, радуйся своим близким, 
друзьям, старайся делать им добро, потому что это и твое 
добро, твое богатство. Но случается однажды – оглянешься 
и видишь нечто другое, неожиданное, вот как у меня с 
Бамбетом. Он был таким близким мне человеком, я верил 
ему во всем, даже когда он делал что-нибудь нехорошее, 
верил, что именно так и надо, как делает он – мы же не 
для себя, для всех стараемся, для всей многострадальной 
Черкесии. А потом... Потом, Шевай, я увидел вместо Бам-
бета какую-то черную, зловонную яму, в которую чуть и 
сам не свалился. Теперь он тащит в эту черную яму глупого, 
доверчивого Пашука... Подожди-подожди, Шевай, что это 
у меня ум за разум заходит. Мы же на Калаусских болотах 
были вместе с Бамбетом, шли плечо в плечо, лишь потом, 
когда казаки поперли на нас лавиной, я потерял его из 
виду и увидел уже раненого в бедро. Всего окровавленного. 
Как тут понять, как разобраться?

И опять они долго молчали, а потом снова заговорил 
Пшимаф:

– Ты хочешь, чтобы Сисура скорее переехала из кре-
пости в Тлюстенхабль, я понимаю тебя, но, думаю, пока 
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не рассчитаешься с Бамбетом, ей лучше оставаться в 
крепости... И чего ты молчишь?

– Я? – вскинулся Шевай.– Нехорошо у меня на душе. 
Слушаю тебя, смотрю и все мне кажется, будто ты где-то 
в стороне...

Пшимаф придержал коня:
– Подожди, Шевай! Что с тобой? Я никак не могу 

понять. Говори прямо, не таись, ведь ты только что сказал, 
что я брат твой, а выходит непонятное...

– Не сердись, Пшимаф, наверно, все еще прошлая 
тревожная ночь не выходит из головы. Туман какой- то, 
тревога. Не сердись. Давай поторапливаться, у нас ведь 
неблизкая дорога.

Они пустили коней легкой рысью.
Выше, все выше дорога, она ведет в далекое поднебесье. 

Синицы в предчувствии весны сменили свои зимние песни 
на весенние, звонкие. И ветер, хотя и прохладный, уже 
несет запахи весны, наступающей с юга. И прошлогодний 
бурьян тоже не по-зимнему скулил, а уже тихонько напе-
вал в ожидании зеленой смены.

Дикая свинья с выводком поросят выскочила из куста, 
с визгом и хрюканьем кинулась через дорогу.

Всадники придержали коней. Поднялись на хребтину, 
стали спускаться вниз.

– Ты знаешь, Пшимаф,– заговорил первым после 
долгого молчания Шевай,– мне все кажется, что за нами 
кто-то неотступно следит, выбирая удобный момент для 
нападения.

– Успокойся, пожалуйста. Ты же смелый человек, а 
тут чего-то насторожился.

– Тревожно, с одной стороны, а с другой – хорошо, 
что они преследуют нас, оставив в покое Умара Боджокова 
и Адыга Тазова. Я не хочу, чтобы из-за меня, из-за моих 
неурядиц пострадали невинные люди.

– Согласен, каждый должен сам отвечать за свои дела 
и поступки. Только ты зря тревожишься, Шевай. Умар 
хотя и в годах, но еще сумеет постоять за себя, да и Адыг 
не из робкого десятка. И зачем ты все говоришь и говоришь 
о тех, кого не видим?

– Не видим?! – воскликнул Шевай.– Давай-ка сюда, 
за кусты. И смотри вон туда, на склон горы.

– Они! – закричал Пшимаф.– Прямо на виду, не ста-
раются даже прятаться! Что они задумали?

Шевай выехал из-за куста. Бамбет с Пашуком кину-
лись в сторону от дороги.

– Трусы! – крикнул Шевай.– Долго вы будете играть 
в прятки?

– Но ты ведь тоже,– сказал Пшимаф,– выбираешь 
более выгодную и удобную позицию для нападения или 
обороны.

– Верно, но это совсем другое дело, это не трусливая 
игра.

– Я думаю, Шевай, не следует подражать им. Давай 
выберем поудобнее место, устроим засаду...

Шевай засмеялся:
– Да ты что, Пшимаф! Теперь их и след простыл. Уже, 

наверное, ускакали за десяток верст, чтобы не попасть в 
засаду, не встретиться в открытой, мужской схватке. Мы 
теперь с тобой можем ехать совершенно спокойно.

– Однако, Шевай, как ты мог догадаться, что Бамбет 
следует за нами?

– Не знаю. Я же тебе говорил – тревога какая-то в 
душе.

– Да-да, согласен, у меня тоже иногда случается такое,– 
согласился Пшимаф.– Вроде бы ничего не должно быть, 
а оно вдруг случается. Предчувствие какое-то. Слава 
Аллаху, миновала нас с тобой такая неожиданность, уползла 
змея.

Они оба облегченно вздохнули. Только сейчас заме-
тили, что стоит пригожий день, что горными склонами 
спустился веселый ветерок, гуляет по просторной равнине.

– Люблю Бжедугию,– сказал умиротворенно Шевай,– 
спокойную красоту полей и лугов и вот эти дали – посмо-
три, как они восхитительны.

– Конечно, конечно,– улыбнулся Пшимаф.– Каждому 
родная земля кажется самой красивой. Разве Шапсугия 
менее прекрасна, чем Бжедугия? Красивы наши земли, 
благословенны, но сколько в них красоты, столько и горь-
ких бед. Как жить людям, как жить нам на этой благодат-
ной земле?

– Княгиня Канитат говорила: если нам с вами плохо, 
это вовсе не значит, что всем на земле плохо, что все 
несчастные, будто никто ничему не радуется, не веселится, 
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ведь солнце даже в самые трудные для нас дни не перестает 
светить, не перестает радовать других.

– Верно, Шевай, одно солнце, одна радость жизни на 
всех, но люди не умеют ее справедливо разделить между 
собою, потому и беды, потому и кровь льется вместо того, 
чтобы радостью биться в наших жилах.

– Для всех одинаково – и для адыгов, и для казаков. 
И самое грустное, дорогой Пшимаф, заключается в том, 
что не только казаки с адыгами не ладят, но и казаки между 
собою, и адыги. Вот, скажем, у меня с Бамбетом...

– Посмотри, Шевай, что перед нами впереди!
– Кубань.
– А за Кубанью... Поздравляю тебя!
– С чем, Пшимаф? – удивился Шевай.
– Просто так. Даль новая открылась.
– Кому новая, а кому и не совсем... Станица Васюрин-

ская, кандалы, кинжал мне в спину...
– Именно с этим я и поздравил тебя. Не сердись.
– Оттого, что я стану сердиться, не исчезнут ни Васю-

ринская, ни рубец от кинжала на моей спине, ни Бамбет 
вместе с ними.

– Думаю, не только горечь в твоей душе от той станицы 
осталась.

– Не только,– согласился Шевай.– Там славная дев-
чонка Анфиса живет, там мои и Умара кунаки, а главное 
– Кубань. Иногда смотрю на нее и думаю о наших внуках. 
Думаю, придет пора, и казаки станут жениться на наших 
красавицах, а адыги сватать казачек...

– У-у, не скоро это будет,– вздохнул Пшимаф.
– А я не сказал – дети, сказал – внуки наши. И еще 

иногда думаю, как похожи Бамбет и Власов.
Пшимаф рассмеялся.
– Чего ты вдруг? – спросил Шевай, вскинув брови.
– Власов и Бамбет! Ловко ты соединил их. И очень 

хорошо, что он с Пашуком отстал от нас.– Еще раз засме-
ялся Пшимаф и перевел коня на крупную рысь.

С полчаса они ехали молча, любуясь далями, Кубанью, 
наслаждаясь тишиной.

– Пшимаф, Беслиней встречу назначил нам на пят-
ницу?

– Да.

– У нас есть время. Я прошу, давай съездим в сторону 
Васюринской, по нашему берегу проедем, вдоль станицы. 
Просто так, посмотреть.

– Э-э, брат, да казаки, кажется, тебя околдовали,– не 
то шутя, не то всерьез проговорил Пшимаф.

– Не смейся, пожалуйста,– смиренно попросил 
Шевай.– Там капли моей крови остались после преда-
тельского удара Бамбета, там...

– Я понял тебя, мой друг,– сказал Пшимаф и повернул 
коня в сторону Васюринской.– А переночуем у моего 
старого друга в Пшикуйхабле. Да и Бамбету заодно задачку 
зададим, пусть поломает свою дурную голову,– с какой 
целью мы поехали в этот аул, что ищем там.

В отличие от горной Абадзехии здесь, в Прикубанье, 
уже наступила весенняя пора. Почки на деревьях набухли, 
готовые вот-вот брызнуть пахучей зеленой листвой. На 
пригревках зазеленела травка, вспыхнули первые огоньки 
мать-и-мачехи. В ручьях позванивала вешняя вода.

А над Кубанью резвились ласточки. То устремлялись 
в небо, то к воде, касаясь ее тонкими крылышками.

Шевай и Пшимаф стояли на пологом левом берегу 
напротив Васюринской. Там стайка мальчишек играла на 
лугу в казаки-разбойники. Из-за реки доносились звонкие 
детские голоса. Долго они наблюдали, любуясь, может 
быть, даже веселились вместе с детворой, вспоминая дет-
ство.

– Вот если бы взрослые оставались в душе, в своем 
сердце детьми,– высказал вслух свои мысли Шевай,– 
вместо войн играли бы в веселые игры, вот так беззаботно 
смеялись, но... мы, взрослея, стареем не только телом, но 
и чувствами. Взрослеем и стареем...– Вспомнилось ему, 
как вон в том месте его ударил в спину кинжалом Бамбет. 
Так живо это представилось, что боль прожгла его насквозь, 
словно сейчас ударил Бамбет. Слава Аллаху, отдышался, 
чуть успокоился, закрыв глаза, и вдруг увидел перед собой 
Анфису, так явственно, словно она стояла рядом и, улы-
баясь, протягивала вареную баранину. Пристально всма-
тривался он в сторону станицы.

– Пшимаф, ты видишь высокую соломенную крышу 
между двух тополей? Это дом Савелия Паденко, а поближе 
– сарай. Там, наверное, до сих пор лежат кандалы, на 
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которых моя засохшая кровь. В стене сарая небольшое 
отверстие, через которое Анфиса тайком подкармливала 
меня.– До слез Шевай напряг свое зрение – так ему хоте-
лось увидеть кого-нибудь во дворе Паденко. Хотя бы 
мальчишку, Ваську. Но пусто во дворе. Вон тот самый 
сарай! Впрочем, уже не совсем тот, ведь нет в нем Шевая, 
не ходит к нему тайком девчонка, да и отверстия в нем 
уже нет, замазали глиной...

– Ты что-то сказал, Пшимаф?!
– Валлахи! Я сказал, куда сердце смотрит, туда и 

глаза...
Шевай отвернулся, смахнул слезу, набежавшую от 

напряжения, от желания видеть то, чего хотелось его 
сердцу.

– Мы, что, так и будем стоять тут, может, спешимся, 
напоим лошадей?

– Успеем, Пшимаф.
– Хватит тебе, Шевай, уйми свое сердце! Ты же умный 

человек, жизнь тебя так крутила, так учила, а ты... прости, 
пожалуйста, не сердись, но ты, как зеленый юнец, ни в чем 
еще не искушенный, стоишь на берегу реки, на берегу 
своей судьбы. Знаю, что ты видишь по ту сторону Кубани. 
Наверное, думаешь о Пантелее, о кунаках своих, но разве 
ты не знаешь, как коварна жизнь. Можешь ли поручиться, 
что не встретишься в какой-нибудь схватке со своим 
Пантелеем? Не с кунаком, а с казаком, с воином. И если 
он вскинет шашку над твоей головой...

– Нет, нет! – почти со стоном вскрикнул Шевай. 
Вскрикнул и опустил голову.

– Умар Пантелею – словно второй отец, но если на 
поле боя...

– Не надо, прошу тебя, не надо.
– Ладно,– согласился Пшимаф, лукаво улыбнувшись: 

мол, при чем тут Пантелей,– думаешь, я не знаю, кого на 
самом деле ищут твои глаза, по ком страдает сердце?

– Знаешь – и знай! – резко ответил Шевай и поднял 
коня на дыбы.

– Ну чего ты, Шевай, чего, ведь мы с тобою друзья, не 
надо меня отталкивать. С кем же ты душу отведешь, если 
не с другом?

– Не сердись, Пшимаф, но сам понимаешь, девчон-
ка-гяурка, девчонка из стана наших противников...

– Понимаю, конечно, но если мы с тобой действительно 
друзья, то как нам не понимать друг друга. Давай подъедем 
поближе к воде, попросим мальчишек, пусть они позовут 
твою Анфиску.

Мальчишки, увидев конных черкесов, разделились 
на две группы. Те, что потрусливее, кинулись от берега, а 
другие, наоборот, подбежали к самой воде.

– Хлопцы! – закричал Шевай,– здорово булы!
– Ты дывысь! – восторженно закричал один из них.– 

Это вы, дядько Ибрагим?!
– Я.
– Здраствуйтэ, дядько Ибрагим!
Загалдели мальчишки, подступили к самой реке, 

пристально рассматривая черкесов, которые не ругались, 
не грозились кинжалами и ружьями.

– А як вашего напарныка зовуть? – спросил повзрослее 
пацан, что в полотняных штанах.

– Пшимафом его зовут.
– Здравствуйтэ, дядько Пшимаф,– хором закричали 

ребята.
– Ты чей будешь, хлопец? – спросил Шевай.
– Та Гришка ж я, Петра Ткаченко сын. Забыл ты меня, 

дядько Ибрагим?
– Да нет, издалека не сразу узнал. Передавай батьке 

своему от меня поклон.
– Спроси о Пантелее,– подсказал Пшимаф.
– Как поживает Пантелей?
– Пантелей теперь в нижнем курене, в дозоре... А вон, 

глянь, хто бежыть! Анфиска с Васькой!
Появилась она, словно привидение, в одной руке – 

шаль, другой держала за руку братишку, и так бежала, 
словно бы ее не пускал сильный ветер, что дул с другого 
берега навстречу.

И остановилась, застыла на месте, переводя дыхание, 
прокричала:

– Здравствуй, Шевай!
– Здравствуй, Анфиса. Как ты?..
– Ты как?
– Как видишь.
– Я – тоже,– и она развела руки, уронив на траву 

цветастую шаль.
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Пшимаф не очень понимал язык, на котором они 
говорили, но при чем тут язык – ведь он один у всех, во 
всех концах земли, язык влюбленных сердец.

– Хватит, Шевай, хватит,– не то попросил, не то 
потребовал Пшимаф. Как знать, может, и его сердце зашлось 
тоской радости.– Едем, этому не бывает конца. Едем.

Шевай не стал возражать. И как возразишь, если он 
мог бы смотреть и смотреть на Анфису, говорить и гово-
рить ей разные слова. Пусть бессмысленные, лишь бы 
говорить, лишь бы слышать ее голос...

Тронулись. Под взглядом Анфисы, взглядом радости 
и печали.

Ехали молча, может быть, полчаса, может, час,– чув-
ства не измерить ни часами, ни минутами, у них особый 
счет, не подвластный разуму.

– Хороший день сегодня выдался,– нарушил молчание 
Шевай.

– Хороший,– согласился Пшимаф.
Опять умолкли.
– Не молчи, Пшимаф, скажи, что случилось, чем я 

тебя обидел?
– Меня?! – придержал коня Пшимаф.– Не меня, 

Сисуру ты обидел.
Шевай тоже дернул поводья, остановил коня:
– Что ты говоришь, Пшимаф?
– То, что слышишь. Не надо лукавить. Не передо мной 

– перед собой не надо лукавить.

IV

День неторопливо начинал свой разбег.
Аул Абин лежал на спокойной возвышенности.
В черноморской стороне сквозь бледный призрачный 

туман просматривались гряды шапсугских гор, сиротливо 
возвышались лысые, без снежного покрова, вершины. 
Вправо, в крымскую сторону, к Анапе, укрывшись черно-
лесьем, уходили отроги величественного Кавказа.

– Чего мы ждем, Пшимаф, чего остановились?
– Просто так. Засмотрелся... И аул неказистый вроде, 

ничем не примечательный, а ты глянь, как он прилег у 
подножья этой возвышенности, будто сторожит ее покой. 

Не скажешь, что он сиротлив в одиночестве, нет – он горд 
собой, своим покоем.

– Да ты прямо философ, как говорят образованные 
люди,– улыбнулся Шевай.

– Я не то или не так сказал?
– Наоборот, все очень правильно. Слушая тебя, я 

подумал, что каждый человек горд сам по себе, потому мы 
никак и не можем объединиться, чтобы все были, как один. 
Трудно все, очень трудно, и от трудности этой беда наша. 
Однако пора ехать, нас ждет Беслиней Абат. Да и неудобно 
на виду всего аула гарцевать, словно и не знаем, зачем 
приехали. 

– Правда твоя, но двинемся не торопясь, с достоин-
ством,– улыбнулся Пшимаф.– Ты хорошо знаком с Бес-
линеем Абатом?

– Всего два раза виделись. Просто виделись, но дел 
между нами никаких не было. Это еще при Магомет-Гирее. 
Мэрчан Хоретлук и Беслиней Абат, когда были в Турции, 
поссорились там. И вот я был свидетелем, как они поми-
рились. Два достойных мужа. Хоретлук тогда еще воспи-
тывал Хан-Гирея... Хорошим человеком, истинным адыгом 
Хоретлук воспитывал княжича, но к нему прискакали 
однажды какие-то мерзавцы и пригрозили смертью, если 
не откажется от Хан-Гирея. Это когда Магомет-Гирей 
надел погоны казачьего старшины.

– Из-за тех мерзавцев Магомет-Гирей и забрал кня-
жича?

– Видишь, Пшимаф, Магомет-Гирей не из тех, которые 
меняют своего коня только потому, что он невзначай 
споткнулся. Он не собирался менять своих взглядов, а 
значит – лучше не рисковать детьми.– Помолчал Шевай, 
потом глубоко, тяжело вздохнул и продолжил: – Я хоть 
и не таким строптивым, но все же был противником идей 
князя, за что и поплатился, искалечил жизнь свою...

Говорил и говорил Шевай, но Пшимаф уже не слушал 
его.

«Сколько же будет жечь меня огонь воспоминаний, 
сколько я буду себя корить за тот проклятый поступок. 
Чем глубже загоняю его, надеясь вовсе спрятать, тем он 
сильнее, злее жжет. Счастливый Шевай, он рассказывает 
мне о своих бедах, сомнениях, о своей боли и тем облегчает 
свою душу. Есть из этого один-единственный выход – надо 
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и мне все, ничего не тая, рассказать Шеваю. Он поймет 
меня и станет еще больше доверять. И зачем я связался с 
проклятым Бамбетом, он же совсем мне чужой, даже 
враждебный. А люди-то думают, что я с ним заодно, что 
я такой же, как и он. Аллах Всемилостивый, дай мне силу 
одолеть свои прегрешения, помоги, молю Тебя. Ты же 
знаешь, честный я человек, семья у меня хорошая, дети. 
А с Бамбетом я сошелся по глупости, по несчастью. Помоги 
мне».

– Шевай, ты все говоришь о тех мерзавцах, которые 
приходили к княжескому аталыку. Думаешь, они виновны 
в смерти Магомет-Гирея?

– Нет, не думаю,– ответил Шевай.
– И правильно, что не думаешь.– Помолчал Пшимаф, 

собираясь с мыслями.– Убийцы князя куплены за турец-
кие пиастры.

– И это знаю,– твердо отвечал Шевай.
– Кто причастен к тому зверскому убийству, кроме 

Бамбета, наверное, ты не знаешь,– предположил Пшимаф.
– И это знаю.
– Все же есть такое, чего ты не знаешь, я в этом совер-

шенно уверен, и если хочешь – скажу,– дрогнул голос 
Пшимафа.

Шевай помолчал, усмехаясь в усы:
– Бедняге Магомет-Гирею, конечно, сам понимаешь, 

это ни к чему, а вот другим, мне, не мешало бы знать, если 
я этого и в самом деле не знаю. Не только я, но и другие 
скажут спасибо за правду, Пшимаф.

– Да, конечно, зачем покойнику, а вот живым это 
нужно... Ты помнишь, в Четукском лесу тебе и Маго-
мет-Гирею встретились три всадника? Вы очень торопи-
лись по какому-то важному делу.

– Как не помнить, такое не забывается. До сих пор 
слышу их мерзкие слова, их наглость. Они разговаривали 
с князем так, будто вовсе не адыгами были, а пришельцами, 
чуждыми нашим обычаям. Я до сих пор помню их бранные 
слова. Имена двух из них знаю. Если хочешь, могу назвать.

– Что?! – вскричал Пшимаф, резко останавливая 
коня.– Откуда ты можешь знать?! Бамбет сказал?

– О нет, Бамбет не из тех, кто делится своими секре-
тами,– теперь уже зло усмехнулся Шевай и тоже придер-
жал коня.– Из него калеными щипцами не вытянешь 

слово, если оно черное, если за ним сам шайтан кроется. 
Тут надо отдать ему должное – он умеет держать секреты... 
Двух всадников я опознал по посадке, по их манере дер-
жаться в седле. А вот третьего, с хмурым лицом, не узнал 
и никогда больше не встречал. Не знаю, кто он. 

Потемнело в глазах Пшимафа. Качнулся он, с трудом 
удержался, чтобы не упасть, в то же время почувствовал 
такое облегчение в душе, что чуть не вскрикнул не то от 
боли, не то от радости.

Сдержался Пшимаф и совершенно спокойно сказал: 
– Третьим был Асланбеч. Его мертвое тело мы зако-

пали на той стороне Кубани.– Совсем подавленный, он 
странным шепотом спросил: – Почему же ты терпел меня, 
почему, как говорят, не набил морду или...

– Эх, Пшимаф, зачем же, зачем, ведь это было бы не 
по-мужски, и пользы никакой.

– Все так сплелось, что ты мог подумать, будто я – 
убийца Магомет-Гирея.

– Не мог, потому что знал, кто убил князя. И терпел 
тебя, как ты говоришь, потому, что знал истинного убийцу, 
что ты попал в беду, как и я. Кроме того, знал – будут у 
нас дела поважнее, чем эта грязь, знал – очистимся от 
неправды. Верил тебе и, как видишь, не ошибся. Чего же 
ты молчишь?

– Спасибо, Шевай. Спасибо не только за то, что верил 
и веришь мне, а еще... даже не спасибо, а как бы это ска-
зать... Твое терпение – это ноша на твоих плечах. Да еще 
в то время, когда тебе самому тяжело.

– А ты знаешь, Пшимаф, если бы мне не было тяжело, 
если бы я сам не попал в беду, наверное, не понял бы тебя, 
не смог бы, как ты говоришь, терпеть тебя. Вот и получа-
ется – твоя беда была как бы помощью мне.

– Спасибо... Я был в числе тех троих, которые тогда 
нагрянули к Мэрчану Хоретлуку. Мы хотели выкрасть 
Хан-Гирея, но Мэрчан – теперь я говорю ему спасибо – 
проучил нас. Стоило посмотреть, как он орудовал оглоблей. 
Богатырь, настоящий богатырь! А вскоре Магомет-Гирей 
увез княжича, не то могли бы его выкрасть. Прошу, Шевай, 
не говори почтенному Мэрчану, что я был среди тех... 
Теперь мне стыдно.

– О всех подробностях того нападения рассказал 
Хан-Гирей. Посмеялись мы в свое удовольствие. Молодец 
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Мэрчан. Правда, я не знал, что и ты был там. А еще хочу 
тебе сказать: Бамбет – это руки настоящего убийцы Хасан-
паши, турецкого наместника в Анапе. Подлый он челове-
чишко, из-за угла, исподтишка делает гадости адыгам 
руками самих адыгов. К стыду, многие из наших его 
поддерживают, как говорится, заглатывают дешевую 
наживку.

– Правда, правда, многие попадаются на его удочку. 
Получается, попался и я. Несколько раз ездил с Бамбетом. 
Правда, меня не пускали в крепость, я стоял у стены с 
лошадьми. Да и не знал толком, чем он занимался в кре-
пости, какие были у него дела с пашой. Сам Бамбет гово-
рил, что Хасан-паша очень заботится об адыгах, но пока, 
мол, это тайна. Придет время, и Турция всей своей силой 
поднимется в нашу защиту. Стыд-то какой, какой стыд, 
Шевай.

– Не знаю, поможет ли это нам, стыд этот, найдем ли 
мы, наконец, свою верную тропинку, перестанет ли наша 
земля орошаться нашей кровью. Помоги нам, Аллах, 
наставь на путь истины.

Всадники обогнули холм, похожий на папаху, на 
котором паслись отара овец и небольшое стадо коров.

От тернового куста, прихрамывая, вышел им навстречу 
пастух:

– С приездом, гости! Пусть вместе с вами пожалует в 
наш аул добро, пусть оно пребудет с вами вечно. Не угостите 
ли табачком? Не скажу, что у меня его совсем нет. Есть, 
но... не очень хороший, да и в компании покурить прият-
нее. Когда один куришь, табачок похуже кажется. Вы не 
считаете это правдой?

Уважая старость, спешились всадники.
– Валлахи, старший брат, нет у нас ни хорошего, ни 

плохого табаку, так что не обессудь.
Папаха на его небольшой голове, вроде бы как высо-

хшей с годами, была такой же старой, как и ее хозяин, 
казалось, она была тяжелей головы, отчего сгибалась 
тонкая шея.

– Ну если нет у вас табачку хорошего, давайте задымим 
моим. Он не очень пахуч, но крепкий, достойный насто-
ящих курцов.

– Спасибо тебе, старший брат,– ответил на пригла-
шение Шевай,– но мы оба некурящие.

– Валлахи, и тут не повезло. Вот он какой незадачли-
вый день выдался. Старуха моя как в воду смотрела. 
Рассказал ей свой сон, она мне и сказала – пустой у тебя 
день будет. Вот он и есть пустой, незадачливый,– посето-
вал старик.

Набив «козью ножку» табаком, кресалом высек из 
камня искру, раздул трут, прикурил. Задымил, жмурясь, 
довольно улыбаясь.– Противное у меня кресало, капризное, 
как старая баба. Надо бы новое завести, на базар поехать, 
но дело не только в базаре. Посчитайте, кресало и камень 
мне служат больше тридцати лет, как их выбросишь? 
Жалко. В старости человек многое жалеет, как и самого 
себя, свои улетевшие годочки. Ну ладно, не буду больше 
вам надоедать старческой болтовней, лучше вы расскажите 
о тех краях, из которых пожаловали: что там нового, что 
хорошего, как живется-можется людям нашим.

– Ничего, в нашем краю тихо и мирно,– ответил Пши-
маф.

– У нас тоже тихо да мирно, но слышно – объявился 
у казаков генерал по фамилии Власов. Говорят, постраш-
нее Бурсака, будто половину Шапсугии сжег. Теперь на 
нас, говорят, нацелился, вот тебе и мир да покой.

– Не обижайся, отец, нам пора ехать. Не обессудь и 
отпусти нас.

– Валлахи, дорогие гости, конечно, езжайте – дела 
превыше всего, а слово стариковское, оно как жаворонок 
весенний, взмахнуло крылышками и скрылось в небе. 
Счастливого пути вам, удачи. Не обижайтесь, если грубое 
слово молвил, но что делать, ведь тот генерал Власов 
столько крови нашей пролил, стольких людей лишил 
крыши над головами. Старики наши сказывали: умение 
драться, покрывать поле мертвыми телами своих против-
ников – это еще не мужество, не достоинство. Дорогие 
гости, мы мало думаем об этом, совсем мало, поэтому и 
бед у нас много. Счастливого пути.

– Ничего, придет время, все поймут это, взнуздают 
свою гордыню, а ты не мучай себя тяжкими мыслями, 
старость должна быть спокойной, а иначе позор всем, кто 
мешает этому покою. И тебе желаем удачи во имя Аллаха 
нашего,– поднявшись в седло, поклонился Шевай старику.

– Спасибо, люди добрые. Да, знаете, ведь я совсем 
нехорошо поступил. Говорят, глупый человек, пустоболт 
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о главном вспоминает, когда разговор уже закончен. Так 
и я: говорил, говорил, забивал ваши молодые головы, 
должно быть, чепухой, а не спросил, кто вы будете, из 
каких родов, чтобы назвать имена ваших предков, память 
о них оживить.

– Я из рода Агоев, зовут Пшимафом.
– А я – Шевай.
– Валлахи, сыны мои, славные у вас имена, да не слы-

хал ничего о вас. Э-э, да вы еще так молоды! У вас все еще 
впереди, не то, что у меня. Старайтесь, сыны мои, жить 
так, чтобы ваши имена ходили по всей Черкесии, как имена 
Мэрчана Хоретлука, Кизбеча Тугужко, Тугужа Шерхуко. 
Недаром говорят: человек бессмертен, если бессмертно 
его имя. Бессмертны деды и отцы наши, если мы произ-
носим их имена.

– А тебя, отец, как звать-величать? – почтительно 
спросил Шевай.

– Имя мое не из последних. Зовут меня Бэщ.
Пшимаф и Шевай смущенно переглянулись – они 

впервые слышали такое странное имя.
Заметил старик их смущение, усмехнулся:
– Если с тех пор, как научился ходить, до седых волос 

проходил со скотиной, с ярлыгой в руках, конечно, и сам 
превратишься в палку. Да и то сказать – не будь этой 
ярлыги, которую носят все пастухи, что бы ели вы за своим 
столом, что ели бы князья. Вот и определите цену моему 
имени...

– Послушай, Пшимаф,– заговорил Шевай, когда они 
удалились от пастуха на расстояние,– почему старик, 
назвав всех шапсугских предводителей, не упомянул 
Беслинея Абата? Забыл, что ли.

– Не думаю. Ты заметил, как он остер на язык, как 
мудр народной мудростью.– Все меньше у нас остается 
таких стариков,– продолжал Пшимаф.– Все же, почему 
он не упомянул Абата?

– Есть тут какая-то загадка,– Шевай помолчал, потом 
продолжил раздумчиво: – Начал с генерала Власова, назвал 
всех почтенных предводителей Шапсугии, людей из дру-
гих аулов, а своего земляка не назвал...

– Не езди в гости туда, где тебя знают. К чему бы это? 
– спросил Пшимаф.– Вспомнилась мне эта поговорка, а 
к чему – не знаю.

– Беслиней Абат на виду не только в здешнем ауле, 
очень многие знают и уважают его. Впрочем, не будем 
ломать себе голову из-за пастуха, вот приедем, думаю, все 
прояснится. Надо поторапливаться.

Всадники прибавили ходу, перейдя на крупную рысь.
Лошади бежали легко и весело, будто им надоело 

плестись кое-как. Скакун он и есть скакун, это быки еле 
плетутся, спят на ходу, а резвым скакунам не пристало 
дремать, когда хозяин в седле.

Беслинея Абата не оказалось ни дома, ни в ауле. 
Встретил гостей младший брат Убых. За завтраком в 
кунацкой он сообщил:

– Беслиней вас сегодня очень ждал, но не смог 
дождаться. Вчера к нам приезжал Мэрчан Хоретлук со 
многими всадниками. Они ускакали в Нашхе к Кизбечу 
Тугужко.

– Говоришь, очень торопились? – обеспокоился 
Шевай.– Беда какая-нибудь?

– Нет, никакой беды! По доброй вести поехали. Об 
этом они и говорили. Кажется, поехали встречаться с 
этим... как его... де-Скаси, и другой какой-то посланник 
царский там будет. Генерал из Петербурга, забыл, как он 
прозывается.

– Стрекалов? – спросил Шевай.
– Он самый! Который Власова проверяет, говорят, по 

царскому повелению. Они сами должны были приехать 
к нам сегодня, но там что-то произошло, поэтому наши и 
ускакали к ним. Отец тоже чего-то заволновался.

– Как себя чувствует Кимчерий? – озабоченно спро-
сил Пшимаф.

Если человеку за восемьдесят, то, конечно... однако 
отец наш просто молодец. Ноги у него только побаливают, 
но он не жалуется, просто, мы сами видим – нет бывалой 
у него резвости, случается, ночью постанывает. Растираем 
ему ноги настоями целебных трав. С дальних гор нам 
привезли. Очень хорошие травки.

– Как же это мы с тобой, Пшимаф, опростоволосились! 
– воскликнул Шевай.– Разговоры тут разные ведем, не 
наведавшись сначала к старшему. Грех-то какой!

– Не беспокойтесь, гости дорогие, такова воля самого 
отца: велел – сначала накорми людей, с дороги они, а уж 
потом приведи ко мне.
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– Спасибо, а то ведь позор! – облегченно вздохнул 
Шевай.

Старик сидел в просторной комнате с двумя окнами, 
одетый, будто собрался отправиться в торжественную 
поездку. Черкеска, невысокая, дорогого каракуля папаха, 
мягкие сапоги, голенищами обтягивающие еще довольно 
крепкие икры. И при оружии – шашка, кинжал, пистолет. 
Несколько вытянутое лицо было украшено курчавой белой 
бородой. Держался он прямо. Жгуче-черные глаза были 
еще довольно живыми, даже веселыми, почти не тронутыми 
старостью.

Вошли гости. Старик обратился к Убыху:
– Подойди поближе, парень, не дай мне нарушить 

старый и достойный закон адыгов. Помоги встать навстречу 
гостям. Вот так, вот и хорошо,– поднялся старик, тихонько 
покряхтывая.– Добро пожаловать, сыны мои. Волей Аллаха 
да будет счастливой наша встреча, да будет удачным дело, 
ради которого вы отправились в неближний путь. Я знаю, 
вы торопитесь, но присядьте, посидите минутку со стари-
ком. Не судите меня, это старость заставляет просить 
помощи. Придет время, и вы станете тоже старыми, будете 
своих сыновей просить подать вам руку, помочь подняться 
навстречу гостям. Да будут ваши сыновья такими же 
внимательными и добрыми, как мои. Ноги, ноги мои 
похрустывают, а руки и сердце еще крепкие. Говорят, у 
всех, кто много дней проводил в седле, начинают болеть 
ноги, а уж потом, потом и сердце... Присядьте же, присядьте. 
Если бы не Мэрчан Хоретлук приехал, я бы не отпустил 
своего старшего сына в дорогу, заставил бы дождаться вас, 
но Мэрчан сказал – надо побыстрее ехать. Ничего, ничего, 
если старший сын уехал, это еще не значит, что дом Аба-
товых опустел. Нет! Остались младшие, остался и самый 
старший, так что мы достойно встречаем наших дорогих 
гостей... Пшимаф Агой? О, знаю, знаю это доброе имя. И 
о Шевае много слышал. Говорят, ты хорошо можешь 
говорить на казачьем языке, вот и расскажи им, тебя они 
лучше поймут. Расскажи о зле, сотворенном на нашей 
земле казаками под командой презренного Власова. Эх, 
генерал, генерал! Лучше быть простым солдатом, добрым 
человеком не только пред людьми, но и пред Аллахом... 
Думаю, миром не должно править беззаконие. Полагаю, 
русские тоже понимают это не хуже меня и должны найти 

такой порядок, такой закон, который примирил бы нас с 
ними.

Солнце уже склонилось за полдень, когда Пшимаф и 
Шевай встретили казаков и адыгов, двигавшихся из аула 
Нашхе. Как полагается по обычаю, съехали с дороги, стоя 
с опущенными руками, пропустили всю кавалькаду.

Пропустили и двинулись следом за нею. Убых спросил 
своего знакомого:

– Куда ведете гостей? Что слышно нового?
– Тут не сразу и поймешь, гости они наши или враги. 

Про новое спрашиваешь? Горе наше, слезы наши, но это 
уже совсем не новость. Вот и казаки едут с нами по этому 
же поводу.

– Ты нехорошо сказал,– заметил не без упрека Шевай.– 
Они пришли к нам не с мечом в ножнах, а приехали гово-
рить о мире, значит, наши гости. Так было всегда.

– Верно, верно,– согласился бородатый собеседник.– 
Мы провожаем их к переправе через Кубань, это напротив 
Екатеринодара.

– Выходит, Шевай, все кончено, мы опоздали,– с 
сожалением заметил Пшимаф.

– Нет, младший брат,– успокоил Пшимафа седобо-
родый всадник,– они со вчерашнего дня ездят по Шапсу-
гии. Осмотрели сожженные аулы, разговаривали с обго-
ревшими и ранеными мирными жителями.

– Шевай, подъезжай-ка поближе,– позвал Беслиней 
Абат.– Сюда подъезжай. Это генерал Стрекалов. Стань у 
него с правой стороны. Да смелей, смелей!

Расступились всадники, пропуская Шевая.
Долго разговаривал Шевай со Стрекаловым, удивляя 

его знанием русского языка.
Вернулся, наконец, Шевай на свое место. Пшимаф 

шепотом спросил:
– Что надо этому генералу, о чем ты с ним так долго 

разговаривал?
– Разве не о чем мне с ним говорить? – усмехнулся 

Шевай.– Разве нечего ему рассказать? – И нахмурился 
он.– Обо всем рассказал, не жалея самых крепких русских 
слов. Он, по-моему, даже вспотел... Проводим их до пере-
правы, потом поговорим обо всем обстоятельно.



379378

V

По тому, как вошел в кабинет генерал Стрекалов, как 
поздоровался, Власов понял: надеяться на добрый исход 
ему не приходится. Подтверждением этому стало и отно-
шение атамана Матвеева – он избегал встреч с генералом, 
не хотел ни о чем с ним разговаривать.

Екатеринодар бурлил. Такого еще никогда не было. 
Теперь противниками считали не только черкесов, здесь 
многие враждовали друг с другом. Одни защищали Вла-
сова, другие, кого он не устраивал или обижал, наоборот, 
выступали против него. Стоило лишь встретиться дво-
им-троим, тут же начинался жаркий разговор, иногда 
переходящий в отчаянный спор. Не только казаки, не 
только мужчины, но и женщины оказались втянутыми в 
эти споры-раздоры.

А в Шапсугии? Что там было...
В кунацких, у ворот, на базарах, на улицах – всюду 

разговоры. И чего только не рассказывали о генерале 
Стрекалове! Чуть ли не легенды.

Ветер новостей гулял по станицам и хуторам, по аулам 
и горным тропинкам. Не только о генерале Стрекалове 
бушевали разговоры, но и о Ермолове, о де-Скаси, Забруй-
ном, Табанце, Матвееве. Но не один ведь генерал Власов 
натворил столько бед черкесам. Были причастны к ним и 
казаки. Впрочем, им тоже приходилось не сладко. Беско-
нечные набеги, походы, дозорная и охранная служба! А 
когда заниматься полем, скотиной, следить во дворе за 
порядком? При этом набеги да походы далеко не всегда 
завершались победами. Казаков тоже приходилось хоро-
нить. Сироты, вдовы, бедность...

Лишь любители разгульной жизни, легкой и быстрой 
наживы поддерживали Михаила Григорьевича Власова. 
Те, кого называли сорвиголовами. Но таких было немного.

Собираясь на службу, Григорий Кондратьевич подо-
шел к большому зеркалу, причесал уже изрядно поредев-
ший чуб, оправил серебряный наборный пояс. «Некоторым 
уж очень хотелось столкнуть меня лоб в лоб с Власовым 
и особенно с Ермоловым,– размышлял он.– Поддайся я 
на эту уловку, где был бы теперь, а так – вот он я, целе-
хонький, здоровенький и даже благополучный. Иные 
упрекали меня в трусости, мол, видишь, как храбро ведет 

себя де-Скаси, а ты! Эге, сравнили личного представителя 
императора и какого-то атамана. Постой-постой! – оста-
новил себя Григорий Кондратьевич.– Не торопись, еще 
не известно, чем дышит Стрекалов. Не торопись».

Усомнился малость Григорий Кондратьевич и все же 
на крыльцо вышел взбодренным. Вышел и увидел Забруй-
ного – посередине улицы, на коне, в черной мохнатой 
шапке.

«Чего это он тут, что занадобилось? То все стороной 
объезжал, а тут, к чему это? – подумал атаман, разглажи-
вая усы.– Похоже, ветерок переменился».

– С добрым утречком тебя, Григорий Кондратьевич,– 
как бы пропел Забруйный, приближаясь к воротам.– С 
ясным весенним денечком тебя!

– Благодарствую, Трофим Кудинович. День и вза-
правду славный. Эвон какое ласковое солнышко, и дерева 
начали распускаться, вот-вот листочки выкинут. Однако 
время-то вроде бы еще раннее, как бы назавтра морозец 
не объявился. Беда тогда будет.

– Правда твоя. Время еще раннее, а оно обманчиво. 
Ох, каким обманчивым бывает. Особенно боится такого 
баловства черная черкесская слива. Да и твое деревце, 
гляди-ко, забелело цветочками. Да если по правде сказать, 
это не самая большая беда – оправится дерево, а вот три 
наших последних набега на черкесов как бы не обошлись 
нам дорогой ценой. Не зря приехал из Петербурга генерал 
Стрекалов. Говорят, дюже строгий да нелюдимый. К себе 
только и допускает этого итальянца – де-Скаси да черке-
сов. Не к добру это, думается, к худу. Так старики считают. 
Ох, эти проклятые последние три набега! Зять мой дюже 
обеспокоен.

«Ага! Припекло! – воскликнул про себя Григорий 
Кондратьевич.– А когда я запретил те набеги, он, зять твой 
Табанец, насмехался надо мною. Называл «Матюха-раз-
весил уха». А как теперь твои уха? Небось, горят! Поделом, 
поделом! Да и тебе, дорогой Трофим Кудинович, не сладко. 
Поди, вяжет во рту, вот ты и прискакал к моим воротам. 
Однако что ты найдешь здесь теперь?»

– Говоришь, дюже строгий генерал Стрекалов? А 
каким же ему быть, посланнику самого императора?

– Да нельзя же так! – все-таки сорвался Забруйный.– 
Одних черкесов только слушает да итальянца этого! А с 
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нас что теперь, шкуру сдирать? Или мы не защищаем 
кровью своей Отечество, или не слуги верные царю-ба-
тюшке.– Понял Трофим Кудинович: не пробиться ему к 
сердцу атамана, дал шпоры коню и ускакал.

«Ослабла, ослабла у вас подпруга,– усмехнувшись в 
усы, подумал Григорий Кондратьевич.– Раньше надо было 
заботиться и о подпруге, и о стременах, и о совести своей».

Не захотел Григорий Кондратьевич ехать по той же 
улице, по которой ускакал Забруйный, и завернул за угол, 
в сторону огорода, мимо черкесской сливы, семь лет назад 
подаренной ему князем Магомет-Гиреем.

Придержал коня. Грустно улыбнувшись, подумал: 
«Видишь, какое дело – мы с тобою живем, солнышку 
радуемся, балуешь ты меня сладостью, а твоего хозяина 
нет. Ушел он от нас. И грустно мне от этого становится. 
И грустно, и хорошо. И сливы вкусные, и Хан-Гирей рас-
тет хорошим человеком, дай Бог ему здоровья. Вот тебе 
и черкес, вот тебе и казак. А этот Забруйный, этот Табанец! 
И как тут быть, что тут делать, где лежит дорога, ведущая 
всех нас к одной цели, к единому миру, к единому добру?»

Атаман Матвеев пришпорил коня, чтобы ветер в ушах 
засвистел.

Только он вошел в свой кабинет, сел за стол, как его 
тут же вызвали к генералу Власову. Там уже были де-Скаси 
и Стрекалов.

Стрекалов указал Матвееву на стул, пригласил сесть. 
Выждал немного, потом негромко, но твердо сказал:

– Руководствуясь поручениями, данными мне госу-
дарем, я весьма внимательно и скрупулезно рассмотрел, 
изучил все необходимое, посещая как казачьи хутора, 
станицы, так и черкесские селения. Очень внимательно и 
опять же скрупулезно проверил все, о чем писал в своем 
письме князь Шихатчерий Камболат к Его Величеству. 
А также письменный комментарий Рафаила Августиновича 
де-Скаси. Рассмотрел и установил: вы, господа казачьи 
командиры, были неправы. Больше того, злоупотребляли 
своей силой, часто бывали неоправданно жестоки по 
отношению к черкесам. Я видел сожженные, разграблен-
ные аулы, видел сирот и вдов. Разумеется, я не знаю, какое 
решение примет государь, но оно, вероятно, будет очень 
серьезным.

Генерал Власов гневно спросил, даже не спросил, а 
бросил упрек:

– Выходит, прошу прощении, мы не должны наказы-
вать зарвавшихся наших противников, не должны были 
охранять неприкосновенность границ России?!

– Должны, обязаны беречь неприкосновенность гра-
ницы государства Российского. Беречь, охранять границу, 
а не вторгаться на территорию сопредельной страны без 
особого на то разрешения государя. Разумеется, трагедия 
на Калаусских болотах не вменяется вам в вину. Да и сами 
черкесы вас ни в чем не обвиняют, а остальное... Вопию-
щую вашу жестокость не только государь осуждает, это 
осуждает вся Европа, Турция. О ней пишут в газетах, со 
своими запросами в Петербург обращаются общественные 
деятели, международные организации.

– Когда это же самое, что и мы, делал Бурсак, поче-
му-то никто не замечал, а теперь!.. Что ж это такое, 
позвольте вас спросить?! Разве тогда не было приказа 
государя?

– Был! Да, был и тогда такой приказ! – почти оборвал 
Стрекалов Власова, а потом мягче продолжил: – Мы осу-
ждали действия Бурсака, но ведь при командовании 
атамана Матвеева Черноморским войском не было таких 
безобразий, он точно и умело исполнял волю государя, 
хотя и тогда находились люди, подталкивавшие Григория 
Кондратьевича к бесправию.

– Позвольте, господа, и мне сказать слово,– заговорил 
Матвеев.– Я удивляюсь, почему Михаил Григорьевич 
ничего не говорит о генерале Ермолове, чьи приказы мы 
обязаны выполнять? Скажите же вы об этом, Михаил 
Григорьевич.

– Григорий Кондратьевич, прошу вас,– забеспокоился 
Власов,– не надо втягивать генерала Ермолова. Прошу 
вас. Это непорядочно. Алексей Петрович здесь ни при 
чем. Мы не детишки, каждый должен отвечать сам за свои 
поступки, я и отвечу. Не буду кривить душой: не сожалею 
о содеянном мною. Если государь сочтет мои распоряже-
ния, мои поступки вредными его государству, он сам и 
накажет, и наказание я приму, как и полагается мужчине, 
солдату армии Его императорского величества. Мне оста-
ется добавить: я никому не позволял унижать достоинство 
казаков и впредь не позволю. Прошу прощения, господа, 
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меня в Пашковском курене ждет казачий круг. А тебя 
разве не приглашали, Григорий Кондратьевич?

– Нет. Даже не слышал ничего.
– Не обессудьте меня, господа, я должен откланяться, 

меня ждут. Что касается вашего заключения, генерал,– 
обратился Власов к Стрекалову,– то я терпеливо буду 
ждать решения государя.

За неделю до начала каникул прибежал с занятий 
Хан-Гирей и прямо с порога выпалил:

– Нана, ты должна меня одарить за добрую весть!
– Что еще за весть ты принес?! – почему-то испугалась 

Канитат.
– Генерала Власова сняли с должности! – восторженно 

сообщил бабушке Хан-Гирей1.
1  Вот что говорится об этом в книге В.А. Потто «Кавказская война»: 

«...Поход Власова в Черкесию вызвал, как в истории края, так и в жизни 
самого генерала, крутой поворот. Опустошительные походы Власова 
в черкесской Шапсугии были решительно опротестованы председате-
лем Комиссии по развитию мирной политики с черкесами посланни-
ком МИД России де-Скаси. От российского государя в Черноморию 
был послан генерал-адъютант Стрекалов, чтобы произвести следствие. 
Генерал Власов не одних друзей имел в Черномории. Войсковые вла-
сти, не сумевшие оградить страну от вражеских погромов, завидовали 
ему и втихомолку желали ему падения. В то же время в низших клас-
сах казачьего населения не все были довольны Власовым. Постоянная 
служба строевых и даже нестроевых казаков разоряла их семейства, 
оставшиеся без рабочих рук, многие роптали на Власова. Он старался 
помогать казакам: всю боевую добычу, а в ней попадались ценные вещи, 
богатая домашняя утварь, шелковые одежды из турецких материй, 
дорогое оружие, богатая конская сбруя, щегольские костюмы черкесов, 
панцири, превосходные скакуны, крупный рогатый скот и рабочие 
быки – он отдавал казакам на поправку хозяйства, для поддержания 
осиротевших семей, но все это не могло загладить тяжести войны и 
успокоить недовольных. Посланник государя генерал-адъютант Стре-
калов обвинил Власова в нарушении мирных сношений с черкесами. 
«С крайним неудовольствием усмотрел я, – писал государь к Ермолову, 
– противозаконные действия генерала Власова, превышавшие еще 
степень первоначальных обвинений, дошедших до меня. Ясно видно 
из донесений генерал-адъютанта Стрекалова, что не только одно лишь 
презренное желание приобрести для себя и подчиненных знаки воен-
ных отличий легкими трудами при разорении жилищ несчастных 
жертв, но непростительное тщеславие и постыднейшие виды корысти 
служили им основанием...» Власова повелено отрешить от командо-
вания Черноморским войском и предать суду при войске Донском. 
Самому Ермолову – поставлено было на вид. Ему было предписано: 
черноморским казакам не переходить за Кубань и ограничиться исклю-

– Что ты, сынок! Не кричи так, а то услышит Забруй-
ный, беды не оберешься. Кто тебе сказал об этом? Да и 
кто бы ни сказал, не смей этим восторгаться, не показывай 
свою радость открыто! И успокойся.

– Нана, и что ты такая трусиха! В войсковой гимназии 
все об этом говорят совершенно открыто. Нам препода-
ватели говорили. Василий Емельянович, Иван Матвеевич.

– Даже так! – крайне удивилась княгиня.– А Кирилл 
Васильевич Россинский? Что он?

– Что сказал Кирилл Васильевич, я не знаю, не слы-
шал. А что он может, если все открыто говорят.

– И все-таки будь осторожен. Всегда и во всем и со 
всеми. Даже с близкими. Прежде хорошенько обдумай, 
взвесь, еще раз обдумай, а потом уж и говори. Опять же 
– не сразу, не каждому. Тем более в теперешнем твоем 
положении черкеса, который учится в казачьей войсковой 
гимназии. Сам понимаешь, нас окружают разные люди, и 
нельзя им давать малейшего повода, который они могут 
использовать тебе во зло. 

VI

С берегов Кубани на берега тихого Дона уехал оби-
женный генерал Власов, еще много лет будет жить в его 
сердце обида, ее не выбросишь запросто, она живуча, как 
живуч сам человек, род человеческий.

Теперь на берегах Кубани не доходило до вооружен-
ных противостояний между черкесами и казаками. Откры-
тых, вооруженных противостояний, а обидам и вовсе не 
нужно это открытое противостояние, у них всегда есть 
долго не зарастающие тайные тропы и тропинки. В горя-
чих сердцах, в лукавых разумах.

Бамбет и Пашук сидели, затаясь, в кустах неподалеку 
от берега Кубани.

– Бамбет, а Бамбет, мне кажется, мы и сегодня про-
сидим здесь зря. Вон уже сколько времени прошло, а их 
все нет и нет,– сказал Пашук, безнадежно вздыхая.
чительно бдительною охраною границы – и черкесы совершенно 
прекратили свои нападения. С грустью в сердце удалился Власов, чье 
имя еще грозою носилось по горам, от мест своих подвигов на берега 
тихого Дона, в скромный родной уголок, и три с половиной года про-
вел там в ожидании суда...»
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– Не торопись, не суетись, суета очень плохой и нена-
дежный попутчик, тем более в серьезных делах. У нас есть 
еще целый час в запасе, а знаешь, что такое час для удальца?! 
Я, бывало, в своей боевой молодости за час на тот гяурский 
берег смотаюсь и столько разного барахла приволоку, что 
потом на полгода хватало.

– Да,– завистливо вздохнул Пашук,– у вас была 
настоящая боевая молодость, а теперь что? Того и гляди, 
прокиснем, как вчерашнее молоко. Не только дело какое 
славное совершить – даже худого слова нельзя про каза-
ков сказать, сразу старшие хмурятся, а то и вовсе на дыбы 
против тебя поднимаются.

– А ты меньше говори, меньше болтай,– строго сказал 
Бамбет,– а делай свое дело. Аккуратно, чтобы комар носа 
не подточил.

– Хорошо говоришь, старший брат, нечего болтать 
попусту, злить стариков, да не всегда у меня хватает тер-
пения.

– Терпение, умение ждать, не суетиться – это в нашем 
деле главное.

Высунулся из-за ветки Пашук, всматриваясь в сторону 
Кубани. Всхрапнули лошади. Грачи с криком взлетели. 
Сорока прострекотала.

– Ты слышал, что на днях случилось в казачьей кре-
пости? – спросил Пашук.

– Слышал,– зло ответил Бамбет...
– Вот до какого позора мы дожили,– возмущался 

Пашук,– своего единоверца выдали на расправу гяурам 
за то, что он переправился через Кубань и вернулся оттуда 
с добычей! Казаки не стали его в отместку убивать, отру-
били три пальца правой руки и отпустили. Позор, позор!.. 
Вместо Власова прислали какого-то генерала Сысоева. 
По его приказу казаки искалечили Хутата. Стыд, позор! 
А ты-то чего молчишь, Бамбет?

Молчал Бамбет. Он, хмурясь, строгал палку, думал 
свою думу. Вернее, думал о Сисуре и совсем забыл, что в 
засаде на берегу Кубани подкарауливает княжеский фаэ-
тон.

«Матвеев, Власов, Сысоев – да сгори они у шайтана 
в аду, утони в какой-нибудь вонючей луже. Да хоть н тот 
же Шевай! Бедная Сисура, бедная моя девочка. Надо 
умыкнуть ее. Обязательно! И чем труднее мне будет это 

сделать, тем лучше. Пусть она увидит, что я рискую жиз-
нью, готов умереть, такая сильная моя любовь. Увидит 
она это и полюбит меня, забудет мерзкого Шевая. Взбал-
мошная, выжившая из ума княгиня издевается над нею, 
заставляя ухаживать за своей княжеской дряблостью, 
ублажая девочку пустыми ласковыми словами. Я спасу 
тебя, Сисура, ты увидишь, ты поймешь, как я люблю тебя, 
и ты полюбишь меня».

– Пашук, подтяни подпруги, взнуздай коней,– при-
казал Бамбет, все еще находясь во власти своих мыслей.

– Я же говорил, что и сегодня мы лишь потеряем 
день,– проворчал Пашук и тут же воскликнул: – Гляди, 
Бамбет! Фаэтон! На облучке Каймет или Хаджи-Касей. 
А в фаэтоне мужчина и женщина.

– Вижу, не слепой! Спокойно! Чтобы без шума, без 
крови. Понял?!

– А чего ж не понять,– недовольно проворчал Пашук.
– Спокойно едем им навстречу, вроде бы как случайно 

увиделись. Как только я поравняюсь с Сисурой, ты сбра-
сываешь с козел возницу. Понял?! – грозно прикрикнул 
Бамбет.

Хотя солнце уже клонилось к закату, все еще не спа-
дала жара, над горизонтом играло марево. На кремнистой 
дороге ветерок срывал пыль и уносил в сторону, как бы 
пряча ее от кого-то в кустах можжевельника. В играющем 
мареве виднелся Тлюстенхабль. В округе ни души. Только 
цокот копыт да дремотное постукивание колес фаэтона.

А на высоком правом берегу Кубани высился Екате-
ринодар, казачья крепость. Оттуда угрожающе уставились 
на мир Божий жерла пушек.

Бамбет, поравнявшись с фаэтоном, приветливо поз-
доровался и попросил Каймета:

– Приостановись на минутку, сказать кое-что хочу. И 
тебя, Сисура, приветствую, и тебя, Хан-Гирей. Это правда, 
Каймет, что вместо де-Скаси в крепость приехал из Петер-
бурга какой-то Кодинец?

– Валлахи, Бамбет, меня совсем не интересуют каза-
чьи дела, они мне совсем ни к чему. Лучше спроси у 
Хан-Гирея.

– Как спросишь, если он говорить с нами не хочет,– 
пренебрежительно сморщившись, сказал Пашук и, соско-

13 Заказ 010
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чив с коня, мигом стащил с козел ничего не подозревавшего 
Каймета.

Хан-Гирей, кинувшийся к нему на помощь, услышал 
крик Сисуры:

– Прочь от меня, Бамбет! Не смей! Помогите мне, 
Каймет, Хан-Гирей!

Пашук обрубил кинжалом постромки, вскочил в седло 
и ринулся вслед за Бамбетом.

– Пусти меня, Бамбет! Я ненавижу тебя! – отчаянно 
кричала Сисура, лежа поперек седла.– Шевай, Шевай, где 
же ты?! Спаси меня!

– Успокойся, Сисура, не зови никого на помощь, нет 
на земле такой силы, чтобы отнять тебя. Успокойся, моя 
хорошая, моя красавица...

– И совсем не твоя, я не хочу быть твоей. Я не люблю, 
я ненавижу тебя!

– Ничего, казаки говорят: стерпится – слюбится. 
Пашук, закрой ей кляпом рот, чтоб не шумела. И руки 
хорошенько свяжи. Так, так, крепче вяжи. Хорошо. А 
теперь, Кагазеж, друг мой, езжай к себе домой. И молчок. 
Слышишь, молчок! Даже на улице старайся появляться 
реже. Будь здоров. До свиданья...

Борьба в землянке была короткой и яростной.
Бамбет овладел связанной Сисурой. Он утолил свою 

жажду, которая мучила его, казнила вот уже несколько 
лет. Нет, не похоть, а мужская сила торжествовала, правила 
победу. Ему казалось: если бы Сисура не сопротивлялась 
так ожесточенно, не проклинала, чувство победы у него 
было бы не таким полным, как теперь.

Он вышел из землянки, поднялся наверх. Даже на 
загоравшиеся звезды в сумрачном небе смотрел с нескры-
ваемым самолюбием.

Отряхнувшись, через плечо бросил Сисуре:
– Вот и свершилось, как должно было свершиться. 

Ты должна понять меня, должна согласиться с моей муж-
ской волей. Думаю, к утру все поймешь, согласишься со 
мной и успокоишься.

Разостлал Бамбет бешмет, после омовения помолился, 
попросил Аллаха простить ему прегрешение.

Я – мужчина, о Всемилостивый, Всемудрый Аллах, 
моя воля – закон для женщины.

Привалившись к дереву, к старому карагачу, он крепко 
и сладко уснул. Спал так глубоко, что не слышал, как 
всхрапывал конь, бил копытом землю, требуя пробужде-
ния хозяина, требуя еды и питья. Разбудил его голос 
Сисуры, доносившийся из землянки.

– Что, моя красавица, чего ты хочешь? Или соскучи-
лась по мне?

– Выпусти меня,– попросила она.
– Выходи, выходи, моя хорошая, моя радость.
– Отвернись! Ты ведь изорвал на мне всю одежду.
Бамбет сладко потянулся, привстав на цыпочках, 

взглянул на нее без стеснения:
– А чего теперь прятаться, когда все было!
– Все равно – отвернись.
Он бросил ей черкеску:
– Накинь на плечи.
– Развяжи руки, пожалуйста,– почти ласково попро-

сила Сисура.
– Так-то бы сразу надо, моя красавица.
– Спасибо. И отвернись, пожалуйста, я хоть немного 

приведу себя в порядок.
– Хорошо, это уже совсем хорошо, раз ты хочешь быть 

красивой для меня.
Дальше все было быстрым и яростным. Она подтянула 

подпругу, отвязала притороченное к седлу ружье, взяла 
кинжал.

– А теперь, красавец, вон отсюда! И не приближайся, 
а то пристрелю, как бешеную собаку.– Ее красивые глаза 
горели угрозой и ненавистью.– Вон отсюда!

Бамбет ухмыльнулся:
– Ружье-то не заряжено.
Сисура бросила его в ручей:
– Ничего, я проткну тебя твоим острым, кровожадным 

кинжалом. Лезь в землянку. Ну!
– Не хочу, не хочу в землянку, не хочу в могилу! – 

надрывно закричал он. Ему почудилось, что за Сисурой, 
стоявшей перед ним с голыми коленками, с обнаженной 
грудью и плечами, был Шевай. Да, ему увиделся Шевай!

Почти обезумев от страха, Бамбет перепрыгнул через 
ручей и бросился в лесную чащу. Сисура хотела бежать 
за ним, догнать его и проткнуть кинжалом, но вдруг осла-
бла, опустившись на траву, горько, беззвучно зарыдала. 

13*
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Выплакала в незабудки и лютики девичью боль и 
обиду, вскочила на коня, и только свистел в ее ушах ветер. 
Почему-то не казалось странным, что конь Бамбета пови-
новался ей. Может быть, умное, доброе животное понимало 
девушку, чуяло ее беду.

Прискакала Сисура в Тлюстенхабль и слегла в постель. 
С нею приключилась нервная горячка. Временами она 
забывалась, бредила, все звала на помощь то свою покой-
ную маму, то Шевая, то протягивала руки, устремляя 
куда-то воспаленный взгляд.

Узнав о беде, княгиня Канитат тут же приехала домой 
из Екатеринодара, прямо с фаэтона пошла в спальню, 
склонилась над Сисурой, говорила ей ласковые материн-
ские слова. Только не слышала ее несчастная, она лежала 
в беспамятстве.

Княгиня с молитвой обратилась к Аллаху, прося Его 
помощи Сисуре. Трижды совершила обряд заговора, как 
когда-то делала ее мать.

Открыла глаза Сисура, увидела княгиню и зарыдала 
в голос, облив горячими слезами ласковые руки Канитат.

– Плачь, плачь, моя девочка, обмой слезами свое горе, 
уйми свою боль. Я буду молиться, мы все будем просить 
у Аллаха милости к тебе.

Уснула Сисура, но и во сне ее красивое лицо было 
исполнено страдания.

У постели больной оставили дворовую девушку для 
присмотра.

– Биче, невестушка моя, надо найти Шевая, надо, 
чтобы он узнал все. Надо передать, что мы все ждем его.

– Обязательно надо найти. Я уже просила Хаджи-Ка-
сея, он разыщет его обязательно,– ответила Биче.

– Да-да, это будет хорошим лекарством для нашей 
девочки. Бамбет должен быть наказан за свое зверство. 
Пойдемте, да хранит ее Аллах.

Хан-Гирей, потупив взор, спросил у княгини:
– Ты не обижаешься на нас с Кайметом?
– За что, сынок? – удивилась Канитат.
– За то, что я... что мы с Кайметом не сумели защитить 

Сисуру.
Княгиня снисходительно улыбнулась, погладила 

вихры внука:

– Я рада, я благодарю Аллаха, что вы сами остались 
живы. Не беспокойся, сынок, время твоей доблести, твоих 
добродетелей еще впереди.

VII

Раннее лето – любимая пора Шевая. Все в эту пору 
на земле молодо, красиво, но не только это радовало его, 
не только веселая дорога, трели птиц – многое тяжкое в 
его жизни ушло с прошлой слякотной осенью, холодной 
зимой.

Напившись ключевой воды, омыв ею лицо, Шевай 
тронулся дальше. Конечно, очень хорошо, что он вернул 
Пантелея родителям, что поговорил с Хан-Гиреем и точно 
определил свой завтрашний день – наказать Бамбета, 
вывернуть, так сказать, наизнанку и показать всем его 
зловещее нутро, и тогда спокойно, даже с достоинством 
он будет смотреть в глаза княгине Канитат, а главное – 
Сисуре. Шевай был уверен, что ему помогут это сделать 
Умар Боджоков, Пшимаф Агой, Адыг Тазов и, конечно, 
Хан-Гирей.

Высоко в небе заливался восторженной песней жаво-
ронок. Заслушался Шевай. За поворотом раздался стук 
копыт. Всадником оказался Пашук.

– Салам алейкум, Шевай! – он так вскрикнул, будто 
с великой радостью увидел самого дорогого для себя 
человека.

Ухмыльнулся про себя Шевай, снисходительно кив-
нул головой, даже не головой, а только шапкой.

Пашук же все продолжал льстиво улыбаться:
– Правду говорят: о ком думаешь, тот уже у тебя на 

пороге. Еще за тем вон дубочком я чего-то вдруг подумал 
о тебе. Вот чудеса!

– Чудеса! – насмешливо повторил Шевай.– Я не 
только сегодня, а каждый день все думаю о вас с Бамбетом. 
Несколько раз даже приезжал к тебе, очень хотелось 
повидать. Да вот беда – все не мог застать дома.

– А тут, уважаемый, все зависит от того, с чем ты ко 
мне приезжал – с добром или с худом.

Посуровел Шевай:
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– Не буду кривить душой: не было у меня с собой 
добра, когда приезжал в твой дом. Впрочем, что мне ты 
– есть поважнее твоего птица, со злым, кривым клювом.

– Вот и надо бы тебе, почтенный, ездить в дом той 
важной птицы, а не ко мне,– скривился в неудовольствии 
Пашук.– «А он, похоже, ничего еще не знает о Сисуре»,– 
мстительно подумал он и продолжил.– Та птица сама по 
себе, а я сам по себе, раз ты приезжал ко мне, значит, я 
нужен тебе и готов выполнить твою просьбу, если осилю.

– К твоему другу Бамбету Шапсугу у меня дело. Очень 
серьезное.

– Не знаю, не знаю,– подергал плечами Пашук,– ваши 
дела – это ваши дела, но сколько мне приходилось бывать 
с Бамбетом, он ничего такого о тебе не говорил, никаких 
дурных намерений у нас к тебе нет. А этот случай по дороге 
в Кайхабль... глупое недоразумение. Что же касается 
Сисуры, тут все было, как и полагается по нашим обычаям. 
У красавицы всегда много ухажеров, и она этим гордится, 
так что...

– Хватит! – оборвал его Шевай.– Мне надо видеть 
Бамбета.

– Ты хочешь просто увидеться с ним или...
– Что или?! – сердито взглянул Шевай.
– Да я ... так,– скис Пашук.– Если позволишь, я поеду 

дальше, своей дорогой...
– Если своей, то езжай. Мы с тобой только поздоро-

вались.
И они проехали один мимо другого – настороженно, 

недоверчиво.
«Конечно, не знает этот олух ничего о Сисуре,– вски-

пая от злости, подумал Пашук,– надо было ему сказать и 
полюбоваться его рожей. Да ну их! Лучше помолчать, 
целее будешь... Бамбет и Шевай – враги, а как они похожи 
друг на друга! Оба одиноки, неприкаянны. Зачем живут, 
чему радуются? Ну, отнял Бамбет Сисуру, вернее, испо-
ганил ее, а зачем? От гадости не бывает радости, так 
говорила моя бабушка... Оба они – перекати- поле. Бамбет 
ненавидит казаков, а этот мечется между ними и нами, 
тот к туркам клонится, а этот слышать о них не хочет. 
Перекати-поле оно и есть перекати...»

Не сдержал своей мстительности Пашук. Остановил 
коня и крикнул вслед Шеваю:

– Извини, уважаемый, что кричу тебе вслед, нехорошо 
это, но... Ты сказал, хочешь видеть Бамбета? Через три 
дня у него будет свадьба, вот и поезжай к нему, гостем 
будешь! – злорадно прокричал Пашук и пришпорил коня.

– Ты ведешь себя мерзко, Пашук, остановись!
– Как хочешь, так и считай! – бросил в ответ Пашук.– 

Но ты ведь хочешь видеть Бамбета, я и сказал, где его 
можно найти!

«Успокойся, Шевай, успокойся, а то сам уподобишься 
этому пустомеле... Однако, что он про свадьбу сказал? У 
Бамбета?! A-а, должно быть, старшего сына женит, но 
зачем мне это нужно, почему с таким злорадством про-
кричал Пашук? Постой, постой...» Ужасная мысль прон-
зила его существо. Он так резко дернул повод, что конь 
испуганно заржал. «Сисура?! Нет! Быть этого не может! 
Он вчера был с Пшимафом в ауле Бамбета, его дом наглухо 
забит, ни о какой свадьбе там никто не говорил. Что-что, 
а уж об этом узнают все сразу... Сисура?! Но она живет с 
княгиней, под присмотром Каймета и Хаджи-Касея, ничего 
дурного там не может случиться. И все же! Бамбет такой 
зверь, такой коварный и наглый, что любую гадость может 
учинить. А чего ради здесь оказался Пашук? Этот пусто-
меля и негодяй – сподвижник Бамбета, грязь на его сапо-
гах, которая тоже способна на всякие гадости, на то она и 
грязь. Как же это я упустил его! Надо было тайком поехать 
за ним и выследить, найти их логово».

Поднявшись на взгорок, он увидел впереди пешего. 
Не наваждение ли? По дороге шел вразвалку Бамбет! 
Оглянулся он, увидел Шевая и кинулся к терновнику. 
Еще чуть, еще немного и скрылся бы в зарослях.

Грудью коня сбил его Шевай.
Поднялся Бамбет, ссутулился, глянул загнанным 

волком. Шеваю даже показалось, будто оскалился.
– Не велика доблесть сбить безоружного,– хрипло 

проговорил он.
Шевай спрыгнул с коня и ударом кулака опять сбил 

его с ног.
– А кинжалом в спину можно? По-твоему, это 

доблесть?!
Бамбет сплюнул кровью.
– Я должен был убить тебя, а мертвому все равно – в 

спину или в грудь вонзили ему кинжал.
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Шевай обнажил шашку:
– Помолись перед смертью! Я отомщу тебе за смерть 

Магомет-Гирея, за то, что ты меня, невинного, сделал в 
глазах людей убийцей. Стань лицом к югу и молись!

Бамбет упал на колени, затрясся всем телом, слезы 
хлынули из его помутневших глаз:

– Именем Аллаха заклинаю тебя, ради моих детей, 
ради всего святого, что есть у тебя, не убивай. Хочешь, 
буду целовать твои ноги, стану пожизненным твоим рабом!

– Фу, как ты гадок в своей трусости!
– Не торопись, не спеши, Шевай. Настоящую цену 

жизни узнаешь, когда заглянешь в глаза смерти, когда 
окажешься в моем положении. Именем Аллаха...

– Замолчи! Лучше скажи, сколько ты людей загубил, 
творений Аллаха?!

– Но они были гяурами...
– И Магомет-Гирей?
– Но ведь надел он гяурские погоны, служил им! – 

умоляюще простонал Бамбет.
– Кто ты такой, чтобы судить других, кто дал тебе 

право судить своей бандитской меркой да еще и поминать 
при том Аллаха! – Шевай набросил на Бамбета аркан.

– Что ты собираешься делать со мной! – почти обра-
дованно закричал Бамбет – он понял, что Шевай сейчас, 
сию минуту не будет его убивать.– Куда и зачем ты хочешь 
везти меня? Не надо, прошу тебя, не надо, лучше убей, 
чем такой позор! В море утопи, только не позорь!

Связанного Бамбета положил Шевай поперек седла 
и тронулся в путь.

– Не бойся, Бамбет, в море тебя не брошу, чтобы не 
испоганить его. Ты будешь жить, обязательно будешь!

– Спасибо, спасибо! – лежа лицом вниз, пыхтел Бам-
бет. «Что он надумал, какую пакость хочет сотворить со 
мною? И зачем я отпустил Пашука, как пригодился бы 
он сейчас! Но ничего, ничего, может, встретится кто-ни-
будь, поможет мне. О Аллах Всемилостивый!»

Они долго ехали молча, потом Шевай спросил:
– Интересное дело: ты – Бамбет и вдруг пешком! Что 

случилось?
– Какая разница,– простонал Бамбет,– несчастного 

собака и на коне достанет. Что мне теперь – пеший я или 
конный! Увели вчера мою лошадь.

– Кто, уж не Пашук ли? – усмехнулся Шевай.– Но с 
ним был один конь.

– А ты откуда знаешь? – встревожился Бамбет.– 
Встречался? Что говорил он тебе?!

– Ничего особенного. Просто поздоровались... Да! 
Сказал: у тебя через три дня будет свадьба. И от твоего 
имени пригласил меня.

– Болтун! – скрипнул зубами Бамбет.– Кто просил 
его!

Правду говорят – держи язык за зубами, легче жить 
будешь.

– Эй! – почти завопил Бамбет,– да неужели же нет 
никого, кто помог бы мне, несчастному, о Великий Аллах!

Шевай ребром ладони ударил его по загривку. Соско-
чил на землю, заткнул ему кляпом рот:

– Теперь попробуй, поори!

Вечерело, когда к воротам подворья Султановых с 
Бамбетом поперек седла подъехал Шевай.

Первым его увидел Хан-Гирей и поспешил навстречу. 
За ним бежали младшие братья. Княжичи удивленно 
уставились на всадника со странным грузом.

– Это же Шевай! – не сдержавшись, изумленно-ра-
достно воскликнул Адыль-Гирей.

На шум вышла княгиня Канитат, за ней следовала 
Биче. Тут же подошли Каймет, Хаджи-Касей, другие 
дворовые.

Спешился Шевай, снял с седла Бамбета, подтащив 
его к крыльцу, бросил перед княгиней:

– Вот убийца Магомет-Гирея, Канитат! Делай с ним, 
что хочешь,– и, твердо ступая, направился к воротам.

– Погоди, Шевай...– глухим голосом позвала его кня-
гиня. Тонкие ладони ее привычно лежали на ручке трости. 
Высохшая спина, худое лицо говорили о том, что Канитат 
в последние годы сильно сдала. Как бы не обращая вни-
мания на лежавшего перед нею связанного Бамбета, она 
с минуту молчала, затем, устремив куда-то холодный 
взгляд, гневно вскрикнула:

– Грязный убийца! Это ты сделал нас несчастными!.. 
Аллах тебе судья! – Повернувшись к княжичам, Канитат 
как можно мягче сказала: – Дети, идите в дом... И ты тоже, 
Биче ...– Княгиня подождала, пока все удалились в дом и 
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твердым голосом, указывая тростью на распластавшегося 
Бамбета, сурово отрезала: – Да простит мне Аллах мое 
прегрешение, но этот негодяй не заслуживает иного: оско-
пите его! Лишите мужского достоинства, чтоб люди чура-
лись!

Княгиня резко повернулась и пошла в дом.

VIII

– Кто эти трое верховых? – спросила Канитат у вну-
ков, сидя на лавке у двора. Спросила, хотя, конечно, узнала 
и Крым-Гирея, и его дядю Джамбулата. Любила старая 
княгиня иногда задавать такие вопросы.

– Так это же наш Крым-Гирей! – вскочив, восторженно 
ответил бабушке Адыль-Гирей, вытянувшийся за послед-
ний год, как молодой тополек.

Княгиня положила подбородок на обнимавшие набал-
дашник морщинистые руки, сощурилась в невеселой 
улыбке:

– Знать, не с добром они к нам едут. Это видно по 
тому, как сидят на конях, как двигаются их плечи и вздер-
нуты подбородки. Наверно, опять взбалмошная мать 
вашего старшего брата послала их с претензиями. Ох, не 
с добром они едут. Сядь, Адыль-Гирей, не стоит устраивать 
им торжественную встречу. Сиди спокойно, с достоин-
ством.

– Неужели Крым-Гирей опять приехал требовать 
денег, требовать свою долю? – совсем как взрослый про-
молвил Хан-Гирей.– Но ведь наш покойный отец дал ему 
больше, чем следовало. Неужели посмеет, ведь мы тоже 
становимся взрослыми.

– Ты прав, сын мой,– понравилась княгине рассуди-
тельная речь Хан-Гирея,– ваш отец дал им вдвое больше 
того, что полагалось. Наверное, своей добротой, своей 
щедростью он распалил желание и ненасытность скверной 
женщины. Но, дети мои, вы должны помнить, что Крым-Ги-
рей – ваш старший брат. Старший, а потому вы должны 
вести себя, как повелевают обычаи. Спокойно, с достоин-
ством, но уважительно. Я сама во всем разберусь, и раз-
берусь опять же согласно нашим обычаям.

– Но если он наш старший брат, нашего рода, значит, 
как старший и заботиться о нас должен! – почти возму-
щенно сказал Хан-Гирей.

– Ты совершенно прав, именно это я ему и напомню,– 
согласилась княгиня.

– Добро пожаловать в дом,– легким поклоном ответила 
она на приветствие старшего из гостей, Джамбулата.

– Валлахи! – поморщился Джамбулат,– мы не хотели 
бы долго засиживаться. У нас еще столько дел сегодня.

«Я так и знала, я увидела это по тому, как они сидели 
на конях, неприятность они нам привезли»,– подумала 
княгиня и, продолжая улыбаться, как улыбаются непри-
ятностям, сказала:

– Совсем не обязательно засиживаться, но... не уважать 
себя нехорошо как-то: разве твой племянник уже не носит 
фамилию Султановых, разве он не сын князя Магомет-Ги-
рея и не брат его сыновьям? Разве мимо дома отца можно 
просто так проехать, не зайдя в него, не поклонившись его 
стенам? Мне почему-то думается, Крым-Гирею будет 
приятно обняться со своими младшими братьями, сказать 
им добрые слова старшего. Проходите же, а то ведь что 
люди подумают о нас с вами, о князьях, которые только 
и могут поговорить друг с другом у ворот.

Только не обнялся с младшими братьями Крым-Гирей, 
уже рослый, по-княжески статный юноша. Когда в комнате 
расселись гости, княгиня обратилась к Хан-Гирею:

– Позови, сын мой, своих младшеньких, ведь это и к 
ним приехали дорогие гости.

– Но зачем? – недовольно поморщился Джамбулат,– 
они еще совсем дети.

– Они – княжичи, Джамбулат! Они наследники вели-
кого рода Султановых. Позови, Хан-Гирей!

В комнате воцарилась тишина, сторожкая, даже тре-
вожная.

Вошли княжичи, сели каждый на свое место.
– Мы слушаем вас,– опершись обеими руками на 

набалдашник, гордо сказала Канитат.
– Крым-Гирей, как видишь, княгиня,– почему-то 

вкрадчиво начал Джамбулат,– стал взрослым и, выполняя 
волю отца, поступил на службу в русскую армию.
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– Если он сделал это бескорыстно, по долгу лишь 
своей совести, а то ведь некоторые идут на службу к рус-
ским, чтобы...

– Как ты можешь думать такое, княгиня! – как бы 
возмутился Джамбулат.– Хан-Гирей закончил гимназию 
и, говорят, тоже собирается поступать в русскую армию, 
неужели же он сделает это, он, князь, из-за низменной 
корысти!

Холодная усмешка пробежала по старческим губам 
Канитат:

– Извини, Джамбулат, что перебила. Продолжай, 
пожалуйста.

– Служба в армии, уважаемая княгиня, нелегкий труд, 
очень нелегкий. Кроме этого, Крым-Гирей – князь, значит, 
и жить, и вести себя должен по-княжески, для чего нужны 
немалые средства. До восемнадцатилетнего возраста рос-
сийский царь, спасибо ему, помогал Крым-Гирею, но теперь 
ему уже двадцать лет и... очень трудно поддерживать свое 
достоинство, ему никто не помогает. У вас много земли, 
леса, скота, вы очень богаты, и мы требуем, чтобы вы 
определенную часть своих доходов отдавали на законном 
основании прямому наследнику, старшему среди наслед-
ников Крым-Гирею. И не думайте, что это требование 
вашей снохи или мое. Это требование закона, требование 
самой справедливости. Я верно говорю, князь? Что же ты 
молчишь, Крым-Гирей? 

Хан-Гирей с неприязнью смотрел на Джамбулата и с 
интересом ждал, что скажет его старший брат, который 
должен заботиться о своих младших братьях.

Крым-Гирей как-то напыжился, важность на себя 
напустил:

– Мне нечего добавить, дядя, к тому, что ты весьма 
мудро сказал. Они просто обязаны выделить мне мою 
долю из состояния, оставленного моим отцом князем 
Магомет-Гиреем.

– Что?! – возмущенно воскликнула княгиня.
А Хан-Гирей грустно улыбнулся: ему так хотелось 

видеть в Крым-Гирее старшего, умного брата, а вместо 
него сидел совсем чужой человек.

– Но ведь ты все получил, что тебе полагалось! – зады-
хаясь от обиды, проговорила Канитат.

– Это было давно,– еще больше важничая, продолжал 
Крым-Гирей,– я тогда был ребенком, а теперь – мужчина, 
а значит, и потребности у меня другие – взрослого чело-
века, князя.

«В нем нет ничего княжеского, достойного,– думала 
княгиня, с болью глядя на внука, на пропавшего внука, 
утонувшего в мелочности, в глупом себялюбии. И Джам-
булат ему под стать, он почти копия своей взбалмошной 
сестры». Подумала так Канитат и почувствовала, как 
тоской и болью сжалось ее сердце. Она надеялась, что 
подрастет мальчик, станет мужчиной, в нем проснется 
кровь старинного княжеского рода Султановых. Нет, не 
проснулась. Княгиня скорбно покачала седой головой:

– Я даже предположить не могла, не смела, что мой 
внук, наследник рода Султановых так низок в своей коры-
сти, что забыл, кто он, что у него есть младшие братья, о 
которых он обязан заботиться, учить мужеству и чести. 
Опомнись, ведь я – сестра твоего деда, я – старшая нашего 
рода. Опомнись...

– Хватит умных слов! – вспылил Крым-Гирей.– Я 
видел, как ты издевалась над моей матерью. Я был ребен-
ком, а теперь взрослый и не позволю!..

– Крым-Гирей! – оборвал брата Хан-Гирей.– Не смей 
так разговаривать с нашей бабушкой, старшей рода Сул-
тановых! Если у тебя нет почтения к роду, к его старейшине, 
мы не хотим тебя знать!

– Будь свидетелем, дядя Джамбулат, тому, как эти 
молокососы разговаривают со своим старшим братом. 
Они тут как сыр в масле, а я должен быть нищим из-за 
них!

– Не надо, Крым-Гирей, обращать внимания на этих 
мальчишек, глупых и невоспитанных,– поморщился 
Джамбулат.

Выпрямилась княгиня Канитат, стукнула тростью о 
пол, в старческих глазах зажегся огонек гнева:

– Ты что, Джамбулат, приехал сюда, чтобы оскорблять 
нас? Ты же мужчина! Или уже не адыг, не чтишь наших 
вековых традиций? Не умом и благородством, а наглостью 
хочешь взять, только напрасно стараешься... Что касается 
Крым-Гирея, тут уж ничего не поделаешь – он князь рода 
Султановых, мы с ним единой крови. Если бы ты, Крым-Ги-
рей, сказал, что поступил на службу в армию, что тебе 
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нужен и конь, и сбруя, и оружие, достойное твоего кня-
жеского рода, мы бы отнеслись к этому с пониманием и 
уважением. Если бы ты женился, мы сделали бы все, чтобы 
твой дом, твоя свадьба были достойными. Я горжусь, что 
ты исполнил завет твоего отца, поступив в русскую армию, 
что станешь ее офицером. И у тебя будет все, что полага-
ется офицеру княжеского рода. Пожалуйста, Крым-Гирей, 
и вы, младшие его братья, ведите себя достойно по отно-
шению друг к другу!

«Ты посмотри, каким голосом она запела,– озлился 
Джамбулат.– Выжила из дома мою сестру, лишила пле-
мянника отцовской ласки и мудрости, а теперь вон как 
поет про достоинство и честь. А как она относится к Биче, 
к матери этих несчастных детей, и что сделала с Бамбетом! 
Она еще поучает нас! Молчать бы тебе, старая ведьма!»

– Я не нуждаюсь в твоих подачках,– почти прервал 
княгиню Крым-Гирей, глядя на нее через плечо.– Вы 
обязаны отдать мне часть состояния моего отца. Обязаны!

Третьим гостем был Аюб. Он испытывал неловкость 
от всего происходившего, наконец, не выдержал и сказал:

– Если бы я знал, Крым-Гирей, Джамбулат, что вы 
будете вести такой неприличный, даже постыдный разго-
вор, не поехал бы с вами. 

– Что ты говоришь, Аюб! – возмутился Джамбулат.– 
Мы взяли тебя как нашего друга, а ты! Лучше бы тебе не 
ехать с нами.

Аюб должен был обидеться на Джамбулата, но он 
только снисходительно улыбнулся:

– Я не стану отвечать на твои слова. Ты не забывай, 
все знают, почему и как ушла твоя сестра из дома Султа-
новых, покойный Магомет-Гирей выполнил все обяза-
тельства перед твоей сестрой, он золотом заплатил за 
землю, лес и другое, причитавшееся ей. Княгиня сказала, 
что все необходимое офицеру, необходимое в случае его 
женитьбы она обеспечит. Так чего же вам еще надо!.. 
Прости меня, Канитат, что я поневоле стал свидетелем 
такой неприличной семейной распри, и позволь мне уйти.

– Спасибо тебе, Аюб, за твой ум, за твое мужество. И 
еще я скажу несколько слов в твоем присутствии. С тех 
пор, Джамбулат, как твоя сестра покинула наш дом, кон-
чились между нами родственные отношения, а Крым-Ги-
рей принадлежит роду Султановых. Пройдет время, он 

повзрослеет, познает мудрость мужчины, почувствует 
себя истинно старшим в нашем роду, свою ответственность 
перед ним, вернется в отчий дом, будет его старшим муж-
чиной. Мы все скажем ему: добро пожаловать.

– Нам здесь нечего больше делать, племянник. Пошли. 
Если они не хотят нас добром понимать, мы поступим 
иначе, как положено.

И ушел Джамбулат с племянником, не попрощавшись.
– Мы не будем следовать их дурному примеру,– ска-

зала княгиня,– Хан-Гирей, Сагид-Гирей, проводите стар-
шего брата, а ты, Адыль-Гирей, посиди со мною, хватит с 
них двух мужчин.

– Я тоже хочу, нана,– попросил младший.
– Не бросишь же ты меня одну. Садись со мною 

рядышком. Пусть они уходят, пусть, тут уж ничего не 
поделаешь, не осилишь упрямого быка, свистом не оста-
новишь облако на небе.

Очень обидно было слышать старой княгине от внука 
его горькие, даже ядовитые слова, но главная боль состо-
яла в другом: ей показалось – рушится княжеский род. 
Старший мужчина, глава, вырос чуждым старинным 
традициям, благородству, порядочности Султановых. Как 
это больно осознавать в старости, когда у тебя уже нет сил 
и времени исправить, поднять на своих плечах.

– Нана,– позвал Адыль-Гирей,– ты почему такая 
нехорошая?

– Чем же я нехорошая? – удивилась Канитат.
– Молчишь и молчишь, смотришь и смотришь. Может, 

ты обиделась на Крым-Гирея? Прошу, не обижайся на 
него, он не виноват. Я видел, я не мог ошибиться – ему 
было нехорошо.

– Спасибо тебе, спасибо, Адыль-Гирей, за твою доброту, 
за твое отзывчивое сердце.

– Это все Джамбулат! – слезы навернулись на детские 
глаза.– Он злой. А вот Аюб хороший.

– Он хороший, умный и по-настоящему мужествен-
ный,– благодарно улыбнулась Канитат внуку.– Крым-Ги-
рей – ваш старший брат, кровь в нем наша, княжеская. 
Будем молиться Аллаху, чтобы помог ему, наставил на 
путь истины и чести.

Вернулись братья и сели напротив бабушки на свои 
места. Пришли братья и принесли с собой тревогу. Хан-Ги-
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рей был бледен, Сагид-Гирей сидел, нахмурившись, поту-
пив взор.

– Ну, что? – одолевая тягостную тишину, спросила 
княгиня.– Проводили Крым-Гирея?

– Да,– ответил Хан-Гирей, глядя в окно.
И опять – тягостная тишина.
– Крым-Гирей сказал...– начал Сагид-Гирей и тут же 

замолчал под сердитым взглядом Хан-Гирея.
Перехватила Канитат этот взгляд:
– Что там он еще сказал?
– А! – пожал плечами Сагид-Гирей.
– Дети мои, мы с вами единое целое,– неторопливо 

начала княгиня,– у нас не должно быть друг от друга 
секретов, если это касается нашей семьи. Сегодня, как мне 
кажется, наш род дал трещину. Надо, чтобы она не увели-
чивалась, иначе мы все погибнем под развалинами.

Замолчала Канитат, внимательно глядя на внуков, 
прося у них искренности, чистоты их сердец. 

Сагид-Гирей глянул на Хан-Гирея, испрашивая его 
разрешения. Тот молча опустил голову, соглашаясь с 
неизбежным.

– Крым-Гирей сказал Хан-Гирею: «Ты еще пожалеешь... 
Ты все богатство отца захапал в свои руки...» Мне пока-
залось, нана, он грозил всем нам.

– Как он посмел! – до крайности возмутилась Канитат. 
Дрогнули ее губы, побледнели щеки.– Как он смел, как 
он смел! Грозит, и кому?! Своему младшему брату! Это 
неслыханно...

IX

Джамбулат решил сразу же приступить к делу.
– Если ты решил твердо,– сказал Джамбулат Крым-Ги-

рею,– то я займусь этим прямо сейчас.
– Я поеду с тобой.
– Нет, ни в коем случае!
– Ты не доверяешь мне, дядя? – в голосе Крым-Гирея 

слышалось возмущение.
Джамбулат засмеялся, обнажив крупные зубы:
– Как ты мне нравишься, когда сердишься – стано-

вишься решительным, настоящим мужчиной. И все же я 
не хочу тебя ввязывать в эту историю, не хочу, чтобы ты 

восстал против родного брата. Люди не поймут, они осу-
дят тебя. Всю тяжесть я возьму на себя. Ты в глазах ады-
гов должен быть безупречен. Именно об этом и забочусь.

– Я не боюсь людской молвы,– все больше злился 
Крым-Гирей,– мое дело правое. Пусть все знают: Канитат 
ограбила меня, а младшие братья не признают моего стар-
шинства, тем самым нарушают одну из главных заповедей 
наших традиций.– Сердито проговорил это Крым-Гирей 
и вдруг улыбнулся, жесткое лицо его стало умиленным: 
– Послушай, дядя, а ты заметил, как уважительно, даже 
любовно смотрел на меня младшенький? Он такой хоро-
ший, такой милый, мой младший брат...

Этими словами, почти блаженной улыбкой Крым-Ги-
рей неожиданно для себя причинил боль Джамбулату, 
такую боль, что тот чуть не подскочил. Вместе со своей 
сестрой он ревностно воспитывал в Крым-Гирее непри-
язненное отношение к младшим братьям, очень боялся 
сближения между ними, воспитывал обиду на них за то, 
что все отцовское богатство прибрали к своим рукам и не 
хотят делиться. Обиду и еще раз обиду он воспитывал в 
княжиче.

«Не допусти, Аллах, чтобы в нем проснулся зов крови 
Султановых! – подумал Джамбулат.– И вот она – пришла 
беда. «Ты заметил, как уважительно, даже любовно смотрел 
на меня младшенький, такой хороший, такой милый». Не 
раскис бы ты вовсе. Этого нельзя допустить. Костьми лягу, 
но не допущу!.. Конечно, в твоих жилах течет кровь Сул-
тановых, но нет у тебя твердости покойного отца. Надо 
возбудить в твоем самолюбивом сердце такую твердость, 
укрепить княжеское честолюбие... «Младшенький, 
милый...» А Хан-Гирей! О-о, этот в бабку пошел, и упор-
ством, и хитростью. Убрать бы его, всех троих убрать, 
только тогда ты станешь полновластным хозяином богат-
ства, силы и славы рода Султановых! Что же, я позабочусь 
об этом. Я один – ты сам должен остаться чистым...»

– Я заметил. Но он еще совсем маленький, не понимает 
ничего в жизни, а в тебе просто увидел старшего, мужчину 
увидел, вот и размягчилось его сердечко. Но подрастет он 
немного – и станет таким же враждебным, как и Хан-Ги-
рей, как Сагид-Гирей и зловредная старуха Канитат.

– И все-таки все трое – мои братья. Мои родные бра-
тья,– с болью сказал Крым-Гирей.– Без них я останусь 
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один во всем белом свете. Это так грустно, дядя, чувство-
вать себя одиноким, безродным.

– Конечно – братья, конечно – Султановы. Но ведь 
они не признают твоего старшинства.

– Ты, кажется, недоволен мною, дядя? – спросил 
Крым-Гирей, виновато улыбнувшись.

– Конечно! «Младший братик, такой милый...» Не 
мужчина ты, а кислое молоко. Вот и будешь прозябать в 
бедности!

– Дядя, но разве я не выполнил твое повеление в 
разговоре с Канитат?

– Выполнил, но как выясняется теперь, не совсем. 
Размягчился перед сосунком, но главное – каким мерзавцем 
оказался Аюб! Это же предательство, за которое следует 
строго наказывать. Ладно, с ним я рассчитаюсь, когда 
придет время. Самое главное, наиглавнейшее – твоя стой-
кость в деле, которым я займусь сегодня же. Только богат-
ство способно по-настоящему возвысить человека, открыть 
перед ним широкую дорогу к вершинам благополучия, 
власти и славы!

– Да, но... богатство, запятнанное кровью братьев...
– Я и говорю: ты не мужнина, а кислое молоко, раз-

мазня! Я не собираюсь их убивать, только хорошенько 
напугать хочу, чтобы поняли и спустились на грешную 
землю. Особенно – эту старую лису, эту зловреднейшую 
старуху. Сломим ее, заставим уважать твое право – будут 
его уважать и твои братья. За старуху тоже не опасайся, 
мы ее только попугаем, а если она и в самом деле исполнит 
свое обещание насчет коня, оружия и свадебных подарков, 
скажем ей спасибо. Потом, когда исполнит, а пока будем 
делать свое дело. Впрочем, я один, не впутывая тебя.

Оседлав коня, Джамбулат тронулся в путь.
Крым-Гирей, стоя у ворот, провожая дядю взглядом. 

Джамбулат знал это, но не оглянулся, выдержал характер. 
«Смотрит, смотрит он по-сыновнему мне вслед, любит 
меня. Конечно, хотел бы поехать со мною, да нельзя – 
отпустили всего на три дня. К тому же бжедуги и шапсуги 
знают о его службе у казаков, не сомневаюсь, точат на нас 
зубы. Не приведи Аллах встретиться в пути с лихими 
людьми, пусть лучше посидит дома».

Выехав из аула, миновал болото, густо поросшее 
высоким шумливым камышом. Тропкой поднялся на 

взгорок, оставив по правую сторону Кубань. Впереди 
лежала Шапсугия.

Дорога в лесу была сумрачной среди высоких дубов 
и карагачей, кустов ивняка и терновника, виляла, будто 
сама не знала, куда ей бежать. За крутым поворотом 
Джамбулат увидел скособоченную телегу, тяжело гру-
женную турлуком. То ли не выдержало тяжести колесо, 
то ли от старости развалилось.

У телеги возился Аюб Мешлок.
Джамбулат выругался про себя, очень озлился, что 

встретил нежеланного человека – не к добру это. «Знал 
бы – за две версты объехал это место. Вот уж нелегкая 
сюда понесла! Может, плюнуть и проехать мимо, скупо 
поздоровавшись? Э-э, нет, Аюб потом растрезвонит на 
всю Черкесию, что я проехал мимо и не помог путнику в 
беде. Надо остановиться, пособить. Опять же – Аюб 
неплохой мужик, хоть и был свидетелем нашей с Султа-
новыми распри, не разболтал, не разнес по ветру. Вот 
только зря он поддерживал их, а не меня. Ну да ладно, 
Аллах ему судья».

Спешился он, поздоровался:
– Что случилось, Аюб, что за беда у тебя?
– A-а, это ты, Джамбулат? Видишь, до чего доводит 

жадность наша человеческая – все ухватить бы побольше, 
все в дом к себе поскорее затащить. Перегрузил свою 
старенькую телегу, она и наказала меня – колесо слома-
лось. Да и быки, наверное, рады моему наказанию.

– Что же собираешься теперь делать? – озабоченно 
спросил Джамбулат, все еще досадуя на эту встречу.

– А что делать – сброшу половину, другую передвину 
поближе к целому колесу и как-нибудь доеду, доковыляю, 
а в другой раз умнее буду. Сказано – век живи, век учись.

– Конечно, можно поступить и так, но это не самое 
лучшее,– озабоченно заметил Джамбулат.– Вот что, мой 
друг, сбегаю я в аул и привезу тебе доброе колесо.

Удивился Аюб, обрадовался. Для приличия сказал:
– Ты, Джамбулат, в пути, должно быть, по важному 

делу, зачем же я буду тебя задерживать, зачем тебе непри-
ятность из-за моей глупости? Поезжай, счастливого пути 
тебе.
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– Спасибо на добром слове, но я не могу поступить 
иначе. Сказано: помоги человеку в беде, и Аллах тебе потом 
трижды поможет. Я быстренько, только в аул и обратно.

«Ведь хороший же человек Джамбулат Кароков,– 
сворачивая козью ножку, размышлял Аюб,– а чего ради 
он пристал к Султановым? Напрасно ввязался в это 
неприличное дело. Все знают, какая сварливая и неужив-
чивая женщина его сестра. Как жила она за Магомет-Ги-
реем! В шелках да в золоте ходила, как сыр в масле ката-
лась, а, поди же ты, не ужилась, сколько беды наворотила, 
оставив сына без отца, рассорившись со старинным родом 
князей. Все знают, как заботился Магомет-Гирей о старшем 
сыне, как помогал ему деньгами, одеждой. А Канитат? 
Ведь и она заботилась о Крым-Гирее, хотя на руках у нее 
осталось трое малышей. Нехорошо, нехорошо поступает 
Джамбулат. Да не сам он, скорее, сестра заставляет. И я 
поддался на ее уловку, поехал с Джамбулатом и Крым-Ги-
реем. Вот уж глупость сотворил. А зачем парня втравили 
в недоброе дело? Крым-Гирей хоть и хорохорился, но в 
словах его не было злости. Да и вообще неплохой он, нез-
лобивый. Честное слово. Жалко его. Получается – он 
дурно поступает, оскорбляет память своего отца, непри-
лично ведет себя по отношению к старшей рода Султано-
вых, мудрой и заботливой, доброй Канитат».

Докурил Аюб, подважил телегу, снял сломанное колесо, 
все приготовил, чтобы поставить новое.

Вскоре прискакал и Джамбулат, передал Аюбу новое 
колесо.

– Ох и тяжелое, но зато крепкое, дубовое.
Поставили вдвоем. Положили турлук, увязали.
Полюбовавшись своей работой, присели покурить.
– Осторожно, Джамбулат, у меня очень крепкий табак.
– Очень люблю крепкий. Все люблю крепкое, насто-

ящее... О-о, хорош, хорош у тебя табачок,– похвалил 
Джамбулат.

– Из Дубосар, из Молдавии мне привезли. Кунак-ка-
зак прислал в подарок. И крепкий, и душистый!

Курили, жмурясь от удовольствия. Вроде бы надо им 
поговорить, распутать узелок их взаимоотношений, но ни 
тот, ни другой не осмеливался начать первым. Наконец 
Джамбулат решился:

– Говоришь, казак-кунак подарил? Славный, славный 
табачок... Я еду проведать свою хворую тетю. Завтра, 
должно, и обратно, если на то будет воля Аллаха.

– Доброго пути тебе, Джамбулат. Спасибо за колесо, 
за добро твое, что подарил в пути. Поклонись от меня тете, 
я помолюсь за ее здоровье.

– Благодарю, благодарю, обязательно передам. Она 
так тоскует по родному аулу, все расспрашивает, как там 
живут, о тех, кого знала в молодости. Ах, молодость!.. А 
за колесо и благодарности не стоит. Думаю, это святая 
обязанность каждого человека. Если мы не будем выручать 
друг друга, все погибнем. Так я думаю.

– Правильно думаешь,– согласился Аюб.
– Раз уж мы заговорили, хочется мне сказать о том, 

что волнует меня,– продолжал Джамбулат,– на сердце 
камнем лежит. Это о разговоре нашем в Тлюстенхабле. 
Подумал я так и эдак, рассудил и прошу тебя: будем счи-
тать, что его вовсе не было. Хотя бы ради Крым-Гирея.

– Если княгиня Канитат и княжичи смогут забыть 
тот неприятный разговор, я, считай, уже забыл его. Рад 
слышать твои слова, твое решение. Думаю, это лишь укра-
шает тебя.

– Спасибо на добром слове. Не только я – и Крым-Ги-
рей так решил, это его княжеское слово. Думаю, на обрат-
ном пути загляну к тебе, проведаю, побеседуем. Потерять 
друга – легче легкого, а обрести – самое трудное.

– Вот уж верно! – ответил Аюб, взобравшись на 
телегу.– Посмотри на этих быков, что было бы с повозкой, 
если бы они потащили ее в разные стороны, вот так и люди: 
пока идут рядом, помогают друг другу – и жизнь получа-
ется доброй.

– Правда, это великая правда, Аюб. За весь нынешний 
год мне не доводилось слышать столь верных слов. Спа-
сибо тебе. И не надо обижаться на Крым-Гирея, на нашего 
дорогого племянника – он не боится разговоров, не боится 
угроз, твердо идет по стопам покойного отца – офицер 
русской армии! Он смелый, верный заповедям отца, 
истинный адыг!

– Что верно, то верно – у каждого своя дорога, с кото-
рой он не должен сворачивать. Вот и мы с моими быками 
пойдем нашей дорогой, в родной аул, самый дорогой для 
нас на всей земле. 
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Распрощались, тронулись каждый в свою сторону. 
Постукивала, поскрипывала, удаляясь, телега Аюба.

Неторопливо шагал конь Джамбулата, неторопливо 
рассуждал его хозяин. Рассуждал, лукаво посмеиваясь. 
«Хорошо, что я встретил Мешлока в беде и помог ему – 
будто каменную глыбу сбросил со своих плеч, недаром 
говорят: сделанное добро облегчает душу. Конечно, Аюб 
тоже чувствовал себя неловко, поддержав старую лису, а 
теперь, кажется, мы оба примирились между собою, смяг-
чились наши сердца. Но если Аюб думает, что я примирился 
и со старой каргой, то очень ошибается, я такое ей устрою, 
что она белого света невзвидит! На четвереньках припол-
зет к Крым-Гирею, сапоги его целовать будет!.. Постой-по-
стой, а что это Аюб молол насчет быков! И вообще, как 
смел этот захудалый крестьянин развязно разговаривать 
со мною, с дворянином! Как посмел сравнивать меня с 
быком?! Воистину – положи хаму палец в рот, он всю руку 
оттяпает! Я честь ему оказал, взяв с собою и Крым-Гиреем 
к Султановым, а он возомнил себя чуть ли не князем!»

У путника, если он один в дороге, если ему не с кем 
переброситься словом, мысли бывают такими же беско-
нечными и путаными, как горные тропы.

Все перебирал и перебирал свои мысли Джамбулат, 
выбирая самую нужную, самую подходящую, и, кажется, 
нашел. Но вот поднялся на шапсугское взгорье, и его 
неожиданно озарило новое соображение. Ведь ясно, как 
день, что у Султановых нет более злого врага, чем Бамбет, 
а у Бамбета нет более заклятых врагов, чем Султановы во 
главе со старухой Канитат.

Он повернул коня, поехал в аул Дженчпсин. Найдя 
подворье Бамбета, остановился в недоумении: и дом, и 
постройки во дворе, и плетень – все обветшало, выглядело 
заброшенным.

Скособочился дом с облетевшей глиной, повыбиты 
стекла в окнах, сиротливо скособочены ставни. Двор зарос 
чертополохом и бурьяном. Калитка висела на одной петле 
и жалобно скрипела. На веранде болтались пустые початки 
кукурузы, исклеванные птицей, шуршали связки выцвет-
шего перца.

Если дом сожгли или разрушили – большая беда, но 
если он разваливается, умирает сам – беда безмерная. 

Гневом исказилось лицо Джамбулата, яростью загорелись 
его глаза. Несчастный Бамбет, лучше бы тебе умереть, чем 
дожить до такого... Ничего, я и за тебя отомщу Султано-
вым!

– Добро пожаловать, гость! Что с тобой, почему так 
расстроился, что даже не спешиваешься?

Оглянулся Джамбулат:
– Спасибо на добром слове... Проезжал мимо по своим 

делам и увидел вот... сказал бы, саму печаль и горе. Если 
хозяин умер, неужели у него никого не осталось, чтобы 
присмотреть за подворьем, принять его в свои руки? Вал-
лахи, даже страшно. Вон как жесток, оказывается, наш 
мир.

– У хозяина этого было три жены и есть сыновья, двое 
уже женаты, только они не считают его отцом. Я не видел, 
чтобы когда-нибудь приезжали к нему.

– Бывшие жены – ладно, но если сыновья отреклись, 
что же это за человек такой? – спросил Джамбулат, делая 
вид, что не знает его.

– Его зовут Бамбетом.
– Вон как! – деланно воскликнул Джамбулат.– Тот 

самый, которого опозорила старая Канитат?
– Опозорила или наказала,– пожал плечами сосед 

Бамбета.– Он с тех пор не показывался в ауле. Одни гово-
рят, будто умер с горя, другие утверждают, что уехал в 
Беслинею, третьи – якобы видели его в Кабарде. Так, нет 
ли, но сам видишь, чем кончилась его жизнь на земле. 
Страшнее не придумаешь. Но хватит об этом, прошу 
пожаловать ко мне в дом.

– Благодарю тебя, но я тороплюсь. Очень тороплюсь 
по важному делу. Ты мне рассказал такое, что сердце болью 
зашлось.

Выехав из Дженчпсина, он прибавил ходу: ему не 
терпелось встретиться с Пашуком, настропалить его хоро-
шенько, а самому умыть руки, предвкушая победу над 
Султановыми. Сердце его зашлось мстительной радостью.

Отыскав Пашука, пригласил его прогуляться по 
выгону, чтобы их меньше видели люди, осторожно начал 
разговор.

Пашук понял все и от намеков перешел к делу:
– Чем платить будешь, золотом? Сколько дашь?
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«Вот это да, вот это разговор!» – почти возликовал 
Джамбулат, однако ответил осторожно: – Это зависит от 
того, что ты сделаешь.

– Скажем, хлеба их в поле сожгу. Сколько дашь?
– Это мелочь. Золотой двугривенный.
– А за кровь?! – распалялся Пашук.
– За кровь? – втянул голову в плечи, пристально 

взглянул на Пашука,– за кровь того, кто дал тебе гадкое 
прозвище,– золотой рубль! Настоящий!

– А сколько... этих, за которых по золотому?
– Трое мальчишек, старуха и ее невестка.
– Пять золотых? Я изведу их, глазом не моргнув! – и 

он хищно оскалился. Так оскалился, что Джамбулату стало 
страшно.

Джамбулат покровительственно улыбнулся Пашуку, 
положил ему руку на плечо:

– Люблю настоящих мужчин – твердых волей, креп-
ких рукой и благородных сердцем, но... я немного переду-
мал: убрать надо четверых.

– Значит, и рублей будет четыре? А почему нельзя 
пятого? – разочарованно спросил Пашук.

– Понимаешь... старуха сама концы отдаст, лишь 
только узнает о гибели внуков.

– Жалко,– почесал затылок Пашук,– золотого жалко, 
который останется у тебя. Да и старуху хорошо бы при-
кончить, отомстить за бедного Бамбета. И отомщу! Не 
надо твоего золотого, прикончу ее кинжалом в ее мягкой 
княжеской постели. Не дам ей умереть своей смертью, не 
дам! – разъярился Пашук, радуя Джамбулата.

– Спасибо, Кагазеж,– ты настоящий мужчина.
– Э-э, за спасибо даже цигарку табаку не купишь. 

Спасибо – хорошо, а золотишко лучше. И чего ты жмешься, 
дай хоть полтинник за мерзкую старуху!

– Хорошо, получишь.
– А задаток, будет задаток?
– Будет. Рубль я тебе сегодня же дам. Сейчас.
– Ну добавь полтинничек,– стал канючить Пашук.
– Добавлю. Теперь скажи, когда все это произойдет? 

– нетерпеливо спросил Джамбулат.
– Не волнуйся, долго ждать не придется,– ответил 

Пашук.– Мне хватит и трех ночей. 

X

После того, как Канитат увидела почти хищное лицо 
Джамбулата Карокова, услышала грубость княжича 
Крым-Гирея, сердце ее потеряло покой.

Строжайше приказала она дворовым без ее ведома не 
отлучаться из дома, приказала установить охрану корот-
кими летними ночами. Повелела не оставлять княжичей 
без присмотра. Свирепого волкодава, которого держали 
на привязи у кузницы, пустили во двор: пусть хрипло, с 
рыком лает, зато чужой человек не пройдет в дом, пес этот 
бдительнее любого сторожа.

Сисура теперь не могла жить отдельно в домике, ее 
поместили в зале, между спальнями Канитат и Биче. 
Раньше здесь спали Сагид-Гирей и Адыль-Гирей. Хан-Ги-
рей, как старший из троих – повзрослевший умом, вытя-
нувшийся ростом – теперь располагался в отдельной 
комнате.

Все было, как говорится, под неусыпным взором и 
контролем княгини Канитат.

Лето выдалось жаркое. Даже ночью почти не спадал 
зной, лишь под утро становилось чуть-чуть прохладнее, 
но поднималось из-за гор горячее солнце и приносило с 
собою новый зной.

Джамбулат, понятное дело, наглец, но наш мальчик, 
наш Крым-Гирей добрый сердцем, просто его опутали 
Кароковы,– размышляла княгиня, сидя поутру у раскры-
того окна и опираясь на трость.– А почему опутали? Да 
потому что мы сидели сложа руки, своей любви не выка-
зывали ему.

Вот уже месяц прошел, как он приезжал к нам, ну и 
что? Разве мы подумали, как поправить дело, как вернуть 
его сердце в родной отцовский дом? Нет, нам все некогда, 
мы обиделись. Почему бы не послать к нему младших 
братьев, не встретиться мне с ним с глазу на глаз, не согреть 
его сердце родственными чувствами?

Не Кароков он, а старший из мужчин в роду Султа-
новых. Старший! А мы все сердимся на мальчика, даже, 
если угодно, унижаем его княжеское достоинство. Нельзя 
так, нельзя, грех нам так вести себя. Княгиня Канитат, ты 
старшая рода, а толку что в этом? 
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Годами – старшая, а умом, получается, не богаче 
Джамбулата и своего внука. О Аллах, помоги, вразуми 
нас... И Шевай куда-то запропастился! Какие ветры, по 
каким дорогам кружат его? Почему он не едет к нам? Не 
может беды Сисуры пережить, успокоиться не может? Но 
ведь этим делу не поможешь, не уймешь сердечную боль. 
Все забываю спросить у Хаджи-Касея и Каймета – видели 
они Шевая, разговаривали с ним?

– Сисура, пришли ко мне Каймета и Хаджи-Касея! 
На веранду пришли, я там посижу, пока прохладно.

– Они в поле, на молотьбе. Говорят, хорошая пшеница 
удалась, вот и поехали туда сами,– это вместо Сисуры 
ответил княгине Адыль-Гирей.– Воды налью собаке, 
запалилась бедная.

– Что ты там бормочешь, скажи яснее!
– Жара, говорю, опять начинается,– погрубевшим, 

ломающимся голосом ответил княжич.
Улыбнулась княгиня: «Мужской голос прорезается... 

Ах время, время, как стремительно оно бежит».
– Мишида, говорю, жажда замучила, вот я и налил 

ему свежей воды. Холодненькой, прямо из колодца.
– Молодец. Только когда делаешь добро руками, пусть 

и в голосе твоем будет доброта, ласка, а то ты ворчишь, 
будто сердишься. Пойди к Сисуре и вместе с нею полей 
хорошенько холодной водой веранду. И во дворе тоже. А 
что это я не вижу Сагид-Гирея?

– И не увидишь! – весело ответил Адыль-Гирей.– 
Потому что его отсюда не видно – он вместе с Хан-Гиреем 
в поле.

– Как в поле?! Одни?! – взволновалась Канитат.
– Нет, с Кайметом и другими дворовыми.
– Если не одни, то уж ладно, но почему они бросили 

без присмотра двор? Я же просила!
– Там хлеб убирают,– важно ответил Адыль-Гирей.
– Я думаю, там будет достаточно Каймета и Хаджи-Ка-

сея.
– Да, но кто-то и из хозяев там должен быть, а не одни 

дворовые.
– Адыль-Гирей! – с упреком обратилась она к внуку.– 

Сисура, пошлите кого-нибудь в поле, пусть Хан-Гирей и 
Сагид-Гирей едут домой.

– Я мигом, нана, смотаюсь на коне,– подхватился 
княжич.

– Иди, Сисура, пошли кого-нибудь, как я сказала.– И 
когда та ушла, княгиня укоризненно покачала головой: – Я 
просила, Адыль-Гирей, не надо вот так разделяться – князья, 
дворовые, не надо, ведь все они стали членами нашей семьи, 
породнились с нами своими сердцами, трудами, добротой.

Помолчали.
Адыль-Гирей спросил:
– А почему не живет с нами Шевай?
– Ах, если бы знать, если бы знать. Это так все непро-

сто, не знаю, как и ответить тебе. Ладно. В другой раз. 
Сисура уже идет.

Солнце уже выглянуло из-за леса.
– Что ж они так долго не едут? – обеспокоенно спро-

сила княгиня у Сисуры. За нее ответил вездесущий 
Адыль-Гирей:

– Некогда им, Хан-Гирей, похоже, там пересчитывает 
каждое обмолоченное зернышко.

– Адыль-Гирей, разве можно так неуважительно гово-
рить о старшем брате?

– Старшие, старшие, они меня совсем за младенца 
считают,– обиженно ответил Адыль-Гирей.

– Пожалуйста, Адыль-Гирей, успокойся. Чем попусту 
сердиться, займись каким-нибудь делом. Посмотри, какая 
большая кисть винограда зреет. Подвяжи-ка ее, чтобы 
солнышка ей побольше доставалось, она скорее созреет, 
слаще станет.

– Опять я, опять я!..
– Да не ворчи, сделаешь это маленькое дело, сам же 

и порадуешься. Посмотри, может, еще какую кисть надо 
подвязать. А я пойду, посижу у калитки.

Однако не сиделось и у калитки – тревожилась кня-
гиня тем, что долго не возвращаются с поля оба княжича.

Побродила по двору, пошла к себе в комнату, позвала 
Биче:

– Нехорошо у меня на душе, тревожно. Солнце уже 
за полдень поднялось, а их все нет и нет.

– Не беспокойся, великая княгиня, Аллах милостив, 
все добром обойдется. 

– Садись, Биче. Хочу поговорить с тобой о Крым- 
Гирее... В тот раз, когда он был с Джамбулатом, наговорил 
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мне разных грубостей, недостойно княжеского звания вел 
себя по отношению ко мне. И вообще – нехорошо. Уехал 
он, а у меня душа все болит и болит. Наверное, я в чем-то 
была неправа, да и сейчас делаю что-то не так. Прошу тебя 
– не только как сноху мою, но и просто доброго человека 
– быть со мной откровенной. Всем богатством, которое 
осталось после твоего супруга князя Магомет-Гирея, 
должна распоряжаться ты, мать детей его. Ты, а не я. Вот 
и скажи мне, что ты думаешь по этому поводу. Скажи 
искренне, скажи правду, какой бы она горькой для меня 
ни была. Пусть она будет горькой, но обязательно правдой.

Биче ответила сразу, не задумываясь, не взвешивая 
своих слов, они давно были у нее готовы:

– Все доставшееся мне от князя накоплено, по кру-
пицам собрано всем вашим древним родом. Есть в нем и 
моя толика. Всего лишь толика. Я не могу, не посмею 
копейки истратить без твоего согласия, без твоего благо-
словения. Ты для меня не только старшая рода, не только 
великая княгиня, но и как родная мать.

Глаза старой княгини заблестели набежавшими сле-
зами благодарности и радости:

– Спасибо тебе, Биче, за добрые слова, за то, что ты 
жила и живешь со мною. Я знаю, слышу твое доброе сердце, 
его теплоту, благодарю Всевеликого Аллаха за то, что Он 
послал мне в такое трудное время, в эту греховную жизнь 
тебя... Теперь о Крым-Гирее. Мой жестокий ответ княжичу 
и его дяде, как бы это сказать... я, пожилая женщина, в 
грубости и нетерпимости опустилась до них, до их неспра-
ведливости и неблагородства. Адыги говорят: кому сделали 
колыбельку, тому и могилу выроют. Моя уж где-то совсем 
рядом, и только один Аллах знает, когда я отправлюсь к 
Нему, в Его вечный мир. Вот мне и хочется сказать тебе: 
все наше имущество принадлежит трем княжичам и тебе, 
но это не значит, что мы сейчас начнем делить его. Жизнь 
скажет, когда это надо будет сделать. Неторопливо, раз-
умно, достойно нашего старинного княжеского рода.

– Княгиня, да продлит Аллах твои счастливые дни, я 
тоже думала об этом. Каким бы ни был Крым-Гирей, пусть 
он даже обижает нас, но мы должны быть справедливыми, 
честными перед ним, перед княжеским родом, перед 
нашими предками. Как видишь, мы думаем с тобой оди-
наково.

– Благодарю тебя, невестушка моя добрая, разумная. 
Вот теперь еще один тяжелый камень упал с моей души, 
еще одна маленькая радость благодаря тебе поселилась в 
ней.

У ворот послышались голоса княжичей.
Канитат укором встретила вошедшего к ней Хан-Ги-

рея:
– Мне ваши дальние прогулки очень не нравятся.
– В последнее время ты нас прямо запираешь в доме, 

шагу не даешь шагнуть, все боишься чего-то, будто мы все 
еще маленькие и беззащитные, нана,– сказав эти слова, 
Хан-Гирей демонстративно поправил кинжал у пояса.– И 
совсем недалеко мы ездили с нашими старшими мужчи-
нами. В поле, к тфокотлям, которые убирают добрую 
пшеницу.

– Я это говорю к тому, что время уж очень тревожное.
– А когда оно у нас было не тревожным? – с достоин-

ством мужчины улыбнулся Хан-Гирей.
– Ладно, ладно,– снисходительно проговорила кня-

гиня.– Говоришь, хорошая пшеница уродилась?
– Да. Просто отменная. Кукуруза тоже зреет превос-

ходная,– со знанием дела ответил Хан-Гирей.
Хотя лицо Хан-Гирея продолговатое, а у Крым-Гирея 

округлое, даже немного скуластое, похожи друг на друга,– 
подумала, улыбнувшись, княгиня,– похожи взглядом – 
сосредоточенным, неторопливым и решительным, достав-
шимся им от Магомет-Гирея.

Время, время, оно вроде бы незаметно, бесшумно, но 
совершенно неотвратимо и беспощадно,– вздохнула 
Канитат.– Еще немного и эти двое мальчишек догонят 
ростом своих старших братьев, заговорят мужскими голо-
сами, утеряв детскую прелесть. Правда, взамен нее придет 
мужская красота и основательность. А потом – зрелость, 
а потом и старость.

– Хорошо, сын мой, когда поле радует обилием своим, 
и мы должны за это благодарить Всемилостивого Аллаха, 
должны просить его о благополучии завтрашнего дня, 
завтрашнего обильного поля.

«Не пройдет и трех ночей, как я пущу их в распыл»,– 
похвалялся и очень хотел исполнить это Пашук, но вместо 
трех ночей прошло тридцать дней, а Султановы жили 
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по-прежнему, соблюдая лишь некоторую предосторож-
ность.

Понял Пашук: золото так просто, с наскока, не возь-
мешь – исподволь надо приближаться к нему.

Он знал Тлюстенхабль, как ему казалось, даже на- 
ощупь, знал все тропинки полевые и лесные, к каждому 
кусту подходил, к каждому дереву как к укрытию, из-за 
которого можно напасть на свою жертву. Знал, как звали 
волкодава, разгуливавшего по двору – мохнатого, свире-
пого, где жили тфокотли, когда и где прогуливались 
княжичи, чем занималась целыми днями княгиня.

Все знал, все видел, а как подступиться – не знал. Не 
знал и потому боялся, что однажды не вытерпит и бросится, 
очертя голову, как в омут.

Солнышко взошло, небо заголубело, и на нем паслись 
белые овечки облаков. Конь дремотно брел по тропинке, 
сам не зная, зачем и куда. Частенько бывало с его хозяином 
– отпустит поводья – и иди, куда хочешь, не торопись.

Так было и сегодня.
Но вот хозяин встревожился. Конь – тоже. Прижал 

уши. Пашук увидел Хан-Гирея на полевой тропе.
Вскинул ружье и досадливо опустил: слишком далеко 

находился княжич, не долетит до него пуля.
«Ничего, ничего, достану я тебя, еще как достану, не 

укараулят тебя Хаджи-Касей и Каймет... Ты посмотри, 
сопляка охраняют двое достойных мужчин. Ты посмотри, 
этот сопливый едет посередине, будто он и не адыг вовсе, 
будто не знает, где место младшего. Ничего, я научу тебя, 
я все тебе припомню. Будете вы ехать обратно, тут я тебя 
и встречу. Маленьким кусочком свинца!»

Пашук отвел своего коня в овражек, привязал его там, 
а сам сел в кустах неподалеку от поля пшеницы. Достал 
приготовленную заранее, пропитанную жиром тряпку, 
зажег и бросил в пшеницу.

Подгоняемое ветерком, полыхнуло пламя, загудело!
Бросились крестьяне спасать пшеницу. Конные, пешие! 

С лопатами, с ветками, чтобы забивать пламя. Плуг 
запрягли, чтобы перепахать поле, отделить от бушевавшего 
огня.

Бросился к огню и Хан-Гирей...
Тут его и настигла пуля.

Кинулся Пашук в овражек. Не бежал, а скакал, дрожа 
всем телом, стуча от страха зубами и радуясь бесовской 
радостью.

Вскочил в седло, бросил коня в галоп, приговаривая:
– Это тебе, вонючий Хан-Гирей, за все – за Пашука, 

за проигранные альчики, за Бамбета!.. Рублик, рублик 
золотой! Двугривенный золотой за пшеницу!

XI

Раны на теле заживают, обида в памяти забывается, 
злоба – смягчается.

Пуля Пашука не тронула кости предплечья Хан-Гирея, 
значит, была легкой, для мужчины так и вовсе не раной, 
а для княгини Канитат это было тяжким испытанием, но 
она старалась не показывать своей сердечной боли, ста-
ралась держаться, как полагается великой княгине. Ста-
ралась, держалась, но на лице залегла еще одна морщинка, 
и ее не спрячешь. А куда ты денешь печаль, что затаилась 
в выцветавших от старости глазах. Да и спина не выдер-
жала новой тяжести – ниже согнулась.

Однажды утром за дверями ее комнаты послышалось 
щебетанье княжичей, послышался басовитый голос Шевая.

