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ЧИНГИЗ-ХАН

Исторический
роман

ЧИТАТЕЛЬ, САЛЯМ!1

«Сокол в небе бессилен без крыльев. Человек на земле
немощен без коня.
Всеу что ни случается, имеет свою причину, начало
веревки влечет за собой конец ее. Взятый правильно путь
через равнины вселенной приводит скитальца к намечен
ной цели, а ошибка и беспечность завлекут его на солончак
гибели.
Если человеку выпадает случай наблюдать чрезвычай
ное, как-то: извержение огнедышащей горы, погубившее
цветущие селения, восстание угнетенного народа против
всесильного владыки или вторжение в земли родины неви
данного и необузданного народа — все это видевший дол
жен поведать бумаге. А если он не обучен искусству
нанизывать концом тростинки слова повести, то ему
следует рассказать свои воспоминания опытному писцу,
чтобы тот начертал сказанное на прочных листах в нази
дание внукам и правнукам.
Человек же, испытавший потрясающие события
и умолчавший о них, похож на скупого, который, завернув
плащом драгоценности, закапывает их в пустынном ме
сте, когда холодная рука смерти уже касается головы
его.
Однако, отточив тростниковое перо и обмакнув его
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в чернила, я задумался в нерешительности...
Хватит ли
у меня слов и сил, чтобы правдиво рассказать о беспощад
ном истребителе народов Чингиз-хане и о его свирепом
войске?.. Ужасно было вторжение этих дикарей из север
ных пустынь, когда во главе войска мчался их рыжеборо
дый владыка, когда разъяренные воины на неутомимых
1
С а л я м — привет! Подобные «Обращения к читателю» являются
типичными для рукописей восточных авторов домонгольского периода.

конях проносились по мирным долинам Мавераннагра
и Хорезма1, оставляя на дорогах тысячи изрубленных
тел, когда каждое мгновение рождало новые ужасы и люди
спрашивали друг у друга: «Засияет ли опять небосвод,
затянутый дымом горящих селений, или уже наступил
конец мира?..»
Многие меня уговаривали поведать письменно все, что
я знал и слышал о Чингиз-хане и о вторжении монголов.
Я долго колебался... Теперь же я пришел к мысли, что
в моем молчании нет никакой пользы, и я решаюсь опи
сать величайшее бедствие, подобного которому не виды
вали на земле ни день, ни ночь, и которое разразилось над
всем человечеством, а в особенности над мирными труже
никами твоих полей, измученный несчастьями Хорезм...
Здесь моя речь прерывается, чтобы не забегать
слишком далеко. Старые люди подтвердят , что все,
описанное мною, действительно совершилось.
Упорный и терпеливый увидит благоприятный конец
начатого дела, ищущий знания найдет его...»

1 М а в е р а н н а г р — название местности между Амударьей и Сырда
рьей. Слова «Туркестан» тогда еще не знали. Хорез м — государство,
существовавшее в низовьях Амударьи. В XIII веке Хорезму подчинялась
огромная территория от Аральского моря до Персидского залива. О зна
чении и культуре древнего Хорезма см. исследования члена-корреспондента АН СССР С. П. Толстова.

КНИГА П ЕРВАЯ

БВЕЛИКОМ
ХОРЕЗМЕ
ВСЕ
СПОКОЙНО

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ

В ПЛАЩЕ ДЕРВИША

Глава первая

золотой сокол
Наша обитаемая земля похожа на
развернутый старый выцветший плащ.
Она представляет собою остров, со всех
сторон омываемый безграничным океа
ном.
(Из старинного арабского учебника)

Ранней весной запоздалая снежная буря пронеслась
над мертвыми барханами1 великой равнины Каракумов.
Ветер яростно трепал пробившиеся сквозь пески редкие
искривленные кусты. Белые хлопья крутились над землей.
Десяток верблюдов беспорядочно сбился в кучу возле
глиняной хижины с куполообразной крышей. Куда дева
лись провожатые каравана? Почему погонщики не сняли
тяжелых вьюков и не уложили их рядами на землю?
Верблюды поднимали облепленные снегом мохнатые
головы, их тоскливые всхлипывания сливались с завывани
ем ветра. Вдали прозвенел колокольчик... Верблюды по
вернули головы в ту сторону. Показался черный осел. За
ним, уцепившись за хвост, плелся бородатый человек
в длинном плаще и высоком колпаке дервиша2 с белой
повязкой странника, побывавшего в Мекке.
— Вперед, вперед! Еще десяток шагов, и ты получишь
1 Б а р х а н — подвижной песчаный холм, образуемый в пустыне дей
ствием ветра.
2 Д е р в и ш — персидское слово, означает «нищий». Дервиши соста
вляли особую касту; объединялись в общины во главе со старшиной
(«пиром» или «шейхом»). Дервиши носили особые плащи, умышленно
покрытые множеством грубых заплат и перевязанные веревкой вместо
пояса — знак добровольной бедности. Первоначально среди дервишей
были и выдающиеся поэты и ученые, занимавшиеся философскими во
просами. В позднейшее время дервиши выродились в тунеядцев, эксплуа
таторов народной темноты и невежества, лечивших больных заговорами,
молитвами, занимавшихся гаданьем, торговлей талисманами и разного
рода шарлатанством.
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свою долю соломы. Смотри, мой верный друг Бекир, кого
мы встретили! Где стоят верблюды, там отдыхают их
хозяева, а слуги уже развели костер. А разве там, где
у костра собрались десять человек, не найдется горсти
рисовой каши и для одиннадцатого? Эй, кто здесь? Право
верные, отзовитесь!
Никто не отозвался. Глухо звякнул треснувший коло
кольчик на шее верблюда-вожака.
Погоняя осла, запорошенный снегом путник медленно
обошел постройку с низкой глиняной оградой. Дверь
с искусно вырезанным узором была подперта колом. Поза
ди хижины, на площадке, окруженной песчаными бархана
ми, выстроились ряды безмолвных могил, старательно уб
ранных белыми и черными камешками.
— Дервиш Хаджи Рахим Багдадй приветствует вас, ус
нувшие навеки почтенные обитатели этой тихой долины! —
бормотал путник, привязывая осла под камышовым наве
сом.— Где же сторож этого молчаливого собрания? Может
быть, он в хижине?
Накрошив хлеба в пеструю торбу, дервиш подвязал ее
к голове осла.
— Отдаю тебе, мой верный друг, последние остатки
еды. Тебе она нужнее. Если мы за ночь не замерзнем,
завтра ты потащишь меня дальше. Я уж буду согреваться
воспоминаниями о том, как было нам жарко под пальмами
благодатной Аравии.
Дервиш отбросил кол и открыл дверь. Посредине хижи
ны, где обычно тлеет костер, потухшие угли покрылись
пеплом. Крыша куполом уходила кверху, кончаясь отвер
стием для дыма. У стенки на корточках сидели четыре
человека.
— Мир, благоденствие и простор! — сказал дервиш.
Ему не ответили. Он сделал шаг вперед. Неподвижность,
безмолвие и бледность сидевших заставили его быстро по
пятиться к двери и выскользнуть наружу.
— Хаджи Рахим, ты не должен роптать. Четыре мерт
веца ждут, кто завернет их в саваны. А ты хоть нищ
и голоден, но еще силен и можешь бродить по бесконечным
дорогам вселенной... Рядом целый караван, потерявший
своего хозяина. Если б только я захотел, я мог бы сде
латься владельцем этих верблюдов, нагруженных богаты
ми вьюками. Но искателю правды, дервишу, ничего не
нужно. Он останется бедняком и пойдет дальше, распевая
песни. Однако нужно пожалеть и бедную скотину.
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Дервиш обошел верблюдов, распутал на них веревки,
разместил животных рядом друг с другом и опустил их
на колени. Среди вьюков он нашел мешок с ячменем и
насыпал из него по нескольку горстей перед каждым
верблюдом.
— Если бы кто-либо спросил, сделал ли Хаджи Рахим за
свою жизнь доброе дело, то эти верблюды ему могли бы
хором спеть: «В холодную бурю дервиш накормил нас, и мы
оттого не замерзли».
Всю ночь дервиш пролежал на связке камыша, прижав
шись спиной к ослу, который тихо дремал, подобрав
ноги. Утром ветер разметал тучи, и на востоке показалось
солнце.
Увидев розовые лучи, скользнувшие по могилам, дер
виш вскочил.
— В дорогу, Бекир, пойдем дальше!
Навьючив осла мешком с остатками ячменя, дервиш
заглянул в хижину. Вместо четырех человек, сидевших
у стены, теперь оставался только один. Раскрытые карие
глаза смотрели тускло и не мигая.
— Куда же девались остальные мертвецы? Неужели
они улеглись в могилы? Нет, Хаджи Рахим не хочет оста
ваться здесь; он пойдет дальше, в города Хорезма, туда, где
много радостных людей, где льется беседа мудрецов, све
жая, как молоко и мед.
— Помоги мне, правоверный! — прошептал хриплый
голос. У сидевшего человека зашевелилась волнистая
борода.
— Кто ты?
— Махмуд...
— Ты из Хорезма?
— У меня золотой сокол...
— Ойе! — удивился дервиш.— Правоверный, умирая,
думает о своем соколе! Выпей воды!
Больной с трудом отпил несколько глотков из тыквен
ной бутылки. Его блуждающие глаза остановились на дер
више.
— Меня тяжело ранили... разбойники Кара-Кончара . . . 1 Три моих спутника ожидали горького конца, кто-то
запер дверь, и мы не могли уйти... Если ты, правоверный,
1 К а р а - К о н ч а р — черный меч.
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бросишь правоверного в беде, то это хуже убийства...— так
говорит «благородная книга» . . . 1
Его зубы стучали лихорадочной дрожью, рука с моль
бой протянулась к дервишу и бессильно упала. Больной
повалился набок.
Хаджи Рахим расстегнул шерстяную одежду больного.
На груди темнела рана и сочилась кровь.
— Нужно остановить кровь. Чем перевязать его?
Рядом лежала толстая, искусно свернутая белая чал
ма2. Дервиш начал ее разматывать.
Из тонкой кисеи чалмы выпала овальная золотая пла
стинка. Дервиш поднял ее. На ней был тонко вычеканен
сокол с распростертыми крыльями и вырезана надпись из
странных букв, похожих на бегущих по тропинке муравьев.
Дервиш задумался и более внимательно посмотрел на
больного.
— На этом человеке огненные отблески будущих вели
ких потрясений. Вот где скрыта тайна ожившего мертве
ца,— шептал дервиш.— Это пайцза3 великого татарского
кагана4. Этого золотого сокола надо сберечь; я отдам его
больному, когда разум и сила к нему вернутся,— и дервиш
спрятал золотую пластинку в складках своего широкого
пояса.
Он долго возился с больным, пока не обмотал его
раненую грудь тонкой кисеей чалмы. Затем он вышел из
хижины, поднял одного из верблюдов и подвел его к двери.
Он опустил верблюда на колени, перенес больного и усадил
его между мохнатыми горбами, привязав волосяными ве
ревками.
Когда солнце поднялось над барханами, дервиш шагал
по тающему снегу едва заметной степной тропой. За ним
семенил копытцами осел, а за ослом равномерно шагал
высокий двугорбый верблюд. На нем беспомощно раскачи
вался привязанный больной.
1 Б л а г о р о д н а я к н и г а (масхари шериф) — так мусульмане назы
вают Коран, собрание мифических легенд и поучений, написанных основа
телем мусульманской религии арабом Магометом (571—632).
2 Ч а л м а — тонкая длинная ткань, которой мусульмане искусно
обертывают голову.
3 П а й ц з а — пластинка из металла или дерева с вырезанным на ней
повелением Чингиз-хана; пайцза являлась пропуском для свободного
проезда по монгольским владениям. Пайцза давала большие права: власти
на местах должны были оказывать содействие, давать лошадей, проводни
ков и продовольствие лицам, имевшим пайцзу.
4 К а г а н — «хан ханов», повелитель монголов и татар.
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— Вперед, Бекир! Скорее дойдем до Гурганджа1, где
тебя ждет охапка сухого клевера. Здесь опасно. Из-за
холмов вылетит разбойник Кара-Кончар и сделает рабом
твоего хозяина, а с тебя сдерет твою черную шкуру.
Скорей, подальше отсюда!
Глава вторая
В ЮРТЕ КОЧЕВНИКА

Джелаль эд-Дин Менгбурны, наследный сын хорезмшаха2, охотился в песках Каракумов. Двести лихих джиги
тов на отборных конях сопровождали молодого хана. Они
выполняли тайный приказ шаха — следить, чтобы Дже
лаль эд-Дин не скрылся из пределов Хорезма. Джигиты
двигались полукругом по степи, стараясь загнать джейра
нов3 и диких ослов к гряде холмов, где слуги заблаговре
менно поставили черную палатку с белым верхом и готови
ли пиршество для всех участников охоты.
Весна рассыпала по пескам первые редкие цветы, и под
ослепительным солнцем быстро таяли остатки снежных
заносов. На третий день охоты небо внезапно потемнело.
С севера, из Кипчакских степей4, подул холодный ветер,
и закрутилась снежная пурга.
Джелаль эд-Дин на горячем вороном аргамаке, пресле
дуя раненого джейрана-самца, отдалился от своих спутни
ков. Он видел, как козел прихрамывал и оглядывался,
насторожив уши. Уже близка была добыча, но джейран,
тряхнув изогнутыми рожками, снова унесся в степь. Упор
ный и гневный хан скакал на взмыленном жеребце, не
спуская глаз с мелькавшего впереди поднятого черного
хвоста.
Наконец джейран был пробит стрелой с орлиным пером
и привязан за седлом. Между тем буря усилилась, снег
замел тропинки. Джелаль эд-Дин понял, что заблудился
1 Г у р г а н д ж (или Ургенч)— столица Хорезма, расположенная
в низовьях реки Амударьи, впоследствии разрушенная монголами.
2 Х о р е з м - ш а х — правитель Хорезма, в начале XIII века сильней
ший из мусульманских владык.
3 Д ж е й р а н — газель, разновидность антилопы.
4 К и п ч а к с к а я с т е п ь — огромная территория от Днепра и на
восток до Семиречья, населенная многочисленным кочевым народом
тюркского корня — кипчаками. В русских летописях кипчаки назывались
«половцами», на Западе они назывались «куманами». В Венгрии имеются
области «Великая Кумания» и «Малая Кумания», населенные потомками
половцев, бежавших в XIII веке от нашествия монголо-татар.
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и может погибнуть, если буря продлится несколько дней.
Ведя коня в поводу, он пошел против ветра. Надвигалась
ночь. Выбившись из сил, хан развернул попону, укрыл
коня, и, полузасыпанный снегом, просидел так всю ночь.
Взошло солнце, ветер стих. Снег стал таять, между
барханами потекли ручейки. Вглядываясь вдаль, Джелаль
эд-Дин заметил сигнальную вышку — холм, сложенный из
хвороста и костей; он намечал путь среди однообразной,
как море, равнины. Хан направился к нему. В глинистой
долине между песчаными холмами приютились четыре бед
ные, закоптелые юрты.
Неистовый лай собак вызвал из юрты старого кочевника-туркмена. Придерживая накинутый на плечи козлиный
тулуп, он с достоинством подошел к всаднику и гостеприим
но коснулся повода.
— Если мой дом не покажется тебе слишком бедным,
то войди с миром, почтенный бек-джигит! — сказал старик,
пораженный богатой одеждой, малиновыми шароварами из
толстого шелка, а более всего величественным вороным
жеребцом, на каком могут ездить только султаны.
— Салям! Есть ли у тебя ячмень? Я заплачу двойную
цену.
— В пустыне хлеб дороже денег. Но для редкого гостя
найдется все, что он захочет. Вместо ячменя твой конь
будет накормлен отборной пшеницей...
Из ближней юрты слышался шум ручного жернова, на
котором женщины мололи пшеницу.
— Ойе, вы там! Возьмите коня!
Две девушки в темно-красных рубашках до пят, звеня
серебряными украшениями и монетами на груди, выбежа
ли из юрты, прикрываясь краем полупрозрачной ткани,
накинутой на голову. Они взяли с двух сторон за повод
коня и увели его.
Хан вошел в юрту. Там было тепло. Посредине курился
костер из смолистых корней. У стенки на войлоке лежал на
спине человек. Серое бескровное лицо с черной бородой
и сложенные на груди руки говорили о близкой смерти.
Прерывистое дыхание показывало, что жизнь его отчаянно
борется в этом обессиленном теле.
В ногах больного сидел бородатый дервиш, в высоком
колпаке с белой повязкой, знаком хаджи . На его полуго-1
1 Х а д ж и — паломник, совершивший «хадж» (путешествие) в Мекку,
город в Аравии, где мусульмане поклоняются памятникам культа, кото
рые считают священными.
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лое тело был накинут широкий плащ с множеством ярких
заплат.
— Салям-алейкум! — сказал Джелаль эд-Дин и опу
стился на войлок около больного. Подползла закутанная
до глаз женщина-рабыня и стащила с хана промокшие
зеленые сапоги. Джелаль эд-Дин отстегнул кожаный пояс
с кривой саблей и положил около себя.
— Ты кто? — спросил он дервиша.— Судя по твоей
одежде, ты видел далекие страны?
— Я хожу по свету и ищу среди моря лжи острова
правды...
— Где твоя родина и куда ты идешь?
— Меня зовут Хаджи Рахим, а прозвали меня еще
Багдадй, потому что я учился в Багдаде1. Моими учителя
ми были самые совершенные, великодушные и знающие
люди. Я изучил много наук, много перечел сказаний ара
бов, турок, персов и написанных древним языком пехлевй.
Но, кроме сожаления и кроме тяжести грехов, я не вижу
другого следа моих юных дней...
Джелаль эд-Дин поднял недоверчиво бровь:
— Куда же и зачем ты идешь?
— Я хожу по этому плоскому подносу земли, лежащей
между пятью морями, посещаю города, оазисы и пустыни
и ищу людей, опаленных огнем неудержимых стремлений.
Я хочу увидеть необычайное и преклониться перед истин
ными героями и праведниками. Сейчас я направляюсь
в Гургандж, по слухам, прекраснейший и богатейший город
Хорезма и всего мира, где, говорят, я найду и блистающих
знаниями мудрецов и искуснейших мастеров, украшающих
город образцами великого искусства...
— Ты ищешь героев, записывающих свои подвиги* кон
цом меча на полях битв? — сказал Джелаль эд-Дин и заду
мался.— А сумеешь ли ты такими пламенными строками
описать подвиги героя, чтобы юноши и девушки запели
твои песни, чтобы их повторяли отважные джигиты, бро
саясь в бой, или старики, делая последний шаг к могиле?
Дервиш ответил стихами:
Хотя богат и славен песней Рудеги12,
Но я не меньше слов прекрасных знаю.
Слепой, стихами он завоевал весь мир,
А я пою для собеседников костра степного...
1 Б а г д а д — большой и богатый арабский город, культурный и ду
ховный центр мусульманского востока, прославленный рассказами «1001
ночи» (Харун аль-Рашид и др.).
2 Р у д е г и — крупнейший поэт IX века, родом из Бухары.
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Хозяин втащил в юрту убитого ханом джейрана. С не
го была уже содрана шкура и выпотрошены внутрен
ности.
— Позволь передать женщинам часть мяса, чтобы они
приготовили для тебя ужин?
— Угощайтесь все! Берите все! — ответил Джелаль эдДин.— Я не ловчий у бека. Я сам бек и сын бека, не
обязанный передавать добычу хозяину.— Он вытащил из
ножен узкий кинжал, вырезал из спины джейрана несколь
ко тонких кусочков мяса и, нанизав их на прутик, стал
поджаривать над угольями костра.
Хозяин передал тушу джейрана женщинам, а сам сел
рядом с гостем. Поглаживая бороду, он стал задавать
вопросы вежливости:
— Здоров ли ты? Силен ли ты? Согрелся ли? Здоровы
ли твои родители?
Хан, соблюдая обычай, тоже задал несколько вопросов
участия и затем сказал:
— Да не покажутся обидой мои слова: чей это шатер
и где я нахожусь?
— Моя юрта на один переход в стороне от большой
караванной дороги к городу Несе1, а я — простой кочев
ник, затерянный в великой степи, которого все зовут Коркуд-чобан2.
Собака, ворчавшая за стеной юрты, залилась лаем.
Донеслись крики, всхипывания и плач. Конский топот при
близился и затих. Сильный голос окликнул:
— Кто в юрте? Отзовись, Коркуд-чобан!

Глава третья
СТЕПНОЙ ДЖИГИТ

Старик поднялся и вышел. Едва доносились слова раз
говора.
— Зачем он приехал сюда? — шепотом хрипел всад
ник.— Или настал его смертный час?
— Все трое — мои гости.
— Я покажу, какой приговор аллаха написан на их
бледном челе...
1 Н е с а ( Н и с а ) — когда-то сильная древняя крепость близ нынеш
него Ашхабада, потом разрушенная монголами и засыпанная песками. Ее
развалины были открыты советскими учеными в 1931 году.
2 К о р к у д - ч о б а н — пастух Коркуд.
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— Ты их не посмеешь тронуть. А эти новые твои пять
невольников откуда?
— Это опытные мастера: медники и оружейники. Они
шли вместе с караваном. Я хотел «подстричь бороды»
этому каравану, но откуда-то шайтан принес две сотни
джигитов, гнавших джейранов для какого-то знатного
бека. Пришлось верблюдов бросить, погонщики разбежа
лись, и я погнал только пять этих мастеров. Теперь я их
отсылаю в Мерв, где продам за хорошую цену.
— Да поможет тебе в этом аллах!
Хозяин с новым гостем вошли в юрту.
Незнакомец был молод, высок, с прямыми плечами
и очень тонок в поясе. Сбоку в зеленых сафьяновых
ножнах висел длинный меч-кончар. Желтые сапоги из вер
блюжьей замши на тонких высоких каблуках, высокая
круглая шапка из овчины и особого покроя черный чапан 1
говорили, что он туркмен. Это подтверждало и смуглое
решительное лицо с выдающимися скулами.
— Проходи к огню, садись! — пригласил хозяин.
Гость, однако, не опустился на ковер, а продолжал
стоять около входа. Его глаза расширились и стали круглы
ми, как у совы.
— Ты кто? — спросил, не подымая глаз, Джелаль эдДин.
— Степняк...
— Кочуешь со скотом или промышляешь иным?
— Я стригу бороды караванным купцам...
Такой ответ, по степным обычаям, был грубостью. При
встрече у костра с незнакомыми, даже бедно одетыми, все
становятся равными, обмениваются вопросами вежливос
ти: о здоровье, о состоянии стад, о дальности дороги.
Туркмен, очевидно, искал ссоры.
Джелаль эд-Дин вскинул и опустил глаза, и только
уголок рта чуть дрогнул. Разве станет знатный хан входить
в пререкания с простым кочевником песков?
— Хозяин сказал, что ты ищешь дорогу к Гурганджу?
Я могу тебя проводить,— помолчав, сказал туркмен.
Джелаль эд-Дин был храбр, но его конь устал. Здесь он
в безопасности, его охраняет закон гостеприимства. А на
дороге этот туркмен будет так же за ним охотиться, как
недавно он сам охотился за джейраном. И хан ответил:
— Сейчас в Гургандж я не поеду.
— А кто этот стонущий, уходящий из нашего печально
го мира?
1 Ч а п а н — верхняя одежда, кафтан.
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— Раненный разбойниками,— сказал дервиш.— А я,
мыслитель и певец, жду попутчика, чтобы не попасть
в руки отчаянного Кара-Кончара. Говорят, что этот барс
пустыни не щадит никого, даже бедного дервиша...
— А ты думаешь, что другие не грабили Кара-Кончара?
Дервиш ответил:
— Что могу думать я, пустой орех, гонимый по степи
ветром скитаний?
— Кара-Кончар живет на безводном, недоступном со
лончаке. Он неуловим, как ящерица, ныряющая в песок,
или как змея, скользящая в камышах. Никто не может
добраться до него, а он проникает всюду.
— Кто промышляет разбоем, готовит себе славный
конец: его голова подымется выше всех, надетая на кол на
стене Гурганджа,— равнодушно сказал Джелаль эд-Дин,
поворачивая прут с жарившимся мясом.
— Кара-Кончар — ночная тень, догоняющая зло
дея,— продолжал туркмен.— Кара-Кончар — кинжал ме
сти, копье гнева и меч расплаты. Сейчас Кара-Кончар один,
нет у него ни сына, ни брата. Настанет день, когда он падет
мертвым, и то место, где стоит его юрта, опустеет. Хорошо
ли это?
— Это невесело,— сказал Джелаль эд-Дин.
— А раньше у Кара-Кончара были и седобородый отец,
и смелые братья, и нежные сестры. Но когда шаху Мухам
меду нужна сотня коней, он едет с кипчакскими воинами
в наши кочевья и берет вместо одной сотни коней — три
сотни лучших жеребцов. А с женщин он снимает серебря
ные украшения, говоря, что делает это в наказание за то,
что какие-то кочевники где-то ограбили надменного кип
чакского хана. А когда у шаха имеется во дворе триста
жен, он со своими кипчаками увозит нашу лучшую девушку
Гюль-Джамал, из-за которой спорили сто джигитов, и на
сильно держит ее в своем дворце, называя триста первой
женой. Хорошо ли это?
— Это тоже невесело,— сказал спокойно Джелаль эдДин.— Но то, что сто джигитов допустили увезти из коче
вья лучшую девушку и не отбили ее,— вот это нехорошо.
— Тогда в кочевье наших джигитов не было. Кипчаки
хитры и выбирают время, когда к нам безопасно приез
жать.
— Слушай мои слова, джигит,— сказал Джелаль эдДин.— Ты говоришь, что у тебя были отец, братья и се
стры? Почему их больше нет?
— Белобородого отца схватили шахские палачи и на
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площади Гурганджа медленно разрубили на куски, начиная
от ступней ног. Братья бежали на восток и на запад. Сестер
схватили кипчакские всадники и увезли. Разве это хорошо?
— Это тоже нехорошо.— сказал Джелаль эд-Дин.
— Где же мне теперь скитаться под солнцем? Что же
мне остается делать?
Джелаль эд-Дин заговорил горячо:
— Если светлая сабля в твоих руках сверкает для
защиты родного племени, если, кроме забав на караванных
дорогах, ты хочешь совершить подвиг и стать опорой наше
го зеленого знамени, то приезжай ко мне в Гургандж,
и я научу тебя, как создать славное имя.
— Слушай, бек-джигит,— ответил туркмен, с яростью
утирая рукавом губы.— Когда я приеду в Гургандж, то по
моим следам, как шакалы, побегут шпионы-«джазусы» ша
ха, но я им не сдамся и погибну в схватке. Нужно ли это?
— Этого не будет,— сказал Джелаль эд-Дин.— Когда
ты подъедешь к Западным воротам Гурганджа, ты увидишь
сад с высокими тополями. Спроси у привратников: «Это ли
новый дворец и сад Тиллялы? Проведите меня к хозяи
ну!», и ты покажешь этот листок.
Джелаль эд-Дин достал из складок шафрановой чалмы
листок бумаги, снял с большого пальца золотой перстень.
Горящей веткой он закоптил печатку перстня и, помочив
слюной уголок листка, приложил перстень. На бумаге ко
потью отпечаталось красивой вязью написанное имя.
Свернув листок в трубочку, он сложил ее пополам, разгла
дил на колене и передал туркмену. Тот приложил листок
к губам и ко лбу и спрятал в медной коробочке для трута,
привешенной у пояса.
— Я верю твоему слову, бек-джигит, я приеду. Са
лям! — и туркмен исчез за дверной занавеской.
Хозяин молча последовал за ним. Перед юртой, где на
костре кипел большой медный котел, на мокрой от тающе
го снега земле сидели пять истощенных рабов в истерзан
ных лохмотьях. Руки у всех были закручены за спину, шеи
затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному
аркану. Рядом с рабами стоял рыжий высокий конь с се
ребряным ошейником на изогнутой шее, с туго притяну
тым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана,
державшего пленных.
Туркмен сел на коня.
— Вперед, скоты-иноверцы! Если не будете плестись,
я вас изрублю и оставлю падалью на дороге.
Пятеро рабов поднялись и заковыляли один за другим,
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туркмен взмахнул плетью, и вскоре все скрылись за хол
мом. Хозяин вернулся в юрту.
— Почтенный гость, около сотни джигитов показались
вдали и направляются сюда.
— Знаю, это джигиты хорезм-шаха ищут меня. А кто
был человек, с которым я сейчас говорил?
— Это,— и хозяин продолжал шепотом, точно боясь,
что туркмен вернется,— это барс Каракумов, гроза кара
ванных путей, славный разбойник Кара-Кончар, да рассудит
его аллах!

Глава четвертая
ХАКИМ, ПРАВДИВО РЕШАЮЩИЙ

После остановки у кочевника Хаджи Рахим два дня шел
узкой тропой через пустыню, направляясь на север к оази
су в низовьях Джейхуна1, где находились города и селенья
многолюдного Хорезма. Медленно плелся осел, и равно
мерно шагал за ним верблюд с больным купцом, все еще не
приходившим в сознание. Дервиш распевал арабские и пер
сидские песни и всматривался вдаль, ожидая, когда же
наконец появятся цветные купола мечетей Хорезма.
На третий день узкая тропа среди песчаных барханов
обратилась в широкую дорогу и поднялась на каменистую
возвышенность. Оттуда открылась цветущая, радостная
равнина, покрытая садами, рощами и квадратами зеленею
щих полей. Всюду между деревьями виднелись домики
с плоскими крышами, группы черных, задымленных юрт
и похожие на крепости с башенками по углам усадьбы
богатых кипчакских ханов. Кое-где, точно копья, торчали
острые минареты, и возле них переливались разноцветными
изразцами купола мечетей. Как большие зеркала, сверкали
квадраты пашен, залитые водой. По ним ходили полуголые,
в отрепьях, люди с цепями на ногах.
Дервиш остановился на холме.
— Вот земля, созданная стать раем,— шептал он,— но
она стала долиной мучений и слез. Пятнадцать лет назад
я бежал отсюда, задыхаясь от страха, озираясь, как пре
ступник. Кто сможет узнать теперь в обожженном солнцем
1 Д ж е й х у н — название реки Амударьи в XIII веке.
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черном дервише того юношу, которого проклял сам вер
ховный имам? 1 Вперед, Бекир, скоро мы будем ночевать
у ворот столицы всех столиц, богатейшего из всех городов
мира— Гурганджа, где царствует хорезм-шах Мухаммед,
самый могучий, но и самый зловещий из мусульманских
владык...
Дервиш снова зашагал. По дороге стали чаще встречать
ся двухколесные повозки, запряженные крупными длинно
рогими волами, пешие путники, нарядные всадники на
разукрашенных конях и почерневшие на солнце поселяне
на тощих ослах; отовсюду слышалось мычанье коров, блея
нье овец, крики погонщиков.
В первом же селении дервиша окружили люди с длинны
ми белыми палками.
— Ты что за человек? Если ты дервиш-бессребреник,
то зачем тащишь за собой верблюда? Пойдем к хакиму2, он
прочтет тебе твой смертный приговор.
Дервиша привели во двор, окруженный высокой глиня
ной стеной. На террасе, устланной широким ковром, сидел,
скрестив ноги, тощий прямой старик в полосатом халате.
Огромная белоснежная чалма, тщательно расчесанная се
дая борода, строгий, пронизывающий взгляд и медлитель
ность движений вызывали трепет у всех, кто приближался
к нему, и они падали ниц. Рядом, согнувшись, сидел моло
дой писарь с тростниковым пером в руке, ожидая приказа
ний.
— Кто ты? — спросил хаким.
— Я грешный сын моей почтенной матери, по имени
Хаджи Рахим аль Багдадй, ученик святых багдадских шей
хов3. Я хожу по длинным дорогам и тщетно ищу следов
праведников, скрытых холодным мраком могилы.
Старик недоверчиво поднял бровь и уставился на дер
виша.
— А кто этот больной на верблюде? Почему он без
чалмы? Правоверный ли он мусульманин, или иноверец?
Мне говорят, что ты его изранил, ограбил и распродал все
его достояние? Верно ли это?
1 И м а м — настоятель мусульманской мечети.
2 Х а к и м — правитель округа. Первоначальное значение: ученый,
законовед.
3 Ш ей х — глава мусульманской религиозной общины.
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Дервиш поднял руки к небу.
— Ты, всевидящее небо, одна моя защита! Дивлюсь
я на сплетника, который ничем, кроме лживых слухов, не
дышит! Что ему до моих трудов и печалей!
Хаким многозначительно поднял кверху указательный
палец и прошептал:
— Расскажи мне правдиво, что ты знаешь об этом
больном?
Тогда дервиш рассказал о встрече с разграбленным
караваном и о своих стараниях спасти жизнь раненого.
Старик провел рукой по серебристой бороде и сказал:
— Может быть, этот раненый очень большой человек
и рука его достает до самого солнца? Я сам осмотрю
больного.— Просунув босые ноги в туфли, он спустился
с террасы и прошел к верблюду. Его окружили жители
селения, стараясь перекричать друг друга.
— Мы знаем этого больного человека. Это богатый
купец из Гурганджа, Махмуд-Ялвач. Вот и на верблюде
выжжено его тавро. Караваны Махмуд-Ялвача в двести —
триста верблюдов ходят в Тавриз и в Булгар 1 и до священ
ного Багдада.
Хаким, выслушав жителей, помолчал, пожевал губами
и важно провозгласил свое решение, а писарь записал его.
«Так как знающие и заслуживающие доверия люди
заявляют, что больной — это достойнейший купец Махмуд-Ялвач из Гурганджа, то я приказываю снять его
осторожно с верблюда, положить в моем доме и призвать
лекаря-табиба, чтобы он старательно излечил его целебны
ми травами. Дервиш, сделавший доброе дело своей заботой
о раненом правоверном, может идти дальше, и его должен
вознаградить спасенный купец. Так как верблюд не может
принадлежать дервишу, то он останется у меня, пока не
излечится его хозяин. За произнесение судебного пригово
ра и приложение печати оставить при моем управлении
черного осла, принадлежащего дервишу».
— Записал? — обратился хаким к писцу.
Тот прошептал:
— Истинно сказал мой господин!
Правитель добавил:
1
Т а в р и з — большой город в северном Иране. Булг а р — в X—XIV
веках богатый торговый и промышленный город, столица волжских бул
гар, расположенная при впадении Камы в Волгу.
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— Ученый дервиш, возьми от моих скудных средств
один дирхем1.
Хаджи Рахим взял медную монету, потер ею лоб и
приложил к губам. Держа ее в зажатой ладони, он
сказал:
— Твоя мудрость велика, о хаким, правдиво решаю
щий. Ты освободил меня от забот о раненом, о верблюде
и об осле, на котором мне не придется ездить, но кото
рого мне зато и не придется кормить. Я же, ничтожней
ший из погибающих, подобен легковесной монете, что
скользит из щедрой руки дающего в деревянную чашку
слепого. И если твоя щедрость так же чиста, как серебро
твоей бороды, то эта медная монета дирхем обратится
в золотой динар2.
Хаджи Рахим раскрыл ладонь. На ней блестела золотая
монета — динар.
— Истинно говорю тебе, почтенный начальник, что та
земля, на которую ступит твоя нога, никогда не увидит
неурожая.
Хаджи Рахим снова зажал ладонь и стоял неподвиж
ный. А правитель и все окружающие безмолвно глядели то
друг на друга, то на сжатый кулак дервиша, и рты их
раскрылись.
— Я дал ему медный черный дирхем. Это я хорошо
помню. Но все вы только что увидели в его руке золотой
динар,— сказал начальник. И с быстротой, которой никто
не ожидал от всегда важного старика, хаким бросился
к дервишу и вцепился в его руку.
— Отдай золотой динар! Им ты должен оплатить судеб
ные расходы!
Хаджи Рахим раскрыл ладонь, и начальник схватил
монету, но это опять был медный дирхем. Важный ха
ким подул себе на плечи и торжественно поднялся на
террасу.
Хаджи Рахим подошел к ослу, снял свой мешок, пе
рекинул через плечо и, не оглядываясь, направился
дальше к Гурганджу, выкрикивая во весь голос призыв
дервишей:
— Я-гу-у! Я-хак! Ля илляхй илля-гу-у!3
1 Д и р х е м — серебряная монета стоимостью около 20 копеек, чер
ный медный дирхем — около 2 копеек.
2 Д и н а р — золотая монета, приблизительно 10 рублей.
3 Этот обычный арабский призыв дервишей означает: «Да, это он,
справедливый, нет другого аллаха, кроме него!»
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Глава п я т а я

*

ЗАВЕТНАЯ КАЛИТКА

«Все осталось таким же, как много лет назад,— думал
Хаджи Рахим, прислонившись к высокому глиняному забо
ру пустынного переулка Гурганджа.— Те же домики с пло
скими крышами среди абрикосовых и тутовых деревьев, так
же на бирюзовом небе вьются стаями белые голуби, а еще
выше над ними с жалобным стоном медленно кружат бурые
коршуны... Так же над забором свесились белые ветви
цветущей акации и под ними притаилась та же маленькая
заветная калитка. На ее серых выветренных досках еще
заметны круги искусно вырезанного узора. Когда-то из этой
калитки выходила девушка в розовой одежде и оранжевом
покрывале. Где она? Что с ней стало?»
Калитка открылась, и вышла девушка-подросток в длин
ной розовой одежде с шафрановым покрывалом. В руке она
держала лопату. Слегка выдающиеся скулы и чуть скошен
ные глаза, покрой одежды и узел шафранного платка сказа
ли бы знающему, что эта девушка из тюркского племени.
Напевая песенку, она расчистила отводную канавку в свой
сад, и вода повернула в пробитое отверстие под глиняным
забором.
Вдруг девушка быстро выпрямилась и, прикрывая гла
за узкой смуглой рукой, посмотрела в конец улицы.
Там кто-то пел высоким переливчатым голосом:
Наступит ночь, из глаз уходит сон,
Любуюсь до зари на звездный небосклон,
И если молодой луны увижу рог,
Я вспоминаю серп ее бровей.
То не судьба ль моя? Не мой ли рок?
Загадку разгадать хочу грядущих дней...

В глубине переулка показался молодой всадник в темно
зеленом чекмене1, туго стянутом пестрым поясом. Сдвинув
на правую бровь баранью шапку, он медленно ехал на
плясавшем караковом жеребце. Всадник хлестнул коня
и с места бросился вскачь. Поравнявшись с девушкой, он
разом осадил коня.
Девушка бросила лопату и вбежала во двор, захлопнув
калитку. Всадник передвинул шапку на затылок и медленно
поехал дальше по переулку.
1 Ч е к м е н ь — нарядная мужская одежда (кафтан, казакин).
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Калитка приоткрылась, и девушка выглянула. Робко
посмотрев по сторонам, она подняла лопату и снова скры
лась.
Бородатый, почерневший от зноя дервиш, в остроко
нечном колпаке с белой повязкой хаджи и в разноцветном
плаще, громко, как слепой, ударяя длинным посохом,
перешел дорогу. Оглянувшись, он осторожно снял лоскут
розовой материи, зацепившийся за калитку, и спрятал за
пазуху.
— Да,— бормотал он,— все здесь осталось по-прежне
му: то же дерево, только оно стало еще выше и гуще, та же
калитка — она лишь потемнела и покосилась... И девушка
похожа на ту, кого я любил в шестнадцать лет, но это не
она. А где та, которая стояла здесь много лет назад
с корзинкой абрикосов и сама смуглая и сладостная, как
абрикос?! Все осталось то же, даже вон там, над старой
башней, как и раньше, кружат ястреба. Только Хаджи
Рахим не тот...
Дервиш постучал посохом в калитку. За старой Карага
новой дверцей послышался старческий кашель. На пороге
появился старик, сухой и сгорбленный, в белоснежной
чалме.
— Ягу-у! Я-хак! — запел дервиш.
Старик, всматриваясь слезящимися красными глазами,
пошарил в складках свернутого из материи пояса и выта
щил старый кожаный кошель. Он порылся в нем бескров
ными восковыми пальцами и достал черную тонкую монету.
— Аллахум селля! — воскликнул дервиш, прижимая
монету ко лбу и губам.— Кто живет в этом доме? За кого
я могу вознести молитвы единственному?
— Я живу в этом доме, но принадлежит он не мне,
а кузнецу Кары-Максуму. На главном базаре все знают
обширную кузницу и оружейную мастерскую Кары-Максума. Служителям веры он в подаяниях не отказывает.
— А каким именем судьба одарила тебя, делатель чудес?
— Не называй меня высоким словом «делатель чудес».
Я старый шахский летописец Мирза-Юсуф и могу только
добавить стихами поэта:
Я прожил жизнь, как вьючная скотина,
Я — раб своих детей и пленник у семьи.1
1 К а р а г а ч — огромное многоветвистое тенистое дерево, очень рас
пространенное в Средней Азии. Из него получаются широкие доски
особой прочности.
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На пальцах я сочту все, что имею,—
Мой бедный дом и сотни тысяч бед!
А выйти из беды надежды нет!..1

— Нет, нет! Ты все же делатель чудес,— сказал дер
виш.— Ты пожертвовал черный дирхем, и так как твое
подаяние исходило из благородного порыва сердца, дирхем
сразу обратился в полноценный динар из чистого золота.
Старик наклонился к темной, похожей на птичью лапу
ладони дервиша, на которой лежал золотой динар с выпу
клой надписью.
— В моей долгой жизни я никогда не видал чудес,
о которых говорят священные книги. Или ты, дервиш,
способен делать чудеса, или же ты, как фокусник на базаре,
хочешь посмеяться над полуслепым стариком.
— Но ты можешь испытать этот динар. Пошли твоего
слугу на базар, и он принесет тебе целую корзину и жарено
го кебаба12, и вареной лапши, и меду, и сладких дынь.
Может быть, ты даже уделишь тогда от этого изобилия
бедному путнику, пришедшему сюда прямо из далекого
Багдада?
— Так ты пришел из славного Багдада? В таком случае
заходи в мой дом и расскажи о том, что ты там видел,
а я испытаю силу твоего удивительного динара.
Глава шестая
ШАХСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ
...Он направился ко мне, несмотря
на далекое расстояние наших жилищ,
долгий путь и ужасы дороги.
(Ибн-Хазм, XI в.)

