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КНИГА ПЕРВАЯ

стРАиедушдя
ДУША
Деревцом я персиковым рос.
Подо мной родимый был утес,
Меня выкопали, унесли.
Посадили в сад чужо!! земли.
Там шербет из сахара любим,—
Мои корни поливали им,
Лх, меня верните в край родной,
Лх, ](олейте слюговой водой!

Средневековая армянская песня

ГЛАВА ПЕРВАЯ
азрешттге, сэр;
Широкоплечий, коренастый капитан
фрегата
«Уалпол», принадлежащего
Ост-Индской компании, нехотя ото
рвался от бумаг, отложил гусиное перо и
____________ только тогда посмотрел на юношу. Пыт- .■ — ливые, выжидающие глаза незнакомца
будто требовали ответа. Лицо его капитану Тому Финну
показалось удивительным: смятение и грусть, неуверен
ность, неловкость и поразительная твердость прогляды
вали в нем.
Снаружи доносился плеск волн под килем. Каюта
мерно покачивалась.
— Разрешите, сэр? — уже более настойчиво повто
рил юноша.
Капитан Том Финн вопросительно взглянул на не
прошеного гостя. Что ему надо? Юноша застыл на поро
ге, не переступая его, но и не собираясь уходить.
Лицо у него было смуглое, волосы черные, густые,
нос с небольшой горбинкой. Близко посаженные пронзи
тельно жгучие глаза были похожи на горячие угольки.
«Индус, видно»,— подумал Том Финн, глядя на его
длинное широкополое одеяние, ниспадавшее почти до
пят. Поверх была накинута куртка с чужого плеча.
Капитан Том Финн усмехнулся. Вот чудак! Стоит
как церковный служка. Что ему надо?
Видя, что пришелец продолжает молчать. Том Финн
что-то промычал под нос и по привычке, когда ему что-то
оставалось непонятным, приподнял бровь.
— Позвольте, сэр,— улыбка капитана придала юно
ше уверенность,— позвольте просить вас...— Он попя
тился, словно собираясь бежать.

— Ха-ха-ха! — загоготал капитан, смех его, скорее,
напоминал сердиты(’! клекот.— Ты намереваешься мне
что-то сказать, а сам готов дать стрекача? Ха־ха!
— Сэр, я хотел бы уехать в Англию.
— Ну II валя 11!
— Но у меня нет денег.
— Клянусь ранами святого Себастьяна, п мой коше
лек пуст.
— Сэр, я...
— Что? — прервал капитан серьезно.— Не жела
ешь ли ты, чтобы я оплатил тебе путь до Вульвича?! Нет,
дудки, милый, клянусь ранами святого Себастьяна, ты
зря надеешься.
— Сэр,— заговорил юноша взволнованно,— я никог
да... Понимаете, у меня и в мыслях не было просить у
вас денег. Мой отец торговец, у него хорошо идут дела.
Наша семья весьма достойная, я не прошу милостыни.
Последние слова он произнес с таким пылом, что
смех, которым готов был разразиться Том Финн, застрял
у него в горле.
— Братец, тебе что, надоела жизнь в райском уголке,
что зовется Индия? Многие мои матросы из этой самой
твоей Англии. Но, клянусь ранами святого Себастьяна,
увидев Бенгалию, они сбежали на берег подобно крысам
с тонущего корабля. Да, да, и не вернулись назад. А ты
намереваешься бросить все и отправиться в туманную,
промозглую Англию!
“ Да.
— Ты кто? Какой нации? Турок?
— Нет, сэр,— в голосе юноши зазвенели стальные
нотки.
— Индус?
— Армянин. Чистокровный.
Молодой человек горделиво выпрямился, и капитану
пришлось удивиться во второй раз. От смущения и робо
сти, которые недавно едва не заставили его сбежать, не
осталось и следа. Нижняя губа капитана скривилась, а
правая бровь поползла вверх.
— Армянин?
— Да. Меня зовут Эмин. Я сын торговца Овсепа. От
ца знают в Бенгалии все.
— А твой отец, он знает, что затеял его сын?
— Да, но не представляет, что я сейчас тут, на кораб
ле. В колледже святой Анны, где я обучался английско6

му языку, я спросил однажды учителя: может ли закон
осудить человека, который тай !{0 покинет отчий дом?
Учитель ответил, что долг любого почитающего своих
родителей юноши получить благословение отца. Ну а
если он не согласен, каждый волен поступать как
пожелает. Отец мой, сэр, как я уже сказал, торговец.
Он хочет, чтоб и я продолжил его дело. Для купца закон
один: где хлеб, там и родина. Если в Персии дела плохи,
он двинется в Индию, в Индии худо — его и след про
стыл. А я люблю свою родину, которая столько веков
страдает под игом чужеземцев. Отправлюсь в Англию,
обучусь военному делу, чтобы бороться с врагами. В про
шлом году я тоже пытался уехать туда. Капитан «Вик
тории» обещал мне помочь, но не сдержал слова.
Как рукой сняло следы робости. Ее не ощунщлось
больше ни в словах юноши, ни в его лице. Незаметно для
себя он прошел в глубь каюты. В его черных горящих
глазах блестели слезы.
Капитан поднялся из-за дубового стола, заваленно
го картами п бумагами, отодвинул тя>1^елы11 стул с ин
крустацией и медленно приблизился к Эмину. Рядом с
ним, таким огромным, широкоплечим, тот казался под
ростком. Его мгновенное возбуждение сменилось тре
вожным ожиданием.
— Ты сказал «родина»? — Том взял юно^пу за руку
и подвел к иллюминатору, возле которого стояла грубо
сколоченная скамья.— Садись.— Он стал в задумчи
вости ходить по каюте.
Эмин несмело опустился на скамью и невольно
устремил взгляд в морскую даль. По берегам широкого
залива раскинулся в легкой дымке Баласур, маленький
нешумный порт, утопающий в зелени магнолий и пальм.
Никогда еще он не видел его из такой дали. Все вокруг
казалось прекрасным — и эти изумрудные берега, и
небо, и море.
Скользнув по мелким гребням волн, взгляд Эмина
достиг берега. Дом брата отца, дяди Давида, наверное,
вон там, за тем холмиком, в ряду многочисленных белых
домов, поднимающихся по склону и исчезающих в яркой
зелени. Вспомнился родной дом в Калькутте, отец...
Эмин представил его лицо, сердитое и непреклонное,
вспомнил хриплый голос.
Капитан Том Финн все еще в задумчивости рас
хаживал по каюте. Длинные го.ленища его ботфортов

странно поскрипывали. Неожиданно он остановился и
громко произнес:
— Что же дальше? Почему ты замолчал?
— Я родился в Амадане\ если это вас интересует...
Том Финн энергично закивал. Юноша, осмелев,
продолжал:
— Я из Амадана, но родина моя не там. Родина мое
го отца и деда — Армения. Слышали о такой стране?
Капитан утвердительно кивнул.
— Я не бывал там, однако люблю ее как бога, которо
го никогда не видел, но перед которым преклоняешься.
Эту любовь вложил в меня мой прадед Эмин. Он был
храбрым воином, служил в персидской армии, собирал
ся отправиться на родину и сражаться за ее свободу.
В персидской армии он дослужился до чина азарапета^,
прославился, но злые языки сделали свое дело, и его в
конце концов разжаловали. Бедняга превратился из азарапета в простого чауш а\
— Где же он теперь?
— Его давно нет, убили. Я был еще маленьким,
когда аскеры'‘ напали на Амадан.
— И что же?
— Ранним утром — я хорошо помню этот день и,
поверьте, не забуду до самой смерти — старик собрал
у себя всех домашних — сыновей, невесток, внуков,
правнуков — и молвил так: «Дорогие мои дети, вчераш
ней ночью приснился мне сон. Вещий сон... Будто
навалило тьму-тьмущую снега и он засыпал меня с голо
вой. Чувствую я, что погибну, так и не сумев помочь
своей родине. Знаете, к чему я говорю это? Уходите, ук
ройтесь в пещерах, там вас никто не найдет. А я останусь
здесь. Мне не пристало прятаться от турок. В молодые
годы они бежали перед моим конем, чего же мне боять
ся их на старости лет?!» Он подошел ко мне, обнял и
сказал: «Это мой любимец, да поможет ему всевышний
в праведном деле. С божьей помощью он поднимет меч
в защиту отечества, отомстит за пролитую кровь своих
предков».
Рассказчик взволнованно умолк.
Капитан Том Финн, застыв на месте, пристально
' А м а д а н — город в Персии, где жило много армя{!.
^ А з а р а п е т — тысяцкий.
^ Ч а у ш — младший чин.
А с к е р ы — солдаты.

смотрел на него, потом неожиданно вскинул правую
бровь. Восторг и удивление читались в его взгляде. Видя,
что юноша молчит, он произнес свое «гм», скорее
похожее на тяжелый стон, и вдруг ударил себя в грудь.
Эмин взглянул на капитана и продолжал:
— Мы спрятались в пещере. А он, мой старый пра
дед, отправился с саблей в руках навстречу врагам.
Ему было тогда сто десять лет.
— Сто десять лет? — подхватил капитан.
Эмин почувствовал, что история, рассказанная им,
произвела на капитана впечатление. Это придало ему
решимости.
— Сэр, мне кажется, настало время исполнить волю
моего славного предка...
Капитан затянул туже широкий ремень, поправил
камзол. Может, для того чтобы выиграть время и
поразмыслить. Подтянул голенища широких ботфортов.
Потом, приподняв правую бровь, вопросительно по
смотрел на юношу.
— Ты хочешь спасти родину, на что же тебе сдалась
Англия? Твоя родина Армения, ну и езжай туда.
— Я поначалу тоже так думал. Но меня остановили
слова мистера Торели. Это был английский офицер, не
надолго приехавший в Багдад. Тогда мы жили в этом
городе. Отец был близок с правителем Багдада СаминАхмадом. А англичанин приехал к нему в качестве воен
ного советника. Однажды, показывая бастионы, Ахмад
сказал мистеру Торели: «Крепость Багдада настолько
прочна, что Персия со всем своим войском не сумела
бы взять ее».— «Гм, верно...— ответил мистер Торе
ли,— персидское войско не сумеет занять эту цитадель,
но, да позволит заметить ваше высочество, два англий
ских батальона завладеют ею в несколько дней». Ахмад
вышел из себя: «Не дай я клятвы, отрубил бы сейчас
тебе голову за эти слова!» — «Ваше высочество,— отве
тил английский офицер,— дело не только в численности
воинов, но и в тактике, которая становится тем изощрен
нее, чем более образованные офицеры командуют
армией. Английское войско побеждает не числом, а уме
нием. А у вас на Востоке наоборот».
Запомнил ли Ахмад слова англичанина, не знаю,—
продолжал Эмнн,— но мне, хоть я был тогда совсем
мальчишко!!, они запали в голову навсегда. Через ме
сяц хан Тахмаз-Кули, который позднее стал шахом.
9

окружил Багдад. Погибли мои мать и младший брат.
Отец находился в то время в Басре, он уже нс вернулся
в Багдад, уехал оттуда в Калькутту. Дед Миказл чудом
сумел спасти меня, п через несколько месяцев мы
добрались до этого индийского города.
— Так, так...— протянул капитан.— А сейчас ты
хочешь податься в Англию, верно?
— Я видел в Калькутте английские корабли, англий
ских солдат.
— Ну II что?
— И намерен попасть в Англию, чтобы изучить воен
ное дело. Потому-то я посещал в Калькутте английскую
школу. Отец собирался определить меня в голландский
колледж, но я наотрез отказался: только в английскую,
только английский язык. Отец не догадывался, почему я
так на этом настаиваю.
— Ты удивительный человек, клянусь ранами свято
го Сеоастьяиа!
— Мой отец всю жизнь занимался торговлей. А я
хочу вызволить несчастных сыновей моей родины из
рабства. Вот почему бросил родной дом, бросил все. Сэр,
вы 1И' откажете мне, ведь правда?
Эмин опустился перед капитаном на колени; тот был
грузным и широкоплечим — настоящий морской волк.
Том Финн положил обветренную руку на ого слабые
плечи. Какую непосильную ношу взваливает па себя
этот чудак! Он посмотрел на него и от неожиданности
даже вздрогнул: сколько затаенной силы в этих глазах!
Слабый и изнеженный на первый взгляд юноша на
мгновение вдруг показался ему едва ли не исполином.
— Встань, мой мальчик,— сказал капитан.— Кля
нусь ранами святого Себастьяна, хотя ты пока очень мо
лод, в тебе живет вера. Это бесценный дар в нашем
зыбком мире. П во мне жила когда-то вера, когда я был
так же юн, как ты. Моя родина, Шотландия, тоже изны
вала под чужеземным игом. Но пыталась постоять за
себя. Поднялись на борьбу северные кланы. Люди
боролись за землю, а значит, за родину. Наша древняя
кельтская земля горела под ногами врагов. Я бежал из
дома, чтобы примкнуть к восставшим, чтобы смешать
свою кровь с кровью тех, кто сражался в горах. По мы
оказались слабы, не было в Haiuiix рядах согласия. Горя
чая кровь кельтов, которая текла в наших жилах, охла
дела на протяжении веков. И мы потеряли страну.
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Том Финн сник, тяжело опустился на стул. Эмин
стоял недвижно, ожидая, что капитан продолжит рас
сказ.
— О-о! — простонал тот.— Проклятая судьба!..
Помню последнее убежище на острове Скай, последнюю
битву. Бедной Шотландии не суждено было увидеть
свет свободы. Свободу, сынок, не вымаливают, ее завое
вывают. А многие из нас надеялись, что ее вернут нам
из гуманности. Эх! Когда не осталось никакой надежды,
мы покинули остров Скай и ушли на кораблях. Хотели
быть свободными, а стали пиратами.
Том Финн снова умолк.
— Сейчас ты горишь тем же огнем,— заговорил он
наконец,— и тебя ничто не остановит. Если я тебе скажу,
что все это напрасно, ты не поверишь. В этот час тебя
ведет вера. Я хорошо понимаю тебя.
— Сэр, отвезите меня в Англию, заклинаю вас...
— Хорошо, я помогу тебе, сынок, но не даром. Ты
достаточно горд. Я был когда-то таким же. Если я возь
мусь отвезти тебя даром, ты оскорбишься. Ты не из тех,
кто просит милостыню. Ты станешь работать на «Уалполе», будешь выполнять самую черную работу, чтобы
почувствовать, что значит выбиться в люди.
— Благодарю вас, сэр, до гроба не забуду, как вы
оказались добры ко мне...
Капитан Том Финн что-то пробурчал под нос, под
нялся и, приоткрыв дверь каюты, громко позвал:
— Эгей, Пит, иди-ка сюда! — Потом обошел вокруг
Эмина и пояснил: — Пит мой брат.
Вскоре появился худой и, наверное, потому казав
шийся очень высоким человек. У него было узкое лицо
с выдававшимися скулами. За широким поясом торчала
пара пистолетов, за голенища ботфортов, свисавших как
лопухи, был засунут костяной матросский нож. Рукоят
ка его тускло поблескивала.
Эмин с затаенным беспокойством посмотрел на во
шедшего. Как он похож на капитана, будто его двойник,
только очень уж тощ. «Капитан Том Финн морской
волк,— подумал Эмин,— а этот — морская лиса». Внут
ренним чутьем он ощутил, что с этим человеком будет
трудно найти общий язык.
— Мой брат и помощник,— представил капитан,
перехватив озабоченный взгляд юноши.— Слушайся
его во всем и не перечь, если не хочешь попасть в беду.
И

Потом, повернувшись к Питу, добавил:
— Этот парень будет служить на корабле. Пусть
скребет палубу. Пока хватит с него.
— Но...
— Никаких «но». Знаю, что ты хочешь сказать,—
мол, лишний груз. Тебе никогда не угодишь. Ступай,
ступай и не ворчи без толку.
Он вытолкал брата за дверь.
— Ну, пошли,— пробурчал Пит, шагая впереди.
На палубе не было ни души. Матросы отдыхали или
сошли на берег. Все паруса были собраны, и под килем
бились воды морского залива. Море выглядело спокой
ным.
Эмин еще раз посмотрел на берег. Густая зелень,
покрывшая необозримые просторы, навевала дремоту.
Послеобеденную тишину ничто не нарушало. Поодаль
белели одинокие дома. В воздухе с пронзительным
криком кружили белокрылые чайки. Ощущение безы
сходной тоски вдруг охватило Эмина, хотя оснований
для этого вроде не было.
— Из каких краев пожаловал?— спросил вдруг
Пит.
Эмин забыл о нем, забыл даже где и почему нахо
дится. Услышав вопрос, он от неожиданности сму
тился.
— Я говорю, каких ты кровей?— сердито повторил
Пит. Он, вероятно, не умел говорить спокойно.
— Армянин.
— Не хватало нам еще и армянина! Тысяча чер
тей! — выругался Пит, глядя на него.— Этот балахон
укоротить, как в таком длинном работать... По
нял?
— Хорошо,— ответил Эмин.
— И заруби себе на носу: палуба должна блестеть,
капитанский мостик сверкать, как зеркало,— иначе тебе
крышка! Видишь вон те медные узоры на штурвале?
Так вот, они должны переливаться под солнцем, как
золото. Том Финн не любит грязи. А я тем более, черт
побери!
— Хорошо, сэр.
— Подожди!
Он принес из каюты веник и тряпку.
— Вот твои причиндалы.
— Хорошо, сэр.
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— Дурак! — выпалил Пит, посмотрев на берег. Эмин
понял, что это относится к нему.— Болван! И зачем ты
бросаешь этот райский уголок и лезешь к дьяволу в
пасть?! Ты что, не слышишь, черт побери? — заорал
Пит.— Где твои уши?
— Я слушаю вас.
— Видать, плохо. Смотри на меня! Что ты там по
терял, а?!
— Где?
— В Англии! Почему уезжаешь отсюда? А может,
бежишь?
— Бегу.— Эмин сердито покосился на Пита.— И об
этом знает капитан Том Финн. А если знает и взял !меня
на свой корабль, значит, так надо. Понятно?
Неожиданный гнев Эмина заставил помощника капи
тана присмиреть, хотя и ненадолго. Зло покосившись на
юношу, он процедил сквозь зубы:
— Ты должен рачительно пользоваться этим снаря
жением. Ничего другого ты пока не заслужил.
И, снова отвратительно выругавшись, вразвалку
направился к носу корабля.
Берега Индии уже давно исчезли, туман затянул
все вокруг. Небесная синева слилась с синевой морских
просторов, и только белый пенистый след еще связывал
с родным домом. Эмин покидал чужой, но уже ставший
своим берег, покиДал отца, дядю, всех близких, теплое
гнездо, где прошли его юные годы. Он уезжал, потому
что боль за родину не давала ему покоя.
Неожиданно Эмин почувствовал щемящую тоску,
одиночество, хотя вокруг сновали матросы, занимавши
еся своим привычным делом, на капитанском мостике
стояли Том и Пит. Когда Эмин взглянул на капи
тана, тот, почувствовав сомнения, охватившие юно
шу, вдруг поднял руку, сжатую в кулак, помахал
ему:
— Держись!
Слово, прозвеневшее в воздухе, стаи чаек, с криком
исчезающие вдали... Он поднял голову. На средней мач
те развевался английский флаг.
Перед ним лежал долгий путь — п возврата быть не
могло. Его дорога начиналась с моря.
Было 14 февраля 1751 года...
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ГЛАВА ВТОРАЯ
есть месяцев длился этот тяжкий, изну
рительный путь из Индии в Англию.
Сколько раз Эмин мысленно проходил
его! Но то, что так легко преодолевало
воображение, оказалось мучительно__ трудным в действительности.
=
Стоял сентябрь. «Уалпол» пересек
Ла-Манш, вошел в пролив Па-де-Кале, отделяющий
Англию от Европы.
Том Финн не покидал капитанского мостика: необхо
дима осторожность — подводные рифы так же коварны
у родных берегов, как и в чужих морях. Заметив Эмина,
пристально вглядывавшегося в незнакомый берег, он
подозвал его:
— Иди сюда, сынок. Клянусь ранами святого Се
бастьяна, у нас с тобой осталось не так уж много
времени. Разлука близка.
Эмин почему-то думал, что усл 1>1 шпт в голосе капита
на насмешку, но улов[гл лишь грусть. Он молча поднял
ся наверх.
})ледпое небо отражалось в серо-белесом море. В су
мерках тускло мерцали первые звезды. За бортом
«Уалпола», справа и слева, блекло посвечивали дале
кие огоньки.
— Смотри,— произнес капитан, показывая на мер
цающие огни,— вон там, справа, Голландия. А это огни
судов, идутцих из Лондона...— А потом задумчиво
добавил: — Где ты собираешься остановиться? Здесь ты
будешь совсем один, сынок. Есть у тебя хотя бы знако
мые?
— Я не знаю здесь никого, сэр.
— Лондон — это огромная гидра, которая проглотит
тебя без сожаления. Нет, видать, я твой единственный
знакомый в Лондоне и обязан помочь устроиться. Ты
славный ма.1ый...
Рассвело. Но Эмин все еще не мог прийти в себя
после долгого пути. Голова кружилась. Когда же успели
кончиться океан, море? Ведь уже, кажется, Темза?
Скоро и Лондон. Видны зеленые берега с домами,
заводскими трубами, дым смешивается с утренним
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туманом. Чуждая глазу и сердцу картина! В голове рои
лись тревожные мысли. Может, виною всему туман,
может, это он рождает ощущение безысходности?!
Но вот туман рассеялся, проглянуло солнце, и, как
слабый лучик, снова засветила надежда. Не надо бояться
ни холода, ни этой гнетущей неопределенности. Ты
выбрал свой путь, и поздно думать о возвращении.
...Том Финн сдержал слово. Он отыскал какого-то
шведа, который сдавал комнаты, к тому же не слишком
дорого. И швед, как и обещал капитану, явился за своим
постояльцем в понедельник рано утром.
За несколько минут лодка доставила их на берег. Но
вый знакомый Эмина был пожилым лысым человеком,
но Эмин ничего не замечал, не видел даже, что уже при
ближается берег. Мысленно он еще находился на «Уалполе». Только позднее, когда они шли по незнакомым
улицам, он пришел в себя, посмотрел по сторонам.
Швед, широко шагая, держался впереди.
Вот прохожие, кареты, кебы... Улицы узкие, иногда
настолько, что соседи могут приветствовать друг друга,
не выходя из домов. Это были близкие к порту улочки с
жалкими, невзрачными домами. Одноэтажные, реже в
два-три этажа, они казались издали чернььми: карнизы и
стены потемнели от дыма и копоти находившихся
поблизости заводов.
— Это Ост-Энд,— объяснил швед, заметив, что Эмин
с интересом рассматривает все вокруг.— Тоже Лондон,
но Лондон неимущих.
— Неимущих?— переспросил Эмин.
— Да, в столице Англии много бедняков,— горько
усмехнулся он.— А вот главная улица Ост-энда —
Уайтчепел. Лондон огромный. Вы увидите и Вест-энд —
квартал богачей. О, Лондон большой, очень большой...
Когда они свернули на другую улицу, которая почти
ничем не отличалась от предыдущей, швед радостно
воскликнул:
— Ну вот и мой дворец! Старые лестницы Уэфинга. Так называется наша улица!
Двухэтажный угловой дом на самом деле был ста
рый и мрачный, непохожий на другие,— с внутренней
стороны его шел узкий деревянный балкон.
Они поднялись по ветхой лестнице. На чердаке
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находилась всего одна комната. Окно ее выходило во
двор.
— Вот ваши апартаменты, сэр!
Наконец Эмин разглядел своего нового хозяина.
Вначале он показался ему пожилым, наверное из-за лы
сины, но сейчас обнаружилось, что он не так уж стар.
Жиденькая бородка, добрые светло-карие глаза-бусин
ки. Узнав, что привело Эмина в Англию, он грустно
покачал головой:
— Мне кажется, самое лучшее, что вы должны сде
лать, это немедленно, при первом же удобном случае,
сесть на корабль, идущий в Индию, и возвратиться
домой. Англия холодная, жестокая страна. И люди здесь
такие же. Вы не выдержите тут, я знаю.
— С чего вы взяли? — удивился Эмин.— Несколько
месяцев, которые я провел на «Уалполе», были для
меня отличным экзаменом на выносливость.
— И все равно,— упорствовал швед,— повторяю,
не выдержите. Чтобы заработать на кусок хлеба, надо
из кожи вон лезть. Ученье потребует много денег, это
вам не по карману. А если будете искать работу и какойнибудь джентльмен даже захочет взять вас в услужение,
все равно он не рискнет: ведь у вас нет никаких рекомен
даций. Да и английский у вас, скажу, неважный. Как же
вы посмеете с таким сильным акцентом появляться в
приличных домах?
— Я выучусь! — горячо воскликнул Эмин, несмотря
на то что возражения шведа подействовали на него.—
Я дал клятву и должен выполнить свой долг.
— Клятву? — Швед поглядел Эмину в глаза. — Так,
значит, вы дали клятву остаться здесь? Ну, если так,
завтра же отправляйтесь в Ост-Индскую компанию и
получите все, что вам причитается за шесть месяцев.
Вам не заплатили на корабле, как это следовало бы.
Понимаете?
— Мистер... мистер...
— Зовите меня мистер Стимсон.
— Мистер Стимсон, я догадываюсь, это все проделки
похмощника капитана Пита. Не знаю, почему, но он не
взлюбил меня с первого дня. Я работал на корабле с утра
до ночи, драил палубу, чистил, у меня все блестело, а он
был постоянно недоволен мной, отчаянно ругался, драл
ся, заваливал новой работой... А когда мы достигли
Лондона, заявил, что я плохо вел себя, бездельничал,
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ленился и не получу от него ни гроша из того, что обещал
капитан. Я не жаловался Тому Финну, я все терпел ради
того, что привело меня в Лондон.
— Не знаю. Вы должны были получать от компании
три шиллинга в месяц. На эти деньги вы могли одеться,
не говорю — во все новое, но чтобы хоть уберечься от
холода. И еще осталось бы на первое время, пока найдете
работу. Что поделаешь, раз вы так решили. Бог ми
лостив, может, и выкарабкаетесь.
— Спасибо, добрый мистер Стимсон! — с чувством
сказал Эмин.— На чужой земле, под чужим небом
встретить таких людей, как Том Финн, как вы, это уже
счастье.
— Вы кажетесь мне славным малым. Да ниспошлет
вам господь удачу. И мистер Стимсон, поглаживая ред
кую бородку, направился к выходу.
Когда хозяин закрыл за собой дверь, Эмин глубоко
вздохнул и прошелся по комнате: узкие железные крова
ти, старый комод, деревянный стол, изрезанный во мно
гих местах ножом, два стула с поломанными спинка
ми — вот убранство убогой комнатушки. Все внушало
безнадежность, мучительно подавляло.
Вдруг послышалась нежная мелодия. Молодая де
вушка пела старинную песню о море. Эмин слышал ее и
раньше, но сейчас она звучала на чужом языке и воспри
нималась по-новому. Эмин разобрал слова песни и стал
мысленно вторить ей:
Где б ты ни был, мой любимый,
Возвращайся же домой.
Жду тебя с тоской, любимый,
Возвращайся же домой...

Песня оборвалась так же неожиданно, как и нача
лась. Кто-то, наверное только что певшая девушка, лег
ким шагом приблизился к двери и постучал.
— Войдите,— отозвался Эмин, направляясь навст
речу.
Дверь тихонько заскрипела. В комнату легкой по
ходкой вошла хорошенькая девушка в черном платье. На
ней был белоснежный фартук, украшенный красивыми
кружевами, которые волнами ниспадали от груди. Этот
белый фартук на черном фоне был восхитителен. А во
круг все было таким серым, что Эмину на мгновение
показалось, будто в его убогой комнате вдруг появился
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ангел, чтобы ниспослать утешение. Вокруг ее головы и в
самом деле словно был ореол — из-под кружевного
чепца выглядывали золотистые локоны.
— Кто вы? — смутился Эмин, удивленно разгляды
вая ее голубые глаза, белое личико и шафрановые волны
волос.
— Селли, служанка этого дома.
— Селли, служанка...— рассмеялся Эмин.— Не ина
че — вы когда-то были ангелом. Не правда ли?
— О нет, я всегда была служанкой,— наивно ответи
ла девушка.
— И всегда такой красавицей? — внезапно осмелев,
спросил Эмин.— Мисс...
— Я не мисс,— засмеялась Селли.— Я замужем. Но
Чарли сейчас нет. Мой Чарли моряк, он уехал на Ямай
ку. И даже не знаю, когда вернется.
— Это вы только что пели? — Эмину стало немного
грустно при мысли, что это небесное создание принад
лежит другому.
— Я.
— Для своего Чарли?
— Нет, уважаемый мистер, я пела для себя. Мне
было грустно, я вспомнила о нем.
— А для меня не споете?
— Не сейчас. Я пришла по делу. Не надо ли вам
чего? Может быть, что-нибудь принести?
— Хлеба и немного сыру. Больше ничего.
Селли взглянула на него с изумлением: «Что для
голодного кусок хлеба с сыром?»
— Мне кажется, вы с утра ничего не ели.
— Это верно, дорогая миссис... простите, милая Сел
ли. Но как вы узнали об этом?
— По вашему лицу. И еще мне сказал хозяин,
мистер Стимсон. Так что же, вы по-прежнему просите
только хлеба с сыром или это шутка?
— Никаких шуток,— улыбнулся Эмин.— Я поклял
ся питаться хлебом с сыром, пока не завершу своего
важного дела.
Эмин произнес эти слова столь серьезно, что бедной
девушке ничего не оставалось, как поверить ему.
— Когда вы завершите его?
— Вот этого не могу сказать. Может быть, через пол
года, а может, через два, кто знает.
— И все это время вы будете есть только хлеб с сы18

ром? Да? — Ее детское личико осветилось таким удивле
нием, что Эмин от всей души рассмеялся, хотя настрое
ние у него было прескверное.
— Вот деньги,— сказал он.
Селл и пожала плечами и отправилась выполнять
скромную просьбу этого удивительного господина.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
евозможно описать, как тяжко приш
лось Эмину в Лондоне. Он не брезговал
никакой работой. Сначала устроился
грузчиком в порту, потом учеником ка
менотеса, хотя ИИ разу в жизни не держал
___________ _ в руках молотка. Он ходил на биржу тру— .... —- да, бродил повсюду — от Вест-Энда до
Ост-Энда, побывал и в лондонских трущобах. Даже стал
подумывать о том, чтобы податься на Ямайку, на план
тации, заработать денег и только потом вернуться
назад. Но в один из самых мрачных дней его вдруг оста
новил на улице незнакомец. Встреча с ним во многом
изменила его жизнь.
— Эмин, да не вы ли это? — позвал его чей-то
голос.
Эмин в недоумении обернулся.
— Я слуга мистера Питера Пола. Однажды я захо
дил со своим господином к вашему отцу. Не помните?
Нет, это было давно, и вы, конечно, запамятовали.
— К моему отцу? Вы приехали из Калькутты?
Эмин сразу так живо вспомнил прошлое, словно и не
было этих долгих месяцев. Вспомнил родной дом, белый
и красивый, весь утопающий в зелени. В глазах у него
появилась тоска.
— С ним приходил тогда и мистер Дейвис. Не
припоминаете?
— Да, да... я ничего не забыл.
— Что вы делаете в Лондоне, как у вас идут дела?
— О, мои дела... дела...
Эмин поведал слуге Питера Пола все без утайки;
пока он рассказывал, тот покачивал головой, а когда
услыхал, что он собрался ехать на Яхмайку, воскликнул:
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— Господи, вы даже не понимаете, на что хотите
себя обречь! Ведь там всякий становится рабом! Многие
оставляют на плантациях свои бренные кости.
Он обещал Эмину помочь. И очень скоро сдержал
слово: нашел место помощнр!ка на так называемом
«Рынке толстяка Роби»— в лавке мистера Роберти.
Работа оказалась изнурительной. Особенно много
дел было в первые дни. Толстяк хозяин и его не менее
«изящная» супруга ухитрились так перепутать това
ры, что найти в лавке что-либо было почти невозможно.
Ящики, мешки, корзины, разбросанные по прилавкам
продукты — все товары Лондона, казалось, собрали
здесь, и посетителям приходилось ждать подолгу,
ну а люди ждать не любят. Покупателей у мистера
Роберти становилось все меньше и меньше.
Эмин провел несколько бессонных ночей и навел
порядок. Лавка мистера Роберти превратилась в почтен
ное заведение. Редкие покупатели, давно привыкшие
к хаосу и грязи, на секунду останавливались, пора
женные, решив, что не туда попали. И верно, уходили
бы, если бы мистер Роберти и его дородная жена не
бросались к ним навстречу, с улыбкой приглашая
войти. Дошло до того, что миссис Роберти сшила мужу
новый халат: длинный белый балахон, в котором тот
чувствовал себя едва ли не настоятелем Кентерберий
ского собора.
Теперь от клиентов не было отбоя. Правда, многие
приходили, не веря слухам и желая собственными
глазами убедиться в том, о чем говорили другие. Ну
а раз вошел в лавку, должен что-нибудь купить, тем
более что вырваться из цепких рук мистера Роберти
или миссис Роберти было не так-то легко. Они расска
зывали посетителю об изменениях, вызывали Эмина,
расхваливали его, уверяли, что он мастер на все руки.
Довольный хозяин, намеревавшийся повысить ему жа
лованье через год, решил выполнить обещание уже
через месяц. Эмину стало немного легче. Он купил
у старьевщика пальто, обувь, шляпу. Однако на белье
денег не хватило.
Но самое главное — теперь у него была своя комна
та. Он навел блеск в каморке, примыкающей к лавке,
привел в порядок постель, стол, покрасил стулья. И по
ночам, при тусклом свете свечи, измученный дневными
трудами, читал. Здесь, в далекой Англии, в ночной ти20

шине, он перелистывал «Историю» Хоренаци‘. Читал
все книги подряд, которые попадались ему, хорошо
понимая, что такое беспорядочное чтение мало что
даст.
Однажды днем, когда Эмин занимался своими обыч
ными делами, раскладывал мешки с сахаром, перед
лавкой остановилась карета. Из нее вышел господин
в черном плаще с широкой пелериной и в высоком
блестящем цилиндре. Постукивая тростью с дорогим
набалдашником, он проследовал в лавку. Мистер Роберти, завидев богатого покупателя, поспешил навстре
чу. Но каково было его удивление, когда тот заявил,
что ему нужен господин Эмин.
— Кто? Господин Эмин? — повторил он и неожидан
но рассмеялся.— Так вам нужен мистер Эмин? Мой
слуга?
Вошедший, однако, придав лицу строгое выраже
ние, сказал:
— Нет, нет, я хочу видеть Эмина, сына моего давне
го друга мистера Овсепа. Вы меня поняли?
Эмин быстро сообразил, кто этот джентльмен, и, пока
хозяин разговаривал с почтенным гостем, скрылся
в свою комнату, сбросил старую одежду и, облачившись
во все новое, поспешил в лавку.
— Эмин, Эмин! — звал тем временем мистер Роберти.— Боже мой, куда же ты запропастился?
— Эмин, да где ты? — не замедлила присоединить
ся к мужу Рози.
— Иду, иду,— ответил Эмин, появляясь на пороге.
Джентльмен, увидев его, заулыбался и отвесил лег
кий поклон:
— Так вы и есть тот самый Эмин, сын торговца
из Калькутты?
— Да, да, мистер Дейвис. Я ждал вас. Слуга мистера
Питера Пола, видно, сообщил вам мой адрес?
— Вы правы, господин Эмин. А пришел я по просьбе
вашего отца. Вот письмо от него.
Эмин распечатал конверт и пробежал текст. Письмо
было коротким и деловым. Отец сообщал, что посылает
ему с мистером Уильямом Дейвисом пятьсот индийских
рупий, которые он, Эмин, может получить с условием.
' М о в с с с X о р е н а ц и — ученый, «отец армянской псторпографин», жил в V веке.
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что немедленно покинет Англию и вернется в Бенга
лию. В письме говорилось также, что если он не испол
нит воли отца, то не получит из этих денег ни копейки.
Эмин олустил письмо в карман. Мистер Дейвис
вопросительно смотрел на него. Требование отца звуча
ло ясно и категорично. Но жребий был брошен, Эмина не
испугали трудности тогда, когда в кармане не звенело
ни гроша, не было крыши над головой, ни знакомых,
ни друзе!!. Сейчас дела пошли лучше: у него есть
работа, есть где приклонить голову, он даже собрал не
много денег, чтобы начать учиться. Какая сила может
теперь заставить его изменить своему предназначению?!
И пусть его гложет тоска по отцу, по родному дому,
он принял решение и не отступит от него.
Смиренно поклонившись мистеру Дейвису, он сказал
дрогнувшим голосом, что откладывает поездку домой
на несколько лет. А потом твердо добавил:
— Поскольку отец не доверяет мне, будьте любезны
передать ему, что сын его не примет эту сумму и не под
чинится строгому приказу. Сообщите также, что я
возлагаю надежды лишь на господа бога. Конечно, и сам
я приложу все силы, чтобы ничем не обеспокоить отца.
Меня никто сейчас не сможет заставить свернуть с пути,
который привел сюда, в эту древнюю суровую страну,
где я уже получил отличные жизненные уроки.
Эмин говорил сначала тихо, но с каждой минутой
голос его становился тверже, глаза загорелись. Это
пришлось по душе мистеру Дейвису, который любил
независимых людей. Он превосходно знал, ради чего
сын его давнего друга покинул дом, был наслышан и
о тех невзгодах, что пришлось ему испытать.
— Господин Эмин, вы истинный сын своего отца.
Честный и благородный человек. Каждый родитель мог
бы гордиться таким сыном. Поступайте, как считаете
нужным. Вы не ребенок, у вас есть светлая цель. Я так
и передам вашему отцу. Что же касается меня, то раз
решаю беспокоить по любому поводу. Я к вашим услу
гам. Повторяю: при малейшей надобности, если у вас
возникнет нужда, обращайтесь ко мне. Я всегда готов
прийти вам на помощь. Посетите мой дом в Норфилке.
Мистер Дейвис поклонился во второй раз, надел
цилиндр и направился к карете, сопровождаемый
удивленными взглядами хозяина лавки и его жены. Они
по-прежнему не понимали, да и не могли понять, поче22

му их слуга предпочитает тяжкий труд наемного рабо
чего пятистам рупиям и возможности беспрепятственно
отплыть в Индию.
— В Лондоне немало людей, которые мечтают по
пасть в Индию, бросают все и уезжают в этот
райский уголок земли,— удивленно говорил мистер Роберти своей жене,— а он оставил все — богатую жизнь,
дом, благодатный край — и приехал сюда, чтобы рабо
тать на нас.
— Не иначе у него какая-то тайна,— предположи
ла Рози, поправляя фартук на дородном животе супруга.
— Что ты! Какая там тайна? Мы с тобой порядочные
люди, а Эмин благопристойный юноша. Да и, возхможно,
ему нравится у нас. Я очень рад, что он не поедет в Ин
дию. Пусть остается здесь, Рози. Видишь, как он предан
нам и не хочет уезжать даже к родному отцу.
— Ах, разве можно не любить тебя, мой милый? —
кокетливо улыбнулась Рози. — Но отказаться от таких
денег...
Эмин стоял на пороге и не слышал этого диалога.
Он держал в руках письмо отца, и ему было грустно. Как
много таит в себе этот клочок бумаги! Отец хочет вернуть
его домой, прислал деньги. Деньги! Пятьсот !игдийских
рупий...
Сразу после ухода мистера Дейвиса Эмин почув
ствовал, как резко изменили к нему отношение хозяин
и его жена: были приветливыми, из кожи лезли вон,
чтобы облегчить работу, пообещали даже нанять в по
мощь слугу, опять прибавили жалованье. Но самое
главное — освободили от работы по выходным дням.
Эмин давно просил их об этом, и вот сейчас это осущест
вилось.
Теперь, пользуясь свободой, Эмин посещал по
воскресеньям парк Святого Джеймса.
Парки Лондона были для него откровением. Беспо
рядочно стоящие дома, лабиринты улочек с их всегдаш
ней суетой, бесчисленными кебами, каретами и огром
ным людским потоком неожиданно кончались, и чело
век будто попадал за черту города. Покрытые зеленью
склоны холмов и террасы свежей, душистой травы,
плавно покачивающиеся над тихими водами озера де
ревья, белоснежные лебеди на зеркальной глади...
Он помнил выжженные холмы Персии, Индии,
где летом трава жухла и желтела. А здесь, сколько бы
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ее ни топтали, она оставалась изумрудно-зеленой. В во
скресные дни люди заполняли парки и, сидя или лежа
на лужайках, безмятежно предавались отдыху.
Однако Эмин посещал парк Святого Джеймса не для
того, чтобы нежиться на траве или любоваться плаваю
щими в голубых озерах лебедями. Он приходил сюда
наблюдать за строевыми упражнениями солдат гарни
зона.
В красных суконных френчах'Т' синих панталонах
и в черных сапогах с длинными голенищами, в высо
ких меховых шапках с гордо торчащими перьями,
они казались Эмину фантастическими пришельцами
из сказки. Любуясь тем, как они маршируют под музыку
по зеленому полю, он мечтал стать одним из этих ша
гающих в четком строю солдат.
Когда-нибудь — он верил в это — настанет время,
и он пойдет в бой за любимую отчизну, которую еще
не видел, но знал, что она есть и в муках ждет его.
Каждое воскресенье, сидя в парке Святого Джейм
са и глядя на английских солдат, он мысленно уносил
ся на родину, он истинный сын многострадальной
Армении.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
один из воскресных дней, после полудня,
возвращаясь из парка Святого Джеймса,
куда Эмин ходил, по обыкновению, по
смотреть на военные занятия, он неожи
данно встретил мистера Дейвиса. В пер____________ вое мгновение он не узнал этого статного,
■
׳
в черном плаще и блестящем цилиндре
мужчину. Бледное лицо этого человека при виде Эмина
озарилось улыбкой. Он приподнял цилиндр, привет
ствуя его. Эмин слегка поклонился ему, решив, что
джентльмен просто ошибся, и продолжил путь. Но,
оглянувшись, заметил — незнакомец с улыбкой смот
рит ему вслед. Господи! Ведь это же старый друг его
отца! Тот самый, что несколько недель назад посетил
его и доставил столько волнений, а супругам Роберти
дал повод для нескончаемых разговоров.
Мистер Дейвис медленно подошел к нему.
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— Как поживаете, молодой человек? Мне кажется,
вы не узнали меня, не так ли?
— Простите, бога ради. Но у меня в Лондоне нет
знакомых, и вдруг здесь, в парке Святого Джеймса,
мне кланяются. Я просто не ожидал.
— Понимаю,— слегка кивнул мистер Дейвис.— Ре
шили прогуляться?
— О нет, я прихожу сюда, чтобы посмотреть воен
ные учения гарнизона. Как это замечательно!
— Бросили родной дом, чтобы любоваться иностран
ными солдатами в парке Святого Джеймса?! — засмеял
ся мистер Дейвис,— Прекрасное времяпрепровожде
ние...
Эмин не понял, что мистер Дейвис шутит, и сухо
ответил:
— Я приехал сюда не любоваться военными уче
ниями, а чтобы самому стать солдатом. Я намерен полу
чить здесь европейское военное образование.
Улыбка исчезла с лица мистера Дейвиса. Он понял,
что обидел юношу.
— Теперь мне все ясно. Но вот что я хочу сказать
вам, мой молодой господин, вы затеяли трудное, почти
невозможное дело.
— Мой дед говорил, в каждом деле трудно начало.
Вы не можете себе представить, что я испытал, чтобы
приехать сюда.
— Но, как вижу, пока никаких успехов, ничего
приближающего к цели?
— Вы правы. Пока ничего, кроме надежды.
— Может, стоит подумать о возвращении в Индию?
Знаете, я еще не ответил вашему отцу. Деньги пока
у меня.
— Я, быть может, на какое-то время вернусь домой.
Но в одном случае — если получу военное образование.
Если нет — не вернусь никогда. Этого требуют интересы
той страны, которая действительно является моей роди
ной.
— Но, мой молодой друг, напишите письмо отцу.
Ваш отец очень страдает.
— Я послал ему несколько писем, но не получил
ответа.
— Напишите снова, я отправлю письмо сам, вместе
с моим. На днях в Индию отплывает корабль. Капи
тан мой друг.
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— Хорошо,— ответил Эмин.— Вы очень добры ко
мне.
— До свидания. Рад был повидать вас. До свидания.
Мистер Дейвис приподнял цилиндр, отвесил легкий
поклон и удалился.
Вечером ЭхМин сел за письмо отцу. Он подробно
описал свою вторую встречу с мистером Дейвисом.
И просил отца сменить гнев на милость — молиться
за него, за его удачу; в постскриптуме напоминал ему
слова деда: «Всему свой черед. Терпение побеждает
даже время».
В следующее воскресенье Эмин опять увиделся
в парке с мистером Дейвисом. Тот одарил его своей
доброй улыбкой. ЭхМИн был рад Охму: казалось, он встре
тился с родным человеком. Когда он протянул ему
письмо, мистер Дейвис с интересом взглянул на конверт:
— Где вы научились так красиво писать? Удиви
тельно! Истинный каллиграф!
— Я учился английскому в Калькутте и здесь,
в обш,ей сложности около двух лет.
— Человек с таким прекрасным почерком занимает
ся тяжелым трудом! Нет, хмо!’! хмолодой друг, это никуда
не годится. Вы немедленно должны бросить эту лавку и
подыскать другую работу, более подходящую.
— Нет, нет, мистер Дейвис, это невозхможно. Как
могу я бросить работу? Ведь у меня нет никаких средств
к существованию. И кто мне похможет?
— Значит, в Лондоне у вас нет знакомых? — улыб
нулся мистер Дейвис, покачав головой.— А я тогда кто
же, позвольте спросить? Неужели мы с вами не зна
комы?
В сгущающихся сумерках его глаза смотрели с упре
ком.
— Вы... вы хотите помочь мне?— спросил Эмин не
решительно.
— Один из моих знакомых адвокатов нуждается в
писаре. Вы незамедлительно отправитесь к нему. Мис
тер Уепстер весьма сведущий и деловой человек. Было
бы неплохо, если б он согласи.чся. У него есть чему
поучиться, а он бы приобрел отличного служащего.
— Но, мистер Дейвис, с моим незавершеннЫ хМ о б р а 
зованием смогу ли я н а д е я т ь с я , что он...
— Мой милый друг, БЫ недооцениваете !мое влияние.
Постарайтесь исполнить то, что я сказал.
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Мистер Дейвис достал из кармана визитную карточ
ку и протянул Эмину.
— Отправитесь на Купн-стрит, в Чипсайд, на11дете
частного адвоката мистера Уепстера, вручите ему эту
визитную карточку и объясните цель своего прихода.
Он сделает для вас все. Клянусь, будет так, как я го
ворю.
Эмин взял визитную карточку, как самое дорогое
сокровище, низко поклонился мистеру Дейвису, кото
рый снова приподнял свой цилиндр, и сразу отправился
в путь.
Он шел погруженный в свои мысли. Сегодня судьба
вновь улыбнулась ему. Он поступит, непременно по
ступит на службу к мистеру Уепстеру, он будет просить,
умолять, ему это необходимо. Рядом с образованными
людьми он сможет многому научиться.
С замирающим сердцем Эмин отворил тяжелую рез
ную дверь двухэтажного дома на Куин-стрит.
В приемной стояли дубовые стулья с высокими спин
ками, огромный письменный стол, за которым сидел
человек с седыми бакенбардами. Он поклонился, потом
приоткрыл рот и уставился на вошедшего застывшим
взглядом. Эмин подумал, что сейчас этот человек с
козлиной бородкой устроит ему допрос. Так и произо
шло.
— Ми-ми-мистер... что...
— Я хотел бы видеть мистера Уепстера.
— М-м... У вас есть прошение?
— Да,— отозвался Эмин, не зная, как избежать рас
спросов.
— Сейчас... М־м... Подождите...— Он поклонился и,
шаркая туфлями, направился к высокой двери, укра
шенной орнаментом. Тихонько приоткрыв ее, проскольз
нул внутрь.
Немного погодя он вынырнул обратно и, продолжая
шаркать ногами, проговорил:
— Прошу вас... м-м...
Эмин, которого изрядно раздражала медлительность
и дотошность старика, вскочил с места и почти ворвался
в полуоткрытую дверь, но тут же остановился, поражен
ный роскошной обстановкой. У стен стояли книжные
шкафы с резными украшениями. Книг в богатых пере27

плетах а позолотой было не счесть. На полках, на сто
лах, даже на стульях — повсюду своды законов.
Эмин вздрогнул, увидев за столом, покрытым крас
ным сукном, человека. На маленьком, немного вздерну
том носу его поблескивало пенсне. Человек что-то
торопливо писал, словно за ним гнались. Большая
седая голова клонилась вслед за бегающим по бумаге
пером.
Заметив Эмина, он поднялся, отложил перо и, протя
нув как старому знакомому руку, воскликнул:
— А, это вы, прошу!
Выглядевший за столом грузным, на самом деле он
оказался небольшого роста, быстрым как ртуть. Подбе
жав к Эмину, он схватил его за руку и потащил к дивану.
— В чем дело? Аукцион? Не уплатили вовремя дол
гов?
— Мистер Уепстер, я пришел к вам по рекоменда
ции мистера Дейвиса. Вот его визитная карточка. Вы,
кажется, нуждаетесь в писаре, и он...
Мистер Уепстер, не дав Эмину договорить, вскочил,
достал бумагу и, обмакнув перо в чернильницу, протя
нул растерянному Эмину:
— Садитесь, садитесь и пишите.
Эмин сел и взял гусиное перо. Сердце его колоти
лось, рука не повиновалась. Все произошло так скоропа
лительно. Однако он сумел овладеть собой, понимая,
что одна кривая линия или ошибка могут оказаться для
него роковыми.
Когда он закончил, то почувствовал, что на лбу вы
ступили капельки пота. Мистер Уепстер взял бумагу,
водрузил пенсне, снова снял и, округлив губы, с вооду
шевлением и живостью произнес:
— О, превосходно, господин... господин...
— Эмин, Иосиф Эмин.
— Превосходно, господин Иосиф Эмин.
Эмин молчал.
— Вы можете считать себя принятым. Даже если
бы не было рекомендации мистера Дейвиса, достаточно
было увидеть ваш почерк. Отлично! Прекрасно! — по
вторил он.
Если бы час назад Эмину сказали, что из лавки мис
тера Роберти он попадет в контору одного из видных
юристов Лондона и станет служить у него писарем, он
бы рассмеялся. Как изменчива судьба и как коварна!
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Можно вместо тяжелой ноши взять в руки перо, а
остальное придет само собой. Он попал в общество, о
котором грезил, в мир образованных людей, и сумеет
воспользоваться своим положением!
Мистер Уепстер, почувствовав, что происходит в
смятенной душе юноши, добавил деловым тоном:
— У вас будет завтрак, полдник, обед, ужин. Вы по
лучите также жилье, вернее, небольшую комнату.
— Я постараюсь, чтобы вы были мною довольны,
мистер Уепстер.
— Скажите, вы давно знакомы с мистером Дейви
сом?
— Не очень. Но он хорошо знает моего отца. Еще по
Индии.
— Весьма интересно. Кто же ваш отец, чем он зани
мается?
— Он армянин. Торговец. Служил когда-то в ОстИндской компании.
— Стало быть, мистер Дейвис друг вашего отца?
А друг моего друга — мой друг. Простой силлогизм.
Эмин не понял последнего слова, но уразумел, что
хочет сказать мистер Уепстер. Он молча поклонился.
— Вы кажетесь мне благопристойным молодым
человеком, господин Эмин. Дай бог, чтобы мы стали
друзьями...
Так началась новая жизнь Эмина в конторе мрютера
Уепстера. Целыми днями он сидел в приемной напротив
старика с козлиной бородкой, который от усталости
часто моргал, посматривая на Эмина, или дремал и до
поздна переписывал протоколы, составлял заявления
и поручительства. Занятие, которое поначалу представ
лялось легким по сравнению с черной работой в лавке,
оказалось довольно утомительным. За неделю на его
указательном и среднем пальцах вздулись мозоли. А ве
чером, после работы, он с трудом разгибал спину. Одна
ко не роптал.
День тянулся медленно. Но впереди был вечер, когда
он мог, уединившись в своей комнате, отдаться чтению.
Устроившись на кровати, он ставил подсвечник на край
стола, брал какую-либо книгу и начинал читать. Читал
смакуя, по нескольку раз останавливаясь на интересных
местах. Случалось, даже выписывал то, что казалось
важным.
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Яркое впечатление произвела на него книга, где рас
сказывалось о жизни русского царя Петра Великого и
шведского короля Карла XII. Петр Великий, имя кото
рого ему было дотоле незнакомо, постепенно вырос в его
воображении в громадную фигуру. Это был царь, кото
рый ради своей страны, ради ее будущего отправился
в Голландию и сделался простым матросом, плотником
на корабле. Во имя военного могущества своего
государства он терпел тяготы на чужбине. А возвратясь
на родину, создал армию и флот, превратил отсталую
Россию в великую империю и разгромил армию Кар
ла XII.
Читая об этом, Эмин и сам начинал мечтать, что
когда-нибудь, получив военное образование, соберет
армию, поднимет на борьбу свой народ. И засыпал с
этой мечтой. А днем, сидя в конторе за переписыванием
чужих бумаг, продолжал думать о прочитанном. Ему
казалось, что это он сам, став простым воином, сражает
ся на поле боя за будущее своей отчизны.
Дни шли, и неожиданно произошло событие, кото
рое чуть не оказалось для него роковым. Рано утром
мистер Уепстер пригласил к себе Эмина. Он сидел за
столом, покрытым красным сукном, и сосредоточенно
изучал какую-то бумагу. Когда Эмин вошел, мистер Уеп
стер опустил пенсне, поморгал, потом долго смотрел на
него, не произнося ни слова. Лицо его было сердитым
и удивленным. Эмин увидел на столе протокол, недавно
переписанный им. И тут же почувствовал что-то нелад
ное, связанное именно с этой бумагой, однако никак не
мог сообразить, в чем же дело.
— Что это такое? — спросил мистер Уепстер, пока
зывая на злополучную бумагу.
— Протокол.
— И я был такого мнения, пока не прочитал. Будьте
любезны взглянуть сюда. Берите, берите! Чего же вы?
Дрожащей рукой Эмин взял лежавшую на столе бу
магу и, пробежав глазами несколько строк, пожал пле
чами. Самый обычный протокол. Написан четко и
красиво. Он вопросительно посмотрел на мистера Уепстера.
— ־И вы ничего не находите?
Эмин продолжал читать и неожиданно чуть не
вскрикнул от ужаса. Что за наваждение! Он занес в
протокол целое предложение из книги о жизни Петра
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Великого. Официальный текст — и снова строчки из той
же книги.
— А теперь извольте прочитать вот это,— мистер
Уепстер протянул Эмину другую бумагу.
Эмин в страхе заметил, что и здесь добавил от себя.
Он медленно положил написанное на стол, понурил го
лову II покорно ждал приговора.
— О, господин Эмин, это весьма оригинально! Поду
мать только: в протоколе о простом аукционе — Петр
Великий! Весьма оригинально!
— Мистер Уепстер, я... понимаете, я совсем недавно
читал книгу о нем, она произвела на меня такое впечат
ление, что...
— У вас, как я уже слышал, странная мечта. Да вы
сами рассказывали об этом. Хотите стать военным. Все
возможно, но мечтательный воин — это уже пи к чему!
Впредь прошу все свои мысли и мечты держать при
себе. Мне нужны аккуратно, красиво переписанные про
токолы. Без Петра Первого и без военных баталий.
— Значит, вы не увольняете меня?! — обрадовался
Эмин, он уже совсем было отчаялся.
— На сей раз нет. Но чтобы больше подобного не
повторялось! Перепишите все заново, без ошибок, по
нятно?
Эмин, взяв бумагу, вышел. Придвинул стул и,
устроившись у письменного стола, обхватил голову
руками. Старик с козлиной бородкой, которого Эмин
называл про себя старым козлом, усмехнулся. Повидимому, о״н все знал. А может, подслушивал под
дверью.
Эмин готов был вскочить и как следует стукнуть это
го насмешника, но он знал, что, если позволит себе
какую-либо вольность, ему несдобровать. Сдержавшись,
он сердито взял чистый лист бумаги, обмакнул в чер
нильницу гусиное перо.
Мягко зазвенел колокольчик у входной двери. Эмин
мельком взглянул на посетителей и продолжал работу.
Старик засеменил навстречу гостям. Вошли двое. Один
невысокий, со смуглым лицом и черными волосами.
В облике его было что-то восточное. Другой — полная
ему противоположность: высокий, с удивительно тонки
ми чертами лица и голубыми глазами, светлые длинные
волосы ниспадали до плеч.
Невысокий казался нетерпеливым и резко спросил:
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— Мистер Уепстер у себя?
— Милости просим, милости просим...— старик
поклонился так низко, что едва не коснулся пола козли
ной бородкой.
Эмин неожиданно вспомнил, что где-то встречал
этого смуглого невысокого господина. Господи, боже
мой, ну конечно же там, в Олд-Корт-Хаузе. Ну ясно,
это мистер Потл, известный в Калькутте адвокат. Сколь
ко раз он видел его с отцом...
Эмин решил было подойти к нему, сказать, что
знает его, но посетители быстро прошли к мистеру
Уепстеру.
Все время, пока они находились у него, Эмин, забыв
о протоколах и делах, обдумывал, как бы поговорить с
ними. Но вот мужчины, отвесив легкий поклон, вышли
на улицу, а он так и не успел ни на что решиться. Потом
вскочил и бросился вдогонку.
Мистер Потл и его друг направились к Букингемско
му парку и вдруг остановились, о чем-то взволнованно
беседуя. Эмин пересек улицу, прошелся по аллее парка,
не осмеливаясь приблизиться к ним. Его больше пугал
строгий взгляд мистера Потла, чем присутствие его
высокого спутника. Только когда они стали удаляться,
Эмин нагнал их.
Обращаясь скорее к высокому спутнику мистера
Потла, Эмин хрипловатым голосом произнес, что знаком
с мистером Потлом и хочет поговорить с ним. Высокий,
поблескивая добрыми голубыми глазами, улыбнулся и,
заметив замешательство Эмина, мягко произнес:
— Прошу, молодой человек, раз вы знакомы с мисте
ром Потлом, не робейте.
— Мистер Потл...— смущаясь, произнес Эмин.
— Смелее! Не такой уж я страшный!— улыбнулся
тот.
И Эмину действительно показалось, что лицо у мис
тера Потла совсем не строгое, особенно когда он улыба
ется.
— Мистер Потл, я знаю вас по Калькутте, встречал
в Олд-Корт-Хаузе. Тогда я посещал колледж, что нахо
дился в том же здании. Вы, вероятно, недавно из Индии
и, может, видели моего отца?
— Вашего отца? А вы уверены, что я знаком с ним?
— Ну как же? Я сын торговца Овсепа Эмина. Вы
хорошо его знаете.
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— о да, мы были дружны долгие годы. Я вел его де
ла, но сейчас ничего о нем не знаю. А вы очень измени
лись, не только повзрослели... у вас, простите, такой
измученный вид. Что вы здесь делаете, чем занимаетесь?
Эмин, обращаясь то к незнакомому джентльмену, то
к мистеру Потлу, взволнованно рассказал о себе.
Они слушали его молча. Эмин поведал, что служит
сейчас в частной конторе мистера Уепстера, занимает
ся перепиской бумаг, хочет собрать деньги и продолжить
учебу. Он восхищен английской армией и каждое
воскресенье посещает парк Святого Джеймса, любуясь
экзерсисами, выправкой солдат, и сам мечтает стать
военным.
— И я им стану,— закончил он.
Спутник мистера Потла, который до этого молчал,
внимательно слушая Эмина, неожиданно произнес:
— Английским солдатом? А знаете, кто они? Разря
женные добровольные слуги нации, которые порабоща
ют других.
Эмина словно облили ушатом холодной воды. «Слу
ги... которые порабощают...» Неужели это так?
Эмин помрачнел и сразу замкнулся в себе. Это не
ускользнуло от внимания мистера Потла. Он сказал:
— Ничего, господин Эмин. Не печальтесь, вы не
знаете этого джентльмена. Шотландец, житель гор,
имеет право на такое мнение. Но, может, он сам объяс
нит нам, почему так считает? А сейчас познакомь
тесь — мой друг мистер Эдмонд Берк.
Высокий незнакомец молча поклонился.
— Не выпить ли нам по чашке кофе? — предложил
мистер Потл.— Мне доставит огромное удовольствие,
если сын моего старого друга присоединится к нам.
Эмин отвесил легкий поклон в знак того, что прини
мает приглашение. Они вошли в кафе и сели за ближай
ший столик у окна. Молодой кельнер смахнул полотен
цем невидимые пылинки с белоснежной скатерти и
остался стоять в ожидании заказа. Когда принесли кофе
с молоком и пирожные, Эмин молча взял чашку. Ему да
же не хотелось смотреть на мистера Берка. В душе Эмин
уже чувствовал себя военным и не мог простить ему не
давние слова.
Мистер Потл, видимо понимая это, спросил:
— Так, значит, вы служите писарем у мистера
Уепстера?
2 Э.

А вакян
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Да,— коротко ответил Эмин, глядя прямо на собе
седника, лицо которого ему снова показалось жестоким.
— И давно?
— Не очень.
— Могу ли я быть вам полезен?
— Благодарю вас.
Беседа не клеилась. Эмину хотелось как можно ско
рее покинуть кафе. Впрочем, подумал он, возможно,
мистер Берк уйдет и он останется наедине с мистером
Потлом. Но когда они вышли из кафе, случилось обрат
ное: мистер Потл попрощался, а он оказался один на
один с мистером Берком. Эмин хотел удалиться, но,
понимая, что это нетактично, продолжал идти рядом. Он
и не предполагал, какую огромную роль сыграет в его
жизни этот высокий человек.
— Это Темплн,— неожиданно сказал мистер Берк.—
Видите? А это Попинс-Гетн. Хорошая книжная лавка.
Вы посещаете ее?
— Мистер Берк, покупка книг в этом магазине не
для моего тощего кармана. Читаю все что придется.
— ־Ну, это уж совсем плохо. Во всем нужна после
довательность. Случайным чтением трудно чего-либо до
биться. Мне хочется помочь вам.
— Помочь мне?
— Да, а что?
— Ничего, но...
— Конечно, я не могу помочь вам материально.
Я такой же чужестранец в этом городе, как и вы, но я
готов помочь книгами, советами, если, конечно, вы по
желаете. Зайдемте ко мне.
Приглашение прозвучало так доброжелательно, что
Эмин, забыв недавнюю обиду, согласился.
— Мой дом неподалеку,— сказал мистер Берк, по
казывая в сторону Попинс-Гетн. — Ну не в самом мага
зине, а над ним.
Мистер Берк подошел к довольно широкой двери,
отворяющейся прямо на улицу. Они поднялись и оказа
лись в темном коридоре. Ступеньки были стертые, воз
дух спертый, как в подвале, куда долгие годы не прони
кали солнечные лучи. На втором этаже находилась
комната мистера Берка. Когда дверь открылась и они
вошли, Эмин застыл на пороге как вкопанный. Повсюду
были книги, на письменном столе недописанные листы.
Все говорило о том, что здесь живет одинокий студент.
34

Мистер Берк быстро скинул плащ, предложил
Эмину повесить пальто на стоящую у дверей вешалку.
Они сели, и хозяин продолжил разговор:
— Мне показалось, вам не понравились сказанные
мною слова, вы даже рассердились, не так ли?
— Да, это так.
— А почему?
 —־Ваше суждение о солдатах не по душе мне.
— По-моему, вы не имеете к ним никакого отноше
ния.
— Имею. Я не писарь. Я солдат. И такие слова...
— Но помилуйте, вы...
— Я приехал в Англию обучаться военному искус
ству. И должен стать солдатом во имя своего святого
дела.
В его голосе звучали обида, непреклонность, уверен
ность в своей правоте. Мистер Берк, этот много повидав
ший на своем веку человек, невольно улыбнулся. Потом
поспешно добавил:
— Мой друг, вы не поняли меня. Между ними и
вами такая же пропасть, как между небом и зем
лей.
— Как же так? — мрачно спросил Эмин.
— Ведь вы приехали в Англию получить военное
образование и хотите служить своему народу. А эти сол
даты нанялись на военную службу ради денег, они —
наемники.
— Неужели они не служат своей родине?
— Нет, тысячу раз нет! У них нет священной цели,
они могут направить оружие против любого. Они прямое
орудие насилия... Вы, наверное, слышали о несчастной
Шотландии?
Эмин кивнул. Он вспомнил капитана Тома Финна,
его рассказы об освободительном движении в Шотлан
дии, о крови, пролитой напрасно.
— Пока моя Шотландия не обретет свободу, пока
моя родина будет находиться под игом, я не могу думать
иначе. Я тоже покинул родной дом, близких и приехал
сюда, но не для того, чтобы стать солдатом. Нет. История
создает человека, а человек создает историю.
— Но судьба наших стран, на первый взгляд столь
сходная, на самом деле очень различна,— проговорил
Эмин.— Шотландия потеряла независимость, попав под
господство Англии, это, разумеется, огромное несчастье.
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Но армяне сотни лет страдают под гнетом диких племен.
Как тяжко быть рабом варваров!
— Еще хуже — быть рабами цивилизованного на
рода,— возразил Эдмонд Берк.— Цепи на руках народа,
из чего бы они ни были — из железа или золота, все рав
но остаются цепями.
— Не знаю... Наверное, вы правы.
— Так вот, прежде чем стать воином, необходимо
сделаться просвещенным человеком. В вас говорит,
скорее, инстинкт, чем идея. Вам необходимы знания.
Основательные знания и только потом военное образо
вание. Я помогу вам, как обещал. Если вы, разумеется,
пожелаете.
— Я согласен. Мне так хочется учиться!..
— Вы читаете по-английски? Говорите, скажу, не
плохо. Но как с чтением?
— Не очень-то хорошо. В Англии я учился с переры
вами, больше мучился, чем учился.
— Прочитайте, пожалуйста, отрывок из этой книги.
Мистер Берк протянул Эмину книгу. Эмин начал,
слегка заикаясь, однако, увидев, что мистер Берк улыба
ется и согласно кивает, воодушевился и стал читать
гладко.
— Хорошо. По-моему, вы понимаете прочитан
ное. В речи иногда чувствуется акцент, неверные
ударения, но это не страшно. Вам надо много чи
тать.
— О мистер Берк, я готов работать ночами, лишь бы
вы согласились мне помогать!
— Помочь себе сможете только вы сами. Да господь
бог.
Издалека, с площади Пикколи, донесся колокольный
звон — там находилась церковь святого Иоанна. Было
уже за полночь, Эмин поднялся.
— Вот несколько книг: «История Англии» и еще
весьма интересная книжка «Поход Ганнибала». Читай
те, на будущей неделе встретимся. Я объясню, если что
окажется непонятным. Это будет наш первый урок.
Когда Эмин уходил, мистер Берк потянулся к карма
ну и, удерживая гостя, проговорил:
— Знаю, на должности писаря вы зарабатываете
немного. Возьмите этот золотой. Клянусь, это все, что у
меня есть.
Эмин растерялся. Ему предлагают деньги, как ни36

щему. Нет, нет, никогда! Он ни за что не протянет руку
за помощью. Даже у родного отца не взял денег!
Он тоже достал из кармана три золотых — все, что
было у него,— и произнес дрожащим голосом:
— У меня есть деньги. Могу предложить вам.
Мистер Берк удивленно посмотрел на худощавого,
невысокого юношу, плохо одетого, с пылающими глаза
ми. Ответ его понравился шотландцу, который был не
менее гордым человеком.
— Это делает вам честь, господин Эмин. Вашу руку,
друг!

ГЛАВА ПЯТАЯ
истер Берк исполнил свое обещание.
Каждый субботний вечер Эмин приносил
прочитанные книги, а тот объяснял ему
то, что оставалось неясным. Эмин, как
прилежный ученик, не упускал ничего,
, ____ жадно впитывал все новое. Мистер Берк
посоветовал ему читать газеты — погру
зиться в водоворот современной жизни, дабы, постигая
чаяния и заботы других народов, лучше понять жизнь
далекой Армении.
Больше всего интересовался юноша тем, что в той
или иной мере относилось к жизни родной страны. Из
газет ему стало известно, что в Персии умер Надир-шах,
и он понял, что сейчас самое подходящее время для
поездки в Армению. Однако об этом он по-прежнему
мог лишь мечтать. Пока необходимо было если не стать
слушателем Королевской военной академии, то хотя бы
брать частные уроки по военному делу.
Теперь он неплохо зарабатывал: мистер Берк, ста
раясь помочь Эмину, решил поручить ему переписку
своих работ. Иной возможности поддержать его мате
риально не было. Эмин переписал два трактата мистера
Берка — «Переписка лорда Болинброка» и «О возвы
шенном и прекрасном». Эти труды открыли ему неведо
мую дотоле область знания. Впервые в жизни он позна
комился с концепцией так называемого «разумного»
общества, которому автор противопоставлял «полити
ческое» общество. И ясно понял, что армянский народ в
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первую очередь нуждается в просвещении. Но время не
ждет. Военное образование необходимо получить, хотя
бы несколько месяцев надо проучиться. Он уже отложил
немного денег и теперь отважился просить мистера
Берка помочь найти ему частного преподавателя по
военному делу.
У Берка был знакомый полковник в отставке — мис
тер Тингли. Он согласился с большой охотой. Чтобы
ничто его не отвлекало от занятий, Эмин отказался от
службы у адвоката Уепстера, попросил у мистера Дейви
са десять золотых из присланных отцом денег с услови
ем, что возвратит их, а в противоположном случае отпра
вится в Индию, и снял комнату в доме у старого англича
нина по имени дядюшка Гилман.
Эмин с жадностью набросился на «Военную дисцип
лину» Бленда, которую ему порекомендовал полковник
Тингли. Он обещал обучить его стрельбе и фортифика
ции.
Молодой армянин совершал попросту чудеса: то, что
иным с трудом удавалось за месяц, он осваивал за два
дня. Старый полковник удивлялся его способностям и
трудолюбию. Занимался Эмин без отдыха, день и ночь.
Даже забыл на время о своем друге мистере Берке и не
ходил к нему.
Но, вероятно, судьба вновь решила испытать харак
тер юноши. Полковник Тингли, с виду совершенно
здоровый человек, спустя месяц после начала занятий
скоропостижно скончался, повергнув Эмина в страшную
грусть. Он потерял голову: ведь он бросил службу, влез
в долги. Когда он возвращался с кладбища, у него было
такое чувство, что вместе с полковником в английской
земле похоронили его надежду.
Каждый шаг на пути к заветной цели давался с ог
ромным трудом. Мечта то приближалась на миг, то вновь
становилась недосягаемой. Казалось, кто-то испытывает
его терпение. Оставалось лишь одно: отправиться к
мистеру Дейвису, получить деньги отца и возвратиться
в Индию.
Он вышел на улицу, погруженный в свои невеселые
думы. Стоял ноябрь. Осенний ветер гнал редких прохо
жих по пустынным улицам, забирался под воротники,
развевал гривы лошадей. Эмин грустно шел по Чипсайду, не замечая встречных, не чувствуя холодного ветра,
который яростно трепал полы его пальто.
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Неожиданно он остановился. Несмотря на холод, на
перекрестке собралась большая толпа. Люди размахива
ли руками, шумели. Эмин приблизился.
Посередине улицы шел одетый в турецкие одежды
юноша с чалмой на голове. Ветер развевал полы его
блестягцего халата. Юноша шествовал медленно, пружи
ня шаг. Он вел под уздцы белоснежного арабского же
ребца. Ноги у коня были тонкие, грива роскошная.
Незнакомец в турецком одеянии вызвал у Эмина ин
терес. Он подошел к нему и заговорил по-турецки. Как
же велики были его удивление и восторг, когда он понял,
что перед ним армянин! Конюший тоже обрадовался
неожиданной встрече с земляком. Всего несколько часов
назад он сошел с корабля, прибывшего из Алеппо, здесь
у него не было ни родных, ни знакомых. К тому же он не
знал английского и совершенно растерялся.
Он привез в Лондон арабского жеребца для графа
Нортумберлендского. Несчастный стал просить Эмина
проводить его к дворцу графа, ссылаясь на то, что он
совсем не знает города, а единственный иностранный
язык, на котором он умеет кое-как изъясняться, фран
цузский. Эмин с готовностью согласился, решив быть
хоть чем-то полезным земляку. Он не предполагал, к
каким счастливым последствиям приведет эта встреча.
Дворец графа Нортумберлендского находился в
Вест-Энде, богатом квартале Лондона. Эмин здесь еш,е не
бывал и теперь удивленно оглядывался по сторонам.
Не обращая внимания на кареты, омнибусы и кебы,
которые задерживались при виде их, он восхищенно
разглядывал роскошные здания с высокими фасадами,
украшенные скульптурами, любовался особняками,
утопающими в зелени. Незнакомый и чужой мир, нечто
далекое и недосягаемое...
Вскоре показалась Темза. Серая, безмолвная, она
катила свои воды, безразличная ко всему, и незаметно
исчезала из глаз. По берегу, мимо обложенных мелкой
галькой террас, поросших удивительно свежей травой,
тянулась, теряясь вдали, дорога. Копыта скакуна рит
мично постукивали по булыжнику. Сменяя одна другую,
поднимались террасы, покрытые кустарником. Вокруг
было необыкновенно красиво. Казалось, даже небо над
головой необычное, синее.
Дворец предстал их взору неожиданно — величест
венное здание желтого цвета, украшенное белыми
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скульптурами. Фасад был высокий, с колоннадой,
изящными пристройками слева и справа. Издали строе
ние напоминало огромного льва, склонившего голову
на лапы. По обеим сторонам аллеи росли аккуратно под
стриженные кусты, они расступались — за ними стояли
белые скамьи и старинные скульптуры. Эмин узнал
некоторые из них по иллюстрациям из книги «История
древнего мира», принадлежащей мистеру Берку.
Неожиданно путь преградили ажурные железные во
рота. Лестница, ведущая вверх, была украшена го
ловами фавнов, сатиров, из ртов которых струилась
вода. Арабский скакун, испугавшись, попятился и зар
жал.
— Ну, ну...— ласково пробормотал конюший и натя
нул поводья.
Казалось, слуги, стоящие за воротами, только того и
ждали. Створки отворились, и появились люди в белых
гетрах и розовых камзолах. Раздались возгласы удивле
ния, все не сводили глаз с великолепного жеребца,
который сначала отпрянул, а потом неожиданно встал на
дыбы. Конюший с силой подтянул узду и зашептал
коню какие-то нежные слова. Жеребец навострил тон
кие уши, на секунду успокоился. В эту минуту к ним
приблизился человек в черном смокинге. Эмин решил
было, что это сам хозяин, однако ошибся.
Человек спросил:
— Вы прибыли к графу?
Конюший не мог ему ответить. Эмин пришел на
помощь:
— Да, господин. Этот жеребец предназначен графу.
— Бейли, камердинер его сиятельства. С кем имею
честь?
— Эмин, сын торговца Овсепа из Калькутты. Мой
дед был азарапетом при персидском дворе. А это,— он
указал на конюшего, который продолжал усмирять,
успокаивать нервно вздрагивающего коня.— Асатайм.
Он привез сюда жеребца из Алеппо для его сиятельст
ва. Но так как не знает английского, попросил меня
исполнить роль переводчика.
— Очень приятно, господин Эмин,— проговорил
камердинер.— Граф давно ждет этого жеребца. И если
он понравится ему, вероятно, приобретет еще несколько
таких коней. Во всяком случае, таковы были его наме
рения. Так и передайте вашему спутнику. А сейчас
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оставьте жеребца здесь, конюший его сиятельства поза
ботится о нем, а вас попрошу пройти наверх.
Эмин заколебался: идти или нет. Асатайм положил
ему руку на плечо.
— Не уходите, прошу вас, я не могу один.
Эмин покачал головой: мол, ничего не поделаешь,—
и согласился.
Наверху, в огромной столовой со сводчатым потол
ком, были накрыты два больших стола. В воздухе витал
аромат столь излюбленного англичанами ростбифа и
специального к нему соуса, приготовленного из свежей
мяты и лимонного сока. Стол ломился от разнообразных
салатов и пудингов.
Бейли пригласил их к столу у окна, за которым сиде
ли камеристка графини, гувернер-француз и блюститель
порядка мистер Лемп. Однако, когда Эмин направился
туда, Асатайм заметил, что, наверное, им надо сесть за
соседний стол, вместе с прислугой.
Кровь ударила Эмину в голову. На секунду он забыл,
где он и что происходит. Его гордость была задета, к
тому же так неожиданно и жестоко. Бейли понял состоя
ние гостя, он попросил прощения за неприятный инци
дент и провел Эмина к столу, усадив рядом с камерист
кой графини, а сам устроился напротив. Обед прошел
непринужденно, однако слова Асатайма не выходили из
головы.
Когда они вышли из дворца, Эмин даже не попрощал
ся с ним, решив, что никогда больше не встретится с
человеком, который способен так пресмыкаться. Однако
на следующее утро тот пришел к нему (по дороге к
графу он дал ему свой адрес). Асатайм почувствовал,
что Эмин все еще сердится, и стал бормотать слова изви
нения. Эмин смерил его презрительным взглядом —
тот стоял перед ним понурив голову, вид у него был до
вольно жалкий,— и гнев его прошел. Асатайм понял это
и сразу объявил:
— Граф Нортумберлендский желает тебя видеть.
— Графу нет до меня никакого дела,— резко бросил
Эмин,— у тебя с ним дела, ты и отправляйся.
— Не сердись понапрасну,— сказал примирительно
Асатайм.— Я был не прав, это верно. Но так уж полу
чилось. Граф зовет тебя, а не меня. Мистер Бейли,
видимо, рассказал ему о тебе.
— Обо мне?
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— Да. И он ожидает тебя.
Граф ожидает его! Сына торговца из Калькутты
хочет видеть один из самых знаменитых лордов Англии!
Он поднял голову, искоса взглянув на Асатайма, при
стально следящего за ним, и произнес:
— Хорошо.
В роскошно убранной приемной дворца его как ста
рого знакомого встретил камердинер.
— Мистер Бейли,— обратился к нему Эмин, вскинув
голову, его черные глаза радостно светились,— скажите,
зачем я понадобился лорду?
— Не знаю... Он заинтересовался вами...
— Я должен представиться ему сейчас?
— Его сиятельство просят вас пожаловать к нему.
Легкий румянец появился на смуглом лице Эмина.
Он оглядел свое платье, обувь. Каким жалким, каким
униженным чувствовал он себя в старой одежде среди
этой роскоши.
Мраморная лестница, по которой они поднимались,
казалась воздушной. Эмин едва отваживался ступать по
ней. Над перилами возвышались канделябры с фигурка
ми белоснежных амуров. Со стен подмигивали чертеня
та с белыми лицами и маленькими рожками. Добро и
зло соседствовали здесь так же, как и в жизни.
Лестница завершалась просторной площадкой, по
крытой персидским ковром. Напротив — огромная дву
створчатая дверь с цветной мозаикой. Дневной свет,
проникая через нее, играл всеми цветами радуги. Весь
второй этаж был также устлан коврами. Видно, граф
был большим любителем восточного. Вдоль стен стояли
оттоманки и кресла.
Мистер Бейли пригласил Эмина сесть, а сам напра
вился к виднеющейся в глубине высокой двери. Он
постучал, потом как тень проскользнул внутрь. Эмин с
молчаливым удивлением смотрел ему вслед.
Из оцепенения его вывел голос Бейли, который
звучал торжественно и отчужденно:
— Его сиятельство ждут вас.
Открыв дверь, он подтолкнул Эмина, ибо тот медлил,
не находя в себе сил войти.
Граф Нортумберлендский сидел за письменным
столом, занимавшим почти половину комнаты. Стол был
инкрустирован и позолочен. Изогнутые ножки его, напо
минавшие лапы льва, утопали в мягком ковре. Четыре
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львиные головы со страшными глазами венчали каждый
угол стола. У стены находилась софа, покрытая ковром.
Внимание Эмина привлекли книжные шкафы темного
дерева, в которых красовались книги в золоченых пере
плетах. Столь богато убранной комнаты он еще ни разу
не видел.
— Ваше сиятельство,— тихо произнес камердинер,
видя, что лорд не поднимает головы,— ваше сиятельст
во, господин Иосиф Эмин.
Граф поправил широкую ленту на седом парике,
взглянул на Эмина и неторопливо кивнул. Потом
сделал знак камердинеру удалиться. Мистер Бейли, по
пятившись, прикрыл за собой дверь.
Граф медленно поднялся. Он был высокого роста,
худощав, нервные пальцы поигрывали гусиным пером.
Тонкие черты бледного лица, слегка впалые щеки, узкий
прямой нос и удивительно живые блестящие глаза —
граф был истинным аристократом. Эмин подумал, что в
жилах таких особ и впрямь течет голубая кровь. Одет он
был в камзол из белой парчи с позолотой, белые панта
лоны и белоснежные гетры.
Заметив, что Эмин застыл на месте, граф улыбнулся,
отложил гусиное перо и не спеша произнес:
— Я пожелал увидеть вас по одному делу. Садитесь,
прошу вас.
Эмин поклонился, но остался стоять.
— Хорошо известный вам конюший Асатайм не вла
деет английским. Он не в состоянир! ничего объяснить
мне даже на своем варварском французском. Простите,
по это действительно так. Я в замешательстве и не знаю,
как• поступить. Должен сказать, что арабский скакун,
привезенный им, прекрасен. Я хотел бы приобрести
еще таких жеребцов. Но обращаться к нему за помощью,
что-либо ему втолковать труднее, чем турецкому сул
тану.
Эмин улыбнулся:
— Вы правы, ваше сиятельство.
— Скажите мне, конечно, если этот вопрос вас не
обидит, разбираетесь ли вы в лошадях? И откуда вы ро
дом?
— Из Персии. Но вырос в Индии. Кое-что понимаю в
лошадях, я видел много арабских скакунов.
— Господин Эмин, какого вы мнения об этом жереб
це? Арабский он или нет? Хорошей ли масти?
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— Арабский. Но если ваше сиятельство поручит это
дело мне, я могу приобрести лучшего.
Мысль предложить графу свои услуги возникла у
Эмина вчера. Он и сам не знал, почему мгновенно ре
шил, что таким путем сможет попасть в Алеппо, а от
туда...
— Сумеете ли вы справиться с этим, господин Эмин?
— Сумею,— уверенно произнес Эмин.— Отец мой
долгие годы занимался торговлей. Случалось, продавал
и арабских скакунов...
— Так если я отправлю вас...
Эмин замер. Ведь он еще ничему не научился в
Англии. Неужели, отправившись теперь в Алеппо, а
оттуда в Армению, он добьется желаемого?! Образования
у него нет, денег тоже, знакомств никаких. Ничего.
А вдруг это даст возможность побывать в Армении, кто
знает... Алеппо недалеко от родной земли — Киликии...
Нет, когда человек в безвыходном положении и ему
представляется выход, раздумывать нечего.
Не ожидая, когда граф повторит предложение, Эмин
сказал:
— Да, я согласен, ваше сиятельство.
— Если не секрет, сколько вам было лет, когда вы
покинули Персию?
Дверь чуть приоткрылась. Эмин обернулся. Но, мо
жет, ему просто почудилось? Граф даже не взглянул на
дверь. Его голубые глаза с интересом смотрели на
Эмина.
— Около семнадцати...
— Так,— граф улыбнулся и легким движением руки
снова указал на софу.
Эмин сел, граф тоже. Он взял со стола гусиное перо
и стал поигрывать им.
— Значит, семнадцать. Вы были очень молоды и,
простите, еще не могли хорошо разбираться в лошадях.
— Ваше сиятельство,— голос Эмина звучал взвол
нованно, ему показалось, что граф хочет отказаться от
своего предложения,— я неплохо знаю арабов и персов.
Они гостеприимны, я знаком с их обычаями. Когда-то
мы жили в Багдаде.
— Вы знакомы с их обычаями, ну и что же? — снова
улыбнулся граф. Ему нравилась непосредственность
этого юноши.
— Несколько саженей английского холста,— горя44

добавил Эмин,— немного кофе и сахару, и с ними, как
говорил мой дед, разделишь хлеб и соль.
— Продолжайте, продолжайте,— заинтересовался
граф.
— Войду к ним в доверие и раздобуду для вас
отличных скакунов.
Граф Нортумберлендский молчал, изучающе глядя
на Эмина. Взгляд у него был острым, с хитринкой, в
уголках тонких губ пряталась улыбка.
— Оставим в покое скакунов, господин Эмин. Вы
кажетесь мне необычным человеком. Скажите, пожалуй
ста, что заставило вас покинуть Бенгалию и приехать в
Англию? Ведь вы уже несколько лет в Лондоне, не
правда ли?
— Ваше сиятельство, причина весьма серьезная...
— Расскажите мне все, господин Эмин, ничего не
скрывая. Я чувствую в вас какую-то смутную тревогу и
незащищенность. Это видно по вашим глазам. Возмож
но, я сумею помочь вам.
Дверь снова скрипнула. Казалось, кто-то приник к
золоченой ручке. Эмин подумал, что их подслушивают.
— Ваше сиятельство, ваш камердинер не отходит от
дверей. Может, ему кажется, что я пришел с недобрыми
намерениями?
Граф рассмеялся так искренне, что его бледные
щеки порозовели. Отложив перо, он взял серебряный
колокольчик.
На звон колокольчика в комнату сразу вошел камер
динер.
— Вы можете уйти, Бейли,— сказал граф.— Я позо
ву вас, когда мы закончим беседу.
Мистер Бейли торопливо вышел, плотно прикрыв за
собой дверь.
Улыбка немедленно исчезла с лица графа. На его
чистый, мраморный лоб легла горькая складка, похоже
он был чем-то озабочен.
— Может быть, вы хотите отдохнуть? — спросил
Эмин.— Я могу уйти.
— Нет, нет, извините, пожалуйста. Я совсем не ус
тал. Расскажите о себе, я хочу все о вас знать.
Эмин начал рассказ. Он говорил самозабвенно. На его
смуглом лице проступил румянец, глаза лихорадочно
блестели.
Закончив, он рассеянно огляделся и вдруг заметил.
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как взволнован граф. Огромные часы, стоявшие в углу,
пробили двенадцать раз.
— К сожалению,— поспешно произнес граф,— се
годня у меня мало времени. Простите. Но мы должны
встретиться снова.
Эмин не знал, как поступить. Такую перемену в гра
фе он приписал своему многословию. И, поклонившись,
направился к выходу.
— Не торопитесь, господин Эмин, я еще не все
сказал.
Эмин остановился.
— Господин Эмин, вы сейчас нуждаетесь в помощи.
— Ваше сиятельство,— смутился Эмин,— прошу не
обращать внимания на мое платье.
— Я не вижу вашего платья. Я вижу ваше лицо.
У вас, верно, долги?
— Нет, — сказал Эмин. В кармане у него был всего
один шиллинг.
— Это хорошо. А сейчас прошу вас принять от меня
вот это.
Граф достал из шкатулки расшитый золотом коше
лек и положил на край стола.
— Берите, пока мы что-нибудь придумаем для
вас.
— Я не нуждаюсь в деньгах,— наотрез отказался
юноша.— Отец прислал мне немалую сумму, но я не
принял его денег.
— Поймите меня правильно: я хочу помочь не вам
лично, а делу, которому вы намерены себя посвятить.
Вот я о чем подумал. Напишите на мое имя прошение,
изложите все то, о чем рассказали. Я буду ходатайство
вать, чтобы вам назначили стипендию. Ни о каких Алеп
по и скакунах не может быть и речи. Вы непременно
должны поступить в военную академию.
Эхмин уже находился в дверях, но, услышав эти слова,
бросился к графу и опустился перед ним на колени.
— Что вы, господин Эмин! Встаньте! Будущему
воину это пе пристало. Встаньте, прошу вас! Ступайте
домой и пишите прошение.
Эмин вышел из дворца графа словно во сне. Когда он
вернулся домой, голова нестерпимо болела, в висках
стучало. Он опустился на кровать и просидел так доволь
но долго...
Была полночь, когда Эмин взялся за перо.
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«Письмо Иосифа Эмина графу Нортумберлендскому
Мой господин!
Представляю Вам обещанное мною письмо. Осмели
ваюсь дерзновенно и страшусь лишь одного: оказать
ся в смешном положении перед Вашим сиятельст
вом.
Мой добрый господин, будьте снисходительны к
языку, которым написано это письмо. Английский язык
пока для меня чужой. Я нахожусь в весьма унизитель
ном положении и не знаю, каковы границы Вашего
милосердия. Вы оказались так великодушны по отноше
нию ко мне, так благородны, что я чувствую себя
ободренным. Исключительно по доброй воле я оставил
спокойную жизнь и попал в теперешнее мое положение.
Но я не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Моя мечта —
достичь поставленной цели. В нашем роду (я помню да
же деда своего отца) все мужчины были военны
ми. Шах Аббас насильно привез их в Персию и
поселил в Амадане, однако они никогда не забывали
Христа и, вернувшись из плена, снова стали воен
ными.
Два моих дяди погибли на службе у Кули-хана. Отец
после долгих лет плена был вынужден бежать в Индию,
потому что этот тиран направлял свой воинственный
меч, скорее, против собственной армии, чем против вра
гов.
В Калькутте, где отец обосновался, я увидел крепо
сти, построенные европейцами, их войска, военные
учения, корабли, понял, как искусны они, сколь многого
достигли в этой области.
Все это глубоко потрясло меня. Мне стало больно при
мысли, что мы живем чуждой нам жизнью, больно за
свою родину. И я с горечью понял, что и на этой земле
мы в плену, что мы неприкаянны, подобно скитальцам
евреям.
Еще в Индии я услышал, что горные черные армяне^
свободны и с детства приучены к оружию. А те, кто на
ходятся во власти католикоса и подчинены туркам и пер
сам, страшатся восстать. Поэтому я и решил приехать в
* Под «черными армянами» Эмин подразумевает жите^тей истори
ческого Арцаха (ныне Нагорный Карабах).
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Европу обучиться военному искусству и, если бог даст
сил, поднять их на борьбу. Я уверен, что если вернусь
в Армению, получив здесь военное образование, то су
мею в какой-то мере быть полезным своей отчизне. Не
хочу утруждать Ваше сиятельство описанием всех
невзгод, пережитых мной. Не хочу также становиться
предметом сочувствия и сострадания. Много испытаний
выпало на мою долю. Я не брезговал даже самой черной
работой: был каменотесом, грузчиком в порту и наконец
нашел работу у бакалейщика мистера Роберти. В
его лавке я перетаскал на собственной спине более
двухсот фунтов тяжестей, а на заработанные деньги
брал уроки геометрии, чистописания и французского
языка.
В это время я встретил господина Берка и тот помог
мне, снабдив книгами для чтения, познакомил с пол
ковником Тингли, который стал учить меня военному
делу. Несчастья, однако, не покидали меня, полковник
умер, и я вновь оказался в прежнем положении. Так
я попал в западню. Но если я встречу человека, который
сумеет повлиять на мистера Дейвиса, сумеет настоять на
том, чтобы он дал мне часть имеющихся у него денег
моего отца с условием, что я их возвращу, я буду счаст
лив. Хочу принять участие в учениях новобранцев, в
стрельбе и строительстве фортов. А когда начнется вой
на, добровольно служить в армии.
И если мистер Дейвис напишет моему отцу, что в
Англии мне покровительствует знатный и уважаемый
человек, отец, который считает меня беглецом и заблуд
шим, позволит мне учиться.
Если бы я сумел стать полезным своей отчизне,
которая растоптана мусульманской пятой, то с радостью
бросился бы навстречу любым трудностям и опасностям.
Однако, мой господин, если после стольких лишений,
бедствий я вынужден буду вернуться к прежней жизни,
это окончательно погубит мое сердце.
Прошу Вас быть снисходительным. Доброта Вашего
сиятельства придает мне смелости, поэтому я позволил
себе столь длинный рассказ. Я признателен Вам за тер
пение и буду счастлив, если сумею каким-либо образом
засвидетельствовать Вашему сиятельству благодарность
его покорного слуги
Иосифа Эмина»,
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
уществовал один-единственный путь в
высшее общество, и мистер Берк избрал
именно его. Он считал, что необходимо во
что бы то ни стало посетить салон миссис
Монтегью, известный во всем городе.
____________ Быть принятым в салоне миссис Мон—
—  ־■״׳тегью значило оказаться в центре внима
ния, возможно, заслужить покровительство самой хозяй
ки и добиться успеха, не совершив кругосветного путе
шествия, а только перейдя с одной улицы на дру
гую.
Елизавета Робинзон была женщиной необычной. Она
получила блестящее образование, была начитанна и
остроумна. Выйдя замуж за богатого аристократа,
владельца угольных копей Монтегью, человека старше
ее на двадцать лет, миссис Монтегью создала в своем
роскошном особняке салон и сделалась «мадам Дефа»‘
английской столицы. Муж не противился ее капризам.
И за короткий срок все единогласно признали миссис
Монтегью «царицей синих чулков» — так называли дам
высшего света, посещавших литературные салоны.
В ее Китайском зале собирались известные писате
ли, критики, ораторы, политики и юристы...
Эмину нечего было терять, а в случае успеха он мог
обрести новых друзей. Его покровитель лорд Нортум
берлендский связывал с миссис Монтегью особые
надежды.
— Сегодня вечером мы приглашены,— сказал од
нажды Эмину мистер Берк. После долгого перерыва он
пришел навестить своего друга.— Мой господин,—
полушутя-полусерьезно добавил он,— ваше письмо к
лорду Нортумберлендскому наделало немало шуму.
— Знаю,— горько усмехнулся Эмин,— я посетил
многих по рекомендации графа. Но что из этого! Раз
глядывают как диковинку, беседуют, расспрашивают,
удивляются и умолкают...
— Все со временем придет, мой милый,— сказал
мистер Берк.— Терпение, терпение! Ты уже несколько

с

* М а д а м Д е ф а - одна из образованнейших женщин XVIII ве
ка. Переписывалась с Вольтером, Руссо и другихми просветите
лями.
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лет в Лондоне, однако не знаешь этого города, не знаешь
того общества, что называется светским. Это нечто ужа
сающее, подобное бешеному быку, который может под
нять тебя на рога, может смешать с землей. Люди падки
на сенсации. Поэтому познакомиться с тобой для них все
равно что увидеть нечто экзотическое.
— Что это значит?
— Экзотика — слово новое, однако смысл его стар
как мир. Это нечто причудливое, необычное. Но как
быстро пресыщаются эти высокопоставленные господа
тем, что недавно умиляло их взор, восхищало.
 —־Так, значит, сейчас я выступаю в этой роли? —
подавленно произнес Эмин. Ему трудно было постичь
все это. —־Нет... Я приехал в Лондон не для того, чтобы
на меня глазели как на диковинку, а тем более смеялись
надо мной. Где же обещание его сиятельства — акаде
мия, военное образование?!
— Ты сегодня не в своей тарелке, Эмин.
— ־Я не могу больше ждать. Все это тянется невыно
симо долго. Мне еще предстоит учиться. Но те, кто ждет
моей помощи, угнетены, страдают под чужеземным
игом.
— А ты думаешь, меня не ждут в Шотландии? Ведь
я приехал в эту холодную столицу ради яркого неба
моей горной страны. Воин обязан быть немного полити
ком. А политика, говорят, двулика, как Янус. Вернее,
подобна продажной женщине. Терпение, мой друг! Я то
же вынужден терпеть. Вот когда стану членом парла
мента, тогда...
— Ты непременно им станешь,— прервал его
Эмин,— а я...
— Будешь делать то, что я тебе скажу. Этот путь
кажется тебе долгим. Но запомни — коротких дорог
нет. Ты должен поступить, как я тебе советую. Сегодня
мы отправимся в салон к миссис Монтегью. Это твой
Рубикон. Сегодня или никогда, понимаешь?!
— Хорошо. Что же прикажешь делать?
— Слушай,— улыбнулся мистер Берк, видя, что
Эмин готов подчиниться. Он остановился прямо на мос
товой (они уже вышли на улицу) и, не обращая
внимания на прохожих, внимательно разглядывал
друга при тусклом свете дня. Потом махнул рукой: —
Не годится.
— Что?
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— Твое платье...
— Я приобрел его недавно, когда граф дал мне не
много денег,— Эмин растерянно осмотрел свою одежду
и, запинаясь, добавил:— Под этим тусклым небом все
кажется серым, хотя... это платье до меня носили
другие.
— Необходимо приобрести фрак, белую сорочку с
жабо. Я куплю тебе,— и мистер Берк достал из кармана
свой тощий кошелек.
— Не надо. У меня осталось кое-что от денег графа.
Что ж, давай покупать, только поскорее.
— Это нужно, понимаешь. Иначе невозможно по
пасть в салон миссис Монтегью. Там свои законы. Со
щитом или на щите!
— И мой щит — мое платье?
— Что поделаешь, иногда бывает и так,— пожал
плечами мистер Берк, беря Эмина под руку.— А сейчас,
как говорится, вперед!
Не дожидаясь, что ответит Эмин, мистер Берк по
тащил его к остановке конки. Усадил Эмина рядом с
собой на задней скамье, у открытого окна.
Конка, позванивая, медленно тронулась. Через чет
верть часа они добрались до рынка.
Это торжище трудно было назвать рынком. Гудела,
гомонила разношерстная людская толпа. Кто прохажи
вался взад и вперед перед грязными тюками, кто хватал
прохожих за полы и расхваливал свой товар, все толка
лись, куда-то торопились.
На этой маленькой, отдаленной от главной улицы
площади, казалось, все что-то продавали. Худой монах,
притулившийся к двери маленькой часовни, приглашал
верующих покаяться в грехах. Он тоже был похож на
торговца.
Мистер Берк, поморщившись, прошел мимо груды
одежды и обуви. Он явился сюда не затем, чтобы сделать
покупку, нет, он привел Эмина, чтобы показать ему ту
Англию, о которой он, чужеземец, не имел представле
ния,— изнанку Лондона.
— Смотри! — На лице у него блуждало презрение.—
Смотри, это — дно, эти люди — подонки общества. А че
рез несколько часов ты увидишь высший свет, увидишь
сливки общества.
Когда они проходили мимо тележки, заваленной
старым тряпьем, Эмин на мгновение замедлил шаг.
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Хозяин, казалось, только этого и ждал. Лицо его оживи
лось, и он, забежав вперед, закричал:
— Три шиллинга, джентльмены, всего три шил
линга!
Он кричал, поворачиваясь то к мистеру Берку, то к
Эмину:
— Что можно купить на эти деньги?! В винном пог
ребе вам не дадут и стакана джина. А я за эти ничтожные
деньги предлагаю настояш,ее сокровище. Смотрите,
смотрите хорошенько! — взывал он, размахивая тряпь
ем.— Даже принц Уэльсский не откажется от таких
панталон!
Мистер Берк, видя, что Эмин уставился на этого
человека, потянул его за рукав, как маленького ребенка,
который стоит, точно завороженный, глядя на валяю
щуюся в грязи дорогую игрушку.
— Смотри,— сказал мистер Берк,— а вот и блюсти
тель порядка.
Навстречу им шел полицейский. Высокий, в черном
длинном плаще и шлеме, на котором блестела шестико
нечная звезда.
— Почему,— удивился Эмин,— почему ты показы
ваешь мне все это?
— Среди этого беззакония не хватало только пред
ставителя власти. И куда катится Англия! Какая уйма
нищих, воров и полицейских!
Рядом с тележкой расположился старьевщик, он
расстелил на залатанной тряпке свои пожитки и, словно
обращаясь к полицейскому, истошно кричал:
— Не проходите мимо, не проходите мимо!
Посмотрев на мистера Берка и Эмина, он показал
полицейскому язык и, глядя в их сторону, продолжал с
издевкой, кивая на балахон:
— Джентльмены, вы только поглядите, какой он
длинный, доходит до колен! А какой крепкий, ему не
будет износу пятьдесят лет, а потом можно сшить чтонибудь детям или внукам. Ну а если кто-нибудь из
джентльменов Вест-энда решит повеситься,— и он
ткнул пальцем в мистера Берка, почувствовав, что тот
смотрит на него с отвращением,— да, если кто пожелает
повеситься, я могу предложить эти подтяжки!
Наверное, вид мистера Берка, аккуратно и красиво
одетого, с зонтом и блестящим цилиндром на голове
вызывал гнев этого человека. И когда мистер Берк, не
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обращая внимания на эту отвратительную рожу, снова
заторопил Эмина, разъяренный торговец громко выру
гался вслед.
— Господи, какая грязь! — закрыл уши мистер
Берк. — Вот наш старый добрый Альбион, вот наша Анг
лия — королева мира! О, Эмин, если бы ты знал...
— Я понял это,— горько усмехнулся Эмин,— еще на
«Уалполе», не достигнув берегов Англии. Моим учите
лем был помощник капитана Пит.
— Однако пойдем, я привел тебя сюда, чтобы ты уви
дел все это прежде, чем познакомишься с высшим све
том. Высшим светом, который отличается от этого дна
только чистотой одежды и речей, а духовно... Да ты и сам
в этом убедишься.
Вечером Эмин подъехал в дилижансе к углу Филдстрит. Он чувствовал себя довольно стесненно во фраке,
сорочке, украшенной богатыми кружевами, в непривыч
ной обуви. Новое платье казалось неудобным. Накрах
маленные манжеты, фалды фрака, подобные ласточки
ному хвосту... Но прохожие торопливо шли мимо, не
обращая на него внимания. Осмотревшись, он понял, что
ничем не отличается от них, и успокоился, походка
стала увереннее, он даже приосанился.
Вскоре он увидел огромное здание в готическом сти
ле, украшенное круглыми остроконечными башенками.
По углам над карнизом возвышались странные извая
ния, напоминавшие летучих мышей. Эмин вошел через
тяжелые низкие ворота и остановился. Здесь он должен
был дождаться мистера Берка. Но он сразу заметил дру
га, тот явился точно в назначенный час. Он быстро подо
шел к Эмину, внимательно оглядел его. В черном фраке
Эмин казался еще изящнее. Белоснежная сорочка под
черкивала смуглый цвет лица.
— Прекрасно! — обрадовался мистер Берк.— Ты
будто рожден, чтобы носить фрак. Идем, уже довольно
поздно.
До конца жизни Эмину не забыть этого вечера.
Китайский зал миссис Монтегью, аромат зажженных
свечей, духов, одурманивающий и пьянящий, белоснеж
ные платья женщин, кружева и тюль, драгоценности,
черные фраки и белые парики мужчин; не забыть, как
беспечны, пресыщенны были эти люди. Взору измучен53

