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1

– Посмотри, ты посмотри, что он творит! Ах, негодяй! – 
воскликнула женщина, подхватывая коромыслом ведро 
с водой. – И тот нечестивец, кто вырастил тебя таким!

– По висячему мосту – и на коне! – ответила ей дру-
гая, погрозила всаднику и тут же подняла руки. – Аллах 
милостивый, образумь скверного мальчишку...

– Вернись, кому говорят!..
Конь под всадником заржал громко и гневно, как бы 

сердясь на болтовню женщин, и вдруг вздыбился посре-
дине ходуном ходившей висячей кладки.

Джамбулат натянул поводья, слегка поддал пятками 
коню под бока – мол, уймись, дружище. Конь повиновался, 
мягко опустился на передние ноги и обрадованно заржал. 
Тряхнув головой, словно расправляя красивую гриву, он 
неторопливо, с достоинством поднялся и пошел дальше.

– Ох, и чей же это сорванец? Чей это такой бездель-
ник? – будто над покойником, запричитала первая жен-
щина.

– Как чей? Не узнала? Да это Хаджет Хабраковой 
сынок! Кто еще в нашем ауле на такое способен? Прости 
его, Аллах, прости мальчишку за дерзость и глупость! – 
воскликнула вторая женщина и повернулась к Джамбу-
лату: – Иди-ка сюда, негодник, иди!

...Чистым звоном звенело синее небо. Горели белизной 
вершины гор...

Хаджет услышала шум на берегу реки, забеспокоилась: 
не беда ли какая случилась? Может, кто утонул?

Она хотела вскочить и побежать туда, узнать, что 
произошло. Хотела, да не вышло – не слушалось ее боль-
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ное тело. Тогда она оперлась сначала на одну руку, потом 
на другую, ухватилась за спинку кровати и, преодолевая 
боль в груди и ногах, встала.

Прихрамывая, вышла во двор, доплелась до калитки.
У реки шумели женщины, а вдоль берега с гиканьем 

неслись куда-то мальчишки.
«Может, и он там? Аллах, спаси, сохрани его, – поду-

мала Хаджет о своем единственном сыне и от волнения 
почувствовала озноб во всем своем слабом теле. – Не 
случилась ли с ним беда?.. И зачем это так много народу 
собралось на берегу?»

Задыхаясь от слабости, Хаджет миновала огород и 
отсюда увидела на висячем мосту всадника. Да, это был 
он, ее лохматый мальчишка.

Сначала Хаджет испугалась. У нее закружилась голова, 
подкосились ноги. А потом поняла: опасность уже осталась 
где-то позади, теперь ее сыну ничто не угрожало. И ее 
печальные глаза потеплели.

По старому мосту не всякий решался и пешком пройти, 
а ее сын проехал на горячем коне по кладке, которая кача-
лась над кипевшей водой. На виду у всех, у всего аула! 
Вот он какой ловкий, ее сын! Он самый ловкий и самый 
красивый...

...Чистым звоном звенело синее небо. Горели белизной 
вершины гор...

Все еще кричали на берегу женщины, размахивали 
руками, а он не обращает на них никакого внимания. 
Конечно, надо бы оттрепать его за вихры, да какая же мать 
способна на это, видя своего ребенка таким счастливым?

Конь громко ржал, обнажая белые зубы. С его губ 
срывалась белая пена и, подхваченная ветром, улетала на 
буруны посреди реки.

И большой могучий конь с густой золотистой гривой, 
и сын ее – чудилось матери – не по мосту двигались, а 
плыли по голубым волнам и раскачивались. По волнам 
какого-то неземного, сказочного моря.

Речка разбрасывала искрящиеся брызги, весело 
шумела, и ее шум вместе с ржанием коня несся по аулу, 

летел к лесу, который, как и аул, припал к самой речке, 
будто хотел напиться горной воды. 

Матери казалось, что аул, речка, небо, лес – все любо-
валось ее сыном… 

Однако на чьем же это он коне? Об этом Хаджет сразу 
не подумала. В голову не пришло. Но если бы, сохрани 
Аллах, конь сломал ногу или упал бы в речку и разбился? 
Как смотрела бы она тогда в глаза хозяину? Чем распла-
тилась бы за такого красавца? Нет, если бы сын оказался 
сейчас здесь, с нею рядом, она бы все-таки задала ему 
хорошую трепку. У соседей мальчики как мальчики, а этот 
всегда будто вертится на кончике кинжала. И ведь это с 
самых пеленок! Четырнадцать лет теперь парню, выше 
матери ростом, а ума никак не наберется...

И тут Хаджет услышала брань на другом берегу реки. 
Так и есть, это кричит хозяин коня, да кричит так, что 

каждое слово слышно, будто он стоит рядом с нею. Рас-
смотреть она его, верно, не могла, зато сразу узнала по 
голосу и подумала: «Слава Аллаху, что его конь, а не 
чей-нибудь еще. Все-таки он...»

И вдруг она услышала страшные слова.
– Ax ты собачий сын! Ничейное отродье! Пригулок! 

Из-за тебя мог пропасть такой конь! Такой конь!.. Да ему 
нет равного на всем Кавказе! – Грозя кулаком ее сыну, 
Дамоков большими шагами шел к мосту.

Случается, налетит шквалом жестокий ветер на иссох-
ший осенний бурьян у дороги, ударит его, прибьет к земле, 
обдаст колючим холодом и вроде бы заживо похоронит. 

Так было сейчас с Хаджет. Если бы не плетень, пова-
лилась бы она на землю. Но старый плетень из лозы с 
давно облетевшей корой помог удержаться на ногах. 
Уронив голову на серые плети, она забилась в глухих 
рыданиях, повторяя про себя: «Чтоб громом разбило и 
тебя, и твоего коня, пропади он пропадом!..»

Видели люди, с каким трудом, едва переставляя ноги, 
тащилась к своему дому бедная Хаджет. Видели и словно 
бы не видели, потому что никто и не попытался помочь 
ей, никто не поспешил к ее ветхому дому.
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Да и как поможешь этой несчастной Хаджет, хотя 
каждый знает: если видишь человека в горе – помоги ему.

Помоги.
И сумрачным, печальным стало синее небо.
Померкли, потухли белые вершины гор.

2

Хаджет не помнила дня, когда она была так одинока 
и беззащитна, как сегодня.

А может, и был такой день, да забылся, изгладился из 
памяти?

Был.
И не изгладился.
Четырнадцать лет назад.
Когда Хаджет поняла, что у нее будет ребенок, она 

очень испугалась. Как ей тогда показалось, она испуга-
лась навсегда, на всю жизнь. Страх стал ее постоянным 
и жестоким мучителем. Он изводил ее и тогда, когда 
утром в окно заглядывало солнце, и когда вечером она 
ложилась в свою холодную постель, и когда забывалась 
тревожным сном. Она боялась того, кто стал отцом ее 
ребенка, потому что он мог бы крикнуть ей: «Убирайся 
вон, дрянь!» Она боялась людей, потому что они могли 
забросать ее камнями, а могли и просто забыть, что она 
существует на свете, не замечать ее, смотреть мимо, 
сквозь нее, как сквозь воздух. Как же тогда она станет 
жить? Как ходить по земле?

Туго затягиваясь платком, Хаджет прятала свой грех, 
но пришло время, и все стало напрасным...

Первыми заметили ее беду, конечно, досужие старухи. 
Вот уж посудачили некоторые, вот уж поехидничали злые 
языки. Но к удивлению Хаджет, все остальные в нее не 
только не бросали камней, но даже не сплетничали, не 
смотрели вслед презрительно.

А он, в первый раз заметив ее живот, вздрогнул весь. 
Она это точно видела. Ей показалось, будто он даже рва-
нулся к ней, будто протянул руку. Но это только показа-

лось. Он прошел мимо, даже не поздоровался. Потом, в 
поминальные пятницы, стал присылать ей со служанкой 
угощения и полтинник серебром. Что ж, в поминальные 
пятницы все посылают друг другу угощение, если есть что 
послать. Полтинник Хаджет сначала хотела при встрече 
бросить ему под ноги, но потом передумала – стала копить 
их, собирать для будущего малыша. Складывала тяжелое 
серебро в кожаный кисет – единственное, что осталось ей 
в память об отце. Всегда носила этот кисет с собою, слушая, 
как позванивали монеты. Звон серебра напоминал Хаджет 
о ее горьком одиночестве. Но потом она свыклась со своей 
бедой, решила: пусть будет сын. Может, он принесет ей 
счастье.

И звон серебра в старом кожаном кисете с тех пор стал 
для нее звоном надежды.

Хаджет ждала часа, когда родится ее сын, и этот час 
пришел. Hастала глухая осенняя ночь...

Когда кончились страдания, когда Хаджет увидела 
пронзительно и как будто обиженно кричавшего сына, 
она вдруг возненавидела его. Нет, такой ненависти она 
никогда еще не испытывала. Она готова была задушить 
ребенка своей мокрой от пота подушкой, но, к счастью, 
как она говорила себе, по воле Аллаха опомнилась. Схва-
тила мокрого, алого мальчишку, кричавшего ее голосом, 
плакавшего ее слезами, теплого ее теплом, и прижала к 
своей груди. Рыдая, Хаджет молила Аллаха простить ей 
эту ненависть и благодарила его за то, что он отвел ее злую 
руку от маленького человечка, от ее сына.

Материнская радость пришла к ней, но горечь той 
ночи, боль раскаяния осталась в душе до сих пор.

A сколько было разговоров в ауле, когда узнали, что 
Хаджет Хабракова родила сына!

По закону шариата Хаджет следовало осуждать, сле-
довало презирать ее и обходить стороной. Но немногие 
из аульчан решились на это. Шариат шариатом, а жизнь 
жизнью. Хаджет слаба здоровьем, она совсем одинока, 
кто, если не сын, подаст ей в старости напиться, кто помо-
жет, если ее совсем одолеет болезнь, кто скажет ей ласко-
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вое слово – нан?1 Да, шариат шариатом, а жизнь жизнью, 
но все же говорили о Хаджет в каждом доме.

Люди терялись в догадках: кто отец ребенка? Никогда 
Хаджет с кем-нибудь из мужчин не видели, никто не 
заходил к ней в ее старый бедный дом.

Она и с соседями-то, можно сказать, не дружила, а 
если, случалось, и зайдет к кому-нибудь, то сядет у двери 
на краешек табуретки, виновато улыбаясь, посидит 
молча и уйдет. Всей дороги-то по земле у нее было – от 
своего порога на луг за аулом. Едва начнет светать, 
Хаджет уже на ногах, уже управляется по хозяйству, а 
чуть только тронет розовое солнце лес на горе, она гонит 
стадо индеек богача Дамокова на луг. Весь день там 
возится с квелыми индюшатами, весь день на ветру, на 
горячем солнце.

День за днем, месяц за месяцем, год за годом – всегда 
одна.

А теперь у нее был сын – ее отрада, ее опора в старости.
Потому ли, что Хаджет некогда было заниматься 

воспитанием Джамбулата, да и не знала она, как это дела-
ется, или потому, что не было в семье строгого отцовского 
глаза, но мальчик рос озорным, бедовым. Чего только не 
творил в ауле, кто только на него не жаловался! Но у 
Хаджет не хватало сил и умения быть строгой с сыном, 
не могла она его наказывать, как это делают другие матери. 
Да и как сердиться, если был этот лохматый мальчишка 
ее единственной радостью на всей земле?..

...Болело сегодня у Хаджет сердце, так болело, что, 
казалось, не перенесет она этой боли.

Скрипнула калитка, хлопнула, закрываясь.
Хаджет подняла голову и во дворе увидела сына. 

Увидела, и словно ветер добра унес боль ее сердца, угнал 
тяжкие мысли и обиду на того, кто обозвал Джамбулата 
ничейным отродьем.

Сын шел, низко опустив смоляную кудлатую голову. 
На плече висела самодельная уздечка из веревки. В 
ру   ке – ременный кнут, тоже самодельный. Больших его 

1  Н а н – мама (адыг.).

черных глаз не было видно – только густые, нависшие 
брови, тоже черно-смоляные.

Хаджет хотела выйти ему навстречу, погладить по 
голове, обнять, сказать что-нибудь ласковое. Но едва она 
сделала несколько шагов, сердце застучало неровно, а 
потом словно вовсе остановилось, замерло.

По щекам Хаджет покатился холодный пот. Она опу-
стилась на табуретку, притихла.

Ждала – вот сейчас он войдет, подаст ей кружку воды, 
поможет добраться до кровати, уложит ее – и все пройдет. 
Ждала, а сына все не было. Она позвала его. Тихо, едва 
слышно.

Никто не отозвался.
Она опять позвала:
– Джамбулат, а Джамбулат... Горе ты мое...
С трудом поднялась Хаджет и, придерживаясь за 

стены, вышла во двор. Вдохнула свежего ветра, тянувшего 
с речки, из дальнего леса.

Ей стало немного легче.
Но где же сын? Куда он снова запропастился?
Еще раз позвала, и он опять не откликнулся. Еле дер-

жась на ногах, пошла к сараю. Может, зашел зачем-нибудь 
туда?

Сын сидел за старой печкой, сложенной из самана 
посередине двора, сидел на земле, уткнув голову в колени, 
и плакал, негромко всхлипывая.

Она присела рядом, обняла его за плечи и, словно 
ничего не знала о случившемся на мосту, спросила:

– Что с тобой, сынок? Почему плачешь?
– Я не плачу, – резко ответил Джамбулат.
– Ну и хорошо, ну и ладно, если не плачешь, – поспешно 

согласилась Хаджет. – Пойдем, я сварю тебе яичек, достану 
из погреба кислого молока.

– Не хочу.– Голос его дрогнул.– Ничего не хочу! И 
тебя не хочу видеть.

– Что с тобой, сынок? За что ты так с матерью разго-
вариваешь? Грех это, грех большой... Или опять подрался 
с мальчишками? Тебя обидели?
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Он резко встал.
Следом за ним с трудом поднялась и мать. На этот раз 

он даже не помог ей, хотя всегда помогал и жалел ее.
– Почему меня обзывают пригулком? Почему? Зачем 

ты меня обманываешь? Все вы, все вы, такие...
Аллах, как горели его черные глаза! Сколько в них 

было страдания и гнева. Совсем не детского гнева.
И Хаджет неожиданно почувствовала, как ровно и 

уверенно забилось ее сердце, как окрепли слабые ноги.
Что сделать ей, чтобы помочь мальчишке, как уберечь 

его от горя?
– Какой глупец, какой недостойный человек сказал 

тебе это? – тихо и спокойно сказала она. – Ты не верь, не 
слушай глупых людей, а то сам поглупеешь.

– Дамоков сказал! А ты говорила, что он умный и 
хороший человек. Я проехал на его гнедом по мосту, а он 
как закричит...

– Вот видишь, он кричал, значит, был зол. А во гневе 
человек становится неразумным, всякое может наговорить. 
Не слушай человека, когда он во гневе, уйди от него, и это 
прибавит тебе мудрости... Но зачем же ты поехал по вися-
чему мосту на коне, на чужом? Я ведь видела...

Глаза сына снова вспыхнули, но теперь уже не болью, 
а недавно пережитым восторгом, гордостью, мужской 
отвагой. 

Хаджет улыбнулась. Вот он опять счастлив, ее непо-
корный сын, Джамбулат, а что еще нужно матери?

– Мы с ребятами поспорили. Все говорили – не про-
ехать, ни за что не проехать. А я проехал, нан! Только 
сначала голова закружилась. Глянул на быструю воду – и 
закружилась. Конь тоже храпел – боялся. А потом осмелел. 
И мы проехали, нан!

Сказав это, Джамбулат снова нахмурился и продолжал:
– Он кричал на весь аул, этот Дамоков, он так гадко 

меня ругал! Ну, дождется – я ему еще дам. Он будет ста-
рый, а я стану сильным, и отведает он моих кулаков.

– Не смей, мальчик, так говорить о старших, это грех. 
Я сама встречу его и все скажу.

Хаджет обняла Джамбулата, повела к дому.
– Где ты взял эту уздечку? – спросила она, хотя и 

знала, что он ее сделал сам. Просто хотела о чем-нибудь 
с ним говорить, не молчать.

– Сам связал, – угрюмо ответил он. А потом совсем 
по-взрослому добавил: – Послал же Аллах счастье дру-
 гим – у них есть отцы, они своим сыновьям и ременные 
уздечки делают, и берут их с собой в ночное, на охоту... А 
я?..

– Аллах дал – Аллах и взял, сынок, на то была Его 
воля. Ты же знаешь, что отец умер, зачем осквернять его 
память?

Она мысленно молила у Аллаха прощенья за свою 
материнскую ложь.

– Но если у меня был отец и если он умер, то почему 
же меня называют пригулком? – вспылил Джамбулат.– И 
еще ничейным отродьем?!

– Что делать, злые языки не привяжешь. А если ты 
матери не веришь, спроси у Кимчерия Унаретова. Он 
справедливый человек. Может быть, самый справедливый 
и самый мудрый в нашем ауле. Он тебя не обманет...

Не хватило у Хаджет больше сил держаться перед 
сыном – она тяжело опустилась на покосившееся крыльцо 
и неожиданно для самой себя горько заплакала.

Джамбулат растерялся: чего это она? Они ведь не 
ссорились, просто так говорили – и вдруг...

Он знал, что мать больная, слабая, часто лежит, но 
толком не понимал, что это такое: «болит», «больно». 
Но сейчас, услышав ее сдавленные рыдания, сам испы-
тал боль, будто ее сердце заныло в нем, заколотилось; 
и хотелось приласкать ее, как это делала она, когда он 
плакал, погладить по голове, обнять за плечи, сказать 
доброе слово. 

Он присел перед нею на корточки:
– Что с тобой, нан? Почему ты плачешь? Я тебя оби-

дел? 
Припал к материнскому плечу лицом, чтобы спрятать 

глаза, в которых стояли слезы.
Припал к плечу и затих.
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– Ничего, сынок, ничего. Ты меня не обидел. Сердце 
немного колет. Но теперь уже легче. Совсем хорошо... 
Пойдем обедать.

Она наклонилась и поцеловала сына в лоб.
Он почувствовал, как дрожат ее губы.
– Я, наверно, все-таки обидел тебя, нан. Но я не хотел. 

Клянусь, не хотел. Если бы не этот Дамоков... Он сам 
посадил меня на коня. Покатайся, сказал, немного, а потом 
за табуном съездишь...

– Я не сержусь. И ты забудь обиду, пусть сгинут эти 
Дамоковы... Пойдем.

Хаджет собирала на стол и, уже совсем успокоившись, 
говорила Джамбулату:

– Кто знает, сын, в чем больше счастья – в золоте или 
в добром сердце... Вот подрастешь, станешь мужчиной, у 
тебя будет конь. Самый красивый в ауле. Есть у меня 
деньги, ты не думай…

И она впервые показала ему кисет с серебром, позве-
нела монетами.

– Хватит денег на самого лучшего скакуна... А о Дамо-
кове не говори плохо. Сам знаешь, Дамоковы нам помогают: 
то муки пришлют, то молока. Я попрошу, и он больше не 
станет тебя обижать. Просто погорячился, испугался за 
своего коня, – с кем не бывает! Но Дамоков, что ни говори, 
самый богатый и самый уважаемый человек во всей округе. 
На весь Кавказ славятся его лошади. Конечно, он дорожит 
ими. И ты не сердись. Не имей на людей зла. Со злобой в 
сердце трудно жить на свете. Ешь, ешь, сынок.

Джамбулат ел, а Хаджет любовалась сыном, слушала, 
как похрустывали на его молодых зубах куриные косточки, 
и вроде все улеглось в ее душе.

Не впервые он заговаривает с нею об отце. Видно, 
правда, что без мужчины в доме мальчишка не взрослеет. 
Тоска его гложет, нет ему счастья, и чем старше он стано-
вится, тем нужнее ему слово отца, тем чаще тревожат его 
мужские тревоги.

А может, Джамбулату кто-нибудь нашептывает недо-
брые слова? Но кому это нужно? Ведь ни она, ни ее сын 

не перешли ничьей дороги, никому не стали поперек. 
Живут в стороне ото всех на своем лысом пригорке, и нет 
у них в ауле ни родных, ни близких друзей.

Хаджет была еще совсем девчонкой, когда они с 
отцом пришли в горный аул Адыгехабль. В тот год по 
всей адыгейской земле, по всему Кавказу на злой колес-
нице метался голод. Косил своей острой косой адыгов, 
русских, карачаевцев, аварцев. В селениях осталось 
тогда много опустевших домов и саклей, а растрескав-
шаяся от жестокого зноя и огневого азиатского ветра 
земля была каменно-твердой, будто не хотела принимать 
безвременно погибших.

В ауле на берегу быстрой речки Псекупс, где родилась 
и жила раньше Хаджет, один за одним умирали люди; те, 
что остались в живых, разбрелись по свету. Ушел тогда 
из Псекупса и ее отец. И увел с собою маленькую дочку, 
Хаджет, – единственную, кого сберег для него от всего 
семейства Аллах.

Пришли они в Адыгехабль, отца взял на работу Дамо-
ков-старший. Работа была такая, что не разбогатеешь, но 
кусок хлеба давала, а по тем временам и это было много.

Давно это было, давно. Шалих Дамоков был еще совсем 
молодым.

Помнит Хаджет богатую свадьбу Шалиха. Семь дней 
и семь ночей гуляли в ауле. Гости к Дамоковым со всех 
сторон съехались из всех адыгейских аулов. Гуляли не 
только адыги – был и сам казачий атаман, и богатый кон-
нозаводчик из Пятигорска.

Хаджет вспоминает свадебное веселье, яркие одежды 
гостей, невиданной красоты серые папахи, серебром полы-
хавшие на ярком солнце. Пляски, скачки джигитов... Все 
вспоминается, да не радостью, а как самое большое горе. 
В последний день свадьбы из сарая Дамоковых вырвался 
разъяренный бугай, сбил с ног отца Хаджет, пропорол 
рогами, затоптал...

В чужом ауле девочка осталась круглой сиротой.
Много лет прошло с тех пор, но Хаджет так и не стала 

здесь своей. Так и не прижилась.
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Пока она была здорова, служила у Дамоковых – рабо-
тала в поле. После рождения Джамбулата стала пасти 
индеек, но вскоре и эта работа оказалась ей не под силу...

– Нан, я на речку, – будто издалека донесся до нее 
голос сына. Скрипнула дверь.

Вот тут и почувствовала Хаджет, что ей плохо. Все 
тело обмякло, руки и ноги затекли, с трудом добралась 
она до кровати, легла на спину и облегченно вздохнула. 
Сквозь дрему услышала неясный зов. Кто-то звал ее, 
наверно, Джамбулат вернулся.

Она открыла глаза, прислушалась.
Тихо.
Над самой ее головой спускался с потолка серый 

блестящий паучок.
«Серый – к добру».
Хаджет подняла руку, чтобы паук сел на ее ладонь, но 

в груди вдруг сильно, с непривычной болью, стукнуло 
сердце, словно ударилось обо что-то острое.

Рука упала на постель.
– Джамбулат... мальчик! – едва слышно прошептала 

Хаджет.
А Джамбулат был на берегу, бросал с ребятами плоские 

голыши в реку, и те прыгали по пенистым волнам – раз, 
другой, третий... Дальше всех, на самый стрежень, улетали 
голыши, пущенные рукой Джамбулата.

3

У Хабраковых собралось много людей.
Они стояли на улице, у ворот, во дворе. Сидели на 

бревнах, на скамейке под старой полузасохшей яблоней.
Неслышно бродила рядом с живыми смерть.
Неслышно. Но каждый чувствовал ее холодное дыха-

ние. Поэтому люди говорили шепотом, и лица у всех были 
строгими.

Мужчины – во дворе.
Женщины – в доме. По древнему обычаю, им нельзя 

идти на кладбище, и они прощаются с Хаджет дома.

Прощаются. Просто сидят у ее тела, молчат или гово-
рят о своих делах. Говорят о горестях, о печалях, как это 
принято. О своих горестях и о своих печалях. Ведь они 
совсем не знали ни печалей, ни радостей Хаджет. Почти 
не знали... Вот и жалеют теперь о том, что даже и оплакать 
некому несчастную женщину. Сын? Что сын – мальчишка! 
У него и слезы совсем не те, какие нужны человеку, ухо-
дящему в вечность... Хорошо тем, у кого большой род. 
Мешок с зерном – и тот вдвоем поднять легче, а уж об 
остальном и говорить нечего. Хорошо тем; у кого большой 
род: беду на всех делят, радость тоже... А Хаджет, как жила 
тихо и одиноко, так и умерла. Еще вчера была, а сегодня 
уже нет ее. Никому она зла не делала, хотя и добром ода-
рить людей не могла: чем может помочь другим слабый, 
немощный человек?

Сидели возле умершей Хаджет седые, как осенняя 
степь, спокойные и даже величественные перед лицом 
смерти старухи.

Одна из них, высокая, в черной шали, сказала:
– Не делая зла, ты уже делаешь добро. Значит, Хаджет 

была доброй.
Джамбулат, прислонившись к корявому стволу акации, 

стоял среди мужчин в старой, седой от солнца и ветров 
каракулевой папахе. Сколько мать ни просила его – не 
хотелось носить, а вот сегодня почему-то надел.

Весь вчерашний вечер и потом всю ночь до утра 
проплакал Джамбулат, забившись в чулан. Выплакал 
все слезы и теперь стоял неподвижно с сухими глазами, 
будто боялся неловким движением спугнуть что-то 
очень важное и святое. Боялся – переступит с ноги на 
ногу, качнется – и выплеснутся слезы, которые, чув-
ствовал он, снова сдавливают горло. И казалось ему, 
что время остановилось.

Ветер не шелестит листьями акации, солнце замерло 
в небе, люди не ходят, а еле двигаются.

Рядом с ним стоял его друг Тембот. Не было у Джам-
булата после матери никого ближе Тембота, их связывала 
дружба, какая бывает с детских лет. Она остается у людей 
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навсегда: даже если жизнь потом разведет их, и каждый 
будет жить сам по себе – дружба останется в них, словно 
сама по себе. До самой смерти.

Тембот страдал, ему было больно за друга. Как он 
будет один? Кто теперь протопит в его доме, кто сварит 
ему еду? Кто зашьет рубаху? Разве можно жить без мамы? 
Даже ночевать страшно. Круглый сирота теперь Джамбу-
лат. И, глядя на него, Тембот мысленно заклинал Аллаха, 
чтобы Тот дал Джамбулату силы не заплакать у всех на 
виду, перенести горе с достоинством, как подобает муж-
чине. А уж он-то, Тембот, ни за что не оставит своего друга, 
все теперь будет делить с ним пополам.

Сухими были глаза Джамбулата – это видели маль-
чишки всего аула. Он всегда был у них заводилой, а теперь, 
в таком горе, показал им себя еще и настоящим мужчиной. 
И многие смотрели на него с восхищением и завистью.

Шалих Дамоков, кивнув головой, спросил:
– Кто этот мальчик, вон тот, рядом с Джамбулатом? 

Славный.
– Этот? Унаретова Кимчерия сын. Джигит.
– Я тоже так подумал. Вылитый Кимчерий, – сте-

пенно сказал Шалих. – Да поможет ему Аллах. Со 
временем выйдет из него настоящий мужчина. Выйдет! 
Слава Аллаху, он не оставляет наш бедный аул без 
мужчин... Вон сколько земли – глазом не охватишь, а 
ведь ее обработать надо. Чтобы земля на полях была 
пухом, чтоб луга были добрыми, нужны сильные муж-
ские руки. Много рук. Мой покойный отец очень ценил 
и уважал деда Джамбулата – Хабракова Абдуллаха. 
Проклятый бык загубил такого работника!.. Бывало, ни 
дня ни ночи не знал Абдуллах – работою радовался, 
работою печалился, работою отдыхал... Вижу, похож на 
своего деда Джамбулат, тоже добрым работником на 
земле будет.

Пришла пора нести покойницу на кладбище.
По велению муллы четверо мужчин зашли в дом, 

вынесли завернутую в саван Хаджет и, подняв ее над 
своими головами, заторопились через двор на кладбище.

Скорей, скорей...
Джамбулат и Тембот шли сзади, стараясь не отстать 

от взрослых.
–Держись, Джамбулат, я попрошу отца, чтобы он 

отпустил меня к тебе ночевать. Вдвоем будет не так 
страшно. Вдвоем ничего не страшно.

Джамбулат промолчал. Он думал о другом. Вспоминал 
последний разговор с матерью. Может быть, потому вспо-
минал, что веревочная уздечка, висевшая на плетне, все 
утро попадалась ему на глаза.

«Аллах дал – Аллах и взял, сынок... Ты же знаешь, что 
отец умер».

«Ты не верь, не слушай глупых людей, а то сам поглу-
пеешь». 

«Что делать, злые языки не привяжешь».
«Если ты матери не веришь, спроси Кимчерия Уна-

ретова. Он самый справедливый и самый мудрый. Он тебя 
не обманет, скажет правду».

И еще он казнил себя за то, что вчера обидел мать. 
Зачем он спорил с ребятами? Зачем поехал на коне через 
мост? Может, эта его глупость и разбила ее больное сердце? 
А потом еще заговорил об отце. Знал ведь, знал, что ей 
тяжело об этом говорить, а не сдержался. Глупый человек! 
Лучше бы ему вырвали язык!

И надо же было подвернуться тогда Шалиху со своим 
конем? Шайтан его вынес.

Дамоков Шалих.
Джамбулат смотрел на торопливо шедших перед ним 

мужчин, но почему-то видел одного Шалиха. Высокую 
папаху, широкую спину, туго обтянутую черкеской. Силь-
ный, рослый. Настоящий адыг, как говорят взрослые.

«Пригулок»...
Накрытое черной косматой буркой, плыло на вытя-

нутых руках мужчин легкое тело матери Джамбулата. 
Потом мужчины сменились. Хаджет понесли Шалих с 
Кимчерием.

«Не надо о Шалихе думать плохо. Мама просила».
Не надо.
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Шалих и в самом деле, должно быть, неплохой чело-
век, если мама так сказала о нем. А что обругал Джамбулата, 
так кто бы не обругал, если б на его лучшем коне поехали 
по висячему мосту?

Унаретов Кимчерий.
Тоже сильный, тоже с широкими плечами, только 

сутулый, будто какая-то невидимая сила пригнула его к 
земле и держит, не отпускает. Мама говорила, если есть 
на свете по-настоящему хороший человек, то это он, Уна-
ретов Кимчерий. Джамбулат тоже очень его любит, слу-
шается его во всем. Кимчерия легко слушаться. Он никогда 
не кричит, не размахивает руками, не ругается дурными 
словами. Кимчерий всегда скорее просит, чем велит.

Рассказывают, он раньше пас коров Дамокова, потом 
они с Шалихом поссорились. Будто Кимчерий как-то 
сказал хозяину, что у него слишком много скота. Слишком 
много. А вокруг столько бедных людей, его братьев.

Рассердился Шалих. 
– Много или мало, – ответил ему, – мне лучше знать. 

Дает Аллах, потому и много. И нечего зариться на чужое 
добро – грех большой.

Тогда Кимчерий сказал ему:
– Я не зарюсь. И Аллах тут ни при чем, просто ты 

умеешь из людей вить веревки. Из их пота льешь золото. 
Не желаю работать на тебя больше, не хочу!

С тех пор Дамоков и Унаретов относятся друг к другу 
недружелюбно, но ссор больше не было. Да и что с ним 
ссориться, с Шалихом? Что можно сделать такому бога-
тею? Ругаться с ним – все равно что пинать гору: сапоги 
изорвешь, ноги в кровь ссадишь, а горе-то что сделается?

Не дружат Шалих с Кимчерием, но сейчас вдвоем 
несут над своими головами мать Джамбулата. Видно, 
такова уж она, эта странная жизнь, и понять ее очень 
непросто.

За думами своими Джамбулат не заметил, как подошли 
к кладбищу, как открыли настежь окованные железом 
скрипучие ворота и двинулись между могил с каменными 
надгробиями. Споткнувшись, он поднял голову и снова 

увидел спины мужчин и среди них снова выделил могучую 
спину Шалиха.

«Кто знает, сын, в чем больше счастья: в золоте или в 
добром сердце», – снова вспомнились слова матери. «Мама, 
мама, как же я теперь один? Многому ты меня не успела 
научить. Как это – делать добро? Как это – не делать зла? 
Я ведь совсем ничего не знаю...»

Впервые в жизни Джамбулат был на кладбище. Раньше 
он только издалека видел ограду из рыжих камней, серые 
надгробья... Адыги не любят ходить на кладбища, всегда 
обходят их стороной. Мужчины похоронят умершего – и 
уйдут. Лишь два раза в год приходят читать молитвы над 
могилами родственников.

Впервые в жизни Джамбулат был на кладбище.
Мулла торопливо правил мусульманскую заупокой-

ную службу, читал суры из Корана на непонятном Джам-
булату арабском языке. И Джамбулат, подражая взрослым, 
молитвенно сложил на груди руки, а сам украдкой озирался 
по сторонам. Хотя было жарко, он вдруг почувствовал, 
что начинает мерзнуть. Сначала озябли руки и ноги, потом 
застыло все тело. Мелко застучали зубы, хотя он сжимал 
их изо всей силы. Здесь, на кладбище, по ночам над моги-
лами дрожат синие огоньки – души людские светятся. Из 
могил выходят покойники в саванах и бродят до рассвета 
и плачут, тоскуя по своим родным, которые еще живут на 
земле.

Вот так же и его мама будет плакать в тоске?.. Жила 
она в бедности и постоянных болезнях, а теперь опять 
будет страдать?

По щекам его побежали слезы. Падали на руки, обжи-
гали...

Мулла все еще бормотал молитвы.
Мужчины опустили Хаджет в могилу и стали засыпать 

землей. Они торопились, будто чего-то страшились, будто 
боялись опоздать со своим печальным делом.

Джамбулат хотел крикнуть им: подождите! что вы 
делаете? разве так можно?! Он было уже и руку поднял, 
чтобы остановить их, но в нем вдруг произошло что-то 
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непонятное: показалось, что не маму это закапывали, нет, 
этого не могло быть. Мама дома. Наверно, печет лепешки...

Он опустил руки, медленно повернулся и пошел по 
тропинке мимо могил, мимо надгробных камней с араб-
скими письменами...

Кое-где попадались и деревянные надгробия – почер-
невшие от времени, дождей и ветров столбики, надписи 
на которых были выжжены раскаленным железом.

Джамбулат вглядывался в них так пристально, словно 
сейчас это было для него самым важным, будто надгробия 
с закругленным верхом – это люди. Здешние жители. Как 
и настоящие люди, все они были разные и по-разному 
смотрели на него. Были сердитые и добрые, были богатые 
и бедные...

Он шел тропинкой между ними, и ему казалось, будто 
кладбищенские жители едва заметно кланялись ему и о 
чем-то тихонько говорили между собой.

Под старой акацией, в зеленой кроне которой видне-
лось уже много отмерших ветвей, Джамбулат увидел 
четыре надгробия, высеченные из черного блестящего 
камня. На каждом из них горела золотом вязь арабских 
букв. Стояли они особняком – самодовольные, за высокой 
железной оградой – не сразу осмелишься подойти.

Из-за кряжистого ствола акации неожиданно появился 
Дамоков. Он стал между четырех черных камней и замер, 
словно бы тоже превратился в камень.

Джамбулат понял – это могилы Дамоковых. Они и 
здесь были в стороне от всех, они и здесь отгородились, 
не хотели никого к себе пускать. Чужими и ненавистными 
были им вон те, бедные деревянные надгробия, высохшие, 
как пеньки; многие из них уже подгнили, покосились, 
другие и вовсе упали – тоже скончались.

Джамбулат заметил, что на надгробиях, кроме надписи, 
были выведены еще и семейные знаки. У каждой семьи 
есть свой знак, несложный рисунок из линий. Джамбулат 
и раньше это знал из разговоров старших.

А какой же знак у них, у Хабраковых? Как изображен 
он на могиле отца? И где его могила?

Душу Джамбулата ожгла запоздалая горечь: почему 
он не спросил об этом у мамы? Почему она сама не сказала 
ему? Быть может, отец лежит где-то здесь, совсем рядом, 
а Джамбулат не знает этого и никто уже никогда не пока-
жет ему отцовскую могилу?

Он вновь повернул к могиле матери. Здесь было пусто, 
стоял лишь грубо отесанный свежий дубовый столбик. 
Но не было на нем никакого знака, лишь чернела выж-
женная железом надпись.

Что же, значит, не было у Хабраковых своего семейного 
знака? Значит, и отец его, и мать, и он сам были чужими 
этой земле, этим людям?

Он снова едва не заплакал от обиды.
Вернулся Кимчерий, стал утрамбовывать вокруг 

столбика красную глину, выравнивать холмик. Молча 
приблизился к Джамбулату Тембот, стал рядом.

Джамбулат думал о словах матери – «спроси у Ким-
черия»... Спросить? Может, он укажет могилу, может, 
помнит, какой семейный знак у Хабраковых?.. И тогда 
Джамбулат со временем поставит на могиле матери камен-
ное надгробие из блестящего камня, с золотою арабской 
надписью, с тонкими линиями семейного знака. Сам 
найдет в горах подходящий камень, такой красивый и 
строгий, какого нет здесь ни у кого. Даже у Дамоковых 
камни будут хуже. Потом он поедет в город, наймет там 
самого лучшего мастера...

Наймет! Ведь деньги у него есть. Но где он, тот кисет 
с деньгами? Наверно, под подушкой или в кармане старого 
маминого платья. Сейчас он придет, найдет деньги и 
спрячет их до времени. А сам будет работать, и денег ста-
нет у него еще больше.

– Прощайся, сынок, – негромко сказал Джамбулату 
Кимчерий, – пора уходить. Все уже ушли. А ты, Тембот, 
не оставляй друга, помоги ему в этот час, – обратился он 
к сыну.

Джамбулат сложил на груди ладони, склонил голову, 
как это делают взрослые. Про себя сказал: «Прощай, нан. 
Не беспокойся обо мне. Я буду жить так, чтобы добрые 
люди не сказали обо мне худого слова. Прощай, нан...»
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Из глаз его текли слезы и тут же исчезали, тут же 
высыхали на его горячих щеках.

Джамбулат плакал, не стесняясь Тембота, потому что 
кто же простит тебе слабость, если не простит ее друг?

4

Они вышли из ворот кладбища и пошли к аулу.
Джамбулату ни о чем не хотелось говорить. Хорошо, 

что Тембот молчаливый парень, с ним всегда хорошо. Они 
могли пробыть вместе целый день, не сказав и десятка 
слов, а скучно им от этого не было.

Теперь, когда мать осталась за кладбищенскими воро-
тами, за серой каменной стеной, а впереди были горы, и 
было яркое небо над ними, и была земля с добрыми и 
злыми людьми, он стал думать о жизни, вернее, она сама 
заставила его думать о себе. Истинно говорят: покойно-
 му – царство небесное, а живому – грешная земля.

...Денег, как говорила мама, в отцовском кисете много. 
Может, хватит не только на могильный камень, но и на 
коня? Нельзя мужчине, нельзя хозяину без коня. Между 
старой печкой и двумя акациями Джамбулат построит 
для него небольшую конюшню. А почему не построить? 
Если это надо, то можно привезти из лесу бревен. Попро-
сить у кого-нибудь арбу, запряженную быками, и привезти. 
На тех же быках и глины навозить. Добрые люди помогут 
срубить конюшню, обмазать ее и накрыть осокой. Конечно, 
помогут. Как не помочь, если сам ты будешь к ним добр 
и уважителен? Да тот же Дамоков Шалих, что степенно 
и важно вышагивал впереди похоронной толпы, поможет. 
Неужели нет? Он разрешит срубить в своем лесу четыре 
дерева на стропила, даст быков. Что с того, что он обругал 
Джамбулата, назвал его обидным словом?.. Что с того? 
Человек пожилой, мог и погорячиться, как сказала мама. 
К тому же я его разозлил, он испугался за своего коня. 
Недаром же говорят – разгневанный мужчина подобен 
раненому кабану. А если б и впрямь Шалих был зол на 
меня, разве пришел бы сегодня на похороны? Нет, не надо 

обижаться на Дамокова. У любого спроси, никто не скажет, 
что Шалих злой. В беде всегда поможет, не пройдет мимо, 
а если весело людям – он тоже с ними веселится, не брез-
гует бедным столом. Стариков уважает, как велит закон 
предков, частенько сидит с ними на лавках у плетней, на 
лужке, говорит с ними почтительно. Правда, к себе в дом 
никого из аульских не приглашает, гостят у него обычно 
разные приезжие господа – адыги, русские. Так ведь стар-
шие не зря говорят, что каждому свое место под солнцем. 
Каждому свое – так порешил Аллах, и тут уж ничего не 
поделаешь. И глупо было бы осуждать человека за то, что 
сам Аллах возвысил его над другими.

Вот только Кимчерий никак не соглашается с этим, 
не хочет мириться. Не хочет склониться он перед силь-
ным Шалихом. Верно, в споры с ним он не вступает, но 
и не поддакивает ему, как другие. Если заходит у них 
серьезный разговор, Кимчерий находит слова, острые, 
как кинжал, но грубостей и брани никогда себе не позво-
ляет. И Шалих не сердится на Кимчерия, только улыб-
нется в ответ – мол, славный человек этот Унаретов, и 
настоящий трудяга, да что поделаешь, если не дал ему 
это Аллах. Руки дал крепкие, будто дубовые ветви, 
честность дал, а вот умением жить не наградил, и стоит 
ли на неудачника зло держать?

Аульские старики не осуждали Шалиха, сами пони-
мали, что все – от Аллаха, все, что у него есть, а у них нету. 
И все же втайне чего-то ждали, опасались, что рано или 
поздно сойдутся Кимчерий с Дамоковым лоб в лоб. Это 
ведь тоже от Аллаха: если есть сила в человеке – когда-то 
она себя покажет.

По разным дорогам идут по жизни Шалих и Кимчерий, 
у каждого – своя. Рядом, но каждый по своей.

Каждый по своей.
Однако нет на земле двух дорог, которые рано или 

поздно не пересеклись бы.
Вот и сейчас Кимчерий с Шалихом – оба широкопле-

чие, могучие – шли рядом и на кладбище, и с кладбища.
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Эх, надо бы все-таки подойти к Кимчерию, думал 
Джамбулат, подойти, да прямо при всех и спросить у него 
про отца, про семейный знак. Но нехорошо подходить к 
старшему, пока он тебя не зовет. Да еще при людях. Нельзя. 
Плохо это...

Потом мысли его вновь вернулись к кисету, к коню, 
к тому, как страшно сегодня будет ночевать одному. Может, 
Тембот и правда придет? Придет так придет, но напоми-
нать ему, показывать свой страх Джамбулат не станет. 
Будь что будет...

С гор налетел прохладный ветер – порывистый и злой. 
Он распахнул дверь в дом, хлопал ею и едва не срывал с 
петель скрипучую калитку. С крыши слетала солома и 
металась по двору, а на веревке вздымалось и опадало 
ветхое белье, повешенное еще руками Хаджет.

Всех, кто был на кладбище, Джамбулат еще застал во 
дворе. Люди тихо толковали о том, что на все, мол, воля 
Аллаха, все там будем, и, потолковав, потихоньку разо-
шлись. Остались лишь Тембот с отцом.

Кимчерий прошелся по двору, по-хозяйски осматри-
вая его. Поглядел на оголенные стропила, напоминающие 
ребра тощей коровенки, которая едва пережила голодную 
зиму. Стропила жалобно скрипели, словно взывали о 
помощи.

Молодой петушок, борясь с ветром, взлетел на печку 
и попытался прокукарекать, но вместо пения из его 
широко раскрытого клюва вырвался смешной хрип с 
присвистом. Он еще яростнее забил крыльями, еще раз 
попробовал...

Джамбулат вспылил:
– Кш-ш-ш, дурак! Чего разорался не ко времени!
Кимчерий грустно улыбнулся:
– Оставь его. Не надо сердиться. Ты лучше приглядись 

к нему. Видишь, какой настойчивый. Только так и надо в 
жизни, иначе пропадешь.

Петушок не испугался Джамбулата и хоть хрипло, но 
все-таки прокукарекал. Потом довольно пококотал и 
слетел вниз.

Кимчерий опустился на землю, прислонился спиной 
к давно не беленному боку печки, набил трубку, стал 
раскуривать. Табак разгорался плохо, будто сырые кизяки.

– Садись, сынок, в ногах правды нет. Посидим, помол-
чим. Подумаем. Мужчины иногда должны это делать.

Из дома вышла старая Ханифа. Соседка. Похоже, 
убирала в комнате. Только одна она и ходила к Хабрако-
вым, когда у Хаджет начинало болеть сердце.

Старая, худая, почти вдвое согнутая бедами и време-
нем, с большими остывающими глазами, она не ходила по 
земле, а как-то боком, боком, словно скользила по ней, 
плавно и бесшумно.

Она подошла к Джамбулату, погладила его кудлатую 
голову, поклонилась Кимчерию:

– Э-э, вон как устроен этот старый грешный мир. 
Сегодня жив человек, попирает ногами землю, а завтра 
сам в нее ляжет, а она придавит его грудь, засыплет 
глаза...

– Недолог путь человека по земле, Ханифа, трудна 
его жизнь, – откликнулся Кимчерий, поднимаясь перед 
старой женщиной.

– Сиди, сиди... Хорошо бедной Хаджет – в вечном 
покое она теперь. Ни боли, ни горя. А вот бедному маль-
чику каково-то будет? Что Аллах ему уготовил?

– Все будет хорошо, – сказал Кимчерий. – Парень он 
уже крепкий, трудолюбивый. Я еще меньше был, когда 
остался один без отца и матери и начал батрачить у Дамо-
ковых.

Отец и сын уселись под акацией, а Джамбулат побрел 
в дом. Тембот было вскочил, чтобы пойти с ним, но Ким-
черий схватил его за рукав.

– Сиди... Дай ему побыть одному.
Как пусто!
В единственной комнате гулял ветер – холодный, 

сырой и какой-то липкий.
В сырой тишине стоял мальчишка посреди дома и 

чувствовал, как руки его наливаются тяжелой силой. 
Тяжелой и тоскливой силой, какой он никогда не ощущал.
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Потом он вспомнил о деньгах, тряхнул головой, полез 
сперва под подушку, потом под старый тюфяк, посмотрел 
за зеркалом...

Неужели кто-нибудь взял?
Нет, этого быть не могло. Нет на земле страшнее греха, 

чем украсть что-то в доме покойника.
Кисет лежал в кармане старого коричневого платья.
Хотя серебро досталось ему честно от матери, но 

почему-то Джамбулату было стыдно, словно он взял чужое, 
запретное. Он сунул кисет в карман, почувствовал при-
ятную тяжесть серебра, прислушался к глухому и чистому 
звону монет. Потом сел на табуретку и стал осматривать 
комнату, будто видел ее впервые, будто намеревался сей-
час же все переделать здесь своими потяжелевшими руками.

В два маленьких окошка, застекленных осколками 
зеленоватого стекла, едва проникал свет. В углу, за печкой, 
и вовсе было темно. Там всегда темно.

Давно не беленные стены закоптились, все в желтых 
пятнах и трещинах. На потолке тоже рыжие пятна. Это 
от прошлогодних дождей. В этом году с самой ранней 
весны стояла сушь.

Джамбулат снова вышел во двор и его тоже увидел 
словно другими глазами. Вспомнил, как мама ему говорила:

– Видишь, какое все старенькое, ветхое у нас. Когда 
подрастешь, станешь сильным мужчиной, новый дом 
построишь. Красивый, просторный, как у Дамоковых.

– Да, нан, построю. Еще лучше построю, – обещал он.
И вот пришло время хозяйничать самому.
Под акацией стоял Тембот и виновато улыбался, будто 

извиняясь, что не знает, чем помочь своему другу в беде.
– Слава Аллаху, что есть у нас в ауле Дамоковы, – 

вновь услышал за своей спиной Джамбулат голос Ханифы.– 
Всевышний да они – вот наши благодетели и заступники. 
Что бы мы делали без них?.. Выйду я за аул, погляжу на 
стада Дамокова, на табуны, и так мне хорошо становится, 
ровно бы и те стада мои, и радость Дамоковых – моя 
радость. Хорошо видеть землю в довольстве... А Шалих... 
Это же достойнейший из достойных человек. Аллахом 

клянусь, – обратилась она к молча ухмыляющемуся Ким-
черию, – ты не смейся.

– С удовольствием посмеялся бы, если бы это было 
смешно, – ответил Кимчерий, разглаживая пышные усы.

– А разве неправда? Неправда, что Дамоковы и горе 
наше с нами делят, и радости?

– Насчет радости не скажу, а уж горем они нас не 
обделяют, это верно.

– Плохими речами своими ты напоминаешь мне ста-
рого печника Мака. Печки складывал такие, что по всей 
земле адыгов до сих пор славятся, а на язык был греховен 
и зол. Вечно нападал на Дамоковых и не то что в Аллаха, 
а и в своего православного бога не верил, по-моему.

– О Максиме говоришь, старая? Э-э, какой человек! 
Хоть и не нашей веры, а хороший человек. Справедливый 
и добрый. Зря ты на него наговариваешь. 

– Да чего в нем хорошего?! Ведь его, крамольника, 
жандармы забрали. В тюрьму посадили. Острожник он, 
острожник! Такому и царства небесного не пожелаешь, 
хотя Аллах велит желать каждому, кто родился на грешный 
белый свет. Пропал он, совсем пропал. Был такой слух.

Кимчерий раскурил совсем было угасшую трубочку, 
затянулся три раза подряд:

– Может, и пропал, да не хочется тому верить. Он 
живучий, как горный карагач. А в тюрьме он за правое 
дело, за нас же, бедняков, и мается он в тюрьме.

– И пусть там сидит. Нечего ему делать в нашем ауле. 
Говорили, будто он большевик какой-то. Говорили, что 
эти самые большевики в прошлом году в Армавире про-
лили невинную кровь.

– Помолчала бы уж! – сердито прикрикнул Кимче-
рий. Выбил об акацию прогоревшую трубку, стал наби-
вать ее заново, сказал уже помягче: – И правда, Ханифа, 
ты иногда так интересно рассказываешь, что хочется и 
смеяться, и плакать. Потому что слушаешь ты всякие 
небылицы и сама потом их же за правду выдаешь. Будто 
в навозе топчешься. Я был в прошлом году в Армавире 
и все видел своими глазами. Люди там вышли на улицу 
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и мирно просили о хлебе для своих детей. Рабочие 
работают на заводе от темна до темна, а заработка им 
даже на хлеб сухой не хватает. Грабят их богатеи, такие 
вот, как наш Дамоков. А в невинной крови жандармы 
виноваты.

– Неужели ты говоришь правду?! – всплеснула руками 
Ханифа. – Ты можешь поклясться Аллахом?

– Своими глазами видел убитых и раненых. И взрос-
лых, и детей. Скажу тебе, очень я перепугался тогда и 
убежал. Кукурузу свою на базаре бросил.

– О Аллах наш милостивый, помоги нам, грешным, 
найти любовь нашу к людям.

– Ты, чего доброго, веришь россказням Шалиха, что 
я тоже большевик. Так, что ли?

– Как же не верить, если такие скверные слова гово-
ришь о Дамокове?

– Сказал бы я тебе, Ханифа, крепкое слово, да не хочу 
обидеть. Э, какой из меня большевик! Я слишком слабый 
человек. Духом своим слабый и грамотой. Вот Максим 
был! Бесстрашный он. А главное, всю до капельки знает 
большевистскую правду о счастье для бедных людей. Есть 
у них мудрый человек по имени Ленин...

Джамбулат слушал разговор старших и далеко не все 
понимал, но ему было ясно, что дядя Кимчерий необык-
новенный человек. Мама была права, когда говорила о 
нем, как о самом лучшем в ауле.

Прислушивался он, пытался понять, а потом подумал, 
что слишком долго присутствует при разговоре старших, 
получается так, что подслушивает. Тембот тоже смутился, 
ему тоже стало неловко за свою дерзость. Он поманил 
пальцем Джамбулата, и они пошли за ворота, сели там на 
лавочке, потрескавшейся от дождей и жаркого солнца.

Джамбулат сказал:
– У тебя два счастья, Тембот. Отец есть – одно, и 

хороший он человек – другое.
– Не горюй, Джамбулат, будет и у тебя счастье. Верно 

тебе говорю.
– Смешной ты...

Летнее солнце клонилось долу. Зашло за высокую 
трубу дома Дамоковых. Охрипнув от злости, там лаяла 
собака. Звонкоголосая женщина сзывала индюшек.

Ханифа, выйдя из калитки, сказала:
– Пора мне домой. Цыплята с утра не кормлены, сидят 

в сарае... Аллах всемилостивый, подари бедной сестре 
нашей, доброй Хаджет, рай на том свете. Намучилась она 
здесь, настрадалась. Царство небесное ей, царство небес-
ное... А ты, сынок, не забывай меня, приходи. Одни мы 
теперь с тобой остались на этом бугре, на отшибе. Ночевал 
бы ты пока у меня. Ну, да я вот управлюсь по хозяйству 
и вернусь сюда.

Ушла Ханифа.
– Пойдем и мы, – сказал Кимчерий, – поужинаем чем 

бог послал, что хозяйка наша приготовила.
Джамбулат сидел потупившись. Тембот толкнул его:
– Чего же ты сидишь? Пошли.
– Не пойду я.
– Тат, татай, – кликнул уходившего отца Тембот,– а 

Джамбулат не хочет идти к нам.
Кимчерий обернулся:
– Нехорошо, Джамбулат, совсем нехорошо. Вы же 

друзья с Темботом, а теперь и вовсе должны быть как 
братья.

Помолчал Кимчерий, сдвинул брови, потом продол-
жил: 

– Людям на земле нужнее всего дружба, а таким, как 
мы, беднякам, без нее и жизни нет. Пошли.

По старинному обычаю Куляц сначала накормила 
старшего, Кимчерия. Потом посадила за стол ребят.

Кимчерий, посасывая трубку, стоял у окна.
Думал.
Думы были тяжелые и нескладные, как дробленые 

острые камни.
«Чем помочь Джамбулату? Как отогреть мальчишеское 

сердце?
Что ж так поторопилась бедная Хаджет! Пожила бы 

еще хоть года два-три. Парень крепче бы стал на ноги, хоть 
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чуть набрался ума. Ершистый он, озорной. Может, это и 
хорошо, что он такой? Наверняка хорошо. Жизнь, она 
такая – палец в рот ей не клади.

И все-таки как будет жить Джамбулат один? А сегод-
няшнюю ночь, первую, как он осилит? Не всякий взрослый 
остался бы один ночевать в доме, из которого только что 
унесли покойника, а мальчишка...

Когда Хаджет была жива, Джамбулат, случалось, 
пропадал здесь целыми днями. Не один раз вместе с 
Темботом ночевали они на сеновале. А теперь оставь 
его, не сочтет ли за жалость, не покажется ему это 
обидным?

А вообще, пусть бы он жил здесь. Если есть четыре 
голодных рта, пятый не помеха. Надо только с Куляц 
поговорить, ведь это ей будет труднее.

Дочка на выданье. Надо бы ее приодеть. Платье купить, 
туфли, платок.

Надо бы.
А где взять денег?
Ладно, обойдется. Кто женится на ней, тот пусть и 

одевает. Придется так».
В голодовку у Кимчерия умерли два сына. Теперь бы 

уж были взрослыми, настоящими работниками.
Судьба.
Такая штука – судьба. Если ее скособочит с самого 

начала, не поправишь, не вытащишь на ровную дорогу. 
Так устроен мир. Каждый сам по себе барахтается в своей 
проруби, пока не утонет. Но ничего, Максим говорил, 
большевики все переделают, наведут, мол, порядок на 
старой земле. Только когда это будет?

Когда?
А жить-то сегодня надо. Сейчас.
Думы, думы, думы. Нескладные и непокорные.
Ярко-красный диск солнца уходил за гору.
Быть завтра сильному ветру. Последнюю влагу выдует 

с полей.
– Татай, тат, можно я ночевать пойду к Джамбула-

  ту? – спросил сын.

– Нет. Вы оба сегодня ночевать будете здесь, – строго 
сказал Кимчерий, – а сейчас отправляйтесь встречать 
коров, не то забредут в огороды, греха не оберешься... Чего 
же вы сидите? Поторапливайтесь!

– Я пойду домой, – опустив голову, сказал Джамбулат.
– Не говори так, сынок, – вмешалась Куляц, – этой 

ночью ты будешь спать у нас. Делайте, как отец велит. Не 
сердите его.

Джамбулат стоял, не двигаясь с места.
Кимчерий понял: не пересилить мальчишку, заупря-

мился он. Обидишь только.
– Хорошо. Тембот, пойдешь с ним, вместе заночуете. 

А завтра чуть только светать станет, погоним стадо. Ты, 
Джамбулат, не забудь захватить косу. Накосим у болота 
осоки. Крыша дома у тебя совсем прохудилась. Починим... 
Надо вам обоим уже работать, хватит аульских собак 
дразнить. Они уже поохрипли от вашего озорства.

5

Стадо коров паслось на склоне пологой горы.
Внизу, где начиналось просторное поле пшеницы 

Дамоковых, с длинным пастушеским кнутом стоял Исмаил, 
а на горе, опершись на тяжелый кизиловый посох, – Ким-
черий.

Полдень.
Коровы, изнывая от жары, лениво отбиваясь хвостами 

от оводов и слепней, щипали жесткую, засыхавшую без 
дождей траву и медленно опускались вниз к пшеничному 
полю, к аулу, охваченному голубой подковой реки.

Кимчерий, надвинув на брови старую мохнатую папаху, 
смотрел на аул, на уходившие в синеву горы и думал. А 
что еще делать пастуху, когда его скот мирно пасется? 
Петь или думать.

Кимчерий думал.
Э, шайтан побери эту жизнь. Сколько у Кимчерия 

своих забот, а теперь еще прибавилась забота о Джамбу-
лате. Правда, Куляц сказала – не слишком большая эта 
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забота. Что за одним присматривать, что за двумя. Да и 
кусок земли остался парню от матери. Так что и верно, уж 
какая тут тягость, в этом Куляц права.

Но ведь есть тут и другое, что для Кимчерия пока 
не совсем ясно. Вот, скажем, твой ребенок – он твой. 
Его и отругаешь, и подзатыльник дашь, и ремнем дру-
гой раз пройдешься – все ничего, он твой. Родной. А 
чужой, он и есть чужой. Да и нрав-то у Джамбулата 
какой крутой. Мал еще, а повадки почище, чем у иного 
взрослого. Он сам, видишь ли, хочет жить. Легко ска-
зать – сам... А может быть, и пусть попробует – сам? 
Не дадут ему аульчане с голоду умереть. Да и он, Ким-
черий, в стороне не останется – первый поможет и 
словом, и делом.

Но это бы еще ничего. Есть тут и другая закавыка. 
Оставит Кимчерий Джамбулата у себя, и сразу начнут 
молоть подлые языки: понятно, почему это он забрал к 
себе мальчишку! Теперь-то ясно, кто его незаконный, 
позорный отец! 

Обо всем, кажется, переговорили ночью Кимчерий и 
Куляц, а вот об этом речь как-то не зашла. Что Куляц об 
этом скажет, как отнесется?

Кимчерий-то хорошо знал, чей сын Джамбулат. Знал 
и ждал: может быть, хоть теперь, после смерти Хаджет, 
Шалих позаботится о своем сыне? Хоть как-нибудь, самую 
малость. Нет, даже пальцем не пошевельнул. Жестокий 
он человек. А знает, что Кимчерию все известно, и не 
боится, молчит. Наверно, думает: и рта не раскроет Уна-
ретов Кимчерий, свидетелей-то у него нет.

Нет свидетелей – это правда.
А интересно, сказала Хаджет Джамбулату, кто его 

отец? Скорее всего, нет. Каждая женщина похожа на сун-
дук, закрытый семью замками: никогда не узнаешь, что у 
нее на душе. Нет, конечно, Хаджет ничего не сказала, не 
знает Джамбулат имени своего отца.

Навалились на Кимчерия Унаретова тяжелые думы, 
и он не заметил, как отстал от стада: коровы далеко внизу, 
взбивая пыль, бежали к реке.

Солнце по-прежнему висело над головой и нещадно 
палило.

Кимчерий расстегнул ворот рубахи, папахой вытер 
пот со лба, отер усы.

С натугой переставляя ноги, обутые в кожаные само-
дельные черевики, к Кимчерию поднимался Исмаил.

Подошел, расстегнул бешмет:
– Что, Унаретов, жарко? У-ух, как жарко! Такого дня 

в этом году еще не было. Видишь, видишь, как коровы 
бегут к воде?

– Э-э, да ты позабыл, Исмаил, были дни и пожарче. В 
прошлом-то месяце все время пришлось торчать у воды. 
Ну, да уж немного осталось – лето кончается, а там дожди 
пойдут, а там уж и снег посыплется – идите, пастухи, на 
отдых.

– Отдых – хорошо, а работа лучше для таких бедняков, 
как мы с тобой, – вздохнул Исмаил.

Они стали спускаться к реке.
Из аула показались двое пеших.
– Кто бы это к нам? Один с косой на плече. Чудак, в 

такую жару вздумал сено косить.
– Это Тембот с Джамбулатом. Проспали, лентяи. Велел 

им с зарей вставать, а они... Осоки хотим накосить.
– Зачем тебе осока? В прошлом году мы хорошо 

покрыли твой дом и сарай.
– Не для меня осока, для Хабраковых. Не заметил 

разве, крышу ветер совсем растрепал. Начнется непогода, 
парень на кровати утонет.

– Надо накрыть, надо, – сказал Исмаил и как-то странно 
посмотрел на Кимчерия.

– Чего так смотришь, словно первый раз меня уви  -
дел? – строго спросил Кимчерий. – Или ресницы мои 
сосчитать хочешь?

Исмаил оробел:
– Просто так взглянул. Показалось тебе.
– Хитришь, друг. Говори, раз уж язык зачесался, а то 

волдырь на нем вскочит.
– Э, перестань Кимчерий. Если бы хотел, давно сказал. 

Целыми днями вместе – только и работы, что говорить.
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Кимчерий снова перехватил подозрительный взгляд 
старика, но промолчал.

Сказал подошедшим ребятам:
– Пойдем на ту сторону, на поляну у болотца. Там 

хорошая осока. А ты, Исмаил, присмотри за стадом.
Сказал и пошел за раскидистый куст шиповника, 

разделся там и побрел через быструю холодную воду, 
неся над головой одежду и косу. На той стороне оделся 
в вербах и позвал ребят, указал им, где лучше переходить 
речку. А мальчишкам и показывать не надо, они и так 
знают эту быструю, звонкую речку вдоль и поперек. На 
ощупь знают. Им это одно удовольствие, обжигаясь 
ледяной водой, прыгая с камня на камень, рассекая моло-
дыми сильными ногами пенистые волны, перебежать на 
другой берег.

Залюбовался Кимчерий ловкими и смелыми ребятами: 
джигиты, настоящие джигиты! Славные будут горцы.

Перешли мальчишки и тоже, как это делают взрослые, 
укрылись в кустах краснотала, надели свою одежонку и 
только потом пришли к Кимчерию.

Узкой, едва приметной тропкой шли втроем между 
кустов, под высокими вербами, слушали зов кукушки, 
шум серебристых тополей.

Земля под ногами была прохладной.
Вышли на поляну, поросшую высокой густой осокой.
Остановился Кимчерий, присматриваясь к лужку, 

прислушиваясь к тихому печальному пению осоки под 
ветром.

Тембот и Джамбулат тоже остановились. Тоже при-
тихли, прислушиваясь к говору леса. Много раз они бывали 
здесь, бегая за дикими грушами в лес, за кислицами или 
за орехами, но ни разу почему-то не замечали, как красив 
этот луг и как красив лес, не знали, что так печальна песня 
острой и злой осоки. Почему бы это?

Шепталась осока под ветром, и Джамбулату чудилось, 
будто он понимает ее слова. Кланялась ему низко трава, 
и ему казалось, что она спрашивала его: «Зачем, зачем вы 
пришли сюда? А что это такое блестящее и страшное в 

руках у этого могучего старика? Неужели вы пришли 
свершить зло?»

И старые вербы притихли, и замер огромный, в полнеба 
осокорь, и само безоблачное, сухое небо тоже застыло в 
ожидании грозной и жестокой песни косы.

Кимчерий еще немного постоял в молчании, а потом 
спросил:

– Ну как, выкосим эту поляну?
– Выкосим, но...
– Что – но? Испугался? Ы-ых! Трое таких мужчин!
– Я не об этом, – робко сказал Джамбулат. – Жалко 

как-то трогать эту поляну. Хорошо здесь.
Кимчерий, прислонив косу держаком к плечу, достал 

из кармана брусок и стал наводить жало.
– Э-э, сынок, неправда твоя. Все, что есть на земле,– 

для человека, только брать ее богатства нужно без алчно-
сти, а с любовью, с умом и добрым сердцем брать, чтобы 
она от этого не скудела.

– Тат, татай, в ауле говорят, что весь этот лес и травы 
Дамокова Шалиха. Как же мы будем косить без его раз-
решения?

– Да уж будем. Вон по ту сторону дороги и на холме 
Шалиха лес, луга, а эти жалкие угодья – наши. Много у 
Шалиха земли, угодий разных на одну семью, слишком 
много, но ничего, придет время, и эту несправедливость 
люди исправят. Есть люди такие. Только вам пока этого 
не понять...

– Как не понять, – возразил Тембот, – дядя Мак рас-
сказывал нам о тех людях. Большевиками он их называл.

Удивился Кимчерий, вскинул брови:
– Ай да Мак! Ай да молодец! Ну, пора и за дело браться. 

В молодости косил я здорово! Случалось, лучших косарей 
оставлял позади. Ну-ка!..

Кимчерий широко расставил ноги, поплевал на руки, 
подвигал плечами, распрямил их, будто не косить гото-
вился, а бороться. Постоял немного, задумчиво прищурив 
глаза. Тряхнул головой, сдвигая папаху на затылок, и 
взмахнул косой.
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Острая, как огонь, жикнула коса – торжественно и 
строго. И как будто предупреждающе, радостно блеснула 
на солнце синей сталью.

Покорно и бесшумно лег на землю первый ряд голу-
боватой осоки.

На мгновение задержался Кимчерий после первого 
взмаха, словно проверяя точность удара, силу, а потом 
пошел и пошел, оставляя по левую руку валки травы.

Легко и красиво шел, весело.
Тембот глянул на восхищенного Джамбулата и 

невольно загордился – вот, мол, какой у меня отец!
Кимчерий прошел два прокоса и спросил:
– Ну, орлы, кто из вас теперь возьмет косу?
– Я, – робко ответил Джамбулат. 
– Я, – поспешил не отстать Тембот.
– Как Тембот косит, я видел. Хочу посмотреть Джам-

булата. Возьми, сынок.
Джамбулат цепко взял косу – деваться некуда. Не 

отказываться же, не срамиться перед Темботом и особенно 
перед отцом его Кимчерием.

Поплевал на руки, широко расставил босые ноги – 
почувствовал подошвами и колючую стерню, и прохлад-
ную землю.

– Не надо так широко ставить ноги. Нужно, чтобы 
плечи на ноги опирались... Вот-вот. Теперь взмахни-ка 
коротенько. Сильно взмахни, но плавно... Так, молодец. 
Ниже, ниже косу пускай, а кончик чтобы к небу тянулся. 
Хорошо! Джигит! Гей, Тембот, этот парень пожалуй, зат-
кнет тебя за пояс!

Джамбулат тоже прошел два ряда, и Кимчерий ско-
мандовал:

– Теперь дай косу Темботу. Посмотрим, чего он стоит… 
Гей, сын, не горбись. Старость придет, сама сгорбит. Ну! 
Так. Тоже славно!

А Джамбулату уже приходилось косить и сено, и 
пшеницу, но ни разу не испытывал он такой радости от 
работы, как в этот раз. Может быть, это было потому, что 
Кимчерий щедрыми своими словами, сильными руками 
и добрым сердцем сумел передать ему эту радость.

Джамбулат гордился сейчас собой ничуть не меньше, 
чем тогда, когда он ехал на коне по мосту. Ему захотелось, 
чтобы его сейчас увидели те самые женщины, которые 
тогда обозвали его бездельником. Пусть бы увидел и 
Шалих. Пусть бы увидел, как ловко косил Джамбулат, 
пусть бы услышал, как его хвалил за работу сам Унаретов 
Кимчерий, которого все считают настоящим мастером в 
крестьянской работе.

Потом косил снова Кимчерий, и опять Тембот, и опять 
Джамбулат. Косили до тех пор, пока осока на всей поляне 
не полегла ровными рядами.

После работы сели обедать. Кимчерий смотрел на 
ребят и довольно улыбался – хорошо, когда мальчишки 
начинают понимать радость сельского труда, когда кусок 
хлеба для них обретает свою настоящую цену.

– Слава Аллаху, – сказал неторопливо, – закончили 
работу. Начало и конец – в деле самое главное. Теперь 
денька через два придем и заберем ее, покроем дом. 

– А разве ворошить ее не надо? – спросил Джамбулат.
– Как не надо! Обязательно! – вместо отца ответил 

со знанием дела Тембот.
Кимчерий посмотрел на небо, долгим вдохом втянул 

в себя раскаленный воздух. Посмотрел на деревья, при-
слушался к пению птиц:

– Похоже, дождя не будет. Завтра налегке прибежите 
и быстренько перевернете. Ну, а теперь – к стаду. Заждался 
нас Исмаил.

Немного отошли от поляны, и Джамбулат оглянулся 
на скошенную осоку. Улыбнулся.

– Много накосили. Дом накроем, и еще останется.
– Будет лишнее – не пропадет. Отвезем какой-нибудь 

бедной вдове. Труд никогда не пропадает. Он как зерно, 
посеянное в добрую землю.

– Можно и вдове, но я думал, пусть лучше у меня 
останется, – несмело возразил Джамбулат и пытливо 
глянул на Кимчерия.

– Зачем тебе? – удивился Тембот.
– Пригодится. Сарай покрою.
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– Чудак! У тебя ж нет никакого сарая.
– Построю.
В разговор вмешался Кимчерий:
– Правильно говорит Джамбулат, без сарая в хозяйстве 

нельзя.
– Все равно чудак, – не унимался Тембот, – пусть 

сначала сарай построит! Сейчас сено у него только про-
падет под дождем.

– Зачем же под дождем, – не уступал Джамбулат, – я 
его продам.

Тембот удивленно воскликнул:
– Послушай, тат, что он говорит, этот торговец!
Кимчерий тоже удивился. С упреком посмотрел на 

Джамбулата и не нашелся сразу, что ответить. Только 
сокрушенно покачал головой и пошел. Дойдя до речки, с 
горькой улыбкой сказал:

– Джамбулат, а деньги за осоку как поделишь?
Теперь уже удивился Джамбулат:
– А зачем?
– Нас же трое! – Улыбка сошла с лица Кимчерия, оно 

сделалось строгим. – Э, сынок, не нравится мне это. Совсем 
не нравится. Хорошо, что хочешь стать хозяином, хорошо, 
когда копейку свою считаешь, бережешь ее, но ведь здесь-то 
мы вместе работали. Если ты не поможешь другому, кто 
поможет тебе? Говорят, своим трудом добытый и черствый 
кусок хлеба сладок. А чужим трудом добытый – как раска-
ленный уголек, его не проглотишь. Не завидуй чужому 
богатству. Не завидуй Дамокову. Нечистые у него деньги, 
недаром Максим говорил: чем богаче Дамоков, тем беднее 
аул.

Обнял Кимчерий мальчишек за плечи:
– Живите честностью, а не хитростью. Будьте 

добрыми, а не скупыми. Старые адыги говорят: сделал 
зло – всем расскажи, а сделал добро – молчи, оно само 
за себя скажет.

Внизу шумела река. Билась о валуны, пенилась, бро-
сала горстями брызги.

Джамбулат стоял, опустив голову. Ему было стыдно. 
Ему было больно. Пропало то праздничное настроение, 
которое у него появилось на поляне.

На той стороне речки Кимчерий отдал косу Джамбу-
лату:

– Идите домой. Займитесь там делом: двор уберите, 
в доме наведите порядок.

Ребята ушли.
Солнце клонилось к закату. Спадала жара. От речки, 

из лесу тянуло прохладой. Коровы уходили от воды на 
луг.

– Долго же вы там были, – сказал Исмаил. – Много, 
наверно, накосили?

– На два дома хватит.
– Покроете дом Хабраковых, а куда остальную осоку?
– Не знаю. Ханифе надо отдать. Слышал я, как она у 

Шалиха соломы просила. Кланялась ему в ноги, а он 
выламывался: подумаю, зайди через недельку.

– Неделя Дамокова длиннее года. Я знаю.
Был вечер, и аул затихал. Пройдет еще немного вре-

мени, задымят трубы – женщины станут готовить ужин. 
Возвращаясь с пастбищ, замычат коровы, заблеют овцы...

– В среду, в полдень, когда коровы пойдут на водопой, 
надо бы покрыть дом Хабраковых, – сказал Кимчерий. – 
Как ты на это смотришь, Исмаил? Не поможешь?

– Отчего не помочь. Помогу, – ответил тот и неожи-
данно, без причины, закричал на корову, хлестнул ее 
длинным кнутом.

Кимчерий подошел к Исмаилу и, глядя ему прямо в 
глаза, хмуро сказал:

– Чего ты хитришь, Исмаил? Что таишь? Давай 
выкладывай.

– Валлахи, что ты кричишь? Что выдумал? Совсем 
не хитрю я, нечего мне выкладывать.

– Не мудри, Исмаил! Говори прямо, – настаивал 
Кимчерий.

Исмаил замялся:
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– Не знаю, как и объяснить тебе... в ауле говорят... уж 
слишком ты печешься о Джамбулате. Гадают, предпола-
гают, будто он твой сын... ты – его отец.

Кровь хлынула в лицо Кимчерию. Зашумело в ушах, 
зазвенело: вот оно что, оказывается. Эй, никто не знает, 
есть ли где-нибудь конец человеческой глупости?! Смешно 
то, что сказал Исмаил, но не посмеешься, потому что глу-
пость людская бывает слепа и беспощадна. Она страшнее 
едкого дыма, страшнее топора. И бороться с нею – все 
равно что биться головой о скалу.

6

Прошло несколько тяжелых и очень длинных для 
Кимчерия дней; никто не знал, что в эти дни творилось в 
его душе, как она болела. Ходил ли он за стадом по лугу, 
обедал ли, ложился ли спать поздно вечером, ему всюду 
не давали покоя слова Исмаила о Джамбулате. 

Все это время Кимчерий уходил со стадом из аула 
почти затемно и затемно возвращался, чтобы ни с кем не 
встречаться. Казалось, в ауле все повторяют слова Исмаила, 
все теперь только об этом и говорят.

Знал Унаретов Кимчерий – глупость все это, да что 
поделаешь, если мир так устроен: живут люди чаще всего 
не правдою правых и добрых, а кривдою злых. Вот пойдет 
сплетня по аулу, поползет ядовитой змеей, потом пойди 
оправдайся. Тебя и слушать-то никто не станет. Мальчишки 
и те будут хихикать над стариком.

Исмаила Кимчерий избегал, все старался держаться 
на другом конце стада, все делал вид, что занят каким-то 
важным делом.

Исмаил тоже избегал разговоров со своим старым 
другом. Э, как он себя ругал! Называл последним челове-
ком, старой сплетницей. Как он мог попасться на грязный 
крючок аульских сплетен? Он, старый горец! Ведь толком 
он сам ничего не знал о Джамбулате и его матери. Ни-че-го. 
Э, говорил он себе, считай, век прожил, а так ничему и не 
научился. Обидеть старого друга – все равно что плюнуть 
самому себе в лицо!

Когда родился у Хаджет ребенок, сколько пересудов 
было а ауле. Многим мужчинам тогда досталось. Правда, 
имя Кимчерия никто не называл, а вот о Шалихе погова-
ривали. Поговаривали, но не очень уверенно. Уж больно 
это не клеилось: такой видный мужчина, как Шалих, такой 
богатый и уважаемый человек – и вдруг эта батрачка… 
Нет и нет!

Много лет прошло с той поры, ой как много! Забыться 
бы теперь всему, порасти чертополохом, так нет, опять 
заговорили, зашептали. Мальчишка-то остался один, тут 
бы и явиться отцу, тут бы и не выдержать, глядя на сироту, 
отцовскому сердцу. Все это ждали, но, похоже, каменное 
сердце было у того человека, жестокое.

Кимчерий-то от душевной доброты пригрел парня, 
мужскою рукою поддержал, на добрую направляет дорогу, 
а сплетники-то уже истолковали все по-своему. Уже 
зашипели. Видно, правильно мудрецы говорили: не делай 
людям ни добра, ни худа, живи сам по себе. Э-гей, может, 
и правильно говорили, но как же прожить одному, где 
найти такую счастливую нору, чтобы залезть в нее и не 
высовываться?

«О Аллах всемилостивейший, как еще плохо устроен 
твой грешный мир... Старый я осел, сам того не ведая, 
толкнул друга в огонь... Осока давно уже лежит во дворе 
Xабраковых, а Кимчерий молчит. Никому ни слова. А 
дом-то крыть надо. Не успеешь оглянуться, лето промчится, 
пойдут осенние дожди. Молчит Кимчерий, обиделся. 
Болит у него сердце. Хочет он со мною заговорить, да не 
может пересилить себя. Твердый он человек», – думал 
Исмаил.

Кимчерий и в самом деле мучился. Трудно Кимчерию 
на лугу с Исмаилом, и дома не легче – хмурилась Куляц, 
косо поглядывала и на него, и на Джамбулата.

