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Это происшествие вызвало в ауле много разговоров. Некоторые увидели в поведении табунщика 
Лаукана просто молодечество и больше всего удивились тому, как он сумел вырвавшегося с арканом 
дикого скакуна поймать и опрокинуть прямо перед домом красавицы. «Конечно, небольшая диковина,
— рассуждали они,— поймать коня. Не так уж трудно и опрокинуть его на спину. Но сделать это в 
намеченном месте — доблесть, достойная удивления».

Соглашаясь с этими доводами, другие,  более склонные к злословию, все же осудили поступок 
Лаукана: «Не следовало-де тридцатилетнему мужчине так уж выказывать себя перед девчонкой, хотя 
бы и красавицей...»

Однако  очевидцы  могли  бы  подтвердить,  что  никакой  заранее  обдуманной  цели  и  желания 
поразить девушку у Лаукана не было, да и не могло быть.

Событие произошло в тот день, когда табун, принадлежавший хозяину Лаукана, был пригнан с 
горных пастбищ в аул и заключен в большой загон на выгоне. Стояли осенние погожие дни, урожай 
был уже убран, и теперь на выгоне шла продажа строевых коней казакам-призывникам из соседней 
станицы.

Станичники  со  своими  подводами  расположились  лагерем  около  выгона.  Перед  воротами 
конского база толпились аульчане и казаки. Тут же с перевязанными седлами стояли объездчики — 
аульские парни, готовые за пять—восемь рублей оседлать хоть самого дьявола. На базу полудиких 
коней ловили арканами и куруками;  неуков  тут  же седлали и с  седоком выпускали на выгон для 
объездки.  Споры и крики,  ржание  и  топот  конских  копыт,  дикий визг  непокорных неуков  — со-
здавали на выгоне невообразимый шум.
         В  стороне  от  этой сутолоки,  закинув  за  локти  поводья  своих оседланных коней,  стояли 
табунщики  —  Лаукан  и  Рамазан.  Оба  выделялись  среди  толпы  полным  равнодушием  к 
происходящему. Оно и понятно было. Их дело пасти лошадей, а не торговать ими.

Лаукан,  рослый,  с  тонко  перетянутой  талией,  могучим  размахом  плеч,  мощными  мускулами, 
заметными даже под бешметом, казался человеком недюжинной силы. Его крупное бронзовое лицо с 
туго  подкрученными  черными  усами  и  тяжеловатым  взглядом  больших  малоподвижных  глаз 
запоминалось надолго.

Рамазан  совсем  не  походил  на  своего  друга.  Маленький,  плоскогрудый,  худощавый,  с 
опущенными узкими плечами, он был бы совсем незаметным, если бы не острые, необычайно живые 
глаза,  то и дело вспыхивающие насмешливыми искрами на его изнуренном и морщинистом лице. 
Казалось, веселый и беспечный нрав его, не найдя пристанища в хилом теле, весь сосредоточился в 
этих  колючих,  смеющихся  глазах.  И  не  в  пример  Лаукану,  склонному  к  задумчивой  сосредо-
точенности, быстрый взгляд Рамазана сразу подмечал все, что происходило на выгоне.

Друзья говорили мало. Изредка Рамазан лениво ронял замечания по поводу того, что творилось на 
базу. Но его слова, которые произносились вяло и безучастно, отличались таким метким остроумием, 
что неизменно вызывали одобрительную улыбку Лаукана.

Табунщиков,  как  видно,  хорошо  знали  в  ауле;  прохожие  перекидывались  с  ними  шутками, 
останавливались, рассказывали новости.

К Рамазану в ауле питали особое расположение за то, что он умел доброй шуткой хотя бы на 
время заставить забыть о житейских невзгодах. На остроты прохожих невозмутимый Рамазан отвечал 
с  неизменной  находчивостью.  Лаукан  же  лишь  улыбался  глазами.  Он  был  из  тех,  кто  не  умел 
относиться к жизни легкомысленно, и шутки вызывали у него только снисходительную улыбку.

Но не все аульчане дружелюбно относились к табунщикам, некоторые делали вид, что вовсе их не 
замечают. Это были орки.
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В  конце  шестидесятых  годов  19  века  адыгские  князья  и  уздени,  приравненные  к  русскому 
дворянству,  лишились своих крестьян,  но получили большие земельные участки,  у  орков царское 
правительство отняло их дворянские привилегии и обеспечило только подушным мужским наделом 
общинной земли, так же, как и бывших крепостных крестьян и фокотлей.

Потеряв своих крепостных, лишившись права безнаказанно грабить фокотлей, орки в сущности 
остались  ни  при  чем.  Единственное,  что  у  них  сохранилось,  это  —  спесь  и  чванливость.  Они 
презирали  крестьян,  но  им  теперь  приходилось  наравне  с  крестьянами  работать  в  поле.  Бывшие 
холопы  требовали  уважения  к  себе,  и  это  было  непереносимо.  Чванству  орков  крестьяне  проти-
вопоставляли свою мужественную выдержку, а если нужно было, то и силу и отвагу. К тому же среди 
бывших крепостных оказались и светлые головы, прекрасные ораторы, которые на общих сходах аула 
выходили победителями в спорах с орками.

В эти пореформенные годы в адыгских аулах все чаще происходили стычки орков и крестьян, 
уличные драки. Оркам приходилось туго в этой борьбе, тем более, что среди крестьян появились и 
богатеи, к которым они часто бывали вынуждены обращаться за помощью.

Таким богатеем был. хозяин Лаукана и Рамазана,  который из простого фокотля превратился в 
крупного конозаводчика и теперь брал подряды на поставку строевых коней кубанскому казачьему 
войску.

                                                   2

К табунщикам подошел невысокий человек с  черной курчавой  бородой,  будто  приклеенной к 
синевато-  белому  лицу.  Заметно  было,  что  он  только  недавно  поднялся  после  тяжелой  болезни: 
двигался медленно, тяжело опираясь на палку, часто останавливался, чтобы передохнуть.

— Я вас еще издали признал,— сказал он парням улыбаясь.— Ты что, Рамазан-лукавый, обвис, 
будто тыквенный лист в знойный день?

Попытка человека, еле державшегося на ногах, затеять бодрый насмешливый разговор показалась 
Рамазану такой трогательной, что он не стал, как это принято, выражать больному соболезнование, а 
сразу принял вызов.

— Эх, Ахмед... Как говорится в пословице: «И медведю волк кажется безобразно лохматым». Ты 
находишь меня обвислым, а сам и вовсе увял. Видно, не хватило силенок устоять против болезни?

Ахмед рассмеялся.

— Э, друг, ты хотя и увядший, а все такой же зубастый!
— Как же не обозлиться на тебя! — невозмутимо продолжал шутить Рамазан.— Сам, как ворона в 

жаркий день,  еле  ловишь раскрытым клювом воздух,  а  еще  смеешь  насмехаться  над  моими чуть 
обвисшими плечами...

— Вот настоящий мужчина! Наверно, и со своей смертью будешь шутить! Хорошо поговорили. 
Надоело мне, пока лежал в постели, слушать бесконечные соболезнования и нудные причитания над 
своей головой.

— Если снова хочешь смеяться,  будь  уверен — выздоровеешь! Правду говорю: смерть боится 
доброй шутки и бодрого духа больше, чем амулетов муллы.

— А в самом деле, Ахмед, как ты теперь себя чувствуешь? — вмешался Лаукан.
— Теперь-то ничего, уже выкарабкался. А когда болел, понял, что верно старые люди говорят: 

больному и жизнь кажется утомительно долгой...
На  выгоне  показался  долговязый,  по-оркски  несколько  вычурно  одетый  молодой  человек. 

Заносчиво вскинутая голова на длинной тонкой шее, вытянутое лицо с большим ястребиным носом, 
угрюмый  взгляд  серых глаз  навыкате  с  воспаленными красными  веками  делали  его  похожим  на 
тощую хищную птицу.

Это был Пшигот — молодой орк,  самый чванливый во всем ауле.  Конокрад,  забияка,  первый 
зачинщик всех распрей и стычек в ауле, он вел разгульную жизнь. Про него говорили: «В хвосте у 
Пшигота всегда огонь вражды и кляузы». Даже свои, орки, недолюбливали его.

Пшигот  скользнул  надменным  взглядом  по  табунщикам  и  прошел  мимо,  не  удостоив  их 
приветствия.

Кивнув в его сторону, Ахмед сказал:
— Это кто? Индюк или человек?..
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— Разве не видишь, как он голову задирает? Конечно, индюк,— засмеялся Рамазан.
— Голову он  держит,  как  индюк,  но  даже  индюшиного  разума  у  него  нет,— сурово  заметил 

Лаукан.
— Сказано  ведь:  «Если  беспрестанно  будешь  свирепствовать  и  на  более  свирепого  можно 

наскочить».— Ахмед грустно вздохнул и добавил.— Эх, хотел бы я выздороветь и оказаться тем, на 
кого наскочит этот орк... Ну, друзья, не скучайте, я пойду. Давно не видел людей.

Ахмед двинулся своей дорогой, но, отойдя немного, обернулся и спросил:
— А что вы стоите тут попусту, а не арканите рубли, объезжая казакам коней?
— Мы — как утки на воде: плывем по богатству, а оно к нам не пристает...— ответил Рамазан.
— Там охотников до рублей хватает.  Из-за денег не хочется соперничать с людьми,— пояснил 

Лаукан.
— А деньги так и липнут к вашему хозяину. Хоть бы вы научились его умению...— сказал Ахмед.
—Чтобы разбогатеть, надо научиться быть нечестным...— задумчиво сказал Лаукан.
В эту минуту толпа около база как  будто дрогнула.  «Лови!» — послышались  голоса.  Светло-

гнедой конь, сверкнув на солнце тонким, как у ласки, станом, перемахнул через высокую изгородь и 
веселым галопом понесся прочь.

— Так и знал! — воскликнул Рамазан.— Этого коня им уж не поймать.
— Очень хорошо, если не поймают: нельзя, чтобы табун потерял такого коня,— отозвался Лаукан.
Из толпы выбежал седобородый тучный казак  и,  следя  из-под ладони за  удалявшимся конем, 

выкрикивал:
— Вот чертяка! Вот конь! Да який же гарный, який шустрый! — Обернувшись к подошедшему 

пожилому адыгу, он добавил: — Ну, хозяин, конь мий, никому не отдам. Тильки цего коня хочу! Вели 
поймать его!

Хозяин был смущен и явно хотел уклониться от продажи.
— Этого коня, знаком, теперь поймать неможно. Дюже шибкий конь, шайтан, а не конь. Чтоб 

поймать его надо выпустить весь табун с база, только в табуне его можно словить.
— Нет,  лови как  хошь.  Тильки  цего  коня  хочу.  Добавлю тебе  еще  двадцать  — сто  двадцать 

карбован- цив! Просю тебя, лови коня.
Хозяин беспомощно развел руками и повторил:
— Коня сейчас поймать неможно. Вот вечером, когда табун выпустим...
— Как же быть! — в невыразимом огорчении восклицал казак.— Как же быть? Кто пыймае? — 

спросил он объездчиков.— Десять карбованцев дам! Кто покажет свою лихость?
Но,  видно,  этого  коня  в  ауле  знали:  парни  смущенно  переглядывались,  и  никто  не  решался 

пуститься в погоню.
Неожиданно из толпы вышел Пшигот.

— Я поймаю и объезжу! — сказал он и быстро направился к стоявшему в отдалении Лаукану.
— А на чем будешь ловить? Где твоя лошадь? — крикнул казак. Но орк лишь махнул рукой.
— Дай сюда твоего  коня!  — нагло потребовал Пшигот у Лаукана.— Мне надо поймать  этого 

гнедого. Говорят, у тебя хороший, арканчеш1.
Лаукан даже бровью не повел и спокойно ответил:
— Разве ты не знаешь, что табунщики ни жену, ни коня напрокат не дают.
— Подумаешь, какой князь, на его коня другой не может сесть! — выкрикнул Пшигот.
— Князь из-за княжеской спеси не позволяет садиться на своего коня, табунщик — ради дела.
— Что же сделается с твоим конем?
— Неумелый седок и седло ломает.
Орк не выдержал, побагровел и, угрожающе отступив на шаг, закричал:
— И это смеет говорить орку холоп, чей род только с быками имел дело!
Пшигот  смерил  Лаукана  пылающим  взглядом  с  ног  до  головы,  соображая,  каким  способом 

образумить  зазнавшегося  табунщика.  Но  Лаукан  был  так  невозмутимо  спокоен,  и  рука  его  так 
небрежно легла на рукоять кинжала, что орк понял: благоразумнее не связываться.

— Кажется, я ошибся, обратившись к тебе. От недостойного человека нечего ожидать достойного 
поступка,— сказал Пшигот и, круто повернувшись, отошел.

— И лягушка много квакает о достоинстве, только достоинства у нее нет...— бросил ему вдогонку 
Рамазан.
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Тем временем гнедой, изрядно удалившись, покружил по толоке и остановился,  делая вид, что 
пощипывает траву; но, не прикоснувшись к ней, вскинул голову, поглядел на баз и, издав призывное 
ржание, внезапно сорвался с места и понесся во всю прыть обратно, к базу. Через несколько минут он 
прибился к лошадям станичников, привязанным к подводам.
Один из верховых орков одолжил своего коня Пшиготу. Тот, приготовив аркан, шагом направился к 
гнедому. Обходным маневром ему удалось довольно близко подъехать к коню, крутившемуся среди 
упряжных  лошадей.  И  когда  гнедой,  почуяв  опасность,  ринулся  наперерез  Пшиготу,  в  воздухе 
взметнулся аркан. Шея гнедого попала в петлю, но Пшигот был вынужден выпустить из рук конец 
аркана, иначе гнедой неминуемо опрокинул бы его коня.

Долго гонялся  орк за гнедым, надеясь на скаку подхватить  конец аркана,  но ему и близко не 
удалось подойти к неуку. Вконец измотав своего коня, Пшигот так и вернулся ни с чем.

Тучный казак все еще продолжал уговаривать хозяина. Тому, как видно, не хотелось продавать 
гнедого, но, в конце концов, пришлось уступить настойчивому покупателю.

— Ну,  уж  ладно!  Ради  знакомства,—  решительно  махнул  он  рукой  и  направился  к  своим 
табунщикам.

— Лаукан,  придется поймать гнедого,— сказал он, ни на минуту не сомневаясь,  что табунщик 
выполнит его приказание.

— Не надо бы этого коня продавать. Жалко такого терять...
— Жалко конечно, но что ж поделаешь — уговорил.
Лаукан с недовольным вздохом подтянул подпруги

у своего худощавого коня, отвязал бурку, передал ее Рамазану, вскочил в седло и поехал спокойным 
шагом.

Не  спеша,  так  же,  как  и  Пшигот,  окружным  маневром  Лаукан  подъезжал  к  гнедому.  Когда 
табунщик приблизился, конь, подозрительно всхрапнув, сделал стремительный скачок. Но Лаукан не 
пустился вслед, не прибавил шагу, а сделал вид, что проезжает мимо.

Гнедой,  напуганный  страшной  петлей  на  шее,  подстегиваемый  еще  более  страшным  концом 
аркана, довольно долго мотался по толоке. Улучив минуту, когда он прошел близко, Лаукан ринулся 
за  ним в  погсню.  Даже аульчане,  повидавшие  много коней,  были и:ум-  лены резвостью,  с  какой 
худощавый, щуплый конек Лаукана стал нагонять дикого скакуна.

В толпе раздались голоса: «Лаукан знает свое дело!», «Лаукан разбирается в конях!», «Только на 
его аркан- чеше и можно поймать этого гнедого!».

Гнедой заметался по выгону и,  наконец,  отчаявшись снова повернул обратно к базу.  Но здесь 
наперерез ему выступили люди. И конь, уже настигаемый Лауканом, понесся прямо в аул.

В те времена улицы в аулах были похожи на извилистые, узкие лабиринты. Попав в такую кривую 
улочку,  гнедой замедлил бег.  Арканчеш,  привыкший к аулу,  быстро нагнал скакуна.  Свесившись, 
Лаукан подхватил конец аркана и стал его натягивать.

