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Старики,  которые в прежние времена бывали на горных пастбищах в верховьях Лабы,  часто вспоминали одного 
смелого охотника и опытного пастуха. Звали его по-адыгейски, без отчества,  просто — Василь. В рассказах стариков 
неизменно  упоминалось  это  русское  имя  и  чувствовалось  особое  уважение  к  тому,  кто  его  носил.  Когда  слушатель 
сомневался в достоверности какой-нибудь истории, ему говорили: «Если не веришь, спроси у Василя, уж он не соврет».

С Василем я встретился не совсем случайно. Следуя слухам о том, где больше форелей, несколько лет тому назад я 
оказался в верховьях Малой Лабы, как раз около Кавказского государственного заповедника. На этот раз мое пристрастие 
к рыбной ловле не привело меня к верховьям Белой, Пшехи или Пшиша, тоже обильных форелью, а заставило проделать 
более трудный и дальний путь и очутиться именно на Малой Лабе, около небольшой речки Уруштен. Дело было вот в 
чем: я узнал, что когда-то в горах, в районе Уруштена, скрывался известный в свое время абрек Каймет, судьба которого 
очень интересовала меня. Да и речка Уруштен сама по себе возбуждала любопытство. Ни о буйной и коварной Лабе, ни о 
свирепой Белой, ни о какой другой реке адыги не отзывались с таким почтением: «Уруштен! О, это — суровая речка...»

Говорили, что и Василь, который проживал в этих краях, хорошо знал абрека Каймета. И, направляясь к верховьям 
Лабы, я втайне надеялся разыскать Василя и расспросить его о Каймете.

Оказалось,  что  по Уруштену  проходит северная  граница заповедника и подступиться к  ней можно только с  той 
стороны.  Пришлось  просить  в  конторе  охраны  заповедника,  чтобы  позволили  пройти  по  берегу.  Разрешение  свое 
начальник охраны сопроводил кучей предостережений:

—Зверь в заповеднике не искушен и не боится человека, смело может напасть. Ходить туда одному небезопасно, 
советую далеко не углубляться — километра на два, не более. Брать оружие в заповедник не разрешается. Особо 
запрещается огонь разводить. Если увидите играющих медвежат, не вздумайте потрогать, приласкать их. Медведица 
за кустом зорко следит за детенышами. На Уруштене медведи такие же любители форелей, как и вы, и довольно 
ловко ловят их. Садится медведь в воду, мордой по течению, и, когда форели начинают резвиться в водовороте, 
образуемом вокруг его туши, он очень ловко хватает их и выбрасывает на берег. Он рыбу даже в ямки закапывает — 
заготавливает  впрок.  Держитесь  осторожнее  в  густых  лесных  чащах  —  в  заповеднике  водятся  рыси;  надо 
внимательно посматривать вверх на деревья — не притаилась ли рысь в засаде...
—Да, кстати, — добавил начальник охраны, перед вами туда же, на Уруштен, отправился один старик. Хорошо бы 
вам догнать и присоединиться к нему. Это бывалый старый горец. Может, слышали о нем, — это Василь.
—Василь! — воскликнул я. — Он тоже на рыбалку?
—Он частенько бывает у нас. Даже не за рыбой, а просто чтобы походить в здешних местах. Особенно любит бывать 
на  Уруштене.  Пойдет  иногда  и  целую  неделю пропадает,  думаем—  погиб  старик.  Нет,  возвращается,  усталый, 
притихший.
—Вот хорошо бы присоединиться к нему!
—Тогда поспешайте: ему хоть семьдесят, а ходит шибко.
Я  отправился  в  путь.  От  конторы  до  заповедника  было  не  более  километра.  Увидел  я  Василя  у  самого  устья 

Уруштена, там, где он впадает в Малую Лабу.
 Здесь  открывалось  взору  широкое  русло  Лабы.  Вдоль  правобережья  тянулась  гряда  изумрудно-зеленых, 

пирамидальных гор: они, как свечками, густо утыканы острой елью и пихтой. Возвышаясь все более, цепь зеленых пиков 
уходила вдаль, скрывая от взора Главный хребет, и тонула в серебристо-голубой дымке. На левом берегу, по пологому 
склону, поднимался дремучий смешанный лес.

В прямоугольнике, образуемом на месте слияния Малой Лабы и Уруштена,  начинался Кавказский заповедник; 
туда вел небольшой мост, перекинутый у самого устья Уруштена.

Держа в руках удилище, старик, в потертой кожаной куртке и такой же фуражке, стоял на берегу. В нем не было и 
признака рыбацкой одержимости — ни хлопотливой возни со снастями, ни беспокойного стремления поскорее выбрать 
место лова и закинуть удочку.  Погруженный в глубокое раздумье,  он,  казалось,  позабыл и о своем удилище.  Так 
вернувшийся домой после долголетней отлучки больше предается воспоминаниям, чем осматривает родные места.

—Привет рыбаку! — окликнул я его, подходя.
Обернувшись, старик пытливо посмотрел на меня.
—Стало быть, вы тоже рыбак, коли издалека примечаете рыбака, — приветливо сказал он.
Если  бы  не  светло-голубые глаза  да  не  кожаный картуз,  я  бы принял  его  за  адыга.  Это  сходство  еще более 

усиливалось округло подстриженной белоснежной бородкой. По всему было видно, что старик этот не из тех, кто слепо 
прожил свой век,—человек вдумчивый, с достоинством. Такие люди, умудренные годами, осмотрительные в словах и 
поступках,  с  величавым  спокойствием  бывалых  людей,  с  крепко  устоявшимися  взглядами,  с  первого  же  взгляда 
внущают невольное уважение и почтительную робость. Я тотчас же понял, что взятый мной развязно-шутливый тон 
совсем неуместен.

—И, кажется, я догадываюсь, кто вы...— не совсем уверенно сказал старик. Когда я назвал себя, он продолжал: — 
Вот  я  прослышал,  что  вы приехали в  эти  места  рыбачить.  Крепко  рад  быть знакомым!  — И тут  он  с  чисто 
адыгейской манерой выпрямился, принял торжественную позу и произнес: — Фасапши!
У меня закралось сомнение — да точно ли это русский старик?
—Вы не Василь? — поспешно спросил я.
—Так меня звали адыги...
—И долго вы жили среди них?



—Да не меньше как полжизни, до семнадцатого года.
—Значит, вы тот самый Василь. Мне давно хотелось встретиться с вами.
—Что ж, кебляг, — перешел он на адыгейский язык.
—Хотя наш дом и не так близок, все же ближе, чем ваш. Будете дорогим гостем. И рыбалку проведем более толково, 
и с другими, такими же, как я, русскими стариками познакомлю.
—Да будет ваш дом обилен, — ответил я на приглашение адыгской поговоркой. — Хорошо, что я вас встретил 
именно в здешних местах.
—Почему же именно в этих местах? — удивился Василь.
—Я слышал, здесь скрывался абрек Каймет. Вы встречались с ним?
—Да,  знавал  такого...  — задумчиво  сказал  Василь.  —  Эти  места  всегда  напоминают  мне  Каймета  и  Зару...  — 
Помолчав, будто отогнав воспоминания, он быстро спросил: — Ну как, будем рыбачить?
Я понял,  что  у  Василя,  как  и у  адыгских  стариков,  строгий нрав,  и,  примирившись с  необходимостью выждать 

удобное время для беседы, ответил:
—Конечно. Хочется форелей половить да поглядеть на знаменитую речку Уруштен. Но что-то она здесь довольно 
спокойная.
—Спокойная,  говоришь?  —  усмехнулся  Василь.  —  В  устье  всякая  река  спокойная.  Но  прислушайся,  как  она 
буйствует чуть повыше!..
Только теперь я различил мощный гул, заглушавший даже шум бурливой Лабы. Он доносился из теснины между 

высокой отвесной скалой и лесным массивом и, усиливаемый многократным эхом, широко оглашал окрестные ущелья.
Прислушиваясь к шуму Лабы, можно было различить в нем множество интонаций — и донный, скрежещущий шум 

перетираемых камней и песка, и рокот мчащихся бурунов, и сердитую воркотню воды вокруг выступающих каменных 
глыб, и глухое урчание мощных водоворотов. А гул из ущелья был особый, вовсе не походивший на обычный шум реки. 
Он напоминал снежный обвал в горах. Только чудовищная сила его не слабела и не усиливалась, гул был ровным и 
непрерывным.

За мостиком дорога шла прямо вдоль берега Малой Лабы. Перейдя мост, мы свернули вправо по тропинке, вьющейся 
вдоль  долины  Уруштена.  Вначале  пробивались  густым  мелколесьем,  но  вскоре  вступили  в  вековой  буковый  лес. 
Гигантские стволы стояли далеко друг от друга и, как колонны древнего храма, подпирали сумеречный свод густых крон. 
«Мезчеху»,как  называют  адыги,  —  просторный  дол  леса.  И  правда,  здесь  было  просторно.  Под  деревьями  изредка 
попадались  блеклые  кусты  да  папоротник,  и  затененный  свод  проглядывался  далеко.  Мрачноватый  лес  еще  более 
затенялся нависающей отвесной скалой левого берега Уруштена.

Кроме гула Уруштена, в лесу не было слышно ни звука. Чем дальше мы шли, тем больше он усиливался, временами 
чаща заглушала его, а на прогалинах он раздавался с новой силой.

Мы  шли  молча.  Я  заметил,  что,  войдя  в  лес,  Василь  умерил  шаг,  поднял  голову,  распрямился  и,  казалось,  с 
наслаждением вдыхал воздух этих мест.

В продолжение нашего пути Василь заговорил всего только два раза. Заметив недалеко от тропы изрытую землю, он 
буркнул про себя:

—На рассвете были здесь...
—Кто был? — сорвался у меня наивный вопрос.
—Свиньи, конечно.
А другой раз, остановившись, чтобы набить трубку табаком, он проговорил:
—Полюбить горы, полюбить по-настоящему, заставил меня Каймет…
—В горах всем нравится... — заметил я.
— Нравиться и любить — не одно и то же, — возразил Василь. — Да и любить горы можно по-разному. Это правда 

— горы всем нравятся. Все любят посмотреть на них, полюбопытствовать, испытывая страх перед их суровым величием. 
Любят и побывать в горах, зная, однако, что у них есть пристанище, наглядеться и с остывшим любопытством покинуть 
их. Многие любят даже пожить в горах, но и эти любители все же тянутся домой. А я говорю о такой любви, когда 
человеку в горах отрадно, как дома, когда он не испытывает страха перед ними и, оказавшись один в горах, не чувствует 
себя одиноким. Тосковать по горам, вдалеке от них —вот что я называю любить горы по-настоящему.. Так любят горы 
только горцы. А привыкнуть к горам — нелегкая штука. Горы ласковы лишь к смелым, сильным и безжалостны к слабым 
и беспечным.

—Вот таким бесстрашным горцем был Каймет, — добавил Василь, когда мы тронулись дальше.
Наконец Василь, шедший впереди, свернул с тропы, и мы по крутому склону начали спускаться в неширокую долину 

Уруштена. Внизу шла непроходимая чаща мелколесья, местами вода выступала из-под почвы. Преодолев эти заросли, 
пробравшись сквозь густой, выше человеческого роста папоротник, мы вышли к берегу клокочущего Уруштена.