ного и доверчивого юноши неожиданно открылась сов
сем иная жизнь.
Камердинер в застегнутом наглухо белом блестя
щем сюртуке, с приторной улыбкой на лице широко рас
пахнул тяжелые двери и объявил о прибытии гостей —־
мистера Эдмонда Берка и мистера Иосифа Эмина. Все
взоры обратились к вошедшим. Рядом с элегантным
высоким мистером Берком стоял смуглый молодой чело
век среднего роста с горящими глазами, о котором в ари
стократических салонах Лондона рассказывали необыч
ные истории.
Эмин смутился: обилие света, внимательные лица,
дурманящий запах духов, к тому же он никак не ожидал,
что его особа вызовет такой интерес.
Мистер Берк, отвесив легкий поклон, мельком
взглянул на своего друга и, поняв его душевное
состояние, незаметно подтолкнул вперед, стараясь при
дать ему уверенность. В то же мгновение все — улы
бающиеся удивленные лица, кисея белых воздушных
платьев, черные фраки — заволновались, задвигались,
расступились, давая дорогу нежному, воздушному соз
данию — к ним приближалась прекрасная леди...
Эмин без слов понял, кто это. Мистер Берк низко по
клонился и тихо произнес:
— Миледи, разрешите представить вам Иосифа
Эмина.
Миссис Монтегью слегка склонила голову и протяну
ла Эмину руку с крошечным веером из слоновой кости.
— О, т у dear*, я давно мечтала познакомиться с
вами. Ваше письмо лорду Нортумберлендскому потряс
ло меня. Какая удивительная искренность.
Эмин растерялся. Картины на стенах в золоченых
рамах, аромат свечей, который почему-то напоминал о
церкви, любезные женщины, интересовавшиеся им,
мужчршы с упрямыми и недоверчивыми взглядами и,
наконец, эта светловолосая миледи с поразительно сини
ми глазами, в воздушном платье — он был просто окол
дован.
— Эмин, это миссис Монтегью,— донеслось до него.
Словно пробудившись ото сна, он заметил протяну
тую трепещущую руку. Вся обратившись в улыбку, леди
ждала. Но сын торговца из Калькутты никогда в жизни
Милый
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не видел и не целовал таких нежных ручек. Он просто
схватил ее и крепко пожал. Миледи вскрикнула от не
ожиданности, однако страх ее сразу прошел. С полушут
ливым упреком миссис Монтегью сказала:
— О, т у dear, видно, вы умеете скорее брать, чем
давать.
Эмин почувствовал, что повел себя не так, как следо
вало. Но в чем его ошибка? И снова ему стало не по себе
среди этих людей и особенно рядом с леди. Его смуглое
лицо, которое казалось еще более смуглым на фоне бело
снежных нарядов, потемнело от смущения. Он угрюмо
взглянул на миссис Монтегью. Горячие глаза его снова
заблестели. Господи, где он видел эту леди?! Может, она
сидела сегодня утром в карете, под которую он чуть было
не попал?
— Прошу, не обессудьте, миледи,— продолжал
мистер Берк.— Для такого юноши, как Эмин, самое важ
ное сейчас — окружение умных и красивых женщин, их
помощь и защита.
Миссис Монтегью, взяв Эмина под руку, повела в
центр салона, а потом, подняв руку, дабы привлечь
внимание гостей, произнесла:
— Леди и джентльмены, разрешите представить
вам господина Эмина, того самого Эмина, о котором вы
так много слышали. Я говорила вам о его письме... Про
шу любить и жаловать!
Все хотели увидеть человека с Востока, чудака, оста
вившего богатую семью, прекрасную и счастливую
жизнь и приехавшего в Англию ради того, чтобы чему-то
здесь научиться. Его, пожалуй, можно было срав
нить с крестоносцем, фанатично преданным идее и
по воле судьбы оказавшимся в салоне миссис Мон
тегью.
Глядя на эти улыбающиеся и удивленные лица, наш
будущий воин и полководец совсем растерялся. Он
отчаянно искал взглядом друга, но мистер Берк был да
леко. Его увлекли в другой конец салона, но присутствие
миссис Монтегью, нежный взгляд ее голубых глаз, каза
лось, придавали ему сил. «И все-таки,— терзался он,—
я где-то ее видел! Но где? Быть может, во сне... быть
может!»
Эмин молча отвесил ей поклон, а потом прошептал
так тихо, что его могла услышать только она:
— Моя царица Савская...
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Миссис Монтегью услышала этот шепот, растеря
лась, опустила руку и произнесла:
— Мистер Эмин, все собравшиеся здесь мои друзья.
А значит, и ваши. Прошу вас познакомиться с ними. Вот
этот молодой человек брат лорда Гардингтона — мистер
Чарлз Стенхоп.
Юноша поклонился.
— Доктор Минеи, распорядитель больницы в Челси.
Мистер Талфинт. У него маленькая голова, но боль
шой ум.
Талфинт улыбнулся, услышав эти слова, и дружески
протянул Эмину руку. Потом быстро добавил:
— Друг леди Монтегью — мой друг.
В ответ на эти добрые слова Эмин поклонился, ста
раясь походить на этих воспитанных людей, но это было
совсем не просто. Он дерзко покачивал головой, как
вышедший из джунглей барс.
— Леди Ансон. Леди София Экртон.
Две дамы одновременно склонились в легком покло
не, коснувшись кончиками пальцев пышных кружевных
платьев.
— Леди и джентльмены! — сказала миссис Мон
тегью, поднимая руку с веером. В этом движении было
столько изящества и властности, что Эмин невольно
обратил на него внимание.— Наш новый друг прибыл к
нам в Англию во имя заветной цели... Во имя святого
дела! И поэтому нуждается в поддержке.
Эмин молча смотрел на окружающих. Лица у всех
стали серьезными. Он еще раз взглянул на руку миссис
Монтегью, дрожавшую в воздухе. Эта слабая женщина
была сейчас сильнее всех. Сильнее и мужественнее.
— Неудачники счастливые люди,— улыбнувшись,
произнес доктор Минеи,— их любят все.
— Доктор! — погрозила ему миссис Монтегью, мяг
ко взглянув на Эмина.— Доктор, мне кажется, вы шу
тите!
Доктор Минеи почувствовал, что совершил ошибку,
и, отвесив низкий поклон, быстро добавил:
— Конечно же это шутка. И я прошу мистера Эмина
простить меня.
— Но чем мы можем быть полезны мистеру Эми
ну? — спросил мистер Талфинт, стараясь загладить
неприятную шутку.
— Мы поддержим его нравственно,— вмешался
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мистер Берк, который поспешил подойти к ним, услы
шав бестактные слова доктора.
— Необходимо заинтересовать правительство,—
добавил мистер Талфинт.
— Его сиятельство лорд Нортумберлендский обе
щал отправить Эмина в военную академию,— снова
раздался голос мистера Берка.
— Нет, я говорю о правительственных кругах. Пра
вительство Англии может заставить Турцию и Персию
пойти на определенные уступки.
— Вы забываете об одном,— сказал мистер Берк,—
о России. Эта страна после Петра Великого так усили
лась. Вспомните об экспедиционном корпусе Петра,
который дошел до Дербента. Не учитывая позицию
русских, нельзя решить армянский вопрос.
— Отношения Англии с Россией оставляют желать
лучшего,— произнес мистер Чарлз Стенхоп, который до
того молчал.— Но христианские государства должны
поддерживать друг друга в этом вопросе.
— Христианские государства? Их поддержка? —
улыбнулся мистер Берк.— Вы, по-видимому, далеки от
политики. Разве не те же христианские государства
позволили захватить Константинополь и поднять над
миром ятаган? А ты, Эмин, что скажешь на это?
— Я считаю...— начал Эмин и вдруг замолчал,
словно устыдился звука собственного голоса, который
зазвучал неожиданно громко в этом чужом, незнакомом
салоне.
— Смелее, смелее! — подбодрил его Берк.— Вспом
ни, смелым сопутствует удача.
— Действительно, мистер Эмин,— улыбнулась мис
сис Монтегью.— Каково ваше мнение?
Эмин оглядел присутствующих. Чем он отличается
от них? Одеждой или умом? Нет, здесь принимают по
наряду, а провожают по уму. И уверенно произнес:
— Помощь со стороны может ни к чему не привести,
если не привлечь внутренние силы. Если сам народ не
захочет добиться свободы, ничего не получится.
— Так, так,— поддержал доктор Минеи,— здоровье
одно, недуги разные.
— Подождите, доктор. Дайте же человеку выска
заться,— произнесли леди Монтегью и леди София Экртон почти одновременно.
— Я вот что хотел сказать,— продолжал Эмин.—
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Об огне страждет тот, кто хочет согреться. Великие и
сильные державы подобны факелу в кромешной тьме.
Правители этих государств должны следить за тем, что
бы он всегда оставался ярким. Но поддерживать огонь
может лишь тот народ, у которого есть воля к борьбе.
Эмин увлекся. Голос его звучал уверенно и страстно.
В глазах появился прежний жар, приглушенный было
блеском свечей.
— Мудрых мужей так мало,— сказал доктор Минси.— К сожалению, весьма мало. У многих в мозгу не
извилины, а морщины.
— Метко,— заметил мистер Берк.— Надо держаться
от них подальше. Эмин прав в одном: каждый народ
должен надеяться на себя. В первую очередь на себя.
А потом на других.
— Но ваша родина — она готова стать свободной? —
спросил мистер Чарлз Стенхоп.
— Вы не знаете нашей страны. Не знаете ее истории.
У нее были цари, великие полководцы. Она говорила
как равная с коварным Римом и жестокой Персией. Но
наступил день, когда она потеряла, увы, потеряла все!
Он умолк. Поняли его эти люди или нет? Молчание
было неопределенным. Только миссис Монтегью взвол
нованно прошептала:
— Но почему вы, мой дорогой, почему...
— Я не потерял надежды,— ответил Эмин, поняв
леди.— У вас было много королей, и большинство их
томились в Тауэре. Сегодня мистер Берк рассказывал
мне об этом. У нас их было меньше, и многие наши цари
томились на чужбине, в темницах врагов... Мы больше
теряли, чем приобретали. Но мы не потеряли одного —
веры. И силы духа. Поднимались, например, мелики
Арцаха — в моей стране есть такой горный уголок. Одни
без посторонней помощи они вышли на борьбу с врагом.
Мой дед рассказывал о храбром Давид-беке, который
боролся за национальную независимость родины. Но ме
лики были разрознены, поэтому нам сейчас необходимо
единение.
— И помощь великих государств,— добавил доктор
Минеи.
— Свободу не выпрашивают, как милостыню, мистер
Минеи. У нае было много недругов. Но нам не повезло
даже е ними. Врагами Англии были Иепания, Фран
ция... Армяне томилиеь под игом арабов, сельджуков.
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испытали на себе варварство татар, монголов, осман
цев...
Эмин умолк так же неожиданно, как и заговорил. Он
огляделся. Леди Ансон взволнованно обмахивалась вее
ром. Леди Монтегью что-то горячо шептала Софии
Экртон. Мистер Талфинт, покачивая маленькой головой,
молча смотрел на доктора Минеи, словно ждал, что тот
скажет нечто остроумное и нарушит эту непривычную
тишину.
Но молчание нарушил мистер Берк. Повернувшись к
сидящему рядом Чарлзу Стенхопу, он сказал громко,
чтобы услышал Эмин:
— Историю создает народ. Народ — творец своей
истории. Порою история порождает личность, чтобы
потом личность творила ее.
Понял Эмин его мысль или нет, трудно сказать, но он
ничего не ответил. Он думал о сегодняшнем положении
своего народа, о том, что жизнь его почти так же тяжела,
как жизнь армян, описанная Мовсесом Хоренаци еще в
V веке, и хотел объяснить это далеким от интересов его
страны людям. Тот, кто никогда не знал рабства, вряд ли
сумеет понять боль покоренного, понять, что такое физи
ческое и духовное рабство.
И он, вновь повернувшись к миссис Монтегью,
слегка приглушенным голосом, но уже более уверенно
произнес:
— Я хочу рассказать вам один случай. Это произо
шло годы назад в Багдаде, когда я был совсем мальчиш
кой. У нашего дома, расположенного за городом, про
текала речушка. Жили в округе в основном армяне.
Каждый день крестьяне ходили к реке за водой. Однаж
ды я играл на берегу и увидел, как один из наших муж
чин, набрав воды, собрался уходить. Неожиданно к
нему подъехал турок на осле и приказал подать ему во
ды. Несчастный протянул кувшин. Тот выпил и вдруг с
издевкой сказал, что осел его притомился и теперь пусть
он, крестьянин, везет его на себе дальше. Сказал и нагло
захохотал.
Я следил за ними из-за кустов. Ждал, что же будет
дальше. Бедняга затравленно взглянул на турка и опу
стился на колени. Мне почудилось, он согласился заме
нить осла. Я не знаю, что со мной произошло. Подобно
барсу выскочил я из кустов. В руках у меня была дубин
ка. Но удар, видимо, оказался слабым. Насмешник под59

нялся и схватился за кинжал. И тут вспыхнули нена
вистью глаза у крестьянина, он опустил кувшин на голо
ву врага. Тот растянулся перед собственным ослом...
Лицо Эмина горело от волнения. Глаза блестели, в
голосе появились стальные нотки.
— Какая смелость, господа, какая храбрость! —
прошептала миссис Монтегью, глядя на сидящего рядом
доктора Минеи.
— О боже, миледи,— ответил ей доктор Минеи
тоже взволнованно.— Вы посмотрите на его глаза! Ка
кой в них огонь! Это черный барс, поистине черный
барс!
Эмин не слышал слов доктора. В этот момент мистер
Берк пожал ему руку и восторженно произнес:
— Ты прав. В первую очередь надо рассчитывать на
собственные силы, потом все остальное.
— Миледи,— продолжал доктор Минеи,— этот чело
век кажется мне упрямым малым. Судьба зачастую
улыбается не только смелым, но и упрямым. В нем есть
нечто языческое.
— И прекрасное! — добавила миссис Монтегью и,
протянув руку леди Ансон, улыбнулась.— Разве я не
права, дорогая?
— Побеждает сильный! — сказала София Экртон.
— И красивый,— подхватила леди Ансон.
Эмин, который беседовал в это время с мистером
Берком, догадался, что леди говорят о нем. Однако, о
чем именно они говорили, не расслышал. В одном он был
уверен: ему удалось склонить на свою сторону женские
сердца. А завоевать сердца этих леди из высшего света
подчас труднее, чем взять укрепленную крепость.
— Мой друг,— обратилась к нему миссис Мон
тегью,— вы покорили мой салон, а это немало. С сегод
няшнего дня вы наш желанный гость. Двери нашего
салона открыты для вас.
— Как и нашего дома! — воскликнули в один голос
леди Ансон и Экртон.
— В следующую субботу ваш покорный слуга жела
ет вас видеть у себя,— отвесил низкий поклон доктор
Минеи, поблескивая лысиной.
Эмин бросился к миссис Монтегью, склонился к ее
руке.
Видя этот неожиданный порыв и волнение Эмина,
все снисходительно заулыбались. Миссис Монтегью с
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материнской нежностью погладила его по голове и гром
ко произнесла:
— Леди и джентльмены, а теперь прошу всех к
столу. Нас ждут.
Взяв под руку мистера Берка, она прошла вперед
как хозяйка и, остановившись в широко распахнутых
дверях, повторила:
— Милости прошу!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
оролевская военная академия, которая
была гордостью всей Англии, располага
лась в Вульвиче. Это был маленький горо
док к юго-западу от Лондона, на берегу
Темзы. Мрачные двухэтажные однообраз_____ :______ ные казармы с узкими коридорами, узки—
ми комнатами и узкими окнами скорее
напоминали тюрьму, чем военную академию. Сплошной
серый цвет, которым были покрашены столы, двери, сте
ны, вызывал подавленность, уныние и тоску даже у са
мого жизнерадостного и стойкого человека.
В Вульвиче находились казармы моряков и секироносцев, артиллерийская академия. Этот город был извес
тен в Англии и за ее пределами не только своими казар
мами, арсеналами, военными складами, но и музеем
«Royal military repository», где были выставлены раз
личные виды оружия, в основном артиллерийского.
По велению его королевского высочества Иосиф
Эмин поступил в военную академию Вульвича. Этому
содействовало вмешательство миссис Монтегью. Оста
лись позади годы лишений, унижений, голодные и жес
токие годы.
Отныне на нем была голубая форма, остроносые туф
ли, на голове синяя шапка с высокой кокардой. Мате
риальное положение его значительно улучшилось: в
месяц он получал на карманные расходы один золотой
от графа Нортумберлендского и один золотой из казны
его королевского высочества — по приказу генерала Нефиери. Деньги вручал лично надзиратель академии
мистер Мюллер. Кроме того, он снимал недалеко от
академии, на Чирч-хилле, довольно удобную комнату.
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Снял он ее в доме мистера Итсона, весьма богатого чело
века.
Эмин был на седьмом небе, хотя такие же, как он,
молодые люди, с которыми он познакомился здесь, вы
сказывали недовольство жизнью в казармах, стро
гостью правил, жестоким обращением командиров и
железной дисциплиной.
Лишь через месяц Эмин почувствовал, как тягостен
режим академии. В жизни ничего не дается легко, он ус
пел в этом убедиться. Ему было трудно и потому, что не
хватало знаний, сказывались пробелы в образовании.
Как было тягаться с английскими юношами, получив
шими систематическое образование? Хотя до поступле
ния в академию он занимался с полковником Тингли,
изучал артиллерийское дело и фортификацию, однако
всего этого оказалось недостаточно. Даже книги, реко
мендованные мистером Берком, не дали ему необходи
мых знаний. Но Эмина это не страшило. Он умел сжать
ся, как пружина, работать, напрячь все силы, будто гото
вился к отчаянному прыжку. Как мог он чего-нибудь
бояться или думать об отступлении, если уже ступил на
первую ступеньку лестницы, ведущей к осуществлению
заветной цели, к его сокровенной мечте, даже если эта
лестница крута и опасна... За ней последуют вторая,
третья... На этом пути его ожидали трудности, и он дол
жен преодолевать не только их, но и самого себя...
В мансарде огромного дома мистера Итсона до полу
ночи светилось окно. Эмин занимался, читал, делал
выписки из книг. Ему надо было наверстать упущенное,
обогнать своих сверстников, которые бахвалились успе
хами и познаниями в науке, подсмеивались над этим
смуглым юношей с горящими глазами: что-де он потерял
в у\нглии?
Спал он очень мало, в часы ночного одиночества раз
думывал не только о прошлом своего народа, но и о
будущем. То, что представлялось таким простым и
легкодостижимым в первые дни после поступления в
академию, сейчас, когда он уже с головой погрузился в
работу, казалось невероятно трудным.
Ночь пролетала незаметно, полная раздумий, сомне
ний и безнадежных мечтаний. Но наступал день, и все
уже было не таким мрачным, все становилось на свои
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места. Он старался не отставать от остальных, метко
стрелял на полигоне, не пропускал строевых заня
тий.
В синей форме, блестящих сапогах и высокой шапке
с кокардой, низко надвинутой на лоб, Эмин ничем не
отличался от юношей, одетых в такой же наряд. Под
дождем или под палящими лучами солнца месяцы
подряд одно и то же: «Раз-два, раз-два, направо, на
лево»...
Товарищам муштра надоедала, и они маршировали
вразвалку, делали все без настроения. Эмин же вел себя
так, словно ничего приятнее для него не было. Никаких
увеселений, никаких прогулок и пирушек, которые поз
воляли себе однокурсники в воскресные дни. Он даже за
был о своем друге мистере Берке, боялся вспоминать са
лон миссис Монтегью и только перед сном тихонько
вздыхал: «О моя царица Савская...»
В то время как новые друзья Эмина отдавали свобод
ные часы картам, волочились за женщинами, он корпел
над геометрией Евклида и ломал голову над задачами,
готовясь к занятиям по артиллерии и фортификации.
Часто обращался он к «Истории Армении» Хоренаци,
перечитывал описания армянских крепостей Тигранакерта, Арташата. Эмин грезил о таком городе-крепости,
о такой военной твердыне на родной земле, где он смог
бы собрать своих будущих соратников, готовых уме
реть за свободу.
Окружающие поражались ему. Этот юноша не ведал
усталости, не умел роптать. Они слышали отрывочные,
подчас странные истории из его жизни и удивлялись его
фанатическому упорству.
Однажды однокашникам стало известно, что Эмин,
родившийся в Амадане, приехал в Англию из Калькут
ты, что ему покровительствует сам лорд Нортумберленд
ский. Этот знатный англичанин помогает Эмину полу
чить военное образование, чтобы потом он мог возвра
титься на родину и освободить ее. Но некоторые считали,
что все эти истории сочинил сам Эмин, что он-де
стремится достичь тут славы и власти. Над ним ста
ли насмехаться, называли за глаза «персидским ша
хом».
Эмин не обижался на насмешников. Невозможно
заставить кого-либо понять тебя, твою душу. Сытый
голодного не разумеет.
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...Прошел год. В академии стали поговаривать об обо
стрившихся отношениях между Англией и Францией.
Шла борьба за колонии в Северной Америке. Ходили
слухи о близкой войне. Это рождало страх.
Эмин рассуждал иначе. Академия академией, но
солдат становится солдатом, только когда почувствует
запах пороха. Драться на полигоне или отлично марши
ровать в строю еще не значит быть хорошим солдатом.
Он не любил военные парады, смахивающие на маска
рад. Хотел получить боевое крещение на поле боя.
Так и случилось. В 1757 году началась война между
Англией и Францией. Он решил любой ценой попасть
в армию и обратился к лорду Кетгарду с просьбой
поговорить с его королевским высочеством герцогом
Кумберлендским и просить его разрешить отправиться
за ним в Вестфалию. Адъютант его королевского высо
чества пожелал узнать, что движет им. Эмин ответил, что
ему уже тридцать лет, и год на войне даст куда больше,
чем пять лет учебы в академии.
Лорд Кетгард, которому понравились эти слова, при
казал полководцу генералу Нефиери предоставить Эми
ну хорошего коня и оружие и отправить в действую
щую армию. Однако случилось так, что герцог Кумберлендский пересек Ла-Манш раньше, опередив ганно
верскую армию. В его отсутствие генерал Нефиери об
Эмине забыл. Время было смутное, каждого волновали
собственные заботы и дела.
Эмин обратился к графу Нортумберлендскому, но
тот молчал, решив, что не имеет права вмешиваться в
подобные дела, что вопрос этот может решить только его
королевское высочество.
Неоднократно обращался Эмин и к генералу Нефи
ери. Но тот отвечал Эмину довольно неопределенно.
Через несколько недель Эмин в отчаянии написал лорду
Нортумберлендскому. Но ответ задерживался. Что де
лать? Как осуществить заветное желание, как сократить
дорогу, которая оказывается столь длинной?
После очередной бессонной ночи, мучительной и
долгой, он решил обратиться к миссис Монтегью. Он
знал, что там, где бессилен его друг граф Нортумбер
лендский, сумеет помочь женщина. Он вспомнил ее неж
ную руку. Нежность подчас оказывается более могу
щественной. Она, только она одна поможет ему попасть в
действующую армию.
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Эмин решил немедленно отправиться к миссис Мон
тегью, но подумал, что она может расценить это как дер
зость. Сначала следовало написать ей письмо. На бумаге
можно выразить то, что иногда не в силах или не осмели
ваешься произнести вслух.
Поздно вечером, при свете канделябра, он склонился
над ЧР1 СТЫМ листом бумаги, отточил гусиное перо.
«Миссис Монтегью
6 мая 1757 г.

Моя госпожа. Вы изъявили желание узнать о моем
положении после поступления в академию. С болью хочу
заметить, что положение мое весьма неопределенное.
Я встретился с инспектором нашей академии мисте
ром Мюллером, который по повелению генерала Нефиери оплачивает мои расходы. Однако его королевское вы
сочество не дал своего одобрения на отправку меня
с генералом Нефиери в Германию. И сейчас мистер
Мюллер не уверен в том, что я буду продолжать получать
пособие, назначенное герцогом.
Я в полной растерянности и не знаю, как посту
пить.
Надеюсь, моя госпожа, что Вы соизволите ответить
на мое письмо. Простите, что доставляю Вам хлопоты.
Мне так не хотелось бы огорчать описанием моих бед
мою королеву. У нашего народа есть хорошая послови
ца: «На храбреца всегда готова беда». Наверное, поэто
му я чувствую себя счастливым, когда мне все дается с
трудом и беды не минуют меня. И еще я не задумываюсь
над тем, что может со мной случиться, ибо знаю, что я
только простой смертный.
Однако я приложу все усилия, чтобы служить моей
родине все отпущенное мне время. И если я рожден,
чтобы освободить свой народ, никто не сможет помешать
мне в этом. Да исполнится воля божия, на которую мне
следует полностью положиться. Думаю, что мой высокий
повелитель герцог едва ли ответит военачальнику
Нефр!ери на его письмо обо мне. У него сейчас так много
забот и дел. Поэтому я боюсь связывать с ним мои
надежды и пытаюсь найти иной путь, мечтаю получить
должность в королевском военном отряде, должность
заместителя командира канониров. Это станет возможно,
если Вы сумеете пробудить интерес ко мне у герцога
Марлборо. Помочь в этом может мистер Метоз, мой
3
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друг, он хорошо знает его сиятельство. После этого я
смогу представиться королю Пруссии. И тогда мне не
нужно будет с раннего утра обивать пороги, безнадежно
добиваясь приема у высокопоставленных лиц.
Настало время помочь мне. Не думайте, что мой
покровитель лорд Нортумберлендский может остаться
недовольным, если я получу эту должность. Он сделал
для меня все возможное, но обращаться к нему с такой
малой просьбой... в этом случае мне, быть может, помо
гут те милые дамы, которые испытывают к своему покор
ному рабу нечто похожее на любовь, симпатию или
уважение. Я же до самой смерти не забуду этого. Собла
говолите передать всем мое самое глубочайшее уваже
ние. Если сумею добиться успеха, это будет иметь ог
ромное значение для моей дальнейшей судьбы. За время,
пока я буду в армии, я отправлю грузинскому царю
Ираклию письма, кроме того, в крайнем случае, ОстИндская компания с радостью примет меня на службу.
Вот все, что хотелось бы сообщить Вам. Буду терпе
ливо ждать Вашего ответа. Передайте приветы всем
моим добрым друзьям — мистеру Монтегью, благород
ному доктору Минеи.
Остаюсь, госпожа, наипреданнейшим и наипокорней
шим Вашим слугой и слугой всех благороднейших дам
Англии и моих дорогих друзей
Иосиф Эмин
Дом мистера Итсона, Чирч-хилл, Вульвич».

Эмин был человеком самостоятельным, целеустрем
ленным, приняв решение, он, как правило, тут же
осуществлял его, но сейчас он ни на что не мог отва
житься.
Он хорошо понимал, что одна ошибка, один неверный
шаг — и все, за что он столько боролся, может рухнуть.
Один неверный шаг — и он потеряет расположение та
кого человека, как граф Нортумберлендский, который
помог ему поступить в академию. Эмин долго колебался.
Потом надумал посоветоваться с мистером Берком, одна
ко тот был Очень занят парламентскими выборами.
Наконец Эмин решил поступить так, как подсказало ему
сердце: не делать шагу против воли и без благословения
своего покровителя.
Но как добиться встречи с графом? Ехать к нему в по66

местье не хотелось. Его визит может оказаться нежела
тельным. Оставалось снова написать письмо и ждать от
вета. Написать все без утайки, рассказать о том, что его
волнует. И поступить так, как он повелит. Ведь, в конце
концов, он не может посоветовать ему плохого.
И он отправил графу письмо. А через несколько дней
получил ответ, в котором граф выражал надежду, что
Эмин как в академии, так и в действующей армии проя
вит себя честным, преданным и отважным человеком.
Не замедлила с ответом и миссис Монтегью. Она лю
безно приглашала посетить ее, и Эмин, который долго
не виделся с нею, поспешил воспользоваться этим.
В просторном зале, украшенном пышными амурами
и картинами в золоченых рамах, его встретили миссис
Монтегью и ее муж. Этого Эмин, признаться, не ожидал.
Миссис Монтегью хорошо понимала, что Эмин втайне
влюблен в нее. И ей хотелось, чтобы ее Черный барс всег
да находился на почтительном расстоянии. Эмин, уви
дев, что миссис Монтегью не одна, на мгновение расстро
ился. Он решил выразить благодарность и тут же уда
литься, но миссис Монтегью с легким кокетством в
голосе объявила, что они, господин и госпожа Монтегью,
надеются уговорить его отказаться от намерения отпра
виться в действующую армию.
Если бы его просила об этом только миссис Мон
тегью, Эмин, возможно, не выдержал бы, но теперь, ког
да в дело вмешался мистер Монтегью, он заупрямился и
заявил, что время для советов давно прошло и, если най
дутся средства (он сказал, что хочет получить у мистера
Дейвиса свои деньги даже ценой попранного достоин
ства), наперекор всем препятствиям, немедленно отпра
вится вслед за его королевским высочеством.
Поняв, что Черный барс не уступит, миссис Мон
тегью пообещала, что сообщит о решении Эмина доктору
Минеи и мистеру Чарлзу Стенхопу, а также графу и гра
фине Марлборо, леди Ансон, леди Экртон — всем симпа
тизирующим и покровительствующим ему леди и джент
льменам.
Миссис Монтегью сдержала свое слово. Друзья Эми
на не позволили ему обратиться к мистеру Дейвису, они
собрали шестьдесят золотых и вручили их этому отчаян
ному сумасброду, пожелав доброго пути и удачи.
3
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ебольшая голландская деревушка Уфертен на берегу широко разлившегося Везера, где разбила лагерь английская армия
под командованием его королевского вы
сочества герцога Кумберлендского, была
____________ одним из красивых и цветущих уголков
—
страны.
Удивительная здесь была природа: суровая и доб
рая одновременно. И хотя в стране шла война, раз
рушались деревни, дохма, сгорали дотла нивы и по
ля, здесь царили такие тишина и безмятежность, словно
не было в мире насилия, крови, разрухи, побоищ, горь
кого запаха пороха...
Повсюду чувствовалось присутствие заботливой ру
ки: чисто прибранные дворики домов, чистые переулоч
ки, широкая ухоженная проселочная дорога.
Но удивило Эмина не только это: деревня, где царил
такой порядок, казалась совсем безлюдной. Было ясно,
что крестьяне, напуганные жестокой войной, присутст
вием союзников, попрятались в домах, наглухо закрыли
двери и ставни.
Был полдень, день выдался теплый, безоблачный.
Но не слышно было ни лая собак, ни пения петухов.
На мгновение Эмин остановился, но, не выдержав
этой гнетущей тишины, пришпорил коня и быстро пом
чался из деревни. Неожиданно взору его открылась кар
тина, заставившая остановиться. Он долго с восхище
нием смотрел вдаль. В широком поле на берегу Везера
раскинула свои палатки английская армия. Эмин заме
тил на краю деревни, в стороне, одинокую хижину, ря
дом с которой толпились военные. Он различил среди
них офицеров высокого ранга. К плетню были привяза
ны лошади. Тогда он снова пришпорил измученного
и усталого коня и поспешил туда.
За несколько минут он добрался до хижины. И когда
галопом подъехал к собравшимся, понял, что попал туда,
куда ему было нужно. Все здесь находилось в движе
нии: привязанные к плетню кони без устали помахива
ли хвостами, отгоняя назойливых мух, и, пофыркивая,
жевали свежее сено. Ходили взад и вперед офицеры в
шапках с блестящими кокардами и золотистой бахромой
на эполетах.
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Эмин спешился, привязал к плетню уздечку и,
заметив лежащее в углу свежее сено, положил охапку
перед конем, а потом быстро прошел ёо двор. Уз
нав, что адъютант его королевского высочества лорд
Альбермерль находится в пристройке, он поспешил
туда.
Эмин раньше знал лорда, виделся с ним только од
нажды, в Вульвиче, но сейчас не смущаясь подошел к
нему и, представившись, сказал, что его королевское
высочество приказал ему немедленно отправляться в
действующую армию, но он, по независящим от него
обстоятельствам, отстал. Потом достал из кармана зара
нее подготовленное объяснение, протянул лорду и по
просил передать его высочеству.
Лорд Альбермерль взял конверт, который не был
запечатан, и с недоумением посмотрел на молодого еще
человека в синем камзоле и пыльных сапогах.
— Прочитайте, лорд, прочитайте, я не запечатал
конверт, чтобы вы могли познакомиться с содержанием,
в нем нет ничего предосудительного.
— Понятно, понятно,— ответил лорд Альбер
мерль,— однако удобно ли сейчас тревожить его коро
левское высочество?
— Я думаю, удобно,— ответил Эмин, почувствовав,
что, если сейчас уступит лорду, письмо может не попасть
герцогу Кумберлендскому,- Прочитайте же, прошу
вас!
Лорд Альбермерль снял белую перчатку, бросил ее
на стол, поморщил лоб, его белый парик слегка съехал
(может, от жары или беспокойства, кто знает), а потом,
помедлив, начал читать:
«Его королевскому высочеству герцогу
Кумберлендскому.
Ваше королевское высочество протянуло руку помо
щи несчастному воину, который томился в мучительном
неведении. Вы подняли его перед светом. Не приведи
господь, если сейчас Вы забудете о нем. Он снова падет
и, быть может, погибнет. По повелению Вашего высо
чества он явился сейчас сюда, приняв решение сложить
к Вашим ногам свое сердце и саблю. Его решение
бесповоротно: лучше смерть, чем бесславное возвра
щение.
И посехму покорно прошу разрешить мне служить
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под славным знаменем Вашего королевского высочества,
дабы засвидетельствовать, что я владею лучше саблей,
нежели пером.
Ваш покорный слуга
Иосиф Эмин»,
Лорд Альбермерль прочитал письмо до конца и ти
хонько усмехнулся. Ему понравился искренний и наив
ный тон письма. Лицо лорда подобрело, улыбка долго не
сходила с его бледных губ.
После ухода лорда Альбермерля Эмину показалось,
что прошла целая вечность. Надежда и разочарование,
подобно двум злейшим врагам, боролись в его душе.
Что решит его королевское высочество герцог, как при
мет его послание? И вообще, кто он такой, что из себя
представляет, как посмел он писать самому герцогу, как
отважился на это?! Писать такому высокопоставленному
лицу, под властью которого сейчас находятся тысячи
таких же, как он. И жизнь этих тысяч в его руках.
Пожелает — они будут жить, пожелает — пойдут на
смерть... Но он, Эмин,хочет именно этого, ради этого он
проделал долгий путь: пересек Ла-Манш, целых четыре
дня мчался на взмыленном коне... Что ждет его здесь —
жизнь или смерть?
К моменту, когда лорд Альбермерль вернулся, Эмин
уже был в полном отчаянии. Он застыл в страхе и ожи
дании. Но лорд казался веселым. С его бледного лица не
сходила улыбка, он уже не скрывал ее. Лорд поправил
белый парик, вытер пот тонким батистовым платком
и только потом объявил, казалось не замечая нетерпения
Эмина, что герцог прочитал письмо и хочет немедленно
видеть его.
Несколько минут назад Эмин страшился того, что
герцог не примет его, а сейчас его охватил страх при
мысли, что он должен немедленно предстать перед ним.
Он растерялся, смутился. В Лондоне он тринадцать
месяцев пользовался покровительством герцога Кумберлендского, жил и учился благодаря его поддержке и
помощи. Но встречался с ним всего один раз и то мель
ком. И вот сейчас ему придется впервые беседовать с
ним. Какая дерзость с его стороны! И какое счастье!
Эмин обладал огромной силой воли. Эту силу давала
ему любовь к его несчастной земле. Все, что он делал, он
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делал во имя родины, куда он ни стремился, его вела
любовь к ней.
Он взял себя в руки.
— Мужайся, Эмин, мужайся. Сегодня или никог
да,— прошептал он, а потом произнес громко: — Идемте,
лорд, я готов!
Они прошли через двор, где по-прежнему царило
оживление. Лорд Альбермерль приблизился к входу в
хижину, по обеим сторонам которого стояли драгуны
королевской охраны. Одетые во все красное, в высоких
меховых шапках, надвинутых на глаза, они походили на
палачей.
У самого входа лорд Альбермерль, подтянувшись и
поправив полы своего френча, прошептал:
— Входите...— голос лорда звучал глухо.
Эмин, как марионетка, послушно шагнул вперед.
Его королевское высочество герцог Кумберлендский
стоял посередине комнаты около грубо сколоченного
деревенского стола и, слегка подавшись вперед, что-то
разглядывал. Наверное, карту. Его окружали генералы и
несколько офицеров, имевших высшие чины.
Эмин, который видел герцога всего один раз и почти
забыл его облик, немедленно догадался, что в центре
группы офицеров стоит именно он...
Герцог выпрямился и молча взглянул на него. Эмин
заметил, что герцог очень высок, с нежным, несколько
болезненным лицом. Наверное, поэтому он казался стар
ше своих лет. Белый парик, заплетенный сзади в косицу
и перевязанный довольно широкой белой лентой, делал
его лицо еш,е более утонченным. На нем был военный
френч с белыми галунами, отделанными серебром. А на
худых плечах поблескивали позолоченные эполеты. Го
лубая лента, спускавшаяся с правого плеча, свидетель
ствовала о его принадлежности к королевскому роду.
Когда Эмин, смуш.енный, остановился на пороге, гер
цог поджал губы, отчего на его впалых ш;еках появились
ямочки. Он слегка кивнул ему. Эмин догадался, что
герцог зовет его подойти поближе. Он сорвался с места,
бросился вперед и низко поклонился, потом поцеловал
протянутую ему руку и снова отошел, застыв в томитель
ном ожидании.
Его королевское высочество смерил Эмина с головы
до ног. Эмин был в синей форме военной академии, уста
лый, запыленный. Весь его вид свидетельствовал о том,
что он проделал нелегкий и долгий путь.
71

Герцог покачал головой и строгим (Эмину даже
показалось сердитым) голосом произнес:
— Почему вы не приехали сюда с войском? Я давно
приказал генералу Нефиери, чтобы он приобрел для вас
все необходимое и вместе с генералом Нисеаном отпра
вил в Германию! Почему вы запоздали?
— Будьте милостивы, ваше королевское высочест
во,— дрожащим голосом ответил Эмин.— Разрешите
объяснить: с такой же просьбой я более пятнадцати раз
обращался к генералу Нефиери. Но безрезультатно.
Наверное, у генерала было так много неотложных дел,
что он не сумел уделить время мне и подумать о вашем
покорном слуге.
Услышав эти слова, герцог недовольно покачал голо
вой. Он хорошо знал генерала Нефиери и принял оправ
дание Эмина. Потом он повернулся к одному из адъю
тантов и спросил что-то по-немецки. Наверное, хотел
узнать, можно ли определить Эмина в одну из частей.
Офицер что-то кратко ответил герцогу, Эмин не понял,
что именно.
Герцог снова покачал головой и спросил Эмина:
— Хорошо... Но граф Нортумберлендский, что посо
ветовал вам граф, узнав, что генерал Нефиери не удосу
жился заняться вами?
— Граф Нортумберлендский находился в это время
в своем поместье. Кроме того, он говорил, что не станет
заниматься таким щепетильным делом, поскольку меня
взяли под свою опеку вы, ваше королевское высочество.
Услышав эти слова, герцог неожиданно улыбнулся.
Ему, наверное, понравилось, что этот молодой человек
так быстро преодолел недавний страх и робость. Офице
ры и военачальники, стоявшие у стола и слушавшие их
разговор, тоже заулыбались.
Герцог взял со стола письмо Эмина, скользнул по
нему взглядом и снова отложил. По-видимому, он прочел
письмо еще до того, как Эмин вошел, и сейчас хотел чтото уточнить. Кровь бросилась Эмину в голову, его смуг
лое лицо потемнело еще больше. Но глаза, его черные
горящие глаза смотрели на герцога с надеждой.
Герцог знал историю Эмина благодаря стараниям
лорда Нортумберлендского. Знал он и то, зачем этот че
ловек приехал в Лондон, сколько претерпел невзгод,
какие трудности преодолел и во имя чего. Еще до встре
чи с Эмином тот был в его глазах юным героем. И сей72

час он был рад, что впечатление осталось прежним.
— И тем не менее вы опоздали. Что тому причиной?
— Да простит меня ваше королевское высочество,—
сказал Эмин, отвесив поклон,— до тех пор, пока ваш
покорный слуга не знал вас, он находился в бедственном
положении. Но с того самого дня, как вы взяли меня под
свою защиту, я пользуюсь уважением и безгранично
счастлив, а сердце мое преисполнено к вам благодар
ности.
— Но жить только благодарностью, увы, невоз
можно.
— Что мне ответить на это,— снова поклонился
Эмин,— если случится так, что меня бросят на голые
скалы, то и тогда я буду уверен, что вы спасете меня.
— О, Эмин, вы преувеличиваете, вы весьма преуве
личиваете! — рассмеялся герцог и невольно погладил
голубую ленту. Что и говорить, слова любви и призна
тельности приятны всем.
А Эмин, почувствовав, что его ответ понравился
герцогу, осмелел и добавил:
— Я нашел поддержку у своих друзей в Англии и
приехал сюда с надеждой. А сейчас уверен, что своим
поведением не вызвал вашего гнева. Надеюсь, что и
впредь не совершу ничего предосудительного и не утра
чу благосклонность вашего королевского высочества. Да
хранит вас господь, мой повелитель...
Герцог повернулся к одному из своих военачальни
ков и с довольной улыбкой сказал ему что-то по-немец
ки. Тот отвесил поклон и быстро ответил.
Позднее от лорда Альбермерля Эмин узнал, что гер
цог спросил у своего ближайшего адъютанта: «Как вы
находите этого юношу?» — а тот ответил: «Он кажется
честным и прямым человеком».
Этот краткий ответ решил судьбу Эмина.
Герцог приказал немедленно вызвать полковника
Фрейтака, командующего полком егерей. Этот полк на
считывал примерно шестьсот человек и являлся авангар
дом армии.
Через несколько минут явился полковник Фрейтак,
невысокого роста, широкоплечий, плотный мужчина,
похожий на крепкий пень. Он вошел так стремительно,
словно его втолкнули в дверь, и, тяжело переваливаясь,
приблизился к столу, остановился перед герцогом.
Герцог взял Эмина за руку, словно малое беззащит

ное дитя, и, подведя к полковнику Фрейтаку, сказал:
— Полковник, я еще несколько сомневаюсь в этом
юноше. Хотелось бы, чтобы этот молодой человек,
умеющий произносить столь пылкие и искренние речи,
оказался хорошим воином. И поскольку он так мечтает
попасть в армию, принять участие в сражении, я при
казываю вам, полковник, быть с ним предельно строгим,
не жалеть его, посылать на самые трудные дела. Пусть
узнает, что такое настоящая воинская служба. И прошу
вас постоянно держать меня в курсе.
А потом, повернувшись к Эмину, добавил:
— Ступайте с полковником. И чтобы я слышал о вас
только хорошее!
Последние слова герцога прозвучали строго. Эмин
почувствовал себя несколько уязвленным. Снизу вверх
взглянул он на этого человека в белом френче, седом
парике, с голубой лентой через плечо, который был так
не похож на воина, и подумал: «Посмотрим!»
А потом снова поцеловал руку герцога. Поцеловал и
попятился к двери, но не успел выйти, как снова услы
шал его голос:
— Не приведи бог, если я узнаю, что вы бездельнича
ете, как некоторые офицеры штаба. Если решили стать
воином своей страны, научитесь сражаться, вести себя
достойно, отдавайте делу всего себя без остатка!
Когда они вышли, полковник Фрейтак направился к
своей лошади, которую держал под уздцы его адъютант,
молоденький стройный ефрейтор с тонкими усиками.
Полковник легко вскочил в седло и грубым голосом,
обернувшись к Эмину, заорал:
— Чего стоишь как вкопанный?! Садись на коня!
Эмин вскочил на лошадь, стараясь не уступать в
ловкости полковнику. Но тот даже не посмотрел в его
сторону. Он стегнул коня и понесся по проселочной
дороге. Адъютант последовал за ним. Эмин пришпорил
своего взмыленного, совсем не отдохнувшего коня и
помчался, не отставая от них.
Вскоре деревушка осталась далеко позади. Они
неслись по полю, трава уже кое-где успела выгореть.
На берегу маленькой речушки были разбиты палатки.
Временное пристанище солдат. Неподалеку поднимался
дымок, наверное от полевой кухни.
Около одной из палаток полковник Фрейтак спрыг
нул с лошади и коротко приказал:
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— Спешиться!
А потом, повернувшись к адъютанту, добавил:
— Фрэнк, покажи ему его место. Пусть отдохнет. На
заре он должен быть на ногах.
Палатка, в которую провел его Фрэнк, была малень
кой, душной, дышать было нечем. Но выбирать не при
ходилось. Солдатская жизнь.
Прямо на земле лежал тюфяк, набитый соломой.
Рядом грубый стул, на котором стояла кружка с водой.
Эмин потянулся к воде. Вода была теплая и противная.
— Ничего, привыкнешь,— усмехнулся Фрэнк, когда
Эмин поморщился и отставил кружку. Потом Фрэнк
потрогал жесткую постель, похлопал и добавил: — И
все-таки на этом тюфяке мягче, чем на сырой земле.
— Я не привык к легкой жизни и к мягкой постели
тоже,— сказал Эмин.— Это меня не пугает. У меня
крепкая спина.
Фрэнк рассмеялся, махнул рукой и вышел, покачав
головой.
Спозаранку раздались звуки горна. Эмин еще не при
шел в себя, как в палатку вошел Фрэнк и, потянув Эми
на за полы пальто, служившего ему одеялом, закричал:
— Вставай, скорее! Полковник уже вышел!
Эмин спал полуодетым, поэтому быстро надел синий
френч, натянул сапоги и вышел. На дворе было еще тем
но, но на востоке в слабых лучах солнца уже виднелись
пригорки, покрытые лесом, который простирался вдаль,
подобно зубчатой крепостной стене. В предрассветном
тумане он казался черным.
— По коням! — раздался грохмоподобный голос пол
ковника Фрейтака, который Эхмин теперь различил бы
среди тысячи голосов. Десять человек, а вместе с ними и
Эмин, бросились к лошадям.
А через несколько минут утреннюю тишину и покой
уже нарушил размеренный цокот копыт. Лагерь остался
далеко позади, там, за просыпающимися холмами.
Рассвет они встретили в открытом поле.
Полковник Фрейтак мерно покачивался в седле и
часто оглядывался назад, поворачиваясь всем своим хмогучим торсом.
Когда на голубом небосклоне поднялось наконец
раннее солнце, полковник Фрейтак снова повернулся и
дал Эмину знак приблизиться. Эхмии, скакавший позади
всех, нехмедля подъехал.

— Так вы, стало быть, впервые в армии?
— Впервые.
— А где вы находились до сих пор?
— В академии, в Вульвиче.
— А, ученый солдат,— презрительно хмыкнул пол
ковник,— академическая крыса.— И утер обшлагом
усы.
— Я сам захотел служить в армии. Захотел по
нюхать пороху.
— И правильно поступили. Но знайте, запах пороха
горек, ох как горек! Погодите,— полковник подтянул
лошадь за узду,— погодите. А почему вы так плохо гово
рите по-английски? И лицо, и глаза у вас чужие. Кто вы?
Откуда?
— Я армянин. Приехал из Индии.
— Индус?
— Я сказал — армянин.
— Гм... Не слыхал о таких...
— Не слышали?! Что ж, скоро услышите! — Голос
Эмина прозвучал неожиданно грубо. Ему всегда достав
ляло боль, когда он встречал людей, которые не знали,
кто такие армяне...
Полковник Фрейтак, почувствовав в его голосе
глухую обиду, удивленно взглянул на Э.мина. А потом
рванул коня.
— Вы кажется изволили обидеться, молодой чело
век? — Голос полковника звучал резко.— Взгляните на
меня. Так, так. Но запомните, полковник Фрейтак не
любит обидчивых, очень не любит!
— А я не люблю, когда не уважают мой народ!
Разговор этот мог бы завершиться не лучшим обра
зом, если бы в это мгновение не послышались какие-то
незнакомые голоса. Из редкого леса, который начинал
ся с обочины дороги и простирался далеко, послышался
треск сучьев, ржание лошадей.
Полковник Фрейтак со всей силой натянул поводья.
Лошадь встала на дыбы.
— Осторожней, ребята! Хорошенько глядите по сто
ронам!
Но не успел он договорить, как из лесочка выскочил
отряд гусар и понесся прямо на них. И справа тоже
показалось человек десять. Отступать было невозможно.
Егце минута, и англичане оказались бы в западне.
Это был волнующий момент, особенно для Эмпна, ко76

торый впервые видел наступающего врага. В открытом
поле, заросшем ярко-зеленой травой, неслись гусары в
красных суконных френчах с белыми галунами. Сапоги
у них были черные, блестящие и выделялись на общем
фоне. Шапки высокие с большими кокардами. Под луча
ми утреннего солнца сверкало золото эполет, поблески
вали сабли, и от этого все вокруг казалось светлым,
ярким...
— К бою! — скомандовал полковник.— В одном
строю! Не расходиться!
Полковник выхватил из ножен саблю, которая криво
блеснула у него над головой. Все сделали то же самое.
Обнажил свою саблю и Эмин и в неистовом самозабвении
пришпорил коня.
Начался неравный бой. Сабля полковника Фрейтака
не знала покоя, бешено рассекала воздух. Грузный,
почти неподвижный в седле, он удивительно ловко
владел оружием, и сабля его была подобна молнии,
прорезающей небосклон, она то и дело опускалась на
головы врагов.
Эмин сражался горячо, стараясь не упускать из виду
полковника. Однако когда все смешалось и трудно было
различать, где свои и где враги, уследить за полков
ником было трудно.
— Берегись!
Среди страшногсУ шума и грохота Эмин услышал
громкий окрик полковника, обернулся и заметил, как
блеснула сабля и высокий широкоплечий гусар скатился
с лошади наземь. Но нога его оставалась в стремени, и
конь гусара, дико заржав, понес раненого в лес.
Другой гусар, с золотыми эполетами, такой же пле
чистый и крупный, как и его раненый друг, заорал что-то
на французском и бросился к полковнику Фрейтаку,
который в это время глядел вслед уносящемуся в лес
коню. Одно мгновение, и, наверное, полковник разделил
бы участь француза. Эмин поспешил к нему на по
мощь. Но неожиданно, словно из-под земли, вырос
Фрэнк, адъютант полковника. Он бросился между
полковником и гусаром, однако даже не успел поднять
саблю. Гусар размахнулся, и удар пришелся бедняге
Фрэнку по голове. Эмин увидел только, как Фрэнк,
улыбаясь, открыл рот и, так же улыбаясь, скатился на
землю. В одно мгновение Эмин вытащил из-за пояса
пистолет и, пока гусар готовился нанести второй удар.
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выстрелил в него, почти не целясь. Гусар — огромный
детина — поворотился, казалось его ударили палкой
по спине, поглядел на Эмина, попытался было рва
нуть коня, а потом неожиданно рухнул на землю и
стих.
— Молодец! — закричал полковник Фрейтак.
Гибель гусара, который был командиром французов,
смешала их ряды. Они что-то кричали друг другу, потом
стали показывать туда, где столбом вилась пыль. Вскоре
появился отряд. Это были англичане.
Увидев смятение и страх врагов, полковник тяжело
повернулся в седле, и закричал:
— За мной, смельчаки!
И понесся вперед. А за ним всего пять или шесть
солдат, оставшихся в живых.
Эмин галопом догонял полковника. Но французов
уже и след простыл. Они бежали в страхе.
— Поворачивайте назад,— приказал полковник.—
Поехали!
Вечером Эмин вместе с остальными солдатами сидел
у костра. Они говорили об утреннем бое. Неожиданно из
палатки вышел полковник Фрейтак. Эмин вскочил. Под
нялись и остальные.
— Сидите, отдыхайте,— сказал полковник.
Потом он медленно приблизился к Эмину, опустил
руку ему на плечо и тихо, очень тихо, что было так на не
го непохоже, прошептал:
— Какое печальное начало,— полковник под
толкнул к костру довольно большое полено,— мой
бедный Фрэнк. Пять лет мы были с ним неразлучны.
Веселый был парень. Он улыбался, даже когда уми
рал.— Полковник смахнул слезу, потом добавил: —
У немцев даже дым от костра колючий.
И поднялся. А потом, казалось вспомнив что-то,
остановился.
— Эмин, будете моим адъютантом. Конечно, если са
ми этого хотите...
— Конечно, хочу. Я не смел даже подумать, мечтать
об этом. Быть адъютантом такого смелого человека,
как вы, полковник, большая честь.
— Э, неужто я такой смелый, мой друг?! Нет, сме
лым был тот, кто умер с улыбкой на устах...
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...Июльские ночи такие короткие, особенно когда
идет война.
Эмин внезапно проснулся. На мгновение ему почу
дилось, что он в доме мистера Итсона в Чирч-хилле и
опаздывает в академию, строевые занятия у них начина
лись со звуками горна.
Он поежился спросонок, поднял голову, прислу
шался к доносяш,имся звукам. Потолок, такой высокий
в доме мистера Итсона, почему-то показался вдруг очень
низким. И этот давяш,ий низкий потолок вернул его к
действительности, он окончательно проснулся. Вчера он
страшно устал, а ночь — это возможность короткого
покоя, сна, отдыха. Он не чувствовал даже жесткого
тюфяка. Сейчас же острые соломинки неприятно щеко
тали затылок, плечи. Эмин сладко зевнул, решив, что
можно еще немножко поваляться, но сон прошел. Он вы
глянул из палатки. Предрассветный влажный воздух
заставил его поежиться. Пальто, заменявшее одеяло,
приятно согревало, снова захотелось спать.
Но звук горна, прозвучавший уже совсем рядом с
палаткой, заставил Эмина вскочить. Ночью, когда они
возвратились из разредки, он так устал, что свалился на
постель почти не раздевшись, поэтому сейчас он
только накинул френч, надел шапку, пристег
нул саблю, проверил пистолеты и выбежал из па
латки.
Полковник Фрейтак вчера, поздно вечером, получил
приказ на рассвете с двадцатью пятью всадниками и
смешанной пехотой из двухсот человек выйти в путь и
продвигаться вперед, чтобы занять удобные позиции,
обеспечить подход основных сил.
Полковник Фрейтак спешил, он решил воспользо
ваться темнотой. Однако в восемь утра передали, что
впереди появились вражеские силы. Не имея понятия об
их численности и расположении, англичане с ходу всту
пили в бой, заняв удобную позицию. Думать о разведке
не оставалось времени.
Враги появились внезапно, они тоже не знали о том,
каковы силы англичан, расположение их войск, и вы
нуждены были слепо отступать.
Полковник Фрейтак немедленно отправил гонца к
его королевскому высочеству. Узнав о том, что против
ник находится так близко, герцог повелел авангарду
армии также двинуться вперед. Англичане, не проведя
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разведки, смело двинулись вперед и неожиданно
натолкнулись на основные силы французской ар
мии.
Полковник Фрейтак был вне себя от ярости. Как
можно было идти вслепую и подвергать опасности
тысячи человеческих жизней?!
Он уже хорошо знал положение и решил отойти с
боем, чтобы найти удобные позиции и там встретить вра
га. Но было слишком поздно. Французы, которые отсту
пили, потому что не представляли, в каком положении
они оказались, снова направились вперед и окружили
отряд полковника.
Но Фрейтак был старым и опытным воякой и не мог
допустить, чтобы его солдаты сдались на милость врагу.
Он сумел быстрым и крутым переходом вырваться из
окружения и соединиться с основными силами англий
ской армии.
Герцог Кумберлендский приказал отступить и нашел
удобным укрепиться на прежнем месте у селения Уфертен.
На следующий день рано утром враг снова перешел
в наступление. Французская армия, выйдя из свое
го лагеря близ Галле, направилась вдоль берега
Везера.
Англичане, ведя небольшие бои, оставили свой ла
герь в Уфертене и стали спешно продвигаться в сторону
Хамельна. Правое крыло армии укрепилось близ Ансбурка, там был дан бой. Враги уже шли по пятам за ан
гличанами. Началась пушечная перестрелка, которая не
привела ни к чему, если не считать, что селения Астенберг, оказавшееся между двумя армиями, было разруше
но и спалено.
Настало утро двадцать пятого июля.
Солнце еще не обагрило нескончаемую вереницу
холмов, тянущихся вдаль подобно каравану, и природа
еще мирно спала под покровом предрассветного ту
мана, когда враг со страшным шумом начал наступ
ление.
Гремели барабаны, трубили горны. Французы шли
стройными рядами, подобно волне разливаясь по полю,
держа наготове аркебузы‘.
А р к е б у з — старинная винтовка с фитилем.
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Уже виднелись отдельные подразделения со знаме
нами, командиры которых, обнажив сабли, горделиво
шли вперед. Было полное впечатление, что это идет
не войско, а огромный военный оркестр под руковод
ством бравого маэстро.
Герцог Кумберлендский не выдержал, он терпеть не
мог подобные психологические атаки, особенно раздра
жали его звуки барабанов, горнов и развевающиеся
знамена. Он приказал находящейся на правом и левом
флангах артиллерии открыть огонь картечью. Пушки
вмиг послали сотни снарядов. Картечь расстроила ряды
французов, принудила их к отступлению. Замолкли
барабаны, командиры, идущие впереди с гордо поблес
кивавшими саблями, попытались восстановить строй,
ободрить солдат.
Отряд полковника Фрейтака занял позицию на зеле
ном холме, он защищал правый фланг армии. Положе
ние было удобным, холм возвышался над широкой рав
ниной.
И хотя сил было мало, в отряде насчитывалось не
более двухсот человек, удобное расположение позволяло
надеяться на долгую оборону. Одно было плохо: холм
находился значительно впереди артиллерии и ядра как
врагов, так и своих порою со свистом пролетали над
головами солдат.
Как и ожидали, ближе к полудню огромное подраз
деление французской армии, куда входило около
шести тысяч всадников и пехота, с бешенством на
бросилось на холм, который мешал их продвиже
нию.
Французские всадники быстро окружили холм. Пе
хота атаковала с центра. Англичане, укрепившиеся на
холме, среди которых был Эмин, могли спастись, только
отступив в ущелье, которое связывало их с основными
силами своей армии.
Французы, по-видимому, знали, что отряд англичан
малочислен, и действовали решительно и самоуверенно.
Атака следовала за атакой. Ряды гусаров на зеленых
склонах холма двигались огромной голубой волной,
один за другим. Но полковник Фрейтак знал свое
дело. Крепкий, как старый тяжелый пень, он сей
час находился в беспрерывном движении. Перебе
гал от одной позиции к другой, воодушевляя солдат.
Английские егери, эти солдаты, привычные к охоте на
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оленей, сейчас вынуждены были охотиться на людей.
Ни одна их пуля не пролетала впустую. Французы,
которые вначале поражали решительностью, малопомалу Схмешались. Теперь уже они не шли во весь рост,
гордо выпрямившись, их охватило смятение, растерян
ность, они пали духом. Рассеявшись по склонам холма,
они старались использовать для обороны каждый буго
рок, куст, камень. Но исход сражения был еще не опре
делен. Бой ни на мгновение не прекращался, не осла
бевал. И тем не менее неожиданно все успокоилось,
наступило странное затишье. Смолк грохот французских
пушек, смолкла английская артиллерия.
В полуденный зной, когда рассеялся и исчез горький
запах пороха, в поле и на соседних холмах весело заще
бетали жаворонки, запели и понеслись ввысь, в голубое
небо, словно извещая всех, что сражению наступил
конец и уже нечего бояться. Им вторили другие птицы.
Ветер качнул кусты, пронесся в кустах, по полю, клоня
цветы. И на мгновение почудилось, что нет в мире войны
и никогда больше не раздастся грохот пушек и свист
пуль...
— Как все стихло сразу,— сказал Эмин, глядя
вниз.
На поле лежали многочисленные трупы, оружие,
убитые лошади. Оно казалось безлюдным, покину
тым. На склонах холма не видно было ни одного солдата,
противник словно сквозь землю провалился.
— Тишина,— сказал полковник, — это примета, что
скоро начнется новая атака,— и отложил пистолет на
траву, а потом задумчиво огляделся по сторонам и
громко позвал: — Гонца ко мне!
Когда появился гонец, полковник посмотрел на него
устало и, отчеканивая каждое слово, сказал:
— Сынок, беги в лагерь к его королевскому высо
честву. Надо предупредить наших: готовится новое
нападение, а у меня уже нет сил. Передай ему, что
оставлять холм нельзя, ослабнет правый фланг ар
мии. Но и удержаться мы не сумеем. Мне необ
ходима помощь, хотя бы небольшая, очень необхо
дима!
— Понял вас, ваше превосходительство.
— Пойдешь ущельем. Это сейчас единственная доро
га. И немедленно возвратишься назад.
Когда гонец ушел, полковник в изнеможении опу82

стился на траву и прикрыл глаза. Он хотел немного
отдохнуть, хотя бы несколько минут.
— Полковник,— спросил Эмин,— вы думаете, скоро
бой?
Фрейтак ответил не сразу. Казалось, что он заснул
и сладко спит под этим голубым безоблачным небом
на зеленом холме, под звонкое пение птиц...
— Полковник...
Эмин потерял покой. Неопределенность терзала
его.
— Да, будет бой,— сказал наконец полковник, не
открывая глаз.— И свершится то, чего мы не в состоя
нии избежать, предотвратить. Знаете, Эмин, я — фа
талист!
— Нет,— ответил Эмин,— нельзя отдавать себя на
волю судьбы. Это непростительно, особенно для такого
смелого воина, как вы, полковник!
— Все относительно, мой дорогой, и смелость, и
победа. Нам остается защищаться, что ж, будем защи
щаться! А если и погибнем... Поэто!му я всегда считал,
и запомните это, Эмин,— настоящий воин никогда не
должен заводить семью!
— Но нас так мало!
— Не забывайте об удобной позиции. И еще о
том, что называется доблестью, отвагой. Главное —
цель! Все остальное — ложь! Человек должен верить в
свои силы. Во всем необходима вера!
Но полковник не успел договорить, вернее, объяс
нить до конца свои мысли. Послышалась барабанная
дробь, потом горны протрубили начало боя. И тотчас
раздались грозные орудийные залпы. Взорвались
несколько пушечных ядер и упали рядом, близ позиции
англичан.
Полковник Фрейтак вскочил с земли, быстро нахло
бучил лежавшую рядом шапку, схватил пистолет и,
подойдя к укреплению, оглядел весь холм. Французы
снова начали атаку.
— Не стрелять! — приказал полковник.— Берегите
порох, пусть приблизятся.
Французы карабкались медленно и осторожно.
Холм был невысокий, но склоны довольно крутые, и
враги с трудом поднимались, хватаясь за мелкие кусты
и камни. Уже отчетливо виднелись их лица, эполеты,
знаки отличия. Офицеры бежали, обнажив сабли, в
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авангарде. Барабанщик самого ближнего отряда, моло
денький французик с пшеничными усами, часто погля
дывал вверх и бил в барабан, воодушевляя и подбадри
вая товарищей.
Полковник Фрейтак поднял пистолет, прицелился.
Раздался выстрел. Барабанщик воздел к небу обе руки,
крепко сжим£Гя палочки, казалось решив снова ударить
в барабан, и ־упал на спину, а потом скатился по косому
склону вниз. Выстрел этот стал для англичан сигналом.
Сразу затрещали короткоствольные винтовки егерей.
Французы поспешно остановились, пытаясь укрыться,
ища удобного момента, и, выставив вперед ружья, посы
лали случайные выстрелы, другие продолжали караб
каться на холм.
Эмин с пистолетом в руке, укрывшись за большим
камнем, не стрелял. Он молча смотрел туда, куда
только что скатился золотоволосый французик. И имен
но в эту минуту в нем родился вопрос, который настой
чиво требовал ответа: зачем он здесь, кто его враги
и кто друзья здесь, на этом зеленом холме? Вопрос, на
который он хотел, но не мог найти ответа.
Неожиданно прямо у него над головой с сильным
свистом пролетела пуля, сбила шапку. Эмин поднял
шапку, оглядел. Пуля пробила ее насквозь, прошла
поверху...
А полковник Фрейтак совсем потерял покой. Он
часто оборачивался назад, в сторону ложбины. День
клонился к закату. Гонец не возвращался. Он уже
давно должен был прискакать обратно. Верно, погиб
в пути.
Выдерживать дольше не было сил. Ряды егерей по
степенно и неумолимо редели, а французов становилось
все больше, они словно вырастали из-под земли.
— Назад, назад! — заорал полковник Фрейтак, но
его громкий голос сейчас звучал почему-то глухо.—
Отступать с боем! Не отставать!
Неожиданно в надвигающихся сумерках просвисте
ла шальная пуля, и полковник Фрейтак, смертельно
раненный, тяжело упал на землю. Егери смешались
и бросились врассыпную.
— За мной! — закричал Эмин, заменяя полковника.
Его голос звучал в темноте грозно и мужественно.
Отстреливаясь, он бросился вперед. Егерр! за ним
следом.
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Была полночь, когда уцелевшая горсточка храбре
цов во главе с Эмином соединилась наконец с глав
ными силами английской армии и под покровом ночи
медленно отступала. Герцог Кумберлендский, который
лично командовал сражением, был ранен в ногу. Эта
весть решила исход боя. Все могло завершиться для
англичан гораздо хуже, если бы французы тоже не
понесли тяжелые потери. Именно это обстоятельство
дало англичанам возможность отступить без боя и
укрепиться в городе Стат.
Здесь военные действия для англичан, участвовав
ших в войне, которая в дальнейшем была названа
Семилетней, временно прекратились.
За смелость и отчаянную отвагу, проявленную в
ночном сражении, лорд Альбермерль поблагодарил
Эмина от имени его королевского высочества и вручил
ему на память бинокль и компас.
Эмина направили в Пруссию. Здесь он продолжал
военную службу в свите короля Фридриха II. Снова
начались ежедневные утомительные военные занятия.
Но Эмину, познавшему радость победы и горечь
поражения в настоящем сражении, все это очень
скоро надоело. Он решил вернуться в Англию и подал
прошение об отставке.
Теперь он мог считать свое военное образование
завершенным.
Вернувшись в Лондон, он сделал еще одну попытку
получить помощь от англичан и продолжить свою мис
сию. На этот раз друзья помогли ему встретиться
с премьер-министром Англии сэром Уильямом ПиттОхМ,
и Эмин представил ему свой план освобождения
Армении.
Эмин напомнил сэру Питту о том, что в настоящее
время Турция и Персия ослабели, в самой Армении
с помощью местных независимых князей (он имел
в виду меликов Арцаха) можно собрать силы, сплотить
народ, поднять его против врага. Он подробно рас
сказывал о природных богатствах Армении, решив
таким образом заинтересовать английское правительст
во. От Англии, заверял Эмин, потребуются небольшие
усилия, ибо присутствие даже одного отряда англичан
придаст армянам уверенность.
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Премьер-министр Питт, прочитав прошение, не
определенно покачал головой. Как можно надеяться, что
Англия в это тяжелое для нее военное время будет
помогать какой-то далекой немош,ной стране?!
Встреча с Уильямом Питтом оказалась краткой и
малообещающе!!. Да Эмин и не возлагал на нее особых
надежд, он был только рассержен безразличием и
холодностью этого правителя старого Альбиона.
Тем не менее встреча эта помогла ему принять
окончательное решение: надо ехать в Армению.
Радостный, он стал собираться в далекий путь.
Приобрел все, что считал необходимым: одежду, оружие.
И хотя при мысли о скором отъезде он был счастлив,
в душе его таилась печаль. Предстояла разлука с миссис
Монтегью, которая, узнав о близком расставании со
своим Черным барсом, снова стала прежней — ласковой,
доброй, сердечной. Но сейчас Эмину было ясно: его
уже ничто не остановит — ни страх, ни любовь, ни
даже смерть; он не свернет с избранного пути.
Печален был и лорд Нортумберлендский. Он при
вязался к Эмину, полюбил его как родного сына. Ведь
лорд был так одинок. Он тяжело переживал пред
стоящую разлуку, боясь, что это их последняя встреча,
и не верил обещаниям Эмина, что тот непременно
возвратится назад.
В минуту расставания лорд поцеловал Эмина в лоб,
прошептал ему добрые наставления, а потом добавил,
что, пока он жив, где бы Эмин ни находился, в какую бы
далекую страну ни попал, он будет получать от него
свои десять золотых в месяц.
На пристани, перед самым отплытием судна «Трапезунд», собрались все друзья Эмина.
Настал час, и «Трапезунд», подняв белые паруса,
величественный и гордый, похожий на огромного
лебедя, раскрывшего крылья, вышел в море. Несколь
ко прощальных взмахов руки, несколько слезинок
на берегу, и дорога, дальняя и бесконечная, полная
трудностей и лишений, уже уводила Эмина к незна
комым, но родным берегам, которые звали его так
давно...
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
: ыло уже начало осени, когда Эмин достиг
Алеппо. Он нанял трех проводников и
двинулся в путь, туда, где лежала родная
земля. Вместе с Акопом, Арутом и
Агаси — так звали его спутников — он
____________ присоединился к большому каравану и,
—
попрощавшись с мистером Хеем, в доме
которого он остановился, выехал из Алеппо. Караван
направлялся в Диарбекир.
Проводники Эмина оказались братьями из деревни
близ Муша, в Алеппо они находились на заработках
и теперь возвращались домой. Одеты они были необы
чайно ярко: кофты с короткими и широкими рукавами,
пестрые шаровары, стянутые у щиколотки, грубо
шерстные пояса. Однако были сдержанны и молчаливы,
особенно средний и младший. С Эмином разговаривал
только старший, Акоп, и то, когда он задавал ему
вопросы.
Продвигались медленно, не хотели отрываться от
каравана. Впереди, на сером коне, ехал Эмин, следом,
стараясь не отставать от аги \ Акоп, за ним по пятам
трусили остальные.
Через несколько дней после того, как они, отдалив
шись от Алеппо, выехали на главную дорогу, начались
дожди. Потом дождь перешел в снег. Дорога стала
почти непроходимой. Караван двигался все медленнее
и медленнее. Верблюды спотыкались под тяжелой
ношей, падали.
Эмин понимал, что надо спешить, и решил, что
пора оставить караван и продолжать путь с проводни
ками. Он не боялся заблудиться, так как у него были
карманный компас и подробная карта Азии — пода
рок лорда Нортумберлендского.
Он попробовал уговорить братьев бросить караван,
ведь иначе с наступлением зимы им пришлось бы
возвращаться в Алеппо. Но братья упорствовали — они
не хотели отрываться от каравана, который сопро
вождали хорошо вооруженные проводники. Да и боя
лись заблудиться. Погода стояла скверная, все дороги
вокруг покрыл снег.
А г а — господин.
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Однако Эмин не отказался от своего намерения и
сумел убедить братьев. Он успокаивал их, обещал,
что обеспечит безопасность, сделает все, чтобы не
сбиться с пути.
Наконец они отправились и, как ни странно, не
заблудились и без приключений добрались до двух
караван-сараев. Спутники Эмина не переставали удив
ляться своему господину: подумать только, не зная
страны, здешних дорог, этот кудесник глядит в какуюто бумажку и говорит, куда надо ехать. Удивляло
их и другое: встречающиеся в селениях или на
дорогах турки-чиновники относились к Эмину с уваже
нием, никто не спрашивал у него документов, ни в чем
не подозревал.
Эмин прекрасно владел турецким, он смотрел на
встречных с княжеским достоинством, беседу вел
чинно, солидно. Дерзкий взгляд черных блестящих
глаз, непринужденность, с которой он держался в
седле, приветствуя встречных,— все говорило о его
высоком происхождении. К тому же и одет он был со
вкусом, богато: красивая шапка, английское пальто,
отливающие блеском сапоги, пистолеты на поясе.
Многие думали, что он чужестранец, достигший высо
кого положения, возможно, с фирманом‘ самого султана
в кармане.
Турки-чиновники относились с уваженрюм не только
к нему, но и к его спутникам, которые никогда еще
не чувствовали себя так надежно и спокойно.
Уверенно продолжали они свой путь; снег прекра
тился, но было холодно. Эмин время от времени бесе
довал с Акопом. Его интересовал город Муш. Он хотел
узнать о его местоположении, числе укрепленных
цитаделей, населении, вооружены армяне или нет.
Акоп рассказывал о бурных реках Мушской долины,
о том, как богата природа этого края, и в глазах
у него светилась тоска. Казалось, он долгие годы про
был на чужбине — с такой любовью говорил он о
родной земле. Эмин еще не знал тогда, что братья
бросили отчий дом и отправились на заработки из-за
того, что турецкие власти отняли у армян лучшие
земли и обложили их страшными налогами.
Когда Эмин спросил, почему два брата носят армян-*
* Ф п р м а н — пропуск, разрешение на поездку по стране.
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ские имена, а третий турецкое, Акоп только пожал
плечами:
— О чем ты, лао‘, неужто Агаси турецкое имя?
— Да,— сказал Эмин.— И мы с тобой тоже говорим
по-турецки. Это настолько вошло в нас, что стало нашей
плотью и кровью.
Акоп не сразу понял его. Никак не мог уразуметь,
о чем толкует этот странный господин.
— Имена турецкие. Говорим по-турецки. Любим
турецкие песни. Все — чужое... Но ведь душа народа
в его языке, в его песнях. И горе тому, кто потеряет
душу.
Акоп не ответил, только снова пожал плечами.
Братья недоумевали: почему ага вдруг рассердился?
Ведь они ни в чем не виноваты, они истосковались
по родной земле и теперь возвращаются домой.
Дорога свернула в горы. Снова пошел снег, с неба,
похожие на больших белых бабочек, падали крупные
хлопья. Шел седьмой день, как они покинули Алеппо.
Снег повалил так сильно, что не прошло и получаса,
как все вокруг сделалось белым-бело.
К полудню, когда вдали показалось селение ЭниКойуме, путешественники совершенно выбились из
сил.
Однако еще издали Эмин заметил турецких сол
дат — аскеров. У домов на привязи стояли лошади,
по улицам сновали вооруженные люди. Он подумал, что
лучше бы избежать встречи с ними. Повернувшись
к своим спутникам, он сказал:
— Вы останетесь здесь. Кажется, тут есть армяне.
А я поеду дальше. Мне почему-то не хочется встречаться
с этими шайтанами.
Его проводники, съежившиеся от холода под своими
бурками, совсем растерялись, им, голодным, усталым,
вовсе не хотелось оставаться одним в этом селении,
где их могли ждать любые неприятности. Они всего
боялись.
— Клянусь святым Карапетом из М'уша, ага-джан,
лучше не надо рисковать,— попробовал возразить
Акоп.— Куда ты, туда и мы.
— Да вы не бойтесь, ступайте прямо в селение,—
успокоил их Эмин.— Если сейчас я окажусь с вами, то
' Л а о — сынок.
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ни мне, ни вам несдобровать, а коли спросят обо мне,
говорите, мол, ага из Англии. Они побаиваются фран
ков‘ и вас не тронут, поверьте, все будет хорошо.
Потом догоните меня.
— Ладно, лао...
Акоп молча кивнул и потянул коня за узду. Братья
безмолвно последовали за ним.
Солнце клонилось к закату. Эмин пришпорил своего
коня. Бедное животное, уже почувствовавшее близость
конюшни, вынуждено было снова двинуться в путь.
Дорога терялась в снегу и уводила в холод и мрак.
Конь, почувствовав нетерпение хозяина, попытался
ускорить бег, но снег был глубоким да и усталость
давала о себе знать.
Эмин опустил поводья. Пусть бедное животное
идет как может.
Когда Эмин добрался наконец до Джениса — пер
вой армянской деревни на его пути, на землю уже
опустились сумерки. Стояла удивительная тишина.
Он снова пришпорил коня. Как мечтал он увидеть
своих соотечественников, рассказать им о своих горестях
и переживаниях, сомнениях и мечтах, о своей борьбе,
о том, почему путь из Индии в родную Армению лежал
сначала через Англию.
Неожиданно, словно по сигналу, все жители деревни
высыпали ему навстречу. Когда крестьяне увидели
Эмина, сидящего на отличном сером скакуне, в широ
кополом пальто, высокой шапке, с двумя пистолетами
па поясе, они подумали, что это турок-чиновиик, что
он, должно быть, в высоком чине и прибыл по важ
ному делу. В такой неподходящий час просто так
не приезжают.
Каково же было их удивление, когда Эмин, весело
улыбаясь, заговорил с ними по-армянски. Крестьяне
попятились, некоторые даже разгневались, поняв, что
ошиблись, что приняли его за турка, словно Эмин был
в этом повинен. Однако не разошлись. Многие остались
поглазеть на пришельца. Кто он и что ему надобно?
Было странно, что христианин, к тому же армянин,
вооружен, путешествует на коне один-одинешенек в
такую непогоду на ночь глядя.
Эмин сразу все понял и огорчился. Они испугались*
* Франками в Турции называли европейцев.
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чужестранца: готовы были раболепно склониться перед
ним. И рассердились на своего соотечественника: что
он для них по сравнению с турком! Что же делать?!
Духовное рабство куда страшнее телесного. Тем силь
ные и держатся, что слабые безропотно покоряются
пм. Как отвратительно!
И тогда Эмин, как строптивый ребенок, решил
испытать этих людей, ведь с такими, как они, он мечтал
сражаться за свободу родины.
Крестьяне недовольно переговаривались, нашлись
даже такие, кто попытался ухватиться за узду, им,
верно, хотелось заставить всадника спешиться. Неожи
данно Эмин выпрямился в седле, выхватил из-за
пояса пистолеты, выругался по-турецки и грозно заорал.
Он кричал, что только испытывал гяуров, что скоро сюда
явятся его солдаты и камня на камне не оставят от
этой деревни.
Услышав эти слова, произнесенные по-турецки,
грубые ругательства и угрозы, ошеломленные крестьяне
стали в испуге расходиться. Тогда Эмин снова закричал,
приказывая им не двигаться с места. Поеживаясь
скорее от страха, чем от холода, они опустились на коле
ни и стали жалобными голосами сулить пришельцу
всякие дары.
Эмин кивнул в знак согласия, обещая быть снис
ходительным. Потом жестом показал, что хочет сойти с
коня. Несколько человек тут же ухватились за узду,
еще несколько подбежали и повисли на стременах,
и Эмин степенно спешился. Потом с пренебрежитель
ной усмешкой спросил:
— Где я буду ночевать?
— В доме у реса'. Где же еще? — послышалось
со всех сторон.
— Ступайте и скорей предупредите реса.
Все окружили Эмина и повели в дом к старосте.
Это было довольно большое строение с плоской
крышей, двор с четырех сторон был обнесен высокой,
под стать крепостной, стеной. Когда Эмин с толпой
крестьян вошел во двор, на балконе, поддерживаемом
массивными столбами, который здесь называли эйваном, появился грузный мужчина с огромным животом
Рос

староста.
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и густыми усами; завидев его, крестьяне взволнованно,
перебивая друг друга, закричали:
— Погляди, рес, на этого человека, он... Чего же
ты стоишь? Принимай гостя!
— Гость от бога,— проговорил староста.— Я твой
слуга.
Коня Эмина немедля отвели на конюшню, насыпали
ему корму, дали воды, а его самого повели в дом. Ста
роста встретил его на краю эйвана. Он приложил
руку к сердцу, глазам и ко лбу, а затем, склонившись
в поклоне, сказал:
— Приказывай, все будет исполнено. Ты в сердце
нашем, свет глазам твоим, ты наш желанный гость,
ага. Все, что я имею,— твое. Милости прошу.
Они вошли в просторную комнату, которую здесь
называли ода. Поспешно зажгли стоящие в четырех
углах масляные лампады. Эмин невольно взглянул
наверх. Почерневшие бревна потолка были подогнаны
друг к другу наискось так, что в центре образовалось
нечто вроде купола, заканчивающегося ердыком —
отверстием, из которого проникал слабый закатный
луч и играл на закоптелых бревнах. В глубине комнаты
была ниша и в ней дверь в хлев, оттуда доносился
запах сена и навоза.
Люди жили рядом со скотиной, рождались и в конце
концов умирали, так и не поняв, зачем они родились,
зачем жили и куда уходят.
Размышления Эмина прервал староста. Показывая
па лежащие на ковре у стены подушки и продолговатые
мутаки, он попросил:
— Пусть ага присядет, пока его слуги приготовят
еду.
Эмин огляделся по сторонам. Никакой мебели,
если не считать двух венских стульев и довольно боль
шого зеркала, которые здесь, среди ковров и карпетов\ выглядели неуместно.
Еще в детстве, живя в Персии, Эмин умел сидеть
по-турецки. Он направился туда, куда ему указал
староста, и сел. Слуга обложил его круглыми упругими
подушками и мутака^ми. Крестьяне молча стояли по
одаль, у дверей, ожидая, что изволит приказать ага.
Во дворе послышалось блеяние барана. Вероятно,
’ К а р п с т — тонкий грубошерстный коврнк.
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его резали в честь неожиданного гостя. Эмин взглянул
на стоящего перед ним старосту (тот покорно ждал,
скрестив руки на груди), на согбенных крестьян и
горько усмехнулся. Ему стало больно за свой народ,
который в таком страхе склоняется перед первым
встречным чужаком.
Молодая женщина, наверное невестка реса, принесла
в круглом тазу воду, поставила перед Эмином. Он
умылся.
Быстро расстелили скатерть, появились лаваш, сыр,
вино в бурдюке. Эмин потянулся за хрустящим хле
бом, он был голоде־н. Кивнул ресу, приглашая — мол,
давай садись поближе. Толстый и уродливый, с густы
ми усами человек снова поклонился ему и пробормотал:
— Нет, нет, ага-джан, я так постою.
Эмин поел плов. Но от шашлыка, как добропорядоч
ный христианин, отказался. Была среда, пост. Ста
роста, видя, что гость не хочет есть шашлык, подумал,
что тот недоволен чем-то и ждет подачки. Это было
обычным для турецких чиновников. Когда их угощали
в армянских селах, они часто отказывались от еды,
даже не разрешали давать корм лошадям, но требовали
денег.
Эмин не знал всего этого. Но, увидев, как ста
роста забеспокоился, а стоящий рядом пожилой
крестьянин, который, по-видимому, пользовался уваже
нием, сказал что-то о деньгах, заподозрил неладное.
Подозрения его усилились, когда крестьянин провел
ладонью по седой бороде и, отложив папаху в сторону,
направился к дверям.
— Пусть ага пе беспокоится, мы мигом соберем
что надо.
Эмин понял все и разгневался не на шутку. Он
велел никому не двигаться с места и, повернувшись
к старосте, выкрикнул — гнев душил его:
— Послушай, рес, и вы, христиане, вам что, не
нравится, что ваш соотечественник свободен?
Услышав эти слова, рес застыл на месте, потом
вопросительно взглянул на стоящего вблизи старика
и повел плечами:
— Не ведаю, ага-джан.
 —־И почему вы все такие покорные? Ведь у вас
есть своя земля, только властителей нет, князей и царя.
Вы что же, не любите свободу? Да?
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Староста вконец оторопел и стал беспомощно и
недоуменно качать головой.
— Свобода наша, ага, в мире ином. Так нам вну
шают. А царь наш и владыка Иисус Христос...
На этот раз растерялся Эмин.
— Что ты мелешь! И кто вам только голову замо
рочил таким вздором?! Кто?!
— Святые отцы учат, что армянский народ со дня
сотворения мира был под властью иноверцев и так
должно быть всегда...
— Ошибаешься, рес, и других вводишь в заблужде
ние. Весь ужас не в том, что вас хотят поработить, а в
том, что вы сами желаете остаться рабами. Привыкли
гнуть спины денно и нощно... Самое страшное на све
те — это быть рабом в душе. Вы что же, не хотите
получить свободу, так и собираетесь умереть под ту
рецким игом?
— Да ведь иахм все время так говорят, ага... А мы
что сами можем? — Староста замолчал и снова тоскли
во глянул на стоящего рядом старика, словно просил
у него помощи.
— Народ, мои соотечественники,— Эмин поднял
ся,— я преодолел тысячи верст, пришел к вам со святой
целью. Поклянитесь на Библии, что выслушаете
меня...
Староста теребил густые усы, в его глупом взгляде
таилось недоумение: кто этот человек, зачем здесь и чего
ему надо?
Он долго бы еще стоял так, ничего не отвечая, если
бы старик, многое на своем веку повидавший, не под
толкнул его. Поглядев на него, староста молча покло
нился.
— Клянусь тебе, мы сделаем все, что ты прика
жешь. И я, и Аджи Саак,— он указал на старика,—
и все люди, — он повернулся к собравшимся.
Лицо Эмина просветлело.
— Сначала уберите это мясо. Я такой же христиа
нин, как и вы. И сегодня у меня постный день.
Услышав эти слова, староста смутился. Он о чем-то
догадывался, однако боялся поверить в это. Удивился
и Аджи Саак. Теперь он вопросительно посмотрел
на старосту. Это не ускользнуло от Эмина. Он почув
ствовал, что один неверный шаг — и он лишится с
таким трудом завоеванного доверия. Тогда он медлен94

но протянул руку к нагрудному карману. Там у него
лежала «История Армении» Мовсеса Хоренаци.
— Пусть один из вас,— сказал он тихо,— приведет
сюда священника.
— Зачем это, ага? — испугался рес.— Наш священ
ник всю Библию наизусть знает.
— Вот потому-то я и хочу, чтобы он пришел.
— Как хочешь,— проговорил староста и, повернув
шись к одному из крестьян, крикнул: — Цатур, ты
что, оглох? Беги за священником.
Вскоре тяжелая дверь отворилась и священник
ввалился в черной, покрытой снегом рясе, с большим
крестом на широкой груди. Словно сам Саак Партев^
явился.
— Доброго здравия, святой отец,— приветствовал
его Эмин, вставая и идя навстречу.
— Да сопутствует тебе всегда удача, сын мой,—
произнес тот в ответ. Голос у него был сильный и
громко звучал под сводами дома.— Какие вести принес
ты нам в такой поздний час?
— Садись, святой отец,— пригласил Эмин.— Хочу
прочесть тебе и этим несчастным, обездоленным, кто
они есть и откуда пришли, о царях армянских, о вели
ких мужах наших, о том, кто правил нами в древние
времена. Дабы ведали они отныне, что не должны быть
на этой грешной земле угнетенными...
— Что у тебя в руках, сын мой? Что это за книга? —
поинтересовался он.
— Это священная книга, и она очень нужна сейчас
нашему народу и еще будет нужна. Это Мовсес Хоре
наци.
Эмин медленно раскрыл «Историю Армении» и
стал читать. Когда он дошел до описания родословной
армян, голос его зазвучал громко и сильно:
— «Иафет родит Гамера, Гамер родит Тираса,
Тирас родит Торгома, Торгом родит Хайка...»
Эмин на секунду прервал чтение, словно решил
взглянуть, каково впечатление. Собравшиеся подавлен
но молчали. В напряженной тишине он отчетливо
произнес:
— Так знайте, народ наш зовется торгомским,
‘ С а а к П а р т с в — католикос, один из выдающихся армян
ских просветителей V века.
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а прародитель наш Хайк‘. Вот почему все мы хайки,
армяне...
Дальше было написано о войне Хайка с Бэлом
и его победе, о подвигах первых армянских царей.
— Дети мои, слушайте внимательно, слушайте...
— Что же нам делать, ага? — спросил Аджи
Саак, и все посмотрели на него.
— Что делать? Разве вы не умеете воевать? Я при
шел сюда, чтобы вместе с вами бороться за свободу...
— За свободу? — переспросил священник.— Вы
поняли, люди, что он сказал?!
— Гм,— произнес рес, который, видно, так ничего и
не понял. Широко раскрыв глаза, он глядел на свя
щенника, пытаясь сообразить, что же все-таки про
исходит.
Эмин, заметив рассеянный взгляд старосты и непод
вижные лица крестьян, снова обратился к ним, стараясь
объяснить цель своего приезда:
— Вы, верно, слышали о христианах страны фран
ков. Взять крест — значит поднять знамя, с которым
идут смельчаки против неверных. Люди со свободной
душой выбирают или смерть, или свободную жизнь
и не задумываясь встают на борьбу... А те, кто слаб
и труслив, кто живет в постоянном страхе, становятся,
как бараны, пищей для волков...
Собравшиеся смотрели на Эмина так, словно он
был спустившимся с небес существом, которое произ
носит добрые, но непонятные слова.
Эмин не хотел, чтобы напряжение ослабело, и про
должал:
— Помните первый псалом Давида: «Не устоят
нечестивые на суде и грешники — в собрании правед
ных. Ибо знает господь путь праведных, а путь нечести
вых пресечен».
— Справедливы слова твои, сын мой... Зовите
сюда всех, зовите всех сельчан. Я скажу свое слово,—
неожиданно решил священник.
Когда ода наполнилась людьми, он встал во весь
рост и произнес:
— Дорогие братья и сестры! Взгляните на этого
человека. Его приход предрекал еще премудрый Нерсес
Армяне называют себя ханами, от прародителя Хайка.

96

Шнорали‘ ровно шесть столетий назад. Этот муж при
шел освободить нас от наших поработителей, от стя
жателей, от врагов религии нашей.
— Я только воин, воин своей отчизны,— не удержал
ся Эмин,— который, покинув дом, бродит по белу свету,
чтобы найти путь к спасению родного края.
— Нерсес Шнорали говорил, что через шесть столе
тий народ армянский освободится от ига неверных.
Шесть столетий уже прошло, осталось двадцать восемь
лет... Так молвил пророк, которого нам ниспослал
всевышний.
— Святой отец,— неожиданно перебил его Аджи
Саак,— чего же ты до сих пор держал язык за зубами,
будто воды в рот набрал, а?
— Ничего ты не понял, Аджи. Ты, который Иеру
салим повидал, ты-то должен был это понять. Слушайте
меня, люди, как говорится в народе: «Рыба не поймана,
а вода уже кипит». Ну куда мне было спешить? Сейчас,
слава богу, вы сами все увидели.
— Увидеть-то увидели,— снова вмешался Аджи
Саак,— а дальше? Что с нами станет, если он уйдет? —
Аджи показал на Эмина.
— Наш гость белый свет повидал. Он нам сам
скажет, что будет потом и что нам делать. Но, на
сколько я понимаю, он приехал к нам узнать, как мы
здесь живем. Чего хотим, трусливые мы или храбрые,
есть ли в нас та благословенная искра, которая дарует
свет всему темному миру.
Священник, взволнованный, умолк. А люди, эти
грубые, неотесанные крестьяне, которые видели на
своем веку только притеснения, обиды и давно смири
лись с этим, наверное, первый раз в жизни, еще не
сознавая до конца происходящего, почувствовали
незнакомое дотоле волнение, радость.
В открытый ердык уже проникал ранний предрас
светный луч. Зимняя долгая ночь показалась всем
удивительно короткой.
— Ага,— сказал священник, поднимая вверх руки,
словно был в церкви,— божий свет пролился, свет...
Он умолк, а потом стал читать заутреню. Торжест
венно звучал его громкий голос в этих стенах под
этим высоким для крестьянского дома куполом. Эмин
‘ Нерсес

4 Э.

А в акя н

Ш н о р а л и — поэт, просветитель, жил в XII веке.

97

преклонил колени. Крестьяне сделали то же самое.
Кряхтя, опустился на колени и хозяин дома. А свяпденник, отрешившись от всего, творил свою молитву:
Свет, света творец, первый свет, чей дворец — неприступный свет!
Небесный отец! Кто хвалим сонмом духов, созданных от света!
Как наши души в свете зари, осияй твоим мысленным светом!'

Потом народ разошелся. Эмин, которому постелили
здесь же, в оде, попытался уснуть. Но долго не мог
сомкнуть глаз, находился в полузабытьи.
Он проснулся от какого-то шума. Вскочил и невольно
пошарил рукой под подушкой, куда перед тем, как
лечь, по обыкновению сунул пистолеты. В первое
мгновение он не мог вспомнить, где находится. Вокруг
сплошной мрак. Только ердык светится. Эмин потер лоб.
События этой ночи казались сном, вдруг он все вспом
нил: первые минуты в этом селении, враждебные
взгляды людей, грубое лицо старосты, длинную бороду
Аджи Саака, вдохновенную молитву священника.
Нет, все это не сон!
Эмин поднялся, направился к двери, отворил ее.
Шел снег, такой легкий и нежный, что казалось, сама
природа решила научить человека добру и ласке.
На скрип засова показался староста. Его густые
усы покрывал иней. Был он некрасив, груб, лицо его
оставалось взволнованным и немного испуганным.
— Ага,~~ сказал он беспокойно,— трое каких-то
мужчин спрашивают тебя. Говорят, мол, твои люди.
— Сейчас, сейчас,— Эмин бросил пистолеты на кро
вать и взял пальто.
При виде пистолетов староста попятился.
— Я лучше схожу скажу им, что вы придете,—
заторопился он и быстро исчез.
Эмин натянул сапоги, вложил пистолеты в кобуру
и вышел, накинув пальто на плечи. От холодного
горного воздуха его зазнобило.
На эйване стояли Акоп, Арут и Агаси.
— Ну что, как дела? — спросил их Эмин.
Ответил, как всегда, Акоп, братья только покачи
вали головами:
' Строки
В. Брюсова.
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— Ага-джап, здорово мы отделались.
— От кого?
— Ты правильно поступил, ага-джап, что оставил
пас в Энп־Кор1[уме, а сам отправился дальше. Только
мы въехали в селение, стали искать пристанище, где
провести ночь, притащился за нами аскер и, знаешь,
лао, привел нас прямо к онбаши‘. Вошли мы, покло
нились и стоим, а он точно с цепи сорвался, стал гро
зиться головы нам отрубить, если мы не выложим
правду. А сам допытывается: «Кто тот гяур на коне,
который сюда не заехал, а с дороги назад повернул?»
Я ему отвечаю: «Ага-джан, дай бог тебе здоровья,
откуда мне знать. Знаю только одно: человек этот
англичанин, а мы слуги его». И еще я ему сказал,
что хозяин наш за все время пути никакого внимания
не обращал ни на беев, ни на пашей. У него, мол,
белый фирман есть от султана, да воздаст ему господь
сторицею. Как я это сказал, лао, —־продолжал Акоп,—
злобу его как рукой сняло, словно огонь водой залили.
Позвал он старосту деревенского и велел, чтобы за
нами хорошо присмотрели, лошадям сена не забыли
дать, нам — чего пожелаем. Верно я говорю, Арут,
Агаси?
Братья молча кивнули.
— Напугали этого онбаши,— довольно улыбнулся
Эмин,— И видимо, порядком напугали. Так и надо.
Молодцы.
— Коней в конюшню отвести, ага? — спросил
Акоп, глядя на лошадей, стоящих по колено в снегу.
— Поздно, в дорогу пора.
— Нет, нет, сделай милость,— вмешался староста,
который стоял рядом и прислушивался к их разго
вору.— Ты наш гость, ага. Три дня ты свет очей на
ших.
— Я бы остался, но не могу, времени в обрез.
Ждут меня. Да и погода, сам видишь, какая.
— Ага-джан, сделай милость! Как же после всего,
что было, так вот тебя отпустить?
— Нет, не могу.
Староста поклонился:
— Твоя воля. Разреши только стол накрыть. Голоден
О н б а ш и — десятник.
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ты. и люди твои г о л о д н ы . Надо же подкрепиться, а?
— Накрывайте,— согласился Эмин,— только по
быстрее.
Пока Эмин вместе с проводниками трапезничал, в
комнату, задыхаясь, вбежал священник. Видно, ему
уже сообщили, что гость собрался в путь-дорогу, и он
торопился.
— Да благословит господь пищу вашу, люди доб
рые! — произнес он, усаживаясь.— Да благословит
господь путь твой!
— Святой отец,— сказал Эмин, вставая,— ты не
должен забывать вчерашний день. Мы посеяли семена,
остается вовремя поливать их и взращивать. Читая
проповеди, учи людей, они должны быть готовыми к
грядущим сражениям. Поддерживай в них стремление
к свободе. Вот ты, рес, сегодня испугался оружия, не
дело это, привыкай. И пусть народ тоже приучится
к оружию. Будьте готовы, настанет срок... А сейчас
благослови нас, святой отец.
Священник осенил их крестным знамением и произ
нес:
— С добром пришел ты к нам, в добрый час! И пусть
господь наш армянский помогает тебе, освещает
путь твой!
За порогом уже нетерпеливо ржали лошади. Эмин
надел пальто и быстро вышел. Остальные двинулись
за ним. Он легко вскочил в седло, Акоп и братья после
довали его примеру.
— Прощайте! Ждите и мужайтесь. Не теряйте
надежды! Пусть слова эти станут нашим девизом,—
сказал Эмин и пришпорил коня.
Неожиданно зазвонили колокола маленькой сельской
церквушки. Наверное, так повелел священник. Крестья
не молча сняли папахи.
Кривые улочки села вскоре кончились. Взволнован
ные внимательные лица крестьян, разговоры, молитва
священника, необычная эта ночь — все осталось по
зади. Но звон колоколов еще долго отдавался в
ушах.
Небо было удивительно ясным, снег белел под слабы
ми лучами зимнего солнца, которое совсем не грело.
Нежаркое зимнее солнце, подобное той смутной
надежде, которую зажег Эмин в сердцах этих лю
дей.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
= от пройдем это ущелье, лао, а там и
долина Мушская начнется,— повеселел
Акоп и, пришпорив коня, впервые за
столь долгий путь вырвался вперед.
Конь взмахнул гривой и, разметывая
копытами твердый снег, помчался га------------------ лопом. Акоп несся, полы его бурки
развевались на ветру.
Эмин не выдержал. Он догнал Акопа, схватил коня
за узду. Его серый конь встал на дыбы, заржал.
Эмин огляделся. Не видно ни зги. Горный крутой
склон стал незаметно снижаться.
— Далеко ли до вашего селения? — спросил Эмин.
— К полудню доберемся, лао,— ответил Акоп,—
село наше называется Цронк.
— Как хорошо домой возвращаться, Акоп!
— Какой там дом,— вздохнул тот,— неужто есть у
армянина дом на этой земле, лао? Нету ни дома, ни род
ных, ни близких, ничегошеньки не осталось.
Акоп умолк. Молчали и братья. Эмин, видать,
задел их за живое. И то верно. Что они потеряли там, в
Алеппо, если бы здесь у них был дом? В этой стране
у них некогда была земля. Земля — это чудо у твоих
ног, которое делает человека человеком, это дом, семья,
родина. Что он без нее?! Ничто. А у этих людей отняли
все.
Эмин почувствовал тяжкую боль в груди. Непере
даваемую, невыносимую. Он бешено погнал коня.
Тот понесся вперед.
Ровная дорога неожиданно пошла под уклон. Эмин,
почувствовав, что несется вниз, подтянул узду.
— Это ущелье Гедангялмаз,— объяснил Акоп,
догнав его.— Его так турки называют. «Пойдешь —
назад не воротишься». Так вот, ага-джан, понял?
— Как не понять? — еле удержался в седле Эмин.—
А что ты скажешь, если мы всех их в ущелье сбро
сим, а?
— Кого? — не понял Акоп.
Эмин усмехнулся этой наивности и только махнул
рукой. Медленно, часто оборачиваясь, следя за своими
спутниками, он ехал дальше.
Вскоре они спустились в ущелье. Маленький ручеек
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тихо журчал подо льдом. Впереди простиралась широ
кая равнина. Ни в ущелье, ни на плато снега почти не
было. Ветер все развеял. Погода неожиданно измени
лась. Казалось, зима и снег остались наверху, на
острых вершинах и склонах далеких гор. А в ущелье
стояла поздняя осень: листопад, деревья в разноцвет
ном уборе.
Легкой рысью миновали несколько холмов, и Акоп,
остановив коня на одной из возвышенностей, подал
рукой знак, чтобы все приблизились.
Эмин, восхищенный красками поздней осени, отстал
и теперь пришпорил коня. Конь сорвался и галопом
помчался вперед. Вскоре перед спутниками предстала
удивительная картина.
Эмин, который повидал на своем веку много стран,
бывал в Персии, Англии, Голландии, Германии, оста
новился, завороженный пейзажем родной земли: вокруг
белоснежные горы, вершины которых окутывали обла
ка, и только в одном месте, словно по велению чьей-то
могучей руки, горы расступились — начиналась Мушская долина.
На востоке виднелись горы Немрут и Гргур, тяну
щиеся своими широкими склонами до озера Ван.
С севера простирались Бюраканские горы с вершинами
Аватамк и Карке. На юге шла Таврская горная цепь —
высокая, недосягаемая.
Две реки — Евфрат и Меграгет, два серебряных
пояса, которые делили Мушскую долину,— спуска
лись с далеких гор, сливались, «обнявшись, словно
две сестры», и устремлялись вдаль.
Поблизости и вдалеке были разбросаны селения.
Легкий, нежный туман прозрачной дымкой обволакивал
долину. Издалека туман этот казался дымом, вьющимся
из труб. Но можно было подумать, что это дымились
невидимые отсюда пожарища.
Чтобы развеять сомнения Эмина, который стоял
неподвижно, устремив взгляд вдаль, Акоп сказал:
— Туман это, ага-джан, смотри, там Муш виднеется,
а это вот дорога, так по־ней до церкви святого Карапета
рукой подать.
Туман, покрывавший долину, был удивительно
подвижен. На какое-то мгновение он исчез, будто
невидимая рука отогнала его за горные вершины.
Акоп не смотрел по сторонам. Могучая сила —
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любовь к родной земле, тоска по ней — влекла его
вперед. Он торопился, словно там, в далеком и глухом
Цронке, его кто-то ждал, и вдруг запел:
Муш — сладостный край,
Туман твои горы покрыл,
Северный ветер зовет.
Объятья свои мне открыл...

Эмин молчал, слушал и вспоминал далекие вре
мена армянской истории.
— Акоп,— позвал он, — ты слышал о Тароне?
Акоп, перестав петь, приблизился. Подъехали Арут
и Агаси.
— Знаешь, армянская история начинается здесь,
на этой земле! — горячо воскликнул Эмин.— Видишь
эти развалины, эти древние храмы? Здесь почитали
богиню Астхик. Говорят, красавица богиня любила
купаться в водах Арацани. Юные князья мечтали
увидеть ее и прятались в близких к реке скалах. И бо
гиня, желая избавиться от любопытных глаз смертных,
покрыла все вокруг туманом. С тех пор Мушская
долина всегда в тумане...
Здесь Григор Лусаворич\ возвращаясь из Кессарии,
по дороге в страну Араратскую разрушил все языческие
храмы, разбил идолов и сказал: «Поклоняйтесь тому,
что вы раньше сжигали, и сжигайте то, чему покло
нялись». И стали армяне почитать крест. И с того
дня стала горькой их судьба, ибо вера христианская
оказалась слабой по сравнению с магометанской. Ваши
духовные отцы учили вас покорности и смирению,
обещая, что душа ваша в мире ином будет счастлива.
Но, став рабами, вы потеряли и душу.
Эмин умолк. Он был взволнован и разгневан. Живо
вспомнилась встреча с крестьянами из селения Дженис.
И он сказал:
— Это ваша страна, Акоп, Арут и Агаси. Родная
земля ваших предков. Не забывайте этого. Я говорю
правду, на небе — бог, на земле — вы. Не склоняйте
головы перед беззаконием.
— Э, лао, отвернулся от нас господь. Что по
делаешь. На полях сейчас вместо пшеницы просо
‘ Г р и г о р Л у с а в о р и ч (Лусаворич — дословно просвети
тель) — основатель христианства в Армении (301 г.).
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сеют. Огороды наши переворотили, деревья все повысыхали, народ разбрелся по белу свету...
Навстречу всадникам приближалось нечто похожее
на арбу. Странную арбу, напоминающую скорее сани,
которые еле волокли две изможденные клячи. Несчаст״
ный крестьянин погонял их. Он торопливо опускал
хворостину на костлявые крупы лошадей, те вздрагива
ли, на мгновение ускоряли бег, но через минуту за
медляли ход и снова плелись как прежде.
— Палхир‘, — объяснил Эмину Акоп, заметив, что
ага удивленно разглядывает диковинную телегу.
— Что это такое?
 ־־־В деревне совсем телег не осталось. Если есть у
кого, так его богачом считают и отбирают у него; если
корова есть — угоняют, богатей, мол, случается, и уби
вают. А несчастному крестьянину что делать? Все
отдает, только бы голову целой унести.
““ Эх, Акоп, и вы все! Кому нужна такая жизнь?!
Тут и смерть краше.
— Верно говоришь, лао, никому не нужна,— неожи
данно ответил Акоп.
Когда Эмин и его провожатые приблизились к
крестьянину, он быстро отвел лошадей в сторону,
снял папаху, прижал к груди и застыл на месте, обна
жив седую голову. Во всем его облике была такая
покорность судьбе, что Эмин невольно хлестнул своего
коня. Увидев поднятое кнутовище, крестьянин сгорбил
ся еще больше.
Когда они отъехали, Эмин остановился и посмотрел
назад. Возница, погоняя лошадей, быстро удалялся.
— Чего он испугался, Акоп?
— А он подумал, ага-джан, что ты турок-чиновник.
И Акоп объяснил, что если армянин, например,
обрабатывает пашню или огород, то подать, которую
с него дерут, в пять раз больше, чем подать с турка или
курда.
— Теперь армяне, ага-джан, огородов не разводят.
И скотину не держат, выгонов нету, не пускают.
Эмин не знал, что и отвечать. Он слышал кое-что, но
реальность была куда страшнее, чем его представления
о ней. Армянин на своей земле подобно птице бескры
лой. Дрожит, бьется, как рыба об лед. Что же это,
П а л X и р — телега без колес.
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совсем голову потеряли? Необходимо разбудить их,
поднять...
— А вон и село наше, недалеко уже,— показывая
рукой па долину, сказал Акоп.
— Да, это селение наше,— враз подхватили Арут и
Агаси, словно вид родной деревни развязал им языки.—
Ага-джан, гляди, красотинда какая!
Но Эмин посмотрел на Акопа, а потом перевел
взгляд на братьев. Господи, какие похожие у них глаза,
темно-карие с поволокой, грустные. И сколько тоски
было во всем их облике, тоски по земле, по плугу,
по пашне, по дому...
— Едем в селение,— сказал Эмин,— в ваше селение,
в ваш дом!
— Ага-джан, ага-джан, не надо. И вправду не надо.
Да и кого там найдешь? В Муш поедем, лао. Муш —
большой город. Там сам мутасариф‘ сидит.
«Князя нет, государя им не хватает,— подумал
Эмин с горечью,— ваши хозяева невежественные мутасарифы или гаймагамы^. Что с вами будет, господи,
когда же вы наконец поймете, что вы сами хозяева
своей судьбы, что нельзя жить так вот, мучаясь и
прозябая? Нельзя!»
Эмин пришпорил коня, пытаясь избавиться от терзаюидих его мыслей. Но мучительные раздумья, каза
лось, настигали его, не давали покоя, это состояние
не покидало его до самого Муша.
Наконец после полудня над склоном горы пока
зался дымок — Муш, такой когда-то далекий, такой не
досягаемый, был совсем близко. Город раскинулся на
равнине у северного подножия Таврского хребта, близ
холмистых гор Кордуэна и Тиранакатар.
Сначала Эмин не сообразил, что это Муш. Ему
почудилось, что он видит какой-то заброшенный город.
Акоп, стремительно летевший на коне, догнал его и
крикнул:
— Гляди-ка, ага, вон на холме крепость Мамиконянов!
Эмин удивленно взглянул на проводника. Акоп,
бедный, ничего не ведающий Акоп, которого, каза
лось, не интересовали ни прошлое, ни настоящее, ни*
* М у т а с а р и ф — градоначальник.
^ Г а й м а г а м — предводитель уезда.
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памятники родной страны, за два дня изменился, стал
доверчивее. Значит, рассказы Эмина не прошли даром,
усилия его не напрасны! Бедный армянский крестьянин,
он стал понимать самого себя, понимать окружающее.
Когда они проехали еще немного, стали отчетливо
видны развалины крепости. Целыми оставались лишь
незначительная часть крепостной стены и башни.
Полуразрушенные башни были по-прежнему внуши
тельны и грозны.
Удивительная страна Армения; где ущелье и река,
там мост, где возвышенность — там укрепленная
крепость, где глубокие обрывы и тихие уголки — церкви
и монастыри, кресты — хачкары‘...
Эмин был восхищен крепостью князей Мамиконянов,
ее неприступностью. Его, который еще в Англии изучил
фортификацию, поражал гений предков, возводивших
эти древние сооружения. Там, в старом Альбионе, он не
имел ни малейшего представления о них. И вот,
оказывается, фортификация была известна его предкам
еще многие века назад.
У подножия крепости князей Мамиконянов и раски
нулся город Муш. В верхней своей части он шел чуть
наклонно, занимал ближайшие плоские холмы и посте
пенно спускался к равнине. На востоке ее находилось
небольшое живописное ущелье, куда стекали бурные
воды речки Муш, сливающейся здесь с Меграгетом.
На склонах одного из холмов теснились армянские
кварталы: Верин, Брутй, Святой Марии и, наконец,
Дзорй. Здесь было обилие фруктовых деревьев, вид
нелись укрытые снегом виноградники.
Однако сам город произвел на Эмина грустное,
даже удручающее впечатление. Грязные узкие улочки,
кое-где прямо на мостовых навозные кучи. Шириною
всего в несколько шагов улочки эти, неизвестно где
возникая, тянулись мимо однообразных строений и
неожиданно упирались в изгородь или ворота. А рядом
пролегали другие.
Базар находился в центре города, у мечети Алладин
Бея. У основания ее вытянутого минарета располагалась
небольшая лавчонка. Сновали продавцы фруктов, торго
вали оружейных дел мастера, кожевники и седель‘ X а ч к а р ы — каменные надгробья с изображением креста,
богато украшенные орнаментом.
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ники. Прямо на улице, у грязной канавы, ашбаз’ жарил
на низеньком мангале кябаб. Быстро поплевывая на
ладонь, он нанизывал на шампуры мясо и прилаживал
их над огнем. Вокруг толпились привлеченные вкус
ным запахом горожане и голодные собаки...
Эмин с отвращением отвернулся. Но когда они
проехали базар, почувствовал голод и предложил Акопу
заглянуть в какую-нибудь «приличную» харчевню.
— Слушаюсь, ага,— обрадовался Акоп. Видать,
кябаб турка не давал ему покоя.
— А здесь можно хорошо пообедать, Акоп?
— Я знаю, лао, неплохую харчевню. Туда мы и
сходим. Там чисто да и вкусно.
Проехав по нескольким узким улочкам, они остано
вились у небольшого дома. Широкие двери строения
открывались прямо на улицу. Деревянные ставни,
напоминающие большую ширму, были раскрыты.
Они вошли в харчевню. Хотя Эмин был среднего
роста, он чуть было не стукнулся головой о притолоку.
Внутри помещение было довольно просторным, с высо
ким потолком. Пол земляной, твердый, будто из чер
ного туфа.
По стенам и на середине комнаты стояли грубо
сколоченные столы и скамьи. Вторая дверь вела на
кухню, где было несколько огромных луженых котлов,
из которых валил пар.
— Хочешь умыться, ага? — Акоп кивнул на вися
щий на стене рукомойник. Полотенце было грязно-серо
го цвета.
Эмин быстренько умылся и, стараясь ни к чему
больше не притрагиваться, вытерся собственным плат
ком, а потом присел у первого попавшегося стола,
решив поскорее закончить эту трапезу. Акоп с братьями
молча стояли у стола. Эмин сделал знак рукой. Они
смущенно сели.
Тут же появился хозяин харчевни. Он уже заметил
«досточтимого» гостя и поспешил обслужить его сам.
Был он худым и высоким, что казалось странным
для владельца такой харчевни.
— Что прикажет ага?
Эмин заказал первое попавшееся блюдо, которое
назвал хозяин, у него уже кружилась голова от тяжелого
А ш б а 3 — торговец

(турецк.).
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воздуха харчевни. Он торопился утолить голод и
уйти отсюда.
Принесенное блюдо отвратительно пахло. Эмин
отодвинул тарелку, хотя его спутники были, видно,
очень голодны и стали уплетать за обе щеки. Видя,
что ага не ест, они тоже перестали жевать и один за
другим отодвинули тарелки. Эмин встал. Поднялись и
они.
— Где мы проведем ночь, Акоп? — спросил Эмин
во дворе, с наслаждением вдыхая холодный вечерний
воздух, принесенный со снежных гор.
— В квартале Дзори. Там у меня родичи.
— Ну так чего же мы ждем? Поели-попили, а те
перь в путь,— улыбнулся Эмин.
— Ха-ха-ха, лао, и вправду наелись досыта — до
отвала,— подхватил шутку Акоп.
Дома в турецком квартале были маленькими и
низкими, без окон на улицу, однако построены далеко
один от другого. Такого в армянских кварталах не
увидишь. И это не ускользнуло от острого взгляда
Эмина, но Акоп объяснил, в чем дело, и все стало по
нятно. Годы подряд турки незаметно теснили армян
с просторных равнинных земель. И сейчас их дома
казались прижатыми один к другому чьей-то сильной,
жестокой рукой. Крыша одного дома зачастую станови
лась двориком другого, эта нескончаемая вереница
жилищ напоминала широкую лестницу. Многие строе
ния висели над обрывами, подобно ласточкиным гнез
дам.
— Армяне живут только здесь? — спросил Эмин.
— Только здесь, ага. Да и негде больше.
— А этот холм? — Эмин показал на открытое
место у турецкого квартала, которое переходило в
равнину.
— Боятся, лао, там селиться.
— Боятся, боятся! Сколько же можно бояться?
Когда проезжали по кварталу Дуз-Махал, Акоп с
тревогой взглянул на видневшееся вдали двухэтажное
строение:
— Казармы. Там сейчас аскеры. У них и пушки
есть.
— А много их? Сколько сотен будет?
— Много, ох как много,— Акоп посмотрел на
братьев, едущих следом, словно ожидал, что они скажут.
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Арут и Агаси утвердительно кивнули и повторили:
— Ох, ага, много-премного.
— Сколько же? Не можете сказать?
— Да тыщи три будет.
— Валла, почем мне знать? Дай срок, порасспрошу,
а потом тебе скажу.
Эмин снова сделал пометку в записной книжке.
Он заносил местоположение всех старых, но надежных
крепостей, отмечал и новые, включая казармы и сторо
жевые посты.
Когда они въехали в квартал Дзори, Эмин еще раз
удивился. Навстречу им шла женщина, наверняка
армянка,— при виде их она отвернулась к стене и
стояла так, пока мужчины не проехали. В первый раз
Эмин не придал этому значения, но когда такое повто
рилось, изумился.
Эмин показал Акопу на женщину, отвернувшуюся
к стене, и спросил, что это значит. Может, она боится,
думает, что они турки? Но Акоп объяснил, что страх
здесь ни при чем, глядеть на чужого мужчину — позор.
Так и дома: женщина не имеет права показываться
гостям; и в церкви: место, где стоят женщины, отделено
специальной перегородкой.
Это произвело на Эмина тяжкое впечатление. Он
знал из истории, что у него на родине женщина не была
порабощена так, как в Турции или Персии. Невольно
вспомнилось, что писал об этом историк V века Егише:
«Жены нежные страны Армянской, взращенные в
ласках и неге, на своих подушках и ложах, ныне босые
и пешие шли в дома молитвы, неустанно молились
о том, чтобы вытерпеть великие лишения. Те, что с
детства своего были вскормлены мозгом телят и яствами
из дичи, существуя травоядием, как дикие животные,
принимали пищу с великой радостью и вовсе не вспоми
нали привычную изнеженность. В черное окрасилась
кожа их тел, так как днем они были палимы солнцем,
а все ночи напролет лежали на земле...»
Но где они, где красивые жены армянские?..
Красоту крадут гаремы. Люди живут в страхе. Боятся
всего и вся, даже на мужчин смотреть страшатся.
Бедные армянские женщины...
— Ну вот и добрались, ага,раздумья Эмина Акоп.