Шаркая желтыми замшевыми сапогами, старик напра
вился через двор и поднялся на террасу.
— Проходи за мной, путник!
Дервиш вошел за стариком в комнату с кирпичным
полом и разостланными вдоль стен узкими ковриками. На
полках в нише стояли два серебряных кувшина и стеклян
ная иракская ваза. Купол комнаты, искусно составленный
из переплетенных раскрашенных бревен, имел в середине
отверстие для выхода дыма. Посреди комнаты в квадрат
1 Из стихотворения Кесаи (IX в.).
2 К е б а б — блюдо из мелко рубленного мяса, поджаренного на
вертелах.
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ном углублении чадила жаровня с углями. Вдоль задней
стены стояли три раскрытых, окованных железом сундука,
и в них виднелись переплетенные в желтую кожу большие
книги.
Дервиш сложил около двери посох и другие свои вещи.
Сбросив туфли, он прошел к старику, преклонил колени
и опустился на пятки.
— Бент-Занкиджа! — дребезжащим голосом крикнул
старик.
Вошел мальчик в длинном до пят полосатом халате
и голубой чалме. Скрестив руки на животе, он склонился,
ожидая приказания.
— Возьми этот золотой динар. Передай его старому
Саклабу и объясни ему так: «Пойди, дед Саклаб, на базар,
в тот ряд, где сидят индусы-менялы перед ящиками с се
ребряными и золотыми монетами. Эти же менялы прода
ют волчки и кости для игры. Выбери самого седобородого
и попроси оценить эту монету: настоящий ли это полновес
ный золотой динар?» Если меняла-индус скажет, что в ди
наре нет обмана, то пусть он его разменяет на серебряные
дирхемы. Получив серебро, пусть Саклаб пойдет в тот ряд,
где путники могут насладиться едою, и купит то, что сейчас
тебе перечислит этот почтенный искатель истины.
— Что должен слуга купить? — обратился мальчик
к дервишу.
Тот смотрел на мальчика. Нежные черты его лица
показались странно знакомыми. Где он его видел? Дервиш
сказал:
— Пусть слуга возьмет с собой корзину и купит все то,
что он купил бы для брата, которого не видел много лет.
Пусть слуга сам выбирает.
Старик поманил к себе мальчика и сказал ему на ухо:
— Пусть Саклаб, вернувшись с базара, не входит сюда,
как обычно, оборванцем, а сперва наденет мой старый
халат. А ты, отдав ему динар, возвращайся сюда и захвати
с собой чернильницу с калямом1 и бумагу. Сейчас ты
будешь записывать его речи.
Мальчик скрылся и вскоре вернулся с бумагой и прибо
ром для письма.
— Скажи мне, путник, сперва твое имя, откуда ты
родом и как ты попал в славный Багдад?
— Меня зовут Хаджи Рахим аль Багдадй. Родом же
я из маленького селения близ Басры. Я готов отвечать
1 Ка ля м — остро отточенный камыш, служивший вместо пера.
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тебе на все вопросы, но прежде позволь мне коснуться
чего-то другого, о чем беспокоится мое сердце.
— Ну, говори,— сказал старик.
— В Багдаде я учился в большом медресб1 у знамени
тейших ученых. Среди студентов, которые вместе со мной
искали света у этих факелов знания, был один юноша,
всегда скорбный и молчаливый, отличавшийся страстным
прилежанием. Когда я ему сказал, что хочу надеть «пояс
скитания» и, взяв «посох странствования», отправиться
в славный Гургандж, благородную Бухару и прекрасный
Самарканд, этот юноша обратился ко мне с такими слова
ми: «Хаджи Рахим аль Багдадй, если ты попадешь в бога
тый город хорезм-шахов Гургандж, то пройди в третью
улицу, пересекающую главный путь от базара к Западным
воротам, найди там дом кузнеца и торговца оружием КарыМаксума и узнай, живы ли там мои почтенные родители.
Расскажи им все, что я делаю в Багдаде. Когда же ты
вернешься в Багдад, то ты поведаешь мне все, что о них
узнаешь». Я обещал ему это и отправился в путь. Но ветер
непредвиденностей и гроза испытаний бросали меня в раз
ные стороны вселенной. Я шел под палящими лучами
солнца Индии, проходил далекие пустыни Татарии2, дохо
дил до Великой стены, охраняющей царство китайцев от
набегов татар; я посетил берег ревущего океана, пробирал
ся через крутые снеговые горы Тянь-Шаня и всюду нахо
дил мусульман3. Так прошло много лет, пока я, наконец,
попал в Гургандж, на эту улицу, которую мне указал мой
багдадский друг. Я нашел и дом, и калитку под белоснеж
ным деревом акации, и, наконец, я беседую с тобою,
делатель чудес, который, вероятно, помнит юношу, оби
тавшего здесь, в этом дворе, и ушедшего пятнадцать лет
назад из Гурганджа?
— Как звали этого юношу? — спросил старик сурово.
— Там, в высоком дворце знаний, он назывался АбуДжафар аль Хорезмй (из Хорезма).
— Как ты осмелился произнести это имя, несча
стный! — закричал старый мирза (писарь), и пеной покры1 М е д р е с е — высшее духовное учебное заведение.
2 Т а т а р и я — так в описываемое время называлась территория
нынешней Монголии и Западного Китая, населенная многими кочевыми
племенами тюркского происхождения, носившими общее название татар.
3 Выходцы из Средней Азии (мусульмане) согды и после потомки их
таджики, отличные ремесленники и предприимчивые купцы, с древнейших
времен распространились по великому торговому пути из Средней Азии до
Китая, где всюду были их торговые и ремесленные поселки.
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лись губы его.— Знаешь ли ты, что он величайший греш
ник? Несмотря на свои юные годы, он покрыл позором
и себя и своих родителей и чуть было не бросил в пучину
бедствий всех родичей.
— Но ведь он был очень юн? Что такое мог он сделать?
Убил ли он кого-нибудь, или покушался на знатного бека?
— Этот ужасный Абу-Джафар, к прискорбию, с юных
лет отличался большими способностями и прилежанием.
Он учился вместе с другими учениками у наших лучших
учителей, стараясь постигнуть и чтение, и красоты изящ
ного письма, и глубокий смысл великой книги Корана. Он
преуспевал во всем и стал удачно складывать стихи, подра
жая Фирдоуси, и Рудеги, и Абу-Саиду. Но стихи его были
не на поучение другим, а только для соблазна легковер
ных...
Старик продолжал шепотом:
— Этот несчастный юноша начал вольнодумствовать.
Он позволял себе спорить с седобородыми улемами1 и има
мами, ввергая в смущение других простодушных слушате
лей. Наконец, когда имам заметил: «Ты идешь не по дороге
в рай, а в огненную пропасть ада»,— Абу-Джафар ему
дерзко ответил: «Ступай от меня и не зови меня в рай!
Когда ты проповедуешь о четках, о местах молитвы и о воз
держании, я думаю, не все ли равно — идти ли в мечеть
Мухаммеда, или в монастырь Исы2, где звонят в колокола,
или в синагогу Моисея. Везде я искал, но не находил бога,
бога нет, его выдумали те, кто торгует его именем. Мой
свет, мой проводник — Абу-Али Ибн-Сина»3. Тогда святые
имамы прокляли его и приказали схватить. Они хотели на
площади города отрезать его ядовитый язык и обе руки,
чтобы он не мог больше сочинять свои растленные стихи.
Но Абу-Джафар со змеиной ловкостью исчез. Сперва дума
ли, что его отец из жалости где-либо скрывает преступного
сына. Поэтому сам хорезм-шах Мухаммед, узнав об этом
деле от имамов, приказал схватить отца, бросить его в кло
1 У л е м — мусульманский преподаватель в богословском учебном
заведении.
2 И с а — Христос.
3 А б у - А л и И б н - С и н а (ок. 980—1037) — выдающийся ученый XI
века, родившийся в Бухаре. Имя его в Европе переделано в Авиценна. За
неверие и требование свободы разума был брошен в Испагани в тюрьму,
где и умер. Он оставил много книг по естественным наукам, медицине,
алхимии и являлся на мусульманском Востоке одним из самых отважных
борцов за свободу разума. Его медицинская энциклопедия «Канон», пере
веденная на латинский язык, была главным руководством европейских
врачей в средние века.
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повник зиндан1 и надеть цепь с надписью: «Навеки и до
смерти». А если отец умрет, то вместо него шах приказал
посадить ближайшего родственника, пока Абу-Джафар доб
ровольно не вернется.
— И отец до сих пор в тюрьме? — тихо спросил дервиш.
Его расширенные глаза сверкали, а лицо стало серым, как
у мертвеца.
— Отец умер, не выдержав сырости, темноты и страш
ных клещей и клопов подвала. Исполняя приказ хорезмшаха, палачи схватили младшего его сына Тугана, надели
на него ту же цепь и бросили в тот же подвал.
— Какое преступление! — прошептал дервиш.
— Мне очень жаль этого мальчика Тугана,— продол
жал старик.— Я много заботился о нем. Не желая, чтобы
Туган пошел по следам его испорченного старшего брата,
я старался просветить его. Туган учился у меня чтению
и письму, но его больше тянуло к мастерству и воинским
забавам, и я отдал его в обучение кузнецу Кары-Максуму,
который показывал, как изготовлять отличное оружие.
Теперь заменяет мне Тугана маленькая сирота, дочь рабы
ни, Бент-Занкиджа. Она оказалась очень способной к чте
нию, письму и запоминанию разных стихов и песен. С года
ми глаза мои стали слепнуть, и все передо мною двоится,
и я вижу вместо одного сразу три месяца. Бент-Занкиджа
стала моим помощником, писцом. Она записывает мои
беседы и переписывает книги. Вот она сидит перед тобой
с кал ямом в руке.
Тогда дервиш понял, что переписчик в голубой чал
ме — это девушка, недавно выходившая с лопатой из ка
литки.
Дервиш пристально посмотрел на нее и опустил глаза,
не смея спросить о другой девушке, которую он видел здесь
же, когда ему было шестнадцать лет. Отгоняя от себя
волнение, дервиш воскликнул:
— Разве ты не делатель чудес? Ты обучил девочку
тонкостям чтения и письма, и после этого она имеет право
закручивать вокруг головы тюрбан тем узлом, каким щего
ляют одни мирзы. Я вижу, что в твоем доме все полно
заботами о знании.
Старик переплел тонкие пальцы и уставился присталь
ным взглядом на дервиша.
— Теперь расскажи о себе, долго ли еще ты намерен
скитаться?
1 З и н д а н — подземная тюрьма.
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Дервиш тряхнул взлохмаченной головой и впился в ста
рика черными пламенными глазами.
— Мой отец — голод, погнавший меня через пустыни.
Моя мать — нужда, выплакавшая глаза от скорби, не
имея молока в груди для новорожденного. Мой учитель —
страх перед мечом палача. Но я слышу голос: «Не горюй,
дервиш, ты всегда творил то, что тебя достойно».
Старый мирза покачал головой.
— Ты украшен знаниями, и тебя может охотно взять
к себе писцом всякий судья или правитель округа.
И я тоже сейчас же мог бы тебя взять переписчиком книг
в шахскую библиотеку. Там имеются единственные редкие
книги, никому не известные даже по названию, и их следует
переписать, чтобы они не пропали для человечества. Зачем
тебе бродить по дорогам? Неужели тебя привлекают скита
ния, и пыль, и грязь, и камни под ногами?
Дервиш заговорил глухо:
— Мне говорят: «Зачем ты не украсишь свой приют
пестрыми коврами?» Но, «когда пронесся призывный крик
героев, что делать с песнею певца?» «Когда конь несется
в битву, как я могу прилечь среди цветущих роз? » 1
Старик, полный изумления, развел руками.
— О каких войнах ты говоришь? Кто может грозить
султану великолепному, самому сильному из всех мусуль
манских владык? Только тогда запылают огни чужих бое
вых лагерей, когда он сам захочет воевать...
— Грозный огонь движется с востока, и он сожжет все.
Старик покачал головой.
— О нет! Пока хорезм-шах вложил меч в ножны, все
будет тихо и в долинах Мавераннагра и на всех границах
царства Хорезма.
В комнату бесшумно вошел старый невольник с тяже
лой цепью на ногах, подхваченной ремешком у пояса. Он
принес корзину с разнообразной едой, купленной на удиви
тельный динар. На изможденное тело высокого старика
был накинут короткий полосатый халат. Длинные полуседые волосы его ниспадали на плечи. Разостлав на ковре
шелковый платок, он положил лепешки, миндальные пи
рожки, расставил чашечки с медом, фисташками, минда
лем, изюмом, засахаренными ломтями дыни и другими
сладостями.
— Позволишь ли ты поговорить с этим старым рабом?
— Говори, почтенный путник.
1 Из стихов Ибрагима Монтессра (X в.).
2. В. Ян, т. 2.
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— Откуда ты родом, отец? — спросил у раба дервиш.
— Издалека, из земли русской. Я жил у своего отца,
рыбака, на берегу большой реки Волги, а по-здешнему ее
называют Итиль. Меня еще мальчишкой захватили джиги
ты соседнего с нами суздальского князя. Князь по-нашему
все равно что ваш хан или бек. Князья наши между собой
воюют, и кто кого побьет, тот у побитого князя заберет
в плен и мужиков, и баб, и девок, и детей. Затем князь всех
продаст, как баранов, в чужеземную сторону. Так и меня
и сестренку князь продал купцам булгарским, те отвезли
в свой торговый город Биляр, на реке Каме, а оттуда всех
пленных, и меня с ними, погнали через пустыню сюда,
в Гургандж. А куда продали сестренку— не знаю. Давно
это было. Вот и волосы у меня повисли белыми космами,
как у старого козла, а все хотелось бы увидеть родной
кишлак на высоком яру реки. Я научился говорить потуркменски и по-персидски. Если бы не другие наши плен
ные, я бы совсем забыл нашу родную речь. С земляками
иногда встретишься на базаре и словом своим перекинешь
ся. Много их здесь ходят, звеня цепями.
— Как же тебя зовут? — спросил дервиш.
— Здесь меня зовут Саклаб, а наши пленные кличут
по-прежнему: «дед Славка». Прости меня за смелое сло
во,— старик поклонился дервишу до земли,— я услышал,
что ты ходишь по дальним странам и, как святой, можешь
делать из медных дирхемов золотые динары. Так для тебя
шуточное дело выкупить меня у моего хозяина. Выкупи
меня, и стану я тебе служить верно и честно. Ведь ты,
может быть, и в нашу сторону, к русским, пойдешь, тогда
и меня возьмешь с собой.
— Ты хочешь сманить моего раба? — сказал, нахмурив
шись, хозяин.
— Где мне думать о рабе,— сказал дервиш.— Я сам
живу бедняком и питаюсь пригоршней пшена, если его
подаст щедрая рука.
— Верно, здесь, на далекой чужбине, мне придется
сложить голову? — пробормотал, вздохнув, Саклаб и гром
ко сказал:— Просим милости попробовать нашего достарха
на !1 — Осторожно ступая по ковру, он поднес медный таз
и узорчатый кувшин с водой.
Мирза-Юсуф и дервиш омыли над тазом руки, вытерли
их расшитым полотенцем и молча приступили к еде. Когда
1 Д о с т а р х а н — угощение. Такж е— нарядная скатерть, расстилае
мая для пиршества, происходящего на земле.
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дервиш перепробовал от всех блюд, он произнес учти
вые слова благодарности и попросил позволения уда
литься.
На пустынной улице он долго стоял в тени дерева
и смотрел на старую калитку.
«Мне не придется больше увидеть этот дом, где добрый
старик когда-то учил меня держать тростниковое перо
и писать первые буквы. Я не пожалел для него моего
единственного золотого динара, чтобы только подоль
ше побыть с ним и слышать его родной и близкий мне
голос... А теперь снова в путь!»
Мирза-Юсуф долго смотрел на дверь, за которой скрыл
ся странный гость. Вошла Бент-Занкиджа и сказала:
— Мой добрый дедушка Мирза-Юсуф! В сердце моем
змейкой вьется мысль, что этот дервиш Хаджи Рахим
аль Багдадй очень похож на убежавшего нашего вольно
думца Абу-Джафара, только он оброс бородой, почер
нел от зноя и тебе трудно в нем узнать прежнего маль
чика...
— Молчи, или несчастье обрушится на наш дом! Разве
я бы стал разговаривать с безбожником, проклятым свя
тыми имамами? Никогда больше не говори мне об этом
мимолетном госте. Мы живем в такое время, когда к каж
дой щели прижалось ухо злобы и подслушивает, о чем
шепчут наши уста. И днем и ночью мы должны всегда
помнить слова поэта: «Лишь молчание могуче — все же
иное есть слабость»1.
— Молчать даже перед друзьями? Но разве этот же
великий поэт не сказал: «Замкни уста перед всеми, кроме
друга»? Всю жизнь молчать — нет! Лучше смерть, но с пес
ней и веселой шуткой!
— Замолчи, замолчи! — закричал старик.— О боже,
помоги мне! Я одинок! Ночь тянется, а повесть о великом
хорезм-шахе не пришла еще к концу. Я все жду от него
подвига славы, а вижу только казни и не замечаю великих
дел. Я боюсь, что герой окажется каменным идолом,
пустым внутри, где летает золотистая моль и ползают
ядовитые скорпионы... Аллах, взгляни в мою сторону
и просвети меня!..

1 Из стихов Абу-Саида (XI в.).
35

ЧА СТЬ ВТО РАЯ

МОГУЧ И ГРОЗЕН ШАХ ХОРЕЗМА!

Глава первая
УТРО ВО ДВОРЦЕ
Служба царям имеет две стороны:
одна — надежда на хлеб, другая —
страх за свою жизнь.
(Саади. XIII в.)

В предрассветных сумерках три старых имама пробира
лись узкой улицей Гурганджа. Впереди шел слуга с тусклым
фонарем из промасленной бумаги. Старики, подбирая длин
ные полы широких одежд, перепрыгивали канавки с жур
чавшей водой.
В темноте чувствовался то острый пряный аромат
около закрытых лавок с перцем, имбирем и красками, то
резкий запах кожи, когда имамы проходили мимо шорных
рядов со складами конской сбруи, седел и сапог. На площа
ди грубый голос остановил их:
— Стойте! По какой надобности идете ночью?
— Милостью величайшего мы, духовные лица, имамы
великой мечети, спешим во дворец падишаха для утренней
молитвы.
— Проходите с миром!
Три имама подошли к высоким воротам дворца и остано
вились. Стук не поможет, да и оскорбителен. Ворота сами
приотворились. Несколько всадников выехали из темноты
и затем вскачь понеслись через площадь. Это гонцы с рас
поряжениями «величайшего и прозорливейшего защитни
ка веры и справедливости» помчались по направлениям, не
известным никому, кроме пославшего их.
Старики, переступая с камня на камень, пробрались
через большую лужу и вошли в ворота. По широкому двору
во всех направлениях ходили шахские воины. Двое часовых
узнали в прибывших священнослужителей и посторони
лись, давая дорогу. Три старика миновали несколько двори36

ков. Заспанные сторожа открывали тяжелые ворота, гро
мыхая железными ключами.
Наконец показалась створчатая дверь. По сторонам
ее, опираясь на копья, застыли два воина в железных
кольчугах и шлемах.
Подошедший слуга, высоко подняв глиняный светиль
ник с коптящим фитилем, сказал:
— Хранитель веры еще не выходил.
— Мы подождем,— ответили три старика и, скинув
туфли, ступили на ковер, опустились на колени и раскры
ли перед собой большие книги в кожаных переплетах
с медными застежками.
— Вчера четыре мятежных хана прислали заложника
ми своих малолетних сыновей. Шах устроил пиршество.
Зажарили двенадцать баранов,— сказал один имам.
— Что-то сегодня он еще придумает? — прошептал
второй.
— Самое главное — во всем с ним соглашаться и не
спорить,— вздохнул третий.
Хорезм-шаху Мухаммеду снился сон; он стоит в степи
на холме, и кругом, сколько можно видеть, столпились
тысячи и тысячи людей. Небо горит закатными бронзо
выми лучами. Солнце, еще ослепляющее, быстро опуска
ется в однообразную песчаную равнину.
— Да живет, да здравствует падишах! — раскатами до
носятся крики из отдаленных рядов. Люди медленно
склоняют спины, и за белыми чалмами прячутся их
лица.
Вся толпа опускается на колени перед повелителем,
видны только халаты, похожие на волны вечно беспокой
ного Хорезмского моря1.
— Да здравствует падишах! — звучат, как эхо, послед
ние отдаленные крики, и все замолкает. Солнце скрывает
ся, и степь тонет в синих сумерках и молчании. В поту
хающем свете шах видит, как нагнувшиеся спины ползут
к нему, взбираясь по склону холма.
— Довольно, назад! — приказывает шах, но спины
приближаются со всех сторон, бесчисленные спины в по
лосатых халатах, перевязанных оранжевыми поясами.
Шаху кажется, что у всех за пазухой скрыты отточен
ные ножи. Люди хотят зарезать своего повелителя. Он
бросается вперед и ударяет ногой ближайшего, халат
1 Хорезмским морем в XIII веке называлось Аральское море.
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взвивается и отлетает, как птица,— под ним никого нет.
Шах откидывает ногой другие халаты, и под ними тоже
пустота.
«Но среди них есть один! Он спрятался, чтобы подоб
раться и ударить ножом в мое сердце, сердце, которое
живет и бьется только для счастья и величия славного
рода хорезм-шахов».
— Довольно! Шах приказывает вам: уходите! — Голос
звучит глухо, чуть слышно,— и все исчезает. Степь рассти
лается кругом, пустынная, серая и немая. Жесткие стебли
травы, как царапины на омертвевшем небе. Теперь шах
один, совершенно один в пустыне, без коня. А где-то здесь,
совсем близко, за одним из серых холмов, в лиловой впади
не притаился тот единственный, который должен его заре
зать... Все хотят его смерти, но только один решился
прикончить его жизнь. Кто же он?
Вдали эхом звучит крик толпы:
— Да живет Джелаль эд-Дин! Слава храброму сыну
и наследнику хорезм-шаха Джелаль эд-Дину!
«Забыв меня, они уже готовы целовать руки моего
сына? Надо покончить с этим, доеольно ! Я раздавлю того,
кто встанет на моем пути,— пусть это будет багдадский
халиф или мой непокорный сын! Довольно!..»
Еще в полусне шах услышал возле себя шорох и почув
ствовал, как что-то холодное коснулось его лица. Страх
и страстная жажда жизни заставили его разом напрячь все
силы и вскочить. Шах раскрыл глаза и стал тревожно
всматриваться в темные углы комнаты.
От большого очага в стене1 веяло теплом раскаленных
углей. Около него сидел кто-то. Это дикая степная девуш
ка, которую привезли вчера. Она в страхе отодвинулась,
закрылась руками.
— Кто ты?
— Аллах велик! Я Гюль-Джамал, туркменка из пусты
ни. Вчера вечером тебя сонного под руки привели сюда,
и ты, как лег, так сразу и заснул. Я боялась тебя, ты так
страшно хрипел и стонал во сне, точно умирал. Это тебя
душили ночные «дивы». Они летают в темноте над юртами
и через верхнее отверстие пробираются внутрь, чтобы
терзать тех, у кого на сердце убийство.
— А что у тебя было в руке? — и шах сжал ее малень
кие руки.
1 В Средней Азии в XIII веке не знали печей и разводили огонь либо
посредине комнаты, имея вытяжное отверстие в потолке, либо в очаге
в стене.
38

— Мне больно! Оставь меня!
— Покажи, что было в руке?
— У меня нет и не было ничего. Хочешь, я спою тебе
нашу степную песню о соловье, который влюбился в розу?
Или расскажу сказку о персидском царевиче, увидевшем
в зеркале лицо китайской княжны?
— Не надо сказок ни про розу, ни про царевича... А!..
Вот я нашел ножны от кинжала. Зачем ты пришла к твое
му падишаху с ножом?
— Оставь меня! Старики учат: «Не бей коня, потеря
ешь друга»...
Гюль-Джамал выскользнула и отбежала.
— Вай-уляй! Ты задушишь меня! Я тебя боюсь.
Она бросилась в низкую створчатую дверь и натолкну
лась на двух служанок, которые подслушивали.
Шах, тяжело дыша, подошел к очагу. В его выпуклых,
как у быка, глазах дрожали красные огоньки. Он постучал
камышовой палочкой по медной чаше. Из створчатой двери
показался старый слуга с козьей бородкой и упал перед
шахом на ладони.
— Эту девушку вечером доставить в ковровую комнату.
Здесь ли векиль и великий визирь? 1
— Все ждут тебя, светлейший, также «господин ново
стей» 2 и три имама.
— А хан Джелаль эд-Дин еще не приехал?
— Опоры престола еще нет.
— Пусть дожидаются. Ко мне в бассейную приведи
брадобрея покрасить бороду и банщиков размять спину.
Хорезм-шах вышел в соседнюю комнату. Старый слуга,
высохший и сгорбленный, со слезящимися красными гла
зами, стал собирать подушки и ватные одеяла и складывать
их в нише стены. На ковре что-то блеснуло. Старик накло
нился и поднял остро отточенный кинжал с ручкой из
слоновой кости.
— Это туркменский нож... О, эти туркменки! Их гнева
надо опасаться, как укуса ядовитого паука каракурта.
Передать сейчас векилю или спрятать? А кто меня то
ропит?
Шах затянул туже шнурок шелковых просторных шаро
вар, опутал дородное чрево полосатым шарфом, засунул за
пояс нож в серебряных ножнах, набросил на плечи длин
1 В е к и л ь — смотритель дворца; великий визирь (или везир) —
начальник государственной канцелярии и всех чиновников.
2 Г о с п о д и н н о в о с т е й — начальник государственной почты.
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ную, крытую парчой соболью шубу. Из ниши в стене шах
осторожно достал искусно скрученную белую чалму и при
вычным жестом надвинул ее на длинные полуседые кудри.
Сдерживая дыхание, шах прислушался возле двери,
сжимая холодную рукоятку ножа.
«Осторожный всегда готов отразить нападение. В тем
ноте извилистых переходов дворца внезапно может пора
зить рука измаилита1, подосланного моим заклятым вра
гом, халифом багдадским...»
— Ты здесь, векиль? — спросил он вполголоса.
— Я давно жду моего повелителя.
Шах отодвинул деревянный засов и приоткрыл дверь.
Тускло озаренные двумя масляными светильниками, скло
нив низко спины, стояли фигуры приближенных санов
ников.
Всунув босые ноги в жесткие, остывшие за ночь туфли,
Мухаммед прошел в следующую комнату. Там ждали слуги.
Один держал глиняный светильник, другой — серебряный
таз, третий — кувшин с изогнутым узким горлышком. Они
помогли шаху совершить омовение около водоема, где вода
стекала в отверстие в каменном полу. Четвертый слуга
подал на вытянутых руках длинное, расшитое шелками
полотенце и надел на пухлые ноги повелителя шерстяные
узорчатые носки.
Пока хорезм-шах занимался одеванием, векиль сообщал
последние новости:
— Очень холодно на дворе. Все покрылось белым ине
ем... Три имама пришли во дворец и ждут повелений... Так
же ожидает начальник палачей Джихан-Пехлеван... Вчера
вечером из Булгара прибыл большой караван в триста
верблюдов с партией булгарских сафьяновых сапог и с сот
ней пленных урусов. Около двухсот рабов умерло в пути,
хотя почти каждый день их кормили просяной кашей
с кунжутным маслом. Перед этим другой караван был
разграблен туркменскими разбойниками. Вероятно, это
дело рук Кара-Кончара.
— Я разгромлю туркменские кочевья! Но больше все
го меня лишают спокойствия паломники из Багдада. Не
видно ли дервишей-арабов из Багдада? Все они лазутчики
багдадского халифа, все они хотят мне зла.
— Какие негодные люди могут хотеть зла великому
защитнику веры?
1 И з м а и л и т ы — шиитская секта убийц, душителей, очень могуще
ственная в XIII веке, впоследствии разгромленная монголами.
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— Такими стали мусульмане!
Окончив одевание, шах направился своим обычным
путем, сперва коридорами, затем витой каменной лестницей.
Векиль и евнух с факелом шли впереди и раскрывали двери.
Шах поднялся на верхушку каменной дворцовой башни.
Глава вторая
«НУБА» ИСКЕНДЕРУ ВЕЛИКОМУ

На ровной площадке, вдоль стены с бойницами, полукру
гом стояли двадцать семь юных ханов — сыновей владете
лей Гура, Газны, Балха, Бамияна, Термеза и других обла
стей. Этих юношей и мальчиков шах держал под строгим
надзором при своем дворе заложниками, чтобы их отцы,
феодальные ханы, не вздумали поднять меч восстания.
У всех юношей были в руках барабаны и бубны с погре
мушками.
Тут же находились музыканты с длинными трубамикарнаями, гобоями и медными тарелками. В стороне
стояло несколько главных военачальников хорезмийского войска.
Когда дородный величественный шах Мухаммед поднял
ся по лестнице на площадку, то все закричали:
— Да здравствует много лет непобедимый падишах,
защитник веры, гроза язычников!
Шах обвел всех угрюмым взглядом.
— А где Тимур-Мелик?
— Я здесь, государь.
Высокий, худой, всегда веселый Тимур-Мелик, неизмен
ный спутник Мухаммеда в его походах, вышел вперед, ведя
за руки двух мальчиков: один был самый младший сын шаха
от последней жены, кипчакской ханши, другой— его внук
от сына Джелаль эд-Дина и туркменки, Тимур-Мелик поста
вил мальчиков около шаха. Тот склонился к своему сыну
и ласково ущипнул его за щеку. А внука сурово спросил:
— Где шатается хан Джелаль эд-Дин? Опять бродит по
степи?
— Отец уехал с соколами на охоту,— сказал мальчик.
Его черные глаза из-под белой чалмы смотрели насторо
женно.
— Тимур-Мелик! Послать всадников по трем направле
ниям и разыскать хана Джелаль эд-Дина! Туркмены продол
жают нападать на караваны. Они могут напасть и на моего
сына.
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— Будет сделано, благословенный!
Сверху, точно с облака, прозвучал тонкий, похожий на
детский, голос:
— Блажен, кто бодрствует! Счастлив, кто не спит!
Высокий минарет, точно свеча, вознесенная к небу,
засветился на самой верхушке розовым лучом выглянув
шего из-за далеких гор солнца. Все здания города еще были
погружены в туманные сумерки.
Старший из молодых ханов подал хорезм-шаху барабан.
Мухаммед воскликнул:
— Слава великому Искендеру!1 Слава завоевателю
мира! Искендер прошел через все земли Ирана до берегов
Джейхуна и Зарафшана2. Искендер для нас пример, он наш
учитель! Воздадим ему славу, трижды сыграем громкую
«нубу»3.
Загремели бубны и барабаны. Зазвенели медные тарел
ки. Сипло заревели длинные трубы, и запищали сопелки.
Трижды все подымали звон и грохот в честь храброго
македонца. Когда все затихли и гулкое эхо еще отдавалось
в высоких башнях дворца, Тимур-Мелик воскликнул:
— Мы воздали должную славу великому румийцу4
Искендеру Двурогому. Мир праху его! Но он по молодости
лет исполнил только половину того, что ему предстояло
сделать. Теперь у нас есть новый Искендер, великий Мухаммед-воин, Мухаммед-полководец, Мухаммед — создатель
великой империи Хорезма! Да продлит аллах царствование
могучего повелителя стран ислама, шаха Мухаммеда Алла
эд-Дина! Да прославится он как непобедимый полководец,
защитник веры, меч Ислама!.. Исполним в честь нашего
великого шаха троекратную «нубу»!
В тихом воздухе вновь загремели бубны, тарелки, бара
баны и свирепо заревели длинные трубы.
Мухаммед стоял у бойницы суровый, грозный и задум
чивый, расправив широкие плечи, и казалось, великие мыс
ли бродят под его белоснежной чалмой.
— Мир вам! Идите! — сказал хорезм-шах.
Все поочередно, сложив руки на животе, подбегали
1 И с к е н д е р В е л и к и й —г Александр Македонский.
2 З а р а ф ш а н — «золотая река», вытекающая с Гиссарского хребта
к югу от Самарканда. Ее водами искусственно орошаются самаркандские
и бухарские посевы.
3 Н у б а — парадное музыкальное чествование (военная серенада)
Александра Македонского, которое было введено хорезм-шахом Мухамме
дом во дворцах правителей округов.
4 Р у м и е ц (руми) — грек.
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к нему мелкими шажками; коснувшись губами полы шах
ской шубы, пятились обратно и исчезали в темном отвер
стии лестницы.
Последним уходил Тимур-Мелик, держа за руки обоих
мальчиков.
— Дада1 мне обещал привезти живого джейрана,— го
ворил внук шаха.
— А мне падишах подарит охотничьего барса... чтобы
он съел и твоего джейрана и тебя, змееныш!.. — ответил
сын кипчакской ханши.
Шах облокотился на выступ бойницы. Внизу в беспо
рядке громоздились плоские крыши. Дворец состоял из
многих низких построек, связанных переходами в одно
большое, неправильно разросшееся здание. Его окружала
высокая старая стена с пузатыми сторожевыми башнями.
Неподвижные часовые с копьями резко выделялись на
светлеющем небе.
Шах долго смотрел вдаль, на просыпающийся огромный
город, затянутый дымом, подымавшимся над плоскими
домиками. Затем глаза его остановились на одном из двор
цовых двориков, где под старым высоким тополем белела
юрта. В ней притаилась новая жемчужина гарема, смуглая
туркменка Гюль-Джамал, убежавшая от него утром. Она
не захотела помириться с темными покоями дворца и по
требовала себе юрту, чтобы жить так, как привыкла в сте
пи, как живут простые туркменки, пропахшие дымом. Она
не желает переселиться в гарем, к другим «розам Эдема».
Она все еще не понимает, как она должна себя держать!
Недаром ее так ненавидит царица-мать Туркан-Хатун.
— Надменная девчонка! Подняла руку на своего вла
дыку! Посмотрю, как она будет извиваться и визжать,
когда в ковровую комнату к ней войдет мой любимый
барс!..
Снизу, от подножья башни, донеслись крики. В утрен
ней тишине слова лились ясно и отчетливо:
— Слушайте, правоверные! Шах Мухаммед отвернулся
от законов ислама и принял ересь алидов-шафиитов2. Он
ласкает еретиков-персов и окружил себя язычниками-кипчаками. Отец его, шах Текеш, был честный туркмен, а Му
хаммед плюет на туркмен. Не верьте ему!
1 Дада — ласкательное слово «отец», «батюшка».
2 Мусульманство разделяется на две главные секты — суннитскую,
исповедуемую турками-османами, и шиитскую (или шафиитскую), главны
ми поклонниками которой являются персы (иранцы).
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— Кто это там воет? Векиль, что ты не смотришь за
порядком?
Векиль склонился перед шахом низко, точно прося
прощения:
— Это в подвале башни кричит дервиш, шейх Медж эдДин. Его не устрашают ни оковы, ни мрак тюрьмы. К нему
особенно благосклонна твоя мудрейшая мать Туркан-Хатун. Но он произносит бесстыдные речи против своего
падишаха. Вчера все дервиши города собрались в поле
и поклялись прийти толпой к тюрьме, чтобы освободить из
подвала этого безумного шейха Медж эд-Дина.
Мухаммед потряс векиля за плечи.
— Ротозей! Скорее скажи начальнику палачей ДжиханПехлевану, что я поручаю этого бунтовщика его крепким
рукам... И чтоб он поторопился, пока не прибежали и не
освободили его безумные дервиши.
Хорезм-шах спустился с башни и прошел в приемную.
Стены ее были затянуты красным сукном. Здесь падишаха
ожидали три седобородых имама. Сбросив туфли у дверей,
шах прошел на середину комнаты и опустился на ковер.
Ноги он просунул под шелковое ватное одеяло, прикрывав
шее теплое отверстие в полу, где находилась жаровня
с горячими углями.
— Подходите, садитесь, мои учителя!
Три имама, стоявшие на коленях на краю ковра, при
близились, шепча арабские выражения благодарности,
и уселись рядом, скрыв также ноги под одеялом.
— Начинайте,— сказал шах.— Объясните, прав ли я,
сильнейший повелитель земель ислама, требуя, чтобы ха
лиф багдадский подчинялся мне? А также объясните, что
я должен делать, если халиф мне не покоряется?
Имамы развернули принесенные с собой большие ста
ринные книги и поочередно нараспев стали выкрикивать
тексты из Корана, доказывая, что хорезм-шах Мухам
мед — высшая власть на земле после аллаха, что он всегда
прав и каждое его приказание, каждое слово— свято...
В комнате было темно. Слабый свет проникал в решет
чатое круглое окно, прорезанное в стене у самого потолка.
Масляный светильник на бронзовой подставке разливал
дрожащий свет. Имамы нараспев читали, не глядя в текст,
арабские фразы.
Позади шаха стоял важный «расстилатель скатерти»,
главный распорядитель шахской еды. Одним словом или
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движением брови он давал приказание бесшумно скользив
шим по ковру слугам. Второй сановник — «подающий» —
принимал серебряные блюда от главного повара. Из дверей
выглядывали лица сановников, толпившихся в ожидании
шахской милости.
Чернокожий невольник, с серебряным кольцом в носу,
поставил широкий низкий столик над одеялом. «Расстил атель скатерти» ловким движением набросил на столик шел
ковую скатерь — достархан. «Подающий» опустил перед
шахом серебряный поднос с чашками горячего чая, при
правленного солью и бараньим жиром. На скатерть он
положил стопку тонких подрумяненных лепешек с запечен
ными кусочками сала и поставил ковшики с растопленным
коровьим маслом, сметаной и медом.
Слушая речи имамов, шах пил одну чашку за другой,
заедая лепешками. Разогретый жаровней и чаем, падишах
облокотился на подставленные вовремя подушки и захра
пел. Это было знаком, что государь доволен объяснениями
ученых имамов. Все бесшумно удалились. Исчез стол с до
старханом, скрылись сановники и слуги. Только черноко
жий невольник присел на корточках возле двери, ожидая,
когда проснется великий правитель исламских земель.
Глава третья
КНЯЗЬ ГНЕВА

В Гургандже все знали высокую мрачную «Башню веч
ного забвения» рядом с шахским дворцом на главной пло
щади.
На низкой, окованной железом двери висел большой
замок. Ключ болтался на шее у сторожа, который сидел
тут же на ступеньке, прислонив короткое заржавленное
копье к кирпичной стене. На земле перед сторожем лежал
обрывок ковра, где прохожие клали свои подаяния: дере
вянную миску с кислым молоком, лепешки, пучок лука,
горсть медных денег... Сторож иногда разрешал более
щедрым подойти поближе к башне и поговорить с заклю
ченными.
Внизу башни чернело несколько круглых дыр с решет
ками. Из подвала доносились глухие крики. Когда слыша
лись шаги прохожих, крики в подвале усиливались, из от
верстий высовывались костлявые руки, хватавшие воздух.
Простой поселянин в полосатом халате с выцветшим голу
бым лоскутом вокруг головы и мулла в огромной белоснеж
45

ной чалме, бросив монету сторожу, безмолвно подходили
к отверстию стены и подавали куски хлеба протянутым
сквозь решетку тощим грязным рукам. Тогда крики усили
вались и слышны были проклятия тех, кто не мог дотя
нуться до окна.
— Подайте лишенным света!
— Пожертвуйте старую рубашку! Заели клещи.
— Ойе! О-о! Ты наступил на мои глаза!
Со стороны переулка донесся гул толпы. На площадь
вышли дервиши в высоких колпаках, с длинными посохами.
Они выкрикивали хором молитвы; за ними бежали любо
пытные. Дервиши бросились к двери тюрьмы и принялись
стучать в нее камнями и посохами, стараясь сбить замок.
Некоторые заглядывали в отдушины подвала и кричали:
— Шейх Медж эд-Дин Багдадй! Жив ли ты? Мы пришли
возвести хвалу тебе, мученику веры и правды! Сейчас мы
освободим тебя!
Из глубины подземелья донесся протяжный крик,
и все, прислушиваясь, затихли.
— Да проклянет аллах жестоких ханов, притесняющих
народ! Да поразит он молнией гнева того, кто подымает меч
на халифа! Да погибнут все палачи и грабители!
Оттесненный дервишами сторож побежал во дворец.
Оттуда уже мчались кипчакские всадники. Они плетьми
разогнали толпу, и дервиши с криками разбежались по
площади.
Наверху, над въездными воротами дворца, между бойни
цами, показались несколько человек. Один, высокий,
в оранжевом полосатом халате, стоял впереди. Остальные,
молча сложив руки на животе, почтительно ожидали его
приказаний. Когда хорезм-шах показывался над воротами
дворца — это был плохой знак: предстояла чья-то казнь.
Из ворот парами вышли «джандары» — палачи шаха,
осанистые, мускулистые, в синих рубашках с засученными
до плеч рукавами, в широких желтых шароварах, расшитых
красными узорами. Держа на плече большие хорасанские
мечи, они цепью растянулись вокруг площади, отодвинув
напиравшую толпу. Последним шел главный палач, «князь
гнева» Махмуд Джихан-Пехлеван («силач вселенной»), вы
сокий, сутулый, тощий, с растопыренными руками — зна
менитый душитель. Халат его был засунут внутрь желтых
замшевых шаровар и перетянут широким ремнем. Через
плечо висел ковровый мешок. В нем он поднесет шаху
голову самого важного казненного.
Посреди площади темнел квадратный ров, высился по
мост и близ него стояли четыре столба с перекладинами.
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Два полуголых раба, звеня цепями, приволокли большую
ивовую корзину и поставили рядом с помостом.
Сторож тюрьмы отпер окованную железом низкую
дверь. Главный палач с несколькими помощниками спустил
ся в подземелье. Оттуда раздались неистовые выкрики,
сменившиеся полной тишиной. Палачи вывели из подвала
пятнадцать заключенных. Все они были прикованы правой
ногой к единой общей цепи.
Вывалянные в грязи, едва прикрытые лохмотьями,
с отросшими в долгом заключении всклокоченными волоса
ми, осужденные уцепились друг за друга и, жмурясь от
яркого солнца, поплелись через площадь. Дверь в тюрьму
захлопнулась. Снова повис тяжелый замок, и из подземелья
понеслись непрерывные крики.
Стража шагала по сторонам скованных смертников. Один
из них, дряхлый старик с копной спутанных волос, споткнул
ся и свалился, потянув за собой двух соседних. Их подняли
ударами и погнали дальше к месту казни. На помосте их
пригнули, опустив на колени. Один палач хватал обреченного
за волосы, а главный джандар, держа меч обеими руками,
одним ударом отсекал голову, показывал ее затихшей толпе
и бросал в корзину.
В толпе спрашивали: «Который из казнимых глава дерви
шей, шейх Медж эд-Дин Багдадй?» Истощенные от голода
и болезней узники походили друг на друга. Когда отлетела
голова четырнадцатого, вой поднялся по всей площади:
— Падишах говорит! Падишах приказывает!
Все обернулись к площадке над воротами дворца. Стояв
ший наверху хорезм-шах размахивал пестрым платком. Это
означало: «Остановить казнь! Шах прощает осужденного!»
Вытирая длинный меч красной тряпкой, главный палач
крикнул: «Приведите кузнеца!»
Пятнадцатый из осужденных был Туган, воспитанник
Мирзы-Юсуфа. Еще мальчик, он смотрел расширенными
глазами, не понимая, что произошло.
— Кланяйся падишаху за высокую милость! — сказал
палач и, повернув мальчика в сторону дворца, пригнул его
к земле. Бывший наготове кузнец начал разбивать цепь на
ноге Тугана.
— Постой! Куда ты? Я еще не кончил!..— воскликнул
кузнец, но Туган, видя, что он больше не прикован к цепи
смертников, прыгнул с помоста в толпу. Сзади неслись крики,
а Туган, согнувшись, пробирался между теснившимися
горожанами, стараясь поскорее убежать подальше.
Площадь около тюремной башни опустела. Сторож сто
ял у двери, опираясь на заржавленное копье.
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Вдоль стены пробиралась девочка, завернутая до глаз
в длинный платок. Она подошла к отверстию внизу башни
и осторожно позвала:
— Туган! Оружейник Туган!
В отверстие просунулись истощенные руки, хриплый
голос ответил:
— Твой Туган уже потерял голову! Дай нам поесть,
чтобы мы его помянули молитвой.
Девочка припала к отдушине и с отчаянием закричала:
— Туган, откликнись, жив ли ты?
Новый вопль донесся из подземелья:
— Отдай нам то, что ты принесла! Твоему Тугану уже
ничего не нужно! Он теперь наслаждается пловом вместе
с пророком в садах райских...
Девочка передала просунутым в отдушину рукам хлеб
и дыню и подошла к сторожу:
— Скажи мне, Назар-бобб *: правда ли, что мальчик
Туган умер?
— Наверно, умер. Ведь его повели вместе с другими на
казнь...— Сторож показал рукой на площадь.
Подошел старый дервиш, сунул в руку сторожа несколь
ко монет и стал шептать ему на ухо:
— Почему среди казненных не было нашего святого
шейха Медж эд-Дина Багдадй? Отложена казнь или хорезмшах простил его?
Сторож, пряча деньги в складки крученого пояса, про
бормотал:
— Государь разгневался на шейха за его проклятия и
приказал поскорее казнить, пока его не освободили дервиши.
— Но он еще жив?..
— Нет! Когда из подземелья выводили осужденных,
туда спустился главный палач Джихан-Пехлеван и сам
задушил святого шейха...
Глава четвертая
ПРИШИТАЯ ТЕНЬ
Торопись обрадовать добрым сло
вом встречного: быть может, больше не
придется встретиться.
(Восточная пословица)

Выбравшись из толпы, Туган попал в глухую улицу, где
тянулись сплошные глиняные стены. Улица привела его
к берегам канала.1
1

Б о б о — дедушка.
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Мутная темная вода медленно текла среди насыпанных
высоких берегов. Длинные неуклюжие лодки тихо подвига
лись, нагруженные тюками, хворостом, сеном и сбившими
ся в кучу баранами.
«Уехать бы в такой лодке далеко, в чужую страну... Но
кто меня пустит туда, такого грязного, покрытого ранами,
в полуистлевшей рубашке!»
Недалеко от берега желтела песчаная отмель. Туган расположился на ней,— выполоскал свою одежду,
мылся, грелся на солнце, отдыхал, погруженный в свои
думы.
«Куда деваться смертнику, выпущенному из тюрьмы?
Кто возьмет на работу? Город тесен, а народу много,
и всякий хочет заработать чашку плова...— Туган по
смотрел на ногу, где продолжало висеть тяжелое же
лезное кольцо с выбитой надписью: «Навеки и до смер
ти».— Мой старый Юсуф-Мирза не захочет и разговари
вать со смертником, вышедшим из тюрьмы; одна только
Бент-Занкиджа, быть может, пожалеет. Но разве он сме
ет показаться перед ней, покрытый язвами, как прокажен
ный?..
Все же мне придется вернуться к моему хозяину
Кары-Максуму. Он позволит расклепать это железное
кольцо».
Туган стал пробираться длинной улицей, где по обе
стороны тянулись лавки и продавцы сидели на выступах,
покрытых коврами. Товары висели на раскрытых створках
дверей и лежали на полках вдоль стен.
Улица, завешенная сверху циновками, была в полумра
ке. Лучи ослепительного солнца падали косыми полосами,
освещая то пару желтых сапог, расшитых розовыми и зеле
ными шелками, то круглый железный щит с чеканенной
серебром надписью из Корана, то полосатые материи, кото
рые торговцы разворачивали перед кочевником в малахае,
обшитом волчьим мехом, или перед группой женщин в яр
ких, пестрых одеждах.
Кузница хозяина Кары-Максума в Кузнечном ряду
была крайней. Отовсюду несся грохот молотков, лязг
железных листов. Здесь кузнецы выделывали оружие:
кривые сабли, короткие ножи, наконечники копий.
Рабы — персы и урусы — работали в одних шароварах,
в кожаных, прожженных передниках. Нагнувшись над на
ковальней, они выбивали молоточками искусные узоры на
медных тазах. Другие с хриплыми вздохами колотили тяже
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лой кувалдой по раскаленной полосе железа. Вымазанные
сажей мальчики стояли около мехов, раздувая в горнах
угли, и бегали с деревянными ведрами за водой.
Хозяин Кары-Максум, толстый и широкоплечий, с вы
крашенным красной краской концом седой бороды, поруги
вая рабочих, сидел на глиняной завалинке, покрытой об
рывком ковра, и отвечал на приветствия прохожих. Возле
него двое рабов, один молодой, с выжженным тавром на
лбу (за то, что пытался бежать), другой старый, с равно
душным закоптелым лицом, равномерно били небольшими
молотками по пучку железной проволоки. Они делали са
мую ценную работу: не накаливая клинка на углях, выра
батывали «холодным способом» знаменитую узорчатую да
масскую сталь — «джаухар».
— Ты чего сюда пришел? Заворачивай обратно! —
крикнул хозяин.— Не думаешь ли ты, что я возьму к себе
в мастерскую смертника, побывавшего в зиндане?
— Разреши мне взять молоток, я сам разобью желез
ное кольцо...
— Чтобы ты пачкал твоими преступными руками мои
молотки? Уходи, пока я не прижег тебя щипцами!
Туган отошел, полный гнева из-за незаслуженной оби
ды. Мальчик готов был пойти куда глаза глядят. Рассеян
ным взглядом он уставился на дервиша, присевшего у сте
ны. Луч солца, пробившись между циновками навеса, ярко
осветил его пестрый плащ, сшитый из лоскутков всех
цветов.
Дервиш, бормоча вполголоса священные изречения,
нашивал большой иглой розовый лоскут поверх выцветших
синих, рыжих и зеленых заплат.
Туган стоял, раскачиваясь от обиды и отчаяния. Чер
ная тень его прыгала, падая на колени дервиша.
— Видишь, мальчик,— сказал дервиш.— Я пришил
новую заплату к моему плащу, а на заплату падала твоя
тень. Вместе с заплатой я пришил твою тень. Теперь ты
крепко привязан ко мне и будешь, как тень, ходить за
мной.
Мальчик бросился к дервишу и присел около него.
— Ты говоришь правду или смеешься? Я буду служить
тебе и делать все, что ты прикажешь, только не отталкивай
меня!
Дервиш покачал головой.
— Я слышал, как этот надменный хозяин прогонял
тебя. О чем печалишься? Разве мир стал тесен? Будь моим
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проводником! Пойдем вместе отсюда в «благородную Буха
ру». Никогда не оставайся там, откуда тебя гонят, и иди
с доверчивым взором к тем, кто тебя зовет... Теперь ты
пришит к плащу дервиша, и началась пора твоих новых
скитаний. Иди за мной, мой младший брат!
Постукивая посохом, дервиш пошел вперед, а за ним,
хромая, плелся изможденный Туган. Миновав несколько
кузниц, дервиш остановился на углу улицы. Там была
площадка, где закоптелый бродячий кузнец возился около
ручного горна. Он был похож на живой скелет, обтянутый
кожей. Но тонкие руки привычными приемами работали
молотком и клещами на небольшой переносной наковальне,
и один за другим равномерно и быстро падали в деревян
ную миску с водой изготовленные кузнецом черные мелкие
гвозди.
— Эй, почтенный усто МСумеешь ли ты расклепать это
железное кольцо и не поранить мальчика?
— Если ты мне дашь два черных дирхема, то я это
сделаю,— сказал кузнец, наклонившись к кольцу.— Хоро
шее, прочное железо ставит падишах на цепи в своих
тюрьмах. Если ты мне дашь в придачу еще серебряный
дирхем, то я тебе из этого железа изготовлю отличный
нож.
Дервиш достал из-за пояса кошель и показал старику
серебряную монету.
— Пусть будет так, как ты говоришь... Но видишь ли на
кольце надпись: «Навеки и до смерти»? Так ты сделай такой
нож, чтобы эта надпись на нем сохранилась.
— Будет тебе такой нож,— пробормотал старик и тол
кнул Тугана.— Ставь ногу на наковальню!..— Шепотом он
добавил: — «Навеки и до смерти» дерись с шахом и его
палачами!..
Глава пятая
ЩЕДРОСТЬ

Постукивая посохом, дервиш Хаджи Рахим проходил
по узким улицам огромного главного базара Гурганджа.
Здесь были ряды медной посуды, тазов, подносов и кув
шинов, начищенных, блистающих, как огонь, украшенных
искусно выбитыми узорами. Были ряды с медными резны-1
1 У с т о — мастер.
51

