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Аннотация
Кико метался, как раненый зверек, по своей тахте или

вскакивал с нее в пылу неудержимого приступа волнения и
бросался, пошатываясь от слабости, к выходу из горницы,
завешенному ковром. Но – увы!  – за ковром находилась
плотная дубовая дверь, закрытая накрепко снаружи, и не
слабому мальчику было сломать эту преграду. Тогда, в конец
обессиленный, он возвращался на свое жесткое ложе, и
погружался в забытье…
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Лидия Алексеевна Чарская
Бичо-Джан

 
Вступление

 
Между тремя морями – Черным, Азовским и Каспийским

– широко и просторно раскинулся дивный край – Кавказ. Ве-
личествен Кавказ. Горы, подымающиеся высоко за облака;
пропасти, уходящие в самую глубь земли; реки, побеждаю-
щие преграды на своем пути, перескакивающие, как дикие
звери, через острые камни и воющие день и ночь сердито –
все прекрасно.

Великолепные есть уголки на Кавказе и лучший из них –
Грузия.

Невелика эта страна, немного в ней городов, немногочис-
ленно ее население, но красива она необычайно. Недаром ее
называют жемчужиной Кавказа.

Была когда-то Грузия самостоятельным царством, и жил
ее народ свободно, шумно и весело. До сих пор на высту-
пах ее гор высятся причудливые замки, где обитали когда-то
храбрые воины, мечтавшие о славе и подвигах. До сих пор
еще в горах Грузии живы предания о давно минувших вре-
менах. Из рода в род передаются там рассказы о далеком
прошлом грузинского народа и его славных делах. Многие



 
 
 

из этих рассказов лишь красивые сказки, но многие – истин-
ная быль, хотя тоже похожа на сказку.

Одну из таких былей я и хочу вам рассказать. Быть может,
в ней немало странного, невероятного, но многие из тех, о
ком говорится в этой были, живы еще и охотно передают все
ее подробности своим детям и внукам.



 
 
 

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кико, Шуша и Илита
 

Худая, коричневая от загара старуха Илита вышла на по-
рог дома и, заслонившись от солнца костлявой рукой, крик-
нула громко на всю усадьбу:

– Кико! Где ты, голубь мой? Ступай домой скорее: князь
уезжает!

Крикнула и прислушалась на мгновенье, не отзовется ли
ей кто-нибудь из густой чащи виноградника.

Сначала все было тихо в чаще, только легкий шорох
да приглушенный писк какой-то птички долетали до слуха
Илиты. Но вот к ним присоединились другие звуки: сдер-
жанное хихиханье и неразборчивый шепот…

По коричневому сморщенному лицу Илиты скользнула
улыбка.

– Вижу теперь, вижу, здесь ты! Не укрыться тебе от моих
глаз, горный орленок!

В ту же минуту с веселым смехом и шумом двое детей вы-
скочили из-за зеленой засады и бросились к старухе. Впере-
ди бежал мальчик лет девяти, тоненький, стройный, черно-
кудрый. Его красивое смуглое личико задорно выглядывало
из-под невысокой бараньей шапочки, а синие яркие глазен-
ки, казавшиеся еще темнее под густыми ресницами и черны-



 
 
 

ми, гордо вырисованными бровками, так и искрились, так и
горели шаловливым огоньком. Одет он был в белый кафтан
из тонкого сукна, который плотно облегал его гибкую фигу-
ру, и в широкие малиновые шальвары (штаны); мягкие са-
фьяновые сапожки с кисточками вместе с серебряным поя-
сом дополняли его наряд. На груди его сверкали блестящие
патронники, а за поясом был заткнут маленький настоящий
кинжал.

Следовавшая за мальчиком девочка была одета в шелко-
вую рубашку, подпоясанную серебряным поясом, поверх ко-
торой был надет нарядный кафтан; на голове она носила ма-
ленькую бархатную шапочку со спускающимся с нее кисей-
ным покрывалом. Две тщательно заплетенные и перевитые
нитями черные косы спускались у нее на грудь. Если бы не
эти косы, девочку можно было бы принять за мальчика, пе-
реодетого в женское платье,  – так бойко поблескивали ее
черные глазки.

Как только увидела старая Илита чернобровую девочку,
так и накинулась на нее.

– Ах ты скверная девчонка! Опять князька нашего, крас-
ное солнышко, прятаться в винограднике научаешь! Опять,
не приведи Господи и святая Тамара, он себе личико поца-
рапает, платье изорвет! Какой я тогда дам ответ князю? По-
думала ли ты об этом? Вот погоди, задам я тебе за это!

И бронзовая рука старухи потянулась к розовому ушку
девочки.



 
 
 

Но тут мальчик с проворством кошки прыгнул между ста-
рушкой и девочкой, заслоняя ее.

– Не тронь, бабушка, Шушу. Я тебе песенку за это спою! –
крикнул он весело.

И странное дело! От этих слов как-то сразу прояснилось
лицо старухи. Точно солнечный луч озарил его, и она прого-
ворила ласково:

– О мой Кико, мой золотой луч, розан души старой Или-
ты, спасибо тебе за обещание спеть. Ты поешь, как соловей,
мой бесценный алмаз, и нет для старухи Илиты лучше в ми-
ре песни, как твоя, мой бичо-джан!

Старушка наклонилась и обняла мальчика.
Тот поморщился. Он не любил таких нежностей.
Кико был сыном грузинского князя Тавадзе, род которого

с незапамятных времен жил на Кавказе и славился своими
подвигами. А когда Грузия присоединилась к России, пред-
ки князя Тавадзе прославились многими подвигами, участ-
вуя вместе с русскими войсками в битвах с воинствующи-
ми племенами Кавказа. Сам князь Тавадзе не мог, подобно
своим предкам, проявить боевую отвагу в схватках с кавказ-
скими татарами и другими горцами, потому что война дав-
но утихла, дикие народы были умиротворены соединенными
силами русских и грузин. Князь Павле Тавадзе в своем по-
местье в Грузии мирно занимался домашними делами и вос-
питанием единственного своего сына Кико, рано оставшего-
ся сиротою после смерти матери.



 
 
 

Вся Грузия знала огромные поместья князя Павле. У него
были лучшие виноградники по берегу реки Алазани и бес-
конечные поля, засеянные пшеницей, просом и кукурузой,
вдоль Алазанской долины. Прекрасное имение князя неда-
леко от города Телави славилось на всю Грузию не только
своими посевами и виноградниками, но и крупным рогатым
скотом (коровами, буйволами), козами, баранами и чудесны-
ми лошадьми. И все эти бесчисленные богатства после смер-
ти князя Павле должны были перейти к его единственному
сыну Николаю, или, как его звали, Кико. Других родных у
князя не было. Только где-то далеко в горах жил его даль-
ний родственник Вано Мичашвили с детьми. Про него шли
слухи, что он промышляет какими-то темными делами. Ва-
но изредка наезжал к своему богатому родственнику, чтобы
выпросить у него какой-нибудь подарок. Князь Павле, хотя
охотно помогал своему родственнику и одаривал его со свой-
ственной ему щедростью, был сдержан с ним и осторожен,
потому что Вано Мичашвили, по общей молве, был злой и
корыстный человек.

Рано осиротев, Кико воспитывался на руках старой нянь-
ки-грузинки Илиты вместе с ее внучкою Шушею, тою самою
девочкою, которая вместе с ним спряталась в винограднике.

Шуша была единственной подругой Кико. Он ее любил.
Любил потому, что она была такая же ловкая, быстрая, сме-
лая, как он, Кико, и ничего не боялась. Шуша даже кинжал
носила под полой кафтана, точно мужчина-грузин, а на ло-



 
 
 

шади скакала не хуже самого Кико.
– Джигит она, настоящий джигит (ловкий наездник, уме-

ющий лихо владеть конем и оружием), а не девчонка! – ча-
сто повторял Кико.

Сам он тоже всегда только и мечтал о том, чтобы заслу-
жить лестное, по его мнению, название джигита и иметь слу-
чай проявить свои лихость, смелость и отвагу. Он жалел, что
войны с горными татарскими племенами давно уже покон-
чены, а то он отомстил бы за каждую каплю крови, проли-
тую его предками, и завоевал бы всех горцев Дагестана. При
одной мысли об этом черные бровки его сходились на пере-
носице, а синие глаза делались огненными от сверкавшего в
них пламени отваги.

Кико ужасно не любил, когда старая Илита обнимала и
целовала его и нежно называла:

– Бичо-джан.
«Бичо-джан» – это по-грузински душа-мальчик, славный,

хороший мальчик. Но так обыкновенно называют маленьких
детей, а он, Кико, не считал себя ребенком. И действитель-
но, во всей повадке мальчика, несмотря на его шаловливую
резвость и детскую несдержанность, было нечто, указываю-
щее, что он развит не по летам, что он храбр и смел, точно
взрослый юноша.

А тут, нате-ка, точно нарочно, Илита, или бабушка, как
привык Кико называть выняньчившую его старушку, обни-
мает и целует его, как какую-нибудь девчонку…



 
 
 

Но Кико не успел заявить свое неудовольствие. Он увидел
что-то по ту сторону двора и замер от неожиданности.

Там, на той стороне двора, стоял запряженный фаэтон.
Кучер Арзел возился около экипажа. Большой кожаный че-
модан прикреплен был позади сиденья.

– Кто едет, бабушка? Неужели отец? И надолго? Да говори
же скорее, бабушка Илита! Надолго отец уезжает? – кричит
мальчик и в забывчивости дергает старуху за рукав сорочки.

От нетерпения Кико топает ногою, обутой в мягкий са-
фьяновый сапог, или, как называют такие сапоги в Грузии,
чувяки.

Кико больше всего в мире любил своего отца. Отлучки
из дома князя Павле всегда тяжело отзывались на впечатли-
тельной душе мальчика. Если чего-нибудь и боялся на све-
те Кико, так только какого-нибудь несчастия, которое могло
случиться с его отцом. И сейчас Кико сделался печальным;
едва слушая, что говорит ему Илита, он поспешил в дом.

 
* * *

 
– Здравствуй, мой Кико. Давно дожидаюсь тебя, соколе-

нок.
Высокий черноусый мужчина лет тридцати пяти или

немного больше, с величавым, несколько гордым лицом, с
теми же синими пламенными глазами, что и у Кико, припод-
нялся с пестрой тахты, на которой полулежал с длинным чу-



 
 
 

буком во рту, и протянул руку вошедшему мальчику. В ком-
нате, куда после залитого солнцем двора попал Кико, было
полутемно и прохладно, несмотря на жаркую июньскую по-
ру. Окон в ней не было, но вокруг всего дома князя Тавадзе
шла крытая галерейка, и через нее проникал дневной свет
в главную комнату, кунацкую, как называли приемную для
гостей в доме князя. Эта комната была устлана пушистыми
мягкими коврами. Вдоль стен ее помещались широкие низ-
кие диваны – тахты, как их называют на Кавказе, тоже по-
крытые коврами, а поверх их лежали круглые подушки в ви-
де вальков. На полках расставлена была серебряная посуда,
турьи рога, заменявшие собою чарки для вина на пируш-
ках, всевозможные ковши и кувшины. На низеньком столи-
ке, придвинутом к тахте, стояли серебряные же чарки, а вы-
сокий с тонкой шеей кувшин (кула по-грузински), до верха
наполненный вином, стоял прямо на ковре, слабо сверкая
своею гранатного цвета жидкостью в слабых лучах проби-
вавшегося дневного света.

Хотя князь Павле Тавадзе и служил когда-то в полку рус-
ского войска и отлично знал европейскую жизнь, но все же,
любя всею душою свою маленькую родную Грузию, он, вый-
дя в отставку в чине есаула казачьего полка, держался во
всем обычаев предков и весь свой дом вел на грузинский лад.

В глазах князя, обращенных к Кико, было много ласки и
отеческой любви, несмотря на то, что он казался суровым и
строгим.



 
 
 

– Вот он каков, мой мальчик! – произнес князь с заметной
гордостью, указывая сидящему на другом конце тахты чело-
веку на своего Кико.

Маленький князек, весь занятый мыслью об отъезде от-
ца, тут только заметил двоих людей, находившихся в комна-
те. Один из них – худой, длинный, как жердь, в изрядно по-
трепанной и запыленной одежде, с маленькими бегающими
глазками, был Вано Мичашвили, прискакавший сюда, оче-
видно, за подачкой из своего «Орлиного гнезда», как назы-
валось его поместье в горах.

Другой находившийся здесь гость был юноша лет семна-
дцати, как две капли воды похожий на отца, старший сын
Вано Давидка, похожий на горного волчонка со взъерошен-
ной головой и неспокойным взглядом желтых совиных глаз.

И дядю, как Кико называл Вано Мичашвили, и его сына
Давидку Кико встречал и раньше, и как тот, так и другой сво-
им пронырливым видом и постоянными выклянчиваниями
подарков были противны открытой и гордой душе мальчика.

– А-а! Вот и он, ваш бичо-джан, чудный алазанский соло-
вей. Здравствуй, красавчик Кико! Здравствуй, бичо-джан! –
произнес Вано, протягивая Кико свою жилистую сильную
ладонь и задерживая в ней смуглую ручонку маленького кня-
зя.

Кико ужасно захотелось вырвать свою руку из руки Вано,
но он вовремя вспомнил о том, что Вано – как-никак гость у
них в доме, а гость считается священною особою не только в



 
 
 

Грузии, но и на всем Кавказе. Восточный обычай велит по-
читать гостей, и каждый кавказец свято исполняет этот обы-
чай. Вот почему Кико, затаив глубоко в душе своей непри-
язнь к Вано, о темных делах которого ходили настойчивые
слухи, пожал его руку и проговорил обычную у грузин в та-
ких случаях фразу:

– Будь благословенно появление твое в нашем доме, дядя
Вано!

Потом, повернувшись к его сыну Давидке, поклонился и
ему с тем же кротким приветствием.

В это время князь Павле велел слуге наполнить старинные
прадедовские чарки игристым вином из кула и, обращаясь к
сыну, проговорил:

– Возьми эту чарку, Кико, и выпей за здоровье дяди Вано
и троюродного брата Давидки.

Мальчик покорно принял чарку из рук отца и осушил ее
в честь гостей.

Это было тоже одним из восточных обычаев Грузии, пре-
ступить который было нельзя.

– А теперь, мой соколенок, – проговорил снова князь Пав-
ле, обращаясь к сыну, – пойди к Илите и скажи ей, чтобы
она принарядила тебя. Через час сюда соберутся гости. У нас
предстоит большой пир. Ты споешь нам на пиру одну из тво-
их славных песенок. Да вот еще что, мой мальчик: после пи-
ра я уеду в Тифлис по делу на две недели, а тебя с Илитой и
Шушей наши люди отвезут в горный замок. Там не так жар-



 
 
 

ко, как в Алазанской долине, и легче будет моему Кико до-
жидаться своего отца. А? Что ты на это скажешь, соколенок?

Князь Павле закончил свою речь лукавой усмешкой. Он
знал, что лучшего удовольствия сыну, как поездка в горный
замок, приобретенный недавно у одного из разорившихся
дагестанских князьков, он не мог и придумать. Кико обожал
эти поездки. Вместо того чтобы печься на солнце в лишен-
ной тени Алазанской долине и вести однообразную жизнь в
ожидании уехавшего отца, он попадет со своей любимицей
Шушей в горный замок, находящийся среди скал и твердынь
по дороге в нагорный дикий Дагестан… Правда, Кико было
очень грустно расставаться на целые две недели с отцом, но,
с другой стороны, поездка в горный замок – что это за пре-
лесть! Там и время в разлуке пройдет куда скорее среди ска-
чек на горных лошадках по ущельям и лесистым тропинкам,
вьющимся, словно змейки, над пропастями. И жары там не
почувствуешь даже, потому что замок прилепился к откосу
скалы под огромным утесом, защищающим его от солнца, и
благодаря этому в нем постоянная прохлада и тень.

Кико так живо представил себе чудесное горное убежище,
что чуть было не позабыл исполнить приказание отца – пой-
ти переодеться к пиру. Личико его так и сияло от счастья,
когда он пулей ворвался в жилые комнаты княжеского дома,
громко крича от радости:

– Бабушка Илита, давай праздничную чаху (одежду) ско-
рее… И нарядные шальвары (штаны) и шапку… Шуша! Шу-



 
 
 

ша, где ты? Иди скорее! Радость-то, радость нам обоим!
Слыхала?.. В горный замок едем. На две недели едем. На це-
лых две недели! Да здравствует горный замок и скачка по
утесам, и ты, Шуша, мой верный товарищ здесь и в горах!

 
* * *

 
По старому грузинскому обычаю князь Павле Тавадзе пе-

ред отъездом давал пир.
По приглашению хозяина поместья во двор его дома съе-

халось много фаэтонов и скрипучих грузинских арб, т.  е.
двухколесных крытых повозок, в которых богатые грузины
перевозят всякую кладь, а менее состоятельные ездят сами
со своими семьями. Несколько верховых коней паслись, рас-
седланные и привязанные на длинных веревках к старым чи-
нарам, на зеленой лужайке перед домом. Соседи, дальние
и ближние, поспешили приехать к гостеприимному князю
Павле со своими женами и взрослыми сыновьями и дочерь-
ми. Многим любопытно было взглянуть на Вано Мичашви-
ли и на его сына, о которых шла дурная слава, будто они хо-
зяйничали не совсем честным образом у себя в горах.

Темные слухи утверждали, что оба Мичашвили, отец и
сын из дальнего горного замка, не раз уводили у соседей-гор-
цев коней, а то промышляли и более крупным разбоем. Но
не пойман – не вор, как говорит пословица, и одним тем-
ным слухам верить нельзя было. К тому же Вано Мичашви-



 
 
 

ли приходился родственником прославленному богачу кня-
зю Павле, которого искренне почитали и уважала соседи за
его готовность помочь им в тяжелую минуту жизни. И ради
великодушия и щедрости князя Павле именитые князья и
простые дворяне, помещики Алазанской долины, не хотели
даже верить слухам.

С заходом солнца князь Павле должен был ехать в Тифлис
по прохладе, почему пир был назначен пораньше. Слуги с
ног сбились, приготовляя обеденный стол.

Несмотря на то, что предки семьи Тавадзе ели, по из-
древле заведенному обычаю, сидя на коврах поверх мягких
подушек, поджав под себя ноги по-турецки, сам князь Пав-
ле в этом отношении отступил от обычаев предков и угощал
своих гостей за столом.

Этот стол буквально ломился под тяжестью всякой сне-
ди. Целый окорок жирной баранины; огромное блюдо, при-
правленное пряностями, с шашлыком (жаренным на верте-
ле мясом) из баранины же; вкусный, ароматыый плов с при-
правой из чеснока; жареная дичь с изюмом; пироги из пер-
сиков, винограда; душистые шербеты (сладости)  – все это
заедалось соленым квели (сыром) и тонкими лавашами-ле-
пешками, заменяющими собой в Грузии и хлеб, и даже та-
релки в бедных семьях. Вместо хлеба подавалась круто сва-
ренная пшенная каша, нарезанная ломтями. Все это запива-
лось кисловатым кахетинским вином, целые кувшины кото-
рого то и дело наполнялись слугами из огромных глиняных



 
 
 

чор (бочек), находившихся на дворе и врытых в землю.
На каждом таком пиру из среды гостей избирался тулун-

баш, или распорядитель пира, заведующий тостами и рас-
поряжающийся застольем. На этот раз гости князя Павле
выбрали тулунбашем важного седого соседа-грузина князя
Акинадзе и усадили его за стол на почетном месте в прохлад-
ной кунацкой. По правую руку его находился Вано с сыном,
по левую – хозяин дома.

За обедом сидели и женщины, хотя по старому дедовско-
му обычаю грузинки должны сидеть отдельно от мужчин.
Здесь же находилась и старая Илита, которую князь Пав-
ле считал скорее за родственницу, нежели за простую слу-
жанку, и ее внучка, проказница Шуша, то и дело прятавшая
под чадрою (покрывало, которое носят на Кавказе девуш-
ки) свои плутовские глаза. Они занимали и угощали женское
общество, приютившееся отдельно от мужского на дальнем
конце стола.

В углу примостились несколько музыкантов с инструмен-
тами. Тут были и чунгури – род гитары, и зурна – грузинский
бубен, и барабан. Музыканты покрывали музыкою каждый
тост в честь гостей, провозглашенный тулунбашем. Чество-
вали поочередно всех гостей.

К концу пира лица у гостей раскраснелись, все болтали
без умолку. Старики, еще помнившие походы, рассказыва-
ли о них, похваляясь своей отвагой. Молодежь внимательно
слушала, завидуя старым воинам.



