
Валентин Богданов
Кавказский пленник. 

Случай с кисловодским коммивояжером

В 25-ю годовщину победы над Наполеоном Иван Петрович
Бежитов, полковник в отставке, георгиевский кавалер и гусар,
поддался на уговоры жены Авдотьи Гавриловны съездить снова
на  Кавказские  воды.  Три  года  назад  заботливая  жена
убедилась,  что  лечение  водами  помогает  израненному  мужу.
Подошло время повторить курс. На этот раз жена решительно
присоединилась к мужу, опасаясь, что ему не доехать одному.
Они  вместе  преодолели  долгую  и  трудную  дорогу  на
перекладных.

После  курса  в  Пятигорске  и  Железноводске  Бежитовы
устроились в Кисловодске. Сняли домик за речкой Ольховой.
Лечились  нарзаном.  Гуляли  в  парке.  Обедали  в  прекрасном
зале ресторации у знаменитого Найтаки. Завтрак и ужин слуга
приносил домой.

Как-то  прохладным  вечером,  особенно  приятным  после
дневной жары,  пара прогуливалась  en  plein  air  у  нарзанного
колодца и наблюдала с благовейным восторгом, как над горами
солнечные лучи сражались с мраком опускающейся ночи.

Иван  Петрович  смотрел  на  драматический  закат  и  не
решался говорить,  боясь испугать Авдотью Гавриловну своим
страшным рассказом.

Жена спросила:
– Отчего вы молчите, mon ami Иван Петрович?
Огненные  лучи  заката  покрыли  всё  вокруг  червонным

золотом.  Пораженный  триумфом  света,  Иван  Петрович
отбросил сомнения и начал:

–  Душа  моя,  интересная  история  случилась  при  набеге
черкесов на Кисловодск в 1836 году Её рассказал мне третьего
дни  на  ваннах  пятигорский  знакомец,  штаб-ротмистр  в
отставке.

Незадолго до набега купец по фамилии Костюченко привез
из  Астрахани  в  Пятигорск  вязигу,  залом,  воблу  и  другую
вяленую рыбу. Продал. Искал компаньонов, готовых покупать
белую нефть на промыслах в Балаханах с тем, чтобы с выгодой
продавать в Молдавии. Но предприятие не сложилось. Взамен



знакомый  армянин  Аракчеев,  торговавший  на  пятигорском
базаре,  предложил купить  в  Кисловодске  ржаной  муки
четвертей 200. Дал 200 рублей в задаток и верховую лошадь
кавказской породы.

Полковник Иван Петрович и жена как раз дошли до въезда
в Кисловодск.

Бледный  месяц  был  виден  на  безоблачном  синем  небе.
Узкая желто-красная кайма венчала вершины гор со стороны
солнца.  Закатное  солнце  угасало.  Глубокие  цветные  почти
черные  тени  создавали  резкий  контраст  с  мягкими
ярко-желтыми  цветами  предметов,  скал,  деревьев  и  горных
склонов.  Вечернюю  тишину  оттенял  негромкий  шум  речки.
Дневная жизнь заканчивалась.

–  Посмотри  вон  туда!  Здесь  случилась  беда,  –  муж
прокашлялся и указал на ближнее жильё.

Через  тын  была  видна  хата  с  закрытыми  ставнями  и
дверью. В тихом дворе не было ни души.

– В этом домишке, дорогая,  commis voyageur  Костюченко
снимал  угол  у  поручицы  Шатиловой,  вдовы.  Когда  началась
перестрелка возле гауптвахты, черкесы ворвались в дом. Они
стали  хватать  все  подряд.  Отбивающуюся  хозяйку  не  могли
протащить через дверь из-за её тучности. Старший разбойник
зарубил  несчастную  саблей.  Перепуганного  насмерть  купца
вытолкали во двор.

Прогремел  выстрел  пушки  из  крепости.  Разбойники
поспешно  посадили  пленника  на  заводную  лошадь,  крепко
привязали  к  седлу  и  молниеносно  покинули  двор,  не  забыв
прихватить деньги и лошадь коммивояжера.