ми фонарями для свечей и глиняными мисками, тарелками
и чашками. Были ряды тонкой китайской посуды, белой
и голубой, а также стеклянной иракской, издающей чистый
звон.
Особые ряды благоухали редкими бальзамами, как це
лебными, так и придающими аромат. Там же продавались
ценные лекарства, такие, как тангутский ревень, касторо
вое и розовое масла, мыльный порошек «гасуль», растер
тый из солончаковых трав — целебный одновременно для
кожи, для десен и для желудка. Здесь можно было найти
ценную землю, смешанную с благовониями, употребляе
мую для мытья в банях, и зеленую персидскую глинку,
мгновенно удаляющую волосы, и бухарское укрепляющее
волосы масло, которым мажут голову, и тибетский мускус,
и индийскую амбру, и темные шарики гашиша, дающего
дурман.
Пробираясь среди пестрой толпы, которая заливала
базар шумным потоком, Хаджи Рахим останавливался у ла
вок, как бы ожидая подаяний, но внимательно всматривал
ся в каждого продавца, отыскивая кого-то.
Когда он попал в ряды, где выставлены были груды
материй и сукон, то важные купцы, сидевшие, скрестив
ноги, бросали ему медные монеты и говорили:
— Проходи с миром дальше!
Они боялись чтобы черная рука дервиша не прикосну
лась к серебристой шелковой ткани «симчуж» или к драго
ценной золотистой парче, подносимой в знак почета могу
щественным и знатным бекам.
В этом ряду Хаджи Рахим увидел человека, похожего
на того, кого он искал. Этот человек сидел среди других
купцов, обложенный шелковыми подушками. Исхудавшее
лицо его, бледное, как самаркандская бумага, с вваливши
мися черными глазами, говорило о перенесенной болезни.
Сидевшие по сторонам купцы обращались к нему с особой
почтительностью и наперерыв предлагали миндальные пи
рожные, пряники, варенные в меду орехи и фисташки.
Купец был в дорогой светло-серой шерстяной одежде
и шелковом пестром тюрбане. Он держал китайскую голу
бую чашку с чаем. На указательном пальце его синела
большая бирюза, приносящая здоровье.
Дервиш остановился подле лавки. Купцы бросили в его
миску для подаяний несколько монет, но дервиш продол
жал стоять молча.
— Проходи с миром! — сказали купцы. — Тебе
уже дано.
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Наконец больной купец перевел на него свой взор.
Черные глаза его удивленно раскрылись.
— Что ты от меня хочешь? — сказал он.
— Говорят, что ты человек сильный и много видел на
своем веку, проходя с караванами по вселенной,— сказал
Хаджи Рахим.— Не можешь ли ты мне ответить на один
вопрос?
— Если ты хочешь, чтобы я объяснил тебе священ
ные книги, то есть люди, больше меня знающие, ученые
улемы и святые имамы. А я купец, умею только считать
и отмерять сукна.
— Довольно, святой дервиш! Проходи с миром! — за
кричали купцы.— Мы же тебе положили от нашего до
стояния,— и они бросили в «кяшкуль» 1 еще миндальных
пирожных и орехов.
— Нет, я жду твоего ответа, потому что мой вопрос
будет касаться тебя, почтенный купец.
— Говори!
— Если бы у тебя был друг, верный, преданный, кото
рый с тобой делил и горе, и тяжелую дорогу, и голодал
вместе, и переносил жару и снежную бурю... ценил бы ты
его?
— Как же такого не ценить? — сказал купец.— Говори
дальше.
Тогда дервиш сказал, обращаясь ко всем:
— Да будет светел круг ваш, радостно утро и сладок
напиток! Взгляните на того, кто был и богат, и приветлив,
и полон довольства, у кого был счастливый дом и цветущий
сад, и всегдашняя чаша пиршества. Но я не мог отклонить
от себя плети гневной судьбы, нападок бедствий и злобных
искр зависти. И гнал меня бич черных несчастий, пока не
опустела рука моя, не стал просторен мой двор, не высох
сад и не рассеялись друзья пира. И все изменилось. Я пи
тался тоской, мой живот ввалился от голода, и не прихо
дил сон, румянивший бледное лицо. Но остался у меня
один друг. Он не покидал меня в скитаниях, когда ущелье
было моим жалким жилищем, камень — моим ложем и бо
сая нога моя ступала на колючий терн. Друг прошел со
мной вместе в славный город Багдад, в священную обитель
молящихся — Мекку. Все время он облегчал мои силы,
нес мою сумку и согревал меня холодной ночью. Но медлил
и не приходил день счастливой судьбы. Внезапный гром
1 К я ш к у л ь — миска для подаяний в виде лодочки, изготовляемая
обычно из кокосового ореха.
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разлучил меня с моим другом, когда я достиг богатой
равнины Хорезма, и я теперь вечный брат нищеты и не
имею крова для ночлега...
Больной купец спросил:
— Но почему тебя разлучили с твоим другом? Ведь,
если он побывал на родине пророка, он может носить
белую повязку, знак паломника — хаджи. Кто же осмелил
ся обидеть и его и тебя?
— Причиной разлуки — один купец.
— Расскажи мне о нем.
— Хоть я и последний из несчастных, но я нашел
в пути еще более несчастного — купца, израненного раз
бойниками и брошенного без помощи. Я сделал, что мог,
перевязал его раны, хотел довезти до Гурганджа... и сохра
нил ему золотого сокола...
Внимательно слушавший купец вздрогнул и прервал дер
виша:
— Не продолжай! Мы все уже знаем, что сталось с куп
цом. Ведь этот купец перед тобой. Я давно хотел разыскать
тебя, чтобы отблагодарить. Но кто же твой друг? Может
быть, я могу извлечь и его из застенка бедствий?
— Ты один только можешь вернуть мне друга. Он не
смеет носить белую повязку и называться хаджи, потому
что у него, как у шайтана, привешен хвост. Это мой осел.
Жадный правитель округа, у которого ты остался лечить
ся, отобрал моего осла. Если ты мне поможешь достать
другого, то сбудется все, чего я желаю.
— Ты получишь твоего осла. Я откупил его у хакима,
и он здесь во дворе. Слышишь, не он ли кричит и привет
ствует тебя? Но этого мало. Теперь ты можешь выбрать
в этой лавке, что только захочешь: лучшие одежды, и сафь
яновые сапоги, и материи — бери все, что только тебе
понадобится.
— Я — дервиш! У меня есть грубый шерстяной плащ,
и этого с меня довольно. Но я берусь рукой за полу твоей
щедрости только для того, чтобы ты одел мою совсем
голую тень. Тень всюду следует за мной и не имеет ничего,
чем прикрыть свое исхудавшее тело.
Купцы засмеялись.
— Ты все шутишь, дервиш! Как же можно одеть твою
тень?
— Да вот она стоит перед вами! — И дервиш показал
рукой на нищего мальчика Тугана, прислонившегося к
стене.
Больной купец ударил в ладони.
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— Гассан,— сказал он подошедшему слуге.— Проведи
этого мальчика в лавку, где продается готовая одежда,
и одень его так, как ты одел бы путника, отправляющего
ся в дальнюю дорогу.
— Все ему дать?
— Ты его оденешь «сор-та-пай» (с головы до ног)
и дашь ему все: чекмень, рубашку, шаровары, носки, сапо
ги, пояс и тюрбан. А ты, почтенный «джихан-гешт» (скита
лец вселенной), приходи сегодня вечером ко мне. Гассан
расскажет тебе, как найти мой дом.
Слуга провел дервиша и смущенного Тугана в лавку,
где висели разные одежды: мужские, женские и дет
ские. И хотя слуга Гассан предлагал выбрать все са
мое лучшее, дервиш указал только на то, что прочно и
удобно в дороге. Когда Туган вышел из лавки, одетый,
как сын гурганджского жителя, с закрученной вокруг го
ловы синей чалмой, Гассан передал дервишу кожаный ко
шелек и сказал:
— Мой хозяин, почтенный Махмуд-Ялвач, приказал
передать тебе также эти пять золотых динаров, чтобы ты
ни в чем не нуждался в дороге. Кроме того, во дворе
хозяина тебя ждет твой осел с седлом. Ты можешь взять
его в любое время. Вероятно, ты оказал большую услугу
моему хозяину? Он редко бывает щедрым.
Вечером Хаджи Рахим посетил купца Махмуд-Ялвача.
Тот ждал его в красивой беседке, укрывшейся среди боль
шого сада. Когда они выпили чашку золотистого чая и слу
га удалился, купец шепотом спросил:
— О каком золотом соколе ты говорил сегодня?
Дервиш достал из складок своего пояса золотую
пластинку с вырезанным на ней соколом и передал
Махмуд-Ялвачу. Тот порывисто схватил ’ ее и спрятал
за пазухой.
— Запомни мои слова,— сказал он.— Что бы ни случи
лось, хотя бы произошел взрыв вселенной, если ты услы
шишь обо мне, можешь смело прийти в мой дом. Я всегда
помогу тебе. Что ты будешь делать в Гургандже?
— Завтра я ухожу отсюда в Бухару. Я боюсь оставать
ся здесь, где над головой всегда занесен меч, не разбираю
щий, прав или не прав тот, на кого он упадет. Нет, лучше
посох странника и далекая дорога.
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Глава шестая
ЗАГОВОР ЦАРИЦЫ ТУРКАН-ХАТУН
Под главенством такой умной жен
щины, как Туркан-Хатун, влияние воен
ной (кипчакской) аристократии скоро
пошатнуло авторитет престола. Кипчаки
могли беспрепятственно опустошать за
нятые ими земли, хотя бы они явились
туда в качестве освободителей, и делать
имя своего государя предметом ненави
сти населения.
(Академик В. Бартольд)

Створчатые ворота Арк 1 раскрылись, и пара за парой
стали выезжать на откормленных жеребцах всадники в бе
лых бараньих шапках, красных полосатых кафтанах
и с блистающими золотом кривыми саблями.
Мухаммед, шах Хорезма, в белом шелковом тюрбане
с алмазными сверкающими нитями, угрюмо сидел на широ
когрудом гнедом коне с богатой золотой сбруей. Малино
вый парчовый халат шаха, пояс и сабля, усыпанные драго
ценными каменьями, ослепительно блестели на солнце.
Позади властителя Хорезма следовали два молодых
всадника. На вороном туркменском жеребце с серебряным
ошейником ловко сидел смуглый удалец. Это был сын
туркменки, наследник шаха Джелаль эд-Дин. Рядом с ним
на пегом иноходце с длинной черной гривой, заплетенной
в мелкие косички, ехал мальчик в парчовом халатике —
самый младший и любимый сын шаха, от кипчакской
княжны.
Далее следовали важные сановники Хорезма, гарцевав
шие на конях, покрытых алыми чепраками.
Конвойная тысяча шаха разделилась. Одна часть, дви
гаясь впереди через главную улицу базара, разгоняла
плетьми толпившихся любопытных. Другая половина шах
ских джигитов замыкала процессию.
Все встречные падали на колени, склоняясь головой до
земли. Они не имели права взглянуть вблизи на властителя
величайшей страны ислама. Купцы, услыхав потрясающий
хриплый рев длинных кожаных труб и грохот барабанов,
поспешно вытаскивали из лавок ковры и расстилали их
прямо в грязь по пути следования шаха.
1 А р к — высокая арка, разукрашенная цветными изразцами, слу
жившая парадным входом во дворец.
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Шах Мухаммед привык к восхвалениям и крикам пре
данности. Его равнодушный взгляд скользил по бесчислен
ным полосатым спинам, склонившимся к копытам его гне
дого коня. Ничего нельзя было прочесть на его опухшем
лице. Белизна чалмы особенно ярко оттеняла его боль
шую черную бороду.
Перед въездными воротами дворца шахини-матери Туркан-Хатун, по обе стороны пути, стояли отборные кипча
кские воины в знаменитых хорезмских, непроницаемых для
стрел кольчугах, в шлемах со спущенными на переносицу
стрелками, с длинными гибкими копьями в руках.
— Да живет и царствует шах Мухаммед непобеди
мый! — гремели восклицания воинов, подхваченные тол
пой; люди сбегались из переулков и карабкались на крыши
и глиняные стены.
Мухаммеда поразило, что, против обыкновения, кипча
кских воинов было слишком много, в несколько раз боль
ше, чем вся его охрана. Для чего их собрали? Нет ли здесь
ловушки? Не повернуть ли, пока не поздно, обратно? Нет,
к чему подозрения! Разве может родная мать устраивать
западню своему сыну? Разве он после смерти отца, шаха
Текеша, не оставил матери всю силу власти, равную его
собственной? Разве кипчакские воины из ее рода Канглы не
участвовали во всех его походах и, возвращаясь в кочевья,
не привозили с собой обильную добычу, о которой не
мечтали их отцы? Вперед!
Мухаммед стегнул плетью задержавшегося перед воро
тами коня и двумя прыжками влетел во внутренний двор.
Кипчакские старики в праздничных халатах взяли под
уздцы коня. Хорезм-шах соскочил с седла на разостланную
бархатную дорожку. Прямой и сильный, несмотря на свои
годы, он поднялся на ступени террасы с тонкими резными
колонками и, пройдя мимо склоненных спин, вступил
в прохладные покои дворца. Перед ним вырос эфиоп с золо
тым кольцом в носу.
— Царица цариц идет тебе навстречу. Салям твоему
величию! — Эфиоп раздвинул занавес и крикнул высоким
голосом: — Величие мира! Хранитель веры! Меч ислама!
Шах сделал несколько шагов вперед. В полумраке ком
наты с отполированными деревянными стенами и решетча
тыми окнами- светилась золотой парчой маленькая фигур
ка. По обе стороны полукругом застыли на коленях два
дцать знатнейших кипчакских ханов. Мухаммед, сложив
руки на груди, склонился, мелкими шажками быстро подо
шел к матери и прошептал:
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— Салям, Туркан-Хатун, свет добродетели, образец
справедливости!
Складки парчи зашевелились. Круглый тюрбан с султа
ном из страусовых перьев почти коснулся пола, потом
опять поднялся.
— Бедная, несчастная вдова, твоя мать, приветствует
величайшего повелителя вселенной. Сделай мне почет
и радость, сядь рядом со мной.
Мухаммед выпрямился, поднял глаза и увидел перед
собой маленькое лицо, густо покрытое белилами и румяна
ми, и черные колючие глазки, в которых дрожали красные
огоньки. Туркан-Хатун, подобрав под себя ноги, сидела на
восьмигранном золотом троне, похожем на поднос; Мухам
мед, как правитель страны, должен бы сесть рядом с ма
терью, но на троне не было места. Все было занято ее
парчовым платьем, и шах опустился рядом на ковер. Этого
только и ждала Туркан-Хатун, желавшая показать своим
кипчакам, что хорезм-шах сидит ниже ее.
Мухаммед, подняв ладони, произнес молитву и провел
концами пальцев по бороде. Все сидевшие шепотом повто
рили молитву.
Туркан-Хатун заговорила вкрадчивым, нежным голо
ском, тряся головой, и ворох парчи при этом равномерно
шевелился, и перья на тюрбане дрожали.
— Я позвала тебя, мой величайший, мой возлюблен
ный сын, чтобы вместе обсудить важные дела. Они касают
ся счастья и благополучия нашего прославленного рода
хорезм-шахов и судьбы преданных тебе кипчакских ханов.
Надо оберегать наш трон, нашу власть и наших друзей!
В комнате было тихо. Только сквозь прорези решетча
тых окон снаружи доносились отдаленные перекаты кри
ков: «Да живет хорезм-шах!»
— Я слушаю тебя, премудрая моя мать!
— До моей скромной хижины долетели слухи, будто ты
готов к новым походам в отдаленные страны. Ты опять на
своем великолепном коне будешь проноситься по равнинам
битв. Но кто может раньше срока прочесть предначерта
ния всемогущего, написанные в его «Книге судеб»? Если
ты погибнешь мучеником за правую веру на поле сражения
и унесешься, как молния, прямо в райские сады, то здесь
без твоей могучей руки могут произойти беспорядки,— да
оградит нас от них аллах! А так как наш слишком гордый
внук Джелаль эд-Дин предпочитает перешептываться
с туркменами, готовясь вырезать всех нас, кипчаков, то
надо подумать о том, не следует ли вместо Джелаль эд-Дина
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заблаговременно назначить другое лицо управлять страной
Хорезма?
— Мудрые слова! Драгоценные, как алмазы! — вос
кликнули кипчакские ханы и, выдвинув рукоятки сабель, со
стуком задвинули их обратно.
— Поэтому,— продолжала царица,— посоветовавшись
вот с этими самыми знатными ханами родного нам кипчак
ского народа, я решила, дорогой мой сын, передать тебе
единодушную просьбу всех кипчаков, чтобы ты назначил
наследником престола твоего младшего мальчика, Кутб адДина Озлаг-шаха, сына твоей любимой жены, ханши кип
чакской, а Джелаль эд-Дина отошли управлять самыми
отдаленными землями,— он постоянная угроза и тебе
и всем нам!
Все затихли, ожидая, что скажет шах Мухаммед. Он
молчал, задумчиво накручивая на дрожащий палец завиток
шелковистой бороды.
— Если же ты откажешься, то все кипчаки немедленно
уйдут из Хорезма в свои степи, и я, как последняя нищая,
пущусь в скитания вместе с ними...
Видя, что Мухаммед все еще колеблется, Туркан-Хатун
повернула голову. За ее плечами стоял молодой управляю
щий ее поместьями Мухаммед бен-Салих, бывший гулям
(старший слуга), возвеличенный ею за изнеженную красо
ту. Он понял жест маленькой ручки, вышел из комнаты
и сейчас же вернулся, ведя за руку семилетнего мальчика,
одетого в парчовый халатик.
— Вот ваш новый наследник престола,— воскликнула
властным, резким голосом Туркан-Хатун.— Объявляю
кипчакским ханам, бекам, воинам и простому народу, что
хорезм-шах согласен видеть в нем опору трона.
Все ханы вскочили, подхватили мальчика на руки и не
сколько раз подняли кверху, передавая друг другу.
— Да живет, да здравствует наш единокровный кипчак
ский султан!
Мухаммед встал, принял на руки сына и посадил его
рядом с его бабушкой Туркан-Хатун.
— Слушайте, беки,— сказал Мухаммед.— Как вы види
те, я исполнил ваше желание. Теперь вы исполните мою
волю. Мой старый враг, Насир, халиф багдадский, опять
начал устраивать заговоры против меня и подстрекать
к восстаниям подвластные мне народы. До тех пор не будет
спокойствия в Хорезме, пока злодей Насир не будет сверг
нут. Тогда халифом станет нами назначенный и преданный
нам священнослужитель. Поэтому я не остановлюсь до тех
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пор, пока не разгромлю войска халифа и не воткну острие
моего копья в священную землю Багдада.
Старший из кипчаков, подслеповатый высохший стари
чок с узкой седой бородкой, сказал:
— Мы все, как один, направим наших коней туда, куда
укажет твоя могучая рука. Но нам нужно сперва успоко
ить наши кочевья, помочь испуганным родичам. Из Кип
чакской степи прискакали гонцы. Говорят, будто с востока
на наши земли нахлынули неведомые люди, дикие язычни
ки, не слыхавшие о святой вере ислама. Они явились со
стадами, верблюдами и повозками. Они заняли наши па
стбища, прогоняют с места наши кочевья. Надо поспешить
в нашу степь, перебить этих язычников, забрать их стада,
а женщин и детей раздать в рабство нашим воинам.
— Веди войско в наши степи! — закричали ханы.
Писец-мирза с калямом в руке подошел к хорезм-шаху
и опустился перед ним на колени, протягивая исписанный
лист бумаги.
— Что это такое? — спросил Мухаммед.
— Высочайший указ о передаче наследования любимейшему твоему младшему сыну Кутб ад-Дину Озлаг-шаху.
Временно, до совершеннолетия его, правительницей Хо
резма и опекуншей молодого наследника будет его бабуш
ка, твоя мать, шахиня Туркан-Хатун. А воспитателем
наследника и великим визирем Хорезма назначается уп
равляющий усадьбами царицы доблестный Мухаммед
бен-Салих.
— А ты, мой великий сын, непобедимый хорезм-шах
Мухаммед, пока мы будем управлять, сможешь ходить
с войском по всей вселенной и воевать, с кем захочешь,—
сказала Туркан-Хатун.
Мухаммед подписал указ, не читая, и передал тростни
ковое перо своей матери. Она взяла калям и крупными
буквами старательно написала:
« Туркан-Хатун,
владычица Вселенной,
царица всех женщин мира»
Шах Мухаммед оглянулся, отыскивая своего старшего
сына Джелаль эд-Дина. Он боялся встретиться с ним
взорами. Но его не было. Векиль прошептал на ухо хорезмшаху:
— Хан Джелаль эд-Дин, увидев столько кипчакских
воинов, сказал: «Я не баран, чтобы идти на кипчакскую
бойню», и, свернув в сторону, умчался, как ветер.
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Глава седьмая
ПЛЕННИЦА ГАРЕМА

На плечах векиля лежала трудная забота о «хорошем
расположении духа» трехсот жен хорезм-шаха. В его обязан
ности входило также следить за их поведением и, в случае
тревожных признаков легкомыслия, докладывать об этом
самому владыке Хорезма.
Получив от шаха Мухаммеда приказ выяснить думы,
вздохи и слезы девушки, привезенной из туркменской степи,
векиль призвал гадалку Илан-Торч («Чешуя змеи»), опыт
ную в распутывании хитросплетений женского лукавства.
Она же была и ворожея, и знахарка, и рассказчица веселых
и страшных сказок.
Выслушав туманную речь векиля, «Чешуя змеи» поня
ла, что его беспокоят три вопроса: нет ли в степи лихого
джигита, о котором вздыхает молодая Гюль-Джамал, ведет
ли она тайные переговоры с вольнолюбивыми туркменами,
и был ли у нее кинжал в ту ночь, которую она провела у шаха.
— Все поняла,— сказала «Чешуя змеи», подставляя
ладони.
Векиль насыпал ей несколько монет.
— Но среди монет я не вижу ни одной золотой?
— Принеси важные новости, получишь золотую...
Старая ворожея, худая и смуглая, с большими серебря
ными кольцами в ушах, вошла в калитку двора новой
жемчужины гарема и остановилась. Прищуренными черны
ми глазами она окинула небольшой дворик, окруженный
высокими стенами. Как обычно во дворах других шахинь,
с одной стороны тянулась одноэтажная длинная постройка
без окон с террасой, на которую выходило пять раскрытых
створчатых дверей. Посреди двора протекал ручеек и впадал
в круглый бассейн. По сторонам пышно цвели две куртины
роз. В глубине, у стены, под высоким развесистым тополем
одиноко стояла нарядная туркменская юрта, обтянутая
белыми войлоками и перевитая цветными волосяными
веревками.
Оправляя полосатый плащ, Илан-Торч направилась
к бассейну. Небольшая, очень смуглая девушка с продолго
ватыми черными глазами сидела на каменной ступеньке. Она
брала из голубой кашгарской чашечки крупинки вареного
риса и бросала их крошечным серебряным карасям. ИланТорч упала на каменные плиты и, целуя край малиновой
рубашки девушки, начала низким певучим голосом:
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— Салям тебе, ненаглядная «Улыбка цветка»! Дай
поцеловать твои светящиеся руки, коснуться твоей тени!
Ворожея уселась около девушки. Слова нежности, вос
хищения и лести неслись непрерывным, привычным пото
ком, а сама она думала: «За что падишах полюбил ее? Она
маленькая, смуглая, как абрикос, нет в ней пышности
и дородства других красавиц шахского гарема! Поистине
причуды наших владык безграничны!»
— Что говорят сейчас в степи? — прервала ее ГюльДжамал.
— Недавно один степной хан прислал за мной верблюда,
чтобы я вылечила его от тоски по любимой девушке. Все
там тебя вспоминают, все называют счастливицей. «Хорезм-шах, говорят, больше всех жен любит нашу туркмен
скую красавицу, надел на все ее пальцы перстни с каменья
ми, из которых летят голубые искры, поставил белую юрту
с персидскими коврами и каждый день присылает ей из
своей кухни жареных фазанов и уток, начиненных фисташ
ками...»
— Я только называюсь женой падишаха, но я триста
первая жена! Я бы лучше хотела быть женой простого
джигита. В степи мне завидуют, а я тоскую по ветру,
который проносит по Каракумам запах полыни и вереска.
Здесь же болит голова от постоянного чада шахской кухни.
Зачем мне белая юрта, если я ничего не вижу, кроме этой
серой стены, сторожевой башни с часовым и старого топо
ля? Один раз я хотела влезть на вершину дерева, чтобы
увидеть голубую даль степей, но евнухи стащили меня.
Потом они срезали даже веревки от качелей. Скажи, разве
это счастье?
— О, если бы у меня была сотая доля того, что есть
у тебя, я бы стала счастливой. Но мне никто не даст утки
с фисташками!
— Девушки,— крикнула Гюль-Джамал,— приготовьте
достархан. А ты, женщина, погадай мне.
Две рабыни побежали к белой юрте. Подошла старая
туркменка с красной повязкой на голове, обшитой сереб
ряными монетами, и опустилась на землю. Пристальным
взглядом она следила за ворожеей.
«Чешуя змеи» разостлала на каменной плите шафрано
вый платок и выбросила из красного мешочка горсти белых
и черных бобов. Тонкой костяной палочкой она проводила
круги по рассыпанным бобам и говорила непонятные слова
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на языке кочевого племени лютй1. Расширяя горящие
черные глаза и поводя голубыми белками, она начала
объяснять хриплым шепотом:
— Вот что говорят бобы, как меня старые люди учи
ли. Есть в степи джигит, хотя и молодой, а большой батыр.
Тигра встретит — не боится, стрелу в него пустит. Десять
разбойников встретит — первый на них бросается и всех
рубит. Этот джигит по тебе мучается, не спит ночи, все
слушает любовные песни певца-бахши и смотрит на небо...
«Ее глаза, говорит, как эти звезды». Я вижу, что ты
вздыхаешь. Разве я верно говорю?
Гюль-Джамал вздрогнула. Зазвенели золотые и сереб
ряные монеты, нашитые на рубашке. Она взяла одну
монету и хотела ее оторвать, но монета не поддавалась.
— Энэ-джан, принеси ножницы!
Илан-Торч прошептала вкрадчиво:
— А где твой маленький ножик с белой ручкой? Как
степная девушка, ты всегда его носила за поясом.
Тень тревоги скользнула по лицу Гюль-Джамал. Старая
туркменка степенно встала и принесла из юрты большие
ножницы для стрижки ниток при тканье ковра. ГюльДжамал срезала с рубашки тоненькую золотую монету
и сжала ее в смуглой руке.
— Ты сейчас сочинила сказку про скучающего джигита.
Почему ты не говоришь его имени?
— Бобы мне не говорят этого. Только сердце твое
подскажет имя безумно любящего.
— Кипчаки меня насильно увезли сюда, в гарем пади
шаха, когда в степи много джигитов спорили из-за меня.
Но разве нас, девушек, спрашивают старики, к кому влечет
наше сердце?
— Эта пестрая сорока все спутала,— сердито прервала
старая туркменка.— У жены падишаха может быть на
сердце только одно имя — нашего властелина, Мухаммеда
хорезм-шаха, прекрасного, как Рустем2 и храброго, как
Искендер. И каждая женщина во дворце живет только для
него и только о нем думает. Не слушай эту лукавую
женщину, Гюль-Джамал!
В калитку вошел толстый евнух в огромной белой чалме
и поманил гадалку. Она подбежала к всесильному сторожу
гарема и пошепталась с ним. Вернувшись, она упала на
плиту и, касаясь пальцами края одежды Гюль-Джамал,
сказала:
1 Л ю т и — одно из кочевых племен Афганистана.
2 Р у с т е м — герой иранского народного эпоса.
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— Прости меня, негодную. Сейчас мать нового наслед
ного принца Озлаг-шаха потребовала меня к себе для
гадания. Нет времени посидеть спокойно...— Она еще раз
поцеловала полученную золотую монету и, следуя за евну
хом, скрылась за калиткой.
Глава восьмая
«ГОНЕЦ СКОРБИ» МОЖЕТ ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ

Хорезм-шах занимался делами государства в одном из
самых отдаленных покоев. «И стены имеют уши»,— но их
не могло быть в этой комнате без окон, затянутой коврами
и похожей на колодец, где только наверху, в отверстии
потолка, ночью светилась звезда. Здесь шах не боялся
беседовать с глазу на глаз с главным палачом или выслуши
вать от векиля дворца о новых проделках его скучающих
многочисленных жен. Здесь шах давал шепотом приказы:
тайно удавить неосторожного хана, говорившего на пируш
ке дерзкие слова про своего повелителя, или отправить
всадников с закутанными лицами в усадьбу старого скупого
бека, давно не привозившего ему блюда золотых монет. Не
раз после тайной беседы шаха в ковровой комнате с высо
кой башни на рассвете падал с отчаянным криком неизве
стный и разбивался о камни. Не раз при тусклом свете
полумесяца палачи бросали с лодки в темные воды стреми
тельного Джейхуна извивающихся в мешках людей, неугод
ных шаху. Затем над широким простором реки проносилась
песня:
Весной в твоих садах распевают соловьи,
В цветниках свешиваются алые розы.

А гребцы подхватывали припев:
О, прекрасный Хорезм!

В этот вечер Мухаммед сидел мрачный, неразговорчи
вый, а векиль дворца докладывал ему, какие лица посетили
днем его сына, хана Джелаль эд-Дина:
— Приезжали на прекрасных длинноногих жеребцах
три туркмена. Один из них прятал лицо, закрываясь ша
лью. Заметили, что он молод, строен и глаза его остры, как
у ястреба.
— Почему же ты не задержал его?
— Поблизости в роще его ожидал целый отряд, десят
ка четыре отчаянных туркменских молодцов. Однако на
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базаре в чайхане Мердана, куда обычно заезжают туркме
ны, мой человек слушал, как не раз повторяли имя КараКончара...
— Кара-Кончар, гроза караванов!
— Верно, хазрет1. Но можно ли допустить, чтобы нас
ледный хан...
— Он больше не наследник.
— Устами шаха говорит аллах! Но все же трудно допу
стить, чтобы даже простой бек унизился до беседы с раз
бойником караванных дорог...
— Чего не услышишь в наше тревожное время!
— Не находит ли государь, что если бы Джелаль эдДин уехал подальше, например, на поклонение гробу про
рока в священную Мекку, то прекратились бы его пере
шептывания с туркменами?
— Я назначил его правителем отдаленной Газны на
границе с Индией. Но и там он соберет вокруг себя мя
тежных ханов и будет их уговаривать идти походом на
Китай. А затем Хорезм развалится, как рассеченный но
жом арбуз. Нет, пусть Джелаль эд-Дин будет здесь, под
моей полой, чтобы я мог всегда его прощупать.
— Мудрое решение!
— Однако слушай ты, векиль, виляющий хвостом!
Если я еще раз услышу, что разбойник Кара-Кончар сво
бодно разъезжает по Гурганджу, как по своему кочевью,
то твоя голова с потухшими глазами будет посажена на
кол перед дворцом Джелаль эд-Дина...
— Да сохранит нас аллах от этого! — бормотал векиль.
пятясь к двери.
Вошел старый евнух.
— Согласно приказанию величайшего, хатун Поль
Джамал прибыла в твои покои и ожидает твоих повелений.
Шах как бы нехотя поднялся.
— Ты се приведешь сюда, в ковровую комнату...
Шах вышел в коридор, нагнувшись, шагнул в узкую
дверь и стал подыматься по винтовой лесенке. В малень
кой каморке он припал к деревянной узорчатой решетке
узкого окна и стал наблюдать, что произойдет в ковровой
комнате.
Старый безбородый евнух с согнутой спиной и широки
ми бедрами, затянутыми кашмирской шалью, отпер укра
1 Х а з р е т — государь.
3. В. Ян, т. 2.

65

шенную резьбою дверь. В руке он держал серебряный
подсвечник с четырьмя оплывшими свечами.
Оглянувшись на маленькую фигурку, окутанную пе
строй тканью, он сочувственно вздохнул.
— Ну, пойдем дальше! — пропищал он тонким го
лосом.
Он откинул тяжелый занавес и поднял высоко подсвеч
ник. Гюль-Джамал проскользнула, изгибаясь, точно ожи
дая сверху удара, оставила у двери туфли и сделала два
шага вперед.
Узкая комната, затянутая красными бухарскими ков
рами, казалась игрушечной. Потолок уходил высоко в тем
ноту.
Евнух вышел. Повернулся со звоном ключ в двери.
Высоко в стене засветилось полукруглое окно с затейливой
узорчатой решеткой,— там, вероятно, евнух поставил све
чу. На противоположной стене темнело такое же узорчатое
окно. Не подглядывает ли из него кто-либо?
Гюль-Джамал слышала дворцовые сплетни о какой-то
ковровой комнате. Женщины гарема рассказывали, будто
в ней палач Джихан-Пехлеван душит жен, уличенных в
неверности, а хорезм-шах наблюдает через узорчатое
окошко наверху в стене. Не в эту ли ковровую комнату
она попала?
Гюль-Джамал обошла комнату. На полу лежало не
сколько небольших ковров, обычно расстилаемых для мо
литвы. «Вероятно, в такой ковер заворачивают обречен
ную женщину, когда ее уносят ночью из дворца?»
Набросав в угол цветных шелковых подушек, ГюльДжамал опустилась на них, настороженная, вздрагивая от
каждого шороха.
Вдруг зашевелился ковер, свисающий с двери, и показа
лась из-под нее звериная голова. В тусклом сумраке круг
лые глаза мерцали зелеными искрами.
Гюль-Джамал вскочила, прижалась к стене. Желтый
в черных пятнах зверь бесшумно вполз в комнату и лег,
положив морду на лапы. Длинный хвост, извиваясь, ударял
по полу.
«Барс! — подумала Гюль-Джамал.— Охотничий барслюдоед! Но туркменки без борьбы не сдаются!» Опустив
шись на колени, она схватила за край разостланный ковер.
Барс, урча, стал подползать.
— Вай-уляй! Помогите! — закричала Гюль-Джамал
и приподняла ковер. Сильный прыжок зверя опроки
нул ее.
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Она сжалась, прячась под ковром. Барс, ударяя лапа
ми, старался разодрать толстую ткань.
— Помощи! Последний мой день пришел! — кричала
Гюль-Джамал. Она слышала сильный стук в дверь и спо
рившие голоса. Крики людей и рычанье зверя усилились...
Потом шум затих... Кто-то откинул ковер...
Длинный худой джигит в черной бараньей шапке, с разо
дранной от виска до подбородка щекой, стоял около девуш
ки, вытирая о край ковра меч-кончар. Старый евнух, вце
пившись в рукав джигита, старался оттащить его.
— Как ты смел войти сюда, в запретные покои? Что
ты наделал, несчастный? Как ты смел зарубить лю
бимого барса падишаха? Повелитель посадит тебя на
кол!
— Отстань, безбородый! Или я тебе тоже отсеку го
лову.
Гюль-Джамал приподнялась, но снова бессильно упала
на подушки. Барс лежал посреди комнаты и как будто
держал лапами свою отрубленную голову. Тело его еще
вздрагивало.
— Ты жива, хатун?
— А ты сильно ранен, смелый джигит? Кровь течет по
твоему лицу.
— Э, пустое! Шрам поперек лица — украшение воина.
В комнату вбежал начальник охраны Тимур-Мелик.
В дверях толпились несколько воинов.
— Кто ты? Как ты попал во дворец? Как ты смел
побить часовых? Отдай оружие!
Джигит не торопясь вложил меч в ножны и спокойно
ответил:
— А кто ты? Не начальник ли стражи Тимур-Ме
лик? Салям тебе! Мне нужно видеть хорезм-шаха по
крайне важному для него делу. Плохие вести из Самар
канда.
— Кто этот дерзкий человек? — прогремел властный
голос. В ковровую комнату вступил широкими шагами
хорезм-шах, положив ладонь на рукоять кинжала.
— Салям тебе, великий шах! — сказал джигит, сложив
руки на груди и слегка склоняясь. Затем он резко выпря
мился.— Ты здесь занят шутками и пугаешь степными
кошками слабых женщин, а во вселенной происходят важ
ные дела. На караванном пути я встретил гонца из Самар
канда. Он загнал коня и бежал дальше пеший, пока не
свалился. Он, как безумный, твердил: «В Самарканде вос
стание. Всех кипчаков убивают и развешивают по дере
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вьям, как бараньи туши в мясных лавках». Во главе вос
ставших твой зять, султан Осман, правитель Самарканда.
Он хотел зарезать и твою дочь, но она с сотней отчаянных
джигитов заперлась в крепости и отбивается день и ночь.
Вот письмо от твоей дочери...
Хорезм-шах вырвал из рук джигита красный сверток
и вскрыл его концом кинжала.
— Я им покажу восстание! — бормотал он, стараясь
в тусклом свете прочесть письмо.— Самарканд всегда был
гнездом бунтовщиков. Слушай, Тимур-Мелик! Немедленно
созвать кипчакские отряды! Я выступаю в Самарканд. Там
не хватит тополей и веревок, чтобы перевешать всех, кто
осмелился поднять руку на тень аллаха на земле... Эту
женщину отнести в ее белую юрту и позвать к ней лека
ря... Джигит, как звать тебя?
— Э, что спрашивать! Так, один маленький джигит
в великой пустыне!
— Ты мне принес «черную весть», а по древнему обы
чаю я должен «гонца скорби» предать смерти. Но помимо
этого ты зарубил моего любимого барса. Какую казнь тебе
назначить— не знаю...
— Я это знаю, государь! — воскликнул Тимур-Ме
лик.— Позволь мне сказать.
— Говори, храбрый Тимур-Мелик, и объяви это от
моего имени дерзкому джигиту.
— В военных делах упустить день и даже час — значит
упустить победу. Джигит выказал великое усердие и привез
важное и хорошее для твоего величества письмо. В нем
говорится, что твоя дочь жива и храбро отбивает нападе
ния врагов, точно она сама воин. Ты, мой великий пади
шах, теперь помчишься в Самарканд и еще успеешь спасти
твою храбрую дочь от гибели. За такую услугу шах проща
ет джигиту девять раз девять его преступлений. А взамен
убитого барса хорезм-шах получает другого, еще более
яростного барса — вот этого самого отчаянного джигита,
и назначает его сотником ста всадников-туркмен, которых
джигит приведет с собой. Они вступят в твой отряд личной
охраны...
Хорезм-шах стоял изумленный и накручивал на палец
с алмазным перстнем завиток своей черной бороды.
— Сокол с пути не сворачивает, хорезм-шах двух раз
ных слов не говорит,— с достоинством сказал джигит.—
Куда прикажешь отнести туркменскую девушку?
Джигит наклонился и бережно поднял лежавшую
Гюль-Джамал. На пороге он на мгновение остановился
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и, высокий, худой и хмурый, сказал, обращаясь к хорезмшаху, точно равный к равному:
— Салям тебе от Кара-Кончара, грозы твоих карава
нов! — и гордый пошел дальше.
Шах смотрел на Тимур-Мелика и не знал, гневаться на
него или благодарить. Тимур-Мелик громко смеялся.
— Какой, однако, лихой удалец! А ты, государь, еще
говорил, что на туркмен нельзя положиться. Да с войском
таких джигитов ты покоришь вселенную.
...Прошло несколько дней. Когда в ночном мраке тон
кий серп полумесяца повис над минаретом, несколько бес
шумных теней проскользнуло мимо дворца в переулок
и остановилось в том месте, где свешивались над стеной
ветви старого тополя.
Волосяная лестница с крюком была закинута на гре
бень стены. Одна тень взобралась наверх. Над белой юртой
вился дымок, щели светились. На крик совы из юрты
вышла закутанная женщина.
В темноте послышались слова:
— Все туркмены — братья! Салям! Здорова ли хатун
Гюль-Джамал?
— Я — служанка ее. Горе нам! Хорезм-шах уже три
дня как уехал с войсками усмирять восставший Самарканд.
За дворцом теперь следит острый глаз свирепой старухи,
ханши-матери Туркан-Хатун. Она приказала перевести
нашу «Улыбку цветка» в каменную башню дворца и удвои
ла стражу. Она сказала, что Гюль-Джамал останется
в башне до смерти.
— Ты проберись к ней. Вот золотой динар для евнуха,
а вот еще два для стражи. Передай хатун Гюль-Джамал:
пусть она скажет ханше-матери, что хочет произнести мо
литвы у могилы святого шейха, что находится за городом
на большой дороге. Туркан-Хатун не посмеет ей отказать
в молитвах, а когда она выедет из города,— там КараКончар сделает что надо.
Тень снова взобралась на гребень стены и скрылась во
мраке.
Служанка шептала:
— Нет в мире злобнее и хитрее Туркан-Хатун! Если она
захочет кого-нибудь сжить со света,— кто может бороться
с ней?
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Глава д е в я т а я
В САДУ ОПАЛЬНОГО НАСЛЕДНИКА
Вот конь, и вот мое оружие!
Они заменят мне пир в саду.
(Ибрагим Монтесер, X в.)

Тимур-Мелик был опытный воин, видевший немало сра
жений. Он не боялся опасности. Не раз сабля врага
взвивалась над ним, копье пробивало его щит, стрелы
впивались в кольчугу; барс терзал его, настигал тигр,
смерть реяла над ним, застилая глаза черным облаком.
Что еще может испугать его? Поэтому, не боясь гнева
хорезм-шаха, Тимур-Мелик отправился в загородный сад
Тиллялы, чтобы посетить его владельца, опального сына
хорезм-шаха Джелаль эд-Дина.
Он застал молодого хана в глубине густого сада. Дже
лаль эд-Дин в раздумье одиноко сидел на ковре. Он легко
поднялся и пошел навстречу гостю.
— Салям тебе, храбрый Тимур-Мелик! Я пригласил
к себе несколько друзей, но большинство уже прислали
свои «огорчения», сообщив, что по болезни приехать нс
могут. Только три кочевника из степи да ты, Тимур-Мелик,
не побоялись посетить опального владетеля далекой Газны, которую мне, конечно, никогда не придется увидеть.
— Воля шаха священна,— сказал Тимур-Мелик, опу
скаясь на ковер.
— Разве я виноват,— продолжал задумчиво Джелаль
эд-Дин,— что я родился от туркменки, а все кипчаки
хотят иметь наследником кипчака? Пусть будет кипчак, но
пусть мне отец позволит уехать простым джигитом на
границу, где постоянные стычки. Я люблю горячего
коня, светлую саблю да степной ветер и не хочу валяться
на ковре, слушая песни и сказки стариков.
— Но ведь война у нас кругом,— сказал Тимур-Ме
лик.— Кипчакские беки просят хорезм-шаха двинуться
с войском в их степи. Туда пришел с востока неведомый
народ, он отбирает нашу землю, сгоняет кипчакский скот
с хороших пастбищ...
— Лучше бы отец выгнал из Хорезма всех кипчаков
и стал править без них,— заметил Джелаль эд-Дин.— Кип
чаки изнежились и развратились. В тяжелую минуту кипча
ки предадут моего отца.
— Почему ты так думаешь? — спросил Тимур-Мелик.
— Когда шах не доверяет народу Хорезма и отдает
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защиту власти и порядка иноземцам-кипчакам, то он похож
на того хозяина, который поручает сторожить и стричь
своих баранов степным волкам. У него скоро не окажется
ни шерсти, ни баранов, да и сам он попадет на обед
к волкам.
Джелаль эд-Дин взглянул на стоявшего в стороне гуля
ма и повел бровью. Тот подошел и наклонился.
— У нас приготовлен большой достархан на много го
стей, а их нет. Поставь заставу на дороге и спрашивай всех,
кто проедет мимо. Среди них найди таких людей, которые
развеселили бы мою душу, и приведи их сюда да поставь
передо мною моих любимых жеребцов: если приглашенные
гости не приехали, то я буду угощать моих коней и нищих
с дороги...
— Ты меня звал, и я здесь! — раздался спокойный
голос. Из кустов сада вышел высокий, тонкий туркмен
в большой овчинной шапке. Он поклонился, сложив руки
на груди.
— Я рад тебя видеть, барс пустыни Кара-Кончар. Про
ходи и садись с нами.
Ал и-Джан, десятник из крепостцы на восточной грани
це Хорезма, мчался с пятью джигитами по большому
караванному пути. Он делал самые короткие остановки,
только чтобы покормить лошадей. Али-Джан боялся, что
не довезет до Гурганджа своего необыкновенного пленника.
Встречные путники останавливались, спрашивали, како
го опасного разбойника схватили. Всадники скакали рядом,
заглядывая в лицо связанному. Но Али-Джан бил плетью
тех, кто приближался, и любопытные отлетали.
Уже проехали вброд два канала, перебрались по шатко
му мосту из жердей и сучьев. Уже вдали среди тополей
мелькнули голубые изразцы мечетей и минаретов Гурган
джа. На перекрестке Али-Джану загородили дорогу шесть
всадников в малиновых кафтанах, на вороных конях с бе
лой сбруей.
— Стойте, джигиты!
— Прочь с дороги! — крикнул Али-Джан.— Именем
хранителя веры, не задерживайте едущих в диван-арз1 по
важному делу.
— Вот вас-то нам и нужно. Сын хорезм-шаха Джелаль
эд-Дин приказывает вам свернуть с дороги и сейчас же
явиться к нему в сад.
1 Д и в а н - а р з — государственная канцелярия.
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— Мы должны ехать, нигде не задерживаясь, прямо
в Гургандж к нашему начальнику Тимур-Мелику...
Но всадники крепко держали повод коня Али-Джана.
— Сам Тимур-Мелик сейчас здесь, в саду, сидит рядом
с беком, и оба слушают старинные песни. Сворачивай! Тебе
говорят! Зачем дерешься? Твой пленник не сдохнет,
а Джелаль эд-Дин подарит тебе баранью шубу, накормит
пловом и даст горсть серебряных дирхемов. Какой плов!
Такого плова нигде ты больше не попробуешь!..
Али-Джан почуял приятный запах бараньего сала
и крикнул джигитам:
— Остановитесь! Сворачивайте в эту усадьбу. Здесь мы
испытаем блаженство!
Джигиты с привязанным пленным свернули с дороги,
миновали угрюмых часовых у высоких ворот и въехали
в первый двор. В сизых утренних сумерках шесть очагов,
расположенных в ряд, пылали высокими багровыми огня
ми. Возле них ходили женщины в малиновых одеждах.
В красном свете костров они казались огненными.
Всадники соскочили с коней и привязали их к столбам.
Пленник остался в седле. Его конь перебирал ногами,
мотал головой и тянулся к другим лошадям, которым
джигиты набросали охапки сена. Женщины сбежались, об
ступили пленного, дивясь его необычайному виду.
Он был привязан волосяными веревками к коню. Си
няя длинная одежда с красными полосками, нашитыми на
рукаве, и плоская войлочная шапка с загнутыми кверху
полями говорили о каком-то чужом племени. От висков,
как два рога буйвола, спускались на плечи свернутые узлом
две черные косы. Дикими казались скошенные глаза, не
подвижно уставившиеся в одну точку. В толпе шептали:
— Да это мертвец!
— Нет, еще дышит. Все язычники живучи.
— Следуй за мной! — сказал Ал и-Джану слуга.— Тащи
с собой и этого урода.
Али-Джан отвязал коня с пленным и осторожно повел
его по дорожке через тенистый сад, где молодые персико
вые деревья чередовались с темно-зеленой непроницаемой
листвой высоких карагачей.
Канавка с быстро струившейся водой вилась вокруг
небольшой беседки. Перед ней в ряд стояли двенадцать
жеребцов — шесть вороных и шесть золотисто-рыжих,
с лоснящейся шелковистой шерстью, с расчесанными гри
вами, с заплетенными в них малиновыми лентами. Каждый
жеребец был привязан цепью к низкому столбу. Два джи
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гита с медными подносами обходили жеребцов и кормили
их из рук ломтиками дыни.
Али-Джан был так поражен красотой коней, их огнен
ными глазами и лебедиными шеями, что не сразу заме
тил группу людей, сидевших под огромным старым карагачом.
Площадка, покрытая персидским ковром, была уста
влена серебряными блюдами и стеклянными иракскими
вазами. На них пестрели разноцветными красками сахар
ные печенья1, конфеты, свежие и сушеные фрукты и дру
гие сладости. Несколько человек расположились полукру
гом. Отдельно сидел смуглый юноша в индийской чалме
и черном чекмене: к нему все обращались почтительно,
как к хозяину. Около площадки старались изо всех сил
несколько музыкантов: одни водили смычками, другие
играли на дудках, двое выбивали глухую дробь на буб
нах, наполняя сад причудливыми звуками одурманиваю
щей музыки.
— Гелюбсен, гелюбсен!2 — сказал смуглый юноша
и стремительно вскочил. За ним, почтительно сложив руки
на груди, поднялись и все сидевшие. Юноша подошел к не
подвижному пленному. Али-Джан понял, что это сын
шаха Джелаль эд-Дин.
— Ты поймал его? Где ты его нашел?
— Я его встретил в степи около Отрара. Ну и креп
кий, ну и жилистый, едва скрутил!
— Кто он? Из какого племени? Что он говорил?
— Не хотел отвечать. Молчит.
— Однако жизнь убегает с его лица. Он умирает?
— Не знаю, светлейший хан. Я мчался изо всех сил,
чтобы живым доставить его перед очи хорезм-шаха.
— Ты уморил его скачкой. Надо его заставить гово
рить.
Джелаль эд-Дин похлопал в ладоши. Появился слуга.
— Позови лекаря Забана; пусть придет со всеми свои
ми склянками и лекарствами. Скажи — человек умирает.
— Сейчас, мой хан!
Пленник начал оживать. Его глаза расширились, из
раскрывшегося рта вырывались глухие звуки, и он закри
чал, пытаясь вырваться из веревок.
1 В то время сахар, изготовлявшийся из сахарного тростника (ин
дийского или египетского), являлся роскошью и представлял большую
ценность.
2 Г е л ю б с е н — подойди.
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— Что он кричит? — спросил Джелаль эд-Дин.
Али-Джан объяснил:
— Он видит твоих коней и восторгается: «Хорошие
кони! Красивые кони! Но здесь они не останутся. Все они
попадут в табуны Чингиз-хана непобедимого. Он один будет
ездить на твоих конях!»
— Почему ты понимаешь слова этого язычника?
— Я ходил раньше с караванами в Китай, посещал
татарские кочевья. Там я научился говорить на их языке.
— А кто такой Чингиз-хан непобедимый? Почему он
непобедимый? Как этот язычник смеет так дерзко гово
рить? — сердился Тимур-Мелик.— Только хорезм-шах Му
хаммед — непобедимый повелитель всех народов. Зарублю
этого пленника, если он будет так говорить.
— Пускай себе говорит, что хочет,— прервал Джелаль
эд-Дин,— а мы от него выпытаем все, что нам нужно знать
об этом непобедимом вожде татар1.
Из-за кустов сада послышался тонкий голос. Кто-то
быстро приближался, выкрикивая скороговоркой слова:
— Да украсит аллах всех мусульман такими доблестя
ми, какие имеются у сына повелителя правоверных пре
светлейшего и храбрейшего Джелаль эд-Дина, обладателя
светлого меча и прекраснейших в мире коней! И да обру
шится его меч карающим громом на головы всех врагов
ислама!..
Маленький человек с длинной бородой, в огромной
чалме быстро шел по дорожке сада. В руках он держал
кожаную сумку и большую глиняную бутыль. Разные мед
ные приборы, ножички и склянки, привешенные на поясе,
звенели при каждом его движении. Подойдя к Джелаль эдДину, он поклонился до земли.
— Твоя милость вырвала меня из пасти несчастий.
Твои обильные щедроты привели меня к твоим дверям.
Мне сейчас сказали, что я должен спасти умирающего...
Поток красноречия лекаря был прерван одним жестом
руки Джелаль эд-Дина.
— Лекарь Забан! Пусть твой голос отдохнет, а ты
посмотри на этого больного и излей на него всю прему
дрость твоих знаний и все лекарства твоих склянок. Поста
райся, чтобы он ожил.
1 Первоначально кочевники Монголии называли себя татарами —
«там-там»; когда же воцарился Чингиз-хан, происходивший из небольшого
племени «мон-гол», он приказал все подвластные ему племена называть
«монголами».
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— Я твой слуга, я твой раб. Что от моего хана слышу,
то исполняю!..
Маленький лекарь стал распоряжаться. Слуги развяза
ли пленного и сняли с коня. Он едва стоял, раскорячив
ноги, застыв в том положении, как находился в седле.
Брезгливо дотрагиваясь до чужеземца и шепча молитвы,
слуги, по указаниям лекаря, сняли с пленного одежду
и положили его на разостланный войлок. Он лежал покор
но, в забытьи, с закатившимися глазами.
Лекарь, говоря заклинания, стал поливать грудь боль
ного прозрачным маслом и соскребывать костяной ложкой
червей, как рисовые зерна усыпавших засохшие раны.
— Уже завелись черви... Но в священной книге сказа
но: «Сколько аллах создал болезней, столько премудрый
создал и лекарств, чтобы излечивать эти болезни».
Когда из ран потекла кровь, лекарь положил на них про
масленную вату и приказал обернуть все тело тряпками.
— О светлейший хан! О мой повелитель! — сказал он,
обращаясь к Джелаль эд-Дину.— Я арабский ученейший
врач — «каддах», специалист по глазным болезням 1 и уда
лению бельма, изучивший книги румийца Гиппократа, вы
правляющий вывихи, отгоняющий смерть. Я твой раб
и слуга и завишу от твоей милости. Прикажи подать кувшин
старого вина, чтобы я мог приготовить самое оживляющее
лекарство. После моего лечения больной заговорит и будет
говорить день или два, а потом умрет или выздоровеет, как
на то будет воля аллаха...
Получив вино и смешав его с разноцветными порошка
ми, лекарь то сам пил снадобье, то поил им больного,
который очнулся и стал говорить.
С лихорадочно разгоревшимся лицом пленный сначала
пел и выкрикивал непонятные слова, потом стал говорить
плавно, размеренной речью, точно произнося стихи. АлиДжан внимательно прислушивался и переводил.
— Прекрасная, радостная моя родина, и нет ее луч
ше,— говорил пленник, устремив горящие глаза вдаль.—
Тридцать три песчаных равнины раскинулись от края и до
края между розовыми хребтами. Прославленный в скачках
конь не сможет проскакать вокруг них. В высокой тучной
траве с ревом идут дикие звери, проносятся антилопы
1 Медицина у арабских ученых в то время стояла очень высоко. «В
течение всех средних веков европейские медики не издали ни одного
трактата по офтальмологии (изучение глаза), равного арабским. Только
в начале XVIII века мы замечаем прогресс, начинающий опережать
арабские произведения». (А к адем и к И . Ю. К рач ковски й ).
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семидесяти мастей, поют звонкоголосые птицы. В бирюзо
вом небе пролетают белые лебеди и гуси... Всем есть место
в степях моей родины, нет только места моему бедному
кочевью. Сильные племена с их жадными ханами отобрали
у нас зеленые пастбища, где теперь бродят чужие табуны
жирных коней и стада быков и овец... А для моего бедно
го, слабого кочевья остались только щебнистые гоби и ска
листые ущелья. Там стада зачахли, поредели, кони исхуда
ли и шатаются от слабости. Во всем виноваты надменные
ханы и их главный каган жадный Чингиз-хан, красноборо
дый, непобедимый, уводящий народ монголов в другие
страны для грабежа вселенной...
— Какого Чингиз-хана он вспоминает? — сказал Джелаль эд-Дин.
Али-Джан перевел вопрос. Пленный воскликнул:
— Кто не знает Темучина Чингиз-хана! Я ушел от него.
Он не прощает тем, кто осмеливается стоять перед ним, не
согнув рабски спину! Он мстит непокорным, он преследует
тех, кто когда-либо боролся с ним, и вырезывает весь род
его до последнего младенца.
— Кто же ты? Почему ты так смело говоришь против
Чингиз-хана?
— Я вольный мерген1 Гуркан-багатур. Я сам себе хан,
сам себе нукер-дружинник2, и я бросил войско Чингиз-хана,
потому что этот кислолицый старик приказал переломить
хребты моему отцу и брату, потому что краснобородый
каган забирает самых прекрасных девушек и делает их
своими рабынями, потому что он не терпит на всей земле
никакой другой воли, кроме его каганской воли. Я уеду до
конца вселенной, где живут одни звери и такие же свобод
ные охотники, как я, и буду жить там, в пустыне, куда не
доберутся нукеры злобного Чингиз-хана.
— Где же теперь Чингиз-хан? Что он готовит? — спро
сил Джелаль эд-Дин.
— Теперь царство Чингиз-хана похоже на озеро, пере
полненное водой, которое едва сдерживается плотиной.
Чингиз-хан стоит наготове, а все его воины отточили мечи
и ждут только приказа обрушиться на западные страны.
Они примчатся сюда разграбить ваши земли.
— Мы оставим этого молодца жить здесь, с нами,—
сказал Тимур-Мелик.— Он женится на туркменке, поста
вит свою юрту в кочевье бесстрашного Кара-Кончара
1 М е р г е н — охотник.
2 Н у к е р — воин из личной дружины хана.
76