 
 
 

Один князь Павле не принимал участия в общем веселье,
он то и дело нетерпеливо поглядывал на дверь. Но вот за-
шевелился ковер у входа, и князь Кико, одетый в дорогой
из голубого сукна бешмет (кафтан), весь расшитый золотом,
и опоясанный драгоценным поясом – родовым сокровищем
семьи Тавадзе, со сверкающей камнями рукояткой кинжала,
степенной и горделивой поступью, совсем как взрослый, во-
шел в кунацкую.

–  А-а, Кико! Здравствуй, Кико, алазанский соловушка!
Будь здоров, соколенок-князек! – посыпались веселые при-
ветствия.

Кико с достоинством поклонился. Все взоры обратились
на единственного наследника, сына князя Павле Тавадзе.

– Как он хорош! – говорили женщины на своем конце сто-
ла. – Посмотрите, сколько поистине княжеского величия в
этом красивом мальчугане!

– Что и говорить, Кико – наша гордость! А как он поет! –
восторгалась Шуша.

– Он, верно, унаследовал свой серебристый голосок от по-
койной матери, – заметила одна из присутствовавших дам. –
Покойная княгиня Гемма славилась своим пением на всю
Грузию. Ах, как она пела!

Кико был несколько смущен, но отнюдь не выказывал это-
го. Ему впервые приходилось выступать во время пира в ка-
честве гогия, то есть певца. Вот почему сердечко мальчика
билось тревожно. Однако он твердым шагом по чуть замет-



 
 
 

ному знаку отца подошел к дяде Вано, глядевшему на него
из-под нависших бровей вопросительно и далеко не ласково,
и, взяв в руки болтавшуюся у него за спиной на шелковой
ленте чунгури, ударил по струнам ее и звонким серебристым
голосом запел ту песнь, которую не раз слышал от покойной
матери, умершей три года тому назад, переставляя, однако,
имена старой легенды:

В узких теснинах нагорной страны,
В замке высоком и мрачном,
Живет храбрый рыцарь со своими детьми,
Пятью молодцами-сыновьями.
Пятеро сыновей Вано – орлы молодые,
Пятеро сыновей – мощные лесные барсы,
Пятеро сыновей Вано – пять золотых созвездий
На голубом и прекрасном кавказском небе.
Первый сын Вано храбр, как его отец.
Могучий и сильный и смелый Вано Мичашвили,
Зовут его Давидка, и смелости его позавидует горный
орел.
И второй его сын – Максим бесстрашный,
Он затмит горного джигита дагестанских высот.
И третий сын – Дато – соперничает с соколом в
поднебесье.
И четвертый – Михако – славится отвагою на всю страну.
И пятый – Горго, хоть и молод, но сулит стать рыцарем,
как его отец и братья…



 
 
 

Еще долго перечислял Кико своим красивым голоском,
лившимся прямо в душу его слушателей, качества своего дя-
ди и троюродных братьев. Струны чунгури мелодично зве-
нели и переливались. Взгляды всех были прикованы к кра-
савцу-мальчику, певшему, как соловей.

Один только Вано да его сын Давидка, казалось, не вос-
торгались пением. Может быть, они чувствовали, что недо-
стойны этих расточаемые им песнью похвал; может быть,
просто завидовали этому мальчугану, которому улыбалась
жизнь и у которого было все: и богатство, и талант певца, так
почитаемый в Грузии, и очаровательная внешность. А тут
еще, как нарочно, по окончании пения гости осыпали похва-
лами маленького певца. Тулунбаш поднял в его честь пол-
ную чашу и громко провозгласил:

–  Пью за соловушку Алазанской долины, за сокровище
князя Павле, за его наследника, маленького князя Кико, за
гордость и радость дома сего!

И он одним духом осушил чашу.
Кико посадили рядом с отцом. Женщины повскакавшие

со своих мест, угощали его лакомствами, осыпали ласками.
От первого Кико не отказывался и с удовольствием уписы-
вал за обе щеки засахаренные фрукты и конфеты, и души-
стое сухое варенье, и шербет; но от поцелуев уклонялся, по
обыкновению. Ведь он же мужчина – не пристали ему эти
нежности!

А вокруг него говорили о том, как была бы счастлива



 
 
 

покойная княгиня Гемма, если бы послушала пение свое-
го сынка… И еще говорилось о том, что когда вырастет он,
князь Кико, и будет едва ли не самым богатым человеком во
всей Грузии, будет ли и он так же, как и его отец, помогать
бедным соседям.

Кико, услышав это, быстро вскочил со своего места и с
пылающими глазами крикнул дрогнувшим от волнения го-
лосом:

– Клянусь святой Ниной, просветительницей Грузии (свя-
тая, чтимая всеми грузинами), я пойду по следам моего отца!

И тут же умолк внезапно, смущенный собственной горяч-
ностью.

– Молодец, Кико! Славно сказано, орленок! – послыша-
лись кругом сочувственные голоса, и несколько чарок потя-
нулось к маленькому князю.

И вдруг он увидел: на него смотрели с холодной завистью
и злобой глаза Вано и его сына.

 
* * *

 
Солнышко уже начало уходить за горы по ту сторону Ала-

зани, когда гости князя Павле стали разъезжаться. Все твер-
до помнили, что к ночи гостеприимный хозяин должен пу-
ститься в дорогу, и поэтому не хотели задерживать его. Ва-
но и Давидка тоже должны были ехать в своей двухколес-
ной арбе, запряженной волами и теперь доверху нагружен-



 
 
 

ной целой грудой всевозможных подарков, без которых щед-
рый владелец алазанского поместья никогда не отпускал сво-
их родственников.

Но до отъезда еще оставалось добрых два часа, и князь
Павле предложил своим гостям хорошенько выспаться, от-
дохнуть перед дорогой. Их отвели в небольшую беседку,
устроенную на берегу пруда, всю обвитую виноградными
цепкими ветвями.

В этой беседке, чудесно приютившейся в тени зеленого
навеса, в жаркие летние ночи спал князь Павле вместе с сы-
ном, спасаясь от духоты. Теперь ее отдали в распоряжение
гостей. Сам же хозяин примостился на широкой тахте, выне-
сенной на плоскую крышу дома, устланную коврами и обве-
денную перилами. Пуская дым из длинного тонкого турец-
кого чубука, он тихо разговаривал с Кико, успевшим уже пе-
реодеться в свой повседневный костюм.

– Ну, соколенок, завтра с восходом солнца ты отправишь-
ся в горный замок. Ты рад этому? – спрашивал князь Павле
сына.

Кико улыбнулся, сверкнув своими белыми, как сахар, зу-
бами.

– Конечно, рад, отец.
– А ты будешь вести себя разумно, не будешь отдаляться

от замка, не станешь скакать на диких конях над безднами –
словом, будешь беречь себя?

– Я постараюсь, отец, – отвечал Кико, сознавая всю труд-



 
 
 

ность подобного обещания.
Ах, как они мечтали с Шушей носиться по горным тро-

пам!
– Отец… – нерешительно начал Кико, и глаза его заис-

крились мольбой, – а если кони не будут слишком дики, а
горные тропинки будут не чересчур круты и узки, ведь мы с
Шушей можем немножко поноситься в ущельях? А?

И мальчик лукаво прищурился.
Квязь Павле засмеялся и потрепал сына по черной голов-

ке. Он был против того, чтобы расточать ласки и нежности
сыну: «Кико не девочка, и не годится приучать его к ба-
бьим нежностям», – часто говорил князь. Но это не мешало
ему горячо и сильно любить своего единственного сынишку,
лучшее сокровище, которое он имел на земле. Перед двух-
недельной разлукой князь Павле разрешил себе некоторую
вольность: он положил руку на головку мальчика и любуясь
смотрел на смуглое личико сына. «Весь в мать! Только гла-
за иные… глаза князей Тавадзе, синие, как наше кахетин-
ское небо, – думал князь. – О Гемма, как грустно, что ты не
видишь нашего бичо-джана… Зачем ты так рано покинула
нас!» Но тут князь Павле точно опомнился сразу: «Не на-
до, чтобы дети замечали признаки малодушия у старших», –
сказал он мысленно сам себе и тут же, шутливо взъерошив
черные кудри Кико, весело сказал:

– Я думаю, что моему соколенку не надо говорить об осто-
рожности, которую необходимо соблюдать в горах. Мой Ки-



 
 
 

ко благоразумен, чтобы не беречься, не правда ли? И от зам-
ка он не станет отъезжать далеко. Ты мне это обещаешь, Ки-
ко?

– Да, отец.
– Помни, мой соколенок, что наш замок в горах – это не

Алазанская долина, где ты находишься в полной безопасно-
сти и где каждый встречный знает тебя. Горы кишат баран-
тачами (грабителями), и хотя наш замок – самое недоступ-
ное место для них, но его окрестности не вполне надежны.
Я не уеду спокойно, соколенок, если ты не дашь мне слова
не удаляться от ворот без стражников; и то только в днев-
ную пору, когда вполне безопасно, ты будешь покидать нашу
крепость. А то придется мне оставить тебя здесь, на солнеч-
ном припеке, до моего возвращения. Так даешь слово, Кико,
исполнить желание твоего отца?

– Даю слово, отец! – с готовностью отвечал тот.
– Ну, а теперь ступай к Илите, мой мальчик, да вели ей

приготовить чего-нибудь прохладительного для наших го-
стей. Пусть угостит их, когда они проснутся, а я отдохну
немного перед дорогой. До свиданья, мальчуган. Мой би-
чо-джан, до свиданья.

Кико поспешил исполнить поручение, потом снова выбе-
жал в сад, отыскивая Шушу, чтобы поделиться с нею радо-
стью завтрашнего отъезда в горы.

«Наверное, она прячется где-нибудь поблизости в вино-
градниках или в зарослях орешника: уж такая она проказ-



 
 
 

ница, эта Шуша, – решил Кико, идя по проложенной среди
зелени дорожке сада, мимо журчащего фонтана, зорко вгля-
дываясь в густо разросшиеся кусты. – Спряталась от меня,
плутовка», – решил он, погружаясь все дальше и дальше в
самую гущу сада.

Солнце совсем уже село за горы, и голубоватые сумерки
окутали тихую Алазанскую долину. Четко рисовалась на си-
нем небе бархатная кружевная листва старых чинар, ореш-
ника и стройных тополей. А вдали курились синим дымком
горы.

Взглянув на этих грозных великанов, Кико так и затрепе-
тал от восторга. Завтра он будет там. О, как он любит их, эти
милые горы, их пропасти и тропинки, их густо заросшие ле-
сом склоны, горный воздух и горные цветы!

Он даже подпрыгнул от восторга и хотел было захлопать в
ладоши, как неожиданно замер, услышав в нескольких шагах
от себя человеческие голоса.

Кико остановился и словно прирос к месту. Подслуши-
вать то, что говорили другие, он не любил, – это было бес-
честно, – так его учили отец и бабушка Илита, но… но до уха
маленького князька ясно долетела фраза, сказанная знако-
мым ему голосом, принадлежащим Вано: «Воображаю, как
замечется этот надменный и ненавистный князь Павле, когда
у него из-под носа утащат его соколенка! Что ты скажешь на
это, молодец?»

Эти слова так поразили Кико, что он уже не мог двинуться



 
 
 

и весь обратился в слух.
– А то скажу, – отвечал грубый голос Давидки, – что не

так-то легко делается, как говорится, отец.
– Ну-ну, – хрипло рассмеялся Вано. – Что недоступно в

Алазанской долине, то просто и легко среди стремнин да-
гестанских гор. Зато подумай только: если нам удастся на-
ше дельце, то ты и твои братья станут прямыми наследни-
ками всех богатств Павле Тавадзе, владельцами его роскош-
ных виноградников, его огромных пашен и табунов. Ведь мы
единственные родственники этого богача, и после того как
исчезнет этот глупый утенок Кико…

– Тише, отец! Сюда, кажется, идут… – оборвал отца Да-
видка, и в тот же миг он показался у входа в беседку так
неожиданно, что Кико едва успел спрятаться за стволом сто-
летней чинары.

Мальчик встревожился. Что это? Или все только что слы-
шанное почудилось ему? Он плохо понял, о чем говорили в
виноградной беседке. Но взволнованное сердечко Кико под-
сказывало ему нечто недоброе: Вано и Давидка, хлебосоль-
но принятые его отцом, щедро одаренные и обласканные им,
очевидно, замышляли против своего благодетеля что-то дур-
ное. Невольный страх прокрался в душу Кико. Была мину-
та, когда мальчика неудержимо потянуло броситься к отцу
и рассказать ему обо всем только что слышанном, но он ре-
шил, что неудобно сейчас волновать отца, который, разуме-
ется, узнав о происшедшем, бросит все свои дела и отложит



 
 
 

поездку. А поездка, насколько знал Кико, была необходима.
«Нет, уж лучше никому не говорить о случайно подслу-

шанном разговоре и только быть осторожным в горах и ни-
куда не отлучаться из замка. А трусить смешно и глупо; ведь
я, Кико, джигит, и никакая опасность мне не страшна», –
решил мальчик и, выхватив из-за пояса свой детский кин-
жальчик, красноречиво погрозил им в сторону виноградной
беседки. Затем ловко и бесшумно, как кошка, стал красться
к дому, прячась за кустарниками и за стволами деревьев.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

Горный замок. Странный гость
 

Горный замок князя Павле Тавадзе приютился в одном из
ущелий дагестанских гор. Плотно обступили его со всех сто-
рон горные склоны, заросшие лесом. Мохнатые чинары, ди-
кий орешник покрывают склоны гор. Дальше, в глубь Даге-
станского края, природа постепенно меняется – одни только
голые скалы, кое-где усеянные кустами архани (род ползучей
колючей растительности). Но если там, в горах, кавказская
природа бедна растительностью, здесь, у входа в долину, от-
куда вся Алазань видна, как на ладони, вокруг замка Тавадзе
все пышно зеленеет. Красивые горные леса со всех сторон
обступили замок; сочные пастбища, поросшие травою, при-
ютились по склонам гор; прелестные цветы диких роз, аза-
лий и ярко-красные, алые хлопья гранатника – все это пест-
рело нарядным ковром.

Замок окружен каменною стеною с крепкими воротами.
Когда-то, еще недавно, он принадлежал одному дидойскому
князю и выдержал нападение во время войны. В замке боль-
шой двор, поросший травою, и посреди него – главный дом,
похожий на татарскую саклю, только гораздо больше, с плос-
кой кровлей, под которой второй этаж выдается над первым,
образуя небольшую галерейку, идущую вокруг всего дома.



 
 
 

А рядом высится над стеною замка круглая сторожевая баш-
ня, откуда прежние обитатели выслеживали врага. В проти-
воположной стороне двора – постройки для прислуги и для
чепаров (стражников), которые служат князю Павле не толь-
ко для охраны замка, но и для наблюдения за табунами овец
и лошадей, которые пасутся в горных теснинах и только на
ночь загоняются в стойла. Князь Павле – большой любитель
горных лошадок. Великолепные горные овцы с шелковистою
шерстью живут тут же по соседству с конями. В Алазанской
долине ни тех, ни других держать нельзя: они вытопчут пше-
ницу, просо и кукурузу, которыми засеяны огромные поля
князя.

Уже вторую неделю живет маленький Кико в горном зам-
ке.

Какое разочарование! Не такого ожидал он. Бабушка Или-
та не спускает глаз со своего любимца. Чуть выглянет за во-
рота Кико, она тут как тут.

– Куда! Куда, голубь мой! Назад ворочайся. Не приведи
Господь, скатишься в бездну, либо душман (разбойник) тебя
захватит. Ступай, ступай к дому! Испек тебе повар медовых
лепешек с персиковым вареньем. Хороши лепешки! Попро-
буй, голубь мой!

Нечего сказать! Нашла чем утешить! Лепешками! Ну, уж
и бабушка! Точно он, Кико, маленький мальчик, а не джи-
гит. И разбойниками тоже пугать вздумала! Точно он дев-
чонка. Да разбойники далеко в глуши хозяйничают, а сюда



 
 
 

они и носа показать не смеют. У них в замке шесть чело-
век чепаров-охранников, да столько же мужской прислуги;
а все стены обвешаны ружьями да кинжалами, и кроме того,
две маленькие горные пушки стоят на башне. Разве посме-
ют приблизиться к замку разбойники, у которых ничего нет,
кроме рваной одежонки да притупленного кинжала? Как бы
не так! И каких таких душманов бабушка выискала? Просто
это рваные байгуши, нищие, которые и курицы-то украсть
не посмеют.

И Кико презрительно поджимает губки. Скоро и конец его
житью здесь, а он еще и не наскакался как следует на быст-
рых огневых горных лошадках.

Правда, ежедневно они с Шушей совершают поездки в го-
ры, но с ними неотлучно скачут два чепара, один спереди,
другой сзади, они удерживают его, когда Кико хочет умчать-
ся вперед.

– Нельзя, батоно-князек. Нельзя. Князь Павле шибко бра-
нить будет слуг своих, ежели что случится.

«А что может случиться? Ничего не случится! – думает
Кико, поглядывая по сторонам. – Уж скорее бы отец приез-
жал. С ним вдвоем куда приятнее умчаться в горы», – и Ки-
ко понуро возвращается с прогулки домой.

 
* * *

 
Тихий летний вечер тает в горах. Курятся голубым дым-



 
 
 

ком бездны. Алым заревом обливает горы заходящее солнце.
Пастух только что пригнал коз из ущелья и тихо наигрывает
у ворот на своей свирели. Шестеро чепаров отряжают вместе
с конюхом табуны в ночное. Другие шестеро, вместе в пова-
ром из бывших казаков и с дворецким Петро, джигитуют на
дворе, стараясь развлечь маленького князя. Они скачут во-
круг двора на неоседланных лошадях и тупыми концами пик
и рукоятками кинжалов стараются вышибить друг друга из
седла или на всем скаку, свесившись до земли, ловят ртом
нарочно для этого уроненный на землю предмет.

Кико лежит на ковре, устилающем кровлю дома, среди
мутаков (подушек) и меховых подстилок и нехотя пробует
расставленные перед ним заботливыми руками Илиты сла-
сти: здесь и засахаренные фрукты на подносе, и орехи, и
смоква, и домашние леденцы из меда, и пряники.

Шуша, тут же сидя на корточках, из сил выбивается, уго-
щая своего друга.

– Кушай, светик мой. Кушай. Большой будешь, толстый,
вот какой!

Девочка хохочет при этом, показывая, какой толстый от
всех этих снедей будет князек.

Но Кико не улыбается даже. Его тянет в горы. Теперь так
славно скакать по вечерней прохладе. Да не пустят, нечего и
думать об этом.

Шуша все смеется.
– Чего губы надул, князек? Будешь губы надувать – губы



 
 
 

вырастут вот какие, – она прикладывает два свои кулачка к
собственному рту.

– В арбе с музыкой тогда твои губы возить будем, – при-
бавляет Шуша.

Кико смешно. Вот так губы, если послушать Шушу! Он
делает вид, что совсем не смешно. Шушино лицо становится
вдруг серьезным.

– Скучно тебе, голубь мой? – спрашивает она участливо.
– Скучно, Шуша, – срывается искреннее признание с Ки-

киных губ.
– Не надо скучать, Кико, князек мой сердечный, радость

сердца моего. Давай тебе Шуша плясать будет.
Не дожидаясь ответа, девочка быстро вскочила на ноги,

взяла бубен и встала в позу для лезгинки, самого распростра-
ненного танца на Кавказе.

С первым ударом в бубен мужчины, джигитовавшие на
дворе, соскочили с коней и бросились на кровлю. Мигом у
кого-то из чепаров очутилась зурна, у его товарища – сопел-
ка-дудка, отнятая тут же у пастуха, у третьего – чунгури ма-
ленького князя, и в один миг составился целый оркестр, на-
игрывавший любимую на Кавказе лезгинку.

Под эту музыку, равномерно ударяя рукою в бубен, Шуша
плавно поплыла по коврам кровли, грациозно изгибаясь.

Все присутствовавшие, кроме добровольных музыкантов,
мерно ударяли в ладоши, следя глазами за юной плясуньей.

Все быстрее и быстрее становился танец, все чаще и чаще



 
 
 

ударяла смуглая рука девочки в бубен, все скорее и скорее
переступали ножки Шуши, обутые в красные восточные ту-
фельки. Глаза ее горели; черные косы извивались, как змеи.
Разметались широкие рукава ее голубого кафтана и белый
кисейный личок (покрывало), покрывавший головку, – все
это закружилось в одном сплошном быстром и легком обла-
ке вместе с неутомимой плясуньей.

Но вот оборвалась музыка, далеко отлетел бубен, и сама
плясунья со смехом, едва переводя дыхание, бросилась под-
ле Кико на ковер.