прервал грустные
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Эмин подтянул поводья, огляделся. Стены дома были
сложены из крупных, почти неотесанных камней.
Над воротами огромный камень, украшенный резьбой,
который, вероятно, принесли сюда из какой-то древней
крепости или храма.
Акоп подошел к закрытым воротам, поднял малень
кий железный молоточек, который был подвешен к
двери, и постучал три раза. В небольшом окошечке
показалось женское лицо. Увидев их, женщина расте
рялась и тотчас исчезла.
— Зало*,— позвал Акоп по-турецки и попытался
открыть дверцу ворот. Но она была заперта.
Жена дяди Акопа, как они потом узнали, засты
дилась, да вдобавок немножечко испугалась, увидев
столько незнакомых мужчин, и покрепче заперла ворота.
Акоп постучал снова, на этот раз дверцу открыл
подросток.
— Отец дома, Григор? — спросил Акоп и, узнав,
что отца нет, оттолкнув мальчишку, вошел.
Его тоже сначала не узнали. Потом послышались
оживленные голоса, радостные возгласы, и ворота тут
же отворились. Всадники въехали во двор.
Дом был одноэтажный, каменный и чем-то напоми
нал жилище старосты в Дженисе. Во всю длину стены
тянулся балкон на тяжелых столбах, на которых можно
было возвести не один, а несколько балконов.
Когда входили в дом, Эмин увидел у стены двух
играющих малышей. Он подошел к ним. Армянские
дети говорили по-турецки. «Этот невидимый вишап^
потихоньку заглатывает весь народ»,— с горечью
подумал он.
— Пойдем в оду, ага,— прервал его мысли Акоп,
беря на себя обязанности хозяина. Видя, что Эмин стоит
недвижно и смотрит на детей, он попытался объяс
нить: — Это внуки дядьки Крпо.
— А я-то подумал было, что это турецкие дети,—
покачал головой Эмин, хотя вовсе и не думал так.
— Что ты говоришь, лао? — улыбнулся Акоп.
— Так почему же они говорят по-турецки? Что же
это, они не знают родного армянского?
* 3 а л о — тетя.
^ В и ш а п — чудовище.
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— Как не знать?! Знают. Дома все больше по-армян
ски, а вот на улице, так там по-турецки...
— Эх, Акоп, Акоп... Не надо мне ничего объяснять.
И без того душа болит. До чего же мы дошли! И еш,е
радуемся, что живы! Да к чертям такая жизнь! Зачем
жить, если у тебя язык вырывают?
Эмин махнул рукой. Лицо его было печально. Он
был огорчен еще и оттого, что знал — Акоп его не
понимает.
— Идем,— тихо простонал он,— идем в дом,
Акоп.
Они спустились по ступенькам из туфа. В лицо
пахнуло сыростью земляного пола. В углу стояла
довольно широкая тахта, на ней лежали разноцветные
домотканые коврики — карпеты. И пестрые подушки —
единственное яркое пятно в этом сумрачном подвале.
Низкий потолок, с прогнивших бревен местами свисает
почерневший камыш. Из окна напротив, если можно
назвать окном узкое отверстие, не проникали ни свет,
ни свежий воздух.
Эмин устало опустился на тахту. Он не мог осво
бодиться от тяжких впечатлений, и не только сегод
няшнего дня — всех последних недель. Порабощенная
земля, его обездоленные земляки... Раньше он все-таки
не представлял, насколько несчастна его родина. Все
отняли у армян: имущество, дом, утварь, землю. Но
это еще меньшее из зол. Страшнее то, что у них отняли
историю, отняли даже воспоминания о героических де
лах далекого прошлого, о славе предков — сделали
все, чтобы они не ведали, кто они и зачем родились на
белый свет.
Никогда в жизни не забудет Эмин встречу в первой
армянской деревне. Ни старые, ни молодые, ни
дети ничего не знают. Все исковеркано, развраще
но, убито. Целые поколения искалечены, под самый
корень подрубили некогда цветущее дерево Арме
нии.
Что же дальше? Если раньше, там, за тысячи верст
отсюда, в Калькутте, в Англии, даже в Германии, в
тяжкие дни Семилетней войны, он мог строить смелые
планы, то сейчас все оборачивалось полной неопре
деленностью. Да, он приехал сюда, приехал, но сумеет
ли что-то совершить, чего-то добиться, к чему его
готовность пожертвовать собой? Что даст одна-един111

громко. Люди понимали, что этот «английский армя
нин» говорит что-то важное, но что, не могли сразу
сообразить.
— Ага,— сказал один,— дома мы по-армянски гово
рим. А на улице, ага-джан, как же нам быть, ведь
эти неверные слышат, гяурами зовут и измываются
над нами.
— И все оттого, что вы забитые, темные и непро
свещенные, ведь у вас и школы-то нет. Будь у вас
школа, поняли бы вы меня и ваши дети поняли бы...
— В церкви священник читает нам проповеди,—
произнес Крпо,— но у нас мало детей...
— Послушайте меня. Завтра же я пойду в церковь,
потолкую со священником. Все, у кого есть дети, должны
отдать их в школу, в армянскую школу. Мы погибаем,
понимаете, погибаем, надо о детях подумать.
Он на секунду умолк. И решил, что самое время
снова обратиться к «Истории Армении» Хоренаци.
Потянулся к карману. «Господи, что же я, пришел
бороться или проповедовать?— подумал он и сказал
себе:— Но это тоже борьба, и не менее тяжкая!»
— В селении Хорни, в Муше родился Мовсес
Хоренаци. Он мучился той же болью, теми же заботами,
что сейчас я. Он тоже видел несчастья армян и скорбел
о них.
Эмин открыл «Историю Армении» и начал читать
известный плач:
— Сетую о тебе, земля Армянская, сетую о тебе,
страна благороднейшая из всех стран севера: нет у тебя
более ни царя, ни иерея, пи советника, ни учителя!
Мир возмутился, вкоренился беспорядок, потряслось
православие, невежество упрочило лжеучение.
Жалею о тебе, церковь Армянская, омрачено благо
лепие твоего святилища, лишенного мужественного
пастыря и его сподвижника. Не вижу более разумное
твое стадо пасущимся на зеленом лугу, покоящимся у
вод, ниже собранным в овчарне и защищенным от
волков: оно рассеяно по пустыням и крутизнам гор».
Он поднял голову. Люди стояли в молчании, на
лицах их было смятение. Так, наверное, было и много
веков назад. Что же изменилось? Ничего.
— Ага, ты почему не читаешь? — спросил Крпо,
выражая желание остальных.
Эмин медленно закрыл книгу. Посмотрел на людей.
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Крпо, Акоп, Арут, Агаси стояли взволнованные. Что
ж, хорошо, что это их взволновало. Нужно уметь вооду
шевить их, уметь найти слова, которые поднимали бы
людей на борьбу.
Он огляделся и неожиданно поверил в то, что сумел
увлечь этих людей, вселить в них надежду, зажечь в
душах огонь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
есколько дней пробыл Эмин в Муше.
Дольше не мог. За это время он успел
встретиться с богатыми и влиятельными
армянами, которых уважали и с которы
ми считались в Муше. Они выслушали
____________ Эмина внимательно и даже, как ему
■
показалось, воодушевились его програм
мой, его планами на будущее, но он почувствовал, что
воодушевления им хватит ненадолго. Оно вообще подоб
но вспышке молнии. Сверкнет молния, озарит на
мгновение все вокруг и погаснет.
Нужно было запасаться оружием. И он вступил
в переговоры с оружейниками, однако безрезультатно.
Необходимы были деньги. Обещаний много, а денег
никто не давал. За несколько дней Эмин понял, что
дело, которое он задумал, требует времени. А все эти
встречи, разговоры и обещания — много ли от них
толку?
И не для проповедей приехал сюда он и не соби
рался заниматься этим в дальнейшем. Проповедовать
могут другие, особенно церковнослужители. Он отпра
вился к священнику церкви святой Марии в Муше,
поговорил с дьяконом и понял, что оба они настолько
невежественны, что им самим не мешает поучиться,
не то что учить других.
Страна обезглавлена. Духовенство невежественно.
Что делать? Акоп посоветовал ему отправиться в мона
стырь святого Карапета. Эмин принял его совет.
Он хорошо знал, какое значение имеет эта церковь
для всего Муша. То же самое, что Эчмиадзин для
страны Араратской.
Они выехали из Муша с почестями. Несколько
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богачей провожали их до ущелья Дзори. Эмин сумел
завоевать сердца людей, заронил в них мечту, пробудил
надежду на лучшее. Но надолго ли это? Эмин понимал,
что за повседневными заботами и горестями угаснет
мечта, пропадет вера. Надеялся он на другое...
Монастырь святого Карапета находился примерно
в двадцати верстах от Муша, на возвышенности горы
Карке. Он был основан еще Григором Лусаворичем
и вначале назывался Глакаванком — по имени своего
первого настоятеля Зеноба Глака. И еще Иннакян* по
названию источников, расположенных поблизости.
Только позднее он был переименован в монастырь
святого Карапета.
Пока они ехали по Мушской долине, дорога была
легкой, но неожиданно она взяла круто вверх, и всад
ники попали в сплошную завесу тумана, который,
медленно перемещаясь, ложился на ближайшие холмы,
прятался в расщелинах скал. Незаметно подъем стал
круче, а дорога еще труднее. Она уводила все выше и
выше.
— Осторожно, лао, ־־־предупредил Акоп, когда конь
Эмина поскользнулся на крутом подъеме.
Перед ним было ущелье, глубокое, бездонное.
А Внизу неприметно текла река Муш.
-- ־Это гора Аватамк,— сказал Акоп.— Как верую
щий на нее подымется, обязательно святого Карапета
помянет да молитву скажет. Ты знаешь об этом, ага?
— И помогает, Акоп? — смеясь, спросил Эмин,
крепко сжимая в руке уздечку.
— Помогает, лао, еще как! — Акоп, придержав коня,
стал что-то тихо бормотать. Эмин, стоящий неподалеку,
ясно расслышал: — «Да будешь благословен ты, святой
Карапет Муша! Будь нам подмогой в деяниях наших...»
Братья стояли неподалеку и, подобно ученикам,
повторяли за Акопом молитву.
Акоп хлестнул коня. Лес сделался гуще. Солнце,
выйдя из-за туч, слабо осветило его, деревья и кусты
поблескивали, запорошенные вчерашним снегом. Среди
ветвей щебетали редкие птицы, которые остались
зимовать тут и теперь предупреждали на своем птичьем
языке обитателей леса — рядом люди.
Незаметно лес изменил окраску, поредел. Дорога
‘ И н н а к я н — дословно: девять источников.
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стала ровнее. Кони, почувствовав это, успокоились,
понеслись свободно и легко.
 —־Недалеко уже...
Но, видно, монастырь был еще далеко. Они снова
углубились в лес и ехали долго. Неожиданно словно
чья-то могучая рука отодвинула в сторону плотную
стену леса, их взорам предстало чудесное зрелище.
На возвышении — четыре
великолепных
купола,
устремленных к облакам, а вокруг — высокая ограда,
казавшаяся неприступной.
Эмин восторженно оглядывался по сторонам.
Сказочный пейзаж: густой, непроходимый лес, и посре
ди него, подобно драгоценному камню в перстне,
сверкает, переливается чудо-монастырь. Самой красивой
оказалась колокольня, похожая на остроконечный
клобук. Церковь состояла из нескольких отдельных
строений, над которыми возвышался восьмигранник
купола с зубчатой колоннадой.
— Добрались, ага,— сказал Акоп, слезая с коня.—
Вон наружный двор церкви. Паломники останавли
ваются здесь.
— И мы с ними,— произнес Эмин, не отрывая
восхищенного взгляда от купола.
Коней привязали к деревьям и вошли в церковь.
Стояла поразительная тишина. Никого не было видно.
Погода скверная, не для паломников. Тишину нарушало
только журчание реки, столь приятное для слуха —
радостный шум воды девяти источников. Воды девяти
родников с шумом и ревом сливались в ней друг с дру
гом и с веселым грохотом неслись по горному склону.
Внизу находились монастырские мельницы.
Вот притвор колокольни. Снаружи железная ограда,
но решетчатая дверь открыта. Эмин, оставив своих
спутников, торопливо проследовал в часовню, под ее
расписной купол. Немного постояв, прошел в широкий
зал. Потолок его держался на двадцати пяти сводах,
опиравшихся на восемь колонн.
ЭхМин жадно оглядывался по сторонам; он так много
слышал еще в детстве и позднее об этом знаменитОхМ
монастыре, столько читал о нем... Но то, что предстало
взору, поразило его.
Он повидал на своем веку много храмов и монасты
рей, много церквей и соборов. Больших и прекрасных,
в пышнОхМ великолепном убранстве. Однако ни в
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одном из них он не испытывал такого глубокого
волнения, такого священного трепета, как в монастыре
святого Карапета... Ведь он стоял на родной земле!
Все эти монастыри, разрушенные или стоящие прочно,
богатые или нищие, все они, встречаемые на этой земле,
вызывали у Эмина чувство щемящей, исторгающей
слезы любви. Так дороги отец или мать, какими бы
старыми, убогими и беспомощными они ни были.
На звук шагов из алтаря, который был задернут
плотной занавесью, неторопливо вышел одетый в черную
сутану церковнослужитель с великолепной бородой
и тихо подошел к нему.
Эмину на мгновение показалось, что это из глубины
веков во плоти и крови шагнул к нему один из армянпросветителей. Он даже рассмеялся и чуть попятился.
Церковнослужитель поднял руку и произнес:
— Будь благословен, сын мой! — Голос его прозву
чал под церковными сводами громко и торжественно.
Акоп, Арут и Агаси, которые вошли следом за
Эмином, молча опустились на колени за его спиной.
Эмин не заметил, как и сам опустился и стоял колено
преклоненный, а потом молча поцеловал руку, которая
легко легла ему на плечо.
— Встань, сын мой,— сказал священник, склоняясь
к Эмину.— Армянин? Чужестранец?
— Армянин,— повторил Эмин, — и чужестранец...
— Паломник, сын мой?
— Паломник святого и великого дела,— ответил
Эмин, глядя на большой крест, висящий у того на
груди.
— Да поможет господь во всех твоих благих начи
наниях.
— Я пришел к вам с большой болью, с просьбой
и великой надеждой.
— Пойдем, сын мой,— произнес священник.—
Ежели ты не устал, походим у храма, побеседуем.
Кто они? — он указал на братьев, которые все еще
стояли на коленях.
— Мои спутники.
Священник подошел к ним, благословил и сказал:
— Идите отдыхайте.
Настоятель медленным, тяжелым шагом прошество
вал во двор и направился к часовне. Когда проходили
через маленькую, но богато инкрустированную дверцу
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часовни, он остановился и, указав на одно из надгро
бий, сказал:
— Здесь покоится прах Ованеса Мкртыча. Каждую
субботу и воскресенье, по праздникам много народу
приходит сюда из Муша, Тарона. Видишь, сын мой,—
он кивнул на довольно большое каменное строение,—
это дом для паломников. Здесь наш бедный народ
страждущей душой внемлет словам господним.
— Велика ли братия?
— Всего семеро нас. Трудные настали дни, сын
мой. Паломников мало. Члены братии в деревни ушли.
Десятину собирают. Народ теперь иным стал.
— Доходы уменьшились?
— Уменьшились. Молодые бросают страну, уезжают
в чужие края. Скитальничество наше не от хорошей
жизни. Безбожников стало больше. Отнимают землю,
дома, все, что имеют люди...
— И душу,— добавил Эмин.
— И душу, если хочешь знать.
— А по чьей вине?
— Эх, сын мой, вина... Какая там вина? Порядки
стали бесчеловечные...
— Знаю, святой отец, многое повидал на своем крат
ком пути. Столько, что и перечесть невозможно. Гибнет
народ, земля страждет. Нет школ, дети не учатся,
растут невежественными, как их отцы.
— Все верно, сын мой, ты прав. Но...
— И вот что самое страшное. Армяне теряют свой
язык. Язык вместе с верой. А значит, и душу. Насмо
трелся я на селения, в которых армяне даже не знают,
что они армяне. И удивляются, когда им говоришь об
этом. Я встречался с людьми, которые уверены, что
родились рабами под властью безбожников и обречены
рабами умереть.
— Ты ищешь виновного? Я слышу в голосе твоем
возмущение. Напрасно, сын мой, напрасно!
— Вы виновны, святой отец. Простите меня, все вы!
— Мы?! Почему? Мы проповедуем святую веру
Христа, держим неугасимым светильник, в чем же наша
вина?!
— Да, это верно. Однако этого мало. Отправляйтесь
к людям, побудьте с ними и сами убедитесь в том, что
происходит. А вас интересует только десятина.
— Мы боремся за душу, сын мой, за душу!
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— Вы обещаете им блаженную жизнь на том свете.
А люди корень своего счастья ищут тут, на земле.
Верно, святой отец?
— Что же предлагаешь ты?
— Пробудить в армянах дух свободы, заставить
их вспомнить, что они — армяне. Для этого необходимо
внушать ИхМ, что они не рабы, что если тебя ударили
один раз, ты ударь два. В этом спасение.
— Наша былая слава давно уже покрыта пылью,
сын мой,— сказал настоятель с горечью,— смотри, под
этими истертыми камнями лежат наши могучие предки,
наши славные мужи. Вот могила Мушега Мамиконяна,
а эта Гайл Ваана. Вот там, под третьим камнем,—
он остановился у полуразрушенного надгробия,— прах
князя Смбата. Они были предводителями — великими и
могучими, стояли во главе народа. Но их нет, и народ
остался обезглавленным.
— Что ж, если нет этих князей, значит, конец? Разве
не может родиться новый армянский вождь? Может.
Только для этого необходимо пробудить национальное
сознание. Вы своими проповедями призываете — под
чинитесь! А я говорю — надо бороться!
— Священник не может призывать к борьбе и крово
пролитию. На то он и церковник. Достаточно и того,
что мы сумели сохранить...
— Цепи рабства, да? Я вижу, что наш народ стре
мится к свободе, но не знает, как ее завоевать. А вы
загораживаете ему дорогу. Вам выгодна мирная жизнь.
Собираете свою долю с прихожан. А как зарабаты
вает ее несчастный крестьянин, вам до этого нет дела!
— И народ хочет мирной жизни.
— Нет, я думаю иначе. Я, который обошел полмира,
чтобы добраться до этой земли, заявляю: дайте ору
жие тем, кто в нем нуждается. А вы боитесь этого.
Проповедуете смирение.
— Сын мой, у народа есть хорошая поговорка:
«Не лезь на рожон». Человеку дается всего одна жизнь
на этом свете, не станет же он собственной рукой
губить ее!
— Эх, святой отец,— огорченно покачал головой
Эмин,— и это вы называете жизнью. Сдается мне, что
мы не поняли друг друга и, видно, не поймем.
— А ты, кто ты сам будешь?
— Я сын торговца из Калькутты Овсепа — Эмина.
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в юности я дал обет приехать на свою родину —
или погибнуть за ее освобождение, или бороться...
А вы, святой отец, проповедуете смирение, учите
жить рабами и умирать ими. Разве не стоит день свобод
ной жизни нескольких лет рабства? Не нужна мне
такая жалкая жизнь!
Эмин был подобен барсу, попавшему в капкан,
нервно ходил взад и вперед, не зная, что предпринять.
Кто виновен, кто?! Ведь существовал же веками дух
свободы в народе! Ведь были у армян священники,
ратовавшие за свободу...
— Сын мой,— сказал священник примирительным
тоном и снова погладил седую великолепную бороду.
Он растерялся, увидев, как Эмин разгневался.—
Сын мой, мысли твои смутные... Ты прибыл к нам из
свободной страны и потому не знаешь боли нашей.
Долгие годы я в этой церкви настоятелем. И что же,
ты думаешь, в моих жилах не кровь, а водица? Но
жизнь доказала, как мы одиноки, как бессильны.
Турок сильнее нас. У него есть армия, оружие, казна.
А что мы? Разбросанные селения и города, люди, живу
щие в страхе. Так ответь мне, как я могу призывать к
борьбе за свободу?!
— Может быть, я чего-то недопонимаю, знаю только
одно,— сказал Эмин, взяв себя в руки,— так жить
дальше нельзя. Надо подготовить народ. Мы не имеем
права выступать от его имени, он сам должен гово
рить. И еще вот что: свободу не просят, как милостыню,
свободу завоевывают.
— Как?
— Сначала надо пробудить желание добиться свобо
ды, потом взять в руки оружие. Я, святой отец, не
сколько недель нахожусь в этой стране. Беседую с
людьми, просвещаю их, как могу. Люди понимают меня.
Народ мечтает о свободе.
— Ты молод, сын мой, ты приехал издалека и
только знакомишься со страной, а уже хочешь совер
шить чудо. Нет, дорогой мой, времена чудес прошли.
От нас отвернулись все, кроме господа. Надо уповать
на него.
— Ты снова за свое, святой отец. Взгляни вокруг.
Грузинский царь стал хозяином своей страны. Он
поможет нам, если мы поднимем народ, если сумеем
зажечь в душ^х людей огонь.
121

— Этот бесцельный спор может продолжаться
бесконечно. Ты будешь твердить свое, я — свое. Мы не
понимаем друг друга,— сказал настоятель, внутренне
возмутившись,, но стараясь казаться спокойным.
— Так что же,— не отступал Эмин,— вы отка
зываетесь?
— Я считаю борьбу в этих условиях бессмыслен
ной. Не настало еще время.
— Когда же оно настанет?
— Не знаю.
— Святой отец, святой отец, это отступничество!
— Не сори словами, не надо! — разгневался настоя
тель.— Ты не в состоянии ничего изменить, вокруг
стена, понимаешь, глухая стена,— и он ударил изо
всех сил кулаком по стене.
Умолк на мгновение, а потом, взглянув на Эмина,
продолжал:
— Сын мой, вот тебе мой добрый совет, и запомни
его хорошенько. Напрасны все твои старания. Я говорю
это не просто так. Я прожил долгую жизнь. Ступай
с миром, не трави народ, не вноси смуту, и без нее
жизнь армян так трудна, так невыносима и горька...
— Я не могу принять ваши советы и не откажусь
от своей заветной цели. Я вижу, что среди духовенства
нет сейчас досточтимых Сааков и Гевондов. Я должен
доказать народу, что несчастная страна армянская еще
может рождать отважных Мамиконянов и Гайл Ваанов.
И даже если они не сумеют добиться свободы, будут
воевать и сложат свои головы как герои.
Эмин резко повернулся, собираясь уйти. Он решил
найти своих спутников и немедленно удалиться из
монастыря, с которым он связывал столько надежд
и где его ожидало столь горькое разочарование.
— Повремени, сын мой,— воскликнул настоятель,
видя, что тот собирается уходить.— Ты разгневан
сейчас, но я не сержусь. Твой бунт честен и справедлив.
Я очень стар, а ты слишком молод. Я благословил
путь, приведший тебя сюда, и благословлю твой даль
нейший путь. Иди с миром и оставь нас с нашими
многочисленными страданиями. Один цветок весны не
делает. Не тебе суждено исцелить раны этой несчастной
и измученной земли, нет, не тебе...
Эмин, который остановился было на мгновение,
думая, что священник скажет ему что-то иное, услышав
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эти слова, круто повернулся и, пройдя через маленькую
дверцу ограды, почти выбежал из монастыря.
Вдали, в глубине двора, Арут и Агаси снимали с
лошадей подседельники. Увидев рассерженного Эмина,
направляющегося к ним, братья застыли в ожидании.
— Чего вы седла снимать решили, кто вам велел? —
еще издали закричал Эмин.— Скорее крепите подседель
ники, мы уезжаем. В дорогу!
— Ага...— попытался возразить Акоп. Он хотел
предупредить, что уже поздно, куда же ехать на ночь
глядя, но, посмотрев на мрачное лицо Эмина, умолк.
Братья мигом закрепили седла и подвели коня.
Эмин вскочил на своего серого и понуро рванул вперед.
Он долго молчал. Куда торопился, что собирался
предпринять, где заночевать, и сам не знал. Ему
хотелось только одного — уехать поскорее из этого
монастыря, от этого настоятеля, освободиться от гне
тущих мыслей. В ушах еще звучали насмешливые,
обескураживающие слова старого священника, на
полнявшие душу тоской.
Они ехали довольно долго, наконец Акоп осмелился
подать голос:
— Куда же мы, ага? Не в Муш ли снова?
Эмин с такой силой дернул уздечку, что удила
врезались коню в губы. Бедняга встал от боли на дыбы
и закружился на месте.
— Какой еще Муш!
— А куда же, ага? Это дорога на Муш.
— Не надо туда. Едем...
— Куда, ага?
— Куда угодно, только бы головы приклонить.
День уже клонится к вечеру.
— Верно, ага-джан. Поехали. Вот чуток проедем,
а там и монастырь святого Ованеса.
— Нет, не на^о. Довольно монастырей. Если побли
зости нет деревни, проведем ночь в лесу.
— Нет, нет, ага, как же так, нельзя в лесу. Лучше
уж в монастырь, к святому Ованесу.
— Как я могу после всего того, что услышал в
монастыре святого Карапета...
— Молчи, лао. Чем тебя святой Карапет обидел?
— Монастырь, конечно, ни при чем. Его настоя
тель... живет только для живота. Что ему боли родной
страны?! «Ступай,— сказал он мне,— оставь нас с
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нашими заботами. Ступай,— говорит,— и знай, что один
цветок весны не делает». Но и весной не все цветы
появляются сразу. Сначала подснежник проклюнется,
потом фиалка, потом...
— Верно говоришь, ага-джан. Верно, лао, так оно и
есть, весна в нашем краю так и приходит.
Акоп произнес это так горячо, что Эмин, удивленный
силой его чувства, сказал:
— Значит, ты хочешь в монастырь святого Ова
неса?
Акоп, опустив голову, поглаживал гриву коня,
кружившего на месте. Арут и Агаси покорно ждали.
— Хорошо,— сказал Эмин,— будь на этот раз потвоему. Поехали.
Монастырь святого Ованеса находился неподалеку
от монастыря святого Карапета. Его построили на
северо-западных склонах Сасуна. С трех сторон он
был окружен лесистыми холмами, и только северная
часть оставалась свободной. Отсюда, соединяясь с до
линой Муша, спускалось к низине несколько уще
лий.
Прекрасный вид, открывшрхйся их взорам, заста
вил Эмина забыть и о настоятеле монастыря свя
того Карапета, и об их споре, и он подумал, что
поступил верно, послушавшись Акопа и приехав в
один из величественных уголков страны армян
ской.
Эмин устремил взгляд к северу. Там, скрытые в
облаках, поднимались Немрут и Гргур. А выше всех,
одетый снегами, белел Сипан, восточные склоны кото
рого омывали свинцовые воды озера Ван.
Сколько раз он мысленно уносился в эти места,
бродил по этим полям, несся во главе армянской
конницы...
— Эгей, ага, гляди, Б и н гёл\— Акоп показал па
горную цепь, окаймлявшую горизонт.— Летом мы вон
па ту гору заберемся...
— Бингёл! Знаю, знаю, как же... Но почему Бингёл?
— Слышал я одну историю, ага-джан. Рассказы
вают, ага-джан, пас как-то курд-пастух ягнят и видит —
ползут три побитые змеи, в крови все. Подползли к
Б и н г ё л — тысяча родников
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(турецк.).

цветам, лепестки пообъели, воды попили. Глядит
пастух, поднялись змеи из воды совсем другие, точно
на белый свет вновь родились. Побежал тогда пастух к
хозяину своему, который хворый лежал, да и рас
сказал ему все, что видел. Пошел хозяин с ним, а
пастух ему никак показать не может, на каком цветке
змеи лепестки объели, в какой ручей вошли. Рассердил
ся хозяин и говорит: что это, мол, ты даже одного
цветка запомнить не можешь... А пастух отвечает ему:
«Бингёл, гезар гёл, аз чи заным кижан гёл»,— что
по-курдски значит: «Тысячи родников есть, тысячи
ручьев, откуда мне знать который?!» С тех пор и
прозвали это место Бингёл.
— Интересная история. Но настоящее-то название
горы ты что, не знаешь?
— Бингёл он и есть Бингёл, ага-джан.
Эмин достал свою карту, долго молча разглядывал,
а потом поднял голову.
— Земли отбирают, горы отбирают, людей другими
делают, имена изменяют. Акоп, Арут, Агаси, послу
шайте, это же наш прекрасный Бюракан, наше чудо,
тысяча родников, господи!
Видя, что братья удивленно смотрят на него, Эмин
показал рукой в сторону красивой горы, подернутой
голубоватой дымкой, и спросил:
— А это что за гора, может, тоже турков или
курдов? — И снова потянулся за картой.
— Это Арнос, Арнос,— ־послышался сзади незнако
мый голос.
Эмин повернулся и только тут заметил подошедшего
мужчину. Незнакомец был духовного сана. Широкая
сутана до земли, черные волнистые волосы и борода;
он скорее напоминал воина-рыцаря, чем священника.
Широко шагая, волоча сутану, он подошел и молча
остановился рядом со всадниками, глянул вниз.
Видимо, и он был очарован необычайной картиной,
открывшейся взору.
Потом, вспомнив, о чем говорил, повернулся к Эмину
и повторил:
*— Это Арнос. С этой древней горой связана инте
ресная легенда. Рассказывают, когда Ноев ковчег во
вр^мя всемирного потопа достиг здешних мест. Ной,
в надежде найти пристанище, обратился к горе и
воскликнул: «Ар Нойс, ар Нойс», что означало:
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«Возьми Ноя». А гора смиренно отвечала: «Иди к
Масису, который выше меня». Говорят, с того самого
дня эта величественная гора так и стала называться —
Арнос, а Масис...
Священник неожиданно умолк и взглянул на северовосток. Он смотрел долго, словно искал чего-то и не
находил. Потом радостно воскликнул:
— Глядите, отсюда виден Масис, наш священный
Арарат! Вечная боль и гордость Армении!
Эмин взглянул. Да, это был Арарат, от которого
начинался хребет Армянский Пар.
Они долго, зачарованные, смотрели вдаль. Наконец
Эмин заметил, что светлый призрак в сгущающихся
сумерках постепенно померк, погас.
— Кто вы?— отрывая взгляд от далекого ви
дения, неожиданно спросил мужчина.— Верно, чу
жестранец? Откуда путь держите? Да поможет вам
бог.
— Идем из монастыря святого Карапета.
— Паломники?
— Как сказать...— неопределенно протянул Эмин.—
И да, и нет. Мы, если хотите знать, просто путешест
венники. К тому же заблудившиеся. И не знаем, найдем
дорогу или нет, на все воля божия.
— Вы кажетесь мне взволнованным, чужестранец.
И разочарованным. И еще усталым. Я настоятель
монастыря святого Ованеса. А церковь неподалеку.
Близ леса.
— Снова настоятель! — пробормотал Эмин.— Нет,
господь свидетель, везет мне сегодня на встречи с
ними!
— Чего же вы растерялись? — спросил настоятель,
видя, что Эмин не отвечает ему.— Не хотите идти к
нам в монастырь?
И тогда Акоп, который валился с ног от уста
лости, не выдержал и заговорил, желая опередить
Эмина:
— Хотим, святой отец, куда уж нам на ночь глядя
маяться?!
— Тогда ступайте за мной,— сказал настоятель,
проходя вперед.— Каждый заблудший смертный найдет
себе пристанище в храме божьем.
Так познакомился Эмин с епископом Овнапом,
настоятелем церкви святого Ованеса.
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
иногда в жизни не забудет Эмин тех
дней, которые он провел в монастыре
святого Ованеса. Епископ Овнан стал
истинным помощником Эмина и его
опорой.
____________
Епископ и вся его небольшая мо= = = = = пастырская братия окружили Эмина
вниманием, особенно когда узнали одиссею и цель
его жизни. Они полюбили его бескорыстной любовью,
поняли и приняли безоговорочно. После нескольких
коротких задушевных бесед Эмин и епископ стали
заветными друзьями.
Овнан родился настоящим воином. Таким было
первое впечатление Эмина. И он не ошибся. Под чер
ной сутаной билось сердце борца. Этот человек был
беззаветно предан своей родине, своему несчастному
и измученному народу, готов был разделить его горькую
участь. Жестокие притеснения, несправедливости и
беззакония не давали ему покоя.
Когда-то монастырь святого Ованеса имел обширные
владения, земельные угодья, пастбища, на что и жили
члены братии, удавалось содержать даже школу. Однако
угодья отобрало государство. Потом незаметно, как
грибы после дождя, на них выросли дома, появилась
курдская деревня. Все это делалось для того, чтобы
ослабить связь с Сасуном. Сасун являлся горнилом,
центром восстаний, светочем свободы в стране.
Естественно, что монастырская школа прекратила
существование. Доходов не было. И монастырь ока
зался отрезанным от внешнего мира.
Вынести все это такой человек, как епископ Овнан,
конечно, не мог. Он был возмущен, он мечтал об
отмщении.
В этом крылась причина того, что он принял Эмина
с большой любовью, словно уже давно ждал его.
И Эмин был рад встрече. Ему нужен был друг на родной
земле, защитник, человек, который воодушевлял бы
его.
Епископ Овнан тоже нашел в Эмине единомышлен
ника... Один костер здесь, другой там. Огонь станет
распространяться и поднимется настоящий пожар...
Во время долгих бесед, которые часто продолжались
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до рассвета, они строили планы, разрабатывали програм
мы. Первые шаги были сделаны. Но раз был сделан
первый шаг, значит, за ним последует второй, третий.
Они решили, что отсюда Эмин отправится в ЭчмиадЗИН, где встретится с католикосом‘, попытается зару
читься его поддержкой. Их смущало только одно: после
смерти одного из участников освободительной борьбы
Карабаха, Авана Юзбаши, свободолюбивый дух Арцаха
угас, мелики стали подниматься один против другого.
Но по соседству существовало христианское государство
Грузия, которое обрело силу, можно было обратиться
к нему. Они решили, что Эмин непременно отправится
в Грузию, встретится с царем Ираклием, соберет войско.
А епископ Овнан с помощью братии организует людей
в Муше, Сасуне и других областях.
Свой союз Эмин и епископ Овнан скрепили паломни
чеством в монастырь святого Аракела, который был по
строен на живописном склоне Тиранкатара. С одной
стороны там поднимались грозные горы Сасуна, а с дру
гой — открывалась прекрасная Мушская долина. При
монастыре было известное кладбище Таркманчац.
У восточной стены его находилось несколько хачкаров,
под которыми покоился прах крупных армянских
деятелей — Мовсеса Хоренаци, Давида Анахта (Непобе
димого), Лазаря Парбеци. На кладбище Таркманчац,
обращаясь к памяти великого Хоренаци, они поклялись
до конца жизни оставаться верными друзьями и по
мощниками, бороться и, если надо, погибнуть за святую
цель, имя которой — свобода.
И вот наступил день разлуки. Епископ Овнан прово
дил Эмина и его спутников до того холма, где они
встретились впервые. Шли пешком. Позади с крестом
и хоругвями шествовали члены братии. Акоп, Агаси
и Арут вели в поводу коней. Давно уже эти горы, эти
глубокие ущелья и леса не видели ничего подобного.
Епископ Овнан был в своей праздничной златотка
ной ризе, на голове резной золоченый клобук. Идущие
следом воскуряли благовония.
На вершине холма взорам их снова открылась бо
жественная красота Мушской долины. В опустившемся
тумане вырисовывался Сипан, за ним Немрут, Гргур,
Арнос...
‘ К а т о л и к о с — глава армянской церкви.
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Епископ Овнан поднял над головой тяжелый крест
и громко произнес:
— Так пусть же камни и земля сдраны нашей, пусть
горы и ущелья, реки и озера, пусть все армяне, где бы
они ни были, придут на помощь твоему святому делу,
Эмин! И куда бы ты ни шел, пусть будет ровной твоя
дорога, так же как эта благословенная дорога, освящен
ная печалью нашей, муками нашими и нашими много
численными невозвратимыми утратами. Мы многое
потеряли, но так мало обрели взамен. Однако настало
время возвращать утраченное. Иди, Эмин, и помни,
что в горах Муша, в его селениях и городах тебя
ждут. Ты только подай знак, и мы поднимемся на
борьбу!
Епископ Овнан приблизился, обнял Эмина, поцело
вал и сказал:
— А теперь с богом! Час настал.
Эмин молча повернулся к Акопу, махнул рукой.
Тот подвел ему коня, держа его за стремя. Но Эмин
без помощи Акопа легко вскочил в седло, поднял руку
в знак прощания и сорвался с места. Он несся, словно
сбылась его мечта и армянская конница ждала его.
Акоп с братьями торопливо оседлали коней и дви
нулись следом. На холме постепенно замерли голоса
молящихся.
Эмин летел с головокружительной быстротой.
Он уносил в сердце слова епископа Овнана, его вели
чественный облик. Как мало надо человеку в этой жизни,
чтобы почувствовать себя счастливым!..
Эмин часто поглядывал на компас, страшась сбиться
с дороги. Ночевали в случайных селениях и рано утром
продолжали путь.
Два дня не переставая валил снег, он покрыл все
вокруг почти на полметра. Акоп предложил остановить
ся в армянском селении Топуз, расположенном у подно
жия горы Палан-токан, но Эмин не согласился. Он
хорошо понимал, что малейшее промедление, малейшая
задержка — и они могут застрять в этом селении до
весны. Эти последние осенние дни были для них драго
ценны, он решил во что бы то ни стало добраться
до зимы в Эрзерум. В ответ на предложение Акопа Эмин
только подхлестнул коня и рванул вперед.
5 Э.

А вакян
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Заснеженная холодная дорога круто уводила вверх
и была почти непроходимой.
— Это Палан-токан,— сказал Акоп,— по-турецки
значит — выбить из седла.
— Да и так понятно,— ответил Эмин, еле удержи
ваясь в седле.
Иногда дорога становилась ровной. Но чаще всего
всадники, крепко прижав колени к спинам лошадей,
едва могли усидеть в седлах. Нередко приходилось
спешиваться и вести коней под уздцы, утопая по колено
в снегу, падая, еле волоча ноги.
Наконец внизу остался Палан-токан. Путешест
венники, добравшись до вершины горы, на мгновение
перевели дыхание. Отсюда их взорам открылась новая
картина. Подобно застывшим морским волнам, вокруг
простирались горы, покрытые белым рассыпчатым сне
гом. На противоположном склоне Палан-токан ютилось
несколько селений, а вдали виднелся Эрзерум.
В чистом хрустальном воздухе как на ладони видне
лись крепостные стены города, их темные контуры
отчетливо выделялись на фоне белых снегов. Была
видна цитадель с высокими башенками и минаретами
и даже крест на куполе церкви.
— Поехали, Эрзерум уже близко,— сказал Эмин,
пришпорив коня.— Доберемся до города, там и от
дохнем.
Дорога их утомила. Снег летел из-под копыт быстро
бегущих коней, вслед им неслась снежная пыль. До
нимал холод.
После двух часов мучений всадники наконец при
близились к городу. Но на довольно большом расстоянии
от крепостной стены дорогу пересекали глубокие рвы
и высокие заграждения, которые, по־видимому, были
сооружены давно, чтобы сделать город неприступным.
Несмотря на то что пальцы у них онемели, Эмин
достал записную книжку и попытался начертить план
крепости, башни. Его вновь удивило умение армянских
зодчих правильно использовать природный ландшафт.
В Эрзеруме было много крепостных ворот: Констан
тинопольские, или Измирские, Давудинские, Карсские.
Через город шел древний торговый путь, простиравший
ся от западных вилайетов и Трапезунда до Персии
Много караванов входило в город и выходило из него.
Эрзерум был не только укрепленным военным городом
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с мощной цитаделью, окруженной крепостной стеной
и рвами, но и торговым центром.
У Карсских ворот их остановили турки-чиновники.
Подошел один из чиновников и, поеживаясь от холода,
потребовал у приезжих «торпах басмаси», то есть плату
за въезд в город. На вопрос Эмина: сколько, чиновник
ответил — по двадцать пара^ с человека, а с лошадей
ничего не надо. Потом ощупал поклажу. В эти дни, как
они потом узнали, повысился налог на табак (ничего
не поделаешь, отсталая страна всегда живет налогами)
и усилилась контрабанда.
Несмотря на то"ято ни Эмин, ни его спутники не
курили и у них не было табака, чиновник потребовал
с них налог за табак — десять пара.
Эмин возмутился было. Платить за то, чего у тебя
нет и не было, не смешно ли это? Но Акоп знаками
дал ему понять, что лучше лишиться десяти пара, чем
попасть в лапы турецких чиновников. Эмину, которому
под давлением обстоятельств часто приходилось сдержи
вать себя, приспосабливаться и смиряться, подумалось,
что, наверное, Акоп прав и в этом случае: бросив в снег
десять пара, он рванул коня и въехал через Карсские
ворота в Эрзерум.
Узкими, извилистыми улочками они проехали на
главную улицу, которая была довольно широкой и
неожиданно красивой. Дома здесь были каменные.
Встречались двухэтажные, порою и трехэтажные зда
ния, что было необычно для Востока. Как Эмин узнал
позднее, многие дома на этой улице были построены
армянами, а каменщиков-армян всегда отличали тонкий
вкус и мастерство.
Когда миновали главную улицу и повернули напра
во, внимание Эмина вновь привлекла городская цита
дель, мощная и кажущаяся неприступной. И вблизи
цитадель производила такое же впечатление. Крепост
ные стены были высокими, башни массивными. Каза
лось, это не творение рук человеческих, а явившееся
из-под земли каменное чудо.
Они остановились у маленькой красивой часовни,
расположенной под крепостной стеной цитадели. Акоп
сказал, что часовня эта называется Наатак^. Каждое
‘ П а р а — пятикопеечная монета.
^ Н а а т а к — дословно: мученик.
5♦
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воскресенье армянские женщины из города и ближай
ших селений приходят сюда, зажигают свечи, молятся
господу, прося помощи и защиты. Акоп рассказал также,
что рядом с часовней живет семья какого-то турка,
которая берет плату с верующих, приходящих сюда.
«Обычное явление в этой стране беззаконий,— с го
речью усмехнулся Эмин.— Здесь грабят не только тело,
но и душу».
Он махнул рукой, разозлившись на самого себя, и
повернул коня обратно. В конце улицы они останови
лись.
— Что это за мечеть? — показывая на здание, стоя
щее в центральной части города, спросил он.
— Улун-Джамин, ага.
— Большая мечеть, видно, старая. А те две, рядом?
— Это Чифте-Минаре.
— Поехали, мне хочется разглядеть ее поближе,—
попросил Эмин.
Чифте-Минаре — просторное красивое здание, у вхо
да которого возвышались два минарета, давшие назва
ние мечети. По обеим сторонам инкрустированной двери
поднимались колонны с узорами, доставившие Эмину
истинное наслаждение. Основания их были украшены
скульптурками животных. Острый глаз его заметил,
что некоторые старые камни, составлявшие основания
колонн, заменены новыми, на них — турецкие надписи.
— Так ведь это наша старинная армянская церковь,
а они превратили ее в мечеть,— покачал головой
Эмин,— когда перестаешь быть хозяином своей страны,
искажают даже ее историю. Мудрый всегда прощает.
Невежество не уступает никогда.
— Почем знать, ага,— ответил Акоп, не улавливая
мысли господина.
— Далеко ли армянский квартал? — спросил Эмин,
оглядываясь по сторонам.
— Нет, ага-джан, вот малость проедем, там и
церковь святого Аствацацина появится.
В Алеппо Эмин попросил у мистера Хея, знакомого
ему еще по Англии купца, рекомендательное письмо
к какому-нибудь армянскому торговцу Эрзерума.
И мистер Хей дал ему письмо к известному в тех краях
Гукасу-эфенди. Когда Акоп упомянул армянскую цер
ковь святого Аствацацина, Эмин приказал немедленно
направиться туда, поскольку ему говорили, что дом
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этого торговца находится в армянском квартале у этой
церкви.
На улицах не было никого. Из-за невыносимо хо
лодной погоды все заперлись в своих домах.
Армянский квартал поразил Эмина. В отличие от
армянского квартала Муша, он имел вполне европей
ский вид. Прямые улицы, ряды магазинов, торговые
лавки. Ремесленники-ювелиры, портные, сапожники,
оружейники имели свои ряды. На этой же улице нахо
дилось английское, французское и русское консуль
ства.
— Смотри-ка, лао,— сказал Акоп,— караван-сарай,
а ночь на носу. Сходим-ка к твоему Гукасу-эфенди
завтра?
— Ну ладно,— согласился Эмин. Он тоже устал.
Через некоторое время Акоп остановил коня у ши
роко раскрытых ворот. В них входили и выходили люди.
Снег на большом дворе был убран. В центре находился
родник, несколько всадников в просторном каменном
бассейне поили своих лошадей. В глубине двора было
расположено длинное двухэтажное полукруглое строе
ние, которое казалось довольно старым.
К Акопу подошел юноша в архалуке, пестрых
одеждах и красной феске на голове и что-то сказал
по-турецки. Акоп стал объяснять ему, кто его ага.
Юноша низко поклонился Эмину, взял коня под уздцы.
Эмин спешился.
Акоп тоже спрыгнул с коня, а следом за ним и братья.
Подойдя к Эмину, Акоп сказал:
— Ага-джан, слуга местечко нашел. Мы коней при
вяжем и вернемся.
Слуга в пестрой одежде прошел вперед. Они подня
лись по деревянным, уже потертым ступеням, прошли
по балкону и оказались в довольно большой комнате.
Отсюда дверь вела в соседнюю. Слуга остановился, про
пустив Эмина вперед. Комната была удобной. На тахте,
застланной полосатым карнетом, лежало несколько то
ли выцветших от времени, то ли просто грязных мутак.
Воздух был довольно спертый, но выбирать не приходи
лось. Где найти пристанище лучше? Эмин осмотрелся.
Заметил в углу заржавелый рукомойник, полотенце.
Слуга перехватил взгляд Эмина и, поняв, что комната
ему не понравилась, затараторил по-турецки:
— Хорошо ли, плохо ли, раз нет ничего другого.
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и на том спасибо, верно, ага? На улице холодно, здесь —
тепло. Тут ведь лучше, чем во дворе, эфенди.
— Ну ладно, ладно,— отозвался Эмин, почувствовав,
что достаточно добавить что-нибудь — и ему не изба
виться от словоохотливого слуги.— Где же они? — не
терпеливо спросил он.
— Кто, эфенди?
— Мои проводники.
— Кто? — не понял слуга.
— Ребята, которые со мной приехали.
— А они внизу останутся, в комнате для слуг.
Позвать их, эфенди? Могу позвать.
Вскоре в комнату вошел Акоп, а за ним братья.
Они молча остановились у стены. Входя они поклони
лись, точно приветствуя Эмина. Эмин посмотрел
недоуменно.
— Что это ты, Акоп? Взгрустнулось, что ли?
— Твоя воля, ага. Мы тебя худо-бедно до Эрзерума
проводили. Утром караван в Муш пойдет. И мы с
ним.
— Чего же так торопиться, а?
— Да поздно, ага. Зима на носу. Холода.
—• Грустно тебе, Акоп?
— Эх, ага-джан, собака и та от хозяина с трудом
уходит. А мы... ведь мы поняли, чего ты по свету
мыкаешься, чего бродишь, что найти хочешь...
— Акоп, дорога, которая уводит, и назад сумеет
привести. Мы еще встретимся. Ну что ж, ступайте
с богом!
— Ага, мы теперь в Муш. Там у святого Ованеса
тебя дожидаться станем. Возвращайся скорее!
Эмин потянулся к карману, достал кошелек.
— А это вам, друзья, за ваши хлопоты,— протянул
Акопу деньги.
— Нет, нет, ага-джан,— отказался Акоп.— Как же
это можно, лао? Пускай тебе остается, на дело. Да
поможет тебе Мушский святой Карапет! На что нам
деньги? Мы ведь одни. Ни кола ни двора!
— Что же вы станете делать в монастыре святого
Ованеса?
— Оружие нужно,— сказал Акоп.
— И то верно,— подтвердили Арут и Агаси, которые
обычно редко говорили.
Эмин молча поднялся, подошел к ним. Пожал руку
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Акопу, Аруту, потом Агаси. Еле слышно прошептал:
— Славные вы ребята. Вы найдете свою дорогу.
А я? Найду ли... И когда, господи? Как?
Эмин пробудился рано. На новом месте не спалось.
Всю ночь ему снились кошмары. С диким ржанием
мчались по разоренным селениям и городам кони,
бесседлые и бездомные. Топот разносился повсюду.
С их длинных грив и хвостов слетали искры. Полыхало
все: дома, строения, села, города. Горела земля под
копытами лошадей. Он тоже бежал, бежал в страхе
сквозь пламя, но не сгорал. Ему было зябко в огне,
он дрожал. А вокруг — ни души. Ему хотелось кричать
от отчаяния, звать кого-нибудь. И тогда неожиданно
из огня появился старец с длинной бородой, в широком
одеянии. Эмину показалось, что это священник, настоя
тель монастыря святого Ованеса. Но нет, это был не он.
Увидев Эмина, старец воздел руки и душераздирающим
голосом спросил: «Что ты сделал? Зачем ты совершил
такое? Зачем?!»
От этого странного крика Эмин проснулся, сел в
постели. Во дворе действительно кто-то кричал. В пер
вую минуту он не понял, где находится, почудилось,
что сон продолжается. Послышался звон колоколов
и затихающие голоса. Он устало опустил голову на
подушку. Но неожиданно вспомнил, что рано, на заре,
уезжает Акоп с братьями: Вскочил, оделся, спустился
во двор. Еще не рассвело, и было очень холодно. Ни
братьев, ни верблюдов. Не иначе — караван ушел. Из
нижнего помещения, в котором, видно, была харчевня,
потянуло аппетитным запахом. Эмин вернулся в дом,
умылся. Он решил на скорую руку позавтракать и
отправиться к торговцу Гукасу-эфенди...
...В армянском квартале он долго стоял около юве
лирного магазина, разглядывая лежащие под стеклом
перстни, серьги и другие украшения. Еще дольше
стоял в рядах оружейников. Рассматривал кривые
сабли, висящие на стенах, кинжалы. Не выдержав, во
шел в одну из лавок. Стены здесь были черные. Черным
был потолок, лицо мастера и руки. Только огонь в горне
ярким.
— Что тебе надобно, ага? — спросил мастер, выти
рая тряпкой ствол ружья.
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— Армянин? — поинтересовался Эмин.
— Армянин, ага.
— Чье ружье починяешь?
— Кязим-хана.
— В том-то и беда наша,— сказал Эмин,— что своей
рукой даем врагу оружие.
Мастер-оружейник не понял и глянул на него
удивленно. Что за человек? Откуда пришел и чего хо
чет? Видя его замешательство, Эмин только улыбнулся.
— Как звать тебя, мастер?
— Маркар, ага.
— Я, Маркар, ищу дом Гукаса-эфенди. Знаешь та
кого?
— Как не знать! Да тут все Гукаса-эфенди знают,—
оживился тот — замешательство его сразу прошло.—
И дом его, и большой мануфактурный магазин прямо
рядышком с церковью святого Аствацацина. Пойдешь
вот так прямехонько, потом чуток влево, там церковь
и увидишь.
— Я еще приду к тебе, Маркар,— сказал Эмин,—
хочу показать тебе пистолеты...
Молча кивнув, Эмин вышел. Маркар положил ружье
на прилавок и, остановившись на пороге, долго смотрел
вслед этому странному незнакомцу.
Эмин без труда нашел церковь святого Аствацацина
и дом Гукаса-эфенди. Дом был каменный, двухэтажный,
заметный издали и довольно красивый. В нижнем
этаже помещался магазин с большими витринами, на
фасаде по-турецки и по-английски было написано:
«Мануфактурный магазин Гукаса-эфенди».
Магазин был уже открыт. Эмин вошел и остановился,
пораженный необычным порядком. На прилавках были
со вкусом разложены ткани — отдельно шелка, шерсть
и т. д. Огромные зеркала отражали все это, делая
магазин вдвойне богаче.
Молодой человек раскладывал ткани на полках.
Увидев по-европейски одетого мужчину, он сорвался
с места.
— Милости просим, милости просим,— произнес
он по-турецки и тотчас добавил по-английски: — Про
шу вас!
— Я хочу видеть Гукаса-эфенди,— сказал Эмин поармянски и заметил, как на лице у юноши мелькнула
тень разочарования.
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Чтобы развеять его сомнения, он добавил:
— Я приехал из Алеппо, привез эфенди письмо
от мистера Хея.
— Из Алеппо, от мистера Хея? — просиял юноша.—
Гукас-эфенди дома, он наверху. Сейчас, сейчас, господин.
Повернувшись к полуоткрытой двери, он позвал:
— Саркис, а Саркис, здесь эфенди просят.
— Сейчас,— послышалось за дверью.
Не прошло и нескольких минут, как в дверях появил
ся пухлый маленький человек с огромными усами
и огромным носом. Он приближался к Эмину с такой
улыбкой, точно был с ним давным-давно знаком и ждал
его.
— Гукас-эфенди,— представился он, сладко улы
баясь и раскланиваясь,— ваш покорный слуга.
— Господин,— сказал ему Эмин, удрученный
льстивым приемом улыбчивого эфенди,— я привез вам
письмо от мистера Хея.
Эмин достал из кармана запечатанный конверт и
протянул ему.
Гукас-эфенди надел очки и быстро прочел короткое
послание мистера Хея, в котором тот просил оказывать
Эмину всяческую помощь и поддержку. Гукас-эфенди
снова расплылся в улыбке:
— Добро пожаловать. Прошу вас наверх, господин
Эмин.
Среди зеркал находилась дверь, которая вела на
второй этаж. Гукас-эфенди широко раскрыл эту дверь
и, пропуская гостя, повторил:
— Добро пожаловать! Прошу вас, прошу!
Большая зала для приема гостей на втором этаже
была довольно богатой. Стулья, покрытые золоченой
парчой, на тахте в углу огромный ковер, на стенах
картины в дорогих рамах. И зеркала. Верно, хозяин
дома, а может быть, хозяйка имели к ним пристрастие.
— Чувствуйте себя как дома,— нараспев произнес
Гукас-эфенди, указывая на тахту, сам же, подойдя
к двери, тихонько позвал: — Эрикназ, иди сюда, ду
шенька, у нас гость.
Через несколько минут в комнату грациозной
поступью вошла довольно молодая высокая женщина.
Нарядное зеленое платье плотно облегало ее стан.
— Моя жена, знакомьтесь, господин...
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— Иосиф Эмин,— представился Эмин.
Он был просто поражен, увидев такую красавицу
армянку. Вспомнил Муш, несчастных и стыдливых
женщин, которые при виде мужчин отворачивались
к стене, а дома старались поскорее справиться с рабо
той и поспешно скрыться с глаз. Невольно сравнил
ее со знакомыми ему англичанками. Эта эрзерумка
ни в чем не уступала тем высокочтимым нежным
леди из высшего света.
— Тикин* Эрикназ,— кокетливо протянула она
Эмину ручку. Потом улыбнулась и, вся очарование,
предложила ему сесть.
Тут же появился слуга и поставил на стол турецкий
кофе.
— Прошу вас,— проговорила тикин Эрикназ.
Завязалась непринужденная беседа. Эмин рассказал
о женщинах Муша и подивился свободным нравам
местных жителей.
— Женщина — окно в доме,— посмеиваясь в усы,
сказал Гукас-эфендй и взглянул на жену,— но не дверь.
— Эфенди,— произнесла тикин Эрикназ игриво,—
жена теперь должна быть не только хозяйкой дома.
Вот в Европе...
— Нет, ханум,— ответил ей муж,— женщине до
вольно того, что ей дает семья, дети.
— В Англии женщина царица,— вставил Эмин.
Гукас-эфенди, пряча улыбку в густые усы, перебил
его:
— А в Турции рабыня. Но нам не надо ни рабынь,
ни цариц. Истинная женщина — это прежде всего
хорошая жена,— закончил он суховато.
— Нет,— возразила тикин Эрикназ так ласково, что
холодность Гукаса-эфенди как рукой сняло,— нет,
эфенди, ты ошибаешься. Сейчас все иначе...
Разговор незаметно перешел к Эмину, целям его
приезда. Он стал говорить о царящих в стране не
равенстве, гнете, беспощадном грабеже, взятках. Рас
сказал о том, что видел по пути из Алеппо в Эрзерум.
Армянин не может быть хозяином в собственном доме.
И часто не понимает, отчего так тяжела, несправедлива
жизнь. Почему армяне терпят все это и молчат?!
Он рассказал о своих целях, о том, почему он, бросив
Т II к п н — госпожа.
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дом и родных, в зимнюю стужу приехал в Эрзе־
рум.
Тикин Эрикназ, как и все женщины, которые встре
чались на его пути, была взволнована рассказом. Она
призналась, что не знала того, о чем говорит Эмин,
никогда не задумывалась об этом. Конечно, следует
помочь несчастным, обездоленным армянам. Она
произнесла «армянам» так, словно сама не была армян
кой.
— Мне кажется, вы чересчур пристрастны,— возра
зил Гукас-эфенди серьезно, позабыв на этот раз улыб
нуться.— Здесь наши соотечественники живут совсем
неплохо. И в других районах тоже. В руках у
них торговля и ремесла. У них есть дома, работа,
семьи.
— Дома, работа, семьи...— повторил задумчиво
Эмин.— Может быть, здесь, в Эрзеруме, кое-кому
действительно живется неплохо. Но народ утратил чув
ство национального самосознания, армяне забыли о том
божественном даре, который называется словом «сво
бода». Почему на улицах — я не говорю о домах —
говорят по-турецки, любят турецкие песни, почему
закрывают армянские школы? Почему, наконец, вы,
Гукас-эфенди, на фасаде вашего дома сделали вывеску
на турецком? Чем, чем плох армянский, а?
— Но мы не можем бороться. Мы должны господ
ствовать в другом “- ־в торговле, быть искусными ре
месленниками. Так мы сумеем обрести свободу.
— Ошибаетесь, эфенди,— ответил ему Эмин,— и
очень. Чтобы завоевать свободу, нужно оружие, нужна
борьба...
Эмина раздражали хладнокровие этого торговца,
его образ мыслей. Ему хорошо — значит, все превосход
но. Он просто дрожал от гнева. А Гукас-эфенди неза
метно сник, он стал побаиваться Эмина. Однако тикин
Эрикназ была в восторге. Она поняла, что этот родив
шийся в далекой стране, выросший на чужбине че
ловек — настоящий патриот, что движет им любовь
к своей родине. Она чувствовала его боль. И когда
ее муж после всего, что они услышали от Эмина,
с лживой улыбкой стал с ним спорить, она, на этот
раз довольно грубо, осекла его:
— Замолчи, Гукас, довольно! Ты просто ни в чем
не разбираешься!
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Гукаса-эфепди будто ушатом холодной воды окати
ли. Он вскочил с места, попятился, а потом победно
заявил:
— Вот вам и женская свобода. А если освободить
народ, что же тогда? К чему мы тогда придем, я вас
спрашиваю?!
— По-моему, напрасно я все это рассказывал вам.
Я просто пришел не по адресу,— сказал Эмин разо
чарованно.— Простите.
— Нет,— ответила тикин Эрикназ,— это вы нас
простите. Мы действительно не представляли положе
ния страны. Гукас-эфенди,— обратилась она к мужу,—
господин Эмин проехал долгий путь. Необходимо
помочь ему, помочь нашему соотечественнику. Пони
маешь?
— Я... я...— промямлил Гукас-эфенди, не зная, что
и ответить.
Тикин Эрикназ встала, стройная, как кипарис, и
медленно приблизилась к мужу,
который
ря
дом с ней напоминал обрубленный пень. Она
положила ему руку на голову, погладила и ска
зала:
— Ты должен помочь, эфенди, ты поможешь, если
любишь меня.
«Если любишь,— мысленно усмехнулся Эмин.—
Этот человек больше всего на свете любит свой ко
шелек ».
— Господин Эмин,— произнесла тикин Эрикназ,—
я обещаю от имени Гукаса-эфенди и своего собственно
го, что мы сделаем все, чтобы помочь вам. У эфенди
большие связи и знакомства. Он соберет людей и
все организует, ведь так, Гукас?— И она посмот
рела на мужа таким взглядом, что последний доба
вил:
— Да, моя ханум, а как же!
— Садитесь, господин Эмин, прошу вас, побудьте
с нами еще немного.
А потом, повернувшись к зеркалу, пригладила
черные волосы и позвала слугу:
— Саркис, еще кофе, рахат-лукум, шакар-чурек,
бaдaм-бypи^..
Восточные сладости.

140

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
есмотря на то что Гукас-эфенди вынуж
ден был скрепя сердце дать обещание по
мочь, Эмин почти не надеялся, что этот
важный и богатый эрзерумец что-нибудь
сделает для него. Но, видно, тикин Эрик____________ наз после ухода Эмина так доняла мужа,
׳----- ׳ ־
использовав не только свои женские ча
ры, но и проявив упрямство, что эфенди наконец ус
тупил и его эфемерные обещания стали реальностью.
Через день на постоялый двор явился слуга Гукасаэфенди, уже знакомый Эмину юноша с хитрыми глазами
и ловкими движениями по имени Саркис, и сказал,
что эфенди и ханум щросят его пожаловать к ним.
Эмин принял приглашение. В знакомой ему зале,
где недавно кокетничала красавица Эрикназ, собрались
одетые по-европейски, но с турецкими фесками на
головах эфенди. Собравшиеся оказались известными
людьми Эрзерума, торговцами, чиновниками. Был здесь
и настоятель армянской церкви, почитаемый всеми
вардапет Аветик, облаченный в черную сутану.
Встретили они Эмина восторженно. И снова, в ко
торый уже раз, он рассказывал о своих скитаниях,
о святой цели, приведшей его в Эрзерум, о своем
намерении отправиться в Эчмиадзин и еще дальше.
Было решено создать в городе и его окрестностях
общество, целью которого явилось бы пробуждение
национального самосознания армян. Тут же начали
сбор пожертвований на приобретение оружия и боепри
пасов. Самые эмоциональные выложили на стол
деньги, более здравомыслящие обещали внести свою
лепту в это предприятие в дальнейшем.
Эти люди, озабоченные доселе только одним — умно
жением своих богатств, сейчас вдруг взволновались,
загорелись идеей освобождения родины. Они спорили
друг с другом, строили планы.
Когда Эмин сообщил, что собирается скоро уезжать,
ему посоветовали не торопиться: мол, еще зима, кото
рая в Эрзеруме, находящемся на большой высоте,
очень сурова, да и нужно наладить начатое дело, только
после этого ехать. Он согласился. При содействии
Гукаса-эфенди снял дом в армянском квартале, не
подалеку от базара, и получил возможность ближе
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познакомиться с жизнью Эрзерума. Через несколько
дней он посетил церковь святого Аствацацина, где
долго беседовал с вардапетом Аветиком о значении
просвещения для народа, о том, что необходимо открыть
школу при церкви.
Потом Эмин побывал в цитадели, которую турки
называли Ич Гале. Здесь был расположен турецкий
гарнизон и, как он узнал, жил паша. Желая разузнать
о военной силе турок, он посетил турецкие кварталы,
где армяне поодиночке ходить не рисковали.
В городе распространялись слухи о его смелости,
многие восхищались им. Если поначалу это были только
слухи, то вскоре с его личностью стали связывать
надежды на освобождение, прослышали об этом «ан
глийском армянине» и турки, заинтересовались им.
Вскоре произошел случай, который мог окончиться
для Эмина печально, если бы и на сей раз он не призвал
на помощь все свое хладнокровие и не повел себя
хитроумно и мужественно.
В тот самый день, когда Эмин снова готовился
пойти в дом к Гукасу-эфенди, где должны были собрать
ся влиятельные эрзерумцы, и уже надевал пальто, в
дверь неожиданно постучали, а потом торопливо, но
решительно в комнату вошел янычар.
Смахнув на пороге снег с френча и высокой папахи,
он заявил, что хочет видеть того самого эфенди, который
приехал с английской земли. Когда Эмин ответил, что
это он и есть, янычар гневно глянул на него, а затем,
придвинув к себе стул, уселся без приглашения.
Эмин и глазом не моргнул. Янычар пробормотал себе
что-то под нос, после чего заявил, что пришел просить
у эфенди на два-три дня его лошадь, надо, мол, отпра
виться в деревню, перевезти солому.
Предлог был наивным, но цель ясна. Тот хотел
поглядеть на этого «английского армянина», о котором
в городе так много рассказывают. Он явился, как узнал
потом Эмин, по специальному приказанию Аджи-бея.
Лошадь была просто предлогом, а отказ мог привести
к неприятностям. Эмин сразу понял это, потому с на
игранным дружелюбием пригласил незваного гостя бли
же к огню и, позвав слугу, угостил крепким кофе.
Вслед за тем приказал оседлать своего пегого и вместе
со слугой отправить господину янычару на помощь.
Недоумение янычара сменилось смятением. Он
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понял, что план провалился, и, ставя на стол кофейную
чашку, сказал:
— Клянусь головой великого пророка Магомета,
мне ничего не надо. Я пришел по другому делу.
— По какому такому делу? — прикинувшись удив
ленным, спросил Эмин.— Значит, коня моего не на
добно?
— Меня послали,— проговорил янычар, глядя на
пламя в печи,— кто, я не стану говорить, да и не надо
знать, ага. Но это большой человек. Он хотел разузнать,
кто ты такой и зачем приехал в наш город.
— Ну что ж, разузнал? — спросил Эмин и улыб
нулся.
Янычар, казалось, не заметил его улыбки и расте
рянно продолжал:
— Все в городе переполошились. Армяне до сих
пор были такими покорными, а тут подняли головы,
собираются, беседуют. Что же, разве им плохо живется
при нашем лучезарном владыке султане, да хранит
его аллах!
— Ты ошибаешься, господин янычар,— ответил
Эмин,— я не имею отношения к политике. Я ученый.
Собираю птиц, животных, цветы. У меня и фирман
есть.— Впервые после приезда Эмин достал из карма
на одно из рекомендательных писем и помахал им
перед лицом янычара.
Тот взял бумагу, долго разглядывал (Эмин не понял,
прочитал он или нет), потом вернул со словами:
— Как будто все в порядке, ага. Злые языки болтают.
Ты, видать, хороший человек, добрый. Кофе дал, велел
коня запрячь. Магомет свидетель, будь другой на твоем
месте, он бы уже сейчас находился в объятиях праотца
Авраама.
— Э-э,— протянул Эмин, — я не боюсь смерти. Хотя
жизнь лучше. И еще: друг считает меня другом, враг —
врагом. Ты пришел ко мне с добром, подобру и уходи!
— С сегодняшнего дня считай меня своим другом,
эфенди. Янычар умеет ценить смелых и добрых людей.
Кто посмеет сказать против тебя что-то недоброе, будет
иметь дело со мной, с Гасаном Чаушем!
— Я тоже люблю смелых, Гасан Чауш! И еще
честных. В наши дни говорить правду — большая
смелость.
— Эфенди, вот уже сколько лет я от всех скрываю.
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а тебе скажу: я тоже армянин, но кто я и откуда родом,
не знаю. Сейчас по религии и по языку я турок, но
сердцем я армянин.
Эмин ничего не ответил, только покачал головой.
Вот еще одно зло, принесенное турками: армяне не
только становятся их рабами и пленниками, но вдобавок
дети-сироты становятся янычарами.
Янычар поднялся и, приложив руку сначала к серд
цу, потом к глазам и голове, поклонился.
— Аллах аманет олсун! (Да хранит тебя аллах!) —
сказал он и вышел так же быстро, как вошел.
Но дело на этом не кончилось. На следующий
день к Эмину пожаловали рано поутру десять янычаров.
Появление их было неожиданным. Он думал, что после
Гасана Чауша его забудут, но нет. Пришли, да еще
целой компанией. Увидев их, Эмин подумал: «Не
иначе как арестовать...» Он попятился и сел на кровать,
где под подушкой у него по обыкновению лежали
пистолеты.
В эту минуту он заметил среди входящих Гасана
Чауша, который поднял руку и улыбнулся:
— Доброе утро, эфенди!
Выяснилось, что янычары пришли по приказу того
же Аджи-бея выразить уважение Эмин-бею. Мало того,
они привели с собой кофевара, решив угостить Эмина.
— Эфенди, да ниспошлет тебе аллах покой, чув
ствуй себя у нас в городе спокойно, мы тебя будем
беречь, как свет очей, а когда уедешь, станем молиться,
чтобы помог тебе всевышний в делах твоих!
Эмин пригласил янычаров сесть. Когда кофе был
готов, первую чашку подали ему. Гости рассказали,
что в городе довольно большое войско. В основном
из янычаров, часть которых местные жители. Поведали
также, что здешние янычары затаили злобу на нового
пашу, посланного Высокой Портой, который, по словам
Аджи-бея, слабовольный, трусливый, наглый и гнус
ный человек. Они загнали его в цитадель. Теперь он
сидит там, дрожа и боясь выйти. Так что власть в горо
де по существу находится в руках Аджи-бея, его-то
янычары и хотят объявить своим пашой.
Эмин слушал все это и про себя усмехнулся. Когда
собаки грызутся, путнику улыбается удача. Не будь
сейчас в городе такого положения, кто знает, какие
напасти свалились бы ему на голову.
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Когда янычары, исполнив поручение Аджи-бея,
встали и собрались уходить, Эмин попросил передать
бею свой нижайший поклон. Сказал несколько лестных
слов и о Гасане Чауше, тому было приятно, что он
похвалил его перед товарищами.
Весть о визите янычаров немедленно разнеслась
по городу. И если Эмину и другим смельчакам это
придало уверенности, то нашлись и такие, которые
испугались последствий. Осторожность никогда не по
вредит. Многие из знати и торговцев, собиравшихся в
доме Гукаса-эфенди, которые так пламенно говорили о
свободе, обещали помочь деньгами, найти оружие,
даже сами хотели участвовать в борьбе, от одного
известия, что у Эмина побывали янычары, пришли в
трепет. Эмин почувствовал это, когда на следующий
день пришел навестить Гукаса-эфенди.
Эфенди встретил его внизу, в своей конторе при
магазине, пряча обычную улыбку в густых усах. Он
даже не пригласил Эмина в комнаты. А когда тот спро
сил, как поживает тикин Эрикназ, насмешливо ответил,
что ханум чувствует себя прекрасно, но принять его
сегодня не может. Эмин все же поинтересовался, как
дела с пожертвованиями. Гукас-эфенди пробормотал
нечто невразумительное, а потом с опаской произнес,
что встреча не состоится, собрать людей невозможно,
а сами они на несколько дней уезжают из города.
Потом все-таки не выдержал и спросил: верно ли, что
к нему приходили янычары? Эмин сразу понял, почему
Гукас-эфенди так изменился, что надеяться на него и
ждать какой-либо помощи нельзя. Вскоре Саркис,
этот вездесущий слуга, поспешно сообщил, что карета
подана и ждет эфенди у дома — это был явный предлог
выпроводить гостя.
Эмин торопливо поднялся и попрощался.
Уже у выхода Эмина остановил голос Гукасаэфенди, он заверял, что возвратится через неделю и
тогда конечно же Эмин может навестить их. Эмин
даже не оглянулся, решив, что это приглашение своего
рода самозащита: если дела пойдут хорошо, не совест
но будет возобновить отношения.
Что поделаешь? В жизни ничего нельзя добиться
силой — ни любви, ни преданности. Он гневался на
самого себя. Неужели он приехал за тридевять земель,
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эфенди и ему подобных? Нет, у него иная цель. Ему
надо ехать в Эчмиадзин, возможно — в Арцах, в
Грузию, к царю Ираклию. Если он сумеет утвердить
себя в Грузии, завоюет доверие царя, соберет силы,
окружит себя надежными людьми и возвратится, тогда
все, даже Гукас-эфенди, убедятся, что борьба возможна.
Таков закон жизни: чтобы тебя считали сильным,
необходимо показать свою силу.
Он перешел улицу. На углу находился полицей
ский участок. У входа стоял турок-полицейский и
подозрительно поглядывал на чужестранца в евро
пейской одежде. Так-то вот. Армянин в своей стране
чужестранец.
Мучимый этими мыслями, Эмин не заметил, как
дошел до армянского квартала. Когда он проходил
мимо одной из лавок (это был ювелирный ряд), кто-то
неожиданно придержал его за руку.
— Ага,— обратился незнакомец,— я давно хотел
тебя повидать.
— Кто ты? — удивленно спросил Эмин.
— Человек я, ага,— сказал он по-армянски.—
Ты обещал принести ружье.
— Какое ружье? — не понял он.— Куда принести?
— Меня зовут Маркар, ага. Помнишь, ты как-то
заходил ко мне в лавку.
— Верно, верно, Маркар, теперь я вспомнил. Но
ведь магазин-то...
— Это не мой магазин, брата моего, Зайрмара.
О тебе столько в городе говорят... Вот я и подумал,
неплохо было бы встретиться с тобой и потолковать.
— А что говорят?
— Ну как тебе сказать... всякое. Не войдешь, а?
Он широко распахнул двери и пригласил гостя.
Магазин, снаружи казавшийся маленьким и жалким,
внутри был довольно просторным. Здесь же стояли горн,
станки, валялись различные инструменты. Как только
они вошли, навстречу им поднялся могучий человек
с таким же, как у Маркара, смуглым лицом. Эмин
сразу понял, что это и есть его брат.
— А вот и Зайрмар, ага.
— Добро пожаловать,— дружелюбно улыбнулся
Зайрмар и поздоровался.— Садитесь.
Эмин снял пальто, повесил на стул, шапку положил
на тахту и сел у печки, в которой полыхал огонь.
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От бесцельного хождения по улицам ноги и руки зако
ченели.
— Не жарко у вас,— поежился Эмин.
— Главное, чтоб сердце человека был горячим и
добрым,— ответил Зайрмар. Он, видно, было челове
ком разговорчивым, любознательным и смекалис
тым.
Эмин исподлобья наблюдал за ним, за стоящим
рядом Маркаром, приглядывался к обоим.
— Ты старший? — спросил он.
Зайрмар не понял.
— Я говорю, ты старший?
— ־Приказывай, ага.
Оба брата, такие плечистые, сильные, стояли перед
ним тихо и покорно, словно действительно ждали
его приказаний.
— Ты тоже оружейник? — продолжал расспраши
вать Эмин.
— Нет, ага, золотых дел мастер.
— Как дела идут, хорошо?
— Да так себе, верблюду под хвост. Грабят нас,
ага. Налоги огромные. Концы с концами свести не
можем.
Голос Зайрмара звучал робко, приглушенно. Вот
вам и великаны! Это неожиданно рассердило Эмина.
Кровь в голову ударила.
— Ничего-то у вас не выйдет! — неожиданно за
кричал он.— Ну почему, почему вы такие пришиблен
ные, несчастные?!
Маркар и Зайрмар, казалось, даже сжались от его
крика.
Эмин растерялся, ударил кулаком по столу и про
стонал:
— Но почему?.. Всюду одно и то же. У вас отнимают
архалук, а вы снимаете рубаху! Когда же наконец
вы замахнетесь на тех, кто вас бьет, когда станете
людьми?
— В чем наша вина, ага?— осмелел Зайрмар.—
У нас свежий хлеб отбирают и дают взамен черст
вый...
— Так почему же вы позволяете, черт по
бери, чтобы у вас забирали свежий, и почему бе
рете черствый? Ведь вы мужчины, правду я го
ворю?!
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— правду, ага. Но нас некому защитить. Негра
мотны мы. Объясни, в чем наша вина?
Услышав эти слова, Эмин смягчился. Действи
тельно, в чем их вина, если просвещенные люди,
имеющие богатство, хоть какую-то власть, живут себе
припеваючи, не думая о народе. А трудовой люд про
зябает во мраке, проливает пот и кровь за кусок хлеба
насущного.
— А вам-то чего бояться? — спросил Эмин.
— Ага, тот боится, кому есть чего терять, а нам
терять нечего,— сказал Маркар.
— И верно,— повторил вслед за ним Зайрмар.
— Почему же тогда вы разрешаете грабить себя,
почему позволяете, чтобы заработанное вашим тяжким
трудом уносили задарма, почему?
— Вон Мартирос из Хачванка убил Али-бека.
Ему жена Мартироса приглянулась. Ну, пришел
Мартирос к моему брату и говорит: «Маркар, дай
мне ружье». Маркар дал. Убил он Али-бека, а сам в
горы подался. Не мог выдержать такого позора... А ты
говоришь почему.
— Вот видишь, когда нож до кости доходит, тогда
честь жены защищаете. Но вы забыли, что у вас
есть родина и честь родины тоже нужно защи
щать. Вот если вы за оружие возьметесь, тогда и
к женам вашим никто приставать не станет, пони
маете?
— Ага, да мы ведь даже грамоте не обучены. И
жизнь тяжкая. Трудимся в поте лица, день прошел, и
ладно. Нет у нас никого, кто бы нам указал дорогу,
посоветовал как жить дальше. Нет никого, кто
бы нам помог. Хозяин говорит — терпи, поп гово
рит — терпи! Что же нам делать, за чей подол ухва
титься?
Эмин замолчал, словно разом потерял дар речи.
Действительно, что он злится на них? Гнев надо было
обрушить на Гукаса-эфенди и ему подобных, а не на
Маркара и Зайрмара... В чем провинились эти, что
совершили? Неужели можно кричать, гневаться на
дитя, которое не знает, что ему делать, как поступить?
В жизни никогда не было справедливости, слабый
всегда виновен перед сильным.
Эмин поднял голову и долго безмолвно смотрел на
братьев, а потом сказал:
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— Простите меня, я был неправ.
— В ай, ага-джан, что ты! Это мы виноваты. Мы
здесь барахтаемся в темноте. Научи нас уму-разуму.
Ведь и мы понимаем, что жить так дальше нель
зя. Но как жить иначе, не ведаем. Научи нас,
ага-джан.
— Правда, она точно
лекарство,— подхватил
слова брата Маркар,— горькая, зато выздорове
ешь.
Эмин протянул руку к огню.
— Смотрите, как согревает. И нашему бедно
му народу тоже нужен огонь. Всепожирающее
пламя.
Эмин рассказал братьям обо всем, что произошло
в доме Гукаса-эфенди, о своих надеждах и разочаро
ваниях, сказал, что из одного полена костра не полу
чится. Поведал он и о том, что в селениях Мушской
долины люди готовы подняться по его слову и сейчас
ждут его. Что вся надежда на помощь католикоса.
Несмотря на то что в Арцахе смута, после смерти
Авана Юзбаши начались княжеские междоусобицы,
каждый стремится захватить власть,— он надеется,
что и там сумеем зажечь факел свободы и любви к
родине. Потом он отправится в Грузию, к царю
Ираклию, станет служить ему верой и правдой,
чтобы тот протянул руку помощи братскому на
роду.
Маркар и Зайрмар слушали внимательно. Они много
го не понимали, кое о чем догадывались не сразу. Одно
было им ясно: этот чужестранец, приехавший издалека,
которого в Эрзеруме называли просто «английский
армянин», мучается за них. Они подошли к нему,
взяли за руки и сказали:
— Да будет этот огонь свидетелем, ага. Мы вместе
с тобой, говори, что нам делать.
Эмин достал из кармана деньги, собранные в доме
Гукаса-эфенди, и положил на стол.
— Богатые и знатные армяне вашего города по
жертвовали на дело освобождения родины только вот
эти деньги. Ты оружейник, Маркар, возьми их и
приобрети оружие.
— Ага,— проговорил Зайрмар,— мы не так богаты,
как они, но я тебе от всего сердца говорю — отдадим
все, что имеем. Поверь нам!
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
середине апреля снег стаял. Налетел
весенний ветер и разогнал тучи. На
улицах стояла непролазная грязь. Места
ми у стен еще лежал лед, покрытый
пылью. В армянском квартале, где
____________ мостовые были выложены туфом или
------ булыжником, было чище.
Эрзерум, словно по мановению волшебной палочки,
ожил. Распахнули двери лавки и маленькие магазин
чики, закрытые зимой из-за лютых морозов. На улицах
и на базаре теперь было много народу.
Эмину пора было собираться в путь. Но он не
зря провел время в этом городе. Многие люди, жившие
до сих пор в свое удовольствие, стали сознавать,
что жили не так, как надо, что, подобно слепцам, по
прошайкам, бродили по кривым улочкам этого восточ
ного города, ели, пили, не задумываясь о том, что, по
сути, они рабы. А сейчас поняли, что свобода дается
тому, кто борется за нее.
Перед отъездом Эмин тайно, поскольку необходи
ма была осторожность, встретился с Маркаром и
Зайрмаром. Они договорились о приобретении ору
жия, о том, что будут хранить его в Хачваике и окрест
ных селениях, братья организуют людей, будут под
держивать постоянную связь с Мушем, Тароном и
церковью святого Ованеса, откуда Эмину будут свое
временно передавать сведения в Эчмиадзин или,
если он уже окажется в Грузии, в Тифлис.
За день до отъезда Эмин все-таки решил нанести
визит Гукасу-эфенди. В конце концов, было бы просто
неприлично не попрощаться с тикин Эрикназ.
Гукас-эфенди встретил его довольно сдержанно, но
когда узнал, что Эмин уезжает, засуетился, казалось,
даже обрадовался этому. Эмин сообщил, что пришел
попрощаться с тикин Эрикназ. Эфенди снова замялся,
но потом быстро взял себя в руки и с обычной льсти
вой улыбкой произнес, что, к сожалению, ханум нет
дома, она-де гостит у своих родных. Эмин поднялся и
собирался откланяться, но тут эфенди заявил, что
хочет отправить с ним, своим другом, в качестве
провожатого слугу Саркиса. В первую минуту Эмин
решил отказаться, но тут же подумал, а что, собственно,
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в том дурного, пусть слуга эфенди едет с ним. Одному в
дороге нелегко.
С противоречивыми чувствами вышел он из дома
Гукаса-эфенди, шел и думал о том, как изменчива
натура человека. Однако назавтра, выехав вместе со
слугой Гукаса-эфенди из Карсских ворот Эрзерума на
дорогу, ведущую в Баязет, он позабыл и о Гукасеэфонди, и о его переменчивом характере.
С легким сердцем, предвкушая новые встречи и
обдумывая новые планы, ехал Эмин на своем пегом.
Грязь хлюпала под ногами, дорога местами была не
пролазной. Эмина это раздражало. Продвигались
очень медленно. К тому же Саркис, этот ловкий и
хитрый слуга Гукаса-эфенди, едва они отдалились
от города, стал рассказывать о грабежах, разбойниках,
которые, подобно шакалам, шныряют по дорогам,
набрасываются на путешественников.
Саркис говорил о том, что вся долина от Эрзерума
до Баязета и дальше к подножию Масиса занята
курдами. А курды народ воинственный. Часть курдов
бросила кочевую жизнь и занялась земледелием.
Эти не опасны, на них тоже нападают. Остальные
живут бродячими племенами и промышляют грабе
жом. В районах Баязета и Алашкерта живут курды,
отличающиеся самым свирепым нравом.
Эмин слушал его россказни и посмеивался про себя:
у страха глаза велики.
Они отъехали уже довольно далеко, когда показалась
небольшая группа людей.
— Курды,— рассмеялся Эмин.
— Не смейся,— сказал Саркис очень серьезно.—
Это не курды, их по одежде узнаешь. Но не дай бог
встретиться с курдами.
Путешественников было четверо, все четверо —
армяне. Впереди, на маленьком, но резвом муле ехал
старик с такими длинными усами, что их было видно
издалека, они торчали, словно рога, за ушами. За ним
следовали трое более молодых и крепких мужчин в
пестрых одеждах и повязках на головах.
Эмин пришпорил коня и быстро нагнал их. Люди
направлялись из Эрзерума в Баязет, возвращались
домой. Купили в Эрзеруме ткани и кое-что для дома.
Эмин обрадовался этой неожиданной встрече. Их
стало больше. Зато Саркис совсем струсил. Теперь им
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не уйти от разбойников, ведь у шестерых можно
взять больше, чем у двоих. А те вот-вот появятся,
не заставят себя ждать. Эмин с усмешкой поглядел
на старика баязетца, ожидая, что тот встретит слова
Саркиса с презрением и рассеет тревогу. Но старик,
покручивая длинный ус, покачал головой в знак согла
сия:
— Все верно, ага, все случается.
День прошел без происшествий. Но страхи и опасе
ния бедняги Саркиса оказались не напрасными. На
следующий день, когда солнце клонилось к закату,
озаряя блестевшие вдали белоснежные вершины Ара
рата, на холме, у подножия которого кружила дорога,
показались несколько всадников. Они появились неожи
данно, остановились и долго смотрели на них.
— Ага, я уж и рассказывать устал, язык отвали
вается, а ты все не верил,— вздохнул Саркис, пока
зывая на всадников, стоящих на вершине холма.—
Курды! — Он произнес это так, словно радовался, что
сбылось его зловещее предсказание.
— Повернем назад,— предложил один из молодых
баязетцев,— а вдруг они нас не увидели.
— Не увидели...— простонал старик.— Черт их
знает, может, они от Эрзерума за нами едут.
— Да, теперь уж никуда не денешься, теперь никто
нас ни за какие деньги не спасет,— мрачно проговорил
Саркис.
— Чему быть, того не миновать! — отозвался Эмин,
который до этого напряженно всматривался в противо
положный холм.— Поворачивать назад для нас смерти
подобно.
Он задумчиво поглядел на своих спутников. Шесть
человек, шесть всадников, три груженых мула и только
два ружья, не считая его пистолетов.
— Невелико войско,— пробормотал он.— Один
труслив, другой стар, остальные трое бог знает
каковы.
Он вытащил из-за пояса пистолеты и крикнул:
— Эгей! Кто вооружен, пусть подходит ко мне спра
ва, а кто нет, становится сзади!
— Ага,— сказал один из молодых баязетцев,— по
щади: ведь у нас дом, детишки...
— Ты думаешь, если бросишься бежать, они тебя
пощадят? Трусливых никто не любит.
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Старик баязетец косо посматривал на молодых.
Потом, словно застыдившись Эмина, круто повернул
своего мула, подъехал к молодому, взял приторочен
ную к седлу винтовку и сказал:
— Едем, ага! Горбатого могила исправит. Едем,
ага! Я с тобой!
— Саркис,— приказал Эмин,— за мной!
Несчастный, съежившийся от страха Саркис глянул
на старика, длинные усы которого подрагивали от
возмуш,ения, а может, от волнения, и подумал, что
оставаться одному нельзя. Он выпрямился в седле.
— Не бойся, ага, я с тобой!
Эмин понесся что было мочи. Старик и Саркис
помчались за ним следом. Но молодые баязетцы, расте
рянные и словно очумелые, продолжали топтаться на
месте, не зная, что предпринять — идти вперед или
бежать назад.
Курды, наблюдавшие с холма за тем, что собирается
делать эта маленькая кучка людей, сняли с плеч и
опустили длинноствольные ружья. Один, видать гла
варь, поднял руку и что-то прокричал. Остальные
вскинули ружья и с дикими воплями, растерянные и
переполошившиеся, скатились по склону холма — в
сторону, противоположную той, откуда стремительно
неслись Эмин и два его спутника. Они погоняли лоша
дей с таким бешенством, что в одно мгновение исчезли за
соседним холмом. Все произошло молниеносно, как в
сказке.
Эмин потянул лошадь за узду и остановился, удив
ленный этим неожиданным бегством. Что их так испуга
ло? Саркис, забыв страх, следовал за Эмином по пятам.
Он тоже остановился и, пожав плечами, громко рас
смеялся:
— Ох и задали стрекача, ага-джан, ох и задали!
Но когда Эмин снова поднял голову и глянул вправо,
где проходила плохо видная дорога на Баязет, то
услышал цоканье копыт. Он сразу все понял: курды
бежали, увидев янычаров. Теперь, избавившись от кур
дов, они попадут к более страшным врагам. Он опустил
руку и стал ждать в смятении.
— Из огня да в полымя,— сказал старик баязетец.
Эмин молча посмотрел на его морщинистое лицо,
длинные усы и кивнул, соглашаясь. Он даже не глядел
на Саркиса, представляя, в каком тот сейчас состоянии.
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— Поедем назад,— сказал Эмин, поворачивая коня
и спускаясь с холма туда, где в оцепенении стояли
трое молодых баязетцев, в страхе глазевших на дорогу.
Немного погодя отряд янычаров нагнал их. Эмин
надеялся только на одно: что солдаты состоят на госу
дарственной службе и его бумага поможет ему и
остальным. Он потянулся к нагрудному карману.
Но бумага не понадобилась. Радости Эмина не было
предела, когда он увидел среди янычаров своего знаком
ца Гасана Чауша.
Тот еще издали узнал Эмина, приветствовал его и,
повернувшись к остальным, что-то сказал. Янычары
хлестнули по спинам взмыленных коней и спешно,
словно никого не заметили, поскакали дальше, обдав
фонтаном грязи стоящих близ дороги молодых ба
язетцев.
— Все хорошо, что хорошо кончается,— повернулся
Эмин к Саркису и Вардкесу — так звали старика.
— И то правда, ага-джан,— разговорился Саркис.
Он тяжело дышал, словно пробежал версту.— Здоро
во мы отделались и от курдов, и от османцев. Упаси
нас бог от третьих!
— Эгей! — позвал Эмин стоящих вдалеке баязет
цев.— Идите к нам, чего вы растерялись? Скоро стемне
ет. И кто знает, где еще придется заночевать!..
На следующий день, когда они спускались с возвы
шенности Кыз-Зиаре и Малый Масис был так близко,
что казалось, протяни руку — и коснешься, они уви
дели подернутое голубой дымкой озеро. С четырех
сторон его окружали горы, волны бились о берег, словно
искали спасения и не находили...
— Б алд-гёл\— пояснил старик баязетец, заме
тив восхищенный взгляд Эмина.
— Красиво,— отозвался Эмин.
Прежде, живя в Персии, в Индии, он был равноду
шен к красотам природы. Но родная земля, ее природа
волновали его до щемящей боли в груди.
— Да и то верно, у нас в стране армянской точно
в сказке,— подхватил старик, сгоравший от желания
поговорить.— Я слышал...— продолжал он, не дожи
даясь, что ответит Эмин,— раньше в этих горах ника
кого такого озера в помине не было. А был всего-навсего
Название озера.
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один родничок малый. Пойдут, бывало, женщины
по воду, откроют тот родничок, наберут воды, кувшины
на плечо поставят и назад, а родничок закроют. И вот,
говорят, как-то воротился домой беженец — такая уж
у армян участь,— воротился беженец домой, побежала
его молодая жена к роднику, мужу усталому водицы
принести, да и забыла его закрыть. Утром пошли жен
щины по воду, глядят — нету родника, а на месте его
чистое, прозрачное озеро плещется...
— Хорошая история,— сказал Эмин.— Но настоя
щее-то название озера каково? Как его раньше назы
вали?
— Знаешь, сынок, не припомню, мне ведь уже во
семь десятков, его все Балд-гёлом называют.
Эмин достал свою карту и, не слезая с коня, стал
молча рассматривать.
— Вот Арарат, вот долина, вот и река, впадающая
в озеро.— Он покачал головой.— Старик,— произнес
он,— мы потеряли наши горы, ущелья, поля, селения
и города. Народ теряет свой язык, даже прежние
названия забыл. Озеро, о котором ты говоришь,—
наше озеро Гайлатва, известное исстари. А этот район,
который сейчас называется Баязетом,— родовая собст
венность Багратидов, назывался он Коговит.
Эмин рассказал старику все, что знал об этих местах,
что прочитал у Хоренаци.
Когда вдали замаячили какие-то горы, старик,
тяжело вздохнув, произнес, что это горы Ариакар, уже
близко к Баязету и Каракиту. Эмин добавил, что древ
няя крепость Баязета и церковь святого Григора,
развалиЦы которой стоят и до сегодняшнего дня, тоже
принадлежали Багратидам, а крепость Баязета в те
далекие времена называлась крепостью Даронк.
Каменистая дорога незаметно выровнялась. Ехали
ущельем. Эмин глянул вверх и остолбенел: взору
открылась величественная картина Баязетской крепости
на краю горы Арнакар. Крепость казалась частью
горы, будто вырастала из нее. Высоко в небо взме
тнулись ее мощные каменные стены, грозные вековые
башни, неприступные и наводящие страх.
«В такой крепости,— подумал Эмин,— сотни чело
век могут выдержать натиск тысяч врагов и жить.
Жить?.. Но разве можно здесь жить сегодня?»
Они миновали ворота города и поехали по страшно
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грязным кривым улочкам. Эмин был и удивлен и разо
чарован. Город оставлял впечатление большой за
брошенной деревни. Созданное века назад разруша
лось временем и людьми, а новых зданий не возво
дилось. Ни одного приличного строения, ни одной
прямой улицы. И над всем этим возвышалась серая
громада крепости. Единственным ярким пятном выде
лялся купол минарета, который печально блестел
разноцветьем своих плиток.
Нигде еще Эмин не видел такого нищенства, даже
в Муше. Баязет попросту лежал в развалинах.
Старйк объяснил, что Баязет расположен далеко
от торговых путей и является скорее вооруженной
крепостью, чем городом. Армян тут осталось очень мало,
почти все ушли в чужие края на заработки, стали бе
женцами.
Эмин спросил старика, есть ли в городе каравансарай, тот отрицательно покачал головой и добавил:
— Что ты, ага-джан, откуда? Да и кто тебя отпустит?
Сегодня ты мой гость желанный.
Дом старика ничем не отличался от остальных
жилищ, которые Эмин увидел при въезде в Баязет.
Построенный из огромных нетесаных плит, он напоми
нал издали груду камней. Крыша серая, земляная,
пол такой же. Мебели в доме почти не было, если не
считать обычной тахты, покрытой миндаром‘, довольно
большого стола и нескольких старых стульев. Угощение
тоже было жалким. Нищенская постель, блохи — Эмин,
усталый, озябший, никак не мог согреться, его мучили
кошмарные сны.
Он поднялся спозаранок, когда еще не рассвело.
Было холодно, горный ледяной воздух обжигал. Эмин
вернулся, разбудил Саркиса и приказал немедленно
седлать коней.
На шум вышел старик Вардкес. Увидев, что Эмин
готовится в путь, он попытался удержать гостя.
Однако Эмин сказал, что очень торопится и не может
больше задерживаться. Ему надо спешить в Эчмиадзин.
Как только небо на востоке заалело и раскрылись
городские ворота, Эмин с Саркисом выехали из Баязета.
Сердце Эмина наполняла грусть. Здесь, на этой
М и н д а р — пестрый домотканый коврик.
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земле, угасла слава последних армянских царей —
Багратидов, построивших эту крепость, от которой
веяло безграничной тоской...
Трудной каменистой дорогой Эмин и Саркис выехали
на Араратскую равнину и ровно через двенадцать дней
после того, как покинули Эрзерум, добрались до рези
денции католикоса — Эчмиадзина.
Эмина поразила плодородная Араратская равнина
с ее мирным покоем, разлившимся весенним Араксом.
Он, видевший Арарат уже неоднократно, подумал,
что эта библейская гора не случайно стала символом
Армении. Гордая, величественная, она находится в са
мом центре страны, на ее Араратской равнине. Здесь
и духовный центр армян — Эчмиадзин, исторический
Вагаршапат.
Он открылся их взорам сразу, этот древний армян
ский город, раскинувшийся на одной из возвышен
ностей Араратской равнины напротив священной
горы. Куда ни кинь взгляд — виноградники и фрукто
вые сады. Работают люди. Они открывают укрытые на
зиму виноградники.
За поворотом дороги сквозь листву деревьев Эмин
увидел церковь святой Рипсиме. Окруженный крепкой
земляной оградой, величественный храм гордо устремил
ввысь свой тяжелый купол. Эмин на мгновение забыл
о времени, он грезил наяву. Ему казалось, что страна
его свободна, нигде никакого насилия, он входит в
храм, в святилище...
Эмин очнулся, пришпорил коня. Торопился так,
словно там, в Вагаршапате, его ждали.
Был ранний час, и звонили все колокола глав
ного собора, словно приветствовали его. Эмин спрыгнул
с коня под одним из кленов, окружавших церковь,
отдал поводья Саркису, а сам переступил священный
порог, чувствуя, что здесь, на каменных плитах двора,
ноги не подчиняются ему. Наконец-то! Наконец!
Эмин не заметил, как оказался в церквр!.
Народу было мало, да он ничего и не замечал.
Дрожащей рукой поставил три свечи у иконы богоро
дицы. Три свечи горели в Эчмиадзинском соборе,
три свечи Иосифа Эмина — его надежды, веры и
любви!
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Потом он опустился на колени у места, куда по
преданию ступил бог-сын. На этом месте и была
возведена церковь*. Из окна, расположенного у самого
купола, в собор врывался сильный луч света, пронзал
полумрак и падал на каменные плиты. Эмин стоял
коленопреклоненный, луч солнца озарял его лицо, и
ему невольно вспомнились строки молитвы:
Свет, света творец, первый свет, чей дворец — неприступный свет!
Небесный отец! Кто хвалим сонмом духов, созданных от света!
Как наши души в свете зари, осияй твоим мысленным светом!