Всю жизнь Унаретовы жили бедно: была в доме мама-
лыга – соли не хватало, появлялась соль – нечего было 
солить. Впрочем, бывали у них и светлые дни, случалась 
все-таки радость, давала свет очам, веселила сердце. Уже 
и то сказать, что поженились Кимчерий с Куляц по любви, 
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в добром мире прожили столько лет. Эй, как редко такое 
достается другим. Куляц это знала и потому умела беречь 
и ценить свое счастье. Выгорели у них сердца с Кимчерием 
от многих бед, от времени. Сгорела горячая любовь моло-
дости, но осталось тепло дружбы, доброго согласия, без 
чего невозможно прожить на земле.

Думала Куляц, хоть в старости они поживут безбедно, 
и вот тебе – на! Своя беда со двора, чужая во двор.

Прошлой ночью не вытерпела Куляц и заплакала:
– Видно, смерть моя пришла, не переживу я этого 

позора.
– Не говори так, все обойдется. Потерпи немного, 

выведу я на чистую воду того прохвоста. Все узнают, кто 
отец Джамбулата.

Всхлипывая, Куляц спросила:
– Мне хоть сказал бы, кто этот подлый человек.
– Глупая, если только один видел, если только один 

знает, как он докажет ту истину, кто поверит без свидете-
лей?

– Ну и ладно, успокойся. Дался тебе этот Джамбулат. 
Своих забот мало? Спи уж. Ничего я не хочу знать.

– Э-эх! Да разве могу я сироту бросить одного? Раньше 
никогда мы с тобой неправдой не жили, а под старость и 
вовсе позорить седины не будем.

Замолчала Куляц. Похоже, ей стало стыдно.
Долго они лежали молча.
Ждал Кимчерий, заговорит Куляц, пересилит себя и 

заговорит.
Заговорила:
– Разве я против? Разве мне не жаль его? Увижу, как 

он там один во дворе возится, сердце мое разрывается от 
боли.

– Я так и думал. Спасибо тебе... Хоть лопни все они 
от своих сплетен, грязь к нам не пристанет. Джамбулат 
будет жить у нас.

– Мы всегда старались жить по совести...
Вспомнился этот разговор Кимчерию сегодня, когда 

стоял он у терновника на пригорке и тихонько напевал 

грустную песню. Грустную напевал, а на душе было светло, 
потому что по-доброму поговорил с Куляц. Вроде бы не 
мужское это дело – вести с женщиной душевные разговоры, 
да с мужчиной разве так поговоришь? 

Договорился с Куляц, теперь надо об этом сказать 
Джамбулату. Мягко надо сказать, чтобы не обидеть своей 
жалостью – парень-то вон какой, высоко носит свою куд-
латую голову, не подступишься к нему с жалостью.

Надо бы, надо бы уже браться за крышу Хабраковых, 
но подозрительные людские взгляды сдерживали Кимче-
рия, а недобрый глаз – все равно что злой и ненужный 
свидетель в запутанном деле. Гей, но что делать, что делать? 
Если у богатого крыша протечет, придут батраки и закроют 
дыры своими черкесками, воду горстями из дому выносят 
и штанами своими пол досуха вытрут. А бедняку-то, бед-
няку как быть, как быть круглому сироте?

Рассердился Кимчерий, взмахнул посохом, сбил яркую 
головку высокого татарника. Э, к шайтану всех болтунов! 
Чего доброго, еще подумают, что он их испугался, что трус 
Унаретов Кимчерий, что, может быть, он и в самом деле 
отец Джамбулата, раз боится показать людям свою доброту 
к сироте. Шайтан с ними, плевать ему на них вот с этой 
горы! И все-таки интересно, кто мог пустить эту сплетню? 
Скорее всего, кто-нибудь из прихвостней Дамокова. У 
Шалиха прихвостней хватает.

«Сегодня же и накрою крышу Хабраковых», – решил 
Кимчерий и крикнул Исмаилу:

–Давай гнать стадо к реке!
– Не рано ли?
– Ничего, на часок раньше придем в аул. Сегодня надо 

покрыть дом Хабраковых. Ты как? Успеем за вечер?
– Там и успевать нечего. Весь дом-то не больше моей 

папахи. Пошли хоть сейчас, если ты готов.
Обрадовался Кимчерий:
– Конечно, надо сегодня. Да только я мальчишкам не 

сказал, где их теперь разыщешь.
– Не надо их трогать, – раздобрился на радостях 

Исмаил, – сами управимся. Пусть мальчишки побегают. 
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Молодость, она, знаешь, как быстрая ласточка: не успел 
обернуться, а она уже пронеслась мимо, не догонишь, не 
поймаешь. Разве что за стадом сейчас присмотрели бы.

– Попросим присмотреть вон тех ребят, что рыбу 
ловят. Присмотрят. А своих обязательно найдем: пусть 
учатся крыши крыть, без этого в селе не проживешь. Я в 
тринадцать лет с отцом такие скирды ставил, что с них 
вниз страшно было смотреть.

– То было другое время, – не унимался в своем добром 
настроении Исмаил.

– Нет разницы – человек во все времена должен рабо-
тать, и чем раньше мальчишки поймут это, тем лучше 
будет для них. А кроме нас с тобою, кто им втолкует это? 
Дамоковы, что ли?

– Оставь ты их в покое. Чувствует мое сердце, не 
кончишь ты с ними добром.

– Правда твоя. Добром не кончу. Увижу каракулевую 
шапку Шалиха – у меня голова начинает гореть, будто он 
с нее содрал кожу вместе с волосами и сшил себе эту шапку. 
Жестокий он человек.

– Верно, жестокий, – вздохнул Исмаил. – Да и хитрее 
Шалиха я никого не видел. Со стариками он старик, с 
молодыми – молодой, с бедными таким бедняком прики-
нется, хоть милостыню ему подавай. Ты посмотри, он 
Ханифу сделал своей рабыней, в землю, можно сказать, 
втоптал, а она его всем таким благодетелем представляет – 
прямо отец родной. А что с ним сделаешь, Кимчерий? У 
него власть, у него деньги...

7

Джамбулату казалось, что за последние несколько 
месяцев он сильно вырос. Да и в самом деле – тесноваты 
ему стали старые рубахи, потрескивали в плечах. Просы-
паясь на заре, он чувствовал в себе необычный прилив 
сил, слышал, как сила эта гудела в нем, радовала его.

Он жил один.
Сам себе хозяин.

Теперь никому не скажешь: не хочу, не буду, дай, 
прими.

Теперь не будешь ждать, когда мама запасет на зиму 
еды, дров, купит башмаки, накормит кур и овцу.

Сам.
Все сам, потому так быстро и повзрослел.
Правда, в ауле его каждый встречал добрым словом, 

спрашивал, не надо ли чем помочь? А в доме Унарето-
вых его и совсем не отличали от своих детей. Тетя Куляц 
всегда первую тарелку ставила перед ним, а уж потом 
перед Темботом. Дядя Кимчерий купил ребятам брюки 
совсем одинаковые, как братьям. Вот только вечером, 
когда Джамбулат приходил к себе домой, ему станови-
лось тоскливо. Он чувствовал себя маленьким, безза-
щитным, и вечерами рубашка никогда не казалась ему 
тесноватой.

Джамбулат садился на табурет, облокачивался на 
подоконник, закрывал ладонями глаза и думал свои горь-
кие сиротские думы. Думал о многом, но мысли его все 
чаще и чаще возвращались к отцу. Хотелось хоть раз 
посидеть с ним рядом, пройтись с ним по аулу, посмотреть 
на людей, на пашни, на небо – на все посмотреть отцов-
скими глазами.

«Спроси у Кимчерия...»
Спроси.
И Джамбулат спросил бы, да стыдно было перед мате-

рью, чувствовал сердцем, что она этого не хотела, что будет 
в его вопросе что-то такое, что смутит Кимчерия.

И в этот длинный дождливый день Джамбулат сидел 
у окна и слушал, как барабанили в мутное стекло крупные 
капли.

Серое небо ниже и ниже опускалось на аул, цыплята 
во дворе жались к печке. При матери они были совсем 
крошечные. Поскрипывали под ветром ставни. В тягост-
ной задумчивости раскачивались пожелтевшие акации.

Бежали по стеклу дождевые струйки и исчезали в 
трещинах рамы. Холодные и горькие, похожие на слезы 
струйки.
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Уже почти стемнело, и не попять Джамбулату, день 
это еще или уже вечер. Часы есть во всем ауле только у 
Дамоковых. А может быть, это от низких туч так черно 
вокруг?

Длинный и тяжкий день.
Джамбулату представился старый Кимчерий со стадом 

под этим дождем. Ноги у него наверняка промокли, а бурка 
стала такой тяжелой, что от нее уже болят плечи. Хоть и 
могучий он человек, а все же старый. Было бы жить пастуху 
легче да прибыльней, не ходил бы со стадом Кимчерий, – 
кто половчее да понахрапистей, захватил бы это дело.

Барабанил дождь по стеклу, позванивал глухо и 
печально. Прыгали, пузырями лопались в лужах крупные 
капли. Становилось все холоднее и холоднее.

А всего лишь на прошлой неделе мальчишки купали 
в речке лошадей. Подъехал к речке напоить своего жеребца 
и Дамоков Шалих.

– Иди, парень, сюда, – позвал он Джамбулата, – возь-
ми-ка моего подседельного и выкупай хорошенько, а потом 
покатайся. Сколько хочешь катайся – не жалко.

Эй, как тут остолбенели от удивления мальчишки! А 
потом, когда Джамбулат вскочил на храпевшего коня и 
медленно стал заезжать на нем в воду, какая потом их 
съедала зависть! Конь тряс огненной гривой, звонко ржал, 
и Джамбулату казалось, что он сидит на сказочном коне... 
И мальчишкам, наверно, это чудилось, они только взды-
хали. А Джамбулат уже вихрем носился по аулу...

«О Дамокове не говори плохо».
Нет-нет, видно, и впрямь хороший человек этот Дамо-

ков Шалих. На зависть всему аулу посадил на своего 
подседельного. Теперь уж никто не посмеет обозвать 
Джамбулата пригулком. Ни малый, ни большой. Кто 
посмеет тягаться с самим Дамоковым!

Хороший человек Шалих.
И его тоже вспомнил в этот хмурый день одинокий 

Джамбулат.
Покупать лошадей у Дамокова приезжают со всего 

Северного Кавказа, приезжают из России. Даже из Кабарды, 

которая славится своими скакунами, едут покупать поро-
дистых жеребцов и кобылиц к Дамокову.

В прошлом году в аул съехалось осенью множество 
купцов. Все богатые, одетые в невиданные городские 
одежды. Все веселые, удалые, все хитрые и щедрые.

Для аульских мальчишек это был настоящий празд-
ник. Да что там говорить, самый счастливый, потому 
что в те дни перед всем аулом, перед приезжими купцами 
они скакали на лучших дамоковских жеребцах и кобы-
лицах. Нет, не все мальчишки, а только те, которые 
по-настоящему умели сидеть в седле, умели лихо скакать. 
Ну, конечно же, Тембот с Джамбулатом отличились – и 
купцы им больше денег дарили, давали иногда по целому 
полтиннику.

И Шалих в тот день тоже был веселым и добрым. 
Надел свой золотой пояс, от которого глаз нельзя оторвать. 
Говорят, этот очень дорогой пояс Шалиху подарил какой- 
то богатый человек из России. Из Москвы, говорили, тот 
богатей.

И почему Кимчерий не ладит с Дамоковым? Ведь это 
хорошо, что в ауле живет такой важный, такой богатый 
человек, как Шалих. Всем он дает работу, в любой день 
может выручить весною человека, если в дом постучится 
голод. 

Почему Кимчерий так не любит Шалиха за его богат-
ство? Разве плохо быть богатым? Разве он, Джамбулат, 
не хотел бы иметь столько денег, да такие табуны поро-
дистых лошадей?

A не поговорить ли Джамбулату с Шалихом насчет 
коня. Пусть он продаст ему хорошего скакуна. А еще бы 
лучше – кобылицу. Она потом привела бы жеребенка. 
Правда, кобылица стоит дороже. Ну что ж, торопиться 
некуда. Можно поднакопить побольше и тогда уж купить. 
Да и с Шалихом можно сговориться о цене. Если он и в 
самом деле такой добрый, может, и продаст кобылицу хоть 
немного дешевле, чем продает другим?

Да, одарил же Аллах счастьем мальчишек, у которых 
есть отцы. Взять xoтя бы Тембота. Ему и горя мало. Счаст-
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ливчик. Какой у него отец! Сам Унаретов Кимчерий! Хоть 
бы на денек пришел к Джамбулату отец. Хоть попробовать 
бы этого счастья. Испытать бы, как это оно живется рядом 
с отцом. С большим, сильным и – твоим. Хоть бы разок 
пройтись с ним рядом на виду у всего аула. Шагать бы 
слева от него шаг в шаг, незаметно прикоснуться бы к нему 
своим плечом. Незаметно, только чуть-чуть. Да что там, 
даже когда другие отцы дают подзатыльники, Джамбулат 
и тогда завидует, говорит себе: если были бы подзатыль-
ники, значит, был бы и отец.

Нет отца. 
Не придет.
Как бы найти могилу? Возможно, она уже совсем 

сровнялась с землею, возможно, упало на нее и совсем 
сгнило надгробие. 

Он решительно сказал себе: пусть только кончится 
дождь, пусть немного подсохнет грязь на улице, и он пой-
дет к Кимчерию и попросит. Нет, он потребует наконец, 
чтобы тот сводил его на кладбище. Оно ведь совсем рядом 
с лугом, где пасется стадо.

А потом в положенный день он пойдет туда вместе со 
стариками и попросит кого-нибудь прочитать молитвы 
над могилами своих родителей.

Надо прочитать над ними молитвы.
Надо, как говорят старшие, облегчить душу родителей. 
Обязательно пойдет он к Кимчерию, пусть только 

проглянет солнце.
Не проглядывало оно.
До самой ночи лил дождь, и дул холодный ветер.
Только утром выкатилось солнце – большое и горячее. 

Из оврагов стал подниматься туман. Тут бы и идти к 
Кимчерию, но Джамбулат оробел.

И то, что вечером казалось ему таким простым и ясным, 
снова стало запутанным.

Весь день они провозились с Темботом на огороде. 
Тетя Куляц велела им окучить картошку и прополоть 
кукурузу.

Перед вечером, когда у них от усталости уже еле раз-
гибались спины, Куляц позвала к столу. Накормила и 
разрешила побегать.

Садилось солнце. С криком, предвещая близкую осень, 
над речкой кружили грачи. По косогору спускался табун 
племенных лошадей Дамокова.

Джамбулат повалился в траву и сказал, глядя в небо:
– Ты знаешь, Тембот, чего я больше всего хочу? Хочу 

быть табунщиком. Объезжать коней. Самых сильных и 
самых диких. Вот как дамоковский жеребец, которого 
ловят, ловят и до сих пор не могут поймать. На него бы 
взобраться, вцепиться в гриву...

– Э, болтун ты! Он тебя мигом сбросит, будто и не 
был ты на нем.

– А давай-ка сначала попробуем, тогда и увидим. 
Завтра. Когда пригонят табун на водопой, я и прыгну на 
жеребца прямо с кручи.

– А если он кинется в речку? – притворно испугавшись, 
сказал Тембот.

– Ну и пусть!
– Правильно! – расхохотался Тембот. – Не бойся, я 

его за хвост держать буду.
– Сам ты болтун! – рассердился Джамбулат. – Еще 

посмотрим, кто из нас над кем посмеется!
Белые одинокие облака, подгоняемые ветром, про-

плывали низко над аулом. Те, которые были ближе к 
вечернему солнцу, горели золотом.

Тембот тоже лег, опрокинулся на спину и стал молча 
смотреть на облака. 

Вдруг совсем рядом послышалось громкое ржанье. 
Мальчишки вскочили и увидели неподалеку от них 
Шалиха Дамокова на выездном коне. Шалих весело 
спросил:

– Как дела, джигиты? Как поживаешь, Джамбулат?
– Ничего. Смотрим на ваших лошадей. Красивые,– 

торопливо ответил Джамбулат.
– А ты, Кимчерия сын, как живешь?
– Хорошо живу.
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– Если лошадей любите, может, хотите стать табун-
щиками? 

– Если возьмете, я xoть сейчас, – еще больше заторо-
пился Джамбулат.

– Хорошо, – Шалих внимательно взглянул на Тем-
бота. – А ты тоже хочешь ко мне?

– Да. 
– А как отец твой, он тебе разрешит? – с еле заметной 

ехидцей спросил Шалих.
– Разрешит! Я знаю! – бойко вступился за друга 

Джамбулат.
Шалих подбоченился, взглянул на Тембота уже с 

откровенной усмешкой.
– Как знать, Унаретовы народ гордый... Ну что ж… 

если зимой в конюшне поработаете, потаскаете навоз – 
быть вам летом табунщиками. Согласны?

Шалих дал коню шпоры. Конь взвился, с прыжка 
рванулся в галоп, понесся по лугу.

Мальчишкам казалось, что всадник летел, казалось, 
быстрые ноги коня не касались земли.

– Эх, вот конь так конь. Смотри, Тембот, – летит. 
Такой красавец, – в тоске прошептал Джамбулат. – И я 
на этом коне ездил... Будем табунщиками, вот наездимся. 
На самых лучших скакунах. Я тебе говорил, Шалих возь-
мет нас.

– Он-то возьмет, да только что скажет отец.
– Не бойся! Уговорю я твоего отца. Еще как уговорю. 

Хватит нам болтаться – мужчины мы все-таки.
– Отец хочет, чтобы я ходил с ним. Подпаском...
– Подпаском, – насмешливо протянул Джамбулат, – 

ну и будь пастухом, крути коровам грязные хвосты. А я 
буду табунщиком... Скажи, Тембот, почему дядя Кимчерий 
не любит Шалиха?

Тембот только дернул плечом: сам не знаю.
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Тембот и Джамбулат проснулись рано.

Осеннее солнце высветило край неба, гору, но еще не 
взошло.

На крышах лежала изморозь. Обожженные первым 
морозцем листья акации сморщились, почернели, будто 
обуглились.

Поеживаясь, Джамбулат и Тембот оделись, вышли во 
двор и замерли на крыльце.

За ночь на вершинах выпал снег, и сейчас, в отблеске 
зари, он был таким ослепительным, что на него было 
больно смотреть.

Выглянуло из-за горы солнце. Выглянуло и тоже вроде 
бы весело удивилось первому снегу, первому инею на 
крышах, первому морозцу.

И речка в то утро была необычной. Вода искрилась, 
но была тяжелой и темной. Пенистые гривы грозно гудели, 
катясь по камням, вздыбливаясь у валунов, и с грохотом 
неслись вниз, по течению.

С деревьев, склонившихся над водой, падали одинокие 
листья. Кружились, подхваченные осенним дыханием 
речки, потом плавно опускались на гривы волн и покорно 
уплывали в неведомое.

Ребята, стоя на скользких камнях, умывались прямо 
из речки, восторженно ухая, переступая на холоде босыми 
ногами. Потом вытерлись подолами рубашек и побежали 
обратно.

– Куда мы идем? – спросил Тембот. – Нана ждет нас 
завтракать.

– Сегодня я не пойду... Обещал Ханифе дров наколоть.
– Позавтракаем и вместе наколем.
– Нет, один иди, а я приду к обеду. – И Джамбулат 

зашагал к своему дому.
Джамбулат ничего не обещал Ханифе. Просто он давно 

уже стал подумывать, что нехорошо это, каждый день 
завтракать, обедать и ужинать у чужих людей. Получается, 
что он у Кимчерия нахлебник. Нехорошо. Пора ему, 
взрослому парню, самому себя кормить. Да и дом его 
совсем запустел. Плетень вот-вот упадет. Надо попросить 
Шалиха, может, разрешит нарубить в своем лесу лозы. 
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Другим-то разрешает... А мусору, мусору сколько во дворе. 
Стыдно посмотреть. Надо наконец браться Джамбулату 
за дело, не на кого надеяться.

Накормил кур, подмел двор, убрал в доме, побрыз-
гал водой земляной пол, тоже хорошенько подмел, 
застлал старым суконным одеялом кровать. Хотел было 
вымыть посуду – воды не хватило. Взял ведра, снова 
пошел к речке.

По берегу не спеша шла девочка. В руках у нее был 
пучок ярко-красных листьев явора. Она смотрела на бур-
лящую речку и бросала листья в воду – один за другим. 
Бросит и смотрит, как лист скачет по бурунам, как кружат 
его воронки. 

Джамбулат узнал девочку. Это была Дарихан, дочка 
Дамокова. Две черные косички, будто два ручейка, сбегали 
по спине. Красивая одежда на ней, дорогой серебряный 
пояс. 

Джамбулат никогда не видел, чтобы дочка Дамокова 
гуляла одна да еще так далеко от своего дома. И он удив-
ленно спросил:

– Что ты здесь делаешь, Дария?
Из-под густых черных бровей на Джамбулата смотрели 

насмешливые глаза.
– Не Дария, а Дарихан...
– Дарихан так Дарихан, – не смущаясь, сказал Джам-

булат. – Красивое у тебя имя. Я просто хотел спросить, 
не боишься ли одна здесь ходить? Можешь еще в речку 
упасть. Э! А зачем с тобой котенок? Утопить его хочешь?

– Смотри, чтобы ты сам раньше не утонул!
– Ты что сердишься, Дарихан?
Она не ответила. Нахмурив брови, медленно пошла 

дальше.
«Подумаешь, какая она гордая. Был бы я получше 

одет, тогда бы, наверно, заговорила. Подожди, поработаю 
у твоего отца и тоже приоденусь! Не век же мне носить 
залатанные штаны».

И все-таки очень обидно стало. И зачем он не пошел 
за водой к колодцу?

Нагнулся, подставляя ведро быстрому потоку. Вода 
со звоном ударила в железо, чуть не вырвала у Джамбулата 
ведро.

Шел домой и опять думал: почему Дарихан такая 
сердитая? Маленькая, лет одиннадцать ей, а уже вон какая 
гордая. И дома, когда мыл посуду, тоже об этом думал. 
Может, девчонка еще просто глупая? Нет, не похоже. 
Она – гордая. Богатством отцовским гордая. Ничего, 
ничего, она еще увидит его и красиво одетым, и на огнен-
ном коне. Обязательно увидит. Проскачет он мимо их 
дома, сверкнет серебряный пояс с кинжалом, и тогда 
неизвестно, захочет ли он сам, Джамбулат, на нее взгля-
нуть. Или нет, не так, пусть лучше она тогда посмотрит 
ему вслед, а он помашет ей рукою и рассмеется. Он тоже 
гордый, да ведь не злой.

Вспомнил о деньгах. Достал кисет, пересчитал серебро. 
Добавил туда полтинник, заработанный у купцов: ничего, 
будет, будет у него огневой конь!

Потом решил сходить к Ханифе. Может, у нее и в 
самом деле нечем топить. Надо помочь больной старой 
женщине.

Ханифа возилась у очага. Увидела Джамбулата, обра-
довалась.

– Спасибо, сынок, что пришел. Садись за стол, гостем 
будешь. Угощу тебя, чем Аллах послал. Вареники у меня 
сегодня.

Пока он ел, Ханифа жаловалась ему на свои болезни, 
на свое одиночество и смертную тоску. Ну что ж, парню 
это понятно, он ведь тоже одинок, его тоже гложет тоска. 
И он сказал ей, что хочет пойти работать к Дамоковым, 
чтобы купить себе коня. Настоящего коня, а не какого-ни-
будь доходягу...

Ханифа одобрила Джамбулата:
– Иди, иди работать к Шалиху. Он научит тебя делу. И 

денег заработаешь. Шалих – добрый человек... Только вот 
не пойму, почему он не дал мне соломы? Обещал, а не дал.

– Может быть, потому, что мы привезли тебе осоку? 
Может, обиделся?
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– Я тоже об этом подумала. Аллах ему судья. Не буду 
на Шалиха обижаться. Не буду. Жить мне осталось недолго. 
Родных у меня нет. А кто предаст мое грешное тело земле, 
кто похоронит? Опять тот же Шалих. Ты мне ближе всех, 
да ведь у тебя силенки маловато...

Чтобы не продолжать этот разговор о смерти, Джам-
булат перебил Ханифу:

– Как у тебя с дровами?
– Немножко есть. Если бы еще воз соломы, хватило 

бы на зиму, может, и дожила бы я до весны, еще раз увидела 
бы, как цветут сады.

– Увидишь, обязательно увидишь. Добудем мы тебе 
воз соломы.

Вон, оказывается, какие дела: уже он, Джамбулат, 
нужен кому-то на белом свете, уже он может сделать 
кому-то доброе дело, хотя бы той же больной Ханифе. 
Значит, он не так уж и слаб.

Когда уходил, Ханифа дала ему краюху свежего души-
стого хлеба, и он взял ее не как подачку, а как свое, зара-
ботанное: ведь он целую гору дров наколол Ханифе.

От Ханифы Джамбулат направился к пастбищу – 
просто хотел повидать Кимчерия, поговорить, рассказать 
о Ханифе, посоветоваться с ним насчет соломы.

Шел не спеша и не заметил, как очутился у клад-
бища. Остановился, долго смотрел через ограду на 
сотни могил и вдруг почувствовал, что нет в нем преж-
него страха. Может быть, потому, что здесь лежит 
теперь его мать?

Давно, давно ему надо было прийти сюда. Мама, 
должно быть, уже заждалась его.

Деревянное надгробие материнской могилы нашел 
он не сразу – много людей умерло после нее. Много поя-
вилось свежих могил с деревянными надгробиями.

И он встал на колени перед холмиком, который уже 
успел зарасти травой, сложил руки на груди, как это делали 
взрослые. Надо бы поговорить с Аллахом, но он не знал 
молитв. Помнил всего лишь несколько непонятных араб-
ских слов. Проговорил их шепотом и подумал, что эти 

слова, наверное, понятны только покойникам. И нана, его 
мать, должно быть, слышит его сейчас и понимает...

От этой мысли ему стало радостно и больно, и он вдруг 
не сдержал себя, захлебнулся слезами.

Уронил кудлатую голову на грудь и плакал.
– Эй, Джамбулат! Это ты? Зачем же ты, сынок, пришел 

сюда один?
Это Кимчерий.
Джамбулат торопливо вытер слезы.
– Мать захотелось навестить. 
– Хорошо, что не забываешь мать, но не надо ходить 

сюда одному. Если ты хочешь, я буду ходить вместе с 
тобой. Я и молитву прочту.

– Спасибо тебе, дядя Кимчерий. Я давно хотел спро-
сить...

– Хочешь спросить, а замолчал. Ну, говори, сынок.
Джамбулат наконец пересилил себя.
– Дядя Кимчерий, нана мне однажды сказала... ты 

покажешь могилу моего отца. Пожалуйста, покажи. Я хочу 
знать, хочу ее видеть... Да и на мамином надгробии нужно 
нарисовать такой же семейный знак, а то получается – 
мама ничья. Может, ее и Аллах не принял еще? Покажи 
могилу моего отца.

О Всемогущий Аллах, за что посылаешь такое Ким-
черию? Чем провинился он перед Тобою, перед добрыми 
людьми? Ну, как, скажи, Всемилосердный, как объяснить 
несчастному Джамбулату его беду? Разве можно сказать 
сыну, что нет у него отца, а человек, давший ему жизнь, – 
подлец? Э-э, жизнь, жизнь, разве можно тебя придумать 
запутанней, чем ты есть. Ты видишь, Хаджет сама ничего 
не сказала сыну, не взяла на себя эту тяжесть, переложила, 
выходит, на плечи Кимчерию. Аллах ей простит,– она 
должно быть, имела на это право.

А он, Кимчерий? Как ему поступить?
Не знал старый Кимчерий, что сказать Джамбулату, 

не мог нужных слов найти и задал нелепый вопрос:
– Ты сам, Джамбулат, как смотришь на это?
– На что?
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– На все... на это...
Джамбулат ничего не понял сначала. Но вдруг стал 

краснеть, почувствовал, как жжет его огонь стыда и обиды. 
Выходит, в ауле не зря называют его пригульным... При-
гулком... Ведь сам Дамоков Шалих и тот назвал.

Резко повернувшись, Джамбулат пошел прочь от 
Кимчерия. Тесными тропинками между могил бежал он, 
захлебываясь слезами, к воротам, потом кинулся в степь.

У Кимчерия отяжелели ноги.
Не мог он двинуться с места, опустил седую голову. 

«Годы спину согнули,– сказал он себе,– а мудрости не 
прибавили».

9

Вот и совсем уже черные тучи закрыли от людей горы, 
будто растворили их в своем мраке. Северный ветер, 
холодный и злой, дул днем и ночью. Добра от него не жди: 
вот-вот принесет с собой свирепые морозы и шальные 
метели. Еще темнее стала вода в реке, белее и злее гривы 
на перекатах. Ощетинились голыми ветками, будто тыся-
чами сабель, деревья. Скоро, совсем скоро ляжет зима.

И тесновато в доме Кимчерия, и пол земляной, и 
мебель самая простая, крестьянская, а все-таки хорошо в 
нем: чисто и уютно. На улице ветер, но в теплой комнате 
его сердитый вой не страшен, он убаюкивает, клонит 
Тембота ко сну.

Но Тембот пересиливает себя, отгоняет сон. Закутав-
шись в старый отцовский бешмет, нахлобучив папаху на 
лоб, говорит:

– Я пошел, тат, к Джамбулату, заночую у него.
Закрылась за сыном дверь, и в доме стало пусто и тихо.
Мрачно молчал Кимчерий.
Молчала Куляц.
Только ветер гудел в трубе, да сухие ветки старой 

акации постукивали в окно, будто в тепло просились.
Наконец Кимчерий сказал:
– И сегодня не пришел к нам Джамбулат.

– Не пришел. Который месяц не ходит. Почему? И 
Тембот не знает. Спрашивает у Джамбулата, а тот молчит. 
Зовет каждый раз обедать, а тот не идет. Не ты ли его 
обидел?

– Не обижал, – ответил сухо Кимчерий и почувство-
вал, как от сказанной неправды у него загорелись щеки. 
И рассердился на Куляц, зло повторил: – Не обижал!

Чувствовала Куляц, что она угадала, да только нельзя 
ей вмешиваться в мужские дела, нельзя сердить мужа, и 
спросила:

– Ты видел, как наши ребята загородили двор Хабра-
ковых? Хорошие плетни сплели.

– Видел я. А колья поставили кривые. Молодцы, 
молодцы ребята. Руки у них хорошие. Рабочие... Знаешь, 
они надумали идти в работники к Шалиху. Я не велел и 
думать об этом.

– Твоя правда, нечего им делать у Шалиха. Добра он 
им не сделает. Если бы он их к делу приучал, а то ведь за 
свои жалкие копейки и собак заставит на водопой водить.

– Не пущу, не пущу их к нему. Исмаил уже совсем 
состарился, будущим летом не пойдет со мной пасти 
коров – вот и возьму с собой ребят.

– Тебе виднее. Туши коптилку, пора спать.
Потушил Кимчерий коптилку. В темноте добрался до 

старой скрипучей кровати, доставшейся ему еще от отца. 
Лег рядом с Куляц, закрыл глаза и попросил бога:

– Бисимлахи, рахмани, рахим, пошли нам счастье, 
Аллах, пошли нам завтра доброе утро, дай немного радо-
сти.

– Аминь, – вторила ему Куляц, – мы всем довольны, 
детям нашим помоги, им еще жить и жить. А еще прошу, 
пусть сегодня упадет хороший снег, а то вымерзнут хлеба. 
Спасибо тебе, Аллах.

– Эй, старая, дочь Хаджумара, зачем так рано тебе 
нужен снег?

– Сказала же, чтоб хлеб не пропал, и тебе разве еще 
не надоело мерзнуть под дождем и ветром? Не устал ты?
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– Я-то еще терплю, а Исмаилу совсем плохо на холоде... 
Ничего не сделаешь: если так рано поставим коров в хлева, 
корма им до весны не хватит. Спи, да хранит нас Аллах.

– Посмотри, Куляц! – воскликнул Кимчерий, выгля-
нув утром в окно. – Услышал тебя Аллах. Сколько снегу, 
ай, сколько! На всей земле ничего больше нет – один снег. 
И гор нет – сугробы до самых небес... Долго же мы с тобой 
спали сегодня.

Первую тропку по снегу в дом Унаретовых проложил 
Исмаил. Кимчерий увидел его еще во дворе. Открыл 
навстречу ему дверь:

– Заходи, заходи! Утреннему гостю, как говорится, 
все сливки с молока. С первым снегом тебя. Дожили и мы 
еще раз до первого снега!

– Спасибо, спасибо, старый друг. Я тоже пришел тебе 
сказать такие же добрые слова о первом снеге... Пускай 
коровы в хлевах теперь отдыхают. Да и нам отдохнуть 
надо, а то совсем измотались.

Пока старики здоровались, говорили о том о сем, 
Куляц начала жарить лепешки, подавала их на стол. Румя-
ные, душистые.

– Правду люди говорят, Кимчерий, хорошо порабо-
таешь, хорошо и отдохнешь, хороший кусок потом съешь. 
А мы с тобой поработали. Думаю, надо бы не тянуть, а 
теперь же и начать собирать с аульчан деньги, – сказал 
Исмаил.

– Ты ешь, ешь, не думай об этом. Никуда заработанное 
не денется. Соберем. 

Помолчал Исмаил, посмотрел с робостью на Кимчерия. 
Нерешительно сказал:

– Давно тебе хочу сказать...
– Ты ешь, я тебе говорю, а уж потом о делах говорить 

будем.
– Я о другом хотел.
– Если хотел, так говори. Чего замолчал?
Кимчерий внимательно присмотрелся к другу, с доса-

дой подумал: «Всегда этот человек что-нибудь да выдумает. 

Может, надумал жениться? Стареет человек, трудно ему 
жить одному».

– Хотел я...
– Эй, не тяни, ей-богу!
– Говори уж, – вмешалась в разговор мужчин и Куляц,– 

если замахнулся, надо и опустить руку. Куда денешься.
– Давно думал, не знаю, как сказать... Может, пусть 

Джамбулат живет у меня? Вам легче без него, чем мне.
Кимчерий удивленно посмотрел на Исмаила. А у 

Куляц перехватило дыхание от неожиданности. Она даже 
забыла о лепешках, которые кипели в масле и уже начи-
нали подгорать.

Да неужели Джамбулат – сын старого Исмаила?
Кимчерий встал, прошелся. Пожал плечами:
– Клянусь Аллахом, не знаю, Исмаил, что тебе сказать. 

В другом деле, наверно, было бы легче. Не знаю. Сказать 
Джамбулату о твоем хорошем намерении мы скажем, а 
как он к этому отнесется?

– Думал я об этом. Не знаю, что скажет Джамбулат. 
Думал и о том, что скажут дурные языки. Я догадываюсь, 
чей он сын, но чей бы ни был он сын, а раз родился человеком, 
человеком должен и жить. Если отец не хочет взять своего 
мальчишку к себе и сделать его мужчиной, возьму я.

Вздохнула облегченно Куляц – не его сын, нет. Вздох-
нула облегченно, вспомнила наконец о лепешках и стала 
вынимать подгоревшие из казана. Жалко, жалко ей все-
таки отдавать Джамбулата Исмаилу. Привыкла Куляц к 
Джамбулату, считала его своим. Вопросительно и строго 
взглянула через плечо на мужа.

Он понял ее:
– Хорошо бы, хорошо, если только Джамбулат согла-

сится. Мы его звали к себе, а он не пошел. Сказал, буду 
искать своего отца...

Исмаил вздохнул: 
– Если бы только согласился. Я бы и приодел его, и 

накормил. Не придется ему завидовать другим. Согласился 
бы только. Устал я жить один. Зачем я живу, для кого? 
Один и один. Страшно. Страшно умирать одному.



6564

Старики переглянулись, взглядами пытая друг друга. 
Взглядами и решили, что сейчас самый раз поговорить с 
Джамбулатом.

Через полчаса оба они сидели в доме у Джамбулата. 
Разговор завели издалека. Трудновато, мол, человеку жить 
одному, тем более молодому парню.

Потом Кимчерий прямо сказал о намерении Исмаила: 
угодное Аллаху дело задумал старик. Ведь он тоже одинок. 
Между прочим упомянул о деньгах Исмаила, о коне.

Джамбулат, будто бы ждал этого разговора, не уди-
вился ему. Ответил спокойно, но решительно:

– Спасибо вам. Только никуда из своего дома я не 
пойду.

В это светлое, снежное утро Кимчерий заметил, что 
над верхней губой Джамбулата пробился черный пушок, 
услышал, как погрубел, стал тверже его голос.

А старому Исмаилу стало больно от слов Джамбулата. 
Но он пересилил себя, улыбнулся:

– Птица не любит, когда ее сажают в клетку. Сынок, 
я просто подумал, может быть, тебе в моем доме было бы 
просторнее... Да и мне одному, сам видишь, не сладко. Не 
торопись с отказом.

Джамбулат хотел было что-то сказать Исмаилу, но, 
встретив его внимательный, добрый взгляд, опустил глаза.

10

В наших местах, где до Черного моря подать рукой, 
снег, прежде чем прочно покроет землю, по нескольку раз 
выпадает. Ляжет он ночью, а днем дохнет из-за перевала 
тепло и растопит его, а то и смоет дождем.

А в этот год зима пришла сразу. Ночью лег снег, утром 
подул северный ветер, и грянули морозы.

Джамбулат проснулся чуть свет – замерз. Видно, плохо 
натопил печь, быстро остыла.

Вскочил, натянул на себя старенький овчинный полу-
шубок и побежал в сарай за дровами. Взглянул на кур – 
сидят на насесте, нахохлившись, замерзают. Перетащил 

их в дом. Натаскал дров, растопил печку, присел, распах-
нув полушубок, и наслаждался теплом. Ни есть не хотелось, 
ни умываться. Хотелось просто сидеть вот так очень долго 
и без конца смотреть на яркое пламя дубовых поленьев, 
ощущать его жар грудью.

Вспомнился Джамбулату давний разговор. Правду 
говорили старики, плохо жить одному, а зимой и того 
хуже. Вспомнилось, как огорчен был старый Исмаил его 
отказом, и снова жалко ему стало старика. Но что делать, 
не идти же теперь к нему напрашиваться? Нет, не пойдет 
Джамбулат. Да и месяц зимы уже минул, значит, и до 
весны уже не так далеко.

Э-э, обленился ты, подумал о себе Джамбулат, совсем 
обленился. Давно пора бы тебе пойти работать к Дамокову, 
а ты все тянешь и тянешь. Сколько бы уж заработал денег! 
Сегодня же надо идти к Шалиху. Кимчерий сказал, что 
Тембот не пойдет работать к Дамокову. Ну что ж, Джам-
булат обойдется и без него. Жалко, конечно, вдвоем весе-
лее, но что поделаешь.

Пожевал вчера испеченную лепешку, выпил кружку 
холодного молока, оделся и вышел на улицу.

Скрипел под ногами снег, дымы высокими столбами 
стояли над трубами. С востока глядело на землю холодное 
солнце.

Дом Дамоковых стоял в центре села, на просторной 
аульской площади. Тут же рядом мечеть, с минарета кото-
рой старый муэдзин пять раз в день гнусаво зовет верую-
щих на молитвы.

Дом Дамоковых сложен из красного кирпича. С высо-
кими светлыми окнами, с фигурной кирпичной кладкой 
и железной крышей, он кажется среди низких, покорно 
припавших к земле мазанок настоящим дворцом.

Джамбулат не без робости поднялся по гулким сту-
пеням парадного крыльца и только хотел постучать, как 
дверь открылась, и он чуть не столкнулся с Шалихом.

– Джамбулат? – удивился Шалих.
– Я.
– Что за шайтан выгнал тебя в такую стужу из дому?

3 Заказ 015
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– А ничего, мне не холодно. Пришел насчет работы. 
Вы тогда летом говорили... Я могу работать, у меня силь-
ные руки. Видите – крепкие.

Шалих снисходительно улыбнулся:
– Заходи в дом. Поговорим.
Под тяжелыми шагами хозяина загудели в коридоре 

доски.
Джамбулат невольно засмотрелся на высокого, ладного 

Шалиха, одетого в дорогую, отороченную мехом бекешу.
Они вошли в просторную комнату с крашеными полами 

и с такими высокими потолками, что Джамбулат удивился: 
сколько же дров надо, чтобы натопить такую махину.

На стенах и на полу были ковры. Над кроватью висели 
сабли, пистолеты. Чуть пониже сбоку висела трость – она 
горела самоцветными камнями и золотой отделкой. Сун-
дук с начищенными бляхами, стулья, стол, огромные 
напольные часы с похожим на луну маятником. В жизни 
своей никогда Джамбулат не видел такого богатства в 
доме. Ни у кого. В старом замызганном полушубке, в 
рыжих истоптанных башмаках, с облезлой серой папахой 
в руках, он вдруг почувствовал, что нет в нем прежней 
уверенности в себе. Зачем он пришел сюда? Жалкий и 
голодный оборванец.

А Шалих, улыбаясь, положил ему руку на плечо:
– Молодец. Вижу, не пропадешь ты, да поможет тебе 

Аллах... Значит, хочешь у меня поработать? Хочешь делу 
поучиться?

Джамбулат посмотрел на Шалиха исподлобья:
– Да.
– Что ж, хорошо. Завтра ж и приходите. Вдвоем при-

дете? А где же твой друг Тембот? Так его, кажется, зовут?
– Не придет он. Отец возьмет его весной к себе в 

подпаски.
– А Исмаила куда?
– Постарел он совсем, трудно ему пасти.
– Вот она, жизнь, какая, – вздохнул Шалих. – Соста-

рился человек, и больше никому он не нужен... Один 
встретит свой смертный час, а ведь это так страшно...

– Один, – тоскливо сказал и вспомнил добрый взгляд 
Исмаила. – Конечно, один. Просил, чтобы я переходил к 
нему жить. Насовсем... Но я отказался.

Шалих удивленно вскинул свои тяжелые брови:
– Интересно ты говоришь. А почему бы тебе старика 

не уважить? Помог бы ему скрасить его последние дни, 
Аллах зачтет тебе это.

– Значит, вы так думаете, Шалих?
– Плохого тебе не пожелаю. А насчет наших дел – 

приходите с Темботом завтра же. Зачем Темботу зиму 
бездельничать? А весной, если захочет, пойдет с отцом 
пасти коров.

Поговорили они еще немного, а потом Дамоков крик-
нул в соседнюю комнату:

– Хорошенько накормите этого парня и дайте на штаны 
доброго сукна. Которое покрепче. С завтрашнего дня он 
наш батрак.

Солнце уже клонилось к вечеру, когда Джамбулат с 
отрезом сукна вернулся к себе домой.

Дома его ждал Кимчерий. Опершись подбородком на 
посох, он сидел у жарко пылавшей печки. Дверца была 
раскрыта, и на задумчивом лице его играли красные 
отсветы. Услышал Кимчерий, как скрипнула дверь, трях-
нул головой, словно прогоняя тяжелые мысли, оглянулся:

– A-а, пришел. Заждался я тебя. Зашел, думал, ты на 
минуту куда-нибудь отлучился. Где же ты пропадал?

Джамбулат хотел было что-нибудь придумать, хотел 
было соврать, потому что ощутил вдруг неожиданный 
стыд от того, что обедал на кухне у Шалиха, что принес 
от него отрез на штаны. Но, глядя в строгие глаза Кимче-
рия, не смог, не посмел соврать.

Рассказал все, как было. Показал отрез.
Помрачнел Кимчерий:
– Работать – это хорошо, сынок. Только не нравится 

мне, что работать ты начинаешь у Дамокова. Семь шкур 
он с тебя сдерет. Жестокий человек Дамоков Шалих. А 
главное, добру не научит. Заманивает он тебя, подкупает. 
Опасайся, сынок, щедрости богатых, за чистую монету не 

3*
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принимай. Была бы моя воля, не пустил бы тебя к Дамо-
кову в работники.

Кимчерий тяжело вздохнул, постоял у печки, сокру-
шенно покачивая головой, и ушел.

11

– Валлахи, Кимчерий! – воскликнул Исмаил, пригла-
шая к себе в дом своего старого друга. – Сегодня у меня 
случилось такое дело!

– Что ж такое стряслось?
– Заходи в дом, пожалуйста, заходи, садись... Спасибо, 

что зашел.
– Э-э, ей-богу, чего тянешь, Исмаил? Что у тебя за 

привычки...
– Сегодня рано утром приходил ко мне гость, – зага-

дочно щурясь, неторопливо продолжал Исмаил. – Малень-
кий гость. Совсем я его не ждал.

– Ге, ей-богу! Опять тянешь жилы... Кто к тебе при-
ходил?

– Джамбулат.
– Он захотел у тебя жить? – удивился Кимчерий.
– Не торопись, пожалуйста. Не пугай раннюю птицу. 

Все по порядку расскажу...
Взял Исмаил табуретку, поставил ее рядом с той, на 

которой сидел Кимчерий, сел и торжественно начал:
– Мальчик наш сказал так: если хочешь, чтобы я 

перешел к тебе жить, скажи мне правду... Сказал и 
замолчал наш мальчик, будто о камень споткнулся. 
Насилу расшевелил я его. Скажи мне, Исмаил, спраши-
вал наш мальчик, правду в ауле говорят, будто мы с 
тобой родственники? Будто у нас с тобой одна кровь? 
Скажи мне правду. Ты знаешь, Кимчерий, так он смотрел 
на меня, так просил – что сердце мое горело от боли. 
Как я удержался на ногах, как не упал, одному Аллаху 
известно...

– Да, Исмаил, ты в самом деле рассказываешь о таких 
делах...

И улыбнулся, затаясь, Кимчерий, потому что давно 
уже слышал эти аульские сплетни, слышал, но не говорил 
ничего старому другу. И, притворившись удивленным, 
спросил у счастливого Исмаила:

– Так и сказал Джамбулат – «говорят в ауле»?
А Исмаил так и сиял:
– Так и сказал. Он, должно быть, верит этим разгово-

рам. Понимаешь, хочет верить, что я – его отец. Мне только 
бы укрепить его веру... Укрепить, а... можно? Грех это 
большой, я знаю. Да и правда – она все равно пробьется, 
рано или поздно объявится отец Джамбулата, и тогда 
проклятья упадут на мою старую голову...

Кимчерий долго молчал, долго думал.
Что же произошло, почему к Исмаилу, а не к нему вдруг 

решил перейти этот упрямый парень? И почему он решил 
именно в тот день, когда побывал у Дамокова? У-у, Шалих – 
змея. Не услышишь, как подползет и ужалит. Может быть, 
это он и намекнул парню о его родстве с Исмаилом?

Ответил Кимчерий Исмаилу по совести.
– Хорошо, мой друг, что ты не взял на душу такого 

тяжкого греха. Я знаю, кто отец Джамбулата. – Голос у 
Кимчерия стал строже. – Знаю я этого мерзавца, и придет 
время, выставлю его на позор перед всем аулом. На колени 
поставлю за его подлость.

Поднялся Кимчерий во весь огромный рост, распря-
мился, и Исмаилу показалось, что вот-вот проломит он 
потолок его комнатушки. Совсем разъярился Кимчерий, 
сам на себя стал не похож. Побелевшие губы гневно тряс-
лись. Сжал кулаки.

Как хотелось Исмаилу спросить у Кимчерия, кто же 
тот подлый человек. Как хотелось, но не спросил. Знал: 
не скажет этого до времени Кимчерий. Он такой – как 
старый карагач, не сломать его и не согнуть.

Прошла неделя. Проскрипела морозами, отлетела с 
грустной метельной песней.

Утром солнце взошло по-летнему яркое и большое. 
Оно залило ярым и звонким светом белые вершины гор, 
темный лес, дома Адыгехабля в тяжелых шапках снега.
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Мужчины, одетые в свои лучшие одежды, степенно 
сходились к мечети, построенной еще дедом Шалиха 
Дамокова.

Появился на площади и сам Шалих в новой тем-
но-золотистой папахе. Завитки каракуля так и горели 
на солнце. Красив Шалих был и весел. Достойно, но 
радушно здоровался со всеми, шутил, смеялся. Побле-
скивал его золотой зуб слева, и аульчанам, привыкшим 
к своим почерневшим зубам, блеск этот резал глаза и 
казался таинственным.

Пришли к мечети и пастухи – Исмаил и Кимчерий.
Кимчерий был явно не в духе: со всеми, даже со ста-

риками здоровался сухо. В разговоре не принимал участия, 
стоял насупившись. Исмаил тоже молчал. Молчанием 
своим словно поддерживал друга.

Наконец эфенди с белой, жидкой, как у старой козы, 
бородкой вошел в мечеть. За ним Шалих. Подошел к своей 
богатой персидской циновке, благоговейно опустился на 
колени. 

Следом за ним стали на свои циновки и другие муж-
чины.

И только эфенди провозгласил: «Фатиха!»1 – закрыли 
лицо руками, пали ниц на холодный каменный пол, не -
истово молили всемогущего Аллаха о прощении.

А женщины, как и дети, стояли поодаль – Коран 
запрещает им переступать священный порог.

Пришли в этот день и Джамбулат с Темботом. Оста-
новились у высокой ограды из плоских камней, то тихо 
переговаривались, то слушали глухой гул намаза, доно-
сившийся из мечети.

Больше часа молились мужчины, но вот наконец под 
высокими сводами стих последний стон и медленно, чтоб 
не растерять благочестия, они покидали мечеть. Перед 
тем как разойтись по домам, беседовали теперь о своих 
крестьянских делах: у кого-то пала овца, кому-то надо 
ехать на мельницу смолоть кукурузу.

1  Ф а т и х а – начало мусульманской молитвы.

Последними вышли из мечети эфенди с Шалихом 
Дамоковым. Увидев их, Кимчерий поднял руку и громко 
сказал:

– О куп, о джамагат1, я при всем народе хочу задать 
вопрос Шалиху Дамокову. Всего один вопрос...

Притихли встревоженно, насторожились мужчины. 
Разинули рты мальчишки, навострили уши топориками. 
И старухи, стоявшие за оградой, откинули черные шали, 
тоже приоткрыли чуткие свои уши.

Что будет? Что еще выдумал этот Кимчерий?
Тембот и Джамбулат растерянно смотрели на Кимче-

рия.
Шалих вскинул голову, свысока глядя на жалкого 

пастуха. Налилась кровью его могучая шея. Насмешливо 
улыбнулся Кимчерию, но видно было, с трудом улыбнулся, 
через силу.

Кимчерий тоже насмешливо улыбнулся, но тут же 
прищурил глаза, сдвинул густые брови:

– Отвечай, Шалих, перед всем джамагатом, перед 
лицом Аллаха, скажи: Хабраков Джамбулат твой сын или 
нет?

Знал, чувствовал Шалих, о чем спросит его перед всем 
миром Кимчерий! И все-таки вздрогнул от этих слов.

Тяжело переступил с ноги на ногу, поправил папаху. 
Отблеском молнии вспомнилось, как он шестнадцать лет 
назад, уходя от Хаджет, встретил на улице у ворот Уна-
ретова.

Натужно улыбнулся Шалих, удивленно пожал пле-
чами:

– Валлахи, не понимаю, о чем ты?
И пока все в ужасе молчали от услышанного, Дамоков 

совсем взял себя в руки. Распрямил грудь, грозно и пре-
зрительно взглянул на Кимчерия:

– А ну-ка, пастух, повтори еще раз свой вопрос, чтобы 
все хорошенько его слышали!

Кимчерий посмотрел на Шалиха тяжелым взглядом, 
полным презрения и ненависти:

1  О к у п,  о  д ж а м а г а т – мир, сходка.
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– Зачем повторять то, что и так все поняли? Отвечай.
Такая тишина стояла на площади, что, казалось, 

слышно было, как падали на землю, искрясь на солнце, 
снежинки.

Джамбулат замер на месте и никого не видел – одного 
только Шалиха. И слышал только его одного. Молил 
Аллаха, молил судьбу свою о милости...

Дамоков властно потребовал:
– Дайте мне Коран.
Муэдзин1 бросился в мечеть, мигом вынес Коран, 

отдал его эфенди. Его дрожащие руки с трудом держали 
тяжелую книгу.

Шалих Дамоков неторопливо подошел к эфенди, 
торжественно возложил на Коран правую руку.

– Клянусь перед всеведающим Аллахом, клянусь перед 
всем аулом, что Хабраков Джамбулат, о котором говорит 
пастух Унаретов, не мой сын.

Гневно зашумела толпа. В один голос срамила Ким-
черия за его дерзость.

А он, опершись на посох, стоял, покачиваясь, будто 
под сильным ветром.

Ханифа смотрела на Кимчерия и вытирала горькие 
слезы. Плакали и другие старухи.

Эфенди, вскинув сухую руку, проговорил:
– О джамагат, утихомирьтесь. Ведите себя достойно! 

Дамоков Шалих хочет обратиться к вам со своим словом. 
Послушаем его. 

 Стихла толпа в ожидании чего-то еще более удиви-
тельного.

– О джамагат, что я вам хочу сказать, – неторопливо 
начал Шалих. – Ничего зазорного нету, что Унаретов 
Кимчерий беспокоится о сироте, но только в его годы надо 
бы знать, как и где это сделать. Меня тоже давно беспокоит 
судьба Джамбулата. Все мы из одного аула и потому 
должны заботиться друг о друге – таков наш древний 
обычай. Кто помогает бедным сиротам, к тому снизойдет 
благодать от Аллаха. Дошли до меня слухи – есть добрый 

1  М у э д з и н – служка при мечети.

человек, который хочет взять к себе в дом Хабракова 
Джамбулата. Турков Исмаил этот человек. Доброе дело 
он решил свершить, и мы всем аулом поможем ему. И 
словом, и делом поможем. Так я говорю, джамагат?

Загудели одобрительно люди, закивали согласно.
Исмаил смотрел на Кимчерия так, будто говорил ему: 

ну что, видишь, правду говорят мудрые старики: не спорь 
с богатым, не надейся на бедного! Богатый обманет, а у 
бедного не хватит сил, чтоб быть тебе верной опорой.

Понял его Кимчерий, махнул рукой, мол, перестань 
ты, а к народу обратился с такими словами:

– О куп, о джамагат, вы свидетели – Дамоков Шалих 
отказывается от Джамбулата. Мы не забудем этого, дай 
нам Аллах памяти. И я прошу вас: скажите своим домо-
чадцам, чтобы никто не смел больше называть Джамбулата 
пригулком... Ведь человек он, пусть будет он сыном нашего 
аула. А нас с Шалихом рассудит Аллах.

Кимчерий подошел к Джамбулату.
– Ты все слышал, сынок?
– Слышал, тат, – тихо сказал Джамбулат и опустил 

голову, но тут же выпрямился.
Сегодня он впервые произнес слово «тат». 

12

Только-только пришел Кимчерий домой, как за ним 
прибежал посыльный и велел ему идти к старосте аула. 
Пришел Кимчерий.

Сутулый, с расплюснутым огромным носом староста 
сердито сказал:

– Недаром говорится в народе: не суйся не в свое дело. 
Сидел бы тихонько у своего очага, ел бы свою мамалыгу, 
а то ведь, тоже лезешь всюду, все тебе надо!

– А что мне надо? – беззлобно ответил Кимчерий. – 
Только мне и надо – сказать горькую правду нашему 
мироеду. Ничего не боюсь я. Ничего я не теряю. Кому 
нужен мой бедный очаг, мои лохмотья, которые ношу на 
грешном теле?
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– Гей, помолчал бы, смутьян. Ну-ка, шагай в арестант-
ский амбар!

Всю ночь без сна промучился Кимчерий в холодном 
арестантском амбаре, забылся под утро, проснулся среди 
дня от какого-то неясного шума. Прислушался – Шалих 
Дамоков сердито отчитывал старосту:

– Что ты еще выдумал, бестолковая голова? Зачем 
посадил Унаретова?

– Недостойно вел себя при людях, тебя оскорбил.
– Так он меня, а не тебя! Бестолочь! Выпусти его 

немедленно, пока я не сжег тебя вместе с твоим амбаром.
Щелкнул ключ в замке, громыхнул засов. Открылась 

настежь дверь. Испуганный староста позвал Кимчерия:
– Выходи, Унаретов. Иди домой...
Кимчерий вышел и, когда поравнялся с Шалихом, 

негромко сказал ему:
– Наглостью своей народ обманул, оскорбил своего 

сына. Над книгой святой кощунствовал. Но помни – в 
грязную яму лжи сам свалился. Кара Аллаха все равно 
настигнет тебя!

Шалих презрительно усмехнулся, но ничего не отве-
тил.

Кимчерий шел по утоптанному снегу на обочине 
дороги. И думам его не было конца.

В этом мире каждый живет своей головой, и ума ни у 
кого взаймы не возьмешь, в лавке не купишь – это тебе не 
шапка, не сапоги... Гей, иначе многие бы жили припеваючи!

Человек рождается чистым душой, но с годами к нему, 
будто грязь к ногам путника, зло прилипает. Так и бродит 
оно по земле, ищет слабых людей.

Взять хотя бы того же Дамокова да его прихлебателей. 
Посмотришь, с каким почтением они разговаривают со 
стариками! Как хотят помогать беднякам. Все рассуждают 
о справедливости да о чести. Своими словами могут дра-
кона выманить из пещеры, мертвого воскресить...

Вспомнил Кимчерий, как сурово смотрела на него 
толпа у мечети, как свирепо грозили ему палками старики. 
А этот эфенди Айтеков, который называет себя намест-

ником Аллаха на земле, защитником сирот и обиженных? 
Почему он не подумал о сироте Джамбулате и сразу 
заступился за Шалиха? Потому, что на стороне этого 
богатство и сила? Ну, а что оставалось правоверным? 
Конечно, идти за своим духовным отцом!

А Шалих-то, Шалих каков! Хитер и коварен, как сто 
шайтанов. Не подходи к нему – сомнет, заживо в землю 
закопает. И все с добренькой улыбочкой, все с благочестием 
на лице. Знает, подлый, что адыги слепо верят клятве на 
Коране, и поклялся, не побоялся кары Аллаха! Разве в 
ауле не видят, каков прохвост этот Дамоков Шалих? А 
все идут за ним, как бараны.

Как жить на свете, как, – научи Кимчерия, Аллах, хотя 
бы на старости лет!

Как жить?
Максим говорил: бедняку трудно устоять, удержаться 

в жизни, перед сильными и богатыми он готов ползать на 
коленях. Правду, правду говорил Максим. Кимчерий 
вчера – в который раз – убедился в этом опять.

И еще мудрецы учили: двое людей – один человек, а 
если ты один, то и вовсе не существуешь.

Прав Максим, прав и прав, говоря, что бедняки должны 
объединиться, чтобы вместе найти справедливость и свое 
счастье.

«Эй, Максим, где ты? Жив ли? Не собираешься еще 
в наши края? А зря. Многие в нашем ауле помнят твои 
добрые дела, твою мудрость. Они ждут тебя. И ты не оби-
жайся на них. Выжил тебя от нас Дамоков. Ты помнишь, 
как он улыбался тебе, как любил вести с тобой умные 
речи? А сам же тебя и продал потом жандармам».

Кимчерий шел неторопливо и тяжело. Ему казалось, 
что за одни сутки, проведенные им в амбаре, он постарел 
на целый год: согнулась спина, и он стал ниже ростом; 
ноги налились свинцом, и он слышал, как они с глухими 
ударами ступали по мерзлой земле. Веки до того отяже-
лели, почти закрывали глаза. А может быть, веки не под-
нимались, чтобы не видеть глазам Кимчерия срама? Ведь 
шел он из арестантского амбара и на виду у всего аула.
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Стоят мужчины у ворот, ребятишки бегают, женщины 
суетятся во дворах – и все они, все видят его позор.

Чтобы ни с кем не встретиться, свернул Кимчерий с 
прямой дороги и стал пробираться проулками, задами, 
будто затравленный тать.

И все это проделки Дамокова: мог или рано утром 
прийти к старосте, или вечером, чтобы освободить Ким-
черия, так нет же, пришел среди бела дня. Все должны 
видеть, как Шалих Дамоков шел к старосте, и слышать, 
как ругал его за арест пастуха Кимчерия. Вот, смотрите, 
какой справедливый и сердобольный человек Дамоков 
Шалих!

Верно говорят в ауле – нет дна в том кисете, где Дамо-
ков хранит свою хитрость.

Кимчерий тоже не через нос воду пил, понимал, что 
лучше сидеть в тюрьме, чем навсегда согнуться перед 
мошной Дамокова. Он-то понимал, да другие понимать 
не хотели – из-за плетней вон как глазели они на опозо-
ренного Кимчерия... Седьмой десяток живет он среди этих 
людей, и они вроде уважают его. Всегда ставят его впереди 
себя. Когда поссорился он с Шалихом, не стал у него 
работать, многие смотрели на него с восхищением, мол, 
нашелся наконец мужественный человек, сказал мироеду 
правду. Но были и такие, которые считали, что не прожить 
Унаретову без Дамокова, с голоду теперь околеет. Услы-
шал эти разговоры Кимчерий и семь мешков пшеницы, 
которые в расчет прислал ему Шалих, отослал назад. 
Сказал работнику: «Передай Шалиху, пусть он подавится 
своей пшеницей, передай, богат и знатен Унаретов Ким-
черий своей честью да крепкими крестьянскими руками».

И с новой силой зашумел, загомонил аул. Одни посме-
ивались: «Эй, нашел чем удивить Шалиха! А самому муки 
на год бы хватило!» Другие считали и этот поступок 
Кимчерия мужественным: «Настоящий адыг. Стоит за 
правду».

А правда, правда, она как золото. Она никогда не 
ржавеет, может только запылиться, но у всякого времени 
есть свежий ветер. Дунет он, и той пыли вроде и вовсе не 

бывало. Адыги еще так говорят: если бросишь камень в 
спину идущему, сам же и наскочишь на этот камень, только 
уж не спиной, а лбом. Пусть врет Дамоков, пусть извора-
чивается, пусть бросает свои камни, рано или поздно они 
обязательно упадут на его голову...

Едва только Кимчерий вышел из арестантского амбара, 
как об этом тут же узнал весь аул. И, конечно, Куляц тоже. 
Чуть ли не каждую минуту выбегала она во двор и смо-
трела, не идет ли ее опозоренный муж. За что же Аллах 
наказал ее так сурово на старости лет? Все глаза ей выжгли 
за прошлую ночь соленые слезы.

Увидела Кимчерия, заплакала навзрыд, запричитала, 
бросилась встречать мужа.

– Чего тебе дома не сидится! – сердито прикрикнул 
на нее Кимчерий. – Думаешь, без тебя мне позора мало?

Она не слышала его строгих слов и все причитала:
– Ох, бедный ты мой, многострадальный ты мой. 

Смилостивился над тобой Аллах милосердный, оставил 
тебя живым и невредимым... Кричи на меня, сердись на 
меня, но пусть все видят радость мою...

Приятно было Кимчерию, очень приятно от таких 
слов Куляц, да нельзя же вот так на виду у всех…

– Замолчи ты, бестолковая женщина!
– А я думала, что тебя уведут связанного, как тогда 

вели Мака.
Теперь уж и всерьез рассердился Кимчерий:
– Совсем, совсем из ума выжила! Замолчи, или я тебе 

сейчас всыплю. За всю жизнь пальцем не трогал, так под 
старость проучу.

Может, со зла и ударил бы, но как раз в эту минуту из 
дома выскочили Тембот с Джамбулатом и вслед за ними 
дочь – Фатимет. Бросились они ему навстречу, но он 
остановил их поднятыми руками и прошел в дом, ворча 
по дороге на дочь:

– Ох, уж эти женщины, медом их не корми, только 
дай поплакать. Замолчи, Фатимет.

Не снимая папахи и бешмета, устало опустился на 
кровать. Сложив руки на коленях, долго сидел молча.
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Все молчали, виновато глядя себе под ноги.
Потом Кимчерий поднял глаза и встретился взглядом 

с Джамбулатом. Тот будто этого и ждал:
– Я здесь со вчерашнего вечера, тат. Не уходил. И не 

хочу уходить, останусь насовсем, если...
Кимчерий одобрительно покачал головой, грустно 

улыбнулся:
– Живи, сынок, думаю, не пропадешь с нами. Будет у 

нас кусок хлеба, значит, будет он и у тебя. А ничего не 
будет на столе, то и это разделим на всех поровну. Всё на 
всех будем делить поровну. Согласен? 

Джамбулат улыбнулся, кивнул головой. Кимчерий 
поднялся. Повеселел он, словно бы Джамбулат снял с него 
тяжкую ношу. Подошел к своим детям – Темботу и Фати-
мет:

– Сердцем вам нужно принять все это. Помните, если 
вы обидите Джамбулата, значит, обидите отца и мать. И 
ты, Джамбулат, будь им добрым братом, будь добрым 
нашим сыном. Пусть твой приход в наш дом принесет 
всем нам счастье.

С того дня, когда Кимчерий у мечети сошелся один 
на один с Шалихом Дамоковым, прошло больше месяца. 
За это время не раз встречался Кимчерий с Шалихом то 
просто на улице, то у магазина, где по вечерам собирались 
мужчины. По обычаю предков Шалих поздоровался пер-
вым, потому что Кимчерий был старше годами. Вежливо 
ответил ему Кимчерий, даже справился о здоровье. Но то 
было на людях, а сегодня они впервые встретились без 
свидетелей.

– Салам алейкум, Кимчерий, – поздоровался первым 
Шалих.

– О алейкум салам, Шалих.
– Хорошо, валлахи, что я тебя встретил, хотел к тебе 

домой идти, чтоб повидаться.
– Слушаю, говори о своем деле.
– Не столько о своем, сколько о твоем. Ребята твои 

хотели поработать зимой у меня. Думаю, и тебе не во вред, 

если отпустишь, и мне будет помощь. Зачем таким взрос-
лым парням бездельничать? За зиму деньжат к свадьбе 
для Фатимет подработают...

– Я тебя понял. Тут ты справедливо говоришь, если 
бы таким же справедливым был у мечети.

– Э, Кимчерий, ты же умный и понимаешь, что все 
это не так-то просто. Не боюсь я лишнего рта в доме – 
денег, знаешь, хватает. И не скупой я – тоже знаешь. 
Джамбулат – это наша с тобой тайна, один Аллах нам 
судья и свидетель.

– У меня уже нет тайны, я сказал обо всем людям.
– Верно, нет греха на твоей душе, а за свою душу один 

я в ответе перед Аллахом.
– Значит, ты и Аллаху соврать можешь?
– Не надо об этом, Кимчерий. Я грешил, мне и отвечать 

за мой грех. 
– Удобного ты себе бога выдумал, Шалих: согрешил – 

замоли свой грех и опять греши?
– Опять ты не об этом. Не делай ты из Аллаха ауль-

ского старосту. Давай поговорим о деле... Пока ребята в 
конюшнях поработают. Не дам им тяжелой работы, не 
надорвутся. А потом сделаю их хорошими табунщиками, 
научу толк понимать в лошадях, но это когда подрастут 
они, а сейчас...

Кимчерий резко перебил Шалиха:
– Вот когда подрастут, тогда и поговорим.
Повернулся Кимчерий и большими шагами пошел 

прочь.
Шалих долго смотрел вслед Кимчерию, в глазах его 

была ненависть.

13

Два года назад Кимчерий думал, что никогда и ни за 
что не пустит Тембота и Джамбулата работать к Дамокову, 
но вот они два лета отпасли с ним коров и затосковали. 
Повзрослели, стали почти мужчинами и стыдились пасту-
шеского кнута, считали такую работу делом для стариков.



8180

Им было уже почти по семнадцать лет.
Джамбулат теперь стал частенько заглядывать к ауль-

скому брадобрею. Выдался парень высоким, поджарым, 
как говорят горцы, ищи – не найдешь в нем ничего лишнего. 
Была в нем врожденная хватка всадника, казалось, в седле 
он был уверенней, чем на земле. Сидел будто влитый. А 
девушки уже поглядывали на него, видно, уже нравилась 
им его грустная улыбка, хотя и редко появлялась она на 
хмуром, задумчивом лице.

Совсем другим рос Тембот – телом, походкой весь 
был в могучего своего отца. Брови у Тембота широкие, 
но взгляда они не хмурят, а лишь придают лицу спо-
койную мужскую серьезность. Медлителен в мыслях и 
движениях. Медлителен, но крепок и тверд во всем, что 
бы ни делал.

Два лета отработали ребята со старым Кимчерием. 
Близилась зима. Однажды утром Джамбулат сказал:

– Тат, вот увидишь, сегодня снег пойдет.
– Да хоть бы пошел, – уже установившимся басом 

пробормотал Тембот. 
– Эй, работнички, вижу, надоело вам пасти скотину, 

да и я тоже устал, но делать нечего, придется гнать стадо. 
Пойдет снег, можно и вернуться в аул, а пока нет его, что 
скажем аульчанам?..

– Тат, не ходи сегодня, мы сами погоним, – сказал 
Джамбулат.

– Спасибо, сынок, – ответил Кимчерий, хорошо ему 
стало от душевных слов Джамбулата. – Спасибо, только 
все равно пойду, такой уж у меня характер.

Собрали стадо и выгнали на луг.
Холодный и густой туман слоился над землей.
Давно Кимчерий заметил, что Джамбулат и Тембот 

ходили со стадом прилежно, но без охоты. Когда же встре-
чались с табунами Дамокова, подолгу провожали тоскли-
выми взглядами. Может быть, пора уже дать парням волю? 
Ему, старику, можно бы уйти на покой, заниматься своим 
хозяйством, а эти – не пропадут, рослые, сильные, добудут 
и себе кусок хлеба, и ему с Куляц. А дочь, Фатимет, уже 

вышла замуж. В соседнем ауле живет с мужем, хоть не 
богато, зато согласно.

Джамбулат оказался прав – к обеду пошел снег. Сна-
чала робко начал падать, редкими снежинками, а потом 
вдруг так повалил, что за его пеленой пропал аул, в его 
мгле утонули горы.

– Э-гей, пастухи! Гоним скот в аул. К теплым печкам 
приспела пора нам идти, на горячие блины, на четлибж1! 
Пошли, пошли! – весело скомандовал Кимчерий.

И дома он был весел. Стряхнул с бешмета, с папахи 
снег:

– Слушай, Куляц, что я тебе скажу. Два лета ребята 
помогали мне пасти скот. Хорошо помогали, жаловаться 
нечего. Теперь, видишь, какие джигиты? Все косятся на 
табуны лошадей, как бы не стали косоглазыми. Если хотят, 
пускай будут табунщиками, пускай идут работать к Шалиху 
Дамокову. Ведь у одного Шалиха в наших краях табуны.

– Если ты так говоришь, отец, разве может быть 
иначе? – улыбнулась Куляц.

Рано утром Джамбулат и Тембот почти бежали к 
Шалиху Дамокову. Думали, сегодня, сейчас же Дамоков 
их отведет в конюшни, но Шалих встретил их во дворе 
холодно. Взглянул через плечо, зевнул и спросил:

– Что вас привело ко мне? Беда какая-нибудь?
– Никакой беды, – спокойно и твердо ответил Тем-

бот, – пришли по делу.
– Что же за дело у вас? – усмехнулся Шалих.
Джамбулат растерялся. Он никак не ждал такого. 

Сбиваясь, стал объяснять:
– Мы уже говорили с тобой, Шалих... Мы хотим рабо-

тать у тебя. В конюшне.
Шалих нехотя повернулся, измерил обоих взглядом 

с ног до головы и лишь потом сказал:
– Да... Чахлые вы какие-то, хилые. Похоже, Кимчерий 

из вас выжал все, что можно. Выжал, а теперь вот мне вас 
отдает... Да и не хотел же он, чтобы вы у меня работали. 
Не знаю, не знаю, что вам и сказать.

1  Ч е т л и б ж – национальное блюдо из курицы.
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Тембот нахмурил брови. Ему было обидно за отца, но 
он сдержался и твердо, спокойно ответил:

– Тат разрешил нам работать у вас. Если хотите, чтобы 
мы у вас работали, берите, а не хотите, дорогу домой мы 
знаем. И коровы аульские еще не подохли.

У Шалиха дрогнули губы, в глазах вспыхнула злоба, 
он хотел оборвать Тембота, хотел сказать, мол, убирайся, 
голодранец, но его опередил Джамбулат:

– Чего ты горячишься, Тембот, нам же еще не отказали.
Джамбулат испугался, ему показалось, что Темботу 

нельзя так разговаривать со старшим. Тем более с Дамо-
ковым. Он испугался, что Шалих рассердится на них и 
прогонит прочь.

И Шалих снисходительно усмехнулся.
– Не привык я упрашивать есть мой хлеб, но и не 

привык менять своих обещаний... Если б ты, Кимчерия 
сын, не попросил меня, не взял бы вас. Да и, сказать по 
правде, не люблю я болтливых. Запомни это, Тембот, 
запомни на всю жизнь, или не видать тебе удачи. Худо 
тебе придется.

– Работать идем мы, а не болтать, Шалих, мы это очень 
хорошо понимаем. Работать мы умеем, – сказал Джамбу-
лат.

– Эй, говорят же тебе, не болтай. Замолчи, – сердито 
оборвал друга Тембот.

«С гонором парень – весь в отца, но ничего, и этого 
обломать можно», – подумал Шалих, а вслух сказал:

– Завтра с третьими петухами приходите к конюшням. 
Слышите? С третьими петухами. Не опаздывайте – я этого 
не люблю.

14

Друзья проснулись задолго до третьих петухов. Хлоп-
нув дверью, они бросились бежать, чтоб не опоздать к 
Шалиху, чтоб не пропели третьи петухи раньше, чем они 
добегут до конюшен, которые растянулись вдоль речки.

И слова сказать им вслед не успел Кимчерий.

Торопились ребята: вдоль берега, вдоль берега, потемну, 
потемну.

И вот они – третьи! 
Схватывался темной медью восток.
Во дворе было темно и тихо – ни души. Только похра-

пывали лошади. Три громадные скирды сена возвышались 
над конюшней и, казалось, своей тяжестью придавливали 
ее к земле.

Когда ребята бежали, им было жарко, а вот теперь 
остановились во дворе и сразу почувствовали пронизы-
вающий холодный ветер да крепкий мороз.

Жгло разгоряченные лица, теплые руки.
Стояли в растерянности: боялись опоздать, а тут – 

никого. Жутко от тишины, от храпа коней за стенами 
конюшни, от глухих ударов копыт.

Переглянулись Тембот с Джамбулатом, постучали в 
боковую дверь. Она открылась, и на пороге появился 
жирный, как старый гусь, старший конюх Азмет. Глухим 
сонным голосом пробасил:

– Вы что, так и думаете здесь стоять?
– Шалих нам велел. Мы работать у него будем... – 

робко, сказал Джамбулат.
Азмет исподлобья взглянул на ребят и в полутьме 

разглядел смущение и робость обоих. Что ж, так и должно 
быть, если парни в первый раз пришли на работу, да еще 
на такую работу, к коням.

Азмет улыбнулся:
– Берите-ка там, у стены, вилы, будете выносить навоз 

из конюшни. Это ваша первая работа: Прежде чем сесть 
на коня, научись выносить из-под него навоз, научись его 
чистить, холить... А сейчас, ну-ка, в сторонку!

Азмет открыл ворота, и из конюшни рванулись во 
двор застоявшиеся лошади. Они громко и обрадованно 
ржали. В их гривах играли первые отсветы утра. Сильные 
копыта били по мерзлой земле, заставляя ее звучать звонко 
и как будто торжественно.

Азмет уже стоял посередине двора и длинным кнутом 
подгонял коней, заставлял их бегать по кругу.



8584

И Джамбулат, и Тембот смотрели на лошадей как 
завороженные. Им казалось, что ради такого чуда можно 
работать день и ночь. И не нужны им за это никакие деньги.

Прошла минута, другая, потом Азмет коротко бросил:
– Работать!

Шарибов Азмет. Еще почему-то его называют Глухим 
Азметом, хотя он хорошо слышит. Очень хорошо. Просто 
он мало говорит, совсем мало. И слушает мало. Работает 
и работает и, кажется, ничего знать не хочет, о чем рядом 
с ним болтают. Дамоков его тоже называет Глухим Азме-
том.

Азмету лет сорок. В голодный год, когда он был совсем 
мальчишкой, у него умерли отец с матерью, и его подобрал 
Шалих, привел сюда, на конюшню. С тех пор Азмет так и 
живет здесь, в маленьком домишке, похожем на собачью 
конуру. Да и сам Азмет предан Шалиху как собака. С 
весны до осени он спит во дворе. Его матрас – жесткая 
земля, подушка – седло, а одеяло – звездное небо. Никто, 
кажется, в ауле не помнит, чтобы Азмет посматривал на 
девушек, чтобы бывал на свадьбе или на аульских празд-
никах. Да и на улицах-то появлялся он очень редко. При-
дет к магазину, где собираются мужчины, постоит молча 
и покурит. Жадно курит, будто ест свою толстую цигарку – 
и уйдет на конюшню, в свою конуру.

И в тот день, когда Джамбулат и Тембот пришли к 
Шалиху первый раз на работу, Азмет до вечера не проро-
нил ни единого слова.

К вечеру все трое зашли к Азмету погреться.
Азмет подкладывал в печурку солому, аппетитно 

хрустел жареной кукурузой и, как всегда, молчал.
Стемнело. И снова Азмет пошуровал в печке, снова 

пожевал кукурузу, помолчал и наконец сказал:
– Если хотите домой... идите... Только завтра – с тре-

тьими петухами. А если любите жареную кукурузу, при-
несите по нескольку початков.