– Ха-ха-ха! – заливалась девочка. – Хорошо сплясала Шу-
ша? Что скажете, джигиты? Пускай попробует теперь кто-
нибудь отплясать лезгинку лучше меня!

И она вызывающе обвела глазами присутствовавших.
– Куда уж нам, – засмеялся Петро. – Ты известная масте-

рица, госпожа Шуша (Шушу вся прислуга называла «госпо-
жою» из уважения к ее бабушке, которая управляла домом).
Где уж нам угнаться за тобою!

– Правду Петро говорит, правду, – подхватили все.
– А я говорю – нет! – раздалось неожиданно за спинами

присутствовавших на ломаном грузинском языке.  – Якши
хороша пляска, да красавец Али пляшет лучше во сто раз.

– Это еще кто такой? Откуда?
Толпа слуг раздалась на обе стороны под толчками про-

тискивавшегося вперед странного существа, и перед изум-
ленными Кико и Шушей предстал уродливый человек с ма-



 
 
 

леньким горбом, с кривыми ногами и длинными болтающи-
мися руками.

Лицо карлика-незнакомца было не лучше его фигуры:
длинный крючковатый нос; огромный, как у лягушонка, рот;
маленькие щелочки – глаза, ярко блестевшие из-под черных
мохнатых бровей; странно выдающиеся скулы.

Кико с удивлением смотрел на незнакомого уродца, не го-
воря ни слова. Смотрели на него во все глаза и остальные.

Но уродец, по-видимому, нимало не смущался от обще-
го внимания. Он тряхнул головою, быстро подошел к Кико,
поднял руку и, приложив ее поочередно к сердцу, губам и
лбу, что означало восточное приветствие, произнес громко:

– Селям алекюм! (Будь здоров!) Я – красавец Али. Я при-
шел позабавить тебя, князь Кико. Хочешь, я спляшу тебе
лезгинку?

 
* * *

 
Веселый взрыв хохота отвечает на предложение незнаком-

ца.
Чепары и прислуга, Шуша и Кико – все хохочут. Во-пер-

вых, татарчонок-лезгин называет себя красавцем Али, во-
вторых, этот безобразный, неуклюжий мальчишка предлагал
проплясать лезгинку лучше Шуши. Это смешно и дерзко.

– Гнать надо со двора этого хвастунишку! – говорит Пет-
ро-конюх, первый приходя в себя от смеха. – Как он попал



 
 
 

сюда?
Татарчонок-лезгин уставился на него своими злыми ма-

ленькими глазками и, гордо подняв голову, произнес:
– Ай да не торопись, дувана (глупец по-лезгински). На-

жил себе толстое брюхо, а ума не нажил ни капли. Или ада-
та (обычая) не знаешь нашей страны? Гостя нельзя гнать со
двора. Аллах (Бог по-татарски) велит почитать гостя пуще
отца и матери. Сами ангелы Аллаха гостя к дверям хозяев
подводят. А ты меня гнать собираешься, бессовестный ты
человек!

– Да какой же ты гость: рваный, грязный нищий! Вон у те-
бя и бешмет (кафтан) весь в клочьях, и папаху (шапку) мы-
ши поели, – говорил сконфуженный Петро.

Он был действительно неправ, советуя прогнать лезгина,
вопреки восточному обычаю, – и, отлично сознавая это, сму-
тился.

– А ты надень на меня новый бешмет да папаху – вот и
не буду рваным нищим, – ловко вывернулся Али, поднимая
своею находчивостью новый взрыв смеха среди присутство-
вавших.

–  Хороший ответ!  – вскричал развеселившийся Кико,
одобрительно кивнув головой карлику. – Только как ты по-
пал сюда все-таки, молодец?

– Как попал? Через ворота, понятно. Затем и открывают
ворота, чтобы в них проходить.

– Да он умница! Ишь, язык у него острее лезвия кинжа-



 
 
 

ла, – смеясь, вставила Шуша. – Вели ему поплясать, голубь
мой.

Услышав эти слова, маленький оборванец прищелкнул
языком, лукаво блеснул своими щелочками-глазами и ска-
зал:

– Это ты верно говоришь, девушка. Ума у Али побольше,
нежели блох в грязной собачьей шерсти.

И, не обращая внимания на покрывший его слова хохот,
он властно, тоном настоящего хозяина, приказал окружаю-
щим:

– Эй вы! Чем зря рты разевать до ушей да хохотать над
Али, играйте, Али покажет вам, как пляшут лезгинку в да-
гестанских горах.

И в ожидании первых звуков знакомой музыки он лихо
подбоченился.

Заныла зурна, зазвенела чунгури. Шуша подняла с ковра
свой бубен и стала ударять в него в такт музыке.

Али волчком завертелся по разостланному ковру.
Ах, что это была за лезгинка! Какие-то дикие прыжки,

обезьяньи жесты и такие смешные ухватки, что нельзя было
на них смотреть без хохота.

Все присутствовавшие покатывались со смеху, глядя на
диковинную пляску. Шуша выронила бубен и, закрыв ли-
цо покрывалом, хохотала до слез. Кико уткнулся в расши-
тую шелками мутаки (подушку) и вздрагивал от судорожно-
го смеха.



 
 
 

Прибежала старая Илита и, всплеснув руками, так и зали-
лась мелким старушечьим хохотом.

Наконец Али разошелся до того, что стал на голову и на-
чал выделывать в воздухе уморительные движения ногами.
Потом ловко перекувыркнулся и подполз на коленях к ма-
ленькому князьку.

– Ну, что? Доволен ты моей пляской? Это еще что: Али
плясал на голодный желудок, а вот ты вели накормить хоро-
шенько, так он тебе всех твоих слуг на джигитовке за пояс
заткнет. Прикажи только.

– Эй, не больно ты хвастайся, мальчонок; не то пальцы
мои попробуют крепость твоих ушей, – произнес Петро, гро-
зя карлику.

– А ты не хвастайся, дядя, – усмехнулся лезгин, – потому
что старому дубу не угнаться за лозой виноградной… Ветки
дуба крупны и корявы, а виноградная веточка, видишь, как
бьет хлестко, хоть бы словами, и то ладно пока.

Петро закусил губу, потому что все остальные присутство-
вавшие не могли не одобрить ловкого ответа лезгина.

Кико подозвал Шушу и долго на ухо шептал ей что-то.
Девочка тотчас же поспешила на кухню замка и притащила
оттуда дымившуюся чашку с бараньим шашлыком, обиль-
но приправленным салом, чесноком и рисом, и целую груду
только что испеченных к ужину горячих лавашей.

Маленький оборванец с жадностью накинулся на еду, и в
несколько минут от вкусного блюда не осталось ни кусочка.



 
 
 

Тогда Илита велела карлику следовать за собой и провела
его в гардеробную князя. Там она долго рылась в сундуках,
пока нашла старое платье Кико, который ростом был немно-
го ниже взрослого двадцатилетнего Али.

Когда получасом позднее переодетый в суконный кафтан,
новые чувяки и шаровары Али с бараньей шапкой на голове
появился перед Кико, тот захлопал в ладоши от восторга.

– Ну вот, ты сыт и одет в хорошее платье, Али. Можешь
идти, откуда пришел, но навещай нас почаще в замке. Мы
скоро уедем отсюда. А с тобою так весело проходит время!
Ты так умеешь веселить и смешить, – ласково говорил сво-
ему новому другу Кико.

– А коли приглянулся я тебе, господин, оставь меня у себя.
Али тебе верным слугою будет. Ему некуда идти. Он один-
одинешенек на свете, сирота и байгуш (нищий).

– Бедный Али! – произнес задумчиво Кико. – Это ужас-
но – быть одному на свете! Оставайся пока в замке. А когда
приедет отец, я упрошу его взять тебя домой, на Алазань, в
наше поместье. Ты мне понравился, Али, с тобой так весело,
право. Только я ничего не могу решить без князя-отца.

– Благодарю тебя, князек. Верь, Али станет служить и те-
бе, и твоему князю-отцу.

И говоря это, Али снова приложил руку к сердцу и низ-
ко склонился перед Кико, который был в восторге от своего
нового слуги.



 
 
 

 
* * *

 
Али поселился в замке князя Тавадзе, и они с Кико стали

неразлучны.
До тех пор у маленького князя был один товарищ в играх,

проказах и шалостях – Шуша. Кико дружил с девочкой, бла-
го, девочка эта могла заткнуть за пояс первейшего проказ-
ника-шалуна. Но все же это была Шуша, девочка, которая,
кстати сказать, проказничая с Кико, всегда удерживала сво-
его маленького друга, когда тот чересчур расходился и ша-
лил не в меру.

– Этого нельзя, голубь мой. Храни тебя Господь и святой
Георгий, разве можно так прыгать. Еще ножку повредишь!
Не скачи так быстро, упадешь, упаси Боже… – часто гово-
рила она. Ну, ни дать ни взять – бабушка Илита.

А Али совсем не останавливает Кико, несмотря на то, что
он старше Шуши на целых шесть лет. При нем и то можно,
и это позволительно.

Чего-чего только они не проделывают с ним! Влезут на
башню, наберут камешков и бросают наперегонки оттуда –
чей упадет дальше. А то и новое занятие придумали: каждый
вечер стреляют из винтовок в цель на дворе замка. Призовут
чепаров и давай состязаться в стрельбе. И всегда Али оста-
ется победителем. У него на редкость острые глаза и ловкий
прицел, точно у горного орленка. А то Али вдруг вызывает



 
 
 

на бой все мужское население замка.
Особенно любит бороться Али с Петро. Кико всегда хо-

хочет до слез, глядя на эту борьбу. Петро – большой и тол-
стый – пыхтит, как старый баран после водопоя, а Али ма-
ленький, но ловкий и увертливый, как кошка. И борется он
всегда со смешными прибаутками, от которых все присут-
ствующие буквально валятся со смеху на траву.

Толстый Петро всегда остается побежденным, ловкий ма-
ленький Али – победителем.

– Молодец татарчонок! Ай да джигит! – одобряют его зри-
тели.

А Кико, захлебываясь от восторга, бежит к Илите и тре-
бует, чтобы устроили пирушку в честь победителя.

Во время же угощения Али (а с ним и всего населения
замка) Кико поет по просьбе присутствующих.

Тут уже приходит в восторг сам Али. Такого голоса, как
у маленького князя, он не слыхал в лезгинских аулах (селе-
ниях). Али задумывается под песни маленького князька; пе-
чальная тень осеняет его некрасивое горбоносое лицо.

Но лишь только кончается сладкая песня, смолкает звон-
кая чунгури, Али снова дурачится, кривляется, сыплет шут-
ками на потеху слушателям.

А вечером, с закатом солнца, чепары седлают коней и по
холодку сопровождают Кико, Али и Шушу в горы.

Горбатый лезгин и тут далеко превосходит их. Так, как он,
никто не умеет скакать.



 
 
 

– Шайтан (дьявол по-татарски) так не скачет, – уверяет
всех Али, перепрыгивая со всего разбега широкую трещину
в горах на одной из самых лихих лошадок замка.

Дух захватывает у Кико и Шуши при виде бешеных прыж-
ков или скачек по узенькой тропинке над самым краем без-
дны.

Кико удерживает своего друга.
– Али! Безумный! Ты упадешь! Разобьешься! Не смей!
Но Али только скалит свои белые великолепные зубы –

единственное, что есть прекрасного в его безобразном лице.
Вечером поздно они возвращаются в замок.
Али, поужинав с чепарами и омыв лицо и руки, идет на

кровлю дома, сбрасывает с себя свой бешмет и, присев на
корточки поверх одежды, обращается лицом к востоку и
шепчет свой яссы-намаз (так называется вечерняя молитва
у магометан).

Али – магометанин. Он молится Аллаху и совершает не
менее трех раз в день молитву, которой всегда предшествует
омовение лица и рук ключевой водой, как это требуется по
закону магометан.

А Шуша, в это время ужинающая с бабушкой Илитой и
Кико в горнице замка, начинает обычный разговор.

– Заворожил тебя хитрый лезгин, голубь мой, – говорит
Шуша, – ты не надышишься на него, Кико. А про бедную
подружку Шушу и вовсе позабыл… У меня сердце не лежит
к этому татарчонку.



 
 
 

– И у меня тоже, – вмешивается в разговор старая Илита. –
Ты, внучка, правду говоришь: уж больно востер да плутоват
этот Али. Не нажить бы нам с ним беды!

– Ну, вот еще! Какая там беда, бабушка! Какой же он плут,
наш Али! Он – смелый орел, храбрый джигит, – срываются
горячие слова с уст маленького князя.

– А по-моему, он хитрая дагестанская лиса, – брезгливо
поджимая губы, говорит Шуша.

– А ты – трусливая белка, пугливый заяц, вот ты кто! –
вспыльчиво кричит Кико.

– Я трусливая белка?!
И Шуша, вскочив из-за стола, сгоряча топает ногою.
Никто еще в жизни не смел так говорить с нею. Не она

ли скачет верхом на лошади, как любой джигит? Не она ли
лазит по горам, над безднами, как кошка? Не она ли не хуже
любого чепара стреляет в цель?

Шуша в первую минуту вся так и зашлась от гнева. Ее гла-
за засверкали, как угольки, а губы задрожали от волнения.
И вдруг из черных глаз брызнули слезы. Чтобы скрыть их,
девочка закрыла разрезным рукавом своей чохи лицо и пти-
цей метнулась из комнаты.

Сконфуженный Кико остался вдвоем с Илитой. Доброе от
природы, чуткое сердечко мальчика забило тревогу. За что
он обидел Шушу, своего верного, испытанного друга? А что,
если бабушка и Шуша правы? Что, если Али только пред-
ставляется верным и преданным слугою, а на самом деле…



 
 
 

Но тут в щелочку двери просунулось горбоносое лицо с
мышиными глазками, засверкали белые зубы, и Али произ-
нес умильно:

– Пойдем во двор, князек, Али показывать будет, как лез-
гины у нас в аулах ловят диких коней.

Вмиг забыл Кико и Шушу, и все неприятности, и все со-
мнения, и он стрелою бросился из горницы, увлекая за со-
бою своего любимца.

 
* * *

 
Сине-черная бархатная ночь повисла над горами. Сереб-

ряный месяц выплыл из-за облаков и залил своим млечным
сиянием горы.

В его призрачном свете высокие утесы кажутся огромны-
ми великанами, а старые чинары с их развесистыми ветвями
бросают странные, уродливые тени на уступы скал. Кругом
притаился черный лес, а внизу, вся залитая лунным сияни-
ем, дремлет роскошная Алазанская долина с ее поместьями
и усадьбами. Красивая, змейкой бегущая по ней река Ала-
зань кажется сверкающим плавленым серебром в сиянии ме-
сяца.

И там, далеко внизу, и здесь, в горах, на уступе, под наве-
сом грозного утеса, все сонно и тихо.

Ворота замка плотно закрыты. На страже снаружи замка
дремлет чепар.



 
 
 

Черная башня еще более внушительно, нежели днем, вы-
сится над стеною замка.

Но что это? Из ее верхнего оконца, находящегося на пол-
торы сажени выше стены, выглянул человек. Вот он быстро
делает что-то у окна. Это Али.

Что он делает один ночью в башне? Но вот еще несколь-
ко движений, и большой тяжелый моток веревки, развер-
нувшийся, как змея, упал на землю по ту сторону каменной
ограды замка. Веревка тихо закачалась от одного своего кон-
ца, прикрепленного к окну, до другого, лежавшего на склоне
утеса.

Али прислушался – не разбудил ли легкий шорох собак и
не привлек ли внимания сторожевого чепара.

Нет. Все по-прежнему тихо кругом. Тогда он нахлобучил
папаху по самые брови, вскочил на окно, обхватил руками и
ногами болтавшуюся в воздухе веревку и стал быстро и бес-
шумно скользить по ней вниз, как ловкая обезьяна. Всего
несколько секунд – и Али уже на земле по ту сторону замка.
Мгновенье постоял он у стены, чутко прислушиваясь к ноч-
ным звукам.

Ничего не слышно. Ни сторожа, ни собак.
Тогда Али бросился наверх по горной тропинке, к лесу.

По мере приближения его к чаще все быстрее и быстрее де-
лаются его шаги. Странная фигура горбуна теперь, при свете
месяца, казалась каким-то маленьким чудовищем. Еще бо-
лее странная тень его бежала за ним по склонам утесов, ни



 
 
 

на шаг не отставая.
Но вот и лес. Черным и мрачным кажется он после обли-

тых лунным сиянием гор. Месяц слабо прокрадывается сю-
да сквозь густые ветви деревьев, в лесу темно, как в могиле.
Али идет на ощупь. Он бывал здесь, очевидно, не раз и зна-
ет дорогу. Быстро и уверенно ступают его ноги по знакомой
тропинке.

– Кажется, здесь?
Али остановился. Вытер пот, градом струившийся у него

по лицу, и свистнул. Постоял, прислушиваясь, и свистнул
снова, протяжно и выразительно, на этот раз подражая голо-
су какой-то птицы. И снова замер на месте, прислушиваясь.

Сначала все было тихо. Только слегка шелестели деревья
под легкой лаской ночного ветерка. Вдруг резкий и пронзи-
тельный крик филина раздался неподалеку от Али.



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ночная беседа. Али оказывается
сердечнее своих господ

 
– Это ты, Али?
– Я, господин, – тихо ответил тот и прибавил. – Что за

ночь! Я ничего не вижу.
– Ступай за нами. Здесь неподалеку наш шалаш. Там и

свет, и вино есть, чтобы утолить жажду. Ты устал, вероятно?
– Али на то и горный джайтан, чтобы никогда не уставать.

А что касается вина, то разве повелитель не знает, что оно
запрещено нам нашим пророком?

– Ты прав, как всегда, Али, – раздался другой голос, более
молодой, и чья-то рука опустилась на плечо горбуна.

– Ну, идем скорее… Не здесь же, в темноте, беседовать
о деле, – произнес с заметным нетерпением третий голос. И
все четверо быстро зашагали по лесной тропинке: Али впе-
реди, три человека за ним гуськом.

Вскоре они увидели огонек, приветливо мигавший из са-
мой чащи.

– Ну, вот мы и дома. Входи, Али, и рассказывай. Времени
у нас немного.

– Да, немного. Послезавтра возвращается князь Павле и
увезет Кико из замка.



 
 
 

Али стоял посреди шалаша, наскоро сложенного из веток
молодых чинар, перевитых диким виноградом. В шалаше на
грубо сколоченной скамье стоял небольшой фонарь, а в углу
лежала смятая сухая трава да корзина с провизией.

Трое людей вошли следом за Али в шалаш. Один из них
был Вано Мичашвили, другой – его сын Давидка; третий,
черноглазый юноша лет шестнадцати, высокий и рослый,
был второй сын Вано, по имени Максим, похожий на стар-
шего брата как две капли воды.

Вано первый опустился на ворох сена в углу. Сыновья
последовали примеру отца. Али почтительно остановился в
дверях, скрестив на груди руки.

– Итак, – произнес Вано, хмурясь, – через день приезжает
Павле, а ты еще ничего не сделал, молокосос. Хорошо же ты
отплатил мне за мою услугу, оказанную тебе и твоей сестре!
И за хлеб мой тоже отплатил недурно! Одной услуги требо-
валось от тебя только, да и та, видно, тебе не под силу. Хва-
статься ты только умеешь, паренек. Хорош джигит! Полю-
буйтесь на него, дети!

И Вано окинул презрительным взглядом жалкую фигуру
горбуна.

Юноша весь затрепетал под этим взглядом. Кровь броси-
лась в лицо Али.

– Нет, мой господин! – вскрикнул он горячо. – Нет, Али
умеет быть благодарным тому, кто спас его от смерти. Не
забыл Али той минуты, как ты десять лет тому назад вырвал



 
 
 

меня полумертвого из лап свирепого медведя. Помню, как,
идя за хворостом, набрел я нечаянно на берлогу медведицы и
как та изломала бедного Али в своих лапах и сделала навеки
калекою. Помню, как ты подоспел тогда со своей винтовкой и
всадил весь заряд в ухо рассвирепевшему зверю… Не забыл
я, как спас жизнь Али, и о том не забыл, как ты, после того
как умерли родители Али от оспы, приютил его самого и его
годовалую сестренку Магуль у себя в доме… Помнит Али,
что тогда же поклялся великою клятвою служить тебе верой
и правдой и жизнью, господин…

–  Ну, жизни от тебя не потребуется. На что мне твоя
жизнь? – усмехнулся Вано недоброй усмешкой. – Ты должен
отдать Кико в наши руки. Недаром же я послал тебя в гор-
ный замок Тавадзе. Слышишь меня, Али?

– Слышишь, что говорит отец? – сурово переспросил Да-
видка.