– Gens terrible et dangereux! – сказала Авдотья Гавриловна
и покачала головой.
–  Ты  права,  радость  моя,  эти  люди  ужасные  и  опасные,  –
согласился  полковник  и  продолжил  рассказ.  –  Разбойники
ехали  быстро  и  без  остановок.  Несомненно,  хорошо  знали
дорогу.  Когда  стемнело,  стали  на  привал.  Один  пошел  к
лошадям, привязанным рядом. Другие легли, завернувшись в
бурки.Купец  всю  ночь  пытался  заснуть.  Безуспешно!  Часто
просыпался.  Ночью  в  осенних  горах  особенно  холодно.
Окоченел так, что не мог даже думать о побеге.

Утром, до света, поехали дальше.
В пути к ним присоединились трое верховых. На заводной



лошади они везли мертвеца, завернутого в бурку и спеленутого
веревкой.  На  других  заводных  лошадях  ехали  женщина  с
грудным  ребенком,  мальчик  лет  12  и  маленькая  девочка.
Разбойники остановились и стали бурно выговаривать что-то
друг другу. Едва не дошло до драки. Старший черкес разнял.
После  купец  узнал,  что  везли  пленников,  а  также  главаря
черкесов Али Хырцыза, застреленного в Кисловодске.

Вечером на привале их встретила группа горцев во главе с
почтенным  старцем.  Они  забрали  мертвеца.  С  ними  уехали
трое черкесов со своими пленниками. Купец справил нужду в
сторонке и напился воды из ручья. Съел выданный черкесом
кусочек холодной каши.

На седьмой день подъехали к усадьбе старшего разбойника.
Она выглядела невзрачно. На возвышении стояли турлучные
домишки  и  сарайчики,  покрытые  досками  и  соломой.
Огорожей служил старый покосившийся плетень. Рядом были
ровные участки обработанной земли. Каждый из них окружал
ряд  кустарников  и  деревьев.  Между  участками  вились  узкие
грунтовые дороги. Другие холмы с усадьбами составляли края
просторной  долины.  На  холмах  и  между  холмами  росли
рощицы и выступали сглаженные скалы.

Что будет с ним в этом прибежище разбойников? Душа его 
дрожала. Он оглянулся. И замер в восхищении.

Открылась потрясающий красоты живая картина. Ничего 
похожего прежде он не встречал, хотя повидал немало в своих 
торговых поездках.

Свежий морской бриз гнал по голубому небу снежно-белые 
облака. Вдали виднелось море. Бегущие тени облаков 
заставляли цвета переливаться. Синее море местами чернело. 
Желто-оранжевые убранные участки кукурузы и проса 
делались красно-коричневыми. Нежно-зеленые рощицы 
синели, а скалы бурели. Лента бурливой реки оставалась 
пестро-белой. Редкие высокие деревья на её берегах 
покачивались под ветром. Слабый шум ветра и негромкое 
журчание реки оттеняли божественный покой.

На этой прекрасной земле жили убыхи, самое воинственное
племя среди двух десятков черкесских племен. Себя они 
называли пех.

Коммивояжер удивился, что его не посадили в узилище, а 
отдали черкесскому мальчишке, пасшему козье стадо. Помогая 



жестами, мальчишка сообщил, что его зовут Али, а господина –
Хасан Семез. Усадьба, дом и работа по дому, всё называлось 
уна. Свое большое стадо Али назвал словами, неприличными 
для нашего уха, – щагу хьайуанхэр.

Долина реки Дуу (Вардане, Сочи), родина убыхов. (У.Симпсон,
1855)

Авдотья Гавриловна не удержалась:
– Иван Петрович, не ругайтесь!
– Не буду, любовь моя, – ответил муж, пожал плечами и 

пояснил, – по-ихнему это значит просто «домашние 
животные». Продолжил рассказ:

– То ли из озорства, то ли ради значительности, купец 
назвал себя Коммивояжер. Мальчишка запутался в длинном 
имени, и укоротил его до Комми. Они посмеялись. И вроде бы 
подружились.