– Конечно, принесем. Обязательно, – сказал Джам-
булат.

– Не мне, себе принесите... А ты, сын Кимчерия, мне 
нравишься. Похоже, ты в работе такой же крепкий и дель-
ный, как и твой отец.

– Я, что ли? – спросил Джамбулат и прикусил язык: 
ведь Азмет сказал об отце, а где у него отец?..

Еще с порога Джамбулат и Тембот наперебой расска-
зывали Кимчерию о своих делах. Даже о самых незначи-
тельных мелочах рассказывали, как о чем-то важном.

– Так, Шарибов Азмет, значит, вам не понравился?
– Чудной он какой-то, – ответил Тембот. – Не видит 

нас, как будто нас вовсе не было в конюшне.
– Не сердитесь на него, ребята, и сами старайтесь, 

чтобы он на вас не сердился. Азмет обижен своей злой 
судьбой. Несчастный человек. По-доброму, по-хорошему 
пожалейте его. Вы молодые, у вас еще все впереди.

– Ты будь спокоен, тат, мы будем ему во всем помо-
гать, – сказал Джамбулат.

– Не обидим, – подтвердил Тембот.

Приближалась весна.
Уже на пригревках растаял снег, показалась зелено-

вато-серая земля. Порозовели, зазеленели почки на дере-
вьях, замерли в ожидании весеннего солнца.

Не выгоняли еще на пастбища скот, но коровы все 
неохотнее жевали сухое, подопревшее сено, все тоскливее 
мычали, жаднее втягивали большими влажными ноздрями 
призывные запахи просыпавшихся лугов.

Любил Кимчерий вот такие предвесенние дни. По 
утрам он брился, особенно тщательно подстригал проку-
ренные усы и выходил во двор. Прохаживался, дымя своей 
самокруткой, поправлял плетни, убирал собравшийся за 
зиму мусор.

Осенью думал, что не сможет больше пасти аульских 
коров, а вот прошла зима, отдохнул и почувствовал – не 
обойтись ему без лугов, пойдет пасти коров с Исмаилом. 

Вот она какая штука, эта жизнь, вон что отколола. 
Ребята его работают у Шалиха Дамокова. Он, Кимчерий, 
опять собирается на луга. А Исмаил-то на старости лет 
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женился на Ханифе! Сошлись вместе два старых человека, 
чтобы помогать друг другу, когда так мало осталось сил, 
когда так много появилось всяких болезней.

Возможно, потому что отдохнул за два года Исмаил, 
а возможно, и потому что отпоила его Ханифа всякими 
травами. Просто теперь не узнать Исмаила, поздоровел. 
Вот и решил опять пасти скот вместе с Кимчерием.

Скоро, скоро погонят пастухи свои стада на луга, на 
первые лесные проталины.

Со дня на день ждут этого и табунщики Дамокова. В 
горные долины, на южные склоны, поближе к снежным 
вершинам готовятся они увести своих скакунов.

Ждут и не дождутся этого дня Тембот с Джамбулатом. 
Тревожатся, каких коней им дадут: племенной табун, 
молодняк или рабочих лошадей? Больше всего они боялись 
последнего. Вернее, не боялись, нет, они и этому рады – но 
хотелось им быть с вольными, как ветер, скакунами, а не 
с такими, которых, все, кому не лень, могут запрячь в 
повозку.

Услышал как-то этот разговор Тембота и Джамбулата 
Кимчерий и сказал:

– Какие вы прыткие. Еще хорошо, если дадут хозяй-
ственных, а то и в подпасках будете ходить два или три 
года. Много ли знаете вы о лошадях!

И все-таки парням повезло. Им выделили табун, в 
котором кроме рабочих лошадей были и жеребята. Всего 
двадцать четыре головы.

С этим-то табуном Тембот и Джамбулат ушли на все 
лето в долину Гобен. Там течет полноводная речка, там 
выпадает много дождей, там вековые дубравы и трава 
высокая, сочная. Ну и, конечно, уж нет там таких жестоких 
ветров, как здесь. Тихо, нежарко. Одно плохо – случаются 
в горах сильные грозы, и тогда тихое небо – дневное или 
ночное – чернеет, грохочет, плавится и кипит неистовыми 
огнями. Хорошо, если лошади будут в загоне, а если на 
лугу? Ищи их потом по обрывам и кручам в дальних 
непроходимых чащах, куда они разбегаются, обезумев от 
огненного урагана.

В горах Азмет показал пастбище, помог починить 
прошлогодний загон, соорудить шалаш, показал место, 
где посадить картошку, посеять кукурузу, – табунщик не 
должен забывать и поле.

На прощанье сказал парням:
– Оставайтесь и, главное, будьте мужчинами. Вол-

ков не бойтесь. Бойтесь гроз. Но и они не конец света. 
А смелость вам пригодится не только для Шалиховых 
коней, э?..

И вот прошел месяц – ни одного дождя, ни одной 
грозы. И волки не появлялись. Все было спокойно, все 
было хорошо у парней. Два раза к ним пригоняли усталых 
рабочих лошадей и забирали свежих.

И сегодня день был такой же хороший, как и весь 
месяц, безоблачно, нежарко и тихо. Внизу шумела речка, 
покачивались высокие травы. Лошади спокойно паслись 
на пригорке.

Джамбулат под кустом орешника вырезал на палке 
разные узоры острым ножом, а Тембот поглядывал на 
вершины гор:

– Хоть тат и говорил нам, что Азмет хороший человек, 
я не верю ему. Хитрец он. Пугал нас грозами. Нарочно.

– Эй, он сам всю жизнь живет перепуганным. Не 
добрый, нет, не добрый он человек. Надо подальше нам 
от него, а то еще наболтает чего Шалиху – он его верная 
собака. Тогда – прощайся с табуном.

Закинув руки за голову, Джамбулат прилег на спину, 
стал смотреть вверх, на белые облака. На земле было тихо, 
но там, на высоте, шел над горами ветер. Облака медленно 
скользили, перестраивались, и в голубом небе возникали 
какие-то расплывчатые, неясные очертания.

В прошлом году, когда он ходил подпаском с Кимче-
рием, облака казались ему быстрыми скакунами. Теперь 
их на небе не видно. Теперь вон какие красавчики бегают 
рядом с ним по земле!

Слегка скосив глаза, он увидел сквозь зеленую траву 
крутые шеи коней и черные гривы. Эй, какие травы стали 
этой весной! Будто не ветер покачивал их буйные стебли, 
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а вздрагивали они, переполняясь земным соком, рвались 
к солнцу.

Не то озяб Джамбулат, лежа на земле, не то ему стало 
жарко – потянулся до хруста и чуть не задохнулся в тес-
ной своей одежонке, которая разом стала мала ему, сдавила 
грудь, живот, плечи.

Снова он стал разглядывать облака, и сердце его замерло 
на миг, а потом забилось так быстро, словно хотело догнать 
промелькнувшую вдруг догадку о чем-то смутном, но 
радостном и тревожном. Прищурившись, он всмотрелся 
еще... Конечно! Такие же белые руки он видел у Дарихан. 
И такое же белое у нее лицо. Белое – но и чуть смуглое, 
чуть золотистое, как бок вон того облачка, уже успевшего 
зарумяниться под знойным солнцем полудня. Только лицо 
у Дарихан не круглое, а продолговатое, и узкий подбородок, 
и гибкая шея. А глаза темно-карие, и над ними черные брови 
вразлет, и две косы, такие густые и черные, как гривы у 
Шалиховых кобылиц, которые Джамбулат так любил рас-
чесывать... А может, Дарихан похожа и на самого Шалиха? 
Эй, на кого же ей быть похожей, если она – его дочь?

Несколько дней назад Джамбулат ходил домой, видел 
Дарихан. Она шла со старой служанкой из магазина. Уви-
дела Джамбулата и, чтобы задержаться на минутку, – так 
ему показалось – остановилась, стала поправлять шарф. 
Джамбулат тоже остановился, и они встретились взгля-
дами. Дарихан покраснела и опустила глаза. Тут-то и 
оглянулась старуха, заметила что-то неладное и стала 
шепотом ругать Дарихан, обеими руками сердито замахала 
на Джамбулата...

– Слушай, Тембот, мне все кажется, что мой отец 
Турков Исмаил. Конечно, он не может признаться, но я-то 
вижу, как мы с ним похожи. У нас совсем одни и те же 
глаза и губы.

– Теперь я тебе скажу. Губы, глаза. При чем тут это? 
Мало ли чужих людей с одинаковыми глазами?..

– Ханифа меня встретила как-то перед нашим отъез-
дом, просила меня перейти жить к ним. Говорила, что 
Исмаил очень по мне скучает. И Азмет тоже.

– Что Азмет? Что ты выдумываешь?
– Тоже говорил мне, что я сильно похож на Исмаила. 

Ты попроси отца и мать, а? Пусть они отпустят меня к 
Исмаилу Туркову.

Тембот помрачнел, ничего не ответил он Джамбулату.
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В полночь Тембот проснулся от света и грохота и не 
сразу понял, что происходит. Вскочил, стал озираться и 
ему показалось, что горы тронулись с места и медленно, 
тяжело расползаются в разные стороны, сталкиваясь, с 
треском высекают странные длинные искры.

Гроза только шла из-за моря через перевал и двигалась 
к Темботу. Все ближе она и ближе.

Лошади в загоне громко и тревожно заржали, забили 
копытами. Во вспышках молний Тембот увидел, что они 
мечутся по загону.

– Джамбулат, а Джамбулат, вставай! Гроза идет!..
Джамбулат проснулся и тоже не сразу понял, что 

происходит.
Гроза приближалась стремительно: ярче и яростнее 

горели молнии, оглушительнее и чаще взрывался гром.
Между раскатами грома Джамбулат уловил какой-то 

все нарастающий гул – это шел ураганный ветер, вместе 
с камнями скатывался с гор, метался в ущельях.

– Бежим, Тембот, к воротам, надо их как следует 
закрепить. А потом к лошадям. Говорить, понимаешь, все 
время надо говорить с ними!.. Чтобы они слышали наши 
голоса. Тогда меньше будут бояться.

Жесткой проволокой, которая плохо гнулась в 
дрожавших от волнения руках, парни покрепче завя-
зали ворота, все время громко переговариваясь между 
собой.

Удивительно: они уже столько прожили вместе, и 
разве не о чем было им говорить? Но сейчас вдруг забылось 
все, о чем и можно было сказать, оба кричали всякую 
ерунду, будто играли в какую-то нелепую игру, где глав-
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ное не смысл, а только звуки... ничего, ничего! Главное, 
чтобы их слышали лошади.

Холодный шквалистый ветер с пылью, прошлогодними 
листьями и свежескошенной травой налетел на стан, сби-
вал с ног.

«Э, выходит, зря я наговаривал на Азмета, выходит, 
правду он сказал», – лихорадочно подумал Джамбулат и 
крикнул Темботу:

– Слышал я, старики говорили, когда в грозу лошади 
начинают мордоваться, надо петь песни.

Захлебываясь ветром, Тембот ответил:
– Ну да, тут еле стоишь на ногах!.. Задохнуться можно!
– Я попробую. Ты тоже хоть что-нибудь делай.
Хлынул ливень, гроза усилилась, правда, стал стихать 

ветер. Тембот побежал вдоль изгороди к загону, где, сбив-
шись в угол, метались, вздыбливались и тревожно ржали 
лошади. С другой стороны загона забежал Джамбулат. Он 
не то пел что-то, не то кричал – но гром и шум ливня 
забивали его голос. Тембот, держась за кол изгороди, тоже 
запел. Это была старинная песня о битве адыгов с врагами:

В черном небе нам светит всего лишь одна звезда, 
Внизу, в мрачном ущелье нам видится
                                                     всего лишь одна тропа,
Но не страшимся мы!

Тембот пел, нет, он кричал, как можно громче – только 
бы его услышали лошади.

И они слышали. Сгрудились в угол, вытянули шеи, 
навострили уши.

Ту единственную тропу в Ошнеуском ущелье 
Заваливают деревьями семь вражеских племен, 
Но не страшимся мы!

Уже не так тревожно храпели лошади, только жались 
и поворачивали головы, словно хотели пробраться поближе 
к Темботу...

Гроза, казалось, пошла на убыль, только с прежней 
силой хлестал и хлестал дождь.

Прислушался Тембот – Джамбулат тоже пел:

В блеске молний блестела вражеская сталь, 
Яростные сабли рубили и кололи нас,
Но не страшимся мы!
Тише буря, спокойнее лошади.

И вдруг над самым станом яростно вспыхнула молния, 
оглушительно ударил гром. Тембот упал, схватился за 
голову и некоторое время ничего не слышал. Казалось, он 
потерял сознание.

Лошади пронзительно, будто в предсмертной тоске, 
заржали, взвились на дыбы и бросились к воротам. Смяли 
их в один миг и понеслись в темноту, тут же пропали из 
виду.

– Лошади! Ло-ша-ди-и-и!– кричал совсем охрипший 
Джамбулат.

Тут только и сообразил Тембот. Поднялся и закричал: 
– Надо к пропасти! Наперерез! А то конец табуну!
И Тембот охрип, обессилел от страха, замерз под 

ледяным дождем.
– Они к речке, к речке побежали!..
Уходила в степь гроза. Стихал дождь. В горах и в лесу 

тягуче гудел, замирая, ветер.
Джамбулат и Тембот стояли у поваленных ворот и ста-

рались не показать друг другу своего страха, который так 
же, как и ветер, как гроза, как проливной дождь, тоже поти-
хоньку проходил. Крепились, чтобы не дрожать от холода.

Молчали.
От реки донесся глухой гул. Прислушались парни и 

поняли: табун! Сюда идет? Или нет? Нет, не сюда, а в 
сторону пропасти! Если его не задержать, кони погибнут 
все до единого.

А как задержишь обезумевших лошадей? Хоть встань 
поперек дороги, хоть до одурения кричи, размахивай 
палками, все равно собьют, затопчут, все равно смерть.
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Друзья прижались друг к другу в ожидании.
Лошади больше не ржали. Черной тучей, молча неслись 

они навстречу своей погибели.
Еще минута, еще другая. Минуют лощинку и... в про-

пасть.
Из перелеска вдруг выскочил всадник и бросился 

наперерез табуну. Лошади, почувствовав вожака, устре-
мились за всадником.

– Ты видел? – закричал Тембот. – Или мне показа-
лось? Там кто-то проскакал на коне и перехватил табун?!

– Проскакал!
– Кто же это?..

Минула страшная ночь.
Просыхала земля, отдыхая. Притихли деревья. На 

траве дрожали ясные капли. По тихим прозрачным лужи-
цам пробегала зябкая рябь. На далеких склонах холмов 
уже играли отсветы новой зари.

Тембот и Джамбулат сидели под навесом шалаша и 
устало дремали. Отдохнут еще минутку-другую и пойдут 
искать табун. И тут увидели, что он сам шел к своему 
стану. Усталые, измученные страхом, лошади брели, едва 
переставляя ноги. За табуном медленно ехал всадник, в 
котором ребята сразу узнали Азмета. 

Пропустив лошадей в загон, Азмет спешился, поднял 
и прислонил к загону поваленные ворота, а потом подошел 
к табунщикам.

– Ну, живы? Слава Аллаху! Давно не бывало такой 
страшной ночи. Счастливые. Повезло. Лошади целы, и 
сами живы. Гей, сколько в такие ночи гибнет табунщиков 
и табунов!.. Храни вас Аллах всегда.
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Первая гроза вспоминалась Темботу и Джамбулату 
как что-то кошмарное, зато многому научила. Теперь чуть 
что, чуть только появлялись со стороны моря черные тучи, 
чуть только начинали вдали поигрывать молнии, табун-

щики вскакивали на своих подседельных и аллюром гнали 
табун из ущелья в открытую степь. Правда, ливень все 
равно настигал их, но уже в степи, а там лошади могли 
носиться в своем безумии сколько угодно, там ничего не 
случится.

Сами табунщики забирались в землянку, пережидая 
грозу.

За лето парни вытянулись, раздались в плечах и до 
того загорели, что, казалось, тронь их – и тело тонко заз-
венит медью.

Однажды по пути из города в долину Гобен вместе с 
дочкой своей Дарихан заехал Дамоков Шалих. Заехал 
посмотреть, как управляются с его лошадьми молодые 
табунщики.

Третий раз в жизни увидел Джамбулат Дарихан.
Дарихан. И она за летние месяцы похорошела.
Сошла с коляски, увидела парней и залилась краской. 

Отошла к дереву, стала перебирать, расплетать и заплетать 
одну из своих длинных кос, свисавших до поясницы из-под 
цветастого кашмирского платка. И талия у нее тонкая, 
уже совсем не девчоночья, и руки красивые, нежные, с 
тонкими длинными пальцами. Парни мельком, украдкой 
поглядывали на Дарихан и тоже зарделись.

Шалих перехватил их взгляды, присмотрелся к 
дочери – и в ней почувствовал тревогу и волнение. Еще 
раз посмотрел на парней, вздохнул, вспомнил свою ушед-
шую молодость, и подумал: надо поостеречь Дарихан от 
этих молодцов. Ничего парни, да не про них его дочка!..

Легко спрыгнул с коляски, горевшей лаком, спросил, 
подходя к ним поближе:

– Ну, как успехи, Кимчерия сын?
– Так себе. Пасем потихоньку.
– Вижу, что потихоньку. Вижу, сами отъелись славно. 

А лошади как?
– Стараемся, Шалих, – поспешил вставить слово 

Джамбулат.
Пошли к табуну, который ходил неподалеку у речки. 

Шалих увидел трех тощих, загнанных коней, поморщился, 
посмотрел на Тембота.
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Тембот объяснил:
– Этих позавчера только пригнали из аула. Замучили 

их, что кожа и кости остались.
– Вижу, Кимчерия сын, не слепой. А это хорошие 

лошади. Вот и случилось с ними обычное дело, кто везет, 
того и погоняют. Вы тут за ними хорошенько присмотрите, 
а я со своими работничками поговорю, неповадно им будет 
так измываться над животиной!

– Не беспокойся, Шалих, – твердо вмешался в разго-
вор Джамбулат. – Не беспокойся, все сделаем. Через 
недельку не узнаешь их.

– Ты куда это, Дарихан? – строго спросил Шалих, 
направляясь к коляске.

– Цветов хочу собрать, отец.
Джамбулат нагнулся и сорвал у себя под ногами коло-

кольчик, потом ромашку. Увидел васильки...
Покосился Шалих на Джамбулата, скривил в усмешке 

губы:
– Брось пустое занятие. Твои цветы не нужны Дари-

хан.
Будто хлестнул он этими словами по щеке Джамбулата.
Джамбулат разогнулся, зло взглянул на Шалиха 

Дамокова.
– Что, они не так пахнут, что ли?
– Да, не так! – криво усмехнулся Шалих. – Ты угадал, 

парень.
Джамбулат открыл было рот, чтобы сказать ему 

что-нибудь обидное, но встретился взглядом с Дарихан. 
Она садилась рядом с отцом в коляску и робко улыба-
лась Джамбулату. Она даже, кажется, приподняла 
ладонь, но тут Шалих хлестнул лошадей, и они с места 
взяли рысью.

Джамбулат стоял, долго смотрел вслед убегавшей 
коляске и не понимал сам себя – то ли сердится на Шалиха 
Дамокова, то ли радуется робкой улыбке красавицы Дари-
хан.

Радость взяла верх.
Ге, мир так хорош – тут же забылась обида.

Увидел, как оглянулась Дарихан.
Вздрогнуло сердце Джамбулата.
Или это и есть счастье?
Пропала за поворотом коляска, а он все еще видел ее, 

все слышал перестук колес.

Вечером, когда солнце еще бродило по небу за горами, 
но в долине было уже темно, появился Азмет.

Из темноты вырвался на свет костра. Взвил коня на 
дыбы, потом осадил его и ловко спрыгнул на землю.

Зачем он прискакал на ночь глядя? Что ему нужно?
Азмет справился, как дела, как им тут живется, а потом 

уселся на траве у костра, скрутил цигарку, закурил и стал 
рассказывать о том, что из Кабарды вчера приезжали 
купцы, и Азмет очень хорошо продал трех лошадей. Очень 
хорошую цену взял. Шалих даже не ожидал таких денег 
за тех лошадей. Рассказывал об этом Азмет так, будто это 
были его собственные лошади, будто те деньги пошли в 
его, Азмета, карман.

Джамбулат помешал мясо в казане, присел рядом с 
Азметом:

– А я уж думал, с недоброй вестью ты к нам на ночь.
– Нет, просто проведать вас. Гость в доме – счастье, а 

на стану вдвое.
– Спасибо, спасибо. И за ту ночь тоже спасибо. Если 

бы не ты, пропал бы табун и мы, наверно, вместе с ним 
пропали, – сказал Джамбулат.

– Чего уж там – дело есть дело. Его надо делать всем 
вместе, иначе ничего не выйдет. И помогать мы все должны 
друг другу, без этого пропадешь. Без этого жизнь не в 
радость. Все равно, что день без света. Разве не так?

– Правда, Азмет. Валлахи, правда, – сказал Тембот.– 
И все равно – спасибо тебе. Тат говорит, нельзя быть 
неблагодарным.

– Так-то, так, – пробубнил Азмет и зашлепал губами, 
раскуривая цигарку. – Это так. Да, забыл вам сказать: 
Шалих хвалил вас за хорошую работу.
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– Там, может, и хвалил, а здесь ругал, – смеясь, ото-
звался Тембот. – Говорил, что мы отъелись тут лучше, чем 
его лошади.

– Э, не обращайте внимания, когда он ворчит. Любит 
он лошадей, потому и болит у него душа за каждую, самую 
худую кобыленку... Ничего, что ворчит Шалих. Это из-за 
любви к лошадям.

Джамбулат снял казан с зайчатиной. Сели тут же у 
костра ужинать, пригласили Азмета.

– Молодцы, – похвалил Азмет. – Чего же не попра-
виться на таких харчах? Спасибо за ужин, мне пора...

Азмет пошел к лошади, подтянул подпругу и легко 
бросил свое неуклюжее тело в седло.

– И не поговорили мы хорошенько, – с сожалением 
сказал Тембот. – Мы даже не успели спросить об аульских 
новостях.

– А какие там новости? Мать Шалиха паралич разбил. 
Рука и нога отнялись. Вот и все новости. Э-хе-хе, хорошая 
женщина, и такое несчастье.

Ребята еще долго сидели у затухавшего костра и 
говорили и думали об Азмете. Он и в самом деле теперь 
им нравился. С виду он тихий, неуклюжий, как откорм-
ленный гусь, зато как ловок и силен, как статно держится 
в седле.

И тут же пришла на ум Джамбулату мысль об отце, 
растревожила сердце...

17

В ауле только и разговора было об уходе Хабракова 
Джамбулата к Туркову Исмаилу. Забыли даже о парали-
зованной матери Шалиха.

Кимчерий ждал этого, знал все от Тембота, и все-таки, 
когда Джамбулат сказал об этом вечером сам, все равно 
расстроился. Куляц, вытирая передником слезы, обиженно 
говорила:

– Это все Ханифа! Это ее проделки. Я всегда знала, 
что нехорошая она женщина...

– Перестань, не береди душу. Тут уж ничего не сде-
лаешь. Джамбулат парень взрослый, пусть поступает, как 
ему велит сердце.

– Какое там еще сердце! – не унималась Куляц. – Это 
все Ханифа. 

– Нет, нан, Ханифа тут ни при чем. Я сам так решил. 
Не могу себе простить, что тогда пообещал перейти к 
Исмаилу, а потом не пошел. Получается – обманул я его.

– Правильно ты говоришь, сынок, – похвалил Ким-
черий Джамбулата, успокоил Куляц и задумался. Грустно 
ему стало... вспомнились похороны Хаджет. Потом – раз-
говор с Шалихом на площади у мечети. Услышал ядови-
тый смех Дамокова, хихикание эфенди Айтекова. И еще 
увидел испуганное лицо старого Исмаила. «Вот и все – 
никто мы теперь Джамбулату. Но что делать, что делать? 
Если мальчику так лучше, значит, пусть так и поступает... 
Теперь заговорят, засудачат! И все это на руку Шалиху. 
Скажут: прав был Шалих, когда намекал на родство 
Исмаила с Джамбулатом!..»

– Не сердитесь на меня, нан, и ты, тат. Не сердитесь. 
Я никогда не забуду вашей доброты. Спасибо вам за все, 
за все. Не обижайтесь.

– Не обижаемся, сынок, – сквозь слезы сказала 
Куляц. – Мы рады за тебя.

– Да-да, – заторопился вдруг почему-то Кимчерий. – 
И еще прошу, забудь мой разговор с Шалихом у мечети. 
Я, должно быть, ошибся...

Ушел Джамбулат. Ушел проводить его и Тембот.
Не зажигали старики коптилку. Сидели в темноте.
А за окном все лил и лил холодный осенний дождь, 

шумел ветер.
Наконец Куляц стало невмоготу сидеть в темноте. 

Она зажгла коптилку и сказала Кимчерию:
– Видишь, думал, что правильно поступаешь, а полу-

чилось, опозорил только себя, да еще и разозлил Шалиха.
– Э-э, дочь Хаджумара, плевал я на Шалиха Дамокова. 

Я уже достаточно стар, чтобы ничего не бояться. Правду 
я говорил у мечети. Беспокоюсь о Джамбулате – прижи-
вется ли у Турковых?

4 Заказ 015
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Как ни старался Кимчерий не показать своей тоски, 
своей боли после ухода Джамбулата, ничего у него не 
получалось, не проходило дня, чтобы он не заговаривал о 
Джамбулате.

Как-то утром он вышел из дому. Захотелось прогу-
ляться – падал тихий дремотный снежок.

Попыхивая трубкой, пошел вдоль изгороди и как-то 
незаметно вышел к дому Исмаила.

Во дворе у него было чисто. Аккуратно сложены 
кизяки. Колотые дрова тоже заботливо сложены у стены 
сарая. На бревнах – большая сапетка, полная початков 
кукурузы. На стене сарая – пучки калины, семенная 
кукуруза. На крыльце, нахохлившись, сидели куры. 
«Обзавелся хозяйством Исмаил. Вот что значит жен-
щина в доме».

Поднялся на порог, услышал запах жареного мяса, 
улыбнулся: «Прямо к столу, прямо к жареному».

Встретил его у двери Исмаил. Был он чисто выбрит 
и весел.

– Э-гей, Кимчерий, входи, входи, только что тебя 
вспоминали. Верно старики говорят: о ком в доме разговор 
ведется, тот и порог переступит. Давай, Ханифа, будем 
угощать гостя.

Кимчерий неторопливо, как того требуют годы, прошел 
к столу, опустился на стул.

Ханифа принесла жаровню с мясом, подала белую, 
хорошо сваренную мамалыгу.

– Дамоков вчера прирезал жеребенка, дал ребятам по 
куску. Хорошее мясо, молоденькое. Вы свое еще не про-
бовали? – спросил Исмаил.

– Не пробовали, потому что не приносил Тембот.
– Почему не приносил? Не дал ему Шалих?
– Давал, да парень-то мой с гонором. Вот и не взял.
– Разве так можно! Зачем Шалиха сердить? А Джам-

булат у нас молодец. Хозяйственный – все во двор несет, 
все во двор... Вот и молоденькое мясо принес. Ешьте, 
мужчины, ешьте, пока свеженькое, – приговаривала 
Ханифа.

– Хорошее мясцо. Молодец Джамбулат, добычливый. 
А теперь иначе и не проживешь. Возьми, Кимчерий, вот 
этот кусочек – хороший кусочек. Бери, бери. Насчет Тембота 
хочу тебе сказать – славный он парень, но уж очень гордый. 
Нам, беднякам, это ни к чему. Сломает он себе голову. Ты 
слишком мягок с ним – заставляй его добывать копейку.

Кимчерий слушал Исмаила и удивлялся: никогда тот 
не нес такой околесицы. Всю жизнь горбом своим работал, 
всю жизнь честным был, не тяготился своею бедностью, 
а теперь из-за куска мяса... 

– Валлахи, Исмаил, я не совсем понимаю, в чем ты 
меня винишь, что ты хочешь от моего Тембота? Парень 
уже давным-давно работает, слава Аллаху, кормит себя, 
нам помогает. Чего еще от него требовать? Ну, не можем 
мы пока оседлать ему хорошего коня...

В разговор вмешалась Ханифа:
– Э, Кимчерий, ты же старый человек, а никак не 

поймешь, о чем мы говорим. Разве одним батрачеством 
проживешь в наше время? Сколько в казачьих станицах 
скота, а мы всю зиму сидим без мяса. Да если два таких 
джигита, как наши ребята...

Нахмурился Кимчерий:
– Эй, Ханифа, ты что-то совсем не то говоришь. Не 

тебе бы такие речи вести, и не мне бы их слушать. До седин 
дожили, пора и о душе подумать. А мы все о брюхе!

Исмаил спохватился, понял своего друга, понял – 
некрасивый разговор они затеяли. Рассердился на себя и 
на Ханифу:

– Помолчи-ка, иди к печке, там у тебя лучше получа-
ется, чем в разговоре с мужчинами.

Ханифа мыла посуду у печки, а старики сидели за 
столом и не знали, о чем бы еще поговорить, не знали, как 
уйти от возникшей неловкости.

Кимчерий подумал о Джамбулате: выходит, эти ста-
рики могут его научить недобрым делам? Жалко, жалко 
парня, но теперь уж ничего не сделаешь. Так-таки ничего? 
«Э-э, нет, нельзя парня оставлять одного со злом, нужно 
помогать хоть словом ему. А пока пора домой».

4*
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Встал, взял в руки папаху. Встал и Исмаил:
– Посиди, куда тебе торопиться.
– Да нет, и так засиделся.
Исмаил проводил друга до калитки. Постояли немного, 

похвалили снег, теплым рыхлым слоем лежавший на земле, 
белыми шапками на крышах.

– Прощай, Исмаил! Одарил вас Аллах добром.
– Подожди немного...
Неловко Исмаилу, ему надо облегчить свою душу 

перед старым другом, однако робеет. Потому и мнется:
– Не обижайся на Ханифу за ее глупые слова. У наших 

женщин только юбки длинные. А ум короткий.
– Это правда... Да только вот что: если плохим делам 

учит ребят только Ханифа, это не беда. Лишь бы ты сам 
не поддался старухе и не испортил парней. Они ведь сей-
час молоды, горячи и неразумны. Испортить их можно в 
один час. А потом уж за всю жизнь не исправишь. Неко-
торые считают, будто воровать лошадей у неверных – это 
мужество. Глупые и подлые люди так говорят. Мужество – 
честно работать, а все остальное – великий грех.

– Верно, верно. Грех непрощенный, – тяжело вздохнул 
Исмаил и, проводив Кимчерия, побрел в дом, тяжело 
переставляя ноги.

18

Утром солнце выглянуло и будто обрадовалось красоте 
земли, укрытой снегом. Деревья белыми лапами тянулись 
к небу. Дымы из труб тоже устремлялись вверх. Кричали 
петухи, блеяли овцы, ржали лошади, мычали коровы – 
довольные и первым снегом, и добрым солнцем, и синим 
небом.

Тембот и Джамбулат, бредя почти по пояс по снегу, 
со смехом и шутками добрались до конюшен. Шалих и 
Азмет уже работали – носили на вилах сено в ясли. Рабо-
тали споро и яро. Когда был рядом Шалих, Азмет, как 
говорится, выкладывался. Не мог позволить хозяину 
опередить себя. Ну, а для Шалиха, который брал вилы 

далеко не каждый день, работа была как чарка доброго 
вина перед завтраком.

Племенные красавцы арабской и кабардинской породы, 
выпущенные из конюшни на баз, носились по снегу и 
ржали, резвились, покусывая друг друга за шею.

Работая, парни старались побольше набирать на вилы 
сена, старались быстрее ходить, обгоняли Шалиха и Азмета. 
И это не потому, чтобы показаться прилежными хозяину, – 
просто играла в каждом из них молодая сила.

Пахло в конюшне душистым сеном.
Азмет не уступал парням. А Шалих сдался. Правда, 

не показал виду. Поставил вилы на место и вышел к лоша-
дям, вроде осмотреть их. Потом остановился в сторонке 
и следил за Темботом и Джамбулатом. Грустно ему стало. 
Печально. Ушла его молодость. Похолодела кровь в жилах. 
И радоваться он уже никогда так не сможет, как радуются 
эти молодые его табунщики.

Когда наполнили ясли и впустили в конюшню лоша-
дей, Шалих сказал:

– Хорошо, если бы вы расчистили от снега мой двор.
– Да, Шалих, отчего же нам не почистить! – выпалил 

Джамбулат и подумал: «А вдруг там, во дворе у Шалиха, 
встретится Дарихан. Хоть бы раз еще посмотреть какая 
она, дочь Шалиха»...

Чистить рыхлый снег – одно удовольствие. Легкими 
деревянными лопатами складывали его в высокие стены 
вдоль забора.

Джамбулат то и дело поднимал голову и посматривал 
на дверь – не выйдет ли Дарихан, поглядывал на окна – не 
покажется ли там ее лицо?

Нет, не показывалась, не выходила. Джамбулату ста-
новилось тоскливо. А тут еще Азмет с Темботом так раз-
махались лопатами, что скоро во дворе уже нечего будет 
делать. И он, волнуясь, сказал:

– Чего размахались, будто за вами гонятся? Отдохните 
немного, посмотрите на солнышко, подышите свежим 
воздухом.

– Эй, не болтай! – одернул его Азмет.
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На крыльце появился Шалих, поставил под навес 
мягкое кресло, а затем вынес на руках больную мать, уку-
танную в тулуп.

Вышла и Дарихан. Вышла!
На голове – клетчатая шаль с бахромой чуть ли не до 

самых пят. В сафьяновых сапожках.
Села на принесенный стул и стала разговаривать с 

бабушкой, похоже, рассказывала что-то веселое.
Украдкой поглядывал Джамбулат на Дарихан, и 

лопата его, случалось, ширкала мимо сугроба, случалось, 
махал он пустой лопатой. Тембот толкнул его в бок и 
погрозил кулаком, мол, не забывайся. Шалих-то вот он, 
рядом.

Шалих тоже бросал снег лопатой, видно, хотел, чтобы 
мать посмотрела, как он работает.

Старуха долго смотрела на сына, но вдруг закрыла 
глаза, будто бы задремала. Дарихан тихонько спустилась 
по ступенькам и подбежала к отцу:

– Тат, дай мне лопату, я тоже хочу попробовать.
– Возьми у Азмета, он, наверно, устал.
– Не устал, – буркнул недовольно Азмет, – вон Джам-

булат копается сзади всех.
Джамбулат услышал, как раз, другой, третий робко 

скрипнул снег под ее ногами и стих.
Увидел ее протянутую руку в белой рукавичке, выши-

той красным узором. Поднял голову и увидел совсем рядом 
ее черные улыбающиеся глаза. Совсем рядом. Услышал 
ее взволнованное дыхание.

Джамбулат усмехнулся, хотел было уже протянуть 
лопату, но почему-то вдруг стал серьезным:

– Не девичье это дело двор чистить.
– Какие вы все нехорошие, – сказала она, подошла 

поближе к дикой груше, под которой Джамбулат чистил 
снег, взялась обеими руками за нижнюю ветку и тряхнула 
ее. Он от неожиданности отскочил в сторону, оставил 
лопату в сугробе. Дарихан схватила ее, засмеялась.

Не поднимая на нее глаз, Джамбулат попросил:
– Отдай, лопату. Ну, отдай.

– Не отдам, Джамбулат, не отдам! – смеялась она.
В первый раз назвала Дарихан Джамбулата по имени.
Мать Шалиха очнулась, замахала здоровой рукой, с 

трудом прошамкала:
– Бесстыжая, бесстыжая!
Дарихан словно и не слышала бабушку. Тогда вме-

шался Шалих.
– Возьми, Джамбулат, лопату, – сухо сказал Шалих. – 

А ты, Дарихан, иди к бабушке.
Во дворе без сугробов стало просторно, и потому уныло 

и пусто.
Мать позвала сына:
– Отнеси меня, Шалих, в дом. Хватит, насмотрелась, 

надышалась. Может, больше Аллах не даст мне увидеть 
первый снег. И ты, Дарихан, иди со мной. Хватит, просту-
дишься. А ты, сын, напои работников чаем.

Работников пригласили в дом и угостили калмыцким 
чаем. С солью, с перцем. К чаю подали горячие лепешки.

Джамбулат пил чай неохотно и все посматривал на 
дверь. Не выйдет ли Дарихан?

Не вышла Дарихан.

19

Крепкие морозы пришли на адыгскую землю. Такие 
здесь редко случаются. Трещали по ночам в лесу деревья, 
трескалась, смерзаясь, земля, как будто стонала. Быструю 
речку сковало наглухо льдом. Лед был такой толстый, что 
по нему ездили груженые повозки – такое и совсем редко 
здесь случается.

Чуть стало светать, запрягли двух добрых коней в 
сани и отправились в лес за дровами – так велел Шалих. 
Пронеслись вихрем по аулу и ударились наискосок через 
речку – гудел, ухал под ударами кованых копыт лед.

Тихо в лесу. Чисто.
Ударил Тембот топором по мерзлому дереву, и оно 

жалобно ухнуло, простонало. Звон разнесся по лесу, зами-
рая вдалеке.
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Дрогнули ветки на приговоренном к смерти дереве, 
уронили хлопья снега.

Джамбулат, сбросив полушубок на сугроб под берез-
кой, тоже облюбовал дерево и стал рубить его, слушая его 
печальную песню.

К обеду все было готово, оставалось только связать 
дрова на санях и трогать домой.

– Слушай, Тембот, все хочу тебя спросить, правда, что 
Максима видели недавно в Армавире?

– Я тоже слышал. Тат говорил. Он был в соседнем ауле 
и слышал там. Пошел к человеку, который видел Мака на 
базаре, расспросил. Тот говорит – точно видел Мака.

– Кимчерий, наверно, обрадовался?
– Обрадовался. Если бы сам увидел, еще больше 

обрадовался бы, да не пришлось. Ездил в город, расспра-
шивал у людей, но так и не нашел. Город большой, как там 
найдешь?

– Азмет тоже хорошо знает Мака. Частенько о нем 
вспоминает.

– Как не знать – целый год они вместе жили.
– Может быть, Азмет и продал его жандармам?
– Не смей так об Азмете говорить, – возмутился Тем-

бот. – Он хороший человек.
– Хорошим стал, как только к тебе стал хорошо отно-

ситься?
– Азмет и к тебе относится так же хорошо, как и ко 

мне.
– Так? А почему вы всегда с ним шушукаетесь, таитесь 

от меня? – горячился Джамбулат.
– Перестань, – ответил спокойно Тембот.
– Не перестану! Говори! – Джамбулат с топором в 

руке подступил к Темботу. – Молчишь! Тогда пеняй на 
себя.

Тембот пожал плечами, глядя недоуменно на друга. 
Таким он его еще ни разу не видел. Хотел махнуть рукой 
и пойти прочь, но вдруг рассердился. Взял Джамбулата в 
охапку и швырнул в глубокий снег, пусть там в снегу 
поостынет.

Джамбулат поднялся. Опустив голову, не говоря ни 
слова, пошел к дороге.

– Куда же ты? – окликнул его Тембот. – Вернись и 
помоги мне увязать дрова.

Джамбулат продолжал идти, даже не оглянулся.
– Не упрямься. Помоги, будь другом!
Совсем стало плохо Джамбулату от стыда перед Тем-

ботом, перед самим собой. Его душили слезы, и он едва 
сдерживал их. Остановился у куста калины с пунцовыми 
ягодами, которые продержались на ветках всю зиму, 
зачерпнул горсть снега и стал сосать его – очень хотелось 
пить.

Тембот понимал друга и не звал его больше. Ждал.
Успокоился Джамбулат. Молча подошел к саням, 

молча увязывал дрова. Тембот тронул лошадей, и они 
поехали. Молча. Сидели спина к спине.

Пригревало зимнее солнце. Снег становился мягким, 
большими охапками падал бесшумно на землю.

Подъехали к речке. Тембот спрыгнул с саней и пошел 
рядом, придерживал, чтобы они не опрокинулись на косо-
горе. Вывел сани на лед и снова влез на дрова, прикрыл 
глаза, ощущая лицом тепло солнца. Вдруг Джамбулат 
закричал:

– Лед проваливается! Тонем!
Тембот в это же мгновение услышал треск, почувство-

вал, что сани кренятся набок. Спрыгнул на лед и провалился 
по самую грудь, барахтался, как ему показалось, в горячей 
воде. Джамбулат бросил ему конец веревки, помог другу 
выбраться.

Тембот видел, как мучились лошади в проруби, как 
они били передними ногами, ломали лед, видел их глаза, 
полные отчаяния.

– Беги домой, ты же совсем мокрый, окоченеешь, – 
кричал Джамбулат Темботу.

– Ничего, мне жарко, а вот лошади...
Джамбулат сбросил с себя шубу и прыгнул к лошадям, 

на сани. Перехватил ножом постромки, и лошади, ломая 
лед, выбрались на берег.
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А там уже сбежались мальчишки, взрослые. Все кри-
чали, давали советы, но ступать на лед не решались. 

Ждал ребят и Азмет с бурками в руках:
– Молодцы. Надевайте бурки – и на коней. Галопом 

прогоните их до конюшни. А сами потом ко мне в сторожку, 
там хорошо натоплено и чай горячий на печке. Скорей!

20

А ночью у Джамбулата начался бред: он то звал кого- 
то на помощь, то плакал и просил Тембота простить его, 
звал мать.

В ауле только и разговору в эти дни было, что о муже-
стве Джамбулата. О том, как он спас Тембота, как спас 
лошадей. Рассказывали, как водится, и были, и небылицы. 
А в соседнем ауле говорили, утонули оба парня и обе 
лошади.

Третий день Джамбулат никого не узнавал.
Дважды приходил проведать Джамбулата Шалих. Два 

раза приходил – принес горного меду и сушеной малины. 
Велел Ханифе отпаивать парня.

Вернувшись второй раз от Турковых, Шалих, по 
обыкновению, зашел к матери. Сел у ее ног, спросил, как 
ей спалось прошлую ночь, не надо ли ей чего? Шалих 
любил свою мать, любил поговорить с нею и о делах, и 
просто так. Всегда ему с ней покойно, всегда она пере-
молвится с ним сердечным словом.

– А как твои дела идут, мой мальчик?
– Слава всемогущему Аллаху – хорошо. Вчера по его 

воле родилось еще три жеребенка.
– Пусть Аллах пошлет тебе с этими жеребятами добра. 

А что-то не нравятся мне твои глаза. Скучные они. Может, 
скрываешь от меня какую-нибудь неприятность?

Он бережно укутал мать в атласное одеяло, помог 
удобнее сесть в кресло.

– Нет, нан, все хорошо. Наверно, немного устал я.
– А может быть, все думаешь о работниках? Выживет 

Джамбулат, никуда не денется. В другой раз будут умнее.

У окна сидела с вышивкой Дарихан. Услышала она 
имя Джамбулата, насторожилась, не поворачиваясь к отцу 
лицом. Иголка так и осталась в полотне не продернутой.

– Ты сегодня ходил к Джамбулату?
– Ходил, нан.
– Это хорошо. Заходи иногда, носи гостинцы. Пусть 

аул видит твою доброту.
– Плохо, очень плохо парню. Думаю, не послать ли в 

город за лекарем?
Видно, не понравилось матери решение сына:
– Какого там еще лекаря? А и сдох бы по воле Аллаха, 

тоже не велика беда!
– Что ты говоришь, нан! – испуганно вскрикнула 

Дарихан. – Разве можно такое говорить?
«Вон они какие дела, – сокрушенно подумала ста-

руха, – вон она беда какая к нам в дом вползла змеей и 
затаилась пока. Ах, голодранец, когда и где он насыпал 
девчонке на сердце жару?»

Зло взглянула на внучку, хотела отчитать ее, но пере-
думала, только прошамкала, велела Дарихан принести 
стакан воды. Когда внучка вышла, спросила у сына: неу-
жели и в самом деле так плох Джамбулат?

– Третий день не ест, не пьет, не узнает никого.
– Да, сын, ты прав, что беспокоишься. Если умрет, 

ославят нас на всю округу. Припомнят нам люди и деда 
его, которого наш бугай забодал.

– Поэтому, нан, и хочу привести из города лекаря. 
Дорого будет это стоить, да делать нечего.

Вошла Дарихан. Поглядывая на нее, старуха одобри-
тельно сказала сыну:

– Верно говоришь. И отец твой так же всегда поступал, 
заботился о людях. Пошли, пошли в город за лекарем.

Обрадовалась Дарихан, услышав бабушкины слова. 
Поспешила к ней, расплескала воду. Нахмурилась мать 
Шалиха.

– Ты что, Дарихан? Всю воду вылила! Садись за работу 
и меньше смотри по сторонам. У окна нечего сидеть.

Села Дарихан рядом с бабушкой.



109108

Молчала.
Твердила себе: «Пусть будет по-твоему. Рядом с тобой 

буду думать о Джамбулате. Рядом с тобой буду сидеть, а 
ты не узнаешь моих мыслей, не услышишь, как бьется мое 
сердце». И вспоминала, как он сорвал ей цветы в долине 
Гобен, как потом стоял, растерянный и обиженный, когда 
лошади понеслись рысью.

Но самый первый раз она почувствовала в своем сердце 
недоброе в прошлом году весной. Они шли со служанкой 
из магазина, а он проскакал мимо них на взмыленном коне 
и улыбнулся ей. А вот теперь Джамбулат, показав всему 
аулу свое мужество, лежал больной. Три дня ничего не ел 
и не пил, все время в бреду. Может быть, даже зовет ее? 
Лежит он в убогом домишке на жесткой постели...

Чем, чем может помочь бедному Джамбулату она, 
Дарихан?

Молчала и мать Шалиха.
Думала:
«Надо, надо согнуть этот пруток, пока он зелен и гибок. 

И Шалиху надо об этом сказать, пусть он голодранца 
держит подальше от аула. Или пусть и вовсе рассчитает, 
а то, чего доброго, и до беды недолго. По себе знаю, э, какой 
строптивой и ветреной была в молодости... В меня, похоже, 
в меня пошла Дарихан».

21

Через неделю, как и обещал привезенный Шалихом 
лекарь, Джамбулат поднялся с постели. Денька три еще 
посидел дома, набираясь сил, а потом пошел на работу.

В конюшне Азмет встретил его, будто родного, так 
обрадовался его выздоровлению:

– Заходи, заходи, Джамбулат. Дорогим гостем будешь.
– Работать пришел, а не гостить.
– Нет уж, сначала хоть немного отдохни у меня, дай 

на тебя посмотреть. Садись. Перепугал ты нас всех. Сам 
Дамоков и то беспокоился, волновался. Сильно переживал. 
Да и другие беспокоились, расспрашивали.

– Кто расспрашивал? – насторожился в ожидании 
Джамбулат, подумал о Дарихан.

– Аульские спрашивали, лекарь. Городской.
– А-а, – отозвался Джамбулат. – Пошли Аллах ему 

счастья, лекарю. Помог он мне.
– Как не помочь, лучший доктор в городе. Он был еще 

другом отца Шалиха. Всех Дамоковых лечил и лечит. – 
Азмет усмехнулся. – Лекарь сказал Шалиху, когда тот его 
провожал: какой красивый у тебя батрак! А Шалих ему: 
люблю все красивое, и лошадей, и батраков красивых 
держу. А лекарь ему подмигнул: «Смотри, Шалих, ведь у 
тебя и дочь красавица». 

Джамбулат вдруг наклонился – не хотел, чтобы Азмет 
увидел его лицо.

Еще немного поговорили они о том о сем и пошли в 
конюшню – Джамбулат очень соскучился по лошадям и 
с радостью накладывал сено в ясли, поглаживал упругие 
шеи жеребцов, слушал их тихое ржание в ответ на его 
ласку.

Когда болел Джамбулат, ему несколько раз снилась 
Дарихан. Один раз он увидел ее на серой высокой скале. 
Она стояла с распущенными косами и тоскливо звала его. 
Громко звала, его имя перекатывалось по горам и ущельям. 
Он все полз к ней, карабкался из пропасти по острым 
камням и все не мог добраться до серой скалы. В лицо ему 
било горячее пламя. Он задыхался от жары и дыма...

В другой раз ему привиделось, как они вдвоем соби-
рали цветы в долине Гобен. Они ничего не говорили, а 
только улыбались друг другу.

Никто не знал о чувствах Джамбулата, не знал об этих 
его снах. Вот только Ханифа... Однажды она сказала: ты 
все зовешь кого-то во сне, сынок. Кого же, спросил он. 
Она печально посмотрела на него, но ничего не ответила.

Несколько раз порывался Джамбулат рассказать о 
своей беде Темботу, да так и не рассказал: а вдруг тот над 
ним посмеется? Думал и думал, как ему встретиться с 
самой Дарихан, поговорить с нею, узнать ее мысли, почув-
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ствовать, что у нее на сердце,– может, пустое все это дело, 
может, и зря горит у него душа?

Надо бы встретиться.
Надо бы узнать.
Но как?
Кто такой Джамбулат? Кто он такой? Без роду, без 

племени. Бедняк. Единственное его богатство – рабочие 
руки. Разве это много? И не с такими руками можно весь 
век проходить в бедняках. Как дядя Кимчерий. Как старый 
Исмаил. Спасибо, спасибо этим добрым людям, что взяли 
его к себе. Все вроде бы он в семье живет, а то прозябал бы 
один в своем домишке, так и слыл бы в ауле безродным 
босяком. Да и бедность его не вся беда – был бы у него отец, 
хоть знал бы, кто он, где лежит, в какой могиле, смело пошел 
бы тогда в дом Дамоковых, смело бы посватался. Пусть 
Дарихан дочь богатых родителей. Но родилась-то она в 
Адыгехабле, как и все аульчане. А не доброе ли сердце, не 
сильные руки нужны дочери любого отца? Деньги? А кто 
знает, вдруг и Джамбулат через несколько лет станет богатым.

А может, уже нашелся джигит, которому Дамоковы 
решили отдать в дом Дарихан?

Говорил Азмет, рассказывал, что к Шалиху уже поха-
живают сваты. И молодые парни ходят и ходят в девичью 
комнату на посиделки, тут уж ничего не поделаешь. Да и 
Шалиху лестно, что за дочкой столько парней увивается.

Дамоковы всегда чтили старинные обычаи и, если, 
случалось, приходили к ним в дом свои, аульские парни, 
которых Шалих считал, конечно же, недостойными дочери, 
то Дарихан не выходила к ним, они сидели в ее девичьей 
комнате одни. Но по тому же старинному обычаю нельзя 
было обидеть своих, аульских парней, нельзя дать понять 
их родителям, что богатая девушка не про них. Поэтому 
и мать Шалиха, и сам он громко через дверь просили 
Дарихан выйти к парням, уговаривали, даже требовали. 
Дарихан отмалчивалась. Но так хитрить каждый раз тоже 
нельзя, люди поймут, что к чему. Поэтому изредка больная 
бабушка вызывала к себе девушку и, чтоб слышали ребята, 
убеждала ее:

– Дарихан, счастье мое, душа моя, выйди, посиди с 
гостями. Не съедят они тебя, а то ведь они, чего доброго, 
еще подумают, будто ты гордячка. Пойдет о тебе по аулу 
дурная слава. Грех, дитя мое, чуждаться людей.

И Дарихан выходила. Разговаривала, шутила, но всегда 
вела себя, как положено молодой девушке: никогда не 
садилась при парнях, старалась выглядеть застенчивой, 
скромной, уважительной. Вот и пошла о дочери Шалиха 
добрая молва по всей округе. Даже в городе поговаривали 
о завидной и богатой невесте из Адыгехабля.

А когда парни, случалось, слишком долго засижива-
лись, бабушка из соседней комнаты просила внучку:

– Дарихан, а Дарихан, постели, душа моя, нашим 
гостям постели, утомились они, наверное, за вечер.

При этих словах парней как ветром сдувало.
Женихов из своего аула Джамбулат почему-то не 

опасался, чувствовал сердцем, что Дарихан из всех отли-
чает его одного. Но вот когда недавно из Кабарды приехал 
в лакированной пролетке молодой, красивый парень, 
Джамбулат затосковал. Ладный, лихой в седле, он был 
уважителен к старшим и в лошадях разбирался не хуже 
Шалиха, да и отец его, как говорил Азмет, побогаче Дамо-
кова.

Да, этот парень – не сирота Джамбулат.
А может быть, и зря Джамбулат беспокоится? Может, 

вовсе и не думала Дарихан о Джамбулате?
Хитры эти девушки, ух, как хитры. И Дарихан такая 

же, как все – кружит головы сотне парней, со всеми вроде 
бы одинаково ласкова, всем улыбается, всех обнадеживает, 
а ведь нужен-то ей всего один-единственный. И кто он, 
тот единственный, знает только она. А чаще всего, как 
говорят старики, у красивой девушки всегда в запасе есть 
еще и сто первый.

Как знать, возможно, это и он, Джамбулат.
Возможно.
Или он в числе той сотни, которую она собрала возле 

себя?
Возможно.
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Только есть и еще одна возможность – он, Джамбулат, 
ей просто никто. Не сотый, и не сто первый. Просто никто.

Нет! Нет, нет.
Он слышит ее сердце, он не ошибается.
Надо встретиться с Дарихан, поговорить с глазу на 

глаз.
Узнать правду, услышать самому твердое «да» или 

твердое «нет».
Верно говорят старики: солнце не ждет никого, когда 

всходит. Хочешь увидеть его первым – торопись, не жди, 
когда оно будет светить всем.

Несколько дней Джамбулат искал встречи с Дарихан. 
Находил время, чтобы за день раза два пройти мимо дома 
Дамоковых, побывать у магазина. И вечером, когда ухо-
дили с Темботом домой, Джамбулат выискивал причину 
остаться на улице одному. Ну что ж, Тембот уходил, будто 
ни о чем не догадывался.

Как-то Джамбулат и Тембот остались на конюшне 
одни: Азмет пошел к Дамокову утром и укатил куда-то с 
хозяином на санях.

Джамбулат с самого утра был угрюм, молчалив и 
встревожен. Тембот заметил это. Подумал: если думает о 
Дарихан, так тут уж ничего не поделаешь, так она устроена, 
жизнь. Не поймешь, чего больше в любви – радости или 
печали... А может быть, дома плохо у Джамбулата? Год он 
прожил у Исмаила, не жаловался. Да и старики хвалили 
его, были довольны. Но как знать: если сегодня хорошо 
одному человеку с другим, это еще не значит, что и завтра 
все будет так же.

– Чего ты сегодня не в себе, Джамбулат? Кислый 
какой-то. Может, обидел тебя кто?

– Ничего не кислый,– нехотя отозвался Джамбулат 
и опять надолго замолчал.

А может быть, Джамбулат еще помнит тот злополуч-
ный случай в лесу? Нет, ведь они потом хорошо поговорили. 
Джамбулат просил Тембота забыть обиду, просил никому 
не говорить о случившемся, винил себя, что стал чересчур 

обидчивым. Тембот, конечно, никому не рассказывал о 
случае в лесу, не держал обиды на друга и ни разу ничем 
не напомнил ему о том дне. Что Тембот не друг Джамбу-
лату, что ли? 

– Слушай, Джамбулат, не забыл ты нашей клятвы 
ничего не таить друг от друга?

– Не забыл... – Джамбулат замялся, наморщил лоб.
– А если не забыл, если еще веришь мне как другу – 

прими мой совет. Не жди, когда Дарихан сама придет к 
тебе, иди к ней, поговори. Если тебе нужно помочь – помогу. 
Азмет тоже готов.

Джамбулат растерялся. Если Тембот так прямо гово-
рит с ним о Дарихан, значит, он обо всем давно знает? А 
Азмет?

– При чем тут Азмет?
– А при том. Что же ты думаешь, мы слепые? Только 

вот какая беда – не знаю, как теперь встретиться с ней. 
Нет ее дома.

– Как нет?! – тихо спросил Джамбулат и посмотрел 
на Тембота испуганно. И подумал: «Ну вот и все. Вот и 
все». Похолодело у него под сердцем.

– А так и нет. Увезли ее в город, спрятали от непод-
ходящих женихов.

Руки и ноги у Джамбулата обмякли. Едва слышно 
проговорил:

– Выходит, зря я все эти дни ходил мимо их дома? 
Надеялся увидеть Дарихан...

– Ходил? Значит, видели и тебя. Может, от тебя и 
увезли. 

Вялость, внезапно пришедшая к Джамбулату, так же 
внезапно и ушла. Им вдруг овладело возбуждение – он то 
вставал, то опять садился. Кусая губы, прохаживался перед 
Темботом и пытался что-то понять, что-то сообразить, но 
ничего не получалось – все путалось в его горячей голове. 
Он сжимал и разжимал кулаки, словно бы собирался 
драться. Наконец он остановился перед Темботом.

– Азмет знает, куда ее увезли?
– Я же тебе сказал – в город.
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– Э, ей-богу! Город-то большой!
– Знает. Азмет же ее и отвозил. Он, наверное, что-ни-

будь да скажет.

22

До конца дня работал Джамбулат как потерянный: то 
вместо сена приносил в ясли солому, то навоз выбрасывал 
не туда, куда нужно, а то и вовсе забывался и стоял, погла-
живая лошадь по холке, грустно глядя в ее печальные 
глаза. И все ждал, ждал Азмета, все поглядывал на дорогу 
в аул: не покажется ли на ней пеший или конный Азмет.

Чем может помочь Джамбулату этот человек? Какую 
весть принесет?

Выходит, Азмет догадался, знал о сердечной беде 
Джамбулата. Как он к этому отнесся, как решил поступить? 
Донес Шалиху, нажужжал ему в уши? Возможно, по его-то 
доносу и решили увезти из аула Дарихан? А что с ним, с 
Джамбулатом, будет? Придет Азмет и скажет, что Джам-
булат больше не работник Шалиху, пусть убирается на 
все четыре стороны?

Нет, такого быть не может. Зачем же тогда Шалих за 
свои деньги лекаря приглашал к нему из города? Зачем 
сам заходил к нему проведать? Зачем всему аулу у мага-
зина говорил о мужестве Джамбулата?

Нет, получается, что Азмет ничего не донес хозяину.
Так.
Не донес.
Значит, должен явиться он с доброй вестью.
Но что это за весть? Что?
И все же не верится Джамбулату, что его ждет добрая 

весть. Э, если все пылает вокруг, откуда же быть прохладе? 
Эх, какая уж там добрая весть. Подвох какой-нибудь, не 
иначе.

Сбросил Джамбулат с вил ворох духовитого сена, 
воткнул вилы в землю, смахнул рукавом пот со лба.

– Отдохни, Джамбулат. Посидим немного. Торопиться 
некуда.

– Я не устал.
Они сели на скамейку у выхода из конюшни.
– Правду говорил тат, – сказал Тембот, – что эта самая 

лихорадка посильнее любой другой. Так изведет человека, 
так иссушит...

– А что, дядя Кимчерий тоже знает? – встревоженно 
спросил Джамбулат.

– Знает – не знает, мне не известно. Но про лихорадку 
говорил, с Исмаилом молодость свою вспоминали.

Недолгое зимнее солнце торопливо спряталось в лесу 
на горе. Дул сухой морозный ветер. Охватывалась хруст-
кой корочкой земля, прогревшаяся за день, крепчал на 
чистом снегу наст.

Лошади, чуя холод, сбивались на базу в табунки и 
ржали, били копытами. Ребята раскрыли настежь ворота 
и впустили их в конюшню.

– Азмет! – вдруг вскрикнул Джамбулат и выскочил 
из конюшни.

Вслед за ним выбежал и Тембот.
Это действительно приехал Азмет, на вороных, 

впряженных в сани. Лихо развернувшись во дворе, он 
остановился. Ребята распрягли вороных и повели их на 
конюшню. Азмет тоже пошел за ними, обошел стойла, 
быстрым цепким взглядом оглядел лошадей и лишь 
потом поздоровался с ребятами, похвалил их за чистоту 
и порядок, а потом позвал к себе в комнатушку вместе 
поужинать.

И пока распрягали лошадей, и обходили конюшню, и 
пока шли к Азмету, Джамбулат волновался, с нетерпением 
ждал, когда же заговорит с ним Азмет о самом главном.

Наступило время вечернего намаза. На минарете в 
ауле прокричал муэдзин.

И опять потянулись для Джамбулата тягостно-длин-
ные минуты досадного ожидания.

Ну и увалень этот Азмет – и после молитвы он едва 
поворачивался, собирая ужин: он так медленно резал 
вяленое мясо, словно у него в руках был не острый нож, 
а тупая деревяшка.
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Джамбулат рассердился на Азмета. Наскоро пожевал 
кусочек мяса, встал:

– Спасибо, Азмет. Мне что-то не хочется есть. Пойду 
домой.

Азмет повернул голову на короткой толстой шее, 
удивленно взглянул на Джамбулата:

– Если есть тебе не хочется, растопи печку, чаю вскипя-
тим. Вот поужинаем и расскажу вам интересное дело. 
Видел я в городе одного человека...

– Дарихан? – не вытерпел Джамбулат.
Улыбнулся узкими, заплывшими жиром глазами 

Азмет, понимающе глянул на Джамбулата:
– Нет, не Дарихан я видел – совсем другого человека. 

Не угадаете ни за что.
– Я знаю, кого ты видел, – сказал Тембот. – Максима.
– Валлахи, Тембот, ты колдун! А может, тебе кто-ни-

будь другой уже говорил?
– Слышал я, появился в городе Максим, вот и говорю.
– От кого слышал? – насторожился Азмет. Сбежались 

у его горбатого длинного носа морщинки.
Усмехнулся Тембот:
– Зачем тебе – от кого? Слышал, и все. По земле вести 

ветер разносит.
– Молодец. Мужчина ты, – улыбнулся Азмет. – Так 

вот, послушайте. Максим ко мне сам подошел. Клянусь 
Аллахом, правду говорю. Стоял я рядом с нашими воро-
ными, он подошел, поздоровался и спросил: не Дамокова 
ли это вороные, не конюх ли Азмет стоит возле них? Спро-
сил так, улыбнулся и руку мне протянул. Чистый такой, 
свежий. Одет богато. Никогда бы я не признал в нем того 
Мака, который ходил по аулам да печки клал. Барин!

– А помнит Мак наш аул-то? – спросил Тембот.
– А как же: Кимчерия, Исмаила, Куляц, Ханифу – всех 

помнит, всем велел кланяться.
– Не собирался к нам в аул? – допытывался Тембот.
– Из тюрьмы недавно вышел. Сказал, поправлю свои 

дела и обязательно приеду, не все еще печки я сложил. 
Шутил он так.

– Дамоков видел тебя с ним?
– Как не видеть, Тембот? Видел. Подошел он к нам, 

посмотрел в лицо тому, с кем я разговаривал, и побледнел. 
Да-a, побледнел Шалих. А потом будто бы даже обрадо-
вался, за плечи Мака обнял, звал в Адыгехабль, в случае 
чего обещал помочь человеку... Шесть лет Максим пробыл 
в Сибири. Шесть лет голодал и копал руду под землей. 
Золото копал...

Джамбулат разжег печь. Загудел в ней огонь, пошло 
по комнатушке приятное тепло.

Сел на табуретку у открытой печки Азмет, и в свете 
пламени, в свете коптилки его непривлекательное, заплыв-
шее жиром лицо с коротко стриженными усами, большим 
горбатым носом и толстыми, пухлыми губами казалось 
красивым и мужественным.

Вздохнул он глубоко, широко улыбнулся, будто в 
пламени увидел для себя что-то дорогое и очень важное. 
Помолчал, потом с чуждой для него, всегда грубоватого, 
мягкой улыбкой спросил Джамбулата:

– А тебе, парень, должно быть, уже припекло увидеться 
с Дарихан. А? Чего же ты молчишь? Или не хочешь?

– Как мне увидеть ее, если она в городе?
– А, если джигит захочет, он на верном своем коне 

доберется и до звезды в небе. Так что, джигит, готовься. 
Увидишь, увидишь ты Дарихан.

Хорошо, что в полутьме и Тембот, и Азмет не заметили, 
как покраснел Джамбулат. И глаза он опустил, чтобы не 
показать огонь, что в них вспыхнул. Робко спросил:

– А как она к этому отнесется, Азмет, как ты думаешь, 
она не обидится?

– Ге, ей-богу! Если я говорю, значит, все так и будет. 
И коня тебе дам, какого глаз твой облюбует. Только смо-
трите у меня – могила! Чтоб даже пес подворотный ничего 
не услышал.
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Всю ночь не спал Джамбулат, думал, как он поедет в 
город, как увидится с Дарихан. Представлял себе, как он 
будет с ней разговаривать, но ни один из этих разговоров 
ему не нравился. До самого утра так и не удалось ему 
ничего придумать. То ли прямо сказать ей о своей любви? 
То ли намекнуть? Спросить ее, как она относится к Джам-
булату? То ли подождать, пока она скажет об этом сама? 
А может быть, ничего этого и не надо? Просто повидаться. 
Просто рассказать ей об аульских новостях, расспросить 
о городской жизни. Ведь главное для него – увидеть ее, 
слышать ее голос, видеть улыбку.

Но больше всего Джамбулата мучила неизвестность: 
когда он поедет в город? Через неделю, через две? Ему 
казалось, что это самое трудное – ждать. От мысли, что 
ждать придется долго, у него даже звенеть начинало в 
голове, сердце заходилось резкой болью.

Утром следующего дня Джамбулат с Темботом пришли 
на работу, как обычно, и очень удивились тому, что 
конюшня была уже вычищена. Едва начинало светать, а 
вся работа уже была сделана.

Что это? Азмет всю ночь, что ли, не спал, все работал?
Выходит, так. Но почему?
Пришел Азмет, и все разъяснилось. Подмигнув Джам-

булату, он спросил, притворно удивляясь:
– А что ж ты не принарядился? Сегодня и мог бы.
– Зачем, Азмет?
– Или ты не поедешь со мной в город?
– Я? Сегодня?! – чуть не задохнулся от волнения 

Джамбулат.
– Не видишь, что ли, я в конюшне убрал пораньше, 

чтобы мы с тобой могли отправиться в город. Дамоков 
заболел, вчера вечером за мной прислал и велел завтра 
ехать в город за лекарствами.

– А как же я в этих штанах?.. – растерялся Джамбулат.
– Иди седлай коней. Мне моего подседельного, а себе 

выбирай любого. Хоть и дамоковского возьми. Заедем 

домой, и переоденешься, а тебе, Тембот, работы осталось 
немного – жеребятам смени подстилку и накорми их.

– Не беспокойся, Азмет, все будет в порядке. Счаст-
ливо вам! Мака увидите? Если увидите, передайте ему 
поклон от отца и от Исмаила. Скажите, ждут его у нас...

– Знаю, что сказать, не учи, – буркнул Азмет.
От Адыгехабля до города двенадцать верст, а если 

ехать доброй рысью да напрямик по лесным и полевым 
тропинкам, то и того меньше.

Джамбулат в город приехал в первый раз и, пока Азмет 
был у лекаря, смотрел вокруг во все глаза и многому 
удивлялся. Почему на улице так много людей? И ходят 
они вразвалку, никто никуда не торопится, будто им и 
делать нечего.

А вот две женщины – очень красиво, будто на празд-
ник, одетые – шли с собаками на поводках. С белоснежными 
мохнатыми собачонками. Да если уж и собака, так она 
должна быть сильная, злая, а эти – ровно не настоящие. 
Куда им до аульских волкодавов?!

Улица вымощена тесаным камнем. Лакированные 
линейки, тачанки, кибитки катились по камню почти 
бесшумно, а кованые копыта лошадей постукивали звонко 
и напевно. Э, сколько здесь дорогих колясок, сколько 
чудесных коней! И куда они все скачут, зачем? А дома-то, 
дома какие! Дамоковский дом по сравнению с этими двух- 
и трехэтажными показался теперь Джамбулату таким же 
маленьким, как лачуга Исмаила в сравнении с домом 
Шалиха. И снега на улицах нет. Чистота, будто у хорошей 
хозяйки в доме.

Они шли с Азметом, ведя коней в поводу. Джамбулат 
спросил:

– Почему все гуляют по улицам в такой ранний час, 
когда надо управляться по хозяйству?

– Э, парень, чтоб понять городскую жизнь, надо пожить 
тут самому. Смотри, в этом белом доме и живет Дарихан. 
Видишь, видишь, какой красивый. И такой белый этот 
дом, что глазам больно. Привяжи лошадей и жди меня. Я 
позову Дарихан.
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Однако звать ее не пришлось, с другой стороны улицы 
раздался ее голос. Одетая в пальто с белым пушистым 
воротником, Дарихан звала Азмета, махала белой перчаткой.

– Как ты нас узнала? – спросил Азмет.
– Вы были еще вон на том углу, а я увидела...
– Добрый день, Дарихан, – поздоровался Джамбулат 

и не услышал своего голоса. Весь залился краской, вспых-
нули пламенем уши.

Дарихан тоже покраснела и почему-то сказала:
– Спасибо, Джамбулат.
Азмет смотрел на них, видел, как им трудно разгово-

риться. Решил помочь:
– Дарихан, здесь многие девушки ходят с собачками. 

Хочешь, мы тебе привезем собаку?
– Настоящую, большую, – торопливо подсказал 

Джамбулат, – а то тебе здесь, должно быть, скучно.
– Разве можно соскучиться, когда здесь столько 

народу?
– А может, привезти тебе волкодава?..
– Зачем он мне здесь? – грустно улыбнулась Дарихан.
– Вы тут поговорите, а мне нужно смотаться еще по 

одному делу, – перебил Дарихан Азмет, вскочил на своего 
коня и ускакал.

Они остались вдвоем. Хоть на улице и было людно, 
они все равно стояли на ней одни и не знали, о чем гово-
рить. Дарихан не хотелось рассказывать Джамбулату о 
своей жизни в городе. Сказать бы, найти бы слова, более 
нужные им обоим, более ясные и понятные, но она их пока 
не знала и потому молчала, только украдкой поглядывала 
на него.

И Джамбулат растерянно смотрел на Дарихан. Он 
уже боялся этого сиявшего, звеневшего города, который 
бездельничал и смеялся. Боялся, что он может отнять у 
него его Дарихан. У него, бедняка...

Она спросила:
– Ты зачем сюда приехал?
– Тебя повидать... – уронил он и тут же запнулся, 

снова покраснел, виновато опустил голову.

Она улыбнулась, она не обиделась. Значит, не посчи-
тала за дерзость. А ведь Дарихан не могла не знать, как 
строг ее отец со своими работниками, как рисковал Джам-
булат, приехав сюда. Значит, ей тоже хотелось его увидеть?

Джамбулат осмелел и спросил:
– Ты надолго приехала в этот большой аул бездель-

ников?
– Не знаю. Как скажет отец.
– А самой тебе хочется домой?
Она хотела сказать: «Да, очень хочется, чтобы видеться 

с тобой часто-часто!» Но разве скажешь такое парню? 
Позор на всю жизнь! Поэтому Дарихан только слегка 
пожала плечами и тут же попросила рассказать об аульских 
новостях – как будто это было сейчас самое главное. И 
Джамбулат неторопливо рассказывал, надеясь продлить 
эти самые счастливые минуты в его жизни.

Но из-за поворота улицы вылетел на коне Азмет.
«Вот и все», – со вздохом подумал Джамбулат.
Он вскочил на своего коня, горестно улыбнулся Дари-

хан. Ударили кони звонкими копытами по серым камням 
мостовой и умчались, пропали за поворотом почти мгно-
венно.

Дарихан пошла по этой же улице, к повороту. В шагах 
ее чувствовалась твердость и уверенность.

Азмет с Джамбулатом домой возвращались не торо-
пясь – кони шли то шагом, то легкой рысью.

На пригорках зеленели освобожденные солнцем от 
снега озимые, радовали глаз после долгих зимних метелей. 
И голые деревья в лесу тоже слегка уже тронуло первое 
дыхание весны, казалось, они порозовели,

– Валлахи, хороший сегодня день, Азмет! – ломким 
басом сказал Джамбулат. – Еще ни разу я такого не видел... 
Зима, а все равно как весна!

– Еще бы тебе не весна, – ухмыльнулся Азмет. – Мне 
и то солнышко плечи греет, глаза веселит, а тебе-то! Вижу, 
правду я тебе говорил о Дарихан?

– Если он узнает, несдобровать и мне, и Дарихан!
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– Шалих?
– Тогда несдобровать!..
– Как не узнать? – продолжал ухмыляться Азмет. – 

Обязательно узнает. Гроза пострашнее Дамокова, горы 
иногда переворачивает, а потом все равно проходит. Так 
будет и с Дамоковым. Погремит да и уляжется. Разве было 
когда-нибудь такое, чтоб дочка спрашивала у отца, кого 
ей любить?

– А замуж он разве отдаст за своего батрака?
Лошади шли тихонько, грелись на солнце и хмурились 

от удовольствия, пофыркивали.
– Э-э, Джамбулат, а я думал, ты мужчина. Если 

боишься, возьми мою папаху. Разве же настоящий джигит 
просит себе девушку в жены? Он берет ее сам. Посади ее 
в седло, и пошел!.. А потом, мало ли как жизнь обернется. 
Может, и Дамоков не вечно будет богатым. Многие люди 
так считают, за это их и ссылают в Сибирь. За это и Мак-
сим пострадал, шесть лет копал там золото.

Вот он, оказывается, какой Азмет! А они с Темботом 
называли его собакой Шалиха. Вот это человек, вот это 
мужчина. Слов на ветер не бросает. И с Дарихан, как он 
ловко обвел Шалиха. Но почему же они не заехали к 
Максиму? Об этом Джамбулат и спросил.

– Кто не заехал, а кто и заехал. Запомни, парень, видеть 
надо все, а говорить только о половине того, что видел... 
Да и то хорошим людям. А все можешь сказать одному 
верному другу... Был я у Максима. Нет его дома, уехал по 
делам. И дела у него не такие, как наши. И одно важнее 
другого. Такие у него дела.

Скоро всадники подъехали к Адыгехаблю.
Аул лежал в просторной долине среди холмистых гор, 

поросших буйными дубравами, среди просторных полей, 
под высоким небом и ярким солнцем.

– Посмотри, – сказал Азмет, – скоро проснутся от 
зимней спячки поля и леса. Уже совсем скоро. До чего же 
красивая и богатая наша земля, а какие жалкие лачуги 
стоят на ней. Сколько бедных людей живет на нашей 
щедрой земле!..
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Верно говорят люди, хоть три жизни проживи, ничего 
наперед не угадаешь. Джамбулат, сам того не замечая, 
вдруг резко изменился, стал совершенно иначе отно-
ситься и к своей работе, и к лошадям Дамокова. Лишнюю 
минуту боится простоять без дела. Даже если нечего 
делать, все равно найдет работу: будет еще и еще раз 
подметать, складывать навоз, чистить лошадей. Не 
только что не ударит зря лошадь, но и не закричит на 
нее грубо. Ему становится самому больно, если Тембот, 
случается, ударит сгоряча норовистого жеребца. Клочок 
сена под ноги попадется, Джамбулат не переступит, 
подберет его и бросит в ясли, рассыпанный овес по 
зернышку соберет.

И такое еще дело. Он стал стесняться Дамокова. Не 
побаиваться, как раньше, а стесняться. Зайдет Шалих в 
конюшню, станет конюхам что-либо приказывать, и Джам-
булат тут же отойдет в сторону и чистит лошадей. Вни-
мательно слушает, о чем говорит Шалих, но в разговор 
никогда не вмешивается.

Однажды Тембот не вытерпел, насмешливо сказал 
своему другу:

– Дамоков тебе еще не тесть, а ты от него уже пря-
чешься. И лошадей все трешь, трешь, смотри, как бы дырок 
не понаделал. Хозяин еще обидится!

– Вот уж болтун! – отмахнулся от него Джамбулат.
Но в разговор вмешался Азмет.
– Чудак ты, Тембот! Разве не знаешь, что все это 

богатство будет принадлежать Джамбулату?.. А скажи, 
парень, когда станешь здесь хозяином, дашь нам с Тембо-
том по одной хорошей кобылице?

– Перестаньте болтать. Еще работы по горло, а вы 
разболтались.

– Нет, джигит, отвечай, – не отставал Азмет.
– Не хочет отвечать. Значит, не надейся, Азмет. Ста-

нет хозяином Джамбулат, прощай наша работа.
Кажется, Тембот не шутил.
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– Эй, Тембот, как тебе не стыдно. Если бы все стало 
моим, я бы вам по две лошади дал. Самых лучших, на ваш 
выбор!

– Спасибо, спасибо, друг. А с остальными лошадьми 
что делать бы стал, а?

– То, что и Дамоков. Продавал бы.
– А зачем тебе такая прорва денег?
– Прорва? Разве денег может быть прорва? Их всегда 

человеку будет мало... Я построил бы новые конюшни, 
построил водяную мельницу...

– Посмотри, а он уже все продумал, ты посмотри! – 
удивлялся Тембот. Удивлялся и начинал сердиться.

– Не кипятись! – остановил его Азмет. – Правильно 
он говорит. Знаешь, сколько силы в нашей реке?

– Много силы, – запальчиво продолжал Джамбулат,– 
до самого города по ней можно товары возить на пароходе.

«Откуда он все это знает? – думал Азмет. – Еще и 
двадцати нет, а уж такой прыткий. Откуда? В городе-то 
был всего один раз. Видно, всегда у него уши топориком, 
когда разговаривают бывалые люди у магазина да у мечети. 
Оно бы и ничего – мельницу построить, пароход пустить 
по реке, – да уж не слишком ли жаден парень до денег?»

