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БСТУПЛЕНІЕ. 

МЕЖДУ тремя морями, вѣчио шумными и гнѣв-
ными, между морями Чернымъ, Азовскимъ 
и Каспійскимъ, широко и просторно рас-

кинулся дивный край, названіе котораго Кавказъ. Бо-
гаче и наряднѣе онъ многихъ и миогихъ краевъ, распо-
ложенныхъ далеко-далеко кругомъ него. Величествепъ 
Кавказъ, велпчествена природа его. Его горы, подыма-
ющіяся высоко за облака, пропасти, уходящія въ самую 
глубь земли, рѣки, побѣагдающія преграды иа своемъ пу-
ти, перескакивающія, какъ дикіе звѣри, черезъ острые 
камни н воющія день и ночь сердитымъ гулкимъ 
воемъ,—все прекрасно. 

Великолѣпные есть уголки на Кавказѣ и лучшій 
изъ иихъ—Грузія. 

Невелика эта кавказская страна, немного въ ней 
городовъ, немиогочііслснио ея населеиіе, но красива 
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она иеобычайио. Не даромъ ее называютъ жемчужиной 
Кавказа 

Была когда-то Грузія самостоятельнымъ царствомъ, 
и жилъ ея народъ дико, свободно, шумно и весело. 
До сихъ поръ на выступахъ ея горъ высятся причуд-
ливые замки, гдѣ обнтали когда-то храбрые воины, 
мечтавшіе о славѣ и подвигахъ. До сихъ поръ еще 
въ горахъ Грузіи живьі преданія о давно мннув-
шихъ временахъ. Изъ рода въ родъ передаются 
тамъ разсказы о далекомъ прошломъ грузинскаго 
народа н его славныхъ дѣлахъ. Многіе изъ этихъ раз-
сказовъ лишь красивыя сказки, но многіе—истинная 
быль, хотя тоже похояіи иа сказку. 

Одну изъ такихъ былей я хочу вамъ разсказать. 
Быть моя;етъ, въ ней не мало страннаго, невѣроятиаго, 
но многіе изъ тѣхъ, о которыхъ говорится въ этой 
были, живы еще и охотно нередаютъ всѣ ея подроб-
ности своимъ дѣтямъ и ваукамъ. 



ГЛАВЛ I . 

Кико, ПІуша и Илита. 

ХУДАЯ коричневаяотъ загара старуха ІІлнта вы-
шла на порогъ дома и, заслонивишсь отъ 
солнца костлявон рукоіі, крикнула громко 

ыа всю усадьбу: 
— Кико! Гдѣ ты , голубь мой? Ступай домой ско-

рѣе: князь уѣзясаетъ! 
Крикиула и прислушалась на мгиовенье, не отзо-

вется ли ей кто-нибудь изъ густой чащи вииоградпыхъ 
кустовъ. 

Сначала все было тихо въ чащѣ, только легкііі 
шорохъ да приглушениый пискъ какой-то птички до-
летали до слуха Илиты. Но вотъ къ нимъ присоеди-
нились другіе звукп: сдеріканное хихиханье, тихій 
смѣхъ и неразборчивыіі шопотъ. . . 

По коричневому сморщенному лицу Илиты скольз-
нула улыбка и заиграла на ея тонкнхъ губахъ. 

— Виясу теперь, вижу, здѣсь ты! Не укрыться 
•тебѣ отъ моихъ глазъ, горныіі орлеиокъ! 

Въ ту ясе минуту съ веселымъ смѣхомъ, визгомъ 



іі шумомъ дпое дѣтей выскочили изъ-за зеленой за-
сады и бросились къ старухѣ. Впереди бѣжалъ маль-
чикъ, лѣтъ девяти, тоненькій, стройный, чернокуд-
рый. Его красивое смуглое личико задорно и боііко 
выглядывало изъ-подъ невысокой бараньей шапочки, 
а синіе яркіе глазенки, казавшіеся еще темнѣе подъ 
густыми-густыми рѣспицами и черными, гордо выри-
сованными бровками, такъ и искрились, такъ и го-
рѣли шаловливымъ огонькомъ. Одѣтъ онъ былъ въ 
бѣлый кафтанъ изъ тонкаго сукна, которыіі плотно 
сблегалъ его гибкую фигуру, и въ широкія малино-
выя шальвары (штаны); мягкіе сафьяновые сапояіки 
съ кисточками вмѣстѣ съ серебрянымъ поясомъ до-
полняли его нарядъ. На груди его сверкали блестя-
щіе патронники, а за поясомъ былъ заткнутъ малень-
кііі настоящій кинжалъ. 

Слѣдовавшая за мальчикомъ дѣвочка была одѣта 
въ шелковую верхнюю рубашку, подпоясанную сереб-
рянымъ поясомъ, поверхъ которой былъ надѣтъ на-
рядный кафтанъ; на головѣ она носила маленькую 
бархатную шапочку со спускающимся съ нея кисей-
иымъ покрываломъ. Двѣ тщательно заплетенныя и 
перевитыя нитями черныя косы спускались у нея на 
грудь. Если бы не эти косы, дѣвочку можно было бы 
нринять за мальчика, переодѣтаго въ женское платье,— 
такъ бойко и лукаво поблескивали ея черные глазки, 
такъ весело и задорно сверкалъ крупными зубами 
болыпой, пухлый румяный ротъ. 

Какъ только увидѣла старая Илита чернобровую 
дѣвочку, такъ и накинулась на нее. 
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— Ахъ, ты , скверная дѣвчонка! Опять князька 
нашего, красное солпышко, прятаться въ вииоград-
никѣ научаешь! Ошюъ, не приведи Господи и святая 
Тамара, оиъ себѣ личнко иоцарапаетъ, платье изор-
ветъ! Какой я тогда дамъ отвѣтъ князю? Подумала ли 
ты объ этомъ? Вотъ погоди, задамъ я тебѣ за это! 

И костлявая бронзовая рука старухп потянулась 
къ розовому ушку дѣвочки. 

Но тутъ мальчикъ съ проворствомъ кошки прыг-
нулъ меяіду старушкой и дѣвочкоіі, всѣмъ своимъ 
Тонкимъ тѣльцемъ заслоняя послѣднюю. 

— Не тронь, бабушка, Ш у ш у . Я тебѣ пѣсенку за 
это спою!—крикнулъ опъ весело. 

РІ страшюе дѣло! Отъ этихъ словъ какъ-то сразу 
прояснилось лицо старухи. Точно солнечный лучъ 
озарилъ ея сморщенныя черты, и она проговорила 
ласковымъ голосомъ: 

— 0 , мой Кико, мой золотой лучъ, розанъ души 
старой Илиты, спасибо тебѣ за обѣщаніе спѣть. Т ы 
иоешь, какъ соловей, мой безцѣнный алмазъ, и нѣтъ 
для старухи Илиты лучше въ мірѣ пѣсни, какъ твоя, 
мон бичо-дя;анъ! 

Сказавъ это, старушка наклонилась и обняла маль-
чика. 

Тотъ поморщплся. Опъ не любилъ такихъ ыѣя;-
ностеіі. 

Кико, какъ назвала старушка Илита мальчика, 
былъ сынъ грузинскаго князя Тавадзе, родъ котораго 
съ незапамятныхъ временъ яшлъ на Кавказѣ и сла-
вился своихчи подвигами еще тогда, когда Грузія, со-
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стапляющая теперь часть Кавказа, была самостоя-
тельнымъ государствомъ. А когда Грузія перешла къ 
Россіи, предки князя Тавадзе прославились многими 
подвигами, участвуя вмѣстѣ съ русскими войсками въ 
битвахъ съ непримиримыми племенами Кавказа. Самъ 
князь Тавадзе не могъ, иодобно своимъ предкамъ, 
проявнть боевую отвагу въ схваткахъ съ кавказскими 
татарами и другимн горцами, нотому что война давно 
утихла: дикіе кавказскіе народы были побѣясдены со-
единенными силами русскихъ и грузинъ. И князь 
Павле Тавадзе въ своемъ помѣстьѣ въ Грузіи мирио 
занимался домашними дѣлами и воспитаніемъ един-
ственнаго своего сына Кико, рапо оставшагося сиро-
тою послѣ смерти матери. 

Вся Грузія знала огромныя помѣстья князя Павле. 
У него были лучшіе виноградники по берегу рѣкп 
Алазани и безконечныя поля, засѣянныя пшеницеіі, 
просомъ и кукурузой, вдоль Алазанской долины. Пре-
красное нмѣніе князя недалеко отъ города Телова сла-
вилось на всю Грузію не только своими посѣвами и 
виноградниками, но и крупнымъ рогатымъ скотомъ, 
коровами, буііволами, козами, баранами и чудесными 
лошадьми. И всѣ эти безчисленныя богатства послѣ 
Смсрти князя Павле долясны были перейти къ его 
едпнственному сыну Николаю или, какъ его звали 
обыкновенно, Кико. Другихъ родиыхъ у князя не было. 
Только гдѣ-то далеко въ горахъ жилъ его дальнііі 
родственникъ Вано Мичашвили съ дѣтьми. Про него 
шли слухи, что онъ промышляетъ какими-то темнымн 
дѣлами. Вано изрѣдка наѣзиѵ-алъ къ своему богатому 
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родственііику, чтобы выпросить у него какой-ннбудь 
подарокъ. Князь Павле, хотя охотно помогалъ своечу 
родствешшку и одаривалъ его со своііствепнои ему 
щедростыо, былъ сдержанъ съ нимъ и остороліенъ, 
потому что Вано Мичашвили, по общеіі молвѣ, былъ 
злой и корыстный человѣкъ. 

Рано осиротѣвъ, Кнко восшітывался иа рукахъ 
старой няпьки-грузинки Плиты, вмѣстѣ съ ея внуч-
кою Ш у ш о ю , тою самою дѣвочкою, которая вмѣстѣ 
съ ннмъ спряталась въ вйноградникъ. 

Ш у ш а была единственная иодруга Кико. Онъ ее 
любилъ. Любилъ потому, что она была такая же 
ловкая, быстрая, смѣлая, какъ онъ, Кико, и ничего 
не боялась. Ш у ш а даясе киплгалъ носила иодъ полой 
кафтана, точно мулсчина-грузииъ, а на лошади ска-
кала не хуже самого Кико. 

— Джигитъ она, настоящій дясигитъ *), а ые дѣв-
чонка!—часто повторялъ Кико. 

Самъ онъ тоясе всегда только и мечталъ о томъ, 
чтобы заслужить лестное, по его мнѣнію, названіе 
джигита и имѣть случаіі проявить свои лихость, смѣ-
лость и отвагу. Онъ лсалѣлъ, что воііны съ горными 
татарскими племенами давно ул;е покончены, а то опъ 
отомстиль бы за каждую каплю крови, иролитуго его 
предками, и завоевалъ бы всѣхъ горцевъ Дагестана. 
При одной мысли объ этомъ черныя бровки его схо-
дились на переносицѣ, а синіе глаза дѣлались огнеіі-
ньіми отъ сверкавшаго въ нихъ пламени отваги. 

") Джигитъ—ловкііі наѣздішкъ, умѣющій лихо владѣть консмъ н ору-
кіемъ. 



И Кико ужасно пе любилъ, когда старая Илита 
обнимала и цѣловала его и нѣжно называла: 

— Бичо-джанъ. 
«Бичо-джаиъ», это по грузииски — душа-мальчикъ, 

славный, хорошій мальчикъ. Но такъ обыкновенно 
называютъ маленькихъ дѣтей, а онъ, Кико, ие счи-
талъ себя ребенкомъ. I I , дѣйствительно, вовсей повадкѣ 
мальчика, несмотря на его шаловливую рѣзвость и 
дѣтскую несдержанность, было нѣчто указывающее, 
что онъ развнтъ не по лѣтамъ, что опъ храбръ и 
смѣлъ, точио взрослын юноша. 

А тутъ, иате-ка, точно нарочно, Илита или ба-
бушка, какъ привыкъ Кико иазывать выияньчившую 
его старушку, обнимаетъ и цѣлуетъ его, какъ какую-
иибудь дѣвчоику... 

Но Кико не успѣлъ заявить свое неудовольствіе. 
Онъ увидѣлъ что-то по ту сторону двора и замеръ 
отъ нсожидаиности. 

. Тамъ, иа той сторонѣ двора, стоялъ запряженный 
фаэтоиъ. Кучеръ Арзелъ возилея около экипажа. 
Большой ко/каный чемоданъ прикрѣпленъ былъ по-
зади сидѣнья. 

Въ одну минуту личико Кико вытянулось и поблѣд-
нѣло подъ смуглымъ золотистымъ загаромъ. 

— Кто ѣдетъ, бабушка? Неужели отецъ? И 
надолго? Да говори же скорѣе, бабушка Илита. 
Надолго отецъ уѣзжаетъ? — кричитъ мальчикъ и 
въ забывчивостп дергаетъ старуху за рукавъ 
сорочки. 

Отъ нетерпѣиія Кико топаетъ ногою, обутой въ 
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мягкій сафьяновыіі сапогъ, или, какъ пазываютъ та-
кіе сапогп въ Грузіи, чевяку. 

Кико болыпе всего въ мірѣ любнлъ своего отца. 
Отлучки изъ дома князя Павле всегда тяжело отзы-
вались на впечатлительноіі душѣ мальчнка. Если чего-
нибудь и боялся на свѣтѣ Кико, такъ только какого-
нибудь несчастія, которое могло случиться съ его от-
цомъ. I I сейчасъ, услышавъ иеожиданиую новость 
отъ своен староіі няньки, Кико сдѣлался печальнымъ; 
едва слушая, что говоритъ ему Илита, онъ уныло 
опустилъ на грудь чернокудрую головку н иоснѣшплъ 
въ до.мъ. 



ГЛАВА I I . 

Князь Павле. Непріятные люди. Счастливая 
новосгь. 

ЗДРАВСТВУЙ, мой Кико. Давио доя-эдаюсь тебя, 
соколеиокті. 

Высоі черноусый мужчина, лѣтъ тридцати 
плти или немного больше, съ величавымъ, нѣсколько 
гордымъ лицомъ, съ тѣми же синими пламенными гла-
зами, что и у Кико, приподнялся съ пестрой тахты 
(дивана), на котороіі полулеягалъ съ длиннымъ чубу-
комъ во рту, и протяиулъ руку вошедшему мальчику. 

Въ комнатѣ, куда послѣ залитаго солнцемъ двора 
попалъ Кико, было полутемно и прохладно, несмотря 
на и;аркую іюньскую пору. Оконъ въ ней не было, 
но вокругъ всего дома кннзя Тавадзе шла крытая 
галлерейка, и черезъ нее пропускался дневноіі свѣтъ 
въ главную комнату, «кунацкую», какъ называли прі-
емную для гостей въ домѣ князя. Эта комната была 
устлана пушистыми мягкими коврами. Вдоль стѣнъ ея 
помѣщались ишрокіе, низкіе диваны, тахты, какъ ихъ 
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называютъ на Кавказѣ, тожѳ покрытые коврами, а 
поверхъ ихъ лежали круглыя подушки въ видѣ валь-
ковъ. На нолкахъ разставлена была серебряная по-
суда, турьи рога, замѣиявшіе собою чарки для вина 
на пирушкахъ, всевозмояшые ковнш и кувшины. На 
низенькомъ столикѣ, придвинутомъ къ одыой изъ тахтъ, 
стояли серебряныя же чарки, а высокііі съ тонкоіі 
шееіі кувшинъ (кула—по-грузински), до верха нанол-
неннын влномъ, стоялъ прямо на коврѣ, слабо свер-
кая своею гранатнаго цвѣта ишдкостыо въ слабыхъ 
лучахъ пробпвавш-нгося Д Й О Ш О Г О оьѣта. 

Хотя князь Павле Тавадзе и служилъ когда-то въ 
полку русскаго войска и от.шчно зналъ европеііскую 
яшзнь, но все же , любя всею душою свою маленькую 
родную Грузію, онъ, выйдя въ отставку въ чинѣ еса-
ула казачьяго полка, дерясался во всемгь обычаевъ 
предковъ и весь своіі домъ велъ иа грузинскій ладъ. 
И даяѵв одѣвался онъ по грузински. 

Въ глазахъ князя, обращенныхъ къ Кико, было 
много ласки и отеческоіі любви, несмотря на то, что 
онъ казался суровымъ и строгимъ. 

— Вотъ онъ каковъ мой мальчикъ! — произиесъ 
князь съ замѣтной гордостью, указывая сидящему на 
другомъ концѣ тахты человѣку на своего Кико. 

Маленькій князекъ, весь занятыіі мыслыо объ отъ-
ѣздѣ отца, тутъ только замѣтилъ двоихъ людеіі, на-
ходившихся въ комнатѣ. Одинъ изъ нихъ — худой, 
длинный, какъ ягердь, въ изрядно потрепанноіі и за-
пыленной одеясдѣ, съ маленькими бѣгающими глаз-
ками, былъ Вано Мичашвили, прискакавшііі сюда, 



очевидно, за подачкой изъ своего «Орлинаго гнѣзда», 
какъ называлось его помѣстье въ горахъ. 

Другой, находившіііся здѣсь гость былъ юноша 
лѣтъ семнадцати, какъ двѣ капли воды похожій на 
отца, старшій сынъ Вано, Давидка, похоясій на гор-
наго волчѳнка своей взъерошенной головой и неспо-
койнымъ взглядомъ яселтыхъ совиныхъ глазъ. 

И дядю, какъ Кико называлъ Вано Мичаіпвили, 
и его сына Давидку Кико встрѣчалъ и раньше, и 
какъ тотъ, такъ и другоіі своимъ пронырливымъ 
видомъ и постолнными выклянчиваніями подарковъ 
были противны открытой н гордой душѣ маленькаго 
князька. 

— А-а! Вотъ и онъ, вашъ Бичо-длсаиъ, чудныіі 
Алазанскііі соловеіі. Здравствуіі, красавчикъ Кико! 
Здравствуй, Бнчо-длсанъ!—произнесъ Вапо, протяги-
вая Кико свою яшлистую, сильную, мускулистую 
ладонь и задерясивая въ ней смуглую ручонку малень-
каго князька. 

Кико уясасно захотѣлось вырвать свою руку изъ 
руки Вано, но онъ во-время вспомнилъ о томъ, что 
Вано какъ ни какъ гость у нихъ въ домѣ, а гость 
считается священною особою не только въ Грузіи, но 
и на всемъ Кавказѣ. Восточныіі обычай велитъ почи-
тать гостей, и каждый кавказецъ свято исполняетъ 
этотъ обычай. Вотъ почему Кико, затаивъ глубоко 
въ душѣ своей непріязнь къ Вано, о темиыхъ дѣлахъ 
котораго ходили у нихъ въ помѣстьѣ пастойчивые слухи, 
иожалъ его руку н проговорилъ обычную у грузинъ въ 
такихъ случаяхъ привѣтствующую гостей фразу: 
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— Будь благословенно ноявленіе твое въ нашемъ 
домѣ, дядя Вано! 

Потомъ, повернувшись къ его сыну Давидкѣ, 
поклопился и ему съ тѣмъ жо кроткимъ привѣтствіемъ. 

Въ это время князь Павле велѣлъ слугѣ напол-
нить старинныя прадѣдовскія чарки игрнстымъ виномъ 
пзъ кула и, обращаясь къ сыну, проговорилъ: 

•— Возьми эту чарку, Кико, и выней за здоровье 
дяди Вано и троюроднаго брата Давндки. 

Мальчикъ покорно принялъ чарку изъ рукъ отца 
и осушилъ ее въ честь гостеіі. 

Это было тоже однимъ изъ восточныхъ обычаевъ 
Грузін, преступить который было нельзя. 

— А теиерь, моіі соколенокъ,—проговорилъ спова 
князь Иавле, обращаясь къ сыну,—пойди къ Илитѣ 
и скажи ей, чтобы она прннарядила тебя. Черезъ 
часъ сюда соберутся гости. У иасъ предстоитъ боль-
шой пиръ. Ты сноешь намъ на пиру одну изъ твонхъ 
славныхъ пѣсенокъ. Да вогъ еще что мой мальчикъ: 
послѣ пира я уѣду въ Ти(|)лисъ, по дѣлу, на двѣ 
недѣли, а тебя съ Илитоіі и Ш у ш о й иаши люди 
отвезутъ въ Горный замокъ. Тамъ не такъ жарко, 
какъ въ Алазанской долинѣ, и легче будетъ моему 
Кико дояшдаться. своего отца. А? Что ты на это 
скаясешь, соколенокъ? 

Князь Павле закончилъ свою рѣчь лукавой усмѣш-
коіі. Онъ зналъ, что лучшаго удовольствія сыну, какъ 
поѣздка въ Горный замокъ, пріобрѣтенный недавно 
у одного изъ разорившихся дагестаискихъ киязьковъ, 
онъ не могъ и придумать. Кико обоягалъ эти поѣздки. 



Вмѣсто того, чтобы печься на солнцѣ въ лишеинои 
тѣпи Алазаиской долинѣ и вести однообразную жизнь 
въ ожиданіи уѣхавшаго отца, онъ попадетъ со своей 
любимйцей Ш у ш е й въ Горныіі замокъ, находящіііся 
среди скалъ и твердынь по дорогѣ въ нагорный 
дикііі Дагестанъ. . . Правда, Кико было очень грустно 
разставаться на цѣлыя двѣ недѣли съ отцомъ, но съ 
другоіі стороны — поѣздка въ горныіі замокъ — что 
это за прелесть! Тамъ и время въ разлукѣ нройдетъ 
куда скорѣе среди скачекъ на горныхъ лошадкахъ 
по уптеліьнмъ и лѣоистммъ тропинкамъ, Р Ь Ю Л Ш М С Я , 

словно змѣііки надъ пропастями. I I жары тамъ не 
ночувствуешь даже, потому что замокъ прнлѣпился 
къ откосу скалы подъ огромнымъ утесомъ, защищаю-
щимъ его отъ солнца, и, благодаря этому, въ немъ 
постоЯнная нрох.тада и тѣиь. 

Кико такъ живо представплъ себѣ чудесное гор-
ное убѣжнщс, что чуть было ііе позабылъ испо.тиить 
приказаніе отца—поііти переодѣться къ пиру. Личико 
его такъ и сіяло отъ счастья, когда онъ пулей вор-
вался въ жилыя комнаты княягескаіо дома, громко 
крича отъ радости: 

— Бабушка Илита, давай праздничиую чаху *), 
скорѣс. . . I I нарядныя шальвары **) и шапку. . . Ш у ш а ! 
Ш у ш а , гдѣ ты? Иди скОрѣе! Радость-то, радость 
иамъ обоимъ! Слыхала?.. Въ Горный замокъ ѣдемъ. 
На двѣ недѣли ѣдемъ. На цѣлыхъ двѣ недѣли! Да 
здравствуетъ Горный замокъ, и скачка по утесамъ, и 

*І ОдежДу. 
*) Штаны. 



т ы , І1Ь/ша* мой в Ь р н ы м товариіцъ 
Здѣсь и въ горахъ! 

И отъ полноты ч у в с т ь ъ малень 
кій князекъ завертѣпся пс ксмнатѣ 

Бичо-джанъ. 



ГЛАВА III. 
Маленькій Кико - большой гѵъвецъ. 

По стаРом^ Г Р У З Й Н С К О М Л обычаю 
князь Па&ле Тавадзе передъ стъЬздонъ 

давал ПИРЪ. 

По приглдшенію холпина помѣстья.на 
Д&оРЪ его лома съѣхалось много фаэтоновъ 
и СКРИПУЧИХЪ гр.ѵзинскихъ арбъ* т.-е. дв^хко-
Лесныхъ КРЫТЫХЪ поьозокъ, Ь КотоРыхъ бо-
гатые гр:ѵьины пеРе&сзатъ ВсяКхЮ кладь, <Л сѣд-
ные и.ли менѣе состоятелычые %ЗДЯТЬ сами 
Со с&оцми семЬіЯми- Нѣскольис ЬерхоьыХЪ ксней 
паслись разсѣдланные и привязанные надлинныхъ 
беребкахъ къ СТЛРЫМЪ чина?амт> ѵНашенои зіс?-
жайие передъ домомъ. Сосѣди, лапьНІе и бмкніе, 
посіТВшили приъхать къ гостепріимномз к н я з ю 
Паьле. со сьоими жен-шн и бЬРсслыми сынсвьями 
и дочерьми. МногиМЪ лю-оопытыо было &ЗГЛШТЬ на 
бано Мичашьили п его сына , о ксторыхъ шла д^Р-
ная слаьа. бѵдто о н и хоъ/шничали не со&сѣиь 
Честнымь обРазомЪ ^ себя ьъ ГоР&хЪ. Темные с. інхи 
іітьерждали , ч ю оіз. (іичаш&или , о т еиъ н сьінЪ,иаъ 
Дддьняго горного ъ а м к а *, Б Ъ Ю О Т О -
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ромъ оии жили, ие разъ уводили у сосѣдеіі-горцсвъ 
коней, а то промышляли п болѣе круннымъ разбоемъ. 
Но не поііманъ—не воръ, какъ говоритъ пословица, 
и однпмъ темнымъ слухамъ вѣрить нельзя было. 
Къ тому ясе, Вано Мичашвили приходился родствен-
шікомъ прославленному богачу, князю Павле, котораго 
искренно почиталп и уваясали сосѣди за его готов-
ность помочь имъ въ тянселую минуту Жизни. И, ради 
великодушія и щедрости князя Павле, имзнитые князья 
и простые дворяне, помѣщики, богатые и бѣдныс, 
Алазанской долипы не хотѣля даясе вѣрііть слухамъ. 

Съ заходомъ солнца князь Павле долисенъ былъ 
ѣхать въ Тифлисъ по прохладѣ, почему пиръ былъ 
назначень нораныие. Слугп съ ногъ сбились, прпго-
товляя обѣденнып столъ. 

Несмотря на то, что предки семьи Тавадзе ѣли, 
по издревле заведенному обычаю, сидя на коврахъ 
новерхъ мягкихъ подушекъ, подлсавъ подъ себя ноги 
по-турецки, самъ князь Павле въ этомъ отношеніи 
отступилъ отъ ооычаевъ предковь и угощалъ своихъ 
гостеіі за столомъ. 

Этотъ столъ буквально ломился подъ тялссстыо 
всякой снѣди. Цѣлый окорокъ ясирной баранины, 
огромное блюдо приправленныхъ пряностей, съ ш ашлы-
комъ (ясаренымъ иа пертелѣ мясомъ) изъ баранины 
ясе, вкусный, ароматныіі пловъ (родъ похлебки) съ 
ириправои нзъ чесноку, ясареная дичь съ изюмомъ, 
пироги изъ персиковъ, винограда, душистые шербеты 
(сладости),—все это заѣдалось соленымъ квели (сыромъ) 
и тонкимп ловашами-лепешками, замѣняющими собою 

2* 



въ Грузіімі хлЬбъ іі салфетки въ одно и то ясе время 
(они такъ тонки. что ими моясно вытирать руіш), и 
даясе тарелки въ бѣдныхъ семьяхъ. Вмѣсто хлѣба 
иодавалась круто сваренная пшенная каша, нарѣзан-
пая ломтямн. Все это запивалось кисловатымъ кахе-
тинскнмъ виномъ, цѣлые кувшины котораго то и 
дЬло наполнялись слугами изъ огромныхъ глиняныхъ 
чоръ (бочекъ, въ видв маленысихъ бассейновъ), нахо-
дившихся на дворЬ и врытыхъ въ землю. 

На каясдомъ такомъ пиру изъ среды гостей изби-
рался ту.тунбашъ, плп распорядитель пира, завѣдующій 
тостами іі распоряясающійся ходомъ пирушки. На 
этотъ разъ гости князя Павле выбрали тулунбашемъ 
ваяснаго сѣдого сосѣда-грузина киязя Акинадзе н уса-
днли его за столъ на почетномъ мѣстѣ въ прохладноіі 
куііацкоіі. По правую руку его находился Ваио съ 
сыномъ, по лѣвую^хозяинъ дома. 

За обЬдомъ сидѣли и ясеищины, хотя но старому 
дѣдовскому обычаю ясенщины-грузинки долясны сидѣть 
отдѣльно отъ муясчинъ. Здѣсь ясе находилась и старая 
ІІлита, которую князь Павле считалъ скорѣе за род-
ствешіицу, неясели за простую слуясанку, и ея внучка, 
проказница Ш у ш а , т о и дЬло прятавшая подъ чадрою*) 
свои плутовскіе глаза. Онѣ занимали и угощали ясенское 
общсство, пріютнвшееся отдѣлыю отъ муясского на 
далыіемъ концѣ стола 

Въ углу примостилось нѣеколько музыкантовъ съ 
инструментами. Тутъ были и чунгури, родъ гитары, 
п зурна—грузішскій бубенъ, и барабанъ. Музыканты 

*) ЯСенсііая фата, покрывало, которое носятъ иа КавказЬ дѣвзшки. 
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нокрывали музыкою каждыіі тостъ въ честь гостей, 
провозглашенный тулунбашемъ. Чествовали поочередно 
всѣхъ приглашенныхъ гостеіі. 

К ь концу пира лица у всѣхъ раскраснѣлиеь, всѣ 
болтали безумолку. Старики, еще п шнившіе походы, 
разсказывалц о нихъ, похваляясь своеіі отвагоіі. Моло-
дежь со сверкавшими глазами внимательно слушала 
стариковъ, завидуя старымъ бойцамъ-воинамъ. 

Одинъ князь Павле не принималъ, казалось, участія 
въ общемъ ояшвленіи и то и дѣло нетерпѣливо погля-
дывалъ на дверь. Но воть зашевелился коверъ у 
входа, и князекъ Кико, одѣтый въ дорогой изъ голу-
бого сукна бешметъ (кафтанъ) , весь расшитый золо-
томъ и оиоясанныи драгоцѣннымъ поясомъ—родовымъ 
сокровпщемъ семыі Тавадзе, со сверкающеіі камнями 
рукояткой кишкала, затішутаго за нимъ,—степенноіі 
и горделивоіі поступыо, совсѣмъ какъ взрослыіі чело-
вѣкъ, вошелъ въ кунацкую 

— А-а, Кико! Здравствуіі, Кико, Алазаискііі соло-
вушка! Будь здоровъ, соколенокъ-князекъ!—носына-
лись веселыя прнвѣтствія навстрѣчу вошедшему маль-
чику. 