Жена господина давала Комми работу. Он старался 
работать хорошо. Помнил свое рабское положение. 

Его поселили в чат, по-нашему закут для котных коз. В 
чате имелся рабочий инструмент. Комми копал мотыжкой 
огород и рубил лес на дрова. Заменял на крышах солому. 



Повреждения в стенах замазывал мокрой глиной с коровьим 
помётом, который приходилось беречь потому, что коровы 
были редки, а помет высыхал и портился. Он отдавал его на 
топливо. Приходилось часто носить воду снизу из реки Буу. 
Черкешенки кувшин называли тоже «кувшин».

Еда, которую ему давали, называлась шхын. Она состояла 
из просяной каши, козьего сыра, пресной лепешки и 
родниковой воды. То же самое ели хозяева.

Первое время Комми очень замерзал по ночам. Обувь у 
него совсем развалилась. Хозяйка дала ему два куска 
сыромятной кожи. Он сделал себе чувяки, по черкесски чу акы.
Хозяйка одобрила и принесла рваную горскую одежду, иглу и 
суровые нитки для починки. Добавила потрепанный 
войлочный башлык и старую бурку, называемую джаока.

Коммивояжер все  время  думал  о  побеге.  «Подневольный
труд  делает  жизнь  невыносимой,  –  размышлял  он.  –  Убить
себя – грех тяжкий! А бороться за свободу нет возможности.

Недаром племя убыхов считается самым воинственным и
организованным среди черкесов. Они превратили прекрасную
местность  в  крепость  и  тюрьму  одновременно.  Как  здесь
красиво!  .Эта  красота  зимой  может  стать  моей  могилой.
Местность населена плотно. Если убегу, то меня, не знающего
дороги,  возьмет  в  плен  всякий  встречный  черкес  и,  если  не
убьёт, то сделает своим рабом.

Скажу  имя  господина.  Меня  вернут  ему.  Ведь за  кражу
народное  собрание  хасэ жестоко  наказывает  по  шариату.
Недоказанную  кражу  считают  молодечеством.  Жалобы  раба,
как и детей и женщин, суд не принимает во внимание.

Понятно,  почему  эти  преступники  предпочитают  красть
детей и женщин,  как скот.  Тех  и  других продают с  выгодой.
Черкесов мужчин, однако, не крадут из опасения неизбежной
кровной мести.  В конце концов Хасан непременно убьет или
продаст меня.

Комми  был  почти  уверен,  что  в  Турцию  его  не  увезут.
Умножившиеся в последние годы русские крейсеры на Черном
море не позволяли доставлять оружие из Европы и Турции и
пресекали  работорговлю  в  любое  время,  даже  в  зимние
шторма. Завидев корабль, контрабандисты сбрасывали в море
живой  груз.  Русские  же  моряки  не  арестовывали
работорговцев,  потопивших  людей,  а  убивали  без  жалости.



Лодки уничтожали.

Взятие русскими матросами турецкой лодки и освобождение
пленных кавказских женщин. (И.К. Айвазовский, 1880)

Комми  заключил,  что  бежать  надо  обязательно.  Но  не
сейчас!  Зима  препятствует.  Надобно  подготовиться  к  теплой
погоде и весне. Старинная поговорка «на бога надейся, и сам не
плошай!» помогала ему выжить.

Порыв  ветра  принес  прохладу.  Авдотья  Гавриловна
поправила шаль на плечах. Иван Петрович умолк. Покашлял.
Жена взяла его за руку. Они вошли под защиту прогулочной
галереи.  Сели  на  лавку  у  стены.  Иван  Петрович  решил
прибавить к рассказу подробности, надеясь немного развлечь
молчащую жену:

–  В  ожидании  зимы  Комми  обустроился,  –  сказал
полковник. – Сложил из камней очаг для согревания. Завесил
окно и дверь закута шкурами.  Вбил в стену колышки,  чтобы
вешать  одежду.  Соорудил  топчан  для  спанья.  Покрыл  его
камышом и буркой. Козы – как ты знаешь –  любят забираться
наверх.  Каждый  вечер  Комми  приходилось  стряхивать
бесчисленные козьи шарики со своего ложа.