Тембот почесал затылок:
– И заставишь ты нас так работать, что спины наши 

будут трещать...
– Рабочих и без вас хватит. Адыгов, казаков. Тебя 

назначу главным мельником, будешь муку молоть ясную, 
как солнце, – щедро пообещал размечтавшийся Джамбу-
лат своему другу.

Азмет горестно вздохнул, улыбнулся:
– Счастливый ты, Тембот! А мне, видно, всю жизнь 

придется в пастухах ходить.
– Что ты говоришь, Азмет! Я научу тебя управлять 

пароходом, и ты будешь на нем самым главным!
– Спасибо, спасибо, – хохотал Азмет, – только наша 

речка для меня мелковата.
– Тогда будешь заправлять всеми моими делами!
– А ты что делать будешь?

– А мне – что! Я – хозяин.
– Видишь ты, Тембот, куда он заворачивает. Второй 

Дамоков выискался. А Максим говорил мне совсем другое. 
Думает, не надо нам, беднякам, хозяев.

– Как же без хозяина?! – горячо, удивленно спросил 
Джамбулат.

– Садись, садись, чего ты вскочил... Мы сами будем 
хозяевами. Сами будем работать, сами и управлять.

– Такого не бывает! – запальчиво возразил Джамбу-
лат.

– Опять ты горячишься. Сиди, сиди спокойно, вот как 
Тембот... Не бывало, но будет обязательно. Большевики 
сделают. Недаром они так называются. Большевики – 
большие, сильные, настоящие люди.

– А мне так не нравится. Не знаю почему, а не нравится.
На базу пронзительно заржали лошади. Конюхи 

выскочили и увидели дерущихся жеребцов – они то под-
нимались на дыбы и грызли друг друга за шеи, то били 
задними ногами.

– Гей! Что тут такое?! – зычно крикнул Азмет, и 
жеребцы утихомирились. Ведь они знали голос своего 
хозяина еще жеребятами и привыкли покоряться.

...Над аулом висела пугающая тишина. Бледный свет 
коптилок еле пробивался из окошек и увязал во тьме. 
Глухо лаяли собаки, казалось, они тоже не могли одолеть 
своими голосами этой тяжелой темени.

Молча шли домой Джамбулат и Тембот. Устали за 
день. Да и наговорились – теперь каждый думал о своем.

Когда они поравнялись с двором Унаретовых, Тембот 
сказал:

– Зашел бы к нам. Давно не был, старики обижаются.
– Поздно уже. А ты тоже давно не заходил к нам.
– Чего ты выдумываешь, позавчера был... Заходи, 

заходи.
Кимчерий сидел у коптилки и чинил старые сапоги, 

Куляц возилась у очага, готовила ужин. Увидели старики 
Джамбулата и в самом деле обрадовались. Благодарили, 
что заглянул, а Куляц пригласила к столу поужинать.
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– Спасибо, спасибо, домой торопиться надо.
– Тебя что, Дамоков накормил, или как? – сердито 

спросил Кимчерий.
– Не сердись, тат. Если я прихожу домой сытым, 

Ханифа обижается.
–Садись и поешь, скажешь ей, что у нас был, – наста-

ивал Кимчерий.
– Да все равно обидится.
– Садись и ешь, – рассердилась Куляц. – А я завтра 

встречу ее, уж я ей скажу. Что мы тебе чужие, что ли?
– Прошу тебя, нан, не ругай Ханифу, она добрая.
– А я разве ее ругаю? Знаю, что добрая. Конечно, 

матери обидно, если сын отказывается от еды, которую 
она приготовила. Мы, матери, такие. Ничего, сынок, ничего. 
Поешь немного.

Вышел Джамбулат от Унаретовых, постоял на крыльце, 
прислушиваясь к темноте, а потом тихонько побрел домой. 
Ему хотелось немного побыть одному. Вспомнился раз-
говор недавний с Темботом, Азметом. Тут не до шуток – 
сердились его друзья. А как же быть, ему, Джамбулату?

Не понимают ни Тембот, ни Азмет ничего. Ну Тем-
бот, ладно, куда ни шло, еще молодой, ему еще, видно, 
никто из девушек не приглянулся. А ведь Азмет жизнь 
у Дамоковых прожил, ведь знает, что Дарихан выросла 
в богатой семье, привыкла одеваться в шелка, в город-
ские дорогие ботинки. Привыкла вкусно есть, а теперь 
вот в городе и ко многому другому привыкнет. Красивые 
дома, лакированные коляски. Одной любовью, как 
говорят старшие, сыт не будешь. И нужны деньги, чтобы 
Дарихан с ним было хорошо. Много денег. Да и сам он 
должен хорошо одеваться, иметь выездных лошадей. 
Он должен быть богатым. Должен! Но вот Азмет гово-
рил совсем другое. Правильные вроде слова говорил, 
хорошие, но никак они не подходили для Джамбулата. 
Странное дело – ведь эти же самые слова он слышал 
давно-давно от Кимчерия, и тогда он соглашался с ним, 
а теперь... Неужели из-за Дарихан? Ну, да ладно, там 
видно будет, а сейчас просто нужно купить бы себе 

одежонку получше, новые ботинки. Исмаил собирался 
купить Джамбулату коня, да что-то молчит. Конечно, 
можно одеться и на свои деньги. На те, что оставила ему 
мама, на те, что лежали в дедушкином кисете. К ним он 
уже не раз добавлял и свои.

«Свои всегда успею истратить... Эй, а целы они там? 
Надо пойти посмотреть».

Джамбулат резко свернул в сторону, пошел напрямик 
к своему дому.

Скрипнули заржавевшие петли калитки, Джамбулат 
зашел во двор и остановился. Замер. Почувствовал, как 
ему стало жутко от темноты, от нахлынувших воспоми-
наний, от жгучего одиночества. В темноте лишь угадыва-
лись очертания ветхой лачуги, где родился он, где умерла 
его мать.

Осторожно направился к печке. Она уже совсем раз-
валилась, стала похожей на кучу глины. Рядом лежала 
старая, брошенная им же лопата.

Ощупью нашел угловой камень, отвалил и стал копать. 
Раза три копнул и наткнулся на деревянную шкатулку, в 
которой лежал кисет.

Звякнуло серебро. Джамбулат развязал кисет, запустил 
в него руку, и серебро зазвенело, запело негромко, но чисто.

Обратно он пошел другой дорогой – спустился к речке, 
а там берегом, берегом.

Как серебро в его кисете, звенела река в первых, про-
мытых водой, прогретых солнцем полыньях.

И от этого звона было хорошо Джамбулату.
«Будет у Дарихан и шелк для платьев, и лакированная 

коляска».
Во дворе у Исмаила спрятал кисет под сапетку с куку-

рузой, далеко засунул его, сколько руки хватило.
Вошел в дом. Увидела его Ханифа и всплеснула руками:
– Где же ты был так долго, сынок? Мы душой избо-

лелись. Исмаил не вытерпел, пошел к Унаретовым узнать, 
дома ли Тембот, не случилось ли с вами чего.

– Был я у Унаретовых, а потом ходил вдоль речки, 
погулять захотелось.
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– Слава Аллаху, что все хорошо. Садись поешь, про-
голодался ведь.

Жевал Джамбулат лепешки, запивал молоком и гово-
рил: 

– Не знаю, нан, что делать, как завтра на работу идти, 
ботинки совсем разлезлись мои и штаны – тоже.

– Видели мы, видели с Исмаилом. Давно говорила 
ему – надо Джамбулату купить костюм и ботинки. Он 
говорит, и сам вижу, что надо, да денег сейчас нет.

– А он говорил мне, что и коня купит.
– Не суди его, были бы у него деньги, давно все купил 

бы. Он и прошлым летом пошел работать, хотя сам знаешь, 
какое у него здоровье, только для тебя и пошел. Думал зара-
ботать деньжонок, купить тебе коня и костюм, да ничего не 
получилось. Скудным получился его заработок... Я уже 
говорила тебе, не надейся на свои руки. Одни руки не сделают 
мужчину счастливым, удаль молодецкая делает его орлом. 
Зря с Темботом спите по ночам, не джигитское это дело. 
Идите в казачьи станицы, отбейте у гяуров табун лошадей.

– Что ты, что ты говоришь, нан?
– А то и говорю. Хочу видеть тебя, пока жива, насто-

ящим горцем, джигитом!
– Но разве можно... такое дело?
– А ты что же думаешь, Дамоковы сколотили свое 

богатство мозолями своими? Нет, сынок. Дед Шалиха 
Дамоков Аледжук был батраком у Торсоковых, и век бы 
ему навоз чистить в чужой конюшне, если бы не его хра-
брость – у казаков не одну добрую лошадь угнал осенними 
ночами. Оттуда и пошли знаменитые дамоковские скакуны.

– Нан, но ведь Шалих такой работящий. У него в руках 
так все и горит!

– Для виду, сынок, для виду. Азмет ли не работник, у 
него ли не золотые руки, а всю жизнь батрачит на Дамо-
ковых. Не правда, что ли?

– Правда, – упавшим голосом ответил Джамбулат.
Учуяла Ханифа, разбередила парня своим тихим, но 

проникающим в самую душу огнем. Теперь надо раздувать, 
раздувать тот огонек...

– Скоро придет пора жениться. Не захочешь же ты 
брать себе в жены лишь бы какую девушку. Красавицу 
надо. А красивому цветку нужна красивая ваза. Торопись, 
Джамбулат, пока есть в тебе молодая сила, пока кровь у 
тебя горячая. Прозеваешь, и все, будешь всю жизнь про-
зябать, как мы с Исмаилом, как Кимчерий со своей Куляц. 
Торопись! Уломай Тембота, уговори, ведь он тебе друг. 
Вдвоем вам будет сподручней.
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Говорят, перед добром дорога стеной стоит, а перед 
злом ковром стелется. И еще говорят: немного нужно 
силы, чтобы согнуть молодое деревце...

Запали в душу Джамбулата слова Ханифы. Не только 
днем, но, кажется, и во сне о них думал.

Понял, что на деньги, собранные матерью, много не 
сделаешь, их нужно куда больше, чтобы начать хотя бы 
мало-мальски приличное дело. Нужно на первый случай 
хотя бы одного жеребца и несколько породистых кобылиц, 
но чтобы их приобрести на деньги, которые он зарабаты-
вает у Дамокова, понадобится лет десять-пятнадцать. И 
что же, эти долгие годы он должен есть одни кукурузные 
лепешки и ходить в рубище? А как же быть с Дарихан?

Не-ет, это Джамбулату не годится. Права Ханифа, 
только темная ночь и выручит джигита! Конечно, Шалиху 
досталось богатство от отца, а кто его даст Джамбулату? 
Уж не нищий ли Исмаил?

Выручай джигита, темная ночь!
От казачьего табуна надо сначала отбить несколько 

породистых лошадей и угнать подальше, за перевал. Там 
есть дальние родственники Ханифы, они помогут взять 
за тех лошадей хорошую цену.

Выручай джигита, темная ночь!
Но чтобы отбить хороших коней, надо самому сидеть 

на огневом. Вот и решил Джамбулат сначала приобрести 
одного коня. Не покупать никакого костюма, беречь каждую 
копейку. И как можно быстрее сторговаться с Дамоковым. 

5 Заказ 015
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Продаст, продаст Шалих своему работнику хорошего коня 
по сходной цене. Уж Джамбулат упросит его, угодит ему 
хорошей работой. Да и что, у Джамбулата деньги не такие, 
как у других? Ну, а если Азмет замолвит за него словечко 
Шалиху, то, считай, дело будет сделано. Ничего, он и 
Азмету покажет, как любит лошадей, как яро умеет рабо-
тать, покажет ему свое уважение, не станет больше ввя-
зываться в спор о богатых и бедных, а будет только помал-
кивать и поддакивать. Ублажит и его. Вот только надо бы 
поторапливаться. Надо бы купить жеребца к будущей 
осени, а еще лучше к концу лета. В долине Гобен он объ-
ездил бы своего скакуна.

Но как отнесется к этой затее Тембот? Струсить он 
не должен, парень не из робких. Да только согласится ли 
пойти на воровство? Уж очень Кимчерий честный человек. 
Во всей округе знают его порядочность и честность. Что 
верно, то верно.

Надо уломать Тембота. Да неужели же он и сам не 
понимает, не видит, что горбом своим в люди не про-
бьешься? Всю жизнь в обносках ходить будешь, кукуруз-
ные лепешки жевать...

Уже стояли теплые дни. Снег лежал только в оврагах, 
в лесу да в горах с северной стороны. Пахло весной, кото-
рую уже гнал ветер из-за южного перевала. Еще недельки 
две-три такой погоды, и можно будет гнать лошадей в 
долину Гобен.

Как-то теплым вечером по дороге домой Джамбулат 
завел с Темботом разговор о Дамоковых, об их богатстве.

– Валлахи, все же интересно бы узнать, как разбогатели 
Дамоковы? Ведь дед Шалиха был батраком.

– По-разному они богатеют, – сухо ответил Тембот.
– Слышал я – не знаю верить или не верить... Говорят, 

дед Аледжук угнал у казаков породистых лошадей, оттуда 
и пошло богатство Дамоковых.

– Я слышал, – твердо сказал Тембот, – Шалих сам 
похвалялся удалью своего деда.

– Вот видишь. Мы с тобой все ждем чего-то, а молодые 
годы наши уходят, как зимний снег.

Они завернули за угол и почувствовали вкусный запах 
жареного мяса.

– Хаджисламовы свеженину есть будут, а у нас с тобой 
даже сушеного нет, – сказал Тембот.

«Эге, – подумал Джамбулат, – мой друг думает о том 
же, о чем думал и я».

– Давно я хотел тебе сказать, Тембот, не пора ли и нам 
заняться делом? Так и будем завидовать Хаджисламовым 
и Дамоковым? Надо бы и самим сходить на добычу, а?

Тембот долго молчал, только сопел громко. Значит, 
напряженно думал.

– Конечно, ты сам решай, но я-то тебе друг, а не враг, – 
тихо промолвил Джамбулат. 

– Друг-то друг, а вот старики что скажут?
– A-а, старики... Все поучают, а сами... Слышал я 

недавно, между собой говорили, мол, ленивые мы с тобой, 
не добычливые.  

Тембот вскинул голову, и глаза у него сверкнули:
– Если так!..
Обиделся Тембот, прикинул – и верно, немного он 

зарабатывает у Дамокова. Какая от него помощь отцу?
Решили Джамбулат и Тембот завтра же ночью дви-

нуться в казачью станицу, что лежала недалеко за рекой. 
Сначала попробовать добыть мяса – угнать корову, а уж 
потом, если будет удача, наведаться и в табун.

– Если уводить, то только у богатого, тогда я согла-
сен, – сказал Тембот. – Поэтому давай сразу прикинем, к 
кому пойдем.

– Хорошо ты сказал, у богатого надо. У казаков ведь 
тоже есть бедняки вроде нас. Грех обидеть их. Думаю, 
пойдем к Табенке Василию, он, по-моему, своему скоту и 
счета не знает. Да и живет на краю станицы у самого леса – 
удобно будет брать.

– Но Табенко друг Шалиха Дамокова.
– Вот и хорошо, значит, к работникам Дамокова и 

искать никто не придет.
– Верно, – обрадовался Тембот. – И хитрый же ты, 

как шайтан!

5*
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Как было решено, так и сделали: на следующий вечер 
после работы отправились в станицу. Домой не зашли – 
так будет лучше. Пусть старики думают, что Азмет задер-
жал их в конюшне. Пусть так подумают, а потом, когда 
приведут они корову, когда будет в доме свеженина, 
старики поймут, какие у них сыновья!

Стемнело. Шли тропинками. Шли молча, прислуши-
ваясь к шорохам, крикам ночных птиц. Старались мягче 
ступать по земле.

Шли так осторожно, что слышали, как бились их 
сердца.

Станица была совсем рядом с Адыгехаблем, а показа-
лось, что позади осталось никак не меньше двадцати верст.

Вот наконец и станица – мычала где-то корова, пока-
зались бледные огоньки казачьих домов.

Замерли Джамбулат и Тембот, притаившись за тер-
новым кустом у самого леса. Прислушались – тихо. При-
смотрелись – в доме под одной крышей с длинным сараем 
горел свет. Когда тихонько проходили мимо окна, увидели 
на стене в комнате винтовку. Заныло у Джамбулата сердце, 
обмякли ноги, захотелось бежать обратно домой.

Остановился Джамбулат. На него налетел Тембот и 
пробормотал что-то непонятное. Наверно, обругал друга. 
Постоял Джамбулат, собрался с духом и вошел в сарай.

Корова пошла за ним послушно, будто за хозяином.
Из-за тучи выглянула луна.
Джамбулат, дрожа всем телом, прошептал:
– Ты оставайся здесь, пока я не дойду с коровой до 

леса. Если кто выскочит из хозяйского дома, смотри...
Он не договорил, что смотреть, что делать, если вый-

дет хозяин. Да он и сам не знал, что надо было делать в 
этом случае – сопротивляться или бежать.

Пошел Джамбулат с коровой, вел ее на веревке, при-
вязанной за правый рог. Корова, должно быть, и шла так 
спокойно, потому что хозяин тоже ее привязывал за пра-
вый рог.

Тембот прижался к стене сарая, спрятался в тень и с 
нетерпением ждал, когда же наконец Джамбулат доберется 
до леса.

Где-то неподалеку загоготали гуси и смолкли. И 
наступила такая тишина, что стало жутко Темботу: уж не 
готовится ли какой подвох, уж не окружают ли их казаки 
с винтовками?

Джамбулат скрылся за кустом терна и помахал оттуда 
тапкой. Тембот стремглав кинулся к спасительному лесу.

Догнал Джамбулата и, с трудом переводя дыхание, 
прошептал:

– Все тихо. Удача...
– Удача. И корова молодая. Совсем молодая, мясо 

будет вкусное.
– Только бы не замычала. Тогда пропали.
– Не замычит, все сделано как надо, – не без хвастов-

ства сказал Джамбулат. – Я ей морду веревкой обвязал.
– И как ты только догадался?!
– Просто надо думать, когда что-нибудь делаешь. Ты 

же сам мне рассказывал сказки про разбойников. Как они 
воровали...

– Валлахи, Джамбулат, молодец ты!
– Как же иначе... Пойдем кружными тропами, чтобы 

нельзя было найти по следам.
– Хорошо, что уже нет снега.
Проходил страх у парней и появлялось чувство хра-

брости, чувство своей силы. Приходила радость удачи.
К полуночи они вернулись в аул, отвели корову в 

сарай к Исмаилу. В доме мерцал свет. Тембот осторожно 
пробрался к окну, заглянул – коптилка горела на столе. 
Исмаил и Ханифа спали. Видно, ждали Джамбулата, не 
дождались.

– Тембот, с коровой надо кончать сейчас же. Возьмем 
себе только мясо. Шкуру надо подальше спрятать где-ни-
будь за аулом.

– Правильно думаешь, Джамбулат, да только нам с 
тобой тут не справиться, не хватит сил у нас зарезать 
корову. Придется оставить до утра.

Кимчерий ждал Тембота на крыльце. Курил свою 
трубку, сидел словно каменный. Тембот увидел отца и 
испугался. Подошел к крыльцу и молча остановился.
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Кимчерий тоже молчал. Тяжело дышал и молчал – то 
ли собирался с мыслями, то ли одолевал свой гнев, то ли 
ждал, чтобы первым заговорил сын.

– Что же ты молчишь, Тембот? Где был?
– У Азмета, – испуганно соврал он.
– Не у Азмета ты был!
Сказал резко эти слова Кимчерий и пошел в дом. 

Тембот, с трудом переставляя дрожавшие ноги, – за ним.
Мать, увидев Тембота, запричитала:
– Где же ты ходишь всю ночь, сынок? Извелась я вся.
Тембот молча, искоса взглянул на отца.
– Тебя спрашивает мать – отвечай! – гулко сказал 

Кимчерий.
– Мы в станице были. За рекой.
– Зачем?! – грозно подступая к сыну, спросил отец.
– Украли корову у Василия Табенки.
– Аллах меня покарал! – испуганно выдохнула Куляц.
– Собачий сын! – Кимчерий замахнулся на Тембота, 

но тут как раз и раздался стук в дверь.– Вот он и хозяин 
следом пришел! Опозорил ты меня, мерзавец, на весь аул, 
на всю округу!

Вошел Исмаил. 
Кимчерий тяжелым ударом свалил с ног Тембота и 

вышел вместе с Исмаилом. Сыну бросил:
– Иди за мной!
В сарае Турковых поставили старики у стены Джам-

булата с Темботом рядом и исполосовали их спины кожа-
ными кнутами.

Молчали парни, только зубами поскрипывали от боли.
Потом Кимчерий велел гнать корову обратно в станицу.
Погнали.
Кимчерий и Исмаил шли следом...

26

Что было в ту предвесеннюю ночь, осталось тайной 
для аула. Да и Тембот с Джамбулатом никогда не вспо-
минали об этом, будто ничего с ними не случилось. 

Только один раз напомнила Ханифа, когда не было 
Исмаила дома:

– Ой, сколько я слез выплакала, какие же страшные 
муки я приняла в ту ночь из-за паршивой коровенки! 
Наверно, и мяса-то не было – кожа да кости.

– Откуда ты знаешь, что она была такая худая? – 
спросил вспыхнувший от стыда Джамбулат.

– А и знать нечего. По хвосту и по рогам узнают, в 
теле скотина или худая. На другой раз вы это запомните.

– Запомнили, – горько усмехнувшись, сказал Тембот, 
хорошо запомнили отцовский кнут.

– И все-таки корова была справная, – удрученно 
вздохнул Джамбулат, – молодая, сытая...

На левом ухе и на шее Тембота остался след от 
кнута – темно-красной пиявкой лежал припухший шрам. 
Увидел его Азмет, улыбнулся потаенно, но ничего не 
сказал. Заметил улыбку Джамбулат и потом спросил у 
Тембота:

– Знает ли о нашем деле Азмет?
– Нет! Что ты! И смотри, не говори ему.
Джамбулат больше всего боялся, чтобы ничего не 

узнала Дарихан. Конечно, стыдно не то, что украли корову, 
а то, что пришлось отвести обратно, что были выпороты 
отцами. Не приведи Аллах, узнали бы об этом в ауле! Тут 
же ославят, и в песню обязательно вставят, распевать будут 
на каждой свадьбе. Позору хватит на всю жизнь. 

– Наше счастье, Тембот, что удалось незаметно при-
вести корову обратно. А то было бы разговоров...

– Да, ты знаешь, когда шли туда, мне не так было 
страшно... А вот когда вели корову обратно, в сарай ее 
загоняли...

– Упрямые у нас старики! Так, видно, и помрут в 
честности да в бедности... – Джамбулат горько усмехнулся.

– Знаешь, Джамбулат, тат даже грозился заявить 
старосте, чтобы нас посадили в кутузку.

– Э-э, знаю я Кимчерия! Ничего бы не сделал, просто 
попугать хотел.

– Как знать, нана его насилу отговорила.
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Наступили погожие дни. Поднялась зеленая сочная 
трава, лошадей стали выгонять на пастбища за аулом. 
Азмет тоже пас табун племенных, но только в сторонке, 
чтоб табуны не смешивались – морока потом разделять 
их.

Пришла весна и работу за собой привела. Тепло на 
землю – пахарь в поле. Табунщики почти не видели теперь 
Шалиха – целыми днями он то в поле, то ездил по другим 
аулам, да в город – искал батраков. Время горячее, найти 
их не так-то просто. Недавно побывал он в станице у 
Василия Табенко, и тот нашел ему трех казаков.

– Запарился наш хозяин. Теперь до зимы будет 
мотаться по полям да пастбищам. Домой почти не загля-
дывает, – сказал как-то Азмет, когда встретились вечером 
на конюшне.

«Домой почти не заглядывает».
Запомнил эти слова Азмета Джамбулат и решил 

как-нибудь сходить в город, повидать Дарихан. Тембот 
согласился один побыть с табуном, пообещал, если нагря-
нет Дамоков, выдумать что-нибудь такое: Джамбулат, мол, 
вывихнул ногу и поехал в соседний аул к костоправу.

В городе Джамбулат заблудился и долго не мог найти 
дом, в котором жила Дарихан. И не знал, как спросить.

И все же нашел.
Но как войти в этот дом? Что сказать хозяину, если 

тот попадется ему навстречу? И Джамбулат ходил по 
улице чуть ли не до полудня: может, покажется Дарихан.

Она увидела его в окно и вышла.
Думалось Джамбулату, что теперь-то он знает, о чем 

говорить с Дарихан, думалось, теперь не оробеет... Но 
увидел ее и опять сробел. Как и в прошлый раз, они ходили 
по улице и молчали.

На прощанье Джамбулат сказал:
– Скоро мы уедем в долину Гобен, оттуда легче при-

ехать в город. Когда стоишь на пригорке у нашего стана, 
вечером видны огни...

– Я буду ждать тебя каждую пятницу утром в саду. 
Вот здесь, у этой скамейки, – ответила Дарихан.

Вскоре Шалих приказал гнать табуны в долину – травы 
уже поднялись.

В первые дни было тяжело: после долгой и нудной 
зимы лошади, истомившись в конюшне да в тесных заго-
нах, на свободе, казалось, одурели от радости. Они не 
столько радовались сочной и вкусной еде, сколько простору 
лугов, пьянящему горному воздуху.

В заботах и хлопотах незаметно прошла неделя.
Утром Джамбулат встал раньше обычного – еще 

только-только занимался бледным светом восток. Толкнул 
в бок Тембота.

– Послушай, сегодня пятница.
– Ну и что? Дай мне поспать.
– Мне надо в город. Или ты забыл?
– А что я-то должен помнить? Скачи, несись! Только 

не забудь на свадьбу меня позвать. И попроси Аллаха, 
чтобы и мне послал что-нибудь похожее на твое счастье.

– Помолюсь. Обязательно выпрошу.
Солнце уже бросило из-за горы свои золотые пики. 

Задымилась роса, загорелась самоцветом каждая ее капля.
Джамбулат вскочил на коня, натянул поводья, но из 

шалаша показалось заспанное лицо Тембота.
– Джамбулат, ты еще здесь? Я совсем забыл тебе 

сказать, Дарихан переехала из города а Адыгехабль.
– Как! Что ты плетешь, болтун!
– Правда. Азмет мне говорил, а я забыл.
Джамбулат не слезал с коня. Спросил у Тембота упав-

шим голосом:
– Может, ты шутишь?
– Да не шучу я, не шучу. Дней пять назад Азмет мне 

сказал.
«Вон как! Пять дней».
Рванул коня Джамбулат и поскакал к табуну Азмета: 

может, Азмет пошутил?
Оказалось, нет, не пошутил. Тембот говорил правду.
Конечно, обидно, что не увиделся он сегодня с Дари-

хан, но обиднее было то, что Тембот утаил от него приезд 
Дарихан. И Азмет тоже хорош, мог бы и сам ему сказать. 
Забыли оба?
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А если не забыли? Или случилось что-нибудь с Дари-
хан?

Вернулся от Азмета Джамбулат, спрыгнул с разгоря-
ченного коня.

– Ну что? – спросил Тембот.
– Ты сказал правду, да, может быть, не всю? Может, 

что-нибудь утаил?
– Эй, не чуди, друг.
Несколько дней был не в себе Джамбулат, больше 

отмалчивался, говорил только о деле, да и то скупо. Раза 
два даже не стал ужинать, не захотел ночевать в шалаше, 
лег на сухой траве под небом. И снилась ему в ту ночь 
Дарихан. В голубом платье с букетом цветов. Будто при-
шла на поляну, разбудила его, протянула букет...

Однажды утром прискакал на стан Шалих – посмо-
треть на табун. Лошадьми остался доволен.

Джамбулат, держа под уздцы жеребца Дамокова, 
попросил:

– Шалих, продай мне Вороного с белой звездочкой 
во лбу.

– Вороного? А зачем он тебе? – удивился Дамоков.
– Хочу иметь своего коня. Ведь я адыг, а как адыгу 

без коня?
Понравился Шалиху такой ответ.
Подумал: «Будет из него хозяин».
– Хорошо ты сказал. Верно, адыгу нельзя без коня. И 

годы твои такие, что только и иметь доброго коня. Но ты 
не сможешь купить Вороного, он очень дорогой. Не по 
себе ветку гнешь, парень.

– Куплю, Шалих, если сказал – куплю, так и будет. И 
только Вороного, другого не хочу.

Тембот тоже дивился своему другу: зачем ему пона-
добился такой дорогой конь, это же один из лучших пле-
менных Дамокова!

«Упрямый парень, – думал Шалих, – это тоже хорошо, 
но откуда у него могут быть такие деньги?»

– Нет, Джамбулат, не купишь Вороного – ему нет 
цены. 

– Конь твой, а деньги мои, – горячился Джамбулат. – 
Сколько попросишь, столько и дам!

– Если ему цены нет, за какие деньги можно продать 
его? – с довольной улыбкой сказал Шалих, легонько тро-
нул повод, и его подседельный всхрапнул нетерпеливо, 
ударил копытами о землю, в мгновение сорвался с места. 
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Уже спустился на землю вечер, уже стемнело, а друзьям 
не хотелось уходить с луга, не хотелось им забиваться в 
шалаш. Они лежали на копне сена, думали каждый о своем: 
Джамбулат о Дарихан, а Тембот о Джамбулате. Видел 
Тембот, будто уходит от него Джамбулат, видел, таит от 
него свои дела. Тембот удивлялся: неужели его друг не 
может жить без Вороного? Конь, конечно, нужен, но зачем 
ему такой дорогой конь? Наверно, Джамбулат и в самом 
деле задумал разбогатеть. А главное, сказал Шалиху, что 
заплатит за Вороного столько, сколько за него спросит 
хозяин. Откуда у Джамбулата такие деньги? Может быть, 
достались от матери? Но у бедной Хаджет не могло быть 
таких денег. У Исмаила и Ханифы тоже никогда не было 
больших денег – откуда у нищего золото? А, может быть, 
Джамбулат все выдумал – никаких денег у него нет, есть 
только жажда богатства. Жажда, которая, как говорят ста-
рики, замучила не одного человека, не одного сделала 
жестоким и беспощадным к людям и к самому себе.

Нет, надо Темботу поговорить с другом.
– Гляжу я на тебя, Джамбулат, и вижу – не спокойно 

у тебя на душе, что-то тянет тебя. Мучаешься, а молчишь.
– Это тебе кажется, Тембот, у меня все хорошо... 

Видишь, звезда упала. Еще одним бедняком стало меньше 
на земле. А вон, вон какая большая, какая яркая упала и 
сгорела. Может быть, какой человек был, какие дела его, 
такая и звезда у него? Как ты думаешь? 

– Вот, вот, говоришь только для того, чтобы отгово-
риться. Скрываешь что-то. Даже от меня, от своего друга, 
прячешь.
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– Ничего не прячу. Ты же и не спрашивал меня.
– Хорошо. Ты прав. Спрошу. Скажи, ты не соврал 

Шалиху, ты можешь купить такого дорогого коня?
– Могу. Если бы не смог, не стал бы зря говорить тебе, 

а Шалиху тем более. Как же так можно?
Трещали сверчки. В камышах ухала выпь.
Пала роса. Спустилась на землю прохлада, пропали 

комары.
Оказывается, не так все просто, думал Тембот, совсем 

не просто. Вот и выросли они с Джамбулатом в одном 
ауле, почти в одной семье, а он, Тембот, ничего, выходит, 
не знает о друге. Даже такое дело – откуда у Джамбулата 
столько денег, чтобы купить дорогого коня? Не нашел ли 
он клад?.. А если это Дарихан дала ему денег, чтобы у него 
был красивый, огневой конь? Конечно, Дарихан могла 
дать. Любовь, говорят, такая штука. В последний раз 
Джамбулат приехал из города очень веселым, возможно, 
тогда они и порешили с Дарихан насчет коня. Все может 
быть. И Джамбулат, конечно, прав – не стал бы он разго-
варивать с Дамоковым о коне, если бы у него не было 
денег.

– Завидую тебе, – сказал Тембот. – Крепкий ты чело-
век. Столько времени мы бываем с тобой только вдвоем, 
и ты молчал, ничего не говорил мне ни о коне, ни о день-
гах.

– А что тут такого?
– Я бы ни за что не вытерпел, хотя все считают меня 

скрытным.
Все ухала выпь на болотце.
Падали и падали звезды.
И лошади похрапывали в загоне, били ногами о землю – 

им, наверно, снились степные просторы и голубое небо, и 
белые ковыли.

Ухала выпь.
– И все ж скажи еще раз, Джамбулат, ты и в самом 

деле хотел купить Вороного?
Джамбулат вздохнул, казалось, так же тоскливо, как 

ухала выпь.

– Хотел. Но ты же слышал, как сказал Шалих – этому 
коню нет цены. Будто он золотой.

Джамбулату вдруг вспомнился день похорон его 
матери. Вспомнился звон серебра в дедовском кисете. 
Каким робким, жалким казался сейчас тот звон по срав-
нению с громким ржаньем красавца Вороного. И полтин-
ники, которые Джамбулат добавлял в кисет, и еще какая-то 
мелочь – заработанное им у Шалиха – да разве купишь 
на них Вороного?

– Это все неправда, Тембот. От матери мне досталось 
немного серебра – вот и все. За него не купишь Вороного.

– А зачем же ты тогда просил Дамокова? Зачем уни-
жался перед ним? Зачем?

– Зачем... Хочу я коня только такого, как Вороной, со 
звездочкой во лбу. Другого не хочу. Шалих, конечно, не 
уступил бы мне его за мои жалкие копейки. И ты прав, не 
надо было мне перед ним унижаться!

– И зря ты не сказал ничего Азмету. Он мог бы помочь, 
посоветовать.

– Я тоже так подумал, а сгоряча поступил иначе. 
Сглупил. Но теперь уж нечего об этом... все пропало!

– Эй, что ты говоришь, что? Твоя звезда еще только 
всходит на этом черном небе, а ты так говоришь, будто 
она сгорела... Зря ты таишься, Джамбулат, честное слово, 
зря. И Азмет, и я – разве мы не желаем тебе добра? А ты 
все прячешься от нас, все таишься – нет, так не проживешь! 
Так только беду на себя накличешь. Может быть, Дамоков 
тебе что-нибудь сказал о Дарихан?

– Такого не было. Да чего тут и говорить. Не отдаст 
он за меня Дарихан, уж об этом и думать нечего.

– Его дело не отдавать, а твое дело брать. Или мы с 
тобой не джигиты? Увезем, и все тут. На его же лучших 
конях и увезем. Куда-нибудь в Кабарду, а то и подальше. 
Ищи потом ветра в поле, Дамоков!..

Вроде и оживился Джамбулат, но в глазах была преж-
няя тоска:

– Хорошо бы... За мной-то дело не станет, а вот согла-
сится ли Дарихан?.. Я и хотел сначала поднакопить денег.
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– Копи, кто тебе мешает?
– Ты тоже мешаешь, – уклончиво ответил Джамбулат, 

и Тембот почувствовал, что друг опять чего-то недогова-
ривает.

– Интересно, чем же я тебе мешаю? Поперек дороги 
не стал, денег твоих мне не надо. Я даже думаю, чем помочь 
тебе, а ты... 

Джамбулат долго молчал, ворочался, шуршал сеном. 
Наконец решился: 

– Мне бы на Гнедом разок-другой сгонять за Кубань 
к казачьим табунам. Ночами. А ты бы один здесь побыл... 
Добычу пополам.

– Эй, помолчал бы уж, болтун! Что ты говоришь! 
Ничего мне не надо – ни половины, ни четверти!

Поднялся Тембот, прошелся вокруг копны, покусывая 
полынно-горькую душистую былинку. Горько было и на 
сердце у Тембота. Но что с ним сделаешь, с Джамбулатом, 
упрям он, как сто шайтанов!

Что делать Темботу? Избить бы хорошенько этого 
болтуна, да не поможет. И он попросил Джамбулата:

– Не мешок же тебе денег надо, чтобы жениться. 
Надоело слушать: все – деньги, деньги! Противно. Ничего 
ты мне о казачьих табунах не говорил. А я ничего не слы-
шал.

Вздохнул Джамбулат. Опять тяжело ворочался, долго 
шуршал сеном:

– Понимаю тебя. Понимаю. Но мне-то как быть? Без 
денег я не могу увезти Дарихан. Привыкла она жить богато. 
И что же, я увезу ее в нищету? Зачем такой красивой 
девушке горб?

Ничего не мог ответить на это Тембот.
Замолчали друзья.
Долго лежали рядом.
Думали невеселые думы.
Вдруг пронзительно и зовуще заржал Гнедой, будто 

звал на разбойный простор, будто тосковал по опасному 
делу.

Вскочили парни: что там с ним такое случилось?

Ничего особенного. Наверно, что-то приснилось ему, 
и он ржал, бил копытом гулкую землю.

Успокоился Гнедой. И было слышно, как звенела 
внизу речушка, бежала по долине Гобен к полноводной 
Кубани.

Бежала речка, и в ее водах купалось чистое звездное 
небо.
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Чуть только спускались на землю сумерки, Джамбу-
лат с надеждой посматривал вверх, ждал, когда же наконец 
с моря приплывут черные тучи и закроют собой небо, 
сделают ночь густой, непроглядной.

Джамбулату сейчас нужна была темень.
Очень нужна.
Нужен дождь да туман, да буря.
Конечно, после дождя размокнет земля, на ней оста-

нутся глубокие следы, и все же – пусть будет дождь, это 
куда лучше, чем высокое, многоглазое небо.

И вот она – настала долгожданная ночь.
С полудня подул северный шквалистый ветер, приг-

нул цветы и высокие травы к самой земле. А к вечеру он 
нагнал черные тучи. Тяжелые, грозные, они так низко 
неслись, словно хотели смести горы.

Грянул дождь.
Ветер то усиливался, и тогда гнал по реке навстречу 

течению пенные гривы, то стихал, давая волю волнам. 
Густой и свирепый дождь не щадил речки, сек и сек ее 
беспощадно.

Джамбулат сказал Темботу:
– Я поехал.
Тембот уже совсем забыл о недавнем разговоре и 

потому удивленно спросил:
– Куда тебя в такую погоду?
– Эта мне в самый раз. Гнедого возьму, на нем и 

подамся.
Вспомнился Темботу давний разговор, понял, куда 

засобирался его друг. Оборвалось у него сердце. Сказать 
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бы Джамбулату: брось опасную и недобрую затею, не езди. 
Да только все равно не отговоришь этого упрямца.

– Если решил, счастливого пути. Храни тебя Аллах... 
Ты хорошо знаешь, куда едешь? Все заметил, все осмотрел?

– Нет. Просто, когда ехал из города, видел за Кубанью 
хороший казачий табун. Думаю, мне удастся...

– Удачи тебе. Только смотри, в такую темень не пере-
путай табуны. Не попади к Азмету!

– Постараюсь у своих не воровать, – ответил Джам-
булат и вышел из шалаша, шагнул в непогоду. Конь у 
него уже был привязан тут же у дерева. Вскочил он на 
него, с замиранием сердца отгоняя предчувствие опас-
ности, дал ему под бока и пустился вскачь. Пошел 
тропой вдоль речки, стороной от табуна Азмета. Гнедой 
чувствовал тропу и шел ровной, легкой рысью – 
навстречу ветру, навстречу дождю, в глубь непрогляд-
ной ночи.

Вспомнил Джамбулат Азмета, и вдруг пришла к нему 
дерзкая мысль: а не украсть ли у Дамокова одного-двух 
породистых коней? Можно выбрать вечер, когда Азмет 
уходит в аул, и угнать. Адам – подпасок Азмета – парень 
ленивый и сонный, так что у него увести коня – раз плюнуть. 
Угнать бы тех коней за Кубань, найти там надежных 
покупателей, и будь здоров Дамоков, собачий сын. И 
главное, никто и не стал бы подозревать в краже Джам-
булата. Вот только Тембот... К чему это он сказал: не 
перепутай табуны, не попади к Азмету? К чему? Просто 
так или... Может, намекал он?

Знать бы точно, что думал Тембот. А то ведь проще 
простого увести коней у Дамокова. А тут без Тембота 
ничего не выйдет. Да и Кимчерий очень строг в этом деле. 
Как все-таки понять Тембота?

Выскочил Джамбулат на гребень горы, увидел огоньки 
города и забыл обо всем – думал теперь о Дарихан, вспо-
минал свои встречи с нею...

Вспомнил Дарихан и поддал Гнедому под бока: чем 
ближе казачий табун – тем ближе к нему, к Джамбулату, 
Дарихан.

Хорошо шел Гнедой, ходко, будто не за чужим, а за 
своим счастьем скакал через темень и дождь.

Славные кони у казаков, не хуже, чем у Дамокова. 
Добрую цену дадут за них в шапсугских аулах или в 
Кабарде. Если угнать двух – это целое богатство. Зря 
только Джамбулат заранее не нашел покупателей, можно 
было бы прямо сейчас ночью отогнать, а утром и деньги 
в кармане. Ничего, ничего, родственники Ханифы помогут.

Спешился Джамбулат.
Прислушался.
Только шумели ветер и дождь.
Стал потихоньку осматриваться: темь, темь и темь.
Надел на Гнедого намордник, чтобы тот, чего доброго, 

не заржал, привязал его к вербе. На том берегу Кубани 
залаяли собаки, заржали кони. Навострил уши Гнедой, 
недовольно ударил ногой о мокрую мягкую землю. Джам-
булат погладил его по шее, успокойся, мол, все в порядке. 
Снял штаны и рубашку, пошел к воде. Сразу пришла удача, 
сразу нашел нужный мысок – с него-то течением и выне-
сет Джамбулата к тому месту, где пасется табун.

Зашел в реку, бросился грудью вперед и не почувство-
вал воды, будто на гребень ветра лег. И опомниться не 
успел, как переплыл на ту сторону. Прямо к табуну.

Переплыл, стал по голышам выходить на берег и 
почувствовал страх всем телом. Обругал себя презренным 
трусом, пошел быстрее. Вскоре разглядел в темноте табун. 
Припал к земле и пополз. Знал, что в такую непогодь сидят 
табунщики в шалаше.

До коня, который мирно пасся на краю луга, оставалось 
всего несколько шагов. Джамбулат поднялся и подошел 
к нему. Конь вскинул было голову, насторожился, готовый 
тревожно заржать, но увидел, что подошел к нему человек, 
успокоился. Джамбулат надел на него уздечку, накинул 
намордник и тихонько повел к реке. Вслед за ними пошел 
еще и другой конь. Так они подошли к берегу. Джамбулат 
вскочил на того, что вел в поводу, и бросился через реку. 
В эту-то минуту и заржал второй конь. Заржал и тоже 
пошел в воду.
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Залаяли собаки.
«Пропал», – подумал Джамбулат, припадая к гриве.
С берега раздался выстрел.
Джамбулат не услышал боли, просто почувствовал, 

что его левая рука стала тяжелой.
– Стой, стой, подлая морда! – кричал по-русски табун-

щик с берега.
И снова грянул выстрел.
Мимо!
На берегу Джамбулат стал торопить, стал горячить 

украденного коня, но тот оказался то ли ленивым, а то ли 
совсем старым – едва переставлял ноги.

Через реку уже плыли двое. Надо было бежать.
С трудом взобравшись на Гнедого, Джамбулат ускакал.
Казаки повернули обратно, ведь оба их коня остались 

на берегу. Только было слышно, как они ругались и гро-
зили вслед.

В долину вернулся Джамбулат в полночь.
Тембот, накинув на плечи бурку и уткнувшись голо-

вой в колени, сидел неподалеку от костра.
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На рассвете следующего дня Тембот не стал будить 
Джамбулата, один выгнал табун на пастбище.

Джамбулат спал в шалаше, откинув в сторону окро-
вавленную руку. Из-под расстегнутой рубахи виднелась 
крепкая, загорелая грудь. 

Темботу жаль было друга. Не мог найти Тембот в себе 
мужества отругать Джамбулата за вчерашнюю глупость. 
Клял себя, что не сумел отговорить Джамбулата, не сумел 
помешать недоброй его затее. Пусть он сгоряча обиделся 
бы на него, пусть бы ругался и всякое такое, зато не слу-
чилось бы с ним беды. Да еще хорошо, что так все закон-
чилось. А если б убили? Какими бы глазами он смотрел 
на своих отца с матерью? На Исмаила с Ханифой? Как 
жил бы со всеми людьми? Э, тогда бы хоть убегай из аула. 
Но ничего, если теперь только посмеет Джамбулат заик-

нуться о казачьих конях, он ему даст!.. «Скажу, убирайся 
от меня, знать тебя не хочу... У кого ни воруй – все равно 
ты зовешься вором. Позор это!»

После бури утро выдалось погожее. По чистому небу 
к белым громадам гор, к морю, плыли белые облака. Заря 
была такой яркой, что в ней таяло пламя костра, перед 
которым сидел Тембот.

Пятый месяц жил Тембот с Джамбулатом в долине 
Гобен и еще не проспал ни одного рассвета. Ждал. Когда 
же наконец придет то утро, которое изменит что-то в 
немудреной и однообразной его жизни? Когда придет и 
к нему та радость, таинственность и мучение, которыми 
живет Джамбулат? Хорошо Джамбулату – у него есть 
Дарихан. А у него, Тембота, нет девушки. Об этом он 
думает теперь каждый день, от этого все тревожнее спится 
ночами, все тоскливее ему, когда он остается один.

Но что делать? Любовь не купишь, ни у кого не выпро-
сишь, ее не заработаешь, как деньги.

Вот-вот, из-за этой любви Тембот и не стал удерживать 
вчера Джамбулата, из-за нее, из-за нее и пожелал ему 
удачи.

Однажды Джамбулат сказал Темботу:
– Почему ты живешь бирюком, почему до сих пор 

никого не приметил из девушек?
Тогда Тембот ему ответил, мол, с этим спешить нечего. 

А вот сейчас понял: все бы отдал – только бы знать, что 
есть у него какая-то своя девушка, только бы думать о ней 
и тревожиться, как Джамбулат о Дарихан. Да, какая-нибудь 
такая – с белым лицом и белокурыми волосами, каких, 
пожалуй, не встретить в ауле, с тонким станом и легкой 
походкой...

Размечтавшись, Тембот не заметил, как начистил 
полный казан картошки. Теперь уж какой суп – обойдутся 
картошкой. Хорошо будет с зеленым луком, с огурцами.

Размечтавшись, не услышал и топота коня, на котором 
прискакал Азмет. Заметил его, когда тот уже спешился и 
подошел к костру:

– Я, кажется, подоспел прямо к завтраку. Доброе утро.



149148

– Доброе утро. Правда, скоро будем завтракать.
Азмет заглянул в шалаш, увидел там спавшего Джам-

булата, его перевязанную руку, повязку, сквозь которую 
просочилась кровь:

– Что с ним? С войны пришел?
– Садись, Азмет. Картошка хорошо сварилась – рас-

сыпчатая, душистая. Лук есть, огурцы, – сказал Тембот.
А насчет Джамбулата промолчал. Не знал, как быть: 

сказать правду нельзя, но врать Азмету он тоже не мог. 
Выругал себя, что прозевал Азмета, не успел вовремя 
разбудить Джамбулата – вдвоем бы легче было выкручи-
ваться.

Подошел к шалашу:
– Вставай, Джамбулат, вставай, Азмет приехал. Кар-

тошка сварилась.
Джамбулат не сразу проснулся, а проснувшись, не 

сразу сообразил, что к чему:
– Кто приехал, зачем приехал? – Потом вскочил, задел 

больную руку и застонал. – А, это ты, Азмет? Здравствуй, 
не узнал тебя.

– Что у тебя с рукой?
– Это? А разве Тембот тебе не говорил?
Джамбулат растерянно смотрел то на руку, то на 

Тембота, то на Азмета. Помолчал и потом сказал:
– Стыдно говорить... Прошу тебя, Азмет, ни слова об 

этом в ауле. Никому не говори... За Кубанью был, ранили 
меня казаки. Пустячная рана. Через неделю заживет. 
Правда, Тембот? – Он искал у друга поддержки, но тот, 
опустив голову, молчал.

– Та-а-ак, – раздумчиво протянул Азмет. – Значит, 
ходил на темное дело? Значит, решил разбогатеть, да 
быстренько, да без труда? Так?

Джамбулат не отвечал, теребил в руках клочок сена.
– Огреть бы тебя хорошенько плеткой. Чтоб рубец 

через лоб на всю жизнь остался. Ну-ка, покажи руку. – 
Азмет снял тряпку, которой Тембот ночью перевязал руку 
Джамбулата, осмотрел рану. – Кость не задета, и, верно, 
через недельку заживет. А жалко, – Азмет усмехнулся. – 

Жалко, что кость не повредил. Лишил ты аул чапще1. А 
то повеселились бы ребята.

– Я тоже виноват, – сказал Тембот. – Не удержал его, 
отпустил.

– Молодые вы, еще зеленые, а потому, не знаете пер-
вой заповеди: табунщик у табунщика не крадет, они оба 
всего лишь работники, с которых хозяева шкуру спустят 
за каждую лошадь.

Азмет нашел на лугу подорожник и приложил к ране, 
снова завязал чистой тряпицей.

Джамбулат сходил на грядку за свежими огурцами. 
Тембот тем временем собрал завтрак на низком столике, 
врытом в землю у шалаша, вывалил в миску дымившуюся 
картошку, наломал лепешек, нарезал луку, начистил 
молодого чесноку. Когда сели есть, Азмет спросил: 

– Ты куда ездил? К стану у хутора Торосковых?
– Да. Недалеко от хутора. На том берегу.
– Выдрать, выдрать бы тебя надо хорошенько. Нет на 

всем Северном Кавказе лучше тех казаков. Хорошие ребята, 
нас, адыгов, братьями считают. А ты воровать у них наду-
мал! Могли бы они тебя и догнать, но простили на этот 
раз. Но если опять сунешься к ним, не простят. Мне ска-
зал бы, раз уж не можешь ты без коня. Не принесли же 
нас с тобою на этот свет на вилах, людьми родились... 
Поговорю с Дамоковым, может, и уговорю, продаст он 
тебе твоего заветного. Вороного со звездочкой.

– Если продаст, не хватит у меня денег, – виновато 
сказал Джамбулат, обжигаясь горячей картошкой.

– Поможем как-нибудь и деньгами. Так я говорю, 
Тембот?

– Поможем, обязательно поможем, – обрадованно 
поддержал Азмета Тембот, – и Исмаил обязательно помо-
жет.

Стыдно стало Джамбулату. Он опустил голову, покрас-
нел.

1  Ч а п щ е – вечеринки у больных с переломом. Их устра-
ивают, чтобы больной не скучал, не спал и во сне не задел 
вправленную кость.
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Недалеко от стана показалось двое всадников. Первым 
их заметил Азмет:

– Казаки.
– Должно быть, по твоему следу,– встревоженно ска-

зал Тембот, поднимаясь. – Давай в камыши!
Джамбулат побледнел. Конечно, надо бы спрятаться, 

да стыдно. Азмет взглянул на него и с укором покачал 
головой:

– Э, да у тебя не много мужества. И как ты только 
ездил воровать, как не умер там от страха... Сиди тут!

Подъехали всадники – молодой офицер с солдатом.
Спросили, где им найти Дамокова.
Услышав, что речь идет о Шалихе, Джамбулат успо-

коился. С любопытством рассматривал молоденького 
офицера, который наверняка еще и не нюхал пороха.

Азмет, который хорошо говорил по-русски, пригласил 
военных позавтракать, но офицер отказался, только повто-
рил, что ему очень нужен Дамоков. Его надо побыстрее 
найти и доставить в город к военному начальнику.

– К военному? Что за спешка такая? – удивился Азмет.
– Спешка, ты говоришь? – с досадной усмешкой ска-

зал офицер. – Да разве ты не знаешь, что началась война 
с германцем?! – Он выразительно посмотрел на своего 
солдата, так, словно хотел сказать: «Видишь, сидят тут, 
прохлаждаются».

И они ускакали по дороге в аул.
– Он что тебе говорил, что злился? – спросил Тембот.
Азмет пересказал Темботу и Джамбулату свой разго-

вор с офицером.
И по встревоженным военным, и по тому, как заду-

мался Азмет, парни поняли: на земле случилось что-то 
очень недоброе.

Ничего еще не знали.
Просто чувствовали сердцами большую беду.
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Уже второй месяц шла мировая война.

На фронтах грохотали орудия, текла кровь, а в долине 
Гобен гремели только грозы, лились только осенние дожди, 
да шумела быстрая речушка.

Никогда еще адыгов не призывали в царскую армию, 
а теперь заговорили в ауле: скоро, скоро заберут молодых 
парней! Оденут в казенную одежду, дадут винтовки и 
погонят на большую войну.

Война!
Война...
Это слово пугало малых и старых, женщин и мужчин. 

Его произносили шепотом.
Еще играли в Адыгехабле свадьбы, еще радовались 

отцы и матери, еще веселились молодые, не зная, что скоро 
будут оплакивать своих сыновей, своих мужей и братьев, 
провожая на страшную войну.

Еще хоронили мужчин в Адыгехабле в родной земле, 
не зная, что скоро многие джигиты сложат свои головы 
на чужбине.

Однако не для всех война – кровь и слезы. Для иных 
она людское горе переливает в золото. Взять того Шалиха 
Дамокова. От покупателей ему теперь нет отбоя. Тех, что 
приезжали к нему раньше да покупали, прицениваясь и 
торгуясь, Шалих и во двор сейчас не пускал. Теперь поч-
тительно разговаривал он только с офицерами русской 
армии. Они закупали коней целыми партиями. Не торго-
вались, щедро платили Шалиху – деньги казенные.

Своих коней Шалих Дамоков уже распродал и сейчас 
мотался по глухим, дальним аулам и скупал все, что про-
давали. Случалось, ночами приводили к нему какие-то 
темные люди ворованных лошадей. Приводили прямо в 
долину Гобен. Там уже не хватало загонов, лошадей день 
и ночь держали на пастбищах.

Сначала Дамоков брал только настоящих скакунов, 
молодых, хорошо откормленных, а потом стал брать все, 
что попадалось под руку. Исхудавших, измученных дол-
гими переходами лошадей откармливали недели три или 
четыре, и тут же Шалих сбывал их армейским ремонтерам, 
деля с ними солидные барыши.



153152

О Дамокове в ауле говорили:
– Шалих золото гребет руками и ногами. Не утонуть 

бы ему в этом золотом ручье, не захлебнуться бы!
Давно кончилось лето, минул первый месяц осени – 

теплый и тихий. В долину Гобен все чаще залетали холод-
ные ветры, по ночам спускались с гор первые морозы. 
Корма лошадям на лугах осталось совсем мало – жалкие 
остатки травы, которую они не успели затоптать летом. 
Да и табунщикам пора бы домой, в аул, но Шалих об этом 
пока и не заикался. Гнал и гнал в горы все новые табуны 
лошадей.

Все чаще Джамбулат и Тембот мокли под холодным 
дождем, грелись, сушили бурки и обувь у жалкого костра. 

Кончились дрова, привезенные из аула, кончались и 
собранные в ближнем лесу.

Все чаще сетовали парни на свою судьбу, но тихонько, 
чтобы она и совсем их не обидела.

– Дамокова, видно, нет в ауле, – как-то сказал Джам-
булат.

– Почему ты так думаешь?
– Неделю, как мы его не видели. Видно, опять уехал 

в дальние аулы.
– Да хоть бы и дома был, чего ему тут-то делать? Знает, 

коней его хорошо стерегут два его пса.
– Почему пса? – недовольно спросил Джамбулат.
– А кто мы ему? Конечно, псы. Мокнем здесь, мерзнем, 

да хоть и околеем от голода, ему-то что до нас? Деньги, 
деньги – вот его Аллах, вот кому Шалих молится, о ком 
заботится больше, чем о родной матери!

– Пожалуй, твоя правда, Тембот. Кимчерий всегда 
говорил – нет более жестоких людей, чем Дамоковы.

– Кроме одного человека, – улыбнувшись, подмигнул 
Тембот Джамбулату.

– Это какого же? – удивленно спросил Джамбулат, 
но тут же тепло улыбнулся. – Я не подумал о ней... хотя, 
говорят, от крапивы крапива и вырастает.

– Зря ты так. Была бы она такой же, как и все Дамо-
ковы, не полюбила бы бедняка. Добрая она, Дарихан.

Приятно Джамбулату от этих слов Тембота. Хочется 
ему верить, что друг говорит правду.

– Если бы так...
Тучи, тучи. Сумерки и сумерки. Уже целую неделю 

солнце и не показывается.
– Знаешь, что я надумал? – спросил Джамбулат.
– Скажешь – узнаю.
– Поеду в аул, найду Дамокова и скажу – пусть пере-

водит коней в конюшни, намерзлись мы тут... Хватит!
– А что, хорошо ты придумал, но не забудь об этом, 

когда встретишься с Дарихан!
Джамбулат не обиделся, добродушно рассмеялся.
– Как ты отгадал?
– Разве не видно по твоим глазам? Когда ты думаешь 

о Дарихан, я всегда это вижу.
– Валлахи, ты прямо пророк.
– Лучше бы тебе быть пророком, а мне бы занять твое 

место.
– Не завидуй чужому месту, говорят старики, найди 

свое. На чужом месте все равно что на чужом коне – не -
удобно и стыдно.

– Ну, болтун, ну, краснобай! И когда ты успел стать 
таким мудрым? Ладно, езжай. Когда ты возвращаешься 
от Дарихан, у тебя глаза так горят, даже мне становится 
теплее.

– Э, если бы его не было дома! Хорошо бы.
Не повезло Джамбулату – целую неделю разъезжал 

Шалих по аулам, а в тот день как раз вернулся домой. 
Правда, встретил он Джамбулата так же радушно, как 
тогда, когда он приходил к нему наниматься: ласково 
пригласил в дом, усадил в мягкое кресло, напротив сво-
его стола.

– Как там у вас дела? – спросил заботливо. – Не легко, 
видно, приходится? И коней много, и корму мало, и холода 
с дождями донимают, так я говорю?

– Про наши дела, валлахи, Шалих, ты будто в воду 
смотришь.
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Расплылся в довольной улыбке Шалих, ему всегда 
приятно, если кто-нибудь посторонний отличает его ум и 
сметливость.

– Ну, что там в воду! Сам ведь не один год пас лоша-
дей, когда был жив мой покойный отец.

– Мы бы еще терпели, да коням плохо – боюсь, как 
бы не стали падать...

Разговаривал с Шалихом Джамбулат, а сам все при-
слушивался к каждому шороху за дверью, ждал, не пока-
жется ли Дарихан. Не ждал, а звал ее про себя, заклинал 
хотя бы на минутку зайти. Только увидеться, и ладно.

– Эй, меня тоже все это волнует. У коней кожа толстая, 
а вас жаль – мерзнете. Все время вспоминал вас, пока 
ездил по делам. Завтра прямо к вам на стан.

– Пусть пошлет тебе Аллах счастья, Шалих, за твое 
доброе сердце, но мы, честное слово, перебиваемся то возле 
костра, то под бурками, а кони бедные...

– Молодец, молодец, выйдет из тебя хороший хозяин. 
Спасибо за заботу о хозяйском добре. В деда своего ты 
пошел. Завтра же буду у вас, там и решим все, как надо... 
Рука твоя ничего? Зажила?

– Зажила. Спасибо, Шалих. Зря ты того коня цыганам 
продал. Жалко мне его. Он-то ни в чем не виноват, сам я 
сунулся к нему неловко, вот он и тяпнул.

– Сегодня тебя тяпнул, завтра Азмета, а там и самого 
хозяина. Шайтан его брат. Да и семя мне его не нужно – от 
крапивы крапива и вырастает.

Вздрогнул при этих словах Шалиха Джамбулат...
– Тат, а тат, я хотела тебе сказать...
Это Дарихан вошла в комнату и запнулась, увидев 

Джамбулата. Улыбнулась. Загорелись ее щеки, заблестели 
глаза.

И Джамбулат вспыхнул, увидев наконец Дарихан.
Заметил все это Шалих.
– Мы тут о деле говорим, а ты нас перебиваешь, – 

сказал, багровея.
Дарихан, пятясь, вышла.
Встал Шалих. Джамбулат тоже.

– Езжай-ка, парень. До свиданья.
– Если оставаться нам еще в долине, надо бы дров 

привезти.
– Похоже, нечего там зря дрова жечь. Будем переби-

раться в конюшню. До свиданья. Хотя подожди.
Шалих позвал служанку и велел ей принести Джам-

булату свои яловые сапоги, в которых ходил работать на 
конюшню.

Скакал Джамбулат к себе домой и радовался, потому 
что все-таки увидел Дарихан, и она улыбнулась ему, не 
убоявшись отца. Радовался добрым сапогам, торопился, 
чтобы обуться в них и посмотреть, как они будут на ноге – 
никогда ведь ничего подобного он не носил. Всю жизнь 
таскал старые, много раз чиненные башмаки. А тут – смаз-
ные сапоги, почти новые!

Дома его встретила Ханифа – Исмаил все еще пас с 
Кимчерием коров, тоже мерз под дождями и ветрами.

Увидела Ханифа Джамбулата и обрадовалась:
– Слава Аллаху, вернулся наш мальчик домой, в 

теплый дом вернулся, к горячему очагу!
– Нет, нан, приезжал по делу, сегодня ж и обратно на 

стан.
Запричитала, затарахтела Ханифа:
– И что он думает, этот Дамоков?! Детей думает загу-

бить. Будь она проклята, эта долина, и его лошади! Старик 
ночами не спит, все вздыхает, ждет не дождется, когда ты 
домой придешь. Вчера они собрались с Кимчерием идти 
к Дамокову, хотели начистоту поговорить с ним, да я их 
удержала, а теперь жалею, зря удержала!

– Нет, нан, правильно сделала...
– Эй, что ты говоришь, Джамбулат! Эти старики уже не 

мужчины, а тряпки, раз не могут защитить своих сыновей.
Джамбулат сел к горячей печке, разулся. Ханифа 

потрогала его ноги и вскрикнула – так холодны они были, 
так настыли в мокрых постолах.

– Я только что был у Дамокова, говорил ему о наших 
делах... У тебя нет сухих носков?
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– Есть! Как же это нет. Сейчас погрею их над печкой. 
Чтоб Дамокову сто несчастий за его жестокое сердце. 
Совсем у него совесть пропала.

– А была она у него когда-нибудь?
– Похоже, не было, истинный Аллах – не было... А у 

тебя что такое? – испуганно спросила она, увидев яловые 
сапоги. – Где ты взял такие дорогие?

– Дамоков подарил.
– Вот как! Интересное дело: подарил такие сапоги?! 

Посмотрите, какой он щедрый!
Подала Ханифа сухие шерстяные носки, связанные 

ею недавно, взяла мокрые, повесила возле печки.
– Послушай, сынок, а Дарихан ты не видел?
Джамбулат промолчал, думая, что сказать Ханифе.
– Спрашиваю, дочку Дамоковых не видал?
Услышал Джамбулат в голосе Ханифы что-то такое, 

что заставило его насторожиться: откуда старая узнала? 
Уж не говорят ли об этом во всем ауле? Если так – беда.

Ханифа ставила на стол мамалыгу, молоко. Поняла, 
не хочет отвечать ей Джамбулат. Ну и пусть, потом она 
все-таки узнает свое. И продолжала ворчать.

– Все же бессовестный этот Шалих – подарил человеку 
обноски. Да еще от такого богатства, как у него! Мог бы 
и новенькие подарить, а не это старье.

– Э, валлахи, нан, ты же только хвалила эти сапоги, 
хвалила Шалиха, – рассмеялся Джамбулат.

– Плохо я стала видеть, сынок, думала, новые, а теперь 
рассмотрела – старые. Думала, купил ты у него, потому и 
похвалила, а если подарил Шалих тебе такое, Аллах лишит 
его богатства. Нельзя дарить дрожащими руками!

«Чудная эта Ханифа,– думал Джамбулат,– тарахтит, 
тарахтит, а другой раз такое скажет... Вроде бы вся в куске 
хлеба она – как добыть, как не умереть с голоду. А выхо-
дит, беспокоится она не только об этом. Попробуй-ка 
разберись в этой жизни, в той же Ханифе...»

31

В долину Дамоков на следующий день не приехал. А 
дождь все лил и лил, ветер становился пронзительнее. 
Лошади мерзли.

Прошлой ночью двое в длинных бурках подъехали к 
стану, окликнули табунщиков. Один из тех двух сказал 
по-русски:

– Принимай. Считай.
– Девять, – сосчитал Джамбулат.
Не проронив больше ни слова, всадники ускакали в 

темень.
Тембот сказал Джамбулату, что эти двое уже не пер-

вый раз пригоняют ночью коней. Они никогда не разго-
варивают с табунщиками, останавливаются поодаль, по 
воровской привычке укутав головы в башлыки. Потом 
один из них скачет в Адыгехабль, а другой по дороге на 
Кабарду. Узнать бы, кто они такие, где берут лошадей? 
Тембот так и сказал:

– Не нравится мне все это. Не чистое здесь дело. 
Дамоков таит от нас правду...

– Я давно уже об этом думал. По-моему, Шалих ску-
пает краденых коней и перепродает их царю...

– Выходит, и мы воруем вместе с ним?
– Выходит, – обрадованно подтвердил Джамбулат. – 

Выходит – воруем! Целыми табунами воруем! А когда я 
хотел украсть одного паршивого коня, так вы с Азметом 
готовы были меня со света сжить!.. Воруем вместе, а все 
барыши достаются Шалиху. – Джамбулат насмешливо 
сощурился. – Послушай, Тембот, если уж воровать, так 
воровать. Давай весь этот табун угоним у Шалиха. Подальше 
угоним – за Кабарду. В Дагестан. Там, говорят, есть такие 
степи... Угоним, а потом найдем покупателей и – прощай 
Дамоков. Пусть знает этот собачий сын, что нам тоже ума 
не занимать.

Грустно усмехнулся Тембот. 
– Шалих при своей силе под землей нас найдет. Пустая 

эта затея. Я хочу у тебя спросить: этих двоих, что приго-
няют лошадей, ты раньше где-нибудь видел?
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Джамбулат пожал плечами. Не обращал он на это 
внимания, не присматривался.

– А зря, – сказал Тембот, прищелкнув языком, – одного 
я, кажется, где-то видел. По посадке узнаю, по тому, как 
он скачет, держит поводья.

– Да не тяни ты! Говори – кто?! – распалялся Джам-
булат.

– Если б знал точно, сказал, а зря нечего говорить. 
Сначала надо узнать.

– И узнаю! – хлестнул себя плетью по голенищу сапога 
Джамбулат. – Сегодня же узнаю. Вот только приедут, 
подойду и загляну в лицо!

Сожгли хворост, который с трудом собрали в терновнике.
Весь следующий вечер на стане горел костер, а всад-

ники с конями все не появлялись. Сожгли и охапку соломы, 
подбрасывая в ненасытный огонь по самой малости, лишь 
бы только теплился.

Кончилась и солома.
Замерзли.
Хотелось спать.
Только решили уйти в шалаш, как услышали топот.
Прискакали двое. Пригнали четырех коней.
– Принимай. Считай.
– Четыре.
И ускакали обратно.
У Тембота уже был наготове Гнедой.
– По-моему, сегодня приезжали другие, – заметил 

Джамбулат.
– Нет, те же,– уверенно ответил Тембот, садясь на 

Гнедого, – я своего знакомца узнал по бурке и по белой 
подпруге. Дай винтовку. Ты оставайся тут. Я его обгоню 
по лугу, встречу на дороге, посмотрю, в какой он дом 
завернет в ауле.

Гнедой в этих местах бегал еще жеребенком, знал 
каждую кочку, потому шел в темноте уверенно и легко, 
довольно пофыркивая.

Думал Тембот, что поедет следом за всадником, высмо-
трит, в какой дом тот войдет, но получилось иначе. Выско-

чил из перелеска на дорогу, а всадник – вот он. Чуть не 
столкнулись лбами их кони. Натянул Тембот поводья, 
поднял на дыбы Гнедого, крикнул:

– Эй! Кто ты?
Всадник резко повернул коня и рванул по полю. Упала 

с его головы на землю шапка. Тембот пустился за всадни-
ком, но скоро понял – не догнать, ни за что не догнать, 
огневой скакун был под ним. Мелькнула мысль, чей мог 
это быть скакун, но Тембот тут же отогнал ее от себя: нет-
нет!.. Дал шпоры Гнедому, взял хороший галоп – нельзя 
так просто сдаться.

Всадник оглянулся, увидел, что Тембот за ним гонится, 
и выстрелил из карабина.

– Собака! Ты так решил! Подлый! – зло закричал 
Тембот, придержав Гнедого.

Захрапел Гнедой, взвился на дыбы и прыжком снова 
взял в галоп, понесся как ветер.

Всадник опять рванул своего скакуна в сторону.
Недолго гнался Тембот, бесполезное это дело. При-

держал Гнедого и поехал обратно. Шагом. Решил найти 
башлык, оброненный беглецом.

Издалека донесся до его слуха топот коня. Насторо-
жился Тембот и тут же услышал голос Джамбулата:

– Гей, что тут за стрельба?! Жив ты?
– Как видишь, жив, – ответил ему Тембот и спешился.
– Что ты тут ищешь?
– Да этот собачий сын потерял тут что-то, когда мы 

чуть было не столкнулись. Ты знаешь, я думаю, это абрек 
какой-то. Конь под ним, прямо птица. Я крикнул: – Эй, 
кто ты? А он в ответ выстрелил. Мне тоже пришлось 
пострелять.

Джамбулат тоже спешился, водя коня в поводу, тоже 
стал искать шапку.

– Вот и говорю тебе я, Тембот, надо иметь настоящего 
коня, или ты не мужчина, любой тебя может обставить. 
Дамоковского Вороного, э-эх, вот уж скакун – ветер... 
Нашел, нашел! – закричал Джамбулат.
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Долго в ту ночь они не могли заснуть, ворочались с 
боку на бок в своем шалаше. Тембот себя успокаивал: в 
конце концов пусть болит голова у Дамокова. Никто не 
назовет их ворами. Они только табунщики, простые работ-
ники, и подчиняются хозяину. Правда, им давно уже пора 
быть в ауле, пора гнать лошадей в конюшни. Но Шалих 
упорно не хочет перегонять табуны в аул. А вот почему – 
никак не может понять Тембот. Через неделю-другую 
пойдет снег, а Шалиха все нет, на стане не появляется.

Джамбулат тоже думал и думал и наконец не смог 
больше молчать, заговорил:

– Интересно, когда еще те двое приведут лошадей? 
Посмотреть надо, у кого из них нет башлыка?

– Почему это нет? Наденет другой.
– Правда... А ты знаешь, Тембот, я удивился, какой 

ты смелый.
– Эй, перестань. Какая тут смелость?
– Все равно – молодец... И все ж я думаю, не Азмет 

ли это гоняет сюда ворованных лошадей. Нет уж, помолчи. 
Я давно хотел сказать тебе, теперь и скажу. Ты его слуша-
ешь, поддакиваешь, когда он нам здесь всякое плетет. А я 
не верю. Хитрый он, вот и все. Хитрая собака Дамоковых. 
Запомни мои слова.

– Зря ты, зря говоришь такое. Откуда же Азмет знает 
Максима? Почему с ним встречается?

– Ге, и про Максима плетет. Выдумал для нас с тобой. 
Если бы Максим был в городе, как говорит Азмет, он давно 
бы к нам в аул пришел... И зачем я ему, дурак, признался, 
что ездил воровать к казакам? Продаст он меня.

– Не знаю, не знаю, что и думать. Азмет ничего, кроме 
добра, нам не сделал. По делу надо судить о человеке, а не 
по догадкам. Нехорошо это.

– Может быть, и нехорошо, – со вздохом согласился 
Джамбулат, – а все равно в Азмете я сомневаюсь, непо-
нятный он для меня человек.

Тембот тоже вздохнул и вышел из шалаша.

Прохладно. Вернее, морозно. Передернул плечами, 
поежился.

На небе горели большие немигающие звезды.
Тихо.
Лошади пофыркивали, да изредка далеко, на желез-

нодорожной станции вскрикивали паровозы. Показалось 
Темботу – испуганно вскрикивали. Раньше он как-то их 
не замечал, словно бы их и не было там.

Недавно Джамбулат ездил на станцию, решили они с 
Темботом проверить, правду ли говорил Азмет о войне. 
Прискакал на Гнедом, а там как раз подходил военный 
эшелон. Загудел паровоз, зашипел, выбрасывая клубы 
белого пара, и Гнедой взвился на дыбы, испуганно захра-
пел. Едва удержался Джамбулат в седле.

Из открытых дверей вагонов Джамбулату махали 
солдаты. Серые, невеселые люди.

Серые.
Невеселые.
Среди русских были и черноволосые кавказцы.
Потом прошел еще один эшелон и еще. Джамбулат 

стоял под старой алычой, держа Гнедого в поводу, при-
жавшись к корявому стволу дерева, и думал, что он видит 
серое лицо войны, которая гонит этих невеселых людей 
на фронт. Но вот на станцию подошел еще один состав, 
из вагонов стали выносить на носилках людей. Бледных. 
В окровавленных повязках. Вынесли и мертвых.

Он услышал стоны.
Он увидел кровь. 
Он увидел смерть.
«Так вот что такое война», – подумал Джамбулат и 

содрогнулся. Вскочил на Гнедого и бросил его в галоп. 
Испуганно колотилось тогда его сердце...

...Не видел всего этого Тембот, только слышал от 
Джамбулата, но казалось ему, что он сам побывал там, на 
станции, видел серых солдат, слышал стоны раненых.

И сегодня он долго слушал крики паровозов, думая 
об Азмете. Ему не хотелось верить словам Джамбулата, 
не хотелось верить, что Азмет подлец. Ведь и отец говорил 

6 Заказ 015
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Темботу – хороший человек Азмет. Да и Джамбулат, 
только грозится, что выведет Азмета на чистую воду, а 
приедет Азмет, и Джамбулат будет смотреть ему в рот, 
будет улыбаться и ни одного слова поперек не скажет. 
Такое бывало уже не один раз. Из-за этого они чуть не 
поссорились – не любил Тембот таких хитро-мудрых, 
таких двуликих. Если у тебя есть что сказать человеку, то 
и скажи прямо. Может, не грубо, но прямо и честно. Будь 
мужественным.

А разве быть прямым и честным с людьми не великое 
мужество? Э, еще какое. А без него нельзя. Без него ты не 
человек, не мужчина.

Так думал Тембот. Ведь ему не было и двадцати лет.
На рассвете Джамбулат разбудил Тембота:
– Эй, пойдем скорее, покажу тебе такое, что и во сне 

не приснится.
Потягиваясь, позевывая, Тембот вылез из шалаша, 

поплелся за Джамбулатом к загону.
В загоне стоял старый конь вороной масти. Тот, кото-

рого Дамоков продал цыганам, когда соврали ему, что 
вороной укусил Джамбулата.

Конь узнал табунщиков, подошел к ним, поочередно 
каждому ткнулся влажными губами в плечо, всхрапнул, 
как показалось парням, упрекающе.

– Виноват я, виноват перед тобою, – сказал Джамбу-
лат. – Если хочешь, кусни меня за руку. Вот сюда, вот... 
Клянусь, не обижусь.

Тембот открыл ворота и первым на пастбище выпустил 
старого вороного. Тот заржал весело, будто понял все и 
простил, красивой рысью пошел на луг, где ничего не было, 
кроме простора. Ну что ж, простор, свобода – разве это не 
радость, разве это не счастье?

Серые тучи, тяжелые и холодные, низко ползли над 
горами, обходя долину Гобен. Будто щадили лошадей, в 
последний раз дарили им солнце.

– Если сегодня Дамоков не приедет за нами и за 
лошадьми, я соберу свое барахло и уеду домой. С меня 
хватит, – твердо сказал Джамбулат.

– Уедешь? Так и не узнаешь, кто потерял башлык?
– В ауле скорее узнаю. Не бойся. Эй, Тембот! Посмо-

три-ка на дорогу, посмотри.
Пара быков тянула арбу сена высотою с хороший дом.
– Сто шайтанов ему в бок! – рассвирепел Джамбулат.– 

Ты как хочешь, а я сейчас же уйду домой! Провались этот 
Шалих со своими лошадьми сквозь землю! – и пошел в 
шалаш, стал отбирать свои пожитки.

Сено привез Азмет. Спустился на землю, посмотрел 
на Тембота, все понял. Насмешливо спросил:

– Гей, табунщики, где прикажете сложить сено?
Из шалаша выскочил Джамбулат и, зло глядя на 

Азмета, спросил:
– Зачем ты привез это сено?! В аул же пора. 
–Дамоков сказал, ты просил привезти.
Джамбулат побагровел, вспомнив свой разговор с 

Шалихом. Однако все так же зло бросил:
– Я у него просил дров!
Азмет сощурился и не без ехидства ответил:
– Есть тут и дрова. Под сеном. – А потом строго, сер-

дито приказал: – А ну-ка залезайте наверх и быстро раз-
гружайте. Мне некогда.

– Мы хотели спросить, – начал было Джамбулат, но 
Азмет не дал сказать ему и снова перебил:

– Сейчас Дамоков сюда приедет, у него и спросишь 
обо всем. Работайте, быстро!

Сено разгрузили. Азмет стал разворачивать быков. С 
едким упреком сказал Джамбулату:

– Ты же обещал Шалиху до самого снега сидеть здесь. 
Говорил, что беспокоишься только о его лошадях, а о себе 
вроде бы и не думаешь... Так что уж сиди.