Маленькій Кико съ достоинствомъ поклонился. 
Всѣ взоры обратились на единственнаго, богатѣіі-

шаго наслѣдника, сына князя Павле Тавадзс. 
— Какъ онъ хорошъ!—говорили ясенщины шопо-

томъ на своемъ концѣ стола.—Посмотрите, сколько 
поистинѣ княя;ескаго величія въ этомъ красіівомъ 
мальчуганѣ! 

— Что и говорить, Кико наша гордость! А какъ 
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онъ поетъ!—вся загораясь отъ счастья за своего 
друга, шопотомъ восторгалась Ш у ш а . 

— 0 , онъ, вѣрно, унаслѣдовалъ свой серебристый 
голосокъ оть покойпой матери, — замѣтила одна пзъ 
присутствовавшихъ дамъ.—Покойная княгиня Гемма 
олавилась своимъ пѣніемъ на всю Грузію. Ахъ, какъ 
она пѣла! 

Кико былъ нѣсколько смущенъ пріемомъ, но отнюдь 
не выказывалъ этого. Ему впервые приходилось высту 
пать во время пнра въ качествѣ гогія, то-есть пѣвца. 
Вотъ почему сердечко мальчнка билось тревожно, а 
краска, то и дѣло, бросалась въ его смуглое лицо. 
Однако онъ твердымъ шагомъ по чуть замѣтному знаку 
отца, подошелъ къ дядѣ Вано, глядѣвшему ыа него нзъ-
подъ нависшихъ бровей вопросиіельно, и далеко не 
ласково, и, взлвь въ руки болтавшуюся у него за 
спинон на шелковоіі лентв чунгурл, ударилъ по стру-
намъ ея и зюнкииъ серебристымъ голосомъ запѣлъ 
ту нѣснь, которую ые разъ слышалъ отъ покошіоіі 
матери, умершей три года тому назадъ, переставляя, 
однако, нмена старой легенды: 

Въ горныхъ тѣсііинахъ пагорноіі страііы, 
Въ замкѣ ііысокомъ н мрачпомъ, 
Живетъ храОрыіі рыцарь со своими дѣтьмн 
Нятыо молодцами-сыновьями. 
Нятеро сыновеіі Ваію— орлы молодые, 
Нятеро сыповен—моіцные лѣсные б-арсы, 
Нятеро сыновей Иано —иять золотыѵъ соззѣздій 
На голубомъ п прекрасномъ кавлазскомъ небѣ. 
Нсрвыіі сынъ Ваио — храбръ, какь его отсцъ, 
Могучііі и силыіын и смЬлыіі Вано Мнчашвили, 
Зовутъ его—Давздка, и смѣлости его позавидуетъ горііыіі орелъ. 
11 вюроіі его сынъ —Максимъ безсграшнып, 
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Онъ затмитъ горнаго джнгита дагсстанскнхъ пысотъ. 
II третііі сынъ - Дато — соперішчаетъ съ соколомъ иъ поднебесьѣ. 
11 четвертыіі —Мнхако—славится отиагою иа всю сграиу. 
II пятыіі-Горго, хоть и молодъ, но сулнтъ стать рыиаремъ, какъ его-

отець н братья... 

Еще долго вычислялъ Кико свон.чъ звошшмъ кра-
спвымъ голоскомъ, лившимся прямо въ душу его слу-
шателей, качества своего дяди и троюродныхъ бра-
тьевъ. Струны чунгури мелодично звенѣли п норелн-
вались, аккомпанируя его пѣснѣ. Глаза всѣхь бы.іи 
прикованы къ красавцу-мальчику, пѣвшему какъ соловеіі. 

Одинъ только Вано да его сынъ Давидка, каза-
лось, не восторгались пѣніемъ ребенка. Можетъ быть , 
она чувствовали, что недостоііны этихъ. расточаемыхъ 
имъ пѣснью, похвалъ; можетъ быть, просто завидо-
вали этому юному красавчику-мальчугану, которому 
улыбалась яшзиь и у котораго было все: н ненсчер-
паемыя богатства, и талантъ пѣвца, такъ ночитаемын 
въ Грузіи, и счастливая, очарователыіая внѣшность. 
А тутъ еще, какъ нарочно, по окончаніи пѣнія гости 
осыпали похвалами маленькаго пѣвца. Тулунбашъ 
поднялъ въ его честь полную чашу и громко провоз-
гласилъ" на весь столъ: 

— Иью за соловушку Алазанской долины, за 
ваяшѣіішее изъ сокровпщъ князя Павле, за его наслѣд-
никп, маленькаго князька Кико, за гордость и радость 
дома сего! 

И онъ однимъ духомъ осушилъ чашу. 
Кико посадили рядомъ съ отцомъ. Ж е н щ и н ы , 

повскакавшія со своихъ мѣстъ, угощали его лаком-
ствами, осыпали ласками и поцѣлуями. Отъ перваго 



Кико не отказывался н съ удовольствіемъ унисывалъ 
за обѣ щеки засахаренные фрукты и конфеты, и 
душистое сухое варенье, и шербетъ; но отъ поцѣлуевъ 
уклонялся по обыкновенію. Вѣдь онъ же мужчина— 
пристали ли ему эти нѣжности? 

А между тѣмъ вокругъ него уже кипѣла бесѣда. 
Говорилось о томъ, какъ была бы счастлива покой-
наЯ киягння Гемма, если бы послушала пѣніе своего 
сынка. . . И еще говорилось о томъ, что когда выра-
стетъ оиъ, князекъ Кико, и будетъ едва ли не самымъ 
богатымъ человѣкомъ во всей Грузіи, будетъ ли и онъ 
такъ же, какъ и его отецъ, помогать бѣднымъ сосѣ-
дямъ. 

Князекъ Кико, услышавъ этотъ вопросъ» быстро 
вскочилъ со своего мѣста и съ пылающими глазами 
крикиулъ дрогнувишмъ отъ волиепія голосомъ: 

— Клянусь святой ІІииой, просвѣтительницей 
Грузіи*), я поііду по слѣдамъ моего отца! 

I I тутъ же умолкъ внезапно, смущешіыи собствен-
ноіі горячностью 

— Молодецъ Кико! Славно сказано, орленокъ! — 
послышались кругомъ сочувственные голоса, и нѣ-
сколько чарокъ потянулись къ маленькому князю. 

Онъ обвелъ сверкающими глазками столъ и вдругъ 
вздрогнулъ, смѣшался. Въ упоръ, не мигая, на него 
смотрѣли съ холодноіі завистыо и злобой двѣ пары 
угрюмыхъ и мрачныхъ глазъ—глаза Вано и его сыиа. 

*) Спятая, чтимая всѣми грузниамп. 



ГЛАВА I V . 

Подслушанная тайна. 

СО Л Н Ы Ш К О только что начало уходить за горы, 
синѣющія вдали, по ту сторону Алазанн, когда 
гости князя Павле стали разъѣзжаться. Всѣ твердо 

помнили, что къ ночи гостепріимный хозяинъ долженъ 
пуститься въ дорогу, и поэтому не хотѣли задеряш-
вать его. Вано и Давидка тоясе вмѣстѣ съ хозяиномъ 
доляшы были одновременно съѣхать съ его двора въ 
своеіі двухколесной арбѣ, запряясенпой волами и теперь 
доверху нагруяіенной цѣлой грудой всевозмояшыхъ 
подарковъ, безъ которыхъ щедрый владѣлецъ Алазан-
скаго помѣстья никогда не отпускалъ свонхъ родствен-
никовъ. 

Но до отъѣзда еще оставалось добрыхъ два часа, 
и князь Павле предложилъ своимъ гостямъ хорошенько 
выспаться и отдохнуть передъ дорогой. Ихъ отвели 
для этой цѣли въ неболыиую бесѣдку, устроенную 
на берегу пруда, всю обвитую виноградными цѣпкими 



оѣтпями іі утопаошую оъ тѣніі старыхъ развѣсистыхъ 
чпнаръ. 

Въ этой бесѣдкѣ, чудесно пріютившейся оъ тѣии 
зеленаго наоѣса, оъ жаркія лѣтнія ночи спалъ князь 
Паоле емѣстѣ съ сыномъ, спасаясь отъ духоты. 
Теперь ее отдали въ распоряженіе гостеіі. Самъ же 
хозяинъ примостился на одноіі изъ широкихъ тахтъ, 
вынесенныхъ на плоскую крышу дома, устланііую 
коорамн н обведенную перилами. Пуская дымъ изъ 
длнпнаго тонкаго турецкаго чубука, онъ тихо разго-
ітривалъ съ Кико, усиѣвшпмъ уже переодѣться въ своіі 
повседнеоный костюмъ. 

— Ну, соколенокъ, завтра, съ восходомъ солнца, 
ты отпраоишься пъ Горныіі замокъ. Т ы радъ эгому?— 
'Спрашнвалъ князь Паоле сына. 

Кико улыбнулся, сверкнуоъ своими бѣлымн, какъ 
•сахаръ зубами. 

— Копечно, радъ, отецъ. 
— А ты будешь еести себя умно, ие будешь 

отдаляться отъ замка, не станешь скакать на дикихъ 
коняхъ надъ безднами—слооомъ, будсшь беречь себя? 

— Я постараюсь, отецъ,—весь вспыхивая, отвѣ-
чалъ Кико, сознавая всю трудность подобнаго обѣ-
щапія. 

Ахъ, какъ они мечтали оба съ Ш у ш о й носиться 
:по горнымъ тропамъ, «какъ бѣсенята», по выраже-
пію староіі Илнты.—Неужели же нельзя? 

— Отецъ. . .—нерѣшительно началъ Кико, и глаза 
сго занскрнлись мольбой,—а если коіш не будутъ 
слишкомъ дики, а горныя трошшки будутъ не через-
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чуръ круты и узки, вѣдь мы съ Ш у ш о й можемъ 
немножко поноситься въ ущельяхъ? А? 

I I мальчикъ лукаво прищурилъ сиачала одииъ 
глазъ, потомъ другой. 

Князь Павле засмѣялся и потрепалъ сына по 
черной головенкѣ. Онъ былъ протпвъ того, чтобы 
расточать ласки н нѣжности сыпу:—«Кико—не дѣвочка, 
и не годптся пріучать его къ бабыімъ ньжпостямъ»,— 
часто говорплъ князь. Но это не мѣшало князю горячо 
н снлыю любить своего единствеинаго сыншнку, луч-
шее и первое сокровнще, которое онъ имѣлъ иа землѣ. 
Передъ двухнедѣльноіі разлукоіі князь ІІавле разрѣ-
шилъ себѣ нѣкоторую вольность: онъ ноложилъ руку 
на головку мальчйка н, оттянувъ ее немпого назадъ, долго, 
любуясь, смотрѣлъ на смуглое и краснвое лнчнко сына. 
Весь въ мать!. . . Только глаза нные. . . глаза князей 
Тавадзе, синіе, какъ наше кахетинское небо,—гово-
рилъ князь, мечтая вслу.ѵъ.—0, Гемма, какъ грустно, 
что ты не видишь твоего мальчугана, нашего бичо-
джана . . . За-чѣмъ ты такъ рано иокинула насъ! 

Но тутъ князь Павле точно опомнился сразу: иа-
хмуриль черныя бровн, закусилъ губу.—«Не надо, 
чтобы дѣти видѣли и замѣчали призиаки малодушія у 
старшихъ»,—сказалъ онъ мысленно самъ себѣ и тутъ 
ж е , шутливо взъерошивъ черные кудри Кико, уже 
бодро и весело сказалъ: 

—Я думаю, что моеиу соколенку не надо гово-
рить объ осторожности, которую необходимо соблю-
дать въ горахъ. Моіі Кико слпшкомъ благоразуменъ, 
чтобы не беречься. Не правда ли? I I отъ замка онъ 
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не станетъ отъѣзлсать далеко. Ты мнѣ это обѣщаешь, 
Кико? 

— Да, отецъ. 
— Помни, мой соколенокъ, что нашъ замокъ в ъ 

горахъ—это не Алазанская долина, гдѣ ты находишь-
ся въ иолной безопаспости и гдѣ каЖдый встрѣчный 
знаетъ тебя. Горы киніатъ барантачамн (грабителями) 
и, хотя нашъ замокъ самое недоступное мѣсто для 
иихъ, но зато его окрестности не вполнѣ наделшы. 
Л не уѣду снокойно, соколенокъ, ес.тн ты не дашь 
мнѣ слова ие удаляться отъ воротъ безъ страишиковъ; 
и то только въ дневную пору, когда вполнѣ безопас-
ію, ты будешь покидать иашу крѣпость. А то при-
дется мнѣ оставить тебя здѣсь, на солнечномъ прн-
пекѣ, до моего возвращенія. Такъ даешь слово, Кп-
ко, нсполнить яселаніе твоего отца? 

— Даю слово, отецъ!—съ готовностыо вырва-
лось изъ груди маленькаго князька. 

— Ну, а теперь ступаіі къ Илитѣ, мой мальчикъ, 
да вели еіі приготовить чего-нибудь прохладительнаго 
для нашихъ гостеіі. Пусть угоститъ ихъ, когда они 
просііутся, а я отдохну немного передъ дорогой. До 
свиданья, мальчуганъ. Моіі бичо-джанъ, до свиданья. 

Киязь Павле потрепалъ по щекѣ сына и отпу-
стилъ его. 

Кико поспѣшилъ исполн.ить его порученіе, по-
томъ снова выбѣясалъ въ садъ, отыскивая Ш у ш у 
чтобы подѣлиться съ нею радостыо завтрашняго отъ-
ѣзда въ горы. 

— Навѣрное, ШуШа прячется гдЬ-нибудь побли-
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зости въ виноградникахъ илн въ заросляхъ орѣшника: 
улсъ такая она проказница, эта Ш у ш а , — р ѣ ш и л ъ Ки-
ко, идя по пролоисенной среди зелени доролскѣ сада ? 

мимо лсурчащаго фонтана, зорко вглядываясь вь гус-
то разросшіеся кусты.—Снряталась, непремѣнно спря. 
талась отъ меня, плутовка,—рѣшнлъ онъ, погрулсаясь 
все далыпе н дальше въ самую гущу сада. 

Солнце совсѣмъ ужѳ сѣло за горы, и голубоватыя 
сумерки окутали тихую Алазанскую до.тииу. Четко 
рисовалась на синемъ небѣ бархатная кружевная лист-
ва старыхъ чинаръ, орѣшшіка и стройпых7> тополсй. 
А вдали кури.іись синимъ дымкомъ своимъ горы. 

Взглянувъ на этихъ грозныхъ великановъ, Кико 
весь такъ и затрепеталъ оть восторга. Завтра оиъ 
будетъ тамъ. 0 , какъ оиъ любитъ ихъ, эти милыя 
горы, нхъ пропастн п тропишш, ихъ густо зарос-
шіе лѣсомъ склоны, гориыіі воздухъ и горные 
цвѣты! 

Оиъ даясе подпрыгнулъ отъ восторга п хотѣлъ 
было захлопать въ ладоши, какъ иеоясиданно замеръ 
на мѣстѣ, услышавъ въ нѣсколысихъ шагахъ отъ се-
бя человѣческіе голоса. 

Кико остановнлся, какъ вкопаиныи, и словио 
ііриросъ къ мѣсту. ІІодслушнвать то, что говорили 
другіе, онъ не любилъ,—это было безчестно,—такъ 
его учили отецъ и бабушка Илпта, но . . . но до уха 
маленъкаго князька ясно долегѣла фраза, сказанная 
знакомымъ ему го.тосомъ, пршіадлеясащимъ Вано:— 
«Воображаю, какъ замечется этотъ надменный и не-
навнстнын князь Павле, когда у него изъ-подъ носа 
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вытащутъ сго соколенка! Что ты скажешь на это,. 
молодецъ?» 

Этн слопа такъ поразили Кико, что онъ уже не 
могъ двинуться и весь обратился въ слухъ. 

— А то скажу,—отвѣчалъ грубый голосъ Давид-
ки—что ие такъ-то легко дѣлается, какъ говориться, 
отецъ. 

— Ну, ну,—хрппло разсмѣялся спова Ваио.—Что 
педостушю въ Алазанскоіі долинѣ, то просто и легко 
средн стремнинъ Дагестанскпхъ горъ. Зато подумай 
только: если намъ удастся наше дѣльце, то ты н твои 
братья станугъ прямымн наслѣдннкамн всѣхъ богатствъ 
Павле Тавадзе, владѣльцамн его роскошныхъ ішно-
градниковъ, его огромиыхъ пашенъ и табуновъ. Вѣдь 
мы единствеиные родствоиникп этого богача, и послѣ 
того, какъ исчезнетъ этотъ глупыіі утенокъ Кпко. . . 

— Тиіііе, отецъ! Сюда, кажется, идутъ. . .—обор-
валъ Давидка рѣчь Вано, и въ тотъ же мигъ онъ 
самъ показался у входа вішограднои бесѣдки такъ не-
ожнданио.и быстро, что Кико едва-едва успѣлъ от-
скочить въ сторону и спрятаться за стволомъ столѣт-
иеіі то.істой чинары. 

Сердечко мальчика билось шибко. Что это? Или 
все только что слышанное имъ почудилось ему? О н ъ 
н.іохо понялъ, что имѳнно говорилось сейчасъ въ ви-
ноградноіі бесѣдкѣ. Но взволнованиое сердечко Кико 
подсказывало ему нѣчто недоброе: Вано и Давидка, 
такъ хлѣбосолыю принятые его отцомъ, такъ щедро 
одарепные н обласкаиные нмъ, очевидно, замышляли 
иротивъ ихъ благодвтеля что-то дурное. Неволыіыіі 
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страхъ прокрался въ душу Кико. Была мпнута, когда 
мальчика неудержимо потянуло броситься къ отцу и 
разсказать ему обо всемъ имъ только что слышаиномъ, 
но онъ рѣшилъ, что неудобно сейчасъ волновать отца, 
который, разумѣется, узнавъ обо всемъ происшедшемъ 
броситъ всѣ свои дѣла и отлояштъ поѣздку. А поѣзд-
ка , насколько зналъ Кико, была необходима. 

«ІГѣтъ, уясъ лучше никому не говорить о случай-
но подслушанномъ разговорѣ н только быть остороя> 
нымъ въ горахъ и никуда не отлучаться изъ замка. 
А трусить поѣздки въ горы смѣшио и глупо; вѣдь 
онъ, Кико, дяшгитъ, а инкакая опасность не доляша 
быть страшна дяшгиту», рѣшилъ мальчикъ и, выхва-
тпвъ изъ-за пояса свой дѣтскій кишкальчикъ, красио-
рѣчиво погрозилъ имъ въ сторону вниоградиой бесѣд-
кн. Затѣмъ ловко и безшумно, какъ кошка, онъ сталъ 
красться къ дому, прячась за кустарннками и за ство-
ламн деревьевъ. 



ГЛАВА V . 

Горный замокъ.—Странный гость. 

ГОРНЬІИ замокъ' князя Павле Тавадзе пріютился 
въ одномъ изъущедій Дагестанскихъ горъ. Плот-
по обступилп егосовсѣхъ сторопъ горныя стрем-

нины, заросшія лѣсомъ. Мохнатыя чинары, дикій 
орѣхъ, тополь и каштанъ покрываютъ склоны горъ. 
Дальше, въ высь н въ глубь Дагестанскаго края, при-
рода постепенно мѣняется,—и, наконецъ, камонныя 
громады представляютъ собою однѣ только голыя 
скалы, кое-гдѣ усѣянныя кустамн архапи (родъ пол-
зучей колючей растителыюстп). Но еслп тамъ, глубо-
ко въ горахъ, кавказская природа бѣдна растителыю-
стыо—здѣсь, у входа въ долину, откуда вся Алазань 
видна, какъ на ладоии, вокругъ замка Тавадзе, все 
такъ пышію зеленѣетъ и цвѣтетъ. Краспвые горные 
лѣса со .всѣхъ сторонъ обступили замокъ; сочпыя 
пастбища, поросшія травою, пріютились но склонамъ 
горъ; прелестные цвѣты дикнхъ розъ, азалій и ярко 
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красные, алые хлопья гранатника—все это пестрѣло 
наряднымъ ковромъ по горнымъ склонамъ. 

Самыи замокъ окруженъ каменною стѣною съ 
крѣикими воротами. Когда-то, еще недавно, онъ при-
надлежалъ одному дидоііскому князю и выдержалъ на-
паденіе во время воііны. Въ замкѣ—болыной дворъ, 
поросшііі травою, и посреди него—главный домъ, по-
хожііі на татарскую саклю, только гораздо болыне 
такой сакли, съ плоской кровлей, подъ которой вто-
рой этажъ выдается надъ первымъ, образуя неболь-
шую галлерейку, идущую вокругъ всего дома. А ря-
домъ съ главнымъ здаиіемъ высится надъ стѣною 
замка круглая сторожевая башия, откуда прежніе 
обитатели выслѣживали врага. Въ противоположиой 
сторонѣ двора—пристройки для прислуги и для чепа-
ровъ (стражниковъ), которые служатъ князю Павле 
не только для того, чтобы охранять замокъ, но идля 
наблюденій надъ табунами овецъ и лошадей, которыя 
пасутся въ горныхъ тѣсиинахъ и только на ночь за-
гоняются въ стойла замка. Князь Павле большой лю-
бнтель горныхъ лошадокъ, и цѣлые табуны ихъ имѣ-
ются у него въ горахъ. Великолѣпныя горныя овцы 
съ шелковистою шерстью живутъ тутъ же по сосѣд-
ству съ конями. Въ Алазанской долинѣ ни тѣ.ѵъ, ни 
другпхъ держать нельзя: они вытопчутъ пшеницу, 
просо и кукурузу, которыми засѣяны огромныя поля 
князя. I I вотъ князь Павле обратилъ когда-то боевой 
замокъ въ хранилище своихъ четвероногихъ любим-
цевъ. 
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Улсе вторуіо недѣлю живетъ маленькій Кнко въ 
горномъ замкѣ. 

Какое разочарованіе! Не такого времяпрепрово-
лсденія олсидалъ онъ отъ своей лсизни здѣсь. Бабуш-
ка Илита не спускаетъ глазъ со своего любимца. 
Чуть выглянетъ за ворота Кико, она тутъ-какъ-
тутъ. 

— Куда! Куда, голубь мой! Назадъ ворочайся. Не 
приведи Господь, скатишься въ бездну, либо душ-
манъ (разбойникъ) тебя захватитъ. Ступай, ступаіі къ 
дому. Ступаіі, испекъ тебѣ поваръ медовыхъ лепешекъ 
съ персиковымъ вареньемъ. Хороши лепешки! По-
пробуіі, голубь мой! • 

Нечего сказать! Нашла чѣмъ утѣшить! Лепешка-
ми! Ну, уясъ и бабушка! Точно онъ, Кико, маленысііі 
мальчнкъ, а не дясигитъ. И разбоііниками тоясе пу-
гать вздумала! Точно онъ дѣвчонка. Да разбоііники да-
леко въ глуши хозяйничаютъ, а сюда они и иоса по-
казать не смѣютъ. У нихъ въ замкѣ шесть человѣкъ 
чепаровъ-охранниковъ, да столько ясе мулсскоіі при-
слуги; а всѣ стѣны обвѣшаны рулсьямн да кинлсалами 
и, кромѣ того, двѣ маленькія горныя пушки стоятъ на 
башнѣ. Развѣ посмѣютъ прнблнзпться къ замку раз-
боііники, у которыхъ ничего нѣтъ, кромѣ рваноіі оде-
ясонки да ііріітуплеинаго кинлсала? Какъ бы не такъ! 
И какихъ такихъ душмановъ разбойниковъ бабушка 
выискала? Просто, это рваиые байгуши, нищіе, ко-
торые и курицы-то украсть не посмѣютъ. 

I I Кико презрителыю подлсимаетъ губки. Скоро и 
конецъ его лситыо здѣсь, а онъ еще и не наскакался, 
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какъ слѣдуетъ, на быстрыхъ огневыхъ горныхъ ло-
шадкахъ. 

Правда, ежедневно они съ Ш у ш о й совершаютъ 
поѣздки въ горы, но съ ішми неразлучио скачутъ два 
чепара, одинъ спереди, другой сзади, и то-и-дѣло 
удерживаютъ, когда Кико хочетъ умчаться впе-
редъ. 

— Нельзя, батоно-князекъ. Нельзя. Князь ГІавле 
шибко бранить будетъ слугъ своихъ, ежели что слу-
чится. 

«А что можетъ случиться? Ничего не случится!» 
— с ъ серднемъ думаетъ Кико, съ завистыо поглядывая 
по сторонамъ, и хмуритъ свои черныя бровки. 

«Ужъ скорѣе бы отецъ нріѣзжалъ. Съ иимъ вдво-
емъ куда пріятнѣе умчаться въ горы»,—думаетъ Кико 
и понуро возвращается съ прогулки домой. 

Тихій лѣтній вечеръ таетъ въ горяхъ. Курятся 
голубымъ дымкомъ бездны. Алымъ заревомъ облива-
етъ горы заходящее солнце. Пастухъ только что при-
гналъ козъ изъ ушелья и тихо иаигрываетъ у воротъ 
на своей свирѣли. Шестеро чепаровъ отряжаютъ 
вмѣстѣ съ коиюхомъ табуны въ ночное. Другіе ше-
стеро, вмѣстѣ въ поваромъ изъ бывшихъ казаковъ и 
съ дворецкимъ Петро, дигнгитуютъ на дворѣ, стараясь 
развлечь маленькаго князя. Они скачутъ вокругъ дво-
ра на пеосѣдланныхъ лошадяхъ и тупыми концами 
пикъ и рукоятками кинжаловъ стараются вышибить 
другъ друга изъ сѣдла, или, на всемъ скаку, свѣснв-



шись до земли, ловятъ ртомъ нарочно для этого уро-
нениый на землю предметъ. 

Кико леяштъ на коврѣ, устилающемъ кровлю до-
ма, среди мутаковъ (подушекъ) и мѣховыхъ подсти-
локъ, и нехотя кушаетъ разставленныя передъ нимъ 
заботливыми руками Илиты сласти: здѣсь и засаха-
ренные фрукты на подносѣ, и орѣхи, и смоква, и до-
машніе леденцы изъ меда, и пряяикй. 

ПІуша , тутъ яге сидя на корточкахъ, изъ силъ 
выбивается, угощая своего друга. 

— Кушай, свѣтикъ мой. Кушай. Большой будешь, 
толстыіі, вотъ какой! 

Дѣвочка хохочетъ при этомъ, показывая, какой 
толстый отъ всѣхъ этихъ снѣдей будетъ князекъ. 

Но Кико не улыбается далсе. Его тянётъ въ горы. 
Теперь такъ славно скакать по вечерней прохладѣ. 
Да не пустятъ, нечего и думать сбъ этомъ. 

ІНуша все смѣется во весь свой большой ротъ, 
поблескивая большими зубами. 

— Чего губы надулъ, князекъ? Будешь губы на-
дувать—губы вырастутъ вотъ какія. 

И тутъ она прикладываетъ два свои кулачка къ 
собственному рту. 

— Въ арбѣ съ музыкой тогда твои губы возить 
будемъ,—прибавляетъ Ш у ш а . 

Кико смѣшно. Вотъ такъ губы, если послушать 
Ш у ш у ! Кривитъ ротъ князекъ, чтобы не расхохотать-
ся, но дѣлаетъ видъ, что совсѣмъ не смѣшно. 

Шушино лицо становится вдругъ серьезнымъ. 
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— Скучно тебѣ, голубь мой?—спраншваетъ она 
участливо. 

— Скучно, Шуша,—срывается такъ искренио съ 
Кикиныхъ губъ. 

— Не надо скучать, Кнко, князекъ мой сердеч-
ный. радость сердца моего. Давай, тебѣ Ш у ш а пля-
сать будетъ. 

I I , не дояшдаясь отвѣта, дѣвочка быстро вскочи-
ла на ноги, подняла тутъ же на кровлѣ нозабытый 
ею бубенъ и встала въ позу для лезгиики, самаго 
распространеннаго танца на Кавказѣ. 

Съ первымъ ударомъ въ бубенъ, муясчипы, дяш-
гитовавшіе на дворѣ, соскочили съ коней и бросились 
на кровлю. Мигомъ у кого-то изъ ченаровъ очутп-
лась зурна, у его товарища сопѣлка-дудка, отнятая 
тутъ же у пастуха, у третьяго—чунгури маленькаго 
князя, и въ одииъ мигъ составился цѣлыи оркестръ, 
наіігрывавшій любимую на Кавказѣ лезгиику. 

Подъ эту музыку, равиомѣрпо ударяя рукою въ 
бубеиъ, Ш у ш а плавно поплыла по коврамъ кровли, 
граціозно изгибаясь своимъ тонкимъ станоиъ. 

Всѣ присутствовавшіе, кромѣ добровольиыхъ музы-
каитовъ, мѣрно ударяли въ ладоши, слѣдя глазами за 
юной плясуньей. 

Все быстрѣе и быстрѣе ускорялся танецъ, всѳ 
чаще и чаще ударяла маленькая смуглая рука дѣвочки 
въ тактъ его въ бубенъ, все скорѣе и скорѣе пере-
ступали крошечныя ножки Ш у ш и , обутыя въ красныя 
восточныя туфелыш. Глаза ея горѣли; черныя косы 
взвивались, какъ змѣн. Разметались шнрокіе рукава 
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ея голубого кафтаиа и бѣлый кисеиный личокъ (покры-
вало), покрывавшій головку,—все это закруяшлось въ 
одномъ сплошномъ быстромъ и легкомъ облакѣ вмѣстѣ 
съ неутомимой плясуньей. 

Но вотъ оборвалась музыка, далеко отлетѣлъ 
бубеиъ, и сама плясунья со смѣхомъ, едва переводя 
дыхаиіе, бросилась подлѣ Кико на коверъ. 

— Ха-ха-ха!—заливалась дѣвочка.—Хорошо спля-
сала Ш у ш а ? Что скажете, дяшгиты? Пускай попро-
буетъ теперь кто-пибудь отилясать лезгинку лучше 
меня! 

И она вызывающе обвела глазами прпсутство-
вавшихъ. 

— Куда уягъ намъ,—засмѣялся Петро. —Ты извѣст-
ная мастерица, госпояса Ш у ш а (Шушу вся прислуга 
иазывала «госполсего» изъ увалсенія къ ея бабушкѣ, 
которая управляла домомъ). Гдѣ улгъ намъ угоняться 
за тобою! 