Перед  нами  возвышалась  отвесная  скала  в  несколько  сот  метров  высоты;  одинокие  деревья  и  кусты  росли  на 
небольших уступах и в расщелинах; подошву скалы подмывала темная, глубокая речка. Уруштен вполне оправдывало 
другое,  русское,  название -  Черная.  Затеняемая нависающей скалой, необычайно глубокая,  она была иссиня-черная и 
неслась спокойно и стремительно, без всплеска, без чешуи ряби. Если бы не белые махры пены вокруг каменных глыб, 
выступающих близ берегов, трудно было бы даже заметить быстроту ее течения. 

Чуть выше от нас русло реки было запружено огромными каменными глыбами. Многоводная Уруштен, пробиваясь 
сквозь этот каменный хаос, превращалась в сплошную белую пену. Вот отсюда и доносился могучий гул. Река, словно 
взбешенная преградой, неистово бушевала и ревела.

Василь  деловито  налаживал  свою  удочку.  Но  мне,  потрясенному  первозданной  красотой  этих  мест,  показалось 
кощунством  мирно  рыбачить  на  берегу  этой  мужественной  речки,  ворочающей  многотонными  камнями.  Потянуло 
подняться выше и посмотреть, что там творится. Я сказал об этом Василю, но из-за шума реки он меня не услышал. 
Пришлось подойти и крикнуть ему в самое ухо.

Я прошел довольно далеко, и повсюду, примерно на равном расстоянии друг от друга, тянулись такие же каменные 



нагромождения  в  русле  реки;  чем  выше  я  поднимался,  тем  крупнее  становились  камни.  Эти  глыбы,  видимо,  были 
пригнаны рекой издалека: все грани камней хорошо обточились и округлились. Казалось невероятным, чтобы небольшая 
речка, не более тридцати метров ширины, могла даже сдвинуть такие каменные громады. Трудно было представить себе, 
что творится здесь во время половодья.

Лишь под вечер, когда мы усталые медленно возвращались обратно, я снова смог завязать разговор с Василем.
— Ну как, хороша Уруштен? — спросил он меня.
Невообразимо хороша! — с горячностью воскликнул я.
—И Каймет очень любил эту речку. Он много разводил меня сюда ловить форель для Зары...
—Расскажите же мне о Каймете! — взмолился я наконец.
—Каймет не совсем обычный был абрек... — начал Василь и снова умолк.
Я уже начал отчаиваться услышать от несловоохотливого старика что-нибудь о Каймете. Но у распада лесной чащи, 

где открывается вид на Уруштен и на отвесную скалу, Василь присел на камень, набил свою трубку, закурил и начал 
рассказ.

2

Из средней России на Кавказ Василь попал пятилетним мальчиком. Отец его с самого приезда прибился к адыгам и 
до конца своих дней безвыездно жил в ауле. Он был хорошим сапожником и скоро освоил особый, адыгский тип обуви, 
стал почитаемым русским мастеровым, известным и в соседних аулах. По сравнению с безземельными иногородними 
мастеровыми, каких тогда много было в окрестных казачьих станицах, его семье неплохо жилось в ауле. Он купил домик 
с участком, завел домашнее хозяйство.

Василь быстро сдружился с адыгейской детворой, стал говорить по-адыгейски, и чем дальше, тем больше перенимал 
привычки и повадки своих сверстников. Скоро его уже нельзя было отличить от других адыгейских мальчиков. Это было 
необычное явление: русские, попадавшие в аулы, сохраняли свои нравы и привычки, жили обособленно, поддерживая 
только дружеские отношения с аульчанами. Свойства двух характеров — русского и адыгского — соединились в Василе, 
и сплав получился добротным и крепким. Мальчика называли в ауле «русский адыг».

Как ни старался отец Василя,  но не смог приохотить сына сапожничать.  Парнишка лишь помогал родителям на 
огороде и по домашнему хозяйству.

Отец уже подумывал, куда бы пристроить сына в ученье, как стряслась нежданная беда. Возвращаясь, ранней весной 
на своих одноконных дрогах из соседней станицы, при переправе через Лабу, родители Василя, попали в глубокую яму. 
Мать утонула, а отца спасли люди. Но и он, простудившись, ненадолго пережил жену. После его смерти Василь начал 
батрачить у местных крупных скотоводов.

...В  тот  год  скот  двинули на  горные  пастбища  рано  — еще в  начале  мая.  На  этот  раз  хозяева  Василя  взяли 
направление  к  верховьям  Малой  Лабы.  Гурты  овец  и  скота  двигались  по  горам,  встречая  хорошее  пастбище, 
задерживались на несколько дней, а потом шли дальше.

Среди чабанов, гнавших хозяйский гурт овец, находился и двадцатипятилетний Василь.
Медленно продвигаясь, чабаны шли как бы по следу уходящей весны. Там, на равнине, они весну оставили в самом 

разгаре, а здесь, подымаясь все выше, сызнова встречали журчание вешних вод, хлопотливую возню перелетных птиц, 
вьющих гнезда.

Так шли они целый месяц и наконец остановились на широком плоскогорье Малого Бамбака. Подтянулся вьючный 
обоз с припасами и вещами, построили шалаши, и началась однообразная пастушья страда.

Нелегок  был  труд  нагорного  пастуха.  Днем  и  ночью  приходилось  зорко  оберегать  стадо,  за  которым  снизу 
потянулись волчьи стаи, медведи, доставлявшие немало хлопот. Потянулись за стадами и другие хищники — конокрады, 
с которыми по ночам нередко приходилось вступать в перестрелку.

Но более всего  донимали пастухов дожди и роса.  От дождя еще можно спастись буркой, но от росы ничем не 
предохранишься. С самого вечера в горах выпадает обильная роса: чуть вступишь в высокую траву — намокнешь до 
пояса. И нелегко обсушиться на горных высотах: солнце остро жалит, а в тени холодно. Пастухи говорят:« Спереди зной, 
за спиной — мороз...» С вечера до полудня чабаны так и ходили в мокрых штанах, в тяжелых, оттягивающих шею, 
наполовину намокших бурках. И вечная забота чабана — это забота о костре. Словом, всех тягот нагорных пастухов и не 
перечесть.

Но какие бы трудности ни приходилось переносить, раз побывавшего на горных пастбищах снова и снова будет туда 
тянуть.  Силу  влечения  к  горам  трудно  объяснить  словами.  Тут  и  гордость  от  общения  с  величавыми  горными 
вершинами, и ощущение необыкновенной легкости в груди, и окрыленность чувств, и возвышающие над житейскими 
мелочами раздумья о смысле жизни...

Думы  эти,  неясные  и  непривычные,  неотступно  осаждали  Василя.  Они  то  поднимали  его  на  крыльях  светлых 
мечтаний, то низвергали в мрачную бездну уныния. Сидит, бывало, ночью один у костра, вокруг черные очертания гор, 
словно укутанных в черные бурки немых великанов, ни крика ночной птицы, ни лая собак, точно все ушло в небытие и 
ты один существуешь, замурованный в мрачный склеп черных гор. «Неужели это конец?..» — содрогается душа.

Но вот где-то за дальними вершинами загрохочет гром, всполохнется зарница и словно сметет мрачные мысли — 
самые страшные звуки кажутся приятными, все-таки это жизнь...

Зато какая ясная, спокойная красота днем, какие яркие ликующие краски на горных лугах!..
Василь еще был новичком среди пастухов — только второй раз отправлялся в горы. С большим трудом он привыкал 

ко всем тяготам жизни чабана. Но как только пришла весна, непреодолимое волнение овладело им, и он стал настойчиво 
добиваться, чтобы пастухи вновь взяли его с собой.

Как только чабаны обосновались на Малом Бамбаке, прошел слух, что абрек Каймет скрывается поблизости в горах. 



Об этом говорили и внизу в ауле. Но где он спрятался—точно никто не мог сказать. Однажды табунщик, отправившись на 
поиски коня, отбившегося  or табуна, увидел по ту сторону горного ущелья всадника, по всем признакам — адыга. На 
коше все решили, что это не иначе как сам Каймет.

Спустя три дня, в полдень, на вершине горы, расположенной к юго-западу от коша, появился силуэт верхового и 
долго маячил там. Хотя расстояние до вершины было такое, что всадник казался не более муравья, табунщик уверял, что 
это тот самый верховой, которого он повстречал накануне.

Еще чёрез день к табунщикам, пасшим лошадей на дальних окраинах плоскогорья, подъехал всадник внушительного 
вида  и  подробно  расспрашивал  их,  чей  кош  тут  расположился.  Однако  незнакомец  не  назвал  себя,  а  табунщики 
постеснялись его спросить. Они и так были уверены, что встретились с Кайметом.

Все это время по вечерам, когда чабаны собирались у костра, только и разговору было, что о Каймете. Все слышали о 
его  похождениях и,  как  обычно,  быль смешивали с  небылицей.  Говорили,  что  не  раз  Каймет,  окруженный казачьим 
отрядом, уходил в горы целый и невредимый. На месте рождались всякие легенды, рассказывали, что Каймета и пуля не 
берет.

Обстоятельства, заставившие Каймета уйти в абреки, были всем хорошо известны. Он долго и бессменно служил 
коневодом в своем ауле у местного барышника, поставлявшего верховых коней для казачьего войска. Слыл большим 
знатоком лошадей и отличным наездником. Каймет хорошо говорил по-русски, что было тогда редкостью среди адыгов, 
имел  обширные  знакомства  и  друзей  среди  казаков  ближних  станиц.  Адыги  его  уважали  за  смелость,  честность, 
прислушивались к его советам, решая самые сложные общественные дела. Умен он был не по летам. Среди аульских 
девушек Каймет считался завидным женихом, уже готовился выбрать одну из них и обзавестись семьей, но неожиданный 
случай исковеркал всю его судьбу.

Однажды в аул прискакал нарочный с извещением, что приезжает пристав. Атаман аула, подобострастный служака, 
засуетился, собрал сход и долго поучал, как надо встречать такого высокого гостя, как отвечать на его приветствие и как 
кланяться. Последнее труднее всего давалось аульчанам. В обычаях адыгов не существует поклона. Атаману пришлось 
немало повозиться со стариками, прежде чем они усвоили этот новый для них прием учтивости — поклон. А молодежь, 
как ни старался атаман, не захотела таким способом проявлять свое уважение.

Наконец атаман, строго наказав аульчанам не расходиться, выехал с несколькими всадниками навстречу приставу. 
Вскоре в аул въехала тачанка пристава в сопровождении трех конных казаков и атамана с его всадниками.

Из тачанки вышел щуплый человек в мундире со сверкающими пуговицами и погонами,  в  картузе непомерных 
размеров  и,  слегка  пошатываясь,  быстро  направился  к  широкому  крыльцу  аульского  правления.  Ничем  не 
примечательное плоское его лицо было необыкновенно бледно и бескровно, словно никогда не видело солнца, и весь он 
напоминал хилый, бледный побег проросшего в тени картофеля.

Поднявшись на крыльцо, пристав с минуту молча разглядывал притихший народ. Впереди, у самых ступенек, чинно 
стояли старики, а позади — кто помоложе.