Арканчеш ощутил знакомый удар в бок; Лаукан рывком вскинул правую ногу, перекинул ее через 
натянутый аркан и, с силой хлопнув коня ногой по боку,  вновь сжал его между коленями. Аркан, 
защемленный между деревянной основой седла и широким стременным ремнем, теперь уже не вихлял 
в воздухе, а натянулся, как ствол ружья.

Почувствовав силу, влекущую вперед и угрожающую опрокинуть его, арканчеш стал постепенно 
сбавлять ход. Выбрав момент, когда резвость скачки стала ослабевать, а аркан натянулся до предела, 
он вдруг выдвинул вперед все четыре ноги, откинулся туловищем назад и стал как вкопанный..

Гнедой со всего размаха рванул неподатливый аркан, высоко вздыбился с перетянутой шеей и 
опрокинулся на спину.

Раздался  негромкий  крик,  и  перед  изумленным взором Лаукана  возникло  чудесное  видение:  в 
дверях дома стояла девушка, как показалось Лаукану,  невиданной красоты. Вся подавшись к нему, 
прижав руки к груди, она смотрела на коня широко раскрытыми, испуганными глазами.

Но Лаукан не мог любоваться девушкой: он должен был воспользоваться считанными секундами, 
покуда ошеломленный падением скакун лежал на земле. Спрыгнув с своего коня, он очутился на шее 
гнедого,  загнул  ему голову и,  лишив возможности встать  на  ноги,  снял с  его  шеи аркан и надел 
уздечку. Потом уже не так торопливо свернул в круг аркан.

Тут Лаукан снова успел взглянуть на девушку.
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Она стояла все так же, будто окаменев, вся устремленная к Лаукану. В ее широко распахнутых 
глазах застыли и удивление, и восторг, и, что более всего потрясло Лаукана,— страх за него.

Гнедой встрепенулся, вскочил на ноги и с неистовым диким визгом, взбрыкивая, понес по улице 
усевшегося на его спине табунщика.

Арканчеш  спокойно,  рысцой  последовал  за  своим хозяином;  уже  за  аулом  его  взял  за  повод 
подбежавший Рамазан.

После  двухчасовой  жестокой  борьбы  и  дикой  скачки  Лаукан,  наконец,  привел  укрощенного, 
взмыленного скакуна и вручил его толстому казаку с пышной бородой.

Их  окружили  люди.  Но  Лаукан  никого  не  видел;  не  слышал,  как  хвалили  его  лихость  и 
восхищались  красотой  гнедого  коня,  который  мелко  дрожал  всем  телом  и  дико  всхрапывал  при 
каждом  прикосновении.  Перед  глазами  табунщика  все  еще  стояла  испуганная  девушка  в  дверях 
низкого домика. Он даже не поглядел на деньги, которые вручил ему казак,  рассеянно сунул их в 
карман шароваров и поспешил выбраться из толпы.

Когда с блуждающим взором он подошел к Рамазану, тот воскликнул в испуге:
— Что с тобой? Точно злой дух черным крылом задел тебя!..
— Просто измотался. Этот гнедой очень сильный конь...— уклончиво ответил Лаукан, беря из рук 

Рамазана поводья.
Но друг не поверил ему. Он помолчал, пытливо поглядел на Лаукана и недоверчиво заметил:
— Объезжать сильных коней тебе не внове... И не так уж ты измотался, а просто что-то скрываешь 

от меня...

3

Лаукану  было  двенадцать  лет,  когда  произошло  страшное  событие,  которое  исковеркало  его 
детство и заставило за одну ночь повзрослеть.

Отец  Лаукана  был фокотлем из  племени махошев-  цев,  обитавшего  где-то  между верховьями 
речек Фарс и Чехрак.  Еще в раннем детстве,  когда Лаукан  понятия не имел ни о мужестве,  ни о 
человеческом  достоинстве,  он  часто  слышал  похвалы  своему  отцу,  считс  в-  шемуся  в  ауле 
достойнейшим  фокотлем.  Лаукан  хорошо  помнил,  что  отец  был  очень  трудолюбив,  рабсгал  не 
покладая рук, и семья жила в достатке.

У отца Лаукана был хороший конь. Сам Лаукан, тогда еще мальчишка, тоже гордился этим конем, 
и все его сверстники, рьяно отстаивавшие превосходство своих лошадей, соглашались с тем, что конь 
отца Лаукана самый лучший в ауле.

Лаукан не знал, как и почему загорелась вражда между орками и отцом, но он помнил тревогу, 
которая охватила всю семью, когда орки решили отнять  у отца  его коня.  Лаукан  слышал,  что их 
попытки напасть в поле на отца кончались неудачей. Однажды в такой схватке отец тяжело ранил 
двух орков.

И вот пришла та страшная ночь... Крик матери разбудил Лаукана. Отец, невидимый в темноте, 
сказал, чтобы она замолчала. Во дворе послышались топот копыт, приглушенные голоса... Дверь со 
страшным  треском  выбили,  и  темные  фигуры  ворвались  в  дом.  Выстрелы  оглушили  Лаукана. 
Свирепая свалка продолжалась недолго: пришлые темные, недобрые люди внезапно покинули дом, 
оставив в нем зловещую тишину. Мать бросилась в угол и, упав на пол, неистово завыла. Чужие люди 
долго еще рыскали по двору, разбивали двери конюшни. Наконец и во дворе все затихло.

Но вскоре в этой тишине раздался странный треск и шипение. Двор озарился прыгающим светом 
пламени. Мать, оторвавшись от трупа отца, выбежала на улицу и стала звать на помощь.

Лаукану было страшно в доме, он выбежал во двор, объятый ярким пламенем...
После смерти отца мать недолго протянула: пролежав несколько месяцев у соседей, приютивших 

ее с сыном, она скончалась. Лаукан так и остался у этих добрых людей, помогая им по хозяйству.
Ошеломленный всем пережитым, мальчик не успел еще прийти в себя, как над ним нависла новая 

угроза. Опасаясь, что единственный сын убитого фокотля станет впоследствии мстительным врагом, 
орки  решили  убрать  и  его.  Но  даже  по  их  волчьим  законам  убить  ребенка,  женщину  считалось 
позором.  Приходилось  выжидать  удобного  случая,  чтобы  тайно  осуществить  свой  злодейский 
замысел.
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И вот однажды, выследив время, когда малыш Лаукан, пасший овец, оказался один вблизи леса, 
они  напали  на  него.  Двое  верховых  орков  налетели  на  Лаукана  и  попытались  схватить  его.  Но 
мальчик увернулся, юркнул между ног коня и стремглав побежал в лес. На лугу показались крестьяне, 
и орки не решились преследовать ребенка.

Пастушок к вечеру домой не вернулся. В полночь в ауле подняли тревогу и вышли на поиски. 
Скучившуюся  около  леса  отару  овец  нашли,  а  Лаукана  не  было.  Мальчик  уходил  подальше  от 
людских голосов в глубь леса; люди для него стали страшнее зверей.

И на  следующий день  мальчика  не  смогли  найти.  Лишь  на  третьи  сутки,  в  глухую  полночь, 
Лаукан сам пришел домой, весь оборванный, исцарапанный, с безумным, горящим взглядом.

Хозяин понял, какая страшная опасность угрожает мальчику. Он не сказал никому, что Лаукан 
нашелся. Для всех в ауле злосчастный пастушок так и исчез бесследно.

Между тем, дав мальчику несколько дней отдохнуть, хозяин темной ночью посадил его на коня, 
отвез в отдаленный аул и оставил там у знакомого фокотля, которому вполне мог доверять.

Однако недолго Лаукан спокойно оставался на новом месте. У его врагов было много приятелей 
во  всех  окрестных  аулах.  Исчезновение  мальчика  показалось  убийцам  подозрительным,  и  они  не 
успокоились,  пока  снова  не  набрели  на  его  след.  Скоро  Лаукан  почувствовал,  а  может,  и 
померещилось ему, что зловещий недобрый глаз орков снова следит за ним...

Одержимый страхом, мальчик решил исчезнуть, теперь уже не советуясь ни с кем. В такую же 
глухую темную полночь, в какую привезли его сюда, он ушел из аула куда глаза глядят. Так началась 
новая, бездомная жизнь Лаукана.

Малыш долго шел. Миновал несколько аулов. Днем отдыхал, укрываясь в  лecax.  Он хотел уйти 
подальше от злодеев. Но за самым дальним, как ему казалось,  аулом колея дороги уходила в еще 
более дальний. Так и шел он, пока хватило запасенных чебуреков и куска сушеной говядины. Когда 
еда кончилась, он решил, что зашел в недосягаемую для орков даль, и обосновался в первом же ауле.

На этот раз Лаукан оказался среди племени темиргой. Но и там были орки. Страх перед орками 
преследовал его, как собственная тень. Мальчик уже нигде не мог найти покоя.

Оторвавшись от родимых мест и вступив на путь бродяжничества, он теперь с легкостью покидал 
обжитое место и устремлялся вдаль. Так одичавший подросток переходил из аула в аул, из семьи в 
семью, ища людей, которые внушили бы доверие его сердцу, не способному уже никому верить. Он 
искал на земле места, где бы не было орков, но они были всюду, куда бы он ни перекочевывал.

Среди  людей  уже  шла  молва  о  странном  бездомном  мальчике,  которого  никому  не  удается 
приручить, исчезает, как шайтан, неведомо куда.

Постепенно  удаляясь  от  родимых  мест,  Лаукан  перебрался  за  реку  Пшиш,  в  край  племени 
бжедугов.
Мальчик был нелюдим, как затравленный звереныш, от людей ждал только зла, одинаково боялся их 
ласки и их жестокости.

Ему приходилось выполнять всякую работу, но больше всего пришлось ему по душе пастушество. 
В поле, вдали от людей, он мог вволю предаваться своим мстительным мечтаниям. Одиночество до 
крайности обострило его воображение, способность смешивать мечты и действительность.
Во сне и наяву Лаукан представлял, что он превратился в могучего богатыря, нашел сказочного коня, 
волшебное оружие и уничтожил всех орков, живущих на земле. Страстная вера в чудо, в то, что его 
мечты  осуществятся,  не  покидала  мальчика  ни  днем,  ни  ночью,  иссушала  его  душу  и  тело. 
Худосочный, бледный, робкий, он только в мечтах чувствовал себя героем.

Долго Лаукан тосковал по матери. Его не смущало, что мать скончалась при нем, что отчий дом 
сгорел на его глазах. Совершив свои воображаемые чудесные подвиги, он мысленно возвращался к 
матери, в свой аул, в родной дом. Он твердо верил, что мать жива, а дом цел и невредим. Разве могло 
быть иначе? Ведь не было на земле другого человека и другого места, к которым его сердце питало бы 
привязанность...

Прошло несколько лет скитальческой жизни, и Лаукан испытал новое потрясение. На чужбине до 
него дошел слух, что племя махош, из которого он был родом, целиком выселилось в Турцию. До сих 
пор у него оставалась хоть вера, что когда-нибудь он вернется на родину,  в родные места,  где он 
мечтал осуществить свою месть, хоть в племя, для которого он был своим. Теперь он вдруг оказался 
не только без дома и рода, но и без племени. Все чувства его — любовь и ненависть, воспоминания и 
надежды  —  как  бы  повисли  в  пустом  пространстве,  даже  воображение  потеряло  точку  опоры. 

- 6 -



Сомнительно стало и существование родных мест — леса и речки, большого кургана на окраине аула, 
на  который  он  так  любил  взбегать  с  товарищами,  который  так  часто  вспоминал.  Оказались 
бессмысленными  и  его  мечты  о  мести.  Вместе  с  воспоминаниями  о  родном  крае  расплылись  и 
скрылись  из  памяти  хищные  лица  двух  орков,  напавших  на  него  около  леса.  Это  орки  в  его 
воображении были олицетворением всех злодеев, существовавших на земле. Теперь исчезли и они.

В душе Лаукана воцарились мрак и холод. Как растение, посаженное в другую почву, он должен 
был  или  погибнуть,  или,  пустив  новые  корни,  заново  возродиться.  Победила  жизнь.  Здоровая, 
закаленная натура преодолела отчаяние. Новое горе заставило Лаукана повзрослеть раньше времени. 
Он стал более трезво оценивать жизнь. Научился различать среди людей добрых и злых, искренних и 
фальшивых.  Он увидел  теперь,  что  и  орки не  все  одинаковы,  что  среди них много честных тру-
жеников, как и среди крестьян.

Окрепнув душевно, Лаукан стал и физически развиваться и превратился в плечистого, стойного, 
красивого  парня.  Испуганный,  блуждающий  взор  затравленного  мальчика  сменился  не  по  летам 
вдумчивым, смелым, но тяжеловатым взглядом. Постепенно и люди оценили в нем спокойный нрав, 
мужественную выдержку, недюжинный ум.

От былых страхов у Лаукана осталась некоторая недоверчивость к людям и ненависть ко всему 
оркско- му. Его нелюдимость перешла в задумчивость и молчаливость.

С  жадностью  оправляющейся  от  тяжелой  болезни  натуры  он  приглядывался  к  людям,  ища 
проблески  великодушия,  доброты,  самоотверженности,  щедрости,— тех  черт,  которыми так  богат 
трудовой народ,— и сравнивал их со стяжательскими нравами орков. Он полюбил и понял глубокий 
смысл  так  часто  употребляемого  в  народе  слова  «человечность»  и  произносил  его  особенно 
внушительно, с растяжкой.

Лаукан перестал кочевать из аула в аул. У своего теперешнего хозяина он работал больше десяти 
лет.  И выбрал его потому,  что разбогатевший коннозаводчик сам был из фокотлей и,  соперничая, 
благодаря своему богатству, с орками, до некоторой степени поддерживал борьбу с ними фокотлей и 
бывших крепостных. К тому же у него Лаукан нашел работу по душе — стал табунщиком.

Отказавшись  от  отроческих  мечтаний  о  мести,  Лаукан  все  же  всем  своим  существом  хотел 
противостоять оркам. Не зная еще, когда и где столкнется с ними, он все время готовился к бою. 
Мысль о борьбе с орками делала целеустремленной его жизнь, заставляла постоянно упражняться в 
искусстве верховой езды и стрельбе.

А для этого у него было все — кони, хозяйское оружие.  Сам хозяин поощрял его намерения. 
Когда случались конные состязания в ауле,  хозяин выставлял против орков Лаукана,  давая ему на 
выбор любого коня из табуна.  Тщеславного хозяина и его табунщика объединяла вражда к оркам. 
Коннозаводчик, поощряя Лаукана, даже разрешил ему держать в табуне заработанных у него за десять 
лет коней.

За годы работы у коннозаводчика Лаукан сделал небольшие сбережения. Мечты о своем доме, о 
семье  все  настойчивее  посещали  его.  Тоска  по  родным,  которых уже  давно  не  стало,  сменилась 
неотступной мыслью о близком человеке, сердце которого билось бы заодно с его сердцем. Иногда, в 
глухую  полночь,  он внезапно  просыпался,  словно от  толчка,  с  щемящим чувством одиночества  и 
угнетаемый той же неясной тоской о близком человеке, до утра не смыкал глаз.

Его мечта о близкой любящей душе пока еще была беспредметной. Он боялся приблизиться к 
девицам, считая, что они упрекнут его в безродстве. Не встречаясь с ними, Лаукан мечтал о какой-то 
неведомой  красавице,  которая  полюбила  бы  его  на  всю  жизнь.  Конечно,  он  понимал  всю 
бесплодность  своих  ночных  размышлений,  знал,  как  завоевываются  девичьи  сердца,  но  не  мог 
преодолеть свою мнительность.

Лаукан уже был близок к отчаянию, считая, что проживет жизнь одиноким бобылем, когда увидел 
девушку, у дверей которой поймал гнедого коня. Он решил, что судьба, наконец, сжалилась над ним и 
послала ему подругу, бескорыстную, человечную, способную оценить его, не глядя на безродство.