Он поднялся и медленно вышел. Надо было поду
мать о пристанище.
От звонаря Эмин узнал, что ночлег можно найти
здесь. В церкви дают пищу и кров всем паломникам,
пришедшим в Эчмиадзин, но только на три дня.
— Ты паломник, брат мой? — спросил звонарь, не
отрывая взгляда от усталого лица Эмина и его стран
ного облачения.
— Да, брат,— ответил он ему,— истинный па
ломник.
— Так пусть господу будет угодно твое паломни
чество,— благословил его звонарь.
— Да услышит он твой голос,— ответил Эмин и
быстро вышел, не взглянув на старого звонаря, кото
рый удивленно смотрел ему вслед.
Три дня пробыл Эмин в отведенном для паломников
жилище. Беседуя как-то с настоятелем церкви святой
Гаяне епископом Агароном, он с удивлением узнал,
что тот был знаком с его дедом Микаелом, и попросил
у него пристанища.
Прямо напротив церкви Гаяне, во дворе находилось
довольно большое строение из гладкотесаного туфа,
оно было одноэтажным, с резными окнами и тяжелыми
решетками. Здесь размещались члены братии и гости.
Там в одной из комнат, сырой и темной, и поместили
Эмина. Пробуждаясь ранним утром от звона колоко
лов и глядя в окно на купол святой Гаяне, Эмин думал
о том, как это прекрасно засыпать и пробуждаться
на родной земле, на земле твоих предков и, дай господь,
твоих потомков.
‘ Э ч м и а д з и н — дословно: место, куда, по легенде, спустился
бог-сын — Христос.
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Эмин не скрыл от епископа Агарона истинной при
чины своего приезда, рассказал ему обо всем. Он надеял
ся, что епископ поможет ему встретиться с католикосом
армянским. Но как же поразился Эмин, услышав лако
ничный и недвусмысленный отказ:
— Сын мой, не ты первый, не ты последний! Тщетны
твои усилия!
Эмин сказал, что думал сначала отправиться в
Арцах. Несмотря на то что нет уже Авана Юзбаши,
остались его последователи, мелики Хамсы. Если
поднимется Арцах, то волна протеста захлестнет
Восточную Армению, достигнет Эрзерума, Карса,
Муша, Сасуна...
Выслушав его, епископ Агарон холодно, беспо
щадно, так что Эмин взрогнул, ответил:
— Сын мой, если нет Авана Юзбаши, значит, нет в
помине меликов Хамсы. Распался их союз...
Епископ поведал о недавних смутах в Арцахе.
После смерти Авана Юзбаши мелики страшно враждуют
меж собой. Союз, существовавший при Юзбаши,
рухнул, подобно крепости, построенной на песке, и
под ее развалинами погребены все надежды на буду
щее.
Несколько дней Эмин не мог прийти в себя. Да и
как можно было вынести все это? Ведь он находился
почти у цели; преодолел тысячи километров, годы
испытаний, горестей и тревог позади, и вот ныне все
разбивается одним ударом. Как же выдержать такое?
С четырех сторон церкви святой Гаяне — могилы,
надгробные плиты, потемневшие от времени, многие
из них сровнялись с землей. Эмин бродил среди истер
тых, поблекших камней и думал, что все его благие
намерения несбыточны. Вот этих людей когда-нибудь,
в светлый час, помянут добрым словом. А осуществятся
ли его помыслы? Настанет ли такой день и час, такая
счастливая пора?!
Эмину казалось, что он больше не найдет в себе сил
для борьбы, не вернутся надежды, как не возвратятся
дни, проведенные в далекой Англии.
Нет, еще не все кончено! Да, он не поедет в Арцах.
Сейчас это яснее ясного. Но не надо забывать о Гру
зии, о царе Ираклии. Правда, письмо к нему осталось
без ответа. Однако из этого совсем не следует, что царь
отказал. Возможно, просто ответ не дошел. Он сам
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поедет в Грузию. Но как двинуться с пустыми руками?
Он должен просить хотя бы содействия его святей
шества Акопа Шамахеци. Это, конечно, нелегко, но
вполне осуществимо при посредстве епископа Агарона,
он не откажет ему в этом.
На следующий день Эмин собрался обратиться к
епископу Агарону, но, к удивлению своему, узнал, что
католикос отбыл по спешному делу в Ереван. Тогда он
решил упорядочить до его приезда свои дела, а когда
святейший возвратится, заручившись рекохмендательным письмом, немедленно отправиться в путь.
Он узнал, что в селении Паракар живет торговец
вином, у которого есть связи с Тифлисом. Двести остав
шихся цехинов, которые Эмин сэкономил за четыре
месяца своего изнурительного пути, он собирался
отдать этому торговцу, с тем чтобы получить от него
взамен расписку, по которой он мог потребовать свои
деньги в Тифлисе, у знакомого купца-армянина.
Однако случай все изменил. Через несколько дней
он отправился к торговцу в Паракар и отдал ему деньги.
Эмин расспрашивал торговца о жизни в Тифлисе, о са
мом городе, о стране, о дворце царя Ираклия. Сведе
ния были неутешительные. Но он и не думал отказывать
ся от своего намерения.
Распрощался он с ним довольно поздно. Солнце
уже садилось, когда он выехал из Паракара. Торговец
приказал своему слуге проводить Эмина до Эчмиадзина.
Слуга, сидя на осле, ехал впереди. Но чем сильнее
погонял он своего бесшабашного осла, тем упрямее
становилось животное и тащилось все медленнее и
медленнее. Эмин велел слуге повернуть назад, сказав,
что доберется сам. Он торопился, зная, что обычно,
дабы избежать разбойничьих нападений, церков
ные ворота запирались за полчаса до захода солнца.
Оставив слугу торговца с его упрямым ослом, Эмин
понесся вперед. Он летел стремглав прямо по полю,
думая тем самым сократить путь. До монастыря оста
валось около полумили.
Неожиданно перед ним возникло стадо баранов.
Оно вышло из ближнего ущелья. Поняв, что из-за
этого глупого препятствия он может опоздать, Эмин
решил проехать сквозь стадо.
Это не понравилось пастухам. Увидев странную
одежду незнакомца, его сапоги и шапку, они решили, что
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он нездешний. Особенно им пришлось не по праву то,
что всадник не обращал на них никакого внимания, хотя
они кричали по-турецки и подавали ему знаки.
Собаки — их было шесть,— завидев быстро несу
щегося ездока, бросились за ним. Озверевшие четве
роногие со злобным лаем накинулись на пегого коня и
чуть не стащили растерянного Эмина с седла. Тот
попытался вырваться из этого страшного окружения,
даже кричал по-турецки, думая, что пастухи — турки,
и требуя, чтобы они придержали собак. Но напрасно.
Тогда Эмин вынул пистолет — подарок лорда Нор
тумберлендского. Одним выстрелом он разбросал свору
бешеных собак, одна из них, распластавшись у ног
лошади, наконец затихла. Остальные, поджав хвосты,
разбежались в разные стороны и продолжали подвы
вать издали.
Пастухи, которые до сих пор в основном посмеива
лись над незавидным положением всадника, сейчас
разразились жуткой бранью. Они грозились пожало
ваться католикосу, проучить пришельца за то, что он
убил монастырскую собаку.
Эмин испуганно огляделся по сторонам. Так,
значит, это монастырское стадо и стерегут его монастыр
ские пастухи? Почему они тогда приняли его за турка?
Почему стали кричать по-турецки? Он решил объяс
нить, кто он, подумал даже во избежание осложнений
попросить прощения, однако, увидев разгневанных
людей, только махнул рукой, сунул пистолет за пояс
и, пользуясь тем, что дорога свободна, проскакал
вперед.
Когда он подъехал к церкви святой Гаяне, уже
стемнело. В окнах монастырских келий не было видно
света. Привратник с ворчанием открыл ворота. Эмин
хотел повидать епископа Агарона, сообщить о случив
шемся, но было уже поздно, и он подумал, что утро
вечера мудренее.
Но утро началось недобро. Его призвали в патриар
шие покои. Католикос еще не вернулся из Еревана,
и архиепископ Петрос, этот церковник с волнистой
бородой, узким лбом и злым взглядом, накинулся на
Эмина с жестокими упреками. Он говорил, что палом
нику не пристало пользоваться приютом церкви, жить
под ее кровом и наносить вред братии. Эмин попытался
рассказать, как все было, но архиепископ не пожелал
6 3. А вакя
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выслушать его объяснений и повелел немедленно
арестовать.
Два послушника в черных одеяниях крепко схва
тили Эмина за руки. Он, конечно, мог одним движением
отбросить от себя этих молодых служек, высвободиться
и уйти. Но не сделал этого, чтобы не усугублять поло
жения. Здесь, в церкви, у него еще были дела. Надо
выдержать и дождаться возвращения из Еревана
святейшего.
Эмина отвели в пекарню. Здание было двухэтажным.
При входе Эмин на секунду задержал взгляд на краси
вом орнаменте: двуглавый орел — извечный символ
армянских католикосов, а под орлом две змеи. Справа и
слева он увидел два треугольных окна с решетками.
Когда послушники провели его на второй этаж, распо
ложенный непосредственно над пекарней, Эмин понял,
что окна с решетками и были окнами его тюрьмы.
Сюда из пекарни проникали тепло и дым. Через
несколько минут Эмину показалось, что он находится
в преисподней — такая здесь была жара.
Он огляделся. Низкий потолок, в углу монах в рясе,
маленький и толстый. Он все время вытирал потное
лицо большим разноцветным платком, тяжко вздыхал,
однако не сводил глаз с новенького. Второй заклю
ченный, видать горожанин, с маленькими тонкими
усиками, тоже неотрывно смотрел на Эмина черными
глазами и мягко улыбался. На ногах у него были
кандалы.
Один из послушников, старший по возрасту, повидимому надзиратель, достал из кармана черной
сутаны связку ключей и, открыв замок на кандалах,
тотчас перекинул кольцо через ногу Эмина. Он покорно
разрешил проделать это, так же как позволил привести
себя сюда. Его мятежная душа перенесла и это уни
жение. Ведь он находился на родине. Он хорошо знал,
что не совершил большого греха: убил по случайности,
защищаясь, одну из монастырских собак. Он был уверен,
что епископ Агарон и сам святейший вмешаются и его
вскоре освободят.
— Брат почтенный, епископ Агарон не знает, что
стряслось со мною, подай ему весть.
Эмин быстро достал один из оставшихся у него
золотых и незаметно положил в карман надзирателю.
С тяжелым, щемящим сердце скрипом затворилась
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дверь этой необычной тюрьмы. Эмин тяжело опустился
на солому, разбросанную прямо на полу, и застыл.
Все так переплелось, что он был просто не в состоянии
ни о чем думать.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
осле ухода надзирателя Эмин долго сидел
неподвижно. Ему уже стало казаться, что
он находится здесь целую вечность.
Где он, куда попал?! Ради чего бросил
родной дом, Англию, друзей, проделал
этот нелегкий путь на родину? Чтобы
— ---оказаться вот тут скованным одной цепью
с этим толстеньким монахом и хитро улыбающимся
мужчиной с черными усиками?
Неожиданно Эмин рассмеялся. Его смех перешел
в хохот. Монах испуганно покосился в его сторону и
перестал вытирать лицо.
— Господи,— пробормотал он,— не хватало нам
еще сумасшедшего... Эгей, кто там? Уведите его.
Горожанин испуганно — на лице у него застыла
полуулыбка — отполз в дальний угол, насколько позво
ляла цепь.
Эмин перестал смеяться так же неожиданно, как и
начал. Медленно растянулся на соломе и сказал:
— Ошибаешься, божий человек, я не сумасшедший.
Я просто-напросто убил одну из монастырских собак.
Понимаешь?
Эти странные слова, серьезность, с которой Эмин
говорил об этом, испугали монаха еще больше, чем
недавний смех. Он стал судорожно молиться и шептать:
— Господи, помилуй, господи, помилуй, упаси от
зла.
— Тебя-то за что сюда посадили, уважаемый? —
спросил Эмин.— За какие такие грехи кинули в этот ад?
— Эгей,— снова заорал монах,— нет там, что ли,
никого?! — Но потом, поняв, что никто его не слышит,
отвернулся к стене.
Эмин оставил в покое этого перепуганного насмерть
монаха, повернулся к другому соседу и спросил, что с
ним приключилось. Молодой арестант, видя, что новый
6*
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заключенный перестал смеяться и не опасен, сел рядом.
— Со мною, говоришь, что? — повторил он.
— С тобой, а с кем же еще?
—• Так я тебе скажу, братец. Я и сам не ведаю. Я бед
ный парень из Тифлиса. Зовут меня Вано. Там у меня
духан. Езжу сюда за вином, покупаю и в Тифлис везу.
Часто в Эчмиадзине бываю. Ну, жену, сам понимаешь,
с собой не возьмешь. Есть тут одна бабенка...
Эмин понял, что его друг по несчастью болтун,
что, если дать ему разговориться, с ним не будет ника
кого сладу. Поэтому перебил его и спросил:
— Что там у вас в Тифлисе, а?
— Все, что твоей душе угодно, дарагой, все есть,
а чего не захочешь, того нет! — улыбнулся Вано и
добавил: — А ты кто, ты чем занимаешься?
— Моя история долгая, брат Вано, очень долгая.
А где жизнь лучше, здесь или в Тифлисе? — снова
спросил Эмин, желая, чтобы тот рассказал о городе, в
который, даст бог, он попадет через несколько дней.
— Да что Тифлис?! Живем себе. Едим, пьем, радуем
ся жизни! Не то что здесь. Ни пировать не умеют, ни
добро делать. Схватили вот и в эту дыру кинули, разве
так можно, дарагой, а?
Вано чистосердечно рассказал, что по делам часто
приезжал в Эчмиадзин и встретился здесь с одной
вдовушкой. Пожалел ее, обещал жениться, а та, узнав,
что у него в Тифлисе жена, написала на него жалобу в
церковь. Вот его в тюрьму и упекли. От женщин добра
не жди. Дай бог только выйти отсюда, да он их теперь
за двадцать верст обегать будет.
Эмин рассеянно слушал историю Вано и думал о
том, что делать дальше. Надо отправиться в Грузию,
попасть во дворец царя Ираклия, служить ему верой
и правдой и потом вернуться назад, сюда...
— Брат мой Вано, я хочу в Тифлис к вам напра
виться,— сказал он.
— В Тифлис? А зачем?
— Дело у меня есть, Вано, большое дело!
— Вуй, дарагой, какое такое дело?
— Сядь-ка сюда поближе. Я тебе по секрету скажу.
Не объясняя всех своих планов и целей, осторож
но — этому он научился в последнее время — рассказал
Вано, что жил в Англии, а теперь хочет поехать в Тиф
лис и поступить на службу в армию к царю Ираклию.
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— Вуй,— удивился Вано.— От англичан ушел, а те
перь к Ираклию хочешь?! Зачем тебе это, дарагой,
разве нет на свете других царей?
— Царь Ираклий христианин.
— Русская царица тоже христианка.
— Россия далеко. А Ираклий ваш сосед. Сильный
сосед. Неужели ты не понимаешь?
— Очень хорошо понимаю, дарагой. Но знай хоро
шенько: Грузия изменилась, она уже не та, что была
прежде. Вон Теймураз, Ираклия отец, в Россию поехал.
Хочет за подол русской царицы ухватиться. А кто его
знает, может, он только поглядеть хочет, что у нее там,
под юбкой.
Вано рассмеялся собственной шутке, а Эмин за
грустил. Того, что сболтнул Вано, было достаточно,
чтобы понять, что дела в Грузии неважнецкие и ему
там придется трудно.
А Вано, словно для того, чтобы еще больше разо
чаровать его, добавил:
— Он тебя к себе в армию не возьмет.
— Почему же? Откуда он меня знает?
— Царь Ираклий на армян зол! Ба, ты, верно,
слышал, что жил в Тифлисе ашуг по имени Саят-Нова?
— Не слышал,— признался Эмин.— А какое мне
дело до него?
— Знаешь, дарагой, я тебе одну его песню спою, а ты
послушай.
Вано приложил руку к уху и тихонько запел:
Потому я плачу, лев с разбитым сердцем,
Хитрою лисою в сердце ранен я.
Честный человек ищет средств для жизни,
Каждый проходимец достиг богатства...

— Послушай, Вано, какое мне дело до Саят-Новы?
Я воин, а воину не надобно ничего, кроме оружия и
любви родины. Говори что хочешь, ты не прав. И если
я решил ехать, то поеду непременно. Вот вернется
католикос из Еревана, буду просить у него содействия.
Епископ Агарон поможет, и я поеду в Тифлис.
— Езжай, езжай, дарагой, мне-то что! Я здесь тоже
не собираюсь долго сидеть. Чего я тут потерял? И я
за тобой двинусь.
Монах, который до этого времени молча лежал в
углу и пытался понять, о чем они говорят, стал поста165

нывать. Потом забормотал что-то. Его слова скорее
напоминали проклятие, нежели молитву.
— Злой дух! — буркнул Вано.
Эмин приложил палец к губам, потом повторил:
— Поеду в Тифлис. Было бы неплохо встретиться.
У меня там нет никаких знакомых.
— Верно говоришь, дарагой! Вот здорово будет!
Как в Тифлис попадешь, непременно на Авлабар
приходи. У меня там винный погреб, на нем написано:
«Торгует вином наш славный Вано, иди, заходи, мимо
не проходи!» Приедешь, я для тебя все сделаю, что
только душа пожелает! Любое дело проверну. Один
Тифлис — один Вано. Только бы вырваться отсюда,
тогда меня днем с огнем эти церковники не сыщут.
Запомнил, как мой погребок называется?
Эмин знал, что не засидится в этой злополучной
тюрьме. Так и случилось. На следующий день под вечер
его выпустили. Возвратился католикос Акоп Шамахеци из Еревана. Епископ Агарон отправился к его
преосвященству и попросил освободить внука своего
давнего друга. Как архиепископ Петрос ни был против,
заявив, что им получено письмо от настоятеля монасты
ря святого Карапета, который отзывается об Эмине
совсем не лестно, католикос не пожелал его слушать
и повелел освободить паломника.
Выходя из тюрьмы, Эмин покосился на монаха,
который по-прежнему валялся на соломе и то и дело
утирался платком.
— Я ухожу, монах. Не думай обо мне дурно. Когда
выберешься из этого ада, поставь две свечи за спасение
наших душ.
Эмин не забыл и своего нового друга. Уходя, он
крепко пожал Вано руку и ласково сказал:
— Ты, Вано, видно, хороший человек. Мы еще
встретимся с тобой.
— Вуй, дарагой, да ты как только в Тифлис
приедешь, так сразу на Авлабар. Смотри не забудь:
«Торгует вином наш славный Вано, иди, заходи, мимо
не проходи!»
Эмин сразу отправился в церковь святой Гаяне,
где его ждал епископ Агарон. Когда он вошел к старцу,
тот, поглаживая длинную седую бороду, грустно произ
нес:
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— в чем повинны собаки, сын мой? Люди зачастую
страшнее и злее. Остерегайся людей, сын мой.
— У меня здесь нет врагов.
— Опасайся архиепископа Петроса. Боюсь, он снова
будет ставить препоны на твоем пути.
— Святейший, я надеюсь увидеться с католикосом.
Вы обеш;али мне помочь встретиться с ним. В остальном
я уповаю на собственные силы.
— Как сказано в священном писании: «Кто просит,
да найдет, кто постучится, тому откроют». А теперь
ступай в свою келью. Настало время вечерней молитвы.
Да ты и устал.
Наутро Эмин проснулся позже обычного. В окно
кельи струился солнечный свет. Виднелся купол церкви
святой Гаяне. Снаружи послышался звук зурны. Эмин
быстро оделся и вышел.
Пасхальный праздник начался. Двор церкви святой
Гаяне заполнил народ. Эмин поспешил к главному
собору — скоро будет патараг‘. Уже на полпути он
услышал звон колоколов главного собора, церкви
святой Рипсиме и церкви святой Гаяне. Сколько
силы, красоты, мощи было в колокольном звоне.
Под огромными кленами, окружавшими собор, было
не протолкнуться. А люди все шли и шли — пешие,
на лошадях, взвалив на мулов карпеты, еду, детей.
Во дворе собора и снаружи уже расстелили ковры,
разложили на них крашеные яйца. Малые детишки
играли, звенели зурна, дхол^ мужчины и женщины
в пестрых одеждах плясали старинное кочари^.
Эмин пробрался сквозь толпу и, взволнованный,
умиленный, вошел в храм. Ведь это был его первый
праздник на родной земле, первый раз он увидел, как
радуются люди.
Службу вел архиепископ Петрос. Он стоял в золочегюм праздничном облачении, взгляд его был устремлен
к распятию. Звенели кимвалы, в руках священников
курился благовонный ладан.
Архиепископ Петрос окончил молитву, повернулся,
и Эмин услышал его последние слова: «Господи,
помоги армянам в минуту испытаний...»
П а т а р а г — обедня.
З у р н а , д х о л — национальные музыкальные инструменты.
К о ч а р и — групповой армянский танец.
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Эмин молча опустился на колени и, шевеля одними
губами, повторил эти слова. Не только минуты, но
часы, годы испытаний, века, которые не кончаются!
Когда он поднялся, патараг близился к завершению.
Эмин поискал глазами католикоса. Тот восседал на
троне. При тусклом свете свечей лицо его казалось
пергаментным. Католикос Акоп Шамахеци был старым
и усталым человеком. Но не бремя лет состарило
его, как подумалось Эмину, нет, католикос устал
противостоять врагам, устал от интриг и бесконечных
забот.
Архиепископ Петрос кончил патараг, спустился.
Святейший поднялся и осенил моляндихся дрожащей
восковой рукой. Люди подходили к нему, целовали
руку, испрашивали благословения. Эмин, смешавшись
с толпой паломников, приблизился к католикосу,
опустился перед ним на колени, смиренно поцеловал
длань. Святейший опустил руку ему на голову, бла
гословляя.
— Святейший, этот человек недостоин твоего бла
гословения,— послышался шепот, который прозвучал
подобно грозному окрику и заставил Эмина вздрогнуть,
оглянуться. Рядом стоял архиепископ Петрос. Он
оставил у алтаря свое праздничное облачение и уже
надел черную сутану.
Католикос отдернул руку ~ то ли испугавшись его
слов, то ли желая остановить архиепископа. Однако
тот продолжал:
•— Этот человек, святейший, грешен, он убил одну из
церковных собак.
В это самое мгновение из-за занавеса появился епис
коп Агарон. Его бледное лицо было разгневанным.
— Святейший,— произнес он взволнованно,—
Эмин — паломник. Он прибыл в Эчмиадзин с большой
миссией. Все остальное злой вымысел. Он сам хочет го
ворить с тобой, ибо нуждается в твоем внимании и
помощи.
Эмин моЛча кивнул, подтверждая сказанное еписко
пом Агароном. Но думал он в это мгновение только об
одном: что знает о нем архиепископ и почему исполнен
такой ненависти? К нему, человеку, который мечтает
только об одном — о свободе своей родины?!
— Хорошо,— сказал католикос, устремляя свои
усталые глаза на Эмина.— Не время. Потом, потом...
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Эмин поднял голову и, бросив последний взгляд не на
католикоса, а на стоящего рядом с ним архиепископа
Петроса, быстрым шагом вышел из собора. На улице был
яркий весенний день, но на сердце у него так тяжело...
Весь день он думал о том, что хотел сказать католикос
этим словом «потом»?
Что бы ни случилось, кто бы ни мешал — архиепис
коп Петрос или сам сатана, он увидится с католикосом,
расскажет обо всем. Ведь он заботится не о себе, а о
своем измученном народе.
Он не может отправиться в Грузию без его участия
и помощи. После разговора с Вано он сделал единствен
ный вывод: необходимо поручительство. Но кто может
его дать? Кто, кроме католикоса, обладает такой могу
щественной силой? И если, приехав в Тифлис, он не
поступит сразу на службу, тех нескольких золотых, ко
торые остались у него, хватит от силы на месяц. Он дол
жен добиться, чтобы царь Ираклий взял его к себе. Без
денег и поддержки в этом мире невозможно никуда про
биться, тем более во дворец царя.
Эмин ходил взад и вперед по полутемной келье, сте
ны которой в свете пляшущего пламени свечи казались
еще более мрачными, чувство безнадежности охватило
его.
Он метался по келье, заложив руки за спину, подобно
барсу, попавшему в клетку. Иногда останавливался и
смотрел на догоравшую на столе свечу. Снова вспомнил
архиепископа Петроса на алтаре, обвинения, брошенные
ему, Эмину. Невольно вспомнились и слова песни не
знакомого дотоле Саят-Новы, которую спел простой тиф
лисский армянин из Авлабара Вано.
Снаружи послышались чьи-то голоса, звуки музыки.
Люди еще веселились. Как они могут, как? Разве можно
предаваться веселью, оставаясь рабами?! Но человек ко
всему привыкает.
Эмин подошел к узкому окну. Вдалеке мерцали туск
лые звезды. В их бледном свете поблескивал крест на
куполе церкви святой Гаяне. Крест на все... Уйти,
исчезнуть. У него в Англии друзья. Поступить в коро
левскую гвардию, получать чины... В Англии она, его
царица Савская.
— Ха-ха-ха! — неожиданно рассмеялся он свосхму
решению. В пустой полутемной келье смех этот прозву
чал грозно и таинственно. Он вспомнил, как леди Мон169

тегью называла его «мой черный барс». Барс, который
мечется в этой жалкой келье и хочет бежать, потому
что страшится трудностей, боится, что не сумеет их пре
одолеть!
Он уснул с одним желанием — встретиться с католи
косом...
Спустя два дня, конечно не без настойчивого содейст
вия епископа Агарона, католикос, все время ссылавший
ся на усталость и нездоровье, согласился принять
Эмина.
С трепещущим сердцем вступил Эмин в патриаршие
покои, поднялся по мраморным ступеням на второй
этаж. Молодой дьякон, прижав к груди обе руки, сми
ренно провел его по широкому проходу, в конце кото
рого находилась резная дубовая дверь. На ней было
большое распятие. Эмин мысленно помолился, прося
судьбу быть к нему благосклонной хоть на этот раз.
Когда они вошли в приемную католикоса, стены
которой были облицованы деревом, Эмин остановился.
Акоп Шамахеци сидел на троне под большой иконой
богородицы и устало смотрел на него. Рядом стоял
архиепископ Петрос. Увидев его, Эмин подумал было
уйти, но, заметив движение руки католикоса, которым
тот призывал его к себе, медленно направился к нему.
Эмин посмотрел на католикоса несмело, стараясь из
бежать грозного взгляда архиепископа Петроса, и по
просил разрешения остаться наедине. Католикос уста
ло кивнул. Архиепископ Петрос, что-то злобно пробор
мотав, вышел.
— Чего ты желаешь, сын мой? — спросил католи
кос, когда они остались одни.
Взгляд Эмина сразу прояснился и мысли тоже. Со
стен смотрели лица первых армянских просветителей —
Саака Партева и Месропа Маштоца. Эмин успокоился,
осмелел.
— Святейший,— начал он,— история моя долгая, но
просьба краткая.
— Говори, сын мой. Епископ Агарон рассказывал
мне о тебе. Я слушаю.
— За что архиепископ Петрос клевещет на меня? —
Глаза Эмина заблестели.
— Хранить в сердце обиду, сын мой, достойно лиЩь
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низкого человека. Ты мне о деле своем расскажи.
— Сердце мое болит, но я не нахожу слов, святей
ший. За эти несколько месяцев, проведенных на родной
земле, я многое увидел и осознал. О несчастьях своего
народа я узнал еще совсем юным, но то, что узрел здесь,
невообразимо. Рабство чудовищно, святейший!
— Презренна жизнь человека, преходяща и тленна...
— Кому нужна такая жизнь? Жить в своей стране
и чувствовать себя чужестранцем, гнуть спину перед
неверными... Я проехал Тарой, был в Муше, Эрзеруме,
Баязете. Какую страшную жизнь влачат там люди!
— Мы бессильны, сын мой, наступило жестокое
время. Век наш тяжкий. И помни: дело церкви — спасти
душу мирянина. Мы стараемся сохранить человеческую
душу даже в страждущем теле, проповедуем, что ничто
не вечно в этом мире. Бессмертие в мире оном.
— Святейший, душа слабеет от этих проповедей,
становится покорной. Надо пробудить в народе нацио
нальный дух, рассказать, кем были предки армян, кто
они сейчас и что надо делать, чтобы добиться свободы.
Многое в руках церкви. Но священники не желают по
нять этого.
— Сын мой,— ответил католикос, обращая к Эми
ну усталый взор,— ты ошибаешься. М ыс тобою едино
мышленники.
— Истинные единомышленники и думают, и чув
ствуют одинаково. А вы не видите, вернее, не хотите
видеть того, что происходит вокруг.
— Ты приехал издалека и все понимаешь? Мы на
ходимся здесь и не можем понять? Мы внемлем страда
ниям людским, но у нас нет выхода. Не так давно в
Кафане поднялся Давид-бек, мы были свидетелями
подвигов Авана Юзбаши, не говоря уж об Исраеле Ори,
который ратовал за независимость своего народа. Но
чего мы добились?! Неверных много, они сильны. Что
сталось с нашим соседом Грузией? Победитель Ираклий
отступил, отправил за семь морей, в далекую Россию,
отца, Теймураза, к царице с посланием...
Неожиданно католикос умолк, прикрыл глаза и отки
нулся на спинку трона. Его восковое лицо слегка поро
зовело. Морщины на широком лбу разгладились. Он
словно впал в забытье.
Эмин смотрел на него в упор. Неужели нет спасения
народу, неужели нет выхода?
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Но вот католикос очнулся. Молча погладил белую,
чистую как снег бороду.
— Вы пребываете в страхе,— произнес Эмин,— в
страхе, святейший.
— Нет, сын мой. Я просто устал. Ереванский Гасан
Али-хан не дает покоя. Наверное, я очень стар.
— Вы устали! А остальные? Они находятся в раб
стве. 1\ чему хлопоты, когда можно жить вот так, спокой
но, смиряясь с этим нечеловеческим гнетом, когда
армянин теряет свое имущество, дом, землю, теряет ро
дину, теряет, и это самое страшное, свой язык, душу...
— Сын мой, к чему такая выспренность? Дай бог,
чтобы свершилось то, чего ты желаешь. Но ныне, ныне
это невозможно, неблагоприятное время!
— А я, сын торговца из Калькутты, говорю, что
возможно! Вы сетуете на трудности, но они будут
всегда. Вам нужны силы — я могу обеспечить, настоя
тель церкви святого Ованеса в Муше обещал
помочь. Обещали свою помощь мои друзья в Муше,
Баязете, Эрзеруме. События назрели, святейший.
Довольно искры, и вспыхнет пожар!
— Все может быть, сын мой, все может быть. Надо
уповать на господа и ждать...
— А ваша помощь, святейший, помощь святого
Эчмиадзина?
— Я ездил в Ереван, чтобы дать ответ за свое посла
ние русской царице. Епископ Закария был со мной...
— Снова старые беды, святейший. Вы думаете о
Грузии, а Армения тем временем пусть томится в ожи
дании под пятой неверных?! Но разумное существо не
может стерпеть рабства. Мало того, даже находиться под
пятой своего брата христианина — значит быть рабом,
ибо господь сотворил всех свободными...
— Это идеи, пришедшие к нам издалека,— ответил
католикос.
— Может, и так, однако они справедливы.
— Чего же ты хочешь наконец? — воскликнул
католикос вставая. Он устал, это чувствовалось по всему,
его уже раздражало упрямство этого дерзкого «само
званца». Он хочет голыми руками выхватывать из огня
каштаны. Это пытались делать многие, однако никому
еще не удалось.
— Святейший, на коленях молю об одном...— про
должал Эмин.
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— Проси того, что в моих силах!
— Святейший, правда в наши дни ранит сильнее,
чем ложь. Я страшусь заговора некоторых людей...
— Короче...
— Святейший, я не прошу денег, которых у вас нет,
ни войска, его и подавно нет. Я хорошо понимаю это.
Верно, Ори протянул руку за помощью к великому
царю севера. Но она, как вы знаете, опоздала. Теперь
настал мой час. В сердце страны — в Муше, Тароне,
Эрзеруме, Баязете готовы восстать. Промедление подоб
но смерти и может поставить под угрозу все. Говорят,
царь Грузии в тяжелом положении. И взаимная помощь
сейчас имеет огромное значение. Я намерен отправиться
в Грузию, поступить на службу к Ираклию. Я получил
военное образование в Англии, могу помочь ему в орга
низации армии. Мне необходимо только доверие. Ехать
без поручительства — значит с самого начала обречь де
ло на неудачу.
— Стало быть, сын мой, ты желаешь...
— Мне нужно лишь письмо. Рекомендательное
письмо, с которым я мог бы представиться грузинскому
царю. Вас он уважает, доверяет вашему слову...
— Я выслушал тебя внимательно, сын мой.— Като
ликос задумался.— Письмо? Хорошо, я дам тебе такое
письмо через епископа Агарона.
Эмин опустился перед католикосом на колени, а
потом, воздев руки к лику богоматери, прошептал:
— О, семикратно пронзенная богоматерь, слава тебе!
Поднялся, поцеловал у старца руку и выбежал с твер
дым решением, получив письмо, немедленно отправить
ся в путь.
Когда он вернулся в церковь святой Гаяне, епископа
Агарона не было, тот ушел в семинарию. Эмин, не теряя
времени, собрал вещи, почистил оружие, а потом напра
вился в конюшню. Его конь, несколько дней стоявший
на привязи, при виде хозяина радостно заржал.
— Милый, милый мой серенький! — Эмин обнял
коня за гриву.— Наша с тобой короткая дорога уж
очень затянулась...
Вечером епископ Агарон возвратился в свою келью
мрачный. Он дрожал от негодования. Его вызвал архие
пископ Петрос, сообщил о посещении Эмина, его просьбе
и сказал, что католикос передумал давать рекоменда
тельное письмо, так как считает Эмина самозванцем.
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человеком опасным. Тогда епископ Агарон решил сам
пойти к католикосу, но тот его не принял. Разгневанный
и взволнованный вернулся он в церковь святой Гаяне,
вызвал Эмина и поведал обо всем, добавив, что пребыва
ние его здесь нежелательно. Все это, без сомнения, козни
архиепископа Петроса, но что поделаешь...
— Мне надо снова непременно поговорить со святей
шим. И незамедлительно. С глазу на глаз. Я пойду к
католикосу, я не могу бросить все. Куда мне теперь?
В Грузию нельзя, в Арцах тоже. Куда же еще?
Эмин быстро накинул пальто и вышел. Он шел с твер
дым намерением снова увидеть католикоса и услышать
отказ из его уст. Кто знает, а вдруг архиепископ Пет
рос лжет?
Привратник католикоса не хотел впускать его, твер
дя, что ему не приказано. Но Эмин не слушал его. От
странил и по мраморным ступеням взлетел наверх. Вот и
широкий проход, по которому он утром шагал с замира
ющим сердцем. А сейчас сердце колотилось бешено и
готово было вырваться из груди от чувства тоски и без
надежности. Он резко открыл дубовую дверь. Католикос
пил чай, откинувшись в кресле. Рядом с ним сидел
архиепископ Петрос.
— Святейший... —־Эмин задыхался.— Святейший...
Акоп Шамахеци обратил к нему свое пергаментное
лицо и, моргая усталыми глазами, сказал:
— Это ты, сын мой? В такой-то поздний час?
— Кто вас впустил сюда? — сердито вмешался архи
епископ Петрос.— Можно ли нарушать своим вторжени
ем покой святейшего?!
— Прошу вас, ваше святейшество! — не глядя на
архиепископа, почти закричал Эмин.— Прошу вас! Вы
обещали!
Католикос смутился, не зная что делать, положил в
рот кусочек сахара, который держал в руке, и придвинул
стакан с чаем.
— Обещал, но сейчас не может,— снова вмешался
архиепископ Петрос.— Не может, понимаете!
— Святейший, стало быть, вы отказываете своему
народу!
— Не надо говорить от имени народа,— отрезал
архиепископ,— вы не тот человек, который имеет на
это право!
— Кто же, по-вашему, я тогда? — на этот раз взгля174

нув прямо в глаза архиепископу, крикнул Эмин,— Ска
жите, кто я?
— Вы обманщик и самозванец. Мне сообщили об
этом.
— Кто?
— Это неважно,— резко ответил архиепископ Пет
рос. В голосе его звучали стальные нотки.
Потом, повернувшись к католикосу, произнес:
— Святейший, настало время вечерней молитвы.
— Пойдем,— откликнулся католикос, поспешно
вставая.— Конечно же уже поздно, надо помолиться...
Эмин стоял в оцепенении и смотрел вслед медленно
удаляющимся церковникам. Потом тихо спустился вниз
и, понурый, покинул патриаршие покои. Привратник
проводил его удивленным взглядом. Он вышел во двор,
каменные плиты, по которым он ступал, показались ему
мягкими, словно он шел по топкому болоту. Мрак
объял все вокруг. Только тусклый свет лился из окон
келий...
Эмин остановился, потом сел на камень и обхватил
голову руками.
Он не помнил, сколько времени просидел так. Нео
жиданно кто-то тронул его за рукав.
— Пойдем домой.
Епископ Агарон, обеспокоенный его отсутствием,
нашел его здесь.
Эмин покорно, как ребенок, поднялся с камня и
направился следом за епископом. Тот ввел его в келью,
велел ложиться.
Утром он нашел Эмина согбенно сидящим у стола.
Он просидел так всю ночь с открытыми глазами.
Слабые лучи, проникающие с улицы, вывели его из
оцепенения. На столе лежала «История Армении»
Хоренаци. Он взял книгу и тихо прочел те строки из
плача, которые относились к духовенству: «Монахи
лицемерные, чванливые, тщеславные, любящие почести
более, чем бога».
Одно он знал твердо: думать о поездке в Арцах сей
час безрассудно так же, как искать помощи у Грузии.
Однако есть другой, более сильный и могущественный
сосед — Россия. Даже Теймураз, отец царя Ираклия,
обратился к ней за помощью.
Надо продолжить дело, начатое дальновидным сооте
чественником Исраелом Ори, завершить его неокончен175

пую миссию. Да, нужно немедленно ехать в Россию, про
сить помощи ,и поддержки у Елизаветы Петровны. От
править с епископом Закарием письмо Ираклию.
Решение принято. Но чтобы добраться до России,
придется вернуться в Англию. А как? Ждать денег, от
правленных в Тифлис,— напрасная трата времени. Ког
да, мучимый неопределенностью, он не знал, к кому
обратиться, что предпринять, пришло письмо от лорда
Нортумберлендского и десять обещанных золотых —
солидная сумма, дававшая ему возможность отправить
ся в путь.
В его ли натуре медлить? Весь нетерпение, он через
несколько дней распрощался с епископом Агароном,
который так гостеприимно принял его, защитил, как
родного сына, и покинул Эчмиадзин, вызвав ненависть
архиепископа Петроса и других церковников.
Через неделю он добрался до Эрзерума. Все здесь
оставалось без изменений, дело не двигалось. То же са
мое было в Муше. Это укрепило его в мысли, что он прав
в своем решении. Он не поехал в монастырь святого
Ованеса, лишь письмом уведомил настоятеля Овнана о
новых планах.
Из Искандеруна на пароходе, принадлежащем
Ост-Индской компании, он за три с половиной месяца
достиг Лондона. За это долгое время он о многом пере
думал. В Англии ему предстояло с помощью друзей
найти средства для поездки в Россию, установить связи
с русскими в консульстве России в Лондоне.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
мин приехал в Англию в тяжелом состоя
нии. Друзья провожали его, надеясь на
удачу. Да и сам он, с какими надеждами
уезжал он отсюда? И вот возвращается
назад, ничего не добившись. Казалось, на____________ стал час все осмыслить, взвесить. Нет со— ■’ ״мнения, он нашел в стране армянской
друзей. Их немного, но это преданные, самоотверженные
люди: епископ Овнан, три брата из Муша, его друзья в
Дженисе, Баязете, Эрзеруме. Но сколько врагов...
Казалось, что потерь больше. До поездки в Архмению

э
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Эмин наивно думал, что там его горячо поддержат. Дос
таточно только заразить людей святыми идеями просве
щения и свободы, и люди, давно уже потерявшие волю,
поднимутся на борьбу. Веками тысячи людей поднима
лись против врага, гибли, но продолжали бороться, даже
если ничего не добивались.
Судьба рассудила иначе. Несколько преданных дру
зей и враги, их много. Пятеро меликов Хамсы, которые
по-братски сплотилР1сь и поднялись против ненавистно
го врага, теперь отдалились друг от друга, выступают в
одиночку. Католикос всех армян Акоп Шамахеци
предпочитает рабскую жизнь. Он ухватился за подол
грузинского царя и влачит жалкое существование под
пятой ереванского Гасана Али-хана.
Рухнули и надежды, которые он связывал с царем
Ираклием. Окруженный внутренними и внешними вра
гами, подобно вепрю, на которого со всех сторон набра
сывается волчья стая, тот мечется, поднимается и пада
ет вновь. Ежели у тебя нет защитника, непременно
получишь удар в спину.
С такими мыслями возвратился Эмин в Лондон. И в
Англии его ожидало новое разочарование. Люди, по
которым он истосковался, которым был безгранично
предан, встретили его довольно холодно. Он не знал,
сумеет ли снова вызвать интерес, понимание и сочувст
вие, которые были к нему проявлены до поездки в
Армению. Увы, старый Альбион оставался прежним.
В глазах богатых, влиятельных людей он был едва ли не
авантюристом.
Многие считали, что он просто бахвал. Было тягост
но, невыносимо сознавать, что годы упорных трудов не
принесли ничего. Те, кто прежде уважал его, восхищал
ся им, наконец, поддерживал и защищал, больше не
желали его видеть. Люди любят создавать себе идолов,
а затем собственной рукой разбивают их. Дошло до того,
что кое-кто сомневался, добрался ли он вообще до Арме
нии. Кто-то распространял «страшную тайну», будто
господину Эмину не удалось попасть даже в Алеппо, ку
да уж там Армения...
Все усугублялось тем, что вражда, обвинения были
умело завуалированы, и он не мог открыто бороться, за
щищать себя. Светские пересуды, сплетни, недомолв
ки — все это напоминало подводные водоросли, расту
щие на глубине, но губительные для мореплавателя.
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Миссис Монтегью находилась в своих владениях вда
ли от Лондона. Мистера Берка тоже не было: он уехал в
Шотландию по важному делу — приближались парла
ментские выборы. Единственным человеком, к которому
можно было обратиться по-прежнему, оставался лорд
Нортумберлендский. Но что мог сделать один-единственный покровитель? Однако, когда нет спасения, уто
пающий хватается за соломинку. Не выдержав, Эмин
однажды открыл лорду свое сердце, рассказал о мучени
ях, которые он терпит от злых языков и людского безраз
личия, поведал о том, что было в Армении.
Лорд Нортумберлендский сидел,погруженный в мяг
кое кресло, устремив на Эмина светло-голубые глаза,
и покачивал головой, то ли от старости, то ли дивясь
услышанной истории. Он сочувствовал Эмину всем серд
цем, считая поражения этого несчастного армянина и
своими собственными. Он был старым охотником и от
лично знал, что, если орлу подрезать крылья, ему не
больно, но он уже никогда не сможет летать.
Придется все начинать сначала, а для этого необхо
димы время и терпение. Снова идти к цели, как когда-то.
Терпеливо, шаг за шагом продвигаться вперед. Однако,
перед тем как сделать первый шаг, человек свободен
в своих действиях, но после, совершая второй, он уже в
полной зависимости от последствий первого.
Лорд Нортумберлендский сомневался, сумеет ли
Эмин после стольких душевных ран, после всех не
удач найти в себе силы и выдержать новые испытания.
Он считал попросту безумием начинать все сначала, не
зная, что сулит будущее. Но когда лорд Нортумберленд
ский высказал Эмину свое мнение, он понял, что труд
ности не сломили его. Что он по-прежнему предан
своей цели, стоически вынослив, что изменить его жиз
ненный путь невозможно. Английская пословица гла
сит: поражение — отличная школа для армии. Католи
кос Акоп Шамахеци невольно подсказал ему мысль о
поездке в Россию. Убеждал в этом и отчаянный шаг
старого отца царя Ираклия Теймураза, и то, что Эмин
повидал и перечувствовал на родине. Необходимо об
ратиться за помощью к России. Иного выхода не было.
Когда Эмин завел об этом речь, лорд Нортумберленд
ский, казалось погруженный в свои мысли, неожиданно
предложил ему поступить на службу в армию его ве
личества или в контору Ост-Индской компании. Весьма
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завидные предложения. Офицер английской королев
ской гвардии — это чины, обеспеченная старость. Пре
красное будуп^ее сулила и служба в одной из контор
Ост-Индской компании. Отказываться было бы безуми
ем.
Эмин горько усмехнулся. Нет, он не безумец, и всетаки он отказывается. Лорд сделал вид, что не вник в
его новые планы. А это значит — он против, но уходит
от прямого ответа.
Эмин притворился, что не понял, почему граф пере
вел разговор на другое. Выразив благодарность его
сиятельству за такие лестные предложения, он вновь за
говорил о своих планах.
Лорд выслушал со спокойным достоинством, он даже
не изменил выражения лица. Потом, когда Эмин за
кончил, довольно долго сидел опустив голову. Эмин тер
пеливо ждал, зная, что граф не любит скоропалительных
решений.
И когда после довольно долгого молчания он поднял
голову, Эмин в глубине его светло-голубых глаз прочел
участие, тепло и сожаление... Граф рассеянно постуки
вал пальцами по золоченой ручке кресла, а потом тихим
голосом произнес, что он совсем не против его програм
мы, хотя склоняется к тому, что Эмину надо принять
его предложение. Отношения Англии с императрицей
Елизаветой после войны вовсе не улучшились, и это
обстоятельство может оказаться серьезным препятстви
ем. Эмин возразил, что он не является английским под
данным и может поступать как ему заблагорассудится.
Лорд Нортумберлендский все понял. Он не стал спо
рить.
Что поделаешь, размышлял Эмин, если граф Нортум
берлендский колеблется и проявляет нерешительность,
это совсем не значит, что его планы обречены на неуда
чу. Граф не в силах или просто не желает помочь,—
что ж, ничего не поделаешь...
В первый же день по приезде в Лондон Эмин, пере
жидая, когда на пароходе кончится карантин, написал
письмо миссис Монтегью. Ответа не последовало. Надо
дождаться возвращения «первой дамы» Лондона. И если
она не изменилась, если она прежняя... Тогда можно
начать все сызнова.
А через несколько дней после памятной беседы с
графом Нортумберлендским Эмин узнал, что миссис
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Монтегью возвратилась в Лондон. Он немедленно по
слал ей записку, решив, что его письмо не дошло до нее.
А может быть, миссис, подобно другим, просто не
желает возобновлять с ним знакомство? Однако на
этот раз, как он и ожидал, она откликнулась. Он
получил приглашение, где был указан день и час
приема.
Эмин волновался. Он боялся потерять друзей.
Миссис Монтегью приняла Эмина в своем роскошном
особняке, в одном из будуаров.
Камердинер в нарядном камзоле, с застывшим, как у
статуи, лицом отворил позолоченную дубовую дверь и
объявил: «Господин Иосиф Эмин!» Взгляд Эмина устре
мился к миссис Монтегью, которая предстала перед ним
во всем своем великолепии. Платье, украшенное бело
снежными кружевами, делало ее похожей на нимфу,
поднимающуюся из пены морской.
Красота ли поразила Эмина, или он просто очень ус
тал, но он почувствовал странную слабость в ногах и,
едва приблизившись к ней, сидящей в мягком кресле,
припал к ее стопам.
— О моя^ царица Савская! — прошептал он.—
Я счастлив, я безмерно счастлив...
Ничто не дрогнуло в лице миссис Монтегью. Едва
приметным движением руки она оправила подол бело
снежного платья, которого так неосторожно коснулся
этот неотесанный азиат.
Эмин не заметил этого. Не заметил и легкого холодка
в ее голосе, когда она здоровалась с ним. Он был на
столько захлестнут собственными чувствами, что не ви
дел ничего. Порывисто схватив нежную ручку, он снова
прошептал:
— Я счастлив, что удостоился вашего внимания...
— Счастлив? — повторила миссис Монтегью.— О,
это только слова. Простая любезность. Вы меня совсем
забыли...
— Забыл? Вас? Никогда! — воскликнул Эмин.—
Я послал вам письмо, как только мц достигли Лондона,
но не получил ответа.
— Ах, я не об этом,— миссис Монтегью устремила
на Эмина свои синие глаза.— Вы обещали писать мне с
дороги. И что же? Одно письмо из Ливорно и одно из
Александретты.
— Я писал, я часто писал вам! Из всех городов, отку180

да это было возможно: из Алеппо, Муша, Эрзерума, Эчмиадзина...
— Если я не получила первого письма, что вспоми
нать об остальных. Но дело не в этом, Эмин. Говорят —
я, конечно, не верю этому,— что вы добрались до Алеп
по и...
— Господи боже мой, всему есть предел, но только
не человеческой злобе. Неужели вы не получили моего
последнего письма из Эчмиадзина?! Я отправил его
перед отъездом в Англию. О, это было грустное и тревож
ное послание!
— Нет, я ничего не получала.
— Наверное, это к лучшему. Тогда я был вне себя.
Потерянный и безумный. Нет, вы бы не узнали своего
черного барса...
— Слова всегда требуют доказательств. Но это сей
час не имеет никакого значения и людей волнует другое.
— Вы изменились. Вы произносите чужие слова. А я
страшусь только одного — потерять ваше расположение,
это для меня подобно смерти. Скажите, что мне сделать,
чтобы вы поверили своему пленнику? Броситься в Темзу
с Вестминстерского моста? Вы этого желаете?
Эмин сделал движение, словно действительно соби
рался уйти.
— К чему эта игра, господин Эмин? Доверие друзей
приобретают совсем не так.
— Стало быть, наша дружба разрушена? Значит,
нет больше того берега, той тихой пристани, к которой я
так стремился все эти долгие месяцы?!
Голос Эмина дрожал. Он сидел у ног миссис Мон
тегью и снизу вверх смотрел на аристократически
утонченное лицо, прелестные плечи. Ее нежная рука
могла протянуться к нему, поднять, и тогда он снова...
— Господин Эмин,— произнесла наконец миссис
Монтегью,— нелегко завоевать мое расположение, одна
ко мне трудно расставаться с друзьями...
— Я знал, я чувствовал, что вы протянете мне свою
нежную и сильную руку, я был уверен!
Исполнилось то, о чем он грезил долгие месяцы
скитаний. Рядом с ним находилась женгцина ошелом
ляющей красоты, та, о которой он не переставал думать.
Разлука? Но что может время, когда человек хранит в
глазах, в памяти, в душе прекрасное видение...
— Там, на моей обездоленной, затоптанной и пору181

ганнои родине, когда я с надеждой взывал к господу о
помощи, я постоянно помнил о вас, хранил в сердце ваш
образ. Я молил создателя помочь мне осуществить мои
мечты, молил, чтобы наступил день, когда я удостоюсь
чести склонить перед вами колени.
— Эмин, т у dear, довольно,— делая вид, что гнева
ется, произнесла миссис Монтегью.
Но Эмин почувствовал, что гнев ее притворен. Она
была поистине олицетворением нежности и добра.
 ־־Я тороплюсь. Мы приглашены с мистером Мон
тегью в имение герцога Патла. Нам пора отправляться.
— Да, да, конечно. Что поделаешь, вы торопитесь.
Оставляете меня наедине с моей судьбой. Что ж, я при
вык к борьбе и ожиданию, я выдержу.
— Но ведь граф, ваш покровитель, сделал вам отлич
ное предложение. К чему стремиться туда, где вас ждут
неудачи, когда вы можете достичь успеха здесь, в Анг
лии? Поступите на службу в королевскую гвардию.
Нет, нет! — добавила она, понимая, что Эмин хочет отка
заться.— Только чтобы выиграть время.
Миссис Монтегью улыбнулась с таким очарованием,
что не подчиниться ей казалось невозможным. Даже
Эмин на мгновение решил, что не в силах больше сопро
тивляться. Остаться в Лондоне и каждый день, постоян
но видеть ее, быть с ней...
Неожиданно он вздрогнул, как бы приходя в себя.
Господи, что же это, неужели он, подобно обессилевшему
зверю, попал в западню? Нет, тысячу раз нет!
— Вы говорите так, чтобы выиграть время,— горько
повторил Эмин,— но изменить мир одними надеждами
невозможно, тем более освободить мою несчастную
Армению. Я поклялся, вы это прекрасно знаете, быть
воином и, если надо, умереть во имя любви к родной
земле.
— О, т у dear, вы остались прежним, вы все тот же
черный барс! — воскликнула миссис Монтегью.
— Может быть, вы и правы, я все тот же, хотя мне
многое пришлось пережить. И здесь, в Англии, тоже. Вы
не замечаете, но я вижу, все стало другим. Даже вы...
— Я? — удивилась миссис Монтегью и улыбнулась.
Улыбка озарила ее лицо, засветилась в синих глазах.—
Но ведь все напрасно, друг мой, все не имеет смысла.
— Кто это сказал? — перебил ее Эмин.— В жизни
ничего не бывает напрасным: не напрасно идет дождь
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или светит солнце, не напрасно набухают почки и
земля томится ранней весной. И семя, упавшее в землю,
рано или поздно прорастет, если будут влага и тепло, и
росток появится на божий свет. А в моей душе этот
росток уже давно проклюнулся.
— Да, Эмин, вы удивительный человек. Несколько
минут назад мне показалось, что вы разочарованы во
всем...
— Нет, никогда. Я посеял добрые семена на родной
земле. Правда, встречались и такие, которые не понима
ли меня, осыпали насмешками, более того — я нажил
врагов. Но те, кто меня понял, а их тоже немало, стали
мне поддержкой и опорой. Настанет час, и вы услышите
о трех братьях из Муша, о настоятеле церкви святого
Ованеса, о свободолюбивых армянах Эрзерума, о многих,
которых мы еще не знаем. А вы говорите...
— Я ничего не говорю, Эмин,— миссис Монтегью
протянула руку и погладила его по черным как смоль
волосам. Белая нежная рука мягко опустилась ему на
голову. Он был в это мгновение самым счастливым чело
веком в Англии.
— Я просто хотела испытать вас, Эмин. Я в восторге,
вы все тот же...
Испытать? Так вот оно что! Испытание зачастую
бывает подобно напасти. Особенно если оно уготовано
женщиной. Эмин неожиданно вспомнил старую поговор
ку, которую любил повторять его дед: «Красивая жен
щина — рай глазам, ад сердцу!»
— А вы, миссис, прежняя царица Савская, сильная
и всемогущая! Помните наше условие? Настанет день, и
я низложу к вашим ногам Турцию и Персию, а вы...
Миссис Монтегью всегда нравилась эта шутка. Она
улыбнулась. Потом неожиданно спросила:
— Что же вы теперь собираетесь делать?
Эмин на секунду замялся, не зная что ответить.
Миссис Монтегью, умная женщина, прекрасно знаю
щая историю, разбирается в политике и веяниях эпохи.
Его новые планы не принял лорд Нортумберлендский.
Не дай бог, если и она отнесется к ним так же.
Но как быть, если не знаешь, что готовит тебе завт
рашний день? И Эмин решил рассказать о том, что не да
вало ему покоя. Безысходное положение Армении. Като
ликос беспомощен. Армянские мелики Арцаха враж
дуют, погрязли в междоусобицах. Грузия ослабела от
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постоянных войн. Вести борьбу только внутренними
силами невозможно. Необходима помощь извне, мате
риальная и военная. Единственным государством,
способным сейчас реально помочь Армении, является
Россия. Даже Теймураз отправился за помощью в
Санкт-Петербург.
Миссис Монтегью слушала молча. Лицо ее было
серьезным и бледным. Это на секунду смутило Эмина.
Еще более растерялся он, когда миссис Монтегью
неожиданно поднялась с места и, глядя Эмину в глаза,
спросила:
— А Англия что же, Англия не может оказать
помощь?
Эмин был готов к ответу, прекрасно знал, что этот
вопрос возникнет, он ждал его. Англия сейчас не в
состоянии помочь, она занята другими вопросами,
связанными с Францией и Пруссией. Премьер-министр
Англии отказал в помощи даже год назад, когда поло
жение было иным. Какие же обещания может дать он
сейчас, когда международная обстановка так обостри
лась? А Россия — это совсем другое. Во-первых, она
является соседом Грузии, а значит, и Армении; отец
императрицы Елизаветы Петр Великий обещал помочь
армянам — отправил войско, которое дошло до Дербен
та. Его дочь, августейшая императрица России, не может
отказать армянам, не поддержать их.
— Я ,— сказал Эмин,— не прошу и не могу просить у
вас государственной, административной или дипломати
ческой помощи. Моя просьба скорее личного харак
тера.
— Вы говорите — личного характера?— удивилась
миссис Монтегью.— Это ведь такой серьезный вопрос.
Я вас не понимаю.
— Я объясню. Два года назад в доме у миссис Ярмут,
во время обеда, я познакомился с русским посланником
князем Голицыным. Так вот, просьба моя заключается в
следующем. Я хотел бы с вашей помощью возобновить
это знакомство. Остальное сделаю сам. Я попрошу его,
чтобы он содействовал мне в моей поездке в Россию.
Дальше, как говорится, бог в помощь, он добр и все
могущ и укажет мне верный путь.
Эмин бросил вопросительный взгляд на прекрасную
женщину, стоящую перед ним. Светская красавица в
белом платье с большим декольте и замечательными
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синими глазами, она, казалось бы, не должна иметь ни
какого отношения к этому серьезному разговору.
— Стало быть так, т у dear, стало быть, так,—
повторила миссис Монтегью задумчиво.— Вы желаете
возобновить знакомство с русским посланником князем
Голицыным. Я поражена, я не перестаю удивляться и
восхищаться вашему упорству, твердости и непреклон
ному характеру. Вас ничто не может заставить сойти с
избранного пути, даже красивая женщина.
Миссис Монтегью рассмеялась. В этом смехе Эмин
хотел бы уловить горечь и сожаление. Поистине краси
вая женщина ад сердцу...
— Леди, вы знаете меня давно. Однако не совсем
понимаете. Я человек, живущий верой. Вы для меня
божество и останетесь им. Но что в этом тленном мире
спасает человека, если не вера? В моем сердце, пол
ностью отданном родине, есть место и для иной любви.
И это помогает мне жить...
— Итак, вы хотите отправиться в эту далекую и
холодную страну,— перебила его миссис Монтегью,— в
эту жестокую и варварскую страну?
— И Англия показалась мне холодной страной,
когда я приехал сюда,— сказал Эмин.— Я провел здесь
столько тяжких дней, но, как говорится, выстоял и
закалился. И даже приобрел друзей, которые согрели
меня: вы, мистер Минеи, мистер Берк, миссис Ансон,
миссис Ярмут, наконец, мой покровитель...
Миссис Монтегью неожиданно загрустила.
— Представляю, как бы обрадовалась бедная миссис
Ансон вашему возвращению...
— Бедная? — забеспокоился Эмин. — Что-нибудь
случилось?
— Неужели вы не слышали? — миссис Монтегью
достала из шкатулки на туалетном столике батистовый
платочек и приложила к глазам.— Хотя откуда вам
знать? Всего два месяца назад миссис Ансон сконча
лась.
— Миссис Ансон?! — повторил Эмин.— Миссис Ан
сон! Господи! Добрая и славная миссис Ансон...
— Бедняжка, она совсем не болела, всего один день.
Врачи так ничего и не поняли.
— А я так хорошо помню нашу первую встречу.
Когда она узнала, что у меня нет матери, то сказала,
что попытается заменить ее. Стать мне матерью, хотя
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я был всего на восемь лет моложе... О, как это ужасно,
когда друзья покидают тебя.
— Вы ошибаетесь, Эмин, настоящие друзья никогда
не покидают нас. Они просто уходят.
Наступило молчание. Миссис Монтегью отвернулась
к окну и смотрела на улицу. Напротив дома был парк,
грустный в своем зимнем наряде. Обнаженные деревья
наводили тоску. Весна не за горами, но все небо покрыто
свинцовыми тучами.
— Уходят люди, а жизнь продолжается,— вздохнул
Эмин. — В последнее время я часто ловлю себя на мысли,
что все суета сует.
Двери отворились, и в комнату неслышно вошел
камердинер. Вытянувшись, как ученик, отлично вызуб
ривший урок, он объявил:
— Его сиятельство ожидают вас, миссис.
Миссис Монтегью оторвалась от окна и сделала
камердинеру знак удалиться. Когда двери за ним за
крылись, она подошла к Эмину и произнесла:
— Все будет так, как вы желаете. На следующей
неделе вы приглашены на обед к лорду Индингтону.
Соберутся все, кого вы знаете и кому еще не представ
лены. Я буду ждать вас. А теперь прощайте, вернее,
до свидания.
Миссис Монтегью произнесла все это с такой нескры
ваемой печалью, что Эмин не решился взглянуть на нее.
Он был воином, а женщину всегда так трудно понять. Он
отвесил поклон и быстрыми шагами удалился, унося в
сердце странное чувство надежды и разочарования.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
амок лорда Индингтона, напоминавший
старинную крепость с готическими баш
нями, множеством окон и гипсовыми ста
туями в нишах, находился довольно дале
ко от Лондона. Резные ворота были рас____________ пахнуть! настежь, и карета по террасе,
־
окруженной с двух сторон широкой
стеной заботливо ухоженных кустов, подкатила прямо к
замку.
Лакей, красуясь белоснежными перчатками и гетра-
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ми, открыл дверцу кареты и почтительно застыл в
ожидании гостя.
Эмин улыбнулся. Он улыбнулся не этому изыскан
ному приему и услужливости лакея, а, скорее, тому, что
он, Иосиф Эмин, нищий сын богатого торговца из
Калькутты, без единого пенни в кармане, без всяких
надежд на завтрашний день осмелился приехать в
гости к одному из самых известных лордов Англии.
Какая насмешка судьбы!
По обеим сторонам лестницы, ведущей в замок, были
скульптурные изображения львов. Эмин давно слышал
об этой знаменитой лестнице, которая называлась
«Пробуждающиеся львы»,— первый лев, самый ниж
ний, мирно спал, положив голову на лапы; второй уже
пробуждался от сна; третий открыл глаз, а четвертый
благодушно зевал.
На верхней площадке суетились слуги. Неожиданно
Эмин почувствовал себя таким одиноким, никому не
нужным, что подумал, как бы незаметно уйти, чтобы
не подниматься на знаменитую лестницу, но было уже
поздно. Наверху его встретил камердинер в богатом кам
золе и провел в залу. В воздухе стоял аромат, от которо
го у Эмина закружилась голова. Он на мгновение остано
вился у дверей, чтобы прийти в себя. Но никто даже не
взглянул в его сторону. Гости беседовали, шутили, обме
нивались новостями.
Ему вспомнился день, когда он впервые был принят
в высшем обществе. И хотя было это не так давно, пока
залось сейчас далеким сном. Тогда его ждала миссис
Монтегью, ждали все. Всем хотелось увидеть «беспокой
ного человека», армянина, приехавшего с Востока. Все
общий интерес и внимание помогли ему преодолеть сму
щение. Он сумел тогда завоевать сердца англичан.
А сейчас никто не подходил к нему. Общество поте
ряло интерес к его особе. Ему всегда нужна новая
игрушка, новое увлечение. А кто он сейчас? Неудачник.
Люди любят удачливых и избегают слабых.
Эмин стоял в нерешительности. Что же делать? Он
поискал глазами миссис Монтегью, понимая, что без ее
покровительства он ничего здесь не добьется.
Неожиданно дверь напротив отворилась и появилась
миссис Монтегью. Спасение пришло вовремя.
— О, т у dear! — воскликнула она.— Почему вы
опаздываете?!
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— я пришел точно в назначенный час. Это вас не
было.
— Я только на секунду вошла к миссис Индингтон.
Бедняжка тяжело больна. Несколько добрых слов,
улыбка — что еще нужно больному? Бедная миссис!
А вы, почему вы такой растерянный и нерешительный?
Пойдемте со мной.
Миссис Монтегью, взяв его под руку, силой увлекла
в глубину зала.
— Не смущайтесь, Эмин,— добавила она,— леди и
джентльмены ждут ваших историй!
Она произнесла все это громко, чтобы услышали
окружающие, ибо тоже почувствовала, как безразличны
к Эмину гости лорда Индингтона. Слава — жестокое
испытание. Но Эмина не волновала слава.
Эмин уже не мог не подчиниться нежной и сильной
руке миссис Монтегью и с тяжелым сердцем последо
вал за ней.
Еще несколько шагов — и Эмин очутился в плену у
дам. Белоснежная пена воздушных платьев, открытые
спины, декольте, драгоценности и блестящие украше
ния — миссис Монтегью, пожалуй, была права: мужчин,
занятых политическими спорами, можно победить толь
ко с помощью женщин. Эмин, оказавшись в окружении
очаровательных дам, попытался все же найти взглядом
князя Голицына. Он хотел узнать, здесь ли русский
посланник, но отыскать его сейчас было невозможно.
Он растерянно опустился в кресло, обитое парчой. Дамы
словно ждали этого, и тотчас посыпался град вопросов.
Эмин вынужден был начать рассказ.
Сначала все выходило отрывочно, путано, но не
заметно он увлекся. Он описал свое путешествие от
Лондона до армянских гор и древних городов, пы
тался придать рассказу яркий восточный колорит.
Дамы иногда вздыхали, потом стали громко восхи
щаться.
Заметив внимание женщин, мужчины тоже заинтере
совались, приблизились к ним. Неожиданно Эмин за
метил среди других доктора Минеи. Прошло столько
времени, а тот совсем не изменился. Как и прежде,
поблескивала при ярком свете горящих свечей лысина.
Эмин с улыбкой поклонился ему. Доктор Минеи бросил
ся к нему, протянул руки и воскликнул:
— Кого я вижу! Господин Эмин, господин Эмин! Где
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вы пропадали? Да вы все тот же почитатель женщин и
их любимец!
— Господин Эмин отличный рассказчик,— вставила
одна леди.
— Если женщина согласна с мнением мужчины,
значит, она права,— улыбнулся доктор Минеи и, попро
сив извинения, взял Эмина под руку.
— Миледи,— повернулся он к миссис Монтегью,—
разрешите мне освободить вашего пленника.
— Ступайте, ступайте,— в ответ на вопросительный
взгляд Эмина сказала миссис Монтегью,— князь там.
Эмин поспешно последовал за доктором Минеи. Как
только они подошли к другой группе мужчин, доктор
положил руку Эмину на плечо и торжественно произ
нес:
— Господа, разрешите представить — Иосиф Эмин!
Подумать только, этот человек совсем недавно вернулся
с Востока.— Он улыбнулся.
— О господи! — вскочил лорд Индингтон с льстивой
улыбкой хозяина дома, словно впервые его увидел.—
Прошу вас, прошу! Вы, кажется, немного опоздали?
— Нет, я приехал точно в назначенный час, я...
— Его взяли в плен дамы,— подсказал доктор Минси,— мы только общими усилиями сумели одержать по
беду.
Лорд Индингтон легким движением руки представил
сидящих:
— Мистер Джонас Хеной, автор «Истории Надирша-ха», доктор Секр, герцог Патл, князь Голицын, рус
ский посланник.
Эмин не был знаком ни с кем из них, но его интересо
вал только один — князь Голицын. Прошло столько вре
мени, и он вряд ли помнит его.
Князь Голицын был в черном сюртуке, удивительно
белое пышное жабо сидело на нем так туго, что казалось,
вот-вот задушит. Он молча рассматривал свои ногти и,
когда Эмин поклонился ему, слегка помахал пальцами
правой руки в знак приветствия.
— Удивительное дело,— сказал доктор Секр, остано
вившись на полуслове, а потом продолжая начатый
разговор,— увы, встречаются люди, которых сразу не
распознать. Да, да, определить их характер просто не
возможно, они так изменчивы...
— Но разве король Пруссии таков? — спросил
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Джонас Хеной, тряхнув своими довольно длинными
волосами.— Да так ли, право?
— Мне посчастливилось несколько раз встречаться с
его величеством королем Пруссии. Но если вы спросите
меня, какая у него внешность, я, джентльмены, не
смогу описать ее.
— Мы все, дорогой Секр, похожи друг на друга,—
добавил доктор Минеи.
— Нет,— неожиданно вмешался в разговор Эмин, он
все время смотрел на князя, стараясь обратить на себя
его внимание,— нет,— повторил он,— король Пруссии
просто похож на извозчика.
Все на мгновение смолкли и удивленно перегляну
лись. На лицах было написано изумление, возмущение.
В конце концов, король Пруссии был союзником Англии
в последней войне, и говорить так о союзнике непри
лично.
Как всегда, спас положение доктор Минеи. Он
неожиданно рассмеялся, а потом, еле сдерживаясь, ска
зал:
— Наш Эмин, несмотря на молодость, старый
вояка. Он сражался в прусской армии. И несколько раз
встречался с королем.
— Господа,— сказал Эмин,— простите, что вмеши
ваюсь в вашу беседу. Но речь шла о том, что мне хорошо
знакомо. Поэтому разрешите объясниться.— Он повер
нулся к князю Голицыну, белый парик которого чуть
съехал, открыв широкий лоб. Эмин, казалось, спраши
вал позволения.
— Прошу вас, господин Эмин, прошу, мы все внима
ние, что вы хотели этим сказать? — Князь позабыл
о ногтях и устремил взгляд на Эмина.
— ...Я служил в армии его величества, правда
недолго, но я находился в его свите и часто с ним встре
чался. Доктор Секр прав, короля действительно невоз
можно описать.
— Это звучит весьма непочтительно,— сказал
лорд Индингтон, растерянно улыбаясь.— Ведь он,
в конце концов, король!
— Да простит меня лорд,— возразил Эмин,—
но я все-таки продолжу. Лицо короля Пруссии действи
тельно всегда кажется красным, но, как и лицо любого
смертного, оно изменчиво. Иногда оно немного бледнело,
иногда становилось почти бурым... Когда Фридрих ду190

мал, что победа обеспечена, когда он вообще бывал дово
лен, лицо его даже розовело. Когда же он боялся пораже
ния или Вольтера, который мог написать о нем очеред
ной памфлет, оно багровело.
Незаметно все притихли, Эмин снова оказался в
центре внимания. Те, кто знал его раньше, шепотом
рассказывали остальным, кто этот человек, зачем он
приехал в Лондон, чего хочет.
Миссис Монтегью, покинув дам, приблизилась,
села рядом с князем Голицыным и, обмахиваясь веером
из слоновой кости, произнесла кокетливо:
— Князь, вы, видно, не знаете господина Эмина,
впрочем, вы встречались у миссис Ярмут, но, вероятно,
не помните его. История его жизни куда более увлека
тельна, чем рассуждения о цвете лица прусского короля.
Господин Эмин совсем недавно возвратился из Турции.
Он был в Армении, на своей родине, ездил туда с боль
шой миссией. Князь, вы несомненно знаете об этой стра
не. Великий царь Петр в свое время даже собирался
помочь ей.
— Да, да,— неожиданно вмешался Джонас Хеной,
до этого молча слушавший миссис Монтегью.— В своей
«Истории Надиршаха» я останавливался на этой пробле
ме. Армянин по имени Исраел Ори прибыл в Персию по
специальному предписанию Петра Великого, чтобы
разузнать о внутреннем положении страны. К сожале
нию, все это так и осталось незавершенным.
— Господин Эмин живет теми же заботами, которы
ми жил Исраел Ори,— вставила миссис Монтегью.
— И не только этими заботами,— Эмин вздохнул,
вспомнив многочисленные неудачи, трудности, с кото
рыми столкнулся в Армении.— Старая пословица гла
сит: «Один в поле не воин». И это верно. Армянам не
обходима поддержка, могущественная и сильная рука.
— А есть такая рука? — спросил князь Голицын,
хотя прекрасно понимал, к чему клонит этот дерзкий
господин.
— Видимо, необходимы внутренние преобразова
ния? — снова заговорил лорд Индингтон.
— Преобразования? Какие еще преобразования? —
удивился Джонас Хеной.
— Да, какие? — спросил, зевнув, доктор Секр, уже
уставший от этих политических разговоров.
— Нужна новая религия. Вспомните арабов. Новая
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религия пробудила их от векового сна, и они завоевали
больше половины мира.
— Новая религия? — эти слова вывели Эмина из
равновесия.— О, это старая песня, лорд!
Эмин отлично знал все беды армян, связанные с рели
гиозными вопросами. Беды, которые начались с пятого
века. После принятия христианства шли бесконечные
войны, носящие религиозный характер. Знал и то, поче
му многие европейские державы не протянут Армении
руку помощи.
Но Лорд Индингтон продолжал, не слушая Эмина:
— Вы конечно же знакомы с реформистским движе
нием в Англии. Если бы Англия придерживалась старых
порядков, жила, как в дедовские времена, она, вероятно,
никогда бы не обрела демократические свободы.
— Свободы добиваются не сменой религии,— еле
сдерживая гнев, сказал Эмин,— а оружием. Свобода,
которую тебе подарили, подобна милостыне.
— В вас говорит только воин, господин Эмин,— не
довольно закончил лорд Индингтон.
— Лорд, лорд,— улыбнулась миссис Монтегью,
стараясь рассеять напряженную атмосферу,— не будь
те так строги!
— Да, я воин,— отрезал Эмин.— Сила и просвеще
ние! Чтобы вырваться из мрачных турецких ночей и
черных персидских дней, необходимы оружие, меч и
факел! Да, меч и факел!
— Не всегда, не всегда, господин Эмин.
Насмешливый тон лорда Индингтона вывел Эмина из
себя. Он, так много повидавший на своем веку, но
сохранивший доброе и уважительное отношение к стар
шим,— не выдержал, как не выдерживал каждый раз,
когда, как говорится, нож доходил до кости. В нем снова
поднял голову черный барс. Отбросив всякий этикет,
он проговорил, сверкая глазами:
— Ваше сиятельство, пусть не обескуражит вас
моя дерзость, но я отказываюсь вас понимать!
Миссис Монтегью, мягко улыбнувшись, попыталась
остановить его, но не сумела. Остальные просто не поже
лали вмешиваться. Им это даже нравилось.
— Прошу вас, продолжайте,— растерянно улыбнул
ся лорд Индингтон.
— Моя родная земля,— сказал Эмин,— подобна ог
ромному куску мяса на шомполе. Прохожие отрезают
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себе долю, а мясо все жарится и жарится на огне...
 —־И что же?
— А то, что от нее остались лишь обугленные кости.
А вы говорите о религии, вместо того чтобы залить
огонь водой. Вы... вы язычник!
Услышав эти слова, лорд Индингтон метнул на
Эмина гневный взгляд, миссис Монтегью залилась
краской, а доктор Минеи попытался обратить все в
шутку. Но напрасно. Эмина била дрожь. Он не желал, да
и не мог оставаться здесь. Быстро поклонившись, он
удалился. Князь Голицын доброжелательно улыбнулся
ему вслед.
Позднее Эмин узнал, что многие сочли его грубым,
неотесанным мужланом. Даже доктор Минеи разгневал
ся. Недовольна была и миссис Монтегью. Но князю Го
лицыну понравилась его смелость. И он пригласил Эми
на посетить его в посольстве.
Небольшой, но очень красивый особняк, в котором
располагалось посольство России в Англии, находился
на высоком берегу Темзы. Когда Эмин пришел, князь
завтракал. Эмина пригласили пройти. Без парика,
лысый, в домашнем сюртуке, невысокого роста, с брюш
ком, князь показался ему совсем другим человеком.
Очень скоро Эмин понял, что князь непосредственный
человек с простым характером. На столе кипел русский
самовар, в вазе лежали пряники. Полуофициальная
беседа незаметно стала задушевной. Эмин поведал
князю о своем первом путешествии в Армению, о надеж
дах и разочарованиях, о внутренней жизни Турции и ее
противоречиях. Это государство, кажущееся таким
сильным, давно прогнило из-за произвола, жестокости,
бесчинства янычаров. Можно представить, как тяжело
армянам и как велико их недовольство. Страна армян
ская бессильна, и, если не придет помощь извне, выхода
никакога нет. Ничего не утаивая, Эмин рассказал князю
о цели своего приезда в Лондон. Он собирается отпра
виться в Санкт-Петербург, встретиться с августейшей
императрицей, просить у нее помощи.
Позабыв о чае, князь Голицын внимательно слушал
его. И когда Эмин закончил, медленно, подчеркивая
каждое слово, произнес:
— Я вас понял, господин Эмин. Еще в тот день, в
7 Э, Авакян
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доме у лорда Индинггона. Но чем я могу быть полезен?
— Только одним, ваше сиятельство: мне нужен про
пуск на въезд в Россию и, если не затруднительно, реко
мендательное письмо.
Князь Голицын покачал головой, и Эмину показа
лось, что он собирается отказать.
— Так, так, господин Эмин. Ну что ж, постараюсь
что-нибудь придумать. Зайдите через несколько дней.
Когда Эмин неделю спустя снова поднимался по
ступенькам посольства России, он не был уверен, испол
нит ли князь его просьбу. Он обещал, но неопределенно.
Однако Александр Голицын оказался хозяином свое
го слова. Когда Эмин вошел к нему, он сразу достал из
ящика стола бумагу и протянул ему:
— Прошу вас.
«Ее императорскаго величества самодержицы все
российской и протчее, и протчее, и протчее действитель
ной камергер, чрезвычайный посланник при королевсковеликобританском величестве, королевско-польского
ордена белого Орла кавалер князь Александр Голицын.
Объявляю чрез сие всем и каждому о том ведать
принадлежит, что показатель сего Иосиф Эмин арменин,
по требованию от меня сего пашпорта, отправляется от
сюда в Россию в столичной город Санкт-Петербург на
корабле для исправления там своих партикулярных дел;
чего ради снабдив сим пашпортом, всех во областях ея
императорскаго величества всероссийской учрежденных
везде по заставам господ командиров прошу не токмо
свободно и без всякого задержания вышеупомянутого
Иосифа Эмина с имением в проезде его до СанктПетербурга соблаговолить пропускать, но и в случае
нужды ему всякое вспоможение чинить. Во уверение
сего подписал я сей пашпорт собственною рукою и
печатию моего герба утвердил.
Дан в Лондоне 24 августа 1761 года.
Князь Александр Голицын)^.
Эмин покинул кабинет Голицына, сжимая в руке
драгоценную бумагу. Он не шел, а летел как на крыльях,
счастливый и радостный. Снова надежда на успех,
снова впереди дальняя дорога, незнакомая, чреватая
опасностями, удачами, а может быть, новыми разочаро
ваниями — он еще не знает, к чему она приведет. Но в
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этот момент в нем жило одно желание, одно стремле
ние — достичь Санкт-Петербурга. Достичь! Сейчас ему
остается только воскликнуть подобно Юлию Цезарю:
«Жребий брошен!»
В тот же день Эмин поехал к графу Нортумберленд
скому. Он не был у него после той памятной беседы.
Без согласия и благословения своего покровителя он,
конечно, не мог отправиться в путь.
Когда он сообщил графу, что вопрос поездки в Рос
сию решен, тот грустно посмотрел на него и про
изнес:
— Я не стану удерживать тебя, сынок. Ступай своим
путем, да хранит тебя бог!
— Благодарю вас, ваше сиятельство,— сказал
Эмин.— Мне необходимо было ваше благословение, и я
получил его.
— Одним благословением трудно обойтись в нашей
жизни. Неисповедимы пути мирские. И жестоки. Ты
получишь от меня и другие письма и рекомендации, без
которых тебе будет трудно. Я слышал о том, что
произошло на приеме в замке лорда Индингтона. Ниче
го, ничего, я не сержусь,— добавил граф, заметив, что
Эмин хочет что-то сказать.— Нет, дело не в этом, хотя
многие недовольны тобой. Старые друзья остаются ста
рыми друзьями. Они, как и прежде, готовы быть тебе
подмогой, поддержать в твоем трудном деле.
Для сборов в дорогу граф дал Эмину сто золотых,
обещал в день отъезда вручить еще двести, а также
посылать ему три года подряд, где бы он ни находился,
по сто золотых. Эмину ничего не оставалось, как поцело
вать старую дрожащую руку, которая так часто одари
вала его своей милостью.
Миссис Монтегью и леди София Экртон вручили ему
по шестьдесят золотых. Граф Ричмонд, старый и верный
друг, подарил красивую одежду и отличный двустволь
ный пистолет. Кроме того, герцог Патл дал рекоменда
тельное письмо посланнику Англии в России мистеру
Кейту, доктор Секр — письмо на имя капеллана англий
ской церкви Санкт-Петербурга мистера Дюмареска.
Доктор Минеи передал письмо личному врачу императ
рицы Елизаветы Петровны, который был его кузеном.
День отъезда приближался.
Эмин страстно хотел еще раз встретиться с миссис
Монтегью. Он видел ее в своих мечтах такой, как в день
7♦
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первой встречи, — в воздушном платье, прекрасной и
недосягаемой. Но миссис Монтегью в Лондоне не было.
Эмин узнал, что она снова отправилась в свое поместье
в Уэльс. Мысль о том, что он уедет, не попрощавшись с
ней, была для Эмина нестерпима. Но и увидеть ее было
бы больно: ведь предстояла разлука, и, возможно, раз
лука навсегда. Видимо, счел Эмин, само провидение ре
шило положить конец его мучениям. Ведь он подобен
человеку, нашедшему дорогое сокровище, которое у не
го немедленно отняли. Терзаемый тоской и сожалением,
он взял в руки перо и написал миссис Монтегью про
щальное письмо.
«Моя царица! Вчера я был на обеде у миссис Талпинт. Ей я поведал, о чем так тоскует моя страждущая
душа...
Я должен покинуть Вас, расстаться с Вами: не ви
деть Вас больше — ничем не измеримая печаль для
меня.
Если это не уронит Вашего достоинства, напишите
своему безумному пленнику, который еще здесь,
в Англии, но скоро должен уехать, наверное, на
всегда...
За меня не беспокойтесь, если снова услышите о
моих неудачах. Да, неудачах, которые начинаются, ког
да я вдали от Вас. Я окончательно решил отдать свою
жизнь за родину и должен выполнить все, что в моих
силах. Ни о чем другом я не мечтаю.
Прощайте, моя несравненная, моя единственная
любовь...
Ваш покорнейший слуга
Эмин.
Понедельник, утро, 7 июля 1761 г.»

В ожидании парохода прошли недели. Миссис Мон
тегью молчала. Эмин счел это добрым предзнаменовани
ем. Никто не мог сказать, что бы произошло, окажись
она в Лондоне. Если бы она захотела, чтобы он остался,
он бы ей подчинился.
В сентябре 1761 года Эмин наконец уехал. На этот
раз путь в Армению лежал через Россию, он возла
гал все надежды на помощь и поддержку русской
царицы.
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
МИН отправился в Россию на фрегате
«Святозар». Это двухмачтовое судно при
надлежало русскому торговому обществу
в Лондоне. «Святозар» в свое время был
французским военным кораблем, на бор-•
•_________ ту которого находилось пятьдесят пушек
------------------ и триста матросов. Во время последней
войны с англичанами те захватили корабль и впослед
ствии продали России. Русское торговое общество сняло
с него пушки, отремонтировало и приспособило для
перевозки леса.
Было ясно, что это торговое судно непригодно для
пассажиров. Капитан Алексей Платов, светловолосый
добродушный человек с загорелым лицом, скорее произ
водил впечатление купца, чем моряка, и упрямо не со
глашался взять Эмина, объясняя, что для такого почтен
ного и уважаемого пассажира нет подходящей каюты.
Эмин решил ехать во что бы то ни стало. Он не любил
откладывать дела на завтра. Помимо того — что было не
менее важно — стояла осень, зима не за горами, а судов
уходящих в Россию в ближайшие месяцы, не предвиде
лось. Сидеть в Лондоне и ждать у моря погоды он не
мог.
Эмин долго уговаривал этого воспитанного, но упря
мого капитана, второго русского человека, с которым он
познакомился. Убеждал, уверял, что не станет роптать
на плохую постель, неудобства маленькой каюты или
жаловаться на еду, ибо он воин, испытал на своем веку
немало лишений, случалось, спал и на соломе, в жесткой
постели, укрывался собственным пальто, ел что придет
ся. Эмин рассказал капитану Платову, конечно, в общих
словах, о целях своей поездки, показал ему рекоменда
тельные письма влиятельных людей и этим чуть было
не испортил дела.
Но упорным и настойчивым улыбается судьба. Эмин
знал это. Капитан Платов долго сопротивлялся, однако
Эмин оказался упорнее. И в конце концов он нашел с
капитаном общий язык. Конечно, на Платова произвели
впечатление не истории Эмина, а пять золотых, которые
со звоном заняли свое место в кармане его широченного
плаща.
В конце сентября «Святозар» наконец покинул
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туманную Англию, ее неуютные берега и взял курс на
Восток.
Северное море, похожее на расплавленный свинец,
встретило их тяжелыми волнами. Уже чувствовалось
суровое дыхание осени, которое бессильны были осла
бить даже теплые воды Гольфстрима. Но первые недели
все дни подряд дул попутный ветер. «Святозар» шел с
раздутыми парусами, гордый и величественный, рассе
кая свинцовые волны.

Шла к концу третья неделя его пребывания на
«Святозаре», когда неожиданно послышался крик:
— Рига! Рига!...
Все высыпали на палубу. Эмин тоже. Там начиналась
Россия. В сиреневом мареве раскинулся берег.
Рига встретила их радушно. Черные тучи, которые
покрывали небо почти все время пути, рассеялись, и
солнечные лучи, клонившиеся к закату, нежно озарили
широкое устье Даугавы. Город, раскинувшийся на
двух берегах реки, показался Эмину сказочно красивым.
Купола трех устремленных в небо соборов — святого
Якова, Домского и святого Петра — подобно огромным
копьям врезались в облака.
Со стороны моря были видны массивные четырех
угольные башни. Взорам предстала гавань. «Святозар»
бросил якорь близ широкого моста, сбитого из бревен.
Капитан Платов с лицом, еще красным от вчераш
ней пирушки, и мутными глазами медленно подошел к
Эмину и, положив ему руку на плечо, сказал:
— Ну как, браток?
— Хорошо, капитан.
— Готовься сходить на берег. Я тебя устрою у своих
друзей.— И, повернувшись вправо, крикнул: — Спус
тить шлюпки!
Пронзительно заскрипели канаты. Эмин, взяв багаж,
прыгнул в шлюпку. Капитан сел рядом с ним, и матросы
стали грести. Воды Даугавы глухо ударялись о борта
лодки. Когда проезжали мимо маленького островка,
внимание Эмина привлекла деревянная статуя. Великан
с бородой и усами держал на плече ребенка и, казалось,
шел к берегу.
— Это Великий Кристофер,— улыбнулся капитан
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Платов, увидев, что Эмин не отрывает от него взгляда.—
Рассказывают, Кристофер был рыбаком. Однажды он
услышал на берегу крик. Тонул ребенок. И тогда он
стремглав бросился в воду, спас мальчика, вынес его на
плече на берег, а потом отнес к себе домой. Наутро,
проснувшись, он не нашел ребенка. А на его месте лежа
ла груда золота. Говорят, на эти деньги и построили
Ригу.
— Эх,— вздохнул Эмин,— мы всюду проповедуем
добро, но зло душит нас. Раньше говорили: делай добро,
если даже оно в воду канет. Сейчас все не так, капитан.
Делай добро и сам в воду бросайся!
— Ты не прав, Эмин. Знаешь, я вот сейчас доставлю
тебя в дом к твоему земляку. Что же, по-твоему, добро я
делаю или зло?
— Добро,— улыбнулся Эмин и добавил: — О каком
таком земляке ты говоришь, я что-то не возьму в толк?
— О Мюллере. Не понимаешь? Ну ничего, потерпи
немного.
Когда они сошли на берег, Платов повел Эмина по
узким улицам Риги. Мостовая была старой, камни истер
лись от времени. Только свежая неприхотливая травка,
похожая на мох, выбивалась из-под камней.
Они прошли мимо церкви святого Яна, Пороховой
башни, мимо дома торговца Инберга. Возле него капи
тан остановился, поднял палец вверх и гордо, торжест
венно заявил, что в этом доме пять десятилетий назад
жил сам Петр Великий. Эмин задержался на мгновение
и взглянул на дом. Выкрашенное желтой краской непри
метное здание в три этажа с большим флигелем и пока
той черепичной крышей — вот и все.
— Сказывают, царь Петр часто стоял на этом балко
не и следил за кораблями на Даугаве, которые шли в
Европу. Смотрел, мечтая о великой славе России...
— А императрица Елизавета Петровна?
— Она дочь своего отца,— понял капитан.
Эмин ничего ему не ответил, только снова с восхище
нием посмотрел на дом, где жил Петр Первый, и прошел
вперед. Когда они миновали площадь Ратуши и, обогнув
мрачное здание ордена Черноголовых, свернули напра
во, капитан взял Эмина за руку.
— Ну вот и пришли.
Дом, на который показывал капитан, был двухэтаж
ный, с удивительно покатой крышей. Перед ним был
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разбит небольшой садик с двумя чахлыми деревцами, с
которых уже облетели листья, и какими-то редкими
кустами. Капитан прошел в садик и громко крикнул:
— Эгей, Мюллер, выходи!
Облупленная парадная дверь со львами, держа
щими в пасти по кольцу, отворилась, и появился пожи
лой мужчина с сединой на висках, однако довольно
юркий.
Эмин внимательно смотрел на этого человека, кото
рый приближался к ним прыгающей походкой. Если бы
капитан Платов не сказал ему, что хозяин дома армянин,
он бы ни за что в это не поверил. Он был скорее похож
на немца, латыша, литовца, только не на армянина. Но
так как капитан предупредил, что ведет его к земляку,
Эмин попытался найти в незнакомце свое, родное, хоть
какую-нибудь черточку, и... нашел. Нос, конечно же нос
с небольшой горбинкой и глаза, в которых таилась
грусть. Армянские глаза — их всегда узнаешь по этой
затаенной грусти. Эмин заметил это давно, еще в Индии.
Потом он часто видел такие глаза в Армении: и у братьев
из Муша, его провожатых, и у многих, даже у католи
коса.
— Добро пожаловать, господа! — протянул Мюллер
по-немецки, но, узнав, что Эмин плохо понимает немец
кий, перешел на английский.
— Какой же он земляк, если не знает армянского? —
спросил Эмин, скорее обращаясь к капитану, чем к
Мюллеру.
— О, мы давно позабыли родной язык, святой Кри
стофер тому свидетель. Мы так давно потеряли свое, у
нас теперь все чужое,— Мюллер печально махнул ру
кой. В этом жесте была скрытая боль.
Капитан Платов ушел, сославшись на то, что на
«Святозаре» у него дела. Они остались вдвоем, два
соотечественника, растерянные и смущенные.
Видя, что Эмин молчит, Мюллер, улыбнувшись,
сказал:
— Не хотите даже порог переступить? Наверное, не
нравится у нас здесь. Не иначе капитан наплел чтонибудь. Хотя войдете в дом и совсем разочаруетесь, осо
бенно когда увидите мою жену-немку и ребятишек, кото
рые...
— Нет, нет, что вы,— перебил его Эмин,— я просто
устал с дороги.
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в доме пахло прелым и было сыро. На лестнице,
ведущей на второй этаж, появилась довольно полная
женщина. Лицо ее было таким красным, словно она
отошла на минуту от плиты. Увидев незнакомца, жен
щина сделала книксен и остановилась в нерешитель
ности.
— Моя супруга,— проговорил Мюллер^ продолжая
идти по коридору.
Эмин торопливо приветствовал хозяйку и поспешил
за хозяином, который провел его в довольно большую
светлую комнату. Окна выходили на улицу, из них были
видны вершины обнаженных деревьев и черепичная
крыша дома напротив.
Когда Эмин недоуменно огляделся и сказал, что ему
не надо такой большой комнаты, решив, что за нее при
дется платить вдвое дороже, Мюллер только махнул
рукой:
— Да ничего, мой господин, не волнуйтесь!
 ־־־Нам надо договориться о плате, обеде и тому по
добном. Мне кажется, я буду вашим гостем не меньше
недели.
— Сколько угодно,— ответил Мюллер, поклонив
шись,— мы будем рады.
— Вы армянин? — не выдержал Эмин.— Мне сказал
об этом капитан.
— Капитан мой давний друг, он хорошо знает одис
сею моей жизни.
— Может быть, вы...
— Моя история и долгая, и короткая,— продолжал
Мюллер.— Предки мои из Польши, из Кракова. А пред
ки моих предков рассказывали, что приехали из Арме
нии, из ее прежней столицы, я и не помню, как называет
ся этот город. Довольно короткое слово...
— Двин?
— Нет, нет, почтенный, кажется, как-то иначе.
— Ани?
— Да, возможно, Ани, помню только, дед говорил,
фамилия наша была Джагацпанян. Знаете, что она озна
чает?
Эмин улыбнулся тому, как прозвучала армянская
фамилия в устах этого человека, говорящего на немец
ком. Армянин, давно потерявший родину, обращается к
нему на чужом языке и хочет доказать, что он армянин.
Господи, какая горькая судьба!
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Мюллер тем зременем рассказал, что у деда его не
далеко от Кракова были мельницы, отсюда и их фами
лия — Мюллер^ Потом уже отец его продал мельницы,
переехал в Ригу и занялся торговлей — продавал скот.
Разбогател во время русско-шведской войны, купил
этот двухэтажный домик, открыл магазин тканей. Все
это впоследствии унаследовал он.
Эмин и не почувствовал, как отчужденность про
шла.
Через несколько дней Эмин убедился, что и на этом
дальнем берегу он приобрел преданного и любящего
друга. Он поведал Мюллеру о его далекой родине, о том,
как, загоревшись мечтой увидеть свою страну, всего год
назад отправился в Армению, объездил ее всю, дошел до
святого Эчмиадзина. Рассказал, ничего не скрыв, зачем
он едет в Россию. Он понимал, что его тревоги, мучения
и надежды найдут отклик. Этот человек, потерявший
родину, язык, фамилию и веру в себя, в далеких уголках
души хранил, как давнее предание, память о том, что он
армянин.
Многим людям словно свыше уготовано мучить дру
гих, причинять им боль, и лишь немногие способны
приносить себя в жертву.
Однажды вечером, за день до отъезда Эмина в
Санкт-Петербург, Мюллер, как обычно, зашел к нему в
комнату. В его взгляде была затаенная тоска. Эмин
прекрасно понял его. Нелегко терять друга. Чтобы
подбодрить его, он сказал, что не надо понапрасну
грустить, ибо каждая разлука предвещает встречу, и
обещал, если дела пойдут хорошо, снова приехать в
Ригу.
Мюллер только усмехнулся:
— Если дела пойдут хорошо, вы не вернетесь. Да и
не надо. А мне так хотелось бы отправиться с вами. Во
имя дела, на которое вы идете. Но, мой дорогой, мой
благородный господин Эмин, я уже стар и не могу. У ме
ня, к сожалению, нет сыновей, которых я мог бы отпус
тить с вами. Но я не могу оставаться безучастным.
Нет, нет, послушайте! Я не беден. А на дело, которому
вы посвятили всю свою жизнь, не жаль одной-двух ты
сяч рублей. Я буду считать себя самым счастливым
человеком в мире, если вы окажетесь так добры и примеМ ю л л е р — мельник ( н е м . ) .
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те от меня эти деньги для освобождения моей родины.
Мюллер поспешно потянулся к карману, достал
довольно большой пакет и положил на стол.
— Прошу вас, господин Эмин.
— Нет,— ответил Эмин, отодвигая пакет,— не надо.
Хотя бы пока. Мне еп^е неясны мои дальнейшие планы.
— Но деньги никогда не помешают,— пораженный
отказом, произнес Мюллер.— Никогда, понимаете?
— Мне достаточно одного вашего предложения.
Я теперь чувствую себя спокойнее и надежней, если
хотите. Люди, подобные вам, помогают сохранять веру
в этом неверном мире. Я очень благодарен вам...
— Я могу перевести эти деньги по поручительству в
Санкт-Петербург на имя одного из знакомых торговцев,
а вы получите их там при необходимости.
— Дорогой мой, славный Мюллер, — улыбнулся
Эмин,— вы не поняли меня. Вы на чужой земле, у
вас семья, дети, за которых вы в ответе. А что я? Стран
ник без роду и племени, и если однажды смерть настиг
нет меня на чужбине, никто не узнает, что был такой
человек по имени Иосиф Эмин, который мечтал осво
бодить свою родину и умер за нее.
— Напрасно вы так думаете. Святой Кристофер сви
детель, напрасно! И не надо причинять боль сердцу дру
га. Это нехорошо.
Эмин встрепенулся. Конечно, зачем жаловаться, да
еще такому замечательному человеку, как Мюллер.
— Господин Эмин,— продолжил Мюллер,— чувст
вую, что не могу вас убедить. Одну минуту. Я сейчас.
Он вышел и вернулся с Библией в руках.
— Хотя в наших религиях есть разногласия,—
сказал он,— мы оба христиане. Если вы отказываетесь
от моих денег, стало быть, должны взять меня с собой.
Но Эмин не дал ему договорить, поняв, на что решил
ся этот человек.
— Даю вам слово, клянусь на этой святой книге,—
Эмин указал на Библию,— что, если моя миссия в СанктПетербурге окончится успешно и я сумею изменить
горькую судьбу моего народа, даю честное слово, мое
перо найдет вас, в каком бы уголке Европы или Азии я
ни находился. А деньги, да еще такие большие, могут
мне скорее повредить, нежели помочь.
Мюллер, смирившись, спрятал пакет.
— Я буду ждать вашего письма. Буду ждать, если
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даже на это потребуются годы. Я завещаю любовь к
родине своим дочерям,.״а они — своим детям, да свер
шится это, и я верю, что настанет день, настанет светлый
час свободы!
Мюллер подошел к Эмину, крепко сжал его руку,
приложил к груди, а потом медленно вышел из комнаты.
Мюллер нанял для Эмина закрытую карету, заранее
попросив, чтобы тот принял эту услугу, уложил при
готовленную супругой провизию на задок и со слезами
на глазах проводил его в Санкт-Петербург. Сказал, что
будет ждать от Эмина известий, хочет быть в кур
се того, что происходит, ибо и для него это стало делом
жизни.
Эмин обещал своему новому другу, что непременно
напишет.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
орога до Санкт-Петербурга показалась
Эмину долгой, однообразной и скучной,
возможно из-за снега, который повалил
на следующий день. Он видел снег в Анг
лии и по дороге в Армению, много снега
было в Эрзеруме, но русская зима была
^  ־совсем ИНОЙ. Небо висело над землей, и
густой молочный туман застлал все вокруг. Очень скоро
в белой пушистой пелене пропали не только лошади, но
и закутанный в тулуп возница. И только по обе стороны
дороги темнел лес.
Эмину чудилось, что они едут не вперед, а попали в
глубокое ущелье, у которого нет конца, что не будет в
этом тумане никакого просвета.
Порою ему казалось, что они сбились с пути и кружат
на одном месте. Три дня тянулись, как три года. Не
сколько раз их останавливали на разъездах у разно
цветных полосатых шлагбаумов. Но, увидев бумагу за
подписью князя Голицына, скрепленную гербовой пе
чатью, русский солдат вытягивался в струнку, прикла
дывал руку к козырьку и бормотал нечто похожее на
пожелание доброго пути.
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к концу третьего дня послышался радостный хринлый голос возницы:
— Город святого Петра!
Так на корабле, затерявшемся в открытом море,
звучит долгожданное слово «земля».
Эмин несмело отворил дверцу и выглянул. Возница
перекрестился и на вопрос, где они, указал длинным
кнутовипцем на линию горизонта. Белая пустыня сли
валась вдали с облаками, еще дальше тянулась свинцо
вая полоса. Эмин догадался, что это море — Балтика,
Финский залив. Там годы назад мудрый царь России
«прорубил окно в Европу».
Возница радостно посмотрел назад и, помахивая
кнутом, хлестнул лошадей, которые, почувствовав
близость пристанища, понеслись вперед.
Вскоре Эмин заметил маленькие деревянные домики,
стоявшие то кучей, то вразброс. Однако это был только
пригород. Но вот город распахнул перед ним свои пря
мые улицы, на которых стояли прекрасные здания.
Вдали в светлых облаках показался блестящий купол со
шпилем. Позднее он узнал, что это одно из новых зданий
Санкт-Петербурга — Адмиралтейство с семиметровым
шцилем, увенчанным позолоченным парусником.
Эмин на плохом немецком велел вознице, чтобы тот
вез его к английской церкви. На улице, где была рас
положена эта церковь, согласно рассказам друзей, и
жил капеллан церкви мистер Дюмареск, к которому у
него было рекомендательное письмо, были и письма на
имя мистера Кейта и личного врача императрицы по
фамилии Минеи. Но он выбрал мистера Дюмареска,
решив, что чужестранца примет лучше и обласкает ско
рее священник, нежели светский человек, и конечно же
не ошибся.
Мистер Дюмареск встретил Эмина по-английски
холодновато, но улыбка его была мягкой и доброй.
Прочитав адресованное ему письмо, он неожиданно про
сиял.
Без лишних слов мистер Дюмареск взял в руки кан
делябр, стоявший в нише, и, кивнув, велел Эмину следо
вать из подвального помещения, где он его встретил.
Облаченный в длинное одеяние, с кругло подстриженны
ми волосами и бледным лицом, мистер Дюмареск вел
Эмина по длинному темному коридору, освещая путь
канделябром. Он был похож на тех церковников старых
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времен, о которых рассказывал Эмину мистер Берк
еще в Тауэре; такие подчас решали человеческие
судьбы.
Они поднялись на второй этаж. Дюмареск, живший
с несколькими слугами, выделил Эмину довольно
хорошую комнату. После долгого и утомительного пути
Эмин мечтал только о теплом уголке и мягкой, удобной
постели.
Английский посол мистер Кейт, к которому Эмин
направился в сопровождении мистера Дюмареска, тоже
принял его гостеприимно. Рекомендательные письма
лондонских друзей, видимо, возымели действие. Здесь
же он встретил и доктора Минеи, личного врача авгус
тейшей императрицы Елизаветы Петровны.
Начало казалось обнадеживающим. Достаточно было
короткой беседы, и Эмин завоевал симпатии и доверие
этих высокопоставленных людей.
Первостепенной задачей было теперь встретиться с
канцлером России графом Воронцовым. Да еще Эмин
мечтал при посредстве доктора Минеи повидать само
державную императрицу Елизавету Петровну. Однако
императргица была тяжело больна, и доктор сказал, что
нужно ждать более подходящего момента.
Долгие старания мистера Кейса наконец увенчались
успехом, и Эмин мог повидаться с графом Воронцовым.
Согласие канцлера на встречу было поистине удачей.
Этой чести не всегда удостаивались даже послы больших
государств.
Эмин был счастлив, возбужден. Он думал только о
предстоящем приеме. Друзья, сопровождавшие его в ка
рете, что-то объясняли, давали советы, но он никого не
слышал ~ ни капеллана Дюмареска, ни доктора Минеи,
ни мистера Кейта. Он даже не помнил, как поднялся по
мраморным лестницам графского дворца, как дворецкий
широко отворил двери и пригласил их войти.
Очнулся Эмин, только когда увидел перед собой
довольно пожилого, худого, с впалыми щеками, но еще
бодрого мужчину с хитринкой во взгляде — это был
всемогущий канцлер.
Граф Воронцов производил впечатление делового
человека. Легким движением руки он указал на кресла
и, словно продолжая незавершенную беседу, заговорил:
— ־Прочитал, прочитал письмо князя. Стало быть,
вы желаете отправиться в Грузию, к царю Ираклию?
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Эмин вопросительно взглянул на капеллана Дюмареска, который немедленно перевел слова графа.
Эмин кивнул. Он изучающе смотрел на старика,
украшенного орденами, галунами и лентами, и думал
сейчас о том, что судьба его народа зависит от располо
жения этого человека. Какая насмешка: судьба целого
народа и этот разукрашенный, словно рождественская
елка, старик...
По-видимому, канцлер в отличие от некоторых по
литиков не любил долгих разглагольствований. Деловой
разговор, несомненно, доставлял Эмину радость.
— А знаете ли вы,— продолжал граф,— что досто
чтимый царь Ираклий ныне в весьма затруднительном
положении. Царская казна оскудела, страна разорена в
результате нескончаемых войн, нападений варварских
племен и дипломатических игр больших и малых госу
дарств. Его отец прибыл к нам с просьбой о помощи и
поддержке. Как же вы собираетесь поступать на службу
к такому царю, как Ираклий, и связываете с ним на
дежды?!
Эмин тихо, но твердо ответил:
— Да простит меня ваше сиятельство, если я по
смею возразить. Всего год назад я был в Армении. Она
находится неподалеку от Грузии, у них общие беды и
общие чаяния. Грузия, вы правы, стоит на пороге пол
ного разорения, даже гибели. До приезда сюда я узнал,
что царь Теймураз отправился в Санкт-Петербург
просить у августейшей императрицы России помопщ.
Эта помощь необходима, но, скорее, для того, чтобы про
демонстрировать миру доброжелательность и покро
вительство императрицы. Что касается Грузии, то разре
шите заметить, эта страна один из самых богатых угол
ков на земле. Я имею в виду и ее недра, и природные
условия. Нельзя забывать и того, что там в большом
количестве производят хлопок и шелк — товары, кото
рые даже Англия, такое сильное государство, ввозит
из Индии.
— Так, так,— произнес граф Воронцов задумчиво.—
В Грузии есть шелк и хлопок, которые нужны не только
нам, но и Европе. Но этого, насколько мне известно,
недостаточно для развития торговли и улучшения фи
нансового положения.
— Страна богата и злаками,— заметил Эмин.—
Помимо того, там много фруктов, я уж не говорю о
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винограде. Народ не знает вкуса воды, вместо нее ныот
вино.
— Молодой человек, вы, как я вижу, серьезно зани
мались положением в Грузии,— усмехнулся граф Во
ронцов и хитро посмотрел на мистера Дюмареска. Потом
взглянул на Эмина и добавил: — И вы считаете, что
этого достаточно, чтоб поставить страну на ноги? Что
скажете на это вы, господа?
— Истина, как говорится, в вине и потому так
привлекательна! — улыбнулся доктор Минеи.
— Ваш друг и родственник лондонский доктор
Минеи тоже любил пошутить,— съязвил Эмин.— Если
хочешь посмеяться, гласит пословица, взгляни на себя
со стороны!
— Браво! — заметил капеллан Дюмареск и поспе
шил перевести графу Воронцову эту короткую фразу.
Дерзкий выпад Эмина заставил канцлера рассме
яться.
— Значит, по вашему мнению, дела в Грузии плохи
благодаря дурной власти? А остальное? Ее весьма шат
кое положение? Царь Ираклий делает все возможное,
даже более того, чтобы укрепить страну.
— Вы не совсем верно меня поняли. Необходимы
серьезные изменения. Я говорю это, исходя из примера
Армении. Чтобы спасти страну, необходимы европей
ская мысль, европейский ум. Необходимо просвещение,
так же как и военная, материальная помощь. Нужны
школы. Ираклию помогут армяне. А армянам поможет
Ираклий. Один в поле не воин. В единении огромная
сила.
— Вы высказываете смелые мысли, господин Эмин,
говоря о европейских просветительных идеях. Но этого
мало. А в остальном вы очень ошибаетесь.
Канцлер, этот упрямый старик, не знает, что такое
Азия с ее отсталостью и мраком, подумал Эмин и с иро
нией добавил:
— Чем больше я совершу ошибок, ваше сиятельство,
тем меньше останется их на мою долю.
Когда капеллан Дюмареск собрался перевести этот
дерзкий ответ, мистер Кейт, испугавшись, сделал
ему предупреждающий знак рукой. Однако тот уже не
мог остановиться. Слова Эмина канцлер воспринял
снисходительно.
На несколько минут воцарилась тишина, и граф,
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покачивая седой головой, словно в чем-то сомневаясь,
стал внимательно разглядывать сидящего перед ним
чужестранца, этого упрямого человека.
Мистер Кейт пробормотал:
— Тем не менее господин Эмин прав. Мне кажется,
нам всем необходимо помочь ему. Какова цена тому, что
бесценно?
Пока мистер Кейт говорил, канцлер даже не повер
нулся к нему, он смотрел на Эмина. Наконец, вероятно
имея в виду слова посланника Англии, он заключил:
— Вы мне нравитесь, господин Эмин. Но, повторяю,
рассуждениями делу не поможешь!
— Когда господь создал человека, он наделил его ра
зумом и дал две руки в помощь голове. Если эти руки
не могут помочь голове, то они достойны того, чтобы их
отрубили.
— о молодость, молодость! — протянул граф Ворон
цов.— Вы забываете одно: руки должны быть свободны.
Я часто встречался с царем Теймуразом и знаю, что
происходит на Кавказе.
— Как я уже говорил, я всего год назад побывал в
Армении, в самом ее сердце. И очень хорошо все понял,
во всем разобрался. Турция ослабела, но прежний страх
перед ней еще живет в народе. Персия тоже ослабела от
внутренних войн. Царь Петр Великий прекрасно пони
мал, что дипломатические отношения и союз с этими
государствами подобны крепости, построенной на песке.
Россия — единственный помощник и поддержка хрис
тианским народам Кавказа.
— Стало быть, вы решили ехать в Грузию?
— Да, я надеюсь.
— Я хочу, чтобы вы предварительно встретились с
царем Теймуразом,— проговорил канцлер и, взяв со сто
ла серебряный колокольчик, позвонил.
Вошел камердинер, граф что-то ему сказал. Тот
почтительно поклонился и вышел.
— Одна голова — хорошо, две — лучше, гласит по
словица,— улыбнулся граф, повернувшись к мистеру
Кейту.— Сейчас сюда пожалует царь Грузии Теймураз.
Это поразило Эмина, хотя он был уверен, что рано
или поздно встретится с ним.
— Значит, за дело! — прервал его мысли канцлер.—
Решено: вы, господин Эмин, представите прошение в
Коллегию иностранных дел для получения пропуска.
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я лично буду ходатайствовать. Помимо того, я напишу
рекомендательное письмо царю Грузии. Мне кажется,
вы должны довольствоваться этим.
— Благодарю вас, ваше сиятельство. Я не мечтал о
большем.
Дверь приоткрылась, и Эмин застыл на полуслове.
Все обернулись к камердинеру, который, стоя на пороге,
громко объявил:
~ Царь Грузии Теймураз!
Теймураз вошел медленно^ усталой стариковской
поступью. Некогда высокий широкоплечий мужчина
поник под тяжестью лет и забот. Его широкий, изборож
денный морщинами лоб обрамляли седые пряди, над
толстыми губами свисали длинные усы, в уголках рта
угадывалась печаль. Тяжелое положение родной страны
заставило царя в столь почтенном возрасте пуститься в
путь и, преодолев тысячи верст, добраться до северной
столицы.
Царь Теймураз, остановившись на мгновение, огля
делся. Он думал, что застанет канцлера одного, при
сутствие посторонних заставило его подтянуться, гордо
поднять голову, как и подобало восточному властелину.
Он оправил свою белоснежную черкеску, плотно об
легавшую его фигуру. Подтянул широкий серебряный
пояс, на котором висел изящный кинжал. Затем, опустив
руку на кинжал, отвесил легкий поклон.
Граф Воронцов, казалось, только этого и ждал. С по
разительной для его возраста легкостью он встал и, взяв
Эмина за руку, подвел к царю со словами:
— Этот молодой человек собирается к вам в Грузию.
Он прибыл в Санкт-Петербург по рекомендации наших
друзей из Англии. Мы в свою очередь с большим довери
ем представляем его вашему величеству.
Царь Теймураз, ожидая, когда все это переведут,
кивнул и смерил Эмина взглядом. Рядом с высоким Тей
муразом Эмин казался небольшим и очень молодым.
— Я рад, бесконечно рад, ваше высочество. Я всегда
восхищаюсь умом и храбростью вашего сына царя Ирак
лия,— с волнением произнес он.
— Господин Эмин,— продолжал граф Воронцов,—
получил блестящее военное образование в Англии,
участвовал во многих боях. Мне писали об этом мои
друзья. Ныне он мечтает отправиться в Грузию и посту
пить в услужение к царю Ираклию.
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При этих словах царь Теймураз встрепенулся, по
смотрел на Эмина более внимательно.
— Армяне,— сказал он,— хорошие воины и предан
ные люди. Да, преданные. Но почему в Грузию?
— Грузия и Армения — братья. Как может один
брат оставить в плену у врага другого брата? Я хочу,
чтобы царь Ираклий стал сильнее. Это необходимо обеим
нашим странам.
— Дай бог, дай бог! -- вздохнул царь Теймураз.—
Я уже стар и многого не понимаю. Знаю только, что
одних надежд недостаточно. Если ты хочешь отправить
ся к Ираклию, что ж, поезжай. Его правой рукой всегда
были армяне. И если бы злая судьба не отвернулась от
нас, если бы мы были более здравомыслящими, Грузия
не потеряла бы былого могущества, да и Армения
оставалась независимой.
— Безнадежность — удел слабых. Оружие силь
ных — надежда,— сказал Эмин.— Да будет так, мой по
велитель! Может быть, мы не увидим победы, но наши
дети, потомки наши станут свидетелями прекрасной и
счастливой жизни на освобожденной земле.
Седовласый царь смутился, услышав эти слова, раз
волновался. Он молча взял Эмина за руку и, приблизив
его к себе и отечески поцеловал в лоб. А затем попросил
непременно посетить его.
В тот же день к вечеру Эмин отправился к царю
Теймуразу, который со своей свитой жил во дворце гра
фа Строганова.
Царь Теймураз, человек умный, многое повидавший
на своем веку, долго беседовал с Эмином о положении в
Грузии. Страна опустошена, как и Армения, и находит
ся на пути потери царской власти. Теймураз сказал, что
его переговоры здесь пока ничего не принесли. Он хоро
шо понимал, что Россия, оказывая Грузии помощь,
должна быть заинтересована в этом, но пока все неопре
деленно, шатко. Эмин заверил его, что если не сумеет
встретиться с императрицей, то постарается немедленно
уехать в Грузию. Он снова выдвинул вопрос о едином
армяно-грузинском государстве. Теймураз обещал
написать письмо сыну, дабы тот хорошо принял Эмина и
благословил на святое дело, ради которого он скитается
по белому свету.
Но случилось непредвиденное.
Состояние Елизаветы Петровны ухудшилось. Не211