Пьяная усмешка искривила губы пристава,-он визгливо прокричал:
—Ну, здравствуйте, прохвосты!
Адыги не поняли его и приняли ругательство за учтивое русское приветствие. Старики с почтительным поклоном 

ответили русскому начальнику так, как учил их атаман:
—Беречет-босын!
Пристав спросил у атамана, что они ответили, тот, подобострастно согнувшись, перевел: «Спасибо, да будет вам 

изобилие!»  Пристав  расхохотался  и  долго  не  мог  унять  приступа  пьяного  смеха,  глядя  на  стоявших  перед  ним  в 
торжественном молчании стариков.

В эту минуту из задних рядов вышел статный молодой человек с гордо поднятой головой и деловито направился к 
крыльцу.

Это был Каймет. Приехав, полагая, что этот хорошо одетый юноша собирается выразить ему благодарность от аула 
за  приветствие,  смолк  и  с  любопытством  уставился  на  него.  Когда  Каймет  поднялся  на  крыльцо,  он  благосклонно 
протянул ему руку, но тот рванул его к себе и одним ударом сбил пристава с ног.

—Возвращаю тебе прохвоста!
Покуда опомнилась свита, Каймет. успел каблуком сапога изрядно поковырять лицо лежавшего на земле пристава.
Без всякого сопротивления он сдался казакам, ему скрутили руки и отвели в тюрьму. Пристава увезли в дом атамана.
В ту же ночь Каймету дали возможность бежать. Вначале он прятался в ближнем лесу, а то и в самом ауле. Но вскоре 

за ним стали охотиться: казачьи отряды устраивали облавы, несколько раз ночью окружали дома, в которых скрывался 
Каймет, но ему удавалось, отстреливаясь, скрыться.

Постепенно он ожесточился и стал нападать сам. Тяжело ранил двух командиров казачьих отрядов, убил одного 
хорунжего,  ограбил  несколько  дилижансов  с  казенными  деньгами.  Имя  Каймета  стало  известно  всем  адыгам.  Он 
сделался грозой чиновников. Никто из них не решался теперь выезжать из Майкопа без усиленного казачьего эскорта. 
Большие казачьи отряды искали Каймета, но он был неуловим и всегда уходил невредимым из полного окружения, когда 
его участь, казалось, была решена.

В станицах хорошо знали, почему Каймету пришлось уйти в абреки, и народ — русские и адыги — был на его 
стороне. Простые люди любили его и за то, что никогда он мирному человеку не причинял вреда. Некоторым крестьянам 
он  помог  купить  лошадей.  Встретив  на  дороге  русского  мужика,  горюющего  над  павшим конем,  он  дал  ему  денег. 
Грозный для царских чиновников, абрек, как это часто бывало в те времена, превратился в любимого народного героя, 
труженики смотрели на него как на своего заступника.

Местные  власти  испробовали  все  способы,  чтобы  поймать  Каймета:  они  жестоко  притесняли  его  односельчан, 
угрожали  высылкой  его  родственникам.  Каймету  все  труднее  становилось  скрываться.  В  конце  концов  он  бежал  в 
Турцию.

На том и обрывались рассказы о Каймете, больше о нем никто ничего не знал. Толки постепенно заглохли, поиски 
прекратились. Но года через два сново прошел слух, что Каймет вернулся и скрывается в горах.
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Прошло несколько дней после встречи Каймета с табунщиками, и он сам явился на кош. Был обеденный час, все, кто 
не  дежурил на  пастбище,  были в сборе.  Чабаны,  скучившись у  шалаша,  во  все  глаза  смотрели на  приближавшегося 
всадника. Каймет подъехал к ним вплотную и, не слезая с коня, как того требовал обычай, с многозначительной усмешкой 
спросил:

—Принимаете непрошеного гостя?
—Разве мы не адыги, чтобы не радоваться гостю?— поспешно ответил старшой на коше, кашевар, и, обернувшись к 
молодым, которые все еще оторопело глазели на знаменитого абрека, сурово прикрикнул:
—А вы что стоите, будто и в самом деле не хотите принимать! Возьмите же коня!
Чабаны, опомнившись, разом бросились навстречу Каймету, но Василь опередил всех, и ему досталась честь принять 

коня у гостя.
Василя поразила легкость, с какой Каймет соскочил с коня. В нем не было ни торопливости, ни желания показать 

свою ловкость,  словно невесомый, соскользнул он с седла и мягко стал на землю. Василь,  державший узду и правое 
стремя, как полагалось по обычаю, не ощутил натуги или крена коня под тяжестью спускающегося тела.

Василь хотел отвести коня, чтобы привязать его к обрубленному дереву, служившему табунщикам вместо коновязи, 
но Каймет поблагодарил, взял у него повод, закинул на шею коня, и тот послушно застыл на месте. Адыги никогда не 
добивались такой покорности от коня, предпочитая сохранять некоторую дикую вольность. Видно, условия абреческой 
жизни заставили Каймета применить эту казачью муштровку коня!

Молодой чабан залюбовался абреком. Настоящая фигура горца! Тонко перетянутый в талии, широкий в плечах, с 
мягкой, но сильной размашистой поступью, спокойными, уверенными движениями. Вся его мужественная стать была 
очень внушительна. С бронзовым лицом, туго закрученными вьющимися усами, он был красив суровой мужественной 
красотой. Но за внешним спокойствием и выдержкой чувствовалась постоянная настороженность. Оно и понятно: абрек 
может доверять только самому себе и должен всегда быть готовым к прыжку.

Василь видал у адыгов много образцов постоянной подтянутости, обдуманности поступков и слов, подчеркнутого 
чувства собственного достоинства. При этой строгости, почти чопорности всех повадок особенно подкупала скромность, 
доходящая у молодых до застенчивости. У Каймета все эти черты народного характера были выражены очень отчетливо.

Абрек сразу же покорил Василя. Произошло это, должно быть, потому, что юноша в эту пору испытывал брожение 
чувств:  мечтал  о  подвиге,  о  доблести  и  был  заранее  готов  отдать  свое  сердце  человеку,  которого  окружала  такая 
легендарная слава.

С первого появления Каймета Василь влюбленными глазами подмечал все мелочи даже в его одежде и конской сбруе. 
Каждый ремешок у Каймета был обдуманно и аккуратно прилажен. Абрек одевался в просторную короткую черкеску с 
короткими  рукавами;  газыри,  рукоять  кинжал  а  были  черные;  серебряные  бляхи  на  поясе  и  уздечке  тоже  покрыты 
чернетью — ничто не  блестело и не отражало солнечных лучей.  А седло,  кожаный чехол ружья на длинном ремне, 
кожаные нашивки на  черкеске  у  пояса,  на  коленях шаровар — все  это,  не  отличающееся  щеголеватостью,  вызывало 
завистливое восхищение у каждого знатока.

На ногах он носил высокие, выше колен, ноговицы, сверх которых обуты постолы. Но как были сшиты эти постолы! 
Василь и не подозревал,  что постолы можно так аккуратно и красиво сшить; они будто обвивали ноги и так плотно 
стягивались  выше  щиколотки,  даже  соринка  не  могла  попасть  внутрь.  Голенища  ноговиц  так  умело  надвинуты над 
околышками постолов, что и роса не могла туда проникнуть. Вскоре Василь узнал, что все это мастерил Каймет своими 
руками.

Каймета тотчас же пригласили к обеду. За столом он говорил мало, справлялся только о состоянии скота и пастбищ, 
избегая расспросов о том, что делается внизу, в ауле, — словом, вел себя настороженно и сдержанно. После обеда отвел в 
сторону бывшего на коше хозяйского сына и долго с ним беседовал, а затем сел на коня и уехал. Молодой хозяин собрал 
чабанов и табунщиков и объявил:

— С завтрашнего дня Каймет будет работать у нас старшим чабаном. Он бывалый горец и будет нам очень полезен. 
Звать его нужно не Кайметом, а Асхадом...
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На горных пастбищах существовал неписаный закон, который обязывал каждого честно принимать участие в общем 
труде, делать свое дело без оглядки на других, быть всегда готовым снять с плеч товарища непосильную тяжесть. Этот 
закон гор строго соблюдался пастухами. Отлынивание от работы, попытка переложить ее на других, мелочные счеты, 
сколько сам сделал и сколько другие сделали, карались общим презрением и даже изгнанием с коша. Василь помнил, как 
один  из  молодых  пастухов  поднял  на  коше  мелочную  свару  —  мол,  ему  приходится  работать  за  других,  пытался 
обособиться: «Я, мое, моя доля и моя обязанность». Никчемный оказался человек, мелочный, неуживчивый. Его пытались 
усовестить, но безуспешно, и однажды, когда он отказался заменить заболевшего пастуха, чабаны собрались и вынесли 
ему приговор: дали на дорогу припасов и выпроводили обратно в аул. Пастух вернулся, клялся, обещал исправиться, но 
его не приняли обратно. Весть о позорном изгнании с коша дошла и до аула, и ни один хозяин не брал неуживчивого 
парня на горные пастбища, а если кто-нибудь, уступая его просьбам, соглашался, другие чабаны дружно заявляли: «Он с 
нами не пойдет. Мы или он!»

Таков был товарищеский закон горных пастухов. Когда молодой хозяин объявил, что Каймет будет работать на коше, 
у чабанов -сразу возникло опасение, что абрек станет требовать для себя какого-то исключительного положения на коше, 
попытается, словно самозванный князек, помыкать ими. Тогда беда! Не хочется ссориться с таким человеком, а, пожалуй, 
придется! Эта мысль тревожила и угнетала чабанов, и с первого же дня они стали приглядываться к Каймету — каким он 
покажет себя?

Но Каймет оказался достойным своей славы. Заметно было, что он стосковался по мирному труду: сразу впрягся в 



работу. Прежде всего он привел в порядок построенный наспех шалаш. В нем не было ни лежанок, ни полок, вещи 
отарщиков свалены прямо на  землю,  люди спали вповалку,  Каймет искусно пристроил вдоль стен шалаша широкие 
плетеные лежанки, а наверху — такие же плетеные подки. Принялся он за это хлопотливое дело без шума, молча, ни у 
кого не прося помощи. Бегло осмотрев шалаш, он только и сказал: «Как видно, прежде всего надо привести в порядок 
наше жилище». Чабаны сначала недоумевали, что он один сможет сделать, а потом, когда Каймет на своем коне волоком 
притащил из ущелья связки крепкого хвороста, спохватились и кинулись ему на подмогу. И тут Каймет не упрекнул 
никого, а только сказал:

— Хотите  помочь?  Молодцы!  Скорее  кончим!  Нехорошо нам вповалку на  земле  спать.  Сказано  ведь:  «Родился 
человеком, голову в грязь не роняй!»

Он держался так, будто всю работу затеял не для общего удобства, а для своего удовольствия и другие вовсе не 
обязаны ему помогать.

Поведение Каймета чабаны посчитали за хитрый прием. Скрытый упрек их нерадивости. Для начала абрек хочет не 
словами, а делом пристыдить их. А потом думали они, начнутся нудные назидания и поучения...

Но этого не случилось.  Казалось,  Каймету доставляло истинное наслаждение быть впереди всех и в работе  и в 
опасности. Без желания показать себя, без привычки поучать других он охотно брался за самые трудные дела. И держась 
адыгейского  обычая  покровительства  старшего  молодым,  он  всегда  готов  был  заменить  молодых  чабанов  в  особо 
трудных и опасных случаях, хотя был ненамного старше самых молодых из пастухов— ему только исполнилось тридцать 
пять лет.