Авдотья  Гавриловна  засмеялась,  и  Иван  Петрович



продолжил: 
–  Из-за  козьих  бесчинств  Комми  отгородил  для  себя

небольшой  загон  в  углу  чата.  Козы  не  проникали  туда.  С
заходом солнца он ложился на земляной пол, завернувшись в
бурку. Ночами его особенно одолевали думы о побеге. Звезды и
луна  светили  сквозь  дырявую  крышу  и  напоминали  ему  о
вечности  мироздания  и  о  краткости  жизни.  Время  тянулось
невыносимо долго.

Козы  согревали  закут  своим  теплом.  Иногда  рождались
козлята. Али научил Комми козьей дойке. Молоко они сдавали
госпоже.

Господин Хасан был уорк (то есть, уздень или дворянин) и 
ещё поэт и музыкант, известный всему Аттехею. Так черкесы 
называли свою родину. Вид у Хасана был неприятный – 
конопатый, волосы рыжие с проседью, борода клинообразная, 
выражение голубых глаз зверское. Сущий дьявол! При этом он, 
похоже, был романтическим человеком. Комми не раз видел, 
как Хасан с женой сидел на одном и том же лежащем стволе 
дерева. Они подолгу смотрели на долину и море.

Иногда уорк Хасан ездил на празднества племени. Собирал 
отовсюду всех зависимых людей. Их многочисленность, 
несомненно, показывала могущество господина в глазах 
соплеменников. Необыкновенное было шествие. Настоящий 
восточный парад или смотр. Однако, без флагов и литавр.

Ехал Хасан на прекрасном гнедом аргамаке. Зеленый 
чепрак коня украшал золотой галун. Алый шелковый плащ 
всадника был расшит серебром, а красный атласный колпак 
оторочен голубым куньим мехом. Хасан пел высоким голосом 
запев. Играл на черкесской двуструнной скрипке шычепщыне в
контрапункт с ударами и тремоло барабана шонтрып.

Впереди выступали танцоры. Они шли мелким семенящим 
шагом, тянулись вверх всем телом и взмахивали широкими 
рукавами черкесок, будто крыльями. Позади певца ехала 
группа блестяще вооруженных джигитов. Последними шагали 
толпа пеших черкесов. Они ритмично били в ладоши и дружно 
пели припев. Когда смолкала музыка, толпа взрывалась 
криками и вразнобой стреляла из ружей на воздух.

Комми вздохнул и подумал: «Мне не ходить в этих парадах.
Как жаль! Чем не путь к бегству? Плясал бы не хуже черкеса.

Раб  Митяй,  приплясывающий  рядом,  проговорил



негромко: «Они поют о народе пех: «Над вольным Аттехеем
летаем  гордыми  орлами.  Поверженных  врагов  топчем
своими конями. Слава богам!». Повторяют будто заклинание.»

Митяй  был  крепостной  из  Росии,  пермяк-соленые  уши.
Прижился у черкесов давно. У него было две веры. Опускался
на колени и всплескивал руками со словами Аллах, Аллах, а то
крестился и говорил Христос, Христос.

Комми называл его про себя Пятницей, как Робинзон Круза
своего дикаря. От него он узнавал обычаи и правила поведения
у  черкесов.  Известно  всем,  речь  их  необыкновенно  сложна.
Конечно,  Комми  старался  научиться  словам,  но  получалось
плохо. В особых случаях переводил Пятница. По правде говоря,
дикарь Пятница стал бесценным Вергилиусом для Комми.

