
В Ъ Г О Р А X Ъ. 

Спутники мои ушли на ледникч, часа три тому назадъ. Хаджи-Мурза, 
аульскш судья, нашъ нроводпнкъ, сиитъ въ т'Ьни подъ дерсвомъ. Сейчасъ 
«уразй» —постъ, до захода солнца есть нельзя. Выехали изъ дому на зарЬ, 

и усталость и голодъ сморили его. 
Я сижу на камне вч, горной долине у берега реки, которая шумитъ внизу, 

въ ущельЬ. 
И будто нетъ меня, а вместо меня синее сч, чернью небо, зелень лЪсовъ, 

мягкихъ въ долине, щетинистыхъ вверху на горахъ, и несмолкаемый шумъ кипя-
щаго внизу Аманауса. 

Прямо передо мною, по ту сторону рЬки, между двумя горами белый свер-
кающи! треугольникъ ледника съ грязновато-зеленымъ срезом ь. Жаркое солнце 
не нрогреваетч, легкаго горнаго воздуха, и я чувствую отдельно и солнечиое 
тепло и тонкую прохладу воздуха и острый пахучШ холодъ, которымъ тянетъ 
отъ ледника. 

15ч, горахч, гремятъ обвалы. Сначала, какъ ворчанье огромнато звЬря, но-
томъ, будто раскаты грома и пушечная пальба. Сейчасъ грохогч. такъ близокъ, 
будто весь белый треугольникъ съ грязновато-зеленымъ ср Ьзомъ движется внизъ, 
на долину. Я встаю, озираюсь кругомъ, вглядываюсь вч. белый треугольникъ. 
Ворчанье затихаетъ, я сажусь и снова жду. 

Солнце опускается направо. Когда оно коснется горы, я разбужу Хаджи-
Мурзу и мы ноЬдемъ навстречу нашпмъ спутникамъ. Снова далеки! громъ и 
вдругъ сразу пушечный выстрелъ. Еще и е]це, будто все кругомъ рушится. Я встаю 
и отступаю назадъ. 

Солнце ударилось о вершину горы, разбилось п льется черезъ зубчатый 
край золотымч. и пыльно-багровым ь нотокомь. 

'ГЬнь быстро бежитъ но зеленой долине. Щетинистые лЬса становятся 
еще чернее. Треугольникъ ледника норозовЬлч, и отделился отъ зеленой горы. 
Горы сблизились, долина ушла вч, глубь. Шумъ Аманауса ближе. Около меня 
уже свежи! сумракъ. 

Изъ-за камня на повороте выросч, челог.екч. вч, черномч, бешмете и широко-
полой шляпЬ, сч, ружьемъ за плечами. Согнувшись, быстро и мягко опч. при-
ближается ко мне, и на меня смотритч. и улыбается заросшее до глазъ, смуглое 
его лицо. Онч. нротягиваетч. мне руку и садится около меня на корточки. 
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— Сидишь? 
— Сижу. 
— А товарнщч, ушелъ? 
— На ледпикъ ушелъ. 
— На Дамбай пошелъ. Я вид-Ьлъ. 
Онъ мягко трогаетъ мепя за руку. 
— Иди ко мне въ кошъ ночевать. 
— Ночевать рано. 
— Солнца н'Ътъ, медвЬдь нрндетъ. 
— Медведь человека пе тронетъ. 
— Два человека—пе тронетъ, одинъ человекъ—тронетъ. Солнце есть— 

человеку надо ходить, со лица нетъ—медведю надо ходить. 
Онъ легко подымается, идетъ къ ручыо, садится на корточки и смотритч» 

вч. землю. Я иду кч. нему, наклоняюсь и на черной, влажной земле у ручья вижу 
четкге следы когтистыхъ лапъ. 

— Какъ тебя зовутч.? 
— Саидъ. 
— Ты охотиикъ? 
— Сыиъ —Мусй, знаешь?—охотиикъ. 
Онъ обнимаетъ меня и, прислонившись къ моему лицу, показываетъ на 

розоватую вершину надъ чернымч. щетинистымъ л'Ьсомъ. 
— Кошъ—видишь? Скотина—видишь? Тамъ Муса. 
Я вглядываюсь, по не могу ничего разглядеть на далекомъ, словно осы-

панномъ розовой пылью горномъ склоне. 
Снова гремнтъ обвалч.. Рядомъ съ Сеидомъ я продолжаю сидеть. Мы молчимъ. 
— Скажи,—спрашпваетъ Сеидъ,—зачЬмъ война?.. ХгЬбч. есть, айранч. 