Когда случалась непогода и пастухи собирались уходить караулить стадо, Каймет оглядывал их обувь, бурки и тех, 
кто был худо одет, останавливал:

—Нет, молодцы, -сегодня вы не пойдете: для такой погоды надо иметь подходящее одеяние!
И сам выходил на дежурство.
В таких случаях его решение было строго и непререкаемо.
На коше доволыно часто случались ночные тревоги. Почуяв легкую добычу, волки и медведи все время кружили 

вокруг стоянок скота, ночью подбирались к овцам, нередко, бывало, уносили барашка. Овчарки поднимали лай и визг, 
пастухи — крик,  на  коше —целый переполох.  И тут  Каймет раньше всех оказывался  у  стада  и  старался  заслонить 
молодых, неопытных пастухов, от опасности.

—А ну, молодцы, спокойно! — советовал он. хладнокровно. — Не бегите очертя голову. Сейчас нужна не столько 
отвага, сколько выдержка и опыт. Зря стрелять не надо: раненый медведь опаснее. Или научитесь класть его одним 
выстрелом наповал, или вовсе не стреляйте.
И тут доказывал, что сам умеет это делать. В ночную темь среди общего возбуждения и суматохи Каймет подстрелил 

трех медведей и на каждого потратил по одному патрону. Правда, у него было какое-то очень хорошее семизарядное 
ружье с крупными свинцовыми пулями.

Властность  Каймет  проявлял  в  редких  случаях,  когда  требовалось  предостеречь  молодых  от  опрометчивости  и 
пылкости. Обычно он был прост,  мягок и даже ласков с молодыми чабанами, держался наравне со всеми. И как бы 
-недоверчиво  и  придирчиво  ни  присматривались  к  нему  чабаны,  они  не  могли  подметить  в  нем  ни  малейшей 
заносчивости, тщеславного стремления отличиться. Выходило, что нести безотказно львиную долю в труде товарищей 
было естественной потребностью его незаурядной натуры. Испытав горькую участь абрека, скитания изгнанника, не раз 
заглянув в глаза смерти, он прошел суровую школу жизни и понял, как дорого ощущать возле себя близость дружеских 
сердец. Видно, потому был терпим к недостаткам товарищей и неизменно ласков с ними.

Оживленный и деятельный на работе, Каймет будто увядал отдыхая. Какая-то грусть неотступно иссушала его. Даже 
в  часы  самого  пылкого  азарта,  увлечения  делом  стоило  ему  присесть  передохнуть  —  и  тотчас  же  тяжелая  апатия 
наваливалась на него. Уставившись оцепенелым взором в одну точку, он надолго застывал на месте. Василь не помнил, 
чтобы Каймет от души хохотал. И на веселье, на общий смех, охватывавший чабанов по вечерам возле костра, он не 
отзывался, лишь иногда грустная мягкая усмешка скользнет по его лицу... Но в этой улыбке таилось больше горечи, чем 
радости.  Казалось,  что  Каймет  одобряет  веселье  других,  но  испытывает  боль  оттого,  что  сам  потерял  способность 
разделять его.

В  нескончаемых  спорах  у  костра  Каймет  почти  не  принимал  участия;  занятый  починкой  сбруи,  он  слушал  да 
помалкивал. А когда просили, чтобы он высказал свое мнение, — говорил с неохотой, немногословно и, если с ним не 
соглашались, в спор не вступал. Но его молчание было убедительнее всяких доводов. Чабаны чувствовали, что Каймет 
знает о жизни такое, чего знать им не дано.

Лишь однажды Каймет выкинул озорную шутку. Как-то вечером чабаны сидели у костра, занимаясь починкой своих 
пожитков;  Каймет  тоже  латал  свои  чувяки.  Зашел  разговор  о  храбрости  и  мужестве.  Все  наперебой  рассказывали 
героические  истории;  некоторые,  увлекшись,  стали  бахвалиться,  выдавать  услышанное  за  собственные приключения. 
Каймет, как всегда, помалкивал. Пока молодые чабаны, горячие головы, возбужденные мечтой о мужестве и подвигах, 
заносились ввысь и с искренней верой выдавали небылицы за правду, Каймет слушал, добродушно покашиваясь то на 
одного,  то  на  другого.  Но  когда  и  более  пожилые,  увлеченные  пылом  молодежи,  начали  хвастаться  невероятными 
приключениями, — правда, с видом степенной скромности, — Каймет вдруг вынул из кобуры «казенку» — крупнока-
либерный револьвер со свинцовыми пулями, не спеша разломил его, высыпал патроны на ладонь, подержал на виду у 
всех, как бы взвешивая на руке их тяжесть,, и, насмешливо сказав:

—Кто храбрый, тот не сдвинется с места! — бросил патроны в костер.
На мгновение все окаменели от ужаса, а потом разом рассыпались в стороны. У костра остался один Каймет. Он не 

шелохнулся, пока не выстрелили все шесть патронов, и спокойно продолжал чинить свои чувяки. Чабаны, несколько 
смущенные, вернулись к костру. Неловкое молчание, наконец, нарушил самый старший, кашевар.

—Скажешь, не страшно тебе было? — спросил он Каймета. — Ведь могло попасть в глаз...



Каймет неохотно ответил:
—Конечно, было страшно. И в глаз могло попасть... Пуля из короткого патрона не убьет, но поранить может... Но 
ведь мужество, храбрость в том и заключается, чтобы быть спокойным, несмотря на страх!
Больше по этому поводу он не стал распространяться и в дальнейший спор не вступил.
Каймет  был  большой  охотник  петь,  тут  уж его  никто  не  мог  упрекнуть  в  сдержанности.  Запевал  он  сильным, 

приятным голосом, с какой-то мужественной, обветренной хрипотцой.
 Предпочитал  он  старинные  народные  песни  и  пел  их  с  торжественным,  страстным  упоением.  В  эти  минуты 

пропадала вся его загадочность и обнажалось .самое обыкновенное человеческое сердце, скорбное, тоскующее о чем-то 
недостижимом, а может, и невозвратно утраченном.

Прелесть адыгских песен, особенно старинных, была мало доступна для русского уха Василя; он догадывался, что 
тут есть красота и сила,  но не чувствовал их.  Но одна песня Каймета сильно волновала и его.  Это старинная песня 
чабанов, которую в ту пору уже, редко кто и помнил. Чудное какое-то название было у нее — «Ехоеша», смысла которого 
никто ему толком не мог пояснить. У адыгов было поверье, будто в самую бурную тревожную ночь испуганное стадо 
овец, заслышав эту песню, сразу успокаивается. Василь, понятное дело, сперва этому не поверил, но вскоре ему пришлось 
убедиться, что это похоже на правду.

Как-то  в  полночь  разразилась  страшная  буря:  ураганный  ветер  неистово  бушевал,  разбивал  дождевые  струи  в 
ведшую пыль, больно хлестал по лицу. Воспользовавшись тем, что собаки попрятались от непогоды, медведь утащил 
овцу и напугал стадо. Отара, как скользкий, черный сгусток студня, в испуге каталась в темноте из стороны в сторону. 
Чабаны выбивались из сил, пытаясь успокоить овец. И вдруг среди перепуганного стада раздалась песня Каймета.

Конечно, магическое влияние этой песни на овец заключалось не в мелодии и словах, а в спокойном величии, с 
каким  она  исполнялась.  Среди  паники  и  сумятицы,  охвативших  людей  и  животных,  наперекор  остервенелому  вою 
разбушевавшейся  стихии,  раздались  могучие  звуки.  То  заглушаемый  бурей,  то  возникающий  с  новой  силой,  голос 
Каймета царил над неистовым ураганом, внушая веру в могущество человека. Каждая строфа сопровождалась обычным 
окриком адыгейских чабанов — «Эй, куррейт!» — мирным, уверенным, ободряющим... Это был мужественный поединок 
человеческой воли с гневной стихией. И человек победил: овцы, скучившись, стали под его защиту.

На Василя песня тоже подействовала неожиданно: пока не запел Каймет он так же, как и все, был взбудоражен, 
суетлив,  испуган.  Но при звуках песни внезапно опомнился.  Пристыженный,  он сообразил,  что  распустился,  ничего 
особенного не случилось — самая обычная буря и самый обычный ливень.
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Постепенно Каймет без всяких усилий стал первым человеком на коше. Даже молодой хозяин легко уступил ему 
свои права и ничего не предпринимал, не посоветовавшись с Кайметом. Тот ввел новые порядки на коше, сократил 
лишние  изнурительные  перегоны  овец  на  водопой.  На  дальних  выпасах  он  отыскал  места,  где  вода  выступила  на 
поверхность, вырыл канавки, выложил их плоским камнем и устроил близкие и удобные водопои.

В  те  времена  адыги  считали  скотоводство  не  только  обычным  крестьянским  занятием,  но  и  особо  почетным, 
богоугодным делом. Оно еще связывалось  для них с  пережитками языческого культа божества скота и изобилия.  И 
пастухи  заботливо  и  любовно  относились  к  животным,  особенно  на  горных  пастбищах.  Поэтому  новые  порядки, 
введенные Кайметом, заставили чабанов еще больше ценить его.

Но  больше  всех  полюбил  Каймета  Василь.  С  юношеским  пылом  он  старался  во  всем  подражать  Каймету, 
руководствуясь его главным правилом, «Родился человеком, голову в грязь не роняй!» Каймет тоже относился к юноше 
очень доброжелательно и удивился, узнав, что тот русский.

—А как на  адыга  похож!  — воскликнул он и,  внимательно поглядев  на него,  продолжал:  Всеми повадками — 
чистый  адыг,  а  лицом  напоминает  одного  моего  русского  знакомого...—  Немного  помолчав,  словно  что-  то 
вспоминая, он добавил: — Самый умный человек из всех, кого знаю... От души желаю тебе стать таким, как Федор.
—А откуда он, этот Федор? — живо спросил Василь.
—Я в Баку его встретил, во время забастовки...— ответил Каймет и оборвал разговор.
Василь старался понять, чем снискал особое расположение Каймета. Может, причиной был закон гостеприимства: 

среди пастухов Василь был единственный русский, и по обычаю следовало относиться к нему особенно приветливо, как к 
гостю.  Порою Василю  казалось,  что  Каймет  переносит  на  него  дружеские  чувства,  вызванные  русскими  друзьями, 
особенно Федором, о котором он часто вспоминал.

По обмолвкам Каймета чабаны догадывались, что у него были довольно обширные связи с русскими. Когда однажды 
спросили, как ему удавалось уходить от казаков, он ответил: «И пятеро казаков, если бы крепко захотели, могли убить 
меня  или  даже  живым взять.  Не  раз  бывало,  сами казаки  — из  рядовых,  конечно,— указывали  мне,  как  выйти  из 
окружения...»

Среди молодых чабанов только Василь по-настоящему увлекался охотой,  и это тоже сближало его с  Кайметом. 
Хозяин и пастухи всячески поощряли Василя. Съестных припасов на коше было достаточно, но с мясом — туговато. 
Хозяин очень неохотно разрешал убивать скот, да и чабанам жалко было резать овец, которых они сами выращивали. 
Поэтому Василя  легко  отпускали на  охоту,  освобождая  даже  от  дежурств.  Правда,  он  тогда  был еще неопытным и 
незадачливым охотником, но с появлением Каймета все переменилось. Добычей новых друзей можно было накормить 
всех чабанов.