–  Если ты не изменник, то должен сдержать обещание,
данное твоему благодетелю, – подтвердил и Максим.

– Нет, Али не изменник! – горячо воскликнул горбун. –
Али сумеет сдержать клятву. Да! Али доставит сюда Кико,
как это ни трудно, если… вы, в свою очередь, дадите клятву,
что не причините маленькому князю никакого вреда.

– Как ты смеешь ставить нам условия, урод ты этакий! – в
один голос закричали Давидка и Максим, вскакивая на ноги
и хватаясь руками за рукоятки кинжалов, заткнутых у них
за поясом.



 
 
 

– Тише, дети! Не горячитесь! – остановил их отец и обра-
тился к Али:

– Успокойся. Жизни Кико не грозит опасность. Нам нуж-
на не жизнь этого мальчишки, а те огромные богатства, ко-
торые он унаследует от своего отца после его смерти. Судь-
ба несправедлива к нашему дому. Один Кико получит все
эти алазанские виноградники и поля, поместья, горный за-
мок, превосходные стада овец и табуны коней, в то время как
мои молодцы-сыновья должны будут довольствоваться таки-
ми же подачками от него, какие из милости дарит мне его
отец… Согласись, что это несправедливо, горбун, – заклю-
чил свою длинную речь Вано вопросом, обращенным к Али.

Но тот молчал, угрюмо уставив в землю свои мышиные
глазки. И только по прошествии нескольких минут ответил:

– А что ожидает Кико в твоем доме?
Вано насупился еще больше.
– Как ты смеешь спрашивать у меня это, мальчишка!? –

прикрикнул он сердито на Али, но тут же, словно спохватив-
шись, добавил более мягким тоном.

–  Не забывай, что Кико – мой родственник, двоюрод-
ный племянник, и он не может быть чужим сердцу моему…
Князь Кико всю жизнь свою проведет, как желанный гость, в
моем доме… Только для отца и для других он перестанет су-
ществовать, чтобы все его богатства могли беспрепятствен-
но перейти к его троюродным братьям… Но никто не при-
чинит вреда его жизни, в этом клянусь святым Георгием и



 
 
 

святой Ниной!
Тут Вано поднял руку над головой и еще раз торжественно

произнес: «Клянусь».
Лицо Али прояснилось.
– А, если так, то Али готов служить тебе, Вано Мичашви-

ли. Завтра же Кико будет в твоих руках.
Он быстро изложил перед Вано, каким образом думает

заманить Кико. А через час по знакомой дороге Али уже ка-
рабкался по своей веревке обратно на стену замка. Потом
отвязал веревку и спрятал ее.

Утренние лучи солнца нашли его крепко спящим на обыч-
ном месте в помещении чепаров.

 
* * *

 
– Завтра приезжает батюшка. Бабушка Илита, вели зако-

лоть жирного барашка, пусть попируют чепары и прислуга
ради его приезда. Да открой новые бурдюки (кожаные меш-
ки из шкур домашних животных) с вином. А вы, женщины,
наденьте праздничные наряды. Шуша спляшет в честь доро-
гого отца лезгинку, я спою ему мои лучшие песенки под звон
чунгури.

Звучный голосок Кико далеко разносится по дому. Сер-
дечко его ликует. Еще бы! Завтра приедет князь Павле, его
дорогой отец, которого мальчик не видел целых две недели.

За пазухой у маленького князя лежит объемистое пись-



 
 
 

мо, присланное в Алазанскую долину и доставленное в замок
слугою.

– Тра-ля-ля! – напевает весело Кико. – Слышишь, Шуша,
ты плясать будешь, я петь. А еще что бы сделать ради удо-
вольствия батюшки?

Кико задумывается на минуту. Неожиданно из-за плеча
его выглядывает знакомое горбоносое лицо.

– Али придумал кое-что. У Али мысль быстрая, как у зай-
ца, а мозг сметливый, как у лисы. Что дашь, ага-князек, за
добрую мысль твоему верному Али?

Кико весело расхохотался.
– А ты скажи сперва, что ты придумал, Али?
–  А вот что придумал Али на радость своему солныш-

ку-господину: надо настоящий праздник устроить в замке.
Надо, чтобы сердце повелителя радовалось, а очи ликовали.
Вели, ага-князек, седлать коней, вели снаряжаться чепарам:
поскачем в лес за цветами пестрыми, за диким плющом, за
виноградными ветвями, шиповником, цветами азалий, гра-
натника. Совьем гирлянды из цветов и листьев, обовьем ими
и ворота замка, и дом, и галерею. А в плошки нальем бара-
ньего жира, расставим по всему двору и завтра, как стемнеет,
зажжем их. Видел я, как в Тифлисе у наместника праздник
был, и так же плошки горели. Ах, как хорошо, ярко, словно
звезды на небе! Вот и мы так сделаем.

– Сделаем, сделаем! – весело закричал Кико, захлопал в
ладоши и вдруг остановился.



 
 
 

– А только не пустит меня бабушка по солнцепеку. Голова
у меня утром болела. Боится она за меня.

– А мы и не поскачем по солнцепеку. Зачем при солнце,
когда вечер есть. После ужина поскачем. Вели чепарам сед-
лать после ужина коней.

– И Шушу возьмем?
– Зачем Шушу? Без Шуши лучше. С ними канитель одна:

чоху наденет – рукав выпорется, косу расчешет – ленту за-
будет, рубаху наденет – шапку потеряет. Вот они какие, дев-
чонки!

– Ну, это ты врешь! Кико знает, что Шуша не уступит в
ловкости любому джигиту.

Шуша точно из-под земли выросла перед ними.
– Ай-ай! Зачем подслушивала! Больно нехорошо подслу-

шивать, – закачал головою и защелкал языком Али.
– Молчи, татаренок гадкий! – притопнула на него ногой

Шуша. – Нечего меня хулить перед князьком моим. А тебе,
голубь мой, стыдно менять своего доброго товарища Шушу
на первого встречного лезгина-нищего.

И девочка с укором взглянула в синие глаза Кико.
Тот смутился. Шуша была права. С тех пор, как поселился

в замке Али, он и внимания не обращает на свою недавнюю
подругу проказ и игр. Но гордому по натуре Кико не понра-
вилось замечание Шуши в присутствии Али, и он, надменно
закинув головку, крикнул сердито девочке:

– Не твое дело учить меня и проповеди мне читать, ты



 
 
 

не мамао (священник)! Убирайся со своими нотациями и
оставь нас в покое.

– И оставлю! – повысила в свою очередь голос Шуша. – А
только пожалеешь, чего доброго, Кико, что верную собачку
променял на хищную чекалку.

Девочка с гордо поднятой головой ушла в дом, оставив в
саду обоих приятелей.

 
* * *

 
Какой дивный вечер!
Солнце только что утонуло в горах, пурпуровое, как

огромный яркий цветок гранатника; цветы сильнее запахли
в ущельях; легкий прохладный ветерок подул сверху. Изну-
ренные дневным зноем горы облегченно вздохнули.

По узкой горной тропинке ехали два чепара с винтовками
за плечами, в высоких барашковых папахах, а между ними –
маленький князек. Далеко опередив своих путников, скакал
на горном скакуне Али. У него тоже болталась за плечами
винтовка, а баранья шапка была лихо заломлена на затылок,
обнажая до половины бритую круглую, как шар, голову.

По мере приближения к лесу все ощутимее становилась
вечерняя прохлада, горный ветерок освежал разгоряченные
от скачки лица всадников. Вот, наконец, и лес, разбросанный
по склонам гор. Сколько пестрых ярких цветов в его сочной
траве!



 
 
 

Чепары спешились. Соскочил с коня и Кико. Али давно
уже углубился в чащу, говоря, что знает место, где растут
лучшие цветы. Чепары и Кико собирают их в одном месте,
Али – далеко от них, в самой чаще. Стреноженных коней
пустили щипать сочную росистую траву.

Кико весь погрузился в собирание цветов. В то время как
его спутники срезают своими кинжалами длинные ползу-
чие ветви дикого виноградника и колючие сучья шиповника,
сплошь усыпанные нежными белыми и алыми цветами, он
срывает прелестные звездочки азалий, лесной гвоздики или
пурпуровые цветы гранатника.

Кико забыл свою размолвку с Шушей, забыл и черные
печальные глазки девочки, которая провожала его до ворот
замка.

«Что ж такое? Кто виноват, что она капризничает и не хо-
чет дружить с Али, сумевшим за короткое время стать таким
нужным и близким, – рассуждает Кико, нагибаясь к траве и
срывая то цветок гвоздики, то дикой ромашки, или протяги-
вая руку к ветвям гранатника и дикой лозы. – . Однако где
же это Али? Куда он скрылся? Не заблудился ли он в чаще,
бедняга?» – внезапно подумал Кико и громко крикнул:

– Али! Где ты, товарищ? Отзовись!
Вначале ничего не было слышно. Кругом ни души, и тихо

было на лесной полянке.
Прошла минута томительного ожидания. Вдруг неожи-

данно гулкий выстрел прокатился по лесу, и вслед за этим



 
 
 

прозвучал отчаянный голос Али, полный ужаса и тревоги:
– Спасите меня! Спасите ради Аллаха!.. Сюда!.. На по-

мощь! Ко мне!
– Боже Великий! Святой Георгий! Пречистая Нина! Али

грозит опасность! Спасите его, чепары! Николай! Деметро!
К нему скорее, спешите к нему!

Кико бросался то к одному, то к другому из своих охран-
ников и молил немедля скакать в чащу и выручить Али из
беды.

Но те и так спешили, насколько это было можно. Видя
волнение маленького князька, Николай и Деметро, не рас-
суждая долго, расстреножили коней, вскочили на них и га-
лопом, отчаянно хлеща лошадей нагайками, кинулись в ча-
щу, откуда все еще призывал их отчаянный голос Али.

Кико остался один. Он прислушивался несколько минут
к тому, что происходило там дальше, за плотной стеной де-
ревьев и кустов.

Крики внезапно прекратились. На смену им послышалось
глухое топанье нескольких пар копыт.

«Слава святому Георгию. Они возвращаются! Значит, они
выручили из беды несчастного Али», – промелькнуло быст-
рой мыслью в голове Кико.

Но одно обстоятельство показалось Кико странным: всад-
ники возвращались к нему со стороны, совершенно проти-
воположной той, где кричал Али.

«Вероятно, они крюк сделали», – решил Кико и, ничего



 
 
 

не подозревая, бодро ринулся навстречу коням.
– Что Али? Жив он? Здоров? Кто обидел его? – спросил

он громко и… замер с широко раскрытыми от испуга глаза-
ми.

И не без причины.
Три незнакомых всадника с низко нахлобученными по

самые брови папахами, плотно обвязанные до глаз серы-
ми башлыками, выскочили из-за кустов и окружили его. Не
успел Кико крикнуть, как передний всадник соскочил с ко-
ня и схватил его. А другой накрыл Кико с головою темной,
непроницаемой тканью и, завязав ему рот тряпкою, чтобы он
не мог кричать, вскочил, не выпуская его из рук, в седло.

 
* * *

 
По неровному встряхиванию лошадиной спины Кико, за-

кутанный с головы до ног в войлочное покрывало, понял,
что они скачут с невероятной быстротой. Сухая, неприятная
тряпка царапала ему рот, затрудняя дыхание, а темнота бы-
ла непроницаемой. Мысль в голове Кико работала вяло от
охватившего его ужасного волнения. Он сознавал одно: оче-
видно, часть горных барантачей (разбойников) спустилась со
своих лезгинских высот в их ущелье и напала на него в на-
дежде получить от отца богатый выкуп. Кражи детей, а иной
раз и взрослых, нередко случаются на Кавказе, и Кико слы-
шал о них не раз и от отца, и от бабушки, и от Шуши. Маль-



 
 
 

чик знал также и то, что горные барантачи надеются всегда
получить хороший выкуп за своих пленников.

Смелый от природы Кико был испуган. Он не знал наме-
рений своих похитителей, не мог рассчитать, как скоро он
получит свободу. Пока будут длиться переговоры, пока ба-
рантачи дадут знать о нем окольными путями его отцу, по-
ка получат выкуп, сколько пройдет еще времени? Да и бед-
ный отец измучится за свое сокровище Кико, за своего би-
чо-джана, пока добьется его возвращения. И не только отец,
но и бабушка Илита, и Шуша, и Али… Да, и Али… Но что
же с ним, однако? Отчего он кричал в чаще? Почему звал на
помощь? Вероятно, и его забрали в плен барантачи заодно с
его маленьким господином!

Кико вспомнилась картина, предшествовавшая похище-
нию, выстрел, крик Али, его призывы на помощь… Поче-
му-то мелькнула в памяти недавняя фраза Шуши: «Не ме-
няй, голубь мой, верную собачку на хищную горную че-
калку»… И смутная, острая, как кинжал, догадка впервые
посетила Кико: Али – предатель и изменник и подстроил
все умышленно, чтобы передать его, Кико, горным баранта-
чам…

Эта мысль потрясала бедного мальчика, а пережитые
только что волнения замутили его мысли, закружили голову.
Отвратительная тряпка душила его. В виски заколотились
настойчиво какие-то молоточки, дыханье сперлось в груди,
и маленький князь потерял сознание.



 
 
 

 
* * *

 
Странную картину увидел Кико, когда пришел в себя.
Грязная низкая комната, в углу которой маленькая лежан-

ка, покрытая ковром. Кроме этой тахты, небольшого стола у
стены, на котором горел огарок свечи в подсвечнике, и ни-
зеньких табуретов, покрытых шкурами горного тура, ника-
кой другой обстановки не было в комнате. Пол был устлан
войлоком, и потертая шкура чекалки валялась в углу. Все
здесь было до крайности бедно. Таких горниц не было у них
ни в замке, ни в алазанском поместье. Даже слуги князя Та-
вадзе жили куда лучше.

Кико казалось, что он спит и грезит. Ясно представилось
ему: и барантачи, и выстрел, и крики Али, и похищение. Ки-
ко, уткнувшись лицом в подушку, горько заплакал.

Однако Кико плакал недолго. Мальчик вспомнил обыч-
ную фразу, которую он слышал от отца: «Плох тот джигит,
который поддается малодушию и плачет, как баба».

И в один миг маленький князь собрал все свои силенки
и поборол досадную слабость. Если бы не эта несносная сла-
бость, которая приковала его к жесткой тахте, Кико непре-
менно вскочил бы на ноги и пошел взглянуть, что находит-
ся за плотно запертою дверью его комнаты. Но – увы! – но-
ги, как и руки, не слушались его, и он поневоле должен был
оставаться без движения на своем скучном ложе.



 
 
 

Вскоре напряженный слух Кико уловил чьи-то крадущие-
ся шаги за дверью и чуть слышные голоса. Он сделал усилие
над собою, перевернулся на спину и, слегка прикрыв глаза,
стал тихонько следить за всем дальнейшим.

 
* * *

 
В горницу вошли двое. В шедшем впереди мужчине с кос-

матой буркой на плечах Кико сразу узнал Вано Мичашвили,
за которым следовала женщина, бледная и печальная.

Кико чуть не вскрикнул, увидев Вано, и тут припомни-
лись ему те слова, которые он слышал в своем алазанском по-
местье, под навесом виноградной беседки: «Если нам удаст-
ся наше дело, ты и твои братья станут наследниками всех
богатств князя Павле Тавадзе».

И все разом стало ясно. Так вот кто его похитил! Вано и
его сыновья!

Горечь, обида, гнев и негодованье – все это сразу напол-
нило душу Кико. Сердце его заныло. Как, эти люди, их род-
ственники, с головы до ног облагодетельствованные князем
Павле, могли так поступить с ним?! О, злые, жестокие, нехо-
рошие люди!

Не помня себя, забыв про боль в голове, напрягая послед-
ние силенки, Кико с трудом приподнялся на локте и произ-
нес:

– Дядя Вано Мичашвили! Ты поступил с моим отцом и со



 
 
 

мною подло и гнусно, как последний душман (разбойник)! –
и снова, обессиленный, упал на лежанку.

Бледная женщина (в которой Кико угадал свою двоюрод-
ную тетку, известную ему по рассказам отца) и сам Вано жи-
во обернулись к мальчику. По лицу Вано пробежали судоро-
ги гнева.

Бешенством загорелись черные мрачные глаза из-под на-
висших бровей.

– Как ты смеешь так разговаривать со мною, мальчиш-
ка? – вне себя крикнул Вано и топнул ногою.

Но Кико уже не помнил себя. Вся природная гордость
князей Тавадзе поднялась в возмущенной душе мальчика.

– Да, да, дядя Вано, я стыжусь твоего поступка, я – ма-
ленький Кико, сын князя Павле Тавадзе!.. Ты бессовестно
отнял меня у моего отца, чтобы воспользоваться впослед-
ствии всеми нашими богатствами для твоих сыновей… Ты
принес большое горе твоему благодетелю и родственнику,
моему отцу, ты поступил, как последний барантач или гор-
ный душман, и я, князь Кико Тавадзе, не боюсь сказать тебе
это!

Едва только мальчик успел выкрикнуть последнюю фразу,
как Вано с диким криком выхватил из-за пояса кинжал и в
два прыжка очутился перед тахтой.

– Молчи, или я… – и он занес над головой Кико оружие.
Женщина очутилась между ними.
– Во имя Бога и святой Нины, остановись, Вано, чтобы



 
 
 

не раскаиваться потом! – она склонилась над Кико, заслоняя
его своим худеньким, слабым телом.

С глухим ропотом, тяжело дыша, Вано отступил от тахты
и опустился на табурет в углу сакли.

Кико, совершенно обессиленный, снова упал на тахту, а
над ним, как добрый ангел-хранитель, склонилась женщина,
нежно перебирая своими тонкими пальцами черные кудри
Кико и тихо-тихо нашептывая ему на ушко:

– Успокойся, мой милый! Успокойся, мальчик мой! Никто
не причинит тебе зла, только будь покорным и тихим и не
противоречь…

Кико лежал посреди своих подушек, и только его черные
горящие глаза по-прежнему с бесстрашным вызовом были
устремлены в суровое лицо Вано.

Тот тяжело поднялся с табурета и подошел к Кико.
– Послушай, – произнес он тихим, но внушительным го-

лосом, обращаясь к своему юному родственнику, – послу-
шай, мальчишка, запомни хорошенько то, что я сейчас те-
бе буду говорить… Изволь покориться мне, или я ни за что
не ручаюсь, запомни раз навсегда: князя Кико Тавадзе нет
больше на свете… он умер, его украли горные барантачи,
или он нечаянно скатился в бездну, или его убила шальная
пуля дидойца… Все равно, это неважно… Важно только то,
что его нет больше на свете, и ты теперь не князь Кико боль-
ше, а бедный нищий певец, круглый сирота, которого я из
милости держу в доме. Слышишь? И горе тебе, если ты по-



 
 
 

пробуешь бежать отсюда или открыть кому бы то ни было
свое настоящее имя. Понял меня?

И Вано снова сжал рукоять кинжала, заткнутого за пояс.
Кико понял – от него требуют, чтобы он отныне перестал

называть и считать себя князем Тавадзе. Он смело взглянул
в лицо Вано.

– Я, князь Ки… – начал было он с достоинством, но паль-
цы старой Като (так звали женщину) легли на его губы.

– Молчи, Кико! Иначе плохо будет! Молчи и надейся на
Бога, а я тебя не дам в обиду, сердце мое…

Это было сказано так тихо, что Кико едва мог расслышать
последние слова. На миг глаза мальчика прояснились, и он
беззвучно поцеловал лежавшую на его губах руку Като.

Странные, тяжелые дни потянулись для Кико. Целыми ча-
сами лежал он неподвижно на своей жесткой тахте, укрытый
буркой. Часто его била нервная лихорадка, и тогда голова его
горела. Теперь Кико уже не сомневался: Али, которого он
полюбил как друга, оказался дурным, бесчестным юношей и
предал его бессовестному дяде Вано. Эта мысль мучила бед-
ного мальчика. Но еще больше мучила другая: что сталось
с его дорогим отцом, когда он вернулся в горный замок и
не нашел там своего Кико, своего единственного, своего би-
чо-джана? Может быть, бедный отец умер с горя, не перене-
ся ужасного известия о пропаже Кико?..



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Болезнь. Выздоровление. Магуль
 

Кико метался, как раненый зверек, по своей тахте или
вскакивал с нее в пылу неудержимого приступа волнения и
бросался, пошатываясь от слабости, к выходу из горницы, за-
вешенному ковром. Но – увы! – за ковром находилась плот-
ная дубовая дверь, закрытая накрепко снаружи, и не слабому
мальчику было сломать эту преграду. Тогда, в конец обесси-
ленный, он возвращался на свое жесткое ложе и погружался
в забытье.