Джамбулат молчал, нечего ему было сказать Азмету.
Из шалаша с башлыком в руках вышел Тембот.
– Азмет, ты случайно не знаешь, чей это башлык?
– Дамокова, – уверенно ответил Азмет. – А где ты его 

взял?
– Ты не ошибся? – спросил озадаченно Джамбулат.
– Верно. Нет, уж поверь мне, Джамбулат. Я много раз 

завязывал этот башлык на спине у Дамокова. На одном 

6*
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конце – на правом – должна быть дырка. Посмотри. Вот 
она. А где вы взяли этот башлык? Дамоков, наверно, забыл 
его здесь?

Пришлось рассказать Азмету о своих подозрениях.
Азмет выслушал их, не удивляясь, будто все знал. 

Сначала посмеивался:
– Значит, и меня вором вы называли? Ай да джигиты.
Потом стал серьезным:
– Гнаться ночью за мерзавцем да еще за вооружен-

ным – тут не малое мужество нужно, но быть честным 
человеком – большее мужество. До этого вы еще не доду-
мались. Не кипятитесь, разожми кулаки, Тембот. Быть 
сдержанным тоже не каждому дано... Так вот – трусы вы. 
Знаете, что пасете ворованных лошадей, и все же пасете?

– А ты сам, Азмет! Разве не пасешь таких же?!
– Нет, я не пасу. Шалих меня знает и потому никогда 

не посмеет привести ко мне ворованных лошадей. А вы 
теперь соучастники воровства. Тише!.. Тише! Я говорю 
вам это потому, что вы еще такие молодые. Вся жизнь у 
вас впереди...

Уехал Азмет.
Джамбулат и Тембот долго стояли и смотрели то вслед 

удалявшейся арбе, то на далекие снежные вершины, пере-
поясанные темными тучами.

– Теперь ты веришь Азмету? – спросил Тембот.
Джамбулат согласно кивнул головой, помолчал и 

сказал:
– А все-таки он что-то от нас скрывает. Клянусь.
«Эх и упрям же ты, Джамбулат, эх и настырен, хуже 

осла», – подумал Тембот, но ничего не сказал – пустое 
дело.

Вскоре к стану прилетел на Вороном со звездочкой 
сам Шалих. Привстал на стременах, внимательно посмо-
трел на лошадей, пасшихся на лугу, и подъехал к дровам.

– Видишь, Джамбулат, я выполнил твою просьбу. 
Теперь не замерзнете. Дров не жалейте.

Джамбулат, будто не слыша сказанного, спросил:
– Узнаешь, Шалих, вон того старого вороного?

– О каком старом коне говоришь? A-а! Выкупил я его 
у цыган. Жалко мне его стало. Да и вспомнил, как ты о 
нем жалел... Чей это башлык у вас на колу болтается?

Дамоков спешился, привязал Вороного.
– Ночью тут один коней пригонял и потерял. Возьми, 

передай хозяину.
– И то верно. – Шалих взял башлык и приторочил 

его к седлу. – А ты чего хмурый такой, Кимчерия сын?
– Долго нам тут еще мерзнуть?! – угрюмо отозвался 

Тембот.
– Зачем мерзнуть? Дров привезли, еще привезем.
– Одними дровами не согреть человека. Сегодня же 

уедем домой.
– Эй, Кимчерия сын, зачем так горячиться? – весело 

сказал Шалих. – Давай потолкуем по-хорошему. Я согла-
сен платить вам сверх уговора еще по два рубля в день.

– И деньгами души не согреешь, – не поднимая глаз 
на Дамокова, упрямо твердил Тембот.

– Эй, Кимчерия сын! – рассердился Шалих. – Если 
не хочешь работать, можешь убираться вон отсюда! Джам-
булат и один управится. Будет получать и твои два рубля, 
четыре получится. Я по сходной цене, Джамбулат, продам 
тебе Вороного. И не смотри на этого бездельника! 

Джамбулат побледнел. Горел, пламенел перед его 
глазами Вороной с белой звездочкой во лбу. Бил землю 
ногами, и из-под копыт сыпались искры.

«Быть честным человеком – большое мужество».
Мужество.
Если нет этого мужества – ты не человек.
Мужество.
Ясным огнем горели глаза Вороного, как звезды.
– Мне... Нам не надо ворованных денег, – глухо сказал 

Джамбулат Шалиху.
– Какая собака вас укусила! О каком воровстве вы 

болтаете?! – заорал рассвирепевший Шалих, хлопая себя 
по голенищу плеткой. Казалось, еще немного – и плетка 
взлетит, вопьется в спину одного из парней. – Да я за такое 
бессовестное вранье на вас в суд подам. В Сибирь упеку!
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Джамбулат вдруг почувствовал, что силы, которые 
покидали его, когда он спорил с Шалихом, снова верну-
лись. Он это чувствовал по налившимся свинцом кулакам, 
по отяжелевшим плечам, по огню, который вдруг вспых-
нул в его крови.

Шалих еще долго кричал, грозился, размахивал плет-
кой, стоя перед парнями. А потом вдруг сник, видно, чутьем 
матерого волка учуял вдруг силу этих молодых волчат. 
Молодых и потому более храбрых.

– Что скажут Унаретов Кимчерий, Турков Исмаил и 
другие уважаемые старики аула, если узнают, что вы 
ослушались старшего? Что скажет эфенди?.. Вы же слав-
ные парни, хорошие работники, а возводите на меня такую 
напраслину. Кто вам поверит?.. Не будем ссориться из-за 
каких-то трех дней!

Конечно, если уж быть до конца мужественными, надо 
бы отказаться и от одного дня, но Шалих просил их, вспо-
минал стариков. Просил. И по праву сильных они уважили 
слабого.
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Через три дня молодые табунщики вернулись в аул. 
Успокоились сами, успокоился и Шалих Дамоков.

Но ненадолго. Однажды утром мать позвала Шалиха 
к себе.

Вошел он, поздоровался, подсел к ее ногам на кровати 
и отметил про себя: совсем иссохло ее лицо, кожа стала 
как воск, насквозь светится. А глаза у нее чужие, далекие: 
здесь вроде бы, вот она мать и в то же время – нет ее. Даже 
вздрогнул Шалих.

Мать попросила его закрыть дверь поплотнее и сесть 
к ней поближе.

– Чувствую я – недолго мне осталось, не дотяну до 
весны. Не успокаивай меня, сын: я свое пожила и не боюсь 
смерти. Хочу тебе кое-что сказать. Послушай, может быть, 
мои слова тебе и пригодятся.

Шалих слушал мать и начинал сердиться. Чувствовал, 
неприятное она хочет сказать – так хоть не тянула бы из 
него жилы.

– ...Не к добру, не к добру ходит возле нашего дома 
этот пригулок. И девочка наша, вижу, сама летит на греш-
ный огонь. Пропадет она, если сейчас же не обойтись с 
нею покруче... Подожди, не все я еще сказала, не затем 
позвала тебя, чтобы слушать тебя, чтобы твои слова уне-
сти в могилу... Есть на земле три великие силы. Первая – 
это огонь, вторая – вода, а третья – деньги. Если человек 
повелевает двумя первыми силами – он могуч, ему ничего 
не страшно, а если у него только деньги, много бед его 
подстерегает. Столько, сколько в горной речке камней под 
водою. И чем больше денег, тем больше бед. Ты, сын, стал 
слишком жаден до золота – это твоя самая большая беда. 
Ты настолько стал жаден, что потерял голову. Прошу 
тебя – не скупай ворованных коней. Большую беду они 
тебе принесут!

Устало закрыла глаза мать, подняв предостерегающе 
руку:

– Ничего не надо мне говорить. Иди. Да хранит тебя 
Аллах.

Взмокшим вышел Шалих от матери. Кипел в нем гнев. 
Мать не захотела слушать сына, а больше к кому пойти? 
Один он, и посоветоваться не с кем.

Что делать, как поступить Шалиху? Как может он 
прогнать со двора Джамбулата – ведь тот ему тысячи 
заработал. Тысячи, да понимает ли это мать? И ласковым 
быть с ним приходится. А как же! Джамбулат не дурак, 
он все видит, все знает, на стане он прямо сказал о воро-
ванных лошадях. Кулаком ему рот не заткнешь, а лаской 
можно. А тут еще и Дарихан!

Решение пришло к Шалиху очень просто: послать 
Джамбулата в армию, сплавить на фронт. Просто счастье, 
что требуют из аула двух человек. И с Дарихан будет все 
улажено, и одним свидетелем меньше.

Поехал Шалих на конюшню и завел с Джамбулатом 
такой разговор:
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– Был я вчера в городе, встретил там парней из Кабарды 
в черкесках. В армии служат.

– Офицеры?
– Нет. Простые аульские парни. Собрали в ауле деньги 

и снарядили парней, купили коней, черкески. Просто 
красавцы.

– Конечно, красиво, – согласился Джамбулат, – хоро-
ший конь, черкеска, шашка. Если бы аул выбрал меня, я 
б не отказался.

– Видишь, за тем я и приехал к тебе. Наш аул должен 
послать в армию двух человек. Будут выбирать самых 
лучших. Таких, чтобы не опозорили земли наших предков. 
Я поговорю с эфенди, поговорю с аксакалами, думаю, они 
согласятся со мною – кто же, как не ты, сирота, этой чести 
достоин?

– А скажи, Шалих, если аул будет покупать для меня 
коня, ты продашь своего Вороного?

– Чего не сделаешь для такого парня, как ты? И для 
родной земли...

Джамбулат задумался:
– О своих стариках я забыл... Мне что – Вороной, 

черкеска, а вот они...
– Что они? Кто откажется от такого почета. Да и не 

родные же они тебе, не отец с матерью... Старики они, 
пусть о тебе молятся, чтобы пуля тебя не тронула. Народ 
наш и Аллах воздаст им.
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Джамбулата с Меретуковым Шабаном провожать на 
площадь к мечети пришел весь аул. Каждый из уважаемых 
стариков сказал новобранцам слова о воинской доблести 
и пожелал удачи в ратном деле и мужества.

В сторонке стояли женщины. Среди них была и Дари-
хан. Глаза ее сияли, когда Джамбулат в алой черкеске 
вскочил на Вороного, сердце ее замирало от радости.

Таким ей и запомнился Джамбулат: с поднятой в руке 
папахой, улыбающийся.

Скоро, очень скоро вернется Джамбулат с войны, 
вернется героем с мужественным, как у настоящего нарта, 
лицом. Весь аул выйдет его встречать. А отец подведет 
Джамбулата к ней, Дарихан...

Так Дарихан думала в первые дни после отъезда 
Джамбулата, а потом заскучала, затосковала. А тут еще 
случайно услышала разговор отца с бабушкой.

Однажды отец по привычке спросил у бабушки, как 
ей спалось.

– Конечно, – сказала она, – теперь я сплю хорошо, 
теперь я спокойна. Слава Аллаху, что Он вразумил тебя, 
как избавиться от этого проклятого пригулка. Я помолюсь, 
чтобы Аллах послал ему счастливую жизнь на том свете.

Услышала этот разговор Дарихан, рванулась к двери 
в комнату бабушки, хотела закричать, что они жестокие 
люди, что Аллах защитит Джамбулата, крикнуть, что все 
равно выйдет за него замуж, хоть земля развались на части. 
Но у нее подкосились ноги, упала Дарихан на пол, забилась 
в рыданиях от страшных слов, сказанных бабушкой.

Не видела Дарихан, как помрачнел и ее отец, молча 
кивнул матери, поторопился уйти от нее.

Конечно, разумом Шалих соглашался с матерью, 
вроде бы и рад был уходу в армию Джамбулата, но только 
разумом, а сердце Шалиха болело и ныло. «Не надо 
было так торопиться, надо было придумать что-нибудь 
другое. Ведь старейшие в ауле говорили, Джамбулат 
один работник у немощных Исмаила и Ханифы, гово-
рили, надо послать другого. Не послушался я их, послал 
на смерть парня...»

С такими мыслями, с такою тоской в сердце Шалих 
подошел к конюшне. Увидел – грелись на солнышке Азмет 
с Темботом, к ним спиной сидел Турков Исмаил и еще 
кто-то, похоже, приезжий. Присмотрелся. Максим, что 
ли? Подошел поближе – верно, Максим.

– Эй, Азмет, – воскликнул Шалих, – нехорошо так, 
нехорошо, гостя на улице держишь, в дом не приглаша-
ешь. – Поздоровался с Максимом так, будто со старым 
другом, по которому сильно соскучился.
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– Здравствуй, здравствуй, Шалих, спасибо на добром 
слове, да я зашел ненадолго, чтобы с тобой повидаться. 
Давненько не виделись.

– Валлахи, верно говоришь. Смотрю я на тебя и вижу – 
совсем ты не похож на печника. Разбогател, что ли?

– Не одному тебе богатеть, – смеялся Максим. – Жизнь, 
как горная речка, бежит быстро. Смотри, Кимчерия сына 
видел я совсем маленьким, едва до пояса он мне дотяги-
вался, а теперь вон какой богатырь вырос.

– Да, Унаретовы все богатыри. Крупный род, могу-
чий,– каким-то слишком торжественным, чуть наигранным 
тоном говорил Шалих, – и еще один у нас тут вырос – 
настоящий нарт! Ушел служить царю и отечеству. Джам-
булат Хабраков. Так я говорю, Исмаил? Как живешь, 
старик, как здоровье?

– Спасибо, Шалих, грею на солнце свои старые кости. 
Что мне еще делать?

– Не видал ты случайно Джамбулата в городе, Мак-
сим?

– Как не видать – видал, Шалих. Сокол, а не парень. 
Когда выезжает на своем Вороном, девушки глаз оторвать 
от него не могут. Сохнут по нему городские красавицы.

– Слышишь, Исмаил, что говорит Максим, – довольно, 
покровительственно улыбаясь, сказал Дамоков. – Еще 
окрутят там твоего Джамбулата, женят на какой-нибудь 
городской.

– Пусть хоть на шайтане женится, лишь бы вернулся 
домой живым-здоровым, – вздохнул Исмаил. – Поторо-
пились согласиться. Спокойнее было бы сердцу, если б 
парень дома был. Э, горе мне, горе!

– Такую честь ему оказал весь аул, радоваться должен 
за своего парня, а ты, кажется, недоволен, – нахмурился 
Шалих.

– Теперь жалей не жалей – ничего не изменится. Не 
надо было мне давать ему своего согласия. Седым я стал, 
а умнее не сделался. Вороной его с ума сводил, из-за него 
и пошел парень на войну. Пропади она пропадом... И 
другое скажешь – не позориться же и ему, и мне перед 

аулом, если всем миром тебе такую честь оказывают? Воля 
Аллаха, воля Аллаха на все! Максим немного успокоил, 
хорошие вести о мальчике привез.

– Не огорчайся, все обойдется, – успокаивал Исмаила 
Максим. – Мы еще погуляем на свадьбе у Джамбулата.

– Нам с Ханифой этого не увидеть. Не доживем.
– Эй, милый человек, еще не такое увидим. Жизнь – 

она прыткая, а молодежь наша и того резвее... Так я говорю, 
Шалих?

– Как тебе сказать, – засмеялся Шалих. Уж очень 
пошли молодые упрямые – и все норовят делать по-своему. 
Страха у них нет перед старшими. Даже перед самим 
Аллахом. Особенно городские. Крамольники. Даже и о 
царе поговаривают неуважительно. Ты не обижайся, 
Максим, но вот такие, вроде тебя, во многом тут вино-
ваты – горячите вы их молодую и неразумную кровь.

Максим добродушно рассмеялся:
– Нет, Шалих, на этот раз насчет меня ты ошибся. Я 

давно на государственной службе. В такое тяжелое для 
родины время каждый обязан отдавать ей все свои силы.

– Молодец, Максим, молодец! – торопливо сказал 
Исмаил. – Очень хорошие слова говоришь.

Шалих не знал: верить словам Максима или нет. Может 
быть, и в самом деле переменился человек. Сибирь – она 
кого хочешь сломает. Осторожно сказал:

– Разумно рассуждаешь, Максим, разумно. Прости 
меня, видно, и правда ты поумнел. Хватит тебе, умному 
человеку, прятаться от людей, по Сибирям бродить. Царь – 
могучая сила.

– Верно говоришь и ты, Шалих, стену лбом не про-
шибешь, гору соломинкой не перешибешь. Понял я это.

Сказал это Максим и тайком взглянул на стоявшего 
в стороне от взрослых Тембота.

– Ты говоришь, – по-прежнему осторожно спросил 
Дамоков, – Максим, что находишься на государственной 
службе. Чем же ты занимаешься?

– На армию работаю – скупаю у коннозаводчиков 
лошадей. Затем и приехал к тебе.
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– Валлахи, молодец! – воскликнул Шалих. Теперь-то 
уж нечего сомневаться в Максиме.

– Только смотри, Шалих, мне нужны хорошие кони. 
Настоящие боевые кони.

Дамоков сокрушенно покачал головой:
– Весна. Лошади сейчас тощие. Вот Азмет с Темботом 

попасут их в долине Гобен с месячишко, тогда и приходи. 
Будут настоящие кони. Ты же знаешь славу нашего, Дамо-
ковского, завода. Ну, это будет через месяц-другой, а 
сейчас прошу тебя ко мне в дом.

Максим отговаривается, мол, нету времени, мол, 
государственная служба не собственный дом, она любит 
прилежных. Разве на часок, разве что отведать хозяйского 
хлеба-соли, – можно. Да к тому же и о деле еще надо пого-
ворить.

– Пойдем, Шалих, и мамашу твою надо проведать. 
Она всегда ко мне относилась по-доброму.
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Азмет впервые увидел Максима лет девять назад. 
Возвращался из города, куда ездил за виноградом для 
Дамоковых, и у развилки дорог его окликнул русский с 
котомкой за плечами.

– Эй, черкес, подожди.
Азмет никогда не останавливался в пути, не вел ника-

ких разговоров с незнакомыми. Хотел проехать мимо 
путника, будто не слышал его слов, но тот бесстрашно 
преградил дорогу лошади. Азмет насторожился, пригото-
вился к броску.

Путнику было лет сорок. Узкое бледноватое лицо с 
синими глазами, усталая улыбка понравились Азмету. И, 
подобрав поводья, он строго спросил:

– Что тебе надо, урус?
– Устал я очень. Закурить бы. Угости, пожалуйста.
– Не курю я.
– Эх, досада. Ну, давай хоть поговорим, что ли. Куда 

ты едешь?

– Куда конь головой стоит.
– Молодец, – засмеялся русский, обнажая зубы, белые, 

мелкие, будто в одно слитые. – Что ж, махорки у тебя нет, 
спасибо и на добром слове. Всего тебе хорошего... Честно 
говоря, не думал, что ты остановишься. Спасибо. А то вот 
я иду со вчерашнего дня, никто не хочет меня подвести, 
даже коней поторапливают, подъезжая. Подвода, видишь, 
вон там пошла, тоже отказался хозяин. И за деньги не 
захотел.

– Боятся люди. Грабителей стало много на дорогах... 
А ты куда идешь?

– Куда глаза глядят, куда ноги донесут. Хочу – 
вправо, хочу – влево. Хочу – иду, а захочу – лягу под 
кустом и переночую под звездами. Сам себе барин, сам 
себе работник.

– Выходит, ты родственник вон той тучке, – Азмет 
показал в небо, где в синеве таяло одинокое облако.

– Э, нет. Ее ветер гонит, а я сам по себе. Езжай, хозяин, 
а то запаришься на солнце, да и не по пути нам, видно. 
Прощай, в добрый час.

Конечно, надо было трогать коня, надо ехать домой. 
Но почему-то Азмету захотелось еще немного поговорить 
с русским. Видно, мудрый человек, подумал Азмет и 
спросил:

– Тебя как зовут?
– Максимом, а тебя?
– Азметом. А кто ты будешь, чем на земле занят?
– Печник я.
– Эх! Вот хорошо!
– А что, печку тебе надо сложить?
– Мне не надо, другим надо. Приходи к нам в аул, 

найдем работу.
– В какой аул?
– В Адыгехабль. Прямо спроси меня, Азмета, всякий 

укажет, а там уж только успевай.
– Адыгехабль. Значит, у Дамокова Шалиха работаешь?
– А ты откуда его знаешь?
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– Кто ж его не знает. Весь город его лакированную 
коляску знает. И коней его знают, и деньги, и серебряный 
пояс, серебряные газыри.

Азмет еще тогда подумал, не простой печник этот 
Максим. За плечами у него почти пустая котомка, зато в 
голове, наверно, побогаче будет. Старики говорят, что в 
Багдаде все мудрецы в лохмотьях ходят. Подумал так и 
улыбнулся Максиму:

– Может быть, и меня не раз видел в городе. Коляской 
я всегда правлю. И за конюха, и за кучера я у Шалиха. 
Давай, садись ко мне – конь добрый, двоих довезет...

Вот так девять лет назад Азмет встретил Максима 
Алексеевича Токарева и привез в Адыгехабль.

Первую печку Максим все-таки сложил Азмету в 
лачуге у конюшни.

– Грейся, друг, и помни уруса Максима, которого ты 
подобрал на дороге, поддержал добрым словом. Грейся, и 
никаких мне денег от тебя не надо.

Потом пошел по аулу – что ни печка, то новый зна-
комый, новый добрый человек встречался Максиму. Вскоре 
его знал уже весь аул. Старухи прозвали ласково и про-
сто – Мак. А потом стали звать Старым Маком, что зна-
чило не по возрасту мудрый.

Год прожил Мак в Адыгехабле – делились с ним адыги 
и хлебом, и добрым словом, а потом налетели из города 
двое жандармов, связали ему руки и увезли.

На другой день в город вызвали Кимчерия и долго 
выспрашивали, о чем с ним заговаривал Максим. Выспра-
шивали, да разве у старого Кимчерия узнаешь то, что он 
говорить не захочет. Вызывали и многих других аульских 
на допросы. А вот Азмета не тронули, наверно, из-за 
Шалиха. Дело в том, что Шалих захаживал в жандарме-
рию – то порасспросить о новостях, то рассказать им 
что-нибудь.

Вот так-то он и зашел однажды, и рассказал о жизни 
в Адыгехабле, о печнике – общительном, грамотном, 
умном, словом, очень подозрительном.

Как в воду глядел Шалих: оказался веселый печник 
Максим большевиком, которого жандармы давно разы-
скивали.

Это было в 1907 году.
Шесть лет в Сибири пробыл Максим и снова приехал 

на Кавказ. Жил два года в городе и вот теперь появился 
в Адыгехабле. Обедал у самого Дамокова Шалиха.

Было у Максима Алексеевича в Адыгехабле много 
дел. Было партийное поручение – работать среди бедняков, 
нести им слова ленинской правды. Потихоньку, исподволь 
готовить их к схватке за правое дело, за справедливость 
для бедных.

Была у него здесь и добрая опора – Азмет, Кимчерий. 
Вот глупость сотворили, зря отдали Джамбулата в армию. 
Но теперь уж ничего не поделаешь.

После обеда у Дамоковых Максим вернулся к Унаре-
товым в хорошем настроении. Его встретил недовольный 
Кимчерий:

– Заждались мы тебя. Обрадовались твоему приезду, 
хотели вместе пообедать, а тебе стол Шалиха больше 
понравился. Конечно, там побогаче.

– Прости, но так надо было. Я скупаю для армии 
лошадей, ты же слышал. Я – Максим Токарев, большевик. 
Но и он мне нужен. Он пока нам тоже нужен.

– Э, смотри, чтобы он тебя снова не подстерег, – ска-
зал Кимчерий. – Старая хитрая лиса, этот Дамоков.

– Знаю, знаю, мой друг, но и мы не лыком шиты, как 
говорит наша поговорка. Сейчас такое время, что еще не 
известно, кто кого больше боится: он нас или мы его.

Сел Максим рядом с Кимчерием к столу, кивнул и 
Темботу. Тембот стоял в нерешительности: как он может 
сесть в присутствии старших? Но Кимчерий взглядом 
разрешил – мол, садись.

Максим стал рассказывать отцу и сыну о том, что 
сейчас происходит в России, на фронтах. Рассказал о 
настроении в народе, в армии. Рассказал о Петрограде, 
куда он заезжал на пару деньков проездом из Сибири. 
Потом объяснил, что Дамокову сейчас приходится 
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круто, – не знает Шалих, куда ему податься, к какому 
берегу прибиться. Большевиков, конечно, боится, 
потому что они – погибель его, но на всякий случай 
заигрывает с ними. Он внимательно следит за поли-
тикой, выписывает много газет. Дамоков не так-то 
прост: почитывает и большевистскую, которую берет 
у жандармов. Чувствует, видит все возрастающую силу 
большевиков и потому хитрит. Вот и его, Максима, так 
сказать, обласкал, в дом пригласил, велел праздничный 
стол собрать. А завтра дает Максиму свою коляску. 
Барином отвезут его в город.

Кимчерий пошутил:
– Эй, смотри, Максим, чтобы эта коляска не отвезла 

тебя в жандармерию.
Засмеялся и Максим:
– Ох, с каким бы удовольствием Шалих это сделал, 

да боится, что невыгодно ему это сейчас.
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В этом году Кимчерий с Исмаилом отказались пасти 
скот – трудно, совсем перестали слушаться ноги и спины. 
Все чаще болели старики, а работа хворых не любит.

Э, как трудно им было признать, что кончилась их 
работа – вся, которую отвел им Аллах, переделана, и теперь 
неизвестно зачем жить на земле. Сначала в охотку им 
отдыхалось – в поле на жалких клочках посеяли кукурузу, 
фасоль, посадили картошки, а осенью убрали, и все – лежи 
себе полеживай, покряхтывай, вспоминай былую моло-
дость, будто приснилась она тебе, радуйся прошлой радо-
стью, а нынешняя, стариковская, – она жиденькая, как 
похлебка у бедняка.

Куляц с Ханифой тоже радовались – теперь старики 
всегда были под руками. И веселее с ними, и по хозяйству 
помогают, и не надо тревожиться за них, когда льют холод-
ные дожди, когда гремят грозы.

Но все было ладно поначалу, а потом стало надоедать 
старикам безделье, руки и спины ломило от него. И в гости 

бесконечно ходить друг к другу стало противно. А Куляц 
и Ханифа не знали, куда бы выгнать мужей – уж очень 
они стали ворчливыми, привередливыми: и еда не вкусная, 
и печка – то слишком жарко, то плохо натоплена, и все в 
доме не так. Да оно и понятно – слишком неловкие да 
ленивые у них жены...

Вот она какая штука – старость. Даже если ты каждый 
день смотришь на стариков, думаешь о старости, все равно 
не узнаешь, какая она есть, до тех пор, пока не состаришься 
сам.

Убрали старики с поля фасоль, выкопали картошку, 
а кукуруза еще не дошла – высокие стебли с подсохшими 
листьями тоскливо шелестели под ветром.

И осеннее солнце с тусклого небосвода тоже светило 
тоскливо. Кимчерий с Исмаилом сидели у плетня на ска-
мейке и молчали. Могли просидеть молча хоть весь день. 
А что, может быть, это даже лучше, чем говорить ни о 
чем?..

Два года шла война. В городе, в соседних аулах уже 
много слез пролили адыги и русские по погибшим на 
чужбине сыновьям и мужьям, а Адыгехабль пока, слава 
Аллаху, эта беда миновала. Правда, от аула пока и воева-
ло-то всего два человека: Джамбулат и Шабан. Не прихо-
дили от них письма – неграмотные оба. Попросить кого-ни-
будь из русских, чтоб написали, так парни и говорили 
по-русски еле-еле, но ведь там-то, на фронте, тоже люди. 
Может, помогут парням, передадут весточку. Нет, надо 
ждать и ждать...

– Посмотри, Исмаил, кто там идет? В военной одеж де,– 
вдруг подал голос Кимчерий.

По улице, верно, шел человек. Шел солдат в серой 
шинели, мятой в окопной грязи, мытой дождями и жжен-
ной солнцем, с пустым рукавом, заложенным под ремень, 
подошел к старикам. Адыг! Не то со смирением, не то с 
покорностью поздоровался с ними. Старики встали, хотя 
по обычаю старикам вставать не положено. Встали, потому 
что этот солдат с изможденным лицом стоял перед ними, 
словно сама скорбь, и Кимчерий замер, склонив свою 
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седую голову перед калекой, пришедшим с войны. Ждал 
ужасного.

– Меня прислали к Туркову Исмаилу, – проговорил 
он.

Исмаил побледнел:
– Это я...
– Не пугайтесь, – увидев, как побледнел старик, торо-

пливо промолвил солдат, – я привез поклон от Джамбулата. 
Жив он и здоров, велел низко кланяться отцу и матери. 
Такими словами и велел передать – отцу и матери. Поклон 
прислал старому Кимчерию, тете Куляц и другу Темботу.

– Садись, добрый человек, садись, сделай милость! – 
радостно заторопился Кимчерий, осторожно обнимая 
солдата, чтобы усадить на скамейку.

– Нехорошо сидеть мне молодому...
– Э, тут совсем другой разговор, – помогал Кимчерию 

и Исмаил усаживать дорогого гостя.
– Эй, Куляц, а Куляц! Иди скорее сюда, – радостно 

кричал Кимчерий. – Поклонись этому доброму человеку 
за добрую весть: поклон привез нам от Джамбулата.

Куляц прибежала к калитке и, вытирая передником 
набежавшие слезы, не могла выговорить ни слова.

– Иди, Куляц, – продолжал Кимчерий, – режь курицу, 
готовь праздничный стол!

– Эй, что ты говоришь, Кимчерий? – спохватился 
Исмаил.– Приехал друг Джамбулата и к тебе в дом пойдет? 
Позора еще не хватало моей седой голове. Куляц, иди к 
моей Ханифе, скажи, чтобы резала курицу и все тащила 
на стол.

– Помогай ей там! – сказал Кимчерий. – Две старухи 
все равно что одна молодая. Готовьте хороший обед!

Ушла Куляц.
Схлынула радость, которая захлестнула не только 

двух стариков, но и солдата, пробывшего в окопах больше 
года. Столько он повидал крови, стольких своих товарищей 
схоронил, что там, на войне, почти перестал чувствовать 
радость жизни и горечь смерти.

Схлынула радость и вроде бы опустошила сердца муж-
чин. Как оставляет берег пустым ушедшая морская волна.

Посидели, помолчали.
Солдат встал.
Пристально вглядывался в лица Кимчерия и Исмаила.
Что еще!
– Надо бы сначала сказать вам о Шабане. О Мерету-

кове. Погиб Шабан. Пуля его... В братскую могилу хотели 
зарыть, но мы с Джамбулатом попросили офицера. Он 
разрешил, и мы похоронили его по нашим обычаям. 
Отдельно. Под старым дубом. Совсем под таким, как у нас 
здесь растут.

У Шабана четверо детей. Четверо мальчишек осталось 
без отца!

– Хороший был человек. Старшим братом нашим был. 
Все остерегал нас, мол, вы еще молодые, жизнь ваша только 
начинается, берегите ее...

Как же теперь мальчишки без отца? Четверо мальчи-
шек...

– В атаке его убили.
Мальчишкам Меретуковым будет тяжело, а матери 

их еще тяжелее.
Кимчерий дымил трубкой, за дымом прятал боль в 

своих глазах.
Исмаил отвернулся, потому что у него не хватало сил 

сдержать слезы: старость – она такая, ничего не оставляет 
человеку.

Солдат на фронте слезы не проронил, вот тут – под-
ступило, перехватило горло, и по щеке скатилась, упала 
в родную землю скупая слеза.

Решили к Меретуковым идти втроем – вместе легче 
нести беду.

Когда они подошли к дому Меретуковых, увидели, 
что там уже собралось много народу. Воистину говорят: 
радость ползет улиткой, а беда полыхает молнией.

У Турковых тоже побывало много людей – они при-
ходили поздравить стариков с доброй вестью.
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Ханифа и Куляц бегали по двору – суетились, готовя 
хоть какое-нибудь угощение всем, кто приходил в дом с 
добрыми словами.

Жарились куры, варилась мамалыга. Духовито пахли 
щеляме, кипевшие в масле.

Исмаил, Кимчерий и солдат сидели в кунацкой. Там 
встречали гостей, угощали. Там вели между собой степен-
ную беседу.

– Скажи-ка, гость дорогой, как там наш Джамбулат? 
Хватает ли у него мужества, чтобы быть хорошим вои-
ном? – спросил Исмаил и прищурил свои старческие 
выцветшие глаза.

– Хватает! Он настоящий воин. Товарищ хороший. 
Любят его в роте. С русскими подружился, любят они его. 
Быстро, быстро стал понимать трудный язык. Быстрее 
нас всех. Один парень все учит. Говорил тот урус, мол, 
славный адыг, говорил, ухватистый. Так что, может, скоро 
и письмо вы получите... И храбрый он, Джамбулат, хра-
брый. Один раз взял в плен немецкого офицера. Может, 
и представят Джамбулата к кресту.

– К кресту?! – испуганно воскликнул Исмаил.
– Ну да, к кресту – это такая награда. Георгиевский 

крест, самая высокая для солдата. Тут ничего плохого нет.
– Как же нет! Мусульманину крест на себя надеть!
– Не обязательно надевать, можно носить в кармане.
– Все равно грех великий! – не унимался старый 

Исмаил.
– Зря вы так беспокоитесь, по военному времени это 

называется большим почетом. Слава Джамбулату. Гене-
ралы с ним будут за руку здороваться, – объяснил солдат 
Исмаилу.

Кимчерий нахмурился, пожевал свою трубку, затя-
нулся, выпустил яростную струю дыма:

– Не велика честь, горькая та слава, если достается 
она человеку за убийство человека! – покосился на гостя. 
Тот сидел, потупив взор, будто таил что. – А как, дорогой 
ты наш воин, не слышно у вас на фронте ничего насчет 
конца войны?

– Офицеры ничего не говорят – до конца воевать, и 
все, – а другие поговаривают разное.

– Что же они поговаривают? – допытывался Кимче-
рий.

Солдат покосился на Исмаила, на Кимчерия, похоже, 
мучила его нерешительность. Кимчерий помог ему:

– Не бойся, мы тут свои люди. Кое-что тоже сообра-
жаем. В городе бываем, про большевиков слышали.

– Да, большевики... Они и говорят солдатам – пора 
кончать войну. Говорили, незачем нашим рабочим и кре-
стьянам убивать немецких солдат, они тоже рабочие, тоже 
крестьяне. Не по своей воле в окопах сидят. И еще страш-
ное говорили. О царе. Долой... говорили, его. Пусть люди 
сами правят своей землей. Все равны друг перед другом. 
Многие из солдат бросают теперь винтовки, бегут из око-
пов. Называют их... дезертирами.

– Позор какой, стыд какой – бежать с поля брани, 
бросить товарищей.

– Помолчи ты, Исмаил! – мягко остановил его Ким-
черий. – Говори дальше, говори, не стесняйся. Исмаил 
погорячился, а уж если говорить по совести, он и сам был 
бы не прочь, если бы хоть так вернулся домой Джамбулат. 
Так я говорю, старик?

– Конечно, так. Хочется мне, чтоб было так, но грешно.
– Ге, мы же тут все вместе сколько раз об этом гово-

рили, и ты соглашался, а теперь вот... старость тебя заедает, 
что ли?

– Не старость, Кимчерий, а страх. Боязно все-таки. 
Всю жизнь дорожили честью воина, а теперь. Как это 
все понять? Боязно. Это ребятам нашим, им что. Тембот 
вон у тебя какой, Аллаха и не вспоминает. И Джамбулат, 
слышал, грамоте урусов учится. Э, ничего!.. Пусть бы 
только пришел домой Джамбулат, пусть бы только 
пришел, я бы все его грехи на себя взял, вымолил бы 
мальчику у Аллаха прощенье. Но если он придет домой, 
его же и схватят жандармы, как когда-то схватили бед-
ного Мака.

Солдат улыбнулся:
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– Уж если на войне от пуль научились прятаться, то 
и с жандармами управимся. Наши горы помогут нам. На 
то они и наши.

– Верно! – поддержал солдата Кимчерий. – Расска-
зывают, русские солдаты тоже в лесах живут, а не дома на 
печке.

– О Аллах мой милосердный, спаси нас, помоги нам, – 
бормотал Исмаил.

Солдат пробыл у Турковых сутки. Потом приготовили 
ему в дорогу курицу, напекли лепешек – и проводили с 
почестями. Проводили до самого перекрестка дорог, что 
далеко за аулом.

Шалих приказал Азмету отвести солдата в город на 
своих лошадях. Как же иначе – это ведь был настоящий 
воин, он вернулся в родной край без руки. Если бы солдат 
не был гостем Туркова, Шалих, конечно, пригласил бы 
его и встретил бы получше, и проводил побогаче. 

Уехал гость к себе в Кабарду, а к Исмаилу псе про-
должали ходить аульские. Приходили даже из соседних 
аулов – расспрашивали о Джамбулате, о войне. Теперь 
все, здороваясь с Исмаилом, кланялись ниже, почтитель-
нее. Даже Шалих Дамоков стал ниже опускать перед 
стариком свой тяжелый подбородок.

На горы пала первая пороша, а внизу в ауле – первый 
иней, на лужицах захрустел первый лед.

Уехал гость и оставил у старика тоску. Случалось, 
целыми ночами Исмаил мучился в думах о Джамбу-
лате. Исмаил молил Аллаха, чтобы пришел поскорее 
с фронта сын. Как угодно, только бы пришел. Он 
прятал бы его на чердаке. Он знает в горах одну хоро-
шую пещерку...

Нет, все же не этого хотелось старому Исмаилу! Хоте-
лось, чтобы Джамбулат въехал в аул на Вороном, чтобы 
на груди Джамбулата блестел золотой русский крест. 
Потом этот проклятый крест и снять можно, спрятать 
где-нибудь, но сначала пусть все увидят его с царской 
наградой. Ведь и Шалих сказал, что царский крест – это 

не крест гяуров, а награда за великую храбрость, и адыги 
должны гордиться, что их парень прославился в ратном 
деле.

Как-то ночью Исмаил проснулся от какого-то неясного 
шума на улице. Прислушался – шаги. Негромкие, осто-
рожные шаги. Холодный пот выступил у старика. То ли 
испугался, то ли обрадовался! Джамбулат пришел! Пришел 
ночью. Еще раз получше прислушался – нет, это дощечка 
на калитке сгнила, одним концом оторвалась – и ветерок 
хлопал ею.

«О Аллах мой, Аллах, прости меня ничтожного раба 
твоего», – пробормотал Исмаил и услышал, – Ханифа 
тоже проснулась, тоже ворочалась. Спросил, почему не 
спит. Ответила: почудилось, будто ходит кто-то, думала, 
Джамбулат пришел.

И вместе со старухой Исмаил забормотал молитву.
Задремал Исмаил и увидел во сне, как въезжал на коне 

в аул Джамбулат. О Аллах! На груди у него блестел крест. 
Так блестел, что смотреть на него было больно. Горел, как 
глаза шайтана. Но Джамбулат еле держался в седле, косо 
сидел. И черкеска была на нем какая-то грязная, вся в 
заплатах.

– О Аллах, за что ты меня так посрамил! – закричал 
Исмаил и снова проснулся в холодном поту. Хорошо, хоть 
своим криком не разбудил Ханифу, а то пришлось бы 
рассказывать ей этот мерзкий сон.

Нет, не надо креста, хоть это и честь большая! Не надо. 
И ночью пусть не возвращается Джамбулат. Не надо. Ведь 
его бегство оскорбит память Шабана. Четверо мальчишек 
всю жизнь будут смотреть на Джамбулата как на предателя.

Ничего не надо. Пусть Джамбулат придет вместе со 
всеми, когда закончится эта война. Помоги ему, всемогу-
щий Аллах.

37

Тихонько, дремотно живет Адыгехабль, растянувшийся 
под высокой горой вдоль быстрой реки.
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Если смотреть на аул с горы, то можно подумать, что 
живет он безмятежно и счастливо. Мирно вьются дымки 
над домишками, которые смотрят на свет веселыми окнами. 
Ведь с высокой горы и убогие лачуги кажутся домами, и 
покосившихся плетней не видно, не слышно оттуда горь-
ких вздохов.

Да и сама улица, петляющая вслед за своенравной 
речкой, видится затейливой и веселой.

А на самом деле худо жить на этой кривой улице, худо 
в темную осеннюю ночь идти по грязи к соседу – сколько 
раз споткнешься о камни, сколько побеспокоишь Аллаха 
грубым словом, пока доберешься то улицей, то задворками, 
то проулками.

Если в непогоду смотреть на Адыгехабль сверху, то 
кирпичный дом Дамоковых покажется наседкой, а 
домишки – цыплятами, потерявшими наседку в тумане.

Весной крестьяне, истосковавшиеся за зиму по работе, 
по теплой пахучей земле, как муравьи высыпают в огороды, 
в поля, ждут от них добра и счастья. Работают от темна 
до темна, и никто не сможет точно сказать, чего больше 
проливается весной на землю: дождей или крестьянского 
пота. Потому что крестьяне щедры, как сама природа, не 
жалеют себя, отдают земле свою горькую соль, которая к 
ним пришла от земли же.

Посеют и смотрят в ясное небо, просят, чтобы оно 
разгневалось – покрылось бы черными тучами и отстегало 
бы землю синими кнутами молний, безжалостным дождем. 
Случится, что рассердится небо – и обрадуются хлеборобы. 
Обрадуются, но через день-другой начнут поглядывать 
на небо с тревогой – уж не слишком ли оно рассердилось? 
Не вымокнут ли посевы? Да и сено пора косить...

Эх, такая она жизнь крестьянская – не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь, не знаешь толком, чего просить 
у Аллаха. Только осень и скажет, так ли все было, как 
надо.

Прошлым летом урожай выдался богатый, значит, все 
было так, все хорошо, значит, крестьянский пот не сжег 
землю, а пошел хлебу на пользу.

Кимчерий сидел на лавке у калитки, подперев 
подбородок посохом. Смотрел на мир полусонными 
глазами и думал. Не мог понять, что его вдруг растре-
вожило, что вспомнилось... Солнце ранней осени при-
ятно грело ему спину, ласкало молодой, но уже могу-
чий дуб у ворот, посаженный еще дедом Кимчерия. Ну 
да, Кимчерий был тогда такой маленький, что тонкий 
саженец ему казался деревом, он еле обхватывал его 
ручонкой, помогая деду.

Улыбнулся Кимчерий, глядя на мальчишек, которые 
шли мимо его двора и нарочно не поднимали ног, чтобы 
пошуршать опавшими с дуба листьями.

Вот оно что вспомнилось – детство!
Он тогда был меньше, чем эти босоногие, вихрастые 

мальчишки, был моложе их. Э, кто лучше стариков знает, 
что это такое «быть моложе»? Никто. Сколько бы не было 
мудрых людей, сколько бы старики ни рассказывали об 
этом молодым!

Мальчишки шли на речку с ореховыми удочками, 
заранее делили непойманную рыбу, хвастали друг перед 
другом. И никто лучше них, мальчишек, не знает, как это 
можно делить непойманную рыбу, как это можно хвастаться 
тем, чего еще ты не сделал. Никто. Только они.

Прошуршали темно-желтые листья под маленькими 
босыми ногами и снова успокоились на земле. А к ним 
спустился с дуба еще один – незаметно, бесшумно.

Потом еще один.
И еще.
Ну да, вот так же бесшумно, вот так же – один за дру-

гим прошли годы Кимчерия. Каждый год рождался и 
умирал, а Кимчерий не замечал этого. Конечно, праздно-
вали встречу каждого нового года, провожали каждый 
старый, но это только так, словами, на деле все было иначе. 
Его годы – как листья отрывались и уходили в небытие, 
оставляя ему горькие капли старости.

Капелька.
Капелька.
Еще одна.
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Вот этот дуб своими ветвями защищает Кимчериев 
сад от злых ветров, путникам в зной дает прохладную тень, 
перелетным птицам на своих ветвях – отдых, если пона-
добится, ляжет поленьями дров в печку и тепло свое отдаст 
очагу, человека согреет. А он, Унаретов Кимчерий, для 
чего живет на земле? А может, вернее сказать, жил? Для 
чего?

Мудрецы говорят: человек рождается на земле, чтобы 
посадить дерево, построить дом, родить и вырастить хоро-
шего человека. Это и есть корень жизни во все века.

Сделал ли он эти три дела?
Сад посадил. Шумит его сад, славит землю.
Есть у него свой дом. Свой очаг. Своя семья.
Сына вырастил. Парень хороший. Честный. Порядоч-

ный. Правда, каким был человек, можно сказать лишь в 
конце его жизни, под старость, а то и после смерти. Тут 
уж сам положись на свое отцовское сердце, на свое муже-
ство. Сказать правду о своих детях, какой бы она ни была, 
тоже мужество требуется.

Похоже, будет Тембот, его сын, настоящим человеком.
Почему-то Кимчерию вспомнился Азмет. Хороший 

он человек. Но жизнь у него не задалась. Кони, которых 
он растит, – это его сад. Конюшни – дом его. Э, если бы 
все это было его, было бы для всех, а то ведь только для 
Дамокова, для его мошны... Нет у Азмета сына. Не было 
никогда семьи.

Кимчерию послышался топот коня. Подумал, должно 
быть, Тембот. Оказалось – Дамоков.

Подскакав, спешился:
– Здравствуй, Кимчерий. Жив-здоров, говоришь? Да 

поможет тебе Аллах.
Не вставая по праву старшего, Кимчерий ответил на 

приветствие, пригласил сесть рядом. Сел Шалих, побла-
годарив старика. Вздохнул.

– Попрекаешь ты меня часто моим богатством. Если 
бы ты знал, как я от него устал. Если бы ты знал, как трудно 
вести такое огромное хозяйство. Ни минуты покоя. Работа, 
работа. Каждая лошадь доставляет столько хлопот. А потом 

се еще надо и продать. Выгодно продать, а то просчитаюсь. 
Но продать-то не просто, каждый так и норовит оторвать 
коню хвост.

Кимчерий усмехнулся:
– Видно, правильно говорят, что от богатства всегда 

голова болит.
– Верно, верно сказал. То ли дело без этого проклятого 

хозяйства – живи себе спокойно, спи по ночам, ни о чем 
не думай. Богатый ты или бедный, все равно один конец – 
клочок земли на кладбище.

«Что такое, – подумал Кимчерий, – что это с Шалихом, 
чего это он вдруг понес... Видно, неспроста завел со мной 
такой разговор. Да и зачем приехал ко мне? Такого еще 
не бывало, чтобы он сам приезжал. Э-ге-ге, видно, и в 
самом деле голова у него стала болеть от богатства». Поду-
мал так Кимчерий и спросил:

– Что с тобой, Шалих, чего это ты о кладбище вспом-
нил? Беда какая случилась?

– Нет. Никакой беды. На душе тяжко. Война, война. 
Погибают люди. А зачем? Скорее бы все закончилось...

– Должно быть, плохи твои дела идут в этом году? В 
прошлом-то было хорошо, Максим закупил у тебя лоша-
дей, а теперь что-то не едут к тебе покупатели.

– Верно, верно, – искренне признался Шалих и вздох-
нул. – Видно, войне сейчас больше нужны снаряды и 
винтовки, чем кони. Но не открывать же мне военный 
завод?.. Хороший человек Максим. Я и не знал, что он 
такой хороший. Совсем не торговался, когда брал коней, 
сколько я спросил, столько он и заплатил. Настоящий у 
тебя друг, Кимчерий. Такие люди, как он, и переделают 
жизнь. Чувствует сердце – переделают.

«Э, вон ты куда гнешь, лиса...»
– Максим давно отошел от тех людей. Он мне так 

говорил.
– От тех отошел, к другим прибился. Сейчас все какие-

 то партии, какие-то союзы собираются. Против царя, 
против царя. Что он им сделал? И как можно жить без 
царя, а?
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– Верно говоришь, Шалих, нельзя без царя, как без 
Аллаха.

– О-хо-хо, помоги нам, Аллах, вразуми нас грешных. 
Как быть нам, скажи, к какому берегу плыть, – вздыхал и 
вздыхал Шалих. Попрощался и легко вскочил в седло. 

Куляц с порога спросила:
– Зачем приезжал Шалих к тебе? Что ему от тебя 

надо?
– Не кричи на весь аул.
– Уж если сам Шалих к тебе пожаловал, почему бы 

мне и не поговорить громко?.. Ты заметил, что конь под 
Шалихом так себе. И седло потертое, и папаха на нем 
другая – пониже да подешевле.

– Иди в дом, не лезь в мужские дела.
– Время такое, старик, время... Ветреное!
Ушла Куляц в дом. Кимчерий набил трубку, шлепая 

губами, стал раскуривать. И улыбался: он-то и не заметил 
у Шалиха этих перемен, а Куляц все рассмотрела. Вспом-
нил, что давненько не видел Шалиха в лакированной 
коляске, – теперь на старой линейке. Перекрашивается 
Шалих. Видно, сейчас вдруг легло перед ним семь дорог 
и он растерялся, никак не может выбрать подходящую 
для себя, вот и мечется. Мечется, а все ж с коня своего 
слезать не хочет.

Ну ничего, может, и стащим.
Шире улыбнулся Кимчерий, посмотрел на дуб, будто 

на союзника своего, подмигнул ему. И подумал о Тем-
боте – крепкие у парня руки, светлая голова. А Джамбулат? 
Набирается ли ума? Как он там? У него тоже крепкие 
руки, вот в голове много путаницы...
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Шел седьмой день тысяча девятьсот семнадцатого 
года. Стояла крепкая и снежная зима. Старики давно не 
помнили такой, а два дня назад из-за гор со стороны моря 
приползли дождевые тучи. Совсем теплый дождь пошел. 
И гром загремел. Такое тоже бывает редко. Старики ска-

зали: гром в январе к добру, к хорошему хлебу, к хорошим 
вестям.

А сегодня шел мокрый снег – крупный и липкий.
Днем к Унаретовым пришла Ханифа. Вошла в дом и 

остановилась в сенях, вроде бы оторопела.
– Стряхни с себя снег и проходи. Сбрось, пожалуйста, 

шаль, а то ты в ней прямо как мокрая курица. Проходи.
– Сейчас, сейчас, – кивнула Ханифа и по-прежнему 

продолжала стоять у двери в комнату.
– Ге, ей-богу, – сказал Кимчерий, подбрасывая в печь 

дрова, – думаешь, если будешь стоять у порога, станешь 
невестой? Поздновато. Стряхни снег и проходи. Чего ты 
остолбенела? Не стряслась ли беда какая? Как там старик?

Ханифа наконец стряхнула снег с шали, повесила ее 
на гвоздь у порога и прошла к печке.

– Сейчас, должно быть, придет сюда Исмаил, будь он 
неладен. Как ты его терпишь, Кимчерий, такого сварливого 
и упрямого? Сладу с ним никакого.

– Где же он? – глядя в окошко, спросил Кимчерий.– 
Уж не увяз ли в снегу? Может, свалился где-нибудь у 
плетня? Занесет его снегом!

– Да хоть бы и засыпало его – отдохну немного. Вышли 
мы с ним, чтобы идти к вам, он и говорит, мол, не позорь 
меня, не пойду я рядом с женщиной, иди другой улицей. 
А я назло ему пошла той же улицей, обежала его.

– Послушай, Ханифа, не тарахти попусту, говори, что 
там у вас стряслось! – прикрикнул Кимчерий, начинавший 
сердиться.

– Успокойся, Ханифа, успокойся, – ласково попросила 
ее и Куляц.

– Что стряслось? – воскликнула Ханифа. – Разве я 
могу сказать, если он запретил?

– Так зачем же ты сюда пришла?! – рассердился Ким-
черий и стал искать свою шапку, чтобы идти навстречу 
Исмаилу.

– Подожди, Кимчерий...
–Так говори!
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– Боюсь. Кажется, у нас есть добрые вести от Джам-
булата...

Куляц всплеснула руками и присела.
Кимчерий так топнул, что на столе зазвенела посуда.
– У! – Достал кисет, сел на кровать, стал набивать 

трубку.– В пот вогнала меня, сердце колотится!
– Не велел говорить, да и не знаю, что там написано,– 

села Ханифа, собралась с духом и стала рассказывать. – 
Ушел утром старик куда-то. Все ходит, все бродит, будто 
собачью ногу ищет. Ушел он, а от старосты принесли 
запечатанную четырехугольную бумагу. Лучше б Аллах 
руки мои в ту минуту отнял, не надо бы мне открывать ту 
бумагу, а я открыла.

Заулыбалась, расплылась вся, будто солнце в чистой 
воде, Ханифа:

– Если б вы видели, какая красивая картинка там 
лежала. И кто бы вы думали на этой картинке? Наш 
Джамбулат! На дамоковском Вороном! Я так и обмерла 
от радости, а присмотрелась – на груди у него крест! Да-да, 
прости меня Аллах, гяурский крест. Тут-то и вошел старик. 
Тоже он сначала обрадовался, потом, как увидел крест... 
просто ополоумел.

– Ну и чего ты глаза закатываешь, чего? Рассказывай 
уж, не тяни за душу, – сердился Кимчерий. – Кроме кар-
тинки и письмо должно быть. Ну, говори, где письмо? Э, 
бестолковая!

– Есть, есть, как не быть! Большой лист весь исписан. 
До чего же красиво пишет наш Джамбулат.

– А почему ты думаешь, что Джамбулат пишет. Ну и 
сорока!.. Он же неграмотный.

– А кому же еще писать так красиво, если не ему! – 
рассердилась и Ханифа. – Значит, научился писать наш 
мальчик, не то что вы. Красиво написано письмо. Лучше, 
чем писарь наш выводит. Вернется Джамбулат и будет у 
нас писарем. Вот уж припомним мы тогда некоторым их 
злые языки да косые взгляды!

– Да не трещи ты, не трещи. Трещотка, а не человек! 
Дальше рассказывай.

– А сабля у него какая! И так она блестит, перелива-
ется, будто серебряная...

– Серебряная?! – всхлипывает Куляц. – У Джамбу-
лата – серебряная?!

– Ге, Аллах! Что в письме-то написано? – гаркнул 
Кимчерий, окончательно выходя из себя.

– Не знаю. Наверно, жив-здоров. Я хотела отнести 
писарю, чтобы прочитал он, а старик так рассвирепел, так 
расходился! «Что ты! – закричал, – может быть, в письме 
что-нибудь не так написано». Аллахом заклинаю, если 
придет старик, сделайте вид, будто ничего я вам не гово-
рила!..

Звякнула щеколда в сенях. Ханифа кинулась к двери, 
распахнула ее, пропустила Исмаила:

– Аллах, как тебя снегом засыпало. Дай-ка я отряхну 
тебя. Проходи, проходи, а то замерз, наверно.

Исмаил отстранил Ханифу, стряхнул с плеч снег, 
проворчал:

– Я же велел тебе раньше меня не приходить!
– Говорил, говорил, и слово твое для меня крепче 

крепкого, а так получилось, что первой пришла. Твое слово 
крепче железа, но и мое, не беспокойся, тоже крепкое. Не 
беспокойся, свидетель огонь этот, дар всемогущего Аллаха...

– Замолчи уж, – прикрикнул Исмаил, присаживаясь 
на скамейку рядом с Кимчерием, – вот курица, настоящая 
курица. Кудахчет, кудахчет, чепуху разную мелет!

Наконец все улеглось, успокоились старики и, как 
водится, поговорили о погоде, о соседях, у которых оте-
лилась корова, о болезнях, навещавших стариков все чаще 
и чаще – то спину разламывает, чего раньше никогда не 
бывало, то ноги согнутся и никак их не разогнуть, словно 
старые ржавые навесы скрипят, хрустят.

– Ничего, – степенно сказал Исмаил. – У кого еще не 
отелилась, отелится, снег весной растает – болезни наши 
по милости Аллаха пройдут... Я сегодня к вам пришел с 
интересной вестью. Ей-богу. Но, пожалуй, самое интерес-
ное, если об этом вам еще не рассказала моя болтливая 
старуха.
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– Нет, не рассказала! – торопливо заметила Куляц.
Кимчерий промолчал: ему и врать не хотелось, и правду 

говорить – тоже.
– А посмотри-ка, Кимчерий, сюда, – Исмаил достал 

из нагрудного кармана фотографию Джамбулата. – Посмо-
три. Как, хороший парень, а? Знаешь ты этого джигита?

– Джигит! – согласился Кимчерий. – Ох какой кра-
сивый и могучий адыг, – он будто не заметил на груди 
Джамбулата крест.

– Красивый! – сердито пробурчал Исмаил. – Только 
ума не хватает. Разве ты не видишь, что у него на груди?

– Крест, что ли? – небрежно спросил Кимчерий, потом 
внимательнее присмотрелся, восхищенно поцокал язы-
ком. – Ну и что, идет ему эта награда. Правда, Куляц?

– Правда, правда! Такой красавец. А черкеска как на 
нем сидит, будто он в ней и родился!

– Вы же видите – крест, крест! – шумела Ханифа.
– Эй, перестань, – упрашивала ее Куляц. – Ничего я 

плохого у него на груди не вижу. Такой джигит сам знает, 
что вешать себе на грудь. – И опять взмахнула руками.– 
Ах, красавец!

– Не расстраивайся, Исмаил, – успокаивал Исмаила 
Кимчерий. – Ты лучше расскажи нам, что пишет в письме 
Джамбулат? Какие новости на фронте?

Растерялся Исмаил, почесал затылок, поскреб свой 
большой нос.

– Не знаю, как и быть с этим проклятым крестом. 
Может быть, ты верно советуешь – не обращать внимания, 
будто и нет его... А что пишет Джамбулат? Откуда мне 
знать? Надо бы попросить писаря, а? Как ты думаешь, 
Кимчерий?

– Подлый он человек. Пьявка. Не надо к нему ходить, – 
ответил Кимчерий.

Никто больше не умел читать в ауле, кроме Шалиха.
– Может, попросить Дамокова? – робко спросил 

Исмаил. – Если там что-нибудь не так написано, 
недозволенное, совесть Дамокову не посмеет осрамить 
Джамбулата. Он же сам просил стариков, чтобы ока-

зать Джамбулату честь, чтоб от аула послать его на 
фронт.

– Ты, Исмаил, как тот пастух, который оставил волка 
сторожить ягнят! Но и ждать нам нечего... А вдруг в письме 
что-то важное?

С опаской поглядывая на мужчин, вставила свое слово 
и Ханифа:

– Аллах мне простит, что в мужские дела вмешиваюсь, 
но не знаю, почему вы не верите Шалиху. У него такая 
высокая папаха, что ему надо верить!

Исмаил побагровел от гнева:
– Сколько раз я тебя учил не говорить об этой мерзкой 

папахе! Да я в нее бы!.. Не вводи меня в грех!
– Эй, старик, не годится так в твои-то годы. В чужом 

доме, эй, нехорошо. Успокойся, бранью делу не поможешь... 
Подумал я, ослы же мы с тобою старые – ищем воды 
напиться за тридевять земель, а родник-то под руками: 
надо скакать в город к Максиму.

– Ой, я тоже об этом думала! – воскликнула обрадо-
ванно Ханифа.

– Верно, верно, – примирительно сказал Исмаил. – 
Пойдем, Кимчерий, к Азмету, пусть он скачет в город.

Азмет обрадовался и фотографии Джамбулата, и 
письму. Конечно, вот чуть-чуть только стемнеет и он 
поскачет в город. Как можно было говорить о писаре, о 
Дамокове, когда письмо в первую голову нужно показать 
Максиму. Максиму, и больше никому. И насчет креста 
Исмаилу сказал:

– Крест этот не крест. Это большая награда за хра-
брость. Хорошо, если Джамбулат возвратится в аул героем, 
такой человек в нашем деле, клянусь, не лишний. Максим 
тоже так скажет. Клянусь...

...В письме не было ничего ни плохого, ни недозво-
ленного. Джамбулат только рассказывал о своей окопной 
жизни, о награде, о солдатах, которые служат с ним в одном 
полку. А в конце письма было сказано, что скоро жизнь 
переменится к лучшему.

7 Заказ 015
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Писал это письмо русский друг Джамбулата, а 
несколько слов написал и сам Джамбулат.
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В середине января зима завьюжила метелями. Выше 
плетней намела сугробы. Позамела скирды сена, позасы-
пала, сровняла с краями овраги. Каждое утро приходилось 
с большим трудом открывать на улицу двери, браться за 
деревянные лопаты и пробивать в сугробах проходы к 
сараям со скотом, к калиткам, от соседа к соседу. А полу-
развалившуюся лачугу Джамбулата на отшибе совсем 
занесло, и над снежным бугром курились метели, как 
белые смерчи.

Не помнили в Адыгехабле таких буранов и морозов. 
Кимчерий о таких зимах слышал только от своего отца.

Сегодня он долго не хотел вылезать из-под одеяла в 
нахолодавшую за ночь комнату, но куда денешься, вста-
нешь, если живой.

Куляц затопила печь, а он пошел во двор. Пробил 
дорожки, откопал одно лишь окно, а два других были уже 
занесены до самого верха – пусть, подумал он, в доме 
теплее будет. Набрал дров и вернулся в дом.

Чугунная плита была уже красная. На ней запевал 
веселую песню чайник. Куляц, собрав на столе для Ким-
черия завтрак, сидела у печи и штопала носки.

– Вон какая зима, вон какая! – вдыхая теплый воздух, 
радуясь домашнему уюту, сказал Кимчерий. – Как говорят 
старики, лютая зима скрипит воротами и гонит старух по 
нужде в сарай.

Сказал это и рассмеялся. Сбросил полушубок, шапку, 
сел к столу.

– Все бы вам старухи да старухи, будто вы дальше 
сарая бегаете. Знаем мы вас... Как там наш бедный Тембот 
у Шалиха в конюшие? И одежда на нем не та для такой 
лютой зимы, и башмаки уж больно легкие.

– Одежда, башмаки. Да кровь у него такая горячая, 
как вон те уголья в печке, что ему твоя одежда... Помнишь, 

когда мне было столько лет, сколько сейчас Темботу, я 
ходил к тебе. Разве я замерзал? Чем крепче мороз, тем 
ярче разгорались у меня щеки. Помнишь, как ты нос зади-
рала. Если бы я знал, что ты будешь под старость такой 
ворчливой и некрасивой, ни за что не женился бы на тебе.

И опять довольно рассмеялся Кимчерий. Весело ему.
– Будто ты сейчас мед для меня. Ворчишь не меньше 

моего. Иной раз прямо хоть из дому беги... Длинный ты 
был в молодости и худой. Как жердь. И что я в тебе нашла 
хорошего, не знаю. Сколько ребят ходило, и какие ребята, 
всех забыла.

– И Кочатова, да? – подмигнул ей Кимчерий.
– Да отстань ты от меня с этим Кочатовым, чего он 

тебе дался. Я и танцевать-то с ним не выходила, а не то 
чтобы...

– Ладно, ладно, не сердись... Слышишь, опять ветер 
начинает завывать, опять буран будет к ночи. Сегодня 
придется подольше печку топить. Хорошо, что дров уда-
лось запасти.

Вспомнил Кимчерий о молодости, о своей женитьбе 
не просто так: с прошлой осени они стали беспокоиться, 
почему молчит о невесте Тембот. Годы сыну подошли, да 
и старикам хорошо бы дождаться, увидеть внуков. Конечно, 
сам Кимчерий женился в тридцать два года, но то были 
другие времена, и что в том хорошего? Семью нужно на 
ноги ставить пока молод, пока силы бродят и сами требуют 
выхода. Молчит Тембот, а спрашивать об этом отцу у сына 
нельзя – таков обычай.

Что ж, Тембот уже и сам подумывал о женитьбе. Была 
у него и девушка, на которую он давно посматривал, ночами 
вздыхал по ней. Хоть сейчас бери кого-нибудь из ребят – 
и сватать, вот только что скажет она, в том вся загвоздка. 
Конечно, в первый приход сватов девушка, пусть даже она 
любит парня, всегда отказывает – и покапризничать надо, 
и людям показать свою гордость. Эх, тяжело парням при-
ходится в первый приход. Хорошо еще, если дружки твои 
ловкие и говорливые, если сумеют так дело обставить, 

7*
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будто жених и сам-то не очень торопится, и он себе цену 
знает. А если твои сваты бестолочь? От стыда сгоришь. 
Девушки любят, конечно, помучить парней, поводить за 
нос, хотят, чтобы за ними походили, хотят проверить, 
настоящая ли у парня любовь, огонь жаркий или жалкая 
лучинка, которая хоть и вспыхивает ярко, да горит недолго...

Лет десять назад Азмет приглядел девушку, ходил 
свататься, но его там осмеяли. Не прямо, а скрыто, не 
грубо, но язвительно. Поиздевались над его бедностью, 
над тем, что некрасив, что безроден. Потому-то Азмет и 
остался бобылем, жил, будто эта его рана все кровоточила, 
все не заживала.

Тембот, зная эту историю, хотел поговорить с Азметом 
о себе, хотел посоветоваться, да долго не решался. Но 
Азмет сам заговорил об этом. Совершенно неожиданно 
для Тембота он сказал:

– Яблочко надо срывать с дерева вовремя, а не ждать, 
пока оно упадет на землю. То уже будет падалица. Чего 
ты ждешь со своей Асиет?

– Что ты говоришь, Азмет? Какая Асиет? – вспыхнул 
Тембот.

– Я про то и говорю, что заглядываешься на девчонку, 
любишь ее, наверно, а все не познакомился. Думаю, надо 
бы сходить к ней, посидеть, поговорить. Походишь, при-
смотришься, а уж потом и сватов засылай. Слышишь,– 
потом. Подготовить все надо, прощупать, чтобы наверняка 
было.

– Правильно говоришь, Азмет, честно сказать, боюсь 
идти к ней. Если бы Джамбулат был, вдвоем бы веселее.

– И сейчас пойдем вдвоем. Со мной.
До того Тембот удивился, что не знал, как ответить 

Азмету. Только и пробормотал:
– Спасибо. Я не думал...
– Спасибо скажешь потом, на свадьбе, когда женю 

тебя.
На другой вечер Азмет с Темботом пошли в дом Асиет 

на вечеринку. Возвращались в темноте, шли на ощупь, 
иногда проваливаясь в сугробы.

– Тембот, кажется, ты не ошибся в Асиет. Хорошая 
девушка. Понравилась она мне.

Тембот промолчал. 
Шел Азмет, растаптывая снег, как медведь. Тяжело 

дышал, думал о своем одиночестве, о молодости Тембота. 
Видел в темноте ладного парня, любовался его походкой.

– Что ж ты молчишь, Тембот?
– А что мне говорить-то?
– Да ты этого не стесняйся.
Догнал Азмет Тембота. Тот остановился, обернулся 

лицом к Азмету, навстречу ветру. Даже в темноте видно, 
как блестят у парня глаза, горячо дышит, взволнованно, 
радостно.

– Не стесняйся этого, – повторил Азмет, – любить, 
брат, это счастье. Редкое счастье. Не каждому оно дано в 
полной мере. И не жди, добывай его, помогай своей судьбе, 
тогда и она тебе поможет... Я думаю сейчас о Дарихан и 
Джамбулате. Любит он ее, а ведь ничего, чувствую, у них 
не получится...

– Я тоже об этом, Азмет, – дрогнувшим голосом отве-
тил Тембот. – Говорят, недавно из Кабарды приезжали к 
Дарихан свататься. Говорят, сватается красивый, богатый 
парень.

– Верно говорят. Шалих хоть сейчас бы выдал ее, а 
она уперлась – и ни в какую. Сказала – хочу погулять еще, 
подожду, не хочу уходить из дома. Шалих лютует, а ничего 
сделать не может.

– Скорее бы кончилась эта проклятая война! Боюсь 
я – не выдержит Дарихан. Шалих уломает ее. Тогда Джам-
булату беда.

Ветер сорвал с крыши сарая ком снега и швырнул его 
на Азмета и Тембота, охлаждая их горячие лица.

– Фу, шайтан! – выругался Азмет, поворачиваясь 
спиной к ветру. – Когда я был у Максима с письмом, ска-
зал он мне – на фронте бунтуют солдаты, не хотят воевать. 
В Петербурге народ на улицы выходит, требует, чтобы 
война кончалась, чтобы царь убирался со своего трона. 
Верно, и у нас все переменится...
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– Э, что переменится в нашем тихом, забытом людьми 
и Аллахом ауле? У нас только и умеют работать как волы 
да спать. А сейчас и вовсе – занесло снегом дома до самых 
крыш, спят, как медведи в берлогах.

– Город близко от нас, Тембот. Очень близко. А там 
дело разворачивается, там неспокойно. Богатеи не спят, 
мечутся со своим золотом, не знают, куда его понадежнее 
спрятать. 
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В дом Турковых опять повалил народ. Все хотели 
видеть письмо Джамбулата и его карточку, все хотели 
поздравить Исмаила и Ханифу с радостью, сами хотели 
порадоваться.

Каждый хотел прикоснуться к бумаге, подолгу ее рас-
сматривал. Уже протерлась бумага на сгибах, пропали буквы, 
но Ханифа не уставала пересказывать все, что там было 
написано. И день ото дня рассказ ее получается все интерес-
нее, а Джамбулат все красивее, храбрее и мужественнее.

Вот только Исмаил, старый идол, спрятал карточку. 
Спрятал, и все тут, а всем так хотелось увидеть ее. И 
Ханифе приходилось рассказывать людям, каким красав-
цем выглядит Джамбулат на дамоковском Вороном, при 
серебряной сабле. Она даже подбоченивалась, поворачи-
валась немного боком, изображая Джамбулата, сидящего 
на коне. И голову гордо поднимала вверх, и морщинистые 
губы крепко сжимала, и седые брови сдвигала к перено-
сице, рассеченной глубокой морщиной.

Но и этого Ханифе было мало, и она каждый день 
искала карточку. Все перерыла в доме – не нашла. В 
сарае – не нашла. Случайно заглянула в сапетку из-под 
кукурузы и увидела там какой-то сверток. В тряпке что-то 
завернуто. Схватила и тут же бросила – сверток был очень 
тяжелым. Даже испугалась. Постояла в раздумье. Может, 
не надо трогать? Однако это было ей не по силам...

Развернула она тряпку и обомлела – перед нею лежал 
наган и кисет с деньгами.

Вот как! Уже столько они живут вместе, а деньги, 
оказывается, старый пень, считает врозь, прячет в сарае. 
Наган, конечно, чепуха. Это чисто мужское дело. Но деньги, 
деньги! Столько денег! А Джамбулат ходил в старой 
скверной одежде, у мальчика не было хороших сапог, не 
было коня!

Вот как!
Ханифе надо было найти Исмаила – немедленно 

найти,– чтобы сказать ему о своей обиде. Она пошла к 
соседям, отнести им веретено, которое брала у них вчера, 
может быть, Исмаил там сидит? Не было его там. Пошла 
к другим.

– Не был, не был. И нашего-то нет, пошел к сапожнику 
за огнем и до сих пор не вернулся. Мужчинам только и 
поговорить что зимой. Пусть бы говорил хоть до утра, да 
замерзнем мы без огня. Придется посылать парнишку.

– Хорошо тебе, хоть говорит, куда пошел, а мой-то вот 
ушел, как провалился. Ну, пусть только явится! – угро-
жающе пропела Ханифа и ушла от словоохотливой соседки.

Пришла домой, затопила печку и вдруг испугалась, 
деньги-то оставила в сапетке, не утащил ли их кто, пока 
она уходила? Метнулась в сарай – слава Аллаху, все в 
порядке. Думала-подумала, не взять ли их домой? 
Страшно.

Эх, и крепок, старый шайтан, до чего же крепок, как 
до сих пор мог таить такое? Серебро там, золото даже есть, 
а он все прикидывается бедным. Правду говорят – мужчина 
и собака одно и то же, никогда не узнаешь, что у них на 
душе, никогда не узнаешь, когда, за какое место они тебя 
укусят. Мальчишку-то, можно сказать, заставил идти коня 
воровать. А если бы его там убили? Какой грех на душу 
взял бы старый скупой дуралей. Когда уговаривал жить 
к нему, как уж мягко стлал, чего только не обещал. А 
теперь, видно, думает, что ее на вилах принесли на свет 
белый, если так обманывает.

Где же он бродит, где? Скорей бы он пришел, а то, чего 
доброго, у нее и злость пропадет, а без злости как с ним 
поговоришь, ничего не получится.
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Уже сумерки спустились, когда Ханифа увидела 
Исмаила. Стукнул он калиткой, и она поняла – не в духе 
старик. Беда, видно, какая-то случилась. И смягчилась сразу 
Ханифа, забыла про деньги. Побежала его встречать в сени, 
распахнула перед ним двери и увидела: точно, хмур Исмаил.

– Входи, входи, Исмаил, обедать жду тебя не дождусь. 
Разве можно так долго ходить голодным? И утром ты ел 
плохо, без хлеба. Беречь себя надо, не молодой уже, здо-
ровье не то.

То ли от того, что с мороза зашел в теплую комнату, 
то ли от добрых слов Ханифы перестал хмуриться, даже 
улыбнулся, садясь к столу:

– Хотел тебя отругать, старую трещотку, да передумал.
– Что ж, отругай, отведи душу. Для здоровья, говорят, 

хорошо, если душу повеселишь. Может, из-за карточки 
Джамбулата хочешь поругать? Да не могу я от людей свою 
радость таить, если они в дом пришли. Злом ни с кем не 
делись, сам неси его тяжесть, а добро никогда не скрывай, 
и оно вернется к тебе сторицей.

– Э, трещотка, – добродушно сказал Исмаил. – Вижу, 
тебя ругать все равно что с ветром воевать – чем больше 
машешь руками, тем ветер сильнее. Разве можно тебе 
тайну доверить.

– Не говори, не говори так, Исмаил, не гневи Аллаха. 
Сам ты свою тайну и разнес по всему аулу. Не успели 
распечатать письмо, ты побежал к Унаретовым. Не думай, 
что я плохо думаю о Кимчерие и Куляц, они добрые люди, 
счастливо проживут Аллахом дни подаренные, но если 
твою тайну знают еще два человека, считай, что пустил ее 
по ветру.

– Помолчи, помолчи немного, прошу тебя, дай мне 
поесть... Не помнишь, не показывал ли я карточку муж-
чинам у магазина?

– Как я могу помнить, если меня там не было? И как 
я могла там быть, если у магазина стоят только мужчины.

– Показывал.
– А еще говоришь о тайне?! – взвилась Ханифа, но 

Исмаил нахмурился, и она умолкла.

– А ты знаешь, что сказали старики?.. Э, молчишь? 
Они сказали, что крест на груди у Джамбулата – большая 
награда. Сказали, Джамбулат украсил своим мужеством 
наш маленький аул. Перед всеми адыгами сказали, мы 
можем гордиться...

– Так и сказали? – всплеснула руками Ханифа.
– Да, так и сказали. И слава Аллаху, меня тоже не на 

последнее место ставят в ауле.
– Верно, верно говоришь. Кого же тогда впереди ста-

вить, если не тебя да Кимчерия. Дамокова, что ли? Тот и 
без того всегда впереди. А Шалих был там, видел карточку?

– Как не быть! Коня своего узнал и так все подвел, 
будто это не наш Джамбулат, а его Вороной совершил 
мужественный поступок.

– Чтоб у него бельмы полопались, когда он увидит 
нашего Джамбулата! Втридорога продал аулу своего пар-
шивого коня, а теперь еще...

– Не паршивого. Вороной – настоящий конь. Теперь 
он уже наш. Молись только хорошенько, чтобы оба они 
вернулись невредимыми.

– Молюсь, молюсь тому, кому молятся все. Так горячо 
молюсь, что в прошлую ночь побывала на небесах, перед 
Аллахом стояла на коленях. Он обещал мне сохранить 
Джамбулата... Ты, наверное, не знаешь, я в соседнем ауле 
достала ладанку с молитвой, которая хранит на войне 
воина и коня его. Когда прятала ладанку в гриве, видел 
бы, как Вороной на меня посмотрел, прямо чуть не сказал 
спасибо. Добро даже скотине и то понятно. Ладанка сохра-
нит Джамбулата и его Вороного.

– И не думал, что ты у меня такая мудрая. Молодец, 
старая. Ей-богу, вас не поймешь: то вы глупее глупого, то 
умнее умного.

– Это я и сама сегодня поняла.
– Почему вдруг сегодня?
– Да потому, – лукаво улыбнувшись, ответила Хани-

 фа,– надо бы мне самой за дровами в сарай ходить, может, 
и раньше бы это поняла.

– А при чем тут дрова?
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– Не прикидывайся, будто сам не знаешь...
– Эй, перестань! – прикрикнул Исмаил. – Еще чего 

выдумала, бестолочь!
– Вот как! Я же и выдумала! Он, старый пень, таился 

от меня, скряга, а я же и бестолочь! Хорошо, хорошо! Я 
сейчас же уйду от тебя в свой дом. Пусть аул нас рассудит. 
Не топлено там всю зиму, но ничего, лучше замерзнуть, 
чем жить с тобой, с таким бесчестным человеком.

Ханифа открыла сундук, вынула оттуда большую шаль 
и в нее стала собирать свои пожитки.

Исмаил встал из-за стола. Он сначала улыбался, думал, 
опять чудит Ханифа, а потом увидел, что нет, совсем рас-
строилась она, вот-вот расплачется. Сердито спросил:

– Эй, скажи, какая собака тебя укусила? Что с тобой?
– Не собака, а ты укусил. Я для тебя сил не жалела, 

ни копеечки не утаила, а ты – Аллах тебе этого не про-
стит – в сарае деньги прячешь. От меня прячешь, будто 
чужая, будто зла тебе желаю!

И расплакалась-таки Ханифа. Села на свой узел с 
пожитками, закрыла лицо руками.

– Ух-х, – радостно сказал Исмаил и чуть не рассме-
ялся.– Так вот оно что. Не плачь, ради Аллаха, забыл тебе 
сказать. Эти деньги дал в день отъезда Джамбулат. Дал и 
просил хранить до его приезда. Там нет моей даже медной 
копейки. А наган – это не твое дело. 