— Правду Петро говоритъ, правду,—подхватнли 
и другіс. 

— А я говорю—пѣтъ!—раздалось иеояшданно за 
спинами присутствовавшихъ на ломаномъ грузиискомъ 
языкѣ.—Якши хороша пляска, да красавецъ Али пля-
шетъ лучше во сто разъ . 

— Это еще кто такой? Откуда? 
Толпа слугъ раздалась на обѣ стороны подъ 

толчиами протискивавшагося впередъ страннаго суще-
ства, н передъ пзумленными Кнко и Ш у ш е й предстала 
маленъкая уродливая фигура, съ маленькимъ горбомъ, 
съ кривымн ногами и длиішьіми, болтающимнся руками. 



Хочегаь, спляшу тебѣ лезгпнку?.. 
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Лицо карлика - иезнакомца было не лучше его 
фигуры: длинныіі крючковатыи носъ, огромный, какъ 
у лягушонка, ротъ, маленькіе щелочкн-глаза, ярко 
блестѣвшіе изъ -подъ черныхъ мохнатыхъ бровей, 
странно выдающіяся скулы. 

Кико съ удивленіемъ посмотрѣлъ на незнакомаго 
уродца, не говоря ни слова. Смотрѣли на него во всѣ 
глаза и остальные присутствовавшіе. 

Но уродецъ, повидимому, нимало не смущался отъ 
удѣлявшагося его невзрачной особѣ общаго вниманія. 
Онъ тряхнулъ головою и быстро подошелъ къ Кико. 
Тутъ онъ поднялъ руку и, прилояшвъ ее поочередио 
къ сердцу, губамъ и лбу, что означало восточное 
прпвѣтствіе, произнесъ громіго: 

— Селямъ алекюмъ! (Будь здоровъ)! Я—краса-
иецъ Али. Я пришелъ позабавить тебя, киязь Кико. 
Хочешь, я спляшу тебѣ лезгинку? 



ГЛАВА V I . 

Оборванецъ Али и князекъ Кико. 

ВЕСЕЛЫЙ взрывъ хохота отвѣчаетъ на предло-
ікеніе незнакомца. 

Чепары и ирислуга, ІПуша и Кико—всѣ 
хохочутъ. Во-нервыхъ, татарченокъ-лезгинъ называ-
етъ себя красавцемъ Али, во-вторыхъ, онъ, этотъ 
безобразный, иеуклюжій мальчишка, предлагалъ про-
п.тясать лезгинку лучше Ш у ш и . Это кажется смѣшно 
и дерзко. 

— Гнать надо со двора этого хвастунишку! — 
говорптъ Петро-конюхъ, первый приходя въ себя отъ 
смвха.—Какъ онъ попалъ сюда? 

Татарченокъ-лезгинъ уставился на него своими 
злыми маленькими глаз;:ами и, гордо подііявъ голову, 
проітзчесъ: 

— Ай да не торопись, дувана (глупецъ—по-лез-
гински). Наяаілъ себѣ толстое брюхо, а ума не наншлъ 
ни капли. Или адата (обычая) не знаешь нашеіі страны? 
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Гостя пользя гнать со двора. Аллахъ (Богъ —по-та-
тарски) велитъ почитать гостя пуще отца и матери. 
Сами ангелы Аллаха гостя къ дверямъ хозяевъ под-
водятъ. А т ы меня гнать собираешься, безсовѣстный 
ты человѣкъ! 

— Да какоіі я:е ты гость: рваный, грязный 
нищііі! Вонъ у тебя и бешметъ (кафтанъ) весь въ 
клочьяхъ, и папаху (шапку) мышн поѣли,—говорнлъ, 
оправдываясь, немнояіко сконфуяюпный Петро. 

Онъ былъ, дѣйствительно, неправъ, совѣтуя про-
гнать лезгина, вопреки восточному обычаю, — и, 
отлично сознавая это, онъ смутился. 

— А ты надѣнь на меня новый бешметъ да 
папаху—вотъ и не буду рванымъ нищимъ, — ловко 
вывернулся Али, подиимая своею находчнвостыо новый 
взрывъ смѣха среди ирисутствовавшихъ. 

— Хорошііі отвѣтъ!—вскричалъ громко сразу 
развеселившійся Кико, одобрительно кивыувъ головой 
карлику .—Только какъ ты поиалъ сюда все-таки, 
молодецъ? 

— Какъ попалъ? Черезъ ворота, поиятно. Затѣмъ 
и открываютъ ворота, чтобы въ нихъ ироходить. 

— Да онъ умница! Ишь, языкъ у него острѣе 
лезвія кишкала,—смѣясь, вставила Ш у ш а . — Вели ему 
поплясать, голубь мой. 

Услышавъ эти слова, маленькіи оборваиецъ при-
щелкнулъ языкомъ, лукаво блеснулъ своими щелочками-
глазами и сказалъ: 

— Это ты вѣрно говоришь, дѣвушка. Ума у Али 
побольше, нежели блохъ въ грязной собачьеіі шерсти. 
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И, ис обращая вниманія на покрывшій его слова 
хохотъ, онъ властно, тономъ настоящаго хозяина, 
приказалъ окружающимъ: 

— Эіі вы! Чѣмъ зря рты разѣвать до ушей да 
хохотать надъ Али, играііте. Али покаисетъ вамъ, какъ 
пляшутъ лезгннку въ Дагестанскихъ горахъ. 

И, въ ожиданіи первыхъ звуковъ знакомой му-
зыки, оиъ лихо подбоченился и сталъ въ позу. 

Заныла зурна, зазвенѣла чунгури. Ш у ш а подняла 
съ ковра своіі бубенъ и стала ударять въ него въ 
тактъ музыкѣ. 

Али волчкомъ завертѣлся по разостлаиному ковру. 
Ахъ, что это была за лезпшка! Какіе-то дикіе 

прылски, обезьяньи лсесты и такія смЬшныя ухваткп, 
что нельзя было иа иихъ смотрѣть безъ хохота. 

Всѣ присутствовавшіе покатыва.шсь со смѣху, 
глядя на диковипную пляску. Ш у ш а выроиила бубенъ 
и, закрывъ лицо покрываломъ, хохотала до слезъ. 
Кпко уткиулся въ расшитую шелкамп інутаки (подушку), 
и все его гпбкое тоиеиькое тѣльце вздрагивало и 
трепетало отъ судорояснаго смѣха. 

Прибѣясала старая Илита и, всплеснувъ руками, 
такъ и залилась мелкимъ старушечыімъ хохотомъ. 

Наконецъ, Али разошелся до того, что сталъ на 
голову н началъ выдѣлывать въ воздухѣ уморительиыя 
двиясенія ногами. Потомъ ловко перекувырнулся и 
и подползъ иа колѣняхъ къ маленькому князьку. 

— Ну, что? Доводеиъ т ы моеіі пляскоіі? Это еще 
что: Али плясалъ на голодный лселудокъ, а вотъ ты 
велн накормить хорошенько, такъ онъ тебѣ всѣхъ 
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твоихъ слугъ па дяшгитовкѣ за поясъ заткнетъ. 
Прпкалш только. 

— Эй, не больно т ы хвастайся, мальченокъ; не 
то пальцы мои попробуготъ крѣпость твоихъ ушеіі ,— 
произнесъ Петро, грозя карлику. 

— А т ы не хвастаііся, дядя, — усмѣхнулся лез-
гннъ,—потому что старому дубу не угнаться за лозой 
виноградной... Вѣтки дуба крупны и корявы, а виио-
градная вѣточка, вндишь, какъ бьетъ хлестко, хоть 
бы словами, и то ладио пока. 

Петро закусилъ губу, потому что всѣ остальпые 
присутствовавшіе не моглн ие одобрить ловкаго отвѣта 
лезгина. 

Кико подозвалъ Ш у ш у и долго на ухо шепталъ 
еіі что-то. Дѣвочка тотчасъ ясе поспѣшнла на кухню 
замка и притащпла оттуда дымившуюся чашку съ 
бараныімъ шашлыкомъ, обильио приправлеинымъ са-
ломъ, чеснокомъ и рисомъ, и цѣлую груду только что 
пспеченныхъ къ уяшну горячихъ ловашеіі. 

Маленькій оборванецъ съ ясадиостыо накинулся 
на ѣду, и въ иѣсколько минутъ отъ вкусиаго блюда 
ие осталось ни кусочка. 

Тогда Илита велѣла карлику слѣдовать за собой 
и провела его въ гардеробную киязя. Тамъ она долго 
рылась въ сундукахъ, пока нашла старое нлатье Кико, 
которыіі роетомъ былъ иемного нияге взрослаго два-
дцатилѣтняго Али. 

Когда, получасомъ позднѣе, переодѣтый въ сукон-
ный кафтанъ, иовыя чевяки и шаровары, Али съ 
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бараньей шапкой па головѣ появился передъ Кико, 
тотъ захлопалъ въ ладоши отъ восторга. 

— Ну, вотъ ты сытъ и одѣтъ въ хорошее платье, 
Али. Молгешь итти, откуда пришелъ, но навѣщаи 
насъ почаще въ замкѣ. Мы скоро уѣдемъ отсюда. А 
съ тобою такъ весело проходитъ время! Т ы такъ 
умѣешь веселить и смѣшить,—ласково говорилъ своему 
иовому другу Кико. 

— А коли приглянулся я тебѣ, господииъ, оставь 
меня у себя. Али тебѣ вѣрнымъ слугою будетъ. Ему 
иекуда итти. Онъ одинъ-одинешеиекъ на свѣтѣ, сирота 
п байгушъ (нищій). 

— Бѣдный Али!—произнесъ задумчиво Кико. — 
Это уліасно быть одному на свѣтѣ! Оставайся пока 
въ замкѣ. А когда пріѣдетъ отецъ мой, я упрошу его 
взять тебя къ намъ домоіі, на Алазань, въ наше 
помѣстье. Т ы мнѣ поиравился, Али, съ тобой такъ 
весело, право. Только я ничего ие могу рѣшить безъ 
князя-отца. 

— Благодарю тебя, князекъ. Вѣрь, Али станетъ 
слулшть и тебѣ и твоему князю-отцу. 

И говоря это, Али снова прилолшлъ руку къ 
сердцу и низко склонился передъ Кико, который былъ 
въ восторгѣ отъ своего новаго слуги. 
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Али продрлЖаетъ иотѣшать обитателей гор-

Л И поселился въ горномъ замкѣ князя Тавадзе, 
/ - \ п они съ Кико стали неразлучны. 

До тѣхъ поръ у маленькаго киязька былъ 
одинъ товарищъ въ играхъ, проказахъ и шалостяхъ— 
Ш у ш а . Кико дружплъ съ дѣвочкоіі, благО дѣвочка 
эта могла заткнуть за. поясъ первѣіішаго проказннка-
шалуна. Но все же это была Ш у ш а , дѣвочка, кото-
рая, кстати сказать, шаля и ііроказничая съ Кико, 
всегда удеряшвала своего маленькаго друга, когда 
тотъ черезчуръ расходился и шалилъ не въ мѣру. 

— Этого пельзя, голубь моіі. Храии тебя Господь 
и Святоіі Георгііі, развѣ мояшо такъ прыгать. Еще 
ножку повредишь! Не скачи такъ быстро, унадешь, 
упаси Боясе... — часто, часто говорила она. Ну, нп 
дать, ни взять—бабушка Илпта. 

А Али совсѣмъ ие останавливаетъ Кико, несмотря 

наго замка. 



на то, что онъ куда старше Ш у ш и , на цѣлыхъ шесть 
лѣтъ. При немъ и то мояшо, н это позволительно. 

Чего-чего только оии не продѣлываютъ съ шімъ! 
Влѣзутъ на башню, наберутъ камешковъ н бросаютъ 
иаперегонкп оттуда—чей • упадетъ дальше. А то н 
новое заиятіе придумали: каждый вечеръ стрѣляютъ 
изъ винтовокъ въ цѣль на дворѣ замка. Призовутъ 
чепаровъ и давай состязаться въ стрѣльбѣ. I I всегда 
Али остается побѣдителемъ. У него на рѣдкость острые 
глаза и ловкій прицѣлъ, точио у горнаго сокола н.ти 
орленка. А то Али вдругъ вызываетъ на бой чепа-
ровъ и все муягское населеніе'замка. 

Особеино любитъ бороться Али съ Петро. Кико 
всегда хохочетъ до слезъ, глядя на эту борьбу. Петро— 
болыной и толстый—пыхтитъ, какъ старый баранъ 
послѣ водопоя, а Али маленькій, но ловкііі п увертли-
выіі, какъ кошка. I I борется онъ всегда со смѣшными 
прибаутками, отъ которыхъ всѣ присутствующіе бук-
вальио валятся со смѣху на траву. 

Толстый Петро всегда остается побѣясденнымъ, 
ловкій, маленькій Али—побѣдителемъ. 

— Молодецъ татарченокъ! Ай да дишгитъ!—одо-. 
бряютъ его зрители. 

А Кико, захлебываясь отъ восторга, бѣлштъ къ 
Илитѣ и требуетъ, чтобы устроили пирушку въ честь 
побѣдителя. 

Во время яге угощенія Али (а съ ішмъ и всего 
населеиія замка). Кико поетъ по просьбѣ присут-
ствующихъ. 

Тутъ уже приходитъ въ восторгъ самъ Алн. Та-
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кого голоса, какъ у маленькаго киязька, онъ не слы-
халъ въ лезгинскихъ аулахъ (селеніяхъ). Али задумы-
вается подъ пѣсни маленькаго князька; печальиая тѣнь 
и несвойственая ему задумчнвость осѣняютъ его некра-
сивое горбоносое лицо. 

Но лишь только кончается сладкая пѣсня, смол-
каетъ звонкая чунгури, Али преобраясается сиова, 
дурачится, кривляется, сыплетъ шуткаии на потѣху 
слушателей. 

А вечероиъ, съ закатомъ солпца, чепары сѣдла-
ютъ коией и по холодку сопровояідаютъ Кико, Али 
и Ш у ш у въ горы. 

Горбатыіі лезпшъ п тутъ далеко превосходитъ 
пхъ. Такъ , какъ опъ, никто не умѣетъ скакать. 

— Ш а й т а и ъ (дьяволъ по-татарски) такъ не ска-
четъ,—увѣряетъ всѣхъ Али, перепрыгивая со всего 
разбѣга широкую трещипу въ горахъ, пропасть, на 
одноіі изъ самыхъ лихихъ лошадокъ замка. 

Духъ захватываетъ у Кико и Ш у ш и , при видѣ 
бѣшеныхъ прылшовъ или скачекъ по узенькои тро-
пннкѣ надъ самымъ краемъ бездны. 

Кико, весь блѣдный, удеряшваетъ своего друга. 
— Али! Безумный! Т ы упадешь! РазобьешьслГ 

Ие смѣй! 
А Али только скалитъ свои бѣлые великолѣпиые 

зубы, единстВенное, что есть прекраснаго въ его без-
образномъ лпцѣ. 

Вечеромъ поздно возвращаются въ замокъ. 
Али, поулшнавъ съ чепарами и омывъ лицо и 

руки, идетъ иа кровлю дома, сбрасываетъ съ себя 
4* 
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свой бешметъ и, присѣвъ на корточки поверхъ оделсды, 
обращается лицомъ къ востоку н шепчетъ свой яссы-
намазъ (такъ называется вечерняя молитва у маго-
метанъ) . 

Али—магометанииъ. Опъ молится Аллаху и со-
вершаетъ не менѣе трехъ разъ въ день молитву, кото-
рой всегда предшествуетъ омовеніе лпца и рукъ клю-
чевой водой, какъ это требуется по закону маго-
метанъ. 

А Ш у ш а , въ это время улшнающая съ бабушкой 
Илитоп и Кико въ горшщѣ замка, пачпнаетъ обыч-
ный разговоръ. 

— Заворолсилъ тебя хитрыи лезгппъ, голубь 
мой,—говоритъ Ш у ш а , — т ы пе надышишься' на него, 
Кико. А про бѣдную подружку Ш у ш у и вовсе поза-
былъ . . . У мепя сердце не лелштъ къ этому татар -
ченку. 

— И у меия тоясе,—вмѣшивается въ разговоръ 
старая Илита .—Ты, внучка, правду говоришь: улсъ 
больно востеръ да плутоватъ этотъ Али. Не налшть 
бы намъ съ нимъ бѣды! 

— Ну, вотъ еще! Какая тамъ бѣда, бабушка! 
Какоіі лсе онъ плутъ, нашъ Али! Онъ—смѣлый орелъ, 
храбрый джигптъ,—горячо срывается съ устъ малень-
каго князька. 

— А по-моему, опъ хитрая дагестанская лпса,— 
брезгдиво подлсимая губы, говорптъ Ш у ш а . 

— А ты — трусливая бѣлка, пугливый заяцъ, 
вотъ ты кто!—вспыльчиво кричитъ Кико. 

— Я трусливая бѣлка?! Я? Я заяцъ! Я? 



I I Ш у ш а , вскочпвъ пзъ-за стола, сгоряча топаетъ 
ногою. 

Никто еще въ жизнп ие смѣлъ такъ говорпть съ 
нею. Не она ли скачетъ верхоиъ иа лошади, какъ 
любон джигитъ? Не она ли лазитъ но гораиъ, надъ 
безднами, какъ кошка? Не оиа ли, пе хуже любого 
чепара, стрѣляетъ въ цѣль? 

Ш у ш а въ нервую мииуту вся такъ и зашлась отъ 
гнѣва. Ея глаза засверкали, какъ уголыш, а губы 
яркаго большого рта задроясали отъ волненія. I I вдругъ 
изъ черныхъ глазъ брызнулн слезы. Чтобы скрыть 
ихъ, дѣвочка закрыла разрѣзнымъ рукавоиъ своеіі чохп 
взволноваиное лицб и птпцей нетнулась изъ комнаты. 

Скопфуягениый Кико остался вдвоемъ съ Илитоіі. 
Доброе огъ природы н чуткое сердечко мальчнка за-
било тревогу. За что онъ обидѣлъ Ш у ш у , своего вѣр-
наго, стараго, испытаннаго друга? А что, если бабушка 
и Ш у ш а правы? Что, если Али только представляется 
вѣрнымъ н преданнымъ слугою, а на самомъ дѣлѣ.. . 

Но тутъ въ щелочку двери просунудось горбопо-
сое лпцо съ мышиными глазкамн, засверкали бѣлые 
зубы, и немного грубыіі голосъ Али пронзнесъ умильно: 

— Поіідемъ во дворъ, князекъ, Али показывать 
будетъ, какъ лезгины у насъ въ аулахъ ловятъ дпкихъ 
конеіН 

I I вмигъ были забыты Кико и плакавшая обижеп-
ная Ш у ш а , н всѣ непріятиости, и всѣ сомнѣпія, 
волновавшія его за минуту передъ этнмъ. Личико его 
нросіяло отъ удовольствія, и онъ стрѣлою бросился 
изъ горницы, увлекая за собою своего любимца. 



ГЛАВА V I I I . 

Слова бабушки Илиты и Ш у ш и , кажется, 
сбываются. 

СИІІЕ-ЧЕРНАЯ бархатная почь повнсла надъ го-
рами. Серебряный мѣсяцъ выплылъ изъ-за обла-
ковъ и залйлъ своимъ млечиымъ сіяніемъ горы. 

Въ его прнзрачпомъ свѣтѣ высокіе утесы калсутся 
какъ бы огромными великанами, а старыя чинары, 
съ ихъ развѣсистыми вѣтвямп, бросаютъ странныя, 
уродливыя тѣни на уступы скалъ. Кругомъ притаился 
черпыіі лѣсъ, а впизу, вся залитая луниымъ сіяніемъ, 
дремлетъ росконшая Алазанская долина съ ея помѣ-
стьями и усадьбамн. Краспвая, змѣйкой бѣгущая по 
пеіі рѣка Алазань калсется сверкающимъ плавленымъ 
серебромъ въ сіяніи мѣсяца. 

I I тамъ, далеко виизу, и здѣсь, въ горахъ, на 
уступѣ, подъ навѣсомъ грознаго утеса, все сонио и тихо. 

Ворота замка плотно закрыты. На странхѣ сна-
рулш разгу.шваетъ дремлющііі чепаръ. 
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Черная башня еще болѣе внупштелыю, нежели 
диемъ, высптея надъ стѣною замка теперь, почыо. . . 

Но что это? Изъ ея верхняго окоица, находяща-
гося на полторы саяюни выше стѣны, выгляиула пе-
высокая темная фигура. Вотъ она, быстро двнгаясь, 
дѣлаетъ что-то у окна. Двшкутся длинныя костлявыя 
руки, шевелится круглая, какъ шаръ , бритая голова. 

Это Али. • 
Что онъ дѣлаетъ тамъ одинъ ночыо въ окнѣ 

башни? 
Но вотъ еще пѣсколько двшкепій, взмахъ руки, и 

болынон тяяселый свертокъ веревки, развернувшейся 
какъ змѣя, упалъ на землю по ту сторону камешгой 
ограды замка. Веревка тихо закачалась отъ одного 
своего конца, прикрѣпленнаго къ окпу, до другого, 
леясавшаго на склонѣ утеса. 

Али прислушался одно мгновеніе—не разбудилъ ли 
легкій шорохъ знакомыхъ собакъ и ие привлекъ ли 
онъ вииманія стороясевого чепара. 

Нѣтъ. Все попреяснему тпхо кругомъ. 
Тогда опъ нахлобучилъ папаху по самыя брови, 

вскочилъ на окно, обхватилъ руками и ногами болта-
вшуюся въ воздухѣ веревку и сталъ быстро и безшумно 
скользить по ней внизъ, какъ ловкая обезьяна. Вотъ 
всего пѣсколько секундъ, и Али уже на землѣ по ту 
сторону стѣны замка. Мгновенье постоялъ оиъ у стѣны, 
чутко прислушиваясь къ ночнымъ звукамъ. 

Ничего не слышио. Ни сторояса, ни собакъ. 
Тогда проворно, какъ кошка, Али бросился навбрхъ 

по горной трошшкѣ, по направленію къ лѣсу. По мѣрѣ 
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приближенія его къ темиоіі лѣсиой чащѣ, все быстрѣе и 
быстрѣе дѣлаются его шаги. Страниая фигура горбуна 
тенерь, при свѣтѣ мѣсяца, казалась какимъ-то малень-
кимъ чудовищемъ. Еще болѣе странная тѣнь его бѣ-
жала за нимъ но склонамъ утесовъ, ни на шагъ не 
отставая. 

Но вотъ н лѣсъ. Чернымъ и мрачнымъ кажстся 
онъ послѣ облитыхъ луннымъ сіяніемъ горъ. Мѣсяцъ 
слабо ирокрадывается сюда сквозь густо сплетшіяся 
вѣтви деревьевъ, н въ лѣсу темно, какъ въ могплѣ. 
Али идетъ наощупь. Онъ бывалъ здѣсь, очевидно, не 
разъ и знаетъ дорогу. Быстро и увѣренио ступаютъ 
его поги по знакомон тропинкѣ. 

— Каясется, здѣсь? 
Алиостаиовился. Вытеръ потъ, градомъ струившійся 

у иего съ лица, и свистпулъ. Постоялъ, прислушиваясь^ 
и свистиулъ снова, протяяшо и выразительно, на этотъ 
разъ подраяіая голосу какой-то птицы. I I снова замеръ 
на мѣстѣ, прислушиваясь. 

Сначала все было тихо. Только слегка шелестѣли 
деревья подъ легкой ласкоіі ночного вѣтерка. Вдругъ 
рѣзкііі н пронзительный крикъ фнлина раздался непо-
далеку отъ Алп. Въ тотъ же мигъ зашелестѣли густые 
кусты, затрещали сучья, и три рослыя фигуры одиа 
за другою выскочилп изъ зарослей на лѣсную трошшку. 



ГЛАВА I X . 

Ночная бесѣда. Али оказывается сэрл,ечнѣе 
своихъ госполъ. 

ЭТО т ы , Али? 
— Я, господииъ, — тихо отвѣтилъ тотъ и приба-
вилъ.—Что за иочь! Я шічего не вшку. 

— Ступаіі за нами. Здѣсь иеподалску нашъ шадашъ. 
Тамъ и свѣгъ, и вино есть, чтобы утолить ікажду. 
Ты усталъ, вѣроятно? 

— Али на то и горныіі дя;айтанъ, чтобы нпкогда 
не уставать. А что касаегся до вина, то развѣ пове-
лптель не знаетъ, что оно занрещено намъ нашимъ 
пророкомъ? *). 

— Ты правъ, какъ всегда, Али,—раздался другоіі 
голосъ, болѣе молодой и гибкііі, и чья то рука опусти-
лась на плечо горбуна. 

— Ну, идемъ скорѣе. . . Не здѣсь ясе, въ темнотѣ, 

) Ешю строго запрещеио магозіетаиамъ самимъ нророкомъМагометомъ. 



бесѣдовать о дѣлѣ,—произнесъ съ замѣтнымъ иетер-
пѣніемъ третій голосъ. И всѣ четверо быстро зашагали 
по лѣсной тропинкѣ: Али впереди, три фигуры позади 
пего, гуськомъ, одна за другою. 

Пройдя пѣсколько мннутъ, они увидѣли огонекъ, 
привѣтливо мигавшій изъ самой чащи. 

— Ну, вотъ мы ц дома. Входи и разсказывай. Вре-
мепи у насъ немного. 

— Да, немного. Послѣзавтра возвращается князь 
Павле н увбзетъ Кико изъ замка. 

Али сказалъ это, стоя посреди шалаша, наскоро 
слояіениаго изъ вѣтокъ деревьевъ, сучьевъ и стволовъ 
молодыхъ чипаръ, перевитыхъ ползучими вѣтвями ди-
каго вииограда. Въ шалашѣ, на грубо сколочеиной 
скамьѣ, стоялъ небольшой фонарь, а въ углу лежала 
смятая сухая трава да стояли чаши для вина и кор-
зина съ провизіей. 

Гдѣ-то неподалеку сльішпо было, какъ бродятъ 
копи, питаясь травою поблпзости шалаша. 

Трое людей вошли слѣдомъ за Али въ шалашъ. 
Одинъ изъ нихъ былъ Вано Мичашвили, другоіі—его 
его сынъ Давидка; третій, черноглазыіі юиоша, лѣтъ 
шестнадцатн, высокій и рослый, былъ второй сынъ 
Вано, похояніі на старшаго брата, какъ двѣ капли 
воды, по имени Максимъ. 

Вано первый опустился на ворохъ сѣна въ углу. 
Сыновья послѣдовали прнмѣру отца. Али почтнтель-
но остановился въ дверяхъ, скрестивъ на груди руки. 

— Итакъ,—произнесъ Вано хмуря свои и безъ того 
нависшія брови,—черезъ сутки пріѣзжаетъ Павле, а 
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ты еще ничего не сдѣлалъ, молокососъ. Хорошо же 
ты отплатилъ мнѣ за мою услугу, оказанную тебѣ и 
твоей сестрѣ! I I за хлѣбъ мой тоже оплатилъ иедурно! 
Однон услуги требовалось отъ тебя только, да и та, 
видно, тебѣ не подъ силу. Хвастаться ты только умѣ-
ешь, паренекъ. Хорошъ дяшгитъ! Полюбуіітесь на 
пего, дѣтн! 

I I Вапо окипулъ презрителыіымъ взглядомъ жалкую 
фигуру горбуиа. 

Юноша весь вспыхнулъ п затрепеталъ подъ этпмъ 
взглядомъ. Вся кровь бросилась въ дицо Али. 

— Нѣтъ, моіігосподипъ!—вскрикнулъ опъ горячо.— 
Нѣтъ , Али умѣетъ быть благодарнымъ тому, кто спасъ 
его отъ смерти. Не забылъ Али той минуты, какъ ты 
десять лѣтъ тому назадъ вырвалъ меня полумертваго 
изъ лапъ свнрѣпаго медвѣдя. Помню я, какъ, идя за 
хворостомъ въ зимнее время, еще будучи ребеикомъ, 
набрелъ я нечаянно иа берлогу медвѣдицы и какъ та 
нзломала бѣдиаго Али въ своихъ лапахъ н сдѣлала 
навѣкн калѣкою несчастнаго Али. Помню, какъ ты 
подоспѣлъ тогда со своей впнтовкой и всадилъ весь 
зарядъ въ ухо разсвирѣгіѣвшему звѣрю.. . Не забылъ я , 
нѣтъ, какъ спасъ яшзиь Али, и о томъ не забылъ^ 
какъ ты, послѣ того какъ умерли роднтели Али отъ 
оспы, пріютилъ его самого и его годовалую сестреику 
Магуль у себя въ домѣ... Помиитъ Алн, что тогда же 
пок.тялся великою клятвою служить тебѣ вѣрой и прав-
доіі, господинъ, и отплатить тебѣ яшзныо за такую 
услугу... 

— Ну, яшзнп отъ тебя не потребуется. На что 



мнѣ твоя яшзнь?— усмѣхнулся Вано недоброіі усмѣш-
кой.—А вотъ т ы долясеиъ отдать Кико въ наши руки. 
Не даромъ лю я послалъ тебя въ горный замокъ Та-
вадзе. Слышишь меня, Али? 

— Слыінишь, что говорнтъ отецъ?—сурово пере-
спросилъ Давидка. 

— Если ты пе пзмѣпникъ, то доллсеиъ сдержать 
обѣщаиіе, даниое твоему благодѣтелю,—подтвердплъ 
и Макспмъ, сверкнувъ своими чериымн глазами. 

— Нѣтъ, Али не измѣнннкъ!—горячо вырвалось изъ 
устъ горбупа.—Али сумѣетъ сдерлсать клятву и сдер-
лштъ ее. Да! Али доставитъ сюда Кико, какъ это ип 
трудно, если.. . ссли вы, въ свою очередь, дадите клятву, 
что ие прнчишіте маленькому князю нпкакого вреда. 

— Какъ ты смѣешь ставить намъ еще условія, уродъ 
ты этакііі!—въ одннъ голосъ закричали Давидка и 
Максимъ, вскакпвая на иогп и хватаясь руками за 
рукоятки кишкаловъ, заткнутыхъ у нихъ за ноясомъ. 