смотря на старания врачей, императрица скончалась от
кровоизлияния в мозг. Похороны августейшей императ
рицы затянулись. Согласно ее завен^анию, на престол
взошел внук Петра Великого Петр III, сын Анны
Петровны, который вырос и получил образование в
Германии. Супруга вновь избранного царя принцесса
Фике уже успела изменить имя и стать Екатериной. Ров
но шесть недель она носила траур и коротала ночи у
разлагающегося праха императрицы, тогда как Петр III
не терял времени даром и проводил дни в веселых
пирушках.
Благодаря этим событиям отъезд Эмина откладывал
ся. Ожидались дворцовые перемены. Предполагали,
что будет распущен кабинет графа Воронцова. Комукому, а Эмину это нанесло бы удар именно тогда, когда
все складывалось как нельзя лучше.
Но нет худа без добра. Новый царь не имел ни време
ни, ни желания что-либо менять. К чему новое, рас
суждал он, доколе есть старое, и вновь утвердил в
должности графа Воронцова.
В последних числах февраля Эмин наконец получил
возможность представить прошение в Коллегию ино
странных дел о пропуске для поездки в Грузию. Это
прошение составил бывший писарь Коллегии Петр По
пов, с которым был знаком мистер Кейт. Прошение было
изложено на русском языке, и Эмин только поставил на
нем свое имя и фамилию по-армянски.
В бумаге говорилось, что сын торговца из Амадана
Иосиф Эмин просит разрешения проехать в Грузию че
рез Астрахань, Кизляр, чтобы возвратиться на родину.
В Коллегии иностранных дел подготовили пропуск.
Но царь Теймураз, ознакомившись с этой бумагой,
высказал неудовольствие: если Эмин приедет в Грузию
как торговец и пожелает явиться ко двору, его князья и
приближенные непременно станут чинить препятствия.
Как может торговец поступить на военную службу, не
вызвав злых насмешек? Царь Теймураз посоветовал
написать новое прошение, в котором должно было быть
указано, что он, Иосиф Эмин, армянин из княжеского
родя.
Эмин долго раздумывал, взвесил все «за» и «против»
и наконец решил, что надо последовать совету много
повидавшего царя. Эмин подготовил на имя Коллегии
новое црошение, подчеркнув, что он не торговец, а сын
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бека, и что ошибку допустил писарь, а он, Эмин, не вла
деет русским языком.
Оформление нового пропуска затягивалось, а Эмин
уже считал дни. И вдруг пришло печальное известие о
внезапной смерти царя Теймураза. За эти несколько
недель старый царь стал ему близок, он так сердечно
относился к Эмину, что тот воспринял смерть Теймураза
как потерю родного человека.
Эмин, который умел держаться, шел за гробом царя
с таким чувством, словно хоронил вместе с ним полови
ну своих надежд.
На кладбище он увидел двух молодых людей, кото
рые, судя по всему, хотели с ним заговорить. Было
холодно, снежно, незнакомцы были в шубах, меховых
папахах. Покрытые инеем брови, черные глаза и усы вы
давали в них кавказцев. Эмин подумал, что это юноши из
свиты Теймураза, но как велико было его удивление,
как он обрадовался, узнав, что это его соотечественники.
— Эмин, ты?! — спросил высокий.
— Я... Но кто вы? — опешил он.
— Мовсес я, Мовсес!
Мовсес Баграмян был дальним родственником
Эмина, родом из Арцаха. Он вырос в Амадане, потом
переехал в Джугу, там учился. Эмин знал, что Мовсес
ученик вардапета Геворка — настоятеля монастыря в
Новой Джуге, но и допустить не мог, что встретит его
здесь, в Санкт-Петербурге, в этот ветреный, вьюжный
день на похоронах грузинского царя Теймураза.
— Мовсес, дорогой, неужели это ты? — обнял его
Эмин.— Видать, провидение справедливо. Если закры
вается одна дверь, то непременно должна открыться
другая. Царь Теймураз стал мне добрым другом. Но я
потерял его. Казалось, все кончено, но нет, вот я нашел
тебя!
Эмин снова обнял Мовсеса, потом повернулся к стоя
щему рядом с ним товарищу.
— Мой друг Пап Хатунов. Славный парень и умни
ца,— представил его Мовсес.
— Но что вы делаете здесь, чем занимаетесь?
— Окончив учебу в монастырской школе в Джуге, я
уехал. Я не мог больше смотреть на то безобразие, кото
рое творилось кругом. Ведь ты знаешь, что происходило
в эти годы в Персии, сколько властителей сменилось.
Я бросил все и очутился в Астрахани. Оттуда вместе с
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Папом Хатуновым отправился по торговым делам в
Санкт-Петербург. Фамилия моя теперь Варламов.
— Плохо, очень плохо...— покачал головой Эмин. Но
потом добавил: — Чего же мы стоим, пойдемте ко мне,
согреемся, побеседуем.
Эмин повел их в дом к капеллану Дюмареску, где
жил сам.
Они долго сидели втроем. Эмин рассказал им о цели
своего приезда в Санкт-Петербург, о том, как идут дела.
Узнав, что Эмин получил пропуск, поедет в Грузию и
станет искать пути освобождения Армении, два востор
женных ЮНОШИ попросили взять их с собой, поклявшись
до конца своей жизни оставаться верными делу, которо
му посвятил себя Эмин.
Горячая просьба юношей, их искренность тронули
его, он согласился и, положив на стол «Историю Арме
нии» Хоренаци, заставил их поклясться на ней в этом,
как на Библии. Мовсес Баграмян и Пап Хатунов дали
клятву. В это мгновение Эмин и представить не мог, ка
ких верных сподвижников даровала ему судьба.
Теперь никакая сила не могла удержать его здесь.
У него есть единоверцы, воины, их только двое, но там,
на родине, их станет во много раз больше.
Эмин получил свой пропуск. Граф Воронцов, как и
обещал, написал рекомендательное письмо царю Ирак
лию, попросил его принять Эмина и всячески содейство
вать ему. Воронцов писал:
«Его высочеству царю Ираклию.
Мой господин!
Бумагу сию вручит Вам Иосиф Эмин, христианинармянин из персидского города Амадана. Он получил
образование в Англии, где изучал военное дело. В Гер
мании участвовал в боях и за проявленную храбрость
заслужил в среде высокопоставленных людей внимание
и дружбу.
Он слышал похвалы о Вас как о большом полководце
и военачальнике и мечтает приехать и поступить к Вам в
услужение.
Его знатные друзья в Лондоне и наш императорский
посланник князь Голицын дали ему рекомендательные
письма, дабы мы заботились о нем и защищали.
Когда он прибыл к нам со своими рекомендациями,
мы посчитали необходимым представить его Вашему
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покойному отцу царю Теймуразу, который, познакомив
шись с ним, проникся к нему большим уважением и
любовью и обещал увезти с собой в Грузию.
Возможно, самым последним желанием Вашего
батюшки было, чтобы он немедленно отправился к Вам.
Он просил его об этом. И Эмин радостно согласился.
В том случае, ежели Вы останетесь недовольны Эми
ном или в чем-либо будете с ним не согласны, разрешите
ему самым приличным образом возвратиться к нам, ибо
для нас будет преогромным удовольствием взять его на
службу нашего августейшего императора, принимая во
внимание, что мы хорошо знакомы с его личностью и
доблестной деятельностью.
Дана сия нами
Граф Воронцов
канцлер Российской империи и т. д. и т. п.».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
письмами Ирекомендациями, но с пустым
карманом Эмин в середине марта с двумя
друзьями выехал из Санкт-Петербурга.
Через несколько дней они приехали в
Москву. Древняя столица России встре- тила их деревянными домами, луковице---------------образными куполами многочисленных
церквей и нескончаемым колокольным звоном. Эмин
увидел из саней кирпичные башни Кремля и храм Васи
лия Блаженного с его вечными праздничными краска
ми и подумал о том, как велик и могуществен этот
северный народ.
Сани пересекли Тверскую улицу, которая была
запружена колясками, каретами, возками. На Тверской
заставе пылал костер. Они миновали ее, и снова перед
ними открылась бескрайняя русская равнина, покрытая
снегом, зазвенели колокольчики тройки. Замелькали
постоялые дворы, где меняли лошадей, возницы пили в
кабаках обжигающую, как огонь, русскую водку. Дерев
ни, встречавшиеся на пути, казались одинаковыми:
деревянные церквушки на пригорках, жалкие домишки,
бородатые мужики на одно лицо.
Через неделю они добрались до Астрахани. Зимний

с
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город производил грустное впечатление. Кирпичные и
деревянные дома, большие и малые церкви — смешение
стилей, обычаев, языков, религий, грязь, отсталость.
Эмин снял с друзьями комнату в доме английского
торговца мистера Рентла, адрес которого предложил
ему мистер Дюмареск. На следующий день он, как тре
бовали того законы приличия, отправился к губернатору
Астрахани действительному статскому советнику госпо•־
дину Неронову засвидетельствовать свое почтение, а
также передать письмо графа Воронцова.
Красивый, с длинными светлыми волосами губерна
тор принял гостя почтительно, пробежал глазами пись
мо, улыбнулся и обещал заняться его делом — помочь
поскорее добраться до Грузии.
Но Эмину сказали, что уехать туда так скоро не
удастся, в Кавказских горах выпало много снега, и до
середины весны путь закрыт.
Никуда не денешься, они решили задержаться в
Астрахани, завязать знакомства, поискать среди мест
ных армян тех, кто, быть может, еще не забыл Исраела
Ори и его историческую миссию. Он первый понял, что
Армении необходимо искать покровительства у России.
Сначала они отправились в армянскую церковь
Петроса-Погоса *.
Не успели они войти в церковь, зажечь "свечи, как
почувствовали, что обращают на себя общее внимание.
Прихожане говорили на странном диалекте и откровен
но рассматривали чужестранцев. В центре толпы стоял
рослый мужчина в отличном европейском костюме и
персидской шапке. Высокий рост, красивые усы,
резкие, властные движения свидетельствовали о том,
что это один из уважаемых людей города. Так оно
и было. Когда он ушел, отдав какое-то распоряжение,
к Эмину подошел мужчина и, поклонившись, сказал,
что ага просит пожаловать к нему.
Выяснилось, что ага — известный в городе и за его
пределами Мовсес Сарафов. Он был родом из Персии
и всего несколько лет как переехал в Астрахань. В го
роде у него торговый дом, а за пределами города он осно
вал свои знаменитые шелковичные сады, заложив начало
довольно выгодному шелкопрядильному производству,
благодаря которому завоевал большую известность.
Церковь Петра в Павла.
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Встретиться с таким человеком, завоевать его сим
патию для любого чужестранца было бы удачей. А для
Эмина даже самая малая помощь его земляков была
божьим даром. Желание познакомиться оказалось обо
юдным. Сарафов мечтал встретить такого человека, как
Эмин. Он не мог забыть живущего под пятой иноземцев
родного народа. За очень короткое время после приезда
из Персии Мовсес Сарафов стал душой армянской
колонии Астрахани.
Узнав историю жизни Эмина, познакомившись с его
планами, Мовсес Сарафов посоветовал ему отправить с
гонцом письма в Грузию и Арцах, дабы связать отпрыс
ков Багратиони с армянскими меликами Арцаха.
Поднять в Муше, Сасуне и Эрзеруме восстание и с по
мощью России сбросить мусульманское иго — такова
была цель Эмина и его новых друзей.
Пересечь в это время года Кавказский хребет мог
человек смелый и выносливый. Пап Хатунов, сказав
ший, что он из Грузии и ему не впервой проезжать по
этой дороге, совершил этот поистине героический по
ступок.
После отъезда Папа Эмин не сидел сложа руки. По
знакомился с ремесленниками, оружейниками. Завоевав
дружбу Мовсеса Сарафова, было нетрудно расположить
к себе всю армянскую колонию Астрахани. Эмин оли
цетворял для ее членов дух свободолюбивой Арме
нии.
Но это заставило губернатора Астрахани Неронова
призадуматься. Распространились слухи, что Иосиф
Эмин принадлежит к княжескому роду и желает уехать
в Грузию, а оттуда в Армению. У Неронова зародилось
сомнение: кто этот чужестранец, который говорит поанглийски? Почему его приняли с почестями армяне
города, почему к нему расположен такой человек, как
Мовсес Сарафов? И чего хочет Иосиф Эмин?
Губернатор вызвал к себе торговца Рентли, в доме
которого жил этот подозрительный армянин. Англий
ский торговец рассказал такое, что губернатор был оше
ломлен. Эмина-де взял под свое покровительство анг
лийский принц герцог Кумберлендский, ему помогали,
его поддерживали и многие влиятельные лорды, он
участвовал в англо-французской войне, сражался у
Цорндорфа, в армии прусского короля. Мистер Рентли
добавил также, что он, по-видимому, богат, так как не
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торговался, а заплатил столько, сколько с него потребо
вали.
Узнав все это, губернатор долгое время не мог
прийти к окончательному решению: позволить ему
уехать в Грузию или нет? Если позволить, значит вы
пустить из рук. Хотя запретить, отправить обратно в
Санкт-Петербург невозможно — Эмин представил ре
комендацию самого канцлера графа Воронцова. Но как
отпустить его?
Губернатор попытался разобраться в создавшемся
положении. Он тайно написал письмо в пограничный
Кизляр, коменданту города генералу Ступишину,
попросил его принять всяческие меры и не разрешать
армянину по имени Иосиф Эмин пересечь границу и
уехать в Грузию до того, как он сделает запрос в Кол
легию иностранных дел.
Но пока губернатор Неронов собирался написать
в Санкт-Петербург, из столицы поступили ужаснувшие
всех сведения: братья Орловы — Алексей и Гpи^’opий —
убили Петра III и провозгласили императрицей России
Екатерину II.
Эта весть обеспокоила Эмина, который отлично
знал, что за дворцовыми переменами последуют стро
гости и предосторожности. Необходимо было уезжать.
Но три месяца, которые он провел в Астрахани,
прошли не напрасно. Многие молодые армяне, родивши
еся на чужбине, носившие чужие фамилии, даже не
знавшие армянского языка, загорелись желанием осво
бодить свою страну, сбросить турецкое иго.
В середине июня Эмин снова посетил губернатора
Неронова. Он встретил его более радушно и вежливо,
чем в первый раз, и даже оказался настолько заботли
вым, что дал рекомендательное письмо к коменданту
Кцзляра. Эмин встал и с благодарностью поклонился
ему, губернатор проводил его до дверей, предупредив,
чтобы он не возил в Кизляр всего своего имущества.
Эмин рассмеялся и ответил, что не может оставить его,
поскольку имущество его, хоть и небольшое, но бесцен
ное. Услышав это, губернатор Неронов как будто раз
волновался, его голубые глаза удивленно округли
лись.
Только потом, месяцы спустя, Эмин узнал от дру
зей истинную причину такой заботливости. Не
ронов поверил, что Эмин княжеский сын и сказочно
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богат. Он так и написал в Кизляр, коменданту Ступишину.
На следующий же день Эмин стал готовиться к
отъезду. В церкви Петроса-Погоса отслужили патараг
за успех дела.
В тот день вся армянская колония Астрахани вышла
на улицы города проводить Эмина. Каждый желал по
жать руку «князю» и сказать ему «до свидания». Около
тридцати армянских юношей, вооруженных и на конях
(оружие и коней для них приобрел Мовсес Сарафов),
должны были отправиться вместе с Эмином в Грузию,
чтобы оттуда уехать в Армению. Командир отряда Тар
хан Маркаров, широкоплечий молодой человек, бросив
свой ювелирный магазин, дом, жену и единственного
сына, поклялся доставить «князя» в Грузию так, что ни
один волосок не упадет с его головы.
Во дворе церкви Эмин легко вскочил на своего
пегого в яблоках коня, который был приобретен на
деньги Сарафова, и действительно по-княжески поехал
впереди отряда. За ним следовал родственник и друг
Мовсес Баграмян, также на прекрасном жеребце.
Такого отношения Эмин не встретил даже в Арме
нии. Правда, в армянском селе Дженис его с честью про
вожали в путь, но здесь все было торжественно, радост
но. Эмин счел это за доброе предзнаменование. А Мов
сес, который был воодушевлен не менее, чем Эмин, глядя
на лица собравшихся людей, невольно вспомнил биб
лейское выражение: «Блажен, кто не видел, но верует...»
Перед тем как перейти границу Грузии, отряд дол
жен был заехать в пограничный Кизляр. В Астрахани
Эмин много слышал об этой укрепленной крепости на
юге России.
Когда вдали, у подножия горы, которая постепенно
переходила в обширную равнину, спускающуюся к ши
роким берегам Терека, появился Кизляр и едущие
впереди закричали: «Город, город!», Эмин долго не мог
отыскать глазами этот раскинувшийся на берегу город:
он сливался с ландшафтом.
И впрямь Кизляр оказался маленьким городком —
серые дома, нештукатуренные стены, плоские крыши и
пыль, поднимавшаяся над городом, как туман. Ни
одного деревца или примечательного строения. Все это
производило удручающее впечатление. Население
составляли русские, армяне, грузины и татары.
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Восточнее Кизляра, почти в полумиле от. него, вид
нелась земляная крепость, имевшая четыре бойницы и
невысокую ограду. Вокруг крепости был вырыт широ
кий ров, который при нападении врагов, по-видимому,
наполняли водой.
Издали цитадель казалась крупнее, но, приблизив
шись, они поняли, что она довольно маленькая. Здесь
расположился один батальон, там же жили генерал, его
адъютант и помощники. Позднее Эмин узнал, что кроме
русского батальона здесь находились вожди лезгин,
взятые в плен. Заложников держали для усмирения
этих диких племен.
Весть о прибытии Эмина и его отряда каким-то обра
зом уже донеслась до Кизляра. Навстречу неожиданно
высыпали люди, кто на конях, кто пешие. Среди них
были и местные грузины. Все желали видеть армянского
«князя». Поднялся переполох, да такой, что коменданту
крепости показалось, что на город напали лезгины. Он
приказал было закрыть ворота и поднять деревянный
мост надо рвом, но потом отменил приказ.
— Князь едет, князь едет! — кричали люди, бежав
шие навстречу всадникам.
Приятно было видеть ликование народа. Однако
Эмин отлично понимал, что такое воодушевление мо
жет повредить ему и его сподвижникам. И опасения
его подтвердились.
Чтобы не показаться самовольным, ибо они все еще
находились в пределах Российской империи, он отпра
вил одного из своих молодых людей к генералу Ступишину с просьбой разрешить им остановиться в городе.
В ожидании ответа он попросил Тархана Маркарова
отвести отряд на ближайшую поляну, разбить лагерь
и убедить кизлярцев разойтись.
Тархан Маркаров родился. скорее воином, нежели
ювелиром. Но он к тому же был отличным дипломатом
и сумел найти общий язык с собравшимися, сказав, что
«князь» завтра сам пожалует в город. Толпа нехотя,
медленно рассеялась. Этому помогли и сгустившиеся
сумерки.
Было уже довольно поздно, когда вместе с гонцом
из крепости примчался казак. Тархан Маркаров немед
ленно повел его в палатку, где Эмин и Мовсес беседовали
при тусклом свете свечи.
Хотя казак был русский, он, вероятно, долго жил на
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Кавказе и хорошо знал местные обычаи. Он передал им
привет от генерала Ступишина, пожелал доброго здо
ровья и добавил, что генерал советует до отъезда в Гру
зию (а уехать скоро не удастся из-за некоторых офици
альных формальностей) пожить пока в доме у старосты
Кизляра Галуста, оставив своих солдат здесь, в лагере.
Эмину ничего не оставалось, как подчиниться. Казак
добавил также, что он должен проводить гостей в Киз
ляр, прямо в дом старосты. Эмин не противился и этому
приказу, расценив, что это знак вежливости.
Оставив отряд на поляне в палатках, он вместе
с Мовсесом поехал в Кизляр. В темноте, сгустившейся
над городом, они проехали по узким пыльным улицам
и вскоре оказались на так называемой главной улице,
каменистой и невзрачной, длиною всего в несколько
сот метров. На ней и находился дом старосты Галуста,
оказавшийся убогим строением.
Галуст сам выбежал встречать нежданных гостей.
Был он тщедушный, худой, на черной черкеске его висе
ла медаль старосты, картуз съехал на уши, глаз почти
не было видно.
Эмин и Мовсес спешились во дворе и передали
поводья слугам, которые тоже повыскакивали поглядеть
на гостей. В руках у них тускло горели свечи, вокруг
кружились ночные бабочки и несметная мошкара.
Староста, не замедлив, подошел к Эмину, поняв,
что он и есть тот самый «князь». Из-под картуза на мгно
вение показались маленькие глазки, смотревшие на
Эмина с какой-то хитрецой. Он поклонился и, часто
моргая, заговорил:
— Добро пожаловать, свет очей моих, ага! Сделай
милость, войди в дом, здесь все твое.
Казак вошел в дом первый и ненадолго задержался
у порога. Мовсес заметил, как он что-то резко и строго
сказал старосте. А тот, поморгав маленькими глазками,
кивнул. До слуха Мовсеса донеслись слова: «Смотри,
не упускай из виду».
Мовсес немедленно предупредил Эмина, решив, что
дело тут неладно. Однако сразу после ухода казака ста
роста снова льстиво затараторил:
— В ОДУ пожалуйте, в оду!
То, что называлось одой, оказалось просторной,
даже удобной комнатой. Здесь была тахта, покрытая
ковром, как во многих восточных домах, к которым
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привык Эмин, у стены стояли стол, стулья, большой
шкаф с зеркальной дверцей.
Эмин и Мовсес остановились на пороге. Несмотря
на то что горело много свечей, в комнате царил полу
мрак. Взгляд Эмина упал на земляной пол. Староста,
словно поймав этот взгляд, немедленно повернулся к
слугам и сердито, что не вязалось с его льстивым тоном,
приказал постелить ковры. Слуги бросились выполнять
приказ, а Эмин повернулся к старосте:
— К чему столько забот?
— Не каждый день, ага-джан, такого гостя прини
мать приходится. А как же, дорогой князь!
— Какой я князь, ах ты, староста! Я слуга своего
народа.
 —־Ну а мы твой народ, ага,— тут же добавил ста
роста, сам не понимая, что говорит.— Садитесь же, сде
лайте милость!
Слуги торопливо расстелили ковры. Эмин с Мовсесом прошли по этим многоцветным мягким коврам
и в изнеможении опустились на тахту. Староста под
бежал к ним и обложил Эмина мутаками.
— Ага устал, пусть облокотится на мутаку,—
и впился в него своими маленькими, мышиными глаз
ками.— Все будет, как прикажете, ага, все будет!
Эмин только кивнул: ему уже претило это подобо
страстие. А тот, возможно что-то поняв, повернулся к
стоящему рядом молодому слуге и заорал:
— Чего пялишь глаза? Ступай неси таз, князь
умыться хочет!
«Князь»... Вот уже несколько месяцев бродит с ним
это слово, помогает, а порою мешает. Оно производит
магическое действие на бедных людей, которые привык
ли гнуть шею и подчиняться. А здесь, в этом доме,
особенно в устах старосты, оно звучало просто неприят
но. Он отвернулся и вопросительно глянул на Мовсеса.
В это мгновение в комнату вбежал слуга с тазом
в руках. Мысли Эмина рассеялись, он смотрел на сереб
ряный сосуд, из которого с бульканьем текла прозрачная
горная вода.
— Кругом такая грязь, а здесь вдруг чистота,—
удивленно прошептал Эмин Мовсесу.
На столе появилась еда, обильная, роскошная. Ста
роста стоял поодаль, зажав в правой руке огромную ме222

даль, и молча наблюдал , за гостями. Эмин сделал ему
знак рукой, чтобы он приблизился, и сказал:
 ־־־Перед тем как ступить на родную землю, поло
жено разделить хлеб-соль с земляками, это имеет боль
шой смысл, ведь верно?
Староста не понял слов Эмина, но потряс головой, и
широкий картуз съехал ему на уши.
— А то как же» а то как же!
—• Садись, староста, поешь с нами.
-- Нет, нет, ага-джан, не положено,— ответил он
и снова отвел глаза.
— Много в Кизляре армян?
— Есть, ага-джан, что и говорить.
— А чем они занимаются?
— Да делом своим занимаются.
— Послушай, ты,— не выдержал Мовсес, который
уже был и без того разгневан,— ты что, не умеешь ни
прямо в глаза смотреть, ни говорить прямо? Ты что,
не армянин разве?
— Кто сказал, что не армянин? — староста пере
крестился.
— Знаешь, в Библии сказано,— продолжал Мов
сес: — «Кто верует мне, тот верует господу». Понял?
— Мовсес, попридержи-ка язык и проповеди,
вызубренные у вардпета Геворка, сохрани для себя. Да
не забывай, что бы ни случилось, мы с тобой гости в этом
доме.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
не рассвело, когда Эмин вскочил, услы
шав ржание коней. На секунду ему
подумалось, что это прибыл его отряд,
и он даже рассердился. Но как велико
оказалось его удивление, когда в пред____________ рассветном тумане он заметил во дворе
-------------------крупного военного с генеральскими
погонами, с пышными усами и бородой, а рядом вче
рашнего казака. Эмин тотчас же сообразил, что это ко
мендант Кизляра генерал Ступишин. Военный спешил
ся и теперь говорил о чем-то со старостой Галустом,
поглядывая в сторону дома. Увидев стоящего у окна
Эмина, он поклонился и немедленно направился к дому.
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Эмин наскоро оделся и, оставив спящего Мовсеса в
комнате, вышел.
Встреча была радушной, они обменялись любез
ностями. Генерал, высокого роста, в ладно облегавшем
фигуру мундире, произвел на Эмина приятное впе
чатление. Он сказал, что столь рано потревожил гостя
только по одной причине: желает узнать, как ему
и его спутнику спалось и не нуждаются ли они в
чем.
Эмин поблагодарил его, в душе сердясь на Мовсеса
за его вчерашние неуместные подозрения, и сказал, что
мечтает о встрече с генералом, что собирается передать
ему письма и рекомендации. Стунишин кивнул в знак
согласия и добавил, что непременно будет ждать его
вечером.
Уходя, генерал оставил во дворе у дома старосты
Галуста пять казаков, сказав, что они проводят гостя
в крепость. Эта заботливость понравилась Эмину. Разве
не была она проявлением внимания и уважения?
Вечером он, как и обещал, отправился навестить
генерала Ступишина. С ним поехали Мовсес и пять каза
ков, ожидавших во дворе.
В довольно большом кабинете, где генерал Ступишин принял Эмина, стояли высокие кресла с позоло
ченными спинками, в одном из них сидел хозяин.
Напротив на маленьком диване — пожилая дама с гор
дым лицом. Рядом, полуобняв ее, сидела прелестная
девушка, очень похожая на даму. Генерал представил
Эмина даме и сказал, что это вдова Авана Юзбаши,
а юная особа его внучка.
Эмин еле сдержался, чтобы не склонить перед ними
колени. Еще в Индии от деда Микаела, а потом в Ар
мении он много слышал об Аване Юзбаши, его подвигах.
Этот легендарный человек закончил свой путь траги
чески. Позднее, уже в Астрахани, Эмин узнал историю
жизни жены Авана Юзбаши Гоар־ханум, горькую
и печальную. После смерти мужа на далеких берегах она
потеряла сына, утратила княжество, богатство, славу.
И сейчас одинокая, без надежд и пристанища, без помо
щи осталась с единственным на свете родным сущест
вом — внучкой.
Гоар-ханум вместе с внучкой Мариам возвратились
недавно из черкесской деревни Борозан, известной сво
ими минеральными источниками и целебным воздухом.
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Она приехала в Кизляр, чтобы получить разрешение
генерала на возвращение в Астрахань.
Эмин решил непременно встретиться с вдовой Ава
на Юзбаши наедине, поговорить, однако дальнейшие со
бытия сложились так, что увидеться с ними в Кизляре
он не сумел.
Когда Гоар-ханум с внучкой ушли, генерал Ступишин потребовал у Эмина пропуск. Бесцветные гла
за, в которых совсем недавно светилась улыбка,
вдруг стали строгими. Приняв деловой вид, он вни
мательно рассматривал бумаги Эмина, читал медлен
но, словно не знал русского языка, потом повертел в
руках пропуск и наконец сказал, что он выдан еще во
время царствования Петра III, а значит, потерял силу.
Молча выдвинув ящик письменного стола, он спрятал
пропуск и бумаги, добавив, что хочет прочитать их еще
раз, внимательнее. И сразу поднялся, показывая этим,
что прием окончен.
Вместе с Мовсесом, все так же сопровождаемый
казаками, Эмин возвратился в дом к старосте. Сомнения
переполняли сердце, доставляя мучительную боль.
Неужели Мовсес был прав вчера? Все это похоже на
арест. Эмин попытался отбросить тревожные пред
чувствия, побороть их и не стал говорить о своих опасе
ниях Мовсесу, решил подождать немного. Так прошло
несколько дней. Однако ждать становилось все труднее.
На четвертый день рано утром неожиданно появился
генерал Ступишин, на этот раз с еще большим отрядом,
в котором кроме казаков были местные лезгины и
татары. Генерал снова повторил, правда вполне учтиво,
что пропуск Эмина, выданный в канцелярии Петра III,
потерял силу, а потом добавил, что этот «маленький»
Петр недостоин был царствовать после Петра Великого.
Эмин, не сдержавшись, заявил, что нехорошо попи
рать вчерашних идолов. Не следует забывать и того, что
«маленький» Петр — внук Петра Великого, а сего
дняшняя императрица — законная жена вчерашнего
царя.
Генерал, который не ожидал подобного ответа, в
первый момент растерялся, а потом сказал, что это его
совершенно не касается, он официальное лицо и как
комендант крепости Кизляр не имеет права разрешать
кому-либо пересекать границу с таким пропуском.
— Так! — сказал Эмин сердито, поняв, что ему нече8 Э. А вакян
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го терять.— Допустим, пропуск утратил силу, но по
какому праву вы явились ко мне с таким отрядом?
К тому же оставляете у дверей стражу?
— Это делается для вашей безопасности, господин
Эмин.
— Безопасности? Но мне нечего и некого бояться.
Тем более я не нуждаюсь в вашей защите и не прошу
о ней. Я хочу только узнать у вас истинную причину
всей этой игры.
— А вы, оказывается, уже отправили своего челове
ка на ту сторону, ведь правда?
— Правда. Это мой друг.
— Что же перевез через границу сей друг?
Генерал подозревал, что Эмин переправил свое
сказочное богатство, о котором писал губернатор Неро
нов, поскольку его сыщики здесь, в доме старосты
Галуста, и там, в палатках, где расположился отряд,
не обнаружили ничего.
— Что? — покачал головой Эмин.— Что я отправил?
Письма, если это вас интересует. Но дело не в том, гене
рал. Меня волнует мое странное положение. Неужели
из-за этой проклятой бумаги мне придется возвращаться
в Санкт-Петербург?
— Нет,— бросил генерал, не зная что ответить.
— Значит, вы разрешаете мне ехать в Грузию?
— Никак нет.
Эмин ничего не понимал. Он сердито ходил взадвперед по мягким коврам старосты Галуста и, на мгно
вение остановившись напротив растерянно глядящего
на него Мовсеса, твердо сказал ему по армянски:
— Мовсес, не падай духом!
— Здесь нельзя разговаривать на чужом языке! —
забыв о вежливости, закричал генерал.— Понятно?
— Непонятно, поскольку мы разговариваем не на
чужом, а на родном языке. Генерал, вы не имеете ника
кого права принуждать нас говорить на вашем языке.
Мы не ваши арестанты.
Слова Эмина, по-видимому, испугали генерала. Гу
бернатор Неронов писал о связях Эмина с высоко
поставленными лицами в Санкт-Петербурге. А это не
шуточное дело. И, понизив голос, он сказал любез
нее:
— Необходимо немного подождать, господин Эмин.
Боюсь, чтобы над вами не разразилась гроза. Я слышал,
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около пятисот черкесов ожидают вас за городом в це
лях ограбления.
— Ха-ха-ха,— рассмеялся Эмин,— на один отряд
целых пятьсот черкесов! И что они станут грабить,
генерал, а?
— Вы смеетесь, а я говорю вам совершенно
серьезно.
— Если вы говорите серьезно, то какое им до меня
дело, не понимаю? Я еду из далекой Англии. Меня
знают в сенате, в Коллегии иностранных дел, граф
Воронцов...
— Все это верно,— перебил его генерал Ступишин,— но все думают, что вы очень богаты.
— Слышишь, друг,— повернулся Эмин к Мовсесу,—
я богат и даже достоин нападения горцев-разбойников,
они хотят облегчить мою ношу!
Он засмеялся, потом неожиданно умолк. До него уже
давно доходили эти слухи, кто-то распространял их. Он
знал об этом еще в Астрахани. Вспомнилось и пре
дупреждение губернатора Неронова перед выездом, ко
торый советовал не брать с собой имущество. Суть этих
слухов заключалась в том, что английский принц герцог
Кумберлендский подарил Эмину миллион золотом. Го
ворили, будто у него есть бумаги, по которым он в любой
части света, в любом банке может получить нужную
сумму.
Вспомнив все это, Эмин сокрушенно покачал голо
вой. Эта мерзкая ложь могла навлечь на него беду, если
уже не навлекла. Нет, человеческая жадность не имеет
границ. Двести английских золотых, которые подарил
ему лорд Нортумберлендский, превратились в чьем-то
воображении в миллион английских фунтов стер
лингов.
— Ясно,— сказал Эмин резко.— Теперь мне все яс
но. Вы взяли меня под домашний арест. А за что, теперь
я тоже догадываюсь.
— Никакого ареста,— ответил генерал Ступишин
поднимаясь.— Повторяю, все делается для вашей безо
пасности и спокойствия.
Генерал Ступишин раздумывал над тем, как следует
вести себя с этим дерзким чужестранцем. С одной сто
роны, тайное письмо губернатора Неронова из Астраха
ни обязывало задержать его здесь, с другой — страшило
довольно внушительное письмо всероссийского канцле8*
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ра графа Воронцова. Положение оставалось неопреде
ленным, необходимо было выждать.
После ухода Ступишина Эмин долго ходил по ком
нате в раздумье. Льстивые слова генерала кое-что
прояснили ему, но чем Ступишин руководствовался, за
держивая его здесь, было неясно. Действовать самоволь
но, дабы избавиться от унизительного плена, Эмин не
хотел. Это означало сжечь за собой все мосты. Тридцать
вооруженных храбрецов из Астрахани ожидали его на
готове. Что стоило им разогнать стражу и уехать из
Кизляра? Однако это было бы в высшей степени не
разумно. Оставалось одно — ждать.
Эмин решил еще немного потерпеть. Он приказал
Мовсесу пойти в отряд и сказать Тархану Маркарову,
что он, Эмин, задерживается по важному делу, а осталь
ным лучше отправиться в Тифлис и ждать его там. Это
решение, как показали дальнейшие события, оказалось
самым верным.
Через несколько дней стала очевидна истинная
причина заботливости генерала Ступишина. Адъютант
генерала прямо объяснил Эмину причину задержки.
Услышав о злополучном миллионе, Эмин горько рас
смеялся. Алчность людей и их глупость воистину
беспредельны. Но смехом делу не поможешь. Дни про
ходили за днями, и ему оставалось только надеяться, что
генерал вынужден будет его отпустить. Он не знал,
что Ступишин всего лишь исполняет приказ губернато
ра Астрахани. А это весьма и весьма осложняло дело.
Армяне Кизляра, которые встретили «князя» с та
ким воодушевлением, были поражены, когда через не
сколько дней его отряд куда-то отправился. А ведь по
слухам «князь» собирался ехать в Армению и поднять
восстание против турков. Это вызывало симпатию, жела
ние помочь. Что же теперь?
Проходили недели, но Эмин оставался сидеть взапер
ти в доме старосты Галуста и, казалось, не собирался
никуда уезжать. Кроме того, удивление вызывало еще
одно. Дом Галуста денно и нощно охраняли казаки,
и люди вначале думали, что все это делается для безо
пасности «князя». Но постепенно стали понимать, что
генерал Ступишин попросту не разрешает ему выходить.
Среди горожан росло недовольство и возмущение, и
однажды армяне, к которым присоединились местные
срузины, окружили дом Галуста и потребовали выпус228

тить «князя». Им, мол, надобно поговорить с ним. Изум
ленные казаки не знали, что предпринять. Один из них
галопом помчался в крепость сообщить обо всем генера
лу. Не успел казак добраться до крепости, у дома Галуста поднялся такой шум, что сидевший за чаем Ступишин испуганно вскочил, решив, что на крепость напали
горцы.
Когда генералу доложили, в чем причина этого пере
полоха, он перепугался еще больше. Он был старый воя
ка и отлично знал, что порой, казалось бы, незначитель
ный повод может привести к большой беде. Кизлярцы
могут подняться, даже начать восстание. А разбойникигорцы только того и ждут. Тогда и они не замедлят
напасть. И придется держать ответ не только перед
губернатором Астрахани — тот умоет руки и в сторону,
но и перед грозным канцлером России, а то и перед
самой императрицей!..
При этой мысли генерал даже вздрогнул. Да ради
чего?! Нет, лучше от греха подальше. Чем дальше от
Кизляра будет Эмин, тем ему спокойнее. И он, недолго
думая, решил отправить Эмина под конвоем в Астра
хань. Пусть губернатор Неронов поступает, как ему
заблагорассудится, пусть сам расхлебывает кашу, кото
рую заварил.
Генерал подготовил докладную, в которой сообщал
губернатору Неронову, что пропуск, представленный
прибывшим из Астрахани в Кизляр в середине июля
армянином Иосифом Эмином, потерял силу. Он писал,
что Эмин кажется ему человеком сомнительным, тот ли
он, за кого себя выдает? Советовал быть бдительным и
не разрешать ему переходить границу, возможно, он
собирается сплотить вокруг себя диких горцев и поднять
восстание.
Генерал приложил к докладной письмо, в четырех
местах запечатанное сургучом, с грифом «Совершенно
секретно. Лично господину губернатору Астрахани Не
ронову» — и вручил казаку Петру Ермолаеву. Он
приказал доставить господина Эмина целым и невреди
мым в Астрахань, к губернатору Неронову, а по не
обходимости и в Санкт-Петербург под строгой охра
ной. Не удовлетворившись этим, боясь дальнейших не
приятностей и во избежание опасности, генерал отпра
вил докладную в Коллегию иностранных дел с подроб
ным изложением последних событий в Кизляре.
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Эмин, окруженный казаками, вместе со своим пре
данным другом Мовсесом, возвратился в Астрахань.
Прямо с дороги, голодных и усталых, их провели к
губернатору Неронову. Тайный государственный совет
ник принял Эмина и был, как прежде, очень вежлив.
Он даже разгневался на сержанта Ермолаева, который
хотел войти следом. Участливо расспрашивал о том, что
произошло, почему генерал Ступишин отправил госпо
дина Эмина под стражей? Он так рассердился, что, если
бы Эмин и знал, что в задержке повинен Неронов, он
бы не поверил, таким искренним был его гнев. Губерна
тор обещал завтра же подготовить новый пропуск, с ко
торым господин Эмин сможет беспрепятственно про
должать свой путь. Он разрешил Эмину снова поселить
ся в доме мистера Рентли.
С легким сердцем Эмин вышел из кабинета
губернатора и вместе с Мовсесом, ожидавшим его в
приемной, отправился к мистеру Рентли, сопровожда
емый удивленным взглядом сержанта Ермолаева.
Но проходили дни, а губернатор, казалось, забыл об
Эмине и данном ему слове. Эмин завел об этом речь с
мистером Рентли и понял, что его опять обманывают.
Рентли, наверное по наущению губернатора или его
секретаря, повторил то, о чем адъютант генерала Ступишина заявил ему открыто. Губернатор Неронов наслы
шан о богатстве Эмина и решил... поживиться. Эмину
ничего не оставалось, как снова рассмеяться над словами
мистера Рентли и алчностью господина Неронова, и он
решил немедленно встретиться с губернатором.
На этот раз он был не на шутку рассержен.
Однако Неронов не принял его. Тогда Эмин пошел к
Мовсесу Сарафову и просил его ходатайствовать
за него перед губернатором. Сарафов и знатные армяне
отправились к Неронову, но тот остался непреклонен.
Он повторил, что и сам желал бы помочь господину
Эмину, но что поделаешь, если его пропуск, увы, уже
потерял силу.
Первый раз в жизни Эмин полностью вверился
капризной судьбе и решил ждать конца ее обманчивых
игр. Терпение Эмина вывело губернатора из себя. Через
несколько дней он понял, что вся эта история может
привести к дурным последствиям, и сам пригласил Эми
на, повторив, что не может дать ему пропуск, как обе
щал, ибо генерал Ступишин получил новое предписание
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из Санкт-Петербурга. Кроме того, он, Ступишин, отпра
вил письмо в Коллегию иностранных дел. Губернатор
оказался настолько добр, что даже прочел Эмину отры
вок из письма генерала Ступишина:
«...А в бытность мою в Астрахани армяне признали
его за своего князя: да он же во многих государствах
странствовал, а напоследок из Англии приехал в Россию
и к его сиятельству ото многих знатных особ рекомен
дован, а при том и такой кредит ему дан: сколько он
потребует денег, то везде получить может...»
Эмин уже отлично понимал, что тайный государст
венный советник Неронов вел двойственную игру. И
когда тот льстивым голосом читал ему письмо Ступиши
на, он принял решение: необходимо скорее освободиться,
вырваться из этой коварной ловушки и уехать во что бы
то ни стало. Но уехать ему разрешили бы только в
одном направлении. Встав с места, Эмин прервал витие
ватую речь губернатора, заявив, что готов ехать в
Москву.
Эмину хотелось дать понять господину Неронову, что
ему ясна его игра, и на пороге, повернувшись к нему,
он произнес:
— Если Юпитер хочет наказать, он лишает человека
разума.
Мовсес Сарафов, узнав, что Эмин решил вернуться,
пытался убедить его, что это напрасная потеря времени
и, возможно, граф Воронцов решит этот вопрос иначе,
советовал тайно перейти границу, однако не сумел убе
дить Эмина, тот отказался.
— Ступишин,— сказал Эмин,— своими злоумыш
ленными действиями пытался повредить мне, однако тем
самым невольно прославил меня в Кизляре и его окрест
ностях, среди дикого, но храброго народа.
— Возможно,— согласился Мовсес Сарафов.
— А когда с божьей помош;ью мне удастся преодо
леть эти трудности и возвратиться, как велика будет
радость моих земляков в Кизляре и злоба недругов!
Сарафову и другим астраханским друзьям Эмина ос
тавалось только пожелать ему доброго пути и счастливо
го возвращения. Сарафов был деловым человеком и не
забыл дать рекомендательные письма на имя ювелира
царского двора, как его тогда называли — гоф-ювелира
ее высочества императрицы российской Лазаря Лазаре
ва. Бывший торговец из Персии, живший сейчас в Моек231

ве, мог помочь Эмину, поддержать его в трудную минуту.
Эмин должен был ехать в Москву в сопровождении
небольшого отряда казаков под командованием сержан
та Петра Ермолаева. Губернатор Неронов объяснил это
тем, что ехать одному опасно, но Эмин хорошо понимал
все и не противился. Охрана — что ж, пусть будет охра
на. От этого ни пользы, ни вреда.
Эмин, конечно, не знал, что перед отъездом сержант
Ермолаев получил от губернатора секретное предписа
ние ни на минуту не спускать глаз с Эмина и его друга
Мовсеса, тайно следить за каждым их шагом, но делать
это так, чтобы не заметили. Быть вежливым, как подоба
ет с чужестранцами, но не разрешать отклоняться с пу
ти, заезжать в какой другой город. В противном случае,
было указано в секретном предписании, прибегнуть к
оружию и заставить подчиниться.
Сам же Неронов, этот «заботливый» человек, в день
отъезда приказал подарить Эмину целую арбу, гружен
ную арбузами...
Был конец августа, стояла жара, когда Эмин со своим
верным Мовсесом сел на телегу и, окруженный отрядом
казаков во главе с сержантом Ермолаевым, тронулся
в путь. Он ехал той же дорогой, по которой несколько
месяцев назад, снежной зимой, полный радужных на
дежд, приехал в Астрахань.

КНИГА

ВТОРАЯ

ПОПРАННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Я, в покаянье, сделал все, что мог,—
Себя на муки вечные обрек.
Но глас печали с гласом благовестья
Соединил созвучьем слов и строк.
На этом свете существуют вместе
Боль и надежда, слава и хула.
С деяньем рядом — суд, с грехом —
возмездье,
Бесчестие сосуществует с честью
И с добрыми недобрые дела.
Григор

Нарекаци

ГЛАВА ПЕРВАЯ
первый день первого осеннего месяца
древняя столица России встретила Эмина
необычайным оживлением, предпразд
ничной суетой. Здесь открылась ярмарка,
которая каждый год проходила осенью на
■ Красной площади близ собора Василия
------------------ Блаженного. Вдоль кирпичной зубчатой
стены выстраивались рядами разноцветные ларьки, за
валенные тафтой и шелком, парчой, привезенной из
дальних стран, разнообразной снедью, фруктами.
Крикливые цыгане водили на цепях медведей. Вы
ли раскинуты балаганы, петрушки визгливыми голо
сами выкрикивали свои остроты. Люди судачили о
том, что из Санкт-Петербурга на коронацию пожа
лует сама августейшая императрица Екатерина II, а
вместе с нею сенат, все правительство, пмепитые
чиновники, дворяне. Спешили в Москву и представители
иностранных держав — выразить почтение новой им
ператрице.
Когда въехали в город, Эмин почувствовал, что при
сутствие сержанта Еррлолаева и казаков сковывает его,
хотя вели они себя чинно и многие принимали его за
сановного чиновника. Однако это ему не доставляло
радости. Эмин утешался мыслью, что из Санкт-Петер
бурга, наверное, приедут и его друзья и ему не придется
туда ехать.
Когда он был здесь первый раз, мела метель, Москва
утопала в снегу и возможности осмотреть город не было.
Сейчас, проезжая по ее улицам, он с интересом раз
глядывал разношерстную толпу. Люди балагурили,
пели, плясали под гармошку. Но Эмин смотрел больше
на дома и церкви. Долго не отводил глаз от храма
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Василия Блаженного, восхищала кремлевская стена,
башни, бойницы, остроконечные шпили.
Но сразу же за Кремлем начиналась деревня —
деревянные домишки в один или два этажа, невзрачные,
потемневшие от дождя; многие улочки были дощатые,
кривые, кое-где их и вовсе не было. Всюду пыль,
грязь, беспечно бродили гуси и ребятишки. Эмин мы
сленно перенесся в город Великого Петра. Это были
врата России в Европу, город прекрасных архитектур
ных ансамблей.
По предложению Петра Ермолаева, а это предложе
ние, как отлично понимал Эмин, означало приказ, они
остановились на Тверской-Ямской в двухэтажном кир
пичном доме с широкими воротами и большим двором,
где казаки разместили своих лошадей.
С улицы доносился разноголосый шум; празднество
началось — звонили колокола далеких и близких
церквей. Эмин стоял у окна в одной из мрачных комнат и
грустно смотрел на улицу, не зная, что предпринять.
У него было одно желание: встретиться с графом Во
ронцовым. Когда же кончатся эти скитания из СанктПетербурга в Москву, из Москвы в Астрахань, из
Астрахани в Кизляр и обратно? Может, пора, наконец,
прекратить противоборство с коварной судьбой и возвра
титься назад? Но куда? В Англию, где у него никого
нет?! В Индию, где его больше не ждут?! Нет, это не
возможно. Нельзя отчаиваться. Он позвал Мовсеса и
велел отправиться с письмом Сарафова к Лазареву.
Мовсес, за которым Петр Ермолаев следил не столь
строго, пошел разыскивать дом царского гоф-ювелира.
Вернулся он довольно скоро, в радостном настрое
нии. Ему удалось увидеть самого старика Лазарева и его
сына Ованеса, которого здесь называли Иваном. Тот
встретил Мовсеса радушно и, когда прочитал письмо,
стал еще любезнее — обещал помочь встретиться с
графом Воронцовым, заметив, однако, что сейчас, во
время празднеств, сделать это нелегко. Надо набраться
терпения.
Прошла неделя, Эмин думал, что Лазарев-младший в
праздничной суете забыл и о них, и о письме Сарафова.
Но Иван Лазарев никогда ничего не забывал. Вскоре он
сообщил, что им необходимо явиться в Охотный ряд, в
двухэтажный дом, где временно разместилась Коллегия
иностранных дел.
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Сержант Ермолаев, как и следовало ожидать, не
позволил Эмину идти одному: приказано не спускать с
него глаз! Он обязан, мол, лично вручить его сиятель
ству графу Воронцову корреспонденцию и докладные
генерала Ступишина и его превосходительства губерна
тора Астрахани Неронова.
В верхнем зале здания Коллегии, красиво убранном
по случаю торжеств, навстречу им поднялся молодой
человек: волнистые черные волосы, высокий лоб, нос с
горбинкой. На шее у него блестел орден Святой Анны.
Это и был Иван Лазарев. Он деловым шагом при
близился к Эмину, улыбнулся, как давнему другу, по
жал руку и поблагодарил его за письмо от Мовсеса
Сарафова, присовокупив, что постарается сделать для
земляка все, что возможно.
Втроем — Эмин с Иваном Лазаревым впереди, сер
жант Ермолаев за ними — они поднялись по лестнице в
приемную графа Воронцова. Дымчатая обивка стен,
тяжелая под дуб мебель, книжный шкаф с рядами
книг в золоченых переплетах, массивный письменный
стол — все говорило о вкусе хозяина.
Граф с улыбкой поднялся им навстречу. Любезно
поздоровался с гоф-ювелиром царского двора, который
успел удостоиться больших почестей от новой само
держицы, пожал руку и своему давнему знакомому
господину Эмину.
Обрадовавшись столь радушному приему, сержант
Ермолаев чеканным шагом подошел к столу, протянул
письма и остался стоять навытяжку. Граф, бегло
взглянув на пакеты, поданные сержантом, повернулся к
Эмину, указав рукой на стоящий рядом стул, пригласил
сесть и спросил:
— Почему вы вернулись из Кизляра? Может, из
менили вашему давнишнему намерению поехать в
Грузию?
Иван Лазарев, который устроился в мягком кресле
напротив, перевел вопрос. Эмин на мгновение замешкал
ся. Что ответить? Как объяснить все графу? Что бы он
ни сказал, он невольно скомпрометирует таких
официальных особ, как генерал Ступишин и высоко
чтимый губернатор Неронов.
— Нет,— возразил Эмин, иного выхода, как сказать
правду, у него не было.— Не изменил и не думаю от
казываться от своего решения, ваше сиятельство.
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я удостоился чести вновь встретиться с вами по приказу
генерала Ступишина. Он отправил сии письма и доклад
ные, приставив ко мне вот этого сержанта не столько для
охраны моей особы, сколько для того, чтобы он следил за
мной, как за пленником.
Услышав эти слова, граф перестал улыбаться. Он
строго посмотрел на сержанта и неожиданно закричал на
него так, что бедняга Ермолаев попятился, поскользнул
ся на блестящем паркете и чуть не упал. В одно мгнове
ние он выскочил из кабинета.
Эмин и Иван Лазарев невольно рассмеялись. Улыб
нулся и граф. Потом распечатал докладную генерала
Ступишина и, прочитав, сказал:
— Оказывается, вас, господин Эмин, приняли за
армянского князя...
— Это потому, что я последовал совету царя Тей
мураза и для пущей важности назвался князем. Пока я
добирался до Кизляра, князь превратился в наследника
армянских царей.
— Слава подобна снежному кому,— присовокупил
Иван Лазарев.— Она растет с каждой минутой, но стоит
показаться даже слабеньким лучам солнца и... всему
конец.
Граф, молча читавший остальные письма, с отвраще
нием отстранил их и сказал, что удивляется, как гос
подин Эмин подчинился приказу генерала, как он мог
вернуться назад.
— Не только приказу генерала, но и губернатора,
который двуличен как Нерон и хитер как лиса.
Когда Лазарев перевел слова Эмина, граф попросил
сказать ему, что получил недавно письмо из Англии от
своих друзей, которые лестно о нем отзываются.
Эмин не посмел спросить, кто вспомнил о нем. Его
обрадовал сам факт: друзья не забыли о нем. Несказан
но обрадовался он, и когда Воронцов сообщил, что рус
ский посланник в Англии князь Голицын возвратился из
Лондона и императрица назначила его вице-канцлером.
— Все это не столь важно,— подытожил граф Во
ронцов,— но как быть с докладной генерала Ступишина,
написанной трусливо, я бы даже сказал, со злым
умыслом?
Граф говорил опустив глаза, словно бы один и
размышлял вслух.
— Отвратительный гнусный человек,— он покачал
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головой.— Выходит, если бы я не знал вас, если бы не
письмо ваших друзей из Англии, эта докладная, я бы
назвал ее скорее обвинением в ваш адрес, должна была
нарушить все ваши планы. Я обязан верить своим
подчиненным. Нет, нет!  ־־־Граф почувствовал, что,
когда Иван Лазарев перевел последние слова, Эмин
смутился.— Нет, не подумайте ничего дурного! Я верно
понял все, и докладная генерала Ступишина ничему не
может помешать. Я верю своим английским друзьям,
князю Голицыну, он также отзывался о вас весьма
положительно. Верю и глубокоуважаемому Ивану Ла
зареву, который помимо взятой на себя миссии пере
водчика ходатайствовал о вас. Вы, конечно, получите
все необходимые бумаги и отправитесь туда, куда так
стремитесь.
Прием был окончен. Граф Воронцов встал, подошел
к Эмину и пожал ему руку, затем, повернувшись к
Ивану Лазареву, сказал:
— Переведите, прошу вас: для получения пропуска
необходимо снова представить прошение в Коллегию
иностранных дел. Объясните, что это всего лишь фор
мальность.
После этой встречи Эмин вздохнул свободно: изба
вился наконец от всевидяш,его ока сержанта Петра Ер
молаева. Теперь его интересовало, нет ли в Москве когонибудь из его английских друзей, которые замолвили бы
за него слово в Коллегии иностранных дел. Вскоре он с
сожалением узнал, что английский посланник мистер
Кейт, капеллан Дюмареск и доктор Минеи отбыли из
России, что в Москву приехал новый посланник лорд
Букингем, с которым он не был знаком.
Эмин решил, что надо представиться ему. Но быстро
встретиться с лордом Букингемом ему не удалось — все
еще продолжались торжества. Тем временем его не
ожиданно вызвали в Коллегию иностранных дел, чтобы
выяснить какие-то вопросы. Что это были за вопросы,
Эмин не знал, но разволновался, хоть и скрывал это от
Мовсеса. Правда, граф Воронцов несколько дней назад
так радушно встретил их с Иваном Лазаревым. Но что
улыбки и радушный прием? Эмин повидал на своем веку
столько зла, что был готов ко всему.
В назначенный час в сопровождении молодого секре
таря Коллегии иностранных дел он проследовал в до239

вольно большую, но мрачную залу, где, как в суде,
стояли стулья с высокими резными спинками. Здесь
Эмина ожидали несколько высокопоставленных чинов
ников Коллегии, старых и молодых, с орденами и без
орденов, у всех были серьезные лица, строгие и пытли
вые глаза.
Увидев сидящего за столом графа Воронцова, ко
торый снова улыбался ему своей загадочной, ничего не
говорящей улыбкой, он несколько успокоился. Рядом с
графом Воронцовым сидел, опустив голову и рас
сматривая собственные ногти, князь Голицын, вицеканцлер. Казалось, совсем недавно Эмин сидел на
против него во дворце лорда Индингтона и воодушевлен
но рассказывал о прусском короле.
Когда Эмин медленно приблизился к деревянной
перегородке, граф Воронцов повернулся к князю и
спросил, знает ли он этого человека? Князь Голицын
вскинул голову, на мгновение задержал на Эмине взгляд
и тихо, холодно бросил: «А как же!» Эмин решил, что
ждать помощи от князя не стоит. Но тут же успокоился,
когда ему объявили, ради чего он приглашен. Граф
Воронцов заявил, что по специальному приказу авгу
стейшей императрицы Коллегия занимается вопросами,
которые имеют непосредственное отношение к Турции и
Персии, а господин Эмин прекрасно осведомлен о жизни
этих двух стран, ездил по Восточной Анатолии. В на
стоящее время отношения с Турцией обострились. Ту
рецкий султан тайно сотрудничает с крымскими та
тарами и горцами Северного Кавказа, вмешивается во
внутренние дела Речи Посполитой. Господина Эмина
просят рассказать о Турции все, что он знает.
Что и говорить, Эмин многое знал о Турции. Он рас
сказал об экономическом состоянии страны, о яны
чарах, которые держат народ в страхе, о том, что
Турция давно утратила былое могущество, хотя она еще
в состоянии держать под пятой многочисленные народы,
населяющие Балканы, Кавказ. Эмин говорил и втайне
радовался, что императрица интересуется этими вопро
сами. От отношения России к Турции зависит судьба
больших и малых народов.
— ־Вы рассуждаете так, словно изучали эту стра
ну,— заметил граф Воронцов.
— Ваше сиятельство, это действительно так, и на это
у меня есть причины и основания...
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— Господин Эмин, может быть, вы откажетесь пока
от поездки в Грузию и поступите на службу в русскую
армию?
— Нет, нет! — резко ответил Эмин, думая, что граф
собирается отказать ему в его просьбе.— Ваше сиятель
ство, если бы Россия вступила в войну с Турцией или
Персией, я бы согласился с вашим предложением не
колеблясь. Но оставаться в России сейчас — значит
зарекомендовать себя трусом. Я дал обет посвятить
свою жизнь освобождению родины и не могу его на
рушить.
— Так, так,— неожиданно поднял голову князь Го
лицын. Ему понравилось сказанное Эмином.
И, как бы выражая мнение всех, граф произнес:
— Достойные слова! Наша аудиенция окончена,
господин Эмин. Коллегия удовлетворена. Ваше про
шение рассмотрено и решение принято. Прошу Вас
представить все вышесказанное о Турции в письменном
виде.
Стоял конец октября, когда Эмин получил ответ и
новый пропуск. Радостный, он спешил домой, чтобы
сообщить Мовсесу об успехе.
— Мовсес! Мовсес! — закричал он с порога, раз
махивая над головой бумагой.— Посмотрим, что скажет
на сей раз генерал Ступишин.
— Не забывай о Неронове,— охладил его пыл
Мовсес, беря у Эмина пропуск.— ־А меня вписали?
— Да, да, читай!
«Паспорт,
выданный Иосифу Эмину из Коллегии иностранных дел
для проезда через Астрахань и Кизляр за границу.
По указу е. и. в. государыни императрицы Екате
рины Алексеевны, самодержицы всероссийской и про
чая, и прочая, и прочая.
Объявляется чрез сие, кому о том ведать надлежит,
что показатель сего армянин Иосиф Эмин с одним
служителем Моисеем Варламовым и со всеми на
ходящимися при нем собственными его вещми отпущен
из России чрез Астрахань и Кизляр за границу. Во
свидетельство того отпуска и для свободного проезда дан
ему сей паспорт за е. и. в. печатью из Государственной
коллегии иностранных дел, который пред отъездом
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отсюда объявить в Главной полицмейстерской канце
лярии в Москве.
29 ноября 1762 года

У подлинного подписано тако:
граф Михайла Воронцова,
Мовсес прочитал, отложил бумагу и задумчиво про
изнес:
— Все это хорошо. Но вот вопрос: как мы с тобой
поедем?
— В карете, на санях, на лошадях, наконец, пешком
пойдем! Что с тобой стряслось, Мовсес?
— А то,— грустно продолжал тот,— что даже сам
сатана не повезет нас, потому что и он потребует
денег — единственное, без чего не обойтись в этом про
клятом мире.
— Ах, ;деньги, верно...— протянул Эмин.— Друг
мой, это не первый случай, когда в кармане нет ни
гроша, и, верно, не последний. Но что поделаешь?! Не
оставаться же в Москве из-за этого презренного металла!
Может, найдутся добрые люди и помогут нам.
— Но кто?
— Скажем, лорд Букингем.
— Но ты еще так и не сумел встретиться с ним.
— Встречусь.
Эмин не замедлил отправиться к посланнику. Однако
слуга лорда, облаченный в парчовую ливрею, высоко
мерно ответил: «Лорд занят дворцовыми делами и при
нять не может».
Единственное утешение, что в этот визит Эмин
случайно познакомился с новым капелланом английской
церкви и тот обещал переслать его письма, адресован
ные лорду Нортумберлендскому и миссис Монтегью в
Лондон, за что Эмин был искренне ему благодарен.
Между тем, как ни пытался капеллан побороть упорство
лорда Букингема и уговорить его принять Эмина, тот
никак не поддавался. По словам капеллана, лорд Букин
гем пользовался большим уважением при русском
дворе, чем его предшественник, он даже играл в карты
с самой августейшей императрицей.
Эмину ничего не оставалось, как махнуть рукой и
отказаться от надежды на помощь этого высоко
поставленного чиновника.
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Мовсес посоветовал написать в Ригу Мюллеру, о
котором Эмин рассказал ему как-то, и попросить, что
бы тот прислал ему деньги в Санкт-Петербург, но Эмин
категорически отказался.
Добраться хотя бы до Астрахани, там могли помочь
Мовсес Сарафов и другие единомышленники. Только бы
добраться туда... Эмин долго думал и принял неожидан
ное решение. Можно одолжить деньги у настоятеля
армянской церкви в Москве Тер-Сукиаса. С условием,
что он возвратит их.
Эмин прекрасно знал, что в центре Москвы в Армян
ском переулке находится церковь, ничуть не отли
чающаяся от многих православных церквей столицы' с
широким луковицеобразным куполом и наружными
стенами, выкрашенными в синий цвет. Эта церковь даже
отдаленно не напоминала армянские соборы. Во второй
приезд в Москву Эмин несколько раз приходил сюда,
сблизился с Тер-Сукиасом, который был родом из Муша
и знаком с епископом Овнаном. Общее, любезное сердцу
знакомство сблизило их. И Эмин не колеблясь обратился
к Тер-Сукиасу.
Настоятель, не дав ему закончить, сказал, что жер
твует Эмину весь церковный сбор — тридцать рублей,—
и положил деньги на алтарь перед иконой богоматери
Мариам. Это было поистине спасением. Приняв деньги,
Эмин зажег перед иконой богоматери три свечи за успех
своего дела...
Все к отъезду было готово. Оставалось только по
прощаться с новыми московскими друзьями, и в первую
очередь с Иваном Лазаревым, который так помог им.
Эмин еще не бывал в московском дворце отца Ивана
Лазарева — Лазаря-аги, хотя от местных армян, в
частности от Тер-Сукиаса, слышал, как радушен этот
сказочно богатый человек.
Дворец действительно был красив: фасад, обращен
ный к реке, атланты, поддерживающие балконы с
витыми решетками, на карнизах окон лепные львиные
головы.
Эмина провели в кабинет Ивана Лазарева. Вот так,
наедине, он встречался с ним впервые. Беседовали они
долго. Наконец Эмин рассказал Ивану Лазареву о
своей программе и был глубоко тронут тем, что этот
живущий в Москве, вдали от родины человек мечтает
увидеть родину свободной. Любовь к ней, как Эмин
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узнал позднее, внушил ему отец, вместе со своим богат
ством переехавший из Персии в Москву.
Эмин поделился с ним своими ближайшими планами,
сказал, что надеется при поддержке царя Ираклия
освободить Армению. Он говорил о том, как важно
организовать сопротивление даже в самых отдаленных
уголках Армении, о необходимости просвещения. Эмин
был убежден, что без просвещения не может быть
свободы.
Он говорил с таким самозабвением, что Иван Ла
зарев невольно взволновался. Его гладко выбритое лицо
раскраснелось, светло-карие глаза заблестели. Он
сказал, что и сам не раз думал о том, как помочь родине.
Теперь ему ясно, что надо делать. В Москве живет
много армянской молодежи, которая волею судеб оказа
лась •Йдали от родины. Необходимо заняться просве
щением, организовать как можно больше армянских
школ.
Было поздно, когда Эмин поднялся. Прощаясь с
ним, Иван Лазарев протянул ему на прощание кошелек,
как он выразился, «на расходы». Этот подарок был
излишним, пожалуй, даже оскорбительным, особенно
после задушевной беседы, о высоких идеалах, о родине,
о свободе и просвещении.
Они вышли из роскошного кабинета Ивана Лазарева
и направились по широкому длинному коридору, ко
торый был украшен нескончаемым рядом скульптур,
а стены увешаны прекрасными картинами. Эмин
в восхищении остановился. Это была поистине картин
ная галерея, она могла бы принести честь любому
музею. У стен стояли кресла с позолотой, обитые
красной парчой. Пол устлан коврами, которые на
поминали, что хозяева долго жили на Востоке.
Неожиданно на диване, стоящем в углу, Эмин за
метил старика в золоченых одеждах. Неподалеку сидела
пожилая женщина с маленьким прямым носом и
густыми морщинками вокруг глаз. На голове у нее была
чикила^ украшенная несколькими рядами жемчуга. Это
был знаменитый Лазарь־ага ~ отец Ивана Лазарева и
его мать Анна-ханум.
Иван Лазарев представил гостя отцу, сказав, что он
тоже персидский армянин, родился в Амадане. Это
Ч и к и л а — женский головной убор.
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очень обрадовало старика. Он встал, приблизился не
верными шагами, чтобы пожать руку земляку. А когда
узнал, что Эмин собирается в Армению, дабы по
святить себя делу освобождения родины, привлек к себе
и поцеловал в глаза. Расчувствовавшись, Эмин сначала
поцеловал руку Лазарю-аге, а потом Анне-ханум.
Лазарь-ага, мигая старческими глазами, на секунду
отстранился, словно желая лучше разглядеть Эмина, и
неожиданно сказал:
— Словно деревце персиковое, мал ты, ага-джан,
жаль мне тебя!
Эмин смутился, даже обиделся. Он ожидал от ста
рика благословения, а услышал насмешку.
Иван Лазарев почувствовал, что гость обиделся. Но
ничего не поделаешь: отец стар и многого не понимает.
Чтобы рассеять неловкость, он сказал:
— Верно, отец. Мал золотник, да дорог! А золото не
нуждается в позолоте. Святое дело он начал...
Правду говоришь, сынок...
Узнав, что Эмин пришел проститься и скоро уезжает
из Москвы, Лазарь-ага почему-то растрогался, руки у
него задрожали, в глазах заблестели слезы. Расстроился,
быть может вспомнив свою далекую молодость. Он бла
гословил Эмина, а потом приказал жене, по старинному
обычаю, положить молодому are в дорогу сахар и чай.
Эмин вышел из роскошного дворца Лазаревых взвол
нованный и растерянный. На него подействовали радуш
ный прием и благословение старика. Но он не знал, что
делать с головой сахара весом в сорок фунтов и с пятью
фунтами отменного чая.
ГЛАВА ВТОРАЯ
пустя несколько недель они были в
Астрахани. Неожиданное возвраш;ение
Эмина и Мовсеса вызвало в городе удив
ление, особенно среди местных армян, ко
торые были отлично осведомлены о
____________ последних событиях. Совсем недавно
■■■־
Эмин и Мовсес, окруженные казаками,
под надзором сержанта Петра Ермолаева покинули
Астрахань. Многие думали, хоть и опасались говорить
об этом, что путь их лежит прямо в Сибирь.
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и вот Эмин, а с ним и Мовсес неожиданно появи
лись в городе. Поистине чудо! Земляки встретили их с
распростертыми объятиями. Когда они в первый же день
пришли в церковь Погоса-Петроса, вокруг поднялся
шум, радостное оживление. Но Эмин, наученный
горьким опытом, знал, что радоваться рано. Эмин сказал
собравшимся одну только фразу, из которой многие
ничего не поняли:
— Краток день, и мало лет впереди.
Он отказался остановиться у кого-либо из друзей.
Отверг даже приглашение Мовсеса Сарафова, в госте
приимном доме которого ему отвели большую половину.
Отказался Эмин поселиться и у мистера Рентли, хотя
тот неожиданно признался, что в свое время оболгал
его перед губернатором Нероновым. Эмин ничего ему не
сказал. Взял у него письмо от лорда Нортумберленд
ского и сто золотых.
Эмин решил, что ему лучше и удобнее жить за
городом. Он перешел вместе с Мовсесом через замерз
ший Итиль (так называли Волгу местные жители), в
одной версте от Астрахани разбил палатку и около трех
недель провел там с другом, ожидая, пока придет разре
шение на выезд в Кизляр от губернатора Неронова.
С Мовсесом Сарафовым он встретился сразу. Эмин
узнал от Сарафова, что его отряд находится в Тифлисе
и ожидает его. Это обрадовало. Значит, есть ядро, вокруг
которого можно создать армянскую армию. Он узнал
также, что, несмотря на все неприятности, происшед
шие с ним, многие армянские юноши изъявили желание
организовать новые отряды. Сарафов обещал вооружить
эти отряды на свои деньги. Но Эмин резко отказался,
найдя это опасным и помня уроки прошлого. Настанет
срок, и тогда...
От Мовсеса Сарафова услышали они и о том, что
вдова Авана Юзбаши Гоар-ханум вместе с внучкой все
еще в Астрахани. Эмин не забыл и никогда не забудет
той первой встречи в Кизляре в кабинете генерала
Ступишина. Не забудет шестидесятилетнюю армянку с
великолепной осанкой и гордым взглядом, пережившую
на своем веку столько горя и утрат. Миновал год, но
он ясно помнил ее лицо. Не забыл он, да и не мог забыть,
внучку Авана Юзбаши, эту юную девушку, с опаской
смотревшую на него, пока бабушка разговаривала с гене
ралом Ступишиным. Прошел год, а Эмин все вспоминал
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ее глаза, удлиненное матовое личико, водопад черных,
ниспадавших до плеч волос. Как часто он думал о ней,
казалось, наяву видел это прелестное создание. Разве
мог он отказаться от встречи с ними?
Когда Эмин вошел в двухэтажный кирпичный дом
рядом с армянской церковью святой Катарины, где
Гоар-ханум снимала две комнаты, у него едва не под
косились ноги. Впервые в жизни он испытывал по
добное чувство: страх и непонятное, необъяснимое бла
женство. Войдя в комнату, он совсем смутился, его
поразило, в какой нищете живет вдова одного из самых
прославленных меликов Арцаха. Небольшая тахта,
обычная в восточных домах, вместо ковра старенький
карпет, мутаки в потертых чехлах, ветхий комод. Только
великолепное зеркало напоминало о былом богатстве ее
семьи...
Увидев Эмина, которого она хорошо помнила, Гоарханум оставила рукоделие, поднялась с тахты и медлен
но подошла к нему. И снова Эмин заметил, с каким
поистине княжеским достоинством она держится. Эмин
почтительно склонился перед ней, поцеловал про
тянутую руку и опустился на колено.
— Встань, встань, сынок, что ты, не надо!
— Гоар-ханум, я склоняюсь перед величием Авана
Юзбаши, человека, о котором наслышан с детства от
своего деда. О нем рассказывали легенды!
— Легенды, которые завершаются столь печально,—
горько покачала головой Гоар-ханум.
— А где молодая княжна Мариам? — спросил Эмин
и снова смутился.
— Моя Мариам? Где же ей быть, бедняжке? Там, в
соседней комнате. Мариам, доченька,— позвала она,—
господь послал нам гостя. Выйди к нам.
Тотчас, будто она только этого и ждала, в комнату
вошла юная прекрасная девушка и робко замерла на
пороге.
— Помнишь, Мариам, мы встречались с этим госпо
дином в Кизляре, у генерала Ступишина?
— Как же, отлично помню,— девушка почему-то за
смеялась и покраснела.
— Маленькой княжне весело? — спросил Эмин. Он
подумал, что девушка обрадовалась встрече. И ему стало
радостно от этой мысли.
— Молодым всегда весело,— сказала Гоар-ханум,
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снова усаживаясь на тахту, и сделала Эмину знак
рукой, приглашая сесть.— Мы с Мариам поровну по
делили радость и грусть: грусть — мне, радость ей.
— Нет, нет, я не согласна,— по-детски запротестова
ла Мариам.— Я тоже хочу немножечко грусти, майрик‘...
— Майрик? Но почему майрик? — удивился Эмин.
— Моя бедная малышка не видела своих родителей.
Я заменила ей и отца и мать.
— Ты очень любишь маму? — спросил Эмин, глядя
Мариам прямо в глаза, которые были устремлены на
него с откровенным интересом.
 —־Подать кофе? — спросила она, уходя от ответа, и
немедля удалилась какой-то угловатой неестественной
походкой, что удивило не только Эмина, но и Гоарханум. Она посмотрела вслед внучке, потом неопре
деленно покачала головой.
Спустя немного времени Мариам вернулась, при
несла кофе и, поставив на столик, села рядом с ба
бушкой. Эмин, который легко покорил своим красно
речием многих английских леди, растерялся в при
сутствии этой маленькой княжны. Чтобы нарушить
гнетущую тишину, он попросил Гоар-ханум рассказать
об Аване Юзбаши. И она поведала то, о чем Эмин ни
когда не слышал.
Все началось с известных событий 1733 года, когда
османцы в первую ночь на великий спас под предводи
тельством паши Сари Мустафы ворвались в Гандзак и
его разбойничьи отряды заняли весь Арцах.
Мелики под руководством Авана Юзбаши решили
очистить страну от ненавистного врага. Девизом их
стали слова: «Храните старые семена, в которых ростки
жизни, истребляйте то, что не сулит плодов».
Той же ночью Арцах освободился от османцев.
Надир-шах, убедившись, насколько сильны мелики Ка
рабаха, издал фирман, дающий им право управлять
страной, а Авана Юзбаши наградил титулом хана.
Но Аван Юзбаши мечтал об ином. Арцах — это всего
маленький островок, который рано или поздно падет под
ударами жестокого и хитрого врага. Сохранить не
зависимость можно только под покровительством
сильного христианского государства. С просьбой о
М а й р и к — мама.
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помощи он и отправился в Санкт-Петербург. Великий
царь России был наслышан о нем, встретил с уважением
и почестями. Аван Юзбаши получил звание полковника
и ордена.
Во время царствования Елизаветы Петровны Аван
Юзбаши вновь удостоился таких же почестей. Когда
он отправился в Санкт-Петербург во второй раз, вся
наша семья поехала с ним. Императрица увидела
маленькую Мариам, обласкала, взяла к себе, и она на
ходилась при дворе до самой ее смерти.
Однако враги не дремали: они действовали по
принципу: «Разделяй и властвуй!» Они перессорили
меликов, среди них начались разногласия. Разгневан
ный Аван Юзбаши покинул страну, увел с собой предан
ных людей — пять юзбаши‘ и двести тридцать солдат.
Он поступил на службу к русским, участвовал во многих
сражениях на Северном Кавказе. Однако его уход стал
причиной братоубийственной войны меликов, но самое
главное — люди постепенно покидали Арцах, они сели
лись на Северном Кавказе, основали там девять армян
ских деревень.
Правительство России, желая укрепить свои южные
границы, даровало Авану Юзбаши эти деревни. Он
получил поместья, ордена, почести, звание генералмайора. Но все преходяще... Настал день, когда Аван
Юзбаши ушел из жизни и унес с собой славу, титулы.
Его сын Атлухан также был воином, он много сражался,
но умер очень молодым. Молодой ушла из жизни его
жена, мать Мариам...
— А нас враги лишили всего,— покачала головой
Гоар-ханум, заканчивая историю своей семьи.— Мы с
Мариам остались обездоленные, одинокие, без денег и
крова. Возвратиться в Арцах мы не можем. Вся надежда
на новую императрицу Екатерину Вторую. Может быть,
она, в память об Аване Юзбаши, поможет нам. Я уже
стара и устала от долгих скитаний, а Мариам еще
слишком молода. Ей так необходима поддержка.
— Вдали от родины, на чужбине будет очень труд
но,— мягко сказал Эмин.— Вас никто не знает, времена
изменились...
— ־А разве нас ждут в родных краях? Что поделать?
Меня терзает сейчас одна мысль. Я думаю о Мариам,
‘ Ю з б а ш и — сотники.
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хочу, чтобы она снова жила во дворце, вышла замуж за
достойного человека, была счастлива.
Мариам, до этого сидевшая молча, вспыхнула и с
упреком сказала бабушке:
— О чем ты, майрик? Я не хочу выходить замуж.
Да, да, не хочу, да еще за чужестранца. Ведь я армянка.
— Почему за чужестранца, Мариам? В Москве и
Санкт-Петербурге живет много армян, и богатых.
Помнишь, что говорила императрица Елизавета Петров
на, которая любила тебя как родную дочь? Если ты
выйдешь замуж за военного и если он будет служить в
русской армии, ему сразу пожалуют звание полковника.
А ну-ка принеси мне, доченька, этот царский указ.
Мариам встала и под пристальным взглядом Эмина
достала из комода свернутую в трубочку бумагу с
царской печатью и двуглавым орлом. Она протянула ее
Эмину и осталась стоять рядом, словно впервые видела
эту бумагу и хотела узнать, что там написано. Эмин
прочитал указ, посмотрел на гербовую печать и, по
качав головой, возвратил, а потом, улыбаясь, заметил:
— Я завидую тому, кто станет мужем Мариам.— Но,
уловив мимолетный взгляд Мариам, добавил: — Не по
тому, что он может стать полковником, а...
Он умолк на полуслове. Эта юная особа обрела над
ним странную власть.
— Я знаю, почему ты снова оказался в Астрахани,—
неожиданно сказала Гоар-ханум.— Несколько месяцев
назад в Кизляре я много слышала о тебе. А еще больше
узнала здесь, после того как ты уехал. Да будет благо
словен твой путь, сынок! Ты избрал трудную, но честную
дорогу. Пусть хранит тебя десница Авана Юзбаши...
Разрешение на выезд из Астрахани запаздывало.
Раньше Эмин рассердился, расстроился бы из-за этой
новой задержки, но сейчас он даже втайне благодарил
судьбу за это. В награду за ожидание ему стала дружба
с юной Мариам. Он почти каждый день бывал в их доме.
Задержка с отъездом выводила из себя Мовсеса, ко
торый каждую ночь, сидя в палатке на замерзшем
Итиле, злился, ожидая возвращения Эмина.
Теперь Эмин под любым предлогом торопился в дом
к Гоар-ханум. С волнением в сердце стучал он в дверь
этого ставшего ему родным дома и, входя в комнату.
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каждый раз встречал лучистый взгляд огромных черных
глаз Мариам. Прожившая долгую жизнь, Гоар-ханум
прекрасно понимала причину этих частых посещений,
хотя Эмин каждый раз придумывал новые поводы для
визита. Гоар-ханум делала вид, что верит его объясне
ниям, на это у нее имелись свои соображения. Эмин
получил в Англии военное образование и мог поступить
на службу в русскую армию. А значит, это неплохой
жених для Мариам. А ей так хотелось скорее выдать
внучку замуж. Говорят, что дом, где нет мужчины,
подобен дому без окон и дверей.
Мариам была моложе Эмина, почти ребенок в
сравнении с ним. Но женщина, даже самая юная,
остается женщиной. И Мариам, сама того не сознавая,
ждала посещений Эмина, она влюбилась в него, а первая
любовь всегда слепа.
Гоар-ханум часто оставляла их вдвоем, и они были
благодарны ей за это. Эмин, забыв обо всем на свете,
полностью отдался чувствам. Так пловец, уверенный в
своих силах, плывет безоглядно, не думая о том, как
трудно будет возвращение.
Время шло. Мовсес Сарафов удивлялся тому, что
Эмин почти не бывает у него. А когда узнал, где он
проводит дни, поразился столь неожиданному об
стоятельству. Не ожидал такого и верный друг Эмина —
Мовсес Баграмян, который, бросив все, отправился
вместе с ним в Астрахань.
Как-то раз Гоар-ханум намекнула Эмину, что в го
роде уже поговаривают о его частых визитах к ним, это
может скомпрометировать молодую девушку. А потом
прямо сказала, что хоть Мариам намного моложе Эмина,
она согласна выдать ее за него.
Эмин и сам думал о том же: для бездомного и
одинокого бродяги такая спутница, как Мариам, по
истине — дар божий. Но, удивительное дело, чисто
сердечные слова Гоар-ханум неожиданно испугали его...
Что же это — значит, конец всему?! Жениться, остаться
в России, поступить на службу в русскую армию,
получить военное звание, ордена, должность и вести
беспечную, тихую жизнь?
Нет, тысячу раз нет! Его удел — борьба за свободу
Армении. Эмин прекрасно понимал, что Мариам любит
его, да и он страстно полюбил ее. Если он не женится на
ней, Мариам будет горько разочарована в нем. Однако
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что поделать? Эмин, не скрывая сожаления, признался
во всем Гоар-ханум, когда они остались вдвоем. Мариам
не было дома.
Он сказал, что никогда в жизни и мечтать не мог, что
встретит прелестную внучку Авана Юзбаши, красавицу
Мариам, полюбит ее, удостоится ее любви. Судьба
постоянно играет с ним в злые игры. На этот раз — в
самую жестокую: любовь его не осталась безответной,
но он вынужден разлучиться с Мариам. Решение его
твердо и бесповоротно. Увезти ее с собой, когда он и
сам не знает, что ждет его завтра, какие беды и напасти
подстерегают, бесчеловечно. Он не может пойти на это.
Кроме того, она привыкла к беспечной жизни, она
достойна иной судьбы, и связывать свою жизнь со
скитальцем — безумие. Ему же надо ехать туда, где его
ждут, и бороться за освобождение родины, ради этого
он отдал лучшие годы своей жизни, ради этого расста
ется с Мариам.
Гоар-ханум молчала. С истинно княжеским достоин
ством выслушала она Эмина, потом сдержанно про
стилась с ним.
В минуту расставания Мариам расплакалась и на
звала Эмина черствым и жестоким человеком с холод
ным сердцем. Прослезилась даже Гоар-ханум, обла
давшая мужской сдержанностью. В душе она оправ
дывала его.
Эмин чувствовал себя бесконечно виноватым и счел
недовольство, упреки Мариам справедливыми; конечно
же он достоин большего презрения...
Эмин не помнил, как добрался из Астрахани в
Кизляр. Всю дорогу он думал о Мариам, о коротком
счастье, пережитом им в Астрахани, таких чувств, ко
торые вызвала в нем эта девушка, он еще никогда не
испытывал. Любовь всегда требует жертв. А Эмин
пожертвовал любовью во имя другой, светлой и благо
родной любви к отчизне.
Вместе с Мовсесом, который всю дорогу молчал и
вел себя как смиренный оруженосец, доехали они до
Кизляра. Здесь их ожидала такая новость, которая
развеяла грусть, тяжелые мысли, заставила Эмина хоть
на время забыть полные слез глаза Мариам.
Из местечка Черный пост, где прибывавшие из-за
границы проходили карантин, в Кизляр наконец воз252

вратился Пап Хатунов. Он привез Эмину сердечное
послание царя Грузии Ираклия II. Царь получил все
три письма Эмина — первое из Эчмиадзина, второе —
пз Астрахани и последнее — из Кизляра, написанное
несколько месяцев назад перед отъездом в Москву.
Ираклий приглашал «сиятельного князя Эмина-агу»
в Грузию, уверял в своем расположении, говорил, что
давно хотел видеть его у себя, но не знал, где он на
ходится ~ в Турции, Англии или в России.
Эмин бурно радовался. Оставаться в Кизляре он
больше не мог. Нет, нет, его приглашает сам царь
Ираклий. И сейчас он едет в Грузию не как незваный
гость, а как человек, которого ждут и желают видеть.
Когда Мовсес напомнил о том, что надо снова явиться
к генералу Ступишину, что старая история может
повториться, ведь генерал на границе полубог, Эмин
только усмехнулся и похлопал его по плечу:
— Полубоги еще не боги. Но и не люди. На этот раз
он не осмелится задержать нас, поверь мне, не осме
лится.
Он немедленно отправился в крепость и попросил
адъютанта генерала Ступишина доложить, что князь
Иосиф Эмин возвратился из Москвы и просит о встрече.
Когда он вошел, генерал встал и, моргая невырази
тельными глазами, застыл на месте. Он не хотел верить,
что перед ним тот человек, которого он под конвоем
казаков отправил в Москву. Но вот он возвратился и
привез не только разрешение губернатора Неронова, но
и письма канцлера графа Воронцова и вице-канцлера
князя Голицына. Ошеломленный генерал медленно
опустился на стул и пригласил Эмина сесть:
— Прошу вас, прошу!
Он быстро прочел письма. Два раза перечел письмо
графа Воронцова: оно поразило его. Граф писал о том,
что ежели армянское население Кизляра, а кроме того,
те, которые приняли русское подданство, пожелают
следовать за господином Эмином, власти не должн^>1 им
препятствовать. «Наше повеление,— было написано в
письме,— чтобы господин Эмин с почетом проехал через
город Кизляр, без всякого зап|)ета».
— Конечно, конечно,— пробормотал генерал Ступишин.— Однако вина наша не так уж велика,— до
бавил он, желая оправдаться.— Когда же вы намерены
отбыть?
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Видеть, как генерал пытается быть любезным, было
неприятно, это удивляло. Эмин пожал плечами:
— Чем скорее, тем лучше...
После пасхальных праздников Эмин нанял трех
проводников и вместе с Мовсесом и Папом приготовил
ся в дорогу. Он попросил генерала Ступишина дать
ему отряд казаков, который бы проводил их до деревни
Борозан, расположенной неподалеку от черкесских се
лений у одного из отрогов Кавказских гор. Генерал,
который хотел как можно скорее избавиться от этого
упрямого и ловкого человека, согласился.
— Мне кажется, генерал, сейчас казаки пригодятся
нам куда больше, чем прежде,— с издевкой заметил
Эмин и вышел не прощаясь.
Дорога из Кизляра была трудной. Пять дней они
поднимались в гору. Эмин уже привык к таким крутым
и опасным переходам. Он помнил устремленные в
поднебесье величественные горы родной страны, труд
ные каменистые дороги, которые он прошел с тремя
братьями из Муша. Здесь были те же горы, те же труд
ности, но Эмин с тоской подумал о том, что там он
чувствовал себя спокойнее — он был дома.
Сердце-вещун словно предчувствовало недоброе. На
следующий день отряду пришлось остановиться.
С вершин гор низвергались снежные лавины. На одном
из горных перевалов проход был закрыт. Жители
ближайшего аула, которые знали здесь все ходы и вы
ходы, обещали помочь, но попросили бахшиш*. Эмин дал
им двенадцать рубах — ткань в этом оторванном от мира
селе стоила дороже денег. Несколько горцев перенесли
на своих плечах поклажу, которую везли лошади, и
пустились в путь. Эмин был поражен: эти люди сумели
мигом подняться на крутую гору, в то время как они еле
передвигали ноги.
Подъем был трудный, однако горцы знали свое дело,
и через два дня небольшой отряд, превозмогая уста
лость, перешел заснеженный горный перевал и стал
спускаться вниз.
Спуск оказался легким. Быстро дошли до южных
склонов Кавказских гор и разбили палатки у селения
' Б а X ш и ш — плата.
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Степан-Цминда — первого грузинского селения. Взорам
открылась зеленая, похожая на яркий ковер Алазанская
долина. Это была Грузия, тот край, куда Эмин так
стремился, потратил столько времени и сил, чтобы по
пасть сюда.
Сидя в палатке, Эмин, Мовсес и Пап обдумывали
дальнейший путь, когда к ним неожиданно вошел муж
чина. Незнакомец поклонился, сорвал с головы папаху и
кое-как на ломаном армянском объяснил, что его при
слал староста селения Степан-Цминда, который просит
их быть его гостями.
Они собрали палатки, сложили весь скарб, на
вьючили его на мула и отправились в путь.
Степан-Цминда — маленькое, но богатое село. Сразу
за околицей начинался лес, а за ним тянулись кукуруз
ные поля. Дома из ивовых прутьев, сверху покрытые
штукатуркой, были окружены фруктовыми деревьями.
Дом старосты снаружи ничем не отличался от
остальных строений. Но внутри, в большой оде, было
чисто и прохладно. Староста встретил их подчеркнуто
почтительно. Эмин удивился этому, но вскоре понял
причину — тот попросил написать письмо Великому
батоно‘, царю Эракле (так грузины называли Ираклия),
и сообщить о своем приезде.
Эмин согласился, он и сам желал этого. Необходимо
было уточнить, что делать дальше.
По-княжески жили Эмин, Мовсес и Пап в этом
грузинском селе. Наконец через шесть дней из Кахетии
пришел ответ царя Ираклия. Он распорядился, чтобы
Эхмин с отрядом отправился в Ананур, который на
ходился всего в одном дне пути от Степан-Цминды.
Из Степан-Цминды Эмин, окрыленный сердечным
отношением Великого батоно, направился в Ан!анур. Они
должны были оставаться там, пока грузинский царь за
вершит свои дела в Телави и возвратится в Тифлис.
Ананур, эта древняя резиденция князей Эристави,
оказался поистине райским уголком. Со всех сторон
окруженный горами, утопающий в зелени, он находил
ся на берегу бурной Арагви. Крепость Ананур^ возве
денная в скалах,
ее высокие недоступные
‘ Б а т о н о — господин