Два раза в день к нему приходила Като, жена Вано, и ста-
вила на стол пищу в виде куска жареной баранины или жид-
кой похлебки с чесноком да жестких чуреков (лепешек из
хлеба) и бутыли с бузою (кумысом), она садилась на край
тахты, поглаживала голову мальчика, говорила ему о необ-
ходимости покориться безропотно своей участи и обещала
не давать его в обиду.

Однажды она не пришла утром, и Кико сильно обеспо-
коился. Като внушала ему доверие. Она казалась такой пе-
чальной, доброй и кроткой и напоминала Кико его умершую
мать. Та была такая же худенькая, как Като, и такая же блед-
ная. Почему, однако, не идет Като? Неужели же заболела?

В этот день, как нарочно, Кико чувствовал себя лучше,



 
 
 

бодрее. Целебная буза и какие-то снадобья из трав, которы-
ми Като поила мальчика, возымели свое действие.

Он чутко прислушивался в ожидании шагов за дверью. Он
уже успел изучить мелкую быструю походку Като и шурша-
ние ее верхней канаусовой рубахи. Но ее не было слышно.

Кико в сотый раз стал соображать, сколько дней он нахо-
дится взаперти в этой ужасной горнице. Но понять это бы-
ло нелегко. Каждый день походил на другой как две капли
воды, и все они сливались. В досаде на свое бессилие Кико
закусил губы и приготовился уже накрыться буркой с голо-
вой и задремать от тоски, как неожиданно чьи-то торопли-
вые шаги зазвучали за дверью. Вот щелкнул затвор, и дверь
широко распахнулась.

– Тетя! – произнес Кико, обрадованный, и, привскочив на
тахте, протянул вперед руки. – Тетя Като! Наконец-то!

Но это было не Катерина Тавадзе. Тоненькая высокая де-
вочка лет десяти-одиннадцати стояла на пороге горницы.
Черные волосы девочки, заплетенные в несколько кос, пе-
ревитых цепью из монет и позументами, змейками сбегали
вдоль ее маниатюрной фигурки, облаченной в цветную руба-
ху, надетую поверх цветных шаровар, доходящих до пяток.
Красные чувяки с загнутыми вверх носками дополняли ее
костюм. На груди – масса ожерелий из побрякушек и монет.
В руках она держала чашку с похлебкой, тарелку с барани-
ной, под мышкой – бутыль с бузою и связку чуреков.

– Здравствуй, – на ломаном грузинском языке произнесла



 
 
 

девочка, кивая Кико черненькой головкой; косы запрыгали у
нее по плечам, а бесчисленные ожерелья из монет зазвенели.
Она еще ближе подошла к тахте и проговорила:

– Здравствуй, сокол пригожий… Здравствуй, дорогой… Я
– Магуль, лезгинка, сирота, воспитанница Вано Мичашвили,
моего аги и властелина. Я принесла тебе покушать.

Не обращая внимания на еду, принесенную девочкой, Ки-
ко вскочил с тахты и, схватив ее за руки, произнес:

– Ты Магуль – сестра Али? Да?
– Да. Я сестра Али, – ответила девочка.
– Скажи, скажи мне, Магуль, – захлебываясь от волнения,

прошептал Кико,  – скажи мне, добрая, славная Магуль,  –
Али ведь так часто в рассказах называл тебя доброй и слав-
ной, – скажи мне, за что так гнусно со мной поступил Али?
И где он сейчас, этот обманщик, лгун и предатель?

Пальцы Кико цепко ухватились за руки Магуль, глаза его
с нетерпением и тревогой ждали ее ответа.

Девочка вспыхнула. Казалось, она сама боялась того, что
не удержится и скажет то, чего ей не следует говорить.

– Ведь твой брат Али – злодей! Это он устроил мое похи-
щение? – допытывался Кико, не выпуская рук девочки.

Вместо ответа Магуль в два скачка отпрыгнула от тахты,
осторожно расставила на столе принесенную посуду, поло-
жила тут же чуреки и тогда только снова очутилась подле
Кико:

– Тише, тише!.. Услышит ага, изобьет до полусмерти Ма-



 
 
 

гуль нагайкой! Услышит Али – еще того хуже будет! Молчи,
молчи, князек пригожий! Молчи, яркое солнышко грузин-
ских долин! Слушай, красавчик, слушай молча, что Магуль
тебе говорить станет: Али – брат мой, но он лукав, как змея в
горной трещине. И он предан Вано, как раб последний. При-
кажет ему ага в пропасть столкнуть сестру Магуль, столкнет,
не моргнув глазом… И все здесь такие… Все… Один Горго
хорош и добр, и прост, как ягненок, да Като – точно ангел на
небе, а не женщина, жена душмана, разбойника…

– Как душмана? – вырвалась из груди Кико.
– Тише, алмаз души моей, тише!.. – сложив на груди ру-

чонки, взмолилась Магуль. – Услышат – и себя, и меня по-
губишь… Ну да, душман, барантач, разбойник Вано; все это
знают… Зачем бы мирному грузину сюда, в глушь дагестан-
ских гор, забираться? И живет-то он в одиноком полуразру-
шенном замке: с трех сторон – пропасти, с четвертой бежит
река Койсу… Чужому не добраться… Нужно по мосту прой-
ти… А тебя поместил в горной сакле подле замка, в ущелье,
чтоб никто не мог тебя найти… Люди сказывают, что здесь
прежде лезгинское селение было… Остатки саклей кое-где
есть, да оспа здесь была (знаешь, небось, болезнь такую?),
все переумерли… Место это проклятым считается. А Вано
не побоялся и поселился здесь с семьею… Говорят, его из
Грузии ваши же христиане за мелкий разбой прогнали… А
сюда переселился, стал крупным промышлять… И старшие
сыновья его, Давидка да Максим, с ним вместе и Али тоже…



 
 
 

Обобрать кого-либо дочиста на проезжей дороге, в горной
глуши, или из аула ближайшего коней свести, или другое что
похуже сделать – для них пустячное дело… Вот и тебя тоже
взяли, теперь никогда не увидишь родного дома и отца кня-
зя…

– Неправда, увижу!.. – прервал взволнованную речь де-
вочки Кико, и не успела Магуль остановить мальчика, как он
уже был посреди горницы, трепетный, с горящими решимо-
стью глазами.

– Молчи!.. Молчи!.. Не губи Магуль! Что ты, что ты?! –
зашептала в ужасе девочка.

Но Кико уже не слушал ее. Неплотно припертая дверь сак-
ли уже приковала его взоры. Там, в небольшую щель, он уви-
дел громоздившиеся одна на другую скалы со сбегавшими по
ним бесчисленными потоками и горные склоны, поросшие
кое-где мхом и архонью (род колючки). И над ними – кусо-
чек голубого неба, того самого неба, которое глядело на него
в небольшое отверстие под самым потолком его сакли-тюрь-
мы.

Кико вздрогнул неожиданно от мысли, которая пришла
ему в голову: что, если выскочить за порог, перебежать мост
над стремниной и умчаться дальше-дальше в горы, где мож-
но на случай погони спрятаться за каждым уступом скалы,
за каждым утесом, за каждым кустом или деревом.

Кико пытливо взглянул на Магуль. Глаза девочки смотре-
ли доверчиво и кротко. Она, очевидно, не подозревала его



 
 
 

мыслей. Впрочем, если бы она преградила дорогу Кико, то
маленький князек, ловкий, как кошка, всегда сумел бы по-
стоять за себя.

Одним быстрым взглядом измерил он расстояние от тах-
ты до двери. Всего три-четыре больших прыжка, и он на
свободе. Пока соберется погоня, он, Кико, добежит до како-
го-нибудь аула и умолит его жителей-лезгин спасти его от
душмана Вано, которого не очень-то уважают здесь, в горах.

Еще мгновенье… Еще и еще… и Кико решил привести
свой план в исполнение.

Он испустил легкий крик и бросился к выходу.
За ним, исполненный страха, прозвучал вопль Магуль.
Но Кико не обратил на него внимания. Он был уже за по-

рогом сакли.
 

* * *
 

– Здравствуй, Кико! Куда собрался, бездельник?
Голос, произнесший эти слова, звучал явной насмешкой, а

тяжелая рука Давидки Мичашвили опустилась на плечо Ки-
ко. Его цепкие пальцы так и впились в плечо беглеца.

– Ха-ха-ха! Ишь, какой прыткий. Джайрану или горному
туру как раз под стать! – произнес второй голос.

Испуганно воззрившись на говорившего, Кико узнал в
нем второго брата Давидки, Максима, который смеялся так
же злорадно, как и его старший брат.



 
 
 

Тут были еще три мальчика, которых Кико видел впервые
в жизни, потому что Вано никогда не привозил их в гости к
князю Павле Тавадзе на Алазань. Один из них, с медно-крас-
ными волосами, что составляет большую редкость у грузин,
был лет четырнадцати и отличался злым, жестоким выраже-
нием лица. Другой, толстый до смешного, на коротких но-
гах, с глупым овечьим взглядом часто мигающих глаз, казал-
ся сонным и равнодушным ко всему миру. И, наконец, ми-
ловидный черноглазый ребенок одного возраста с Кико был
как две капли воды похож на Като: те же печальные дивные
глаза, то же хрупкое сложение и прозрачная бледность лица.

Кико понял, что перед ним трое остальных его троюрод-
ных братьев: Михако, толстый Дато и Горго.

Давидка все еще держал его за плечо.
– Что, ловко убежал от нас, олень быстроногий? – говорил

он насмешливо. – Прыток не в меру, соколенок, что и гово-
рить. Да мы тебе крылышки подрежем. Из орленка в мокрую
курицу превратим. Что на это скажешь? А?

Кико молча стоял и с тоской озирался на дикую дагестан-
скую природу, Давидка сердито рванул его за ухо и крикнул:

– А за то, что ты бежать вздумал, будет тебе наказание.
Ты знаешь, что значит прыжок джайтана?

– Прыжок джайтана! Прыжок джайтана! Вот так славную
штуку придумал ты, брат! – и огненно-красная голова Миха-
ко затряслась от смеха. Он запрыгал на месте и затопал нога-
ми от удовольствия. – Покажи ему, что значит прыжок джай-



 
 
 

тана. Да! Да! Покажи, непременно покажи!
Впрочем, радовался и хохотал не один Михако. Максим,

Давидка и даже толстяк Дато смеялись не меньше его. Оче-
видно, их очень забавляла предстоящая потеха. Один только
Горго стоял смирно и, умоляюще сложив ручонки, лепетал
своим нежным голоском, обращаясь то к одному брату, то к
другому:

– Ах, не мучьте Кико! Не надо! Сжальтесь над ним, сжаль-
тесь! Ведь он наш гость!

– Не гость, а пленник. Что за чепуху ты городишь? – и
Максим грубо толкнул мальчика изо всех сил.

Тот закусил губу, чтобы не заплакать. Но непослушные
слезы одна за другой, как крупные градины, покатились из
его черных печальных глаз.

– Ну, этого еще недоставало! Заревел, как баба. Ах ты ню-
ня этакая! Вот так джигит! Мокрая курица, трус!

Тут Михако бросился к младшему братишке и замахнулся
на него кулаком.

Что-то необычайное произошло с Кико. Мальчик не вы-
носил, когда обижали кого-нибудь, и, забыв про то, что он
пленник, ловко вывернулся из рук державшего его Давидки,
подбежал к Горго, обнял его одной рукой, другою же лихо
подбоченился и крикнул с вызывающей усмешкой:

– Эй вы, джигиты! Забыли, что ли, что наш восточный
обычай учит сильных заступаться за слабых? А вы еще сами
притесняете слабого. Да будет за это над вами стыд и позор!



 
 
 

Минуту братья молчали, ошеломленные дерзостью ма-
ленького пленника. Но вот загремел голос восемнадцатилет-
него Давидки, исполненный дикого гнева.

– Как! ты еще разговаривать смеешь, дерзкий лягушонок!
Ага, так-то! Ну ладно же, мы сумеем заткнуть твой глупый
рот… Эй, Михако, бери Горго да запри его в сакле Кико,
пока мы потешимся вдоволь над его новым приятелем… А
ты, Дато, беги в башню, там есть веревка у меня в горнице.
Тащи ее к нам сюда да по-живей.

Михако послушно подхватил на руки Горго и бросился с
ним в маленький выложенный из камня домик, на пороге ко-
торого сейчас стояла перепуганная Магуль. Дато же быстро,
насколько это позволяла ему его толстая приземистая фигу-
ра на коротких неуклюжих ногах, кинулся исполнять другое
поручение Давидки.

Через несколько минут оба брата вернулись и заперли на-
крепко дверь сакли, втолкнув в нее предварительно Магуль
и Горго. Дато, запыхавшийся и красный, как цветок гранат-
ника, стоял, тяжело отдуваясь, перед братом и подавал ему
веревку.

– Ну, теперь держись, приятель. Будет тебе и за то, что
бежать вздумал, и за то, что нам дерзостей наговорил, да и
за все вообще сразу, чтобы больно не зазнавался.

Давидка ловко завязал вокруг стана мальчика толстую
крепкую веревку.

Закончив свою работу, он весело крикнул:



 
 
 

– Идем теперь к краю пропасти, братья, поглядеть, на са-
мом ли деле прыток наш князек и сумеет ли он перепрыг-
нуть горную трещину, как дикий джайран.

С этими словами Давидка в сопровождении братьев под-
вел Кико к краю глубокой темной бездны, образовавшейся
в горе вследствие трещины, размытой, очевидно, грозою и
дождем.

Пропасть шириною была в два аршина, не менее, а глуби-
на ее оказывалась таковою, что голова невольно кружилась у
того, кто заглядывал в черную пасть, куда со звоном бежали
горные потоки, прыгая с уступа на уступ.

– Ну же, прыгай! Нечего зря-то глазами хлопать! – крик-
нул Давидка и грубо дернул за веревку Кико. – Перепрыг-
нешь на ту сторону молодец будешь, горный джайтан, орел
и джигит. Струсишь – тебе же хуже. Я, брат, этого не попу-
щу, и получишь ты от меня в изобилии и на пряники, и на
лепешки, и на шербет.

– Прыгай! Прыгай! Не бойся! Веревка удержит, не упа-
дешь в бездну! – с нехорошей улыбкой вторил Максим стар-
шему брату.

– Эй, жаль, нагайки у меня нет с собою, я бы ему поддал
жару! – вскричал Михако, и глаза его хищно засверкали.

А толстый Дато только ухмылялся своими красными гу-
бами да впивался в лицо Кико глупым, ничего не выражаю-
щим взглядом.

Сам Кико был бел, как снежная вершина горы, сверкав-



 
 
 

шей далеко-далеко над всеми горами, за сетью облаков. Но
не от страха. Нет, по другой совершенно причине: гордый
мальчик не выносил грубого обращения с собою. Все эти
насмешки кололи его не меньше ударов кинжала. Он обвел
взглядом своих врагов и произнес:

– Князь Кико Тавадзе никогда не был трусом и докажет
вам это, горные чекалки! Глядите!

Без всякого разбега Кико занес ногу, сделал прыжок и по-
вис над бездной, удерживаемый веревкой Максима и Давид-
ки. В ту же минуту голова у него закружилась, и он потерял
сознание…

 
* * *

 
Кико очнулся в светлой круглой комнате, устланной мяг-

ким ковром, а поверх ковра шкурами туров. Турьи рога были
вделаны в стену и служили вешалками. Кико лежал на шкуре
тура, отливавшей золотом; голова его покоилась на чьих-то
коленях, и чьи-то нежные пальцы осторожно и ласково пе-
ребирали его черные кудри.

«Это тетя Като, должно быть»,  – пронеслось в голове
мальчика, и он закрыл глаза, охваченный дремотой.

Он скоро уснул и во сне слышал ласковый шепот и неж-
ные-нежные, сладкие, мелодичные звуки чунгури. Когда он
снова открыл глаза, то увидел, как руки Като перебирали
струны его любимого музыкального инструмента.



 
 
 

– Чунгури! О, тетя Като! Откуда ты ее достала?
– Слава святому Георгию и святой Нине, ты снова здоров

и бодр, сердце мое! – произнес кроткий голос Като, и она об-
няла мальчика. – А чунгури я отыскала среди разного хлама
у нас в башне. Ты можешь на ней играть, Кико, она твоя…

– Можешь играть и петь, – вторили княгине два детские
голоска. Живо обернувшись, маленький князек увидел Ма-
гуль и Горго, сидевших тут же, на шкуре, наброшенной по-
верх подушек, и ласково поглядывавших на него.

– А где же злые мальчики, которые мучили меня и заста-
вили прыгать через бездну? – Кико поднял на Като вопро-
шающий взгляд.

– Успокойся, Кико, они не придут больше. Вано подоспел
как раз в ту минуту, когда ты висел над пропастью, и под
страхом строгого наказания запретил им обижать тебя. И в
твою саклю ты не пойдешь больше, а останешься со мною,
Горго и Магуль здесь, в башне, если дашь мне слово, что не
убежишь от нас.

Като подняла за подбородок личико Кико и заглянула ему
в глаза.

– Кико, отвечай скорее, ты не будешь больше делать по-
пыток убежать от нас?

Кико молчал. Как он мог дать слово не стремиться к побе-
гу отсюда, когда его душа так и рвалась к обожаемому отцу, к
доброй бабушке Илите, к милой Шуше, которую он так неза-
служенно обижал в последнее время, предпочитая ей обще-



 
 
 

ство злого и лукавого Али? Нет, нет, он не сможет дать это-
го слова, потому что не сможет сдержать его. А не сдержать
данного слова, по мнению мальчика, – это такая подлость, на
которую не может решиться ни один честный и порядочный
человек. Видя его колебание, Като заговорила снова.

– Слушай, Кико. Я не сделала тебе никакого зла, я была
с тобой добра, мальчик, и ты должен отплатить мне тем же.
Я упросила Вано отдать тебя мне и дала ему за тебя слово,
что ты не убежишь. Неужели же ты, Кико, сделаешь меня
обманщицей в глазах Вано?

Маленький князь поднял голову. Синие глаза его блесну-
ли гордым блеском.

– Я сын князя Павле Тавадзе и не хочу давать слова, ко-
торого, знаю это заранее, не смогу сдержать. Я хочу к отцу…
Я не могу оставаться здесь…

– Но, бедный мальчик, ты не дойдешь до дома, заплута-
ешься в горах и погибнешь… Все равно отец твой не увидит
тебя. А мне ты принесешь большое горе своим новым бег-
ством. Гнев Вано обрушится на меня. Неужели же ты захо-
чешь мне зла, мой мальчик?

– Нет! Клянусь святой Ниной, нет! Ты добрая!..
– Тогда ты дашь мне клятву не убегать и никому не от-

крывать твоего похитителя?
Кико задумался.
Но вот он поднял голову, взглянул в лицо Като и произнес

твердо:



 
 
 

– Хорошо. Я даю вам слово и клянусь честью дома Тавад-
зе, что не убегу отсюда, но… но я буду постоянно молить-
ся святому Георгию, чтобы он упросил Бога умудрить моего
отца искать меня здесь, в этой башне.

И он закрыл лицо руками, чтобы не показать слез слабо-
сти, выступивших у него на глазах.

Магуль вскочила с пола и забила в ладоши. Громко зазве-
нели все ее бесчисленные монеты и браслеты на шее и руках,
а Горго бросился к Кико с сияющими глазами, протягивая
ему руку.

– Теперь тебя не запрут под замок больше, – вскричал он
весело, – и я так рад этому, так рад! Ведь ты друг мой, ты
заступился перед братьями за маленького слабого Горго, и
он никогда не забудет этого.

И мальчик серьезно, как взрослый, обменялся с Кико ру-
копожатием.

 
* * *

 
Жизнь Кико пошла по-новому. Его уже не запирали боль-

ше, и он пользовался относительной свободой. Он мог гулять
по двору усадьбы, мог бегать на вышку башни или подол-
гу просиживать на краю пропасти и слушать вместе с Гор-
го и Магуль дикие песни горных потоков. Впрочем, сюда он
приходил редко, не желая встречаться со старшими братья-
ми Мичашвили, то и дело прибегавшими сюда.



 
 
 

Этот замок совсем не походил на их горную усадьбу.
Здесь не было стены, потому что окружавшие его утесы сами
служили оградой усадьбе, состоявшей из полуразрушенной
башни и нескольких каменных пристроек. Овец и коней бы-
ло немного у Вано, зато подвал башни оказался битком на-
битым какими-то странными тюками, мешками и деревян-
ными ларями всевозможной величины.

Когда Кико спрашивал у своих друзей, Горго и Магуль,
что это за вещи, те или отмалчивались, или делали вид, что
не слышат его вопроса.