Среди лета на кош привезли Зару, дочь старшего из трех братьев владельцев стада. Семья хозяев была многолюдная, 
но недружная и какая-то неустроенная. Братьев объединяло только общее имущество — большие стада овец, коров и 
лошадей.  Они  боялись:  если  разделятся,  потеряют  все,  что  накопили,  но  вынужденное  совместное  житье  только 



разжигало  глухую  свару.  Стяжательство  и  жадность  угнетали  семью,  она  не  умела  даже  воспользоваться  своим 
богатством. Василь замечал, что хозяева ели и одевались не лучше батраков. Была, конечно, у них припасенная доб-
ротная одежда,  но она хранилась  в сундуках;  лишь раза два в  год,  в  большие праздники,  в  нее облачались.  В ауле 
хозяйский двор, пропахший навозом и кизячным дымом, был больше похож на скотный.

Удивительное дело. В этой семье не было и признака благородства, душевной чистоты, какие Василь наблюдал в 
других адыгских семьях, даже в самых бедных. И хорошие народные адыгские обычаи, созданные, как и у всех народов, 
чтобы украшать отношения между людьми, в этой семье превращались в холодный, фальшивый церемониал, не согретый 
теплотой искренних чувств.

Восемнадцатилетняя Зара не походила ни на кого в своей семье. В этом угрюмом, сумрачном доме она напоминала 
Василю яркий  солнечный  луч.  Она  радовала  и  согревала  одинаково  всех  — и  домашних,  снедаемых  скупостью,  и 
батраков, и тех, кто приходил в дом. Хозяйский двор всегда был полон народу, летом и зимой шли работы: то стрижка, то 
тавровка, то обрезка копыт коням, то лечение больных животных. К тому же в доме круглый год торговали лошадьми, и 
множество своих и чужих людей возилось во дворе и на базах. Им постоянно нужно было принести из дому то воды, то 
огня для прикура, то нож, то соли, то чистые тряпки для перевязки животных. Женская и мужская половины в доме по 
адыгскому  обычаю  были  строго  разделены.  Женщины  не  показывались  во  дворе  при  мужчинах,  а  непрерывно 
занимались  в  доме  стряпней  для  такого  множества  людей.  Между  этими  лагерями  должны были  постоянно  бегать 
связные, большей частью подростки. И самой проворной и исполнительной среди них была Зара.

Эту  чудесную  девушку  судьба  наградила  чистой,  правдивой  душой,  которая  не  скоро  приобретает  житейскую 
смекалку, не скоро привыкает пользоваться и силой женской красоты, на всю жизнь сохраняет детское простодушие. 
Среди вечной стяжательской суеты, среди иссушенных скупостью и мелочными расчетами лиц эта девушка — в пестром 
ситцевом  платьице,  с  размашистыми  движениями  —  казалась  чудом.  Как  ярко  оперенная  хлопотливая  птичка,  она 
носилась по мрачному подворью, наполняя его серебристым смехом, освещая сиянием лучистых глаз. Все радовались ее 
появлению,  а  когда  она  скрывалась,  ее  сейчас  же  начинали  звать  даже  без  особой  надобности,  просто  поддаваясь 
безотчетной душевной потребности.

Зара скрашивала тяжелую долю батраков. Как-то само собой у них установилась настоящая дружба с девушкой. Она 
штопала, чинила, шила для них одежду. Пища, украдкой брошенная ее рукой в сумку батраков, отправлявшихся со стадом 
в поле, не раз спасала их от голода.

Как  сестра,  заботилась  Зара  о  батраках  и  нередко  сурово  выговаривала  им  за  какую-либо  неряшливость,  за 
невнимание к себе. Однажды она напустилась на Василя и очень смутила его: «А ты, несчастный растрепа, что ходишь в 
драных штанах? Прямо как бездомный сирота!» Василь, не зная,  что ответить, стоял,  как напроказивший мальчишка, 
опустив глаза. Но Зара, в простоте души не обратив внимания на его смущение, добавила: «Снимай сейчас же, ходи в 
чужих, пока я твои починю!» Тут уж не выдержали товарищи Василя и громко расхохотались.

Зара всегда была бледная, видно, о ней мало беспокоились в доме. Заботясь о других, она сама забывала поесть и 
отдохнуть. Все пользовались ее услугами, но никто не догадывался, что и она способна уставать. Последние два года она 
начала покашливать и бледнеть, иногда голова ее никла, и она замирала, грустная и надломленная.

Раньше всех заметили кашель Зары пастухи, они напоминали хозяевам, что девушка хиреет, но никто не прислушался 
к их советам. «Мало ли кто кашляет»,— сказал отец. Наконец Василь с товарищами отправился в соседнюю станицу и 
принес для Зары куст столетника. Батраки прослышали, что отвар столетника помогает от чахотки. Но какое может быть 
лечение в семье, занятой только погоней за богатством! Столетник так и засох, забытый всеми.

...И вот теперь Зара лежала перед чабанами на кошме, завернутая в бурку, бледная, как покойница. Лицо ее, еще 
недавно сиявшее жизнерадостностью, стало мертвенно-неподвижным. Но и безжизненное, это лицо было удивительно 
красиво. Василь, как и другие, прежде не замечал красоты Зары, она привлекала всех только детской живостью.

Глаза Зары были закрыты, она ни разу не подняла их, ни на кого не взглянула. Похоже было, что, примирившись с 
мыслью о смерти, она сердцем отъединилась от живых. В ее лице Василю чудился укор всем людям за то, что не нашлось 
никого, кто защитил бы ее юную, преждевременно уходящую жизнь.

Пожилые чабаны пробовали заговорить с ней, выразить свое участие, но Зара, не открывая глаз, отвечала шепотом, 
почти враждебно. Много сочувственных слов она слышала, много видела скорбных взглядов — все это было бессильно-
перед болезнью и смертью и только углубляло в ней дознание безнадежности.

Пока  тетка  Зары,  пожилая  женщина,  сопровождавшая  ее,  хлопотала  в  шалаше,  пастухи  молча  стояли  вокруг 
девушки. Они чувствовали себя без вины виноватыми и только мрачно покашивались на молодого хозяина.  Если бы 
хозяева не пожалели денег,  времени и заботы, они могли бы повезти больную в город и спасти ее.  В душе чабанов 
клокотала бессильная ярость.

В это время подошел Каймет.
—Что случилось? — встревоженно спросил он.
—Плохо с нашей Зарой... — развел руками молодой хозяин. — Легкие у нее... Слегла этой весной, привезли сюда, 
говорят, чахотка вылечивается в горах. Горе такое обрушилось на нас... Самая любимая во всей семье... Дома она не 
так уж плоха была, но, видно, тряска в дороге повредила ей.
Каймет больше ни о чем не спрашивал. Печальным взглядом посмотрел на Зару и, опустив глаза, в землю, мрачно 

помолчал вместе co всеми. Потом, словно отряхнувшись от горя, вскинул голову и бодро сказал:
—Что ж, очень хорошо, что привезли сюда! Спасибо тому, кто догадался это сделать. Тут мы ее быстро на ноги 
поставим.
Он подошел к Заре, присел на пень и продолжал:
—Зара, что это ты совсем духом упала? Напрасно! Теперь мы отстоим тебя. Отсюда больные похуже тебя уезжали 
здоровыми и краснощекими. Я, кстати, хорошо знаю, как надо тебя лечить. Не мужчины мы будем, если не отстоим! 
Когда осенью вернешься с гор, придется пир устроить чабанам за то, что вылечили. А ну-ка взгляни на меня!
Зара посмотрела на Каймета. Сначала ее взгляд был по-прежнему холодным и отчужденным, но постепенно он стал 

теплеть.  В голосе  незнакомого  мужчины была  такая  уверенность,  а  в  улыбающихся  глазах  — столько  решимости и 



искреннего участия! Ничего похожего на беспомощную покорность судьбе, с какой смотрели на нее дома. И, словно 
ухватившись за  эту единственную надежду,  Зара  долго и пристально глядела в глаза  Каймета.  Взгляд ее  постепенно 
оживал, глаза заволакивались слезами надежды и благодарности. Наконец, с глубоким вздохом, словно безмерно устав, 
она опустила веки, и по ее щеке скатилась слеза...

—Не надо плакать, милая, — сказал Каймет и вытер платком ее щеку. — Разве ты не веришь мне?
—Верю... — тихо прошептала Зара.
—Тогда все хорошо! Мы не уступим тебя болезни. Только ты должна быть мужественной и терпеливой. Придется 
тебе слушаться нас и есть все, что тебе принесем. Может, трудновато будет поначалу, но потом сама будешь просить 
есть. Такой уж здешний горный воздух. Обещаешь?
Зара тихо ответила:
—Все исполню, что скажешь.— Она снова подняла глаза и спросила: — Ты тот, кого зовут Кайметом?
—Да, тот самый бродяга. Только не пугайся, доверься мне...
—Я совсем не боюсь тебя и очень рада,  что мы встретились.  Доверяюсь тебе во всем,— и она улыбнулась ему 
ласковой слабой улыбкой.
Каймет поднялся и стал деловито отдавать распоряжения:
—Ну,  ребята,  теперь  нам  надо  сдержать  слово  перед  Зарой.  Ты,  Василь,  садись  на  моего  коня  и  сейчас  же 
отправляйся  за  старым  снегом.  Помнишь,  где  мы  с  тобой  видели  много  старого  снега?  Вон  там,  у  подножия 
Столовой горы, под навесом скалы. Езжай! А ты, Ахмед, — обратился он к другому пастуху, — захвати с собой еще 
кого-нибудь и наруби в ущелье крепких ровных прутьев. Подтаскивайте их к краю, а затем волоком притащите сюда.
Он снова повернулся к Заре:
—Мы тебе, Зара, выстроим отдельный шалашик. Сделаю я тебе пастушьи санки-лежанку, сплетенную из прутьев. 
Эти санки называются «кутанук», на них удобно будет лежать, и, если нужно, их легко передвигать. А мы заготовим 
побольше сухих коряг для костра: пока Зара не привыкнет, ей вредно дышать ночным горным воздухом, придется 
спать у костра. Итак, всю ночь поддерживать костер!
Не только Зара, но и все чабаны приободрились. Они готовы были совершить невозможное, лишь бы Зара была 

спасена. И хозяин уверовал в обещания Каймета; он облегченно вздохнул и сказал со слезами на глазах:
—Ну, Каймет, если наша девочка выздоровеет, лучший конь в табуне, на выбор, твой!
Каймет промолчал, но суровый взгляд его говорил без слов и выразил все презрение к торгашеским расчетам.
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С  этого  дня  все  заботы  и  мысли  чабанов  сосредоточились  на  Заре.  Возвращаясь  на  стан,  они  прежде  всего 
спрашивали о ее здоровье. Если девушка спала — ходили на цыпочках и говорили шепотом. Они были рады верить в 
чудодейственную силу лечения, которое, по словам Каймета, он перенял у какого-то старого чабана, но трудно было 
представить, что умирающую можно спасти.