Одичалое сердце Лаукана озарилось светом большой любви. Думы о незнакомке завладели его 
душой с такой же силой, с какой в отрочестве он был одержим мечтами о мести. Но и теперь он только 
мечтал. По-прежнему страшился, что девушка оттолкнет, узнав о его безродстве. Лучше любоваться 
ею издали и надеяться на успех, чем приблизиться и получить отказ. Лаукан так привык к раздумьям и 
мечтам в одиночестве, что часто терял грань между мечтой и реальностью. В этом была его главная 
слабость, мешавшая людям сближаться с ним.
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Он думал, что нашел не ведомую никому чудесную девушку, и представлял ее себе не похожей на 
всех  других.  Но  девушка,  поразившая  воображение  табунщика,  оказалась  известной  всем  в  ауле 
Сурой. Рамазан, которому его друг открыл, наконец, свою тайну, многое знал о ней.

Сура была единственной сестрой трех братьев фокотлей. Братья, еще довольно молодые люди, 
работяги,  исподволь  занимались  скотобарышничеством,  не  гнушались  и  перепродажей  краденых 
лошадей. Семья была зажиточная, одна из тех семей, которые после реформы быстро пошли в гору.

Отец  и  мать  Суры  умерли  во  время  последней  эпидемии  чумы.  На  руках  трех  братьев, 
оглушенных  неожиданно  свалившимся  горем,  Сура  осталась  как  память  о  погибших  родителях. 
Братья  испытывали  болезненную,  благоговейную  любовь  к  ней.  Их  отношение  к  сестре, 
беспомощному ребенку, оставленному родителями на их попечение, приобрело даже суеверный от-
тенок. Они дали зарок беречь и чтить это дитя как святыню. Огорчить сестренку считалось у них 
оскорблением памяти родителей.

К  тому  же  Сура  выросла  редкостной  красавицей,  и  братья  лелеяли  честолюбивые  надежды 
породниться с ее помощью с какой-либо родовитой, богатой семьей. Они не скупились на наряды для 
Суры,  старались  удовлетворить  ее  малейшую  прихоть.  В  их  однообразной,  жестокой,  а  порой  и 
грязной  стяжательной  жизни  Сура  была  единственным  светлым  лучом.  Незаметно  для  себя  они 
превратили  ее  в  какое-то  разукрашенное  божество,  которое  должно  было  приблизить  их  к 
осуществлению мечты о красивой жизни.  Такие мечты, как ни странно,  свойственны даже самым 
мрачным душам.  В часы досуга  братья  любовались  сестрой,  веселили ее,  а  иногда  даже нарочно 
злили. Капризы Суры только забавляли и тешили их.

Такое воспитание, разумеется, не могло не повлиять на характер Суры. Некому было развивать ее 
природные достоинства, некому было избавить от приобретенных недостатков. Рамазан говорил, что 
Сура была умна, но ум ее развивался как-то однобоко, в сторону насмешливости и высокомерия. Она 
обладала  и  наблюдательностью,  и  чуткостью,  но  эти  качества  служили  ей,  чтобы  придирчиво 
отмечать промахи и пороки всех окружающих, но не свои.

Избалованная братьями, привыкшая к подаркам, Сура больше всего заботилась о своих нарядах, 
и, надо признать, она всегда одевалась лучше девушек из самых родовитых и богатых семей. К тому 
же она была и лучшей рукодельницей в ауле. Пристрастие к дорогим нарядам и роскоши, постоянные 
разговоры в доме о деньгах и барыше невольно воспитали в девушке расчетливость. Сура оказалась 
разборчивой невестой и выбирала себе жениха не торопясь, с холодным сердцем.

Рано  осознав  силу  своей  красоты,  она  совсем  молоденькой  девушкой  оказалась  окруженной 
множеством молодых людей. Это и вовсе вскружило ей голову.

Со слов Рамазана Лаукан  узнал,  что  Сура  принимает у себя всех своих поклонников,  умно  и 
осмотрительно шутит  с  ними,  но пока,  по-видимому,  ни на ком не остановила своего выбора.  Ее 
девичью посещают не только молодые люди ее круга, но и орки.

Разумеется, родовитые орки не имели серьезного намерения жениться на девушке из фокотлей. 
Даже если бы кто-нибудь из них безрассудно увлекся красавицей, все равно родители не позволили 
бы ему связать свою судьбу с ней. Орки только развлекались в девичьей Суры. Да и сама она отдает 
предпочтение  не родовитости,  а  богатству.  Пожалуй,  больше всех она отличает  сына торговца из 
ближнего аула. Купец этот раньше жил на берегу Кубани, недалеко от Екатеринодара, вел торговлю с 
черноморскими казаками. Сейчас он переселился в аул и открыл большой магазин...

Рассказы Рамазана немало удручали Лаукана, но он старался уверить себя, что его друг судит о 
девушке  поверхностно.  В самом деле,  успокаивал он себя,  можно ли раскрыть свое сердце перед 
всеми!  Ее  руки  добиваются многие,  что  ж удивительного  в  том,  что  она защищается  чем может: 
изворотливостью и хитростью. Но все это — пока она не встретила своего избранника... А вот он, Ла-
укан, неожиданно для самой девушки увидел ее истинное лицо — доброе, нежное. Может быть, эта 
встреча  произвела  такой  же  переворот  в  ее  душе,  как  и  в  душе  самого  Лаукана.  Не  мог  он 
обмануться... Так испугалась за него Сура, так простодушно потянулась к нему...

4

Вся зима прошла в мечтах и размышлениях о Суре, но, как и прежде, Лаукан не мог побороть свою 
нерешительность и приблизиться к любимой. Наступила весна, и любовное томление с новой силой 
овладело им.
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Однажды Лаукан вернулся из аула, куда он ездил за припасами для себя и для своих товарищей. 
Было тихое майское утро. На большой поляне у опушки леса, где, рассыпавшись, пасся табун, играло 
солнце; светлые блики переливались в молодой листве, золотили зеленую траву.

Из табуна навстречу Лаукану выбежал вожак — гривастый вороной жеребец. Статный, могучий, 
он  высоко  вскинул  голову,  остановился,  как  вкопанный,  и  свирепыми  глазами  уставился  на 
приближавшегося  верхового,  словно  собираясь  сразиться  с  ним.  Шевеля  подвижными  ноздрями, 
будто принюхиваясь к опасности, он постоял так с минуту, не узнавая своего табунщика. Приняв его 
за чужого, вороной заволновался, угрожающе заржал, беспокойно покружился и снова остановился, 
напряженно  вглядываясь.  Вдруг  его  глаза  потеплели,  прядающие  уши  успокоились,  он  коротко, 
прерывисто заржал, но теперь уж совсем по-другому — ласково и призывно.

Это  проявление  привязанности  полудикого  животного  и  тронуло  Лаукана,  и  в  то  же  время 
напомнило ему о вечном одиночестве. Привычное тоскливое чувство защемило сердце.

Отдавшись  внезапно  нахлынувшей  мечте  о  родной,  близкой  душе,  Лаукан  стоял,  позабыв  о 
жеребце, устремив потерянный взгляд куда-то вдаль. Он не заметил, как подъехал Рамазан.

 — Ты все о ней же!..— с мягким укором сказал Рамазан.— Чего доброго, и рехнешься потихоньку?
— Можно ли не грустить, когда я так одинок... Совсем один... на всем белом свете...— попытался 

уклониться  Лаукан  от  разговора  о  Суре.  Но Рамазан  видел  своего  друга  насквозь.  Он приступил 
напрямик.

— Ну, сходил бы к ней, поговорил, присмотрелся и положил бы конец своему нытью. Может, 
вблизи она покажется совсем не такой, как издали. Чего зря изводить себя! Каждый чувствует себя 
одиноким,  пока  не  найдет  подруги.  Самое  обычное  дело.  И  чего  ты  прилепился  сердцем  к  этой 
зазнайке!  Говорю  тебе,  с  этой  Сурой  столковаться  нет  надежды.  И  невелика  беда,  если  не 
столкуешься. Найдем другую, не такую избалованную, но способную любить горячо. Уверяю тебя, 
будешь счастлив. А теперь сходи, не откладывая, к своей красавице, и я пойду с тобой. Я частенько 
бывал в ее светелке, хорошо изучил все ее повадки. Пойдешь?

Считая, что его друг искренне заблуждается насчет Суры, Лаукан никогда не вступал с ним в спор 
и молча оставался при своем мнении. И сейчас он не стал возражать Рамазану, а, помолчав, словно бы 
переждав, пока пройдет боль в сердце от обиды за девушку, грустно сказал:
Что ж, надо сходить к ней...

— Только еще раз предупреждаю,— не успокаивался Рамазан,— чтобы ты не очень-то огорчался, 
если она покажется не такой, как ты ожидаешь. Много черных ворон каркают о тебе в светелке Суры. 
И больше всех шумит Пшигот. Он тогда опозорился с гнедым конем. И, стараясь, чтобы все забыли 
этот постыдный случай, пытается очернить тебя. Мол, нечем похвастать, кроме пастушьей ловкости, 
так из кожи лезет, чтобы показать себя. Так что, друг, отправляясь к Суре, будь готов ко всему. К 
тому же мы почти наверняка встретим у нее Пшигота, он там завсегдатай...

Лаукан и Рамазан охраняли табун по ночам, днем лошадей стерегли менее опытные табунщики. 
Выбрать время для поездки в аул друзьям было нетрудно. Принарядившись, вернее — отряхнув от 
пыли и тщательно вычистив влажной рукой свои потрепанные бешметы, они отправились, наконец, к 
Суре.

Лаукан  хорошо знал этот двор и этот длинный,  самый обыкновенный,  адыгский дом,  крытый 
камышом. Он особенно хорошо помнил ту крайнюю, несколько покосившуюся двустворчатую дверь, 
перед которой впервые увидел Суру. При всяком удобном случае он старался проехать по улице, где 
жила  Сура,  в  надежде  хотя  бы  мельком  ее  увидеть.  Он  ехал  с  озабоченным  видом,  украдкой 
поглядывая на заветный дом. Против этого искушения он не мог устоять, хотя знал, что, если люди 
подметят его слабость, поднимут на смех. Эти поездки оставались строжайшей его тайной, он не мог 
поделиться ею даже с Рамазаном. Слишком по-детски все это выглядело, один только вид дома Суры 
поднимал в его душе неизъяснимое волнение.

Когда Лаукан вместе с Рамазаном вошел во двор к любимой,  ему стало трудно дышать,  ноги 
отказывались  служить.  Он  откашлялся,  стараясь  побороть  волнение,  сердясь  на  себя  за  такое 
малодушие, но сердце не слушалось его и трепетало по-мальчишески нежно и робко.

Во дворе друзья никого не встретили, а подойдя к раскрытой настежь двери, услышали мужские 
голоса, и Лаукан совсем оробел, ему захотелось вернуться назад.

— Там люди...-г- тихо сказал он осипшим от волнения голосом.
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— Ну что  ж,  что  люди?!  На  то  и  красавица,  чтобы  около  нее  увивались  люди!  — возразил 
Рамазан.

Лаукан  в  замешательстве  остановился  и  прислушался.  Среди  множества  голосов  он  сразу 
различил резкий, дребезжащий голос Пшигота. И этот звук выручил Лаука- на: в нем поднялась волна 
жгучей ярости против ненавистного орка, сразу исчезли замешательство и робость, и табунщик вошел 
в комнату твердой, уверенной поступью.

Светелка  Суры была пестро разукрашена.  На стенах висели вышитые сумочки для выкроек и 
узоров, вешалки для полотенец и просто расшитые золотом и серебром лоскуты. В углу на веревке 
развешаны  шелковые  наряды,  на  взбитой  пуховой  подушке  лежала  расшитая  золотыми  галунами 
девичья шапочка — так называемая «золотая шапочка». Видно, все это было сработано самой Сурой.

На  стенах  в  простых  узких  рамках  красовались  арабские  росписи  на  стекле  — изречения  из 
корана. У изголовья крашеной деревянной кровати спускалась сверху циновка, покрытая искусным 
узором.

К этим от веку украшавшим адыгские дома вещам теперь примешались и русские товары: ковер с 
царевичем и царевной на волке, прибитый к стене, пестрые ситцевые занавески на окнах, ситцевое 
покрывало на кровати. Русским был и покрытый цветной жестью сундучок на столе.

В то время застекленные окна и русский стол были еще редкостью в адыгском быту. Стол служил 
только для украшения, вернее — полкой для украшений. И в комнате Суры стол был весь заставлен 
пустыми коробками, базарными шкатулками, стеклянной посудой, среди которой находились новые 
женские галоши и туфельки на полувысоких каблуках. Словом, стол был витриной для всего, что 
хозяйка дома находила выгодным выставить напоказ.

Лаукану,  который  всю  жизнь  провел  в  шалаше  да  в  убогой  комнате  батраков,  эта  светелка 
показалась  каким-то  сказочным  уголком.  И  сама  Сура,  пестро  разодетая,  предстала  перед  ним 
сказочной красавицей. Она стояла на положенном для девушки месте — между столом и изголовьем 
кровати.

Два друга остановились у порога и оглядели комнату. За столом на почетном месте, против Суры, 
развязно заложив  ногу за  ногу,  сидел  Пшигот.  Недалеко  от  него,  на  скамье,  примостился  другой 
молодой  человек  —  тоже,  видно,  орк.  Ближе  к  двери,  держась  за  колышек,  вбитый  в  стену, 
почтительно стоял паренек из родичей девушки.

Когда два друга вошли, Пшигот и его товарищ сделали вид, что поднимаются им навстречу, но 
встать, как положено, не удостоили чести.

Лаукан  сперва  подошел  к  девушке,  поздоровался  с  ней,  затем  отступил  к  двери,  отдал  всем 
остальным общий салям, вскинув правую руку. Все это он проделал молчаливо и торжественно. Орки 
не ответили на его салям.

— Помнишь,  что  я  говорил  тебе?  — сказал  Пшигот,  обращаясь  к  Суре.— Так  оно и  вышло! 
Канатоходец- пришел требовать мзду за представление перед твоими воротами. И требовать он будет 
ни больше ни меньше, как твою любовь!..— Орк презрительно расхохотался.

Эта наглость так ошеломила Лаукана, что он оцепенел, не находя ответа.
Рамазан оказался находчивее и сказал с нарочитой небрежностью:
— Это мы не раз слышали: в злословии и сплетнях ты превзошел всех. В этом искусстве с тобой 

трудно состязаться, зато укрощать диких скакунов...
— Подумаешь,  большое  искусство:  на  вымуштрованном  арканчеше  поймать  коня!  Это  — 

доблесть пастуха,— быстро перебил его Пшигот.
Лаукан, не желая затевать грубую ссору при девушке, подавил порыв гнева и спокойно сказал:
— Не умеющему держаться в седле и стремя не опора,  не имеющий мужества лишен и опоры 

совести...
— Садитесь,— поспешила вмешаться Сура.
По адыгским феодальным законам, фокотль, а тем более крепостной крестьянин, не имел права 

садиться при орке, хотя бы и младшем. Против этой привилегии феодалов фокотли давно возражали. 
Еще во время восстания бжедугских крестьян в середине девятнадцатого века одним из требований 
фокотлей было: «Ваш старший и наш старший должны быть равны. Почет по старшинству, а не по 
родовитости». Разумеется, некоторые фокотли по-прежнему безропотно стояли перед орками, считая 
это  правило  священным  заветом  предков.  Но  так  думали  далеко  не  все,  а  после  реформы, 
поставившей орков наравне с крестьянами, недовольство привилегиями орков усилилось.
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Два приятеля, не ожидая повторения приглашения, назло оркам поспешно присели на свободную 
скамью.

Серые глаза Пшигота сразу потемнели. Он переглянулся со своим товарищем, и оба порывисто 
вскочили со своих мест.

Сура сразу поняла, чем обижены орки, но, не подав вида, с самой любезной улыбкой спросила:
— Что ж так скоро, Пшигот, почему не посидите?..
— Там, где разлеглись эти животные — фокотли, орку не место.
По лицу девушки пробежала тень гнева.
По  рассказам  Рамазана,  Сура  не  жаловала  Пшигота  своим расположением  и  даже  тяготилась 

частыми  посещениями  этого  голяка.  Но  она  очень  дорожила  вниманием  более  родовитых  и 
состоятельных орков. Она, верно, не решилась  бы на резкий выпад против них,  если бы не была 
вынуждена вступиться за честь своего сословия, чтобы не унизить себя.