— Тише, дѣти! Не горячитесь!—остановилъ ихъ 
отецъ и тотчасъ же твердымъ голосомъ обратился 
къ Али: 

— Успокоііся. іКизии Кико не грозптъ опасность. 
Намъ нулѵна не лсизнь этого мальчишки, а тѣ огромныя 
богатства, которыя онъ уиаслѣдуетъ отъ своего отца 
послѣ его смерти. Судьба иесправедлива къ иашему 
.дому. Одинъ Кпко получитъ всѣ эти алазанскіе виио-
градншш и поля, помѣстья, гориый замокъ, превос-
ходныя стада овецъ и табуны коней, въ то время какъ 
мои молодцы-сыновья доллшы будутъ довольствоваться 
такнмп же подачками отъ иего, какія изъ милости да-
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ритъ мнѣ его отецъ . . . Согласись, что это несправед-
ливо, горбунъ,—заключилъ свою длинную рѣчь Вано 
вопросомъ, обращеннымъ къ Али. 

Но тотъ молчалъ, угрюмо уставивъ въ землю своп 
крошечные мышиные глазки. I I только по прошествіп 
цѣсколышхъ мннутъ отвѣтплъ: 

—. А что олшдаетъ Кико въ твоемъ домѣ? 
Вано иасупился еще больше. 
— Какъ т ы смѣешь спрашивать у мепя это, маль-

чишка!?—прикрикнулъ онъ сердито на Али, но тутъ 
лсе, словно спохватившись, добавилъ улсе болѣе мяг-
кимъ тономъ. 

— Не забываіі, что Кико моіі родствениикъ, двою-
родныіі племянникъ, и оиъ не можетъ быть чужимъ 
сердцу моему... Князь Кико всю ясизнь свою проведетъ, 
какъ яселанный гость, въ моемъ домѣ... Только для 
отца и для другихъ онъ перестанетъ существовать, 
чтобы всѣ его богатства могли безпрепятственпо пе-
рейти къ его троюродиымъ братьямъ. . . Но никто пе 
причипитъ ему вреда для его ясизни, въ этомъ клянусь 
святымъ Георгіемъ и святой Ниной! 

Тутъ Ваио поднялъ руку иадъ головоіі и еще разъ 
торлсественно произиесъ: «клянусь». 

Лицо Алп проясиилось. Его маденькіе глазки 
блеснули. 

— А, если такъ, то Алн готовъ слуясить тебѣ, 
Вано Мичашвили. Завтра ясе Кико будетъ въ твоихъ 
рукахъ. 

И тутъ лсе онъ быстро излоясилъ передъ Вапо, 
какимъ образомъ онъ думаетъ заманить Кико. А черезъ 
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часъ времени по знакомой дорогѣ Али уже карабкался 
по своей веревкѣ обратно на стѣну замка. Потомъ 
отвязалъ веревку и спряталъ ее. 

Утренніе лучи восхода нашли его крѣпко спавшимъ 
иа обычномъ его мѣстѣ въ помѣщеніи чепаровъ. 

1ѵ 



ГЛАВА X . 

Вѣрная собачка и хищная чекалка.—Ба-
рантачи. 

ЗАВТРА пріѣзжаетъ батюшка. Бабушка Илита, тзелп 
заколоть жириаго барашка, пусть попируютъ 
чепары и прислуга ради его пріѣзда. Да открой 

иовые бурдюки *) съ виномъ. А вы, женщины, на-
дѣньте праздничиые наряды. Ш у ш а спляшетъ въ 
честь дорогого пріѣзжаго лезгинку, я спою ему мои 
лучшія пѣсенки подъ звонъ чунгури. 

Звучный голосокъ Кико далеко разносится по дому, 
двору и саду замка. Онъ очень возбужденъ сегодня. 
Сердечко его шумно ликуетъ. Е щ е бы! Завтра пріѣдетъ 
киязь Павле, его дорогой отецъ, котораго мальчикъ 
не видѣлъ цѣлыхъ двѣ недѣли. 

За пазухой у маленькаго князька лелштъ объеми-

*) Кожапые мѣшки изъ шкуръ домашнихъ животпыхъ; въ этпхъ мѣш-
і;а\і . кавказскіе горцы сохраняютъ виио. 



стое письмо, присланиое въ Алазанскую долину п до-
ставленное въ замокъ слугою. 

— Тра-ля-ля-ля!—нанѣваетъ весело Кико.—Слы-
шишь, Ш у ш а , ты плясать будешь, я пѣть. А еще что 
бы сдѣлать радп удовольствія батюшкп? 

Кико задумывается на минуту. Неояшданно просо-
вывается пзъ-за плеча его знакомое горбоиосое лицо, 
малснькіс глазки и сверкающіе, какъ кипень, зубы. 

— Али придумалъ кое-что. У Али мысль быстрая, 
какъ у зайца, а мозгъ смѣтливый, какъ у лисы. Что 
дашь, ага-князекъ, задобрую мысль твоему вѣрному Алн? 

Кико весело расхохотался. 
— А ты скаяш сперва, что т ы придумалъ, Алп? 
— А вотъ что придумалъ на радость своему сол-

нышку-господину Али: надо настоящій праздникъ устро-
нть въ замкѣ. Надо, чтобы сердце повелптеля радо-
валось, а очи ликовали. Вели, ага-князекъ, сѣдлать 
коней, вели снаряясаться чепарамъ: поскачемъ въ лѣсъ 
за цвѣтами иестрыми, за днкпмъ плющемъ, за вино-
градными вѣтвями, шиповникомъ, цвѣтами азалій, гра-
натника. Совьемъ гирляиды изъ цвѣтовъ и листьевъ, 
обовьемъ пми и ворота замка, и домовъ, п галлерею. 
А въ плошки нальемъ бараньяго яшра, разставимъ по 
всему двору п завтра, какъ стемнѣетъ, заишюмъ нхъ. 
Вндѣлъ я , какъ въ Тифлисѣ у намѣстника праздникъ 
былъ, и такяге плошки горѣлки. Ахъ, какъ хорошо, 
ярко, словно звѣзды на небѣ! Вотъ н мы такъ сдѣлаемъ. 

— Сдѣлаемъ, сдѣлаемъ!—весело закричалъ Кико. 
Закричадъ, захлопалъ въ ладоши н вдругъ остаію-

вился со смущеннымъ вытянутымъ личикомъ. 
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— А только ие пуститъ меня бабушка по солно-
пеку. Голова у меня утромъ болѣла. Боится оиа за меня. 

— А мы и не поскачемъ при солнопекѣ. Зачѣмъ 
присолнцѣ, когдавечеръ есть. Послѣ уясина поскачемъ. 
Вели чепарамъ сѣдлать послѣ ужпна коиеіі. 

— И Ш у ш у возьмемъ? 
— Зачѣмъ Шушу? Безъ Ш у ш н лучше. Не любитъ 

дѣвчепокъ Алп, съ ними канитель одна: чоху надѣ-
нетъ—рукавъ выпорется, косу расчешетъ—ленту за-
будетъ, рубаху надѣпетъ—шапку потеряетъ. Вотъ онѣ 
какія, дѣвченки! 

— Ну, это ты врешь!—неояшданно раздалось за 
плечами Али.— Кико знаетъ, что Ш у ш а не уступптъ 
въ ловкости любому дишгиту. 

И сама Ш у ш а , сердито поблескивая глазкамп, точио 
изъ-подъ земли выросла передъ ними. 

— Ай-аіі! Зачѣмъ подслушпвала! Больпо нехорошо 
подслушивать—закачалъ головою н защелкалъ язы-
комъ Али. 

— Молчи, татарепокъ гадкііі!—притопнула на него 
ногой Шуша!—Нечего тебѣ меия хулить передъ киязь-
комъ моимъ. А тебѣ, голубь мой, стыдно мѣнять своего 
добраго товарища Ш у ш у иа перваго встрѣчиаго лез-
гина-нпщаго. 

I I дѣвочка съ укоромъ взглянула въ сипіе глаза 
Кпко. 

Тотъ смутился немпого. Ш у ш а была права. Съ 
тѣхъ поръ, какъ поселился въ замкѣ Али, оиъ и вни-
манія ие обращаетъ на свою недавнюю подругу проказъ 
и игръ. Но гордому по натурѣ Кико не понравилось 

Бичо-Дѵканъ. 3 



замѣчаиіе Ш у ш и въ присутствіи Али, и онъ,надмешю 
закпнувъ голоску, крикнулъ сердито дѣвочкѣ: 

— Не твое дѣло учить меня и проповѣди мнѣ 
читать, ты не мамао (священиикъ)! Убирайся со своими 
нотаціямп и оставь насъ въ покоѣ. 

— И оставлю!—повысила въ свою очередь голосъ 
обиженная Ш у ш а . — А только пожалѣешь, чего доб-
раго, Кико, что вѣрную собачку промѣнялъ на хищ-
ную чекалку. 

И, сверкнувъ черными глазками, дѣвочка съ гордо 
поднятой голов ;і вошла въ домъ, оставнвъ въ саду 
обоихъ пріятеле 

' • * * . ' -ч. 

Какой дпвиый і еръ! 
Солнце только что утонуло въ горахъ, пурпуро-

вое, какъ огромный яркій цвѣтокъ гранатника; цвѣты 
сильнѣе запахли въ ущельяхъ; легкій прохладный вѣ-
терокъ иодулъ сверху. Изнурепныя дневнымъ зноемъ 
горы облегчеино вздохнули. 

По узкой гориоіі трошшкѣ ѣхали два чепара съ 
винтовками за плечами, въ высокихъ барашковыхъ 
папахахъ, а меяаду иими маленькій князекъ. Далеко 
опередивъ своихъ путниковъ, скакалъ на горномъ ска-
кунѣ Али. У него тоже болталась за плечами винтовка, 
а баранья шапка была лихо заломлена на затылокъ, 
обнаясая до половины бритую, круглую, какъ ш а р ъ , 
голову. 

По мѣрѣ приблнясенія къ лѣсу, все ощутительнѣе 
становилась вечерняя прохлада и пріятпѣе освѣясалъ 



горный вѣтерокъ разгоряченныя отъ скачкн лпца всад-
нпковъ. Вотъ, наконецъ, п лѣсъ, разбросаинып груп-
памн деревьевъ по склонамъ горъ. Сколько нестрыхъ 
яркпхъ цвѣтовъ въ его сочной травѣ! 

Чепары спѣшились. Соскочилъ съ копя п Кико. 
Али давно улсе углубился въ чащу, говоря, что знаетъ 
мѣсто, гдѣ растутъ лучшіе цвѣты. Чепары н Кико 
собираютъ ихъ въ одиомъ мѣстѣ, Али—далеко отъ 
нпхъ, въ самой чащѣ. Стреноясенныхъ коней иустили 
безъ призора щипать сочную росистую траву. 

Кико весь погрузился въ собир;. іе цвѣтовъ. Въ 
то время, какъ его спутники срѣзо<' і> своими кйнжа-
лами длинныя ползучія вѣтвп дикаго вииоградника и 
колючіе сучья шиповника, сплошь усыпанпые иѣлсными 
бѣлыми и алыми цвѣтами, онъ срываетъ прелестныя 
звѣздочки азалій, лѣсной гвоздики или пурпуровые 
цвѣты гранатиика съдлипныхъ вѣтвей, тянущихся къ 
нему, какъ руки. 

Кико забылъ свою разхмолвку съ Ш у ш е й , забылъ 
и черные печальные глазки дѣвочки, которые прово-
лсали его до воротъ замка. 

— Что-лсъ такое? Кто вииоватъ, что она каприз-
иичаетъ и не хочетъ друлсить съ Али, сумѣвшимъ за 
короткое время стать такимъ нулснымъ и близкимъ,— 
разсулсдаетъ Кико, То и дѣло нагнбаясь къ травѣ н 
срывая то цвѣтокъ гвоздики, то дикой ромашки, или 
протягивая руку къ вѣтвямъ гранатпика и дикой лозы.— 
Однако, гдѣ лсе это Али? Куда оиъ скрылся? Не за-
блудился ли онъ въ чащѣ, бѣдпяга?—внезапно пришло 
въ голову Кико, и онъ громко крикнулъ: 



. — Али! Гдѣ т ы , товарищъ? Отзовись! 
Виачалѣ ничего ие было слышно. Кругомъ ни ду-

ши, п тихо, и смирио было иа лѣсной полянкѣ. 
ІІрошла минута томительнаго ояшданія. Вдругъ 

неояшданно гулкій выстрѣлъ прокатился по лѣсу, и 
вслѣдъ за этимъ прозвучалъ отчаяиный голосъ Али, 
полныіі улсаса и тревоги: 

— Спасите меня! Спасііте, во имя Аллаха!. . Стода!.. 
На помощь! Ко мнѣ! 

— Болѵв Великііі! Святой Георгііі! Пречистая 
Нииа! Али грозитъ опасность! Спасите его, чепары! 
Николай! Дометро! Кънему скорѣе, спѣшите къ нему! 

I I , говоря это, блѣдный, трепещущій Кико бро-
сался то къ одному, то къ другому нзъ своихъ охрап-
пиковъ и молилъ дроисавшимъ голосомъ немедля ска-
кать въ чащу н выручить Али изъ бѣды. 

По тѣ и такъ спѣшііли, насколько это было 
молшо. Видя страшиое волненіе маленькаго князька, 
Николай и Деметро, ие разсулсдая долго, разстрено-
яшли коней, вскочили иа тшхъ и галопомъ, отчаянно 
хлеща лошадеіі нагаііками, кинулись въ чащу, откуда 
все сще призывалъ ихъ отчаянный голосъ Али. 

Кико остался одинъ. Взволиованиыіі и дролѵащііі, 
онъ прнслушивался пѣсколько мипутъ къ тому, что 
происходпло тамъ дальше, за нлотной стѣноіі дере-
вьевъ и кустовъ. 

Крики внезапио нрекратились. На смѣну имъ 
послышалось глухое топанье нѣсколышхъ паръ 
копытъ. 

«Слава святому Георгію. Они возвращаются! Зна-



чнтъ, они выручили нзъ бѣды несчастнаго Алй»,— 
промелышуло быстроіі мыслью пъ головѣ Еико. 

Но одно обстоятельство показалось Кико стран-
нымъ: всадники возвращались къ нему со стороны 
совершенно протнпополояшой топ, гдѣ крпчалъ Али. 

«Вѣроятпо, оии крюкъ сдѣлалн»,—рѣшилъ Кико 
н, ничего ие подозрѣвая, бодро ринулся навстрѣчу 
конямъ. 

— Что А.ти? Ж н в ъ онъ? Здоровъ? Кто обидѣлъ 
его?—спросилъ онъ громко и. . . заиеръ на мѣстѣ съ 
широко раскрытыми, остановившимися отъ испуга 
глазами. 

I I ие безъ прнчины. 
Трп иезнакоиые всадника, оъ иизко нахлобучеи-

ными по самыя брови папахами, съ плотнэ обвязан-
нымн до глазъ сѣрыми башлыками, выскочили изъ-за 
кустовъ и окруяшли его. I I ие успѣлъ Кико крик-
нуть, ие успѣлъ нспугаиныіі мальчикъ метпуться въ 
сторону, какъ передній всадникъ соскочилъ съ коня 
и схватилъ его сильиыми рукамп. А другой—накрылъ 
Кпко съ головою темноіі, пепроницаемой ткапыо п, 
завязавъ ему ротъ тряпкою, чтобы онъ не могъ кри-
чать, вскочилъ, не выпуская его изъ рукъ, въ сѣдло. 
I I всѣ три всадника ускакали. 



ГЛАВА X I . 

Кико плохо сознаетъ дѣйствительность. — 
Новая обстановна. 

ПО неровному колебанію лошадиноіі спииы Кико, 
закутаиный съ головы до иогъ въ чериое вой-
лочное покрывало, понялъ, что они скачутъ 

съ невѣроятиой быстротоіі. Сухая, непріятная тряпка 
царапала ему ротъ, затрудняя дыханіе, а темпота, 
царившая подъ ужасной темноіі покрышкой, была 
совсѣмъ непроиицаемоіі для глазъ. Мысль въ головѣ 
Кико работала вяло отъ охватившаго его уяіаснаго 
волненія. Онъ сознавалъ одно: очевндно, часть гор-
ныхъ барантачей (разбоііииковъ) спустилась со своихъ 
лезгинскихъ высотъ въ ихъ ущелье и напала на него, 
въ надеяудѣ получить отъ отца Кико богатый выкупъ. 
Такіе случаи кражи.дѣтей, а иноіі разъ и взрослыхъ, 
нерѣдко случаются на Кавказѣ, и Кико слышалъ о 
нихъ не разъ н отъ отца, и отъ бабушкп, и отъ Ш у -
ши. Мальчикъ зналъ также п то, что горные бараи-
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тачп надѣются всегда иолучить «хорошін выкупъ» за 
сво'пхъ плѣнннковъ. 

Смѣлый отъ нрироды Кико страшно былъ пспу-
гапъ всѣмъ происшедшимъ съ ннмъ. Онъ не зналъ 
намѣренійсвоихъ похитителей, не могъ разсчитать, какъ 
скоро онъ получитъ свободу. Пока будутъ длиться пе-
реговоры, пока барантачи дадутъ знать о немъ околь-
ными путями его отцу, пока получатъ выкупъ, Богъ 
вѣсть, сколько пройдетъ еще времеии. Да и бѣдный 
отецъ измучится за свое сокровище Кико, за своего 
бичо-джана, пока добьется его возвращеиія. И не только 
отецъ, но и бабушка Илита, и Ш у ш а , и Али. . . Да, 
и Али. . . Но что л;е съ нимъ, однако? Отчего онъ 
кричалъ въ чащѣ? Почему звалъ на помощь? Вѣроятно, 
и его забрали въ пдѣнъ барантачи заодно съ его ма-
ленышмъ господиномъ! I I онъ ли это стрѣлялъ, за-
щищаясь. 

Мысль быстрѣе заработала въ головѣ Кико. Вспо-
мнилась ясно послѣдняя картина, предшествовавшая"по-
хищенію, выстрѣлъ, крикъ Али, его призывы на по-
мощь.. . Почему-то мелькнула въ памяти недавная фраза 
Шуши: «Не мѣняй, голубь мой, вѣрную собачку на 
хищную горную чекалку».. . И смутиая, острая, какъ 
кишкалъ, догадка впервые прорѣзала мозгъ Кпко: 
Али—предатель и измѣнникъ и подстроилъ всю исторію 
эту умышленно, чтобы передать его, Кико, горнымъ 
барантачамъ. . . 

Эта мысль потрясала все существо бѣдиаго маль-
чиііа, а перелштыя только что волненія замутили его 
мыслн, закруяшли голову. Сердце застучало слабѣе. 



Отпратительная тряпка душила его. Въ виски заколо-
тились иастойчиво какіе-то молоточки, дыханье спер-
лось въ груди, и маленькій князекъ потерялъ сознаніе. 

* * 

Странную картппу увпдѣлъ Кико, когда пришелъ 
въ себя и обвелъ глазами окрулсавшую его обстановку. 

Грязная, низкая комната, въ углу которой малень-
кая тахта, покрытая ковромъ. Кромѣ этой тахты, ие-
болыпого стола у стѣны, на которомъ горѣлъ огарокъ 
свѣчи въ иодсвѣчникѣ, п низенькихъ табуретовъ, по-
крытыхъ шкурамн горнаго тура,—ннкакой другой 
обстановки не было въ комнатѣ. Полъ ея былъ 
устланъ войлокомъ, ирваная потертая шкура чекалки 
валялась въ углу. Все здѣсь было до крайности бѣдно 
и невзрачно. Такихъ горницъ не было у нихъ ни въ 
замкѣ, ии въ алазаискомъ помѣстьѣ. Далсе слугн князя 
Тавадзе жили куда роскошиѣе. 

Кико хотѣлъ протереть себѣ глаза. Ему все каза-
лось, что оиъ спитъ и грезитъ. Но рука у него ока-
залась такою тяяселою, точио налитою свинцомъ, что 
оиъ едва-едва могъ слабо пошевелить пальцами. Те-
перь все ясно представилось въ его памятн: и баран-
тачи, и выстрѣлъ, и крики Али, и похищеніе. Въ 
горячей, какъ огонь, головѣ предстали всѣ недавно 
переяштые имъ уясасы, и Кико, уткнувшись лицомъ 
въ нодушку, горько заплакалъ. 

Это были едва лн не первыя слезы въ лсизнп 
маленькаго князька. 
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Одиако, Кпко плакалъ недолго. Несмотря на 
страшную боль въ головѣ и непріятное иытье во всѣхъ 
членахъ, мальчикъ вспомнилъ обычную фразу, кото-
рую онъ слышалъ отъ отца: 

— «Плохъ тотъ дяшгитъ, который поддается 
малодушію и плачетъ, какъ баба». 

И въ одинъ мигъ маленькііі князекъ собралъ всѣ 
свои силенки и поборолъ досадную слабость. Если бы 
не эта несносиая слабость, которая приковала его къ 
жесткой тахтѣ, Кико пепремѣнно вскочилъ бы на ноги 
и пошелъ взглянуть, что находится за плотно запертою 
дверыо его комнаты. Но—увы!—ноги, какъ и руки, 
не слушались его, и оиъ поневолѣ доллсенъ былъ 
оставаться безъ двпженія на своемъ скучиомъ долсѣ. 

Вскорѣ напрялсенный слухі> Кико уловилъ чыі-то 
крадущіеся шаги за дверыо, шелестъ платья и тихіе, 
чуть слышные голоса. Онъ сдѣлалъ усиліе иадъ собою, 
перевернулся на спину и, не крѣпко прикрывъ глаза, 
сталъ тихоиько изъ-подъ опущенныхъ вѣкъ слѣднть за 
всѣмъ дальнѣйшпмъ. 



ГЛАВА X I I . 

Кико узнаетъ, г д ѣ онъ. 

ВЪ горницу вошлц двое. Въ шедшемъ впереди 
мужчинѣ, съ косматой буркой на плечахъ, Кнко 
сразу узналъ Ваио Мичашвили за которымъ 

слѣдовала еще не старая ясенщина, блѣдная и пе-
чальпая. 

Кпко чуть не вскрикнулъ, увидѣвъ Вано, и тутъ 
впервые прппомнилпсь ему тѣ слова, которыя онъ 
слышалъ въ своеиъ алазанскомъ помѣстьѣ, подъ на-
вѣсомъ виноградной бесѣдки. Четко выстуішла въ 
головѣ его произнесеипая Вапо фраза: «если иамъ 
удастся наше дѣло, ты и твои братья станутъ наслѣд. 
никами всѣхъ богатствъ князя Павле Тавадзе». 

I I все разоиъ стало ясно въ созиаиіи мальчпка. 
Такъ вотъ кто его похитилъ! Вапо и его сыновья! 

Горечь, обида, гнѣвъ и негодованье—все это сразу 
наполнило душу Кико. Сердце его заныло. Какъ, эти 
людц, ихъ родственники, съ головы до ногъ облаго-
дѣтедьствованиые княземъ Павле, могли такъ посту-



Вано выхвати. іъ изъ-эа ілояса к и н ж а л ъ . 



Ч6Ы ѵл л 

?.лпт.° т 



пить съ нимъ?! 0 , злые, жестокіе, нехорошіе 
люди! 

Не помня себя, забывъ свою уяіасную боль въ 
головѣ, напрягая послѣднія силенки, Кико съ трудомъ 
приподнялся на локтѣ, слабыіі и хрупкій, вслѣдствіе 
болѣзни, и хриплымъ отъ лихорадкн голосомъ про-
изнесъ: 

— Дядя Вано Мичашвнли! Т ы поступплъ съ 
моимъ отцомъ и со миою подло н гиусно, какъ послѣд-
ній душманъ (разбойникъ)!— и снова, обезсиленныіі, 
упалъ головой на валикъ тахты. 

Блѣдная женщина (въ котороіі Кико угадалъ свою 
двоюродиую тетку, нзвѣстиую ему по разсказамъ отца) и 
самъ Вано живо обернулись къ мальчику. По лицу 
Вано пробѣягалп судороги гнѣва. Бѣшенствомъ загорѣ-
лись черные мрачные глаза изъ-подъ иависшихъ бровей. 

— Какъ ты смѣешь такъ разговаривать со миою, 
мальчишка? — внѣ себя крикнулъ Ваио и топнулъ 
погою. ѵ 

Но Кико уяіе не помнилъ себя. Вся природиая гор-
дость князеіі Тавадзе заволновалась въ возмущенноіі 
душѣ мальчика. Черные глазенки, пылавшіе, какъ 
уголья, впились въ перекосившееся лицо Вано. 

— Да! Да!—подхватплъ опъ, захлебываясь, снова 
дѣлая ненмовѣрныя усилія надъ собою н подымаясь 
на тахтѣ.—Да, да, дядя Вано, я стыягусь твоего по-
ступка, я—малеиькій Кнко, сынъкнязя Павле Тавадзе!.. 
Ты безсовѣстно отиялъ меня у моего отца, чтобы 
воспользоваться впосдѣдствін всѣми нашими богатствами 
для твоихъ сыновеіі . . . Т ы сдѣлалъ болыное горе тво-
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сму благодѣтелю и родствениику, моему отцу, ты 
поступилъ, какъ послѣдній барантачъ или горный 
душманъ, и Я, князь Еико Тавадзе, не боюсь сказать 
тебѣ эго! 

Едва только мальчикъ успѣлъ выкрикнуть иослѣд-
нюю фразу, какъ Вано съ дикимъ, бѣшенымъ крикомъ 
угрозы выхватилъ изъ-за пояса кинжалъ и въ два 
прыяіка очутился передъ тахтой. 

— Молчн, или я . . . — и онъ занесъ надъ головой 
Еико оруяііе. 

Легкій крпкъ вырвался изъ груди стоявшей ря . 
домъ съ нимъ Яѵвнщины. Она сдѣлала двшкеніе и 
очутилась меладу ними. 

— Во имя Бога и святоіі Нины, остаиовись, Вано, 
чтобы ие раскаиваться потомъ!—голосомъ, полнымъ 
отчаянія, вырвалось изъ ея груди, и она склонилась 
надъ Еико, заслоняя его своимъ худенькимъ, слабымъ 
тѣломъ. 

Съ глухимъ ропотомъ, тяжело дыша, Вано отсту-
пилъ отъ тахты, утеръ потъ, градомъ струнвшіііся 
по его лицу, и опустился на табуретъ въ углу сакли. 

Еико, совершенпо обезсиленныи, упалъ на тахту, 
а надъ нимъ, какъ добрый ангелъ-хранитель, скло-
нилась старая яіенщина, нѣяшо перебирая своими 
тонкимп пальцами черные кудри Еико и тихо-тнхо 
нашептывая ему на ушко: 

— Успокойся, мой милый! Успокойся, мальчикъ 
мой! Никто не причинитъ тебѣ зла, только будь покор-
нымъ ц тихимъ и не противорѣчь.. . 

Еико, повидимому, и не волновался болыпе. Блѣд-



ный и недвижимый, лежалъ онъ посреди своихъ поду-
шекъ, п только черные, горящіе глазенки попрежнему 
съ безстрашнымъ вызовомъ былп устремлены въ су-
ровое лицо Вано. 

Тотъ точно почуялъ на себѣ этотъ взглядъ. Тяя;е-
ло поднялся съ табурета и съ мрачнымъ, все еще 
злобнымъ видомъ подошелъ къ Кико. 

— Послушай,—пропзнесъ онъ тихимъ, но внуши-
тельнымъ голосомъ, обращаясь къ своему юному род-
ственнику,—послушай, мальчишка, запомни хорошень-
ко то, что я сейчасъ тебѣ буду говорить. . . Изволь 
покориться мнѣ, или я ни за что не ручаюсь, запомни 
разъ навсегда: князя Кико Тавадзе нѣтъ больше на 
свѣтѣ.. . онъ умеръ, его украли горные барантачи, 
или онъ нечаянно скатнлся въ бездну, или его убила 
шальная пуля дидоііца... Все равно, это не важно. . . 
Валшо только то, что его нѣтъ болыне на свѣтѣ, н 
ты теперь не князь Кико болыпе, а бѣдпыіі нищій 
пѣвецъ, круглый сирота, котораго я изъ милости дерлгу 
въ домѣ. Слышшнь? И горе тебѣ, если ты попробусшь 
бѣлсать отсюда или открыть кому бы то ни было свое 
настоящее имя. Поиялъ меня? 

И глаза Вано блесиули выралгеніемъ угрозы, а 
рука снова сжала рукоять кинягала, заткнутаго за 
иоясъ. 

Кико понялъ, что отъ него требуютъ, чтобы онъ 
отиынѣ перееталъ иазывать и считать себя княземъ 
Тавадзе. Онъ гордо поднялся съ подушки и смѣло 
взгляиулъ въ лицо Вано. Черные глазки мальчика 
сверкнули 
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— Я, кпязь Ки. . .—иачалъ было съ достоипствоиъ, 
но сиолкъ, не докончивъ своей фразы. Тонкіе нѣяіные 
пальцы старой Като (такъ звали яіенщину) легли на 
его губы, а тихій голосъ ея зашепталъ снова еиу на 
ушко: 

— Молчп, во иия Бога, иолчи, Кико! Иначе плохо 
будетъ! Молчи и надѣйся на Бога, а я тебя не даиъ 
въ обиду, сердце иое . . . 

Это было сказано такъ тихо, что Кико едва иогъ 
разслышать послѣднія слова. Но тѣиъ не иенѣе онъ 
ихъуслышалъ. Н а и н г ъ суровые глазки мальчика прояс-
нились, и онъ беззвучно поцѣловалъ леяіавшую на его 
губахъ руку Като. 

Странные, тяліелые дни потянулись для Кико. 
Цѣлыми часами леліалъ оиъ теперь со страшной сла-
бостыо, неподвиліный на своеіі ліесткой тахтѣ, укры-
тыіі буркоіі. Часто его била нервиая лихорадка, и 
тогда голова его горѣла, а мысли, одна другоіі отчаян-
нѣе, копошнлись подъ изсиня-черными кудрями. Те-
перь Кико уліе не сомнѣвался: Алп, котораго опъ 
полюбилъ какъ друга, оказался дурныиъ, безчестныиъ 
юиошей и предалъ его саиыиъ безсовѣстнымъ обра-
зоиъ его безсовѣстному дядѣ Вано. Эта мысль сверлила 
и мучила бѣднаго мальчпка. Но еще больше мучпла 
другая: что сталось съ его дорогпмъ отцомъ, когда 
онъ вернулся въ горный замокъ и не нашелъ тамъ 
своего Кико, своего единственнаго любимчика, своего 
бичо-дліана? Моліетъ быть, бѣдиый отецъ умеръ съ 
горя, ие перенесяуліаснаго извѣстія о пропаяіѣ Кико?. . . 