– Что ты говоришь, что мелешь? Откуда у Джамбулата 
такие деньги? Почему он ходил в старой одежде, если у 
него были деньги?

– Успокойся, Ханифа, прошу тебя, не лей слезы попу-
сту, они могут еще пригодиться для дела, если будет на то 
воля Аллаха!.. Джамбулату эти деньги оставила его мать, 
он добавлял туда из заработанных у Шалиха, копил, чтобы 
купить хорошего коня.

– Ты правду говоришь, Исмаил? – подняв заплакан-
ные глаза на мужа, всхлипнув, спросила Ханифа.

– Клянусь Аллахом – правду.
– Я и сама знаю – правду... Я только хотела сказать 

тебе, кто же такие деньги так плохо прячет? И этот, наган...

Она стала укладывать обратно в сундук свои пожитки, 
изредка всхлипывая.

– Верно сказала. Я сейчас же пойду и принесу деньги 
сюда. Сама их спрячешь, ты хитрее меня.

– Вместе, вместе спрячем. Под печку. Кирпич вынем 
и спрячем туда... Иди принеси. У нас с тобою тоже есть 
немного деньжат, давай добавим в кисет, а? Джамбулат 
обрадуется. Дамоковы тоже начинали с малого, а потом 
вон как разбогатели.
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Азмет и Тембот собирались выгнать лошадей на луг 
за аулом, когда в загоне появился Дамоков. Не поздоро-
вался, глядя себе под ноги, прошел прямо в конюшню. 
Азмет успел заметить – сдвинуты брови Шалиха и складки 
легли на лбу под высокой папахой. 

В конюшне Шалих придирчиво осмотрел сбрую, гля-
нул, хорошо ли вычищено в станках, достаточно ли корма 
заложено в ясли. Вышел из конюшни, долго ходил меж 
лошадей, поглаживая их, похлопывая, потом остановился 
у ворот. Глаза его смотрели вдаль, но, казалось, ничего не 
видели.

– Что с ним? – шепотом спросил Тембот у Азмета.
– Не знаю. Не в духе, озабочен чем-то, – ответил Азмет 

и подошел к Шалиху. – Мы решили коней выпустить на 
луг за аулом. Там уже сошел снег. Пусть поразомнутся, 
пощиплют прошлогоднюю траву.

Шалих не слышал Азмета.
Он думал о Дарихан. Позавчера она подняла в доме 

шум. Когда приехал снова парень из Кабарды, вдруг рас-
плакалась, оскорбила того парня, накричала и потом слегла 
в постель – рыдала навзрыд. Лекарь, которого тут же 
привез Азмет из города, признал нервное расстройство. 
Оставил порошки и сказал Шалиху:

– Возраст у нее такой. Девушка впечатлительная, 
восприимчивая. Ей нужен покой. Покой и еще раз покой. 
Не приставайте к ней с расспросами и прочим. Может 
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быть, она влюбилась? Правду говорит русская пословица: 
большие дети – большие заботы.

Шалих не мог себе простить, что обидел дочь, прямо 
при парне отчитал. И из-за пустяка: ему показалось, что 
Дарихан недостаточно уважительно разговаривала с муж-
чиной. А тут еще закатила истерику мать, раскричалась 
дряхлая старуха, которая никак не умрет. Получилось так, 
что бедной девчонке хоть в речку головой. А во всем, 
конечно, виноват он, Шалих. Не принято у адыгов, чтобы 
отец вмешивался в девичьи дела. Дарихан выйдет замуж, 
а не захочет – будет дома сидеть. Это дело ее. Да и сама 
Дарихан сказала: не гоните меня из родного дома, чем я 
вам так надоела?.. Любил Шалих Дарихан – единственную 
дочку. Любил и теперь страдал, что обидел.

Но дело тут, конечно, не только в том, что он, отец, на 
Дарихан накричал. Причиной ее болезни был Джамбулат. 
Сам Шалих, увидев Джамбулата на коне, с орденом на 
груди, тоже расстроился – эх, какой парень, какой джигит! 
Что-то стала съедать его тоска по Джамбулату. Как ни 
пытался он от нее отделаться, ничего не выходило. Давила 
тоска. За горло давила.

Но он-то еще кое-как держится, а с Дарихан совсем 
плохо. Почти ничего не ест, почти ночи напролет горит в 
ее комнате лампа. То плачет, то начинает смеяться без 
причины. И блеск в ее глазах появляется нехороший. 
Страшно Шалиху от этого блеска.

Всю прошлую ночь Шалих не спал. Глаз не сомкнул. 
А утром обидел мать только лишь за то, что она заговорила 
с ним о Дарихан, посоветовала отвезти девочку к род-
ственникам на море.

А вот теперь он стоял у ворот загона и думал о 
Дарихан: может, и верно советует мать отвезти ее к 
морю. Пусть поживет там, увидит других людей, забу-
дется. Потом думал о себе: что-то неладное с ним про-
исходит. Из-за всяких мелочей стал взрываться, всех 
оскорблять. Ему все чаще казалось, что к нему плохо 
стали относиться не только дома, в ауле тоже посма-
тривают на него без былого уважения, не видит он 

почтительности и во взглядах, и в поклонах, и в разго-
ворах. Что бы это значило? Неужели народ и в самом 
деле может стать хозяином на земле, а бывших хозяев, 
как они там говорят, эти большевики, отправят на свалку 
истории? Дикость это, дикость – без царя, без хозяев. 
Да бедняки перегрызут друг другу глотки за кусок 
хлеба... Какая уж там власть... Дикость это. Должно 
быть, все это преувеличивают. Надо, надо бы отдохнуть, 
самому во всем разобраться. Может быть, взять Дарихан 
и вместе поехать в Кисловодск на лечебные воды?

– Ты что-то мне говорил, Азмет? – спросил, отгоняя 
свои тяжелые мысли, Шалих.

– Решили вот выгнать лошадей за аул, пусть немного 
погуляют.

– Хорошо. Выгоните лошадей, а ты поезжай, Азмет, 
в город, купи ящик свежих яблок и связку баранок. Возьми 
деньги. Сдачи не привози, купи себе и Темботу чего-ни-
будь.

Пешком Шалих из дому пришел, пешком отправился 
и обратно.

– Я ночью собирался съездить в город к Максиму, а 
Шалих, видишь ты, будто догадался и дело мне нашел. 
Недели две я там уже не был, не видел Максима, – сказал 
Азмет и раскрыл ворота, выпустил табун. Поймал своего 
иноходца, оседлал и поскакал в город.

Все ярче разгоралось солнце, голубело небо. Стоял 
последний месяц зимы на Кавказе.

До леса Азмет скакал наметом, а в лесу перевел ино-
ходца на легкую рысь и запел старинную адыгскую песню. 
Редко с ним такое случалось. Любил слушать песни, а сам 
пел очень редко, потому что голоса своего стеснялся, не 
нравился он ему. А вот сегодня запел, и вроде бы хорошо 
у него получалось. Это, наверно, оттого, что была хорошая, 
почти весенняя погода, оттого, что ехал к своему другу 
Максиму.

Иноходец почувствовал доброе настроение хозяина 
и перешел на шаг. Позванивал удилами, пофыркивал и 
жмурился от удовольствия.
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Не допел Азмет песню. Вспомнил Шалиха. Что же 
такое с ним случилось? В последнее время похудел он, 
осунулся. Под глазами появились сухие старческие мешки, 
в голове седина, а в глазах тоска и тревога. Недавно купил 
маленький сундучок красного дерева, кованный серебром, 
набил его золотыми и серебряными ложками, кольцами 
и браслетами, купил дюжину дорогих портсигаров, два 
серебряных пояса и один золотой. Азмет знал, что он не 
будет это богатство держать в доме, спрячет. Хотелось 
подследить, куда он спрячет, но так и не удалось. Похоже, 
зарыл где-нибудь в лесу.

Об этих покупках Азмет узнал от городских мастеров 
и от мальчика-ювелира. Теперь уж Шалих ездит в город 
один, а чтобы Азмет ничего плохого не подумал, ездит 
верхом. Даже зимой ни разу не запрягал саней.

Недели две назад Шалих встретил Максима и спросил, 
не нуждается ли он в деньгах, у Шалиха есть лишние, и 
он рад будет услужить своему давнему другу. Когда надо 
будет вернуть? Когда появятся у Максима, тогда и отдаст. 
Проценты? Нет, никаких процентов. Кто же с друзьями 
так обходится?!

Максим посоветовался со своими товарищами и взял 
приличную сумму у Шалиха. На эти деньги и было куплено 
то оружие, из которого Азмету достались и винтовка, и 
наган.

Вот они какие дела, вот она жизнь как повернулась – 
Шалих сам деньги дает тому, кого больше всего ненавидит. 
Он что же, не понимает ничего или заигрывает? Ну и что 
ж, там посмотрим. Все равно эти деньги нажиты чужим 
потом. Так сказал Максим.

Иноходец услышал, что хозяин умолк, перестал петь, 
взял рысью.

– Эй, не торопись, дружок, – сказал коню Азмет, – 
отдыхай, успеем и яблок купить, и к Максиму заскочим 
на часок.

Тот словно понял хозяина и пошел шагом.
«Славная девушка Асиет, повезло Темботу, – неожи-

данно для себя подумал Азмет, – слова лишнего не скажет, 
скромная, очень похожа на Абчар».

Э, вон почему так понравилась ему Асиет, сильно 
напоминала она Абчар, на которой хотел десять лет назад 
жениться Азмет.

Десять лет. 
Как глупо попался тогда Азмет: ребята из соседнего 

аула насмехались над ним, оскорбили, и он перестал ходить 
в дом Абчар. Но думал, пусть немного забудется обида, а 
ребятам только это и надо было – через несколько дней 
они украли ее.

Десять лет!
С тех пор Азмет не видел Абчар. Как она там живет с 

нелюбимым?
Живет...
В городе Азмет решил сначала съездить к Максиму, 

а уж потом в магазин. Но почему так много людей на 
улице? Даже в праздники не бывало столько. На пере-
крестках, посреди улицы стоят, громко разговаривают, 
отчаянно размахивают руками. А на площади с высокого 
крыльца дома градоначальника лысый в очках человек 
кричал что-то большой толпе. Толпа в ответ ему то 
гудела, то хлопала в ладоши, то неистово, протестующе 
кричала.

И еще одно заметил он на возбужденных лицах лю -
дей – тревогу.

Нагнулся Азмет с седла к женщине, тоже размахива-
ющей руками, и спросил, что в городе случилось?

– Как, черкес, ты еще не знаешь, что случилось?! – 
закричала она восторженно. – Тиран народов, Николай 
Романов свергнут с престола! В Россию пришла свобода! 
Нагнись пониже, дорогой черкес, я тебя поцелую.

И маленькая женщина потянулась к нему, поднимаясь 
на цыпочках.

Эй, не хватало Азмету только этого поцелуя! Он 
отпрянул, и конь понял это как приказание – рванулся в 
сторону.

Максима дома не оказалось. Конечно, как же сразу не 
сообразил Азмет, в такое время Максим будет сидеть дома, 
что ли?
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Покупать яблоки и баранки Азмет не стал – к дьяволу 
яблоки. Такое на земле свершилось! Прав был Максим, 
эх, какой он мудрый человек, как далеко он умеет смотреть! 
Пришла-таки свобода на землю, пришло счастье для бед-
няков.

Азмет выжимал из коня все, что мог. Конь несся 
быстрее ветра. Он, казалось, и не обижался на хозяина, 
казалось, сам хотел побыстрее прибежать в аул.

У магазина стояли мужчины, туда и направил коня 
Азмет. На полном скаку он подлетел к ним. Взвил на дыбы 
коня и с трудом осадил его.

– Эй, не сошел ли ты с ума? – оторопев от такой прыти 
Азмета, гневно крикнул Шалих.

Азмет, не обращая на своего хозяина никакого вни-
мания, закричал:

– Люди, свобода! В Петербурге свергли царя!.. Ста-
щили с трона! Вы что, не слышите, люди! Не рады?

– Чему же тут радоваться, спаси нас Аллах! – испу-
ганно пробормотал сухонький старичок и торопливо пошел 
прочь.

Но другие мужчины уже тесным кругом обступили 
Азмета, наперебой расспрашивали, верно ли он говорит. 
А что Азмет мог сказать? Только и сказал, что весь город 
волнуется, что все там говорят, кричат и радуются, а Мак-
сима нет дома.

Шалиха бросило в пот, он отошел в сторонку, присло-
нился спиной к стене магазина. Нельзя, нельзя рассла-
бляться, подумал он, надо держаться, не показать виду, а 
то ведь сомнут, растопчут эти хамы, только споткнись. 
Вон они разошлись, вон как захлебывается от радости 
Азмет, вон как распрямил плечи Кимчерий. Папаху сбил 
на затылок, старый дурак. А Тембот, Тембот, унаретовский 
выродок, туда же, – прямо хоть давай ему трибуну, речь 
начнет говорить. Но погодите еще, погодите!

Шалих к Азмету подошел, взял под уздцы коня, под-
нял руку:

– Утихомирьтесь, правоверные! Подумайте, кто мы 
такие? Мы маленькие люди из маленького аула. Нам надо 

сеять хлеб, а политикой пусть занимаются в городах... 
Свергли царя – ну и что же? Дадут другого. Не может 
государство быть без хозяина.

– Может! – решительно сказал Азмет, натягивая 
поводья. – Сам господин градоначальник... сам градона-
чальник сказал – свобода! Теперь все мы равны не только 
перед Аллахом, но и перед властью... Я поскачу по аулу, 
надо всем сказать о свободе!

«Ах, мерзавец, посмотрите на этого тихоню, – думал 
Шалих, с ненавистью глядя вслед Азмету. – Ну, погоди, 
погоди, рассеется этот туман, все образуется – и я вышвы-
рну тебя, подлого, на улицу. Я тебе покажу! С голоду 
подохнешь!» 

42

Когда ускакал Азмет, мужчины разошлись по домам, 
но к вечеру опять потянулись к площади. Пришли почти 
все.

Не было только Шалиха Дамокова и эфенди. Шалих 
ускакал в город, а эфенди заперся дома.

– Тут что-то не так, Азмет. Как можно царя сбросить 
с трона? Вы знаете, сколько у него войск? Тысячи тысяч. 
Казаков одних пустит на смутьянов и в капусту их посе-
чет, – сказал старый Аслан. – Думаю, обманывают нас, 
хотят одурачить. Великая сила у русского царя!

– А ты откуда знаешь? – возразил ему кто-то. – Ведь 
за всю свою жизнь дальше аула ты не бывал нигде!

– В городе я бывал, – сердито отозвался Аслан. – Видел 
царскую силу!

– Валлахи, не знаю, как будем жить без хозяина, – 
горестно вздохнув, сказал кузнец Бекмурза, силач, который 
мог ударом кулака сбить доброго бычка. – Сегодня царя 
сбросили смутьяны, а завтра, смотришь, и Аллаха схватят 
за бороду. Прости меня, Всеведающий, Всемогущий. Не 
проживем мы без царя, нет!

– Э-гей, что ты причитаешь, что ты уж так? Сила в 
тебе немереная, а ты...



211210

Это заговорил Хаджисламов, лихой адыг, побывавший, 
как о нем говорили, во всех концах света. Он покуривал 
большую, величиной  с кулак трубку, насмешливо погля-
дывал на Бекмурзу, на Аслана, которым было страшно 
жить без царя.

– Проживем без него, еще лучше жить будем. Во мно-
гих государствах уже давно живут без царя, живут себе в 
республиках – и ничего. Был там, видел я...

– Был, говоришь, а чего сюда опять прибежал, к царю, 
а? – съязвил Аслан.

– Потому вернулся, что родина здесь моя – воздух 
мой, земля моя, вы мои!

Опять заговорил кузнец Бекмурза:
– Где это Азмет? Прискакал, взбаламутил людей, а 

сам в кусты? Надо бы его сюда призвать, пусть нам все 
объяснит.

– Правильно! – горячо поддержал Бекмурзу аульский 
староста. – Сюда его надо! Смутил парод, негодный, наго-
ворил глупостей, а сам в нору? Сюда его! 

– Может, и наврал он, этот умник? На площадь его!
Тут вмешался Кимчерий, на середину вышел, поднял 

руку:
– Как там и что там в городе и Петербурге, я не знаю, 

но Азмет человек честный, зря слова не скажет.
– Тогда чего же он прячется от нас! Почему нет его!
Кимчерий ухмыльнулся:
– Дамокова Шалиха нет, эфенди, духовного отца 

нашего тоже нет. Азмет же лошадей Дамокова управляет. 
Работает человек. Вот управит и придет.

Азмет будто слышал, что о нем здесь говорили, – тяжело 
переваливаясь, как старый гусь, которому легче летать, 
чем ходить по земле, втянув короткую шею в округлые 
могучие плечи, наконец появился на площади.

– Я пришел, чтобы повторить то, что уже говорил вам: 
в Петербурге царя сбросили. Николай Романов свергнут 
с престола. Некоторые говорят, мол, без царя жить невоз-
можно. Я вам скажу, как мне говорили мудрые люди: не 
только возможно, а давно уже настала пора погнать его, а 

заодно с ним и хозяев, богатеев, на которых мы всю жизнь 
работаем, гнем спины.

– Эй, послушай, – подходя к Азмету, вызывающе 
заговорил староста. – Раз ты такой грамотей, объясни нам: 
как же это без хозяев? А куда же вы Дамокова денете, меня 
и других уважаемых людей? Где же вы возьмете денег, 
чтобы быть с нами равными?.. Говори! Может, грабить 
нас будете? Говори, чего же ты молчишь?!

– Этого я пока не знаю. Никто из нас пока не знает. 
Выберут народную власть, она-то и будет тогда решать 
все мирские дела. И о деньгах, и о земле, и о богатеях. 
Сейчас только могу сказать – свобода и равноправие для 
всех граждан России, значит, и для нас.

– Да что такое свобода – ты знаешь?
– Это ты давно забыл что это такое!
Угрожающе положив руку на саблю, староста прошелся 

перед мужчинами, а потом сказал:
– Ну вот что – пока у нас нет никаких известий от 

высших властей, твои слова, Азмет, выходит, самочинные, 
вредные. Ни о какой такой свободе я не слышал, мне никто 
не приказывал. Велю вам: разойдитесь по домам!

– Не слышал, так услышал, – подал голос Хаджисла-
мов. – Хватит с тебя, поиздевался над нами, а сейчас мы 
тебе не станем подчиняться, не станем в зубы смотреть.

– Замолчи-ка ты, бродяга! – оборвал его староста.– 
Скажи спасибо, что я не отправил тебя в Сибирь!

– Меня?! В Сибирь?! – заорал, багровея, Хаджисла-
мов. – А ну, повтори еще раз, и я всажу тебе пулю в лоб! – 
Хаджисламов выхватил из кармана наган.

Староста спрятался за Азмета, прижался к нему:
– Скажи ему, пусть не бесчинствует, бандит. Если 

свобода, так убивать людей, что ли?!
– Ты оставь это, Хаджисламов, спрячь наган. Разве 

же можно в такой хороший день...
– А пусть не пугает. Всю жизнь пугает нас, бедняков, – 

все кричал Хаджисламов, но ярость у него проходила. 
Спрятал он наган. Потом, с презрением глядя на старосту, 
улыбнулся: испугался, мол, старый ишак? Погоди, еще не 
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то вам будет. Снова достал он свою громадную трубку, 
набил ее и, раскурив, сел у плетня, будто его уже не каса-
лись никакие разговоры.

Кузнец Бекмурза подошел к нему, опустился рядом:
– Ты правду сказал, что много есть земель, в которых 

давно царей прогнали?
– Правду.
– Значит, можно без царя жить? А зачем без царя?
– А зачем царь?
– Эй, ты опять за свое взялся! – сказал, подсаживаясь 

к ним, Кимчерий. – Неужели не понимаешь, что получа-
ется? Мы работаем, мы все на земле делаем, рабочие и 
крестьяне, а хозяйничают богатеи. Командуют всем, а мы 
вроде бы и ни при чем. Они как сыр в масле, а нам даже 
хлеба досыта не хватает. Разве Дамоков уж так много 
работает, больше тебя, что ли? Но у него мешок денег, а 
ты в затылке скребешь, где бы достать копейку...

– Пойми, Бекмурза, царь – это нагайка богатых, кото-
рая висит все время у нас над головой вроде этого холуя, 
нашего старосты, жандармов, – убеждал Хаджисламов 
Бекмурзу.

Стемнело над аулом. Легли над низкими домами 
февральские тучи – темные и непонятные. Может, снего-
вые, а может, и дождевые, но все равно тяжелые и мохна-
тые.

Затих аул. Но вот одна за другой стали загораться в 
окнах коптилки и лампы – и оживился он, будто смотрел 
в черное небо пытливо и настороженно.

Пытливо и настороженно.
Только на улице было тихо, а в домах и лачугах все 

говорили и говорили возбужденно люди – спорили, радо-
вались, пугались, надеялись, сомневались.

Скоро час намаза, еще немного – и выйдет на минарет 
муэдзин, призовет правоверных в мечеть, к молитве, к 
покорности и страху перед всемогущим Аллахом.

Кимчерий с нетерпением ждал Исмаила, чтобы с ним 
вместе идти в мечеть, а тот все не появлялся.

– Что с ним произошло? – недоумевал Кимчерий. – 
Уже скоро время намаза, а его все нет. И к магазину вече-
ром не пришел.

– Уж не заболел ли? – обеспокоилась Куляц.
– Из-за того, что царя сбросили, что ли?.. Похоже, не 

успею теперь я в мечеть, дома помолюсь. А жалко, там 
сейчас всяких новостей будет полно. Хотелось Дамокову 
в глаза глянуть, он ведь сегодня в город ездил узнавать, 
правду ли сказал Азмет...

Не успел Кимчерий закончить намаз и повесить 
циновку на стену, пришли Исмаил с Ханифой.

Первым вошел Исмаил. Выглядел он необыкновенно 
воинственно. Его худую фигуру перетягивал пояс, на 
котором висел в кобуре наган. На плече – старая винтовка. 
На голове – высокая новенькая папаха, в ней Исмаил 
появлялся на людях всего один раз. Обут был Исмаил в 
хромовые праздничные сапоги, ярко начищенные, бле-
стевшие, как весеннее солнце. И бороденку он расчесал, 
оправил ножницами, а может быть, даже помазал маслом.

Из-за плеча Исмаила выглядывала Ханифа. Глаза ее, 
казалось бы, давно погасшие, горели испуганно и торже-
ственно.

Кимчерий чуть было не рассмеялся, так ему нравилось 
это воинство Турковых.

Куляц сложила на груди молитвенно руки, попятилась:
– Что с тобой, Исмаил? Что ты понацеплял на себя? 

Или и тебя на фронт забирают?
Исмаил словно не слышал слов Куляц, сурово спросил 

Кимчерия:
– Ты чего, Унаретов? В такое время отсиживаешься 

дома?
Кимчерий, подбоченясь, прошелся мимо Исмаила раз, 

другой:
– Что же ты мне прикажешь делать, господин офицер?
– Гей, не смейся над серьезным делом. Или ты решил 

в это горячее время отсидеться за спиною своей жены? 
Решил под подолом спрятаться?

– Ты думаешь, если ты гость, пришел ко мне в дом, 
значит, можешь оскорблять меня, старый пень?
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– Зачем оскорблять? Разве ты не идешь к Дамоковым? 
Забыл разве, чему нас учил Максим? Надо идти на 
конюшню и делить между бедными дамоковских лошадей.

Задумался Кимчерий. Опять прошелся мимо Исмаила, 
теперь уже в нерешительности теребя свою бороду.

– А Ханифа зачем с тобой?
– Как зачем? – взвилась Ханифа. – Не сидеть же мне 

в такое время дома? Пока мы здесь разговариваем, на 
конюшне разберут всех коней Дамокова. И то если успеют: 
говорят, Дамоков собирается куда-то угнать коней.

– Это куда же еще он собирается угонять? – нахму-
рился Кимчерий.

– Не знаю, – ответила Ханифа. – Сейчас только на 
конюшню побежали Хаджисламов, Бирджев и еще какие-
 то наши мужчины. Хотят отбить коней и разделить их 
между бедняками. Так я говорю, Исмаил?

– Раз ты сама видела, значит, так.
– Давай-ка мне, Куляц, кинжал да наган. Ружье тоже 

прихвачу, пригодится. Не выйдет у Дамокова ничего, – 
твердо сказал Кимчерий, снаряжаясь. – Потом людей 
нашего аула поил Дамоков своих коней, поэтому – это 
наше богатство, не позволим Шалиху распоряжаться.

– Будьте осторожны, посмотрите за Темботом, – со 
стоном попросила Куляц.

А Ханифа, наоборот, подзадоривала стариков:
– Не стойте как истуканы! Будьте попроворнее.
Ушли старики.
– Знаешь, Куляц, пойдем-ка и мы с тобой. Смотришь, 

в суматохе-то и добудем себе по жеребеночку.
– Что говоришь, что ты! Мне и здесь-то страшно, а 

там сердце мое разорвется!
– Э-э, трусиха. Ну, давай, давай будем сидеть дома и 

останемся ни с чем. Если бы у нас были мужья настоящими 
мужчинами, а то ведь скорее людям раздадут, чем себе 
возьмут. А ты знаешь, как я хотела бы видеть в дорогой 
папахе Шалиха своего старика, как бы я хотела сбросить 
с мягкой постели наполовину усохшую ведьму, его мать.

– Побойся Аллаха, Ханифа!

– Не уговаривай, не пугай. Аллах справедлив, Он 
видел, как эта ведьма мучила меня, когда я была девчонкой 
у нее в услужении. Сколько волос повыдирала она из моей 
головы, сколько синяков наставила на моем теле! Живого 
места на мне не было. Видел это Аллах и не накажет меня 
за то, что я теперь ей отомщу. Выброшу ее на свалку со-
бакам.

– Аллах милостивый, уйми ее! Успокойся, Ханифа, 
дорогая.

– Я-то успокоюсь, но в ауле найдутся и другие, кото-
рым она много крови перепортила, чьими слезами дорожку 
свою поливала...

Исмаил и Кимчерий тем временем подходили к 
конюшням. Надеялись увидеть много людей, услышать 
шум, а там на базу стояли лишь Азмет с Шалихом и мирно 
беседовали.

Тембот возился в конюшне.
Старики в недоумении было остановились, но девать-

ся-то некуда – решительно вошли на баз, подошли к 
конюхам.

– Вы что вооруженные ходите, на войну никак собра-
лись? – удивленно спросил Дамоков.

– Неспокойно в мире, мало ли что, могут недобрые 
люди напасть ночью. Да и сам ты с оружием, – уклончиво 
ответил Кимчерий.

– Да, мы... надо как-то жить, – невнятно промямлил 
Исмаил. А сам подумал, что, если бы ему сейчас попалась 
под руку Ханифа, отходил бы ее хорошенько вожжами. 
Ишь, мерзкая баба, что выдумала!

– Верно, говорите, старики. Я тоже стою и думаю – не 
нападут ли лихие люди на наш аул, время-то неспокойное. 
Спасибо, что вы не забыли и обо мне. Правда, в городе 
верные друзья мне сказали: царя сбросили, но к власти 
пришли разумные люди, скоро все уляжется. Садитесь, 
побеседуем, молодость вспомним. 

Ханифа и Куляц долго в тот вечер ждали с прибылью 
своих стариков, да не дождались. Испугались, уж не слу-
чилась ли беда, а когда подошли к конюшням, все поняли. 
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Вернулись домой и отнесли потом старикам по теплой 
шубе.

– Я же тебе говорила, – ворчала Ханифа, – надо было 
самим идти, а то стыд один получился... Сидят, добро 
Дамокова стерегут. Вот тебе и революция, вот тебе народ-
ная власть!..

43

Прошла весна, прошло и лето.
Далеко на севере, в больших городах, происходили 

какие-то важные события, но сюда до маленького городка 
и до Адыгехабля едва докатывались их слабые отзвуки.

Говорили, была революция, но в Адыгехабле ничего 
не переменилось. Дамоков со своим богатством – на месте, 
староста – тоже. И в городке вроде бы все по-прежнему. 
Гуляли барышни и военные, легко катили по мостовой 
лакированные коляски, вечерами в городском саду играл 
военный оркестр.

Даже Дамоков снова уселся в свою лакированную 
коляску, посматривал на людей с легкой, но едкой насмеш-
кой. Революция? Пожалуйста. Только чья? Наша.

В соседние аулы, в город по-прежнему приходили с 
фронта бумажки с черными полосами. Похоронки.

От Джамбулата с той поры никаких вестей, ничего не 
было.

Стояли осенние дни, тихие и погожие. Было так тепло, 
что иногда казалось, будто все начнется сначала: зацветут 
затихшие сады, зазеленеют луга.

Крестьяне собрали скудный урожай пшеницы и куку-
рузы, копали картошку, вздыхали, ожидая суровой зимы. 
Запасались дровами, соломой, кизяками: если не едой, то 
хоть огнем в очаге перебиться до весны.

Азмет чинил седла, сбруи, упряжки, готовился к отъ-
езду в долину Гобен, думая о весне.

Как-то взялся, решил подправить и свое старое седло.
Э, сколько лет этому седлу! Его желтая кожа давно 

потемнела, лоснится, горит на солнце. Стремена в том 

месте, где стояли ноги, тоже блестят. Крепкое железо за 
тридцать лет настолько истерлось, что, кажется, тонкие 
пластинки однажды не выдержат и сломаются. Шалих 
сколько раз говорил Азмету: выбрось это старье, возьми 
новое седло. Но Азмет не хотел, это седло Азмету что 
колыбель – мальчишкой он сел в него и дожил в нем до 
седин. Детство прошло, одинокая молодость, приходили 
и уходили друзья, стирались и падали великолепные кони 
кабардинской породы, на которых ездил Азмет, а седло 
всегда оставалось при нем. Временами Азмету казалось: 
если он выбросит это седло, лишится чего-то настолько 
близкого сердцу, что дальше без него и не прожить.

Чинил седло Азмет у себя в лачуге и грустил по моло-
дости в одиночестве своем, тосковал по людям. В послед-
нее время, правда, люди стали чаще приходить к нему, да 
и у него к ним больше дел стало.

Революция, революция.
Тихо в ауле, вроде бы поуспокоились люди, но каждый 

вечер теперь кто-нибудь да зайдет к Азмету и спросит о 
новостях. Знает Азмет, тревожит людей затишье, ждут 
они бури.

Притихли, но ждут.
Ждет и Азмет, ждет вестей и советов от Максима, 

скорее бы только, ждать тяжело.
Вошел в лачугу Азмета Шалих. Сумрачный. Скупо 

поздоровался, сел. Долго смотрел на ловкие руки табун-
щика и молчал. Жмурился, шевелил губами, раздувал 
ноздри. Потом заговорил. Будто бы спокойно и даже 
холодно, но за этой холодностью послышалась Азмету 
угроза.

– Все хочу спросить: о чем ты говорил людям у мага-
зина, когда я был в городе?

Азмет, продолжая работать швайкой, поднял глаза на 
Шалиха. Посмотрел удивленно.

– Ну, когда ты с вестью из города прискакал. О царе...
– А, ты об этом...
Глянул Азмет на Шалиха исподлобья. Встретились 

их взгляды. Скрестились. Даже дрогнул Шалих. Но глаз 
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не отвел. Улыбнувшись, опустил свои глаза Азмет. Стал 
быстро и ловко работать швайкой:

– Объяснил людям, что такое революция, что значит 
свобода, равенство. О богатых и бедных говорил.

– А ты не такой уж простак. Я-то тебя совсем другим  
знал – тихоней. Да-а, правду народная мудрость говорит: 
сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит... Я тебе 
вот что скажу: не мути народ, иначе будет тебе плохо. 
Хуже, чем Максиму. Время военное, горячее.

– Пугаешь?
– Предупреждаю. Скажу кое-кому несколько слов и 

свяжут по рукам и ногам.
– Умный ты человек, Шалих, – сочувственно сказал 

Азмет, откладывая в сторону седло, – а того не понимаешь, 
что прошла пора, когда можно было хватать да вязать. 
Оставь это дело – пугать Сибирью. Поосторожней будь, 
не грози, не бросайся словами, не испытывай людского 
терпения...

– Теперь ты меня, кажется, пугаешь? – вскипел Шалих, 
сдвинул брови. – Раза два хотели тебя взять жандармы, а 
я тебя выгородил. Неправда, мол, наговаривают на него... 
Значит, свалишь меня? Сомнешь?

– Не я – народ свалит.
– Да я тебя, как щенка бездомного, подобрал, челове-

ком сделал, а ты теперь вот как со мной разговариваешь?.. 
Как же, свалите... Дурень ты.

Не рассердился Азмет. Даже засмеялся:
– Время покажет, кто из нас дурней.
Вскочил Шалих, побагровел. Еще год назад он за эти 

слова плеткой через лоб перетянул бы Азмета, а сейчас...
Ушло время.
Хлопнул Дамоков дверью, даже стекла в окошке звя-

кнули.
А поздно вечером, когда уже задремал Азмет, посту-

чали к нему в дверь. Он достал из-под подушки наган, 
подошел к двери:

– Кто там?
– Я.

– Что тебе, Шалих?
– Ге, ей-богу! Открой, потом разговаривать будем. 

Вымок я весь под дождем.
– Ты один?
– Один, видит Аллах, один.
Зажег Азмет коптилку, впустил Дамокова. Подбросил 

в затухавшую печку дров.
– Что случилось, Шалих, какая беда тебя пригнала 

по такой мерзкой погоде?
– Ничего не случилось, – вздохнув, ответил Шалих, 

снял намокший плащ, повесил на гвоздь у двери, сел на 
табурет. – Бессонница донимает.

– Рановато она стала тебя донимать, – сказал Азмет. 
Громыхнул железом, открыл конфорку, поставил закоп-
ченный чайник, – может быть, поздний гость захочет 
чайком согреться.

Яростно загудело пламя в печке, в трубе ему вторил 
лихой ветер.

– Поцапались мы с тобой, покусали друг друга, – как-то 
уныло заговорил Шалих, прислушиваясь к гулу в печке, – 
а зря. Погорячился я немного. Такое было настроение. Но 
сознайся, я ведь никогда тебя не обижал, делал доброе.

– Делал доброе, как верному псу... Меня так и звали 
в ауле – «собака Шалиха».

– Гэ-э, зачем ты так?.. 
– Как же иначе? Разве ты делил со мною барыши, 

свою славу коннозаводчика? Нет, Шалих, такого тебе и 
во сне не виделось. Да что барыши! Ты за стол меня 
несколько раз приглашал пообедать да и то, когда в доме 
у тебя гостей не было, когда сам уже отваливался, наев-
шись. Рабом я был твоим верным, и рабское ты мне воз-
давал.

– Верно говоришь. Много ты на своих плечах принес 
в мой дом. Преданнее тебя у меня никого не было. Знал 
я, копейку мою из грязи достанешь, отмоешь и мне же на 
стол положишь... Думал я над твоею судьбою, жалел, что 
живешь ты вот так, бобылем, живешь в этой лачуге, будто 
пес в конуре. Эй, не перебивай! Выскажу все, а там уж 
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хочешь верь, хочешь не верь... Думал я так, Аллах тому 
свидетель, да как-то не получалось, не мог переломить 
себя: посадить тебя с собою рядом, дать тебе денег, коней, 
помочь завести свое дело. Смелости не хватало сломать 
то, что не мною построено, нарушить, что дедами заведено, 
а теперь вот, когда мир стал на дыбы, как разъяренный 
жеребец, золото стало иначе звенеть. Часто думаю я теперь, 
зачем накопил столько денег, зачем одному человеку такое 
богатство? Были бы сыновья, между ними бы поделил, а 
то ведь одна Дарихан – вспорхнет птичкой и улетит в 
чужое гнездо... Вот и получается – один я, как придорож-
ное сухое дерево. Живу и не знаю, каким ветром свалит – 
северным или восточным, но чувствую – обязательно 
свалит. А ведь я не делал худа людям. Лежащего вола и 
того стороной обходил, чтобы не побеспокоить. Теперь 
мне только и остается проверить пословицу, которая 
говорит: сделал добро, выбрось его в речку, воздастся 
тебе...

Взял Шалих из миски на лежанке горсть кукурузных 
хлопьев, смачно похрустел и снова заговорил:

– Воздастся ли? Да и не в этом дело, если уж говорить 
прямо, хочу позаботиться о своей душе – тоска стала 
заедать... Хочу я тебе сказать... Хочу дать пару хороших 
коней, выездную коляску и денег. Заведи себе хозяйство, 
а я найду себе молодых работников.

Азмет встал, подошел к Шалиху, положил ему руку 
на плечо:

– Понятна твоя тоска, потому что и мне тоскливо. 
Столько лет я у тебя прожил, а ты не знаешь, что меня 
тоска гложет многие годы, и кони твои с коляской не 
спасут, не избавят меня от нее, а скорее погубят. Раньше 
ты обо мне и не вспоминал.

– Ты думаешь, испугался я революции, думаешь, ищу 
у тебя чего-то?

– Не знаю. Может, и испугался, а может, правда, тоска 
заела. Правду говорят: чем тяжелее груз лет, тем меньше 
весит золото...

Встал Шалих. Застыло в его глазах смятение, словно 
заблудилось там, искало выхода. Заметил это Азмет, и ему 

стало жалко Шалиха. В первый раз стало жалко, в первый 
раз он увидел хозяина, просящим пощады, ищущим теплого 
слова. И ничего не стоит Азмету поделиться с Шалихом 
крохами своего бобыльского тепла, да не знает он, как это 
сделать. А главное, надо ли? Хитер, ох, хитер этот лис, 
самый хитрый из всех Дамоковых.

– Ну, ладно, пошел я спать, – сказал Шалих, снимая 
с гвоздя свой брезентовый плащ.

– Посидел бы еще, ночь длинная.
– Пойду. Вроде отвел душу. Спасибо тебе на добром 

слове.
– Да уж какое там доброе.
– По теперешним временам лучшего ожидать-то 

трудно. Спасибо. Не надо провожать меня, сам пойду.
– К лошадям выйду.
Зажег Азмет керосиновый фонарь и вышел с Дамо-

ковым. Резанул им лица северный ветер, секли мелкие 
острые, как шилья, капли дождя. Темно, Адыгехабля не 
видно, будто он провалился сквозь землю.

Постоял немного Азмет, посветил Шалиху и напра-
вился к лошадям.

Дождь звонкими копытцами бил по брезентовому 
башлыку его накидки.

«Похоже, Шалиха и в самом деле заела тоска. Еще 
совсем недавно был этаким князем, а теперь вот отведал 
чашу своего одиночества. Чужой он людям...» – думал 
Азмет.
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После добрых дождей установилась хорошая погода – 
пригревало солнце, ласковый ветерок проветривал поля 
и огороды, освободившиеся от картофеля, кукурузы, 
фасоли.

Жгли на огородах сухую траву, остатки кукурузных 
стеблей. Горьковатый дым тянулся вдоль улицы, скаты-
вался к речке и там таял.

Мальчишки – все еще босые – гоняли по аулу, про-
вожали последние теплые деньки. Ну а старики посижи-
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вали на скамейках у магазина, грели свои кости и вели 
неторопливые беседы об урожае, о том, что во время их 
молодости земля была щедрее, да и сами люди были добрей, 
а уж дети, конечно, скромнее, послушнее, а не то что 
теперь – сорванцы.

В один из таких дней на дороге из города показались 
три всадника. Двое из них направились к конюшням 
Дамокова, а один повернул к магазину. Присмотрелись – 
печник Мак, Максим Алексеевич Токарев.

Спешился Максим, поздоровался с каждым из стари-
ков за руку.

Старейший – по обычаю – пригласил:
– Добро пожаловать, гость дорогой.
– Спасибо. Да пошлет вам бог добра, – тоже, как 

полагается по адыгским обычаям, ответил Максим. – Как 
живете, как дела ваши, здоровье?

– Слава Аллаху – живы, а здоровье у стариков стари-
ковское, – ответил ему старейший. – Похоже, Мак, привез 
нам недобрую весть. Твои спутники даже не подъехали к 
нам, заторопились куда-то. Скажи, добрый человек, с 
какой вестью к нам приехал?

– Те двое к Азмету поскакали, сейчас будут здесь. А 
весть мы привезли добрую. В Петрограде произошла новая 
революция. На этот раз рабочие люди свергли хозяев и 
взяли власть в свои руки. И в вашем ауле теперь тоже 
народная власть.

Всполошились старики, засуетились, забасили растре-
воженно. Максим ничего не мог расслышать из-за галдежа, 
пытался кое-как ответить тем, которые поближе стояли 
к нему.

Прискакал Азмет с двумя всадниками.
– Эй, люди! – необычайно для него звонко закричал 

он. – Где наш глашатай? Позвать глашатая, пусть идет по 
аулу и сзывает всех сюда!

– Один глашатай не управится быстро! Надо дать ему 
помощника!

– Пусть поможет ему старый глашатай, пусть Бирджев!
– Правда, голос у меня не тот стал, но ради такого 

дела! – покрывая общий гул своим могучим голосом, 

закричал Бирджев и пошел вдоль улицы, сзывая людей: – 
О наш древний аул, о правоверные, слушайте, слушайте 
меня!.. Все слушайте своего старого глашатая! Он принес 
вам великую весть: в Петербыфе новая революция! Новая 
революция!.. Все идите на площадь, там все узнаете. С 
этой вестью прискакал наш Мак! Все на площадь!

Пошел, пошел, повалил народ на площадь – пешие и 
конные, старые и малые, мужчины и женщины.

Скорей, скорей!
Новая весть!
Новая революция!
Долой богатеев!
– А как же без хозяев?!!
– Сейчас такое поднимется, такое начнется!
– Аллах милостивый, Аллах всемогущий, не погуби, 

спаси нас, грешных!
– Дол-лой!
Старик Бирджев подошел к дому Дамоковых, оперся 

на свою чинаровую палку и забасил надтреснутым, но еще 
сильным басом:

– О счастливый аул, пусть каждый день твой множится 
сотнями счастливых дней! Новая революция в Петербыфе! 
Она сделала хозяевами земли тех, кто на ней работает. 
Руки, которые пашут поля, будут и их хозяевами. Эту 
великую весть привез из города большевик Максим. Да 
продлит Аллах его дни. Пусть будут счастливыми слова 
в его золотых устах! Пошли, Аллах, счастья и здоровья 
большевикам и их предводителю! О многострадальный, 
щедрый душой аул, к тебе обращается старик Бирджев – 
ему сидеть бы дома у очага, а он не удержался, услышав 
великую весть, принес тебе. Все на площадь!

Дамоков сидел в комнате, пил калмыцкий чай со све-
жим сыром, еще пахнувшим лугом и горами. Услышав 
голос старого глашатая, он встревожился: видно, произо-
шло нечто очень важное, если сам старик Бирджев кричит 
об этом! Подошел Дамоков к окошку, увидел сквозь тюль 
занавеси старика, прислушался.

Так. Новая революция.
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Схватил свою папаху, о которой всю жизнь мечтала 
Ханифа, кое-как надел ее на голову. Положил пистолет в 
карман и выскочил на улицу. Догнал уже удалявшегося 
Бирджева, спросил:

– О какой там еще новой власти ты говорил?
Старик насмешливо сощурился:
– О той самой, о которой ты слышал, разглядывая 

меня сквозь занавеску. Если хочешь узнать получше, 
Максим тебе расскажет, иди на площадь... – и опять закри-
чал в полный голос: – О счастливый аул, пусть тебе вечно 
светит доброе солнце, пусть всегда твой стол ломится от 
яств, старик Бирджев принес радостную весть!..

Уже далеко вперед ушел глашатай, уже почти не 
слышно его голоса, а слова его больно хлестали Шалиха 
по разгоревшимся гневом щекам.

А люди все бежали и бежали на площадь. И откуда их 
столько взялось! Из-под земли они, что ли, вылезли? 
Никогда Дамоков не видел столько людей в своем ауле. 
Захолодело под сердцем у Дамокова: «Где же эта скотина? 
Староста! Куда он смотрит!.. Да хоть бы ко мне явился со 
своей дурацкой шашкой».

И пошел, почти побежал на конюшню. Прямо к пле-
менным маткам. Зашел, громко хлопнув дверью, кобылицы 
повернули к нему свои красивые головы, приветливо 
заржали, и у Шалиха сердце зашлось болью: заберут, 
размотают! А здесь пот и бессонные ночи деда, отца и его 
самого. Кони кабардинской породы, кони Дамоковых. 
Сколько силы в этих словах, которые произносят во Вла-
дикавказе, в Петрограде и даже в далекой Англии.

Открыть ворота, выпустить всех коней! Пусть разго-
нит их ветер по степям и горам! Пусть их съедят волки!

И Шалих было громыхнул запором, но спохватился – 
пусть пока постоят... Может, и обойдется все? Может, 
уляжется? Одна-то революция пронеслась мимо, может, 
и другую всемогущий Аллах так же пронесет мимо коню-
шен Дамоковых.

Надо пойти туда – на площадь.
Надо.

Огонь надо тушить, а не убегать от него. Да, лучше 
даже сгореть в нем, чем разоренным остаться на пепелище.

Скорей туда.
Площадь оказалась тесной. Люди толпились в пере-

улках, на улице. Все – мужики, женщины, дети.
В стороне под акациями стояло много оседланных 

лошадей – вот этого-то больше всего и боялся Шалих. 
Если сядет на коней голытьба, то даже палками сможет 
наделать такого!.. А ведь у многих здесь есть винтовки, 
ружья, пистолеты, шашки!

«Страшно... Страшно... Страшно... Вразуми их, Аллах! 
Убереги детей своих от дьявольского соблазна!» – не то 
молил бога Шалих, не то приказывал ему.

Протиснулся он через толпу, которая как-то нехотя 
перед ним расступалась сегодня, и подошел прямо к Мак-
симу, стоявшему на высоком крыльце магазина. Рядом с 
Максимом стояли Азмет, Кимчерий, Хаджисламов, 
Бирджев, Ханеш, Бекмурза. У крыльца Тембот, Исмаил. 
Поднялся и Шалих на крыльцо, подал Максиму руку, 
серьезно спросил:

– Какую радостную весть ты нам привез?
Максим пожал плечами:
– Не знаю, как для тебя, Шалих, а для народа весть 

действительно радостная.
– Я так и думал, – через силу улыбнулся Дамоков. – 

Но что сделаешь, мы – дети одного Аллаха, жители одного 
аула. Как все, так и я. Значит, новая власть у нас будет?

– Не ошибся ты. Новая, – сказал Максим. – Открывай, 
Азмет, первое собрание свободных крестьян Адыгехабля. 
Ну же, иди! Чего стесняться-то?

Покраснел Азмет, казалось, до кончиков волос. Пот 
выступил на его крутом лбе.

– Не знаю, как это – открывать...
– И никто не знает. Ведь впервые на земле такая 

революция произошла. 
– Иди, иди, если тебя просят, – подтолкнул локтем 

Азмета и Шалих.
– О аул, о куп! – выкрикнул хрипло Азмет и замолчал, 

сбился, потом, шумно вздохнув, продолжил уже окрепшим 

8 Заказ 015
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голосом. – Сегодня мы открываем первое аульское собра-
ние бедноты. От имени новой власти будет говорить 
большевик Максим Токарев.

Гулом всплеснулась площадь, огласилась восторгом.
– Собрание!
– Собрание бедноты!
Новые слова вдруг стали обычными, стали призыв-

ными.
– Давай говори!
– Хочу спросить! – тронул за плечо Максима старик 

Бирджев. – Ты скажи, Мак...
– Зачем Мак! – кто-то выкрикнул из толпы. – Он – 

наша власть! Называй Максим Токарев.
Бирджев поднял руку:
– Помолчи там, умник. Для меня он был и останется 

Маком, человеком, который сложил в моем доме печку, 
самую лучшую во всей адыгейской земле.

Максим улыбнулся, пожал руку старику:
– Спасибо за добрые слова.
– Скажи мне, Мак, почему же Дамоков и другие бога-

теи должны быть на нашем собрании? На собрании бед-
няков, а?

– Вопрос твой правильный и серьезный. С сегодняш-
него дня нет богатея Дамокова. Богатство, которое он 
нажил вашими спинами, вашим потом, теперь станет 
общим богатством, но это не значит, что мы должны сей-
час все растащить по своим домам, разорить конюшни, 
расхватать каждый по клочку его земли. Главное сейчас – 
революционный порядок. В самые ближайшие дни Совет-
ская власть, большевики, Владимир Ильич Ленин, все 
разъяснят народу.

Потом Максим стал рассказывать о съезде Советов, 
о Ленине. Говорил он по-адыгейски не очень твердо, упо-
треблял и русские слова, которые Азмет то и дело пере-
водил, как можно понятнее объяснял, что земля, как и 
власть, перешла в руки трудового народа, для всех.

В этот же день в Адыгехабле был создан Совет кре-
стьянских депутатов, председателем избрали Азмета 
Шарибова.
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Полк Красной Армии, в котором служил теперь Джам-
булат, ехал железной дорогой на южный фронт, к ставро-
польским степям.

Ну что ж, говорил себе Джамбулат, воевать так воевать, 
драться так драться. Если уж за царя, за помещиков да 
фабрикантов, за их золото воевали, то за свою свободу, за 
свою землю, за свое счастье воевать, как говорят русские, 
и сам бог велел.

Все было у Джамбулата хорошо: жив-здоров сам, 
научился хорошо говорить по-русски, читать, писать. 
Теперь вот едет поближе к родному Адыгехаблю. Вернется 
живым – третьим грамотным будет в ауле, а что касается 
уважения, почета, то может быть и первым – ведь Совет-
ская власть рабоче-крестьянская. Советы рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов, а Джамбулат-то и 
солдат, и беднейший крестьянин. Нечего ему теперь 
стесняться своей бедности, гордиться будет ею, а потому 
и жених для Дарихан он будет завидный. Дамоков, если 
жив он, если уцелел при Советской власти, еще и обраду-
ется такому зятю.

Все отлично у Джамбулата.
Целехонек и его Вороной. Вернется в аул Джамбулат, 

получит надел земли, на деньги, которые лежат в кисете, 
купит еще одного коня и заживет себе с Дарихан своим 
домом.

Комиссар полка так ему и говорил: приедешь домой, 
бери вместе с бедняками всю власть в ауле в свои руки, 
помогай большевикам. Ведь ты фронтовик, грамотный.

Все отлично у Джамбулата. С беляками разделаются 
и заживут мирно.

Вот только командир эскадрона Семен Зубенко не по 
душе Джамбулату. Потому что глаз не спускает с его 
Вороного. Сколько раз приставал: давай поменяемся, у 
командира должен быть самый лучший конь.

Джамбулат после этого даже встречаться боится с 
Семеном Зубенко. Увидит его и сторонкой обходит: того 

8*
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и гляди заставит своей командирской властью коня обме-
нять.

...Сонно постукивали колеса, мягко покачивался вагон.
Натянув шинель на голову, приткнувшись в угол, хоть 

под утро старался задремать Джамбулат, отгонял трево-
жные мысли о своем Вороном.

Вдруг заскрипели тормоза, задрожал вагон, дернулся 
вперед, назад и вскоре замер. Послышались выстрелы.

Красноармейцы выскочили из вагонов, припали к 
земле и стали палить в сторону перелеска, откуда неслись 
редкие выстрелы. Вскоре они прекратились.

Командир полка приказал осмотреть дорогу – оказа-
лось, впереди были разобраны рельсы. Послал десять 
конников в разведку выяснить, кто разобрал полотно. 
Может быть, прорван фронт и здесь уже окопались беляки?

Рисковое дело разведка, сколько друзей Джамбулат 
схоронил за годы войны, но его самого миновали пули, 
словно знали, что в густой гриве его Вороного есть ладанка, 
привязанная Ханифой.

Часа два искали красные конники врага по перелескам 
и оврагам. Потом решили разделиться на две пятерки и 
прощупать близлежащие села.

Солнце поднималось все выше и жгло немилосердно.
Джамбулат направил Вороного к пирамидальным 

тополям, что стояли невдалеке рядом с ветряной мельни-
цей.

– Гей, хлопцы, постойте! – крикнул товарищам друг 
Джамбулата, Петр. – Тут где-то рядом речка. Слышите, 
как тянет прохладой? Где-то совсем рядом.

– Хоть бы криничку найти какую-нибудь, напиться 
бы, и то ладно, – заметил кто-то сомнительно.

Джамбулат дал коню шпоры, выскочил на взгорок и 
тоже почувствовал прохладу воды.

– Если вон там внизу за теми кустами не будет речки, 
убейте меня, – сказал весело Джамбулат и пустил Вороного 
в галоп.

За высоким кустом чернолоза блеснула синь воды.
Однако не успели они спешиться, как увидели, что на 

том же взгорке появился всадник. Сначала он шел быстро, 

а потом попридержал коня, будто присматриваясь, и 
остановился. Постоял несколько мгновений и пустился 
вскачь обратно.

– Стреляйте в коня! – крикнул Петр.
– Отставить огонь! – закричал Джамбулат. – Я его 

догоню!
Вороной почувствовал тревогу хозяина, захрапел, как 

храпят кони перед тем, как броситься в атаку. И только 
отпустил поводья Джамбулат, Вороной прижал уши, 
вытянул шею и взял боевой аллюр.

Расстояние между Джамбулатом и всадником быстро 
сокращалось. Джамбулат видел – впереди белый офицер. 
Оглядывается, значит, понял – не уйти ему. На скаку 
выстрелил в Джамбулата – раз, другой. Мимо.

Придержал своего коня Джамбулат и тоже стал стре-
лять. Всадник то ли наган уронил, то ли бросил, остано-
вился и поднял руки.

Джамбулат подскакал к белому и увидел – один из 
выстрелов ранил его в плечо.

– С коня! Сними пояс со вторым наганом! Брось на 
землю!

Пленный оказался словоохотливым и рассказал на 
допросе все, что знал. Белые попали на этом участке фронта 
в очень сложную обстановку, но и полку красных конни-
ков тоже предстояли нелегкие и затяжные бои. Надо было 
не только сдерживать натиск врага, но и пробиваться на 
юг, чтобы выполнить задачу, поставленную командованием.

Полк покинул вагоны и занял оборону, а через несколько 
дней выбил белогвардейскую часть из села Зориковского, 
занял высоты над степными раскатами, над подступами к 
городу, в котором стоял штаб корпуса войск Деникина.
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Все было отлично у Джамбулата, и не знал он, что 
идет за ним беда по пятам.

Как-то вечером, когда затихла перестрелка и Джам-
булат лежал на бурке, разостланной под старой грушей, 
к нему подошел командир эскадрона Семен Зубенко.
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«Гэ, ей-богу, – подумал Джамбулат, – сейчас опять 
начнет говорить о моем Вороном. Выменивать коня станет. 
И как я не заметил его, не успел скрыться...»

Вскочил Джамбулат, вытянулся перед командиром. 
Зубенко сел на траву:

– Садись, черкес, посидим с тобой, погутарим.
– Пойду я, товарищ командир, посмотрю, как там 

кони, – пытался все-таки уйти Джамбулат, отвязаться от 
Семена Зубенко.

– Ничего с ними не случится, садись, отдыхай. Завтра 
нам предстоит трудный бой. А я по дому соскучился.

Присел Джамбулат на краешек бурки, насторожился. 
Никогда вот так рядом с ним не сидел командир. Чего 

он хочет, что задумал? Э, если бы знал Зубенко, как скучал 
Джамбулат по своему аулу, по снежным вершинам, по 
лугам и долине Гобен! А за то, чтобы хоть одним глазом 
взглянуть на Дарихан, много дал бы. Да разве расскажешь 
обо всем этом?..

– Некогда скучать, товарищ командир, за лошадьми 
нужно присматривать, пойду я...

– Да сиди же, тебе говорю. Что ты вскакиваешь, как 
ужаленный?! – прикрикнул Зубенко, потом помолчал, 
закрыл глаза. – У тебя есть невеста, черкес? Есть девушка 
любимая?

– Не успел никому понравиться, война помешала.
– Ну да, рассказывай... Такие красавцы, как ты, нарас-

хват. Не одна, наверно, ждет тебя не дождется.
Джамбулат согласно кивнул головой. Пусть говорит 

что хочет, лишь бы не вспомнил о Вороном.
Посидел, помолчал Семен Зубенко, над чем-то раз-

мышляя.
– Знаешь, о чем я хотел еще с тобой поговорить...
«Вот оно!»
И перебил Джамбулат:
– Я все собираюсь подарить вам вот это... пояс. Посмо-

трите, может быть, и понравится. Кожа такая хорошая, 
просто горит огнем.

– Это ж офицерский. Ух, хороший поясина. Где ты 
его взял?

– Это пояс того белого, офицера. Не брал я его, а сам 
товарищ комполка сказал: возьми, Турков, себе, за хоро-
шую службу.

– Ну, спасибо тебе, черкес. Буду носить, тебя помнить. 
Спасибо. Пойду я. Не получается у нас разговор.

Ушел Семен Зубенко.
Вздохнул Джамбулат.
Вроде и жалко стало, что отдал такой хороший пояс. 

Вот бы в нем показаться в ауле. Пусть бы поглазел Шалих. 
Позавидовал бы, наверно. А Дарихан! Э, шайтан его забери, 
этот пояс. Хорошо, что не вспомнил Зубенко о Вороном.

Поднялся Джамбулат, пошел к коновязям проверить, 
как там его Вороной. Тот был на месте, пожевывал сено.

Плохо спал в ту ночь Джамбулат, хоть и лежал в сарае 
на душистом и мягком сене, а в раскрытую дверь дремотно 
мигали ему звезды, и убаюкивали сверчки. Сбросил чер-
кеску, снял сапоги, но и это не помогало.

Плохо спал. И мерещилась ему то Дарихан, в слезах 
покидающая родной аул, то Вороной, на котором летел 
командир эскадрона Семен Зубенко.

Уснул Джамбулат под утро. Только-только вздремнул, 
а дневальный тут же пропел:

– Подъе-е-ем!
Джамбулат вскочил, быстро натянул сапоги, побежал 

к коновязям.
Вороного на месте не было.
– Где мой конь, дежурный?! – не своим голосом закри-

чал Джамбулат и почувствовал, как похолодели его руки 
и ноги.

– Комэск взял! – ответил тот. – Еще на зорьке...
– Как это он взял?! Это же мой! Мой собственный! – 

все так же хрипло кричал Джамбулат, а потом спохва-
тился. – Может, он не совсем взял, а просто куда-то 
съездить?

– Кто знает... Может, и совсем, – решил подшутить 
над парнем дежурный. – Нынче, знаешь, все общее. Твое – 
мое, нынче такое извелось, – насмешливо продолжал 
дежурный.
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Но Джамбулат уже не слышал его. Бежать, бежать к 
Зубенко надо! Выскочил из переулка, где были коновязи, 
к дому, в котором ночевал Зубенко.

И вот он, его Вороной! Довольно улыбаясь, на нем 
восседал ординарец комэска – Петров.

В несколько прыжков Джамбулат очутился рядом, 
схватил Вороного по уздцы и заорал:

– Слезай с моего коня или убью!
– Пошел прочь! Спятил ты, что ли? Ступай оденься! – 

замахнулся ординарец плетью, но Вороной, видно, почув-
ствовал ярость своего хозяина и кинул задки, сбросил на 
землю ординарца.

Джамбулат взлетел в седло и бросил Вороного в галоп. 
Засвистел ветер в ушах, мчался во весь опор, не думая, 
куда мчится. Услышал сзади себя несколько выстрелов. 
Ординарец палил в воздух из нагана, решил или припуг-
нуть, или хоть как-то остановить горячего адыга. Да разве 
мог в гневе это понять Джамбулат?

Только у леса придержал своего Вороного. По тропинке 
поехал шагом. 

Что ему было делать? Куда ехать?
Возвращаться в полк?
Нет. Ординарец уж так разрисует его перед Зубенко, 

да и перед самим командиром полка, что хоть в трибунал. 
Конечно, в трибунал. Скажет, грозился убить, сбросил с 
коня, скажет, ударил. Как было дело, никто не видел, а 
ординарец командиру – свой человек. Решил: «Надо искать 
другой полк. Хороший боец кому не нужен?»

И снова понесся его Вороной галопом. И вдруг захра-
пел, рванул в сторону.

– Стой! Руки вверх!
С дороги на тропинку вывернули три всадника.
Джамбулат поднял руки, хотел сказать: «Да свой я, 

ребята», – но увидел у всадников на плечах погоны.
Понял – разъезд белых. Понял, да поздно. Проклял 

себя за свою вспыльчивость – даже винтовка его осталась 
в сарае. Теперь и голову потерять ничего не стоит. Может, 
и белый свет видит в последний раз из-за своего Вороного?..

Пригнали Джамбулата в село, где в большом каменном 
доме под красной крышей размещался штаб. По широкому 
крыльцу провели его, потом по лестнице. Шагал Джам-
булат, и страшно ему было шагать – под ногами стлался 
ковер, который и на стенку-то жалко повесить, не то что 
топтать ногами, справа и слева стояли красивые женщины 
и мужчины из белого камня.

Ввели Джамбулата в огромную комнату. За большим 
столом, крытым дорогим зеленым сукном, сидел полков-
ник, грудь которого была вся увешана наградами. Оробел 
Джамбулат, стыдно ему стоять перед полковником в 
нижней рубахе, без папахи.

Полковник долго смотрел на пленного – и неожиданно 
улыбнулся.

– Не узнаешь меня, храбрый черкес? Не помнишь? А 
где же Георгиевский крест, который я тебе вручал? Или 
утерял? Где же твоя гимнастерка?

Вспомнил Джамбулат полковника Русинова, Кавказ-
ский кавалерийский полк.

– Там черкеска, – ответил Джамбулат неопределенно, 
вроде бы плохо понимая,– а крест... крест пропал вместе 
с царем.

– Да ты что же, большевиком стал, Турков? – строго 
спросил полковник.

– Не знаю, большевик я или нет, но правду скрывать 
нечего, был я с теми, кто свергал царя.

Полковник задумался, нахмурил брови, с любопыт-
ством посмотрел в лицо Джамбулату.

– Все свергали! И я свергал. А зачем же награды 
выбрасывать? Они всегда пригодиться могут.

Вышел полковник из-за стола, прошелся мимо Джам-
булата, снисходительно улыбаясь. Чисто выбрит полков-
ник, тщательно подстрижены седые волосы. Отутюжены 
брюки, начищены хромовые сапоги – он такой был и в 
Кавказском кавалерийском. И ступал по яркому цвета-
стому ковру мягко, красиво. Будто и создан для этого 
ковра, для этих высоких белых стен, больших окон с 
шелковыми занавесями.
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Остановился, снова пытливо взглянул на Джамбулата.
– С кем ты сейчас? За кого воюешь?
Но и Джамбулат, пока расхаживал полковник по 

комнате, смекнул, как ему вывернуться. Удастся ли? 
Повезет – или прощай белый свет?

– Хватит, сколько воевать можно? Один я, сам по себе. 
Домой пробираюсь, в аул.

– Домой успеешь, черкес, домой поедешь, когда выго-
ним из России всех до одного большевиков. Понятно?

Повезло!
– Так точно, господин полковник, понял! – вытянув-

шись в струнку, отчеканил Джамбулат.
– Ты по-прежнему так же метко стреляешь, лихо 

скачешь? Помнится, был у тебя отличный конь.
– Так точно, господин полковник, жив мой Вороной! 

Пока глаза хорошо видят, пока стреляем ничего себе.
– Молодец, молодец! Вот и послужите вместе благо-

родному делу спасения великой России.
– Так точно! Рад стараться!
Что мог еще сказать Джамбулат?
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От полковника плотный пожилой казак повел Джам-
булата просторным двором к длинному одноэтажному 
дому – тоже белому, с колоннами и тоже с красной крышей. 
Вошли в светлую комнату с кроватями.

– Располагайся. Здесь родовое поместье господина 
полковника, прадеды его еще здесь жили. Из казаков они. 
Богатые, – сказал он, положив перед Джамбулатом чистое, 
кипенно-белое, тонкого полотна белье, новенькую черке-
ску и сапоги.

– Зачем даешь мне офицерскую одежду! Я рядовой.
– Мы не разбираемся, как велено, так и даю. Раз вою-

ешь за Россию, значит, тебе положено все самое лучшее.
Отроду не носил Джамбулат такой одежды. А сапоги, 

что за сапоги! Не хуже, чем у самого полковника. А папаха. 
Какой дорогой каракуль.

– Старье скинь и спали во дворе за сараем. Спали, как 
свою дикую старую жизнь, – сказал казак и выкатился из 
комнаты, круглый, как бочка.

Оделся, обулся Джамбулат, прошелся по комнате 
между коек, присел разок, другой, испытывая черкеску и 
сапоги, крякнул довольно и вспомнил о Вороном. Встре-
вожился.

Вышел во двор. На солнце, ему казалось, он весь све-
тился, как окна в полковничьем доме.

У колодца в глубине двора стоял знакомый казак. 
Несмело подошел к нему Джамбулат и спросил:

– А конь мой где? Конь, вороной.
– На конюшне твой конь. Славный конь, видать, 

кабардинской породы. Сходи, обласкай, почисть... Счаст-
ливый ты, черкес, что признал тебя господин полковник 
Русинов, а то бы – ой-е-ей!.. – Он повернулся к стоявшим 
в стороне казакам и крикнул: – Ребяты, глядите – знако-
мец нашего господина полковника. При царе еще вместе 
служили. Кресты вместе получали. Немцев колошматили 
и биты немцем же бывали.

– Ну, и язык у тебя, Иванов! – загоготал кто-то. Засме-
ялись и остальные, разглядывая Джамбулата. Они тоже 
все были одеты в офицерские формы, обуты в хромовые 
сапоги.

– Принимайте, братцы, в свою компанию князя... как 
тебя звать-величать, – продолжал Иванов, довольный 
своей шуткой.

– Джамбулат.
– Ишь ты! Княжеское у тебя прозвище. Будет у нас 

теперь свой князь.
Казаки с шутливым подобострастием один за другим 

подавали руки Джамбулату, низко кланялись ему.
А из господского дома показался конвой. Вывели 

кого-то со связанными сзади руками. В тяжелой походке 
пленного Джамбулату почудилось что-то знакомое, но 
лица он не разглядел – далеко стояли.

– В кутузку повели, твой сородич, – заметил Иванов, 
обращаясь к Джамбулату. – Да, твое счастье, что полков-
ника знаешь. А то бы и шомполов бы нахватал, и по зубам...
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– О ком ты говоришь, что-то я не понимаю.
– О том вот, которого повели в кутузку. Большевик, 

третий день его шомполами лечут – молчит. Даже не 
стонет, подлый, когда порют.

– Может, он русский не знает? Как говорить, если не 
умеешь... Кавказец, значит? Хотите, я поговорю с ним. 
Как ты думаешь, Иванов?

– А что, пойдем. Может, и в самом деле он по-русски 
ни бельмеса не понимает. Пойдем, попробуй. Допроси.

Пришли к арестантской, размещавшейся в каменном 
сарайчике с оконцем, забранным толстой железной решет-
кой. Иванов сказал часовому, зачем пришли. Тот лениво 
снял большой висячий замок, пропустил в сарай. Пленный 
лежал в окровавленной гимнастерке в углу на соломе и 
будто не слышал, что к нему вошли – лежал неподвижно.

– Эй, большевик, поднимайся, – приказал Иванов, но 
пленный не шевельнулся.

Тогда заговорил по-адыгски Джамбулат:
– Ты кто такой? Ты слышишь меня, понимаешь?
С глухим стоном пленный, не поднимаясь, повернулся.
Дрогнуло сердце Джамбулата.
Перед ним лежал на соломе Тембот.
Тембот, его друг, избитый и окровавленный.
Он не сразу, кажется, понял, где находится, не сразу 

узнал Джамбулата.
Узнал.
Собрался лоб его в морщины, оттопырились вспухшие 

губы – он пытался понять, что все это значит.
– Чего же ты молчишь? Ни по-карачаевски, ни по-чер-

кесски не понимаешь? – зло спросил по-русски Джамбу-
лат, и скороговоркой добавил по-адыгейски: – Я сам сюда 
только что попал... Молчи, жди меня! – И опять по-рус-
ски: – Молчит, не пойму, кто он такой.

– Я ж тебе говорил – молчит. И что уж с ним ни делали, 
на каком языке ни говорили. И ты знаешь, как пороли, – 
ни звука, будто у него кожа крепче лошадиной. 

Лег Тембот опять лицом к стене.
– Пошли, князь... Если этот завтра не заговорит, конец 

ему... Надоел... Иди, князь, отдыхай. Так приказал госпо-

дин полковник, а завтра, брат, служба начнется. Ух, лютые 
бои не сегодня-завтра начнутся. Дадим большевикам жару. 
В той комнате я с тобой жить буду, так велел господин 
полковник.

Только теперь, в тишине чистой комнаты Джамбулат 
начал обдумывать, осознавать, что с ним произошло. В 
один день будто бы свет перевернулся. Кланяется тем, в 
кого вчера стрелял, с кем должен был драться, чтобы мирно 
и счастливо жить в своем ауле. А тут еще и Тембот! Будто 
камень с горы свалился на голову. И что с ним делать? 
Что? Если сегодня не вызволить Тембота, то завтра рас-
стреляют. И завтра же полковник пошлет в бой его, Джам-
булата, тоже на смерть. Думал сначала Джамбулат сразу 
же сдаться своим, да тоже опасно – могут вполне расстре-
лять как изменника. Только этого и не хватало! Да ему-то 
что – мертвому ни боли, ни стыда, а каково будет в ауле 
Исмаилу и Ханифе? Что скажут о нем Максим и Ким-
черий?

Э-е-е-й, вон оно как затянула жизнь его шею веревоч-
кой, вон оно как все обернулось.

Джамбулат сел к окну и стал рассматривать двор: где 
находится караульное помещение, где расставлены посты 
по охране штаба.

К вечеру двор опустел, казаки, видимо, разошлись по 
квартирам. Только у колодца сидел на скамейке Иванов, 
чистил свой карабин.

Стало смеркаться. Джамбулат вышел во двор и напра-
вился к Иванову. Тот охотно пригласил его посидеть 
рядом:

– Эх, и народ же у нас, нет прежней дисциплины. Разо-
шлись, разбрелись по селу. Кто к бабам, кто за самогонкой. 
Какая ж это война? Ну, и слава богу. Сходи-ка погляди, 
как там кони? Там ли дежурный? А я пойду подзакушу. 
Посмотришь, да и приходи, посидим, погутарим.

Лошади мирно паслись на лужке. Дежурный спал под 
кустом. Может быть, пьяный? Пусть спит. Хорошо. Джам-
булат позвал своего Вороного и поближе к арестантской 
привязал у куста рядом с другим конем.
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Вернулся к колодцу. Вскоре пришел и Иванов, подсел 
к Джамбулату.

– Ты вина-то иль совсем не пьешь?
– Нет. Не пробовал. У нас это запрещается.
– Молодец. Но и без вина скучновато. Пить нельзя, а 

выпивать можно, для бодрости. Меру вот только надо 
найти такую, чтобы душа радовалась, а не хмелела. Может, 
попробуешь?

– Нет, не хочу. Достану вот я лучше свежей водички 
из колодца, хорошо после ужина попить холодной.

Подошел Джамбулат к колодцу, встал за спиной у Ива-
нова, загремел цепью, опуская ведро и осматриваясь. В боль-
шом доме светилось всего лишь одно окно. Во дворе темнота.

Рукояткой нагана оглушил Джамбулат Иванова и – 
охнуть казак не успел, сбросил его в колодец. Отдышался, 
решительными шагами направился к арестантской. Подо-
шел, козырнул часовому:

– Приказано привести пленного к господину полков-
нику.

Вывел часовой Тембота. Еле стоял на ногах.
– Руки у него связаны? – справился Джамбулат.
– Так точно.
– Ты оставайся здесь. Я сам отведу его.
Завернув за угол арестантской, друзья скользнули за 

кусты сирени и выбежали по высоким бурьянам к лужку, 
где были привязаны кони.

– Садись, Тембот, я тебе помогу. И не говори ни слова.
Все село проехали спокойно – легкой рысью, вроде 

бы на прогулку. Только гудело в головах, только звенело 
в ушах от напряжения – прислушивались, не гонится ли 
кто за ними.

Тихо.
У околицы их окликнул часовой:
– Стой, кто идет?
– Князь Джамбулат!
– Пароль!
– Слушай, какуй-такуй пароль? – нарочно ломая язык, 

спросил Джамбулат и направил коня к часовому. Тембот 

остановился, ждал. – Немножко гулять, понимаешь? Князь 
Джамбулат.

– Стало быть, ты и есть геройский князь нашего пол-
ковника? Погуляй, погуляй, промнись перед сном-та. 
Далеко только не ездий, на большевицкий разъезд не 
напорись. А там кто с тобой?

– Да свой, свой! Не видишь ты, что ли?
– Ладно, давай, проезжай!
Отъехали немного спокойной рысью, чтобы не вызвать 

подозрения у часового, а потом пошли наметом. Джамбу-
лат хорошо запомнил дорогу, которой вели его казаки, 
когда он попался.

Вот он пригорок, вон там скоро покажется лес, потом 
опять поле и опять лесок...

Речка. Они перешли ее вброд и на полянке останови-
лись.

Тяжело дышали кони.
Тяжело дышали Джамбулат и Тембот.
Луна выглянула из-за тучки и повисла над землею, 

как печальное око.
Откашлялся Тембот, потоптался в нерешительности 

и потом сердито спросил:
– А теперь скажи мне, почему ты служишь у белых? 

Или забыл свой родной аул? Забыл Шалиха? Максима 
предал, Азмета?

– Ничего не забыл… Никого я не предал.
И Джамбулат рассказал о своей беде.
– Как был болтуном, так и остался. Нет в тебе насто-

ящего мужества, – беззлобно сказал Тембот. – Из-за коня 
чуть не стал изменником. А Красной Армии сейчас каждый 
боец дорог. Эх, ты!

До самого рассвета ехали молча лесными дорогами и 
тропами, а потом, озираясь, пошли полями. Скоро им 
попался крестьянин, ехавший на подводе, запряженной 
волами. Спросили у него, далеко ли село, как оно называ-
ется и кто там хозяйничает? Старик назвал село и сказал, 
что в селе красные.
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Не утерпел Джамбулат и спросил:
– А не обманываешь нас, дед?
Старик нахмурился и стегнул кнутом волов. Ничего 

не ответил.
– Надулся, подумаешь! – обиделся и Джамбулат.
– Э, да ты совсем отвык от родной земли. Обиделся! 

Если бы нашему старику сказал такое, он бы тебе такое 
ответил. Бессовестный ты – разве так можно?..

По дороге к селу Джамбулат пытался заговорить с 
другом.

– Что ты молчишь, Тембот? Знаю, не щедрый ты на 
слова, но подумай, сколько лет не был я в родном ауле. 
Сколько тосковал по Дарихан. Да и с Ханифой, с Исмаи-
лом хочу посидеть за столом, поговорить. Увиделся бы с 
Кимчерием... Дамоков тоже мне вспомнился.

– Дарихан тебя ждет, женихов близко не подпускает. 
Старики наши, слава Аллаху, были живы-здоровы. А 
Шалих хитрит, настоящая лиса!

– Конечно, нелегко ему так просто расстаться с богат-
ством. Трудно отдать своими руками.

– Не отдал бы – отобрали б силой.
– Не отдают другие-то, потому и воюют, потому и идет 

гражданская война.
Тембот засмеялся:
– Послушаешь тебя – ты правильно разговариваешь, 

комиссар! А на плечах у тебя погоны. Болтун, я всегда 
говорил тебе, что ты болтун!

Джамбулат спохватился: на его плечах, в самом деле, 
все еще красовались офицерские погоны. Он зло сорвал 
их. Выдрал с мясом.

– Подожди, Тембот, я боюсь, не то ли это село, где 
наш полк...

– Эх, комиссар!
– Не смейся – я серьезно! – вспылил Джамбулат.
– И я серьезно. Пойдешь прямо к командиру полка, 

а еще лучше к комиссару, и все расскажешь, как было. Как 
ты мне говорил, рассказал...

Джамбулат помрачнел, вздохнул. Повел разговор о 
другом.

– Говоришь, Шалих лисой оказался? А я думал, что 
он всем горло перегрызет за свое богатство.

– Ты думал! – оживился Тембот. – Он всегда был 
лисой, да за хвост его не поймаешь. Еще перед февральской 
революцией стал прибедняться, заигрывал со всем аулом. 
Мы да мы, пусть там другие о власти думают, а наше 
дело – хлеб сеять. А сам после февральской Максиму 
деньги давал, вроде бы взаймы, хоть и догадывался, что 
не пряники Максим покупает. Это мне Максим расска-
зывал. Даже документы доставал, но все тайно. Вдруг из 
революции ничего не вышло бы – Дамоков чистенький.

– Как он теперь-то, что делает? Без работников управ-
ляется?

– Не знаю. Сейчас в ауле-то белые... Наши у него все 
отобрали, оставили только пару лошадей, две коровы, дом. 
Ну, а он-то всем говорит, что сам отдал. На собрании 
бедноты выступал, большевиков оправдывал, мол, они 
хорошая власть.

– Вот бы посмотреть, как он у белых? Что делает? 
Собирает по аулу своих коней, что ли?

– Не-ет, не глупец. Скорее всего выжидает, вынюхи-
вает, куда все повернется.

Потом они говорили о Дарихан. Тембот рассказал, 
что она редко появляется на людях, с отцом будто бы 
поссорилась из-за женихов.