и будет свободным мергеном-охотником бродить по Кара
кумам.
— Но кто такой Чингиз-хан? — спросил Джелаль эдДин.— Меня беспокоят эти речи. Надо все разузнать
о нем.
— Прости меня, светлейший хан,— сказал, вставая,
Тимур-Мелик.— Я должен поехать в диван-арз вместе
с этим пленным. Я все выпытаю у него об этом наглеце
Чингиз-хане.
— Прости и меня, светлейший хозяин,— сказал АлиДжан.— Мои джигиты насытились твоим сладким достарха
ном, а кони получили обильный корм. Теперь душа наша
радуется, испытав блаженство. Разреши и нам тронуться
дальше и отвезти этого окаянного язычника в Гургандж,
в крепость.
— Хош! (Ладно!) — ответил Джелаль эд-Дин.— Гулям,
выдай джигиту новую баранью шубу.
Али-Джан низко поклонился и сказал:
— Птице — полет, гостям — салям, хозяину — почет,
а джигиту— дорога!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БИТВА ПРИ РЕКЕ ИРГИЗЕ

Глава первая
ПОХОД В КИПЧАКСКУЮ СТЕПЬ
Афрасиаб воскликнул: «Я иду в по
ход! Покрасьте хенной1 хвост моего
коня!»
(Из древней персидской песни)

Хорезм-шах Мухаммед примчался из Гурганджа в Са
марканд, полный ярости. Он решил беспощадно отомстить
своему зятю Осману и жителям, которые осмелились под
нять меч против своего шаха.
Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение
вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже
иностранцев. Долго бились самаркандцы, загородив бревна
ми узкие улицы, наконец хан Осман явился к хорезм-шаху
с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед
Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для
савана, выражая этим полную покорность и готовность
быть казненным этим мечом.
Хорезм-шах смягчился при виде зятя Османа, упавше
го перед ним лицом на землю, и согласился простить его.
Когда город сдался, к шаху вернулась его дочь Хан-Султан,
которая храбро защищалась в крепости, осажденной мя
тежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала
его смерти. Ночью Осман был казнен. Перебили также
и всех его родственников вместе с детьми, так что прекра
тился древний род Караханидов2, правителей Самарканда.
1 Х е н н а — красная краска, которой на востоке красили ладони,
седеющие бороды, а в походе — хвост коня.
2 К а р а х а н и д ы — тюркская династия, воцарившаяся в Самаркан
де в X веке, когда в Среднюю Азию вторглись тюркские племена и овладе
ли возделанными землями между Сырдарьей и Амударьей. Эпоха влады
чества династии Караханидов была для Мавераннагра эпохой культурного
регресса и ханских притеснений, в результате которых народные волнения
вспыхивали неоднократно. (А кадем и к В . Б а р т о л ь д .)
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Кипчакские ханы, прибывшие вместе с хорезм-шахом,
свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они
уничтожили более десяти тысяч жителей и хотели продол
жать резню и грабеж города, но вмешалась хотя и жесто
кая, но осторожная шахиня-мать Туркан-Хатун и уговори
ла кипчакских ханов прекратить бойню.
После этого Самарканд сделался столицей хорезм-шаха.
Он приступил к постройке большого дворца.
Кипчакские ханы потребовали от хорезм-шаха, чтобы
он повел свое войско в их степи разгромить прибывшее из
восточных пустынь татарское племя меркитов1, потеснив
ших кипчакские кочевья. Шах отговаривался государствен
ными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать, Тур
кан-Хатун, обратилась к нему с той же просьбой.
Как старая орлица на вершине скалы в недоступном
гнезде оберегает своих голошеих детенышей, впиваясь зор
ким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая
и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский
от опасных мятежей всегда недовольного населения, от
измен и предательства коварных ханов и их тайных покуше
ний. В минуту опасности она направляла из своего мрачно
го недоступного дворца в Гургандже преданные ей кипчак
ские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился
поднять руку на величие ее сына, хорезм-шаха непобедимо
го. Поэтому мог ли хорезм-шах не внять призыву осторож
ной матери?
Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл
в Гургандж и оттуда во главе большого конного войска
двинулся в поход. Десять отрядов выступали из города
в течение десяти дней. В каждом отряде насчитывалось по
шести тысяч всадников. Запасные навьюченные кони везли
ячмень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом.
Хорезм-шах любил блеск войны, гул и грохот боевых
барабанов, хриплый вой боевых труб, призывающих в по
ход. Впереди десятков тысяч всадников скакал широкогру
дый гнедой конь, взмахивая выкрашенным в алый цвет
хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели само
цветные камни и на ногах звенели серебряные бубенцы.
Кто в Хорезме не знал гнедого коня с чернобородым
всадником в белоснежном тюрбане, увитом алмазными ни
тями!
1 Т а т а р ы — общее название многих кочевых племен тюркского
происхождения, покоренных Чингиз-ханом. М е р к и т ы — одно из этих
племен.
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Этот всадник — защита ислама, столп правоверия, гро
за язычников — посылал молнии своей воли и гнева само
му халифу багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот
всадник — хорезм-шах Алла эд-Дин Мухаммед, раздвинув
ший пределы своего царства до тех пустынь, куда не захо
дил сам Искендер-Руми, непобедимый завоеватель вселен
ной.
Войско растянулось на десять дней пути. Каждая ко
лонна в несколько тысяч коней на месте стоянок выпивала
всю воду в колодцах. Только через сутки там снова накап
ливалась вода.
В первом отряде скакали разведчики. Хорезм-шах ехал
со вторым отрядом. С ним шли быстроходные верблюды,
навьюченные палатками, котлами и обильными запасами
царской кухни.
В последнем, десятом, отряде вместе с туркменами,
всегда беспокойными и непокорными, ехал опальный сын
шаха, Джелаль эд-Дин. Туркмены враждовали с кипчаками,
не прощая им их заносчивости и жадности. Туркмены
разводили костры широкими кругами и вечерами устраива
ли вокруг них военные пляски; они извивались хороводами,
распевая военные песни и взмахивая над головами кривы
ми сверкающими саблями.
Путь шел берегом Хорезмского моря. Переправившись
через реку Сейхун1, отряды вышли к узкому заливу СарыЧаганак. Здесь шах сделал остановку. Он ожидал известий
от посланных вперед разведчиков, а тем временем сам
с охотничьими соколами проехал вдоль берегов бирюзового
моря и вернулся на стоянку со связками подбитых уток
и журавлей.
Разведчики донесли, что табуны меркитов были замече
ны к северу, на низовьях реки Иргиз, при впадении ее
в озеро Челкар. Хорезм-шах подождал, пока подтянулись
все отряды, призвал их начальников и на совещании разъ
яснил план наступления. Все войско пойдет тремя частя
ми. Сам шах будет находиться в средней, которая послу
жит для последнего, решающего удара. Левым крылом
будет начальствовать хан кипчакский Тургай, а правое кры
ло поведет Джелаль эд-Дин, сын хорезм-шаха,— Мухаммед
хотел испытать, как проявит себя в бою непокорный
и самоуверенный сын.
На стоянку прискакал гонец из Гурганджа и привез
сверток от Туркан-Хатун, матери шаха. Векиль и мирза
1 С е й х у н — название реки Сырдарьи в XIII веке.
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проследовали за шахом в его палатку. Мухаммед распорол
кинжалом сверток. Внутри был мешочек из малинового
шелка. Приложив мешочек ко лбу и губам, хорезм-шах
вскрыл его. Там было письмо, написанное большими буква
ми на узком бумажном свитке1.
«Величайшему, благословенному защитнику веры
и справедливости, Алла эд-Дину Мухаммеду, хорезмшаху,— да хранит аллах твое царствование! — салям!
Все имамы во всех мечетях ежедневно пять раз возно
сят молитвы творцу всевышнему, властному над всем, да
продлит он твое царствование и дарует тебе победу над
врагами! Да будет так!
На базаре поймали дервиша, подосланного халифом
багдадским. Дервиш проповедовал доверчивым простакам,
что аллах покарает нашего любимого шаха за то, что он
будто бы перенял от персов их нечестивую веру, и в наказа
ние за это в Хорезм примчится языческий народ яджуджей и маджуджей2 и разрушит наше царство. Болтливого
дервиша схватил начальник палачей Джихан-Пехлеван и по
сле пытки каленым железом повесил его на базарной пло
щади, отрезав ему язык.
Увидев эту казнь, устрашатся тысячи. Остальное все
благополучно. Тишина и благоденствие в твоем государстве
да продлятся на много лет!
Туркан-Хатун, —
повелительница женщин всего мира».
Рано утром отряды выступили ускоренным шагом
и в два перехода дошли до реки Иргиз.
Степь зеленела свежими весенними побегами. Желтые
и лиловые касатики (ирисы) и красные тюльпаны весело
рассыпались по пескам равнины, обычно выжженной
и мертвой. Солнце то грело ослепительными лучами, то
пряталось за дождевые облака.
Река Иргиз была еще покрыта непрочным рыхлым
льдом. Вода разливалась поверх льда, темные промоины
и полыньи не давали войскам переправиться на другой
берег.
1 В это время Самарканд славился выделкой бумаги, которая выво
зилась и в другие страны.
2 Я д ж у д ж и и м а д ж у д ж и — название неизвестного народа, часто
встречающееся в восточных сказках.
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Хорезм-шах приказал отрядам переждать, укрывшись
в лощинах за камышами, иначе меркиты могут заметить их
и уйти дальше в степные равнины.
Два дня войско отдыхало, не разводя костров. Во
вторую ночь на небе появился непонятный свет. Небо,
багровое, как раскаленные угли, не захотело окутаться
мраком, и звезды не показывались. Казалось, вечерняя
заря продолжалась до утренней зари1. Шейх-уль-ислам2,
сопровождавший войско, объяснил это знамением аллаха,
предсказывающего сияние великой славы, которая ожида
ет хорезм-шаха Мухаммеда.
Когда река освободилась ото льда, разведчики нашли
броды и все отряды переправились на другой берег.
Пустынная степь, кое-где покрытая холмами, тянулась
безмолвная и загадочная. Руководясь едва заметными тро
пами, отряды уходили на восток. Они держались более
скученно, уже готовясь к скорому бою.
В одной долине, среди каменистых гряд, виднелись
черные юрты. Они, видимо, были брошены при поспешном
бегстве. Войлок, женские одежды и старые ковры валя
лись вдоль дороги. Тут же лежал человек с двумя черными
косами над ушами и желтым узкоглазым лицом. Его вы
цветшая, длинная до пят, синяя одежда была иссечена.
Дальше валялась двухколесная арба, упавшая набок.
Разведчики, поднявшись на холмы, знаками указывали
в сторону. Войско повернулось, разворачиваясь полукру
гом.
Всадники перешли на рысь и снова сдержали коней.
Перед ними расстилалась серая равнина, как будто усеян
ная темными тряпками. Конь, оседланный, но без всадни
ка, бродил по равнине.
— Поле битвы! — сказали воины.— С помощью аллаха
вечного окончена их жизнь.
— Кто же помог их прикончить? Кто вырвал из наших
рук добычу? Где их стада, их кони, верблюды?
Отряды направились через поле, усеянное трупами.
Издали тряпками казались тела, изрубленные мечами, про
битые стрелами и копьями. Они лежали и одиночками
и десятками. С некоторых была снята одежда и обувь.
Всадники рассыпались по полю, подбирая — кто обро
ненный меч, кто круглый щит или копье.
1 Об этом атмосферном явлении, похожем на северное сияние,
говорят все летописцы того времени.
2 Ш е й х - у л ь - и с л а м — глава мусульманского духовенства.
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Хорезм-шах ехал по полю задумчивый, накручивая на
палец завиток черной бороды. Его приближенные тихо
переговаривались.
— Битва здесь шла упорная. Полегло несколько тысяч
меркитов. Никому из них не давали пощады, раненых доби
вали...
Примчался всадник и крикнул:
— Я нашел живого меркита. Он может говорить.
Хорезм-шах пустил коня вскачь. За ним помчалась
свита.
Меркит сидел у подножия холма. Возле него на корточ
ках присели кипчаки и расспрашивали его. Голова у мерки
та была выбрита ото лба до затылка и залита кровью.
Хорезм-шах осадил коня.
— Что он говорит? Какого он племени? Кто их пере
бил?
Меркит со стоном и плачем стал рассказывать:
— Наш народ был великий народ, а его уже нет! Звал
ся он меркиты. Наш хан б ы л — Тукту-хан... Он бежал
вместе с сыном, Холту-ханом, знаменитым охотником: ни
кто вернее и дальше его не пускал стрелы. Оба хана
говорили простым воинам: «Бегите вместе с нами от гнева
краснобородого Чингиз-хана; он решил с корнем вырвать
племя меркитов... На западе, позади соленых озер, до
самого моря протянулись Кипчакские степи, там найдется
место и для нас. Мы увидим много травы, любимой быка
ми, и густые камыши; там стада наши снова станут тучнеть
и размножаться. Кипчаки не откажут нам в милости и по
зволят нам есть с ними из одного котла и пить из одного
бурдюка...» Так говорили ханы. Что нам осталось делать?
Позади нас была смерть, впереди — приволье и радость.
А за нами гнались два злобных пса, уставив носы в наш
след. Этих псов натравливал старший сын краснобородо
го — Джучи-хан, и зовут этих псов: Субудай и Тохучарнойон. . . 1 Мы бежали скоро, как могли... Мы хотели, чтобы
следы наших коней затерялись в щебнистых гоби и в крас
ных песках. Но кони отощали, копыта их потрескались,
и не было больше у них прежней прыти... Как разъярен
ные, напали монголы2 на нас. Нам некуда было спастись,
когда на нас обрушились двадцать тысяч монгол ь1 С у б у д а й - б а г а т у р и Т о х у ч а р - н о й о н — выдающиеся мон
гольские полководцы, впоследствии участники битвы при Калке.
2 М о н г о л ы — тюркское племя, к которому принадлежал Чингизхан.
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ских всадников. Река Иргиз разлилась, по ней плыли льди
ны, кони вязли в набухшей земле... Нет больше великого
народа меркитов! Одни пали на этом поле, изрубленные
монголами, других они угнали в плен... Смеется рыжий
Чингиз-хан, сидя на стопке войлоков в своей желтой
юрте! Погибла древняя слава меркитов! Осталась живой
только одна изменница из рода меркитов, молодая ханша,
красавица Кулан! Чингиз-хан сделал ее своей последней
женой...
Кипчаки стали кричать:
— Веди нас на этих разбойников! Мы с ними распра
вимся! Они недалеко! Они не могут быстро гнать быков
и пленных. Мы отобьем у них добычу...
— Мы скоро их нагоним! — сказал хорезм-шах и при
казал трубачам сзывать рассыпавшихся по полю всадни
ков, сдиравших одежду с изрубленных меркитов.
Глава вторая
БИТВА С НЕВЕДОМЫМ ПЛЕМЕНЕМ
— Знаешь ли ты, батюшка, что
сказал Заль богатырю Рустему:
«Врага нельзя считать ничтожным
и беспомощным».
(Из древней персидской песни)

Войско шло всю ночь. Сделали только две короткие
остановки, чтобы подкормить коней.
Под утро степь затянулась туманом. Отдельные отря
ды потеряли друг друга. Тонкими заунывными голосами,
подражая вою волков и шакалов, перекликались раз
ведчики.
Свежий ветер погнал разорванные клубы тумана. На
золотистой полосе неба у горизонта показались гребни
холмов. Под ними мерцали бесчисленные огоньки костров,
и все яснее становились группы всадников, верблюдов
и груженых телег на огромных высоких колесах.
Это был лагерь неизвестного племени. Там уже замети
ли приближение войска хорезм-шаха. Вынырнув из таю
щих клочьев тумана, показались тридцать всадников. Они
держались тремя отдельными десятками. Первые косые
лучи солнца осветили их синюю длинную одежду, желез
ную броню и железные шлемы. Они сидели на небольших
толстоногих и длинногривых конях. Вместе с передним
десятком ехал на высоком туркменском жеребце белобо
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родый мусульманин в белом тюрбане и малиновой шубе,
расшитой желтыми цветами. Рядом со стариком ехал всад
ник, держа копье с белым конским хвостом на конце.
— Салям вам,— крикнул старик,— я тоже мусульма
нин! Дайте мне поговорить с вашим главным полководцем,
да хранит его аллах!
— У нас в войске много полководцев, а начальствует
один, гроза вселенной, меч ислама, хорезм-шах Алла эдДин Мухаммед.
Старик сошел с коня. Сложив руки на груди, слегка
согнувшись, он подошел к тому месту, где на своем велико
лепном коне блистал шах Хорезма, окруженный безмол
вными нарядными ханами.
— Повелитель монгольского войска, великий нойон1
Джучи-хан, сын Чингиз-хана, владыки восточных стран,
приказал мне, его переводчику, приветствовать могучего
владыку западных стран, Алла эд-Дина Мухаммеда, да
продлит аллах твое царствование на сто двадцать лет! Он
говорит тебе: салям!
— Салям! — сказал шах.
— Хан Джучи спрашивает, почему храброе войско шаха
направляется по следам монгольского войска, двигаясь
так поспешно всю ночь.
Старик ждал ответа. Но шах, поглаживая черную боро
ду, пристально вглядывался грозным взором в монгольско
го посла и молчал.
— Хан Джучи приказал еще сказать, что его отец,
непобедимый владыка Чингиз-хан, повелел своим полковод
цам Субудаю и Тохучару наказать мятежных меркитов,
убежавших от воли ханской. Истребив их, монгольские
войска уйдут обратно, в родные степи...
Старик помолчал несколько мгновений, впиваясь
взглядом в невозмутимое суровое лицо шаха, затем продол
жал:
— Чингиз-хан, повелитель всех народов, обитающих
в войлочных юртах, всем нам повелел обращаться друже
ски с мусульманскими войсками, если с ними придется
встретиться. В знак дружбы хан Джучи предлагает выдать
войскам шахского величества часть захваченной добычи
и пленных меркитов, как рабов.
Тогда шах ударил плетью коня. Гнедой конь заплясал,
«

1 Н о й о н — князь.
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сдерживаемый сильной рукой Мухаммеда. И шах сказал
знаменитые слова, которые тут же записал в «Походную
тетрадь подвигов и битв и изречений шаха» его придворный
летописец Мирза-Юсуф:
— Скажи твоему начальнику: если Чингиз-хан не велел
тебе со мною сражаться, так мне аллах приказывает дру
гое — напасть на ваши войска! Я хочу заслужить милость
всемогущего аллаха, истребив вас, поганых язычников!..
Переводчик, пораженный, окаменел, обдумывая слова
хорезм-шаха, но Мухаммед уже направил коня к спешно
строившемуся в боевой порядок войску.
Переводчик вернулся к монгольским всадникам, сел на
коня, и вся группа монголов поехала в сторону своих войск.
Несколько шагов они ехали медленно, затем, пригнувшись
к гривам, во всю конскую прыть помчались к своему лагерю.
Битва закипела.
Едва старик-мусульманин доскакал до лагеря монголов,
оттуда отделились несколько отрядов, медленно направля
ясь навстречу войскам хорезм-шаха, и остановились на
отлогих холмах.
Хорезм-шах отдал приказ ханам:
— Войско разбить на три части: правое, левое крыло
и середина. Оба крыла должны охватить лагерь монголов,
чтобы никто оттуда не ускользнул. Середина, где нахожусь
я, будет запасной силой. Я двину ее туда, где понадобится
подмога и решительный удар. Прямо на нас враги не
бросятся. А если бросятся, тем лучше: они завязнут
в топком солончаковом болоте.
Шах поднялся на вершину холма. Далеко раскинулась
степь — место будущего боя. Шах сошел с коня и опустил
ся на ковер. Достарханджй разостлал вышитый шелками
платок, расставил подносы с лепешками, изюмом, сушеной
дыней. Он налил в чаши кумыс и роздал молодым бекам,
которые сопровождали в походе хорезм-шаха, учась военно
му делу.
Быстроходные верблюды с провизией опустились на
колени. Достарханджй распоряжался, доставая вместе со
слугами золотые кувшины, блюда и самые изысканные
кушанья, чтобы подкрепить истощенные походом силы
хорезм-шаха.
86

Правым крылом командовал нелюбимый сын Хорезмшаха Джелаль эд-Дин. Вороной жеребец вскачь вынес его на
вершину бархана. Молодой хан всматривался в равнину
боя, прикрывая от солнца маленькой рукой узкие черные
глаза.
— Позови Кара-Кончара! — крикнул он джигиту.
Коренастый молодой туркмен в красном кафтане вскачь
пустился с холма и вернулся вместе с сухопарым всадником
в черной бараньей шапке и черном плаще. Кара-Кончар
подъехал к Джелаль эд-Дину и, склонившись к нему, внима
тельно вслушивался в его слова. Хан объяснил план буду
щей битвы. Ястребиное лицо Кара-Кончара не выражало
никакого волнения, только в карих, круглых, как у совы,
глазах вспыхивали веселые искры.
— Видишь этот солончак? — говорил Джелаль эдДин.— В нем для нас и гибель и удача. Татар не так много.
Нас в три раза больше. Но не в количестве сила. Могу ли
я довериться нашим воинам? От умиравшего меркита я вы
ведал, что монголов всего тысяч двадцать. Значит, если
против нашего крыла пойдет половина, то это будет только
десять тысяч. У нас же одних туркмен шесть тысяч, да
кара-китаев пять тысяч. Но кара-китаи покорились пади
шаху из нужды и голода. Они отправились в поход не
воевать, а погреть руки у чужих костров. Я их пущу вперед
застрельщиками. Они охотно пойдут, чтобы поскорее до
браться до татарских обозов. Но тот же меркит назвал татар
«взбесившимися тиграми». В битве татары, конечно, опро
кинут кара-китаев и бросятся на нас. Тут их надо встретить
со всей яростью, ударить им в бок и загнать в топкий
солончак. Там они завязнут, и мы их изрубим. После этого
мы бросимся спасать моего отца. Придется сегодня пади
шаху забыть сладостный покой души и жареных уток...
Эй, джигиты, скачите к туркменским ханам и скажите,
что сегодня в бой их поведет Кара-Кончар, барс Кара
кумов.
Шесть джигитов помчались во все концы туркменских
отрядов, рассыпавшихся по холмам. Когда войско услыша
ло имя Кара-Кончара, все встрепенулись и загудели. Кто не
слыхал имени Кара-Кончара, грозы Хорасана и Астрабада!
Никто не подозревал в молчаливом черном всаднике на
долговязом рыжем коне бесстрашного -и неуловимого джи
гита каракумских равнин.
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Кара-Кончар подскакал к туркменам, вызвал несколь
ких всадников и, вкратце изложив план боя, увел три
тысячи всадников за холм, где он должен был, притаясь,
поджидать татар.
Джелаль эд-Дин на вороном жеребце вихрем подлетел
к кара-китаям. В войлочных малахаях, на маленьких мох
натых конях, они ожидали беспорядочной толпой, ощети
нившись короткими копьями.
— Удальцы кара-китаи! — крикнул им Джелаль эдДин.— Вы горные барсы, вы храбрейшие в бою! Вот перед
нами лагерь трусливых бродяг. Они, как ночные воры,
разграбили нашу богатую добычу. Она принадлежит только
нам, хозяевам этой степи. Нападайте на них и берите
в лагере все, что хотите!
Кара-китаи зашевелились и на рысях двинулись к лаге
рю татар. Пыль заклубилась над ними, и, по мере того как
всадники ускоряли скачку, их дикие вопли усиливались,
перейдя в сплошной рев.
Хорезм-шах Мухаммед, отвернув длинные полы собо
льей шубы, удобно уселся на ковре и грыз крепкими
белыми зубами лапку дикой утки. Другую ножку объедал
шейх-уль-ислам, единственный из шахской свиты, удостоив
шийся чести сидеть на маленьком ковре против падишаха.
Даже участник всех его походов Тимур-Мелик, любимец
шаха, «рукоятка его меча и щит его спокойствия», и тот
стоял, скрестив руки на животе, и слушал глубокомыслен
ную беседу Мухаммеда с белобородым главою духовенства,
пожелавшим сопутствовать шаху в походе, чтобы все вре
мя молиться аллаху о даровании ему победы.
Хорезм-шах шутил, изредка посматривая в сторону не
приятеля, собиравшегося в степи отдельными отрядами.
В тихом утреннем воздухе отчетливо было видно, как стре
мительно проносились всадники между отдельными частя
ми, как поблескивали их круглые металлические щиты.
Одна группа монгольских удальцов вылетела вперед.
Они столкнулись с кипчакскими джигитами... Высоко взле
тали и падали сверкающие мечи! Один воин упал, лошадь
с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками
понеслась по степи, вскидывая задними ногами.
Затем началось наступление. Несколько конных отря
дов кипчаков помчались по желтой равнине.
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Шах положил лапку утки и крикнул:
— Беки, наступайте! Аллах вам подмога!
По приказу шаха кипчакские отряды стали вытягивать
ся, как изгибающиеся руки, чтобы обхватить монголов.
Но монголы и не пытались выскользнуть из смыкающегося
кольца.
От лагеря отделился первый отряд монголов. Тысяча
сомкнутых всадников, по сто человек в ряд, устремилась на
маленьких лохматых лошадях, покрытых железными и ко
жаными панцирями. Они неминуемо должны были про
рвать нестройную, колеблющуюся линию кипчаков, растя
нувшихся широко по степи.
— Кху-кху-кху-кху! — слышался звериный рев монго
лов.
От лагеря оторвалась вторая тысяча и покатилась по
степи. На солнце вспыхивали ярким блеском стальные
шлемы, металлические щиты и изогнутые мечи.
Шах с вершины холма видел, как от общей массы
монгольских войск отрывался отряд за отрядом и неудер
жимо несся вперед с хриплыми криками: «Кху!»
Кипчаки заметались. Крайний отряд повернул к лагерю
грабить монгольские обозы. Но от лагеря отделилась еще
одна тысяча и так же легко и ровно понеслась в сторону
и перерезала путь кипчакам. Оба отряда сцепились.
Облако пыли окутало место боя. Оттуда стали выры
ваться отдельные кипчакские всадники и, прижавшись
к шее коня, уносились в степь.
— Подобного этому я не видел никогда! — воскликнул,
вставая, шах. Он тревожно наматывал на палец конец
бороды, впиваясь глазами вдаль.
Четыре отряда монголов, один за другим, в стройном
порядке взяли направление на середину развернутых войск
шаха, на тот холм, где находился Мухаммед и его свита.
Все ближе слышались взрывы монгольских возгласов
«кху-кху-кху!».
Кто сможет остановить эту лавину? Мухаммед оглянул
ся. Тимур-Мелика рядом с ним уже не было. Вскочив на
коня, он помчался в сторону битвы.
Лучшие, испытанные кипчакские отряды бросились на
встречу монголам. Те задержались лишь на несколько мгно
вений, чтобы прорубить себе проход, и понеслись дальше,
к холму, где стоял Мухаммед.
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— Коня! — заревел шах.— Коня! — И, не дожидаясь,
пока его услышат, он проворно сбежал к подножию холма,
где два конюха держали под уздцы гнедого жеребца с крас
ным хвостом.
Шах вскочил на него и ринулся в степь. За ним устреми
лись его приближенные, звеня доспехами, сбруей и бубен
цами.
На холме остался смятый ковер с медными блюдами,
золотыми чашками и рассыпавшимися сладостями. Ветер
трепал конец пестрого шелкового достархана. Только один
из приближенных шаха не успел скрыться. Это был седобо
родый шейх-уль-ислам. Он свалился с коня, когда вся
свита вскачь помчалась за Мухаммедом. Имам взобрался на
холм, поправил ковер и опустился на колени. Порывшись
в складках кисеи своего белоснежного тюрбана, он выта
щил овальную золотую пластинку.
Когда к холму подскакали монголы, трое начальников
и старый переводчик поднялись на его вершину. Один был
молодой, с угрюмым лицом, черными глазами и узкой
черной бородой. Конец ее, заплетенный косичкой, закинут
за левое ухо. Второй — старый, грузный и толстый монгол
со скрюченной правой рукой. Лицо пересечено наискось
багровым шрамом, отчего один глаз зажмурен, а другой,
выпученный, пытливо вглядывался во все окружающее.
Третий — высокий, сухопарый, весь покрытый стальными
латами. Это были старший сын Чингиз-хана Джучи и два
уже прославившихся в Китае полководца — одноглазый
Субудай-багатур и сухопарый Тохучар-нойон. Имам продол
жал оставаться в молитвенной сосредоточенности, делая
поклоны до земли. «Он — служитель бога»,— сказал пере
водчик. Имам встал, сложил руки на груди и, согнув спину,
мелкими шажками подошел к одному из монголов.
— Уже три года я верный слуга повелителя вселенной
Чингиз-хана,— смиренно сказал он и протянул монголу
золотую пластинку.— Каждый месяц я посылал с карава
нами письма к начальнику первого монгольского поста на
большом пути в Китай. Теперь я прошу взять меня на
службу к себе в монгольское войско. Я не хочу возвращать
ся в Хорезм...
Переводчик перевел слова имама. Джучи-хан небрежно
взял золотую пластинку...
— Маленькая пайцза с кречетом...— заметил он, про
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должая внимательно наблюдать за степью, где по всем
направлениям скакали всадники. Он вернул золотую пла
стинку шейх-уль-исламу и сказал:
— Нет! Ты нам нужен, пока ты греешься у сердца
твоего государя. Поезжай обратно к твоему доверчивому
шаху и посылай нам снова преданные письма.
И монголы тут же забыли об имаме. Схватка приближа
лась к холму. Туркмены Джелаль эд-Дина опрокинули мон
голов левого крыла, часть изрубили, остальных теснили
в болото.
Все три монгольских начальника вскачь спустились
с холма.
Бой продолжался до вечера. Туркмены и кара-китаи,
перебросившись на левое крыло, атаковали монголов. Они
бились отдельными отрядами. Монголы то рассыпались
и, убегая, бросались в сторону, то внезапно поворачива
ли коней и стремительно нападали на преследовавших
туркмен, чтобы снова после этого обратиться в бегство.
С наступлением сумерек монголы разом умчались в свой
лагерь.
Хорезм-шах вернулся на холм и провел там тревожную
ночь. Вокруг улеглись кипчакские воины возле своих ко
ней, привязав их арканами.
Вдали багровыми вспышками трепетало небо, отражая
пламя монгольских костров. Огни пылали всю ночь. «Мон
голы готовятся к утреннему бою»,— говорили кипчаки. Со
всех концов степи доносились стоны и призывы о помо
щи,— половина кипчакского войска ранеными и убитыми
полегла в этой битве.
Джелаль эд-Дин убеждал хорезм-шаха:
— Отступать теперь, когда монголы не могли ничего
поделать с нашим войском,— это погубить свою славу.
Они сейчас укрепляются в лагере... Значит, нужно сейчас,
этой ночью, подкрасться, напасть внезапно и их при
кончить.
— Завтра я буду продолжать битву,— сказал Мухам
мед, кутаясь в соболью шубу.
Когда косые лучи солнца побежали по степи и от хол
мов потянулись длинные тени, войско хорезм-шаха, снова
выстроившись тремя частями, двинулось на монголов.
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Но в их лагере, позади дымных костров, было пусто:
в нем не оказалось ни одного монгольского воина. Валя
лись только трупы зверски зарубленных меркитов, да ковы
ляло несколько хромых верблюдов.
Посланный вдогонку за монголами отряд туркмен вер
нулся к вечеру.
— Монголы так быстро уходили на восток, что мы
видели только уносившееся вдаль облако пыли.
— Они хорошие воины, я никогда еще не видывал
подобных! — сказал хорезм-шах и приказал своему войску
повернуть коней обратно.
— Это были передовые разведчики,— сказал шаху Джелаль эд-Дин.— Они вернутся с огромным войском. Сейчас
надо идти за ними, следить, выяснить, что они готовят,
и самим спешно готовиться к войне...
— Ты рассуждаешь, как неопытный юноша,— ответил
Мухаммед.— Монголы никогда больше не решатся напасть
на меня!..

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ВРАГИ НА ГРАНИЦЕ

Глава первая
МОНГОЛЬСКОЕ ВОЙСКО ГОТОВО К НАБЕГУ
Этот царь отличался крайней же
стокостью, проницательным умом и по
бедами.
(Из персидской сказки)

В верховьях Черного Иртыша, у подножья одинокого
кургана среди зеленой степи, стоял желтый шелковый
шатер. Он был отобран Чингиз-ханом у китайского импера
тора. Позади шатра стояли две большие монгольские
юрты, обтянутые белым войлоком; в одной юрте находи
лась последняя жена Чингиз-хана, молодая Кулан (дочь
убитого монголами хана меркитов) вместе с маленьким
сыном Кюльканом. В другой юрте помещались семь служа
нок — китайских рабынь.
Перед шатром на площадке горели огни на сложенных
из камней жертвенниках. Между этими огнями должны
были проходить все являвшиеся на поклон к великому
кагану: «Огнем,— как объясняли шаманы,— очищаются
преступные помыслы и отгоняются приносящие несчастье
и болезни злые «дивы», вьющиеся невидимо вокруг зло
умышленника» .
Старый главный шаман, Бэки, и четыре молодых шама
на в остроконечных войлочных шапках и белых просторных
балахонах ходили вокруг жертвенников, похлопывая ладо
нями по большим бубнам и встряхивая погремушками.
Среди завываний они выкрикивали молитвы и подбрасыва
ли в огонь смолистые ветки и сушеные ароматные цветы.
С одной стороны шатра стоял привязанный к золотому
приколу белый жеребец по имени «Сэтэр». У него были
огненные глаза и серебристая белая шерсть по черной
коже. Он никогда не знал седла, и ни один человек не
садился на него. Во время походов Чингиз-хана — по
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объяснению шаманов — на этом белоснежном коне ехал
невидимый могучий бог войны Сульдэ, покровитель войска
монголов, и вел их к великим победам.
По другую сторону шатра был привязан всегда осед
ланный широкогрудый «Найман», любимый боевой конь
Чингиз-хана, саврасый, с черными ногами и хвостом
и черным ремнем вдоль хребта,— потомок диких степных
лошадей.
Рядом с конем Сэтэром было прикреплено высокое
бамбуковое древко со свернутым белым знаменем Чингизхана.
Вокруг кургана расположились дозором телохранители,
«тургауды», в кольчугах и железных шлемах; они наблюда
ли, чтобы ни одно живое существо не приблизилось к ша
тру великого кагана. Только те, кто имел особые золотые
пластинки — пайцзы — с изображением головы тигра, мог
ли миновать заставы часовых тургаудов, чтобы подойти
к кургану с желтым шелковым шатром.
Поодаль, в степи, широким кольцом рассыпались чер
ные татарские юрты и рыжие шерстяные тангутские ша
тры. Это был личный «курень» 1 Чингиз-хана, стоянка ты
сячи избранных телохранителей — всадников на белых
конях. В эту охрану входили только сыновья знатнейших
ханов; из них каган выбирал наиболее сметливых и предан
ных и назначал начальниками отрядов.
А еще дальше раскинулись другие курени; они тянулись
по равнине и уходили к покрытым густым лесом горам.
Между куренями в степи паслись верблюды и табуны
разношерстных коней. Конюхи с гиканьем скакали, разма
хивая арканами, и следили, чтобы кони разных табунов не
смешались или не приблизились к косякам кобылиц с жере
бятами.
Прежде чем двинуться в земли мусульман, монгольский
владыка отправил в Бухару, к шаху Хорезма Мухаммеду,
посольство с богатыми дарами. Во главе этого посольства
он поставил преданного ему мусульманина Махмуд-Ялвача,
богатого купца родом из Гурганджа, раньше посылавшего
караваны из Средней Азии в Китай. Ему поручено было
разузнать, что делается в западных землях, какие там
войска и готов ли к войне шах Хорезма. Одновременно
Чингиз-хан отправил туда много тайных лазутчиков.
1 К у р е н ь — монгольское слово «Kurien» — означает круг юрт с юр
той начальника кочевья в центре.
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Г лава в то р ая
ПОСОЛЬСТВО ВОСТОЧНОГО ВЛАДЫКИ
В складках их одежд еще сохра
нился аромат цветов далеких стран.
(Из персидской сказки)

Разгромленный Самарканд сделался временной столи
цей последнего шаха Хорезма. В ознаменование своей побе
ды над вольнолюбивыми самаркандцами Мухаммед выстро
ил там высокую мечеть и приступил к постройке большого
дворца. Он продолжал считать себя великим завоевателем,
который, подобно Искендеру Двурогому, должен двинуться
с войском преданных ему кипчаков до конца вселенной
и раздвинуть границы владений хорезм-шахов до Последне
го моря1, за которым начинается мрак. Он считал своим
главным и опасным противником багдадского халифа Насира, не пожелавшего уступить Мухаммеду звания главы всех
мусульман. Сперва надо было разгромить Насира и вонзить
конец копья в священную землю Багдада перед его глав
ной мечетью, а потом повернуть коня и двинуться на
восток, чтобы завоевать отдаленный, прославленный свои
ми богатствами Китай.
Мухаммед собрал большое войско. Развернув зеленое
знамя пророка, он направился через Иран на Багдад,
столицу арабских халифов.
Однако вскоре передовая часть шахского войска, не
имевшая теплых одежд, погибла в горах Ирана, захвачен
ная снежной метелью; потеряв силы, она была вырезана
нечестивыми курдами. Это несчастье остановило Мухамме
да, и он стал сомневаться в необходимости войны с хали
фом. «Не гнев ли это божий?» — думал он и вернулся
в Бухару, где временно «поставил свой посох странствова
ния».
Сюда осенью года Зайца (1219) прибыло большое по
сольство от Чингиз-хана, великого кагана монголов, татар,
китайцев и других народов, обитающих на Востоке. Хорезм-шах снова должен был заняться татарами.
К высоким воротам шахского дворца подъехали на пе
гих степных конях послы Чингиз-хана — три мусульманина
1 В ту пору земля считалась островом, окруженным беспредельным
морем.
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из числа богатейших купцов, ежегодно посылавших карава
ны с товарами из Хорезма в разные концы Азии. Эти люди
родом из трех больших городов, Гурганджа, Бухары
и Отрара1, давно находились на службе у Чингиз-хана.
Такие богатые купцы обычно составляли торговые компа
нии и принимали деньги от вкладчиков, желавших испытать
счастье в торговле. Приказы их о выплате денег по торго
вым сделкам на огромные суммы исполнялись всюду без
задержки как на отдаленном востоке, так и на крайнем
западе Азии, а платежи по ним шли быстрее, чем поступле
ния податей в казну правителей.
Подарки хорезм-шаху Мухаммеду были привезены на
сотне верблюдов и на одной ярко раскрашенной арбе,
запряженной двумя длинношерстными яками. Народ сто
ял на улице густой толпой от загородного дворца, предоста
вленного для посольства, и до ворот шахского Арка. На
рядные приказчики этих купцов, одетые в одинаковые
халаты из китайского шелка, снимали с верблюдов вьюки,
развязывали их и переносили необычайные, редкие подар
ки в приемную залу дворца.
Среди подарков были слитки ценных металлов невидан
ного цвета, рога носорогов, мешочки с мускусом, красные
и розовые кораллы, резные чашечки из яшмы и нефрита,
куски драгоценной материи «таргу», сотканной из шерсти
белых верблюдов, подносимой только ханам; шелковые
материи, шитые золотом, куски тонкой и прозрачной, как
паутина, ткани. Наконец приказчики внесли огромный ку
сок золота из китайских гор, величиной с шею верблюда.
Это золото привезли на арбе, запряженной яками.
Хорезм-шах принял послов, сидя на высоком старин
ном троне султана Османа, последнего из рода Караханидов. Шах был в парчовой одежде, как и окружавшая его
свита; он сидел, задумчивый и равнодушный, с полузакры
тыми веками. Взгляд его блуждал далеко, поверх голов
собравшихся. Рядом с троном стоял великий визирь и тес
нились другие высшие сановники государства.
Три посла, поклонившись до земли, опустились на коле
1 Г о р о д О т р а р — до нашествия монголов был одним из крупней
ших городов Средней Азии. В 1219 году был разрушен Чингиз-ханом,
жители истреблены почти поголовно. Впоследствии он был возрожден,
и его имя встречается в истории Средней Азии, но он нс мог уже
достигнуть прежнего многолюдства и богатства. Теперь — это огромная
масса валов и бугров, под которыми погребены развалины постепенно
угасавшего города. Эти развалины находятся близ станции Арысь СрсднсАзиатской железной дороги, у впадения реки Арысь в Сырдарью.
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ни и рассказали причину своего приезда. Старший посол,
высокий и полный Махмуд-Ялвач, начал:
— Великий Чингиз-хан, повелитель всех монголов, от
правил наше чрезвычайное посольство, чтобы завязать
узлы дружбы, мира и доброжелательного соседства. Вели
кий каган посылает хорезм-шаху подарки и свои привет
ствия и поручил нам заявить такие его слова...— МахмудЯлвач передал другому послу пергаментный свиток, к кото
рому белым шнуром была прикреплена синяя восковая
печать.
Второй посол, Али Ходжа ал-Бухарй, прочел:
«Я не лишен сведений ни о высокой степени твоего
сапа, ни о великих размерах твоего могущественного цар
ства. Я уведомлен о том, что твое шахское величие почита
ется в большей части государств вселенной. Поэтому
я считаю своим долгом укрепить связи дружбы с тобой,
шах Хорезма, ибо ты для меня столь же дорог, как
любимый сын1 из моих сыновей...»
— Сын? Как ты сказал — сын? — воскликнул, очнув
шись, шах. Он положил ладонь на костяную рукоятку
кинжала за поясом и, пригнувшись, впился глазами в гово
рившего.
«...Равным образом ты знаешь,— продолжал невозмути
мо посол,— что я покорил царство китайское, захватив его
главную северную столицу, а также присоединил ту часть
земель, которая лежит по соседству с твоими владения
ми...»
Шах покачал головой и начал намазывать на палец
с алмазным перстнем черный завиток бороды.
«../Гы лучше, чем кто-либо, знаешь, что принадлежа
щие мне земли являются лагерями моих непобедимых
воинов и полны серебряных рудников. Мои обширные
земли производят в изобилии всякие продукты. Поэтому
для меня нет никакой нужды отправляться за мои преде
лы с целью добывать себе добычу. Великий шах, если ты
признаешь полезным, чтобы каждый из нас открыл свобод
1 По восточным понятиям того времени, правитель одного государ
ства мог называть сыном только такого другого правителя, который
находился к нему в подчиненной, вассальной зависимости.
4. В. Ян. т. 2.
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ный доступ в свои земли купцам другой страны, то это
будет выгодным для нас обоих, и мы оба найдем в этом
большое удовлетворение».
Все три посла молча ожидали ответа повелителя запад
ных мусульманских стран на письмо владыки кочевого вос
тока. Хорезм-шах продолжал сидеть неподвижно. Взглянув
на великого визиря, он лениво махнул рукой, украшенной
золотыми браслетами.
Великий визирь торжественно принял послание Чингизхана. Он поднял глаза на Мухаммеда, и тот снова махнул
рукой, точно отгоняя надоедливую муху. Тогда визирь, на
клонившись, тихо сказал старшему послу Махмуд-Ялвачу:
— Высочайший прием окончен. Падишах будет теперь
оказывать высокую милость другим, принимая неотлож
ных просителей.
Три посла встали и, не поворачиваясь, почтительно
попятились назад к входной двери, затем вышли в следую
щую приемную. Здесь их нагнал визирь и шепнул МахмудЯлвачу:
— Жди меня в полночь!