есть. Зачемъ война? 
Я говорю ему, кто и зачгЬмч> началъ войну, говорю, что весь мхръ такъ же, 

какъ и опъ, хочетъ спокойно есть свой хлебъ, делать свое дело. Онъ внима-
тельно слушаетъ. 

— Такой человекъ убить иадо. 
Пытаюсь разч.яснить ему, что дело тутъ не въ одномъ человЬке. Оиъ нони-

маетъ плохо и повторяетъ решительно: 
— Такой человекъ убить иадо! 
— Сепдъ, а КарачайскШ народч. воевалъ? 
Онъ опять мягко трогаетъ меня рукой и спрашиваетъ: 
— Хаджи-Мурза Биджгевъ—знаешь? 
Я улыбаюсь и показываю ему на спящаго подъ деревомч. Хаджи-Мурзу. 

Онч, тоже улыбается и говорнтч.: 
— Хаджи-Мурза Биджгевч., судья,—справедливый человекъ. Слушай. Быль 

такой человекч.—Карчй—большой человекъ, а кто былъ отецч,, кто мать—ни 
одиич, человекъ но знаетч,. Жнлъ Карчй вч, месте Архызъ, на речкЬ большой 
Зеленчукъ. Аулъ былъ Карчайскш—десять дворовч,. Абреки пришли: лошадь 
брали, скотъ бралп, девку брали. Карчй, взялъ да пошелъ па Басхйнъ. Трина-
дцать дворовъ пришло на Басхйнъ. Августч. месяцъ прншелъ, кабардинскш князь 
па Басхйнч» прншелъ. Карчй былъ на Эбзэ. Кабардинскш князь девку взялъ, 
черезъ рЬку поЬхалъ... 
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Я вынимаю книжку и караидашъ и начинаю записывать. Онч, молчитч» 
и ждетъ. 

— Пиши: Ак-Мурза Бидяиевч,... Написалъ? 
— Написалъ. 
— Читай. 
Я читаю записанное имя, стараясь сохрапить акцептъ. Сепдч, качаетъ голо-

вой—не такъ. 
— Ак-Мурза Бидж1евъ,—говоритч, опъ очень громко. 
Я попимаю въ чемъ д'Ьло. Это имя должно быть произносимо громко, и я по-

вторяю его очень громко. Сеидъ улыбается, очень довольный. 
— Хорошо написалъ... Ак-Мурза Биджгевъ,—продолжаетъ онъ, Хаджи 

Мурза Биджхева дЬдч,—справедливый человекъ. Ружье взялъ да стр-Ьлялъ. 
Кабардинскш кпязь упалъ. Девка назадъ пришла, лошадь въ кабардинскш аулъ 
пошла. 

КабарднпскШ народъ пришелъ, весь карачайскш аулъ, двенадцать дво-
ровъ взялъ, къ себе повелъ. Карчй пришелъ отъ Эбзэ—народу п'Ьтъ, аула н е т ъ . 
Карчй селъ да думалъ. Ночыо взялъ да пошелъ въ кабардинскш кошъ. Скотъ 
взялъ, пастуховъ взялъ, пошелъ на Эбзэ. Эбзэ—перевалъ—знаешь? На Эбзэ 
белаго барана резалъ, пастуховъ кормилъ. Пастухи стали есть, смеются. 

— Зачемъ смеетесь? 
— Мы слыхали—Кабарда твой аулъ взяла. 
Карчй барашка е л ъ , да послалъ своего человека па кабардинскш аулъ. 

Человекъ пришелъ, сказалъ: 
—г Карчй вашъ скотъ взялъ. 
Кабардинцы пришли, сказали: 
— Давай нашъ скотъ! 
Карчй железную палку взялъ, ударплъ въ камень на аршинъ, можетъ— 

больше. Кабардинцы думали: Карчй—не простой человекч,. 
Карчй взялъ да селъ на камень—курдюкомъ камень пополамъ сломалъ. 