Народный  способ  лечения  легочных  больных,  которого  придерживался  Каймет,  был  строго  обдуман.  Каймет 
ухитрялся  часто  кормить  Зару,  несмотря  на  то,  что  ей  совсем  не  хотелось  есть.  Всеми  правдами  и  неправдами  он 
заставлял ее проглатывать козье молоко; перемешанное с сахаром и со старым снегом, и козий или курдючный жир с 
медом диких пчел.

Каймет так  уверил Зару в чудодейственной силе своего лечения,  что  она безропотно подчинялась ему.  Чабанам 
жалко было смотреть, как бедная девушка с судорожными усилиями глотала пищу. Но лечение заключалось не только в 
этом.  Вырыв продолговатую неглубокую яму,  Каймет разводил в ней сильный огонь;  когда  земля в выемке хорошо 
накалялась,  он выгребал оттуда жар, набивал плотным слоем сосновых веток и, соорудив из бурок подобие палатки, 
сажал туда больную и заставлял вдыхать густые, душистые пары хвои. По утрам Зара должна была лежать на солнце, а в 
полуденный зной — в тени.

Усилия Каймета не пропали даром. К концу второй недели Зара заметно оживилась: у нее появился интерес к людям, 
глаза стали смотреть приветливее и веселее, как говорится у адыгов, «веки у нее стали более легкие».

Вместе с Зарой веселели и пастухи, да и сам Каймет. Оказалось, что он знает много адыгейских сказок, легенд и 
умеет  так  занимательно  их  рассказывать,  что  невероятные  небылицы  становятся  правдивыми,  как  сама  жизнь.  По 
вечерам,  после  ужина,  чабаны  подтаскивали  «кутанук»  Зары  к  костру,  рассаживались  вокруг,  и  Каймет  начинал 
рассказывать сказки или какие-нибудь истории, случившиеся с ним за время скитаний по свету. Василь заметил, что 
Каймет своими рассказами старался пробудить у Зары интерес к жизни.

Теперь он уже не уклонялся от расспросов и охотно вспоминал свои похождения. Из отрывочных рассказов у Василя 
создалось полное представление о жизни Каймета после переселения в Турцию.

Эта страна Каймету не понравилась. «Несправедливости, — говорил он, — там еще больше, чем у нас, в России. 
Можно в двух словах сказать: роскошные дворцы, мечети да минареты стоят на горбу придавленного, бедного народа». В 
Стамбуле  Каймета  приютила  адыгская  семья  из  переселенцев.  Долго  он  скитался,  не  находя  работы,  удивляясь 
неописуемой  нищете  трудового  народа  и  восточной  роскоши  богачей.  Попав  впервые  в  большой  город,  он  совсем 
растерялся, измучился в тщетных усилиях добраться до корней несправедливости, суметь бороться с неправдой. Оттуда, с 
неприветливой,  угрюмой  чужбины,  родина  представлялась  ему  светлым,  радушным  краем,  гораздо  менее 
несправедливым к человеку.

Однажды Каймет,  мрачный,  снедаемый тоской  по  родине,  бесцельно  бродил  по  оживленной центральной улице 
Стамбула, ничем не отличаясь от множества таких же нищих турецких бродяг. Черкеску и папаху он давно уже сменил на 
феску и пиджак, только жаль было расставаться с башлыком, и он всегда носил его на плече.

В  уличной  толпе  началось  какое-то  волнение,  народ  остановился,  все  повернулись  в  одну  сторону,  откуда 
приближался нарядный экипаж, запряженный парой белых коней. Хотя никто толком не знал, кто сидит в нем, в толпе 



пронесся шепот: «Паша!».
Каймет разглядел высокую прямую фигуру в блестящем мундире с множеством орденов,  с феской на маленькой 

голове.  На  козлах  сидел  носатый  кучер  богатырского  сложения,  с  темным,  звериным  лицом,  в  пестром  облачении, 
опоясанный широким кушаком.

Экипаж стремительно мчался, и когда толпа расступилась, посреди мостовой осталась одинокая фигура немощной, 
бедно одетой старухи. В испуге она заметалась, бросаясь из стороны в сторону, но все же не успела убраться вовремя: 
лошади сбили ее, и она упала на землю. Каймет явственно слышал, как кучер злобно прошипел: «Кепек»1 и хлестнул 
неподвижно лежащую женщину длинным кнутом.

Толпа замерла, затем снова зашумела, люди бросились на помощь старухе.
Каймет стоял, словно оглушенный волной гнева. Ему почудилось, будто на мостовой, беспомощно раскинув руки, 

лежит его мать. Отчетливо представилось ее доброе, морщинистое лицо, глаза, полные самозабвенной любви и страха за 
сына. Сердце Каймета прожгла страшная боль. Нет, он не достоин молока, которым вскормила его мать! Родная земля 
проклянет его, если он не отомстит за эту старуху! Святое слово «мать» стонало, кричало в его груди вечным кличем 
своего народа — «мардж!»...

Больше Каймет ни о чем не думал. Он быстро заткнул башлык за пояс и, словно подхваченный какой-то "неистовой 
силой, сорвался с места и мгновенно оказался перед белыми конями. Ухватив лошадь одной рукой за узду, другой он 
повис на конце вздыбленного дышла; кони проволокли его несколько шагов и остановились. Он бросился к кучеру. Тот 
успел полоснуть его кнутом, но Каймет вырвал его и принялся хлестать возницу. Струя огня ослепила Каймета, и что-то 
ударило его в левое плечо. Он выхватил из кармана револьвер и всадил две пули в седока. Убегая, Каймет успел заметить, 
что надменный вельможа опустил голову и повалился вниз...

Отважно бросившись прямо в толпу, запрудившую тротуар, Каймет почувствовал, что она на его стороне. Люди 
расступились перед ним и снова сомкнулись. Чья-то рука мягко взяла его за локоть и потащила через дворы и какие-то 
крытые ходы. Незнакомый человек вывел его в безлюдный переулок, молча похлопал по плечу, пожал руку и скрылся...

Каймет  только  теперь  почувствовал  боль  в  плече,  заметив  на  пиджаке  огромное  кровавое  пятно,  прикрыл  его 
башлыком. Бесконечно долго он шел в полузабытьи, сворачивая все в новые и новые пустынные улицы. Острая боль, в 
плече становилась невыносимой, силы Каймета иссякли, ему уже трудно было держаться на ногах. Зайдя в какую-то 
подворотню, он забился в темный угол между открытыми воротами и стеной и потерял дознание...

...Очнулся он в темной каморке. Привратник, закрывая в полночь ворота, за которыми спрятался Каймет, нашел его 
и перетащил к себе. По таинственной предупредительности, с какой он обходился с Кайметом, видено было, что он знал, 
кого спасает, и сочувствовал ему.

Когда Каймет поправился настолько, что мог пуститься в путь, привратник с помощью знакомых рыбаков устроил 
его на контрабандистскую шхуну, отправлявшуюся к берегам Кавказа.

Каймета высадили где-то около Батума, там он набрел на сторожку лесника-грузина и прижился у него. Каймет 
собирался работать в Батуме, но там началась забастовка. Отдохнув у лесника, он пробрался в Баку, стал работать на 
нефтепромыслах, но месяца через два забастовка охватила и нефтяников.

Тут Каймету довелось впервые участвовать в массовой демонстрации. Собравшись на окраине, рабочие двинулись к 
центру города. По пути к ним присоединялись рядовые толпы, улицы были запружены народом.

Каймет, не понимая ни значения, ни цели этого похода, был просто захлестнут могучей волной общего подъема. Всю 
жизнь он боролся с несправедливостью а одиночку и теперь, видя вокруг себя сотни и тысячи товарищей, он пришел в 
неистовое  волнение,  рвался  в  передние  ряды,  вызывая  косые  взгляды  демонстрантов.  Но  он  не  замечал  общего 
осуждения. Все было так ново для него, так непохоже на одинокие попытки адыгов отвоевать свой кусок хлеба!

Когда свернули на центральную улицу, по толпе пронесся гул,  раздались крики: «Жандармы!» Ряды смешались, 
движение замедлилось, а потом и вовсе прекратилось.

Каймет  хорошо  знал,  что  там,  где  жандармы  и  полиция,  простому  человеку  добра  не  ждать.  Но  опасности 
подвергались товарищи, шедшие впереди, и, по понятиям Каймета, он не имел права оставаться вдали от них. «Если на 
родине  узнают,  что  я  остался  позади,— думал Каймет,— вовеки не  простят  такого  позора.  Даже мать  проклянет...» 
Расталкивая  товарищей,  Каймет  еще более  упрямо стал  пробираться  вперед.  Протиснувшись  после  долгих  усилий в 
первый ряд колонны, Каймет увидел на расстоянии ста метров шеренгу конных жандармов, загородивших улицу. Они 
стояли плотным строем, в их неподвижности было что-то зловещее. Кучка рабочих, оторвавшись от колонны, так же 
неподвижно  стояла  перед  жандармами,  крепко  сжимая  кулаки.  «Эти  люди,—  подумал  Каймет,—  решили  первыми 
встретить удар. Мое место с ними!» И, недолго думая, он присоединился к ним.

В напряженной, предгрозовой тишине жандармы и рабочие стояли друг против друга несколько минут,  которые 
Каймету показались нескончаемо долгими. Но вот жандармы пришли в движение, раздалась истошная команда. Шеренга 
колыхнулась, сломалась и под гулкий конский топот грузной лавой обрушилась на толпу.

Каймет напрягся, готовясь к прыжку. Он рассчитал в уме все: как бросится на первого же жандарма, ухватит его за 
руку и за заднюю луку седла, вскинется и, как кошка, вцепится в спину всадника, сильным толчком сбросит его, сам 
очутится в седле, а дальше... О том, что будет дальше, он и не думал. Но тут кто-то дернул его за рубашку и удивительно 
спокойным, мягким голосом сказал:  «Тише,  товарищ, побольше выдержки.  На провокацию не поддаваться!» Каймет, 
обернувшись, увидел простодушное русское лицо, со светло-голубыми глазами, с бородой цвета соломы. Опомнившись, 
Каймет оглянулся на стоящих рядом товарищей и с удивлением заметил, что никто из них не стремится вперед, но и не 
поворачивает вспять, все застыли, как изваяния. «Что же они собираются делать? Ждать, пока враг их сомкнет?..» Но он 
не успел решить, что теперь делать, как налетели жандармы.

Дальше все смешалось. Запомнилось лишь, что он с силой оттолкнулся от одного коня, ударился о бок другого, упал, 
а когда поднялся, увидел, что русский с несколькими рабочими по-прежнему стоит на месте, а те, кто, как Каймет, стояли 
с краю и были сбиты с ног, поднимаются и присоединяются к ним. Верховые еще проносятся мимо, врезаясь в самую 
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толпу, а их уже окружили жандрамы, с палашами наголо, и погнали...
В бакинской тюрьме Каймет впервые испытал чувство преклонения перед умом и выдержкой другого человека. Это 

был тот самый русский, который остановил его. Каймет теперь знал, что его зовут Федором.
О Федоре Каймет говорил многозначительно и неясно. Видно, этот человек имел на него огромное влияние. «Более 

умного и мужественного я никогда не встречал,— говорил он. — Но его мужество совсем не то, что у адыгов. Да и 
понятия  его  о  смысле  жизни,  о  достоинстве  человека  другие.  Он  показал  мне  корень  всех  наших  бед,  всей 
несправедливости на земле». Но объяснить, какие были понятия у Федора, Каймет не умел. Только все время повторял, 
что ему надо вновь найти Федора. 