Ты должен был заранее  знать,  куда  идешь,— ответила  она  сухо.—В доме  фокотлей  человека 
почитают не по высоте шапки...1.

— Ты права: я совершил ошибку,  посещая неподходящий для достойного человека дом! Твою 
красоту я принял за признак человеческих достоинств.  Но ты оказалась всего-навсего зазнавшейся 
холопкой!

— Правду говорят,  что  шапка одинаково прикрывает и  дурную,  и умную  голову,— вмешался 
Лаукан.— Достойный человек не стал бы размахивать кулаками перед женщиной.

— А с тобой,  распустившийся  холоп,  у  меня будет  особый разговор!  — злобно  оскалившись, 
сказал Пшигот.— Если бы здесь не было женщины, я сумел бы поставить тебя на место!

— Вот это  другое  дело!  — весело воскликнул  Лаукан.— Это по-мужски.  Но опять  не  совсем 
уместно: и угрожать можно было не здесь. Поля и леса необъятны. Я всегда готов встретить тебя там.

— Посмотрим,  кто кого встретит!  — сказал взбешенный Пшигот и быстро вышел из комнаты 
вместе со своим товарищем.

Сура была разгневана на Пшигота, но не менее раздосадована на себя. Ее лицо покраснело, глаза 
блестели. Заметно было, что она очень расстроена.

Лаукан и Рамазан, напротив, довольные стычкой с орком, улыбались; паренек, оставшийся стоять 
на своем месте, тоже, как видно, разделял их торжество.

Рамазан первый нарушил напряженную тишину.
—  Зарницы  бывают  разные:  беззвучные,  но  несущие  страшную  бурю  и  ливень,  бывают  и 

грохочущие,  но  кончаются  они  несколькими  каплями  дождя...—  посмеялся  Рамазан,  глядя  вслед 
оркам.

Табунщик  был  прав.  Пшигот  проявил  такую  сдержанность  отнюдь  не  из  благородных 
побуждений. В ауле знали много случаев, когда этот отпетый забияка устраивал драки, не стесняясь 
женщин и детей.  Сейчас  он предпочел обойтись  только угрозами,  зная,  что в  открытой схватке  с 
Лауканом ему не  сдобровать.  Его  приятели-конокрады не  раз  испытывали на  себе  меткость  пули 
Лаукана. Сколько они ни пытались поживиться лошадьми из его табуна, эти попытки всегда оканчи-
вались неудачей — в ауле появлялись чапщи в одном, а то и в нескольких домах.

На язвительный намек Рамазана никто не отозвался. Суре было не до шуток. Опустив глаза, она 
стояла, перебирая пальцами кончик пестрого шелкового головного платка — «кулымдан». Она знала, 
что  сегодня  же  ее  резкие  слова  облетят  весь  аул.  Орки  будут  возмущены и  станут  поносить  ее. 
Найдутся люди, одержимые страстью раздувать всякую сплетню; они добавят к ее словам еще сотню, 
наговорят, чего и не было... Кичливые орки, конечно, не простят девушке такую дерзость. Среди них 
немало негодяев — бог весть какую месть они придумают, на какую подлость пойдут...

С другой стороны, фокотли с готовностью подхватят резкую отповедь Суры, начнут превозносить 
девушку,  сумевшую осадить спесивого орка, и, чего доброго, попытаются изобразить ее героиней. 
Именно этого Сура не желала и больше всего боялась быть прославленной как фокотлевская девушка. 
Она принадлежала к новому, промежуточному сословию, которое с помощью богатства домогалось 
привилегированного положения знати. Испытанная веками, фокотлевская гордость бедняков казалась 
ей тяжелой обузой. Такой взгляд Сура усвоила вместе со всем духом наживы и тщеславия в своей 
семье.

1
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Эти размышления приводили ее в бешенство. «Надо же было случиться такой беде,— злилась она 
на себя.— Во всем виноват этот безродный,  незваный табунщик.  Откуда он только взялся на мое 
несчастье...»

Наблюдая  за  Сурой,  Лаукан  не  узнавал  ее.  Ни  приветливости,  ни  сердечной  теплоты,  ни 
отзывчивости...  Перед  ним стояла  та  самая  девушка,  красота  которой  поразила  его,  но  она  была 
совсем другая: заносчиво холодная, надменная и даже враждебная.

Сура  была невысокого  роста,  но  хорошо сложена.  Красивый мягкий овал,  правильные черты, 
нежное  зарево  румянца  на матовой  белизне  лица;  редкие  для  адыгов  светло-каштановые  волосы 
пушистым облаком обрамляли ее лоб и придавали какую-то крылатую легкость всему ее облику. Что 
и  говорить,  хороша была девушка!  Но ее  красота  не  освещалась  внутренним светом.  Прекрасная 
головка никогда не склонялась перед силой нежных чувств,  но заносчиво,  а иногда даже кичливо 
откидывалась назад. Да и во всех ее повадках чувствовалось высокомерие.

А  глаза!  Если  бы  эти  изумительные  глаза,  затененные  длинными,  пушистыми  ресницами, 
засветились любовью,— их притягательность была бы неодолимой. Но и глаза Суры отражали холод 
души. Как красивый, но опасный зверек, она и привлекала к себе и настораживала.

Лаукан смутно ощущал все это, но тут же придумывал оправдания: девушка расстроена дикой 
выходкой Пшигота. Проклиная в душе заносчивого орка, он жалел, что пришел сюда, и придумывал, 
под каким бы предлогом удалиться.

Не желая замечать смущение своего друга и растерянность Суры, Рамазан беспечно сказал:
— Ночное небо радует нас светом звезд, а девушки — сиянием своих очей. Но что-то, Сура, твои 

глаза совсем потускнели...
Сура,  удивленная,  что  Рамазан  после  стычки  с  Пшиготом  может  говорить  так  безмятежно, 

недоверчиво посмотрела на него и встретила невозмутимо добродушный взгляд.
Она  давно  знала  Рамазана,  подолгу  болтала  с  ним,  оттачивая  свое  острословие  в  схватках  с 

достойным соперником. Невольная улыбка одобрения и сейчас промелькнула на ее губах.
— Разве удивительно, что звезды иногда закрываются черными тучами?..— живо спросила она.
— Тучи не страшны: люди знают — тучи пройдут, и звезды засияют вновь. Хотелось бы верить, 

что и твой взор тучка прикрыла ненадолго.
— Только солнце светит одинаково для всех,— ответила Сура,  легко втягиваясь в привычный 

словесный поединок.— Но нельзя же надеяться,  чтобы девичьи очи светились для всех. Для этого 
девушка должна быть или очень глупа, или очень лицемерна.

— Что  говорить  обо мне!  — воскликнул  Рамазан.— Я-то  знаю,  что  счастливец,  для  которого 
сияют глаза женщины сегодня, не может быть уверен в своем счастье завтра.

— Чего же ты ждешь от меня? — засмеялась Сура.— Хочешь, чтобы я тебя обманула? Но, судя по 
твоим словам, ты не раз уже обманывался. И напрасно так неосторожно клевещешь на свою славную 
жену.

— Дело вовсе не во мне,  я уже прошел все положенные мне испытания.  Но мой друг  Лаукан 
жаждет испытать горечь чар твоих обманчивых глаз.

— Не  думаю,  чтобы  Лаукан,  человек  серьезный,  стремился  пострадать  от  коварства  такой 
сумасбродной девчонки.

Тут и Лаукану пришлось вмешаться в разговор.
— Раненая лань бежит к реке, а раненое сердце к той, которая ранила его.
— Раненая лань бежит к реке потому, что вода может утолить жар раненого сердца.
— Ночь внушает веру в несбыточную мечту, любовь всегда надеется на мягкость сердца любимой.
— Для больной головы и мягкая подушка становится жесткой, сердце девушки раненому сердцу 

может показаться еще жестче.
— Это  верно.  Но бывает  такая  песня,  что  и  радует,  и  печалит  душу,  однако  от  этого  она  не 

становится хуже.
Это препирательство продолжалось довольно долго. Сура отвечала Лаукану не с такой игривой 

готовностью, как Рамазану. Теперь она говорила настороженно и холодно. Лаукан это почувствовал. 
С каждой минутой он убеждался, что Рамазан справедливо предостерегал его. Конечно, она не может 
любить,  ее  сердце черство.  Холодно и  расчетливо  она ищет  своего  избранника.  «Умная и  хитрая 
зазнайка»,— решил Лаукан.
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И все же он должен был сознаться, что и такая эта девушка бесконечно дорога ему. И теша себя 
надеждой заронить в ее сердце искру любви, он решил теперь же выяснить свою участь: надежда или 
полная безнадежность?

Но когда Лаукан стал добиваться ясного ответа, Сура перестала скрывать свое раздражение.
— Любовь, как и мужество, неделимая доля, ее невозможно просто по доброте дать. На чью долю 

выпадет она, тому счастье. Мед очень сладок, но кому не нравится — не ест,— сказала она, пожимая 
плечами.

— Но ведь любовь не рождается вместе с сердцем. Лишь когда пробуждается мечта о счастье, 
сердце к сердцу начинает находить тропу. Почему же ты так жестока ко мне только за то, что мое 
сердце нашло к тебе тропу?

Робкая мольба прозвучала в голосе Лаукана. И тут он совершил непоправимую оплошность. Но 
как он мог знать, что сердце тщеславной женщины, не смягченное любовью, только ожесточается от 
бессильной мольбы?

Сура  удивленно  вскинула  глаза  и  брезгливо  посмотрела  на  Лаукана,  как  бы  говоря:  на  что 
надеется этот бездомный и нищий парень? Как он смеет надеяться! Неужели можно представить, что 
она пленится таким ничтожеством?

И с откровенной издевкой она сказала:
— Ну, что же, давай вместе подумаем, под каким деревом ютиться и к чьему роду причислиться...
Лаукан окаменел. Минуты две он сидел неподвижно, стараясь подавить гнев и душевную боль. В 

комнате наступила гнетущая тишина, и даже находчивый Рамазан, пораженный бессердечием Суры, 
молчал как пришибленный.

Наконец Лаукан, словно встряхнувшись от тяжелого оцепенения, горько улыбнулся и встал.
— Мое безродство не моя вина, а мое несчастье,— сказал он сдержанно и спокойно, глядя куда-то 

мимо девушки.— Человек с сердцем не стал бы издеваться над несчастьем. Что ж, видно, у тебя нет 
сердца...  Я не  хочу тебе  зла.  Пожелаю только не  слишком поздно  понять,  что  лучше с  любовью 
ютиться под деревом, чем без любви жить в богатом доме.

Несколько дней Лаукан ходил как оглушенный. Видя его мрачность,  Рамазан даже не решался 
заговорить с ним о Суре. Да и что толку в таком разговоре? Если бы горе было только в неудачном 
сватовстве, Лаукан перенес бы его более стойко. Он нашел бы обычное утешение — свет клином не 
сошелся  на  Суре,  найдутся  другие.  Да  и  гордость  его  возмутилась  бы  против  унизительности 
неразделенной любви.

Но  удар  пришелся  по  глубоким,  незаживающим  старым  ранам.  Измученный  бессмысленной 
несправедливостью жизни, Лаукан привык всякую беду принимать как неотвратимое преследование 
злой судьбы. Грубая насмешка Суры была новым подтверждением его обреченности на страдания.

В отчаянии Лаукан терял всякую надежду на счастье. Безысходное горе, казалось, сковало его 
волю. О Суре он больше не думал,  даже не сожалел, что она оказалась таким ничтожеством. Его 
мысли занимало другое. Трижды судьба наносила ему роковые удары: он потерял родителей и отчий 
дом, остался без рода и племени, любимая девушка насмеялась над его чувством; и каждый раз во 
всем был виноват злодей-орк.

Неугасимая ненависть к своим вечным врагам-оркам возгорелась у Лаукана с новой силой. Он 
понимал,  что  злословие  Пшигота  имело  немалое  значение  для  Суры.  Все  негодование  Лаукана 
обратилось на этого орка, ставшего теперь в его глазах олицетворением всяческой низости.

Чувствуя всю глубину отчаяния Лаукана, Рамазан не решался взывать к его мужеству и выдержке. 
Теперь неуместны были и обычные слова утешения. Свое участие можно было выражать молчаливо 
— как при всяком непоправимом горе.

Но  время  шло,  и  наконец  стало  заметно,  что  Лаукан  переборол  отчаяние  и  принял  какое-то 
решение. Он начал деятельно готовиться к осуществлению своих планов.

Прежде  всего  Лаукан  попросил  у  хозяина  разрешения  выловить  из  табуна  старого  вороного 
жеребца, чтобы выездить его. Жеребца все равно нужно было убрать из табуна, так как он соперничал 
с другим — молодым, чистокровным, недавно пущенным к лошадям, и мог искалечить его. Поэтому 
хозяин без раздумья согласился с Лауканом.

Нелегко было поймать и укротить вороного, который рос дикарем и не знал прикосновения руки 
человека. Но Лаукан взялся за дело с такой настойчивостью, что скоро приручил дикого неука.
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Водя купать жеребца на Кубань, Лаукан обнаружил в нем чудесное качество: вороной оказался из 
тех редко встречающихся коней, которых адыги называют — «водяная змея». Он умел плавать так 
искусно и стремительно, что вода не покрывала спину и полоса хребта виднелась на поверхности, 
будто вытянутое темное тело змеи. Лаукан пришел в восторг от своего открытия и каждый день по 
нескольку раз переплывал широкую реку. Купая коня, Лаукан приучил его и к прыжкам на всем скаку 
с высокого берега в воду.

В свободное время Лаукан занимался стрельбой из револьвера. Прежде он редко стрелял и был 
чрезвычайно скуп на патроны, а теперь расстреливал их пачками.

Все это удивляло и тревожило Рамазана.
— Что ты задумал? Не собираешься ли похитить Суру? — спросил он однажды.
Лаукан с удивлением и с некоторым осуждением посмотрел на него.
— Сказал  тоже!..  Разве может человек с сердцем совершить такое  зверство? На это способны 

только  хищники-орки.  Подумаешь,  какое  мужество!  Напасть  на  слабую  девушку,  утащить  ее  и  с 
волчьей  жестокостью  растерзать  где-то  в  кустах...  Слабая,  беззащитная  женщина  в  смертельном 
страхе  будет  биться  в твоих объятиях,  ее  руки,  созданные,  чтобы ласкать,  в беспомощной ярости 
будут царапать твое лицо... Какая мерзость! Как ты мог подумать, что я способен на такую подлость? 
Какой герой в наших сказках и преданиях так поступал с женщиной? И в чем виновата Сура? Не она 
ведь требовала, чтобы я взял ее замуж. Я сам пришел в ее дом. Что поделаешь, если я не мил ей?

— К чему же ты тогда так усердно готовишься? — в полном недоумении воскликнул Рамазан.— 
Не собираешься ли сразиться с Пшиготом?

— Ни  к  чему  я  не  готовлюсь...—  уклончиво  ответил  Лаукан.—  Но  стычки  с  орками  —  с 
Пшиготом  или  с  другими  — мне  не  избежать.  Они исковеркали  всю мою жизнь  и  по-прежнему 
становятся поперек моей дороги.

— Но ведь ты погубишь себя! У Пшигота целая ватага единомышленников. Таких же злодеев, как 
и  он  сам.  Ты  не  пойдешь  на  подлость,  будешь  бороться  честно,  а  они  ничем  не  погнушаются, 
подстроят засаду и всадят тебе в спину пулю. А если ты тронешь кого-нибудь  из них — не жди 
пощады и прямо убегай на край света.

— Жизнь нам дана, чтобы дорогой ценой отдать ее в борьбе с врагом. Умирают один раз. А мне и 
смерть не страшна. Если понадобится — уйду в абреки и всю жизнь буду преследовать злодеев, чтобы 
неповадно им было издеваться над честными людьми. Для этого стоит отдать свою жизнь.