(груз).
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башни восхитили Эмина. В Армении он повидал много
крепостей. Величественные, могучие и недосягаемые,
там они почти все были полуразрушены, казались
сиротливыми, заброшенными. Здесь же чувствовалось,
что о крепости есть кому позаботиться. Эмина поразило,
что рядом с двумя грузинскими церквями стоит армян
ская. Это было символично.
Четыре дня, которые Эмин провел в этом городе, он
изучал, как построена крепость, встречался с местными
армянами. Армяне Ананура, давно покинувшие
родину, привыкли к мирной легкой жизни, и рассказы
Эмина об Армении, о борьбе за ее свободу воспри
нимали почти равнодушно.
Это произвело на Эмина грустное впечатление, но
радостное чувство, с которым он ступил на землю
Грузии, не покидало его.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
тояли последние дни апреля, когда из
Тифлиса наконец пришла весть, что Ве
ликий батоно готов принять их.
Весна в Грузии — лучшая пора года.
У подножий гор поля уже покрылись
- молодой зеленью и яркими цветами. А на
--------------нескончаемой веренице горных вершин
еще лежал снег.
Эмин ехал на коне, погруженный в свои мысли,
забыв о своих спутниках. Мрачные думы одолевали
его, не отвлекал даже яростный шум бурной Арагви.
То, что издалека казалось ясным, простым, сейчас
смущало неопределенностью, сложностью, опять при
шло ощущение собственного бессилия. Там, в древнем
городе, куда он спешил, в старой столице Картлии, его
ожидала встреча, которая могла стать решающей не
столько для его судьбы, сколько для судьбы его стра
ждущего народа. Усталый и измученный, он надеялся,
что в этом городе наконец окончатся его долгие ски
тания.
Трудности были, есть и будут. Воин учится не
только на победах. Необходимо упорство, то, чем сполна
наградил его господь. Сейчас остается на деле доказать.
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на что способен, зачем приехал сюда и чего хочет.
Сейчас решится, быть или не быть Армении свободной.
Вопрос, который ставится вот уже около шести веков.
Эмин почти был уверен — настало время, долго и
мучительно ожидаемое время. Царя Картлии Теймураза
нет в живых, но есть сильный и могущественный царь
Кахетии и Картлии Ираклий, который стремится
объединить разрозненные земли Грузии, борется с
лезгинами и одновременно с турками. Настал час
сплотиться с царем Имеретин Соломоном, собрать раз
розненных армянских меликов и князей, внуков Айка,
разбросанных по всему свету. Кто, как не Ираклий Вто
рой из древнего царского рода Багратиони, должен воз
главить святое дело освобождения двух братских на
родов?!
— Приехал, приехал! Князь приехал!
На взмыленных конях навстречу Эмину неслось
около тридцати всадников. Подбрасывая вверх папахи,
они с радостными криками окружили его. Эмин резко
осадил своего гнедого. Это были добровольцы астра
ханцы, которых он год назад отправил в Тифлис. Тархан
Маркаров, широкоплечий, улыбчивый юноша, спрыгнул
с коня и, схватив лошадь Эмина за узду, поцеловал ее.
Всеобщий восторг, радостные приветливые лица, друже
ские улыбки. Эмин разволновался. Он наклонился и
сердечно обнял Тархана. Потом повернулся к осталь
ным.
— Как вы, орлы армянские?
Дружный хор голосов, к которому присоединились
голоса Мовсеса и Папа, казалось, на мгновение за
глушил шум бурной Арагви, а парящие в небе орлы
беспокойно опустились на вершины гор.
Весеннее солнце согревало их — утомленных пут
ников. Вскоре они достигли знаменитого моста Помпея.
Маленькое облачко опустилось на склоны Зедезена и
Саркинета, прикрыло храм Джвари. С гор повеяло чемто родным. Тифлис был совсем близко.
Когда они миновали спускающееся к Куре ущелье,
показался город. Въезд был торжественным. Их окружи
ли мужчины в черкесках и черных ч у х а х Т а р х а н
Маркаров сказал, что это местные армяне, которых здесь
' Ч у х а — верхняя мужская одежда.
а
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называют «карачохели»
Но больше всего Эмина
удивили женщины, они смело приветствовали всадни
ков, вышли им навстречу в чхти-копеях^, воздушных
разукрашенных вуалях, с медными кувшинами в ру
ках,— они, видимо, шли от родника и теперь останови
лись на обочине дороги, являя собой красочное зре
лище. Они говорили на почти непонятном Эмину на
речии. Эмин улыбнулся. О, если армянки могут вести
себя столь свободно, значит, не все еще потеряно.
Тифлис предстал его глазам как на ладони. Он рас
кинулся на берегах Куры, заняв окрестные холмы
справа и слева. Внизу виднелись дома с кирпичными
стенами, черепичные крыши, маленькие дворики и ку
пола многочисленных церквей, устремившихся в небо.
Вдали, где кончался город, с двух его сторон, как
стражи, стояли крепости Метехи и Нарикала.
Лабиринт улиц поглотил Эмина и его отряд. Впереди
ехал знакомый Тархана Маркарова и по праву хозяина
показывал дорогу. Эмин рассматривал незнакомый
город, его дома, кривые улочки. Эмину показалось, что
дома здесь строили, приспосабливаясь к узким улочкам
и переулкам. Дома были причудливых, необычных
форм — закругленные, остроконечные, упирающиеся
один в другой, с большими и малыми балконами,
винтовыми лестницами.
И повсюду — люди, шум, гомон.
Эмин подумал, что люди в этом городе, видимо,
живут достаточно беззаботно — слышались веселые
голоса, смех. Народ, город — все казалось необычайно
красивым. Как верно, что города украшают страну, а
люди — города.
Проехали Майдан, армянский рынок. В кольце домов
и балконов, на небольшой территории, шумел этот
многоголосый восточный базар. В центре его стоял чело
век в черной чухе и надвинутом на глаза кепи с узким
козырьком. Он крутил новую, недавно появившуюся на
свет штуковину — шарманку, его приятель, который
был уже навеселе, держал в руках бурдюк и горланил*
* К а р а ч о х е л и — торговцы; как правило, они носили черные
одежды.
^ Ч х т и - к о п е я — национальный головной убор, украшенный
золотыми монетами.
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песню, прославляя все тот же бурдюк и его содержимое.
— Гетахава‘, сюда пожалуйста, давай вместе пить,
друг!
Эмин не ответил и подстегнул коня. Он торопился.
Тархан Маркаров сказал, что Ираклий приказал Эмину
ехать в Сололаки, в дом к богачу Африкову, а ему с
отрядом в караван-сарай.
Дом Африкова, красивый двухэтажный особ
няк, был выстроен в европейском стиле, хотя кое в чем
проглядывал и восточный вкус: двери с разноцветными
стеклышками, роскошный потолок приемной, весь ин
крустированный кусочками зеркала.
— Наконец-то,— облегченно вздохнул Эмин, когда
господин Африков сам провел его с друзьями в отведен
ные комнаты.
Ночь прошла беспокойно. Эмин, привыкший к
жесткой постели, предпочитал ночлег в палатке. Долгая
бродяжья жизнь приучила к этому. И сейчас, лежа в
мягкой постели, на шерстяном тюфяке, пуховой по
душке, под шелковым одеялом, он никак не мог уснуть.
Тревожные мысли роились в голове, не давали покоя.
С рыночной площади доносились однотонные звуки
шарманки. Она затихала, и слышались только слова:
— Напои меня, бурдюк...
Рано утром из дворца Ираклия явился тавад^ и
сообщил, что Велкий батоно приглашает к себе в гости.
Эмин достал из дорожного сундучка уже полинявший
мундир, в котором он сражался во Франции, и облачил
ся в него. Потом взял два пистолета с перламутровыми
рукоятками и бинокль — в подарок царю, а также
письмо графа Воронцова.
Дворец Ираклия, который Эмин представлял огром
ным и пышным, оказался достаточно скромным. На
пологом склоне, поднимающемся от берега Куры, на
ходилась небольшая площадь, окруженная старыми ли
пами и кирпичными домами, в центре ее высился
дворец на четырех арочных опорах. Во всю длину фасада
тянулся балкон с остроконечными перилами и персид
скими окнами. Входные двери были украшены раз
ноцветными, в основном красными, стеклышками, в их
отблесках лица воинов-стражников казались красными
‘ Г е т а X а в а — дорогой (груз.),
^ Т а в а д — князь (груз.).
9*
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и чем-то напоминали Эмину солдат-персов. Изящные
витые колонны, которые венчали ведущую наверх ши
рокую лестницу, разнообразные украшения и мягкие
яркие ковры — все было в восточном стиле и отража
лось в многочисленных зеркалах. От блеска малых и
больших зеркал потолок огромной залы переливался и
искрился.
Поначалу дворец показался Эмину необычным, даже
аляповатым, ведь он привык к европейским городам.
Но, вспомнив, что царь Ираклий многие годы провел в
Персии, понял, что иначе и быть не могло. Еще юношей
Ираклия увезли к могущественному Надир-шаху. Он
участвовал во всех его походах, был в его свите. Вместе
с Надир-шахом он входил в Дели и видел падение
Великого Могола. Тот же Надир-шах еще при жизни
Теймураза сделал Ираклия царем Кахетии.
Однако Ираклий, как Эмин убедился позднее, хотя и
отдавал дань всему восточному, пышному, любил
нежную и грустную мелодию тара, танцы полуобнажен
ных грузинок, уже обратил свой взор к Европе. Он
понимал, что недостаточно иметь сильную армию —
необходимо развивать и науку. Не случайно он при
гласил из Европы специалистов для обработки медных
рудников в Сомхети, создал в Тифлисе арсенал. Потомуто он и ждал Эмина, что тот получил образование в
Европе, участвовал во многих сражениях.
Увидев входящего Эмина, Ираклий поднялся. Он был
небольшого роста, крепко сбитый, широкоплечий.
Царь не моргая смотрел на гостя черными и, как
показалось Эмину, немного грустными глазами, а в
густых уже с проседью усах и небольшой бородке
таилась улыбка удовлетворения — наверное, он был
рад встрече, но не хотел признаваться в этом тавадам и
эриставам‘. Царь чем-то напоминал изображенного на
стене церкви Ананура святого Саркиса с черными
усами, бородой и такими же грустными глазами. Верхом
на коне, с копьем в руке он сражался против врагов.
Эмин бросил беглый взгляд на мрачные лица при
дворных, окружавших царя, а потом снова взглянул на
Ираклия и отвесил глубокий поклон, сложив по-персид
ски руки на груди. Это, по-видимому, понравилось
царю, поскольку он не сел, а сделал шаг вперед и, как
Э р II с т а в — князь князей.
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старому знакомому, подал знак рукой, словно при
глашая его подойти поближе.
Эмин снова отвесил поклон и, шагнув к царю, про
тянул ему пару пистолетов и бинокль со словами, что
дары не столь роскошны, сколь символичны, владелец
их должен быть могучим и сильным, метким и дально
видным. И по-восточному напыщенно сказал, что при
ехал сюда, чтобы верой и правдой служить великому
царю Грузии и готов по его велению сложить голову,
пролить кровь.
Царю Ираклию подарки пришлись по душе, но еще
приятнее были слова гостя. Он улыбнулся довольно,
поглядел на своих тавадов и эриставов, на лицах ко
торых не дрогнул ни один мускул. Лишь один из князей,
который, как позднее узнал Эмин, был незаконно
рожденным сыном Вахтанга VI, по имени Паат, по
вернувшись к стоящему рядом, тихо бросил:
— Не хватало во дворце только этого...
Ираклий все слышал, но сделал вид, что ничего не
заметил. Эмин понял: князьям не понравилось пове
дение царя. Но они ничего не могли поделать. На
лицах было написано безразличие.
Царь указал рукой на кресло напротив и сел.
Взглянув на оставшегося стоять Эмина, он выразил
сожаление, что в свое время не ответил на его письмо и
встреча состоялась так поздно. Чуть помолчав, он до
бавил, что тем не менее он безмерно рад приезду Эмина.
Их разговор переводил пожилой церковник в черной
рясе Тер-Пилипос Гайтмазов (Гайтмаджян), учитель и
советник царя Ираклия, известный в стране и за ее
пределами ученый и философ.
Эмин передал письмо графа Воронцова Тер-Пилипосу, и тот сказал что-то царю по-грузински. Ираклий
довольно улыбнулся и пояснил, что граф был очень
внимателен к его покойному отцу Теймуразу. Зная о том,
что Эмин виделся с Теймуразом, он попросил его рас
сказать об отце. Эмин со щемящей болью в сердце
вспомнил свои короткие встречи с царем Теймуразом,
которые оставили у него самые добрые воспоминания.
Царь Теймураз, добавил он, очень хотел, чтобы он,
Эмин, отправился в Грузию.
При этих словах лицо сидящего рядом с принцем
Паатом эристава Георгия, одетого в белоснежную чуху,
украшенную серебром, исказила злобная гримаса. Эмин
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заметил, что тень недовольства промелькнула и на лице
сидящего рядом с ним плечистого мужчины в кольчуге.
Позднее он узнал, что это был аминспасалар‘ Парсаман.
Но Эмин не придал значения поведению придворных, он
знал по слухам, что многие тавады и эриставы со
противляются политике царя Ираклия.
Чтобы рассеять неприятное впечатление, которое
могло произвести на Эмина поведение его приближен
ных, Ираклий попытался изменить тему разговора. Он
поинтерэсовался жизнью Эмина, его дальнейшими
планами. Эмин тоже задал царю несколько вопросов.
Годы скитаний научили его дипломатии, однако сейчас
он действовал довольно неблагоразумно, восстановил
против себя тавадов и эриставов, попросив у царя раз
решения остаться с ним наедине. Князья были раз
гневаны. Эмин заметил даже, как некоторые из них
сжали серебряные рукоятки кинжалов. Да, они готовы
были на все, лишь бы не поступиться своими правами,
а этот пришелец позволяет себе разговаривать с царем
как равный.
Эмин слишком поздно понял, что совершил ошибку.
Однако, как бы ни возмутило их поведение Эмина,
открыто выразить недовольство никто не посмел. Они
вынуждены были покинуть зал.
Как часто Эмин обдумывал эту беседу, мысленно
задавал царю Ираклию вопросы, пытался предугадать
его ответы. А сейчас, оставшись с ним один на один,
словно оцепенел. Он не знал, с чего начать, как рас
сказать ему о своих планах, которые вынашивал
годами и которые не давали ему покоя.
Но вот Ираклий дружелюбно ему кивнул, и Эмин
успокоился и стал говорить о том, чего не мог
написать в письмах. Говорил горячо, с чувством, забыв о
том, что беседует с царем.
— Я готов служить Грузии, потому что Армения без
вашей могущественной поддержки давно была бы просто
уничтожена. Знаю, сколько раз вы нападали на Ереван
и давали урок жестокому Гусейн-хану, католикос Акоп
Шамахеци рассказывал мне.
— Акоп Шамахеци скончался несколько месяцев
назад,-—тихо произнес Тер-Пилипос.— Избран новый
католикос — Симеон Ереванци.
‘ А м и н с п а с а л а р — спарапет, военачальник.
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— Церковь церковью, но нам нужна сильная ар
мия,— продолжил Эмин.
— И у нас сейчас очень тяжелое положение, Эминага, — с грустью сказал Ираклий.— Католикос просил
меня о помощи. Гусейн-хан снова поднял голову, а я не
могу ничего поделать. С одной стороны — лезгины,
турки и персы, с другой — непокорные князья. Все
это губит страну, ведет к разорению. Скажешь слово
правды — и сразу наживешь себе врагов. Да ты сам
хорошо видел, Эмин-ага, как они приняли тебя, мои
высокочтимые тавады. Ты уже успел нажить вра
гов.
— Ваше величество, я глубоко сожалею об этом, у
меня не было желания никого обидеть.
— Нет, Эмин-ага, ты здесь ни при чем. Твой
приезд — только предлог, чтобы обострить отношения
со мной. Так у нас всегда. Видел ли ты когда-нибудь,
как ведут себя волки? Достаточно одному из них ос
лабеть, как остальные набрасываются на него. Это закон
природы. Шли годы, я мечтал объединить страну.
Удалось объединить Кахетию и Картлию. И что же?
Несмотря на все мои старания, строгие меры, уве
щевания, наперекор всему, они остаются непокорными,
урезонить их невозможно. Каждый хочет править само
стоятельно.
Ираклий умолк, ожидая, когда Тер-Пилипос пере
ведет. Потом продолжил:
— Я не сумел их изменить, не нашел среди них ни
одного, кто поступился бы хоть чем-нибудь во имя
общего блага. Каждый думает только о себе, о собствен
ной выгоде. Они сильны и готовы бороться с врагом,
но что пользы от этого? и дикий зверь силен и храбр.
— Царь, надо посеять между ними рознь. Сейчас
они действуют сплоченно. Вспомните-ка принцип, ко
торым руководствовались иные правители,— разделяй
и властвуй.
Царь Ираклий недоуменно взглянул на Эмина, по
том негромко 'засмеялся.
— Посеять рознь, говоришь? Князья и так погрязли
в междоусобицах и раздорах и при этом борются со
мной. Воевать, вести борьбу в открытую я могу, но бес
силен перед коварством, тайными сговорами.
— Каждый сорняк вырастает на своем поле. Не
вежество — страшно. Чего ждать от людей, которые
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выросли в дикости? Они не понимают, что спасение их в
единении, в монолитности Грузии. Только просвещен
ный человек поймет это.
— Слова твои справедливы, Эмин-ага, я и сам знаю,
как необходимо просвещение, образование.
— Нужно воспитывать молодежь. Нужны школы...
Я убежден в этом. В школах должны обучаться дети от
семи до шестнадцати лет. И не только княжеские, но и
простолюдины. Надо изучать историю, географию.
Создавать отряды юношей от шестнадцати до двадцати
лет и учить их владеть оружием, подчиняться дисцип
лине, как делают сейчас европейцы, а после Петра
Великого и русские. Вот что необходимо стране, окру
женной врагами...
— У католикоса Антона школа в Тифлисе и Телави.
Здесь преподает он сам, в Телави — Тер-Пилипос.
— Двое? Это так мало. И одного церковного образо
вания недостаточно.
— К тому же выпускники этих школ не сумеют
служить вам,— добавил Тер-Пилипос,— школы, по
сути дела, духовные семинарии.
— Разумеется,— сказал Эмин,— нам нужны не слу
жители церкви, а воины. Дайте мне в обучение армян
ских юношей.
— Но откуда взять средства на содержание школ? —
спросил Ираклий.— Войны, нескончаемые грабежи
душат нас, мы обнищали...
— И это говорите вы, царь, вы — хозяин этой
богатой страны?! Ваша воля: прикажите — и все будет!
— И цари не бессмертны. Это не мои слова, Эминага. Так сказал Надир-шах, когда разрушил трон Ве
ликого Могола. А ты утверждаешь, что все в моей власти.
— Средства можно найти,— не сдавался Эмин,—
тот, кто захочет, чтобы его сын получил образование,
найдет средства. И если в неделю каждый ученик
принесет в школу по одному аббаси'; подумайте, какая
сумма наберется. Образованный человек сейчас дороже
золота.
Царь Ираклий с сомнением покачал головой и мягко
взглянул на Эмина. А Эмин с воодушевлениОхМ про
должал:
— Армия, состоящая из специально обученных.
А б б а с и — двадцать копеек.
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образованных и физически подготовленных воинов,—
это грозная сила. А если во главе армии встанет такой
полководец, как вы, ваше высочество, победить ее
трудно. К тому же, если здешние армяне почувствуют
вашу поддержку, они всячески помогут вам, как и
армяне, находящиеся под игом Турции и Персии.
— Мечтать — легко, решать — тоже.— Царь под
нялся с места и прошелся по зале. Его остроносые
туфли с золоченым шитьем неслышно скользили по
ковру. Он откинул длинные полы вытканного золотом
камзола, расстегнул пуговицу. Ему стало душно, на
высоком смуглом лбу набухли жилы.— Все это хорошо.
Но, повторяю, одним нам не справиться. Необходима
помощь извне. На князей, как ты понял, опереться
нельзя. Казна пуста. Мы просили помощи у России,
однако от русских пока нет ответа.
Царь Ираклий тяжело вздохнул.
— Мой царь, в жизни не существует ничего не
возможного. Богатства в стране большие, необходим
умный, рачительный хозяин...— не выдержал Эмин.
— Умный, рачительный...— встрепенулся царь.—
Я и сам это знаю. Но где взять деньги? Кто даст их мне?
Гусейн-хан, воспользовавшись тяжелым положением
страны, не платит дань. Налогов, которые взимают
с купцов, едва хватает на дворцовые расходы.
Царь Ираклий бросил на Эмина горький взгляд и в
изнеможении опустился на трон.
Эмин в смущении молчал, но Ираклий, устремив
взгляд в окно, на треугольных стеклышках которого
играли лучи полуденного солнца, казалось, забыл о
собеседнике. Эмин понял, что продолжать беседу не
имеет смысла.
Он возвратился домой, одолеваемый разноречивыми
чувствами. До приезда в Тифлис, до встречи с царем он
многое представлял превратно. Деньги! Деньги! Все в
этом мире измеряется ими.
Эмин передал содержание беседы с царем Мовсесу,
II тот стал убеждать его, что не стоит терять понапрасну
время. Коли царь Ираклий не в силах им помочь, надо
немедленно ехать в Армению. Но Эмин был против.
Пап тоже.
— Не стоит торопиться,— возразил Пап,— все еще
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может измениться. Нельзя сжигать за собой мосты.
Как показали дальнейшие события, Пап был прав.
Неделя прошла в неопределенности. Царь Ираклий
будто забыл о своем госте. И вдруг явился тот самый
тавад, который однажды был в доме Африкова. Он при
нес добрую весть: Великий батоно разрешает Эмину
обучать армянских юношей, живущих в Тифлисе, воен
ному делу.
Обрадованный Эмин позвал Мовсеса и Папа. Весть
действительно была ошеломляющей. Значит, Ираклий
помнит о его планах. Он хочет подготовиться, и не
случайно: ведь их ждут большие и серьезные дела.
Однако очень скоро Эмин убедился, что царь принял
это решение не потому, что он увлек его своими
идеями,— из Персии дошли тревожные вести.
После смерти Надир-шаха Персия переживала труд
ное время. Поднял голову Керим-хан, его боялись
многие, в том числе и Фатали-хан из Тавриза, которого в
последнее время поддерживал царь Ираклий. Утвер
дившись на троне, Керим-хан собрал огромное войско
и двинулся в Грузию, объясняя это тем, что Ираклий
помог его врагу. Стотысячная армия Керим-хана уже
достигла Муганской равнины. Весть эта, в которую
трудно было поверить, подтвердилась: к царю Ираклию
явились послы Керим-хана и потребовали отправить в
Персию в качестве заложника Вахтанга-мирзу — сына
царя от первой жены, или его брата ~ наследника
Грузии князя Горгина-мирзу.
Эмин сразу все понял. Утопающий хватается за
соломинку. Но что Эмину до этого?! Он воин и мечтает
сражаться с врагами свое!! земли. Главное, что ему раз
решили создать отряды из местных армян.
«Удивительно, как может порой все измениться!» —
взволнованно думал Эмин. Он приказал Мовсесу и
Папу немедленно отправиться в караван-сарай, где
томились тридцать армянских юношей из Астрахани с
Тарханом Маркаровым во главе. Они должны отправить
ся в армянские кварталы Авлабара вербовать людей.
Сам он решил поехать в церковь Банка. Он хотел
непременно повидаться с настоятелем армянской церкви
в Тифлисе епископом Закарием, с которым впервые
встретился еще в Эчмиадзине. Эмин надеялся добиться
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поддержки настоятеля и одновременно установить связи
с католикосом всех армян Симеоном Ереванци.
Искать собор Банка не пришлось. Он был виден
отовсюду. Темно-серый камень с ажурной резьбой,
устремленная ввысь колокольня с крестом — все
внушало благоговение.
Епископ Закария встретил его сердечно, вспомнил
встречу в Эчмиадзпне, но как только речь зашла об
организации войска, сник и сказал, что без согласия
католикоса решить ничего не может. Именно этого Эмин
и опасался. Он не забыл то, что произошло в Эчмпадзине,
помнил, как осторожно повел себя Акоп Шамахеци.
Определить, какую позицию займет новый католикос,
было невозможно, а время торопило. Поэтому Эмин
сослался на настоятеля церкви святого Ованеса Овнана,
который готов был оказать ему всяческую поддержку.
Услышав это имя, епископ разгневался: Овнан, мол,
еретик, в Муше он будоражит народ, связался с какимито курдскими бандитами и хочет сместить патриарха.
Поведение епископа Закария было непонятно Эмину.
Только гораздо позже он узнал истинную причину
такого отношения к настоятелю Овнану. Попрощавшись
с настоятелем, он немедленно отправился разыскивать
Мовсеса, Папа и Тархана. Нашел он их только вечером.
Его сподвижники за один день успели завербовать около
ста армянских юношей, готовых сражаться под зна
менем Эмина.
Когда Эмин сообщил об этом царю Ираклию, тот
удивился и с сожалением сказал, что его князья даже
на призыв царя не откликнутся так быстро, но пока надо
набраться терпения и ждать, ибо Керим-хан может
ограничиться тем, что возьмет заложников. Царя ин
тересовало, как расценивает требование Керим-хана
Эмин.
— А как считают ваши князья? — полюбопыт
ствовал Эмин.
— Они говорят, что очень трудно идти наперекор
Керим-хану, ему подвластна вся Персия. Советуют
отдать заложников и покончить с этим вопросом.
— Так думают все до одного?
— Нет. Но и тавады, и эриставы — все они плоды
одного дерева, только разной величины.
— Да позволит мне ваше величество ответить
честно,— голос Эмина звучал холодно и жестко,— в
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истории бывало всякое. Но вы воин и полководец.
Отдать в заложники родного человека может только
трус!
— Эферпм машаллах‘, Эмин-ага! Верно, в твоих
жилах течет кровь льва! Я расскажу тебе одну быль, а
ты послушай. Когда Надир-шах захватил Дели, он
пожелал увести дочь Великого Могола и отдать ее своему
сыну. Несмотря на то что Великий Могол был плен
ником, в нем заговорила царская кровь. Он ответил, что
дочь его высокого происхождения, дав тем самым
понять, что сын Надир-шаха из рода туркменов-скотоводов. Надир-шах разгневался: «Насрула-мирза — мой
отпрыск, что в сравнении с этим знатное происхож
дение? Право взять твою дочь ему в жены дает мне
мой меч». И я так и отвечу этому новому персидскому
владыке, Керим-хану.
Царь Ираклий тут же продиктовал Тер-Пилипосу
послание Керим-хану. Он отказался дать заложников.
Многие из тавадов, узнав о решении царя, озлоби
лись на Ираклия. Они стращали его тем, что с часу на
час иа страну могут напасть лезгины. Но Ираклий
оставался тверд: он повелел амиисиасалару Парсамаиу
готовить войско II взять с собо11 отряд Эмина.
Никто но мог предугадать, что будет, если Керимхан с огромной армией нападет на Тифлис. Многие
князья боялись открыто враждовать с Ираклием, но
присылать свои отряды не спешили.
Через несколько дней из Муганской долины пришли
вести о том, что в Исфагане восстал Заки-хан, брат
Керим-хана, и Кернм-хан повернул свое войско туда,
решив проучить строптивого братца.
Для Грузии это было спасение. Страна получила
временную передышку, избежала войны. Вместе с тем
это означало, что положение находившихся под игом
чужеземцев армян останется без изменений.
Эмин готовил свой отряд II надеялся, что, приняв
участие в войне, он завоюет расположение царя Ирак
лия и, воспользовавшись удобным случаем, вторгнется
в армянские земли, поднимет соотечественников иа
борьбу.
Но этого не случилось, и все же он не терял надежды.
Он попытался убедить царя, что Керим-хан, усхмирив
Вот
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брата, непременно вернется с войском в Грузию. По
тому-то Эмин предложил царю Ираклию выделить ему
тысячную грузинскую конницу.
Вместе с армянскими добровольцами они станут пре
следовать Керим-хана и, соединившись с Заки-ханом,
уничтожат врага. Потом он поднимет восстание в
Армении, и с притязаниями Персии будет покончено
навсегда.
Между тем царя Ираклия тяготили иные заботы. Он
страшился нападения лезгинов и думал о кознях не
покорных вассалов. Чтобы удержать Эмина, он не от
казал ему сразу и попросил Тер-Пилипоса передать
ему свое восхищение его полководческим талантом и
убедить его в том, что сейчас нельзя рисковать, следует
набраться терпения и ждать.
Проходили дни, и когда армия Керим-хана миновала
озеро Урмию, возможность его возвращения отпала.
Ираклий повелел Эмину распустить отряд. Он мог
оставить себе только сорок всадников.
Приближалось лето — период охоты. Царь Ираклий
был страстным охотником. В свою свиту царь, дабы
ублажить Эмина, взял и его, а возможно, просто не
хотел оставлять в Тифлисе. Прежде чем покинуть
столицу, он отправил в Алазанскую долину ачухчи‘,
чтобы тамошние тавады готовились к охоте.
В Алазанской долине, окруженной зелеными холма
ми и простирающейся далеко, до самого устья Куры,
они задержались надолго. Охота была богатой, лошади
сыты, борзые нетерпеливы.
Царь Ираклий не отпускал от себя Эмина. Он на
ходился с ним рядом и в походе, и на охоте; часто они
засиживались допоздна у костра или в шатре. Царь рас
спрашивал его о Европе, о стране английской, просил
рассказать о сражениях, в которых он участвовал, но
более всего интересовался Россией, расспрашивал о
повой императрице, слава которой росла с каждым
днем. Однажды Ираклий открылся Эмину, сказав, что,
несмотря на сопротивление князей, хочет отправить к
императрице своего человека с просьбой о помощи.
‘ А ч у X ч и — глашатай, который во время царской охоты пре
дупреждал о появлении дичи.
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в этот день они, отделившись от свиты, уехали
вперед. Преследуя выбежавшего из леса олененка, они
стремительно неслись по низине реки Алазаии. Царь
дивился необычной ловкости оленя, а Эмин заметил, что
у каждой твари есть свой враг, но она умеет защищаться
от него. И тут же заговорил о том, что у Грузии и Ар
мении один враг, что надо объединить силы для борьбы.
В первую очередь найти общий язык с царем Имеретии
Соломоном, а потом с армянами, в том числе с меликами
Арцаха, которые тоже разорены и погрязли в междо
усобицах.
Услышав эти слова, царь Ираклий натянул уздечку
и, забыв об олененке, покачал головой.
— Саади сказал, что даже двадцать дервишей ‘ могут
ужиться под одной крышей, но два царя не уживутся на
одной земле.
— Мой повелитель, вы, конечно, слышали сказку о
метле, которую нельзя сломать. Но выдерни прутья по
одному, и что от нее останется? Грузин и армянин —
братья. Братьями были армянские Багратиды и грузин
ские Багратиони. Вы — потомок Багратиони, и кто
знает, может, именно вам суждено стать властелином
нашей древней земли.
Ираклий долго не отводил взгляда от Эмина. На коне,
с ружьем в руке, с короткой бородкой и задумчивым
взглядом он снова напомнил Эмину святого Саркиса на
стене церкви Ананур.
— Царь,— сказал Эмин,— протяни свою длань и по
моги ближнему, помоги соседу...
— Это не так легко, Эмин-ага. Оглянись вокруг.
Я всю жизнь отдал этой стране. Мне не было и пят
надцати лет, когда я взял в руки оружие, сел на коня
и стал сражаться. И сейчас продолжаю борьбу. Но что
получил взамен? Зависть, козни, коварство. Они не
пощадили даже гусана^. Саят-Нову^, а ты хочешь, чтобы
они помогали тебе? Ведь я, как бы там ни было, царь
Г рузии...
Ираклий, прервав себя на полуслове, ударил стре
менами так, что бедное животное, встав на дыбы, дико
заржало и понеслось вперед.
* Д е р в и ш — нищенствующий мусульманский монах.
^ Г у с а н — певец.
^ С а я т - Н о в а — великий поэт XVIII века, слагавший песни на
армянском, грузинском, азербайджанском языках.
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Возвратившись в Тифлис, Эмин вместе с Тарханом
Маркаровым, Мовсесом и Паном обдумывал дальнейшие
действия, когда царь снова призвал его к себе. Ираклий
принял Эмина не в большой зале, где они встретились
в первый раз, а в маленькой роскошной комнате, укра
шенной коврами. Ираклий сидел на софе. Он при
гласил Эмина сесть рядом, а потом долго, устремив
взгляд в одну точку, разглядывал полы своего тканного
золотом халата. Молчание затягивалось. Тер-Пилипос,
повернувшись к царю, произнес что-то по-грузински.
Ираклий, казалось, только этого и ждал. Подняв глаза
на Эмина, он неожиданно спросил, может ли доверить
ему сокровенную тайну. Эмин поклялся, что сохранит
ее. Тогда Ираклий сказал, что решил идти на Ереван,
поскольку Гусейн-хан вот уже несколько лет отка
зывается платить налог. Что посоветует ему Эмин-ага?
Эмин, естественно, не ожидал ничего подобного,
обрадовался и откровенно удивился. Ираклий тут же
добавил, что идет на этот шаг, желая помочь католикосу
Симеону, которого Гусейн-хан притесняет. Это объясне
ние показалось Эмину убедительным, но из малого
огня, который разгорится во время этих событий, можно
разжечь большой костер.
— Я не хочу начинать открытую войну,— пояснил
царь,— на помощь Гусейн-хану может прийти Керимхан. Они родственники и единоверцы. Надо действовать
осторожно.
Эмин счел, что царь хочет его проверить, готов ли
он помочь Охму. Сейчас каждый неудачный шаг может
стать последним.
— Выход с войском из Тифлиса встревожит врага,—
разду.мчиво начал Эмин.— Похитрее бы что придумать.
А что, если тридцать моих воинов, якобы недовольных
мной, покинут Тифлис, отправятся в Ереван, предложат
свои услуги Гусейн-хану и потом...
Ираклий неопределенно махнул рукой. !Может, он
просто не доверял Эмину? Или его план показался ему
наивным? Чувство обреченности охватило Эмина, и он
добавил:
— Мой повелитель, ваш долг приказывать, мой —
смиренно подчиняться. Может, вы не доверяете хМне, но
клянусь могилой свято!’! мученицы Шушаник — я
говорю искренне. Я был в Армении, объездил города,
селения. Там ждут нас. В Муше настоятель церкви
271

святого Ованеса Овнан говорил: «Достаточно искры, и
в стране вспыхнет пожар».
— Овнан? Овнан из Муша? — неожиданно спросил
Тер-Пилипос.
— Да, Овнан из Муша! — взорвался Эмин, вспомнив
свою последнюю беседу с епископом Закарией. Он
ожидал, что Тер-Пилипос тоже обрушится на Овнана,
станет насмехаться над этим священником, готовым от
дать жизнь за дело освобождения родины. Но Тер-Пили
пос неожиданно сказал:
— Овнану можно верить. Это честный и преданный
человек. Сейчас его обвиняют в том, что он защищает
вождя одного из курдских племен Исаха-агу. А это очень
смелый и независимый человек, он поднялся против
самого султана. Понятно, почему епископ Овнан по
могает ему.
— Против него настроен епископ Закария. И, сдает
ся, исходит это от нового католикоса.
— Нет ничего удивительного. Епископ Овнан едва
не взошел на патриарший престол. Этим и объясняется
ненависть Симеона, не случайно позже Овнан был
отлучен от церкви...
Ираклий внимательно слушал, хотя не понимал
армянского. Тер-Пилипос перевел и добавил, что самое
верное — установить связь с Овнаном. Кроме того,
можно попытаться отправить в Ереван своего человека.
— Но как, как связаться с епископом Овнаном?
Время смутное, дороги опасные...
— Я думаю вот о чем,— продолжал Тер-Пилипос,—
неподалеку от Тифлиса есть церковь Камоенц. Какието люди все время нападают на нее, грабят. Настоятель
Габриэл мечтает построить новую церковь, в городе.
Епископ Закария согласен. На днях он уезжает в Эчмиадзин, чтобы получить от католикоса разрешение на
постройку церкви, и собирается начать сбор пожертво
ваний. Он будет в Муше, Карине, затем в Ване. Можно,
да и нужно воспользоваться этим обстоятельством.
— И еще, Тер-Пилипос,— продолжал Ираклий,— не
следует забывать о предложении Эмина. Он прав. Пусть
кто-нибудь отправится в Ереван, разберется в обста
новке, разузнает, что замышляет зловредный Гусейнхан.
— Магтеси Григор. Он может поехать под видом
торговца,— предложил Тер-Пилипос.
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— Тер-Пплипос,— улыбнулся Ираклий,— как по
гляжу, ты оставил свои богословские дела и вступаешь в
борьбу, хоть это так чуждо нашим священнослу
жителям...
— Несмотря на то что я живу в вашей стране,
мой царь, и служу ее властелину — избраннику господа,
в сердце моем непреходящая боль за родину. Любовь к
ней диктует мне эти слова.
— Вы оба, Тер-Пилипос и Эмин-ага, достойные ее
сыновья...
Через несколько дней священник Габриэл и Магтеси
Григор в сопровождении двух солдат по разным дорогам
выехали из Тифлиса. Эмин возлагал на них большие
надежды и с трепетом ждал их возвращения.
Но все произошло наперекор желаемому. В Ереване
Магтеси Григор, как рассказали еле спасшиеся солдаты
Эмина, ввязался в драку с кызылбашами хана. Письма,
бывшие при нем, скрепленные личной печатью царя
Ираклия, попали к Гусейн-хану. Положение оказалось
весьма серьезным. Немедленно послали гонца к католи
косу Симеону с просьбой найти выход из создавшегося
положения и заполучить письма назад. Католикос
Симеон отправился с богатыми дарами к Гусейн-хану и
сумел убедить его в том, что царь Ираклий ничего не
знает об этом, мол, печати фальшивые и тому подобное.
Хан, конечно, не поверил словам католикоса, но роскош
ные подношения соблазнили его, и он вернул письма.
Магтеси Григор возвратился назад. Так бесславно за
вершилась его миссия.
Даже весть о том, что священник Габриэл, получив
от католикоса разрешение на строительство церкви,
успешно перешел границу Турции, не очень обрадовала
Эмина. Он предчувствовал новые неудачи. Опасения
его оказались не напрасными. Царь Ираклий получил от
католикоса Симеона гневное письмо. Он с неудоволь
ствием отозвался об Эмине, упрекал царя за историю с
Гусейн-ханом, предупреждал, что как бы Гусейн-хан ни
притворялся, что верит ему, он не упустит удобного
случая и отомстит.
Царь Ираклий вызвал к себе Эмина и, ничего не
объяснив, приказал распустить созданные отряды. Что
было делать? Он здесь, в Грузии, на службе и обязан
подчиниться приказу царя 11раклия.
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— Ваша воля для меня свята. Я покоряюсь ей.
Но, поразмыслив, Эмин решил поступить иначе. Он
назначил командиром своего отряда юношу по имени
Зарзанд, тоже астраханца, и приказал ему, чтобы он и
еш.е несколько человек собрались в условном месте и
тайно следовали в Арцах, а оттуда в Муш. Ждать по
мощи от России или Грузии дальше было нельзя. Надо
снова попытаться поднять меликов Арцаха, собрать их,
обратиться за содействием к епископу Овнану. Тархана
Маркарова он оставлял при себе.
И опять нужны были деньги, деньги... Местные
армяне-богачи, и в первую очередь Африков, в доме ко
торого Эмин жил, хотя и помогали ему, но этого было
мало. Искать средства здесь, в Тифлисе, он не мог,
страшась, что царь узнает об этом. Помощь лорда
Нортумберлендского запаздывала. И тогда он по
следовал совету Мовсеса и обратился к своему другу в
Риге мистеру Мюллеру.
Надо было послать к нему надежного человека.
Выбор снова пал на Папа Хатунова, который знал
языки и долго жил в России.
В Астрахань возвратилась часть сформированного
отряда.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
тояла середина июля, однако вестей ни
из Муша, ни из Арцаха не было. И, что
самое печальное, не было сообщений от
Папа Хатунова.
Жизнь в Тифлисе текла по-прежнему,
- веселая и беззаботная, казалось, что нет
------------------ на свете ни несчастий, ни горя, ни на
силия, ни лезгинов, ни персов, ни турок, которые могли
напасть в любое время.
Царь Ираклий снова окунулся в свою стихию: охота,
прогулки, развлечения... Эмин считал это изменой свя
тому делу.
Тархан Маркаров, привыкший к оружию, только и
мечтал о том, чтобы уехать в Армению и поднять народ
на борьбу. А Мовсес уже строил планы преобразования
страны, горячо и трезво рассуждал о том, какими

С
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должны быть школа, торговля. Настаивал на том, чтобы
уехать из Грузии. Можно отправиться в Арцах, Эчмиадзин, куда угодно, только бы уехать...
В глубине души Эмин соглашался: Мовсес прав,
тысячу раз прав, он даже завидовал Зарзанду, который
отправился с отрядом в родную страну, но не решался
произнести этого вслух. Он еще надеялся на помощь
Ираклия, не хотел порывать с ним, ведь царь не дал пока
окончательного ответа.
Эмин не знал о письме католикоса Симеона. Не знал
и того, что тавады и князья, невзлюбившие Эмина,
строят козни против него, тайно решили отомстить царю,
который снова и снова уговаривал их обратиться за
помощью к великой императрице России. Гнусные
измены, клевета, сплетни, коварство — даже самый
умный и ловкий человек не мог уйти от интриг.
Только Тер-Пилипос видел в Эмине преданного
воина, он был для него мучеником, который принес себя
в жертву отчизне. Он от всей души хотел помочь ему, но
не мог. Он просил его об одном: не вмешиваться в
дворцовые смуты. Однажды он рассказал Эмину о споре
во дворце Ираклия.
Один из тавадов сообщил царю, что Эмин очень
богат. Он клялся доказать это. В свидетели был взят
некий армянин по имени Асатур, будто бы знавший отца
Эмина. Эристав Георгий, которого все время подстрекал
принц Паат, поддерживал тавада. Подлил масла в огонь
и епископ Закария, заявив, что поведением Эмина
весьма недоволен католикос всех армян, который
считает его искателем приключений и опасным чело
веком, поскольку он будоражит людей, находится в
дружеской связи с недостойным епископом Овнаном,
отлученным от церкви.
Царь Ираклий молча слушал, потом, как рас
сказывал Тер-Пилипос, взорвался, а князья удалились
разгневанные.
Уходя, эристав Георгий зло бросил:
— Дроеби непобен, ара непени!‘
В ответ царь крикнул:
— Настанет час, и вы поймете, как ничтожны, как
мерзостны ваши обвинения, они — свидетельство вашёй
глупости...
Властвует время, а не царь

(груз.).
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Католикос Грузии Антон, который до того хранил
молчание, не выдержав, сказал:
— Не забывайте о великой императрице России. Вы
знаете, по чьему желанию прибыл в нашу страну сей
досточтимый армянин.
— Твоими устами глаголет истина, святейший,—
откликнулся царь Ираклий и, повернувшись к Тер-Пилипосу, добавил: — Жаль, что ага одинок и эти люди в
конце концов одолеют его...
Эмин понял: несмотря на то что во дворце у него есть
защитники, чаша весов рано или поздно склонится на
сторону его врагов — их много, они сильны и уп
рямы.
Он решил хотя бы на короткое время удалиться из
дворца, из Тифлиса и отдохнуть и потому обратился к
царю Ираклию, попросив у него сто пудов муки и
фирман, дающий разрешение ему и оставшимся с ним
добровольцам отправиться в Ахпат, жители которого,
боясь нескончаемых набегов лезгинов, бросают свои
дома и уходят на чужбину. Людям надо помочь, ведь
Ахпат это уже Армения.
Ираклий повелел Тер-Пилипосу написать фирман и
посоветовал пока остановиться в деревне Бейдар, не
подалеку от Тифлиса, и ждать там дальнейших рас
поряжений. Сам он уехал в Кахетию, в свои родные
места. Оставаться в Тифлисе, тем более когда царь
уехал, не было смысла. Эмин спешно собрал отряд и
на следующий же день с двадцатью четырьмя всадни
ками пустился в путь. Командование отрядом, как и
прежде, он поручил Тархану Маркарову, которого очень
любил. Это был преданный и храбрый воин, и Эмин
часто называл его армянским спарапетом.
В отличие от живописной природы Северной Грузии
дорога, ведущая на Бейдар, была каменистой и голой.
Холмы были покрыты сухой травой и редкими кустар
никами. Пустыня, выжженная солнцем земля — жара
казалась невыносимой.
Когда отряд отъехал от Тифлиса примерно на шесть
миль, в открытом поле появились какие-то всадники.
Они неслись во весь опор, пыль поднималась в воздухе
столбом.
Всадники уже заметно приблизились, и Эмин, ко
торый вначале думал, что это грузины, неожиданно
понял, что они нарвались на вооруженных горцев. Их
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oF^i.io оолсе пятидесяти; с криками, потрясая в воздухе
руильями, они приближались с каждой минутой.
Эмин приказал быстро спешиться, спрятать лошадей
за [)вом и занять оборону по обе стороны дороги. Это
естественное укрытие оказалось превосходной позицией
Л.1Я отряда.
Увидев, что враг укрепился, горцы тоже спешились и
попытались обстрелять противника. Эмин, разделив
отряд на две части, приказал Тархану Маркарову тотчас
сменить позицию, чтобы враг не проник в тыл.
Горцы, столь уверенно чувствующие себя в седле,
были куда беспомощнее на земле. Они стреляли, суети
лись, издавали вопли, а солдаты Эмина и Тархана были
хладнокровны, каждый их выстрел попадал в цель. Бой
длился более трех часов. Горцы в своих черных чухах
б1,1лн прекрасной мишенью. И хотя двоих солдат Эмина
ранило, потери нападающих оказались значительнее,
и они стали медленно отступать. Жара была совершенно
нстмносимой. Однако небольшому отряду армян жара
нс мешала. Решив, что среди них есть русские, горцы
стали кричать:
— Эй, рус! Рус!
В ответ Тархан воскликнул:
— Что, испугались? Здесь вам не баня и не мечеть.
Если вы мужчины, сражайтесь!
Услышав это, один из горцев с огромной папахой на
голове выскочил из-за камня и, подняв ружье, стал
поносить кяфрнеров*. В руках у Эмина был английский
двухствольный пистолет, подаренный герцогОхМ Рич
мондом. Мгновение, и пуля попала болтуну прямо в
голову. Он скорчился и завопил.
Но, падая, разбойник успел выстрелить. Его пуля
могла стоить Эмину жизни, если бы Тархан, в одно
мгновение сделав отчаянный прыжок, не прикрыл
Эмина и еще через секунду растянулся у его ног в пыли.
Эмин склонился над ним.
— Тархан! Тархан! Что с тобой, друг?
Мовсес, который находился неподалеку в укрытии,
увидев, что большеголовый, схватившись одной рукой за
раненый подбородок, другой наводит ружье, прицелился
и выстрелил в него. Он не промахнулся. Горец упал и
остался неподвижен. Мовсес бросился к Тархану.
К я ф р и е р ы — неверны е,

гяуры

(турецк.).
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— Все, конец...— простонал Тархан, глядя на скло
нившихся над ним товарищей.— Жаль, не пришлось
умереть на родной земле...
Смерть большеголового, видимо, привела горцев в
смятение. Может, он был их главарем. Они бросились к
лошадям, торопливо вскочили в седла и понеслись
врассыпную.
В пустынном поле и на пыльной дороге неожиданно
наступила тишина. Невидимый жаворонок поднялся в
небо и звонко заливался в поднебесье. Если бы не
лежало в поле несколько трупов, никто бы и не подумал,
что потрескавшаяся каменистая земля недавно обагри
лась кровью.
Мовсес опустил руку на плечо Эмина, который стоял
на коленях перед Тарханом и пытался поднять ему
повыше голову. Глаза Тархана, черные и блестящие,
были открыты. Они словно смотрели вдаль с тоской...
— Встань, Эмин,— сказал Мовсес и прикрыл Тар
хану глаза.
Потом они нашли большой кусок полотна. Прямо в
каменистом поле вырыли могилу и со скорбью в сердце
похоронили его. Не было даже креста. Этот смелый
человек навечно остался в суровых горах Грузии.
День клонился к закату, когда отряд снова отправил
ся в путь. В Бейдар приехали с опозданием, и Эмин
сразу пошел к старосте, а Мовсес занялся размещением
отряда.
В Бейдаре они пробыли долго. Время шло впустую,
бессмысленно, бесцельно. Эмин со дня на день ждал
приказа царя и обещанный провиант. Но ни приказа, ни
провианта не было. Ходили слухи, что Ираклий еще не
вернулся из Кахетии.
Эмин думал со своими сверстниками провести здесь
одну-две недели, но прошло уже пять месяцев. При
ближалась зима, и Эмин, усталый и разочарованный,
отпустил своих людей, велел им ехать куда глаза глядят.
С ним остались верный Мовсес и еще двое помощников,
которые должны были присматривать за лошадьми.
В конце ноября, однако, царь Ираклий прислал
месячный провиант. Эмин был опечален и написал в
ответ, что провианта для тех четверых, что остались,
может хватить месяцев на двадцать, но жить в Бейдаре
двадцать месяцев он конечно же никак не намерен.
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Узнав, что Эмин распустил свой отряд, царь по
требовал, чтобы он немедленно прибыл к нему в Телави.
Мовсес, которому бесконечно надоело это безделие,
попытался убедить Эмина не ехать. Но Эмин подчинил
ся воле царя.
Спешно возвратившись в Тифлис, он вместе с по
путным караваном отправился в столицу Кахетии.
Телави произвел на него неприятное впечатление.
Возможно, причиной тому было его безрадостное на
строение, или он уже привык к Тифлису. Земляные
домишки с плоскими крышами, построенные как по
пало, пыльные улочки — Телави казался деревней,
особенно по вечерам, когда с ближайших пастбищ с
блеянием и мычанием возвращались стада коров и
баранов. Только центр города выделялся красивой
кирпичной церковью и несколькими двухэтажными
домами. Здесь находилась царская крепость Батонис
Цихе• с дворцовыми постройками.
Царь Ираклий, к удивлению, принял Эмина ласково,
будто искренне обрадовался ему. Что же произошло?
Почему после всего случившегося он был так добро
желателен?
В пестрых одеждах на маленьком нарядном троне
Ираклий походил на обыкновенного грузинского тавада,
который после шашлыка и обильно выпитого кахетин
ского ублажает себя беседой с приятным гостем. Он
восхищался тем, как отряд Эмина расправился с
горцами.
— Через несколько дней после той схватки,— сказал
Ираклий,— почти на том же месте горцы ограбили
караван из пятисот человек и взяли сто пленников.
— Если бы вы выполнили свое обещание,— ответил
Эмин с горечью,— отряд не распался бы и, наверное,
мой повелитель, ваши враги не взяли столько плен
ников.
— Жестокие времена, Эмин-ага. И люди жестокие.
— Что ж, пусть сам господь утешит ваше разгневан
ное сердце,— добавил Эмин,— укажет, как отомстить
неверным.
— Мне не было еще и шестнадцати, когда я начал
отсюда, из Кахетии, свой поход. Страна была единой —
сила и кулак. Женщины сами вручали мужчинам
Батонис

Ц и X о — царская крепость.
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оружие и посылали на войну. А что нынче? Мужчины
держатся за женский подол. Эх, что сталось с Патара
Кахи‘.
— Каждый человек достоин своей судьбы. И если он
сам не защитит себя, на кого ему тогда надеяться?
— Ты произносишь жестокие слова, Эмин-ага, очень
жестокие...
— Люди часто отмалчиваются, когда им нечего
сказать. Молчат они, и когда их одолевают мысли.—
Эмин взглянул на Ираклия. Царь сидел опустив голову,
словно его и впрямь терзали тяжкие думы.
Они находились в комнате, украшенной коврами.
Мебель была отделана перламутром. Ираклий любил
уединяться здесь, когда уставал от сражений, козней
князей и размышлений о судьбе страны, о своей
судьбе, которая, как уродливый шут, вот уже столько
лет насмехалась над ним.
— Мой повелитель,— сказал Эмин, почувствовав,
как в душе нарастает разочарование.— Я хочу быть
искренним с вами. Но почему вы не доверяете мне, в
чем причина?
Ираклий неторопливо погладил рукой бороду.
Взгляд у него был немного испытующий. И опять Эмину
вспомнился святой Саркис на стене церкви Ананура с
грустными усталыми глазами.
— Не все в моей воле,— сказал Ираклий, поправляя
продолговатую подушку.— Ты же знаешь, кто меня
окружает. Я говорю не о внешних врагах, которые тебе
отлично известны, а о внутренних.
— Тавады, князья?
— Все. Все плоды с одного дерева, да еще дикого
дерева. Они не понимают меня. А я желаю единства
страны. Мы должны быть как кулак, который умеет
бить, когда необходимо.
— Как все повторяется в этом мире,— вздохнул
Эмин.— В своем «плаче» знаменитый Мовсес Хоренаци
пишет о князьях: «Князья мятежные, единомышлен
ники воров, хищные, скупые, грабители и опустошители
безнравственные...»
— Боже праведный, упаси нас от этого зла!
— Молитва еще никого не избавила от бед,—
' Патара
К а х и — маленькш! кахетинец, так называли
юного Ираклия в Грузии, когда он еще не был провозглашен царем.
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усмехнулся Эмин.— Необходимо бороться, бороться
с оружием в руках.
— Что же,— неожиданно оживился Ираклий,— ты
думаешь, я отступил, оробел? Нет, Эмин-ага, тысячу
раз нет! Я приехал сюда, чтобы собраться с силами и
окрепнуть. Я знаю, чего хочу. И пусть мои недобро
желатели расставляют сети, строят козни! Они сами
в них попадутся.
Ираклий отбросил в сторону бархатные подушки и,
освободив место рядом с собой, сказал:
— Садись ближе. Давай-ка лучше предадимся
утехам и наслаждениям, сегодня наш день! Веселись,
пока мы в Кахетии, здесь не любят грусти и печали.
Царь Ираклий хлопнул в ладоши. Из-за занавески
немедленно появился слуга и низко поклонился, сложив
руки на груди.
— Позови сюда сазандаров*. Эх, злые языки сгубили
моего лучшего гусана, и ты, Эмин-ага, остерегайся
клеветников.— И, понизив голос, добавил: — Я тут тебе
не помощник.
Эмин вздрогнул от неожиданности. Шутит ли царь
или говорит всерьез? Эти последние слова Ираклий
произнес тихо, почти неслышно...
— Царь...— начал он, но осекся на полуслове.
Занавеска на дверях снова раздвинулась, и вошел
молодой перс в красивых одеждах. В руках у него был
перламутровый тар. Ираклий подал ему знак, сазандар
сел и заиграл на таре грустную протяжную мелодию.
Кисея на дверях дрогнула, и на этот раз появилась
женщина. Стянутые у нежных щиколоток шаровары,
легкие и прозрачные, подчеркивали совершенство форм
юного тела. Женщина начала танцевать, Эмин взглянул
на Ираклия. Он не отрывал от танцовщицы горящих
глаз.
Виночерпий поставил на стол из мускатного дерева
огромный серебряный кувшин в форме павлина, рюмки,
фрукты.
Из клюва павлина с бульканьем полилась знаме
нитая кахетинская тетра. Вино переливалось, как рас
топленный мед. Ираклий придвинул бокал Эмину:
— Пей. Что ты размышляешь над каждым моим
словом. Люди говорят — царям нельзя верить...
' С а 3 а н д а р — музыкант, играющий на восточных инстру
ментах.
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— Постараюсь, ваше величество... — ответил
Эмин. — Ваше здоровье, мой государь!
— Они ненавидят тебя, Эмин-ага, ненавидят за все.
Говорят, ты богат, но прикидываешься бедным, говорят,
ты врешь, что в Англии якшался с известными людьми.
Для них ты — жалкий армянин. И все это из-за страха
перед тобой. Ха-ха-ха, из-за страха. Все боятся умного и
сильного человека.
Он снова наполнил бокалы.
— Посмотри,— сказал он,— посмотри, Эмин-ага,
как она танцует! Любуйся, ты ведь одинокий скиталец.
Почему ты бежишь от любви?..
— Нет,— сказал Эмин,— лучше выпьем за матерей.
Мать-земля, мать-родина... Нашей бедной, обездоленной
и несчастной землей пользуются многие, но мало кто понастоящему любит ее.
Эмин не помнил, сколько они просидели вот так, под
заунывные щемящие звуки тара. Из дворца он вышел с
легким сердцем.
Вечером царь снова призвал к себе Эмина и ТерПилипоса. Принял их в своей любимой персидской
комнате. Он задумчиво смотрел в окно на голые деревья,
ветви их медленно раскачивались под ветром, дующим с
гор.
— Присаживайся, Эмин-ага, и вы, святой отец!
На столе лежала книга. Ираклий взял ее в руки и,
показывая им, произнес:
— Это «Картлис цховреба»‘. Знакома она тебе,
Эмин-ага? Здесь написано, что Айос^ и Картлос^ были
братьями, понимаешь? Но потом их пути разошлись.
Ираклий заговорил о том, что веками два брата —
армянский и грузинский народы — жили рядом, в мире
и согласии. Но тогда у них была одна вера. Они ничего
не добьются, пока у них снова не будет единая вера.
Эмин не был богословом, но отлично знал, что
религиозный вопрос часто становился камнем преткно
вения в отношениях Грузии и Армении.
В сердце его закрался страх. Этот разговор не сулил
ничего хорошего. Он знал, что ему не поможет и Тер' «Картлис цховреба» — дословно: «Жизнь Грузии»
^ А й о с — армянин.
^ К а р т л о с — грузин.
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Пилипос, который исповедовал православную веру.
Лучше всего было уйти от этого разговора.
— Тер-Пилипос,— обратился к нему Эмин.— Я не
духовное лицо и не могу углубляться в подобные
проблемы. На то есть армянская церковь, есть католикос
армянский Симеон, есть католикос Грузии. Пусть они
решают эти вопросы. Я воин, царь Ираклий — тоже.
Давайте говорить как воины.
Слова Эмина понравились Ираклию, и разговор
иссяк так же неожиданно, как и начался.
— Верно,— согласился Ираклий,— сначала спасем
тело, а уж потом будем спасать души...
Значит, решил Эмин, царь вынашивает какие-то
планы, значит, их вчерашний разговор не случаен.
— Мой повелитель, ваша конница стоит наготове в
крепости Телави. Я думаю, надо немедленно выступить
в поход. Пока позволяет время. Турция ослабла. Если
грузинская конница направится прямо к Баязету, там к
ней примкнут армяне. Далее можно захватить Эрзерум.
Ходят слухи, что янычары снова подняли голову. Их
усмирит лишь оружие. Пожар вспыхнет сразу. В Муше,
как мне пишет епископ Овнан, нас готовы поддержать
четыре тысячи армян. Мой царь, вы должны на
следовать престол предков! Настало ваше время.
Эмин произнес это взволнованно, на одном дыхании.
Пока царь Ираклий этого хочет, пока нет препят
ствующих обстоятельств, надо действовать.
— Господь свидетель, слова твои заставляют за
думаться,— заметил Ираклий.
Неожиданно, пряча доброжелательную улыбку в
густой бороде, Ираклий произнес:
— Помнишь письмо, которое ты прислал мне из
Эчмиадзина? С епископом Закарией передал. В котором
ты сватался к моей дочери?
Встречаясь с царем Ираклием, Эмин каждый раз с
сожалением вспоминал это злополучное письмо, в ко
тором был слишком самонадеян и откровенен, за ко
торое неоднократно упрекал себя. Он знал, что рано или
поздно придется объясняться с царем. И страшился
этого.
И вот этот час настал. И время для этого совсем
неподходящее. Как хотелось бы знать, что думает Ирак
лий о возможности похода в Армению! Одно было ясно:
задав этот вопрос, царь уходил от прямого ответа.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
недели, проведенные в Кахетии, стали
для Эмина днями раздумий. Слова царя
Ираклия не заключали в себе ничего
определенного, и, несмотря на это, Эмин
с замирающим сердцем ожидал звуков
____________ военных труб в Батонис Цпхе.
־
Но вот настал час, и неотложные дела
позвали царя в Тифлис. Мовсес советовал Эмину не
ехать туда, но тот убедил его, что это необходимо, и
отправился вслед за царем.
И опять потянулись долгие дни ожидания. Эмин
решил послать царю письмо, напомнить о себе. Но пока
он собирался это сделать, в Тифлис приехали и
разыскали Эмина пять крестьян из Муша. Они привезли
письмо от епископа Овнана. Мелик-Степан (так звали
старшего), плечистый мужчина в пестрых одеждах, с
густыми бровями и наивными глазами, рассказал Эмину
о том, что по дороге сюда сдружился с посланцем
католикоса — Заза-беем, который вез из Эчмиадзина
письмо для Ираклия. Заза-бей рассказал, что якобы царь
собирается отправить войско в несколько тысяч всад
ников во главе с Эмином в Муш.
Эмин усмехнулся: ничего подобного царь ему не
предлагал. Видимо, Мелик-Степан что-то не понял. Но
тот поклялся святым Карапетом — клятва, не верить ко
торой было невозможно,— что Заза-бей говорил это.
Эмин улыбнулся и сказал, что будет ждать, когда
Ираклий призовет его к себе. И с волнением распе
чатал послание епископа Овнана, благодаря судьбу за
то, что она подарила ему такого друга.
Епископ Овнан писал:
Высокочтимому Иосифу Эмину.
Податель сего письма Мелик-Степан из Муша пере
даст вам шестьсот зеки \ дабы вы не думали о дорожных
расходах и сумели скорейшим образом добраться до нас.
За прошедшие одиннадцать месяцев я написал много
писем. Хотелось заинтересовать вашими патриоти
ческими идеями всех известных армян в КонстантиноЗ е к п — цехин, старинная золотая воненианская монета.
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поле, Смирне, Кесарии, Токате, Эрзеруме, Диарбекире
II других городах.
Если вы приедете в Муш, вас встретят вооружен
ные армяне. Айсоры* и езиды^ также готовы присоеди
ниться, при условии, что с вами будет отряд грузин.
Для вашего успокоения скажу, что все они поклялись
на святой Библии перед крестом нашего благословен
ного спасителя, что под вашим предводительством будут
сражаться целых десять лет без какого-либо возна
граждения. Что касается оружия и боеприпасов, они
обеспечены.
С того дня как вы приехали из Англии по Среди
земному морю в нашу страну, прошло уже три года...
Даже женщины готовы сражаться, необходимо только,
чтобы царь Грузии Ираклий помог нам, встал рядом...
На сегодня достаточно.
Остаюсь вашим преданным другом
слуга божий, настоятель Овнан.
Р. 8. При переброске оружия погиб Акоп, старший
из братьев, ваших проводников из Муша».
Написано в 1763 году в церкви святого Ованеса».
Письмо было радостным, и все-таки грусть охватила
душу Эмина. Может, весть о смерти Акопа была тому
причиной? Он был не намного старше его, но называл
его лао... Или грусть эту вызвала мысль, заключенная в
письме Овнана, кто знает? Одно хорошо понял Эмин:
епископ предупреждал, как важна помощь грузинского
царя и что без нее нельзя рассчитывать на успех.
Эмин отказался от шестисот зекинов, сказав, что
сейчас деньги ему не нужны, а держать их при себе
опасно. Мелик-Степан настаивал, ссылался на епископа
Овнана. Но Эмин оставался непреклонным. И опасения
его оказались ненапрасны.
Заза-бей немедленно передал военачальнику Нарсаману, что Эмин получил из Муша через некоего армян
ского князя шесть тысяч зекинов. Тот не преминул
сообщить об этом эриставу 1'еоргию и епископу Закарию.
Настоятель армянской братии в Грузии превосходно
знал об отношении католикоса Симеона Ереванци к
' А й с о р ы — ассирийцы.
^ Е 3 и д ы — курдские племена.
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Овнану. Знал епископ Закария и о том, что армянский
католикос недолюбливал Эмина и старался любым
способом опорочить его в глазах царя Ираклия. Шесть
сот зекинов — значительная сумма, и они решили от
нять ее. Заза-бей послал одного из своих людей выве
дать, где спрятаны деньги, но действовал он чересчур
грубо.
Маркос, так звали посланца Заза-бея, направил сво
его коня к дому, где жил Эмин. У дверей на камне, осве
щенном солнцем, сидел Барсег — грубоватый и смелый
человек, приехавший с Мелик-Степаном из Муша.
Маркос спешился и, подтянув узду, подошел к нему.
— Присмотри-ка за лошадью!
— А какое мне до нее дело?
Маркос грубо выругался. Барсег не выносил этого.
Ухватив Маркоса за рукав, он оттолкнул его в сторону.
Тогда Маркос вытащил нож. Но Барсег был начеку.
В один прыжок он оказался около Маркоса и повалил
его на землю. Поднялся шум. Из дома выбежал Эмин.
За ним Мелик-Степан и Мовсес.
— Барсег, Барсег! — закричал Мелик-Степан.—
Что с тобой?
Маркос поднялся и, отряхнув одежду, направился к
своей лошади и вскочил на нее.
— Куда ты?— окликнул его Эмин.— Пришел в
гости, так входи в дом. Кто тебя послал — Заза-бей?
Услышав имя Заза-бея, Маркос встрепенулся и,
хлестнув лошадь, обрушился на Барсега с новыми
проклятиями. Тот пришел в ярость, бросился за всадни
ком. Но, поняв, что не догонит обидчика, достал изза пояса короткий кинжал и метнул ему вслед. Кинжал
блеснул в воздухе и вонзился в круп уносящейся
лошади. От боли и ударов хлыста лошадь встала на
дыбы.
Когда обо всем случившемся узнал Заза-бей, он
радостно потер руки.
— Так, так, поглядим, Эмин-ага,— пробурчал он,—
как ты сумеешь выкрутиться на этот раз.
Он повел Маркоса и его раненую лошадь прямо во
дворец царя Ираклия. Придумав гнусную историю, он
стал чернить Эмина и попросил наказать виновного,
поскольку они-де живут на грузинской земле под по
кровительством грузинского царя. На защиту Заза-бея
встали военачальник Парсаман и несколько тавадов.
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Ираклий вынужден был отправить своих людей за
Эмином и Барсегом.
Когда они поднялись на просторный дворцовый
балкон, царь Ираклий стоял в коротком камзоле на
ажурной лестнице, облокотившись на деревянные
перила, и хмуро глядел вниз. Эмин отвесил ему низкий
поклон. Такой прием удивил его: всего несколько дней
назад в Телави они сидели как равный с равным и
непринужденно беседовали. Но Ираклий даже бровью
не повел, его лицо показалось Эмину мрачным.
Чуть поодаль от царя находились эристав Георгий,
тавады, военачальник Парсаман, Заза-бей и епископ
Закария — люди, от которых нельзя было ждать ничего
хорошего. Все были угрюмы.
Царь Ираклий приказал слугам отобрать у Эмина
саблю, но Барсег, который стоял у хозяина за спиной,
не дал им приблизиться даже на шаг. Повернувшись к
Эмину, он сказал, что пусть земля разверзнется, но он не
позволит, чтобы их обезоружили.
Испугавшись ослушаться приказа царя, несколько
слуг рванулись к Барсегу, окружили его, однако при
близиться не рискнули.
Все могло завершиться плачевно, Эмин это понял.
Он повернулся к своему гостю из Муша, грустно по
смотрел на вольного сына гор, не привыкшего сдаваться
с оружием в руках, и сказал, что они не среди врагов, а у
христиан и не надо понапрасну проливать кровь.
— Да свершится воля царя. Сдадимся на его ми
лость.
Эмин отстегнул свою саблю и, взяв в обе руки,
положил на ступеньки лестницы, а потом, глянув снизу
вверх, с чувством добавил:
— Мой господин, вы вручили мне эту саблю, ко
торая вот уже четырнадцать месяцев служит вам...
Царь недоуменно взглянул на стоящего рядом
эристава Георгия, на лице которого играла насмешливая
улыбка.
Слуги наконец опомнцлись и бросились к Барсегу,
который, сняв оружие, положил у ног. Они пытались
повалить его, но Барсег стоял недвижно, как крепкий
дуб.
Один из слуг, довольно крупный юноша, который
повис на нем, ухватившись за шею, пробормотал:
— Он будто из железа.
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Когда Барсег из Муша был наконец связан, царь
Ираклий обратился к нему:
— Почему ты ранил лошадь и набросился на слугу
Заза-бея?
— У меня две святыни, господин: родная мать и
мать-родина. Он оскорбил одну из моих святынь.
Царь Ираклий неожиданно улыбнулся. Он любил
храбрых и сильных людей. Барсег защиш.ал свои права.
— Ты, видать, смелый парень. Хочешь служить у
меня?
— Мой господин, я хочу служить своей родине.
— Как же нам поступить с ним? — задумчиво про
говорил Ираклий.
Этот вопрос царь задал скорее своим князьям. Они
стояли перед ним и, сжав кулаки, кричали, что нельзя
разрешать, чтобы каждый дикарь и чужеземец позорил
слуг царя. Епископ Закария, который до этого хранил
молчание, напомнил царю, что люди из Муша приехали
сюда от человека, который является врагом католикоса
Симеона.
Эмин знал, что католикос Симеон передал с Зазабеем
письмо Ираклию, знал, что католикос не верит в воз
можность освобождения Армении, но не ведал самого
главного: Симеон требовал, чтобы Ираклий немедленно
выслал Эмина из Грузии, он-де сподвижник Овнана,
самозванец и лгун, который в конце концов может стать
причиной ссоры с турками.
— Царь! — произнес Эмин обиженным тоном.—
Совсем недавно, в Телави, вы относились ко мне иначе.
Я не знаю, чем я вызвал ваш гнев!
— Как ты, Великий батоно, позволяешь ему произ
носить такие слова?— гневно воскликнул эристав
Георгий.- Он забыл, что находится во дворце царя
Грузии!
— Это я-то забыл, уважаемый эристав, или не
которые из тех, кто стоит здесь?
— Ты кажешься мне дерзким,— вмешался воена
чальник Парсаман.— Придержи-ка язык за зубами!
— Что мне бояться правды? Я не изменник и не
трус!
— Эгей, слуги, свяжите его! — не выдержал принц
Паат, который до этого молча стоял рядом с Ираклием.
— Повремените! — Эмин поднял руку вверх, жест
этот был таким резким и властным, что слуги, под288

бежавшие к нему, застыли на месте.— Я не боюсь
смерти ни сегодня, ни завтра! Но неужели могуществен
ный царь Грузии испугался правды?..
Слова Эмина будто отрезвили царя. Он приказал
освободить Эмина. Однако Барсега увели. Эмин просил
Ираклия освободить смельчака из Муша сейчас же, но
царь пообещал, что скоро его отпустят. В голосе его
Эмпн уловил сожаление.
Царь сдержал свое слово. На следующий день Барсег
получил оружие и был на свободе.
Но князья не успокоились на этом. Им не давали
покоя шесть тысяч зекинов. Через два дня к Эмину
явился сам Заза-бей в сопровождении одного из солдат
п потребовал от имени своего господина отдать ему оба
сундучка, принадлежащие Эмину. Когда Эмин поин
тересовался, что за господин послал его, может воена
чальник Парсаман, требованиями которого он не под
чинится, Зазабей ответил, что приказ этот отдал сам
Великий батоно...
Заза-бей и его помощник забрали сундучки и ушли,
оставив Эмина опечаленным и разгневанным.
И опять он сказал себе, что надо стерпеть, вы
держать все и успокоить Мовсеса. И он поступил верно,
поскольку на следующий день Заза-бей и двое солдат
принесли сундучки обратно и, попросив извинения,
заявили, что все на месте, царь оставил у себя только
бумаги и книги, дабы ознакомиться с их содержанием.
Эмину стало все ясно: ведь именно Заза-бей привез
письмо от католикоса, которого интересовала его
переписка. А не подчиниться католикосу было невоз
можно.
С бумагами и письмами на армянском языке разобра
лись легко, труднее было с письмами и книгами на
английском.
Как позднее узнал Эмин, вынуждены были при
гласить двух католиков-монахов, одного — немца, дру
гого ~ голландца, которые хоть и плохо, но владели
английским и, прочитав, поняли, что письма носят
частный характер, а книги — все по военному искус
ству.
Но дело этим не кончилось: приближенные Ираклия
требовали изъять у Эмина шесть тысяч зекинов. Сколько
ни пытался Ираклий обуздать своих спесивых князей,
это ему не удалось. Несмотря на то что на сей раз
10 Э.

Авакян
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Ираклия поддержал аминспасалар Парсаман и не
сколько тавадов, эристав Георгий не унимался и тре
бовал взять Эмина под особый надзор. Этого хотел и
епископ Закария. Дабы не осложнять положения, царь
Ираклий уступил им.
Эмина, как и в Кизляре перед приездом в Тифлис,
посадили под домашний арест.
Опечаленный Мелик-Степан, человек честный и
прямой, пораженный этими дикими нравами, пытался
убедить Эмина, что надо напасть на стражу. Однако
Эмин хотел избежать конфликта. Мелик-Степану не
оставалось ничего, как уехать в Муш и сообщить обо
всем епископу Овнану. С Эмином находился теперь Мовсес, который ломал голову над тем, как его освободить.
И вот, когда казалось, что выхода нет, нежданнонегаданно появился Тер-Пилипос. Он подтвердил, что
тавады собираются учинить над Эмином расправу и
пойдут на любую подлость, дабы убрать его.
Что же предпринять? Тер-Пилипос извлек из карма
на прошение к царю, которое он сочинил от имени
Эмина, и сказал, что оно должно быть немедленно
доставлено во дворец. Тер-Пилипос долго настаивал на
этом, убеждал, что другого пути спасти Эмина нет.
Мовсес, настроенный вначале скептически, согласился и
отправился во дворец к Ираклию.
Он пришел туда в тот момент, когда князья столпи
лись вокруг царя, требуя расправы над Эмином. По
дойдя к царю Ираклию, он протянул прошение. Ирак
лий искоса взглянул на бумагу и кивнул. Мовсес удалил
ся, сопровождаемый убийственными взглядами князей.
Спустя некоторое время от царя Ираклия прибыл го
нец — не иначе как прислал его Тер-Пилипос, и со
общил, что Эмина скоро отпустят, несмотря на то что
тавады и эристав Георгий противятся, а епископ За
кария требует исполнить волю католикоса Симеона —
выслать Эмина из Грузии.
Как царь Ираклий сумел доказать, что Эмин ни в чем
не повинен, что он преданно и бескорыстно служил
ему, а значит, стране грузинской? Ему бы не удалось
этого сделать, не будь у него сильного козыря: Эмин
приехал в Грузию по рекомендации самых высоко
поставленных чиновников августейшей императрицы
России. Нельзя же вызывать ее гнев.
Эмина освободили. Он так и не знал, кого благо290

дарить: Тер-Пилипоса или царя Ираклия, который по
шел наперекор строптивым князьям. Как бы то ни было,
оставаться в Грузии без надежды помочь своему из
мученному народу не имело никакого смысла. Он
твердо понял, что Ираклий не собирался вмешиваться в
армянский вопрос, его интересовало одно: как заш;итить
1'рузию от внешних и внутренних врагов. Обвинять за
это Ираклия Эмин не мог, поскольку знал, какую огром
ную силу представляли князья его страны. С болью в
сердце он снова и снова вспоминал свои беседы с царем
в Телави, обсуждал их с Мовсесом, стараясь понять,
почему царь отказался от своих намерений. Бог с ними, с
грузинскими князьями! Его волновало отношение ка
толикоса Симеона. Эмин понимал, почему он идет по
следам своего предшественника — соблюдать осто
рожность и не тревожить дремлющего врага до тех пор,
пока нет твердой надежды на помощь извне. Он не
ве|шл, что Армения сама способна справиться с врагом.
Л Эмин вызывал у него неприязнь хотя бы только по
тому, что его любил и высоко ценил епископ Овнан.
Как много планов связывал Эмин с царем Ирак
лием, с Грузией. И вот все рухнуло...

ГЛАВА ШЕСТАЯ
альние дороги привели Эмина и его спут
ников на север, в знакомые места.
В селении Степан-Цминда их под
жидала приятная неожиданность. В доме,
где когда-то останавливался Эмин, он
_____
встретил своего верного друга Папа
— Хатунова, уехавшего несколько месяцев
назад в Санкт-Петербург. Тот привез Эмину деньги,
посланные лордом Нортумберлендским. Их передал
Папу посол Англии в Санкт-Петербурге, но деньги
Мюллера получить не удалось. Один из столичных
друзей Мюллера рассказал, что этот несчастный чело
век продал свои магазины и решил куда-то ехать, но
неожиданно скончался после долгих и непонятных
споров с женой.
Несмотря на это печальное известие, Эмин при
ободрился. Друзья помогали ему, а значит, надо про10*
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должать борьбу. Оци помнили о нем, верили ему, на
деялись. Пап Хатунов виделся и с Иваном Лазаревым,
тот прислал дорогие подарки, деньги.
Эмин, Мовсес и Пап решились перейти границу
России и направиться прямо в Арцах.
Стоял июнь. Они провели несколько дней в СтепанЦминде, наняли трех провожатых. Маленький кара
ван перешел Кавказский хребет и достиг селения Борозан.
В этом довольно большом горном селении бок о бок
жили черкесы, татары и несколько армянских семей, ко
торые пользовались покровительством русских. Их
гостеприимно приняли в доме уважаемого Амбарцумааги, имевшего магазины в Борозане и ближайших
селениях. Он не был знаком с Эмином, однако отлично
знал историю с генералом Ступишиным и то, как Эмин
вышел из затруднительного положения. Эмину рас
сказали, что генерала давно уже отозвали, а коварный
губернатор Неронов все еш;е правит. Узнал он также,
что вдова Авана Юзбаши по-прежнему живет в Астра
хани и находится в затруднительном положении. По
приказу губернатора ей прекратили выплату пенсии,
назначенной прежней императрицей. Гоар-ханум соби
рается в Санкт-Петербург к новой императрице с прось
бой о восстановлении своих прав.
Весть эта опечалила и взволновала Эмина. Как
помочь Гоар-ханум? Сердце подсказывало ему: надо
ехать в Астрахань, она там, его юная Мариам... Тогда
Мовсес и Пап заговорили о дальнейших планах, предло
жили поехать в Астрахань, поступить на службу в
русскую армию, отличиться и, быть может, потом, кто
знает, вернуться в Армению. Эмин вдруг затосковал.
Он горел желанием встретиться с Мариам. Отдавшись
чувству, по совету друзей, он отослал письмо Гоарханум. В нем он рассказал о своих неудачах в Грузии, о
том, что хочет приехать в Астрахань, встретиться с
Мариам и поцеловать ей руку. Но, отправив его, он
немедленно раскаялся в этом. Он знал, что не создан для
семейного счастья. Одно чувство ведет его по жизни —
любовь к родине. Ради нее с посохом странника бродит
он по миру.
Неожиданно в Борозан прибыл сам Тер-Сукиас —
проездом в Россию для сбора пожертвований. Увидев
Эмина, он обрадовался, ибо епископ Овнан повелел при
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встрече непременно передать ему опять — что в Муше
его с нетерпением ждут.
Когда вардапет Сукиас уехал, Мовсес не выдержал.
Он сказал, что давно уже устал от скитаний и, да простит
Эмин, решил уехать в Астрахань, а оттуда в Индию.
Эмин печально обернулся к Папу, который молча при
слушивался к их разговору, и спросил, а не собирается
ли и он бросить его и уехать. Пап покачал головой:
нет, он никогда никуда не уедет, ибо дал клятву. Эмин,
который считал, что и Пап уже потерян для него, крепко
пожал ему руку.
— Пап,— произнес он грустно,— ты мое утешение.
Перед отъездом Мовсес был расстроен: за это время
они стали истинными друзьями, он любил Эмина.
Прощаясь, он дал слово, что, если пробьет час, он при
едет в Армению и станет сражаться с ее врагами.
Мовсес уехал, а Эмин неожиданно захворал. У него
началась пневмония, которая уже однажды, в Англии,
свалила его с ног. Хорошо, что холода еще не на
ступили и Пап был рядом. Не будь его, кто знает, что
бы с ним стало.
Амбарцум-ага посоветовал Папу отвезти Эмина на
горячие источники, которые находились в трех верстах
от селения. Каждый день Пап вез Эмина на лошади, а к
вечеру они возвращались обратно. Эмин чувствовал, как
целительна эта вода, с каждым днем он набирался сил.
Спустя месяц он почти выздоровел. Целыми днями,
особенно когда Пап отсутствовал, он задумчиво сидел
напротив дома Амбарцума-аги на камне, нагретом
солнцем, и смотрел на прохожих.
Однажды, когда они сидели все на том же камне,
возле которого по вечерам собирались старики, и Эмин
пытался убедить Папа уехать отсюда, снова перейти
Кавказский хребет, к ним приблизился мюзкиз‘. Горец
был в черкеске, на серебряном поясе у него висел
кинжал, а на плече — ружье. Он безразлично взглянул
на них и пошел дальше, но потом вдруг остановился и,
резко повернувшись, снял меховую папаху.
— Это ты, ага? Провалиться мне на этом месте, если
это не ты! Да пошлет аллах тебе здоровья...
‘ М ю 3 к и 3 — горные племена, которые приняли мусульман
ство, однако еще не освободились от идолопоклонничества. Здесь —
горец.
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Эмин и Пап удивленно посмотрели на незнакомца.
А тот, догадавшись, что его не узнают, надел на голову
огромную папаху и, подойдя ближе, скороговоркой
добавил:
— Разве ты не тот самый человек, который с земли
русской в Кизляр пришел? Генерал хотел тебя в рог
согнуть, да не вышло, молодец, утер ему нос. Слышал я,
ага, что ты здесь, слышал, что неблагодарный Ираклий
не захотел тебя приблизить ко дворцу. Да не знал, что
увижу тебя таким больным.
— Кто ты такой, чего от меня хочешь?
— Я... ага-джан... Ты не смотри на меня так, одежка
у меня и впрямь нищенская. Мельник я, но сердце у
меня беспокойное. Вот увидел тебя и не смог пройти
мимо. Пусть господь, всех сирот отец единственный,
убережет тебя от зла и напастей.
— Пойдем в дом, поговорим там,— смягчился Эмин.
Он повел незнакомца в комнаты, усадил на тахту,
принес водку, сам налил в стакан и протянул ему.
Пожелав удачи дому и Эмину, горец осушил стакан
одним залпом и сказал:
— Зовут меня Аджахан. У меня в селениях много
родных. Некоторые из них дрались против тебя в
Гюрджистане‘. Горцы любят тех, кто с честью бой
держит. Узнают они, что князь здесь, тотчас придут.
Ты должен благословить их и взять к себе в услужение.
— Послушай, Аджахан.— Эмин улыбнулся столь
неожиданному предложению.— Пап свидетель,— ска
зал он, указывая на друга,— никакой я не князь, не
бек и не мелик, и нет у меня войска. И денег нет,
понимаешь?
— Что ты такое говоришь, ага? Мы знаем цену
смелому человеку и не ради денег воздаем тебе почести.
Я соберу большой отряд. Если ты станешь во главе его,
все богатства мира будут нашими.
— Но у нас разная вера,— возразил Эмин.
— Очень разная,— покачал головой Пап.
— Да ничего. Для воина самое главное — его меч.
Говорят, кто хлеб-соль вместе отведал, те верными
братьями становятся, точно от одних отца-матери роди
лись. В этой твоей, как ты сказал, вере моллы и священ
ники пусть разбираются. Наше дело воинское.
Г ю р д ж и с т а и — Г рузия.
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Эмин напряженно размышлял. Он ждал, что скажет
Пап. Тот молчал.
— Что ты об этом думаешь, Пап?
— Не знаю... Утопающий за соломинку хватается.
Нам нечего терять.
Приняв эти неопределенные слова Папа за согласие,
Аджахан как деятельный человек не стал медлить.
— Я мигом,— сказал он.— Всех на ноги подниму.
Через несколько дней сюда придут наши главари, к
ногам ТВОР1 М мечи свои сложат.
— Видишь, Пап, какой человек,— заметил Эмин
после ухода Аджахана.— Нам бы с тысячу таких, как
он, и никто не посмел бы встать на пути.
— Никогда не поздно начать новую жизнь. Но
стоит ли менять старую? — многозначительно произнес
Пап.
— Поживем — увидим,— ответил Эмин.
Через два дня Аджахан появился так же неожидан
но, как и исчез. Он принес для Эмина мешок орехов и
две головки сыра. Сказал, что это прислала его жена, и
тут же отправился в путь, сославшись на то, что дел
много. Ровно через неделю Аджахан опять пришел, на
этот раз с сородичами, вооруженными и на отменных
жеребцах, в черных черкесках, с башлыками и сереб
ряными поясами, с которых свисали огромные, широкие
кинжалы.
Словно горные духи сошли с вершин — такими они
были красивыми, мужественными, стояли горделиво.
Сам Аджахан был в новой черкеске, блестящих
сапогах, вооружен с головы до ног — настоящий бог
войны. Его жеребец, словно почуяв что-то, нетерпеливо
гарцевал.
Сорок человек галопом промчались мимо дверей,
повернули назад и сгрудились у дома. Спешились, по
парно вошли во двор, где стоял Пап с Эмином. Все скло
нились, обнажив сабли, ожидая благословения. Эмин
был в замешательстве, но Аджахан сказал, что нельзя
отступать, они пришли с благими намерениями и могут
обидеться. Эмин посмеялся в душе над собой, над этим
неожиданным событием. Он, как священник, клал руку
на бритые головы горцев, что-то бормотал по-армянски
из «Отче наш», не зная, чем все это кончится.
Прошло несколько дней, Эмин вместе с Паном вы
ехал на прогулку. Надо поездить, хотя бы по окрестно295

стям, набраться сил: он собирался отправиться в Да
гестан, откуда было ближе всего до Арцаха.
Когда лошади уже направились к селению, не
ожиданно навстречу выехало около трехсот вооружен
ных всадников. Эмин схватился за пистолет. Пап скинул
с плеча ружье, но всадники с радостными криками
спешились и окружили Эмина. Среди них был и Аджахан.
— Ага,— произнес он, подходя ближе,— это люди
одного рода. Они пришли, чтобы служить тебе. Благо
слови их мечи так же, как благословил тех сорок
джигитов, и они до самой смерти будут верны тебе.
— Аджахан,— полушутливо сказал Эмин,— скоро
ты, пожалуй, всех соберешь ко мне.
— Ага,— не понял Аджахан,— почему соберу? Они
пришли по доброй воле. Принесли в хурджинах ме
сячный запас провизии и порох. И от тебя им ничего,
кроме того, чтобы ты командовал ими, не надо. Только
прикажи, ага, и они кинутся за тебя в огонь!..—
И, повернувшись к всадникам, крикнул: — Вы слы
шали, что я сказал?
— Слышали, Аджахан, как не слышать. Пусть ага
приказывает.
Имя Эмина знали в самых глухих селениях. Вскоре
вокруг него собрались сотни добровольцев и все по
клялись в верности. Они требовали, чтобы он вел их на
Гюрджистан, думая, что Ираклий изгнал его оттуда и он
захочет отомстить ему. Но Эмин хорошо понимал, что
давать волю необузданным горячим горцам нельзя. Он
спокойно соглашался с ними, чтобы укротить их дикие
страсти, но когда они требовали идти войной на Гюрджи
стан, всячески этому противился. Наконец он нашел
выход: сказал, что должен заручиться поддержкой
нуцала Махмед-хана — правителя аваров. И немедленно
отправился к нему.
Перед отъездом в Хундзах, столицу аваров, Эмин
через армянина-офицера, служившего в русской армии,
получил письмо от внучки Авана Юзбаши. Мариам
писала:
«Дорогой Эмин!
Я поступила неблагоразумно, задержавшись с
ответом на Ваше письмо. Может быть, во всем виновата
бабушка, она настаивала, чтобы мы немедленно от296

правились к царице с просьбой обеспечить наше суще
ствование. В этом и кроется причина столь долгого
молчания. Моя невежливость по отношению к Вам
достойна наказания. Простите же меня.
Можете не сомневаться, что Ваша кроткая Мариам,
что бы ни случилось, не может быть счастлива без
Вас. Надеюсь, что услышу то же самое из Ваших уст.
О, жестокая судьба, какие мучения уготовила она
мне!
Моя бедная бабушка молится за Вас, шлет Вам свое
благословение и сожалеет, что не свершилось то, чего
она так желала. Она опечалена так же, как и ваша не
счастная Мариам.
Приезжайте, приезжайте же к нам. Мы ждем, хотя
уже получили весточку, что не приедете. А наше по
ложение ужасно. До Вас, наверное, дошли слухи о коз
нях, чинимых губернатором.
Если не приедете, а мы очень нуждаемся в Вашей
помощи, сделайте милость, пришлите несколько строк.
Я хочу знать о Вас все.
Я буду нести свой крест до могилы, как больно бы
мне это ни было.
Всего Вам доброго.
Остаюсь несчастная и оплакивающая свою судьбу
Мариам.
Город Астрахань».

Какая скрытая боль и мольба о помощи заключа
лись в этом коротком послании! Эмин провел бессонную
ночь. Он будто наяву слышал горькие слова Мариам и
решил, что с рассветом отправится в Астрахань. Но
утром Пап холодно спросил его: а чем он сумеет помочь
Мариам?
— Ты можешь ехать хоть сегодня,— сказал он,—
езжай в Астрахань, женись на Мариам, спасешь ее от
издевательств этого Неронова. Но что потом? У Гоарханум нет никаких средств к существованию. А ты?
Ведь ты собирался ехать в Арцах. Значит, крест на
всем?
— Какой крест, почему? — вспыхнул Эмин, хотя
прекрасно понимал, что имел в виду его друг.
— Ты же не можешь взять с собой Мариам. Остается
жениться, поступить в русскую армию, свить семейное
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гнездышко, заиметь детей, чины, звания. Прощай
Армения с ее болью, с ее судьбой...
Пап произнес эти слова с такой грустью, будто
Эмин действительно уже уехал в Астрахань и женился.
— Нет! — с отчаянием воскликнул Эмин.— Нет!
— Тогда напиши ей то, что подсказывает тебе твоя
совесть.
И Эмин написал Мариам ответ:
«Моя любимая Мариам!
Получив Ваше письмо, в котором Вы раскаиваетесь в
том, что так поздно ответили мне. Если бы я получил его
вовремя, кто знает, может, все сложилось бы иначе.
Помните всегда, что у Вас есть брат, который решил
умереть за родную землю. Это моя судьба.
Не терзайтесь. Выходите замуж и будьте счастливы.
Вспоминайте иногда того, кто любил Вас преданно и
нежно, кто никогда не покинул бы Вас, но в сердце
которого живет огромная любовь к родине, поглотившая
его полностью.
Прощайте навечно. Ваш друг
Иосиф Эмин».
Эмин позвал армянина-офицера. Отдал ему письмо и
попросил передать Гоар-ханум три отреза английского
сукна, старинные часы и пятьдесят рублей — все, что
получил от Ивана Лазарева. Больше ему нечем было
помочь им.
Оставаться в Борозане не имело никакого смысла.
Надо было отправляться в Хундзах.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
нуцалу аваров Эмин ехал с одной целью:
чтобы он разрешил ему через Дагестан
добраться до Арцаха. Иного пути он не
видел. Пап тоже надеялся на это. В одном
он не был согласен с Эмином: тот собирался взять с собой лезгин. Пап считал,
что это в высшей степени неблагоразум
но. Повсюду ходили слухи о том, что те собираются
напасть на Гюрджи валии‘. Слухи эти росли, и Эмин
' Гюрджи
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в а л и и — дословно: царь грузин.

должен был принять на себя всю ответственность за
них. Пап советовал серьезно обдумывать каждый шаг.
Несмотря на то что Эмин больше не собирался воз
вращаться в Грузию, отношения с Ираклием портить
было нельзя.
Они были истинными друзьями, но Пап Хатунов
устал от скитальческой жизни. Он решил обосноваться
в Астрахани и сказал об этом Эмину. Но заверил его,
что, как и Мовсес, готов прийти по первому его зову,
если дело потребует этого.
— Друзья покидают меня, — грустно произнес
Эмин в минуту прощания, — только враги не бро
сают. Как похожа моя судьба на судьбу моей ро
дины!
Он попросил Папа навестить семью Тархана Маркарова, передать деньги лорда Нортумберлендского
его вдове, но Пап отказался, сказав, что сам все уст
роит.
После отъезда Папа он купил себе лошадь, мула для
перевозки скарба, нанял татарина-провожатого и выехал
из Борозана с отрядом лезгин, возглавляемых Аджаханом. Аджахан хотел доставить Эмина в целости
и безопасности в Хундзах. Эмин никому не говорил
о своих планах. Он торопился в столицу аваров, на
деясь завоевать дружбу нуцала и с его помощью
попасть в Арцах: он должен доказать всем, кто сом
невался, в том числе и Папу, что он на правильном
пути.
Из Борозана отряд попал в Чечению. В первый же
день Эмин был принят в доме Али Султана — одного из
дальних родичей Аджахана. Тот уже был предупрежден
о приезде Эмина, о том, что Эмин прибыл в Гюрджистан
по фирману русской царицы. Влияние этого сильного и
огромного северного государства росло, поэтому Али
Султан встретил Эмина с почестями. Он ждал его в
большой сакле. При виде гостя Али Султан встал,
приложил руку к груди, низко поклонился. Когда он
поднял голову, Эмин увидел лисье лицо, раскосые глаза,
льстивую улыбку. Все время, пока Эмин гостил у него,
ему казалось, что взгляд Али Султана неотступно сле
дует за ним. Но что поделаешь! Этот человек был
вежлив, доброжелателен. Он даже приказал своей жене
и двум сестрам спешно сшить для «большого аги»
достойные одежды. Эмин чувствовал, что все это делает299

ся не от души, но понять, почему Али Султан так пре
смыкается перед ним, не мог.
Через несколько дней Эмин уехал из селения в новой
черкеске (свои старые европейские одежды он аккурат
но сложил в сундучок), в красивой папахе — ни дать,
ни взять настоящий горец! Али Султан не скупился на
проявление чувств и с вооруженным отрядом при
соединился к отряду Аджахана, чтобы с честью про
водить «большого агу» в Хундзах.
Али Султан любил нюхать табак. Когда они выехали
из селения, он вдруг вспомнил, что забыл табакерку.
Поэтому часто подъезжал к Эмину за табаком. Дошло
до того, что он, не дожидаясь, когда Эмин угостит его,
тянулся к нему прямо в карман. Эмин был не настолько
наивен, чтобы не понять; дело не в табаке (видимо, и
до этого горца дошли слухи, что «большой ага» очень
богат). В душе посмеиваясь над этим незадачливым
хитрецом, он все время перекладывал имевшиеся при
нем деньги из одного кармана в другой.
Аджахан, не подозревавший о проделках Али
Султана, ехал впереди. Весть о приезде «большого аги»
разносилась с удивительной быстротой. Услышав о его
приезде, жители селений собирались, дабы поцеловать
ему руку, молились, желали удачи сыновьям Магомета.
Он отвечал «аминь, ахминь», повторяя про себя слова
своего деда: жизнь — это терпение.
За несколько дней до прибытия в Хундзах они
въехали в селение, раскинувшееся на широком холме.
В центре его находился базар, и вдруг Эмин заметил,
что на площади вместе со скотиной лежат связанные
люди с измученными лицами, в лохмотьях. Картина
была ужасающей.
Хозяева этого живого товара расхаживали с пле
тями и расхваливали его. Внимание Эмина привлекла
белолицая чернобровая девочка лет шести. Она была в
разодранных одеждах, истрепанных трехах\ шея де
вочки была обмотана веревкой. Малышку, йак со
бачонку, таскали на поводке.
Эмин, стегнув коня, понесся прямо на ее хозяина и
гневно приказал ему немедленно снять веревку с шеи
ребенка. Увидев незнакомого всадника с отрядом, тот
‘ Т р е х и — лапти из грубой кожи.
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принял его за князя и испуганно сорвал веревку, на
нежной шейке девочки остался красный рубец.
— Скотина! — закричал Эмин и сильно ударил
торговца плеткой по лицу. Тот в бешенстве потянулся к
кинжалу. Остальные, издавая дикие вопли, окружили
Эмина, и неизвестно, чем бы все завершилось, если бы
Аджахан не очутился между разъяренной толпой и
Эмином.
— Уходите, уходите поскорее! — он схватил за узду
лошадь Эмина.
Али Султан, видя, что Эмин не двигается с места,
подъехал с другой стороны и, остановившись по
середине площади, закричал:
— Эй, дорогу большому are!
Конь Эмина покорно пошел за Аджаханом. Али
Султан хлестнул коня и рысцой стал догонять удаляю
щийся отряд.
Все долго молчали. Эмин никак не мог успокоиться.
Перед глазами стояло бледное личико девочки, ее
молящий взгляд, красный рубец на шейке. Он уже
обвинял себя в том, что присоединился, хотя и временно,
к этим дикарям. Прав был Пап, который отговаривал
его от этого, тысячу раз прав.
Вдруг Эмин услышал голос Али Султана. Он про
звучал так враждебно и зло, что Эмин вздрогнул и
оглянулся. Раскосые глаза Али Султана смотрели
пронзительно, жестоко.
— Ага,— сказал Али Султан,— если у тебя такое
жалостливое сердце, как же ты собираешься идти с
нами, ведь мы будем брать в плен тысячи таких, как
она.
Эмин отвел взгляд и, еле сдерживаясь, произнес:
— Не все же время убивать, опустошать, грабить,
брать в плен. У человека должно быть доброе сердце...
— Для нас,— вмешался Аджахан,— все это пустое.
Тот, кто видел кровь, ничего не боится.
— У тебя, ага, нет золота,— неожиданно отрезал
Али Султан.— А раз его нет, что ты собираешься дать
этим людям? Кто последует за тобой? Нам нужны
деньги, понимаешь? Богатство, красивые женщины.
Эмин молчал. Он всегда ненавидел насилие, а тут...
Насмешница судьба! Подумать только, сейчас его то
варищами стали разбойники!
— Да, эта девчонка принадлежит твоему врагу, царю
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Гюрджистана, она рабыня. Отчего ж ты сник? А что ты
станешь делать, когда встретишь в плену своих земля
ков? — с издевкой продолжал Али Султан.
Эхмин пришел в ярость. Хватит, довольно! Сколько
можно выслушивать этого наглого горца? Он потянулся
к пистолету и закричал что было мочи:
— Кто ты такой, Али Султан? Шайтан? И хочешь
получить по достоинству?
Миг был страшный: один на один с горцами, одно
движение могло стать роковым, ведь он здесь был и
господином, и пленником одновременно.
— Ага, ага! — воскликнул Аджахан и встал между
ними. Вмешался он вовремя, поскольку Али Султан
тоже потянулся к ружью.— Али Султан, да ты что?
А наша клятва на коране? — Ага, я у тебя хлеб-соль
ел,— простонал Аджахан.— Не надо так. До Хундзаха
уже недалеко, все будет хорошо...
Умоляющий тон Аджахана заставил Эмина сдер
жаться, однако он еще долго не мог успокоиться.
Обращаясь к Аджахану, но так, чтобы слышал и Али
Султан, он сказал:
— Я не могу дать вам того, чего вы ждете. Ступайте
и найдите себе другого. Дай бог, если я разбогатею, хотя
я к этому никогда не стремился, я позову вас, но позову
вас не для грабежа и резни, а ради благородной
цели.
— Ага,— взмолился Аджахан,— в чем наша вина?
Моллы говорят, что гюрджины — гяуры, и все их добро
принадлежит нам.
 —־Зло всегда порождает зло, а вы разве настолько
бездумны, что должны покорно следовать дьявольским
советам?
Аджахан и Али Султан не знали что ответить: они
привыкли жить разбоем. До размышлений ли тут! Эмин
пристально посмотрел на Аджахана.
— Ага,— спросил вдруг Али Султан, сверля его
взглядом,— как же нам жить без набегов, без грабежа?
— Как? Вот Аджахан — мельник, пусть идет на
свою мельницу и мелет муку. И ты тоже — у тебя
есть земля, ступай пахать землю и сей!
— Потом, ага-джан, потом,— ответил Аджахан,
желая поскорее закончить этот неприятный разговор.
— Ваши старшие привыкли к грабежам, взяткам,
потому и покрывают все, им это выгодно. Они старают302

ся убедить вас, что это по сердцу аллаху. Только это
неправда. Нельзя грешить безнаказанно. Поняли?
— Поняли,— ответил Аджахан, он стоял понурый.
Али Султан, верный своей натуре, стал перечить
Эмину. Но тот, подняв руку, добавил;
— Вы говорите, так велит аллах. А вот если бы
русские отнимали у вас детей, на глазах у вас на
силовали ваших сестер и жен? Как вы думаете, разве у
них для этого не хватило бы сил?
— Хватило бы ага, хватило.
— Но они,— перебил его Эмин,— защищали от
Надир-шаха народ Дагестана, дали ему оружие, чтобы
его не покорили кызылбаши‘. Вы разве не знаете об
этом, не слышали?
— Я участвовал в этом сражении,— сказал Аджа
хан,— знаю.
— А вместо благодарности вы берете в плен грузинов, армян, которые такие же христиане, как русские.
Подумайте, что вы творите?
Аджахан покачал головой, Али Султан молчал. Со
гласен он был или нет, Эмин не понял. Но слово «рус
ские» внушило страх. Когда Эмин сказал, что не хочет,
чтобы они сопровождали его, поскольку Хундзах уже
близко и он доедет с погонщиками мулов, Аджахан
молча повернул коня и помахал своим людям, а потом с
рассеянной улыбкой хлестнул коня.
Али Султан, однако, не мог так легко отказаться от
своей тайной цели. Он примкнул к Эмину ради денег и
не собирался возвращаться с пустыми руками. Желая
задобрить Эмина, он заявил, что должен непременно
доставить «большого агу» до места, поскольку нуцал
человек строгий и, не приведи аллах, плохо примет его.
А он, Али Султан, родственник нуцала и замолвит за
Эмина словечко. Эмин, конечно, понимал, почему этот
человек не оставляет его в покое, но решр!л, что хоть он
и хитер, но по-деревенски наивен. И потому не опасен.
Он кивнул ему, разрешая следовать за собой.
Хундзах, столица аваров, ничем не отличалась от
аулов и селений, встречавшихся по дороге. Только
зелени здесь было гораздо больше. По кривым улочкам
К ы 3 ы л б а ш II — персы.
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бродили козы и гуси. Босоногие голопузые ребятишки
пугали наседок и петухов. Завидев всадников, они с
радостными криками бросились им навстречу.
Дворец нуцала Махмед-хана был попросту большим
домом с балконом, украшенным витыми колоннами,
деревянной резьбой. К нему примыкало еще несколько
строений. В огромном саду нежно распевали птицы, им
вторили прозрачные воды ручейка.
Али Султан сказал что-то стоящим у входа стражни
кам, которые безразлично смотрели по сторонам, подняв
в воздух длинные копья, и вошел внутрь. Немного
погодя и Эмин предстал перед взором нуцала Махмедхана, ожиревшее лицо которого с красными опухшими
глазами было исполнено кротости. Нуцал принял Эмина
так радушно, будто давно ждал его. Вряд ли причиной
тому было посредничество Али Султана, скорее всего до
нуцала дошла весть (подтвердил ее и Али Султан), что
Эмин прибыл в Грузию с рекомендацией канцлера
августейшей императрицы российской.
Движением руки нуцал пригласил гостя сесть на
ковер, который был расстелен в середине залы. И сам
он сидел на ковре, сложив ноги по-турецки. Эмин
опустился напротив него и принял такую же позу. Это
понравилось нуцалу. Он улыбнулся и сказал, что если
гость сел по-турецки, значит, он ему друг. По их обы
чаям, прибывшего из других краев принимают, кормят и
поят ровно неделю, не спрашивая о причине приезда, но
поскольку времена теперь смутные и гость, возможно,
торопится, то хотелось бы узнать, что привело его в
Хундзах.
Эмин ответил, что собирается говорить о том, что
может быть интересно только им двоим.
Нуцал резким движением руки приказал всем уда
литься. Эмин заметил, как недовольно взглянул на него
Али Султан, но не придал этому значения.
Оставшись наедине с нуцалом, он посетовал на то,
как хитры и коварны люди, и рассказал о проделках
Али Султана, о том, как подшучивал над ним, когда тот
обшаривал его карманы в надежде найти деньги.
Незаметно они подошли к щекотливому вопросу о
цели приезда Эмина в Хундзах. Эмин рассказал, что
получил образование в стране английской, приехал на
землю русскую, а оттуда в Грузию, собирался служить
царю Ираклию. Но царь, поддавшись уговорам своих
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завистливых князей, не пожелал этого. И прибыл он к
нему, нуцалу, в Хундзах с той же целью, если нуцал
примет его услуги.
Махмед-хан не любил долго раздумывать. Он видел
организованное русское войско, возглавляемое обучен
ными людьми, и был совсем не против иметь при себе
образованного человека.
Беседа длилась долго. Когда Али Султан, сгорая от
любопытства, заглянул к нуцалу и увидел его оживленно
беседующим с гостем, то не преминул почтительно
сказать, что пришел попрощаться с «большим гостем».
Эмин не был злопамятным и с улыбкой сказал:
— Али Султан, я знаю, что ты возвращаешься в
Чечению, в свою страну, а оттуда поедешь в Борозан.
В этом селении живут многие мои земляки. Расскажи им
о том, что ты задумал в дороге и как у тебя ничего не
вышло...
Али Султан покосился.
— Знай. Эмин не тот человек, которого можно про
вести... Не приведи господь нам встретиться снова...
Али Султан, опустив голову, выскочил за дверь как
побитая собака. Махмед-хан покачал головой:
— Не завидую голодному волку, который вместо
зайца встретил на дороге льва.
Четыре месяца Эмин был гостем аварского нуцала,
дожидался своего часа. Из Арцаха приходили невеселые
вести о кознях и проделках Ибрагим-хана. Эмин сбли
зился с нуцалом и не жалел о потерянном времени.
Однако, когда нуцал заводил речь о том, что хорошо бы
начать военные учения, он уходил от разговора, счи
тая, что горцы никогда не сумеют подчиниться воен
ной дисциплине. Однажды Эмин сказал нуцалу об
истинной причине, приведшей его в Хундзах. Махмедхан, как ни странно, не рассердился, что удивило Эмина.
Жена нуцала Бакры, дочь вождя одного из племен
Дагестана, характером была похожа на мужа. Строгие
законы гарема запрещали ей появляться перед по
сторонним мужчиной, разговаривать с ним, но она неиз
менно посылала к Эмину свою служанку спросить,
доволен ли дорогой гость, не скучает ли он, нет ли у
него каких желаний и просьб.
Но как бы хорошо и надёжно ни чувствовал себя
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Эмин, жить так бездумно, вести беседы с нуцалом,
ездить на охоту, бездельничать он не мог. Дошло до
того, что как-то нуцал намекнул, что не будь Эмин
христианином, он женил бы его на дочери своего брата.
Эмин понял, что пора уезжать, хотя из Арцаха при
ходили печальные, а то и страшные вести. Ибрагим-хан унаследовал от отца не только любовь к войнам,
жестокую душу, но и хитрость лисы. Он хотел стать
полновластным хозяином Арцаха и в первую очередь
начал войну против своего брата Михрали-хана, победил
его, и теперь ему принадлежала половина Арцаха. Но
Арцах, это. огромное орлиное гнездо, древний оплот
свободной и независимой Армении, продолжал борьбу.
Эмин понимал, что долг его — быть там. Когда
нуцал узнал, что Эмин собирается уезжать, он искренне
огорчился. За эти месяцы Эмин многому научил его,
был его собеседником и советчиком. Эмин помог нуцалу
понять, что мысль, разум могущественнее грубой силы.
Перед отъездом Эмин попросил у нуцала охранную
грамоту и небольшой отряд верховых, чтобы они про
водили его до пограничного селения. Нуцал Махмед
велел писцу подготовить соответствующую бумагу и дал
ему провожатых.
Эмин надеялся, что, может быть, там, в Карабахе —
Черных горах, где так любят свободу, он найдет друга и
помощника, найдет людей, которые будут сражаться во
имя освобождения своего народа.
Эмин приехал в Гатух через два дня. Селение на
ходилось на границе с Кахетией, недалеко от Казаха. До
Арцаха было десять часов пути.
В Гатухе его приняли хорошо, с почестями. На
встречу ему вышел один из старшин селения Аджи
Мустафа.
Но ни прием Аджи, ни то, что он уже почти достиг
цели, к которой так долго стремился, не обрадовали
его так, как весть, которую Эмин услышал от купца,
приехавшего сюда из Тифлиса.
Купец-армянин, старый кунак Аджи, остановился
в его доме и, узнав, кто здесь гостит, рассказал такое,
что потрясло Эмина. Новости были ошеломляющие.
Эристав Георгий с несколькими тавадами устроил за
говор против царя Ираклия, чтобы истребить весь его
род — от мала до велика и объявить царем Паата,
незаконного сына Вахтанга. Но армянин по имени
306

Давид, служивший во дворце, раскрыл заговор. Давиду
как смелому человеку дали письмо, которое подписали и
скрепили своими печатями эристав Георгий и другие
князья-изменники. В нем они просили лезгинов напасть
на Ираклия. Давид должен был доставить письмо лез
гинам, но вручил его царю и спас не только его самого,
его род, но и всю Грузию от резни и грабежа. Позднее за
говорщики убили Давида и всю его семью. И до сих пор
никто не знает, чьей рукой совершено преступление.
Купец добавил, что царь Ираклий якобы сожалел,
что в это тяжелое время рядом с ним не было Эмина,
который давно предупреждал его об опасности. Царь из
менил отношение к армянам. И может, поэтому мелик
Овсеп из Карабаха, устав от жестокостей Шахвердихана в 1’яндже, от его тайных и явных козней, обратился
к царю Ираклию с просьбой взять его под свое покрови
тельство, разрешить поселиться в Грузии. Ираклий при
нял мелика с любовью и участием, и даже мелику Хетухму, который довольно прочно чувствовал себя в Шамхоре, предложил жить в своей стране. Может, Ираклий,
размышлял Эмин, познавший горечь измены, научится
наконец ценить людей и пойхмет, что такое истинная пре
данность. Но о возвращении к нему не могло быть и
речи. Раскаялся Ираклий в том, что не поверил ему, или
нет, не важно. Рану Эмину он уже нанес.
Услышав эту историю, Эмин глубоко вздохнул и,
похлопав купца по плечу, сказал:
— Как не вспомнить друга в трудную минуту, и как
легко потерять его, когда все хорошо...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
стория армянская полна тягот и невзгод,
измен, козней, взлетов и падений. Только
успевали отбиться от одного врага,
поднимал голову другой. Всегда между
двух огней, всегда неразрешимый вопрос:
____________ кто из двух врагов лучше, хотя «хо■
роших» врагов не бывает никогда.
Долгие годы вели борьбу за господство Шахвердихан в Гяндже и Ибрагим-хан в Шуше. А страдал от
этого Арцах. Не выдержав, двое меликов Хамсы —
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Овсеп и Хетум — собрали свое имущество, подняли
родных и близких и обосновались в Гяндже у Шахверди־
хана. Но Ибрагим-хан не дремал, он хорошо понимал,
что сильнее будет тот, чью сторону примут эти мелики,
доблестные и смелые. И он прибег к испытанному
средству — к интригам. Тайно вступил с мел ином Овсе
пом в переговоры, обещал ему помочь восстановить
наследственные права к Геташене. Узнав об этом, Шахверди-хан начал скрытую и явную борьбу против Ов
сепа; дело дошло до того, что он восстановил против
него мелика Хетума. Тогда мелик Овсеп, бросив все,
уехал и обосновался в Грузии. Но Ибрагим-хан не
успокоился. Он вооружил против Шахверди-хана Гусейн-хана из Шамехи. Ираклий, недовольный этим,
направил против него войско, возглавляемое меликом
Овсепом.
Шахверди-хан попал в положение, из которого,
казалось, не было выхода. Но и тут нашел средство:
отправил своего человека в Джемартин-Джар к лезги
нам с просьбой о помощи и большими обещаниями.
Лезгины, пользуясь удобным случаем, решили заняться
грабежом и разбоем.
Селение Гатух переполошилось. И тогда Эмин при
нял неожиданное решение: присоединиться к лезгинам
и сбить их с толку. Он слышал, что хан Гянджи обещал
дать им на разграбление армянские селения.
Лезгины, возглавляемые Мамед Гасан-ханом, вошли
в Гянджу. Ибрагим и Гусейн-ханы, думая, что здесь
может выиграть Грузия, поскольку Гянджа граничила с
этой страной, помирились. Собака собаку не кусает,
говорится в народе. Но вышедший на охоту голодный
волк не может отказаться от своих намерений, особенно
когда ему кажется, что добыча у него в зубах. Лезгины
потребовали у Шахверди-хана обещанную награду,
угрожая камня на камне не оставить от Гянджи. На
пуганный хан уговорил их напасть на Ереван, а хана
Еревана, своего давнего друга, уверил, что те направ
ляются в Нахичеван.
С болью в сердце думал Эмин о том, что жертвой этих
походов станут его земляки. Он должен сделать все
возможное, чтобы спасти их...
Неожиданно Эмин услышал, что курдское племя
колани двинулось из Диарбекира на север. Позднее он
узнал: племя это перебиралось в северные районы
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Арцаха на постоянное жительство. Ибрагим-хан из Шу
ши хотел окружить армянские области кочующими
мусульманскими племенами, которые могли послужить
ему в дальнейшем опорой. В свое время его отец Фанаххаи хорошо понимал, что неприступная крепость Шуши
II скалы все равно не защитят его от врагов, потому-то
он II привлек бродячие племена из соседних стран и
поселил на древней земле Арцаха.
Курды из племени колани продвигались медленно и
едва добрались до берега озера Севан, как появились
лезгины, один из их отрядов возглавлял Эмин. В объя
тиях гор синело озеро. Эмин остановился и невольно по
думал: «Господи, какую прекрасную землю даровал ты
моему народу и какую горькую, жестокую судьбу угото
вил ему».
Лезгины, почуяв добычу, укрылись в засаде. Они
решили напасть на курдов ранним утром. Бросили
жребий, чей отряд поднимется первым. Случилось так,
как хотел Эмин. Первым должен был выступить его
отряд, в котором были отважные воины Аджи Мустафы.
Эмин поднялся задолго до рассвета. Немедленно
оседлали лошадей. Он торопился, отлично зная, что
кочевые племена выступают в путь рано утром. Дальние
отроги Гегамских гор окрасились в нежно-розовые тона,
озеро еще спокойно дремало, а Эмин с отрядом уже
несся вперед. Вдали он заметил курдов, человек де
сять-двенадцать.
Увидев в свете утренней зари стремительно летящих
на них воинов, курды оцепенели. Через несколько
минут двенадцать курдов валялись связанные в траве.
Как и ожидал Эмин, вскоре на противоположном
горном кряже, в четверти мили от них, появилась длин
ная вереница кочевников. Утренний туман рассеялся,
и глазам предстало довольно яркое зрелище. Ехали
вооруженные всадники. На телегах сидели женщины и
дети в пестрых одеждах, воины в бурках, в больших
тяжелых папахах.
Двухтысячный отряд лезгин еще не подоспел, но
ждать более было невозможно. Караван спускался в
ущелье, и момент был самый подходящий. Эмин решил
с отрядом в сорок человек напасть на курдов. Он пере
ложил пистолет в левую руку, правой выхватил саблю и
бросился вперед. Начался бой: тела слетали с коней
наземь, скотина, обезумев, бросилась в разные стороны.
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Шум и крики, людские вопли, рев коров, блеяние ба
ранов, звуки выстрелов — казалось, в этом горном
ущелье встретились две огромные враждующие армии со
своими обозами.
Хотя отряд Эмина занимал выгодную позицию —
нападали на курдов сверху, а те шли внизу в ущелье,—
коланов было много, народ этот был храбрый, воин
ственный. Когда смятение прошло, они сумели собрать
ся с силами, и сопротивление усилилось. Лезгины
дрались как львы, но их было мало, и постепенно они
стали отступать, все время оглядываясь назад — ждали
своих.
Еще полчаса, и воины Эмина были бы разбиты, но тут
появился двухтысячный отряд лезгин, они стремительно
неслись с горы. Многие из курдов погибли, многие
попали в плен, но бой все не кончался. Великан курд с
саблей в руках расшвыривал лезгин в разные стороны.
Но, увидев, что соплеменники отступают, бросился к
одной из телег, на которой стояла женщина-курдянка,
сражавшаяся наравне с мужчинами, схватил ее за руку,
посадил на коня и унесся.
Когда стрельба и крики стихли, Эмин стал свиде
телем ужасающего зрелища. Лезгины, позабыв обо всем,
даже о том, что курды их братья по религии, начали
грабеж. Блеск золота всегда ослепляет, делает людей
бесчувственными. Лезгины не только искали и отбирали
золото, они грабили имущество, утварь, обыскивали
пленных, раненых, женщин и детей, снимали с них
дорогие одежды, меховые шапки. Среди пленных оказа
лось много армян, угнанных из соседних деревень.
Для большей надежности они отдалились от озера и
разбили лагерь в широкой долине, намереваясь провести
здесь ночь. Эмин чувствовал себя чужим среди этих раз
нузданных победителей. Они вели себя как разбойники,
упивались победой, радовались награбленному добру и
предавались разгульному веселью. Эмин разбил палатку
подальше от них и в одиночестве размышлял о том,
что делать дальше. Неожиданно к нему явился слуга
Мамед Гасан-хана, вождя лезгин. Гасан-хан прислал
Эмину подарок — двух красивых" женщин. Одна, как по
том узнал Эмин, была женой вождя курдов. Кто был
мужем другой, он не узнал, она казалась почти девочкой.
Эмину стало не по себе. Разгневанный, он отослал
слугу вместе с «подарками».
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Но вскоре слуга вернулся и привел женщин обратно,
сказав, что Гасан-хан еще раз клянется, что это самые
красивые женщины из взятых в плен. Эмин горько
усмехнулся и взглянул на них. На этот раз они были
полуобнаженные, в красных шелковых одеяниях, и
слезы высохли на их глазах. Он и на этот раз возвратил
полонянок, обещал им помочь, а слуге хана приказал
передать хозяину, что сам знает, какая доля добычи ему
причитается и как ее взять.
На следующий день Мамед Гасан-хан спешно поднял
войско. Лезгины, которые всю ночь пировали, не хотели
уходить. Но оставаться было опасно. И хан это чув
ствовал.
Когда они приближались к Шамшадину, Мамед
Гасан-хан увидел на горе полуразрушенную, но на
дежную крепость. Он спросил Эмина, не лучше ли
согнать всех пленных в эту крепость, а потом продать
соседним горцам, чем двигаться дальше с такой обузой.
Эмин, размышлявший над тем, как освободить пленных
армян, посоветовал:
— Не стоит задерживаться, хан. Шахверди твой
друг, а шамшадинцы подвластны хану. Курды на
правляются к Ибрагим-хану, злейшему врагу Шахверди-хана. Властитель Гянджи останется очень до
волен и одарит тебя.
Мамед Гасан-хан послушался Эмина. Став облада
телем огромного состояния, этот жадный горец потерял
голову в надежде получить от Шахверди-хана новые
дары.
Поздним вечером, воспользовавшись затишьем, Эмин
прошел к пленным и увидел среди них армянского
священника. От него он узнал, что здесь находится около
шестидесяти армян. Все они были связаны веревкой.
С плачем и мольбой они просили освободить их. Эмин
сказал, что поможет им, но предупредил, чтобы не было
шума и паники.
Целых три дня лезгины провели в зеленой живопис
ной долине. И три ночи напролет Эмин, задабривая
стражу, по одному, по двое выводил армян, спас их всех.
Он советовал им идти в Шамшадин, к землякам. И за
тем вместе с шамшадинцами небольшими группами
нападать на лезгин — мешать им спокойно продолжать
путь.
Все произошло, как и предполагал Эмин. Шам311

шадинцы ночными нападениями ввели лезгин в смяте
ние. Мамед Гасан-хан понес тяжелые потери, растеряв
большую часть добычи, кое-как добрался до Гянджи.
Он немедленно отослал Шахверди-хану трех красивых
курдянок, несколько бычков и ждал, что Шахверди-хан
подарит ему халат и что-либо из драгоценностей. Но
его опередили несколько старшин племени коланов,
прибывшие к Шахверди-хану как к главно.му власти
телю с жалобой на лезгин. Они требовали возмездия.
Пока Гасан-хан ждал ответа, предаваясь радужным
надеждам, на него напали шамшадинцы, которых воз
главил мелик Овсеп. Растерянные лезгины успели
только собрать оружие и сесть на коней. Оставив добычу,
пленных, они в ужасе устремились кто куда. Нестройны
ми рядами добрались до холма и остановились там,
чтобы посмотреть, что сделает враг с пленными, скотом
и всей добычей. Но когда они поняли, что нападающих
мало, вновь открыли огонь.
Понимая, что положение может измениться, Эмин
посоветовал лезгинам отступить. В это мгновение в
долине Куры показалось целое войско. Это было войско
Шахверди-хана, возглавляемое его сыном Мамед Га
саном. Оно вышло на берег Куры, дабы остановить от
ступление лезгин и наказать их.
Эмин пришпорил коня, с довольно малочисленным
отрядом он, отстреливаясь, несся к реке. Он понимал,
что спасение в одном — перебраться на другой берег.
Долгое время конь Эмина боролся с бурными волнами
Куры. Держась за гривы лошадей, люди плыли, не
отрывая взгляда от противоположного берега. Пресле
дователи не рискнули войти в реку. Стоя на каменистом
берегу, они вели беспорядочный огонь. Но пули уже не
долетали до них. Через два дня, почти не останавливаясь
на привал, они добрались до Гатуха.
Аджи Мустафа принял Эмина сердечно, хотя из его
людей мало кто вернулся. Эмин чувствовал себя раз
битым, усталым (от Шамшадина до Гатуха около ста
двадцати миль). Но что значит усталость, если во дворе
у Аджи Мустафы он увидел Мовсеса, своего дорогого
Мовсеса! Ведь несколько месяцев назад он отправил его
в Астрахань и считал, что тот уже в Индии.
Выяснилось, что в Астрахани Мовсес встретил
Папа и узнал, что вокруг Эмина собрались лезгины, что
они направляются к аварам, а оттуда в Арцах. Услышав
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это, Мовсес понял, что его место здесь, в Гатухе, со
своим неудачливым другом.
Мовсес рассказл, что Пап в Астрахани женился на
вдове Тархана Маркарова, усыновил его мальчика.
— Пап сделал большое дело, помог осиротевшей
семье,— вздохнул Эмин,— вот только наше дело пока не
завершено.
— Значит, настало время ехать в долгожданный
Арцах, чего бы это ни стоило,— спокойно ответил
Мовсес.
Победа, одержанная над курдами-коланами, стала
для хана Гянджи роковой. В армии началось не
довольство, его обвиняли в том, что он привел лезгин,
чтобы разбить курдов. Видя, что Шахверди-хан ослаб,
мелик Овсеп попросил у царя Ираклия разрешения
вернуться в родную страну. Мечтал о возвращении на
родину и мелик Хетум.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
огда Эмин и Мовсес отъехали на до
вольно значительное расстояние от Куры,
перед ними открылась величественная
картина: горы, горы, устремленные
ввысь, под самые облака, гордые в своей
красоте. Густые леса, покрывавшие их,
 ־ ־рождали ощущение торжественного по
коя и величия.
Из глубокого ущелья доносилось тихое журчание,
оно становилось все громче, а когда они совсем при
близились, то увидели реку, которая неслась с шумом и
грохотом.
— Это Тартар,— объяснил молодой горец, который
сопровождал их,— мы уже на земле Арцаха.
Эмин ослабил поводья и спрыгнул. Опустившись на
колени, зажал в ладони горсть земли, словно нашел чтото потерянное. Потом, не оглядываясь, спустился к
берегу. Зачерпнул воды и поднес к губам.
— Потерпи немного, ага, скоро к роднику подъ
едем,— сказал горец.
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Эмин повернулся к нему и задумчиво произнес:
— Это земля моих предков. Дед моего прадеда был
из Карабаха, здесь для меня все свято.
Мовсес, который любовался журчащими водами Тар
тара, тоже был взволнован.
Снова сели на коней. Пыльная дорога уводила вверх.
Вокруг царило удивительное безмолвие.
— Земля жива людьми,— вздохнул Эмин,— а они ее
покинули, ушли.
— Верно говоришь, ага,— сказал горец,— все стали
странниками.
— Вот почему гибнет Армения...
— Смотрите, монастырь! Орекаванк! — обрадовался
горец.
По дороге, ведущей к монастырю, поднимая пыль,
спускались несколько телег. Кто знает, может, это
беженцы. Словно отвечая каким-то своим мыслям, Мовсес сказал:
— Странно, мне почему-то вспомнились дни в Новой
Джуге. И песня одна, грустная такая...
Не дожидаясь, пока Эмин спросит, что это за песня,
Мовсес, устремив взгляд вслед удаляющимся телегам,
тихо произнес:
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зн а ет , б у д ет добр ой

С удьба, всегда
С корбя
Л етят

и

или

п одерн утая

плача о в есн е

к у д а -т о

мне

в в ы ш и н е.