Замерло сердце старой княгини. Остановилось вроде 
бы в радости, в материнской радости. И, может быть, 
впервые Канитат поняла, что Шевай ей так же дорог, как 
каждый из княжичей.

А еще – почти прожгла мысль о Сисуре. Именно – 
прожгла, как бывает – полыхнет ярким огнем молния в 
глухом черном небе.

Шевай и Сисура...
Что с ними будет, как они порешат между собою – не 

это сейчас волною ходило в ее старческом, уставшем сердце. 
Главное – пришел Шевай, тут же находится и Сисура.

Здесь они, здесь! В ее доме.
Усилием воли княгиня повелела себе улыбнуться и 

по-матерински ласково сказала голосом, не терпящим 
возражения:

– Ладно уж, ладно, Шевай, входи. Будем благодарить 
Аллаха за его великую доброту ко всем нам. Садись, я 
посмотрю на тебя.– И она долго смотрела на Шевая, как 
бы проникая в него, в его душу, отдавая ему радостную 
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боль своего сердца. Облегченно вздохнула, будто подня-
лась, дотянулась до перевала и теперь можно спокойно 
отдохнуть, спросила:

– Ну? Как твои дела, сын мой?
И у Шевая заблестели набежавшей слезой глаза. 

Скупой, мужской. Ему показалось, что он слышит, как 
бьется сердце княгини, его радость, но мужчина не должен 
показывать своей мягкости, даже сыновней.

– Ничего, все хорошо,– сдвинулись к переносице 
густые черные брови Шевая,– походил, побродил по белу 
свету. Побывал в Абадзехии, в Беслинее, съездил в Васю-
ринскую, к своим добрым знакомым, к казакам своим.– Не 
сдержался и откровенно-радостно, благодарно улыбнулся, 
как бы взмахнув бровями, как птица крыльями на взлете.– 
А теперь вот... Приехал. Вернулся.

– Как абадзехи? Как поживают, чему радуются, чему 
печалятся?

– Живут. Радуются, что с глаз долой пропал генерал 
Власов.

– Но ведь Власов не доставал абадзехов.
– Не доставал,– согласился Шевай,– но абадзехи тоже 

– адыги.
– Слава Аллаху, может быть, и другие поймут, что все 

они – адыги, что одной дорогой идут и идти им.
–  Да, княгиня, беслинейцы, абазины по-прежнему 

не чувствуют своего братства, а этой их слабостью поль-
зуются карачаевцы – спускаются с гор и, как говорится, 
шкодят безнаказанно.

– Стыдно, стыдно должно быть всем нам. Адыги, 
живущие в Кабарде, говорят, как и бжедуги, взяли сторону 
русских?

– Да, но тоже там неспокойно, генерал Ермолов чинит 
свой произвол.

– Но ведь царь осудил Власова и Ермолова? Так ли 
это, Шевай?

– Так, но не совсем, ведь царь в Петербурге, а это 
далеко от нас.

– Правда, правда. У нас аукнется, а когда оно в Петер-
бурге откликнется?.. Не замучила я тебя своими расспро-
сами? – улыбнулась Канитат.

– Мы так давно с тобой разговаривали, что я очень 
рад побеседовать, послушать тебя.

– Спасибо. А что васюринцы твои? Как они встретили, 
как поживает Пантелей?

– Он уже совсем мужчина. Рослый, плечистый и 
добрый. Даже не знаю, как он будет с шашкой, с ружьем 
на людей ходить. Осенью он станет воином Черноморского 
войска. Недавно Умар Боджоков со своей женой был у 
них в гостях. Они так хорошо дружат семьями.

Хан-Гирей и Сагид-Гирей внимательно слушали раз-
говор старших. Наверное, он был им не очень интересен, 
но надо было терпеть, а у Адыль-Гирея не хватало этого 
терпения – он ворочался, покашливал, потом и вовсе стал 
тереться плечиком о бабушкину спину. Наконец не выдер-
жал:

– А рана у Хан-Гирея уже совсем зажила! – так сказал, 
будто это он был ранен, будто он совершил некий важный 
поступок.

– Адыль-Гирей! – строго прикрикнул на него Сагид-Ги-
рей.

– Да, мой мальчик, я рада, что Хан-Гирей так легко 
отделался, но я хотела бы знать, кто готовит нам новую 
беду.

– Нет, не Крым-Гирей, нет! – громче прежнего воз-
гласил Адыль-Гирей.

Княгиня приобняла его, погладила вихры на лобастой 
головке:

– Конечно, сынок, он не позволит себе этого, ни в коем 
случае, ведь он князь Крым-Гирей рода Султановых. Я 
знаю, он любит вас братской любовью, свидетель тому 
Аллах. Вот видишь, Шевай, какая беда нас постигла. Если 
бы ты был здесь, наверное, не позволил бы ей войти в наш 
дом. Слава Аллаху, ты приехал, ты с нами, значит, и бол-
товни больше не будет о тебе.

Шевай пожал плечами:
– Как знать. Кому-то очень не нравится, что я вернулся, 

что буду с вами, не позволю...
Княгиня догадалась, о ком говорит Шевай, и прервала 

его:
– Да, мы многим, как бревно в глазу, но... Дети мои, 

идите, погуляйте, мне надо поговорить с Шеваем. Ты 
останься, Хан-Гирей, тебе пора уже многое знать из того, 
что знаем мы, взрослые.

Ушли княжичи.

14 Заказ 010
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В комнате воцарилась, отодвинув радость встречи, 
сторожкая тишина.

Вздохнула Канитат:
– Видишь, Шевай, с той поры, как ты покинул нас, 

наш дом не оставляют беды, тревога, неуверенность. Как 
жить будем дальше? Скажи свое мужское слово, посоветуй. 
Возможно, лучше будет, если опять уедем за Кубань, 
спокойней там будет? Скажи свое слово.

– Мы можем уехать за Кубань, куда угодно можем 
уехать,– распрямив плечи, вроде бы приподнялся над 
самим собой Хан-Гирей,– но от себя, от адыгов разве мы 
сможем уехать!

Подивился Шевай: «Как повзрослел наш мальчик».
Хан-Гирей продолжал:
– Оттого, что какой-то безумец и трус стрелял по мне, 

мы не свернем с нашего пути, не предадим наших предков, 
их святого дела. Я думаю, не надо с выстрелом из чагарника 
связывать Бамбета.

– Я согласен с тобой, Хан-Гирей,– поддержал княжича 
Шевай.

– Не будем грешить и на Крым-Гирея, нана,– продол-
жал Хан-Гирей.

– Но разве ты забыл, как он грозил, когда прощался 
с нами у ворот, вернее, уехал, не попрощавшись, разве 
забыл его злые глаза? Он прямо тогда сказал, что унич-
тожит тебя,– осторожно, но довольно твердо говорила 
Канитат.

Нахмурился Хан-Гирей, сдвинув брови. Шевай поду-
мал: «Боже, он совсем уже взрослый и как похож на своего 
отца – взглядом, решимостью».

– И все-таки... нашего старшего брата мы не будем, не 
можем считать убийцей. Нет.

– Мы с тобой не можем, однако... Говорят, что богат-
ство – это утренняя роса, которая пропадает, лишь выгля-
нет солнце. Однако... сколько преступлений ежедневно 
свершается в нашем мире из-за этой призрачности.

– Великая княгиня права,– пристально глядя на кня-
жича, сказал Шевай.– Ее слова – правда, горькая, даже 
страшная, но правда.

– Но Крым-Гирей – мой старший брат! – с чувством 
отчаяния ответил Хан-Гирей.– Я даже в мыслях не могу 
равнять его с Бамбетом, Пашуком или Джамбулатом!

– Конечно, конечно, об этом даже речи не может 
быть,– улыбнувшись, ответила княгиня и посмотрела на 
Шевая. Тот тоже понимающе улыбался, мол, молодец наш 
княжич, настоящий Султан, дорожит княжеской честью.– 
Я понимаю твою заботу, боль твою, но это вовсе не значит, 
что мы должны сидеть сложа руки, ждать нового нападе-
ния. Враг – он и есть враг, пока ты его не уничтожишь. И 
не беспокойся, Хан-Гирей, не поедем мы за Кубань, не 
станем там прятаться от недругов наших, это совсем не в 
правилах Султановых. На этом мы стояли и стоять будем 
вечно.

– Мудро сказано,– согласно кивнул Шевай.– А Джам-
булату Карокову пора бы уже и угомониться, стать муж-
чиной и не ходить на поводу у своей зловредной сестры. 
Я постараюсь ему при встрече объяснить это. На днях мы 
увидимся с ним.

– Будь осторожен, Шевай,– предостерегла княгиня,– 
он человек вероломный и коварный... Я очень хотела бы 
повстречаться с Крым-Гиреем. Надо мне спокойно, по-род-
ственному поговорить с ним, объяснить, что он не Кароков, 
а Султанов, что он перед Аллахом и своими предками 
ответит не за Кароковых, а за род Султановых, род князей 
благословенных.

– Да, да, княгиня,– согласился Шевай,– я думаю, вы 
должны это сделать и обязательно сделаете.

– А еще, сын мой, меня заботит также и твоя судьба, 
в моем сердце живешь и ты.

– Злые языки трепали мое имя и еще будут, наверное, 
трепать.

– Довольно, сын мой! – требовательно сказала Кани-
тат.– Я не хочу больше об этом слышать, потому что есть 
тут и наша, моя вина. Ни слова больше об этом. Ты вер-
нулся домой, в родное подворье, к родному очагу. Тебя 
все здесь любят, ты это видишь, а есть...

Хан-Гирей понял, о ком хочет говорить бабушка, и 
счел приличным для себя уйти, но княгиня остановила 
его:

– Сиди, сиди... Видишь, Шевай, как выросли дети, они 
подступают к той поре, когда им уже обязательно нужен 
мужчина, а не бабушка, мудрость мужская, а не женская. 
Я благодарна Каймету и Хаджи-Касею, всем нашим дво-
ровым мужчинам, но ты им особенно необходим. Я знаю, 
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как высоко ценил твой разум, твое мужество и открытую 
честность покойный Магомет-Гирей. Когда я по своей 
женской слабости бывала недовольна тем, что он разго-
варивал с тобою, как с равным, он, великий князь, и ты, 
дворовый, Магомет-Гирей снисходительно улыбался и 
говорил, что у женщин своя, женская логика, а у мужчин 
– своя, что мудрость, мужество не титулами меряются, а 
мудростью и мужеством. Вот я и говорю, ты нужен кня-
жичам, я надеюсь на тебя. Да и кинжалом, ружьем ты 
владеешь несравненно лучше моих маленьких внуков.

– Благодарю тебя, Канитат, благодарю, великая кня-
гиня! – дрогнул от волнения его голос. Он помолчал 
несколько мгновений и потом продолжил: – Я хочу тебе, 
Хан-Гирею, всему вашему роду, чью фамилию я с гордо-
стью ношу, открыть свое сокровенное и очень важное 
желание. Не только открыть, но и получить ваше благо-
словение. Я решил пойти на службу к русским, к казакам.

– Шевай! – дрогнувшим голосом воскликнула княгиня, 
дрогнули ее руки, сложенные на набалдашнике трости.

– Да, княгиня. Я слушаю тебя.
– Говори, говори, мы слушаем.
– Я давно об этом думал, давно готовился к этому, к 

разговору с вами всеми, с тобой, Хан-Гирей.
Зарделся от волнения княжич.
Шевай всматривался в их лица, хотел понять: одобряют 

они его решение или осуждают.
Все трое долго молчали.
Канитат сказала:
– Значит... ты опять хочешь покинуть нас, осиротить... 

А бедняжка Сисура?..
Услышал Шевай из уст княгини слово «осиротить» 

и, кажется, только теперь по-настоящему понял свою связь 
с Султановыми, свою ответственность за мальчишек, 
княжичей. Понял, почувствовал, и не сразу, сдерживая 
волнение, заговорил:

– Вы не останетесь одни, Канитат, ни в коем разе, ведь 
войско находится, как говорят, в трех шагах от вас. Воином 
я буду казачьим, а сыном – вашим. И никак иначе.

Канитат покачала головой:
– Конечно, если войско будет мирным. Я, княжичи 

– это одно, а что скажут адыги? Тем более, что среди них 
есть такие, которые посматривают в сторону Турции, 

которые не прочь убить Хан-Гирея и других моих внуков, 
наследников рода!

– Нана! – сдержанно воскликнул Хан-Гирей,– мы же 
договорились с тобою... ты обещала не напоминать об этом.

– Да, уговаривались, но наш уговор – одно, а жизнь 
– другое. Разве я могла подумать, что Шевай захочет 
надеть казачий мундир и взять в руки казачью шашку! 
Ну, и теперь мое слово к тебе, Шевай. Одно дело быть 
близким к казакам, дружить с ними и совершенно другое 
– быть воином казачьего войска, когда еще нет мира между 
двумя берегами Кубани. Хорошенько обдумай все, взвесь 
на весах совести. Ты можешь указать на эполеты князя 
Магомет-Гирея. И во многом будешь прав. Во многом, но 
не во всем. Подумай хорошенько: на этом пути погибли 
мой старший брат и его сын. Они погибли, исполняя 
завещание старшего в роду, у тебя же такого завета нет, 
ты свободен. Обо всем этом и подумай хорошенько. 

Говорила все это княгиня Шеваю, а видела свое дале-
кое прошлое. Такое далекое, что, казалось ей, не измерить 
его человеческим понятием. Ей было тогда лет десять, а 
дед рассказывал о том времени, когда ему было лет две-
надцать. Жили тогда Султановы в Крыму – там была их 
родная земля, там жил их народ, его память, его слава, 
радость и горе – все, чем жив каждый народ. И так сло-
жилось, что Султановы потянулись к России, в союзе с 
нею они видели свое счастливое будущее, покой и досто-
инство своего народа. Но не всем это было по душе, их 
стали обвинять в предательстве, мол, предают татар, их 
веру. Горько было слышать клевету, но если бы только 
разговоры! Их преследовали, грозились уничтожить кня-
жеский род.

Тогда-то они и обратились к адыгам, которые встре-
тили их добром, а прошло время, и Султановы сами стали 
адыгами по вере, по родству – женились на черкешенках, 
выдавали замуж своих дочерей за черкесов, они пахали 
одно поле, молились одному Аллаху, вместе защищали от 
недругов Черкесию, любили ее, как любят родину. Потом 
Султановы потянулись к русским, как когда-то в Крыму, 
похоже, это было их судьбою. За что и заплатили кровью. 
Кто будет следующим за Магомет-Гиреем? Хан-Гирей?..

– Зачем ты, нана, отговариваешь Шевая от того, что 
он решил сердцем?
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– Я вовсе не отговариваю.– Разве можно отговорить 
такого мужчину, как наш Шевай? Просто хочу пояснить 
ему, что дело это очень серьезное, и одним лишь сердцем 
руководствоваться тут нельзя. Кто-то из стариков говорил: 
я много видел, да мало понял, лучше бы меньше видеть, 
да больше понять. Вот и обсуждаем сейчас втроем, думаем, 
как поступить умнее, лучше. Самый страшный враг в таком 
деле – поспешность, легкомыслие... Есть у меня и еще 
одно дело к Шеваю, Хан-Гирей.

Поморщился недовольно Хан-Гирей, мол, я и так все 
знаю, к тому же сами пригласили для серьезного разговора 
как взрослого, а теперь... Нехорошо это.

Еще раз недовольно поморщился и ушел княжич.
В слегка раскосых ногайских глазах княгини появились 

и боль, и обида, и твердость ее характера.
– Хочу тебя спросить,– сказала княгиня, глядя поче-

му-то не на Шевая, а мимо него, на ковер, по которому 
развешено оружие,– не знаю даже, как спросить, чтобы и 
не обидеть тебя, и до правды дознаться, как у нас говорят.

Помолчала Канитат, теперь уже глядя в окно, тоже 
мимо Шевая.

– На днях мне рассказывали о девушке-казачке из 
Васюринской. Говорят, что ты... что у тебя...

– Рассказывали, наверное, об Анфисе?
– Да. Ты будто и ездишь в станицу из-за нее,– сказала 

Канитат и бросила быстрый взгляд на Шевая. Быстрый, 
испытующий.

Он улыбнулся. Так улыбнулся, чтобы не обидеть 
княгиню.

– Нет, дело обстоит совсем не так, как тебе говорили 
о моем отношении к Анфисе. Совсем не так... Если бы не 
Анфиса, меня давно не было бы в живых. Она меня тайком 
кормила. Тайком от всех. Узнай о том казаки – ей бы 
несдобровать. Ее обвинили бы в измене, в блуде, в осквер-
нении православной веры...

– Бедняжка. Теперь я понимаю, почему ты решил уйти 
на службу к казакам. Спасибо, Шевай, за твою искренность. 
У русских девушку, которая станет женой казака, называют 
суженой. Как бы Аллахом назначенной, самой судьбою.

Теперь Шевай улыбнулся, не скрываясь:

– Прости, пожалуйста, Канитат, но мы, кажется, гово-
рим не о том. Анфиса и в самом деле суженая, она невеста 
Пантелея. У них уже все обговорено, дружат их семьи.

– Что же ты молчишь, бетамаль! – напуская на себя 
строгость, обрадованно воскликнула княгиня.– Зачем же 
так, мой дорогой Шевай!

Шевай рассмеялся.
– Ты не смейся, я еще такое тебе скажу, что будет не 

до смеха.– Княгиня стала серьезной, постучала о пол 
тростью.– Я о Сисуре, о нашей дорогой девочке, которую 
мы все любим. Не слушай, сын мой, дурных людей, люби-
телей позлословить. Есть, к сожалению, такие, медом их 
не корми, только дай почесать языками. Случившееся с 
Сисурой – ее большая беда, и если мы не поможем ей, 
если отвернемся, то окажемся бездушными людьми. Это 
относится и к тебе, возможно, прежде всего к тебе... Что 
касается твоего намерения служить у казаков, я не отго-
вариваю, прошу только – обдумай не торопясь, обстоя-
тельно, чтобы потом, когда случится вдруг недоброе, злое, 
не жалеть, не корить себя с опозданием...

Скрипнула дверь. Просунулась голова Адыль-Гирея. 
Его глаза весело блестели.

– Что случилось, сынок? Почему ты стоишь у порога, 
если хочешь войти – заходи смелее, мы уже закончили 
свой разговор.

Проскользнул в дверь Адыль-Гирей и торжественно 
заявил:

– Наши дворовые очень хотят видеть Шевая! Очень 
хотят!

– Кому это так не терпится? – засмеялась княгиня.
– Всем не терпится, нана, но больше всех – Каймету.
– Это он тебя прислал к нам? – удивилась Канитат.
– Нет, нана! Я сам! Сам догадался и сам пришел.
– Да ты у нас уже совсем самостоятельный! – одобря-

юще сказала княгиня.– А я подумала, что тфокотли пере-
стали меня совсем уважать, если посылают ко мне самого 
младшего, но если ты сам – честь и хвала тебе, сынок! Иди, 
Шевай. Видишь, все хотят тебя видеть, ждут. Иди и займи 
свое место старшего, уважаемого всеми. И, пожалуйста, 
не оставляй без присмотра княжичей. А главное, скажи, 
что ты сам вернулся, навсегда, что я и княжичи очень рады 
твоему возвращению.
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Все ушли, она осталась одна. В этом одиночестве 
Канитат почувствовала облегчение – не надо все время 
думать, что на тебя смотрят, ждут от тебя умное слово, на 
тебя надеются, и ты не имеешь возможности вот так рас-
слабиться, облегченно вздохнуть...

Сидя в тени на веранде, Канитат залюбовалась гроз-
дьями винограда, уже наливавшимися янтарем – ярким, 
достойным солнца. Ей казалось, гроздья не просто красиво 
и ярко светились, а радовались, как радуются живые 
существа.

От калитки шли Шевай и Хан-Гирей. Она заметила: 
оба они чем-то встревожены.

Встревожилась и Канитат.
– С добром или худом? – спросила княгиня, едва они 

поднялись на веранду.
– Целыми ватагами адыги скачут в Анапу, к турецкому 

посланнику, к Хасан-паше,– сообщил Шевай, сдерживая 
возбужденность.

– Зачем?! – спросила княгиня.
– С требованиями.
– С какими?! – скрывая тревогу, поинтересовалась 

Канитат.
В разговор вступил Хан-Гирей. Он стоял перед кня-

гиней, положив руки на эфес кинжала:
– Адыги требуют, чтобы посланник турецкого султана 

перестал натравливать их на казаков, все устали от бес-
смысленного кровопролития.– Замолчав, Хан-Гирей 
сделал Шеваю знак: мол, скажи, скажи сам княгине.

– Интересное дело! Адыги сами додумались или казаки 
их надоумили? – удивилась Канитат и сама же ответила 
на свой вопрос.– Думаю, от царя это исходит, похоже, и 
он устал от войны и хочет мира на нашей земле. Не слу-
чайно ведь запретил казакам переправляться через Кубань 
и нарушать покой адыгов. Да и адыги, похоже, тоже уго-
монились. К добру это, к добру. Значит, Рафаил Августи-
нович де-Скаси не побоялся ни Власова, ни самого Ермо-
лова, доложил всю правду царю. Если же наши адыги 
сумеют каким-то образом повлиять на турецкого посла, а 
через него и на самого турецкого султана... Жаль, нет 
нашего дорогого Магомет-Гирея, он бы этому весьма 
обрадовался.

– Новые генералы, назначенные царем, Кодинец и 
Сысоев, говорят, хорошие, порядочные люди, с ними 
придет настоящий мир на нашу землю. Да и нет у нас 
другого пути...

– Я гляжу, Шевай, ты во всем хорошо разбираешься,– 
удивилась Канитат.

– Приходится, княгиня, все мы должны научиться 
понимать друг друга, самих себя, свои беды...

– Шевай, скажи нане,– умоляюще попросил Хан-Ги-
рей. 

– Не торопись,– остановил его Шевай.– Посланник 
Турции в Анапе собирает представителей от адыгов для 
делового разговора. Если бы ты разрешила, мы поехали 
бы с Хан-Гиреем вместе с нашими аульчанами. Говорят, 
Хасан-паша недоволен добрыми отношениями адыгов с 
казаками. Посмотрим, куда он клонит, и достойно ответим 
ему.

– Если бы я носила папаху, тоже поехала бы с вами к 
туркам-шароварникам и поговорила бы с ними как следует, 
сбила бы с них спесь, указала бы на дверь – пусть убира-
ются в свой дом, нечего тут командовать. А ты что, хочешь 
взять с собою Хан-Гирея? Он уже может сидеть на равных 
со взрослыми мужчинами?

– Нана! – обиженно воскликнул Хан-Гирей,– не 
Шевай, а все мужчины нашего аула назвали мое имя в 
числе тех, кого посылают в Анапу. Скажи, Шевай, скажи!

– Но ведь до Анапы так далеко, мой мальчик! – кня-
гиня сокрушенно покачала головой.– Выдержишь ли ты 
такой путь, в твои-то годики?

– Мне было всего шестнадцать, когда Магомет-Гирей 
взял меня с собой в дальнюю дорогу, и это было так здо-
рово, я открыл для себя новый мир. Хан-Гирея посылает 
весь наш аул, этим нужно гордиться.

С одной стороны, княгине было очень приятно такое 
возвышение внука, а с другой, как и всякой матери, жалко 
и боязно отпускать свое дитя на свободу.

Вздохнула Канитат:
– Е-во-вой, Шевай, то были совсем другие времена, 

адыги крепче держались за свои старинные обычаи, берегли 
их, а теперь – из-за куста стреляют по княжичу! Ты можешь 
поручиться, что по дороге в Анапу не окажется другого 
такого куста, не найдется другой мерзавец?..



427426

– Пули бояться – мужчиной не быть, сидеть дома за 
высоким забором не большая честь,– ответил княгине 
Шевай, стараясь быть вежливым.

– Верно, верно,– согласилась Канитат,– но Хан-Гирей 
и не собирается сидеть за высоким забором в своем доме, 
он уезжает в Петербург, в кадетский корпус,– не без гор-
дости сообщила княгиня.

– До поездки в Петербург, нана, еще целый месяц, а 
потом,– приостановился на этом слове княжич, помолчал 
немного и продолжил: – Кадетский корпус – это хорошо, 
но дела нашего народа куда как важнее. Мы должны ска-
зать свое слово турецкому султану!..

Княгиня только развела руками: «Вот что значит 
княжеская кровь, что такое гимназия. Она хоть и не наша, 
но сколько дала княжичу знаний, как ум заострила».

– Надо сказать, сын мой, пришла пора поговорить 
откровенно, а не шушукаться за спиной друг у друга! 
Только будьте осторожны и бдительны – турки люди 
коварные, по-восточному ухищренные и неискренние. Я 
буду молить Аллаха за вас, за ваше честное дело, за нашу 
Черкесию.

Поднялись посланцы Тлюстенхабля на Анапское плато 
и увидели на площади, перед воротами крепости турецкого 
посланника Хасан-паши сотни и сотни адыгских всадни-
ков. Столько еще не приходилось видеть Хан-Гирею. 
Удивило его это зрелище, но еще больше удивило синее 
море, которое где-то далеко сливалось с небом, конец 
земли становился бесконечностью. И яркое солнце, и 
свежий веселый ветерок, и шум листьев на деревьях, и 
сверкающая рябь воды, и мужские голоса всадников, и 
ржанье сотен коней – все поражало Хан-Гирея своей 
грандиозностью, красотой и бесконечностью. А еще – море 
черных и коричневых папах, и под каждой папахой – бес-
покойный разум – иногда могучий, иногда лукавый, 
иногда добрый, иногда злой.

– Вот это да! – не сдерживая восторга, воскликнул 
Хан-Гирей.

– Ты что, испугался? – спросил Шевай.
– Нет, совсем нет! Наоборот! Какая большая сила, 

когда мы все вместе, когда все заодно!

– Правда твоя, Хан-Гирей,– согласился Шевай,– но 
толпа это еще не единство, это стихия, а то и вовсе она 
может развалиться на части, враждебные друг другу.

– Как же быть тогда? – удивился Хан-Гирей,– как 
быть, что делать?

– Не только сила должна быть единой, не только вот 
это собрание на площади – единство духовности опреде-
ляет силу народа. У нас его пока нет... Хочешь увидеть 
своего аталыка?

– Мэрчана? Очень хочу!
– Во-он там! Видишь три всадника? Посередине – твой 

аталык.
– Вижу! Узнал! – словно возвратившись в детство, 

по-мальчишески закричал Хан-Гирей.– Мой аталык! А 
рядом с ним кто?

– Разве не узнаешь? Кизбеч Тугужко, Беслиней Абат, 
Тугуж Шерхуко, Асланбек Хаджемуков, а трех других я 
не знаю.

Стоявший рядом всадник сказал:
– Как не знать – это Сафербий Зан, натухаевский 

князь, а другой – абадзех Шуцежко Цей, с ними и темир-
гоевский князь Шекультыр Болотоков.

Этих семерых почетных адыгских представителей 
повели в крепость. Впереди – Кизбеч Тугужко. Эти семеро 
должны вести переговоры с турецким посланником 
Хасан-пашой от имени всех адыгов, стоявших на площади 
перед крепостью.

Как волна, гонимая ветром, вскипает и бьется о берега, 
так волнами прокатывался вдоль крепостных стен гомон 
ожидания, нетерпения и возмущения.

– Сколько они там могут говорить!
– Пора бы уже выйти и сказать нам доброе слово!
– Такое скажут, что голова закружится!
– Пусть она кружится у недругов наших, а мы крепко 

стоим на ногах.
Наконец появился в воротах Кизбеч Тугужко. Замерли 

все в напряженном молчании. Поднялся в седло Кизбеч, 
чтобы видели его, воздел руку:

– О джамахат! – и еще раз призывно повторил: – О 
джамахат! Не ждите добра! Мы ни о чем не смогли дого-
вориться с Хасан-пашой.

– Громче, громче скажи, яснее!



429428

– Хасан-паша говорит,– возвысил голос Кизбеч,– 
турецкий султан очень недоволен тем, что мы помирились 
с Россией, вековечным врагом Турции! Он до слез рас-
смешил нас, заявив, будто мы – его подданные. Такой 
глупости, такого нахальства нам еще не доводилось слы-
шать. Но не бывать этому, не бывать! – с этими словами 
он обнажил кинжал и поднял высоко над головой.

Многие тоже угрожающе подняли оружие, однако 
были и такие, кто смиренно высказывал:

– Если мы их подданные, почему же они не защитили 
нас от произвола казаков! Если они хозяева, почему не 
заботятся о своем хозяйстве, а только говорят и говорят, 
ветер гоняют и больше ничего. Мол, не надо на них под-
нимать оружие, не надо проливать кровь, в которой мы 
уже почти утонули?

– Мы не отступим от своих требований! – продолжал 
Кизбеч Тугужко, поднимая высоко бумагу.– Здесь указаны 
все наши требования, их обсуждали, их утвердили наши 
старейшины. Если вы поддерживаете нас, я отнесу эту 
бумагу в крепость посланнику1.

Гулом одобрения ответило Кизбечу живое море людей, 
ощетинившееся кинжалами, мстительно и угрожающе 
блестевшими на солнце. 

1  Вот как описывается это событие в книге «Черномория при 
атамане Матвееве»: «...В турецкую крепость Анапу съехалось до четы-
рехсот черкесов, вызванных Хасан-пашою для объяснений по погра-
ничным делам с Россией. Черкесские всадники стояли станом возле 
крепости, и то и дело сходились на совещание между собой. Результа-
том было то, что вызванные к ответу, они спрашивали: должны ли 
почтить себя подданными Турции? И на утвердительный ответ Хасан-
паши черкесы потребовали, чтобы турецкий султан вознаградил за все 
убытки, которые они понесли с тех пор, как русские стали на Кубани. 
А эти убытки немалые: черкесы показывали в своем послании, что они 
потеряли 25225 человек убитыми и пленными, 50 тысяч лошадей, 60 
тысяч рогатого скота, 100 тысяч овец, более 40 тысяч шашек и кинжа-
лов, 30 тысяч серебряных и золотых поясов, 45 тысяч бурок и черкесок, 
250 тысяч бочек пороха, востребовали стоимость 136 сожженных малых 
и больших селений... После бесполезных переговоров делегация чер-
кесов во главе с натухаевским князем Сафербием Заном отправилась 
в Турцию, в Константинополь...»

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Санкт-Петербург встретил Хан-Гирея моросящими 
дождями, хмарью и холодом. И хмарь, и дожди, и холод 
были обычными для Петербурга, а для княжича, южанина, 
привыкшего к тихим и светлым осенним дням, расцве-
ченным пурпуром и золотом деревьев, к задумчиво-тихим 
вечерним и утренним зорям, они явились сущим испыта-
нием. Порою этот город с громадными домами и суровой 
Невой казался даже враждебным. Иной раз так тоскливо 
становилось у него на душе, хоть плачь, хоть беги без 
оглядки домой.

Жил Хан-Гирей в Екатеринодаре, год – в Тифлисе, 
другие города повидал, но Петербург был не просто горо-
дом – другим миром. И красивые, но уж слишком, как 
казалось княжичу, большие и потому угрожающие дома, 
и нескончаемые вереницы куда-то спешащих людей, и 
очень быстрые, лихие извозчики, и вызывающе хорошень-
кие, молоденькие женщины, будто специально расхажи-
вавшие для расстройства мужчин, удивляли его и в то же 
время угнетали своей необычностью, тем, что от них никуда 
не денешься. Хан-Гирей понимал, что к этой новизне надо 
привыкнуть, и он обязательно привыкнет, войдет в нее, 
впитает ее в себя, ведь вся земля и все небо едины.

Жил он в прекрасной комнате, денег, выданных ему 
княгиней, было больше чем достаточно, но... он старался 
держаться за ниточку, связывавшую его с Тлюстенхаблем 
– каждую неделю писал домой, каждый день ждал ответа. 
Однако больше месяца уже прошло, а он не получил ни 
одного письма, будто писал в бездонное пространство.

Хан-Гирей стоял у окна, скрестив руки на груди.
Сквозь пелену тяжелого снега Исаакиевский собор 

виделся ему торжественно-суровым, а Адмиралтейская 
игла, чудилось, вот-вот взовьется ввысь, покинет грешную 
землю.

Упрятав носы в воротники, пешеходы, казалось, с 
великим трудом одолевали слякотную дорогу, крупные 
лошади помахивали хвостами и лениво стучали подковами 
по каменной брусчатке. Падал снег и не было снега, едва 
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коснувшись мокрой мостовой, он исчезал, превращаясь в 
слякоть.

Стоял у громадного окна кадет Хан-Гирей. Виделась 
ему Черкесия. Но чего он так тревожится, ведь из Екате-
ринодара до Петербурга он ехал две недели, письма же, 
конечно, идут подольше. Значит, тревожиться особенно 
не следует – все образуется само собой. Волю, волю надо 
воспитывать в себе, без силы воли не только офицер, 
просто мужчина никуда не годится... Как Шевай учил: 
если у тебя плохое настроение, если на душе нехорошо, 
не разрешай себе размягчаться, наоборот, пой боевые 
песни, а то и спляши. Хорошенько, до упаду! Мир,– гово-
рил Шевай,– не только из светлых и приятных солнечных 
лучей соткан. Надо уметь радоваться, как бы тебе тяжело 
ни было. Назло этой тяжести, назло неудачам – радуйся, 
радостью одолевай невзгоды!.. Мудрый человек Шевай. 
Как он там? Что у них с Сисурой?

А снег все падал и падал, устремляясь к земле, чтобы 
стать водою, ручьем, речкой, морем!

Вспомнил Хан-Гирей, как напали на них на берегу 
Кубани Бамбет с Пашуком. Вспомнил и зарделся лицом: 
и бабушка, и Шевай, и другие говорили, что он ни в чем 
не виноват, что он не мог дать отпор этим разбойникам, 
однако его не покидало чувство стыда, чувство вины перед 
Сисурой. Он пощупал раненое предплечье, чтобы острее 
почувствовать свою жажду отмщенья Пашуку и Бамбету. 
Особенно Пашуку, которого он когда-то подкармливал, 
угощал разными сладостями. «Ничего, Пашук, ты полу-
чишь свое сполна, настанет час расплаты»,– подумал 
Хан-Гирей и этой решимостью успокоил сердце.

Вспомнилось, как втихомолку плакала мама, а бабушка, 
хотя и вздыхала, казалось Хан-Гирею, гордилась раной 
внука, его крещением кровью. Вспомнил и подумал, вер-
нее, осознал, что всему основой в их княжеском доме, в 
его судьбе, главная опора – великая княгиня Канитат, ее 
мудрость, ее сила воли, под стать мужской, под стать воле 
Магомет-Гирея.

Интересное дело: он год прожил в Тифлисе, и не было 
у него такой тоски, как здесь, в Петербурге. Наверное, 
потому, что перед ним, как и дома, были горы, такое же 
яркое южное солнце, высокое небо. Воистину, как говорят 
русские, каждый кулик свое болото хвалит. Не только 

хвалит – оно единственное и самое дорогое для него, пусть 
даже и болото. Черкесия, ах, моя Черкесия! Конечно же, 
конечно, для русских нет милее этого холодного, дожд-
ливого Петербурга, этой северной земли. По-видимому, 
недаром Россия такая могучая страна.

Хан-Гирей засмеялся, глядя на людей, суетившихся 
в эту непогодь, прятавшихся в воротники, под зонтиками, 
в крытых каретах, у стен высоких домов. А вон побежали 
две девчонки – такие веселые, такие счастливые! Засмеялся 
Хан-Гирей, над своей хандрой смеялся.

Сел к столу, взял гусиное перо, лист бумаги.
«Нана! Моя родная и уважаемая бабушка, моя мама, 

мои Сисура, Шевай, Сагид-Гирей и Адыль-Гирей!»
Красивыми русскими буквами написал Хан-Гирей и 

остановился. Подумал: нехорошо это – коллективное 
письмо. Надо написать бабушке.

«Нана! Я написал вам три письма. Ответа на них пока 
не получал, наверное, все еще в дороге ваши письма. На 
всякий случай пишу еще раз. Начальник Кадетского кор-
пуса и другие офицеры встретили нас очень хорошо, я бы 
даже сказал, по-родственному. Поселили нас с Игнаткой 
Капустенко в одной комнате с огромным окном. Таких у 
нас я и не видывал. Говорят, это европейские окна. С 
форточкой, двойными рамами. Я не достаю до этой самой 
форточки – такое высокое окно, а Игнатка, поднявшись 
на цыпочки, достает – открывает и закрывает, если пона-
добится. А коли мне захочется, когда не бывает Игнатки, 
то кладу на подоконник несколько толстых книг и достаю, 
чтобы освежить воздух – топят здесь хорошо, иногда 
бывает даже жарко. Предвидя твой вопрос, пишу: комнату 
мы убираем сами, по очереди с Игнаткой. Каждый день 
утром и вечером к нам приходит офицер-наставник и 
смотрит, все ли у нас в порядке, чисто ли в комнате. Это 
называется – он проверяет санитарное состояние. Дело, 
конечно, не в том, что жалеют деньги на прислугу, совсем 
нет – просто военный человек, офицер, должен уметь все 
делать сам, должен быть готовым к походной жизни, к ее 
трудностям. Нас с Игнаткой хвалят, даже другим кадетам 
ставят в пример. Спать мы ложимся в половине десятого 
вечера, а поднимаемся в половине седьмого утра. Мои 
младшие братья, наверное, скажут, что это очень неудобно, 
ведь они привыкли спать вдоволь, а офицер должен уметь 
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управлять своими желаниями. Нам с Игнаткой это пока 
удается. Я еще в Тифлисе приучился к порядку. Занима-
емся мы с восьми утра до двенадцати дня шесть раз в 
неделю, в воскресенье отдыхаем. Помимо военного дела 
изучаем, как и в Тифлисе, арифметику, русский и фран-
цузский языки, географию, историю и Закон Божий. Не 
волнуйся, нана, нас, кавказцев, здесь шестеро – кумык, 
лезгин, кабардинцы, ногаец и я. Мы изучаем Ислам. Зани-
мается с нами офицер-эфенди. Двое кабардинцев звали 
меня жить к себе, мол, мы – адыги. Я поблагодарил их и 
отказался, ведь мы с Игнаткой друзья, еще в гимназии 
учились вместе. Кабардинцы не обиделись и душевно 
зовут его – кунак-казак Капустенко. Игнатке это очень 
понравилось...»

Раздался пушечный выстрел, ежедневно оповещающий 
о времени.

Вздрогнул Хан-Гирей и рассердился: «Что ж это такое, 
кадет, что за телячьи нежности такие! Пушечный выстрел... 
Ну и что?! Сколько их будет у тебя впереди? И каждому 
будешь кланяться? Стыдись, князь, стыдись, будущий 
офицер!»

«Игнатке это очень понравилось», на этом слове я 
остановился, и вот почему, нана: здесь каждый двенадца-
тый час палят из пушки, дают единое время всему Петер-
бургу. Может быть, еще по какой другой причине стреляют? 
Когда все хорошенько узнаю, обязательно напишу. Ты, 
наверное, захочешь узнать, как нас кормят. Четыре раза 
в день. В полдник – это между обедом и ужином – дают 
что-нибудь легкое, сладкое: пряники, пирожное, печенье 
с чаем или с молоком. Ты знаешь, нана, я не очень люблю 
молоко, даже, можно сказать, совсем не люблю, но ничего 
не поделаешь, порядок есть порядок, надо воспитывать 
себя. Что касается свинины – мусульман не неволят. Не 
могу сказать, что нам, шестерым мусульманам, готовят 
отдельно, однако в наш суп свинины не кладут...»

Хотел Хан-Гирей написать, как один кадет озорства 
ради бросил в его тарелку кусок свинины, как влетело 
этому кадету, как его взгрел потом начальник, но переду-
мал – не надо это бабушке, еще начнет думать всякое 
несуразное. 

«Еда, в общем-то, вкусная и дают ее вдоволь. Кроме 
этого, есть у нас магазин, где можно купить все, что твоей 

душе угодно, были бы только деньги. У меня они есть 
благодаря твоей заботе, нана. Золотой я еще и не трогал, 
пусть будет, как говорят русские, про черный день. Что 
такое этот самый черный день? Не знаю, как это сказать 
по-нашему. Должно быть, на всякий случай, на какую-ни-
будь беду, коли она тебя настигнет. Еще здесь говорят: на 
Бога надейся, а сам не плошай, будь всегда готов ко всему. 
Это особенно важно для военного человека, для офицера. 
Теперь об учебе. В прошлом месяце я получил две оценки 
«хорошо» и две «отлично». Не знаю, как будет дальше, но 
пока все мне дается так легко, словно само собой запоми-
нается. Правда, французский и мне, и Игнатке дается со 
скрипом, но ничего, и его одолеем, ведь офицеру, тем более 
мне, князю, никак без французского нельзя, если хочу 
быть культурным человеком. А еще вот какая радость, 
нана: я записался в группу кадетов, которые будут изучать 
турецкий и арабский языки. (Хан-Гирей скрыл от бабушки, 
что делается это в связи с возможными турецко-персид-
скими войнами). Спасибо тебе, что научила меня ногай-
скому – это мне очень облегчит будущие занятия арабским 
и персидским. С арабским, очень древним языком, мне 
будет легче еще и потому, что я умею читать. Переводить 
не могу, а читаю свободно Коран. А еще вот какое удив-
ление, дорогая нана: недавно начальник корпуса вызвал 
нас троих адыгов и спросил, хорошо ли мы знаем родной 
язык. Как можно не знать своего языка?! – обидчиво 
ответили мы ему. По-моему, он даже не обиделся, хитро 
улыбнулся и сказал: вот и отлично, это вам может еще 
пригодиться, вам, офицерам российской армии. Я дога-
дываюсь, и ты, должно быть, догадываешься, о чем забо-
тятся наши наставники. Я понял: русских очень заботит 
судьба Черкесии, нашего народа. Заботит по-хорошему, 
по-братски. Наставники много уделяют времени, знакомя 
нас с политикой французов, англичан, поляков, турок и 
персов. Очень обстоятельно рассказывают и хотят, чтобы 
мы это хорошо усвоили, а также о положении в Китае, у 
его соседей – киргизов, фарси-таджиков, узбеков и тур-
кменов. Говорят обстоятельно и дружелюбно об их эко-
номике, границах и крепостях, вооружениях и армиях, 
досконально знакомят с географией стран и народов. Меня 
это очень интересует не только как будущего офицера, но 
и как человека знающего, любопытствующего, любящего 
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не только свою Черкесию, но и всю нашу удивительную 
планету. Я благодарю тебя, моя дорогая бабушка, благо-
дарю Алексея Петровича Ермолова за то, что дали мне 
возможность лучше познать мир, увидеть и понять его 
чудо. Если ты спросишь, н чем нуждаюсь, я отвечу, извини 
за высокопарность – в мире, в дружбе адыгов с русскими. 
Не только я, но и Игнатка Капустенко заботится об этом...»

А вот он и сам Игнатка явился, держа правую руку за 
спиной:

– Пляши, Хан-Гирей! Чего же ты сидишь – пляши, 
говорю!

– Игнат! – обрадованно воскликнул Хан Гирей. Давай, 
ну же, давай письмо!

– И не подумаю, пока не спляшешь! – сказал Игнат, 
положил письмо на стул и сел на него. Пододвинул к себе 
второй стул и стал барабанить, выстукивая ритм пляски.

– Игнат, пожалуйста, дай почту, а потом хоть до упаду 
буду плясать!

– Вообще, так полагается – если ты получил первое 
письмо, то и в самом деле должен плясать до упаду, а уж 
потом читать. Не тяни зря время – пляши!

Вскинув руки, будто птица в полете, Хан-Гирей понесся 
по комнате в пляске. Сначала как-то неохотно, а потом, 
войдя в ритм, начал плясать с жаром. Игнату пришлось 
даже его придержать:

– Во разошелся! Читай!
– И ты получил? Поздравляю! Плясать будешь потом.
На трех листах было письмо княгини к внуку.
Оба читали так, как измученные жаждой пьют прохлад-

ную, удивительную воду.
– Ну что, какие новости? – спросил Игнат, пробежав 

свое письмо.
– Все хорошо, а у тебя?
– Свадьбы казачьи начались! – не без грусти произнес 

он.
– Не тужи, настанет время и для твоей свадьбы!
– Ладно, настанет! Пойдем в шахматы поиграем. 

Чувствую, ты меня сегодня обыграешь.
– Извини, Игнат, у меня совсем не шахматное настро-

ение. Поиграй с рязанцами. Пожалуйста, не сердись.
– Чего сердиться! Все понятно. Первое письмо, да еще 

такое большое. Читай, читай! Потом поиграем.

– Спасибо.
Ушел Игнат.
Хан-Гирей сел у окна. Хотя по-прежнему моросил 

дождь, по-прежнему было неуютно пешеходам, но княжичу 
показалось, будто светлее стало, люди вроде сделались 
веселее.

Он усмехнулся: конечно, от этого письма из дома стало 
светлее на душе. Самую малость, но все же светлее.

Хан-Гирею семнадцать лет, как говорят, золотая пора 
юности. В корпусе на него, на богатого, именитого княжича, 
смотрели с завистью, считали счастливчиком.

«Счастливчик, золотая пора»,– произнес он эти слова 
и грустно улыбнулся. Был он еще совсем маленьким 
мальчиком у аталыка Мэрчана, а ему уже грозили распра-
вой. Вскоре конь привез мертвого отца. А нападение 
Бамбета и Пашука, а судьба Сисуры. Наконец, выстрел 
из-за куста. Только случайно его не убили.

Семнадцать лет. Золотая пора. Счастливчик...
Бабушкино письмо было теплым и задушевным, но 

что-то неспокойное томило душу Хан-Гирея.
Он стал перечитывать письмо снова. «...У нас все 

хорошо, мирно. Хлеба уродились на славу, погода выдалась 
во время уборки прекрасная. Прилавки на базарах ломятся 
от изобилия. С казаками стали жить лучше, спокойнее, 
доверчивее, а это, сам знаешь, куда важнее, чем изобилие 
на базаре...»

«Правда, нана, правда,– думал Хан-Гирей, глядя в 
окно,– мир между людьми вообще дело сложное и, к 
сожалению, непостоянное. Войны, войны – они то зату-
хают, то вспыхивают в разных местах земли, а мир на 
Кавказе! О, какой он неустойчивый, какой капризный. И 
не только между адыгами и казаками. У, сколько распрей 
разгоралось в Черкесии, Чечне, Дагестане, сколько меж-
дуусобиц, нана! Недавно штабс-капитан Бобров обозвал 
кумыка диким туземцем только за то, что Шарип Абдулаев 
неправильно, с кумыкским акцентом произнес название 
горы Гиндукуш. Назвал при всех, в классе, но ведь Шарип 
мог не стерпеть такого оскорбления, и что тогда! Вот тебе 
и мир. Я хотел тут же сказать штабс-капитану, что он 
должен извиниться перед Шарипом, но Игнат так толкнул 
меня в бок, что я чуть не вскрикнул от боли и... Хорошо, 
что он толкнул, а если бы нет?! Кто знает, чем могла кон-
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читься эта стычка. Мой отец говорил, мы встали на стороне 
русских не только ради того, чтобы между нами не было 
вражды, но и для того, чтобы не позволять им оскорблять, 
унижать нас. А еще отец сказал: их стремления должны 
быть и нашими стремлениями, их радости – нашими 
радостями, их печали – нашими печалями. Ничего, рано 
или поздно я припомню Боброву его оскорбление, я 
заставлю его... Вот тебе и мир, нана... Э-э, Хан-Гирей, 
успокойся, ведь ты уже не мальчишка. Успокойся».

И все-таки успокоиться ему не удалось, потому что 
беспокойство чувствовал в словах княгини: «Пожалуйста, 
будь вдумчивым и осторожным во всем – и в словах, и в 
поступках, и в выборе друзей. Будь снисходительным, 
терпимым, но не позволяй оскорблять, унижать себя, свое 
княжеское достоинство. С преподавателями будь внима-
тельным, уважительным, свой ум показывай им осторожно, 
чтобы не показаться зазнайкой и не вызвать этим их неу-
довольствие, даже неприязнь. Помни русскую пословицу: 
слово – серебро, молчание – золото. Однако молчанию 
должен быть предел, а то ведь можно стать немым, никому 
не нужным. Ты учишься в военном заведении, будешь 
офицером, а потому умей хранить тайны, без которых 
любая армия не армия, а базар. И вообще, мужчина должен 
быть строгим во всем, во всех своих поступках. Таким был 
твой отец-князь, офицер».

Хан-Гирей встал, заложил руки за спину и стал про-
хаживаться по комнате. Разумеется, обо всем написанном 
бабушкой, о ее предостережениях он слышал и от своего 
аталыка, от отца, читал в книгах, но эти строки письма 
были как бы вспышкой молнии, все осветившей с необык-
новенной и предупреждающей яркостью.

Он взял начатое им письмо и порвал его – оно пока-
залось ему наивным, глупым, не мужским.

«Больше думай, кадет, меньше говори, ведь ты в этой 
жизни, в ее лабиринтах, колдобинах, ухищрениях совсем 
мальчик. Как там сказано: век живи и век учись, потому 
что познание бесконечно, как бесконечна круглая земля...»

Однажды ранним утром в конце ноября Петербург 
был разбужен погребальным звоном колоколов.

Звонили во всех храмах.

Гудели колокола, и казалось, что это гудело само 
хмурое осеннее небо, гудели дома, улицы.

– Что случилось, Игнат? – вскочил с постели 
Хан-Гирей.

Игнат стоял у окна уже одетый:
– Не знаю,– встревоженно ответил он,– однако это 

погребальный звон.
– Какой?
– Погребальный. Умер кто-то. Очень важный кто- то 

умер, звонит весь Петербург.
Хан-Гирей стал торопливо одеваться. В коридоре 

послышался сигнал неурочного подъема, сигнал тревоги.
Забегали кадеты, застучали каблуками. Захлопали 

двери.
– Подъем!
– Подъем!
Ночью выпал снег. Город в кипейно-белом, свежем 

одеянии выглядел празднично. Все бело, и только Адми-
ралтейской иглы не коснулся снег, и она по-прежнему 
холодно и сосредоточенно была нацелена в небо.

В комнату вбежали кабардинец Кудайнетов и кумык 
Абдулаев:

– Чего же вы здесь торчите! – закричал Кудайнетов.– 
Подъем по тревоге. Умер император.

– Кто?! – не веря своим ушам, спросил Хан-Гирей.– 
Царь умер?!

– Да, скончался Его императорское величество,– опу-
стив голову, выдохнул Шарип Абдулаев.

– Быть такого не может,– растерянно проговорил 
Игнат, и как бы прося помощи, поднял руки.

– Чего остолбенели? Быстро на построение! – ско-
мандовал Кудайнетов.– Быстро!

Погребальный звон колоколов гудел над всею Россией: 
19 ноября 1825 года, возвращаясь с Кавказа, скончался в 
Таганроге Александр Первый.

II

У вестей, говорят, нет крыльев, однако разносятся 
они, летят быстрее самой легкокрылой птицы.
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Из Таганрога вдоль берега Азовского моря к Черному, 
потом к берегам Кубани и в степи, к вершинам гор известие 
о смерти императора долетело быстрее, чем в Санкт-Пе-
тербург.

Хотя смерть на земле неизбежна, она почему-то всегда 
кажется неожиданной, озадачивает людей. Каждую минуту, 
каждое мгновение на земле происходит чудо рождения, и 
в ту же минуту, в то же мгновение свершается великое 
таинство смерти.

Замерли адыги, услышав о смерти царя Александра. 
Замерли казаки.

Перед смертью, перед ее властью все и всегда замирает, 
чтобы потом снова продолжить движение, встречая по 
утрам и провожая вечерами солнце, и снова встречая, и 
снова провожая. Встреча – это радость, расставание – 
грусть, однако без грусти не бывает радости, как без рас-
ставания не бывает встреч, а без смерти – рождения.

Смерть даже самого простого, неприметного человека 
меняет движение в семье, в селе, а если предводитель?! А 
если царь?! Кто знает, какой характер у другого, у будущего 
царя, какого нрава он – мягкого или строгого, куда он 
захочет повернуть свой корабль – в тихую бухту или в 
штормующий океан.

С надеждой на милость Господа ждал новых решений, 
новых приказов атаман Матвеев, ждал их и Василий 
Алексеевич Сысоев, заменивший посланника де-Скаси. 
Ждали, надеялись на лучшее.

Ждали Трофим Забруйный и Григорий Табанец, 
потирая руки, они были уверены, что новый царь скажет 
черкесам: знай, сверчок, свой шесток.

Если уж сами русские генералы, предводители ждали 
не без тревоги завтрашнего дня, то адыгам ничего не оста-
валось, как тревожиться больше всего.

Потирал плотоядно руки и Пашук, надеясь на воз-
можность пожить по своей воле. Шерхуко и его сподвиж-
ники рассчитывали на перемены в свою сторону, горя 
желанием отомстить казакам за калаусское побоище, за 
сожженные аулы.

Умар Боджоков с одной стороны, Савелий Паденко 
с другой так рассуждали: «А что может с нами статься? С 
теми, кто своими руками не только сам кормится, но и 
других кормит? Ничего не поделаешь, пока живешь, пока 

жить хочешь. Здравствовали, живали наши деды и прадеды 
при всех царях и князьях все на том же поле, все с теми 
же отарами и табунами. И воевали наши предки, и мири-
лись, так и дальше будет. Царь или князь – они только и 
есть царь да князь, а жизнь, а небо, а солнце превыше их. 
Без царя да без князя, пожалуй, можно кое-как перебиться, 
а без хлеба насущного? Нет и не было еще человека, чтобы 
жил без водицы свежей да ломтя хлеба или лепешки. Одна 
у нас просьба к царям, князьям и разным предводителям: 
не стравливайте нас, пусть теплые дождики поливают 
нашу благословенную землю, а не горячая кровь» .

Ну, а Канитат? Она получила от внука три письма, 
три прекрасных письма, только бы радоваться и радоваться 
ей, но поди же ты, умер царь! Придет другой, какой он 
будет, что затеет, как отзовется это на судьбе адыга, живу-
щего в самой российской столице? «Бедный мой мальчик, 
он очень умен, но еще так молод, так неопытен в больших 
житейских делах. А как же иначе, ведь он в императорском 
кадетском заведении. В самой столице! О, Аллах, помоги 
ему. Сохрани и помилуй его».

– Невестушка, моя дорогая невестушка! – позвала 
княгиня, но ей никто не откликнулся, и она пробурчала: 
– Всем я надоела, всем опостылела, даже любимой снохе. 
Биче, где ты? Не слышишь меня или не хочешь слышать?.. 
И княжичи куда-то запропастились. Си-су-ра! Хоть ты 
откликнись. Нет и ее. Пустой дом!

Постукивая тростью, подошла к окну.
Старый пес, положив кудлатую голову на передние 

лапы, сладко дремал. После заморозков пожухли и ску-
кожились листья виноградника, а орех – самый могучий, 
самый старый житель аула – стал бронзовым, неприступ-
ным в своей вышине, в своей силе и древности. Рядом с 
ним – два его сына, а может быть, даже внука. Молодень-
кие, стройные.

У великана бронза темная, а у этих светлая, веселая.
Пусто в огороде, зато кладовая полна всякой всячины: 

и кукурузы, и картошки, и красного яркого перца, и под-
солнечного масла.

«Бедный мой мальчик ест городскую еду. Пока довезут 
ее туда, она потеряет свою свежесть, запах садов и полей. 
Передать бы ему орешков, душистого нашего маслица, 
вон ту кисточку винограда. Он так любит виноград. Коп-
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ченых бы курочек жирненьких передать! Но как, с кем? 
И денег бы надо еще послать, чтобы не экономил на своем 
здоровье. Теплую одежду надо бы послать. Ух, какие там 
морозы... Царь Александр благоволил к нам, а каким будет 
его преемник?»

– Невестка, Биче! Где ты?!
«Знаю, знаю, моя дорогая, что утомила тебя своей 

строгостью и требовательностью, но что делать, раз так 
устроена жизнь. Придет время и ты станешь такой же, как 
я, иначе дом пропадет. За ним глаз да глаз нужен... Женить 
бы Шевая, погулять у него на свадьбе. А потом – княжи-
чей переженить. Лишь после этого я спокойно легла бы в 
свою могилу...»

– Сисура, доченька!
– Ты звала меня, нана? – вошел в комнату Адыль-Ги-

рей.
– Спасибо тебе, сын мой, один ты меня и услышал, 

спасибо. Фу! А что это от тебя так неприятно пахнет?
– На рыбалке был.
– Один? – испугалась Канитат.
– С Сагид-Гиреем и с другими ребятами.
– И никого из старших не было с вами? Как же это! 

Ведь я велела не ходить без старших! – строго заметила 
княгиня.

– Но кругом все тихо и мирно, нана.
– Ой ли! Не усмотришь, как к тебе подкрадется 

Забруйный или Пашук. Зло коварно и многолико, не сразу 
его и увидишь, не сразу распознаешь. Будьте осторожны, 
недаром говорят: береженого и Бог бережет. Иди, перео-
денься, пожалуйста, я терпеть не могу этой вони. А улов-то 
где твой?

– У соседских ребят, ведь и ты, и я рыбу не едим.
– А зачем же ходил? – удивилась княгиня.
– Из интереса, нана. Очень интересно ловить ее.
– Ой, смотри, чтобы этот интерес не кончился бедой.
– Не кончится, нана, не беспокойся, мы уже не малень-

кие. Когда ловим, один обязательно стоит на страже. По 
очереди. Не волнуйся, мы тоже не дураки.

Улыбнулась Канитат:
– Ладно, ладно. А куда наши женщины подевались, 

не могу их докликаться. Позови, пожалуйста.
– Они в дальнем доме, шерсть прядут.

– Сами прядут? Что, у них нет работниц или соску-
чились от безделья? Если так, я найду им достойное 
занятие. Позови, сынок, свою мать.

Встретила княгиня невестку хотя и с приветливой 
улыбкой, но не без укора:

– Входи, дорогая сношенька. Я совсем тут извелась 
– целый день все одна и одна.

– Как целый день, княгиня, и часа еще не прошло, как 
я была у тебя, как мы хорошо с тобою говорили.

– Для меня, дорогая Биче, и час – целая вечность... 
Ты посмотри, скоренько глянь в окошко! Вон как, вон как 
твои сыновья, братья родные, служат друг другу.

Хотя день был уже не летний, братья, раздевшись до 
пояса, поливали друг друга водой. Весело фыркали, озо-
ровали.

Бабушка и мать залюбовались тем, как братья весе-
лились, обливая один другого водой.

– Для матери нет большего счастья, чем дружба ее 
детей,– сказала княгиня и опечалилась мыслью о Крым-Ги-
рее. Больно ей стало, но она сдержалась, не заговорила о 
беде между братьями, только вздохнула.

Вздох этот Биче поняла по-своему и сказала:
– Хан-Гирей очень любит своих младших братьев. 
И это слово снохи «младших братьев» усилило боль 

в сердце Канитат. Она покачала седой головой:
– Да, Биче, я виновата, не надо было посылать Хан-Ги-

рея учиться на край света. Это мой грех, моя вина и боль.
– Не терзай себя, княгиня, ведь Хан-Гирей так доволен 

тем, что учится в Петербурге, такие хорошие письма нам 
присылает.

– Когда в Екатеринодаре он учился, и то тревожно 
было за него, а теперь вон где, на краю света. Чужие люди, 
чужая земля. А зима настанет? У-у, какие там морозы! 
Русские говорят – трескучие. Мы не знаем, что это такое, 
а мальчику придется узнать. И нет рядом с ним мамы, нет 
бабушки, кто позаботился бы о нем, присмотрел своим 
женским оком... Хорошие письма,– улыбнулась княгиня,– 
да разве он напишет, если и плохо ему. Не напишет – он 
мужчина.

– Хорошо, что не напишет, у него характер отца. Он 
должен пройти через огонь невзгод, как бы нам с тобою 
ни было от этого больно.
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– Да, да, да! – прервала невестку княгиня.– Ты права, 
но материнскому сердцу от этого не легче... Я такая, что 
сегодня бы собралась и поехала в Петербург к нашему 
мальчику.

– Упаси тебя Аллах! – испуганно воскликнула Биче.– 
В твои-то годы, в такую даль! Да и нет у нас с тобою осо-
бых причин для беспокойства, незачем надрывать свое 
сердце.

Села княгиня, положила руки на набалдашник трости. 
Помолчала.

– Не только у нас с тобою, у всей России сейчас бес-
покойство. Царский трон пустует, а это очень опасно. 
Казаки усилили посты по всей границе, по берегу Кубани 
все разъезды, а ночами сторожевые огни горят.

– Кого они опасаются, нас, что ли? – удивилась Биче.
– Говорят, Хасан паша тоже очень обеспокоен, на днях 

приезжал к натухайцам, затевает что-то – самый момент 
натравить адыгов на Россию, пока у нее царя нет, самый 
раз подстроить какую-нибудь пакость.

– Упаси, Аллах, от новых кровопролитий! – восклик-
нула Биче.– Не надо было нам отпускать Хан- Гирея в 
Петербург. Теперь я вижу – не надо было, но ты ни при 
чем, не казни себя: так хотел Хан-Гирей, и я, мать, с этим 
согласилась.

– Успокойся, Биче, успокойся, пожалуйста,– худо-
щавое лицо Канитат стало жестким. Взгляд ее был устрем-
лен в окно, где горы, где лес, высокое небо.– Больно нам, 
но пусть эту боль кроме нас с тобой никто не увидит, иначе 
мы предадим наших предков, Магомет-Гирея. А Хан-Ги-
рею будем помогать, как бы нам ни было трудно, как бы 
ни тревожила нас материнская любовь.

Они долго молчали.
– Я позвала тебя,– сказала старая княгиня невестке,– 

по другому поводу. Вы с Сисурой прядете шерсть, я взды-
хаю у окна, маюсь старческим одиночеством, а Шевай все 
пропадает где-то. Связался с каким-то тфокотлем из 
Абадзехии и целые дни проводит в станице Васюринской.

– Он уехал, княгиня, не в Абадзехию.
– Знаю. Я послала его в Екатеринодар с письмом на 

почту. Это сегодня, а все другие дни? Ты, часом, не слы-
шала, что собираются делать Сисура и Шевай?

– Не знаю. Да разве они скажут.

– Я краем уха слышала, будто собираются осенью 
пожениться, а осень-то, можно сказать, прошла. Думаю, 
нам с тобой нельзя сидеть, сложа руки, нечего ждать. 
Сисура, бедняжка, мучается. Нам надо ей как-то помочь. 
Съезди с нею на базар в Екатеринодар, купи обувь, одежду, 
шаль, платки. Да не жалей денег, выбери самое лучшее. И 
Шеваю я велю купить все необходимое. Не будем тянуть 
время, у меня его не так уж много. Может быть, в моей 
жизни только и осталось радости, что увидеть счастливыми 
Сисуру и Шевая, побывать на их свадьбе. И не какой-ни-
будь, а достойной княжеского двора, пусть видят доброту 
и щедрость Султановых. Жаль только, Хан-Гирея не будет. 
А Сисуре скажи от моего имени – она мне будет и дочкой, 
и невесткой.

– Хорошо, княгиня, но как они поженятся, если живут 
в одном дворе?

– Очень просто, Биче! – воскликнула Канитат.– У 
нас что, в ауле нет родственников, близких нам людей! 
Шевай сначала отвезет невесту к кому хочет, а потом, как 
и полагается, привезет к нам в дом1. Сам же он тоже пожи-
вет у кого-нибудь из своих друзей, а потом – в дом. Биче, 
посмотри – у коновязи казаки! О Аллах, что им надо у 
нас, что случилось?! Уж не с Шеваем ли беда приключи-
лась?

– Нет же, великая княгиня, нет. Это Пантелей. Да, 
Пантелей, вон мальчишки наши побежали ему навстречу. 
Хаджи-Касей тоже встречает. Значит, все хорошо, успо-
койся.

Канитат облегченно вздохнула, ее побледневшее было 
лицо порозовело. Улыбнулась княгиня:

– Приглашай гостей в дом, накрой хороший стол, 
Биче. Думаю, теперь скоро появится и Шевай.

Все так и было – меньше чем через час появился 
Шевай. У ворот его встретил Адыль-Гирей, рассказал о 
гостях. Шевай, понятно, сначала пошел к княгине, сказал, 
что письмо отправил, что все хорошо, дорога была спо-
койной.

1  У адыгов традиция: стесняясь сразу привести в родительский 
дом невесту, вместе с дружками отвозят ее на несколько дней к кому-
либо из родственников или близких людей. Там молодежь веселится. 
За это время семья жениха делает необходимые приготовления к 
свадьбе, затем торжественно привозят в дом невесту, а сам жених 
остается пока у родственников или друзей.
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А еще встретил на почте знакомых казаков, поговорил 
с ними.

– И что же они? Как настроены?
– Говорят, все нормально, мол, каким бы ни был новый 

царь, они хотят жить с нами в мире. Понятное дело, тоже 
волнуются: как поведет себя новый император, кому они 
будут присягать.

– Конечно, не может это их не волновать. Но, как 
говорится, император – помазанник Божий, на небесах 
его назначают, венчают на царство, а на земле только 
возблагодарят Бога... А теперь иди к гостям. После загляни 
ко мне, надо поговорить. Не спросил на почте, нет ли мне 
письма от Хан-Гирея?

– Так вчера же только получили,– понимающе улыб-
нулся Шевай.

– Конечно, но... всяко бывает. Иди. 
«Засиделась я что-то, ноги совсем затекли.– Не без 

помощи трости она поднялась, стала прохаживаться по 
комнате, перебирая свои мысли.– Биче думает, я просто 
так сказала о Петербурге, что у меня не хватит смелости 
поехать к Хан-Гирею. Очень даже хватит. Возьму с собой 
Шевая, Хаджи-Касея и с ними – хоть на край света, муж-
чины представительные, достойные спутники. И Сисуру 
возьму. Как я буду без нее, обязательно возьму. Она будет 
частичка меня самой. Денег у нас достаточно, чтобы 
соблюсти в России наше княжеское достоинство. Моя 
мама была намного старше меня, а в какие путешествия 
отправлялась! Дважды в Крым ездила. Холодом меня 
пугают, а мне прохлада даже лучше, чем жара. Оденемся 
потеплее, овчинные полушубки есть, волчьего меха шуба. 
Если чего не хватит, купим в Петербурге. Как мальчик 
моему приезду обрадуется! Шеваю, Хаджи-Касею обра-
дуется! Еще бы – родные ведь души. Своим княжеским 
словом, вниманием одарю преподавателей. В России, 
говорят, ценится родовитость. Если вдруг увижу, что нет 
к Хан-Гирею должного уважения – тут же увезу его домой! 
Впрочем, напрасно так подумала, Петербург – столица 
России, великой страны, там все должно быть достойным...»

Взбодрилась, помолодела от этих мыслей Канитат. 
Даже о трости забыла. Твердо ступала, не горбилась. Глаза 
блестели уверенностью и даже по-молодому.

На веранде послышались шаги. Наверное, гости.

Поправила легкую шелковую шаль на голове, присела 
на тахту, положив руки на серебряный набалдашник, а 
когда в дверях показались казаки, отложила трость в сто-
рону, поднялась навстречу, заговорила с ними по-русски:

– Добро пожаловать, дорогие гости. Присаживайтесь. 
Пантелей, да ты ли это?! Экий молодец! Просто богатырь! 
Вы, кажется, почти ровесники с Хан-Гиреем, только внук 
мой ростом будет пониже, хотя подрос, вытянулся. Иди 
ко мне, разреши погладить тебя по головке.– Княгиня 
провела ладонью по вихрастой голове Пантелея, коснулась 
зардевшихся щек.– Садись, мой хороший. А теперь позна-
комь меня с твоим старшим спутником.

– Это, Канитат Асхад-Гиреевна, мой дядя по матери, 
Алексей Иванович.

– Очень приятно, Алексей Иванович. Какой у вас 
прекрасный племянник, можно гордиться таким.

– Спасибо, княгиня,– слегка поклонился Алексей 
Иванович.

– Ну, дорогие гости, что слышно в вашей стороне, что 
новенького? Теперь со дня на день все ждут важных ново-
стей. Судьбоносных, я бы сказала, новостей.

Белобрысый, широкоплечий, с яркими синими глазами, 
в глубине которых таились хитринки, улыбнулся Алексей 
Иванович:

– Вестей полно, хоть пруд пруди, а ожиданий так еще 
больше, однако не в пример прошлому году – тихо и мирно 
на обоих берегах Кубани-матушки. Все, как говорят, пре-
отлично!

«Странно,– подумала княгиня,– он так говорит, такой 
светлый весь, будто никакой беды вовсе не существует. 
Весьма странно». Сделав усилие над собой, она улыбну-
лась:

– Это хорошо, Алексей Иванович, или, как вы сказали, 
преотлично.

– Мы приехали к вам, Канитат Асхад-Гиреевна...
– Погодите, Алексей Иванович,– остановила его кня-

гиня,– что ж это вы, отдохните с дороги и нам дайте пора-
доваться гостям, ведь не зря говорится: гость в доме – 
счастье в доме. А вы сразу о деле. Пантелей, ты-то ведь 
знаешь наши обычаи.

– Да, конечно,– весело согласился парень и кивнул 
дяде, мол, я что тебе говорил.
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– Вы первый раз в нашем доме, вот и уважьте своих 
родственников, расскажите нам о них, а мы послушаем, 
пожелаем им добра.

Смутился Алексей Иванович, пожал могучими пле-
чами, покачал головой:

– Если вы, Канитат Асхад-Гиреевна, спрашиваете о 
моих сродственниках, о Паденко, так все они живы-здо-
ровы, слава Богу. Хороший урожай взяли, убрали поля, 
все честь по чести. И кормов – опять же – в достатке 
заготовили для скотины. Дров столько навозили, что на 
две зимы, пожалуй, хватит.

– Преотлично, как говорите вы, славно потрудились 
ваши казаки, вот Господь и вознаградил за труд, за их 
старание.

– Казаки ли, не казаки – земле все равно, она только 
и отличает лодыря от трудового человека, а еще – очень 
хорошо видит того, кто ее любит.

– Истинно, истинно так, Алексей Иванович. Это 
Паденки, а ваши родичи как поживают, все ли у них 
хорошо?

– Да, хорошо, преотлично! И живы, и здоровы, и полем 
не обижены, скотиной и птицей – тоже! Слава Богу.

– Позвольте, Алексей Иванович, вам, степенному и 
уважаемому мужчине, задать и такой вопрос... Что говорят 
у вас о делах в Петербурге, о царском троне, кто займет 
его? Обсуждают это казаки?

– А как же! Обязательно, только и толкуют об этом, 
Канитат Асхад-Гиреевна. На то мы и есть подданные 
российской короны, ее верные слуги. Понятное дело, 
перво-наперво склонили обнаженные головы с молитвой 
по кончине государя-императора Александра Первого. 
Характером был мягкий, добротой обширный, заботой 
сердечный, а теперь, ожидается, царем-батюшкой нашим 
кто-нибудь из его сыновей станет. Какие они, чего стоят, 
время покажет. Нам ведь много и не надо: мир да хлеб 
насущный и вера православная.

– Адыгам тоже ведь больше ничего не надо – только 
мир, хлеб, да Аллах,– вставил свое мнение Шевай.

– Казаки, адыги. Получается, что все мы, казаки и 
адыги, заботимся об одном и том же. Лишь надо научиться 

не только думать, но и поступать одинаково. А теперь, 
Алексей Иванович, скажите, зачем вы пожаловали к нам, 
какое у вас дело? Шевай, наверное, уже знает, только одна 
я не ведаю.

– Да, Канитат Асхад-Гиреевна, Шевай знает, но решить 
это можете только вы. И вот тут какое дело: в нынешнюю 
субботу у моего племянника Пантелея свадьба, мы и при-
ехали сказать вам об этом, пригласить с почтением. При-
едут наши кунаки из Абадзехии – Умар с аульчанами.

– Аллах да одарит молодых долгими счастливыми 
годами жизни! Пусть их родители будут счастливыми 
бабушками и дедушками. Жениха я вижу,– сказала Кани-
тат, и Пантелей покраснел, как говорят, до ушей.– А кто 
же невеста, если не секрет? 

– Может, вы знаете Ивана Хведоровича Качуру?
– Да,– ответила княгиня,– слышали о нем добрые 

слова.
– Так вот, дочка его, Анфиса, и есть невеста. Анфиса 

Ивановна красавица писаная. И скромная, и рукодельница, 
а душою – чистый ангел.

– Очень уважаемый казак Иван Федорович, вся его 
семья – порядочные люди, но, к сожалению, у меня траур 
по родственнику мужа, я не могу поехать. Очень жалею 
об этом. От меня передайте низкий поклон всей семье 
Качуры, мои лучшие пожелания. От нас обязательно будут 
достойные люди. Все будет, как полагается у вас и у нас, 
чтобы молодые, вся Васюринская запомнила вашу свадьбу.

Когда, проводив гостей, Шевай вернулся, княгиня как 
бы самой себе сказала:

– Молодцы, молодцы, смолоду свое счастье делают, 
ни на кого не надеются, сами куют, а не то, что другие... 
Надо обязательно к ним поехать, Шевай. Ты и поедешь 
за старшего. Возьми с собой Сагид-Гирея, он уже почти 
взрослый, славный парень. Каймета и Хаджи-Касея обя-
зательно возьми, а от нас, женщин, поедет Сисура, достой-
ная девушка. Возьмите годовалого бычка, несколько 
барашков, а с Сисурой передадим отрез на платье невесте, 
дорогую, красивую шаль и всякие мелочи. Мелочи, но 
чтоб на память остались у молодых – золотые, серебряные.
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III

Бледное зимнее утро только-только занималось на 
востоке. Здесь, на севере, вечерние и утренние сумерки 
длятся долго, особенно зимой.

На стене висели два новеньких мундира – начищенные, 
отглаженные. Парадная форма кадетов Хан-Гирея и Игната 
Капустенко.

– Ты еще спишь, Хан-Гирей?
– Нет, а ты?
– Я давно уже не сплю.
– Что так?
– Уж очень волнительно на душе. День-то какой!
– Да, Игнат, день такой, что, может быть, единствен-

ный в нашей жизни.
– Конечно! Россия будет присягать на верность новому 

императору. Я думаю, это обставят празднично, величе-
ственно, не зря нас муштровали целую неделю.

Хан-Гирей поморщился:
– Зачем такое слово нехорошее сказал – муштровали. 

Отрабатывали воинскую четкость. Парадность!
– Быть по-твоему, князь! Встаем?!
– Заиграют «подъем» и встанем...
– А ты знаешь, почему нас с тобой взяли представлять 

кадетов на этой церемонии?
– Учимся хорошо, дисциплинированы.
– Нет! – воскликнул Игнат.– Из-за нашей черкес-

ско-казачьей формы.
– Но при чем тут «казачьей»? – возразил Хан-Гирей.– 

Наша черкеска с газырями, наша папаха, наш кинжал.
– Не-ет. У вас на папахе был красный верх? Не был. 

А лампасы на шароварах? Не было лампасов. То-то, кня-
зинька.

– Ладно, согласен, однако прошу – не навешивайте 
больше ничего, а то совсем испортите форму,– рассмеялся 
Хан-Гирей.

– Вот и получается – черкеска ваша, а лампасы наши 
Дружба народов видна в нашей форме, именно поэтому 
нас с тобой и пригласили на торжество.

– Скажи, Игнат, ты сам такое выдумал или у кого- то 
позаимствовал?

– Где мне! Это ты у нас отличник, умник-остроум - 
ник, а я что – простая сошка рабочая,– продолжал под-
держивать шутливый тон Игнат.

– Не прибедняйся, совсем несчастненький! Там – 
Капустенко, тут – Капустенко! А я всем говорю, что 
Капустенко – просто мой друг.

– Штабс-капитан Бобров мне сказал о форме.
– Мне он тоже говорил, мол, твои успехи тут ни при 

чем, ваша форма и больше ничего!..
Сначала Игнат не мог понять неприязнь Боброва к 

Хан-Гирею, ведь княжич и учился хорошо, и в боевой 
подготовке отличался успехами, и опрятен, дисциплини-
рован. Хоть в чем-нибудь, но обязательно старался 
штабс-капитан уязвить Хан-Гирея. Но почему? Удивлялся 
Игнат, пока не понял наконец – Бобров ко всем иноверцам 
относится пренебрежительно, каждого из них старается 
чем-нибудь унизить, особенно Хан-Гирея. Наверное, за 
то, что он князь, что отлично учится, примерного поведе-
ния. Однажды он прямо сказал Игнату: «Перестань дружить 
с туземцами-горцами!» Игнат начал возражать, тогда 
Бобров пригрозил ему: «Гляди у меня! Будешь получать 
оплеухи!»

Хан-Гирей считал Александра Первого достойным 
высокого звания императора Российского, был благодарен 
ему за мир между казаками и адыгами: сумел ведь царь 
найти хотя узенькую и трудную, но все же тропинку от 
казаков к адыгам. А каким будет Николай? Конечно, он 
должен продолжить начатое братом, должен, но... У каж-
дого свой ум, свое отношение к сложностям и трудностям. 
Николай старше Хан-Гирея на десять лет, молод еще. Как 
его молодость скажется на делах великого государства, 
великого, а потому многосложного? «Да благословит его 
Аллах на благие дела!» – подумал Хан-Гирей и бросил 
вызов Игнату:

– Давай, кто быстрее оденется.– Вскочил и стал раз-
минаться, приседая, подпрыгивая, потягиваясь.

Игнат последовал его примеру, еще и повизгивал от 
восторга.

– Ну, порядок, можно идти! – оглядел себя Хан-Гирей, 
застегивая последнюю пуговицу.– Я все хочу тебе сказать: 
не обращай особого внимания на штабс-капитана Боброва. 
Как говорил мой аталык, обидишься на гору, полезешь на 
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нее, свой же лоб и разобьешь. Словом, вначале хорошенько 
обдумай, а потом уж и решай, как подниматься, ведь и на 
гору есть тропинки. Найдешь свою – вот и окажешься на 
самой вершине. А нана говорила: иногда цыпленок бывает 
умнее курицы.

– Верно! – согласился Игнат.– А еще княгиня Кани-
тат так говорила: глупого аула не бывает, обязательно 
найдется в нем умный человек, да еще и не один.

– Я думаю, нам не следует задевать штабс-капитана, 
но терпеть его произвол нельзя. Будем искать и найдем 
тропинку на эту гору, если она вообще гора, а не бугор на 
ровном месте. Не ради каких-то штабс-капитанов мы 
учимся в императорском кадетском корпусе, не по их воле, 
и не им, а великой России служить будем.

– Великой России! – повторил Игнат.– Да, народу 
своему, сам царь служит своему народу, своей стране... 
Э-э, посмотри на окна, как разрисовал их мороз! Посмотри 
на узоры! Пшеничные колосья, подсолнухи. Это к хоро-
шему урожаю, говорят старики, про новогодние узоры. А 
сегодня еще середина декабря. Четырнадцатое.

– Думаю, все равно это доброе предзнаменование.
– Рождество, Новый год, Крещение, а уж потом при-

дет весна, лето...
– Ты говоришь так, будто уже устал от Петербурга, 

соскучился по Кубани. Я тоже – скучаю. Южане мы, южане, 
тут уж ничего не поделаешь.– Достал Хан-Гирей отцовские 
карманные часы.– Семь часов, а еще темно.

– У нас, наверное, уже солнышко выглядывает из-за 
гор. Нева вся закована льдом, а Кубань, как ты думаешь, 
замерзла?

– Думаю, Игнат, замерзла.– Вздохнул Хан-Гирей.– 
Раньше ждали, когда замерзнет, чтобы кинуться на другой 
берег за добычей. И казаки, и адыги. Теперь нет этого. Как 
царь Александр Первый спровадил генерала Власова, так 
и поутихли беды. По льду теперь ходят кунаки в гости 
друг к другу.

– Хорошо, если и дальше так будет. Будем надеяться 
на нового императора.

– Будем, Игнат. И хватит об этом! День сегодня празд-
ничный. Ух, каким молодцом ты выглядишь! – неподдельно 
восхитился Хан-Гирей, глядя на своего друга Капустенко.

– Ты тоже – хоть в гвардию тебя сегодня же.

14 декабря 1825 года.
В группу штабс-капитана Боброва для торжеств на 

Сенатской площади отобрали четырех русских, двух 
казаков, трех адыгов, одного кумыка и одного грузина.

Прошелся штабс-капитан перед шеренгой кадетов, 
придирчиво осмотрел каждого и остался доволен, однако 
на всякий случай сказал: 

– Смотри у меня! Каждый знай высокую цену, какую 
тебе Россия дала! Мар-р-рш! И чтоб радости, радости 
больше во взорах!

Стоял прекрасный зимний день.
«Весь город,– подумал Хан-Гирей,– в белоснежном 

подвенечном уборе. Венчается на царство Николай Рома-
нов».

Вышли кадеты на Невский проспект. Хан-Гирей 
заметил среди празднично одетых горожан какую-то 
сумятицу. Одни опасливо жались к стенам домов, другие, 
сбившись в кучки, о чем-то встревоженно говорили, раз-
махивали руками. Прошла рота вооруженных солдат. «Не 
на парад, а будто в бой идут, что это значит?» – подумал 
Хан-Гирей и увидел конного офицера.

– Куда ведете кадетов? – топорща рыжие усы, спросил 
он.

– На торжество...
– Отставить! Никаких торжеств! Армия восстала 

против царя, ведите кадетов в казарму!
– А мне разрешите... с вами? – взволнованно спросил 

Бобров.
– Если вы с нами – пожалуйста! – и он поднял коня 

на дыбы.
– Рад стараться! А вы, господа кадеты, марш в казарму! 

Вам тут делать нечего... Старшими группы назначаю 
кадетов Капустенко и Хан-Гирея, в казарму!

И для Хан-Гирея померк праздничный город, а глав-
ное, не мог он понять ни того конного офицера, ни Боброва, 
ни суетящихся на тротуарах людей. Как же это – великая, 
могучая Россия – и вдруг такое! Бунт или помрачение 
разума? Как же это – восстать против царя?!

Пока стоял, в бессилии опустив руки, Хан-Гирей, пока 
пытался хоть как-то понять случившееся, понять множе-
ство празднично одетых людей, вдруг потерявших, как 

15*
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ему казалось, смысл всего сущего, кадетов, прижавшихся 
к стене какого-то магазина, осталось лишь пятеро.

– Где остальные? – растерянно спросил у Игната 
Хан-Гирей.– Пошли бунтовать?

– Нет, подались к памятнику Петру Великому,– отве-
тил Игнат, втянув голову в плечи.

– Пойдемте и мы к великому императору. Марш! – 
приказал Хан-Гирей, будто был уже офицером.

– К восставшим?! – возмутился Анзор Кудайнетов.
– Нет, к великому императору! – повторил Хан-Ги-

рей.– Если будем неподалеку от восставших, это вовсе не 
значит, что поддерживаем их. Просто хотим знать, хотим 
видеть!

Пробиться к памятнику не было никакой возможно-
сти, там все кипело, будто в гигантском котле, двигалось, 
возмущалось, ликовало.

«Что делать? Бобров – предатель, Бобров – мерзкий 
человек! – горячечно билось в голове Хан-Гирея.– Все 
они предали царя, свою святыню. Православные христи-
ане! Я – мусульманин, но служу в армии императора и не 
посмею отступиться от него, тем более в такую трудную 
минуту для государства. С кем посоветоваться, как быть 
мне дальше? Сегодня, сейчас.– И вспомнил княжич: кня-
гиня в письмах советовала ему в случае необходимости 
обратиться к де-Скаси.– Да, к де-Скаси, он порядочный 
человек!»

Кадеты остановились неподалеку от памятника, у 
стены дома, рядом с двумя штатскими мужчинами.

Небольшого роста, плечистый, с пушистыми бакен-
бардами горожанин объяснял своему товарищу:

– Вот сюда посмотрите. Правее, правее. Впереди 
Московский лейб-гвардии полк, рядом – Гренадерский и 
дальше – Гвардейский морской. Здесь же, за памятником, 
расположились смешанные полки.

Высокий, в шляпе, с аскетическим худощавым лицом 
спросил:

– Выходит, у царя нет верных ему войск?
– Есть, есть, вон там, перед Сенатской площадью и 

дальше стоят верные ему части. Кроме того, государь 
спешно вызвал на подмогу полки из других мест.

Худощавый помолчал, горестно покачивая головой, 
покрытой широкополой черной шляпой, потом со страхом 
в больших блеклых глазах опять спросил:

– Неужели царь прикажет стрелять в восставших? В 
Петербурге, на Сенатской площади?

– А вы думаете, Николай Романов так просто отдаст 
трон, которому больше двухсот лет? – ответил розовоще-
кий с пушистыми бакенбардами. Всматриваясь в сторону 
Сенатской площади, он вроде бы невзначай уронил: – А 
я, знаете ли, держу сторону восставших. Сколько же поме-
щики под защитой царской короны будут грабить свой 
собственный народ, несчастных крепостных крестьян!

Со стороны площади послышался выстрел. Загудела 
толпа, взвилась негодованием. От человека к человеку, от 
улицы к улице, до самой Невы, закованной льдом, при-
сыпанной белым снегом:

– Генерал-губернатор Милорадович ранен смертельно.
– Умер Милорадович...
– Варвары!
– Произвол!
Ударили пушки... Вскипела толпа возмущением и 

страхом. Задрожала земля от пушечных выстрелов, от 
топота тысяч людей, от их страха, возмущения и еще 
чего-то такого, чему не было слов.

Хан-Гирей и Игнат выскользнули из толпы, кинулись 
в переулок, в другой... То бежали, то шли нетвердыми 
шагами, в их сердцах возгоралась ярость, стыд за то, что 
они, кадеты, уходили, с позором покидали поле боя, сво-
его царя. Так им, кадетам, казалось, Игнату и адыгу 
Хан-Гирею.

Ушел в туманную бесконечность день четырнадцатого 
декабря одна тысяча восемьсот двадцать пятого года от 
Рождества Христова.

– Говорят, многих из мятежников убили и спустили 
под лед. В Неве утопили,– сказал Игнат Капустенко и 
перекрестился.– Грех-то какой!

– Говорят,– согласился Хан-Гирей, стоя у окна рядом 
с Игнатом, глядя на Неву, где по заснеженному льду ката-
лись на лыжах, прогуливались пешком, пробив лунки, 
ловили рыбу.– Грех, великий грех тем, кто убил их, совер-
шив страшное кощунство, бросив тела в реку, а не предав 
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земле, но знаешь, Игнат, я не стану оплакивать тех, кто 
поднял руку на царя, не стану оплакивать бобровых... Ты 
не согласен со мною? Так и скажи – не согласен, а не 
молчи.

Слово – серебро, а молчание – золото.
– А тебе не кажется, мой друг, что иногда молчание 

равно предательству? – беззлобно проговорил Хан-Гирей, 
все глядя на Неву, где веселились люди.

– У нас положено о покойниках говорить хорошо или 
ничего не говорить – им Господь судья.

– Верно. Но я говорю не о них, а их поступках, о их 
греховных поступках. Они силой хотели царя лишить 
власти, которой одарил его Бог, силой хотели отобрать у 
дворян их владения, их власть, дать крестьянам свободу. 
Может быть, они и доброе дело задумали, но осуществлять 
его насилием – это преступно, ведь всякое насилие тут же 
вызывает новое, еще более жестокое. Братоубийственные 
войны, кровопролития, погибель того, что народ создавал 
веками – к этому неизбежно привела бы победа бобровых, 
насильников, восставших на Сенатской площади, подняв-
ших руку на Божьего помазанника, они превратили бы 
Россию в гигантский стан враждующих между собой 
братьев по крови. Чего же ты молчишь, чему посмеива-
ешься, Игнат?!

– У меня и у моих родителей нет земли, нет серебра 
и золота, у нас нет никакой власти, значит...– Игнат пожал 
плечами.

– Что ты хочешь этим сказать, кадет?
– То, что сказал.
– Нет у нас, у адыгов, единого предводителя, нет 

нашего царя, потому мы так и живем, да простит меня 
Аллах, как пауки в банке.

– Да, без царя нельзя, как нельзя без головы. Особенно 
если голова эта благословенна Господом.

– Аллахом.
Они помолчали, каждый размышляя о своем, о своих 

печалях.
–  Надо завтра же написать нам с тобой письма домой, 

написать, что мы живы-здоровы, что нам ничего и никто 
не угрожает, слава Аллаху.

IV

Россия со своими просторами полей, лесов, с богатей-
шими недрами и водами, находящаяся как бы посередине, 
в центре гигантской Евразии, из века в век манила к себе 
завоевателей: с востока – татаро-монголов, с запада – то 
шведов, то немцев, то французов, а с юга – турок. 

Черкесия лежала между Турцией и Россией, как бы 
между двух жерновов. При императоре Александре Пер-
вом между черкесами и казаками установился мир. Хруп-
кий, даже тревожный, но все-таки мир.

Русские дворяне, побывав в поверженном Париже, 
вкусив бунтарский дух французской революции, подняли 
руку на своего императора, на Божьего помазанника, 
пролилась кровь насилия, пошатнулся царский трон. 
Россия пошатнулась – так решили во многих столицах 
Европы и в Турции. Решили, что ослабела она, улыбнулись 
довольно по этому поводу. Очень не нравилось туркам, 
как, впрочем, и англичанам, французам, что Россия укре-
пилась в Грузии, Армении, Азербайджане.

Отозвалось все это и в Анапе. К тому же Хасан-паше 
припомнились обиды, учиненные ему черкесами.

Разморенный жарою, Хасан-паша сидел у самого моря 
под старым раскидистым платаном, трижды полоскался 
в море и все никак не мог хорошенько охладить оплывшее 
жирком тело. Еще раз надо бы окунуться, но ему было 
лень, он просто с ненавистью посматривал на яркое полу-
денное солнце, обмахивался цветастым женским веером 
и думал о Стамбуле. Сначала думал вожделенно, потом 
вспомнил султана, а потом в каком-то полусонном мареве 
увидел своих жен. И среди них – черкешенку, которую в 
позапрошлом году ему привез за четыре золотых Бамбет. 
Лет пятнадцати. О, Аллах! Что это была за девчонка, что 
за красавица была! Стройная, тонконогая, как газель. А 
глаза, глаза! Увидел ее Хасан-паша и застонал от вожде-
ления. Больше месяца она не только не подпускала к себе 
– видеть не хотела жирного, волосатого пашу. Каких только 
дорогих подарков он ей ни дарил, уж чем только ни зада-
бривал – нет и нет. А от этого «нет» огонь страсти жег чуть 
не до смерти. До самой осени мучила его черкешенка, а 
потом, когда он добился своего, на смену безумию страсти 
пришел разум – паша стал опасаться, как бы не разыскали 
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вездесущие черкесы свою девочку, а найдут они ее здесь, 
отомстят за поругание. Да и не только это – могут поднять 
скандал, поэтому паша отправил девчонку в Стамбул, 
служанкой к своей первой жене.

Вспомнилось паше все это, и шевельнулось в нем 
мужское.

Хлопнул в ладони и повелел возникшему перед ним 
телохранителю:

– Приведи эту... молоденькую, худенькую.
Привел он.
– А сам-то чего столбом стоишь! Чего уставился на 

нее? Убирайся!.. А ты проходи, моя красавица. Небось 
жарко, Хания?

– Да, мой господин, очень.
– Но какое прекрасное море у твоих ног, какая при-

ятная прохлада.
– Благодарю тебя, мой добрый господин,– сказала 

Хания, поклонившись паше. Сдержанно, изящно.
– Кто научил тебя быть такой красивой, изящной и 

учтивой?
– Мама и ты, мой господин.
– Я?! – приятно удивился паша.– Благодарю,– с 

достоинством улыбнулся он,– раздевайся и пойдем в море, 
в его блаженство, достойное твоей красоты.

Набегающая, спокойная волна встретила их прохладой 
и лаской...

– Но кто там смотрит на нас?! – испуганно вскрикнула 
Хания.

Неподалеку, на бугорке, стоял Бамбет.
– Эй! Как ты смеешь! – закричал Хасан-паша.
Бамбет пожал плечами, надменно улыбнулся:
– Не бойся, паша, у меня добрый взгляд... Если бы у 

меня не было к тебе очень важного и срочного дела, я ни 
за что не посмел бы тебя беспокоить. Я отвернусь, чтобы 
вы... А хоть и вовсе уйду подальше.

– Подожди, сейчас я,– сердито сказал паша. Он вышел 
на берег, накинул на плечи халат. Через плечо бросил 
Хание: – А ты ступай домой.

Устроившись с Бамбетом под орехом в удобных пляж-
ных креслах, паша, нахмурившись, спросил:

– Как ты попал в крепость без моего разрешения?

– Не спрашивай, паша, о моих тайных тропах.
– Спрошу,– еще больше нахмурился Хасан-паша.
После оскопления Бамбет сильно изменился, превра-

тился в евнуха с женоподобным лицом, почти женским 
голосом, а в глазах навсегда застыла невысказанная скорбь. 

– Ты знаешь, Хасан-паша, выставь против меня хоть 
целую сотню самых бдительных охранников, все равно 
они не уследят за мною, а что касается увиденного на 
берегу, ты же знаешь – я теперь безгрешен, как дитя малое. 
Как дитя я любовался вами, любовался волною, какая 
была вам безгрешною постелью.

Вздохнул паша, сокрушенно покачав своей тяжелой 
головой:

– Более жестоко, чем они с тобой поступили, даже 
придумать невозможно, но что делать, что делать, все мы 
находимся во всемогущих руках Аллаха.– Помолчал паша, 
а потом, будто самому себе сказал: – А охранники, прово-
ронившие тебя, не возрадуются, полностью получат за 
свою оплошность.

– Я же тебе сказал, Хасан-паша, хоть целую сотню 
поставь вокруг крепости, хоть две, для меня всегда оты-
щется лазейка. Узенькая, тесная. Не пролезть в нее никому, 
кроме меня, так что не наказывай понапрасну своих вер-
ных охранников. Только обозлишь их, а это тебя же и не 
приведет к добру.

Хасан-паша поднял лоснящуюся ладонь:
– Но хватит об этом, есть у нас дела и поважнее. Зря 

ты так долго не появлялся у меня, мы ведь с тобою друг 
без друга не можем, как ночная темень и утренняя заря. 
Однако и об этом хватит. Расскажи-ка лучше, что нового 
в том краю далеком, из которого ты приехал ко мне. Я ведь 
очень давно не слышал – где ты, что с тобою. Сейчас из 
Кабарды, что ли? Чем она может похвалиться, что хоро-
шего там? – спросил паша и еще больше, пытливо сощу-
рились его глаза. Знал он, все знал он и о Кабарде, и о 
казаках, обо всей Черкесии, однако спросил – приглядеться, 
примериться к нему, ведь теперь Бамбет совсем другой: 
был мужчина – и нет мужчины, так кто же такой он теперь?

Слушал Бамбет Хасан-пашу, улыбался теперь бес-
цветными глазами и думал: «Конечно, старая ты развалина, 
пропахшая жиром, вы со своим султаном очень беспоко-
итесь о нас, о Черкесии, которую почему-то считаете своею, 
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очень беспокоитесь. Но где вы были в прошлую зиму со 
своим беспокойством, когда нас разоряли и жгли казаки? 
Вы стравливали нас с казаками, а сами стояли в стороне, 
потирая руки, предвкушая плод, который достанется вам 
– сладкий, красивый плод – Черкесию. Вы оскорбили всех 
нас, унизив в Стамбуле наших посланников, а теперь, 
поганая рожа, ты развращаешь, унижаешь наших девушек, 
значит, всех нас унижаешь... Чиркнуть бы тебе между ног 
кинжалом, чтобы стал мне братом по горькому и стыдному 
несчастью, может, тогда и понял бы, что такое жизнь. Я 
бы мог это сделать в мгновение ока, но ты пока нужен мне, 
приходится терпеть».

– Валлахи, Хасан-паша, не знаю, что и сказать тебе. 
Все так неопределенно, так непонятно в этом мире. В 
Кабарде и в Чечне тоже неспокойно. Бродит там дух 
сомнений и тревог. Возможно, потому, что от Кабарды до 
стрельбы на Русско-Персидской войне совсем недалеко?

– Пушки той войны, Бамбет, не только в Кабарде, в 
Чечне и в Дагестане слышны, они и у нас громыхают: ведь 
если победят русские персов, кинутся тогда на нас. Ведь 
пушки для того и делают, чтобы они стреляли.

– Хотел бы понять, Хасан-паша, на кого это – «на 
нас»? – скривился в усмешке Бамбет.

– Зачем ты так, гость дорогой? Ты ведь понимаешь, 
очень хорошо понимаешь: если мы с тобой будем вот так 
рассуждать, посмеиваясь в свои гордые усы, русские нас 
поодиночке, как кур в курятнике, перехлопают.

– Ты хочешь сказать, Хасан-паша, что Черкесия и 
Турция – союзники?

– А как же?! Разве это было когда-нибудь иначе? Ведь 
не только землею и морем мы едины, но и Аллахом. Во 
веки веков.

– Что касается Аллаха – один он на всех. На всех в 
подлунном мире, на все века, а в остальном... Один моло-
дой абадзех говорил: у нас с вами все так разно, что знай 
ты наизусть хоть все суры Корана, все равно не разберешься.

– Ты говоришь о Тазове из Кайхабля? Он просто 
сопляк, он ничего не смыслит ни в жизни, ни тем более в 
Коране. Не ему судить о таких сложных, таких трудных 
делах! – зло сказал паша и, похлопав в ладоши, повелел: 
– Принесите нам обед! Думаю, Бамбет, ты не за тем при-

ехал ко мне, чтобы философствовать устами Тазова. Говори 
без обиняков – зачем пожаловал?

– Что творится во всем белом свете – это забота Аллаха, 
а нам, меленьким людям, не следует так высоко задирать 
голову, она только закружится, и больше ничего. Поближе 
к земле, поближе к сердцу своему... Я мучаюсь, никак не 
могу смириться с тем, что сотворила со мною подлая ста-
руха Канитат. Как могла сделать это женщина, Хасан-
паша?!

– Да. Большей жестокости вообще придумать невоз-
можно. Это ужасно, это богомерзко! Но чем, дорогой 
Бамбет, я могу помочь тебе, чем?

– Ты понимаешь меня, и за это уже великое спасибо... 
Может быть, ты помнишь, у меня был приятель Пашук?

– Как не помнить. С ним что-нибудь случилось?
– Как сказать – я больше месяца разыскиваю его и 

никак не найду. На след напасть не могу.
– Ах, вот как. Я уж подумал, не стряслось ли с ним 

что-нибудь. Он со дня на день должен появиться у меня... 
Храбрый, отчаянный парень, деловой и... любит деньги, 
как говорят, вкусно пожить любит, но деловой, деловой, 
не то что этот пустоболт Тазов. Извини, может быть, этот 
самый Адыг Тазов твой друг, а я так нехорошо говорю о 
нем.

– А! Что мне Тазов. Чужой и чуждый мне человек, а 
вот о Пашуке ты сказал... Не мальчишка он уже, мужчиной 
ты его сделал. Правда, не без меня он стал таким, не без 
моего участия. Приятно, приятно слышать добрые слова 
о Пашуке.

– Да, он очень повзрослел в последнее время. И муж-
ской силой, и мужским умом, даже, если хочешь,– муже-
ством. У вас, черкесов, говорят: лозу надо гнуть, пока она 
молодая, не задубела.– Прикрыл глаза паша, обмахиваясь 
веером. Не без ехидства добавил: – Перенял, перенял 
Пашук и от тебя кое-что. А еще, мой дорогой гость, не 
из-за одного же Пашука ты пожаловал ко мне, а? Чего уж, 
говори.

– Ты прав, Хасан-паша, нечего время попусту тратить, 
слава Аллаху, мы с тобой знаем друг друга не один год, 
кажется, мысли один другого можем читать, без слов 
понимаем друг друга. Может, ты знаешь по своим связям, 
что думает новый русский царь делать у нас на Кавказе, 
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с адыгами что будет. Этим сейчас многие озабочены. Нас-
торожились, ждут... Еще одно. Хан-Гирей, который каде-
том служил в Петербурге, едет на войну. Понятное дело 
– на персидскую. По пути заедет в свой Тлюстенхабль. А 
в следующую пятницу в Шапсугии созывается всенарод-
ный хасэ.

– Да ты, Бамбет, несмотря на все свои злые беды, 
широко мыслишь,– не без лукавства, с посольским досто-
инством сказал Хасан-паша.

– В Шапсугии есть и более достойные мужчины,– с 
притворной скромностью ответил Бамбет.

– Не прибедняйся, ты один из самых достойных. 
Скверные людишки держали тебя в тени, как говорят, на 
вторых ролях. Хватит! Я найду, у меня есть сильные, умные 
люди, которые пойдут за тобой, я дам тебе столько денег, 
сколько потребует дело. Одно непреложное условие – ты 
ничего не должен скрывать от меня, потому что у нас с 
тобой одно, общее дело. Не хмурься, Бамбет, не хмурься. 
Ты сказал мне обидные слова о моей стране, обидные, но 
справедливые. Теперь все будет иначе... Мне все допод-
линно известно о старой Канитат, о Шевае, о приезде 
Хан-Гирея. Ты можешь сказать, что я безразличен к тебе, 
но это будет неправда – мои люди непрестанно разыски-
вали тебя, но ты так умеешь прятаться, как сам сказал, что 
тебя невозможно найти. Это и хорошо, и плохо. Однако 
оставим это, оставим обиды, сейчас они нам только поме-
шают, нашему общему делу помешают. Теперь о шапсуг-
ском хасэ. Ты обязательно должен быть там. И не просто 
быть. Ты должен задать там нужный нам тон. Там будут 
мои люди, они будут тебя поддерживать, ставку на тебя 
делать. Конечно, ты сам понимаешь – найдутся там гор-
лопаны и выступят против. Надо хорошенько растолковать 
шапсугам, что новый русский царь взошел на свой престол 
с кровопролитием, значит, худые его дела. Теперь он воюет 
с персами и, лишь только разобьет их, кинется на вас. 
Войск у него здесь столько, что вам не устоять. Что же 
делать? А вот что – казаки уходят на войну, совсем мало 
остается их здесь, этим и надо непременно воспользо-
ваться...

Бамбет улыбался паше, согласно кивал головой, а сам 
думал: «Вон как распелся жирный барсук, вон как сладко 

поет. Дал бы лучше деньги, а там бы я и без тебя во всем 
разобрался. Правда, не сразу, однако... Чего это он тревогу 
забил? Новый русский царь чем-то напугал? Конечно, его 
войска в Персии, у Турции под носом».

– Да, да, ты прав, Хасан-паша, мы не должны сидеть 
сложа руки,– твоя великая держава, защитница всех 
мусульман, должна помочь адыгам организоваться, а для 
этого нужны деньги, как и для всякого серьезного дела. 
Мы верим, что все так и будет. Какой-нибудь десяток 
тысяч золотых – это же мелочь для вас, а нам – большое 
подспорье. Дай мне сегодня десяток тысяч и увидишь, как 
Бамбет поднимет на хасэ адыгов, как они возвысят свой 
голос!

Соглашался Хасан-паша с Бамбетом, даже обрадовался 
его словам, а все ж про себя подумал: «Послушать тебя, 
так не евнух Бамбет передо мною, а прямо генерал».

– Я доволен тобой, я всегда верил в тебя. Деньги ты 
получишь сегодня. Пока пять тысяч, но вскоре и остальные. 
Завтра же начинай готовить людей к хасэ.

– Да, Хасан-паша. Ты знаешь – мое слово крепкое.
Женщина принесла столик с едой.
– Почему ты принесла, а не Хания? – рассердился 

Хасан-паша.
– Она еще купается в море.
В эту минуту и донесся истошный крик:
– Хания, Хания утопилась!
Кинулись к берегу Хасан-паша и Бамбет.
Синие волны с белыми загривками то прибивали 

мертвое тело к берегу, то пытались унести в открытое 
море.

Бамбет смотрел на мертвую черкешенку и с горечью 
думал: «Она не захотела жить в позоре и ушла, а я в свое 
время не отважился сделать это...»

V

На базаре в Пшаде Бамбет, что называется, с иголочки 
обулся и оделся, не жалея денег. Даже наоборот – по-бар-
ски расходовал их, как говорят, горстями черпал удоволь-
ствие. Не только сам, но и коня обрядил в новую, довольно 
дорогую сбрую, ведь недаром говорят: хозяина ценят по 
воротам его подворья да по коню, на котором восседает.
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Купил он черкеску из дорогого заморского материала, 
каракулевую папаху с золотым отливом, наборный сере-
бряный пояс работы лучшего мастера и достойные джигита 
сапоги из мягкой кожи. Все ему нравилось – давно он не 
испытывал такой радости, такого чувства собственного 
достоинства, больше всего его радовала красивая отделка, 
а главное,– все вещи были удобные, что так необходимо 
в дальней дороге.

Тут же, поднявшись на взгорок, пустил коня в галоп, 
попробовал крупной рысью – прекрасное седло, почув-
ствовал себя почти счастливым, почувствовал, как возвы-
сился над самим собою, больше всего над Хасан-пашою. 
«Пять тысяч золотых – это целое богатство, из которых 
я дарю тебе половину, и не беспокойся, я выступлю на 
хасэ, обязательно выступлю. Правда, я и без твоих денег 
сделал бы это. Обязательно! И так выступлю, чтобы уви-
дели мои недруги – не только жив и здоров Бамбет, но и 
при силе своей, при полном благополучии. Э-э, Хасан-
паша, и тебя хоть раз надую, за все обиды свои рассчита-
юсь... Пусть старая ведьма Канитат не думает, что втоптала 
меня в грязь! Расскажут ей, конечно, расскажут, каким 
увидели меня на хасэ, как достойно я вел себя. И Шевай 
узнает, взбесится от злости, ведь он в жизни не ездил на 
таком коне, не одевался, можно сказать, по-княжески. 
Вперед, Бамбет, только вперед!» Конь, словно чувствуя 
настроение хозяина, взял веселую крупную рысь.

Солнце было уже над головой, когда Бамбет поднялся 
на Абинское взгорье.

На лугу у опушки леса гарцевали на ретивых конях 
шапсуги. Гарцевали, как бы настраиваясь на беспокойный, 
а то и вовсе тревожный разговор.

– Ал-лаху акбар!– возвестил муэдзин о времени полу-
денного намаза.

– Поторапливайся, тхаматэ,– сказал один из догоняв-
ших его всадников.– Сразу после намаза начнется все-
шапсугское хасэ.

– Да-да, надо поторапливаться,– согласился Бамбет 
и свернул к речке. Спешился, разулся, засучил рукава, 
подоткнул полы черкески, опустился к воде, рядом с бри-
тоголовым стариком. Вода тоже была для Бамбета, как и 
весь день с самого утра, приятной, веселой.

Поднялись, омывшись, обулись. Старик сказал:

– Не знаю, младший брат, как у тебя, а мне с самого 
утра не повезло. Видишь вон тот дом, под соломой? Это 
мой дом. Честь по чести я позавтракал, совершил, как 
положено добропорядочному мусульманину, омовение и 
отправился на хасэ. И что ты думаешь... О Аллах, мой 
Аллах! Тут меня и подкараулила беда. А все проделки 
шайтана, чтоб ему вечно кипеть в смоле! В животе у меня 
загудело, забормотало, едва успел отбежать в сторонку 
да... извини, брат, едва успел снять штаны. Еще раз извини 
старого непотребного, а ты – кто ты и откуда, добрый брат? 
Должно быть, издалека?

«Ну, старый болтун»,– с досадой подумал Бамбет, 
однако улыбнулся и вежливо ответил:

– Издалека, почтенный.
– Откуда же? – не унимался бритоголовый.
– Из Дженчпсина, уважаемый, но сейчас не из дома. 

В дальней дороге был.
– Вон как! Из Дженчпсина, говоришь, из того же аула, 

что и Тугуж Шерхуко? Конечно, раз ты с дороги, то понятно, 
почему без Тугужа. Это большое хасэ он организовал, всех 
шапсугов позвал. Э-э! – удивленно воскликнул старик.– 
Ты почему седлаешь коня? Или ты не адыг, не знаешь, 
что должен идти со мною рядом, ведя коня в поводу.

«Ну, зануда старая!» – выругался Бамбет, однако, 
улыбнувшись, сказал:

– Я для тебя седлаю, почтенный.
– Спасибо,– возгордился старик,– но это ведь совсем 

рядом. Пройдемся пешочком, поговорим... Как тебя зовут, 
ты сказал?

– Может быть, ты и слышал такое имя – Бамбет 
Шапсуг.

– Во-ви-и, как не слышать! Слышал обязательно! О-о, 
опять мое брюхо заворчало... Не тебя ли старуха Канитат 
приказала оскопить?! Но ты же молодцом выглядишь,– 
измерив взглядом Бамбета с ног до головы, сказал старик.– 
Доходили до нас эти разговоры, но мы не верили: как это 
женщина, старая женщина может приказать такое страш-
ное наказание! Не поверили мы и правильно сделали, как 
я теперь вижу. Меня зовут Бэщ Нашемуков.

– Спасибо тебе, Бэщ.
– О-о, опять разворчалось мое брюхо, схожу-ка я за 

тот кустик.
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– Сбегай, я подожду тебя.
«С одной стороны – плохо, что я почти два года скры-

вался от людей, волком нелюдимым жил,– рассуждал про 
себя Бамбет,– а с другой – правильно сделал, а то ведь 
Шевай слабого меня мог легко прикончить, теперь же 
пусть попробует... Интересно, мы с ним ведь можем встре-
титься на хасэ. Как он поступит? Конечно, не посмеет 
напасть, наш обычай не позволит, а вообще-то лучше бы 
не встречаться. Все-таки будет так, как судьба положит».

Пришел старик:
– Послушай, Бамбет, зачем же нам идти куда-то, давай 

здесь помолимся – молятся же другие.
– Верно, Бэщ, помолимся здесь.
– Вот и хорошо. Расстилай свою черкеску, а я буду 

молиться стоя, боюсь, как бы опять со мной не случилось 
это. Думаю, Аллах услышит меня. Я буду так горячо 
молиться, что Он простит меня. О Всемогущий, о Всеми-
лостивый, услышь меня...

Помолившись, Бэщ почувствовал себя намного лучше:
– Услышал, услышал меня Всемилостивый Аллах. 

Вот что значит горячее слово, горячая, от души, молитва... 
Беда у меня, нестерпимая беда. Даже если самую малость 
мяса с кашей съем – в желудке беда. Такое расстройство, 
что ничем его не уймешь.

– Так не ешь мяса, особенно жирного.
– Ага! – обиженно воскликнул старик.– Если без мяса, 

так лучше совсем не жить.
– И то правда,– согласился Бамбет.– Подожди-ка, 

подожди. Кажется, я тебе помогу. Вот она, целебная травка. 
Тебе, Бэщ, повезло – добрая травка попалась. Сделай из 
нее отвар покрепче и по две-три чаши перед едой прини-
май. Дня два-три.

– И поможет? – удивился старик.– Ай, спасибо! Чем 
же я отблагодарю тебя, мой добрый младший брат?

– Когда вылечишься, почтенный, тогда и поговорим. 
Однако надо нам с тобой поспешать, пошли – хасэ начи-
нается.

«А что мне, собственно говоря, делать на этом самом 
хасэ? – возникла вдруг мысль у Бамбета.– Турки, казаки, 
да провались они пропадом, надоели все, как зубная боль. 
Увидят некоторые, начнут орать, за кинжалы хвататься, 

грозить будут. Мне это нужно, соскучился я по этим 
шалопаям? Одни хотят брататься с казаками, другие хотят 
их крови, но мне-то зачем все это? Зачем, я тебя спраши-
ваю, Бамбет? Еще мало тебе твоего горького горя? Хочешь, 
чтобы добавили? В твоих руках немалая власть, позвани-
вают деньги Хасан-паши в кармане...»

– Ты хотел мне что-то сказать, младший брат? – ото-
звался старик.

– Нет, почтенный.– «И чего он привязался ко мне, 
как клещ вцепился».– Нет, уважаемый.

– Значит, мне показалось. Угрюмый ты какой-то, вот 
мне и показалось. Конь твой головой машет и машет, будто 
беду твою горемычную слышит. Я тоже, когда вот такое 
множество людей, теряю самого себя, тону в этой гуще. 
Больше всего нравится быть одному. В поле, посередине 
поля, чтобы далеко было видно во все стороны. Или в 
горах. На самой вершине. Тоже во все стороны далеко-да-
леко видно. И один ты, один. Никто тебе не мешает, не 
грозит, и ты – тоже. Если долго побудешь в одиночестве, 
тогда к людям хочется. Без них долго – тоже нехорошо. 
Вон как интересно устроен человек. Тебе не кажется, 
Бамбет? А ты опять куда-то ушел, покинул меня. А кругом 
вон как все кипит!.. Посмотри-ка сюда. Правее, правее. 
Кизбеч Тугужко, Тугуж Шерхуко, а рядом с ними, видишь, 
этот могучий человек, видишь? Это натухайский князь 
Сафербий Зан. У-у, сильный князь, важный, а подальше 
среди них, на почетном месте Мэрчан Хоретлук, тут же 
Беслиней Абат. А вот он, вот он, смотри, сам великий князь 
бжедугский Асланбек Хаджемуков. Он-то зачем здесь? 
Он же с казаками якшается, кунак их...

В круг вышел Мэрчан Хоретлук, поднял руку, требуя 
тишины:

– О джамахат! С позволения старейшин я открываю 
всешапсугское хасэ. Наше собрание почтили своим при-
сутствием все мудрейшие, почтеннейшие мужи Шапсугии, 
Натухая и Бжедугии!

Глашатаи один другому, к самым дальним рядам 
всадников передавали слова старейшины-предводителя, 
а он, между тем, продолжал:

– На престол у наших соседей взошел новый царь. 
Русские называют своего царя Божьим помазанником. 
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Какой же он Божий, если пролил кровь, жестокостью 
отметил свое восхождение. Какой же он Божий помазан-
ник, если гонит на войну с персами своих подданных, 
гонит умирать. Кровь, кровь, кровь – вот что он принес 
своим подданным, всей России. И я хочу спросить у вас, 
джамахат: если этому царю не жалко крови, как говорится, 
детей своих, то что ему стоит во имя своего честолюбия, 
своего величия пролить нашу кровь? Тем более, что сей-
час у него здесь великое множество войска. Вот обо всем 
этом мы и должны поговорить, должны посоветоваться 
обо всем и принять мудрое решение. Думаю, многие захо-
тят сказать свое слово, а поэтому прошу говорить только 
о деле, без долгих, пустых слов.

В круг вышел Пашук:
– Наш почтенный тхаматэ Мэрчан знает меня, я его 

сосед в ауле, многие другие за молодостью моих лет, 
наверное, не знают, поэтому я сначала назову себя, а уж 
потом задам свой вопрос...

Многие знали Пашука и неодобрительно загудели. 
Он поднял руку:

– А вопрос мой о Турции. Я хотел бы знать, как мы к 
ней относимся теперь, при новом русском царе?

– Ты же знаешь, Пашук, в прошлом году мы сказали 
в Анапе Хасан-паше: до Турции, как говорится, семь верст 
до небес и все лесом, не хотим мы с нею иметь никаких 
дел, и она пусть к нам не суется. Россия, нравится она или 
не нравится нам, но под боком, ближайшая соседка наша, 
а соседей не выбирают, они – судьба.

Пашук остался недоволен ответом. Пожал плечами и 
ушел.

В круг вышел Кизбеч Тугужко, испросив у Мэрчана 
разрешения, он заговорил:

– Перед нашим хасэ – трудная задача, стрелять пуш-
кам и ружьям или нет, обнажим наши шашки и кинжалы 
или вложим их в ножны. Мы не можем забыть сотни 
адыгов, погибших в Калаусских болотах, моя совесть 
взывает к священной мести, но если мы хотим быть 
мудрыми, хотим света и радости своей многострадальной 
Черкесии, то не должны руководствоваться только чув-
ством мести. Если я чуточку смягчился к нашим врагам, 

не думайте, что затупилась моя боевая шашка, что боюсь 
смерти. Не о себе я думаю, а о детях, которые останутся 
сиротами, думая о детях, я думаю, как вы понимаете, о 
будущем нашего народа, о его здоровье, думаю о женщи-
нах, которые состарятся вдовами, а это тоже – будущее 
народа, его здоровье. За последние два года в аулах стало 
меньше похоронных плачей, дети перестают играть в войну 
– это добрый знак. Больше стало свадеб, просто веселых 
дней и вечеров.

Конечно, русский царь обесчестил себя кровью соот-
ечественников, но это их внутреннее дело, пусть по этому 
поводу болит его голова. Мы должны думать о себе, должны 
думать, как сохранить пока еще очень хрупкий мир на 
великой реке. Что касается турок... из-за того, что мы с 
ними одной веры, не следует быть пристяжной лошадью 
их политики. Что касается меня, то я подчинюсь беспре-
кословно любому решению хасэ.

Бамбет слушал речи – с чем-то соглашался, с чем-то 
нет, а в общем думал: наплевать ему на все, что здесь про-
исходит, надо добраться до Пашука и увести его с собою. 
Но как это сделать,– думал он, надвинув шапку на лоб,– 
чтобы быть менее заметным.

В круг неторопливо, с великокняжеским достоинством 
вышел Сафербий Зан:

– Хорошо, что мы собрались все вместе. Только тогда 
и будет на нашей земле прочный, на вечные времена мир, 
когда мы станем все вместе решать, как нам жить, как быть 
с нашими соседями и между собой. Прав Тугужко Кизбеч, 
каждый из нас готов обнажить оружие и до последнего 
своего вздоха сражаться с врагом, но это вовсе не значит, 
что прав только кинжал. Что такое Россия, что такое 
Турция, я знаю, пожалуй, лучше вас всех, потому что был 
офицером русской армии и турецкой, но покинул их, не 
найдя там ничего для души адыга. Именно поэтому я 
поддерживаю Кизбеча Тугужко, призываю прекратить 
наши межплеменные распри, объединиться в единую 
Черкесию, в этом, только в этом наше национальное спа-
сение и благополучие. Сделать это надо сегодня, потому 
что завтра будет поздно. Пусть будет во веки веков единая 
Черкесия!
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– Слышал, брат, что сказал Сафербий Зан? Мудрый 
он, мудрый человек, ничего не скажешь,– толкнул в бок 
Бамбета бритоголовый старик.

– Ну их! – махнул рукой Бамбет,– одного поля ягоды 
Зан и Тугужко. Понятное дело – спелись у нас за спиной.

– Возможно, ты и прав, но не совсем,– возразил ста-
рик,– Сафербий Зан высоко взял, правильно взял. Каждый 
палец нашей руки слаб сам по себе, а сожми их – получится 
кулак, сила получится!

– Ладно, ладно,– махнул рукой Бамбет,– послушаем, 
что скажет Шерхуко.

– О благословенное Всемилостивым Аллахом шапсуг-
ское хасэ! – громко, напористо начал Тугуж Шерхуко.– 
Странные, даже диковинные речи сегодня услышал я 
здесь. Просто удивительные! Мудрый, уважаемый всеми 
нами Мэрчан Хоретлук, светлый у него ум, но что он 
сказал, что предлагает высокочтимому хасэ?! У каждого, 
сказал, есть свое мнение, если каждый докажет его мудрость, 
справедливость, мы согласимся с ним. Кизбеч призывает 
нас к терпению и сдержанности. Терпение, сдержанность, 
наверное, именно поэтому в Кизбече трудно узнать неу-
страшимого воина, которого боялись бы казаки. А Сафер-
бий Зан? Он учит нас объединяться, просто объединяться, 
но с кем, зачем, почему? Вот то-то оно и есть – у каждого 
на все эти вопросы свой ответ, потому что он сам не дурак, 
у него есть чувство собственного достоинства. Мое адыг-
ское сердце не может согласиться с этими тремя уважае-
мыми мужами. Не может! Я не могу, никогда не смогу 
даже близко приравнять гяуров к нашим единоверцам. 
Не смогу, потому что сделать мне не позволит Аллах!.. 
Началась война, русские большую часть своих войск 
бросили в Персию, оголили свои фланги и тылы. Чего же 
нам еще ждать, о джамахат?!

– Ты зовешь нас к войне?! – выкрикнули издалека.
– Да! – твердо ответил Шерхуко.– Я предлагаю спасти 

нашу многострадальную родину от гяурского засилья! 
Вместе с нашими единоверцами, под знаменем Аллаха. 
Если мы твердо займем такую позицию, великая Турция 
придет к нам на помощь, протянет свою дружескую руку, 
забудет, простит наши промахи, иногда оскорбления по 
отношению к ней! Я призываю под знаменем Всемогущего 
Аллаха идти в поход за нашу Черкесию!

Передав поводья своего коня, вышел опять в круг 
Пашук:

– Позвольте мне сказать слово от имени тфокот-
лей-земледельцев, если ты не возражаешь, уважаемый 
князь из Бжедугии.

– Не возражаю, говори, я только хотел тебе заметить: 
хасэ все равно, кто ты – тфокотль, князь, здесь один закон 
для всех, закон старшинства. Говори.

– Прошу простить мою глупость, по молодости лет, я 
наверное, вообще недостоин выступать...

– Не болтай, говори дело! – выкрикнул кто-то.
– Не болтаю. Вообще не из болтливых. Скажу коротко, 

но твердо. Все знают, какие сильные, какие смертельные 
сабельные удары воинов Мэрчана Хоретлука и Кизбеча 
Тугужко, вот таким будет и мое слово: раз и навсегда. Я 
не с ними, я с Шерхуко!

Хасэ ответило ему молчанием.
С ненавистью глянул Пашук вокруг себя, вскочил на 

коня и ускакал.
Бамбет кинулся ему вдогонку.
– Чего же ты сбежал, Кагазеж?! Езжай, езжай, не 

останавливайся.
Оглянулся Пашук и удивленно воскликнул:
– Неужели это ты, Бамбет?!
– Конечно, разве не видишь. Спрашиваю, чего ты 

сбежал?
– А разве ты не видел, как отнеслись ко мне: они 

ненавидят нас с тобою и тех, кто с нами.
Сбавив шаг, поехали неторопливо. Многолюдие толпы 

осталось позади.
– Да, да, переломить их упрямство невозможно ника-

кими разумными словами.
– Конечно, все они приехали на хасэ, уже сговорившись 

между собою, им только и надо, чтобы бестолковая толпа 
утвердила их желания, да пошли они все!.. Лучше скажи, 
как поживаешь. Это сколько же мы с тобою не виделись? 
Должно быть, года два.