– И странное дело, – задумчиво сказал Тембот, – теперь 
бы самый раз ему отдать ее за тебя, за фронтовика, бедняка, 
красного воина – об этом в ауле уже знают, – а Шалих и 
слышать об этом не хочет: не быть Дарихан женой Джам-
булата, даже если вернется он комиссаром, даже если всей 
адыгейской землей будет комиссарить.

Джамбулат с тревогой думал: как бы не переломил ее 
Шалих! Ведь по старым обычаям отец может ее отдать 
силой. За кого захочет, за того и отдаст. Джамбулату даже 
почудился крик Дарихан, будто увозили ее силой в Кабарду, 
а она кричала, звала его на помощь. Вздрогнул Джамбулат, 
невольно застонал, как от внезапной боли.

– Что с тобой? – встревоженно спросил Тембот.
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– Ничего. Посмотри, вон уже село. Осторожно подъ-
езжать будем. В овражке оставим лошадей и сходим 
пешком, посмотрим, кто в селе.

– Старик же сказал...
– Эй, перестань! Я в разведке, знаешь, сколько бывал. 

Такое дело война. Все надо прощупать своими глазами.
– Хорошо, если бы мы попали к Максиму.
– К какому Максиму? – удивился Джамбулат.
– Я-то к белым не с неба упал. Максим организовал 

отряд в городе. Я тоже ушел из аула в отряд, потом мы 
влились в полк, и Максим теперь командует полком. Мы, 
похоже, и пробивались к вам навстречу.

Джамбулат сокрушенно покачал головой:
– Знаешь, Тембот, каменное у тебя сердце: как ты мог 

молчать, почему не сказал сразу? 

48

Белые стремительно откатывались на юг – к Дону, к 
морю. Красная Армия преследовала их по пятам.

Полк, которым командовал Максим Токарев, двигался 
на юго-восток, к Ростову.

Ближе и ближе Дон, все ближе Кавказ.
Джамбулату иногда чудились среди нагромождения 

белых облаков снежные вершины гор, тех самых, которые 
так ясно видны из долины Гобен. Чудилось иногда, что 
слышит он запах кизячного дыма, слышит шум реки, 
которая вечно моет ноги Адыгехаблю.

Четыре года воевал Джамбулат, но усталость от войны 
начал чувствовать он совсем недавно. Может быть, потому 
что устал от походов и окопной жизни, а может быть, 
потому что уж очень близко был теперь Кавказ, близки 
были его родные места...

За все эти четыре года он редко думал о смерти. Знал, 
что могут убить, как убивали его товарищей, но за себя 
всерьез не боялся. Не мог представить, как это может он 
умереть, не повидав Дарихан, не увидев Адыгехабля, не 
сказав людям родного аула добрых слов, которые обяза-

тельно должен сказать после того, как побывал на войне, 
как сам перевязывал раны друзей, хоронил их в холодной 
чужой земле. Да ведь у него-то и могильного знака еще 
нет, как же умирать. А вот однажды, после жестокого боя 
весной пришло к Джамбулату чувство страха. Лежал он 
на бугорке под зазеленевшей березой. Спину его пригре-
вало солнце, ласкал ветерок.

Рядом мирно пощипывал траву его Вороной. Лежал 
Джамбулат и слушал, как дышит земля, тревожит душу 
теплом и запахом еще не взращенных хлебов. Увидел, под 
березой в траве пробился маленький ландыш. Увидел – 
затосковал по Дарихан, по родным лугам, по мирной 
тишине своего аула...

С того дня и пришел к нему страх, о котором знал 
только он один и который прятал от всех, стыдился: стал 
Джамбулат бояться смерти. Кланялся пулям, гнул спину 
перед снарядами, припадал к земле, – противным холодом 
заходилось теперь его сердце. Теперь он слегка бледнел в 
бою, хотя и шел, как всегда, не последним, а впереди.

Стремительно откатывались на юг белые. 
Уже несколько дней полк шел среди зеленых полей 

еще не просохшими после дождей дорогами. Уже несколько 
дней бойцы не слышали выстрелов. Молча шли или пели.

Пустил Джамбулат поводья, и Вороной, сонно прикры-
вая глаза, неторопко шагал, покачивая в седле своего седока.

Кто-то хлопнул по плечу Джамбулата. Оглянулся – 
Максим.

– О чем задумался, джигит? – спросил Токарев.
– Что-то медленно мы идем, товарищ комбриг, – отве-

тил Джамбулат, по-военному распрямляя плечи, вытяги-
ваясь перед командиром, но Максим положил ему руку 
на плечо: ладно, мол, можно и запросто, разрешаю.

– Медленно, говоришь, идем? Это тебе так кажется, 
потому что воздух Кавказом пахнет!.. Еще денька два-три, 
и того тише пойдем – беляки начнут огрызаться, а потом 
и насмерть стоять, так что еще повоевать придется.

– Да я ничего. Просто так сказал. А драться не при-
выкать.
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– Ну и молодец, – сказал Максим, глядя на Джамбу-
лата потеплевшими глазами, и обогнал его, пошел рысью.

Вспомнился Джамбулату печник, который клал печки 
в Адыгехабле: веселый, сноровистый, он так быстро ору-
довал лопатой, когда мешал в корыте глину, так ловко 
работал мастерком, укладывая кирпичи, что мальчишки 
глаз не могли от него оторвать. А когда Максим первый 
раз затапливал печку, – да это же был настоящий праздник! 
Усаживал всех, просил посидеть молча, покурить, а потом 
уж сворачивал из соломы жгут, зажигал спичкой и клал 
в раскрытую дверку печки. Замирал и ждал, когда загудит 
живое пламя, заговорит. Подкладывал еще охапочку 
соломы, присаживался на корточки и долго смотрел на 
огонь. Наконец поворачивался, улыбался и подмигивал: 
вот она, мол, какая силища здесь!

А вот теперь этот самый печник стал командиром. И 
не заважничал. Остался Маком, печником, человеком, 
приручившим огонь, работником. Постарел только за эти 
годы. Седина, как белая шапка, покрыла голову. Морщины 
легли у глаз, на лбу. А когда Максим Токарев задумается, 
глядя вдаль, кажется Джамбулату, что перед ним другой 
человек – мудрец, седой и могучий, на широких плечах 
которого лежит тяжелая ноша...

На заре Джамбулата разбудили разрывы снарядов.
Джамбулат поднялся из овражка, где кавалеристы 

расположились на ночлег, и увидел в утренней дымке 
синий Дон слева, а справа на высотке, похоже, и располо-
жились белые, готовились к бою. Вспомнились слова 
Максима, что беляки у Дона сначала будут огрызаться, а 
потом стоять насмерть, другого выхода у них нет: позади 
моря, Азовское и Черное, – конец России.

«Вот оно и есть, подумал Джамбулат, тут уж им и 
конец. Некуда белякам отступать».

Ударили пушки. Началась артиллерийская подго-
товка.

Джамбулат и Тембот лежали на краю овражка, наблю-
дая за полем боя, ждали начала атаки. Сначала кавалери-
сты должны были вести ружейно-пулеметный огонь, 

помогая пехоте, а затем по команде ударить конной атакой 
во фланг противнику.

Грохотали пушки. Джамбулат сжал до пота в руках 
карабин и почувствовал противную боль под сердцем. 
Глянул – не видит ли Тембот, что ему плохо?

Не видит.
Пушки били и били, зло швыряя в весеннее ясное 

небо черный дым и комья земли.
Из окопов на высотке поднялась пехота белых и 

широкой цепью в обхват пошла в атаку.
Ближе, ближе подходит.
Пушки били все как-то невпопад – снаряды падали 

то далеко сзади беляков, то впереди, почти перед своими 
окопами.

– Сволочи. Вахлаки, а не артиллеристы! – ругался 
кто-то, щелкая затвором карабина.

Джамбулат тоже не выдержал и выстрелил по цепи 
белых. Не целясь, просто так выстрелил, – сдали нервы.

Тембот тоже щелкнул затвором, но тут закричал 
командир эскадрона: стрелять приказано только по команде.

Ближе, ближе пехота.
Так и не пришлось стрелять по команде – раздалось, 

загремело «по коням!», потому что белые уже бросили в 
атаку свою конницу, чтобы прижать красных к Дону, к 
воде.

Вот уже видна конница, несется из-за косогора, взды-
мая пыль. Сверкают на солнце обнаженные шашки. Гул 
копыт и лихой казачий посвист повис над степью. Такой 
лихой, что и пушек-то из-за него не слышно. Такой лихой, 
что стынет кровь в жилах.

Побледнел Джамбулат, побледнел Тембот. Бойцы 
сдерживали коней, которые, почуяв бой, не хотели стоять 
на месте – били копытами, ржали, будто чего-то требовали.

Раздались протяжные кавалерийские команды.
Джамбулат почувствовал, как весь он наливается 

горячей кровью и беспощадностью, понятной только тем, 
кто ходил в атаки, кто видел налитые ненавистью глаза 
врага.
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Рванулись кони!
И кончился привычный счет времени. Минуты, 

секунды, мгновения в бою теряют свое значение и обретают 
совсем другой смысл.

Когда Джамбулат увидел вражескую лавину, ему 
казалось, что до нее скакать наметом всего лишь одну 
минуту, а когда полк вырвался на простор и понесся ей 
наперерез, Джамбулату казалось, что скачет он долго, не 
меньше часа, что вот-вот у Вороного иссякнут силы и 
упадет на землю, так и не настигнув врага.

А потом все вдруг смешалось, мелькало перед глазами 
быстрее, чем секунды и мгновения, – и перекошенные 
ненавистью и болью лица врагов, и блеск шашек, и кровь.

Все было в крови.
Звенели шашки.
Ржали кони.
Если бы спросили у Джамбулата, скольких он уложил 

в то утро, он ответил бы, что всех, кто падал, зарубленный, 
кто умирал на зеленой степной траве...

Но вот Джамбулат услышал два выстрела у самого уха.
Обернулся!
Офицер стрелял в него из нагана.
Стал падать конь. Джамбулат успел выскочить из 

седла, упал на землю и почувствовал нестерпимую боль 
в плече.

Мгновение, когда над его головой сверкнула шашка, 
застыло, как вечность. Но не было, не было боли удара, 
только захлестнуло Джамбулата отчаяние, заволокло все 
вокруг мраком. И он не видел, как выстрелил в офицера 
незнакомый красноармеец.
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Совсем недолго пролежал Джамбулат в госпитале в 
Ростове. После недлинной, но такой трудной по военному 
времени дороги Джамбулат за день добрался в Адыгехабль.

И вот наконец Джамбулат дома. Напротив него сидят 
Исмаил, Кимчерий, старый глашатай Бирджев, кузнец 

Бекмурза, табунщик Адам. Не было с ними только Азмета– 
ушел Азмет добровольцем в Красную Армию.

– ...Тембот велел всем кланяться, – рассказывал 
Джамбулат. – Он жив и здоров, командует эскадроном. 
Максим его назначил, он ведь теперь комбриг.

– Что это такое? – спросила из другой комнаты Ханифа, 
где она сидела с Куляц и слушала каждое слово, сказанное 
мужчинами.

– Комбриг? Если по-старому – генерал.
– О Аллах! – удивилась Ханифа. – Из печников разве 

могут быть генералы?
– Раскудахталась! Помолчала бы! – строго прикрик-

нул Исмаил. – Пошли Аллах здоровья Максиму, пошли 
и Темботу. Коня твоего жалко, какой был конь, другого 
такого где теперь возьмешь?

– Хороший конь, – подтвердил Кимчерий, – но скажи 
спасибо, что голову Джамбулат сберег... Молодец, хороший 
парень. Тембот тоже молодец, тоже хороший парень. 
Видишь, эскадроном командует. Сколько людей ему 
доверили в бой водить!

– Хороший, хороший. На всю округу только и есть 
двое таких парней – Тембот и Джамбулат! – послышался 
опять голос Ханифы.

Ей стало досадно, что Тембот, а не Джамбулат стал 
командиром, но что делать, на все воля Аллаха, может 
быть, еще и Джамбулат станет большим начальником – 
ведь он теперь грамотный.

– А скажи, сынок, ты насовсем домой пришел?
– Нет. Комбриг разрешил немного отдохнуть, попра-

виться после ранения... А как вы тут жили?
– Хорошо начали, – ответил Бирджев, – да вот эти 

белые собаки помешали. Хотели все обратно повернуть.
– Теперь они уже не повернут. Немного осталось, 

совсем вышвырнем в море... Пора новую жизнь начинать.
– Пора, пора, – вздохнул Исмаил. – Только трудно, 

коней белые забрали. Почти всех увели.
– Ничего, Исмаил, найдем лошадей. Знаем, где взять, – 

хитро улыбаясь, сказал Бирджев.
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– У Дамокова, что ли? – спросил Джамбулат.
– Нет, я не о дамоковских говорю, хотя и у него тоже 

взять можно, – ответил Бирджев, – у Дамокова кварти-
ровал полковник, так что лошади у Дамокова целы. А у 
наших людей забирали, но многие успели своих в горы 
угнать. Хаджисламов своих угнал в лес.

– Эй, старики, пока вы тут будете разговаривать, 
Хаджисламов в лесу не только своих, но и ваших лошадей 
половит! – сказала нетерпеливая Ханифа из кухни.

На этот раз ее попыталась остановить Куляц:
– Не вмешивайся в мужские разговоры. Видит Аллах, 

наши советы им только помеха.
– Э, не говори, мы ничуть не глупее их. Ты не тронь 

их, они все лето и просидят дома, гоняя мух, – продолжала 
ворчать Ханифа, стирая в ступке чеснок с солью и перцем 
для приправы, – или ты забыла, как они сторожили всю 
ночь дамоковские конюшни?

Опять заговорил о чем-то Джамбулат.
Ханифа отставила в сторону ступку, подошла к при-

открытой двери.
– Иди сюда, Куляц, послушай, как он говорит, как 

говорит. Ради Аллаха, послушай.
– Конечно, будет хорошо говорить, столько повидал, 

сколько раз смерти в глаза смотрел, столько хороших 
людей узнал. А что наши бедные старики? Всю жизнь 
через коровьи рога смотрели на свои скудные поля.

– Тембот твой тоже скоро придет домой. Командиром 
стал. Если уж Джамбулат так возмужал, стал таким джи-
гитом, Тембот и вовсе, он ведь у вас прямо великан.

Обе приникли к приоткрытым дверям в кунацкую и 
замерли.

Джамбулат рассказывал о боях.
Забывался, взмахивал больной рукой и морщился – и 

Ханифа тоже морщилась.
Прижимала свою левую руку к груди так же, как это 

делал Джамбулат. Очень ей нравилось, что Джамбулат то 
и дело говорил непонятные русские слова, от этого рассказ 
ей казался еще важнее и таинственнее. Вот только жалко, 

нет у Джамбулата на груди креста, думала Ханифа. Правда, 
сначала крест наделал столько хлопот. Но теперь почему 
его нет у Джамбулата? Где же он, где? Может, Джамбулат 
его спрятал? Хочется спросить, но боится Ханифа Исмаила, 
а еще больше Кимчерия. Вот уж суровый старик, скажет 
слово – сердце обрывается.

Когда Джамбулат вспомнил о том, как он попал к 
белым, как встретил Тембота, Ханифа не выдержала и 
заплакала навзрыд. Куляц тоже смахнула слезу и побла-
годарила Аллаха, что Он помог Джамбулату и ее сыну.

– О, какой тесный мир Аллаха. Совсем маленький, а 
столько бед несет человеку, – сказал, глубоко вздохнув, 
Исмаил.

– Потому и говорят, что не знаешь, где найдешь, а где 
потеряешь. Она такая жизнь, – в тон Исмаилу проговорил 
старик Бирджев.

И опять женщины всплакнули. И опять завздыхали 
мужчины.

Внезапно открылась дверь, и показалась знаменитая 
папаха Шалиха Дамокова. По обычаю все встали. Шалих 
поздоровался со всеми, а Джамбулату протянул руку – в 
знак особого уважения. Пристально глядя на Джамбулата, 
проговорил медленно, с расстановкой:

– Шел я по аулу, и мне сказали, герой с войны вер-
нулся, наша гордость. Так сказал мне один старик. Вот и 
пришел посмотреть на тебя.

– Посмотри, Шалих, посмотри, – сказал Джамбулат, 
в свою очередь рассматривая Дамокова.

Больше четырех лет не виделись. Да ведь и годы-то 
какие, каждый может за десяток сойти. Похудел Дамоков, 
стал поджарый, как гончий пес. Усы побелели, обвисли. 
Из-под папахи по-прежнему выбивался чуб, да только и 
он тоже и стал реже, и побелел. Дались, видно, ему эти 
годочки. На худом, сухом лице глаза сидели в темных 
впадинах глубоко и светились яростно, хотя Дамоков 
старался улыбаться. Сломали, видно, хребет Дамокову, 
подумал Джамбулат, но силы у него еще хватит. Силы и 
хитрости. Что он таит в себе, что прячет? Что он теперь 
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скажет, этот человек, если Джамбулат придет свататься к 
его дочери?

Сел Шалих Дамоков на стул, с трудом сдержался, 
чтобы не застонать от боли в сердце. Не хотел и виду 
подать, что болен, улыбнулся:

– Молодец. Джигит. А говорили – ранен.
– Эй, пустяк. Все зажило, будто и вовсе не было. А 

как ты поживаешь, Шалих? Постарел немного!
Шалих в последнем вопросе уловил, видно, что-то 

вроде издевки. Может, не то хотел сказать Джамбулат? 
Может, намекал на прежнюю его силу и богатство?

– Так и ты не помолодел, – едко усмехнувшись, отве-
тил Шалих, – нехорошо со старшим так разговаривать, 
неуважительно. Этому тебя в Красной Армии учили, что 
ли?

– Я ничего не сказал тебе обидного, Шалих. Годы 
старят всех, а такие годы, как мы пережили, могут соста-
рить даже Аллаха.

– Не богохульствуй, Джамбулат! – примирительно 
попросил Шалих. – Наверно, и я не прав. Ты спрашивал, 
как я живу? Как все, так и я. Некоторые почему-то думали, 
что мы должны быть врагами с большевиками. Зачем? 
Большевики умные люди. Хорошо живу с большевиками, 
помоги им Всевышний. И если сказать честно, я со своим 
богатством, как кол в степи торчал. Теперь жить стало 
спокойнее. Пара лошадей, кусок земли – много ли надо 
мне, чтобы прожить. Сам пашешь, сам идешь за плугом. 
Не перебивай меня, Бирджев! Прадед мой тоже себя сво-
ими руками кормил... А скажи, Джамбулат, говорят, Мак-
сим чуть ли не полком командует? Большим начальником 
стал.

– Командовал и полком, – не торопясь ответил Джам-
булат, дал Шалиху удивиться и добавил: – А теперь 
командует бригадой. Генерал он. Красный генерал.

– Так ведь он же печник! – недоумевая, заметил 
Шалих. – А генерал, знаешь, каким должен быть ученым.

– Правда твоя, Шалих. Да только Максим науки знает. 
Образованный, хотя и из простых питерских рабочих 

вышел... Настоящий человек Максим, крепкий, как корень 
дуба.

Помолчали.
Потом опять заговорил Джамбулат:
– А ты, Шалих, говорят, тут помогал большевикам?
Приятно было от этих слов Дамокову, но он не подал 

виду.
– А! Какая там помощь. Ты – верно, помогал. Кровь 

пролил свою... А кто же тебе обо мне говорил?
– Тембот рассказывал...
Кимчерий с неприязнью поглядывал на Дамокова. 

Чувствовал, что и эти слова, и богатство, отданное обще-
ству, и речи Шалиха на собрании – все это какая-то дья-
вольская хитрость. Не мог Кимчерий слушать Шалиха, 
не хотел сидеть с ним в одной компании! Да еще в такой 
день. Можно сказать, в день семейной радости. А тут он 
и явился. Но тоже загадка: сейчас бы самый раз и объя-
виться Шалиху отцом Джамбулата. Так нет! И не думает 
об этом, подлая душа.

Встал Кимчерий, посасывая свою трубку, хмуря по -
облетевшие седые брови:

– Ну... вы тут посидите, а я пойду домой.
– Ге, ей-богу, – обиделся Исмаил, – такой день, а ты...
– К сапожнику надо зайти и другие дела есть. Я вечер-

ком еще загляну к вам.
Встали все, чтобы проводить старика. Дамоков тоже 

направился к двери:
– Я тоже собирался к сапожнику. Пойдем, Кимчерий, 

вместе. Да и Джамбулату уже надо отдохнуть. Рана есть 
рана – тяжеловато ему...

Проводив их, Исмаил вернулся в дом и рассмеялся:
– Не повезло Кимчерию. Думал отвязаться от него, а 

не вышло. Ну и хитер этот Дамоков. Шайтан. Зачем-то 
ему, видно, нужен Кимчерий. Есть у него какое-то дело!

– Они, как огонь и вода... – вздохнул кузнец Бекмурза.
– Теперь уже не примирятся, – сказал старик Бир-

джев. – Старые кости только ломаются, а согнуть их нельзя. 
Никак нельзя. Да и зачем гнуться Кимчерию? Всю жизнь 
перед ним не гнулся, а теперь и вовсе незачем.
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Немного помолчали старики, переглянулись. Поцокал 
Бирджев языком, покачал головой:

– Нехорошо получилось, совсем нехорошо. Почему 
же мы не сказали Джамбулату, что у Шалиха умерла мать? 
Он бы тут ему и пособолезновал. Такие обычаи нельзя 
нарушить.

– Э, ей-богу! – сокрушался Исмаил тоже. – Старый 
я осел, память дырявой совсем стала. Лучше в радости 
человека забыть, чем в горе. Грех это большой. Плохо 
вышло, но нечего теперь нам себя хлестать. Тоже послед-
нее это дело.

Джамбулат опустил голову. Ему была безразлична 
смерть вредной старухи, но по обычаю полагалось скор-
бить, если умер знакомый тебе человек. Помолчал Джам-
булат, а потом сказал, как говорили иногда старшие:

– Отмучилась, успокоилась старая больная женщина.
В разговор вмешалась Ханифа, высунулась из двери.
– Не знаю, лучше ли старухе от того, что она умерла, 

а Дамокову лучше. Не очень-то он плакал, говорят. Верно 
я говорю, Куляц?

– Может быть, и верно, тебе виднее.
– Конечно, верно. Пусть Аллах подарит ей рай. Да 

если сказать правду, ей и здесь было не хуже, чем в раю. 
Все было, всем пользовалась. И Шалих ухаживал за нею, 
говорят, ноги ей сам мыл. Вот сын так сын, а не то что 
другие. Вот только под конец и хватила немного горя – 
увидела, как рухнуло, превратилось в прах богатство рода 
Дамоковых.

– И давно она умерла? – спросил Джамбулат.
– Я же и говорю, – продолжала Ханифа. – В тот день, 

когда лишились они богатства. Не перенесла, бедная. – 
Ханифа вошла в кунацкую. – Тебе, сынок, обязательно 
надо пойти к Дамоковым и выразить им свое соболезно-
вание. Этого требуют обычаи наших предков. Хорошая 
была женщина, подари Аллах милосердный ей рай...
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Интересно устроен все-таки этот подлунный мир. 
Сколько в нем ни живи, до конца его все равно не поймешь. 
Приходится только удивляться, как в нем все перепутано: 
зло и добро живут всегда рядом, одно без другого обойтись 
не может. Да и сам человек – то он могучий, то он беспо-
мощный. До того беспомощен, что смотреть на него жалко.

А земля, земля, как она велика, как мудра и как непо-
нятна! Хотя все вроде бы так просто на ней устроено. 
Смотришь, весною зазеленели поля, закрасовались жар-
кими цветами. Но проходит какое-то время, и все пожух-
нет от засухи. Жарко летом до того, что все задыхается от 
зноя, все молит о прохладе. Придет прохлада, а там и 
морозы грянут – и все снова взмолится, запросит теперь 
тепла. Деревья перемучаются зиму, перестрадают, чтобы 
весною выбросить зеленые листья, а осенью сбросить их 
и опять по ним тосковать...

Все меняется в подлунном мире. Меняются и люди, 
так меняются, что иного и вовсе не узнаешь через год-дру-
гой.

Обо всем этом думал Джамбулат, когда решил пойти 
к Дамоковым, чтобы выразить им свое соболезнование по 
поводу смерти старой хозяйки. Думал: как его встретит 
Дарихан? Какая она? Ведь четыре года прошло? Не забыла 
его? Живет в ней любовь к нему или уже умерла? 

Четыре года он думал о ней. И вот она уже совсем 
рядом. Он и сегодня пошел бы, побежал бы туда, да нельзя. 
Что скажут о нем в ауле? Нужно с неделю пожить дома, 
а уж потом и идти в дом к девушке – таков обычай. Но, 
слава Аллаху, есть повод пойти к Дамоковым завтра. 
Придет Джамбулат со скорбным лицом и увидит ее, Дари-
хан. Обязательно увидит. Ведь он не тот мальчик, который 
когда-то шел в дом Дамоковых первый раз, дрожал от 
страха. Теперь он по своему положению повыше Шалиха, 
так что уж будет ступать твердо, с каблука.

На следующий же день Джамбулат попросил табун-
щика Адама пойти с ним к Дамоковым.
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Шли берегом, и воспоминания бередили ему душу.
...Вот здесь он впервые встретил Дарихан. Тогда она 

окинула презрительным взглядом, не захотела с ним раз-
говаривать. Девочкой была. С косичками.

А через этот мостик он переехал на коне и при всех 
Шалих обозвал его страшным словом.

«Бедная мама. Надо сходить к ней на могилу. Надо 
поставить хорошее надгробие. Я сам придумаю наш семей-
ный знак и нарисую его! Сам», – думал Джамбулат.

Адам постучал в калитку. Никто не ответил. Постучал 
громче.

– Здесь не закрыто, проходите! – послышался голос 
Шалиха.

Он понял, зачем пришел Джамбулат – лицо его стало 
скорбным. Проводил гостей в дом, в кунацкую.

– Пусть Аллах больше не посылает в твой дом такого 
горя, Шалих, – сказал Джамбулат.

Он сидел на том же мягком стуле, на котором сидел 
и тогда, когда в первый раз пришел в этот дом. Та же тахта, 
те же ковры. Кажется, ничего не изменилось.

Лет пять назад Джамбулат сидел здесь последний раз. 
Поношенные сапоги в тот день подарил ему Шалих.

Подарил.
Ничего здесь не изменилось.
Изменился сам Джамбулат.
Кто же старье дарит?
Кажется ему, что жгут и сейчас подошвы старые сапоги 

Шалиха.
Оружия нет на стене. Сдал или припрятал? Припря-

тал. Не так Шалих глуп, чтобы расстаться с оружием. Да 
еще с таким дорогим, отделанным серебром. 

Максим говорил – революция каждого выведет на 
чистую воду.

Верно.
Притаился Шалих или и в самом деле принял боль-

шевиков?
Помолчали, как того требует обычай. Потом заговорил 

Шалих. Старший должен начинать разговор.

– Умерла мать... Ничего не сделаешь – все умрем. А 
хотелось, чтобы она еще пожила. Приходилось носить ее 
на руках, но, видит Аллах, она не была нам в тягость. 
Добрая и мудрая женщина. До самого последнего дня не 
потеряла своего разума.

Чувствуя, что для приличия надо и ему что-нибудь 
сказать, Джамбулат спросил:

– А сколько ей было лет?
– Много. Мне уже пятьдесят девятый, а ей восемьде-

сят пять было. Кажется, так. Раньше ведь адыгам не выда-
вали документов. Э, как она хотела пожить! Хотела увидеть 
новую жизнь. Так ей обрадовалась. Говорила, власть эта 
настоящая, поступает по велению Аллаха, заботится о 
бедных людях. Не довелось, не довелось матери пожить 
при новой, при Советской власти...

Джамбулат плохо понимал, что говорит Шалих – он 
прислушивался: может, заговорит в соседней комнате 
Дарихан? Может, подаст свой голос? А вдруг она найдет 
какой-нибудь повод да и зайдет сейчас в кунацкую?

И он увидит ее.
Какие у нее теперь глаза? Все такие же – веселые и в 

то же время грустные? А как она разговаривает? Не изме-
нился ли ее голос? Все такой же звонкий и чистый, как 
горный ручеек, что бежит по белым камешкам? Может 
быть, спросить у Шалиха: нет ли у него в доме больных? 
Нельзя, нехорошо... Джамбулат знает, что когда приходят 
в дом выразить соболезнование, долго не сидят. Уже пора 
уходить. Вот-вот поднимется Адам и скажет «пойдем».

Не слышно Дарихан.
Или рассказать Шалиху какую-нибудь интересную 

историю о войне? Э, сколько он мог бы рассказывать! Хоть 
до вечера. Да никак нельзя этого делать – только о покой-
нице можно говорить, только о том, что с нею связано.

А может, Дарихан не знает, что Джамбулат сидит у 
них в доме? 

Встал Адам.
Пришлось и Джамбулату подняться.
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Посмотрел на приоткрытую дверь, которая вела в 
комнату Дарихан, и ему почудилось, будто там кто-то 
ходит.

Нет. Никого.
На улице Адам сказал, что Дарихан, наверно, у дяди 

в городе. Иначе обязательно вышла бы в кунацкую, нашла 
бы повод зайти.

Шли они вдоль улицы, здоровались со старшими, 
отвечали на поклоны младших, и Джамбулат не узнавал 
родного аула. Ничего в нем за эти годы вроде бы и не 
построили, а стал он другим. Лучше, живее и приветливее 
сделались люди. Сказал об этом Джамбулат Адаму, спро-
сил, не замечает ли и он перемен?

– Как не замечать, по себе знаю. Понимаешь, другими 
глазами я теперь смотрю на все. Батраком был. Земли у 
меня столько было, что ее можно в кармане унести, а теперь 
у меня свое поле. Работал я у Дамокова с темна до темна 
и знал – не для себя делаю. Землю обрабатывал, сеял на 
ней, сады сажал – не для себя. Э, тоскливо от этого бывало. 
Так тоскливо, что сердце сжималось, будто в ледяшку 
превращалось. А сейчас, что бы я ни делал, – все для себя! 
Понимаешь? Крестьянину что нужно – дай ему землю, и 
он уже всем доволен. Сам радуется земле и ее своими 
руками радует. Ты помнишь Хачмафа, Джамбулат?

– Как не помнить. Стар уже, наверно, совсем стал.
Адам усмехнулся:
– Даже мы с тобой постарели, хотя еще и молодые, а 

Хачмаф, по-моему, помолодел. Когда ему наделили землю – 
хорошая, дамоковская ему досталась, – он встал на колени, 
поклонился земле и заплакал. Понимаешь, заплакал. На 
другой день надел свою праздничную одежду и пришел 
пахать. А потом каждый вечер придет туда и сидит, смотрит 
на поле. Долго ходил, пока не привык, что это его, что 
обратно не отберут... Другими люди стали, совсем другими, 
правильно ты говоришь.

У магазина, как всегда под вечер, собрались мужчины, 
к ним и завернули Джамбулат с Адамом. Адам шел с 
Джамбулатом и так гордился, будто и он воевал, будто и 

он – красноармеец. А когда встали старики, чтобы выказать 
свое почтение Джамбулату, Адаму показалось, будто это 
приветствуют и его. 

На магазине развевался красный флаг.
– Кто же это его повесил? – спросил Джамбулат.
– Ты думаешь, мы сидели сложа руки, пока ты вое-

вал? – сказал Адам, хотя флаг, когда ушли белые, вешал 
Кимчерий.

Старики стали расспрашивать Джамбулата о войне, 
о красных и белых. Спрашивали о Ленине. Что такое 
Советская власть? Есть она уже и в ауле, да не все пока 
понятно. Ходят разговоры о коммунах. Что это такое – 
коммуна?

Долго и много рассказывал Джамбулат. Видел на 
лицах стариков уважение к себе. Удивительно выходит: 
вот и денег у него нет, не богат он, не знатен родом, а как 
его слушают! Значит, можно быть первым человеком, 
таким же, каким был раньше Дамоков, и без денег? Скорее 
бы закончилась гражданская война, скорее бы вернуться 
домой и взяться за дело – землю пахать, пасти коней!.. 
Скорее бы.

Хаджисламов спросил, посасывая огромную трубку:
– Я вот что хочу узнать. Смотрю я на флаг – он крас-

ный. Почему большевики выбрали красное?
– Скажу. В борьбе за счастье бедных людей много 

крови пролито. Знамя и напоминает об этом. Чтоб не 
забывали люди тех, кто погиб на казнях, в боях.

– Ты посмотри, ей-богу, я так и думал. Правильно ты 
сказал. А знаешь, какая история была с этим флагом?

– Откуда ему знать, если четыре года не был дома? – 
ответил за Джамбулата Адам.

– Тогда расскажу... Когда революция случилась, при-
ехал из города Максим и привез с собою этот флаг. Пове-
сил его, и он висел, пока не пришли белые... Утром – нет 
флага, думали, беляки сняли, а оказалось – нет. Унаретов 
Кимчерий снял его и спрятал. В какое место спрятал?! Ни 
за что не догадаешься. В конюшне Дамокова. Вот как! До 
чего же оказался смелый этот старик Кимчерий. А белых 

9 Заказ 015



259258

выбили, так он на другой же день снова повесил флаг на 
свое место... Мне кажется, Кимчерий состоит в больше-
виках. По-моему, обязательно состоит. Недаром же его 
всю жизнь так не любил Дамоков. И боялся. Большевик 
Кимчерий, большевик, только не признается, скромный 
он человек.

– Ну, что ты говоришь, – возразил ему Ханеш, – разве 
возможно, чтобы такой глубокий старик и состоял в боль-
шевиках. Большевики это народ – ух! Отчаянные, сильные. 
Или мудрые, как Максим.

Набивая трубку табаком, Хаджисламов покачивал 
головой:

– Кто знает, кто знает... Кто бы мог подумать, что 
Азмет состоял в большевиках? Все смотрели на него как 
на прихвостня Дамокова, его доносчика, а он вон каким 
большевиком оказался. Председателем Совета его назна-
чили. Сейчас, слышно, в Красной Армии командиром 
служит...

Ханеш спросил у Джамбулата:
– А ты состоишь в большевиках?
– Чудак ты, ей-богу, – с досадой отозвался Хаджи-

сламов, – кому и состоять в большевиках, как не таким 
парням. Он не простой большевик – герой. Кровь проли-
вал за Советскую власть.

Джамбулат улыбнулся, распрямил грудь. Приятно 
ему от таких слов Хаджисламова. Почувствовал на себе 
взгляды и других мужчин:

– Как же мне не состоять? На фронте в полку у Мак-
сима приняли меня в партию. Три раза был ранен. Беляков 
гонял.

Встал Джамбулат. И Адам следом за ним. Теперь он 
при Джамбулате как адъютант.

– Пора мне домой, – сказал Джамбулат.
– Пора нам, пора, – отозвался тут же Адам.
Когда Джамбулат с Адамом отошли немного, Ханеш 

усмехнулся:
– Ей-богу, Хаджисламов, мы тебя считали первым 

мужчиной в ауле, а теперь, кажется, появились и другие. 

Настоящие. Твои прокопченные усы за всю жизнь столько 
не видели, сколько повидал этот Джамбулат за один год.

Хаджисламов сел на землю, привалился спиной к 
плетню:

– В точку ты попал. Дым моей старой трубки так же 
думает, как и твоя голова.

Отшутился.
Все засмеялись.
– Смеетесь, – с укором сказал кузнец Бекмурза, – а 

Джамбулат и в самом деле такого навиделся за четыре 
года, чего мы все вместе за всю жизнь не увидим. Почти 
всю Россию объездил! Немцев бил, царя свергал, новую 
власть завоевывал. Три раза был ранен. Хорошо, что у нас 
в ауле есть такой парень. Грамотный, по-русски хорошо 
разговаривает. Не грех бы его и начальником сделать 
вместо Азмета. Он боевой.

– Верно, Бекмурза, верно говоришь!
– Ты же у нас тоже Советская власть, Ханеш, сходил 

бы в город, поговорил. Может, и оставят нам Джамбулата?

Через день Джамбулат надел военную форму, высти-
ранную Ханифой, выглаженную, надел фуражку с красной 
звездой, попрощался с пришедшими проводить его ауль-
чанами. Обнял своих стариков, обнял Кимчерия и Куляц. 
И все смотрел, смотрел в сторону реки: может, покажется 
Дарихан?

Не видно было Дарихан, наверно, еще не вернулась 
из города. Может быть, это и к лучшему? Найдет он ее в 
городе, обязательно найдет.

Взамен Вороного аул дал другого коня Джамбулату – 
огненной масти. Его привел Ханеш.

– Мы тут вот... тебе, нашему герою!.. Хорошо защищай 
Советскую власть и поскорее возвращайся живым-здоро-
вым, на этом же коне.

Ханеш церемонно передал повод коня Джамбулату, 
пожал ему руку, а потом еще и обнял.

Ускакал Джамбулат в город.
Но в тот же вечер отправили его обратно.

9*
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Долго с ним разговаривали в городе: объясняли, сове-
товали, предупреждали. Говорили, что он, бывший батрак 
Дамокова, должен сейчас остаться в ауле. Кому же, как не 
ему, беречь Советскую власть; еще близок фронт, рыскают 
банды в горах, голодает на севере огромная Россия. Все 
еще лезут на страну интервенты. Придется поработать 
ему для фронта – нельзя оставлять Красную Армию и 
рабочих без хлеба.

Главное – соблюдать революционный порядок. Пусть 
Джамбулат чаще приезжает в город, если будет ему что 
неясно. Пусть у себя в ауле прислушивается и к советам 
мудрых стариков.

Вечером вернулся он в аул. Было уже темно.
Вошел в дом, и старики обмерли. Сложила Ханифа 

руки на груди и воскликнула испуганно:
– Аллах нас наказал!
Исмаил не донес до рта ложку с кашей, уронил ее на 

стол.
Джамбулат поспешил их успокоить:
– Мне приказали вернуться. Буду председателем 

вместо Азмета.
Всплеснула руками Ханифа.
– А что я тебе говорила, старик! Я же тебе говорила – 

будет наш Джамбулат первым человеком аула! Кому и 
быть, если не ему? А воевать могут и другие. Хватит, он 
отвоевал свое, три раза свою кровь лил на землю.

– Эй, замолчи, трещотка, – остановил ее Исмаил. 
Подошел к Джамбулату, положил руки па плечи.

– Смотри, сынок, трудное это дело стоять над людьми 
да еще в такое тревожное время...

– Главное, будь построже, – решила дать совет и 
Ханифа, – чтобы боялись тебя все, кланялись хорошенько, 
почитали. И Дамоков пусть кланяется!

– Замолчи, говорю тебе! Не слушай ее, Джамбулат! 
Ты же не староста, ты – народная, бедняцкая власть. Будь 
ближе к земле, не задирай высоко голову. Пусть люди 
уважают тебя, а не боятся.
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Ревком помещался в доме бывшего старосты, который 
удрал вместе с белыми. Туда Джамбулат и перенес красный 
флаг, который прежде развевался над магазином.

В комнате, где работал, повесил маленький портрет 
Ленина, подаренный ему в городе.

В доме старосты было четыре комнаты, но Джамбулату 
нужна всего лишь одна, – где бы поставить стол, положить 
в ящик печать и кое-какие бумаги. Потому Джамбулат 
три другие комнаты заколотил гвоздями.

В первые дни Джамбулат просто не знал, что ему 
делать со своей властью. Каждое утро нацеплял на пояс 
наган, шашку и отправлялся в ревком. Шел по улице и 
чувствовал, как колесом выгибалась его грудь, как невольно 
голова поднималась, и ему стоило большого труда опустить 
и плечи, и подбородок. Однажды он даже взял и зачем-то 
прошелся мимо Дамоковых. Потом, конечно, ругал себя. 
А тут еще Ханифа. Шепнула как-то утром ему, что дого-
ворилась в соседнем селе с мастером, который сошьет для 
Джамбулата папаху повыше Шалиховой, подороже. А где 
взять отличные каракулевые шкурки, она знает. И он, 
Джамбулат, согласился было, а потом передумал, отказался 
от этой затеи. Назвал себя ослом, но дело-то уже было 
сделано – Ханифа принесла новую папаху. И Джамбулат 
велел спрятать ее в сундук, чем очень огорчил Ханифу.

Днями просиживал Джамбулат в ревкоме, а к вечеру 
шел к магазину, где, как и раньше, собирались мужчины, 
поговорить о новостях, об аульских делах.

Однажды утром, направляясь в ревком, Джамбулат 
увидел всадника, скакавшего на взмыленном коне. Это 
был Кабехов Умар.

Что такое? Где он был? От кого убегал или кого дого-
нял?

Умар проехал мимо и даже не поздоровался с Джам-
булатом, видно, погружен в свои невеселые мысли, в свою 
какую-то беду. Джамбулат крикнул ему:

– Здравствуй, Умар, откуда так рано?
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– Здравствуй! – мрачно ответил тот и только махнул 
рукой.

Джамбулат смотрел ему вслед. Может, пойти к нему 
домой и узнать о беде? Вдруг человеку надо помочь?

– Эй, Джамбулат, ты что нашел в хвосте коня Кабе-
хова? – спросил подвернувшийся Хаджисламов. – Может, 
поделишься со мной?

– Не знаю, но, кажется, у Кабехова какая-то беда.
– Верно сказал – беда. Дочь у него украли.
– Что ты говоришь! Кто же украл?!
Вот она, первая трудность.
Новое время пришло, по-новому и жить должны люди. 

Как это, украсть девушку? Она же не лошадь. Надо с этим 
бороться. Правда, тут же вспомнил Джамбулат, как сам 
думал украсть Дарихан. Но строго сказал себе: глупый я 
был, дикарь.

– Кто украл девушку? Из наших кто-нибудь? – взвол-
нованно, но сурово спросил Джамбулат.

– Не слышал, что ли? – не торопился с ответом Ха -
джисламов, раскуривая свою трубку, клубами выталкивая 
из-под усов белый дым. – Интересно! Ты председатель, а 
что у тебя под носом происходит, не знаешь. И твои коми-
тетчики ничего тебе не сказали?

– Не тяни! – потребовал Джамбулат.
– А чего рассказывать? Вчера дядя, брат ее матери, 

отвез девушку в станицу. Сказал, к мастеру ей надо, гар-
монику починить. А там их уже ждал Чарим с золотыми 
часами. За эти часы и отдал дядя свою племянницу Чариму.

– Выходит, не украли, а ее продал дядя? Это уже 
совсем... Новую жизнь начинаем, а сами... эх!

– Спасите, спасите, люди добрые! – раздался во дворе 
Кабехова отчаянный женский крик.

Хаджисламов засмеялся:
– Новая жизнь, говоришь? Слышишь, Умар своей 

жене показывает, какая такая есть новая жизнь.
Со двора выскочила распатланная жена Умара и с 

криком бросилась бежать вдоль улицы. За нею с обнажен-
ным кинжалом гнался Умар.

На крик из дворов выбегали соседи. Выскочил и Адам.
Джамбулат бросился женщине на помощь. Она стояла 

под деревом. Между нею и Умаром стоял Адам.
Пока Умар пререкался с Адамом, грозил ему кинжа-

лом, жена перелезла через плетень к себе во двор. Умар 
оттолкнул Адама и бросился за женою.

– Убью и тебя, и твоего брата мерзавца! – хрипло 
кричал он.

Джамбулат стремглав побежал тоже ко двору, напе-
ререз Умару. Оттолкнул женщину, загородил ее собою:

– Успокойся, Умар, как тебе не стыдно! За бедной 
женщиной гоняешься с кинжалом!

– Нет у меня больше никакого стыда! Пусти, а не 
то! – Умар замахнулся кинжалом, но Джамбулат схватил 
его за руку, резко повернул ее, выбил кинжал. Наступил 
на него ногой.

– Успокойся, говорю тебе! Забыл, что ты человек? 
Зверем становишься!

Подошел Адам, другие мужчины, еле утихомирили 
Умара. Размяк он, сел на землю.

В ревкоме Джамбулат все никак не мог успокоиться – 
стоял перед глазами разъяренный Умар. Разъяренный, а 
потом размякший, несчастный. Еще бы! Единственная 
дочь. Растил ее для счастливой жизни, а теперь получается, 
жить будет рабыней с нелюбимым человеком.

Как тут быть, как тут быть?
Джамбулат знал, что на него сейчас смотрел весь аул. 

Весь аул ждал: что сделает новая власть? Заступится за 
бедную девушку или нет? Хватит ли у этой власти силы, 
чтобы побороть вековые обычаи?

«Надо что-то делать, нельзя же, чтобы у всех на глазах 
орлы когтили ягнят!»

Не так-то все просто здесь, в родном ауле. На фронте 
было куда проще. Конечно, там смерть, кровь, но все 
понятно, все очень понятно. Ты в атаке или в окопе, а 
враги – вот они, перед тобой. А здесь? Не бежать же в 
город. Скажут, есть дела поважнее, а ты с этими мелочами! 
У самого есть голова на плечах, революционная власть у 
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тебя, ты и действуй. Скажут в городе, со своими людьми 
разговаривать тебе легче, за этим тебя и послали. Действуй, 
скажут, работай!

А как действовать?
И надо поторапливаться. Завтра уже может быть 

поздно. Сейчас же нужно позвать Ханеша, члена ревкома, 
и с ним сбегать в станицу, узнать все на месте. Поговорить 
с девушкой, с этим шайтаном, Чаримом. Пусть отпустит 
девчонку.

Поехали.
Поговорили с Чаримом. А Чарим и не возражал, пусть 

идет, но девчонка и не желает возвращаться, оказывается, 
они с Чаримом любят друг друга. А украл он девушку 
потому, что так интереснее. Часы золотые? Чарим просто 
подарил их дяде.

Вот она какая история. Хоть плачь, хоть смейся. А 
Умар, дурак старый, чуть не наделал беды.

Джамбулат немедленно вызвал Умара в ревком.
– Не думал я, Умар, что ты такой жестокий! Новую 

жизнь строить начинаем, хотим, чтобы каждый человек 
счастливым был, а ты! С кинжалом за бедной женщиной! 
Мог бы и убить.

– Если бы не помешали – убил бы дуру. И убью все 
равно.

– За что?
– Это она со своим братом подстроила все. Продали 

мою дочь.
– Я был сегодня в станице, разговаривал с женихом 

и невестой. Они любят друг друга. Понимаешь, любят. 
Или ты забыл, что это такое?

– Как любят? Кто сказал?!
– Девочка твоя и сказала.
– Так и сказала?! Тебе?!
– Мне и Ханешу.
– Ы-ы-ы! – воскликнул в отчаянье Умар и вскочил, 

заметался по комнате. – Негодница, Аллахом лишенная 
чести! Могла бы и мне об этом сказать! – Постоял он у 
окошка, успокоился. – Пойду домой. Раз она так сказала, 

значит, ей хорошо. Слава Аллаху, пусть живет. Надо 
готовить свадьбу...

– Умар, а почему ты не сдал кинжал, когда собирали 
оружие?

Умар, занятый своими мыслями о дочери, не сразу 
понял вопрос Джамбулата. Потом достал из кармана наган 
и положил на стол.

– Это возьми. А кинжал не отдам. Память моего отца. 
И еще я тебе скажу: клянусь, больше никогда не возьмусь 
за него без настоящего дела.

И ушел, тихонько прикрыв за собой дверь.
Ушел Умар, и Джамбулат легко вздохнул, радостно. 

Он и не знал раньше, что доброе дело, сделанное для дру-
гого, может доставить такую радость. Джамбулату хотелось 
сказать об этом всем в ауле. Собрать бы всех и сказать: 
люди, делайте добро для других и поймете, как это хорошо. 
Самому хорошо... Улыбнулся Джамбулат, вспомнив 
пословицу: сделал добро, брось его в воду, а сделал зло – 
всем расскажи.

Вечером, когда пришел Джамбулат домой, с порога 
крикнул:

– Нан, я хочу есть!
– Кто тебя, сынок, одарил таким счастьем – у тебя 

сегодня такие красивые глаза. И сам ты такой сегодня 
веселый!

52

Весна.
Еще не жарко греет солнце, но уже распустились 

листья на тополях и кленах, зацвели абрикосы и алыча. 
Первый нектар берут с них пчелы.

Сидя в ревкоме, за своим столом, Джамбулат слушал 
легкий шелест молодых листьев и вспоминал вчерашний 
вечер – он ходил с Адамом к Дарихан. Наконец она вер-
нулась в аул. Увидела Джамбулата – зарделась...

Просидели у нее весь вечер. Она попросила рассказать 
о далекой России, о больших городах и, конечно, о том, 
как воевал Джамбулат.
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Подперев кулачком подбородок, слушала, не отрывая 
от него взгляда. Ее большие черные глаза мерцали, как 
звезды в небе, и Джамбулату казалось, что в них – одна 
любовь. И он готов был рассказывать и рассказывать, лишь 
бы Дарихан на него смотрела, лишь бы видеть ее глаза.

Вот только заметил он, стала Дарихан какой-то груст-
ной. И в голосе грусть, и ходит странно! Будто боится 
ступать по земле. Отчего? Что у нее за беда, что случилось? 
Может быть, страдает из-за того, что отец потерял богатство, 
а с ним и силу, и свою власть в ауле? А что, если об этом 
каждый день говорится в доме, если тяжела ей эта потеря? 
Как тогда Дарихан быть веселой? Если бы знал Джамбулат, 
что от этого боль в ее сердце, сказал бы: зачем нам с тобою 
богатство? Когда мы будем вместе – разве это не радость, 
не счастье? Станем жить не хуже других, а может, и получше. 
Пусть только скорее заканчивается война.

Кашлянул кто-то – Джамбулат поднял голову и уви-
дел через приоткрытую дверь Ханеша.

– Чего ты там кашляешь, заходи, кашляй здесь в ком-
нате. – Джамбулат убрал со стола шашку, наган положил 
в ящик.

– Боялся помешать – дела у тебя серьезные.
– Заходи, заходи, ты ведь тоже член ревкома, власть, 

а по годам – отец мне.
– Э, власть, какая там власть, – подошел к столу Ханеш, 

сел. – Разговоры всякие ходят – белые опять вроде бы 
наступают. Но вернутся они сюда? Вот тогда нам с тобою 
покажут власть – каждому по петле на шею.

– Петля на шее – тоже дар Аллаха! – усмехнулся 
Джамбулат. – Да вот боюсь, он тебе не достанется. Боль-
шевики помешают – они очень упрямые люди. Ты не 
видел, как ходит в атаку красная конница? Я видел, сам 
ходил. Нет такой силы на всей земле, чтобы ее удержать! 
Пройдет немного времени, Ханеш, и большевики построят 
на земле новую жизнь. Увидишь, так будет!

Почесал затылок Ханеш:
– Говоришь, пройдет немного времени. Хорошо бы. 

А скажи, как мы-то все это строительство одолеем? Люди 

у нас еще мало чего понимают, не сразу и разбираются что 
к чему.

– Одолеем, Ханеш, обязательно одолеем. Только много, 
конечно, будет у нас работы. Очень много. Все должны 
засучить рукава. И главное, надо учиться обо всех думать. 
Заботиться обо всех. Видишь, мы сейчас говорим – моя 
земля, мой конь, мой плуг. А должны научиться говорить – 
наша земля, наш конь... Это понимать надо!

– Э-э, сказать это совсем не трудно. Соберем собрание 
аульское и скажем – наше. Да оно-то не станет нашим от 
этих слов. Все равно останется «моим». Ты сказал – работы 
много, рукава надо засучить. Верно, но не это самое глав-
ное. Есть тут что-то другое, чего мы с тобой своими мозгами 
не понимаем...

– Понимаем, – твердо сказал Джамбулат и встал, 
одернул гимнастерку. – Чего тут? Мудришь ты! Ге, ей-богу! 
Все ты накручиваешь одно на другое! Дверь открыта, а ты 
лезешь в окно. Работать надо, для народа работать. Для 
всех, кто живет на земле.

– Хорошо, если так. Дай Аллах здоровья большевикам, 
одари их силой и мудростью. – Ханеш нагнулся над столом 
и перешел на шепот. – Ты председатель, а я член ревкома, 
можем мы с тобой по душам поговорить?

– Послушай, что ты плетешь, почему не можем?
– Скажи, ты веришь большевикам? Честно скажи.
– Ге, ей-богу! На речке бывают такие воронки – кру-

тит, крутит там воду, получается пена, у тебя в голове тоже 
есть такие воронки и пена есть... А еще пожилой человек! 
Послушай: большевики сказали, уничтожим старую власть. 
Уничтожили?

– Уничтожили.
– Сказали, белых прогоним к шайтану. Прогнали?
– Прогнали.
– Сказали, власть бедняков установим. Установили? 

Скажи – да внушит тебе Аллах мудрость, – можно верить 
большевикам?

– Можно.
– Так чего же ты здесь воронки крутишь? А? Все будет, 

как говорят большевики, как говорит товарищ Ленин. 
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Сначала отдали крестьянам землю. Потом соберем все 
вместе, построим коммуны, потом еще выше пойдем, 
дальше пойдем и придем к такой жизни, когда каждый 
будет говорить не мое – твое, а наше – ваше.

Поднялся Джамбулат, прошелся по комнате. Он 
сегодня почувствовал себя почти комиссаром. Подумал, 
надо бы съездить в город, поучиться немного, с товарищами 
посоветоваться, как понятнее разъяснить Ханешу и другим 
аульчанам, что такое Советская власть. Как научить их 
думать просто, без этих самых воронок? Надо бы попросить 
в городском ревкоме книг, самому почитать, самому разо-
браться. Подберут ему книги, и засядет он за учебу. Осе-
нью женится на Дарихан и ее тоже научит грамоте, научит 
читать книги.

Размечтался Джамбулат, прохаживаясь, и забыл о 
Ханеше. Тот робко покашлял.

– Опять кашляешь?.. Знаешь, я давно хотел сказать – 
надо тебе переменить свое имя. Надо, чтобы при новой 
жизни не давали людям таких гадких имен. Ханеш – сле-
пая собака. Нехорошо это.

– А как переменить, Джамбулат?
– Очень просто. Когда будет общее собрание аула, я 

объявлю, что ты меняешь свое имя. И напишу тебе справку, 
печать поставлю. Ты только выбери себе хорошее имя. Ты 
же говорил, что у тебя ко мне есть дело. Говори.

– Ходят ко мне соседи... И с другого конца аула при-
ходили. Говорят, ты, Ханеш, в ревкоме, в городе с началь-
ством разговариваешь, так поговори, пожалуйста, спроси: 
как можно жить без соли, без керосина? Может, новая 
власть отменила керосин, соль и спички? Говорю им: не 
накручивайте глупость на свои усы, другим головы не 
морочьте своими дурацкими вопросами. Говорю им, 
война – дороги все попорчены, заводы поломаны. А они 
мне: что же нам, умирать теперь?

Вздохнул Джамбулат, сел за стол.
– Верно люди говорят. Мы с тобою власть и должны 

заботиться обо всем. Но и ты правильно им ответил. Сей-
час очень трудно Советской власти. Видел я, когда воевал, 

много разрушенных фабрик и заводов. Постепенно все 
будет. И соль, и спички, и керосин, и мануфактура. Потер-
петь надо. Терпение – это и будет наша помощь больше-
викам.

Ушел Ханеш.
Надо завтра же собрать большое собрание и все хоро-

шенько объяснить людям, подумал Джамбулат. А то ведь 
найдутся горячие головы, станут подбивать тех, кто не 
крепко на своих ногах стоит, не своим умом живет. А 
Дамоков, видно, только и ждет этого.

Надо, надо собрать народ и хорошенько все объяснить. 
Джамбулат сам все расскажет. О разрушенных городах, 
заводах, фабриках. Он сам все это видел. Люди поверят 
ему.

А потом в город съездить – надо хотя бы соли добыть. 
Как жить без соли? Вот и скажут некоторые: при старой 
власти все было, а при новой – где она, соль-то?

За окнами заскрипели колеса. Джамбулат выглянул – 
кого это еще принесло на телегах? Тоже за солью?

Приехали из продотряда.
Неужели опять за хлебом? Но ведь в ауле нет его.
Сдали, все сдали в Адыгехабле. У людей осталось 

зерно только для посева.
Приехал сам комиссар отряда Нечипоров – высокий 

смуглый с крючковатым носом мужчина на пружинистых 
кривых ногах – о таких говорят – на коне и родился. У 
двоих винтовки за плечами, а у Нечипорова маузер в кобуре.

Зашел комиссар, устало сел на скамейку у двери. 
Красные от постоянной бессонницы глаза у него. Под 
глазами синие дуги.

– Опять за хлебом, – сказал он коротко.
– Нет в ауле хлеба, – нервно ответил Джамбулат, 

нахмурился.
– Есть, – твердо сказал Нечипоров. – Мы это знаем и 

без хлеба не уедем.
– Людям-то надо есть что-то! Скоро начнется сев!
– Не кричи! Спокойнее разговаривай, – не поднимая 

красных, усталых глаз, сказал Нечипоров. – Точно знаю – 
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не последнее забираем. Будем искать излишки. Прячут 
некоторые у вас, в землю позакапывали, а в городах люди 
от голода пухнут. Дети умирают. Мы обязаны помочь 
Красной Армии и рабочим.

– Мы обязаны помочь! Обязаны! Обязаны... А нам 
кто поможет? Людям суп посолить нечем. Спичек нет, 
говорят, мыла. Нам-то никто не хочет помогать! Ты вот 
попробуй сам поговори с ними! Пришли нам хоть соли из 
города – и наши от своего рта кусок оторвут!

Поднял тяжелые глаза комиссар:
– Ты коммунист, Турков?
Джамбулат молчал.
Встал комиссар, пошатываясь от усталости, раздувая 

тонкие ноздри, стиснул зубы, чтобы не вырвались резкие 
слова, подошел к Джамбулату и тихо, почти спокойно 
спросил у него:

– Почему же ты не отвечаешь, Турков Джамбулат?
Почти спокойно спросил комиссар, но ходили желваки 

на его скулах, обтянутых сухой смуглой кожей. 
– Зачем же мне отвечать на вопрос, на который ты сам 

можешь ответить? – не отвел взгляда Джамбулат, выдер-
жал огонь комиссаровых глаз и тоже спокойно сказал: – Не 
могу я, слышишь, голод в аул привести! Не хочу, чтобы и 
наши дети пухли от голода...

– Да ты, кажется, совсем не хочешь понять меня. Зачем 
глупости говоришь? О каком голоде? Поищи – и найдешь 
в ауле столько хлеба, что его хватит не только вам, а и 
нашему городу. Урожай-то был в прошлую осень богатый...

В раскрытое окно Джамбулат увидел, что к ревкому 
подходят и подходят мужчины. Они слышали разговор 
своего председателя с комиссаром, они ждали, чем кон-
чится этот разговор. И Шалих Дамоков с ними. Шалих – 
отец Дарихан.

Взыграла кровь Джамбулата. Он твердо и громко 
сказал:

– Я не приведу голода в аул. Понятно? Привезите 
керосину, чтобы люди могли в домах вечером свет зажечь, 
привезите соли, чтобы можно было посолить хотя бы 
калмыцкий чай. Без этого вам делать здесь нечего.

– Вы посмотрите, ребята, – обратился комиссар к 
своим товарищам. – Да он разговаривает с нами прямо 
как настоящий кулак.

– Что?! Я – кулак?! – возвысил голос Джамбулат и 
сунул руку в ящик, положил на стол наган.

Усмехнулся комиссар Нечипоров, укоризненно пока-
чал головой:

– Эх, и дурень же ты! И не стыдно тебе – за наган 
хвататься?

– Я проливал кровь за Советскую власть, а ты меня 
кулаком обзываешь?! – не слушая Нечипорова, кричал 
Джамбулат. Глаза его налились кровью. Губы дрожали в 
гневе. Но наган он все-таки убрал в ящик стола.

– Вот и получается, проливал ты кровь за Советскую 
власть, а теперь сам же и гробишь ее. Голодом хочешь 
уморить. На соль и мыло хочешь променять!.. Пошли, 
ребята, похоже, ошиблись мы. Думали, помощник у нас 
тут есть, а он...

Заскрипели подводы. Уехали.
Джамбулат захлопнул окно – зазвенели, задребезжали 

стекла. Опустился на стул, уронил кудлатую голову на 
руки.

...Прошлой осенью, в самом деле, собрали крестьяне 
Адыгехабля богатый урожай, верно сказал это комиссар 
продотряда. И лето выдалось славное, и радость была в 
душе у крестьянина, когда он стал вольным хозяином на 
земле.

Собрали хлеборобы богатый урожай и кинулись с 
доброй пшеничкой в города, чтобы обменять там звонкое 
зерно на сладкий сахар, на хорошую обувку, на ситцы. 
Нужны крестьянам плуги, хомуты – много чего нужно 
им, чтобы стать крепким хозяином на своей земле.

А на дороге стали встречать их продотрядовцы. Стали 
встречать и забирать хлеб для Красной Армии, голодавшего 
Питера, Москвы, для других городов, для рабочих, без 
которых стоят фабрики и заводы.

Умом-то, может быть, крестьяне и принимали декрет 
о продразверстке, изданный революцией, а сердцем – не 
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у всех получалось. Стали зарывать зерно в землю. Пусть 
полежит там, откуда и пришло оно на свет белый. Пусть 
полежит, переждет трудное время.

Конечно, Нечипорову легко размахивать бумагой, на 
которой записаны его чрезвычайные полномочия, он-то 
ведь городской. Что ему крестьянские думы и боли? А 
Джамбулат знает, что каждое зернышко полито или потом 
крестьянина, или его слезами, каждое вымолено у Аллаха 
в бессонные ночи, когда колосья начинали клониться к 
земле от жажды.

Не понять этого комиссару Нечипорову, а Джамбулату 
и понятно, и больно за своих. Больно, потому что в родном 
ауле люди, может быть, первый раз в жизни наелись досыта 
хлеба, может быть, первый раз почувствовали себя хозя-
евами, неподвластными нужде, и вдруг – на тебе. Опять 
лишают их этой силы.

Какие у этого Нечипорова усталые глаза. Кажется, 
что он не спал целый год, шатает его, того и гляди упадет 
посреди дороги. Вот он третий раз приезжал в Адыгехабль 
за хлебом. В третий раз приезжал выслушивать горькие 
слова Джамбулата, видеть, как Джамбулат посматривает 
на наган. А в других-то аулах ему приходится и еще круче. 
Однажды на продотрядовцев напали кулаки – едва- едва 
удалось уйти живыми.

Зачем это нужно комиссару? Ведь не себе же он добы-
вает этот горький хлеб.

Другим добывает. Для других работает до упаду, для 
других каждый день рискует своей жизнью. Э, вот, ока-
зывается, какое дело: назвать себя большевиком куда легче, 
чем быть им.

Нечипоров. Коммунист.
А Джамбулат, получается, коммунист только в своем 

ауле? Он думает только о своих. А кто же накормит на 
фронте Максима, Тембота, Азмета, всю Красную Армию? 
А тех, кто делают ситцы, добывают соль и керосин?..

Но зачем, зачем этот Нечипоров обозвал его кулаком? 
Да еще так громко сказал, что люди, стоявшие под окном, 
слышали. И еще сказал, что Джамбулат хочет голодом 

уморить Советскую власть, променять на соль и на мыло 
хочет. Так и сказал! Эти слова тоже слышали люди, а ведь 
Джамбулат-то – председатель ревкома. Первый человек 
в Адыгехабле. Верят ему в ауле, не зря впереди себя поста-
вили, а теперь!..

Джамбулат сжал кулаки.
Скрипнула дверь.
Вошел Шалих Дамоков.
Поднялся из-за стола Джамбулат, достал платок, 

отвернулся к стене, будто бы высморкаться. Надо хотя бы 
немного успокоиться. Надо, чтобы не видел его Шалих 
таким вот несобранным, разбитым.

– Проходи, Шалих, садись, – спокойно проговорил 
Джамбулат. – Что тебя привело сюда, что беспокоит?

Сел Шалих неторопливо, степенно, хотел показать 
Джамбулату, есть в нем еще былая сила. Покачал головой:

– Мало ли что может беспокоить человека на грешной 
земле. Человек-то и рождается с криком, и умирает со 
стоном... Слава Аллаху, живу не жалуюсь. Надо землю 
пахать, да и сеять пора подходит. А у меня-то плуги... Все 
плуги я отдал, себе ни одного не оставил. Пробовал у 
одного, другого попросить – обещают, да не дают. Сказал 
бы ты кому-нибудь. Дни такие хорошие стоят, грешно в 
доме сидеть.

Вот какие дела! Сам Шалих пришел и шапку ломает 
перед Джамбулатом. Конечно, держится князем, сидит, 
будто все так и осталось, как было раньше, а нет, не так – 
кланяется Дамоков бывшему своему батраку!

Удержался Джамбулат, не обидел Шалиха, уважи-
тельно сказал:

– Пусть тебя это не беспокоит. Завтра же прямо в твой 
двор привезут плуг. 

– Спасибо, спасибо. Помоги тебе Аллах в твоих добрых 
поступках. – И пошел Шалих, а потом у двери остановился. 
Медленно обернулся. – Посмотрел я на тебя – настоящий 
ты мужчина, настоящий адыг.

– Почему ты так говоришь? – насторожился Джам-
булат.



275274

– Слышал, как ты разговаривал с властями. Слышал 
твои крепкие и справедливые слова.

– Какие там крепкие. Я просто старался для аула.
– Молодец... Не знаю только, можно мне дать тебе 

совет?
– Почему же нельзя, ты старше, мудрее.
Улыбнулся Шалих, глядя па Джамбулата через плечо. 

Сделал два шага к нему:
– Когда разговариваешь с начальством, не горячись, 

не перечь ему, это все равно, что камни бросать на крутую 
гору. Они скатятся и тебя же собьют.

– У меня спина крепкая. Нечего в рот смотреть Нечи-
порову. Как я сказал, так и будет.

– Тебе виднее, Джамбулат. Ты умный и смелый 
парень... Старики так же думают, как и я, и велели тебе 
это передать.

– Спасибо.
Джамбулату нравилось, что старики назвали его умным 

и смелым, настоящим адыгом, мужчиной, нравилось, что 
и Шалих так думал, и он решил – правильно поступил с 
Нечипоровым. Сам поедет в город и пожалуется. Скажет, 
два раза уже брали в Адыгехабле хлеб. Чего это навалился 
комиссар продотряда на наш аул? Только давай и давай 
зерно. Неправильно это. Нечестно.

Как-то вечером Джамбулат вышел из ревкома и задер-
жался на высоком деревянном крыльце.

С полей тянуло теплой землей, вспаханной и засеян-
ной, а с горы спускалась прохлада пробудившегося после 
зимы леса.

Уже стемнело. В окошках домов загорались огни. Это 
он, Джамбулат, своего добился все-таки в городе, привезли 
в аул керосин. И мыла привезли. Председатель уездного 
ревкома оказался человеком крепкого слова: на другой же 
день, после того как пришел к нему Джамбулат поговорить 
о делах, и привезли две подводы разных товаров. Обменяли 
их на пшеницу и кукурузу.

Правда, не совсем хорошо получилось с Нечипоровым. 
Когда выходил Джамбулат из кабинета председателя 

ревкома, вышел следом за ним и комиссар. Придержал 
Джамбулата за локоть и тихо сказал:

– Я тебя за мужчину считал, а ты оказался бабой – 
жаловаться приехал. Я же на тебя не жаловался за то, что 
рассуждал ты как последняя контра... Ни слова не сказал 
председателю, взял грех на свою душу. А ты...

Махнул рукой Нечипоров и пошел прочь. Ничего ему 
не успел сказать Турков. А надо бы как-то поговорить, 
объяснить. В самом деле неловко получилось.

И опять комиссар обошел Джамбулата, оказался 
мудрее и лучше его.

Это было месяц назад.
А сейчас светились окна домов.
Лениво побрехивали сытые собаки.
Вспыхнул еще один огонек. Это в окне Дарихан. У 

нее в комнате большая тридцатилинейная лампа, самая 
яркая в ауле. Как и сама Дарихан, подумал Джамбулат, – 
ярче ее глаз нет во всей округе. Эх, скорее бы наступила 
осень – они поженятся по первому снегу. Договорились 
с нею об этом твердо. К тому времени, должно быть, 
возвратятся из армии Азмет с Темботом, приедет Мак-
сим. Вот уж свадьбу закатит Джамбулат, председатель 
ревкома! Первую советскую свадьбу... А какой она 
должна быть – советская? Да уж ладно, потом соберутся 
старики, Исмаил и Кимчерий, Азмет, Максим и решат, 
какой ей быть. Только скорее бы, скорее. Э, как это 
здорово: весь аул придет к нему на свадьбу, как говорят, 
и пеший, и конный. Приедут из города гости. Может 
быть, приедет сам председатель уездного ревкома. А 
почему бы и нет? Первая советская свадьба в ауле! 
Приедет обязательно и своих товарищей прихватит. 
Пусть тогда посмотрит Шалих, пусть все посмотрят, 
чего добился в своей жизни сирота Джамбулат. А то ли 
еще ждет его впереди. Скорее бы кончилась война! И 
тогда поехать учиться, чтобы помогать потом не только 
своим аульчанам, но и всем людям на адыгейской земле!

Джамбулат стоял на высоком крыльце ревкома, опер-
шись локтями на перила.
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Внизу в темноте сидели на лавочке старики, рядом с 
ними стояли те, кто помоложе, и негромко переговарива-
лись. 

– Смотрю я на свой аул, – задумчиво сказал Джамбу-
лат. – Радуюсь и думаю: а чем он хуже города?..

Сказал «свой аул» и почувствовал, как по всему телу, 
по всем жилам разлилось тепло: конечно, его аул, ведь это 
он ему голова. Раньше был староста, но разве староста мог 
сказать «мой аул»? Ведь первым лицом все равно здесь 
считался Шалих Дамоков... Но и Шалих не мог сказать 
«мой аул», потому что царская печать была у старосты.

– Он меньше города, но не хуже. Ей-богу, не хуже, а 
станет еще лучше. Так я говорю?

Председателю ревкома откликнулся Хаджисламов:
– Сколько я земли исколесил, в каких только городах 

не жил, но лучше Адыгехабля не видел. Верное твое слово, 
Джамбулат. И тебе спасибо – защищаешь нас от продот-
рядовцев. Керосину привез, мыла. Другие аулы нам зави-
дуют. Верно я говорю, товарищи старики?

– Истину сказал Хаджисламов.
– Спасибо, Джамбулат!
– Про соль только не забудь, – подал голос и член 

ревкома Ханеш. – Так хочется покруче посолить куриную 
ножку, поглодать, пока во рту еще остались зубы.

– Я же сказал тебе – будет соль. А уж если сказал, вы 
мое твердое слово знаете. – Джамбулат одернул гимна-
стерку, поправил высокую папаху, которую недавно достала 
из сундука Ханифа.

– Послушай, Джамбулат! – услышал он из темноты 
голос Кимчерия. – Ты не забыл, что я тоже член ревкома. 
И я тебя спрашиваю, кто ты такой?

– Я? – с недоумением переспросил Джамбулат и 
запнулся. Не мог взять в толк, зачем Кимчерий задал такой 
вопрос, и еще раз переспросил: – Я?

– Да. Ты, – отозвался Кимчерий с какой-то угрожа-
ющей твердостью.

– Валлахи... не знаю, как тебе и ответить... председатель 
ревкома! Ты это знаешь.

– Знаю. А что такое ревком?
– Ты, Кимчерий, ты и это знаешь – народная власть!
– Всего народа. Верно?
– Верно.
– Так чего ж у тебя что ни слово, то я да я. Прямо 

хозяин аула и только! Прямо настоящий Дамоков Шалих 
в гимнастерке.

Хорошо, что было темно и не видно, как покраснело, 
загорелось лицо Джамбулата, как улыбались мужчины, 
посмеивались в бороды старики. И какое строгое, жесто-
кое лицо было у старого Кимчерия.

53

У жизни есть много такого, что изводит человека 
страданиями. Но, пожалуй, нет ничего хуже, когда нахо-
дишься между двух огней, не знаешь, куда податься.

Перед тобою пылает, змеями извивается пламя и 
нестерпимо жжет твою грудь. Ты закрываешь глаза и 
чувствуешь, как горят веки, запекаются губы. Тебе нечем 
дышать. Бежишь прочь от губительного огня и налетаешь 
на другой, еще более жестокий и беспощадный. И если 
тот, первый огонь еще не успел выжечь твои глаза, пре-
вратить губы в угли, то этот наверняка прикончит.

Нет ничего ужаснее, чем быть между двух огней!
А если, кроме этого, еще и в твоей душе огонь жжет, 

сжигает тебя изнутри?
Так-то вот и метался Дамоков Шалих...
Прошло два года, как в Адыгехабле установилась 

Советская власть. Два года жил Шалих, будто дерево, 
надвое расколотое грозой. Надвое, до самых корней.

Он не ждал возврата денег, которые давал Максиму, 
большевикам до революции. Не ждал. Просто надеялся, 
что хоть как-то это оправдает себя при новой власти, хоть 
как-то вспомнится и воздастся. Пришлось улыбаться 
большевикам, хотя сердце его обливалось кровью. Улы-
бался, хотя хотелось плюнуть в глаза. Если бы плюнул, 
пропали бы те глаза, такой ядовитой была слюна Шалиха.
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Смирился и с этой бедой, потому что пришла большая 
и затмила собой все остальные – Шалих, как он говорил, 
«сам отдал» свое богатство, своих лошадей и земли Совет-
ской власти. Э, если бы и в самом деле власти! А то, вышло, 
аульским голодранцам. Отдавал и тоже улыбался. Пох-
лопывал коней по гривам, словно бы радовался, что эта 
перекатная голь одного за другим уводила его лучших 
скакунов, его славу!..

Голодранцы!
О великий, о всемилосерднейший Аллах, за что, за 

какие страшные грехи Ты разжег в груди Шалиха этот 
адский огонь?

Когда казаки выбили из аула большевиков, когда 
промчались по улице на скакунах кабардинской породы, 
захлестнуло Шалиха ненавистью – он был готов день и 
ночь рубить в лесу деревья и ставить на площади перед 
магазином виселицы, своими руками перевешать всех, у 
кого в сараях ржали теперь породистые его кони.

Вешать!
Только вешать!
Седой полковник со смоляными густыми бровями и 

печальными светлыми глазами, вздохнув, сказал просту-
женным в ураганных атаках баском:

– Успокойтесь, Шалих. Прежде всего будьте благо-
разумны. Слепой гнев в такое смутное время плохой 
союзник. Все мы похожи на облака, гонимые ветром, – 
никто не знает, куда занесет. Я верю – господь милостив – 
большевикам не удержать своей хамской власти, но сейчас 
есть у них сила. Скажу вам доверительно, если не поможет 
России цивилизованная Европа, то не берусь судить о 
том, как все обернется... Да, мой друг, советую – не торо-
питесь. Ведь говорит же ваша кавказская мудрость, что 
великана легче защекотать, чем задушить. Я понимаю вас, 
и мне жаль этих великолепных коней, но что поделаешь... 
Гибнут не только ваши скакуны... Э, да что там! Россия 
гибнет...

Согласился Шалих с полковником, но огонь в его 
груди от этого не погас, не перестал мучительно жечь.

Были у Шалиха кое-какие запасы золота, ему хватило 
бы прожить безбедно до конца своих дней. Еще внукам 
осталось бы, не только Дарихан. Живи себе спокойно, живи 
и славь мудрость великого Аллаха, как говорил эфенди.

Но только выйдет Шалих утром из дома, поднимется 
на косогор и увидит, как на его полях, теперь поделенных 
на узкие полосы, копаются новые хозяева, эти голодранцы, 
а на его лугах пасется чужая скотина, чужие овцы, и зам-
рет его сердце. А потом с перебоями застучит – все силь-
нее и сильнее и, кажется, не удержать его, как обезумевшего 
коня. Опустится Шалих на землю у старой, корявой алычи, 
закроет глаза. Крепче и крепче сжимает веки, а слез все 
равно удержать не может. Долго он так просидит, пока не 
успокоится, не утихомирится сердце, а потом поднимется 
и, не оглядываясь, побредет в аул. Не оглядывается, чтобы 
не видеть опустевших конюшен, чтобы не видеть распах-
нутых ворот осиротевших загонов.

Идет, и слышится ему гордое ржанье лихих прослав-
ленных скакунов, и кажется, что от всего этого вот-вот 
расколется его голова, разорвется грудь. А как-то он ездил 
в долину Гобен. Пусто там, сиротливо. Стоят нескошенные, 
давно не мятые копытами скакунов травы. Стареют... Упал 
Шалих лицом в траву, грудью на землю и дал волю своему 
горю, дал волю слезам, – и они лились, орошали землю, 
жгли и без того сгоравшие листья.

Но и это еще не вся беда.
На людях Шалиху было совсем плохо, до того плохо, 

что он боялся, как бы рука сама не выхватила из кармана 
маленький никелированный браунинг, как бы не начала 
стрелять по ревкомовцам, по этим горлопанам и бездель-
никам. Раньше все они чуть ли не пополам гнулись при 
встрече с ним, с заискивающей улыбкой смотрели, когда 
он говорил, а теперь... Нет, они по-прежнему чтут закон 
старины и относятся к нему уважительно, но не так, не 
так они смотрят! Будто теперь его знаменитая папаха стала 
ниже и вытерся на ней дорогой каракуль. Раньше кто 
посмел бы перебить его в разговоре? Кто ослушался бы 
его приказа? Кто отказался бы от его совета? А сейчас в 
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ревкоме или на сходке часто даже не слышат его голоса, 
отмахиваются от Шалиха, как от назойливой мухи.