зл ой

м гл ой!

бы лой.

ст а и , ст а и , с т а и ‘.

— Знаешь, Мовсес, это не просто песня, это —
скорбь народа.— Эмин долго смотрел вдаль — на дорогу,
на горы, сиротливые, но все еще гордые.
Это были трудные для Арцаха годы. Страна была
разрознена, повсюду заговоры, постоянные нападения
и грабежи. Армянские мелики — жертвы интриг, ко
торые вели враждующие племена,— все больше от
далялись друг от друга. В этом крылась причина того,
что мелик Гюлистана Овсеп и мелик Джраберда Хетум
покинули страну.
П е т р о с
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К а п а II а ц и . С т а и .

П еревод

Н . Г ребнева.

Вместе с ними ушел народ, разбрелся кто куда.
Гянджинский Шахверди-хан использовал силу армян
ских меликов в своих целях. Эмин понял это. Но
Ибрагим-хан был родным сыном Фанах-хана. Он не
любил этих меликов. Однако еще больше ненавидел
Шахверди-хана и отлично понимал, что Джраберд и
Гюлистан — его оплот, что с их помощью можно его
сломить. И потому Ибрагим-хан приложил все усилия,
чтобы мелики возвратились.
Борьба за патриарший престол между епископом
Исраелом из Гянджи и вардапетом Ованесом за
вершилась победой Ованеса, и он стал католикосом. Это
обрадовало не столько меликов, которые никак не могли
прийти к согласию, и не народ, который был рассеян, а
Ибрагим-хана. Гандзасар находился в сердце Арцаха и,
значит, в его руках. Воодушевленный этой победой, он
пошел на риск: написал меликам Овсепу и Хетуму и
просил возвратиться назад.
Мелик Овсеп и сам подумывал вернуться в Гюлистан
и согласился только на одном условии: хан Шуши
должен уважать его наследственные права, а сле
довательно, и независимость. Было ясно, Ибрагим-хан
не остановится ни перед чем, чтобы добиться цели.
Мелик Овсеп вынужден был пойти на этот шаг.
Хетум, хотя и пользовался покровительством Шах
верди-хана, убедившись в его слабости, тоже решил
вернуться. Он собрал все свое войско, семью, слуг,
имущество и возвратился в отчий дом, в Джраберд.
Эмин восхищался решительностью Овсепа: это был
храбрый человек, он видел, как тот сражался с шамшадинцами против лезгин. Из пяти меликов Хамсы он
один-единственный мог разделить его идеи и, кто знает,
поддержать его. Поразмыслив, Эмин отправился в Геташен, где поселился возвратившийся недавно с чуж
бины мелик.
Геташен был небольшим селением. Дома, построен
ные на лесных склонах, находились на довольно боль
шом расстоянии друг от друга. Здесь росли могучие и
величественные шелковицы с толстыми шершавыми
стволами и уже опавшей листвой. Дома были сложены
315

из массивных камней, без штукатурки. Какая-то печаль
ная заброшенность ощущалась во всем, словно строили
ненадолго, спешно и непрочно. Постоянное соседство
врага не позволяло армянину ставить прочные жи
лища.
Лишь журчание речушки Курак, которая текла в
глубокой низине, да прекрасный в осеннем уборе лес,
простиравшийся далеко, до темно-синих отрогов горы
Мров, сглаживали грустное впечатление, которое ос
тавляло это селение.
Дедовский дом мелика Овсепа находился в центре,
на возвышенности: он тоже был построен из крупных
неотесанных камней. Эмин, Мовсес и их провожатый
поднялись по ведущей в гору тропинке и оказались
перед большими, широко распахнутыми воротами. Ме
лик Овсеп был предупрежден об их приезде и ждал во
дворе, отдавая распоряжения суетившимся у очага лю
дям. Уже немолодой, но крупный, плечистый, мелик,
увидев гостей, поспешил им навстречу и, приложив
к груди руку, низким голосом пророкотал:
— Наконец-то, ага, наконец-то! Прямо ко мне прие
хал, молодец! Добро пожаловать!
Ухватив коня за узду, он помог Эмину спешиться и
так крепко обнял его, что тот чуть не задохнулся.
— Беглар,— позвал мелик Овсеп,— ага пожаловал
к нам.
Будто из-под земли вырос молодой здоровый парень,
как две капли воды похожий на мелика. Его сын.
— Сынок, вот и ага!
Эмин обнял Беглара, который растерянно смотрел то
на гостя, то на отца, не зная что делать.
— А это наш Агабек,— улыбнулся мелик, показывая
на селянина в бурке, который подошел и остановился
рядом с Бегларом.— Начальник моего войска, как у
нас говорят, спарапет.
— Наконец-то, Мовсес, наконец! — Эмин повернул
ся к другу, который спрыгнул с коня с таким счастливым
чувством, будто приехал в отчий дом. Радовало и то, что
самый отважный из меликов Арцаха принимает его у
себя как родного.
Когда на эйване накрыли стол и принесли горячую
душистую хашламу из мяса оленя, подстреленного этим
утром самим хозяином, когда появилось вино в кувши
нах, тутовая и кизиловая водка, мелик Овсеп, по обычаю
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этой земли, снова приветствовал гостей словами: «Добро
пожаловать!»
Эмин слышал в пути, что Шахверди-хан готовится
к походу на Геташен,
хочет расправиться
с изменившим ему меликом, и сейчас сказал ему об этом.
— Не верь, Эмин-ага! — засмеялся Овсеп, выпив
вино и вытирая усы.
Эмин настаивал на своем, говорил, что селение
расположено высоко, однако плохо укреплено, и посове
товал поскорее укрыться в крепости Гюлистан, которую
увидел с дороги.
— Да ничего, ага,— беззаботно отмахнулся !мелик,—
все это разговоры.
Но, видя, что Эмин не успокаивается, рассказал, что
оставил в Шамхоре урожай пшеницы за этот год и сей
час надеется получить ее. Мелик Хетум, который нахо
дится в Дринибаде, а это селение ближе к Гяндже,
чем Геташен, дожидается того же.
Эмин повторил, что нельзя доверять Шахвердихану.
— Нет, ага,— возразил мелик.— Хан очень любит
мелика Хетума и твердо обещал ему.
— Мой господин,— возразил Эмин,— разве ты не
знаешь, что клятва лисицы не доходит даже до ее ушей.
Мне тоже один человек по имени Али Султан поклялся
на коране в верности, но при первом же удобном случае
собирался меня ограбить.
— Давай-ка передохнем лучше,— ответил мелик,—
не так страшен черт, как его малюют. Насладимся вдо
сталь этим воздухом, этим благостным покоем, а там,
господь в помощь, что-нибудь да сообразим.
Ранним утром следующего дня мелик Овсеп уехал
на охоту. Эмин высказал свои сомнения Беглару, но он
только плечами пожал, мол, вернется отец, тогда и по
думаем. Эмин пошел к старосте селения Тер-Маруту, но
и тот отказался говорить с меликом.
Эмин решил, что пока мелик предается охоте, непло
хо бы осмотреть окрестности Геташена, решить, как
обороняться в случае неожиданного нападения врага.
Каждое утро на рассвете мелик, вскочив в седло, уез
жал. Эмин, оставив Мовсеса спящим, уходил из дома:
поднимался на кручи, спускался в ущелья, бродил по
лесу. На лесных склонах сильнее чувствовалось прибли
жение зимы. Чистый воздух, величавая вершина горы
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Мров, безмолвное лазурное небо, желтая листва, груст
но шуршавшая под ногами,— все здесь было прекрасно,
но не успокаивало, на душе у Эмина было тревожно.
Селение, раскинувшееся на горных склонах, было
открыто со стороны поля, и если Шахверди-хан нападет
отсюда, он без особых усилий захватит Геташен. Единст
венное укрепленное место — древняя крепость, полу
разрушенная, однако удобно расположенная, с крепки
ми стенами. С одной стороны — крутые, точно литые из
меди скалы, с другой — река, довольно глубокая и бур
ная. А за крепостью, возле кладбища — узкая тропка,
ведущая в горы.
Когда Эмин еще раз посоветовал уйти, скрыться в
крепости, мелик Овсеп громко рассмеялся:
— Эмин-ага, ты так описываешь мои владения, слов
но не я здесь живу, а ты. Пусть себе приходит, я знаю,
как его встретить. Сдается мне, причина твоего беспо
койства, ага, не столько в реальности нападения, сколько
в твоем беспокойном характере.
— Может, и так, мелик,— ответил Эмин,— но за
щитник отечества никогда не должен быть спокойным,
пока вокруг враги. А у нашего несчастного народа вра
гов много. Наверное, поэтому и он потерял чувство сво
боды.
— Свобода,— мелик мрачно глянул на Эмина,— ...ее
любит даже дикий зверь. Никто не хочет оставаться ра
бом! Это говорю тебе я, мелик Гюлистана Овсеп.—
Потом он улыбнулся и, достав кисет, стал нюхать табак.
Эмин больше не убеждал его.
Было воскресенье, день святого Акопа, на следующей
неделе начинался пост. Мелик Овсеп был навеселе с утра
и разрешил своим воинам, которых было более пятисот
человек, разойтись по домам и провести праздник с
семьями. Потом повелел в огромной оде, самой большой
зале своего дома, накрыть столы. Однако Эмин не при
нял его приглашения. Его тяготили частые застолья, без
делье.
На другой день — когда он, как обычно, проснулся
задолго до рассвета и собирался выйти из дома, вдруг
появился слуга мелика и позвал его. Мелик Овсеп с
опухшими глазами сидел на бревне во дворе и задум
чиво водил по земле палкой.
Рядом с меликом стоял молодой крестьянин. Он рас
сказал, что, возвращаясь из Гянджи, видел на дороге
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большое войско. К берегам Куры движется Мамед Га
сан, сын Шахверди-хана, чтобы дать отпор лезгинам,
которые, по слухам, скоро должны там появиться.
— Вчера, едва стемнело, мы с одним приятелем
вышли из села. Глядим, по равнине прямо на нас всад
ник несется. Дружок мой не сумел убежать, а я удрал.
Только у селения дух перевел. Большое войско движет
ся, ох большое...
— Видишь, мелик, а ты говорил...
— Эмин-ага, ай, Эмин-ага,— протянул мелик,—
взгляни на эти волосы, они в сражениях побелели. К не
взгодам нам не привыкать. Я этого Мамеда Гасана давно
знаю. Шевельнуться ему не дам.— И, не дожидаясь
ответа Эмина, повернулся к дому и позвал: — Агабек,
эй, Агабек,— спишь ты, что ли?
Прибежал Агабек. Мелик, обращаясь к крестьянину,
принесшему весть, приказал:
— Расскажи все это Агабеку.
Пока крестьянин говорил, Эмин смотрел на широкое
лицо мелика, на его руки, державшие палку вместо меча.
Мужественное спокойствие было во всем его облике.
— Собрать войско,— приказал мелик, когда Агабек
молча выслушал крестьянина.— Мы ему такой от ворот
поворот дадим, до самой Гянджи без оглядки бежать
будет.
— Мелик,— сказал Агабек,— войско все по домам
разошлось. В дальние селения.
— Знаю.
— Сорок человек осталось.
— Знаю. Но ты скажи лучше, скольких воинов
Мамеда Гасана стоит один воин мелика Овсепа?
— Десятерых,— не моргнув глазом ответил Агабек.
— Молодец! Значит, у нас сейчас четыреста воинов.
Еще я, еще Беглар, прибавь к нам Эмина-агу и Мовсеса,
сколько будет?
Агабек прикрыл глаза и попытался сосчитать, но не
сумел.
— Видишь? — засмеялся мелик.— И сосчитать не
возможно. Нас не сосчитать. Шутки тут плохи.
— Повелевай, мелик! — сказал Агабек.
— Принесите мои доспехи. Коней вывести из ко
нюшни. Быстро! Позвать Беглара. Мальчишка спит.
Когда в доме узнали о приближении врага, поднялся
плач и причитания. Жена мелика Сурат, пожилая жен319

щина, мало бывавшая на людях (она стеснялась гостя),
выбежала во двор и стала умолять мужа:
— Беглар еще не выспался, мелик, оставь ребенка!
Мелик Овсеп даже не посмотрел на жену, только
пробормотал:
— Уходи, не женское это дело.
Эмин, не отрывавший взгляда от мелика, поразился.
Когда ему принесли оружие, от усталости и похмелья и
следа не осталось. Он поднялся во весь рост, крепкий
как дуб, и, надев широкий пояс, на котором висел меч,
улыбнулся:
— Эмин-ага, не в первый, да и не в последний
раз. Судьба наша такая армянская. Ты сражаться меч
тал, о свободе мечтал, так не медли. Бери оружие!
Мелик Овсеп разделил своих воинов на две группы.
Вместе с Бегларом занял позицию за скалами, у холмов,
где начинались первые дома Геташена. К ним присое
динился староста, священник Тер-Марут с крестом на
груди и берданкой в руках, он привел с собой всех
мужчин селения, в основном стариков. Агабек отправил
их в долину, правее деревни, а сам последовал вперед.
Два отряда, как две сильные руки, протянулись к реке
и как бы образовали замкнутый круг.
Эмин, внимательно следивший за действиями мели
ка, удивлялся его сообразительности: малочисленный
отряд при таком умелом расположении покажется боль
шим войском, а тем временем гонцы, посланные в другие
селения, поднимут на ноги остальных.
Однако неожиданное появление войска неприятеля
всполошило людей мелика. Враги двигались нескончае
мым потоком. В одно мгновение взорвались сотни ру
жей, и воины Мамед Гасана с криками «аллах, аллах!»,
толкая друг друга, бросились вперед. Хан ни на минуту
не сомневался в победе. Чтобы обмануть мелика, он даже
отвел войско к Куре, и если бы молодой крестьянин в
ночном тумане не сумел сбежать, добраться и предупре
дить мелика, хан, без сомнения, застиг бы его за пирше
ственным столом с кубком в руке.
Первый раз в жизни видел Эмин, как сражаются
армяне-горцы.
Мелик Овсеп легко, как юноша, перебегал с одного
камня на другой, не боясь пуль, которые со свистом
ударялись о твердые скалы. Не отставал от отца и
Беглар, не давая передышки врагам. Эмин старался не
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упускать медика из виду, страшась, что этот отчаянный
человек, не щадяш,ий своей головы, может броситься на
врагов один.
Пули ударялись о медные скалы, эхо отдавалось
в горах, и казалось, что врагам сопротивляется не
горстка смельчаков, а целая армия. Не выдержав такого
отчаянного сопротивления, враги стали медленно
отступать, решив, что правый фланг свободен,— там
не было заметно никакого движения: группа Агабека
затаилась в засаде.
— Эмин-ага,— позвал мелик Овсеп,— обожди еще
чуток, вечером вино будем пить.
Воины хана смело двинулись вправо, решив, что там
нет никого, но там их ждал и встретил дружными залпа
ми отряд Агабека. Тогда они по крутому склону
побежали к реке.
Балах Мухамед, военачальник Мамеда Гасана, кото
рый снизу следил за происходящим, вскочил на коня —
прекрасного арабского скакуна — и с обнаженной саб
лей рванулся наперерез отступавшим. В богатых золо
ченых одеждах с развевающимися по ветру широкими
рукавами, поблескивая обнаженным клинком, он отваж
но кинулся вперед, а следом за ним рванулись и тело
хранители. Балах Мухамеду с огромным трудом удалось
на миг остановить беглецов.
— Смотри,— окликнул Эмина мелик Овсеп,— Ба
лах Мухамед собственной персоной к нам в гости пожа
ловал.
Эмин бросился к высокой скале, нависшей над рекой.
— Эмин,— крикнул ему вслед Мовсес,— берегись!
Несколько пуль просвистели в воздухе. Внизу,
останавливая убегающих в панике воинов, носился
Балах Мухамед. Заметив в засаде мелика и его людей, он
разразился крепким ругательством; он кричал, что
сравняет Геташен с землей, а голову мелика посадит
на кол и пошлет своему повелителю Шахверди-хану.
Беглар, молодой и горячий, поднял ружье.
— Погоди, сынок,— крикнул ему мелик Овсеп,—
только женщины теряют голову, слыша проклятия.
Обождем чуть-чуть. Добыча за охотником. Ты мой нрав
знаешь.
Сказав это, он медленно поднял лежащее рядом
ружье, проверил заряд, достал из-за пазухи кисет, по
нюхал табаку. Затем вскинул ружье и, вроде бы не це11

Э. Авакян
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лясь, выстрелил. Балах Мухамед повернул коня, но пуля
настигла его, он сполз с лошади, нога осталась в стре
мени. Обезумевшая лошадь встала на дыбы, бешено
заржала и понеслась, волоча за собой всадника.
Воины хана, видя эту картину, растерялись и побро
сали оружие, телохранители окружили Балаха Мухаме
да, кинулись вниз. Их бегство воодушевило людей Агабека. Они выскочили из засады и стали их преследовать.
Те скатывались вниз, где на лугу у своего шатра
совершал утренний намаз Мамед Гасан-хан. Он был уве
рен в победе и не хотел пропускать молитву.
— Хан, наши бегут! — крикнули ему.
— Коня, моего коня! — всполошился Мамед Гасанхан и прямо без халата и шапки, выхватив у одного из
своих телохранителей саблю, помчался вперед.
Но людской поток, несугцийся с горы, поглотил его
телохранителей, а потом и самого хана.
— Мелик,— закричал Эмин, сгорая от страстного
желания погони.— Пора, не время ждать!
— С богом! Час настал! Эгей, коней сюда!
Мелик Овсеп вскочил на своего скакуна. За ним
Эмин, Мовсес, Беглар и остальные. С правого фланга
поднялись воины Агабека. А Тер-Марут, продолжая раз
махивать саблей и крестом, кричал:
— О господь всех армян, ты — наша сила и помощь
наша!
Около мили воины мелика Овсепа преследовали бе
гущих, которые не понимали, насколько отряд мало
числен. Воодушевление было столь велико, что позволь
мелик, его люди гнали бы и гнали врагов до самой
Гянджи.
Когда возвращались назад, мелик Овсеп посмотрел
на Эмина и улыбнулся:
— Видать, ага, любишь ты сражаться.
— Что ответить тебе, мелик Овсеп? Сражался я и во
Франции и в Грузии, но на родной земле, за родину
первый раз в своей жизни...
В Геташене, притихшем на время боя, женщины, ста
рики, дети с радостными криками встречали победите
лей. Они заполнили улицы, переулки, забрались на кры
ши домов. Глядя на них, Эмин представил себе, как в
давние-давние времена вот так же народ встречал
возвращавшихся с победой армянских царей. Славные
были времена...
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Одно очень удивило и обрадовало Эмина. Пока они
ехали до крепости мелика, разнеслась весть, что народ
собрал оружие, брошенное врагами, и надежно спрятал
его. Когда Эмин спросил, почему они прячут оружие,
старик крестьянин ответил:
— Ага-джан, как только наши сынки подрастут, оно
им понадобится. Разве без оружия в этой стране прожи
вешь?
Эмин улыбнулся и, повернувшись к Мовсесу, уже во
второй раз повторил:
— Кто думает об оружии, toт и сражаться пойдет,
а кто сражаться умеет, тот ^нает цену свободы.
Вернувшись домой, мелик Овсеп приказал собрать
всех своих опоздавших воинов, и через короткое время
довольно просторный двор наполнился цокотом ко
пыт.
Мелик полагал, что враг не успокоится, и, посове
товавшись с Эмином, велел построить временные укреп
ления. Знания по фортификации, полученные Эмином в
Англии, пригодились и здесь. Несколько дней подряд
под его руководством воины строили укрепления: одно
на берегу реки, другое —^на возвышенности, а третье —
на всякий случай — у стен старой крепости. Необходимо
было задержать врагов по этим трем направлениям.
Четвертая дорога — непроходимая тропа, ведуш;ая в
горы,— была свободна на случай отступления.
Мелик Овсеп беспокоился не напрасно. Радость лю
дей была недолгой. Шахверди-хан послал на помощь
сыну новые отряды. Мамед Гасан-хан, взбешенный
постыдным поражением и смертью любимого Валаха
Мухамеда, жаждал мести. На этот раз персы шли воору
женные Фальконетами*, которые были укреплены на
горбах верблюдов. Войско Мамед Гасан-хана перешло
речку Курак и разбило лагерь в широкой ложбине, тя
нущейся к горам.
Враг рассеялся по равнине и притаился. Прозвучали
один-два пробных выстрела из Фальконетов по вновь
* Фальконет — небольшая переносная пушка. Такими пушками
удобно пользоваться в горных условиях.
И*
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построенным укреплениям, затем все стихло. Пришель
цы были поражены, что за несколько дней появились
укрепления, перед которыми бессильны даже фальконеты. «Это дело франка»,— думали они.
Осенняя ночь опустилась внезапно. Во вражеском ла
гере зажглись костры. Воины мелика, еще днем собрав
шие в лесу хворост, тоже разожгли неяркие костры, что
бы уберечься от холодного ветра, дующего с гор. В эту
ночь никто не спал. Да и как могли они уснуть, когда
враг был так близко.
Утро застало Эмина у гаснущего костра, в англий
ском пальто, наброшенном на плечи. Неподалеку сидели
Мовсес и несколько воинов. Легкий туман медленно
спускался с далеких гор в ущелья и низины. Вдали беле
ла вершина горы Мров, уже покрытая снегом. Туман
рассеялся, и у подножия горы Алгарак стали видны вра
жеские позиции. С восходом солнца возвратился мелик
Овсеп, который с Агабеком и с Тер-Марутом обходил
укрепления.
— Эмин-ага, Эмин-ага,— позвал мелик.— Ты спишь
еще?
— Сон воина краток, как летняя ночь.
— Вставай, сынок,— протянул Тер-Марут,— холод
но, озябнешь на земле.
Эмин отряхнул пальто и посмотрел на Тер-Марута,
который был плотно укутан в рясу, на плече его висело
ружье.
— Святой отец,— улыбнулся Эмин,— вместо того
чтобы чита'ть на рассвете молитву, ты снова бродишь
с ружьем?
— Утреннюю молитву сегодня нам заменят вы
стрелы,— ответил священник, поглаживая ствол ру
жья.
— ПоКремени-ка немного,— сказал мелик.— Вот
прогоним Мамед Гасан-хана, там и помолимся.
— Смотрите, смотрите! — неожиданно воскликнул
Мовсес, который, подойдя к краю каменистой возвы
шенности, смотрел вниз.— Новое войско спешит на под
могу.
Все бросились к Мовсесу. И верно, внизу были
видны новые отряды.
— Черт возьми! — простонал мелик Овсеп.— Мелик
Хетум идет с нихми!
Мелик Овсеп покачал головой, он прекрасно знал,
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что мелик Хетум всегда пользовался покровительством
Шахверди-хана, но и предположить не мог, что он объе
динится с Мамед Гасан-ханом.
Вскоре из шатра хана действительно вышел мелик
Хетум, вскочил на своего гнедого и, перейдя с отрядом
реку, подошел к крепости. С ним был и католикос
Гянджи Исраел.
Мелик Хетум громко, так, чтобы его услышал^^
прокричал, что Мамед Гасан-хан не хочет сражаться.
Он заключит перемирие, если мелик Овсеп возвратится
в Шамхор и станет жить под покровительством Шахверди-хана.
Мелик Овсеп только усмехнулся. Шахверди-хан ней
любил его и звал к себе не без умысла. Было ясно, что,
боясь усиления Ибрагим-хана, он намеревается перема
нить смелых меликов Гюлистана.
— Мелик Хетум,— проговорил Овсеп,— напрасно(
ты стараешься. Если мы несколько дней назад сража»־
лись с сорока воинами и не струсили, то сейчас, когда
все мои львы со мной, в этих недоступных местах,—
он показал в сторону крепости и на укрепления, распо
ложенные близ реки,— о каком перемирии может быть
речь?
Мелик Хетум попытался напугать е!ю многочислен
ностью своего войска, однако медика Овсепа это не
устрашило.
— Уходи! — закричал он, и громкое эхо отдалось в
ближнем ущелье,— уходи и скажи своему хану, что не
боимся мы этих пушек!
— Мелик Овсеп,— продолжал мелик Хетум,— опом
нись, а то будет поздно!
— Ты, Хетум, ослеп от подачек и лести, хочешь,
чтобы я снова подчинился дракону, потерял землю
своих предков? Но знай, хан хочет моей смерти, а потом
и до тебя доберется. Приди в себя, мелик, где твоя
голова? Вернись на землю предков.
Мелик Хетум отвечал:
— Не могу, я на Библии поклялся, и католикос
по велению хана приехал.
— А я слушаюсь веления собственного сердца.
Пока они так переговаривались, один из воинов
медика Овсепа взялся за ружье, показалось, что он соби
рается выстрелить в медика Хетума. Мелик Овсеп вско
чил, чтобы остановить его, но тот успел выстрелить. Ока325

залось, что воин целился в хищного коршуна, который
кружил над трупами. Огромный коршун камнем упал
вниз. Считая это добрым предзнаменованием, воин (как
потом узнал Эмин, это был Папак-бек, племянник мелика Овсепа) взял птицу и, бросив мелику Овсепу под
ноги, сказал:
— Мелик, пусть так же падет к ногам твоим
враг.
— Спасибо, Папак-бек,— улыбнулся мелик Овсеп,—
вот тебе за ловкость мое ружье.
Мелик Хетум, поняв, что продолжать переговоры
бесполезно, повернул жеребца и вместе с телохраните
лем понесся к шатру хана, где его ожидал католикос
Гянджи со свитой. Мелик Хетум скрылся в шатре ха
на, но вскоре вышел и что-то сказал католикосу Исраелу. Католикос, недовольно оглядевшись по сторонам,
погладил бороду. Через несколько минут ему подвели
коня. И хотя мелик Овсеп решил не уступать и держать
ся твердо, ослушаться католикоса он не посмел, да, ви
димо, и сам мечтал о покое.
— Не могу я отказать святейшему,— сказал он,
обернувшись к Эмину, и, прочитав в его взгляде согла
сие, ответил: — Пусть исполнится желание Мамед
Гасан-хана.
Мелик Хетум добавил, что хан требует, чтобы их
для безопасности, пока они не выедут из страны, сопро
вождал сын мелика Беглар с отрядом, в ущелье Гар
Ягди горцы могут напасть на них (по совету Эмина
в прошлую ночь сорок человек были посланы в ущелье
и заняли там все позиции).
Через несколько дней Беглар вернулся. Шахверди-хан повелел Беглару передать отцу следую
щее:
— Этот твой английский друг спас тебя и
твой народ от погибели. Молись богу и отдай ему
дань уважения. Но горе тебе, если он бросит
тебя.
Услышав эти слова, Овсеп понял, что, несмотря на
перемирие, Шахверди-хан — человек мстительный и
злобный — не простит его. И зернышка не даст из того
урожая, который собрали в Шамхоре, а значит, оставать
ся в Геташене небезопасно.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
риближалась зима. Неожиданно выпал
снег. Но поскольку мелик Овсеп решил
ехать, да и Эмин советовал ему это, и ран
ний снег не мог стать препятствием.
Мелик Овсеп со своими слугами, домом,
семьей, перейдя через горы, добрался
------------------ до Талиша.
Здесь, словно рожденные из скал и навечно слив
шиеся с ними, устремились в поднебесье стены крепости
Гюлистан, могучей и неприступной, не покорившейся
ни врагу, ни времени.
Войдя в крепость, Эмин снова повторил так много
значащее для него слово:
— Наконец...
Наконец после долгих скитаний он достиг того,
о чем мечтал. Здесь, быть может, начнется то, ради чего
он пустился в долгий путь с берегов далекой Индии.
Крепость Гюлистан должна стать той твердыней, над ко
торой поднимется знамя свободной Армении.
— Карабах,— сказал Эмин мелику Овсепу,— земля
сражений, земля свободы.
Они сидели в доме мелика на верхней террасе, отку
да виднелись главная крепостная бойница и дорога, вью
щаяся внизу у ограды.
— Удивительная страна,— сказал Э м и н ,- Во всей
Армении, Грузии, Персии нет такой плодородной земли,
как здесь у тебя, мелик. Я узнал, что из одного фунта
семян здесь получают сто фунтов пшеницы. А сколько
фруктов, не говоря о хлопке, шерсти, шелке...
— Эмин-ага,— улыбнулся мелик Овсеп,— кажется,
ты все хорошо разглядел. Только знай: и врагов здесь
хватает.
Эмин в это время думал о другом. Пшеница,
выросшая на этой земле, выдерживает восемнадцать
месяцев. А это даст возможность долго сопротивляться
врагу...
— Скажи на милость, да покороче, чего ты хочешь?
Эмин поглядел мелику прямо в глаза:
— Так вот, в этой стране есть все, чего можно по
желать. Нет только мудрых и отважных правителей.
— Ну это уж ты слишком,— посерьезнел мелик
Овсеп.

п
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— Разве я не прав? Мелики Хамсы были сильны,
как пять пальцев одной руки, сжатой в кулак. А сейчас,
где они сейчас? Один хватается за подол Ибрагимхана, другой ищет покровительства Шахверди-хана, в то
время как нам нужно единение...
— Видишь эту руку? — Мелик Овсеп неожиданно
разгорячился.— Она никогда не уставала бороться с
врагами.
Эмин невольно взглянул на руки мелика, сильные
и крепкие. Стране нужны такие руки, нужны хоро
шие и преданные люди. Один из них — мелик Ов
сеп.
— Мелик,— продолжал Эмин, — надо отправить
остальным медикам письма, убедить их, что необходимо
единение, сплотить всех. И пусть огонь, вспыхнувший
в Гюлистане, постепенно охватит всю Армению! Если
объединятся все армяне, значит, родина может быть
спасена.
— Так-то оно так, Эмин-ага. Но ты пожаловал к нам
из чужих краев и не знаешь здешних нравов. Каждый,,
будь то князь, бек, мелик, золотых дел мастер, кузнец,
кто угодно, думает прежде о себе. Вот, к примеру,
мелик Хетум. Почему он пришел к нам? Из любви к хану
или из страха? А католикос даже думать не желает о
том, к чему ты призываешь.
Через несколько дней после этого разговора Ибрагим-хан довольный возвращением мелика Овсепа —
ведь это ослабило Шахверди-хана,— прислал в крепость
Гюлистан своих слуг. Они привезли медику запасы пше
ницы на девять месяцев. Стало ясно: после этого мелик
не поднимется против Ибрагим-хана. К тому же в Джраберд неожиданно возвратился мелик Хетум, а с ним ка
толикос Исраел. Он поселился в монастыре Ериц
Манкац. А это означало, что даже если бы ценой неверо
ятных усилий удалось помирить, сплотить медиков
Арцаха, католикосы бы на это не пошли никогда: кому
хочется потерять власть, влияние. И если ценой огром
ных усилий Карабах стал единым, духовного сплочения
добиться было невозможно.
— И одного Симеона Ереванци,— горько усмехнул
ся Мовсес,— нам достаточно, а здесь сразу два католико
са. Послушай, Эмин, ты ведь не мечтатель, ты человек
дела. Ничего здесь у нас не выйдет, ничего!
Эмин уже и сам это понимал, но не было сил рас328

статься с этой надеждой, и, чтобы Мовсес не продолжал,
он неожиданно крикнул:
— И ты, и ты тоже?!
Мовсес молча покачал головой и добавил грустно:
— Опереться не на кого. Поживем — увидим, Эмин.
— Надеяться надо только на собственные силы.
Около десяти месяцев прожили они в Гюлистане.
Эмин то и дело напоминал мелику о его обещании напи
сать письма меликам, но тот отрицательно качал го
ловой:
— Повремени!
Эмин хорошо понимал, почему мелик так уклончив,
почему выжидает. Чтобы не надоесть, не прогневить его,
он решил заняться укреплением крепости. Нашлись по
мощники — сыновья мелика — старший
Беглар,
восхищенный смелостью Эмина, его умом, и младший
Абов, чья детская преданность просто волновала Эмина.
Он рассказывал им об Индии, Англии, Германии, Рос
сии, о своей жизни и удивительных приключениях, лю
бимых книгах, говорил о том, как необходимы Армении
просвещенные, образованные люди. Он хотел воспитать
в них великий дух свободы и сделать их своими
сподвижниками.
Весна
особенное время года, но в Арцахе она по
истине прекрасна. Лесистые склоны гор, освободившие
ся от снежного покрова, окутанные голубой дымкой,
вершины гор, белые и величавые, сливаются с безоблач
ной чистотой неба. Снег тает, и задыхающиеся подо
льдом в ущельях реки журчат сначала тихо, а затем все
сильнее и громче, наконец, взломав лед, они с оглуши
тельным грохотом несутся вдаль.
В то утро Эмин вышел вместе с Мовсесом на прогул
ку и встретил мелика Овсепа. Он собирался на охоту. Во
дворе хлопотали слуги. Кони нетерпеливо били копыта
ми и ржали. Радость, переполнявшая Эмина, теснившая
грудь, неожиданно исчезла. Увидев его, мелик помрач
нел, хотя постарался скрыть это. В душе у Эмина остал
ся горький осадок. Вечером Эмину все стало ясно: к не
му, как обычно, пришел Беглар с братом и сказал* как бы
невзначай, что ночью приехал человек от католикоса
Симеона.
Снова Симеон Ереванци. Снова... А вскоре мелик
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прислал к Эмину племянника Папак-бека передать, что
ждать больше нечего. Папак был ловким дипломатом.
Мелик силен, сказал он, но он не может один идти напе
рекор мусульманским ханам, и в первую очередь Ибрагим-хану, которому обязан своим возвращением. Что ка
сается остальных меликов, если они прим^^нут к Эмину,
тогда... конечно же тогда мелик Овсеп не сможет оста
ваться в стороне.
— Ты был прав, Мовсес,— сказал Эмин своему
верному другу, когда Папак-бек ушел.— Мне не приста
ло предаваться мечтаниям...
Даже не попрощавшись с меликом Овсепом, не зная,
что делать дальше, Эмин уложил в свои сундучки одежду
и книги, нанял проводника, пожилого опытного шушинца, и решил ранним утром, чтобы ни с кем не встречать
ся, уехать из Гюлистана. Когда они выходили из ворот,
их нагнал один из слуг мелика.
— Ага,— задыхаясь от бега, он протянул ему хурджин.— Сарат-ханум, как узнала, что ты уезжаешь, по
слала меня. Это тебе в дорогу.
Эмин молча взял хурджин, собранный женой мелика.
Вот и все, что он заслужил здесь.
— Видишь, Мовсес,— горько усмехнулся он,— нам
с тобой хлеб-соль на дорожку дали!
Когда они отъехали от крепости Гюлистан на до
вольно порядочное расстояние, Эмин обернулся.
Нет, на ее башне не развевалось знамя свободы, о
чем он так страстно мечтал. Какая участь ждала эту
древнюю крепость, погруженную в мрачное молча
ние?
На склоне, на перепутье трех дорог, проводник
Исаак остановился, придержал мула и спросил, куда они
направляются, какую дорогу выбрать. Направо шла до
рога на Гянджу, налево — в Джраберд, а прямо —
в Гандзасар.
Ни в Гянджу, ни в Джраберд ехать они не могли:
мелик Хетум не тот человек, к которому можно обра
титься. В Гандзасар, там настоящий католикос Арцаха
Ованес. Он из известного рода Гасан-Джалалянов, кото
рые сражались за свободу. Во время схватки в Геташене
католикос Исраел пришел, дабы примирить Овсепа с
Мамед Гасан-ханом. Он помогал стране, а не мелику или
хану. Но если католикос Исраел хотел помочь своей
обескровленной стране, почему бы и Ованесу не помочь
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ей. Эмин пришел сюда не корысти ради. Быть может,
католикос поймет его. Поймет и поддержит.
В ответ на вопрос Исаака, который стоял в ожидании,
он стегнул коня и понесся прямо по дороге.
Несмотря на то что, по словам Исаака, Гандзасар
уже был недалеко,— вот проедем это ущелье, потом гору
осилим, еще немножечко пройдем, там и доберемся,—
они находились в пути два с половиной дня, преодолевая
множество крутых перевалов, спусков, ущелий. Каза
лось, им не будет конца.
Перед последним поворотом, когда взмыленные, спо
тыкавшиеся лошади отказывались идти дальше, их взо
рам предстало устремленное ввысь каменное чудо —
.монастырь Ованеса Мкртыча (Крестителя), известный
как Гандзасар. Главный собор стоял на холме, за невы
сокой оградой теснились монастырские постройки.
Эмин, потрясенный, остановился. Какая красота!
Шестнадцатигранная колокольня завершалась ко
лоннами, над которыми покоился, подобно шатру, сло
женный из тесаного камня купол. В бездонной синеве,
широко раскинув крылья, парил орел. Вокруг были
разлиты спокойствие, тишина и безмятежность.
— Ага, — голос Исаака нарушил эту тйшину.— Гля
ди-ка, орел! Хорошая примета.
Эмин ничего не ответил. Он боялся вымолвить
слово, слезы душили его. Сколько сил, времени потеря
но понапрасну. И как мало надежд.
Когда они вошли в монастырь, заутреня только кон
чилась и немногочисленная братия разбрелась по оби
тели.
Путников встретили послушники монастыря и, не
спрашивая, кто они и откуда, привязали во дворе лоша
дей, насыпали корму. Убеленный сединами служитель
часовни провел их в помещение для гостей. Но Эмин не
пошел отдыхать, он тут же попросил католикоса при
нять его.
Католикос Ованес только что закончил завтрак, встал
из-за стола и отправился в свои покои, узнав, что его
ждет какой-то незнакомец.
Он принял его в своих просторных и светлых покоях,
как и подобает настоятелю церкви и представителю
знаменитого рода Гасан-Джалалянов. Он сидел на
инкрустированном перламутром троне, в черной сутане,
которая еще больше подчеркивала белизну его бороды.
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Глядя на него, Эмин вспомнил католикосов-армян Нер
сеса Великого и Саака Партева, которые были и воина
ми, защищавшими свою отчизну.
Когда католикос узнал, как мелик Овсеп поступил
с Эмином, он разволновался, бледные щеки его даже
слегка порозовели. Эмин, ободренный сердечным прие
мом, попытался открыть ему душу. Он стал говорить
о разрозненности меликов, о пагубной политике Ибрагим-хана и, наконец, о могучем христианском государ
стве севера, которое может помочь им. Его слова взбудо
ражили католикоса. Он поднес палец к губам, как бы
предупреждая, что надо говорить тише, что Ибрагимхан вездесущ.
— Даст господь,— добавил он,— и помыслы великой
царицы России совпадут с нашими мечтами, и тогда,
сын мой, все примет иной оборот. Но пока это желанное
время не настало.
Взглянув на смятенное лицо Эмина, католикос доба
вил, что сейчас весь Арцах действительно находится
под властью Ибрагим-хана. Несколькими пудами пше
ницы он переманил мелика Овсепа, сделал то, чего не
сумел до сих пор никто. Эмин раздумывал, что ще пред
принять, и ни на что не мог решиться. И тут святей
ший дал ему совет: а если ему, Эмину, отправить
ся к хану, кто знает, возможно, он сумеет найти с ним
общий язык?
— Сын мой, такова судьба народа нашего,— сказал
католикос Ованес, поглаживая седую бороду.— Мы дол
жны покоряться неверным, они сильны и коварны.
— Святейший,— не выдержал Эмин,— все это от
страха. И на сильного есть управа.
— Есть, сын мой, есть, я разве сказал, что нету? Но
мы разрознены. Князей много, однако среди них, как ви
дишь, нет одного, способного встать во главе народа, ибо
много званых, а мало избранных.
— Святейший, вспомните о России. Я побывал
там.
— Знаю, сын мой, и я мечтаю о покровительстве
России. Но, увы, не пробил час. Как говорится, господь
на небеси, Россия далеко, а вокруг одни враги, из рук ко
торых мы не сможем вырваться ни ceiinac, ни, думаю, в
будущие века,— католикос взволнованно умолк.
— Значит, так и жить, согнув спины? — спросил
Эмин, в груди его снова закипал гнев.
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— Мой любезный друг, ты хочешь взвалить на
плечи тяжкий груз. Скорее всего, непосильный.
С болью в сердце Эмин поднялся, подошел к окну;
в комнате был полумрак. Напротив виднелся монастырь,
на одной из стен которого был выбит огромный
крест.
— Я приехал в Гандзасар с иной целью, святей
ший. Вспомните, годы назад другой католикос, тоже из
вашего рода Гасан-Джалалянов, вместе с князьями и
меликами поддержал Иераела Ори, помог ему. Какие
были времена! Я приехал в Гандзасар в надежде найти
хоть тлеющую искру. Неужели не осталось даже искры?
Неужели господь оставил только пепел?
Вопрос прозвучал глухо, но требовательно, и католи
кос Ованес, опустив седую голову, снова повторил:
— Не время, сын мой, не время. Надо ждать, ждать
и терпеть.
— Кого ждать и сколько терпеть? Когда-то мне так
же ответил покойный Акоп Шамахеци. Его преемник,
Симеон Ереванци, как я понимаю, того же мнения.
Все твердят одно: не трогайте осиного гнезда, если не
хотите, чтобы вас ужалили. Но тот, кому терять нечего,
предпочтет бороться за свободу. А вы, вы больше всего
боитесь потерять свой престол!
Никто, кроме католикоса Ованеса, не потерпел бы
этих дерзких слов. Но католикос, которому понравился
этот пылкий свободолюбивый человек, продолжал мягко
увещевать его.
— Сын мой,— подняв голову, произнес он,— я бес
силен что-либо изменить. Ступай сам, ступай к Ибрагимхану. Попытайся найти с ним общий язык, иначе ты про
сто станешь его пленником.
— Пленником? Почему? — горько усмехнулся
Эмин.— Я не сумел ничего сделать для своей родины,
но неужели вы думаете, у меня не хватит сил защитить
себя?
— Будь осторожен. Слуги хана вездесущи, они
могут подстеречь на дороге, убить...
В это мгновение в дверь тихонько постучали. Като
ликос Ованес вздрогнул. Вошел служитель, поклонился
и приблизился к святейшему. Следом за ним появился
человек в огромной папахе и с широким поясом. Он снял
папаху и низко поклонился. Это был предводитель пле
мени курдов. Он понимал армянский и наверняка слы333

шал их разговор, поскольку, приблизившись к ним,
с улыбкой на лице громко сказал:
— Мой господин, можешь не волноваться за жизнь
этого человека, это я так просто говорю, можешь не
волноваться...
Эмин недоуменно взглянул на католикоса, потом на
горца. Видимо, опасения святейшего оказались не
напрасными. Вот как неожиданно появляются люди
хана...
— Он из курдского племени коланов,— сказал
католикос Ованес, поняв взгляд Эмина.— Я его хорошо
знаю.
— Коланов? — Эмин смутился.— Вот так неждан
ная встреча!
Вспомнилось ночное сражение на берегу Севана.
— Так-то вот, ага! Ты вместе с лезгинами разбил
нас. Но жизнь нам спас, ты честный человек. Помнишь,
не принял посланную тебе в дар жену Чраха? Я и есть
этот Чрах, ага. Стало быть, ты мне помог, доброе дело
сделал!
Эмин пожал плечами, не зная что ответить. Курд
продолжал:
— Я об этом, ага-джан, Ибрагим-хану рассказал,
хозяину своему. Он знает, какое ты большре дело в Геташене сделал, разбил войско подлого Ш5ахверди-хана.
Знает, кем ты был для мелика Овсепа, как помог...—
И он опять улыбнулся.
Эмин продолжал молчать.
— Ага,— снова заговорил курд, видя, что Эмин мол
чит,— знаю я и вот что. Нет на нашей земле ни одного
человека, будь то простой бедняк, бек или хан, который
бы посмел сейчас поднять на те^я руку. Халфа^ —
обратился он к католикосу Ованесу,— халфа, я тебе
говорю, коли ты боишься приютить его у себя в монасты
ре, я уведу его в свой шатер. Потом, когда он поже
лает, пойду вместе с ним к хану. Ага может спокойно
проходить мимо наших шатров, как прошел недавно.
Теперь за тобой слово, решай, халфа!
Но разве мог католикос, духовный настоятель Гандзасара, почти всего Арцаха, позволить увести своего
гостя.
— Гость от господа, Гандзасар — храм божий. Гос' Х а л ф а — наставник, учитель.
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подин Эмин будет гостем, останется здесь, под нашим
покровительством, и будет жить столько, сколько по
желает.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
огда католикос Ованес узнал, что Эмин
собирается ехать к Ибрагим-хану, он по
чувствовал и сожаление и облегчение.
Как бы там ни было, католикос страшил
ся хана, а пребывание Эмина в Гандза____________ cape не сулило ничего хорошего. И когда
------ • ־״־
Эмин попросил его дать ему рекоменда
тельное письмо к хану, тот согласился с большой
готовностью, решив, что частично искупит свою вину пе
ред Эмином, если хан, не дай бог, плохо с ним обойдется.
Католикос Ованес написал Ибрагим-хану письмо,
в котором просил быть милосердным и оказать Эмину
гостеприимство во исполнение воли господней, как и
пристало ему, хану.
Получив письмо, Эмин поцеловал католикосу руку
и в тот же день вместе с верным Мовсесом и Исааком
пустился в путь. Дорога лежала к Шуши.
Отдалившись от Гандзасара, Эмин предался мучи
тельным раздумьям. Он не винил католикоса, даже не
считал его трусливым, так же как не винил царя Ирак
лия. Он даже не сердился на мелика Овсепа. Но одна
мысль не давала ему покоя. Почему все, что он затевал,
кончалось крахом? Хотя поначалу все шло хорошо.
И объяснил это только своей злосчастной судьбой, та
кой же, как судьба его народа.
От Вараракна дорога начала петлять. Они ехали
вдоль страшных расщелин, а потом по краю глубоких
ущелий к югу. И вот Исаак, ехавший! впереди на своем
покорном муле, остановился у каменистого утеса и,
оглянувшись назад, сказал:
— Ага, посмотри-ка, крепость Шуши.
Это был недосягаемый для врагов город-крепость,
окруженный глубоким ущельем. Стены его, сложенные
из грубых каменных глыб высотой в шесть — восемь
метров, завершались зубчатыми башнями, очертания ко
торых сливались с вершинами гор.

К
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— Вот оно, логово волка. В самом сердце страны...
— Эти места еще Фанах-хану мелик Шахназар йз
Варанда показал,— грустно произнес Исаак,— да рас
судит его бог. Не будь мелика, Фанах никогда бы не
бросил своей дрянной крепости в Шахбулахе. Недостой
ный мелик помог ему построить крепость. Червоточинка
в нас самих жила, вот так-то! Ах, эта крепость, она-то
и погубила меликов Хамсы...
— Пойдем,— сказал Эмин, стараясь уйти от мысли,
которая давно уже мучила его. Как часто армяне рушили
собственными руками свой очаг и строили дом врага!
И все от недальновидности...
— Воля твоя, ага,— проговорил тихо Исаак, глядя
на хмурое лицо Эмина.— Пойдем.
Эмин повернулся и взглянул на Мовсеса. Тот, застыв,
рассматривал крепость. Огромная, неприступная, она
поражала воображение.
— Эмин,— сказал наконец Мовсес.— Куда ты
идешь, подумай, куда?!
— В логово.
— И надеешься выбраться из него?
— В логове этом не одна дверь,— махнув рукой, он
стегнул коня.— Одна закроется, так мы другую откроем,
Мовсес. Я должен увидеть остальных меликов.
Они въехали в крепость Шуши через главные во
рота, распахнутые настежь. Воины, находившиеся в сто
рожевой башне, взглянули на них, но ничего не сказали.
В этот час в город-крепость шли многие, да и выходили
тоже.
По узкому проходу, ведущему сквозь лабиринт до
мов, они выехали на мощенную булыжником площадь.
Здесь Исаак показал им армянский квартал.
— Сколько их?— спросил Эмин.
— Кого, ага? Армян? Фанах-хан многих из Агулиса
и Шагакерта привез. Вон тот квартал — казанчецов,
другой — агулисцы. Из Мегри тоже народ есть. Торгов
ля и все ремесла в городе в руках у армян, ага.
Когда спускались вниз по холму, Исаак указал на
построенный в персидском стиле кирпичный дом с рез
ными балконами и разноцветными стеклами, переливаю
щимися на солнце.
— Дом мелика Шахназара, это...
— Пошли,— сказал Эмин, не давая Исааку дого
ворить.
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— Как прикажешь, ага,— добавил тот,— уже не
далеко.
Что он имел в виду, сказав «уже недалеко», Эмин
не понял.
Вскоре Исаак подъехал к своему жилищу, маленько
му кособокому строению. За ним Эмин с удивлением
увидел широкий двор и довольно большой хлев. Хозяин
провел гостей в дом. Оставив Мовсеса и Исаака, Эмин
вышел на улицу. Он хотел побыть один, впечатления
были тяжелые, надо было хоть как-то успокоиться. Он
много слышал об этой крепости. Но не предполагал, что
это столь мощная цитадель. Повсюду враги — и вне
и внутри страны. Весь Арцах под их пятой. Кто посмеет
пойти против них? И зачем он приехал сюда? С какой
целью? Ответа на этот вопрос он не находил. Темная
ночь, давящие стены вражеской крепости... Усталость
взяла свое. И он возвратился в дом Исаака. Сон свалил
его. Во сне он увидел волков, больших и маленьких, они
бегали по кругу, пытаясь оборвать друг другу хвосты,
но у них ничего не получалось, а один, самый сильный
и злой, сидел посередине и, довольный, рычал, скрежеща
желтыми клыками.
Рано утром Исаак сообщил, что Ибрагим-хана нет в
Шуши, он уехал на охоту. Эмин даже обрадовался не
скольким дням передышки, тому, что встреча с ханом
откладывается. Исаак принес и другие вести: в крепости
находятся еще два мелика — мелик Мирза-хан, который
охотится вместе с ханом, и Есаи — мелик Дизака.
Неопределенность всегда мучает больше, чем опас
ность. С письмом католикоса Эмин отправился к Агасибеку, визирю хана. Агаси-бек дал писарю прочесть
письмо, а потом приказал Исааку, который пришел вмес
те с Эмином, отвести агу в дом мелика Мирзахана и ждать там возвращения Ибрагим-хана с охоты.
Дом, в котором мелик Мирза-хан жил со своей
семьей, был довольно высоким каменным строением
с тяжелыми воротами и решетками на окнах.
Супруга мелика Мирза-хана, которую слуги называ
ли Ази-ханум, встретила Эмина радушно. В чикиле, изпод которой виднелись седые локоны, с морщинистым
лицом, сохранившим следы былой красоты, в красном
бархатном платье с пышными рукавами и широким се
ребряным поясом, эта высокая и гордая женщина
произвела на Эмина сильное впечатление. Казалось,
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знатная армянка из старинного княжеского рода слу
чайно попала в этот мрачный дом.
Ази-ханум предложила Эмину комнату и угостила
кофе. Но Эмин чувствовал, что тикин чем-то озабочена.
Она говорила довольно несвязно, рассеянно искала чтото и не находила, мысли ее были не здесь.
— Тикин,— не выдержал наконец Эмин,— я явился
к вам по совету Агаси-бека. А совет этого бека, как
я понял, равносилен повелению. Я вынужден оставаться
у вас, пока не возвратится Ибрагим-хан. Вы, наверное,
не знаете меня хорошо, я...
— Ага,— перебила его Ази-ханум, — я давно слы
шала о вас, знаю о письмах, которые вы посылали меликам. Ибрагим-хан тоже о вас знает. Вы, мягко говоря,
совершили большую неосторожность, добровольно
приехав сюда. Вы не сумеете избежать гнева хана.
Почему вы столь неблагоразумны?
— Госпожа, я приехал сюда, потому что у меня нет
другого выхода. Мелик Овсеп разрушил все мои планы...
— Будь проклят мелик Овсеп,— не сдержалась
Ази-ханум.— Он оказался черствым человеком с недоб
рым сердцем и душой. Изгнав вас, он решил тем самым
расположить к себе Ибрагим-хана.
— Нет, нет, вы ошибаетесь, причина, по-моему, в
ином. Каждый человек имеет право поступать так, как
подсказывает ему совесть. Слава богу, не Гюлистаном
начинается или кончается Карабах. И у этой благосло
венной земли не один господин. Другие мелики...
— Другие мелики...— горько перебила Ази-ханум.— Ибрагим-хан, а до него его трижды проклятый
отец Фанах-хан посеяли среди них такие распри, плоды
которых мы пожинаем до сих пор.
— Но в своем ответном письме они выражали
надежду...
— Какую надежду? Медики просто думали, что им
поможет императрица России, даст войско царь Ирак
лий. Но разве можно что-либо скрыть от Ибрагим-хана?
Он вездесущ И еще... у него острый меч. Потому мы
покинули наш родной дом и живем пленниками у этого
жестокого перса, под его покровительством или, скорее,
под его страшным мечом.
Ази-ханум достала из-за серебряного пояса шелко
вый платоче!?, прижала к глазам.
Эмин был •взволнован. Откуда ему было знать, что
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в этих далеких горах, в этой вражеской крепости есть
человек, у которого болит за него душа, который беспо
коится за его жизнь. Видя, что Эмин растроганно смот
рит на нее, жена мелика не выдержала и почти рассер
женно произнесла:
— Как же вы собираетесь избежать мести Ибрагимхана?! Скажите на милость, как?
Эмин улыбнулся, в глазах у него заблестел прежний
огонь, и он почти весело сказал:
— Не беспокойтесь, моя госпожа, прошу вас! Есть
на свете, да, да, существует, поверьте мне, некая сила —
мой ангел-хранитель. Он в тысячу раз сильнее самого
Ибрагим-хана.
Ази-ханум медленно отняла платок от глаз и удив
ленно взглянула на Эмина. Кто он, этот человек, кото
рый никого не боится, даже Ибрагим-хана?
— Ага,— произнесла жена мелика,— я знаю, давно
слышала, что в Англии, в Европе у вас есть друзья,
знаю, что вам помогли в России, но все они далеко и не
сумеют спасти вас, вырвать из когтей дикого зверя.
Эмин медленно поднялся, подошел к ней и, смиренно
поцеловав ее руку, сказал:
— Госпожа, ваше материнское сердце болеет за
меня, тревожится... Этого достаточно. Теперь я горы
сверну.
Услышав эти слова, жена мелика вздрогнула и,
взглянув в устремленные на нее черные горящие глаза
гостя, тихо добавила:
— Ага, если вы способны так говорить, я уверена,
что никто вас пальцем не тронет.
Ази-ханум поднялась молодо и легко и, позвав свою
внучку, велела ей сказать слугам, чтобы в большой оде
накрыли стол для дорогого гостя.
Когда обед подходил к концу, она посоветовала
Эмину в тот же вечер, це мешкая, пока мелик Дизака
Есаи находится в крепости Шуши, отправиться к нему.
Мелик Есаи как будто дожидался Эмина. Он принял
его приветливо. Беседа протекала мирно. Мелик, как
и Ази-ханум, порицал мелика Овсепа за его недоброе
отношение к Эмину, резко высказался о католикосе,
только Эмин не сообразил, о каком католикосе речь —
Исраеле, Ованесе или о самом Симеоне Ереванци.
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Они сидели и беседовали как старые друзья, гово
рили о бедственном положении страны, о том, как много
вокруг врагов, о Шахверди-хане и, наконец, о междо
усобицах меликов Арцаха. Эмина удивляло одно: каж
дый из меликов в отдельности, с кем бы он ни говорил,
обвинял остальных, забывая о своем малодушии.
Беседа была долгой, но безрезультатной. Когда Эмин
собрался уходить, мелик Есаи пожаловался, что ничего
не может предпринять без разрешения хана, даже уехать
из крепости.
О беседе с меликом Есаи Эмин ничего не сказал Азиханум. Он рассказал обо всем Мовсесу. Но Мовсес, пови
давший многое на своем веку и уже ко многому привык
ший, вопреки ожиданию, не расстроился и напомнил
ему его же слова: утро вечера мудренее, а господь,
закрывая одну дверь, непременно открывает другую.
А если и не открывает, то оставляет хотя бы маленькую
лазейку...
На следующий день, узнав, что Ибрагим-хан возвра
тился с охоты, Эмин, ни с кем не посоветовавшись,
отправился к нему, решив: будь что будет — либо он
поймает этого волка, либо сам станет его добычей.
Дворец хана с бойницами высотой в пять-шесть
метров был окружен толстой крепостной стеной. Этот
каменный монолит украшали деревянные ворота с пер
сидскими остроконечными сводами. Обитые железом
дубовые двери были распахнуты словно в ожидании
гостей. У ворот стражники в высоких шапках и широких
подрясниках с головы до ног обыскивали входящих.
При выходе обыскивали снова.
Эмин исподлобья поглядел на них, думая, что его
вот-вот остановят, и быстрыми, решительными шагами
вошел во двор, где был разбит роскошный цветник, жур
чали фонтаны, стояли беседки в персидском стиле. Был
конец мая, и повсюду цвели алые розы. Он медленно
прошел вперед по аллее. Под деревьями у беседок засты
ли воины с длинными копьями в руках.
Проходя мимо одного из фонтанов, рядом с которым
стояла довольно большая беседка, украшенная резьбой,
он увидел нескольких людей. Это были телохранители
Ибрагим-хана и онбаши‘.
Эмин невольно ускорил шаг. Он не заметил, что
о II

340

ба

IIIII —

дссяттп;.

среди них находился вождь племени коланов Чрах.
Однако тот заметил Эмина и окликнул его. Католикос
говорил правду: у Ибрагим-хана повсюду свои люди.
Огромного роста, в пестрых национальных одеждах,
Чрах, улыбаясь, подошел к нему. Улыбка его была
странной, немного жалкой, как и тогда в Гандзасаре,
когда он беседовал с католикосом Ованесом. Почему же?
В конце концов, сейчас он хозяин положения, отчего
же в его улыбке столько лести, даже рабского благогове
ния?
Чрах как старый знакомый пригласил Эмина в бе
седку. Его товарищи уже косились в их сторону. Отка
зываться было нельзя, и Эмин подошел к ним, сел. На
столе были хлеб, сыр, стоял ароматный дымящийся чай
в маленьких стаканчиках. Эмина угостили. Он ел, не
отрывая взгляда от Чраха. Разглядывал его смуглое
лицо, короткие усы, глаза, пытаясь понять, что он за
человек, хотя уже в Гандзасаре догадался, что как
истинный горец он больше всего ценит в людях сме
лость.
Когда они поели, Чрах сказал вдруг, что не отпустит
Эмина к хану одного. Эмин не мог отказаться, но и согла
ситься не мог, он понял, что попал в ловушку.
Так вдвоем они и отправились к Ибрагим-хану.
Прошли аллеей, где все так же стояли стражники с
длинными копьями в руках. По мере того как они
приближались к дворцу, их становилось все больше.
— Ага,— сказал Чрах, когда кончилась аллея алых
роз и началась аллея желтых роз,— вот и дворец хана.
Летний, дворец был похож на роскошный шатер.
Украшенные орнаментом столбы, витые позолоченные
перила — все сверкало, переливалось в лучах солнца.
Хан сидел на коврах, сложив по-турецки ноги, обло
женный разноцветными подушками из атласа и шелко
выми мутаками. Посередине шатра журчали струи боль
шого фонтана. Казалось, он прислушивается к их звону
и не замечает ни Эмина, ни идущего впереди Чраха.
Сделав еще несколько шагов, Чрах склонился смиренно
и так застыл, ожидая, когда хан обратит на них внима
ние.
Воспользовавшись моментом, Эмин смерил взглядом
этого человека, который, по существу, стал властителем
Арцаха и навел ужас на всех ближних и дальних ханов
и беков. Ибрагим-хан был довольно преклонного воз341

раста, уродлив, с узким лбом. На переносице у него
торчала огромная родинка, которая, как рассказывали,
меняла цвет в зависимости от настроения хана. Если
родинка краснела, значит, хан гневался. Сейчас она
показалась ему серой. Когда хан поднял глаза, Эмин
увидел, что они налиты кровью. Он вспомнил, что у
нуцала аваров Махмед-хана глаза были такими же,
однако в них светилась мягкость.
Увидев, что Ибрагим-хан, выйдя из своего блажен
ного состояния, на секунду взглянул в их сторону, Чрах
снова поклонился:
— О великий хан, мы пыль у ног твоих...— и тотчас
умолк.
Ибрагим-хан втянул голову в плечи. Лениво махнул
рукой. Это означало, что можно продолжать. Эмин
успел заметить: родинка у хана покраснела и увели
чилась.
— О великий хан, позволь,— быстро проговорил
Чрах,— позволь сказать, что этот честный иностранец
вырос в Европе среди франков, вел дружбу с князьями,
потом по велению царицы русской приехал в Гюрджистан к его вали, чтобы освободить своих армян. А значит,
он враг мусульман...
Эмин оцепенел. Вот как говорит о нем этот коварный
горец. Неужели конец?
Однако Чрах продолжал:
— Но он явился к тебе не как пленник, а как гость
божий и припадает к ногам твоим. Отец наш Абраам
повелел уважать гостя...
— Знаю,— ответил хан, голос его прозвучал твер
до.— Разве это не тот человек, который перешел к лез
гинам и напал на твое племя, на твоих людей? А
что случилось потом, Чрах, ты сам отлично пом
нишь.
— Во всем виноват Шахверди-хан, твой противник.
Это он направил меч врага в нашу сторону. И если бы не
этот человек, честный и смелый,— Чрах указал на
Эмина,— твой слуга не был бы сейчас рядом с тобой.
Он спас нас, мою жену и много людей.
— Гм,— произнес Ибрагим-хан,— слышал я про это.
И от тебя и от других.
Он умолк. А Чрах, воспользовавшись этим, снова
заговорил:
— Хан, поступай с ним, как велит тебе твое большое
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сердце. Но знай, он гость мой. Гость твоего верного
слуги...
Ибрагим-хан устремил налитые кровью глаза на
Эмина, смотрел ему прямо в лицо, смотрел долго, словно
проверяя, выдержит ли он его взгляд.
Этот молчаливый поединок показался бесконечно
долгим. Хан опустил глаза и, уставившись в какую-то
точку, пробормотал:
— Добро пожаловать. Чего желает от нас гость?
А Эмин все еще смотрел на его жестокое лицо.
Чего он желает от них? Чего хочет он, Эмин, от
этого безжалостного хана и что может получить?! Нет,
ему ничего не надо. В Эмине снова поднял голову
дремлющий до поры барс. Он не собирался становиться
добычей. Дерзко, с насмешливой улыбкой на лице он
сказал:
— У меня есть старый конь, которого мне дал мелик
Овсеп. А у моего друга нет лошади, не может же он
отправиться в дорогу пешим. Я пришел к тебе, хан, про
сить коня.
Стоящие вокруг не могли не понять насмешки,
скрытой в словах Эмина. Все онемели от ужаса и ждали,
что Ибрагим-хан немедленно отдаст приказ отрубить
голову этому дерзкому чужестранцу, а тело бросить
собакам. Чрах даже сделал какое-то мимолетное дви
жение рукой, словно хотел вмешаться, однако не ре
шился.
Мгновение было действительно ужасным. Но Ибрагим-хан знал, когда можно дать волю гневу. В спокой
ствии этого человека, прибывшего к нему неизвестно
зачем и сейчас испытывающего его терпение, он увидел
силу. Если бы у этого чужестранца не было за плечами
достаточно крепкой руки, он бы никогда не рискнул
вести себя так.
Хан кивнул слугам. Те поняли, чего хочет повели
тель. Из конюшен немедленно привели несколько жереб
цов. Хан смотрел удивленно, казалось, он ждал не это
го, потом что-то тихо сказал одному из слуг. Тот кивнул,
снова побежал в конюшню и привел старую кобылу.
Ибрагим-хан сказал:
— Ага, этот конь лучше остальных. Он долго служил
мне, и, думаю, должен тебе понравиться.
Эмин поблагодарил, но возразил, что пока лошадь
им не объезжена, он не может сказать, хороша ли она.
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и тут же попросил разрешения оседлать ее и отправить
ся восвояси. Он попросту желал скорее уехать из хан
ского дворца.
Ибрагим-хан повелел одному из слуг проводить агу
до дома мелика Мирза-хана и узнать его мнение о ло
шади.
Оседлав старую клячу, Эмин весело помахал рукой
ошеломленному Чраху и всем остальным и уехал. У дома
мелика Мирза-хана он привязал лошадь к дереву и,
повернувшись к слуге, сердито проговорил:
— Ступай к своему хозяину и скажи ему, что
лошадь, которую он мне подарил, еле доплелась до
дома мелика.
Сказав это, он вошел в дом. Мовсес уже потерял
надежду на возвращение Эмина. Увидев его живым и
невредимым, он обрадовался и подумал, что какая-то
неведомая сила хранит его друга.
Удивлен был и мелик Мирза-хан, особенно когда
Эмин рассказал ему про историю с лошадью. Жена
мелика, забыв об осторожности, проклинала хана и весь
его род, повергнув мужа в волнение. Видя встревожен
ное лицо Мирза-хана, Эмин, который хотел поговорить
с ним о создании нового союза меликов Арцаха, не ре
шился. Какой там союз, когда мелики стоят «на стра
же» у ворот хана и в страхе думают не о стране, а о соб
ственном спасении.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Шуши они выехали ночью и через два дня
добрались до Гянджи. Думали тотчас, не
заезжая в Грузию, отправиться в горы. Но
все сложилось иначе. Им снова пришлось
поехать в Тифлис.
____________
Когда Эмин вместе с Мовсесом зашли
—
на ГЯНДЖИНСКИЙ базар купить в дорогу
провизии, у входа их кто-то окликнул:
— Эмин-ага!
Кто может знать ого в этом городе?
Мужчина не унимался. Он подбежал и ухватил Эми
на за локоть. Эти черные хитроватые глаза, маленькие
усики — человек показался Эмину знакомым.

— Вай, Эмин-ага, что же ты, забыл меня, что ли?
Повернувшись к Мовсесу, он по-свойски добавил:
— Гетахва, разве это не наш Эмин-ага?!
Мовсес невольно кивнул.
— Видишь, Эмин-ага, дарагой, а ты не признаешь
меня, и Эчмиадзин забыл, и тюрьму нашу.
— Вано, неужели это ты? — удивился Эмин.— Что
ты здесь делаешь?
— Разве можно, дарагой, у Вано спрашивать, что
он делает, а? Деньги даю — вино беру, вино даю —
деньги беру...
— А что нового в Тифлисе?
— Тифлис, ага-джан, на своем месте стоит, что с ним
станется?
— Ну а царь Ираклий, как он?
— Эмин,— не выдержал Мовсес,— снова Ираклий?
— Да разве не слыхали,— отвечал Вано,— его тавады и эриставы чуть со свету не сжили. Не будь князя
Давида, совсем туго пришлось бы.
Как только Вано узнал, что они собираются возвра
щаться в Индию, не заезжая в Тифлис, он стал угова
ривать их остаться, хоть на денек заехать к нему в
гости.
в глубине души Эмин хранил еще малую толику
надежды на помощь царя Ираклия, ему хотелось в Тиф
лис, хотя он и отказывался. Мовсес был против. Но и он
поддался уговорам Вано.
В Тифлис приехали поздно вечером. Вано повез их
прямо к себе. Он широко отворил двери своего бедного
жилища. В комнате было пусто.
— Эй, Кетеван, принимай гостей, вставайте, дети!
Дом сразу ожил, наполнился криками, шумом.
— Это мои сыновья,— произнес он, указывая на
троих мальчишек-погодков.— Старшему — восемнад
цать, среднему — шестнадцать, а младшему — четыр
надцать.— И он стал рядом с ними. Точно у большого
караса‘ кувшины выстроились.
— Отдаю их тебе, Эмин-ага! Кетеван, чего стоишь,
на стол накрывай. Ага-джан, пока твое дело пойдет,
они у меня совсем повзрослеют, вот тебе и солдаты!
— Трое?— спросил Эмин, усаживаясь на тахту.
Вано повернулся к нему и прошептал на ухо:
К а р а с — больш ой

кувш ин

для

хранения

вина.

345

— в Гяндже еще трое. И один в Шуше. Еще один,
сам хорошо знаешь, в Эчмиадзине. Все мальчишки.
Ты, ага-джан, своим умом хочешь нашей стране помочь,
а я так вот. Ты по-своему, я  ־־־по-своему. Да и тебе
войско нужно, верно я говорю, дарагой?!
Такого вечера Эмин давно не помнил. Все было
легко, сердечно, весело. Кто легко живет, тому все
нипочем.
На следующий день Вано захотел собрать всех
своих карачохели в винном погребке и закатить пир не
то что на весь Авлабар — на весь Тифлис!
Между тем стало известно, что царь Ираклий снова
отправился со свитой на охоту к большим камышам на
берегу Куры. Эмину не хотелось оставаться в городе
без ведома царя. Узнав, в какую сторону двинулся
Ираклий, он немедленно выехал следом.
Отдалившись от Тифлиса на две мили, они с Мовсесом спустились к берегу Куры. В Большом Шамбере
среди камышовых зарослей водилось много кабанов.
Они ехали правым берегом Куры, но заблудились и ни
как не могли найти дорогу. Однако Эмин не собирался
возвращаться назад, он решил во что бы то ни стало
встретиться с царем.
Камыши были густые, почва топкая. Лошади изму
чились, шли по щиколотку в грязи. Они долго плутали
бы так, если бы неожиданно совсем рядом не услышали
звуки рога, выстрелы, повизгивание собак.
Среди мужчин, которые с веселым шумом сгруди
лись около недавно убитого кабана, Эмин сразу увидел
царя. Он попросил оказавшегося рядом охотника сказать
царю, что находится здесь. Ираклий, довольный удачной
охотой, с улыбкой глянул в его сторону. Эмин поспешно
спрыгнул с коня, подошел и ухватил за стремя царского
жеребца. Ираклий ласково протянул ему руку, словно
они расстались только вчера. Эмин увидел, что в его ко
роткой бородке стало больше седины, а в глазах застыла
грусть. Снова в памяти возник святой Саркис на камне
в церкви Ананура...
Эмин молча поцеловал протянутую руку. Ирак
лий посмотрел на Мовсеса. Эмин торопливо пояс
нил:
— Мовсес, мой друг.
— Помню, помню,— Ираклий спешился и обнял
Эмина, шепча какие-то слова раскаяния.
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Потом он снова сел на коня и сказал Эмину, чтобы
он присоединялся к ним.
— Эмин-ага, охота еще не кончилась. Посмотрим,
кто кого?
Снова послышались звуки охотничьих рогов. Ачухчи
рассеялись в камышах и принялись гонять кабанов. Но
царь Ираклий неожиданно потерял интерес к охоте.
Заметив, что все разъехались и они одни, царь остановил
коня и, натянув поводья, сказал:
— Ты был прав, Эмин-ага. Как часто потом я вспо
минал твои слова. Надо все переплавить в одном горни
ле. Но тогда я еще не был готов к этому, а сейчас понял:
мне необходимо сильное, монолитное государство.
Эмин молчал, прислушиваясь к доносящимся издали
выстрелам. Охота продолжалась. Странная получалась
ситуация: здесь, в густых зарослях камыша, он снова
пытался завоевать доверие царя, а тот старался понять,
по-прежнему ли предан ему Эмин.
— Ты, верно, слыхал о заговоре против меня,— про
говорил Ираклий.— Если бы не Давид, кто знает, может,
я охотился бы сейчас в мире и н о м .- Он горько усмех
нулся.— Бедняга, его убили, всю семью вырезали.
Видать, трудное это дело — служить царю.
Эмину показалось, что в голосе его прозвучали скры
тые нотки отчаяния.
— Я очень удивился,— неожиданно добавил Ирак
лий,— когда услышал, что ты среди лезгин, наших
недругов. Как же это случилось?
— Смелый любит смелого. С трусливым дружит
только трус.
— Но ведь они мои враги.
— Царь, чтобы остановить поток, надо изменить
русло. Я так и поступил. Я повернул лезгин против
коланских курдов. Ну а попавший в поток конечно же
не выйдет из него сухим.
— Эмин-ага, мне всегда нравились твои прямота
и рассудительность. Ты смотришь вперед. Признаюсь,
твои слова сбылись. Отныне я держу своих князей
в ежовых рукавицах. Слышал я, в Константинополе
живет мастер Погос. Я решил написать ему письмо,
пригласить к нам. Пускай приедет, хочу открыть типо
графию.
Ираклий говорил неторопливо, он смотрел на Эмина,
словно хотел узнать, какое производит впечатление.
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Эмин внутренне ликовал. Как было бы хорошо, если бы
Ираклий последовал его советам: создал единую армяно
грузинскую армию, пошел походом на юг, освободил
своих братьев, страдающих под мусульманским игом.
— Все, что происходило здесь, имело свои причи
ны,— продолжал Ираклий.— Дурно поступил като
ликос Симеон. Один из его людей был с заговорщиками.
Католикос раскаялся, но... такое не прощается.
— Все преходяще, мой повелитель. Католикосы,
цари, князья приходят и уходят, а народ остается и еще
память народная. Горе тому, кто завоевал себе дурную
славу. Армяне называют таких васаками, предателями.
Ираклий покачал головой. В это мгновение из камы
шей выскочил кабан и, заметив их, попытался скрыться.
Царь хлестнул коня и, прервав разговор на полуслове,
понесся вперед.
Вечером Эмин и Мовсес возвратились в свите царя
в Тифлис. Эмин рассказал Мовсесу о разговоре с Ирак
лием. Ему было и радостно и грустно. Ничего еще не
было ясно: царь вроде бы и раскаивался, и подавал
надежду, но так неопределенно.
Время было спокойное, такой покой наступает обыч
но после грозы. Стоял конец октября. Благодатная пора
в Тифлисе — богатый осенний урожай, разгульные
пиры. Но неожиданно по городу разнеслась весть, что
ГЯНДЖИНСКИЙ Шахверди-хан снова строит козни против
царя Ираклия. Этот жестокий персиянин тайно послал
людей в горные племена шамседи, покоренные Грузией,
давшие Ираклию клятву верности. Он хотел переманить
их на свою сторону.
Решив предупредить удар, царь Ираклий отправил
верховой отряд в Гянджу для усмирения злобного
хана.
Однако Шахверди-хан был не из тех, кого можно
испугать. Он даже не обратил внимания на отряд. При
бегнув к помощи тех же горцев, он попытался разобщить
их. И добился определенных успехов. Среди горцев пле
мени шамседи начались распри, часть из них осталась
верна Ираклию, другие решили присоединиться к хану.
Эмин, услышав об этих событиях, подумал, что про
видение сжалилось над ним и он сумеет завоевать сердце
царя, приняв участие в походе.
Неизвестно, чем бы завершилось все это, если бы
никому не известный дотоле горец-армянин не спас
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положение. Еще ребенком он попал в плен к Шахвердихану, а когда подрос, стал его телохранителем. Глубоко
в сердце хранил он любовь к родине. Узнав, что хан
установил союз с горцами шамсединами, он понял, что
Грузия может потерпеть поражение. Юноша не выдер
жал и в один прекрасньп! день убил хана в его спальне.
Сын Шахверди-хана Агаджар-бек прикончил убийцу
отца, но положение в стране изменить не сумел. Судьба
Гянджи была уже решена: она попала под суверенитет
Грузии.
Такой непредвиденный поворот событий страшно
обрадовал Ираклия. Гордиев узел был рассечен. Эмин
подумал, что грузины наконец в состоянии помочь
несчастной Армении, ведь армяне, живущие в Грузии,
в меру своих сил помогали ей.
Стоило ли в такой час судить Ираклия за его прош
лые ошибки? Эмин прекрасно знал, что прежде царь
находился под давлением князей и тавадов; на него
влияли Симеон Ереванци и епископ Закария. Но сейчас
царь укрепился, а враги ослабли, самая пора помочь
братской Армении... Ираклий слушал Эмина, уверял,
что мысли эти мучают и его и только нескончаемые
смуты и беспорядки в стране, козни врагов не дают
собраться с силами.
На этот раз Ираклий отнесся к программе Эмина с
большим воодушевлением, причина заключалась в том,
что турки готовились напасть на Грузию, дабы обуздать,
как они сами говорили, Гюрджи вали. Однако турки
напали на Имеретию. Царь Соломон, родственник Ирак
лия, попросил у него помощи. Царь Ираклий обещал
помочь Соломону, но палец о палец не ударил, несмотря
па то что Эмин старался убедить его, что сделать это
необходимо.
Обескураженный Соломон снарядил к горцам своего
человека и просил помощи у них. Царь Ираклий не
отрывно следил за ходом событий. Страшась послед
ствий, медлил, выжидал. Разноречивые вести долго
держали его в неопределенности. Он слушал Эмина
и делал все по-своему.
Наконец через несколько дней пришла весть, что
царь Соломон сумел с помощью горцев отбросить вра
гов, которые во главе с отуреченным грузинским князем
Костаном вошли было в Имеретию. Ираклий, казалось,
только этого и ждал. Он сразу успокоился, опять занял349

ся охотой, совершенно забыв от Эмине и его программе.
Все это время Эмин и Мовсес получали от царя
суточное довольствие, такое мизерное, что его едва хва
тало, чтобы не умереть с голоду: пол-охи* хлеба, пол-охи
мяса и пол-квинты вина. Мовсес удивлялся дьяволь
скому терпению Эмина, сердился на него, насмехался
над жалким пайком, говорил, что благодарен царю, кото
рый приучает их к бережливости.
Эмин снова предался безнадежным размышлениям,
а Ираклий стал избегать его, поскольку каждая встреча
с ним напоминала о том, что он должен вмешаться
в армянский вопрос, но при создавшихся условиях это
оказалось просто невозможным.
Первым заметил перемену в царе Мовсес. И хотя
Эмин однажды уже пережил охлаждение царя, незло
памятное сердце давно предало все забвению. Мовсес
заметил также, что некоторые из князей, участвовавших
в заговоре и испросивших у Ираклия прощения, снова
строят козни против Эмина. К ним присоединился
епископ Закария.
Между Эмином и царем росло отчуждение. Однажды,
когда Эмин и Мовсес заговорили о том, кто будет монар
хом Армении, если она станет свободной, и Эмин снова
назвал Ираклия как одного из наследников армянской
династии Багратидов, Мовсес не выдержал, сказал, что
он против этого и добавил, что новой Армении не нужны
будут никакие цари, поскольку любая прихоть царя
становится законом для народа, а это терпимо, если
царь — человек разумный и образованный, но горе
народу, если он невежествен и жесток.
Всю зиму Эмин и Мовсес провели в Тифлисе, не зная,
что делать, чем заняться. Мовсес советовал уехать из
Тифлиса, пока их не попросили об этом.
Ираклий уже их не привечал, а врагов станови
лось все больше. Но Эмин считал, что ехать в Армению
они сейчас не могут; пока на троне в Эчмиадзине Симеон
Ереванци, дорога туда закрыта, а от царя Ираклия еще
нет окончательного ответа. Кроме того, он как-то обещал
дать ему в ведение одну из открывающихся военных
школ.
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Мовсес уже еле сдерживал себя, он отказывался
понимать Эмина, а тот с болью замечал, как они —
близкие друзья и сподвижники — все больше отда
ляются.
Весной, когда южный ветер развеял над Тифлисом
черные тучи, открыл Мтацминду и город, пробудившись
от зимней спячки, снова зажил своей привычной
жизнью, неожиданно распространились слухи, что Пер
сия готовится к нападению на Грузию. Ираклий оста
вался безразличным к тревожным вестям, он собрался на
охоту — соскучился за зиму. Царь прислал за Эмином,
позвал его во дворец. Эмин обрадовался этому: напрасны
сомнения и подозрения Мовсеса, Ираклий не забыл
о нем. Он уговорил Мовсеса, и они, усевшись на коней,
присоединились к царской свите.
Первая остановка была в Мцхете. Древняя столица
Грузии, утратившая былую славу, давно превратилась
в обычное селение с узкими лабиринтами улочек,
одноэтажными домишками, тихими и неприметными,
которые утопали в свежей зелени расцветших липовых
деревьев. Только в Лондоне приходилось Эмину видеть
такую бархатную зелень, нетронутую и чистую.
Единственной достопримечательностью Мцхеты
была кафедральная церковь. Стены ее, выложенные из
гладкотесаного серого камня, были украшены удиви
тельной резьбой, острый цилиндрический купол венчал
золоченый крест.
Мцхета стала летней резиденцией католикоса Грузии
Антона. И когда он находился здесь, селение оживало.
Спешившись, все вошли во двор храма, царя Ирак
лия встретил католикос Антон, мужчина преклонных
лет, но еще стройный, с красивым и гордым лицом.
Облаченный в расшитую золотом ризу, окруженный
своими епископами, он пригласил всех на вечернюю
службу.
Эмин решил было вместе с придворными войти в
храм, но возле самого входа его остановили и сказали,
что ему, григорианцу, не подобает находиться в право
славной церкви, да еще когда служит сам католикос.
Разгневанный Эмин ушел прочь, разыскал Мовсеса и
рассказал о случившемся. Он понимал, что они изыски
вают всяческие предлоги, дабы не допустить его встречи
с царем. Мовсес в который раз стал настаивать на том,
что давно пора уезжать из Тифлиса и из Грузии вообще.
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Эмин не выдержал: он назвал Мовсеса трусливым
и безвольным, сказал, что уезжать сейчас равносильно
измене, бегству. Мовсес прекрасно знал, что Эмин
непоколебим. Но он попытался убедить его, доказать, что
царь Ираклий, в силу обстоятельств, не может сейчас
думать об Армении, что безопасность своей страны он
ценит превыше всего. Эмин согласился с этим, но доба
вил, что интересы Армении могут совпасть с интересами
Грузии. Этого не следует упускать из виду.
Мовсес махнул рукой, говоря, что ждать этого все
равно, что ждать молнии в летнем безоблачном небе. Что
даст это бесплодное ожидание?
На следуюпдий день, когда готовились к отъезду из
Мцхеты, Мовсес, видя, что Эмин собирается последовать
за царем, что переубедить его невозможно, решил уехать
из Грузии один. Эмин поник головой. Что он мог ска
зать? Он не имел никакого права подавлять волю Мов
сеса.
С горькой улыбкой Эмин прошептал:
— Значит, и ты, Мовсес?..
— Эмин, ты уже во второй раз винишь меня. Но ты
ошибаешься. Я хочу возвратиться в Индию, потому что
считаю — мы никогда не должны связывать решение
армянского вопроса с судьбой других государств, с волей
чужих царей. Мы должны надеяться на самих себя.
Помнишь, ты часто говорил: нужно единение, общность
идеи и цели, а потом решительные действия. Иного
пути нет...
— Но для этого необходимо время. А мне дана всего
одна жизнь. Понимаешь, одна, а одной жизни мало!
— Эмин, я думаю, правы были католикос Симеон
Ереванци и католикос Ованес, может быть, правы
даже мелики. Еще не настало время. На помощь
извне рассчитывать не приходится, а в самой стране
народ еще не созрел для борьбы. Поедем, Эмин, поедем
вместе куда угодно — в Индию, в Армению — и начнем
все сначала.
— Ты, пожалуй, прав, Мовсес. Но я не сверну с пол
пути.
— Ты хочешь остаться один, Эмин, совсем один?
— Волки ходят стаей, барсы — в одиночку. Но ведь
я черный барс! Разве ты забыл? Дай бог, еще встретимся!
Тогда ты поймешь, кто из нас 01 .1л прав и кто оши
бался.
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Мовсес уехал. Э мрш т я ж к о переживал разлуку с ним.
Он остался один, как бедуин в пустыне.
Но даже отъезд Мовсеса не заставил Эмина изменить
свои планы. Опыт долгих лет научил его: что бы ни слу
чилось, человек, который вышел в путь с определенной
целью, должен идти вперед и только вперед. Возвраще
ние назад в таком случае равносильно поражению. Ирак
лий обещал помочь. Победить переменчивую судьбу
могут только терпение и время! Но сейчас царь избегал
встреч с ним. Вокруг Эмина плели интриги, а он считал,
что царь, умудренный недавним опытом, не поверит
наветам злых людей.
Эмин последовал за царем, когда тот со свитой оста
вил Мцхету и отправился в Гори. При удобном случае
он хотел поговорить с ним.
Всю дорогу Ираклий ехал на белом коне — велича
вый, недосягаемый. Несколько раз Эмин пытался при
близиться к нему, но телохранители, плотным кольцом
окружавшие царя, не разрешали. Эмин чувствовал, что
и сам Ираклий не желает этого: зачем осложнять себе
жизнь, омрачать удовольствие? Сжав губы, дрожа от
гнева, Эмин еле сдерживал себя.
В прекрасном цветущем поле мягко раздавался цокот
копыт. Сколько страданий в душе человека и сколько
покоя в природе, терпеливой и все выносящей! Один
из всадников, ехавший немного впереди Эмина, быть
может восхищенный этой красотой, а может вспомнив
пережитое, запел:
Сожжен, изранен, я брожу, приюта нет родного мне,
Я острых слов не нахожу, но для чего и слово мне!
Тысячекратно я тужу: дано так много злого мне,
И мысль и память, как в цепях, меня пучина скрыла, знай'.

Поющий, вероятно, был армянином. И пел о том, что
разрывало сердце Эмину.
Как только достигли Гори, к Эмину внезапно подо
шел князь Иванэ Абасадзе, свояк царя Ираклия, и с
улыбкой, хотя голос его звучал решительно и твердо,
сказал:
— От Великого батоно получен приказ, я очень со
жалею, приказ этот может быть вам неприятен.— Видя,
как передернулось судорогой лицо Эмина, князь на
‘ Саят-Нова. Пер. В. Я. Брюсова.
12 Э. Л в акян

353

мгновение умолк.— Вам велено немедленно покинуть
пределы Грузии. Можете ехать куда пожелаете!
— Но, князь, ведь царь...
Иванэ не дал Эмину договорить. Он поднес к губам
палец и, оглянувшись по сторонам, шепотом добавил:
— Не надо, не надо, Эмин-ага, вы не в первый раз
в нашей стране. Батоно не хочет этого, его заставляют.
Он хорошо знает, какие услуги оказали армяне Грузии.
Великий батоно никогда не забудет ваш ум и смелое
сердце. Кто знает, может, именно поэтому злые языки не
дают вам покоя, Эмин-ага...
— Я чувствовал, князь, что буря разразится. Но не
ждал этого так скоро. Поскольку вы не даете мне воз
можности увидеться с царем Ираклием, передайте ему,
что Эмин приехал в Грузию с открытым сердцем, как
преданный друг, и уезжает, оставаясь им. Я ничего не
нашел здесь и ничего не потерял. Скорее всего потеряли
вы! Передайте Великому батоно, что сын торговца из
Калькутты уезжает из Грузии с горечью в сердце...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
одобного отчаяния Эмин не испытывал
даже в те дни, когда первый раз ступил на
сырой и холодный берег Англии. Тогда,
одинокий и бесприютный, без средств
к существованию, он, одержимый надеж____________ дой упрямец, выстоял, достиг того, к чему
־стремился.
Он уезжал из Грузии, но все ли он сделал, что мог?
Боролся ли, чтобы добиться желаемого? Боролся, но что
из этого? Значит, правы остальные — католикос, царь
Ираклий, мелики, его бывшие соратники? И враги —
Ибрагим-хан, Шахверди-хан и те многочисленные ханы,
беки, которые пришли неизвестно откуда и стали хозя
евами его родной земли?
Эмин ехал, и весь долгий путь до Персии предавался
раздумьям, забыв об опасностях, которые подстерегали
его на каждом шагу.
Ему нечего было терять: нет ни богатства, ни друзей,
ни надежд. Однако страха он не испытывал; казалось,
он искал конца, конца всему, и собственной жизни тоже.

П
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Но неожиданно в одном из караван-сараев Тавриза
встретил Вараздата, своего дальнего родственника, кото
рый ездил в Персию из Багдада по торговым делам и
теперь возвращался назад. Постарел Вараздат, поседели
голова и когда-то густые борода и усы. Эмин не узнал
бы его, но тот радостно приветствовал, обнял его.
Через несколько дней они были уже в Багдаде.
Эмин хотел добраться до Басры, а оттуда отправиться в
Индию.
Здесь, в Багдаде, прошло его детство с дедом Микаелом — светлые и грустные дни, когда после смерти
матери отец уехал в Калькутту. Воспоминания детства
нахлынули на него. Вспомнились нескончаемые исто
рии, которые дед рассказывал ему; он учил любить
родину и свободу, зажег в его сердце тот огонь, от кото
рого остался лишь пепел. Ему захотелось домой — туда,
к родным и близким.
И хотя Вараздат, человек гостеприимный, уговари
вал его пожить в Багдаде, да и жена Вараздата, Цагикхатун, которая когда-то помогала деду Микаелу при
сматривать за внуком, не хотела отпускать его, он не
остался. Что могло удержать его тут? Воспоминания
жили в его сердце, но не было уже ни дома, ни старого
клена, который срубили и вместо него посадили паль
му. Все ушло, исчезло...
Попрощавшись с Вараздатом, он поцеловал мате
ринскую руку Цагик-хатун и пустился в путь. Из Баг
дада берегом Тигра добрался до небольшой деревушки.
Здесь к нему подошел здоровенный юноша-араб и на
ломаном турецком предложил свои услуги. Эмин отка
зался, сказал, что нечем заплатить, но если он хочет
составить ему компанию, то будет рад этому.
Молодой араб, которого звали Малалах, страшно
обрадовался, признался, что и сам ищет попутчика, ибо
едет в Басру, где его сестра вышла замуж за араба, он
должен купить на свои Два мечетие‘ рису — свадебный
подарок молодым.
Это наивное признание вызвало у Эмина улыбку.
Ведь наивность и доброта родные сестры, а в дороге ему
нужен добрый человек. Похлопав молодого араба по
плечу, Эмин сказал:
— Что ж, милый Малалах, раз уж нам по пути.
М е ч е т и е — мелкая турецкая монета.
12♦
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давай-ка решим, как ехать. Ты знаешь здешние места.
Ступай вперед, а я вслед за тобой.
— Ага, нам нужно добраться до Хиллы. Там мы
попадем на берег Евфрата, разыщем зейму‘ и на ней
доберемся до Басры.
— Что ж, значит, в путь! — воскликнул Эмин.
— Если ага приказывает, поехали...
От Багдада до Хиллы четыре дня пути, но попутчик
оказался столь интересным и любознательным собесед
ником, что Эмин и не заметил, как они добрались. От
Малалаха он узнал, что Омар-паша — наместник сул
тана — притесняет и арабов, и ассирийцев, и людей
других национальностей. В Басре творится то же самое:
притеснения, произвол.
В Хилле заночевали в глинобитном караван-сарае —
жалком одноэтажном строении. Каморка, которую им
отвели, оказалась страшно грязной и сырой. На тахте
лежали лохмотья, кишели блохи.
Эмин не сомкнул глаз почти всю ночь, он лежал,
смотрел на Малалаха, который изредка улыбался во сне
как ребенок. Ближе к утру Эмин задремал, но вскоре
проснулся от голоса Малалаха. Пора было ехать.
Вместо завтрака они получили горсть вареного риса
с маслом и вдоволь фиников, их здесь была тьма-тьму
щая. Малалах с удовольствием ел рис, финики, но отка
зался от предложенных Эмином сухарей, вареных яиц
и сладостей, которые дала в дорогу Цагик-хатун. Он
твердил, что арабы не привыкли к таким трапезам и не
стоит к ним приучаться.
После завтрака он тут же направился к берегу реки,
нашел суденышко, груженное зерном, которое шло в
Басру. Капитан долго не соглашался их взять, но
Малалах обрушил на него такой поток слов, что тот сдал
ся, конечно потребовав от каждого по одному мечетие.
Малалах, вручив капитану деньги, помчался в каравансарай и, забрав маленький багаж Эмина, пальто и ружье,
возвратился на берег.
На обитом кожей суденышке, скорее напоминавшем
перевернутый шалаш, было тесно и неудобно. Повсюду
лежали мешки с пшеницей. А там, где не было мешков,
сидели люди, в основном янычары, которые тоже ехали
в Басру.
3 е й м а — арабская лодка, обитая кожей.
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Малалах радовался такому соседству. В пути часто
встречаются пираты, подходят на лодках к торговым
суднам, грабят. Если на этот раз на них нападут, есть
кому защитить. Однако от острого взгляда Эмина не
ускользнуло, что хотя янычары и вооружены, ружья
у них старые, ржавые. Когда он сказал об этом Малалаху, тот беспечно улыбнулся и выразил надежду, что
аллах пощадит их и направит разбойников в другую
сторону.
Но, видно, аллаху было не до них. В полночь, когда
вокруг было тихо, лишь мутные воды плескались о борт,
неожиданно близ судна поднялся неимоверный гвалт,
а на судне — страшный переполох.
Воспользовавшись темнотой, пираты незаметно
приблизились к судну и в одно мгновение с дикими
криками стали набрасывать крюки. Янычары попыта
лись отстреливаться, но ружья у них оказались незаря
женными. Пока в замешательстве они чистили стволы,
загремели выстрелы двух пистолетов Эмина. Малалах,
не желая отставать от аги, попросил один из его писто
летов и тоже стал стрелять.
На шлюпках послышались крики, и несколько раз
бойников попадали в воду.
Пираты, не ожидавшие сопротивления, рассеялись
во мраке, но потом опять попытались напасть, однако
на этот раз янычары были наготове. Спустя немного
времени шум стих, шлюпки исчезли. На мутных водах
Евфрата вновь воцарился покой.
Утром суденышко подошло к селению Самава, до
Басры оставалось всего несколько часов. Но радоваться
было рано.
В селении находилась турецкая таможня для судов,
следующих в Басру. Таможенники запретили судну
продолжать путь, поскольку капитан не получил в Баг
даде соответствующего разрешения.
Эмин подумал, что надо запастись терпением и
ждать, пока капитан отправит в Багдад своего человека
и тот привезет злосчастную бумагу, но Малалах сказал,
что ждать придется неделю, не меньше, и предложил
идти пешком до Сюк-эль-Шейха, где можно найти
другое судно и добраться до Корна. Корн был неболь
шим городком в устье Тигра и Евфрата, оттуда до
Басры всего около часа пути.
Эмин согласился: предложение Малалаха было ра357

зумным. Пять янычаров, которые убедились в смелости
Эмина, с радостью присоединились к ним.
Малалах взвалил на свои сильные плечи багаж
Эмина, его пальто и ружье и пошел вперед. Стояла жара,
и, хотя была уже осень, москиты черной тучей следо
вали за ними, изводили ужасно. Янычары ворчали, что
напрасно послушались этого глупца араба и не подо
ждали в Самаве.
До Сюк-эль-Шейха оставалось всего несколько миль,
когда Малалах увидел на реке грузовое судно. Он
закричал что было мочи, умоляя хозяина взять их. Уви
дев безвыходное положение стоящих на берегу, прямо у
воды, людей, капитан приказал подойти поближе.
Когда они, усталые и измученные москитами, бро
сились на палубу, чтобы немного передохнуть, капитан
смерил Эмина взглядом: он не походил ни на араба, ни
на турка. «Кто этот чужестранец?» — поинтересовался
он. Малалах не моргнув глазом торопливо затараторил,
что чужеземец — перс-шия, свой человек, один из вои
нов Керим-хана.
Эмин разгневался и, хотя почти не понимал этого
арабского наречия, попытался объяснить, кто он на
самом деле. Но Малалах, схватив его за руку, заорал,
отводя в сторону:
— Ага плохо себя чувствует, у него лихорадка. Нам
надо в каюту.
Им дали небольшой угол под навесом. Когда они
расположились, Эмин стал ругать Малалаха за то, что
тот объявил его мусульманином.
— Ага,— чистосердечно ответил Малалах,— если бы
капитан и его люди узнали, что ты христианин, они не
пощадили бы тебя, убили бы и меня и янычаров. Ведь
это страна, где живут арабы-шия. Они совсем другие,
ага, господь свидетель, другие. А сейчас тебя никто не
тронет. Да и разве ты изменил своей вере? Мы ведь
жизни свои спасаем, потерпи денька два, вот прибудем в
страну настоящих арабов, там смело можешь говорить,
что ты армянин и христианин.
— А мы сюни,— сказали янычары, озираясь по сто
ронам,— и тоже назвались шия. Что поделаешь, ага!
— А я шия,— признался Малалах, и все почему-то
испугались, хотя уже хорошо знали, что это за человек.
До Корна добрались без приключений, если не счи
тать приключением вынужденное вероотступничество
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Эмина. В тот же день на судне «Реванж», принадлежа
щем английской торговой компании, он вместе со своим
преданным попутчиком добрался до Басры.
Басра — город, утопающий в виноградниках и паль
мах, расположенный на торговом пути, связывающем
Индию, Персию и Европу, после захвата турками поте
рял былое значение.
Малалах торопился встретиться с сестрой и, устроив
Эмина в караван-сарае, стал прощаться.
— Малалах,— остановил его Эмин, когда тот уже
собрался уходить,— Малалах, подожди...
Эмин взял пистолет, лежавший на тахте, который
столько лет преданно служил ему, и протянул его
юноше со словами:
— На обратном пути тебе может понадобиться. Ты
однажды показал свое умение. Моя борьба, как я пони
маю, окончена. Я не достиг того, о чем мечтал, не сумел
защитить свою родину. Наверное, это было просто
непосильно для одного. Твоя мечта, о, она намного
меньше. Но ты должен уметь постоять за себя.
Малалах с радостью принял подарок, поцеловал
Эмину руку и, задержавшись в дверях, сказал:
— Ага-джан, пусть дарует тебе господь то, о чем ты
мечтаешь.
После ухода Малалаха Эмин ходил из угла в угол по
темной комнате, похожей скорее на тюремную камеру.
Горькие, тяжелые мысли не давали покоя. Тщетны ока
зались его усилия, он не сумел помочь Армении. Как
мечтал он о том, чтобы рядом оказался кто-либо из дру
зей, но все покинули его, не выдержав трудностей и
превратностей судьбы. Как хотелось ему поговорить с
кем-нибудь, облегчить душу...
Ночь прошла мучительно, изнурила его. Но на рас
свете нежный луч солнца, пробившийся сквозь грязное
стекло, заставил его подняться, выйти на улицу. Жизнь
казалась бессмысленной... Но неужели она должна кон
читься здесь, в Басре, в стенах замшелого каравансарая? Нет, этого не должно быть. Надо обратиться к
английскому консулу в Басре, просить о помощи, про
сить, чтобы он помог ему возвратиться в Калькутту.
Консульство Англии, небольшое каменное здание,
ничем не отличавшееся от соседних домов, знали многие.
Желтая крашеная дверь, над которой развевался
английский флаг, отворилась немедленно, едва Эмин
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тронул звонок. Привратник, который был очень похож
на привратников во дворцах и поместьях Англии, в упор
смотрел на незнакомого посетителя. Он смерил его
взглядом с головы до ног и, видимо, остался недоволен.
Чтобы прервать это вопросительное разглядывание,
Эмин заявил, что едет из Лондона, и тогда его впу
стили.
Удивление Эмина сменилось возмущением, когда
потребовали, чтобы он оставил оружие. Он недовольно
что-то пробормотал и не торопясь отстегнул пистолет.
Быстрым шагом, весь напрягшись, он вошел в до
вольно просторный кабинет мистера Мура (так звали
консула). В нем находились несколько человек. До при
хода Эмина они, вероятно, беседовали.
Мистер Мур сидел у большого стола, покрытого
темно-зеленым сукном. Он медленно повернул голову и
устремил на Эмина светло-карие глаза, а потом спросил
строгим тоном:
— Кто вы и о чем изволите просить?
— Мне хотелось бы поговорить с вами наедине,—
ответил Эмин, подумав, что при этих незнакомых госпо
дах не стоит рассказывать, кто он и зачем пришел сюда.
— Мне нечего скрывать от этих господ,— сказал
мистер Мур все тем же строгим голосом.
Эмин, который был рассержен тем, что его «разо
ружили», почувствовал себя совсем скверно. Он напра
вился к двери и, сожалея, что явился сюда, взявшись за
ручку, резко проговорил:
— Мало того, что меня приняли за разбойника,
обезоружили, так еще консул Англии боится остаться со
мной наедине!
Он отворил дверь, стремительно сбежал по ступень
кам и забрал у привратника оружие. Но не успел он
вложить пистолет за пояс, как появился помощник
мистера Мура и сказал, что консул просит его вернуться.
Эмин на мгновение заколебался. Гнев его еще не
улегся, но уйти сейчас означало сжечь за собой все
мосты.
Он медленно поднялся наверх, снова вошел в каби
нет мистера Мура. Он уже сидел один. Указав Эмину
на стоящий у стола мягкий диван, медленно, казалось
обдумывая каждое слово, консул произнес:
— Вы очень вспыльчивы, господин... Как вас?
— Эмин. Иосиф Эмин. Что поделаешь, мистер Мур,
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времена весьма неблагоприятны. И люди тоже измени
лись.
— При чем здесь время? И люди? Вы просто не
поняли меня. Присаживайтесь, прошу вас,— добавил он
настойчиво.— Скажите, о чем вы хотели поговорить
со мной?
— Мое имя Иосиф Эмин. Вы, наверное, слышали,
годы назад некоторые лорды Англии занимались моей
судьбой. Мне покровительствует лорд Нортумберленд
ский и его королевское высочество герцог Кумберлендский... Я получил военное образование в Королевс
кой военной академии, сражался в армии его величества
против французов, был в свите короля Пруссии. Потом
был в России, в Грузии...
— Зачем вы мне рассказываете все это? Может, я все
это знаю, а может, и нет...
Эмин почувствовал, что консул сомневается в его
словах.
— Я пришел к вам только за одним,— сказал Эмин
довольно резко,— просить помочь мне за мои заслуги
перед Англией добраться до Бенгалии. Я хочу возвра
титься в Калькутту, там живет мой отец.
Мистер Мур, потирая руки, снова устремил на Эмина
светло-карие глаза.
— Простите, но я просто не верю, что вы и есть тот
самый Иосиф Эмин. Я знаю, он из княжеского армянско
го рода и весьма уважаемый в Лондоне человек.
— Вы ошибаетесь, любезный господин,— горько
усмехнулся Эмин, почувствовав, что консул не верит
ему.— Эмин никогда не принадлежал к княжескому ро
ду, и в Англии его никто не считал князем, и тем не
менее он удостаивался симпатии некоторых выдающих
ся сыновей ее. Он заслужил их уважение и даже любовь
своей благопристойностью, честностью, прямотой. Он
презирал и продолжает презирать глупцов и невежд, не
навидит тиранию...
— Ай, ай, ай,— покачал головой мистер Мур.—
Что вы такое говорите?
— Да, все именно так. Я сын торговца из Калькутты
Овсепа, исповедую христианскую григорианскую ре
лигию.
— Ваш резкий акцент дает мне право предпо
ложить, что вы скорее ирландец, нежели армя
нин.
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— Вы удостаиваете меня большой чести,— горько
усмехнулся Эмин,— ирландцы — люди храбрые и му
жественные. Ирландия досто1П{а своей славы...
Услышав это, мистер Мур внутренне содрогнулся.
Но все же пригласил сотрудника консульства армянина
Петроса Мелика и попросил его поговорить с Эмином
по-армянски.
Петрос Мелик рассказал Эмину, что он долгие годы
жил в Индии II знает родственников Эмина. Они бесе
довали по-армянски, а мистер Мур все прислушивался
к переливам этого незнакомого ему языка. Когда они
наконец умолкли и Петрос Мелик сказал консулу, что
он отлично знает семью Эхмина, особенно хорошо знаком
с его отцом, тот раздумчиво произнес:
— Какую услугу могу я оказать вам, господин Эмин?
Вы знаете, в каком мы находимся положении? Город в
руках турок, и я не сумею защитить вас. Тем более что
совсем недавно приступил к исполнению служебных
обязанностей.
Эмин взорвался, услышав такой неопределенный
ответ.
— Господи! — сказал он.— Вы совсем не достойны
того места, которое занимаете, вы так боязливы...
Эмин прервал себя на полуслове и решил уйти,
несхмотря на то что Петрос Мелик несколько раз поармянски просил его сдержаться.
Видя, что Эмин собирается уходить, мистер Мур
встал с хместа и, улыбаясь ему, неожиданно заявил, что
поможет ему, только надо подождать.
Проходили дни, а из консульства не было никаких
вестей. Денег для возвращения у него тоже не было, он
собирался отправиться в порт и снова наняться матро
сом на любое судно, идущее в Индию. Какая насмешка
судьбы! Когда-то он уехал из Калькутты матросом на
«Уалполе» и теперь должен возвратиться домой таким
же образОхМ...
Однако сделать это Эмин не успел. Явился из
английского консульства Петрос Мелик и сообщил, что
мистер Мур просит Эмина пожаловать к нему. Он был
отлично осведохмлен обо всОхМ, что произошло, но посо
ветовал не отказываться от приглашения мистера Мура,
поскольку он собирается помочь ему.
Когда Эмин вошел в кабинет консула, тот стоял у
стола, покрытого зеленым сукнохм, в той же позе, в какой
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Эмин оставил его в прошлый свой визит. Только па этот
раз перед ним была бутылка и два бокала.
Мистер Мур наполнил бокалы и, протянув один Эми
ну, сказал:
— Я надеюсь, вы предали забвению все то, что
говорилось в этой комнате в прошлый раз.
— Нет, я ничего не забыл, мистер Мур, я просто не
хочу об этом вспоминать.
— Почему? — притворно удивился мистер Мур.
— Я не злопамятный человек. И мне не хочется
увеличивать число своих врагов, их у меня предоста
точно. Мне нужны друзья.
— Прошу вас, господин Эмин, считайте, что число
ваших друзей увеличилось на одного,— мистер Мур
поднял бокал.
Когда они выпили, по словам консула, чашу прими
рения, мистер Мур провел его в соседнюю комнату.
Там за обеденным столом в ожидании их сидели четверо
мужчин. Двое — незнакомые англичане, сотрудники
Торговой компании, Петрос Мелик и Шейх Погос —
секретарь консульства, приятный молодой юноша. Мис
тер Мур представил первых:
— Мистер Помон, мистер Ливиус, Петрос Мелик,
а Шейх Погос тоже ваш соотечественник.
Эмин поклонился.
До прихода Эмина разговор шел о нем и о постигших
его неудачах. Когда речь зашла об этом снова, Петрос
Мелик сказал, что его предки родом из Старой Джуги,
после насильственного переселения шахом Аббасом дол
го жили в Исфагане, а позже переехали в Басру. В этом
городе очень много богатых армян, которые живут на
деждой вернуться в Армению. Но сейчас отношения Рос
сии с Турцией обострились, и, наверное, скоро начнется
война. Надежд на возвраш,ение мало.
Эти слова подтвердили мистер Помон и мистер Ли
виус. Известие потрясло Эмина. И в Грузии, и в Арцахе
он постоянно думал, что противоборство России и Тур
ции способствовало бы освобождению Армении. Он
мечтал об этом, ждал этого. Петр Великий и Елиза
вета Петровна не успели помочь армянам. И вот кто
знает, может, политические передряги приведут к
этому?
Петрос Мелик, поняв, что творится в душе у Эмина,
сказал, что местные армяне-богачи готовы h(»v >чь ему
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чем угодно, еслР1 он захочет снова отправиться в Арме
нию и организовать повстанческие отряды.