— Может, ты и прав...— задумчиво сказал Рамазан.— Но...— и осекся, не найдя, что возразить.

6

У Лаукана и в самом деле не было определенного плана действий. Он только готовился к схватке 
с орками, казавшейся ему неизбежной. На большой свадебный джегу он попал случайно: приехал в 
день праздника по делам в аул.

Трехдневный джегу происходил в фокотлевской семье. Тот день, когда Лаукан оказался в ауле, 
был последним, завершающим днем свадебных торжеств — днем ввода невесты в хозяйство и кухню 
дома.

В свадебных торжествах у адыгов участвуют без разбора все сословия. Бедна или богата семья — 
свадьба превращается в общенародное игрище, и вся молодежь аула собирается на джегу.

Когда Лаукан решил побывать на джегу, он втайне надеялся, что и Пшигот окажется там и, может 
быть, придется с ним столкнуться. Лаукан был готов к такой стычке и даже желал ее, но не собирался 
первым задевать орка.

Как  и  предполагал  табунщик,  Пшигот  оказался  на  свадьбе,  и  не  один,  а  вместе  со  своими 
друзьями-конокрадами.

Солнце клонилось к закату, джегу подходил к концу. Танцевальный круг занимал почти половину 
двора. Перед домом стояли девушки в пестрых нарядах, а напротив них полукругом теснилась толпа 
пеших мужчин; за пешими возвышалась плотная шеренга всадников. Почетный центр этой шеренги, 
как полагалось по обычаю, занимали орки, среди них находился и Пшигот.

Тут никто уж не оспаривал привилегию орков занимать почетное место; так как джегу было у 
фокот- лей, орки считались гостями от другого сословия. Да и затевать распри и драку на джегу, в 
присутствии девушек — нанести обиду дому, где происходит торжество. Всякое нарушение порядка и 
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обычаев в людных местах очень строго осуждалось адыгами, даже кровные враги не имели права 
мстить на джегу. Обряды выполнялись чинно и неторопливо, но сколько вражды и ненависти таилось 
в спокойной с виду толпе!

Правда, шеренга верховых надолго не оставалась спокойной. То там, то здесь в рядах начиналось 
движение:  то кони не слушались,  то всадники оттесняли друг  друга,  иногда запоздалый верховой 
пытался силой протиснуться в первые ряды. Возникали и настоящие состязания: двое-трое всадников 
вдруг выбирались из строя и, отъехав в сторону, начинали «борьбу грудью коня». Вокруг них тотчас 
же  образовывался  круг.  Но  суровый  окрик  кого-нибудь  из  старших:  «Не  знаете,  что  ли,  где 
находитесь?!» — охлаждал горячие головы, и порядок устанавливался снова.

Лаукан  на  своем вороном жеребце  пристроился  к  краю шеренги  верховых.  Общее  веселье не 
находило отзвука в его душе. Он давно уже знал, что в веселье и радостях его доли нет. Он не глядел 
и  на  девушек,  хотя  в  центре  девичьего  ряда  сразу  заметил  нарядную  Суру.  Не  занимали  его  и 
танцующие  пары.  Суровый,  нахмуренный,  сосредоточившись  на  своих  безотрадных  мыслях,  он 
инстинктивно, будто вторым зрением, следил за своим врагом Пшиготом. 1

Все знали, что в людных местах самым неуемным задирой и драчуном был Пшигот. Но сегодня 
Лаукана  удивляло,  что  орк  смирно  стоял  в  ряду,  никого  не  задевая.  Однако  по  тем 
многозначительным  взглядам,  какими  Пшигот  обменивался  со  своими  товарищами,  по  виду 
притаившихся злоумышленников Лаукан заподозрил что-то недоброе.  Конечно, они что-то замыш-
ляют и только ждут подходящей минуты, чтобы совершить какое-нибудь бесчинство.
Наконец, уже под вечер, танцы прекратились, и невесту вывели из горницы. Ее лицо было закрыто пе-
стрым шелковым покрывалом, две пожилые женщины держали ее под руки.

Подруги, которые вместе с ней находились в горнице, теперь покинули невесту, и по обычаю, ее 
провожали замужние женщины.

Невеста  двигалась  медленно,  под  торжественные  звуки  неторопливой,  четкой  песни, 
сопровождающей вывод невесты.

Все кругом сыпали ей на голову соломинки — в знак того, что теперь она должна стать покорной, 
безропотной, покладистой и выносливой.

Какими бы прекрасными песнями и торжеством ни сопровождался этот обряд ввода невесты, в 
душе Jlayкана он вызывал только печаль.

Выросший  у  чужих  людей,  без  родных,  Лаукан  был  чужд  духу  деспотизма,  свойственного 
мужчине в адыгской семье. Как сторонний наблюдатель, беспристрастно он мог присматриваться к 
семейному укладу своего народа. И его всегда поражали несправедливость и жестокость этого уклада, 
обездоленность адыгской женщины в семье.

Глядя на укрытую прозрачным покрывалом невесту, которую медленно, как на похоронах, вели 
под руку, Лаукан думал: «Хорошо, если счастье не обманет ее... Ведь для многих как раз в замужестве 
и приходит несчастье...»

Невесту увели, праздник кончился. Строгий порядок джегу сразу нарушился: между взрослыми 
зашныряли малыши, парни подошли к девушкам. Люди стали расходиться,  девушки направлялись 
домой в сопровождении парней — своих родственников.

Лаукан,  который изредка невольно взглядывал на Суру,  увидел,  как она с двумя девушками и 
каким-то пареньком тоже пошла к воротам.

В это время среди верховых поднялась какая-то суматоха. Двое друзей Пшигота затеяли яростную 
борьбу на конях, въехали в толпу. К ним присоединились и другие приятели.

Люди  с  криком  и  смехом  стали  разбегаться  от  заметавшихся  всадников.  Некоторых  лошади 
толкнули грудью; обозлившись, пешие сцепились с верховыми. Во дворе поднялась невообразимая 
сутолока. Двое пеших уже стащили с коня одного всадника. Увлекшись этой игрой, новые верховые 
вступали в борьбу.

В суматохе, поднятой приятелями Пшигота, Лаукан заподозрил какой-то умысел. «Неспроста они 
затеяли такую смуту... Но что будет дальше?..»

Не двигаясь с места, Лаукан следил за Пшиготом, стараясь не упускать его из виду.
Один из орков подъехал к пареньку, сопровождавшему Суру и ее подруг, наклонился к нему и с 

шутливым криком: «Если ты мужчина, держись!» попытался поднять его к себе на седло. Паренек 
сцепился с всадником, тот уволок его в сторону.
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Следом  за  ним  Пшигот  подлетел  к  Суре,  подхватил  ее,  поднял  к  себе  на  седло  и,  шутливо 
посмеиваясь,  спокойным  шагом  поехал  к  воротам.  Сура  вырывалась  из  его  рук,  негодуя  на 
неуместную шутку.
Все взоры обратились на них, никто не усомнился, что Пшигот шутит,  пусть грубо, неуместно, на 
свой лад, но все-таки шутит. И только когда он, выехав с девушкой за ворота, пустился вскачь, все 
поняли, что он задумал. Никто не ожидал такой дерзости даже от самого наглого орка. Можно ли 
решиться похитить девушку среди белого дня, на глазах у всего аула!

Гневные упреки Суры перешли в жалобные вопли. В толпе закричали: «Мардж, мардж! Скорее в 
погоню!» Верховые и пешие ринулись к воротам. Но они оказались закрыты сообщниками Пшигота, 
и четыре верховых орка, чтобы задержать погоню, стали у выхода.

Страшная ярость охватила Лаукана. Он не мог допустить, чтобы Сура досталась этому негодяю. 
Кому угодно, но не Пшиготу!

Табунщик не стал ломиться в ворота, где столпился народ, а, высмотрев в плетневой ограде место 
с обломанными верхушками кольев, с разбегу перемахнул на улицу.

Выехав из аула, Лаукан увидел вдали похитителей. Их было четверо. Впереди мчался Пшигот с 
девушкой,  а  за  ним,  на  значительном  расстоянии,  придерживая  своих  коней,  следовали  трое 
товарищей.

Лаукан знал,  что конь Пшигота был бесспорно дельный, один из лучших в ауле.  Но за своего 
вороного он не боялся и, не смущаясь тем, что орк довольно далеко ушел вперед, уверенно пустился 
за ним во весь опор.

Трех  всадников,  прикрывавших  Пшигота,  Лаукан  нагнал  быстро.  Оглядываясь  назад,  они 
придерживали своих коней, и поняв их намерение, табунщик приготовился к нападению.

Вот один из всадников отстал от своих товарищей, и, когда Лаукан с ним поравнялся, подскочил 
и попытался сбросить табунщика с коня. Это была пустая затея. Лаукан был сильнее и искуснее — 
без особого труда он скинул на землю своего противника и поскакал дальше.

Двое всадников повернули назад и понеслись навстречу Лаукану. Тот попытался увернуться от 
схватки и поскакал в объезд. Орки бросились ему наперерез, но Лаукан и тут, налетев грудью коня, 
опрокинул одного из них, оказавшегося на пути, и понесся вперед.

Теперь оставался один Пшигот. Лаукан уже мог разглядеть, как девушка отчаянно боролась со 
своим похитителем.

Как высоко ни ценил своего жеребца Лаукан, оказалось, что он еще не постиг все его качества: 
вороной шел чем дальше, тем быстрее, и расстояние между ним и Пшиготом быстро уменьшалось.

Но куда же направляется Пшигот со своей добычей? Не сворачивая, орк несся прямо к Кубани, 
протекавшей в семи верстах от аула. И переправы в этом месте не было — на переправу совсем не 
сюда...

Толока  кончилась,  всадники  вступили  в  высокий  травостой.  Пшигот  свернул  в  сторону,  к 
проходившей неподалеку степной дороге. Лаукан последовал за ним.

Показался редкий кустарник, росший на берегу реки. Пшигот со своей добычей скакал между 
кустами.
Оглянувшись,  Лаукан  увидел  в  полуверсте  позади  себя  двух  скачущих  орков,  а  за  ними, 
рассыпавшись по всей толоке, уже мчались всадники, выехавшие в погоню из аула. Пшигот держал 
прямо на Кубань и, подскакав к берегу, с размаху прыгнул вниз и исчез.

Перед  Лауканом,  подъехавшим  к  берегу,  открылся  широкий  зеркальный  плес.  Он  мигом 
сообразил, как переправиться на другую сторону. Обрыв, на котором он остановился, был крутой, но 
невысокий, противоположный берег — холмистый и крутой, но правее, на другой стороне начиналась 
отлогая песчаная отмель. Как видно, Пшигот заранее облюбовал это место для переправы и приучил 
своего коня переплывать здесь реку.

А Лаукан  и  подавно мог  положиться  на  своего  вороного:  вот  где  пригодилось  его  искусство 
плавать по-змеиному! Не задумываясь, со всего разбега табунщик кинулся в воду вслед за Пшиготом.

На воде виднелись три черные точки — головы коня, Суры и самого Пшигота. Конь Пшигота с 
трудом удерживал двух седоков, они тянули его вглубь, и все трое медленно плыли по шее в воде. 
Течением их сильно сносило вниз.

При прыжке вороной тоже довольно глубоко окунул седока в реку,  но,  выправившись, пошел 
вплавь так, что даже круп его не покрывала вода.
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Лаукан нагнал Пшигота на самой быстрине реки. Орку приходилось трудно: до подбородка он 
был погружен  в  воду,  испуганная  Сура,  схватившись  обеими  руками  за  его  голову,  еще  сильнее 
тянула его вниз.

Лишенный возможности даже поднять руки, Пшигот в бессильном бешенстве вскинул глаза на 
табунщика и свирепо, по-звериному, лязгнул зубами. Лаукан одной рукой ухватился за локоть Суры, 
другой уперся в подбородок Пшигота, с силой загнув его голову назад, заставил выпустить девушку и 
пересадил ее на холку своего коня.

Бросившись вплавь за своей добычей, Пшигот не смог поймать даже распластавшегося на воде 
хвоста вороного, только выпустил из рук поводья своего коня и поплыл по течению рядом с ним.

Выбравшись  на  песчаную  отмель,  Лаукан  оглянулся:  внизу,  посредине  Кубани,  медленно 
двигались,  теперь  уже  порознь,  две  черные  точки  —  голова  Пшигота  и  голова  его  коня.  На 
противоположном берегу без толку суетились подоспевшие верховые. Два всадника бросились в воду 
и поплыли за Пшиготом. Это были его друзья, помогавшие похитить Суру.

Чтобы удобнее посадить девушку в седло, Лаукан попытался сам пересесть на круп коня, но ему 
помешала бурка, притороченная сзади. Отвязывать было некогда, и он поехал дальше, держа почти 
бесчувственную девушку на холке коня.

Когда въехали в вербняк, росший в низине между высоким взгорьем холмистого берега и руслом 
реки, Сура пришла в себя и начала громко вопить и биться, пытаясь вырваться из рук Лаукана. Он 
приостановил коня и сурово сказал ей:
— Если хочешь снова попасть в лапы хищников, могу отпустить тебя. Они тебя быстро поймают. 
Вон плывут трое,  скоро выберутся  на этот берег...  Мне ты не нужна.  Жалко только стало,  решил 
спасти от орковского выродка. Так что решай: хочешь к оркам — сейчас же спущу тебя с коня, а не 
хочешь — помалкивай.
Сура сразу смолкла и залилась слезами.

Около километра проехал Лаукан вдоль берега по редкому вербняку, первой попавшейся тропой 
выбрался на прибрежный холм, перевалил его и скрылся из виду наблюдавших за ним с другого 
берега. Он решил, что в ближней станице орки наверняка будут его искать, и выбрал направление 
вверх по берегу.

Проскакав километров пять, он снова спустился к реке, отыскал удобное место и переправился на 
другой берег.

В этом месте к реке примыкал глухой древний лес. Довольно долго Лаукан скакал по опушке, 
выбирая наезженные тропы, чтобы затерять следы своего коня, потом углубился в чащу.

Сура, совсем обессилевшая, лежала на его руке. За всю дорогу они не сказали друг другу ни слова.
Сворачивая  с  тропы на  тропу,  Лаукан  далеко  заехал  в  лес  и  только  в  сумерках  выбрался  на 

широкую, поросшую густой травой поляну. Тут, на опушке, где из лесу вытекала тихая речушка, под 
сводом вековых дубов он остановил коня, спустил Суру наземь и сам спешился.

Очутившись  на  земле,  девушка  отскочила  от  Лаукана  и,  дрожа,  приникла  к  стволу  дуба.  С 
ненавистью и страхом смотрела она на своего спутника.

В светло-синем шелковом сае1,  разузоренном по краям золотым шитьем,  с  широкими,  сплошь 
расшитыми  золотом  нарукавниками,  висящими,  как  диковинные  лапки,  Сура  была  похожа  в 
сумеречном лесу на затравленного зверька невиданной окраски.

Лаукан с удивлением поглядел на нее.
— Вот что, красавица,— сказал он холодно, но уже мягче, чем на берегу,— еще раз говорю: ты 

мне не нужна. Я просто пожалел тебя. Как бы бесчеловечна ты ни была ко мне, я не желаю тебе, как и 
всякой другой, несчастья.  А какое же счастье с Пшиготом? Так что напрасно пугаешься меня. Не 
беспокойся, отвезу тебя домой. Но не пытайся бежать от меня — погибнешь. Или заблудишься в лесу 
и кончишь голодной смертью, или станешь добычей зверей, или,  еще хуже,— добычей орков. Не 
сомневайся, они сейчас повсюду рыщут. Лучше помоги мне развести огонь. Тебя знобит, а заболеть 
непривычной к такому купанью недолго.

— А зачем ты меня завез в лес, а не домой? — жалобно спросила Сура, стуча зубами от холода.
— Потому что не хочу, чтобы меня убили, не хочу и сам убивать других. Пшигот и его приятели 

сейчас в такой ярости, что непременно растерзают меня, если только увидят. Поэтому нам с тобой 
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придется  скрываться в лесу,  пока в ауле  не убедятся,  что я  завез тебя в недосягаемую даль,  и не 
оставят всякие поиски.