Часто Кико брал свою чунгури и пел песни. Като, Горго и
Магуль замирали от восторга, слушая его. А если дома нахо-
дился и Вано с сыновьями, что бывало, впрочем, редко, так
как хозяин горного гнезда и его старшие дети чаще были в
отлучке, то и они, бросив дело, слушали маленького певца.

– Эк хорошо поет мальчишка!.. Не одну тысячу туманов
(монета, равняющаяся десяти рублям) дал бы за такие песни
любитель, – не раз срывалось с уст всегда хмурого и сурового
Вано, и после этого он сильно задумывался, решая какой-то
сложный вопрос.

А из-за высокого утеса еще один невидимый слушатель
жадно ловил каждое слово песен Кико.

Этот слушатель был горбун Али, старательно избегавший
встречи с маленьким пленником своего господина. Когда
Кико распевал свои песенки, аккомпанируя себе на подарен-
ной ему Като чунгури, Али положительно не находил себе



 
 
 

места.
Печальные, полные тоски по родине, по отцу и родному

дому, звуки голоска Кико падали, как раскаленные камни, в
сердце Али, и совесть не давала ему покоя.

Незлой от природы, Али мучился своим поступком. Ему
было жаль Кико, и в то же время он не посмел ослушаться
своего господина, которому был обязан жизнью и благопо-
лучием своим и своей сестры.

 
* * *

 
Однажды Кико проснулся среди ночи.
Ночник в виде плошки, наполненной бараньим жиром,

стоял в углу круглой башенной комнаты и освещал ее. В этой
комнате, перегороженной надвое ветхой шелковой тканью,
спали Като с Магуль, а по другую сторону занавески – он и
маленький Горго.

Какой-то шорох и голоса разбудили Кико. Он быстро про-
тер глаза.

Чья-то легкая тень скользнула в это время из комнаты.
Кико едва-едва успел разглядеть белую одежду Като. За-

тем все стихло. И вот среди ночи Кико расслышал чьи-то
спорящие голоса и тихий сдавленный плач.

Мальчик быстро вскочил с тахты и, не рассуждая больше,
кинулся на лестницу, движимый одною мыслью – заступить-
ся за того, кто плачет, кого обижают. Но, сделав несколько



 
 
 

шагов по крутой и узкой лестнице наверх, в высшую часть
башни, он замер от неожиданности, услышав долетавшие до
него слова.

– Не женское дело, Като, мешать мужчинам проявлять их
удаль и боевую отвагу. Да и потом, Като, у нас пятеро сыно-
вей, и надо позаботиться об их будущем.

– Но, Вано, – расслышал Кико голос Като, – им надо дать
воспитание, отослать их учиться в Тифлис, а не приучать
жить грабежом и разбоями.

– Как ты смеешь вмешиваться в мои дела! – загремел, за-
быв всякую сдержанность, Вано.  – Не умей я так искусно
приобретать для моих детей богатства, они остались бы ни-
щими. Так не мешай же мне. Слышишь?

Кико рванулся было вперед на защиту Като. Смелый
мальчик весь горел желанием постоять за ту, которую сейчас
обижали. Но неожиданно он почувствовал, как кто-то цепко
ухватился за полы его чохи, а тихий голосок зашептал ему
в темноте на ухо.

– Господь с тобой, Кико! Опомнись, безумный! Или ты
хочешь, чтобы он насмерть заколотил тебя?

И слабые детские ручонки Горго оттянули Кико назад в
горницу.

Он последовал за своим троюродным братом, позволил
ему уложить себя на тахту и, уже лежа подле Горго, спросил:

– Что означает все это?
– Молчи, молчи, Кико… – зашептал испуганно мальчик. –



 
 
 

Все равно ты не сможешь ничего переделать. Слушай: завтра
отец и два старших брата в сопровождении Али, вооружен-
ные винтовками, поскачут в горы. Вернутся они, может быть,
не скоро, через несколько дней, но привезут с собою много
прекрасных вещей. Может быть, приведут и коней. Матушка
приготовит им обильный ужин, из погреба достанут нетро-
нутые меха с вином, и они до утра будут все четверо есть,
пить и петь песни. А матушка будет плакать, крестить и об-
нимать меня. А Дато с Михакой будут подслушивать у две-
рей, что будет говориться за пирушкой. Так уж всегда быва-
ет…

– Значит, – начал раздумчиво Кико, – это правда, что твой
отец, Горго, душ…

Он не договорил. Снова послышался легкий шорох за две-
рью, Като вошла в комнату, и мальчики притворились спя-
щими.



 
 
 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ

Сборы на темное дело.
Обещание Вано. Несчастье

 
Яркие солнечные лучи разбудили Кико. Ржание коней и

громкий говор нескольких человек доносились со двора.
Магуль стояла перед ним.
– Вставай, солнце души моей, и беги во двор провожать

наших. Вано уезжает нынче. Давидку с Максимом берет с со-
бою; хотели и Михако, да мать не пускает. Молод еще Мих-
ако для поездок в горы. Аллах ведает, что ждет их там. Еле
упросила мать его оставить. Плакала… как плакала. Пойдем,
алмаз мой. На дворе помоемся у источника.

Магуль, схватив Кико за руку, метнулась с ним вниз по
лестнице башни.

Во дворе они нашли всю семью в сборе. Тут был и Али,
при появлении Кико с преувеличенным старанием заняв-
шийся тремя оседланными лошадьми, которых он выгуливал
по двору. Сам Вано, Давидка и Максим, одетые по-дорожно-
му, с винтовками за плечами, с кинжалами, заткнутыми за
пояс, тихо разговаривали с Като.

– Вай-ме (грузинское восклицание при выражении радо-
сти, горя или испуга),  – со слезами говорила бедная жен-
щина, – не ездите никуда! Оставайтесь дома! Недоброе чует



 
 
 

сердце мое!..
– Ну, пошла-поехала! Бабьи бредни! На печке им прика-

жешь валяться, что ли? – прикрикнул на жену Вано. – Бла-
годари Бога, что Михако еще оставил дома. Пришей его к
своей юбке, пусть около сидит.

Рыжеволосый Михако сердито покосился на мать и, по-
бледнев от обиды, произнес тихо:

– Я не девчонка и не малыш, чтобы сидеть дома. Возьми
меня, отец, с собою.

– Не твое дело учить меня, молчи, пока не вырос, – стро-
го осадил его Вано и, заметив появившегося во дворе Кико,
крикнул:

–  Ну, как поживаешь, племянничек? Образумился,
небось. Вот и славно! Если впредь себя хорошо будешь ве-
сти, радость увидишь. Берегись только пытаться удрать от-
сюда. Михако и Дато, вам его поручаю. Смотрите за ним в
оба. Ну, а теперь прощайте. Оставайтесь с Богом. Нам надо
в путь.

Вано вскочил в седло и галопом первый поскакал со дво-
ра. За ним поскакал Али.

Като бросилась было к Максиму и Давидке, чтобы про-
ститься с ними, но те нарочно отклонились от ее объятий,
вскочили на коней и поспешили за первыми всадниками.

Печальная мать направилась в дом в сопровождении Ма-
гуль и ластившегося к ней Горго, который своим добрым от-
ношением во что бы то ни стало хотел загладить грубый по-



 
 
 

ступок старших братьев.
Задумавшийся Кико остался во дворе, прислонившись к

стволу единственной чахлой чинары.
– Эй ты, байгуш (нищий)! – крикнул ему Михако, осо-

бенно злой сегодня из-за постигшей его неудачи (он так хо-
тел сопутствовать братьям и отцу). – Спой нам, что ли. Бери
свою деревяшку и побренчи на ней. Я теперь остался стар-
ший в доме, следовательно, могу приказывать тебе. Эй ты,
тебе говорят, что ли!

Кико не отвечал ничего. Только от оскорбления крепко
сжал губы.

Тогда Дато, желая подслужиться к старшему брату, под-
скочил к Кико и дернул его за волосы.

– Эй ты, глухой байгуш, не слышишь разве, что тебе го-
ворит Михако?

Такого оскорбления Кико уже не мог снести. Быстрым
движением сбил он с ног толстого, неповоротливого Дато,
пригнул его к земле и, сидя верхом у него на груди, спокой-
ным голосом произнес, отчеканивая каждое слово:

– Запомни раз навсегда, что Кико не байгуш. Кико – князь
Тавадзе с Алазани и сумеет постоять за себя.

Подержав так несколько секунд ошалевшего от неожи-
данности и старавшегося освободиться толстяка, он вскочил
снова на ноги и, не говоря ни слова, пошел разыскивать Гор-
го.



 
 
 

 
* * *

 
Третий день отсутствует Вано. Като проглядела все глаза,

наблюдая в окошко башни, не скачут ли домой всадники. А
тут, как нарочно, круто переменилась погода. Подули ветры,
пошли дожди. Внезапный холод сменил в горах знойное ле-
то. Шумливее заиграли горные реки. Теперь в круглой баш-
не постоянно топился бухар (камин), единственный во всем
здании. Всюду на манчалах (жаровнях) бессменно поддер-
живались горячие уголья, потому что холодные ветры то и
дело проникали во все щели и бродили по башне и ее при-
стройкам.

На душе обывателей горного гнезда было не радостнее,
нежели в природе. Като заметно волновалась за участь мужа
и детей. Горго разделял ее заботы. Магуль беспокоилась за
брата, который, каков бы ни был, а все же был единственным
близким ей по крови существом.

Что же касается Кико, то бедный мальчик совсем извелся,
тоскуя по отцу и родному дому. Правда, теперь, после того
происшествия с Дато, троюродные братья перестали приста-
вать к нему, даже Михако проникся некоторой долей уваже-
ния к бесстрашному мальчугану. Но от этого тоска не умень-
шалась в сердце Кико. Ах, как он страдал в разлуке с доро-
гими его сердцу людьми! И будущее было для него закрыто.
Ведь если верить словам Вано, то Кико никогда уже не уви-



 
 
 

дит своего отца. А что значили слова Вано о том, что его,
Кико, ждет какая-то радость? Какая же радость может быть
в разлуке с отцом?

Кико так задумался о своей судьбе, что не заметил Като,
протягивавшей ему чунгури.

– Спой нам, Кико, соловушка алазанский. Может, легче
от твоей песенки станет на душе.

То же просили Магуль и Горго в один голос:
– Спой, Кико, пожалуйста, спой.
Маленький князек не стал упираться. Принял чунгури из

рук тетки, настроил и, ударив по струнам, запел:

Однажды в долине Кахетии дивной
В чинаровой роще жил-был соловей,
Буль-Буль сладкогласный, певец серокрылый,
Король алазанских ночей.
Он пел неземные, прекрасные песни,
Чинары и розы внимали ему.
И мнилось: от песенок тех искрометных
Алмазные звезды рассеяли тьму,
И пышные алые знойные розы
Прекраснее пахли под сенью чинар.
И месяц алмазный певцу молодому
Свой луч наилучший принес ему в дар.
Но люди однажды его услыхали.
Поймали и в клетку закрыли певца…
И смолкли чудесные песни навеки,
Что прежде он пел без конца, без конца.



 
 
 

Чудесные песни слагались на воле,
Не может их пленник в тюрьме распевать.
Пустите Буль-Буля из клетки унылой,
Чтоб мог он, как прежде…

Копыта лошадей, громкое ржание и голоса, на миг заглу-
шившие и стон ветра, и шум дождя, прервали пение Кико.

– Это наши вернулись! – обрадованно вскричала Като и
первая, с легкостью девочки, бросилась во двор.

Магуль, Горго и Кико побежали за нею.
В полутьме быстро спустившихся в ненастье сумерек они

увидели троих людей, несших что-то на руках.
– Вано! Давидка! Максим! – не своим голосом крикнула

Като. – Вы ранены! Вай-ме! Кто из вас ранен, отвечайте же
во имя Бога!

–  Успокойся, мать,  – вынырнув откуда-то из темноты,
крикнул Максим. – Все мы живы. Только чья-то пуля поца-
рапала грудь Али. Но и он жив.

–  Али! Брат мой! Он ранен! Пустите меня к нему!  –
тоненьким жалобным голоском простонала Магуль и, сбив
с ног не вовремя подвернувшегося на пути толстого Дато,
который, усиленно сопя, забарахтался короткими ногами в
воздухе, бросилась к Али, причитая с плачем:

– Горе мне, бедненькой Магуль, горе! Разгневала я Алла-
ха, покарал он меня. Возьмет Аллах к себе Али, останется
одна-одинешенька на свете бедненькая Магуль!

И она стала биться головой о ноги раненого, пока Вано не



 
 
 

прикрикнул на нее.
– Молчи, девчонка. И без твоего воя тошно. Ступай в гор-

ницу и не мешай нам. А вы тушите все огни в башне и в
сакле, и чтобы тишина была полная. Авось погоня не заме-
тит нашего гнезда и проскачет мимо. В двух шагах ни зги не
видно – такая тьма.

– Так за вами погоня? – замирая от страха, прошептала
Като.

– Да. Наскочили на засаду. Те стали стрелять, ранили Али,
убили лошадь, за нами поскакали… Их много – человек де-
сять… К счастью, темнота наши следы покрыла… А все-та-
ки поосторожнее надо. Чтобы ни света, ни шума не было.
Слыхали меня?

– О Господи! – могла только шепотом произнести княги-
ня. – Не зарились бы на чужое добро, свое сохранили бы луч-
ше. Ну, а с Али как же?

– Плохо его дело, кажется, – произнес Вано. – Отнесите
его вниз, в сакле положите. Только кто с ним возиться ста-
нет? Надо ему раны обмыть да полечить его, что ли. Не зна-
харя же звать из ближнего аула: сейчас догадается, в чем де-
ло, дурная слава о нас пойдет.

– Я сделаю для него все, что возможно, – вызвалась Като.
– Ну, уж нет. А кто нам ужин подаст? Мы голодны, как

чекалки. Пусть Магуль ухаживает за братом, – возмутились
Давидка и Максим.

– Но она вне себя от горя, – попробовала протестовать



 
 
 

Като.
– Дядя Вано, позволь мне ухаживать за Али, – прозвучал

тихо голос Кико. – Я видел, как бабушка Илита перевязы-
вала и лечила одного чепара, которого нечаянно ранили на
стрельбе в цель, и кое-чему научился в тот раз.

– Ухаживать за Али? Ишь, что выдумал! – грубо захохотал
Вано. – А ты мне его не отправишь к Аллаху, мальчишка? А?
Ведь нельзя сказать, чтобы Али очень благородно поступил
тогда с тобой…

– Теперь не время считаться с Али. Он слаб и изнемогает
от раны, – ответил спокойно Кико. – Позволь мне и Магуль
остаться с ним.

– Делай, что хочешь, – махнул рукою Вано. – Не мне же
возиться с ним! Спасибо он должен сказать нам, что мы не
бросили его на дороге.

И, положив Али с помощью сыновей на носилки, они
осторожно отнесли его в ту самую саклю, где недавно лежал
больной Кико.

– А теперь идем! – сказал Вано и оставил раненого на по-
печении Магуль и Кико.

 
* * *

 
Кико сказал правду. Он отлично запомнил, как старая

Илита ухаживала за раненым чепаром. Прежде всего он об-
ратился к плакавшей Магуль.



 
 
 

– Утри глаза и беги за водой. Да принеси мне чистого по-
лотна. Слышишь? И свет зажги, чирок (плошка, наполнен-
ная бараньим жиром). Здесь темно, как в могиле.

– Вано не велел зажигать… – начала девочка и смолкла.
Кико, трепетавший от нетерпения, схватил ее крепко за

руку и произнес повелительно.
– Делай, что тебе говорят, иначе Али умрет.
– Умрет! – испуганным эхом повторила татарочка и бро-

силась исполнять приказание своего маленького товарища.
Минут через десять она уже вернулась в саклю со всем

необходимым для раненого.
Не теряя времени Кико принялся за работу. При невер-

ном свете плошки он поспешил раскрыть грудь Али, на ко-
торой запеклась кровь, и, пользуясь тем, что раненый был
без сознания, а следовательно, не чувствовал боли, ловко и
проворно обмыл ему рану, забинтовал ее крепко принесен-
ным Магуль бельем, предварительно нарвав его полосами.
Потом он положил смоченный в воде платок на голову ране-
ного, концом кинжала самого Али разжал ему зубы и влил
в рот несколько капель воды. Магуль усердно помогала во
всем мальчику.

Прошло немало времени, пока Али пришел в себя.
– Я еще жив… – прошептал он чуть слышно.
– Жив и среди друзей, – поспешил успокоить его Кико.
– А где же лезгины, которые преследовали нас?
– Их нет, друг мой. Погоня вас не догнала… Но не рас-



 
 
 

спрашивай больше ни о чем, тебе это вредно… Раненые не
должны говорить…

– Пусть так. Я буду молчать… Но кто позаботился обо
мне? Кто забинтовал мои раны? – спрашивал Али.

Кико ничего не ответил. Тогда Магуль бросилась на коле-
ни перед тахтой, на которой лежал раненый Али, и заплака-
ла:

– Али, брат мой! Бедный мой Али! Знай, что князь Кико
первый пришел тебе на помощь и ухаживает за тобой, как
друг и брат. Ах, Али, Али! Это ангел, который добром от-
платил тебе за зло. Зачем, зачем ты так дурно поступил с
ним, Али?

И Магуль зарыдала еще громче, еще отчаяннее.
– Молчи, молчи! – простонал Али. – Не рви мне сердца,

Магуль… Я, может быть, в это утро уйду от вас на суд Алла-
ха… Не мучь же меня, сестра…

Он хотел еще добавить что-то, но голова его запрокину-
лась на подушку, и вместо слов получился один хрип.

Кико долго сидел около раненого, поминутно смачивая
его лоб холодной водой и вливая ему по каплям в рот студе-
ную влагу.

Когда забытье Али перешло в сон, сам Кикс задремал, си-
дя на полу подле тахты. Прикорнула и Магуль, измученная
пережитыми в эту ночь волнениями. И вот сквозь сон Кико
почувствовал, как что-то горячее коснулось его руки. Он ис-
пуганно открыл глаза.



 
 
 

Первый рассвет смотрел в отверстие сакли, сделанное по-
верх двери. Бледные предутренние звезды гасли в высоте
небес. И в этих сумерках начинающегося дня Кико увидел
у своих ног сползшего с тахты Али, который покрывал его
руки поцелуями и слезами и лепетал сквозь рыдания:

– Кико, Кико! Князек черноокий! бичо-джан, как назы-
вают тебя все чепары и слуги… Бичо-джан… Прости Али…
Прости негодному Али, что он погубил тебя… Но ведь Али
поклялся служить Вано, и что приказывает его ага, то и ис-
полняет Али – его слуга… Чувствую, бичо-джан, мой по-
велитель, не дожить Али до солнечного восхода, а умереть
без твоего прощения не могу… Не могу также не исправить
того, что сделал тебе дурного… Слушай же: нынче утром
должна решиться твоя судьба… Приедет старик Гассан из
дальнего аула, приедет к Вано, чтобы взять тебя от него…
Большие деньги заплатит он за тебя Вано. Много золотых
туманов (туман – десять рублей) отдаст Гассан за тебя… А
потом увезет тебя в Турцию в дом одного паши… Ты бу-
дешь певцом-невольником в доме паши, будешь его рабом и
слугою на всю жизнь… О, не может Али вынести этого, не
успокоится его душа, пока он не увидит из загробных вла-
дений Аллаха, что маленький князь Кико Тавадзе, солнце
Алазанской долины, возвращен своему отцу… Слушай же,
князь Кико. Слушай же, бичо-джан! Когда будешь ты с Гас-
саном проезжать по лезгинскому аулу Дуиди и там остано-
витесь ночевать, беги из той сакли, где проведете ночь с Гас-



 
 
 

саном, беги в дом Амеда, сына Аслана – это мой друг и на-
званый брат… Беги к нему, его сакля третья от мечети, под-
ле лавки оружейника. Именем Али требуй, чтобы Амед до-
ставил тебя в горный замок твоего князя-отца… Тогда Али
умрет спокойно, зная, что ты спасен и что ты простил ему…
Клянись мне, бичо-джан, что ты сделаешь все так, как я го-
ворю…

Радостно забилось сердце Кико при последних словах
Али.

– О Али! Я прощаю тебя от всего сердца и благодарю тебя,
благодарю от всей души! – вскричал он и крепко сжал руки
горбуна.

Но мгновенно померкла радость Кико.
– Али! – вскричал он, забывшись. – Я не смею так посту-

пить. Я дал клятву Като не делать попыток к бегству. А в
роде князей Тавадзе не было еще до сих пор клятвопреступ-
ников и бесчестных лгунов, и я, Кико Тавадзе, не преступлю
моей клятвы! – с отчаянием заключил свою речь мальчик.