– Два года,– вздохнул Бамбет.– А ты? Что ты?
– Один, как палец, воюю с ними – за себя и за тебя. 

Можешь поехать к Султановым, выразить им свое собо-
лезнование – я вонючего княжича Хан-Гирея прикончил, 
как задрипанного щенка.
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– Правда?! Когда же это? – спросил Бамбет. «Инте-
ресно, сколько ты содрал за это с Хасан-паши?»

– Вчера. В прошлом году я подстрелил его, он остался 
в живых, но теперь уж... Э! Что за люди едут навстречу? 
Давай на всякий случай свернем с дороги.

И они крупной рысью направились к лесу.

VI

– Что там случилось? – княгиня Канитат вышла на 
крыльцо.

– Шевай, Хаджи-Касей, да погодите вы! – Хан-Гирей 
обращался к седлавшим лошадей,– Пашук уже ускакал в 
чагарник, наверное, теперь помирает там от страха. Опять 
у него ничего не получилось – только черкеску испортил 
да немного царапнул, но об этом не надо ничего и никому 
говорить.

– Хан-Гирей! Сынок! Что случилось?
– Перед сном поехал прогуляться, по дороге прице-

пился ко мне один дуралей. Пашук. Может, помнишь его?
– Как не помнить того паскудника! И что ему нужно 

от тебя?! – возмутилась княгиня.
– Видишь ли, он осуждает, что я дружно живу с рус-

скими, что учился в Петербурге.
– О Аллах! – взмолилась она и сказала: – после ужина 

зайди ко мне, сынок. И ты, Шевай.
Хан-Гирей облегченно вздохнул – все тихо обошлось 

с Канитат, но тут же вспомнил о матери: что с нею будет, 
когда она увидит кровь.

– Шевай, а где мои младшие?
– Пошли с Кайметом стадо встречать.
– Отлично. Пойдем к Сисуре – рана хоть и пустяковая, 

но с нею надо что-то сделать.
– О Аллах! – испугавшись крови, вскричала Сисура.– 

Кто опять напал на тебя, кто посмел!
– Успокойся, Сисура, ничего страшного. А главное, 

никто не должен знать о случившемся,– строго предупре-
дил Шевай.

Расстегнули черкеску. Рана неглубокая, небольшая, 
но вся грудь была в крови.

– Аллах даровал тебе счастье, Хан-Гирей. Если бы не 
газыри, быть бы большой беде. Сисура, грей воду, приго-

товь для перевязки чистый лоскут. Потом скажи, пусть 
Хаджи-Касей принесет пучок травы, которую на рану 
кладут. Она возле кузницы растет, он знает.

Уже совершенно успокоившись, Хан-Гирей улыбнулся:
– И коню моему спасибо. Когда Пашук неожиданно 

для меня замахнулся кинжалом, конь отпрянул в сторону 
и этим смягчил удар.

Промыли рану, приложили целебную траву, перевя-
зали.

– Похоже, завтра я смогу отправиться в путь.
– Как это – в путь? С незажившей раной? – очень 

удивился Хаджи-Касей.
– Мы же договорились,– нахмурился Шевай,– ника-

кой раны нет. Ты-то, Хан-Гирей, как себя чувствуешь?
– Хорошо. Травка пощипывает.
– Пощипывает, значит, уже действует,– улыбнулся 

Шевай.
Сисура принесла чистую рубашку, черкеску:
– Переоденься. А ту черкеску я застираю и хорошенько 

зашью. Будет, как новенькая.
Хан-Гирей пошел за дом, к могиле отца. Прочитал 

слова, выбитые на надгробном камне арабскими буквами. 
Братья подошли, стали с ним рядом. Хан-Гирей благодарно 
кивнул им и стал негромко читать молитву – они тихонько 
вторили ему.

Помолившись, постоял в благоговейном молчании и 
потом сказал братьям:

– Вы, конечно, знаете – это наш фамильный погост, 
здесь покоятся те, кому мы с вами обязаны своей жизнью, 
своим благополучием. Одни ушли из жизни своей бла-
женной смертью, другие, защищая честь рода, пали от рук 
недругов. Я хочу, чтобы мы всегда это помнили, берегли 
в своей памяти, были достойными своего рода. Завтра я 
уеду из дома, отправлюсь в дальнюю дорогу, вы остаетесь 
здесь хозяевами и защитниками этого дома, этого погоста.

Братья ушли. Хан-Гирей постоял в тишине. Ему захо-
телось повидаться с матерью, что случалось с ним не часто.

Мать очень обрадовалась ему:
– Входи, сынок, входи, посиди со мною рядышком, 

успокой мою душу.
– Чем обеспокоена ты, мама? Я просто соскучился по 

тебе, вот и зашел.
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– Спасибо, спасибо. Ты ведь завтра уезжаешь. Как же 
нам перед дорогой не повидаться с тобою, не побеседовать. 
Присаживайся.

Хан-Гирей внимательно посмотрел ей в глаза и вдруг 
ощутил сыновнюю вину. Он был уже достаточно грамотен, 
он знал, что у сыновей, у взрослых сыновей есть вина, 
когда они уходят из дома. Есть вина, когда уходят от 
материнской груди, потом из ее спальни на улицу к маль-
чишкам, потом в свои мужские походы, а потом... потом 
и вовсе уходят к женщине, покидают мать, хотя вроде и 
остаются с нею.

Грустно ему стало, и он, сдерживая вздох, спросил:
– Ты довольна мною?
Она знала, о чем именно спрашивает ее сын перед 

дорогой, но сделала вид, будто не понимает и спросила:
– Тебя что-то беспокоит, сын мой? Открой мне свою 

душу.
Опять же, Биче знала, как трудно взрослому сыну, 

уже мужчине, открывать свою душу перед матерью. Она 
знала это, печально взглянула на него и тут же отвернулась, 
чтобы не смущать его.

– Нет, мама, я просто так.
– О нет, мой сын, такие вопросы не задают просто так. 

Я слушаю тебя, Хан-Гирей.
– Ты права. Но что сделано, то уже сделано – улетело, 

уплыло.
– Нет-нет, не думай так... Ничего на земле не проходит 

бесследно. Сделал ты добро, оно рано или поздно, однако 
вернется к тебе. Если сделал зло, не исправил его добрым 
поступком, оно будет расти и расти, как снежный ком, и 
рано или поздно рухнет на тебя... Довольна ли я тобой?.. 
Скажу прямо, как всегда обязана говорить мать,– не совсем. 
Твой отец был мужественным человеком, он никогда, 
ничего не скрывал – ни добра, ни худа. Я – мать, даже 
дурной твой поступок сумею не только понять, но и про-
стить. Ты взрослый, ты мужчина, ты офицер, но тебе не 
всегда хватает такого мужества, какое было у отца.

– Спасибо за науку, мама. Я хотел бы узнать, не тяго-
тит ли тебя то, что я пошел по опасному отцовскому пути?

Румянцем волнения и благодарности залилось лицо 
Биче:

– Разве этот опасный, трудный путь ты начал сегодня?

– Далеко не сегодня, я не сомневался в правильности 
его, но в последнее время стал думать, а правильно ли мы 
поступили и поступаем, не посоветовавшись с тобою? Тем 
более, что завтра я уезжаю.

– Спасибо, сынок, что ты, уже мужчина, смею считать, 
хорошо образованный человек, советуешься со мною. Не 
буду кривить душой, скажу прямо: княгиня Канитат умная, 
мудрая, старшая в доме, но я не всегда соглашалась с нею, 
особенно после гибели твоего отца. Я не хотела, чтобы вы, 
мои сыновья, пошли его дорогой, и... но потом я поняла: 
дорога вашего отца – ваша дорога, это не прихоть, а судьба. 
Судьба, предназначение всего рода Султановых. И теперь, 
сегодня, я довольна тобою, я благословляю тебя в дорогу.

Дрогнул голос Биче, скользнули по щекам слезы.
– Я не хотел бы видеть твои слезы, особенно сегодня.
– Это хорошие слезы, сын. Это радостные слезы матери, 

увидевшей своего дитя мужчиной, стоящего у начала 
большой дороги.

– Спасибо, дорогая мама, но у меня есть к тебе просьба. 
Если мои младшие братья захотят быть истинными Сул-
тановыми, если захотят идти опасной, трудной дорогой, 
не перечь им, не отговаривай.

– Ах, дети, какими жестокими вы бываете к своим 
родителям – бросите вы меня, я останусь на старости 
совершенно одна, ведь великая княгиня смертна, как и 
все мы.

– О чем ты говоришь, мама! Разве офицеры не вольны 
бывать у своих родителей, да к тому же один из нас должен 
будет наследовать имение нашего рода – его поля, леса, 
могилы предков, наше небо. 

Хан-Гирей прислонился плечом к матери, она прижа-
лась щекой к его груди.

Бывают иногда минуты у матери и ее детей, когда они 
на какие-то мгновения как бы опять становятся единой 
плотью.

– Спасибо, сынок. Хочу тебя попросить: перед отъез-
дом будь со всеми нашими людьми внимательным, при-
ветливым, добрым. Особенно – с великой княгиней... 
Подожди-ка минутку.– Она достала из-под подушки 
талисман.– Это я для тебя заказала. Он будет беречь от 
всяких возможных бед.
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– Спасибо, у меня уже есть талисман, бабушкой пода-
ренный, когда я ехал в Петербург.

– Прекрасно. Ты будешь у нас под двойной защитой... 
Нет-нет, я сама хочу надеть, нагнись, пожалуйста, я не 
трону твою рану.

– Какую?! – удивленно воскликнул Хан-Гирей.
– Ту самую...– улыбнулась Биче.
– Кто сказал тебе?! – нахмурился Хан-Гирей.
– Никто, сердце матери... Сисура зачем-то понесла 

тебе чистую рубашку, чего ж тут не понять.
Хан-Гирей виновато опустил голову, и это напомнило 

матери мальчишку-шалунишку. Она умиленно улыбнулась 
и попросила:

– Будешь у бабушки, как-нибудь ненавязчиво скажи, 
что не сердишься на старшего брата, скажи, что даже ску-
чаешь по Крым-Гирею...

– А мне и в самом деле иногда так хочется его увидеть. 
Старший брат. Дядя Аслан-Гирей, у которого я недавно 
был, сказал, что Крым-Гирей раскаивается в своем небла-
говидном поступке по отношению к нам. Он сейчас в 
Персии, в русских войсках. Я обязательно разыщу его там. 
И мы, конечно, найдем друг для друга добрые, братские 
слова...

– Спасибо тебе, мой мальчик. Моему сердцу стало 
совсем хорошо. Спасибо. Иди к великой княгине.

Ушел сын, и мать, оставшись одна, дала волю своему 
сердцу, своим горьким и сладким слезам.

Конечно, она мать, но и Канитат вложила в Хан-Гирея 
свое сердце. Она ведь с ним почти не расставалась и здесь, 
дома, и в Екатеринодаре жила с ним – болела его насмо-
рками-простудами, радовалась успехам в гимназии и 
плакала над его неудачами, обидами. Вот и теперь княгиня 
знает, куда едет Хан-Гирей, но не подает виду – на жесто-
кую войну, может быть, на смерть отправлялся ее мальчик, 
но! Нельзя показать ему свою озабоченность, свою женскую 
слабость. Нет, нет! «О Великий, о Всемогущий, Всемило-
сердный Аллах, все в твоих руках, помоги моему сыну 
Хан-Гирею, помоги его брату Крым-Гирею... А еще я прошу 
Тебя, Всемогущий, примири казаков и адыгов, ведь они 
все твои дети»,– молилась Биче.

Несмотря на ранний утренний час, в княжеском доме 
уже все были на ногах.

У ворот стояла карета, запряженная парой лучших 
коней. На облучке восседал Каймет. Тут же стоял Хад-
жи-Касей, держа под уздцы своего коня и коня Шевая.

Все, все вышли к воротам, ждали Хан-Гирея.
У Канитат собралась вся семья. Княгиня, Биче, Сисура 

оделись в свои лучшие одежды, будто на свадьбу. Княжичи 
и Шевай тоже нарядились, как на парад. А как же иначе, 
если перед ними красовался в военной форме, сшитой у 
лучшего портного, Хан-Гирей. Молод он годами, строен 
фигурой, прекрасен смуглым лицом и умными глазами.

Сидела старая княгиня, скрестив руки, как обычно, 
на серебряном набалдашнике трости. Мужчины и женщины 
стояли, каждый на своем месте, определенном вековыми 
традициями.

Заговорила княгиня Канитат, может быть, впервые 
за всю свою долгую жизнь возвышенной речью.

– Хан-Гирей, сын мой,– сказала и помолчала, молча-
нием этим, тишиной требуя внимания всех к этому имени, 
этой минуте, которая уже никогда не повторится, лишь 
останется в памяти, пока каждый из них жив.– Перед 
тобою дорога, много на ней будет рытвин и ухабов, слева 
и справа угрожающих пропастей, но будут и вершины, 
которых ты достигнешь именем честного, древнего рода 
Султановых, силой своего ума и мужского самоотвержен-
ного благородства. Ты – офицер армии России и до 
последнего вздоха будешь верен своей присяге. Да хранит 
тебя Аллах и приведет в отчий дом во славе и благополу-
чии. Все мы будем молить об этом Аллаха. И помни: 
присяга для воина – священна, но есть еще присяга души 
твоей передо мною, перед матерью и братьями, которую 
ты как истинный адыг будешь беречь больше своей жизни... 
Мы, женщины, останемся в комнате, а братья проводят 
тебя до ворот. И еще я хочу сказать: если встретишь на 
войне Крым-Гирея, скажи, что все мы его любим и молимся 
о его благополучии. С Богом, Хан-Гирей!

Когда ушел Хан-Гирей, попрощавшись со всеми, как 
велит обычай, княгиня сказала Биче и Сисуре:

– А теперь помолчим, послушаем цокот копыт, стук 
колес кареты, послушаем, как стучат наши сердца.
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Вскоре вернулись, взволнованные расставанием, сели 
рядом со старой княгиней Сагид-Гирей и Адыль-Гирей и 
тоже слушали затихающий цокот копыт, стук колес уда-
лявшейся кареты.

VII

После обеда в княжеской усадьбе наступала тишина. 
Считалось, что она должна соблюдаться для старой кня-
гини, мол, пожилому человеку необходим послеобеденный 
отдых. Этой, так сказать, необходимости очень радовались 
дворовые. Радовались, пожалуй, больше самой княгини 
– дворовым одно удовольствие подремать, отдохнуть 
часочек. Самой же княгине, хотя и лежала она на тахте с 
закрытыми глазами, было не до отдыха, да какой тут отдых, 
если болит душа. Как там княжичи в Екатеринодаре, в 
чужом городе, сыты ли, ухожены, не обижают ли казаки? 
А Хан-Гирей? На войне не до удобств, живым бы остаться. 
И Крым-Гирей где- то там, между Тифлисом и Эриваном. 
О Аллах Всемилостивый!.. Минуло красное лето, пришла 
тихая, с богатыми дарами осень. Радоваться бы да радо-
ваться, но радость ее где-то далеко позади, а та, что еще 
осталась, она за рекою Кубань, где-то за высокими горами.

Биче отдыхала по-своему – любила вышивать. Болело 
и ее сердце в тоске по двум младшим. Они росли, как 
говорят, не по дням, а по часам. Плечами стали шире, 
повзрослели, угловатее становились их юношеские лица, 
а в глазах начала прорезаться серьезность, появилась 
задумчивость. Болит по ним материнская душа, но все же 
не слышат они свиста пуль, грохота пушек. «О мой маль-
чик, о Хан-Гирей, что ждет тебя впереди?»

Уходят один за другим золотые годки Сисуры. Она 
как любила всегда, так и любит по сей день Шевая, но что 
делать – не в обиде она на него – как жениться ему на 
опозоренной... И Сисура терпеливо, смиренно несла свое 
горе. К Шеваю относилась с состраданием, с пониманием 
его беды. Но вот ей пришлось побывать в Васюринской, 
на свадьбе Пантелея. Увидела, как влюбленно Шевай 
посматривал на невесту, на Анфису, и проснулась в ее 
сердце ревность – она не давала ей покоя ни днем, ни 
ночью, душевная ноша Сисуры стала такой тяжелой, что 
бедной девушке казалось – не выдержит она, рухнет. Со 

страхом бродила вдоль берега речки, чудилось, манил ее 
омут в свою холодную глубину. Боялась ходить по горной 
тропе, сторонилась края пропасти. И Шевай стал другим 
– в его глазах поселилась тоска,– на Сисуру смотрел так, 
будто больно видеть ее, будто он своим сердцем чувство-
вал ее сердечную боль... Потом стало совсем худо – Пан-
телей ушел на войну, и Анфиска без зазрения совести 
стала строить глазки, призывно посматривать на молодых 
казаков, тайно вроде бы, да ведь все тайное со временем 
становится явным. Видели, видели люди, что творилось 
с молодой, охочей казачкой. Шевай перестал бывать в 
Васюринской, но случалось – пропадал неизвестно где по 
нескольку дней. Сисура догадывалась, и от этой догадки 
одолевал ее страх. Узнает Умар Боджоков, считавший 
Пантелея своим сыном, и не только перестанет знаться с 
Шеваем – заклеймит его позором. И Пшимаф Агой, и 
Адыг Тазов, и другие друзья перестанут принимать его в 
своих кунацких – так строго велит обычай...

Что делать, как быть, как и куда уйти от беды? Думала 
над этим Сисура, сидя у окна. Может, рассказать об этом 
старой княгине, рассказать Биче, ведь они ничего не знают, 
может, по-женски поймут ее боль, ее беду и дадут мудрый 
совет?

Подумала так Сисура и тут же со страхом спохвати-
лась: не надо, не следует делать этого, ведь не угаснет ее 
беда, она станет лишь тяжелее.

Подошла к сундучку, отделанному чеканкой и резьбой 
по дереву. Княгиня Канитат сказала: «Когда будешь выхо-
дить замуж – для приданого». «Замуж, приданое»,– с 
горькой усмешкой произнесла вслух Сисура и открыла 
сундучок. Начала перебирать свои вещи, чтобы вынести 
на солнышко, проветрить, и увидела шелковый платок, 
подаренный Шеваем, уткнулась в него лицом и горько 
заплакала...

В дверь постучали. Покашлял кто-то робко. И вошел 
Шевай.

– Это ты?! – испуганно воскликнула Сисура.– Я 
сейчас...

Она ушла в соседнюю комнату. Успокоила гулко 
забившееся сердце. Вытерла слезы. Причесалась. Поду-
мала: «Как же это он вошел ко мне один? Как же это? 
Почему?»
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Вернулась в комнату, успокоившимся голосом сказала 
Шеваю:

– Что же ты стоишь? Садись.
– Валлахи, и правда. Присяду.
Скрестив руки на груди, Сисура застыла у двери.
Минуту помолчали, а показалось им обоим, будто 

молчали целую вечность.
Шевай, сдерживая волнение, тихонько вздохнул, пожав 

плечами, промолвил:
– Не знаю... как тебе и объяснить, зачем я пришел... 

Мне показалось, ты плакала. Может, я ошибся?
– Не ошибся. В сундучке перебирала вещи, вспомнился 

Магомет-Гирей, вот и всплакнула. И Хан-Гирея вспомнила.
– Да, жаль Магомет-Гирея, отцом нам был. И наш 

мальчик, Хан-Гирей. Как он там, на войне... Хорошо, что 
ты вспомнила, не забываешь, ну а сама-то, сама как пожи-
ваешь, Сисура?

– Живу,– пожала она плечами.– Я открою дверь, а то 
нехорошо получается – ты пришел один, что люди скажут.

Шевай тоже пожал плечами:
– Открывай, но... я хотел спросить, сколько мы с тобою 

будем жить вот так?..– Сисура густо покраснела, опустила 
голову.– Чего же ты молчишь? – взволнованно прогово-
рил он.

– Не знаю. Это ты, мужчина, должен решить и сам 
ответить на свой вопрос.

– Если я пришел к тебе – разве не ответил тем самым?
– Но все ли ты хорошенько обдумал, после того, что 

со мною случилось...
Шевай резко перебил ее:
– Я не хочу, я никогда об этом не буду вспоминать и 

тебе запрещаю!
– Спасибо, Шевай,– она склонила голову, чтобы не 

заметил он набежавших слез и продолжила: – Думаю, 
теперь, как и полагается по обычаю, ты придешь ко мне 
сегодня вечером с кем-нибудь из своих друзей.

Шевай тоже опустил голову, пряча волнение:
– Спасибо тебе, спасибо. Я приду со своим другом 

вечером.– Он тихо повернулся и вышел из комнаты.
Сисура стояла, все еще не поднимая головы: уж не 

показалось ли ей, уж не приснилось ли все случившееся? 

Она опустилась на постель, уткнулась лицом в подушку 
и заплакала навзрыд.

Пуховая подушка была уже мокрой, когда раздался 
голос Канитат:

– Зайди ко мне, девочка.
Выскочив, она ополоснула лицо, глянула в зеркало. 

Красные глаза, но что делать...
– Сисура, дочь моя, разве не видишь, какая славная 

погода, а я торчу в комнате. И ты заодно со мной. Посмотри, 
какой красивый закат сегодня – просто чудо! Раскрой настежь 
окно, принеси воду для умывания и пойдем во двор.

Принесла Сисура медный тазик, кумган с водой:
– Хорошо ли ты отдохнула, княгиня?
Утираясь мягким полотенцем, Канитат ответила:
– Не знаю, что случилось, но так хорошо давно не 

отдыхала. И на душе такая приятность и легкость. Просто 
удивительно. Пойдем, посидим на веранде.

Села княгиня в удобное плетеное кресло, положила 
руки на набалдашник трости, довольно улыбнулась:

– А ты, дочь моя, как себя чувствуешь, хорошо ли на 
душе у тебя?

Княгиня так спросила, что Сисура испугалась: уж не 
знает ли Канитат о приходе Шевая?

– Спасибо, я тоже хорошо отдохнула.
– По лицу твоему, по глазам что-то не видно этого.
– Почему, княгиня?
– Дочь моя, я же просила тебя и прошу – называй 

меня наной, мне это куда как приятней. Не обращай вни-
мания на Биче, она ведь невестка мне, пусть зовет княги-
ней... Послушай, куда запропастился Шевай, я с утра его 
не видела?

– Здесь он был. Во дворе.
– Пойди, позови его.
Пошла Сисура к плетню, отделявшему княжеский 

двор от хозяйственных построек. Позвала Шевая. Вышел 
он из кузницы.

– Княгиня Канитат тебя зовет.
– Сейчас приду, только руки вымою.
– Дай ему миску с ножницами, пусть побольше наре-

жет винограда,– попросила княгиня.
Стоя на скамейке, Шевай срезал крупные гроздья, 

опускал в миску, которую держала перед ним Сисура.
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Княгине очень хотелось осчастливить Сисуру и Шевая. 
Видела она – любит Сисура Шевая, любит Шевай Сисуру, 
но этот Аллахом проклятый Бамбет!.. Канитат придумы-
вала всякие работы, чтобы Шевай был с Сисурой, как 
сейчас, посылала к нему людей, которые пытались уладить 
беду, примирить Шевая с Сисурой. А тут еще эта Анфиска! 
Какой шайтан подослал ее. «Что делать, что делать! Вре-
мя-времечко бежит, не воротишь, не повернешь его вспять. 
Как тяжко мне будет помирать, не увидев их счастливыми. 
Ах, горе-горькое. Может быть, сама Сисура виновата, 
может, она отталкивает его, на нем выместить свое горе 
хочет? Ведь и то надо подумать: женится он на ней, потом 
чуть что – упрекать позором будет?! О горе-горькое. Под-
скажи, Аллах, подскажи, Всемудрый, научи меня».

– Нана, уже полная миска,– сказала Сисура.
– Очень хорошо. Шевай, помоги Сисуре, отнеси вино-

град к колодцу, она помоет и угостит нас, угостит Каймета, 
Хаджи-Касея. А завтра нарежем побольше и раздадим 
соседям, как всегда делал наш дед... Вот так, вот так. Спа-
сибо, ты – настоящий мужчина.– Залюбовалась молодыми 
княгиня.

У ворот послышался стук колес. Первым выскочил 
из фаэтона Адыль-Гирей. Вытянулся он, как ивовый прут 
по весне. Стройный, хлесткий, и важничать немного стал.

– С тебя подарок, нана, за добрую весть,– сказал он.– 
Тебе письмо от Хан-Гирея.

– Если говоришь – добрая весть, скажи, что пишет 
твой старший брат?

– Не знаю. Письмо тебе, как я мог его распечатать.
– Хоть у меня от вас нет никаких секретов, однако, 

спасибо тебе за вежливость и учтивость... А нысэ, Биче, 
дай Адыль-Гирею за добрую весть гривенник.

Адыль-Гирей, искоса глядя на Сагид-Гирея, сказал:
– Не надо, нана, я пошутил. Не чужой я, чтобы ода-

ривать меня.
– Чужой, свой,– дело совсем не в этом, есть у нас такой 

обычай: человека, принесшего в дом добрую весть, обяза-
тельно надо одарить. Спасибо, бери подарок.

Распечатав письмо, великая княгиня Канитат погру-
зилась в чтение и потом радостно воскликнула:

– Хан-Гирей служит в одной части с Крым-Гиреем! 
Конечно, конечно – это благословение Аллаха!

– Они виделись? – в нетерпении спросила Биче.
– Не пишет об этом, но если в одной части, то будут, 

обязательно будут видеться!

VIII

И небо высокое, ясное, и солнце веселое, а при виде 
пустынных армянских гор холодеет душа, тоской заходится 
сердце. Эриван лежит в долине, окруженный тоже голыми, 
унылыми холмами, лишь кое-где зеленеют луга и хоть 
отдаленно, но все же напоминают Хан-Гирею родную 
Черкесию, а золотые купола церквей – российский город.

Пушечные выстрелы, разрывы снарядов, неумолчная 
ружейная стрельба. И крики людей, стоны, отчаянные 
ругательства, проклятия, едкий пороховой смрад и кровь.

Словно напуганный безумством людей, прячется в 
расщелинах скал и в колючих кустах ветерок. Иногда он 
вырывается из своих укрытий и с шумом проносится над 
людьми.

Орлы-стервятники, крикливые вороны, кружась в 
небе, сладостно опьяненные свежей человеческой кровью, 
запахами лошадиных трупов, кидаются вниз, а насытив-
шись, победно устремляются ввысь. Для них это, наверное, 
высший смысл бытия.

Взрывы и стрельба, пороховой смрад и запах тления 
– война, безумие людей.

А солнце, могучее солнце не могло своими лучами 
пробиться к земле через толщу дыма, пыли, смрада и 
выглядело немощным, печальным.

Игнат Капустенко, глядя вверх на круживших стер-
вятников, возмущенно и не без опаски сказал:

– И чего они кружат над нами, чего горланят? Уж не 
чуют ли нашу с тобой беду?

– Нет, не над нашей судьбой они кружат,– возразил 
ему Хан-Гирей,– не над нами каркают.

– С чего бы ты это решил? – удивился Игнат.
– А ты спроси у Пантелея, он тебе объяснит,– под-

мигнул Хан-Гирей.
– Знамо дело,– подмигнул и Пантелей,– на што мы 

им сдались, дымом да потом пропахшие. С удалью казац-
кой мы им не по зубам, они больше конинку любят при-
тухшую.

16 Заказ 010
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– Ну ладно,– нахмурился Хан-Гирей и сказал Игнату: 
– Тот не солдат, которому в разных глупых приметах 
смерть мерещится. Поговорим лучше о чем-нибудь хоро-
шем.

– Да это я так, Хан-Гирей, просто так,– виновато 
оправдывался Капустенко.

Друзья сидели в затишке за скалою – передышка им 
вышла, вот они и разговаривали, как обычно разговаривают 
воины вдалеке от родины.

– Вот говорят – каждый кулик свое болото хвалит,– 
начал Пантелей Паденко,– кулик куликом, болото боло-
том, но разве можно сравнивать наши горы, нашу кубан-
скую красоту с этими голомызными местами? А луга наши, 
а поля, а леса! Такие только и бывают в сказках да у нас 
на Кубани! И зачем, скажите, России понадобилось сие 
убожество? Не понимаю, вот вы офицеры, в самом Петер-
бурге учились – объясните мне, чтоб я уразумел и смелее 
воевал.

– Видишь ли, Пантелей Савельевич, мы – казаки, 
верные слуги и воины нашего августейшего императора, 
наше дело выполнять Его святую волю, а не задавать 
вопросы.

– Боже меня упаси от разной крамолы. Я – казак, 
вырос на заповедях наших отцов и дедов, но...

– Что – но?
– Игнат,– остановил друга Хан-Гирей,– дай Пантелею 

Савельевичу, пока не бьют по нам пушки, выговориться. 
Слушаем тебя, Пантелей Савельевич.

– Верно сказал князь – пока пушки не бьют по мне, 
дай выговориться, а то ведь на войне как? Пулька – чик, 
и нет тебя, слова своего заветного не успеешь сказать... 
Вот я и рассуждаю, ни на копейку ущерба своей матушке 
России, нашему доблестному казачеству, просто пока 
пушка молчит. Не лучше ли нам было сидеть у себя дома, 
зорко беречь свою границу, свою тишину. Мы – на правом 
берегу, черкесы – на левом. Жить полюбовно, на праздники 
ходить друг к другу. И не кружили бы над нашими голо-
вами стервятники.

– А от кого же границу охранять? – рассмеялся Игнат.
– Понятное дело – от пузатых турок, от каждого, кто 

захочет посягнуть на нас.
– А черкесы? – продолжал ухмыляться Игнат.

– А что черкесы? – невозмутимо продолжал Панте-
лей.– Вы знаете моего коня, редкого ума и редкой удали 
он, а подарил мне его черкес, добрый Умар, которого я 
почитаю за родного отца. И шашку эту, и кинжал – он 
подарил. А пистолет мой знаете откуда? Подарок другого 
черкеса, Шевая. А седло? А черная бурка? Это – от чер-
кешенки, от Бабуны.

– Получается, Пантелей, черкесы тебя вооружили? 
Чтоб ты, казак...

– Чтоб я, казак,– перебил Игната Пантелей,– чтоб я 
этим оружием мир между нами и черкесами охранял.

– Остер ты, остер, Пантелей Савельевич, не подходи 
к тебе с голыми руками,– рассмеялся Капустенко.

– А ты как думал! На то я и казак, потому и спрашиваю, 
по какой надобности мы забрались сюда?

– Вся беда Пантелея Савельевича в том, что его раз-
лучили с молодою женой,– вмешался в разговор сидевший 
неподалеку рыжий урядник.

Когда все весело, безобидно рассмеялись, Пантелей 
беззлобно ответил:

– А что ж плохого? Молодая, законная жена. Краса-
вица, кровь с молоком. Огонь огнем! Только слюбились 
с нею, как вот она, труба походная, как же тут не обидеться, 
не затосковать в этом диком краю? Нету же тут в Грузии, 
в Армении российской границы.

– И чего тебя, мой друг Пантелей, все тянет рассуждать 
о царских делах, позаботился бы лучше о доме своем. Ой, 
гляди! Жена твоя – молодая, красивая, горячая, ой, гляди!

– На что намекаешь? – осердился Пантелей.
– Да про черкеса я опять же,– продолжал урядник 

Калиныч,– про Шевая.
– Шевай – брат мне! Мой старший брат! – вспылил 

Пантелей, недобрым огнем блеснули его глаза.
– Бывает, что и брат засматривается на невестку. 

Пошли, Игнат, за водой.
– Петро Калиныч! – вскрикнул Пантелей и грозно 

надвинулся на Калиныча.
Хан-Гирей и Капустенко стали между ними.
– С его Дуней сосед заигрывает, так решил на мне 

выместить свою злость...
– Уймитесь! – возвысил голос Хан-Гирей.– Нашли 

чем заниматься на передовой позиции, можно сказать, 
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перед носом у врага. Уймитесь. И разговоров о том, зачем 
мы здесь, зачем эта война, чтобы не было. Мы граждане 
России, ее воины!

– Господа... Хан-Гирей, нет ничего дурного в моих 
словах, я же просто думал: вы, черкесы, недовольны,– 
винился Пантелей,– думал...

Его прервал Хан-Гирей:
– Что думал? Мой дед, мой отец, мы с братом – офи-

церы русской армии. Добровольные офицеры, мы с досто-
инством носили, носим и будем носить свои погоны, 
служили и будем верно служить Его императорскому 
величеству.

Началась вражеская артиллерийская подготовка.
Персидская конница пошла в атаку. Фронтально 

двинулась на русские порядки.
– По коням! – прозвучала команда.
Казаки ринулись навстречу врагу.
– За веру, царя и Отечество!
– Вперед, ура-а-а!
Вел свою сотню Хан-Гирей туда, откуда били враже-

ские пушки, где угрожающе сверкали клинки персов, и не 
черная пропасть смерти ему виделась, не страх за свою 
жизнь одолевал его, а призывный свет был перед ним, 
бесконечный голубой простор!

– За веру, царя и Отечество! Вперед! – не закричал 
Хан-Гирей, а само неизъяснимым восторгом вылилось из 
него. В пространство вылилось, в бесконечность.

У боя нет времени, нет его большой или малой про-
тяженности, есть только момент торжества победы над 
врагом или неизмеримая, невысказываемая словами боль 
поражения.

С раннего детства Хан-Гирей знал, что такое резвая 
лошадь, что такое галоп, похожий на полет птиц, но в бою, 
когда всадник сливается со своим конем в нечто единое, 
это был иной полет, в ином пространстве, с иным ощуще-
нием самой жизни. Только потом воин, выйдя из боя, 
по-настоящему поймет упоение битвой.

Но вот вместо звона стали, вместо вздыбленных коней 
врага Хан-Гирей увидел спины! Не было у боя времени, 
не было измерения его разумом, было мгновение ощуще-
ния торжества, мгновение, которое сначала ощущается, 
определяется сердцем, а уж потом, потом – разумом.

– Хан-Гирей, Хан-Гирей...
Господи, Аллах Всемилостивый! Это же голос Крым- 

Гирея!
Брат лежал, широко раскинув руки.
На скаку спрыгнул с коня Хан-Гирей. Упал на колени:
– Что с тобой, брат мой! – не то закричал, не то про-

шептал Хан-Гирей.– Сейчас я, сейчас, все будет хорошо...
Крым-Гирей улыбался какой-то странной улыбкой:
– Все хорошо, мой брат... все хорошо... Аллах зовет 

меня к себе, он подарил мне радость встречи с тобой...
Поклонись от меня всем нашим, скажи, что я прошу 

их простить меня...– и это были его последние слова...
В тот самый день, когда в долине Эривана на поле 

брани скончался Крым-Гирей, над Тлюстенхаблем, над 
полями и лугами, над тихими осенними водами Кубани 
лилась свадебная песня.

Свадьба – это начало и конец. Конец красной поры 
молодости, свободы, вольного полета, конец – значит, 
прощание, грусть и печаль. Но свадьба – это и начало 
объединения двух в единое, радость предстоящего рожде-
ния новой жизни, начало нового пути с его рискованными 
неизвестностями.

Женился Шевай на Сисуре.
Что касается старой княгини Канитат, то это было 

для нее настоящим счастьем, о котором она долго мечтала, 
так терпеливо ждала – она любила Шевая и Сисуру и 
хотела видеть их вместе, чтобы любовь каждого из них 
слилась в единую.

Старость так бедна радостями, даже самая маленькая 
из них кажется ей большой, кажется праздником, а уж 
свадьба близких – это истинное торжество. Таким торже-
ством для старой княгини и была свадьба Шевая и Сисуры.

Великая княгиня, молитвенно обращаясь к Аллаху, 
благодарила Его за милость, за доброту, просила, чтобы 
Он ниспослал Шеваю и Сисуре совместное долголетие, 
чтобы послал им детей и внуков. А еще просила:

– Пошли Крым-Гирею и Хан-Гирею удачное возвра-
щение домой, пошли моим мальчикам доброе здоровье и 
счастье.
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IX

Верно говорят: все лучшее в человеке проявляется в 
суровых испытаниях. На войне у мужчины ярче всего, 
точнее и определеннее видны мужество, самоотвержен-
ность, верность, милосердие и любовь к ближнему, к своей 
родине. Все эти качества проявились у Хан-Гирея на 
русско-персидской и русско-турецкой войнах, откуда он 
вернулся в чине поручика с боевыми наградами, с благо-
дарностями от военачальников Меншикова и Перовского, 
у которых служил адъютантом.

Пригож лицом, строен и славен боевыми наградами, 
не посрамил чести старинного княжеского рода Султано-
вых – так говорили о Хан-Гирее. Был он направлен для 
прохождения дальнейшей службы в лейб-гвардии Чер-
номорский казачий эскадрон, что в Санкт-Петербурге, а 
пока с другом Игнатом следовал в Екатеринодар.

Мерно постукивали колеса кареты, весело пофырки-
вали лошади, играя с ветерком гривами, и грустная, бес-
конечная, как дорога, как небо, лилась песня ездового.

По обычаям мусульман тело Крым-Гирея надо было 
предать земле там, где он родился, но в войну, за многие 
сотни верст от Черкесии, это было невозможно сделать, 
пришлось смириться и похоронить на чужбине. Слава 
Аллаху, удалось поставить на могиле достойное надгробие 
героически павшему офицеру победоносной русской 
армии, князю Крым-Гирею.

Грустно было Хан-Гирею, но ничего уже не сделаешь, 
такова воля судьбы.

А что будет дальше, как примут его в эскадроне? 
«Ничего, образуется и это,– успокоил себя Хан-Гирей,– а 
вот что будет с Черкесией, с моей многострадальной Чер-
кесией...»

По Адрианопольскому мирному договору, заключен-
ному между Россией и Турцией, Черкесии вроде бы как 
и вовсе не существовало – ни о чем у черкесов не спраши-
вали, ни о чем не советовались с ними, словно эта очень 
красивая, богатая полями, горами, лесами и водами земля 
была безлюдной. Хотя она и не принадлежала Турции, 
султан почему-то подарил ее России. Русский царь, раз-
умеется, знал, что турецкий султан дарит ему не свое, но 
если он дарит настоящий райский уголок – почему же не 

принять его, тем более, что у России была сила в здешних 
краях. И все было бы отлично, если бы в самом деле не 
существовало никаких адыгов, исконных хозяев этого 
края.

Если бы! Но был, жил этот древний народ со своей 
древней культурой, со своею вековой памятью, жили 
добрые, мужественные, свободолюбивые, красивые люди. 
И пусть им не сравняться с такими гигантами, как Россия, 
Турция, Англия с Францией, которые тоже зарятся из 
своего далека на лакомый уголок Кавказа, но они скорее 
умрут, чем с позором станут на колени перед ними.

Я – офицер русской армии,– горячился про себя 
Хан-Гирей,– но я еще и адыг! Мои дед и старший брат 
погибли в боях за Россию, моего отца убили за то, что 
хотел мира с ней. Мы, адыги, должны, должны жить в 
добрососедстве с Россией, но и она должна думать об этом, 
искать полюбовного мира...

– Хан-Гирей, а Хан-Гирей! Да ты что, не слышишь? 
– удивленно окликнул Игнат, сидевший с ним рядом.

– Задумался немного.
– О чем же, что даже меня не слышишь?
– Две войны остались у нас с тобою позади, остались 

лежать в земле наши друзья-товарищи, мой брат остался,– 
сказал Хан-Гирей, горестно покачиваясь.

– Остались,– тоже, горестно покачав головой, сказал 
Игнат.– Но тут уж ничего не поделаешь, мы ведь тоже с 
тобой могли остаться. Однако Господь судил нам другое. 
Вот только не знаю – к добру или к худу.

– О чем ты? – удивился Хан-Гирей.
– Кончилась война, кажется, мир пришел на нашу 

землю, а ты обратил внимание, пока мы ехали от Влади-
кавказа до Прочноокопской, сколько войск нам встречалось. 
Куда, зачем? Войска, войска. Не знаю, как ты, а у меня 
мурашки по спине бегали. Господи, что же будет вновь?

– Странно мне слышать, господин поручик, от тебя 
такое. Можно подумать, что уже все позабыл, чему нас 
учили с тобой в кадетском корпусе. Владикавказ, Влади-
восток. Великая держава. Непобедимая русская армия...

– Ну и что!
– А ничего. Ты просто видел великую армию великой 

державы. Без великой армии нет великой державы, чего 
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ж тут непонятно. Турцию, что называется, мы положили 
на лопатки...

– Подожди-подожди, мой друг! Ты считаешь Адриа-
нопольский мир мудрым, победным?!

– Разумеется!
– Да. Ты адыг, твое мнение для меня важно, но, мой 

друг, хотелось бы услышать, что скажут другие адыги. И 
как они посмотрят на твои офицерские погоны, награды, 
когда хорошенько вникнут в смысл этого мира. Ты уверен, 
что они будут тебя приветствовать и поздравлять с побе-
дой?

– О! Многие не только не станут меня приветствовать, 
а ругать станут и упрекать. Но ведь у нас нет другого 
выхода, кроме дружбы с Россией. Думаю, чем больше 
будет таких, как я, предпочитающих союз с Россией, при-
чем, не только политический и экономический, но и 
культурный союз двух древних народов, тем лучше для 
всех. Для тех и для других. Это должны понять не только 
адыги, но и русские, понять глубокий смысл объединения 
культур. Русский народ добр по своей натуре, по своим 
вековым традициям, но есть всякие высокопоставленные 
чиновники, неспособные или по своей тупости понять 
этого, или по своим каким-нибудь узколобо-национали-
стическим соображениям, они и есть главные противники 
адыгов и своего русского народа. Ну? Чего же ты молчишь, 
Игнат?

– Думаю... Понимаешь, господин поручик, понимаешь, 
князь, то, что ты называешь узколобым национализмом 
– это наш сегодняшний день в ваших аулах, в наших ста-
ницах. Это не игра, не вымысел, это дыхание, можно 
сказать, смысл бытия, и к тому единению, о котором ты 
говоришь, лежит долгая и трудная дорога. Где-то там, 
далеко, тот идеал, а мы-то живем сейчас, каждую минуту. 
Умные, глупые, добрые, злые. Вот из этого и следует 
исходить.

– Совершенно с тобой согласен, Игнат. Но исходить, 
идти, а не стоять на месте, тем более, не пятиться назад. 
Путь к добру всегда труднее и длиннее, чем ко злу. Именно 
к этому мы должны быть готовы...

– Господа офицеры,– обратился с козел возница,– мы 
с вами проезжаем мимо того места, где полвека назад стоял 
шатер генерал-аншефа Суворова. Если прикажете, подъ-

еду поближе. Даже приостановиться можем. Ежели при-
кажете.

– Подъезжай, голубчик, обязательно подъезжай,– 
попросил Хан-Гирей с радостью еще и потому, что постоит 
на берегу Кубани, по которой так соскучился, что готов 
опуститься пред нею на колени. 

Подкатили на самый край высокого обрывистого 
берега. Сошли с кареты.

Хан-Гирею показалось, будто и земля здешняя крепче 
и приятнее ногам, чем та, чужая. Чтобы не смущать друзей 
сентиментальностью, он кивком поклонился Кубани, ее 
тихим далям.

В этом месте две горные реки, Кубань и Лаба, слива-
лись воедино, одной рекой уходили в море, уходили в 
океан.

Улыбнулся Хан-Гирей:
– Видишь, Игнат, что здесь происходит.
– Вижу, князь, вижу,– понимающе улыбнулся Игнат 

Капустенко.
Возница спрыгнул с козел, приветно, в пояс покло-

нился и торжественно сказал:
– На этом самом месте, как говорил мне мой отец, и 

стоял шатер генерал-аншефа, отсюда он и командовал 
своим войском, противостоял черкесам. У-у, какие времена 
были, ведь у великого человека и время его великое. Так 
я по своей малограмотности думаю... Видите, господа, 
какая красота здесь, какая щедрая земля, какие просторы. 
До самого Черного моря, до Азовского раскинулась эта 
благодать, и всем этим владеют дикие племена по имени 
адыги...

Игнат покашлял раз-другой и лишь когда, нахмурив-
шись, глянул на возницу в упор, тот замолчал, потоптался, 
тоже покашлял и без всякой неловкости спросил:

– А вы, господин черкес, стало быть, служите в нашей 
армии, у нас служите? Распрекрасно! Очень распрекрасно, 
что мы будем служить друг у друга, а то, что я говорил, 
так оно уже ушло в прошлое, с кубанской водой утекло в 
океян-море... Время было такое, не выкинешь его, не забу-
дешь. Какие тут стычки бывали! Случалось, и они нам так 
всыпали – будь здоров и не кашляй! Война она и есть 
война.
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– Это, как ты говоришь, голубчик, было и ушло в море, 
а сейчас? Как сейчас? – спросил Хан-Гирей.

– Ну-у! Сейчас совсем другое дело! Случаются мелкие 
стычки – по недоразумению или шалости нерадивых. 
Теперь здесь больше базаруют да веселятся вместе, потому 
как кунаками стали многие казаки с черкесами, а то, гово-
рят, даже женихаются. А что! Очень распрекрасно!.. Вот 
после Турецкой войны опять что-то нехорошо получается. 
Шось черкесам не нравится.

– Что им не нравится? – спросил Игнат, поднимаясь 
в карету.

– А бис их знае! – как бы осердился возница и, под-
нявшись на облучок, продолжил: – К моему дружку из 
Усть-Лабинской приезжает вон из того аула, из Хатукая, 
кунак его, черкес, вот он кое-что и рассказывает... А вы из 
каких черкесов будете, ваше благородие?

– Его благородие Хан-Гирей родом из Бжедугии,– стал 
объяснять вознице Игнат.– Он из князей Султановых. 
Отец его и дед служили в русской армии. Достойные 
офицеры были.

– Как же, как же! Слыхал,– ответил возница и тронул 
карету.– Мы с бжедугами кунаки. Славный народ бжедуги, 
а вот абадзехи, шапсуги – эти непримиримые. Чуть ссора 
какая – сразу за кинжалы хватаются. Сурьёзный народ.

«Значит, не нравится Адрианопольский мир. Конечно 
же, не только абадзехам и шапсугам он не нравится. Быть 
беде, не избежать, должно быть, столкновений»,– подумал 
Хан-Гирей, и холодок пробежал у него по спине.

Едва карета Хан-Гирея переправилась через Кубань, 
как встретили его трое всадников:

– Велено, зиусхан, препроводить тебя в Четук, где 
идет княжеско-уоркское хасэ,– поприветствовав путников, 
сказал старший из всадников.

– Но как вы узнали о моем приезде, ведь мы никого 
не извещали? – удивился Хан-Гирей.

Старший ухмыльнулся:
– Слухами земля полнится...
Зашумело хасэ, зашумело, когда увидели появившегося 

на коне Хан-Гирея.
Великий князь Бжедугии Асланбек Хаджемуков 

поднял руку, требуя тишины:

– С приездом, зиусхан! Узнали мы, что ты подъезжа-
ешь к казачьей крепости, решили – не обессудь нас за это 
– пригласить тебя сюда, на это высокое собрание. Знаем 
мы, что ты прославился своею храбростью на поле боя. 
Дошли до нас слухи и о конце русско-турецкой войны. 
Разное говорят у нас, вот мы и хотели, как говорится, 
узнать из первых рук обо всем этом. Что ты скажешь нам?

– Зиусхан! – зычно выкрикнул один из уорков.– 
Посмотри хорошенько на его золотые погоны, на боевую 
медаль – это и есть ответ на твой вопрос.

Зашумело, загудело хасэ! Кто-то поздравлял Хан-Ги-
рея, а кто-то возмущался.

Возмутился и великий князь Хаджемуков, гневно 
поднял руку, требуя тишины:

– Уважаемое княжеско-дворянское хасэ! Не к лицу 
нам, князьям и дворянам, на своем высоком собрании 
переливать из пустого в порожнее. О золотых погонах у 
нас столько говорено, а толк какой от этого. Пустой ветер 
– он и есть пустой. Не позорьте себя этими выкриками, 
не обижайте князя, которого вы сами же пригласили. 
Пригласили, значит, честь оказали ему, будьте же достойны 
своей чести... Если бы мы все думали одинаково, то неза-
чем было и собираться нам здесь. Если бы мы все думали 
одинаково, то не были бы разумными существами, людьми. 
Но наше разномыслие не дает права устраивать базар 
вместо серьезного разговора. Не будем выхватывать кин-
жалы, не будем, дворяне и князья, уподабливаться толпе. 
Постараемся быть мудрыми, достойными Великого 
Аллаха... Если, зиусхан,– с этими словами великий князь 
обернулся к Хан-Гирею,– если ты знаешь достоверно об 
окончании войны, об условиях мира между русскими и 
турками, расскажи нам, ничего не тая.

– Выступить перед княжеско-дворянским хасэ не 
только большая честь,– сказал Хан-Гирей,– но и большая 
ответственность. Я не видел никаких официальных доку-
ментов по тому вопросу, какой вы задаете мне, а поэтому 
и сказать вам что-то верное, точное не могу. Что касается 
моего личного мнения, то я как военный человек, связан-
ный определенными обязательствами, не имею права 
делать официальные заявления, однако скажу: мой покой-
ный отец говорил: «Чем глядеть далеко за море, надеяться 
на ту бесконечную даль, не лучше ли обратить свой хозяй-
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ский взор на соседа». Не судите меня, уважаемый джама-
хат, я еще не был дома, где меня так ждут младшие братья, 
все мои родственники...

В родной дом Хан-Гирей принес радость – свое воз-
вращение, и печаль – весть о смерти Крым-Гирея.

– Умирая, Крым-Гирей просил передать всем его 
поклон, сказать, что он всех вас любит.

Глаза Канитат затуманились слезами, но она сдержа-
лась, не заплакала. Дрогнувшим голосом, прочувствованно 
молвила:

– Какая чистая душа у него, у нашего мальчика, кото-
рого мы никогда не забудем, да раскроет пред ним Всеми-
лостивый Аллах врата рая.– Опустила седую голову 
княгиня и долго молчала. Вздохнула, опять помолчала, 
потом спросила у Хан-Гирея: – Сынок, душа моя, а что 
такое важное произошло, что даже до родного дома не 
дали доехать, позвали на хасэ. И скажи нам, верны ли 
слухи о мире с турками?

Помолчал и Хан-Гирей, пожал плечами:
– Что делать, нана, время такое – все обеспокоены и, 

конечно, хасэ, вот и перехватили меня прямо в пути. Что 
касается мира с турками, слухи, дошедшие до вас, верные, 
уж и не знаю, насколько они точны. Я и не думал, что все 
именно так обернется, что Турция и Россия договорятся 
между собой о Черкесии за спиной у адыгов... Бедняга 
Крым-Гирей сложил свою голову, честно служа импера-
тору, а он...

Княгиня встревожилась:
– Хан-Гирей, ты и на хасэ так сказал? Прямо вот так 

все и сказал князьям и дворянам?
– Успокойся, нана, я уже не мальчик, как у нас говорят, 

понюхал пороху, узнал цену крови, пролитой в бою, я 
просто повторил там слова отца моего. Мне показалось, 
хасэ поняло меня, нана, а... ты, Шевай, что думаешь по 
этому поводу?

Шевай ничего не сказал, только короткий, присталь-
ный взгляд кинул на князя, взглянул на княгиню. Хан- 
Гирей между тем продолжал:

– Мне поручили написать письмо царю.
– Тебе? – удивилась Канитат.– О чем?
Улыбнулся Хан-Гирей:

– О чем, говоришь?.. Я недолго был на хасэ, но, кажется, 
понял его настроение. Думается, князья и уорки хотят без 
кровопролития обойтись, по-хорошему договориться с 
царем, хотят, чтобы я...

– Это добрая весть, сынок. А что ты думаешь по этому 
поводу, Шевай? – теперь спросила и княгиня.

Горячая искра воспоминаний прожгла душу Шевая. 
Вспомнился его раздор с Магомет-Гиреем и кошмарные 
события, последовавшие вслед за ним. Нахмурился, отвел 
в сторону взгляд...

– Если ты... если тебе... можешь не отвечать,– сказала 
княгиня.

Сосредоточился Шевай, бросил взгляд на княгиню, 
на Хан-Гирея:

– Отчего же. Скажу. Кажется, это у нас уже было. 
Химишейские князья и дворяне хотят договориться с 
Турцией и Россией за счет простых крестьян. Такая 
попытка уже была. Думаю, добром это не кончится. Мно-
гие крестьяне в открытую высказывают свое недовольство.

– Я тоже об этом подумала,– сказала Канитат, помол-
чала, потом продолжила: – Но что поделаешь, сыны мои, 
видимо, такова воля Аллаха, такова наша доля, а тебе, 
Хан-Гирей, так скажу: ты должен выполнить просьбу хасэ, 
но имей в виду, все, о чем мы сейчас говорили здесь, здесь 
же и должно остаться. Ты – офицер русской армии, при-
сягал на верность царю и России. И не только офицер – ты 
еще и князь, связан святым княжеским словом. А ты, 
Шевай, хочешь что-то сказать?

– Да, нана, хочу. Конечно, есть наши семейные дела 
и они должны оставаться в нашем доме... Вы знаете, у меня 
никогда не лежало сердце к Турции, да и к России, и сей-
час очень трудно смириться с тем, что они сделали с нами. 
Но верно сказала великая княгиня – ты дал свое княжеское 
слово быть верным России, выбрал ее сердцем, как и твои 
дед, отец. Я понимаю, мой младший брат, как тебе трудно, 
но что делать – опять же права княгиня – такова воля 
Аллаха. Думаю, ты обязательно напишешь царю письмо.

– Спасибо тебе, Шевай, что ты понял меня, что жела-
ешь добра на моем трудном пути. Но как нам быть, чтобы 
не только князья и дворяне, не только мы, но и другие, все 
адыги пошли и согласились с нами, согласились на этой 
трудной дороге обойтись без пороха и крови.
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Шевай промолчал.
Сагид-Гирей и Адыль-Гирей, как и полагается млад-

шим, были внимательны и молчаливы.
Княгиня Канитат после напряженной тишины вновь 

заговорила:
– Думаю, мы хорошо, по-семейному, по-деловому 

поговорили, поняли друг друга, а это немало... Теперь, 
Хан-Гирей, иди к дворовым, поздоровайся с ними, пого-
вори, как и подобает хозяину, вернувшемуся из похода... 
Адыль-Гирей, дорогой сынок, что-то с самого утра я не 
видела сынишку Шевая. Разыщи его и приходите ко мне, 
я соскучилась по малышу. Ты задержись на минутку, 
Хан-Гирей.– И когда все ушли, княгиня сказала ему: – Не 
совсем понравилось настроение Шевая, я не хочу, чтобы 
и ты поддался этому состоянию.

Хан-Гирей улыбнулся:
– У Шевая хорошее адыгское сердце, по-моему, он 

ничего худого не сказал.
– О, Аллах! А у тебя разве уже не адыгское сердце?!
– Куда же оно делось, нана? – весело спросил Хан-Ги-

рей и продолжил серьезно: – Можешь не беспокоиться, 
на развилке дорог, о которой говорил Шевай, я не ошибусь.

Вскоре Адыль-Гирей и Сагид-Гирей пришли к княгине 
с сыном Шевая.

Смугленький, чуть курчавый, с веселыми яркими 
глазенками, мальчуган всему радовался, навстречу всему 
протягивал ручонки и призывно смеялся.

– Иди ко мне, сыночек, иди, мой миленький! – княгиня 
Канитат усадила его к себе на колени, и мальчишка обнял 
ее за шею, приник к груди и блаженно по-детски затих.

Великая княгиня Канитат была так счастлива, как 
бывают счастливыми в глубокой старости, прощально 
обнимаясь с будущим, в котором им уже не бывать. Не 
бывать, так хоть приникнуть к нему, ощутить его тепло.

– Тебя уже покормили, вкусным покормили? Ты 
хорошо поел, мой маленький, мой миленький? Хан-Гирей, 
подай сладости, угости нашего Дзепша. Вкусно? Да? Вот 
и хорошо, а это – Хан-Гирей, старший брат Сагид-Гирея 
и Адыль-Гирея...

Дзепшу было немного больше полутора лет, вряд ли 
он понимал, что говорила ему бабушка, но он согласно 
кивал головкой и улыбался, улыбался!

В том же 1829 году, 17 декабря письмо Хан-Гирея 
царю, написанное по поручению хасэ бжедугско-химы-
шейских князей и дворян, генерал Перовский направил 
в Главный штаб российских войск. По повелению импе-
ратора Николая Первого оно было переслано в Тифлис, 
наместнику Кавказа графу Паскевичу.

Письмо это пришлось по душе графу, однако для 
проверки достоверности фактов, изложенных в нем, для 
консультации с казачьим командованием Иван Федорович 
направил его через Ставрополь в Екатеринодар, а вскоре 
и сам Хан-Гирей был вызван к главнокомандующему. В 
этот раз граф Паскевич-Эриванский встретил боевого 
поручика приветливо, но Хан-Гирею увиделось в его лице 
что-то неприятное.

– Нам нравится позиция химышейско-бжедугских 
князей. Если они, как это вы пишете в письме, твердо 
станут на сторону России, то могут рассчитывать на нашу 
поддержку, на достаточно твердое русское слово. Благо-
дарю, князь, что вы активно способствуете примирению 
русских с черкесами. И не только этим письмом, как мне 
доложил генерал Перовский. Мы были бы очень довольны, 
если бы и другие черкесские племена заняли такую же 
дружескую к нам позицию. К сожалению, они находятся 
на таком уровне своего политического развития, что им 
трудно это понять, усвоить. Необходимо терпение и бла-
горазумие с обеих сторон, терпение... Я высоко ценю ваше 
личное мужество, ваше достоинство командира в персид-
ской и турецкой кампаниях. Я знаю, как смертью храбрых 
погиб в бою за государя императора, за Отечество ваш 
брат. Я верю в вас, в вашу мудрость и ваше мужество, 
которое проявится еще не единожды. А теперь хочу сказать 
вам отеческое слово. У нас есть сведения, что химышейские 
князья задабривают вас, обещают сделать своим предво-
дителем. Не верьте им, их политической игре, она вам, 
талантливому человеку, отличному боевому офицеру, ни 
к чему. И нам тоже.

Встал Хан-Гирей, с княжеским достоинством, офи-
церской учтивостью перед старшим по чину, сказал:

– Иван Федорович, я написал только правду – то, что 
знал доподлинно, к чему звало мое сердце и ни капли 
больше. Политика – не мое призвание, больше того – она 
мне чужда, особенно в таком лицемерном виде.
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Встал и граф:
– Я верю вам, вашей порядочности. Завтра можете 

отправляться в Петербург. Поклонитесь ему от меня. 
Поклонитесь его белым снегам, морозам и новогодним 
звездам. Счастливого вам пути. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Не прошло и трех дней, как Хан-Гирей возвратился 
из Тифлиса в Петербург, а за ним уже примчался нарочный 
от самого Бенкендорфа.

Князь хорошо помнит тот день, 10 февраля 1830 года.
Граф Александр Христофорович Бенкендорф – шеф 

жандармов и главный начальник Третьего отделения 
Собственной Его императорского величества канцелярии. 
Один из самых влиятельных при дворе и могущественных 
людей империи. Это он проявил беспредельную верность 
царю на Сенатской площади в декабре двадцать пятого 
года, своею твердой, подчас беспощадной рукой он про-
водил политику царя в жизнь. Граф Бенкендорф – гроза 
и карающий меч царского трона.

И вот теперь... По повелению графа поручик Черно-
морского лейб-гвардии казачьего эскадрона, князь Хан-Ги-
рей в одиннадцать ноль-ноль должен быть у него во дворце.

Зачем? Что случилось?!
Хан-Гирей ждал, что по его докладной записке вызо-

вут в Генеральный штаб, а вместо этого – жандармерия! 
Хотя ты и боевой офицер и совесть твоя чиста, ничем не 
запятнана, но если тебя зовут в жандармерию, да еще сам 
шеф жандармов России!..

Командир лейб-гвардии казачьего эскадрона первым 
узнал о нарочном графа Бенкендорфа, удивился этому 
событию и забеспокоился: что мог натворить его офицер, 
чтобы сам шеф жандармов занялся им лично?

– Не знаю, ничего дурного за мною нет, даю слово 
чести,– ответил Хан-Гирей своему командиру.– У графа 
Паскевича? Он так хорошо, по-отечески со мной обращался. 

Мы с ним беседовали о Черкесии, о наших племенах, 
народных обычаях и о традициях. Оказывается, графу все 
это очень интересно. Советовал быть осторожнее в своих 
суждениях, осмысливать их хорошенько, а уж потом 
высказывать.

Командир эскадрона остался доволен объяснением 
Хан-Гирея.

– Думаю, все образуется наилучшим образом.
Потом пришел Игнат Капустенко с Яковом Кардов-

ским. Оба были озабочены и даже встревожены.
– Это правда, что тебя вызывает сам Бенкендорф? – 

спросил Игнат.
– Вот это да! – воскликнул Хан-Гирей.– Видно, правду 

говорят, что иная новость, как молния: блеснула – и сразу 
все ее увидели.

Яков Кардовский пришел в эскадрон после турецкой 
кампании. Бледнолицый, болезненный и очень впечатли-
тельный.

– Надеюсь, князь,– заметил он,– все обойдется, все 
идет, думаю, к лучшему.

– Спасибо, Яков. Сказали, что я должен быть у графа 
ровно в одиннадцать... Честно говоря, даже предположить 
ничего не могу.

– В одиннадцать велено тебе явиться пред ясные 
графские очи? – не без усмешки спросил Игнат.

– Да.
– Главное, князь, спокойствие, ведь мы – офицеры.
– Верно,– ответил Игнату Хан-Гирей.
И вот ровно одиннадцать. Когда Хан-Гирей миновал 

громадные ворота, ему показалось, что за ними остался 
белый свет. И, поднимаясь по мраморной лестнице такого 
же громадного, пугающе тяжелого дворца, он ловил себя 
на мысли, будто вовсе не поднимается, а спускается куда-то. 
Что там ружейная пальба в бою, звон шашек и их смер-
тельный блеск! Эти чугунные ворота, неимоверной высоты 
и тяжести дубовые двери, угрожающая парадность мрамора 
пострашнее, чем в бою, сжимали страхом сердце боевого 
офицера.

Но странное дело – и чугунные ворота, и дубовые 
двери раскрывались легко, бесшумно, как-то заманивающе, 
а угрожающий блеск мрамора скрадывался ковровыми 
дорожками дорогой бухарской работы, а потом, в простор-
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нейшем кабинете, и вовсе угасло все, когда навстречу 
Хан-Гирею приветливо, даже заискивающе поднялся 
подполковник в сияющей парадной форме, с орденами на 
груди. И улыбка, улыбка на его широкоскулом лице! Он 
вынул из кармана жилетки часы:

– Господин поручик Султанов, прошу вас – присажи-
вайтесь. Еще есть пара минут, и Александр Христофоро-
вич пригласит вас.

Хан-Гирей сел неподалеку от дверей кабинета графа 
на мягкий стул.

Сел и, скрестив руки на груди, насмешливо улыбнулся. 
Над собою посмеивался: он – адыг, сын Магомет-Гирея, 
кавалер боевых орденов, для которого смерть была далеко 
не самым страшным в жизни – и вдруг такая боязнь. Чтобы 
окончательно ее подавить, он с показным равнодушием 
начал рассматривать приемную Бенкендорфа.

На потолке, обильно украшенном лепниной в антич-
ном стиле, висела небольшая, но очень красивая люстра 
– хрусталь, позолота. На стенах – бра. Тоже хрусталь и 
позолота, золотистые восковые свечи.

Напротив – камин, украшенный изразцами, с часами 
наверху, циферблат которых держал Хронос. В камине 
потрескивал огонь – по-домашнему мирный и уютный, 
успокаивающий.

Над столом подполковника висел портрет Николая 
Первого. Император, как показалось Хан-Гирею, милостиво 
улыбался ему. «Ах, если бы видела нана меня в этой 
роскошной комнате, как бы она гордилась, какой счаст-
ливой почувствовала бы себя, с каким удовольствием 
рассказывала бы всем и особенно братьям! О Аллах, если 
у графа такое великолепие, то что же за чудо должно быть 
в Зимнем, у царя? Если бы не погиб мой бедный брат 
Крым-Гирей...»

Послышался звонок. Встал подполковник, указал 
протянутой рукой Хан-Гирею на дверь:

– Господин поручик, вас приглашает Александр Хри-
стофорович. Прошу вас.

Вошел лейб-гвардии поручик, князь Хан-Гирей, вски-
нул руку к виску, вытянулся, как и полагается офицеру 
перед генералом, начал докладывать о своем прибытии.

Навстречу ему вышел из-за стола граф Бенкендорф. 
К удивлению Хан-Гирея, был он совсем не впечатляющего 

среднего роста, белокурый, а синие глаза, хоть и таили 
лукавство, казались добрыми, приветливыми. Граф при-
поднял руку: мол, не надо этой официальности. Поздоро-
вался за руку, взял под локоть поручика и повел к столику 
у приветливо горевшего камина:

– Теперь я, кажется, все понимаю, князь, вы так 
достойно и в то же время приятно, я бы даже сказал, мило 
выглядите, вы – боевой, великолепной храбрости, как мне 
докладывали, офицер, и такой обаятельный. Присажи-
вайтесь, голубчик, со мной рядышком. Прошу – без цере-
моний. И не удивляйтесь... моему приему, дело в том, что 
с вашим посланием первым ознакомился сам государь 
император и остался им очень доволен. Именно Его Вели-
чество посылал вас к наместнику Кавказа, а граф Паскевич, 
оставшись весьма удовлетворенным, сообщил об этом 
императору.

Крайне удивился такому обороту дела Хан-Гирей и 
очень взволновался. «Выходит, им известно, как химы-
шейские князья и дворяне отнеслись к моему посланию, 
написанному по их же просьбе».

Не дожидаясь, когда об этом заговорит Бенкендорф, 
Хан-Гирей, почтительно поклонившись, сказал:

– Мои соплеменники, ваше высокопревосходительство, 
которым я желал и желаю всяческого добра, поставили 
меня в неловкое положение...

– Каким образом, поручик? – удивился граф.– Они 
побудили вас написать неправду?

– Нет, ваше высокопревосходительство. Химышейские 
князья и дворяне хотят мира с Россией, но они затем 
отказались от своего намерения сделать меня верховным 
правителем Бжедугии...

Граф прервал Хан-Гирея:
– А это правда, что химышейские князья и дворяне в 

самом деле хотят мира с Россией? – ярко-синие глаза 
Бенкендорфа сделались колюче-пытливыми.

– Да, конечно, больше того, они заверяли – сделают 
все, чтобы склонить к союзу с Россией и других черкесских 
князей.

– Вы и сейчас уверены, что именно так все может 
быть?

– Если это делать разумно, предупредительно, с ува-
жением, думаю, все именно так и произойдет.
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Помолчал, поразмыслил Бенкендорф, сдвинув брови, 
потом спросил, пристально глядя в глаза Хан-Гирею:

– Что вы разумеете под понятиями – предупреди-
тельно, разумно, уважительно?

– Простите, Александр Христофорович, у каждого 
народа есть чувство собственного достоинства, своя куль-
тура, своя история, глубокая духовность, и это для каждого 
народа превыше всего. А если кто ищет дружбы, мира с 
ним, он прежде всего должен уважать эту духовность.

– Да,– сказал граф и согласно качнул головой.– Вы 
совершенно правы, а скажите, сколько у вас племен?

– Все черкесы делятся на двенадцать племен. Самые 
многочисленные из них – шапсуги, абадзехи и кабардинцы.

– Кабардинцы тоже черкесы? – удивился граф.
– Да, конечно. Всех нас принято называть черкесами, 

на деле же все мы – адыги. В том числе и кабардинцы, 
которые несколько веков назад обитали у берегов Азов-
ского моря.

– А абхазы?
– Говорят, будто и абхазы одного с нами корня, в 

наших языках много сходства, но мы уже настолько разо-
шлись, что теперь не понимаем друг друга.

– О, да вы неплохо знаете историю, князь. Офицер, 
знающий историю,– это прекрасно. И вообще, мне ваши 
национальные взгляды по душе. В двадцать два года – 
боевой офицер и в то же время – прекрасно образованный 
и воспитанный молодой человек, да вас хоть сегодня в 
высший свет. И когда это вы все успели?

– Благодарю вас, ваше превосходительство... С самого 
раннего возраста за моим воспитанием внимательно сле-
дила бабушка, княгиня Канитат Асхад-Гиреевна. А потом 
– казачья гимназия, учеба в Тифлисе. В Петербурге, в 
кадетском корпусе, великолепно поставлено преподавание 
истории. В том числе истории Кавказа. А кроме всего, 
ваше превосходительство, у нас говорят: кто не знает 
истории своего народа, просто глух и слеп.

– Похвально, похвально, князь! – искренне был дово-
лен граф.– Если бы вы стали верховным правителем 
химышейцев, я уверен, всем была бы от этого большая 
польза. Будем надеяться, что на Кавказ придут прекрасные 
времена, однако, князь, я пригласил вас сегодня по другому 

делу,– граф улыбнулся, давая понять Хан-Гирею, что с 
добром пригласил его.– Вы понимаете, что у России пре-
достаточно сил, чтобы противостоять непокорным, однако 
мы превыше всего ставим политику мира, добрых взаи-
моотношений, мы против кровопролития и думаем, что 
вы со своим авторитетом, умом и добропорядочностью 
окажете нам помощь... В прошлом году образован Кавказ-
ско-Горский полуэскадрон охраны государя императора1. 
В нем немало черкесов. Командир этого полуэскадрона 
– черкес, ротмистр Султанов Азамат-Гирей. Он не род-
ственник ваш?

– Нет, ваше превосходительство, но я о нем слышал.
– Если вы не возражаете, поручик, мы хотели бы 

назначить вас его заместителем.
Хан-Гирей от такой приятной неожиданности при-

поднялся в кресле:
– Благодарю вас, ваше превосходительство, за высокую 

честь, оказанную мне. Можете быть совершенно уверены 
– я оправдаю ваше доверие.

– Да сидите, сидите, поручик,– сказал Бенкендорф и, 
раздвинув плечи, будто во фрунт стал и приглушенным, 
полным почтительности голосом добавил: – Это не я, не 

1  «Собственный Его Величества Конвой образовался последова-
тельно из различных элементов, – пишет в книге «Собственный Его 
Императорского величества Конвой» С.Петин, – из них одни, имея 
особый исторический след, выделились в самостоятельные гвардейские 
части, другие соединились вместе, оставшись на службе при Высочай-
шем Дворе...

В царствование императора Николая Павловича сформирован 
был из высших представителей кавказских горцев полуэскадрон, 
предназначенный для конвойной службы при Высочайшем Дворе. 
Часть эта названа Лейб-гвардии Кавказско-Горским полуэскадроном, 
и начало ее существования относится к 1828 году... По Высочайшему 
повелению, сформированный в сентябре этого года в Ставрополе 
командующим войсками на Кавказской линии генералом-кавалерии 
Эмануэлем, Кавказско-Горский полуэскадрон под командой ротмистра 
Султанова Азамат-Гирея 2 мая 1829 года вступил через Московскую 
заставу в Петербург. В числе трех обер-офицеров, одного эфенди, 6 
юнкеров (унтер-офицеров), сорока оруженосцев и 23 служителей, при 
49 строевых и 30 заводских лошадях... Помещение отвели в Семенов-
ской казарме. В августе Высочайше повелено Лейб-гвардии Кавказ-
ско-Горскому полуэскадрону находиться в ведении шефа жандармов 
и Командующего Императорской Главной квартирою генерал-адъютанта 
Бенкендорфа, подобно тому, как состоит под его началом Лейб-гвардии 
жандармский полуэскадрон...»
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меня благодарите, князь, доверие вам оказывает сам госу-
дарь император. Охранять Божия Помазанника – великая 
честь. Это воля самого провидения. Прежде, чем предло-
жить вам эту высокую, весьма ответственную должность, 
мы обсуждали много кандидатур из черкесов – достойных, 
преданных России, однако остановились на князе Хан-Ги-
рее, мужественном офицере из древнего рода Султановых, 
который, начиная с вашего деда, верой и правдой служил 
России. Отец ваш и старший брат сложили свои головы 
за Россию, за государя императора. Я хочу, поручик, чтобы 
вы помнили – ваше имя назвал император. Это великая 
честь не только лично вам, но и всему роду Султановых... 
Вы, кажется, хотите что-то сказать, князь?

Слушая графа, Хан-Гирей смотрел на портрет царя.
Кавказский мундир с серебряными газырями, золо-

тыми погонами, плотно облегавший его широкую грудь, 
был ему к лицу. Высокий красивый лоб мудрого человека, 
строгий, пронзительный взгляд ярких глаз.

Хан-Гирею показалось – он слышал, как вопрошал 
его царь о верности ему, Его царской короне, слышал и 
своим взглядом ответил ему: да, я твой верный воин, я 
предан тебе, как был предан России наш род Султановых.

– Я хочу сказать, ваше превосходительство, я счастлив 
доверием Его императорского величества, я счастлив до 
моего последнего вздоха преданно ему служить.

Грозный и всевластный глава жандармерии благодарно 
улыбнулся юному князю, храброму воину. Он был дово-
лен и Хан-Гиреем и, разумеется, своим выбором.

– Я только подумал: и командир, и его заместитель 
– оба черкесы, ведь на Кавказе много достойных воинов 
и других национальностей...

Бенкендорф улыбнулся мудрости юного офицера:
– Мы тоже об этом думали. Мой друг Алексей Петро-

вич Ермолов говаривал: черкесы – храбрые и преданные 
воины, свободолюбивы, умны и правдолюбивы. Мы думали, 
обсуждали и в конце концов приняли наше нынешнее 
решение.– Граф, тяжело повернувшись в кресле, поднялся.

Встал, вытянулся, как полагается младшему перед 
старшим, Хан-Гирей.

Граф продолжал, мягко, по-отечески улыбаться. Мягко, 
но и предупреждающе:

– Двери моего кабинета, князь, для вас всегда открыты, 
здесь рады вас видеть. Ротмистр Султанов вас ждет сегодня 
в полуэскадроне ровно в четырнадцать часов. Думаю, вы 
подружитесь с ним.

Когда прощались они у высоких дубовых дверей, 
Хан-Гирей вдруг увидел: стены и потолок кабинета, кресла 
и стулья, даже хрустальные люстры и бра, были блед-
но-красного цвета.

– Что это?! – само собою промелькнуло в сознании 
Хан-Гирея,– отсвет от Сенатской площади 14 декабря? 
Или отсвет от разговоров о шефе жандармов, о его жесто-
кости?

А еще: уже выходя из кабинета, Хан-Гирей спиной 
почувствовал пристальный, какой-то сверлящий взгляд 
Бенкендорфа. 

Уже сидя в карете, слушая мерный стук колес по 
брусчатке, поручик лейб-гвардии Султанов улыбнулся, 
успокаивая самого себя. Успокаивая и поздравляя с высо-
ким назначением.

II

Командир горского полуэскадрона встретил Хан-Ги-
рея так, как тот не ожидал. С неудовольствием и даже 
пренебрежением он пробежал холодными глазами по 
бумаге, кисло улыбнулся:

– Да. Я все знаю,– сказал по-русски.– Приступайте 
немедленно к исполнению своих обязанностей.

– Слушаюсь, господин ротмистр,– щелкнув каблуками, 
четко ответил тоже по-русски Хан-Гирей и потом, улыб-
нувшись, спросил по-адыгски: – В чем состоят мои обя-
занности, князь?

Ротмистр нервно вскинул округлое лицо с бородой и 
усами, тронутыми сединой, гневно взглянул темными 
глазами и грубо по-русски бросил:

– С сегодняшнего дня, поручик, с сего часа – запомните 
хорошенько – здесь, в горском полуэскадроне, разговари-
вают только по-русски, а не на родном языке! И вы, и я 
– уже не черкесы, а офицеры императора великой России!

Хан-Гирей смиренно улыбнулся и совсем негромко, 
смешивая адыгские и русские слова, сказал:
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– Разве, ротмистр, оттого, что мы с вами стали офи-
церами великой русской армии, перестали быть черкесами? 
Думаю государь, создавший лейб-гвардии Кавказско-Гор-
ский полуэскадрон, не одобрит...

– Командиром Кавказско-Горского полуэскадрона 
являюсь я! – прервал его Азамат-Гирей.– И как вам должно 
быть известно, приказания командиров не обсуждаются 
подчиненными! Вам это ясно, поручик?

– Так точно, господин ротмистр! – козырнул, щелкнув 
каблуками, Хан-Гирей. Он понял, что человеку с неболь-
шой головой на толстой жирной шее бесполезно доказы-
вать что-либо разумное.

– Так-то будет лучше, поручик! – не скрывая усмешки, 
с чувством непререкаемого превосходства проговорил 
ротмистр, помолчал и размеренно продолжил: – Сегодня 
же снимите казачью форму. Вам сошьют новую, нашего 
полуэскадрона, а пока будете ходить в черкеске. На эту 
процедуру даю неделю. Не больше. И еще. Со своей квар-
тиры переезжайте в расположение полуэскадрона, вы 
должны жить вместе со всеми. Не стану объяснять, сами 
обязаны знать, что наш полуэскадрон не похож на другие 
подразделения охраны государя императора. Мы все кав-
казцы, поэтому весь Санкт-Петербург будет следить за 
нами с особым вниманием и любопытством. Вы как мой 
заместитель должны понимать, насколько трудно коман-
довать таким подразделением. Черкесы, ногайцы, кумыки, 
абазины, чеченцы – у каждого свой характер, свой норов. 
Надеюсь, господин поручик, вам это понятно?

– Так точно, господин ротмистр! – уже спокойно 
ответил Хан-Гирей. Конечно, груб ротмистр, невоспитан 
и неумен, но ему и в самом деле трудно. Можно сказать, 
его полуэскадрон на виду не только у всей столицы, но и 
России. К тому же Азамат-Гирей уже убелен сединами, 
надо уважить его самолюбие. И Хан-Гирей, конечно же, 
готов уважить, вот только запрет говорить на родном языке 
– это очень больно...

– На сегодня все, поручик, а завтра, когда придете, я 
вас представлю личному составу полуэскадрона. До сви-
дания!

– Погоди-ка, младший брат...
Хан-Гирей услышал певучий голос адыга. Не поверил 

своим ушам. Может, почудилось? Уже с порога обернулся, 

потянув назад ручку двери. Перед ним стоял все тот же 
и... совсем другой человек. Улыбчивый, свойски простой 
и приветливый. Он смущенно пожал плечами:

– Извини, Хан-Гирей, что я встретил тебя не так, как 
полагается адыгу,– произнес негромко Азамат-Гирей.– 
Когда далеко и надолго уходишь из родного дома, стано-
вишься похожим на листок, который унесло с дерева на 
чужую землю... Здесь все иное, совсем другие порядки. 
Возможно, я излишне рьяно выполняю то, чему учил в 
Ставрополе генерал Эмануэль. Не ты один обиделся на 
мою сухость. Иные меня называют службистом и, должно 
быть, справедливо называют. 

– Уставной порядок должен исполняться неукосни-
тельно и точно, иначе это будет не армия, а базар, я о 
другом, Азамат-Гирей – где бы ты ни был, какую бы 
должность ни занимал, должен оставаться сыном своего 
народа, носителем его традиций, его культуры, родного 
языка.

– Именно так я и поступаю, но... когда остаюсь один.
– Это как же?! – удивился Хан-Гирей.
Азамат-Гирей пожал плечами, улыбнулся: – Разгова-

риваю сам с собою по-черкесски. Думаю по-черкесски, 
когда спать ложусь и когда утром рано просыпаюсь.

Хан-Гирей без стеснения рассмеялся:
– Оказывается, я не один такой?
Рассмеялся и Азамат-Гирей.
– Так, должно быть, поступают все кавказцы полуэ-

скадрона, но что поделаешь – это строгий приказ графа 
Бенкендорфа, а ты, надеюсь, знаешь, что такое начальник 
Третьего отделения,– и ротмистр предостерегающе поднял 
указательный палец.

– Если позволишь, Азамат-Гирей, я скажу еще 
несколько слов... То ли это генерал Эмануэль, то ли сам 
граф Бенкендорф – все равно запрещать людям разгова-
ривать на их родном языке, по меньшей мере, непорядочно.

– О, какой у тебя хороший бжедугский выговор – 
чистый, звонкий,– уклонился в сторону ротмистр.

– Да и твой чемгуйский прекрасен в твоих устах. 
Вдалеке от родины для меня нет большего удовольствия, 
чем поговорить на родном языке, послушать его музыку.

– Да разве же я против, но...– Азамат-Гирей, горестно 
улыбнувшись, взял со стола бумагу и протянул Хан-Гирею.
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– Прочти, пожалуйста, вслух. Она написана 29 августа 
1829 года графом Бенкендорфом. Копию этой бумаги 
Александр Христофорович любезно направил Демидову, 
командиру Дворянского полка, расквартированного вме-
сте с нами в Семеновских казармах. Хорошая, дельная 
бумага, кроме одного пункта.

Хан-Гирей с интересом стал читать:
«... Тем, кто несет службу в лейб-гвардии Кавказ-

ско-Горском полуэскадроне, не давать свинины и ветчины. 
Строго запретить насмешки дворян и стараться подружить 
горцев с ними. Ружью и маршировке не учить, стараясь, 
чтобы горцы охотно занимались этим в свободное время. 
Телесным наказаниям не подвергать, вообще же наказы-
вать только при посредстве прапорщика Туганова, которому 
лучше известно, с каким народом как обращаться. Не 
заставлять самих чистить свое платье, для чего имеются 
собственные служители из крепостных. Не запрещать 
умываться, по обычаю, несколько раз в день. Позволить 
каждому класть свое оружие и платье возле своей постели, 
как пожелает. Не воспрещать надевать оружие, а прапор-
щик Туганов постарается постепенно их от этого отучить. 
Вне классов позволить курить трубки. Эфенди разрешить 
посещать горцев, когда он желает, даже в классах. Наблю-
дать, чтобы во время молитвы горцев дворяне им не мешали. 
В свободное от учения время разрешить ездить верхом на 
своих лошадях. Не препятствовать свиданию с единопле-
менниками. Наблюдать, чтобы не только учителя, но и 
дворяне насчет веры горцев ничего худого не говорили и 
не советовали переменяться. Разрешить по желанию иметь 
свои постели».

Закончил Хан-Гирей читать и сказал:
– Ничего худого я здесь не вижу. Вот только не гово-

рится о языке.
– Правильно,– согласился Азамат-Гирей, заговорив 

по-русски,– ничего о нашем с тобой языке не говорится. 
Мы служим в русской армии, где говорят на русском.

– Но это не значит, что мы должны забывать родной 
язык,– твердо возразил Хан-Гирей.

Азамат-Гирей надменно улыбнулся, на чистейшем 
темиргойском наречии тоном приказа ответил:

– Если у вас есть какие-то претензии по языку, то 
обращайтесь, пожалуйста, к ним. К тем, кто дал нам такое 

указание. И хватит об этом, поручик. Прощайте. Я жду 
вас завтра.

После этого разговора Хан-Гирей был очень недоволен 
собой, своею невоспитанностью, бестактностью, а то и 
вовсе – мальчишеской невыдержанностью. Как он мог 
разговаривать таким тоном с человеком гораздо старше 
его, и особенно – невзирая на уставное положение. Он, 
офицер. Старая мудрая Канитат обязательно покачала бы 
укоризненно головой и с горечью проговорила бы: «Ах, 
мой мальчик, ах, мой милый мальчик». Только это и ска-
зала бы совсем негромко, как это умеет делать только одна 
она, а он сгорел бы от стыда, склонив свою княжескую 
голову.

Азамат-Гирей уже столько лет служит в русской армии, 
столько лет живет вдалеке от родины, в этом громадном, 
каменном городе, шумном и суетном, с каждодневной 
военной выучкой, и как хорошо, даже с изяществом гово-
рит на родном языке.

А сколько он знает пословиц, поговорок, как умеет их 
вставить в разговоре с кем бы то ни было. И еще одно 
немаловажное обстоятельство: в полуэскадроне служат 
люди разных национальностей и общаются между собой 
на русском языке. Азамат-Гирей и его знает хорошо, и, 
достойно офицера, говорит почти без акцента.

Рассказал Хан-Гирей Игнату о неприятном разговоре 
с Азамат-Гиреем, о своем сожалении по этому поводу и 
тот, рассудив по-своему, дружески успокоил:

– Это хорошо, что сожалеешь, раскаиваешься. Очень 
хорошо, но нельзя же себя терзать за это.

Помолчал Игнат, потом с грустью продолжил:
– Вот видишь, какую душевную боль свою ты мне 

доверяешь, не часто такое бывает меж людьми, да еще 
такими, как мы с тобою: казак и черкес, христианин и 
мусульманин... А теперь придется нам расстаться. Заску-
чаю я без тебя. С другой же стороны – рад за тебя, это 
большая честь – служить в том полуэскадроне.

– И тебе спасибо за душевность твою, за все доброе, 
что было между нами, между такими, как ты сказал, раз-
ными по положению людьми. Спасибо, Игнат, мой доро-
гой друг, но ты же знаешь, что сейчас делается у нас в 
Черкесии: неспокойно, ох, неспокойно нынче и в Кабарде, 
и в Чечне, и в Дагестане. Вот тут и задумаешься о чести, 
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о долге, о кровных связях с теми, против кого, возможно, 
придется поднять оружие... 

Они долго молчали.
Заговорил Игнат:
– Ты об этом уже беседовал с кем-нибудь, говорил о 

своих сомнениях, о боли своей?
– Какие тут могут быть сомнения – я офицер, я при-

сягал Его императорскому величеству. Кроме этого у меня 
за спиной наш древний княжеский род – его честь, его 
совесть... С графом Бенкендорфом, Александром Христо-
форовичем, поделился мыслями. Он, как и ты, отнесся с 
пониманием, может быть даже отечески. Помолчал вот 
так же, а потом пожурил. С болью в сердце, сказал бы. Я 
видел это, чувствовал. Не беспокойся, Игнат. Я верю в 
высокую порядочность графа Александра Христофоро-
вича... А возникла у нас беседа... Сказал ему о своем увле-
чении адыгскими сказками, легендами, историческими 
событиями из жизни Черкесии. Генерал тоже любит 
историю, и вообще, он очень образованный человек. 
Выслушал меня, поговорили мы с ним, с большим инте-
ресом поговорили, а потом он и упрекнул, мол, офицер 
должен заниматься военным делом, службой своею, а не 
литературой, не историческими изысканиями. И посове-
товал мне ничего без его одобрения не публиковать, не 
распространять свои сомнения в такое непростое время.

– А ты что ему ответил? – обеспокоенно спросил 
Игнат.

– А что я мог ему ответить. Я – офицер лейб-гвардии 
Его императорского величества...

И опять они долго молчали.
Хан-Гирей обнял Игната:
– Все будет хорошо, вот только не хочется мне рас-

ставаться с тобою...
Назначение в полуэскадрон, конечно же, дело почет-

ное, но расставаться с теми, с кем прожил столько времени, 
с кем по-братски делил хлеб-соль военных дней, кто раны 
твои перевязывал, выносил с поля боя, кого ты прикрывал 
своей грудью – грустно и даже больно сердцу. Тем более, 
что жить придется бок о бок не просто с незнакомыми 
людьми, но людьми другой национальности, с другими 
традициями и обычаями. Вот и метался Хан-Гирей от 
радости за такое – почти головокружительное – назначе-

ние к тоске и грусти по уходившему боевому прошлому. 
Да и с языком – хочешь не хочешь, будешь больше говорить 
по-русски, чтобы тебя понимали чеченцы, кумыки, ногайцы 
и другие, не черкесы. Да и вообще, зачем затеял скользкий 
разговор с закостенелым в своих привычках ротмистром. 
И это после разговора с Бенкендорфом, главным жандар-
мом России. «Не от ума, князь,– сказал себе Хан-Гирей,– 
от несдержанности и даже от наивности это у тебя. А ведь 
придется тебе бывать в такой среде, на таких высотах 
столичной жизни, что и вовсе может закружиться голова. 
Не торопись, не торопись, Хан-Гирей, как говорила 
бабушка, чем выше поднимешься, тем страшнее падение, 
чем выше поднимается человек, тем больше теряет свою 
мягкость, доброту, порядочность; черствость и жестокость 
прибавляются в его характере. Не торопись, Хан-Гирей, 
постарайся уберечь себя от властолюбия, от гордыни – 
матери всех пороков. Постарайся сохранить чистоту, 
подаренную тебе Аллахом, подаренную народной чисто-
той».

– Ладно, хватит тебе нагонять тоску,– сказал Игнат 
Капустенко,– как говорят наши казаки, против судьбы не 
попрешь. Правильно ты сказал: где бы воин ни служил, 
главное для него – быть верным присяге, верным царю и 
Отечеству, блюсти свою совесть, подаренную нам Госпо-
дом... Честно скажу, если бы мне такое назначение выпало, 
счел бы за великое счастье.

– Молодец ты, Игнат, как в пословице – чужую беду 
руками разведу.

– Вот и я говорю: пошли, Господи, мне такую беду! 
– весело рассмеялся Игнат.

Трудности, с которыми столкнулся Хан-Гирей с пер-
вых же дней службы в полуэскадроне, оказались куда 
прозаичнее, чем он ожидал, а потому и досадными, хоть 
плачь.

Многие из чеченцев, ингушей, кумыков не знали 
русского языка. То, что они между собой не могли пого-
ворить, ладно бы еще, но как быть командиру, если они 
не понимали его приказаний. На пальцах им что- то объ-
яснять? Смешно! Но что же делать?

Значит, перво-наперво нужно было научить их всех 
единому языку, русскому. Но многие из этих людей были 
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неграмотными. Как быть с ними, как учить их? Нужны 
были переводчики, а где взять их? Выписывать с Кавказа? 
Надо было их найти, выбрать подходящих, ведь это – 
лейб-гвардия, значит, все это через придирчивую, непо-
воротливую службу графа Бенкендорфа. Нужно было 
время и время – недели уходили, месяцы, а общаться-то 
с ними, командовать надо сегодня, каждый день. А как 
кормить их, ведь у каждого своя кухня, своя еда, к которой 
он привык с детства. Где взять таких поваров, которые 
могли бы угодить каждому? Да не просто угодить, а кор-
мить, достойно лейб-гвардии.

В русской армии, впрочем, как и во всякой другой, 
дисциплина, уставной порядок, незыблемость взаимоот-
ношений между воинами различных степеней и рангов 
– основа основ. Чем выше дисциплина, четче организо-
ванность, тем выше ее боеспособность, что же касается 
подразделений лейб-гвардии, там воинский порядок 
должен быть в наивысшем его проявлении.

А на Кавказе князья и княжичи, дворяне и дворянские 
дети воспитаны по уставам собственных вотчин. В большей 
части – это вольница. Почти каждый из полуэскадрона, 
образно говоря, был своенравным необъезженным конем. 
Только тронь его – он на дыбы, никакой уздой его просто 
так не утихомиришь. Из них и возникали лихачи – люби-
тели покутить в столице, «побаловаться» с женщинами.

Случались и такие, кому климат северной столицы 
не годился. Некоторые из них были вынуждены уезжать 
домой, а иные оставались навечно на кладбищах.

– А вот корнет Алкес Шеретлуков опозорил нас, ады-
гов,– горько, качая головой, рассказывал ротмистр Хан-Ги-
рею и эфенди Магамету Хутову.– Вроде и человек неглупый, 
самостоятельный, рассудительный, а такое утворил в 
Александринском театре на представлении. Опозорил нас, 
лейб-гвардии полуэскадрон, приставленный охранять 
государя императора. Позор, позор1,– простонал Аза-
мат-Гирей...

1  В книге «Личный конвой Государя императора» пишется об 
этом так: «... В первом ряду кресел Александринского театра, в числе 
зрителей, сидел корнет Кавказского Горского полуэскадрона Алкес 
Шеретлуков с подкутившей компанией. На сцене шла драма и, по 
смыслу ее, героиня должна была погибнуть в борьбе с препятствиями. 
Но этого вовсе не ждала компания, особенно Шеретлуков, все время 
делавший двусмысленные замечания по адресу игравших. Главное 

Эфенди Хутов, молитвенно сложив руки на груди, 
прикрыл глаза:

– За грехи наши, за грехи наши Аллах всех нас нака-
зал таким позором. И я виноват в этом – не был в тот вечер 
у них, а если был бы, то удержал бы. Перед всей столицей 
опозорились мы, о Аллах, так опозорились.

Хан-Гирей улыбался:
– Конечно, стыдно нам, адыгам, за своего земляка, Но 

что взять с того дитя природы, дитя наших гордых аулов. 
Шеретлуков попал от своего домашнего очага прямо на 
столичную вершину, ведь он всему здесь до беспамятства 
верит и, понятно, происходившее на сцене принял за саму 
жизнь. А как же иначе! Такой блеск, такие важные, солид-
ные люди! И Алкес по своему душевному благородству 
совершал, как он сам считал, добрый поступок. Да еще под 
винными парами. Александр Христофорович, хоть и отдал 
жестокий приказ, отнесся сочувственно к несчастному 
Шеретлукову, с пониманием его душевного состояния...

Во дворе возник какой-то шум, раздались пистолетные 
выстрелы.

– Что там еще такое?! – возмутился ротмистр.
Во дворе разыгралась кровавая драма.
Оруженосец Басхан Умбаев зарезал своего друга за 

то, что тот ел свинину, и когда товарищи кинулись разбу-
шевавшегося Басхана усмирять, он стал отстреливаться 
из пистолета. Прапорщик Туганов пристрелил его1.
лицо драмы, артистку Шелехову, Шеретлуков решительно хотел спа-
сти и сделать своею женой. Подкутившие расходились до того, что 
стали громко произносить самые неблагопристойные слова. Представ-
ление прекратилось, и занавес, к общему неудовольствию публики, 
был опущен. Шеретлукова за этот скандал Высочайше повелено 
«выдержать прежде месяц под арестом и потом выслать на Кавказ с 
выключкою из полуэскадрона...»

1  Граф Бенкендорф писал по этому поводу кавказскому намест-
нику: «... Этот несчастный случай подтвердил давно делаемые мною 
замечания насчет чеченцев, которые со времени сформирования Кав-
казского Горского полуэскадрона постоянно показывают менее прочих 
покорности и вообще строптивым и необузданным их нравом часто 
приводят начальство в большое затруднение. А потому нахожу я необ-
ходимым просить не назначать чеченцев в Конвой Его Императорского 
величества, исключая лиц знатнейшего происхождения, или имеющих 
под властью своею целые аулы. Я же с моей стороны приму меры к 
удалению под каким-либо благовидным предлогом и тех чеченцев, 
которые в полуэскадроне находятся...»
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III

Хан-Гирей очень боялся, что он в блестящем Санкт-Пе-
тербурге с его великолепно-торжественными дворцами, 
проспектами, театрами и державной Невою или затоскует 
по горным тропинкам, по ручьям со звонкой водою, по 
снежным вершинам гор и тихим, пригожим, как невесты, 
аулам, или в праздничном столичном блеске забудет о 
них, превратится и самодовольного бездельника.

Старая Канитат, провожая его в Петербург, говорила: 
«Главное, мой мальчик, чтобы не остыло в твоей груди 
сердце, чтобы не стало оно биться размеренно и равно-
душно, счастлив тот, у кого сердце остается горячим до 
самой смерти. Я верю, я знаю, и там, на далеком холодном 
севере, в холодном столичном блеске твое сердце не осты-
нет».

Ах, милая, милая бабушка, чем дольше он ее не видел, 
чем дальше находился от нее, тем дороже она ему стано-
вилась, тем явственнее он слышал ее дыхание, а иногда 
даже голос – тихий, как когда-то пела она над его колы-
белью. Она регулярно, раз в две недели писала ему письма, 
рассказывала о всех событиях, проистекающих в Черкесии, 
о новостях в ауле. Рассказывала правдиво, но так, чтобы 
не вызвать у него тревогу, озабоченность. Читал он и 
улыбался, распознавая немудрящую бабушкину хитрость. 
Рассказывала, как повзрослели его младшие братья, как 
хорошо учатся в Екатеринодаре.

Братья ему тоже писали, по-мальчишески, напрямик. 
И эти письма его умиляли своей чистотой, искренностью, 
а иногда и приятной наивностью.

Изредка писала ему и мать. Хан-Гирей не ожидал, что 
она так хорошо владеет словом, вдумчиво рассказывая о 
событиях – в стиле ее писем он улавливал стиль отца, его 
мысли и решительность, можно сказать, мужскую. Читал 
и жалел, что не знал ее таких способностей, относился к 
ней с чисто мужской отстраненностью, а отец, оказывается, 
был близок к ней в своих трудных мужских раздумьях, 
сомнениях.

Письма эти – мир глазами и разумением родственни-
ков, но в Петербурге было предостаточно газет и журналов 
с информацией, политическими спорами. В том числе и 
о делах на Северном Кавказе. Хан-Гирей был постоянным 

покупателем этих изданий, прочитывал их, что называется, 
от корки до корки.

В полуэскадроне удивлялись и восхищались рвением 
поручика Хан-Гирея в службе, его обширными знаниями, 
любовью к книгам. Разумеется, одни восхищались, другие 
завидовали по-доброму, а третьих он даже возмущал. А 
тут еще граф Бенкендорф не скрывал своих симпатий к 
молодому, приятному и безусловно талантливому пору-
чику. Эти симпатии давали завистникам и просто непо-
рядочным людям шаткие и глупые предположения о связи 
Хан-Гирея с жандармерией. Его друзья над этим только 
смеялись, зная его чистую и возвышенную нравственность.

Осень в Петербурге чаще всего бывает дождливой, 
слякотной, а сегодняшний воскресный день выдался на 
диво солнечным, безветренным. Высохли тротуары и 
мостовые, проветрились и зашуршали желтые листья на 
деревьях. Осеннее небо тоже принарядилось – украсилось 
ярким солнцем, веселыми белоснежными облачками. 

Редкостному дню обрадовались воробьи, чайки над 
Невою, обрадовались петербуржцы – в своих лучших 
одеждах прогуливались они по проспектам, в Летнем саду, 
по набережной.

Сегодня Хан-Гирей, как обычно по воскресеньям, 
встречается с Игнатом Капустенко. Вышел пораньше, 
захотелось побродить по городу.

Вышел на набережную. Вспомнилась строка поэта: 
«Невы державное теченье...» «Величественная, могучая 
Нева,– подумал Хан-Гирей,– воистину державная, у нашей 
Кубани тоже есть державность.– Глянул на небо, прищу-
рившись от солнца.– И в Тлюстенхабле оно светит, над 
всем Кавказом с горами и долинами...»

Пошел к скамейке, где они обычно встречались с 
Игнатом. Она оказалась занятой – три девчонки-хохотушки 
щебетали о каких-то своих девчоночьих делах. Похоже, 
гимназистки или курсистки.

Хан-Гирей взглянул на них мельком и прошел мимо, 
как бы вовсе не замечая.

Девушки, продолжая свой разговор, тоже были вроде 
бы равнодушны к молодому офицеру в черкеске и при 
кинжале. Но прошел он и почувствовал, как говорят, 
спиной их заинтересованные взгляды. Да и сам отметил, 
что девушка, сидевшая посередине, очень симпатична. Ее 
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смуглявое с разлетом бровей лицо, быстрый взгляд черных 
глаз показались ему знакомыми. «Э-э! – воскликнул он 
про себя,– уж не черкешенка ли она, не из княгинь ли 
наших!» И замедлил Хан-Гирей свой шаг– не пройти ли 
еще раз мимо них, не взглянуть ли еще разок на смуглянку.

Замедлил он шаг, а потом и вовсе остановился, сел на 
свободную скамейку, откинулся на спинку, смотрел на 
игравшую солнечными бликами Неву.

Не хотел поручик лейб-гвардии показывать свою 
заинтересованность, а глаза сами нет-нет да и поглядывали 
в сторону хохотушек. С одной встретился он взглядом, с 
другой, со смуглянкой бы... однако она, увлеченная своим 
рассказом о чем-то смешном и веселом, не поворачивалась 
в сторону его скамейки.

«Скажите, красавица! Гордячка!» – не без раздражен-
ного самолюбия подумал Хан-Гирей и повернулся к 
Неве.– Конечно, сказал он себе,– берега, одетые в гранит, 
красивы, но это неволя, нет природной красоты, красоты 
свободы. О, сколько великолепия в наших горных ручьях 
и речках с водопадами, порогами, сколько удальства.

Нева, Петербург. Конечно, много серых, слякотных 
дней, но зато бывают белые ночи. Это чудо, какого на юге 
не знают. Хан-Гирей долго не мог привыкнуть – просы-
пался в полночь и часами бродил по улицам, любовался 
безмятежно спящим городом, а немногочисленные горо-
жане, гулявшие вдоль Невы, казались ему неземными. 
Они разговаривали о чем-то возвышенном, возвышенно 
улыбались друг другу. Так ему казалось, так ему чудилось.

Петербург, север.
Кубань тоже, случалось, замерзала, морозцы выпадали, 

снег прихорашивал землю, но здесь, если мороз, то тре-
скучий, звонкий, если снег, то яркость его можно сравнить 
только с солнцем, а лед на Неве – могучий, незыблемый 
до самой весны панцирь. Хорош север, должно быть, пре-
красна сибирская тайга, удивительна сказочная Индия, а 
почему-то говорится – каждый кулик свое болото хвалит. 
Весь мир, созданный Аллахом,– прекрасен, а лучше Тлю-
стенхабля ничего для меня нет. И понятно, Тлюстенхабль 
– это не только дома, сады, лес. Это и твоя колыбель, над 
которой мать пела тебе старинные песни, а потом тебе 
рассказывали сказки, были, что родились и жили на этой 
земле.

Громкий девичий смех прервал его размышления.
Он посмотрел на скамейку – две девушки смеялись, 

а та, что посередине, казалось, не слышала своих подруг, 
так была увлечена собой. Мать, Биче, писала ему: «Ты уже 
настолько взрослый и самостоятельный, что могу, даже 
обязана сказать свое материнское слово. Русские женщины, 
особенно в городах, совсем не такие, как наши горянки 
– они более открыты, более свободны в своих женских 
чувствах, часто именно они выбирают себе мужа, пользу-
ясь своей красотой, обаянием. Будь осторожен, внимате-
лен и помни – иноверки не уживаются среди нас. Мы здесь 
приметили одну княжну из Темиргойи». Вспомнил 
Хан-Гирей это письмо и подумал: «Они боятся, как бы я 
здесь совсем не обрусел, милые мои, добрые...»

– Разрешите присесть с вами рядом?
Он поднял голову и удивился: перед ним стояли две 

девушки с той скамейки. Одна из них – круглолицая 
смуглянка с книжкой. Он смущенно ответил:

– Извольте.
– Мы с Машей поспорили, вы – черкес? – спросила 

большеглазая, с книгой в руке и покраснела от смущения.
– А кто это – Маша? – вопросом на вопрос ответил 

Хан-Гирей и тоже слегка покраснел, взглянув на смуглянку, 
сидевшую на скамейке.

– Не та, на которую вы смотрите, а что рядом с вами. 
Меня зовут Людмилой, а вы – Руслан?

– Нет, не угадали. Не Руслан я,– ответил Хан-Гирей 
и взглянул на свою соседку, на Машу.

– Таня, Татьяна! Иди к нам, чего ты там одна!
– Нехорошо, нехорошо это, мужчина не должен тре-

вожить девушку. Если надо, пусть сам подойдет к ней. 
Пойдемте вместе, если не возражаете.

– Возражаем! – бойко воскликнула большеглазая.– 
Категорически! Да, Маша?

– Да, Людочка.
– Отлично. Теперь, поручик, вы должны назвать свое 

имя,– требовательно сказала Людмила.
Хан-Гирей справился со своей застенчивостью:
– Получается почти по Пушкину – мы с вами Руслан 

и Людмила.
Девушки рассмеялись.

17*
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– Но! – предостерегающе поднял он руку.– Я – Хан-Ги-
рей.

– Удивительно, удивительно! – осмелела и Маша.– 
Какое красивое у вас имя, поручик.

– Поручик Хан-Гирей,– торжественно произнесла 
Люда.– Конечно же, поручик с Кавказа. Я выиграла пари, 
Танюша! Иди же сюда, сейчас состоится мой выигрыш...

– Нет, нет! – запротестовала Маша.– Если имя пору-
чика Хан-Гирей, то это совсем не значит, будто он с Кав-
каза! Такие имена у крымских татар. Так, поручик?! – 
вызывающе глянула синими глазами белокурая Маша. 

– Это так только отчасти, милая Машенька,– покро-
вительственно ответил ей Хан-Гирей.

– А что! – торжествовала Людмила.– Послушайте 
стихи, лейб-гвардии поручик.– Она, приняв позу, стала 
читать: – «Черкес оружием обвешан, он им гордится, им 
утешен. На нем броня, пищаль, аркан, И шашка, вечная 
подруга Его трудов, его досуга. Ничто его но тяготит. 
Ничто не брякнет, пеший, конный – Все тот же он, все тот 
же вид Непобедимый, непреклонный!» Ну, поручик, я 
угадала? Чего же вы молчите? – наступала Людмила.– 
Говорите же наконец!

– Да, вы угадали, выиграли пари.
– Иди скорей сюда, Таня. Маша проиграла и сейчас 

должна поцеловать поручика! Скорей же!
Хан-Гирей до того растерялся от такой неожиданно-

сти, от такой фривольности, просто не знал, как поступить:
– Простите, милые девушки, но это... Я, право, не 

знаю...
– Людмила! – поднявшись со скамейки, прикрикнула 

Татьяна.– Пошутили и хватит! Стыдитесь! Простите их, 
господин поручик. Я иду домой.

И она пошла, гордо неся свою красивую, кудрявую 
голову. Стройная, высокая, изящно-легкая в своей женской 
походке.

Людмила и Мария, застеснявшись, поспешили за 
Татьяной, забыв или не посмев попрощаться с Хан-Гиреем.

– Что же ты, лейб-гвардии поручик! Таких красавиц 
упустил!

Это Игнат. Оказывается, он со стороны наблюдал за 
этой удивительной для кавказского человека сценой.

– Девушки и в самом деле славные, а у меня не хватило 
духу.

– Вот видишь, я бы или какой другой русский за милую 
душу расцеловался бы со всеми тремя, а у вас, кавказцев, 
духу не хватает, слабаки вы по этой части.

– Пусть будет по-твоему,– согласился Хан-Гирей.– А 
третью ты рассмотрел?

– Красавицу с лебединой шеей? Еще бы не рассмотреть. 
Она между тех двух прямо-таки принцессой выглядит.

– Татьяной ее зовут,– вздохнул Хан-Гирей,– попробуй 
найти ее теперь.

– Как рыбку золотую в море. А все из-за своих кав-
казских обычаев. Пора бы в Петербурге лейб-гвардии 
поручику быть поближе к столичным обычаям.

– Ладно тебе, Игнат. Пойдем на Невский, может, и 
встретим их.

Пошли они на праздничный Невский проспект, но 
скоро забыли о красавицах, Игнат принес тревожную весть 
о польском восстании.

Нахмурился Хан-Гирей. Сбежались к переносице 
тонкие, быстрые брови, искрами возмущения блеснули 
черные глаза:

– Не могу понять, по-моему, поляки очень капризные. 
У них есть государство. Царство Польское, с собственной 
конституцией, чего в самой России нет. Есть сейм, армия, 
суды. Чего им еще не хватает?

– Это сладкое слово – свобода,– продекламировал 
Игнат.

Хан-Гирей поморщился:
– Оставь ты это!.. Свобода, которая добывается наси-

лием, кровью – это от дьявола, а не от Аллаха. Думаю, 
нынешние события добром не кончатся, думаю, быть 
большой беде, если польские генералы Скриженецкий, 
Лопицкий, Крюковецкий не опомнятся, если здравый их 
разум не возьмет верх над гордыней. Что касается меня 
– я офицер русской армии, поэтому враг России, импера-
тора – и мой враг.

«Черкесия – тоже?» – чуть не сорвалось с языка 
Игната. Он махнул рукой:

– Оставим эту политическую путаницу, вселенскую 
тину.
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Во времена Наполеона Польша была Варшавским 
герцогством, а потом стала называться Польским Царством, 
как уже говорилось, со своей конституцией, сеймом, армией, 
судом. Александр Первый, выступая в Сейме, пообещал 
полякам большую самостоятельность, но обещание так и 
осталось обещанием: Заенчек был чем-то вроде полуцаря 
в своем государстве; фактическим хозяином, главноко-
мандующим вооруженными силами царства был великий 
князь Константин, брат Александра. Разумеется, правящих 
поляков это не удовлетворяло, они мечтали о полной 
государственной свободе, о независимости от России, к 
власти над которой Польша в свое время стремилась. С 
особой силой отношения между двумя славянскими наро-
дами обострились в начале царствования Николая Первого. 
До того накалились политические отношения, до того 
разгорелись в Польше страсти, что могли привести к 
взрыву, к кровавому конфликту...

Об этом размышлял Хан-Гирей, идя по Невскому, 
когда они расстались с Игнатом. Конечно, не следовало 
так резко разговаривать с другом, впрочем, и юлить тоже 
не надо. Понятно, проронив слова о свободе, Игнат имел 
в виду и сложные отношения между Россией и Черкесией, 
и его, князя-адыга, но офицера российской армии. Надо 
было сказать Игнату: «Не слишком ли много ты думаешь 
об адыгах? Угомони ты своих казаков, тогда и адыги уго-
монятся. Это сладкое слово «свобода» часто оборачивается 
горечью. Что-то происходит у нас с тобой, дорогой Игнат, 
уж не собирается ли черная кошка пробежать между нами? 
Завидуешь ты, что ли, моему новому положению, отно-
шению ко мне графа Бенкендорфа? Или подозреваешь 
меня в чем-то? Если так – нехорошо это, мой побратим, 
нехорошо. Ох, Игнатушка, какие мы все мастера погово-
рить о человечестве, о мировых делах, а о своем соседе, о 
своем товарище – не хватает у нас для него доброго 
сердца...»

Карета остановилась у самого тротуара. Из нее позвали:
– Это вы, поручик? – выглянул граф Бенкендорф.– 

Такой чудесный день, а вы – в одиночестве, как же это, 
молодой человек?

Хан-Гирей от неожиданности растерялся:

– С товарищем своим, с кубанцем встречался, а теперь 
решил побыть немного в одиночестве среди этой праздной 
публики и ... домой.

Улыбнулся граф своей многозначительной улыбкой:
– Я тоже среди этой шумной, праздно разгуливающей 

толпы одинок. Выходит, мы с вами попутчики. Садитесь, 
поручик, садитесь, князь Хан-Гирей. И, пожалуйста, без 
церемоний.

И хотя это было странно – поручику запросто сесть 
в карету графа Бенкендорфа, человека, стоящего, можно 
сказать, рядом с самим императором России – он сел. И 
опять же странность – всего лишь несколько мгновений 
Хан-Гирей чувствовал смущение, а потом уселся поудоб-
нее на мягком сидении плечом к плечу графа и... будто все 
так и должно быть.

Александр Христофорович между тем продолжал:
– Вы правы, иногда хочется побыть одному. Сам с 

собой – и больше никого, ни души, даже если вокруг вот 
такой людской водоворот. Дело в том, уважаемый князь, 
весьма симпатичный мне юноша, весь божий мир я вос-
принимаю через мое собственное, отдельное «я». Господь 
Бог и мир Его предо мною, но я, находясь на этом людном 
проспекте, могу стоять как бы в стороне от него, сам по 
себе, в то же время находясь в нем... Не мешают мои 
умствования воспринимать вам этот прекрасный, редкост-
ный для Петербурга день?

– Наоборот, с вашей помощью я воспринимаю его не 
только внешне – как бы проникаю в его суть. Правда, если 
вы спросите, как именно – не сумею вам ответить.

– А и не надо, не нужны в этом случае слова. Недаром 
кто-то из философов сказал: изреченная мысль – есть 
ложь. Спасибо вам, спасибо. Кроме всего прочего вы еще, 
оказывается, и приятный собеседник в душевных разго-
ворах. Я рад, я рад, что не ошибся в вас, взяв в Конвой Его 
Величества. Как поживаете, князь? По службе, как гово-
рят, все хорошо, вами довольны, а душевные дела как? 
Молодость, цветущая юность кроме серьезных дел требует 
и нечто другое. Так? – с испытующей улыбкой спросил 
граф.

– Искренне благодарю вас, ваше превосходительство, 
за такую высокую оценку моего скромного служения Его 
императорскому величеству и державе Российской. Бла-
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годарю. А молодость – как молодость, певуча, цветиста. 
Правда, непросто ей приходится после провинциального 
Кавказа, после боевых троп найти в столице свою. Да я и 
не тороплюсь.

– Именно, князь, с душевными делами вообще не 
следует торопиться, а в столице, в блестящем Санкт-Пе-
тербурге да еще с вашим соблазнительным, высоким 
положением – тем более.

– Благодарю вас, позвольте искренне сказать, за вашу 
отеческую заботу.

Знал себе цену граф, знал цену благодарности и от 
высокопоставленных лиц, но вот этой он улыбнулся с 
искренней сердечной теплотой.

– Спасибо, поручик.
Карета остановилась.
– Мы приехали, князь. Я буду рад посидеть с вами в 

саду, попить в беседке хорошего чаю, а по дальнейшему 
настроению и покрепче чего-нибудь.

– Чай – это хорошо, а что касается крепкого, я ничего 
в нем не смыслю.

– Что я слышу, поручик! – удивился граф.– Быть 
такого не может. Столичный, молодой офицер и...

– За всю свою жизнь я в рот ничего спиртного не брал, 
не курю и никогда не курил,– Хан-Гирей брезгливо помор-
щился.

Александр Христофорович покачал головой – то ли 
в знак одобрения князю, то ли в знак одобрения самому 
себе за то, что не упустил этого прекрасного юношу. И 
среди людей Кавказа есть достаточно образованных людей, 
преданных России, умных, но чтобы еще и такой нрав-
ственно чистый – редкость.

– Милости прошу к нашему шалашу, князь Хан- Гирей.
Они сидели в беседке под старым ветвистым вязом.
Хотя, как полагается по русскому обычаю, к столу 

была подана и водка с закусками, они пили крепкий аро-
матный чай вприкуску с вареньем из морошки, северной 
ягоды, которую очень любил Александр Христофорович.

– Сейчас в Петербурге только и разговоров о Польше, 
но Бог с ней, с Польшей, я хотел бы о другом, о Кавказе. 
Есть у вас какие-нибудь сведения оттуда?

– Да. Мои родственники более или менее регулярно 
пишут мне, рассказывают о своем житье-бытье, о разных 

новостях.– Насторожился Хан-Гирей: возможно, граф 
специально пригласил его к себе, чтобы в доверительной 
беседе кое-что выпытать, узнать? 

– Насколько мне известно, шапсуги, абадзехи, убыхи 
– не в пример бжедугам, не хотят находиться под короной 
России.

– Здесь дело не только в российской короне. Я, кажется, 
уже говорил об этом: есть двенадцать черкесских племен, 
и каждое из них видит себя самостоятельным. Из своего 
собственного понимания свободы они не хотят служить 
единой для всех адыгов-черкесов идее, несмотря на то, 
что высшая духовная идея у них одна – ислам. Мой дед, 
отец и я считали, что без такого единства невозможно 
процветание черкесов в современном мире. Нечего греха 
таить, пока человечество находится на таком уровне раз-
вития, что не может дать полной свободы каждому мало-
численному народу, племени. У каждого из такого народа 
есть единственный выход – войти в одно из крупных 
государственных образований. Адыги не хотят никого – 
ни России, ни Турции, ни, скажем, Франции.

– Хорошо, мой юный друг, хорошо, то же самое полу-
чается с Польшей, с Литвой – они тоже должны отдать 
часть своей свободы уважающему их сильному государству, 
которое обязано обеспечить им национальное процветание. 
Вы так хотите сказать, князь?

Задумался Хан-Гирей, помешивая серебряной ложеч-
кой в чашке китайского фарфора с ярким рисунком:

– Видите ли, ваше высокопревосходительство, там, 
мне кажется, проще, ведь поляки и литовцы хотя и немно-
гочисленны, но монолитные народы, а у нас, как я уже 
сказал, каждое племя само по себе. Адыги говорят: чем 
многочисленнее род, тем шире его могила.

Нахмурился граф, задумался:
– Я догадываюсь, князь, что вы хотите этим сказать. 

Догадываюсь, но не очень уверен в правильности своей 
догадки... Хотя турки и персы противились, но мы овладели 
Закавказьем. Думаю, Северный Кавказ покорится России, 
покорится во имя своего же благополучия. Вы очень верно 
сказали, князь – человечество сейчас находится на таком 
уровне развития, что не может дать каждому малому 
народу полную свободу. Возможно, когда-нибудь и придет 
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такое идеальное время, но... Если и придет, то очень и 
очень не скоро...

День клонился к вечеру, солнце золотистыми лучами 
пробиваясь в беседку сквозь листву вяза, собиралось 
погрузиться в море.

Граф, не замечая, что чай уже остыл, в задумчивости 
допил, поставил чашку на блюдце вверх дном.

– Говорят, в Черкесии объявилась довольно значи-
тельная личность, некто князь Сафербий Зан. Вы знаете 
его?

«Неплохо работает ваша служба, граф»,– подумал 
Хан-Гирей и сказал:

– Кто же его из нас не знает. Князь Сафербий Зан 
наследник одного из древнейших княжеских родов Шапсу-
гии. Хорошо образован, достойно воспитан, умен и про-
ницателен. Во времена Гудовича был офицером русской 
армии. Служил офицером в Турции. Не очень долго – и 
там, и там. Я бы сказал, он не колеблющийся человек, а 
ищущий. Два раза с ним встречался, но беседовать не 
доводилось. Его хорошо знал мой отец. Разные у них были 
отношения. Отец мой был цельной натурой, человеком 
твердых убеждений, а Сафербий Зан, как я уже сказал, 
ищущим, поэтому и отношения у них бывали разными, 
иногда полярно противоположными.

– Нынче он наш враг,– твердо и угрожающе сказал 
Бенкендорф,– с Тугужко и Шерхуко он настраивает про-
тив нас шапсугов. Мне кажется, нам еще предстоят с ними 
неприятности и, возможно, немалые.

Хан-Гирей промолчал.
Граф побарабанил по столу костяшками пальцев: 
– Однако у нас с вами нет причин для особого беспо-

койства. Русская армия, в которой вы имеете честь служить, 
встречала и посерьезнее трудности, вы это знаете, и всегда 
с честью выходила из них. Думаю, черкесы далеко не все 
состоят из Занов, Тугужковых, Шерхуковых. Есть Сул-
тановы со своими многочисленными друзьями и едино-
мышленниками, есть много искренних друзей России на 
службе в Санкт-Петербурге... То, что я вам скажу – не 
лесть, а правда. Вы прекрасно образованы, великолепно 
владеете острым, аналитическим мышлением, очень убе-
дительно умеете излагать мысли. Прошу вас, не смущай-
тесь, не похвалы, а дела ради говорю. Почаще беседуйте 

со своими сослуживцами, объясняйте им благородство 
замыслов России в отношении народов Северного Кавказа. 
Побуждайте их писать письма своим родственникам с 
вашими размышлениями. Вы сумеете это сделать тонко, 
ненавязчиво. К тому же вы прекрасно понимаете, что 
означает Конвой Его императорского величества, и мы 
хотим, нет – обязаны знать о настроениях этого Конвоя. 
Вы здесь самое доверенное лицо не только и не столько 
мое, сколько государя. Вы прекрасно понимаете – к этому 
обязывает вас ваша присяга, честь офицера.

– Я благодарю государя и вас за такое доверие. Можете 
быть уверены, я оправдаю его.

– Еще мне хочется сказать,– слегка прищурился граф, 
и Хан-Гирей увидел другие глаза Бенкендорфа,– пронзи-
тельно-острые, как острие кинжала,– не кажется ли вам, 
что в полуэскадроне слишком много говорят о проблемах 
Польши? Этого ни в коем случае нельзя допускать в Кон-
вое Его величества! – последние слова Бенкендорф про-
изнес так, будто выстрелил. Сказал, помедлил, а потом, 
понизив голос, продолжил: – в Черноморском казачьем 
Конвое есть один ваш приятель... запамятовал его имя – 
подскажите, пожалуйста.

Похолодело под ложечкой у Хан-Гирея. Под столом 
он до боли сцепил пальцы рук, сдержал судорожный вздох 
и насколько мог спокойно сказал:

– В Черноморском казачьем Конвое у меня много 
приятелей, Александр Христофорович.– Сказал и попы-
тался улыбнуться.

– Ну, этот близкий земляк ваш. В Персии, Турции 
воевали вместе с ним,– негромко, вроде бы дружески 
говорил Бенкендорф, не ослабляя однако своего пронзи-
тельного взгляда.

– Может быть, вы имеете в виду Игната Капустенко?
– Да,– жестко ответил Бенкендорф.
– Игнат Капустенко не только мой друг, он мне как 

брат родной. И если кто-то говорит о нем плохо, не верьте 
ему, ваше высокопревосходительство,– с жаром произнес 
Хан-Гирей.

– Я верю вам, поручик,– качнул тяжелой головой 
Бенкендорф,– однако посоветуйте ему, чтобы не проявлял 
излишнюю откровенность...
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...Потом еще долго бродил по улицам и переулкам 
затихавшего к ночи города Хан-Гирей. Мучительно думал 
над тем, что Бенкендорф намерен сделать его как бы 
доносчиком. Долго думал, пока не задал себе вопрос: а 
если Капустенко или кто другой из близких друзей затеет 
какую-нибудь пакость против России, против императора, 
а значит – и против тебя, против твоей чести, как ты 
поступишь с ним? Сам расправишься? Но это ведь само-
суд. Нет, ты обязан дать законный ход такому делу. И при 
чем тут граф Бенкендорф или кто другой – есть государ-
ство, есть армия, у них свои законы, по этим-то законам 
ты и обязан поступать.

Подумал так Хан-Гирей и будто некую тяжесть свалил 
со своих плеч...

Прошло около двух месяцев после памятного разговора 
графа с Хан-Гиреем. Кавказско-Горский полуэскадрон 
вместе с гвардией жандармерии срочно отправился в 
восставшую Польшу, в город Вильно.

Первым взводом горского полуэскадрона, выступив-
шим из Петербурга 9 декабря, командовал поручик 
Хан-Гирей. Второй взвод под командой ротмистра Аза-
мат-Гирея выступил 3 января.

IV

Первый взвод горского полуэскадрона с главной 
квартирой Российского императора прибыл в Вильно 
после полудня 17 января 1831 года.