Глава третья
НОЧНАЯ БЕСЕДА ШАХА С ПОСЛОМ
Нс говори, что силен,— нарвешься
на более сильного. Нс говори, что хи
тер,— нарвешься на более хитрого.
(Киргизская пословица)

Ночью молчаливый слуга вывел Махмуд-Ялвача из заго
родного дворца, где остановились монгольские послы. Вер
ховые кони ждали под старым платаном. В лунном свете
Махмуд-Ялвач узнал среди всадников великого визиря.
— Ты последуешь за мной,— сказал он.— Садись на
коня.
Они проехали темными переулками через всю затихшую
Бухару и остановились около глухой стены с железной
дверью. На условный стук дверь бесшумно приоткрылась.
Там стоял мрачный воин в кольчуге и шлеме, и в лунном
свете он казался вылитым из серебра. Махмуд-Ялвач,
следуя за визирем, прошел сад с бассейнами, где дремали
лебеди и в беседках над водой слышался шепот женских
голосов.
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Он поднялся на террасу причудливой беседки. За тя
желой занавесью оказалась маленькая комната, обитая
узорчатыми тканями. В высоких серебряных подсвечни
ках, потрескивая, горели толстые восковые свечи. На шел
ковых подушках сидел шах Мухаммед в пестром халате из
кашмирской шали.
— Сядь поближе! — сказал шах, выслушав привет
ствия гостя.— Я хочу поговорить с тобой наедине о важ
ных для меня делах. Ты числишься моим подданным,—
ведь ты родом из Хорезма, из моего города Гурганджа? Ты
правоверный мусульманин, а не какой-нибудь нечестивый
язычник, и ты должен сейчас же мне доказать, что ты
душою, разумом и делами находишься на стороне всех
правоверных, а не продался врагам ислама.
— Это все верно, мой падишах! Я родом из Гурган
джа,— ответил Махмуд-Ялвач, опускаясь на колени у ног
Мухаммеда.— Я слушаю почтительно и с робостью слова
шахского величества и рад послужить всей моей жизнью
правителю земель ислама.
— Если ты будешь правдиво отвечать на все мои вопро
сы, то я щедро награжу тебя. Вот залог того, что мое
обещание будет исполнено,— шах вырвал из золотого брас
лета большую жемчужину и протянул ее послу.— Но
помни, что если ты окажешься лгуном и предателем, то
уже завтра не увидишь солнца.
— Что я должен сделать? Я повинуюсь, падишах!
— Я хочу через тебя все разузнать о татарском кагане
Чингиз-хане. Я хочу, чтобы ты сделался при нем моим
глазом и моим ухом. Я хочу, чтобы ты присылал мне
с верным человеком письма, спешно извещая, что делает
Чингиз-хан, что он замыслил, куда готовит поход. Покля
нись, что ты это выполнишь!
— Аллах свидетель, что я служу и буду служить тебе,
мой падишах! — сказал Махмуд-Ялвач и коснулся руками
бороды.
— Ты пробудешь здесь еще сутки, чтобы рассказать
моему летописцу Мирзе-Юсуфу все, что ты знаешь о Чин
гиз-хане,— откуда он явился, какие он вел войны и как он
стал владыкой всех татар.
— Я это расскажу, мой государь!
— Чингиз-хан утверждает, будто он теперь повелитель
могущественного Китая и что он захватил даже его сто
лицу. Действительно ли это так, или все это пустое
хвастовство?
— Клянусь, что это сама истина! — ответил Махмуд.—
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Дело такой великой важности не может остаться тайным.
Скоро, государь, ты убедишься, что все это правда.
— Положим даже, что это так,— сказал шах.— Но ты
знаешь огромные размеры моих владений и сколь многочис
ленны мои войска? Как же этот хвастун, язычник-ското
вод, осмелился назвать меня, могучего повелителя всех
мусульман, своим сыном?..— Шах схватил сильными рука
ми посла за плечи и притянул к себе, впиваясь присталь
ным взглядом.— Говори сейчас, как сильна его армия?
Махмуд почувствовал скрытую ярость в речи хорезмшаха. Боясь его гнева и казни, он сложил руки на груди
и отвечал с почтительной кротостью:
— По сравнению с твоими несметными победоносными
войсками войско Чингиз-хана не более чем струйка дыма во
мраке ночи!..
— Верно! — воскликнул шах и оттолкнул посла.— Вой
ска мои и бесчисленны, и непобедимы! Об этом знает
вселенная, и ты хорошо мне все это объяснил... Через
день ты получишь мое ответное письмо к татарскому пади
шаху. А тебе и твоим монгольским товарищам по торговле
я дам все льготы и преимущества как для продажи и по
купки товаров, так и для свободного проезда по мусульман
ским землям. Сейчас ты пойди с моим векилем; он прове
дет тебя в круглую комнату, где ждет мой летописец,
старый Мирза-Юсуф. Он запишет твои слова.
Хорезм-шах закивал милостиво головой и несколько раз
ударил в ладоши.
Глава четвертая
ЧТО ПОСОЛ РАССКАЗАЛ О ЧИНГИЗ-ХАНЕ
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Нс надо говорить плохо ни про кого
в его отсутствие, ибо земля может
передать ему все это.
(Восточная поговорка)

Векиль предложил монгольскому послу следовать за
ним и провел его кривыми и запутанными переходами
дворца в круглую комнату с высоким куполом. Около стен
стояли черные сундуки, окованные железом. В узких ни
шах на полочках лежали запыленные бумажные свитки.
«Шахская библиотека!» — решил Махмуд-Ялвач и не
сколько успокоился. Он ожидал попасть в сырой подвал на
допрос с мучительными пытками.
На ковре сидел сухой, согнувшийся старик с белоснеж
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ной бородой и красными, слезящимися глазами. Рядом
с ним склонился над пачкой бумаг молодой писарь с мило
видным, нежным лицом, похожий на девушку.
Векиль, сославшись на срочные обязанности, удалился.
Посол, высокий, дородный, в искусно закрученном тюр
бане и красном шелковом халате, оставив при входе зеле
ные туфли, степенно подошел к старику, поднявшемуся со
словами привета. После его приглашения посол опустился
на колени. Оба прошептали молитву, провели ладонями по
бороде и обменялись вопросами о здоровье.
Посол заговорил:
— Великий падишах приказал мне рассказать тебе все,
что я знаю о татарском владыке. При нем я обычно нахо
жусь переводчиком, а сейчас исполняю обязанности посла...
— Я тебя с усерднейшим вниманием слушаю, наш
почтенный и редкий гость. Мне мой великий падишах при
казал то же самое: узнать от тебя полезные для нашей
родины сведения и вписать все услышанное в дворцовую
тайную книгу летописей.
Махмуд-Ялвач опустил глаза и оставался некоторое
время безмолвным. «Все, что я скажу,— думал он,— через
несколько дней будет известно всем дворцовым сплетникам.
Как избегнуть опасности и со стороны шаха, который
разгневается, если я не скажу ничего важного, и со сторо
ны великого кагана татар, который узнает об этой ночной
беседе? Лазутчики Чингиз-хана уже проникли всюду...»
Посол, сделав грустное, озабоченное лицо, начал пере
бирать перламутровые четки, намотанные на левую руку.
— Я расскажу про многие вещи, от которых отрекает
ся разум,— сказал он.— Так далеки они от всего привычно
го. Часто я сам не верю истине этих рассказов... Но если
я скажу, что все они ложь, то все же ты захочешь узнать,
что это за ложь? Поэтому я буду говорить то, что я слы
шал. Все люди ошибаются. Если кто-нибудь станет
утверждать, что он достиг непогрешимости, то с ним нечего
и разговаривать!..
Махмуд-Ялвач остановился и, подняв брови, следил
с удивлением, как быстро записывал его слова молодой
писарь. Тростниковое перо легко бегало по листу бумаги,
и слово за словом ложилось ровной строкой, начертанное
красивой арабской вязью.
— Зачем этот юноша записывает все? Ведь я еще
ничего не начал говорить о татарах!
— Это не юноша,— ответил летописец Мирза-Юзуф.—
Это девушка Бент-Занкиджа... Я стал слепнуть, и рука
у меня дрожит. Но мне стала помогать внучка. Она так
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легко и красиво пишет, точно лучший арабский каллиграф.
Но я не уверен, что эта девушка надолго останется моей
помощницей. Она уже сочиняет песни про «радость черных
глаз» и про «родинку на щеке», поэтому я боюсь, что она
скоро покинет меня... Тогда мне придется сложить руки на
груди и лечь лицом к «священному камню»...1
— Я не оставлю тебя, дедушка! — сказала она, не
поднимая глаз и продолжая писать.
Старик снова обратился к послу:
— Падишах обещает тебе высокую награду за все, что
ты скажешь, за все важное, что нам полезно знать. Было
бы прискорбно, если бы из-за нашей беспечности страна
ислама вдруг подверглась нападению сильных врагов! Ведь
ты правоверный, как и все мы? Сумеешь ли ты вовремя
предостеречь нас? Великая награда ожидает тебя...
— Мне ничего не нужно! — сказал посол, вздыхая.—
Пусть наградой за все понесенные мною труды в скитаньях
по вселенной будут молитвы за меня благочестивых право
верных, дабы в день последнего суда я проснулся в ряду
воскресших праведников!
Насмешливая улыбка скользнула по устам девушки.
Она вскинула недоверчивый взгляд на посла, на его упитан
ное тело и руки с золотыми перстнями. Посол молчал,
обдумывая каждое слово.
— Да будет так! — сочувственно сказал старый летопи
сец.
Тощий слуга-раб с длинными седыми волосами принес
серебряный поднос с различными сластями и поставил
перед гостем. Он налил из глиняного кувшина темно
красного вина в серебряную чашу.
— Испробуй старого вина из дворцового подвала,— ска
зал летописец.— Первое, что нам важно знать,— что это за
народ монголы и татары? Где они живут? Сколько их?
Какие они воины? Они появились на нашей границе так
внезапно, точно страшные яджуджи и маджуджи, выбро
шенные из огненного чрева земли лукавым Иблисом2.
Посол стал объяснять:
— И монголы и татары — степняки; живут они рядом,
в восточных отдаленных странах, и неспособны к оседлой
жизни. Их обширные земли представляют пустыню, тра
вообильную и маловодную, пригодную коню, барану и вер
1 С в я щ е н н ы й к а м е н ь — большой черный метеорит, сохраняе
мый в религиозном центре мусульман — Мекке, в Аравии, и почитаемый
паломниками, как будто он имеет чудодейственную силу.
2 И б л и с — дух зла, коварства и тьмы, упоминается в Коране.
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блюду, потому что этот скот потребляет много травы
и мало воды...
Летописец прервал посла:
— Нам важно знать, опасны ли они для нас как войско?
— Я был бы предателем ислама и подлым лгуном, если
бы сказал, что монголы и татары менее опасны для сосе
дей, чем страшные яджуджи и маджуджи...
— Да спасет нас аллах! — воскликнул старик МирзаЮсуф.
— Они природные воины, сто лет они враждуют друг
с другом, одно племя против другого племени... Сегодня
какой-нибудь татарский хан имеет тысячу лошадей, огром
ное стадо баранов и сотню полуголых пастухов, всегда
недовольных, всегда голодных, потому что у каждого пасту
ха есть голодная жена и голодные дети... Когда хан видит,
что его пастухам стало невтерпеж и они рычат, как звери,
он им приказывает: «Идем войной на соседнее племя! Мы
вернемся сытыми и богатыми!» Хан отправляется со свои
ми пастухами в поход... А резня кончается тем, что иногда
этого хана с колодкой на шее продают вместе с его скотом
и пастухами по четыре дирхема за голову, а покупает их
третье соседнее племя или купцы, скупщики рабов...
— Для чего ты все это рассказываешь? — укоризненно
сказал летописец.— Нам важно знать не о рабах или других
таких мелочах, а о войске татарского хана, о его оружии,
о числе и о военных качествах его воинов!
Посол не торопясь отпил вина.
— Для того чтобы пройти к горе,— сказал он,— иногда
приходится сперва обойти встречные реки, озера и солон
чаки...
— Почтенный гость, расскажи нам сперва не о солонча
ках, а о татарском падишахе.
— Хорошее, душистое вино в подвалах хорезм-шаха! —
невозмутимо продолжал Махмуд-Ялвач.— Желаю царство
вать ему без горя до конца жизни... Среди воинственных
татарских ханов один, по имени Темучин, отличался особой
удачей в битвах, жестокостью к врагам, щедростью к сто
ронникам и стремительностью в нападениях. Этот хан Те
мучин раньше видел немало бедствий. Рассказывают, что
юношей Темучину пришлось быть даже рабом и с деревян
ной колодкой на шее исполнять самые тяжелые работы
в кузнице враждебного племени1. Но он бежал оттуда, убив
своей цепью сторожа, и потом много лет провел в войнах,
1 В юности Чингиз-хан жил в бедности и лишениях, был захвачен
в плен соседним племенем и провел три года в тяжелом рабстве.
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стремясь к власти над другими ханами... Ему было уже
пятьдесят лет, когда ханы провозгласили его великим
каганом и подняли на «белом войлоке почета» в надежде,
что Темучин будет исполнять желания знатнейших ханов...
Но Темучин подчинил всех своей воле, избрал себе новое
имя — «Чингиз-хан», что значит «посланный небом», раз
громил и обратил в рабство непокорные племена, а их
вождей сварил живыми в котлах...
— Как это ужасно! — вздохнул летописец.— Но ты
рассказываешь страшные сказки, а не говоришь о войске
великого владыки татар!
Посол выпил еще чашу вина, и летописец уже посматри
вал на него с боязнью. «Дворцовое вино крепкое... Успеет
ли посол рассказать все, что нужно хорезм-шаху, или за
снет?» А тощий старый слуга опять подлил вина в серебря
ную чашу.
— Я именно говорю о войске,— спокойно возразил
посол.— С того дня, как Чингиз-хан был объявлен вели
ким каганом, все татары, раньше враждовавшие, стали его
единым покорным войском. Он сам разделил татар на
тысячи, сотни и десятки и сам назначил над ними своих
тысяцких, сотников и десятских, отвергнув родовых ханов,
если он им не доверял. Он также провозгласил через
гонцов новый закон, что ни один кочевник не смеет враждо
вать с другим кочевником, грабить или обманывать другого
кочевника, за каждый такой проступок последует от него
одно наказание — смерть!
— А разрешает ли закон Чингиз-хана грабить и обма
нывать людей другого, не татарского племени?
— Разумеется! — сказал посол.— Это даже считается
у них особой доблестью: ограбить, обворовать или убить
человека другого, не татарского племени.
— Понимаю,— прошептал летописец.— А что сказали
простые скотоводы? Уменьшился ли их голод?
— Чингиз-хан провозгласил, что подчиненные ему пле
мена составляют единственный во вселенной, избранный
небом народ, что они будут носить отныне имя «монголы»,
что означает «побеждающие»... Все же остальные народы
на земле должны стать рабами монголов. Непокорные ему
племена Чингиз-хан вычистит с равнины земли, как сорные,
вредные травы, и останутся жить одни монголы.
Летописец всплеснул руками.
— Значит ли это, что татарский каган и к нашей грани
це пришел с требованием, чтобы правоверные ему подчини
лись?.. Но у нашего падишаха огромное войско смелых
воинов, которые сражаются, как львы, под священным
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зеленым знаменем ислама. Ведь это безумие, это детская
сказка думать, что такое доблестное, мусульманское вой
ско, такой прославленный полководец, как хорезм-шах
Алла эд-Дин Мухаммед, покорятся безумному хану про
стых скотоводов! Священная тень самого пророка витает
над нашим войском и ведет его к победам!
Посол сложил пухлые руки на грузном животе, вздохнул
и закрыл глаза.
— Я же предупреждал тебя, что ты назовешь мои
рассказы баснями и сказками!
— Нет, нет, почтенный гость! Говори дальше! Я слу
шаю тебя, хотя слишком необычно, невероятно все, что
ты говоришь.
Посол выпрямился. Девушка заметила, что глаза его
горели умом и бодростью, но он снова как будто устало
закрыл их и вяло продолжал:
— Татарский каган видел,что жадность ханов не умень
шилась, что голод и нужда простых пастухов усилились, что
татарский народ накопил силу, которую он раньше тратил
бесплодно во взаимной резне... Поэтому, чтобы простые
скотоводы не пошли против своих ханов, Чингиз-хан решил
направить эту накопленную силу в другую сторону... Он
созвал курултай (совет) знатнейших ханов и сказал им:
«Вам скоро предстоит великий поход. Вы вернетесь с войны
увешанные золотом, гоня табуны коней, стада скота и тол
пу искуснейших рабов. Я досыта накормлю беднейших
пастухов, я оберну их животы драгоценным шелком, каж
дому дам несколько пленниц... Мы покорим богатейшую
страну, и все вы вернетесь такими богачами, что у вас не
хватит вьючного скота, чтобы притащить добычу к вашим
юртам...» Весной, когда степь зазеленела хорошим поднож
ным кормом, Чингиз-хан повел конное голодное войско на
древний богатый Китай... Он разметал встречные китай
ские войска, он носился, как буря, по стране, обратил
в золу и пепел тысячу китайских городов, и только через
три года войны, покорив половину Китая, отягченный
безмерной добычей, он вернулся в свои степные кочевья...
— Да хранит нас аллах от этого! — прошептал летопи
сец.
— Все, что я сказал, опять кажется тебе сказкой,
а между тем все это правда!
— Скажи, пожалуйста, почтенный Махмуд-Ялвач, ка
кой с виду этот необычайный полководец Чингиз-хан?
— Он высокого роста, и хотя ему уже больше шестиде
сяти лет, он еще очень силен. Тяжелыми шагами и не
уклюжими ухватками он похож на медведя, хитростью —
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на лисицу, злобой — на змею, стремительностью — на барса,
неутомимостью — на верблюда, а щедростью к тем, кого он
хочет наградить,— на кровожадную тигрицу, ласкающую
своих тигрят. У него высокий лоб, длинная узкая борода
и желтые немигающие глаза, как у кошки. Все ханы и про
стые воины боятся его больше пожара или грома, а если он
прикажет десяти воинам напасть на тысячу врагов, то воины
бросятся, не задумываясь, так как они верят, что побе
дят,— Чингиз-хан всегда одерживает победы...
— Я прожил много лет,— сказал летописец,— и видел
много славных, храбрых полководцев, но таких людей, как
ты описываешь, мне встречать не приходилось... Очень
похожа на сказку твоя речь... Объясни мне, если можешь,
почему татарский каган, сделав богатым каждого пастуха,
теперь вдруг сам оказался на нашей границе, так далеко от
своей родины?
Посол допил чашу вина, снова закрыл глаза и сильно
покачнулся. Летописец сделал строгие глаза и погрозил
слуге, желавшему налить еще. Но посол очнулся и, видя
пустую серебряную чашу, сделал слуге знак, и тот снова
налил до краев темно-красного вина.
— Не удивляйся, что я пью так много! Ни ты, почтен
ный Мирза-Юсуф, ни твоя юная помощница не выпили ни
капли, значит, мне остается одному пить за троих...
Махмуд продолжал, держа чашу в руках и слегка покачи
ваясь:
— Великий каган отдыхал в своих кочевьях три года.
Половину войска он оставил в Китае, где народ продолжает
до сих пор защищать родину. А вторую половину войска он
сам повел на запад через пустыни и горы...
Летописец закрыл руками уши и застонал.
— Я предчувствую ужасное!..
Посол продолжал:
— Жадность ханов и голод простых кочевников чрезмер
ны. Воины жаловались, что ханы забрали себе лучшую
добычу, что беднякам достались отбросы. Тогда Чингиз-хан
решил увести воинов подальше, чтобы они снова не стали
резать друг друга и своих ханов...
— Сколь велико теперь татарское войско?
Посол сказал сонным, вялым голосом:
— Чингиз-хан повел на запад одиннадцать туменов (кор
пусов). В каждом тумене — десять тысяч конных татар.
Каждый всадник ведет с собой второго запасного коня, а то
и двух...
— Значит, у татарского кагана всего сто десять тысяч
всадников? — воскликнул летописец.— А у нашего падиша
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ха воинов в четыре раза больше!.. Если же он поднимет на
священную войну все наши племена, то огромное войско
ислама окажется совершенно неодолимым!
— Разве не то же самое я говорил его величеству,
хорезм-шаху Алла эд-Дину Мухаммеду? Татарское войско
перед войском падишаха Мухаммеда — царствовать ему сто
двадцать лет! — все равно, что струйка дыма в темную
ночь!.. Правда, по пути, во время похода на запад, к татар
скому войску присоединились все степные бродяги: и уйгу
ры, и алтайцы, и киргизы, и кара-китаи, так что татарское
войско Чингиз-хана быстро увеличилось и разбухло... Это
не сказки!
Посол покачнулся, оперся руками о ковер и растянул
ся. Девушка подложила ему под голову зеленую сафьяно
вую подушку и сказала шепотом на ухо старику МирзеЮсуфу:
— Он хитрая лисица! Он не хочет сказать правду...
— Таковы послы! Где ты найдешь прямодушного по
сла?
Вошел векиль. Все долго, бесшумно сидели, выжидая
и не зная, что делать со спящим послом.
Махмуд-Ялвач внезапно очнулся и разом поднялся,
бормоча извинения:
— Что я вам наговорил спьяну, сам не помню! Напрас
но вы все это записали! Сожгите эти записки.
Векиль провел посла обратно узкими темными перехо
дами дворца к глухой калитке сада, где ожидали верховые
лошади. Джигиты с трудом посадили в седло качавшегося
Махмуд-Ялвача. В предрассветных сумерках всадники
проехали безмолвными улицами спящей Бухары и прибыли
в загородный дворец шаха.
Через день, получив ответное письмо из рук шаха Му
хаммеда, татарское посольство отправилось обратно на вос
ток, в лагерь великого кагана всех татар.
Глава пятая
ВЕЛИКИЙ КАГАН СЛУШАЕТ ДОНЕСЕНИЕ
Чингиз-хан отличался высоким ро
стом и крепким телосложением. Имел
кошачьи глаза.
(Историк Джузджани, X III в .)

Три всадника быстро ехали по дорожке между татарски
ми юртами. Их шерстяные плащи развевались, как крылья
дерущихся орлов. Двое часовых скрестили копья. Всадни
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ки сошли с коней, сбросив на белый песок запыленные
плащи.
Один из прибывших, оправляя красный полосатый ха
лат, воскликнул:
— Да будет благословенно имя кагана! Донесение осо
бой важности!
Из ближайшей юрты уже бежали два нукера в синих
шубах с красными нашивками на рукавах.
— Мы прибыли из западной страны, куда ездили посла
ми от великого кагана. Скажи о нашем приезде. Я посол
Махмуд-Ялвач.
В желтом шатре приоткрылась шелковая занавеска,
и оттуда прозвучал приказ. Десять часовых на дорожке
к шатру один за другим повторили:
— Великий каган приказал: «Пусть идут».
Трое прибывших склонились; скрестив руки на груди,
они направились к шатру. Слуга-китаец пропустил их;
они вошли внутрь, не поднимая головы, и опустились
на ковер.
— Говори! — произнес низкий голос.
Махмуд-Ялвач поднял глаза. Он увидел строгое темное
лицо с жесткой рыжей бородой. Две седые, скрученные
в узлы косы падали на широкие плечи. Из-под лакирован
ной черной шапки с огромным изумрудом пристально всма
тривались зеленовато-желтые глаза.
— Шах Хорезма Алла эд-Дин Мухаммед очень доволен
твоими подарками и предложением дружбы. Он охотно
согласился дать всякие льготы твоим купцам. Но он раз
гневался...
— Что я назвал его сыном?
— Ты, великий, как всегда, угадал. Шах пришел в та
кую ярость, что моя голова уже слабо держалась на
плечах.
Глаза кагана зажмурились и протянулись узкими щел
ками.
— Ты уже думал, что тебе будет так? — и каган провел
толстым пальцем черту по воздуху.
Этого жеста боялись все: так Чингиз-хан осуждал на
казнь.
— Я успокоил гнев шаха Хорезма, и он посылает тебе
«салям» и письмо.
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— Ты успокоил его гнев? Чем? — голос прозвучал
недоверчиво. Глаза всматривались, то расширяясь, то
сужаясь.
Махмуд-Ялвач стал подробно рассказывать о приеме
у шаха Мухаммеда и о том, как ночью к нему прибыл
великий визирь и вызвал для тайной беседы. Говоря это,
он положил на широкую ладонь Чингиз-хана жемчужину,
полученную от хорезм-шаха, и подробно изложил все, о чем
говорил с Мухаммедом.
Махмуд-Ялвач чувствовал, не подымая глаз, что каган
пристально всматривается в него и старается проникнуть
в его затаенные помыслы.
— Это все, что ты услышал?
— Если я что-либо забыл, прости меня, неспособного!
Послышалось сипение: каган был доволен. Он ударил
тяжелой рукой по плечу Махмуд-Ялвача.
— Ты хитрый мусульманин, Махмуд. Ты неплохо ска
зал, будто мое войско похоже на струйку дыма во мраке
черной ночи. Пусть шах так и думает! Вечером приходите
все трое ко мне на обед.
Послы вышли из шатра.
Каган встал, высокий, сутулый, в черной одежде из
грубой парусины, перетянутой широким золотым поясом.
Тяжело ступая большими косолапыми ногами в белых
замшевых сапогах, он прошел по шатру, приоткрыл занаве
ску и следил, как три посла в белых тюрбанах и пестрых
халатах садились на запыленных коней и медленно отъез
жали.
— Время «великого приказания» (выступления в по
ход) приблизилось. Я подожду «счастливой луны».
Глава шестая
БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ ЧИНГИЗ-ХАНА

Чингиз-хан не любил спать на лежанках, подогреваемых
длинным дымоходом, на каких спали изнеженные китайцы,
или на пуховиках, обычных у мусульманских купцов. Каган
любил чувствовать под своим боком твердую землю, и ки
тайский старый слуга подстилал ему на ковре только сло
женный вдвое кусок хорошо укатанного толстого войлока.
Обычно каган сразу засыпал. Он часто видел сны и за
ставлял шаманов или мудрого своего советника китайца
109

Елю-Чу-Цая1 объяснять, что эти сны предсказывают, но
их объяснениям не всегда доверял, а поступал так, как
считал для себя наилучшим. Проснувшись на рассвете,
лежа под теплой собольей шубой, каган думал о десятках
тысяч своих воинов и коней, о лучшем пути, на котором
население сможет прокормить его ненасытную армию, о со
держании оставленных в Монголии его пятисот жен с их
детьми, рабынями и слугами. Думал он еще о донесениях
многочисленных лазутчиков, которых он заранее рассылал
в те земли, куда готовил поход; думал и о своих сыновьях,
ревнивых и завистливых друг к другу; думал о своих болях
в ногах и суставах, думал и о смерти...
Каган раскрыл немигающие глаза без верхних ресниц
и уставился в одну точку. Он смотрел в щель между
полотнищами шатра. Синел уголок неба. Звезды уже по
меркли. Иногда чернела тень часового нукера, который
сходил с места, потом медленно возвращался обратно.
Одна тяжелая мысль часто возвращалась к кагану.
Накануне похода на запад старая, толстая жена Чингизхана, Буртэ, сказала ему, как всегда, мудрые слова.
«Великий каган,— произнесла она, склонившись голо
вой до земли и тяжело дыша,— ты пойдешь с войском за
горы и пустыни, в неведомые страны, на страшные битвы
с другими народами. Подумал ли ты о том, что вражеская
стрела может пробить твое могучее сердце или меч инозем
ного воина разрубит твой стальной шлем? Если из-за этого
случится ужасное и непоправимое (она думала, но не реша
лась сказать слово «смерть») и если вместо тебя на земле
останется только твое священное имя, то которому из
наших четырех сыновей ты прикажешь быть твоим наслед
ником и владыкой вселенной? Объяви заранее твою волю
всем, чтобы потом не возникло войны между нашими сыно
вьями и братоубийства».
До того дня никто не решался даже намекнуть ему
о его старости, о том, что его дни, может быть, уже
сочтены. Все твердили, что он великий, неизменный, неза
1 В Китае, во время завоевания столицы, Чингиз-хану представили
Елю-Чу-Цая, потомка раньше царствовавшей династии Кидансй. Елю-ЧуЦай славился своим образованием, стихами, знанием китайских законов
и придворных церемониалов. Суеверному Чингиз-хану он больше всего
понравился как астролог и предсказатель будущего по звездам. Чингиз-хан
назначил Елю-Чу-Цая своим главным советником по управлению поко
ренными землями, и Елю-Чу-Цай сделался выдающимся деятелем Мон
гольской империи. Он отличался нетребовательностью в личной жизни,
честностью и умением успокаивать гнев Чингиз-хана. После смерти ЕлюЧу-Цая не нашли никакого богатства,— только книги и астрономические
приборы.
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менимый и что вселенная без него стоять не может. Одна
только старая, верная Буртэ осмелилась заговорить
о смерти...
Или он в самом деле одряхлел? Нет, он еще покажет
всем тайным завистникам, что может вскочить на неосед
ланного коня, поразить дикого кабана копьем на скаку
и отвести руку убийцы, задушив его своими сильными
пальцами. Он жестоко расправится со всеми, кто решится
говорить о его слабости или старости...
Но мудрая, смелая Буртэ все-таки была права, сказав
тогда о наследнике. Кого же из четырех сыновей назначит
он своим преемником? Больше всех желает смерти отца
неукротимый и своевольный Джучи, старший сын. Ему
теперь сорок лет, и он, наверное, жаждет вырвать у Чингиз-хана поводья царства, а отца посадить в юрту для
дряхлых стариков. Поэтому он отослал сына Джучи по
дальше, в самый крайний угол своего царства, и приставил
к нему тайных соглядатаев, чтобы они доносили о каждом
вздохе и помысле Джучи...
Второй сын, Джагатай, больше хочет гибели своего
брата и соперника Джучи, чем смерти отца. Пока оба
ненавидят друг друга и борются, они нс опасны. И он тогда
же решил объявить своим наследником третьего сына,
Угедэя; он мягкого и беспечного нрава, любит веселые
пиры, охоту с соколами, скачки, он не станет рыть яму,
чтобы столкнуть в нее отца. Таков же и младший, четвер
тый сын, Тули-хан. Они оба любят попойки, огонь власто
любия их не сжигает.
Поэтому, отправляясь в поход, Чингиз-хан объявил
наследником престола третьего сы на— Угедэя. Но этим
он еще более озлобил двух старших сыновей, и ему посто
янно приходится быть настороже, ожидать покушения,
отравленной стрелы, пущенной из темноты, или удара ко
пья сквозь занавеску шатра...
С тех пор обиженный Джучи находится постоянно
вдали, впереди войска, во главе выделенного ему тумена.
Он старается отличиться, привлечь к себе любовь воинов,
он ищет славы. Он молод и силен... Хорошо быть моло
дым!..
Поворачиваясь с боку на бок, каган часто вспоминал
слова старой, толстой Буртэ и думал о своей смерти. Он
думал о высоком кургане в степи, где проносятся легкие
сайгаки1 с загнутыми рожками, где высоко в небе медленно
1 С а й г а к — степной дикий козел.
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кружат орлы... В таких курганах покоятся останки вели
ких богатырей. Самые могущественные владыки народов
до сих пор всегда умирали. Но он, Чингиз-хан, могуще
ственнее всех. Разве кто-либо до сих пор покорял такие
обширные земли?.. Что такое смерть? Говорят, есть такие
ученые лекари, волшебники и колдуны, которые знают
камень, обращающий железо в золото. Они могут также
приготовить напиток, возвращающий молодость, сварить из
девяноста девяти трав драгоценное лекарство, дающее
бессмертие...
Разве он, простой нукер Темучин, бывший раб с колод
кой на шее, не был провозглашен на курултае1 «посланни
ком неба», Чингиз-ханом? Если синее небо вечно, то и он,
его посланник, должен быть вечным. Пусть великий китай
ский советник Елю-Чу-Цай спешно, завтра же, разошлет во
все концы царства строгие приказы, чтобы в ставку кагана
немедленно приехали самые ученые мудрецы, умеющие
делать чудеса: и китайские даосы, и тибетские колдуны,
и алтайские шаманы, и чтобы все они привезли с собой
лекарства, дающие силу, молодость и бессмертие. За такие
чудесные лекарства он, великий каган, выдаст им такую
небывалую награду, какой еще не давал ни один владыка во
всей вселенной...
Он долго не мог заснуть, ворочался и наконец уже стал
дремать, как вдруг почувствовал легкую боль в большом
пальце ноги. Что-то сильно его прищемило. Он нс испугал
ся. Он знал этот обычный у кочевников условный знак.
Каган приподнял голову, но в темноте ничего не мог
заметить. Он хорошо помнил этот знак: еще юношей он так
же нажимал палец на ноге любимой невесты Буртэ, тогда
тоненькой и юркой, как степной тушканчик. Тогда большой
семьей все спали на разостланных войлоках в темной юрте
ее сурового отца Дай-Сечена.
Кто сидит у его ног? Кто призывает его? Осторожно
протянул он руку и почувствовал иод ладонью тонкий шелк
одежды, сжавшуюся женскую фигуру, узкие плечи; на
голове необычная прическа,— кто это? Он притянул ее
к себе, и тихий шепот на ухо неправильной ломаной речью
объяснял:
— Твоя Кюсюльтю, твоя желанная, Кулан-Хатун,
приготовить умереть, твоя приходить... Твоя утешай...
Т воя— солнце, Кюсюльтю— луна...
1 К у р у л т а й — совет знатнейших феодалов правящего рода. При
сутствовали также главные военачальники. Простые монголы на курултай
нс допускались.
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Это китаянка, служанка молодой жены Кулан-Хатун,
которую он зовет «Кюсюльтю». Она бесшумно проскользну
ла в шатер, как мышь. Кулан призывает его.
Каган натянул просторные сапоги, выложенные внутри
войлоком, осторожно прошел к выходу, стараясь не задеть
двух сыновей, Угедэя и Тули, спавших рядом с ним, и вышел
из шатра.
Глава седьмая
В ЮРТЕ КУЛАН-ХАТУН
Увидишь— красавиц прекраснее пет!
Глава у них узки, и схожи они
С глазами рассерженной рыси.
(Из монгольской песни)

Тихая ночь веяла холодом от снеговых гор. Луна скры
лась за тяжелыми облаками. Кое-где тускло мерцали редкие
звезды. Китаянка шла впереди, оставляя за собой нежный
аромат цветущего жасмина.
Две тени поднялись с земли.
— Ха!1 Кто идет?
— «Черный Иртыш»...— прошептала китаянка.
— «Покоренная вселенная»,— ответил пароль часовой,
и тени расступились.
Приближаясь к белой юрте, каган думал: «Какую новую
причуду сегодня покажет Кюсюльтю? Каждый раз, когда он
приходил к ней, отрываясь от бесед с военачальниками, она
встречала его по-разному: то она была одета, как китаянка,
в шелковой одежде, расшитой необыкновенными цветами, то
лежала, охая, под собольим покрывалом, уверяя, что
умирает, и просила положить его могучую руку на ее
маленькое сердце, то сидела, обхватив голову руками и обли
ваясь слезами, слушая старую монголку, которая пела
старинные монгольские песни про зеленые берега Керулена2
и одинокое кочевье среди необозримой пустынной степи.
Китаянка подняла входную занавеску белой юрты, и ка
ган шагнул внутрь. Посреди юрты горел костер из корней
степного кустарника, и душистый дымок завитком подымал
ся к отверстию круглой крыши. Кулан-Хатун сидела, обняв
колени, уставившись неподвижными суженными глазами на
прыгающие огоньки костра. Вместо обычных шелковых
1 Ха! — Стой!
2 К с р у л е н и С) н о н — притоки Аргуни, главные реки «коренной
Монголии», на берегах которых прошла юность Чингиз-хана.
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ковров на земле лежали три простых пестрых войлока.
В стороне были собраны вьючные сумы, уже зашнурован
ные, готовые к дороге.
Каган остановился при входе. Веселые искры загоре
лись в его блестящих кошачьих глазах. «Вот она, новая
причуда!» — подумал он.
Кулан-Хатун очнулась, провела ладонью по глазам
с подчерненными, протянутыми до висков бровями. Она
вскочила, закинула голову назад и упала ниц, обняв руками
ноги кагана.
— Прости меня, великий, незаменимый, единственный
во все века, что я потревожила твой сон, или твои думы, или
военный совет. Но я не могу больше оставаться здесь.
Отовсюду, из каждой щели грозит смерть и мне и моему
маленькому сыну. Я хочу уехать нищей, с одной верной
служанкой, и скитаться по степи, где меня никто не узнает.
— Но ты подожди немного, дай мне чашку китайского
чая, а я посижу около тебя и послушаю, откуда и кто тебе
грозит.
Каган обошел огонь и опустился на войлок. Куда делись
шелковые ковры, устилавшие юрту? Где расшитые птицами
и цветами занавески, висевшие раньше по стенам? Те
перь — это юрта обыкновенного, простого кочевника, ка
ким он сам был сорок лет назад.
Кулан опять собралась в комок и поглядывала на
кагана злыми глазами рассерженной рыси. Рядом с ней
лежал, свернувшись, ее маленький сын Кюлькан, голый,
смуглый, с остриженной черной головой, с двумя косичка
ми над ушами. Она заговорила тихо жалобным, певучим
голосом:
— Я не могу надеяться ни на что, ни на какую защиту.
У меня нет ни отца, ни матери, и из всех братьев остался
один — он служит простым нукером, а раньше он имел бы
тысячу нукеров. И мой брат тоже скоро погибнет.
— Почему он должен погибнуть?
— Все мы, меркиты, все наше несчастное племя погиб
ло от мечей нукеров твоего сына с тигровыми глазами,
неумолимого, безжалостного сына Джучи. Скоро он при
едет сюда, и я буду видеть ненавистного убийцу моего отца
и всего нашего рода. Зачем мне оставаться под скалой,
которая готова упасть и раздавить меня? Отпусти меня!
Все уже уложено для отъезда.
— Джучи-хан сюда не приедет. Он на берегах реки
Иргиз готовится к новому походу. А я, еще живой, держу
на плечах управление вселенной. О какой иной защите,
кроме моей, ты говоришь?
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Кулан тонкими пальцами провела по глазам, вытирая
катившиеся слезы.
— Твоего брата, Джемаль-Хаджи, я назначаю началь
ником шестой сотни моей тысячи нукеров. Завтра я скажу
начальнику моей тысячи Чагану, что эта шестая сотня
будет охранять и тебя, и твою юрту, и твоего маленького
богатыря Кюлькана. Кто смеет бояться, находясь под
защитой моей руки?
Кулан опустила глаза и сказала тихим, дрожащим голо
сом:
— Тебе самому грозят стрелы...
— Какие стрелы? Говори, чьи стрелы? — каган поло
жил руку на плечо Кулан.
Она закусила губу, увернувшись, вырвалась и, вскочив,
легко отбежала в сторону. Ее длинная черная коса метну
лась по войлоку, как ускользавшая змея. Каган придавил
ногой конец косы и повторял шепотом:
— Говори, кто готовит мне гибель?
Кулан спиной прижалась к решетке юрты.
— Великий, несравненный! Никакие народы, никакие
войска не страшны тебе,— ты разгромишь их, как порыв
ветра уносит осенние листья. Но можешь ли ты уберечься
от тайных врагов, которые сидят вместе с тобой в одном
шатре, следуют за тобой и днем и ночью? Я одна тебе
предана и люблю тебя, как могучую, прекрасную гору
родного Алтая, покрытую сверкающим снегом. Ты один
моя защита, а без тебя меня отбросят, как камешек на
дороге. Разве я говорю неправду? Ведь ты все видишь, все
понимаешь — и речь ветра, и стон иволги, и шипенье змеи.
Ведь все верно, что я говорю?
— Все рассказывай, все, что знаешь,— хрипел каган, не
выпуская косу.
Зеленые злорадные огоньки загорелись в глазах КуланХатун.
— Старики в степи мудро придумали, что наследником,
хранителем огня в юрте должен быть всегда самый млад
ший из сыновей хана. Старшие сыновья подрастают и торо
пятся взять в руки поводья отцовского коня. Поэтому
отец их выделяет и ставит им юрты подальше от своей,—
пусть сами ведут хозяйство. А пока младший маленький
сынок подрастает, отец может спокойно пасти свои табуны.
Ты всех одарил, всех сыновей наделил улусами1, почему же
ты забыл сделать наследником твоего самого маленького
сына, Кюлькана?
1 У л у с — удел, область.
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Каган выпустил косу, долго сопел, наконец сказал:
— Я оберегаю и мальчика и тебя... Поэтому я и не
объявил его наследником. Монголы никогда не станут
любить и слушаться сына меркитки.
Кулан бросилась на колени.
— А вот я не боюсь любить единственного и лучшего
в мире, самого необычайного из людей, сына меркитки,
тебя, мой повелитель, посланный самим небом, потому
что твоя мать, великая Оелун, была не монгольского
рода, а из моего племени меркитов.
Чингиз-хан, хрипя, поднялся:
— Да, ты сказала дельно! Об этом все забыли.
И пусть не вспоминают... Твои слова я сохраню в моем
сердце. Никуда не смей уезжать. Разложи опять ковры.
После военных советов с нойонами я буду приходить
к тебе, моя маленькая рысь, моя желанная, моя Кюсюльтю!
И каган, тяжело ступая, вышел из юрты.
Кулан встала и, сдвинув брови, медленно, в раздумье
наматывала на руку свою длинную черную косу. Она по
звала служанку. Китаянка крепко спала, прикорнув
у стенки. Кулан разбудила ее ударом маленькой ноги
и сказала:
— Грубиян! Чуть не сломал руку!.. Расстели опять
ковры! Вплети еще пучок конского волоса в мою косу,—
дикарь чуть не оторвал ее! Завтра большой обед с ино
земными послами. Достанешь китайское голубое платье,
вышитое серебряными цветами...
Глава восьмая
КАГАН СЧИТАЕТ ПО ПАЛЬЦАМ

Каган, обдумывая то, что ему говорила «рассержен
ная рысь», тихо обходил курган. Перед ним снова подня
лась тень. Они обменялись паролями: «Черный Ир
тыш!» — «Покоренная вселенная!» — Каган узнал в ча
совом своего старого нукера, сопровождавшего его во
всех набегах.
— Что услышал? Что увидел?
— Там, в далеких горах, много огней. Видишь, точно
ожерелье из звезд,— это костры жителей этой равнины,
убежавших со своими стадами в горы. Они боятся наше
го войска.
— А что между собой говорят нукеры?
— Говорят, что мы всех баранов доедаем, что кони
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объели всю траву и уж щиплют корни, что мечи просят
крови. Поэтому говорят: великий каган мудрее нас, он все
видит, все знает, скоро поведет нас туда, где всего вдоволь
и нашему, и конскому животу.
— Верно! Каган все видит, все знает, обо всем подумает.
Побеги скорей к начальнику тысячи Чагану. Скажи, что мы
приказываем сейчас же садиться на коня, взяв с собой шесть
сотен.
— Сейчас побегу, мой хан!
— Постой! Скажи еще Чагану, что я буду загибать
пальцы и ждать его здесь, на кургане, перед этой лужайкой.
Монгол, переваливаясь на кривых ногах, побежал вниз
с холма, а каган, опустившись на пятки, неподвижно сидел,
наставив большое ухо, и вслушивался в звуки, доносившиеся
из темноты. Он стал про себя считать: — Раз, два, три,
четыре...— и когда доходил до сотни, то загибал один палец.
Луна медленно катилась по небу, то заворачиваясь
в облако, то снова выползая на темное небо, и тогда
юрты нукеров, широким кольцом растянувшиеся вокруг
холма, то виднелись, четкие и близкие, то уходили в тень
от облака и темнели неясными пятнами.
Когда каган досчитал до двухсот и загнул второй палец,
между юртами забегали тени, несколько нукеров вскачь
помчались в туманную степь. По всему лагерю послышались
гортанные крики:
— Тревога!
Каган продолжал неподвижно сидеть и спокойно считать
третью сотню, затем четвертую... Издали послышался глу
хой гул, он все усиливался, и каган понимал, что это скачет
табун в тысячу коней. Табун мчался все ближе и разом
остановился у подножия холма. До кагана донесся острый
запах лошадиного пота, и налетело облако пыли, на мгнове
ние скрывшее весь лагерь.
Каган продолжал считать и загибать пальцы. Из табуна
слышались визги и глухие удары лягавшихся коней. Низким
хриплым голосом каган проревел:
— Чаган! Ойе, Чаган!
— Ойе, слушаю! — протяжно из темноты долетел ответ.
— Я загнул уже шесть пальцев! Зачем медлишь?
— Загни еще два, и мы все будем на конях!
Луна опять выплыла из тучи и ярким светом озарила круг
между юртами, куда отовсюду бежали монголы. Одни тащи
ли седла и потники, другие вели к своим юртам коней, третьи
вскачь проносились к своим заранее назначенным местам.
Каган продолжал считать. Он загнул седьмой палец
и оглянулся, услышав за собой шаги. Два нукера вели
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оседланного саврасого коня Чингиз-хана. Ухватившись ру
кой за гриву, он поднялся в седло и медленно выехал на
выступ холма. Сзади него выстроились семь нукеров; один
держал знамя с трепетавшими концами.
Перед каганом еще во всех направлениях передвигалась
гуща коней и всадников. Но все они быстро занимали
известные им места, и не успел еще Чингиз-хан загнуть
восьмой палец, как перед ним уже стройно протянулись
шесть рядов всадников, по сотне в каждом ряду, а впереди
выстроились начальник тысячи Чаган и близ него несколь
ко телохранителей-тургаудов.
— Чаган, ко мне! — закричал Чингиз-хан.
Чаган подскакал к холму и остановился в трех шагах от
кагана.
— Ты поедешь к той горе, куда забрались все харачу
(простонародье, бедные кочевники) и все длинноухие зайцы
из степи. Ты пригонишь сюда весь их скот и не упустишь из
рук ни одного барана. Вперед!
Чаган повернул коня и поскакал к отряду.
— За мной!
Отряд двинулся ряд за рядом, сотня за сотней, завора
чивая на белевшую в лунном свете дорогу. Каган оставал
ся неподвижным на выступе холма и продолжал высчиты
вать и загибать пальцы, пока последний всадник не потонул
в сумеречной дали. Он загнул десятый палец.
— Подготовил ли надменный хвастун, шах Хорезма,
такое войско? Мы скоро увидим это в бою под Бухарой.
Глава девятая
ПРОПАВШИЙ КАРАВАН