Сура не поверила словам Лаукана, но не смогла ему возразить. Ее трясло, с одежды капала вода, 
мокрые волосы слипшимися прядями рассыпались по плечам. Лаукан вспомнил: «золотая шапочка» 
валялась в пыли, там во дворе, где Суру схватил Пшигот...

Лаукан привязал коня к дереву,  развернул бурку и с такой силой стал встряхивать ее, что она 
захлопала, подобно выстрелам. Град хлестких водяных капель посыпался на Суру, заставив ее зябко 
вздрогнуть.

— На, укутайся,  пока разведу огонь,— сказал он, подавая Суре бурку,— Хотя .мокрая,  все же 
теплее будет.

Быстро натаскав сушняка, Лаукан достал из газырей сухие тонкие щепы и трут, высек огонь, и 
вскоре запылал костер. Он усадил Суру на пенек у костра, а сам отправился на поляну, кинжалом 
нарезал  травы и принес  большую  охапку.  Перед костром он вбил два  колышка,  положил на  них 
перекладину и, сняв бурку с плеч Суры, развесил ее на этих кольях, соорудив что-то вроде ширмы. По 
ту сторону бурки он развел другой костер, шагах в трех от первого. Все это проделы-валось в полном 
молчании, и только закончив приготовления к ночлегу, Лаукан сказал Суре:

— Вот теперь сядь у костра, спрячься за бурку, разденься и высушись. Вещи можешь развесить на 
колышках. Если что-нибудь понадобится, скажи, но не оборачивайся к моему костру — я тоже буду 
сушиться. А когда высушимся, можно будет и поспать,— закончил он довольно миролюбиво, но с 
прежним холодком равнодушия.

У костра Сура отогрелась,  хотя ее все еще знобило. У нее иссякли слезы, отчаяние сменилось 
безнадежной покорностью судьбе. Послушно, но все еще с опаской, словно в западню, пошла к бурке, 
исподлобья следя за Лауканом, но он больше не обращал на нее внимания: снял с коня седло, унес его 
на свою половину и не показывался.

Подозрительно  прислушиваясь  к  возне  Лаукана  за  буркой,  Сура  стала  раздеваться.Развешивая 
свою мокрую одежду, она вдруг застывала на месте и, затаив дыхание, прислушивалась к тому, что 
творится за буркой. Но, видно, и в самом деле Лаукан не таил против нее никакого коварного умысла.

Понемногу  Сура  успокоилась,  согрелась  и  почти  обсохла.  Ее  стало  обволакивать,  как  сонная 
одурь, усталое равнодушие ко всему, что произошло, и к тому, что ожидает впереди. Только глухо 
ныла одна и та же неотвязная мысль: все равно ославлена...

Как  встретят  ее  в  ауле?..  То  злорадные,  то  сочувственные,  то  отчужденные  взгляды подруг... 
Радостное оживление всех сплетниц околотка. Причмокивая языком и губами, вращая глазами, они 
будут целыми днями трепать ее имя на всех перекрестках. Так и скажут: «Какая она теперь девица! 
Столько  времени  пробыла  в  лесу  с  мужчиной!..  С  этим  бездомным  табунщиком!..  Гордилась, 
кичилась своей красотой и своими нарядами, а теперь...»

Слезы выступали на глазах Суры при мысли о возвращении домой.
Наконец  она  устала  от  горестных  дум,  покачала  головой,  как  бы  отгоняя  их,  и  безнадежно 

махнула рукой: «Что свершилось, того не поправишь... такая уж моя злая доля...»
Снова вспомнив о табунщике, девушка прислушалась, но за буркой было тихо. Сура облегченно 

вздохнула.
Освободившись от страха перед Лауканом, она вдруг обнаружила нового, куда более ощутимого 

врага, которого до сих пор не замечала,— дым от костра. Он, как нарочно, тянулся в ее сторону, до 
слез разъедал глаза, не давал дышать. И некуда было уклониться от него...

Вся горечь, все обиды сосредоточились теперь на этом проклятом дыме, который, в довершение 
ко всем бедам, так безжалостно мучал ее. Не в силах больше терпеть, она громко вздохнула.

Лаукан, сразу поняв, в чем дело, посоветовал из-за бурки:
— А ты голову пригибай пониже! Внизу дыма меньше, он поверху тянется, к заслону бурки.Этот 

спокойный голос на минуту заставил Суру вспомнить о страшных событиях сегодняшнего дня, но 
теперь ей было не до размышлений о своей горькой участи, когда назойливый дым так больно ел 
глаза и не давал дышать. Только бы избавиться от этой напасти.

Она пригнула  голову долу,  почти  касаясь  лицом мягкой  подстилки  из  свежей пахучей  травы. 
Оказалось, что так гораздо легче дышать. Она невольно подумала: «Как этот табунщик все знает и все 
умеет. Как он ловко зажег костер, как умело соорудил сушилку и это ложе из травы...»
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«Ложе!..—  подумала  Сура  почти  вслух  и  содрогнулась.— А  может,  он  это  ложе  и  для  себя 
приготовил!..»  Страшное  подозрение  осенило  девушку,  с  остановившимся  дыханием  она  снова 
прислушалась. Потрясенная своей догадкой, даже перестала замечать дым.

За буркой послышался треск сучьев.  Суре почудилось, что Лаукан уже подкрадывается,  и она 
похолодела.

Оцепенев  от  страха,  ожидала она  нападения.  Но враг  не появлялся,  что-то  слишком долго он 
подкрадывался, преодолевая расстояние в три шага.

Не выдержав напряжения, с величайшей опаской она выглянула из-за края бурки. Спиной к ней у 
костра сидел Лаукан, оголенный до пояса. Загорелое тело против света казалось еще более темным, на 
плечах и бритой голове трепетал огненный отблеск пламени. Его торс с широкими плечами, резко 
сужающийся к талии, был похож на треугольник, поставленный на вершину. Под бронзовой кожей 
обнаженных рук, как живые, ходили четкие бугры мускулов.

Сура впервые так близко видела обнаженное мужское тело. Как непохоже оно на женское — с 
округлыми, мягкими, расплывчатыми линиями... Будто отковано из толстых медных полос; кажется, 
если  дотронешься  — зазвенит.  И странно:  это  угловатое,  грубое  тело  показалось  ей  необычайно 
красивым.

Лаукан,  не догадываясь,  что за  ним наблюдают,  спокойно занимался  своим делом — обтирал 
тряпицей черный блестящий револьвер. Похоже было, он совсем забыл, что в трех шагах от него, за 
буркой,  сидит  раздетая  девушка,  о  которой  он так  долго и  страстно  мечтал.  Сура,  настороженно 
следившая за ним, не заметила никаких признаков интереса к тому, что происходит в ее углу.
Привыкшую к всеобщему поклонению красавицу начинало даже задевать такое пренебрежение. «Что 
он за  человек,  этот  табунщик?  — думала  она,— Бесчувственный,  бездушный...  А как  влюбленно 
смотрел, когда пришел ко мне в гости... Может, только притворялся?..»

Когда  Лаукан  повернулся  в  профиль,  Сура  заметила  его  угрюмый,  задумчивый  взгляд  и 
почувствовала  в  нем  постоянную,  неизбывную  боль  глубокой  душевной  раны.  «Несчастный 
человек...»,— холодно и равнодушно определила она.

Испытывая к табунщику только неприязнь и страх, Сура все же не могла оторвать глаз от его 
прекрасного тела. Она впервые почувствовала красоту гармонично сложенного, сильного мужского 
тела и рассматривала его, не думая о его обладателе.

«Если бы эти красивые плечи принадлежали другому, желанному...»,— мелькнула мысль, но тут 
же она поняла, что другого, желанного, у нее не было. Сколько ни вспоминала, не могла представить 
себе, кого бы хотела видеть вместо Лаукана. Может быть, лавочника, которого твердо наметила себе в 
женихи? Но не стоило напрягать воображение, чтобы представить его себе полураздетым у костра. 
Зрелище  было  бы  не  слишком  привлекательное.  Сутуловатый,  с  уже  наметившимся  брюшком, 
одутловатым лицом, слабыми, покатыми плечами, развалистой походкой,  лавочник не заботился о 
своей внешности, целиком полагаясь на привлекательность богатства и дорогого одеяния.

Облик и неуклюжие повадки будущего жениха всегда коробили Суру, но она убеждала себя, что 
другие  достоинства  важнее.  Стараясь  избежать  неприятного  впечатления,  она  предпочитала  не 
глядеть на лавочника, а только думать о нем, мысленно украшая его. Размышляя о своем избраннике, 
Сура чаще представляла себе его лавку с множеством пестрых тканей, а не его самого. Встречаясь с 
ним, девушка с удовольствием разглядывала его роскошное облачение — дорогую шапку из темно-
коричневого каракуля, черкеску из тонкого темно-синего русского сукна, горящие пламенем яркой 
позолоты газыри, пояс, кинжал да блестящие лакированные сапоги с певучим скрипом, торжественно 
отмечающим  каждый его  шаг.  В  сущности,  жених  был  для  нее  таким  же  безликим  обладателем 
богатства, как Лаукан безликим обладателем могучих плеч и бронзового торса.

Между  тем  Лаукан  осторожно  положил  револьвер  около  себя,  вынул  из  огня  головешку, 
поворошил ею в костре и потянулся рукой к куче сушняка. Ухватив тяжелый кряж без усилий, как 
легкую щепку, он высоко поднял его, чтобы пронести над развешанной одеждой, и положил в костер. 
И, увидев его напряженную руку во всем великолепии резко обозначившихся мускулов, Сура даже 
подалась вперед и замерла.

С  трудом  освободившись  от  этого  наваждения,  девушка  отпрянула,  пристыженная  своей 
нескромностью.  Долго  сидела  она  неподвижно,  пораженная  темной  силой  влечения  к  мужчине, 
которая проснулась где-то в самой глубине ее души. Она негодовала, считая себя самой порочной из 
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всех  девиц,  когда-либо  рожденных  на  адыгской  земле,  и  ненавидела  этого  человека,  который 
невольно пробудил в ней постыдное чувство.
С  осуждением  поглядев  на  себя,  Сура  ужаснулась.  Только  теперь  она  заметила,  что  сидит 
полураздетая — в одной сорочке. А если бы табунщик вздумал подсматривать за ней? Но нет, она 
была  уверена,  что  он  этого  не  сделает.  «Выходит,  Лаукан  куда  скромнее  меня...»,—  с  горечью 
подумала она.

Эта  мысль  сокрушала  ее.  Вдобавок  ко  всем  бедам,  обрушившимся  на  нее  сегодня,  так  ясно 
сознавать собственное ничтожество!..

«Подумать  только!»  —  продолжала  она  казнить  себя.—  Полуголая  рядом  с  полуголым, 
совершенно чужим мужчиной. Кругом лес, ни одной живой души... В самых страшных сказках такое 
не придумают...»

Неровный свет костра выхватывал из мрака огромные стволы деревьев и причудливую мозаику 
листвы. Позабыв о своих горестях, Сура с внезапно пробудившимся интересом осмотрелась. В лесу 
было тихо, но, прислушавшись, в этой тишине можно было уловить множество шорохов, слабых, еле 
уловимых звуков. За деревьями, совсем вблизи, таилась незримая и загадочная ночная жизнь.

«И вправду, как в сказке...» — подумала Сура и, словно подтверждая это сравнение, лес тотчас же 
окружил ее всеми сказочными страхами.

Вот  где-то  неподалеку  в  черной  пропасти  мрака  возник  страшный,  как  показалось  ей, 
оглушительный шум — какое-то фырканье, сопение, треск раздвигаемых сучьев. Сура решила, что на 
нее движется, прорываясь сквозь бурелом, матерый кабан, а то и сам медведь.

Шум  приближался  и рос.  Сура  оцепенела  и  уже  готова  была завопить,  как  вдруг  все  стихло. 
Зловещая тишина казалась нескончаемо долгой. В ожидании страшного чудища Сура притаилась. Две 
горящие  точки  остановились,  двинулись  в  сторону  и  исчезли.  И  она  увидела  нелепо  маленькую 
головку и круглое тельце на еле заметных ножках, в щетине рыжих колючек. «Еж!..» — облегченно 
вздохнула она.

Не успела. Сура даже посмеяться над собой, как взгляд ее обнаружил новую угрозу. На этот раз 
вправду  чудище  какое-то.  Из  чащи  на  нее  уставились  два  огромных,  горящих  пламенем  глаза. 
Колючий озноб пробежал по всему телу девушки. Она не могла оторваться от этих глаз... Но листья 
пошевелились, из-за них показалась голова вороного жеребца...

Пристыженная — который раз за  этот вечер!  — Сура немного успокоилась.  Убедившись,  что 
ночной лес не так страшен,  как кажется,  она посчитала себя опытной и бесстрашной и перестала 
прислушиваться к шорохам.

Вдруг над самой опушкой раздался неземной, хохочущий и рыдающий, замогильный крик. Сура 
вскочила от испуга, но тут же вспомнила, что так кричит самая обыкновенная сова. Дав себе крепкий 
зарок больше не пугаться, Сура теперь спокойно прислушивалась к лесным шорохам.

Из этого странного забытья ее вывел оклик Лаукана:
— Ну, гостья, одевайся; одежда, наверно, уже высохла. Пора укладываться спать. Дома у меня 

нет, мой дом — лес, значит, будем считать, что ты у меня в гостях. Но вот беда — нечем угощать 
гостью. А ведь как хотелось бы покушать?

Небрежно-шутливые слова Лаукана снова больно задели Суру.
— Мне вовсе не хочется есть... До еды ли мне...— глухо отозвалась она.
Разговор на том и оборвался. Через некоторое время Лаукан, уже одетый, вышел из-за бурки и, не 

оборачиваясь, направился к поляне.
Сура тоже успела одеться и пальцами расчесывала слипшиеся волосы. Когда показался Лаукан, 

она с любопытством исподлобья поглядела ему вслед. Ее уже с ним связывала тайна. Краска залила ее 
лицо — она так бесстыдно подглядывала... Чувство вины перед табунщиком мешало ей даже в спину 
ему смотреть.

Однако интерес и любопытство к этому человеку пересилили стыд, и, словно таясь от самой себя, 
она
жадно разглядывала Лаукана. В сущности, до сих пор она даже и не замечала его. Взгляд ее всякий 
раз скользил по его порыжевшей черкеске, выцветшей папахе; ей казалось, эта одежда прикрывает 
что-то  бесконечно  бесцветное,  невзрачное,  не  заслуживающее  внимания.  Сейчас  ее  поразило 
несоответствие его бедного одеяния с величавой статью и благородством всех движений. Поступь 
его — легкая и мягкая,  но в то же время сильная и уверенная.  Статная,  очень гибкая в тонком 
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перехвате  талии  фигура  казалась  особенно  подобранной,  в  нем  не  было  и  признака  ленивой 
развалки.  Словом,  как  видно,  он  никогда  не  забывал,  что  он  человек  и,  стало  быть,  должен 
держаться с подобающим достоинством.

Думавшая до сих пор о Лаукане с безотчетным пренебрежением, Сура сейчас почувствовала, 
что он не заслуживает его. Напротив, в нем было огромное внутреннее достоинство, какое она редко 
встречала  в  людях.  К  тому  же  ведь  ей  теперь  известно,  какое  красивое  тело  скрывается  под 
порыжевшей черкеской...

Лаукан скрылся во мраке и вскоре вернулся с большой охапкой травы. Положив ее перед конем, 
он скрутил пучок листьев и тщательно протер ему шерсть, снова удалился и вернулся с такой же 
охапкой.

Сура молча стояла в стороне и с любопытством следила,  как Лаукан ловко соорудил между 
двумя кострами мягкую постель из травы. Вместо подушки он пристроил седло у изголовья.

Трудно  придумать  большую  нелепость!  Девушка  стоит  в  стороне,  а  он  приготавливает  ей 
постель — занимается делом, не достойным мужчины. В стыдливом замешательстве Сура следила 
за ним, не решаясь помочь.