В общей камере с ним Каймет просидел всего несколько суток, а затем Федора с товарищами увели. Говорили, будто 
Федора и других «партийных» посадили в одиночки. Когда заключенных перегоняли из тюрьмы в тюрьму, Каймет бежал.

Зара, которую очень заботило все, что касалось судьбы Каймета, спросила:
—А как ты думаешь дальше поступать?
Каймет с необычной для него торжественностью отсветил:
—После  встречи  с  Федором я  стал  совсем другим.  Слепая  ярость  против  властей  превратилась  в  осмысленную 
ненависть.  Я их ненавижу теперь не только сердцем, но и головой. К чему тратить жар души и силы на наших 
местных чиновников? В одиночку всех не уничтожишь... Удалой абрек не сломает этот несправедливый строй. Я 
хочу присоединиться к большой борьбе людей, отстаивающих правое дело. Нас, адыгов, конечно, мало для такой 
борьбы, нам надо объединиться с русским и другими народами. Так говорил Федор, и я хорошо понял его. Но как 
начать эту борьбу, где найти этих людей, я не знаю. Во что бы то ни стало мне нужно встретить Федора или другого 
человека из его партии.
Лежа на кутануке, у костра, Зара слушала абрека, не спуская с него глаз. Василь заметил, что она прослезилась. 

Конечно, она не могла понять ни значения борьбы рабочих Баку, ни той возвышенной цели, которой Каймет собирался 
посвятить свою жизнь, а только по-женски заботилась о его судьбе.

—Так что же будет дальше с тобой? — глухо повторила она.
—Что будет со мной? Буду бороться до конца. Мирная, спокойная жизнь мне теперь заказана...
Зара молча посмотрела на Каймета и с тяжелым, похожим на стон вздохом откинулась на подушку.
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Зара быстро поправлялась. Как говорится у адыгов, сердцем она уже не тянулась к постели. Девушка уже встала с 
кутанука, легкий румянец появился на ее щеках. Но прежней Зары больше не было, ее словно подменили. Куда делась 
вольная,  размашистая походка,  открытый прямой взгляд!  Не стало и лучистого сияния глаз.  Ее все время одолевала 
тревожная  озабоченность.  Улыбка  редко  появлялась  на  ее  лице.  Набравшись  сил,  она,  как  и  раньше,  не  забывала  о 
беспризорных  пастухах,  усердно  занялась  починкой  их  одежды,  но  теперь  все  это  делалось  иначе.  Тихая,  грустная, 
временами она впадала в задумчивое оцепенение, и часто ее рука с иглой застывала в воздухе.

Как-то Василь увидел, что Зара сидела, забыв шитье на коленях, с глазами, полными слез.
— Что случилось? — спросил он встревожившись.
Девушка не смутилась, даже не попыталась скрыть свое горе и доверчиво сказала: — Мне жалко Каймета...
Василь  был слишком молод и  недогадлив,  чтобы понять  настоящий смысл этих  слов,  да  и  сам  от  души жалел 

Каймета, такого смелого, мужественного и не находящего применения своим силам.
Выздоровление  Зары,  которого  все  ждали  с  таким  нетерпением,  не  принесло  особой  радости.  Теперь  чабанов 

тревожила ее грусть, никто не мог взять в толк причину такой перемены.
И Каймет становился все угрюмее, задумчивее. Незаметно было прежнего пыла в работе, часто он слонялся без дела, 

уходил к крутому скалистому обрыву Малого Бамбака и, стоя над бездной, напевал вполголоса грустные тягучие песни. 
Иногда, с усилием вырвавшись из плена своих мыслей, с натужным рвением принимался за работу, но это оживление 
быстро угасало, и опять все валилось у него из рук.

Раньше он проводил все свободное время у постели Зары и вел с ней нескончаемые беседы. Теперь, казалось Василю, 
Каймет стал избегать девушку, в их отношениях появилась какая-то натянутость, а в разговорах — недомолвки. Однако 
непохоже было, что они поссорились. Каймет и Зара понимали друг друга без слов.

Даже к охоте охладел Каймет и больше не звал Василя добывать дичину для Зары, ловить форелей на Уруштене, 
делать засаду у солонцов на оленей. Но однажды, когда Каймет снова попытался стряхнуть с себя душевный гнет, он 
сказал Василю:

—Собирайся, завтра утром пойдем на охоту. На большую охоту, на несколько дней...
На рассвете, перед тем как отправиться в путь, заметив тяжелый заплечный мешок Василя, Каймет расхохотался.
—Что ты наложил туда? — спросил он с неподдельным изумлением.
—Да ведь уходим на несколько дней, вот я и запасся...
—Что у тебя там? Зачем так много?
—Чуреки, копченое мясо, сыр...
—Скорее выкладывай обратно мясо и сыр! Все это лишнее. И чуреков бери самую малость, — приказал Каймет. И, 
заметив недоумение Василя, добавил: — Запомни, Василь, смелого опытного охотника горы всегда накормят. А мы с 
тобой не собираемся стать робкими или ленивыми. Скорее опорожняй мешок!
Василь всю жизнь провел в горах, но никогда не мог точно восстановить в памяти маршрут этого похода с Кайметом. 

Как чудесный сон, вспоминаются ему дни, проведенные вместе в горах. Охотники шли темными ущельями, дремучими 
буковыми  лесами.  Как  вброд,  переходили  не  тронутые  никем  альпийские  луга,  утопая  по  грудь  в  высокой  траве, 
пробирались  еле  заметными  козьими  тропами  над  бездонной  мглой  пропастей,  поднимались  до  вечных  снегов  и 
спускались на днище широких, величественных распадов гор.



Нельзя позабыть то  жуткое ощущение,  какое  Василь испытал на  «кладбище лесных великанов».  На широком и 
высоком пологом склоне весь вековой лес, до единого дерева, был повален какой-то чудовищной силой. Гигантские буки 
лежали рядами,  повернутые  в  одну  сторону,  они  уже  рассыпались,  превращались  в  труху;  только  ступишь — нога 
проваливается, как в могильную яму. И среди этих разлагающихся останков поднималась густая чаща молодняка. Кто же 
мог одним махом свалить этих великанов?

На второй день, к полудню, охотники набрели на редкое зрелище. Шли они через густой лес, по широкой долине 
маленькой речушки. Вдруг Каймет, идущий впереди, поднял палец, остановился и прислушался. Дальше двинулись очень 
осторожно, почти крадучись. Постепенно и Василь стал улавливать какие-то загадочные звуки: тяжелый топот и грозное 
пыхтение.  Вскоре  лес  поредел  и,  как  сквозь  изрешеченную  стену,  стала  проглядываться  открытая  поляна.  Наконец 
Каймет остановился и, осторожно раздвинув листву, поманил к себе Василя.

Перед охотниками открылась невиданная картина: на широкой зеленой поляне собралось не меньше тридцати самок 
зубров. Выстроившись почти ровной шеренгой, они глазели на схватку двух могучих быков. Вся поляна была истоптана и 
изрыта копытами; видно, драка самцов началась давно. Над огромными, с неимоверно разросшимися горбами могучими 
тушами быков клубилась густая испарина. Зубры то застывали на месте, упершись лбами и сверкая налитыми кровью 
глазами, то, сцепившись рогами, пытались свернуть друг другу голову, то начинали неистово скакать, норовя коротким 
страшным рогом пронзить бок противника; иногда кому-нибудь из них мощным напором удавалось отбросить другого 
назад метров на десять... А самки стояли как вкопанные и почти безучастно смотрели на этот поединок. Только иногда 
какая-нибудь телочка,  впервые видевшая страшное побоище, в волнении дергая черным влажным носиком, пыталась 
выдвинуться вперед, но более опытная соседка ударом морды ставила любопытную обратно в ряд...

Потеряв  ощущение  времени,  оба  охотника  сидели,  не  шелохнувшись,  и  лишь  когда  солнце  стало  клониться  за 
вершину горы, опомнились и осторожно отошли от поляны.

И долго они будут драться так? — спросил Василь.
—Пока один не победит и не прогонит другого. Бывает, самцы дерутся так подряд несколько суток...
—Какой же страшный и жестокий звериный закон! — вырвалось у Василя.
—Да-а, — протянул Каймет, — хорошо, что разум избавил человека от таких законов... Хотя не у всех еще хватает 
разума забыть их...
А все-таки самым удивительным из всего, что Василь тогда увидел, был сам Каймет. На этот раз Василю довелось 

наблюдать его в прекрасном неистовстве охотничьей страсти,  во всем избытке молодецких сил. В погоне за дичью у 
Каймета  была  настоящая  неутомимость  следопыта  и  неотступная  настойчивость.  Поначалу  Василь,  щеголяя 
выносливостью, желая показать всю свою удаль, с мальчишеской резвостью скакал по камням, поднимался без нужды на 
встречные вершины и всячески забегал вперед. Но Каймет осадил его:

—Силы зря не трать, Василь, они еще понадобятся тебе.
Очень скоро Василь оценил совет своего спутника. К концу первого дня, совершенно изнемогший, он еле поспевал за 

Кайметом. А тот шел ровным, бодрым шагом, не обнаруживая ни малейшей усталости.
Не раз упрекал Каймет юношу и за неумение ходить по-охотничьи. Из-под ног Василя то и дело летели камни, с 

шумом осыпались горные тропы. Трудно было постичь,  как сам Каймет мог передвигаться совершенно беззвучно. В 
своих плотно пригнанных постолах он ступал так мягко и осторожно, что ни одна ветка под ногой не хрустнет.

Убитую дичь Каймет тут же свежевал, тушу и шкуру вешал на обрубленные сучья деревьев с теневой стороны. И 
охотники шли дальше. «В тени в горах холодно, мясо долго не портится», — пояснял Каймет. На привалах жарили мясо 
на еду и на запас, до следующей дячи.

Один случай заставил Василя крепко задуматься над смыслом жизни.
На третий день, при восходе солнца, охотники очутились над скалистым обрывом. Глубина пропасти, как показалось 

Василю,  была  не  меньше  двух  километров.  Под  ногами  зияла  широкая  впадина,  заполненная,  как  глубокое  озеро, 
сумеречной синевой,  сквозь  которую в  причудливом росчерке  лесов,  скальных глыб и  змеившейся  речушки смутно 
просвечивало  дно.  По  другую  сторону  впадины  вздымалась  гряда  пиков,  покрытых  утренней  мглистой  лазурью,  в 
отдалении вырисовывался Главный хребет — хаос белесых облаков, вздыбленных горных увалов и вершин; снежный 
конус, торчащий над облаками уже был облит лилово-розовым светом восходящего солнца.

Каймет, подойдя к краю обрыва, застыл на месте. Василь тоже остановился и посмотрел вдаль. Перед ним открылась 
обычная, уже примелькавшаяся горная панорама. Но когда он вгляделся внимательней, как говорится, не только глазами, 
но и сердцем поглядел, у него в груди заколотило. Эти вздыбившиеся вершины и обширные скальные площадки были так 
непостижимо огромны!

Василя вдруг охватило жуткое ощущение собственной ничтожности. Он почувствовал себя пылинкой перед горными 
исполинами. Все житейские дела стали бессмысленными и пустыми, а сама жизнь человеческая показалась мгновением 
перед вечностью.