Не успел полуэскадрон отдохнуть, как ему по приказу 
главнокомандующего русскими войсками графа Диби-
ча-Забалканского пришлось передислоцироваться в город 
Ковно. Туда же прибыл Второй Гвардейский пехотный 
полк.

Хан-Гирей считал, что отсюда и начнутся боевые 
действия по усмирению восставших поляков, но вскоре 
они отправились дальше – в Августовское воеводство, а 
10 марта – в Ломзу.

Командующий Гвардейским корпусом Великий князь 
Михаил Павлович повел свои войска на Варшаву. В составе 
этого корпуса находились горцы под командой Хан-Гирея.

Польша. Леса и перелески, поля и луга. Местечки, 
села и хутора.

Весенняя распутица не пугала горских конников, 
выросших, как говорят, в седлах, на крутых и запутанных 
тропинках, в лесных чащах, а если над головой еще и 
весеннее небо, если в цветущих садах поют птицы, то и 
вовсе хорошо всаднику.

Знали горцы удаль и коварство турецких, персидских 
воинов, а что такое поляки, каковы они в бою?

Томились в ожидании горцы. Томились, тревожились, 
ведь самый опасный тот враг, которого не знаешь, с кото-
рым не встречался в открытом бою.

Наконец такая встреча произошла у местечка Глинки. 
Бой завершился весьма успешно для горцев: они почти 
полностью уничтожили роту повстанцев, не потеряв ни 
одного своего воина. Больше того – Хатувал Анзоров и 
Багатыр Койшероков пленили польского сержанта, кото-
рый на допросе сообщил барону Остен-Сакену, что поль-
ские войска направляются из Бараново к местечку Верпент.

Это была отличная услуга русским войскам: пехотный 
полк под командой полковника Гембица устроил засаду, 
а горским всадникам поручили встретить противника в 
лесу, в самой что ни на есть его чаще. Поляки, очевидно, 
считали, что русские не способны драться в почти непро-
ходимых дебрях, не знали, что их встретят горские всад-
ники, привычные ко всяким условиям, а к лесам – тем 
более.

Весенний день выдался на удивление. Только насла-
ждаться бы красотой, лежа на зеленой травке, слушать 
соловьев, любоваться голубым небом со стаями белых 
птиц-облаков. И дремать, дремать сладко, вспоминая аул, 
старую мать или свою невесту, которые ждут тебя, не 
дождутся.

Только не дано это воину.
Всхрапывали взнузданные боевые кони, настороженно 

прислушивались всадники к шуму леса, сдерживая вол-
нение, уповая на свою службу, на волю Аллаха.

– Главное, господа, не кидаться на врага сломя голову. 
Трезвость, холодность ума воина ценятся превыше всего,– 
негромко говорил Хан-Гирей. Не бросаться под его шашку, 
а встретить своею. Да чтобы наверняка. А еще, господа, 
не забывайте о том, кто рядом с вами, не забывайте при-
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крыть его своим ударом, чтобы он прикрыл своего соседа, 
я знаю: когда закипит бой, не до рассуждений будет, но 
чтобы в сердце вашем это жило, надо перед боем помнить. 
Каждый день, каждый час. И да хранит вас Аллах.

– Спасибо тебе, Хан-Гирей. Да хранит и тебя Всеве-
ликий Аллах,– ответил командиру на адыгско-кабардин-
ском диалекте Шора Ногмов.– Не беспокойся, мы ведь 
не впервые вынем шашки из ножен, и еще я тебе скажу 
– мы не только русскому царю нужны, но и своим сооте-
чественникам. Ты, Хан-Гирей, человек большой грамот-
ности, напиши о всех нас, о вчерашних, сегодняшних и 
завтрашних днях, хватит нам читать только чужие книги, 
на чужом языке...

– Эй, Шора! – испуганно воскликнул Олджерук 
Кудайнетов,– если ты говоришь о Коране, то сначала 
помолись, попроси благословения у Аллаха.

– Э-э, Олджерук, я столько раз горячо молился, столько 
раз просил Его, но Он не слышит моих молитв...

– Шора! Замолчи, не греши перед боем, прошу тебя! 
Сейчас же, сейчас же помолись! Что скажет о твоей без-
божной речи эфенди Магамет Хутов!

– Дружище Олджерук! – обиженно воскликнул 
Шора.– Почему ты так плохо думаешь обо мне, о моих 
словах, обращенных к добру, которое велит нам творить 
Великий Аллах...

Поднял предостерегающе руку Хан-Гирей, с улыбкой 
подумав: ах, милые мои люди. Примирительно улыбнулся 
и сказал:

– Прошу вас, успокойтесь, негоже так, да еще перед 
боем. Мы все с вами правоверные мусульмане...

После того, как Азамат-Гирей представил нового 
поручика полуэскадрону, первыми собеседниками Хан-Ги-
рея были эти двое, они почему-то приняли его за муллу и 
обратились к нему с разными вопросами.

Шора Ногмов говорил, что адыги очень древний народ, 
что у него накоплена своя богатая культура, она по-насто-
ящему недоступна и самим адыгам, и другим народам, 
потому что не записана, нет у адыгов собственных книг. 
Шора считал, что давно пришла пора создать азбуку, а с 
нею и письменность на родном языке.

– Мы даже молимся Аллаху на чужом языке,– сказал 
Шора Ногмов и этим возмутил Олджерука Кудайнетова:

– Как ты смеешь, богохульник, столь неуважительно 
говорить о священном Коране! Сейчас же молись Аллаху, 
проси у него прощения!

Тогда с трудом примирил их Хан-Гирей. Потом ему 
пожаловался снова Олджерук:

– Как он смеет в одной суме возить Коран и книги на 
гяурском, на русском языке...

И вот теперь в лесу у них опять возник спор – каждый 
настаивал на своем, а Шора Ногмов даже показал какие-то 
буквы, похожие на русские:

– Я составлю алфавит для нашего языка.
– Прикажите ему прекратить богохульство! – возму-

щенно требовал Олджерук.
На опушке леса послышалась ружейная стрельба.
– По коням! – скомандовал Хан-Гирей.
Оказалось, что поляки, уходя от пехоты полковника 

Гембица, наткнулись на всадников Хан-Гирея. К их чести, 
они не поддались панике, дрались достойно сильного 
противника.

В этом бою пал смертью храброго воина Олджерук 
Кудайнетов. К нему на выручку спешил Шора Ногмов, 
но не успел. Олджерук дрался с тремя поляками, двух 
уложил сабельными ударами, а третий нанес удар сзади. 
Зарубил третьего Шора, но Олджерук был уже мертв.

– Виноват я, виноват! – сокрушенно повторял Шора,– 
не прикрыл вовремя. Виноват! Но погодите, я сторицей 
отомщу за друга.

Был ранен и Хан-Гирей, сначала в предплечье правой 
руки, а вторая пуля задела бок, однако ложиться в лазарет 
отказался:

– Если моя правая рука еще держит шашку, о каком 
лазарете можно говорить, к тому же в полуэскадроне я 
нужен больше как командир.

Хан-Гирея вызвал командир гвардейского полуэска-
дрона жандармерии штабс-капитан Циммерман:

– Как ваши дела, поручик?
– Если лично мои, то прекрасно, господин штабс-ка-

питан.
– Понятно. А как ваши раны?
– Какие? – с веселым лукавством спросил Хан-Гирей.
– Вон как! – удивился штабс-капитан.– Да вы и в 

самом деле мужественный человек. Недаром о вас так 
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говорят. Ну, а ваши горцы, как они поживают в непри-
вычных для южан условиях?

– Прекрасно! Раз о их командире лестно говорят, то, 
естественно, это они подкрепляют его авторитет, господин 
штабс-капитан. Думаю, на них можно положиться и ясным 
днем, и в глухую ночь, и в жару, и в мороз. Извините за 
некоторое бахвальство. Не себя, не их хвалю, а их предан-
ность России и ее императору. Служить царю и Отечеству 
для них – великая честь.

– Спасибо, спасибо, князь. Не осуждаю такое бахваль-
ство, больше того, хочу прибавить к нему кое-что... Его 
высокопревосходительство граф Бенкендорф просил меня 
передать вам лично и вашим воинам его благодарность. 
Во-вторых, Великий князь Константин Павлович прика-
зывает вам сопровождать его с вашим полуэскадроном из 
Белостока в Слоним. Поздравляю, поручик, думаю вы 
понимаете, какое это почетное поручение.

Горцы Хан-Гирея должны были, так сказать, прокла-
дывать дорогу безопасности эскорту Великого князя. 
Мастера верховой езды, прирожденные джигиты, всадники 
с блеском справлялись со своей задачей. Впереди, справа, 
слева, сзади эскорта – все находилось под зорким взглядом 
всадников.

Двадцатого мая прибыли в Минск, а два дня спустя 
отправились в Витебск, где Великого князя настигла 
смерть – он заболел холерой.

В конце августа русские войска заняли Варшаву.
Кавказско-Горский полуэскадрон, как писали газеты 

и говорилось в высших кругах, покрыл себя неувядаемой 
славой, верой и правдой, честью и кровью, беззаветной 
храбростью, служа царю и Отечеству. Вернулся полуэ-
скадрон в Петербург 28 февраля 1832 года1.

1  Об одном из боевых эпизодов той кампании С. Петин пишет: 
«... 16 июня в сражении при Ковно Хан-Гирей с горцами бросился на 
колонну польской пехоты, пролетел ее насквозь. Ударил на неприя-
тельский эскадрон и опрокинул его, обратив в беспорядочное бегство. 
50 мятежников изрублены шашками, 2 офицера и 40 рядовых взяты в 
плен. Сам Хан-Гирей, раненный пикою в грудь, несколько раз вступал 
во время преследования в рукопашный бой, победив всех своих про-
тивников...»

Флигель-адъютант полковник Орлов пишет в письме к Бенкен-
дорфу: «Приятнейшей обязанностью поставлю донести Вашему 
высокопревосходительству, что состоящая при отряде барона Остен-Са-
кена команда Кавказско-Горского полуэскадрона в сражениях 1 мая 

V

Отгремят пушки, утихнут сабельные удары, станут 
заживать раны, наступят будни, а с ними и все будничное 
– суета сует и томленье духа...

Уже в дороге по пути в Петербург стало понятно, что 
Азамат-Гирею и Хан-Гирею не ужиться вместе в полуэ-
скадроне. Заметили это и эфенди Хутов, и поручик Туга-
нов, и Шора Ногмов. Уже в дороге, возвращаясь с победой, 
поговаривали, что кое-кто незаслуженно получил высокую 
награду, высокой чин...

Вернувшись в Петербург, слились два взвода в единый 
полуэскадрон. Теперь полковник Азамат-Гирей сделал 
внушение ставшему штабс-ротмистром Хан-Гирею:

– Не мните себя слишком высоко. Это мой взвод брал 
Варшаву в то время, как вы где-то отсиживались... Прошу 
не перебивать, штабс-ротмистр! Пусть вам не кружат 
голову сладким туманом улыбки высокопоставленных 
лиц. Вы мой подчиненный и извольте знать свое уставное 
место, соблюдать положенную субординацию, а еще, князь, 
хочу напомнить: люди вверенного нам полуэскадрона 

при Верпенте, 17 мая при Райгороде, 7 июня на Панарских высотах и 
16 июня при Ковно, показала примеры блистательной храбрости. С 
неукротимой смелостью бросаясь в жарчайший огонь и поселяя своим 
появлением ужас в войсках мятежников, черкесы украшают себя 
примерным поведением и похвальным соблюдением военного порядка. 
Приписывая это, как врожденному их мужеству и неиспорченной 
чистоте нравов, так в особенности распорядительности храброго и 
благоразумного поручика Хан-Гирея, покрывшегося себя 3-мя слав-
ными ранами, – осмеливаюсь просить Ваше Высокопревосходительство, 
обратить на этого достойного офицера Ваше внимание и не отказать 
довести об его отличной службе до сведения Его Императорского 
величества...»

«...За оказанное мужество в означенных делах поручик Хан-Гирей 
награжден чином штабс-ротмистра, 5 юнкеров и 3 оруженосца получили 
золотые медали с надписью «За храбрость», на Георгиевских лентах, 
для ношения на шее, 6 юнкеров – знаки отличия военного ордена и 2 
оруженосца произведены в юнкера. Золотые медали получили: юнкера 
Султан Казы-Гирей, Инал Габеко, Анзор Тохтамышев, Саид Лафишев, 
Касай Канаев, оруженосцы – Багатыр Койшероков, Хату Анзоров и 
Казанищев, знаки отличия военного ордена: оруженосцы – Довлет 
Гиреев, Султан Сагат-Гиреев, Кизил-Бек Кармов, Ателук Анзоров, 
Абубакир Койшероков и Хату Башаев, оруженосцы Канамат Тугушев 
и Демо Джангозиев произведены в юнкера...» 
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прибыли в Санкт Петербург не на курсы по изучению 
родных языков, а для несения высокой службы в Конвое 
Его императорского величества. И уймите юнкера Ногмова 
с его бредовой идеей создать адыгскую письменность. 
Скажите ему, если он не прекратит свою глупость, я приму 
уставные меры.

Что было делать Хан-Гирею? Обидеться, ответить на 
глупость полковника своей глупостью, ему уподобиться?

Мудрая Канитат говорила: «Умного человека очень 
просто, очень приятно слушать, а глупца надо уметь слу-
шать, надо иметь терпение, только оно и поможет тебе. А 
главное – чувство юмора. Слушая глупца, всегда находись 
умом и сердцем немного в стороне от него».

Сдерживая свое княжеское самолюбие, именно так и 
старался поступить Хан-Гирей.

И вроде все в нем улеглось, все успокоилось, но... 
Многое в нашей жизни состоит из этих самых «но».

Любил Хан-Гирей перед сном прогуляться по набе-
режной Невы. Глядя на державные воды реки, он думал, 
что видит всю сущность бытия – непрестанную скоротеч-
ность и вечность неба. Это успокаивало его, избавляло от 
суетности. Так было и в тот вечер после острого разговора 
с Азамат-Гиреем, но... Он до сих пор не может сказать с 
достаточной ясностью, что это было: всю ночь, почти до 
самого утра, ему снился, если так можно то назвать, сон.

Он несколько раз просыпался, однако из того при-
зрачного, странного мира не выходил. Во сне он увидел 
себя рядом с Азамат-Гиреем, его полковничьи золотые 
погоны блестели до боли в глазах. Хан-Гирей о чем-то 
умолял полковника, а тот сердито отмахивался от него и 
наконец исчез куда-то. Хан-Гирей стоял теперь с обна-
женной шашкой. На него мчалось шесть польских всад-
ников. Пятерых он каким-то чудом зарубил, а шестой 
увернулся и кричал:

– Зачем ты, свободолюбивый черкес, пришел сюда, 
за что убиваешь нас?!

Хан-Гирей хотел зарубить и этого, но у него уже не 
было шашки. Он бросился бежать, прыгнул в речку и на 
другом берегу встретил Шору и Олджерука. Они смеялись 
над ним:

– Ну, что?! Мы же говорили тебе – не лезь на чужую 
землю, не трогай людей, которые ничего дурного тебе не 
сделали.

Рядом с ними возник при сиявших золотых погонах 
Азамат-Гирей. Ухмыляясь, сказал:

– Ну, поговори с поляками на черкесском языке.
И проснулся в холодном поту. Проснулся и как бы 

увидел стоявших у дверей Сафербия Зана, Кизбеча 
Тугужко, Тугуза Шерхуко, Шевая и многих других. Они 
молча осуждающе смотрели на него.

Он закрыл глаза и снова очутился в речке, плывет к 
тому берегу, где Тлюстенхабль. Хочет выйти из воды, но 
его не пускают аульчане. Он зовет на помощь Канитат, 
мать свою зовет, но его не слышат. Да и сам он не слышит 
своего голоса. Ему становится так страшно, что он откры-
вает глаза и тут же закрывает их, боясь увидеть у дверей 
адыгов, поляков...

Ему хотелось увидеть Паскевича, Бенкендорфа, спро-
сить у них: «За что?!»

С неимоверным усилием открывает глаза и никого у 
дверей не видит, только бледный, вялый рассвет за окном.

Ему так захотелось вдруг помолиться, как никогда в 
жизни. И Хан-Гирей, омывшись, опустился на коврик. 
Прочитав молитву, затих в земном поклоне. Ему так стало 
хорошо, так покойно на душе, что не хотелось подниматься.

Потом Хан-Гирей неторопливо шел по городу, и ему 
казалось, что не каменные громады домов и дворцов он 
видел, а чувствовал, слышал тех, кто создал эту красоту: 
«Мы для всех вас – для богатых и бедных, знатных и 
простолюдинов, мы всех вас любим одинаково, всех до 
единого, а что же вы сами между собою? За что обижаете 
друг друга?»

За что?
Конечно, за каждый свой поступок он отвечал сове-

стью. Своею собственной и совестью деда, отца, княгини 
Канитат, но в глубине его души, оказывается, было что- то 
не подвластное ему, явившееся сегодня ночью – то ли 
наяву, то ли во сне, а теперь стояло перед ним громадой 
человеческого гения, застывшего в дворцах и мостах, в 
золотых куполах церквей и в бронзе памятников этого 
прекрасного и огромного города.
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Лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон был 
построен в парадном порядке на своем плацу. На холеных 
скакунах единой гнедой масти, в папахах с зеленым верхом, 
в черкесках при газырях, перехваченных тонкими набор-
ными с черненым серебром кавказскими поясами, ну и, 
разумеется, при боевом оружии, при боевых наградах.

Ждали императора.
Прошла минута, и все застыло в торжественном 

напряжении.
Боевой конь не знает, что такое юнкер или полковник, 

а хоть и сам генерал. Он знает своего хозяина, если угодно, 
слышит, как бьется его сердце. Он знает, о чем думает его 
хозяин, радуется или тоскует.

Конь Хан-Гирея всхрапнул тихонько, мол, все в 
порядке.

Клубы пара взвихрились над плацем.
К карете императора подали белого в яблоках коня. 

Легко и изящно поднялся царь в седло, тронул повод и 
рысью направился к лейб-гвардейцам. Его конь тоже знал 
своего хозяина, знал, что такое парады, какую рысь надо 
держать, чтобы собратья видели царственную поступь, 
видели достоинство хозяина.

В сопровождении свиты император подъехал к полу-
эскадрону, широко улыбнулся воинам:

– Здравствуйте, кавказцы! Здравствуйте, горцы-мо-
лодцы!

– Здравия желаем, Ваше императорское величество!
– Ура! Ура! Ура!
– Поздравляю со славной победой, с возвращением в 

родные пенаты!
И снова взлетело над плацем, к небу, к солнцу трое-

кратное ура.
– Мы довольны вашей службой России, вы с честью 

и славой показали преданность ее престолу. Мы твердо 
верим в то, что какую бы трудную задачу ни поставила 
перед вами великая Россия, вы выполните ее с присущим 
вам героизмом, с сыновней верностью Отечеству. Ваша 
ратная слава отмечена нами и впредь будет отмечаться 
нашей отеческой заботой о вас, славные конвойцы! Слава 
моим горцам-кавказцам, моим верным конвойцам!

Потом царь, обнажив голову, скорбно произнес:

– Вечная память героям, павшим за нашу великую 
державу.

Полуэскадрон вместе с императором почтил память 
своих товарищей минутой скорбного молчания.

А еще... Хан-Гирей, таясь от самого себя, все-таки 
подумал мельком: «А если нас пошлют в Шапсугию, 
Абадзехию?..»

Как знать, может быть, царь Николай Первый, стоя 
перед кавказцами с обнаженной головой, задал себе такой 
же вопрос.

После того, как фанфары возвестили об окончании 
торжественной встречи, Николай Первый, садясь в карету, 
спросил у Бенкендорфа:

– Любезный Александр Христофорович, где же ваш 
храбрый князь Хан-Гирей, которого вы хотели мне пред-
ставить?

– Позвать к Его величеству штабс-ротмистра Хан-Ги-
рея! – скомандовал Бенкендорф.

Спешившись, Хан-Гирей направился к царю. Шел к 
императору, печатая шаг, как и полагается офицеру. Шел 
к самой вершине великой России. Шел со спокойным, 
почти холодным сердцем штабс-ротмистр... Всякий раз 
перед боем он волновался, но вот бросил коня навстречу 
смерти, вскинул к бою обнаженную шашку, и сердце, 
сделав рывок, становилось спокойным, даже холодным.

Вот и теперь, когда Хан-Гирей вытянулся перед царем, 
как полагалось офицеру, был он спокоен:

– Ваше императорское величество!..
Николай Первый поднял руку, остановил штабс-рот-

мистра, приветливо улыбнулся:
– Вон вы какой, князь Хан-Гирей! Вон вы какой, 

прославленный герой.
Смутился от такой похвалы Хан-Гирей, даже покрас-

нел.
Вышел из кареты царь, приблизился к Хан-Гирею, с 

нескрываемым любопытством и удивлением глядя на него:
– Сколько же вам лет, штабс-ротмистр?
– Двадцать пятый пошел, Ваше императорское вели-

чество.
– Говорят, вы трижды были ранены. Это правда?
– Так точно, Ваше величество.
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– Это тот самый Хан-Гирей, который прославился в 
Персидскую и Турецкую кампании? – спросил царь у 
Бенкендорфа.

– Да, Ваше величество. За них он был удостоен Вашей 
высочайшей награды.

Хан-Гирей очень хотел сказать царю о своем старшем 
брате Крым-Гирее, героически павшем...

– Штабс-ротмистр Хан-Гирей за проявленный героизм 
достоин ордена Святого Станислава третьей степени. 
Александр Христофорович, распорядитесь подготовить 
все необходимое для награждения. И, думаю, надо дать 
штабс-ротмистру месячный отпуск. До свидания, князь, 
да хранит вас Бог.

По дороге с плаца в казарму полковник Азамат-Гирей 
не то спросил, не то упрекнул Хан-Гирея по-адыгски: 

– Чего же ты, штабс-ротмистр, не рассказываешь, 
зачем тебя царь звал?

Хан-Гирей усмехнулся и ответил по-русски:
– Как же рассказывать старшему, если он не спраши-

вает... Да так, о том, о сем спросил и велел дать мне месяч-
ный отпуск, чтобы я домой съездил, отдохнул.– А про 
орден умолчал.

– Да, именно так я и думал,– не справляясь со своим 
раздражением, процедил сквозь зубы полковник.– Вот 
только не знаю, чем вы их покорили.

Вконец разозлившись, полковник дал шпоры коню и 
ускакал.

VI

С утра до вечера, день за днем стук да стук колес. 
Хан-Гирею показалось – не колеса стучали, а само время. 
Под горку – торопкое, веселое, как бы вприпрыжку, в гору 
натужно вздыхающее, а по ровному полю – широкое, 
раздольное. У каждого времени свой ритм, свой цвет и 
запах. Свое время у всадника на бегу, у черной грозовой 
тучи, у края разрытой могилы. Свой ритм, свой цвет и 
запах, свои мгновения в бою, у вскинутой шашки, у взве-
денного курка ружья.

Бежит дорога наперегонки с каретой, бежит навстречу 
городам и селам, бросается в объятья другим дорогам. А 
тропинки! Сколько их. И каждая сама по себе, со своей 

собственной радостью и печалью, со своей тайной. Вон у 
того перелеска, вон за тем бугорком у ивы плакучей и 
веселой березы.

Сколько дорог, сколько тропинок, столько и дум у 
Хан-Гирея: сплетаются они и расплетаются, а то и 
вовсе кружатся, кружатся...

Вздремнулось ему, и вдруг он услышал острый запах 
кизячного дыма над Тлюстенхаблем, услышал мычание 
коров, а потом – песню. Грустную девичью песню.

Открыл глаза и улыбнулся, подумал, как сильно он 
соскучился по родному аулу, по дому, по всем домочадцам 
и, конечно, по матери и старой княгине.

Узнал он о месячном отпуске и подумал, что импера-
тор угадал его самое большое желание. Конечно, повыше-
ние в звании, награда – хорошо, но побывать дома после 
Петербурга, Польши – это несоизмеримо ни с какой 
наградой. О, Аллах, вот что такое твой родной дом, твоя 
родная земля, тропинка на лугу, по которой ты сначала 
неуверенно ходил, а потом бегал с друзьями взапуски, 
играл в альчики.

Азамат-Гирей, когда узнал, что об отпуске Хан-Гирею 
распорядился сам император, до того скривился, будто 
лягушку проглотил. И с ехидством сказал, дескать, везун-
чик, любимчик. Игнат тогда пошутил: «Скажи мне, как 
ты относишься к радости другого, и я скажу, кто ты». 
Обиделся тогда на своего полковника Хан-Гирей, а теперь, 
покачиваясь в карете, когда привиделся ему в дреме Тлю-
стенхабль, подумал: «Я знаю, уважаемый Азамат-Гирей, 
ты завидуешь мне, копишь обиду, а зря. Не бери тяжкий 
грех на душу, успокой свою гордыню, ведь не я – ты мною 
командуешь, а я старательно исполняю твои распоряжения 
по службе и желаю тебе всяческого добра. Мы служим 
русскому царю, по его повелению пролили кровь поляков 
только за то, что они хотят быть свободными. Мы, офицеры 
русской армии, с честью выполнили свой боевой долг, но 
скажу, если хочешь, откровенно: я не испытываю большой 
радости от этого и мои боевые награды... Как бы тебе объ-
яснить... Не слишком греют мое самолюбие... Как я исто-
сковался по Тлюстенхаблю...»

– Эй, вы! Но-о! – приподнялся на козлах казак-воз-
ница, нахлестывая кнутом лошадей.– Ты посмотри на них, 
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упрямые, как те поганые поляки! Но-о-о! Проучу я вас, 
как и ляхов мы проучили!

Удивился Хан-Гирей, оказывается, возница доволен 
тем, что «проучили» поляков.

Облегченно вздохнулось Хан-Гирею: «Повстанцы 
хотели разрушить Российскую державу, ослабить, отко-
ловшись от нее, переметнуться на Запад, и нечего тебе, 
ваше благородие, сантименты распускать, не офицерское 
это дело, но...» Он прикрыл глаза и увидел тот странный 
сон. Горели польские села и кругом – кровь, кровь. Даже 
небо казалось окровавленным. Он стоял на поляне с обна-
женной шашкой. На него мчалось шестеро польских 
всадников. Пятерых он зарубил, а шестой увернулся от 
удара и кричал: «Зачем ты, сын свободолюбивого народа, 
пришел сюда, зачем убиваешь нас, разоряешь нашу 
землю?!»

И тут же увиделся император на сером в яблоках коне. 
Он скакал вдоль строя полуэскадрона, весь сияющий, 
красивый: «Молодцы, конвойцы! Вам неувядаемая в веках 
слава!»

Стук да стук колес, рассыпают звоном подков дробь 
мгновений рысаки. Разбегаются в неоглядную даль полей 
встречные тропинки...

Улыбнулся Хан-Гирей, уходя от видения.
Заговорил с возницей:
– А что это вы, погоняя лошадей, нехорошо как-то 

говорили о поляках? Что они вам – Польша вон как далеко 
от вашего Дона.

– Верно, ваше благородие, очень далеко от нас Польша, 
не одну тройку борзых лошадей загонишь, пока доскачешь 
туда, однако и в Варшаве, и в Ковне, как и в Измаиле, 
могилы наших солдат, там кровью наших воинов полита 
земля, а потому она и близка нам так же, как земли Кубани, 
Дона. Все это, ваше благородие, наша мать, великая Рос-
сия.

– К вам-то, к вам лично какое имеет отношение все 
это, живите в свое удовольствие в станице.

– Э-э, нет, господин штабс-ротмистр, тогда какой же 
я казак буду! Сидючи в станице, попивая сладку горилку, 
лобызаясь с женкой своей – обабишься, заплесневеешь 
весь, шашка заржавеет. Нет, ваше благородие, я – казак, 
верный защитник земли моих отцов и дедов. Все недруги 

должны знать и ведать силу нашего оружия, нашу честь 
и преданность Руси, а вы, господин штабс-ротмистр,– 
замялся тут казак, помолчал немного и продолжил: – не 
обижайтесь на меня, казака, за мою простоту. Не сердитесь, 
если скажу, глядя на ваши новенькие золотые погоны: 
похоже, не нюхали пороху-то, должно, все при параде да 
при параде. Кавказский вы человек, небось, сын како-
го-нибудь князя или бая. Доводилось мне сталкиваться с 
черкесами, учить их уму-разуму, как и поляков...

Усмехнулся про себя Хан-Гирей: «Проучить бы тебя, 
казак, да ведь за простоту да искренность грешно наказы-
вать». Усмехнулся и обрадовался своему великодушию. 
Конечно, княгиня Канитат тоже одобрила бы этот посту-
пок. Она сказала бы: «Ты, князь, мой мальчик, ты сильный 
мира сего и потому должен стоять над суетой, должен 
быть великодушным к малым мира сего, к их чистоте и 
простоте».

– Выходит, вы воевали в Польше? В каких частях?
– В казачьих, конечно. В эскадроне своего дядюшки 

– генерала Михаила Григорьевича Власова. Если вы кав-
казец, то, конечно, слышали его имя. В свое время он был 
грозой закубанских черкесов, служил верой и правдой 
своему Отечеству, пока не оскорбил его покойный Алек-
сандр Первый.

– Да, слышал я о нем. В Польше,– слукавил Хан-Ги-
рей.

– Э-э! Выходит, вы воевали в Польше, господин 
штабс-ротмистр? – удивленно спросил бородач.

– Да, воевал. Знаю и генерала Власова, знаю, что 
государь Николай Первый простил его за «подвиги» в 
Черкесии, вернул на службу в армию. Однако что же это 
мы, так хорошо разговариваем, а друг друга не знаем. Я 
– Хан-Гирей, штабс-ротмистр Кавказско-Горского эска-
дрона личного Конвоя Его императорского величества. А 
вас как звать?

Возница обернулся к Хан-Гирею и в крайнем удивле-
нии посмотрел на него:

– Так это вы?! Хан-Гирей?! Как же, наслышан о ваших 
боевых делах. По всей Польше тогда о вас говорили, и... 
теперь вот – я ваш возница. В Калаусских болотах я был, 
под командой моего дядюшки, генерала Власова. Слышал 
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о вашем княжеском роде, прямо скажем, достойном роде, 
а теперь вы – герой русской армии. Вишь, ваше благоро-
дие, как получается – доводилось мне проливать вашу 
черкесскую кровь, а в Польше, можно сказать, плечо в 
плечо воевали, ляхов били, честь российскую возвышали... 
Зовут меня, ваше благородие, Степаном Лукичем, по 
фамилии Куприянов. В чине есаула вернулся на родной 
Дон, а нынче работаю на почте. Деньжат подработать да 
и Россию посмотреть. Нравится мне... 

Куприянов говорил и говорил, но Хан-Гирей уже не 
слушал его, был занят своими мыслями.

«Аллах Всемилостивый! Калаусские болота, разгра-
бленные казаками аулы. И, оказывается, генерал Власов, 
этот есаул – мои боевые сподвижники... Что за мерзость 
набивается в мою глупую голову».

Гулко застучали колеса по мосту через Дон.
Нева и Дон похожи своим неторопливым течением, 

но Нева державная, а Дон – дремотный.
По берегам, на заякоренных лодчонках неподвижно 

сидели рыбаки и, казалось Хан-Гирею, дремали.
Быстрые чайки то взмывали вверх, то устремлялись 

к воде за добычей. Сверкая серебряными боками, выпры-
гивали, резвились рыбы – озоровали вблизи рыбаков, 
дразнили их.

– Господин штабс-ротмистр, поздравляю, мы въезжаем 
в ворота Кавказа.

Облегченно вздохнул Хан-Гирей:
– Спасибо, есаул... У нас говорят, Аллах для себя 

готовил этот райский уголок, а потом взял и отдал людям. 
Думал, хороший подарок сделал, осчастливил их под 
голубым небом, а они...

– А они – люди как люди, грешные, неслухняные, но 
ничего, ничего. Думаю, осилим мы свою греховность. 
Конечно, Петербург – все блеск да красота, а дома все же 
лучше. Верно говорят, сколько волка ни корми, он все в 
лес поглядывает.

– Это вы меня за волка держите, есаул? – скрывая 
раздражение, сказал Хан-Гирей,– не кажется ли вам, что 
вы...

– Кажется, кажется, ваше благородие, извиняйте за 
дурное слово, извиняйте.

Часа через полтора, близко к полудню, показалась 
Батайская. Пирамидальные тополя, осокори, ветряные 
мельницы.

И еще раз облегченно вздохнул Хан-Гирей: наконец 
он избавится от фамильярно-болтливого есаула, от его 
необъятно широкой спины, которая закрывала дорогу. А 
еще – этот скрипучий голос: он стал петь прекрасные 
казачьи песни, до того фальшивя, перевирая слова, что 
Хан-Гирей с великим трудом сдерживал себя, чтобы не 
оборвать его. Но вот показалась Батайская, конечно, в 
постоялом дворе найдется комнатка, чтобы отдохнуть и 
от дороги, и от этого есаула.

Постоялый двор скорее можно было бы назвать про-
езжим, а то и вовсе – прохожим, сквозняковым, так все 
здесь скоротечно, суетно. Как расхлябаны российские 
дороги, так неуютны похожие на колдобины постоялые 
дворы, а трактиры в этих сквозняковых дворах и вовсе 
непригодны для человека, который хоть мало-мальски 
уважает себя. Но что поделаешь, если Хан-Гирей утром в 
Таганроге выпил стакан чаю и до сих пор, как говорится, 
во рту маковой росинки не держал.

Шум, гам во дворе – приезжают и уезжают важные 
кареты, юркие пролетки, тяжело груженные телеги. Чет-
веро казаков на разостланной прямо на земле дерюге 
резались в карты, трое пьяных, обнявшись, покачиваясь, 
будто на ветру, пели что-то жалобное. Две пожилые жен-
щины в засаленных передниках, размахивая руками, 
грозясь и наступая друг на друга, визгливо ругались. 
Неподалеку от них сидел мохнатый волкодав и так вни-
мательно смотрел на женщин, словно бы спрашивал у них: 
что же вы делаете?

Брезгливо морщась, Хан-Гирей вошел в трактир. 
Вошел и пошатнулся от ударившего в нос спертого воздуха, 
от резких запахов жареного, пареного, чесночного, от 
водочного перегара и сизого табачного дыма.

За столами восседал в основном военный люд – офи-
церы, нижние чины. Было трое купцов и двое щеголеватых, 
похоже, коммивояжеров. У самого входа на кухню, уронив 
седую голову на стол, спал пьяный офицер. В дальнем 
углу с двумя офицерами сидела женщина в траурном. В 
стороне – пожилая дама, тоже в черном, с мальчиком и 
девочкой.
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Вошел Хан-Гирей и остановился у двери, как бы 
решаясь, вступить или нет в этот вертеп.

Достал отцовские карманные часы, открывавшиеся с 
грустным перезвоном...

В прошлый раз, когда он возвращался в Петербург, 
здесь было, как обычно в станичных постоялых дворах, 
тихо, мирно и сонливо. Каждому путнику бывали рады, а 
нынче – какое-то столпотворение. И эти женщины, похо-
жие на горестных беглянок, и так много офицеров. Про-
мелькнула тревожная мысль: «Неспроста, ох, неспроста 
мордатый бородач Куприянов так фамильярничал со мной 
всю дорогу». Ему показалось, что все на него смотрят, как 
на чужака, хотя на нем были офицерские погоны лейб-гвар-
дии. А еще подумалось, что красивую женщину, сидевшую 
с двумя офицерами, он где-то видел. Но где?!

Встревоженный, Хан-Гирей сел за свободный столик, 
попросил подать легкий обед:

– Мне бы говядины, а если имеется телятина, так будет 
совсем хорошо.

– Сей момент, господин ротмистр,– щелкнул каблу-
ками половой и с улыбкой добавил: – А не прикажете ли 
водочки для сугреву?

– Спасибо, нет. Лучше чаю. И покрепче.
За столом слева сидела компания ямщиков. Они 

посматривали на Хан-Гирея, оживленно о чем-то перего-
варивались, громко смеялись, словно бы хотели привлечь 
его внимание, затеять какой-нибудь скандальчик. Хан-Ги-
рей понимал это и, конечно же, не мог позволить себе 
опуститься до этого.

Половой принес жаркое из телятины, душистый креп-
кий чай. И только Хан-Гирей принялся за еду, как услы-
шал за спиной сиплый голос Степана Куприянова:

– Осторожно, господин ротмистр, стряпухи на кухне 
могли спутать телятину со свининой. У них это бывает.

– Не бывает,– громко возразил ему басом другой 
ямщик.– Наши стряпухи знают, чего можно есть черкесам, 
а чего не можно. Они знают толк в своем деле. Протухшую 
конину приправили чесночком да казачьим сальцом, вот 
и сойдет за телятину! – И захохотал во все горло. Его 
поддержала вся ямщицкая компания.

Вскинули головы офицеры, встревоженно глянула на 
ротмистра молодая женщина в трауре.

– Что?! Где черкесы?! – вскочил дремавший офицер.
Женщина с детьми сказала ему что-то по-французски 

и заспешила из трактира.
Хан-Гирей ел, не отрываясь от тарелки. Он убеждал 

себя: «Сейчас главное – не дать волю своему сердцу, сей-
час нужен холодный разум».

Долго, казалось, мучительно долго он дожевывал 
телятину, допивал чай, мучительно долго, казалось ему, 
тянулось время. Даже не тянулось, а как бы стояло пре-
градой, которую надо преодолеть. Спокойно, с достоин-
ством, не давая волю горячему княжескому сердцу.

Дожевал, наконец, запил чаем. Неторопливо вынул 
из кармана белоснежный, подаренный княгиней Канитат 
платочек, вытер губы. Поднялся, поклоном, как учила 
Канитат, поблагодарил стол. Из другого кармана достал 
деньги, отсчитал положенное, положил на краешек стола. 
Затем подошел к сидевшим ямщикам.

– Господин есаул Куприянов, вы подстрекали ваших 
сотоварищей на оскорбление, тем самым оскорбили мою 
честь. Прошу встать и извиниться!

Нехотя, вальяжно поднялся Куприянов, криво усмех-
нулся:

– А ежели я не стану извиняться?
Пригнули головы ямщики, готовясь к недоброму.
Притих трактир.
Хан-Гирей неторопливо достал из кобуры пистолет:
– Я пристрелю вас, как того волка, о котором вы гово-

рили в карете.
Куприянов выхватил шашку. Вскочили казаки и тоже 

обнажили шашки.
– Я повторяю свое требование: извинитесь во всеус-

лышание за свою дерзость.
Бешеным огнем загорелись глаза у Куприянова, он 

понимал – не успеет поднять шашку, как получит пулю.
Не сдерживая ярости, он прохрипел:
– Видел я много таких сопливых черкесов, не одного 

прикончил вот этой сабелькой! – И ухватился левой рукой 
за стол, чтобы опрокинуть его на ротмистра. В это мгно-
вение Хан-Гирей выстрелил в потолок.

Посыпалась штукатурка, вскрикнули женщины.
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– Есаул Куприянов! Еще мгновение – и я всажу вто-
рую пулю вам в лоб! Немедленно извинитесь! – и он навел 
пистолет на Куприянова.

– Ротмистр Хан-Гирей, князь! – вскрикнула молодая 
женщина и бросилась между князем и есаулом.

Вскочили и офицеры.
Женщина, глядя в упор на Куприянова, требовательно 

заявила:
– Господин казак, годами и званием вы старше ваших 

сотоварищей, это вы виноваты в случившемся. Князь 
Хан-Гирей – ротмистр Кавказско-Горского полуэскадрона 
Конвоя Его величества. Немедленно покайтесь в своем 
поступке, извинитесь перед ротмистром.

Бросили в ножны свои шашки казаки и пригнули 
головы.

– Татьяна... Это вы? – наконец вспомнив, где он видел 
эту женщину, произнес Хан-Гирей.– Простите, не знаю 
вашего отчества. Там, в Петербурге, вы были с подругами...

– Татьяной Константиновной меня зовут. В Петер-
бурге, на скамейке... Однако что же вы не извиняетесь, 
господин казак? Я настаиваю.

Куприянов, переступая с ноги на ногу, согнув могучие 
плечи, натянуто усмехался:

– Видите ли, сударыня, мы... я... когда собираются за 
хмельным столом казаки, они любят пошутковать. Вы же 
знаете, бусурманы-нехристи не едят свинины, требуют, 
вот мы и... пошутковали малость.

– Во-первых, это подло насмехаться над обычаями 
других, во-вторых,– вступил в разговор штабс-капитан, 
стоявший рядом с Татьяной Константиновной,– вы оскор-
били ротмистра личного Конвоя Его императорского 
величества, что подлежит серьезному наказанию по зако-
нам нашего государства.

– Алекс, напрасно стараешься,– прервала штабс-ка-
питана Татьяна Константиновна.– Казак Куприянов, 
похоже, не способен понимать таких вещей.

– Я не простой казак, мадам,– оскорбился Куприя-
нов.– Я – казачий есаул, у меня есть заслуги перед Оте-
чеством, перед Его императорским величеством.

– Оказывается, у него еще есть и заслуги, а понять 
свою дикость он все-таки не может. Или не хочет?

– Зря вы так, сударыня, защищаете этих... черкесов и 
всяких чеченцев. Я вижу траур на вас, значит...

– Вовсе ничего не значит,– гневно сказала Татьяна 
Константиновна.– Моя беда – моя, и не ваше дело вме-
шиваться в мое личное, а к этому хочу добавить: очевидно, 
вот такие, как вы, ненавистники, и сделали черкесов 
нашими врагами.– Она поправила черную вуаль: – А 
извиниться перед ротмистром вы обязаны. Слышите – 
обязаны!

– Сударыня... Господин ротмистр, виноват я перед 
вами. Бес попутал. А еще...

– Этого достаточно, есаул.
Отдал честь Хан-Гирей. Вытянулся в струнку Купри-

янов.
Казаки смущенно переминались с ноги на ногу, не 

зная, что им делать, как быть.
– Однако что же мы стоим, ротмистр? Алекс,– обра-

тилась она к сопровождавшему ее офицеру – пойдемте. А 
вам, господа, и особенно вам, есаул, позвольте дать совет: 
будьте сдержаннее, терпимее, вспоминайте почаще запо-
ведь нашего Спасителя о любви к ближнему, о смирении 
и терпении. Всего вам доброго.

Во дворе Хан-Гирей обратился к Татьяне Константи-
новне:

– Вы в трауре...
– Да. Мой муж погиб. Там... в горах.
Хан-Гирей снял папаху, выпрямился, склонил голову. 

Помолчал, негромко, со скорбью в голосе сказал:
– Примите мои искренние соболезнования. Надеюсь, 

хочу надеяться, что вы понимаете тяжесть моего положе-
ния перед вами, перед вашей болью и вашим горем...

Она рукой в черной лайковой перчатке прервала его. 
Наклонила голову в знак того, что принимает его собо-
лезнования и промолвила:

– Благодарю вас, князь. Вашу боль я понимаю так же, 
как и вы мою, и думаю, мы не позволим себе опуститься 
до Куприяновых.

В эту минуту с грохотом раскрылась трактирная дверь, 
седой поручик скорее вывалился, чем вышел за порог. Он 
едва держался на ногах. Грязно выругавшись, выхватил 
шашку из ножен, угрожающе замахал ею над головой:
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– Шашки наголо, смерть черкесам-меркесам! – и 
рухнул с высокого крыльца, сломав перила.

Узнал его Хан-Гирей – это был Бобров, бывший пре-
подаватель кадетского корпуса, который 14 декабря на 
Сенатской площади бросил воспитанников и подался к 
бунтовщикам. Хан-Гирей удивился тому, что он – поручик, 
а не штабс-капитан. Ничего, кроме брезгливости, не испы-
тывал он к этому человеку.

VI

Когда три года назад закончилась русско-турецкая 
война Адрианопольским мирным соглашением, Россия 
торжествовала свою победу, торжествовали и казаки. 
Казалось, теперь на Кавказе установится прочный мир, 
но это только казалось, ведь истинные хозяева этого края 
как бы повисли между небом и землей. Они жили на 
исконной земле своих предков, будто бы являлись хозя-
евами сказочного побережья Черного моря, заоблачных 
высот Кавказских гор. Будто...

Какие мы хозяева, говорили себе шапсуги, если по 
берегам нашей Кубани стоят русские пушки, гарцуют на 
скакунах кавказской породы гордые собой, своими побе-
дами казаки, если ворота каждого нашего аула зримо и 
незримо караулят казачьи дозоры, если мы не можем 
спокойно молиться Аллаху, если до наших аулов постоянно 
доносится звон колоколов гяурских церквей...

Много разного говорили в Тлюстенхабле Хан-Гирею, 
но слова – они и есть слова, поэтому он решил сам посмо-
треть на все, недаром говорится: хорошо, когда ты что-ни-
будь услышишь, но еще лучше, если увидишь.

– Что это такое?! – удивился Хан-Гирей. Все войска, 
войска, пешие и конные, пушки и обозные телеги. Днем 
и ночью, и все к морю. А оттуда – раненые. Кровь, стра-
дания. Вот тебе и мир, вот тебе и покой. Не покорились 
шапсуги. Лучше умереть нам и нашим детям, чем жить 
по-рабски, склонив свои головы. Очень возмущались 
шапсуги, когда им говорили, что турки отдали их России. 
Нас, принадлежащих одному лишь Аллаху, какие-то турки 
отдали русским, будто продали на базаре. Нет,– сказали 
шапсуги, да и другие адыги,– не бывать этому. Вот и дви-
гались в Шапсугию пушки и обозы, а оттуда раненых 

солдат везли, и приносил ветер из Шапсугии смрад пожа-
рищ, тревогу и скорбь...

За время учебы в кадетском корпусе, а потом военной 
службы Хан-Гирей привык – это стало его второй натурой 
– вставать рано, быстро, энергично готовиться к действию. 
За эти годы он заметил, что каждый день, начатый стре-
мительно, оставался насыщенным до самого вечера. Но 
вот приехал он в Тлюстенхабль, лег в мягкую постель, 
заботливо приготовленную матерью, и как бы вернулся в 
сладкое детство, в раннюю, веселую и мечтательную юность, 
когда, проснувшись, лежал с закрытыми глазами, пред-
ставляя себя на белом коне или высоко в горах, или паря-
щим над землею. Вот и теперь, после долгих лет, просыпался 
он по утрам и нежился, будто в постели еще властно жило 
детство. И главное, он, ротмистр личного Конвоя Его 
императорского величества, корил себя за леность, за 
почти детскую наивность в мыслях и мечтах. Но сегодня... 
Вспомнилась Татьяна Константиновна, Таня, сидевшая 
в Петербурге на скамейке с подругами. Девушка, о которой 
не раз думал в Польше, которую потом искал глазами в 
Петербурге.

Вспомнилась Татьяна Константиновна, а с нею и вся 
сцена в трактире с есаулом Куприяновым, с вывалившимся 
за порог Бобровым. На другой день Хан-Гирей узнал, что 
Татьяна Константиновна сопровождала тело своего мужа 
в Петербург, чтобы там предать его земле. Когда он про-
щался с нею, сказала:

– Постараемся, князь, быть выше земных сует. Я не 
побоюсь показаться нескромной и скажу – таких, как вы, 
как я, родственных нам с вами, со скромной и чистой 
душой, немного, а потому мы должны, мы обязаны помо-
гать друг другу, хотя бы добрым словом. Всего вам хоро-
шего, да хранит вас Господь.

Есть в России Татьяна Константиновна, Игнат Капу-
стенко, Яков Кардовский, славные ребята из Васюринской, 
но вместе с ними – генерал Власов, есаул Куприянов, 
Бобров. А у черкесов? Есть, конечно, и такие, которые 
согласны на мир с русскими – князья Хаджемуковы, 
Шевай с Пшимафом, Мэрчан Хоретлук, Беслиней и Убых 
Абатовы, но куда ты денешь Бамбета, Пашука, других...

А князь Сафербий Зан, уехавший с посланниками в 
Турцию?

18 Заказ 010



547546

А сам он, Хан-Гирей, ротмистр личного Конвоя Его 
императорского величества – как с ним быть? Как быть 
с его отцом, дедом?..

В сердцах сбросил с себя одеяло, не зажигая лампу, в 
полутьме, по-военному быстро оделся.

Грустно улыбнулся разбросанной постели, смятой 
подушке, улыбнулся, будто попросил прощения у своего 
детства, у своей ранней юности. Ему показалось: чего-то 
они не простили ему, но чего?! Как знать, как узнать?!

Ну, а дальше, что делать дальше?
Подошел к окну.
Во дворе лежал предрассветный полумрак. Восток 

еще только-только просыпался, только-только подходило 
к своему порогу солнце, оно уже чувствовалось, но пока 
не виделось.

Голосисто запели наперебой петухи по всему аулу. И 
правобережные, пашковские загорланили.

Громко, смачно зевнул во дворе волкодав, коротко 
пролаял, как бы здороваясь, и умолк.

Несмело замычали коровы, заблеяли овцы, подал 
голос индюк, ему ответил гусак.

И вот показался краешек золотистого веселого солнца.
Заныло сердце Хан-Гирея. Заныло радостью восхо-

дящего солнца и тревогой грядущего дня. И ни с того, ни 
с сего ему вдруг захотелось или выпить вина, или закурить. 
Именно так – захотелось, хотя он никогда не курил и не 
пил, просто слышал едкий запах папиросного дыма, почти 
тошнотворный – водки. Понятно, не было у него ни вина, 
ни папироски, он стал жечь спички, зажег кусок бумаги и 
вдыхал дым.

Закашлялся, слезы выступили из глаз, закружилась 
голова.

Отошло, пропало наваждение.
Он опустился на тахту.
«Что с тобой, князь Хан-Гирей, штабс-ротмистр? – 

почти вслух спросил он себя.– Выходит, ты – кисейная 
барышня, а не боевой офицер. Что случилось, что ты вдруг 
ослаб?»

Его разум не мог этого объяснить, не мог дать ответ, 
потому что появившаяся тревога и сомнения были как бы 
вне разума, были в подсознании, которому бессмысленно 
задавать вопросы, тем более – ждать ответ.

Он забылся, откинувшись на мягкую спинку, и нео-
жиданно уснул глубоким и темным, как бездна, сном.

И приснилось ему, будто слышит чьи-то тяжелые, 
угрожающие шаги, слышит, как кто-то остановился около 
него, положил ему руку на плечо...

Хан-Гирей открыл глаза и увидел парнишку, сына 
Шевая.

– Это ты, Дзепш? – удивленно спросил Хан-Гирей.
– Я.
– Почему ты так рано встал сегодня?
– Я всегда так встаю,– бойко отвечал малыш.
– Если так, то из тебя выйдет настоящий мужчина, 

добрый воин! – похвалил его Хан-Гирей.
– Да. Как ты,– невозмутимо ответил Дзепш и спросил: 

– Ты воюешь на стороне казаков?
– Кто сказал тебе это?!
– Никто! Просто – у тебя казачьи погоны! – улыбнулся 

мальчишка.
Его слова не столько удивили, сколько огорчили 

Хан-Гирея: «Вон он как на меня недоверчиво смотрит, вон 
как косится глазенками на золотые погоны».

Погладил мальчишку по вихрастой голове:
– Подумаешь – погоны, а форма-то у них почти наша, 

черкесская!
– Не почти, а вся наша! – нахмурился Дзепш.– И 

папаха, и черкеска, и кинжал. А погоны – так их и выбро-
сить можно.

– Э-э! – воскликнул Хан-Гирей.– Какие диковинные 
вещи ты говоришь, мой друг. Небось, кто-нибудь из взрос-
лых научил?

– Никто не учил,– стоял на своем мальчишка,– я сам 
слышал в кузнице, как мой тат Шевай, Каймет и Хад-
жи-Касей говорили. Меж собой говорили, а я слышал.

– А что ж они еще там говорили?
– Про папаху. Казаки в ней только цвет заменили, 

верх сделали красным. В наших папахах, в наших черке-
сках, нашими кинжалами воюют против нас. И ты с ними 
– тоже против нас, Каймет сказал – против самого себя. 

Отшатнулся Хан-Гирей, будто пощечину ему залепил 
Дзепш. А тот озабоченно продолжал:

18*
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– Заговорился я с тобою – надо идти. Отца со вчераш-
ней ночи нет дома. Бабушка ругается на него, а мама вся 
извелась.

Ушел Дзепш. И будто не мальчишка то был, а завтраш-
ний день, завтрашнее слово. Будущее показалось Хан-Ги-
рею краешком и ушло в глубину. Как рыба – выпрыгнет, 
мелькнет серебром и – опять в глубину.

«Вот так – золотые погоны ротмистра, боевые награды, 
сияющий огнями и славой Санкт-Петербург. Двор Его 
императорского величества... Красный верх папахи, кин-
жал работы старинных мастеров, доставшийся мне по 
наследству, кинжал моего деда, кинжал Султановых... А 
тут, вот они какие дела! Тактика, стратегия, а тут – чер-
ноглазый Дзепш... Нельзя без тактики, без стратегии...»

Войсковой казачий атаман Завадовский, что заступил 
вместо умершего Матвеева, говорил Хан-Гирею, что рус-
ские войска вошли в Черкесию согласно Адрианопольскому 
соглашению. Идут по Бжедугии спокойно, безо всяких 
происшествий. Конечно же, устами Дзепша говорили 
Каймет и Хаджи-Касей. И старая княгиня вроде бы между 
прочим, однако твердо сказала, что им, Султановым, надо 
переселяться за Кубань. Что это? Просто так, на всякий 
случай, или кому-то нужны эти разговоры, эти опасения, 
кто-то этими искрами хочет разжечь большой огонь? 
Папаха с красным верхом, кинжал княжеского рода Сул-
тановых. Ах, ты, Дзепш, мой Дзепш, мое будущее, в каких 
заоблачных высотах ты ходишь, когда и каким ты ступишь 
на нашу грешную землю.

Химышейские князья и дворяне, несмотря ни на что, 
оказались наиболее благоразумными, сдержанно относятся 
к русским войскам, с пониманием и мудростью. Темир-
гоевцы тоже замирились, но что будет с шапсугами, нату-
хаевцами, убыхами, абадзехами, беслинейцами, абазинами 
и другими? Что скажут они, вернее, как поведут себя? 
Обнажатся их кинжалы или останутся в ножнах?..

Хан-Гирей говорил графу Бенкендорфу, что черкесам 
надо терпеливо разъяснять, что такое Адрианопольский 
мир, каково международное положение России, Турции 
и Черкесии между ними, надо терпеливо и доступно объ-
яснять черкесам, что Россия гарантирует им религиозную, 
национальную, культурную свободу, больше того, она 
будет гарантом их благополучия. Граф тогда только помор-

щился, пожал плечами, и теперь – пожалуйста, уже бес-
церемонно идут русские войска по Черкесии. Еще не 
обнажили свои кинжалы, но все говорят, что черкесами, 
как народом, Черкесией, как страной, торговали между 
собой турки и русские. Шапсуги послали своих предста-
вителей в Турцию. Зачем? Продолжать торги? Искать 
защиты и понимания у единоверцев? Но к чему это при-
ведет, что скажут на это русские? Сафербий Зан мудрый 
человек, уважаемый, но что сможет он, чего добьется, 
какую тропинку выберет, к чему она приведет черкесов? 
Мирные дожди будут поливать плодородные нивы или 
они оросятся кровью хлеборобов?

Вспомнился Хан-Гирею разговор с генералом Перов-
ским. Говорил генерал, что России Турция и на понюх не 
нужна, пусть она только уйдет с Кавказа и счастливо 
живет-поживает в своих пределах. России не рабы нужны, 
а дружественные народы, только на них и можно поло-
житься. Черкесы под русской короной должны чувствовать 
себя достойными величия и чести России на ее междуна-
родном горизонте, в семье народов. Государю нужны 
верные люди в Черкесии, авторитетный предводитель, 
которому император полностью доверял бы. «Вы, князь, 
ровесник нашему императору, образованный и мужествен-
ный человек, вы должны подумать над тем, что я вам 
говорю...»

Вставал новый день за окном, новый день над древней 
Черкесией – каким он будет?

Хан-Гирей не без робости подумал: что было бы, если 
бы черкесы доверили ему быть их предводителем, что 
делал бы он, куда повел, где и каким образом нашел бы ту 
тропу, которая определила Черкесии достойное место в 
великой России, о котором мечтал отец Хан-Гирея.

Интересно, что имел в виду граф Бенкендорф, когда 
наставлял ротмистра перед отпуском: «Не сидите сиднем 
дома, когда приедете в свой аул, больше бывайте на людях, 
пусть чаще видят вас, пусть знают, кто вы такой в вашем 
положении, как ценят вас в России, как уважают, а, значит, 
в вашем лице и Черкесию». Сказал ему граф это, а что 
Россия введет войска в Черкесию, не сказал. Почему? Что 
кроется за этим? Недоверие или какой другой расчет? А 
отпуск? Зачем ему дали отпуск и рекомендовали ехать на 
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отдых в Тлюстенхабль, а не, скажем, в европейскую Ниццу? 
Просто так? Или в этом есть определенный смысл?..

Вопросы, вопросы... Вопросы через мальчишку, через 
первый луч солнца из-за горизонта.

– Дзэпш, а Дзэпш, ты что в такой ранний час делаешь 
на улице? Да еще один?! – это Канитат с веранды звала 
мальчишку.– Иди домой, мой мальчик, не ровен час недо-
брые люди могут и обидеть тебя. Сисура, невестушка, 
возьми в дом Дзэпша. Иди, мой мальчик, иди, мой хоро-
ший.

– Доброе утро, нана,– выйдя на веранду, поздоровался 
с княгиней Хан-Гирей.

– Здравствуй, сын мой, доброе утро,– ответила Кани-
тат и вновь обратилась к Дзепшу, которого за руку вела в 
дом Сисура: – В такую рань ты один оказался на улице, 
будто тебя, несчастного, прогнали из дома.

– А кто это может выгнать меня! – по-взрослому рас-
сердился Дзепш.– Я сам вышел, ждал тату, Шевая.

– Да, да никто не посмеет выгнать тебя,– улыбнувшись, 
сказала княгиня.– Иди, маленький, позавтракай.

Увела Сисура Дзепша.
Хан-Гирей озабоченно спросил у княгини:
– Что с Сисурой? Будто горе у нее какое?
Канитат тяжело вздохнула и не сразу ответила.
– Да, сынок, худо Сисуре. Мать твоя, конечно, ничего 

об этом не сказала тебе, наверное, не захотела расстраивать, 
но что поделаешь. Неладно у Сисуры с Шеваем...

– А что случилось? Может быть, хоть ты мне скажешь.
– Не знаю, с чего и начать. Трудный, непростой чело-

век наш Шевай, ты это знаешь. Он и с отцом твоим иногда 
не соглашался, к твоей службе по-своему относится, но 
тут я ему не судья – он мужчина, а вот с Сисурой ведет 
себя... Извини, у меня язык не поворачивается. Спроси 
лучше у матери, она больше моего знает. Мне больно, я 
не хочу вмешиваться. Трудно мне еще и потому, что и 
Сисура, и Шевай мне одинаково дороги, я обоим была 
вместо матери... У Каймета с Хаджи-Касеем спроси, может 
они по-мужски тебе объяснят.

Княгиня внезапно замолчала, а потом, глядя куда-то 
в сторону, сказала:

– А еще лучше, сын мой, тебе не вмешиваться в семей-
ные дела Шевая, ведь он для тебя как старший брат, И по 

нашим обычаям – ты не указ старшему. Однако,– нахму-
рилась княгиня, голос ее стал жестким,– если Шевай не 
прекратит свои шашни, я поступлю с ним по-своему! – и 
она угрожающе постучала о пол тростью, что бывало с ней 
крайне редко.– И что он нашел в казачьей юбке! Юбка 
она и есть юбка, ничего нового в ней не найдешь – это 
просто мужская глупость. Даже – гадость... Ты старший 
из мужчин нашего рода, Хан-Гирей, пришла и твоя пора 
заниматься семейными делами, а это куда как сложнее, 
чем твои государственные. Истинно говорю тебе – намного 
сложнее, чем ты по своей молодости думаешь. Однако! 
– и княгиня покашляла, как бы извиняясь за свою резкость, 
за то, что ввязалась в это дело. Опять пристукнула тростью 
и вдруг лукаво улыбнулась, покосилась на Хан-Гирея: – 
Ничего, ничего, князь, вернешься в свой Петербург, 
вскружит тебе голову какая-нибудь белокурая девчонка, 
тогда многое поймешь, тогда и нас, грешных, вспомнишь... 
Пойдем, Хан-Гирей, поговорим о чем-нибудь другом, 
скажем, о наших черкесских делах. Ты как думаешь, сын 
мой, попроще это будет, а?

Пока шли с веранды в ее комнату, княгиня подумала: 
«Похоже, Биче не говорила с сыном, о чем я просила ее. 
Хан-Гирею пора жениться, и с этим нельзя затягивать, 
особенно, когда он живет среди столичных девиц – ведь 
он очень завидный, соблазнительный жених. Надо пото-
рапливаться, пока ему еще не вскружила голову какая-либо 
петербургская красотка. Мы не можем его уступить 
какой-нибудь иноверке».

Хан-Гирей, конечно же, и без этого разговора знал, 
что и мать, и старая княгиня подумывают о его женитьбе, 
опасаются, как бы он не женился в Петербурге.

Хан-Гирей и в мыслях не держал свою женитьбу. 
Конечно, его волновали красивые женщины, конечно, он 
думал о своей будущей жене, но это потом, а пока женитьба 
казалась ему совершенно никчемной, а то и вовсе вредной. 
Но вот Шевай очень озадачил его. До того озадачил, что 
Хан-Гирей даже не хотел этому верить, поэтому решил 
поехать в Васюринскую и во всем разобраться. Не хотел 
верить, но в прошлое воскресенье увидел на базаре Анфису 
вместе с Шеваем, увидел, как они радовались друг другу, 
как улыбались, не стесняясь людей...
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Хан-Гирей, как и все, думал: если черкесы хорошенько 
пристыдят Шевая, хорошенько выскажут ему свой мусуль-
манский запрет, а казаки осудят Анфису за ее измену 
Богом данному мужу,– все уляжется. И не только думал, 
но и хотел, чтобы все именно так произошло, но мужским 
сердцем понимал – не будет этого, не видел этому благо-
получного конца. К тому же, он понимал Шевая – так 
соблазнительна своей красотой эта Анфиса, таким кол-
довским был взгляд ее больших глаз! И еще одно: Шевая 
знал Хан-Гирей как человека вдумчивого, рассудительного, 
человека, который в бою был бесстрашным, не боялся 
гадких происков Бамбета и Пашука, а тут вдруг до того 
преображался при встрече с Анфисой, что становился 
неузнаваемым, словно ослепшим от любви. Да и как не 
понять, что женщина, изменяющая своему мужу, в два 
счета изменит и любовнику. А как жалел Хан-Гирей Сисуру, 
как больно ему было за нее – ведь она такая добрая, такая 
милая, была ему, можно сказать, сестрой... А Шевай?! Сама 
Канитат сказала Хан-Гирею: ведь он тебе как брат родной. 
Брат, сестра, страстная любовь! Попробуй унять это, сми-
рить!..

И один день, и другой думал над этим Хан-Гирей, 
можно сказать, мучился этими думами.

Когда они переправились через Кубань, Хаджи-Касей 
сказал:

– На тебе, зиусхан, черкесская форма, вот и смотрят 
на нас с подозрением, будто на врагов. Не лучше ли было 
бы надеть военную, тогда бы никто на нас не косился.

– Не знаю, разве мы, бжедуги, не первыми замирились 
с казаками?

– Замирились, не замирились,– задумчиво проговорил 
Хаджи-Касей.– Позавчера приехал на берег за водой, а на 
другой стороне двое казаков свистом окликнули меня и 
стали дразнить шашками, ругаться на меня, грязные слова 
говорить.

– А ты что?
– Как что?! Тоже кинжалом погрозил, вонючими 

свиньями обозвал.
Они помолчали.
Кони, довольные тем, что хозяева дали им полную 

свободу, спокойно похрапывали, встряхивая гривами.

– По правде говоря, зиусхан, я не стал бы обнажать 
свой кинжал и, может быть, вместо ругательных слов 
пожелал бы им доброго утра, а вот ведь все как... Я по воду 
приехал, и они тоже. Попьют чайку из кубанской воды, 
потом пойдут в поле, я – тоже, у них не просыхает рубаха 
от пота – и у меня, они будут посматривать на небо, ждать 
хлебородного дождичка – и я. Надеяться будем на одно 
и то же небо, на один и тот же дождик, о Аллах Всемило-
стивый! Ты слышишь меня, зиусхан?

– Конечно, слышу,– ответил Хан-Гирей, хотя почти 
не слышал того, что говорил ему Хаджи-Касей, вспомнив 
выходку Куприянова в Батайской.

А Хаджи-Касей совсем опечалился, удрученно пока-
чивая головой в папахе:

– Одна Кубань, одно небо, один Бог над всеми нами, 
но скажу тебе честно: если встанет на моем пути казак с 
шашкой, я не буду медлить, а возможно, раньше его выхвачу 
кинжал и пущу в дело.– Помолчал Хаджи-Касей и вдруг 
засмеялся: – А, может, вместо кинжала иметь русские 
погоны на плечах? Скажи свое княжеское слово, зиусхан.

Хан-Гирей дал коню шпоры и рысью помчался 
навстречу ветру. Разгоряченный скакун уже хотел перейти 
на галоп, но князь придержал его.

Уняв расходившееся свое сердце, Хан-Гирей вновь 
обратился к Хаджи-Касею:

– Я не сразу понял, чего это ты рассмеялся... Пойми, 
русские погоны не сегодня появились на моих плечах, ты 
знаешь, чем жили мой дед, мой отец. Если угодно, это их 
погоны на мне. И я не стыжусь золота этих погон, не сты-
жусь наград на моей груди, потому что мне их не подарили 
– я кровью своей, кровью моих предков заслужил их. Ты 
знаешь, что означают наше мужское слово, мужская честь? 
Возможно, я в чем-нибудь и ошибался, но моя мужская 
честь, наша адыгская честь чиста, однако, дорогой Хад-
жи-Касей, с какой радостью, с какой душевностью я надел 
родную нашу черкеску! Не знаю даже, как тебе объяснить 
– грудь моя совсем иначе дышит в этой черкеске, без погон.

– Послушай, зиусхан... Впрочем, не надо.
– Что не надо? Говори, если уж начал.
– Нет, зиусхан, глупость это.
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– Ну и что? – придержал коня Хан-Гирей.– Умные 
люди и то порою говорят глупости, почему бы и нам ино-
гда не дать себе свободу. Говори, что там у тебя?

– Не сердись, зиусхан, ты сам велел сказать... Я поду-
мал, а что если бы все адыги надели русские погоны?

– Что ты сказал?! – воскликнул Хан-Гирей.
– То, что ты слышал, зиусхан. Глупость мою ты слы-

шал.
– Глупость? – спросил Хан-Гирей, глядя вдаль, где 

небо опускалось на землю, какое-то время ехал молча, 
потом, чему-то улыбнувшись, промолвил: – Давай лучше 
поговорим о Шевае и Анфиске, это для нас с тобою сегодня 
важнее всего.

Они опять пришпорили коней и понеслись навстречу 
ветру.

– Это тоже верно, зиусхан,– согласился Хаджи-Ка-
сей,– но казачки упрямы и своевольны! Не то что наши, 
смиренные да послушные. Казаки дали им слишком боль-
шую волю, не жди от этого добра. Особенно эта Анфиска. 
Она и понимать нас не захочет.

– Может, ты и прав – они такие,– задумчиво ответил 
Хан-Гирей. И вспомнился ему Петербург, то давнее утро 
на берегу Невы. Девушки на скамейках у самой реки, 
веселой и красивой. Они читали стихи Пушкина: «Невы 
державное теченье...» Им очень хотелось познакомиться 
с ним, с офицером лейб-гвардии, кавказцем. И гордячка 
Таня, Татьяна Константиновна – красивая, неприступная. 
А потом – Батайск. Татьяна Константиновна в трауре. О, 
с каким достоинством она вмешалась в ссору Хан-Гирея 
с казаками!

«Интересно, кто был ее муж? Где она теперь? Что с 
нею? Она и в траурном одеянии была так прекрасна. Вер-
нусь в Петербург и обязательно разыщу ее».

– Конечно, казачки своевольны, но и Шевай тоже 
хорош,– продолжал между тем Хаджи-Касей,– и мужчина 
он самостоятельный, знает и соблюдает наши обычаи, а 
вот поди же ты,– не удержался, ослаб перед быстрыми и 
лукавыми глазками. Нехорошо это, очень нехорошо... Я 
говорю так резко, потому что очень жаль Сисуру. Не 
обессудь меня, зиусхан, но теперь я еще должен тебе ска-
зать... возможно, это не достойно моих усов и бороды, но 
не знаю...

– Я слушаю тебя, Хаджи-Касей,– с трудом оторвав-
шись от своих воспоминаний, ответил Хан-Гирей.

– Мать твоя и Сисура просили меня... Да и не в этом 
дело, просто мне хочется сказать, что ты сейчас в такой 
мужской поре, когда уже пора...

Хан-Гирей рассмеялся и тем смутил Хаджи-Касея.
– Ну, я... Не только княгиня Биче и Сисура, но и сама 

великая княгиня Канитат намекала мне, так что такие 
дела...

Хан-Гирей приторопил коня, пошел легкой рысью и 
бросил Хаджи-Касею через плечо:

– Валлахи, никак не могу понять, что вы за люди такие: 
дайте хотя бы одно дело довести до ума, а уж потом при-
ниматься за другое.

– Белого света мне не видеть, зиусхан, если мы его не 
доведем до ума-разума,– не отставая от Хан- Гирея, отве-
чал Хаджи-Касей.– Но сейчас я говорю о другом. Тебе 
обязательно надо съездить в Темиргойю, к князьям Боло-
токовым. Там уже побывали наши люди, все обговорили 
с княжеской семьей, как и полагается по нашим обычаям. 
Теперь остановка только за тобой, зиусхан.

Хан-Гирей нахмурился, но ничего не ответил, а спустя 
время сказал:

– По казачьей земле уже едем, о другом заботиться 
надо – внимательней за дорогой посматривай. Сам знаешь, 
в какое время живем.

Однако все было спокойно и на этом, черкесском 
берегу, и на казачьем. И пешие, и конные, и на мажарах 
казаки приветливо здоровались с Хан-Гиреем и Хаджи-Ка-
сеем. Никто не спрашивал, куда, зачем ехали по их земле 
два черкеса – просто здоровались, просто улыбались.

«Однако удивительно это»,– подумал Хан-Гирей.
И когда у въезда в Васюринскую, можно сказать, в их 

крепость, два верховых казака поздоровались с ними, 
будто с давними своими знакомцами, Хаджи-Касей про-
бурчал:

– Валлахи, да казаки, оказывается, совсем неплохие 
ребята. Славные, уважительные.

Хан-Гирей усмехнулся: «Хорошие и приветливые, 
пока ты едешь к ним с миром, пока улыбаешься им».

Во дворе Савелия Петровича Паденко, снохой кото-
рому приходилась Анфиска, было тихо, безлюдно. Ворота, 
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калитка, дверь в дом – все заперто. Посреди двора на траве 
вальяжно растянулся волкодав.

Глянул Хаджи-Касей и усмехнулся: «Уж не этот ли 
пес ухватил Бамбета за мягкое место так, что тот потом 
две недели не мог садиться. Даже обедал стоя».

Пес будто услышал Хаджи-Касея – проворчал, пролаял 
коротко и умолк в сладкой дреме.

И у Качуры было пустынно во дворе, у другого соседа 
– тоже, не у кого было спросить, куда подевались Паденки.

– Что такое, куда все пропали? – недоуменно спросил 
Хан-Гирей.

– Они же хлебопашцы, а время-то весеннее. Должно, 
все в поле,– ответил Хаджи-Касей.

– Вот незадача,– сокрушался Хан-Гирей,– где же нам 
искать их? Все равно, что ветра в поле.

Из-за угла послышался скрип колес, показалась 
мажара, запряженная парой волов. Правила ею Анфиска. 
Увидела она черкесов и оторопела, но узнав Хан-Гирея, 
успокоилась, подъехала к своим воротам, спрыгнула на 
землю:

– Боже мой, кого я вижу! Князь Хан-Гирей! – сказала 
и осеклась.– О господи, неужели вы привезли дурную 
весть? С Пантелеем? С моим Пантелеем Савельичем 
что-нибудь! Да хоть жив ли он?!

– Успокойтесь, Анфиса Ивановна, никакой дурной 
вести мы вам не привезли. Мы вместе с Пантелеем Саве-
льевичем были в Польше, вместе вернулись оттуда. За 
мужество и храбрость ваш супруг удостоен боевых наград. 
Сам батюшка-царь вручал ему эти награды. Жив-здоров 
он, передает вам свой супружеский поклон.

– Чем награды давать, лучше бы царю-батюшке отпу-
стить мово Пантелея Савельевича, кормильца нашего, 
домой. Заждались мы все его, ой, как заждались. И сын 
Алексей ждет-не дождется, старые отец с матерью уже и 
не чают свидеться с ним.

Раскраснелась, разрумянилась Анфиса, яркой радугой 
светились глаза. И Хан-Гирей подумал: «Не так просто 
устоять перед нею, если она захочет тебя в полон взять. 
О, сколько в ней женской силы, женской власти и обаяния, 
хотя она всего лишь простая дочь казака».

Улыбнулся Хан-Гирей.

– Конечно, лучше было бы, если бы мужчины не 
покидали дома, не уходили на войну, уважаемая Анфиса 
Ивановна. Но мир пока так устроен, что люди вынуждены 
воевать. Поэтому нашему царю-батюшке приходится 
призывать мужчин в армию, посылать их в разные края 
тревожной земли. А что касается вашего дорогого супруга 
Пантелея Савельевича, то он нынешним летом, я думаю, 
уже приедет домой.

– Вот-вот,– с досадой сказала Анфиса,– придет с одной 
войны, чтобы тут же уйти на другую.

– На какую еще другую?! – удивился Хан-Гирей.
– Против черкесов будет война! И скажите ему, если 

он будет воевать с черкесами, пусть лучше не возвращается 
домой, видеть его не хочу!

– Успокойтесь, Анфиса Ивановна. Царь не будет 
воевать с черкесами. Эти глупости распространяют злые, 
дурные люди. Не верьте им.

– Дурные люди? С каких это пор Шевай стал дурным, 
злым человеком? Он просто говорит правду, а говорить 
правду не может дурной человек.

Анфиса и Хан-Гирей говорили по-русски, Хаджи-Ка-
сей не понимал их, но Анфиса упомянула имя Шевая, и 
он возмутился:

– Что эта вертихвостка говорит о Шевае? Ты построже 
разговаривай с нею, зиусхан.– И Хаджи-Касей угрожающе 
приподнялся на стременах.

Хан-Гирей кивнул ему, мол, не беспокойся, все в 
порядке.

– Я не говорю, Анфиса Ивановна, будто Шевай плохой 
человек, он просто не может знать с достоверностью о 
делах, которые вершит наш император. Я нахожусь в 
Петербурге, лучше знаю о царских делах, чем Шевай, и 
то не решаюсь говорить о таких вещах.

– Да не один Шевай, другие тоже говорят.
– Что она опять о Шевае болтает? – возмущался 

Хаджи-Касей.– Пусть придержит язык за зубами, а то 
я...– и он опять угрожающе приподнялся на стременах.

– А чего он, чего он?! – теперь встревожилась Анфиса, 
глядя на Хаджи-Касея.– Что с Шеваем? Беда какая?

– Да нет, Анфиса Ивановна, у Шевая все хорошо, а 
мой спутник – друг Шевая, слышит его имя, не понимая 
по-русски, и тревожится. Все хорошо.
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Хан-Гирей понял, что Анфису больше беспокоит 
судьба Шевая, чем мужа, понял – не переубедишь ее, 
ничего не докажешь, не та она женщина, не тот жар у нее 
в глазах, который легко погасить, не та воля у нее, чтобы 
так просто сломить. И он решил, если можно так выра-
зиться, сыграть на материнских чувствах.

– Все хорошо у Шевая. Он так любит свою жену, еще 
больше любит маленького сына, растит его честным чело-
веком. Счастлив, счастлив в семье наш друг Шевай.

Боль искрою проскочила в глазах Анфисы, щеки 
загорелись, но румянцем страдания, а не радости.

– Возьмите, Анфиса Ивановна, серебряный рубль. 
Это вам подарок от Пантелея Савельевича. А еще просил 
передать, что он так скучает по дому и, как он сказал, по 
своей любимой женушке. Я же через месяц буду в Петер-
бурге, что прикажете передать Пантелею Савельевичу?

Заметалась, заметалась взглядом Анфиса. И опять 
боль искрой прожгла ее мятежные глаза:

– Так... вот... Передайте ему поклон от всей нашей 
станицы Васюринской, от всей семьи нашей и, понятное 
дело, от меня. А вы что же – и не зайдете к нам в дом, не 
погостите?

– Благодарствую. Я бы с великой радостью, но время 
не велит. Прощайте.

Хан-Гирей тронул коня.
– Погоди, зиусхан, я тоже хочу кое-что сказать этой 

вертихвостке,– попросил Хаджи-Касей.– Ишь, какая она 
раскрасавица, ишь, как стреляет глазищами!

– Не надо, ничего не надо, я все сказал. Вот только не 
знаю – поймет ли она, сможет ли унять свое сердце. Не 
знаю.

Хаджи-Касей все-таки оглянулся, угрожающе помахал 
Анфисе плеткой:

– Отстань от Шевая, сумасшедшая баба, а то я так 
тебя отхожу вот этой плеткой, что тебе ни сесть, ни лечь 
будет!

Конечно, Анфиса не поняла слов, сказанных Хад-
жи-Касеем, но уловила его гнев, его угрозу и ответила ему 
по-своему: лихо подбоченилась, глянула с вызовом, даже 
со злостью:

– Наплевать мне на твою плетку, семь раз наплевать 
на то, что ты молол своим бестолковым языком! Пень ты 

бесчувственный, каменюка, лежащая поперек дороги, 
похоже, ты никогда никого не любил. Да и самого себя не 
любишь, сердца своего не понимаешь, если оно есть у тебя.

– Что эта бесстыжая баба говорила? – спросил Хад-
жи-Касей. Хан-Гирей подумал: «Она скорее погибнет, чем 
откажется от своей страсти. Хаджи-Касею не понять силы 
этой женщины, ее греховной, но чистой любви».

Дал Хан-Гирей шпоры коню:
– Не знаю, не понял, что она сказала.
Они долго ехали молча, и лишь когда Васюринская 

осталась далеко позади, Хаджи-Касей заговорил первым:
– Эта строптивая баба, как я и говорил, даже выслу-

шать нас хорошенько не захотела... А еще я подумал, 
зиусхан: а не берем ли мы на душу грех, вмешиваясь в 
душевные дела?

Хан-Гирей ничего не ответил, и Хаджи-Касей продол-
жил свои размышления:

– Русские, турки, адыги – как они не похожи друг на 
друга, как они мира между собой не могут найти, а вот 
Анфиска и Шевай полюбили, наверно, друг друга, и не 
мешает им разная вера, разная национальность. Должно 
быть, Аллах не разделяет людей в этих душевных делах. 
Говорил я с Шеваем. Набрался смелости и заговорил. И 
ты знаешь, что он мне ответил? Э-э, зиусхан, он так же 
мне ответил, как Анфиска нам с тобою. Не думай, что я 
совсем не понимаю по-русски. Если словами не все понял, 
то сердцем хорошенько разобрался. Не хотел я тебе гово-
рить, не должен, а все ж скажу: не надо бы нам с тобою 
вмешиваться в это греховное, в это душевное, Аллахом 
данное людям дело. Будто у нас с тобою своих греховных 
дел мало. Ох, не надо бы.

– Тогда как же мне понять тебя? Зачем ты поехал 
сюда, меня с собою взял, говорил Анфисе неприятные 
слова?

Не сразу Хаджи-Касей ответил:
– Да ведь хочется сделать как лучше. Надеялся я. Уж 

очень мне жалко Сисуру... Конечно, конечно, обидел я 
Анфису, каюсь теперь. И если уж так у нас с тобою сло-
жилось, открою я тебе одну тайну. Недаром говорят: если 
у путников одна на двоих дорога, то и дума у них должна 
быть одна, сердце сердцу должно быть открыто... Женился 
я, как говорят, по доброй воле, по сердечному согласию, 
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и три года жили мы душа в душу. Молодой был, любил 
ходить по свадьбам, любил поплясать, чтобы огонь из-под 
ног, любил просто так позабавляться. Просто так, но, как 
говорят, добаловался – влюбился в одну красавицу, не 
буду называть ее имя. Да так влюбился, что без нее белый 
свет стал немилым. Думал, с ума сойду. И понятное дело 
– заметила эту беду жена моя. Души она во мне не чаяла. 
Как она мучилась, бедная... Слава Аллаху, вышла та кра-
савица замуж, детей своему мужу нарожала. Все во мне 
перегорело, прахом стало, но сколько боли, страданий 
причинило это мне и моей доброй, милой жене. Вот я и 
думаю – у Шевая с Анфисой все должно перегореть, само 
должно перегореть. Опять же, опять же, зиусхан, как тут 
быть, ведь душа душою, любовь любовью, а как быть с 
законами, завещанными нам предками нашими, без кото-
рых народ жить не может.

Слушал Хан-Гирей Хаджи-Касея, как говорится, лишь 
краем уха, потому что был занят совсем другими мыслями.

Старинные обычаи адыгов, память предков – это 
память родной земли, это ее совесть, но как быть со свое-
вольной любовью? Ведь и она Аллахом дана людям, и в 
ней есть своя святость. Как быть Хан-Гирею, если по 
адыгским заветам он должен поехать в Темиргойю, должен 
жениться на дочери князя Болотокова, а молодое сердце, 
требующее любви, помнит Таню, что встретилась ему на 
берегу Невы, помнит Татьяну, что встревожила его в 
Батайске своей красотой, гордостью своей и благородством 
женщины. Помнит и ждет новой встречи с нею. Помнит, 
требует.

Траурное одеяние Татьяны Константиновны почуди-
лось Хан-Гирею на берегу Кубани как бы трауром по его 
встрече на Неве.

Солнце уходило за горизонт яростно-багровым и 
тревожным. Таким оно казалось Хан-Гирею, когда с Хад-
жи-Касеем подъезжал к воротам своего подворья и увидел 
сидевшую на веранде старую княгиню Канитат. Сложив 
руки на набалдашнике трости, она тоже встревоженно 
смотрела на яростно-багровое закатное солнце. Увидела 
внука, обрадовавшись, вздохнула, как бы вернувшись из 
дальнего далека на землю:

– Здравствуй, сын мой, с приездом! Ты видишь, это 
твой закат, ты так любил его в детстве. Бывало, сидел и 

сидел здесь, на веранде. Я даже тревожилась – не слишком 
ли ты долго сидел неподвижно. Все хотелось понять, о 
чем ты думал, о чем сердечко твое стучало. С приездом, с 
благополучным возвращением.

– Я и сейчас люблю.– Благодарно улыбнувшись 
бабушке, подумал Хан-Гирей: «О Великий Аллах, сколько 
мудрости и печали, сколько радости в Твоих закатах и 
восходах».– Особенно люблю утренние зори.

– Да, утреннее солнце – это будущее, надежда... Как 
съездили? Удачно ли? Видели ее, поняла ли она вас? – и, 
не дожидаясь ответа, уверенная в своем, продолжила: – 
Пока ты ездил делать благое дело, к тебе приезжали важ-
ные гости.

– Ко мне, важные гости? – удивился Хан-Гирей.– Кто 
бы это мог быть?

– Самые уважаемые мужчины Шапсугии приезжали,– 
с гордостью ответила Канитат.– Только вы скрылись за 
околицей, как они подъехали. Я даже хотела послать гонца, 
чтобы вернуть вас. А потом подумала: если ты им очень 
нужен, приедут и во второй раз.

– Кто же они, нана?
– Кизбеч Тугужко, Беслиней Абат. Сказали, что в эту 

субботу будут опять.
– Что за дела у них ко мне? Не сообщили?
– Э-э, мало ли теперь забот у людей, сын мой. Время-то 

наше – тревожное... Часа два мы с ними проговорили. Они 
послали в Турцию Сафербия Зана для переговоров, вот 
и ждут не дождутся его приезда... Они говорят, что русские 
войска пришли на нашу землю без нашего согласия, а мы 
сидим, будто у нас связаны руки и ноги.

– Однако, чем я могу им помочь?
– Не знаю, сын мой, не знаю, а все же думаю: раз при-

езжали и опять приедут такие важные люди, значит, нужен 
ты им. Такие люди попусту не ездят.

– Ты, конечно, помнишь, нана, я был очень нужен 
химышейским князьям и дворянам, а чем кончилось? 
Обманули они меня.

– Я понимаю твою обиду, но сейчас все находятся в 
такой беде, что нам теперь не до обид. Ты умница и, конечно, 
сам хорошо понимаешь: не разбегаться нам надо по своим 
племенным норам, а соединяться, выходить на одну дорогу, 
которая может привести всех нас к благополучию.
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– Я понимаю, нана,– Хан-Гирей тяжело вздохнул.– 
Как тут быть, если они вместо того, чтобы собраться всем 
вместе, обговорить наше общее дело, одно-единственное 
для всех адыгов, посылают сами по себе к туркам Сафер-
бия Зана, не спросив других, согласны ли они с этим. Ты 
мудро говоришь, сила наша в нашем единстве. Об этом не 
один раз говорили и дед мой, и отец. Не знаю, не знаю, 
нана, но вряд ли они послушают меня и согласятся с тем, 
что я могу им посоветовать, предложить.

Как говорится, даже слепому было видно, что небо 
над Черкесией с каждым днем все сильнее затягивалось 
грозовыми тучами, что уже глухому было слышно, как 
совсем рядом, за ближними горами, угрожающе грохотал 
гром.

Шапсуги, по словам одного из стариков, сбросили 
путы со своих ног и рук, стали распрямлять плечи. Они 
вместе с натухаевцами собирали шумные хасэ, на которых 
призывали всех адыгов к свободе, взывали к их чувству 
собственного, национального достоинства. Именем пред-
ков они призывали не покоряться воле русских, упрекали 
единоверцев-турок, бросивших их в беде, призывали к 
братскому единству все племена.

На разгоряченных боевых конях скакали посланцы в 
Дагестан, Чечню, в Абхазию...

Вот и приехал с польской войны домой лейб-гвардии 
ротмистр Хан-Гирей, вот и отдохнул в свое удовольствие. 
«Что же будет теперь с Черкесией, что?»

Когда в прошлую субботу приезжали шапсуги, Хан-Ги-
рей пожурил их за то, что они якшаются с турками, сказал, 
что недоволен поведением мудрого, опытного политика 
князя Сафербия Зана за его поездку в Турцию. Они сде-
лали вид, будто согласились с ним, с его доводами, но 
только сделали вид, в самом же деле их больше всего 
волновало, почему так долго не возвращался Зан, что 
привезет он из-за моря – это не сложно было Хан-Гирею 
увидеть в их глазах, услышать в витиеватых речах.

Хан-Гирей решил – надо срочно в Петербург, надо 
рассказать графу Бенкендорфу, де-Скаси, генералам 
Стрекалову и Перовскому. Он считал – еще не поздно, 
еще можно потушить искру, которая вот-вот может раз-

жечь пламя войны в Черкесии, войны кровопролитной, 
страшной.

В Темиргойю Хан-Гирею все-таки пришлось съездить, 
чтобы не обидеть Канитат.

Съездил, но толку от той поездки было мало. Княжна 
Болотокова, которую прочили в супруги Хан-Гирею, 
встретила его, мягко выражаясь, довольно странно. Она 
сказала ему:

– Если бы ты снял золотые, русско-казачьи погоны, 
вернулся из гяурского Петербурга домой, я, пожалуй, 
согласилась бы стать твоей супругой.

Хан-Гирей ответил на это мягкой, многозначительной 
улыбкой и вскоре отправился в Петербург. Для него куда 
важнее было знать, почему князь Сафербий Зан остался 
в Турции. Что случилось там?..

В сопровождении высокопоставленного придворного 
чиновника Сафербий Зан пришел в султанский дворец 
Топ-Капе, а потом в сопровождении особо доверенных 
стражников его повели через анфиладу комнат. Что ни 
комната, то, как сказал себе Зан, новое, отдельное чудо 
роскоши. Золотое и серебряное литье и чеканка. Мебель 
красного дерева, удивительной работы ковры и ковровые 
дорожки.

Все в этих комнатах кричало: вот какие мы невидан-
но-красивые, вот какие богатые и могущественные!

Одна комната, другая, третья... Князю показалось, что 
этой роскоши, этому могуществу не будет конца, но вот 
следующая дверь, одетая в бронзу и позолоту, стала пре-
градой. Два воина с пиками тоже, казалось, были литыми 
из бронзы – в такой неподвижности и строгости застыли 
они, скрестив свои пики над дверью.

За столом сидел военный. Он встал, кивком тяжелой 
головы поздоровался с Заном, ушел, как догадался князь, 
к султану и тут же вернулся. Протянутой рукой пригласил 
гостя войти в заветную дверь.

Вошел князь Сафербий Зан... Нет-нет, не в комнату, 
в некое неизмеримое пространство, приблизился к самой 
сияющей вершине роскоши и силы.

За дубовым столом, за которым мог бы уместиться 
взвод солдат, сидел смуглый, круглолицый, упитанный 
мужчина. На его плечах были, как сказал про себя Сафер-
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бий, огромные, неподъемной тяжести, золотые эполеты, 
а на груди – ордена, ордена, ордена... 

Зан подумал, что неизмеримое пространство роскоши 
и силы были сами по себе, а человек за столом был здесь 
вроде бы ни при чем, даже лишний.

«Странно, как странно все устроено в мире. Странно, 
а главное, непонятно – зачем? Зачем этому розовощекому 
человеку с пышными, почти игрушечными усами, с мягким 
животиком это пространство, одетое в бронзу, мрамор и 
золото? A-а, без этого не будет величия и силы власти»,– 
мельком подумал Сафербий Зан и остановился в несколь-
ких шагах от султана. Приложил правую руку к сердцу, 
поклонился сдержанным княжеским поклоном.

Султан Махмуд II едва заметным кивком поклонился 
князю Сафербию Зану, сдержанно улыбнулся и неторо-
пливо, даже замедленно как-то протянул руку, приглашая 
гостя сесть.

Опять улыбнулся султан, и с этой застывшей улыбкой, 
как бы измеряя его рост и плечи, проникая в глубину, 
осмотрел гостя. И потом ожила улыбка, лицо его стало 
приветливым, просто добродушным.

Сдерживая себя, бесшумно, облегченно вздохнул князь 
Сафербий Зан – в него как бы вошло султанское добро-
душие, его вдруг обнаружившаяся простота. Правда, тут 
же в его сознании отозвалось: «Бойся простоты великих, 
не подходи душой к ним слишком близко». И еще поду-
малось: «Похоже, султан знает о том, что происходит в 
Черкесии. Но я обязательно скажу ему, не боясь его гнева, 
как нехорошо, как совсем не по-дружески поступила Тур-
ция с нашей многострадальной страной».

Улыбнулся султан.
Улыбнулся и князь Сафербий Зан.
– Мы слушаем тебя, гость,– не то проговорил, не то 

сладко пропел добродушный розовощекий человек, сидев-
ший за неправдоподобно большим дубовым столом, как 
бы придавленный громадой бронзы, мрамора, золота и 
еще чем-то, имя которому не сумел найти натухаевский 
князь Сафербий Зан.

– Меня послала сюда, в этот великолепный дворец 
силы и славы, Черкесия. Я – сын Магомчерия Зана...

Султан Махмуд II поднял руку, поморщился:

– О дорогой гость, я все это отлично знаю.– Он стал 
серьезным, хотел быть солидным и значительным.– Турки 
не забыли и никогда не забудут больших заслуг твоего 
отца перед Турцией. Магомчерий Зан – это имя хорошо 
знают у нас и чтут его.– И еще серьезнее стал властелин.– 
А теперь, сын Магомчерия Зана, скажи, чего хочет чер-
кесское хасэ, пославшее тебя к нам? – и, не дожидаясь 
ответа, протянул Зану бумагу.– Это письмо российского 
императора. Тайное письмо. В нем говорится об отноше-
ниях России и Черкесии, говорится и о тебе лично. Тайное 
письмо, гость, тайное...

Не читая, Сафербий Зан протянул его обратно в руки 
султану:

– Я не хотел бы проникать в чужие тайны...
Коротко, почти беззвучно засмеялся, прищурившись, 

султан:
– Думаю, никогда не лишне знать тайные намерения 

твоих врагов, если ты возвышен своим народом и отвеча-
ешь за его судьбу. А что касается «прилично-неприлично» 
– победителей не судят, а прах побежденного есть всего 
лишь прах... Приятно, что ты столь благороден и честен, 
князь, и все-таки прочти. И не беспокойся – тайна оста-
нется тайной. Слово султана.

Сафербий Зан быстро пробежал два листка, не пол-
ностью исписанных, и протянул их султану с таким выра-
жением, будто, к сожалению, ничего интересного или 
нужного в письме не нашел.

Султан Махмуд II напряженно ждал, что скажет чер-
кесский посланник.

Князь, внешне не выказывая никакого интереса к 
письму, напряженно размышлял. Вон как быстро все 
тайное становится явным, вон сколько коварства во всем, 
что внешне выглядит благопристойно. Мы верим, мы им 
доверяем, а они! Шепчутся, возятся за нашей спиной с 
кинжалом в руках... Хасэ решает, я спешу доложить об 
этом султану, но что сказать ему, если в письме говорится: 
«...черкесы посылают к вам натухайского князя Сафербия 
Зана, который в свое время служил у вас. Найдите повод 
на время задержать его у себя, пока мы разберемся в Чер-
кесии. Если у вас есть свои предложения, просьбы, мы 
отнесемся к ним с достаточным вниманием и пойдем на 
определенные уступки...»
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– Что же ты молчишь, князь? Так ничего мне и не 
скажешь?

И еще помолчал Сафербий.
– Ну? – сдерживая раздражение, спросил султан.
– А что я могу сказать? Не зря говорится: разве твой 

враг может думать о тебе хорошо, разве он пожелает тебе 
добра.

– Но разве Россия – враг Черкесии? – деланно уди-
вился султан.

Помолчал Сафербий, покачиваясь в раздумье, а потом 
неторопливо, слово за словом твердо сказал:

– Черкесы никогда, ни в какие времена не захватывали 
чужие земли, никогда, ни в какие времена не навязывали 
другим народам своей воли, не лишали их свободы, а 
теперь... на наши земли пришли, нас лишают свободы, но 
мы никому не позволим это сделать, ни-ко-му!

Нахмурил брови султан, сдвинул к большому, тяже-
лому носу. Покачал головой:

– Не знаю... Не знаю, что из этого всего может полу-
читься... Когда мы подписывали Адрианопольское согла-
шение, русские уверяли нас, что они с древних времен 
дружат с черкесами. Мы не могли им возражать, потому 
что оказались...

Султан Махмуд II так сморщился, будто у него вдруг 
страшно заболели зубы, но тут же справился с нервами, 
улыбнулся:

– Русские оказались победителями, мы не могли им 
диктовать свои условия.

– Да, великий султан, я понимаю, но вы так нас отдали, 
будто мы...

– Знаю, что обижаетесь,– строго сказал султан,– но 
не мы вторглись на древние земли черкесов, а русские. 
Гяуры. Никто не может сказать, что турки отняли у чер-
кесов их землю, насилуют их волю.– Возвысился голосом 
султан, раздвинул плечи, отяжеленные золотыми эполе-
тами: – Послушай, князь, внимательно, раз уж я начал об 
этом говорить... Повторяю, мы не по своей воле, мы 
вынуждены были подписать Адрианопольское соглашение. 
Вы-нуж-де-ны, и теперь не имеем права вмешиваться в 
ваши дела. Не имеем права, но... И вы должны это знать. 
Должны помнить – сердцем своим мы всегда с вами. Во 
веки веков! Как бы вы себя ни повели. Мы обязательно 

будем помогать вам всем, что вам понадобится. Тайно, но 
обязательно будем, князь. И не только мы, смею уверить, 
другие государства тоже будут вам помогать. Но имейте 
в виду – тайно. Ни-ни, никто не должен не только знать 
об этом, но и догадываться. Все будет у вас – оружие, 
порох, свинец, а если понадобится, то и деньги. А теперь 
– я ничего тебе не говорил, князь, а ты ничего не слышал. 
Вот на этом-то и проверяется наша мужская честь. И да 
благословит вас Всемогущий Аллах. Кстати, Чечня и 
Дагестан тоже воюют с Россией, это нам с вами большое 
подспорье.

Замолчал Махмуд II. Неподвижным взглядом уста-
вился на дубовую столешницу, будто читал что-то напи-
санное на ней. Долго, сосредоточенно молчал и потом 
продолжил:

– Я выполню просьбу русского царя. Сын Магомчерия 
Зана служил в турецкой армии, завтра он опять станет ее 
офицером. Мы знать не знаем, зачем ты сюда приехал. Ты 
умный человек, князь, надеюсь, понимаешь меня и мое 
положение, не станешь своевольничать. И пусть тебе 
сопутствует в твоем деле Аллах.

Князь Сафербий Зан побледнел и совершенно спо-
койно сказал:

– Значит,– это капкан, искусно поставленный на моем 
пути...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

I

Приехал Хан-Гирей в Петербург и едва успел распа-
ковать чемоданы, как его вызвал граф Бенкендорф и 
сказал, что Азамат-Гирей по возрасту покидает военную 
службу, командиром Кавказско-Горского полуэскадрона 
назначается ротмистр Султанов.

– Все, Хан-Гирей, идет так, как нами решено по воле 
Его императорского величества, Его личного указания, 
так что будьте достойны этой великой чести и монаршей 
милости, служите Ему верой и правдой.
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– Служу Отечеству и моему государю! – сказал, под-
нявшись, Хан-Гирей. Хотел вытянуться, как полагается 
по уставу, но граф остановил его: 

– Сидите, пожалуйста. Я верю вам, князь, без тени 
колебания надеюсь на вашу офицерскую честь, высокую 
порядочность и преданность императору.– Теперь встал 
граф, встал и Хан-Гирей.– Указ о вашем назначении зав-
тра в восемь часов будет зачитан полуэскадрону... Кстати 
сказать, когда я спросил у Азамат-Гирея, кого он рекомен-
довал бы на свое место, он без колебаний назвал ваше имя. 
Идемте, командир Кавказско-Горского полуэскадрона 
Конвоя Его императорского величества.– Граф взял 
Хан-Гирея под руку, повел к двери.– Признайтесь – новая 
высокая должность немного вскружила вам голову? 

– Нет, ваше превосходительство, я не позволяю ей 
этого,– приостановившись, ответил Хан-Гирей.

– Похвально, ротмистр,– приостановился и Бенкен-
дорф, пожал локоть Хан-Гирея.– Честно говоря, иного 
ответа я и не ожидал от вас.– Он в упор глянул в глаза 
ему.– Мы хорошо осведомлены о событиях там, где вы 
отдыхали. Мы не осуждаем тех, кто нас не приемлет, но 
не будем торопиться. Как гласит пословица: стерпится 
– слюбится. И у вас говорят,– улыбнулся граф,– нет такого 
даже самого норовистого коня, которого всадник не при-
ручит к седлу... У нас предостаточно вполне достоверных 
сведений о положении дел у вас, однако свидетельство 
очевидца – самое дорогое.– Бенкендорф опять пожал 
локоть Хан-Гирея.– Я был бы вам весьма признателен, 
если бы вы рассказали об обстановке в той стороне, если 
бы вы как умный человек, как опытный офицер и, наконец 
– сын своего народа, князь, поразмышляли вместе со мной, 
изложили свою точку зрения на те события и на то, как 
нам достичь там доброго, почетного мира. Я понимаю, что 
ставлю перед вами задачу чрезвычайной сложности, что 
вам нужно время, чтобы все хорошенько обдумать. Когда 
будете готовы, тогда и сядем за дружеский стол.

Хан-Гирей предвидел эту задачу и потому уверенно 
ответил:

– Ваше превосходительство... Александр Христофо-
рович, можете рассчитывать на меня.

– Спасибо, голубчик. Я никогда не сомневался в вас. 
Спасибо. Всего доброго. Да! Сегодня же поменяйте свои 
погоны.

Вышел Хан-Гирей от Бенкендорфа и вдруг почувство-
вал неимоверную усталость и такую тяжесть на плечах, 
что, казалось, вот-вот ноги подогнутся. Не радовало его 
ни веселое солнце, ни свежий, шаловливый дождик, ни 
голубое небо.

Он брел по улице, прижимаясь к стенам домов, про-
пуская встречных, никого не обгоняя. Был среди людей 
и чувствовал себя обреченно-одиноким. А то и вовсе 
почудилось, будто его убили и бросили на каком-то пустыре.

«Но что случилось, что?! – сердито спрашивал он 
себя.– Ты теперь командир Кавказско-Горского полуэ-
скадрона собственного Конвоя Его императорского вели-
чества. Да если бы нана узнала об этом, наверное, почув-
ствовала бы себя от счастья, как говорят, на седьмом небе. 
А что скажут в связи с этим шапсуги, которые тоже, как 
и граф Бенкендорф, надеются на меня? А возможно, это 
и хорошо для всех нас, скажут другие, раз ты будешь ходить 
совсем рядом с царем, значит, сможешь ему замолвить за 
нас словечко... Очень интересно, что сказал бы по этому 
поводу князь Сафербий Зан?»

Прислонился Хан-Гирей плечом к фонарному столбу. 
Мимо промчался, привстав на облучке, лихач. Останови-
лась старушка в плисовом салопчике, почему-то встрево-
женно посмотрела на него, приложив к старчески тусклым 
глазам лорнет, сокрушенно покачала седой головой и 
пошла дальше. И солнце, показалось ему, тоже смотрело 
со своей высоты укоризненно. Мальчишка пробежал, гоня 
дребезжащий железный обруч.

Печально улыбнулся Хан-Гирей, вспомнив, как он 
гонял вот такой же обруч по двору аталыка. Вспомнил 
Пашука, у которого постоянно выигрывал альчики.

Побрел дальше.
«Альчики, альчики... Что там сейчас? Стреляют? 

Убивают? А бывал ли в бою хотя бы один раз граф Бен-
кендорф? Видел ли он кровь, которая смешивается с 
землей, слышал ли, как стонут раненые, кричат, зовут на 
помощь умирающие? Конечно, нет. Это видно по его гла-
зам, по тому, как он сегодня разговаривал со мной о наших 
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людях, моих родственниках. Ведь все черкесы – мои род-
ственники».

Нева. Она показалась ему сегодня такой холодной, 
что он зябко вздрогнул. Смотрел на воду, почему-то видел 
бездну и в этой бездне как бы почудилась Сенатская пло-
щадь. Снег, мороз, клубы пара от дыхания людей. Такой 
резкий пушечный выстрел, что у него зазвенело в ушах. 
Едкий пороховой смрад, и кровь, и грозное небо смотрело 
на людей.

Восемь лет время от времени память напоминала о 
том дне, но чтобы вот так ярко, чтобы вот так заболело 
сердце – не было.

Что случилось, почему эта ноющая боль?! Возможно, 
потому, что сейчас над Черкесией нависло грозное небо, 
уже слышны орудийные раскаты и проливается кровь?..

То ли толкнул его кто-то, то ли показалось – он под-
нял голову и увидел скамейку. Ту самую, на которой сидела 
в стороне от подруг Таня с книжкой стихов Пушкина.

И заныло сердце Хан-Гирея. Нет-нет, он просто захо-
тел встретиться с Татьяной Константиновной, чтобы 
помочь ей – мало ли в чем может нуждаться молодая 
женщина, которую вдовой сделали его родные черкесы. 
Подумал так Хан-Гирей и усмехнулся, сказал себе: «Зачем 
ты лукавишь, ведь Таня тебе просто нравится, может быть, 
даже ты в нее... А невеста из Темиргойи? Храни ее Аллах... 
Не для меня она».

«Всего лишь скамейка у Невы»,– теперь с глубокой 
грустью улыбнулся он и неторопливо, с явным нежеланием 
пошел дальше.

Он не собирался встречаться сегодня с Азамат-Гиреем, 
но проходя мимо, увидел свет в окне и зашел теперь уже 
к бывшему своему командиру, с которым так и не сложи-
лись дружеские отношения. Но что делать – повидаться, 
поговорить, попрощаться с ним обязательно надо, ведь, 
кроме всего прочего, они были с ним боевыми товарищами 
– вместе слышали свист пуль, видели кровь своих солдат, 
хоронили их.

– Добро пожаловать, Хан-Гирей, заходи,– и не дожи-
даясь, пока гость сядет, продолжал: – и хотя время уже к 
вечеру, и ты, похоже, не собирался ко мне сегодня, я все 
же ждал тебя. Да не смотри на меня виноватым взглядом, 
Хан-Гирей, ты тут совершенно ни при чем, ведь не зря 

говорится, что всему свое время: молодость и старость, 
приход и уход. А еще старики говорят: умей уйти с досто-
инством, с благодарностью за то, что тебе давала жизнь. 
Она дала мне намного больше того, что я ожидал, и я 
искренне ей благодарен, а грущу, как всегда грустят при 
расставании, печалюсь, потому что даже самая благопо-
лучная старость – печальна... Не сердись, что я так длинно 
говорю и прости, буду еще говорить. Ты – молод, прекрасно 
воспитан и образован... Не перебивай, позволь на проща-
нье, по праву – теперь уже старшего только по возрасту 
– сказать все, что хочу, со всей искренностью. Повторюсь 
– ты хорошо воспитан, образован, умен и талантлив, ты 
человек нового времени, и я хочу пожелать тебе мудрости, 
которая приходит с годами, приходит в походах по труд-
ным дорогам. Пусть будут зоркими твои глаза. Не всему, 
что видишь, доверяй, пусть будет горячим твое сердце, но 
холодным разум. Пусть всегда твои офицерская совесть 
и честь будут выше славы, чинов и всякой другой суеты 
этого греховного мира. Я желаю тебе доброго пути.

– Благодарю тебя, Азамат-Гирей! – ответил Хан-Гирей 
на бжедугском диалекте.– Честно говоря, я не думал, что 
ты с таким добром и с такой мудростью отнесешься ко 
мне, ведь за два года нашей совместной службы ты ни разу 
со мной так дружески, душевно не побеседовал.

Азамат-Гирей пожал плечами: 
– Не знаю, Хан-Гирей, мне думается, я всегда был вот 

таким же, как и сейчас.
– А помнишь, когда царь ко мне подошел, когда пове-

лел дать мне отпуск, помнишь, ты почти в подхалимстве 
меня обвинил, помнишь?

Азамат-Гирей чуть-чуть покраснел лицом, отвел в 
сторону взгляд:

– Это был единственный случай. Может быть – зависть. 
Этим грешат даже люди, достойнее меня. Прости мне эту 
обиду.

– Зависть – грех, но и обида – тоже грех. Прости и 
меня за ту обиду.

– Как хорошо, когда все хорошо кончается. Теперь 
пойдем к столу и выпьем по бокалу доброго вина. Есть у 
меня заветная бутылочка... Ты не пьешь, не куришь, не 
волочишься за девицами, а ведь русские офицеры во всем 



573572

этом большие мастера. Как бы тебе не оказаться белой 
вороной.

– Я думаю, не все, а многие. И кроме лейб-гвардии 
личного Конвоя Его императорского величества.

– И все-таки выпьем за твое повышение, за мое окон-
чание военной службы.

Азамат-Гирей лихо опрокинул бокал вина, а Хан-Ги-
рей только пригубил.

– И все-таки ты должен выпить, ведь мы расстаемся 
с тобой и, как знать, может быть, навсегда. Ты остаешься 
в блестящем Петербурге, а мой путь лежит на Кавказ.

II

Хан-Гирей прожил всего лишь четверть века, каких-ни-
будь двадцать пять лет, без особого преувеличения можно 
сказать – он еще совсем юный, но этот смуглолицый юноша 
участвовал в трех войнах. И не только участвовал, но 
прославился как истинный воин, был трижды ранен, схо-
ронил своего старшего брата, схоронил отца, и в свои 
двадцать пять остался старшим старинного княжеского 
рода Султановых. Ему великая Россия доверила жизнь 
своего императора, ему, командиру лейб-гвардии Кавказ-
ско-Горского полуэскадрона личного Конвоя Его импе-
раторского величества.

Он строен и красив, улыбчив и радушен, доступен и 
прост со своими подчиненными, но в то же время отечески 
строг. И в свои юношеские двадцать пять лет, он находится 
у императорского трона.

«Ну и что! – сидя у окна, размышлял Хан-Гирей.– 
Наполеону исполнилось тридцать пять, когда у его ног 
лежала вся Европа. Александру Македонскому было лишь 
за тридцать, когда он стал уже величайшим полководцем 
и государственным деятелем. А граф Паскевич, наместник 
на Кавказе? Он блистал с самой ранней своей юности. Так 
что успокойся, командир лейб-гвардии полуэскадрона. 
Азамат-Гирей от зависти тогда наговорил мне гадостей. 
Конечно, он неплохой человек, но – посредственность, 
вот с этой-то своей колоколенки он тогда и осуждал меня... 
Ладно, ладно, уйми, князь, свое самолюбие».– Встал 
Хан-Гирей, прошелся по комнате. Вспомнил, как вчера, 
меняя караульных при дворе, он встретил Александра 

Христофоровича – тот холодно кивнул ему и прошел 
мимо, не сказав ни слова.– «Что случилось? Может быть, 
пришли какие-нибудь дурные вести с Кавказа? И когда 
только уймутся мои несговорчивые дорогие черкесы, 
благослови их Аллах».

В беспокойстве и нетерпении походил Хан-Гирей по 
комнате, подошел к окну.

Сегодня был день отдыха строевым лошадям, поэтому 
полуэскадрон занимался на плацу строевой подготовкой 
– отрабатывалось хождение парадным маршем – четкость 
шага, строгость шеренг, осанка каждого воина, умение 
быть торжественным и праздничным. Занимались с рядо-
выми нижние чины, а наблюдали за ходом занятий 
штабс-капитан Туганов и эфенди Хут.

Шора Ногмов так вышагивал, так выпячивал грудь, 
что, казалось, вот-вот выпрыгнет из самого себя. Рядом с 
ним старательно отрабатывал приемы Казы-Гирей. Он из 
Беслинеи совсем недавно прибыл в полуэскадрон, но за 
свое усердие, сноровку уже был пожалован в корнеты и 
теперь старался изо всех сил, чтобы оправдать доверие 
командования. Они подружились с Шорой Ногмовым – 
оба неплохо освоили русский язык, пишут литературные 
зарисовки... Конечно, надо о Казы-Гирее, его способностях 
доложить графу. Вот только привез он с Кавказа недобрые 
вести. Разумеется, не следует рассказывать Бенкендорфу, 
что беслинейцы, абадзехи, шапсуги, убыхи, натухайцы 
недовольны политикой царя Николая на Западном Кав-
казе, а с ними заодно и карачаевцы, абазины, абхазы. Даже 
если граф и прямо об этом спросит, пусть Казы-Гирей 
скажет, что он не интересуется политикой, а хочет честно 
служить России.

И хотя Хан-Гирей стоял у окна, мыслями, душою своей 
уже был в Черкесии. Ах, если бы собрать Всеадыгское 
хасэ, он сказал бы черкесам, ближе которых и дороже нет 
никого в подлунном мире, он сказал бы им, убедил бы, что 
воевать с Россией бессмысленно, еще большая бессмыс-
лица просить защиты у турок. Он сказал бы, разъяснил, 
что у адыгов есть один-единственный и вполне благопри-
ятный для них путь: пусть они найдут мудрого, умного 
человека, пусть дадут ему полную власть над всей Черке-
сией, и этот полновластный предводитель должен встре-
титься с Его императорским величеством и договориться 



575574

о добрососедском, взаимно выгодном мире между Черке-
сией и Россией. Ведь они хотят крепкой, надежной дружбы, 
мира. Ведь это так нужно, так обязательно, так хорошо... 
Он завтра же пойдет к графу, расскажет ему о своем плане.

И задышал Хан-Гирей глубоко, взволнованно. Он не 
мог объяснить себе, да и не хотел – откуда у него появилась 
такая уверенность.

Он продолжал размышлять: сначала надо найти здесь, 
в Петербурге, человека высокопоставленного, умного, с 
ним все хорошенько обсудить, обдумать, приготовить 
какие-то документы, а уж потом идти к императору. Но 
кто этот умный, высокопоставленный и авторитетный 
человек? Генерал Перовский? Нет, он слишком военный, 
слишком генерал. Де-Скаси? Вероятно – да. Его и в Чер-
кесии хорошо знают, уважают. И при дворе он в чести. 
Но... если Перовский слишком военный, то де-Скаси – уж 
очень нерешителен. Он любит говорить: завтрашний день 
всегда мудрее сегодняшнего, а потому не будем торопиться.

«А в этом, действительно, есть определенный резон,– 
подумал Хан-Гирей,– не надо торопиться. Не зря русские 
говорят: семь раз отмерь – один раз отрежь».

И успокоилось его сердце.
Вечером к нему забежал Казы-Гирей.
– В неслужебное время, уважаемый мой родственник,– 

заговорил он на беслинеевском диалекте,– могу я вести 
себя свободно, не соблюдая воинской субординации?

– Да, мы оба Султановы, оба Гиреи,– улыбнулся 
Хан-Гирей,– но, уважаемый лейб-гвардии корнет, да будет 
вам известно, что воинский устав не различает ни дня, ни 
ночи, ни друга, ни брата родного. И вообще, в армии поня-
тия «свобода» попросту не существует...

– Я понял,– сказал Казы-Гирей,– однако не отступлюсь 
от нашего обычая – готовь мне подарок за добрую весть.

– За добрую? – удивленно вскинул брови Хан-Гирей.– 
Что ж это за весть?

– И дорого не возьму – всего копеечку,– теперь уже 
улыбался Казы-Гирей.

– Что ж это за весть такая,– усмехнулся Хан-Гирей,– 
если она всего одну копейку стоит?

– Она, возможно, и дороже стоит, но мне больше 
копейки не надо.

– Очень интересно! Что же ты такое важное для себя 
купишь?

– Курицу! – восторженно ответил Казы-Гирей.– И 
приготовлю настоящий наш четлибжь. Настоящий, огне-
вой! Чтобы вспомнить родной очаг в родном ауле.

– Ну если настоящий наш четлибжь, тогда надо и нашу 
крутую кукурузную кашу, иначе что ж это за четлибжь! 
Я на это добавлю еще одну копейку! – весело согласился 
Хан-Гирей.– Давай весть, получишь две копейки.

– Я нашел Татьяну Константиновну. Фамилию ее 
узнал и адрес.

– Неужели?! – не сдержавшись, обрадованно восклик-
нул Хан-Гирей. Заблестели его глаза, зарозовели щеки.– 
Где ее можно найти?!

– Вот возьми, здесь все написано. И знаешь, кто ее 
разыскал? Тот самый Андрей Николаевич Муравьев, 
которого ты почему-то не жалуешь.

– А он откуда узнал? Как нашел ее?
– Так он же писатель, книги пишет, значит, все знает 

про Петербург, про петербуржцев, а ты что, не советуешь 
мне с ним водить знакомство?

Хан-Гирей уже не слышал Казы-Гирея – память пере-
несла его в Батайск, он видел, как Татьяна Константиновна, 
женственно-элегантная, вдруг встала перед пьяными 
казаками, ее обычно кроткий взгляд карих глаз светился 
гневом, не терпящим возражений. И в гневе она стала еще 
красивее...

– Ты, кажется, у меня что-то спросил, Казы-Гирей?
– О Муравьеве.
– Ах, да. Андрей Николаевич неплохой писатель, 

широко образованный, но он всех почему-то хочет сделать 
христианами, так что будь с ним осторожен. Он, что, 
встречается с Татьяной Константиновной? – почему-то 
встревожась, спросил Хан-Гирей.

– Видишь ли, Андрей Николаевич пишет очерки о 
русских боевых офицерах. Я рассказал ему батайскую 
историю с Татьяной Константиновной, он нашел в своих 
записках фамилию ее покойного мужа, адрес в Петербурге. 
И я разыскал...

– Ты виделся с нею?
– Что ты! Как это я мог зайти в дом к даме, к вдове. 

Мне все рассказала ее старая служанка. Оказывается, 
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Татьяна Константиновна – единственная дочь графа 
Сидневского Константина Мазеповича. Она вдова 
штабс-капитана Рябинина, который служил под началом 
генерала Вельяминова. Пал в стычке с шапсугами под 
Абином... Если ты хочешь повидаться с нею, я могу пойти 
с тобою. Хоть сейчас.

– Нет-нет! – так вскричал Хан-Гирей, будто кто-то 
собирался отнять у него Татьяну Константиновну. Спо-
хватился он и, взяв себя в руки, продолжил уже спокойно: 
– Конечно, можно бы и сходить, но под каким предлогом 
идти к молодой вдове. И опять же – мы с тобой адыги, 
единокровные братья тем, кто убил ее мужа. Ведь она 
может сказать нам – мол, это вы сделали меня вдовой, 
заставили носить черное траурное одеяние.

– Ты не знаешь, что ей ответить на это?! – глаза 
Казы-Гирея стали холодными, даже мстительными.– Разве 
в Черкесии мало женщин, которых сделали вдовами рус-
ские пули?

– Знаю, но нам с тобою, офицерам русской армии, 
лучше не ввязываться в такие разговоры. Ты когда был у 
нее?

– Вчера вечером. Было уже поздно, когда вернулся, 
думал, сегодня утром скажу, но Шора, этот службист, не 
дает нам лишнего шагу шагнуть.

– Прошу, никому и ничего не говори о Татьяне Кон-
стантиновне. 

– Я не скажу, но ты ведь Шоре уже сказал.
– Что у Шоры, то в сундуке под замком, а вот Мура-

вьеву ни в коем разе не надо говорить. Прошу тебя.
– Ну-у,– разочарованно протянул Казы-Гирей.– Зачем 

ты так плохо думаешь обо мне?
– Извини, извини. Спасибо тебе.
До самого вечернего намаза Хан-Гирей не мог успо-

коиться – то мерил и мерил тревожными шагами комнату, 
то, скрестив руки, стоял у окна, смотрел на огни окон в 
доме напротив, как бы пытаясь увидеть там что-то важное, 
найти ответ на свои вопросы, то сидел в кресле, закрыв 
глаза.

И потом, когда опустился на коврик и стал молиться, 
выговаривал слова молитвы, совершенно не вникая в их 
смысл. Сердился на себя за это, а получалось еще хуже. 
То виделся постоялый двор в Батайске, то скамейку на 

берегу Невы, а то вдруг представлялись небо с облаками 
или белоснежные вершины гор, или морские волны, бун-
товавшие у скалистого берега. И все Татьяна, Татьяна... 
То он видел ее в трауре, то в радужно-ярком платье, а то 
вдруг слышался ее голос.

После намаза сел в кресло и, чтобы отвлечься от 
наваждения, решил прочитать письмо, на днях полученное 
из дома, однако едва различал строчки, не понимая их 
смысл.

Взял томик Пушкина. Прочитал – «Кавказский плен-
ник».

Горько усмехнулся: «Это я попал в плен. Что скажут 
мать и бабушка? Должно быть, очень обидятся, даже воз-
мутятся, что мое сердце избрало, как они называют, ино-
родку. Но почему, почему инородка не может жить с нами, 
разве она не Аллахом создана? Разве не под одним небом 
с нами она живет, не одному ли солнцу радуется вместе с 
нами? Ах, люди-люди, зачем вы сами столько разных 
преград поставили на своем пути к счастливой жизни?

И еще могут возмутиться мать и бабушка тем, что 
Татьяна – женщина, побывавшая замужем.

Могут и наверняка возмутятся. Но и это – что за 
преграда, и она ведь тоже – одна из многих, выдуманных 
человеком.

He унималось его сердце, путались мысли в разгоря-
ченной голове, и Хан-Гирей решил прогуляться, может 
быть, это поможет.

Был субботний день. На набережной Невы, у Летнего 
сада прогуливалось множество горожан. Вечер выдался 
тоже как бы праздничный, с шаловливым приятным 
ветерком, со свежестью и ясным, звездным небом.

Хан-Гирей остановил карету:
– На Литейный. Дом двенадцать.
Бородатый, гордо восседавший на козлах извозчик 

спросил:
– Как прикажете, ваше благородие, с ветерком или не 

спеша, вальяжно? Для размышления чтобы и, так сказать, 
созерцания?

– С ветерком и для созерцания,– шуткою ответил 
Хан-Гирей.
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– Сделаем в наилучшем виде, ваше благородие. Ну, 
милые! Доставим барину удовольствие.– Тронул возница 
и запел игривую татарскую песенку.

Хан-Гирей спросил:
– Син татармэ1?
– Ааэ, мин татар! – весело ответил возница, а потом, 

обернувшись, в свою очередь спросил: – Аеэ син? Син да 
татармэ, ротмистр2?

– Нет, я не татарин,– ответил по-русски Хан-Гирей.– 
Я черкес.

– А говорите по-татарски, как прикажете вас понимать, 
господин ротмистр?

– Просто знаю несколько татарских слов,– сказал 
неправду Хан-Гирей.

– Пусть вы, конечно, черкес, а все равно – приятно 
услышать свою речь. Тем более, не от татарина. Спасибо.– 
Возница хлестнул лошадей и запел, заиграл переливами 
мелодии.

А потом как-то внезапно оборвал свою песню возница, 
придержал немного лошадей и, обернувшись, спросил:

– Это правда, что армия, в какой вы служите, затеяла 
войну с вами?

Хан-Гирей промолчал. Огни фонарных столбов, огни 
в окнах простеньких домов и роскошных дворцов, будто 
все вокруг светилось, будто горела земля.

Пролетки и кареты, разодетые дамы и согбенные 
старушки, греховно зазывные девушки и парни, старательно 
ухаживавшие за ними.

Огни, огни.
Молчал Хан-Гирей. Он не знал, что ответить старому 

татарину, в упор смотревшему на него с козел.
– Так правда это, господин ротмистр, или досужие 

выдумки врагов России?
Поморщился Хан-Гирей:
– Какой хороший субботний вечер сегодня, любезный, 

не станем портить его этой горечью.
– Прощения просим, ваше благородие. Похоже, верно 

говорят: не суйся с суконным рылом в калашный ряд. 
Прощения просим,– обиженно проворчал возница, хлест-
нул кнутом лошадей и запел протяжную, тоскливую песню.

1  Ты татарин?
2  Да, я татарин. А вы? Вы тоже татарин, ротмистр?