— Ну, теперь укладывайся.  Пока укройся верхним платьем. Когда бурка высохнет, я закутаю 
тебя. И так не будет холодно: два костра горят...

— А разве ты не будешь спать? — удивилась Сура.
— Мне нельзя: могут орки прийти по нашему следу. Если они появятся, ты быстро спрячься за 

большим деревом. Пока жив буду, не отдам тебя в их руки. А если убьют, не взыщи,— спасайся, как 
сможешь. Но раз они до сих пор не появились, едва ли теперь найдут нас. Однако осторожность не 
мешает. Да я и привык бодрствовать по ночам.
Сура промолчала.  Напоминание об опасности камнем упало на сердце.  Робко и нерешительно она 
подошла к постели.

— Ложись, ложись, в лесу иные законы — стесняться нечего. Не по твоей и не по моей вине мы 
оказались тут. Только ничего не пугайся: лесные звери больше всего страшатся огня, а между двумя 
кострами — совсем безопасно. На рассвете я пойду на охоту: тут неподалеку водопой лесной дичи. 
Может, удастся что-нибудь добыть. Тогда разбужу тебя.

— А разве ты знаешь эти места? — спросила Сура.
— Это — место нашей охоты. Его знают только несколько охотников в ауле. Но весной и они 

сюда  не  ходят.  Устраивайся  спать...—  совсем  миролюбиво  закончил  Лаукан,  отошел  на  пень, 
повернувшись спиной к Суре.

8

Суре не хотелось спать, и легла она лишь для того, чтобы избежать неловкости — не сидеть с 
глазу на глаз с человеком, который не смотрит на нее и говорить с ней не хочет. Она притворилась 
спящей и, полуприкрыв глаза, сквозь пушистые ресницы наблюдала за Ла- уканом.

Тот сидел тихо, изредка вставал и обходил поляну — видно, что-то тревожило его.
Время от  времени,  осторожно,  стараясь  не  шуметь,  Лаукан  подкладывал хворост в  костры.  В 

конце концов Сура даже почувствовала благодарность к этому чужому человеку за его заботу. Но к 
этому доброму чувству примешивалось раздражение: Лаукан по-прежнему не замечал ее и делал вид, 
будто выполняет какой- то долг. Обидевшись, Сура заворочалась и громко вздохнула.

— Не спится? — спросил Лаукан скучным голосом, не глядя в ее сторону,— Что ж, поживи хоть 
немного, как табунщики всю жизнь живут...

— А долго ли мы будем здесь находиться? — осмелев, спросила Сура.
— Захотелось домой?
— Теперь все равно, торопиться некуда. Молва уже ославила меня... Никто не поверит ни моей 

чистоте, ни твоей чести.
Эти продуманные за ночь мысли Сура высказала с таким трезвым, холодным чувством отчаяния, 

что Лаукан понял, что творится в ее душе. Помолчав, он ответил:
— Не поверят, говоришь? Конечно, не поверят нечестные люди, которые о других судят по себе и 

считают честность глупостью. Но народ, в конце концов, поверит. Недаром в наших сказаниях, когда 
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герою приходилось ложиться под одну бурку с женщиной, нуждающейся в его защите, он клал между 
собой  и  ею  обнаженный  меч.  Это  говорит  о  чистоте  и  строгости  нравов.  Люди,  которые 
придерживаются народных устоев,  поверят,  что простой табунщик может быть таким человечным. 
Народ — это не орки.

Не соглашаясь, Сура молчала, Лаукан тоже помолчал и продолжал:
А если не поверят — что за беда! Даже лучше: отстанут от тебя женихи, которые гонятся только за 
красотой.  Достанешься  тому,  кто  ищет  жену-человека,  друга.  Кто  по-настоящему полюбит,  не 
посмотрит, что пробыла несколько ночей в лесу с мужчиной.

— Я помню, что ты говорил о любви в шалаше,— возразила Сура с горячностью.— Что хорошего, 
если  безвестный,  неприметный  человек  полюбит  меня,  никому  не  нужную,  и  подберет,  будто 
милостыню подаст?

— Вот об этом я и толкую: лучше для тебя будет, если молва назовет обесчещенной, поневоле 
тогда узнаешь цену людям. Как это вышло — не знаю, только твои воспитатели не внушили тебе 
хороших правил. Горя ты не знала, нужды не ведала, думать о жизни не привыкла. Тебе кажется — 
выйдешь замуж за богатого, родовитого и будешь так же беспечно жить, как в девушках. А какая 
радость  жить  около  богатства?  Ведь  женской  доли  в  этом  богатстве  нет.  Как  унаутка1,  будешь 
обхаживать  всех  в  доме  — и  родных,  и  гостей,  не  посмеешь  съесть  кусок,  который понравился, 
присесть, когда устанешь, ночью лечь, пока муж домой не вернется. А если выбросят тебя из дома, так 
и детей не отдадут! Адыгская молодуха не живет, а околачивается у богатого дома! Хорошо еще, если 
муж будет любить... Ну, а если он взял девушку только за красоту и она вышла не за человека, а за 
богатство?  Что  тогда  остается?  Разве  что  домучается  до  старости,  получит,  наконец,  ключи  от 
сундуков да право издеваться над снохами. И чем богаче семья, тем тяжелее и беспросветнее живется 
в ней женщине. Обычаи адыгов хороши, в них много человечности, отзывчивости, много красивого. И 
только в семье наши обычаи уродливы. Бесчеловечные и не свойственные всему духу народа! Я и в 
толк не могу взять, как они у нас сложились. Вот почему я говорил, что только с любимым — счастье. 
В богатом или в бедном доме адыгской женщине только то и достанется, что она съест и наденет. А 
разве тряпки могут согреть душу? А с бедным, но любящим мужем женщина найдет хоть душевный 
покой. Так что, если посмотреть в корень, то, оказывается, самое ценное — любовь.Лаукан говорил 
медленно, спокойно, в голосе его чувствовалась устоявшаяся горечь обиды. Он ни разу не посмотрел 
на Суру, будто и не считал ее за собеседника, способного понять его мысли.Отведя глаза в сторону, 
Сура слушала его в полном безмолвии.Лаукан поднялся.

— Польза  будет  превеликая,  если  сегодняшняя  встряска  образумит  тебя  и  ты  поймешь  цену 
человечности,— сказал он и отошел от костра.

...Суре казалось, что она вовсе и не засыпала, когда Лаукан разбудил ее. Она сразу вскочила и 
испуганно вскрикнула:

— Что случилось?
— Скоро рассвет.  Я пойду на  охоту,  а  ты не  спи.  Не бойся  ничего  и  не  отходи от  костра.  Я 

недалеко буду. Подкладывай дрова в огонь, сиди. На рассвете — вернусь.
Выйдя из сонного забытья, Сура, наконец, сообразила, где она находится; она сразу заметила, что 

ночью  ее  бережно  укрыли  буркой,  и  почувствовала  признательность  к  Лаукану.  На  минуту  она 
позабыла все свое недоверие и неприязнь и сонным шепотом проговорила:

— Не надо уходить. Обойдемся без еды. Ты всю ночь не спал, я встану, а ты ложись...
Впервые за все время, проведенное в лесу, Лаукан внимательно посмотрел на нее. Ему показалось, 

будто она снова потянулась к нему с искренним участием, как при первой встрече.
И Сура увидела, что его лицо, обычно суровое и печальное, озарилось ни с чем не сравнимым 

светом нежности.
Но это продолжалось лишь мгновение, Лаукан быстро отвел помрачневшие глаза.
...Два часа,  которые Сура провела у костра без Лаукана,  показались ей бесконечно долгими. В 

одиночестве она боялась всего, и только теперь поняла, каким надежным защитником оказался этот 
чужой человек. Он не только охранял и заботился, но и спас ее от большой беды. Останься она в лапах 
Пшигота — была бы несчастной на всю жизнь.
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Постепенно  в  душе  Суры  предубеждение  против  Лаукана  стало  уступать  место  чувству 
благодарности.  Раскаиваясь,  она  вспоминала  и  о  своей  прежней  несправедливости,  считала,  что 
табунщик прав, презирая ее. Что поделаешь, такая уж уродилась — несуразная... На месте Лаукана 
она не стала бы помогать высокомерной, глупой девчонке... Но что же будет дальше? Какая мрачная 
жизнь ожидает ее...

Небо в просветах между деревьями уже осветилось розовым отблеском зари, когда в лесу раздался 
одинокий выстрел. Он отдался в ушах Суры как громовой раскат.  Она заметалась,  не помня себя, 
забыв, что Лаукан отправился на охоту.  Этот зловещий одинокий выстрел, конечно, прикончил ее 
спасителя! Орки нашли его и застрелили... Если бы его не уложили сразу, выстрел был бы не один... 
Что же теперь делать?

Сура хотела броситься куда глаза глядят, но страх приковал ее к месту.
В это время на поляне появился Лаукан, держа под мышкой какой-то рыжий ком. У Суры отлегло 

от сердца. Она кинулась к нему навстречу, но на полдороге опомнилась и остановилась у опушки, как 
хозяйка, поджидающая мужа с добычей.

Лаукан, действительно, возвращался с добычей: он застрелил небольшого рыжего козленка.  На 
минуту остановившись, он прислушался и поманил к себе пальцем Суру. Та приблизилась к нему.

— Пойдем, ты сейчас услышишь то, чего никогда в жизни не слыхала...— сказал он и повел ее 
вдоль опушки.

Впереди,  между речкой,  перерезающей  поляну,  и  старым лесом,  шло мелколесье  — обычный 
молодой лесок, окутанный пепельной дымкой. Сура недоумевала и опасливо посмотрела на Лаукана. 
Но он, остановившись у самой опушки леска, приложил палец к губам. Девушка прислушалась.
Лесок весь звенел от неистового птичьего пения. Похоже было, что все птицы собрались тут, чтобы 
устроить этот чудесный, ликующий хор. Казалось, за каждой веткой скрывалась птица, и каждая пела 
по-свое- му. Повсюду свистели, щебетали, кричали, гудели, невообразимой трелью щелкали птичьи 
голоса.  И, несмотря на такой разнобой,  все звуки сливались в стройный птичий гимн. Он не был 
похож на обычную птичью перекличку. Пели напряженно, неистово: во всю мощь, глотки и дыхания, 
во всю силу искусства каждой птички.

Птиц не  было  заметно,  они  скрывались  в  листве  и  даже  не  перепархивали  с  ветки  на  ветку. 
Казалось, сам лесок поет.

Сура и вправду не слышала ничего подобного. Она заметила еще по дороге, что в старом лесу 
было тихо. Птичий хор сосредоточился здесь, на этом маленьком кусочке мелколесья.

Повернувшись к Лаукану, Сура тихо спросила:
— Что это? Почему так?
— Вот  кто  умеет  ценить  жизнь!  Вот  так  птицы  радостно  встречают  рождение  дня  и  восход 

солнца,— ответил  он.— Взойдет  солнце,  и  здесь  станет  тихо:  птицы займутся  своими дневными 
хлопотами.

— Разве только в этом месте собираются птицы? Почему я до сих пор такого не слышала?
— Не слышала потому,  что  сердцем не прислушивалась.  Ты не  только к  птицам,  к людям не 

приглядывалась... В больших лесах птицы собираются вместе и радуются рождению дня и солнца. А 
вот посмотри-ка туда,— Лаукан указал рукой на высокое дерево.— Видишь, кто там сидит?

На голой, высохшей верхушке дерева неподвижно сидел угрюмый стервятник, словно укутанный 
в бурку.

— Орел?..— спросила Сура.
— Как видишь, он не поет и не радуется рождению света на земле. У него мрачная душа хищника. 

Он не созидает жизнь вместе с другими птицами, а только подстерегает их, чтобы растерзать. Эти 
хищники похожи на твоих родовитых орков...

9

Козленок, которого свежевал Лаукан,  был хорошенький, пепельно-рыжий, куцый,  с грустными 
остекленевшими  глазами.  Суре  было  его  бесконечно  жалко.  Табунщик  в  таком  торжественном 
молчании разделывал тушку, что девушке стало казаться, будто она присутствует при строгом обряде 
жертвоприношения. И хотя она жалела животное, но легко мирилась с этой жестокостью — в каждом 
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скрывается  инстинкт  древнего  человека,  освятившего  право жертвовать  для  своей  жизни жизнью 
животных.

Табунщик, совершавший суровый обряд, внушал теперь Суре и жутковатое чувство, и какое-то 
мистическое  почтение.  От  прежнего  презрения  не  осталось  и  следа.  Лаукан  вырос  в  ее  глазах, 
превратился в сказочного блюстителя законов чести и правды. Никогда еще она не встречала такого 
непонятного, непокорного и сурового человека.

Стоя около Лаукана, Сура с поспешной готовностью выполняла его отрывистые приказания.
— А соли-то у нас нет? — вспомнила она вдруг.
— Есть у меня соль. Табунщик с солью никогда не расстается.  Если хозяева забудут  прислать 

припасы,—  это  частенько  случается,—  на  худой  конец  можно  в  лесу  добыть  мясо,  а  соли  не 
добудешь...— отвечал Лаукан, не поднимая головы.

Наконец на больших деревянных шампурах, прилаженных над костром, козленок был изжарен 
целиком. Ели, соблюдая самые строгие адыгские обычаи, отдельно: у каждого был свой лист лопуха, 
сидели спиной друг к другу, чтобы мужчина не видел женщину во время еды.

После завтрака Лаукан вытащил из-под седла кожаное ведерко, принес воды из речки и дал Суре 
напиться, затем посоветовал ей пройтись, посмотреть поляну.

— Хоть раз в жизни пойми не только глазами, но и сердцем, какая красота бывает в лесу весной. 
Короче говоря, постарайся не скучать до ночи.

Сам Лаукан отвязал коня и повел к речке.
Сура, как нарядно оперенная лесная птица, робко выглянула из-под сумеречного свода тенистого 

леса  и  вышла  на  поляну.  Солнце  было  уже  высоко.  Ярко-синее  небо  казалось  необыкновенно 
глубоким.  Поляна,  покрытая  травянистым  ковром,  была  густо  усеяна  цветами.  Вся  опушка  леса 
оторочена  яркой  листвой  молодой  поросли,  которая,  смыкаясь  с  кронами  старых  деревьев, 
непроницаемой завесой закрывала дол леса. Словом, это была самая веселая лесная поляна в погожий 
майский день.

Сура  долго  стояла  неподвижно.  Потом,  как  в  воду,  вошла  в  высокую  траву,  восторженно  и 
бездумно размахивая руками, словно зачерпывая опущенными ладонями зеленое море. На минуту она 
позабыла обо всех горестях. Не испытанная еще никогда бескорыстная радость жизни охватила ее.

Какая-то  легкость,  ощущение  свободы,  окрыляющей  душу,  как  бы  приподнимали  ввысь. 
Вспоминая  утренний  торжествующий  хор  птиц,  она  только  теперь  стала  понимать,  чему  они 
радовались.  Жить  без  оглядки  на  строгий  суд  людей,  без  сжигающей  душу  мелочной  жажды 
превосходства над другими, без сплетен, без злословия... Как хорошо так свободно дышать и любо-
ваться красотой леса! Как птица крылатая...

Вспоминались и слова Лаукана о человечности, о любви, о тяжелой женской доле. Конечно, он 
был прав. В адыгских семьях женщины томятся под гнетом адата, он давит их...

И  вдруг,  пораженная  внезапной  мыслью,  Сура  остановилась,  как  вкопанная:  разве  сама  не 
тянулась к этим рабским цепям? О, в какую пропасть увлекал ее мираж тщеславия!..

Сура поникла, крылья опустились, и в который раз она стала сызнова ворошить ту же горькую 
думу: что будет дальше? Теперь не осталось прежних тщеславных стремлений, а счастья подлинной 
любви, видно, тоже не будет. Померкла вся красота майского дня — надеяться не на что, отрада и 
счастье уж не ее доля, да она и недостойна их...

В глубокой задумчивости Сура побрела к речке. Ей захотелось еще раз послушать хор птиц. Но в 
мелколесье  раздавалась  лишь  обычная  перекличка,  среди  которой  выделялась  резкая,  похожая  на 
жеребячье ржание, трескотня дроздов. Теперь птицы были поглощены будничной дневной жизнью.

