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Демир-Кая
Восточная повесть

 
***

 
Ветер упал. Может быть, сегодня нам придется ночевать в море. До берега тридцать

верст. Двухмачтовая фелюга лениво покачивается с боку на бок. Мокрые паруса висят.
Белый туман плотно окружил судно. Не видно ни звезд, ни моря, ни ночи. Огня мы

не зажигаем.
Сеид-Аблы, старый, грязный и босой капитан фелюги, тихим, важным, глубоким голо-

сом рассказывает древнюю историю, которой я верю от всего сердца. Верю потому, что ночь
так странно молчалива, потому, что под нами спит невидимое море, и мы, окутанные тума-
ном, плывем медленно в белых густых облаках.

«Звали его Демир-Кая. По-вашему это значит – Железная Скала. Так называли его за
то, что этот человек не ведал ни жалости, ни стыда, ни страха.

Он разбойничал со своей шайкой в окрестностях Стамбула, и в благословенной Фесса-
лии, и в гористой Македонии, и на тучных пастбищах болгарских. Девяносто девять человек
погибло oт его руки, и в числе том были женщины, старики и дети.

Но вот однажды в горах его окружило сильное войско падишаха – да продлит Аллах
дни его! Три дня отбивался Демир-Кая, точно волк от стаи собак. На утро четвертого дня он
прорвался, но – один. Часть его товарищей погибла во время яростной погони, отсталые же
приняли смерть от руки палача в Стамбуле на круглой площади.
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