Как знать, наверно, и в Черкесии огни, только иные, 
не праздничные, а другие, смрадные.

Россыпью стучали о каменную мостовую кованые 
копыта лошадей, мирно постукивали колеса, и как знать, 
возможно, стучат копыта боевых коней по кремнистым 
тропам и дорогам его родной Черкесии.

Говорят, все говорят, будто своевольный ветер гоняет 
по улицам и переулкам, по проспектам эти разговоры. 
Позавчера Хан-Гирея остановил на улице пожилой чело-
век интеллигентного вида в пенсне и, тыча ему пальцем 
в грудь с орденами, бесцеремонно сказал:

– Наш царь-батюшка разоряет вашу землю, проливает 
кровь ни в чем не повинных людей, а вы будто ничего не 
видите и не слышите в этом блестящем городе насилия и 
произвола!

– Как вы смеете, уважаемый! – возмутился Хан- Гирей 
и хотел идти, но интеллигент преградил ему дорогу, дви-
нувшись навстречу:

– Ваши золотые погоны, господин лейб-гвардии рот-
мистр, ваши ордена сделали вас глухим и незрячим.

Если бы этот человек был помоложе, Хан-Гирей зале-
пил бы ему пощечину, но тут пришлось, круто повернув-
шись, уйти.

А теперь этот татарин! И что за люди такие – суются 
не в свои дела, лезут в душу своими...

– Стой! – сердито крикнул Хан-Гирей вознице.
– Но мы еще не приехали, ваше благородие, тринад-

цатый дом будет куда как дальше.
– Знаю! Поворачивай обратно! Ну! Или не слышишь?
– Как скажете, барин,– робко заговорил извозчик 

по-татарски.– Как скажете, так и будет исполнено.
– Говори по-русски! Тебе же сказано – не татарин я.
– Как скажете, воля ваша, вы – господа, а мы холуи 

ваши.
Повернул возница, зло хлестнул лошадей.
– И, пожалуйста, не пой,– уже спокойно попросил 

Хан-Гирей.
– Хорошо, а про себя, молча – могу? – съязвил татарин.
Хан-Гирей хотел дать ему тумака, но сдержался, только 

велел остановиться.
Сойдя, протянул деньги:
– За труды твои. Сдачи не надо.
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–- Э-эх! Зачем же вы так, господин лейб-гвардии 
ротмистр? Если мы с вами, братья по крови, не можем 
добром поговорить, посоветоваться, прислушаться один 
к другому, то как же тогда всем договориться, да еще с 
гяурами. Простите меня ради Аллаха нашего,– виновато 
сказал возница, поклонившись с козел Хан-Гирею.

– Ничего, любезный, договоримся, если на то будет 
воля Аллаха,– примирительно ответил Хан-Гирей и, 
вскинув руку, остановил проезжавший мимо экипаж.

III

Узнав о том, что Беслиней Абат привез черкесских 
ребят для учебы в Кадетском корпусе, Хан-Гирей ощутил 
прилив радости. Но это чувство несколько поугасло, когда 
память вернула его в давнее прошлое, больше того, радость 
сменилась вдруг озадаченностью и даже удивлением. И 
были тому причины.

В те отдаленные времена, когда казаки поселились на 
правом берегу Кубани, загуляла, как говорили тогда, 
вольница. Были не прочь черкесы пограбить казаков, а 
казаки – черкесов. Угнать лошадей или отару овец, а то и 
увести с собою кого-нибудь, чтобы получить затем выкуп.

В народе считают, и справедливо,– зло в одиночку не 
ходит.

Вот и случалось: иной черкес или казак помогали за 
мзду ограбить... своих собратьев. Золото да серебро издавна 
соблазняли людей на недоброе дело.

Среди черкесов подобным, с позволения сказать, 
ремеслом занимался и Кимчерий Абат. Был он храбрый 
и сильный и хитрости необыкновенной, а шашкой владел 
так, что мог человека развалить надвое. И еще одним 
свойством обладала его страшная шашка – не признавала 
она ни друга, ни брата, если что и признавала, так это звон 
монет, которых немало скопил Кимчерий в своих тайни-
ках. Но вот начали подрастать два его сына Беслиней и 
Убых. Славные ребята. Взрослели они не только годами, 
но и светлым умом, пользуясь уважением шапсугов. Тогда 
и решил Кимчерий отказаться от преступного ремесла, 
отказаться ради своих сыновей. Как-то присмирел он и 
вскоре умер.

У сыновей поначалу все шло хорошо, а потом...

Старый мулла говорил: «Дьявол так просто не поки-
дает свое поле брани. Грехи отцов грузом ложатся на наши 
плечи. Нам надо молиться, вымаливать милость Аллаха 
для наших родителей и для нас».

Отцовским грехом дьявол наградил младшего сына 
Кимчерия – Убыха. За большие деньги он предал свою 
родину: переодетого офицера Главного штаба русских 
войск на Кавказе Новицкого, выдавая за немого тфокотля, 
водил по Черкесии, от самой Анапы, до Пятигорска.

Когда русские войска вторглись в Шапсугию, выяс-
нилось предательство Убыха, ужаснулись люди, в гневе 
они кинулись к подворью Абатовых, чтобы схватить 
преступника, но тот сбежал и, хотя Беслиней даже не знал 
о предательстве брата, схватили его, заковали в цепи и 
бросили в яму.

– Они все одного корня!
– Они оба – отродье богомерзкого Кимчерия!
Гнев гневом, а правда правдой, нашлись люди, которые 

помнили, заслуженно уважали его мужество, помогли ему 
бежать, но его поймали и опять бросили в яму.

Беслиней требовал шариатского суда, на котором он 
сумел бы доказать свою невиновность. Именно этого и 
боялись его враги, боялись справедливой мести, если его 
оправдают. Но и предать его смерти тоже почему-то боя-
лись. И пока судили-рядили, Беслиней исхитрился и бежал 
во второй раз. Забрал тайком семью и уехал в Екатерино-
дар к младшему брату Убыху. К чужим людям, к казакам 
– врагам Черкесии.

Старый мулла сказал:
– Их настиг отцовский рок. Дьявол так просто не 

уходит со своего поля брани, не отпускает своих прислуж-
ников. Да будет милостив к нам Аллах.

И вот теперь, когда горит земля Черкесии в огне войны, 
один из мужественных черкесов, ненавидевший царских 
солдат, отстаивавший свободу своей родины, привез чер-
кесских мальчиков в Кадетский корпус, где из них сделают 
верных воинов российской армии, которые присягнут на 
верность Его императорскому величеству.

«Черкесия... Мальчики... Беслиней Абат... А ты? Страж, 
охранник Его императорского величества. Сановник,– он 
горько усмехнулся.– Послушать только эти слова, вслу-
шаться хорошенько: Хан-Гирей Султанов, полковник, 
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флигель-адъютант!.. Как там мулла говорил? «Мы наслед-
ники не только добрых дел наших отцов, но и их грехов...» 
Убых практически служил русскому царю. За большие 
деньги. А ты разве обижен, господин полковник, тебе не 
хватает на еду, на извозчика? – он даже рассмеялся. Услы-
шал свой смех и вздрогнул.– А Пушкин? С какой тоской, 
с болью смотрел на меня, когда я говорил ему о кавказцах. 
Однако что же там теперь делается? Бабушка, мать, братья 
пишут хорошие, спокойные письма. Раз спокойные, значит, 
скрывают что-то очень важное... Государь все чаще стал 
приглашать к себе военного министра. Бенкендорф чуть 
ли не каждый день ходит к нему. Ах, Беслиней Абат. Вот 
уж он порасскажет. Скорей бы появлялся, что ли!»

Карета остановилась у ворот.
Это он. Беслиней Абат, Хан-Гирей скорее догадался, 

чем узнал его. Уже седого, отягощенного годами, но все 
еще не поддающегося их тяжести: шаг твердый, взгляд 
быстрый, уверенный. Черкеска, кинжал, папаха – все, как 
полагается мужчине.

– Во-ви-и, кого я вижу! – закричал прямо с порога 
Хан-Гирей. Обнял гостя, прижался бритой щекой к его 
бороде.– Добро пожаловать, Беслиней, добро пожаловать, 
мой дорогой гость.– И дрогнул голос полковника, повлаж-
нели глаза.

Беслиней неторопливо, но твердо отстранился от него:
– Успокойся, Хан-Гирей, успокойся, сын мой, ведь ты 

мужчина,– а у самого тоже дрогнул голос, повлажнели 
глаза. Он улыбнулся: – Я не поцарапал щетиной твою 
мягкую княжескую щеку? Ну, пойдем, веди в свои хоромы! 
Вели разгрузить карету – подарков тебе, разных сладостей, 
как маленькому мальчику, прислали старая Канитат и 
Биче. Конечно-конечно, для них ты как был, так и оста-
нешься до скончания мальчиком.– Приостановился Бес-
линей, глянул на Хан-Гирея в упор: – Не беспокойся – дома 
у тебя все в порядке. И братья живы-здоровы, и Каймет, 
и Хаджи-Касей, и Сисура, а о Шевае потом поговорим. Да 
успокойся ты – жив-здоров он, просто надо сказать 
несколько слов о нем отдельно.– С разговором вошли в 
комнату Хан-Гирея. Беслиней продолжал: – Одиннадцать 
мальчишек вам привез. Царю служить. Славные такие 
ребятишки – шустрые, востроглазые и смелые! В такой 

город приехали, я даже оробел малость перед этими гро-
мадами, а им хоть бы что!

– А где же?! Поглядеть бы на них! На наших мальчи-
шек!

– Успеешь–увидишься, поговоришь. Им очень при-
годится твое слово. Я сдал их начальнику Кадетского 
корпуса. Там за ними прямо как за вельможными детьми 
ухаживают...

– Извини, почтенный, что перебиваю – распоряжусь 
чай тебе приготовить, поесть с дороги. 

– Спасибо, но сначала надо помолиться, подошло 
время полуденного намаза. А ты, Хан-Гирей, должно быть, 
забыл нашу веру?

– Как можно, что ты говоришь!
– Вот и хорошо, вместе помолимся. Обратимся к 

Аллаху, вспомним нашу родину.
Помолились.
Поднялись с ковриков и стояли в благоговейном 

молчании.
Беслиней так напряженно смотрел в окно, будто 

пытался рассмотреть и понять, что кроется за стеклами 
каменных громад, что значит бесконечное, суетное дви-
жение людей по обеим сторонам улицы. Так казалось 
Хан-Гирею, в самом же деле Беслиней лишь неподвижным 
взглядом был далеко за окном, а мыслями – весь в себе. 
«О Аллах, ты все знаешь, все в этом грешном мире под-
властно Тебе. Тайна есть. Твоя тайна – зачем ты попустил 
моему покойному отцу тяжкие грехи, а потом Убыху. Ты 
знаешь, нет на мне такого греха, как на отце и младшем 
брате. Ты знаешь, я не предавал своей родины, своей веры, 
а моя вынужденная жизнь среди неверных, наверное, Твое 
испытание, выдержав которое, я вымолю Твою милость, 
Твое прощение грехов моему отцу и брату».

– Аферым, Хан-Гирей, в этом немыслимо большом 
городе, где столько православных церквей, столько разных 
соблазнов, ты сохранил свою веру, свой адыгский дух, но 
скажи, почему ты молился намного дольше меня?

Улыбнулся Хан-Гирей, согласно покачал головой:
– Сначала я молюсь, как и полагается, на арабском 

языке, а потом – на адыгском.
– Валлахи, что я слышу на старости лет! – удивленно 

воскликнул Беслиней.– Разве Аллах понимает по-адыгски?
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– В Коране говорится – так учила меня нана,– что 
молитва Великому Аллаху понятна на любом языке. А 
главное – я не хочу забывать свой родной язык.

– Аферым, Хан-Гирей, аферым, сын мой! Ты настоя-
щий адыг, а не то что я!

На следующий день после завтрака Беслиней поин-
тересовался: 

– Почему ты не спрашиваешь, как случилось, что 
братья Абатовы бежали от адыгов?

Помолчал в задумчивости Хан-Гирей, а потом не 
торопясь ответил:

– Когда тебя соплеменники обвиняют в предательстве 
– это очень тяжело. Мы, Султановы, понимаем вас лучше, 
чем все другие, а судья нам – всезнающий Аллах.

– Так-то оно так, но,– удрученно покачал тяжелой 
головой Беслиней,– твои предки и ты делаете все на виду 
у людей, ничего не скрывая от них, а открытость, честность, 
сын мой, превыше всего. Тяжко у меня на душе.

– Да, да, я вас, братьев, понимаю, да вот... Мужество 
Абатов всем известно, а предательство Абатов? Не знаю, 
что тут и сказать, только повторю уже сказанное: да будет 
к вам милостив Аллах. Послушай, Беслиней, я думаю, 
сюда ты приехал не за тем, чтобы ворошить прошлое. 
Пойдем-ка, со мной, я покажу тебе Петербург.

И день, и другой Беслиней ездил с Хан-Гиреем по 
городу и, кажется, не видел его, был весь погружен в свои 
мысли. Утром третьего дня, когда они проезжали мимо 
Сенатской площади, когда Хан-Гирей стал рассказывать 
о декабре двадцать пятого года, Беслиней прервал его:

– В том, что случилось с Абатовыми, виноват и я. 
Однажды ночью я видел того офицера, вернее, понял, кто 
такой «немой». Однако Новицкий был гостем, а по нашим 
обычаям я не имел права его обидеть, тем более, что дал 
ему слово. Наверное, из-за этого и возникла моя беда. Если 
бы я знал, что Убых за свою помощь берет деньги, все 
было бы иначе. Я бы им обоим морды расквасил. Если бы, 
если бы...

Они долго ехали молча.
Беслиней попросил остановить карету, спросил:
– Все ездим, ездим, Хан-Гирей, а ты не скажешь, как 

называется эта река?
– Нева.

Ударила пушка в Петропавловской крепости. Бесли-
ней сошел с кареты, спустился к самой реке и, глядя в 
сторону крепости, низким приятным голосом на шапсуг-
ском наречии негромко пропел: «В великом граде Петер-
бурге царские пушки стреляют1...»

1  Хан-Гирей пишет в очерке «Беслиней Абат»: «Что ты делаешь! 
– кричал я, когда он стал черпать рукой холодную воду и пить... «Ни 
отец мой, как его ни хвалили, и ни один из моих предков не пил невской 
воды!» – сказал Беслиней весело, он гордился тем, что видел страну, 
которую ни один из его предков не посетил...

На выставке явное равнодушие постоянно оттеняло лицо моего 
спутника. Это меня удивило, и я спросил его о причине столь холодного 
его внимания. «Я удивляюсь всему, что мы видим, потому что ничего 
подобного мне не случалось нигде встречать, но стараюсь это скрыть 
от русских, а то они, пожалуй, подумают, что мы вышли из пещеры и 
ничего не знаем», – отвечал он...

Однажды мы были в Зимнем Дворце, но не одни: с нами приехали 
туда горцы, человек двадцать, которые громко выражали свое удивле-
ние при виде бриллиантов и других драгоценностей. Один Беслиней 
не удивляется ничему. Мы вошли в портретную залу: тут он спросил 
о причине собрания портретов, я удовлетворил его любопытство. «Как 
это хорошо! – сказал он громко, – конечно, многих из этих генералов 
нет уже в живых, а другие устарели: дети умерших, когда бывают они 
здесь, с удовольствием смотрят на изображения отцов, и это придает 
их чувствам более духа... – Тут Беслиней улыбнулся. – А знаешь ли, 
– продолжал он, немного подумав, – наши черкесы, ей богу, храбрее 
всех народов на свете и безрассуднее: никто их не посылает на войну 
против их воли, а сами они спешат навстречу опасности, сражаются, 
умирают добровольно! Ранят ли их – нет награды, убьют – их семейства 
никто не презрит за все, за все. Если скажут «храбрый» – вот и награда 
для них! За это одно слово они идут навстречу верной гибели! У дру-
гих народов совсем не то: там велят, там поневоле идут на войну: 
награды же так велики, что трус сделается на время храбрым, а наши 
галунные князья говорят еще с важностью: «мы служим... да они про-
сто для себя служат!..» 

В Академии я спросил спутника, как он станет рассказывать о 
чудесах, виденных им в столице? «Я уже об этом думал несколько раз 
и решился не говорить ничего, потому что рассказать все, что мы видели, 
очень трудно, а если и расскажем, никто не поверит, так лучше молчать». 
«Это хорошо в отношении молодежи, но старики обидятся», – заметил 
я. «О, порядочным людям я приготовил, что сказать!» – возразил он 
с чувством. Мне любопытно было узнать, что он станет рассказывать 
людям, которых назвал порядочными. «Я скажу им, – отвечал Бесли-
ней, – что в Петербурге все русские вообще вежливы, но большие люди 
(вельможи) ласковее, что здесь к визирям (министрам) гораздо доступ-
нее, чем у нас ( т.е. на Кавказе) к какому-нибудь писцу с темляком...»

Беслиней был веселого характера, любил умные шутки, забавные 
анекдоты...
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IV

Миновали хмурые зимние месяцы. Все длиннее и 
длиннее становились весенние дни, все светлее ночи и 
наконец стали совсем белыми. Казалось, пора бы уже 
Хан-Гирею привыкнуть к ним за годы жизни в Петербурге, 
но нет – как впервые они показались ему колдовскими, 
так и теперь. Да что ему, кавказскому человеку, если то 
же самое было с коренными петербуржцами: чем длиннее, 
яснее становились ночи, все больше и больше горожан 
приходило к Неве, к памятнику Петру, Летнему саду, на 
Стрелку. Хан-Гирей заметил: не выходили обиженные, 
униженные, скорбные. Вернее сказать, волшебные белые 
ночи высвечивали только красивое, светлое, душевное, 
растворяя сумрачное.

Светлее становились ночи, светлее становилось на 
душе у Хан-Гирея, она как бы очищалась от сумрака, даже, 
если угодно, расцветала, как все расцветает весною, хоро-
шеет летом.

Приближался день отъезда Беслинея и его спутников, и я получил 
приказание привезти их в Царское Село, где высочайшая фамилия 
имела тогда пребывание. На другой день по приезде нашем в Царское 
Село Беслиней и его спутники были у г. Б. Здесь наш Беслиней выска-
зал все, что тяготило его сердце, тревожило деятельный ум, и чего он 
не хотел унести на родину, или, может быть, в могилу.

С лестным для него вниманием граф выслушал его слова, которые 
я переводил по возможности буквально. Тоскующее сердце Беслинея 
совершенно успокоилось, когда граф сказал ему, что, по всем вероят-
ностям, не будет отказано в его просьбе... Граф повел Беслинея и его 
спутников во дворец, где они имели счастье представиться Государю 
Императору и видеть августейшее семейство. Его Величество изволил 
говорить с нашим Беслинеем, и, боже мой, как был счастлив он, этот 
умный и благонамеренный старик, искры уверенности в исполнении 
далеких надежд зажглись в пламенной его душе...

Настал день отъезда Беслинея из Петербурга на Кавказ, и я про-
водил его до Средней Рогатки. Здесь я простился с ним и навсегда, как 
оказалось впоследствии.

Однажды после обеда мы играли в шахматы. Это было в Петер-
бурге, весной 1837 года. Входит один из наших: «Получены, говорят, 
с Кавказа письма, и пишут, между прочим, что Беслиней Абат умер...» 
При этой вести, сильно меня огорчившей, я бросил игру и задумался: 
«Что за жалкое создание человек, боже мой! Он сдвигает в уме своем 
громады событий и надеется видеть минуту их свершения, – и что же?.. 
Его не стало... Не стало человека, в голове которого рождались и раз-
вивались светлые мысли и могущественные идеи!..»

Так было все эти годы, а в нынешнем она не снимала 
тяжести и волнения Хан-Гирея. Несколько раз он поры-
вался поговорить с Бенкендорфом о черкесских делах, 
однако тот, ссылаясь на крайнюю занятость, уходил от 
разговора. Надеялся на де-Скаси, но и он все обещал и 
обещал встретиться, но так до сих пор ничего и не полу-
чилось. И вот, наконец, де-Скаси назначил ему встречу 
на сегодня, но Хан-Ги- рей опасался, что и теперь она не 
состоится, и ему опять останется тоска белой ночи. Ино-
гда ночь ему казалась средоточием чего-то призрачного, 
несбыточного, а потому и тоскливой. Правда, однажды он 
улыбнулся самому себе и сказал: «Какой ты сам сегодня, 
такова и ночь: то белая, то серая, то ясная, то сумрачная».

Беспокоило Хан-Гирея еще одно обстоятельство: 
раньше де-Скаси частенько приглашал его к себе домой 
посидеть за чашкой чая или кофе. Бывало, Рафаил Авгу-
стинович очень подробно расспрашивал о событиях в 
Черкесии. У него там осталось среди черкесов много 
друзей, знакомых: как они живут, что нового у них, кто 
женил своего сына, кто дочь свою выдал замуж, что с 
урожаем, все ли хорошо, чем обеспокоены его друзья и 
знакомые. Причем, он всегда просил Хан-Гирея быть 
искренним, просил рассказывать не только о хорошем, но 
и о худом. Так было, теперь же Хан Гирею самому прихо-
дится напрашиваться на встречу, а ведь это унизительно. 
Страдала его княжеская гордость, но что поделаешь, не о 
себе лично печется он, а о своем народе, значит, он может 
и должен во имя этого смирить свою гордость, поступиться 
чувством собственного достоинства.

Бабушка и мать шлют ему свои добрые письма, даже 
намека нет в них на неблагополучие, на тревогу, но братья 
пишут ему обо всем откровенно, не думая о том, что письма 
эти читают военные цензоры, сообщают куда надо обо 
всем. Хан-Гирей несколько раз намекал об этом братьям, 
но они или не поняли его намеков, или не хотели понимать.

Он подумал: «Если бы у нас была своя письменность, 
тогда братья писали бы по-черкесски...» Подумал так и 
усмехнулся: «Тогда русских цензоров заставили бы изу-
чить черкесский язык, или нашли бы такого, как я».

И еще подумал: «Значит, у нас, у меня есть нечто такое, 
что надо скрывать от властей, но как же это! Ведь я служу 
этой власти, присягал ей, ведь я сегодня буду нести службу 
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у дверей кабинета Его императорского величества. Как 
же это, как же! Уймись, выбрось вон крамольные мысли 
из своей горячей головы!»

Хан-Гирей достал из кармана серебряные часы. Нажал 
на кнопку, открылась крышка. Раздался тихий перезвон 
колокольчиков.

До приезда Его императорского величества оставался 
еще час, а в приемной уже все было готово к Его встрече.

У дверей приемной стояли два штабс-капитана, а у 
двери в кабинет императора – два могучего телосложения 
штабс-ротмистра.

На просторном столе, покрытом зеленым сукном, 
лежали стопки деловых бумаг, стояла массивная хрусталь-
ная чернильница, рядом с нею, тоже в хрустале – тонко 
очиненные гусиные перья.

За столом сидел седой, полный самодостоинства и 
неприступного покоя секретарь приемной. Он пилочкой 
обихаживал и без того ухоженные ногти, платочком время 
от времени протирал золотые перстни – один с брилли-
антом, другой с изумрудом. Занимался он этим пустым 
делом, то и дело поглядывая на высокие, красного дерева 
напольные часы, чтобы убить томительное время ожида-
ния.

За небольшим, изящным флигель-адъютантским 
столом, тоже крытым зеленым сукном, тоже со стопками 
разных бумаг, чернильницей и гусиными перьями сидел 
Хан-Гирей. Он тоже посматривал на часы. Ему казалось, 
что длинный маятник был самым главным в приемной, 
может быть, даже важнее самого... «А, что, время правит 
всеми царями, королями, князьями, все безусловно под-
властно ему. Непререкаемо»,– подумал так Хан-Гирей и 
одернул себя: «Не забивай голову лишним. Вспомни, где 
ты сидишь!»

Чтобы отвязаться от назойливой мысли, Хан-Гирей 
встал, сделал несколько шагов около своего стола.

Секретарь исподлобья, завистливо глянул на Хан-Ги-
рея: «Князь, а по стати – великий князь. Порода. Где ее 
взять. И красив, а главное – обаятельный. Обаяние – тоже 
порода».

Сел Хан-Гирей, и будто маятник качнулся в другую, 
противоположную сторону.

«Если бы увидела меня нана, когда я буду с импера-
тором рядом. Совсем рядом, почти плечо в плечо. Пусть 
бы поглядели бжедугские князья. Увидели бы и, возможно, 
тогда поняли бы, что им надо делать, кто я, и что я могу 
сделать для нашей милой и многострадальной Черкесии. 
О Аллах, не о себе, не о своей персоне я пекусь, Ты это 
видишь, Ты это знаешь. Да что там князья, что там казаки 
и есаул Куприянов. Пусть их! А что сказали бы дед и отец 
мой? Думаю, они были бы довольны. Да что там – были, 
они есть, их бессмертные души видят меня с голубого неба. 
И конечно, дело не во мне лично...»

За дверью послышались шаги.
И вот он – доброжелательный, улыбающийся импе-

ратор Николай Первый.
Все встали, отдали Его величеству почесть – осанкой 

своею, взглядами. Хан-Гирей вытянулся, как бы подрос, 
как бы поднялся над самим собой, и благотворной при-
чиной этому – могучий телом и духом монарх.

– Доброе утро, господа,– совсем негромко, мягко 
сказал император, чуть поклонился и направился в свой 
кабинет. У двери остановился, глянул на Хан-Гирея, 
улыбнулся ему:

– A-а, это вы, Хан-Гирей? Как вам служится на новом 
месте, полковник?

– Благодарю Вас, Ваше величество, все хорошо! – 
щелкнул каблуками, прозвенел серебряными шпорами 
Хан-Гирей.– Рад служить Вашему величеству и России.

– Похвально, рад за вас. Рад, что мы теперь вместе 
будем служить великой России. Думаю, это большая честь 
для каждого гражданина своего Отечества. Император 
ушел, закрылась за ним тяжелая резная дверь с фигурными 
золочеными ручками.

У Хан-Гирея взволнованно вздымалась грудь. Гулко 
стучало сердце. «Теперь мы вместе будем служить великой 
России». Ему показалось, будто он впервые всем своим 
существом почувствовал великую державу, будто стоял 
на самой ее вершине.

У него даже слегка закружилась голова.
И Черкесия была здесь, рядом с ним. Хан-Гирей верил, 

что он будет ей верен так же, как и России. Иначе нет 
никакого смысла жить. Он верил, что император поймет 
его, найдет тропинку, ведущую к большой дороге мира, 
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покоя и благоденствия. «Благослови мою Черкесию, о 
Великий Аллах, благослови меня на моем трудном пути».

Он устало опустился на стул.
Сегодня в Петербурге пасмурный день. Серые косма-

тые тучи тяжело двигались над городом. Казалось, еще 
немного – и они станут задевать за купола церквей, за 
Невскую башню.

Там, в Черкесии, теперь солнце уже выглянуло из-за 
белоснежных вершин гор, из-за веселого леса любуется 
каштановыми и ореховыми рощами, смотрит в море у 
берегов Анапы и Сочи, будто в зеркало.

Старая княгиня, нана, наверное, жмурясь на солнышко, 
сидит на веранде, рядом с нею – мать, занятая золотым 
шитьем. Тут же Сисура с хозяйскими делами, хлопочет, 
хлопочет. Дзепш, конечно, гоняет по двору обруч или 
играет с дворовыми мальчишками в альчики. А Шевай? 
Как у них с Анфиской? Неужели все еще никак не придут 
к концу. Бедная Сисура. По просьбе Хан-Гирея Пантелея 
перевели в Черноморское казачье войско, так что он теперь 
в своей семье...

Раздался звонок из кабинета императора – это вызы-
вали секретаря приемной.

Ушел секретарь. Довольно тучный мужчина, он умел 
ходить, открывать и закрывать двери, переставлять свой 
стул, перекладывать бумаги совершенно бесшумно. 
Хан-Гирею иногда казалось, будто это была тень от чело-
века, а не сам человек.

Уже больше часа находились у императора военный 
министр Чернышев и граф Бенкендорф. О многом и раз-
ном они могли говорить, считал Хан-Гирей, и конечно же, 
говорили о положении на Кавказе. И конечно же,– думал 
Хан-Гирей, могут и его позвать, ведь Бенкендорф ценил 
его мнение, иногда обращался со своими вопросами.

Они должны пригласить его, должны выслушать, 
потому что мнение Хан-Гирея во многом – это мнение 
князей Черкесии, простых черкесов. Из писем, из разго-
воров с земляками Хан-Гирей знал больше, чем чиновники 
Петербурга.

Открылась дверь кабинета.
Хан-Гирей встал. Увидел его вышедший помощник, 

ухмыльнулся, мол, зря ты встал, сядь и успокойся.

Чуть сощурил глаза Хан-Гирей, мол, и я не лыком 
шит, поднялся немного размяться, часы свои сверить с 
императорскими. Он достал из кармана часы, щелкнул 
крышкой, прозвенели колокольцы... «Минута в минуту с 
императорскими ходят мои серебряные часики. И вообще, 
уважаемый, мое время еще впереди, а твое, с позволения 
сказать, уже подходит к концу. Седина у тебя пошла от 
висков вверх, и ничем ее не остановишь. Извини, уважа-
емый».

Щелкнул крышкой часов. Неторопливо опустился на 
свой мягкий стул.

И снова будто из клубка потянулись его мысли.
«Очень интересно, о чем они там говорят больше часа. 

Впрочем, час – это всего лишь шестьдесят коротких минут. 
Очень коротких, если говорят о больших, чрезвычайной 
важности делах. Держава-то чуть не от Атлантического и 
до самого великого, или Тихого океана. Она такая же 
бурная, как штормующий океан. Будет ли когда-нибудь 
штиль в этом людском океане? Да что весь океан, если нет 
покоя, нет душевного, сердечного штиля в небольшом его 
заливе, имя которому Северный Кавказ. Аварцы, даргинцы, 
лезгины, кумыки, чеченцы, осетины, балкарцы, карачаевцы, 
абазины... И двенадцать племен адыгов – это волны, гони-
мые своевольными ветрами неуемного разума, горячих 
сердец. Каждый из этих народов, даже самых малых – своя, 
гордая волна, а ведь волны умирают, когда наступает 
штиль. Вот и с моими двенадцатью волнами – что будет, 
если наступит штиль, покой, к которому все мы стремимся... 
Э-э, Хан-Гирей, ты куда забрался, в какие дебри лукавого 
и капризного разума!..»

В бесшумно открывшихся дверях императорского 
кабинета показался граф Бенкендорф.

Встал секретарь. Замерли два штабс-капитана и два 
ротмистра. Встал и опустил руки по швам, как полагается 
офицеру, и Хан-Гирей.

Граф многозначительно, как всегда на людях, улыба-
ясь, неторопливо направился к выходу и не замедляя шаг, 
словно бы между прочим уронил:

– Полковник Султанов, вы мне понадобитесь завтра... 
К десяти часам поутру прошу быть у меня.
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– Будет исполнено, ваше высокопревосходительство,– 
щелкнул каблуками Хан-Гирей.– В назначенное время 
буду у вас.

Свысока глянул Хан-Гирей на секретаря: «Ну и что? 
Теперь ты понял?»

Свысока глянул на секретаря, но, вальяжно усевшись 
на своем мягком стуле, озадаченно подумал: «Что случи-
лось с графом, какая черная кошка пробежала между нами? 
Ревнует, что я стал флигель-адъютантом? Но что такое 
флигель-адъютант и всемогущий начальник личной кан-
целярии Его императорского величества? Полуэскадрон? 
Но там все в порядке, никаких нарушений нет и не было, 
пока я командую. Какие-нибудь кляузы? Но это недостойно 
графа. Переписка с моими домашними, братьями? Но 
граф всегда говорил со мною с глазу на глаз и вполне 
откровенно, а что теперь произошло?»

И был завтрашний день, и была встреча Хан-Гирея с 
Бенкендорфом. Ровно в десять. Минута в минуту.

Вернулся Хан-Гирей от графа разъяренным – на себя 
негодовал, обзывал мальчишкой...

Великая княгиня, нана, учила его: «Будь крайне осто-
рожен, до предела внимательным в отношениях с людьми. 
Особенно будь осторожен, предупредителен в своих 
подозрениях. Упаси тебя Аллах от мнительности, от лег-
комыслия и чрезмерного уважения к самому себе – это 
очень большой грех. Всякие подозрения, всякие слухи 
надо просеять через сито, крупицы, которые остались, 
надо очень внимательно, даже придирчиво рассмотреть, 
взвесить, а уж потом определить свое суждение. Не сразу, 
без горячности. С особенным вниманием относись к сво-
ему горячему сердцу, далеко не всем его вспышкам дове-
ряй».

«Вот так! А я что? Граф, видите ли, перестал улыбаться 
мне – черная кошка, кляузы, доносы, граф не верит мне. 
Нет уж, князь, будь достоин своего титула, офицерского 
звания, надо чаще вспоминать старую мудрую нану кня-
гиню Канитат, иначе не миновать большой беды».

Хан-Гирей сидел у себя дома в мягком кресле и вспо-
минал все, что было два часа назад в кабинете графа Бен-
кендорфа...

Александр Христофорович встретил его у дверей и 
не дав, как полагается уставом, поздороваться, дружески 

приобнял за плечи, проводил к креслу, сам стал прохажи-
ваться по кабинету:

– Я рад, полковник, что вы оправдали доверие Его 
императорского величества – мы довольны вашей служ-
бой, довольны тем, как вы ведете себя в новом качестве 
флигель-адъютанта. Все эти слова, князь, слова государя, 
а потом уже и мои. Он вчера очень тепло отзывался о вас, 
и мне было приятно, потому что это была похвала и мне.

– Я благодарен Его величеству, я благодарен вам, 
Александр Христофорович. Если бы не вы...

– А теперь, мой друг,– граф расплылся в улыбке и сел 
напротив Хан-Гирея,– говорить буду без обиняков и, так 
сказать, без дипломатичности. Как на душе у меня, так и 
будет перед вами.– Бенкендорф помолчал в задумчивости, 
глядя куда-то далеко за окно.– Вопреки ожиданиям, пол-
ковник, наши дела на Западном Кавказе, в Черкесии идут 
неважно, чтобы не сказать резче. Очень и очень трудно 
вести переговоры с племенами, у каждого из которых своя, 
особенная позиция. Чего хочет одно племя, то почти 
враждебно другому. Мы выиграли войну с Турцией, но 
Адрианопольский мир многие черкесы принимают в 
штыки. Они говорят: Россия победила Турцию, но при 
чем тут Черкесия? Я понимаю их, но и они должны понять 
нас. Россия – великая держава, у нее и интересы великой 
державы, а у черкесов не было государства, единого, дер-
жавного нормирования, поэтому им и трудно понять нас... 
Начиная с 1676 года, Россия пять раз воевала с Турцией, 
отстаивала свою безопасность на юге. Пять раз! Сколько 
пролито здесь русской крови! Если бы Черкесия была 
независимым государством, мы могли бы великолепно с 
нею договориться о безопасности и ее границ, и границ 
России, но нет этого, князь! Стоит только нам уйти с 
Кавказа, Турция тут же оккупирует Черкесию, и этому 
будут рады Англия, Франция. Они всегда радуются и в 
будущем будут радоваться ослаблению великой России.

Слушал Хан-Гирей Бенкендорфа, сначала удивлялся 
откровенности, дружескому тону главного жандарма 
России, а потом подумал: «Что Бенкендорф, если сам 
государь во всеуслышание сказал мне – потрудимся вме-
сте на благо Отечества... И все же, и все же – я адыг по 
крови, по духу. О Аллах, как трудно, как тяжко нам. Помоги, 
дай мудрость, дай нам свою любовь».
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– Не буду скрывать, полковник, что отчасти настроили 
черкесов против России, посеяли у них недоверие к нам 
генералы Ермолов, Власов и некоторые другие. Кубанские 
казаки тоже вели себя не лучшим образом. А черкесы? 
Кизбеч Тугужко, Тугуж Шерхуко. В Убыхии смущает 
народ Джерандук Дагамуков. К абадзехам, наверно, 
неспроста стали наведываться чеченские и дагестанские 
наибы. Ну и, конечно же,– бывший русский офицер, 
известный, уважаемый князь Сафербий Зан!

«Вон как он хорошо знает о всех черкесских делах, о 
наших предводителях. Какая сеть агентов у него. Очень 
интересно – кто они? Кто из черкесов работает на шефа 
жандармов? Очень интересно. Но почему Бенкендорф не 
сказал, что Зан был и турецким офицером. Впрочем, это 
неважно».

– Мы, победив Турцию, думали, что избавили Черке-
сию от внешнего влияния, ан – нет. Англия под видом 
купцов, разного рода миссионеров засылает своих агентов, 
скрытых диверсантов и подстрекателей... Как же нам быть, 
каким образом навести порядок в Причерноморье? Есть 
у нас два возможных подхода, уважаемый полковник. Вот 
с ними я и хочу вас ознакомить. Посоветоваться. Правда, 
мы пока ни на одном из них не остановились. Необходимо 
выбрать такой, чтобы он был приемлем для нас и для 
черкесов.– Сдвинул в задумчивости брови граф. Помол-
чал.– России крайне необходимо, чтобы черкесы стали 
под ее начало – такова сейчас стратегическая необходи-
мость. И тут два пути. Один – силой оружия подчинить 
Черкесию, а другой – найти согласие, избежать кровопро-
лития и смертельной вражды...

– Безусловно, ваше высокопревосходительство, вто-
рой предпочтительнее во всех отношениях,– не дожидаясь 
вопроса, решительно сказал Хан-Гирей.

– Верно, верно, это лучший вариант, как вы сказали, 
во всех отношениях, но! Здесь есть несколько этих самых 
«но». И если вы согласны, у меня есть к вам – на первых 
порах – такая просьба... Вы хорошо знаете историю горских 
народов, в первую очередь черкесов, я знаю, у вас уже есть 
написанное в этом плане. Думаю, мы должны с вами пред-
ставить государю эти материалы, то есть ваши записки. 
Полагаю, это надо сделать возможно быстрее. Месяца за 
полтора, никак не больше двух. Дело в том, что государю 

угодно ехать на Кавказ, вот он и пожелал знать историю 
кавказских народов. И как знать, возможно, он захочет и 
вас взять с собою в поездку, но это пока не решено окон-
чательно, а вот насчет ваших записок – решено. Особенно 
его интересует история черкесских племен.

– Я буду польщен, если Его величеству пригодятся 
мои записки, мои знания. Только одно меня смущает: 
стиль моего письма по-русски...

– Об этом не беспокойтесь: я познакомлю вас с гене-
рал-полицмейстером, знатоком изящной русской словес-
ности, он поможет вам в наилучшем виде1.

Бенкендорф протянул Хан-Гирею листок:
– Здесь его адрес, моя просьба к нему, хотя мы с ним 

уже договорились. Вы, кажется, что-то хотели сказать, 
полковник?

– Я безусловно сделаю для государя все, что в моих 
силах, но хотел бы высказать вам одно соображение по 
поводу черкесов...

– Слушаю вас, полковник,– нахмурился Бенкендорф, 
мол, какое там еще соображение, а потом смягчился. 
Улыбнулся.– У нас есть такая поговорка: одна голова – 
хорошо, а две – лучше. Я слушаю вас, князь.

– Я думаю... чтобы достойно решить проблему Чер-
кесии, надо над всеми черкесскими племенами поставить 
одного, единовластного руководителя, авторитетного по 
всей Черкесии. Не знаю, как назвать такого руководителя, 
попечителя, но дело, конечно же, не в названии, а в сути...

– Как Паскевич в Тифлисе? – поняв, куда клонит 
Хан-Гирей, Бенкендорф не выдал своего осуждения этой 
идеи.– Да-да, слушаю вас, полковник.

– Думаю, не совсем так. Думаю, того единовластного 
руководителя можно подчинить власти графа Паскевича, 
а можно – напрямую, Петербургу. Главное здесь заклю-
чается в том, что такому руководителю будет проще, легче 
договориться с предводителями всех племен, со всем 

1  На предложение Бенкендорфа представить дарю «Записки о 
Черкесии», как пишет в «Воспоминаниях петербургского старожила» 
в журнале «Заря» 1871 г. В.П. Бурнашев, Хан-Гирей сказал ему, что 
он «плохо пишет, не умеет думать по-русски. На это Бенкендорф 
ответил: «...Не беспокойся об этом, Гирей, я познакомлю тебя с чело-
веком, который считается генерал-полицмейстером русской грамматики 
и русского словосочетания, он тебе во всем поможет, и ты, благодаря 
ему и себе, изготовишь то, что тебе заказано».
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черкесским народом о содружестве с Россией, о единстве 
интересов. При этом, ваше высокопревосходительство, 
этот руководитель должен быть безусловно преданным 
России всем своим сердцем, всей своей честью. Думаю, 
искать такого руководителя нужно здесь, в Петербурге, 
среди хорошо известных и преданных вам черкесов...

Опустил глаза Бенкендорф, улыбнулся. «Вон ты как, 
князь Хан-Гирей Султанов, вон чего ты захотел. Славно, 
славно, мой юный друг. Оказывается, по-твоему – все 
очень просто, а мы столько лет воюем с Турцией за это 
побережье, а мы пикируемся с Англией, Францией. Может 
быть, нет, я уверен, что пока ты будешь этим предводите-
лем, полковник, мы будем вместе, а после тебя? Почему 
ты думаешь, что после тебя не найдется какой-нибудь 
Сафербий Зан, который, оставляя дома свой черкесский 
кинжал, с легкостью поменяет русские погоны на турецкие, 
а если захочет его капризная левая нога, то наденет он и 
французские эполеты. Нет, мой юный друг, старого воро-
бья не проведешь на мякине... Горе-горькое, но, по всей 
видимости, не избежать беды, раз этого требуют страте-
гические обстоятельства. Однако – попробуем, попробуем 
и еще раз попробуем. Терпение – одно из главных состав-
ляющих политики, государственной стратегии. А ты, 
Хан-Гирей? Славный, добрый, умный, интеллигентный, 
но, мой юный друг, скольких порядочных, умных и даже 
очень сильных ломали обстоятельства. Пополам, с хрястом 
– таков наш грешный мир. Что будет с тобой, полковник? 
Помоги тебе всемилостивый Господь».

– Интересная мысль. Изложите хорошенько и ее в 
своей записке. И главное – уложитесь в срок. Пожалуйста, 
в записках поточнее, поподробнее рассказывайте о Чер-
кесии, где будет путешествовать Его величество. А еще 
желательно, чтобы вы рассказывали о свадебных, похо-
ронных и других национальных обрядах, географических 
особенностях местности: горах, лесах, дорогах, речных 
переправах. Сказания, песни. Если вам понадобится кака-
я-нибудь помощь, тут же скажите мне.

Когда Хан-Гирей уже был у двери, Бенкендорф оклик-
нул его:

– Все, о чем мы с вами говорили, полковник, огласке 
не подлежит. Даже с тем стилистом, которого я вам реко-
мендовал, не откровенничайте.

– Да, ваше высокопревосходительство, можете не 
беспокоиться, все будет соблюдено в наилучшем виде, 
ведь мы – военные люди.

– Благодарю, князь.

Де-Скаси не оправдал надежды Хан-Гирея.
Обеденный стол ломился от яств и пития – хозяин 

дома и его супруга были, что называется, предельно любез-
ными.

Как всегда, Рафаил Августинович де-Скаси очень 
подробно расспрашивал о его знакомых черкесах, казаках, 
восхищался горами, морем и, как он любил говорить, 
самым высоким, самым светлым и красивым небом Чер-
кесии, но что там происходит сегодня, почему там пахнет 
порохом и теплой человеческой кровью, почему горят 
аулы – ни слова, ни полслова. Самое большее, он немного, 
лишь упомянул о Сафербие Зане: ах, какой он хороший, 
мудрый человек и как коварна его судьба, но тут уж ничего 
не поделаешь, судьба есть судьба.

Хан-Гирей пытался заговорить о главном в Черкесии, 
но Рафаил Августинович остроумно и изящно уходил в 
сторону, мило улыбаясь при этом.

Устал Хан-Гирей битых два часа говорить ни о чем, 
устал улыбаться, когда хотелось скрипнуть зубами.

– Сегодня у нас был такой прелестный вечер,– сказал 
он, кривясь в улыбке,– разрешите поблагодарить вас и 
удалиться.

– Ах, как жалко, что вы торопитесь и покидаете нас,– 
изображая сожаление, сказал де-Скаси.

– Да, да,– томно закатила глаза хозяйка, протягивая 
гостю для поцелуя белую пухленькую руку.

Сидя в карете, катясь по вечернему Петербургу, поду-
мал, что умница де-Скаси вынужден хитрить и выглядел 
жалко, недостойно. «Жаль мне, жаль мне вас, Рафаил 
Августинович, а Сафербия Зана – ни капельки, он сам во 
всем виноват, то и дело меняя своего скакуна, а вместе с 
ним погоны и шашку, к туркам с посольством поехал, 
которые виляют своим хвостом, изображают себя умными, 
хитрыми, могучими. Только изображают. Молятся Аллаху, 
а ведут себя не по-братски, безбожно».
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V

Встретил Хан-Гирея и проводил в кабинет служитель 
с пышными бакенбардами, в богато изукрашеной золотыми 
позументами ливрее. Хан-Гирей подумал: похоже, хозяин 
этого дома – аристократ по духу своему, чтит старину с 
ее обычаями и порядком. И не ошибся – Николай Ива-
нович, к которому направил его Бенкендорф, встретил 
его, как и подобает барину, солидно, уважительно и в то 
же время с таким радушием, будто встретил своего давнего 
друга.

– Входите, милости прошу, Хан-Гирей. Я знаю, что 
черкесы не называют друг друга по отчеству. Проходите, 
знакомьтесь – это добрейшей души человек, Владимир 
Петрович Бурнашев. Садитесь сюда, в это кресло, здесь и 
вам и нам будет удобнее.– Говорил и говорил Николай 
Иванович, усевшись в кресло рядом с Хан-Гиреем. Гово-
рил легко, с таким умением и приятностью, что не смущал 
своих собеседников.– Владимир Петрович, как всем 
известно, прекрасный литератор – его острое, быстрое и 
весьма плодовитое перо с легкостью осваивает любую 
тему, но! – многозначительно произнес Николай Ивано-
вич.– Наш любезный друг, кроме этого – искуснейший 
танцор. Его называют непревзойденным «вальсистом». В 
Петербурге, да и, пожалуй, в первопрестольной нет такой 
красавицы, которая не сочла бы за честь тур вальса с Вла-
димиром Петровичем. Да не краснейте вы, не краснейте, 
ведь я говорю сущую правду... Вы оба – молодые, прекрас-
ные своей молодостью и благородством, обязательно 
подружитесь, будете ходить на аристократические балы. 
И чувствуйте себя, господин Хан- Гирей, как в своем доме, 
и простите меня за многословие. Простите великодушно.

– Благодарю вас, господин Греч... Николай Ивано-
вич,– благодарно улыбнулся Хан-Гирей.

– Передайте ваши тетради Вольдемару, а вы, Владимир 
Петрович, не затягивая времени, завтра же внимательней-
шим образом ознакомьтесь с ними и приступайте к делу. 
Как говорят, не спеша поторапливайтесь. Должно быть 
сделано скоро и добротно. Я тоже потом посмотрю, ведь 
дело это чрезвычайной важности... Ну-с, князь, теперь 
расскажите нам о себе, о вашей службе, чем озабочены, 
чему радуетесь. Я неоднократно слышал от Александра 

Христофоровича добрые слова о вас, знаю, что вами весьма 
доволен государь и не однажды отмечал ваши заслуги 
перед Отечеством. Очень приятно слышать такое о нашей 
сегодняшней молодежи.

– Благодарю вас, благодарю. Я стараюсь, насколько 
позволяют мои силы и умение. Весьма признателен Его 
величеству за доброту и отеческое внимание. Я также 
благодарен Александру Христофоровичу – он во многом 
мне помогает, сказал бы, научил меня уверенно ходить 
трудными дорогами нашего времени, столь высокой и 
ответственной военной службы.

– Именно, именно. После нашего государя у Алексан-
дра Христофоровича второй по значимости светлый 
государственный ум. Граф Бенкендорф дальновиден, 
великодушен и добр, и в то же время – требователен, строг 
в каждом деле. Мы, литераторы, каждодневно это чувствуем 
и благодарны ему. Я больше всего ценю в человеке – какой 
бы он пост ни имел, каким бы делом ни занимался – силу, 
постоянство, верность своему призванию, своему Отече-
ству. Именно такой и есть Александр Христофорович. 
Пусть ваши соплеменники-черкесы не сомневаются, он 
не оставит их в беде, и мы его верные помощники. Такова 
наша государственная политика.

«Проницателен Александр Христофорович, умеет 
насквозь видеть человека. Хорош, хорош князь. Хоть и 
слов-то еще, можно сказать, никаких не молвил, а видно 
– умен, воспитан, и русская наша культура его уже кос-
нулась. Ведь о человеке можно судить по тому, как он 
слушает, как он способен слушать. Князь, полковник. По 
тому, как он показал себя в Персии, Турции и Польше, 
грешно сомневаться в нем, однако, однако... Ведь чистота, 
честность, благородство, мужество в очень большой сте-
пени зависят от того, как верен человек своему народу. 
Вот тут и подумаешь...»

– Ну, Владимир Петрович, чего же ты молчишь? Ведь 
говорил, что интересно будет ознакомиться с записками 
князя. Ну?

– Жизнь неведомого тебе народа так же интересна, 
как и манящие горные вершины, на которых ты не бывал. 
Хан-Гирей говорит, что он слаб в русском языке, но из 
того, что я уже читал, не скажешь этого. Есть, есть божья 
искра в князе, и она хорошо видна. Конечно, раз с запи-
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сками князя будет знакомиться сам император, надо, чтобы 
они были исполнены на высоком уровне. И мы поможем 
Хан-Гирею.

– Я весьма благодарен вам, думаю, все будет исполнено 
с вашей помощью в наилучшем виде. Вот только уж очень 
мало у нас с вами времени. Всего два месяца.

– Ничего, ничего, я сегодня же начну работу.
– Сколько времени вам понадобится для первого 

ознакомления, любезный Владимир Петрович? – доста-
точно вежливо спросил Хан-Гирей, как бы извиняясь за 
свою настойчивость.

– Думаю, мне сегодняшнего дня будет вполне доста-
точно, а завтра, благословясь, и засядем с вами.

– Прекрасно. Каждый вечер после службы я смогу 
заниматься с вами часа три, в воскресенье – полный день, 
если вас, разумеется, это устроит.

– О да,– согласился Бурнашев.
– Погодите, погодите, князь, прошу вас, Владимир 

Петрович, не забывайте однако о моих четвергах, вы, 
должно быть, слышали о них, князь?

– Не только слышал, а и завидовал тому, кто туда 
вхож. Однажды решил прийти к вам без приглашения, но 
оробел.

– Вы слышите, Вольдемар, что говорит Хан-Гирей? 
– не без гордости засмеялся Греч.– А что касается вас, 
полковник, так не думал, что вы, боевой офицер, фли-
гель-адъютант Его императорского величества и вдруг 
– оробели! Выходит, Пушкин не совсем верно написал о 
черкесах.

– Пушкин, конечно, большой поэт, романтик, однако 
в его великолепных стихах и поэмах много строгой правды. 
Есть много добрых слов о черкесах.

– Но тогда почему же Александр Сергеевич написал: 
«Смирись, Кавказ, идет Ермолов»? – усмехнувшись, ска-
зал Бурнашев.

– О Вольдемар, о друг мой любезный! – укоризненно 
посмотрел на Бурнашева Греч.– Вы превосходный валь-
сист, можно сказать, знаменитый, а что касается политики, 
ее сложностей, то вам лучше не вмешиваться в это дело, 
иначе, чего доброго, батенька, вы внесете разногласия в 
наши такие добрые отношения, а ведь нам надо работать, 
вместе, рука об руку...

– Простите, Николай Иванович,– мягко прервал Греча 
Хан-Гирей,– моя мудрая бабушка, княгиня Канитат, любит 
повторять черкесскую пословицу: сколько раз ты низвер-
гнешь правду, столько раз она и поднимется, а ложь, 
сколько ты ее ни поднимай, все равно упадет.

– Интересно,– хитро сощурившись, неторопливо 
заговорил Николай Иванович,– какую же часть этой 
пословицы следует отнести к сказанному Владимиром 
Петровичем?

Хан-Гирей пожал плечами:
– Я думаю, эти слова Александра Сергеевича не так 

однозначны, как, скажем, дважды два – четыре.
– Ну-ну, интересно! – Николай Иванович скосил глаза 

на Бурнашева.– Как же это можно истолковать, князь?
– Видите ли, господа, русский, произнося эти слова, 

как клич, вероятно, выпятит грудь колесом, хотя победо-
носные, так сказать, походы генерала Ермолова не каждый 
и русский, особенно просвещенный, воспримет столь 
однозначно, как другие, а что касается кавказца, горца, то 
для него, они, по меньшей мере, обидны, неприличны, а 
то и вовсе, простите, безнравственны. Я думаю, слова 
великого поэта, образы всегда многогранны, сложны, как 
сама жизнь. И еще на тему этой строчки. На Кавказе живет 
много народов. Скажем, грузины и армяне согласны, хотят 
жить в составе России, а другие, на Северном Кавказе, не 
желают расставаться со своею свободой и... вы знаете, что 
сейчас происходит там, например, в Черкесии. И как бы 
вы ни скрывали правду, никакой ложью ее не прикрыть.

Потемнели глаза Греча:
– Скажите, пожалуйста, каким образом можно отде-

лить ложь от правды?
– Это и есть самое трудное, Николай Иванович, даже, 

если угодно, мучительное. И для вас, и особенно для чер-
кесов на Кавказе, где правду и кривду иногда омывает 
кровь.

Все трое помолчали. Потом Хан-Гирей раздумчиво 
продолжил:

– Мой аталык, человек, который воспитывал меня в 
детстве согласно нашим обычаям, говорил: «Правда и 
кривда всегда идут рядом, иногда кривда, ложь рядится 
в одежды правды, прикидывается правдой и до того искусно, 
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что очень многие попадаются в ее сети. Такова жизнь в 
этом греховном мире...»

Слушая Хан-Гирея, пристально глядя на него, Греч 
думал: «Да, крепкий орешек прислал мне в подарок Алек-
сандр Христофорович. Умен, образован, тонок – просто 
так не возьмешь, да еще смотри, как бы самому не попасть 
в его силок. И вот ведь тут какая штука – этот черкес не 
только сам, лично охраняет императора, под его командой 
горский полуэскадрон. Охрана!.. Подожди-подожди, ува-
жаемый Николай Иванович, разве не слышишь, как тре-
щит палка, которую ты гнешь! Ты умник, а Бенкендорф, 
этот хитрец из хитрецов, выходит, лопух?!.. И опять же 
Александр Христофорович любит говорить: опасайся 
человека, у которого много идей в голове, и вдвойне опа-
сайся, если он эти идеи хочет вбить в твою голову...»

– А чего это мы вдруг заговорили на эту тему? Потому 
что я – черкес, что мои интересы, извините...

– Что вы, что вы, князь! – воскликнул Греч.– Вы же 
сами сказали, что истины не бывают односложными, вот 
мы и поговорили. Вы недовольны этим?

– Ни в коем случае. Вы правы, мы хорошо поговорили.
– Ну и чудесно! Итак – за работу, друзья. Кстати, 

князь, я прошу вас пожаловать к нам в четверг. Пушкин 
обещал прийти. Думаю, вам это будет интересно.

– Безусловно.
– Будет Иван Андреевич Крылов, как мы его в шутку 

называем – обжора,– вставил Бурнашев.
– Побойтесь Бога, Вольдемар! Разве можно так об 

Иване Андреевиче! Просто батюшка Крылов любит поесть 
в свое удовольствие, но он вовсе не чревоугодник, не 
обжора.

Все трое, понимая друг друга, весело рассмеялись.

Нашел Хан-Гирей Татьяну Константиновну Сид- 
невскую-Рябинину, но далеко не сразу решился пойти к 
ней, ведь она все еще носила траурные одежды, не бывала 
на балах, в театрах – вообще избегала всяких компаний.

Своей отчужденностью от прекрасного петербургского 
общества, своим одиночеством она еще больше нравилась 
Хан-Гирею. Он терпеливо ждал своего дня. Даже тогда 
ждал, когда ожидание в приступе нетерпения казалось 
бессмысленным.

Ее мужа убили черкесы и, как знать, она, возможно, 
ненавидит каждого черкеса, в каждом из них видит вино-
вника своего вдовства. А если она любила своего мужа, 
если он был единственным для нее? Есть, есть такие 
женщины, которые верность проносят через всю свою 
жизнь.

Как знать, как знать, ведь Татьяна Константиновна 
почти два года оставалась в трауре, иногда Хан-Гирею 
казалось, что она не снимет его до могилы.

И все-таки настал тот день. Сначала они несколько 
раз встречались накоротке, потом стали видеться чаще, 
иногда часами прогуливались по Петербургу.

Хан-Гирею было достаточно этих встреч, и Татьяна 
Константиновна проникалась все большим уважением к 
нему, потом симпатиями, а потом пришло то, что называют 
любовью. Любовь эта пока не могла объявиться, как это 
должно быть, люди и здесь наставили столько всяких 
условностей, что одолеть их было далеко не каждому под 
силу. Вот и прятали они ее, таились от людей, даже в своем 
доме Татьяна Константиновна чувствовала себя как бы 
квартиранткой. Еще большую неуютность, а то и вовсе 
вину перед Таней испытывал Хан-Гирей. Здесь было и 
мужское чувство собственного достоинства, и офицерская 
честь, и зов княжеского воспитания...

В спальню падал с улицы через окно свет от фонарного 
столба.

– Ты почему не спишь, Хан? – спросила Таня.
– А ты?
– Вспомнила Батайск.
– Сегодня три года.
– Три,– выдохнула она, поцеловала его в горячее 

плечо,– как я тебя тогда ненавидела, даже не знаю, как 
одолела свою ненависть.

– Ненавидела? – удивился он.– А почему же стала 
меня защищать от казаков, ведь они были пьяные, могли 
тебя... Зачем ты рисковала, если ненавидела?

– Но ведь ты был один. Совершенно один. Если бы 
ты был русским, разумеется, я не стала бы вмешиваться.

– Ты ненавидела во мне черкеса?
– Да,– она опять поцеловала его плечо.– Но и защи-

щала черкеса.
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– Может быть, я уже тогда нравился тебе и потому 
ты...

Она тихонько засмеялась, теперь уже прижалась щекой 
к его плечу:

– Я ненавидела тебя, Хан-Гирей, но сердце... Нет- нет, 
что ты! Но сердце, оно запомнило тебя еще с той скамейки 
на набережной Невы. Нет-нет, Хан! Здесь все было чисто, 
просто у сердца есть своя память. Если бы ты не встретился 
в Батайске, не нашел меня теперь в Петербурге, ничего 
бы не было, просто ты остался бы в памяти сердца, как 
некий огонек, искорка. Их ведь много случается – пре-
красных, порою унизительных, но всего лишь искорок.

– Без которых не бывает огня,– сказал он и поцеловал 
ее в щеку.– Я думаю, казаки не посмели бы поднять руку 
на офицера лейб-гвардии.

–- Казаки, может быть, и не подняли бы, но мужицкое 
хамство, разъяренное хмелем...

– Ты права, но я скорее принял бы смерть, чем уни-
жение.

– Я поняла, увидела это, потому и поднялась, мне ведь 
тоже в ту минуту смерть была не страшна. И еще одно 
обстоятельство: я так любила мужа, что после его гибели 
жизнь стала не то чтобы не дорога, а превратилась в тяж-
кий груз, и, возможно, искорка в твоих глазах... А еще я 
тебя ненавидела и за твои золотые погоны.

– Как?! – удивился Хан-Гирей.
– А так, очень просто,– холодно сказала она.
Они долго не решались заговорить вновь, он не осме-

ливался прикоснуться к ней, догадываясь о чем-то страш-
ном, затаившемся в ней, и все-таки, одолевая себя, свой 
страх, спросил:

– Почему? За что?
– За то, что и народ твой.
– Народ мой понимает меня! – почти вскричал он.
– Понимать совсем не означает – любить. Ты ведь – 

цербер того, кто посылает своих солдат убивать твоих 
единокровных братьев...

Хан-Гирей, не понимая, что делает, отодвинулся от 
Татьяны. Она между тем продолжала, с трудом сдерживая 
дрожь в голосе.

– Я знаю – ты на дыбе и именно такого я все это время 
любила и люблю преступной любовью.– Она положила 

голову ему на грудь, будто на плаху. Прошептала: – Про-
сти и забудь все, что я тебе наговорила, кроме того, что я 
тебя люблю.

Он прижался к ней, прижал ее к себе и почувствовал 
горячие слезы.

Они долго не могли говорить
Хан-Гирей все-таки спросил:
– Но почему преступной?
Она тихонько засмеялась:
– Да потому, что ты ко мне ходишь не через дверь, а 

через закрытое окно...

Вернувшись домой, Хан-Гирей снял мундир, повесил 
на спинку стула, сел напротив в кресло и, глядя на золотые 
погоны, на награды, все размышлял над тем, что сказала 
ему Татьяна, над ее горьким, но справедливым укором.

Справедливым? Но тогда ее укор справедлив не только 
к нему, но и к Сафербию Зану, который служил туркам и 
сейчас там находился. И если, скажем, Кизбеча Тугужко 
ценят и любят люди его племени, то другого противопо-
ставляют ему. И ведь так почти все двенадцать племен. 
Есть ли такой человек, такой предводитель, которого 
любили бы все черкесы?

Нет его, потому что нет единой для всех черкесов идеи, 
каждое племя забилось в свой закуток и сидит там, посма-
тривая подозрительно по сторонам. В то время как чер-
кесские поля и луга, горы, долины, море, растаскивают 
все, кому не лень. Мой мудрый аталык Мэрчан говорил: 
«Народ силен своей единой монолитной идеей. Единая 
идея делает едиными все силы народа, все его устремления. 
Как бессмертна идея, так бессмертен народ».

Русских объединяет православие, но почему адыгов 
не объединяет ислам? Да потому, что одного ислама недо-
статочно, и его-то мы приняли не до конца. Русские гово-
рят: монархия, народность, православие, они опираются 
на три точки, на три твердыни, а мы? Где у нас свои твер-
дыни, без которых немыслимы равновесие и сила?

Долго сидел он, долго томил себя размышлениями, а 
потом решил – по мере возможности размышлять на 
бумаге, тогда его мысли станут достоянием других, только 
тогда это не будет суемыслием.
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Он сел к письменному столу и принялся за предисло-
вие к «Запискам о Черкесии для Российского императора»1.

VI

В четверг, в семь часов вечера, Хан-Гирей приехал к 
особняку Греча. То и дело подъезжали кареты с гостями, 
нарядные, достойные знатных ездоков. Но вот появилась 
совсем неказистая, со стареньким, потертым верхом. Из 
нее показался тучный, неуклюжий мужчина. Он был 
настолько толст, что никак не мог выбраться, пытаясь 
протиснуться боком. Ему старался помочь тщедушный 
кучер, но это ему удавалось с большим трудом.

Хан-Гирей, наблюдая за этой сценой, едва не рассме-
ялся. Кучер сказал ему:

– Это Иван Андреевич Крылов. Дюже упитан, не 
всякие рессоры его выдерживают. Экий неловкий да 
грузный, а байки пишет забавные. И оченно умные, поу-
чительно глупым и ненасытным людишкам. Извозчика 

1  «Обязанности мои по службе в течение пребывания моего здесь, 
в С.-Петербурге, доставляли мне неоднократно случай быть свидетелем 
тех пожертвований, которые правительство делает для блага кавказ-
ского края. С одной стороны, это обстоятельство, с другой совершен-
ная мне известность Черкесии, вменяют мне в священную обязанность 
представить высокому моему начальству о гражданственном устройстве 
сей страны мои мнения, которые заключаются – или почти заключаются 
– в последней главе сего сочинения, но дабы вместе с тем доставить 
начальству и возможность яснее рассмотреть этот предмет, и при том, 
будучи убежден совершенно, что познание законов, нравов, обычаев 
этого народа и им занимаемой страны, весьма мало Европе известных, 
сколько любопытно каждому образованному человеку, столько же 
необходимо для просвещенного начальника, желающего мудро управ-
лять этим краем, и присовокупил полное описание народа черкесского, 
описание, которое составлено мною со всевозможной добросовестно-
стью и без всякого притязания на литературную известность.

Не знаю, будут ли когда-нибудь изданы в свет здесь предлагаемые 
записки: я их писал не для публики...

Мои записки, по незнании моем грамматических правил русского 
языка, не могли быть представлены в таком виде, в каком они вышли 
из-под слабого пера моего, и потому все погрешности в них противу 
грамматики исправлены двумя моими знакомыми.

Если высокое мое начальство удостоит труд, который я имею 
честь представить, лестным для меня вниманием, то почту себя вполне 
вознагражденным за долговременные занятия, посвященные мною на 
сочинение записок о Черкесии». 

всегда одного он пользует, жалеет старикашку, редко кто 
его подряжает, а Иван Андреич – так завсегда.

Хан-Гирей протянул кучеру деньги.
– Что так много, барин?
– За оба конца. К десяти подъедешь за мной.
– Так и в оба конца – много,– удивлялся кучер.– Бла-

годарствую, барин. Но-о, родимые!
В селах не очень разжиреешь за сохою, а в городах 

довольно часто встречаются толстяки, но такого, как Иван 
Андреевич, Хан-Гирею не приходилось видеть. Довольно 
просторный, казалось, на двух человек сшитый кафтан не 
сходился на животе. Голова, как бы украшенная длинными 
седыми волосами под высоким цилиндром была под стать 
фигуре. Лицо полное, с крупными резкими чертами, с 
открытым лбом, с бровями, не тронутыми сединой. А 
бледно-голубые глаза – светлые, добрейшие и чуточку 
насмешливые. Самую малость.

– Добрый вечер, молодой человек! Вы тоже, как я 
догадываюсь, идете на вечер к этому скряге Гречу? – рас-
плылся в улыбке Крылов.

– Здравствуйте, Иван Андреевич. Вы угадали, я тоже 
приглашен к Николаю Ивановичу.

– Гляжу я на вас: какой вы не в пример мне, старику, 
стройный, подтянутый и такой молодой. Загляденье! 
Дайте-ка я вас под руку возьму... Вот и прекрасненько, 
вот и спасибо. А что – офицер таким и должен выглядеть. 
Мой батюшка покойный тоже был офицером. Молодец 
был, молодец, вот такой же, как вы. Правда, вы не простой 
офицер – серебряные аксельбанты. У-у, да вы – фли-
гель-адъютант Его императорского величества. Куда там 
– большой человек!

– Полноте, Иван Андреевич. Просто служу в Конвое 
государя императора. Служба она и есть служба.

– Назовите-ка себя, мой юный друг, и будем знакомы... 
Идите, идите, я еще ничего, могу ходить при своей грузной 
комплекции. Так как же вас зовут, любезнейший?

– Хан-Гирей Султанов, Иван Андреевич. Из черке-
сов я.

– О-о! Ваше имя – как пушечный выстрел! При том 
– весьма любопытно.
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Остановился Крылов на последней ступеньке высокого 
порога, пристально и с любопытством посмотрел в глаза 
Хан-Гирею.

– Впервые знакомлюсь с черкесом. Ну идемте, идемте... 
Я ничего о черкесах не ведаю, кроме того, что они муже-
ственные и свободолюбивые. Пушкин писал о них. Он 
мастер писать о горцах. Кстати, сегодня он тоже здесь 
должен быть... Сподобился я, хоть и на старости, позна-
комиться с черкесом. Чудны дела Твои, Господи. Сподо-
бился. Черкес, а охраняете русского царя. Да еще не 
просто охраняете – флигель-адъютант Его величества. 
Просто удивительно.

Хан-Гирей только усмехнулся на эти слова Крылова. 
А тот между тем продолжал:

– Вы тоже пишете стихи?
– Нет, Иван Андреевич, я занимаюсь историей, этно-

графией моего народа.
– Похвально, похвально, мой друг. Стихи да стихи, 

конечно, лучше заниматься тем, к чему душа лежит. Напи-
сать историю своего народа – не шутейное дело. А я вот,– 
он усмехнулся,– балуюсь сочинением басен. Одни хвалят, 
мол, хорошие басни, а другие – ругают. Да так ругают, что 
только бока подставляй, благо они у меня надежные, так 
просто не прошибешь. Однако не будем, мой друг, обра-
щать внимания на хулителей. Как там на востоке говорят: 
собака лает, а караван идет. Весьма правильно и приме-
чательно говорят. Идемте и мы.

В прихожей их встретил Бурнашев. Он почему-то 
больше к Хан-Гирею обратился, а не к Крылову. Это 
Хан-Гирею не очень понравилось – ведь оскорбительно 
для старшего, для Ивана Андреевича, но тот не обратил 
внимания.

– Добро пожаловать. Семь уже пробило, и я немного 
обеспокоился.– И теперь вдруг Бурнашев обратился к 
Крылову: – Это наш гость, князь Хан-Гирей.

– А мы с полковником уже знакомы. Давно и хорошо 
знакомы,– ухмыльнулся Крылов.– Прекрасный, благо-
родный человек этот юный полковник. А теперь я присяду 
и немного отдохну, а ты, любезный Владимир Петрович, 
прикажи подать мне чаю и какой-никакой закуски... 
Счастливые вы, молодежь, не знаете, что такое старость, 
а я, как видите, мучаюсь в ее крепких объятьях... Хорошо, 

прекрасно, так кто тут у нас из именитых гостей, любезный 
Владимир Петрович?

– Да все собрались, Иван Андреевич, все.
– Мне нет дела до всех,– насупился Крылов.– Пушкин 

приехал ли?
– Александра Сергеевича пока нет, а Фаддей Вене-

диктович Булгарин пожаловал.
Крылов, услышав это имя, брезгливо поморщился. 

«Интересно, чем так не угодил Булгарин Ивану Андрее-
вичу,– подумал Хан-Гирей и вспомнил статью Белинского, 
направленную против Булгарина, вспомнил эпиграмму 
на него, вспомнил, что несколько раз видел Фаддея Вене-
диктовича в приемной Бенкендорфа.– Странно, зачем 
литератору торчать в жандармском управлении? Конечно, 
конечно, именно этим, должно быть, и недоволен Крылов. 
Да и Бурнашев сейчас уважительно раскланялся с Бул-
гариным, но мне никогда ничего не говорил о нем. Видно, 
недолюбливают Фаддея Венедиктовича. А, какое мне дело 
до их взаимоотношений – у меня своя задача, своя работа. 
Очень важная, нужная. Так сказал даже сам Иван Андре-
евич. Однако что любопытно и, безусловно, имеет значе-
ние, если Крылов, сам Пушкин...»

Еще не устоялась северная осень – то сеет нудный 
дождь, то выглянет тусклое солнце, то морозец прихватит 
ночью, потому на вешалках гардеробной висела самая 
разнообразная, а то и вовсе неожиданная одежда гостей: 
плащи, кафтаны, капоты, легкие женские шубки и мужские 
косматые полушубки. Одни пришли еще в летних баш-
маках, а другие уже при калошах, женщины – в ботиках. 
Ну и, конечно, на полке – цилиндры и бобровые шапки, 
шапочки и шляпки самые разнообразные. В углу стояли 
дорогие трости, отделанные серебром или золотом.

Гостей встречали сыновья Греча – Алексей и Николай. 
Представительные, вежливо улыбчивые. Сюда же, неиз-
менно кокетничая, то и дело забегали младшие дочери – 
Сусанна и Сашенька. Как отметил про себя Хан-Гирей, 
весьма приятные девочки.

В большом зале уже было довольно много людей. В 
дальнем углу завязалась мужская беседа. Женщины сто-
яли своей компанией и обсуждали что-то веселое и смеш-
ное. За ломберным столиком сражались заядлые картеж-
ники.

20 Заказ 010
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Известная в Петербурге певица Больвиль-Ури пела 
модный романс, аккомпанируя себе на фортепиано. Ей 
очень дружно аплодировали.

В сопровождении Алексея Хан-Гирей вошел в залу, 
освещенную восковыми свечами, внимание гостей сразу 
же перекинулось от певицы к нему.

– Это кто же такой, столь блестящий лейб-гвардии 
полковник?

– Кавказец к тому же1.
На одном столе лежали книги, газеты, журналы, на 

другом – самовар и чайные приборы, на третьем – вина, 
закуски. Гости непринужденно переходили от одного стола 
к другому, каждый занимался тем, что ему по душе.

Иван Андреевич Крылов сидел за своим отдельным 
столиком, пил чай да присматривался, прислушивался к 
публике, лукаво улыбаясь.

Времени было уже за семь, а гости все подходили и 
подходили, в зале становилось все больше шума.

Вино, чай, карты, песни мадам Больвиль-Ури, полные 
грусти, любви, томления. И дружные аплодисменты.

1  «...В один из четвергов к Николаю Ивановичу Гречу, как теперь 
помню, – пишет В.Н. Бурнашев, – явился новый гость, и гость ориги-
нальный, и в своем роде очень рельефный. Вдруг неожиданно среди 
всего этого разнокалиберного сборища, в котором преобладали, однако, 
статские сюртуки, фраки, вицмундиры, явился молодой человек, 
статный, тонкий, грациозно-гибкий, среднего роста, с маленькою 
головкою, имевший симпатичное лицо, несколько смугловатое, при 
темных карих глазах, при шелковистых русых усиках, при каштановых, 
остриженных под гребенку, волосах. Что-то необыкновенно живое, 
доброе, привлекательно развито было в этом новом госте кабинета-залы 
Греча. В выражении лица, во всем его облике и в самих манерах гостя 
было что-то грустное, застенчивое, но далеко не боязливое, и глаза его, 
постоянно томные, метали по временам искорки, выражавшие однако 
не гнев, а энергию. Этот гость был одет в вице-форму лейб-гвардии 
Горского полуэскадрона. На нем был красивый синий чекмень, пере-
тянутый ремнем и покрытый серебряными галунами на груди, полах, 
патронницах и круглом воротнике, из-под которого виден был голубой 
бешмет из шелковой тармаламы, обшитый так же галуном. На плечах 
были пышные полковничьи эполеты с царским вензелем: с правого 
плеча спускался серебряный аксельбант, что означало звание фли-
гель-адъютанта. На шее по голубому бешмету были орденские ленты, 
станиславская и анненская, поддерживавшие ордена, дававшиеся 
мусульманам, то есть, без ликов святых, а с государственным вензелем 
с короною. Кто же был этот молодой черкес, гвардии полковник и 
флигель-адъютант? То был Хан-Гирей...»

«Однако почему нет хозяина?» – взглядом спросил 
Хан-Гирей у Бурнашева.

– Он на заседании Английского клуба и должен поя-
виться с минуты на минуту,– сказал Бурнашев.

– Видите, с каким нетерпением и волнением ожидают 
Николая Ивановича с известиями – принят ли Фаддей 
Венедиктович в клуб. Сюда посмотрите. Вот он, там стоит 
в зелено-коричневом фраке с золотыми пуговицами. 
Светло-гороховые брюки, пестрый шалевый жилет. Он 
всегда одевается изысканно. Рядом с ним – редактор 
«Библиотеки для чтения» Осип Иванович Сенковский. 
Вон какие у него роскошные белесые брови. Пойдемте к 
ним поближе, послушаем, о чем они говорят. Сенковский 
блестяще образованный человек, свободно владеет несколь-
кими языками, в том числе арабским и турецким. А сейчас, 
говорят, занят черкесским. Если угодно, я познакомлю 
вас с ним.

Мадам Больвиль-Ури подняла бокал шампанского, 
зазывала Хан-Гирея, но Бурнашев провел его мимо нее, 
мимо шахматного столика, за которым сидели Кукольник 
и художник Яненко. Беллетрист Кукольник – крупный, 
будто сработанный топором, а у Яненко огромная лысина, 
как говорят, от уха до уха, вислый с синеватым отливом 
нос.

– Осип Иваныч, ты знаешь, что наш уважаемый Янен-
ко-Пьяненко на днях учудил? – насмешливо спросил 
Булгарин и сам же ответил: – Он выпил тридцать бокалов 
шампанского, похваляясь, вот, мол, как надо пить. А трид-
цать первый, пустой, опрокинул на лысину. Пустой бокал 
на пустую голову!

И они оба весело рассмеялись.
Яненко слышал Булгарина, но, глядя на шахматную 

доску, будто ей негромко, однако ядовито сказал:
– Греч тоже иногда допускает по отношению ко мне 

некоторые вольности, но в них есть ум и доля правды, а 
что касается Фаддея Фиглярина, то ему, как говорят наши 
хохлы, ему до Булгарина як до Кыева рачкы. А еще хоте-
лось бы знать: почему фарисей Лисенков вместо литогра-
фического портрета сыщика Видока продает портрет 
Булгарина,– и громко расхохотался.

– Да падет проклятие на подлую голову Лисенкова! 
– испитым картавым голосом во всеуслышание произнес 

20*
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Булгарин.– Мерзкий, мерзкий человечишко Лисенков. Я 
запретил ему торговать моими портретами, а он гнет свою 
выгоду!

В эту минуту Алексей и подал Фаддею Венедиктовичу 
бумагу, в которой говорилось, что он единогласно избран 
в Английский клуб.

Подошел Греч. Булгарин с достоинством поднялся 
ему навстречу и не без гордости сказал:

– Значит,– единогласно?
– Видишь ли, батенька,– снисходительно улыбнулся 

Греч,– если я первым проголосовал за тебя, то уж, конечно, 
и все остальные. Вот и получилось единогласие.

Захихикали дамы, засмеялись мужчины.
– Алексей! – позвал Николай Иванович.– Пусть 

Катерина Ивановна распорядится побольше охладить 
шампанского. Сейчас будет Пушкин1. 

А Булгарин обиделся и направился к гардеробной, 
пытаясь увести и Сенковского, но тот возразил:

– Зачем же я буду уходить, мне надо с Александром 
Сергеевичем повстречаться, поговорить о деле.

Пришел Пушкин.
– Вот, Александр Сергеевич, наш Булгарин,– улыб-

нулся Греч,– он хотел скрыться от вас, но я удержал его. 
Дело в том, что я нынче непременно должен помирить 
Косичкина и Фиглярина2.

– Я – Пушкин, а Булгарин – Булгарин,– сказал, нах-
мурившись, Пушкин,– у Косичкина и Фиглярина сугубо 
своя личная жизнь. Надо распить бутылку шампанского, 
чтобы Пушкин и Булгарин не вмешивались в личные дела 
Косичкина и Фиглярина. И почему убегать от меня? Не 
понимаю. Скажу честно, ничего худого я не держу против 
Фаддея Венедиктовича, вот только... портрет сыщика 

1  «Вдруг, – вспоминает В.П.Бурнашев, – неожиданно и неприметно 
вошел в комнату небольшого роста господин, с длинными курчавыми, 
растрепанными темно-русыми волосами, с бледно-темноватым лицом, 
окаймленным огромными бакенбардами, падавшими вниз. Господин 
этот был в коричневом сюртуке и держал мягкую измятую шляпу в 
левой руке. В лице его было что-то необыкновенное, будто напоми-
навшее наружность мулата: нос несколько приплюснутый, губы очень 
красные и широкие, а обнаруженные веселою улыбкою зубы – белизны 
необыкновенной. То был Александр Сергеевич Пушкин».

2  Косичкин – псевдоним Пушкина, который окрестил Булгарина 
Фигляриным.

Видока, купленный мною сегодня, внешне очень напоми-
нает, извините... Ох, уж эти книгопродавцы! Ради своей 
выгоды – мать родную продадут. Ну Бог с ним, с портре-
том. Фаддей Венедиктович, я начал писать воспоминания 
для одного московского журнала. Пишу об Оресте Михай-
ловиче Сомове. После 14 декабря он был арестован, но 
потом отпущен. Мне думается, вы знаете эту историю1. Я 
был бы рад и очень благодарен, если бы вы мне рассказали 
о ней поподробнее.

Булгарин нахмурился.
Греч, почувствовав, что назревает недоброе и на его 

четверге может случиться неприятность, подал Фаддею 
Венедиктовичу его цилиндр, и Булгарин, торопливо рас-
кланявшись, ушел.

Греч облегченно вздохнул: 
– Господа! Разрешите представить вам гостя нашего 

вечера: Хан-Гирей, черкесский князь. Прославленный 
офицер нашей армии. Боевые награды на его груди вам 
говорят больше моих слов. Предан государю, флигель-адъ-
ютант. Среди черкесов есть настроенные против России, 
но это не имеет никакого отношения к нашему гостю. 
Кроме военной службы князь Хан-Гирей занят научной 
работой – он пишет историю своего народа – описанием 
его обычаев, нравов, его фольклора. Этой работой он ста-
рается приблизить свой народ к нашему, и мы говорим 
ему, его народу – милости просим. 

Раздались дружные, одобрительные аплодисменты, 
мадам Больвиль-Ури сыграла на фортепиано приветствен-
ный марш.

Пушкин поднял бокал:
– Браво, черкес!
Дочь Греча Софья поднесла Хан-Гирею бокал шам-

панского.
Сенковский подошел к ним:
– Уадыга? – спросил он по-адыгски Хан-Гирея.
1  Известный писатель О.М.Сомов, желая подшутить над Булга-

риным, явился к нему, – вспоминает Бурнашев, – будто бежавший из 
Петропавловской крепости арестант, просил Булгарина спасти его. 
Рассказывали, что Булгарин запер Сомова в своем кабинете и сам 
удалился для принятия мер к спасению приятеля. Через час явилась 
полиция, которая убедилась в мистификации. Однако, рассказывали 
также, что мистификация эта Сомову не обошлась даром, потому что 
он за эту шутку был посажен на трое суток в крепость».
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– Ары, сыадыг,– удивленно ответил он.
– Стало быть, черкесмисин? – переспросил Сенков-

ский по-турецки.
– Черкесим,– по-турецки тут же парировал ему 

Хан-Гирей.
– Ээнтэ щэркэс? – по-арабски продолжил Сенковский.
– Эхьам энэ щэркэс,– улыбаясь, сказал по-арабски 

Хан-Гирей.
– Вы, барон Брамбеус, спросите нашего прославлен-

ного гостя, знает ли он, по-вашему, родному, по-польски? 
– смеясь, Пушкин обратился к стоявшему рядом Сенков-
скому.

– Ты естэм черкес? – не заставил тот себя ждать.
– Я естэм черкес,– ответил Хан Гирей с улыбкой. 

Затем обращаясь к Пушкину, будто к давнему знакомому, 
тем же шутливым тоном сказал: – Я могу несколько фраз 
сказать и по-польски, Александр Сергеевич.

– Браво, черкес! Молодец! – восхищенно воскликнул 
Пушкин.– Вот вам черкес, уважаемый Осип Иванович! 
Да он великолепно образован! – продолжал Пушкин.– 
Такие люди нам очень нужны. Я давно о нем наслышан и 
хотел с ним встретиться.

Мадам Больвиль вышла на середину и стала декла-
мировать пушкинские стихи:

– Черкес оружием обвешен, он им гордится, им уте-
шен...

– Браво, Больвиль-Ури! – воскликнул Пушкин,– вы 
отлично читаете мои стихи, спасибо, и прошу прощения, 
мадам, теперь этот полковник – мой. Я всего лишь 
камер-юнкер двора, а этот красавец – флигель- адъютант 
Его императорского величества! – засмеялся Пушкин.– 
Пойдемте в тот уютный уголок, там стоят прекрасные для 
тихой беседы кресла. Пожалуйста, принесите нам доброго 
шампанского. Да чтоб похолоднее! – и он опять по-маль-
чишески весело рассмеялся, беря Хан-Гирея под руку.

Уселись в креслах. Пушкин пытливо посмотрел на 
Хан-Гирея, улыбнулся:

– Ну-с, милейший, ну-с, отважный и сановный черкес, 
говорят, вам не по душе моя строка: «Смирись, Кавказ, 
идет Ермолов!» Признавайтесь мне, не понравилась?

Хан-Гирей пожал плечами, улыбнулся в ответ и твердо 
сказал:

– Да, Александр Сергеевич. Не понравилась.
Пожал плечами и Пушкин. На минутку задумался и 

потом, глядя в упор на Хан-Гирея, спросил:
– Хотелось бы знать, полковник, как говорится, из 

первых рук: только вам или всем вашим горцам не нравится 
эта строка и почему?

Помолчал Хан-Гирей. Стал жестким взгляд его кра-
сивых карих глаз:

– Я с уважением отношусь к Алексею Петровичу 
Ермолову, высоко ценю его мужество, мудрость, его доброе 
участие в моей судьбе... На Кавказе живет много разных 
народов. Очень разных по языку, истории, культуре и 
очень одинаковых в своем стремлении к свободе, незави-
симости от какого бы то ни было государства, пусть даже 
великого. И если это великое, это могучее государство 
заставляет дрожать, ломает становой хребет каждому из 
этих народов за их любовь к свободе...

«О, Пресвятая Богородица! Что он говорит, этот чер-
кес! – удивленно и озадаченно размышлял Пушкин.– 
Никто, кроме Александра Бестужева да Петра Вяземского, 
не посмел мне сказать такое! Белинский и тот промолчал, 
а этот! Оказывается, эту строчку я разумею по-своему, а 
кавказцы – по-своему?! Правду говорят: палка всегда 
бывает о двух концах».

– Да-да, полковник,– как-то рассеянно проговорил 
Пушкин,– вы по-своему правы, но ведь я прежде чем 
написать эту строку много размышлял.

Произнес это Пушкин и встревоженно подумал: «Если 
этот флигель-адъютант Его величества так размышляет, 
тогда что же сейчас творится на его родине, в Черкесии?..»

«Слово художника всегда многозначно,– размышлял 
Пушкин,– я писал те строки с самыми лучшими чувствами 
ко всем кавказцам, а они поняли их совсем иначе. Значит, 
недооценил глубины тех слов, их объемности. О, как надо 
быть внимательным и строгим к каждому написанному 
тобою слову». С трудом освобождаясь от захватившей его 
мысли, Пушкин спросил у князя:

– Вы читали сочинение Казы-Гирея «Долина Ажиту-
гай»? На мой взгляд, оно написано прекрасным русским 
языком. На зависть многим нашим литераторам, очень 
живописным.
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– Читал, Александр Сергеевич,– благодарно улыбнулся 
Хан-Гирей,– весьма признателен вам за ваш добрый отзыв1.

– Вы с Казы-Гиреем родственники или, как у нас 
говорят, однофамильцы?

– Род Гиреев – старинный и многочисленный. Нас с 
Казы-Гиреем роднит не только кровь, история рода, мы 
близки с ним и по образу мышления, по духу.

– А русская кровь? – прищурившись, с любопытством 
спросил Пушкин.

– Насколько я знаю,– улыбнулся в ответ Хан-Гирей,– 
в нашем роду... нет русской крови, но, Александр Серге-
евич, мы служим великой России, верой и правдой служим, 
а поэтому наши сердца, горячая их кровь принадлежат ей, 
ее народу, ее монарху.

– Браво, князь! Благодарю за остроумие, но я еще хочу 
сказать, полковник,– вы молоды, красивы, сильны моло-
достью и духом...

– Я понимаю вас, Александр Сергеевич. Мое будущее? 
Черкеса у престола России? Я думаю, истинна только сама 
жизнь, которая у меня еще впереди.

– И то верно, друг мой. Несмотря на уже столь высо-
кое ваше положение, ваша жизнь впереди. Каждый чело-
век, рожденный под благословенным небом, должен быть 
свободен, ведь он в муках рождается и идет навстречу 
смерти. Дайте ему хотя бы этот короткий путь пройти 
достойно его имени – человек. Поднимем же бокалы, 
полковник, за свободу, за волю!

Хан-Гирей поднял бокал и, почувствовав прилив 
сердечности к великому поэту, сказал:

– За свободу, за волю каждого человека, за свободу 
его благословенной земли, его народа.

– О, да, полковник. Умница, умница! – не скрывая 
своего восхищения, сказал Пушкин и тут же, прищурив-
шись, добавил: – Однако с вами держи ухо востро.– И 
рассмеялся звонко, раскатисто.– Да вы, сударь, будете 
опаснее Фиглярина! Давайте выпьем за нашу с вами сво-
боду.

1  В первом номере журнала «Современник» за 1836 г. Пушкин 
писал: «Вот явление неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого 
Кавказа становится в ряды наших писателей, черкес изъясняется на 
русском языке свободно, сильно и живописно...»

Они выпили. Пушкин поставил бокал, помедлил и 
потом сказал, сдвинув брови:

– Я понял вас, полковник, и скажу – никогда не отка-
зывался от написанных мною строк о Ермолове, о Кавказе, 
я очень хочу, чтобы вы поняли меня, глубже проникли в 
смысл моих слов, однако будем осторожны – к нам направ-
ляется Фиглярин... Мы с удовольствием напечатаем в 
нашем журнале что-нибудь из ваших сочинений, только 
надо избежать неприятностей с графом Бенкендорфом1. 

VII

Как ни упирался осенней распутицей старый год, 
новый, молодой, одолел его: празднично чистым и белым 
снегом засыпал слякотные дороги и улицы, скрыл грех 
неубранных полей, украсил печально-обнаженные деревья, 
черные холмики свежих могил. От этой чистоты, от этой 
красоты и люди стали хотя бы на самую малость, но счаст-
ливее. Надежда в тишине и чистоте лучше, отчетливее 
видна.

Приоделся Петербург в затейливые белые одежды, и 
первые веселые морозцы были петербуржцам в радость 
– модницы спешили показать свои шубки, шапочки, 
похвастаться румянцем щек, зазывным блеском глаз. 
Зазвенел под каблуками первый ледок, звоном зимних 
песен ответили ему синицы. Лихачи-извозчики, подбоче-
нясь на козлах, взбадривали своих рысаков, оглашали 
улицы веселым цокотом подков.

Прощался город со старым, совсем одряхлевшим 
годом, готовился к веселой встрече с наступающим моло-
дым красавцем.

К вечеру последнего дня уходивший год надвинул на 
город с Балтики туман, как бы собираясь уходить в небы-

1  После публикации «Долины Ажитугай» Бенкендорф в своем 
письме в начале 1836 года строго предупреждает Пушкина и напоми-
нает ему, что император своим решением от 1834 г. повелел, «чтобы 
как военные, так и гражданские чиновники не иначе передавали печати 
литературные произведения свои, оригинальные и переводы, какого 
бы года они ни были, как по предварительному разрешению директо-
ров департаментов, начальников штабов и генерал-интендантов. 
Означенная статья корнета Казы-Гирея не была предварительно 
представлена ни на мое рассмотрение, ни на рассмотрение начальника 
моего штаба...»
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тие тайком, но люди не позволили ему этого – зажгли в 
окнах домов, на фонарных столбах, над притихшей Невою 
праздничные огни. Взвихривая снежок, появились первые 
сани. Витрины магазинов звали гостей на шипучие вина, 
на соблазнительные закуски. Кругом было весело в этот 
предновогодний вечер. Не хотели печалиться горожане 
– и богатые и бедные – одинаково. Ведь уходивший год 
был в свое время молодым, желанным, а теперь состарился, 
отдав себя людям, вот они и провожали его не только с 
грустью, но и с веселой благодарностью.

К Зимнему, главному дворцу России, подкатывали 
богатые экипажи столичной знати. Шумно, весело было 
на Дворцовой площади. Разодетые дамы, важные господа 
в шубах при бобровых воротниках, генералы в парадных 
эполетах, шаловливые кадеты перебрасывались привет-
ствиями, предновогодними шутками. А со стороны Невы, 
на Иорданской лестнице, по которой обычно поднимаются 
послы, важные чиновники иностранных представительств, 
все исполнено достоинства, высокого самосознания и 
сопутствующей этому чопорности. Если и шутят, то сдер-
жанно.

Прикатил на Новогодний бал, который давал государь, 
в своей карете и флигель-адъютант Его императорского 
величества полковник Хан-Гирей.

Раздевшись в гардеробной Зимнего, он у трюмо нето-
ропливо причесывался, обихаживал усы и как бы между 
прочим, а на деле очень внимательно наблюдал за входив-
шими гостями, искал Татьяну и думал – то ли она еще не 
приехала, то ли уже поднялась наверх, в парадную залу. 
«Подождать еще немного или подняться?» – подумал он 
и увидел чету Пушкиных. Наталье Николаевне помогал 
снять шубу галантный кавалер, сам же Александр Серге-
евич увлеченно разговаривал с кем-то из своих знакомых. 
Хан-Гирею хотелось подойти к Пушкину, но он еще не 
был представлен Наталье Николаевне и посчитал непри-
личным навязывать ей свое знакомство, да к тому же к 
нему подошел ротмистр Сидневский, двоюродный брат 
Татьяны Константиновны. Был он почти как всегда под 
шафе:

– Ну, что вы тут застряли, светлейший?! Там уже 
господа офицеры балуются шампанским, а! – воскликнул 
Сидневский, перехватив взгляд Хан-Гирея.– И как вам 

нравится первая красавица России?! Восхитительная 
Натали. А вот когда она пойдет вальсировать с императо-
ром – это будет просто великолепно! – воскликнул рот-
мистр и вдруг, усмехнувшись, перешел на шепот: – А это 
барон Геккерн со своим приемным сыном, красавчиком 
Дантесом. Да уж ладно, пойдемте, полковник, а то вас там 
заждались.

Очень не понравилась Хан-Гирею фамильярность 
Сидневского, шепоток, каким распространяются сплетни, 
и он, сдерживая раздражение, попросил:

– Алекс... Александр Рихардович, прошу вас не уни-
жаться до разных разговорчиков. И вообще, будьте уме-
реннее с шампанским, а то ведь так голова может закру-
житься, что и на ногах не устоишь.

Взбодрился Сидневский, молодецки повел плечами:
– Я понял, князь, благодарю за совет. Я во всем буду 

равняться на вас, Хан-Гирей.
Татьяна Константиновна в светлом платье с серебря-

ным шитьем, бриллиантовой брошью у плеча, с затейли-
вой, но со вкусом сделанной прической пышных темных 
волос, была, как сказал себе Хан-Гирей, восхитительна. 
Ее руки, в меру украшенные перстнями и браслетом, были 
изящны в сдержанных плавных движениях. Ну и, конечно,– 
глаза, как опять же сказал себе Хан-Гирей, были исполнены 
кротостью и женским, застенчивым обаянием.

Он, сдержанно чокаясь с нею бокалом шампанского, 
слегка наклонившись, тихонько, но взволнованно сказал:

– Как ты прекрасна, дорогая. Ты самое лучшее, самое 
удивительное украшение императорского Новогоднего 
бала.

Она еще тише, чем он, еще взволнованнее в ответ 
прошептала:

– Здравствуй, мой милый, самый благородный рыцарь 
императорского Новогоднего бала. Как тебе нравится мой 
новогодний наряд?

– Он просто великолепен.
– А знаешь, почему он такой? Потому что я готовила 

его для тебя, а уж потом для бала.
– Спасибо. Эти слова твои – самая большая, самая 

радостная для меня награда.
Она взяла его под руку и отвела немного в сторону, к 

окну:
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– У меня идея, дорогой мой Хан... После того, как часы 
пробьют полночь, после поздравлений ты умыкнешь меня, 
как умыкают невест на Кавказе, и увезешь ко мне домой.

– Я, конечно, согласен, но... На Кавказе жених не везет 
невесту в ее дом, не проводит ночь у нее. К себе везет.

– Великолепно! Но ведь у тебя здесь нет своего дома.
– Нет, так будет для тебя, в Санкт-Петербурге.
– Спасибо, мой друг, мой рыцарь, мой повелитель,– 

она поклонилась ему, коснулась головой его груди.
Мажордом возвестил о выходе императора с его авгу-

стейшей фамилией.
Гости расступились, образовав широкий проход.
У дверей с одной стороны стоял шеф жандармского 

управления Бенкендорф с министрами и придворными, 
а с другой – гости иностранных посольств.

Оркестр заиграл встречный марш.
Зала застыла в благоговейном ожидании, казалось, 

даже свечи в канделябрах и люстрах замерли в неподвиж-
ности, перестали мигать.

Бесшумно, магически и торжественно распахнулись 
двустворчатые резные двери.

Женщины застыли в глубоком реверансе, мужчины 
в почтительном поклоне.

Громче, значительнее зазвучал оркестр.
С царственными улыбками показались император 

Николай Павлович, императрица Александра Федоровна 
и все августейшее семейство – исполненные возвышенной 
доброты и достоинства трона Российского. И в то же время 
мягкой изысканной вежливости.

Император, выждав положенное этикетом время, подал 
руку даме, волей счастливого случая оказавшейся рядом 
с царем, и начал первый тур Новогоднего бала, легко и 
изящно закружился в вальсе.

Новогодний бал в Зимнем. Бал у императорского 
трона.

Убеленные сединой, сидевшие в стороне от вихря 
силы, красоты, молодости, рассматривали в лорнеты свое 
ушедшее время, свою силу, свою красоту. Они улыбались, 
они смеялись. И вздыхали, вздыхали, запивая вздохи 
вином.

А молодые кружились, с надеждой всматривались в 
свое будущее – в эполеты, в почти осязаемую близость к 

царскому трону, к трону своего счастья. Ну а девушки 
взглядами искали своих принцев, будущих суженых.

И шампанское молодых было иным, нежели у пожи-
лых. Вальс, мазурка, опять вальс... Бой конфетти, серпан-
тина, феерия бенгальских огней!

Хан-Гирей и Татьяна танцевали, как говорят, без 
устали – таким был их сегодняшний вечер, а о завтрашнем 
они не хотели думать, ведь счастье иногда бывает таким 
коротким, что не хватает времени для раздумий.

– Посмотри, Хан, государь опять танцует с Натальей 
Николаевной,– с досадой и сожалением сказала Татьяна,– 
а Дантес и старик Геккерн, как грязно они глядят на 
Наталью Николаевну. Похоже, есть какая-то правда в 
сплетнях, гуляющих по Петербургу. О, Господи, за что же 
такое наказание Александру Сергеевичу. Посмотри-по-
смотри, теперь уже Дантес танцует с нею!

– Успокойся, пожалуйста, Таня.
– Нет, Хан, нет, мой дорогой, разве можно быть спо-

койной, когда пред тобою происходит такое, ведь равно-
душие – тоже преступление.

– Я совершенно согласен с тобою, но в такой празд-
ничный вечер хочется... Я хочу сейчас, сию же минуту 
умыкнуть тебя...

– Простите, мадам, прошу прощения, господин пол-
ковник,– обратился к ним ротмистр.– Тысяча извинений, 
но я должен кое-что сказать флигель-адъютанту... Ее 
величество Александра Федоровна не будет возражать, 
если вы ангажируете ее на тур вальса. Честь имею!

– Танюша, милая моя, поскучай немного с Алексом, 
мне оказана высокая честь – тур вальса с Ее император-
ским величеством.

– Прекрасно, поздравляю,– с легкой обидой сказала 
Таня и добавила: – Ой, Хан, императрица очень обаятель-
ная женщина...

– Но самая обаятельная во всей России – ты! – 
искренне и громко сказал Хан-Гирей, взял под козырек н 
направился к императрице.

Со звоном серебряных шпор щелкнул каблуками, 
вытянулся перед Александрой Федоровной:

– Окажите мне высокую честь, Ваше величество, 
подарите тур вальса.
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– A-а, полковник Хан-Гирей,– сдержанно улыбаясь, 
сказала царица и поднялась, подала ему руку.

Они, подхваченные вихрем вальса, вслед за другими 
парами пошли по кругу.

Им уступали простор, на них засматривались, ими 
восхищались. Восхищались легкостью, с какой вальсиро-
вала императрица, изяществом и стройностью Хан-Гирея, 
а еще, безусловно, и тем, что царица танцевала с черкесом.

– Что ж это вы, князь, вынуждаете бедную женщину 
напрашиваться вам на танец,– не без кокетства сказала 
она.

– Виноват, Ваше величество,– растерянно ответил 
Хан-Гирей.

Она расплылась в откровенной улыбке:
– Полноте, князь, я просто пошутила. Да если честно 

сказать, зачем вам такому, простите, молодцу скучная 
царица, когда вокруг увивается сонм юных красавиц. Да-да, 
полковник, я вижу – они с вас глаз не спускают.

Ах, с какой легкостью он кружил и кружил ее, а мель-
ком, на ходу все же улыбался Татьяне...

Императрице доставляло удовольствие танцевать с 
ним, и она не скрывала этого:

– Однако, как вам служится, флигель-адъютант? 
Государь доволен вами. Довольны ли вы?

– О, да. Благодарю вас, Ваше величество.
– А что ваша родная Черкесия? Все ли там сейчас 

хорошо?
Он насторожился:
– У меня почти нет оттуда никаких сведений, но из 

того, что мне известно, дела там обстоят неважно.
– Да-да, грустно это слышать. Ваши соотечественники 

оказывают нам сопротивление. Но оставим это, князь, 
скажите-ка лучше, кто та женщина, с которой вы весь 
вечер танцуете и которая, извините, кажется, влюблена в 
вас. Кто она?

Он немного смутился, но не подал виду и спокойно 
ответил:

– Графиня Сидневская-Рябинина, Ваше величество.
– Вот как! – удивилась императрица.– Я знавала ее 

отца, графа Константина Мазеповича. Видный, видный 
был человек и почти сказочно богатый... Я слышала, муж 
ее погиб на Кавказе, в схватке с вашими соплеменниками.

Они, перейдя на спокойные па, помолчали. Потом она 
спросила:

– Как вы с нею познакомились, как сошлись ваши 
дорожки?

Он коротко рассказал о встрече с Татьяной в Батайске 
и добавил:

– С тех пор я и начал поддерживать с нею дружеские 
отношения.

– Дружеские? – спросила она, с почти неуловимой 
усмешкой, глядя ему в глаза.

Он не смутился, и тоже с почти неуловимой усмешкой 
глядя ей в глаза, ответил:

– Дружеские, в знак благодарности.
– Однако, полковник, несколько странно: ваши сопле-

менники убили ее, надо полагать, любимого мужа, а она... 
Как вы сказали? В знак благодарности? Что поделаешь 
– такова жизнь на этой грешной земле...

Часы начали отсчитывать последние мгновения ухо-
дящего года. Николай Первый с поднятым бокалом, 
дождавшись двенадцатого удара, пушечного выстрела в 
крепости, торжественно произнес:

– Поздравляю великую Россию, поздравляю вас всех, 
господа, с новым 1837 годом! Пусть он для нашей Отчизны, 
для нас всех будет счастливым! Да хранит нас Господь!

Звон хрусталя, объятья, поцелуи! И поздравления, 
пожелания! Ура, ура и ура – сотрясало своды Зимнего 
Дворца.

Рой конфетти, полеты радужных лент серпантина и 
феерия бенгальских огней. И шампанское, шампанское, 
шампанское!

– Ну! – воскликнула Татьяна, удивленно глядя на 
Хан-Гирея.– Со всеми обнимаешься, целуешься, а со 
мной?! Или тебя околдовала царица?

Хан-Гирей покраснел до кончиков ушей: ну да, он 
обнимался, целовался со всеми, но целоваться с Татьяной! 
При всех!

Он обнял се, прикоснулся губами к ее губам. Прижался 
щекой к ее щеке. Татьяна ощутила его жар и сказала 
тихонько:

– Прости, милый, за глупую шутку. Я благодарю тебя 
за твое целомудрие.
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Хан-Гирей был счастлив. Хотел взять Татьяну под 
руку и увести, но увидел Пушкина.

Встретился с ним взглядом.
Александр Сергеевич, высоко подняв бокал с вином, 

улыбался, салютовал ему, одним махом выпил вино и 
показал, что выпил до дна...

«Кавказ подо мною. Один в вышине...» – вдруг вспом-
нилось Хан-Гирею, он подумал: нет, не над Кавказом, над 
всей Россией, над временем стоит Пушкин один в вышине, 
где-то далеко внизу под ним этот императорский Ново-
годний бал. Высоко поднял бокал Хан-Гирей и тоже одним 
махом выпил вино.

Татьяна изумленно воскликнула:
– Что с тобою, Хан?! Ты выпил вино, столько вина?! 

Что случилось?
Он кивнул туда, где стоял Пушкин:
– Я выпил с Александром Сергеевичем.
Она увидела Пушкина, широко раскинувшего объятья 

в их сторону.
– Можно и мне? – робко спросила Татьяна и – то ли 

ей показалось, то ли в самом деле Пушкин услышал ее 
вопрос и согласно кивнул в ответ своей курчавой головой.

Татьяна осушила свой бокал и почувствовала, как 
повлажнели ее глаза слезами благодарности.

– Прекрасно!– восторженно воскликнула она.– Какой 
счастливый у нас с тобою сегодняшний вечер... И хватит, 
хватит,– шепнула ему на ухо,– пойдем, мой милый Хан. 
Я устала от этой пышности, от Бенкендорфов, Дантесов, 
от великосветской фальши.

– А как же Алекс? Надо же ему что-нибудь сказать о 
нашем уходе.

– Он согласен, чтобы ты меня умыкнул по вашему 
обычаю и увез в его дом.

– Спасибо ему, он благородный человек.
– Особенно после второй или третьей бутылки шам-

панского,– тихонько засмеялась Татьяна...
На набережной Невы она попросила кучера ненадолго 

остановиться:
– Давай, Хан-Гирей, немного погуляем, проветримся 

после душной великосветской суеты. Такой приятный 
морозец. И снежок кружится. Он кажется мне теплым, 
ласковым... Езжайте, уважаемый, до второго перекрестка... 

Ты помнишь, не забыл это место, полковник, эти скамейки? 
Не забыл?

– Я скорее забуду свое имя, чем эти скамейки, моя 
хорошая, моя любимая.

– Тогда поцелуй меня. Крепко-крепко!
– Но люди...
– Пусть, полковник, пусть, флигель-адъютант!
Он целовал ее, ощущал жар щек и губ, казалось, слы-

шал, как билось ее сердце. А еще ему казалось, что это был 
не просто поцелуй, а мгновение счастья. И выговорилось: 
остановись, мгновенье, ты прекрасно. Выговорилось и – 
нет его, пропало. Как снежинка, упавшая на пылающее 
жаром лицо.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

1837 год...
Долог и многотруден путь реки к морю. В своем извеч-

ном течении, оставляя позади берега, она по каплям 
растрачивает воды, а иногда и вовсе растворяется, исчезает 
в песках пустыни. Течет, спешит и людская жизнь. Чело-
век торопится прожить свой век, не думая о том, что ждет 
его впереди, что оставит он после себя. Живет, не огля-
дываясь назад, и уходит, растратив силы. А жизнь про-
должается. Не иссякает ее вечный круговорот, и время 
по-прежнему властвует над судьбами людей, испытывая 
их, отшлифовывая, как шлифует камни речное течение. 
Каковы же они, эти люди? Пусть их рассудит прожитое 
ими время...

Не сразу, не сейчас Россия поймет, как обошлись с 
Пушкиным, с ее великим сыном, в его родной стране... И 
те события, которые происходят на Кавказе, отзовутся 
сполна не сейчас, а много позже, по истечении времени... 
Такого никто не упомнит, чтобы насилие приносило 
кому-то счастье.

А что Хан-Гирей?..
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В свои тридцать лет он достиг немалого, можно сказать, 
редкостного: кавалер высоких боевых наград, лейб-гвардии 
полковник, флигель-адъютант императора России. Вообще, 
для любого мужчины – большая высота, а для черкеса 
того времени! Удивительное, невозможное.

И все-таки.
«Записки» Хан-Гирея понравились царю. «И вашей 

службой,– сказал он,– я очень доволен». А теперь как-то 
неожиданно полковнику было велено явиться к Его вели-
честву в Царское Село.

Что за спешность, что случилось? В Горском полуэ-
скадроне все в порядке, никаких замечаний по службе не 
было.

Сочинения Казы-Гирея и Шоры Ногмова? В них нет 
ничего крамольного – всего лишь рассказы о культуре и 
быте черкесов. Да к тому же они не публиковались, Бен-
кендорф не дал своего согласия. Значит, они не известны 
читателю. А ведь Нартским эпосом, сказками, легендами 
адыгов восхищаются иностранные путешественники, 
знатоки культуры, называют их жемчужинами народного 
творчества...

Май тридцать седьмого выдался в Петербурге и его 
окрестностях теплым, веселым. Зашумели молодой листвой 
деревья, поднялись буйные травы на лугах, засветились 
огоньками мать-и-мачеха, одуванчики и лютики, запели, 
восхваляя весну, птицы, вернувшиеся домой из чужедаль-
ней стороны.

Катил в своей легкой карете Хан-Гирей, и не радовала 
его весенняя красота, потому что вдруг вспомнился метель-
ный февраль, вспомнились похороны Пушкина. Вспом-
нились скорбь и слезы почитателей поэта, ценителей его 
высокого искусства, чистоты и правды, вспомнилась 
холодность официального Петербурга. Бенкендорф, не 
скрывая своего недовольства, сказал Хан-Гирею: «Вряд 
ли, полковник, следует вам бывать там, куда не надлежит 
ходить офицеру, тем более командиру Конвоя Его импе-
раторского величества».

Схоронили Пушкина, предали земле Беслинея Абата. 
Хоронят на Кавказе черкесов, хоронят русских солдат.

Хан-Гирей с едкой усмешкой подумал о Бенкендорфе: 
«Что ты знаешь, граф, о похоронах, ведь для тебя они всего 
лишь сообщения, не трогающие твоего сердца. И вряд ли 

знаком его сиятельству вкус человеческой слезы, ее жгу-
чая горесть. Даже слез радости ему не понять, иначе не 
был бы шефом жандармов!»

Обгоняя повозку Хан-Гирея, галопом пронеслись две 
кареты, запряженные четверками гнедых рысаков.

Это были кареты Бенкендорфа и Чернышева.
«Неспроста, неспроста так ошалело скачут шеф жан-

дармов и военный министр, неспроста и меня истребовал 
государь, однако что случилось?» – встревоженно подумал 
Хан-Гирей и велел кучеру:

– Поторапливайся, не отставай от них.
Их было четверо в кабинете – сам император, граф 

Бенкендорф, граф Чернышев и князь Хан-Гирей.
– Прежде чем приступить к делу, господа, по которому 

я пригласил вас, хочу поблагодарить командира прослав-
ленного моего Кавказско-Горского полуэскадрона пол-
ковника Султанова.

Хан-Гирей встал, щелкнул каблуками, поклонился:
– Да, Ваше величество!
– Садитесь, полковник...
«Хотя бы он догадался и не посмел сесть, этот выскочка! 

– ревниво подумал Чернышев.– И что нашел достойного 
император в этом черкесе?! Будь моя воля, я их всех до 
одного пустил бы под нож. Прав Вельяминов, утверждая: 
черкесам верить – все равно, что покончить жизнь само-
убийством».

Не сел Хан-Гирей.
Император между тем продолжал:
– Мы внимательно ознакомились с «Записками» 

Хан-Гирея и весьма благодарны ему за то, что он с доку-
ментальной достоверностью и в то же время красочно, 
живо показал нам землю и мир черкесов. Такое впечатле-
ние, будто мы сами бывали в тех краях, среди того народа. 
И этим полковник заслуживает самой высокой нашей 
награды, которою и будет отмечен, как только начатое 
наше дело завершится успехом. А пока я хочу преподнести 
моему флигель-адъютанту личный подарок.

Встал Николай, подошел к Хан-Гирею.
Вскочили Бенкендорф и Чернышев.
– Я дарю вам на память этот перстень с бриллиантом. 

Вместе со мною благодарит вас и императрица Александра 
Федоровна. Дайте мне вашу княжескую руку... Так, пре-
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красно! Посмотрите, господа, как гармонирует этот пер-
стень с эполетами, аксельбантами и наградами полковника!

Вытянул руки по швам Хан-Гирей:
– Рад преданно служить Вашему императорскому 

величеству!
– Садитесь, господа, и приступим к делу. Осенью 

нынешнего года я обязательно съезжу на Кавказ: какими 
бы верными и зоркими ни были глаза моих соратников, 
но иной раз крайне необходимо увидеть собственными 
глазами, что я и хочу сделать осенью. Все это время мы 
главным образом озабочены Чечней и Дагестаном, но, 
оказывается, и в Черкесии далеко не все обстоит благо-
получно. Мы считали, что Адрианопольское соглашение 
принесет нам на Черноморском побережье прочный мир, 
но все складывается иначе – Порта и Англия плетут за 
нашей спиной губительные для нас сети. Никакие наши 
увещевания пока не помогают. Больше того, Англия и 
Порта намереваются и Францию втянуть в свою коалицию. 
Ближайшая и насущная задача нашей дипломатии – вос-
препятствовать этому. По пути в Тифлис я намерен посе-
тить причерноморских черкесов, а на обратном пути 
повстречаться с теми из них, которые живут на востоке 
Кавказа. Эту миссию чрезвычайной государственной 
важности возглавит мой флигель-адъютант. От деятель-
ности ее и лично полковника Хан-Гирея будет зависеть, 
станут ли его земляки нашими друзьями, союзниками на 
международной арене. Надо сказать, что уже есть черкес-
ские племена, которые сердцем тянутся к России, но есть 
и такие, которые под влиянием Турции и Англии раздувают 
огонь войны с нами. Полковник Хан-Гирей считает самым 
опасным для нас то обстоятельство, что большинство 
черкесов хотят быть независимыми и от Турции, и от нас. 
А теперь, уважаемый Александр Христофорович, расска-
жите нам, как вы видите задачу миссии, которую будет 
возглавлять Хан-Гирей.

– Вы, Ваше величество, совершенно точно определили 
нашу стратегию на Северном Кавказе. Наше министерство 
иностранных дел активно работает над тем, чтобы блоки-
ровать Черкесию от Англии, Турции, Франции, лишить 
ее всякой иностранной помощи. Элементарный здравый 
рассудок принудит черкесов, вернее, объяснит им необ-

ходимость склониться в сторону России. Если же это не 
произойдет, России придется прибегнуть к крайне неже-
лательной мере – к логике оружия... Мы с Хан-Гиреем и 
его помощниками тщательно, подробно обсудили план 
действий, предусмотрели разного рода возможные нео-
жиданности, чисто вражеские происки. Пушки – это 
грозное оружие, но есть и другие, не менее действенные, 
если пользоваться ими искусно – деньги. Мы приготовили 
для этой цели тридцать тысяч рублей золотом...

– Я хочу сказать, полковник,– прервал император 
Бенкендорфа,– это золото целиком в вашем личном рас-
поряжении – будьте строгим, разумным, но великодушно 
щедрым. Давайте деньги, преподносите дорогие подарки 
не только своим друзьям, единомышленникам, но и про-
тивникам, врагам. Александр Христофорович прав: золото 
иногда размягчает даже самые жестокие сердца. О себе, 
командире горского полуэскадрона, флигель-адъютанте 
императора, о кадетах-горцах в Петербурге, о прекрасных, 
храбрых воинах-кавказцах, служащих Российской короне, 
рассказывайте и рассказывайте всем. Сообщите, с каким 
уважением ко всем вам относятся в столице, с каким 
увлечением у нас читают книги о вашей культуре, о вашей 
истории. Пусть, наконец, черкесы поймут, что Россия – их 
большой, очень сильный и добрый друг. Ну и о том, что 
приедет к ним в гости, чтобы стать их кунаком, сам импе-
ратор великой России... Продолжайте, Александр Хри-
стофорович.

– Я, право, не знаю, что можно добавить к Вашей 
великой мудрости, разве что... Сейчас в Черкесии под 
видом коммерсанта ведет свою подлую пропаганду англи-
чанин Джеймс-Станислав Белл, изрядно поднаторевший 
в подобного рода деятельности. Я думаю, наш Хан-Гирей 
и прекрасно образован, и превосходно умен, чтобы про-
тивостоять эмиссарам с Запада. Вместе с флигель-адъю-
тантом в составе его миссии ротмистр Мамет-Гирей 
Падисов, Асланбек Туганов, юнкер Шеретлуков, оруже-
носец Кудайнетов. Заместителем полковника будет рот-
мистр Вревский. А в Екатеринодаре к миссии присоеди-
нится ротмистр Могуроков. Я написал наказному атаману 
Черноморского казачьего войска Завадовскому, чтобы он 
оказывал миссии всяческое содействие.
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– Прекрасно, Александр Христофорович,– сказал 
царь,– теперь мы вас слушаем, Александр Иванович.

– Мы тоже, Ваше величество, подготовились к этому 
важнейшему мероприятию тщательнейшим образом,– 
заговорил военный министр Чернышев.– Разосланы в 
Тифлис, Ставрополь, Екатеринодар секретные указания 
военачальникам по поводу миссии полковника Хан-Гирея, 
которой по военной части велено оказывать наибольшее 
благоприятствование. Написал я личное послание генералу 
Вельяминову. С Вашего августейшего ведома я в прошлом 
году посылал ему «Записки»1 Хан-Гирея. Думаю, генерал 
с полковником при встрече найдут взаимопонимание во 
благо нашей великой державы и ее самодержца. Назна-
ченный нами заместителем Хан-Гирея мой адъютант 
ротмистр Вревский – мужественный и достойный офицер. 

1  «Мой доклад ему по вторникам был всегда довольно короток,– 
писал в своих воспоминаниях Г.И. Филипсон в 1883 году в журнале 
«Русский архив», – но один раз, пришедши в кабинет с докладным 
портфелем, я несколько минут ждал, пока он встанет с кушетки, где 
обыкновенно лежал на спине, заложив руки за шею. Когда он вышел, 
то покосился на меня неласково и сказал: «Ныне не твой день, дражай-
ший». Не успел я сказать, что сегодня вторник, А.А. Вельяминов вышел 
в другую комнату, и я услышал, что он работает на токарном станке. 
Я подождал минут пять в адъютантской и вошел опять в кабинет, когда 
Вельяминов был уже там. Он молча ходил взад и вперед, по временам 
косясь на мой портфель: наконец, не выдержал и спросил с неудоволь-
ствием: «Да что это у тебя, дражайший, сегодня так много к докладу?» 
Тогда я только спохватился. «Это, ваше превосходительство, проект 
покорения Кавказа флигель-адъютанта полковника Хан-Гирея, при-
сланный военным министром на ваше заключение». «А, пустоболтанье! 
Положи, дражайший, на стол, я рассмотрю». Я положил в одно из 
отделений его письменного стола и более года видел его там же, только 
с возраставшим слоем пыли. Так он и не рассмотрел до своей смерти 
этого проекта...»

Дело обстояло совсем не так, как описывает его Филипсон. Вот 
краткий ответ А.А. Вельяминова от 14 апреля 1836 года на имя военного 
министра графа Чернышева: «По предписанию в.с. от 3 марта я соста-
вил краткие замечания на предложения Хан-Гирея относительно 
кавказских горцев и введения между ними порядка управления... Делать 
замечания на все ошибки потребовало бы много времени, не принесло 
бы существенной пользы и поэтому я ограничился представляемыми 
при сем замечаниями только на ту часть его сочинений, в которой 
предлагает он мнение свое о мерах и средствах для приведения чер-
кесского народа в гражданское состояние кроткими мерами, с возмож-
ным избежанием кровопролития...» /ЦГВИА, ф. 38, оп. 30/286,1836, 
д. 149, л.2/.

К тому же, Ваше величество, эти блестящие офицеры 
вместе воевали в Персии, Турции. Были в Польше.

– Я благодарю вас, господа, и думаю, что с такими 
офицерами при Божьей помощи мы успешно завершим 
наше дело. Доброго пути вам, флигель-адъютант, да хра-
нит вас Господь.

Разрабатывал поездку Хан-Гирея Бенкендорф, но о 
том, что она подготавливалась втайне, тот узнал только в 
Царском Селе. Причем – тайна государственной важности, 
ведь сам император, в сущности, примет участие в ее осу-
ществлении. Хан-Гирей относился к предстоящей миссии 
как и полагается дисциплинированному офицеру. Ведь 
когда идешь в бой, можно сказать, на смерть, не думаешь, 
что будешь убит, не думаешь о могиле, в которой предадут 
земле, не думаешь о слезах родных и близких. Если бы он 
думал обо всем этом, воспринимал горячим сердцем, то 
вряд ли смог бы решиться дать согласие.

Он пришел к Татьяне попрощаться перед дорогой.
– Что с тобой, Хан? – удивленно спросила она.– Слу-

чилась беда?
– Нет... все хорошо.
– Ты говоришь неправду, мой дорогой. Это видно по 

твоим печальным глазам. Перестань лукавить, говори, что 
случилось?

– Ничего особенного, просто я завтра должен нена-
долго уехать.

– Куда? – встревоженно спросила она. Заблестели 
набежавшей слезой ее глаза.– Должно быть, на Кавказ, к 
черкесам? Но там война!

– Ну зачем так, какая война...
Слезы струились по ее щекам.
– Я совсем ненадолго. Скоро вернусь.
– Ты опять говоришь неправду, Хан. Ты совсем не 

умеешь врать, ни капельки.
– Месяц, два, но не больше...
– Господи! На два месяца – это у него ненадолго. Там 

война, Хан, самая настоящая война, об этом говорят в 
Петербурге... Ты – черкес, полковник русской армии,– 
взволнованным шепотом продолжила она,– и... будешь 
убивать черкесов, своих единокровных братьев?

– Нет! – почти закричал он.
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– Тогда ты нарушишь присягу царю, и тебя за измену 
расстреляют. Я не пущу тебя, Хан, не пущу!

Татьяна упала ему на грудь и беззвучно зарыдала, 
обжигая его слезами. Как сказать ей, как объяснить – он 
не имел права все говорить, да и сам не в силах распутать 
клубок противоречий, образовавшихся в его душе.

– Если ты не пустишь...
– Не пущу! – решительно, даже угрожающе сказала 

она.
Он осторожно отстранил ее от себя, с неизъяснимой 

тоской глянул в ее заплаканные глаза, улыбнулся:
– Тогда меня расстреляют в Петербурге, как ты гово-

ришь, за измену присяге.
Теперь она зарыдала в голос. Билась у него на груди, 

безутешная, словно ребенок – чистый, горестно не пони-
мающий взрослых.

– Милая моя, хорошая моя, я еду на свою родину 
миротворцем.

Татьяна ушла в спальню. Он слышал, как она, упав на 
колени, молилась:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради 
Пречистыя Твоея Матери и всех святых, помилуй нас во 
имя Твое...

Слушал ее Хан-Гирей и думал, что никогда, никто не 
будет любить его так, как любит Татьяна.

II

Более двух недель ехали они из Петербурга на Кавказ. 
И все это время – леса и леса, а потом – степи, будто море, 
бесконечные. Тихие малые речушки, такие же чистые, как 
небо над ними. И привольный Дон, и Азовское море.