Но что это с Али? Кико сразу бросилась в глаза смертель-
ная бледность, разлившаяся по лицу раненого. Горбун отки-
нулся назад и лежал теперь на спине с широко раскрытыми
глазами…

Магуль, давно разбуженная голосами, тоже кинулась к
брату и заглянула в его лицо…

– Аллах! Он умер! – вскричала Магуль и залилась горю-
чими слезами.



 
 
 

– Он умер… – повторил, как эхо, Кико.
 

* * *
 

Сквозь неутешные рыдания Магуль, любившей умершего
брата со всею нежностью своего детского сердечка, не слыш-
но было шагов, раздавшихся за дверью сакли. Но вот силь-
ной рукою отброшен ковер у входа, и на пороге появился Ва-
но в сопровождении толстого, небольшого роста, старика в
белой чалме на голове и с красной, выкрашенной по восточ-
ному обычаю, бородою.

– Али умер! – произнесла, рыдая, бедная девочка.
– Да примет пророк его душу! – произнес краснобородый

старик, низко склоняя голову, в то время как Вано сурово
смотрел в бледное лицо мертвого Али.

Прошло несколько минут.
– Уйдем отсюда, – угрюмо произнес Вано. – Мне нужно

тебе сообщить нечто важное, – прибавил он, обращаясь к
Кико.

Когда они втроем со стариком очутились в другой комна-
те, Вано продолжал:

– Ты уедешь сейчас, Кико, отсюда… Уедешь, чтобы нико-
гда больше не возвращаться в наши края… Гассан, – тут Ва-
но указал рукою на старика, – повезет тебя с собою… Ты бу-
дешь жить у богатого турецкого паши (генерала), к которо-
му доставит тебя Гассан. Понял?.. И будешь у своего нового



 
 
 

повелителя петь и играть. Паша богат, и тебя ждет хорошая
жизнь… Видишь, как я о тебе позаботился… Но запомни
одно: князя Кико Тавадзе нет на свете. Твое имя отныне Са-
мит, ты должен выдавать себя за внука старика Гассана. И
ты должен мне поклясться, что никто не узнает, кто ты и что
произошло с тобою здесь… Ну, скорее, лошади уже ждут…

На минуту в голове Кико промелькнула быстрая мысль:
броситься на колени перед Вано и молить отпустить его, воз-
вратить отцу, и никто, даже сам отец, не узнает имени его
похитителя. Он, Кико, будет нем, как рыба. Он будет счаст-
лив уже тем, что увидит любимого, дорогого отца.

«Вано! – хотелось крикнуть Кико во весь голос. – Вано,
верни меня отцу, и клянусь моей покойной матерью, моим
отцом, моей честью, наконец, честью маленького Тавадзе,
что никто никогда не узнает, что случилось со мною за по-
следнее время. Верь мне, Вано… Я из рода Тавадзе, пой-
ми…»

Этот порыв так сильно захватил Кико, что он уже сделал
шаг вперед, чтобы броситься на колени перед Вано, но в это
время его глаза неожиданно встретились с его глазами.

Сурово и решительно смотрел Вано на маленького князя,
и в этом взгляде Кико прочел: «Не жди от меня милости и
пощады». Вано не вернет его домой, и, следовательно, нечего
ему, гордому маленькому отпрыску грузинских родовитых
князей, унижаться и молить напрасно…

Тогда вместо того чтобы упасть на колени, Кико гордо вы-



 
 
 

прямился и, несмотря на горячую волну отчаяния, захлест-
нувшую его грудь, произнес тоном маленького повелителя:

– Я готов. Идемте.
И первый вьшел из сакли.
– Нет, нет, подожди… Без торжественной клятвы я тебя

не отпущу… – заметил Вано. – Я ведь мог бы бросить тебя
где-нибудь в пропасть, убить – и никто не узнал бы… Но я
этого не сделал. Я решил отдать тебя турецкому паше… Но
за это я требую клятвы, что ты никому не скажешь, что ты
Кико Тавадзе. Если же проговоришься, то…

Вано не договорил, но его глаза достаточно ясно говорили,
что он хотел сказать.

Тут Гассан что-то сказал по-татарски, чего Кико не понял.
Ему по-татарски же ответил Вано, после чего Гассан вынул
мешок, в котором зазвучали монеты, и передал его Вано. Тот
сразу повеселел и сказал, обращаясь к Кико:

– Итак, ты даешь слово, что никому не скажешь, что ты
Кико Тавадзе.

– Даю! – ответил Кико, сжав кулаки.
– Смотри, держи его, а то тебе же худо будет, – заметил

Вано.
– Князья Тавадзе привыкли держать данное слово… Они

не разбойники и…
– Молчи! А то я…
И Вано уже хотел броситься на Кико с кулаками.
Но тут старик Гассан заслонил собою мальчика.



 
 
 

– Он не принадлежит тебе больше, Вано. Он куплен через
мое посредничество пашою Османов, и ты не можешь бить
его, – произнес спокойно старик.

Вано, красный от ярости, заскрежетал зубами.
На дворе Кико обняла бледная как смерть Като. Она боя-

лась плакать. Като молча повесила ему через плечо на алой
ленте чунгури и прошептала:

– Молись Богу, Кико! Молись, мой милый, и надейся, что
Бог тебя не оставит!

А Горго со слезами кинулся ему на шею:
– Если тебе все-таки удастся спастись, – не мсти моему

отцу и братьям, Кико… – прошептал он.
– Я не сделаю этого ради твоей матери и тебя, – отвечал,

в свою очередь обнимая его, маленький пленник.
Остальные четверо троюродных братьев смотрели во все

глаза на Кико, стараясь поймать выражение страха в его гла-
зах, и издевались над ним.

– Небось, в доме турецкого паши придется познакомиться
ему с плетьми и нагайкой, – произнес, скаля зубы, Давидка.

– Да, уж плетей ему не миновать! – вторил ему Максим.
– А ты предпочел бы вместо них шербет и медовые ле-

пешки? – острил рыжий Михако.
Даже глупый Дато тихо хихикал, лукаво поглядывая из-

под надвинутой на самые брови папахи.
– Стыдно вам, дети. Откуда у вас столько злобы к Кико, –

пристыдила своих сыновей Като.



 
 
 

– Оставь, мать. Мы знаем, что говорим, – грубо ответил
Давидка. – А вот лучше дай сюда ножницы, надо срезать куд-
ри этому бездельнику да переодеть его в бешмет бедного лез-
гина, а то еще узнает кто-нибудь в нем наследника Тавадзе,
и тогда нам не сдобровать.

Через несколько минут перед Кико появились ножницы
и лохмотья нищего. Теперь Кико, коротко остриженный, в
рваной старой одежде и ветхой папахе, мало походил на бо-
гатого наследника знатного алазанского рода. Только наряд-
ная чунгури, перекинутая через плечо на алой ленте, скра-
шивала его нищенский наряд.

– Я все-таки боюсь, как бы этот мальчишка не выдал нас, –
заметил Вано, обращаясь к Давидке.

Но тут Кико выступил вперед.
– Успокойся, Вано. Ради тети Като и Горго я даю клятву

не мстить и молчать о том, что произошло, потому что они
оба сделали все, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить мою
неволю…

Тут Кико бросился к Като и горячо обнял ее. Затем он об-
нял Горго, кивком головы, полный достоинства, поклонил-
ся остальным мальчикам и решительно подошел к одной из
двух лошадей, которую держал на поводу рыжий Михако.

Когда Кико и Гассан были уже верхом на лошадях, к стре-
мени Кико с тихим плачем бросилась Магуль.

– Я полюбила тебя, как брата! – говорила девочка, обли-
ваясь слезами. – Али умер, остался ты… И о тебе я днем и



 
 
 

ночью буду молить Аллаха, чтобы он помог тебе спастись…
Вано выхватил нагайку и изо всех сил ударил ею девочку.

Магуль дико вскрикнула, но не отскочила от седла. Напро-
тив, еще сильнее прижалась она к крутому боку лошади, на
которой сидел Кико, и зашептала так тихо, что ее мог рас-
слышать только Кико:

– Помни, аул Дуиди… где вы проведете первую ночь…
Друга Али зовут Амедом, сыном Аслана… Ты убежишь к
нему, когда Гассан уснет… Сакля Амеда третья от мечети,
запомни хорошенько…

Гассан подобрал поводья и, приказав Кико ехать впереди,
пустил лошадей легкой рысцою.

Като, стоя между Горго и Магуль, провожала юного плен-
ника молитвою, и слезы орошали ее лицо.

 
* * *

 
Бесконечный путь по раскаленным солнцем горным ска-

лам. Впереди узкая змейка тропинки, прилепившейся к гор-
ному склону, а слева – зияющая черная пропасть. Кико ста-
рается не смотреть в нее. Как ни привык к горным стрем-
нинам мальчик, но голова кружится невольно при виде этих
бездонных провалов, куда то и дело падают звонкие камеш-
ки, вырвавшиеся из-под копыт горных лошадей.

Солнце печет нестерпимо. У Гассана с собою, в привя-
занном к седлу бурдюке, есть буза (кумыс, кислое кобылье



 
 
 

молоко). Он то и дело попивает бузу через узкое горлышко.
Иногда передает бурдюк Кико, и тот с наслаждением пьет
прохладную кислую бузу.

Закусывают они чуреками и кусками вяленой баранины.
Но Кико не до еды. Одна мысль сверлит его мозг: если

бы встретить кого-либо из алазанских!.. Если бы хоть кто-
нибудь из Телави попался на их пути и узнал его, Кико!.. Но
это напрасные надежды – их путь лежит далеко в стороне от
милой Грузии, тянется горами на Батум, как сказал ему Гас-
сан. Старик, впрочем, мало разговаривал с мальчиком. За
все время Кико успел узнать от своего спутника лишь то, что
они поедут верхом до Батума, а там в порту сядут на торговое
мачтовое судно, которое и отвезет их морем в Константино-
поль, или Стамбул, как назвал Гассан турецкую столицу.

К вечеру первого дня их пути Гассан заметно оживился и,
указывая нагайкой по направлению к ущелью, откуда сине-
ватой струйкой курился дымок, произнес:

– Это аул Дуиди. Там мы переночуем с тобою.
Сердечко Кико забилось. Как близко, как возможно для

него теперь счастье! Аул Дуиди… Друг покойного Али,
Амед… Али и Магуль хорошо и подробно указали его саклю
– третья сакля от мечети, подле лавки оружейника… О, как
легко будет найти Амеда и спастись!

Но… честное слово, данное Като?
И снова как будто в темную бездну упало сердечко Кико.



 
 
 

 
* * *

 
В ауле они остановились у крайней сакли. Там жил знако-

мый Гассана, рыжебородый важный старик. Оповещенный
об их приезде, он вышел из сакли и почтительно поддержи-
вал стремя Гассана, пока тот слезал с коня.

– Входи, дорогой гость, благословенный Аллахом, – про-
изнес он. – Мой дом к твоим услугам, мои дети – твои рабы,
и я сам – твой слуга.

Тотчас же поднялась суматоха в сакле. Забегали дочери и
сыновья хозяина. Где-то жалобно заблеял барашек, которого
повели закалывать ради дорогого гостя, чтобы приготовить
из него вкусное жаркое. Жена хозяина принесла в кунацкую
дымящийся ужин и большой бурдюк с бузою, которая заме-
няет магометанам вино.

Гостеприимный хозяин угощал Гассана и Кико с редким
радушием.

– Ешь, ешь, – приговаривал хозяин, поглаживая мальчика
по голове, – ешь, Самит, внук Гассана. Хороший аппетит мо-
жет быть только у человека с чистой совестью. А твоя, маль-
чуган, совесть, должно быть, чиста, как вода горного ключа,
если судить по твоим глазам, честным и милым.

Обильный ужин и буза сделали свое дело. Поужинав, Гас-
сан и усердно угощавшиеся вместе с гостем хозяева почув-
ствовали непреодолимое желание уснуть. И прежде чем ме-



 
 
 

сяц взошел на небе, все уже крепко спали, растянувшись на
бурках и коврах на плоской крыше сакли.

Прежде чем уснуть, Гассан приказал Кико лечь подле
него. Мальчик повиновался.

Вот, наконец, совсем стемнело в ауле, и полная тиши-
на воцарилась на его узких улочках. Только иногда то тут,
то там тявкали сторожевые собаки. Хозяева сакли и Гассан
дружно храпели на крыше сакли.

Один Кико не спал.
Взошел месяц на небе и осветил аул. Видно стало мечеть,

лавку оружейника и третью саклю – саклю Амеда, друга по-
койного Али. Она была вся, как на ладони, видна Кико, на-
ходившемуся на крыше и не смыкавшему глаз. Там, в сакле,
мерцал слабый огонек. Значит, там еще не спят, и если он,
Кико, встанет сейчас и, крадучись, спустится вниз, перебе-
жит улочку, то очутится у заветной сакли. А там Амед взнуз-
дает коня и умчит его туда вниз, далеко, в золотые долины
Кахетии, в милую Алазань, в объятия дорогого отца.

Кико чуть не задохнулся от безумного прилива счастья,
ворвавшегося вихрем в его юную душу… Свобода близка и
возможна. Только бы кошкой прокрасться вниз, не разбудив
хозяев и Гассана.

Он тихо, едва двигаясь, приподнялся на локте, осмотрел-
ся, чутко прислушался к храпу спавших и вскочил ловким и
быстрым движением на ноги.

Бесшумно миновал он сонных людей и занес уже ногу на



 
 
 

ступеньки лестнички, выбитой в скале, примыкавшей к сак-
ле… И точно ударом молота толкнулась в его голову все та
же ужасная мысль: «А клятва, данная Като? А слово не де-
лать попыток к бегству?.. Или ты, маленький князь Тавадзе,
пожелаешь быть клятвопреступником и лгуном?..»

И все же лестница непреодолимо притягивала его к себе,
а огонек из сакли Амеда так призывно сиял ему в глаза…

Тогда, чтобы прервать этот соблазн, Кико схватился с от-
чаянием за голову и громко крикнул:

– Проснись, Гассан! Проснись во имя Бога и держи меня
крепко-крепко!.. Я не хочу сделать подлого дела… Я не хочу
быть лжецом… Удержи меня…

И когда удивленный старик спросонья бросился к нему,
Кико уже лежал на своем ложе из бурок в углу кровли и кусал
себе губы, чтобы не разрыдаться на весь аул…



 
 
 

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ
«Белая звезда».

Странная команда. Бунт
 

Кико с Гассаном, после трехсуточного пути с ночевками
в аулах, подъехали наконец к порту, находившемуся на краю
большого города. Моря он не видел еще. Как оно красиво в
этом легком волнении с бегающими по нем, точно барашки,
волнами!

– Это Батум, – сказал Гассан, указывая на ряд домов на
берегу. – Здесь уже ждет корабль, который повезет нас в Тур-
цию, в Стамбул… Мой родственник уговорился с капита-
ном, и для нас оставлены места…

В порту отдельно от других стояло небольшое мачтовое
судно. Оно было белое и называлось «Белая звезда».

– Вот это судно, – кратко пояснил Гассан.
На пристани ждал какой-то татарин. Завидя издали Гас-

сана, он почтительно бросился ему навстречу и помог слезть
с коня; затем взял обеих лошадей за повода и, перебросив-
шись с Гассаном несколькими фразами на непонятном Кико
наречии, исчез с конями, точно провалился сквозь землю.

Был сумрачный, дождливый вечер. Дул северный ветер, и
парусное судно слегка покачивалось на неспокойной поверх-
ности моря.



 
 
 

На палубе Кико увидел высокого, угрюмого вида, капита-
на корабля, в плаще и фуражке, два десятка матросов и бес-
численное количество мешков с товарами. Кроме них с Гас-
саном, пассажиров не было. Капитан подошел к Гассану и
приветствовал его по-грузински.

– Вот мой внук Самит, – назвал своего юного спутника
Гассан.

Капитан был не из любопытных, он мельком взглянул на
мальчика и пошел отдавать команду к отплытию.

Забегала команда по палубе, заскрипели снасти, надулись
паруса, и «Белая звезда» плавно тронулась в путь.

Кико стоял на корме подле Гассана и впивался глазами в
постепенно удалявшийся от них берег с незнакомым горо-
дом. Сердце бедного мальчика разрывалось на части в эти
минуты.

«Отец! Отец! Где ты, мой дорогой батюшка? Чувствуешь
ли ты, что навсегда увозят от тебя твоего бичо-джана, твое-
го единственного мальчика?.. Чувствуешь ли ты, что мы не
увидимся больше с тобою?..»

Гассан, озябший на палубе под ветром и дождем, скрылся
в каюте, позвав за собою Кико. Но мальчику не хотелось ухо-
дить. На палубе в темноте, среди ненастья, он мог спокойно,
не боясь показаться малодушным, отдаться своему горю. Он
опустился на тюки с товарами и дал полную волю слезам. Ве-
тер ревел и метался над его головою, дождь хлестал тяжелы-
ми каплями, а он не чувствовал ничего, кроме своего горя..



 
 
 

Кико, измученный, забылся, наконец, тяжелым сном, пол-
ным мучительных видений.

Он видел Вано и его сыновей, чувствовал на себе удары
нагайки рассвирепевшего дяди, слышал слезы и мольбы Ка-
то, Горго и Магуль… Но яростные крики Вано заглушали
мольбы и слезы тетки. Все яростнее звучали крики дяди Ва-
но. Вот они перестали быть похожими на человеческие, и те-
перь был слышен один только сплошной рев…

Сон мгновенно оставил Кико. Он поднял голову с мешка,
на котором лежал, открыл глаза и осмотрелся.

«Белая звезда» боролась с бурей. Волны бешено наскаки-
вали на нее, точно дикие звери, и заливали сильно накренив-
шуюся палубу. Разъяренный ветер рвал паруса. Но сквозь
его дикий вопль и шум волн Кико услышал и другие звуки.
Они исходили из той части судна, где находилась каюта ка-
питана.

Это были угрозы и брань.
Мальчик быстро вскочил на ноги и кинулся туда, отку-

да слышались крики. Придерживая одной рукой свою дра-
гоценную чунгури, с которой он не расставался ни на мгно-
вение за все время пути, и держась другою рукой за перила
залитой водою лестницы, Кико стал осторожно спускаться в
каюту.

При свете слабо мерцавшего фонаря он увидел дверь, за
которой раздавались голоса.

Быстрым движением руки мальчик рванул дверь к себе и



 
 
 

очутился в каюте. Там находилась едва ли не вся команда
«Белой звезды», тесно окружавшая капитана. Кико увидел
перекошенные яростью лица, сверкающие недобрым огнем
глаза, дрожащие руки, сжатые кулаки.

Люди в каюте не заметили его появления и продолжали
злобно выкрикивать угрозы стоящему в кругу этой рассви-
репевшей толпы капитану. Кико видел его смуглое лицо, в
котором не двигался ни один мускул.

– Вы должны вести наше судно в Стамбул, капитан! Слы-
шите! Мы этого требуем, – кричали матросы.

– Я вам объяснил уже, – ответил твердо капитан, – что это
невозможно… Море бушует так, что того и гляди разобьет
в щепки судно… И буря становится все сильнее и сильнее.
Нам ничего не остается, как повернуть обратно в Батум и
ждать, пока море успокоится. Моя совесть не позволяет мне
вести корабль на верную гибель…

– Но мы требуем, чтобы вы вели судно в Стамбул… По-
нимаете, капитан, мы требуем! – кричал один из матросов,
ободряемый своими товарищами.

– И если вы не исполните нашего требования, мы сами
поведем корабль, а вас сбросим в море! – прибавил другой.

Капитан выждал, пока они немного стихли, и произнес
спокойно:

– Вы можете делать со мною, что хотите, потому что я
один, а вас двадцать с лишком человек, но в Стамбул мы
плыть сегодня никак не можем, потому что буря крепнет с



 
 
 

каждым часом и «Белой звезде» не устоять против нее: наше
судно погибнет и вы все вместе с ним… Я отвечаю за вашу
жизнь, ради вас же не могу вести судно дальше… Кроме то-
го, ведь вы не одни на судне. Наши пассажиры, татарин со
своими внуком, подвергаются опасностям пути, а их жизнь
ляжет тяжелой ответственностью на нашу совесть… Итак,
еще раз я приказываю вам повернуть назад и держать путь
обратно к Батуму.

– Нет, мы требуем, чтоб вы, капитан, вели судно в Стам-
бул! – раздалось в ответ несколько голосов.

– Как смеете вы идти против желания команды! – послы-
шался голос совсем еще молоденького юнги.

Капитан смерил его презрительным взглядом с головы до
ног.