Вечность...  Ни умом,  ни чувствами не объять  ее.  Ее холодное пренебрежение к  судьбам людей вселяет  в  души 
отчаяние  и  обреченность.  Радости  и  горести,  любовь  и  ненависть,  мечты,  надежды,  разочарования  —  для  всех 
человеческих  чувств  в  этом  мире  один  неотвратимый  конец  —  небытие!  А  громады  гор  будут  так  же  стоять  в 
величественном безмолвии...

Мужество покинуло Василя. Подавленный, он стоял, уже не видя ни гор, ни неба, завороженный мыслью о мраке 
вечности.

И вдруг раздалась песня. Это пел Каймет. Тихие, приглушенные звуки, казалось, исходили из недр гор, напоминая то 
отдаленный  гул  обвала,  то  шум  ураганного  ветра,  проносящегося  по  верхушке  векового  леса.  Спокойная,  суровая 
мелодия сменилась вдруг страстным призывом. Теперь песню пел человек — его нельзя было спутать ни с ветром, ни с 
горными обвалами, Каймет, позабыв все на свете, с вдохновенной одержимостью отдавался песне. Ушедшие поколения 
оживают в своих творениях, и в песне слышались отголоски жизни и борьбы адыгского народа. В напеве Каймета Василю 
чудился яростный клич, зовущий к борьбе, гнев и смятение, отчаяние и решимость.

Как путеводная звезда, эта песнь уводила Василя от мрака отчаяния, и в мгновенном озарении он понял смысл жизни 



человека. Это — борьба. К борьбе звала песня, сурово и требовательно. Василь смутно ощущал, что песня зовет не к 
борьбе за свое житейское благополучие, а к другой, более высокой цели. Как ее назвать, он не знал, но мысль о высоком 
призвании человека на всю жизнь запала ему в душу.

Много лет спустя, прислушиваясь более чутко к русским народным песням, он и в них узнавал тот же призыв.
А еще позже, в гражданскую войну, сражаясь за счастье трудового народа, Василь уже ясно понимал, что это и есть 

призвание человека.
Лицом к лицу с непостижимо грозными силами природы, отбиваясь от гнета поработителей, народ никогда не терял 

мужества и веры в справедливость. И в песнях народных неизменно слышится призыв к подвигу.
Стоя  над  обрывом,  Василь  чувствовал,  что  какие-то  скрытые  силы  поднялись  со  дна  его  души,  ему  хотелось 

совершить  что-то  необычайное  и  прекрасное,  осчастливить  весь  род людской.  В эту  минуту  он  завидовал  Каймету, 
который успел отдать часть своей души борьбе за народное дело.

Песня смолкла. Каймет молча вглядывался в горы, словно хотел их навек запомнить, повернулся и пошел прочь от 
обрыва.

Вместе с песней оборвался и взлет очарованной души. Василю показалось, что кончился чудесный сон и вместе с 
ним улетели высокие мысли и чувства, как улетают ночные видения...

На  кош  охотники  вернулись  к  вечеру  четвертого  дня.  Завидев  их  еще  издали,  Зара  быстро  пошла  навстречу. 
Устремившись  к  Каймету  всей  своей  невысокой  стройной  фигуркой,  она  остановилась,  не  в  силах  сдержать  слезы 
радости. Василь заметил, что Каймет нахмурился.

—Зачем ты, — начал он сурово выговаривать, подходя к Заре, — ходишь вечером раздетая, без шубки? Сколько раз 
я тебе говорил, что ничтожная простуда может тебя погубить. Ты же обещала быть послушной!
Зара виновато потупилась и пролепетала:
—Я так тревожилась...  Думала,  с  вами несчастье  случилось...  — И вдруг подняла глаза и смело посмотрела на 
Каймета.
Да  как  посмотрела!  Василь  до  старости  помнил  этот  взгляд.  Широко  раскрытые,  затуманенные  слезами  глаза 

выражали и упрек за непонятливость, и тревогу, и безграничное обожание, и радость встречи.
Каймет еще сильнее нахмурился. Теперь он опустил глаза и глухо сказал:

—Ну, идем скорее, Зара, надевай шубку! Старайся себя беречь... А нам еще надо взять коней, перевезти убитую дичь... — 
Каймет говорил что попало, лишь бы не коснуться того, о чем говорили ему глаза Зары.

                                   

                                             * * *

Каймет покинул кощ так же неожиданно, как и появился.
Чабаны знали, что он имел обыкновение время от времени исчезать куда-то на ночь. К утру всегда возвращался и на 

расспросы отвечал уклончиво: «По делу ездил». Вскоре после возвращения с охоты он также уехал вечером. Вернулся 
еще затемно, не расседлывая коня, подозвал дежурившего в ту ночь у отары Василя, попросил его тихонько разбудить 
Зару.

—Что случилось, Каймет? — испуганно спросила Зара, когда Василь привел ее к нему.
—Останься,  Василь,  —  сказал  Каймет  юноше  и,  обернувшись  к  Заре,  взволнованно,  несколько  торжественно 
продолжал:
—Зара, мне больше нельзя здесь оставаться. Такова моя участь... Прошу тебя беречь себя и лечиться, как прежде. Я 
знаю... Глаза твои спрашивают, что у меня на сердце. Мы, может быть, больше не увидимся, и потому скажу прямо: 
я  люблю  тебя.  Ты  моя  первая  и  последняя  любовь.  Два  месяца,  которые  я  провел  около  тебя,  единственные 
счастливые дни в моей жизни. Знаю, что и ты любишь меня. Но связать свою жизнь с твоей — не имею права. Я — 
человек вне закона. Сегодня или завтра, во всяком случае очень скоро, меня ждет неизбежный конец. Я погибну от 
пули врага или предателя. А ты достойна счастья, и я от всего сердца желаю его тебе. Не думай обо мне, не грусти. 
Считай умершим. Если захочется узнать про мою судьбу, Василь поможет. Он будет слышать, что говорит обо мне 
молва. Если останусь жив, дам знать через Василя, чтобы твое доброе сердце не тревожилось обо мне. Прощай, 
дорогая.
С трудом прервав молчание, Зара еле слышно ответила:
— Я догадывалась, что ты рано или поздно скажешь мне все это. Но не ропщу я и нежалею, что полюбила тебя. У 

меня одна душа и одна жизнь, они принадлежат тебе. Не хочу обременять тебя своей любовью и своей мольбой, но если 
когда-нибудь твоя судьба так обернется, что сможешь вернуться к мирной жизни, знай, моя любовь будет ждать тебя. А 
если не захочешь, буду рада и твоему счастью с другой, более достойной.

Зара ушла. У входа в свой шалаш она задержалась и долго стояла, будто надеялась сквозь ночной мрак разглядеть 
Каймета. И он не двигался с места, глядя ей вслед. Потом пошел в общий шалаш, разбудил хозяина, переговорил с ним 
наедине й, не мешкая, взял свою бурку, переметную суму и уехал.

На другой день, к вечеру, на кош нагрянул отряд конных казаков. Расспрашивали о Каймете, говорили с каждым 
чабаном отдельно, но никто не выдал абрека. Все в один голос сказали, что не Каймет, а другой незнакомый адыгеец, по 
имени Асхад, охотился, разъезжая пo горам, и несколько раз заезжал на кош, в последний раз пробыл на коше с неделю, а 
больше о нем ничего неизвестно. Отряд так и уехал ни с чем.

Тут только пастухи догадались зачем Каймет уезжал по ночам, вспомнили и его намеки на то, что русские друзья 
выручают его. И всем понятно стало, как он узнал о предстоящем налете конного отряда.

Скоро Кош снялся с  места и покинул плоскогорье Малого Бамбака.  Чабаны спустились в долину Малой Лабы, 
переправились по мостику через Уруштен и, углубившись в горы, поднялись к альпийским лугам.



Зара  почти  совсем  выздоровела,  но  это  не  радовало  ее.  Грустная,  притихшая,  она  была  неузнаваема.  Часто 
спрашивала Василя, нет ли вестей о Каймете. Но он ничем не мог ее порадовать.

К концу сентября скот повели вниз. Зара вместе со своей теткой раньше всех отправилась домой.
Зимой Василь остался в предгорьях на стоянке табуна лошадей, где, как обычно, уже был заготовлен корм, и прожил 

там до весны, оторванный от мира. В апреле люди, прибывшие из аула, чтобы угнать партию коней, предназначенную для 
продажи, рассказали, что началась русско-японская война и многие адыги отправились на фронт. Вместе с ними уехал и 
абрек Каймет. Рассказывали аульчане и о том, что хозяйскую дочь Зару хотели выдать замуж, но она воспротивилась и 
убежала из дому к родственникам, в другой аул.

Вскоре чабаны, пригнавшие скот на горные пастбища, принесли весть, что жених все же похитил Зару. «Конечно, 
похищение произошло не без ведома родителей, высказывали свою догадку пастухи. — Вернее всего, был уговор между 
родителями, женихом и родственниками, у которых жила Зара».

Поздней осенью, когда Василь вернулся в аул, он услышал печальную весть о Каймете. Говорили, что он оказался 
замешан  в  революционной  работе  среди  солдат  и  по  приговору  военно-полевого  суда  был  расстрелян  вместе  с 
несколькими русскими. Рассказывали даже, что перед расстрелом Каймету предложили закрыть лицо платком и будто он 
ответил: «Это ваши лица грязные, вы и закройте их, а мне незачем закрывать лицо!»

Судьба Зары была еще печальнее. Когда ее похитили и водворили в дом жениха, она села, словно отвернувшись от 
всего мира, лицом к окну и больше не вставала. Ни просьбы, ни угрозы, ни побои не помогали. Первое время муж избивал 
ее.  Но  и  его  рука  устала  от  побоев,  устала  и  родня  упрекать  ее.  Зара  не  плакала,  не  стонала  и  оставалась  сидеть 
неподвижно на своем месте. Муж и его родственники скоро спохватились: поняли, что это не просто каприз строптивой 
девушки, а неизбывное горе девичьего сердца — страшная беда! Теперь и семья и все соседи беспокоились лишь о том, 
чтобы Зара не отказывалась от еды. Но она только изредка принимала воду и кусочек хлеба из рук единственной девушки, 
своей золовки, которая с самого начала ей сочувствовала.

Василь решил проведать Зару и рассказать ей о смерти Каймета. «Может быть, — думал он, — если бедняжка узнает, 
что ей больше нечего ждать, она примирится со своей участью».

То, что он увидел, превзошло все его ожидания. Зара слегла, и было похоже, что больше она не встанет. Горе и 
чахотка сводили ее в могилу.

Когда Василь вошел в комнату, Зара даже не открыла глаз.  Но услышав его голос, она ахнула, долгим неживым 
взглядом поглядела на него, откинулась без сил на подушку и спросила:

—Что слышно о нем?
Василь не мог сказать правду.
—Ты, должно быть, слышала, что он отправился на войну искупить свою вину перед законом... Когда вернется, его 
уже не будут преследовать... — Василь был не в силах продолжать, горький ком в горле душил его.
Зара пристально и испытующе поглядела на Василя, я потом, прикрыв глаза, сказала:
—Если Каймет вернется живым, передай, что ухожу с этого света, любя его всей душой...
В горах Василь узнал, что Зара скончалась.
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