Хан-Гирею иногда чудилось, что Россия такая же 
безграничная, как небо, такая же неодолимая, как беско-
нечность. Неизмеримая, неодолимая Россия и – малень-
кая, почти крошечная, такая дорогая сердцу Черкесия.

Четырнадцатого июня они прибыли в Екатеринодар.
Хан-Гирей и Вревский, наскоро пообедав, в два часа 

пополудни отправились к атаману Черноморского казачьего 
войска генерал-майору Завадовскому.

Высокого роста, стройный и подтянутый, как истый 
казачий генерал, лобастый, с изящными усиками на чисто 

выбритом лице, он, расплывшись в улыбке, пошел навстречу 
гостям, хотя они были ниже его по званию, но – посланцы 
из Петербурга, прибывшие сюда по высочайшему пове-
лению.

– Добро пожаловать, дорогие гости, милости просим! 
– красивым мягким баритоном пригласил генерал.– Мы 
тут прямо-таки измаялись, дожидаючи вас... Как устрои-
лись, как понравилась вам наша скромная гостиница? Мы 
тут старались, как положено по законам нашего казачьего 
гостеприимства, будем очень рады, если поживете у нас, 
порадуете нашу глухую провинцию рассказами о столице. 
В полной готовности для вас и верховые лошади, и кареты, 
и казаки-конвоиры. Обо всем позаботились, как полагается, 
согласно полученной нами бумаге из Петербурга, поже-
ланиям Его императорского величества. А вас, полковник 
Хан-Гирей, поздравляю с такой высокой и весьма почет-
ной должностью – флигель-адъютанта Его императорского 
величества. Искренне рад за вас и, конечно, все ваши 
родственники, все черкесы гордятся вами.

«Вон как распелся он,– улыбнулся Хан-Гирей,– раньше 
такого за ним не замечалось. Должно быть, мои эполеты 
и аксельбанты магически на него действуют». Улыбнулся 
и сказал:

– Благодарю вас, атаман. И за гостиницу, и за лошадей, 
и за карету, а главное, за ваше доброе сердце. Что касается 
конвоя, сегодня у нас нет в нем нужды, а с ведома государя 
императора вы должны прикомандировать к нам временно 
вашего ротмистра Пшикуя Могурокова.

– Как будет вам угодно, господин флигель-адъютант, 
хоть сегодня же, хоть сейчас прикажу.

– Именно с сегодняшнего дня и прикомандируйте, 
Николай Степанович.

– Ротмистр Могуроков находится в Абине, сейчас 
пошлю верхового, к завтрашнему утру будет здесь, как 
штык.

Вревский согласно кивнул головой и сказал:
– Обязательно пошлите, только ему незачем сюда 

ехать – мы через недельку будем в Абине, пусть там и 
встретит.

– Как вам угодно, господин адъютант военного мини-
стра.
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– Неделя – многовато,– негромко, но твердо возразил 
барону Хан-Гирей,– дня два будет нам вполне достаточно 
для Екатеринодара, затем встретимся с генералом Велья-
миновым. Теперь, Николай Степанович, расскажите, как 
наши дела в черкесских землях. Очень внимательно слу-
шаем вас.

«Ты погляди, нацепили на него золотые эполеты, 
теперь этот черкес земли под собою не чувствует. Видите 
ли, я, заслуженный русский генерал, должен ему докла-
дывать! А этот баронишко – пристроился под крылышком 
министра и себя чуть ли не министром считает. Расскажи 
им про черкесов! Поедете, понюхаете там пороху, и сами 
все поймете. Погляжу, чего вы тут добьетесь со своей 
миссией. Здесь вам не Петербург... Больно шустрый ты, 
черкес. Остановился в гостинице, а к себе домой не поехал. 
В родительский дом! Вон как вскружили голову царские 
эполеты. Срамник ты, господин флигель-адъютант Его 
императорского величества...»

– Для военного человека, идущего на рать, а такое, 
господа офицеры, для вас не исключается, знание дисло-
кации противника превыше всего, потому я буду предельно 
точен и обязателен во всем, о чем доложу вам,– с большой 
важностью начал атаман.– О положении в Беслинее вам 
лучше моего расскажут в Ставрополе. Что касается шапсу-
гов, натухайцев – ведут себя вызывающе. Сначала как бы 
притихли, выжидали, чем кончится вояж Сафербия Зана 
в Турцию, но вот узнали, что турки, якобы по настоянию 
русских, задерживают его, обнажили кинжалы. Их довольно 
активно стали поддерживать убыхи и абадзехи, а хаку-
чинцы просто неистовствуют, дерзко нападают на казаков 
– о таких кровавых стычках мне недавно рассказывал и 
Григорий Иванович Филипсон, обер-квартирмейстер 
генерала Вельяминова.

– Скажите мне, господин генерал,– перебил атамана 
Хан-Гирей,– это случайные стычки или уже откровенная 
война?

Генерал втянул лысеющую голову в плечи и нереши-
тельно сказал:

– Я не могу... не имею права скрывать от вас правду. 
Это война, причем – кровавая, жестокая, хотя мы громко 
говорим, мол, всего лишь незначительные стычки между 

нами и некоторыми оголтелыми племенами. Но в самом 
деле – самая настоящая война...

И будто споткнулся генерал, замолчал – уж не слиш-
ком ли он разоткровенничался перед флигель-адъютантом 
– все равно как перед самим царем.

– Я считаю, господин генерал,– сухо заговорил Хан-Ги-
рей,– шапсуги с натухайцами – это еще далеко не все 
черкесы, вовсе не Черкесия. Вы сами сначала сказали – 
всего лишь стычки, частности.

– Так точно, господин флигель-адъютант, частности. 
Может, и война, но все-таки частности. Бжедуги пока 
лишь ропщут, да и абадзехи с убыхами, темиргоевцы с 
беслинейцами больше выжидают, только некоторые из 
них... Думаю, господа, что...

– Прекрасно, когда генерал думает,– не без ехидства 
сказал Вревский, продолжая вальяжно сидеть перед собе-
седниками.– По поручению государя мы приехали не 
воевать с черкесами, а объяснить им августейшее желание 
жить в мире с ними. Не меч, а мир Его императорского 
величества привезли мы на Кавказ вообще и в Черкесию 
в частности. С миссией доброй воли побываем и у шапсу-
гов, и у натухайцев. В других племенах доступно и зримо 
объясним обоюдную выгоду мирной Черкесии и великой 
России,– сказав это, поднялся Вревский, доверительно 
улыбнулся атаману.

– Именно – миссия доброй воли. Черкесы, думаю, 
поймут нас, посланников Его императорского величества,– 
добавил Хан-Гирей.

Выпрямился и тоже улыбнулся генерал Завадовский, 
мельком подумав: «Посмотрим, посмотрим, чем кончится 
ваша миссия». Подумал и, повеселев, тряхнул золотыми 
погонами, серебряными газырями, прозвенев царскими 
наградами, блеснув кинжалом и шашкой в ножнах дорогой 
отделки:

– Однако, чего же мы сидим здесь, господа! Милости 
прошу в соседнюю комнату, там совсем заскучал без нас 
обеденный стол с крепкой казачьей настойкой на целеб-
нейших травах. Сдвинем бокалы за здоровье Его импера-
торского величества, за успех нашего общего дела!

Хан-Гирей вынул отцовские карманные часы, они 
пропели свою незатейливую и приятную мелодию.
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– Да-да,– сказал Вревский,– я знаю, вы торопитесь в 
Тлюстенхабль. Вот уж будет неожиданной и тем особенно 
приятной радость в княжеском доме!

Хан-Гирей, увидев, как помрачнел лицом генерал 
Завадовский, пояснил:

– Ничего, у меня еще есть часочек в запасе, чтобы 
исполнить свой долг гостя. Ведите нас к столу, Николай 
Степанович.

– Зная вашу занятость, господа, я распорядился при-
готовить стол а-ля-фуршет.

Вревский, глянув на стол, сказал про себя: «Ого, да 
этой снедью можно полтора десятка казаков накормить 
до отвала, а вот моей любимой свининки, конечно, нет. 
При одном ее запахе Хан-Гирей уже нос в сторону пово-
ротил бы. А свиная отбивная – ах, как она хороша, однако 
на все время наших поездок придется о ней забыть. Изверг 
этот Хан».

Крепкую казачью настойку выпили за государя, за 
великую Россию. Завадовский и Вревский опрокидывали 
бокалы одним махом, закусывали звонкими солеными 
огурцами, холодной телятиной, паровой осетриной...

Хан-Гирей, разумеется, не пил, только касался губами 
края бокала. Пожевал баранины, съел кусочек телятины... 
Нет, все было вкусно, но он весь уже был за столом у себя 
в ауле, по которому так скучал в Петербурге.

– Я понимаю, князь, вашу озабоченность миссией, ее 
сложностью, потому ничего и не говорил о ваших род-
ственниках. Теперь деловой разговор позади, позволю 
себе сказать – все у вас дома хорошо. И княгиня Канитат 
Асхад-Гиреевна, и ваша матушка живут в полном здравии 
и благополучии. Адыль-Гирей в Ставрополе подготавли-
вается к службе во вверенном вам полуэскадроне, Сагид-Ги-
рей в Тифлисе, в конвое фельдмаршала Паскевича. Воз-
можно, все это вам известно, но я счел своим долгом 
сообщить вам все.

– Большое спасибо, Николай Степанович.
– В прошлом месяце на ярмарке я встречался с кня-

гиней Канитат Асхад-Гиреевной. В свои девяносто лет 
она выглядит прекрасно. Заметил живость и ясность ее 
ума. С нею была, как сказала княгиня, невестка. Молодая, 
красивая и очень приветливая женщина с мальчиком.

– Вы слышали, Павел Александрович, генерал, ока-
зывается, все знает о моей семье, заботится о ней. Давайте 
выпьем за здоровье милейшего Николая Степановича,– 
поднял бокал Хан-Гирей.

– С великим удовольствием, полковник,– поддержал 
его Вревский.– Если позволите, я дополню ваш тост. 
Пожелаем ему успехов на службе великой России и ее 
монарху! Пожелаем также ему продвижения по службе! 
И многая, многая лета!

Выпили.
Завадовский, понюхав корочку хлеба, поклонился:
– Благодарю вас. Верой и правдой служить Отечеству 

и ее монарху – это не только наша обязанность, но и вели-
кая честь, хотя трудностей на нашем пути премного. Да 
что нам, если у самих черкесов нет мира между собою. Вы, 
князь, помните человека, которого княгиня Канитат вос-
питывала как своего родного сына – Шевая...

– Что с ним?! – встревожился Хан-Гирей.
Завадовский удрученно покачал головой:
– Он ушел к шапсугам и теперь воюет против нас. 

Один из самых непримиримых. Да если бы только это. Вы 
должно быть знаете сына Савелия Петровича Паденко. 
Пантелея. Шевай убил его и... ездит к Анфисе.

– Быть этого не может! – с крайним возмущением 
воскликнул Хан-Гирей.– Шевай и Пантелей были мне, 
как братья, а теперь... Как горько все это слышать. И как 
больно.

Когда в Тлюстенхабле от гонца узнали, что Хан- Гирей 
вот-вот будет дома,– не только домашние, княжеские 
дворовые и соседи, почти весь аул собрался у ворот.

Еще бы, такое событие! Русский царь – это было что-то 
недостижимое, почти невозможное, а что рядом с этим 
невозможным стоит Хан-Гирей, вчерашний хотя и князь, 
а все ж тлюстенхабльский мальчишка, и что он сейчас 
появится здесь, что можно будет не только его увидеть, 
услышать, но и прикоснуться к нему! Кто устоит перед 
таким соблазном.

И вот подкатил его фаэтон! Каждый говорил и выкри-
кивал, приветствуя Хан-Гирея, что ему хотелось, только 
бы высказать свое удивление, свою радость по поводу его 
приезда.
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Поклонился всем Хан-Гирей прямо из фаэтона, но, 
увидев Канитат, забыл обо всем и обо всех.

Господи, как согнули ее сухонькое тело годы, как она 
волновалась, как слезились старческими слезами ее 
выцветшие, но все еще мудрые, в своей глубокой старости 
глаза. Как были дороги Хан-Гирею ее руки, скрещенные 
на серебряном набалдашнике трости... И какую радость 
излучала она, вся светилась радостью.

Он взбежал на крыльцо, обнял ее, как нечто невесомое, 
необъемное, слившееся с ним воедино. Целовал ее глаза, 
лоб, щеки, таившие, может быть, последнее тепло.

– Слава Аллаху, слава Ему, Всемилостивому, теперь 
можно и умереть. Биче, невестушка, сын твой приехал!

Биче стояла тут же, смотрела на эполеты, ордена, 
аксельбанты Хан-Гирея и старалась понять его, своего 
сына.

Хан-Гирей обнял ее, прикоснулся щекой к ее лицу. 
Биче пристально смотрела на него, прикасаясь плечом, и 
ей все казалось, будто он по-прежнему где-то далеко от 
нее, где-то в неведомой высоте.

III

Старость столь же неотвратима, как вечер, как осень, 
нет в ней ничего неожиданного.

Хан-Гирей не видел какое-то время княгиню Канитат, 
и даже не предполагал, что она может стать такой высо-
хшей, сморщившейся и печальной. Гладил ее руки, прохлад-
ные щеки, по-сыновнему смотрел в выцветшие глаза и все 
не верил, что уже случилось безвозвратное. А иногда ему 
чудилось, будто он видит себя в пророческом зеркале. 
Смотрел он, безмерно печалился, но то, что увидел потом, 
когда на легкой пролетке направился в сторону моря, до 
боли сжало его сердце...

Он знал, как удивительны в своей красоте поля, леса, 
горы Черкесии, но вот после разлуки вернулся из Петер-
бурга, и они показались ему такими зовущими и прекрас-
ными, хоть становись перед ними на колени.

Как боевой офицер Хан-Гирей хорошо знал, что такое 
война, ее жестокость, но то, что открылось сейчас перед 
взором флигель-адъютанта Его императорского величества, 
следовавшего по родной земле в сопровождении конвоя... 

В сопровождении тех, кто, возможно, палил из пушек по 
аулам... Впрочем, возмездие не миновало и тех, кто стрелял 
по ним. Навстречу попадались подводы с окровавленными 
ранеными, иных везли уже мертвыми. Все это привело в 
смятение его душу.

– Господи, как прекрасен Твой мир! – воскликнул 
Вревский.– Как удивительна и прекрасна твоя Черкесия, 
Хан-Гирей! Никакая Швейцария не сравнится с нею, 
счастлив тот, кто родился и живет под этим небом, пред 
величием и чистотою этих гор!

– Несчастен этот человек...– уныло заметил Хан-Ги-
рей.

– Я не расслышал, что вы сказали, полковник?
– А! Просто так,– ответил Хан-Гирей и спросил себя: 

«Что ты сказал, повтори?» И не повторил: – Верно, Павел 
Александрович, но если бы немного мира этой земле, этому 
человеку, и здесь был бы истинный рай.

– Я тоже так подумал. Но почему, почему туземцы, 
эти дикие племена... Простите, господин полковник,– 
спохватился Вревский.

– Бог создал и, так сказать, цивилизованных людей, 
и дикарей, как вы изволили верно заметить, одинаково 
свободными, одинаково любимыми.

– Нет-нет, я вовсе не шовинист, не... извините, не 
чистоплюй, просто – вырвалось от обиды за эту прекрас-
ную, без преувеличения, божественную страну – пошли 
ей, Господи, согласие и мир.

– Да-да, именно за этим мы с вами и приехали сюда, 
именно этого хочет наш государь. Я надеюсь, Павел Алек-
сандрович, что мы выполним поручение императора: будет, 
обязательно будет мир и согласие в этой, как вы совершенно 
верно заметили, божественной стране.

– Не сердитесь на меня, князь.
– Ну что вы, барон. Наоборот, я очень рад вашей 

искренности и хочу сказать: без истинного, чистосердеч-
ного взаимодоверия нам с вами никак нельзя.

– Да, мы оба с вами – воины, офицеры, доверенные 
великой России. Даже если нам по каким-нибудь не зави-
сящим от нас обстоятельствам не удастся до конца, в 
идеале выполнить нашу миссию, я буду гордиться тем, 
что приехал сюда, что работал вместе с вами...
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«Что это? – обеспокоенно подумал Хан-Гирей, с 
улыбкой глядя прямо в глаза Вревскому.– Может быть, 
испытывает меня?»

– Ну это вы уж напрасно засомневались, честное слово, 
напрасно. Кто-то из мудрецов сказал: если сомневаешься 
в успехе своего дела, лучше не приниматься за него.

– Я не сомневаюсь, князь, просто черкесы...
– Прошу вас, господин барон, не забывать, что я – 

черкес,– сухо сказал Хан-Гирей,– и вообще, мы ведь с 
вами договаривались – не углубляться в национальные 
вопросы, а строго и беспрекословно исполнять высочайшее 
повеление.

Пролетка на полном скаку круто повернула, и Врев-
ского бросило в объятья Хан-Гирея.

Барон весело рассмеялся:
– И все-таки, любезный князь, мне хочется вам сказать: 

– во-первых, вы мне очень много интересного рассказывали 
о Черкесии в Петербурге и по дороге сюда, в карете, 
во-вторых, я сам видел, много читал о Кавказе у Пушкина, 
у Бестужева-Марлинского, и в третьих, когда так долго 
находишься один на один в пути, не избежишь соблазна 
поговорить, поразмышлять и, если угодно, даже посомне-
ваться, так что будьте милосердны и не судите меня так 
строго.

Барон Павел Вревский родился в богатой аристокра-
тической семье, был близким родственником военного 
министра графа Чернышева, получил отличное военное 
образование, показал себя хорошим боевым офицером в 
турецкой и польской кампаниях, на Северном Кавказе. 
Теперь он был заместителем у Хан-Гирея, но полковнику 
иногда казалось, что у ротмистра есть еще какие-то тайные 
полномочия, иначе почему он, заместитель, должен 
отдельно от своего начальника писать императору и воен-
ному министру.

Почему?! Бенкендорф объяснил это Хан-Гирею так: 
«Дорога дальняя, время сложное, мало ли что может быть 
с почтой, пишите отдельно. Для верности».

Для верности? А, возможно, и для чего-нибудь дру-
гого? Возможно, он тихонечко пишет и Бенкендорфу? Уж 
не потому ли, что я – черкес? Но тогда зачем император 
сам лично назначил меня руководителем миссии. А его 
перстень с бриллиантом? «Вы – черкесский Карамзин»,– 

сказал император при всех... Вероятно, Казы-Гирей прав, 
говоря, что я слишком доверчив и с друзьями, и с недругами. 
Но как быть сейчас, если у нас с ним одно общее задание? 
Подозревать своего спутника, сподвижника? Но ведь это, 
по меньшей мере неприлично, а то и вовсе гадко. О Аллах, 
научи, вразуми...

Они долго ехали молча – то спускались в долину, то 
поднимались на возвышенность и любовались далями, а 
то вдруг оказывались в сумрачном лесу – вековые дубы, 
каштаны, карагачи и заросли шиповника, терна, держи-де-
рева.

– Как вы думаете, князь, подполковник Могуроков 
все правильно понял, встретит нас, не подведет?

– Пусть по этому поводу, как говорят, болит голова у 
атамана.

– Что за человек этот Могуроков? Как к нему отно-
сятся черкесы, уважают ли, доверяют?

– Он – умный, а потому сложный человек. Свою 
порядочность, искренность измеряет порядочностью и 
искренностью собеседника. Как относятся черкесы?.. Для 
начала надо понять самих черкесов. Не все, сидевшие с 
нами за дружеским столом, произносившие в нашу честь 
прекрасные тосты, готовы принять нас с вами с распро-
стертыми, так сказать, объятиями. Среди них были даже 
такие, что продадут нас с вами ни за понюх табаку. А ведь 
все были мирные бжедуги, а уж о шапсугах, откровенно 
плохо относящихся к казакам, и говорить нечего... Однако, 
любезный Павел Александрович, мы опять нарушили 
наше условие – не углубляться в национальные дела.

Улыбнулся Вревский:
– Однако, любезный князь Хан-Гирей, как можно 

заниматься делами Черкесии, не углубляясь в националь-
ную сущность, в национальные тонкости черкесов?

Хан-Гирей счел лучшим не отвечать на этот вопрос, 
сделать вид, будто не слышал его.

Шапсугия встретила их угрюмым, скорбным молча-
нием сожженных аулов.

Даже деревья вдоль бывших улиц и в садах стояли 
поникшие. Ни воробья, ни синицы, ни грача или вороны, 
а уж о петухах и говорить нечего – на пожарищах, как на 
пожарищах, только тишина и смрад. «Какой жестокий 
человек генерал Вельяминов. Мы в Польше так не обра-
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щались, а тут... Как только приедем в Геленджик, я напишу 
обо всем этом государю».

Путники стали подниматься на Шапсугское плато.
Скоро покажется Абин. У Хан-Гирея похолодело под 

сердцем. Неужели и аул его детства постигла такая же 
злая участь. А что сталось с Мэрчаном?

Из леса выскочили двенадцать всадников и окружили 
карету, обнажили шашки.

Вревский сдвинул плечи, положил руку на пистолет. 
Трое сопровождающих казаков взялись за ружья.

Выйдя из кареты, Хан-Гирей приказал казакам убрать 
оружие и обратился по-адыгски к шапсугам:

– Добрый день! Кто из вас старший?
– А зачем он тебе? – спросил кто-то, голос которого 

Хан-Гирею показался знакомым.
– По обычаям нашим полагается поприветствовать.
– По каким вашим? По ногайским? – засмеялся все 

тот же, из заднего ряда.
– Замолчи, Кагазеж! – прикрикнул на него резким 

бабьим голосом другой.
– С какой стати я буду молчать перед ногайцем?
– Заткнись, Пашук! Всем убрать оружие!
«Неужели это Бамбет? – воскликнул про себя Хан-Ги-

рей.– Значит, не сдержал своего слова Шевай, не убил его, 
как клялся. Или общая беда примирила их?»

– Добро пожаловать, Хан-Гирей. Мы знаем – ты 
посланец гяурского царя, который смертно нас ненавидит... 
Не думал, не гадал, что вот так нам доведется встретиться 
с тобою. Наши старейшины повелели не чинить вам ника-
кого препятствия, раз вы приехали с миром. Посмотрим, 
что из этого выйдет. Езжайте, перед вами свободная дорога.

Вслед карете, надрываясь в ярости, Пашук прокричал:
– Ногаец, если хочешь увидеть своего аталыка Мэр-

чана, поспешай, пока он еще жив. Увидишь, что золото-
погонный Могуроков со своими бандитами натворил. И 
попомни мое слово: если наши старейшины дадут нам 
волю – я из-под земли тебя достану, а не только в Петер-
бурге. Достану, и уж тогда не моли о пощаде!

– Что кричит этот человек? – спросил Вревский.
– Желает нам доброго пути,– усмехнулся Хан-Гирей 

и поторопил возницу, ему не терпелось скорее увидеть 

аул, который возвышался над рекою Абин, красуясь, смо-
трелся в ее воды.

Не было аула. Только груды его обгоревших развалин 
в скорбном безмолвии лежали на высоком обрывистом 
берегу да стоял один-единственный, чудом уцелевший, 
весь закопченный домишко.

И над прахом земли, как подумалось вдруг Хан-Гирею, 
стояла светло-синяя, до боли в глазах яркая, зовущая даль. 
До боли в глазах и неизбывной радости сердца. Даже не 
подумалось, а вспыхнуло в нем и тут же погасло, отозва-
лось черной, тоже режущей полосой, как обычно бывает 
после ослепительной вспышки света.

Вошли Хан-Гирей с Вревским в обгоревший домишко, 
пропахший гарью, уже не таивший ни запаха, ни цвета, 
что можно ощутить одним лишь сердцем.

Встретили их сыновья Мэрчана. Они были очень 
похожи на своего отца в молодости. Рослые, широкопле-
чие, с большими, сильными руками хлеборобов и воинов, 
с открытыми лицами.

Мэрчан лежал на спине, заняв своим громоздким, но 
уже беспомощным телом всю деревянную кровать. Глаза 
в глубоких темных глазницах были закрыты. Лицо с 
крупными, будто рублеными чертами выглядело спокой-
ным, казалось, Мэрчан уже ничего не испытывал из того, 
что называлось жизнью, он был выше ее суетности.

Хан-Гирей постоял, склонив голову, потом положил 
руку на лоб Мэрчана. Высокий, крутой. Еще теплый...

В улыбке дрогнули крупные губы Мэрчана. Он открыл 
глаза:

– Да, это ты, сын мой. С приездом, Хан-Гирей. Спасибо, 
что в такое лихое время все-таки приехал... Парень,– обра-
тился он к сыну,– подай поводья, нельзя же лежать пластом 
перед гостями.

Ухватившись обеими руками за свисавшие с потолка 
ременные вожжи, старик с помощью сына и Хан-Гирея 
стал натужно подниматься.

– Положи за спину подушки, парень, я хочу посидеть... 
Спину заколодило, а в руках есть сила еще. Значит, еще 
живой, значит, не стойте надо мною, как над покойником. 
Садитесь.

Он поклонился Хан-Гирею, поклонился Вревскому.
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– Ну и хорошо, а теперь расскажи, сын мой, о своем 
спутнике, о своих делах. Вижу твои погоны, награды на 
груди... Всякое о тебе слышал – и доброе, и худое, однако 
ты сам о себе расскажи.

Хан-Гирей представил Вревского, коротко рассказал 
о себе, о цели приезда в Черкесию.

Отпустил Мэрчан поводья, прилег на подушки.
– Знаю, знаю, доволен, что ты честен перед Аллахом 

и своей совестью, но хорошо ли это, плохо ли? После 
поймешь это. И ты, и те, которые добром тебя поминают, 
и те, что злом. Не теперь и не нам определять цену всему 
этому... Говоришь, русский царь к нам приедет? Зачем? 
Поглядеть на разбойные дела своего генерала Вельямина 
и потом наградить его, рыжего бестию, высокой наградой, 
нашей кровью омытой?.. А я в живых остался только для 
того, похоже, чтобы увидеться с тобой. Чуть не зарубил 
меня могуроковский казак шашкой, да русский офицер 
успел оборонить... Все сказанное мною переведи своему 
спутнику и попроси его не обижаться на меня за мою 
колючую и горькую правду.– Закрыл глаза Мэрчан. Из-под 
тяжелых опущенных век выскользнули две слезы. 

Сыновья стояли со скорбно опущенными головами.
Хан-Гирей подумал, что отец отстрадал свое, а у его 

сыновей – все впереди.
Вдруг ему увиделось синее, до боли яркое небо над 

прахом родной Черкесии...

IV

Подобно тому, как человек иногда ощущает соблаз-
нительный аромат еды, исходящий от чужого стола, так 
красота и богатство Кавказа соблазняли не только путе-
шественников, но и властителей государств.

Иван Грозный, разбив под Казанью татар, основательно 
укрепивший свою власть, тоже обратил царский глаз на 
плодороднейшие степи, на тучные пастбища в низовьях 
междуречья Волги и Дона, которые адыги издревле назы-
вали Теном и Индылем, на богатства Кавказских гор, 
Черного, Азовского и Каспийского морей, а если к этому 
прибавить еще и государственное стратегическое значение 
этого могучего края, то ему и цены не сложишь.

Не только путешественникам и завистливым госуда-
рям нравился этот, как о нем говорили, божественный 
край, но и простому люду, который не хотел гнуть спину 
на своих господ, который любил вольную, как ветер, жизнь. 
Приходили они сюда, благо по берегам Дона, Днепра, 
Терека всем хватало места. Поначалу они просто «гуляли», 
грабили купцов и разных богатеев. Смеялись: «Что непра-
вильно лежит – нам принадлежит». Называли себя брод-
никами, бездомными, ведь дом – это обуза. Татары их 
звали кайсаками. То есть казаками. Однако пришло время, 
и они стали оседать, устраивать станы, а потом и станицы. 
Так в одиннадцатом веке в низовьях Днепра и Дона воз-
никли военные казачьи образования. Войско Донское, 
Запорожская Сечь. Позже – войско Терское и Сунженское 
с небольшими военными укреплениями.

В 1707 году на Дон послали под предводительством 
Долгорукого карательный отряд для сыска и возврата 
господам их беглецов. В ночь на девятое октября свыше 
двухсот человек под предводительством Кондратия Була-
вина уничтожили одну из партий карателей, подняли 
восстание против тех, «кто неправду делает, против 
начальных людей».

Восстание было жестоко подавлено. Часть восставших 
с атаманом Некрасовым во главе ушла на Кубань, к ады-
гам, а потом, спасаясь от царских войск – в Турцию. Бес-
крайние степи, раскинувшиеся в низовьях Дона и Волги, 
тянулись к югу вплоть до правобережья Кубани и далее 
к Каспию. Они сходили на нет лишь у подножий голых 
вершин Дагестана. А обширная часть райской земли чуть 
ли не от самого Дагестана в обход Чечни и Осетии, вмещая 
Кабарду и далее расположившиеся по левобережью Кубани 
и берегам других рек Беслинею, Темиргойю, Абадзехию, 
Шапсугию, Натухаю, Убыхию, часть земли, которая замы-
калась между Черным и Азовским морями, называлась 
адыгской, а устами иноземцев – Черкесией.

В 1793 году казаки Запорожской Сечи с Чепегой и 
Головатым во главе, по благословению Екатерины Второй 
поселились на правобережье Кубани, а в самом начале 
двадцатых годов девятнадцатого века терские и кубанские 
казаки цепью своих крепостей создали Российскую гра-
ницу от Черного моря до Каспийского, замкнули адыгские 
земли на свой замок.
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Согласно Георгиевскому трактату, заключенному в 
1801 году с Грузией, Россия твердой ногой ступила в 
Закавказье, уверенно противостоя Персии и Турции.

После победы над Наполеоном русские войска под 
предводительством генерала Ермолова с 1817 года начи-
нают основательно укрепляться на Северном Кавказе. В 
кроваво-экспедиционных походах они усмирили кабар-
динских адыгов, стали покорять Чечню и Дагестан.

В том месте, где Терек вырывается из Дарьяльского 
ущелья на равнину, Ермолов заложил крепость Влади-
кавказ и от нее, через Гут-Гору, через реки Арагву и Куру 
проложил дорогу в Тифлис, назвав ее Военно- Грузинской.

Кроме военно-стратегического и экономического 
значения Кавказ был важен для российского государства 
и с духовной точки зрения. В начале Новой эры на кав-
казский берег Черного моря пришли апостолы, которые 
в селениях Абхазии, а позже в черкесских аулах пропове-
довали Евангелие. После они ушли вверх по Днепру, 
предсказав Киевским холмам будущее православной 
святыни. Турция и Персия несли на Кавказ ислам, тем 
самым угрожая православию на Руси. Большинство абха-
зов осталось христианами, а турки где-то в семнадцатом 
веке огнем и мечом начали насаждать мусульманство среди 
адыгов.

По Адрианопольскому соглашению Турция уступала 
России земли Черкесии, но к основательному освоению 
их и подчинению царское правительство приступило после 
победоносной кампании в Польше. Обстоятельный план 
покорения был подготовлен фельдмаршалом Паскевичем 
и одобрен Николаем Первым1.

1  Г.И. Филипсон по этому поводу в своих «Воспоминаниях» пишет: 
«В 1832 г. Паскевич составил в Варшаве целый план покорения чер-
кесов в западной части Кавказа. Он предполагал проложить путь с 
Кубани прямо на Геленджик, построить на этой дороге несколько 
укреплений и сделать их основанием для действий отдельных отрядов, 
когда все это будет готово, то направить около десяти малых отрядов 
из разных пунктов этой линии, названной Геленджикскою кордонною, 
одновременно на Запад с тем, чтобы гнать перед собою горцев к Анапе 
и морю, и там им угрожать истреблением, если не покорятся. После 
этого прорезать Кавказ другою линиею, параллельно первой, но более 
к Востоку, и так далее до верхней Кубани, очищая или покоряя про-
странство между линиями.

Генералу Вельяминову не нравился этот план, он 
разработал свой и послал его в Петербург, но будучи 
военным человеком выполнял ранее полученный приказ 
– в течение трех-четырех лет построил в Шапсугии и 
Натухае военные укрепления – Алексеевское, Афипское, 
Ивано-Шебское, Ольгинское, Абинское, Николаевское, 
Кабардинское и Михайловское1.

Генерал Вельяминов вырос в старинной русской дво-
рянской семье, получил хорошее образование, в детстве 
прочитал множество книг. Молодым человеком вступил 
в армию, служил в артиллерии, в Аустерлицком сражении 
показал себя храбрым офицером. Он входил в кружок 
Ермолова, Бенкендорфа, умом и сердцем был близок им. 
В принципе он был прагматик, математического склада 
ума – холодного, расчетливого и, можно сказать, бессер-
дечного2.

Будучи преданным царю и Отечеству, генерал отно-
сился к сосланным к нему декабристам снисходительно, 
с определенным вниманием. В боевой обстановке он всегда 
находился с солдатами там, где им было труднее всего – за 
это ему многое прощалось. Если случалось, его тарантас 
увязал в какой-нибудь трясине или лошади не могли 
одолеть крутой подъем, казаки на руках несли грузного 

1  «В 1835 году Вельяминов представил подробный проект о поко-
рении черкесов западной стороны Кавказа, – отмечает Филипсон, – он 
предлагал построить укрепления на Иле и других главных притоках 
Кубани, сделать их складочными пунктами, из которых отряды могли 
бы действовать вверх по долинам рек и таким образом очистить про-
странство по северному скату Кавказа, на южном же склоне стесненное 
население не найдет возможности к существованию и должно будет 
покориться. Государь Николай Павлович нашел все это основательным, 
но не разрешил, «потому что это помешает окончательному покорению 
черкесов в сем году». В 1835 же году Вельяминову сообщена высочай-
шая собственноручная резолюция на одном его рапорте: «Дать черке-
сам хороший урок, чтобы они на первых порах обожглись».

2  «Строгость Вельяминова доходила до холодной жестокости, в 
которой была некоторая доля цинизма, – рассказывает Г.И. Филипсон. 
– Так, во время экспедиции он приказывал при себе бить палками или 
нагайками провинившихся солдат... Он спокойно садился на барабан 
и назначал время, в продолжение которого должна производиться 
экзекуция. При этом разговаривал с другими, пока по часам оказыва-
лось, что прошел назначенный срок. Однажды за обедом, при мне, он 
в разговоре об одном преступнике цинически сказал: «Ну что ж? 
Следует ему прописать английское стегание». Этим шутливым терми-
ном он называл публичное наказание кнутом».
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генерала, пока экипаж не выберется на благополучное 
место.

Несколько дней подряд все моросил и моросил зануд-
ный дождик. Вельяминову казалось, не будет ему конца, 
казалось, что вообще уже нет солнца, голубого неба, но 
вот ночью вызвездилось небо, а утром, зажигая яркую 
зарю, выкатилось над Пшадской долиной солнце, возра-
довалось яркой голубизной небо.

Тихо, светло, уютно и весело в долине сегодня, а поза-
вчера в дождливую хмарь здесь гремели пушки, звенели 
шашки и кинжалы.

На траве еще горела кровь, над нею погребально 
шумели дубы и каштаны. Высоко-высоко, под белым 
облаком, кружили два орла.

– Нынче в горах жарко и душно, дражайший,– лениво 
перекрестившись после обильного завтрака, сказал гене-
рал Вельяминов, набычив шею куда-то в сторону, совсем 
не обращая никакого внимания на своего собеседника, на 
своего адъютанта Филипсона. Помолчал, по-прежнему 
глядя куда-то в сторону, и потом добавил: – Не могу при-
выкнуть к мысли, что генерал Штайбен погиб. Не уберегли 
его, дражайший. А все – плоды несовершенства плана 
Паскевича... Государь-император торопится поскорее 
закончить победой войну, а нам, однако, чем дальше мы 
продвигаемся, тем труднее, тем яростнее сопротивляются 
черкесы. Уму непостижимо, откуда берутся силы у тузем-
цев, вооруженных всего лишь ружьями, шашками да 
кинжалами.

– Если бы только кинжалы,– вздохнул Филипсон,– а 
то ведь тайные горные тропинки и тропы, неведомые нам, 
и заваленные дороги, и... они ведь дома, а дома, как гово-
рится, и стены помогают, и небо, ваше высокоблагородие, 
над ними совсем другое, нежели над нами – им родное, а 
нам чужое.

– Да, дражайший, что правда, то правда... Могучего 
Наполеона, гениального военачальника в Москве как 
цыпленка ощипали и, извините, пинка под зад ему. Мы 
должны не только помнить об этом, но и начинать с этого, 
а подхалим Паскевич, получается, оказывает государю 
медвежью услугу. Но ничего, дражайшие господа офицеры, 
ничего! Мы, истинные слуги государя, принесем к Его 
трону победу.

Со стороны Пшады послышался то высокий, то зау-
нывный, то звенящий голос муэдзина.

Командир Тенгинского полка Кашутин сказал:
– На молебен сзывает правоверных.
Вельяминов вынул из кармана часы:
– Ошибаетесь, дражайший полковник: утренний намаз 

уже прошел, а до полуденного еще два часа.
– Небось, погибших хоронят,– как бы подумал вслух 

командир Кабардинского полка генерал-майор Пирятин-
ский.

– Да нет же, дражайший мой генерал, вы совсем не 
знаете черкесских обычаев. Эти дикари по мусульманским 
правилам не держат покойников долго, тут же предают 
земле... Думается мне, господа, тут что-то другое – уж не 
созывает ли он воинов для какого-нибудь срочного и 
важного дела? – помолчал Вельяминов, покачивая в раз-
думье тяжелой головой и потом спросил: – Где командир 
Навагинского полка, наидражайший Полтинин? Как там 
он, этот шустрый навагинец, себя рекомендует?

Кашутин усмехнулся:
– «Полтинин пять раз ранен, три раза контужен и ни 

разу не сконфужен».
– Великолепно! – натужно поднял голову Вельями-

нов.– Быстренько его ко мне. Э-э, да вот он и сам, своей 
собственной персоной. Это правда, дражайший, что вы 
прославляете себя в стихах? – расплылся в насмешливой 
улыбке Вельяминов.

– Никак нет, ваше высокоблагородие,– сердито про-
говорил Полтинин,– злые языки оговаривают.

– Может, и оговаривают, да ведь не бывает дыма без 
огня.

– Бывает, очень даже бывает. Не возвеличиваю, а 
наоборот, подшучиваю над собой. Особенно после доброй 
рюмашки.

– Подшучивать над собой всегда похвально, чтобы 
нос не задрать, а если еще, когда свистят пули да завывают 
пушечные снаряды, особенно похвально. Только истинно 
мужественные люди такое могут... Однако, дражайший, 
вы слышите муэдзина?

– Я не только слышал, ваше высокоблагородие... Только 
что оттуда вернулись мои лазутчики. На горе Пшад уже 
собралось несколько сот черкесов. И еще подходят. Похоже, 
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с дальних аулов. Что они замышляют – не знаю, только 
наши пути-дороги черкесы перекрыли завалами.

Вельяминов долго молчал, пристально рассматривая 
свою довольно поношенную папаху, покачивая тяжелой 
угловатой головой:

– Износилась, истрепалась моя боевая папаха, надо 
бы заменить, да жалко – столько она повидала вместе со 
мной.– Натянул на голову папаху, поднял на офицеров 
свой взгляд.– Слышали, господа, что сказал Полтинин? 
То-то оно и есть. Я ведь говорил, что нынче в горах будет 
жарко.– Он поднялся, обвел всех суровым, не терпящим 
возражений взглядом.– Главное, дражайшие, не дать чер-
кесам опомниться после позавчерашнего боя. Они, как 
говорится, хотят дать нам сдачи, вот и собираются с силами. 
Будут кричать – «Аллах акбар!» И тут уж нам надо иметь 
силушку, а посему, дражайшие,– возвысил он голос,– 
труби, труба! Выступаем немедля! Справа – Пирятинский, 
слева – Кашутин, а полковник Бриммер со своими пушками 
будет помогать тому и другому. Ничего, что черкесы зава-
лили дороги, Суворов в Альпах безо всяких дорог ходил 
со своими чудо-богатырями, пойдем по-суворовски и мы, 
ну а...– Вельяминов отечески, генеральски улыбнулся,– 
ну, а Полтинину пожелаем, чтобы его в шестой раз не 
ранили, четвертый не контузили и чтоб никогда не кон-
фузили. Будете, полковник, обеспечивать дороги нашей 
доблестной артиллерии. Мы должны овладеть очень 
важным в тактическом и стратегическом отношении 
Пшадским плато. С нами Бог!..

Две кудрявые тучки-сестрички на небе, по-мальчи-
шески беззаботный и веселый ручеек от снежной студеной 
вершины, бежавший к теплому морю, зеленая приветная 
лужайка на пригорке, приглашавшая каждого отдохнуть 
от суеты, затейливые тропинки, поднимавшиеся на вер-
шины гор, чтобы там подружиться с оленем или забавным 
медвежонком, благостная тишина – этот земной рай, 
созданный Всевышним для людей, рухнул, его место занял 
ад. Стреляли пушки и ружья, распространяя смрад вместо 
аромата трав и цветов, вместо живительного дождика на 
землю пролилась горячая человеческая кровь, вместо 
благостной тишины – стоны умиравших, вместо солнца 
на небе – черные пороховые тучи.

Расчеты Вельяминова не оправдались. Несмотря на 
то, что у него было достаточное количество прекрасно 
вооруженных и хорошо обученных солдат и командиров, 
взять Пшаду единым мощным напором не удалось. К обеду 
взяли на главной дороге один лишь завал. Непонятно, 
каким образом, какими силами адыги притащили на дорогу 
необъятной толщины дубы, грабы, стопудовые валуны и 
так их сложили, что завал был похож на крепость.

Второй завал был мощнее первого и требовал больше 
крови.

Адыги отстреливались из ружей, метали стрелы, камни, 
а когда русские подходили близко к завалу, они с такими 
яростными криками и воплями бросались им навстречу, 
что у нормального человека леденела в жилах кровь. Адыги 
с таким мастерством, с такой, можно сказать, виртуозно-
стью владели шашками и кинжалами, что обученные 
военному делу солдаты не могли с ними сравняться и 
откатывались от нехитрых завалов.

– Я далеко не новичок в схватках с черкесами, но такой 
ожесточенности не встречал. И из-за чего? – возмущался 
генерал-майор Пирятинский.– Из-за какой-то горы!

Генерал Вельяминов на резвом вороном коне, в окру-
жении конвойцев наблюдал за боем в бинокль. Помор-
щившись, глянул на Пирятинского:

– Не гору они защищают, дражайший, а свой аул, 
родные дома с колыбелями младенцев, могилы своих 
предков.

– И священную рощу,– добавил Филипсон.
Вельяминов строго оглянулся на адъютанта и недо-

вольно спросил:
– Что еще за роща?!
– Дубовая,– ответил Филипсон.– Черкесы мусульмане, 

но их древнее язычество сохранилось довольно прочно, и 
эта священная роща для них намного важнее любого 
минарета с муэдзином... Вот мне и думается: именно эта 
роща, извините пожалуйста, так возвышает их дух.

Вельяминов долго и очень пристально смотрел в 
бинокль, будто пытался увидеть ту рощу, рассмотреть ее, 
хотя знал, что она очень далеко и не видна отсюда... С 
грохотом бросил в футляр бинокль:

– Прикажите от моего имени прекратить огонь, но... 
Ни шагу назад!.. Посмотрим. Утро вечера мудренее.– 
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Говорил, а сам все вроде бы видел дубовую рощу. Видел 
и повторял про себя: «Дубы растут до тысячи лет... тысяча 
лет».– Утро вечера мудренее, прикажите тяжелораненых 
отправлять в Геленджик, а павших предать земле.– Теперь 
он повторил про себя раздраженно: «Тысяча лет... утро 
вечера мудренее».

– Прошу прощения, ваше высокоблагородие,– обра-
тился к генералу один из конвойцев,– басурманы обяза-
тельно осквернят могилы православных, лучше бы...

– Что лучше, милейший,– сердито прервал Вельями-
нов конвойца,– напугали тебя косматые черкесы? Не 
сомневайся, не успеют осквернить – утром мы выбьем их 
оттуда и прогоним прочь, а ты, дражайший, иди и предай 
земле павших на поле брани, а потом помолись за их души. 
Хорошенько, с усердием помолись. Так, будто за свою 
грешную душу.

Генерал подремал с часок и всю оставшуюся ночь не 
мог уснуть – то прохаживался у костерка, то присаживался 
на старом трухлявом пне, то ложился, укрывшись буркой, 
и все злился на неудачу минувшего дня, закипал яростью 
против черкесов, против их аулов и дубовой рощи.

С рассветом из Геленджика пришло подкрепление в 
триста пятьдесят восемь сабель.

Вельяминов, засучив рукава, расстегнув воротник, 
освежился ручьевой водою и на гнедом коне выехал к 
строю кавалеристов:

– Здравствуйте, молодцы!
– Здра-жела-ваш-высок-бродь! – громко ответили 

ему конники.
– Я не сомневаюсь,– возвысил голос генерал,– мои 

доблестные воины, мои богатыри, что вы сегодня, как и 
всегда, покажете нечестивцам свою удаль, силу и волю к 
победе! Сражайтесь с нашим государем в сердце и да 
хранит вас Господь!.. За каждую срубленную башку чер-
кеса я самолично буду платить рубль. С Богом, орлы!

И грянул бой. Он с каждым часом становился крово-
пролитнее и ожесточеннее.

Стояли адыги на линиях своей обороны, будто вко-
панные, казалось, они и умирали стоя, не зная боли – 
окровавленные, умирали молча.

Лишь во второй половине дня удалось взять злопо-
лучную гору. Поднялся туда и Вельяминов. Подъехал к 

толпе солдат, державших головы черкесов – кто за бороду, 
кто за волосы. Раздавая деньги, генерал взглянул на своих 
солдат, убитых в бою, на их головы, невольно сравнив, 
брезгливо поморщился, обругал себя скотиной... «Что за 
глупость?»

Раздав деньги, пришпорил коня, бросил через плечо 
Кашутину:

– Покажите мне эту... рощу.
– Прошу сюда.
– Спасибо. У-у, какие красавцы, какие могучие кра-

савцы...
– Да, ваше высокоблагородие, говорят, им лет по 

пятьсот.
– Интересно,– оглянулся на Кашутина Вельяминов,– 

много у басурманов таких священных мест?
– Говорят, немало1.
– И за каждое мы будем проливать столько крови 

наших воинов? – помолчал и добавил, сдвинув брови: – Во 
имя великой России... и прикажите, полковник, срубить 
эти деревья. Все до одного, под корень! Из самого могучего 
изготовьте чурбан – для Академии наук и для нашей 
истории. Вот этот, с камнем который...– Григорий Ивано-
вич,– обратился Вельяминов к Филипсону,– деньги, что 
я раздал сегодня храбрецам за черкесские головы, отнести 
на мой личный счет2. Не из казны, а из моего жалования, 
ясно? 

1  «На третий день мы достигли перевала из системы Адерби в 
систему Пшада, – вспоминает Г.И. Филипсон. – На вершине горы 
черкесы дрались с особенным упорством в прекрасной дубовой роще... 
Оказалось, что это была священная роща, где с глубокой древности 
совершались языческие обряды богослужения. Дубы были тщательно 
сохранены, в одном из них виден был довольно крупный камень, кото-
рый со всех сторон охватило дерево, при постепенном росте, и обвило 
корою. Можно думать, что дубу было не менее двух столетий. 

Вельяминов приказал спилить это дерево и отпилить часть ствола, 
в котором был камень. Он хотел послать этот чурбан в Академию 
наук...» 

2  «Вдали видно было несколько аулов – пишет Г.И. Филипсон. 
– Началась перестрелка. В одном месте перестрелка очень усилилась... 
К вечеру она начала умолкать, аулы горели, и отряд расположился на 
позиции вокруг большого кургана Ошхадах, давшего имя всей этой 
местности. Трофеями этого дня были несколько трупов горцев, у 
которых отрубили головы, завернули и зашили в холст. За каждую 
голову Вельяминов платил по червонцу и черепа отправлял в Академию 
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V

За три месяца весенне-летней кампании в Адербие и 
Пшаде потери в войсках генерала Вельяминова были так 
велики, что кто-то из офицеров сказал: «Еще одна такая 
кампания, и генералам с полковниками придется самим 
ходить в атаки на черкесов». Негромко, тайком говорили 
и такое: «Землю Пшады и Адербия можно считать теперь 
истинно нашей, потому что на ней русской крови пролито 
больше, чем черкесской».

Понятное дело, доходили эти разговоры до генерала 
Вельяминова, да и сам он прекрасно понимал, чего стоила 
ему его победа, но что делать? Он не мог пожаловаться, 
что плохие у него командиры, плохие солдаты, просто 
адыги лучше воевали, искуснее. Не искуснее, а самоотвер-
женнее, ведь свой дом, свою землю, свои могилы можно 
или отстоять, или умереть за них.

Все верно, все так, но императору и его России нужна 
Черкесия, и этим сказано все, поэтому генерал и написал 
императору и его военному министру Чернышеву посла-
ния о победе в весенне-летней кампании. Перечитав их, 
громко позвал:

– Григорий Иванович, где вы? Возьмите, любезный, 
и не глядя на поздний час, отправьте эти послания в 
Санкт-Петербург – пусть в нашей столице-матушке пора-
дуются нашим успехам... Ну, и что же вы стоите? Что-ни-
будь не так?

– Все так. Императору, Чернышеву, а... графу Паске-
вичу? Я почему-то не вижу написанного ему. Как прика-
жете понимать, Алексей Александрович?

– Вопрос ваш, дражайший, совершенно законный, как 
же обойти посланием, можно сказать, такое высокое госу-
дарственное лицо? Верно, однако... Если бы этот... граф 
не навязал своего, как теперь видно, неумного решения, 
если бы прислушались к моему мнению, то мы теперь не 
торчали бы здесь без толку шестой год. Одна группа войск 
должна бы двигаться со стороны Абхазии, другая – с нашей 
стороны. Черкесы оказались бы в клещах, оказались бы 
отрезанными от моря. А теперь перед нами Джубга, Туапсе, 
Сочи, а там – убыхи, абадзехи, темиргоевцы, махошевцы, 
наук... Вид завернутых в холст голов, привязанных к концу казачьих 
пик, вызвал у меня чувство гадливости и омерзения...»

беслинейцы, абазинцы. Они теперь все воедино стоят 
против нас... Впрочем, если вы считаете, что так надо, 
напишите Паскевичу. Через недельку.– Усмехнулся 
Вельяминов: «Пусть позлится граф, узнав, что такое доне-
сение император с министром получили неделю назад. 
Пусть его, умника-разумника...»

Отпустил генерал своего адъютанта и по старой сол-
датской привычке прилег отдохнуть на деревянной кровати, 
положив под голову скрещенные руки. С военной моло-
дости привык вот так полежать, уйти от суеты и благостно 
помыслить, успокоиться перед тревожным грядущим.

Лежал с закрытыми по обыкновению глазами, звал 
тишину и покой, благостные мысли, а они не приходили. 
А все эта роща, прекрасные многовековые дубы, и под 
каждым дубом – окровавленные черкесы. Двое, трое под 
одним деревом. «Вон как они – за каждое дерево, за каждую 
ветку. Дикари!»

А тут еще филин, где-то совсем рядом сидевший на 
дереве, то охал, то надрывно вздыхал, а то начинал плакать 
и срываться на леденящий душу хохот.

Генерал старался не замечать, как бы и вовсе не слы-
шать противную птицу.

«Видишь, старик Вельяминов, что с нами происхо-
дит,– укорял он себя,– царь Николай молод, у него еще 
все впереди, а тебя уже годики поджимают, но чего ты 
добился? Какой-то умник-разумник при графском титуле, 
можно сказать, витает над тобой, а то и вовсе попирает 
тебя, вынуждая исполнять его глупейшие планы. Или 
барон Розен! Вот уж воистину штабные, бумажные крысы. 
Они уже своим сиянием начинают затмевать великих 
Суворова и Кутузова. Ермолова будто и вовсе не было. 
Один Бенкендорф из старой гвардии пока только и дер-
жится... Да что привязалась эта проклятая птица! Ноет и 
ноет, накликает какую-то беду. Э-э, что там Паскевич, 
Розен, если инспектировать нас приезжает черкес Хан-Ги-
рей, можно сказать, мальчишка Вревский... О Господи, да 
подавилась бы эта проклятая птица!»

– Григорий Иванович, любезный ты мой, что это за 
проклятая птица, будто черкес недобитый? Уймите ее, 
пожалуйста.
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– Дважды ее гоняли, а она опять и опять возвращается, 
дьявол бы ее забрал. Я приказал унтер-офицеру Забуге 
пристрелить.

– И на кол ее, на плетень эту проклятую птицу, чтобы 
других отпугивала. Помните, как генерал Засс головы 
черкесов развешивал?..

Раздался выстрел – не кричал больше филин.
«Нет, господа хорошие, не торопитесь праздновать 

победу на Северном Кавказе, с одними черкесами и то 
руки наши уже повыше локтей в крови. Сколько могил 
здесь в горах, над морем. А если еще и другие народы 
присоединятся к черкесам, да нам тут и за полста лет не 
разделаться с ними. Сколько поднимется тут солдатских 
могил, сколько русской кровушки прольется. О, Господи, 
император приедет, император приедет! Ну и что? Не 
думаю, что черкесам от этого станет веселее... Когда Госу-
дарь предложил мне на Кавказ ехать в этой должности, 
мол, для России это сейчас самое горячее место, страте-
гически самое важное, когда Алексей Петрович Ермолов 
советовал, как тут было не поехать, хотя и брат мой и 
сестры – несчастные старые девы – отговаривали, убеждали 
не ехать в эту прорву, да как ослушаться самого государя?! 
О, Господи, как хочется побывать в родовой нашей вотчине, 
в дремотной Туле побывать, как хочется походить по 
тропинкам своего детства, по заросшим тропинкам ста-
рины, просто укрыться от этой кровавой суеты, а еще 
хочется...» Он знал, что у него две жизни: одна там, в 
деревне под тенистыми липами, на берегу речушки, на 
лугу, в спальне бабушки, когда она рассказывала сказки, 
в ночном у костра с деревенскими мальчишками, с отцом, 
когда он на пролетке объезжал поля и луга – она такая 
простая и понятная, такая радостная и веселая, как крик 
рыжего петуха, песня жаворонка в небе. А другая – при 
золотых погонах, у царского трона, на балу в Зимнем, на 
коне перед своими войсками. Она заманчивая, такая уди-
вительная и великолепная, но почему-то всегда кончается 
кровью, стонами. Не всегда слышны эти стоны и видна 
кровь, но они всегда рядом – даже на балу в Зимнем. И от 
них уже нельзя уйти. Совсем уйти в тихую заводь речушки, 
к костру в ночном. Только на минутку заскочить, сладко 
потосковать...

Уснул утомленный воспоминаниями генерал.

Ранним утром следующего дня в арбе на двух высоких 
колесах привезли пару дубовых чурбанов, на одном из 
которых был обросший деревом камень.

– Этот, Григорий Иванович, прикажите отнести ко 
мне в мастерскую – хочу немного поработать над ним, 
сделать любопытную вещицу. Из дуба со священной рощи. 
А этот, с камнем, велите отвезти в Феодосию, пусть с 
ближайшим судном отправят в Петербург, в Академию. 
Приложите к сему бумагу с необходимым описанием 
феномена, краткую его историю... Прекрасно. А теперь 
– к делу,– обернулся Вельяминов к полковнику Полти-
нину.– Где накапливаются, говорите, черкесы?

– Несколько в стороне от вырубленной рощи.
– В стороне?
– Конечно, ваше высокоблагородие, ведь священные 

деревья срублены, загублена святыня, как они говорят. 
Черкесы считают это наказанием божества за то, что они 
не смогли защитить его.

– И что они собираются делать дальше?
– Искупать свою вину, надо полагать. Драться на 

смерть, потому что с таким грехом им нельзя жить. Так 
сказал черкесский предводитель.

– Много их собралось? – озабоченно спросил старый 
генерал.

– Конных и пеших – около десяти тысяч. Однако они 
хотели бы с вами встретиться.

– Со мной?! – вскинул в удивлении рыжие, выгорев-
шие на южном солнце брови.– Если они хотят поговорить 
со мною и замириться, я буду только рад этому, но если 
замышляют что-нибудь свое, если хотят время выиграть 
для своих замыслов, то ничего у них не выйдет. Впрочем, 
предложите им – пусть сначала встретятся с миссией, 
прибывшей из Петербурга. Нам же надо быть начеку.– Как 
говорят, держи ушки топориком, а ружье – штыком вперед, 
пушку же – заряженной.

Не вдруг адыги решили пойти на встречу с генералом 
Вельяминовым. Целую неделю бурлило всеадыгское хасэ, 
казалось, ему не будет конца. Никак не могли договориться 
между собою представители племен, что же им предпри-
нять: одни полагали – следует попробовать договориться, 
другие переговоры считали унижением.
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– Лучше смерть в бою, чем ублажать гяуров! – разда-
вались голоса.

И все-таки адыги остановились на том, что надо попы-
таться, не допуская унижения, попробовать найти тропинку 
к миру.

Генерал тоже унял свою гордыню и согласился принять 
в Геленджике адыгских послов. Приказал денщику при-
готовить парадную одежду, которую не любил надевать в 
подобных случаях. Подстриг усы, бороду, нацепил шашку, 
пистолет.

Сутуловатый, широкоплечий, тяжелый в походке 
Вельяминов прошелся по скрипучим половицам простор-
ной горницы, постоял у окна, глядя на спокойное море, и 
только хотел посидеть в кресле, как вошел Филипсон и 
доложил, что прибыло пять конных черкесов.

– Как быть, Алексей Александрович, велеть черкесам 
войти к вам безоружными?

– Полноте, Григорий Иванович! Или мы уже с вами 
не воины? Мы – при оружии, значит, и им такими быть. 
Проси, как полагает военный этикет... Говоришь, пятеро? 
А кто они?

– Двоих вы знаете – Кизбеч Тугужко и Тугуж Шер-
хуко.

– Помню, помню этих молодцов. А трое?
– Мы ничего о них не знаем.
– Значит, сегодня узнаем. Проси.
Вошли адыги. Тоже в лучших своих черкесках, папа-

хах, при оружии.
«Ты погляди, погляди на них! – удивленно и не без 

восхищения подумал генерал.– Вот тебе и дикари, да у 
них чувства собственного достоинства больше, чем у иного 
нашего дворянина. Экие молодцы, не враз с такими спра-
вишься. И одними пушками да винтовками ничего тол-
кового не добьешься».

За Кизбечем Тугужко и Тугужем Шерхуко вошли 
Шевай Султанов, Пшимаф Агой и Адыг Тазов.

После сдержанных взаимных приветствий адыги сели 
на предложенные им стулья. Тазов продолжал стоять. И 
когда Филипсон указал ему на свободный стул, Адыг 
отрицательно покачал головой и по-адыгски сказал:

– Я слишком молод, чтобы сидеть при старших.
Подполковник Могуроков перевел на русский.

– Вон как у них, словом, молодцы, не то что наша 
разболтанная молодежь,– одобрил генерал, бросив Могу-
рокову.– Этого им не переводи.

– Так точно, ваше высокоблагородие,– негромко про-
изнес подполковник.

– Господин генерал Вельямин,– сдерживая волнение, 
заговорил Кизбеч Тугужко,– мы вас уважаем за мужество 
и ваш почтенный возраст. Мы прибыли по поручению 
всеадыгского хасэ не для того, чтобы говорить вам обидные 
слова, учить уму-разуму, но, если мои спутники поддержат 
меня, вот что я вам скажу. Мы считаем, что предатель 
адыгов, надевший ваши погоны, не должен, не имеет права 
участвовать в наших с вами переговорах. Мы будем очень 
признательны, генерал, если вы уберете его отсюда... 
Поточнее переведи генералу, бесчестный,– велел он Могу-
рокову.

Выслушав перевод, Вельяминов улыбнулся:
– Не беспокойтесь, он всего лишь переводчик.
– Нам он не нужен как тэлмащ1. Мы сами немного 

понимаем по-казачьи, да и Шевай хорошо владеет русским 
языком.

Генерал покачал головой, как бы раздумывая, помол-
чал и потом заговорил:

– Хорошо. Я отстраняю подполковника Могурокова 
от обязанности переводчика. Это в моей власти, но... 
выпроводить по вашему требованию – значит оскорбить 
его, унизить достоинство офицера. На это у меня нет и не 
может быть права. Мы согласны – пусть будет ваш пере-
водчик.

– Благодарим тебя, генерал, за твое снисхождение. 
Придет время, сами разберемся с Могуроковым по законам 
нашего народа. А теперь к делу. Вы пришли к нам, можно 
сказать, как хозяева – строите военные укрепления, рас-
поряжаетесь земельными угодьями, отдавая их казакам, 
потому что по какому-то Адрианопольскому соглашению 
Турция отдала вам Черкесию, отдала то, чего у нее нет и 
никогда не было. Вы люди образованные и очень хорошо 
знаете, что адыги – аборигены, коренное население этого 
края. Из века в век мы отбивались от захватчиков, и вот 
теперь Россия стала захватчиком. Вы называете нас дика-
рями, но мы не трогаем ваших земель, не разоряем ваших 

1  Т э л м а щ – переводчик.
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селений, не убиваем ваших детей и стариков. Ты, генерал, 
приказал уничтожить нашу священную рощу. Священную, 
генерал. Богом созданную и завещанную нам. Это без-
божный поступок, он не простится ни тебе, ни твоим 
потомкам. Всеадыгское хасэ требует, чтобы ты вывел свои 
войска с нашей земли, убрал военные укрепления. Вы 
живете на правом берегу Кубани, мы – на левом, мы будем 
добрыми соседями, а если скажешь нам – нет, тогда про-
тив тебя поднимутся все адыги. И не только адыги... Мы 
слушаем твой ответ, генерал.

Вельяминов слушал перевод и не скрывал своей 
насмешливости. Он, разумеется, не понимал адыгского, 
но по тону говорившего все понял, а потому перевод слу-
шал, как говорят, краем уха и думал о том, как обрадуются 
в Академии наук его уникальной находке, думал о подел-
ках из священного, языческого дуба, а главное, как он в 
пух и прах разобьет адыгов, быстро доберется до Туапсе. 
Но последние слова мудрого, сильного и непреклонного 
адыга, его угроза всекавказской войной вывели его из 
насмешливого состояния – он побледнел от гнева:

– Я воин великой России, воин Его императорского 
величества, выполнял и впредь буду строжайше выполнять 
волю монарха. Я думал, вы пришли с миром, думал, поняли 
всю бессмысленность сопротивления великому государ-
ству. А вы еще изволите угрожать нам. Неужели не пони-
маете, что это смешно? На днях сюда прибудут посланцы 
императора во главе с Хан-Гиреем. Думаю, вам благораз-
умнее будет встретиться с ними и всерьез подумать, как 
поступить нам сообща, чтобы в Черкесии восторжествовал 
мир.

Теперь адыги слушали перевод Шевая, и, так же, как 
генерал, не мог понять их, теперь они не понимали его.

Кизбеч сдержанно, но твердо сказал:
– Не знаю, кто из адыгов станет серьезно разговаривать 

с Хан-Гиреем Султановым, мы же представляем всеадыг-
ское хасэ и вести с ним переговоры не будем.

Кизбеч решительно встал. Поднялись и его спутники.

Ускакали посланцы всеадыгского хасэ. Едва стих стук 
копыт их лошадей, как к генералу Вельяминову пожало-
вала миссия Хан-Гирея.

«Слава Богу,– подумал генерал,– что они не повстре-
чались у меня, кто знает, чем бы могла кончиться эта 
встреча. Их старшой вон как набычился, когда услышал 
про Хан-Гирея».

Подумал так генерал и все-таки не сдержался и слу-
кавил, прищурив уже не очень быстрые, неяркие глаза:

– Ах, какая досада! Если бы я знал, что вы так скоро 
будете у меня, задержал бы депутацию черкесов, которая 
была у меня. С полчаса как уехали.

Хан-Гирей глянул на Могурокова, дескать, что же это 
вы, уважаемый подполковник, порасторопнее бы надо 
быть, когда выполняешь высочайшее поручение. И на 
Вревского глянул: видите, какой у нас с вами помощник. 
Генералу улыбнулся:

– А кто они, ваше превосходительство?
– Двое, как мне доложили, известные старшины, а 

троих других – никто не знает. Старшины те – возмутители 
адыгов, Кизбеч Тугужко и Тугуж Шерхуко. А наглость у 
них, господин флигель-адъютант, бесподобная! Они про-
сто стали мне приказывать, будто я их подчиненный: 
отведи, мол, войска за Кубань, убери военные укрепления, 
а иначе – мы разгромим вас. И генерал расхохотался: – Ах, 
Моська, знать, она сильна, коль лает на слона.

Хан-Гирей с трудом сдержал себя, чтобы не надерзить 
генералу за его пошлость.

Отсмеявшись, генерал спросил у Могурокова:
– Как вы, дражайший, называли тех троих?
– Это добрые знакомые флигель-адъютанта, ваше 

превосходительство, Шевай Султанов, Пшимаф Агой и 
Адыг Тазов.

«Сафербия Зана не было, значит, он все еще в Турции... 
Шевай был, оказывается»,– промелькнула мысль у Хан-Ги-
рея и он, как бы не обращая внимания на Могурокова, 
сказал Вельяминову:

– Да, я всех посланцев хорошо знаю, а Шевай Султа-
нов мой названный старший брат. Мы выросли с ним в 
одном княжеском дворе.

– Этот Шевай, однако, теперь противостоит вам, пол-
ковник. Как говорят, вы с ним ныне находитесь по разные 
стороны баррикады... Но... и вы, и подполковник Могуро-
ков, и многие другие из черкесов верно служат России, ее 
монарху.
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– Я горжусь, ваше превосходительство, тем, что еще 
мой дед и мой отец верно служили великой России. Так 
что Шевай или другие мои единоплеменники...

– О, да, флигель-адъютант, Россия гордится своими 
верными сынами, доблестными воинами, она высоко ценит 
их ратные подвиги,– сказал генерал, кивнув на грудь 
Хан-Гирея, и, с трудом скрывая раздражение, подумал: 
«И чего он распелся! Царский подхалим. Знаю я вас, 
насквозь вижу».– Однако что ж это вы, любезный Григо-
рий Иванович, не приглашаете наших гостей к столу, 
словно забыли, что соловья баснями не кормят,– и рас-
плылся в улыбке генерал.

– Благодарим вас, Алексей Александрович, но мы 
совсем недавно пообедали в Цемесской бухте. Мы с госпо-
дином Вревским думаем: пока черкесская депутация не 
так далеко от нас, надо бы нам с нею повидаться. Это 
особенно важно, потому что они представляют всечеркес-
ское хасэ.

– Да, ваше высокоблагородие, это было бы нам очень 
кстати,– подтвердил барон Вревский.

Ухмыльнулся генерал, пошевелил мизинцем рыжий 
щетинистый ус:

– Вы знаете, господа, из беседы с ними я понял, что 
они, мягко говоря, не хотят иметь дело, как выразился их 
старшина, с черкесами-изменниками. Возможно, сначала 
надо бы предварительно договориться с ними...

– Ничего, господин генерал,– сдерживая раздражение, 
с деланной улыбкой, сказал Хан-Гирей,– это уже наша 
забота, не будем вас отягощать, и конвоя нам тоже не надо. 
Благодарим вас за все и засим разрешите откланяться.

Встал генерал, распрямил плечи, с достоинством 
посмотрел на Хан-Гирея. «И чего он петушится, чего! Ох, 
не умыли бы вас ваши родные землячки кровушкой».

– Благодарим и вас, господа, за столь высокий визит 
и будем надеяться, что нам удастся откушать с вами за 
нашим широким русским столом. В час добрый!..

VI

За минувшую неделю Хан-Гирей со своими спутни-
ками много объездил аулов в Шапсугии и Натухае. Бывали 
на шумных хасэ, сиживали в кунацких, у постели больных 

на чапщах, на перекрестках дорог и тропинок разговари-
вали со встречными путниками, беседовали у чабанских 
костров.

Пешие и конные, старики и женщины, хлеборобы и 
воины на их вопросы отвечали будто в один голос: «Мы 
не нападаем, мы только обороняемся. Нам не нужна чужая 
земля, но и земли наших дедов и прадедов не отдадим».

Встречались и такие, которые понимали всю сложность 
сложившейся обстановки, относились сочувственно к 
Хан-Гирею и его спутникам, но только вздыхали и не 
знали, чем помочь. Таких было немного, и глаза их были 
полны безнадежности и печали. Иные женщины, отвер-
нувшись, плакали. Мальчишки с враждебным любопыт-
ством и восторгом смотрели на золотые погоны, аксель-
банты и ордена.

Адыги говорят: гость в доме – счастье у семейного 
очага. Самое почетное место в доме, лучшая еда, мягкая 
постель – гостю. Но если он пришел с добром, с миром. А 
если гость пришел, чтобы стать хозяином в доме, а самого 
хозяина сделать своим работником, он – не гость, а враг, 
пощады ему не будет.

Не ждал Хан-Гирей от генерала Вельяминова добрых 
вестей, мудрых советов старшего, опытного человека, но 
и не ждал от него такой почти откровенной неприязни, а 
ведь оба служат одному императору, одной стране, а все 
– честолюбие, ревность, все забота в первую голову о себе, 
о своих погонах и орденах.

Долгое тягостное молчание сопровождало Хан-Гирея 
и его спутников, когда они покинули ставку генерала 
Вельяминова.

Даже перестук кованых копыт казался удручающе 
монотонным, и небо над морем, над горами было угрю-
мо-серым.

Барон Вревский с тремя сопровождавшими их всад-
никами увлекся каким-то разговором и ехал впереди. 
Подполковник Пшикуй Могуроков шепнул по-адыгски:

– Я хочу сказать тебе, князь, нехорошо у меня стало 
на душе после встречи с Тугужко и его спутниками.

– Не понимаю о каком Тугужко ты говоришь, Могу-
роков?! – сердито прервал его Хан-Гирей.– Разве у него 
нет имени?
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– Извини, Хан-Гирей... После встречи с Тугужко 
Кизбечем и его достойными спутниками,– сказал подпол-
ковник, мельком подумав: «Если бы ты видел, царский 
прислужник, как обошелся со мной этот Тугужко со сво-
ими бандитами, как он унизил меня, мужчину, офицера!»

– Что же тебя встревожило?
– Задачу нам в Петербурге поставили, мне кажется, 

невыполнимую...
«Теперь и этот еще ноет!» – нахмурился Хан-Гирей, 

придержал коня:
– Как у нас говорится: еще и ногу в стремя как следует 

не успел вдеть, а уже испугался ретивого скакуна... Когда 
я просил графа Бенкендорфа зачислить тебя в нашу мис-
сию, ты мне виделся иным, а на деле вон как получается...

– Что я сделал дурного, князь, чем провинился?
Хан-Гирей пришпорил коня, затем, придержав скакуна, 

повернулся лицом к Могурокову:
– Один из мудрейших, честнейших и добрейших мужей 

Черкесии Мэрчан Хоретлук унес с собою в могилу обиду 
на тебя, Могуроков.

– Я знал, что ты мне скажешь это, князь...
– Если бы не оказался рядом порядочный офицер, ты 

заколол бы в постели больного старика. Ты понимаешь: 
подполковник русской армии убивает в постели немощного 
старика!

Распрямил плечи Могуроков, задыхаясь от волнения, 
сказал:

– Да, Хоретлук, мудрый человек, твой аталык, при-
зывал адыгов не мириться с Россией, он – враг России!

– Наши с тобой взгляды и взгляды адыгов на поло-
жение нынешних дел разнятся, но это не освобождает нас 
от присяги императору России и от наших национальных 
корней. Мы – офицеры русской армии, но мы – адыги.

«Ногаец ты, а не адыг»,– с усмешкой подумал Пшикуй 
и сказал:

– Сегодня утром у генерала Вельяминова Тугужко 
Кизбеч от имени хасэ прямо сказал: нас, офицеров русской 
армии, не считают адыгами.

И опять дал шпоры коню Хан-Гирей, взял хорошую 
рысь, бросив через плечо собеседнику:

– Твое счастье, Могуроков, что там, у постели Мэрчана 
Хоретлука не было меня. Может быть, и мое счастье – один 

из нас опозорился бы на всю жизнь... Скажи мне имя того 
офицера, который не позволил тебе стать преступником 
пред самим собою.

«Правду люди говорят, странные эти Султановы,– 
размышлял Могуроков,– дремотно покачиваясь в седле,– 
ногайские князья, а пристали к адыгам и знать своего 
ногайства не хотят – адыги и все тут. И какие родовитые, 
богатые, знаменитые. Черкесы, магометане, а служат гяу-
рам. И как служат! Русский граф или князь за великую 
честь считает так близко стоять у царского трона. Такая 
высота, что выше уже и некуда! Флигель-адъютант Его 
императорского величества!

Хоретлук Мэрчан после совместной поездки в Турцию 
оскорбил достойнейшего из достойных адыгов Беслинея 
Абата, за одно это его надо было предать смерти, а Хан-Ги-
рей за него горою встал, меня, подполковника, унизил. 
Говорят – царский любимец, а я думаю – подхалим... 
Интересно, Вревский знает о его адыгских крамольных 
мыслях? Генерал Вельяминов шепнул мне, дескать, при-
сматривай за ним, глаз с него не спускай. Вот тебе и фли-
гель-адъютант. Да и Вревский – тоже какой-то непонятный. 
Молчит, молчит, слова из него не выдавишь. Тоже, должно 
быть, столичный франт, а не то что мы, среди казаков 
служим, каждый день, можно сказать, рискуем головой...»

В народе говорят: горы не терпят панибратства, с ними 
всегда надо обходиться уважительно. Горы – это царство 
контрастов: взметнувшиеся в небо вершины и бездонные 
пропасти, мрачные теснины и бескрайние дали, гром 
водопадов и завораживающая тишина альпийских лугов, 
полеты могучих орлов и хороводы удивительной расцветки 
бабочек, незыблемость каменных громад и рискованные 
хитросплетения тропинок, вечные снега и у их кромок – 
вечнозеленые рододендроны с роскошными бело-розовыми 
цветками...

Барон Вревский – житель средней России и для него 
побывать в горах было все равно, что побывать в сказке, 
поэтому опасность, подстерегавшая его, возможно, за 
каждым кустом, за каждым камнем, на фоне этой гранди-
озности, невиданной красоты как-то стушевывалась, он 
как бы не воспринимал ее, однако...

По военным сведениям, российские берега Черного 
моря перекрыты русскими военными кораблями, но опять 
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же, по военным сведениям – в Черкесию англичане доста-
вили много пушек, винтовок, боеприпасов. Больше того 
– в Черкесию каким-то образом приехало двое английских 
эмиссаров, они будут на хасэ, куда сейчас и направлялась 
миссия Хан-Гирея.

«Нет, ни в коем случае нельзя никому отдавать этот 
благодатный, почти волшебный край»,– подумал барон, 
и майор Асланбек Туганов, будто услышав эту мысль, 
сказал:

– Прекрасный край, не правда ли?
– Удивительный! – ответил барон.
– У вас, у русских, есть такая поговорка: каждый кулик 

свое болото хвалит. Так вот – прекрасен этот край, а моя 
Осетия – лучше. Один Казбек чего стоит. А Дарьяльское 
ущелье с Тереком, воспетое поэтами! И тут же, к северу 
– плодороднейшая степь. Отары овец, табуны лошадей.

– Я там был накоротке, Осетия прекрасна, но у вас 
нет моря.

– Да,– с грустью подтвердил Туганов и тут же вооду-
шевился: – Зато у нас есть Военно-Грузинская дорога.

Всадники дружно рассмеялись.
Хан-Гирей был занят своими мыслями. «Понятно, 

генералы и существуют для того, чтобы воевать, но если 
генерал не умеет мыслить категориями мира, высокой 
нравственности, тогда он просто солдафон. Генерал Велья-
минов, может быть, и не солдафон, но ведь и государь 
император, и Чернышев, и Бенкендорф ближе к моей точке 
зрения. Они тем более будут меня поддерживать, когда я 
сумею договориться с предводителями Шапсугии, Абад-
зехии, Убыхии и других племен о мирном решении нашего 
вопроса. Я уверен, адыги поймут меня, увидят свою выгоду 
союза с Россией. Только в составе этой великой державы 
мы сумеем организовать свою государственность, а вместе 
с нею и поднять уровень культуры...»

Из-за крутого поворота дороги навстречу миссии 
проскакали трое всадников. Старший из них, приветствуя 
путников, сказал:

– Глава посланцев российского царя Хан-Гирей Сул-
танов, всеадыгское хасэ ждет тебя и твоих сподвижников. 
Просим следовать за нами!

На обширной поляне Пшадского плато, где стояла 
священная роща, как говорят, яблоку негде упасть – так 

много собралось народу. Одни спешились, отдав лошадей 
коноводам, другие, конные, стояли кольцом вокруг пеших. 
Посередине, на пригорке стояли спешившиеся предводи-
тели. Сдержанный людской гомон. Напряженное ожида-
ние...

– Едут! Ведут царских посланников! – возвестил 
наблюдатель, сидевший на дереве.

Усилился гомон, будто набегавшая на берег морская 
волна, будто шквал ветра пронесся по поляне.

Потом захрустел под ногами сушняк – это ожидавшие 
стали расступаться, давать дорогу гостям.

Наконец воцарилась напряженная тишина.
Кизбеч Тугужко вскинул руку и в глубокой, угрожа-

ющей тишине густым басом возгласил:
– О досточтимые адыги! О незыблемые, как эти горы, 

противостоящие завоевателям адыги! Да минует вас вра-
жеская пуля, да обратится в прах его шашка, и да продлит 
ваши счастливые дни Аллах!.. Два дня мы ждали послан-
ников русского царя. И вот они перед нами. Среди них 
один русский, один осетин и четверо по крови своей адыги, 
но не во имя своей родной земли носят оружие, ни ей 
присягнули на верность, а русскому царю. Вы знаете, что 
мы сказали генералу Вельяминову по поводу этих послан-
цев, и что он ответил нам. Мы не хотели с ними встречаться, 
но уж если они пожаловали, послушаем, что они скажут 
нам.

Хасэ ответило сдержанным гулом согласия.
Кизбеч Тугужко продолжал:
– Царь Николай воюет с нами, он противник наш, 

значит, и его представители – наши противники, хотя они 
и адыги. Надо бы дать им от ворот поворот, но древние 
обычаи наших предков требуют, чтобы мы выслушали их. 
Пришли эти люди под предводительством самого царского 
охранника Хан-Гирея Султанова, сына известного вам 
Магомет-Гирея... Говорить мы на нашей адыгской земле, 
конечно, будем по-адыгски. Двое не знают нашего языка, 
поэтому я разрешаю Могурокову переводить им.

Шагнул Хан-Гирей и почувствовал, как полыхнул на 
него упругой волной жар. Он расставил таким образом 
ноги, чтобы устоять перед этой волной... Он не узнал 
адыгов. Они были совсем не те, из которых он вырос в 
мужчину, они были совсем не те, без которых он не мог 
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дня прожить. Даже там, в Петербурге, они были с ним. 
Качнулся Хан-Гирей – так всегда бывало перед тем, как 
броситься в атаку на врага. Глубоко вздохнул, сделал еще 
несколько шагов, всматриваясь в лица: Пшимаф Агой, 
Бамбет Шапсуг, Пашук Кагазежев, еще несколько знако-
мых, все свои, свои. А это? Долговязый, белолицый. Джеймс 
Белл. А где же Шевай?

– О всеадыгское хасэ, досточтимый джамахат и ста-
рейшины! – Он был доволен своим спокойным голосом, 
своей волей. Сделал паузу в несколько мгновений, почув-
ствовал внутреннюю свободу и продолжил: – Каждый из 
вас идет дорогой, которую проложили отцы, деды и пра-
деды. Я тоже иду своей дорогой. Вы знаете цену мужскому 
слову, верности ему, верности своей совести. Именно 
поэтому я здесь, среди вас. Я видел, как горят аулы, как 
гибнут мои единокровные братья, мое сердце адыга кро-
воточит и стонет...

– Если твое сердце выбросить собакам, они побрезгуют! 
– выкрикнул кто-то.

– Ты говори дело – с чем тебя послали!
Заволновалось хасэ, зашумело. Тишина установилась 

после настойчивого требования Кизбеча Тугужко.
– Император Николай Первый,– продолжал Хан-Ги-

рей,– очень обеспокоен тем, что происходит в Черкесии. 
Он хочет так же, как и вы, мира на нашей земле, крайне 
сожалеет, что горят аулы, льется кровь...

– Он на словах сожалеет, а его зверь-генерал кровь 
нашу проливает, святыни наши губит!

– Пусть войска сначала уйдут за Кубань, а потом будем 
договариваться!

– Смерть завоевателям!
Кизбеч Тугужко подошел к Хан-Гирею и негромко, 

но твердо сказал:
– Ты не тяни, не зли людей – скажи главное.
– Нынешней осенью к вам приедет сам император! 

– одолевая шум, сказал Хан-Гирей, и сразу стало тихо.– 
Вы сами увидите, как он добр, как заботится о мире, о 
благе на нашей земле.

– О, джамахат! – возвысил голос Кизбеч Тугужко.– 
Это уже дело. Если нам свое слово скажет сам царь, то это 
будет царское слово. До осени не так далеко – подождем, 
потерпим. А ты, сын Магомет-Гирея, передай ему, что мы 

можем с ним договориться обо всем, кроме свободы. Даже 
если от всех нас в живых останется один адыг, то и он 
будет драться за нашу Черкесию...

– Будем драться до победы!
– Свобода или смерть!
– А теперь, о, джамахат, благодарю всех вас и желаю 

добра. Возвращайтесь в аулы. Покоя и тишины всем вам, 
терпения и благоразумия. Кинжалы – в ножны, ружья – в 
чехлы. Подождем царя. Доброго пути вам, а мы, члены 
Верховного совета хасэ, с вашего согласия обстоятельнее 
поговорим с посланцами царя.

Пока участники хасэ, не торопясь покидали поляну, 
Хан-Гирей все искал глазами Шевая, не решаясь прямо 
спросить о нем.

Вокруг англичанина – в черкеске и папахе – все кру-
тились какие-то люди. Хан-Гирей показал на него Врев-
скому, назвал его имя.

– Скажи-ка ты, ханский сын и как там... флигель- адъ-
ютант, чего ты все пялишь глаза на белолицего? – обратился 
к Хан-Гирею Кизбеч Тугужко.– Он из Англии, очень 
богатый, продает нам хорошее оружие. А с ним еще работ-
ник английской газеты1. Мы хотим, чтобы о наших делах 
знал весь мир. Так и скажи царю – мы не одиноки.

– Его величество обо всем этом хорошо знает. Лучше 
скажи мне, старший, куда подевался мой брат Шевай.

– Здесь я, Хан-Гирей, оглянись и увидишь. Я просто 
жду, когда ты переговоришь со старейшинами.

Они оба обрадовались друг другу, по-братски обнялись.

От Пшады до Геленджика гостей провожали шапсуг-
ские всадники. Ехали молча. Для тех и других это молча-
ние было тягостным, но оно так и осталось молчанием. 
Потом, в Геленджике, когда они остались в комнате вдвоем, 
Вревский сказал:

– Да, крепкий достался нам орешек. Не обломать бы 
нам об него зубы. Из Петербурга все видится куда как 
проще и даже, если угодно, благороднее... Этот Шевай, 
которого вы, флигель-адъютант, почитаете братом, с кото-
рым так трогательно обнимались, все вертелся возле 
англичан, откровенно заискивал перед ними. А скажите, 

1  Журналист газеты «Морнинг Хроникл» Джон Лонгворт.
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полковник, что вам напоследок сказал Кизбеч Тугужко? 
Мне показалось, Могуроков перевел не точно.

– Не помню, чепуху какую-то,– ответил Хан-Гирей, 
подумав: «Все-таки этот тип мне не доверяет...»

VII

Говорят, не поверяй ночи и глухому лесу своей тайны, 
если хочешь ее сохранить.

В Петербурге говорили, что в Черкесии все налажи-
вается к лучшему. Многие из адыгов тоже думали и дру-
гим говорили, что ничего страшного не происходит, 
просто отдельные стычки. Даже в европейских газетах 
писали о делах в Черкесии как-то осторожно.

Писали, говорили, таили от других, от самих себя, но 
пролитую кровь, пепелища аулов, звон сабель и грохот 
пушек, слезы вдов, осиротевших детей нельзя утаить, 
спрятать ни от кого, даже от самих себя не скроешь, как 
бы этого ни хотелось.

Хан-Гирей все торопил возницу, хотел скорее выбраться 
из предгорного леса, и не потому что опасался выстрелов 
из-за кустов, беспокоился о своей жизни и своих спутни-
ков – ему все виделась кровавая схватка, как сказал гене-
рал Вельяминов, кровавое противостояние на Пшадском 
плато. Он пытался отвлечь себя посторонними мыслями 
и не мог – все слышались и слышались выстрелы, стоны 
раненых, а перед глазами – кровь, она застилала перед 
ним дорогу.

«Противостояние... Стоят одни лишь адыги, защищая 
свою землю, а нападаем на них мы... Я – офицер русской 
армии, значит, и я нападаю. Что поделаешь – война. Нет! 
– воскликнул про себя Хан-Гирей.– С Турцией, с Персией 
была война, там за свои интересы сражались армии. А 
здесь? Хотим мы этого или нет – армия воюет против 
народа».

Торопил Хан-Гирей возницу, будто от того, что он 
дальше уедет от Пшадского плато, легче станет на душе. 
Так уж устроен человек – в минуты трудных испытаний 
он пытается уйти не только от беды, но и от самого себя.

Солнце взбиралось на свою дневную вершину, чтобы 
потом, как бы вздохнув облегченно, спуститься к своему 
вечернему покою.

В горах всегда прохладнее, чем на побережье, прибли-
жение которого уже ощущалось, слышалось его знойное 
дыхание.

«Да, хотим мы этого или не хотим, но фактически 
получается, что русская армия, а с нею и я, ее офицер, 
воюем с народом...» Повторил эту мысль Хан-Гирей и с 
опаской глянул на сидевшего с ним в карете Вревского, 
на Могурокова – не услышали ли они его, как он себе 
сказал, крамольную мысль.

«Ведь Пшикуй Могуроков, можно сказать, свой чело-
век, адыг – с кем как не с ним поделиться бы мне горечью 
сомнений, своей болью, но нет, он опаснее Вревского. 
Улыбается фальшивой, какой-то грязненькой улыбкой. 
Наверняка человек генерала Вельяминова. А какими 
жадными глазами заглядывает в кошелек государственной 
казны, все норовит урвать лишний рубль и обижается, что 
я даю ему по рукам. В Кабарду я его не возьму, скажу, 
пусть тут ловит английских эмиссаров, скажу, что это 
очень важное дело».

Как непрестанно постукивали колеса кареты и копыта 
лошадей, как все вилась и вилась горная дорога между 
дубов и грабов, между кустов терна и шиповника, так 
непрестанно плелись мысли Хан-Гирея, сбиваясь с одной 
на другую.

«Должно быть, теперь уж в пустой след приехал я 
сюда со своей миссией, это надо было сделать сразу же, 
как закончилась война с Турцией, а то еще и раньше. 
Конечно, раньше, а не после оскорбительных для адыгов 
торгов Адрианопольского соглашения. О Всемилостивый 
Аллах, помоги мне найти верное решение. Внуши адыгам 
благоразумие, пусть они сохранят мир, пока мы съездим 
в Кабарду, в Беслинею, Абадзехию, пока приедет государь 
и привезет свое мудрое монаршее решение...»

– Вы знаете, о чем я думаю, Хан-Гирей? – спросил 
дремавший Вревский и потом, открыв глаза, продолжил: 
– Кроме англичан там на поляне среди черкесов был и 
еще один, похоже, европеец, и черкесы ухаживали за ним 
с большим подобострастием, чем за англичанами, не говоря 
уж о нас, грешных.

– Правды ради надо сказать, что и нам хозяева ока-
зывали уважение,– сказал Хан-Гирей.
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– Однако,– улыбнулся Вревский.– Его было меньше, 
чем неприязни к нам.

– Да, Павел Александрович, вы правы,– согласился 
Хан-Гирей, только я не знаю, каким образом можно изме-
рить – чего больше, чего меньше.

– Нечего греха таить, князь, мы черкесам – против-
ники, а нас еще принимают по своим законам вежливости 
и гостеприимства.

– А знаете, барон, бывает, когда они нарушают тради-
ции своих праотцов. И довольно, я бы сказал, изощренно 
и в каком-то смысле даже коварно.

– Интересно! Вот уж не думал. Что ж это за случаи, 
князь?

– Скажем так, Павел Александрович... Скрываясь от 
преследователей, в дом к черкесу забежал его злейший 
враг, и хозяин обязан не только дать ему кров, но и защи-
щать. Но вот преследователи ушли, гость-недруг седлает 
коня и только минует околицу аула, хозяин может настиг-
нуть его и поступить по-другому.

– Воистину, восток есть восток, непостижимый нашим 
европейским разумом. Однако, князь, они нас, своих 
недругов, не только благополучно выпустили, но и сопро-
вождали до Геленджика, до Горячего Ключа. Может быть, 
они не просто сопровождали, но следили за нами?

– Конечно! Проводят до самого Тлюстенхабля. А не 
трогают нас, потому что уговор такой, они слово дали, и 
нарушить его – позор.

– Превосходно, полковник! Вот только хватит ли 
терпения и выдержки на три месяца, как договорились 
Вельяминов и Кизбеч Тугужко?

Хан-Гирей лукаво улыбнулся Вревскому:
– В ком вы сомневаетесь, подполковник?
Вревский тоже спрятался за улыбкой:
– С твердостью я не поручусь ни за одного, ни за 

другого... Я ведь никого из черкесов не знал и не видел, 
кроме вас и ваших подчиненных в полуэскадроне, они 
были для меня – просто турки. Там, в лесу, у варварски 
уничтоженной Вельяминовым великолепной дубравы я 
увидел настоящих черкесов и понял – они ни за что не 
захотят мира на наших условиях, они до единого скорее 
погибнут, чем согласятся, простите за откровенность, быть 
нашими вассалами.

Сказал это неторопливо, взвешивая каждое слово, не 
спуская глаз с Хан-Гирея, поглядывая на него с нескры-
ваемым любопытством.

Хан-Гирей, конечно же, увидел капкан, ловко постав-
ленный бароном, и глядя на подполковника в упор, как 
бы говорил: «Прекрасный капкан, но не угодно ли вам 
самому в него пожаловать».

– Разумеется, даже отдаленно нельзя сравнить генерала 
Вельяминова с Кизбечем Тугужко. Генерал – потомствен-
ный дворянин, блестяще образованный и воспитанный 
человек, опытнейший военный, а Кизбеч – простой кре-
стьянин, образование и мудрость – разные вещи, дарован-
ное свыше благородство и благоприобретенное – тоже не 
одно и то же. Как их взвесишь? Одно лишь время всему 
надежный судья, так что, барон, подождем. И все-таки, я 
думаю: вам надо написать в Петербург военному министру, 
пусть он потребует от генерала Вельяминова соблюдения 
уговора с черкесами, а я со своей стороны отпишу Алек-
сандру Христофоровичу.

– Да, я напишу Александру Ивановичу, как только 
мы приедем в Екатеринодар.

– Я хотел бы на денек-другой задержаться в Тлюстен-
хабле,– сказал Хан-Гирей.

– Думаю, князь, лучше вам одному побыть в родном 
ауле недельку... Возле вашей старенькой и больной 
бабушки, а мы вам будем только мешать.

– Ну, мешать не то слово, однако спасибо вам. Разу-
меется, ни о какой неделе и речи быть не может. Завтра в 
Тлюстенхабле будет Шевай, я повидаюсь с ним, увижу 
мою старенькую нану, послезавтра буду в Екатеринодаре, 
а там и тронемся в Кабарду. В письме своем передайте 
военному министру от меня поклон. И, понятное дело, 
сохраните копию письма – я не очень-то доверяю нашей 
почте.

– Разумеется, господин флигель-адъютант, все будет 
исполнено, как и полагается в таких важных делах,– ска-
зал Вревский, думая при этом: «И поклон передать, и 
копию сохранить, разумеется, для него – черкес он и есть 
черкес, если не доверяешь, скажи прямо, а не юли, ведь 
мы выполняем одно государственное дело. У нас еще 
впереди Прочный Окоп, Ставрополь, Пятигорск, Нальчик, 
долгая и непростая дорога».

22 Заказ 010
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– Благодарю вас, барон. Думаю, не следует разными 
мелочами загружать министра, напишите о главном.

Хан-Гирей был доволен тем, что побудет дома один, 
а барон – что отдохнет от начальнического глаза Хан-Ги-
рея.

Заблестели радостью, заслезились глаза старой кня-
гини Канитат. С трудом приподнимаясь от подушки, она 
не хотела своей немощью огорчать внука, старалась выгля-
деть бодрой:

– Вот и вернулся, слава Аллаху, сын мой. Садись вот 
сюда, чтобы я лучше могла видеть тебя. Вот так, мой хоро-
ший. И рассказывай, что нового в Шапсугии, виделся ли 
ты с Шеваем.

– Хорошего мало, нана, совсем мало,– сказал он и 
подумал, что не следовало бы расстраивать старую кня-
гиню, но болело его сердце от тревоги, сомнений еще 
больше, сильнее болело от того, что всю тяжесть носило 
в себе, и княгиня, его мудрая нана, была единственным 
человеком во всей вселенной, который мог уменьшить, 
облегчить эту боль. Да, княгиня больше всего нуждалась 
в правде, какою бы горькой она ни была, ведь горькая 
правда не становится слаще, если ее скрывают неправдой.– 
В Шапсугии и Натухае идет кровавая война. Гибнут люди, 
гибнут аулы...

Вздохнула княгиня, промокнула платочком глаза:
– Значит, нет в Шапсугии и Натухае мудрости, муже-

ства, нет того, что хранит в себе силу и волю старины, ее 
веру. Не смогла наша Черкесия быть достойной своего 
свободного неба, гор, лугов, великих предков наших... Но 
ты не печалься, ты тут ни при чем...

– Не скажи, нана. У нас свои ошибки и просчеты, а у 
предков – свои. Ведь предки – это наши корни. Дерево не 
может быть сильным и красивым, если у него слабые или 
больные корни, однако проще всего свою немощь, свою 
бездарность отнести только за счет предков. Мы тоже 
хороши в своих сварах, каждый в своем честолюбии... 
Среди адыгов много умных, честных, самоотверженных 
людей, но им не хватает, как говорил покойный мой ата-
лык, единой для всех, большой цели, во имя которой 
каждый адыг готов принести в жертву свое самолюбие и 

честолюбие, свою силу и гордость. Мы упустили гриву 
коня и теперь хватаемся за его хвост.

– О Аллах, какие безрадостные и тяжелые мысли 
заполняют твою голову, мой сын! Не следует так много 
этой тяжести брать тебе на свои плечи, и не забывай о 
своем положении, не забывай, кто ты такой.

– Да, нана... Россия теперь ни за что не уйдет с Кавказа, 
и у адыгов есть один-единственный путь – быть вместе с 
Россией. Я отдам всего себя во имя этого.

Улыбнулась княгиня почти совсем выцветшими, но 
еще живыми глазами:

– А есть надежда, сын мой?
– Пока очень шаткая. То, что делает сейчас генерал 

Вельяминов, гибельно и для адыгов, и для России. При-
едет государь, все увидит своими глазами и решит, как 
дальше быть. Я надеюсь на его мудрость.

– Ты прав, сын мой. А Шевай говорит все противное 
твоим мыслям. Он давно уже у нас не был.

Как и условились, Хан-Гирей и Шевай встретились 
в княжеском доме. Сначала они сидели всей семьей. Потом 
Хан-Гирей и Шевай остались вдвоем. Оба ждали этой 
встречи один на один. Дождались и почувствовали себя 
неловко. Будто чужие, будто не знали, зачем встретились, 
о чем говорить. Их, кажется, выручил сын Шевая, худень-
кий, длинноногий мальчишка лет десяти. Он заглянул в 
комнату, осторожно приоткрыв дверь.

– Что ты там застрял, проходи,– обрадованно позвал 
его Хан-Гирей.

– Я не надолго, только спрошу... Что нового в той 
стороне, откуда вы приехали?– совсем как взрослый, 
сдвинув брови, сказал Дзепш.

– Что-о? – оторопел Хан-Гирей.
– Не удивляйся, Хан-Гирей,– бойко, по-взрослому 

продолжал мальчишка, совсем не стесняясь его и отца.– 
Это интересует не только меня, но и Каймета, и Хаджи-Ка-
сея, и всех соседей. Говорят, казаки бьют наших и топят 
их в море...

– Это не так, сын мой,– серьезно, как равному ответил 
Шевай,– адыги достойно защищаются... Хан-Гирей сказал, 
что осенью сюда приедет сам русский царь и все уладит. 
Вот только дождаться бы нам, только бы генерал Велья-

22*
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минов не обманул нас, не напал бы, как говорят, испод-
тишка.

Весело заблестели черные глазки Дзепша:
– Это хорошо, отец, а что ты скажешь, Хан-Гирей?
Восхищенный мальчишкой Хан-Гирей вполне серьезно 

ответил:
– Твой отец сказал правду. Мы никому не позволим 

топить адыгов в море. Так и скажи тем, кто этим интере-
суется.

Дзепш счастливо улыбнулся и исчез так же неожи-
данно, как и появился.

И вновь в комнате воцарилось молчание. Его нарушил 
Хан-Гирей: 

– Даже дети говорят об этом, беспокоятся. Впрочем, 
возможно только им и удастся построить мир на нашей 
земле... Я, честно говоря, толком даже не знаю, какой 
подход найти к нашим запутанным делам.

– Подход один, Хан-Гирей, о нем уже заявило всеа-
дыгское хасэ, на котором ты был. Может, мне повторить?

Не понравился Хан-Гирею тон Шевая, но он сдержал 
раздражение, сказал спокойно:

– Я скажу тебе то, чего не говорил на хасэ: вы же 
хорошо понимаете, что царь не выведет свои войска с 
Кавказа, из Черкесии...

Едкой усмешкой прервал Хан-Гирея Шевай:
– Тогда зачем же он тебя прислал, сам зачем приедет? 

Уговаривать, обещать? Вы взломали дверь, ворвались в 
наш дом, как разбойники, а теперь прикидываетесь поря-
дочными людьми, лезете к нам со своими объятиями. Мы 
не подставим вам свои плечи для предательских объятий. 
Не ждите и не надейтесь.– Гневом налилось его лицо, 
недобрый огонек блеснул в угрюмых черных глазах. Он 
помолчал, глядя в сторону.– Прости, брат мой, я, кажется, 
сгоряча наговорил лишнего. До осени мы не обнажим 
кинжалов.

– Надеюсь на мудрость адыгов, на их доброту.– И, 
глядя на Шевая, до глаз обросшего черной бородой, на 
своего названного брата, смягчился сердцем Хан-Гирей, 
затосковал душою и грустно улыбнулся.

– Мы так давно не виделись с тобою, Хан-Гирей. 
Хотелось посидеть, поговорить по-братски, но кровь, 

горящие аулы, детские слезы... Но сейчас я хочу сказать 
о другом: за мною большой грех. Об этом знает Пшимаф 
Агой, но он успокаивает меня, говорит, за убийство гяура 
Аллах открывает врата рая. Как брату говорю тебе – не 
знаю, как поступить мне с моим горем...

– Говори, Шевай,– Хан-Гирей понимал, о каком горе 
говорит Шевай.– Я слушаю тебя.

– Мне говорили, что ты ездил тогда в Васюринскую... 
Знаешь... Анфиска, Сисура... и потом – эта страшная беда...

– Я знаю о твоих взаимоотношениях с Анфисой и о 
гибели Пантелея в схватке.

– Да, в схватке,– Шевай низко склонил отяжелевшую 
голову,– на меня со спины напал казак. Сосед мне крикнул. 
Я наотмашь ударил и, когда обернулся, увидел, что это... 
был Пантелей... Он, должно быть, тоже не узнал меня со 
спины... А самое страшное – Пантелей был еще жив и 
сказал мне горькие слова правды... И неправды тоже. С 
тех пор, как вы ездили с Хаджи- Касеем в Васюринскую, 
я не встречался с Анфисой... Как быть мне, как жить с 
таким тяжким грехом...

Хан-Гирей слушал Шевая и не слышал – он думал о 
своих взаимоотношениях с Таней, с Татьяной Сиднев-
ской-Рябининой... Это были, как ни странно, вполне 
земные, греховные мысли...

Однажды Шевай поехал на базар в Усть-Лабинск 
купить обувь своему сыну. Когда он рассматривал баш-
мачки, кто-то резко толкнул его в плечо:

– Что, черкес,– послышался за спиной голос,– сыну 
своему обувку покупаешь, а моего сиротой оставил?..

Шевай тут же обернулся и увидел удалявшуюся в 
толпе женщину. Неожиданно забилось, защемило его 
сердце – это была Анфиса. Бросив продавцу деньги, с 
башмачками в руках, купленными для Дзепша, он кинулся 
ее догонять, расталкивая людей локтями. И ощутил вдруг 
с невиданной прежде силой, как дорога ему, как волнует 
его кровь эта женщина...
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

I

Двенадцать дней в шапсугско-натухайских горах 
казались Хан-Гирею двенадцатью месяцами – такими 
тревожными, напряженными, печально-грустными были 
они.

Хасэ, кунацкие, а то и просто разговоры на перекрест-
ках дорог со встречными спутниками, на околицах аулов, 
на пастбищах с чабанами – разговоры, вопросы, споры. 
Иногда это были интересные встречи, иногда – пустые. 
Одни разговаривали озабоченно, другие сочувственно, 
третьи – тая злобу, а четвертые выплескивали ему, можно 
сказать, прямо в лицо свое неудовольствие и раздражение 
его мирной миссией.

Одни искали с ним встреч, ничего не опасаясь, иные 
же виделись тайно, чаще всего по ночам, вдали от людских 
глаз.

Шевай, когда расставались, сокрушенно покачав 
головой, глядя вдаль, сказал:

– Обманывают тебя, брат мой, ох, как обманывают! А 
ты обманываешь нас. Если б ты знал, как у меня болит 
душа из-за тебя... Смотри, Хан-Гирей, Петербург, Москва, 
Париж, Тифлис. Много разных городов и государств есть 
на земле, а Тлюстенхабль один, и здесь твое дедовское 
подворье... Адыги как говорят: нет на свете человека, кому 
не делают люльку и не копают могилу, и место могилы 
твоей должно быть здесь, а не вдали от родного аула.

Знал все это Хан-Гирей, думал над этим, и сказанное 
Шеваем вроде бы не задело его, однако заторопился он в 
Кабарду, заторопился, думая, что там поймут его, поддер-
жат, что, возможно, оттуда и придет мир на всю Черкесию. 
Торопился в Кабарду полковник Хан-Гирей, потому и не 
стал заезжать в Прочный Окоп, в Ставрополь, хотя и очень 
хотелось повидать Адыль-Гирея, который там служил.

Ходко бежала карета над берегами Кубани, Лабы и 
Урупа, оставляя позади аулы, просторные поля и луга, 
сады и виноградники.

– Мне думается, князь, что в Кабарде к нам отнесутся 
благосклоннее, чем в Шапсугии и Натухае,– довольный 

хорошей погодой, безопасностью открытого степного 
простора, благодушно сказал барон Вревский.

У Хан-Гирея тоже было хорошее настроение, однако 
он на всякий случай, с улыбкою ответил барону:

– Но мы пока еще не в Кабарде, ротмистр.
– Вы не уверены в нашем успехе там?
– Вы же сами вчера в кунацкой говорили: на Бога 

надейся, а сам не плошай, что люди – создания сложные, 
противоречивые, иногда просто непостижимые. Эти соз-
дания как раз и живут в Кабарде.

– Говорил, князь, говорил и еще добавлю: я согласен, 
что Восток – дело тонкое, что не всегда следует верить 
тому, что слышишь и так далее. Но ведь и то правда, что 
слаб человек, не может жить без веры, не может смотреть 
в будущее без надежды,– все это барон произнес как-то 
торжественно-философски, задумчиво.

– Здесь так, Павел Александрович: если твой собесед-
ник утвердительно кивнул головой, это еще совсем не 
значит, будто он с тобой согласился! – рассмеялся Хан-Ги-
рей.

– Да-да, вы правы. Я и сам заметил: гостеприимство 
черкесов еще не означает, что они раскрывают перед нами 
свою душу...

«А мы будто открываем перед ними душу, будто гово-
рим адыгам об истинных своих намерениях по отношению 
к ним. Разве мы говорим, что Черкесия, ее Черноморское 
побережье прежде всего и важнее всего для России в 
военно-стратегическом отношении? – продолжая улы-
баться, думал Хан-Гирей.– Но вот Шевай не захотел 
заключить со мной тайного соглашения по разоблачению 
и поимке английских миссионеров, сказал, не может пре-
дать тех, кто помогает Черкесии и словом, и оружием. 
Сказал: пусть лучше моя голова ляжет под топор, чем их 
головы, если я – честный человек. Вот тебе и человек 
востока, а ведь я предлагал ему немалые деньги, но это его 
только рассердило... Могурокову поручено заняться 
устранением англичан, но он, пожалуй, не справится. 
Придется, наверное, иметь дело с ненавистными мне 
людьми – Бамбет и Пашук за такие деньги отца родного 
продадут, англичан же – за милую душу».
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– И все-таки, барон,– оторвавшись от своих размыш-
лений, сказал Хан-Гирей,– мы люди образованные, куль-
турные и постараемся на их улыбки отвечать улыбками, 
на их хлеб-соль – своей честностью и порядочностью.

«Да-да, господин флигель-адъютант, вряд ли мы сумеем 
склонить волю черкесов в свою сторону. Я как-нибудь 
выкручусь с помощью военного министра, а тебе такого 
перцу в Петербурге зададут, что белого света не взвидишь... 
Генерал Вельяминов прав – силой оружия надо разгова-
ривать с упрямыми черкесами, а не вести всякие разговоры 
об их автономии. Какая еще автономия! Великая, единая, 
неделимая Россия – вот что нам надо. А этот князишка 
спит и видит себя главой автономной Черкесии. Не вый-
дет, ваше сиятельство!» – барон криво усмехнулся и 
сказал вслух:

– Разумеется, порядочность и благородство превыше 
всего. Мы, россияне, обязаны позаботиться об этом пре-
красном народе, его древней культуре, раз уж пришли 
сюда. Они хотят создать свою государственность, надо 
помочь им.

Раздумчиво ответил Хан-Гирей:
– Моя бабушка как-то сказала: адыгам надо бы зна-

чительно раньше об этом думать, а не сегодня, не метаться 
бы им между Россией и Турцией, разного рода обещаниями 
не разжигать у турок зависти, а у России – опасения. 
Хотели мы этого или нет,– говорила она,– мы, тем самым 
в определенном смысле сталкивали Россию с Турцией...

«Вот тут и пойми: ты хочешь за хвост его ухватить, а 
он уже зубы навострил, не возьмешь. Но ничего, сдюжим. 
Правда, Чернышев поймет меня и поддержит, а Бенкен-
дорф вряд ли отдаст своего любимчика. Опасно это, очень 
опасно, лучше, если подножку даст вместо меня кто-то 
другой. Почему бы не ротмистр Асланбек Туганов, а еще 
лучше – черкес Мамат-Гирей Падисов. И не форсировать 
события – торопливость здесь ни к чему».

– Совершенно согласен с вами, князь. Кто-то из 
мудрецов говорил: лучше остаться диким, но свободным 
народом, чем задохнуться в любовных объятьях цивили-
зованного государства.

– Мне кажется, тем мудрецом был адъютант военного 
министра России барон Вревский,– улыбнулся Хан-Ги-

рей.– Я принимаю это изречение, исключив в нем одно-е-
динственное слово – «дикий».

– Отчего же, полковник? Дикий, в данном случае 
означает не испорченный современной цивилизацией, не 
лишенный природной чистоты. Вас шокирует это слово?

– Не шокирует. Вы придумали этому слову свое, так 
сказать, благородное объяснение, другие же его понимают 
совсем иначе – дикий, стало быть, замшелый, сходный со 
зверем...

– Может быть, вы и правы, князь. От долгого сидения 
у меня затекли ноги – не пробежаться ли нам верхом 
версту-другую?

– Скачите, а я подремлю.
Закрыл глаза Хан-Гирей. Показалось, не колеса мерно 

постукивали, а маятник времени, и будто время немного 
вернулось вспять, к дню, когда он прощался с Татьяной. 
Она увиделась ему стоявшей на коленях перед киотом, 
страстно молившейся, клавшей земные поклоны. Зябко 
ему тогда стало, будто он, мусульманин, опустился рядом 
с Татьяной на колени и повторял за нею молитву – ведь 
такой сердечной близости у него никогда и ни с кем не 
было. С бабушкой и с матерью у него тоже была близость, 
но с Татьяной совсем другая, почти необъяснимая.

«Хоть вспоминала она меня весь этот месяц так, как 
я ее вспоминаю, дышу вместе с нею?.. Сейчас ей, должно 
быть, подают горячий шоколад в постель...»

Когда расставались, они обещали писать друг другу. 
На первой же почтовой станции Хан-Гирей опустил для 
нее письмо. Потом – в Харькове, в Таганроге, Ростове, 
Екатеринодаре, а от нее – ни одного, ни строчки. Может, 
она утеряла бумагу, в которой он объяснил, как писать 
ему. Если утеряла, значит, и ждать нечего. Или заболела 
и не может написать. О Аллах, помоги ей... А если... Нет, 
этого не может быть!.. Но почему – не может? – у него 
похолодело под сердцем. Ведь она не девочка, ведь жен-
щина без семьи – это беда, несчастье. А могу я ей это дать? 
Могу или нет? Этот нудный стук колес, эта нудная степь... 
Это они морочат меня, вздорные мысли подсовывают... 
Ничего, уже близко Пятигорск – там я напишу письмо 
Казы-Гирею, пусть он все хорошенько узнает и напишет 
мне. Все это вздор: Таня любит меня, она прекрасная 
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женщина, удивительной чистоты человек, а я – мнитель-
ный балбес. Да – мнительный, недоверчивый, это к добру 
не приведет... Но благодушие тоже противопоказано мне, 
человеку, выполняющему государственное поручение. 
Горячее сердце во всем и холодный расчет – где золотая 
середина? Не торопись, Хан-Гирей, но и не опоздай к 
своему финишу.

Ничего, приедет государь, все увидит своими глазами 
и решит без подсказок льстецов. Вельяминов о моих 
«Записках» сказал: «бесполезная болтовня и жажда само-
восхваления». Отчего это у него – от глупости или от 
зависти? Какое же там самовосхваление,– я просто ищу 
путь к миру на Северном Кавказе, хочу остановить жер-
нова, между которыми оказалась Черкесия. «Он хочет 
стать верховным предводителем черкесов» – только злые 
языки могут нести такую ахинею. Аллах им судья.

Ну вот и кончается степь. Слева виднеется Кин-
жал-Гора, дальше – Бештау, а еще дальше – снежные 
вершины Большого Кавказа.

К карете подскакал Вревский:
– Мы проезжали селение Гиреевское, князь. Не вашего 

ли рода оно?
– Есть здесь еще и Крым-Гиреевское,– с улыбкой 

ответил Хан-Гирей.– Честно говоря, я не знаю их историю, 
но очевидно, это связано или с Крым-Ханом, который 
приходил войной в Кабарду, или с нашествием Чингиз-хана. 
Все это хранит следы ушедшей истории. А посмотрите-ка 
сюда, видите, там маячат пять гор. У них тоже своя инте-
ресная история. Я вам потом расскажу. Подайте мою 
лошадь!..

Хан-Гирей вскочил на коня и они с Вревским поска-
кали навстречу полуденному солнцу.

У въезда в Пятигорск, раскинувшийся в просторной 
долине, им повстречалась похоронная процессия. Хоро-
нили двух казаков.

Путники спешились, обнажили головы. По адыгским 
обычаям папаху не снимают, но Хан-Гирей уважил этот 
скорбный обычай, обнажил голову и спросил у проходив-
шего мимо на деревянной колчужке старого казака:

– Кого хоронят, служивый?
Старик остановился, смахнул со лба пот кубанкой:

– Двух наших казаков, ваше благородие. Вчера чэрк-
эсы их покрошили... Один приказный, наш пятигорский 
казак, а другой – штабс-ротмистр, из кубанских он.

– Как фамилия кубанца?
– Капустенко, ваше благородие.
– Игнат Иванович? – побледнев, глухо спросил 

Хан-Гирей.
– Так точно, ваше благородие. Игнатом Ивановичем 

кликали убиенного раба Божия. Царствие ему небесное. 
А вы никак знать его изволили?

– Да, знал его,– коротко кинул Хан-Гирей и пошел к 
процессии.

Вревский, наказав своим ждать у дороги, поспешил 
за Хан-Гиреем.

– Это мой друг, штабс-ротмистр Игнат Капустенко. 
С детства дружили... Мы считались братьями, а теперь 
вот... Встреча.– Дрогнул голос Хан-Гирея.– Брат мой...

– Ваше благородие, господин полковник,– поспешал 
на деревянной колчужке бородатый старый казак за быстро 
шагавшим Хан-Гиреем,– он был и моим давним знакомцем. 
Душевный человек, храбрый казак. Буду молить Все-
вышнего, чтобы попалил в геенне огненной проклятых 
басурманов...

– Погоди, старик,– строго сказал Вревский,– грешно 
идти за гробом и злобиться.

– Я ж не кого-нибудь, а проклятых басурманов, ваше 
благородие...

– Замолчи, старый! – шепотом потребовал барон и, 
склонившись к старику, продолжил: – Тот полковник – 
флигель-адъютант Его императорского величества. Он 
черкес, охранник царя.

– Тю! – воскликнул казак и вдруг перешел на казачий 
говор.– Що вы кажэтэ! Чэркэс охраняе нашого царя! Отакэ 
дило!.. Я ж ногу на Персидской войне за царя и Отечество 
оставил. Тю! Чэркэс охраняе нашого царя! – хоть и шепо-
том, но с возмущением сказал казак и пошел прочь.– К 
родителям своим схожу, проведаю, а заодно и могилки 
поправлю, цветочков матушке покойной покладу, помо-
люсь за упокоение их грешных душ...

У разверстых могил, у раскрытых гробов постояли в 
благоговейном молчании казаки, женщины, детишки. 
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Атаман, как и полагается воину, скупо рассказал, как 
героически пали в бою за веру, царя и Отечество штабс-рот-
мистр и рядовой казак, поклялся отомстить за их смерть. 
Под конец спросил:

– Господа казаки, может, кто хочет сказать прощаль-
ное слово, а потом уж батюшка проводит их в последний 
путь своим пасторским напутствием.

Вышел Хан-Гирей, стал у гроба Игната, слегка покло-
нился.

Казаки с недоумением и любопытством смотрели на 
гвардейского полковника, на аксельбанты флигель- адъ-
ютанта: что такое, откуда он взялся.

– Господа казаки! – одолев волнение, начал Хан-Ги-
рей.– Не удивляйтесь незнакомому полковнику и стоящему 
здесь, тоже незнакомому вам ротмистру. Я и мои спутники 
прибыли из Петербурга по высочайшему повелению. 
Побывали мы у кубанских казаков, теперь направляемся 
в Кабарду. И вот встретили вашу скорбь, ваше горе и 
пришли к могилам. Должен сказать, что это не только 
ваша скорбь, ваша боль, но и моя. Штабс-ротмистр Игнат 
Иванович Капустенко – мой друг.– Спазм перехватил его 
горло. Он помолчал, собираясь с силами, и потом продол-
жил: – Мы с Игнатом, будучи мальчишками учились в 
Екатеринодаре в казачьей войсковой гимназии, потом в 
кадетском корпусе в Петербурге. Рука об руку, плечо в 
плечо участвовали в боях Персидской и Турецкой войны, 
в Польской кампании... Несмотря на то, что он – русский, 
а я – черкес, он – православный, а я – мусульманин, были, 
наверно, больше, чем братья. Я ехал с радостной надеждой 
увидеться с ним живым, обняться, хотелось о многом 
посоветоваться, а вот...– опять перехватило горло, набежала 
скупая, солдатская слеза.– Ты был добрейшей души чело-
веком, храбрым воином, Игнат Иванович. Да будет земля 
тебе пухом и вечная память. Прощай, друг!

Хан-Гирей склонился над гробом, положил свою 
горячую руку на холодный лоб Игната.

Проведя в Пятигорске короткую летнюю ночь, миссия 
Хан-Гирея отправилась с командующим отдельным Кав-
казским корпусом бароном Розеном в Урухскую крепость. 

А на следующий день пригласили туда князей и дворян 
Большой Кабарды.

Хан-Гирей рассказал о цели миссии, о том, что сюда 
осенью пожалует император для встречи с ними. Сказал 
он и о том, что 19 июля в Нальчике состоится всекабар-
динское собрание, где Хан-Гирей надеется встретиться с 
ними вновь для большого, обстоятельного разговора. 

II

Адыги зовут Эльбрус горою счастья и добра.
«Как величественна и красива священная гора, так же 

труднодоступна ее вершина,– размышлял Хан-Гирей, 
покачиваясь в карете.– Зло не только с тобою рядом, оно 
преследует тебя, от него надо отбиваться, но сначала надо 
понять его – ведь оно часто рядится в такие красивые, 
даже соблазнительные одежды, а добро всегда на виду, 
всегда пред тобою и часто бывает таким же труднодоступ-
ным, как вершина Ошхомахо1. Все люди стремятся к добру, 
взбираясь по крутым тропинкам, а оно сияет в вышине, 
манит, пугает своей недостижимостью».

В Кабарде было спокойно, но только внешне – случа-
лись стычки между казаками и кабардинцами, но о них 
помалкивали, будто их и вовсе не было.

Один поворот, другой, и вот он, совсем рядом во всей 
своей красе Ошхомахо-Эльбрус.

«Добро,– продолжал размышлять Хан-Гирей,– вот и 
мы приехали сюда, надеясь сотворить добро. Сам импе-
ратор хочет этого и приедет к адыгам, чтобы поселился 
на этой прекрасной земле мир, чтобы добро восторжество-
вало вместо огня и крови... А генерал Вельяминов? А разве 
Кизбеч Тугужко не к добру для своего народа стремится? 
Даже казаки и кабардинцы совершенно уверены, что тво-
рят добро для своего народа, для своей веры, однако так 
получается в жизни – всем не хватает чего-то очень важ-
ного, наверно, самого главного, чтобы добро было едино 
и для казаков, и для адыгов, как один возвышается Эльбрус 
над всем Кавказом, над всеми его вершинами и ущельями, 
пастбищами и речками, однако,– и у Хан-Гирея похолодело 

1  О ш х о м а х о – адыгское название Эльбруса.
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под сердцем,– однако у Эльбруса, у Ошхомахо две вер-
шины! Две...»

– Послушай, князь,– прервал размышления Хан-Ги-
рея Вревский,– может быть, нам надо бы побыть хотя бы 
денек в Малой Кабарде, повстречаться с ее предводителями, 
а уж потом и в Большую ехать?

– Ты прав, ротмистр, я тоже так подумал, но наш 
маршрут определил барон Розен, а мы, не подумав хоро-
шенько, согласились с ним.

– Да-да,– заторопился Вревский,– конечно, барону 
Розену с его высоты видно дальше и лучше, воистину 
государственные дела не терпят поспешности. Да-да, 
барону Розену виднее,– Вревский, чувствуя некоторую 
неловкость, круто повернул ход мыслей,– вы прекрасно 
разговаривали с кабардинскими князьями, они были очень 
довольны вами.

«Лиса ты хитромудрая. Виляешь, виляешь»,– усмех-
нулся Хан-Гирей про себя, а вслух сказал:

– Я старался избежать ошибок, допущенных нами в 
Шапсугии и Натухае.

– Разве у нас там были ошибки? Какие? – удивился 
Вревский.

– Понимаете, барон, нас, адыгов, двенадцать племен, 
и каждое племя живет по-своему, у каждого, как говорят, 
свой ветер дует, свое солнце светит, даже облака в небе 
– и те у каждого свои. Я думаю, прежде, чем идти на шум-
ное шапсугско-натухайское собрание, нам следовало бы 
повстречаться сначала со старейшинами, со всеми уважа-
емыми людьми. Даже с молодежью. Откровенно и дове-
рительно. Мы бы не только знали настроение большинства 
авторитетных людей, но в какой-то степени заручились 
их поддержкой. Короче говоря, мы пришли бы на хасэ при 
хорошем оружии.

– Да-да, при хорошем оружии,– торопливо согласился 
Вревский,– а то ведь мы, фигурально выражаясь, оказались 
почти безоружными. Они увидели, почувствовали это и 
были настроены весьма агрессивно. В иные минуты мне 
казалось, они вот-вот бросятся на нас с вами и растерзают...

– Ну-ну, ротмистр! – прервал его Хан-Гирей.– Понятно, 
вы человек приезжий, не знаете обычаев и законов нрав-
ственности черкесов, но зачем же думать, будто они дикари, 

будто с криками и воплями бросились бы на нас с вами и 
растерзали...

– Да, полковник, вы совершенно правы. Я не только 
сдаюсь на вашу милость, но и приношу извинения за свою 
скоропалительность... И уж если вы сказали, что надо не 
допускать прежних ошибок, не лучше ли до собрания 
встретиться со старейшинами, с авторитетными людьми 
Большой и Малой Кабарды?

– Я с вами согласен, барон. Очень мне хотелось поси-
деть в кунацких, отведать белого кабардинского щипса. 
Это ароматный соус из цыпленка, подается он с крутой 
кукурузной кашей – пастэ... Завтра на собрание прибудут 
все князья и родовитые люди Малой Кабарды – они будут 
поддерживать нашу сторону.

– Отчего вы так уверены, князь? У вас там есть друзья, 
вы договаривались с ними?

– Никаких друзей и знакомых. Я даже там никогда не 
бывал.

– Но позвольте, полковник, откуда же у вас такая 
уверенность?

– Дело в том, ротмистр, что черкесские князья служили 
России еще со времен Ивана Грозного. В Подмосковье 
есть обширные владения тех князей, некоторые из них 
даже просто обрусели. А возглавлять завтра делегацию 
Малой Кабарды будет майор Бекович Черкасский.