ГЛАВА X I I I . 

Болѣзнь. Выздоровленіе. Магуль. 

ЧАСТО метался Кішо, какъ раиеный звѣрекъ, 
по своей тахтѣ или вскакивалъ съ нея въ пылу 
неудеряшмаго приступа волнепія и бросался, 

пошатываясь отъ слабости, къ выходу нзъ горницы, 
завѣшенному ковромъ. Но—увы!—за ковромъ находи-
лась плотиая дубовая дверь, закрытая иакрѣпко сна-
руяш, и не слабымъ силенкамъ больного девятидѣтияго 
мальчика было сломать эту преграду. Тогда, въ ко-
иецъ обезсилениый, онъ возвращался на свое ясесткое 
ложе и погруяіался въ забытье. 

Два раза въ день къ нему приходила ягеиа Ваио, 
Като, й, поставивъ на стодъ принесенную съ собою 
пищу въ видѣ куска жареиой баранины или яшдкой 
похлебки съ чеснокомъ, да ягесткихъ чурековъ (лепе-
ш с к ъ изъ хлѣба) и бутыли съ бузою (кумысомъ), 
садилась иа краіі тахты, поглаяшвала головку мальчика 
своими нѣжными руками, говорила ему о необходамо-

Біічо-дщанъ. 6 



сти смприться и покориться безропотио своей участи 
и обѣщала не давать его въ обиду. Затѣмъ она такъ 
лсе быстро исчезала, какъ и появлялась. 

Одиаясды она не пришла утромъ, и Кико сильно 
обезпокоился. Като виушала ему довѣріе. Она казалась 
такой печальной, доброіі и кроткой и, по своей нѣж-
ности, мягкости и хрупкости, напоминала Кико его 
умершую мать. И та была такая ясе худепькая, какъ 
Като, и такая ясе блѣдная, какъ она. . . Почему однако 
не идетъ Като? Неулсели ясе заболѣла? 

Въ этотъ день, какъ нарочио, Кико чувствовалъ 
себя лучше, бодрѣе. Цѣлебная буза и какія-то снадобья 
изъ травъ, которымн Като поила мальчика, возымѣли 
свое дѣііствіе, и мальчикъ точно поздоровѣлъ. 

Онъ чутко прпслушивался, въ олшданіи шаговъ 
за дверыо. Опъ улсе успѣлъ изучить мелкую быструю 
походку Като и шуршаніе ея верхней канаусовой ру-
бахи. Но ея не было слышно. 

Отъ скуки и оясиданія Кико въ сотый разъ сталъ 
сообраясать, сколько дней онъ находится взаперти въ 
этой уясаспой горннцѣ. Но сообразить это было не 
очень легко. Каясдын день походилъ на другоіі, какъ 
двѣ капли воды, и всѣ они какъ-то сливались. Въ до-
садѣ на свое безсиліе, Кико закусилъ губы и приго-
товился уясе закрыться буркой съ головоіі и задремать 
отъ тоски, какъ неоясиданно чыі-то торопливые шаги 
зазвучали за дверыо. Вотъ щелкнулъ затворъ, и дверь 
широко распахиулась. 

—- Тетя!—произнесъ Кшсо, обрадованный п, при-



вскочцвъ на тахтѣ, протянулъ впередъ рукп.—Тетя 
Като! Наконецъ-то! 

Но это было не Катерина Тавадзе. Тоненькая 
высокая дѣвочка, лѣтъ десяти-одпинадцати стояла на 
порогѣ горницы. Черные волосы дѣвочки заплетенные 
въ нѣсколько косъ, перевптыхъ цѣпью изъ монетъ и 
позументами, змѣями сбѣгали вдоль ея мпніатюрной 
фигуркн, облаченной въ цвѣтиую рубаху, надѣтую по-
верхъ цвѣтныхъ шароваръ, доходящихъ до пятокъ. 
Красные чевякп съ загнутыми вверхъ носками допол-
няли ея костюмъ. На грудп—масса оясерелій изъ побря-
кушекъ и монетъ. Въ рукахъ она дерясала чашку съ 
похлебкой, кусокъ баранины на тарелкѣ, подъ мышкой— 
бутыль съ бузою и связку чурековъ. 

— Храии тебя, Аллахъ! Здравствуй,—на ломаиомъ 
грузиискомъ языкѣ произнесла дѣвочка, иѣсколько разъ 
кивая Кико черненькой головкой, при чемъ ея косы 
запрыгали у нея по плечамъ, а безчнсленныя оясерелья 
изъ монетъ зазвенѣли на грудп. Блестя черными гла-
зенками, она еще блиясе подошла къ тахтѣ и про-
говорпла: 

— Здравствуй, соколъ пригоясііг... Здравствуй, 
дорогой... Я—Магуль, лезгинка, сирота, воспитанница 
Вано Мичашвили, моего аги п властелина. Я прииесла 
тебѣ покушать. 

Глаза Кико широко раскрылпсь. Не обращая вни-
манія на съѣдобное, принесеииое дѣвочкой, онъ вско-
чилъ съ тахты и, схвативъ ее за руки, произнесъ: . 

— Т ы Магуль—сестра Али? Да? 
— Да. Я сестра Али,—отвѣтпла дѣвочка. 



— Сканси, скаяси мнѣ, Магуль,—захлебываясь отъ 
волиенія, прошепталъ Кпко,—скажи мнѣ, добрая, слав-
ная Магуль,—Али вѣдь такъ часто въ разсказахъ о 
тебѣ называлъ тебя доброй и славной,—скажи мнѣ, за 
что такъ гнусно со мной поступилъ Али? И гдѣ онъ 
сейчасъ, этотъ обманщикъ, лгунъ н предатель? 

Пальцы Кпко цѣпко ухватились за руки Магуль» 
глаза его съ иетерпѣніемъ и тревогоіі ясдали ея отвѣта. 

Дѣвочка вспыхнула, потомъ поблѣднѣла. Острые 
зубки Магуль закусили нияспюю губу. Казалось, она 
сама боялась того, что не удерясится и скажетъ то, 
чсго ей не слѣдуетъ говорить. 

— Вѣдь твоіі братъ Али—злодѣй! Это онъ устро-
илъ мое похищеніе?—допытывался Кико, не выпуская 
рукъ дѣвочки изъ своихъ судорояшо стисііутыхъ паль-
цевъ. 

Вмѣсто отвѣта Магуль въ два скачка отпрыгнула 
отъ тахты, остороясно разставила на столѣ прииесен-
ную посуду, полоясила тутъ ясе чуреки и тогда только 
снова очутилась подлѣ тахты, на которой, блѣдный 
отъ нетерпѣнья узнать все поскорѣе, сидѣлъ Кико, 
хмуря свои черныя брови. Затѣмъ Магуль опустилась 
подлѣ иа колѣни и, приложивъ пальчикъ къ губамъ, 
зашептала быстро-быстро: 

— Тише!. . Ради Аллаха, тише! . . Услышйтъ ага, 
изобьетъ до полусмертп Магуль нагайкой! Услышитъ 
Али—еще того хуясе будетъ! Молчи, молчи, князекъ 
пригоясііі! Молчи, яркое солнышко грузинскихъ долинъ! 
Слушай, красавчикъ, слушай молча, что Магуль тебѣ 
говорить стаиетъ: Али—братъ моіі, но онъ лукавъ, 
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какъ змѣя въ гориой трещинѣ. I I онъ преданъ Вано,1 

какъ рабъ послѣдній. Прпкалсетъ ему ага въ пропасть 
стоінснуть сестру Магуль, столкнетъ, не сморгнувъ 
глазомъ... I I всѣ здѣсь такіе . . . Всѣ. . . Одннъ Гарго 
хорошъ и добръ, н простъ, какъ ягненокъ, да К а т о , — 
храни ее Аллахъ!—она точно ангелъ Дясебраилъ на 
иебѣ, а не ясенщина, ясена душмапа, разбойнпка.. . 

— Какъ душмана?—вырвалась пзъ груди Кико. 
— Тише, алмазъ души моеіі, тпше!..—слоясивъ 

на груди рученки, взмолилась Магуль.—Услышатъ, 
Аллахъ вердп (помилуй Богъ) , и себя, и меня погу. 
бишь. . . Ну да, душманъ, барантачъ, разбойпнкъ Вано; 
всѣ это знаютъ. . . Зачѣмъ бы мирному грузипу сюда, 
въ глушь дагестанскихъ горъ, забираться? I I ясиветъ-то 
онъ въ одинокомъ полуразрушепиомъ замкѣ: съ трехъ 
стороиъ—пропасти, съ четвертой бѣяситъ рѣка Коіісу... 
Чуясому не добраться.. . Нуясно по мосту проііти... А 
тебя помѣстилъ въ горной саклѣ подлѣ замка, въ 
ущельѣ, чтобъ никто ие могъ тебя иаіітн.. . Люди ска-
зываютъ, что здѣсь преясде лезгинское селеніе было. . . 
Остатки саклей кое-гдѣ есть, да оспа здѣсь была^ 
(знаешь, небось, болѣзнь такую?) всѣ переумерли... 
Мѣсто это проклятымъ считается. А Вано не побоялся 
и поселился здѣсь съ семьею... Говорятъ, его изъ 
Грузіп ваши ясе христіане за мелкій разбой прогиали.. . 
А сюда переселился, сталъ крупнымъ промышлять. . . 
И старшіе сыновья его, Давндка да Максимъ, съ нимъ 
вмѣстѣ и Али толсе... Обобрать кого-либо дочиста на 
проѣзясеіі дорогѣ, въ гориой глуши, или изъ аула бли-
ясайшаго коней свестп, нли другое что похулсе сдѣлать, 



для нихъ троихъ пустячное дѣло... Вотъ и тебя толсе 
взяли, теперь никогда не увидишь родного дома и 
отца князя. . . 

— Неправда, увижу!. .—прервалъ взволноваиную 
рѣчь дѣвочки дроясащій голосъ, и не успѣла Магуль 
остановить мальчика, какъ онъ уже стоялъ посреди 
горницы, весь пылающій, трепетный, съ горящііми 
рѣшимостыо глазами. 

— Молчи!.. Молчи!.. Не губиМагуль! Что т ы , что 
ты?!—зашептала въ улсасѣ дѣвочка, вся бѣлая, какъ 
ея бѣлая рубаха. 

Но Кико ужѳ не слушалъ ея. Неплотыо принертая 
дверь саклп улсе приковала его взоры. Тамъ, въ не-
болыную щель, оиъ увидѣлъ громоздившіяся одна на 
другую скалы со сбѣгавшими по нимъ безчнсленными 
потоками и горные склоны, поросшіе кое-гдѣ мхомъ и 
архоныо (родъ колючки). И надъ ними—кусочекъ го-
лубого неба, того самаго неба, которое глядѣло на 
него въ неболыиое отверстіе подъ самымъ потолкомъ 
его сакли-тюрьмы. 

Кико вздрогиулъ неолшданно отъ мыслн, которая 
пришла ему въ голову: что, если выскочить за порогъ, 
перебѣлсать мостъ надъ стремниной и умчаться далыне-
далыне въ горы, гдѣ молшо на случай погони сиря-
таться за каясдымъ уступомъ скалы, за калідымъ уте-
сомъ, за каждымъ кустомъ или деревомъ. 

Кико пытливо взглянулъ на Магуль. Глаза дѣвочки 
смотрѣли довѣрчиво и кротко. Она, очевидно, не по-
дозрѣвала его мыслеіі. Впрочемъ, если бы она прегра-
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дила дорогу Кпко, то маленькщ князекъ, ловкій, какъ 
кошка, всегда сумѣлъ бы постоять за себя. 

Однимъ быстрымъ взглядомъ нзиѣрилъ онъ разсто-
яніе отъ тахты до двери. Всего три-четыре большихъ 
прыжка, и онъ на свободѣ. Пока соберется ногоня, 
онъ, Кико, добѣжитъ до какого-нибудь аула и умолитъ 
его лштелей-лезгипъ спасти его отъ душиана Вано, 
котораго не очень-то увалсаютъ здѣсь, въ горахъ. 

Еще мгновенье... Е щ е и еще . . . и Кико рѣшплъ 
привести своіі планъ въ исполненіе. 

Взрогнувъ всѣмъ тѣломъ, онъ испустилъ легкій 
крикъ и бросился къ выходу. 

За нимъ, иснолненный страха, прозвучалъ вопль 
Магуль. 

Но Кико не обратилъ на него внимапія. Онъ былъ 
уясе за порогомъ саклн. 



ГЛАВА X I V . 

Пять братьевъ. НеоЖиданные враги. 
Надъ бездной. 

— Здравствуй, Кико! Куда собрался, бездѣльникъ? 
Голосъ, произнесшій этн слова, звучалъ явиой на-

смѣшкой, а тяяселая рука Давидіш Мичашвили опусти-
лась на плечо Кико. Его цѣпкіе иальцы такъ и впи-
лись въ плечо бѣгдеца. 

—• Ха-ха-ха! Ишь, какой прыткій. Дясаіірану или 
гориому туру какъ разъ подъ стать!—произнесъ вто-
рой голосъ. 

Испугаиио воззрившись на говорившаго, Кико 
узиалъ въ немъ второго брата Давидки, Максима, ко-
торый смѣялся такъ ясе злорадно, какъ и его стар-
шііі братъ. 

Тутъ были еще три мальчика, которыхъ Кнко 
видѣлъ впервые въ яшзни, потому что Вано нпкогда 
не привозилъ ихъ въ гостп къ киязю Павле Тавадзе 
на Алазань. Одинъ нзъ нихъ, съ мѣднокрасными во-
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лосаии, что составляетъ большую рѣдкость у грузинъ, 
былъ лѣтъ четырнадцати п отличался злыиъ, жесто-
кииъ выраженіеиъ лица, какое рѣдко иояшо встрѣтить 
у такого иальчика. Другоіі, толстый до сиѣшного, на 
короткихъ ногахъ, съ глупыиъ овечьииъ взглядоиъ 
часто иигающихъ глазъ, казался сонныиъ н очень 
равнодушныиъ ко всеиу иіру. И, наконецъ, ииловнд-
ный черноглазый ребенокъ, одного возраста съ Кико, 
былъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на Като: тѣ ясе 
печальные дивные глаза, то ясе хрупкое сложеніе н 
прозрачная блѣдность лица. 

Кико поиялъ, что передъ нимъ три осталыіые его 
троюродиые брата: Михако, толстый Дато и Горго. 

Давидка все еще дерясалъ его за плечо, издѣваясь 
надъ нимъ. 

— Что, ловко убѣясалъ отъ насъ, олень быстро-
ногій?—говорнлъ онъ насмѣшливо.—Прытокъ не въ 
иѣру, соколенокъ, что и говорить. Да^ мы тебѣ кры-
лышки подрѣжемъ. Изъ орленка въ мокрую курицу 
превратииъ. Что на это скаясешь? А? 

И такъ какъ Кико, взволнованный и ошелоилеп-
пый, иолча стоялъ средн иихъ, ничего не отвѣчая и 
съ тоской озираясь на дикую дагестанскую природу, 
Давидка серднто и больно рваиулъ его за ухо и грубо 
крпкиулъ. 

— А за то, что т ы бѣясать вздуиалъ, будетъ 
тебѣ наказаніе. Т ы знаешь, что значитъ прыясокъ 
джайтана? 

— Прыясокъ джайтаиа! Прыжокъ дясайтана! Вотъ 
такъ сдавную штуку прпдуиалъ т ы , братъ!—н огв.ен-



но-красная голова Михако закачалась изъ стороны въ 
сторону отъ смѣха. Онъ запрыгалъ на мѣстѣ и зато_ 
палъ ногами отъ удовольствія.—Покалси ему, что зна-
чптъ прыясокъ длсайтана. Да! Да! Покажи, непре-
мѣнно покаяси! 

Впрочемъ, радовался и хохоталъ не одинъ Михако. 
Максимъ, Дапидка и даже толстякъ Дато смѣялись не 
меныпе его. Очевидно, ихъ очень забавляла предсто-
явшая потѣха. Одинъ только Горго стоялъ смирно и, 
умоляюще складывая ручонки, лепеталъ своимъ нѣяс-
нымъ голоскомъ, обращаясь то къ одному брату, то 
къ другому: 

— Ахъ, не мучьте Кико! Ые надо! Слсальтесь надъ 
нимъ, слсальтесь! Вѣдь онъ нашъ гость! 

— Не гость, а плѣниикъ. Что за чепуху ты го-
родишь? — и Максимъ грубо толкнулъ мальчика изо 
всѣхъ силъ. 

Тотъ закусилъ губу, чтобы не заплакать. Но не-
послушпыя слезы одна за другой, какъ крупныя гра-
дины, нокатплнсь изъ его чериыхъ печальныхъ 
глазъ. 

— Ну, этого еще педоставало! Заревѣлъ, какъ 
баба. Ахъ, ты июня этакая! Вотъ такъ джигитъ! Мок-
рая курица, трусъ! 

Тутъ Мнхако бросился къ младшему братишкѣ и 
замахнулся на него кулакомъ. 

Что-то необычайное произошло съ Кико. Въ лшзни 
своеіі мальчикъ не выносилъ, когда обіккали кого-
нибудь, и, забывъ про то, что онъ среди враждебно 
настроенной къ нему молоделсн, что онъ плѣнникъ Іі 
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одииокііі, слабый мальчикъ, онъ ловко вывернулся 
изъ рукъ державшаго его Давидкп, подбѣясалъ къ 
Горго, обнялъ его одной рукоіі, другою же лихо под-
бэченился и крикнулъ съ вызывающей усмѣш-
кой: 

— Эй вы, дяшгиты! Забылн, что-ли, что нашъ 
восточиый обычай учитъ сильныхъ заступаться за 
слабыхъ? А вы еще сами нритѣсняете слабаго. Да 
будетъ за это надъ вами стыдъ и позоръ! 

Одну мпнуту братья молчали, ошеломлепиьіе дер-
зостыо малеиькаго плѣниика. Но вотъ загремѣлъ го-
лосъ восемнадцатидѣтняго Давидки, исполнеиныіі са-
маго дикаго гиѣва. 

— Какъ! т ы еще разговаривать смѣешь, дерзкііі 
лягушенокъ! Ага, такъ-то! Ыу ладно ясе, мы сумѣемъ 
заткнуть твоіі глупый ротъ . . . Эй, Михако, бери Горго 
да запри его въ саклѣ Кпко, пока мы потѣшимся 
вдоволь надъ его новымъ пріятелемъ.. . А ты, Дато, 
бѣгп въ башию, тамъ есть веревка у меня въ гор-
нпцѣ. Тащи ее къ намъ сюда да пояшвѣй. 

Михако послушпо подхватилъ на руки Горго и 
бросился съ ннмъ въ маленькій горный, вылояіенный 
нзъ камня, домикъ, на порогѣ котораго сейчасъ стрпла 
перепуганная Магуль. Дато же быстро, насколько это 
позволяла ему его толстая приземистая фнгура на ко-
роткихъ неуклюлшхъ ногахъ, кинулся исполнять дру-
гое порученіе Давидки. 

Черезъ нѣсколько минутъ оба брата вернулись и 
заперли накрѣпко дверь сакли, втолкнувъ въ нее пред-
варителыю Магуль н Горго. Дато, запыхавшіпся п 



красныіі, какъ цвѣтокъ граоатника, стоялъ, тяжело 
отдуваясь, передъ братомъ п подавалъ ему ве-
ревку. 

— Ну, теперь дерлсись, пріятель. Будетъ тебѣ и 
за то, что бѣясать вздумалъ, и за то, что намъ дер-
зостей наговори.тъ, да и за все вообще сразу, чтобы 
больно не зазнавался. 

И , пропзнося эти обращенныя къ Кпко с.това, 
Давидка усмѣхался насмѣшливоіі усмѣшкой, въ то ясе 
время ловко завязывая вокругъ стана мальчнка тол-
стую крѣикую веревку. 

Покончивъ свою работу, онъ весело крикнулъ: 
— Ну, аііда, идемъ теперь къ краю пропастп, 

братьи, поглядѣть, на самомъ лн дѣлѣ прытокъ иашъ 
князекъ, и сумѣетъ ли онъ перепрыгиуть горную тре-
щішу, какъ дикііі длсайтанъ. 

Съ этими словами Давпдка, въ сопровоясдеиін 
братьевъ, подвелъ Кико къ краю глубокой темиоіі 
бездны, образовавшеііся въ горѣ вслѣдствіе трещииы, 
размытоіі, очевидно, грозою и доясдемъ. 

Пропасть шириною была въ два аршина, не менѣе, 
а глубина ея оказывалась таковою, что голова не-
вольно круяснлась у того, кто заглядывалъ въ черную 
пасть, куда со звономъ бѣясали горные потоки, прыгая 
съ уступа на уступъ. 

— Ну лсе, прыгаіі! Нечего зря-тоглазамихлопать!— 
крнкиулъ Давидка и грубо дернулъ за веревкуКико.— 
Перепрыгнешь на ту сторону—молодецъ будешь, гор-
ныіі дясаіітанъ, орелъ и длсигитъ. Струсишь—тебѣ ясе 
хуясе. Я , братъ , этого не попущу, н получишь ты отъ 
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меия въ изобиліи н на пряинки, и на лепешкп, и на 
шербетъ. 

— Прыгай! Прыгай! Не боііся! Веревка удеряштъ, 
не упадешь въ бездну!—съ нехорошей улыбкой вто-
рилъ Максимъ старшему брату. 

— Эй, жаль, нагайки у меня иѣтъ съ собою, я бы 
ему поддалъ яіару!—вскричалъ Михако, и глаза его 
хищно засверкали. 

А толстый Дато только ухмылялся свопми красиыми 
губами да впивался въ лицо Кико глупымъ, ничего 
л е выралсающимъ взглядомъ. 

Самъ Кико былъ бѣлъ, какъ снѣлшая вершпна 
горы, сверкавшей далеко-далеко иадъ всѣми горамп, 
за сѣтыо облаковъ. Но не отъ страха. Нѣтъ , по дру-
гой совершенио причинѣ: гордыіі мальчпкъ не выно-
силъ грубаго обращеиія съ собою. Всѣ эти грубости 
и насмѣшки кололи его не меньше ударовъ кннліала. 
Онъ иадменнымъ взглядомъ обвелъ своихъ враговъ и 
пропзнесъ поблѣдиѣвшими губами: 

— Князь Кико Тавадзе никогда не былъ трусомъ 
и докаяіетъ вамъ это, горныя чекалкн! Глядите! 

И безъ всякаго разбѣга Кико заиесъ ногу, сдѣлалъ 
прыяюкъ и повнсъ надъ бездной, удерлшваемыіі ве -
ревкой Максима и Давидки. Въ ту же мннуту голова 
у него закрулшлась, н онъ потерялъ сознаніе.. . 



ГЛАВА XV. 

Данное слово.—Новые ллрузья. 

КИКО очнулся въ свѣтлой круглой компатѣ, 
устлаиной мягкимъ ковромъ, а поверхъ ковра 
шкурами убптыхъ туровъ. Турьи рога были 

вдѣланы въ стѣиу и слулшли вѣшалками разпымъ 
веща^мъ домашняго обихода, развѣшеннымъ по стѣнамъ. 
Кико лелгалъ на коричневой шкурѣ тура, отливавшей 
золотомъ; голова его покоилась на чьихъ-то колѣияхъ, 
и чьи-то нѣжные пальцы осторолшо и ласково пере-
бирали его черные кудри. 

— Это тетя Като, долншо быть,—проиеслось въ 
головѣ мальчика, и онъ закрылъ глаза, охваченныіі 
дремотой. 

Онъ скоро уснулъ и во снѣ слышалъ ласковыіі 
шопотъ и нѣлшые-нѣлшые, сладкіе, мелодичные звуки 
чунгури. Когда онъ снова открылъ глаза послѣ недод-
гаго подкрѣпляющаго сна, то увидѣлъ, какъ руки 
Като, лицо которой склонилось надъ его головой, пе-
ребирали струны его любимѣйшаго музыкальнаго 
ішструмента. 
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— Чунгури! 0 , тетя Като! Откуда т ы ее доста-
да?—и мадьчикъ быстро приподнядся и спидся гдазами 
въ медодичный инструментъ. 

— Ну, сдава святому Георгію и преподобиой Нинѣ, 
т ы снова здоровъ н бодръ, сердце мое!—произнесъ 
кроткій годосъ Като, и она обняда мадьчика.—А чунь 
гури я отыскада среди разнаго хдама у пасъ въ башиѣ. 
Т ы моя-ешь на ней нграть, Кико, оиа твоя. . . 

— Можешь играть и пѣть,—вториди кііягинѣ два 
дѣтскіе годоска. Живо обериувшись, маленькііі кня-
зекъ увидѣлъ Магуль и Горго, сидѣвшихъ тутъ яге, 
на шкурѣ другого тура, наброшенной поверхъ поду-
шекъ, и ласково поглядывавшпхъ на него. 

— А гдѣ ясе злые мальчикп, которые мучили меия 
и заставили прыгать черезъ бездну?—сорвалось съ 
устъ Кико, іі онъ поднялъ на Като вопрошающій 
взглядъ. 

— Успокойся, они не придутъ больше, Кико. Ваио 
тюдоспѣлъ какъ разъ въ ту мннуту, когда ты впсѣлъ 
надъ пропастыо, п подъ страхомъ строгаго наказанія 
запретилъ имъ обшкать тебя снова. И въ твою саклю 
ты не пойдешь больше, а останешься со мною, Горго 
и Магуль здѣсь, въ башнѣ, если дашь мнѣ слово, что 
не убѣягшиь отъ насъ. 

Като подняла за подбородокъ личико Кико и глу-
боко и серьезно заглянула ему въ глаза своими крот-
кими, печальнымн глазами. 

і — Ну же, Кико, отвѣчай скорѣе, ты не будешь 
«болыие дѣлать попытокъ убѣясать отъ пасъ? 



Кико молчалъ. Какъ онъ могъ дать слово не стре-
миться къ побѣгу отсюда, когда вся его маленькая 
душа такъ и рвалась къ обоягаемому отцу, къ доброй 
бабушкѣ Илитѣ, къ милой Ш у ш ѣ , которую онъ такъ 
незаслуяіенно обиягалъ въ послѣднее время, предпо-
читая ей общество этого злого и лукаваго Али? Нѣтъ , 
иѣтъ, онъ не смоясетъ дать этого слова, потому что> 
не смоягетъ сдеря;ать его. А не сдеряіать даниаго 
слова, по мнѣнію мальчика, это такая подлость, на 
которую "пе молгетъ рѣшиться ни одинъ честный и 
порядочный человѣкъ, 

Видя его колебаніе, Като заговорила сиова. 
— Слушай, Кико. Я не сдѣлала тебѣ никакогО' 

зла, я была съ тобой добра и ласкова, мальчикъ, и 
ты додженъ отплатить мнѣ тѣмъ жѳ. Я упроспла Вано 
отдать тебя мнѣ и дала еку за тебя слово, что ты не 
убѣлсишь. Неуліели же ты, Кико, сдѣлаешь меня об-
маищицей въ глазахъ Вано? 

Маленькііі киязекъ подиялъ голову. Спиіе глаза его. 
блеснули гордымъ блескомъ. 

— Я сьшъ князя Павле Тавадзе и ие хочу давать 
слова, котораго, знаю это заранѣе, не смогу сдерліать.. 
Я хочу къ отцу. . . Я не могу оставаться здѣсь... 

— Но, бѣдныіі мальчикъ, ты не доіідешь до дома, 
ты заплутаешься въ горахъ и погнбиешь.. . -Все равно 
отецъ твоіі не увндптъ тебя. А мнѣ ты принесешь. 
большое горе своимъ иовымъ бѣгствомъ, Кико. Гпѣвъ 
Вано обрушптся на меня. Неужели же ты захочешь. 
мнѣ зла, мой мальчикъ? 

— Нѣтъ! Клянусьсвятой Ннной, нѣтъ! Т ы добрая!... 
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— Тогда т ы даешь мнѣ клятву не убѣгать и ни-
кому не открывать твоего похитптеля? 

Кико до крови закусилъ губу; лицо его сразу осу-
нулось и еще болыне поблѣдпѣло. Не легкая борьба 
происходила въ его маленькомъ сердцѣ. 

Но вотъ онъ поднялъ голову, своими честными си-
ними глазами прямо, открыто взглянулъ въ лицо Като 
и произнесъ твердо: 

— Хоропю. Я даю вамъ слово и кляиусь честыо 
дома Тавадзе, что не убѣгу отсюда, но . . . но я буду 
постоянно молиться святому Георгію, чтобы онъ упро-
силъ Бога умудрить моего отца искать меня здѣсь, 
въ этоіі башнѣ. 

И онъ закрылъ лицо руками, чтобы не показать 
слезъ слабости, выступившихъ у него на глазахъ. 

Магуль вскочила съ пола и забила въ ладоши, при 
чемъ громко зазвенѣли всѣ ея безчислениыя монеты 
и запястья на шеѣ и рукахъ, а Горго бросился къ 
Кико съ сіяющнми глазами, протягивая ему руку. 

— Теперь тебя не запрутъ подъ замокъ большо,— 
вскричалъ оиъ весело,—и я такъ радъ этому, такъ 
радъ! Вѣдь ты другъ моіі, ты заступился персдъ 
братьями за маленъкаго слабаго Горго, и Горго ни-
когда не забудетъ этого. 

И мальчикъ серьезно, какъ взрослый, обмѣнялся 
съ Кико рукопояѵатіемъ. 

Б И Ч О - Д Ж А Н Ъ . 7 



ГЛАВА X V I . 

Новая Жизнь. Заговорившая совѣсть. Раз -
говоръ въ башнѣ. 

ЖИ З Н Ь Кико пошла по-повому. Его уже не 
зашірали болыпе, и онъ пользовался отно-
сителыюй свободоіі. Онъ могъ гулять по 

діюру усадьбы, могъ бѣгать на вышку башни или 
подолгу просиживать на краю пропасти и слушать 
вмѣстѣ съ Горго и Магуль діікія пѣсин гориыхъ 'по-
токовъ. Впрочемъ, сюда оиъ прпходилъ рѣдко, не лселая 
встрѣчаться со старшими братьями Мичашвили, то и 
дѣло прибѣгавшими сюда. Большую часть своего пре-
мени Кико проводилъ на башнѣ или ясе бродилъ по 
внутрешіеиу дворику замка. 