Утром Сура не поверила Лаукану,  что птицы так восторженно встречают рождение дня, но ей 
пришлось  убедиться,  что  он  прав.  Это  новое  открытие  вызвало  у  нее  смутную  досаду.  Она 
догадывалась, что какой-то крупный недостаток мешает ей быть свободной и жизнерадостной, как 
птица.  Но,  не  умея  радоваться,  она  уже  научилась  понимать,  что  рождение  дня  и  восход солнца 
достойны восторженной встречи. Ощущать биение жизни, любоваться красотой мира — что может 
быть дороже на свете! По сравнению с радостью бытия, какими ничтожными кажутся все житейские 
невзгоды и заботы.

«А все же,— думала Сура,— я не могу бескорыстно радоваться  жизни...  Не умею забывать о 
себе...»
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Однако  она  не  привыкла  долго  сокрушаться.  Отмахнулась  от  обидных  мыслей:  «Что  толку 
вздыхать! Такая уж уродилась...» и, тряхнув головой, круто повернулась и увидела Лаукана.

Он стоял на берегу речки, задумчиво глядя на тихо крадущуюся прозрачную воду. Сура могла 
свободно  наблюдать  за  ним  —  так  далеко  его  унесли  мысли.  Видно,  и  он  не  радуется  этому 
безоблачному майскому утру. Лицо его печально и угрюмо. Сура знала, что у него много причин для 
грусти. Пережить такое горе! Есть и ее доля вины в его мрачности. Безжалостно вонзила она жало 
ядовитых слов  в  его  израненное  сердце.  Простит  ли он ее  когда-нибудь?  Будь  она  на  его  месте, 
никогда бы не простила такое бездушие! А можно ли искупить свою вину? Она призналась себе, что 
он — единственный на свете, кого она хотела бы согреть теплом своего сердца...

Ее  только  пугала  мрачность  Лаукана.  А  если  бы...  Сура  вспомнила  выражение  его  лица  на 
рассвете, когда будил ее... Какой чудесный свет в глазах... А если бы он всегда так смотрел на нее?..

Ее сердце сладостно замирало, глаза заволокло туманом, она невольно закрыла их и представила, 
как Лаукан склонился над ней и горящим, завораживающим взглядом молил о счастье...

С  усилием отогнав  от  себя  это наваждение,  Сура  открыла глаза  и  с  надеждой посмотрела  на 
Лаукана.  Теперь  он  заметил  ее,  но  смотрел  с  холодным  любопытством.  Любовался  издали,  как 
прекрасным ядовитым цветком, к которому не стоит приближаться...

...Лишь под вечер, за ужином, Сура вдруг спросила Лаукана:
— Неужели ты, такой умный, возненавидел меня за одно опрометчивое слово?
Помедлив, Лаукан ответил:

Разве это ненависть? Я просто не считаю тебя достойным человеком. Я и тогда тебе сказал: человек с 
сердцем не станет издеваться над чужой бедой. А мое безродство — это большая беда. Ты, должно 
быть, слышала, что я перенес в детстве, люди знают об этом. Но ты не побрезговала в убитого вонзить 
и свой нож. В людях ценишь только богатство и родовитость.  За что тебя ненавидеть? Ты просто 
зазнавшаяся, кичливая, избалованная девчонка. Воспитали тебя плохо: внушили, что родовитость — 
благородство. Это ошибка. Кто такие орки и князья? Поработители народа, люди с звериным сердцем, 
привыкшие к злодеяниям, грабежам, жестокости... Если уж по-человечески оценивать благородство — 
мой, фокотлевский род куда благороднее!  Был бы жив мой отец, я гордился бы им. Он боролся с 
орками, но никогда никого не грабил, на чужое добро не зарился,- исподтишка в спину не стрелял. 
Честно, открыто, не щадя жизни отстаивал фокотлевское, крестьянское, народное дело. Вот это мы, 
адыги, считаем человеческим достоинством, честью рода. А у тебя и фокотлевского духа не осталось! 
Ты переметнулась сердцем к врагам фокотлей. Разве можно тебя уважать?

— Зачем же ты спас меня, а не оставил на растерзание Пшиготу? — со слезами в голосе спросила 
Сура.

— Из жалости. Я бы и всякую другую пожалел...
Сура промолчала, разговор на том и кончился.
Когда в полночь Лаукан сказал, что теперь повезет

ее домой, Сура нисколько не обрадовалась. Здесь она уже избыла свой позор и свою беду, а дома 
придется пережить все сызнова...

После полуночи тронулись в обратный путь. Ехали молча — говорить не о чем, все было ясно.
Сура почти лежала в объятиях Лаукана; чтобы не мешать править конем, она должна была даже 

обнять  его.  Иногда  кончик  длинных  усов  щекотал  ее  щеку.  Сура  ловила  себя  на  том,  что  такая 
близость приятна ей. Временами ей хотелось положить голову ему на грудь и уснуть. Она чувствовала 
себя бесконечно усталой, но сидела прямо, не смея ни шелохнуться, ни поглядеть на Лаукана. Такой 
же сумрачный и грустный, как всегда, он ехал молча, ничем не выказывая, что испытывает волнение 
от необычной близости к девушке. «Ну что ж, он вправе презирать меня...» — с горечью подумала 
Сура.

В предрассветную пору, когда мрак особенно сгущается, в ауле глухая тишина. Лаукан опустил с 
седла Суру наземь перед воротами ее дома. Потупившись, она с минуту постояла молча, а потом тихо 
сказала:

— Я не могу достаточно оценить все, что ты сделал для меня. Но поверь, в моем сердце огромная 
благодарность...  Пригласила  бы  в  дом,  да  сам  знаешь,—  неуместно...  Словом,  никакой  власти  и 
никаких прав нет у женщины...— грустно закончила Сура.

— Но у  женщины,  когда  она  достойна,  есть  неограниченная  власть  над  сердцем  мужчины,— 
желаю тебе обрести эту власть. Будь здорова! — ответил Лаукан и уехал прочь.
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Сура грустным взглядом проводила его, повернулась к своему дому, постояла в нерешительности: 
этот дом
казался ей сейчас чужим...

Не  стоит  распространяться,  как  был  обрадован  Рамазан  встречей  с  другом.  Он  решил  было 
немедля взяться за устройство свадьбы Лаукана и Суры.

— Раз все так обернулось, надо поднять наших стариков на ноги, договориться с ее братьями и, не 
откладывая, сыграть свадьбу,— сказал он.

Но Лаукан сразу охладил его пыл.
— И ничего не обернулось: я сердцем к ней так же холоден, как и прежде. Задержал ее в лесу, 

чтобы не связываться с орками. Хотел переждать, пока они в горячке будут рыскать по моим следам...
Как Рамазан ни привык к правдивости Лаукана,  однако на этот раз он ему не поверил и под 

всякими  предлогами  начал  каждый  день  ездить  в  аул.  Разумеется,  он  привозил  оттуда  Лаукану 
подробнейшие сведения о том, что там творится и что говорится.

Прежде всего он сообщил, что Пшигот, опасаясь расправы братьев Суры, скрывается в окрестных 
лесах.

По рассказам Рамазана, Сура держалась спокойно и твердо.
Когда она вернулась домой, братья схватились было за оружие,  чтобы отомстить Лаукану.  Но 

Сура сказала:
«Если братья любят ее и не хотят довершить ее несчастье, пусть оставят это дело. Лаукан вел 

себя, как подобает мужчине с высокой честью. Он спас ее от несчастья и оберегал все время. Чтобы 
выполнить свой долг, братьям следует пригласить Лаукана в дом и отблагодарить за его неоценимую 
услугу». Она говорила так обдуманно и рассудительно, что братья отказались от своего намерения. Их 
только не на шутку встревожила спокойная и степенная рассудительность, вдруг проявившаяся в их 
капризной и своевольной сестренке. Такая резкая перемена даже напугала их — не тронулась ли она 
разумом? Братья согласились не преследовать Лаукана, но не стали ни приглашать, ни благодарить 
его.

Вскоре Рамазан принес весть, что аул только и говорит, что о поступке Лаукана. Все знают, как 
провела Сура в лесу две ночи. Она охотно рассказывала об этом и своим домашним, и подружкам, и 
тем парням, которые, несмотря на случившееся, остались верны дружбе. Но всякую попытку утешать 
ее Сура отвергала, говоря, что ей нечему огорчаться. Всем, кто ее любит, следует только радоваться, 
что  она избежала такого несчастья.  «Благодаря Лаукану,— добавляла она всякий раз,— которому 
обязана больше чем жизнью».

Сура с увлечением рассказывала и о мыслях Лаукана, высказанных в лесу, о том, как он заставил 
ее переменить свой взгляд на жизнь.

Ее  неподдельная  искренность,  глубокое  уважение  к  Лаукану  убедили  людей.  В  ауле  сказали: 
«Лаукан — достойный человек. Иначе он не мог поступить».

Поверил, наконец, и сам Рамазан.
— Удивительно, как эта девушка преобразилась,— сказал он однажды, вернувшись из аула.— Ее 

нельзя узнать. Раньше я у нее бывал только потому, что там часто собирались мои приятели, да и 
любопытно  было  посостязаться  с  Сурой  в  острословии.  Но  ни  доверия,  ни  расположения  к  ней 
никогда у меня не было, хотя понимал, что она умна. А теперь я испытываю к ней чувство большого 
уважения.  Она позабыла свои насмешки и праздное  острословие.  Зато  как  рассуждает!  Вот когда 
выявились все ее достоинства и ум, изуродованный было неправильным воспитанием.

Вскоре Рамазан принес новую весть о Суре.
Несколько  молодых людей  из  почитаемых  фокотлевских  семей  хотели  посвататься  к  ней.  Но 

девушка ответила: «Я каждый день убеждаюсь в мудрости Лаукана. Он и это предсказал. Когда я в 
лесу стала сокрушаться о своей горькой доле, он меня утешил: «Не стоит убиваться. Всегда найдутся 
люди, которые увидят в тебе человека и не посчитаются с глупой молвой». Вы оказались настоящими 
людьми. И я преклоняюсь перед вами, но тем более не хочу вас обманывать: в моем сердце нет той 
любви,  какую  вы  заслуживаете.  Оно  принадлежит  Лаукану,  и,  признаюсь  вам,  я  дала  зарок  не 
выходить  замуж,  пока  он  не  выберет  себе  подругу  жизни.  Только  так  я  могу  выразить  свою 
благодарность за все, что он сделал для меня, и искупить свою вину перед ним».
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— Вот  какая  девушка!  Она  при  мне  это  говорила!  —  с  жаром  заключил  Рамазан.—  Редкая 
девушка!  Умная,  хорошая и преданная...— Рамазан расточал эти похвалы, глядя в упор на своего 
друга. Но, встретив угрюмое равнодушие Лаукана, махнул рукой и ушел с недовольным вздохом.

А через  несколько  дней  он  снова  продолжил  этот  разговор,  на  этот  раз  со  всей  резкостью  и 
прямодушием.

— Должен сказать тебе прямо, что хотя ты и считаешь себя достойным человеком, ведешь себя 
бесчеловечно! Так все думают. В ауле осуждают тебя. Говорят: «Его упрямство похоже на жестокую 
кичливость  орков.  Он  поступил  правильно,  проучив  ее  высокомерие.  Но  теперь,  когда  девушка 
образумилась,  полюбила  его  от  всей  души,  готова  искупить  свою  вину,  такое  упрямство  нельзя 
простить!» Я говорил и с Сурой. Спросил, согласна ли она выйти за тебя замуж. «Если бы он простил 
меня, я бы всю жизнь старалась искупить свою вину перед ним...» — ответила она. Вот так! — гневно 
возвысил голос Рамазан.— Что ты намерен ответить на это? Атлахом клянусь — ты мой лучший друг, 
но если отвергнешь эту девушку, я навсегда расстанусь с тобой! Ведь в эту беду она попала из-за нас! 
Из-за нас она оскорбила Пшигота! Ну, хорошо, пусть она ошиблась. Но она же осознала свою вину, 
всем сердцем потянулась  к тебе.  Ведь теперь  это та самая Сура,  которую ты полюбил с первого 
взгляда.  Как хочешь, твое упрямство смахивает уже на безумие. Говори сейчас же свое последнее 
слово Суре и мне! На этом мы и покончим! — с горячностью заключил Рамазан.

Лаукан помолчал, а потом с самой добродушной улыбкой повернулся к Рамазану.
— Не горячись, друг мой... Вот мое последнее слово: нет на свете ничего, что заставило бы меня 

терять друга и вызывать осуждение людей. Если Сура согласна,— я тоже согласен. Только устрой так, 
чтобы мы проговорили с ней наедине.

Рамазан молча обнял Лаукана, нахлобучил шапку на уши, вскочил на коня и ускакал в аул.
Когда по аулу прошел слух о том, что Сура и Лаукан поладили, собрались почтенные старики-

фокотли и решили: «Нам следовало и раньше подумать о судьбе молодого человека, пережившего 
такое горе и явившегося под нашу защиту. Раз он сам решил обзавестись семьей, долг аула — помочь 
ему».

Братья Суры,  как  водится,  попытались  было воспротивиться  решению сестры выйти замуж за 
бедняка. К тому же орки всячески подстрекали их к этому. Но судьба Лаукана волновала весь аул, 
потому что она связывалась с вековечной борьбой крестьян против феодалов. И братья Суры волей-
неволей подчинились общественному мнению. Старикам без большого труда удалось примирить их с 
табунщиком.

Как всегда бывает в таких случаях, все фокотли с готовностью отозвались на призыв стариков. 
Устроили традиционный «шихаф»1. На краю аула отрезали Лаукану участок, навезли лесу и хвороста. 
Давно уж на шихафах в ауле не видано было такого множества народу и подвод. За один день на 
пустом  месте  вырос  затурлученный  остов  адыгского  домика  в  три  комнаты,  сарайчик  в  базу, 
курятник. Был огорожен плетнем и весь двор. На следующий день пришли женщины и обмазали все 
постройки глиной. Тут же дом и сарай были покрыты уже заготовленной болотной травой.

Утварь и мебель тоже собрали в ауле — в подарок молодым. Аульчане сложились и поставили в 
новом базу Лаукана стельную корову.

Свадебный джегу превратился в торжественное празднество. Все фокотлевские семьи внесли свой 
вклад в джегу. Лаукан не знал, откуда взялось угощение, откуда явились женщины, стряпавшие на 
весь аул, кто варил бузу. Но угощение получилось обильное и джегу — невиданно многолюдным. Так 
водилось исстари у адыгов: в беде и в радости все соседи сплачивались.

Так  на  окраине  аула  появилась  новая  маленькая  адыгская  семья.  Общеаульское  собрание, 
несмотря  на  сопротивление  орков,  выделило  Лаукану  надел  из  общинной  земли.  Он  больше  не 
батрачил на хозяина, а стал хлебопашцем.

К этому времени исчезла и опасность,  все время висевшая над молодой четой:  труп  Пшигота, 
завернутый в его бурку, нашли в ближнем лесу...

И все же долго еще Сура чувствовала холодок старой обиды, ловила на себе отчужденный, косой 
взгляд Лаукана. Она не жаловалась и безропотно, терпеливо ждала, когда оттает сердце мужа. Но вот 
родился у них первенец-сын. Однажды Сура и Лаукан вместе подошли к деревянной колыбели. Их 
сын, держа во рту пухлый кулачок, лежал перед ними и, казалось, внимательно разглядывал усатого, 
высокого отца. Овал лица малютки, губы и нос были Сурины, а широкий, угловатый лоб, большие 
темные глаза да сдвинутые к переносице брови походили на отцовские.
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Муж и жена долго любовались сыном, подчиняясь одинаковому движению сердца, обернулись 
друг к другу. Глаза их встретились. И тут впервые за время замужества Сура увидела в затуманенном 
взоре Лаукана то незабываемое выражение любви и благодарности за счастье, с каким он смотрел на 
нее в лесу на рассвете. С внезапным порывом Лаукан притянул к себе жену, и их души безраздельно 
слились в долгом поцелуе.
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