– Я, полковник, знал о князьях Черкасских, но думал, 
что после Ермоловских операций здесь испортилось наше 
положение... Вчера в кунацкой старики, рассказывая о 
богатырях-нартах, как мне показалось – очень нехорошо, 
даже оскорбительно говорили о России, косились на меня 
и произносили грубые, почти ругательные русские слова. 
Возможно, я что-то не так понял?

– Вы правильно поняли. Но не старики, а молодые 
высказывали свое неудовольствие. Старики двух парней 
даже выпроводили из кунацкой. И надо сказать, есть и в 
Малой Кабарде наши противники, но в кунацкой они 
сдерживали себя – нельзя оскорблять гостей ни в коем 
случае. Вы это уже знаете. Есть наши противники, но их, 
я думаю, не много.

Постукивали колеса, цокали копыта, высоко в небе 
кружило два орла, как бы думая свою бесконечную думу 
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о прекрасном безгрешном небе и о грешной земле, без 
которой нельзя однако обойтись.

– Думаю, господин флигель-адъютант, обо всем этом 
– и о наших сторонниках, и о противниках – необходимо 
подробнейшим образом написать в Петербург.

Хан-Гирей не торопился с ответом, не то с грустью, 
не то с тоской поглядывая на орлов. Наконец с едва уло-
вимой усмешкой сказал:

– Коли вам дано такое указание – пишите. Даже обя-
зательно. Только не забудьте подробнее рассказать о 
методах ведения войны генералом Вельяминовым, о его 
приказе вырубить священную дубраву, ну и, разумеется 
– о Пшадском хасэ. А главное, мы – офицеры армии Его 
императорского величества – должны быть максимально 
правдивы и объективны в своих суждениях.

Усмехнулся и Вревский:
– Я, господин флигель-адъютант, все именно так и 

написал. Еще в Екатеринодаре это сделал. Теперь в Петер-
бурге, вероятно, уже получили.

«Прыток господин ротмистр. Интересно, что ты там 
наплел министру?.. Приеду и, конечно, узнаю. Потихоньку 
выспрошу у графа Бенкендорфа, ему обязательно доложат 
его люди об этом письме».

Далеко позади остался Пятигорск, миновали Баксан-
скую развилку, впереди поднималась сверкающая белиз-
ной островерхая гряда Большого Кавказа, где-то там, уже 
недалеко, крепость Нальчик.

Сказал Хан-Гирей Вревскому, что в Малой Кабарде 
у них будет все хорошо, как бы успокоил ротмистра, но у 
самого на душе не стало легче: люди есть люди, непред-
сказуемы, как шальной ветер на море, как норовистый, 
необъезженный скакун. А с другой стороны,– подумал он, 
рабски покорный конь не может быть боевым, значит, не 
может быть надежным другом воину. Нана как-то говорила 
ему, что беспокойный народ – трудный народ, а спокойный 
похож на болото.

Вспомнилась бабушка Канитат и заныло у него сердце: 
что будет с ним, когда ее не станет. Ему показалось, что 
вместе с нею умрет мудрость рода Султановых, что он 
останется в пустынном поле под ураганным, холодным 
ветром один-одинешенек. Как ему справиться с этим 

ветром, с одиночеством? «О Всемилостивый Аллах, продли 
дни моей опоры в этом ураганном мире...»

Чтобы как-то освободиться от тяжелых раздумий, 
Хан-Гирей обернулся к Вревскому:

– От Нальчика до Владикавказа нам предстоит еще 
немалый путь – верст сто будет, не меньше. Интересно, 
как там штабс-ротмистр Туганов – сумел ли он догово-
риться с осетинами-дигорцами, смог ли подготовить их к 
хасэ?

– Асланбек – человек деловой, я спокоен за него, он 
подготовит не только выступающих, но и парней, которые 
будут следить за порядком, избавляться от горлопанов. 
Мы ведь дали ему немалые деньги.

– Я тоже доверяю Туганову. Однако деньги, подкуп... 
Нехорошо это, совсем не то, что нам надо для мира, взаи-
мопонимания.

– Согласен, но ведь недаром говорится – не подмажешь, 
не поедешь.

Хан-Гирей усмехнулся: «Все бы ты, барон, подмазывал. 
Ох, смотри, не поскользнуться бы тебе».

Вдоль дороги потянулись сады, посадки грецких оре-
хов и виноградники. Все было исполнено щедрости кав-
казской земли, высокого неба и солнца. А еще – показалось 
Хан-Гирею – эта благодать охранялась строем горных 
вершин. Они были похожи на великанов в белоснежных 
боевых шлемах.

У околицы небольшого аула Хан-Гирея с его спутни-
ками встретило пятеро русских офицеров и трое кабар-
динцев в черкесках. Поприветствовали гостей и повели 
по аулу. Пригожие и чистенькие дома с светлоокими 
окнами, каменные заборы, высокие ворота, размашистые 
ореховые деревья – все было наполнено, как показалось 
Хан-Гирею, покоем и праздничностью. У каждого дома, 
у калитки, у ворот стояли аульчане и радушно привет-
ствовали гостей. Радушно и с любопытством. А иные – 
настороженно.

После сытного обеда в княжеском доме гостей прово-
жала в Нальчик кавалькада всадников на лошадях знаме-
нитой кабардинской породы.

В Нальчике начальник укрепленной линии Коротков 
собрал к приезду гостей из Петербурга всех офицеров, 
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которые подробно рассказали Хан-Гирею с его спутниками 
о своих отношениях с кабардинцами и балкарцами, со 
священнослужителями-мусульманами. Все вроде бы 
хорошо, все спокойно и добропорядочно.

«Тем не менее,– подумал Хан-Гирей,– как говорила 
мудрая нана,– не беги впереди своего коня, даже, когда 
сядешь на него, не спеши бросать его в галоп – сначала 
пройдись неторопкой рысью, оглядись хорошенько...»

На следующий день, 18 июля, майор Бекович Черкас-
ский провел по улицам Нальчика празднично одетых, 
торжественно восседавших на ярко-вороных красавцах 
старейшин Малой Кабарды. Штабс-ротмистр Туганов 
привел осетинскую делегацию. Осетины даже у себя дома, 
в обычные будни всегда выглядят по-военному подтяну-
тыми, а тут уж и вовсе постарались, чтобы достойно 
выглядеть перед кабардинцами, балкарцами, а главное 
– перед царскими посланниками: ведь осетины еще в 1774 
году добровольно присоединились к России, став под ее 
крыло против посягательств Турции. Многие осетины с 
давних времен были православными христианами и этим 
роднились с Россией.

Девятнадцатого июля состоялось всекабардинское 
собрание, которого так ждал Хан-Гирей, так надеялся на 
него и, тем не менее – тревожился.

С неспокойным сердцем вышел он в середину круга, 
ступил на маленький бугорок, поросший муравой, будто 
живым многоцветным ковром покрытый, и на мгновение 
ему почудилось, что люди в белых, золотистых папахах, 
в черкесках с серебряными газырями, при кинжалах, а их 
глаза – звездочки, нет – звезды,– все это под высоким 
небом было живым морем, а он, полковник Хан-Гирей – 
всего лишь утлое суденышко.

Он вскинул руку, наступила тишина, и она на мгно-
вение показалась ему какой-то необычной – не то угро-
жающей, не то щетинисто расстелившейся перед ним. 
Хан-Гирей усилием воли возвысился над нею, почувство-
вал легкость в сердце и решительность:

– Высокочтимые господа родовитые, старейшины! 
– уважительно, но и требовательно заговорил он на бже-
дугском диалекте.– Открывая собрание, я говорю: да будет 
ваш каждый день сто днями благополучия, каждый ваш 

год – ста годами счастливого мира, довольства, радости 
вам и вашим детям, всему вашему роду! Пусть всегда будет 
со всеми вами мужество и мудрость, высокое ясное небо 
и доброе солнце над каждым вашим домом!

Все это он сказал по-бжедугски, но слова приветствия, 
слова доброты понятны всем, говорящим на разных язы-
ках и наречиях.

Тишина перестала быть щетинистой, огоньки сотен 
глаз стали теплыми.

Успокоенно и благодарно улыбнулся Хан-Гирей и 
заговорил по-русски:

– Прежде всего я должен вам сказать: мы приехали 
сюда по поручению царя великой России Николая Пер-
вого. Его величество испытывает ко всем вам монаршее 
уважение и отеческую заботу. Он обеспокоен тревожным 
положением дел в Чечне, Дагестане, на землях адыгов... 
Мне хочется напомнить, что кабардинские адыги этой 
стороны более трех веков живут в добром союзе с Россией. 
Три века – это не три дня, это годы и годы, наполненные 
и радостями, и горестями, и черными днями, и светлыми. 
Вспомните, доблестные сыны Кабарды, как в давние вре-
мена коварная Турция натравливала на вас крымского 
хана, как вы обратились за помощью к русскому царю 
Ивану Грозному, как вы потом породнились с Россией, 
отдав царю Ивану Васильевичу в жены прекрасную княжну 
Марию Темрюковну, и эта дружба дала добрые всходы 
– многие из кабардинских адыгов стали видными госу-
дарственными мужами России. Потомком одного из 
славных тех полководцев является майор Бекович Чер-
касский.

– Знаем, знаем! – выкрикнул старшина из Большой 
Кабарды,– это все далекий вчерашний день, а живем-то 
мы сегодняшним, вот нам и расскажи о страшной беде, 
учиненной нам генералом Ермоловым!..

Хан-Гирей сделал вид, будто не слышал этого выкрика 
и спокойно продолжал:

– Наша народная мудрость гласит: творящий нам 
добро достоин нашей доброты. И великий грех, если мы 
забываем об этом. Должны мы помнить и другую мудрость: 
небо бывает не только ласковым, голубым, но и хмурым, 
грозовым – и все это промысел Великого Аллаха, Его 
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воли... А старейшине из дальнего угла хочу напомнить, 
что перебивать говорящего по меньшей мере – неприлично, 
как говорили наши отцы, нетерпеливость неразумному 
юноше и тому не годится, а уж убеленному сединами...

Легкий гул одобрения Хан-Гирею ветерком пронесся 
над собравшимися.

– Теперь о генерале Ермолове. Царь, конечно, знает 
о его недобрых делах у вас, в Чечне и Дагестане и, как сами 
знаете, теперь нет на Кавказе генерала Ермолова. По воле 
Его императорского величества... Теперь, многоуважаемое 
собрание, мне хочется вот о чем поговорить с вами. Не 
будем греха таить, есть в наших аулах любители легкой 
наживы, мастера быстрых, лихих набегов на казачьи хутора 
и станицы, этими-то набегами они и вынуждают их на 
ответные меры, но, я думаю, таких у вас не много, главная 
беда в другом: неймется битым Россией Турции и Персии 
– они разными способами стравливают кавказцев с рус-
скими. Англия и Франция боятся сильной России и тоже 
засылают сюда своих агентов под разными предлогами, 
тоже натравливают наших людей на русских, стравливают 
народы Кавказа между собой. Противникам России нужны 
наши междуусобицы, кровь наших людей, гибель в огне 
пожаров наших селений. Мне думается, многоуважаемые 
предводители, родовитые, старейшины, вы понимаете все 
это не хуже меня и должны предостерегать наших людей, 
учить их не попадаться на приманку врагов. Вы знаете, 
что я со своими спутниками прибыл сюда по повелению 
царя, а осенью Его императорское величество государь 
Николай Первый прибудет на Кавказ, чтобы самому лично 
увидеть, как вы живете, разделить ваши думы и чаяния, 
посоветоваться как нам всем дальше жить в мире и согла-
сии. Я благодарю всех за внимание, с каким вы слушали 
меня, и теперь хочу послушать вас, чтобы потом ваше 
мнение, ваши мысли передать царю.

Из толпы вышел невысокий, но крепко сбитый, с 
крутыми плечами старшина:

– Хорошо бы, конечно, поговорить с самим царем, но 
Кавказ такой большой, что вряд ли у царя хватит сил и 
времени, чтобы добраться в нашу глухомань.

– Он – государь великой державы,– ответил ему 
Хан-Гирей,– далеко видит, далеко слышит. Увидит и 

услышит всех вас через ваших мудрых предводителей, с 
высоты ваших гор, с высоты полета орла.

Начались выступления.
Кто-то откровенно благодарил Хан-Гирея за его речь, 

кто-то был более сдержанным. Были и сомневающиеся 
– не говорили «да» и не говорили – «нет». Кругло, сколь-
зко. Некоторые просто не верили, что у них на Кавказе 
может быть мир, тишина, что дороги и тропинки переста-
нут быть опасными, а огонь будет гореть только в друже-
ских кострах. Таких было немного, и говорили они сдер-
жанно, без крика.

Бекович Черкасский, выступивший от имени пред-
водителей Малой Кабарды, был краток и точен в мыслях:

– Кабардинские адыги-черкесы испокон веку были в 
союзе с Россией и остаются верными этому союзу. Думаю, 
это надо передать Его величеству от имени всекабардин-
ского хасэ, а еще – нужно поблагодарить за его царское 
внимание к нам.

Собрание ответило ему сдержанным гулом согласия.
«Прекрасно,– подумал Хан-Гирей,– этим надо и 

закончить собрание». Однако вышел родовитый Хаджи 
Кудаберд Астемиров и попросил слова.

Хан-Гирей, сдерживая тревогу, глянул на Бековича 
Черкасского, майор в ответ успокаивающе кивнул ему.

– Да будут благословенны твои дни, полковник! – 
проникновенно сказал Астемиров, уважительно и в то же 
время с достоинством поклонившись.– Скажи, князь 
Хан-Гирей, как обстоят дела у закубанских адыгов с рус-
скими, которыми командует генерал Вельяминов? 

– Перед отъездом к вам, уважаемый Хаджи Кудаберд, 
мы встречались на хасэ с предводителями Шапсугии и 
Натухая, договорились о мире и решили терпеливо ждать 
приезда императора. С этим согласился и генерал Велья-
минов.

– Это добрая весть, полковник! – не скрывая радости, 
сказал Астемиров,– Я верю, мы верим в мудрость царя 
Николая. Я понимаю – у царя миллионы таких, как я, 
каждый бы хотел видеть его, поговорить с ним. Это боль-
шое счастье, Хан-Гирей. Я бы пешком куда угодно пошел, 
только увидеть бы великого царя великой державы. Так 
и передайте.
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Хан-Гирей был доволен встречей в Кабарде. Оставив 
на время Вревского и Туганова, чтобы они занялись хоро-
шенько английскими, так сказать, коммерсантами, он 
отправился в Абадзехию.

Поудобнее устроившись в карете, Хан-Гирей задремал. 
Не знал, долго ли, коротко ли он дремал, как вдруг ощутил 
какой-то, словно бы толчок в спину, открыл глаза и увидел 
веранду в Тлюстенхабле, пустое любимое кресло старой 
бабушки княгини Канитат, а рядом с ним одиноко стояла 
трость с серебряным набалдашником.

Гулко забилось сердце. Он не мог понять – то ли наяву 
видел веранду, то ли во сне...

III

Небо одно на всех, а судьба у каждого – своя.
Не только под одним небом родились Хан-Гирей и 

Шевай, но в одном дворе, под одною крышей, из одного 
котла кашу ели, запивая звенящей водой родного горного 
ручья, и если бы пришлось, жизни своей не пожалели друг 
за друга. В открытом бою, глаза в глаза с врагом. Но жизнь 
куда как сложнее, а то и коварнее открытого боя, вот как 
теперь: с одной стороны, Шевай обязан был не только 
охранять английских миссионеров, но и помогать в их 
делах, направленных против русского царя, а с другой – 
как надо было Хан-Гирею – изгнать их из Черкесии.

Но братья оказались на разных берегах и теперь их 
оружие как бы направлено друг против друга. Только 
нажми курок... А тут еще кровавая беда с Пантелеем и 
греховная любовь с Анфисой. И еще жажда отмщения 
Бамбету. Но главное, разумеется, в противостоянии Рос-
сии и Черкесии, которое привело к противостоянию и 
братьев...

Размышлял обо всем этом Шевай, сидя на берегу 
Пшады, с досадой глядя, как забавлялись студеной водой 
Джеймс Белл и Джон Лонгворт под охраной Пшимафа 
Агоя. «Гляди, как они взбрыкивают, будто молодые жереб-
чики! И здоровые да сильные, хоть в плуг запрягай... Или 
все англичане такие – ведь в любую минуту их могут из-за 
куста пристрелить, а они, как малые беззаботные дети, 
плескаются в воде... Англия, Россия... Мы сами им служим 

– вместо того, чтобы всем адыгам слиться в единое пушеч-
ное ядро да так садануть по врагу, чтобы в пух и прах его, 
а мы все в историческую пыль превратились – вот и гоняет 
ее ветер, гоняет. Так нам и надо! Абадзехи и шапсуги 
ехидничают, посмеиваются над бжедугами и темиргоев-
цами. Махошевцы и беслинейцы издеваются над кабар-
динцами, обзывая их разными кличками, Большая Кабарда 
над Малой, убыхи завидуют абхазам, натухайцы и хаку-
чинцы все спорят, кто из них храбрее. Не лучше них и 
егерухайцы... хатукайцы... адамийцы... В каждом племени 
есть свои князья. Руководители, мудрейшие. Но они, как 
петухи, один перед другим только похваляются, каждый 
выставляет себя первым, совсем не заботясь о всей Чер-
кесии. А петух он и есть петух, думает, что если бы он не 
прокукарекал, то не наступило бы утро. Скачет вот такой 
князь на резвом коне и думает, что это он поднимает ветер, 
что поля и луга только потому и существуют, что он им 
единственный хозяин, и горы потому такие высокие, что 
находятся на земле его княжества. И пусть бы каждый из 
них считал себя умнейшим, храбрейшим, благороднейшим, 
но знал бы твердо: самый лучший табун быстроногих 
скакунов – ничто, если у него нет одного, единовластного 
табунщика. Пусть каждый знает, как говорит Кизбеч 
Тугужко, что смирить свою гордыню во имя общего дела 
твоей страны – это высшее мужество, высший подвиг...»

Шеваю показался подозрительным треск сучьев в 
кустах. Насторожился он, взялся за кинжал. Адыг Тазов, 
сидевший поодаль, тоже встревоженно приподнялся и 
посмотрел вокруг:

– Что случилось, Шевай?
– А ты ничего не слышал?
– Слышал,– осторожно пригнулся Адыг.– Мне кажется, 

что за нами кто-то следит. Уже который день я слышу этот 
осторожный шум в кустах. Я думаю, это казачьи лазутчики 
по приказу Вельяминова следят за нами.

– Может быть,– раздумчиво проговорил Шевай,– 
прослышали, что обещают хорошие деньги за каждого 
англичанина, вот и следят за нами.

– И не только казаки,– сказал Тазов, садясь рядом с 
Шеваем на траву,– среди нашего брата тоже найдутся 
такие, что позарятся на золото.
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– Есть ублюдки и среди нас,– грустно улыбнулся 
Шевай.– А ты знаешь, кто пообещал это золото?

Тазов сдержанно засмеялся:
– Догадываюсь. Никак Хан-Гирей?
– Он.– Помолчал Шевай и потом, в упор глядя на 

Адыга Тазова, спросил: – А может, ты о ком другом слы-
шал?

– Нет, не слышал,– ответил Тазов, кинув вопроси-
тельный взгляд на Шевая.

– Ты же знаешь, сколько разных гадостей обо мне 
говорят.

– Ну и что?! – удивленно воскликнул Тазов.– Мало 
ли сплетен сплетают!

– Ты знаешь, младший брат, есть в тех сплетнях и 
немалая правда. Скажем о Пантелее.– Потяжелела голова 
Шевая, он беспомощно склонил ее.

Они долго молчали, с неприязнью смотрели на забав-
лявшихся водой англичан.

– Когда я услышал о Пантелее,– тяжело вздохнув, 
заговорил Тазов,– не поверил, ведь Пантелея мы все так 
любили. Умар и Бабуна Боджоковы считали его своим 
сыном. Пока живы были, навещали родителей Пантелея 
в Васюринской... Я не обвиняю тебя, мой старший брат, 
но все же...

– Что «все же?!» – так громко вскрикнул Шевай, что 
англичане испуганно вскинули головы.

– Не пойму, почему ты сердишься, старший брат, 
почему кричишь? – спокойно спросил Тазов.

– Прости, я погорячился. Если хочешь, пойди иску-
пайся.

– Эй, что там у вас?! – встревоженно крикнул из воды 
Агой.

– Ничего, просто так,– ответил ему Шевай.
– Спасибо, старший брат, что понимаешь меня. Спа-

сибо тебе, а все же – сказал я – вот почему. Мне не по душе 
поручение наших старшин охранять англичан. Конечно, 
быть хагареем1 такому молодому, как я, дело почетное, но 
мне думается, англичане не те гости, перед которыми 
следует настежь распахивать двери кунацких: ведь они 

1  Х а г а р е й – человек, который ухаживает за гостем, всячески 
заботится о нем.

очень хотят из гостей стать хозяевами нашей земли. Не 
только мне, многим достойным людям так кажется. Ты 
присмотрись, брат, к абадзехам – они позвали из Дагестана 
наиба Хаджи-Магомета и почитают его чуть ли не за про-
рока. А чужак он и есть чужак – хоть дагестанец, хоть 
англичанин.

– Правда твоя, младший брат.
– Ты, Шевай, наверняка заметил, что Лонгворт, ходя 

по нашей земле, все пишет и пишет. Как ты думаешь, 
зачем? Ты видел, чтобы добрые гости все записывали и 
записывали о хозяевах?..

– Ну это понятней понятного – записывает, чтобы 
потом через газету рассказать о нас с тобою, о всей Чер-
кесии.

– Шевай, возможно, я, как младший, не должен тебе 
говорить этого, не должен, так сказать, умничать, но это 
идет у меня от чистого сердца – свидетель этому Всеве-
дущий Аллах... Мы очень много рассказывали, показывали 
русским, и теперь, когда к нам грядет война, они знают о 
нас все, знают каждую нашу тропинку, горный перевал...

– Послушай, Адыг,– нахмурился Шевай,– если под 
русскими, которым мы все рассказываем и показываем, 
разумеешь моего младшего брата Хан-Гирея, будь муж-
чиной, не хитри, а скажи прямо, назови его имя.

– Чего же его называть, коли ты и сам знаешь, а мне, 
мужчине, больше годится противостоять врагу. Если ты 
думаешь иначе...

– Это мое дело, что я думаю! – Шевай гневно оборвал 
Адыга Тазова, резко поднялся с валуна, на котором сидел.

Вдруг в лесу раздались два ружейных выстрела. Шевай 
и Адыг ответили своими выстрелами и бросились к берегу.

– О горе, о позор нам, не уберегли! – отчаянно закри-
чал Тазов.

Рядом с валуном вынырнул Джеймс Белл, недалеко 
от него – Лонгворт.

И не понять было – смеялись англичане или конвуль-
сивно вздрагивали.

– Тазов, Агой – к лесу! – командовал Шевай.
– А вы, господа, быстренько одевайтесь, час уже позд-

ний.
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Англичане поняли, что беда миновала и неторопливо, 
сохраняя свое достоинство, стали одеваться.

По дороге в аул и англичане, и Шевай со своими 
спутниками вели себя так, будто ничего особенного на 
реке не произошло.

После доброго ужина, когда в кунацкой Шевай и 
Пшимаф остались наедине и сумерничали у окна, Агой 
спросил:

– Если не секрет, Шевай, что там у вас с Тазовым на 
берегу произошло?

– Какой у меня может быть секрет от тебя,– довери-
тельно заговорил Шевай.– Как всегда, Тазов лезет не в 
свое дело. Что за человек такой! Всюду сует свой нос. 
Пристал да пристал: почему я до сих пор не отомстил 
Бамбету, клятвы своей, видите ли, не сдержал!..

Пшимаф помолчал, потом сказал:
– Видишь ли, Шевай, дело чести и совести не может 

быть делом только одного человека – ведь из совести и 
чести, из мужества и добропорядочности каждого скла-
дывается дух аула, племени, народа...

– Честь, совесть, дух, а сострадание, благородство духа 
должны быть? И не прежде ли, не выше ли всего должны 
они быть у правоверных мусульман? – Шевай заметно 
нервничал.– Бамбет в штанах, но не мужчина, с бабьим 
голосом. Без роду и племени, ни кола, ни двора. Лучше 
смерть, чем такая жизнь. Он жестоко наказан самим Все-
вышним.

Усмехнулся Пшимаф:
– Выходит, Шевай, не ноют твои раны, нанесенные 

его кинжалом, простил ты обиды, нанесенные этим мерз-
ким человеком...

– Довольно, Пшимаф! Бамбет, я сказал, наказан самим 
Аллахом и не наше дело соваться в дела Всевышнего. 
Хватит об этом,– говорил Шевай, а сам все думал о раз-
говоре с Тазовым на берегу речки.

Генерал Вельяминов, англичане, дагестанский наиб 
– все верно, все так. И о Хан-Гирее он думал так же, как 
и о них, понимал, что стоят они с братом друг против друга, 
а не плечо к плечу, понимал, что примирения между ними 
не может быть, но вот Адыг Тазов упрекнул его Хан-Ги-

реем, оскорбил брата унизительным намеком. И в нем 
взыграла кровь, но не только родственные чувства.

Шевай лежал в густой темноте беззвездной ночи на 
спине, заложив руки под голову и думал: англичанам и 
туркам ненавистна Россия, для своей выгоды они готовы 
и Черкесию разорвать на куски и поделить между собою 
– лишь бы не отдать России. Ну, а предводители племен? 
Они вцепились каждый в свой кусок и не хотят объеди-
нения Черкесии, боясь потерять свою власть, а Хан-Гирей, 
полковник русской армии, флигель-адъютант царя вели-
кой России, его личный представитель...

При этих словах в голове Шевая возник жар, будто 
это он сам поднялся на такую высоту, какой не знал ни 
один из Султановых, нет, не на Кавказе, а на всей земле. 
Его брат Хан-Гирей и приехал затем, чтобы объединить 
всех адыгов. Позвать в великую семью. Да, именно – в 
семью...

«Хан-Гирей, брат мой, что нам делать с тобою? У кого 
спросить, кто даст мудрый ответ? Ушли мудрые люди, 
оставив нас сиротами. Только старая Канитат еще могла 
бы помочь своим словом, но она так больна. О Всемогущий 
Аллах, окажи свою милость, помоги мне, несчастному, 
пошли мне завтра доброе утро». С этим и уснул Шевай.

Утро принесло ему неприятности.
Не сказав куда, уехал Адыг Тазов. Сначала Шевай 

подосадовал, а потом решил, что так оно и должно было 
случиться, хотя это и очень неприятно.

Второе известие было и тревожным, и тяжким – гене-
рал Вельяминов нарушил перемирие, а получив известие 
из Тлюстенхабля, Шевай и Пшимаф тут же отправились 
в дорогу...

– О Аллах...– если бы знать, где сейчас находится 
Хан-Гирей – в Кабарде или в Ставрополе – послать за 
ним гонца... А как быть с Сагид-Гиреем, ведь он в Тифлисе 
и тоже не знает о кончине своей бабушки.

Всадники отправились напрямую – через Горячий 
Ключ, тайными тропами. И только они свернули с дороги, 
в чаще раздались ружейные выстрелы, стоны. Из-за куста 
выскочил всадник, а за ним – оседланная, но без ездока 
лошадь.
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У полусгнившего пня полулежал человек с окровав-
ленной грудью. Это был Бамбет.

– Ради Аллаха, помогите, люди добрые,– простонал 
он.– О Аллах, о Всемилостивый... Шевай! Это ты, или мне 
кажется?

– Не кажется тебе, Бамбет, это я.
– Е-во-вой, Шевай,– с трудом сдерживая рыдание, 

кулаком размазывая по щекам слезы, продолжал Бамбет.– 
Я думал, приму смерть свою от тебя, а оказалось – от 
сопливого Пашука. Он ограбил меня. Все забрал, что я 
копил всю свою горькую жизнь – потом и кровью добывал, 
а эта гадость, этот слизняк... будь он трижды проклят! – 
хрипел Бамбет, выплевывая сгустки крови.

– Успокойся, Бамбет! Пшимаф, поворачивай его, надо 
перевязать... Хорошо, вот так.

– Я плачу и не стесняюсь своих слез... Прости меня, 
Шевай, прости. Вот ты сейчас перевязываешь меня, а я в 
ту ночь бросил тебя. Собаке – собачья смерть, это про 
меня сказано. Ради Аллаха Всевышнего, прости, Шевай...

– Аллах и простит, он один судья твоим мерзким 
поступкам...

Голова Бамбета упала, в глазах вспыхнул огонек и тут 
же погас. Шевай прикрыл веки Бамбета и встал.

– Что же нам теперь делать? – растерянно спросил 
Пшимаф.

– Известное дело – хоронить покойника, исполнять 
человеческий долг.

Шевай обнаженным кинжалом обозначил на земле 
будущую могилу. 

IV

Два месяца – всего шестьдесят дней и ночей, а Хан-Ги-
рею они показались длиною чуть ли не во всю его жизнь, 
а по расходу ума и сердца, по тревогам и скорби, сомнениям 
и отчаянию, вспышкам надежды и радости, любви к людям 
и разочарованиям в них – две жизни. По всем адыгским 
землям, от Анапы до Нальчика, он проехал в карете, про-
скакал верхом. Многие часы проводил в шумных хасэ и в 
тихих кунацких. Он видел в глазах адыгов и доброту, и 

безнадежность, и недоверие, насмешку, враждебность, 
которые украшались кавказским гостеприимством. С ним 
соглашались, ему обещали. Но главное – войти в семью 
великой России, жить с нею в добрососедстве и мире – не 
состоялось.

Чисто адыгские дела отягощались грузом межнаци-
ональных отношений между абазинами, ногайцами, кара-
чаевцами, чеченцами, балкарцами, ингушами, осетинами 
– ведь Северный Кавказ издревле населялся многими 
народами...

Карета мерно покачивалась, будто в колыбели баюкала 
своих ездоков. Хан-Гирей хотел бы немного подремать, 
забыться в сладком сне, но сплетения мыслей не позволяли.

«Ах, адыги, ах, мои дорогие, ведь роднее вас у меня 
нет во всей вселенной! В каком созвездии, в каком уголке 
бесконечного мира есть снадобье, которое объединило бы 
вас всех в одно адыгское государство, поставило во главе 
ее самого мудрого, бескорыстного, не зараженного горды-
ней человека. Я без тени колебания отдал бы за то снадо-
бье свою жизнь».

Карету так сильно качнуло, что ротмистр Падисов 
сердито крикнул ездовому:

– Нельзя ли поосторожнее, любезный! Ты нас с пол-
ковником совсем растрясешь...

Хан-Гирей улыбнулся:
– Мне кажется, Мамат-Гирей, нас с тобой не ездовой, 

а адыгские стежки-дорожки уже изрядно растрясли.
Полковник и ротмистр рассмеялись. Их смех был 

скорее грустным, чем веселым. Потом они долго молчали. 
Наконец Хан-Гирей спросил: 

– Какое впечатление на тебя произвели беслинеевцы?
– Ну-у... Вроде бы – неплохие люди. Гостеприимные, 

чтут наши старинные обычаи. Но что касается нашего с 
тобой дела, они покачиваются, как мы сейчас, в карете, из 
стороны в сторону, без достаточной устойчивости. И «да», 
и «нет». Не хотят обидеть нас, но и своего не хотят усту-
пить.

– А все потому, что они нас считают темной лошадкой. 
Вроде бы – солидные офицеры, флигель-адъютант самого 
царя, но... 
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– Почему же – темная? Мы официально облечены 
высочайшими полномочиями и доверием, со всеми были 
предельно откровенны, искренни. А они, особенно князья 
и уорки, в кунацких говорили одно, а на хасэ занимались 
словоблудием, а то и вовсе молчали, будто в рот воды 
набрали.

– Да, да,– согласился Хан-Гирей.– Помнишь, как 
горячо поддерживали нас бжедугские князья и уорки, 
уверяли, что они – наши верные друзья, а наотрез отка-
зались от своих слов: мол, ничего не знаем, ничего вам не 
обещали...

Карету снова сильно качнуло.
– Да угомонись ты, растяпа! – крикнул опять ездовому 

ротмистр, а Хан-Гирей вновь рассмеялся:
– Да совсем не ездовой это, а время нас так с тобою 

швыряет да князья с уорками. Несколько лет тому назад 
химышейские князья меня вот так же тряхнули – пожилые 
люди, а так непорядочно, можно сказать, обошлись со 
мной...

– Вот после этого и уважай седины старших.
– Седины старших,– задумчиво повторил Хан-Гирей 

и продолжил: – И все-таки я верю, что абадзехи станут на 
нашу сторону. Пройдет немного времени, они раскусят 
наиба из Дагестана, поймут наши добрые намерения и 
искренность и твердо станут на нашу сторону... А теперь, 
ротмистр, скажи мне откровенно, по-братски, что ты 
думаешь обо всех наших племенах, об адыгах, как о народе 
одной крови, единой истории и культуры?

«Вон куда он загнул, царский флигель-адъютант, все 
бы витал в высших сферах. Уж очень он любит витиеватые 
тропинки. Иногда просто не поймешь, чего он хочет, куда 
идет, куда выведет тебя, не приведет ли в тупик или к 
опасному обрыву. И все пишет, пишет, записывает всякие 
байки, народные поговорки и присловья разные. Зачем 
они полковнику? Не пойму. Все народ да народ, все каки-
е-то слова... Или выспрашивает? Он ведь с Бенкендорфом 
связан. Но ничего, меня так просто не возьмешь, я ведь 
тоже адыг, восточный человек, как говорят русские, не 
лыком шит».

– Да, князь, задал ты мне вопросик, покрутишься 
вокруг него,– издалека начал Мамат-Гирей.– Понимаешь, 
я ведь тоже дворянин, и мне присуще все, что и другим 
адыгским дворянам – все они стоят над своим народом, 
даже в определенном смысле в стороне от него, замыкаясь 
в заботах своего рода. И все-таки. Адыги – многомерный 
народ, значит, и определяющих его историческую, духов-
ную жизнь, множество. И если назвать главное, присущее 
всем адыгам, то я бы сказал – мужество и неодолимая 
любовь к свободе.

– Совершенно согласен с тобою, ротмистр, но меня 
интересуют, так сказать, грани этих качеств, вот и попы-
таемся их рассмотреть... Сначала – свободу. Скажи, живу-
щие в семье могут быть свободны от законов, обычаев этой 
семьи, от воли старейшего, отца или деда?

Ротмистр пожал плечами:
– Бывает, но это в плохих семьях.
– Вот именно! – воскликнул Хан-Гирей.– Плохая 

семья – это уже не семья. На заре своего возникновения 
адыги были дружной, крепкой семьей, а потом среди них 
появились такие, которые захотели быть свободными от 
воли старшего, от единого корня, давшего им жизнь. Думаю, 
именно так было, так иные поняли великий смысл свободы, 
исказили его в угоду своей гордыни. Согласен, ротмистр?

– Да, пожалуй,– робко согласился Мамат-Гирей.
– Теперь о мужестве. Как мы понимаем мужественного 

человека?
– Ну-у... это, как тебе сказать, сильный, храбрый, 

презирающий опасность.
– Верно. А вот, скажем, какой-нибудь грабитель, бан-

дит. Сильный, удачливый, презирающий опасность – он 
тоже мужественный? – улыбнулся Хан-Гирей.

– Думаю, нет.
– То-то и есть – это не мужество, а мерзость! И еще 

одна грань: ты сильный, ты храбрый, ты честный, и пред 
тобою противник в два, в пять раз сильнее тебя, ни за что 
его не победить, ты, исполненный храбрости, мужества, 
бросаешься на врага и гибнешь.

Хан-Гирей вопросительно смотрел на Мамат-Гирея, 
а тот не знал, как ему ответить, молчал.
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– На противоположном берегу Кубани – великая, 
могучая держава, поставившая на колени не только Тур-
цию, но и великого Наполеона. Она зовет нас в свою семью, 
а мы, называя себя свободолюбивыми, мужественными, 
готовы умереть, пустить под нож весь наш народ, лишить 
жизни тех, кто еще не родился... Может в этом – наша 
национальная сила? Или – наша национальная трагедия...

– Что ты хочешь этим сказать, князь? – вконец рас-
терялся Мамат-Гирей.

– А то, что сказал... Некоторые князья и уорки хотят 
вину за наши адыгские неудачи переложить со своих плеч 
на плечи тфокотлей: дескать, это они во всем виноваты, 
они не хотят объединяться в единое государство. Мне эта 
уловка кажется просто смешной: какая сила, какая власть 
у крестьян, и зачем она земледельцу! Наши предводители 
все твердят и твердят о мужестве, а сами – получается – 
прячутся за спины тфокотлей...

Ротмистр уже почти не слушал Хан-Гирея, погрузив-
шись в размышления. «Хоть этот парень намного моложе 
меня, но умен и образован. К тому же честен, и вовсе не 
хитрит со мной – это я по своей застарелой привычке все 
присматриваюсь, все подозреваю. Мы оба – офицеры 
русской армии, люди одной крови, одного кормя, должны 
в далеком и холодном Петербурге быть самыми близкими 
друг другу. Впрочем, Могуроков – наш, да получается, не 
совсем наш. Мы с подозрением присматриваемся один к 
другому. А двенадцать племен, как им жить друг с другом 
в мире, как быть им одной, единой семьей?..»

– Видишь ли, ротмистр,– между тем продолжал Хан 
Гирей,– разделяя народ на тфокотлей простых, тфокотлей 
зажиточных, князей и уорков, противопоставляя их друг 
другу, мы ослабляем народ, лишаем его силы. Надо знать 
людей, ценить по тому, что они, выражаясь высоким шти-
лем, кладут на алтарь Отечества. Разве не достойны 
почтения и уважения труженики-тфокотли, приносящие 
всем нам хлеб насущный? А разве не достоин нашего 
высокого уважения такой князь, как Сафербий Зан?..

– О да, это настоящий предводитель, мудрый и чест-
ный человек,– пропустив мимо ушей замечание о тфокот-
лях, ответил Падисов.– И как жаль, что турки задержали 

его и не дали ему довести свое дело до конца. Я служил с 
ним вместе, был свидетелем тому, как полковник Рудзевич 
гадко поступил с ним – придрался к какой-то мелочи, 
написал донос, и Сафербий Зан вынужден был уйти из 
армии.

В Кайхабль Хан-Гирей со спутниками прибыл уже 
поздним вечером. Хозяева встретили их у околицы и с 
почетом проводили в кунацкую Адыга Тазова.

За ужином Хан-Гирей спросил:
– Как живете-поживаете, уважаемый Адыг, что хоро-

шего в вашей благословенной Нижней Абадзехии, какие 
новости?

Покачал головой Адыг, помедлил раздумчиво, как и 
подобает:

– Что может быть хорошего, князь, в такое тревожное 
время. А что касается новостей...– «Э-э, да он, похоже, еще 
не знает о смерти княгини Канитат. Как же быть, как 
сказать ему об этом? Не умею, не знаю, а вот покойный 
Умар был мастером на такие тонкости».– Что касается 
новостей, уважаемый гость, ничего интересного. Вы, 
кажется, еще не были в Бжедугии?

– Из Кабарды проехали в Беслинею, потом побывали 
в Верхней Абадзехии, а теперь вот и сюда, в Нижнюю 
Абадзехию прибыли. Хотим повстречаться здесь с тфо-
котлями, думаем, ты нам устроишь такую встречу. Потом 
отправимся в Темиргой. Ты сказал о Бжедугии – оттуда 
есть какие-нибудь новости? – озабоченно спросил Хан-Ги-
рей, почувствовав в сердце волнение.

– Да нет... я просто так. Хотя – генерал Вельяминов 
нарушил перемирие.

– Когда? – спросил Хан-Гирей, бросив встревоженный 
взгляд на ротмистра Падисова. Тот в ответ только пожал 
плечами.

– Да уж недели две будет, а то и больше.
Хан-Гирей встал из-за стола и заходил по кунацкой, 

заложив руки за спину.
– Обманули... Вот и вся вера, вся надежда. О люди- 

люди!.. Как жить с вами? Как научиться понимать вас? О 
Аллах, помоги мне, научи меня,– говорил Хан-Гирей так, 
будто один был в кунацкой.
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Выждав время, Тазов осторожно сказал:
– Ты, должно быть, знаешь, Хан-Гирей, что бабушка 

твоя, великая княгиня Канитат тяжело больна.
– Да, знаю,– машинально ответил Хан-Гирей, а потом 

остановился перед Тазовым и, глядя на него в упор, спро-
сил: – Ты когда это слышал?

Под взглядом князя Адыг поднялся:
– Кажется... позавчера.
– Ротмистр, вели закладывать карету, поедем в Тлю-

стенхабль!..

V

– О Аллах, Хан-Гирей опять ни свет, ни заря на могиле 
княгини! – горестно воскликнула Биче.– Что делать, 
Сисура, что делать, он за эти дни совсем извелся, света 
белого не видит. Как бы не случилась с ним беда. Пошли 
мужчин, пусть уведут его оттуда.

Каждая невестка ждет того дня, когда станет в доме 
полновластной хозяйкой – так уж все устроено в этом 
мире. Ждала этого дня и Биче. И не потому, что чувство-
вала угнетающую власть старой княгини. Напротив – какая 
бы неприятность ни случилась в доме, какая беда ни 
нагрянула, Биче знала, что есть старая княгиня – сильная, 
волевая, мудрая, человек, который большую часть тяжести 
возьмет на свои плечи.

И все-таки Биче знала, что настанет день, когда она 
единовластно возвысится в своем доме. И вот настал этот 
день, в ее руках оказался ключ не только от княжеского 
дома, подворья, но и от всего княжества, от всего старин-
ного рода. Она знала, не легок он, но что такой тяжелый 
– даже не подозревала. Ей казалось, будто вся она пере-
менилась – другими стали глаза, руки, отяжелели ноги. 
Даже походка и та сделались иной, нельзя было так легко 
и быстро ходить, как раньше. Все чудилось ей, словно на 
плечах лежало что-то тяжелое, чего нельзя было снять и 
отдохнуть. Даже лежа в постели ощущала эту тяжесть.

Когда скончалась Канитат, Биче посылала с помощью 
генерала Завадовского депеши в Кабарду Хан-Гирею, в 
Тифлис Сагид-Гирею и в Ставрополь Адыль-Гирею. Только 
Адыль-Гирей приехал на похороны. Младший, он и есть 

младший – был совершенно беспомощный, убитый горем 
и, казалось Биче, не верил в случившееся.

Как и полагалось, в похоронах принимал участие весь 
аул, вся округа. Приезжали с соболезнованиями из Абад-
зехии, Натухая, Темиргои, приезжали казаки из Екатери-
нодара, Пашковской, Васюринской, из разных хуторов.

Жила старая княгиня в Тлюстенхабле – не говорила 
речей на шумных хасэ, не сиживала и не вела бесед с 
мудрыми мужами в кунацких, не рассказывали о ней 
достойных историй, но вот призвал ее Аллах на вечный 
покой, и к ее праху пришло множество людей богатых и 
бедных, мусульман и христиан – чтобы поклониться ее 
мудрости, ее чистоте, ее тихой жизни во имя других.

А началось ее крутое восхождение после гибели Маго-
мет-Гирея, когда Канитат на свои женские плечи приняла 
мужскую обязанность главы древнего княжеского рода. 
Уже пылали аулы, гремели пушечные выстрелы. Подрас-
тали княжичи – надо было в это смутное время определить 
каждому из них его дорогу в большой, сложный и проти-
воречивый, как небо и земля, мир. Найти, определить, 
значит, отвечать за судьбу каждого из них, за честь рода. 
Далеко не каждому мужчине это было под силу, а жен-
щине!..

Своим приходом, своим поклоном ее праху беспокой-
ные, такие же противоречивые, как синева бездонного 
неба и мрак бездонных пропастей, люди, возвысили ее над 
собою...

Биче остановилась у дверей в комнату Канитат. Она 
знала эту дверь и эту комнату до мелочей, до подробностей, 
потому что приходила сюда, когда нужна была помощь, а 
иногда душа требовала успокоения, а то и просто – задум-
чивого молчания. Все это было когда-то за этой дверью, 
в небольшой, уютной комнате.

Биче понимала, что пришло время, когда к ней будут 
приходить за тем же, за чем она сама приходила к княгине. 
Понимала и очень боялась – а вдруг у нее не получится! 
Что тогда?

Нет-нет. Получится! Обязательно. Княгиня Канитат 
ушла только телом, духом своим, мудростью осталась, 
чтобы помочь ей, Биче.
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Пошла в свою комнату и вновь увидела в окно Хан-Ги-
рея – он стоял за изгородью у могилы бабушки с малень-
ким Дзепшем. Открыла окно и позвала его:

– Зайди ко мне, сын мой, хочу поговорить с тобой. 
«Он очень любил старую княгиню, но это не значит, что 
он должен умереть у ее могилы»,– как бы с обидой поду-
мала Биче, но когда Хан-Гирей вошел, она, совсем как 
обычно делала княгиня Канитат, мягко улыбнулась ему, 
указала на стул:

– Садись напротив меня, сын мой. А ты, Дзепш, попроси 
мать принести нам с Хан-Гиреем завтрак сюда.

Дзепш с веселым детским лукавством певуче ответил:
– Я охотно тоже позавтракаю. Вместе с вами.
Биче ответила мальчику не без лукавства:
– Я всегда рада тебе, Дзепш, но сегодня, если ты не 

обидишься, хочу покормить Хан-Гирея одного.
– Зачем же обижаться! – пожал острыми плечиками 

Дзепш.– Тут уж ничего не поделаешь.– И он озорно засме-
ялся: – Сисура, когда она хочет выпроводить меня, чтобы 
с глазу на глаз поговорить с отцом, тоже говорит, что хочет 
покормить его одного, а вот нана такого никогда не делала.

– Дзепш, не обижайся, скажи маме, что мы позавтра-
каем все вместе.

– Я совсем не обижаюсь,– по-взрослому серьезно 
сказал он,– у меня тоже иногда бывают разговоры с Сису-
рой наедине. Да мне сейчас и некогда – пойду в кузницу, 
помогу Хаджи-Касею, мехом подую.

– О Аллах, как он напоминает Адыль-Гирея в детстве! 
И гордость у него прямо княжеская, и умом быстрый, 
сметливый... А ты, кажется, недоволен, что я так обошлась 
с мальчиком. 

– Как тебе сказать, мать... Нана действительно не 
позволяла себе вот так... извини, обижать хоть взрослого, 
хоть ребенка. И нас этому учила. Маленький Дзепш усвоил 
ее уроки.

Биче обидно было это слышать, но она сдерживала 
себя.

Великая княгиня была мягкой, заботливой и любящей 
бабушкой, но умела быть и по-мужски сильной, твердой, 
даже жестокой, хотя бы в том, как она поступила с Бам-

бетом. Главное же в ней – мудрость, которая ей как бы 
досталась по наследству от всего рода Султановых. «И 
нельзя бессмысленно теперь таить в себе обиду,– размыш-
ляла Биче,– ведь теперь все осталось мне одной. Надо не 
уронить, не потерять ни крошки из того, что досталось 
мне от княгини Канитат».

– Ты прав, сын мой, это сказалось мое мелочное жен-
ское самолюбие... Великая княгиня была ангелом-храни-
телем в нашем старинном доме, это она воспитала и твоего 
отца, и тебя с братьями. Хватало ее тепла Шеваю, Сисуре. 
А как она радовалась маленькому Дзепшу, но, сын мой, 
ты три дня не отходишь от могилы. Мое сердце изболелось, 
прошу тебя...

– Да, мать, да, ты права. Спасибо тебе за добрые слова 
о нане. Я не хочу, я не должен быть лукавым с тобою, тем 
более теперь, когда ты одна осталась у меня... Не скрою: 
лучше, чем нана, меня никто не понимал. Она была для 
меня бабушкой, матерью, отцом, учителем и советчиком. 
Не сердись – ты всегда была и навечно остаешься моей 
матерью. Я знаю, между вами была ревность из-за меня, 
теперь все это позади... Да, я тоскую по нане, но больше 
всего мучаюсь тем, что многого не успел сказать ей,– своих 
раскаяний, сомнений, надежд, не смог закрыть ее глаза.

– Последние слова великой княгини Канитат были о 
тебе, сын мой... Теперь, сохраняя память о ней, не забывая 
ее мудрых заветов, мы с тобой должны подумать, как будем 
жить дальше, какой дорогой пойдем мы с тобою, твои 
младшие братья. Ты занят большими государственными 
делами, своей службой заняты твои братья, я ничего не 
понимаю в ваших мужских делах, как это умела великая 
княгиня Канитат, но я буду вашей материнской опорой... 
Как идут твои дела, долго ли ты еще пробудешь в Тлю-
стенхабле? Я пыталась расспросить об этом Мамат-Гирея 
Падисова, но он только пожимает плечами и молчит. Здесь, 
в ауле, я слышу разные разговоры о тебе, о твоих друзьях 
и недругах. Я мало что понимаю в этом, но мое материнское 
сердце хочет знать, чем ты живешь...

Сисура принесла горячие лепешки, калмыцкий чай.
– А где Дзепш? – спросила Биче.– Пусть бы с нами 

позавтракал.
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Сисуре было приятно, что княгиня заботится о ее 
мальчике, но как полагается по обычаю не хвалить своего 
сына, нахмурилась:

– Совсем избаловался. Отхлебнул немного чаю, съел 
две лепешки, две с собою захватил и умчался в кузницу, 
паршивец.

– Пошли кузнецу тоже горяченьких,– не желая назы-
вать работника по имени, сказала Биче.

Сисура виновато улыбнулась:
– Не две лепешки, а полтарелки Дзепш унес Хад-

жи-Касею.
– Упрям мальчишка, упрям, как отец его. А скотника 

покормила?
– Каймета? Покормлю.
«Что это с нею? – удивленно глядя на мать, думал 

Хан-Гирей.– Работников по именам перестала называть. 
Чего доброго и к Шеваю с Сисурой станет относиться вот 
так же свысока, но этого у нас никогда не было – и дед, и 
бабушка, и отец ко всем относились уважительно, даже 
по-родственному. Я так же всегда относился и теперь 
отношусь к работникам, как учили меня отец и бабушка... 
Что с тобой, мать? Неужели власть хозяйки затуманила 
твою доброту?»

– Ты так и не ответил, сын мой, как долго пробудешь 
дома?

– Завтра мне необходимо побывать в Екатеринодаре,– 
рассеянно ответил он.

– Раз надо, поезжай. И развеешься немного, встре-
тишься с атаманом Завадовским. Он был на похоронах, о 
тебе расспрашивал. А еще тобой интересовались трое 
офицеров, приезжавших с Могуроковым. Говорили, гене-
рал Вельяминов послал их.

– От Вельяминова?! От этого бесчестного человека?! 
– не сдержавшись, вскипел Хан-Гирей.

– Зачем ты так расстраиваешься из-за строптивых и 
неумных шапсугов и абадзехов? Почему они не могут 
замириться с ними, как мы. Вы должны заставить их 
замириться! Тебе не нравится то, что я говорю?

– Просто я хочу, чтобы мир был и на всей адыгской 
земле, и в нашем доме.

Оставшись одна, Биче дала волю своим нервам: «Да, 
да, так получилось, что старая княгиня не позволила мне 
воспитывать моих детей, как хотела я, их мать, и теперь... 
Он опять, конечно, пошел на могилу. О Аллах, помоги 
мне...»

Ранним утром Хан-Гирей уехал в Екатеринодар.
И опять ему чудилось, что он слышал не перестук 

колес кареты, не цокот копыт, а какой-то бестолковый ход 
времени, вернее, как оно рушится, распадается... Распалась 
его связь с Шеваем, Вельяминов возобновил войну. Ушла 
из жизни добрая и мудрая нана. Ничего хорошего, душев-
ного, по-видимому, не получится с матерью, где-то далеко 
его братья...

На почте в Екатеринодаре его ждало несколько писем 
от Татьяны. «Слава Всемилостивому Аллаху,– радостно 
воскликнул он про себя,– еще не все, не все распалось!»

VI

Люди, не добившись своего, в душе казнят себя и 
мучают других, выливают зло на близких и чужих, а потом, 
как бы в оправдание, начинают искать причины неудачи.

Побежденный мечтает о продолжении борьбы, он 
хочет отыграться. Но разве мало таких, кто потерпев 
поражение, остается сломленным, и, сколько ни увещевай 
и ни зови его – тщетно, он ничего не слышит и уже не 
подымется.

Хан-Гирей не был святошей, он являлся человеком 
своего времени, общества. Русский офицер, присягнувший 
царю и Отечеству, он верой и правдой служил им. Но 
сколько ни учили и ни воспитывали его, как ни старались 
ввести в иной мир, в другую культуру и ментальность, из 
него не могли вытравить тайного голоса крови, зова мате-
ринской земли. По сути это даже не зависело от его созна-
ния и воли, это жило в нем на уровне подсознательности. 
И пусть годы жизни и службы в Петербурге невольно 
отдалили его от Черкесии, от насущных забот и чаяний 
его соотечественников-адыгов, в эти последние три месяца, 
что он пребывал на родной земле, он многое понял и уви-
дел по-иному, все чаще стал задумываться о том пути, что 
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выбрали его дед и отец, а вслед за ними и сам он, все чаще 
сомнения стали одолевать его. Нет, он по-прежнему верил 
царю и готов был положить жизнь за него! Но такие, как 
генерал Вельяминов... И Хан-Гирею оставалось только 
про себя поверять свои сокровенные мысли государю, 
верить и надеяться, что осенью царь пожалует в Черкесию, 
и виновные получат по заслугам за жестокие расправы с 
мирным населением.

По дороге из Тлюстенхабля в Екатеринодар Хан-Ги-
рею под перестук колес и цокот копыт казалось, что все 
вокруг него распалось, стало терять смысл. От Екатери-
нодара до самого Тлюстенхабля его сопровождал ливень 
с грозой. Огненные плети молний, угрожающе-торже-
ственные раскаты грома и водопады дождя – это плач по 
великой княгине Канитат, по усопшим надеждам, сказал 
себе Хан-Гирей. А когда в разрыве черного неба показалось 
яркое солнце, чистое голубое небо, он улыбнулся: а это 
– возрождение любовью. Только любовь и есть истина, 
только одна она создает все святое на земле, возвышает 
человека над повседневной суетностью, над бедами.

Письма Татьяны были наполнены любовью к нему, а 
через него – ко всему сущему. Он подумал, что Аллах 
снизошел к нему Своей милостью, послав ему Татьяну. 
Конечно, Таня с ее любовью не сможет заменить ему 
мудрую нану Канитат, однако она подала ему новую на-
дежду, приоткрыла окошечко в новое, призывное завтра 
и этим обрадовала.

Ответное письмо Хан-Гирея Татьяне было не только 
письмом к любимой женщине – оно как бы открывало у 
него второе дыхание, вторую перспективу его бытия: «Моя 
незабвенная нана, писал он– говорила: если рухнут стро-
пила, то рухнет и потолок, всему дому пропасть. Это про 
меня, про мой сегодняшний день. Ушла моя нана, не успела 
сказать мне свое последнее слово о моем сегодняшнем 
дне, дать свой мудрый совет, и теперь не к кому приклонить 
мне мою больную голову, некому унять боль моего сердца. 
Однако Всевышний даровал мне тебя, вот и пишу я это 
свое письмо, как написал бы моей нане.

Через месяц на Кавказ приедет государь. Чем я пора-
дую его, чем?! На кабардинцев и беслинеевцев, ну и на 
бжедугов еще можно как-то положиться, остальные взъе-

рошились, ощетинились – не подступись. Но всю вину 
возложить только на адыгов было бы несправедливо – ведь 
генерал Вельяминов нарушил перемирие. И неспроста: 
этот жестокий человек хочет показать императору, какой 
он великий полководец, как лихо расправился с «дикими 
туземцами». И если сказать тебе честно, сердцем своим 
сказать, как я позволил бы себе это только нане, именно 
генерал Вельяминов дикарь – цивилизованный, с высшим 
дворянским образованием. И хочу добавить: чем образо-
ваннее такой человек, чем выше стоит он на иерархической 
лестнице, тем изощренней его жестокость, которую он 
прикрывает высокими казенными словами, вычитанными 
в разных словарях и энциклопедиях.

Дорогая, милая моя Танюша, не верь слухам, ходящим 
по праздному Петербургу, будто с приездом императора 
на Кавказ тотчас прекратится война с черкесами. Начать 
войну всегда проще простого, а вот закончить ее – труд-
нейшее дело, а иногда и вовсе невозможное, загнанная 
глубоко внутрь, она будет тлеть, возможно, десятилетиями.

Милая, хорошая моя, не сердись на меня, что я обещал 
приехать в Питер через месяц, уже прошло три, а я все не 
вижу конца своей поездки. А как я соскучился по тебе! 
Этого нельзя передать словами – это ты увидела бы только 
в моих глазах, почувствовала в поцелуях...

Нет моей наны, нет моей мудрой и добрейшей бабушки, 
но тут уж ничего не поделаешь. Она говорила: усопших 
предают земле вечному покою, а живые остаются жить и 
бороться в грешном, суетном мире – такова воля Аллаха. 
Значит, будем жить, благодарить Всевышнего за милость 
к нам, ведь это Он подарил нам с тобою Любовь...»

В дверь осторожно постучали.
Крадучись, вошел Дзепш:
– Если позволишь, я хочу спросить у тебя,– с серьез-

ной миной сказал он.
– Раз вошел – спрашивай.
– Кто такие джигеты?
– Это одно из адыго-абхазских племен, они ближе 

всех к убыхам, а может, к абхазам. А почему ты спросил 
о них? – удивился Хан-Гирей.

– Их тоже обманул твой знакомец... Как его?.. Ну 
этот... твой рыжий Вельямин.
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– Что ты говоришь! Каким же образом он обманул их 
и зачем? – все больше удивляясь сообразительности и 
беспокойству мальчишки об адыгах, спросил Хан-Гирей.

– Я точно не знаю, об этом говорил Хаджи-Касей. Я 
сейчас его позову.

– Не надо. Я потом сам спрошу у него. Иди гуляй.
Ушел мальчишка. Хан-Гирей понял: уже идут разго-

воры о том, что у берегов убыхского Черноморья угрожа-
юще крейсируют русские военные корабли.

Запечатывая письмо Татьяне, Хан-Гирей думал: 
«Может быть, в Петербурге и здесь происходит нечто 
такое, чего я не знаю? Возможно, мне говорят одно, а 
Вельяминову – другое? Возможно, даже без ведома импе-
ратора? Почему до сих пор не ответили из Петербурга на 
мою записку, адресованную самому царю и министру 
Чернышеву? Почему?..»

Он достал записку, стал листать ее.
«Что же в ней неприемлемого, что плохого? Им не 

нравится, что я предлагаю создать суверенную Черкесию, 
дружественную России? Но ведь иначе ничего не полу-
чится, не согласятся адыги на добровольную неволю. 
Лучше всего, чтоб во главе всей Черкесии стоял единов-
ластный великий князь, человек по своим убеждениям 
близкий России, который в определенных рамках нахо-
дился бы под началом наместника Кавказа в Тифлисе...»

– Дзепш, отойди от окна, не мешай Хан-Гирею! – со 
двора, расплюснув свой нос о стекло, заглядывал Дзепш, 
это на него сердилась Сисура.

Хан-Гирей улыбнулся шустрому мальчугану:
– Я совсем забыл. Иду, иду.
Они направились к кузнице. Дзепш спросил:
– О чем ты так думал, что нахмурился весь?
– Дела, брат, дела. Много разных дел.
Дзепш заливисто рассмеялся:
– Дела надо делать, а не думать, сидя за столом. Если 

бы Хаджи-Касей так долго думал, как ты, ничего бы не 
смог выковать, железо бы остывало. А еще,– он остано-
вился, поднял по-детски лукавый взгляд на Хан-Гирея,– 
нана говорила – то пустое занятие, а не дело, если его 
делают, спустя рукава,– и опять весело рассмеялся маль-

чуган и неторопливо, как бы раздумчиво, по-взрослому 
зашагал.

– Ну, если нана говорила, тогда я каюсь, виноват.
Дзепш между тем продолжал:
– Ты знаешь, почему я спросил тебя о джигетах?
– Скажешь, так узнаю.
– Казаки жестоко расправились с ними! – они вошли 

в кузницу, и Дзепш, нахмурив свои черные, по-детски 
неопределенные брови, обратился к Хаджи-Касею, оза-
ренному ярым огнем горна: – Расскажи Хан-Гирею о делах 
джигетов.

Сунув в огонь раскаленную заготовку подковы, Хад-
жи-Касей, с укором глянув на Дзепша, усмехнулся:

– Не знаю, старичок, о каких таких делах ты гово-
ришь...– Помолчав, он сказал, обращаясь к Хан-Гирею: 
– Несколько дней назад, когда мы с тобою были на похо-
ронах Джамбулата, мне там говорили, будто русские 
захватили аул и его жителей, а оставшихся заставляли 
клясться на их гяурской книге в верности России.

– А других убивали, отрезанные головы отправляли 
в Петербург! – возмущенно вскричал Дзепш.– Но ничего, 
я отомщу им – отрублю казакам головы!

– Подожди, не горячись, Дзепш,– обнял за плечи 
Хан-Гирей мальчишку.– Ты настоящий мужчина, но в 
таком серьезном деле нельзя торопиться. Иди пока погу-
ляй, а когда придет пора, мы позовем тебя.

– Хорошо, Хан-Гирей, не забудьте позвать, а пока я 
пойду погоняю свой обруч. 

– Да-да, обязательно позовем! – весело сказал Хан-Ги-
рей, но тут же стал грустным, даже печальным. Помолчал 
и продолжил: – Точно таким же горячим, несговорчи-
во-решительным был в детстве Адыль-Гирей, точно так 
же собирался рубить головы казакам-гяурам, а теперь – он 
офицер русской армии.– Хан-Гирей подошел к горну, стал 
мехами раздувать яркий, искристый огонь.– И еще я хочу 
тебе сказать: во всем виноваты не только те, которые 
заставляли мусульман клясться на Евангелии, но и те, 
которые клялись1. Даже – не виноваты, а поступившись 

1 «...Нужно было приводить к присяге новых подданных, – пишет 
Филипсон. – Тут встретилось большое затруднение: не оказалось ни 
одного Корана, на котором джигеты-магометане могли бы принести 
присягу. Это затруднение обойдено очень оригинально. У одного 
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своей гордыней, трезво рассудив, присягнули. Я бы сказал, 
что такой поступок тоже требовал определенного и нема-
лого мужества.

Хаджи-Касей нагнулся, чтобы Хан-Гирей не увидел 
его осуждающей улыбки, и сказал:

– Выходит, князь, безропотно покориться завоевате-
лям-обманщикам ты считаешь мужеством.

– Не совсем так, Хаджи-Касей. Если маленький народ, 
проявив свое мужество, поднимется против гиганта, то 
может оказаться стертым в прах, его мужество, проявлен-
ное без мудрости, окажется причиной гибели народа. 
Турция и Персия поняли это и, проиграв войну России, 
остались суверенными государствами. Своим смирением 
сохранили себя.

Хаджи-Касей, глядя прямо в лицо Хан-Гирею, насме-
шливо улыбнулся:

– Воистину, как говорят, стакнулись. Ворон ворону 
глаз не выклюнет. За наш счет они стакнулись.

– Как ты сказал?!
– Не знаю, князь, что лучше – промолчать или ответить 

на твой вопрос прямо, как сердце велит?
– Прошу тебя... говори со мною, как с братом, а не с 

флигель-адъютантом. Я буду благодарен.
– Спасибо, Хан-Гирей... Дело не только и не столько 

в том, что русские и адыги – люди разных национально-

офицера оказалось компактное издание басен Крылова. По грязности 
и объему книжка была похожа на рукописный Коран, который муллы 
всегда носят при себе. Басни Крылова были вложены в чехол из зеле-
ного сафьяна и на такой же тесьме повешены на суковатой палке, 
воткнутой в землю вне укрепления. Джигеты поодиночке подходили, 
дотрагивались рукой до мнимого Корана и произносили слова присяги. 
Тут всем распоряжался коренастый старик с палкой в руке, как старо-
ста на барщине. Если слова присягающего были удовлетворительны, 
он говорил «гай, гай!», и тот, приложив руку ко рту и ко лбу, отходил 
в сторону...

У меня составлен был список и приготовлены подарки, которые 
и составляли не последний аргумент в пользу покорности. Получивших 
подарки было более ста человек. Нужно было видеть, с какой жадностью 
смотрели эти дикари на золото, серебро, шелковые ткани, сафьян и 
галантерейные вещицы. Не одному из них приходила мысль перерезать 
нас всех и овладеть богатством. Я выкликал по списку лиц, которым 
нужно было давать подарки. Всякий раз, когда я произносил какое-ни-
будь из этих варварских имен, все собрание выказывало крайнее 
удивление тому, что я всех их знаю, никогда прежде не видев...»

стей, говорят на разных языках, а в том, что русские молятся 
Иисусу Христу, которого мы не считаем Богом, не покло-
няются нашему Аллаху, не признают истинным учение 
пророка Магомета. Хоть и трудно, но можно научиться 
адыгскому или русскому языку, петь песни, плясать в 
одном кругу, а отказаться нам от Аллаха, им от Христа 
– это все равно, что отказаться от самого себя, лишиться 
главного в человеке – духа.

– У-у, Хаджи-Касей, не зря, не зря ты столько лет 
стоишь у огня, у раскаленного железа, не только повеле-
ваешь ими, но и мудрость у них перенял.

– Не сердись на меня, князь.
– Что ты! – воскликнул Хан-Гирей.– Спасибо тебе.
– Не огонь и железо, а адыги, живые люди научили 

меня.
Ушел Хан-Гирей, а Хаджи-Касей, глядел ему вслед:
«Не понравились, нет, не понравились ему мои слова».

Море было тихим и ласковым. Волны неторопливо, 
почти бесшумно ложились на берег и потом, как показалось 
Хан-Гирею, с грустью откатывались. Он шел по галечнику 
так, чтобы не нарушить, не помешать тишине и грусти 
моря.

«Похоже, я никогда не смогу до конца понять глубин-
ной сущности людей. Те и другие говорят о мире, а пушки 
гремят, сабли звенят. Нет-нет, не по своей прихоти, не по 
своей воле Вельяминов нарушил перемирие – какая-ни-
будь тайная ниточка тянется к нему из Петербурга. У 
адыгов тоже хватает этих тайных ниточек. Все говорят о 
добре, а на деле творят зло, все говорят о милосердии, но 
поступают друг с другом жестоко. Даже этот мальчик 
Дзепш уже собирается отрубать головы казакам. Отрубают, 
насаживают на колья, исповедуя смирение, как мусульмане, 
так и христиане... А я? Чем я лучше их? Чем?! Воспитан-
ный в лучших адыгских традициях, грамотный, начитан-
ный, интеллигентный, собирающий адыгский фольклор, 
а радуюсь своей близости с царем. Да если бы только с 
одним царем, а то и с главным жандармом России, кото-
рому порядочные люди и руки не подают... Постой-постой, 
Хан-Гирей! Куда тебя занесло!?»
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Он присел к воде, протянул руки навстречу волне, как 
бы прося помощи у ее вековечной мудрости.

Волна была теплая, ласковая. Успокаивающая.
В тот самый миг, когда огромный красный диск солнца 

спускался над Геленджикской бухтой, Хан-Гирею почу-
дилось, что его кто-то окликнул, и он освободился от своих 
нелегких дум. Тотчас же ему вспомнилось, как в детстве 
он и его нана, княгиня Канитат, часто наблюдали у калитки 
княжеского подворья закат солнца. «Адыгское солнце 
садится за адыгские горы, говорила в те минуты нана»,– в 
душе воскликнул Хан-Гирей, потом, глядя вдаль, с горечью 
добавил: «Адыгские ли теперь это солнце и горы!?.. В той 
стороне – Турция, а адыгских гор уже нет...»

Хан-Гирей вновь оказался во власти раздумий и опять 
зашагал вдоль берега моря: «Нет, лучше мне не думать о 
таких вещах – нет смысла враждовать с Вельяминовым... 
Зачем мне давать ему повод к подозрениям. Все эти три 
месяца он не интересовался делами нашей миссии. Лишь 
однажды, как бы невзначай, бросил мне: «я в курсе ваших 
дел». Если Вельяминов думает, что я стану открыто уко-
рять его в том, что он нарушил перемирие с адыгами, пусть 
не тешит себя надеждой. Я ни слова ему не скажу, пока 
государь-император не прибудет сюда, в Геленджик!..

Ничего подобного – я не карьерист. Все, что у меня 
есть, добыто ценою верности и порядочности, ценою крови, 
пролитой в открытых боях. И не Бенкендорфу, не Чер-
нышеву и не Вельяминову служу, а его императорскому 
величеству, великой России, иду дорогой моих предков. 
И Вельяминов не дождется от меня никаких упреков или 
одобрений – да, да, все это он получит от императора в 
Геленджике...»

– Не слишком ли далеко ты ушел от крепости? – это 
его окликнул Могуроков.

Оглянулся Хан-Гирей, засмеялся:
– Не думаешь ли ты, что я убегу к своим адыгам!
– Смотри, полковник, как бы твои адыги не шлепнули 

тебя из-за куста...
– Успокойся, ротмистр, ни ты, ни я адыгам вовсе не 

нужны.
Могуроков в ответ только неопределенно пожал пле-

чами.

Сытно поужинав, в хорошем расположении духа, 
генерал Вельяминов позвал Хан-Гирея. Удобно располо-
жившись в кресле, он лишь слегка приподнялся ему 
навстречу:

– Вот по какому поводу я вызвал вас, полковник...
– Флигель-адъютант,– с трудом сдерживая раздра-

жение, негромко, но твердо произнес Хан-Гирей.
Генерал удивленно вскинул брови, усмехнулся:
– Да-да, пардон, флигель-адъютант Его императорского 

величества... И все-таки. Я позвал вас вот для чего: необ-
ходимо встретиться с черкесскими предводителями.

Хан-Гирей тоже удобно устроился в кресле и неторо-
пливо, с достоинством спросил:

– По какому поводу, ваше превосходительство?
– Вы знаете, что до приезда императора необходимы 

мир и спокойствие на Геленджикском побережье. И не 
просить его надо у черкесов, а жестко потребовать. Далее, 
они должны прислать на встречу с императором автори-
тетную депутацию, которая должна Его величеству пока-
зать свою покорность России. В противном случае, мы 
сметем с лица земли все их селения, уничтожим все и вся. 
За тридцать верст вокруг мы будем зорко следить за каж-
дым шагом черкесов: мухе и той не удастся пролететь без 
нашего на то ведома, разрешения. Война есть война, пол-
ковник, ее законы вы знаете не хуже меня: кто сильнее, 
тот и прав, победителей не судят. И довольно разных 
разговоров о так называемой гуманности. Хватит! У войны 
свои законы.

Генерал, нахмурившись, заранее предупреждая этим, 
что не примет никаких возражений, замолчал, откинулся 
на спинку кресла.

– Благодарю вас, Алексей Александрович, что вы 
напомнили мне об этом,– слукавил Хан-Гирей.– Только 
вот о чем я, если позволите, хотел бы вам сказать: черкесы 
с надеждой ждут императора, они в не меньшей степени, 
чем мы с вами, заинтересованы в безопасности Его вели-
чества... В мои обязанности не входит то, о чем вы просите, 
могли бы это поручить кому-нибудь из своих офицеров. 
И еще одно, прямо скажем, щекотливое обстоятельство 
– неловко просить перемирия от имени того, кто сам 
нарушил его, но, ваше превосходительство, во имя, ради 



721720

нашего императора я встречусь с черкесскими предводи-
телями и договорюсь обо всем... Когда прибывает Его 
Величество?

– Об этом знает один Господь да сам император,– 
сказал Вельяминов, а потом, нагнувшись в сторону 
Хан-Гирея, доверительно добавил: – Думаю, в нынешнем 
месяце.

VII

Несмотря на то, что о дне прибытия царя на Черно-
морское побережье знал всего лишь один человек, вскоре, 
как говорится, об этом знали не только все адыги, но и 
море. Знали и готовились к встрече.

За день до прибытия, а именно 21 сентября 1837 года, 
утром в Геленджике было солнечно, тепло, а после обеда 
с гор подул, будто с цепи сорвался, ураган по имени бора. 
Застонало все на земле, загудело. Море в одночасье заме-
талось, забурлило, зашумело, многометровые волны со 
страшной силой обрушивались на берег, ударялись о скалы 
и, брызжа фонтаном, с ревом откатывались назад. Ураган 
вырывал с корнями вековые деревья, разбрасывал убогие 
сельские домишки. Несколько брезентовых палаток унесло 
в море. Чтобы спасти остальные, солдаты, с трудом справ-
ляясь с ветром, сняли их. Благо, старослужащие солдаты 
уже знали коварство и силу урагана, поэтому особого 
урона не произошло.

Больше всех, конечно, переживал генерал Вельяминов, 
во-первых, потому что ему никогда не доводилось видеть 
ветер такой разрушительной силы. Как известно, всякие 
стихийные разрушения вызывают у человека суеверный, 
не поддающийся разуму страх.

Генерал, обычно у себя дома находившийся в легком 
платье, в тот день не снимал мундира, не расставался 
почему-то с саблей и пистолетом. Он очень редко ходил 
в церковь, можно сказать, был человеком мало или вовсе 
неверующим. В этот же день Вельяминов приказал свя-
щеннику принести киот, зажечь перед ним лампаду и 
потом, опустившись на колени, он долго и истово молился, 
вымаливал у Бога милости для императора и, разумеется, 
для себя.

А еще, помолившись, генерал все с тем же суеверным 
страхом подумал: «А что, если это их басурманский Бог 
угрожает императору, не хочет пустить сюда. А Бог он и 
есть Бог – всемогущий».

К вечеру – так же внезапно, как и начался,– ураган 
почти стих. У генерала не только отлегло от сердца, он 
даже возгордился: «Это я вымолил у Господа тишины для 
нашего благоверного императора!»

Утром 22 сентября все еще дул с гор небольшой вете-
рок. Солдаты в Геленджике убирали поваленные деревья, 
разрушенные хаты, устанавливали палатки. Мели, чистили, 
готовились к торжественной встрече.

Генерал и его офицеры не отрывали своих взоров от 
моря, ожидая появления царского корабля.

А его все не было и не было.
После обеда ветер стал усиливаться – зашумели дере-

вья, встревоженно забегали в небе облака. Кричали чайки.
Но вот на горизонте показалось два корабля.
Солдаты опустились на колени у самой воды. Свя-

щенник с причтом стал служить молебен во имя благо-
верного православного царя. По окончании молебна над 
водами, к горам вознеслось мощное «ура».

Корабли, входившие в бухту, ответили протяжными 
басовитыми гудками. Вскоре, приблизившись к берегу, 
они бросили якоря. На переднем корабле развевался 
императорский штандарт1.

1  «...Вечером 22 сентября мы наконец увидели два парохода, на 
которых был государь Николай Павлович со свитою, – вспоминает 
Филипсон. – С большим трудом и не без опасности государь вышел 
на берег. С государем были Великий князь, наследник, граф Орлов, 
князь Меньшиков и довольно большая свита. Не думаю, чтобы все они 
сколько-нибудь комфортабельно провели эту ночь, тем более, что на 
рассвете начался пожар недалеко от квартиры государя и от порохового 
погреба... и каждую минуту можно было ожидать взрыва... Государя 
уговорили выехать из укрепления в лагерь ранее, чем он предполагал. 
Войска были готовы к смотру.

Вельяминов предупредил всех, чтобы нижние чины и офицеры 
имели одежду и вооружение по форме... Четыре пеших полка Черно-
морских казаков были поставлены в прикрытие. Войска были постро-
ены в одну линию развернутым фронтом, прямо против ветра. Когда 
государь подъехал к правому флангу, почти все фуражки были унесены 
ветром. Весь фронт кричал «ура», а ветер в открытые рты нес песок, 
пыль и мелкие камешки.
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На шлюпках император со свитой был доставлен на 
берег, а корабли, опасаясь нового урагана, ушли в надеж-
ное укрытие.

С помощью офицеров благополучно сойдя на землю, 
император, по-царски щедро улыбаясь, подошел к Велья-
минову:

– Вы, генерал, воюете с черкесами, вот вам и проти-
вится их земля, а мне-то за что такая немилость? – Импе-
ратор, увидев своего флигель-адъютанта, тут же как бы 
забыл о Вельяминове, взял под руку Хан-Гирея:

– Я рад, что мы встретились на черкесской земле. Мы 
будем еще более довольны, если черкесские старшины 
зачехлят свое оружие и станут добропорядочными, зако-

Государь убедился, что ехать верхом по фронту невозможно. Он 
сошел с коня. Церемониального марша не было. Войска отпущены в 
лагерь, в котором не было ни одной целой палатки, только две кал-
мыцких кибитки в штабе и палатка Вельяминова уцелели. Государь 
вошел в палатку и, напившись чаю, приказал Вельяминову позвать 
солдат. Ему хотелось сказать милостивое слово доблестному войску, 
в первый раз видящему своего государя. Солдаты бежали со всех сто-
рон к сборному месту: кто был в мундире, кто в шинели, а кто без того 
и другого. Вокруг государя и наследника образовался кружок, внутри 
которого было несколько офицеров. Я был от него в двух шагах, а подле 
меня генерал-майор Линген... Государь, читавший, вероятно, наши 
реляции, спросил Лингена: «А где тут Аушецкие и Тляфовидские 
болота?» Старый Линген о них не слыхивал. И я поспешил доложить, 
что эти болота на северном предгорье. Толпа все росла, но говорить 
было невозможно из-за сильного ветра. Государь, стоя перед деревом, 
спросил: «А где у вас Конон Забуга?» Это был унтер-офицер Кабар-
динского полка, недавно отличившийся и упомянутый в реляции. На 
вопрос государя раздался над его головою громкий голос: «Здесь, Ваше 
императорское величество». Забуга в одном белье, сидел на дереве, 
чтобы лучше видеть. Государь приказал ему слезть и, когда тот почти 
кубарем свалился на землю, государь поцелвал его в голову, сказавши: 
«Передай это всем твоим товарищам за их доблестную службу». Забуга 
бросился на землю и поцеловал ногу государя...

По окрестным горам видны были черкесы, смотревшие с любо-
пытством на невиданное для них зрелище. Наш лагерь должен был 
казаться для них грозным. Надобно отдать им справедливость: во все 
это время они нас не тревожили, а во время пребывания государя ни 
один из них не приходил в лагерь. Народные старшины не прислали 
даже никакой депутации, хотя могли быть уверены, что если переговоры 
и не приведут ни к какому результату, то депутаты во всяком случае 
возвратятся с богатыми подарками...

К вечеру бора начала утихать. Государь ночевал на пароходе, а 
утром 24 сентября пароходы снялись с якоря и пошли к Поти, откуда 
государь через Кутаиси поехал в Тифлис...»

нопослушными подданными великой России. Мы ведь не 
собираемся отнимать у черкесов ни их прекрасной земли, 
ни древней культуры, ни религии. Мы просто хотим, чтобы 
они влились в цивилизованную семью народов... Даже в 
дикой свирепости стихии Черкесия так прекрасна! Мы 
восхищаемся красотой Швейцарии, Ниццы, Италии за 
тридевять земель от нас, а своих удивительных богатств 
не видим. Близорукие мы, близорукие... Не правда ли, 
генерал?

– Так точно, Ваше императорское величество,– по- 
военному вытянулся Вельяминов.– Несметно богата 
здешняя земля, неописуемо красива... Ваша мудрость, 
государь, придает силы нам и всем воинам Вашей армии.

Не дослушав генерала, Его императорское величество 
обернулся к наследнику Александру:

– Будь внимателен к каждому дереву, к каждому 
цветку. К голубой волне и к голубому небу. Все это Творец 
создал для людей, для нас с тобою, мы не позволим ни 
туркам, ни персам, никому другому посягать на богатства, 
на благословение Господне наших соседей... Послушайте, 
Хан-Гирей, где черкесы, где их старшины? Вот на тех 
склонах?

– Никак нет, Ваше величество, это наши доблестные 
казаки, приумножающие славу России, надежно охраня-
ющие рубежи государства Российского.

– А черкесы?! – встревоженно спросил царь.– Где они, 
ради которых мы прибыли сюда?

Вытянулся и замер генерал Вельяминов.
– Я слушаю вас,– строго сказал император.
– Они... там... за казачьими цепями,– проговорил 

генерал, глядя наХан-Гирея, ища его поддержки.
– Когда прибудет черкесская депутация? – теперь уже 

глядя и на Хан-Гирея, спрашивал царь.
– Ежели они за ночь не передумают...
– Как это – передумают! – грозно возвысил голос 

царь.
– Простите, Ваше величество. Завтра, не позднее 

полудня.
– Хорошо. А я тем временем повстречаюсь с нашими 

воинами... А скажите, генерал... бывает так, что черкесы 
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не держат своего слова? Вы не очень уверенно ответили 
мне.

– Черкесы всегда держат свое слово, Ваше величество, 
это у них, как говорят, в крови,– вступил в разговор 
Хан-Гирей.– Возможно, Алексей Александрович имеет в 
виду некоторую несогласованность между черкесскими 
племенами, поэтому и возникает небольшая неувязка.

– Если у них межплеменные разногласия, раздоры, 
это нам, как говорят, на руку.– Царь помолчал, усмех-
нулся.– Граф Бенкендорф говорит: – слабость противника, 
его просчеты тоже надо использовать... Они обязательно 
завтра приедут. Я им нужен, как мореплавателям в откры-
том, тем более штормующем море, как пресная вода... Если 
приедут, окажем им нашу царскую честь и милость, а если 
нет,– император улыбнулся,– дорогие подарки, привезен-
ные для них, получат другие – слава Богу, на Кавказе 
желающих много... Я бы хотел, Алексей Александрович, 
поговорить с вами с глазу на глаз... А ветер-то, ветер как 
бы не усилился к завтрашнему утру... До свиданья, господа.

Хан-Гирей долго не мог уснуть. «Флигель-адъютант 
Его императорского величества, со специальной миссией 
присланный в Черкесию, оказался больше не нужным... 
Государь мне не доверяет. Где и когда, в чем я оступился? 
Кто скажет мне и скажет ли вообще?»

Рано утром в дверь Хан-Гирея тревожно постучали.
– Что случилось?! – вскричал он, но ему никто не 

ответил. На всякий случай выхватив из-под подушки 
пистолет, в нательном белье Хан-Гирей подбежал к окну: 
пожар!

Горели склады оружия и боеприпасов. Это совсем 
рядом с походной резиденцией императора.

Быстро, как полагается по тревоге, Хан-Гирей оделся 
и выскочил. Все эти минуты у него билась мысль: «Неу-
жели черкесы!? Какой-нибудь Пашук! Это же такой 
позор!..»

Оказалось, кто-то из солдат оставил незатушенным 
костер...

На пожаре и потом на встречах с солдатами и офице-
рами император вроде бы оказывал Хан-Гирею, как фли-
гель-адъютанту, положенное внимание, но оно было 
холодным, чужим, иногда даже оскорбительным. «Велья-

минов что-нибудь наплел из зависти? Вревский? Нет, он 
тоже волнуется, тоже ходит каким-то отчужденным. 
Мамат-Гирей Падисов или Могуроков? Нет, нет, они для 
царя слишком мелкие».

До приезда адыгов уже оставалось времени около часа. 
Хан-Гирей надеялся, что император спросит у него хотя 
бы что-нибудь о выполнении задач миссии, но – нет.

Император достал из кармашка часы. Недовольно 
покачал головой:

– Мы их ждем уже целых пять минут! – он сердито 
захлопнул крышку часов.– Похоже, туземцы они и есть 
туземцы, должно быть, им непонятно, что своим опозда-
нием они выказывают неуважение к великой державе. В 
какой-нибудь европейской стране представители перед 
императорской дверью собрались бы за несколько часов. 
Но самое-то главное дело заключается не столько во мне, 
сколько в великой России, которая многих научила ува-
жать себя... Как видно, Хан-Гирей, ни ваш император, ни 
вы – флигель-адъютант, черкесский князь, никому здесь 
не нужны. Что ж, как бы они не пожалели о своем промахе... 
Если ваши предводители не идут к своему великому и 
доброму соседу, если они навострились на Турцию и 
Англию, то, очевидно, им понятен только язык свинца...

– Именно поэтому, Ваше величество,– взбодрился 
Вельяминов,– я не доверяю шапсугам, абадзехам и убыхам, 
которые, как вы мудро заметили, понимают только «язык 
свинца».

– Однако, ваше высокоблагородие, коли с людьми 
разговаривать только грохотом пушек и звоном шашек, 
то они оглохнут, будут не способными слышать, отличать 
добро от зла, и вина за это ляжет...

– Да-да,– сказал император,– в словах флигель- адъю-
танта есть доля истины. Полковник Вревский, я вижу, 
согласен с Хан-Гиреем... Все мы не сумели продемонстри-
ровать черкесам, что к ним приехал не Верховный Глав-
нокомандующий, а, как говорят у нас на Святой Руси, 
царь-отец... Сегодня утром один из наших людей,– царь 
глянул на Вельяминова, чтобы все догадались, о ком идет 
речь,– сказал, что мы – по их древним законам – неува-
жительно отнеслись к черкесам, отдав сначала честь своим 
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солдатам. Мы не имеем права допускать такие просчеты, 
оскорбляющие традиции народа, с которым мы желаем 
жить в одной семье. Мы хотим и установим на этой пре-
красной земле мир и благодать. Именно этим и занимается 
моя миссия во главе с Хан-Гиреем... Благодарю вас, господа, 
мне пора отправляться дальше. А вы, Хан-Гирей, не оби-
жайтесь на своих соотечественников: просто они нас еще 
не понимают, во многом не верят. Этим-то вам и надо 
заниматься. Да хранит вас Бог...

На палубе корабля наследник Александр, который 
через двадцать четыре года уже императором приедет в 
Черкесию, сказал отцу:

– У вас дурное настроение, Ваше величество, хотя вы 
и пытались сдерживать свои нервы.

– Вы угадали, цесаревич,– продолжая смотреть синими 
глазами в синюю морскую даль, ответил Николай Павло-
вич.– Но согласитесь, разве меня, монарха великой дер-
жавы, не унизили черкесы, заставив ждать и не дождаться 
себя. Правда, они унизили и себя – по их старинным 
обычаям они не должны были так бесцеремонно обходиться 
с гостем... Трудно, тяжко мне, цесаревич: за десять лет 
столько солдат потерял генерал Ермолов без особого толку, 
граф Паскевич затянул войну, да еще Польша! Какое надо 
иметь терпение, какие нервы! А тут еще наши генералы 
– все они постарели, отяжелели в своей бездарности. Хотя 
бы тот же Вельяминов. Но где мне взять лучшего? У всех 
у них одна забота – любым способом нахватать побольше 
чинов, наград и, понятное дело – денег. Чувства доброты, 
благородства – ни капли. Я попросил его представить 
имена бывших декабристов, которые показали себя достой-
ными в боях, чтобы отметить их царской милостью, про-
винившихся солдат, а он стал всякие нелепости про моего 
флигель-адъютанта рассказывать. Хан-Гирей хотел бы 
стать предводителем всех черкесов, но дело-то совсем не 
в этом, цесаревич. Я скажу тебе то, что и могу сказать тебе, 
как наследнику престола... Я считаю, да и ты, наверно, так 
считаешь,– мирный исход нашего дела невозможен, потому 
что черкесы очень горды своей свободой, независимостью, 
а миссию Хан-Гирея я придумал, чтобы заткнуть рот, как 

говорят, мировой общественности и не отдать этот чудес-
ный уголок туркам или кому другому.

Корабль со штандартом Верховного Главнокоманду-
ющего России направился в Поти, потом лошадьми царь 
поехал в Тифлис1, а цесаревич Александр повернул в 
Крым.

В Тифлисе император был недолго: устал от непри-
ятностей, от тряских дорог, соскучился по Петербургу, по 
комфорту и уюту.

Поздним вечером 13 октября вконец уставший импе-
ратор прибыл во Владикавказ. С большой неохотой при-
нимал кумыкских, балкарских, кабардинских, осетинских 
князей и дворян. На их многочисленные просьбы отвечал 
однообразно, скупо, но обнадеживающе:

– Будете исполнять нашу монаршую волю, станете 
законопослушными подданными, все у вас будет, считайте, 
что оно уже есть у вас.

Получалось по адыгской пословице: и шампуры не 
закоптились, и мясо не подгорело.

В двух встречах, проведенных Хан-Гиреем во Влади-
кавказе и Ставрополе, Николай Первый ничего нового 
для себя не нашел: те же требования свободы, независи-
мости, те же жалобы на русских генералов, на их жесто-
кость, на притеснения со стороны представителей цен-
тральной власти. Особенно много претензий предъявили 
царю в Ставрополе беслинейские, абазинские, махошевские, 
темиргоевские и другие черкесские старшины. Дабы 

1  «Его путешествие по Закавказскому краю было неудачное и 
оставило в нем неприятное впечатление, – пишет Филипсон. – Про-
езжая через Горийский уезд, где был расположен Грузинский грена-
дерский полк, Государь увидел в лесу солдата, которого он принял 
сначала за туземца. Солдат был в рубище, напоминающем солдатскую 
шинель и папаху. На вопрос Государя солдат отвечал, что он третий 
год пасет свиней своего полкового командира, а прежде пять лет был 
в угольной команде. Это чрезвычайно рассердило Государя. Вероятно, 
еще прежде ему было доложено о многих других действиях полковника 
князя Дадьяна по командовании полком. По приезде в Тифлис Государь 
пред разводом приказал снять с князя Дадьяна флигель-адъютантские 
аксельбанты и предать его суду за злоупотребления... В довершение 
всех неудач, при выезде из Тифлиса, спускаясь с горы, лошади понесли 
экипаж, в котором сидели Государь и граф Орлов; на крутом повороте 
экипаж опрокинулся, и Государь упал на краю глубокого обрыва. К 
счастью, это падение не имело никаких серьезных последствий...»
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упредить народные волнения, установить мир и порядок, 
они просили объявить Черкесию российским наместни-
чеством, во главе которого, по их мнению, должен стоять 
адыг – человек мудрый, честный, уважаемый.

Император покачал головой, усмехнулся: «Настой-
чивый и терпеливый мой флигель-адъютант – добился-таки 
признания своей идеи черкесскими предводителями. А 
что же до речей тех туземцев... в их требованиях есть доля 
истины: непросто, по-видимому, отказаться им от вековой 
воли... Однако не следует забывать и о том, что Россия 
– великая держава, ей самим Господом предначертано 
великое будущее. А царский трон, известно, состоит не 
только из милосердия, но и жестокости: вспомните, как 
обошлись с моим отцом Павлом Первым!.. Нет, двух мне-
ний здесь не может быть: Россия должна преумножать 
свои земли и укрепляться на Западе, Востоке, Севере и 
Юге. А если кто не приемлет нас, не желает покоряться, 
жалеть никого не будем – царство укрепляют, а не разо-
ряют. Пусть помнят об этом горские князья... и мой фли-
гель-адъютант, который подбрасывает им бредовые идеи...»

И позже, уже на берегу Азовского моря, у борта кора-
бля, на котором он должен был отплыть, император сказал 
Хан-Гирею:

– Помимо того, что я вам поручал, полковник, назна-
чая вас главой миссии, не держите ничего лишнего в своей 
умной голове. Вы знаете, о чем я говорю...

– Да, Ваше величество,– грустно улыбнувшись, взял 
под козырек Хан-Гирей. «Не о себе, совсем не о себе пекусь 
я, мой повелитель, а о великой России да о моей родной 
Черкесии»,– подумал он и еще раз взял под козырек.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

I

Уезжая с миссией на Кавказ, Хан-Гирей сказал Татьяне, 
что он вернется оттуда месяца через полтора-два, но уже 
скоро исполнится год его то обнадеживающим, то безна-

дежным, то однообразно-тоскливым, а то рискованно-о-
пасным или печальным странствованиям по Северному 
Кавказу.

Весна в Ставрополе выдалась затяжная, с перепадами 
от теплых солнечных до метельных дней. И сиверкие, 
промозглые ветры, вот как сегодняшний. Он срывал с 
крыш попревшую солому, пригибал к земле кусты сирени, 
скрипел ставнями окон и калитками, раскачивал колодез-
ные журавли, похожие на бескрылых, длинноклювых птиц. 
Дождь то стихал, то начинал неистово барабанить по 
стеклам окошек.

Хан-Гирей сидел в кресле у печки с открытой дверцей, 
смотрел на тревожную пляску огня, слушал, как он гудел 
в трубе, вырываясь на свободу. Струящаяся вода, замыс-
ловатая пляска пламени склоняют к размышлениям. 
Мысли Хан-Гирея то сплетались, то расплетались...

Народная поговорка велит: о покойнике – только 
хорошо или ничего вовсе. Хан-Гирей ничего не говорил 
о почившем в бозе нынешней весной генерале Вельями-
нове, только вспоминал иногда его поступки, принесшие 
столько горя адыгам да и русским тоже – ведь война 
никому не приносит радости. А вспоминал все это Хан-Ги-
рей в связи с тем, что император осенью, возвратясь с 
Кавказа в Петербург, и потом зимой наступившего трид-
цать восьмого года произвел большие перемены в коман-
довании войсками на Кавказе. Одних с почетом отправил 
по старости в отставку, других бесцеремонно снял с 
должностей или понизил. Барона Розена и начальника 
его штаба Вадковского, командира гренадерского полка 
Фролова, его заместителя Фон-дер-Ховона убрал с Кав-
каза, отправив в отдаленные воинские части. Полковника 
Дадьяна разжаловал в рядовые. Генерал Вельяминов в то 
время был тяжело болен, кроме того, как говорят, граф 
Бенкендорф замолвил за него словечко, и старику дали 
спокойно умереть.

Зимою нового года командующим Отдельным Кав-
казским корпусом в Грузии был назначен генерал-лейте-
нант Головин, начальником штаба войск на Северном 
Кавказе – полковник Троскин, командующим 1-м Черно-
морским корпусом – генерал-лейтенант Раевский. Были 
заменены военачальники в Чечне и Дагестане...
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И адыги, и русские считали, что приезд на Кавказ 
императора принесет мир, в самом же деле – губительное 
пламя войны вспыхнуло еще с большей силой. Адыги 
ждали, что царь, увидев несправедливость и жестокость 
генерала Вельяминова, накажет его, царь же наградил его 
орденом Александра Невского и, когда старик заболел, 
прислал к нему из Петербурга знаменитого доктора 
Шеринга. Конечно, по законам благородства и мужества 
даже к врагу, раненому, больному должно относиться 
сострадательно, и все же ...

Поехал Хан-Гирей проведать больного генерала.
Алексей Александрович, человек тучный, страдал 

водянкой и в постели был похож на нечто огромное, бес-
форменное, страдающее. И в этом неимоверном страдании 
он хотел оставаться генералом и, чтобы люди не видели 
его мучений, улыбался.

Увидев эту улыбку, Хан-Гирей чуть не воскликнул: 
«Не надо, генерал, не надо!»

– Присаживайтесь, дорогой князь, прошу... Глаза мои 
несколько ослабли, а мне так хочется почитать «Жиль-
Блаза».– И он показал взглядом на книгу, лежавшую на 
столике.

– Если позволите, ваше превосходительство, я почи-
таю вам вслух.

– О да, благодарю.
Генерал смог слушать всего лишь несколько минут:
– Спасибо, голубчик,– с трудом отдышавшись, про-

говорил он и закрыл глаза. Его водянисто-серое, бесфор-
менное лицо стало неживым, а потом отверзлись щелочки 
глаз, генерал не сразу, но все-таки нашел взглядом Хан-Ги-
рея и почти шепотом сказал: – Ни вы, князь, ни я не 
виноваты в том, что произошло и произойдет в Черкесии.– 
Сомкнулись щелочки его глаз, выдавив две слезины.

Потом Хан-Гирею еще много раз, не один год слыша-
лись эти слова, виделись слезы генерала Вельяминова.

За несколько дней до его кончины офицер Ольшевиц-
кий сказал Алексею Александровичу, что надо бы позвать 
священника.

– Не надо,– остановил его генерал.– Я уже покаялся 
пред самим Господом, я молил Его простить мне мои 
тяжкие грехи...

Вот и сейчас, сидя у печурки, слушая говор огня, глядя 
на его вечную, таинственную пляску, Хан-Гирей услышал 
шепот генерала, увидел слезинки.

«Да что генерал Вельяминов! Разве другие лучше его? 
Ведь ни один из них ничего не строит, только разрушает, 
не рожает людей, а убивает их. Все они на один манер, в 
их числе и я. Мы птицы одного гнезда, одной кукушки».

За окном уже разлилась темень ночи. Стих ветер, 
перестал шуметь дождь. Всю комнату наполняли блики 
огня, выбившегося из тесной печурки. Они становились 
умиротворенней.

«Странное дело: в разных кознях против меня я больше 
всех подозревал Вревского, а на деле он оказался самым 
порядочным. Нет у меня обиды на Мамат-Гирея Падисова, 
Асланбека Туганова, на оруженосцев, а Пшикуй Могуро-
ков, пожалуй, похож на меня... Павел Александрович 
Вревский! Когда он увидел, когда понял, что мои усилия 
по замирению адыгов, моя точка зрения не поддержива-
ются в Петербурге, что на мои письма просто не отвечают, 
он твердо занял мою сторону, написал несколько писем 
министру Чернышеву в мою поддержку, а ведь это для 
него было так рискованно! Сначала моя миссия казалась 
мне почетной, многие завидовали мне, но теперь-то я понял 
всю подноготную этой миссии...»

В дверь постучали.
– Спите, князь?
– Нет, Исмаил. Посумерничал у печки. Который час?
– Время вечернего намаза. Ужин готов.
– Ты уже помолился?
– Еще нет.
– Приходи ко мне – вместе помолимся.
– Спасибо, князь. Сейчас я принесу все необходимое.
И они, совершив омовение, опустились на коврики и 

принялись молиться каждый про себя на языке Корана, 
по-арабски, а потом перешли на свой родной. Просили 
Всемогущего Аллаха облегчить беды адыгов, простить им 
прегрешения.

«О Аллах! – молился Хан-Гирей.– Смягчи души тех, 
кому я служу по Твоей воле, наполни их сердца милостью 
к нам, адыгам, исповедующих святую Волю Твою. Всели 
в государя, которого я охраняю, доброту, чистоту, спра-
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ведливость к нам. Грешен я пред Тобою в своей гордыне 
– быть великим князем всех адыгов. Не хочу, не надо – 
прости мое горькое прегрешение. Ты видишь, о Аллах, 
мое сердце, знаешь мои истинные помышления. Ты все-
ведущ, знаешь, что я не совершил греха пред моим народом, 
ничего не сделал такого, за что мои соотечественники 
могли бы проклинать меня...»

После молитвы Исмаил Куданетов, денщик полков-
ника, принес столик с ужином.

– Ты ужинал? – спросил Хан-Гирей.– Нет еще? Тогда 
садись рядом, поужинаем, как это бывает в наших госте-
приимных кунацких.

Денщик был крайне удивлен этим необычным при-
глашением господина и в нерешительности переминался 
с ноги на ногу:

– Не надо, господин полковник. У меня свой ужин в 
другой комнате, наш, солдатский... Ты – князь, я простой 
крестьянин...

– Хорошо же тебя вымуштровали Падисов и Туганов!
– Всех нас выучила военная служба.
– Верно. Но разве ты не адыг, забыл, что нельзя пере-

чить старшему? Разве ты не сиживал со мной за одним 
столом в кунацкой?

– Не помню, господин полковник, чтобы при адыгах 
мы садились в кунацких с русскими погонами на плечах.

– Пожалуй, ты прав – не сиживали. Однако – садись. 
Поужинаем и поговорим.

– Долго мы еще будем торчать в этом казачьем горо-
дишке?

– Это как прикажут царь да министр Чернышев.
– А Бенкендорфу уже не подчиняемся?
– Ты соскучился по нему? В Петербург хочешь?
Исмаил, морщась, помолчал:
– После того, что царские войска натворили в Шапсу-

гии, в Натухае, не манит меня Петербург.
– Манит, не манит, но мы – люди военные, как при-

кажут, так и сделаем.
– Верно, военные – хуже, чем подневольные,– вздох-

нул Исмаил.– У крепостного – насилие, а мы-то сами 
присягали, честью, совестью связаны.

– Спасибо тебе, Исмаил. Ты – настоящий мужчина, 
истый адыг. На днях я был у преемника Вельяминова, у 
генерала Граббе. Он долго и дотошно расспрашивал меня 
о наших делах, о моих личных соображениях. Я спросил, 
не пора ли нам возвращаться в свои петербургские казармы. 
Он ответил, что непременно напишет об этом в Петербург, 
но тут же столько мне новых дел навалил, что их и за год, 
пожалуй, не переделаешь: побывать с переговорами у 
махошевцев, темиргойцев, беслинеевцев, абазинцев... Так 
что моя петербургская форма пусть пока спокойно лежит.

Хан-Гирей, глядя вслед уходившему Исмаилу, думал: 
«Тоже неглуп, тоже мудрец. И сколько их таких, сколько, 
но куда девается их мудрость, как только надо от слов 
перейти к делу... Вот и Филипсон, и круг его друзей-офи-
церов, какие все умные да мудрые, но вот беда – эту самую 
мудрость они губят в пустых разговорах да в зеленом змие. 
Им очень хотелось бы напоить меня, как они говорят, до 
чертиков, чтобы я сравнялся с ними в этом безумии. Даже 
с собой бутылку рома навязали. А что – не попробовать 
ли, может быть, в этом есть своя соблазнительная истина?»

Хан-Гирей нервно заходил по комнате. Дрогнули его 
губы, сжались руки в кулаки. Потянулся к графину с 
ромом, но его обдало жаром.

– Исмаил! – громко, почти надрывно вскричал Хан-Ги-
рей.– Убери эту гадость! Чтобы я больше никогда не видел 
ее в комнате.

– Слушаюсь, господин полковник. Это в самом деле 
гадость. Принесу-ка я вам для хорошего сна бокальчик 
нашего домашнего, виноградного...

Возможно, потому что вино это было домашнее, при-
готовленное еще старой княгиней, подействовало оно на 
Хан-Гирея успокаивающе. Сел в креслице, хотел подремать, 
но черное окно озарилось неяркой зарницей. Он ждал 
раската грома, но не дождался.

Улыбнувшись, подумал: «Еще не грянул гром, но уже 
есть его предвестник... Перестань, полковник, перестань 
Хан-Гирей, что за предрассудки. Вот видишь, Таня, до 
чего я дожил здесь. Один, без тебя, в тоске по тебе. В дет-
стве, когда уже начал что-то соображать, было столько 
всего, к чему стремился, что любил, по чему скучал или 
тосковал, а с годами круг желаний, ожиданий и надежд 
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становился все уже, и вот теперь, моя милая Таня, нет 
никакого круга – есть только ты. Одна-разъединственная, 
к кому стремится мое сердце, все мое существо, остальное 
– пустота или пепел. Я хотел написать тебе об этом, но 
бумага мертва, нужны твои красивые лучистые глаза, 
перед которыми только и раскроется, распахнется мое 
сердце. Скоро ли это произойдет? Думаю, им уже нет 
смысла держать меня в Черкесии, мое присутствие многих 
здесь уже раздражает... Как хорошо, что я не разрешил 
тебе приехать сюда, что ты не увидела горьких бед на 
нашей земле. Зачем, зачем они тебе?..»

Зарница вспыхнула в черном окне, и через несколько 
мгновений, подкрадываясь, глухо, с тайной угрозой про-
рокотал гром.

Весна спешила навстречу лету, разжигая последние 
костры многоцветья лугов и садов, все меньше оставляя 
времени для ночи, времени между вечерними и утренними 
зорями.

Хан-Гирей со своими спутниками больше двух недель 
находились в Темиргойе, потом исколесили вдоль и попе-
рек махошевские земли, и их сопровождали то маячившие 
в поднебесье белоснежные вершины абадзехских гор, то 
удивительные в своем могуществе леса по берегам Лабы, 
то веселые луга со стадами овец да плодородные долины. 
И надо всем – небо! Синее или сказочно-голубое, в про-
сторах которого царило солнце.

– Ты посмотри, князь, что за красота такая! – придер-
жав коня, восторженно воскликнул Исмаил.

– Да, не земля, а рай земной,– поддержал его Хан-Ги-
рей.– И как можно, живя здесь, не видеть этой удивитель-
ной красоты, а видя ее, как не быть счастливыми, как не 
слагать сказки, легенды, песни, как не воспевать чудо, 
созданное Аллахом. Здесь в каждом ауле, в каждой кунац-
кой есть свой стихотворец, свой песенник или умелый 
сказитель народных произведений.

– А как же – обязательно есть! – с готовностью под-
держал его Исмаил.– Вчера в крошечном ауле видел 
удивительного сказочника и певца, древнего слепого 
старика. Как играл он на шичепшине, как проникновенно 
пел! И откуда оно в нем все взялось? Не слепой несчаст-

ный старик, а будто Черкесия наших отцов и дедов сидела 
с нами в кунацкой...

Растрогался и Хан-Гирей:
– Знал я и еще одного старца, удивительно мудрого 

и красивого в своей старости. Он знал несчетное количе-
ство шапсугских преданий, песен, сказок. Старик, а как 
владел шашкой, как мужественно погиб он на Пшадском 
плато... Прискорбно это. Мой аталык Мэрчан был мудрей-
шим человеком. Он первый ввел меня в царство преданий 
и сказок, пословиц и поговорок. Его тоже убила эта зло-
получная война. В Абадзехии мне обязательно надо 
повстречаться с народными сказителями, о которых я еще 
в Петербурге слышал.– Хан-Гирей долго молчал, как бы 
прислушиваясь к перестуку копыт, всматриваясь в при-
зрачную даль.– Говорим – спокойно у махошевцев, еге-
рухаевцев, но скоро и туда грядет война...

Высоко в небе послышался резкий, угрожающий 
клекот. Сложив крылья, из птицы обратившись в снаряд, 
орел ринулся вниз, и вскоре на полянке раздался отчаян-
ный крик зайчишки.

Сокрушенно покачав головой, Хан-Гирей сказал:
– Совсем, как у людей.
– Да,– согласился Исмаил и резко переменил разговор: 

– А скажи, князь, что ты собираешься делать с тем, что 
все время записываешь и записываешь?

Хан-Гирей пожал плечами, усмехнулся:
– В той записной книжке, можно сказать, таится моя 

душа. Ты хочешь понять ее?
Исмаил смутился:
– Если позволишь, князь.
– Я скажу тебе то, чего не должен говорить.
– Не надо, если...– всполошился Исмаил.
– Ты первый у меня об этом спросил... Помнишь, в 

Геленджике, на берегу, император взял меня под руку, 
отвел в сторону и тихо, но по-царски твердо сказал, чтобы 
я для адыгов не создавал азбуку, чтобы не вздумал откры-
вать адыгских школ, не переводил на родной язык Коран 
и другие книги.

– Что же ты ответил ему на это, князь? Русские пишут, 
турки, персы, все пишут, рассказывают своим потомкам 
о себе, а мы?! Ты исполнишь его волю?

_
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Хан-Гирей придержал коня, посмотрел вокруг себя, 
посмотрел в небо и так глянул на Исмаила, что тот понял 
все и сказал:

– Я два года живу рядом с тобой, понял тебя, твой ум, 
твои способности и скажу так: ты можешь быть достойным 
царем всех адыгов.

– Во-ви-и, Исмаил Куданетов! Какой ты славный 
парень! – весело, дружески рассмеялся Хан-Гирей.– Скажи, 
зачем адыгам царь, если каждый из них не только чувствует, 
но величает себя царем?! Упустили они, отцы наши и 
деды, свое царство! И не надо больше об этом. Давай-ка 
лучше споем.

Они дали шпоры коням.
Густым грудным баритоном Исмаил запел:

Под Туапсе, орида, гром грохочет,
Возле Джубги, орида, льется кровь...

Высоким, звонким тенором вступил Хан-Гирей.
И полилась, полилась над долиной старинная песня...

II

Только случайному взгляду все звезды на небе кажутся 
одинаковыми, но стоит присмотреться внимательнее, и 
окажется, что даже две совершенно одинаковых звезды 
найти невозможно. Вот так и у людей: одинаковых людей 
не существует. Недаром в народе говорят: у каждого на 
небе своя звезда. У каждого своя величина, свой свет, свое 
место. Один богатства громадные нажил, а цена ему среди 
людей – грош, другой высоких чинов достиг, но его забу-
дут едва ли не в день его похорон, третий своими умными 
книгами всемирно прославился, но со временем окажется, 
что слава была пустою, как и его книги. А иной только и 
заботится о том, чтобы посадить дерево, вырастить его на 
радость людям, построить дом для детей и воспитать их 
добрыми, честными, благородными – вот и будет он бес-
смертен, как бессмертна сама жизнь.

Так думал Хан-Гирей, так пытался жить, но это, к его 
великому огорчению, не всегда удавалось, больше того, 

иногда получалось как бы наоборот. Он был честным 
боевым офицером, воевал, как ему велела его совесть, его 
честь, вроде бы особо не стремился к званию полковника, 
к флигель-адъютантским аксельбантам, а завистники 
считали его карьеристом. Он хотел, чтобы Черкесия жила 
в мире с Россией, не проливала в бессмысленных схватках 
кровь своих сыновей, а иные из русских и из адыгов 
по-своему истолковывали его поведение, обвиняли, подо-
зревали. Хан-Гирей считал свое дальнейшее пребывание 
в Черкесии не только бессмысленным, но и вредным, 
стремился в Петербург главным образом за тем, чтобы 
хорошенько прояснить свою истинную позицию у графа 
Бенкендорфа, вернуть себе доверие императора, которого, 
как он считал, лишился в результате разных сплетен и 
наговоров. Ведь здесь, на Кавказе, императора плотным 
кольцом окружали его ревностные сановники типа Мень-
шикова, Орлова, не дали возможности Хан-Гирею обсто-
ятельно поговорить с Его величеством.

Так он считал, поэтому стремился в Петербург, но 
адыги полагали, что он предает их, укрываясь в гяурской 
столице, а некоторые высокопоставленные чиновники в 
Петербурге подозревали, что флигель-адъютант «прогорел» 
со своей миссией и хочет укрыться в своей уютной, тихой 
столичной квартире.

Все это, конечно, озадачивало, беспокоило Хан-Гирея, 
но он умел с этим справиться или хотя бы понять, а вот... 
шепот императора в Геленджике насчет черкесского алфа-
вита, школ, казалось ему, все глубже проникал в него, в 
его сознание, в сердце, иногда тот шепот чудился ему 
прибойной морской волной, и тогда начинала болеть 
голова.

Неоднократно Хан-Гирей слышал, как офицеры в 
разговорах между собой называли адыгов дикарями. Да, 
конечно, во многом адыги отстают от Европы, России, но 
чтобы поднялись они, надо научить их писать и читать на 
их родном языке, надо дать им книги, надо чтобы они в 
первую очередь осознали многовековую культуру своих 
предков, это немыслимо без грамоты, без книг по соб-
ственной истории.
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«Как же так, Ваше величество?! Как сделать, чтобы 
адыги в единой семье великой России были не дикарями, 
не пасынками, а родными, со всеми равными в семье?»

Ему послышался топот. Он вскинул голову, прислу-
шался. Слава Аллаху – показалось. К нему чуть ли не 
каждый день приезжают князья и уорки просить деньги 
за какие-то вроде бы услуги, оказанные ему. Хан-Гирею 
бывало стыдно смотреть, как они зарились на золото, как 
пересчитывали дрожащими от жадности руками, как 
канючили добавить еще. А с подарками – было смешно и 
горько на некоторых смотреть. Одному материал на чер-
кеску казался слишком дешевым для его титула, другому 
папаха казалась неприличной, и он морщился, третьему 
сафьяновые сапоги то ли тесноватыми были, то ли вели-
коватыми. Но самое интересное, заметил Хан-Гирей, чем 
знатнее был проситель, тем оказывался привередливее, 
назойливее. И почти каждый из них забывал поблагодарить 
за подарок.

Скверно это, унизительно. Однако главное состояло 
в другом: даже такие уважаемые мужи, как Кизбеч Тугужко, 
Хатырбай Цей, Тугуж Шерхуко, князья Болотоков, Хад-
жемуков, Дагамуков, Очепщ, или не смогли смирить своей 
гордыни, или не поняли, не оценили того, что предлагала 
им сама история – не пришли на встречу с монархом 
России. А ведь их мудрое, авторитетное слово могло 
сыграть важную роль в великой драме, которая уже начала 
разыгрываться...

Хан-Гирей вдруг ощутил резкую, как удар, боль в 
правой стороне груди. Удар был не очень болезненный, 
не очень сильный, но резко, самопроизвольно вскинулась 
рука, судорога сцепила пальцы, холодной испариной 
покрылся лоб, дрожь пробежала по всему телу.

Первый раз такой удар Хан-Гирей почувствовал на 
Пшадском хасэ. Тогда он этому не придал особого значе-
ния, подумал – просто так кольнуло. Второй раз кольнуло 
в Пятигорске, когда хоронили Игната Капустенко, поза-
вчера, за письменным столом третий раз, посильнее уда-
рило, а сегодня – до дрожи в теле, до судороги правой 
руки, до холодного пота. Апоплексический удар – слышал 
он про такую болезнь.

Прошла дрожь, отпустила судорога.

В дверях показался Адыль-Гирей.
Хан-Гирей собрался с силами, улыбнулся:
– Входи, брат, что-то ты задержался, я уже сам хотел 

идти к тебе.
– Я к тебе с доброй вестью, Хан-Гирей.
– В наше время, на нашей земле еще могут быть и 

добрые вести? – массируя правую руку, стараясь быть 
веселым, спросил Хан-Гирей.– Любопытно. Может быть, 
меня наконец зовут в Петербург?

– Да, в Петербург, но не тебя, а меня и трех моих 
товарищей вызывают на службу в Кавказско-Горском 
полуэскадроне, но разве ты уже не командир полуэска-
дрона, разве не ты нас выбрал? – крайне удивился 
Адыль-Гирей.

– Не знаю, пока никакого приказа на этот счет не было. 
Да и не до того мне сейчас: ты же знаешь, я выполняю 
поручение государя. Пишу письмо нашему командующему, 
хороший он, порядочный человек1. Не даю скучать и 
военному министру, иногда жалуюсь на свою судьбу Бен-
кендорфу, а в общем-то... на мои письма стали отвечать 
совершенно неизвестные мне люди, какие-то третьесте-
пенные фигуры, притом, учат меня, как жить. Однако 
хватит об этом, хватит ныть, господин полковник! – шут-
кой закончил Хан-Гирей.– Я рад, что тебя берут в полуэ-
скадрон, хорошо, что это прошло без меня, а то злые языки 
начали бы болтать о семейственности. Прекрасно, что ты 
сам этого добился. Сам, своей силой, своим умом и бла-
городством, безо всяких протекций. Я желаю, чтобы ты 
не повторил моего не совсем удавшегося пути...

– Не надо, не принижай себя, ты многое сделал, мно-
гого добился, я буду счастлив, если достигну твоих вершин. 
Я слышу, как иные довольно высокого звания офицеры 
завидуют тебе. Хотя бы тот же наш командующий Граббе 

1  Новый командующий войсками Кавказской линии и Черномо-
рии П.X.Граббе писал военному министру Чернышеву весной 1839 г.: 
«Хан-Гирей подал командиру отдельного Кавказского корпуса доклад-
ную записку, где изложил мысли свои относительно устройства мир-
ных закубанских племен. Эти мысли приняты уже мною в соображение 
при составлении общего проекта об управлении мирными горскими 
племенами, который приводится ныне к окончанию. По исполнении, 
таким образом, возложенного на него поручения, я полагаю, что он 
может беспрепятственно возвратиться в Петербург нынешнею же 
весною». (ЦГВИА, ф.4, оп.4., д.176, ч.2, л. 123).

24*
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– он хоть и генерал, но флигель-адъютантскими аксель-
бантами не смог украсить свою грудь.

– Как знать, как знать, Адыль-Гирей, возможно это 
счастье генерала Граббе, что он не навесил на свою честную 
грудь этих самых аксельбантов... На прощанье скажу: там, 
в блестящем, в сияющем Петербурге будь ко всему крайне 
внимательным, осмотрительным, особенно будь осторожен 
в своих суждениях, не перед каждым раскрывай свое 
сердце. Оно у тебя пока чистое – береги эту чистоту. Ты 
когда отправляешься?

– Во вторник.
 – Так скоро? Жаль, надо бы тебе по пути заехать 

домой. Тревожно у меня что-то на душе: как они там 
живут-поживают. Я как был прошлой осенью, так больше 
не заглядывал.

 – Не обессудь, Хан-Гирей, но я не хочу заезжать в 
аул. Хотелось бы увидеть мать, всех домашних, но не надо 
мозолить глаза нашим адыгам русскими погонами. А 
главное – зачем, почему? Сколько ни делай им добра, все 
равно будут на тебя коситься...

– Не к лицу тебе, адыгу, образованному человеку, 
потомственному князю, такие слова,– строго прервал брата 
Хан-Гирей.

 – Вот ты приехал сюда, мечешься, ищешь для них 
добра, а они поняли тебя?

 – А ты, а мы их поняли? – судорога свела пальцы 
правой руки, Хан-Гирей отошел к окну, стал незаметно 
для Адыль-Гирея массировать их.– Именно поэтому я и 
сказал: будь во всем осмотрителен и осторожен. Разумнее 
будь. Пойдем, пообедаем на прощанье.

Минуло три тяжелых зимних месяца 1839 года, потом 
заспешили весенние, за ними летние и все они казались 
Хан-Гирею слякотными, вязкими, нудными, хотя цвели 
и красовались под солнышком сады, разрисовались, раз-
украсились тюльпанами и маками бескрайние ставрополь-
ские степи, огрузились янтарными гроздьями виноград-
ники, тучной пшеницей одарили поля. Хан-Гирею все 
казалось нудным, никчемным, он будто не ходил по земле, 
а висел над нею, неизвестно зачем...

Молчал Петербург, даже на запросы генерала Граббе 
не приходили ответы.

Почти ничего не писал из Петербурга Адыль-Гирей. 
Всякие тревожные мысли заползали к Хан-Гирею в думах 
о младшем брате. И лишь изредка приходили письма от 
Сагид-Гирея из Тифлиса – веселенькие, пустенькие, да 
иногда радовала ими Татьяна, самый близкий его сердцу 
человек.

Чтобы хоть какое-нибудь найти себе занятие, Хан-Ги-
рей решил поехать в Пятигорск, в Железноводск посове-
товаться с врачами по поводу своей болезни, полечиться, 
но не смог там пробыть и двух недель, вернулся в Став-
рополь, в надежде, что у Граббе уже есть приказ из столицы.

Не было никакого приказа, будто и никакого Хан- 
Гирея не существовало.

Между тем болезнь прогрессировала – было несколько 
приступов, один другого острее, и Хан-Гирей решил пое-
хать опять на воды и хорошенько полечиться, несмотря 
ни на что, но через три дня его срочно вызвали в Ставро-
поль. Вошел он в кабинет Граббе, увидел генерала улыба-
ющегося, понял: с добром вызвали его.

– Мы получили письмо от Чернышева. Министр велит 
вам возвращаться в Петербург.

– Я – флигель-адъютант Его императорского величе-
ства и подчиняюсь его распоряжениям,– не сдержав 
раздражения, сказал Хан-Гирей.

– Вы забыли, князь,– мягко возразил ему генерал,– 
когда император приказал вашим спутникам вернуться в 
Петербург, вы были оставлены здесь по приказу министра 
Чернышева.

– Все верно, ваше высокоблагородие. Благодарю вас, 
Павел Христофорович. Вы всегда были ко мне так вни-
мательны и добры. Мне было легко и приятно служить с 
вами.

– Не стоит благодарности, полковник,– Граббе с 
хитрецой и лаской улыбнулся.– Я просто делал свое дело, 
князь. Теперь вам предстоит прижиться там, куда вы 
отправляетесь. Нет-нет, князь, никаких сведений о вас я 
больше не получал. Я просто немного знаком с Черныше-
вым и его крысиным штабом.
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Хан-Гирею тогда не понравилось, что Адыль-Гирей 
не захотел заехать в Тлюстенхабль, а сам тоже решил не 
заезжать, успокаивая себя занятостью. Хотя очень хотелось 
заглянуть в родной дом.

1 ноября 1839 года он отправился в Петербург, минуя 
Тлюстенхабль, оставляя там свою тоску и боль. 

III

Нетрудно заплыть в море, выплыть нелегко.
Именно так подумалось Хан-Гирею из окна кареты, 

когда за последним поворотом скрылось море. Не думал, 
что из штормующего моря он возвращается в свою тихую 
обитель, ведь Петербург совсем не тихая и совсем не его 
обитель, а вот Черкесия – воистину штормующее море. 
Так куда же, куда он уходил от штормующего моря? В 
никуда? И Хан-Гирей зябко поежился, упрекнул себя: 
«Зачем ты всякую глупость допускаешь в свою голову, и 
без того до отказа забитую тревогами, сомнениями, суетой... 
Из Черкесии – в никуда. Что за глупость, полковник, что 
за глупость, князь Хан-Гирей!»

Однако вскоре оказалось, что не такая уж глупость та 
тревожная мысль, тот образ штормующего моря и тихой 
житейской обители, без которой человек просто немыслим. 
Ведь он думал тогда, что в Ставрополе задержится лишь 
на очень короткое время, а оказалось... Каким долгим и 
тягостным обернулось то время. Иногда ему даже чудилось, 
будто остановилось время, будто в пустоте он живет под 
вой и посвист лихих ставропольских ветров, начиненных 
горячей азиатской пылью.

И вот теперь дорога из Ставрополя в Петербург длин-
ною в девятнадцать суток. Девятнадцать суток тряски по 
российским ухабистым дорогам.

«Нет-нет,– размышлял Хан-Гирей,– не по дорогам 
– по самой истории великой России. В великом все вели-
кое: и взлеты, и падения, и крутые повороты, и встречные 
ураганные ветры...»

Два года провел он на Северном Кавказе, черкесский 
князь и в то же время представитель России, самого импе-
ратора в Черкесии. Зачем он приезжал, чего добился, чего 
не смог сделать и почему?

Девятнадцать утренних зорь и столько же вечерних, 
девятнадцать ночей то в карете, то в гостиницах. И ника-
ких дел – только думать, думать, пытаться понять то, чего 
не мог понять у себя в Тлюстенхабле, в Петербурге, в 
боевых схватках в Персии, Турции, Польше. 