Не было для Шалиха большей пытки, чем терпеть 
унижение от хамов, от вчерашних его батраков. Можно 
было бы избежать этой пытки, не появляться в ревкоме, 
на сходках, вообще не показываться на улицах. Но тогда 
жить зачем? Как жить барсу в мышиной норе?

Барсу.
Именно так – Шалиху, как барсу, Аллах дал великую 

силу, чтобы повелевать людьми, послал ему мудрость и 
богатство, чтобы вести неразумных по стезе, предначер-
танной Всевышним.

Как же жить барсу в мышиной норе?
Об Унаретове Кимчерие часто думал Шалих. Тоже, 

видно, рожден был Кимчерий непокорным и гордым, мог 
бы возвыситься над людьми, да как-то не вышла жизнь, 
дал ему Аллах коня, а уздечку забыл подарить. Кимче-
рий-то мог бы теперь отыграться, кое-что припомнить 
униженному Шалиху, а вот ничего, держит себя достойно, 
своей властью не колет Дамокову. 

Зато старик Бирджев, бывший глашатай! Только и 
была у него луженая глотка, да и та уже года четыре как 
продырявилась и сипела. А поди же ты, и он – член рев-
кома. Так выставляет свою старую бороду, будто она у 
него теперь золотая, а костыль ставит впереди себя так, 
словно в руках у него не старая сучковатая палка, а посох 
пророка.

Или взять Туркова Исмаила – всю жизнь жил, как 
тощая курица, которая в холод синеет и мерзнет, а в жару 
валяется под кустом, в пыли, еле дышит от слабости. 
Теперь Исмаил – отец самого председателя ревкома!

Ах, проклятье!..
Когда смотрит Шалих на идущего по аулу Джамбулата, 

на богатырскую осанку этого парня, на высокую папаху, 
его сердце то заходится радостью, то обливается кровью.

Джамбулат – сын Туркова Исмаила.
Проклятье!
А Ханифа – длинноногая старая индюшка – мать 

Джамбулата.

Проклятье...
Э, Джамбулат, Джамбулат! Он мог быть самой боль-

шой радостью Шалиха! Если бы не стал самым большим 
горем...

Четыре года назад, когда Шалих отправил его на 
фронт,– замолил у Аллаха свой грех, раскаялся, выплакал 
боль свою. Выплакал и успокоился: как слезы его впитала 
и высушила подушка, так исчезнет и Джамбулат, словно 
и не было его в жизни Шалиха.

Похоронил Шалих Джамбулата.
А он вернулся живым и здоровым, стал первым чело-

веком в ауле. В городе его уважают, жалуют честью.
Каждый вечер приходит Джамбулат в дом Дамоковых, 

допоздна просиживает у Дарихан.
Как прогонишь его, когда сейчас он для дома самый 

почетный гость, при Джамбулате и Шалиху бояться нечего. 
Приходится ждать, пока придет конец большевикам, пока 
Джамбулат снова батраком станет, если сумеет уберечь 
свою голову. Но скорее всего – не сумеет, давно поджидает 
его виселица.

На днях Шалих заглянул в комнату Дарихан. Похва-
лил дочку за рукоделие, спросил, здорова ли она, почему 
так грустна?

Здорова. А грустна просто так.
Исподволь Шалих заговорил с дочерью о замужестве, 

хочется, мол, ему понянчить внучонка перед тем как 
отправиться на вечный покой.

Улыбнулась Дарихан, согласно кивнув.
Насторожился Шалих.
Кто же тот счастливец, которого избрала Дарихан? 
Джамбулат.
Знал, каким будет ответ, и все же с трудом заставил 

себя не вспылить, не взорваться, с трудом стал терпеливо 
объяснять дочери, что Джамбулат ей не пара. Вернутся 
казаки – тут же станет вдовой Дарихан. Если она хоть 
немного любит отца, верит ему и добра желает – не пойдет 
замуж за Джамбулата.

Дарихан встала, глядя себе под ноги, твердо сказала:
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– Отец, если хочешь видеть меня живой, не говори 
мне больше об этом. Мы с ним уже назначили срок.

– Какой срок?! – испугался Шалих.
Подошел к Дарихан, положил ей руку на плечо, почув-

ствовал, как оно дрожало, почувствовал, каким оно было 
горячим, и понял – сочтены его дни на грешной земле. 
Понял – веревка, сплетенная из тысячи бед, тугой петлей 
затягивалась на его шее. Понял все это Шалих и все же 
стал просить Дарихан сохранить ему жизнь. Так просил, 
будто Дарихан была сильней самого Аллаха. Ну, конечно 
же, только от ее решения, от ее слова сейчас зависела его 
жизнь, весь ее смысл. Ничтожеством казалось ему и богат-
ство, которое он потерял, и золото, которое спрятал в 
земле, и пытки унижения перед бывшими его батраками – 
ничтожным стало все это по сравнению с тем приговором, 
который могла произнести его родная дочь.

– Именем нашего Аллаха, – простонал Шалих, – его 
милосердием заклинаю – пощади меня и свою родную 
мать, пощади самое себя...

Не дослушала отца Дарихан. Не сказав ни слова, ушла...
Три дня и три ночи провел Шалих в постели – то 

бредил в забытьи, то, придя в себя, молил Аллаха о ми -
лости.

Молил Аллаха.
Никогда за всю жизнь Шалих так не верил Ему, как 

в эти три дня, никогда не думал, что судьба вот так жестоко 
накажет его за неразумный поступок. За глупость. За такой 
пустяк!

Глупость? Пустяк?
Почти ничего не ел Шалих три дня, только пил и пил 

холодную воду. Просил, чтобы приносили ему из речки.
Похудел, лицо стало серым, а когда поднялся на чет-

вертый день, с трудом удержался на ослабевших ногах.
«Надо идти к Джамбулату и рассказать ему все. Ничего 

больше мне не осталось», – решил Шалих и стал одеваться. 
Дрожали ноги, дрожали руки, будто он в гору нес на пле-
чах тяжелый груз.

И все-таки оделся.

Взял в руки дедовский сучковатый посох красного 
дерева, надел почему-то вдруг отяжелевшую папаху и 
вышел через парадное крыльцо.

После долгих осенних дождей стоял солнечный день. 
Теплый, тихий, печальный светлой печалью осени.

Постоял Шалих на крыльце с закрытыми глазами и 
почувствовал, как с его плеч внезапно свалился груз, 
который нес он более двух десятков лет. Почувствовал 
облегчение Шалих и улыбнулся. Открыл глаза и опять 
улыбнулся. Странно так улыбнулся, легко и беззаботно. 
Словно избавился наконец от скверны. Очистился от 
грязи, облепившей его черными присохшими комьями.

Э, какие пересуды пойдут по аулу! А что стрясется у 
него в доме! Что будет с Дарихан!

Но Шалиха Дамокова уже ничего не волновало. Он 
даже усмехнулся, представляя себе всю эту слезную потеху.

Пошел он, покачивало его ветерком, пошатывало от 
свежего воздуха. Кланялись ему встречные и оглядывались, 
удивляясь странной улыбке Дамокова, пытаясь понять: 
что это с ним стряслось? Какое такое великое счастье к 
нему привалило?

Еще издали заметил Шалих, как подъехал к ревкому 
на коне Джамбулат.

Э, какой он красивый, какой джигит, его Джамбулат. 
Залюбовался им Шалих и обомлел. Понял, как был похож 
Джамбулат на Дарихан, на старого Дамокова, отца Шалиха.

Чем-то был очень озабочен Джамбулат, не заметил 
никакой перемены в Шалихе, ни его странной, затаенной 
и счастливой улыбки. 

– А сказали, будто больной ты, в постели, сказали, 
лежишь.

– Лежал, – дрогнувшим голосом ответил Шалих. – 
Сегодня мне лучше. По делу я к тебе пришел.

– Заходи, если по делу, – пригласил Джамбулат и 
пропустил Дамокова, открыв перед ним дверь. – Проходи, 
садись, пожалуйста.

Сошла улыбка с лица Шалиха. Побледнел он. Опять 
наваливалась на него та проклятая тяжесть.
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– По трудному делу я к тебе пришел. Мы должны с 
тобой поговорить как мужчины...

С грохотом раскрылась дверь, и в комнату вбежала 
вся в слезах жена Хаджисламова.

– Они хотят его связать, – простонала она. – Хотят 
убить его. Помоги, Джамбулат, спаси!

– Эй, не кричи, женщина, а скажи толком, кто убивает, 
кого?! – строго спросил Джамбулат.

– Хаджисламова хотят убить эти... зерно которые 
отбирают.

– Продотряд?! – вскочил, багровея, Джамбулат. – Этот 
Нечипоров все-таки твердо решил обобрать наш аул.

К ревкому уже бежали мужчины, встревоженно пере-
говариваясь. Жену Хаджисламова окружили женщины, 
шептались о чем-то, сокрушенно покачивая головами.

Джамбулат выбежал на крыльцо.
– Люди! К нам в аул ведут голод. Кто не хочет этого 

допустить, за мной!
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Э, с каким наслаждением Дамоков побежал бы сейчас 
с Джамбулатом к Хаджисламову. Шалих даже свой брау-
нинг не стал бы вынимать из кармана, а выломал бы из 
плетня добрый кол и бил бы им продотрядовцев, раска-
лывал бы пополам их головы в шапках с красными звездами 
на лбу.

Ух, с каким бы наслаждением раскалывал!
Но нельзя ему этого делать. Никак нельзя! Пусть они 

пока сами грызут друг другу глотки, а уж потом, когда 
придет час, Шалих не будет стоять в стороне.

Не будет, свидетель тому всемогущий и всеведающий 
Аллах!

Дамоков сложил на груди руки, засунув их в рукава 
бешмета, и, зябко поежившись, сел у окна. Решил дождаться 
Джамбулата, узнать от него, чем все кончилось.

Сел у окна, и вспышка гнева его прошла, улеглась. И 
в грешном мраке опять возникла какая-то странная, 

непривычная отрешенность. Смешным показался ему его 
гнев, вся эта земная суета.

Дарихан...
Джамбулат...
Сейчас он думал о них, о своих детях, и любил их 

печальной любовью. Э, если бы Шалих был понастойчи-
вее да понапористее, выдал бы замуж Дарихан за того 
парня из Кабарды. Как все тогда обошлось бы. Совсем 
хорошо. Признался бы он Джамбулату в своем отцовстве, 
повинился перед ним, перед всеми правоверными, и снова 
держал бы в руках своих весь аул.

Или надо бы здесь найти хорошего жениха, дать ему 
золотишка, и он украл бы Дарихан, увез подальше, а через 
годок-другой вернулись бы домой.

Надо бы.
Но теперь этому уже никогда не бывать.
Никогда.
Он поднял голову и вдруг встретился со взглядом 

колючих насмешливых глаз.
Оторопел и отшатнулся Шалих.
С маленького портрета, висевшего на стене, на Шалиха 

смотрел Ленин.
И раньше Шалиху казалось, что этот вожак больше-

виков посмеивался над ним. Но тогда он посмеивался 
как-то беззлобно, а теперь – совсем иначе, будто говорил – 
тебе нечего больше делать на белом свете, Дамоков.

Шалих решительно шагнул к стене, чтобы сорвать 
портрет и растоптать, но в эту минуту раздались выстрелы.

Он выскочил на крыльцо. Может быть, все-таки надо 
и ему бежать туда, к Хаджисламову, выломать кол из 
плетня?

Всего три выстрела раздалось. Из нагана кто-то стре-
лял. Шалих застыл в напряжении, ожидая новых выстре-
лов. Но их не было.

Не стреляли больше.
Опустились плечи Дамокова Шалиха, плетьми повисли 

еще сильные могучие руки.
Когда Джамбулат подскакал к двору Хаджисламовых, 

там было уже много народу и стоял такой галдеж, что ничего 
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нельзя было толком понять. У раскрытых ворот – три 
подводы, груженные зерном. Сам Хаджисламов стоял в 
нижней рубахе, в его глазах блуждала не то растерянность, 
не то злоба. А его жена, как только прибежала из ревкома, 
упала на подводу с зерном, распластала руки крестом и 
зарыдала, завыла, так что кровь стыла в жилах.

Подскакал Джамбулат ко двору и выстрелил раз, 
другой и третий из нагана вверх, в синее небо.

Смолк гомон у двора. Зато со старых верб, с карагача 
с криком поднялась стая ворон.

– Нечипоров! Ты все-таки решил привести голод в 
наш аул! Грабишь несчастных людей?! – яростно закричал 
во всю мочь Джамбулат.

Комиссар продотряда Нечипоров, стоявший у первой 
подводы с вожжами в руках, сурово посмотрел на Джам-
булата, и дернулись желваки на его выбритых, до прозрач-
ности худых щеках. Потом взглянул на своих двух това-
рищей в красноармейских шлемах, с винтовками: мол, 
спокойно, чепуха, мол, все эти щелчки из нагана...

Сказал Джамбулату:
– Утихомирь своего коня и сам утихомирься. Ты же 

знаешь, не грабим мы, а забираем лишнее.
Не слушал его Джамбулат. Не унимался и его конь, 

бросал коваными копытами землю, храпел, как перед 
атакой.

– Я же говорил тебе, Нечипоров, чтоб ты в наш аул и 
глаз не показывал? Говорил?!

– Если слушать тебя, давно бы пропала Советская 
власть из-за таких кулаков, как твой бедняк Хаджисламов.

Спешился Джамбулат, бросил кому-то повод коня и 
подошел к Нечипорову.

Оба – рослые. У обоих глаза горели яростным огнем.
Хотел было Нечипоров привязать вожжи, чтобы сво-

боднее были руки для разговора с председателем аульского 
ревкома, но передумал, только ногу в старом яловом сапоге 
выставил вперед, чтобы крепче стоять на земле.

– Это как же ты можешь, комиссар Нечипоров, назы-
вать кулаком Хаджисламова?! Как, я тебя спрашиваю?! 
Разгружайте сейчас же зерно, а не то я вас...

– Э-э, брат, да ты как был анархистом, так и остался, 
ничего не понял, как тебя ни убеждали в городе. Если 
председатель ревкома, наша опора вот так... по-кулацки 
рассуждает, что остается простым неграмотным людям, 
что они нам скажут?

– Сейчас увидишь, что они скажут. Гэй, люди! Чего 
вы смотрите? Ну-ка, за дело, разгружайте, сейчас же раз-
гружайте подводы!

Джамбулат двинулся было к подводе. Кое-кто из 
аульчан пошел за ним.

Красноармейцы щелкнули затворами, взяли винтовки 
наперевес.

Нечипоров достал из кобуры маузер:
– Турков, опомнись! Ты что же, враг Советской вла-

сти? Зачем укрываешь этого Хаджисламова, зачем кричишь 
о голоде, если только у одного человека мы нашли столько 
зерна. А в городах действительно голодают рабочие, пух-
нут с голода дети. Неужели тебе не стыдно?!

– Не стыди меня, не то я...
Джамбулат положил руку на кобуру, и в эту же минуту 

на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Он оглянулся – 
рядом с ним стоял Кимчерий.

– Не срами нашу древнюю землю! – сказал он негромко, 
но вокруг стало вдруг так тихо, что его слова услышали 
все. – Подумай, куда тебя занесло!

– А ты не командуй тут! – взвился вдруг Хаджисла-
мов. – Сначала отдай свой хлеб, а потом говори!

– Помолчи, бессовестный ты человек! – спокойно, но 
твердо ответил Кимчерий и сделал шаг в сторону Ха -
джисламова. Будто своей широкой грудью хотел оттеснить 
его от подводы с хлебом. И Хаджисламов подался назад.

Покачал головой Кимчерий, в упор глядя па Джам-
булата.

– Не ждал я от тебя такого. Ты кровь проливал за 
Советскую власть, а теперь сам же ее и губишь. Она свет 
очам нашим дала, а ты защищаешь этого наглеца и других 
бесчестных людей.

Одобрительно загудела толпа. Замахали согласно 
головами старики.
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– Увози, комиссар, хлеб!
– Увози!
– Уйди с дороги, Турков!
– Я? С дороги?! Это мне уходить?!
Чуть не задохнулся Джамбулат от гнева. Хотел сделать 

добро своим людям, а они же и отступились от него, про-
гоняют. Взлетел на коня, хотел крикнуть аульчанам слова 
упрека, но не смог – обида сдавила горло. Он только 
махнул рукой и поскакал в ревком.

Закрылся на крючок в своем кабинете.
Стучало у него в висках. Натужно билось сердце.
Э, вот он какой неблагодарный, этот мир! Вот они – 

люди. А Кимчерий, Кимчерий!
Что Кимчерий?
Ну да, тот самый Кимчерий, который и вырастил 

Джамбулата, был ему добрым отцом.
«Не срами нашу древнюю землю», – сказал он.
Сказал и так посмотрел, что Джамбулат был готов 

провалиться сквозь землю.
Сказать такое!
А если прав Кимчерий? А если правы отвернувшиеся 

от Джамбулата люди? Как жить тогда? Как ходить по 
аулу? Может, отказаться от своего председательства?

Нет. Такого не будет. Он всем еще докажет, что Совет-
ской власти верен и правильно поступает...

«Зачем приходил Шалих-то?» – вспомнил вдруг 
Джамбулат. Был он какой-то странный, на себя не похо-
жий. Хотел поговорить с ним о чем-то очень важном. 
Может, о Дарихан? Об их свадьбе?

Снял Джамбулат пояс с наганом и саблей, положил, 
как обычно, на стол и прошелся по кабинету раз, другой. 
Дрожь в ногах и в сердце прошла.

Подошел к раскрытому окну.
Муэдзин звал правоверных к полуденному намазу.
Солнце в высоком небе стояло веселое и доброе.
– Эй, парень! – позвал Джамбулат мальчишку, гоняв-

шего по улице железное колесо. – Сбегай-ка к Дамокову 
Шалиху, скажи, пусть придет в ревком.

Шалих пришел тут же. Войдя в кабинет Джамбулата, 
сел к столу и спросил:

– Как там у Хаджисламовых, миром обошлось?
Не заметил Джамбулат на лице Шалиха никакой 

странности, было оно привычным – гордым и чуть над-
менным.

– Э, видно, правду говорят мудрецы, чем лучше отно-
сишься к людям, тем хуже они становятся! Тетива на 
луке – сделай ей доброе, освободи от натуги – она обмяк-
нет, станет простой веревкой... Ты хотел со мной о чем-то 
поговорить, да нам помешали. Слушаю я тебя, Шалих.

И снова стал изменяться Шалих. Побледнело его лицо. 
Побелели губы. А глаза потухли, сделались отсутствую-
щими.

– Мы должны поговорить с тобою как мужчины. Ты 
должен быть мужчиной. Сильным... Прошу тебя, забудь 
Дарихан. Навсегда забудь.

– Это как же? Что ты говоришь, Шалих? – спокойно 
спросил Джамбулат. И сам же с усмешкой ответил: – 
Конечно! Тебе нужен богатый зять, чтобы он принес в дом 
золото...

– Нет, не так. Сейчас ты самый завидный жених, – 
хрипло, теряя голос, продолжал Шалих. – Нет, не надо 
мне золота. Пойми, Дарихан сестра тебе, по отцу. Ты сын 
мне.

И весь обмяк Шалих, словно бы ушла из него жизнь, 
крепость, которой жив человек.

– Опять врешь, Дамоков! Всю жизнь врал! Во лжи и 
прожил Аллахом данные тебе годы!

– Не кричи, Джамбулат. Я не лгу – в свои последние 
минуты не лжет человек. Не лгу – этому свидетель сам 
Аллах.

– Опять Аллах!
– Не кричи, сын мой, молю тебя.
– Замолчи! Не отец ты мне. И про Аллаха не болтай. 

Ты уже один раз поклялся, что я тебе не сын. Просто не 
хочешь, чтобы Дарихан стала моей женой, вот и выдумы-
ваешь всякую чушь! Может быть, опять будешь клясться 
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на Коране? – И Джамбулат рассмеялся, презрительно 
глядя на Шалиха.

– Нет, на Коране не буду. Кровью своей поклянусь.
Встал Шалих. Рассеянно, непослушными одеревенев-

шими руками похлопал по карманам брюк, ища в них 
что-то, а потом увидел на столе наган Джамбулата, лежав-
ший рядом с саблей.

Застыл его взгляд на нагане, и вдруг глаза стали ожи-
вать, наполнились слезами.

Горячими и тяжелыми. 

55

Не взнуздали горячего коня. Никто не понукал его, 
никто не управлял им, и он, понурив голову, брел, куда 
вела его дорога. Брел и все ждал, когда же натянет поводья 
хозяин, когда же он привстанет на стременах, чтобы бро-
сить его в летящий галоп.

Вот уже позади остался аул, не слышно шума речки.
Мягко шуршали под копытами опавшие листья старого 

леса.
Не натягивал повода Джамбулат.
Капли вчерашнего дождя падали с веток на лицо, но 

он не ощущал их прохлады, не слышал, как они скатыва-
лись по щекам.

Солнце, прорываясь сквозь голые ветви вязов, то и 
дело слепило глаза, но и его не замечал Джамбулат.

Конь остановился на тропе у оврага. Тоненько заржал, 
ударил копытом, будто призывая хозяина очнуться.

И он опомнился. Спешился, взял коня под уздцы и 
пошел к поляне на пригорке. Потом привязал повод к 
седлу и пустил коня пастись, а сам сел у старой, расще-
пленной грозою кислицы, привалившись спиной к стволу.

Сел и тут же уснул тяжелым сном, уронив голову на 
грудь.

Вволю напасся конь, отдохнул и опять заскучал по 
своему хозяину, по его слову, по твердой руке...

Уже совсем стемнело, когда в жиденьком тумане 
показались тусклые огоньки аула. Джамбулат повернул 

влево и вольной рысью поскакал вдоль реки к себе домой. 
Ему не хотелось никого видеть, и чтобы его кто-нибудь 
видел. Только одного хотелось – тишины и одиночества, 
только они и казались ему сейчас истинными и верными – 
все остальное ложь и боль.

Старики не спали. Ханифа вязала носки, а Исмаил 
сидел у печки и дремал, клевал носом. Маялись они тре-
вожным ожиданием.

Ханифа первая услышала топот коня и обрадовалась:
– Старик, сын наш приехал. Чего же ты сидишь, как 

старый пень, иди встреть его, отведи коня.
– Молчи, старая ворона. Оставь ты его в покое, – при-

крикнул на жену Исмаил.
– Как же это – оставь? Как это можно, если мальчик 

целый день ничего не ел. 
Засуетилась у стола Ханифа, а старик не поднялся с 

табуретки, сидел с опущенной головой. Огонь бил ему в 
лицо, золотил седину.

Джамбулат вошел, не обращая внимания на стариков, 
прошел в свою комнатушку, сел на кровать.

Зашептала испуганно Ханифа:
– Что с ним случилось, старик? Ты видел, как глаза 

его ввалились, как потемнело лицо?
– Ге, Аллах, опять ты трещишь! С городскими этими 

у него сегодня стычка была. За весь аул Джамбулат один 
стоял, а люди от него отказались. И Кимчерий тоже.

– Эй, какие это люди! – досадовала Ханифа.
Джамбулат, не раздеваясь, лег на кровать.
Конечно, он один виноват во всем, что случилось с 

ним: ведь в ауле много раз вспоминали, как заставил 
Кимчерий поклясться Дамокова на Коране. Мог бы и 
призадуматься Джамбулат, почему так поступил Кимче-
рий, а недавно намекал, что не невеста для Джамбулата 
Дарихан. А Джамбулат и не хотел задумываться. Не хотел, 
и в голову ему это не приходило, потому что нравилась 
ему Дарихан. Да ведь и Дамоков клялся перед всем аулом, 
клялся на Коране, что Джамбулат не сын ему. Ну, ладно, 
тогда, может быть, побоялся позора, хотел унизить Ким-
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черия, но ведь когда Джамбулат уходил на фронт, мог бы 
он ему сказать об этом один на один. И все кончилось бы 
хорошо. За четыре года все само собой улеглось бы. А если 
не улеглось бы, не приехал бы Джамбулат в Адыгехабль, 
и все тут. Остался бы в армии, забылось бы все. А мать? 
В муках жила она, в муках и умерла. Конечно, тоже могла 
бы ему сказать хоть перед смертью, и ему жилось бы куда 
легче. Знал бы правду, а это в жизни тоже не мало. Не 
сказала мать ему ничего. Побоялась чего-то или не успела?

Не успела.
Побоялась.
Не было у Джамбулата обиды ни на отца, ни на мать. 

Разве когда-нибудь обида облегчала хоть кому-нибудь 
душу, унимала боль? Не бывало такого. От обид только 
тяжелее сердцу да безысходнее горе.

А тут еще сегодняшняя стычка с продотрядовцами. 
Подвели его аульчане.

Как ему теперь жить здесь, как смотреть всем в глаза? 
Ненавидеть, презирать, упрекать? Но разве можно восстать 
одному против всех? Против тех, ради кого живешь?

Можно. Но тогда сам ты – ничто.
Наверно, надо Джамбулату уехать в Кабарду или еще 

дальше. Затеряться среди людей и начать все сначала.
Душно в комнате.
Джамбулат вышел во двор и сел на лавке у плетня.
Спал аул – ни огонька, ни собачьего лая, ни крика 

петухов. Стояла тягостная, бездонная тишина. Только в 
черном небе весело мигали звезды.

Скрипнула дверь. На крыльцо вышел Исмаил. При-
смотрелся он в темноте и увидел Джамбулата. Молча сел 
с ним рядом, неторопливо достал трубку, неторопливо 
набил ее, раскурил:

– Не страдай сильно, сынок. Жизнь, она ведь такая. 
Как горы – то мрачная пропасть, то сверкающая снежная 
вершина за облаками. Такая. Ее такую надо принимать. 
Разумом и сердцем принимать – тогда легче жить. Легче 
одолевать крутые перевалы, выбираться из пропастей, не 
бояться грозы, стоять на ветру. Легче быть счастливым. 

Вот ты думаешь, обидели тебя люди, вроде бы предали. 
От слабости это у тебя, от молодости. Старики говорили – 
народ всех мудрее.

Где-то далеко в ауле залаяла собака и тут же стихла, 
словно бы спросонья захлебнулась своим лаем. Но вскоре 
опять подала сигнал тревоги. За нею – другая, третья.

Прислушался Исмаил.
– Чужие люди в ауле. По собакам слышу – чужие. 

Кажется, у Хаджисламовых. Неужели к нему опять за 
зерном приехали?

– Кто же ночью ездит по таким делам? – неуверенно 
возразил Джамбулат. И тут же добавил: – А что? Ночью 
им даже лучше. Спокойнее. Меньше посторонних глаз.

– Еще одно слово хотел я тебе сказать, сынок. Будь с 
ними помягче. С этими, из города. Правда на их стороне. 
Чего тут скрывать, многие у нас в ауле прячут хлеб. Пря-
чут. И не будь у тех парней винтовок и власти, не добыть 
бы им для города зерна.

– Не в этом дело, тат. Почему этот Нечипоров без 
конца приезжает и хозяйничает здесь? Почему? Будто 
домой к себе.

Совсем рядом залаяли собаки. Поднялся Джамбулат, 
пошел к калитке:

– Чего это собаки расходились? Прямо надрываются... 
Смотри, тат, кажется, сюда идут трое.

– Верно. Идут. Что за люди? Может, у них к тебе 
важное дело. Война-то еще не кончилась.

– Э, кто идет?! – по-военному окликнул Джамбулат.
– Я иду. Ханеш.
Ханеш? Ночью?
Что за беда?
– А с тобой кто там еще?
Ханеш некоторое время молчал, а потом сбивчиво 

стал объяснять, что вот приехали из города, хотят срочно 
видеть председателя. У них к нему какое-то важное дело, 
а какое, он не знает. Да вот они сами сейчас ему скажут.

– Это вы Турков Джамбулат? – спросил шедший 
впереди.
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– Да.
– Именем революции вы арестованы.
– Э, что ты болтаешь! Покажи сначала документы.
Пришедший, держа в правой руке направленный на 

Джамбулата наган, левой стал из кармана шинели доста-
вать документы. Джамбулат выбил ударом ноги из его 
руки оружие и прыжком бросился через плетень. Петляя 
в темноте по двору, стал уходить к сараю, а там – по ого-
роду к кустам у речки.

Вслед ему раздались выстрелы из наганов, но что такое 
наган по сравнению с кромешной тьмой, висевшей над 
аулом?

Он ушел от них легко. Вот только в голове взрывалось, 
в голове гудело.

Свои, свои!
Бьют по мне, бьют!
Свои!

56

Выбежал он к реке и, не останавливаясь, бросился в 
ледяную упругую воду. Его будто окатили кипятком, так 
жгла быстрая горная вода.

Подхватило его и понесло.
Почудилось, будто он не на воде лежит, а на облаках, 

парит над землей, проносится мимо ярких звезд. Почуди-
лось, никогда больше не топтать его ногам теплые весен-
ние поля, каменные тропы гор, душистую траву лугов. 
Почудилось ему это, и такая тоска подступила к сердцу, 
такой страх объял, что он тут же стал искать дно, опуска-
ясь все ниже и ниже. Захлебнулся, погрузившись в воду 
с головой. В эту же секунду его поволокло по каменистому 
дну, покатило по мели, больно ударило грудью о берег. 
Горячие слезы его смывала холодная вода реки, уносила 
их соль, их горечь в далекое море.

Вылез Джамбулат на берег и упал на сухую прошло-
годнюю траву. Раскинул руки и смотрел на звезды – 
никогда они не казались ему такими красивыми и добрыми.

Отлежался, успокоился.
Осмотрелся – версты на две ниже аула унесла его река.
Прислушался – только гудела на перекате вода.
Встал, разделся донага, и его молодое, крепкое, но 

уставшее тело охватило, обожгло холодным ночным ветром, 
спускавшимся по долине с гор.

Выжал одежду, оделся и пошел тропкой по лесу.
Только теперь стало ему холодно, и он начал прибав-

лять и прибавлять шагу, а потом вовсе побежал.
Согрелся и опять пошел ровным, быстрым шагом.
Тропинка уводила его все дальше и дальше в лес, вела 

в сторону гор. Ну и пусть ведет, ему было все равно куда 
идти. Не было у него цели, не было дома, в который он 
мог бы спешить.

Почти всю ночь проплутал Джамбулат по лесу, просто 
ходил и думал над тем, что всего лишь за один день про-
изошло в его жизни. Сколько свалилось на его плечи, что 
и годами, пожалуй, не измеришь. До вчерашнего дня было 
у Джамбулата все, а сейчас не осталось ничего.

Он отгонял от себя назойливые мысли о Дарихан, о 
Шалихе, старался разобраться в главном для него, самом 
главном.

Да неужели он и в самом деле враг Советской власти? 
Власти, которая доверилась ему, бывшему батраку? Кото-
рую он сам завоевывал в тяжелых боях? Нет, защитник 
он ей, а не враг! Ничего, ничего, скоро все это увидят, и 
многим станет стыдно. И тому станет стыдно, кто прика-
зал арестовать его.

А все затеял, конечно, Нечипоров – этот упрямец.
На рассвете тропинка вывела Джамбулата к реке, 

почти к самому аулу. Так ей захотелось, так решила она, 
эта его тропинка, его судьба. Куда же ему идти? Где, кроме 
этого аула – такого маленького на такой огромной земле – 
ждут его?

Осторожно, кустами подошел к висячему мосту, у 
которого мальчишка уже поил лошадь, и женщины 
набирали в ведра и кувшины воду. Постоял, посмотрел. 
Может, вышла и Ханифа или Исмаил, а может, и Ким-
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черий – ведь пропавшую собаку и ту ищет хозяин... Э, 
если бы увидеть кого-нибудь из них, узнать, ушли 
чекисты или ждут его? Что говорили они Ханешу? Что 
говорили в ревкоме?

Узнать бы, а уж потом и решать, как быть дальше. 
Возможно, те двое были самозванцами, подосланными 
Нечипоровым. Или же в городе и в самом деле его считают 
врагом Советской власти. Если так, он дойдет до самого 
Ленина. Он скажет ему: разве для того пришла Советская 
власть, чтобы морить голодом бедняков, чтобы забирать 
у них последний хлеб?

Последний?
А разве у Хаджисламова был последний?
Э, дался им этот Хаджисламов. Он всю жизнь голодал, 

и раз к нему в руки пришел такой хлеб, конечно, он с 
перепугу и закопал его...

Ушли с водой женщины, на берегу остался один маль-
чишка, сын Батчерия. Джамбулат узнал его по коню.

– Эй, парень, иди-ка сюда. Иди, не бойся!
– А я и не боюсь, – бойко ответил мальчишка, направ-

ляя коня к Джамбулату. – Чего мне бояться?! Я на коне, 
чуть что, сразу удеру, не догонишь.

– Молодец. А скажи, какие новости в ауле?
Бойко заговорил мальчишка, а потом, видно, испугался, 

видно, не узнал Джамбулата. Натянул поводья, готовясь 
ускакать.

– Говоришь, не боюсь, а сам испугался. Эх, мужчина. 
Спрашиваю, какие новости в ауле?

– А какие еще новости? Говорят, ночью чекисты увезли 
Туркова Джамбулата. Нашего ревкома.

– Э, чтоб тебя собака покусала, – рассердился Джам-
булат. – Я и есть ревком. Ты слепой, что ли?

– Не слепой, – обиделся и мальчишка. – Туман силь-
ный, совсем плохо вижу. И голос у тебя какой-то нехоро-
ший. Простудился, что ли? Здравствуй!

– Здравствуй. Молодец, что хоть теперь узнал. Скажи 
мне, парень, те люди, которые приехали ночью из города, 
уже уехали или нет? 

– Тат говорил кузнецу Бекмурзе, будто арестовали 
тебя ночью и ускакали в город. Арестовали тебя, а ты, 
выходит, не арестованный. Не знаю...

Мальчишка на всякий случай все-таки не стал больше 
разговаривать, поддал коню голыми пятками и ускакал.

Джамбулат огородами обогнул главную улицу, пошел 
домой берегом. Оглядывался, крался, будто вор.

«Вон до чего ты дожил, Турков! В дом свой боишься 
войти открыто».

Несмотря на такой ранний час, Исмаил и Ханифа уже 
были во дворе, управляли хозяйство. А может, они и вовсе 
не ложились спать в прошлую ночь, ждали сына. Ханифа 
первая увидела его и радостно воскликнула:

– Аллах наш милостивый, хвала Тебе, что сберег 
нашего мальчика! Ох, будь они прокляты, окаянные, 
думала, ранили они тебя, думала – утонул ты в речке. Всю 
ночь вместе со стариками ходила по берегу!

Припала Ханифа к плечу Джамбулата и горько пла-
кала, не стесняясь того, что ее могли увидеть люди.

Исмаил тоже подошел к Джамбулату, похлопал по 
спине, погладил:

– Молодец, что вернулся, слава Аллаху, что ты здоров. 
Старая, не гневи Аллаха, ведь жив мальчик, а ты его опла-
киваешь!

Как хорошо было в эту минуту Джамбулату – вот они, 
оказывается, эти люди, которым он дорог, которые ждали 
и даже искали всю ночь. Чужой ему Исмаил, а роднее 
родного отца. И Ханифа тоже родная. Не принято у ады-
гов стоять вот так среди двора, на виду всего аула, и пока-
зывать свою слабость, но Джамбулату было сейчас не до 
приличий, и он принимал ласку стариков. Даже обнял их 
легонько, прижал к себе:

– Спасибо, спасибо... Успокойся, Ханифа, не плачь... 
Значит, уехали гости?

– Уехали, шайтан их задери, уехали. Ой, да ты совсем 
мокрый. Пойдем скорее в дом, переодену тебя, накормлю. 
Вчера весь день не ел и сегодня голодный.

Ханифа говорила правду, но Джамбулату совсем не 
хотелось есть.
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Переоделся и снова вышел во двор. Следом за ним 
появилась и Ханифа. Она не отставала от Джамбулата ни 
на шаг и все всхлипывала, вытирала слезы с покрасневших, 
опухших глаз.

Пришел и Кимчерий. Он всю ночь бродил с Исмаилом 
вдоль речки, по лесу в поисках Джамбулата. Обрадовался, 
увидев на крыльце Джамбулата.

Старый, мудрый Кимчерий чувствовал себя винова-
тым. Как это он вовремя не остановил Джамбулата, видя, 
что парень начал терять голову от власти, которую дове-
рил ему народ. Надо было хотя бы раз прийти к Джамбу-
лату и по-отцовски пробрать его, а может, и отодрать за 
чуб. Да и не только по-отцовски – сам Кимчерий тоже 
народная власть, член ревкома. Упустил, упустил парня... 
Не мое дело, говорил себе, не указ я этому бравому и 
умному парню! Стыдно, стыдно должно быть тебе, старый 
Кимчерий, разве же можно отказываться от человека, да 
еще от такого, который почти вырос на твоих руках? 
Стыдно, Кимчерий.

Несколько раз говорил себе вот такие слова Кимчерий, 
всю прошлую ночь твердил.

Увидел Джамбулата сейчас, обрадовался, виновато 
посмотрел на него:

– Вернулся, сын мой, слава Аллаху, что сохранил Он 
твою горячую голову. Хорошо было бы, если б Он ее 
немного и остудил. А ты что, Ханифа, плачешь? Радоваться 
надо. Или у тебя на все слезы? Горюешь и радуешься оди-
наково? Шла бы ты в дом, нам надо поговорить по-мужски.

– И говорите себе на здоровье, я уже слишком стара, 
чтобы прятаться от мужчин.

Исмаил махнул Кимчерию рукой, дескать, оставь ты 
ее в покое, все равно не переговоришь. Кимчерий согласно 
кивнул ему головой и обратился к Джамбулату:

– Ты собрался куда-то? Или просто так вышел? Что 
будем делать, куда коня своего повернем?

– Ей-богу, не знаю, Кимчерий, надо подумать.
– Надо подумать, надо подумать, – вторила Джамбу-

лату Ханифа.

– За что приезжали тебя арестовывать? Может, ты 
сделал Советской власти что-нибудь плохое, о чем мы не 
знаем? Скажи, поделись своей бедой. Ведь у тебя во всем 
подлунном мире нет никого ближе, чем мы.

– Верно, нет никого. Я ничего от вас не таил. Если и 
виноват перед Советской властью, как считает Нечипоров, 
то только тем, что не хотел пустить голод в наш аул. 

– Если так, зря ты убежал от чекистов. Правда не 
любит кривых переулков, не любит трусливых людей. 
Поезжай в город, расскажи все как было. А о твоей ошибке 
ты уже от народа знаешь.

– Верно Кимчерий говорит, сынок, верно, мудрые это 
слова, – подтвердил Исмаил.

– Дай, Ханифа, ему коня. Садись, Джамбулат, и езжай 
в город. Если виноват в чем, поправят. Ты еще молодой, 
учиться много надо. Э, а в такое буранное время и вовсе.

Привела коня Ханифа, подала Джамбулату повод и 
свое слово вставила:

– Прямо держи голову, Джамбулат, не гни шеи, не 
многим давали кресты за храбрость. А портрет главного 
большевика этого... Ленина, кто первый привез к нам в 
аул? Ты, сынок.

– Спасибо, нан, спасибо, тат, тебе спасибо, Кимчерий. 
Если надо, до самого Ленина дойду.

– Верно, – сказал Кимчерий, – только когда будешь 
идти к нему, думай и о себе, думай, где твой конь спот-
кнулся.

Пока скакал Джамбулат, высоко подняв голову, по 
аулу, потом по степной дороге, все верил, что приедет в 
город, зайдет к председателю ревкома, всю правду расска-
жет ему и выяснится, что чекистов ввел в заблуждение 
Нечипоров, что Джамбулата, может, поругать и надо, но 
не арестовывать. Но поехал лесом, и тут на него навалились 
сомнения. Чекисты не подчиняются Нечипорову, значит, 
их послал кто-то другой. Может быть, сам председатель. 
Ну да, председатель. В тот раз, когда его вызывали в рев-
ком, председатель сказал на прощанье Джамбулату:
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– Скидку делаем на твою молодость, потому и не 
наказываем сейчас строго, как надо бы, а впредь знай – 
Нечипоров не сам по себе приезжает к вам в аул, он реше-
ния партии и Советской власти выполняет. Ему сопро-
тивляешься – сопротивляешься партии. А ты коммунист. 
Смотри, Турков, остерегайся своего самолюбия, не горячи 
понапрасну свою горячую кавказскую кровь.

«Не наказываем сейчас строго, как надо бы...»
Вот и выходит, не сами чекисты приехали, не Нечи-

поров их науськал, тут дело серьезное.
Кимчерий, конечно, мудрый старик. Верно сказал: 

правда не любит кривых переулков. Но кто рассудит, на 
чьей стороне правда? Вдруг Нечипоров возьмет верх, 
Кимчерий-то на его стороне. Исмаил тоже. Если так, 
значит, Джамбулат сейчас уподобится лягушке, которая 
сама ползла ужу в рот. Но ведь в этом тоже мало ума и 
еще меньше мудрости.

Как тут быть, как быть?
Все медленнее и медленнее шагал конь по лесной 

дороге, потом и вовсе остановился. Повернулся головой 
к солнцу и зажмурился, будто блаженно уснул.

Есть захотелось Джамбулату.
У дороги грязно. Решил найти полянку, ручеек. Коню 

ведь тоже надо попастись, напиться.
Долго блуждал Джамбулат по заросшим лесным тро-

пинкам, пока не набрел на ручеек, который вывел его на 
просторную поляну, окруженную старыми яблонями и 
грушами. Садовыми, а не дикими. Никогда не доводилось 
Джамбулату здесь бывать, но он слышал от стариков, что 
когда-то в этом самом месте был аул, где жили адыги. В 
Кавказскую войну жители аула не захотели повиноваться 
власти православного царя и ушли в Турцию.

Где, по какой чужой земле бродят эти люди, какие 
дороги орошают их горячие слезы в тоске по родине? Ни 
домов их, ни конюшен, ни плетней, ни следов на тропин-
ках не осталось. Только на голых ветвях деревьев висят 
одинокие груши и яблоки, будто тоскливо смотрят на 
Джамбулата, будто хотят что-то ему рассказать. Под дере-
вьями плоды уже начали преть, источая хмельной запах.

Пригревало полуденное солнце. Шумел в вершинах 
деревьев ветер.

Все на этой поляне звало Джамбулата отдохнуть, 
забыться от пережитого. Он привязал повод к седлу, 
отпустил подпругу и пустил коня пастись по нескошенной 
высокой траве, у подножья которой после осенних дождей 
пробилась яркая, сочная зелень.

Разостлал под грушей бурку, достал из сумки кусок 
курицы, лепешки и с такой охотой поел, будто за себя все 
бросил. Растянулся на бурке, закрыл глаза и в розовой 
пелене увидел Дарихан – она шла к нему, протянув руки, 
и слезы катились по щекам. Он рванулся ей навстречу, но 
не смог подняться – корневищами прирос к земле. Где-то 
далеко в горах глухо пророкотал гром. Испугалась этого 
грома Дарихан, вскрикнула и пропала. Так бывает, когда 
на осеннее дерево налетит порыв сильного ветра, сорвет 
легкие листья и закружит, унесет их бог весть куда.

Пропала Дарихан.
На ее месте возник Хаджисламов и сказал:
– Ты все допытывался, где я беру яблоки и груши, 

которыми торгую на базаре? Здесь. В саду моего прадеда.
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Джамбулата разбудила синица, сидевшая на груше, 
над самой его головой.

Звонко похрустывая травой, пасся конь. Вдруг он 
поднял голову, навострил уши, весь напрягся.

Джамбулат вскочил и в мгновение очутился за толстым 
стволом груши. Выхватил наган.

– Ну, и ушастый же ты, Турков, – выходя из-за куста, 
сказал Хаджисламов.

Был он весь оборванный и помятый, словно побывал 
в лапах у медведя.

– A-а, это ты, беспутный, – не то с досадой, не то с 
негодованием сказал Джамбулат. Положил наган в кобуру, 
вышел из-за дерева и сел на бурку. – Что ты здесь делаешь? 
Ведь тебя же прошлой ночью арестовали?
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– Валлахи, интересное ты говоришь. Я не знаю на 
Кавказе такого человека, который мог бы меня аресто-
вать, – засмеялся Хаджисламов, обнажая редкие желтые 
зубы. Опустился рядом с Джамбулатом на бурку. – Эти 
худосочные чекисты взяли меня с постели, привели к тебе 
в кабинет, а там я пришел в себя, разбросал их, как котят, 
и теперь приятно беседую с тобой. Пробовали они и дого-
нять меня, да, видно, тонки у них ноги в коленках. Да и 
разве они за свою жизнь столько побегали, сколько я? 
Куда им!.. Для меня это просто очередная потеха, но почему 
гоняются за тобой? Или мало крови пролил ты за Совет-
скую власть? Или потому, что защищал людей своего 
аула? Так нам же говорили – и ты сам говорил, будто 
Советская власть для простого народа самая справедливая. 
Если только меня одного обманули, беда не велика. Я 
привык, что меня обманывают. И сам привык обманывать 
других. А если всех обманули? О справедливости, о народе 
большевики говорят, может, просто так... 

Хотел сказать Джамбулат: что за околесицу ты несешь? 
Но только махнул рукой, мол, болтай, пустомеля. Заду-
мался о своем, и думы его, будто тесто у плохой хозяйки, 
расползались. Ну и пусть – это тоже неплохо, просто 
сидеть, просто плыть по течению, не пытаясь понять, что 
происходит с тобой, – плыть, и все. Смотреть на небо, на 
голые ветви деревьев. Сквозь них пробиваются лучи солнца 
и золотят траву, прошлогодние опавшие листья, поджигают 
ярким пламенем яблоки...

А Хаджисламов все болтал и болтал, раскуривая 
огромную трубку, распространяя по чистому лесу вонь 
табака.

– Самое интересное – я чуть не потерял трубку, когда 
бежал от чекистов. Что делал бы без нее?

– И в самом деле, – усмехнулся Джамбулат, – наверно, 
пропал бы.

– Не пропал, но где взять другую? Да и зачем же дру-
гая, если ты с этой сроднился.

– Да, сроднился. Вот их тут сколько трубок растет, 
долби и возами отправляй в город на продажу.

– Э-э, совсем не о том ты говоришь, бывший предсе-
датель.

Сказал это Хаджисламов и запнулся – нехорошее 
слово сказал. А Джамбулат не обиделся, только грустно 
улыбнулся: бывший, не-ет, он еще не сложил своего ору-
жия, не разнуздал коня.

– Послушай, Турков, чего мы здесь сидим, как чужие, 
а ведь лес нам теперь дом родной. Пойдем, покажу свою 
берлогу. Заночуем, а утром решим, как жить дальше.

– Пойдем... Жалко, Хаджисламов, не узнал я твоей 
тайны раньше, ох, как жаль.

– А какая у меня тайна? Лес да я – и вся тайна, а 
остальное на виду. Сейчас я покажу тебе крепость...

– Не об этом я. О зерне. Думал, и в самом деле голод 
веду в аул, а у тебя оказалось столько хлеба! Три подводы 
нагрузили и еще не последний взяли. Не знал я, не знал...

– А если бы узнал? – с ухмылкой поглядывая на 
Джамбулата, спросил Хаджисламов.

– Сам забрал бы у тебя и отвез в город!
– Вот как! – беззлобно, но без насмешки сказал Ха -

джисламов. – Ты считаешь, что у меня было очень много 
пшеницы? Эх, эх! Ты копни у Чилегота. Его хлеба хватит 
на год всему аулу. А сколько у Дамокова? А?

– У него столько, сколько ему оставили продотряд-
чики, – неуверенно сказал Джамбулат, хотя еще вчера он 
был в этом совершенно уверен.

Тоненько, ядовито засмеялся Хаджисламов.
– Интересная штука, эта власть. Еще мой дед говорил, 

одних она делает мудрыми, других глупыми, а третьих 
слепыми.

Джамбулат, не поднимая глаз на своего собеседника – 
не хотелось видеть вдруг опротивевшее ему лицо, – без-
злобно спросил:

– Меня каким сделала?
– Не знаю. Сам подумай.
Еще несколько дней назад, если бы ему такое сказал 

Хаджисламов или кто другой, вряд ли бы он удержался, 
чтоб не вспылить, а сейчас молчал. И не потому, что ему 
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не было обидно, не было больно. Просто иногда надо 
передохнуть, расслабиться, просто смотреть на солнце, на 
лес, слушать птиц, слушать шорох листьев под ногами...

– А в общем, ты молодец, Джамбулат. Ты ведь скоро 
должен стать зятем Дамокова, зачем же тебе забирать у 
него хлеб? Так я говорю?.. Чего же ты молчишь?

На это можно было ответить только пулей в лоб этому 
подлецу.

Подлецу?
Которого он сам защищал?
Из-за которого чуть не схватился с Нечипоровым?
А чем ответить себе?
Тоже пулей?
Нет.
Не для пули прошел всю войну Джамбулат.
А что там Дарихан? Как она там, бедная? Открыл ли 

ей страшную свою тайну Шалих?
– Пришли. Вот и она, моя крепость. Здесь можно не 

только переночевать, но и перезимовать.
– Не вижу я крепости.
– А что это за крепость, которая каждому видна? 

Погляди-ка сюда...
Хаджисламов раздвинул куст и приподнял крышку, 

хорошо замаскированную травой. Из-под земли ударил 
резкий запах прелого сена.

– Душновато в берлоге моей, но ничего, сейчас про-
ветрим... Поем я немного и смотаюсь в аул. Надо узнать, 
как там и что. Дашь своего коня? 
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Ускакал Хаджисламов.
Вскоре в дальней дымке померкло солнце, потухла 

вечерняя заря, как сырые дрова в костре.
Лежал Джамбулат в землянке и никак не мог уснуть, 

хотя только и хотелось ему поскорее забыться, поскорее 
освободиться от тяжелых мыслей, от холодной пустоты 
в сердце. Подумалось Джамбулату: если б уснуть в этой 

яме и больше не просыпаться. Сразу все решилось бы само 
собой – и непоправимая беда с Дарихан, и спор с Нечи-
поровым, и вечная непреходящая обида на своих отца и 
мать, которые подбросили мальчишку в этот мир для 
насмешек и оскорблений.

Дамоков – его отец.
Усмехнулся Джамбулат: выходит, по закону он тоже – 

Дамоков. Вот и хорошо, значит, на его могиле будет 
могильный знак рода Дамоковых.

«А, шайтан! Никогда. Я Джамбулат Турков. Только 
Турков. И на могиле моей пусть будет родовой знак 
Исмаила Туркова!»

К полуночи в лесу разгулялся сильный ветер. Гнулись 
и свистели молодые вязы, покряхтывали старые дубы, 
стонал и охал над головой Джамбулата куст орешника.

И в землянку врывался ветер, шарил по лицу Джам-
булата, остужал его горячие щеки, рылся в густой шевелюре.

Ветер и помог уснуть Джамбулату. Тихонько, ласково 
защекотал его, убаюкал.

На рассвете прискакал из аула Хаджисламов:
– Джамбулат, а Джамбулат! Председатель, просыпайся!
Почуяв хозяина, громко заржал конь и разбудил его.
Попыхивая трубкой, Хаджисламов стоял над дырой 

в землянку, широко расставив ноги в хромовых сапогах, 
и довольно улыбался, чувствовал себя здесь хозяином.

– Вставай, бывший председатель, бывший коммунист. 
Гэ, ей-богу, не сердись на меня за такую шутку. Не я сыграл 
ее с тобою, видит Аллах, не я... До чего же ты крепко спал! 
Можно было связать и увезти. А вчера от шороха проснулся. 
И правильно – здесь ты дома, здесь нас никто не достанет.

Джамбулат ничего ему не ответил. Молча вылез из 
землянки, взял из рук Хаджисламова повод. Разнуздал, 
ослабил подпругу и, ласково похлопав коня по шее, пустил 
его пастись.

Когда увидел Джамбулат спокойный утренний свет, 
когда услышал голос своего коня, почувствовал, что нет 
вчерашней пустоты в сердце, а в голове вместо тяжелых 
и сумрачных дум хорошие и простые мысли. Мышцы рук, 
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казалось, гудели и требовали работы. Правда, он еще не 
знал, что и как надо делать, потому что и подумать-то у 
него не было времени, ведь совсем недавно проснулся.

– Чего же ты об ауле ничего не спрашиваешь?
– А чего спрашивать? Что в нем может случиться за 

один день?
– Да уж случилось. Время такое, сейчас оно летит 

пулей. Твой кабинет Ханеш занял. Продал тебя чекистам 
и стал первым человеком в ауле. У-у, шайтан, надо бы мне 
пустить ему пулю в лоб, но ничего, не уйдет он от меня, 
падаль.

Вскипел Джамбулат, но сдержался и ясно вдруг понял, 
что ему надо сегодня делать.

– Тоже комиссар нашелся, – продолжал изливать свою 
злобу Хаджисламов. – Говорят, грозился арестовать меня. 
Вроде сказал, на краю света найду, достану из-под земли. 
Пусть придет сюда, пусть достанет из этой землянки. Хотел 
бы я посмотреть, как у него это получится.

– И чего ты расходился, ей-богу. Стоит ли того Ханеш?
– Верно... Лягу и посплю, а потом подумаем, как нам 

жить с тобой дальше.
Залез Хаджисламов в землянку, и вскоре оттуда 

послышался его храп с присвистом.
Джамбулат подтянул подпругу, взнуздал коня.
Осторожно спустился в землянку, вытащил из-под 

головы Хаджисламова его наган и вылез.
– Хаджисламов, вставай! – громко сказал Джамбу-

лат. – Вставай, тебе говорят, собачье отродье!
Храпел Хаджисламов, не слышал приказа. Тогда 

Джамбулат взял палку и поддал ему под ребро. Тот вско-
чил, ошалелыми глазами глянул на Джамбулата:

– А, что случилось?!
– Именем революции ты арестован.
– А-енасын1, Джамбулат, вон ты как! – сунул руку под 

кафтан, не нашел там своего нагана и яростно застонал, 
почти взвыл от злости. – Мерзость ты подзаборная!..

Не рассердился Джамбулат:
1  А-е н а с ы н – сожалеющий выкрик.

– Вылезай, вылезай, поторапливайся, мне некогда.
– Падаль ты. Свои грехи решил замолить моей кровью, 

откупиться от большевиков решил моей головой. Мне 
нож в спину. Молодец, настоящий мужчина!

– Вон ты как заговорил. Что ж, наверно, есть тут твоя 
правда. Слушай же, ты, кабан круторылый, не тебе соваться 
в мои дела с большевиками, мы сами разберемся. Помни 
это хорошенько и подальше прячься. Не забывай! Уж с 
такой требухой, как ты, я всегда справлюсь.

Взвил Джамбулат коня на дыбы и с места бросил его 
в галоп.

До города оставалось версты три, когда на взгорке 
Джамбулат увидел человека. Что-то знакомое было в 
походке, в осанке. Присмотрелся внимательнее – вроде 
Азмет. И роста невысокого, и шел, слегка переваливаясь 
с боку на бок. Но стройнее был встречный, легче в походке.

Ближе, ближе подходит. Вот уже из-под козырька 
буденовки смотрели на Джамбулата глаза Азмета. И опять 
же – как будто его глаза и вроде бы не его. Уж очень они 
быстрые, колючие и в то же время веселые, даже озорные. 
Не знал таким Джамбулат Азмета.

Оба они так обрадовались неожиданной встрече, что 
долгое время и слов никаких не произносили, а только 
обнимались и, глядя один на другого, смеялись и покачи-
вали головами. А Джамбулату эта встреча казалась спа-
сением. Кто же еще, если не мудрый Азмет, первый ауль-
ский большевик, поможет ему разобраться в жизни, 
которая вдруг затянула Джамбулата тугим узлом и такое 
вдруг показала ему, что и в голове-то у него не умещалось: 
друзья, враги, правда, ложь, верность, предательство – все 
это перемешалось. Горяч и короток прилив мужской 
радости. Похож на выстрел.

Сели друзья на пригорке прямо тут, у дороги, и стали 
разговаривать. Лишь коротко, в нескольких словах, пого-
ворили о Максиме, Темботе – живы, здоровы, воюют. 
Красный генерал и командир эскадрона. Скоро вернется 
Тембот в родные края.
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Коротко поговорили об этом, а потом Азмет спросил 
Джамбулата о его делах.

Джамбулат, ничего не скрывая, все рассказал о себе, 
о своих бедах. Жестко говорил, не щадил своего самолю-
бия, не просил милости – он лишь хотел понять истину, 
без которой шагу ступить нельзя, без которой человек 
становится самодовольной скотиной и не способен на 
доброе.

Говорил Джамбулат, глядя себе под ноги, а когда 
закончил, поднял глаза на Азмета. Тот улыбался.

– Тебе весело, Азмет? – возмущенно спросил Джам-
булат.

– Нет. Мне грустно. Но я рад за тебя.
– Эй, что ты говоришь?!
– Я ведь все это знаю. Рассказали в городе. В ревкоме. 

Даже больше знаю, чем ты. Не кипятись. Посиди спокойно. 
Сначала я подумал, когда услышал об этом в городе, что 
ты пропал совсем, на себя только и надеялся. Вернусь, 
думал, образумлю его. Так и сказал в ревкоме. А теперь 
послушал тебя и думаю иначе – и без меня нашел бы ты 
верную дорогу, распутал бы свои узлы. Наверное, до самого 
Ленина дошел бы.

– Э, послушай, откуда ты это знаешь? Я ведь сейчас 
и еду к Ленину. Прямо к Ленину решил.

– А может быть, поедем обратно в аул? У Ленина и 
без тебя дел по горло.

– Нет. Нельзя мне в аул. Раз решили арестовать, аре-
стуют, можно не сомневаться!

– Никто тебя в ауле не ждет. Мне приказали тебя 
арестовать.

– Как?!
– Теперь меня снова назначили председателем, вот и 

приказали арестовать... Ясно тебе? Образумить.
«Но чему улыбается Азмет? Ему весело?» – подумал 

Джамбулат и поднялся. Вскочил на коня и, гарцуя перед 
Азметом, вызывающе крикнул:

– Образумить! Арестовать! Никто меня не арестует. 
Если хочешь, стреляй вдогонку, в затылок мне стреляй.
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Проскакал Джамбулат с десяток саженей и резко 
остановил коня. Повернул обратно и, поравнявшись с 
Азметом, спрыгнул на землю:

– Возьми мой наган, арестовывай меня!
Азмет улыбался.
– Чего ты смеешься?! Тебе весело, да?!
– Ух, какой... порох, да и только! Спрячь свой наган... 

Видно, в самом деле с тобой дело плохо. Испортила тебя 
власть над людьми. Совсем разучился со старшими раз-
говаривать. Кричишь, руками размахиваешь, перебиваешь. 
Не дал мне до конца сказать.

Серьезный стал Азмет.
В последние годы он сильно поседел. На лице залегли 

глубокие морщины. В глазах затаилась печаль. Война и 
таким образом метит своих бойцов. Метит навечно, до 
гробовой доски.

– Пойдем потихоньку, поговорим дорогой... Мне 
велели арестовать тебя, если я сочту это нужным, если 
нельзя тебя образумить. Думаю, не надо тебя арестовывать, 
а? А только встряхнуть хорошенько, прочистить мозги и 
заставить работать. Работа, как говорят мудрецы, лечит 
от всех болезней. Жалко, что упустил ты Хаджисламова, 
великую глупость сотворил. И опять же из-за своего 
самолюбия. Ищи теперь этого мерзавца. А главное – много 
вреда он может натворить. Насчет Дамокова ты прав – 
завтра же весь двор перекопаем, и если в самом деле 
найдем у него много хлеба, пусть не жалуется на нашу 
жестокость.

– Голову надо снять с этой старой лисы... Хотя он и в 
самом деле, кажется, мой отец!

И он рассказал Азмету, как приходил к нему Шалих 
в ревком, каким странным он был и как клялся, что Джам-
булат его сын.

– Думаю, хитрит старая лиса. Опять что-нибудь заду-
мал.

– Сказал, кровью своей может поклясться.
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– Вот увидишь, приедем в аул, а Шалих жив-здоров. 
А если и правду он сказал, то все равно он достоин только 
презрения за все несчастья твоей матери, за твое горькое 
сиротство.

– Так оно и есть. Хотя почему-то болит у меня сердце, 
когда думаю теперь о Шалихе. Никому бы я этого не ска-
зал, только тебе говорю. Но оно болит еще больше, когда 
вспоминаю свою несчастную мать. Хочется пойти и убить 
Шалиха за ее несчастья... Ведь он, Шалих, обозвал меня 
пригулком...

Вышли они из леса. Далеко в долине показался аул. 
Чисто выбеленные дома, сараи.

– Высокое небо – яркое, синее.
Приостановился Азмет. Прикрыл рукой глаза. Может 

быть, от солнца, чтоб лучше рассмотреть аул, в котором 
так давно не был. Может быть, и потому, что набежала на 
них слеза, а ее никому не надо показывать, если ты насто-
ящий мужчина.

Долго шли молча – Джамбулат не беспокоил Азмета, 
понимал его, ведь он и сам вот так же возвращался с войны, 
вот так же смотрел на родной аул.

– Думаю, Джамбулат, сделаем мы такое: соберем общее 
собрание аула, я расскажу людям о войне, о том, как трудно 
сейчас нашей народной власти, а потом ты... ну... расска-
жешь о Хаджисламове и других, которые прятали хлеб. 
Объяснишь, почему защищал их.

– Э, что ты говоришь, Азмет! Разве такое можно! Я 
должен срамить себя перед всем аулом? Лучше умереть!

– Видишь ты, а еще к Ленину собирался идти, долгую 
и трудную дорогу хотел одолеть, найти истину, а в себе 
самом не можешь побороть ничтожного червячка – боль-
ное свое самолюбие.

Джамбулат представил себе, как он будет перед всем 
аулом говорить о своих ошибках, и от стыда у него заго-
релись уши.

– Ленин нас учит, что мы не сможем стать настоящими 
коммунистами, если не научимся мужественно смотреть 
правде в глаза, как бы она ни была горька, если не научимся 
признавать свои ошибки.

– Ленин так говорит?
– Не только говорит, а и сам поступает так – в этом 

его великая мудрость.
– Э-э, Ленин большой человек, а я маленький. Может 

быть, лучше будет, если ты меня арестуешь? Сердцем 
чувствую, не смогу согнуть себя в дугу. Не смогу.

– Мы поможем. Кимчерий, Исмаил, Ханеш – соберемся 
сначала сами, обсудим все хорошенько, подумаем, как тебе 
помочь. Старики наши мудрые, найдут для тебя хорошее 
лекарство. Но ты подумай. Сколько раз смерти смотрел 
в глаза на войне, сколько пережил в своем горьком сирот-
стве, а теперь, когда вышел на широкую дорогу, не можешь 
переступить через соломину? Ге, ей-богу!

– Ладно, ладно, только не гони меня. Разреши собраться 
с силами. Мне так трудно сейчас. Столько сразу бед сва-
лилось на меня. И Дарихан, Дамоков...

– Держись, боец. Держись, большевик. Кончилась 
война, пошлем тебя учиться. Может быть, прямо в Москву 
пошлем. Ты ведь еще совсем молодой, только на ваши 
крепкие плечи Советская власть и надеется.

– Спасибо тебе, Азмет. Спасибо.
– А скажи, Джамбулат, как там моя лачуга? Стоит 

еще? Мне-то надо где-нибудь жить.
– Совсем развалилась. И солому с крыши ветер унес 

в степь. У нас пока остановишься. Ревком сейчас поме-
щается в доме старосты. Там есть комнаты. Думаю, дня за 
два побелим комнаты, полы отмоем.

Улеглась немного тревога в душе Джамбулата. Успо-
коил его Азмет, облегчил сомнения, но когда вошли они 
в аул, когда стали подходить к ревкому, где теперь соби-
рались мужчины, опять дрогнуло его сердце. Дрогнуло, 
похолодело. Ведь все знают, что позапрошлой ночью 
приезжали его арестовывать, что он, как трус, убегал от 
чекистов. Как ему теперь держать себя? Как поднять глаза? 
Может быть, вскочить на коня и ускакать?

Азмет взял из его рук повод и отдал какому-то маль-
чишке, велел отвести коня к Турковым. Легонько подтол-
кнул Джамбулата локтем, дескать, иди смелее.
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Увидели мужчины человека в шинели, в буденовке с 
красной звездой, узнали в нем Шарибова Азмета и окру-
жили – жали руки, похлопывали по плечам, радостно 
встретили бывшего батрака Дамокова, ставшего таким 
уважаемым человеком, комиссаром Красной Армии.

На крыльце ревкома Азмета и Джамбулата встретил 
Ханеш. Поздоровался с ними и сказал:

– Хороший день у нас сегодня. Очень хороший. Когда 
сын возвращается из похода в дом – это праздник. Так я 
сказал, люди?

– Верно!
Джамбулат поднял руку и не без дрожи в голосе про-

изнес:
– Товарищи...
Это слово еще только-только начинали произносить 

в ауле, и поэтому оно прозвучало очень торжественно.
– Товарищи, думаю, вам будет интересно знать, что 

Азмет вернулся в наш аул и займет свое место председателя 
ревкома. Ревкома, который он создавал вместе с Максимом, 
вместе со всеми вами.

На эти слова Джамбулата старик Бирджев сказал:
– Рады тебя видеть живым и здоровым, Азмет. Люди 

нашего аула гордятся тобой. А еще я хотел спросить у 
Джамбулата: как его дела? Волнуемся мы.

– Все хорошо, товарищи, – ответил Азмет, – все хорошо. 
Соберемся на сходку и все обсудим. У нас с вами много 
разных важных дел. Жизнь надо новую строить, а это не 
просто.

Джамбулат увидел, как из-за угла показалась высокая 
папаха Шалиха Дамокова...
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Шалих Дамоков, узнав об аресте Джамбулата, упал 
на колени и стал молиться.

Он знал: уж если чекисты арестовали кого как врага 
Советской власти, считай того покойником. Расстреляют 
Джамбулата, и в семье Шалиха, можно сказать, наступит 

мир. Поплачет, потоскует Дарихан, но в конце концов 
утешится, а там и вовсе забудется – пошлет ей Аллах – 
новой любовью.

Радовался Шалих, что большевики уже начали, как 
он считал, поедать друг друга.

Но ведь Джамбулат его сын. Разве можно желать ему 
смерти? Вот поэтому Шалих и стоял на коленях – молил 
Аллаха о прощении и благодарил Его, печалился и радо-
вался пред Всемогущим.

Потом Шалих узнал, что Джамбулат убежал от чеки-
стов, и снова возблагодарил Аллаха – сын остался жив, 
но в ауле показаться не посмеет. Значит, ничего не надо 
объяснять Дарихан, она ничего не узнает. Хорошо, что 
никому, кроме Джамбулата, Шалих не успел сказать о 
своем отцовстве. Тайна останется тайной.

Не останется!
Это Дамоков понял сразу, как только увидел Джам-

булата на крыльце ревкома рядом с Азметом.
Завтра у правоверных большой праздник. Мужчины 

всего аула соберутся на площадь у мечети, потребуют 
рассказать о своем страшном преступлении и объяснить, 
как посмел дать ложную клятву на Коране и отказаться 
от сына. И Шалих должен будет унижаться перед мужи-
чьем, признавая свою великую вину перед правоверными, 
перед своим сыном. А потом обо всем этом узнает Дарихан, 
что скажет он ей, как станет перед ней оправдываться?

Нет, такого позора Шалих не перенесет – смерть 
принять куда легче! И как все хорошо тогда получалось – 
он был готов покинуть этот мир, предстать перед судом 
Всевышнего. Смерть казалась ему наградой за все стра-
дания, но потом, потом, когда убежал Джамбулат, жизнь 
снова коснулась его, поманила земным блаженством.

Жить!
Жить и жить хотелось Шалиху.
Грешен он.
Да ведь все равно ему не вымолить прощенья, все 

равно не уйти от наказания Аллаха. К тому же в Коране 
сказано – на все воля Аллаха. Если Шалих хочет жить, 
значит, и это воля Аллаха.
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И как все просто!
Шалих убьет Джамбулата, и ничего больше и не надо. 

Остальное уладится само собой.
Убьет этого выродка, уничтожит свое злое семя, кото-

рому надо было сгнить, а не прорасти.
И какой только шайтан попутал его пойти в ту ночь 

к этой ничтожной женщине? Шайтан попутал или тоже 
воля Аллаха, Его испытание?

Грешен он.
Но сам свершит суд над своею судьбою. Верно – сам. 

Недаром дана ему такая сила, такая воля. Ему дано такое 
право. Право, за которое он отвечает только перед самим 
Аллахом.

Загорелась в старческих жилах кровь, напрягся хитро-
стью дряхлеющий разум.

Вечером Шалих пошел к ревкому, чтобы побыть у 
всех на виду, поохать, держась за спину, сказаться больным 
и уйти домой. Дескать, совсем заболел, пойду спать. Пусть 
знают об этом все.

Придя домой, он пошел в сарай и откопал железную 
коробку. Хотел взять никелированный браунинг, но решил, 
что наган надежнее. Вытер смазку, заложил в барабан все 
семь патронов.

Когда стемнело, вышел из дома и огородами, берегом 
реки, прячась за плетнями, пробрался к дому Турковых.

У Турковых высокий плетень, почти в рост человека, 
но и его Шалих взял одним махом. Бесшумно подкрался 
к светившемуся окошку, заглянул в комнату.

Ханифа возилась у печки. Азмет с Джамбулатом 
ужинали, а старый Исмаил сидел на кровати и рассказы-
вал что-то.

Достал из кармана холодный наган Шалих, но в эту 
минуту Джамбулат поднялся из-за стола.

Вот он вышел во двор и направился к конюшне, видно, 
решил дать коню на ночь корму. Так было угодно судьбе.

Дамоков трижды выстрелил в Джамбулата и бросился 
бежать. Снова перемахнул через забор...

Когда на выстрелы выскочил Азмет, Джамбулат лежал 
на земле, схватившись за грудь.

– Дамоков, Дамоков... Туда убежал, – только и успел 
сказать Джамбулат и потерял сознание.

– О Аллах наш милостивый, за что же Ты нас так 
жестоко наказал! – заголосила Ханифа. – Будь ты проклят, 
Дамоков, будь проклят твой род во веки веков!

Заголосили сбежавшиеся соседки, тоже выкрикивали 
проклятья.

Вместе с Исмаилом Азмет отнес Джамбулата в дом и 
тут же бросился в погоню за Шалихом.

Вслед за Азметом пошли и соседские парни. За ними 
поднялись и старики.

Цепью двигались в темноте, шли к реке, к лесу.
Услышал Шалих погоню, до крови закусил губы, 

взвыл, как затравленный волк. Задыхаясь, бежал и бежал.
Покинули его силы, которые, казалось, еще совсем 

недавно несли его, будто крылья птицу.
С большим трудом доковылял до речки и повалился 

на камни, в кровь разбив подбородок и лоб, больно уда-
рившись о валун грудью. Перевернулся на спину, вытер 
со лба холодный и липкий пот.

В звездах небо.
Река так звонко пела, будто весной.
Река его детства.
Кровь сбегала со лба Шалиха и, размытая слезами, 

застывала в глазницах. Помутилось, расплылось над ним 
небо. Тихо и беззлобно Шалих прошептал:

– Будь проклято все, и вы, люди, и ты, мать, родившая 
меня на несчастье!.. – Прошептал и нажал спусковой 
крючок нагана.

Выстрела Шалих не услышал. 
Первым к Дамокову подбежал Унаретов Кимчерий. 

Наклоняясь, шагнул к Шалиху и выпрямился.
Постоял молча, потом нагнулся и закрыл глаза Шалиха 

Дамокова. Глаза, утонувшие в собственной крови.
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Целую неделю в Адыгехабле только и было разговоров 
о Дамокове и Джамбулате.

То, что застрелился Шалих, не огорчало аульчан и 
даже, пожалуй, не удивляло – так ему и надо. А вот что 
он оказался отцом Джамбулата, что дал ложную клятву 
на Коране перед миром, поднял руку на собственного 
сына, – это возмущало людей, это вызывало их гнев.

Даже старый, уже совсем немощный эфенди Айтеков 
проклял Дамокова в мечети.

Джамбулат был в забытьи несколько дней – метался 
в жару, бредил. Думали, не выживет, думали, две дамо-
ковские пули, пробившие его грудь, оборвут парню жизнь.

Азмет привозил к нему из города доктора, того самого, 
который всегда лечил Дамоковых и один раз уже был у 
Джамбулата. Осмотрел доктор Джамбулата и сказал: есть 
только одна надежда – на молодость.

Но однажды вечером Джамбулат открыл все-таки 
воспаленные глаза и попросил пить. Узнал Кимчерия, 
Исмаила, Ханифу, даже едва заметно улыбнулся им.

– Видно, так велел Аллах, теперь дело пойдет на лад, – 
сказал Кимчерий и облегченно вздохнул.

– Пошли Аллах нам свою милость, – прошептала 
Ханифа и заплакала.

Исмаил глянул на нее строго, – ни к чему больному 
видеть ее слезы. Ханифа отвернулась, вытерлась уголком 
платка и вышла во двор, заспешила к соседке, чтобы рас-
сказать ей о милости Аллаха.

Так и было, как сказал Кимчерий, – Джамбулату с 
каждым днем становилось все лучше и лучше. Лекарь, 
который жил в ауле целую неделю, сказал, что теперь 
опасаться нечего, и уехал в город.

В тот же вечер к Турковым пришли молодые парни, 
чтобы по старинному обычаю посидеть возле больного – 
ведь человека ничто так хорошо не лечит, как радость и 
доброе настроение. И парни пели, плясали под негромкие 
хлопки в ладоши, шутили...

Еще нет осенних дождей, но уже слышится их запах – 
где-то недалеко бродят они и могут в любой день, под-
кравшись, пойти сначала тихонько, а потом сильнее и 
сильнее, поливая дружные всходы озимых хлебов, размы-
вая дороги, сбивая с деревьев последние пожухшие листья.

Еще нет осенних дождей, и нежаркое солнце еще 
пригревает землю.

Исмаил любил посидеть, что на солнышке, хоть и 
нежарком, что зимой у раскрытой печки, что над бегущей 
водой. А почему бы ему и не посидеть теперь? Есть у него 
хлеб. Трудное, правда, еще время, да много ли надо им с 
Ханифой?

Можно спокойно посидеть Исмаилу – и Джамбулату 
стало лучше, ест хорошо, спит крепко. Скоро поднимется 
на ноги. Пройдет время, и он встретит другую хорошую 
девушку, пошли Аллах, забудет несчастную Дарихан... Но 
теперь-то вот получается, что нельзя ее и забывать-то, 
нельзя бросить, потому что она ему родная сестра. Пусть 
Джамбулат будет ей добрым старшим братом.

Пусть будет. Но это потом, когда перегорит душа, 
пройдет сердечная боль.

Пусть будет.
Только бы дождаться с Ханифой внуков, понянчить 

бы их, послушать, как звонко они кричат, увидеть, как 
начнут улыбаться, а там можно и на кладбище. Не боится 
Исмаил перед Аллахом – не делал он людям зла, значит, 
не за что Аллаху на него гневаться.

– Эй, Турков! Ты все греешься? Все тебе не хватает 
тепла? – спросил, шутя, Кимчерий, подходя к другу. – А у 
меня радость большая. Тембот приехал. Закупает коней 
для своей части и вот улучил минутку проведать родной 
аул. Уедет завтра. Сейчас в ревком пошел, прямо к Азмету. 
Придет к тебе, к другу своему Джамбулату. Ты знаешь, 
Максим нам приветы передавал, всем велел кланяться. 
Помнит нас Максим, не забыл... Побрился бы ты ради такого 
события. Зарос, как еж, не годится радость пугать щетиной.

– Побреюсь. Теперь уж побреюсь. По-моему, Кимче-
рий, тучи наших пасмурных дней рассеялись. Вытащили 
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на гору мы свою арбу. Так я говорю? Наверно, красавец 
стал твой Тембот. И мы не последние люди в ауле. Так я 
говорю?

– Так, так Исмаил. Вырос Тембот, возмужал, в кожанке 
ходит, с красной звездой на буденовке. Солнце глянуло 
на нашу тропу, арба на горе, а нам, как старым и уставшим 
лошадям, пора отдыхать. И радоваться, что жизнь не зря 
прошла.

– Верно, верно. Есть кому идти дальше по нашей тропе. 
Есть. Крепкие у нас дети. Есть у них сила и есть уважение 
к старшим. Думаю, счастливые мы с тобой... Послушай, 
Кимчерий, кажется, кто-то кричит. Послушай...

В самом деле – отчаянный женский крик.
Он становился все громче и громче.
Исмаил крикнул Ханифе:
– Сходи узнай, что там случилось?
Ханифа выбежала на улицу.
Старики тоже подошли к калитке.
– Фиж, а Фиж, что случилось? Что за беда? Кто кри-

чит? – спросила Ханифа у соседки.
– Да хранит нас Аллах. Беда, большая беда в ауле. 

Говорят, помутил Аллах разум у бедной Дарихан...
Ханифа испугалась, замахала руками.
– Какое несчастье! Бедная Дарихан! Но ради Аллаха – 

тише! Замолчи! Джамбулат еще не поднялся на ноги – 
пусть пока не знает об этой беде.

Спал Джамбулат.
По его бледному, измученному болезнью лицу блу-

ждала улыбка. Он радовался чему-то. Проснется и, верно, 
расскажет Кимчерию и Исмаилу, что ему хорошего снилось. 
А может, и не расскажет, забудет свой сон или сохранит 
в тайне. 
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