– Ты еще не вырос достаточно для того, чтобы спорить со
мною, – произнес он спокойно.

Один из матросов протискался вперед и крикнул запаль-
чиво:

–  Ясное дело: капитан, очевидно, хочет, чтобы мы по-
терпели убытки. Если мы не поспеем с нашими товарами в
Стамбул к кануну праздника, никто не купит у нас товар…
Что тут долго разговаривать. Сбросим его в море, а сами по-
плывем к Стамбулу. Авось буря не помешает нам…

И он ринулся на капитана, в то время как другие стояли в
нерешительности, переминаясь с ноги на ногу.

На мгновение завязалась борьба. Отброшенный ударом



 
 
 

кулака капитана, дерзкий матрос отлетел на несколько ша-
гов.

Это словно послужило сигналом. Несколько человек сразу
ринулись на своего начальника.

Кико видел, как сильные руки капитана отбрасывали то
одного, то другого. Мальчик весь загорелся жгучим желани-
ем помочь этому благородному человеку. Но что он, ребе-
нок, мог сделать, один против двадцати? Если бы у него было
хоть какое-нибудь оружие в руках… Да и оно едва ли могло
спасти жизнь капитана. Вдруг он вспомнил: разве его чунгу-
ри не может сослужить ему службу? Кико быстро отпрянул
за дверь, сорвал с плеча свой инструмент и ударил пальца-
ми по его струнам. Одарил и запел чудесную, всем на Восто-
ке известную песнь о родине, красивую, полную чувства и
словно рыдающую без слов…

 
* * *

 
Ветер стих на некоторое время как будто для того, чтобы

матросы могли услышать чудесный голос юного певца.
В его песне говорилось о любви матери и колыбельном ее

пении, о тихих долинах родины, о далеком детстве, о дружбе
и любви к людям, о чувстве братства и сердечной близости
друг к другу и обо всем светлом, хорошем и ясном, что су-
ществует в мире людей.

И неожиданно раздавшееся пение, и голос Кико, нежный



 
 
 

и звонкий голос алазанского соловушки, и слова, и знакомый
каждому мотив, так как песнь Кико имелась на всех восточ-
ных языках, и сам певец, скрытый за дверью, – все это как
будто зачаровало взбунтовавшуюся команду.

Вместо того чтобы броситься на капитана и привести в
исполнение угрозу, матросы стояли, точно вкопанные, при-
слушиваясь к пению.

Когда Кико кончил, первым опомнился боцман.
– Бог весть почему я вспомнил сейчас свою мать, – про-

изнес он, избегая глядеть в лицо капитана.
– А я – своих деток, которые остались в Батуме, – произ-

нес другой матрос.
– Моя покойная жена как будто прошла перед нами, – вы-

рвалось у третьего.
– Но кто же этот ангел, умеющий так петь? – зазвучали

другие голоса.
Быстро распахнулась дверь, двое матросов выглянули из-

за нее и увидели Кико.
– Внук нашего пассажира Гассана!
– Ну, мальчуган, сам того не ведая, ты спас нас от очень

дурного поступка,  – проворчал присоединившийся к ним
боцман.

Вся команда стала медленно расходиться, стараясь не
смотреть на капитана.

– А все же мы плывем в Стамбул! – крикнул с палубы
чей-то упрямый голос. – Вы не хотите, капитан, вести наше



 
 
 

судно, так мы сами его поведем!
– Это обойдется в несколько человеческих жизней… Бе-

регитесь, еще раз предупреждаю вас об этом, – ответил ка-
питан.

Он подошел к мальчику, взял его за руку и повел в свою
каюту.

– Ты Самит, внук Гассана? – произнес он и глубоко загля-
нул ему в глаза. – Но почему ты пел по-грузински?

Кико быстро опустил свои глаза. Молчание было его от-
ветом. Он не хотел лгать, когда не мог сказать правды.

– Ты внук Гассана? – еще раз спросил капитан.
И опять промолчал Кико.
– Откуда же ты знаешь нашу дивную грузинскую песнь? Я

тоже грузин, мальчуган, и смогу отличить грузина – своего
одноплеменника.

Затем, пристально посмотрев в лицо Кико, капитан за-
явил:

– Нет… нет… этого не может быть… Ты не внук Гасса-
на… Скажи всю правду…

– Я не могу лгать: я не внук Гассана. Но я дал слово, ка-
питан, никому не открывать, кто я, – произнес Кико гордо. –
И я должен сдержать его во что бы то ни стало.

– Кто бы ты ни был, мальчик, я должен отплатить тебе за
услугу… Ведь если бы не твое вовремя подоспевшее пение,
мои взбунтовавшиеся люди выкинули бы меня за борт, и я
отплачу тебе, если понадобится, жизнью за жизнь, – сказал



 
 
 

капитан и пожал руку Кико, как взрослому человеку.
– Моя команда, все эти матросы – бедные торгаши, – го-

ворил он минутой позднее. – Они скупают товары в Батуме
и Сухуме и отвозят их в Турцию, где и продают на рынке в
Стамбуле. Вот и в этот раз мое судно должно было плыть ту-
да, в Стамбул. Но сегодня нельзя плыть туда. Буря свирепе-
ет с каждым часом, и судну грозит опасность. Но эти люди,
жадные до наживы, не хотят понять этого… Ты видишь, они,
несмотря на мое запрещение, все-таки плывут впе…

Капитан не докончил начатой фразы и отпрянул назад,
успев схватить за руку Кико.

Страшный, как гром, оглушительный треск раздался где-
то на противоположном конце судна, и в тот же миг подня-
лись вопли, испуганные крики и возгласы отчаяния.

– Я это предвидел! – вскричал капитан и, не выпуская ру-
ки Кико из своей, бросился с ним на палубу.

Волны уже залили большую часть палубы, когда капитан
появился на ней об руку с Кико. По дороге им попался Гас-
сан.

– Мы тонем! Мы тонем! Вели снаряжать лодку! Лодку,
капитан! – кричал он, мешая грузинские и татарские слова.

– Снаряжай лодку! – прозвучал по всему судну энергич-
ный голос капитана.

–  Лодки нет… Волны сорвали шлюпку и унесли в мо-
ре… – послышался ответный голос из темноты.

Ветер покрыл эти слова страшным ревом. Гассан метался



 
 
 

по палубе и призывал помощь Аллаха.
– Мы гибнем! Мы гибнем! Аллах, спаси нас! – кричал он,

глядя округлившимися от ужаса глазами на прыгавшие во-
круг него волны.

Капитан посмотрел на Кико, перевел взгляд на Гассана и,
положив руку на плечо старика, произнес по-татарски:

– Ты прав, старик, мы гибнем… Нет надежды на спасе-
ние… Ты, этот мальчик, мои люди и я сам предстанем рань-
ше, чем через час, перед лицом нашего Бога… Так не уно-
си же с собою нераскаявшейся совести, старик, и раскрой в
страшные предсмертные минуты, кто этот мальчик, которо-
го ты называешь своим внуком. Ведь я знаю, я догадываюсь,
что он не из твоей семьи…

Гассан дико вскрикнул и упал на колени на мокрую палу-
бу, среди бушевавших волн.

– Аллах! Аллах! Неужели я должен умереть сию мину-
ту? – лепетал он, как беспомощный ребенок. – О, я несчаст-
ный!..

– Облегчи свою душу покаянием… Тебе будет легче, ста-
рик, – сурово произнес капитан. – Кто этот мальчик? Гово-
ри, пока не поздно.

– О, господин, я… я… готов все… сказать… быть может,
Аллах смилуется надо мною… Господин капитан… да, он
не мой внук… Но я не виноват в его несчастии… Мне его
продал один человек для паши Османа в Турции, продал его,
как лучшего певца Грузии… Я был только посредником… Я



 
 
 

не крал этого ребенка у его отца…
– Ты не виноват? Так скажи, кто он? Кто этот мальчик? –

еще суровее произнес капитан.
– Кто он?.. Так и быть, скажу… Этот мальчик – князь Ки-

ко Тавадзе, сын князя Павле Тавадзе, алазанского богача… –
раздался ответ старого татарина.

Радостный крик Кико огласил всю палубу.
Несмотря на опасность, несмотря на то, что всем людям на

судне грозила неминуемая и скорая смерть, Кико мысленно
решил, что теперь, когда правда помимо него была узнана,
добрый капитан вернет его к отцу… Он поднял на капитана
глаза с робкой надеждой.

Капитан в это время уже кричал:
– Спасайтесь все!.. Надевайте круги и бросайтесь в воду…

«Белая звезда» через несколько минут пойдет ко дну!..
В ту же минуту Кико почувствовал плотный спасательный

круг, обхвативший его стан…
Минутой позднее он увидел страшную суматоху на палу-

бе… Увидел при свете поминутно потухавших фонарей ме-
тавшуюся команду, услышал всплески воды за бортом, кри-
ки о помощи, звук грузно падавших в воду тел и голос обе-
зумевшего от страха Гассана, твердившего молитвы.

Капитан молча стоял у борта, держась одною рукой за сна-
сти, другою прижимая к себе Кико.

– Как капитан я не могу оставлять судна, пока последний
матрос не покинет его… – произнес он, обращаясь к Кико. –



 
 
 

Но я все-таки постараюсь спасти тебя, мой мальчик… Я при-
вяжу тебя к себе веревкой и там, в море, на спасательных
кругах, быть может, нам удастся избегнуть гибели…

Прошла еще минута… другая… третья… и со страш-
ным стоном, скрипя всеми своими снастями, «Белая звезда»
опрокинулась на бок и стала медленно погружаться в воду.

В ту же минуту две фигуры, одна большая, другая малень-
кая, медленно соскользнули с борта и, привязанные друг к
другу веревкой, со спасательными кругами, погрузились в
пенящуюся волну…

 
* * *

 
В первую минуту Кико оглушили и падение, и рев свире-

пой стихии, и холодная волна, окатившая его с головой.
–  Бодрись, мой мальчик… Еще есть надежда на спасе-

ние… – услышал он голос капитана.
Спасательный круг держал мальчика на воде, а волна, кло-

кочущая и кипящая, то высоко взбрасывала его на гребень,
то погружала в свою пенящуюся холодную черноту.

– Держи голову выше! – командовал капитан, работавший
неустанно руками среди грозных валов.

Но Кико ослабевал с каждой минутой. Голова у мальчика
мучительно кружилась. Мысли путались, а страшный шум и
звон, не умолкая, наполняли уши. И – странно! – хотелось,
забыв обо всем, погрузить усталую голову в студеную воду и



 
 
 

забыться, уснуть навсегда.
Но голос капитана не умолкал:
– Держи голову выше, а не то захлебнешься! Голову выше!
И прежняя бодрость снова возвращалась к Кико. Но

недолго оставалась она в душе мальчика. Снова, изнемо-
гая от усталости, закоченев в холодной волнующейся во-
круг него стихии, Кико стал поддаваться приятному оцепе-
нению…

Еще минута… Набежал бешеный вал и накрыл его с го-
ловой.

– Держись, князек… Я вижу огни с какого-то судна.
Это было последнее, что долетело до слуха Кико: он по-

терял сознание.
Он уже не чувствовал больше, как, держа его одной рукой

на поверхности, капитан усиленно разбивал волны другою,
борясь с бешеной бурей, клокотавшей вокруг. Не видел, как
показался невдалеке темный борт парохода, как спустили с
него шлюпку, как эта шлюпка среди бушующих волн заме-
талась им навстречу.

 
* * *

 
Шлюпка подоспела вовремя. Капитана с его бесчувствен-

ной ношей подобрали как раз в ту минуту, когда тот уже из-
немогал в борьбе с бушующим морем.

На палубе парохода их приняли самым радушным обра-



 
 
 

зом. Оказавшийся здесь доктор усиленно занялся Кико; ис-
кусственное дыхание, растирание и несколько ложек рома
помогли мальчику. Вода хлынула изо рта, и он открыл глаза.

– Мы живы, капитан? – произнес он слабым голосом, уви-
дев среди незнакомых ему людей своего спутника по несча-
стию. – Славу Богу и святой Нине!..

– Живы, мальчуган, живы и сегодня же, как только утих-
нет буря, отправляемся назад, чтобы ты мог вернуться в объ-
ятия твоего отца, – произнес капитан.

 
* * *

 
Жаркий день сменился прохладным вечером, и вся Ала-

занская долина вздохнула облегченно после знойного дня.
Умолкли голоса рабочих в виноградниках, в усадьбе кня-

зя Павле Тавадзе стало тихо. Старая Илита наблюдала за тем,
как укладывали в дорогу вещи ее господина. Шуша помога-
ла дворецкому приготовлять походный чемодан князя.

Нынче снова пускался в дальнюю дорогу князь Павле, что
повторялось уже долгое время, со дня пропажи маленько-
го князя. Вернувшись из Тифлиса два месяца тому назад и
не найдя дома своего бичо-джана, своего единственного со-
кровища, князь Павле едва не лишился рассудка. С того же
самого дня он неустанно искал мальчика в горах, посещая
аулы, спускаясь в низины, со своими чепарами и данною ему
наместником полусотней казаков. Все кавказские газеты за-



 
 
 

говорили о пропаже богатого наследника. Князь Павле обе-
щал наградить по-княжески того, кто вернет ему его сына.
Но дни приходили и уходили, а маленький бичо-джан не на-
ходился, и отчаяние все сильнее и сильнее охватывало омра-
ченную непосильным горем душу князя Павле.

Сейчас он уезжал на дальние розыски, в горы, к двоюрод-
ному брату Вано. Он решил туда ехать, чтобы посоветовать-
ся с ним насчет дальнейших поисков. У Вано, как у жите-
ля далекого лезгинского местечка, могли быть кунаки среди
горных жителей, он мог знать и кое-кого из душманов-раз-
бойников… А те за хорошее вознаграждение, может быть,
возьмутся отыскать Кико в горах.

В том, что бичо-джана украли душманы в надежде на бо-
гатый выкуп, князь не сомневался ни минуты. Ведь подоб-
ные случаи бывали не раз на Кавказе. Он только удивлялся,
что его объявления в газетах о богатейшем выкупе за сына
не подействовали на похитителей, и те не посылали от себя
кого-нибудь для переговоров на Алазань.

Нынче князь уезжал надолго с твердым намерением или
вернуться с Кико, или уехать навсегда из алазанских поме-
стий, где жизнь без милого мальчика представлялась князю
ужаснее самой смерти.

Сейчас, перед длинной дорогой, он сидел на своей тахте,
куря длинный чубук. Перед ним стоял портрет Кико, лежа-
ли чунгури мальчика, его учебные тетрадки, его маленький,
точно игрушечный, кинжал. Все эти вещи так живо напом-



 
 
 

нили князю его бичо-джана, что он закрыл глаза рукою и под
наплывом ужасного горя тихо застонал.

Легкий шорох в углу заставил его прийти в себя и очнуть-
ся.

– Батоно-князь, – услышал он звонкий голосок Шуши, –
по дороге за поворотом в усадьбу стелется облако пыли. Кто-
то из гостей едет навестить батоно.

– Прими их порадушнее с бабушкой Илитой, Шуша. Мне
самому не до гостей теперь: надо выезжать, ты знаешь. Солн-
це уже садится.

– Но, батоно… Может быть, гости привезли вести о би-
чо-джане, нашем соколе милом…

– Да, да, ты верно говоришь, – ответил князь. – Зови их
в дом, Шуша.

Шум колес фаэтона и звуки лошадиных подков стали
доноситься яснее. Вот близко, совсем близко коляска. Вот
остановилась… Вот фыркнули кони… и в эту же минуту
громкий радостный крик Шуши и счастливый возглас Или-
ты прорезали вечернюю тишину.

Что-то ударило в сердце князю… Как юноша, вскочил он
с тахты и бросился к дверям. И вдруг замер, увидев на пороге
Кико.

– Кико! Мой бичо-джан! Ты ли это?! – крикнул князь.
– Я здесь, отец! Я вернулся! Твой бичо-джан!..
И Кико упал на руки обезумевшего от счастья князя Пав-

ле…



 
 
 

Долго-долго они не могли вдоволь насмотреться друг на
друга, не могли вдоволь наговориться. Все рассказал отцу
Кико, но на просьбы князя поведать, кто были похитители
его, маленький князь отвечал молчанием.

– Я дал клятву, отец, и ты не должен мешать мне сдержать
ее, как подобает истинному князю Тавадзе, – произнес с до-
стоинством мальчик.

Князь понял сына и больше не расспрашивал его ни о чем.
 

* * *
 

Нечего и говорить о том, каким желанным гостем явил-
ся капитан погибшей «Белой звезды» в усадьбе Тавадзе. Он
вернул князю его сокровище. Он вернул отцу его бичо-джа-
на, его маленького Кико.

Пробыв несколько дней в поместье, капитан собрался в
обратный путь.

– Останьтесь подольше у нас, – предлагал ему князь Пав-
ле.

Но капитан отказался: ему необходимо было ехать.
Когда наступило время отъезда, князь решил было осы-

пать капитана богатыми подарками. Кроме того, узнав из
рассказа капитана, что он человек небогатый, князь предло-
жил ему огромную сумму денег, и был очень огорчен, когда
тот отказался и от подарков, и от денег.

– Нет, князь, я не могу принять от вас награды. Ваш сын



 
 
 

сделал для меня больше, князь. Он спас меня от позорной
смерти, – заявил капитан и еще раз подробно рассказал кня-
зю о взбунтовавшейся команде «Белой звезды», о пении ма-
ленького Кико, усмирившего ярость матросов, из которых,
вероятно, немногие спаслись в ту ужасную ночь.

Капитан уехал, и в поместье Тавадзе жизнь опять текла
по-прежнему. Только теперь князь Павле уже ни на минуту
не оставлял сына, все опасаясь, не грозит ли ему какая-ни-
будь новая опасность, не явятся ли за ним опять его похити-
тели.

Илита, Шуша и все слуги тоже не спускали глаз с чудом
возвращенного им любимого маленького господина.

Старая Илита чуть не ослепла, выплакав все слезы по сво-
ему орленку за это ужасное время разлуки. А Шуша, которая
со дня похищения Кико вовсе разучилась смеяться, теперь
вновь хохотала при виде своего любимца, сидевшего на тах-
те подле князя-отца.

 
* * *

 
«Нет ничего тайного, что бы не сделалось явным», – гово-

рит Евангелие, и это оправдалось в истории маленького Та-
вадзе.

Кико продолжал хранить свою тайну и ни единым словом,
ни единым намеком не выдал, кто был виновником его по-
хищения.



 
 
 

Быть может, князь никогда не узнал бы тайны, если бы не
выдал ее старый Гассан.

Дал ли Гассан обещание, что в случае спасения сделает
доброе дело, или просто совесть заставила его покаяться во
всем, но когда после гибели «Белой звезды» его действитель-
но прибило к берегу, первое, что он решил сделать, это от-
правиться к алазанскому помещику князю Павле Тавадзе и
рассказать ему историю похищения Кико.

Ясным осенним вечером он появился в Алазанской доли-
не и чистосердечно рассказал князю Павле Тавадзе все слу-
чившееся с его сыном, как и кем он был похищен, где и кем
спрятан, а затем продан ему, Гассану. Ничего не скрыл Гас-
сан, в до мельчайших подробностей передал в длинном сво-
ем рассказе. И когда князь, призвав сына, спросил, так ли
все это, – Кико, не умевший лгать и запираться, молча кив-
нул головою. Потом он бросился к отцу, умоляя его не на-
казывать похитителей ради Като и Горго, которые были так
добры к нему.

Но если бы князь и пожелал найти Вано и его семью в
горном гнезде, то уже не смог бы. Узнав о возвращении к
отцу алазанского наследника и боясь возмездия со стороны
князя, Вано, забрав семью, исчез навсегда из горной башни
над Койсу.



 
 
 

 
* * *

 
Это было давно, все, что здесь рассказано мною. Тогда

бичо-джан был еще прелестным десятилетним мальчуганом.
Князь Кико Тавадзе теперь – богатый владетель своих ала-
занских поместий и горных пастбищ. Он давно женат, у него
уже большие дети. Но он добр и благороден по-прежнему.
Много помогает он беднякам, и двери его дома всегда рас-
крыты настежь для всех нуждающихся в его помощи и сове-
те.

Князя Павле и Илиты давно нет в живых. Веселая Шуша
превратилась в домовитую и хорошую хозяйку. Она вместе с
мужем, управляющим князя, живет тут же в усадьбе и часто
рассказывает своим и княжеским детям историю бичо-джа-
на, маленького алазанского князя.

Эту историю, переложенную в песню, сам князь Николай
Тавадзе поет в часы досуга под звонкие струны чунгури, за-
ставляя сладко сжиматься сердца слушателей…
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