Ко всем сомнениям, тревогам, бедам прибавилась еще 
одна – болезнь. И если на дела полковника, сына своего 
народа он мог в какой-то степени влиять, что-то выбирать, 
то с болезнью ничего не поделаешь – она уже есть, она 
сама по себе существует в нем и, коли врачи ничего уте-
шительного не могут сказать, то что остается ему? Лечиться, 
надеяться? Он спросил у профессора медицины, чем может 
кончиться его болезнь, к каким последствиям может при-
вести. Профессор хотел сказать, что все болезни приводят 
к единственному неизбежному концу, но сдержался, только 
грустно улыбнулся. Хан-Гирей, разумеется, понял и на 
его улыбку ответил тоже улыбкой и спросил:

– А может случиться, что рука, нога вовсе отнимутся, 
и я не в состоянии буду передвигаться?

– Ну зачем же так сразу, полковник? – почему-то 
воодушевленно воскликнул профессор.– У всех у нас есть 
прекрасная мать – надежда.

Профессор еще что-то говорил, но Хан-Гирей уже не 
слушал его: «Кому я нужен буду, кому? Лишь холодной 
госпитальной койке».

– Есть еще одно средство: оставаться мужчиной,– 
сказал он профессору,– если бы воин думал о смерти, он 
не смог бы сдвинуться с места и пойти в бой.

Так Хан-Гирей сказал профессору, а себе приказал: 
«Не смей больше думать об этом, иначе умрешь заживо. 
Лучше подумай о том, что тебя ждет в Петербурге, зачем 
ты едешь туда».

Он надеялся, что в столице распутает клубок разных 
неприятностей и недоразумений, возникший, пока он 
находился на Кавказе.

В первую очередь его должен выслушать император, 
выслушать и понять, прояснить недоразумение. Думал 
он, что и Бенкендорфа ввели в заблуждение, искривив 
истинную позицию Хан-Гирея в Черкесии. Граф, конечно 
же, все поймет и оценит, расставит все сделанное миссией 
на свои места.
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«В Петербурге не знают, что мешал созданию мира в 
Черкесии генерал Вельяминов своими неумными, а ино-
гда просто вредными приказами. Надо хорошенько разо-
браться и в делах военного министра и понять, чем он 
руководствовался в своих действиях. Вредность многих 
его распоряжений совершенно очевидна. Даже барон 
Вревский возмущался действиями своего высокопостав-
ленного родственника и уехал в Санкт- Петербург».

Мудрец назвал золото презренным металлом, именно 
так и относился к нему Хан-Гирей. Деньги – средство 
унижения одного человека другим. Люди падки до них, 
потому что каждый жаждет возвышения, власти.

Миссии было выдано тридцать тысяч казенных денег, 
как выразился всемудрый Бенкендорф, для более успеш-
ного проведения поручений Его величества. И вот теперь 
предстояло отчитаться за них, отчет должен утвердить 
граф Чернышев. Хан-Гирей знал, что ни единой копейки 
из тех денег не положил в свой карман, не отдал просто 
так. Дорогою в Петербург они с Исмаилом Куданетовым 
изрядно поиздержались, во многом отказывали себе, однако 
Хан-Гирей даже не подумал притронуться к казенным 
деньгам, к девятистам рублей, что остались от тридцати 
тысяч. И все- таки у него было некое беспокойство, не 
станет ли министр придираться к отчету, не наговорили 
ли ему каких-нибудь глупостей...

В предстоящих ему трудных и сложных разговорах, 
объяснениях о причинах, собственно говоря, неудач мис-
сии Хан-Гирей надеялся на понимание и доверие импе-
ратора и графа Бенкендорфа. А на кого же еще он мог 
положиться, кому мог доверить свои сокровенные мысли? 
Вревскому? Барон понимал и поддерживал его, но не 
настолько, чтобы ему можно было верить, как самому себе.

«Нана, моя дорогая нана, Мэрчан, что же вы так рано 
покинули меня, вы – моя опора, моя совесть и душевный 
покой! Адыги говорят: если тебе даже грозит гибель, ты 
обязан прийти к тому, кто позвал тебя, кто доверился тебе 
– это дело твоей чести, совести. Моего деда, отца, меня, 
братьев моих, весь наш род позвала Россия. Да, не удалась 
моя миссия, но не один я виновен в этой неудаче. Можно 
меня обвинить, скажем, в том, что не хватило мудрости, 
что не победил недругов своих, однако совесть мою кня-

жескую, преданность императору и России обвинить не 
в чем». 

Только что хлопьями валил снег, а теперь в окошко 
кареты стучался дождь. Справа и слева бесконечные 
шеренги мачтовых сосен. Что ни сосна, то красавица, 
жаждущая увидеть море мачтой на корабле, жаждущая 
простора, свободы...

Веселыми ручейками скатывался дождь, как бы пред-
вещая скорое торжество весны.

– К вечеру наверняка уже будем в Петербурге,– ска-
зал Исмаил.

– О чем ты? – спросил Хан-Гирей, за своими мыслями 
не расслышавший денщика.

– Ты куда уходил, князь?
– Не понимаю.
– И я про это говорю, а ты не слышишь, будто и вовсе 

тебя нет в карете... К вечеру уже будем дома, сказал я.
– С чего бы это? – удивился Хан-Гирей.
– Посмотри, как лошади прытко идут. Они ж петер-

бургские: как и наши, домой быстрее идут, чем из дома. 
И возница на козлах, несмотря на дождь, весело поет.

– Верно. И лошади охотно идут, и ямщик хорошо поет, 
и я уже вроде бы как в Петербурге – наконец-то мы с тобой 
сытно поужинаем, выпьем по стаканчику адыгского, 
домашнего вина. И в постельку, Исмаил. В мягкую, теплую.

– Хорошо, очень хорошо, князь. Правду говорят: в 
гостях хорошо, а дома лучше.

– Что-что?– встревоженно спросил Хан-Гирей и сам 
же ответил: – Вон как: оказывается, в Черкесии мы были 
в гостях, а дом наш – Петербург.

– Не так, не об этом я,– смутился Исмаил.
Они долго молчали.
Чавкала под ногами лошадей раскисшая дорога. Все 

сильнее барабанил дождь, как бы пытаясь прорваться в 
карету.

– Ты прав, Исмаил, вон уже показалась Верхняя 
Рогатка... Ты и в самом деле очень соскучился по Петер-
бургу? Там ждет тебя кто-то? Чего же ты молчишь? Тайна 
у тебя есть?
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– Обязательно есть тайна, как у каждого человека.– 
Куданетов помолчал, а потом выдохнул и продолжил: – 
Никто меня там не ждет, разве что ребята нашего полуэ-
скадрона. Да и то, как сказать,– кто-то ждет, а кому-то все 
равно. Жизнь она и есть жизнь.– И опять он помолчал, и 
опять неторопливо заговорил: – Умом-разумом, военным 
долгом нужен Петербург, а сердцу-то он чужой, особенно 
после того, что мы теперь увидели в Черкесии.

«Вот тут и рассуди: умом-разумом, долгом он с Петер-
бургом, а сердцем? И он не один такой в полуэскадроне. 
Но что может человек без сердца? Взять хотя бы Могу-
рокова – он заискивает перед атаманом Завадовским, 
ластится к генералу Граббе. И все только для того, чтобы 
надеть полковничьи погоны, чтобы ухватить побольше 
власти, возвыситься над людьми. А зачем?! И мусульма-
нином он только прикидывается, не следует сердцем 
законам ислама».

– Скажи, Исмаил, давно ты стал так думать?
– Я же тебе сказал: после того, как увидел невинную 

черкесскую кровь, пролитую солдатами, горящие аулы.
– Но ведь русские войска уже были на нашей земле, 

когда ты стал воином полуэскадрона. Как же это понять?
– У моего покойного отца, пусть земля ему будет 

пухом, за Лабою был казак-кунак. Очень они дружили. 
Как братья. Отец меня всегда брал с собою, и я очень скоро 
научился неплохо говорить по-русски. Отцу это было 
приятно и удобно, ему трудно давалась русская речь... 
Повзрослел я, и мужчины стали брать меня с собой на 
базар в качестве переводчика. Мне это нравилось да и, не 
буду греха таить, давало кусок хлеба. Отец к тому времени 
умер, так что я стал в семье добытчиком, помогал матери. 
Уже подумывал о женитьбе...

– А скажи, Исмаил, в вашем ауле не увлекались набе-
гами на казаков?

– Еще как увлекались! Похвалялись друг перед другом 
своей дерзостью, выдумкой.

– А ты?
– Два раза и я сходил в ночные набеги, а потом отка-

зался. Стыдно стало нападать на мирных людей. Да еще 
ночью, на спящих. Не мужество это... Ну а когда стали 
набирать в полуэскадрон, назвали мое имя: и русский язык 

знал, и на коне ловким наездником был. К тому же, вспом-
нил тебя и других достойных адыгов, носивших русские 
погоны... За два года, что мы пробыли с тобой на Кавказе, 
я много повидал такого, что противно моей душе, что 
восстало во мне. И не радует меня Петербург, даже нехо-
рошо на душе. Может быть, я тут лишнего тебе наговорил, 
князь, не обессудь. Лгать не хотелось. Еще бы надо сказать, 
да боюсь, совсем разобижу тебя.

– Нет-нет, спасибо за искренность, я слушаю.
Дождь прекратился. Из лощинок выползал туман, 

застилал дорогу, спрятал шеренги стройных сосен.
– Все эти два года я присматривался, прислушивался 

и вот что понял: те, которые послали тебя в Черкесию с 
миссией, не доверяют тебе.

Замолчал Исмаил, ждал, что скажет в ответ на это 
Хан-Гирей. Он только побледнел немного, сжал кулаки и 
молчал.

– И те, к кому ты приехал со своей миссией, тоже не 
поверили, не приняли тебя, не приняли, как не принимают 
чужих.

Хан-Гирею показалось, что золотой перстень с печат-
кой, подаренный царем, вдруг стал до боли горячим. И 
раны, старые раны заныли.

– Я думаю, князь, произошло это не потому, что ты 
недостойный, не умный человек, плохой работник...

– Спасибо, Исмаил, и хватит,– негромко, но твердо 
потребовал Хан-Гирей.– Я понял тебя, я хорошо понял 
сказанное тобою. Давай помолчим. Мы скоро приедем в 
наш родной полуэскадрон, увидимся со своими боевыми 
товарищами. Честное слово, это не так уж плохо.– Зане-
мела правая рука, плетью повисла. Холодный пот крупными 
каплями выступил на лбу и стал скатываться по щекам.

Понял Исмаил Хан-Гирея, увидел, как он переменился 
лицом.

– Хватит, так хватит, князь,– попытался бодро сказать 
Исмаил.– Туман рассеивается, солнышко выглянуло. Вот 
и к Петербургу подкатываем.

– Рассеивается туман,– повторил Хан-Гирей, вкла-
дывая в эти слова свой смысл. «Он для меня раньше начал 
рассеиваться, дорогой Исмаил, но что делать, у каждого 
человека своя судьба... Я попробую объясниться с госу-
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дарем и Бенкендорфом, ведь император – Божий пома-
занник, ему легче других понять меня. Правда, на его 
руках, кроме меня, государство со всеми его сложностями, 
противоречиями. Очевидно, лучше всех поймет Татьяна, 
ее женское любящее сердце. А мать? Моя мама, княгиня 
Биче? Почему она не поняла, почему стала поперек моей 
дороги? Почему стала на стороне тех, кто проливает кровь, 
все сильнее раздувает пламя войны?.. К Тане, только к 
Тане надо с моей исповедью, сердечной болью, с моей 
любовью к ней, которую я берег два года, которая согревала 
меня в самые трудные минуты...»

Подумал так Хан-Гирей и как бы споткнулся. Почему 
он скрыл от Сисуры, что у него есть любимая? Побоялся, 
что она не поймет, а то и вовсе осудит за его любовь к 
русской женщине, которая уже была замужем. Да что 
Сисура, если Казы-Гирей – и тот морщится, считает его 
отношения с Таней, в лучшем случае, просто несерьезными, 
а то и вовсе неприличными...

– Слава Аллаху, князь, мы в Петербурге,– объявил 
Исмаил.

Хан-Гирей подумал, надо бы прямо заехать сначала к 
Татьяне, но карета уже подворачивала к воротам полуэ-
скадрона. И получилось так, будто Хан-Гирей своими 
мыслями вызвал Казы-Гирея.

– Наконец ты приехал! – воскликнул тот, широко 
раскрыв объятья.– Так долго тебя не было, с возвращением 
тебя, с возвращением! Проходи, садись, рассказывай. Мы 
все так соскучились по тебе, так истосковались. В полуэ-
скадроне все хорошо, а теперь уже просто прекрасно, раз 
ты приехал. Садись сюда, чтобы я мог хорошо видеть тебя. 
И рассказывай. Как там наша Черкесия, наши горы, аулы?

– У тебя дома – все хорошо. Я несколько раз навещал 
твоих. Очень скучают, с нетерпением ждут того дня, когда 
ты переступишь отчий порог. В ауле твоем все тоже ладно, 
но тревожно, как и на всей нашей земле. Старший брат 
твоего отца встречался с императором, удостоился чести 
лично разговаривать с ним, умные слова говорил. Жива 
еще мудрость наших предков, да вот абадзехи, шапсуги 
не хотят идти под власть русского царя. Убыхи и хаку-
чинцы тоже на их стороне, говорят, насмерть будем стоять, 
не пустим... Ну ладно, ладно! – нервно закончил Хан-Ги-

рей.– Что-то не видать ни брата Адыль-Гирея, ни Туганова, 
Падисова, да и Ногмова тоже.

– Не торопись, полковник, все будет своим чередом,– 
как-то загадочно улыбнулся Казы-Гирей.– Потерпи 
немного, сейчас все соберутся... Я хочу сказать – несмотря 
на то, что все трудно и сложно в Черкесии, как ты сказал, 
государь император доволен вашей миссией. Ротмистр 
Падисов, Асланбек Туганов и сопровождавшие их кон-
войцы получили денежное вознаграждение. Говорят, и 
тебя ждут достойные подарки.

Хан-Гирей поморщился: «Подарки! Два года понадо-
билось, чтобы получить какую-нибудь чепуху вроде 
золотой побрякушки, вроде этого перстня, который жжет 
огнем мою руку, совесть мою. Как бы потом боком не 
вышли эти подарки, особенно если за это примется граф 
Чернышев, если меня не поддержат генерал Граббе и 
Бенкендорф».

Казы-Гирей еще что-то говорил о полуэскадроне, а 
Хан-Гирей все ждал: должен же он хоть что-нибудь сказать 
о Татьяне. Хотел прямо спросить, но воздержался, побо-
ялся какой-нибудь неприятности. «Не надо, ничего не 
говори. Я сам вечером съезжу к ней».

В комнату, можно сказать, влетел ротмистр Падисов. 
Картинно выпрямившись по стойке смирно, улыбаясь 
всем своим существом, отчеканил:

– С благополучным возвращением, полковник! Вве-
ренный вам Кавказско-Горский полуэскадрон построен 
на плацу и ждет вас!

Хан-Гирей тоже, как полагается по уставу, выпрямился, 
взял под козырек:

– Благодарю за службу!
– Служу Великой России! – ответил Падисов, и потом 

они обнялись.– С возвращением, Хан-Гирей!

Очень рад был Хан-Гирей встрече со своими боевыми 
товарищами, рад был их искренности. «Это превыше и 
дороже всяких подарков. Воистину, нет ничего священней 
воинского братства»,– растроганно думал Хан-Гирей, но 
вот наконец последнее рукопожатие, еще одно объятье с 
младшим братом, и он в карете отправился на Литейный, 
к дому Сидневских.
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– Спасибо, Исмаил, и пожалуйста, голубчик, подъе-
дешь за мной в полночь.

Вот наконец заветная дверь, ручка звонка. Увидел его 
старый дворецкий, не выдержал положенного этикета, 
закричал во весь свой старческий, надтреснутый голос:

– Да никак это вы, ваше сиятельство!? Радость-то 
какая, радость! Татьяна Константиновна, голубушка, к 
нам дражайший князь Хан-Гирей приехал. Милости про-
сим, уж мы ждали-заждались вас, истосковались! Слава 
Богу, дождались...

Хан-Гирей тоже забыл об этикете, стиснул в объятьях 
сухонького старика и вприпрыжку, будто мальчишка в 
догонялки, кинулся по парадной лестнице наверх... А 
оттуда уже спускалась Татьяна.

В светлом вечернем платье, элегантно облегавшем ее 
стройную фигуру, улыбающаяся, она вроде бы с небес 
спускалась к нему. Он никогда не видел ее такой обворо-
жительно-красивой, никогда она так не волновала его 
своей, как ему показалось, неземной красотой.

Надо было кинуться ей навстречу, сказать какие-то 
необыкновенные слова, а он не мог сдвинуться с места, не 
мог произнести ни слова – таким большим, гулким стало 
в его груди сердце.

– Добрый вечер, Татьяна,– наконец прошептал Хан-Ги-
рей.

И ее губы шевельнулись:
– Добрый вечер, Хан-Гирей.
Они пошли навстречу друг другу.
Хан-Гирей видел, как она побледнела, как заблестели 

слезами ее большие глаза.
– Ты не рада мне, Таня? – спросил он и почувствовал 

глупость этого вопроса.
– Ты же видишь, как я рада. Теперь я никогда, никуда 

тебя не отпущу!
– Я никогда, никуда от тебя не уеду.
Они обнялись. Он целовал ее горячие губы, пылавшие 

жаром щеки, а она, задыхаясь, шептала:
– О, как долго тебя не было, будто сто лет не было, а 

сколько слез я пролила! Мужчины не знают этого, не 
понимают, не знают такой боли, таких страданий одино-
чества... Никогда, никуда...

– Да, моя дорогая, да, моя любимая,– никогда, никуда...
Утром следующего дня Хан-Гирей, как он сказал 

самому себе, был самым счастливым человеком на всей 
земле. Все, что раньше волновало, казалось чрезвычайно 
важным, отошло в какое-то иное пространство, оставив 
ему лишь радость любви.

Он собирался в министерство. Чернышев тоже отда-
лился от него, стал совсем незначительным.

Хан-Гирей подошел к трюмо, хотел причесать свои 
густые волнистые волосы и не смог – почувствовал боль 
в плече, прострел. Как пуля навылет. И боль в ноге повыше 
колена.

Это случилось уже не в первый раз, поэтому он отнесся 
более или менее спокойно, насколько это было возможно. 
С большим трудом владея гусиным пером, написал корот-
кую записку военному министру Чернышеву1, а потом 
послал Исмаила за доктором...

IV

Мэрчан Хоретлук незадолго до своей кончины сказал 
Хан-Гирею: «Ожидание смерти страшнее, чем сама смерть». 
Говорить такое ему, глубокому старику, и то было жутко, 
что же тогда сказать Хан-Гирею, который в сущности еще 
только-только вышел на свою главную дорогу? Вышел, 
распрямил плечи, взял твердый шаг и... ждать конца? Но 
даже в кровавых схватках, когда смерть смотрела ему в 
глаза, когда он слышал ее холодное дыхание – не ждал, 
даже не верил в ее существование, потому что не хотел 
верить: ведь ожидание смерти это и есть уже смерть...

Хан-Гирей ждал карету, чтобы ехать к графу Бенкен-
дорфу с отчетом. Ждал, неторопливо прохаживаясь по 
комнате, поглаживая бедро правой ноги, как бы призывая 
ее к покою. И мысли, и сердце успокаивал. Нечего ему 
волноваться – его честь и совесть офицера чисты. Государь 
мудрый человек, поймет его и не даст в обиду. Вот только 
зачем царь силой оружия разговаривает с адыгами? Разве 

1  20 ноября Хан-Гирей писал Чернышеву: «Прибыв 19-го числа 
сего ноября в С.-Петербург, я при всем желании, по болезни своей, не 
могу несколько дней явиться лично к вашему сиятельству, отчет же в 
действиях моих я обязательно почту представить затем в непродол-
жительном времени» (ЦГВИА, ф.2, оп.4, д.176. л.127).
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справедливость нуждается в силе, разве мудрость может 
быть на острие кинжала или в горячей пуле? Впрочем, 
адыги тоже хороши, не явились к императору, а ведь он 
сам приехал к ним, звал их, ждал.

«Гордыня, гордыня губила и губит моих соплеменни-
ков. Каждый хочет быть предводителем всех адыгов, 
наместником в Черкесии, и в Ставрополь приехали, как 
говорится, к шапочному разбору.– Хан-Гирей остановился 
у окна, насмешливо улыбнулся кому-то в пространство. 
Как там говорится: стоя на берегу, легко управлять лодкой, 
которую носит ветром в штормующем море. А может быть... 
Это я в той лодке, это меня в штормующее море отправили 
дед и отец?!»

Застучали колеса под окном. Подкатила карета, но не 
его, а Вревского.

– Павел Александрович, дорогой! Вы даже представить 
себе не можете, как я рад вашему приезду. Вот приятная 
неожиданность... Но откуда вы узнали, что я уже в Петер-
бурге?

Барон был рад, что доставил Хан-Гирею неожиданную 
радость, ведь каждый, доставляя радость другому, прежде 
всего доставляет ее себе, точно так, как делая кому-нибудь 
добро, ты тем самым делаешь его и себе.

– Петербург – большой город, но чем больше город, 
тем быстрее распространяются по нему новости,– сказал 
барон и, довольный своей выдумкой, весело рассмеялся,– 
а еще я должен сказать, полковник, несмотря ни на какие 
служебные сложности, мы все вас любим. Ну, зачем вы 
так скептически улыбаетесь? Только не говорите, что 
больны, вы прекрасно выглядите,– и Вревский шутливо 
плюнул через левое плечо.

– О какой болезни вы говорите? – пытливо улыбнулся 
Хан-Гирей.

– Земля, как говорится, слухом полна. Извините, это 
я уже так, для красного словца. О вашей болезни узнал из 
вашего письма графу Чернышеву. Кстати, он и попросил 
меня навестить вас.

«Старая лиса, не поверил моему письму и прислал 
барона проверить»,– подумал Хан-Гирей, продолжая 
благодарно улыбаться.

– Спасибо, спасибо вам обоим. Александр Иванович 
строг с нами, как и полагается отцу, но добр и мягок 
душою... Все необходимые документы отчета у меня уже 
готовы, и если военный министр соблаговолит сегодня 
или завтра принять меня, я буду ему весьма признателен.

– Я думаю, Хан-Гирей, с документами можно не торо-
питься. Здоровье превыше всего. Думаю, Александр 
Иванович такого же мнения.

Хан-Гирей вдруг рассмеялся:
– Дорогой Павел Александрович, милый барон, вы 

же только что сказали, будто я прекрасно выгляжу. И 
сказали совершенно правильно – никакой болезни у меня 
уже нет. Вообще нет. Я готов это доказать кому угодно 
– хоть в строй, хоть на плац для упражнений.– Хан-Гирей 
молодцевато вытянулся перед Вревским, щелкнул каблу-
ками. Потом серьезно сдвинул свои черные красивые 
брови.– А если говорить всерьез, барон, жизнь наша так 
устроена, что иногда совершенно здорового можно принять 
за больного и наоборот... А что это мы все обо мне да обо 
мне, вы-то как поживаете? О, да как же это! Ослеп я, что 
ли? Поздравляю – полковник. От души радуюсь за вас!

– Благодарю, князь, благодарю за ваше доброе сердце,– 
сказал Вревский и переменился в лице.– Я рад вашему 
приезду и еще по одной причине. Хочу поделиться с вами 
болью моего сердца. Только с вами и могу, больше не с 
кем...

– О чем вы, барон?
– Конечно, погоны полковника – это приятно, почетно 

и так далее, но у меня есть такое ощущение, что погоны 
эти я заработал на несчастье черкесов. Это ощущение не 
дает мне покоя, я не знаю, как мне от него избавиться.– 
Разве что вернуть погоны в военное министерство, этим 
бездушным карьеристам!..

– Павел Александрович!.. Павел...– взволнованно 
выдохнул Хан-Гирей.

– Погоди, Хан-Гирей,– тоже незаметно для себя пере-
шел на «ты» и Вревский,– не перебивай, дай досказать... 
Два года я ношу в себе эту боль. Один, таясь от всех. Ты 
первый, ты единственный, кому я это говорю, и этим хотя 
бы немного облегчаю свою боль. Два года сомнений, 
душевного разлада, и все это под мундиром лейб-гвардии 
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офицера. Нет-нет, Хан-Гирей, я верен присяге государю, 
великой России.

– Да, безусловно, Павел! И пожалуйста, не сомневайся 
в моей дружбе,– горячо заверил своего друга Хан-Гирей.

– Спасибо, Хан-Гирей. Я спокойно открываюсь перед 
тобою, потому что знаю: мы с тобою во многом мыслим 
одинаково.

– Но откуда у тебя такая уверенность, как ты узнал о 
моих мыслях, о моем беспокойстве?

– Догадывался. Я понял тебя еще в Черкесии и потом 
уже здесь, в министерстве – все твои письма, проекты в 
Петербург получал и читал я. Знаю, ты так же верен при-
сяге государю, России. Совершенно уверен, если понадо-
бится, ты отдашь ему свою кровь, свою жизнь. Но... Я 
слышу стоны раненых мирных людей, вижу слезы и 
отчаяние женщин, детей, вижу горящие селения и – кровь, 
кровь!..

– А ты знаешь, Павел, я ведь тебе сначала не доверял, 
считал, что ты приставлен ко мне, на всякий случай.

– Да, ты имел право так подумать. Сначала у нас были 
хорошие отношения, даже дружеские, а потом я заметил 
– ты настороженно относишься ко мне, хотя я не давал 
тебе для этого никакого повода. Больше того, по своей 
обязанности я писал Чернышеву что-то вроде дорожных 
отчетов. Два письма отправил из Екатеринодара. В первом 
писал, что ни в дороге из Петербурга на Кавказ, ни по 
прибытии на место ничего подозрительного или предо-
судительного в твоем поведении я не нашел. Во втором 
просто рассказал о том, как нас принял атаман Завадов-
ский... Послушай, дорогой князь, я думаю, ты привез 
своего знаменитого вина из Тлюстенхабля.

– Да.
– А что же тогда у нас с тобой такой пресный разговор? 

Нехорошо.
– Нехорошо,– согласился Хан-Гирей и позвал Исмаила: 

– Принеси-ка нам графинчик вина и два бокала. Ну что 
ты так на меня смотришь? Я не буду пить.

– А зачем тогда два бокала? – ухмыльнулся Исмаил 
Куданетов.

– Неси-неси. И вели приготовить карету... Мой денщик 
оберегает мое драгоценное здоровье,– усмехнулся Хан-Гирей.

– Может быть, не надо вина,– смутился Вревский.
– Как это не надо! Такая встреча, такой разговор! 

Может быть, один раз в жизни он случается. Ты даже 
представить себе не можешь, как я рад тебе! Ведь я тоже 
одинок в своих мыслях. Не понимают меня не только в 
Петербурге, но и в моей родной Черкесии. Моя незабвен-
ная нана была для меня всем – воздухом, небом, солнцем, 
но теперь нет ее...

Исмаил принес вино, доложил:
– Карета готова, князь.
– Не смотри ты на меня так. Ступай... Посмотри, Павел, 

на это живое золото. Посмотри, как заиграл хрусталь. Не 
зря поэт сказал, что вино – это кровь земли и сгусток 
солнца. Первый тост, как всегда, за государя императора, 
за Россию!

Барон Вревский опорожнил бокал, сказал:
– Какой чудный аромат. Мне всегда чудится, будто я 

слышу запах лугов, запах снега горных вершин... Твоя 
бабушка, великая княгиня Канитат, во всем была великой: 
прекрасное вино она делала.

– По старинному рецепту наших предков,– подтвер-
дил Хан-Гирей.– А теперь выпьем за нас с тобою, за две 
родственные души!

Вревский подумал: «Господи, что за человек этот князь, 
что за чистота в его сердце. Пьет за царя, за Россию, кото-
рые столько страданий принесли его народу. Он свято 
верит в императора, в его мудрость, видит необходимость 
объединения России и Черкесии в единую семью. Верит 
свято, как могут верить только чистые натуры».

Думал свое и Хан-Гирей: «Понятно – присяга, верность 
царю и Отечеству, но зачем барону душевная боль о 
каких-то упрямых черкесах, убивающих его друзей и 
товарищей. Душевная боль – она самая сильная, часто 
безответная. Ведь попадется он на мушку какому-нибудь 
черкесу, и тот с возгласом победы и радости нажмет на 
курок... Но что делать, таковы жестокие законы войны. 
Да еще и я со своей суетой и подозрительностью не услы-
шал, не почувствовал боли его страдающей души».

– Засиделся я у тебя, князь. Ты знаешь, оказывается, 
человеку так мало надо, чтобы унять свое горе, жгучую 
боль – всего лишь несколько сочувственных слов друга, 
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да немного света и тепла его добрых глаз... Однако мне 
пора, а то министр начнет разыскивать.

– Ты же сказал, что он знает, где ты,– не без ехидства 
заметил Хан-Гирей и обругал себя за подозрительность.

– Да, конечно, знает, но служба – это вериги не только 
на наших ногах, на совести и доброте, но и на генеральских 
тоже. Александр Иванович в сущности неплохой человек, 
в определенном смысле и мягкий характером, и чувстви-
тельный сердцем. Но службисты-генералы иногда доводят 
его до такого отчаяния, что взял бы метлу, и всех вон... 
Правильно говорят: чем выше чин, тем тяжелее погоны.

Хан-Гирей рассмеялся:
– Но я что-то не видел, чтобы генералы рвались в 

рядовые.
– Верно, однако и взбираться вверх труднее... Что- то 

нас с тобою потянуло на философствование, а я непременно 
еще хочу поднять бокал за то, чтобы стихла война на 
Северном Кавказе, чтобы обрело покой твое и мое сердце.

– Спасибо, Павел Александрович. Ах, если бы война 
зависела от наших тостов, мы с тобою, пожалуй, выпили 
бы море вина.

– Тем не менее, мы поднимем бокалы, чтобы Господь 
услышал нашу молитву.

– Думаю, один Он только и может нам помочь.
Они выпили и, склонив головы, долго молчали.
– Мне в самом деле пора, князь. Спасибо, что ты есть, 

что мы встретились с тобою.
Уже у самой двери Хан-Гирей неожиданно спросил:
– Скажи, Павел, почему ты только сегодня заговорил 

об этом? Все минувшие два года думал иначе?
– Ты так смотришь на меня, так спрашиваешь, будто 

подозреваешь в чем-то. Что с тобой, мой друг?
У Хан-Гирея дрогнула рука и повисла плетью. Увидел 

это Вревский, но не подал вида и не знал, как себя вести 
в этом случае: надо ли помочь другу, посочувствовать или 
еще что-то... Он вернулся и сел в кресло.

Хан-Гирей тоже почувствовал неловкость перед баро-
ном. Тоже прошел, сел в кресло напротив, левой рукой 
положил безвольную правую на колено. Холодный пот 
выступил на лбу: «Спасибо, Павел, что ты не хочешь видеть 

моей слабости, беды моей». Тяжелые холодные капли 
соскользнули со лба на щеки.

– Не обижайся, Павел, пойми меня... Когда ты уехал 
в Петербург, я остался один с генералами Головиным, 
Раевским, Троскиным, с князьями и родовитыми. Это 
было такое испытание, что можно тронуться умом! Гене-
ралам не хотелось отвечать за неудачу мирных перегово-
ров, и они тайком перед своим начальством обвиняли меня 
в том, что я черкес и радею за интересы своего народа. 
Кроме этого, они знали о моих взаимоотношениях с графом 
Бенкендорфом и потому вели со мною двойную игру: 
внешне заискивали, улыбались, говорили мне всякие 
приятные слова, а своему начальству доносили другое. 
Черкесские же князья хотели выглядеть перед своим 
народом достойными и потому распространяли разные 
слухи о моей измене Черкесии, но хотели от меня получить 
побольше царских денег и тоже заискивали. Те и другие 
плели вокруг меня тенета, травили каждый на свой лад. 
Иногда мне казалось, что перед моими глазами меркнет 
белый свет. Пойми меня и прости, Павел.

– Не беспокойся, я твой верный друг.
Вревский хотел протянуть руку, но, посмотрев на 

больную правую руку Хан-Гирея, прошелся по комнате и 
потом обнял друга за плечи:

– Какая досада, как хотелось бы посидеть, поговорить, 
но надо идти. Всего доброго. Завтра жду тебя в приемной 
графа Чернышева. И помни, пожалуйста: твои обиды и 
печали – мои обиды и печали, радости – тоже пополам.

Карета барона Вревского уже скрылась за поворотом 
улицы, а Хан-Гирей все стоял у окна, будто в забытьи.

Исмаил Куданетов убрал со стола посуду и вино, два 
раза заходил, спрашивал Хан-Гирея, что делать дальше, 
как быть с каретой, но князь не отвечал. В третий раз 
подошел к Хан-Гирею совсем близко и громко спросил:

– Что делать с каретой? Прикажешь распрягать?
– Нет. Пусть подождет немного.
Карманные часы, почему-то печально в этот раз про-

звонив, показывали полдень. До встречи с Бенкендорфом 
еще оставался час.

Хан-Гирей подошел к трюмо, глянул на себя, будто 
спрашивая: эй, кто ты такой?
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«Ну, да – флигель-адъютант Его императорского 
величества. Русского царя... Дедовский княжеский кинжал 
в дорогих серебряных ножнах, золотые полковничьи 
погоны, аксельбанты. У-у, какой грозный, какой значи-
тельный мужчина, а в сущности – несносный человечишко. 
Других обвиняешь в лицемерии, в лукавстве, а сам?! То-то 
оно и есть – не менее лукав, не менее скрытен, чем все они. 
Вельяминов и Раевский намекали, мол, хитер, как лис. А 
Кизбеч Тугужко прямо сказал: «Как же нам верить тебе, 
если ты неискренен с нами, если нам говоришь одно, а 
другим – другое?». Хотел бы я всех вас видеть, когда вас 
насквозь пронзает взглядом зеленоватых глаз всесильный 
Бенкендорф, когда он тайком забирается к вам в душу и 
говорит с вами таким шепотом, что у вас звенит в ушах... 
Адыль-Гирей рассказывал, что когда граф всего лишь 
спросил у него: «Флигель-адъютант, командир полуэска-
дрона Хан-Гирей Султанов ваш брат?», у него, как он 
говорил, задрожали поджилки... Ничего, Хан-Гирей, 
главное не теряй присутствие духа, а все остальное при-
ложится. Ослабнешь духом – одолеет тебя твоя болезнь».

Он пошевелил пальцами правой руки. Отпустило. Но 
однажды может так случиться, что отнимется вся правая 
сторона. Об этом говорил ему врач в Пятигорске. 

«Меньше думай об этом, полковник, чтобы не ослабеть 
духом». Нана сказала бы: «Кто не сдается, тот непобедим».

Два года не был Хан-Гирей во дворце, где размещалась 
могущественная служба графа Бенкендорфа. Все здесь, 
кажется, оставалось по-прежнему – разве только крыша 
сверкала свежепокрытым оцинкованным железом, да в 
приемной сидел незнакомый Хан-Гирею молодой полков-
ник, над головой которого висел все тот же портрет Нико-
лая Первого.

Полковник встал, учтиво сказал:
– Александр Христофорович ждет вас, господин фли-

гель-адъютант, проходите.
Войдя в кабинет графа, Хан-Гирей обнаружил главные 

перемены, происшедшие здесь за два года. Несколько 
потяжелела походка всесильного шефа жандармского 
управления, совсем стала белой его голова, появилась 

пролысина, лицо одрябло, зато прибавились награды на 
мундире.

Он улыбался зеленоватыми, с пронзительным взгля-
дом глазами:

– Входите, входите, Хан-Гирей. Рад вас видеть, рад 
вашему возвращению. О, да вы возмужали, прямо скажу, 
богатырски возмужали, и слегка побелевшие виски под-
черкивают это. Но почему печальна ваша улыбка? Впро-
чем, вопрос лишний – ведь я не только все знаю, но и 
понимаю, своим отеческим сердцем сочувствую вам: на 
вашей родине, где родились и выросли вы, льется кровь, 
идет безжалостная война... Не надо, голубчик, не будем 
лукавить и изображать из себя нечто высокое и непри-
ступное... Я благодарю вас за службу царю и Отечеству 
– в сложном и трудном положении находились вы на 
Кавказе, мы довольны вами, полковник.

Хан-Гирей выпрямился, щелкнул по-военному каблу-
ками и сказал:

– Благодарю вас, ваше превосходительство, за высокую 
оценку моей скромной службы. Но не будем, как вы изво-
лили сказать, лукавить: мне не удалось достичь взаимо-
понимания между черкесами и вверенной мне миссией. 
Таким образом, на Кавказе кровь проливается отчасти и 
по моей вине.

Бенкендорф взял Хан-Гирея под локоть и молча стал 
ходить с ним по кабинету, а потом, вдруг остановившись, 
посмотрел на Хан-Гирея, улыбнулся своей леденящей 
улыбкой зеленовато-синих глаз и ласково спросил:

– Кем вы, голубчик, кроме себя самого, недовольны? 
Какой стороной, если так можно выразиться?

Освободил свой локоть Хан-Гирей, выпрямился:
– Откровенно говоря, ваше превосходительство, обе-

ими сторонами.
Граф несколько отстранился от Хан-Гирея, как бы 

желая взглянуть на него со стороны... Сделал несколько 
шагов к окну и, глядя на улицу, как бы между прочим 
проговорил:

– А до нас, флигель-адъютант, доходили слухи, что 
вы будто бы с большим сочувствием относились к своим 
соотечественникам.– Граф резко обернувшись, бросил 
быстрый испытующий взгляд на Хан-Гирея и тут же 
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улыбнулся.– Я сказал, князь, будто бы, и не верю всяким 
слухам. Прекрасно понимаю, что вы кому-то не нравитесь... 
Не удивляйтесь этому и не засоряйте свою умную голову, 
не терзайте свое доброе сердце – просто жизнь есть жизнь 
и она греховна. Только, пожалуйста, не грешите, князь, на 
барона Вревского: он хоть и человек графа Чернышева, и 
я не особенно ему доверял, оказался однако высокопоря-
дочным человеком... О чем вы нынче беседовали с бароном? 
Ведь он у вас был сегодня? – не без усмешки спросил 
Бенкендорф.

Хан-Гирей в ответ ему тоже усмехнулся, дескать, знаю 
я ваши приемчики:

– Я тоже ему сначала не доверял, присматривался, а 
сегодня мы выпили с ним по бокалу вина за нашу дружбу.

– За дружбу? – в удивлении вскинул брови граф.
– Именно. Полковник Вревский не только порядоч-

ный, умный, но и весьма сердечный человек.
– Вот как! Поздравляю с довольно редким в наше 

время, в нашей среде приобретением,– искренне сказал 
шеф жандармов и тут же нахмурился: – Когда вы встре-
чаетесь с министром Чернышевым?

– Но ведь я сначала должен был с вами повстречаться, 
ваше превосходительство.

– Узнаю вас, голубчик, спасибо. К тому же, вам вовсе 
незачем с графом Чернышевым встречаться. Отчет, наде-
юсь, готов?

– Так точно, готов. И деньги, к нему приложенные.
– Какие деньги? – удивился Бенкендорф.
– Оставшиеся неизрасходованными девятьсот рублей.
Граф, широко разведя руки, добродушно рассмеялся:
– Воистину – святая простота. Вы обогатили военное 

министерство на девятьсот рублей, надеюсь, это благоде-
яние вам зачтется,– еще громче засмеялся он, потом, 
заложив руки за спину, прошелся к окну и обратно к столу: 
– За проделанную миссией работу будете отчитываться 
не военному министру, а государю императору. И оценку 
вашей работе даст, и дальнейшую вашу судьбу, конечно, 
будет решать лично Его величество.

– А что оценивать, ваше превосходительство, если не 
сделано главное – нет мира на Кавказе.

– Я уже говорил вам, полковник, не засоряйте свою 
голову разными разностями, ведь мир – такое сложное, 
трудное и неоднозначное понятие. Как можно достичь 
мира с теми, кто не знает, что такое мир, чего он стоит для 
сегодняшнего и особенно для завтрашнего дня. Когда вас 
пригласит государь, разговаривайте с ним, как с родным 
отцом, ничего не скрывая. Только ему вы можете искренне 
раскрыть свое сердце.

– Когда он пригласит?
– Это знает только сам государь. Он знает, что вы 

уже в Петербурге, спрашивал о вас... Вы умный и про-
ницательный человек, поэтому хорошенько продумайте 
свои ответы на возможные вопросы государя. Я со своей 
стороны вот о чем хотел бы поговорить с вами. Прися-
дем, князь.

Они сели в кресла, стоявшие у камина.
Редко Бенкендорф бывал вот таким сосредоточенным, 

озабоченным, как сказал себе Хан-Гирей, настоящим, а не 
показным.

– Вы, разумеется, знаете, полковник, наш с вами раз-
говор всегда бывает разговором только для нас двоих – 
этого требует наша с вами работа, служба российскому 
трону. Сегодняшний разговор особенно строгий в этом 
отношении... Черкесские старшины не соизволили явиться 
к императору в Геленджике по его личному приглашению. 
Этим они оскорбили не только императора, но и своих 
предков, нарушив их святой обычай – ведь Его величество 
пришел к ним с миром. Получается, они объявили России 
войну. А потом в Ставрополе пришли с предложением о 
едином правителе Черкесии. Но почему они не сделали 
этого в Геленджике? Не хватило ума или их попутал дья-
вол? А возможно, это связано с Турцией, с Англией? Но 
теперь это уже не имеет существенного значения. Пока 
черкесы не сложат оружия, не запросят у России мира – не 
быть ему. Думаю, война долго длиться не может, и тогда, 
возможно, уже сама Россия назовет имя правителя Чер-
кесии. Ваше имя.

– Благодарю вас, Александр Христофорович, за вашу 
отеческую заботу обо мне. Его величество, вероятно, по 
вашему мудрому совету, говорил мне об этом на Кавказе.
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«Как?! Государь сказал?!» – едва не вскрикнул от 
неожиданности Бенкендорф, но тут же перехватил свои 
эмоции – встал, прошелся по кабинету, остановился у 
пылавшего камина, опустился в кресло.

– Видите, как все счастливо для вас складывается. 
Думаю, Его величество будет доволен вашим докладом, 
будет доволен Кавказско-Горским полуэскадроном – это 
наша с вами общая честь... Да, князь, а как у вас со здоро-
вьем?

«Старая лиса, старый волк, он уже и об этом знает».
– Как говорят, старые раны – гордость воина, но в то 

же время... Иногда они дают о себе знать. Случается, пра-
вая рука и нога как-то неуютно себя чувствуют.

– Немеют, отнимаются?
«Он и это знает».
– Не так чтобы сильно, однако случается – слабеют.
– Что же вы, голубчик, молчите? Никак нельзя шутить 

с этим! Я велю осмотреть вас лучшим придворным лека-
рям.

– Благодарю вас, ваше превосходительство.
Они встали.
– Простите, князь, за повседневной суетой мы забы-

ваем иногда о наших душевных делах и печалях. Хоть с 
запозданием, однако я выражаю вам свои соболезнования 
по поводу кончины вашей бабушки, великой княгини 
Канитат, одной из самых мудрых женщин Кавказа. Именно 
ей Россия обязана такими черкесами, как ваш отец Маго-
мет-Гирей, как вы и ваши братья. Россия не забудет 
достославных дел князей Султановых. Я склоняю голову 
в память о княгине Канитат Асхад-Гиреевне.

– Спасибо, Александр Христофорович, благодарю вас. 
Бабушка была моей духовной опорой, которой мне теперь 
недостает.

«А мы? Разве мы не с вами?» – хотел сказать граф 
Бенкендорф, но почему-то воздержался, почтительно 
склонив голову, как полагается при соболезновании.

V

Мужественные люди умеют так скрывать свои болезни, 
что о них узнают только после их смерти. Это от других, 

от посторонних глаз, а от самого себя не скроешь, как ни 
старайся.

Хан-Гирей говорил себе, что у него вовсе не болезнь, 
просто произошло несколько неприятных случаев – бывает 
же, что человек даже на ровном месте спотыкается. «Спот-
кнуться, еще не значит – упасть, просто надо быть внима-
тельнее к дороге и к самому себе».

Предновогодняя ночь бывает намного интереснее, чем 
сам наступивший новый год. Предположения, ожидания, 
мечты, бал-маскарад, последние трепетные минуты ухо-
дящего в вечность вчерашнего года и наконец – свершение 
нового под залп шампанского. Чудо свершения, которое 
тут же становится прошлым. Все это в предновогоднюю 
ночь!

У Хан-Гирея было прекрасное настроение. Прошелся 
по комнате перед трюмо, покрасовался перед зеркалом в 
ванной комнате, тихонько напевая модную петербургскую 
песенку. Взбил на румяных щеках обильную пену... Рука 
дрогнула, бритва скользнула, показалась кровь.

Он закрыл глаза, прислушиваясь к себе: «Сейчас, 
сейчас это пройдет».

Не проходило. Звякнула бритва на кафельном полу. 
«Надо посидеть, успокоиться». Хотел идти, но совсем не 
чувствовал правой ноги. Не болела, нет,– просто ее вовсе 
не было.

С большим трудом добрался до дивана.
«Неужели это конец?» – спросил кто-то в нем. Кто- то, 

посторонний и беспощадный. «Однако возьми себя в руки, 
полковник,– это говорил другой,– что ты раскис, как 
кисейная барышня, первый раз это, что ли! Сейчас прой-
дет. Сердце бьется нормально, дышится легко. Лейб-медик 
сказал, что не следует волноваться, придавать эпизодиче-
ским приступам серьезное значение. Главное – воля, 
самообладание и присутствие духа, не позволять себе 
нервничать, суетиться... А у меня и поводов для особого 
беспокойства не было. Отчет мой признали безупречным. 
Особенно был доволен, как сказал Александр Христофо-
рович, император. В самое ближайшее время,– сказал 
он,– вас примет Его Величество... Все отлично, Высочайше 
приглашен на нынешний бал при дворе. Однако если бы 
эта беда произошла на балу, во время танца с Таней или 
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императрицей? Воистину не бывает худа без добра,– кисло 
подумал Хан-Гирей.– Кажется, проходит приступ. Пальцы 
шевелятся, нога чувствуется...»

– Исмаил! – позвал он денщика,– побрей меня 
чистенько... Ведь во дворец иду, на бал, надо получше 
выглядеть. Хотел сам побриться, да вот... решил, что ты 
лучше сделаешь,– ничего не сказав о приступе, слукавил 
Хан-Гирей.

Исмаил все знал о болезни Хан-Гирея но, щадя его 
княжеское самолюбие, делал вид, будто ничего не знает. 
Впрочем, и в полуэскадроне уже говорили о болезни 
командира.

Исмаилу хотелось сказать ему что-либо успокаиваю-
щее, сочувствующее:

– Поедешь на бал, князь, слава Аллаху, отдохнешь, 
отвлечешься от своих забот. Э-э, сколько ты пережил за 
эти последние два года, как твое сердце изболелось, сколько 
в нем вместилось горя из-за Черкесии... Да не всем это 
понятно, не все ценят твою доброту, больше того, еще и 
упрекают, что служишь в русской армии. Глупые люди... 
Лучше бы о Сафербие Зане, который туркам служит, 
вспомнили.

– Спасибо тебе, Исмаил, за твои добрые слова обо 
мне, но о Сафербие Зане нельзя так говорить – он человек 
достойный, мудрый. Не служит он туркам, они силой его 
там держат. Несправедливы к нему не только мы с тобой, 
но и Россия с Турцией.

– Вон как! – удивился Исмаил, вытирая бритву о 
полотенце.– Вот так всякую напраслину по своему незна-
нию можно наговорить на порядочного человека. Да и 
откуда мне, рядовому солдату, далекому от государствен-
ных дел, знать об этом...

– Как же это, Исмаил, ты далекий от государственных 
дел, если охраняешь самого государя императора России! 
– бодро сказал Хан-Гирей, почувствовав свою онемевшую 
ногу, тепло в руке.

– То-то оно и есть, князь, мы, простые люди, находимся 
на такой высоте, что нам лучше держать язык за зубами, 
чтобы не напутать чего по глупости и не накликать беды 
на свои головы... А еще, князь, позволь мне прямо сказать: 
дела в Черкесии так разворачиваются, так закручиваются, 

что тебе лучше бы не думать о них, не убиваться, а то ведь 
здоровье у каждого одно, беречь его надо...

– Ну, что же ты замолчал, договаривай: как это мне 
не думать, не заботиться о делах в Черкесии? Или я не 
князь черкесский, не сын своей земли!

– Я не так хотел сказать. Надо бы тебе заботиться о 
себе, как заботятся русские князья.

– Почему, как русские? Или я в Петербурге перестал 
быть адыгом?

– Если бы все на нашей земле были такими адыгами, 
как ты, Хан-Гирей! Мы все жили бы совсем иначе. Горы 
наши, небо наше да и само солнце было бы другим. Извини, 
князь, может, я что не так говорю, но говорю от чистой 
души! Да, я рядовой солдат. Какой есть, таким и принимай 
меня. Не дай Бог тебе, Хан-Гирей, стать таким, какими 
стали князья Черкасские. Переродились напрочь и не 
понять, кто они: адыги или русские. А ты – наш князь, 
нашего древнего народа сын и, как знать, можешь стать 
нашим верховным предводителем... Однако о другом я. 
Вон какие у тебя погоны, аксельбанты, рядом с самим 
великим царем стоишь, а что есть у тебя? Тлюстенхабль. 
Как говорят русские, глухая деревенька и больше ничего. 
Что оставишь своим детям, внукам? Почему бы тебе к той 
деревеньке не прибавить кое-что? Посмотри на других 
офицеров, которые тебе и в подметки не годятся,– а какие 
у них богатства!

Хан-Гирей засмеялся, поднял руку:
– Довольно, Исмаил. Я даже не подозревал, что ты 

такой велеречивый.
– Извини, князь, извини, господин полковник.
– Да хватит тебе! «Господин, господин»,– нахмурился 

Хан-Гирей.– По-твоему выходит, что мы приехали сюда, 
чтобы разбогатеть?

Пожал плечами Исмаил, потоптался в нерешитель-
ности и все-таки заговорил:

– Я сказал, Тлюстенхабль – глухая деревенька. Это 
для тебя, для князя, а для меня это великое богатство, о 
каком и мечтать не смею. Но жить-то надо... У меня есть 
родственники, семья, будут дети – им всем нужен хлеб и 
к хлебу еще что-то. Им нужен дом, и в доме какая-нибудь 
обстановка. Где мне взять все это? Мы всем родом своим 
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на князей Болотоковых спины гнули, и что же? Даже на 
худую лошадку не заработали. Вот я и думал, грешным 
делом, что в Петербурге кое-что скоплю, чтобы вырваться 
из холопской нужды...

Хан-Гирей слушал Исмаила и сначала хотел рассер-
диться, как он смеет, холоп! Но тут же обрадовался: «Как 
плохо мы знаем своих людей. Вот он – денщик, можно 
сказать, безответное существо – не больше, но послушайте 
его, подумайте над его словами... Да чего ж это я удивля-
юсь, ведь легенды, сказки, мудрые изречения, поговорки 
– это все рождается в недрах народа, в самых его глубинах, 
у таких вот Исмаилов, их отцов, бабушек и дедушек...»

– Ты правильно сказал, князь, не деньги мы приехали 
сюда зарабатывать, а нести военную службу,– продолжал, 
осмелев, Исмаил,– пусть видит Петербург, чего стоят 
адыги, как они умеют быть настоящими мужчинами... 
Здесь и кормят нас славно, обувают и одевают, и жалова-
нье дают больше, чем Болотоковы. Скопил я немного, 
чтобы не стыдно было в аул являться из столицы, а за год, 
что еще служить осталось, еще прибавится у меня. Да вот... 
хочу попросить тебя о помощи, но боюсь, что не захочешь...

– Смотря в чем. Если ты решил разбогатеть на военной 
службе, нам с тобой не по пути. Я служу России честью и 
совестью...

– Даже теперь, когда убивают наших братьев, разоряют 
аулы, поганят нашу священную землю?! – недобрый ого-
нек блеснул в глазах Исмаила.

– Успокойся, Исмаил,– остановил его Хан-Гирей.
– Я спокоен, князь, это мое адыгское сердце неспо-

койно, а с ним не так легко справиться. Разум говорит – да, 
а сердце – нет. Как поступить с ним, научи.

– Не у меня, а у народной мудрости учись... Говорят, 
можешь перессориться со всем аулом, только не со своим 
соседом. Еще говорят: если у тебя нет доброго соседа, то 
нет и тебя самого. Мы же, все адыгские племена, умудри-
лись перессориться друг с другом, а теперь еще затеяли 
ссору с соседом... Только с помощью России мы можем 
создать свое государство. Она хочет иметь на Кавказе 
сильную, дружественную Черкесию.

– Да, да! – воскликнул Исмаил.– Я тоже так думал, 
но...

– Но,– повторил Хан-Гирей,– ты так не думаешь, 
рядовой Куданетов, а я так не говорил. Ясно?

– Так точно, господин полковник, слово мужское 
должно быть крепким, как кремень.

– Спасибо, Исмаил, я рад твоей сообразительности, 
честности, порядочности. А теперь говори, о чем ты хотел 
меня попросить.

– Нет, теперь не скажу. После такого разговора... не 
надо. Ничего не надо.

– Почему?! – удивился Хан-Гирей.– Если это твоя 
тайна, если не можешь доверить ее мне...

– Совсем не тайна, но после такого серьезного разго-
вора, наверно, нехорошо переходить на эту мелочь... 
Кажется, карета подъехала, тебе пора. Я пойду, князь.

– Успею, говори,– велел Хан-Гирей.
Держась за ручку двери, Куданетов несмело начал:
– Если ты настаиваешь... То, о чем я хочу попросить, 

для тебя мелочь, а для меня может счастьем обернуться. 
Только вот не знаю...

– Ну что ты тянешь! Карету уже подали – говори!
– Если бы мне присвоили звание корнета... Не улы-

байся так, князь.
– Я совершенно серьезен, и что тебя мучают твои 

сомнения? Конечно, мне не составляет труда походатай-
ствовать перед командованием, и ты станешь корнетом, 
но зачем? Ты же говорил, что не собираешься служить 
долго в армии, не нравится тебе...

– Да, не нравится. Домой хочу, хозяйствовать. Свой 
дом, семья, свое поле. Земля своя, Хан-Гирей, а корнетам, 
как сказали верные люди, дают хороший надел над Куба-
нью или Лабой. Разве я не заслужил этого, разве я не служу 
верой и правдой России?

– Верно, рядовой Куданетов, верно, мой брат,– удру-
ченно заговорил Хан-Гирей, покачивая головой,– пра-
вильно говорили, дают корнетам хорошие наделы над 
Кубанью... Верно, своей безупречной службой в полуэ-
скадроне заслуживаешь поощрения званием корнета, моим 
доверием... Но, Исмаил, ты только что осуждал войска, 
которые против нашей воли пришли к нам, возмущался, 
что казаки захватом построили на наших землях свои 
хутора и станицы, а ты?! Что хочешь ты, Исмаил Кудане-
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тов?! На адыгской земле, отнятой казаками, на горе твоих 
братьев хочешь воздвигнуть свое семейное счастье?..

Исмаил обессиленно, будто плети, опустил руки, 
тяжело привалился спиной к дверному косяку:

– Не надо, ничего не надо... Пусть отсохнет мой язык, 
если я еще раз заговорю о корнете. Спасибо, Хан-Гирей, 
что не дал мне упасть в грязь позора перед моими брать-
ями,– Исмаил Куданетов резко повернулся и вышел.

Грустной улыбкой проводил Хан-Гирей денщика. 
Пристыдил, осудил он его и был доволен собою, но закры-
лась за ним дверь, и перед Хан-Гиреем как бы открылась 
другая, в свой собственный мир: «Может быть, ты вспом-
нишь, сколько десятин пахотной земли, лугов, леса полу-
чили от военных властей твои дед и отец? Может быть, 
ты забыл и вспомнишь, что те лучшие земли были отобраны 
все у тех же адыгов, о которых ты так печешься, над судь-
бами которых роняешь слезы! Всемилостивый Аллах, 
лично мне ничего не надо, но разве я имею право осуждать 
своего деда, отца, не восставать же мне теперь против них. 
Хотя бы самому выстоять в этом греховном мире, не опу-
ститься до мирской тщеты».

Закрыв глаза, он забылся на мгновенье, потом встал 
и почувствовал, что окрепла нога. Сначала осторожно, а 
потом смелее прошелся по комнате.

«Вот видишь, все прошло. Надо ехать. Как обрадуется 
Татьяна, увидев меня! Надо ехать – увижу императора. 
Интересно, как он встретит меня, возможно, прямо там 
пригласит к себе... А императрица, конечно, подарит тур 
вальса...»

Хан-Гирей почувствовал, как за два года соскучился 
по столичным праздникам, по блеску высшего света. Ему 
увиделся новогодний бал-маскарад с праздничными 
огнями, фейерверками, и он улыбнулся: «Падок ты, князь, 
на греховные сладости».

И опять кто-то в нем сказал ему: «А если во время 
танца с императрицей или Татьяной случится приступ?»

У него похолодело под сердцем. Хан-Гирей сел к столу, 
взял лист бумаги, гусиное перо. Склонившись над бумагой, 
он как бы пытался увидеть Таню в праздничном наряде, 
хотел заглянуть в ее красивые и всегда немного грустные 
глаза.

«Дорогая Таня, если бы я был уверен, что это мое 
письмо не отзовется в твоем сердце болью, то был бы 
бесконечно тебе благодарен, но это, наверно, невозможно...

Два года нашей разлуки, ожиданий, и вот сегодня в 
праздничный день, в каком-то смысле определяющий 
завтрашний, я не смогу тебя увидеть – даже враг мой не 
смог бы мне причинить большую боль, чем та, которую я 
испытываю, склонившись над письмом.

Милая моя, добрая моя! Два года я ждал этого вечера, 
этой встречи, уже все подробности не только обдуманы 
мною, но и увидены, все слова, какие я должен тебе сказать, 
заучены наизусть, но судьба распорядилась по-своему. 

У вас, у русских, есть такая пословица: человек пред-
полагает, а Бог располагает.

Заболел я, и по этой причине сижу дома, в своей тем-
нице. Болезнь не такая чтобы уж очень страшная, однако 
настигла меня неожиданно и держит дома. При встрече я 
все расскажу тебе: просто старые солдатские раны дают о 
себе знать...

Я тебя очень прошу: из-за меня, ради Бога, не лишай 
себя прелести новогоднего праздника – поезжай на бал с 
Алексом, выпей бокал шампанского за мое здоровье, думаю, 
я тут же выздоровею и в это мгновение увижу тебя, а ты 
– меня. Главное же будь на балу самой красивой, самой 
обворожительной!..

С нетерпением жду встречи с тобой. Обнимаю и целую 
твои горячие губы. До свиданья, любовь моя!

P.S. Таня, ты, конечно, сама догадаешься, что о моем 
недомогании не следует распространяться на балу. Если 
будут допытываться, скажи, что я соблюдаю траур по моей 
покойной бабушке. Твой Хан-Гирей».

Отправив письмо с Исмаилом, Хан-Гирей почувство-
вал душевное облегчение, но не надолго: его квартира ему 
и в самом деле показалась темницей.

Если бы он знал, что случится этот злосчастный при-
ступ, не отпустил бы Адыль-Гирея, организовал бы встречу 
Нового года у себя дома, к нему пришли бы Казы-Гирей, 
Шора Ногмов, Мамат-Гирей Падисов, Асланбек Туганов 
и они славно бы погуляли...
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Хан-Гирей стал прохаживаться по комнате, прислу-
шиваясь к самому себе: все было хорошо, никаких следов 
болезни...

«И все-таки за что мне в тридцать два года эта неиз-
лечимая и такая коварная болезнь! Главное, не знаешь, 
когда она себя проявит. Приходится скрывать ее от сослу-
живцев, и даже от брата родного скрыл. Да и от меня, в 
сущности, скрывают: что это за болезнь, чем она может 
кончиться? И как это – неизлечимая? Лучше умереть, чем 
жить в неизвестности. А я ведь, собственно говоря, только 
начинаю жить: по службе продвинулся, любимую женщину 
встретил... Горе свое встретил: разве можно жениться с 
такой болезнью!..»

Достал часы. Десять вечера. Еще два часа до насту-
пления Нового года, а на улице уже шла праздничная 
пальба – стреляли из ружей, пистолетов, взрывали петарды, 
запускали цветные ракеты, горланили пьяные.

У ворот остановилась карета.
«Исмаил приехал... Может быть, он привез письмецо 

от Тани?!»
Хан-Гирей в нетерпении пошел навстречу Исмаилу. 

Открыл дверь и... едва устоял на ногах, едва не закричал 
по-мальчишески восторженно – перед ним была Таня! 
Припудренная снегом, разрумяненная морозцем, встре-
воженная. Увидев стоявшего перед нею Хан-Гирея, она 
озадаченно воскликнула:

– Это ты, Хан?!
– Кажется, я,– рассмеялся он.
– Но ты же болен, должен лежать в постели... Ты 

обманул меня! – она обиженно нахмурилась.
– Совсем нет. Сейчас все объясню. Проходи, снимай 

шубу.
– Нет! Сначала объясни, в чем дело! Ты действительно 

болен или обиделся на меня?
– Какие обиды – просто у меня такая болезнь, что я 

не решился ехать в Зимний. Потом все объясню...
– В Зимний не можешь, а ко мне можешь?
– О Аллах! Она еще спрашивает, но...
– Никаких но! – весело воскликнула Таня.– Одевайся, 

моя карета у твоего порога.

Как ни старайся, болезнь не утаишь надолго. Первые 
два месяца 1840 года при дворе, у Бенкендорфа, в полуэ-
скадроне только и было разговоров и сплетен о странном 
недуге флигель-адъютанта императора.

Три недели он пролежал в Главном военном госпитале. 
Его пользовали не только лучшие врачи Петербурга, но 
и личный лекарь императора. Все сошлись на том, что 
Хан-Гирею необходимо ехать на лечение Кавказскими 
минеральными водами, для начала – прямо в Кисловодск, 
в лучшую лечебницу. Хан-Гирей был приятно удивлен, 
что Таня не только не перечила, но всячески настаивала 
на его поездке:

– Обязательно езжай, милый, и возвращайся выздо-
ровевшим. Езжай и ни о чем плохом не думай...

До отъезда в Кисловодск Хан-Гирея принял импера-
тор. Ускорила эту встречу записка графа Бенкендорфа 
военному министру Чернышеву1.

Николай Первый встретил своего флигель-адъютанта 
весьма приветливо:

– Смотрю я на вас, Хан-Гирей, вы так прекрасно 
выглядите, будто два трудных года на Кавказе пошли вам 
на пользу – зрелая сила в плечах, мудрость в глазах. Князь, 
истый князь и полковник, готовый к генеральским пого-
нам...

– Благодарю Вас, Ваше величество.
– Доктора, конечно же, не знают – как знаем это мы 

– о вашем мужестве, о вашей храбрости и силе, потому и 
думают, будто какая-то болезнь способна вас одолеть. Мы 
думаем, что такой болезни нет и быть для вас, полковник, 
не может. Как вы считаете, Александр Христофорович?

– Совершенно с Вами согласен, Ваше величество.
– Вот видите! Тем более, Хан-Гирей, вы еще очень и 

очень нужны России, которая вам, вашему мужеству, 
вашей преданности весьма признательна.

1  В марте 1840 г. А.Х. Бенкендорф сообщал военному министру 
А.И.Чернышеву: «Командир лейб-гвардии Кавказско-Горского полу-
эскадрона флигель-адъютант Хан-Гирей, будучи с давнего времени 
одержим сильною болью в боку и ослаблением правой руки, по увере-
нию врачей, для совершенного излечения должен быть хотя на неко-
торое время отправлен на родину для пользования себя кавказскими 
минеральными водами». (ЦГВИА, ф.4, оп.6, кор. 154, д. 185, л. 163).
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– Премного благодарен Вам, Ваше величество! Рад 
служить Вам и великой России до конца дней моих!

– Спасибо, голубчик, Россия не забудет никогда вашего 
ратного труда, вашего благородства в служении ее славе.

Сегодня мы пригласили вас, полковник, чтобы побла-
годарить за выполнение миссии, с которой мы вас посылали 
на Кавказ. Нам понятно, что не все получилось, как мы 
хотели, потому что ваши соотечественники не прислуша-
лись к нам, не последовали нашим добрым советам, но то, 
что сделали вы, князь, достойно всяческой похвалы и 
великой благодарности. За рубежом, да и в нашем Отече-
стве, находятся люди, которые склонны утверждать, будто 
поездка российского императора на Кавказ была неудач-
ной, мол, царь не достиг того, что хотел. Это неправда, 
даже если угодно, клевета. И я, и вы сделали максимум 
того, что зависело от нас. В возникшей войне виноваты 
некоторые неразумные черкесские предводители и зару-
бежные подстрекатели. Что касается вас, полковник, мы 
награждаем вас за верную службу именной серебряной 
шашкой.

Принимая награду из рук царя, Хан-Гирей вопроси-
тельно посмотрел на Бенкендорфа.

– Да-да, Хан-Гирей, соблюдайте старинный обычай,– 
ответил на его молчаливый вопрос граф.

Хан-Гирей протянул царю медный пятак.
Император принял монету с легким, царским покло-

ном:
– Счастливого пути вам, полковник. Выздоравливайте 

побыстрее и возвращайтесь к нам... На лечение и прочие 
расходы вы получите необходимую сумму денег из казны.

Когда Хан-Гирей вышел из кабинета, царь обратился 
к Бенкендорфу:

– А что, Александр Христофорович, наш милый князь, 
пока будет лечиться на Кавказе, не сделает ли со своими 
соотечественниками нам чего-нибудь дурного?

– Я думал об этом, Ваше величество. Во-первых, 
Хан-Гирей все-таки не такой человек... Во-вторых, в 
нынешнем положении он совершенно не нужен своим 
соотечественникам, точно так же, как и нам.

Николай Первый деланно улыбнулся:

– Вы хотите сказать: мавр сделал свое дело и теперь 
может уйти?

Бенкендорф помолчал, задумчиво покачивая своей 
тяжелой головой:

– Как ни прискорбно, однако это так, Ваше величество, 
Хан-Гирей сделал все, что мог сделать, а нам еще так много 
трудного, сложного предстоит сделать. Конечно, несмотря 
на мое весьма доброе отношение к милому Хан-Гирею, 
будем присматривать за ним. Возможно, даже в его же 
интересах. Я написал об этом Граббе, а намедни разгова-
ривал с генералом Раевским.

– Благодарю вас, Александр Христофорович.– Глаза 
Николая Первого стали задумчивыми, а потом они нео-
жиданно вспыхнули синим огнем: – На Северном Кавказе 
живет столько народностей и племен, сколько камней на 
дорогах. И каждый камень путается у нас под ногами, мы 
не можем всем обещать самостоятельное государство... 
Тысячу верст я изъездил там и слышал только эти разго-
воры!..

VI

«Лучше горсть родной земли, нежели золотая гора на 
чужбине».

Эта пословица, сказанная когда-то Кизбечем Тугуж- 
ко, вспомнилась Хан-Гирею, когда он приказал вознице 
остановить карету и ступил на восточный берег Азовского 
моря. А еще ему показалось, что ноги его почувствовали 
тепло и ласку родной земли, и он пошел сначала вдоль 
дороги, потом свернул в сторону бескрайнего поля, ярко 
и сочно зеленевшего озимой пшеницей. А за полем, дальше, 
в далекой голубой бесконечности горбились, взбираясь к 
небу, белоснежные горы. Сплошные облака, и не понять 
– то ли горы отдали им свою девственную белизну, то ли 
облака одели горы в свои небесные одежды.

Хан-Гирей шагал легко и весело. Где-то там, в гранях 
голубой бесконечности он видел своим мысленным взором 
гору Казбек, Дарьяльское ущелье, по которому торопился 
на свидание с морем своенравный Терек, еще ближе – 
Кабарду, а еще ближе – заоблачные высоты, Эльбрус-
Ошхомахо, вечное хранилище добра и счастья. Там берет 
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свое начало Кубань... Ниже, ниже – и вот он, родной 
Тлюстенхабль!

Он задохнулся от радости встречи и от светлой грусти.
Где-то в поднебесье, славя весну, заливались востор-

женными трелями жаворонки. Печально шептались 
камыши, с тоской вспоминая прошлогоднее лето, когда 
они были зелеными, радовались прилетавшим к ним в 
гости птицам.

Хан-Гирей нагнулся и взял горсть уже теплой, по- 
весеннему мягкой и душистой земли.

Вспомнился Кизбеч и рядом с ним – Сафербий Зан. 
Если бы, подумал он, совместить в одном человеке мудрость, 
чистоту и мужество Кизбеча с образованностью Сафербия 
Зана, с обширностью его знаний и культуры, то был бы 
незаменимый предводитель Шапсугии, при таком бы 
предводителе жизнь была бы иной, совершенно иной, но 
где взять такого?.. Сафербий, Сафербий – вздохнув, 
повторил про себя Хан-Гирей,– где ты, что с тобой, чем 
жива твоя душа, неужели она не болит по родной земле, 
по этим полям, вон по тому косяку скакунов? А птичка 
весенняя как заливается, спрятавшись в кустах, как она 
поет – зовет любовь, восхваляет любовь – нет, в Турции 
не может быть такой птички, потому что там иные поля 
и луга, небо иное – турецкое.

Хан-Гирей задумался над судьбой Сафербия Зана: 
почему тот ушел из русской армии, будучи ее офицером? 
И сын его Карбатыр поступил так же. Что это – в роду у 
них такое непостоянство? Наверно, духовное качество 
тоже передается по наследству. Вот у Хан-Гирея дед и 
отец служили у русских, он сам и братья служат... «Да, 
конечно! – чуть не вскрикнул Хан-Гирей от неожиданно 
возникшей мысли.– Конечно же, по воле Аллаха человек 
наследует качества своих предков. И не только отдельный 
человек, но целые племена. Больше тысячи лет живут на 
этих землях родственные племена адыгов, у каждого пле-
мени свой, как говорят, норов, свой характер, который 
передается из века в век. Национальная гордость, неис-
требимая страсть к отдельности, неспособность жить в 
одном общем доме под единым отчим началом тоже веками 
передаются им по наследству. Все они гордятся своим 

свободолюбием, не понимая, что именно оно приносит в 
их дома великие беды...»

– Куда это направляется господин полковник? – оза-
боченно спросил казак-возница у шедшего рядом с каре-
той Исмаила и добавил: – В том чагарнике часто обрета-
ются разбойные черкесы – как бы они не подстрелили его 
благородие.

– Перестань болтать! – сердито оборвал его Исмаил.– 
Разбойные черкесы, глупость это!

– Как знать, как знать: недаром говорится – береженого 
и Бог бережет.

Хан-Гирей сел на дуб с уже облетевшей корою, что 
лежал вдоль дороги.

«Куда я пойду со своим постоянством и верностью 
присяге! Куда? Туда, где стреляют пушки и ружья, где 
звенят шашки? На войне нельзя находиться на нейтраль-
ной полосе, надо твердо стать на одну из сторон боя. На 
какую? На ту, на которую обязывают мои погоны, и вое-
вать против адыгов, против самого себя?.. Надо бы спро-
сить об этом императора, хотя бы попросить совета. Ведь 
называет же его вся Россия царем-батюшкой, отцом, а раз 
я служу ему, значит, он и мне отец. Впрочем, что он может, 
что?!»

Хан-Гирею вспомнился генерал Вельяминов, который 
приказал вырубить священную рощу в Пшаде: он хотел 
отомстить, наказать адыгов за их упорное сопротивление 
как бы для пользы России, ее воинству. В самом же деле, 
надругавшись над святыней, ожесточил адыгов. Импера-
тор ехал на Кавказ с миром, а Вельяминов раздувал огонь 
ненависти, пламя пожарищ.

И вообще, генералам кажется, будто они решают судьбу 
войны, но увы, когда тронется эта страшная машина, она 
все подминает под себя – и генералов, и царей, и королей. 
Это стихия безумия, она не подчиняется законам разума... 
Нана говорила: если по неосторожности сунешь пальцы 
в мельничные жернова, можешь лишиться всей руки, а я, 
кажется, могу без головы остаться. И за что?! Только за 
то, что хотел собрать всех адыгов в одну дружную и креп-
кую семью.
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Сжалось в комок его сердце, слезы навернулись на 
глаза. Он смежил веки, но слезы не смог удержать, они 
покатились по щекам.

– Князь, ты чего сидишь на ветру в одной черкеске 
– простудишься,– перед ним стоял Исмаил Куданетов. 
Хан-Гирей отвернулся, украдкой смахнул слезы, а денщик 
продолжал: – Да и казак беспокоится, мол, на виду не надо 
сидеть, нынче, говорит, много шальных пуль гуляет.

– Что пули, когда пушки бьют! – голос Хан-Гирея 
предательски дрогнул.

– Это гром.
– Эх, Исмаил, сразу видно, не нюхал ты пороха, коли 

грома не можешь отличить от артиллерийской канонады. 
Ну ладно, поехали.

– Зря ты смотришь на меня, князь, будто на мальчишку, 
обиделся Исмаил.– Разве я виноват, что не нюхал этого 
самого пороху. А коли придется, можешь не беспокоиться,– 
не посрамлю своего рода. Отец и дед были славными 
воинами, достойными людьми.

– Ну вот и обиделся,– усаживаясь в карету, сказал 
Хан-Гирей,– не сердись, Исмаил. Век бы тебе не нюхать 
того самого пороху, век бы не обнажать своей шашки. 
Проливать людскую кровь – совсем не то, что должен 
делать человек под ясным солнцем на земле...

Застучали колеса, качнулась на рессорах карета.
– Не говори, князь, сам-то ты вон весь в боевых награ-

дах, достойные боевые рубцы на теле носишь.
– И что мне дали эти награды? Только боль в сердце.
– Как это прикажешь понимать? – удивился Исмаил.
– Очень просто. Отшумели те лихие бои, прошли годы, 

и получается, что я кровь проливал, защищая золотые 
горы чужбины.

– Как это понять, князь?! – еще больше удивился 
Исмаил.

– Так и понимай, как пословица говорит: лучше горсть 
родной земли, чем чужие золотые горы.

– Дед мой так говаривал, но я понял его хорошенько 
только в Петербурге, в столичном городе, где я жил бари-
ном, но тосковал по нашему маленькому, пыльному, а в 
дождливую осень грязному аулу. И еще говорят: тот не 
знает вкуса меда, кого не ужалила пчела.

– Значит, все-таки ужалила? – улыбнулся Хан-Гирей.
– Еще как ужалила! – громко засмеялся Куданетов.– 

И теперь вот с такой радостью еду в свой аул, какой раньше 
не знал. Выходит, тебе, князю, полковнику, флигель-адъ-
ютанту, тот блестящий Петербург тоже...– Исмаил брез-
гливо сморщился.

– Но...– Хан-Гирей предупредительно поднял палец.– 
Не забывай, что мы служим России, так сказать, идем под 
ее флагом.

– Я понял тебя, Хан-Гирей. Не беспокойся, не подведу, 
но...

– Что же ты замолчал? Или не доверяешь мне?
– Что ты, что ты! – вскинулся Исмаил.– У меня ближе 

тебя нет никого в этом огромном Петербурге. Ты мне не 
только словами, а и делом – брат. И как брату скажу: не 
хочу и не буду служить тем, кто так плохо обращается с 
родными мне людьми, с родною мне землей. Не хочу.

«Вон ты какой, денщик мой. Оказывается, ты не только 
слуга, еще и хозяин сам себе, адыг...»

Исмаил немного помолчал, потом, нахмурившись, 
продолжил:

– Осенью истекает срок моей службы, я не вернусь в 
Петербург, если ты не скажешь, что надо вернуться... Мне 
неплохо в Петербурге платили, вернувшись домой, куплю 
себе доброго коня, оружие, дом свой хорошо обустрою...

– В самом деле,– с грустью сказал Хан-Гирей,– зачем 
тебе Петербург...

– Всю дорогу, от самого моря, слушаю я вас, господа 
хорошие,– обернулся к своим седокам рыжебородый, 
скуластый возница,– тарахтите, тарахтите вы, как пустая 
мажара на каменистой дороге...

– Что он болтает! – возмутился Исмаил.
– Не сердись, каждому его язык кажется самым луч-

шим,– сказал Хан-Гирей и по-русски шутливо обратился 
к казаку: – Да это, любезный, кому как: если хорошее ухо, 
оно хорошее слышит, а дурное – как ему хочется. Тут уж 
ничего не поделаешь.

Казак громко, басовито рассмеялся:
– Правда ваша, господин полковник. Вот мы – хохлы, 

и кацапский язык нам кажется смешным и не настоящим, 
а кацапы над нами смеются. Правда ваша, ваше благородие, 
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от дурости это. А если честно сказать, у вас есть очень 
звучные, как хороший колокольчик, слова. Хотя бы взять 
такие...– и он стал произносить звучные адыгские слова.

– Э! Да ты совсем хорошо говоришь по-нашему! – 
восхитился Исмаил.– Откуда ты знаешь столько черкес-
ских слов?

– Кунак у нас был, Ибрагимом звали. Славный такой. 
Я был еще мальчишкой, он любил заниматься со мною. 
Говорить по-вашему учил, джигитовке на его кабардинской 
породы скакуне. Хороший был конь, ух, добрый. Редкой 
красоты. К себе в аул возил, угощениями угощал. Славный 
был кунак. На Калаусских болотах погиб бедняга.

– У нас тоже был казак-кунак. За Лабою... Меня зовут 
Исмаилом. Куданетовы мы, а вы?

– Исмаил Куданетов, у-у, какое красивое имя, Исмаил 
Куданетов! А мы просто – Дробенко Аким из станицы 
Елизаветинской. Там меня знает каждый, вот как госпо-
дина полковника... Только его вся Россия, весь Кавказ 
знает. Куды ни пойди, все знают, все говорят о нем.

– Что же они говорят? – заинтересованно спросил 
Хан-Гирей.

– Как вы изволили сказать, господин полковник, 
насчет ушей, так можно сказать и насчет языков. Хороший 
язык хорошее говорит, а дурной – дурное.

– И все-таки.
– Недовольны вами не только черкесы, случаются 

недовольные и казаки.
– Ну, а что ты думаешь обо мне, славный казак?
– Да чего уж славного... И чего мне думать, я ж ездо-

вый: куда оглобли, туда и кони, куда кони, туда и я. Но-о, 
родимые, веселее! Ну-ну, еще прибавьте! Давайте, госпо-
дин полковник, я вам лучше заспиваю «Роспрягайтэ, 
хлопци конэй». Гарна писня. Ее очень любил наш кунак 
Ибрагим. Он даже подпевал мне. Голос у него звонкий, 
сильный, красивый. Весь он, Ибрагимушка, был редкост-
ный человек, настоящий черкес!..

– Очень любопытно! – даже привстал Хан-Гирей.– 
Какой это – настоящий черкес?

– Как и всякий настоящий – хоть русский, хоть черкес. 
Вот как добрый дождик в добрую погоду для поля...

Казак-возница запел. Голос у него не Бог весть какой 
силы и красоты, но свободный, просторный, как поле перед 
ними, как небо над полем...

Роспрягайтэ, хлопци, конэй,
Та лягайте спочивать...
Пропел всего лишь один куплет и замолчал, остановил 

лошадей. Спрыгнул с козел, перекрестился:
– Вот это место большой черкесской беды и нашего 

позора. Калаусские болота... Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас, грешных, прости нам наши горькие 
прегрешения. Упокой, Господи, души рабов Твоих, павших 
здесь на поле брани...

Воздев руки к небу, молились своему Богу и Хан-Ги-
рей с Исмаилом.

Негромко прошумел ветерок по вершинам деревьев, 
встревоженно прокричала сойка.

Тронулась карета. Пофыркивали лошади. Негромко 
постукивали колеса.

Хан-Гирею казалось, что они едут с похорон, будто 
только что все это свершилось и требовало тишины. А то 
вдруг почудилось, что и он там похоронен, а все, что было 
теперь перед ним – призрак.

Обязательно придут к нему адыги, станут говорить о 
своих бедах, спрашивать или просто с укором и болью 
смотреть ему в глаза. Что он скажет им, чем уймет их 
страдания?..

Кладбищенский покой, но он страшен своей безвест-
ностью и тоже не успокаивал Хан-Гирея.

Разве что Татьяна. Но она так далеко, что тоже кажется 
призрачной.

Если он вылечится... А если нет? Зачем он нужен ей? 
Нет, он ни за что не позволит себе быть обузою для нее, 
не позволит себе лишить ее радости жизни.

Как сказал Аким? Вас не только черкесы, но и казаки 
ругают... Царь недоволен, генералы недовольны, черкесы 
и казаки – тоже. Кому же я служил, кому я нужен со сво-
ими идеями?! Татьяне? Больной, можно сказать, калека?

– Господин Хан-Гирей,– позвал, оглянувшись через 
плечо, Дробенко и тут же поправил себя: – Извиняйте, 
господин полковник, но я душевно, от чистого сердца, 
по-крестьянски говорю с вами.
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– А и нечего извиняться, Аким. Спасибо тебе за 
искренность твою, за чистоту.

– А все ж звиняйте за вопрос. На болотах вы молились 
по-басурмански. Стоите, можно сказать, совсем рядом с 
троном православного царя... Мы-то думали, раз такое 
высокое служение вам выпало, вы приняли православие.

– Ислам – это вера моих отцов, моего народа. Отка-
заться от него – значит, отказаться от своего народа, от 
самого себя. Вот ты смог бы переменить свою веру?

– Да вы что! Господь с вами! Хоть золотом обсыпь, 
ни за что! – воскликнул Аким.

– Вот видишь, а мне советуешь быть изменником.
– Ни в коем разе, ваше благородие. Просто дурные 

языки болтают. Но что делать – на чужой роток не наки-
нешь платок,– сказал Аким и истово перекрестился.

– А ты чего крестишься?
– Матушка так когда-то говорила: не встревай в дела 

Господа Бога, а если заговоришь, то перекрестись, помо-
лись тихонько.

– Верно ты сказал – болтают дурные языки,– согла-
сился Хан-Гирей и подумал: «А если придется жениться 
на Тане? Ну и что? При чем тут вера, главное – любовь, 
а она от Бога, от единственного для всех, одинакового для 
черных и белых, адыгов и русских, богатых и бедных. 
Любовь – в этом сущность Всевышнего.

– Звиняйте за беспокойство, мои дорогие черкесы, но 
я вам не сказал, может, самого главного,– заговорил снова 
Аким, не оборачиваясь к собеседникам.– Черкесы разгро-
мили Лазаревскую, Вельяминовскую, Николаевскую и 
Михайловскую крепости – вернули себе все побережье.

– Что ты сказал?! – с трудом сдерживаясь, воскликнул 
Хан-Гирей.– Может быть, любезный, это только мелют 
дурные досужие языки?

– Никак нет, господин полковник, так верно, как 
вернее и не бывает,– почему-то радостно заверил Дро-
бенко.– У русских только остались Анапа да Геленджик. 
Если сказать по сердцу, по честности, русские поступили 
с черкесами совсем плохо, чтобы не сказать, ваше благо-
родие, гадко, противу законов Божьих: с моря и с суши, 
со всех сторон зажали бедных черкесов, и они там просто 
голодают. Детишки, бабы, старики немощные смертью 

голодной помирают. Это же грех великий воевать с детиш-
ками да стариками. Думаю, черкесы рады-радехоньки, что 
вырвались из клещей, а наши казаки с кацапами, понятное 
дело, лютуют... Везу я вас и думаю: куда везу, что ждет вас 
там?..

Исмаил вопросительно посмотрел на Хан-Гирея и 
сказал:

– Возможно, для адыгов и радость, а лично для нас 
– худая весть.

Хан-Гирей не без удивления глянул на Куданетова:
– Вон как! Получается, мы с тобою уже не адыги?
– Я не сказал этого. Я ждал тебя, князь, а ты молчишь, 

вот я и... наверно лишнее сболтнул. Вот и опять молчишь.
– А что я скажу, что?! – проговорил Хан-Гирей, качнув 

вдруг потяжелевшей головой, и добавил: – Сейчас я больше 
всего думаю о том, каким новым горем обернется адыгам 
эта победа.

– Мы на развилке, господин полковник, куда прика-
жете поворачивать? В Екатеринодар?

– Нет, любезный, в Тлюстенхабль,– ответил Хан-Ги-
рей.– Как у вас говорят: мой дом – моя крепость, а в кре-
пости всегда спокойнее себя чувствуешь, чем в открытом 
поле или в штормующем море.

– Как прикажете. Доставим с ветерком! Вот только 
переедем Кубань – и дома. Правильно ты решил, князь: 
пусть шапсуги воюют, поедем к мирным бжедугам. Мы 
уже давно с ними дружим. Да и денежки золотые водятся 
у этих щедрых людей, не останемся в накладе.– Аким 
привстал на козлах, взмахнул кнутом: – Но-о, залетные!

– Не нравится мне этот казачина, уж больно волен в 
своих словах,– буркнул недовольно Куданетов.

– Успокойся, Исмаил, будь готов еще не к таким 
горьким словам.

«Тлюстенхабль, Тлюстенхабль,– повторял Хан-Гирей 
про себя,– мой дом родной, моя отчизна, как она встретит 
меня теперь, когда там нет мудрой наны, кто заменит мне 
ее, и заменит ли... Живы ли Шевай, Пшимаф Агой, Адыг 
Тазов? Как встретят они меня, ведь все они это и есть мой 
родной дом, моя крепость. Победа... Кто-то из мудрецов 
сказал: победа одних над другими никогда не приносила 
мира на землю».
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Направляясь в Тлюстенхабль, Хан-Гирей сказал себе, 
что не собирается никуда выезжать – просто будет дышать 
после суетной столицы сельской тишиной, любоваться 
зорями, слушать пение птиц и крик разудалых петухов. 
За две недели только раз он нарушил идиллический поря-
док: выезжал в Екатеринодар, чтобы проводить в Темир-
гойю Исмаила Куданетова и отправить в Петербург письмо 
Татьяне.

Когда он заканчивал писать письмо, вошла мать:
– Как душно у тебя, сынок. Во дворе такая хорошая 

весенняя погода, а ты тут закрылся. Не понимаю, куда 
Сисура смотрит, уже давно пора раскупорить окна для 
весны. Какой-то недогадливой, неповоротливой она стала.

– Напрасно ты, мать, обижаешься на Сисуру,– под-
нявшись навстречу матери, сказал Хан-Гирей,– может 
быть, у нее на душе нехорошо.– Забыв об обычае, он 
заговорил о том, о чем не должен бы говорить с женщиной, 
тем более, с матерью: – Как Шевай? По-прежнему шастает 
на ту сторону? Погуливает?

– Сын мой,– недовольно поморщилась Биче,– как ты 
можешь говорить об этом со мною!..

– Извини, мать.
А она между тем продолжала:
– Тут другое, сынок. Бедный Шевай совсем потерял 

голову и рассудок – все воюет и воюет. Уж так он радо-
вался, так хвастался победой!.. Ты бы видел, как у него 
горели глаза, ты бы слышал, как он возвышал голос, рас-
сказывая о схватках. И знаешь, Дзепша совсем сбил с 
толку. У того тоже глазенки гореть стали, кинжал свой 
выхватит, мужчину из себя изображает.

Хан-Гирею нравилось, что Шевай воспитывает в своем 
сыне мужчину, однако, улыбнувшись, он примирительно 
сказал:

– Я обязательно поговорю с ним... А я думал, что 
Шевай все еще ходит к Анфиске.

– Е-во-вой, сынок, эта самая Анфиска, эта скверная 
женщина с прошлой осени до самой зимы все приходила 
к нам, все допытывалась, куда подевался Шевай. И на нас 
голос повышала, что мы прячем Шевая. Ты знаешь, сынок. 
Эта безумная женщина даже собиралась ехать в Шапсугию, 

искать Шевая, да казаки так отхлестали ее плетью, что ей 
потом ни лечь, ни сесть.

– Говоришь, до зимы, а теперь давно ли была?
– Что ж теперь,– мать опустила голову,– нет уже 

Анфиски. Говорят, она утопилась в Кубани... Осиротила 
единственного сына бедняги Пантелея. Думали, с ее смер-
тью придет покой в наш дом, уймется Шевай, а он – воюет, 
каждый раз думаем, вернется ли домой...

Хан-Гирей прошелся к окну, помолчал и, тяжело 
вздохнув, сказал:

– Самое тяжелое, мать, что смерть Анфиски, Пантелея, 
связана с именем Шевая, хотя... всему причиной был 
Бамбет.

– Да, сынок, да. Правильно говорят: беда не приходит 
одна, она тянет за собою другую, третью. Великая княгиня 
говорила: кто начал плохо, тот и кончит плохо. Это про 
Бамбета... Я все хочу спросить у тебя: ты все пишешь, 
пишешь, столько бумаги исписал. Это твоя работа?

Озадачился Хан-Гирей: как ей сказать – этнографи-
ческие записки, очерки? Нана, конечно, поняла бы, а мать 
– вряд ли.

– Да, мать, это моя работа.
– Но ты и дома пишешь... Что же это за работа такая?
– Ничего, мать. Вот съезжу на теплые воды, подлечусь 

немного, потом ненадолго съезжу в Петербург...
– Тебя опять куда-нибудь ушлют? Надо же тебе поду-

мать и о своей семье, о своем доме.
– Думаю, вряд ли теперь меня пошлют куда-нибудь.
– Вот и хорошо, наконец мы порадуемся тебе у себя 

дома. Княжеский дом, как ты знаешь, без князя всего лишь 
полдома.

– Да-да,– задумчиво проговорил Хан-Гирей,– эти 
бумаги, мать, моя отрада.

– Вот и хорошо, пиши сколько хочешь, но и на свежем 
воздухе надо бывать, прогуливаться, для здоровья зани-
маться хозяйством, садом, виноградником, в гости к дру-
зьям съездить... И... не заставляй меня, сын, говорить 
непотребные слова – сколько ты будешь жить бобылем, 
кто продолжит наш старинный княжеский род! Седина в 
твоих волосах появилась, а ты еще не сделал самого глав-
ного мужского дела. У других счастливых женщин есть 
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внуки, радость бабушкина, а ты меня лишаешь такой 
радости,– ее глаза заблестели слезами. Отвернувшись, 
она вытерла слезы, помолчала, потом продолжила: – Я 
знаю, сын, что ты пишешь. А это что у тебя за книга на 
столе, такая красивая?

– За эту, как ты говоришь, красивую книгу – она 
называется «Записки о Черкесии»,– царь удостоил меня 
полковничьих погон, этого золотого перстня с бриллиан-
том, высокой должности, но адыгам она принесла больше 
вреда, чем пользы.

– Ты говоришь так, будто жалеешь, что написал ее. 
Что – не угодил адыгам? Не обращай на них внимания, 
на этих тупоголовых, что ни делай для них, все равно не 
поймут.

– Не говори так, мать! – резко оборвал он, но тут же 
спохватился: – Прости, я не хотел тебя обидеть, однако 
нельзя так о народе...

– О народе! Который ничего не хочет понимать – он 
любит только себя, из-за своей гордыни проливает кровь! 
Воюет, воюет! Но что будет с твоими младшими братьями? 
– она села на диван и разрыдалась.

Хан-Гирей сел с ней рядом:
– Не беспокойся о них, мать, у них уже достаточно 

ума и мужества, чтобы правильно выбрать свою дорогу, 
быть достойными своего рода... Пройдет немного времени, 
и наши адыги опомнятся, найдут свой мирный путь.

– Не думаю, сынок, ох, не думаю. Ты посмотри, как 
они упиваются своей злосчастной победой на побережье...

– К сожалению, ты в чем-то права, но далеко не во 
всем... Прости, я чуть не пропустил закат солнца. Дзепш 
уже ждет меня во дворе.

– Великая княгиня приучила тебя поклоняться солнцу, 
но ведь это грешно. Так говорит эфенди.

– Солнце дает всем нам, всему живому радость бытия, 
и нет никакого греха любоваться им. Я мусульманин, а не 
язычник, пусть эфенди не беспокоится.

Осторожно ступая на правую ногу, Хан-Гирей вышел 
из комнаты. Глядя ему вслед, Биче с горечью подумала: 
«О, Аллах, он на все смотрит глазами старой Канитат, я 
почти чужая ему». 

Бежит вода в реке, бежит навстречу ветру, полям и 
лесам на морские просторы, бежит, а ее берега остаются 
неподвижными, думал Хан-Гирей, сидя с удочкой на 
отлогом берегу Кубани. И все-таки, спрашивал он, что это 
такое – река? Вода, в которой можно ополоснуть разго-
ряченное лицо, но только плеснул ты, и ее уже нет, ушла, 
в другой раз зачерпнул другую, в третий раз третью, но и 
она убежала...

VII

Бежит вода, спешит навстречу ветрам, на встречу с 
морскими волнами, с бесконечной, вечно призывной 
синевой. И ей нет никакого дела до берегов. Больше того, 
если они становятся тесными, вода размывает их, оттесняет 
по своей прихоти, по своей неуемной воле и несется дальше.

Вот и получается – окованные неподвижностью берега 
вечно противостоят быстротекущей воде. Они стоят друг 
против друга и с тоской смотрят, зная, что никогда не 
встретятся, люди иногда соединяют их мостами, но от 
этого тоска берегов не становится меньше.

Так что же такое река? Быстротечная и потому при-
зрачная вода, манящая своей неуловимостью, как и люд-
ская мысль – тоже призрачная, вечно куда-то стремяща-
яся? А берега – это та, вечно тоскующая неподвижность, 
на которой стоит человек, без которой он немыслим?..

Но как бы там ни было в сознании человека, в его уме 
и сердце, река с быстротечной водой и тоскующими в 
своей неподвижности берегами – одно единое существо, 
оно живет в нем, как небо, поле, лес, оно – неотделимая 
частичка его самого.

Река Кубань – это отец, мудрая нана, это альчики, 
железный обруч, который он гонял по пыльным улицам, 
это первая мальчишечья радость и первые слезы – разве 
вернешь сладость тех юных лет... И разве сравнить те 
детские невинные слезы со слезами и болью зрелого чело-
века, полковника, видевшего не раз смерть, флигель-адъ-
ютанта самого царя России!.. Но за что эти слезы и боль?

Кто-то из мудрецов сказал: добро в этом греховном 
мире наказуемо. За добро, которое он всеми силами делал 
своему народу, почти совсем не заботясь о самом себе, 
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теперь обречен на одиночество, а иные смотрят на него, 
как на врага, на предателя...

Много рек повидал на своем веку Хан-Гирей, но во 
всем подлунном мире для него нет ничего дороже и милее 
родной Кубань-реки. А Нева? Там живет его самая боль-
шая, теперь единственная радость – Таня. Его любовь, не 
объяснимая словами, его радость и его печаль. Они с нею 
– два берега, которым не суждено соединиться. Хан-Гирей 
знал это, но не хотел признаваться самому себе, тая при-
зрачную надежду.

Нева. Там он увидел удивительный, можно сказать, 
сказочный мир, поднялся на самую его вершину, вкусил 
ее головокружительную сладость, а теперь...

«Воистину, добро в этом мире наказуемо. А почему? 
– горько размышлял Хан-Гирей.– Да потому, что у каждого 
свое представление о добре – у шапсугов свое, у бжедугов 
– другое. Граф Бенкендорф совершенно уверен, что творит 
России добро. Как он вел себя со мной при нашей послед-
ней встрече: все сокрушался о моей болезни, так закатывая 
глаза, будто у него не было большей заботы, чем его оте-
ческая забота о моем здоровье, делал вид, что провожает 
меня на лечение, а в самом-то деле просто выпроваживал 
из Петербурга, как неугодного ему и царю. Больной. Ну 
и что?! Генерал Скобелев был без руки, Кутузов – одно-
глазый, наш Тугужко – хромой. Все они были пожилыми 
людьми, а я-то еще молод... Наверно, мои соотечественники 
правы, обижаясь на меня, но государь и граф Бенкендорф... 
Ведь я по сей день, по сию минуту верен присяге, верен 
России и ее императору, за что же они так?! Полковнику 
в тридцать два года сидеть с удочкой на берегу Кубани?..»

Хан-Гирею показалось, что он вслух произнес эти 
крамольные слова, вскинул голову, осмотрелся по сторо-
нам – только шумела старая верба, а над нею – уставшее 
от зноя, до седины выгоревшее небо. И трава на прибреж-
ном лугу тоже выгорела. На пригорке сидела ворона с 
разинутым клювом – жарко. Да и само солнце, казалось, 
уже изнемогало от своей ярости, казалось, не удержится 
на ослабевшем небе и упадет на землю.

А чего это он застеснялся своих откровенных мыслей 
– разве это не так? Было время, когда перед ним вытяги-

вались генералы и придворные сановники, а теперь: хотя 
на его груди по-прежнему красовались аксельбанты фли-
гель-адъютанта и он оставался командиром полуэскадрона 
личного Его императорского величества Конвоя, те же 
самые генералы и сановники посматривали на него рав-
нодушно, даже свысока, как на нечто недостойное их 
высокого внимания.

На екатеринодарском берегу заблаговестил право-
славный храм, а в Тлюстенхабле послышался призыв 
муэдзина к молитве.

Два храма, два берега, а над ними – один Бог. Неужели 
людская гордыня в этом греховном мире окажется над 
истиной, не приведет хотя бы к миру, не говоря уже о 
любви.

После намаза, чем сердечнее была молитва, тем легче 
всегда становилось на душе Хан-Гирея. Так было и сегодня 
– светло стало ему, покойно, и он вновь вспомнил Татьяну. 
Закрыл глаза и увидел ее – милую, нежную, улыбающуюся. 
Когда он перед отъездом из Петербурга поделился с нею 
своими сомнениями и горестями, она обняла его:

– Так прекрасно же, мой друг, прекрасно! Хватит тебе 
тянуть эту лямку – живи, наконец, в свое удовольствие, 
свободно, независимо от погон и разной... придворной 
знати.

«Ах, Таня, Таня, как я глупо поступил, что не привез 
тебя на Кавказ, в Тлюстенхабль. Ты наверняка очаровала 
бы всех моих домашних, они согласились бы принять тебя 
в наш дом. Конечно, сначала надо было тебе побыть в 
Екатеринодаре или в Ставрополе, пожить в нашей среде, 
привыкнуть к ней, к адыгам, их обычаям, принять их в 
свое сердце, а уж потом... Я теперь не был бы так одинок 
и несчастен... Но, прости меня, родная, я не желал, чтобы 
ты вновь пережила горькие минуты воспоминаний о гибели 
мужа на Кавказе... А в Петербурге что мне делать? Здесь 
я занят делом: столько жемчужин народного творчества 
собрал, столько старинных сказаний, легенд, песен, посло-
виц... Пишу очерки, рассказы, повести на их основе. Увле-
кательное, скажу тебе, занятие – литературное творчество... 
Только это, пожалуй, и дает мне силы и держит на этом 
свете... Пусть мои соотечественники не поняли и не при-
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няли меня, но я – черкес и останусь им до конца! Ты, 
думаю, поймешь меня, Танюша: хоть ты и родилась в 
России и воспитана в Петербурге, с детских лет мыслишь 
и чувствуешь по-русски, однако не забываешь что ты – 
полячка, католичка. Все ты можешь мне простить, но не 
прощаешь того, что я воевал в Польше, против твоих 
соотечественников».

Он услышал конский топот.
– Что случилось? Или ты просто по мне соскучился? 

– спросил Хан-Гирей подскакавшего Дзепша, про себя 
отметив, как вытянулся, повзрослел парнишка – прямо 
джигит.

– К тебе опять приехали гости.
– И отец с ними?
– Нет. Он только передал с ними привет.
– Вон как. Значит, они приехали оттуда, где твой отец? 

Кто они? Я знаю кого-нибудь?
– Да,– нехотя ответил Дзепш и насупился.
– Что с тобой? Язык что ли проглотил?
– Чего повадился этот?.. Пашук? Другом твоим назы-

вает себя. Сисуре это тоже не нравится. Подумаешь, в 
альчики играли. Чего ты его не выпроводишь?

– Или ты – не адыг? Как это гостя выпроводить?
– Когда-нибудь тебя погубит твое адыгство,– провор-

чал недовольно Дзепш.
– Что?! – возмутился Хан-Гирей.– Лучше погибнуть 

настоящим адыгом, настоящим мужчиной, чем жить, не 
уважая законов отцов наших.

– Разве я против наших обычаев – просто Пашук 
недостоин тебя, он гадкий человек. Так о нем старшие 
говорят,– сердито проговорил Дзепш, нахмурив смоля-
но-черные, красиво изогнутые брови.– Бери моего коня. 
Только он без седла... Нехорошо это, но я очень торопился. 
Только и поскакал потому, что Тугуж Шерхуко приехал 
к тебе... Езжай, я – пешком.

– Мы ведь не из похода, а с рыбалки – можно и вдвоем 
на одном коне, садись.

– Если ты велишь, я сяду, но только сзади тебя.– 
Дорогой, дыша в затылок Хан-Гирею, Дзепш говорил:

– Биче волнуется: за несколько дней, что ты дома, они 
уже третий раз приезжают. Она пугается, что гости не 
дают тебе покоя, тревожится.

Тугуж Шерхуко гонца присылал за Хан-Гиреем, а 
теперь вот и сам явился, терпения не хватило. Хан-Гирей 
знал, чего они хотят от него, чего ждут, но промолчал в 
ответ Дзепшу.

Гости сидели в тени виноградного навеса за столом, 
уставленным яствами. Во главе сидел в белой шапочке 
старец-хаджи и рядом с ним – Тугуж Шерхуко. Справа 
от хаджи, не без гонора, восседал Пашук. Хаджи-Касей и 
Каймет, как и полагается домашним, исполняли обязан-
ности хагареев, ухаживали за гостями.

Хан-Гирей, сойдя с коня, оправил черкеску, папаху и 
неторопливо, с положенным князю достоинством, напра-
вился под навес, легким поклоном поздоровался с гостями:

– С приездом, гости дорогие.
Хаджи, как и велит обычай, только легким наклоном 

головы ответил на приветствие, а остальные приподнялись, 
поздоровались с Хан-Гиреем.

– Добро пожаловать в дом свой, хозяин,– с едва замет-
ной улыбкой ответил хаджи, не называя имени князя.– А 
вы,– обратился он к Хаджи-Касею и Каймету,– можете 
идти и заниматься своими делами. И ты тоже, юноша, 
свободен,– кивнул он Дзепшу, почтительно стоявшему 
поодаль от стола,– аферым, молодец, расторопный, видно 
ты парень, быстренько доставил нам князя... Идите, а мы 
тут посидим немного, поговорим о наших делах...

– Досточтимый хаджи,– вежливо, но твердо остановил 
его Тугуж Шерхуко,– да продлит Аллах твои благосло-
венные дни... В нынешнее лихое время мы должны стоять 
друг с другом плечо в плечо. Достойный сын достойного 
отца да будет с нами рядом,– он почтительно поклонился 
хаджи, глянул на Дзепша.

Хаджи сдержанным кивком согласился с Тугужем.
Дзепш распрямил плечи, довольно улыбнулся:
– Благодарю вас, почтенные.
– Хорошо, сынок, аферым, в отца своего, истинного 

адыга, пошел! – Сказав это, Тугуж с почтением обратился 
к хаджи: – Теперь, благословясь, приступим к делу боль-
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шой важности, ради которого мы и приехали сюда. Слушаем 
тебя, высокочтимый хаджи.

Старец приосанился, раздвинул свои узкие плечи и 
посмотрел так, будто перед ним была вся Черкесия. 
Покашлял в кулак и почти торжественно заговорил:

– Наш адыгский анэ, Тугуж, как всем известно, о трех 
ножках. Нынче мы в третий раз приезжаем к Хан-Гирею, 
за чьим гостеприимным столом и сидим сейчас.– Хаджи 
для солидности помолчал немного и, постучав костяшками 
пальцев по столу, продолжил: – Если князь Хан-Гирей 
– правоверный мусульманин, если он истинный адыг, то 
пусть положит свою княжескую руку на священный Коран, 
ниспосланный Великим Аллахом, и скажет нам так, будто 
самому Всевышнему, всей Черкесии, нашему правоверному 
народу говорит! – Хаджи воздел руки к небу.

– Да, да, досточтимый хаджи! – подобострастно вос-
кликнул Пашук.– Перед всем мусульманским миром! 
Перед памятью погибших в схватках с гяурами...

– Кагазеж! Помолчи! – сурово оборвал его Тугуж.
– Да, да, Тугуж, повинуюсь и молчу,– пригнулся к 

столу Пашук.
– Что ж, положите передо мною Коран, если сомне-

ваетесь в моей глубокой приверженности исламу, нашей 
многострадальной Черкесии...– негромко, но твердо ска-
зал Хан-Гирей.– Да, я полковник русской армии, фли-
гель-адъютант русского царя, жил в Петербурге, но никогда, 
ни на минуту не позволял себе забывать мою Черкесию, 
вот этот дом моих предков, их могилы, святое небо и наши 
горы. Где бы я ни был, всегда служил Аллаху, во благо 
своей...

– Не тяни, князь,– поморщившись, перебил хаджи,– 
нам еще надо побывать у абадзехов, беслинейцев...

Хан-Гирей так на него глянул, что тот умолк на 
полуслове, заерзал на скамейке, грозная тишина повисла 
над столом, под гроздями винограда. Выпрямился Дзепш, 
как бы замер в ожидании.

Хан-Гирей горестно улыбнулся:
– Сейчас Черкесия стоит перед выбором между своим 

национальным существованием и гибелью. Вы тянете ее 
за море, но кроме горя и гибели турецкая сторона нам 
ничего хорошего не сулит. Кроме того, Россия не потерпит 

турецкого владычества на Кавказе – значит, будут неиз-
бежны войны между двумя этими странами, значит, Чер-
кесия станет кровавым полем боя. Я, как и мой отец, думаю 
о свободной, счастливой Черкесии.

– Свободной?! – поднялся Тугуж Шерхуко.– Тогда 
зачем же вы пустили гяуров на наши земли?!

– А зачем вы из-за моря тянете турок? Почему не 
хотите мирно жить с соседом, как учит нас вековая народ-
ная мудрость?

Встал и хаджи, в его глазах забегали огоньки ненави-
сти и нетерпения. Он схватил Коран:

– Пойдем, Тугуж, он околдован гяурами и не ведает, 
что творит!.. Проклятый Аллахом человек – что с него 
взять...

– Любезный хаджи,– окликнул Каймет рассвирепев-
шего старца, спешившего к калитке,– ты уносишь наш 
Коран.

– Этот?! – взъярился хаджи.– Забери, но знай, он не 
поможет вам! – С помощью Пашука он поднялся на коня, 
сузил свои злые глазки и, будто это был не тот старец, что 
минуту назад сидел тихо и благочинно перед ним, гневно 
бросил Хан-Гирею: – Посмотрим, бесчестный предатель 
и отступник, позволится ли тебе с твоим гяурским сердцем 
жить на благословенном Аллахом белом свете!..

На смену душному, знойному лету 1842 года пришла 
мягкая, благостная в своем покое и довольстве осень.

Опустели, забылись до весны в тихом сне поля и луга, 
оделись в царственные одежды леса, виноградники на 
своих лозах развесили тяжелые кисти янтарных гроздьев. 
Солнце в неярком небе казалось дремотным. Гуще, насы-
щенней стал черный бархат ночей, значит, ярче, много-
цветнее звезды.

Прогуливаясь на днях, Хан-Гирей вспомнил стихи 
Пушкина: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне 
твоя прощальная краса...»

«Как жалки люди в своей неблагодарности Тебе за 
Твою доброту, как бедны сердцем они среди Твоей щедро-
сти, красоты, подаренной им Тобою, и как несчастен я в 
Твоем мире, не умея взять своим разумом Твоей великой 
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мудрости... Болит моя душа, ноют старые раны, меня же 
упрекают за бессмысленность, как теперь выясняется, 
страданий, причиненных другим, за пролитую кровь... 
Кому-то может показаться странным, что я нахожу уте-
шение за письменным столом, с бумагой и пером в руках. 
Да, нахожу. Сажусь за стол – и передо мною оживает мир 
прошлого, мир народной мудрости. Как щедры добротой, 
своей удивительной душевной красотой были наши 
предки!.. Но где же та развилка, за которой люди свернули 
на кривую дорогу распрей, где кичливость, гордыня, чер-
ная зависть, лукавство взяли верх над чистыми душами, 
где люди только делают вид, будто следуют Твоим святым 
заповедям?.. Говорят, что люди с каждым днем, с каждым 
веком становятся в своем движении лучше, но куда же в 
таком случае они подевали подлинное благородство? Вот 
и нынче, вместо того, чтобы потушить пламя войны, раз-
жигают его сильнее и сильнее. Российские войска все 
глубже проникают в адыгские земли. Уже подняли оружие, 
присоединяются к шапсугам натухайцы, убыхи, махошевцы, 
абадзехи, темиргоевцы – вся Черкесия поднимается. Воды 
Лабы, Фарза, Ходзи, Шхагуаша обагрились кровью... Одни 
обвиняют меня, что я ношу адыгскую одежду, другим 
колят глаза мои полковничьи погоны. Вчера в ауле Тугур-
гой один тфокотль, не скрывая своей ненависти, бросил 
мне: «Ты, Хан-Гирей, привел в Черкесию русского царя, 
обрек нас на горе». При всех обвинял меня, и никто не 
вступился за меня, все молчали, будто в рот воды набрали, 
будто оглохли и ослепли. Один только Шевай стал на мою 
сторону, да и то с прохладцей. Получается прямо как по 
пословице: не уходи из дома, не сиди дома, но чтобы я тебя 
не застал в доме твоем. О Аллах, научи, как жить между 
небом и землей...»

Хан-Гирей поднялся, вышел из-за стола, прошелся по 
комнате, разминая затекшие плечи, ноги, подошел к окну, 
выходившему в сторону родового погоста князей Султа-
новых.

Он с детства привык к рядам надгробий из гранита 
и мрамора. Сколько помнил себя, смотрел на них так же, 
как на горы, лес, на дома аула, а сегодня глянул – и похо-
лодело у него под сердцем: он почти физически, как ему 
показалось, ощутил ушедшее время – оно было похоже 

на огромную бесформенную глыбу без начала и конца 
– шершавую, холодную, и когда он прикоснулся к ней, 
его тело как бы вздрогнуло, окаменело и стало частью 
той глыбы. Это длилось всего лишь мгновение, у которого 
тоже не было начала и конца – просто мгновение. А еще 
– он не знал своих прапрадедов, но тут вдруг тоже ощу-
тил их всех, почти увидел, вроде бы не камни стояли на 
погосте, а живые его предки. Он пытался рассмотреть 
их, узнать каждого в лицо, но ничего не получалось, 
вместо лиц видел что-то туманное, даже лицо отца было 
расплывчатым, мудрая нана, княгиня Канитат, возникла 
из своего надгробного камня и с печальной улыбкой 
смотрела на него.

«Вот видишь, нана, что со мною, что с нами, Султа-
новыми, происходит! Ведь когда дурно говорят обо мне, 
это значит, дурно говорят о нашем роде: обвиняя меня, 
обвиняют всех вас – ведь я, ни на йоту не уклоняясь, шел 
дорогой, проложенной вами».

Хан-Гирею показалось, что покойная бабушка Кани-
тат сейчас заговорит, скажет что-то, но нет,– пристально 
глядя ему в глаза, она печально улыбнулась и ушла в свое 
каменное надгробие, скрывшись за золотым полумесяцем.

Дернулась и задрожала его правая рука, кто-то до боли 
сжал его сердце.

«Ничего, ничего, нана, сейчас это пройдет».
Улеглось, успокоилось его сердце, окрепла рука.
Он сел за стол, обмакнув перо в чернила, озаглавил 

только что законченную свою работу: «Вера, нравы, обы-
чаи, образ жизни черкесов». Подписал и положил рядом 
с другой работой «Черкесские предания».

«Это я обязан сделать, нана, чтобы наш народ достойно 
вошел в культуру человечества. И я с благословения 
Аллаха это сделаю».

На пороге показался Дзепш.
– Спасибо, хоть ты пришел,– улыбнулся Хан-Гирей,– 

а то никого не видно и не слышно. Неужто отец спит до 
сих пор?

– Он с Хаджи-Касеем и Кайметом уехал в поле, посмо-
треть, как там убирают кукурузу, какой она уродилась в 
этом году. Все требует хозяйского глаза...
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Дзепш все говорил и говорил, но Хан-Гирей уже не 
слышал – просто любовался его статью, плечами, умными 
глазами и певучим юношеским голосом.

– Правильно Биче обижается на тебя, что ты изводишь 
себя бумагами. Раз ты пишешь, значит, так надо, наверное. 
И все же к матери своей прислушайся...

– Ах, какой ты молодец! Настоящий мужчина. Конечно, 
к матери надо относиться с уважением.– «Обязательно с 
уважением, но вот она сказала, что не отпустит меня в 
Петербург, пока я не женюсь».– Спасибо тебе, Дзепш, что 
оторвал меня от бумаг – надо и на солнышке побыть, а 
главное, в Екатеринодар съездить.

– Раз в Екатеринодар, значит, форму наденешь.
– Надену, к атаману нельзя без формы.
Свои поездки в Екатеринодар он только прикрывал 

атаманом, в самом же деле ездил на почту, ждал письма 
от Татьяны. Два месяца от нее не было ни строчки, и он 
очень волновался, не знал, что и подумать.

– Вам письмо, господин полковник, из Петербурга,– 
сказал начальник почты, едва Хан-Гирей переступил порог. 
От радости у него даже потемнело в глазах.

Хан-Гирей не хотел читать здесь, при людях – вышел 
из здания почты, сел на коня и, не в силах больше сдер-
живать себя, залпом пробежал обычные первые строчки 
и потом вроде бы как споткнулся.

«...Мне очень трудно писать тебе это письмо, Хан, но 
я должна его написать, как бы больно, как бы трудно мне 
не было. Я по-прежнему люблю тебя, может быть, даже 
сильнее, чем прежде, но не в силах больше жить в разлуке...»

Он отстранился от письма, закрыл глаза, как закрывают 
их, предчувствуя грядущий удар. Еще ничего особенного 
не было в этих строках, но он предчувствовал – быть беде, 
быть большой беде.

«...Понимаю, ты не волен распоряжаться собою, однако 
мне от этого не легче, и дело совсем не в твоей болезни, 
дай Бог каждой женщине такого крепкого мужа, человека 
такой душевной красоты, как ты, мой дорогой...»

Не читая дальше, он знал, что случилось, он давно уже 
знал, что оно должно случиться...

«Мои несчастья начались, как ты знаешь, на твоей 
родине, с похорон мужа. Там же родилась наша с тобой 

любовь, а теперь – снова холодные объятия. Не зря гово-
рят: счастье и несчастье всегда ходят рядом, они нераз-
лучны. Я люблю тебя, Хан, ты понимаешь – это не письмо, 
это мои слезы, мое страдание. Прости меня... Я еще не 
старая женщина, но и не настолько молода, чтобы ждать 
и ждать... Я знаю, ты не женишься на мне, тебе не позволят 
законы и обычаи твоего народа. Я не скажу, что люблю 
моего будущего мужа, но ведь далеко не всем дано выхо-
дить замуж по любви. Он хороший, порядочный человек... 
Прости, Хан, за мою женскую слабость, прости за боль, за 
рану... О, Господи!..»

Ему стало плохо. Он не слез, а почти сполз с коня, сел 
на лавку, прислонился спиной к плетню и забылся, вернее, 
оказался в некоем пространстве – не было у него ни тяже-
сти тела, ни боли сердца, только отчужденное, холодное 
сознание своего Я, своей сущности. Может быть, это и 
был конец чего-то земного?..

Через какое-то время вернулась здоровая тяжесть 
тела, боль сердца, ясность мысли... Он поехал к атаману.

– Рад вас видеть, господин полковник. Присаживай-
тесь, флигель-адъютант... Однако у вас что-то случилось? 
– вежливо спросил Завадовский.

Хан-Гирей неторопливо сел, помолчал.
– Благодарю вас, Николай Степанович. Ничего осо-

бенного не случилось, просто... Я хотел бы, Николай 
Степанович, вернуться в Петербург, во вверенный мне 
полуэскадрон.

Завадовский недоуменно поерзал в кресле:
– С вашего разрешения я закурю, полковник?
– Да, конечно. К сожалению, не могу составить вам 

компанию – некурящий.
Атаман достал папиросу, спички, закурил, неуверенно 

улыбнулся:
– Конечно, Петербург, столица.. Я понимаю вас... 

Однако еще не закончился ваш годичный отпуск, как 
отнесется к вашему досрочному приезду начальство?

– Я не могу здесь больше находиться, Николай Сте-
панович... По разным очень важным причинам. Пожалуй-
ста, сообщите об этом в Петербург, а я в свою очередь тоже 
напишу.
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– Я понимаю вас, голубчик, очень хорошо понимаю. 
Мы знаем: к вам зачастили воинственно настроенные 
черкесы. Знаем, как и о чем они с вами говорят. Если вы 
пожелаете, мы обеспечим вам весьма надежную безопас-
ность, а если – нет, переезжайте к нам в Екатеринодар, мы 
вас прекрасно здесь устроим, не дадим скучать!..

«Оказывается, они следят за мною не хуже жандармов 
Бенкендорфа»,– Хан-Гирей скорбно усмехнулся:

– Если вы присматриваете за мной, Николай Степа-
нович, зачем же я стану прятаться в Екатеринодаре... 
Лучше мне оставаться дома.

Веселой легкой рысью торопился домой в Тлюстен-
хабль конь, а Хан-Гирей вспомнил слова Татьяны из ее 
письма: прости за боль, за рану, которую я нанесла тебе. 
«У меня столько телесных и духовных ран, что я это вовсе 
не я, а сплошная рана. За что, Всевышний, за какие мои 
прегрешения? Научи, как искупить их, чем успокоить 
сердце, душу мою? Неужели только там? Но ведь Ты и 
земную прекрасную жизнь создал, хочешь, чтобы и в ней 
человек был счастливым, но как? Научи...

Вернувшись в Тлюстенхабль, Хан-Гирей вошел в свою 
прохладную комнату и только было хотел прилечь отдох-
нуть, как услышал шум во дворе. Раскрыл окно и увидел 
Дзепша в разодранной рубахе, с окровавленным носом, 
стоявшего перед Шеваем:

– Ничего, что мне попало... Но я им обоим почище 
надавал, так бока им намял, таких синяков наставил, что 
больше не станут за спиной у Хан-Гирея гадости разные 
болтать! – в сердцах говорил он.

– Дзепш, сынок, скажи, кто те двое, как их зовут? – 
Биче подошла, матерински обняла парня: – Сколько и 
адыги, и казаки будут показывать нам кулаки!?

– Они с другого конца аула...– Дзепш, как и полагается 
мужчине, не хотел называть имена своих обидчиков.– Не 
волнуйся, Биче, я никому не позволю размахивать кула-
ками за спиной Хан-Гирея.

– Спасибо, сынок.
– Иди к матери, пусть даст тебе другую рубашку, 

умойся и больше не дерись с ними,– велел сыну Шевай.– 
Если адыги еще между собою затеют свалку, как мы одо-
леем тех, кто пошел войной против Черкесии?..

Раненный последними словами Шевая, Хан-Гирей 
закрыл окно и, задыхаясь, отошел:

«О Аллах!.. И стар, и млад судит меня!.. Когда я выхо-
дил от атамана Завадовского, тот бросил мне вслед: 
«Погоны вы, князь, носите наши, а сердце-то у вас чер-
кесское». Нет, ни адыги, ни казаки не поняли, во имя чего 
я служил... Эх, Таня, Таня... Ты-то могла понять меня...– в 
глубоком смятении, теряя последние силы, Хан-Гирей 
направился было к тахте, чтобы прилечь и попытаться 
прийти в себя, но вдруг сильнейший удар пронял все его 
тело, и он навзничь упал на пол. Только успел прохрипеть 
слабым голосом: – Ни те... ни другие... не поняли...

После полудня к Султановым приехали Пшимаф Агой 
и Адыг Тазов. Навстречу гостям направился Шевай. Сле-
дом за ним шел Дзепш, успевший вымыться и переодеться.

День был солнечный, приветный, и гости с Шеваем, 
Кайметом и Хаджи-Касеем расположились за столом под 
виноградным навесом. Пристроился у краешка и Дзепш.

Проворная Сисура, радуясь гостям, как это принято, 
подала румяные душистые лепешки, ароматный сыр.

– Хан-Гирей, должно быть, отдыхает после обеда,– 
сказал Пшимаф Агой,– а мне надо бы с ним увидеться.

– Хан-Гирей недавно возвратился из Екатеринодара,– 
сказал Шевай.– Он обычно днем работает, пишет... Схо-
ди-ка, Дзепш, если он не спит, скажи, что у нас гости.

Дзепш по-юношески стремглав метнулся в дом и тут 
же, остолбенев, показался в распахнутых дверях.

Глянул на него Шевай и обеспокоенно спросил:
– Ну, что там?
– Отец, он лежит... на полу и, кажется, не дышит,– 

испуганно сказал Дзепш.
Шевай кинулся в дом. Выйдя тотчас же, позвал Хад-

жи-Касея и Каймета...
В княжеском доме раздались громкие рыдания.
На пороге показался Каймет, он горестно объявил:
– Князь Хан-Гирей скончался...– и пошел открывать 

ворота – знак того, что в доме Султановых покойник.

Осеннее небо было хмурым и неприветливым, будто 
недовольное тем, что тяжелые тучи не могли пролиться 
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на жаждущую землю, не могли освободить небесного 
голубого простора от своей хмари.

На фамильном погосте Султановых среди гранитных 
и мраморных надгробий темнел свеженасыпанный холмик 
– могила князя Хан-Гирея. Скорбно склонив головы, у 
могилы стояли Шевай и Дзепш.

– Помолимся, сын мой...
Они воздели руки к неласковому небу.
«Хан-Гирей, брат мой,– сдерживая волнение, сказал 

Шевай,– Аллах да встретит тебя своей милостью, откроет 
пред тобою врата рая. Да избавит тебя Всевышний от 
напастей и горестей, которые пришлось тебе пережить на 
этом свете. Прости и помилуй тебя Аллах...»

Помолившись, Шевай помолчал с минуту, скорбно 
опустив голову, потом повернулся к сыну:

– Иди к матери, Дзепш, попрощайся с нею – нас ждут 
наши воины. Другой дороги у нас с тобою нет.

До окончания Русско-Кавказской войны оставалось 
22 года, 7 месяцев и 25 дней...
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