Чингиз-хан приказал своим мусульманским послам сна
рядить большой караван и отправиться, якобы для прода
жи товаров, во владения хорезм-шаха. Чингиз-хан передал
им значительную часть своих собственных ценностей, на
грабленных им в Китае, а на вырученные деньги приказал
накупить возможно больше тканей, чтобы он мог ими
одарять отличившихся.
Махмуд-Ялвач отправил с караваном множество това
ров, но сам отказался ехать в Хорезм. Он и два его
спутника лежали в юртах, охали и уверяли, что их в Бухаре
отравили. Караван состоял из пятисот верблюдов, и с ним
отправились четыреста пятьдесят человек, выдававших
себя за купцов и приказчиков. Во главе каравана Чингизхан поставил своего монгольского нукера Усуна.
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Пройдя через горные отроги Тянь-Шаня, караван при
был в пограничный мусульманский город Отрар. Там «караван-баши» Усун показал начальнику города грамоту, соб
ственноручно подписанную шахом Мухаммедом и с его
восковой печатью; в ней шах разрешал монгольским купцам
«разъезжать и торговать во всех городах Хорезма свободно
и без всяких сборов».
Город Отрар славился своими базарами. Сюда весной
и осенью прибывали кочевники из отдаленнейших кочевий.
Они пригоняли баранов и рабов, привозили просоленные
кожи, шерсть, разные меха, ковры и выменивали их на
материи, сапоги, оружие, топоры, ножницы, иголки и бу
лавки, чашки, медную и глиняную посуду. Все это изгото
влялось искусными мастерами и их рабами в городах Мавераннагра и Хорезма.
Прибывший караван был необычайным для базаров
Отрара. Купцы разложили на коврах такие диковинные
и драгоценные вещи, каких отрарцы никогда не видывали.
Толпами приходили они и дивились, рассматривая металли
ческих божков, так искусно позолоченных, что они каза
лись вылитыми из золота, яшмовые изогнутые жезлы,
«приносящие счастье», вазочки, курильницы и странные
фигуры из яшмы и нефрита, чайники и чашки из тонкого
китайского фарфора, мечи с золотыми рукоятками и нож
нами, усыпанными драгоценными каменьями. Здесь были
и бобровые и черно-бурые лисьи шкурки, и мужские и жен
ские одежды из толстого шуршащего шелка, подбитые
соболями; были и другие редкие и ценные предметы.
В толпе говорили:
— Все эти драгоценности награблены татарами в Китае,
в царских дворцах. На этих роскошных одеждах, наверное,
окажутся пятна засохшей крови. Воины продали награ
бленные вещи за бесценок купцам, а здесь купцы хотят
перепродать и нажиться.
— Почему наши войска не пойдут в Китай? — рассуждали
другие.— И мы могли бы достать такие же сокровища.
— Если татарские купцы будут предлагать эти роскош
ные товары-за полцены, то что же останется делать отрарским купцам? На наши товары никто не захочет даже
смотреть.
Степные погонщики скота неодобрительно покачивали
головами.
— Кому нужны такие вещи? Только ханам, бекам, да на
халаты судьям и великим имамам. Чтобы купить эти ро
скошные одежды, они теперь с нас сдерут двойные подати.
Начальником города Отрара был Инальчик Каир-хан,
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племянник царицы Хорезма Туркан-Хатун. Он проехал со
свитой по базару, остановился около выставленных вещей
монгольского каравана и принял от купцов подарки. Затем,
озабоченный, он вернулся в крепость и послал хорезм-шаху
донесение, в котором писал:
«Эти люди, прибывшие в Отрар в одежде купцов, не
купцы, а скорее лазутчики татарского кагана. Они держат
ся надменно. Один из купцов, родом индус, попробовал
грубо назвать меня только по имени, не называя «ханом»,
и я приказал отстегать его плетьми. А остальные купцы
расспрашивают покупателей о делах, которые вовсе не
имеют отношения к торговле. Когда же они остаются одни
с кем-либо из народа, они угрожают: «Вы не подозреваете
того, что делается за вашей спиной. Скоро произойдут
такие события, против которых вы не сможете бороть
ся...»
Встревоженный таким письмом, хорезм-шах Мухаммед
приказал задержать в Отраре монгольский караван. Все
четыреста пятьдесят купцов и монгольский «караванбаши» Усун исчезли бесследно в подвале крепости, а мон
гольские товары наместник Отрара отправил в Бухару для
продажи. Вырученные деньги взял себе хорезм-шах Мухам
мед.
Из всего каравана остался в живых только один погон
щик. Ему удалось убежать и добраться до первого монголь
ского поста. Там его посадили на почтового коня с бубен
чиками1, и он помчался к Чингиз-хану со страшной вестью.
Глава десятая
ПОСЛА НЕ ДУШАТ, ПОСРЕДНИКА НЕ УБИВАЮТ

Не успел месяц увеличиться и затем снова изогнуться
серпом, как от владыки татарского в Бухару прибыл новый
посол Ибн-Кефредж-Богра, отец которого был некогда
эмиром на службе у отца хорезм-шаха, Текеша. С ним
прибыли два знатных монгола.
Перед тем как принять послов, хорезм-шах Мухаммед
долго совещался со своими кипчакскими военачальниками.
По их указанию, он решил принять монгольских послов
гордо и сурово, но все-таки выслушать их, чтобы узнать
намерения Чингиз-хана.
1 На главных путях своих владений Чингиз-хан устроил почтовые
посты, где всегда были наготове кони и гонцы для перевозки каганских
приказов. На почтового коня надевались ремни с бубенчиками, чтобы
встречные давали дорогу.
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Старший посол вошел с поднятой головой. Он уже не
преклонил колен и говорил стоя, точно готовый к бою,
хотя свое оружие, согласно требованию векиля, он оста
вил при входе.
— Владыка западных стран! — сказал он.— Мы яви
лись напомнить тебе, что нашим купцам, прибывшим
в Отрар из царства Чингиз-хана, ты сам выдал грамоту,
подписанную твоей же рукой и скрепленную твоей печа
тью. В ней ты разрешил нашим купцам свободно торговать
и приказывал всем относиться к ним дружественно. Но ты
коварно их обманул,— они все убиты, их имущество разгра
блено. Если предательство само по себе является презрен
ным делом, то оно становится еще более отвратительным,
когда исходит от главы ислама.
Хорезм-шах закричал:
— Бесстыдник! Как ты смеешь так говорить со мной?
Как ты решился обвинять меня в поступках, сделанных
моим слугой?
— Великий шах! Ты, значит, утверждаешь, что наме
стник Отрара поступил вопреки твоему приказу? Отлично!
Тогда выдай нам этого преступного слугу Инальчика Каирхана, и наш великий каган сам сумеет как подобает его
наказать. Но если ты мне ответишь «нет», то тогда готовь
ся к войне, в которой самые доблестные сердца падут
в битве и твердо направленные татарские копья попадут
в цель!
Хорезм-шах задумался, слушая грозные слова. Все за
мерли, понимая, что сейчас решается вопрос: быть или не
быть войне? Но некоторые заносчивые кипчакские ханы
закричали:
— Смерть хвастуну! Он смеет угрожать нам? Великий
падишах, ведь Инальчик Каир-хан племянник твоей мате
ри! Неужели ты отдашь его на растерзание неверным?
Прикажи убить этого наглеца, или мы сами его прикон
чим!..
Хорезм-шах сидел бледный и серый, как мертвец. Его
губы дрожали, когда он тихо сказал:
— Нет! Инальчика Каир-хана, моего верного слугу,
я не отдам!
Тогда один из кипчакских ханов подошел к монгольско
му послу, схватил его за бороду, одним взмахом кинжала
отрезал ее и бросил ему в лицо. Посол Ибн-Кефредж-Богра
был сильный и смелый человек. Но он не вступил в борьбу,
а только крикнул:
— В священной книге сказано: посла не душат, посред
ника не убивают!
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Ханы кричали:
— Ты не посол, а пыль на сапоге татарского кагана!
Почему ты, мусульманин, служишь нашим врагам? Ты
предатель, татарский навоз! Ты изменник родине!
Тут же кипчакские ханы набросились на посла, заколо
ли его кинжалами, а двух его спутников-монголов избили.
В истерзанном виде они были доставлены на границу
владений хорезм-шаха, где им подожгли бороды и затем
отпустили пешими, отобрав коней.
Глава одиннадцатая
ЧИНГИЗ-ХАН РАССЕРДИЛСЯ

Днем каган несколько раз выходил из шатра и всматри
вался вдаль,— он чего-то ожидал. Возвращаясь в шатер,
он опускался на шелковый ковер и выслушивал, что ему
объяснял его главный советник, Елю-Чу-Цай, высокий,
медлительный в движениях, худощавый китаец, с насторо
женными, проницательными глазами.
— Можно завоевать вселенную, сидя на коне, но упра
влять ею, оставаясь в седле, невозможно. Надо немедлен
но назначить в каждую область начальника, он позаботит
ся о запасах зерна, установит «судебные места» для сбора
умеренных податей с населения, с наказанием смертью тех,
кто не заплатит. В каждое такое «судебное место» надо
назначить по два доверенных, выбранных из ученых людей;
один из них будет начальник, а другой — его помощник.
Для усиления доходов надо установить пошлины с купцов,
налоги с вина, уксуса, соли, добычи железа, золота, серебра
и за право пользования водой для орошения полей...1
— Это все ты говоришь дельно,— ответил Чингиз-хан.
Хранитель печати, уйгур Измаил-Ходжа, подал печать
кагана. Это была нефритовая фигурка тигра, стоящего на
золотом кружке, смазанном алой краской. Каган придавил
печать к указу, заранее приготовленному Елю-Чу-Цаем.
В знойный полдень без ветра над степью дрожали волны
горячего воздуха. Весь лагерь Чингиз-хана дремал, и даже
кони, бродившие по равнине, теперь стояли неподвижно,
сбившись в табуны, и равномерно покачивали головами,
отгоняя вьющихся вокруг них слепней.
Издалека, точно жужжание мухи, донесся тонкий тягу
чий звук. Потом стал выделяться быстрый перезвон бубен
цов. Чингиз-хан поднял короткий толстый палец, повернул
1 Рашид ад-Дин.
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к входу квадратное лицо и наставил большое ухо с отвисшей
мочкой, в которую была вдета тяжелая золотая серьга.
— Гонец, и не один...— и он вышел из шатра.
Уже было видно, как клубок пыли катился по дороге.
Три всадника мчались к лагерю. Они доскакали до
черных юрт, где одна лошадь грохнулась на землю, а всад
ник перелетел через ее голову.
Часовые, подхватив лошадей под уздцы, провели их
к заставе. Оттуда, в сопровождении часовых, двое из при
бывших прошли к загородке для жеребят, где нашли
Чингиз-хана.
Каган сидел на корточках перед белой кобылицей и,
жмурясь, следил за тем, как серый жеребенок тыкал мор
дой в розовое вымя матки.
Двое прибывших были перевязаны тряпками. Их по
крытые нарывами лица распухли. Они так изменились, что
каган, повернувшись к ним, спросил:
— Кто вы?
— Великий каган! Мы раньше были твоими тысячника
ми, а теперь стали выходцами из могилы. Шах Хорезма
захотел поиздеваться над нами и приказал поджечь нам
бороды — честь и достоинство воина.
— А где же Ибн-Кефредж-Богра?
— За то, что он твердо сказал шаху твои приказания,
те собаки, что подвывают хорезмской свинье, изрубили его
на куски.
— Как?! Они изрубили моего посла? Моего храброго,
верного Ибн-Кефредж-Богра?
Чингиз-хан завыл. Он схватил горсть песку и посыпал
им голову. Он руками растирал лицо, по которому потекли
слезы. Он бросился вперед и, грузный, тяжелый, побежал
по дороге. За ним побежали все бывшие вблизи, присоеди
нялись новые воины, пробудившиеся от крика, не пони
мая, отчего произошла тревога.
Каган, задыхаясь, добежал до коновязи, оторвал от
прикола неоседланного коня, схватил его за загривок, нава
лился ему на спину и понесся по дороге прямо к голубой
горе. Елю-Чу-Цай и сыновья Чингиз-хана сели на коней
и помчались за ним.
Они прискакали к скалистой горе. На выступе, среди
сосен, стоял каган. Его было видно издалека. Он снял
шапку и повесил на шею пояс *. Слезы, большие и блестя
щие, текли по смуглому лицу, по которому каган размазал
землю.1
1 Это означало у монголов — «всецело отдать себя на волю неба».
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— Вечное небо! Ты спасаешь праведных и наказываешь
виновных,— кричал каган.— Ты накажешь нечестивых му
сульман! Слышите ли вы, мои храбрые багатуры: мусульма
не удавили моего посла Усуна и четыреста пятьдесят
усердных купцов, поехавших торговать. Мусульмане разгра
били все их товары и смеются над нами. Они убили другого
моего посла, храброго Ибн-Кефредж-Богра. Они опалили
огнем, точно свиные туши, бороды еще двух послов и выг
нали, как бродяг, отняв у них лошадей. Будем ли мы это
терпеть?
— Веди нас на мусульман! — кричали татары.— Мы
вырежем их города, перебьем всех с женами и детьми! Мы
заберем весь их скот и всех лошадей.
— Там не бывает морозов и холодных буранов,— про
должал зычно реветь Чингиз-хан.—. Там всегда лето, там
растут сладкие дыни, вата и виноград. Там на лугах трижды
в лето вырастает трава. Разве пристойно в такой счастливой
стране жить таким преступникам, как мусульмане? Мы
отнимем их земли и сравняем с землей их города. На месте
разрушенных городов мы посеем ячмень, и там будут
пастись наши крепкие кони и стоять только юрты с наши
ми преданными женами и детьми. Готовы ли вы идти на
мусульманские земли?
— Укажи нам только, где они, а мы их вырежем! —
кричали татары.
— Я вижу даже без шаманов, что настала «счастливая
луна» и пора повести войско на запад,— громко сказал
Чингиз-хан и, повернувшись, стал медленно подыматься
выше на гору. За ним последовали его телохранители
и кольцом окружили то место на горе, где Чингиз-хан
пожелал остаться один со своими думами.
Поднявшись еще выше по склону горы, Чингиз-хан
увидел на площадке над обрывом костер. Около него сидел
мальчик и раздувал небольшим ручным мехом угли, на
которых лежала раскаленная полоса железа. Тут же, на
корточках, старый монгол поворачивал полосу клещами
и держал наготове для ковки кузнечный молоток.
— Кто ты? — спросил каган.
— Я кузнец Хори, из тумена Джебэ-нойона.
— Зачем ты здесь?
— Я изготовляю закаленные острия для стрел. Они
не сгибаются от удара в железо и пробивают самую проч
ную броню. Разве, изготовляя такие неотразимые стрелы,
я не помогаю тебе?
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— Ты дельно говоришь,— заметил Чингиз-хан.— А по
чему ты работаешь здесь, на горе?
— Здесь, на горе, много смолистых корней, дающих
жаркое пламя. Да если признаться, так отсюда, с горы,
я вижу далеко степь и в той стороне наши родные кочевья.
— Что ты болтаешь? Отсюда наших кочевий не уви
дать. Они далеко!
— Разве степные дали не одинаковы? Я смотрю в род
ную сторону, и легче делается сердцу!
— А этот мальчик — твой сын?
— Был китайчонком, а теперь стал сыном. Я с тобой,
великий каган, ходил в Китай и там подобрал брошенного
ребенка. В седле я его и вырастил. Он стал мне помощни
ком в кузнице.
— Где же твоя кузница?
— Она вся со мной на седле. Вот молотки, а кусок
железа сойдет за наковальню. Мех я прячу в мешок и везу
его на втором коне, где сидит и мой сын.
— А кони добрые, крепкие у тебя?
— Очень уж старые мои кони, сколько я с ними сделал
походов! Когда мы придем в бухарские земли, там я выберу
себе крепких коней, да еще несколько рабов-молотобойцев...
— Будешь хорошо драться — так и целый табун коней
добудешь.
— Какой я теперь воин! Я сильно изранен. Для боя
я уже мало гожусь, а вот ковать ножи и наконечники
стрел — это мне привычная работа. А скажи мне, великий
хан, долго ли еще мы будем здесь стоять? Наш тумен
Джебэ-нойона голодает и ест своих коней. Пора бы дви
нуться дальше...
Чингиз-хан начал сильно сопеть и отдуваться: это был
плохой признак.
— Нет, сперва скажи мне, кузнец Хори: что, если весь
тумен Джебэ-нойона ушел вперед и его уже двенадцать
дней здесь нет? Так ты поедешь по степи его догонять
и спрашивать у встречных бродяг, не видел ли кто из них
Джебэ-нойона? Если все нукеры начнут бродить вокруг
лагеря, у меня тогда разбредется все войско!
Кузнец затрясся и упал ничком на землю.
— Приказываем: этого кузнеца Хори отвести в мою
тысячу и посреди куреня дать ему двадцать палок по
пяткам, чтоб они у него зачесались. Послать немедленно
разъезды вокруг лагеря, выловить тех нукеров, которые
шатаются, отбившись от своих сотен, а имена их сотников
и тысячников сообщать мне, я им всем назначу наказание.
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Чингиз-хан оттолкнул кузнеца, который хватал руками
его большую косолапую ногу, и медленно стал подыматься
по каменистой тропинке. Он остановился.
— Я буду здесь беседовать с небом об удачном походе.
Поставить кругом горы стражу, чтобы никто моей беседе
не помешал! — Затем каган направился дальше к вершине
горы.
Глава двенадцатая
КАК НАДО ПИСАТЬ ПИСЬМА
Чингиз-хан не знал другого языка,
кроме монгольского, и не умел писать.
(А к а д е м и к В . Б а р т о л ь д )

К вечеру каган вернулся в свой шатер и созвал старших
военачальников. Тут были и покрытые славой побед това
рищи юных дней Чингиз-хана, сгорбленные, седые, высох
шие, с отвислыми щеками, и молодые, выдвинутые прони
цательным каганом бойцы, горящие жаждой подвигов.
Каждый имел под своим знаменем десять тысяч всадников,
вполне готовых к походу.
Все сидели тесным полукругом на коврах. Один Чингизхан сидел выше других на золотом троне. Спинка трона
была искусно сделана китайскими мастерами в виде спле
тающихся «счастливых драконов», играющих с «жемчужи
ной», похожей на морскую медузу с длинными лапками,
а ручки трона изображали двух разъяренных тигров. Это
кресло, чеканенное из золота, каган захватил во дворце
китайского императора и в походах возил с собой.
С правой стороны от трона находились два брата Чин
гиз-хана и его два младших сына: Угедэй и Тули, слева
сидела последняя жена кагана, юная Кулан-Хатун, вся
сверкавшая драгоценными ожерельями и золотыми брас
летами, нанизанными на руки от кисти до плеча. Слугикитайцы бесшумно скользили позади сидевших и разносили
золотые блюда с едой и золотые чашки с кумысом и крас
ным хмельным вином.
По левую руку кагана, рядом с его молодой женой,
сидели два посла: один — Ашаганьбу, прибывший от могу
щественного тангутского царя Бурханя1, другой— китай1 Тангутское
Китая.

ц а р с т в о — одна из областей Северо-Западного
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ский полководец Мен-Хун \ посланный сунским императо
ром Южного Китая, который ненавидел цзиньского импе
ратора Северного Китая и поэтому искал дружбы и союза
с монголами.
На этом пиршестве Чингиз-хан поразил гостей роско
шью золотой посуды, обилием и разнообразием угощений
и напитков. На больших золотых блюдах подавалось жар
кое: мясо молодой кобылицы, дикого оленя и степных
дудаков 12. Это чередовалось с необычайными сладостями,
приготовленными китайским поваром. Кумыс, айран3,
красное персидское вино и китайская водка из арбузных
семечек, редкие южные фрукты, привезенные гонцами,
скакавшими много дней на сменных лошадях,— все это
казалось особенно необычайным в этой пустынной долине,
куда заходили табуны диких лошадей и за ними шли сле
дом тигры.
Из-за шелковой занавески шатра слышались пронзи
тельные песни китайских певиц, звуки флейт и тростнико
вых свирелей. Несколько причудливо одетых танцовщиц
исполняли пляски, изображая, как в степи беззаботно
пасется лань, как к ней подкрадывается рысь, бросает
ся на нее, но сама погибает от стрелы притаившегося
охотника.
Чингиз-хан, довольный удачным пиром, сидел на троне,
подобрав ноги, и, громко чавкая, брал куски жареного
мяса с особого блюда; его держал перед ним, стоя на
коленях, китайский слуга. Лучшие куски мяса каган совал
в рот тем из гостей, которым хотел выказать милость.
Во время пира Чингиз-хан ревниво косился на тангутского посла: тот сидел рядом с женой кагана, КуланХатун, и смешил ее рассказом, как он, никогда не теряв
ший дороги в степях, первый раз попав в Китай, заблудил
ся среди запутанных узких переулков столицы. Кулан без
заботно смеялась. Чингиз-хан, грызя баранью лопатку,
сказал тангутскому послу:
— Твой владыка, царь Бурхань, обещал в предстоя
щем новом походе быть моей правой рукой. Теперь народ
мусульман убил моих послов, и я отправляюсь за это
наказать шаха Хорезма. Пора царю Бурханю явиться
сюда со своими всадниками и занять место на правом
крыле моего войска.
1 Записки Мен-Хуна о монголах и Чингиз-хане сохранились до на
стоящего времени.
2 Д у д а к — крупная степная птица вроде дрофы.
3 А й р а н — хмельной напиток, изотовляемый из перебродившего
молока.
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Тангутский посол, занятый разговором с красавицей
Кулан-Хатун, небрежно ответил Чингиз-хану:
— Если у тебя не хватает войск для похода, так не будь
каганом.
Чингиз-хан отбросил в сторону баранью лопатку, вытер
жирные пальцы о белые замшевые сапоги и провел по усам
полой собольей шубы. Все затихли. Задыхаясь, он захри
пел, обращаясь к тангутскому послу:
— Ты говоришь от имени твоего государя. Как же ты
посмел мне так дерзко отвечать? Разве мне трудно сейчас
же двинуть мои могучие войска на тангутское царство? Но
у меня сейчас другие заботы, и я не стану громить теперь
вас, подлых, коварных, как ты, тангутов. Однако, если
вечное небо сохранит меня от вражьей стрелы, то клянусь,
когда я вернусь обратно, разгромив хорезм-шаха, я пойду
войной на твоего неверного царя. Тогда я припомню твои
слова и вам покажу, умею ли я быть каганом!.. Елю-ЧуЦай, прикажи сейчас же подать лошадей, и пусть этот
тангутский щенок уползает из моего шатра.
Тангутский посол Ашаганьбу, заикаясь, ответил:
— Разве я сказал что-нибудь обидное?
Но китайские слуги подхватили его под руки и выволо
кли из шатра.
Чингиз-хан, нахмурившись, строго указал китайскому
послу Мен-Ху ну, что тот очень мало пил, и в наказание
заставил его выпить подряд шесть больших чаш вина.
Посол покорно пил, и все гости в это время пели в честь
китайца хвалебную песню. После шестой чаши посол упал
и сразу заснул. Чингиз-хан снова стал веселым, приветли
вым и сказал:
— Вот мой гость напился! Значит, он мой друг и думает
со мной одним сердцем. Осторожно отнесите моего друга
в его шатер. Утром он также может возвращаться к себе
на родину. Пусть начальники городов повсюду его задержи
вают подольше, дают ему вина, чаю и угощений, каких
только он ни пожелает. Приказываем, чтобы в нуги хоро
шие музыканты ему играли на флейте и бряцали на стру
нах. Мы желаем, чтобы наш китайский друг ни в чем нс
нуждался.
Когда спящего посла вынесли, Чингиз-хан обратился
к Елю-Чу-Цаю:
— Написал ли ты письмо убийце моего посла, хорезмшаху Мухаммеду?
Великий советник кагана тихо ответил:
— Когда два храбрых полководца собираются воевать,
сумею ли я написать достойно? Я знаю только, как вво128
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дить порядки в завоеванных землях, и стараюсь следить,
чтобы твои приказы исполнялись. Поэтому письмо написал
твой более опытный писец Измаил-Ходжа Уйгур.
— Где он?
Престарелый секретарь и хранитель печати кагана Из
маил-Ходжа подошел к трону и опустился на колени, дер
жа на голове пергаментный свиток.
— Читай!
Измаил-Ходжа начал читать:
«Вечное небо воздвигло меня великим каганом всех
народов. За последние семь лет я совершил необычайные
дела. Такого царства еще не было с древнейших времен. За
непокорность государей я громлю их, приводя в ужас. Как
только приходит мое войско, то и дальние страны покоря
ются и успокаиваются. Но почему ты не поступаешь по
чтительно? Одумайся! Неужели и ты хочешь испытать
удар моего гнева?..»
Чингиз-хан спустил с трона ноги, бросился на ИзмаилХоджу и вырвал из его руки недочитанное послание.
— Кому ты пишешь? Достойному говорить со мной
владыке или сыну желтоухой собаки? Так ли нужно гово
рить с врагами? Ты сам мусульманин и потому виляешь
хвостом перед мусульманским ханом. Ты хочешь, чтобы
шах Мухаммед подумал, будто я его боюсь?
Измаил-Ходжа лежал, уткнувшись лицом в ковер,
и трясся от страха. Каган схватил его за пояс, выволок из
шатра и бросил у входа, толкнув ногой. Возле него появил
ся советник Елю-Чу-Цай и тихо стал укорять:
— Взгляни на седую бороду твоего писца. Вспомни его
заслуги в течение многих лет. Он учил чтению и письму
детей твоих и внуков. Ты не должен так наказывать предан
ного слугу...
Чингиз-хан выпрямился:
— Измаил-Ходжа пишет рабские письма. Он не умеет
говорить с гордостью. Пусть учит он и дальше чтению
и письму моих внуков, но не берется говорить с повелите
лями народов.
Каган вернулся в шатер и снова взобрался с ногами на
трон. Обхватив руками правое колено, он долго сидел на
пятке левой ноги. Его желто-зеленые глаза то расширя
лись, то суживались. Возле трона появился другой писец
с чистым листом пергамента. Елю-Чу-Цай подал писцу
камышинку для письма. А Чингиз-хан, сощурив злые глаза,
все молчал, смотря в одну точку. Затем он повернулся
к ожидавшему на коленях писцу и сказал:
5. В. Ян, т. 2.
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— Напиши так: «Ты хотел войны — ты ее получишь».
Точно очнувшись, каган выхватил из рук Елю-Чу-Цая
золотую печать, смоченную синей 1 краской, и притиснул ее
к письму. На пергаменте появился оттиск:
Бог на небе.
Каган — божья мощь на земле.
Повелитель скрещения планет.
Печать владыки всех людей.

И в безмолвии притихших гостей вдруг раздался боевой
клич монголов, бросающихся в атаку:
— Кху-кху-кху!
Узнав голос хозяина, заржали привязанные за полотни
щами шатра любимые жеребцы Чингиз-хана. Через не
сколько мгновений во всех концах лагеря стали перекли
каться монгольские кони.
Елю-Чу-Цай бережно, двумя руками, принял перга
мент, а Чингиз-хан сказал резко и отрывисто:
— Письмо отослать! На мусульманскую границу! Не
медленно! Гонцу дать охрану! Триста всадников!..— Повер
нувшись к сидевшим, каган заговорил снова ласково, мур
лыкающим голосом: — А мы будем продолжать наш пир
и мирно беседовать. Скоро в мусульманских городах наша
душа будет радоваться. Там мы повеселимся! Я уже вижу,
как от лошадиного пота туманом затянутся вспаханные
поля, как будут бежать испуганные люди и визжать звери
ным криком увлекаемые арканами женщины; там реки
потекут красные, как это вино, и закоптелое небо раскалит
ся от дыма горящих селений...
Он зажмурил глаза и, подняв толстый короткий палец,
прислушивался, как по всему лагерю продолжали перекли
каться жеребцы.
Сидевшие заговорили вполголоса: «Кажется, поход уже
близко...»— и, как подобает большим военачальникам,
степенно сдвигали золотые чаши, желая друг другу удачи,
и беседовали о предстоящих великих днях.

1 На письме кагана к повелителям других народов печать была синего
цвета, на обыкновенных документах — красного.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВТОРЖЕНИЕ НЕВИДАННОГО НАРОДА

Глава первая
КТО НЕ ЗАЩИЩАЕТСЯ — ПОГИБАЕТ
После вторжения монголов мир
пришел в беспорядок, как волосы
эфиопа. Люди стали подобны волкам.
(Саади, XIII в.)

Получив от Чингиз-хана грозное письмо в шесть слов,
хорезм-шах Мухаммед приказал спешно окружить свою
новую столицу Самарканд прочной стеной, несмотря на
огромные ее размеры: длина стены должна была составить
12 фарсахов1.
Шах послал сборщиков податей во все части государства
для выколачивания налогов за три года вперед, хотя
налоги и за текущий год были собраны с трудом.
Шах приказал также создать отряды стрелков из лука.
Лучники должны были явиться на сборные места на коне
со своим вооружением и с запасом еды на несколько дней.
Наконец шах повелел немедленно сжечь все селения,
расположенные на правом берегу реки Сейхун до восточной
границы с кара-китаями, в стране которых появились мон
голы. Жителей сожженных селений шах приказал изгнать
из опустошенной полосы, чтобы монголы, проходя по
сожженной местности, не нашли себе там ни крова, ни пищи.
Но озлобленное население выжженной полосы убежало
к кара-китаям, где мужчины вступили в отряды монголов.
Пока прибывали войска со всех концов Хорезма, шах
находился в Самарканде. Окруженный раболепной свитой,
он посещал мечети, где слушал красноречивые проповеди
шейх-уль-ислама. Он усердно молился на глазах многочис
ленных правоверных, стоявших стройными рядами на пло
щади перед мечетью. Вместе с ними он опускался на
колени и громко вслед за имамом повторял молитвы.
1 Около 84 километров.
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В начале года Дракона (1220) хорезм-шах Мухаммед
созвал чрезвычайный совет из главных военачальников,
знатных беков, высших сановников и седобородых имамов.
Все ожидали мудрых и смелых решений, вселяющих
бодрость и надежды, от «нового Искендера», «Мухаммедавоина», как его стали называть со времени разгрома взбун
товавшегося Самарканда и похода в Кипчакскую степь.
Усевшись тесным кругом на коврах, все, ожидая шаха,
говорили о его военном опыте, о том, что он, конечно,
сумеет быстро и победоносно вывести страну из беды.
Тимур-Мелик рассказывал:
— Сегодня падишах объезжал укрепления Самарканда
и осматривал работы. Он долго наблюдал, как тысячи
согнанных отовсюду поселян и рабов копали рвы. Земля
замерзла и плохо поддавалась ударам лопаты. Шах рассер
дился и крикнул: «Если вы будете так медленно работать,
то дикие татары, примчавшись, только побросают в город
ские рвы свои плети, и рвы наполнятся ими доверху». Это
услыхали работавшие, и сердца их наполнились ужасом.
«Неужели,— сказали они,— у Чингиз-хана так много вои
нов?»
В залу совещания вошел хорезм-шах, непроницаемый
и молчаливый. Он уселся на золотом троне, подобрав под
себя ноги. Главный имам прочитал короткую молитву,
закончив словами: «Да сохранит аллах благословенные,
цветущие земли Хорезма для пользы и славы падишаха!»
Все подняли ладони и провели концами пальцев по бороде.
Шах сказал:
— Я жду помощи от каждого из вас. Пусть все по
очереди укажут меры, которые считают наилучшими.
Первым говорил великий имам, украшенный познания
ми во многих науках, престарелый Шихаб эд-Дин-Хиваки,
прозванный «столп веры и твердыня царства».
— Я повторю здесь то, что всегда говорил с высоты
мембера1 в мечети. Достоверный хадис2 пророка — да будет
благословенно его имя и прославлено!— говорит: «Кто
будет убит при защите своей жизни и имущества, тот —
мученик, тот джахид». Все сейчас должны из мрака мир
ских дел выйти на путь повиновения и разбить отряды
забот мечом отваги и усердия.
— Мы все готовы сложить наши головы на поле бит
вы!— воскликнули сидевшие.
1 М е м б е р — кафедра, амвон.
2 Х а д и с — предания о жизни и словах пророка Магомета, не
вошедшие в Коран.
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— Но что же ты советуешь?— спросил шах.
— Ты — великий полководец, ты — новый Искендер!—
сказал старый имам.— Ты должен двинуть все твои бесчис
ленные войска на берега Сейхуна и там встретить в реши
тельной битве язычников-монголов. Ты должен со свежи
ми силами напасть на врагов, прежде чем они успеют
отдохнуть от тяжелого пути по пустыням Азии.
Мухаммед опустил глаза, промолчал и приказал гово
рить следующему.
Один кипчакский хан сказал:
— Необходимо пропустить монголов во внутренние пре
делы нашего царства. Тут, зная хорошо местность, мы
легко уничтожим их.
Другие кипчакские ханы советовали предоставить Са
марканд и Бухару своей участи, полагаясь на крепость их
высоких стен, а позаботиться лишь о защите переправы
через многоводную реку Джейхун, чтобы не пустить монго
лов дальше в Иран.
— Я знаю хорошо этих грубых кочевников,— сказал
один хан.— Они пройдут по стране, пограбят ее, но долго
здесь не останутся. Они не любят жары. И они и их кони
привыкли к холодной зиме. Пока монголы будут у нас
хозяйничать, постараемся сберечь нашего любимого пади
шаха,— да продлится на сто двадцать лет его царствование!
Мы отступим за хребты Гиндукуша и пойдем дальше к Газне. Там мы соберем новое большое войско. Если же ока
жется необходимым, то мы сможем удалиться в Индию.
А тем временем монголы насытятся добычей и вернутся
обратно в свои степи.
— Речь малодушного!— проворчал Тимур-Мелик.
Мухаммед спросил своего сына Джелаль эд-Дина:
— А ты что предложишь?
— Я твой воин и жду твоего приказания.
— А ты, Тимур-Мелик?
— Побеждает нападающий. А кто только защищается,
тот обрекает себя ветру тления,— ответил Тимур-Ме
лик.— Оттого слабый человек, смело нападая, побеждает
разъяренного сильного тигра. А уходит за горы тот, кто
поджимает хвост, кто боится встретиться с врагом лицом
к лицу. Зачем ты меня спрашиваешь? Я давно прошу
тебя: отпусти меня туда, где уже рыщут передовые татар
ские разъезды. Я испробую в стычках с ними, верно ли
попадает моя стрела, не отяжелела ли моя светлая сабля!
— Пусть так будет!— сказал Мухаммед.— Скоро откро
ются от снегов перевалы, и монголы начнут спускаться
с гор в долины Ферганы. Там на монгольских головах ты
133

испытаешь свою саблю. Назначаю тебя начальником
войск города Ходжента.
Все опустили глаза и соединили концы пальцев. Ясно
было, что шах гневается на прямодушного Тимур-Мелика, невоздержанного в речах, как и неудержимого в би
тве. Он никогда не подливал меда лести в поток красноре
чия хорезм-шаха. В Ходженте стоял незначительный
отряд, и для испытанного вождя Тимур-Мелика не было
почета стать начальником ничтожной крепости. Но в сло
вах Тимур-Мелика скрывались обидные шипы, и Мухам
мед добавил:
— Тимур-Мелик утверждает, что побеждает только
нападающий. Но на войне нужна не слепая храбрость,
а рассудительность. Я не обижу и не оставлю ни одного
города без защиты. Я тоже думаю, что монголы или
татары, закутанные в овчины, не выдержат нашей жары
и долго здесь не останутся. Лучшая защита для мирных
жителей— несокрушимые стены наших крепостей и...
— И твоя могучая рука! Твоя мудрость!— воскликну
ли льстивые ханы.
— Конечно, войско, руководимое мною, будет гроз
ной, непоколебимой скалой на пути татар,— сказал Му
хаммед.— Разве храбрый Инальчик Каир-хан не держится
уже пять месяцев в осажденном Отраре, этим задержи
вая натиск монголов? Он стойко отбивает все их присту
пы, потому что я вовремя послал туда в подмогу два
дцать тысяч храбрых кипчаков...
— Удалец Каир-хан!— воскликнули ханы.
— Мне говорили верные, знающие люди, что войско
татарское по сравнению с моим войском ислама то же,
что струйка дыма среди черной ночи. К чему его боять
ся? Я оставлю в Самарканде сто десять тысяч воинов,
не считая добровольцев и двадцати могучих боевых сло
нов устрашающего вида. В Бухаре имеется пятьдесят
тысяч храбрецов. Также и во все другие города я послал
по двадцать и по тридцать тысяч защитников. Что же
останется от татар Чингиз-хана, если целый год они бу
дут задерживаться у всех крепостей? Новых войск к нему
не прибудет, и его силы будут таять, как снег летом...
— Иншалла! Иншалла! (Дай-то аллах!) — воскликнули
все.
— А я тем временем,— продолжал шах,— соберу
в Иране новые войска правоверных. Я со свежими сила
ми так разгромлю остатки татар, что и внуки и правнуки
их побоятся когда-либо приблизиться к землям ислама.
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— Иншалла! Иншалла!— восклицали ханы.— Это
истинно мудрая речь непобедимого полководца!
К шаху подошел начальник диван-арза и передал запи
ску. В ней было краткое сообщение, доставленное нищим
дервишем, с трудом пробравшимся сквозь монгольские по
сты, что двадцать тысяч кипчаков, шедших к Отрару и по
сланных туда шахом, изменили и перешли на сторону мон
голов. Все смотрели с тревогой на Мухаммеда, стараясь
угадать по его лицу, хорошие или плохие вести. Шах сдви
нул брови и прошептал:
— Пора, медлить нельзя!— Затем он встал и, выслушав
молитву имама, удалился во внутренние покои дворца.
Глава вторая
КУРБАН-КЫЗЫК СДЕЛАЛСЯ ДЖИГИТОМ

— Эй, Курбан-Кызык\ эй, шутник! Отныне ты не
будешь больше ковырять землю. Хорезм-шах назначает
тебя главным начальником своих храбрых войск.— Не
слезая с коня, джигит стучал рукоятью плети в низкую,
кривую дверь хижины Курбана.
— Что еще за новая беда стряслась над нами?— крича
ла худая сгорбленная старуха, мать Курбана, торопливо
ковыляя с огорода.
— Выходи скорее, Курбан! Чего он спит днем? Верно,
опился бузы .
— Где нам думать о бузе!— причитала старуха.— Сперва
Курбан целую ночь сторожил на канаве, пока не пошла
вода, затем он заливал свой участок, а потом один дрался
с четырьмя соседями,— они хотели раньше времени отве
сти его воду на свои пашни. Теперь Курбан весь в синяках
лежит и охает.
Старуха скрылась в дверях хижины, а оттуда показался
Курбан. Он стоял встрепанный, протирая глаза, и со
страхом вглядывался в нарядного лихого всадника на се
ром в яблоках коне.
— Салям тебе, бек-джигит! Что надобно начальнику
округа?
— Сам хорезм-шах тебя требует к себе с конем, мечом
и пикой воевать с неведомыми яджуджами и маджуджами.
Сутулый, с длинной шеей, Курбан почесывал пятерней
спину.12
1 К ы з ы к — шутник, скоморох.
2 Б у з а — хмельной напиток, изготовляемый из проса или риса.
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— Перестань смеяться надо мной, бек-джигит! Какой
же я воин? Я ничего не умею держать в руке, кроме
кетменя1 и суповой ложки.
— Это уж не твое и не мое дело рассуждать. Меня
послал хаким объехать всех деревенских старшин и пере
дать его приказ: чтобы все поселяне собирались немедлен
но,— у кого есть конь — на коне, у кого верблюд — на
верблюде. Смотри же, завтра ты должен явиться к твоему
беку, а он поведет вас, воинов, таких лихих, как ты, на
войну. А кто не явится — тому голову долой. Понял?
— Постой, бек-джигит, объясни в чем дело, какие
яджуджи-маджуджи?
Но джигит хлестнул плетью серого жеребца и ускакал.
Только пыль облачком поднялась над дорогой и медленно
поплыла в сторону, оседая на пашне.
— Курбан, сынок, что это придумали беки, что им от
тебя нужно?— приставала старуха, опустившись на землю
у порога.
— Взбесились, верно. И почему до сих пор не подохла
наша Рыжуха! Тогда бы меня не вызвали к хакиму.—
Курбан направился к рыжей кобыле, которая щипала
траву на меже. Конец ее недоуздка держал маленький сын
Курбана, полуголый, в одних засученных выше колен шаро
варах.
— Эй, Курбан-Кызык, что случилось?— кричали, под
бегая, работавшие на соседних участках поселяне.
Курбан не отвечал. Еще ныло все тело от побоев. Он
погладил кобылу, расправил редкую гривку и провел рукой
по тощей спине с выдающимися ребрами.
— Не сердись на нас, Курбан! Сам знаешь: собаки
сперва из-за кости раздерутся, а там, глядишь, опять
рядком греются на солнце,— говорили соседи.— Из-за
воды родной брат делается зверем. Так скажи, Курбан,
зачем приезжал джигит окружного начальника?
— Война...— сказал глухо Курбан.
— Война?!— повторили все четверо и застыли.
— Какая может быть война?— очнулся один.— Хорезм-шах самый сильный владыка мира, его тень покрывает
вселенную. Кто осмелится воевать с ним?
— А чего они от нас хотят? Ведь мы не воины! Мы сеем
хлеб, затем беки у нас его отбирают, ну и пусть нас больше
не трогают.
— Что же говорил джигит?1
1 К е т м е н ь — род большой мотыги, употребляемой на Востоке
вместо лопаты для вскапывания земли.
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— Все,— сказал он,— пойдут воевать, защищать нашу
землю. У кого есть конь или верблюд, должны с ними
явиться к беку.
— А я заберу жену и ребят и убегу с ними в горы или
в болота. Что мне защищать? Эти земли? Так они же не
наши, а бека! Пусть беки со своими джигитами за них
и дерутся!
— У хорезм-шаха есть войско из наемных кипчаков. Это
их дело воевать. До сих пор они больше воевали с нами,
пахарями, и нам от них житья не было.
— А вот пришла нужда, так и обратились к нам.
— Эй, смотрите! Еще новая беда!
По дороге, вздымая пыль, быстро приближались всад
ники, за ними громыхали высокими колесами четыре повоз
ки. Они остановились около мазанки Курбана. С телег
соскочили несколько служителей с длинными белыми пал
ками.
— Подойдите сюда!— сказал один всадник. Курбан
и другие поселяне приблизились, согнувшись и сложив руки
на животе.
— Вы меня должны знать. Я окружной хасиб, сборщик
податей. Главный казначей Мустафи разослал приказ всем
хасибам. Стране грозит война, на нас идут из степи язычники-татары. Если они ворвутся на наши земли, то всех
перережут, скот и хлеб заберут, и мы останемся голые.
— А мы и так голые!— сказала старая мать Курбана.
— А придут враги,— продолжал хасиб-сборщик,— так
и головы потеряем. Значит, нужно много и денег и хлеба,
чтобы вооружить пятьсот тысяч воинов и всех их накор
мить. А для этого шах приказал собрать налоги.
— Мы все налоги только что уплатили.
— Вы уплатили за этот год, а теперь платите за буду
щий. Платить надо сейчас. Начнем с первого. Чей это дом?
— Мой, великий начальник!— сказал Курбан-Кызык.—
Мне платить нечем! Ничего у меня нет! Есть только
курица, да и та яиц не несет.
— Знаю наперед твои речи! Все вы так говорите. Эй,
молодцы, осмотрите хорошенько дом и особенно сарай.
Четыре джигита прошли по двору, осмотрели сарай
и огород и вернулись ни с чем. Один держал курицу.
— Я даю тебе сроку два дня. Сегодня тебе всыплют
пятьдесят палок и будут бить каждый день, пока ты не
привезешь мне мешок пшеницы. А затем твой участок
земли отдадут другому, более усердному пахарю, который
не станет отказываться помочь храброму войску.
Курбан-Кызык упал на землю.
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— Я все сделаю, что захочет шах!.. Я поеду на моей
кобыле воевать с яджуджами-маджуджами. Я буду рабо
тать, чинить мосты и дороги, но не бей меня на глазах моих
детей и не требуй хлеба, когда его нет! У меня четверо
ребят, маленьких, как тараканы, и старая мать. Мне их
надо прокормить, а чем — не знаю. Пощади, великий хасиб!— и он обнимал копыта коня сборщика и сам дивился
смелости своей речи и казался себе таким ничтожным, как
жук, а его рыжая кобыла казалась ему несчастной, как
голодная собачонка.
— Ты, я вижу, шутник, Курбан-Кызык,— сказал сбор
щик.— Ты же знаешь, что великий аллах создал на вечные
времена ступени для людей: выше всего поставил шаха,
затем беков, затем купцов и, наконец, простых пахарей.
Каждый должен делать, что ему подобает,— шах приказы
вает, а все остальные должны повиноваться. А что должен
делать пахарь-батрак? Работать для бека и для шаха и да
вать им хлеб, сколько тем потребуется. Так приготовь
мешок пшеницы. Ладно, сегодня я тебя бить не буду,
некогда. А завтра сдеру шкуру.
Хасиб хлестнул коня и направился дальше.
Когда улеглась пыль от уехавших сборщиков и разо
шлись приунывшие соседи, Курбан-Кызык стал готовиться
к отъезду.
Он сходил в мечеть к мулле и к купцу, имевшему
лавочку на повороте большой дороги. Он слушал разгово
ры проходивших и убедился, что бек прав: всюду говорили
о войне и о неведомом народе. Он идет с востока: вероят
но, это обычные кочевники-киргизы, кара-китаи или уйгу
ры, или другое племя татар, разросшееся после несколь
ких урожайных лет, когда скот плодился и не было буранов
и падежей.
Всюду ходили слухи, что воины этого племени ростом
в полтора человека, они неуязвимы для мечей и стрел и им
бесполезно сопротивляться. Единственное от них спасе
ние — запереться за высокими, прочными стенами городов
или убежать в болота.
Курбан вернулся задумчивый. Нарубил мелко соломы
и стеблей джугары для корма кобылы. Достал заржавлен
ный обломок косы и прикрепил его к жерди — получилось
копье. Он побывал еще у кузнеца, помог ему в работе,
потому что в кузнице собралось много поселян, отправляв
шихся по вызову шаха в Бухару. Курбан, помогая кузнецу,
заработал девять медных дирхемов, так что мог купить
у лавочника несколько мелких обрезков баранины.
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Вечером вернулась жена Курбана, работавшая целый
день на поле бека-землевладельца. Она сварила котелок
кашицы из джугары и напекла лепешек с кусочками бара
ньего сала.
Когда вся семья, усевшись вокруг глиняной миски,
молча приступила к еде, Курбан, сохраняя важность главы
семьи, незаметно осматривал каждого из сидевших.
Вот сгорбленная мать с седыми космами,— от работы
у нее вырос горб на спине. Он вспомнил ее молодой,
смуглой, красивой, с черными блестящими глазами и задор
ным смехом. Работа под палящим солнцем на залитых
водою полях, перетаскивание тяжелых вязанок джугары
или хвороста, беспрерывный труд согнули ее спину и прида
вили плечи.
Вот жена, уже увядающая, с резкими морщинами,
прорезавшими красивое, нежное лицо. Целые дни, согнув
шись, она сидела на полу, над основой, торопясь выткать
возможно больше ткани. Ее руки стали жесткими и пальцы
узловатыми, как у старухи.
Четверо детей, сидящих рядом, торопятся ухватить
и проглотить побольше каши, и мать уделяет каждому по
крошечному кусочку баранины. Старшему, Гассану, уже
одиннадцать лет. Он просился поехать с отцом до Бу
хары, чтобы не только увидеть великолепный город, но
и взглянуть на отца, как он с тонким, гибким копьем,
мечом и круглым блестящим щитом поскачет на бешеном
коне.
Еще трое детей: старшая — подросток, она уже стыд
ливо закрывается краем платка. Вот еще двое малюток.
Они сидят рядышком на пятках и, уплетая кашу, вымаза
ли себе щеки. Что-то с ними будет?
Почти всю ночь Курбан не спал, обсуждая с женой, как
в его отсутствие вести хозяйство, когда пускать воду на
посевы, как позвать на помощь соседей, чтобы сжать поле,
и чем их угощать в день подмоги.
— А если сюда придут яджуджи?— спрашивала
жена.— Куда нам бежать? И как нам потом с тобою
встретиться?
Курбан успокаивал жену. Разве можно допустить, что
неведомые враги появятся в Бухаре, в самом сердце исла
ма? Наверное, шах Хорезма соберет свое могучее войско
и поведет его через кипчакские земли, чтобы встретить
и разгромить врагов в степи, и тогда Курбан вернется на
хорошем коне, и в поводу будет следовать вторая лошадь
с вьюками, полными разной военной добычи — подарков
для всей семьи.
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Рано утром Курбан сходил в ближайшие овраги и привез
на кобыле столько хвороста, что под грудой сучьев были
видны только четыре ноги. Курбан изрубил хворост и сло
жил его у стены ровной кладкой. Он еще раз наказал жене
и матери никому не проговориться о яме, вымазанной
внутри глиной и обложенной соломой, в которой хранил
ся небольшой запас джугары и посевных семян пшеницы.
Этого должно хватить надолго, а там и Курбан вер
нется.
— Как ты поедешь в дальнюю дорогу?— причитали
жена и мать.— У тебя нет ни хлеба, ни денег! Ты от голода
растянешься в канаве вместе с конем. Возьми нашу джу
гару!
— Ничего, не бойтесь!— отвечал Курбан.— Джигита
прокормит дорога.
Глава третья
ВОЙНА НАЧАЛАСЬ...