Этотъ замокъ совсѣмъ не походилъ на нхъ горную 
усадьбу. Здѣсь не было стѣны, потому что окру-
ясавшіе утесы сами слуяснли оградой усадьбѣ, состо-
явшеіі изъ полуразрушенной башип и двухъ-трехъ каІ 
меиныхъ пристроект>. Овецъ п коней было немиого у 



Вано, зато подвалъ башни казался биткомъ-набитьшъ 
какими-то странными тюками, мѣшками и деревянными 
ларямн всевозмоясной величины. 

Когда Кико хотѣлъ узнать у свопхъ друзеіі и по-
стоянныхъ спутииковъ, Горго и Магуль, ч,то это за 
вещи, тѣ или отмалчивались, или дѣлали видъ, что 
ие слышатъ его вопроса. 

Часто Кико бралъ свою чунгури и пѣлъ пѣсни. 
Като, Горго и Магуль замирали отъ восторга, слушая 
его нѣжный серебристый голосокъ. А если дома на-
ходился и Вано съ сыновьями, что бывало, впрочемъ, 
рѣдко, такъ какъ хозяинъ горнаго гнѣзда и его стар-
шія дѣти чаще находились въ отлучкѣ, то и оші, 
бросивъ дѣло, заслушивались маленькаго пѣвца. 

— Экъ, хорошо поетъ мальчишка!.. Не одну ты-
сячу тумановъ*) далъ бы за такія пѣсии любитель,— 
не разъ срывалось съ устъ всегда хмураго п суроваго 
Вапо, п послѣ этого онъ снльно задумывался, рѣшая 
какой-то слояшый вопросъ. 

А изъ-за высокаго утеса еще одииъ невидимый 
слушатель ягадно ловилъ каягдое слово пѣсенъ Кико. 

Этотъ слушатель былъ горбунъ Алп, старателыю 
избѣгавшііі встрѣчи съ маленькимъ плѣнникомъ своего 
господпна. Когда Кико распѣвалъ свои пѣсенки, ак-
компанируя имъ на подаренной ему Като чунгурп, 
Али положителыю не паходилъ себѣ мѣста. 

Печальные, полные тоски по родинѣ, по отцу и 
родному дому, звуки голоска Кико падали, какъ рас-

*) Тумаііъ—моиета, равияющаяся десяти рублямъ. 



каленные каини, въ сердце Али, и совѣсть пе давала 
ему покоя. 

Незлой отъ природы, Али мучился своимъ по-
ступкомъ. Ему было ясаль Кико, и въ то же время 
онъ не посмѣлъ ослушаться своего господина, кото-
рому былъ обязанъ яшзнью и благополучіемъ своимъ 
и своей сестры. Вотъ почему онъ всячески избѣгалъ 
встрѣчи съ маленькимъ плѣнникомъ Вано и старался 
не попадаться ему на глаза. 

* * 

Однажды Кико проснулся среди ночи. 
Ночннкъ въ видѣ плошки, наполненной бараньимъ 

жиромъ, стоялъ въ углу круглой башенной комнаты 
и освѣщалъ ее. Въ этой комнатѣ, перегороясенной на-
двое какой-то ветхой шелковой тканью, спала княгиня 
Като съ Магуль, а но другую сторону занавѣски—онъ 
и маленькій Горго. 

Какоіі-то шорохъ и шопотъ грубаго человѣческаго 
голоса разбудили Кико. Онъ быстро открылъ и про-
теръ глаза. 

Чья-то легкая тѣнь скодьзнула въ это время изъ 
комнаты. 

Кико едва-едва успѣлъ разглядѣть бѣлую одежду н 
длинный личокъ Като. Затѣмъ все стихло. И вотъ 
среди ночи Кико разслышалъ чьи-то два спорящіе 
голоса и тихій сдавленный плачъ. 

Мальчикъ быстро вскочилъ съ тахты и, не раз-
суясдая болыне, кинулся сломя голову на лѣстницу, 
двиясимый одною мыслыо—заступиться за того, кто 



Вано и его сыновья заслушивались мвленькаго пѣвца.. . 





илачетъ, кого обіккаютъ. Но, сдѣлавъ нѣсколько ша-
говъ по крутой и узкой лѣстницѣ наверхъ, въ высшую 
часть башни, онъ замеръ отъ неожиданностп, услы-
шавъ рѣзко долетавшія до него слова. 

— Не женское дѣло, Като , мѣшать мулшинамъ 
проявлять ихъ удаль и боевую отвагу. Да и потомъ, 
Като, у насъ пятеро сыновей, п надо позаботпться объ 
ихъ будущемъ. 

— Но, Вано,—разслышалъ Кико плачупіііі голосъ 
Като ,—і імънадо дать воспитаніе, отослать ихъ учить-
ся въ Тнфлисъ, а не пріучать ихъ яшть грабел;омъ 
и разбоями. 

— Какъ ты смѣешь вмѣшиваться въ мои дѣла!— 
загремѣлъ, забывъ всякую сдержанность, голосъ 
Вано.—Не умѣй я такъ искусно пріобрѣтать для моихъ 
дѣтеіі богатства, они остались бы нищіімп. Такъ не 
мѣшаіі же мнѣ. Слышпшь? 

0 , какъ грозно прогремѣли послѣдиія слова Вано 
среди ночиой тишины! 

Кико испуганио рванулся было впередъ на защиту 
Като. Смѣлый мальчикъ весь горѣль яселаніемъ по-
стоять за ту, которую сейчасъ обияѵали. Не помия 
себя, кинулся онъ но скользкнмъ крутымъ ступеиькамъ. 
Но неояшданно почувствовалъ, какъ кто-то цѣнко 
ухватнлся за полы сго чохи, а тихііі голосокъ зашеп-
талъ ему въ темнотѣ на ухо. 

— Господь съ тобоіі, Кико! Опомнись, безумный! 
ІІли ты хочешь, чтобы онъ на смерть заколотилъ 
тебя? 

I I двѣ слабьія дѣтскія ручонки Горго оттянули 
Кико назадъ въ горницу. 



Взволнованный, онъ послѣдовалъ за своимъ трою-
роднымъ братомъ, позволилъ ему уложить себя на 
тахту и, уясе лежа подлѣ Горго, спросилъ: 

— Что озиачаетъ все это? 
— Молчи, молчи, Кико. . .—зашепталъ иепуганно 

мальчикъ.—Все равно ты не смояіешь ничего пере-
дѣлать. Слушай: завтра отецъ и два старшіе брата, 
въ сопровоя.деніи Али, вооруягениые винтовками, по-
скачутъ въ гору. Вернутся они, можетъ быть, не 
скоро, черезъ нѣсколько дней, но привезутъ съ собою 
мпого прекрасныхъ вещей. Моиіетъ быть, прпведутъ 
и коией съ собою. Матушка приготовитъ имъ обиль-
иый уяшнъ, изъ погреба достаиутъ нетронутые мѣха съ 
випомъ, и они до утра оудутъ всѣ четверо ѣсть, пить 
и пѣть пѣсни. А матушка будетъ плакать, крестить 
и обнимать меня. А Дато съ Михакой будутъ под-
слушивать у двереіі, что будетъ говорится за пируш-
коіі. Такъ ужъ всегда бываетъ . . . 

— Значитъ,—началъ раздумчиво Кико,—это прав-
да, что твой отецъ, Горго, душ. . . 

Онъ не договорилъ начатой фразы. Снова нослы-
шался легкій шорохъ за дверью, и Като вошла въ 
комнату. 

Мальчики притворились спящими, чтобы не волно-
вать больше взволнованной и безъ того княгинй. 



ГЛАВА X V I I . 

Сборы на темноз дѣло. Обѣщаніе Вано. 
Несчастіе. 

г I РКІЕ солнечные лучи разбудили Кико. Голубое 
небо смотрѣдо въкруглое оконцебашни, когда 
онъ открылъ глаза, ослѣпленные солнечнымъ 

сіяніемъ. 
Ржаніе коней и громкій говоръ нѣсколышхъ голо-

совъ достигли до ушей Кико. 
Маленькая фигурка Магули въ тотъ же мигъ 

предстала предъ нимъ. 
— Вставай, солнце души моей, да бѣги во дворъ 

провояѵать нашихъ. Вано уѣзягаетъ иынче. Давидку 
съ Максимомъ берегъ съ собою; хотѣлп и Михако, 
да мать ие пускаетъ. Молодъ еще Михако для поѣз-
докъ въ горы. Аллахъ вѣдаетъ, что ждетъ ихъ тамъ. 
Еле упросила мать его оставнть. Плакала. . . Алла 
верди (Господи, пошлуй), какъ плакала. Ну попдемъ, 
алмазъ мой. На дворѣ помоемся у источиика. 



И дрожащая отъ нетерпѣнія, Магуль, схвативъ 
Кико за руку, метнулась съ нимъ внизъ по лѣстницѣ 
башни. 

Во дворѣ они нашли всю семыо въ сборѣ. Тутъ 
былъ и Али, при появленіи Кико съ преувеличеннымъ 
стараніемъ занявшійся тремя осѣдланными лошадьми, 
которыхъ оиъ прогуливалъ по двору. Самъ Вано, Да-
видка и Максимъ, одѣтые по-дорожному, съ виитов-
ками за плечами, съ кинжалами, заткнутыми за 
поясъ, тихо разговаривали съ Като. 

— Ваіі-ме *)—со слезами говорила бѣдная ясен-
щина,—ие ѣздите никуда! Оставайтесь дома! Недоб-
рое чуетъ сердце мое!.. 

— Ну, пошла-поѣхала! Бабьи бредни! На печкѣ 
имъ прикажешь валяться, что ли?—прикрикнулъ на 
жену Вано.—Благодари Бога , что Михако еще оста-
вилъ дома. Пришей его къ своей юбкѣ, пусть около 
сидитъ,—докончилъ онъ свою рѣчь грубымъ смѣ-
хомъ. 

Рыжеволосый Михако сердито покосился па мать 
и, поблѣднѣвъ отъ обиды, произнесъ тихо: 

— Я ие дѣвчонка и не малышъ, чтобы сидѣть 
дома. Возьми меня, отецъ, съ собою. 

— Ну, не твое дѣло учить меня, молчи, пока не 
выросъ,—строго осадилъ его Вано и, замѣтивъ ио-
явившагося во дворѣ Кико, крикнулъ: 

— Ну, какъ пояшваешь, племянничекъ? Образ-
умился, небось. Ну, вотъ и славно! Если впредь себя 

*) Грузипское восклицаніе при выраженіи радости, горя идн испуга. 



хорошо будешь вести, радость увидишь. Берегись 
только пытаться удрать отсюда. Михако и Дато, вамъ 
его поручаю. Смотрите за нимъ въ оба. Ну, а теперь 
прощайте. Оставайтесь съ Богомъ. Намъ надо въ 
путь. 

И сурово мотнувъ головою, Вано вскочилъ въ 
сѣдло и галопомъ первый поскакалъ со двора. За нимъ 
поскакалъ Али. 

Като бросилась-было къ Максиму и Давидкѣ, 
чтобы проститься съ ними, ио тѣ нарочно отклони-
лись отъ ея объятій, вскочилн на коней и поспѣшили 
за первыми всадниками. 

Печальиая, мать направилась въ домъ въ сопро-
воя.депіи Магули и ластившагося къ ней Горго, ко-
торый своимъ добрымъ отношеніемъ во что бы то ни 
стало хотѣлъ загладить грубыіі поступокъ старшпхъ 
братьевъ. 

Задумавшійся Кико остался во дворѣ, прпслоии-
вшись къ стволу единствепиой чахлоіі чипары. 

— Эй т ы , бангушъ (нищііі)!—крикнулъ ему Ми-
хако, особенно злой сегодня за ііостигшую его не-
удачу (онъ такъ хотѣлъ сопутствовать братьямъ и 
отцу).—Споіі намъ, что ли. Бери свою деревяшку и 
побрянчи на ней. Я теиерь остался старшій въ домѣ, 
слѣдовательно, могу приказывать тебѣ. Эп ты , тебѣ 
говорятъ, что ли! 

Кико не отвѣчалъ ничего. Только поблѣднѣлъ отъ 
оскорбленія и крѣпко сяіалъ губы. 

Тогда Дато, желая подслуяситься къ старшему 
брату, подскочилъ къ Кико и дернулъ его за волосы. 



— Эй т ы , глухой байгушъ, не слышишь развѣ, 
что тебѣ говоритъ Михако? 

Вся кровь бросилась въ лицо Кико. Такого оскор-
бленія онъ улге не могъ снести. Быстрымъ двилге-
ніемъ сбилъ онъ съ ногъ толстаго, неповоротливаго 
Дато, пригнулъ его къ землѣ и, сидя верхомъ у иего 
на груди, спокойнымъ голосомъ произнесъ, отчека-
нивая каягдое слово: 

— Запомни разъ навсегда, что Кико ие байгушъ. 
Кико—князь Тавадзе съ Алазани и сумѣетъ ностоять 
за себя. 

И подерлгавъ такъ иѣсколько секундъ ошалѣвшаго 
отъ неолгиданности и старавшагося освободиться тол-
стяка, онъ вскочилъ снова на ноги и, ие говоря ни 
слова, пошелъ разыскивать Горго. 

* + 
* 

Третій день отсутствуютъ старшіе члены семьи 
Вано. Като проглядѣла всѣ глаза, наблюдая въ окошко 
башни, не скачутъ ли домой всадники. А тутъ, какъ 
нарочно, круто перемѣнилась погода. ІІодули вѣтры, 
пошлп долгди. Внезапиый холодъ смѣнилъ въ горахъ 
зноііное лѣто. Шумливѣе заигралн горныя рѣки. Те-
перь въ круглой башнѣ иостоянно топплся бухаръ (ка-
минъ), единственный во всемъ зданіи. Всюду на ман-
чалахъ (лгаровняхъ) безсмѣнно поддерлгивались горячіе 
уголья, потому что холодные вѣтры то и дѣло прони-
кали во всѣ щели и бродили по башнѣ и ея при-
стройкамъ. 

На душѣ обывателей гориаго гнѣзда было не 



радостнѣе, нежели въ природѣ. Като замѣтно волно-
валась за участь мужа и дѣтей. Горго раздѣлялъ ея 
заботы. Магуль безпокоилась за брата, которыіі, ка-
ковъ бы ни былъ, а все же былъ ей братомъ, един-
ственнымъ близкимъ ей по кровп существомъ. 

Что же касается Кико, то бѣдныіі мальчикъ со-
всѣмъ извелся, тоскуя по отцѣ и родномъ домѣ. Правда, 
тспсрь, послѣ того маленькаго происшествія съ Дато, 
троюродиые братья перестали приставать къ нему, 
даясе Михако проішкся нѣкотороіі долей увалгенія къ 
безстрашному благородному мальчугану. Но отъ этого 
тоска не умеиьшалась въ сердцѣ Кико. Ахъ, какъ онъ 
страдалъ въ разлукѣ съ дорогими его сердцу людьми! 
И будущее было для него закрыто. Вѣдь если вѣрить 
с л о в а м ъ В а н о , то Кико никогда улсе не увидитъ сво-
его отца. А что значили слова Вано о томъ, что его, 
Кико, ждетъ какая-то радость? Какая лге радость мо-
яіетъ быть въ ра^лукѣ съ отцомъ? 

Кико такъ задумался о своей судьбѣ, что ие за-
мѣтилъ Като, протягивавшей ему чунгури. 

— Спой намъ, Кико, соловушко Алазанскій. Авось, 
легче отъ твоей пѣсенкн станетъ на душѣ. 

То лсе попросили Магуль и Горго въ одипъ голосъ: 
— Споіі, Кико, пожалуйста, спой. 
Малснькій князекъ не сталъ упираться. Прииялъ 

чунгури изъ рукъ тетки, настроилъ ее и, ударивъ по 
струнамъ ея, запѣлъ: 

Однажды въ долшіѣ Кахетіи дивпоіі 
Въ чшіаровой рощѣ жнлъ-быдъ соловеіі, 
Будь-15уль сладкогласный, пѣвецъ сѣрокрылыіі, 



Король Алазанскихъ почей. 
Онъ пѣлъ пеземныя, прекрасныя пѣсни, 
Чипары п розы внимали ему. 
И мнилось: отъ пѣсенокъ тѣгь искрометпыхъ 
Алмазныя звѣзды разсѣяли тьму, 
И пышныя алыа зпоііныя розы 
Прекраспѣе нахли подъ сѣнью чинаръ. 
И мѣсяцъ алмазпый пѣвцу молодому М 
Свой лучъ паилучшііі принесъ ему въ даръ. 
Но люди одпажды его услыхалн, 
Ноіімалн и въ клѣтку закрыли пѣвца... 
И смолкли чудесныя пѣсіш навѣки, 
Что прежде онъ пѣлъ безъ конца, безъ копца. 
Чудссіп.іа пѣспи слагались па волѣ, 
Не ыожетъ ихъ плѣнникъ въ тюрьмѣ распѣвать. 
Пустите Буль-Буля изъ клѣтки унылоіі, 
Чтобъ могъ онъ, какъ прежде. . 

Копыта лошадей, громкое ржаніе и голоса, на 
мигъ заглушившіе и стонъ вѣтра, и шумъ дождя, пре-
рвали пѣніе Кико. 

— Это наши вернулись!—обрадованкымъ голо-
сомъ вскричала Като и первая, съ деткостью дѣвочки, 
вскочила съ тахты и бросилась во дворъ. 

Магуль, Горго и Кико побѣясали за иею. 
Въ полутьмѣ быстро спустившихся въ ненастье 

сумерекъ они увидѣли троихъ людей, несшихъ что-то : 

па рукахъ по направленію къ двери. 
— Вано! Давидка! Максимъ!—не своимъ голо-

сомъ крикнула Като .—Вы ранеиы! Ван-ме! Кто изъ 
васъ раиенъ, отвѣчаііте яіе во имя Бога! 

— Успокойся, мать,—вынырнувъ откуда-то изъ 
темноты, крикнулъ Макснмъ.—Всѣ мы яшвы. Только 
чья-то пуля поцарапала грудь Али. Но и онъ живъ. 

— Али! Братъ моіі! Оиъ раиенъ! ГІустите меня 



къ нему во имя Аллаха!—тоненькимъ жалобнымъ го-
лоскомъ простонала Магуль и, сбивъ съ ногъ не во-
время подвернувшагося на пути ея толстаго Дато, ко-
торый, усиленно сопя, забарахтался короткими но-
гами въ воздухѣ, бросилась къ Али, причитывая съ 
плачемъ: 

— Горе мнѣ, бѣдненькой Магуль, горе! Разгнѣ-
вила я Аллаха, покаралъ онъ меня. Возьмотъ къ себѣ 
Али Аллахъ, останется одна-одинешенька на свѣтѣ 
бѣдненькая Магуль! 

И она стала биться головой о ноги раненаго, 
пока Вано не прикрикнулъ на нее. 

— Молчи, дѣвчонка. И безъ твоего воя тошно. 
Ступай въ горыицу и не мѣшай намъ. А вы тушите^ 
всѣ огни въ башнѣ и въ саклѣ, и чтобы тишина была 
полная. Авось, погоня ие замѣтитъ нашего гнѣзда и 
проскачетъ мимо. Въ двухъ шагахъ ии зги не видно— 
такая тьма. 

— Такъ за вами погоня?—замирая отъ страха, 
прошептала княгиня. 

— Да. Наскочили на засаду какихъ-то негодяевъ. 
Тѣ стали стрѣлять, раішли Али, убили лошадь, за 
нами поскакали. . . Ихъ мпогр—человѣкъ десять... Къ 
счастью, темнота наши слѣды покрыла. . . А все-таки 
поосторояшѣе надо. Чтобы ни свѣта, ни шума ие было. 
Слыхали меня? 

— 0 , Господи!—могла только шопотомъ произ-
нести княгиня.—Не зарились бы на чуясое добро, свое 
сохранили бы лучше. Ну, а съ Али какъ яге? 

— Плохо его дѣло, каяѵвтся,—нроизнесъ Вано.— 
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Отнесите его внизъ, въ саклѣ полоясите. Только кто 
съ нимъ возиться станетъ? Надо ему раны обмыть да 
полечить его, что ли. Не знахаря ясе звать нзъ блияс-
няго аула: сейчасъ догадается, въ чемъ дѣло, дурная 
слава о насъ пойдетъ. 

— Я сдѣлаю для него все, что возможно, — вы-
звалась Като. 

— Ну, улсъ нѣтъ. А кто намъ улсинъ подастъ? 
Мы голодны какъ чекалки. Пусть Магуль ухаясиваетъ 
за братомъ,— возмутились Давидка и Максимъ. 

— Но оиа внѣ себя отъ горя,—попробовала про-
тестовать Като. 

Тутъ неболыпая тѣнь отдѣлилась отъ двери. 
— Дядя Ваио, позволь мнѣ ухалснвать за Али,— 

прозвучалъ тихо голосъ Кико.—Я видѣлъ, какъ ба-
бушка Илита неревязывала и лечила одного чепара, 
котораго нечаянно ранили на стрѣльбѣ въ цѣль, и я 
кое-чему научился въ тотъ разъ. 

— Ухалснвать за Али? Ишь, что выдумалъ!—• 
грубо захохота.тъ Вано.—А ты мнѣ его не отправишь 
къ Аллаху, мальчишка? А? Вѣдь нельзя сказать, 
чтобы Али очень благородно поступилъ тогда съ 
тобой.. . 

— Теперь не время считаться съ Али. Онъ слабъ 
и изнемогаетъ отъ раны,—отвѣтилъ спокойно Кико.— 
Позволь мнѣ и Магуль остаться съ нимъ. 

— Дѣлай, что хочешь,—махпулъ рукою Вано.—• 
Не мнѣ ясе возиться съ иимъ! Спасибо еще до.тясенъ 
онъ сказать намъ, что мы не бросили его на дорогѣ. 

И, пололсивъ Али, съ помощью сыновей на но-



силки, оип осторожно отнесли его въ ту самую саклю, 
гдѣ недавно лежалъ больной Кико. 

— А теперь пдемте!—сказалъ Вано и тутъ же 
удалился въ сопровоя:деиіи семьи, оставивъ раиенаго 
на попеченіи Магуль и Кико. 

Бичо-джацъ. 8 



ГЛАВА Х Ѵ Ш . 

Добромъ за зло. 

КИКО сказалъ правду. Онъ отличио запомннлъ, 
какъ старая Илита ухаяшвала за раненымъ 
чепаромъ. Преягде всего онъ обратился къ 

плакавшей Магули. 
— Утри глаза и бѣгп за водой. Да принеси миѣ 

чистаго полотиа. Слышишь? И свѣтъ заясги, чирокъ 
что ли (плошка, наполиенная бараньимъ яшромъ). 
Здѣсь темно, какъ въ могилѣ. 

— Вано не велѣлъ заяшгать. . .—начала дѣвочка 
и смолкла. 

Кнко, трепетаішііи отъ нетерпѣнія, схватилъ ее 
крѣпко за руку и произпесъ повслитсльнымъ то-
номъ. 

— Дѣлай, что тебѣ говорятъ, пначе Али умретъ. 
— Умретъ!—испуганнымъ эхо повторила тата-

рочка и бросилась исполнять нрпказаніе своего ма-
денькаго товарища. 



Минутъ черезъ десять она уяге вернулась въ 
саклю со всѣмъ необходимымъ для раненаго. 

Не теряя времени, Кпко прннялся за работу. 
При невѣрномъ свѣтѣ плошки онъ поспѣшилъ рас-
крыть грудь Али, на которой запеклась густая алая 
кровь, и, пользуясь тѣмъ, что раненыіі былъ безъ со-
знанія, а слѣдовательно не чувствовалъ боли, ловко н 
проворно обмылъ ему рану, забннтовалъ ее крѣпко 
принесеннымъ Магуль старымъ чистымъ бѣльемъ, 
предварите.тьно нарвавъ его полосамн. Потомъ онъ 
полояшлъ смоченный въ водѣ платокъ па голову ра-
ненаго, концомъ кишкала самого Али разясалъ ему 
зубы и влилъ въ роть иѣсколько капель воды. Ма-
гуль усердно помогала во всемъ мальчику. 

Прошло ие мало времени, пока Али пришелъ въ 
себя. 

— Я еще яшвъ. . .—прошепталъ онъ чуть слышно. 
— Ж и в ъ и средн друзей,—поспѣшилъ успокоить 

его Кико. 
— А гдѣ же лезгины, которые преслѣдовали насъ? 
— Ихъ нѣтъ, другъ мой. Погоня васъ не догнала.. . 

Но не разспрашивай больше ни о чемъ, тебѣ это 
вредно.. . Раненые не доляшы говорить. . . 

— Пусть такъ . Я буду молчать... Но кто поза-
ботился обо мнѣ? Кто забинтовалъ мои раны?—ози-
раясь кругомъ, спрашивалъ Али. 

Кико ничего не отвѣтилъ. Тогда выступила впе-
редъ Магуль, бросилась на колѣнн передъ тахтой, на 
которой леясалъ раненыіі Али, и зашептала, рыдая: 

— Али, братъ мой! Бѣдный моіі Али! Знай, что 
8* 



князь Кико первый пришелъ тебѣ на помощь и уха-
ясиваетъ за тобоіі, какъ другь и братъ. Ахъ, Али, 
Али! Это ангелъ, который добромъ отплатнлъ тебѣ за 
зло. Зачѣмъ, зачѣмъ ты такъ дурно поступилъ съ 
нимъ, Али? 

I I Магуль зарыдала еще громче, еще отчаяннѣе. 
— Молчи, молчи!—простоналъ Али.—Не рви миѣ 

сердца, Магуль.. . Я , моясетъ быть, въ это утро уйду 
отъ васъ на судъ Аллаха.. . Не мучь же меня, сестра. . . 

Онъ хотѣлъ еще добавить что-то, ио голова его 
запрокинулась на подушку, и вмѣсто словъ иолучился 
одинъ хрипъ. 

Кико долго сндѣлъ около раненаго, поминутно 
смачивая его лобъ холодной водой и вливая ему по 
каплямъ въ ротъ студеную влагу. 

Когда забытье Алп перешло въ сонъ, самъ Кико 
задремалъ, сидя на полу подлѣ тахты. Прикурнула и 
Магуль, измученная всѣми пережитыми въ эту ночь 
волненіями. I I вотъ сквозь сонъ Кико почувствовалъ, 
какъ что-то горячее коснулось его руки. Онъ испу. 
ганно открылъ глаза. 

Первыіі разсвѣтъ смотрѣлъ въ отверстіе сакли, 
сдѣланиое поверхъ двери. Блѣдныя предутреииія звѣзды 
гасли въ высотѣ небесъ. И въ этихъ сумеркахъ начи-
нающагося дня Кико увидѣлъ у своихъ ногъ сполз. 
шаго съ тахты Али, который покрывалъ его рукн 
горячими поцѣлуямп и слезами и лепеталъ сквозь 
рыданія: 

— Кико, Кико! Князекъ черноокій! Бичо-дя;аиъ, 
какъ называютъ тебя всѣ чепары и слуги.. . Бичо-
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джанъ. . . Прости Али.. . Простп негодному Али, что 
онъ погубилъ тебя. . . Но вѣдь Али поклялся слуясить 
Вано, и что приказываетъ его ага, то и нсполняетъ 
Али—его слуга.. . Чувствую, бичо-дясанъ, мой повели-
тель, не дожить Али до солнечнаго восхода, а умереть 
безъ твоего прощенія не могу... Не могу также не 
исправить того, что сдѣлалъ тебѣ дурного... Слушай 
ясе: нынче утромъ долясна рѣшиться твоя судьба... 
Пріѣдетъ старикъ Гассанъ изъ далыіяго аула, пріѣдетъ 
къ Вано, чтобы взять тебя отъ него. . . Болынія деньги 
заплатитъ онъ за тебя Вано. Много золотыхъ тума-
иовъ(тумаиъ—десять рублей)отдастъГассанъза тебя. . . 
А потомъ увезетъ тебя въ Турцію въ домъ одного 
паши. . . Т ы будешь иѣвцомъ - невольиикомъ въ домѣ 
иаши, будешь его рабомъ и слугою на всю исизнь... 
0 , не моясетъ Али вынести этого, не успокоится его 
душа, пока снъ не увидитъ изъ загробныхъ владѣній 
Аллаха, что маленькій князь Кико Тавадзе, солнце 
Алазаискойдолины, возвращенъ своему отцу. . . Слушай 
исе, князь Кико. Слушаіі ясе, бичо - джанъ! Когда 
будешь ты съ Гассаномъ проѣзясать по лезгинскому 
аулу Дуиди, и тамъ остановитесь ночевать, бѣги изъ 
тоіі сакли, гдѣ проведете ночь съ Гассаномъ, бѣги 
въ домъ Амеда, сына Аслана —этой мой другъ и назван-
н ы й б р а т ъ . . . Бѣги къ нему, его саклятретья отъмечети 
(церкви), подлѣ лавки оруясейника. Именемъ Али требуй, 
чтобы Амедъ доставилъ тебя въ горныіі замокъ твоего 
князя-отца.. . Тогда Али умретъ спокойно, зная, что ты 
сиасенъ и что ты простилъ ему... Клянисъ мнѣ, бичо-
дясанъ, что ты сдѣлаешь все такъ , какъ я говорю... 



Радостно забилось сердце Кико прп послѣднихъ 
словахъ Али. Ярко вспыхнуло его лицо, ц заблестѣли 
глазенки. 

— 0, Али! Я прощаю тебя отъ всего сердца и 
благодарю тебя, благодарю отъ всей души!—вскрп-
чалъ онъ и крѣпко сжалъ руки горбуна. 

Но мгновенно померкла вся радость Кико. 
— Али!—вскричалъ онъ, забывшись, днкимъ го-

лосомъ.—Али! Я не смѣю такъ поступить. Я далъ 
клятву Като не дѣлать понытокъ къ бѣгству. А въ 
родѣ князеіі Тавадзе не было еще до сихъ поръ 
клятвонреступниковъ и безчестныхъ лгуновъ, н я , 
Кико Тавадзе, не преступлю моей клятвы!—съ от-
чаяніемъ заключплъ свою рѣчь мальчикъ. 