Кабардинцы сказали: 
— Карчй, ты—не простой человекъ. Аулъ бери, двенадцать дворовъ бери, 

«худббу» бери. 
Карчй аулъ взялъ, да «худббу» взялъ, скотъ отдалъ, да пошелъ па Боль-

шой Карачай. 
Апрель мееяцъ былъ. Карчй пошелъ, да положнлъ въ одно место ячмень: 

два-три зерна, въ другое место ншеницу: два-три зерна. Самъ назадъ пошелъ. 
Пришелъ въ покосное время, смотрелъ—хорошо выросло. Тогда взялъ, да на-
родъ привелъ. 

На трехъ речкахъ три аула стало. 
Потомъ ходилъ народъ па Дуутъ, потомч, на Язлыкъ, потомъ на Каменный 

мостъ. Потомъ па МарьинскШ аулч., на ТибердинскШ, на Сиитинскш, на Джугп-
тейскш. Потомъ на Бараповское селенье... 

— Карчй—большой человекъ былъ, а кто былъ отецъ, кто мать—ни одинъ 
человекъ не знаетъ... 

Эбзэ—перевалъ—знаешь? Камепь лежптъ большой—Карчй сломалъ, дырка 
на аршннъ, можетъ—больше... 

Такъ была война... 
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Совсемъ стемнело. Я слышу, какъ рясутъ лошади. Въ сумраке я не заме-
тилъ, какъ Хаджи-Мурза всталъ, розыскалъ ихъ въ долии'Ь и теперь ведетъ 
ихъ сюда. 

Хаджи-Мурза подходить, лошади идутъ за нимъ. Въ одной рукЬ у него 
кусокъ сыра, въ другой хлЪбъ. Онъ здоровается съ Сеидомъ, ломаетъ сыр ь 
п хлЪбъ и даетъ Сеиду. Опи 'Ьдятъ молча. Лошади тутъ же щиплютъ траву. 
С/Ьрый подымаетъ голову,раздуваетъ ноздри п словно пьетъ холодны!! воздухъ, 
потомъ съ шумомъ выдыхаетч. его. 

Окончивъ еду, Хаджи-Мурза подтягнваетъ подпруги и мы садимся на ло-
шадей. Сеидъ тоже садится на одну изъ напгахъ лошадей, а другую ведетъ въ 
поводу. 

Я оглядываюсь и не могу узнать знакомой долины. На не61; уже горятъ 
звЬзды и на зубчатой вершине, где садилось солнце, теперь, какъ зеленоватая 
корона, дрожптъ и поворачивается огромная звЬзда. 

Мы не усп'Ьваемъ пересечь долину и встречаемч. нашнхъ спутниковч.. 
Они идутч. быстрымч. шагомъ, разогнавшись отъ долгой ходьбы, молчаливые. 
Впереди, раскачиваясь, идетъ высокш учитель. 

— Почему такъ опоздали?—кричу я . 
Они продолагають итти быстро и молча, будто кто-то настигаетч. ихъ. По-

равнявшись со мною учитель на ходу спрашивает!.: 
— Большой обвалъ слышали? 
— Слышалъ. 
— Дорогу завалило, шли въ обходч,. 
По голосу я слышу, что онч» взволнованъ. Онч» торопливо спимаетч» при-

вязанную за седломъ бурку. Мне не хочется разспрашивать. Имч, не хочется 
говорить. Они садятся на лошадей. Сеидъ исчезаетъ куда-то вч» темноту. 

Мы Ьдемч» по травянистой, усеянной камнями долине. Я отстаю. Хаджн-
Мурза едетч» передо мною. Скоро мы выбираемся на каменистую тропинку и 
Ъдемъ по темному ущелью. 

Лошади идутъ осторожно, выбирая черныя места между бЬлыми камнями 
и только иногда ступаютъ на камень. Тогда четкш звукъ разбиваетч. тишину 
ночи. 

Хаджи-Мурза думаетъ какую-то свою длинную думу. 
Ко мне поворачивается его черная, сухая, сутулая вч. седле фигура и опч. 

говорить: 
— Богч, не хочегъ войны. 
Я смотрю на синюю звездную дорогу надч, темнымъ ущельемъ, слышу 

дыханье моей лошади и стукч» копытъ по камню и мне кажется, что сейчасч», 
ночью, въ этой долине я понимаю Хаджи-Мурзу, аульскаго судыо, справедли-
в а я человЬка, больше и глубже, чЬмъ пойму где-нибудь вч, другомч, м е с т е . 

Я тихо говорю:—Бои,... И кажется, что это говорить сама ночь. 

П. Ш к л я р ъ . 
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