Взяв самодельное копье, Курбан-Кызык отправился
в путь. Он заехал в усадьбу бека, чтобы узнать, куда ему
следует явиться. Управляющий усадьбой изругал его
и сказал, что бек Инаньч-хан с отрядом всадников уже
уехал. Все опоздавшие должны его догонять по большой
дороге, ведущей в Бухару.
По всем тропам были видны группы пеших и конных
поселян и вереницы двуколок, нагруженных пожитками
и детьми. С криками и слезами плелись старики и женщи
ны. Обозы тянулись по всем направлениям — одни к горо
ду, другие, наоборот, уходили в сторону южных гор.
Было начало весны. На полях зеленели озимые. Солнце
уже сильно пригревало. Дороги подсохли, и пыль густыми
облаками подымалась над вереницами куда-то уходивших
людей. Возле селений встречались кузницы, где стучали
молотки и вооруженные люди кричали и спорили, желая
подковать коня, приобрести наконечник копья или умело
выкованный железный меч.
К вечеру следующего дня, когда вдали показались гли
няные ограды предместий Бухары, Курбан успел подру
житься с черноглазым бородатым дервишем, шагавшим
возле нагруженного котомками черного осла. От него не
отходил мальчик лет тринадцати. Дервиш напевал песни
и призывал счастье и удачу отважным богатырям, двинув
шимся против неверных. Некоторые воины опускали в ми
ску дервиша лепешки или горсти пшена.
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Когда наступила ночь, тысячи костров засветились во
круг города. Курбан, следуя за дервишем, оказался возле
низких строений, откуда доносились монотонные выкрики:
«гу, гу-у, гу-у!» Это была «ханака»— общежитие дервишей.
Внутри было много народу, просившего у дервишей исцеле
ния от болезней и молитв, которые спасут от смерти
в предстоящей войне. Дервиши колдовали, читали загово
ры, совали посетителям полоски бумажек со священными
надписями.
Курбан, привязав около ограды кобылу, обошел ко
стры, насобирал просыпанной соломы для Рыжухи и чер
ного осла. А дервиш поделился лепешками и сваренной
в железном котелке болтушкой из муки.
«Джигита прокормит дорога»,— вспомнил Курбан.
Всю ночь Курбан, борясь со сном, провел около лоша
ди, намотав на руку повод. У костров говорили, что теперь
покупают за хорошие деньги самых хромых и плохих коней,
так как все хотят уехать подальше от Бухары в персидские
горы или в Индию, куда не доберутся неведомые языч
ники.
К утру Курбан так крепко заснул, что не слышал, как
кто-то, перерезав повод, увел его Рыжуху.
— Говорят, что аллах покарает бесстыдного вора, от
нявшего коня у воина, выступившего на священную вой
ну,— сказал дервиш.— Но пока бог наказал также и меня,
бедного Хаджи Рахима, так как вор увел и моего старого
осла. Утешимся тем, что мы теперь налегке пойдем осма
тривать благородную Бухару.
Курбан взвалил на плечо свое длинное копье и напра
вился вместе с дервишем и его юным спутником осматри
вать прославленный город — «светлую звезду на небесах
просвещения», «благородную Бухару».
Три путника, «держа друг друга за пояс дружбы», пле
лись к Бухаре, среди бесчисленной толпы, двигавшейся
непрерывным потоком.
Высокие стены, построенные в древние времена, порос
шие бурьяном и колючкой, кое-где обвалившиеся, имели
одиннадцать ворот, через которые купеческие караваны
связывали эту твердыню ислама со всеми концами вселен
ной.
У первых ворот собралась большая толпа. Стражники
опрашивали всех проходивших и ко всем обращались с при
зывом:
— Жертвуйте на укрепление города, на питание воинов,
на изготовление мечей! Пусть рука ваша не сжимается от
скупости, пусть щедрость развяжет ваши тугие кошельки!
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Старые ученые улемы с кожаными сумками ходили
в толпе и требовали, чтобы каждый жертвовал на священ
ное дело защиты родины.
Сразу за воротами потянулись торговые ряды. Малень
кие лавочки со всевозможными товарами лепились одна
возле другой. Купцы, зная, что особенно требуется на
сегодняшний день, выкрикивали достоинства дешевых тка
ней, прочных в пути, или хорошо скатанного войлока,
необходимого для сна в дороге, или медовых бубликов,
которые не портятся от времени.
Всюду виднелись группы растерянных беженцев, при
бывших с детьми и пожитками из окрестностей в поисках
крова и защиты.
Пройдя массивные ворота второй стены, отделявшей
пригороды от внутреннего города — Шахристана, три пут
ника свернули с шумной улицы на безмолвную площадь,
окруженную высокими арками мечетей и медресе. В них
учились несколько тысяч молодых и старых истощенных
студентов, «шагирдов», желавших постигнуть премудрость
богословских арабских книг, чтобы через много лет труда
и лишений сделаться имамами захудалых мечетей.
Здесь на площади происходило торжественное богослу
жение: ряды молящихся, выровнявшиеся, как строки
священной книги, стояли неподвижно, следя за движения
ми седобородого, величественного имама. Когда он опу
скался на колени, склонялся к земле или подымал руки
к ушам, несколько тысяч правоверных повторяли за има
мом его движения. Только шорох от бесчисленных падав
ших и встававших тел проносился, как порыв ветра, по
каменным плитам площади.
Когда моление кончилось, к ступеням высокой мечети
подвели гнедого коня с красным хвостом, украшенного
алым бархатным чепраком, расшитым золотыми цветами.
Из мечети вышел высокий чернобородый хорезм-шах
в белоснежном тюрбане, сверкавшем алмазными нитями.
Шах обратился к толпе с речью:
— Все народы ислама — один народ. Наша лучшая
защита — отточенный меч. Пророк сказал о правоверных:
«Я создал вас, воины ислама, лучшими из творений мира
и назначил мусульман быть повелителями всего, что есть
на земле и на небе». Правоверные должны быть повелите
лями вселенной, поэтому ничего не бойтесь! Но священ
ная книга нам также говорит: «Аллах дает свои милости
рабу только согласно его старанию»... Поэтому вы должны
приложить все ваше усердие, чтобы поразить врага мечом
бесстрашия... Разве что-либо сможет устоять против яро
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сти правоверных мусульман, отдающих свою душу за слова
пророка?! Убивайте врагов везде, где их найдете, и гоните их!
Великий в гневе аллах, дай нам победу над неверными!..
— Убивайте неверных! Гоните язычников! — кричала
толпа.
Хорезм-шах сел на гнедого коня с малиновым хвостом
и сказал еще несколько слов:
— Цель наша — дать добрый совет, и мы его вам дали.
Мы выезжаем в Самарканд навстречу нечестивым, которые
уже спускаются с покрытых снегом перевалов Тянь-Шаня...
Но горе им! Враги встретят себе на погибель бесстрашные
ряды наших отчаянных воинов... Поручаем вас аллаху!
— Да живет Мухаммед-воин! Да здравствует хорезм-шах,
победитель неверных! — кричала толпа, пропуская шаха
и его нарядных телохранителей-кипчаков.— Ты один наша
лучшая защита!
Глава четвертая
ЗАЩИТА ВОИНА — ОСТРИЕ ЕГО МЕЧА

Выехав из Бухары, хорезм-шах Мухаммед внезапно по
вернул коня и направил его не по большой дороге на
Самарканд, а на юг, в сторону Келифа. Закутав лицо
шелковой шалью, он ехал молча, то рысью, то вскачь, и вся
его свита, не отставая, следовала за ним. Встречные путники
прыгали с дороги в сторону, в канаву. Они падали ниц
и изумленно смотрели на тысячу всадников, которые мча
лись, точно гонимые страшным Иблисом.
Напрасно великий визирь указывал сыну падишаха Джелаль эд-Дину, что государь, вероятно, ошибся дорогой.
Джелаль эд-Дин равнодушно отвечал:
— Какое мне дело! Я следую за отцом, хотя бы падишах
захотел прыгнуть в огненную пасть ада.
— Что это за усадьба? — вдруг спросил хорезм-шах
и остановил взмыленного гнедого коня. Он указал плетью на
стены со скошенными башенками, за которыми подымался
ряд стройных высоких тополей.
— Это охотничья усадьба Тимур-Мелик-хана. Она сла
вится старым садом и редким зверинцем диких животных.
— Я хочу осмотреть все это! — сказал Мухаммед.—
А почему я не вижу здесь храброго Тимур-Мелика?
— В тот же день, как он получил повеление стать во главе
защитников Ходжента, он туда ускакал.
— Упрямый! Я не приказывал ему торопиться. Теперь
мне скучно без него...
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Охранная сотня помчалась вперед приготовить прием.
Мухаммед, сдерживая разгоряченного коня, шагом напра
вился к усадьбе. Тяжелые ворота раскрылись. Слуги бега
ли по двору. Гремя ключами, они открывали двери, выхо
дившие на длинную террасу. Рабы тащили мешки с ячме
нем и охапки сухого сена. Джигиты помчались в ближайшее
селение и вернулись, держа поперек седел отобранных
баранов. Походные повара развели костры и стали готовить
обед.
Шах поднялся по приставной лесенке в легкую беседку
у ограды сада. За ним поднялись Джелаль эд-Дин и старый
дворецкий усадьбы.
Из беседки был виден сад, еще обнаженный, без ли
стьев. Несколько диких коз лежали на лужайке, греясь на
солнце, и около них стоял настороже длиннорогий горный
козел.
— Там дальше, в глубине сада, имеются две семьи
кабанов с поросятами,— объяснил дворецкий.— А в клет
ке содержатся два очень свирепых леопарда, недавно при
везенных с гор. Мой доблестный господин Тимур-Мелик
любит смотреть из этой беседки, как леопарды гоняются
за кабанами и козами, и сам иногда спускается в сад для
охоты. Он может наповал убить зверя стрелою, заранее
сказав, в какое место попадет.
— Ступай! — сказал сурово шах.
Он остался вдвоем с сыном и заговорил вполголоса.
— Я встревожен. Гонцы прибыли сразу с трех сторон.
Черные тучи надвигаются отовсюду.
— На то и война! — заметил равнодушно Джелаль
эд-Дин.
— Первый гонец донес, что рыжий тигр Чингиз-хан
овладел Отраром, схватил Инальчик Каир-хана и, чтобы
насытиться местью, приказал залить расплавленным сереб
ром ему глаза и уши. Теперь Чингиз-хан двинулся сюда
и ищет меня
— Пусть придет! Его мы и ждем.
— Ты даже в грозу ужасных бедствий остаешься бес
печен!
— У нас столько войска, что незачем отчаиваться.
— Второй гонец прибыл с юга. Уверяет, что видел
разъезды татар.
— Какой-нибудь небольшой отряд. Теперь, ранней вес
ной, большое войско полегло бы на засыпанных снегом
перевалах.
— Но, спустившись с гор, татары отрежут нам путь
отступления в сторону Индии.
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— А зачем нам туда отступать?
— Есть еще донесение. Монгольские разъезды уже за
мечены в песках Кзыл-Кума.
— В пески направлен заслоном отряд туркмен в десять
тысяч коней.
— Эти туркмены не удержат монголов.
— Если это так, то Чингиз-хан может показаться перед
воротами Бухары в ближайшие дни. Будем готовиться
к этому.
— Может быть, краснобородый зверь уже подкрадыва
ется к Бухаре, его отряды рыщут кругом, отыскивая нас.
Нужно скорее уходить отсюда!..— бормотал Мухаммед
и озирался, точно ожидая нападения из кустов сада.
Джелаль эд-Дцн молчал.
— Отчего же ты не отвечаешь?
— Ты считаешь меня безумцем. Что же я могу еще
сказать?
— Я приказываю тебе говорить.
— Тогда я скажу, а ты можешь меня помиловать или
снести голову. Если проклятый Чингиз-хан идет сюда, то
наши войска должны не прятаться за высокими стенами
городов, а искать его. Я бы выгнал в поле всех кипчакских
ханов, храбрых, когда нужно сдирать кожу с покорных
поселян, но трепетных, как листья, в этот суровый час
войны. Я бы им запретил под угрозой смерти входить
в ворота городов. Защита воина — острие его меча и рез
вый конь. Рыжий тигр идет сюда? Тем лучше. Значит, мы
уже знаем его путь. Надо повернуть коней и идти по его
следам, кусать его пятки, становиться преградой на его
пути, нападать со всех сторон, избивать его верблюдов
и вырывать с мясом клочья его рыжей шкуры. Какая
польза от того, что в Самарканде за стенами укрылось сто
тысяч всадников? Они только жрут баранов, а их благород
ные кони исходят силою...
— Ты осуждаешь приказы твоего отца? Я давно это
заметил. Ты жаждешь моей гибели.
Джелаль эд-Дин опустил глаза, и голос его звучал гру
стью:
— Это не так. Я не оставлю тебя в трудные часы,
когда потрясается вселенная. Но я клянусь памятью
любимого тобой Искендера, я безумец, что так покорно
и нерешительно поступаю. К чему все твое огромное вой
ско, если оно не стоит боевым лагерем, если оно не готово
броситься на врага по указанию твоей руки! К чему высо
кие стены, если за ними прячутся не жены и дети наши,
а вооруженные силачи, укрывшиеся под одеялами трясу
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щихся женщин! Ты можешь казнить меня, но сделай, как
я говорю. Отец, поедем в Самарканд и двинемся...
— Только в Иран или в Индию!..
— Нет! Нам остались на выбор только два решения:
мужество борьбы или позорная смерть в изгнании. Мы
с войском выйдем в открытое поле, чтобы схватиться
с татарами... Мы будем стремительны, как удар молнии,
и неуловимы, как ночные тени... Ты прославишься как
великий полководец!.. Не медли, действуй!
— Ты не полководец,— сказал величественно шах, под
няв палец, украшенный алмазным перстнем,— ты храбрый
джигит, ты можешь быть начальником даже нескольких
тысяч джигитов, которые, как безумные, налетают на
врага... Я же не могу поступать как храбрый, но безумный
джигит. Я должен все продумать, все предусмотреть. Я ре
шил иначе. Я с тобой отправлюсь в Келиф, где буду
охранять переправу через реку Джейхун.
— А нашу родную страну бросишь? Тогда народ будет
прав, посылая проклятия всему роду хорезм-шахов за то,
что мы умели только сдирать с него подати, а в день
опасности бросили его на растерзание татар!1
— В Иране я соберу огромное свежее войско.
— Нет, падишах! Теперь надо действовать теми силами,
которые у тебя в руках. Поздно обучать другое войско,
когда твое остается без вождя, укрывшись за стенами.
Войско готовят двадцать лет для того, чтобы одержать
победу в один день. Едем в Самарканд! Я буду драться
простым джигитом рядом с тобой!..
— Нет, нет! Приказываю тебе отправляться в Балх
и собирать там новое войско. Счастье покинуло меня...
— Счастье? — воскликнул с яростью Джелаль эдДин.— Что такое счастье? Разве счастье может покинуть
смелого? Нельзя убегать от счастья! Надо гнаться за ним,
нагонять его, хватать за волосы и подгибать под свое
колено... Вот как добиваются счастья!..
— Довольно! Ты навсегда останешься взбалмошным
джигитом! Ты не сможешь спасти от крушения великий
Хорезм...
Хорезм-шах торопливо спустился с беседки и, задыха
ясь, быстро направился к террасе дома, где были разостла
ны ковры с обильным достарханом. Там, совершив моли
тву, шах приступил к еде, расспрашивая о дорогах, пере
правах, и, не докончив обеда, приказал подавать лошадей.

1 Рашид ад-Дин.
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Г лава п я т а я
НЕУКРОТИМЫЙ ТИМУР-МЕЛИК

В Отраре Чингиз-хан оставил сыновей Угедэя и Джагатая с частью войска и сказал им:
— Вы будете осаждать город Отрар, пока не захвати
те живьем начальника Инальчик Каир-хана. Приволоките
его ко мне на цепи. Я сам назначу дерзкому небывалую
казнь.
Старшему сыну Джучи он приказал взять города
Дженд и Енгикент. Остальные части своего войска каган
направил в разные стороны.
Алак-нойона с пятью тысячами всадников Чингиз-хан
послал к городу Бенакету, где стоял отряд кипчаков.
После трех дней осады жители выслали стариков и проси
ли пощады. Алак-нойон приказал, чтобы все мужчины
вышли из города и построились в поле — отдельно вои
ны, отдельно ремесленники и прочий народ. Когда воины
сложили в указанном месте свое оружие и отошли, монго
лы всех их перебили булавами, мечами и стрелами. А из
остальных пленных монголы выделили самых сильных
юношей, разделили их по тысячам, сотням и десяткам,
поставили над ними своих начальников и погнали дальше,
как скотину, чтобы они ломали стены осаждаемых горо
дов и первыми шли на приступ.
В пути к ним примкнули монгольские и союзные отря
ды других племен, так что у Алак-нойона собралось око
ло восьмидесяти тысяч воинов. Они подошли к городу
Ходженту, омываемому быстрой и многоводной рекой
Сейхун. Жители города возложили свои надежды на не
приступность старинных высоких стен и отказались
сдаться.
Начальником войск города только что был назначен
Тимур-Мелик, искусный в военном деле, известный смело
стью, упорством и прямотой. Он успел соорудить высо
кую крепость на острове посреди Сейхуна в том месте,
где река расходится на два протока, и сложил там запасы
оружия и еды.
Когда прибыли монголы и пригнали захваченных плен
ных, то под ударами плетей и мечей мусульмане полезли
брать приступом стены Ходжента. Жители его долго от
бивались, но, не желая драться с братьями своего наро
да, решили прекратить защиту.
Тимур-Мелик с тысячью отважных джигитов пере
плыл реку, захватив все суда, и укрепился на острове.
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А жители Ходжента выслали к монголам имамов, купцов
и знатных лиц с мольбой о пощаде и отворили ворота.
Монголы немедленно ворвались и разграбили город.
Монголы обстреливали крепость на острове из мета
тельных машин, но камни и стрелы до укреплений не
долетали. Тогда монголы выгнали из Ходжента всех юно
шей и, присоединив к ним пленных из Бенакета и других
селений, собрали на обоих берегах реки около пятидесяти
тысяч человек. Разделив их на десятки и сотни, монголы
гоняли их за три фарсаха1 к ближайшей горе и заставляли
таскать оттуда камни, чтобы загородить плотиной реку.
Тимур-Мелик тем временем изготовил двенадцать пло
тов, закрытых сверху для защиты от огня мокрыми войло
ками с глиной. По сторонам были оставлены прорези для
стрельбы. Ежедневно на рассвете он направлял в каждую
сторону реки по шести плотов, и воины его отчаянно
бились с монголами, а монгольские стрелы с горючим
составом их плотам не вредили.
По ночам Тимур-Мелик устраивал вылазки, внезапно
нападал на спящих монголов, так что монгольское войско
постоянно находилось в тревоге.
Китайские строители, сопровождавшие монголов, по
строили новые, более мощные дальнобойные машины. Ка
тапульты, выбрасывавшие камни и большие стрелы, начали
наносить сильный урон воинам Тимур-Мелика. Видя, что
дело его становится безнадежным, Тимур-Мелик в темную
ночь, приготовив семьдесят судов и плотов, сложил на них
пожитки и посадил воинов. Внезапно на всех судах запыла
ли костры и факелы, и огненным потоком они понеслись
вниз по реке, увлекаемые ее бурным течением.
Монгольское войско погналось за ними по обоим бере
гам. Тимур-Мелик направлял лодки и плоты туда, где
показывались монголы. Стрельбой из луков он отгонял их
и направлял суда дальше. Приплыв к Бенакету и одним
ударом перервав цепь, протянутую монголами через реку,
суда и плоты пронеслись мимо.
Опасаясь, нет ли еще на реке более сильных преград,
Тимур-Мелик, заметив близ Бар-Халыгкента большие табу
ны, пристал к берегу и, посадив воинов на коней, поскакал
в степь; монголы его преследовали. Воинам Тимур-Мелика
приходилось останавливаться, сражаться, отгонять монго
лов и затем снова пробиваться вперед.
Никто не хотел сдаваться, и только немногие спаслись,
проскользнув ночью между монгольскими лагерями. Ти
1 Т р и ф а р с а х а — около 21 км.
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мур-Мелик остался с несколькими воинами, но продолжал
отбиваться, направляясь все дальше в степь, надеясь на
силу своего коня.
Когда последние спутники Тимур-Мелика были убиты,
а в колчане его осталось всего три стрелы, за ним гнались
уже только три монгола. Стрелой он попал в глаз одному
монголу и бросился на остальных. Те повернули коней
и ускакали.
Тимур-Мелик с двумя стрелами в колчане добрался до
колодца в песках, где стояли туркмены из отряда КараКончара. Они дали свежего коня, и на нем Тимур-Мелик
доехал до Хорезма, где опять занялся приготовлениями
к дальнейшей войне с Чингиз-ханом.

Глава шестая
МОНГОЛЫ ИДУТ ЧЕРЕЗ ПЕСКИ
Этот проклятый народ ездит так
быстро, что никто нс поверит, если сам
не увидит.
(Клавиго, XV в.)

В ту пору, когда в Отраре дымились развалины сожжен
ных зданий и упрямый Инальчик-хан, засев в крепостной
цитадели, упорно отбивался от взбиравшихся на стены
монголов, Чингиз-хан, развернув девятихвостое белое зна
мя, приказал своим отрядам быть готовыми к выступле
нию.
Чингиз-хан призвал сыновей и главных военачальников.
Все сидели кольцом на большом войлоке. Каждый уже
получил приказ, в какую сторону и на какой город ему
двинуться, но никто не осмелился спросить у грозного
владыки, в какую сторону помчится его белое знамя.
— В мое отсутствие,— сказал Чингиз-хан,— над всем
войском будет начальствовать осторожный Бугурджи-нойон. Два передовых отряда поведут стремительный в набе
гах Джебэ-нойон и опытный в засадах Субудай. Не смейте
на полях топтать хлеб, иначе нашим коням нечем будет
кормиться. Мы встретим шаха Мухаммеда на равнине меж
ду Бухарой и Самаркандом. Мы нападем на него с трех
сторон. Уничтожив главное войско хорезм-шаха, я стану
повелителем всех мусульманских стран.
Выпив кумысу и сделав им затем возлияние духу —
покровителю воинов Сульдэ, обитающему в белом знамени,
Чингиз-хан сел на коня, и войско двинулось в поход. Одни
149

отряды пошли вдоль реки Сейхун вверх по течению, другие
вниз, а Чингиз-хан по караванным тропам углубился в пе
ски Кзылкумов.
Днем февральское солнце ослепительно сияло и пригре
вало, ночью лужи замерзали и твердела вьющаяся по
глинистым такырам1 узкая тропа. Войско двигалось бес
шумно, не было слышно ржания коней, звона оружия,
никто не решался запеть песню. Отряды держались близко
друг к другу. Остановки делались короткие, и воины засы
пали на земле около передних копыт коней.
Ночью впереди рыскали разведчики с пылающими фа
келами. Они взбирались на холмы, подавая огнями сигна
лы, чтобы отряды не сбились с дороги и не перемешались.
Рассказывали, что среди враждебных мусульманских войск
выделяются туркменские всадники на быстрых длинноно
гих конях. Они вылетают барсами из-за холмов, врезаются
в ряды, производят смятение и так же быстро исчезают,
волоча на арканах пленных.
Сперва монголы предполагали, что их войско двинулось
через пустыню прямо к Гурганджу, главной столице Хо
резма. Но через два дня пути, когда мутные воды Сейхуна остались позади, а солнце утром вставало не за
спиной, а слева, все поняли, что головы коней повернуты
не на запад, а на юг, к славным городам Самарканду
и Бухаре.
Чингиз-хан ехал в середине войска на светло-рыжем
иноходце с черными крепкими ногами и черным ремнем
вдоль спины. Все войско шло ускоренной тропотой,
«аяном» (или «волчьим ходом», как называют такой ход
татары). Великий каган сидел на коне, невозмутимый и
непроницаемый, держа левой рукой ослабленные поводья;
его глаза были зажмурены, открывались изредка тонкие
щелки, и нельзя было понять: дремлет ли он на ходу,
думает ли свои думы, или сквозь щелочки зорко осматри
вает и близкое и дальнее, все замечая и ничего не
забывая.
В этом походе Чингиз-хан не допускал никакого промед
ления; юрты ему не ставили, и он спал на сложенном
войлоке. Перед сном он снимал кожаный шлем и покрывал
седую голову шапкой с наушниками, подбитой черным
соболем. Он дремал, а около него неотлучно сидели четыре
верных телохранителя, загораживая кагана войлоком от
ветра, дождя или снега.
1 Т а к ы р ы — не засыпанные песками глинистые места.
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Глава седьмая
В ОСАЖДЕННОЙ БУХАРЕ
В то время, когда нужна суро
вость, мягкость неуместна. Мягкостью
нс сделаешь врага другом, а только уве
личишь его притязания.
(Саади)

Целый день дервиш Хаджи Рахим, мальчик Туган и Курбан-Кызык бродили по Бухаре, тщетно отыскивая себе
место для ночлега. К вечеру громко стучали запиравшиеся
двери лавок, народ спешно расходился и исчезал с улиц,
прячась за высокими глухими стенами. Напрасно три пут
ника просили приютить их на ночь, они слышали один
ответ:
— У нас уже полно гостей, ищите дальше!
Закрылись и постоялые дворы и ашханэ1, где хозяева
спрашивали горсть дирхемов только за право переночевать
в тесноте, сидя среди толпы беженцев. А смотрители за
порядком и нравственностью, «раисы», вместе со сторожа
ми, вооруженными длинными палками, обходили улицы,
грозя бросить в «подвал возмездия» подозрительных лю
дей, которые пробираются по улицам с бесчестными
целями.
Наконец в глубине узкого переулка, где у крепостной
стены приютились полуразвалившиеся хижины, КурбанКызык предложил взобраться на плоскую крышу дома
и там укрыться среди вороха хвороста и соломы. Он влез
первый и помог взобраться своим спутникам. Там они
притаились, прижавшись друг к другу и укрывшись широ
ким плащом дервиша.
Ночью их пронизывал холодный ветер, осыпая снежной
пылью. Город долго еще гудел, постепенно замирая, пока,
наконец, совсем не затих. Теперь слышались только тре
щотки ночных сторожей и лай перекликавшихся в разных
концах города сторожевых собак.
На другой день, когда азанчи2 пропели с высоты тонких
минаретов призывы к утренней молитве, трое друзей под
нялись на высокую стену города, куда спешили возбужден
ные, перепуганные жители.
На равнине перед восточными воротами, на одиноком
1 А ш х а н э — харчевня.
2 А з а н ч и или м у э д з и н — мулла, с вершины минарета призы
вающий мусульман на молитву.
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бугре выделялся невиданный большой желтый шатер. Во
круг шатра передвигались густые массы всадников. Отдель
ными отрядами они проносились по полям, огибая стены
города. У них был непривычный для бухарцев вид: малень
кие кони неслись вскачь с быстротой взбесившихся каба
нов, легко поворачивали в стороны и внезапно останавлива
лись, чтобы снова мчаться в новом направлении. Металли
ческие шлемы и железные пластинки броней блестели в лу
чах солнца, пробивавшегося сквозь облака пыли. Новые
отряды всадников гнали многотысячную толпу поселян
с кетменями и шестами на плечах.
— Кто эти странные люди на маленьких лошадях? —
спросил Курбан-Кызык.
— Чего спрашиваешь? — сказал угрюмый воин, стук
нув о землю копьем.— Разве не видишь, что это не наши,
не мусульмане. Это пришли они, яджуджи и маджуджи,
которых люди зовут «татарами». А в этом желтом шатре
сидит и посмеивается, глядя на нас, их главный хан,— да
поразит его аллах!
Курбан-Кызык воскликнул:
— Ворота города закрыты! Теперь меня не выпустят!
Что будут делать мои бедные дети? Мне придется, может
быть, просидеть здесь целый год!
По стене шел важный начальник — хаджиб, в сталь
ном шлеме и серебристой кольчуге. Курбан, сложив руки
на груди, подбежал к нему и, поцеловав край одежды,
сказал:
— Великий бек-джигит Инаньч-хан, узнаешь ли ты
меня? Я твой батрак, арендатор Курбан-Кызык! Салям
тебе!
— Почему же ты здесь, а не в своей сотне?
— По приказу падишаха я пришел пешком в Бухару
сражаться с неверными. В пути у меня увели мою кобы
лу,— да убьет аллах вора молнией! Здесь же я хожу целых
два дня, чтобы найти того сотника, который будет моим
начальником. Но никто не хочет и говорить со мной. Если
никому нет дела до воина, который пришел сложить голо
ву за падишаха, то кто же будет драться с этими яджуджами?
— Я рад слышать такие доблестные слова, мой КурбанКызык,— сказал Инаньч-хан.— Я вижу — у тебя сильные
руки и горб на спине от упорной работы в поле. Ты можешь
на войне стать великим богатырем. Я беру тебя в мой
отряд. Следуй за мной.
Так расстался Курбан с дервишем и его спутником
Туганом.
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Следуя за Инаньч-ханом, Курбан пришел на площадь,
где стояли на привязи кони, дымили костры, в котлах
варился рис и доносился аромат бараньего сала. «Здесь не
только гонят людей на убой, но также их кормят»,—
обрадовался Курбан.
— Ойе, чауш1 Ораз,— крикнул Инаньч-хан, обращаясь
к высокому мрачному туркмену с черной бородой, склонив
шемуся при виде своего начальника.— Вот поступает под
твое начальство смелый воин Курбан-Кызык. Он хорошо
работал на пашне, будет хорошим джигитом и на войне.
— Посадить его на коня или он будет драться пешим?
— Ты дашь ему саблю, коня и все прочее, что понадо
бится. Аллах вам подмога! — И Инаньч-хан ушел.
Чауш Ораз был начальником десяти всадников. Все они
сидели кружком близ костра. Один, с большой деревянной
ложкой в руке, на приветствие Курбана ответил:
— Хорошо, что ты принес такое большое копье.
У меня не хватает дров для плова.— И он взял тяжелое
копье Курбана, разрубил топором на мелкие куски и под
бросил их в костер.
— Вот будет твой конь,— сказал Ораз и подвел Курба
на к рослому сивому жеребцу, привязанному в стороне от
других коней.— Он очень горячий, и ты не подходи к нему
с хвоста — убьет! — а только со стороны головы, и сразу
хватай за повод. Но он к тебе привыкнет. Одно плохо —
конь не держится в строю, а летит вперед, особенно в скач
ке. Поэтому ты не распускай поводья, а то в бою он тебя
унесет прямо к татарам.
Курбан с опаской подошел к коню, который при его
приближении прижал уши, оскалил зубы и подкинул задом.
«Аллах мне подмога»,— подумал Курбан и вернулся к ко
стру. Ораз дал ему старую большую саблю, желтые стоп
танные верховые сапоги и пригласил принять участие
в ужине. Тут Курбан почувствовал, что он стал действи
тельно воином-джигитом, как и другие.
К вечеру все воины дали коням вволю ячменя и насы
пали его еще в переметные сумы. То же сделал и Курбан.
— Сейчас начнется горячая работа! — сказал чауш
Ораз и крикнул: — По коням!
Все сели на коней. Курбан с трудом взобрался на своего
беспокойного жеребца и вместе с остальными тронулся
в путь по узким улицам Бухары.
— Будет вылазка,— сказал соседний джигит.— Много
ли нас вернется?
Около городских ворот отряд остановился. Здесь была
1 Ч а у ш — воин.
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площадь, куда стали прибывать другие отряды, и всего
набралось около пяти тысяч всадников.
Начальники отдельных отрядов подъехали к Инаньчхану, и он сделал им такие указания:
— Мы бросимся на желтый шатер, где сидит главный
татарский каган. Рубите всех! Пленных не брать! Мы сдела
ем переполох в татарском лагере, а другие наши войска
легко справятся с язычниками. Смелым аллах подмога!
Тяжелые окованные ворота раскрылись, и всадники
стали выезжать из города. Когда Курбан оказался в поле, он
видел в сумерках только тени ехавших впереди джигитов,
а вдали бесчисленные огни татарского лагеря. Кони переш
ли на рысь, ускоряя ход, понеслись вскачь. Сивый жеребец,
которого Курбан старался сдерживать, помчался, закусив
удила, и легко стал обходить скакавших соседей-джигитов.
Пять тысяч всадников неудержимой лавиной мчались на
татарский лагерь и со страшным ревом ворвались в ряды
костров, опрокидывая людей, прыгая через разбросанные
вьюки и седла.
Татары, вскочив на коней, разлетелись во все стороны.
Курбан проносился между всадниками, с криками размахи
вая тяжелой старой саблей; он кого-то ударил, кого-то сбил
с ног и все хотел доскакать до желтого шатра главного
татарского хана.
Но вдруг он заметил, что весь его отряд, повернув, не
стал преследовать татар, а помчался в сторону. Его сивый
конь бросился вслед за другими всадниками, и Курбан
молился аллаху только о том, чтобы вместе с конем не
свалиться в канаву.
Кони мчались долго, потом, сдерживая бег, постепенно
перешли на шаг; отряд двигался по большой дороге, веду
щей от Бухары на запад.
Всадники ехали спокойно всю ночь. Утром Инаньч-хан
объявил остановку.
— Мы дадим передышку коням, затем доедем до реки
Джейхун, переправимся и двинемся на соединение с войска
ми хорезм-шаха.
В это время послышались шум и отчаянные вопли,—
вдали показались татары. С ужасным воем они мчались на
отдыхающий лагерь. Бухарские всадники едва успели вско
чить на коней и, потеряв мужество, бросились прочь без
боя, этим готовя себе гибель. Почти весь отряд был
уничтожен татарами.
Поэт сказал: «Кто живет в страхе перед смертью, того
она все равно настигнет, хотя бы он старался взобраться от
нее даже на небеса!»
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Г лава во сьм ая
БУХАРА СДАЛАСЬ БЕЗ БОЯ
Кто не защищает отважно оружием
своего водоема, у того он будет разру
шен. Кто на других не нападает — тер
пит унижение.
(Арабская пословица)

Когда пять тысяч воинов Инаньч-хана вместо защиты
«благородной Бухары» сменили воинскую доблесть на по
зор бегства, в главной мечети города собрались знатнейшие
жители из беков, имамов, ученых улемов и богатейших
купцов. Они долго совещались и решили:
— Склонившаяся голова легче сохранит свою жизнь,
чем непокорная. Поэтому пойдем на служение к Чингизхану.
— Люди— везде люди! Хан татарский,— говорили
они,— выслушает наши мольбы, окажет внимание седобо
родым и, наверное, отнесется милостиво к покорившимся
жителям древнейшего города, прославленного, как «свет
лая звезда на небесах просвещения».
Надев шелковые и парчовые халаты, неся на серебря
ном подносе золотые ключи от одиннадцати ворот города,
беки, имамы, улемы и купцы толпой вышли из ворот
и направились к желтому шатру. К ним тотчас подъехал на
коне главный переводчик кагана. Некоторые из стариков
узнали его. Раньше это был богатый купец в Гургандже
Махмуд, прозванный Ялвач, прославленный как перевод
чик, потому что во время своих долгих путешествий с кара
ванами он изучил много иноземных языков.
Знатнейший из стариков сказал:
— Древние стены нашего города так крепки и высоки,
что взять их можно только после многолетней осады
и крайних усилий. Поэтому, чтобы избавить население от
кровопролития и не доставить излишних бедствий и потерь
храброму войску великого падишаха Чингиз-хана, мы пред
лагаем сдать наш город без боя, если монгольский владыка
даст слово, что пощадит покорившихся.
— Подождите! — сказал переводчик. Он не торопясь
поехал к желтому шатру и, тоже не торопясь, вернулся
к старикам, дрожавшим от страха.
— Слушайте, седобородые, что сказал великий каган:
«Крепость и неприступность стен равна мужеству и силе их
защитников. Если вы сдаетесь без боя, то приказываю
открыть ворота и ждать».
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Высокомерные знатные старики схватили себя за боро
ды и, покачав головой, посмотрели друг на друга. Со
смущенным сердцем они вернулись в город, не предвидя,
какие испытания теперь предстояли его жителям.
Древние стены Бухары были так высоки и прочны, что
много месяцев могли бы охранять его мирное население.
Но в этот день был слышен только голос малодушных; тех
же, кто требовал борьбы, называли безумцами.
Начальник обороны и оставшиеся с ним воины прокля
ли имамов и знатных стариков, отдавших неверным ключи
от ворот города, и решили биться до последнего издыха
ния. Они заперлись в небольшой крепости, возвышавшей
ся посреди Шахристана.
Все одиннадцать ворот города открылись одновременно,
и тысячи татар стали быстро въезжать в узкие улицы. Они
двигались в полном порядке, и разные отряды занимали
отдельные кварталы.
Жители, взобравшись на плоские крыши, со страхом
смотрели на безбородых воинов, сидевших на низкорослых
конях с длинными гривами. Полная тишина охватила го
род. Одни только желтые узкомордые собаки, с взъерошен
ною шерстью и красными глазами, яростно прыгали с кры
ши на крышу, заливаясь неистовым лаем, чувствуя острую
вонь прибывших неведомых людей.
Когда монгольские воины проникли во все главные
улицы, показался на белых конях отряд телохранителей,
покрытых, как их кони, до самых колен железными латами.
Посреди отборной тысячи показался и он, владыка
Востока, вылетевший из песков Кзылкумов, как столб
огня. Впереди ехал богатырского вида монгол, держа боль
шое белое знамя с девятью трепетавшими хвостами. За
ним два всадника вели неоседланного белого коня с черны
ми огненными глазами. А далее следовал великий каган,
в длинной черной одежде, на саврасом широкогрудом коне
с простой кожаной сбруей.
Чингиз-хан ехал угрюмый, большой, сутулый, перетя
нутый кожаным поясом, на котором висела изогнутая
сабля в черных ножнах. Черный шлем с назатыльником,
стальная стрелка, спущенная над переносицей, неподвиж
ное темное лицо с длинной седеющей бородой и полузакры
тые глаза — все это было необычно и не похоже на
прежнюю яркую пышность залитых золотом и сверкавших
драгоценными каменьями хорезм-шахов.
Чингиз-хан прибыл на главную площадь, где по трем
сторонам прямыми рядами выстроились всадники его охра
ны, не подпуская напиравшую толпу. На ступенях высокой
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мечети стояли высшие духовные и судебные лица и знат
нейшие жители города.
Когда монгольский владыка приблизился к мечети, вся
толпа повалилась на землю к копытам саврасого коня, как
привыкла это делать перед своим падишахом. Только не
сколько старых улемов стояли прямо, сложив руки на
животе, освобожденные своей ученостью от обязанности
падать ниц перед владыкой
— Да живет падишах Чингиз-хан! Да здравствует солнце
Востока! — тонким пронзительным голосом завопил один
старик, и вся толпа нестройным хором подхватила этот крик.
Чингиз-хан, прищурив глаз, смерил взглядом высокую
арку мечети и, хлестнув плетью, направил своего коня
вверх по каменным ступеням.
— Этот высокий дом правителя города? — спросил
каган.
— Нет, это дом бога,— ответили имамы.
Окруженный телохранителями, Чингиз-хан проехал
внутри мечети по драгоценным широким коврам и сошел
с коня возле гигантской книги Корана, развернутой на
каменной подставке выше человеческого роста. Вместе
с младшим сыном, Тули-ханом, каган поднялся на несколь
ко ступенек мембера, откуда имамы обычно читают пропо
веди. Старики в белых и зеленых чалмах теснились перед
ними и расширенными глазами всматривались в неподвиж
ное темное лицо с рыжей жесткой бородой, ожидая от
страшного истребителя народов или милости, или великого
гнева.
Чингиз-хан поднял палец и направил его на чалму одно
го старика-имама.
— Почему он наворачивает на голову столько ткани?
Переводчик спросил старика и объяснил кагану:
— Этот имам говорит, что он ходил в Арабистан помо
литься богу и поклониться гробу пророка Магомета в Мек
ке. Поэтому он и носит такую большую чалму1.
— Незачем для этого куда-то ходить,— сказал Чингизхан.— Молиться богу можно везде.
Пораженные имамы, раскрыв рты, молчали. Чингиз-хан
продолжал:
— У вашего шаха гора преступлений. И я пришел, как
бич и казнь неба, чтобы его покарать. Приказываем, чтобы
отныне никто не давал шаху Мухаммеду ни крова, ни горсти
муки.
Чингиз-хан поднялся еще на две ступеньки и крикнул
своим воинам, теснившимся в дверях мечети:
1 Саваном правоверному мусульманину служит его чалма.
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— Слушайте, мои непобедимые воины! Хлеб с полей
снят, и коням нашим пастись негде. Но амбары здесь
полны хлеба и открыты для вас. Набивайте зерном животы
ваших коней!
По всей площади пронеслись крики монголов:
— Амбары Бухары для нас открыты! Великий каган
приказывает кормить хлебом наших коней.
Сойдя с мембера, Чингиз-хан приказал:
— Пусть к каждому из этих стариков будет приставлен
один багатур, и они, ничего не скрывая, укажут все бога
тые дома, амбары с хлебом и лавки с товарами. Писцы
пусть от этих стариков узнают и запишут имена всех бога
тых торговцев, и они вернут мне все богатства, отнятые
у моих купцов, перебитых в Отраре. Пусть богачи привезут
сюда еду и питье, чтобы мои воины насыщались, радова
лись, пели и плясали. Я буду сегодня праздновать захват
Бухары в этом доме мусульманского бога.
Старики с монгольскими воинами удалились и вскоре
стали возвращаться с верблюдами, нагруженными медны
ми котлами, мешками риса, бараньими тушами и кувшина
ми, полными меда, масла и старого вина.

Глава девятая
«ХОРОШО В СТЕПЯХ КЕРУЛЕНА!»

На площади перед главной мечетью задымили костры,
в котлах зашипели бараньи курдюки, рис и накрошенное
мясо.
Чингиз-хан сидел на шелковых подушках на высокой
площадке перед входом в мечеть. Около него теснились
военачальники и телохранители. В стороне бухарские музы
канты и хор разноплеменных девушек, приведенных бухар
скими стариками, играли на разных инструментах и выбива
ли дробь на бубнах и барабанах.
Знатнейшие имамы и улемы сторожили монгольских
коней, подбрасывая им охапки сена. Переводчик Чингизхана Махмуд-Ялвач сидел неподалеку от кагана, насторо
женно следя за всем; позади него три писца из бывших его
приказчиков, сидя на пятках, быстро писали на полосках
цветной бумаги распоряжения или пропуска через мон
гольские посты.
Монгол в длинной шубе до пят, обвешанный оружием,
пробрался через ряды сидевших и, наклонясь к уху Махмуд-Ялвача, пробурчал ему:
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— Мой разъезд задержал двух людей — одного вроде
шамана, в высоком колпаке, другого мальчика. Когда мы
хотели их прикончить, старший сказал по-нашему: «Не
трогай нас! Махмуд-Ялвач наш приемный о тец — аньда...»
Так как нам приказано шаманов и колдунов щадить, да еще
он «аньда», я приказал их пока не трогать. Что прикажешь
с ними делать?
— Приведи их сюда!..
Монгол привел Хаджи Рахима и мальчика Тугана. Мах
муд-Ялвач жестом руки приказал им сесть на ковре рядом
с писцами.
Чингиз-хан никогда, даже на хмельном пиршестве, не
терял ясности ума и все подмечал. Он взглядом сделал
знак Махмуд-Ялвачу, и тот подошел.
— Что за люди?
— Когда, по твоему повелению, я проезжал через пу
стыню и меня ранили разбойники, этот человек вернул мне
жизнь. Разве я не должен позаботиться о нем?
— Разрешаю тебе за это его возвеличить. Объясни
мне, почему у него такой высокий колпак?
— Это мусульманский искатель знаний и певец. Он
умеет вертеться волчком и говорить правду. Таких людей
простой народ почитает и дает им подарки.
— Пускай он повертится передо мной волчком. По
смотрю, как пляшут мусульмане.
Махмуд-Ялвач вернулся на свое место и сказал дер
вишу:
— Наш повелитель приказал, чтобы ты ему показал,
как пляшут вертящиеся дервиши. Ты знаешь, что, не
исполнив воли Чингиз-хана, ты потеряешь голову. Поста
райся, а я буду играть тебе.
Хаджи Рахим положил на ковер сумку, миску, кяшкуль
и посох. Он покорно вышел на середину круга между
пылающими кострами. Он встал так, как это делают дерви
ши в Багдаде,— раздвинул руки, правая ладонь пальцами
вниз, а левая рука ладонью кверху. Дервиш несколько
мгновений ждал. Махмуд-Ялвач заиграл на свирели жалоб
ную песенку, переливавшуюся то как всхлипывание ребен
ка, то как тревожный крик иволги. Музыканты тихо удари
ли в бубны. Дервиш бесшумно двинулся по кругу, скользя
по старым каменным плитам, и одновременно стал вертеть
ся, сперва медленно, потом все ускоряя темп; его длинная
одежда раздувалась пузырем. Все жалобнее и тревожнее
пела свирель, то замолкая, когда гудели одни бубны, то
снова начиная всхлипывать.
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Наконец дервиш быстро завертелся на одном месте, как
волчок, и упал ничком на ладони.
Нукеры подняли его и положили около писцов. Чингизхан сказал:
— Жалую бухарскому плясуну чашу вина, чтобы разум
вернулся в его закрутившуюся голову. А все же наши
монгольские плясуны прыгают выше и песни поют и гром
че и веселее. Теперь мы желаем послушать монгольских
песенников.
На середину площадки перед каганом вышли два монго
ла, один старый, другой молодой. Скрестив ноги, они сели
друг против друга. Молодой запел:
Табуны родные вспоминая,
Землю бьют со ржаньем кобылицы,
Матерей родимых вспоминая,
Слезы льют со стоном молодицы.

Все монголы, тесной стеной сидевшие кругом, хором
подхватили припев:
Ох, мои богатства и слава!

Старый монгол в свою очередь запел:
Быстроту коней степных узнаешь,
Коль проскачешь вихрем по курганам,
Храбрость воинов степных узнаешь,
Коль пройдешь полмира за каганом.

Снова все монголы подхватили припев:
Ох, мои богатства и слава!

Молодой певец продолжал:
Если сядешь на коня лихого,
Станут близки дальние просторы,
Если поразить врага лихого,
Прекратятся войны и раздоры.

Монголы опять повторили припев, и старый монгол
запел:
Знает всяк, кто видел Чингиз-хана,
В мире нет богатыря чудесней,
Воздадим же славу Чингиз-хану
И дарами нашими и песней!1

— Воздадим же славу Чингиз-хану! — воскликнули мон
голы.— И сегодня будем веселиться! — поддержала толпа.
Все засвистали, загукали и захлопали в ладоши.
В середину круга пробрались плясуны и вытянулись
1 Стихотворная обработка песни Я. Семенова.
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в два ряда, лицом к лицу. Под пение монголов и удары
бубнов они стали плясать на месте, подражая ухваткам
медведей, переваливаясь, притопывая и ловко стукая друг
друга подошвами. Разом выхватив мечи, они принялись
высоко прыгать, размахивая оружием, сверкая сталью
клинков в красном зареве пылающих костров.
Чингиз-хан, собрав в широкую пятерню рыжую же
сткую бороду, сидел неподвижный и безмолвный, с горя
щими, как угли, немигающими глазами.
Пляски и крики оборвались... Новый певец начал мрач
ную и торжественную песню, любимую песню Чингиз-хана.
Вспомним,
Вспомним степи монгольские,
Голубой Ксрулсн,
Золотой Онон!
Трижды тридцать
Монгольским войском
Втоптано в пыль
Непокорных племен.
Мы бросим народам
Грозу и пламя,
Несущие смерть
Чингиз-хана сыны.
Пески сорока
Пустынь за нами
Кровью убитых
Обагрены.
«Рубите, рубите
Молодых и старых!
Взвился над вселенной
Монгольский аркан!»
Повелел, повелел
Так в искрах пожара
Краснобородый бич неба
Батыр Чингиз-хан.
Он сказал: «В ваши рты
Положу я сахар!
Заверну животы
Вам в шелка и парчу!
Все — мое! Всё — мое!
Я не ведаю страха!
Я весь мир
К седлу моему прикручу!»
Вперед, вперед,
Крепконогие кони!
Вашу тень
Обгоняет народов страх...
Мы не сдержим, не сдержим
Буйной погони,
6. В. Ян, т. 2.
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Пока распаленных
Коней не омоем
В последних
Последнего моря волнах...1

Слушая любимую песню, Чингиз-хан раскачивался
и подпевал низким хриплым голосом. Из его глаз текли
крупные слезы и скатывались по жесткой рыжей бороде.
Он вытер лицо полой собольей шубы и бросил в сторону
певца золотой динар. Тот ловко его поймал и упал ничком,
целуя землю. Чингиз-хан сказал:
— После песни о далеком Керулене мою печень грызет
печаль... Я хочу порадоваться! Ойе, Махмуд-Ялвач! При
кажи, чтобы эти девицы спели мне приятные песни и меня
развеселили!
— Я знаю, какие песни ты, государь, любишь, и сейчас
объясню это певицам...— Махмуд-Ялвач прошел степенно
и важно к толпе бухарских женщин и пошептался с ними.—
Итак,— сказал он им,— спойте такую песню, чтобы все вы
завыли, как потерявшие детенышей волчицы, и пусть ста
рики тоже подвывают... Иначе ваш новый повелитель так
разгневается, что вы лишитесь ваших волос вместе с го
ловами...
Женщины стали всхлипывать, а Махмуд-Ялвач с досто
инством вернулся на свое место около монгольского вла
дыки.
Перед хором девушек выступил мальчик в голубой чал
ме и в длинном полосатом халате. Он повернулся к женщи
нам и сказал: «Не бойтесь! Я спою!» Он запел чистым
нежным голосом. Песня его была грустна и одиноко понес
лась по затихшей площади при потрескивании костров,
фырканье коней и глухом рокотке бубнов.
Край радости и песен, прекрасный Полистан2,
Пустынею ты стал, твои сады в огне!
Завернутый в меха здесь царствует монгол...
Ты гибнешь, весь в крови, израненный Хорезм!