И Эмин загорелся. Решено! Он не едет в Калькутту.
Конечно, он так давно не был дома, но что поделаешь,
там его подождут.
Он отправится в Багдад, оттуда в Муш. Шейх Иогос
напомнил, что в Муше годы назад восстал Махсутбек. Говорят, он снова поднял оружие против жестоких
султанских порядков. Епископ Овнан, настоятель
церкви святого Ованеса, как и прежде, на его стороне.
Отлученный каталикосом от церкви и лишь недавно про
щенный, он по-прежнему готов на все, лишь бы поднять
народ против турок.
Когда зашла речь о средствах, Эмин предложил,
чтобы армяне-торговцы отправили товары в район Муша, их можно там продать, а вырученные деньги
передать епископу Овнану для приобретения ору
жия.
Эмин возвратился в караван-сарай другим челове
ком. Снова борьба! Это его стихия, он организует людей,
соберет их для великого дела!
В тот же день он отправил письма лорду Нортумбер
лендскому, мистеру Берку, миссис Монтегью, испраши
вая совета и одобрения.
В караван-сарай к Эмину пришел Петрос Мелик с не
ким армянином-торговцем по имени Ходжа Нерсес. Пет
рос Мелик сказал, что для отправки в Армению он под
готовил товаров общей стоимостью на шестьсот рупий, а
Ходжа Нерсес на четыреста рупий.
— Эмин-ага,— сказал Петрос Мелик,— в вашем
распоряжении и жизни наши и имущество. Поступайте,
как считаете нужным, как диктует вам совесть.
— Друзья,— ответил Эмин,— как говорится, доброе
начало — половина дела. И дай бог, чтобы все заверши
лось успешно. Но не получилось бы по пословице:
«Где богатства ваши, там и сердца ваши». Нет, нет,
только не обижайтесь! — добавил Эмин, видя, как они
всполошились.— Будьте кем угодно, это неважно,—
торговцами, строителями, воинами,— только душой,
душой оставайтесь патриотами родной земли. Это самое
главное!
Но, к сожалению, человеческие чувства — одно, а
жизненные обстоятельства совсем иное. В Басре прои
зошло событие, сильно поумерившее пыл армянских
364

торговцев. Все они перепугались, попрятались, ожидая,
как все повернется.
А случилось следующее. Некий араб по имени Мир
Вапа — капитан одного судна — восстал со своими
людьми против турок и захватил расположенный в Пер
сидском заливе остров Хатик. Арабы ликовали. Эта
первая вспышка освободительного движения пробудила
всех. Но и турки не дремали. Страшась, что волнения
перекинутся с острова Хатик в Басру, достигнут Тигра
II Евфрата, а потом дойдут до Багдада, а может, и
дальше, они решили устроить ловушку арабу-главарю.
Они отправили на остров Хатик своих людей, чтобы по
сеять разногласия среди его сторонников. Одновре
менно, расточая льстивые обещания, пригласили Мир
Вана в Басру якобы для заключения перемирия. На
острове поднялась смута, а Мир Вана, поверивший обе
щаниям врагов, прибыл со своими верными друзьями
в Басру. Турки немедленно арестовали его и сообщили
в Багдад наместнику Омар-паше радостную весть о том,
что бунтарь в их руках. Омар-паша приказал немедлен
но уничтожить его. Ночью Мир Вана вывели из тюрьмы,
обезглавили, а тело выбросили в городско! !״сад для
устрашения народа.
Вот тогда-то армянские торговцы перепугались.
Даже те, которые под руководством Петроса Мелика уже
разрабатывали план восстания в Армении.
Время шло, Петрос Мелик и Ходжа Нерсес больше
не появлялись, и Эмин пошел к ним сам — не сидеть же
понапрасну. Надо узнать, почему они медлят? Понача
лу Петрос Мелик говорил что-то невразумительное,
оправдывался, но, увидев, что Эмин разгневан, признал
ся, что расправа над Мир Вана испугала всех, кто обе
щал помочь. Даже Ходжа Нерсес и тот отступил.
При этих словах Эмин потерял голову. Глаза загоре
лись былым огнем, он выложил Петросу Мелршу все,
что накопилось у него на сердце. Сколько пережил он,
пытаясь повлиять на политику царя Ираклия. А проти
воречия, раздирающие меликов Арцаха, а козни като
ликоса Симеона Ереванци? Кто мог выдержать это? Но
он никогда не связывался с торговцами, зная наперед,
что тяжесть кошельков для них превыше святого чувства
любви к родине.
— Продолжайте заниматься своим делом! — крик
нул он Петросу Мелику прямо в лицо.— Торгуйте,
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обманывайте, платите пошлины, усиливайте своих вра
гов себе на радость или горе. А чтобы успокоить совесть,
шлите небольшие пожертвования армянской церкви,
исповеду1’1тесь, и церковники отпустят вам все грехи!
Эмин бродил по улицам, горькие мысли всю ночь
не давали покоя. Утром он поднялся встревоженный.
Нет, довольно, никакие обещ.ания больше не удержат его
в Басре! Он твердо решил возвратиться в Калькутту.
Отчетливо — казалось, не прошло стольких лет —
вспомнился индийский берег, след, оставляемый удаля
ющимся кораблем,— белый, пенистый, тоскливый крик
чаек.
Английское парусное судно «Скерс» уходило в Каль
кутту. Эхмин поднялся на корабль, не оглядываясь на
зад, словно бежал от прожитых лет и воспоминаний,
безрадостных, тяжелых.
«Скерс» пересек Персидский залив, примерно за
три месяца он дошел до Калькутты. Дорога, начавшаяся
в 1751 году, привела Эмина назад. Прошли долгие годы,
и блудный сын торговца Овсепа возвратился домой.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
азалось, за эти годы многое в Калькутте
должно бы измениться. Однако Калькут
та оставалась прежней: ряды небольших
белых домов, пальмы, шум улиц, полуго
лые ребятишки, снующие вокруг, и
____________ присущая Индии, да и вообще всему Во----- стоку, медлительность, скука.
Поблизости, на реке Угли, как вызов этому покою
и смиренности, высилась крепость с башнями, носящая
имя короля Англии Уильяма II — форт Уильяма.
История ее была связана с завоеванием Бенгалии, те
перешние же правители сделали ее своей резиденцией.
Эмин прошел по площади Майдан. Прежней оста
валась и Бурра — знаменитый рынок Калькутты с пира
мидами ананасов, огромнььми связками бананов, коко
совыми орехами, грудами копры, ароматными плодами
манго.
Прежним оставался и армянский квартал, Арменион-стрит, в конце которого в окружении больших и
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малых домов стояла церковь святого Назарета. Эту
красивую церковь построил когда-то один из местных
армян-богачей Назарет-ага.
Уже издали Эмин увидел свой дом, остановился на
нем ласковым взглядом; сердце забилось тревожно. Род
ной дом с маленьким двориком, окруженным магнолия
ми, был все тот же. К нему, как и раньше, вела дорожка,
посыпанная золотистым песком. Все по-старому, изме
нился только он: на лбу залегли морш,ины, волосы по
редели, в них появились седые нити.
Эмин постучал в дверь. Ему открыл отец, постарев
ший, с удивленным лицом, обрамленным густыми усами
и бородой. Он долго смотрел на стоящего на пороге
человека в странных одеждах, который улыбался
далекой и одновременно какой-то родной улыбкой.
Черные глаза его лукаво блестелр!.
— Кто ты?
с волнением проговорил торговец
Овсеп, вглядываясь в полузнакомые черты.
— Отец, ты что, не узнаешь меня? — неожиданно
произнес этот человек.
— Эмин, сын мой! — Отец узнал его наконец и,
дрожа от радости, обнял.— Господи, как хорошо, что ты
вернулся!
Вошли в дом. И здесь, казалось, ничего не измени
лось. Ковры на полу, на стенах, английские кресла,
которыми в свое время отец так гордился, диваны, стол.
В комнату вбежал мальчик лет десяти. Эмин вздрог
нул. Показалось на миг, что его детство, веселое, без
заботное, снова ворвалось в эту комнату. Увидев посто
роннего человека, мальчик застыл на пороге.
— Это брат твой, Эмин,— прошептал отец растерян
но.— Я писал тебе, что женился. Ты не получил моего
письма?
«Ничего не изменилось, ничего,— пронеслось в голо
ве.— Только отец стал другим, новая мать и... брат.
А я... как же я..»
Овсеп глянул на сына, понял, что происходит в его
душе, и будто нечего было больше сказать, тихо про
изнес:
— Тебе тоже пора жениться, сынок.
— Эх, отец,— покачал головой Эмин,— мое время
прошло.
Миг был тяжелый, и, чтобы как-то снять напряже
ние, Овсеп позвал жену:
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— Заруп, иди-ка сюда, посмотри, кто к нам приехал!
А ты, Микаел, глупышка,-^ повернулся он к млад
шему сыну,— что же ты стоишь, это Эмин, твой старший
брат, иди же поцелуй его.
Микаел боязливо сделал шаг, стыдливо глянул на
отца. Господи, подумал Эмин, как похож на меня этот
мальчик! Черноволосый, смуглый, с блестящими глаза
ми. Он подхватил Микаела и поцеловал. Потом опустил
на пол, сердце сжалось. Ведь и он мог иметь вот такого
сына, своего сына, а не брата. Снова возникло чувство,
что он лишний здесь.
«Господи, почему так много перемен в этом до
ме?! — вздохнул он про себя.— Изменилась даже улыб
ка отца, он так растерянно смотрит то на меня, то на
маленького Микаела...»
Вошла женщина в цветастом ситцевом платье, мо
лодая, улыбчивая. Заруи, мачеха Эмина, быстро прибли
зилась, хотела обнять пасынка, но угрюмое лицо Эмина
остановило ее.
— Наш Эмин,— повторил Овсеп, тяжело вздохнув.
Как бы хотелось ему, чтобы эти чужие пока люди пород
нились, стали друзьями.
— Эмин, сынок,— прошептала женщина, осмелев
под требовательным взглядом мужа. Подойдя к пасынку,
она обняла его. Он был моложе ее всего на несколько
лет.— Твой отец так много о тебе рассказывал, как он
переживал, тосковал и ждал тебя...
Глядя на нее, Эмин вдруг понял, что ему всю жизнь
не хватало материнской любви, ощутил потребность в
ней и почувствовал, что благодарен этой молодой жен
щине за такие простые участливые слова.
— Тот, кто родился человеком, обречен на мучения.
Это судьба всех живущих сердцем,— горестно про
изнес он.
Вечером отец собрал гостей на званый ужин по
случаю возвращения сына, пригласил друзей, родствен
ников. Пришел повидаться с племянником дядя Давид,
он уже переехал из Баласура в Калькутту. Он постарел,
сгорбился и весь вечер рассказывал то ли от радости,
то ли потому что стал забывчив, как годы назад прово
жал Эмина. Гости ели, пили, делились повседневными
заботами, говорили о торговле. Забившись в угол,
Эмин смотрел на этих сытых подвыпивших людей,
и ему сделалось грустно. Отец находился в своей стихии.
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дядя Давид тоже, и никто, никто не замечал, что творит
ся у него в душе.
Эмину казалось, что чувство отчужденности пройдет,
он свыкнется с этими людьми, живуш,ими маленькими
повседневными заботами, успехами и радостями. Но
проходили дни, и ощущение собственной ненужности
продолжало расти.
Чужой была Заруи со своими материнскими нежно
стями, неестественным казался маленький Микаел, пре
лестный ребенок, который искренне привязался к Эми
ну. Чужим был даже отец, которого он лучше понимал в
письмах, чем сейчас, когда онр! были рядом.
Он узнал, что Джан, друг его юности, стал богатым
торговцем и превратился в Джона. Эмин навестил его,
надеясь развеяться и, кто знает, снова обрести в нем
единомышленника, но, встретившись с ним, он понял,
что его «бесславное возвращение» в глазах Джона
равносильно позору. Он принял его холодно, дав понять,
что они давно уже разные люди. Об этом не стоило и го
ворить. Поняв это, Эмин поднялся и ушел.
Донеслись вести, что началась русско-турецкая
война. Ответа на письма, посланные в Англию, Эмин
еще не получил. Он хотел обратиться к отцу, просить
денег на дорогу до Басры, оттуда немедленно уехать
в Багдад, а потом снова в Армению. Он, наверное, отбро
сил бы стыдливость и попросил у отца денег, если бы
неожиданная встреча не изменила все.
К Эмину пришел юноша по имени Фредерик Стюарт,
который работал секретарем в конторе Ост-Индской
компании. Мистер Стюарт оказался сыном графа Поотла. Он напомнил Эмину о том, что они встречались
в поместье лорда Нортумберлендского. Но тогда Фреде
рик был совсем мал и Эмин не помнил его.
Однако какое это имело значение, если с первой же
встречи у них завязалась истинная дружба. Почти
каждый день мистер Стюарт приходил к нему, часто
приглашал к себе на обед. Здесь, в маленьком, но богатом
особняке Стюарта, Эмин познакомился с другим служа
щим той же компании, переводчиком с персидского
языка мистером Коксом.
Когда Эмин однажды пожаловался на неопределен
ность своего положения, мистер Стюарт предложил ему
поступить на службу в торговую компанию. Кокс тоже
поддержал его, обещал походатайствовать. Но Эмин
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отказался, ему не место за покрытым сукном столом, он
хочет любой ценой добраться до Армении, где, как он
слышал, идет война.
Вечером Эмин вышел из дома мистера Стюарта
вместе с мистером Коксом. Тот, видя мрачное лицо Эми
на, сказал, что собирается организовать сбор пожертво
ваний в конторе Ост-Индской компании и среди своих
знакомых, чтобы помочь Эмину. Эмин, услышав слово
«пожертвования», вздрогнул, остановился и сердито по
смотрел на мистера Кокса. Однако тот в полумраке
не заметил, что Эмин рассержен. Удивленно повернув
шись, он спросил:
— Что с вами, господин Эмин, почему вы останови
лись? Может быть, вам плохо?
— Да, мне плохо,— ответил резко Эмин.
— Что случилось?
— Мне стало плохо от ваших слов,— сухо ответил
Эмин.
— От моих слов? — удивился мистер Кокс.
— Да. Почему вы решили, что для меня надо соби
рать деньги?
— Простите меня, но я не понимаю вас, господин
Эмин.
— Мне отвратительно слово «пожертвования». Ни
когда, даже в молодые годы я не протягивал руку за
милостыней. Я и сейчас еще не стар, у меня есть силы,
и я сам сумею решить свою судьбу.
— Простите,— растерялся мистер Кокс,— прости
те, если я оскорбил вас, я не хотел этого.
Эмин не ответил, его душила горечь.
Безнадежность, неопределенность положения, в ко
тором он находился, мучили его, не давали покоя. Эмин
не мог жить вот так, без труда, без борьбы, влачить
жалкое существование, есть чужой хлеб. Его глубоко
оскорбило отношение бывшего друга Джана, хотя он и
понимал, что это закономерно.
Две недели он избегал мистера Кокса. Даже, притво
рившись больным, перестал ходить к мистеру Стюарту.
Однако мистер Кокс понимал, что Эмин находится в тя
желом душевном состоянии, и не обиделся на него. По
сле долгой беседы с мистером Стюартом он решил по
мочь ему во что бы то ни стало, только иным путем.
Через несколько недель вместе с братом, который
был помощником мэра Калькутты, мистер Кокс пришел
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к Эмину и сообщил, что они переговорили с мэром города
мистером Картром, рассказали ему о положении Эмина
и тот обещал помочь ему стать офицером английской
армии.
Мистер Картр выполнил обещание. Эмин получил
чин унтер-офицера в войсковой части, которой командо
вал полковник Бейл.
Военная служба была спасением для Эмина. Она
давала ему возможность жить независимо, кроме того,
теперь он мог надеяться на поддержку армянской
общины Калькутты. Ведь неожиданное и бесславное его
возвращение разочаровало тех, кто хорошо помнил его
письма, присланные из Лондона.
Узнав, что мэр города ходатайствовал за него, что
Эмин стал унтер-офицером, торговцы общины вместе со
своим предводителем Ходжой Петросом, человеком вну
шительным и уважаемым (в 1756 году он целых
шесть месяцев снабжал провиантом, а потом приютил
армянских беженцев Фулты), захотели встретиться с
ним. Ходжа Петрос немедленно пригласил его к себе.
Эмин прекрасно знал его, слышал о его патриотических
делах и с удовольствием принял приглашение.
Ходжа Петрос, как выяснилось, тоже был наслышан
об Эмине и его миссии. Он сказал, что, хотя Эмин потер
пел сейчас неудачу, его усилия не пропали даром! Эмин
посеял добрые семена, и они дадут хорошие всходы. Но
росток нуждается в уходе. Армянская община Калькут
ты должна пОхМочь Эмину, считает это делом своей
чести.
У Ходжы Петроса стали собираться влиятельные
армянские торговцы, все они выражали желание помочь
Эмину. Некоторые даже предложили немедленно сде
лать взносы, другие советовали ему оставить военную
службу и готовиться к отъезду. Но, наученный горьким
опытом, Эхмин уже не обольщался лестными предложе
ниями. Он отказался от немедленного отъезда в Арме
нию, сославшись на то, что ждет письмо и советов
своего покровителя лорда Нортумберлендского.
Согласившись с тем, что необходимо повременить,
Ходжа Петрос сказал, что хочет сделать Эмину подарок
и убедительно просит принять его. Так Эмин получил
в дар прекрасного коня с серебряной уздой и красивым
седлом и маленькую саблю, рукоятка которой была из
чистого серебра. ЭхМИн принял это подношение, посколь371

ку пе хотел обижать Ходжу Петроса, от которого в даль
нейшем ожидал помош,и в своих делах.
Но положение Эмина тем не менее было довольно
неопределенным. Он не знал, что творится в Армении,
не знал и того, какой ход приняла русско-турецкая
война.
И вот однажды, когда Эмин был приглашен на обед
к мистеру Картру, пришел человек из конторы ОстИндской компании, который недавно вернулся из Лон
дона и вместе с рядом важных бумаг привез письмо,
которого Эмин ожидал все эти месяцы.
Узнав, что письмо от лорда Нортумберлендского,
гости стали перешептываться.
«Счастливчик этот Эмин. Имея такого покровителя,
можно рассчитывать па многое. Перед ним откроются
любые двери!»
А мистер Картр, который знал от мистера Стюарта
всю историю жизни Эмина, громко заявил:
— Счастлив граф Нортумберлендский, что покрови
тельствует такому человеку, как Эмин!
Эмин ничего не слышал. Весь нетерпение, ой, уеди
нившись, сорвал печати и стал читать долгожданное
послание.
«Дворец Нортумберленд
Лондон
14 марта 1770 года

Дорогой мой друг Эмин!
Большую радость доставило мне Ваше письмо от
18 сентября 1769 года, которое я получил несколько дней
назад и из которого узнал, что Вы здоровы и находитесь
в Басре.
Ваше предыдущее письмо, которое Вы отправили из
Гюлистана (горы в Вашей Армении) в 1767 году, я полу
чил только прошлой осенью, спустя два года после его
написания. Такое долгое молчание доставило мне много
переживаний, и не только мне, но всем Вашим друзьям,
ведь Вы находились в столь неблагоприятных усло
виях (я имею в виду трудности и опасности, окружа
ющие Вас). Несмотря на частые неудачи, постигающие
Вас, мой друг. Вы совершили то, что можно было ожи
дать от человека храброго, любящего своих соотечест
венников и мечтающего освободить их от бедствий.
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Преступны те люди, которые не пожелали поддержать
Вас.
Вы исполнили благородную миссию и отныне можете
жить у своего отца и родных, овеянный такой славой, о
которой никто другой не вправе даже мечтать. Вы про
вели долгие годы в скитаниях, заботах и лишениях и
сейчас заслуживаете покоя в кругу семьи в Индии. Здесь
Вы можете провести остаток своей жизни, наслаждаясь
покоем и любовью близких, всОхМ тем, чего вы были ли
шены в юные годы, чем великодушно пожертвовали.
Останавливаясь на Вашем плане поездки в Рос
сию, где Вы хотите поступить на военную службу и сра
жаться против Турции, скажу, я страшусь одного: вы не
сумеете вовремя добраться до России. Ближайшее сра
жение, по всей вероятности, положит конец войне.
Возможно, все будет завершено даже до получения Ва
ми этого письма.
Я всегда искренне буду интересоваться Вашей
жизнью и с радостью узнавать о Вашем здравии и про
цветании. Все друзья Ваши здесь, в Англии, рады,
узнав, что Вы здоровы, в безопасности, шлют Вам свои
самые добрые пожелания и выражают свое уважение.
Смерть унесла от нас некоторых друзей. Месяц назад
скончалась бедняжка миссис Талпиит. Графиня и вся
семья здоровы и кланяются Вам.
Остаюсь Вашим самым искренним и преданным
другом
Лорд Нортумберлендский».
Письмо лорда стало для Эмина решающим. Раз граф
высказывается против его отъезда, а сам он поступил на
службу в английскую армию, следует отложить поездку
в Россию до более благоприятных времен. Немало
важно и то, что Ходжа Петрос пока только сыплет обе
щаниями и не делает никаких практических шагов. Вдо
бавок ко всему Эмин получил приказ присоединиться к
своей части, которая в это время находилась в Динпуре.
Он пробыл здесь несколько месяцев: обычные воен
ные будни, неуютная бездеятельная гарнизонная жизнь,
что почти невыносимо для человека с его характером.
И когда Эмин услышал, что полк под командованием
сэра Роберта Барка направляется в Шахабад, где нача
лись какие-то неурядицы, он немедленно обратился к ко373

мандоваиию с просьбой направить его туда. Но очень
скоро выяснилось, что там произошло небольшое столк
новение с военным гарнизоном местного раджи и по
мощь не нужна.
Два с половиной года прослужил Эмин в армии.
Потом войскам было приказано возвратиться в Бенарес.
Эмин с сожалением узнал, что мэр города мистер Картр
навсегда уехал в Лондон, а его место занял мистер Гас
тингс, он-то и отдал приказ распустить три военные час
ти, в одной из которых находился Эмин. Офицерам
назначили пособие в триста рупий и отпустили на все
четыре стороны.
Привычный к скромной жизни, он сумел отложить
за это время довольно солидную сумму для поездки в
Армению. Свободный от военной службы, он решил на
перекор желанию своего покровителя, наперекор воле
родных снова отправиться в путь.
До Индии доходили вести, что война России с Тур
цией продолжается. Эмин надеялся попасть в Персию,
оттуда в Турцию и там присоединиться к русской ар
мии. Ходжа Петрос и остальные торговцы поддерживали
его. Неожиданный случай ускорил отъезд.
В Калькутту прибыл списком Тирайр, родом из Амадана, дальний родственник отца Эмина. В шестнадцать
лет Тирайр покинул родной город, объездил всю Арме
нию, затем обосновался близ озера Ван. Позже он отпра
вился в Иерусалим и, возвратившись, стал епископом
в Эчмиадзине, правой рукой католикоса Симеона. Епис
коп Тирайр приехал в Индию для сбора пожертвований
у богачей армянских колоний в Калькутте, Мадрасе,
Сурате и Бомбее.
Зная, что местные армяне-богачи решили помочь
Эмину в его поездке в Армению, епископ стал чернить
его, говоря, что сам католикос не одобряет поведения
Эмина и даже собирается предать его анафеме.
Ходжа Петрос и другие влиятельные армяне Каль
кутты обратились с жалобой к мэру, требуя изгнать кле
ветника из города. Отец Эмина защип^ал епископа
Тирайра как преданного церкви служителя, кроме того,
он все-таки был его родственником. Эмин повздорил
с отцом, стал немедленно готовиться в путь и покинул
Калькутту. Сначала он хотел отправиться в Басру и
по ходатайству старого друга мистера Кокса получил
бумагу:
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«Разрешение
Его Сиятельства Уоррена Гастингса,
председателя и мэра форта Уильяма
Удостоверяю, что предъявитель настоящего разре
шения унтер-офицер Иосиф Эмин, служащий в армии
всеми уважаемой Ост-Индской компании в Бенгалии,
имеет право беспрепятственно ехать в Басру с условием,
что он будет следовать приличиям и всему надлежащему
в пути.
Дана с моей подписью
Ф орт
31

дек абря

У ильям

1772

года

Уоррен Гастингс».

В эти самые дни сэр Арчибальд Кемпл, возглавляв
ший строительство форта Уильяма, возвращался на ро
дину на фрегате «Принц Эдуард», капитаном которого
был мистер Элипсон. Эмина радушно приняли на судне,
которое шло из Калькутты в Мадрас.
Эмин собирался пробыть в Мадрасе несколько дней.
Здесь обосновался его давний друг Мовсес Варламов,
снова ставший Мовсесом Баграмяном. Его любимый
друг, деливший с ним тягостные и радостные дни на
Северном Кавказе и в Грузии.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
огда фрегат «Принц Эдуард» бросил
якорь у тихой пристани в порту Мадраса,
Эмин с капитаном Элипсоном сели в
шлюпку и поплыли к берегу. На приста
ни, такой безлюдной в этот предрассвет____________ ный час, Эмин еще издали увидел Мовсе ־са, предупрежденного об их прибытии.
Тот торопился ему навстречу, высокий, бодрый, немного
располневший за время разлуки.
— Изменился,— сказал Эмин, выпуская его из своих
объятий, — изменился, возмужал!
— А ты все тот же,— ответил Мовсес, оглядывая
его с головы до ног.— Прежний мой Эмин, мой славный
Эмин!
— Э-эх,— только махнул рукой Эмин.

К
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Попрощавшись с капитаном Элипсоном, Эмин вместе
с Мовсесом уселись в ожидавшую их карету. От порта
начиналась самая большая улица Мадраса МаунтРоуди, которая делила город на две части: европейскую,
с белыми красивыми особняками и недавно построен
ными многоэтажными домами, аккуратными скверами,
окруженными решетками оград, и азиатскую — с беспо
рядочным рядом глинобитных домишек, грязными дво
рами, в которых спокойно бродили коровы и бездомные
собаки.
— Куда мы едем? — поинтересовался Эмин, удру
ченный этим печальным зрелищем.
— К Шаамиру-аге. Он пригласил нас.
Мовсес жил в доме самого богатого в Мадрасе че
ловека, торговца жемчугами Шаамира Шаамиряна, ко
торый занимался и просветительской деятельностью.
Расставшись с Эмином в Грузии, Мовсес приехал
в Астрахань, но не задержался тАы и отправился в
Индию. Мовсес поселился в Мадрасе, где в те годы была
довольно большая армянская колония. Здесь он стал
преподавать армянский язык и историю зажиточным
армянам и их детям и быстро завоевал уважение,
а вскоре сделался учителем и воспитателем сына
Шаамира-аги маленького Акопа.
Из рассказа Мовсеса Эмин донял, что он был не
только учителем: он пытался пробудить в соотечествен
никах любовь к покинутой родине. Благодаря старани
ям Шаамира-аги и Мовсеса многие богатые армяне стали
задумываться над судьбой Армении. Шаамир приехал в
Индию из Персии, из города Джуги. Здесь он забросил
портняжное ремесло и занялся продажей ювелирных
изделий. Умный и ловкий делец, он за очень короткий
срок стал одним из самых богатых людей Индии.
Шаамир-ага был необразованным человеком, однако
всегда тянулся к знаниям и, когда приобрел богатство
и вес в обществе — уже в довольно преклонном
возрасте,— нанял учителей, дабы овладеть в совер
шенстве не только армянским, но и английским язы
ком.
В дальнейшем, используя свое положение, он сумел
добиться того, что армянская колония в Мадрасе получи
ла независимость. Это было очень значительное событие:
в стране, находящейся под владычеством Англии,
о самоуправлении и мечтать было невозможно. Именно
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ему, Шаамиру Шаамиряну, доверили написать устав
местного самоуправления.
Шаамир-ага при участии Мовсеса Баграмяна, поль
зуясь его советами, подготовил устав, названный «Тет
радь, которая зовется Поучение». Мовсес рассказал
Эмину о большой роли, которую сыграл устав в пробуж
дении национального самосознания армян.
— Все армяне Мадраса, и богатые и бедные, живут
одной идеей,— заключил Мовсес, — увидеть родную
страну свободной. В прошлом году Шаамир-ага, потра
тив большие деньги, пригласил из Франции мастеров и
основал в Мадрасе типографию. Это первая армянская
типография, в ней изданы и первые наши просветитель
ские книги.
Когда же Мовсес немного взволнованно и смущенно
признался, что пишет книгу, цель которой — поднять
всех армян, не только молодежь, но и старшее
поколение, на борьбу против турок, Эмин не выдержал и,
заключив его в объятия, горячо прошептал:
— Мовсес, дорогой, так, значит, не напрасными
оказались все наши мучения, наша борьба?! Молодец,
Мовсес!
— Это святой долг верного и преданного сына мате
ри нашей Армении.
— Дай бог, чтобы все армяне думали так, дай бог!
Но ты сам убедился, сам был свидетелем, Мовсес, что и
там и здесь не все так думают.
— Вот потому-то нам следует сделать все, чтобы
армяне стали заботиться о нуждах родины. Беда наша
в том, что таких, как мы с тобой, пока мало.
Карета остановилась, и Эмин не успел ответить.
Перед ними возвышался богатый особняк, отделан
ный белым мрамором. Узкие окна, витые башенки по
углам напоминали знаменитый Тадж-Махал. Казалось,
что здесь живет какой-нибудь индийский набоб. За узор
чатой оградой цвели белые магнолии. Они источали неж
ный аромат.
Слуга в чалме, отвесив поклон, растворил ворота,
приглашая войти. Из беседки, утопающей в зелени,
навстречу им вышел сам Шаамир-ага, седой, небольшого
роста мужчина с белоснежными усами. Его маленькие
веселые глаза пытливо и оценивающе разглядывали
Эмина. В высокой конусообразной шапке и черном длин
ном отдеянии он напоминал индуса-раджу.
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Шаамир-ага принял гостя с подлинно армянским
радушием. Он сказал, что господин Эмин может жить в
его доме сколько пожелает,— приглашение это Эмин
принял с удовольствием.
Несколько дней пробыл Эмин в Мадрасе, и дни эти,
пожалуй, были самыми радостными и беззаботными в
его жизни. Вечерами в роскошной гостиной Шаамирааги собирались не только домашние, хозяин, его сын
Акоп, сметливый и жизнерадостный юноша, но и
известные люди Мадраса: богатый и влиятельный
Григор Ходжаджанян и Мкртум Мирза.
Беседовали обычно об одном: как организовать дело
освобождения Армении. Всех объединяла одна патри
отическая цель, одна идея. В один из таких вечеров со
стоялось чтение книги Мовсеса «Новая тетрадь, или
Ор^1,орак»‘. Она должна была выйти в свет в типогра
фии, которую основал Шаамир-ага. В ней Мовсес осо
бенно подробно останавливался на вопросах воспита
ния армянских юношей и подростков, стремясь пока
зать, как необходимо для них образование, в частности
военное, пробудить чувство патриотизма, любовь к род
ной земле.
Когда он самозабвенно читал страницы, посвящен
ные великим царям Тиграну, Трдату, Артавазду и дру
гим, Эмин вспомнил свою первую встречу с соотечест
венниками в селении Дженис. Тогда он тоже говорил об
истории Армении.
— Все зло наше в политическом безразличии,—
заметил Эмин, когда Мовсес закончил читать одну из
глав.
Шаамир-ага, который, погрузившись в мягкое кресло
и прикрыв глаза, внимательно слушал, даже не поше
вельнулся. Григор Ходжаджанян и Мкртум Мирза
утвердительно кивнули.
— Зло не только в этом, но ц в устаревших формах
правления,— возразил Мовсес.— Возьмем, к примеру,
монархию, монарх всегда диктует свою волю. Если
монарх умен, страна процветает, но если он глуп, стар
или слабоволен, всему конец. Страна или будет погло
щена собственными недугами, или окажется под пятой
чужеземцев. А республиканское правление по сути более
гибкое. Я бы уподобил республику мосту с многочисленО р д о р а к
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Н1^ши столбами и арками. Если даже один столб рухнет,
мост все равно выдержит.
— Ты прав, Мовсес,— произнес Эмин задумчиво,—
во многом прав. Но какой урок преподала нам жизнь?
Шаамир-ага, который до сих пор слушал, прикрыв
глаза, испытующе взглянул на гостя и неожиданно спро
сил:
— Какой урок, господин Эмин?
— Я опять имею в виду Армению. А урок тот, что
нельзя полагаться на помощь других стран. Корень зла
в нашем несогласии. Горький опыт моей жизни — свиде
тельство тому. Царь Ираклий протянул бы нам руку
помощи, будь мы едины. Великая императрица России
поддержала бы нас, если бы мы что-то собой представля
ли. Но кому мы нужны — разрозненные, погрязшие
в раздорах и распрях?
— Наши усилия направлены на то, чтобы объеди
нить всех,— сказал Шаамир-ага.
— Мои — тоже,— подхватил Эмин.— Но что ста
лось с Арцахом, с нашим орлиным гнездом? Что ста
лось с медиками Карабаха, почему они потерпели
неудачу? Причины все те же. Я уж не говорю о католи
косе всех армян, который всячески препятствовал,
мешал мне.
— Но на этот раз Симеон Ереванци поможет нам,—
вставил Шаамир-ага.— Не так ли, Григор-ага? — обра
тился он к Ходжаджаняну.
— Полагаю, что так,— Григор Ходжаджанян
тяжело вздохнул.— Святейший на мои средства основал
в Эчмиадзине типографию. Вот Мкртум Мирза посы
лает в дар Эчмиадзину трон, украшенный золотым
крестом и перламутром.
— Вы говорите, католикос поможет, но как? Все
знают, он просвещенный человек, любит свой народ, но
он труслив. А это значит — любит себя, ставит свой трон
превыше всего.
— Нет, нет, нельзя так! — покачал головой Шаамирага.
— Повремените, проповедует он, не настал еще час,
не время! Вот его слова, вот к чему он призывает. Иначе
говоря, он пугает: не тронь осиного гнезда, не то худо
будет! — Эмин был страшно взволнован. Никогда, ни
при ком, даже при Мовсесе, он не винил вслух" католи
коса. Но на этот раз не выдержал.
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Мовсес, видя состояние Эмина и понимая, что друзья
католикоса Григор-ага и Мкртум Мирза могут быть
недовольны, попытался изменить тему разговора.
— Мы хотим только одного,— сказал он,— получить
назад то, что потеряли по независящим или зависящим
от нас обстоятельствам,— нашу исконную, собственную
землю.
Юный Акоп, который молчал, пока говорили взрос
лые, желая поддержать учителя, встал и горячо сказал:
— И я так думаю. Сейчас я учусь, чтобы стать
полезным своей родине человеком.
— Акоп, дорогой! — произнес Эмин улыбаясь.—
Ты прав. И я когда-то этого хотел. Это может засвиде
тельствовать твой учитель, Мовсес. Но чего я добился?
Меня сопровождали ненависть, вражда, козни, ковар
ство.
— Господин Эмин, господин Эмин! — Шаа[мир־ага
поднялся с кресла и, усаживаясь рядом, взял его за
руку.— Уныние не пристало воину. Мы еще отправимся
в Армению, мы еще будем сражаться за нее.
— Святые слова, Шаамир-ага...— тяжело вздохнул
Григор Ходжаджанян.— А ты, Мкртум-ага, что ска
жешь?
— Что я скажу? Господин Эмин должен, по-моему,
знать пословицу: «Где вода напрет, там и ход найдет».
— Что вы имеете в виду? — удивился Эмин.
— Ираклий поможет, мы напишем меликам Кара
баха. Если господь пожелает и мы сами постараемся,
русская царица протянет нам руку.
— Русская царица сейчас занята войной против Тур
ции. А вы уверены, что Ираклий поможет, мелики обра
зумятся? Час давно пробил, а мы все прикидываем.
Сколько таких роковых часов знала армянская исто
рия... Мы всегда начинаем действовать слишком поздно.
— Да, да,— вздохнул Мкртум Мирза,— что верно, то
верно.
— Что с тобой. Мирза? — от удивления маленькие
глазки Шаамира-аги расширились.— Что же это ты —
и нашим и вашим, так, что ли?!
— Видите,— горько усмехнулся Эмин,— нас всего
пятеро, и каждый твердит свое.
— Эмин, дорогой, — неожиданно вокликнул Мов
сес.— Разве мы с тобой не понимаем друг друга? Ты же
знаешь, о чем я мечтаю.
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~ Мовсес, заклинаю тебя и вас, мужи армянские —
Шаамир-ага, Мкртум Мирза, Григор-ага и ты, Акоп,
самый юный среди нас, тебе еще жить да жить — пом
ните, помочь нам может только великое христианское
государство Севера, но если мы будем едины в целях
и устремлениях наших.
— Вот моя рука,— горячо сказал Шаамир Шаамирян.
— И моя,— отозвался Григор Ходжаджанян.
— И я тоже присоединяюсь к вам,— добавил
Мкртум Мирза.— Эмин-ага, слышал я о тебе и раньше,
еще до приезда твоего. Мовсес рассказывал. Много мы
о тебе знали, но теперь вот встретились и поняли, что
Мовсес был прав. Знаем, было время, когда св>^тейший
не одобрял твое рвение во имя служения отчизне. Не
думаю, однако, что теперь он станет противиться. Если
Шаамир-ага и Григор-ага дают слово написать в ЭчмиадЗИН, значит, все будет в порядке.
— Слова словами,— сказал Григор Ходжаджанян,—
а я даю на дело освобождения народа нашего двенадцать
тысяч рупий, если католикос Симеон не будет против.
Я вручу вам рекомендательное письмо, и вы полу
чите, Эмин-ага, эту сумму в Эчмиадзине.
— Боюсь, из этого ничего не выйдет,— усомнился
Эмин.
— Господин Эмин,— глухо, но отчетливо произнес
Шаамир-ага, глядя прямо Эмину в Лицо.— Вот мой
Акоп, вот мои лучшие друзья: Григор-ага, Мкртум
Мирза и Мовсес, которого я люблю как сына и которому
верю как пророку. Клянусь перед всеми, а я не люблю
бросать слов на ветер: отныне все свое состояние и
жизнь я приношу на жертвенный алтарь во имя правед
ной цели! И никакая сила, никакие запреты не сумеют
поколебать меня. Я обещаю также употребить все свое
влияние, чтобы католикос всех армян благословил наше
святое дело и не только помог, но и возглавил его.
— Клянемся и мы,— сказал Григор-ага, за ним те же
слова повторил и Мкртум Мирза.
— Кроме того,— продолжал Ш аамир-ага,— мы
напечатаем книгу Мовсеса. В ней — наша программа,
и отправим «Увещевание» в Эчмиадзин католикосу и его
братии. Отошлем и царю Ираклию, и в Карабах...
— Вот моя рука,— воскликнул Эмин,— я воин, но
готов пролить сейчас слезы радости.— И, подняв руки.
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с мольбой и надеждой прошептал: — О господи, да родит
ся иа малого великое!
Шаамир Шаампряп, Григор Ходжаджапян и Мкртум
Мирза оказались верны своему слову. Они написали
письмо в Эчмиадзин католикосу Симеону Ереванци
с просьбой поддержать Эмина, когда он снова приедет
в Армению. Отправлены были письма и в Карабах,
каждому мелику в отдельности.
Но через несколько дней в Мадрас приехал посланец
Эчмиадзина епископ Тирайр. Весть о его приезде обеспо
коила Эмина, он отлично знал, что епископ и здесь станет
его порочить. И он не ошибся, но теперь епископ дей
ствовал хитрее и осторожнее. Он сумел сыграть на
одном из самых сокровенных чувств членов армянской
общины Мадраса — на чувстве патриотизма, и собрал
большие пожертвования. Женщины отдавали ему брил
лиантовые и рубиновые кольца, золотые кресты, сере
бряные кяамары — пояса тончайшей работы. Даже Гри
гор Ходжаджанян и Мкртум Мирза подарили по сереб
ряному кадилу для главного собора Эчмиадзина.
Но не это тревожило Эмина. Епископ старался вну
шить всем, что армяне — малое, но любезное господу
стадо, и тем, кто будут смиренны и покорны, уготовано
царствие небесное, дабы смогли они забыть земное со
всеми его тяготами. Кроме того, он под секретом сооб
щил Григору Ходжаджаняну, что католикос не хочет,
чтобы влиятельные люди Мадраса помогали Эмину.
Когда Григор-ага попытался убедить его, что Эмин как
раз тот человек, который может поднять народ Армении
против турок, и рассказал, как они с Шаамиром Шаамиряном и Мкртумом Мирзой обратились в Эчмиадзин
к католикосу с просьбой изменить свое отношение к
Эмину, епископ Тирайр нашептал Григору-аге такое, что
бедняга застыл на месте. Затем епископ добавил, что
святейший готовит специальный кондак и никогда не
изменит своей позиции.
Григор Ходжаджанян не замедлил рассказать обо
всем Мкртуму Мирзе. Поразмыслив, они отправились к
Шаамиру Шаамиряну. Тот попытался убедить их, что
это только козни епископа. Но чем больше он старался
оправдать Эмина, тем все более запутывался в кознях
епископа. Мовсес попробовал объяснить, откуда такая
ненависть к Эмину, в чем ее причина, но в них уже
зародилось подозрение.
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в довершение ко всему Эмин получил письмо
от отца, полное упреков, которое очень его огор
чило.
Епископ Тирар!р, памятуя об отношении к нему в
Калькутте, спешно закончил свои дела и немедленно
отправился в Сурат. Он уехал, но Эмин почувствовал,
что отношение к нему изменилось. Шаамир-ага, возмож
но под влиянием Мовсеса, пытался переубедить Григора-агу и Мкртума Мирзу, но они заявили, что станут
ждать ответа католикоса.
Эмин понимал, что письма богатых армян Мадраса
не смогут повлиять на католикоса, который никогда не
изменит своего отношения к нему. Он решил уехать,
хотя Мовсес уговаривал его остаться, убеждал, что,
когда выйдет в свет его книга и люди прочтут ее, они
по-новому станут воспринимать многое.
Но Эмина уже ничто не удерживало здесь. Он родил
ся воином и должен остаться им. Куда легче сражаться,
когда знаешь, кто твой враг.
Эмин покинул Мадрас и на простой телеге отправил
ся в Бомбей. Во время долгого пути при переходе из
Айдарабада в Оранджабад он попал под ливень и, если
бы его не приютил один из местных набобов, навер
няка бы заболел.
Бомбей, «ворота Востока», раскинулся на маленьких
островах, которые в свое время захватили португальцы
и которые позднее перешли к англичанам.
Бомбей встретил Эмина суетой большого восточного
города. Он представился губернатору города мистеру
Рентли. Узнав, что Эмин хочет ехать в Басру, он ска
зал ему, что там началась чума и мистер Мур, англий
ский консул в Басре, возвратился в Бомбей. Это известие
ошеломило Эмина, однако он обрадовался, что в Бомбее
оказался хотя бы один знакомый.
Примерно девять месяцев прожил Эмин в Бомбее,
и единственным утешением была его дружба с мистером
Муром.
Наконец из Басры стали доходить слухи, что чума
кончилась. На судне «Ривинч» Ост-Индской компании
Эмин вместе с мистером Муром доплыл до Басры. Но
ему была дорога каждая минута и задерживаться здесь
он не мог. Сколько ни упрашивал его мистер Мур
остаться погостить, Эмин не согласился. На небольшом
арабском судне он добрался до Хиллы и оттуда отпра383

вился с караваном в Багдад, который после эпидемии
чумы совершенно обезлюдел.
В Багдаде Эмин остановился в доме своего сородича
Вараздата. Цагик-хатун обласкала Эмина, окружила его
заботой, и он снова с тоской подумал о своем одиноче
стве. Но время торопило: нужно было, присоединившись
к какому-либо каравану, добраться до Курдистана, а
оттуда уже попасть в Армению.
Неожиданно до него дошли слухи, что Омар-паша,
турецкий наместник, узнав, что он в городе, хочет аре
стовать его. Он решил снова направиться в Басру,
а затем морем в Армению. Однако едва он приехал в
Басру, разнеслась весть, что персидский шах Керим
с войском, возглавляемым его братом Садык-ханом,
направляется в Басру. Мистер Мур, в доме которого
жил Эмин, уверял, что вести вымышленные. Но через
месяц все оказалось правдой. Войска Садык-хана оса
дили Басру.
Вали города очертя голову кинулся собирать свое
войско, состоящее преимущественно из турок и арабов,
и укреплять полуразрушенные крепостные стены, но
усилия оказались напрасны. Садык-хан захватил
несколько арабских кораблей и отогнал их в Суали для
перевозки войска на другой берег. Мистер Мур приказал
двум английским кораблям, стоящим в заливе Миная,
преследовать эти суда и уничтожить их.
Воспользовавшись попутным ветром, англичане
догнали арабские суда и, открыв по трем из них огонь,
захватили в плен одно судно, а остальные преследовали
примерно три мили. Но река в этом месте оказалась
мелководной, и английские корабли вынуждены были
возвратиться в залив Миная.
Эмин не мог спокойно сидеть на месте. Как и в моло
дые годы, кровь вскипела в жилах. Он попросил мистера
Мура отправить его добровольцем на один из английских
кораблей. Вначале тот попытался отговорйть его от этой
затеи, но Эмин был так настойчив, что он в конце концов
написал записку на имя адмирала Дуилстона, в кото
рой просил выделить под командование Эмина на кара
велле «Скерс» тридцать солдат.
Вскоре персы попытались разрушить крепостные
стены и, совершив нападение, вторглись в город. В тот
же день, перед восходом солнца, на реке показались пер
сидские корабли. Адмирал Дуилстон приказал сняться с
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якоря. Ветра не было, и английские корабли двинулись
вниз по реке.
Залпы пушек персидских кораблей возвестили о на
чале боя. С английских фрегатов открыли ответный
огонь. Пушечная пальба продолжалась до вечера. Если
бы персы набрались мужества и начали атаку, они могли
бы добиться успеха. Но персы боялись подойти ближе.
Англичане медленно, но настойчиво приближались и
сумели потеснить врага к мелководью. С наступлением
сумерек персидские корабли завязли в песке.
Победа была полной. Но от мистера Мура принесли
письмо, в котором консул сообщил, что ожидалась по
мощь от мэра Бомбея, однако от посла пришел приказ,
в котором кораблям предписывалось отойти, не вмеши
ваться в турецко-персидскую войну. Сэру Дуилстону
ничего не оставалось, как подчиниться. Он приказал
немедленно поднять паруса на «Скерсе» и других фрега
тах и возвратиться в Басру.
Так закончилось это сражение, в котором участво
вал Эмин и которое оказалось последним в его жизни.
Оставаться в Басре не имело смысла. Он снова попро
сил у мистера Мура разрешения отправиться в Персию,
надеясь через Шираз проехать в Исфаган, а оттуда в
Армению.
Мистер Мур попытался отговорить его: путь опас
ный, особенно сейчас, когда положение столь напря
женное. Он обещал ему помочь получить должность
в войсках Ост-Индской компании в Бомбее, но Эмин
отказался, заявив, что годы его уходят, ждать больше
он не может, да и не хочет, и решил сделать последнюю
попытку попасть в Армению.
Путь на родину лежал через Персию.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Бушира, южного персидского городка,
расположенного на берегу моря, Эмин,
примкнув к одному из караванов, пере
жив в пути много лишений, достиг
Шираза. Восточный городишко, уто■■■■ ■ - пающий в виноградниках, с земляными
домами и кирпичными мечетями, мина
ретами, с многочисленными караван-сараями сделался в
те дни одним из оживленных торговых центров.
13 Э.
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После смерти Надир-шаха в стране несколько
десятилетий царило безвластие. Многочисленные по
пытки захватить престол кончались ничем. Наконец
на персидский трон взошел Керим-хан, принеся стране
мир и спокойствие.
Эмин недолго оставался в Ширазе. Он решил посе
тить Исфаган, вернее Новую Джугу, где жило много
армян, среди них были и его родственники. Он предста
вил Керим-хану прошение с просьбой разрешить ему
поехать в Новую Джугу. И когда получил разрешение,
а времени на это потребовалось довольно много, немедля
покинул Шираз.
В Новой Джуге Эмин был гостеприимно принят в
доме Ходжи Арута, дальнего родственника матери,
в прошлом человека весьма богатого и известного.
Непомерные налоги давно разорили его.
Ходжа Арут отнесся к Эмину сердечно, выделил
довольно просторную комнату на верхнем этаже дома.
Старый торговец жил со своей дочерью, слугой и пова
ром. От былого богатства остались только распис
ные стены, старая мебель, которую Ходжа приобрел
в Бомбее, да несколько истертых хорасанских ков
ров.
Приезд Эмина внес оживление в жизнь обитателей
этого старого печального дома. Его бесконечные исто
рии, беспокойный нрав будоражили, побуждали к дея
тельности. Ходжа Арут взбодрился. Иначе приняла его
тридратилетняя Сурбик, дочь Ходжи Арута, засидев
шаяся в невестах. Она старалась держаться в стороне от
беспокойного гостя, который хоть и был не очень молод,
однако с юношеским пылом и воодушевлением расска
зывал о своей жизни, вызывая искреннее удивление
и сочувствие Ходжи Арута и его слуг.
Проходили дни, и Сурбик незаметно привыкла к
странному гостю, к его внешности, голосу, слушала его
рассказы, интересовалась его жизнью.
Эмин проводил время не зря: он собирал сведения,
расспрашивал окружающих о том, какие вести доходят
из Грузии, как идет русско-турецкая война. Словом,
ждал удобного момента, чтобы уехать из Новой Джуги
в Армению.
Но пока он сидел в томительном ожидании, надеясь
с каким-нибудь караваном отправиться в Эрзерум или
Ван, разнеслась весть о смерти Керим-хана. В стране
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опять началась смута. Подняли головы четыре хана,
каждый из которых желал захватить власть.
События сменялись с такой быстротой, что Эмин
никак не мог уехать из Новой Джуги. В те же дни
представитель Эчмиадзина вардапет Маркос, который
привез Керим-хану дары от католикоса, напуганный
всей этой неразберихой, едва уцелев, бежал из Шираза
в Исфаган.
Эмину приезд вардапета Маркоса, несмотря на то
что он был посланцем католикоса Симеона, принес
радость: он привез вести с родины.
Выяснилось, что после отъезда Эмина в Грузии
и Армении многое изменилось. Нарушились отношения
между Симеоном Ереванци и царем Ираклием: царь
Ираклий перехватил письма, в которых католикос назы
вал его деспотом. Положение в Грузии было напряжен
ным, Ираклий снова стал просить помощи у России,
отправил туда своих послов. Русско-турецкая война 1774
года, на которую возлагали надежды как армяне, так
и грузины, не принесла ожидаемых результатов. Импе
ратрица Екатерина II, следуя внешней политике Петра
Великого, решила «прорубить окно» на юг, к Черному
морю. Россия хотела утвердиться на берегу теплого,
никогда не замерзающего моря. Это ей удалось. Турки
отступили, оставив Таврический полуостров, а хан
крымских татар объявил себя и своих подданных под
данными Российской империи.
На Грузию не оставалось никаких надежд. Да и из
Муша не приходило вестей.
Стена, глухая стена с четырех сторон, и никакого,
даже маленького, лучика надежды. Робкий росток, про
росший на чужой земле Индии, должен был погибнуть.
Кто, кто рассеет мрак на земле предков, томящейся под
чужой пятой, кто решится на борьбу за ее освобожде
ние?
С тяжелым сердцем вышел Эмин из гостиной Ходжи
Арута, где они беседовали с вардапетом Маркосом,
поднялся в свою комнату. Он не зажег огня. Упал на
диван и, обхватив голову руками, лежал, устремив
взгляд в окно.
Быть может, он провел бы так всю ночь, если бы в
комнату не вошла Сурбик с лампой в руках. Эмин
оторвался от мучительных раздумий, огляделся по сто
ронам.
13*
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Сурбик, как тень, проскользнула мимо него, поста
вила лампу на стол. Заметив его удрученный вид, она в
смятении остановилась.
— Эмин-ага,— сказала
девушка
мягко,— отец
приглашает вас к чаю. Вардапет Маркос ожидает
внизу.
Имя вардапета снова напомнило о том, что терзало
душу и отпустило на мгновение, когда вошла Сурбик.
Он попытался собраться с мыслями.
Как бы там ни было, по опыту собственной жизни
он знал, что когда кажется, что нет выхода, что закры
лась последняя дверь, провидение открывает другую —
с насмешливой улыбкой указывает дорогу, как бы гово
ря, что не все еще потеряно, выход все-таки есть.
Сурбик все еще стояла рядом и, освещенная светом
лампы, удивленно смотрела на него, потом снова повто
рила приглашение.
А Эмин растерянно глядел на девушку и вдруг при
нял решение, которое совсем недавно могло показаться
странным. Да, у него не было выхода, ему оставалось
одно: пробить эту глухую стену! Ему нужен продол
жатель рода, продолжатель его дела... Покидая этот
бренный мир, люди ничего не уносят с собой. У него
есть мечта, которая для него дороже всех сокровищ
мира. Кому же он завещает свою мечту, свое дело?
Конечно же сыну!
Эмин потер лоб. Решение пришло неожиданно, но
он не отступится от него. У него должен родиться сын.
Он воспитает его в любви к родине, с материнским
молоком впитает его сын великие патриотические идеи.
Он повезет его в Англию, даст ему блестящее образо
вание, и сын продолжит дело, для которого жизни отца
оказалось мало.
Как во сне возник перед ним образ Селли, потом
явилась миссис Монтегью в белоснежной пене кружев,
вспомнилась юная Мариам, внучка Авана Юзбаши, дру
гие женщины, которых он встречал; они приходили
и уходили, а он оставался один, вечно один со своей
мечтой.
Эмин поднял голову. Там, у стола, освещенная све
том лампы, застыла Сурбик, единственная дочь Ходжи
Арута, и со смешанным чувством любви и сострадания,
как показалось Эмину, смотрела на него.
Он вскочил с места и стремительно подошел к ней.
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Окинул комнату быстрым взглядом будто боясь, что
здесь может быть еще кто-то.
— Сурбик,— Эмин тронул девушку за руку, а потом
воскликнул:— Сурбик! Ты можешь подарить мне сына?
Испугавшись горящего взгляда Эмина, Сурбик попя
тилась, вырвала руку и выбежала из комнаты.
Через несколько дней в армянской церкви Новой
Джуги патриарх Мкртыч в присутствии Ходжи Арута
и нескольких родственников совершил обряд венчания.
Потом сыграли скромную свадьбу. Люди всего боялись:
времена были смутные и тревожные.
Через год, когда Эмину исполнилось пятьдесят три
года, Сурбик, терпеливая и верная жена, подарила е!му
сына, которого нарекли Аршаком.
Первый раз за свою долгую скитальческую жизнь
Эмин испытал сладостное чувство покоя, понял, как это
хорошо, когда у человека есть родные люди, ребе
нок.
В доме у Ходжи Арута, окруженный любовью и
нежностью Сурбик, Эмин, как стареющий барс, который
в зарослях вскармливает своего детеныша, растил сына
Аршака, на которого возлагал столько надежд.
Однако и это длилось недолго. Так было всегда.
Краткое счастье и покой, выпадавшие Эмину, сменя
лись новыми разочарованиями, новой мукой.
Как-то друзья сообщили, что жестокий властитель
Исфагана Али Мурад-хан узнал, что Эмин-ага — офи
цер, сражался в английской армии, участвовал в войнах
в Европе, хорошо знает военное дело.
Хан хотел усилить свою армию и повелел немедлен
но, хоть под землей, найти этого английского армя
нина и доставить к нему в Фавила Талрап‘. Он соби
рался напасть на Шираз, и ему необходимы были
люди, получившие европейское образование. Хитрый
Али Мурад отправил к Эмину одного из своих онбаши
Абдула Керима, известного ловкостью и силой.
Такого хриплого, повелительного, внушающего ужас
голоса, как у Али Мурада, Эмин не слышал никогда.
Когда он поклонился и встал перед низким троном Али
Мурада, тот, облаченный в парчовый халат, смерил его
Ф а в II л а

Т а л р а п — так назывался дворец в Исфагане.
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с головы до ног злобным взглядом. Онбаши и минбаши',
положив руки на сабли, обступили английского армя
нина, чтобы при одном движении руки своего повели
теля отрубить ему голову.
Али Мурад, устремив на Эмина сверлящие глаза,
хрипло произнес, что ага, наверное, знает, зачем при
звали его в Фавила Тал pan. Не дожидаясь ответа, он
добавил, что его люди ищут в Новой Джуге и Исфагане
воинов, вербуют и армян. Он хочет приобщить их к
военному делу. И, опять не дожидаясь ответа, он прика
зал выдать Эмину двадцать туманов на обучение армян
военному искусству.
Эмину оставалось только молча подчиниться и взять
деньги. Быстрым шагом он вышел из роскошного Фави
ла Та л pan, золоченые стены которого, блестящие зерка
ла и колонны видели так много ужасов, преступлений,
убийств и хранили молчание.
Дома, испуганные, его ждали жена, тесть и малень
кий Аршак. Узнав, зачем Али Мурад вызвал Эмина во
дворец, Ходжа Арут успокоил его. Местные армяне,
сказал он, никогда не станут воинами хана, не примут
присягу. Эмин и сам так считал. Как же велико было
его удивление, когда на следующий день к нему пришли
несколько молодых армян-джугинцев, чтобы завербо
ваться. Одни испугались людей Али Мурада, а другие
соблазнились его обещаниями.
Эмин, невзирая на опасность, хотя отлично пони
мал, насколько она велика, попытался объяснить им, что
армянам в армии Али Мурада делать нечего. Если побе
дит Али Мурад, он расправится с ними, а если победит
враг, то виноватыми снова окажутся армяне. Эмин гово
рил, что сражаться можно только во имя родины. А разве
Персия или Новая Джуга — родина армян?
Когда парни ушли, Эмин понял, какую страшную
игру с огнем он затеял. Много лет назад полковник
Фрейтак, с которым Эмин вместе воевал в Голландии,
сказал ему однажды, что воин не должен иметь семью.
Подлинный смысл этих слов он понял только сейчас.
Раньше, когда он был один и бесстрашно шел навстречу
смерти, он не знал, что такое инстинкт самосохранения.
Но сейчас... Что это с ним? Он забыл, что у него жена
и ребенок...
М и н б а ш и — сотники.
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Временами ему начинало казаться, что спасения нет,
и он ждал, что хан пришлет за ним своих людей. Однако
на этот раз его спас тесть.
Тайком от Эмина Ходжа Арут посетил партриарха
Мкртыча, настоятеля армянской церкви в Новой Джу
те, и попросил его помочь. Патриарх Мкртыч вместе
с Ходжа Арутом пошел к визирю и советнику Али Мура
да Мухамеду Гусейну-аге и упросил его сделать так,
чтобы местных армян не трогали. Они-де, занимаясь
торговлей и ремеслахми, принесут хану больше пользы,
чем если станут солдатами.
Эти объяснения, разумеется, не подействовали бы на
Мухамеда Гусейна-агу, не окажись в придачу к ним
звонких монет. В тот же день он передал хану слова
патриарха Мкртыча и сказал, что согласен с ним. Али
Мурад-хан приказал немедленно привести во дворец
«этого английского армянина».
Когда Эмин снова вошел в Фавила Талрап, Али
Мурад-хан разгневанно ходил по персидским коврам у
своего трона. Заметив Эмина, хан остановился. Эмин
тоже застыл на месте. Но гнев хана, по-видимому, был
вызван чем-то иным, поскольку он приказал немедленно
возвратить полученные двадцать туманов и покинуть
дворец. Эмин держал эти двадцать туманов в нагрудном
кармане и сейчас же отдал их. Не успел он и рта
раскрыть, как слуги набросились на него, поволокли на
широкую дворцовую площадь к капагену‘. Эмин поду
мал, что наступил конец и теперь уже никто и ничто
не сможет спасти его. Мысленно он прощался с Сурбик
и Аршаком.
Но провидение, в который уже раз, отстранило анге
ла смерти. К Эмину подошел Абдул Керим, тот самый
онбаши Али Мурад-хана, который приходил звать его
во дворец, и, понизив голос, сказал:
— Эмин-ага, творец смилостивился над тобой. Ни
кто не в состоянии спастись от руки владыки нашего
Али Мурад-хана. Но ты родился под счастливой звездой.
Уходи и благодари всевышнего за эту милостыню! И еще
своего Ходжа Арута.
Эмин медленно вышел из Фавила Талрап. У него не
было сил даже помолиться. С уст его срывались прокляК а п а г е н — столб, у которого отрубали головы.
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тия — проклятия всем тиранам мира и человеческой
несправедливости.
Дома со слезами на глазах его встретила Сурбик. Не
в силах более выдерживать все эти ужасы, она умоляла
мужа покинуть Джугу, уехать куда угодно, только бы
избавиться от опасности. Эмин не возражал, хотя Ходжа
Арут убеждал их не делать этого, просил потерпеть,
поскольку, как он говорил, все имеет начало и конец.
Эмин старался не показываться на людях, он жил в
страхе, каждую минуту ожидая прихода незваных
гостей — людей Али Мурад-хана. Дом превратился в
крепость; закрыли ставни, у окон поставили заряженные
ружья. Эмин решил, что, если за ним придут снова, он
будет сопротивляться, защиш,ать до последнего дыхания
свою семью.
Но и вне дома жизнь была неспокойной. В Новой
Джуге происходили страшные события. Воины Али
Мурад-хана несколько раз среди бела дня грабили мага
зины армян-торговцев, заявляя, что берут для нужд
армии. Несколько богачей-армян бросили свои дома и
уехали, кто в Багдад, кто в Индию. Торговцы победнее
продолжали терпеть преследования, повторяя подобно
Иову: «Бог — дал, бог — взял...»
С болью в сердце внимал Эмин этим страшным вес
тям, но что он мог поделать, чем помочь? Он мечтал толь
ко об одном: дождаться удобного момента и вызволить
семью из этого ада, где человек не властен над своим
домом, имуществом, над жизнью.
В довершение ко всем неприятностям из Калькутты
пришла печальная весть о смерти отца, который до же
нитьбы был единственным родным человеком в этом
огромном бесприютном мире. В тот тяжелый год у Эмина
родился второй сын, которого нарекли в честь деда и в
память о нем Овсепом.
Время шло, Эмин жил, уединившись в своем доме,
довольствуясь маленькими радостями.
Неожиданно по городу разнеслась весть, что Али
Мурад-хан, собрав большую армию, напал на Шираз.
Тринадцать долгих месяцев продолжалась осада Шира
за, хан захватил город и разорил его, не оставил камня
на камне. Он убил Садык-хана и его брата, ослепил
двух сыновей Керим-хана — Абулфат-хана и Мухамеда
Али-хана, вслед за тем возвратился в Исфаган и утвер
дился на троне Сефевидов.
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Наконец в стране воцарился мир. Но, чтобы достичь
этого тяжелого и неутешительного покоя, понадобилось
пять долгих лет. За эти годы Сурбик подарила Эмину
еще двоих детей, двух дочек, которых он назвал Гаяне
и Рипсиме.
Однако в такой стране, как Персия, рассчитывать
хоть на какой-то покой было невозможно. Эмин понимал
это и хотел поскорее уехать в Индию. Везти с собой сразу
всю семью было опасно. Тесть никак не соглашался
покинуть Новую Джугу, и Эмин решил оставить у него
на время Сурбик с тремя детьми, а самому со старшим
сыном отправиться в Калькутту. Аршак подрос,
и пришла пора подумать о его образовании. Эмин хотел
отдать мальчика в английский колледж, чтобы он совер
шенствовался в языке.
Вскоре Эмин с Аршаком, присоединившись к кара
вану, идущему в Шираз, покинули Джугу. В пути они
сблизились с юношей-армянином из Карабаха по имени
Габриел, который ехал в Бушир.
Через несколько дней они добрались до Шираза.
Ужасающая картина предстала их взорам: от прежнего
цветущего Шираза не осталось и следа. Город после
нашествия Али Мурад-хана лежал в развалинах. Полу
разрушенные дома, нищие, перепуганные насмерть
жители. Эмин стал торопить Габриела, и они в тот же
день примкнули к каравану, идущему в Бушир. В дороге
Эмин простудился, и воспаление легких свалило его, как
годы назад.
С каждым днем Эмину становилось все хуже, и Габ
риел, напуганный его неожиданной болезнью, поспешил
найти перса-цирюльника, который наточил свою старую
бритву и пустил Эмину кровь, однако перестарался и
больной вконец ослаб.
Два дня Эмин был без сознания, бредил, звал Арша
ка, Гаяне, Рипсиме, Овсепа. Сын, глядя на отца, расте
рянный и несчастный, не знал что делать. Хорошо, что
Габриел, забыв обо всем, не отходил от больного, забот
ливо ухаживал за ним.
Когда наконец Эмин открыл глаза, он увидел Арша
ка, стоящего в слезах у его изголовья. Он удивился
этому. Потом оглядел свою грязную постель, грубые
стены караван-сарая и вспомнил, как вместе с Габрие
лом едва добрался до этого места.
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— Отец, отец! — видя, что Эмин пришел в себя,
заплакал Аршак.— Что с тобой, родной?
Жалобный крик сына заставил Эмина прийти в себя.
Он выпростал из-под одеяла руку, устало погладил
мальчика по черным, блестящим кудрям, посмотрел в
его влажные глаза и прошептал:
— Не волнуйся, сынок. Все будет хорошо.
— Отец,— простонал мальчик,— встань же, отец!
Эмин неожиданно вспомнил о Габриеле.
Аршак понял, о чем он подумал, и, вытирая слезы,
сказал:
— Нет, отец, он нас не бросил, он пошел за бульоном.
Перс-цирюльник, который пустил тебе кровь, сказал,
что тебя надо хорошо кормить. Габриел каждый день
давал тебе бульон. Ты ел с закрытыми глазами и стонал.
Вернулся Габриел, быстрый, молчаливый. Увидев,
что Эмин сидит в постели и беседует с сыном, он облег
ченно вздохнул.
— Видишь, Аршак, я же говорил тебе! — улыбнулся
он.— Отцу уже легче, слава богу!
— Габриел,— позвал Эмин,— подойди поближе. Ты
наш ангел-спаситель, мой и Аршака. Не знаю даже, как
благодарить тебя, друг.
— Какая еще благодарность? — широко улыбнулся
Габриел.— Что я такого сделал? Я выполнил свой долг,
любой армянин поступил бы так же. Мы земляки и ока
зались на чужбине...
— Ты прав, Габриел, но, увы, к несчастью нашему,
только на чужбине мы чувствуем себя детьми одной
земли.
Вечером, когда они остались наедине, Эмин обратил
ся к Аршаку.
— Знаю,— сказал он, — за эти несколько дней ты
много пережил. Первый раз испугался, что можешь
потерять родного человека. Это и есть любовь. Любовь к
ближнему.
— Да, отец,— грустно произнес Аршак, — я боялся...
— Ты очень любишь брата, сестер, мать, меня. Это
твоя семья, II ты должен любить всех нас. А когда
станешь старше, должен научиться любить свою родинумать, Армению. Слышишь, сынок? Армения — твоя
большая семья. Понимаешь?
Аршак кивнул.
— Понимаю, отец. Моя родина — Армения.
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— Молодец,— улыбнулся Эмин,— Твои слова как
бальзам на мои раны. Слушай меня внимательно,
Аршак. Вот тебе мой первый урок: больше всего на
свете ты должен любить свою родину, которая так
прекрасна и так несчастна. У каждого человека есть
в жизни цель. И пусть твоей целью станет любовь
к родине, посвяти себя ей.
Когда Эмин почувствовал себя немного лучше, он
поднялся, не желая больше доставлять Габриелу хло
пот. Встал и вместе с Аршаком отправился в порт. Габ
риел уже нашел им место на небольшом судне, идущем
к берегам Индии. Капитаном судна был араб по имени
Бен Эф, старый знакомый Габриела. Он с удовольствием
согласился взять их и довезти до Муската.
Расставались с Габриелом как истинные друзья.
Радостные поднялись они на корабль, думая, что скоро
покинут эту землю и доберутся наконец до Индии. Но
и это путешествие не прошло без приключений.
Когда после выхода из Персидского залива они
приближались к острову Чарахи, их путь пересекли
два корабля. Бен Эф, видя, что уйти от нападения
невозможно, приказал матросам не стрелять. Не встре
тив сопротивления, суда подошли вплотную. С бортов
доносились грязные ругательства. Капитан крикнул, что
он такой же мусульманин, как и те, кто собирается
захватить их в плен, и не надо проливать кровь. Но эти
миролюбивые слова не произвели на пиратов никакого
впечатления. Тогда Бен Эф приказал своим двадцати
пяти матросам открыть огонь.
Эмину ничего не оставалось, как взяться за оружие,
чтобы защитить не только себя, но в первую очередь
сына.
Разбойники отошли, беспорядочно отстреливаясь.
— Аршак,— сказал Эмин улыбаясь, когда враги уже
исчезли и Бен Эф, и его матросы праздновали на палубе
победу.— Вот ты и понюхал пороху. Пожалуй, рановато,
но ничего. А еще ты узнал, что ради спасения собствен
ной жизни и ради свободы человеку приходится брать
в руки оружие. Слова капитана не подействовали на
разбойников, а ружейные выстрелы заставили их отсту
пить, Это, Аршак, твой второй урок. Чтобы завоевать
свободу, нужно взяться за оружие.
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На следующий день они прибыли в Мускат. Когда
стали прощаться, Бен Эф, который видел, как сражался
Эмин, предложил ему остаться на корабле. Но Эмин с
улыбкой отказался, сказал, что скоро ему предстоит дру
гое сражение.
Эмин оказался прав, ибо в Индии им были уготованы
новые неожиданности. И новые трудности.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Бомбее, куда они добрались после долго
го путешествия, их ожидала прият
ная встреча. В порту, когда они
сошли на берег и раздумывали, куда
отправиться, в трактир или в какой—
нибудь частный дом, они вдруг увидели
Мовсеса.
Этого человека, отдавшего себя делу освобождения
родной земли, снова постигли неудачи: он уже больше
не учительствовал и приехал в Бомбей как представи
тель торгового дома Шаамира Шаамиряна и через
несколько дней уезжал в Суэц, а оттуда в Каир, куда
вез дорогие товары: индийские пряности, парчу, драго
ценные камни и китайский фарфор.
Мовсес повел Эмина и Аршака к себе. Когда-то он
нанял здесь дом. По дороге он рассказал, что с ним
произошло.
Книгу Мовсеса «Новая тетрадь, или Увещевание» и
вышедшую вслед за ней книгу «Западня славы», авто
ром которой был назван сын Шаамира-аги Акоп Шаамирян (но все прекрасно знали, что написал ее Мовсес),
отправили католикосу Симеону Ереванци с надеждой,
что они понравятся ему. Однако, вопреки ожиданиям,
эти книги вызвали безграничный гнев католикоса. Про
читав их, святейший немедленно направил письмо
Шаамиру Шаампряну, в котором обвинял его в том, что
он позволил опубликовать эти еретические сочинения.
Рукой их автора, писал он, водил дьявол.
Симеон Ереванци, конечно, не питал вражды к
Шаамиру Шаамиряну и не собирался с ним ссориться.
От этого богатого и влиятельного человека многое зави
село не только в армянской колонии Мадраса. В своем
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письме святейший требовал, чтобы Шаамир Шаамирян,
во избежание неугодных Эчмиадзину осложнений, не
медленно закрыл типографию. Он считал, что армянам
достаточно той типографии, что есть в Эчмиадзине. Он
требовал, чтобы Шаамир-ага собрал все экземпляры
книг и предал их огню, а также изгнал из своего дома
лживого учителя Мовсеса, которого называл «негодным
Мовсесом».
Шаамир Шаамирян вначале попытался воспроти
виться католикосу. Ничего не сказав Мовсесу, он оста
вил его у себя. Но тайну сохранить не удалось. Вскоре
письма святейшего получили Григор Ходжаджанян
и Мкртум Мирза, которые были покорными слугами
Эчмиадзина и не посмели ослушаться католикоса. Они
не только поспешили исполнить желание святейшего, но
стали так донимать Шаамира-агу, что тот, несмотря на
большую любовь к учителю своего сына, который давно
уже стал и его наставником, не сумел защитить Мовсеса.
Друзья посоветовали ему на время удалить Мовсеса,
переждать, пока гнев католикоса Симеона утихнет. Что
бы Мовсес не оставался без дела и без пристанища —
после случившегося никто не взял бы его учителем,—
Шаамир-ага решил привлечь его к своим торговым
делам.
Когда Мовсес, стараясь не показывать, как ему тяже
ло, с мягкой улыбкой рассказывал это, Эмин кипел от
негодования. Господи, как несчастен народ, когда те,
кто вершит его судьбами, избирают оружием ненависть
и вместо того, чтобы бороться с общим врагом, выходят
один против другого. Та же глухая стена непонимания,
на которую натолкнулся Эмин во время своих долгих
странствий, преградила путь его другу.
Неожиданно, во всей обнаженности встал перед ним
страшный вопрос, требующий ответа: можно ли после
всех неудач, выпавших на их с Мовсесом долю, связы
вать жизнь сына с горькой судьбой Армении? Измен
чивой и печальной? Неужели он решится поставить на
карту его жизнь?..
— Мы исчезнем с лица земли,— горько говорил
Мовсес, когда они сидели вечером на балконе и Эмин,
устремив взгляд в морскую даль, где гас закат, с болью
думал о своем сыне.— Уйдем, унося с собой наши свя397

тые мечты и желания, и те, кто придет после, ничего не
будут знать о нас, даже не вспомнят... Страшная судьба!
— Все тщетно, все суета сует,— тихо произнес
Эмин.
— Но что я? — как бы отвечая самому себе, продол
жал Мовсес. — Даже тебя не вспомнят, Эмина, сына
Овсепа. Не узнают, что жил такой человек и больше все
го на свете любил мать Армению, мучился, боролся,
сгорая, зажигал своим огнем других.
Эмин неожиданно поднялся и горячо сказал:
— Знаешь, Мовсес, я решил, когда Аршак окончит
в Калькутте колледж, повезти его в Лондон. Напишу
своим друзьям — лорду Нортумберлендскому, миссис
Монтегью, Эдмонду Берку, всем напишу. Я не позволю,
чтобы дело, за которое мы с тобой боролись, умерло
вместе с нами. А ты будь мужественным, Мовсес.
Время — лучший целитель, оно залечит и твои раны.
Только не надо падать духом, не надо отступать. Святое
дело требует не только жертв, но и последователей.
— Последователей? Но что продолжать, Эмин?
Я пытался. Нет, армянский вопрос как оборванная
веревка, которую невозможно связать. Каждый раз все
надо начинать заново и испытывать те же мучения.
— Пусть Аршак начнет все сначала. Я буду направ
лять его. Из Лондона отправлю в Россию. Он поступит
на службу в русскую армию и будет ждать удобного
момента.
— Эмин, мой вечный мечтатель, перестанешь ли
ты когда-нибудь предаваться иллюзиям? Ведь для этого
нужны годы. И еще, еще одна жизнь!
— Но господь даровал мне сыновей, Мовсес! Я заве
щаю им не золото, не дома, у меня нет этого, я завещаю
им самое дорогое, сокровенное — свою мечту!
Эмин повернулся к стоящему рядом Аршаку, кото
рый молча слушал отца, пытаясь понять, о чем он гово
рит. Обняв сына за плечи, Эмин шепотом спросил:
— Ты понял, какая у меня мечта, Аршак?
— Понял, отец...
— Пусть это будет твоим третьим уроком. Человек
без мечты — не человек!
Раскаленное солнце расплавило морскую гладь,
огненный шар погрузился в воду и стал постепенно
исчезать. Тучи сгустились, и дневное светило погасло.
Издалека послышался звон. В местной армянской
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церкви звонили колокола, спокойно, умиротворяюще.
Эмин почему-то подумал о смерти, которая тот же
закат... Но проходит ночь, наступает рассвет и снова
всходит солнце, возрождается жизнь.
— Эмин,— неожиданно послышался голос Мовсеса,
казалось, он доносился оттуда, где сгущался мрак,—
Эмин, я вот о чем. Ты поднялся на борьбу один. И сына
собираешься оставить одного. Это, конечно, твое дело.
Но нам необходимо пробудить в людях национальное
самосознание. Показать пример, понимаешь, пример.
Твой священный долг после всего, что ты сделал и
выдержал, написать одиссею своей жизни.
— Для кого и зачем?
— История твоей жизни поучительна. Люди прочи
тают ее и поверят тебе, а может, и нет, это не имеет
значения. Важно, чтобы они узнали ее, воодушеви
лись, если еще не потеряли способности воодушев
ляться, удивились, а из удивления рождается любозна
тельность. Это необходимо армянской молодежи. Кто
знает, возможно, прочитав историю твоей жизни, моло
дые армяне пробудятся ото сна, захотят стать похожими
на тебя.
Мовсес умолк и вопросительно взглянул на Эмина.
Тот молчал. Крепко сжав руку сына, он прошеп
тал:
-  ־Смотри, солнце завершило свой круг и, обесси
лев, исчезло в пучине. Так и человек, прожив долгую
жизнь, которая пролетает, как день, клонится к закату.
Жизнь, начатая из ничего, кончается ничем. Все суета
сует...
— Нет, Эмин, ты был Прометеем для своего народа
и сгорел в огне, который принес ему.
 —־Я не был воином свободы,— простонал Эмин,—
я был рабом свободы...
— Отец! — Эмин на мгновение забыл о сыне.—
Что с тобой, отец?
— А? — неожиданно встрепенулся Эмин и бодро
продолжал: — Как хорошо, Аршак, что ты со мною,
рядом...— Потом, повернувшись к Мовсесу, сказал: —
Спасибо, Мовсес. Ты прав. Я напишу историю своей
жизни. Но я сделаю по-другому. Вот ты напечатал книгу
на армянском, и что? Я напишу по-английски, чтобы
весь мир узнал об армянах, о боли земли нашей и,
может быть... помог!

Вскоре они расстались.
Мовсес уехал в Суэц, Эмин с пустым карманом остал
ся в Бомбее, мечтая как-нибудь добраться до Калькутты.
Губернатор Бомбея мистер Бодам был в городе
человеком новым и не знал Эмина. Но его секретарь,
мистер Помон, который был знаком с Эмином еще в Бас
ре, не только посодействовал ему, но несколько дней
подряд приглашал на обед, что было весьма кстати.
Благодаря мистеру Помону губернатор дал Эмину бу
магу, разрешающую ехать в Калькутту, и устроил их
на парусник «Адмирал Хьюз». Когда мистер Помон
узнал о бедственном положении Эмина, он предложил
ему четыреста рупий в долг и договорился с капитаном
«Адмирала Хьюза» мистером Смитом о бесплатном
проезде до Калькутты.
Эмину ничего не оставалось, как сердечно поблаго
дарить своего друга и с небольшим багажом вместе с Ар
шаком занять места в одной из кают «Адмирала Хьюза».
Дул попутный ветер, и парусник за восемнадцать
дней дошел до Мадраса. По команде капитана Смита
быстро убрали паруса и опустили на дно тяжелый якорь.
Стоя на палубе, Эмин с тоской смотрел на берег, когда-то
навстречу ему по этому берегу радостно бежал Мовсес.
Сколько надежд было тогда в их сердцах, какие славные
дни были, а сейчас?..
В порту было много народу, но Эмину он казался
пустым и заброшенным. «Адмирал Хьюз» еще несколь
ко дней оставался в Мадрасе, набирал питьевую воду,
грузил товары. Эмин подумал, что можно встретиться
с Шаамиром Шаамиряном, и отправил ему письмо.
Шаамир-ага ответил сразу. Он писал, что был бы рад
увидеться с господином Эмином и его сыном, и послал за
ними шлюпку, которая привезла их на берег.
Во дворе знакомого трехэтажного дома, утопающего
в цветах, под сенью магнолий, как и много лет назад,
Эмина и Аршака встретил сам хозяин в длинном одея
нии и высокой конусообразной шапке. Те же проница
тельные глаза, бронзовое лицо, седые усы, та же добрая
улыбка. Рядом с ним стоял Акоп, высокий, плечистый,
мужественный.
— Добро пожаловать, добро пожаловать, дорогой
господин Эмин, свет очей моих! — Несмотря на то что
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долгие годы Шаамир Шаамирян прожил в Индии, его
манеры, внешний облик говорили о том, что он выходец
из Персии.— О, у вас славный сынок! — продолжал он,
гладя Аршака по голове,— Уверен, что они подружатся с
моим Акопом. Что же мы стоим? — спохватился он.—
Пожалуйте наверх, в дом.
Их усадили в той же гостиной, где годы назад со
бирались друзья, беседовали долгими вечерами.
— Акоп,— проговорил Шаамир-ага,— ступай с Ар
шаком в свои комнаты, а мы посидим здесь.
Они долго предавались воспоминаниям. Шаамирага рассказал Эмину, как католикос Симеон Ереванци,
получив книги, прислал ему гневное письмо. А потом
и остальным, Григору-аге, Мкртуму Мирзе, и как он
вынужден был временно удалить Мовсеса из Мадраса.
Все это Эмин уже знал, но не прерывал Шаамираагу. Он чувствовал, что этот честный человек возмущен
всей этой историей.
При расставании Шаамир-ага преподнес Эмину и
Аршаку богатые подарки — новые красивые одежды,
заверил, что в трудную минуту Эмин всегда может
обратиться к нему, может приезжать, когда пожелает.
Слышать это Эмину было отрадно.
Акоп проводил их до берега. Когда они прощались,
Эмин обнял юношу и горько сказал:
— Акоп, не забывай своего учителя Мовсеса.
— Разве могу я забыть его, ведь это он зажег в моем
сердце любовь к родине. Я никогда не забуду Мовсеса
и вас. Никогда!
Эмин плакал от волнения только один раз в жизни.
Это было давно, на корабле «Уалпол». Сейчас он не вы
держал и снова расстроился. Нет, не о чем жалеть,
если память о тебе, о деле, которому ты отдал жизнь,
сохранится хотя бы в душе одного человека...
— Спасибо тебе, Акоп, ты действительно достойный
сын своего отца.
«Адмирал Хьюз» медленно покидал порт Мадраса,
взяв курс на север. Эмин с Аршаком, стоя на палубе,
долго махали Акопу.
Путь от Мадраса до Калькутты «Адмирал Хьюз»
преодолел за два дня. Когда судно бросило якорь у при
брежных скал, Эмин, усаживаясь с сыном в шлюпку.
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вспомнил, как в такой же вот день, после долгой разлу
ки, он вышел на этот берег. Тогда еще был жив отец
и ждал его. А как их встретят сейчас? Он слышал, что
после смерти отца дело взял в свои руки Микаел. Как
отнесется он к ним и как поведет себя мачеха, Заруи?!
Примут ли они его как старшего наследника и родного
человека или... Когда Эмин переступил порог отцовского
дома, все стало ясно.
Микаел вырос. Ему было уже двадцать два года.
Этот отлично сложенный молодой человек чем-то напо
минал Эмина, быть может взглядом, резкими движе
ниями.
Брат принял Эмина благожелательно, но сдержанно.
Заруи с женской непосредственностью обняла Эмина,
потом Аршака.
— Это твой сын, Эмин? — прошептала она.-— Гос
поди, как же он похож...
— На кого? — спросил Эмин.
— На твоего отца. Бедный, как он тосковал без
тебя...
— И как много говорил о тебе,— добавил Микаел.—
Ну, рассказывайте, как вы? Наверное, устали. Сейчас
мы приготовим вам отдельную комнату. Матушка,
пошлите прислугу на базар. Я ухожу по делам, скоро
вернусь.
Ровно неделю гостил Эмин в отцовском доме. В кар
мане у него оставалось всего несколько рупий. Он не
хотел жить без работы, быть обузой мачехе и брату
и сказал Заруи, что не может обременять их своим
присутствием, будет жить отдельно. Это очень расстрои
ло бедную женщину. Вмешался Микаел, но Эмин дал
ему понять, что так будет лучше.
Эмин снял небольшую комнатку на Маглабар-Гиле,
конечно в кредит. Он решил обратиться к местным влас
тям и получить денежное пособие. Перед отъездом из
Калькутты он взял отпуск, полагающийся ему как офи
церу английской армии. Обычно отпуск оплачивается.
Но прошли годы и все это время он не получал денег.
Пришлось просить губернатора Калькутты мистера
Гастингса и коменданта Форта Уильям мистера Слопери помочь получить причитающуюся ему сумму.
Мистер Гастингс предложил ему написать проше
ние, и Эмин вынужден был пойти на это. Он
писал:
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«... Весьма затруднительное положение вынуждает
меня на этот шаг. Несколько недель назад Вы обещали
мне рассмотреть мою просьбу касательно денежного по
собия за прошлые годы. Уверенный, что Вы выполните
свое обещание, я написал друзьям в Англию о том, что
теперешний губернатор Калькутты, стало быть Ваше си
ятельство, самолично, без чьего-то вмешательства или
ходатайства, взялся спасти меня... Я не сомневаюсь,
что друзья мои оценят Ваше благородство.
Знаю, что Вы заняты важными делами и не распола
гаете временем, поэтому не смогли уделить мне внима
ние, но я вынужден напомнить вам о своем безвыходном
положении...
Верю, что не обманусь в своих надеждах, ибо все про
шедшие годы я служил без вознаграждения, мои скром
ные возможности позволяли мне это...
Пока я был молод, я не думал о том, что у меня нет
крыши над головой, что я могу умереть голодной смер
тью, но сейчас заботы о семье моей, жене и четверых
детях, обязывают меня просить о помощи...
Во время моих скитаний я получал весьма лестные
предложения в мусульманских странах, но оставался
христианином, и всегда следовал своим принципам...
Уповаю на Вашу благосклонность и заботу.
Иосиф Эмин».

Началась мучительная и унизительная волокита. Од
нако Эмин выдержал, поскольку на карту был поставлен
вопрос не просто каждодневного существования, а благо
получие детей, которым он хотел дать образова
ние.
У него потребовали разрешение на отпуск, которое
он с трудом сумел найти в архивах Форта Уильяма.
Он не нашел бы его, не вмешайся генерал Слопери,
который помнил Эмина еще по Вульвичу, встречался с
ним в Военной академии. Но и это разрешение не по
могло. Губернатор оправдывался, ссылался на то, что он
не правомочен решить этот вопрос, и предложил обра
титься в Совет вооруженных сил Калькутты. По требо
ванию совета Эмин представил те письма, которые в свое
время получил от лорда Нортумберлендского, других из
вестных лиц.
С высокопоставленными членами совета лично пере403

говорил генерал Слопери, и только после длившейся
около шести месяцев волокиты и унижений Эмин полу
чил свои деньги и был восстановлен в армии как офицер
запаса.
Наконец можно было вздохнуть свободно, оплатить
многочисленные долги. Он приобрел небольшой домик
с садом и двором, и вот его мечта осуш,ествилась —
Аршак поступил в английский колледж. Он тут же от
правил письмо лорду Нортумберлендскому, миссис
Монтегью. Ему очень хотелось отвезти Аршака в Анг
лию, определить в Военную академию в Вульвиче, а
затем через Россию, где он мог встретиться со своими
друзьями и заручиться их поддержкой, возвратиться в
Персию, чтобы перевезти из Новой Джуги в Калькутту
всю семью.
В ожидании ответа на письма он вспомнил совет
Мовсеса и взял в руки перо. Решил предать бумаге все,
что видел,что пережил. Рука, приученная к оружию,
не подчинялась. Мысли путались, многое забылось, по
тускнело, иные события было трудно восстановить.
Прошли годы, и какие годы!
— Я буду писать по-английски, чтобы мою историю
читали многие, чтобы весь мир узнал армян, их боль и,
быть может... помог...
Эмин обмакнул перо в чернильницу и напи
сал:
«Автор смиренно просит своих читателей быть сни
сходительными к его языку, но он надеется, что странная
история его жизни вызовет интерес.
Поскольку люди Востока не знают, что такое свобо
да, автор уехал в Европу и, к счастью, понял,
что свобода — единственный источник всех благ
жизни...»
Спустя несколько месяцев из Лондона пришло пись
мо. Писал Эдмонд Берк. Эмин давно не имел вестей
от своего старого друга. Он поспешно взял письмо у
Аршака, который радостно вбежал в комнату, решив,
что в этом письме окажутся вести, важные и для
него.
Обрадованный тем, что мистер Берк все еще пом
нит о нем, Эмин с нетерпением стал читать письмо
вслух:
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— «Мой дорогой друг! — писал Берк.— Мог ли я
предположить, когда встретил Вас в парке Святого
Джеймса, что мы с Вами станем близкими, сердечными
друзьями? Человеческие привязанности определяются
не днями, а прошедшими годами, не словами, а делом.
Что бы ни случилось, знайте, что Вы — сейчас и впредь,
и навсегда — имеете в Лондоне верного друга...»
— Слышишь, Аршак, что пишут твоему отцу! И кто?
Эдмонд Берк, один из известных современных полити
ков Англии, философ, член парламента. Он называет
меня своим верным другом...
Еле сдерживая волнение, Эмин снова устремил
взгляд на письмо.
— «Вы встречались на своем жизненном пути со
многими трудностями,— продолжал читать Эмин,— и
сейчас, когда годы берут свое, должны насладиться поко
ем. Я рад, что Вы стали добрым отцок и мужем и нашли
утешение в семье.
После нашего расставания прошло столько лет. Мно
гое изменилось и у нас. Но не это главное. Мне хочется
сообш,ить Вам горькую весть,— голос Эмина дрогнул,
стал глуше, улыбка исчезла,— скончался Ваш добрый
друг и покровитель лорд Нортумберлендский...
А миссис Монтегью вполне здорова, но постарела,
бедняжка. Да и сам я уже стар. Когда мы встреча
емся с ней, то всегда вспоминаем Вас, говорим о
Вас...»
Эмин умолк, тихо опустил письмо на колени.
Письмо Эдмонда Берка потрясло Эмина. Весть о
кончине лорда тяжкой болью отозвалось в сердце. Он по
терял наставника, своего духовного отца, дорогого чело
века, к нему он надеялся отправить сына. Эмин чувство
вал себя опустошенным, казалось, нет сил жить. Но ко
гда пришло письмо Мовсеса Баграмяна из Астрахани,
он снова воспрял духом.
Дипломатические отношения между Россией и Тур
цией вновь обострились. Граф Григорий Потемкин,
фаворит и советник императрицы Екатерины II, выдви
нул так называемый «греческий проект», предпола
гавший освободить Европу от неверных, создать
независимое Эллинское государство. Царем его дол
жен был стать один из внуков Екатерины II, кото
рая поддержала «греческий проект» графа Потем
кина.
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в те же самые дни родился второй внук Екатери
ны И, которого нарекли Константином, в честь послед
него императора Византии. Во дворце проходили боль
шие празднества. Были отчеканены медали с изобра
жением храма Айя Софии в Константинополе,
пылающей мечети, на разрушенном минарете которой
блестел победный крест.
В атмосфере этого всеобщего воодушевления снова
был поднят вопрос об освобождении из-под мусульман
ского ига христианских народов Кавказа. Императрица
Екатерина II, которую уже называли Великой, решила
двинуть войска к берегам Каспийского моря и освобо
дить Грузию и Армению.
План этот казался реальным и потому, что из-за
разногласий между Англией и Францией, связанных с
колонизацией Индии, закрылся вывоз товаров морским
путем. Новый путь проходил по территории Персии,
через Каспийское море, к России. Был затронут вопрос и
о том, чтобы вернуть независимость Армении. Его выд
винули Иван Лазарев и настоятель армянской церкви
в России архиепископ Овсеп Аргутян.
Эти два влиятельных и почтенных армянина пред
ставили в сенат проект: Армения, освободившись из-под
ига Персии и Турции, должна находиться под эгидой
России, но быть независимой, иметь собственную
государственность. Они подготовили карту Армении,
поставили вопрос о том, чтобы мелики Карабаха
участвовали в военных операциях. В самой Армении
предполагалось организовать добровольческие от
ряды.
Возглавить поход на Кавказ должен был князь
Суворов. Он немедленно выехал в Астрахань, чтобы
установить связи с Арцахом и с армянами, живущими в
Араратской долине.
В эти дни Мовсес, который находился в Астрахани,
вспомнил об Эмине. Он так хорошо знал эти места. Че
ловек смелый и отважный, он, как никто другой, мог
быть полезен здесь. Эмина прекрасно помнили в Кол
легии иностранных дел, и все высказались за его
приглашение.
Письмо Иосифу Эмину было отправлено в Новую
Джугу. Все знали, что он с семьей живет в Персии.
Шло оно долго, достигло Новой Джуги и оттуда было
переслано в Калькутту.
406

Однако пока письмо странствовало по свету, ситуа
ция в России изменилась и князь Суворов был отозван
из Астрахани. Командующим русскими войсками на юге
был назначен родственник графа Потемкина, генерал
Павел Потемкин, из-за которого все планы рухнули:
Ибрагим-хан оказался куда более хитроумным полити
ком, чем он.
Ибрагим-хан пристально следил за развитием инте
ресующих его событий. Раньше всех он узнал о письме
меликов Карабаха, недавно отправленном Екатерине И,
в котором они говорили о своей готовности участвовать
в войне. Хан немедленно обратился к графу Потемкину,
заявив, что горячо предан России и мечтает стать рев
ностным рабом всемилостивейшей императрицы и ее
трона. Об этом не замедлили сообщить в Санкт-Петер
бург. Поход к берегам Каспийского моря был приоста
новлен, воодушевление постепенно прошло.

Иные люди подобны вулканам. Эмин был горячим,
неудержимым всю свою жизнь. Когда он наконец, с
большим опозданием, получил письмо из России, ему
было уже за шестьдесят. Не раздумывая, он решил
ехать. Так, ослабевший и постаревший барс напрягает
все силы и в последнем прыжке рвется на свободу.
Он решил оставить Аршака в Калькутте под опе
кой брата Микаела и написал письмо в Новую
Джугу, чтобы жена с детьми немедленно ехала к не
му. Написал и Шаамиру Шаамиряну, просил его по
мочь.
Но ответ Шаамира Шаамиряна заставил отложить
отъезд. Он писал, что получил письмо от нового армян
ского католикоса. Симеон Ереванци умер год назад,
и на патриарший престол Эчмиадзина взошел Гукас
Карнеци. Новоизбранный католикос написал Шаамируаге, как хан Шуши Ибрагим коварно обманул генерала
Потемкина и армянский вопрос так и остался нерешен
ным. Россию сейчас волнуют другие заботы. Царь
Ираклий обратился к русской императрице с просьбой
взять Грузию под свое покровительство, и русская армия
вошла в ее пределы.
Эмин решил ждать. К тому же он очень тосковал по
жене и детям. А пока он снова взялся за перо. В это вре407

мя полк, в котором служил Эмин, должен был выступить
в Динпур. Эмин обратился к полководцу Слопери, ска
зал ему, что ждет приезда родных и поэтому просит
оставить его в Калькутте. Слопери согласился. Вскоре
в Калькутту приехала семья. Сурбик состарилась в оди
ночестве и заботах. Выросли и похорошели дочери Гаяне
и Рипсиме. Подрос Овсеп. Эмин снова наслаждался
семейной жизнью, благодарил судьбу за то, что она дала
ему познать радость отцовства.
В 1792 году в Лондоне вышла в свет его книга. Она
называлась «Жизнь и приключения Иосифа Эмина».
Эмин отдавал на суд друзей и всего света свою жизнь,
рассказывал о своих мучениях, о своих мечтах.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
удьба жестоко обошлась с Эмином. Ему
так и не удалось осуществить свою завет
ную цель. Рухнули и надежды, которые
он связывал с Аршаком. Он мечтал отпра
вить сына в Англию, дать ему военное
образование. Но Аршак неожиданно за ־болел, врачи не сумели спасти его, и он
ушел из жизни совсем молодым. Старый отец его был
преисполнен скорби, отчаяния.
Но Эмин выдержал и этот безжалостный удар. Он
прожил долгую жизнь — восемьдесят три года, лучшие
из которых посвятил Армении.
После смерти Аршака Эмин не смел даже думать о
том, чтобы отвезти в Лондон второго сына, Овсепа.
Он женил Овсепа, на свет появились внуки. Одного
из них назвали Эмином. Благословив своего наследника,
Эмин покинул этот бренный мир.

С

На армянском кладбище в Калькутте есть белое
мраморное надгробие. На могильном камне изваяны
пушки с жерлами крест-накрест, флаги и барабаны.
Это те пушки, которые не гремели залпами в стране
Араратской, в древнем Арцахе и в горах Сасуна; это те
барабаны, которые не выбивали победную дробь в долине
Муша, под стенами Карина, Карса, Вана; это те флаги,
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которые не развевались над древними разрушенными
столицами Армении — Арташатом, Двином, Ани и над
освобожденным от ига врагов Ереваном.
На холодном мраморе высечены пушки, барабаны
и флаги — символы мечты и надежд, которые унес
с собой Эмин, полустертые временем слова:
«Здесь покоится прах Эмина,
сына Овсепа из Амадана, из рода Эминов,
который покинул этот бренный мир
2 августа 1809 года».
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