Но что это съ Али? Кико сразу бросилась въ глаза 
смертельная блѣдность, разлившаяся по лицу раненаго. 
Горбунъ откинулся иазадъ и лежалъ теперь на спинѣ 
весь нзсиня-бѣлый, съ широко раскрытыми глазами... 

Магуль, давно разбуясенная голосами, толсе кину-
лась къ брату и заглянула въ его лнцо. . . 

— Аллахъ! Оііъ умеръ!—вскричала ЗІагуль и за-
лилась горючими слезами. 

— Онъ умеръ.. .—новторилъ какъ эхо и Кнко. 



ГЛАВА X I X . 

Старикъ Гассанъ увозитъ Кико. 

СКВОЗЪ неутѣшныя рыданія Магули, любившеіі 
умершаго брата со всею нѣлшостыо своего дѣт-
скаго сердечка, не слышно было шаговъ, раз-

давшихся за дверыо саклн. Но вотъ сильиой рукою 
отброшенъ коверъ у входа, и на порогѣ ноявился Вано 
въ сопровол;деніи толстаго, иебольшого роста, ста-
рика, въ бѣлой чалмѣ на головѣ и съ красной, вы-
крашенной по восточному обычаю, бородою. 

— Али умеръ!—произнесла, рыдая, бѣдная дѣ-
вочка, замѣтивъ Вано. 

— Да приметъ пророкъ его дущу!—произнесъ 
краснобородый старикъ, низко склоняя голову, въ то 
время, какъ Вано сурово смотрѣлъ въ блѣдное, осу-
нувшееся за ночь лицо мертваго. 

Прошло нѣсколько минутъ. 
— Уйдемъ отсюда,—угрюмо произиесъ Вано.— 

Мнѣ нужно тебѣ сообщить нѣчто ваяшое,—прибавилъ 
онъ, обращаясь къ Кико. 



И когда они втроемъ со старикомъ очутились въ 
другой комнатѣ, Вано продолясалъ: 

— Т ы уѣдешь сейчасъ, Кико, отсюда... Уѣдешь, 
чтобы иикогда больше не возвращаться въ наши 
края . . . Гассанъ,—тутъ Вано указалъ рукою на ста-
рика,—повезетъ тебя съ собою... Ты будешь яшть у 
богатаго турецкаго паши (генерала), къ которому до-
ставитъ тебя Гассанъ. Понялъ?. . И будешь у своего 
иоваго повелителя пѣть и играть, будешь его пѣв-
цомъ.. . Паша богатъ, и тебя лсдетъ хорошая ясизнь... 
Видишь, какъ я о тебѣ позаботился... Но запомии 
одно: князя Кпко Тавадзе нѣтъ на свѣтѣ. Твое имя 
отнынѣ Самити, т ы доллсенъ выдавать себя за внука 
старика Гассана. И ты долясенъ мнѣ поклясться, что 
никто не узнаетъ, кто ты и что произошло съ тобою 
здѣсь... Ну„ скорѣе, лошади уясе лсдутъ... 

На одну минуту въ головѣ Кико промелышула 
быстрая мысль: броситься на колѣни передъ Вано и 
молить отпустнть его, Кнко, возвратить отцу, и никто, 
далге самъ отецъ не узнаетъ имени его похптителя. 
Оиъ, Кико, будетъ молчаливъ и нѣмъ, какъ рыба. Онъ 
будетъ счастливъ уясе тѣмъ, что увидитъ любимаго, 
дорогого отца. 

— Вано!—хотѣлось крикнуть Кико во весь го-
лосъ. — Вано, верни меня отцу, и кляыусь Моей 
нокойноц матерыо, монмъ отцомъ, моей честью, на-
конецъ, честыо маленькаго Тавадзе, что никто ни-
когда не узнаетъ, что случилось со мною за послѣднее 
время. Вѣрь мнѣ, Ваио. . . Я изъ рода Тавадзе, пойми.. 

Этотъ порывъ такъ спльио захватилъ Кико, что 
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онъ уже сдѣлалъ шагъ впередъ, чтобы броситься на 
колѣни передъ Вано, но въ это время его глаза не-
ожиданно встрѣтились съ глазами князя. 

Сурово и рѣшительно смотрѣлъ Вано на ма-
ленъкаго князя, и въ этомъ взглядѣ Кико прочелъ: 
«на жди отъ меня милости и пощады». Вано ие вер-
нетъ его домой, и, слѣдовательнь, нечего ему, гордому 
маленькому отпрьіску грузинскихъ родовитыхъ киязей, 
униясаться и молить напрасио. . . 

Тогда вмѣсто того, чтобы упасть на колѣнн, Кико 
гордо выпрямился всей своей стройной фигуркой, бле-
снулъ глазами и, несмотря на сильно бившееся сердце, 
несмотря на горячую волну отчаянія, захлестнувшую 
его грудь, произнесъ тономъ маленькаго повелителя: 

— Я готовъ. Идемте. 
I I первый вышелъ изъ сакли. 
— Нѣтъ , иѣтъ, подоясди... Безъ торясествепиоіі 

клятвы я тебя ие отпущу.. .—замѣтилъ Вано.—Я вѣдь 
могъ бы^бросить тебя гдѣ-нибудь въ пропасть, убить— 
и иикто не узналъ бы . . . Но я этого не сдѣлалъ. Я 
рѣшнлъ отдать тебя турецкому пашѣ . . . Но за это я 
требую клятвы, что ты иикому не скаясешь никогда, 
что ты Кико Тавадзе. Если ясе проговоришься, то . . . 

Вано не договорилъ, но его глаза достаточно 
яспо говорили, что онъ хотѣлъ сказать. 

Тутъ Гассанъ что-то сказалъ по-татарски, чего 
Кико не понялъ. Ему по-татарски ясе отвѣтилъ Вано, 
послѣ чего Гассанъ вынулъ мѣшокъ, въ которомъ за-
звучали монеты, и передалъ его Вано. Тотъ сразу 
точно повеселѣлъ и сказалъ, обращаясь къ Кико: 



— Итакъ , ты даешь слово, что никому не ска-
жбщь, что т ы Кико Тавадзе. 

— Даю!—отвѣтилъ Кико, закусивъ губы. 
— Смотри, деряш его, а то тебѣ же худо будетъ,— 

замѣтилъ Вано. 
— Князья Тавадзе привыкли держать данное 

слово... Они не разбойннки и. . . 
— Молчи! А то я . . . 
И Вано уясе хотѣлъ броситься на Кнко съ ку-

лаками. 
Но тутъ старикъ Гассанъ заслонилъ собою маль-

чика. 
— Онъ не ітрпиадленштъ тебѣ болыпе, Вано. 

Онъ купленъ черезъ мое посредничество пашою Осма-
номъ, и ты не моясешь бить его, — нроизнесъ спо-
койно старикъ. 

Вано, красныіі отъ ярости, заскреясеталъ зубами. 
Ыа дворѣ Кико обняла блѣдная, какъ смерть, 

Като. Оиа боялась илакать. Она молча повѣсила еиу 
черезъ плечо на алоіі леитѣ чуигури и прошептала: 

— Молись Богу, Кико! Молись, мой милый, и 
иадѣйся, что Богъ тебя не оставитъ! 

А Горго кинулся ему со слезами на шею: 
— Если тебѣ все-таки удастся спастись,—не мсти 

моему отцу и братьямъ, Кико. . .—прошепталъ онъ. 
— Я ие сдѣлаю этого рлди твоей матери и тебя,— 

отвѣчалъ, въ свою очередь обнимая его, маленькііі 
плѣнникъ. 

Остальные четверо троюродныхъ братьевъ смот-
рѣли во всѣ глаза на Кико, стараясь поймать выра-
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жеиіе страха въ его глазахъ и издѣваясь надъ 
нимъ. 

— Небось, въ домѣ турецкаго паши придется 
позпакомиться ему съ плетьми и нагайкой,—произ-
несъ, скаля зубы, Давидка. 

— Да, уясъ нлетей ему не миновать!—вторилъ 
ему Максимъ. 

— А ты предпочелъ бы вмѣсто нихъ шербетъ и 
медовыя лепешкп?—острилъ рыясій Михако. 

Даже глупыіі Дато тихо хихикалъ, лукаво по-
глядывая изъ-подъ надвинутой на самыя брови папахн. 

— Стыдно вамъ, дѣтп. Откуда у васъ столько 
злобы къ Кико,—пристыдила своихъ сыповеіі Като. 

— Оставь, мать. Мы знаемъ, что говоримъ,— 
грубо отвѣтилъ Давидка.—А вотъ лучше даіі сюда 
ноншицы, надо срѣзать кудри этому бездѣльнику да 
нереодѣть его въ бешметъ бѣднаго лезгина, а то еще 
узнаетъ кто-нпбудь въ немъ наслѣдиика Тавадзе, и 
тогда намъ не сдобровать. 

Черезъ нѣсколько мииутъ передъ Кнко появи.тись 
нояшпцы п лохмотья иищаго. И Кико, дѣйствителыю, 
преобразился. Коротко острижеппыи, въ рвацой ста-
рой одея;дѣ и ветхоіі напахѣ, онъ уже мало похо-
дилъ на богатаго наслѣдника знатнаго Алазан-
скаго рода. Только нарядная чунгури, перекинутая 
черезъ плечо на адой лентѣ, скрашивала его нищен-
скій нарядъ. 

— Я все-такн боюсь, какъ бы этотъ мальчишка 
не выдалъ насъ,—замѣтилъ Вано, обращаясь къ Да-
видкѣ. 



Но тутъ Кпко, блѣдный, но спокойный, высту-
пилъ впередъ. 

— Успокойся, Ваио. Ради тети Като и Горго, я 
даю клятву не мстить и молчать о томъ, что про-
изошло, потому что они оба сдѣлали все, чтобы хоть 
сколько-нибудь облегчить мою неволю.. . 

Тутъ Кико бросился къ Като и горячо обнялъ ее. 
Затѣмъ онъ обнялъ Горго, кивкомъ головы, полнымъ 
достоинства, поклонился остальнымъ мальчикамъ и 
рѣшительно подошелъ къ одной изъ двухъ лошадей, 
которую дерясалъ на поводу рыясііі Михако. 

Когда Кико н Гассанъ были уясе верхомъ на ло-
шадяхъ, къ стремени Кико съ тнхимъ плачемъ бро-
силась Магуль. , 

— Я полюбила тебя какъ брата!—говорила дѣ-
вочка, обливаясь слезами.—Али умеръ, остался т ы . . . 
И о тебѣ я днемъ и ночыо буду молить Аллаха, чтобы 
оиъ номогъ тебѣ спастись.. . 

Вапо выхватилъ нагаііку и изо всѣхъ силъ уда-
рилъ ею дѣвочку. Магуль дико вскрикнула, но не от-
скочила отъ сѣдла. Напротивъ, еще сильиѣе прилса-
лась она къ крутому боку лошади, на которой сидѣлъ 
Кико, и зашептала такъ тихо, что ее могъ разслы-
шать только Кико: 

— Помни, аулъ Дуиди... гдѣ вы проведете первую 
ночь. . . Друга Али зовутъ Амедомъ, сыномъ Аслана. . . 
Ты убѣлсишь къ нему, когда Гассанъ уснетъ. . . Сакля 
Амеда третья отъ мечети, запомни хорошенько. . . 

Гассанъ подобралъ поводья и, приказавъ Кпко 
ѣхать впереди, пустилъ лошадей легкой рысцою, со-



провождаемый криками и пожеланіями добраго пути 
Вано и его старшихъ сыновей. 

Като, стоя между Горго и Магулью, проволгала 
юнаго плѣнника молитвою, и слезы орошали ея пе-
чальное, взволнованное лицо. 



ГЛАВА X X . 

Жуткая ночь. Вико колеблется. Побѣда. 

БЕ З К О Н Е Ч Н Ы И путь по раскаленнымъ солнцемъ 
горнымъ стрсмнинамъ. Впереди узкая змѣнка 
тропиики, нрилѣішвшаяся къ горному склоиу, 

а слѣва—зіяющая черная пропасть. Кико старается 
не смотрѣть въ нее. Какъ ни привыкъ къ горнымъ 
стремиинамъ мальчнкъ, ио голова круяштся неволыю 
при вндѣ этихъ бездонныхъ проваловъ куда-то внизъ, 
куда то и дѣло падаютъ со звоикимъ шумомъ камешки, 
вырвавшіеся изъ-подъ копытъ горныхъ лошадей. 

Солнце печетъ пестерппмо. У Гассана съ собою, 
въ прпвязанномъ къ сѣдлу бурдюкѣ, есть буза (ку-
мысъ, кислое кобылье молоко). Оиъ то и дѣло по-
пиваетъ бузу черезъ узкое горлышко. Иногда пере-
даетъ бурдюкъ Кико, и тотъ съ наслаяіденіемъ пьетъ 
прохладную кислую бузу. 

Закусываютъ они чуреками и кусками вялеиои 
баранины. 



Но Кпко ые до ѣды. Одна мысль, все одна и та 
же сверлитъ его мозгъ: если бы встрѣтить кого-либо 
изъ Алазанскихъ!.. . Еслибы хотя кто-ннбудь изъ Телова 
попался на ихъ пути н узналъ его, Кико!. . Но это 
напрасныя надежды^—пхъ путь леяштъ далеко въ сто-
ронѣ отъ милой Грузіи, тянется гораміі на Батумъ, 
какъ сказалъ ему Гассанъ. Старикъ, впрочемъ, мало 
разговаривалъ съ мальчикомъ. За все время Кико 
успѣлъ узнать отъ своего спутиика лишь то, что опи 
поѣдутъ верхомъ до Батума, а тамъ въ портѣ сядутъ 
на торговое мачтовое судіш, которое и отвезетъ ихъ 
моремъ въ Константинополь, или Стамбулъ, какъ на-
звалъ Гассаиъ турецкую столицу. Вообще Гассанъ 
былъ неразговорчивъ съ мальчикомъ. Изрѣдка только 
леребрасывался онъ незначптельными фразамн со сво-
имъ юнымъ спутникомъ, больше насчетъ направленія, 
такъ какъ Кико ѣхалъ впереди. 

Однако къ вечеру перваго дня ихъ пути Гассанъ 
замѣ іно оживился и, указывая нагайкой по иапра-
пленію къ ущелью, откуда синеватой струйкой курился 
дымокъ, произнесъ: 

— Эго аулъ Дуиди. Тамъ мы нынче переночуемъ 
съ тобою. 

Сердечко Кико забилось. Какъ близго, какъ воз-
мояшо для него теперь счастье! Аулъ Дуидн... Другъ 
покоіінаго Али, Амедъ... Али и Магуль хорошо н 
подробно указали его саклю—третья сакля отъ мечети, 
подлѣ лавки оруяюйника... 0 , какъ легко будетъ найтн 
Амеда и спастись! 

Но . . . честное слово, данное Като? 
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I I снова какъ-будто въ темную бездну упало сер-
дечко Кико. 

Въ аулѣ онп оетановились у крайнеи сакли. Тамъ 
жиЛъ знакомый Гасеана, рыясебородый важный ста-
рикъ. Оповѣщеиный объ нхъ пріѣздѣ, онъ вышелъ 
изъ сакли и почтительно поддеряшвалъ стремя Гассана, 
пока тотъ слѣзалъ съ коня. 

— Входи, дорогой гость, благословенный Ал-
лахомъ,—произнесъ онъ.—Мой домъ къ твоимъ услу-
гамъ, мои дѣти—твои рабы, и я самъ—твой слуга. 

Тотчасъ же поднялась суматоха въ саклѣ. Забѣ-
гали дочери и сыиовья хозяииа. Гдѣ - то ясалобно 
заблеялъ барашекъ, котораго повели закалывать ради 
дорогого гостя, чтобы приготовить изъ него вкусное 
жаркое. Женахозяина принесла въ кунацкую дымящій-
ся уясннъ и болыиой бурдюкъ съ бузою, которая за-
мѣняетъ магометанамъ вино. 

Гостепріимпыи хозяинъ угощалъ Гассана и Кико 
съ рѣдкпмъ радушіемъ. 

— Ъшь, ѣшь,—прнговаривалъ хозяинъ, погла-
лсивая мальчика по головѣ,—ѣшь, Самитъ, внукъ 
Гассана. Хорошій аппетитъ моясетъ быть только у 
человѣка съ чистой совѣстью. А твоя, мальчуганъ, 
совѣсть долясно быть чиста, какъ вода горнаго ключа, 
еслн судить по твоимъ глазамъ, честнымъ и милымъ. 

Обильный ужинъ и буза сдѣлали свое дѣло. По-
улсипавъ, Гассапъ и усердно угощавшіеся вмѣстѣ съ 
гостемъ хозяева почувствовали непреодолимое желаніе 



уснуть. И прежде чѣмъ мѣсяцъ взошелъ на небѣ, всѣ 
уже крѣпко спали, растяиувшись на буркахъ н ков-
рахъ на плоской крышѣ сакли. 

Прежде чѣмъ уснуть, Гассанъ приказалъ Кико 
лечь подлѣ него. Мальчнкъ повиновался. 

Вотъ, наконецъ, совсѣмъ стемнѣло въ аулѣ, и 
полиая тишина воцарилась на его узкихъ улочкахъ. 
Только иногда то тутъ, то тамъ тявкали сторояіевыя 
собаки. Хозяева сакли и Гассанъ друяшо храпѣли на 
крышѣ сакли. Крѣпкій сонъ овладѣлъ всѣми ими. 

Одинъ Кико ие спалъ. 
Взошелъ мѣсяцъ на небѣ и освѣтилъ аулъ. Видно 

стало все, меягду прочимъ, мечеть, лавку оружейиика 
и третью саклю—саклю Амеда, друга покоііиаго Али. 
Она была вся, какъ на ладонп, видна Кико, нахо-
дившемуся на крышѣ и не смыкавшему глазъ своихъ. 
И тамъ, въ саклѣ, мерцалъ слабый огонекъ. Значнтъ, 
тамъ еще не спятъ, и если онъ, Кико, встаиетъ сей-
часъ, и, крадучись, спустится внизъ,—всего въ двѣ-
три минуты онъ перебѣжитъ улочку и очутится у за-
вѣтной сакли. А тамъ Амедъ взнуздаетъ коня и умчитъ 
его туда внизъ, далеко, въ золотыя долины Кахетіи, 
на милую Алазань, въ объятія дорогого отца. 

Кико чуть не задохнулся отъ безумнаго прилива 
счастья, ворвавшагося вихремъ въ его юную душу.. . 
Свобода близка и возмояша. Только бы кошкой про-
красться внизъ, не разбудивъ хозяевъ и Гассана. 

Онъ тихо, едва двигаясь, приподнялся на локтѣ, 
осмотрѣлся, чутко прислушался къ храпу спавшихъ и 
вскочилъ ловкимъ и быстрымъ двияѵвніемъ на ноги. 

Еичо-Джанъ 9 
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Безшучпо іі тихо миновалъ онъ сонныхъ людеіі и за-
несъ уя;е ногу на ступеньки лѣстнички, выбитой вт 
скалѣ, примыкавшей къ саклѣ. . . И точно ударомт. 
молота толкнулась въ его голову все та яге ужасная 
мысль: 

— А клятва, даииая Като? А давное слово не 
дѣлать попытокъ къ бѣгству?.. Или ты , маленькііі князь 
Тавадзе, пожелаешь быть клятвопреступникомъ и лгу-
номъ?.. 

И все яіе лѣстница непреодолимо притягивала его 
къ себѣ, а огонекъ изъ сакли Амеда такъ призывно 
сіялъ ему въ глаза. . . 

Тогда, чтобы прервать этотъ соблазнъ, Кико схва-
тился съ отчаяніемъ за голову и громко крикнулъ: 

— Проснись, Гассанъ! Просиись во имя Бога и 
дѳржи меия крѣпко-крѣпко!.. Я не хочу сдѣлать под-
лаго дѣла... Я ие хочу быть лясецомъ... Удеряш меня.. . 

И когда удивленный старикъ спросонья бросился 
къ нему, Кико уяге лежалъ на своемъ лоя;ѣ изъ бу. 
рокъ въ угду кровли и кусалъ себѣ губы, чтобы не 
разрыдаться на весь аулъ. . . 



ГЛАВА X X I . 

«Бѣлая звѣзда». Странная команда. Бунтъ. 

ВО Т Ъ море. 
Кико широко раскрылъ глаза, когда оии съ 
Гассаномъ, послѣ трехсуточнаго пути, съ 

ночевкамп въ аулахъ, подъѣхали, наконецъ, къ порту, 
иаходившемуся на краю болыного города. Ни моря, 
ни города не зналъ Кнко, ннкуда ие выѣзясавшііі изъ 
своихъ помѣстій. И моря онъ не вндѣлъ еще. Какъ 
оио красиво въ этомъ легкомъ волненіи съ бѣгающнмп 
по немъ, точио барашки, волнами! 

— Это Батумъ,—сказалъ Гассанъ, указывая на 
рядъ домовъ на берегу.—Здѣсь уягв яідетъ корабль, 
который повезетъ насъ въ Турцію, въ Стамбулъ... 
Моіі родствеипикъ уговорился съ капитаиомъ, и для 
насъ оставлеиы мѣста.. . 

Въ порту, отдѣлыю отъ другихъ, стояло неболь-
шое мачтовое судно. Оно было бѣлое и называлось 
«Бѣлая Звѣзда». 



— Вотъ это судно отвезетъ насъ въ Стамбулъ,— 
кратко пояснилъ Гассанъ. 

На пристани ждалъ какой-то татарпнъ. Завидя 
пздали Гассана, онъ почтительно бросился ему на-
встрѣчу и помогъ слѣзть съ коня; затѣмъ взялъ 
обѣихъ лошадей за повода и, перебросившись съ Гас-
саномъ пѣсколькими фразами на непонятномъ Кико 
нарѣчіи, исчезъ съ конями, точно провалился сквозь 
землю. 

Былъ нѣсколько сумрачныи н дождливый вечеръ. 
Дулъ сѣверный вѣтеръ, и парусное судно слегка по-
качивалось на неспокойной поверхности моря. 

На палубѣ Кико увидѣлъ высокаго, сумрачнаго 
вида, капитана корабля, въ плащѣ и фураяшѣ, два 
десятка матросовъ и безчисленное количество мѣшковъ 
съ товарами. Кромѣ иихъ съ Гассаномъ, пассаяшровъ 
не было. Капитанъ немедленно подошелъ къ Гассану 
и привѣтствовалъ его по-грузински. 

— Вотъ мой внукъ Самитъ,—назвалъ своего 
юнаго спутника Гассанъ. 

Капитанъ былъ не изъ любопытныхъ, потому что 
только мелькомъ взглянулъ на мальчика н пошелъ от-
давать команду къ отплытію. 

Забѣгала команда по палубѣ, заскрипѣли снасти, 
надулись паруса, и «Бѣлая Звѣзда» плавно закачалась 
на поверхности моря. 

Кико стоялъ на ея кормѣ подлѣ Гассана и впн-
вался глазами въ постепенно удалявшійся отъ нихъ 
берегъ съ незнакомымъ городомъ. И сердце бѣднаго 
мальчнка разрывалось на части въ эти мннуты. 



— Отецъ! Отецъ!—рыдало это маленькое благо-
родное сердечко.—Гдѣ т ы , мой дорогой батюшка? 
Чувствуешь ли т ы , что навсегда увозятъ отъ тебя 
твоего «бичо-дясана», твоего единствениаго мальчика?.. 
Чувствуешь ли ты , что мы ие увидимся никогда, ни-
когда болыне съ тобою?.. 

Гассанъ, озябшій на палубѣ подъ вѣтромъ и до-
ждемъ, скрылся въ каюту, позвавъ за собою Кико. 
Но мальчику не хотѣлось уходить. На палубѣ въ тем-
нотѣ, среди ненастья, онъ могъ спокойно, не боясь 
показаться малодушнымъ, отдаться своему горю. Онъ 
опустился на тюки съ товарами и далъ полную волю 
слезамъ. Вѣтеръ ревѣлъ и метался надъ его головою, 
доясдь хлесталъ его тяяіелыми каплями, а оиъ не чув-
ствовалъ ничего, кромѣ своего горя. . 

Уставъ думать и плакать, Кико, измучениый до 
потери силъ, забылся, наконецъ, тяжелымъ сномъ, 
полнымъ мучительныхъ видѣиій. 

Онъ видѣлъ Вано и его сыновей, чувствовалъ иа 
себѣ удары нагайки разсвирѣпѣвшаго дяди, слышалъ 
слезы и мольбы Като, Горго и Магуль.. . Но яростные 
крики Вано заглушали мольбы и слезы тетки. Все 
яростнѣе и яростнѣе звучали крики дяди Вано. Вотъ 
они перестали быть похояшми на человѣческіе, и те-
перь былъ слышенъ одииъ только сплошной ревъ . . . 

Сонъ мгновенно оставилъ Кико. Онъ поднялъ го-
лову съ мѣшка, на которомъ леясалъ, открылъ глаза 
и осмотрѣлся. 

«Бѣлая Звѣзда» боролась съ бурей. Волны бѣ-
шено наскакивали на нее, точно дикіе звѣри, и за-
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ливали сильно накренившуюся на бокъ часть палубы. 
Разъяренный вѣтеръ рвалъ паруса. Но сквозь его ди-
кій вопль и шумъ волнъ Кико услышалъ и другіе 
звуки. Они исходили изъ той части судна, гдѣ нахо-
дилась подъ палубой каюта капитана. 

Это были дикіе крики нѣсколышхъ человѣкъ, 
какія-то угрозы и брань. 

Мальчикъ быстро вскочилъ на ноги и кинулся 
туда, откуда слышались эти крики. Придерлшвая од-
ной рукой свою драгоцѣнную чуыгури, съ которой онъ 
не разставался ни на мгновеыіе за все время путн, и 
дерясась другою рукой за перила залитой водою лѣст-
ницы, Кико сталъ осторолшо спускаться въ каюту. 

При свѣтѣ слабо мерцавшаго фонаря онъ увидѣлъ 
дверь, позадц которой уже опредѣленно и ясно разда-
вались теперь бѣшеиыя угрозы и брань. 

Быстрымъ двшкеиіемъ рукн мальчикъ рванулъ 
дверь къ себѣ и очутился въ каютѣ. Тамъ находилась 
едва ли не вся команда «Бѣлой Звѣзды», тѣсно окру-
жавшая капнтана. Кико увидѣлъ блѣдныя, перекошен-
ныя яростью лица, сверкающіе недобрымъ огнемъ 
глаза, дроягащія руки, зажатые кулаки. 

Люди въ каютѣ не замѣтнли его появленія и про-
доляѵали злобно выкрикивать всевозмолшыя угрозы, 
относившіяся къ стоявшему въ кругу этой разсвирѣ-
нѣвшеіі толпы капитану. Онъ былъ очень блѣденъ, 
но спокоенъ. Кико впдѣлъ его смуглое лицо, въ ко-
торомъ не дрожалъ и не двигался ни одинъ мускулъ. 

— Выдолжны вестинаше судно въ Стамбулъ, капи-
таиъ! Слышите! Мы этого требуемъ,—кричалиматросы. 



— Я вамъ объясиилъ уясе, — отвѣтилъ твердо 
капитанъ,—что это невозможно... Море бушуетъ такъ , 
что того и гляди разобьетъ въ щепки наше судно... 
И буря становнтся все сильнѣе и сильнѣе. Намъ ни-
чего не остается, какъ повернуть обратно въ Батумъ 
н ягдать, пока море успокоится. Моя совѣсть не по-
зволяетъ мнѣ вести корабль на вѣрную гибель.. . 

— Но мы требуемъ, чтобы вы вели судно въ 
Стамбулъ... Понимаете, каиитанъ, мы требуемъ!—кри-
чалъ одииъ изъ матросовъ, ободряемый своими това-
рнщами. 

— И если вы не исполните нашего требованія, 
мы сами поведемъ корабль, а васъ сбросимъ въ 
море!—прибавилъ другой. 

Капитаиъ выяідалъ, пока оии немного стихли, п 
произнесъ спокойно: 

— Вы моя;ете дѣлать со миою, что хотите, по-
тому что я одинъ, а васъ двадцать слишкомъ чело-
вѣкъ, но въ Стамбулъ мы плыть сегодня никакъ не 
можемъ, потому что буря крѣпнетъ съ кан.дымъ ча-
сомъ и «Бѣлой Звѣздѣ» не устоять прйтивъ нея: наше 
судно погибиетъ и вы всѣ вмѣстѣ съ нимъ. . . Я отвѣ-
чаю за вашу яшзнь, ради васъ же не могу вести судно 
дальше. . . Кромѣ того, вѣдь вы не одни на суднѣ. Наши 
пассаяшры, татаринъ со своимъ внукомъ, подвергаются 
опасностямъ пути, а и х ъ ясизнь ляжетъ тяяіелой отвѣт-
ствеиностыо на нашу совѣсть.. . Итакъ , еще разъ , я 
приказываю вамъ иовернуть назадъ и дерягать путь 
обратно къ Батуму. 

— Нѣтъ , мы требуемъ, чтобъ вы, капитанъ, вели 
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судно въ Стамбуль!—раздалось въ отвѣтъ нѣсколько 
голосовъ. 

— Какъ смѣете вы идти противъ желанія коман-
ды!—послышался голоеъ совсѣмъ еще молоденькаго 
юнги. 

Капитанъ смѣридъ его презрительнымъ взглядомъ 
съ головы до ногъ. 

— Т ы еще не выросъ достаточно для того, чтобы 
спорить со мною,—произиесъ онъ спокойно. 

Одинъ изъ матросовъ протискался впередъ и крик-
нулъ запальчиво: 

— Ясное дѣдо: капитанъ, очевидно, хочетъ, чтобы 
мыпотерпѣли убытки. Если мы не посиѣемъ съ нашими 
товарами въ Стамбулъ къ кануну праздннка, никто не 
купитъ у насъ товара . . . Что тутъ долго разговари-
вать. Сбросимъ его въ море, а сами проплывемъ къ 
Стамбулу. Авось, буря пе помѣшаетъ намъ.. . 

И онъ ринулся на капитаиа, въ то время какъ 
другіе стояли въ нерѣшительности, переминаясь съ 
ноги на ногу. 