Черкесы ценили трудолюбие  урысов.  Но труд презирали,
кажется,  сильнее,  чем  русских  людей.  Занятия,  достойные
настоящих черкесов, были одни: молодечество, разбой, охота и
война. Черкес всегда ходил с оружием. Рабу к оружию нельзя
было прикасаться. Могли убить! Раб не ездил на конях. Уделом
рабов была уна, то есть работа.

Иван Петрович  прервал рассказ  и  задумался.  Ветер  стих.
Исчез  шум  листьев.  Сквозь  шум  речки  негромко  булькал
нарзан.  Иван  Петрович  почувствовал,  что  надо  поскорее
рассказывать самое страшное. И он начал.

– Смышленный Пятница был хороший работник и уорк его
наградил.  Для  собственной  пользы  выделил  дом,  коз,
несколько  овец,  участок  земли  и  жену-пленницу,  которая
завела  кур  и  ткацкий  станок.  Пятница  трудился  охотно,  и
каждую  осень  отдавал  господину  необременительный  налог
натурой, в том числе за волов, использованных в поле, а также
за калым, который господин заплатил за его жену.

Глядя  на  разумного  Пятницу,  Комми  спрашивал  себя  с
отчаянием:  «Может  быть,  мне  стоит  жить  благополучной
сельской жизнью?» Отвечал с отвращением: «Не дай бог! Не
стану  жить  в  неволе!»  Он  был  убежден,  что  рабское
повиновение редко приводит к  добру.  Однако,  уну исполнял
старательно.

И тут Пятницу постигло страшное несчастье. У него были
красивые детки: мальчик и девочка. Они, как и сам Пятница,
принадлежали  господину  по  обычаю  рабства.  Уорк Хасан
забрал у Пятницы сына и отправил в дальнюю убыхскую семью



на воспитание, надеясь продать затем с выгодой. Дочку решил
продать  скоро.  Комми  увидел  самое  ужасное  на  свете  –
родители  были  не  в  силах  помочь  своим  детям.  Полные
отчаяния,  он  сидели  рядом,  держались  за  руки  и  ручьем
проливали горькие слезы.

–  C'est terrible!  –воскликнула со слезами в голосе Авдотья
Гавриловна,  –  Бедные  детки  и  родители!  Как  их  жалко!  –
вздохнула  тяжко  и  прибавила,  –  Как  хорошо,  что  государь
запретил  разлучать  семьи  крепостных  и  продавать  их  без
земли! Он такой добрый!

Пораженный этим взрывом чувств,  полковник понял,  что
следует  умолчать  о  неудачной попытке  Пятницы  бежать  и  о
продаже его турецкому купцу. Стал рассказывать иначе:

– Комми думал, лежа в закуте без сна,: «Надобно бежать!
Однако, брать с собой Пятницу не следует. Неважно, знает он
или  нет  дорогу  для  побега!  В  России  ему  будет  плохо,  –
вольную не получить и жизнь не наладить! Даже если найдутся
деньги, чтобы выкупить его, – всё одно, он останется без дома и
без семьи.  Но бежать  или не бежать  – его  воля.  Выберет он
сам!». 

Прошло  немного  времени.  В  уну приехали  черкесы,
которых Комми не видел прежде. Они потолковали с хозяином,
посадили  Комми  на  коня  и  поехали  с  ним  в  лес.  Через
несколько дней приехали к зарослям на берегу какой-то речки.
Темнело.

Двое  черкесов  перевели  Комми  через  речку  и  негромко
свистнули. Им ответили. Комми подтолкнули вперед. Он полез
через заросли и почти сразу наткнулся на засаду пластунов. Так
он  вернулся  из  плена.  Выяснилось,  что  его  обменяли  на
черкеса, захваченного в плен войском генерала Засса.

Великолепный конец! Magnifique fin! – воскликнула жена.
–  Знакомый  тебе  барон  Засс  все  делает  правильно!  –

одобрил полковник. Григорий Христофорович Засс, начальник
Кубанской  линии,  содержит  платных  агентов,  через  которых
узнает  черкесские  намерения.  Перенял  у  черкесов
партизанскую тактику. 

Сам  кавалерист,  –тут  полковник  покрутил  усы,  –   барон
умело применяет внезапные конные набеги на горцев, которые
«провинились»  разбоем.  Конные  атаки  поддерживает  с
помощь въючных пушек.  В набегах лишает черкесов урожая,



скота  и  жилищ.  Уничтожает  и  берет  в  плен  попавшихся  с
оружием.  Пленных  и  погибших  не  стесняется  обменивать
по-рыцарски.

Пехоту  пускает  за  кавалеристами.  Окончательно  победив
врага, прокладывает дороги, строит укрепления и размещает в
них войско. На землях, брошенных жителями, которые в страхе
разбегаются  по  лесам,  барон  поселяет  мирных  горцев  и
казаков, по большей части из бывших запорожских сечевеков.

–  Безнравственно  воевать  против  граждан  в  своем
отечестве! – возмутилась Авдотья Гавриловна.

Полковник Иван Петрович ответил иронично:
–  Ты  права.  По  международным  договорам  черкесы  –

граждане  нашего  государства.  Вспомни  гражданина  Ивана
Сусанина  из  оперы  «Жизнь  за  царя».  Он  отдал  жизнь  за
Россию.  Кстати опера,  которая нравится  тебе,  была  показана
государю и свету в то время, когда пленили Комми.

Черкесы,  наоборот,  предают  Россию  нашим  врагам  на
Кавказе.  Тебе они известны.  Это Турция,  Франция и Англия.
Скажи, как поступать с предателями среди своих? Император
правильно повелел «уничтожить тех, кто не покорится». Засс
выполняет  его  волю.  Давай,  bien-aimées,  не  будем  снова
спорить!

Стемнело.Супруги встали с лавки. Вышли на терренкур. От
ночного ветра шумели деревья темной аллеи. Ниже бледного
силуэта  ресторации  чернел  вход  в  мрачный  Грот  дьявола.
Полковник помолчал и переменил тему:

–  Любопытно,  что штаб-ротмистр  упомянул  в  своем
рассказе ресторатора Найтаки.

Жена молчала весь спич мужа. Теперь удивленно спросила:
– Каким это боком ce restaurateur относится к черкесскому

пленению?
Иван Петрович был рад интересу жены, и сказал:
– О, падишах души моей! Поведаю тебе, что пятигорский

армянин,  невольно  пославший  коммивояжера  в  рабство,
чрезвычайно обрадовался, когда они встретились. Пригласил в
дом,  и  они  целую  ночь  предавались  воспоминаниям  за
бутылкой  вина,  –  улыбнулся  полковник.  Утром
расчувствовавшийся  Комми  поставил  свечу  в  пятигорской
Скорбященской церкви.

Внезапно  ему  захотелось  помолиться  в  левом,  новом



пределе. Он вошел туда, опустился на колени и стал совершать
земные  поклоны.  Осеняя  себя  крестным  знамением,  он  со
слезами просил Богородицу защитить Пятницу и его семью. По
словам  штаб-ротмистра,  в  левом  пределе  церкви  на  людей,
молящих  об  узниках,  нисходит  божье  благоволение.  Предел
построил  щедрый  благотворитель  Найтаки,  когда  начал
арендовать гостиницы и ресторации.

В  темном  небе  над  черными  кронами  деревьев,  просиял
последний золотой луч. Пришла темная ночь. При свете луны и
первых  звезд  Бежитовы  осторожно  продвигались  вперед.  У
мостика  через  речку  их  встретил  слуга  с  фонарем.  Перешли
мостик и  вошли в  тихий дом.  На  столе  горела  свеча  и  стыл
ужин,  принесённый  из  ресторации.  Полусонная  служанка
помогла госпоже снять шляпку и верхнюю одежду.  Взяла со
стола ужин и принялась разогревать.