На мгновеніе завязалась борьба. Отброшенный 
ударомъ кулака капитана, дерзкій матросъ отлетѣлъ 
на нѣсколько шаговъ. 

Это словно послужило сигналомъ. Нѣсколько чело-
вѣкъ сразу ринулись на своего начальника. 

Кико видѣлъ, какъ сильныя руки капитана от-
брасывали то одного, то другого. Мальчикъ весь за-
горѣлся яігучимъ желаніемъ помочь этому благород-
ному человѣку. Но что онъ, ребенокъ, могъ сдѣлать, 
одинъ противъ двадцати? Есди бы у него было хоть 
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какое-нибудь оружіе въ рукахъ. . . Да и оио едва ли 
могло спасти жизыь капитана. Вдругъ онъ вепо-
мнилъ: развѣ его чунгури не можетъ сослужить ему 
службу? Кико быстро отпрянулъ за дверь, сорвалъ съ 
плеча свой инструментъ и ударилъ пальцами по его 
струнамъ. Ударилъ и запѣлъ чудесную, всѣмъ на Во-
стокѣ извѣстную мелодичную пѣснь о родинѣ, краси-
сивую, полную чувства и словпо рыдающую безъ 
словъ. . . 



ГЛАВА X X I I . 

Матросы слушаютъ пѣніе Кико. Новая 
опасность. 

ВЪ Т Е Р Ъ стихъ на нѣкоторое время какъ будто 
для того, чтобы матросы моглц услышать чу-
десный, рыдающій голосъ юиаго пѣвца. 

Въ его пѣснѣ говорилось о любви матерн и ко -
лыбельномъ пѣніи послѣдней, о тихихъ долинахъ ро-
дины, о далекомъ дѣтствѣ, о друяібѣ и любви къ лю-
дямъ, о чувствѣ братства и сердечной близости другъ 
къ другу и обо всемъ свѣтломъ, хорошемъ и ясномъ, 
что существуетъ въ мірѣ среди людей. 

И неояшданио раздавшееся пѣніе, и голосъ Кико, 
нѣяшый и звонкііі голосъ алазанскаго соловушки, и 
восточныя слова, и знакомый каясдому изъ всей этоіі 
команды мотивъ, такъ какъ пѣснь Кико имѣлась на 
всѣхъ восточныхъ языкахъ, и самъ пѣвецъ, скрытый 
за дверью,—все это какъ будто зачаровало взбунто-
вавшуюся команду. 
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Вмѣсто того, чтобы броситься на капитана и 
привести въ исполненіе угрозу, матросы стояли, точно 
вкопанные, прислушиваясь къ пѣнію. 

Когда Кико кончилъ, первый опомнился боцманъ. 
— Богъ вѣсть, почему я вспомнилъ сейчасъ свою 

мать,—произнесъ онъ, избѣгая глядѣть въ лицо ка-
питана. 

— А я своихъ дѣтокъ, которыя осталнсь въ Ба-
тумѣ,—произнесъ другой матросъ. 

— Моя покойная ясена какъ будто прошла передъ 
нами,—вырвалось у третьяго. 

— Но кто Ячвэтотъ ангелъ, умѣющііі такъ пѣть?— 
зазвучали другіе голоса. 

Быстро распахнулась дверь, и двое матросовъ 
выглянули изъ-за нея и увидѣли Кико. 

— Внукъ нашего пассалѵира Гассана! — вырва-
лось у нихъ изъ груди. 

— Ну, мальчуганъ, самъ того не вѣдая, ты спасъ 
насъ отъ очеиь дуриого поступка,—проворчалъ при-
соедииившійся къ нимъ боцманъ. 

И вся команда стала медленно расходиться, ста-
раясь не смотрѣть на все еще стрявшаго въ стороиѣ 
капитана. 

— А все ясе мы плывемъ въ Стамбулъ!—крик-
иулъ съ палубы чеіі-то упрямый голосъ.—Вы не хо-
тите, капитанъ, вести иаше судно, такъ мы сами его 
поведемъ! 

— Это обойдется въ нѣсколько человѣческихъ 
ясизней... Берегитесь, еще разъ предупреяѵдаю васъ 
объ этомъ,—отвѣтилъ капитаиъ снизу. 



Чунгури умолкла, и сладкііі голосъ Кико затихъ. 
Капитанъ нодошелъ къ мальчику, взялъ его за руку 
и ввелъ въ свою каюту. 

— Т ы Самитъ, внукъ Гассана?—произнесъ онъ 
и глубоко заглянулъ ему въ глаза.—Но почему ты 
пѣлъ по-грузински? 

Кико быстро опустилъ свои глаза. Молчаніе было 
его отвѣтомъ. Онъ не хотѣлъ лгать, когда не могъ 
сказать правды. 

— Т ы внукъ Гассана?—еще разъ спросилъ ка-
питаиъ. 

И опять промолчалъ Кико. 
— Откуда я;е т ы знаешь нашу дивную грузин-

скую пѣснь? Я Т О Я І Ѳ грузинъ, мальчуганъ, и смогу 
отличить грузина—своего одноплеменника. 

Затѣмъ, пристально посмотрѣвъ въ лицо Кико, 
капитанъ заявилъ: 

— Нѣтъ . . . нѣтъ . . . этого не моягетъ быть . . . Т ы 
не внукъ Гассана. . . 0 , нѣтъ! Скаяш же , кто ты? 
Скаяси всю правду.. . 

Кико молчалъ. 
— Скаяш же, мальчикъ. Почему т ы скрываешь? 

Вѣдь т ы не внукъ Гассана? 
— Я не могу лгать: я не внукъ Гассана. Но я 

далъ слово, капитанъ, никому не открывать, кто я , — 
произнесъ Кико гордо.—И я долженъ сдержать его во 
что бы то ни стало. 

— Кто бы т ы ни былъ, мальчикъ, я долженъ 
отплатить тебѣ за услугу... Вѣдь если бы не твое 
какъ разъ во-время подоспѣвшее пѣніе, мои взбунто-



Ваьшиеся лі-оди выкинэли 6ь\ меня за бортъ, 
И я отплач^ тебе , если Понадобится ,жи2>ньк> 
з а ж и ь н ь , — скааалъ капитанъ и пожал РУКІІ 

Кико, к а к ььросзіом^ целоьѣкэ. 

— Моя команда , &сь эти матросы — это 
бодные "Горгавші , — ГОЬОРИЛЪОКЬ- МИНУТОЙ поьд-
н ѣ е . — О н и скупаютъ тоьары ьъБат;/мг} и Суху-
Мо и от&озятъ ихъ ЬЪ Т У Р И И Ю , где и продаютъ 
на рынке ьъ СтамбѵлЬ. Ьотъ и ьъ этоть разъ 
Мое судно до.пж,но было плыть тэда» въ СтамбѴлъ. 
но сегодня нельъя плыть тзда. Б У Р Я с&иръпѣеть 
с ь к а ж д ы м ъ Часомъ « и сяднз ГРОІЫТЪ опас -
ность. Но эти люди , жадные до на^иьы > не 
хотлтъ понять этогоо . е Ты ьидишь о н е , н е -
смотря на мое ьапре.ш,еніе , ьсе-таки плывзтъ 
впе.. . Капитанъ не докончилъ начатой ФРа-
ъы и, ьесь блѣдный , отпрлналі наьад, эспѣвъ 
схьатить ьа рэкэ Кико . 

Страшныы , какъ громъ, о тшительный 
трескъ раздался гдъ-то на протн&оположномъ кон-
іігЬ судна , и въ тотъ же мигъ Поднялись ьопли, 
испагднные КРИКИ и ьозгласы отчалнія. 

— ,Я это пРедьидЬлъ! — ьоскрикналъ к а п и -
танъ ы іНе вьшская РУКИ КИКО ИАЪ с&оей.бро-
сился сь нимъ на папзбз. 

гЬолны ж̂е ьалили больш^ю часть палубьь 
когда капитанъ пояьнлся на неы объ Рзк^ съ 
Кико. По ДороггЗ имъ попался блодныи ,какъ 
Сиерть, Гассанъ. 



— Мы тонемъі Мы тонемъ! Вели снаряжать 
лодки ! ТІОДКУ , капитанъ! — ктичалъ снъ , м Ь-
шая ГРЫЗИНСКІЯ и татарскія слоба, 

— Снаряжаи лодку [ — прозьучаль ло всгЗму 
сэдн^ энеРгичный голосъ (іапитана, 

Лодки нѣтъ... гЬолны сорвали шлюпкъ 
и ынесли ьъ море... — послышался ОТ&ГЗТНЫЙ 
голосъ иъъ темноты. Ьетеръ ПОКРЫЛЪ ^ти слоьа 
страшнымъ Реьомъ. Гассанъ метаяся по пал̂ бтз 
и пРиіыьапъ помощь АЛААХА . 

Мы гибнемъ! Мы гибнемъ' АллахЪ,спа-
си насъ1 - кричалъ онъ , глядя ОКРУГЛИВШИМИСЯ гла-
Зіми отъ ііжаса глаьами н& прьігаьшіе бокрзгъ 
неги ьолны. Кіпитанъ посмотРЪлъ на Киксперевеяь 
ь г̂лядъ нд Гассана н, полокиьъ Рі»ку на плечо 
старика, проиінесъ по татарски: 

—Ты праьъ, старикъ, мы гцбнемъ... НЪтъ надеж-
ды на спасеніе... Ты 5 этотъ маяьчикъ , мои люди 
и я самЪ предстанемъ Раньше ,ч"Ьмъ череьъ часъ, 
передъ лииомъ т&оего Аллаха и нашего Бога .-г 
такъ не зноси сь собЪнэ НёРасіеаяыиейся с о -
ьЪсти , старикъ , и раскром ьъ стРашные пр^дсмертныя 
минэты , кто чютъ маиьчикь, которого ты назшешь своимъ 
бкч№иь. 6г)дь я ьнаю ,я догадыйаюсь „что онъ ие ИУЬ 
тьоей семыд... Гассаиъдико ЬСКРИКНУЛЪ и упалЪ 
иа ісолЪни на МОКРЭЮ палуоу, среди башеьаьшихгь ьолнѵ 

Аллахъ! Аллахъ1 Ыечжелй А доліненъчмереть 
сн-о мин^ту?- лепеталь онъ,как беьпомощныи ребе-
нокъ.— 0 , я несчастныйі . . _ 

Облегчи с&ою ДЧІЧУ покаякіемЪ... Іебъ 6у-
детЪ л«гчс. с т а г и к ъ с ъ т о првиьнесъ капитанъ. 
— К т о этот мапьчикъ ? Гобори,пока не поэдно. 







— 0 , госнодинъ, я . . . Я.. . готовъвсе . . . сказать. . . 
быть можетъ, Аллахъ смилуется иадо мпою... Госно-
динъ капитанъ. . . да, онъ не моіі впукъ.. . ІІо я не 
виноватъ въ его несчастіи... Мнѣ его прода.тъ одипь 
человѣкъ для пашп Османа въ Турціи, продалъ его, 
какъ лучшаго пѣвца Грузіп.. . Я бы.тъ только посред-
никомъ.. . Я не кралъ этого ребенка у его отца. . . 

— Ты не виноватъ? Такъ скаяш, ктоонъ? Кто этотъ 
мальчикъ?—еще строяхвисуровѣе пропзиесъ капитаиъ. 

— Кто онъ?. . Такъ и быть, ская;у... Этотъ маль-
чикъ—киязь Кико Тавадзе, сынъ киязя Павле Тавадзе, 
алазанскаго богача.. .—раздался тихій, но внятный от-
вѣтъ стараго татарина. 

Радостныіі крикъ Кико огласилъ всю палубу. 
Несмотря на опасность, несмотря на то, что всѣмъ 

людямъ на суднѣ грозила немпнуемая и скорая смерть, 
Кико мысленно рѣшилъ, что тенерь, когда правда 
помимо него была узнана, добрыіі каиитапъ вернетъ 
его къ отцу.. . Онъ поднялъ на капитана г.таза съ 
робкоіі падеясдой. 

Блѣдный, взволновапиый, капитанъ въ это время 
ул.е кричалъ громкимъ, дроясащимъ голосомъ: 

— Спасаіітесь всѣ!.. Надѣваіітс круги и бросай-
тесь въ воду... аБѣлая Звѣзда» черезъ нѣсколько ми-
нутъ ноіідетъ ко дну!.. 

Въ ту же минуту Кико почувствовалъ плотный 
спасательныіі кругъ, обхватпвшііі его станъ. . . 

Минутой позднѣе, онъ увидѣ.тъ страшную сума-
тоху на палубѣ.. . Увидвлъ при свѣтѣ помішутно по-
тухавшихъ фонарей метавшуюся команду, услышалъ 

Бнчо-джднъ. Ю 



всплески воды за бортомъ, крики о помощи, звукъ 
грузно падавшпхъ въ воду тѣлъ и голосъ обезумѣ-
вшаго отъ страха Гассана, твердившаго молитвы. 

Капитанъ молча стоялъ у борта, держась одяою 
рукой за снасти, другою прияшмая къ себѣ Кико. 

— Какъ капитанъ, я не могу оставлять судиа, 
пока послѣдніи матросъ не покинетъ его . . .—про-
изнесъ онъ, обращаясь къ Кико.—Но я все-такп 
постараюсь спасти тебя, мой мальчикъ.. . Л привяясу 
тебя къ себѣ веревкой и тамъ, въ морѣ, на спасатель-
ныхъ кругахъ, быть моясетъ, намъ удастся нзбѣгнуть 
гибелн.. . 

Въ отвѣтъ Кико только пожалъ державшую его 
сильную руку. 

Прошла еще минута... другая. . . третья. . . и со 
страшнымъ стономъ, скрипя всѣми своими полуразру-
шенными снастями, аБѣлая Звѣзда» опрокииулась иа 
бокъ и стала медленно погруясаться въ воду. 

Въ ту же минуту двѣ фигуры, одиа болыпая, 
другая маленькая, медленно соскользнули съ борта п, 
привязанныя другъ кь другу веревкой, со спасатель-
ными кругами вокругъ тѣла, погрузились въ пѣня-
щуюся волну... 



ГЛАВА X X I I I . 

Срели морскихъ волнъ. 

ВЪ первую мпнуту Кико оглушнли и паденіе, и 
ревъ свирѣпой стихіи, и холодная волна, ока-
тившая его съ головой. 

— Бодрись, мой мальчикъ.. . Е щ е есть иадежда 
на спасеніе. . .—услышалъ онъ взволнованный голосъ 
капитана. 

Спасательный кругъ дерясалъ мальчика на водѣ, 
но самая вода, клокочущая п кишицая, то высоко 
взбрасыпала его на гребняхъ волнъ, то низко погру-
жала въ свою пѣнящуюся холодную влагу. 

— Держи голову «ыше!—командовалъ капитанъ, 
работавшііі неустанно руками среди грозныхъ 
валовъ. 

Но Кико ослабѣвалъ съ каягдоіі минутой. Голова 
у мальчика мучительно круяшлась. Мыс.ш иутались, 
а страшный шумъ и звонъ, не умолкая, наполняли 
уши. I I — странно!—хотѣлось, забывъ обо всемъ, по-

ю* 



грузить усталую голову въ студеную воду и забыться, 
уснуть навсегда. 

Но голосъ капитана сразу мѣнялъ это рѣшеніе. 
— Деряш голову выше, а не то захлебнешься! 

Голову выше! 
И преяшяя бодрость снова возвращалась къ Еико. 

Но недолго оставалась она въ душѣ и въ тѣлѣ маль-
чика. Снова, изнемогая отъ усталости, закочеиѣвъ въ 
холодиой волнующейся вокругъ него стихіи, Еико 
сталъ поддаваться пріятному оцѣпенѣнію... 

Е щ е минута... Набѣясалъ бѣшеный валъ н по-
крылъ его всего. 

— Деряшсь, князекъ. . . Я виясу огни съ какого-
то судна невдалекѣ... 

Это было послѣднее, что долетѣло до слуха Еико: 
оиъ потерялъ созианіе. 

Онъ уже не чувствовалъ болыне, какъ , деряса 
его одноіі рукой на поверхности, капитанъ усиленно 
разбивалъ волны другою, борясь съ бѣшеной бурей, 
клокотавшей вокругъ. Не чувствовалъ и не видѣлъ, 
какъ показался невдалекѣ темныіі бортъ парохода, какъ 
спустнли съ него шлюпку, какъ эта шлюпка среди 
бушующпхъ волнъ заметалась имъ навстрѣчу, и какъ 
звалъ на помощь капитанъ,—ничего не слышалъ Еико. 
Безъ чувствъ леягалъ онъ въ объятіяхъ капитана по-
гибшей «Бѣлой Звѣзды». 

* * 

Шлюпка подоспѣла во-время. Еапитана съ его 
безчувственноіі ношей подобрали какъ разъ въ ту ми-
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нуту, когда тотъ уже изнемогалъ въ борьбѣ съ бу-
шуіощииъ моремъ. 

На палубѣ парохода ихъ приняли самыиъ радуін-
нымъ образомъ. Оказавшійся здѣсь докторъ усиленно 
занялся безчувственнымъ Кико; искусственное дыханіе, 
растираніе и нѣсколько ложекъ рома помогли мальчику. 
Вода хлынула изо рта, и онъ открылъ изиученные 
глазенки. 

— Мы живы, капитанъ?—произііесъ онъ слабымъ 
голосомъ, увидѣвъ среди незнакомыхъ еиу людеіі своего 
спутника по несчастію.—Славу Богу и святоіі Нинѣ!. . 

— Жнвы, мальчуганъ, яшвы и сегодня я;е, какъ 
только утихнетъ буря, отправляемся назадъ, чтобы ты 
могъ вернуться въ объятія твоего отца,—произнесъ 
капитанъ бодрымъ голосомъ и, иаклонившись, поцѣ-
ловалъ гордыіі лобикъ маленькаго князя. 



ГЛАВА ХХІУ. 

Бичо-дтканъ вернулся. 

ЖАРКІІІ день смѣнился прохладнымъ вечеромъ, 
и вся Алазанская долина вздохнула облег-
чеиио послѣ знойнаго дня ранней осенн. 

Затихли голоса рабочихъ въ виноградникахъ, а 
въ самой усадьбѣ князя ГІавле Тавадзе стало еще 
тише, неясели днеиъ. Старая Илнта иаблюдала за 
тѣмъ, какъ укладывали для дороги вещн ея господнна. 
Ш у ш а тоясе помогала дворецкому прпготовлять по-
ходный чемоданъ князя. 

Нынче снова пускался въ далыіюю дорогу князь 
Павле, что повторялось уясе долгое время, со дня 
ііррпаИѵИ маленькаго князька. Вернувшись изъ Тиф-
лпса два мѣсяца тому назадъ и не найдя дома своего 
бичо-дисана, своего едннственпаго сокровища, князь 
Павле едва не лишился разсудіса. Съ того ясе самаго 
дня онъ неустанно искалъ мальчика въ горахъ, но -
сѣщая аулы, спускаясь въ низины, всюду проникая 
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со своими ченарами и данною ему намѣстиикомъ по-
лусотней казаковъ. Всѣ кавказскія газеты заговорили 
о пропаясѣ оогатаго Тавадзскаго наслѣдника. Киязь 
Павле распространялъ безчисленныя объявленія, обѣ-
щая награднть по-княясески того, кто вернетъ ему его 
сына. Но дни прпходили и уходили, а маленькій бичо-
дисанъ пе находился, и отчаяніе все сильнѣе и снльпѣе 
охватывало омраченную непосилыіымъ горемъ душу 
князя Павле. 

Нынче онъ уѣзясалъ на самые дальніе розыски, 
въ горы, къ двоюродному своему брату Вано. - Оиъ 
рѣшилъ туда ѣхать, чтобы посовѣтоваться съ нимъ 
насчетъ далыіѣйшихъ поисковъ. У Вано, какъ у яси-
теля далекаго лезгинскаго мѣстечка, могли быть ку-
наки среди горныхъ лсителей, Вано могъ знать и кое-
кого изъ душмаиовъ-разбойниковъ... А тѣ за хорошее 
вознаграясденіе, моясетъ быть, возьмутся отыскать 
Кико въ горахъ. 

Въ томъ, что Бичо-джана украли душманы, въ 
надеясдѣ на богатыіі выкупъ, князь не сомиѣвался ни 
минуты. Вѣдь подобные случаи бывали не разъ на 
Кавказѣ. Онъ только удивлялся, что его объявленія въ 
газетахъ о богатѣіішемь выкупѣ за сына не подѣіі-
ствовали на нохнтителеіі, и тѣ не посылали отъ себя 
кого-нибудь для переговоровъ на Алазань. 

Нъінче князь уѣзжадъ надолго съ твердымъ на-
иѣреніемъ или вернуться съ Кико, или уѣхать навсегда 
изъ алазанскихъ поиѣстііі, гдѣ ясизнь безъ милаго 
иальчика представлялась князю улсаснѣе самоіі смертн. 

Сейчасъ, передъ длиішой дорогой, оиъ сидѣлъ 
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мрачный іі угрюмын на своей тахтѣ, куря изъ длии-
наго чубука. Иередъ нимъ стоялъ портретъ Кико, 
лел;али чунгури мальчика, его учебныя тетрадки, его 
маленькій, точно игрушечный, кишкалъ. Всѣ эти вещи 
такъ яшво напомнили князю его бичо-джана, что онъ 
закрылъ глаза рукою и подъ наплывомъ уясаснаго 
горя тихо застоналъ. 

Легкій шорохъ въ углу заставилъ его придти въ 
себя и очнуться. 

— Батоио-князь,—услышалъ онъ звонкій голо-
сокъ Ш у ш и , — п о дорогѣ за поворотомъ въ усадьбу 
стелется облако пыли. Кто-то изъ гостей ѣдетъ на-
вѣстить батоно. 

— Прими ихъ порадушнѣе съ бабушкой Илитой, 
Ш у ш а . Мнѣ самому нс до гостеіі теперь: надо вы-
ѣзжать, ты знаешь. Солнце уя;ъ садится. 

— Но, батоно. . . Моягетъ быть, гости привезли 
вѣсти о бичо-джанѣ, нашемъ соколѣ миломъ... 

— Да, да, ты вѣрно говоришь, Ш у ш а , — отвѣ-
тилъ князь.—Зови ихъ въ домъ, Ш у ш а . 

Шумъ отъ колесъ фаэтона и звуки лошадиныхъ 
подковъ, между тѣмъ, стали доноситься яснѣе. Вотъ 
близко, совсѣмъ близко коляска. Вотъ остановилась.. . 
Вотъ фыркну.ш кони. . . и въ эту же минуту громкій 
радостиыіі крикъ Ш у ш и и возгласъ безпредѣльнаго 
счастья Илиты прорѣзали вечершою тишину. 

Что-то ударило въ сердце князю.. . Какъ юноша, 
вскочнлъ онъ съ тахты и бросился къ дверямъ. I I 
вдругъ мгновенно замеръ на мѣстѣ, увидѣвъ на по-
рогѣ знакомую, дорогую фигурку Кико. 



— КикоІ Мой бичо-джаиъ! Ты лі это?!—не свониъ голосоиъ крикнудъ кпязь. 



Гоо. 
П»впичи«я 
Бѵгблиотек» 
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— Кнко! Моіі бичо-джанъ! Ты ли это?!—не сво-
юіъ голосомъ крнкнулъ князь. 

— Я здѣсь, отецъ! Я вернулся! Я снова твоіі!— 
прозвенѣлъ пѣжньгіі взволиованпыіі голосъ.—Твоі і 
бнчо-джанъ къ тебѣ вернулся, отецъ! . . 

И Кнко упалъ на руки обезумѣвшаго отъ счастья 
князя Павле . . . 

Долго-долго оіш не могли вдоволь иасмотрѣться 
другъ на друга, не могли вдоволь наговорнться. Все 
разсказалъ отцу Кико, но на просьбы киязя повѣдать, 
кто были похитители его, маленькій кшізь отвѣчалъ 
молчаніемъ. 

— Я далъ клятву, отецъ, и ты не должепъ мѣ-
шатъ мнѣ сдержать ее, какъ подобаетъ истинному 
князюТавадзе,—произнесъ съ достоинствомъ мальчикъ. 

Кпязь понялъ сына, крѣпко полсалъ его малепь-
кую сильную ручонку, и болыпе не разснрашивалъ его 
ни о чемъ. 

* * 

* 

Ыечего и говорить о томъ, какпмъ. желаннымъ 
гостемъ явился капнтаиъ погибшеіі «Бѣлоіі. Звѣзды» 
въ усадьбѣ Тавадзе. Онъ вернулъ князю его сокро-
вище. Оиъ вернулъ отцу его бичо-джана, его малень-
каго Кико. 

Пробывъ нѣсколько днеіі въ помѣстьѣ, капитанъ 
собрался въ обратнын иуть. 

— Останьтесь подольше у насъ,—предлагалъ ему 
князь Павле, 



Но капитанъ отказался: ему необходимо было, по 
дѣламъ слуя-бы, уѣхать. 

Когда наступило вре.чя отъѣзда, князь рѣшилъ 
было осыпать капитана богатыми подарками. Кромѣ 
того, узнавъ изъ разсказа капнтана, что онъ чело-
вѣкъ небогатый, князь предлояшлъ ему огромную сумму 
денегъ, и былъ очень огорченъ, когда тотъ отказался 
п отъ нодарковъ, и отъ денегъ. 

— Нѣтъ , кпязь, я не могу принять отъ васъ на-
грады. Вашъ сьгаъ сдѣлалъ для меня болыпе, князь. Онъ 
спасъ меня отъ позорной с.черти,—заявилъ канитанъ 
и тутъ ясе еще разъ подробно разсказалъ князю о 
взбуитовавшеііся командѣ «Бѣлой Звѣзды, о пѣнін 
маленькаго Кико, усмнрившаго ярость матросовъ, изъ 
которыхъ, вѣроятно, немногіе снаслись въ ту уя%асную 
иочь иа обломкахъ корабля. 

Провояіаемый княземъ п маленышмъ Кико, капи-
т а н ъ уѣхалъ, и въ помѣстьѣ Тавадзе яшзнь опять по-
текла попреяшему. Только теперь князь Павле уже ни 
на минуту не оставлялъ сына, все опасаясь, не грозитъ 
.ііі ему какая-нибудь новая опасность, не явятся ли 
за ннмъ опять его похитители. 

Илита, Ш у ш а и всѣ слуги тоя;е не спускали 
глазъ съ почти чудомъ возвращепцаго имъ любимаго 
малеиькаго господина. 

Старая Илита чуть не ослѣпла, выпдакавъ всѣ 
слезы по своемъ орленкѣ за это уя;асное время раз-
луки. А Ш у ш а , которая со дня похищенія Кико вовсе 
разучидась смѣяться, теперь вновь хохотала при видѣ 
•своего любимца, сидѣвшаго на тахтѣ подлѣ князя-
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отца , и ея смѣхъ зазвучалъ снова по всему дому какъ 
серебряный колокольчикъ.. . 

«Нѣтъ ничего тайнаго, что бы не сдѣлалось яв-
нымъ»,—говоритъ поговорка, и это оправдалось и на 
исторіи маленькаго Тавадзе. 

Кико продолжалъ хранить свою «тайну» и ни 
единымъ словомъ, ни единымъ намекомъ не выдалъ, 
кто былъ виновникомъ его похищенія. 

И, быть можетъ, князь никогда не узналъ бы 
тайны, если бы не выдалъ ея старый Гассаиъ. 

Далъ ли Гассанъ обѣщаніе, что въ случаѣ спасе-
нія сдѣлаетъ доброе дѣло, или просто совѣсть заста-
вила его покаяться во всемъ, но когда, послѣ гнбели 
«Бѣлой Звѣзды, его дѣйствительно прибило къ бе-
регу, первое, что онъ рѣшилъ сдѣлать, это отпра-
виться къ алазанскому помѣщнку князю ГІавле Та-
вадзе и разсказать ему исторію похищеиія Кико. 

Яснымъ осеннимъ вечеромъ онъ появился въ 
Алазанской долинѣ и чистосердечно разсказалъ князю 
Павле Тавадзе все случившееся съ его сыномъ, 
какъ и кѣмъ онъ былъ похищенъ, гдѣ и кѣмъ спря-
танъ, а затѣмъ проданъ ему, Гассану. Ничего не 
скрылъ Гассанъ, все, что зиалъ, до мельчаіішихъ по-
дробностей, передалъ въ длниномъ своемъ разсказѣ. И 
когдакнязь, призвавъ сына, спросилъ, такъ ли все это ,— 
Кико, не умѣвшій лгать и запираться, тихо кивнулъ 
головою. Потомъ онъ бросился къ отцу, умоляя его 



не наказывать шшітнтелеі і ,—не наказывать пхъ ради 
Като и Горго, которые былп такъ добры и ласковы 
къ нему. 

Но, если бы киязь и не ііояселалъ нсполнить просьбы 
Кико, онъ не нашеЛъ бы Вано и его семьи вт> гор-
номъ гнѣздѣ. 

Узнавъ о возвращеиіи къ отцу алазанскаго на-
слѣдника и боясь возмездія со стороны киязя, Вано, 
забравъ семыо, исчезъ куда-то навсегда пзъ горнои 
башни надъ Койсу.. . 



Заключеніе. 

Это было давно, все что здѣсь разсказано мною. 
Тогда маленькій бичо-джанъ былъ еще прелестнымъ 
десятилѣтпимъ мальчуганомъ. Нѣсколько десятковъ 
лѣтъ нрошло съ той поры. Кпязь Кико Тавадзе теперь 
иожилой человѣкъ и богатый владѣтель своихъ ала-
занскихъ помѣстій и горныхъ пастбищъ. Онъ давно 
женатъ, у него уже большія дѣти. Но опъ добръ и 
чутокъ, благороденъ и отзывчивъ попреяшему. Миого 
помогаетъ онъ бѣднякамъ, и двери его дома всегда 
раскрыты настеягЪ для всѣхъ яулгдающихся въ его 
номощи и совѣтѣ. 

Князя Павле и Илиты давно нѣтъ въ яшвыхъ. 
Веселая юная Ш у ш а превратилась въ домовитую и 
хорошую хозяйку. Она вмѣстѣ съ муягемъ, управляю-
щимъ князя, п семьею лгиветъ тутъ же въ усадьбѣ и 
часто разсказываетъ своимъ и княл;ескимъ дѣтямъ 
интересную исторію «бичо-джана», маленькаго ала-
занскаго князя. 