Хор девушек жалобно простонал припев:
Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен:
На-а! На-а! На-а!

А за девушками все бухарские старики на площади
подхватили отчаянным воплем:
О Хорезм! О Хорезм!
1 Стихотворная обработка песни А . Ш апиро.
2 Г ю л и с т а н — страна роз.
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Мальчик продолжал:
С гор снеговых поток вливался в Зарафшан.
От крови и от слез теперь он горьким стал...
Клубился черный дым, померкли небеса.
И братья и отцы — все полегли в боях!

Снова хор девушек повторил припев:
Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен:
На-а! На-а! На-а!

И опять все бухарские старики отчаянным воплем под
хватили:
О Хорезм! О Хорезм!

Только один хорезмиец, Махмуд-Ялвач, сидел молча
и косился на стариков, холодный и настороженный.
— Что поет этот мальчик? — спросил его, еще всхли
пывая, Чингиз-хан.— И почему так воют эти старики?
— Они поют так, как ты любишь,— объяснил Махмуд-Ялвач.— В этой песне оплакивается гибель их роди
ны. А вес старики стонут: «О Хорезм!» и плачут, что их
былая слава пропала...
Темное лицо Чингиз-хана собралось в сеть морщинок,
рот растянулся в подобие улыбки. Он вдруг захохотал,
точно лаял большой старый волкодав, и захлопал больши
ми ладонями по грузному животу.
— Вот это для меня веселая песня! Хорошо воет
мальчишка, точно плачет! Пусть плачет вся вселенная,
когда великий Чингиз-хан смеется!.. Когда я сгибаю непо
корную голову под мое колено, я люблю смотреть, как
мой враг стонет и молит о пощаде, а слезы отчаяния
текут по его исхудалым щекам...1 Мне нравится такая
жалобная песня! Хочу часто ее слушать... Откуда этот
мальчишка?
— Это не мальчик, а бухарская девушка, Бент-Занкиджа. Она умеет хорошо читать и писать и потому ходит
в чалме, завязанной так, как ее носят ученые писцы...
Она была переписчицей книг у шахского летописца.
— Такая девушка — редкая пленница! Пусть она всег
да поет свою жалобную песню на моих пирах, и чтобы все
мусульмане при этом плакали, а я радовался! Мы прика
зываем всех взятых в Бухаре девиц раздать моим воинам,
а эту девицу возить повсюду со мною.
— Будет сделано, великий!
1 Рашид ад-Дин.
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Чингиз-хан встал. Сидевшие вокруг монголы разом под
нялись и выплеснули недопитые чаши на землю «в честь
бога победы».
— Я еду дальше,— сказал Чингиз-хан.— Подайте мне
коня. Таир-хан останется в этом городе наместником, и все
должны ему подчиняться.
Освещенный заревом костров и бледным светом полуме
сяца, Чингиз-хан поднялся на широкогрудого саврасого
коня. Телохранители побежали между кострами к своим
коням, которых стерегли бухарские старики, и через не
сколько мгновений вереница всадников, гремя копытами по
каменным плитам, потянулась через площадь, въезжая
в темную улицу.

КНИГА ВТОРАЯ

П О Д
МОНГОЛЬСКОЙ
ПЛЕТЬЮ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УРАГАН НАД ХОРЕЗМОМ

Г лава п ервая
ГОРЕ БРОСИВШИМ ОРУЖИЕ!
Или мы разобьем голову врага о
камень, или он повесит наши тела на
городских стенах.
(Из древнего персидского
стихотворения)

В монгольском войске был порядок, установленный
Чингиз-ханом. Каждый всадник знал свое место в десятке,
и в сотне, и в тысяче; тысячи воинов собирались в боль
шие отряды, подчиненные воеводам, получавшим особые
приказы от начальника правого или левого крыла войск,
а то и от самого монгольского кагана.
Во все части и улицы богатого, многолюдного города
Бухары быстро поскакали монгольские всадники. С ними
были посредники из бухарских стариков и переводчикитолмачи из мусульманских купцов, раньше торговавших
в монгольских кочевьях. Эти толмачи кричали жителям,
испуганно засевшим в своих домах, приказы новых владык
города, а на перекрестках улиц появились «караулы»1,
наблюдавшие за порядком.
Монгольский начальник города, Таир-хан, поселился
в главной мечети, куда, во исполнение приказа Чингиз-хана,
были созваны бухарские старейшины. Они представили
подробные списки всех богатых жителей города, указали
тайные склады припасов, раньше заготовленных для вой
ска хорезм-шаха, равно и частные склады и лавки с ценны
ми товарами.
Со всех концов города потянулись к главной площади
навьюченные верблюды, кони и повозки. Напуганные жи1 Слово «караул» заимствовано от монгольского слова «харау» или
«харагу», что значит: охрана, защита, застава.
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тел и привозили мешки с зерном, груды материй, одежд,
ковров, ценные сосуды, другие вещи и продукты. Все это
складывалось в мечетях, и от всего имущества отделя
лась третья часть для монгольского владыки, Чингизхана.
Жители, способные работать, были отправлены засы
пать глубокий ров, окружавший цитадель, в которой за
перся непокорный Ихтиар-Кушлу. Он со своими воинами
решил не сдаваться и биться до последнего вздоха. Были
среди защитников крепости и другие ханы, среди них бо
гатырь-монгол Гурхан, бежавший от Чингиз-хана и пере
шедший на службу к хорезм-шаху.
Монголы наблюдали, как работали тысячи молодых
и старых бухарцев, засыпая землей и бревнами глубокий
ров, и торопили их. Через два дня уже можно было
приблизиться к высоким стенам крепости, на которых
стояли вооруженные защитники.
— Мы нашу работу сделали быстро,— говорили бу
харцы.— Посмотрим теперь, как быстро сумеют монголы
взобраться на эти высокие стены.
По приказу монголов бухарские плотники приготовили
много длинных лестниц. Тогда монголы набросились на
толпу, свирепо стегая ее плетьми.
— Чего вы ждете? На что смотрите? Ставьте лестни
цы и полезайте на стены.
Никто из бухарцев не решался подойти к стене, отку
да летели кирпичи и лилась кипящая вода и смола.
Но монголы, выхватив мечи, стеснили конями толпу
упиравшихся бухарцев и, наконец, начали безжалостно
рубить их по головам. Бухарцы бросились вперед, закры
ваясь руками. Монголы продолжали их рубить, отсекая
пальцы и ладони.
Толмачи убеждали толпу лезть на стену.
Некоторые из бухарцев кричали:
— Лезть на стену — смерть, стоять на месте — тоже
смерть! Полезем на крепость к своим воинам. Может
быть, они нас пожалеют и перестанут драться!
Бухарцы взяли лестницы, приставили их к стенам
и стали взбираться наверх с криками:
— Мы мусульмане, как и вы! Положите оружие и сда
вайтесь!
Воины, бывшие наверху, подпускали близко подымав
шихся, потом сбивали их камнями и бревнами, опрокиды
вая лестницы. Они отвечали:
— Вы — трусливые собаки! Поверните назад, бейте
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монголов! Смотрите, как мы все умираем джахидами, но не
сдаемся! Не покоряйтесь врагам!
Стоявший на стене монгольский богатырь Гурхан бро
сал тяжелые камни и кричал:
— Отчего монголы прячутся за спины этих покорных
баранов? Пусть они первые покажут храбрость! А куда
спрятался кислолицый старик Чингиз-хан, рыжий пес, по
жиратель младенцев?
И Гурхан отчаянно бился саблей, а когда она слома
лась, то топором, сбрасывая влезавших, пока монголы не
пронзили его стрелами.
Тем временем монголы придвинули китайские метатель
ные машины. Они бросали в крепость большие горящие
стрелы, обернутые паклей и смолой, и горшки с зажигаю
щей жидкостью. В крепости запылали пожары.
Осада цитадели продолжалась двенадцать дней. Нако
нец, перебив почти всех защитников, монголы ворвались
в крепость и схватили немногих оставшихся, покрытых
ранами и обожженных. Они поразились, узнав, что защи
щали цитадель от большого монгольского войска всего
четыреста человек. Они погибли, но не покорились. Если
бы все жители так же стойко защищались на высоких,
прочных стенах города, монголам не удалось бы взять
старую Бухару ни в полгода, ни в год, и бухарцы не
испытали бы той ужасной участи, которую они сами себе
уготовили.
Когда горожане Бухары привезли монголам свои дары,
наполнив ими мечети, последовал новый приказ:
«Все жители, вместе с женщинами и детьми, должны
выйти из города в поле, оставив дома все имущество и не
имея с собой ничего, кроме одежды!»
Толмачи-переводчики им объяснили:
— Ни о чем не беспокойтесь, повсюду стоят часовые.
Ваше имущество будет охраняться как подобает. Этот
выход в поле делается, чтобы пересчитать и переписать
всех жителей для правильного обложения их налогами.
Кто же уклонится от приказа и останется в городе, будет
убит на том месте, где его найдут.
С утра все бухарцы толпами двинулись из города. Отцы
вели за руки детей, жены несли младенцев, даже дряхлые
старики и старухи, годами не выползавшие из своих углов,
поплелись, цепляясь друг за друга.
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Монгольские разъезды проносились по всем улицам,
стучали в ворота и кричали:
— Дэр-халь! Хош-халь!1
Жители выходили из одиннадцати ворот и располага
лись в поле, кольцом опоясав весь город. Обратно стража
никого не впускала.
Тогда стало ясно, как много жителей обитало в «бла
городной Бухаре»,— бухарцев было в два-три раза больше,
чем монголов.
Сперва монголы вместе с переводчиками объезжали
жителей, спрашивая, кто из них ремесленник и какое
мастерство знает. Таких опытных ремесленников они вы
деляли в особую толпу. Затем были отобраны молодые
и сильные мужчины и окружены всадниками.
Наконец монголы начали выбирать красивых женщин,
девушек и детей и выводить из толпы. Тут все поняли, что
они разлучаются со своими родными и, вероятно, навсегда.
Поднялись крики и вопли, и полились слезы отчаяния.
Как мясники на базаре равнодушно отбирают мычащих
коров или жалобно блеющих коз и гонят их ударами на
бойню, так и новые хозяева Бухары били плетьми упирав
шихся, набрасывали им на шею аркан и, погнав коня,
вырывали из толпы.
Ужас перед монголами был так велик, что бухарцы
даже не оказывали сопротивления.
Некоторые мужья и отцы при виде своей дочери или
жены, волочившейся в пыли за монголом, бросались к ним,
обезумев от горя, пытаясь спасти близкого человека. Но
монголы топтали их конями или, ударив по голове палкой
с железным ядром, опрокидывали на землю.
Среди толпы бухарцев, выгнанных из города, были
также ученые, проводившие долгие годы в медресе, где они
передавали ученикам свои обширные познания. Двое таких
ученых стояли в толпе и ужасались, видя кругом бесчело
вечные насилия.
— Эти язычники грабят мечети, копыта их коней по
пирают листы мудрых книг. Они похищают и давят мла
денцев, насилуют девушек на глазах отцов,— сказал пер
вый.— Разве я могу это стерпеть?
Второй ученый, известнейший в городе Рукн эд-Дин
Имам-3адэ, ответил:
— Молчи! Несется ветер гнева аллаха! Соломе, разве
ваемой ветром, нечего говорить!
1 Д э р - х а л ь ! Х о ш - х а л ь ! — Сейчас и повеселее!
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Однако недолго старый Рукн эд-Дин мог выдержать
спокойствие и покорность. Видя, как жестоко монголы
обращаются с женщинами, Рукн эд-Дин и его сын вступи
лись за них и тут же были убиты. То же испытали многие
другие: видя позор и унижение своих семейств, они броса
лись на их защиту и падали от смертельных ударов мон
голов.
Это был ужасный день, когда слышались только крики,
стоны умиравших и плач женщин и детей, навсегда расста
вавшихся с их отцами, мужьями и братьями. Мужчины
были бессильны чем-либо помочь, и вспоминались слова
поэта: «Кто не захотел крепко держать черную рукоять
меча, на того повернется острый клинок его».
Монголы вернулись в покинутые населением пустынные
улицы. Когда они разбрелись по домам и вьючили на коней
награбленные вещи, город загорелся сразу со всех концов.
Огненные языки и черный дым поднялись над древней
Бухарой, закрыв солнце. Постройки были легкие, из дерева
и глины, и город быстро обратился в огромный костер.
Сохранились от разрушения только главная мечеть и сте
ны некоторых дворцов, построенные из кирпичей.
Монголы, спасаясь от бушевавшего огня, помчались из
города, бросая награбленное. Много лет затем город оста
вался в виде груды закоптелых развалин, где скрывались
одни совы и шакалы.

Глава вторая
СТАРЕЙШИНЫ САМАРКАНДА ПРЕДАЛИ ГОРОД
Все — жертва вашего распутства и веселья,
На пальцах рук у вас не хенна, нет, то кровь!
(Риза Тевфик)

Чингиз-хан двинулся из Бухары к Самарканду ранней
весной года Дракона (1220). Войско шло по обоим берегам
Зарафшана. Не делая на этот раз особых притеснений тем,
кто ему покорялся, каган оставил отряды для осады
городов Серипуль и Дабусие, которые заперли перед монго
лами свои ворота.
Прибыв к Самарканду, Чингиз-хан выбрал местом своей
стоянки загородный «Зеленый» дворец хорезм-шаха («Кексерай»). Сюда стали прибывать отряды его четырех сыно
вей и толпы пленных, которых монголы гнали плетьми, как
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скотину. Все эти отряды располагались вокруг города,
образовав непрерывное кольцо.
Из всех городов Хорезма Самарканд был наиболее
укреплен. Старые высокие стены неприступной толщины
имели железные ворота с башнями и бойницами по сторо
нам. Гарнизон насчитывал сто десять тысяч воинов. Из
них шестьдесят тысяч говорило тюркскими наречиями,
это были главным образом кипчаки, а остальные войска
состояли из таджиков, гурцев, кара-китаев и других пле
мен. Имелось еще двадцать боевых слонов устрашающего
вида; на их помощь очень надеялся хорезм-шах. Кроме
того, можно было собрать целое войско добровольцев из
мирного населения, состоявшего из ремесленников и их
многочисленных рабов.
Если бы во главе защиты Самарканда был поставлен
испытанный и неукротимый полководец вроде Каир-хана
или Тимур-Мелика, то город держался бы долго — не
менее года,— пока хватило бы съестных припасов. Но
хорезм-шах назначил главным начальником войск Самар
канда своего дядю, надменного Тугай-хана, никогда не
бывшего полководцем, брата ненавидимой царицы-матери
Туркан-Хатун.
Чингиз-хан два дня объезжал город, осматривал стены,
валы, глубокие рвы, доверху наполненные водой; он оты
скивал слабые места защиты и обдумывал план нападения.
Чтобы скрыть свои действительные силы и напугать
осажденных, монголы выстроили пригнанных пленных
в боевой порядок, на каждые десять человек дали знамя.
Жителям Самарканда издали казалось, что город окружило
бесчисленное войско врагов.
Тюркские военачальники Алп-Эр-хан, Сиюндж-хан
и Балан-хан вышли со своими отрядами кипчаков из город
ских ворот и напали на монголов. Завязались упорные
схватки. Хотя мусульмане и захватили в плен нескольких
монголов, но сами потеряли около тысячи человек и вер
нулись под защиту крепостных стен.
На следующий день кипчакские воины уже не захотели
выходить из города. Добровольцы из жителей Самарканда
сделали внезапную вылазку. Монголы обратились в при
творное бегство. Самаркандцы погнались за ними и попали
в засаду,— со всех сторон на них напали поджидавшие
воины, отрезав отступление, и перебили почти всех. Лишь
немногие вернулись в город.
Утром третьего дня Чингиз-хан сел на коня и лично
руководил штурмом Самарканда. Все свои войска он расста
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вил вокруг стен и против всех ворот. Монголы нападали на
выезжавших из города, поражая их стрелами из своих
больших, тугих дальнобойных луков; они бились со смель
чаками целый день до вечера, а затем обе стороны верну
лись в свои лагери.
В эту ночь самые знатные лица Самарканда — главный
судья (кади), глава духовенства шейх-уль-ислам и старей
шие хранители мечетей — имамы — устроили ночное сове
щание, решив покорно сдаться. Утром они вышли из горо
да и направились в лагерь кагана. Они хотели выпросить
у монгольского владыки милости к осажденному городу.
Чингиз-хан «обещал им безопасность от гнева своего и по
зволил разойтись по домам»1, и посольство вернулось с ра
достью в город. Тогда, за исключением отряда смелых,
который укрылся в цитадели, кипчакские ханы, имея во
главе начальника всех войск Тугай-хана, также поспешили
явиться с поклоном к монголам и предложили принять их
к себе на службу. И на это Чингиз-хан, милостиво посмеи
ваясь, согласился.
Утром шестого дня осады отворились главные «Ворота
намаза» и монголы ворвались в столицу хорезм-шаха. Они
пригнали пленных и приказали им разрушить стены.
Однако, вопреки обещаниям Чингиз-хана не делать зла
городу, все мужчины и женщины Самарканда, разделенные
по сотням, были выгнаны в поле, и там монголы их
начисто ограбили и подвергли насилиям. Исключение было
сделано только для очень немногих лиц, на которых указа
ли предатели — главный кади и шейх-уль-ислам. Их монго
лы не тронули.
Населению было объявлено, что монголам разрешено
проливать безнаказанно кровь всякого, кто вздумает скры
ваться в домах, когда все жители выведены в поле. Поль
зуясь этим приказом, монголы зарезали множество мирных
жителей.
Кипчакское войско в тридцать тысяч воинов, вместе
с женами и детьми, имея во главе дядю хорезм-шаха Тугайхана, вышло из города, чтобы служить врагам. Монголы
приказали им сложить оружие, обещав взамен выдать мон
гольское. Они объявили, что кипчаки, поступив на службу
к Чингиз-хану, должны иметь также и облик монгольский.
Поэтому им выбрили полумесяцем волосы на голове. Для
лагеря монголы указали им особую долину. Там кипчаки
поставили свои шатры и расположились вместе с семьями.
А на другой день внезапно монголы на них напали и всех
1 Хондемир.
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перебили, забрав имущество. Оставшиеся в живых сказали
про погибших кипчаков: «У них не оказалось мужества ни
для боя, ни даже для бегства».
А в эту ночь из гарнизона, укрывшегося в цитадели,
выехала тысяча отчаянных джигитов во главе с Али-Эрханом. Они смело пробились сквозь ряды монголов и,
пользуясь темнотой, скрылись. Впоследствии они соедини
лись с войском неукротимого Джелаль эд-Дина.
Оставшиеся защитники крепости продолжали биться.
Тогда монголы разрушили плотины канала Джакердиза,
имевшего искусно сделанное из свинца русло. Вода затопи
ла окрестности цитадели и подмыла стены, так что сквозь
обвалы монголы проникли в цитадель и перебили всех, кого
нашли.
Из выведенных в поле жителей монголы отделили
искусных ремесленников, чтобы их отправить к себе в дале
кую Монголию. А ремесленники были знамениты выделкой
белой тряпичной бумаги, парчи, шелковых, серебристых
тканей, платков, дубленых кож, конской сбруи, больших
медных котлов, серебряных и металлических кубков, нож
ниц, иголок, оружия, луков, колчанов и множества других
ценных предметов. Все лучшие мастера были отданы в раб
ство сыновьям и родичам Чингиз-хана и отправлены в Мон
голию, где они потом образовали особые ремесленные
поселки. Монголы и впоследствии не раз уводили из Самар
канда различных ремесленников и молодых, сильных рабо
чих, так что надолго Самарканд и его область обезлюдели.
После взятия самаркандской цитадели Чингиз-хан
проехал через город, где повсюду грудами лежали трупы,
и вернулся в загородный дворец. Его тенистые сады умеря
ли начавшуюся жару, которой не выносил монгольский
владыка. Страшный смрад от разлагавшихся трупов нс
позволял оставаться в городе, откуда бежали жители.

Глава третья
ХОРЕЗМ-ШАХ НИГДЕ НЕ НАХОДИТ СПОКОЙСТВИЯ
Когда человек падает духом, то его
конь не может скакать.
(Восточная пословица)

В то время как монголы грабили земли Хорезма, шах
Мухаммед находился далеко от них. Он выжидал дальней
шего хода событий, занимая с небольшим отрядом город
Келиф на реке Джейхун.
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— Моя цель,— говорил он,— не позволить монголам
переправиться через реку Джейхун. Скоро в Иране я собе
ру огромное новое войско и тогда прогоню этих ужасных
язычников.
На вершине скалы, выдвинувшейся углом в реку, поды
малась узкая башня, и к ней прилепились небольшие
плоские хижины. Старинная каменная стена окружила их
неровным кольцом.
Здесь в тоске и размышлениях пребывал хорезм-шах.
На крыше башни всегда дежурил дозорный, посматривая
на север. Вдали на холмах ночью загорались огни, а днем
столбы дыма подавали сигналы о передвижениях неприя
тельских войск.
Иногда Мухаммед спускался к реке, где толпились не
уклюжие лодки с высоко поднятыми носами. Шах смотрел
на мутную, стремительно проносившуюся воду, стесненную
скалистыми берегами. Большая часть его войска постепен
но переправилась на другую сторону Джейхуна, где на
холмах виднелись постройки древнего города Келифа.
Когда-то непобедимый Искендер Двурогий и его воины,
привязав к груди надутые воздухом козьи шкуры, пере
правились здесь вплавь через узкую стремительную
реку.
Когда началась осада Самарканда, хорезм-шах дважды
посылал помощь осажденным: один раз десять, другой раз
двадцать тысяч всадников, но оба отряда не решились
дойти до столицы и снова вернулись в Келиф, объявив, что
падения Самарканда нужно ждать каждый день и их по
мощь будто бы делу не поможет.
В Келиф прискакал Инаньч-хан с двумя сотнями изму
ченных и израненных всадников из отряда, ушедшего но
чью из Бухары. Татары нагнали этот отряд на берегу
Джейхуна, почти всех перебили, и только немногим удалось
спастись. Среди уцелевших был Курбан-Кызык.
Хорезм-шах был крайне потрясен, узнав, что такой
большой отряд, оставленный для защиты Бухары, погиб
без пользы и без славы. Шах долго не мог ни думать, ни
распоряжаться. Он заметил также, что ханы ближайших
округов стали уклоняться от выполнения его приказаний
и не являлись на его вызовы. Отовсюду сообщали о случа
ях измены и перехода на сторону Чингиз-хана. Хорезм-шах
видел, что порядок, им установленный, распадался, что
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основы его власти разваливались, а проявления преданно
сти и покорности ^разлетались, как пыль.
Хорезм-шах Мухаммед сел в большую лодку. Джиги
ты погрузили в нее узкие кожаные ящики с его золо
том и драгоценностями и ввели любимого гнедого коня.
Лодка отчалила от родного берега. Вода стремительно
понесла ее вниз по течению, но гребцы упорно рабо
тали веслами и шестами, направляя лодку на другую сто
рону.
Тяжелая лодка не могла пристать к иранскому берегу
из-за подводных камней. Тогда векиль приказал высокому
сухопарому воину, работавшему гребцом, перенести шаха
из лодки на берег. Кряхтя, он подхватил себе на спи
ну дородного Мухаммеда и, шагая по воде, дошел до
берега.
Сойдя на камни, шах спросил:
— Как звать тебя и откуда ты?
— Я пахарь, батрак Курбан-Кызык. Я оставил семью
на клочке земли, которую мне дает в пользование Инаньчхан. С ним же я спасся после бегства из Бухары. Тогда
ночью, во время вылазки, я был перед желтым шатром
татарского хана и думал его зарубить, но наши джигиты
почему-то струхнули и повернули в сторону Джейхуна. За
ними помчался, как взбесившийся, и мой сивый жеребец.
А потом уже мы едва унесли ноги.
— Почему тебя зовут Курбан-шутник? — спросил
шах.— Вид у тебя совсем не веселый.
— Зовут меня Курбан-шутник потому, что я, к моему
горю, говорю только правду, но всегда невпопад. Никогда
я не знаю, что следует, а чего не следует говорить. За это
меня прозвали «шутник» и часто бьют за правду, ну,
и я тоже даю сдачи.
— А ты меня раньше когда-либо видел?
— Нет, видеть не видел, но вспоминал часто,— ведь
когда с нас выколачивали подати, то хаким всегда говорил,
что «это для шаха». Тут мы тебя и вспоминали...
Хорезм-шах усмехнулся. Он спросил у своего векиля
золотой динар и передал Курбану.
— Пусть этот воин Курбан поедет со мной дальше. Он
умело перетаскивает через канавы, и он будет мне говорить
правду.
— Я повинуюсь, великий падишах,— сказал Курбан.—
Тебя нести — дело нетрудное, все одно что тащить боль
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шой куль с зерном. Но только разреши мне еще раз пере
правиться на ту сторону, чтобы взять мои сапоги.
— Разрешаю.
Падишах сел на коня и следил, как высокий, сутулый,
с длинной худой шеей Курбан в мокрых шароварах, засучен
ных выше колен, помогал переносить на берег драгоценные
кожаные ящики.
Затем лодка уплыла на другую сторону реки, забрав
Курбана.
Когда хорезм-шах на гнедом коне взбирался по крутой
дороге, на берегу поднялась тревога. Все указывали вдаль,
на север, где на холмах клубились рядом пять густых
столбов дыма. Это был страшный знак: враг приближался
большими отрядами.
— Все лодки сейчас же спустить вниз по течению! —
приказал Мухаммед.— Нельзя позволить татарам перепра
виться на эту сторону! — и шах погнал гнедого коня.
Отыскивая следы хорезм-шаха, двадцать тысяч татар
под начальством Джебэ-нойона и Субудай-багатура прибы
ли к берегу Джейхуна.
Никто не помешал их переправе. Берег был пуст, все
население Келифа бежало. Хотя никаких лодок не было,
но, выполняя приказ Чингиз-хана — «мчаться и не оста
навливаться»,— татары изготовили из дерева нечто вроде
больших водопойных корыт, обтянули их бычьими шкура
ми и сложили туда свое оружие и одежду.
Спустив лошадей в воду, татары уцепились руками за их
хвосты, прикрепив к себе эти деревянные корыта так, что
лошадь тащила человека, а человек тащил корыто.
Этим способом все татары в один день переправились
через стремительный Джейхун1.
Но хорезм-шах был уже далеко, он быстро уходил на
запад.
Большая часть войска, следовавшего за Мухаммедом,
состояла из кипчаков. Они устроили заговор. Все же ктото посоветовал шаху быть настороже. Мухаммед каждый
вечер незаметно покидал шатер, в котором должен был
ночевать. Однажды утром войлок шатра оказался, как
сито, насквозь пробит кипчакскими стрелами.
Опасения хорезм-шаха увеличились. Он спешил, меняя
в пути направление, не зная, где спастись. Всюду он убеж
1 Рашид ад-Дин.
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дал жителей укреплять города, полагаться на стены и из
бегать боя. От этого страх в населении возрастал, и многие
бежали в горы.
Только прибыв в укрытый горами Нишапур, Мухаммед,
чтобы прогнать свою печаль, занялся там пирами и ве
сельем.
Татары неотступно мчались по следам Мухаммеда и рас
спрашивали о пути его следования. Когда и в Нишапур
пришло известие, что монголы близко, шах объявил, что
отправляется на охоту, и ускакал с небольшим отрядом
всадников, заметая за собой следы.
Татары примчались в Нишапур, по пути разграбив Туе,
Заву, Рей и несколько других городов. Из Нишапура они
отправили мелкие отряды в разные стороны, чтобы выяс
нить, куда бежал хорезм-шах. Они грабили каждый город
и каждую деревню, жгли, опустошали и не щадили нико
го — ни женщин, ни стариков, ни детей.
Мухаммед снова собрал значительные отряды. В равни
не Даулетабад, в окрестностях Хамадана, уже имея два
дцать тысяч всадников, хорезм-шах внезапно был окружен
татарами. Они перебили большую часть его войска. Мухам
мед, одетый в крестьянскую одежду, участвовал в бою на
простой, но крепкой лошади. Это была последняя встреча
хорезм-шаха с татарами. Хотя силы монголов не превосхо
дили мусульманских, но шах не сумел добиться победы,
думая только о своем спасении.
Некоторые татары, не узнав шаха, пустили в него стре
лы, изранив его лошадь, но Мухаммед ускакал и скрылся
в горах. Здесь татары окончательно потеряли следы хо
резм-шаха.
Отсюда татары пошли дальше на запад, к Зенджану
и Казвину, разбили хорезмийское войско под начальством
Бек-Тегина и Кюч-Бука-хана и двинулись через Азербай
джан к Му ганской степи, где имели впервые столкновение
с грузинами.
Всюду, куда татары ни приходили, они не останавлива
лись, брали только самое нужное им количество пищи
и одежды, захватывали только золото и серебро и отправ
лялись дальше. Помня важность порученного им Чингизханом дела, они совершали переходы и ночью и днем
с самыми короткими остановками и шли по следам хорезмшаха Мухаммеда.
В населенных местах татары отбирали лучших лошадей
и на них устремлялись дальше. Каждый всадник ехал о-двуконь, а некоторые имели несколько лошадей. В пути, во
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время скачки, татары пересаживались с одного коня на
другого и поэтому могли в сутки пробегать огромные рас
стояния, появляясь внезапно там, где их не ждали.
Глава четвертая
НА ОСТРОВЕ АБЕСКУНСКОГО МОРЯ12
Кто мне отдаст мои войска
И отомстит за пораженьс?
Кто возвратит мои владенья.
Кто их отнимет у врага?
(Из турецкой легенды)

Шах Мухаммед прибыл в округ Диануй и скрытно оста
новился около города Амоля. Местные эмиры явились
к нему с выражением почета и заявили о своей готовности
ему служить. Из прежней большой свиты у шаха почти
никого не осталось. В крайнем изнеможении, совсем боль
ной, совещался он со старейшими эмирами, которые поль
зовались его доверием, и, полный отчаяния, все твердил:
— Найдется ли на земле спокойное место, где бы я мог
передохнуть от татарских молний?
Тогда все признали, что будет наилучшим, если шах
сядет в лодку и найдет себе убежище на одном из островов
Абескунского моря. Последовав этому совету, хорезм-шах
переехал на небольшой одинокий остров в море, совершен
но пустынный, без признаков жилья .
На этот остров вскоре прибыли сыновья Мухаммеда:
Озлаг-шах, Ак-шах и Джелаль эд-Дин. Здесь хорезм-шах
написал указ, в котором вместо малолетнего Озлаг-шаха он
назначил наследником престола снова Джелаль эд-Дина,
которого раньше преследовал и унижал.
— Сейчас только один Джелаль эд-Дин способен спасти
государство,— признался Мухаммед.— Он не боится вра
гов, а, наоборот, сам ищет битвы с ними. Клянусь, что если
после побед Джелаль эд-Дина аллах вернет снова могуще
ство мне, то тогда милосердие и правда одни только будут
царить в моих владениях.
Затем хорезм-шах опоясал Джелаль эд-Дина своим ме
чом с алмазной рукоятью и дал ему звание «султана».
Младшим его братьям он приказал поклясться в верности
ему и послушании.
1 А б е с к у н с к о е м о р е — Каспийское.
2 В XIII столетии уровень Каспийского моря был иной, и на море
были острова, которые позднее исчезли.
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Получив меч хорезм-шаха, султан Джелаль эд-Дин
сказал:
— Я получаю в управление царство Хорезма, когда его
захватили татары. Я вступаю в начальствование над вой
сками, от которых осталось только имя,— они рассеяны,
как листья после бури. Но в эту темную ночь, опустившую
ся над мусульманскими странами, я зажгу в горах боевые
призывные огни и стану собирать смелых.
Джелаль эд-Дин простился с отцом и устремился обрат
но для новых битв. Уехали и все остальные, а Мухаммед
остался один на песчаном островке Абескунского моря.
Когда от берега отъезжала неуклюжая осмоленная
лодка, хорезм-шах Мухаммед стоял на песчаной косе
и смотрел, потемневший и задумчивый. Гребцы-туркмены
поднимали большой серый парус, а сыновья шаха и астрабадский эмир стояли в лодке, сложив руки на животе, не
смея повернуться, пока на них был устремлен взгляд
падишаха.
Парус наполнился ветром, лодку качнуло, и, ныряя
в волнах, она стала быстро удаляться в сторону туманных
голубых гор.
Теперь у хорезм-шаха были порваны последние связи
с его родиной и с вечно недовольными бунтующими поддан
ными. Ему больше не угрожали ни татарские набеги, ни
мрачная тень рыжего Чингиз-хана. Сюда уже не доберутся
мчавшиеся по пятам Мухаммеда неутомимые Джебэ и Субудай.
Здесь, среди беспредельной морской равнины, можно
будет с горечью вспомнить прошлое, спокойно оценить
настоящее и не торопясь обдумать будущее. На целый
месяц хорезм-шах обеспечен едой: астрабадский правитель
поставил в лощине между песчаными холмами войлочную
юрту, прислал котел, мешок риса, бараньего сала, кожаное
ведро, топор и другие необходимые вещи. Теперь шах
станет дервишем; он сам будет варить себе ежедневную
пищу.
Лодка была уже совсем далеко, а Мухаммед все еще
стоял, погруженный в думы, потом лег на сухой горячий
песок и задремал, пригретый солнцем и обвеваемый легким
морским ветром.
Шорох и шепот заставили шаха очнуться. Ему послы
шались слова: «Он большой, он сильный...»
Чьи голоса могли прозвучать на этом пустынном остро
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ве? Опять враги? Шах очнулся. На бугре, среди кустов
седой травы, мелькнула и сейчас же скрылась голова в чер
ной овчинной шапке. У Мухаммеда с собой не было ору
жия,— лук, стрелы и топор находились в юрте. Шах
быстро поднялся на бугор. Несколько человек в отрепьях,
босоногие, бежали через глинистую площадку, и среди них
неуклюже ковыляло на четырех обрубках какое-то страш
ное существо.
«Я приказал астрабадскому правителю доставить меня
на совершенно пустынный остров! Откуда эти люди?» —
С тревогой Мухаммед направился к своей юрте. Над нею
вился дымок. На площадке перед юртой полукругом сидело
около десяти чудовищ. Что это были за лица, почти поте
рявшие подобие человека? Распухшие, красные львиные
морды, с огромными нарывами и язвами.
— Кто ты? — закричал один из сидевших.— Зачем ты
прибыл сюда? Нас отовсюду изгоняют, и мы заняли этот
остров.
— А кто вы?
— Мы — проклятые аллахом. Сегодня мы приехали на
этот остров и здесь будем рыбачить.
— Разве ты не видишь? Мы все прокаженные; еще
живые, мы разваливаемся, как мертвецы. Смотри, вот
у этого отвалились все пальцы. У этого отпали ступни ног
и руки до локтей, и он ходит на четвереньках, как медведь.
У этого вытек глаз, а у этого распался язык, и он стал
немым...
Мухаммед молчал и думал с тоской о лодке, которая
черной точкой удалялась к далекому берегу.
— Мы все молились, чтобы аллах помог нам. Он пожа
лел нас и прислал тебя.
— Чем же я могу помочь вам?
Один из сидевших встал. Он казался сильнее и выше
других и в руке держал топор.
— Я шейх нашего братства, и здесь, в царстве прокля
тых, все должны мне повиноваться. Кто не выполнит
моего приказа, будет убит. Ты здоров и крепок. Мы тебя
принимаем в нашу общину, и ты будешь таскать сети,
носить воду и дрова. Не все из нас могут делать это. В этой
юрте, посланной нам аллахом, мы нашли котел, рис, муку,
кувшин с маслом и баранье сало. Теперь ты будешь жить
с нами и снимешь свою одежду; ее мы будем носить все по
очереди, а тебе одежда не нужна.
Мухаммед повернулся и, задыхаясь, побежал к берегу.
Прокаженные пошли за ним и, собравшись на вершине
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бугра, наблюдали. Хорезм-шах прошел на песчаную косу,
собрал там сухие ветки, выброшенные морем, сложил ко
стер и разжег огонь. Столб густого дыма, клубясь, потя
нулся к небу.
«Этот дым увидят с берега, сюда приплывет лодка
и увезет меня обратно на землю,— бормотал Мухаммед
и думал только о лодке, которая затерялась в туманной
дали.— Пусть там война, пусть там рыщут татарские всад
ники, но там живые, здоровые люди. Они враждуют, стра
дают, плачут, смеются, и жить среди них будет радостью
после этого острова живых мертвецов».
Через пятнадцать дней, согласно обещанию, к острову
приплыла лодка. В ней прибыл с несколькими джигитами
полководец хорезм-шаха Тимур-Мелик. Не сразу удалось
найти хорезм-шаха. Он лежал на берегу, совершенно обна
женный. На голове у него сидела ворона и клевала глаза.
Тимур-Мелик обошел остров и нашел спрятавшихся
в кустах испуганных прокаженных. Он спросил их, что
случилось на острове. Они рассказали:
— Мы видели, что все приехавшие в лодке кланялись
до земли этому человеку, оставшемуся на нашем острове,
и называли его падишахом. А мы хорошо знаем от стари
ков, что если прокаженный наденет платье, в котором
ходил шах или султан, то больной станет здоровым и раны
его залечатся. Только поэтому мы сняли платье с этого
человека. Мы звали его обедать с нами, приносили ему еду,
но он отказывался есть, все время жег костер и лежал вот
так молча, как сейчас. Все его одежды целы. Мы убеди
лись, что этот человек не был султаном, потому что никто
из нас не выздоровел.
— Позволь, мы перебьем их! — воскликнул один
джигит.
— Только не нашими саблями, чтобы не запачкать
светлые клинки их отравленной кровью,— ответил другой
воин и пронзил стрелой живот шейха прокаженных. Тот
с отчаянным криком бросился бежать, а за ним побежали
и все остальные прокаженные.
— Оставьте их! — крикнул Тимур-Мелик.— Они уже
наказаны аллахом. Я гораздо несчастнее их! Всю жизнь
я дрался за величие шахов Хорезма. Я проливал свою
кровь, веря, что хорезм-шах Мухаммед — новый непобеди
мый Искендер и что в день народного горя он поведет
бесстрашные мусульманские войска к славным победам.
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Теперь мне стыдно моих ран, мне жаль юных лет, бесполез
но потраченных на защиту лживого миража пустыни. Вот
лежит тот, кто имел огромное войско и мог покорить
вселенную, а теперь он не в силах пошевельнуть рукой,
чтобы отогнать ворону... Он лежит, всеми забытый, не
имея шаровар, чтобы прикрыть наготу, и горсти родной
земли для своей могилы. Довольно мне быть воином!
У меня не хватит слез, чтобы смыть горькие ошибки,
которые жгут меня...
Тимур-Мелик выхватил свою кривую саблю, наступил
на нее ногой и переломил. Он сам обернул тело хорезмшаха тканью своего тюрбана и прочел над ним единствен
ную короткую молитву, которую знал. Джигиты вырыли
кинжалами в песке яму и похоронили в ней труп хорезмшаха Мухаммеда, бывшего самым могущественным из му
сульманских владык и окончившего свою жизнь бесславно,
как дрожащий под ножом мясника козленок.
Тимур-Мелик покинул остров и отправился со своими
джигитами на поиски султана Джелаль эд-Дина, чтобы
рассказать ему о смерти его отца. Говорят, что потом
много лет он скитался простым дервишем, бродя по Ара
вии, Ирану и Индии1.
Глава пятая
КУРБАН-КЫЗЫК ОТПРАВИЛСЯ ДОМОЙ

— Гребите сильнее! Ну-ка еще!
Поставленная носом против течения лодка боролась со
стремительными потоками Джейхуна и медленно прибли
жалась к берегу.
«Смотреть за шахским конем на чужбине,— подумаешь!
Лучше голодать на родине! — размышлял Курбан.— Та
кая же радость, как у перепелки сидеть в шелковой клетке
над дверью ашханы. Падишах мне подарил золотой динар.
Такой день бывает раз в жизни. Но как донести этот динар
до дому? Только держа его во рту за щекой. Он же
приказал отправить лодки вниз по реке до Хорезма... Нет!
Туда я не поплыву. Нет, Курбан не хочет больше ни
воевать за шаха, ни убегать. Так можно добежать и до
1 Некоторые историки рассказывают, что спустя много лет ТимурМелик вернулся в Среднюю Азию в одежде нищего дервиша. В Ходженте
его узнал тот монгол, которому он в битве пробил стрелой глаз. Монголь
ский правитель округа приказал привести к себе Тимур-Мелика и за
гордую, непреклонную речь казнил его.
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великого Последнего моря, а затем куда? Курбан хочет
вернуться на свою пашню и увидеть своих детей...»
И Курбан посматривал на оставленный им скалистый
берег, где еще виднелся на вершине бугра Мухаммед на
гнедом коне. Курбан соскочил в воду и выбрался на берег.
Из крепости вниз по холму бежали обезумевшие люди
с узлами на плечах; отталкивая друг друга, они прыгали
в лодки и повторяли:
— Татары близко! Скорее спасайтесь!
Никому не было дела до Курбана. Курбан побежал
вдоль берега, добрался до шалаша, где жил с другими
перевозчиками, нашел в соломе свой мешок с сапогами,
оглянулся еще раз на реку и увидел, что лодки одна за
другой отталкиваются от берега. Тут же он, не колеблясь,
вступил на тропу новых испытаний.
Он поднялся на холм к стенам крепости. Оттуда он
увидел, как по желтой каменистой равнине убегали красные
и полосатые халаты, спасавшиеся врассыпную, а еще даль
ше приближалось облако пыли.
«Это татары»,— понял Курбан и бросился вперед по
сухой степи, не замечая, что камни и колючки ранят его
босые ноги.
«Там впереди холм, за ним должны быть овраги. Татары
займутся крепостью и переправой. На что им Курбан?»
Он добежал до одинокой могилы с высоким шестом,
притаился за ней, отдышался и стал высматривать.
В пыли он уже различал всадников в рыжих тулупах,
пригнувшихся к шеям мчавшихся коней. На некоторых
блестели железные пластинки панцирей. Уже доносился
рев татар, дикие выкрики «кху-кху-кху!» и топот ног тысяч
низкорослых запыленных коней.
Некоторые всадники отделились от толпы, скакали пря
мо по равнине, пересекая путь убегавшим. Взлетали бле
стящие мечи, люди падали, татары делали круг, останавли
вались и, не слезая, нагибались, подхватывали брошенные
узлы и снова уносились, присоединяясь к войску.
Курбан ползком добрался до сухого оврага, скатился
вниз и снова побежал.
Целый день тянулась пустынная равнина, иногда попа
дались заброшенные пашни. По дорогам встречались люди,
то одинокие, то скитавшиеся группами. Узнав, что Курбан
оттуда, из «долины скорби и слез», все останавливались
и расспрашивали про судьбу цветущей Бухары, про бегство
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хорезм-шаха, приглашали к костру, делились лепешками,
испеченными в золе, и жадно слушали.
Курбан рассказывал, как он дрался один с нескольки
ми татарами, как он перебил всех и как под ним убили
коня. Теперь он плетется домой, не желая ничего, толь
ко увидеть старый тополь в том месте, где арык повора
чивает на его пашню, только бы снова приласкать своих
детей...
Он, наконец, сам стал верить в свои рассказы, но
умалчивал о том, как он переносил падишаха из лодки на
берег, потому что все проклинали Мухаммеда, в день
горя покинувшего родную землю. Отдав народ во власть
монголов и татар, он побоялся умереть, как джахид (му
ченик) на поле битвы.
В одном месте Курбан увидел много людей в овраге,
подошел к ним, и они посторонились, дав ему место
у огня. Все говорили о татарах и встречах с ними.
— Мы из одной деревни. У нас случилось такое дело.
Собрались мы на улице человек с десяток потолковать.
Тут въехал в деревню татарин. Он поскакал прямо на
нас и давай рубить людей одного за другим. Ни один че
ловек не осмелился поднять руку на одинокого всадни
ка. А кто успел перелезть через забор, как мы, тот
спасся.
— А вот что я слышал. Настиг татарин одного чело
века, работавшего в поле, и не было у татарина никакого
оружия, чтобы прикончить его. Страшным голосом он
закричал: «Положи голову на землю и не шевелись!»
И что же! Человек лег на землю, а татарин поскакал
к другой, заводной лошади, навьюченной награбленным
добром, отыскал меч и, вернувшись, убил человека.
Так они сидели у костра и горевали о том, как страда
ет родной народ, и уделили Курбану кусочки лепешек
и чашку горячей мучной болтушки.
Вдруг страшный, хриплый голос прокричал сверху над
ними:
— Эй вы! Скрутите-ка друг другу руки за спиной!
Наверху, на краю оврага, на рыжем коне показался
татарский всадник.
— Беда! Пришел день нашей погибели! — забормота
ли люди и принялись снимать пояса и покорно вязать
подставленные руки.
— Стойте! — сказал Курбан.— Ведь он один. Неуже
ли мы не убьем его и не убежим?
— Мы боимся!
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— Когда мы сами перевяжем себе руки, он убьет нас.
Давайте лучше убьем его! Может быть, нам удастся спа
стись.
— Нет, нет! Кто осмелится сделать это!
И все, дрожа, продолжали вязать себе руки.
Курбан, склонившись и протягивая перед собой узелок,
точно хотел поднести дар, вскарабкался вверх по склону
и подошел к татарину.
Всаднику уже было много лет. Седые редкие волосы
свисали с подбородка. Лицо, обожженное ветром, избороз
дили морщины времени. Суженные глаза высматривали
колючими осколками.
— Что это? — спросил всадник, наклоняясь к подавае
мому узлу.
Курбан схватил его за голову и руку. Лошадь испугалась
и бросилась в сторону. Курбан не отпускал татарина и воло
чился по земле, пока всадник не свалился. Тогда Курбан
зарезал его ножом, как привык резать баранов.
Курбан встал и оглянулся. Из бывших у костра людей
один со всех ног бежал прочь, другие, притаившись, вы
сматривали из оврага. Потом подошли двое.
— Он уже не дышит,— сказал один, склонившись к та
тарину.
— Теперь надо честно разделить все, что на нем,—
сказал другой и стал сдирать с убитого овчинную шубу,
надетую без рубашки на голое смуглое тело.
Все направились к коню и помогли Курбану поймать
его. Тут Курбан сказал:
— Вы берите все, что хотите, а рыжий конь будет
мой. Вы же видите, что это не монгольский, а наш, кре
стьянский, уворованный конь. На нем я буду пахать
землю.
— Бросим лучше жребий,— сказал один, наматывая на
руку повод коня.
— Смотри, татарин жив, он встает! — крикнул Курбан,
и человек, испугавшись, бросил повод и побежал.
Курбан отвязал и скинул на землю все мешки и сумки,
бывшие на коне, кроме одной, самой тяжелой. Вскочив
в седло, он крикнул:
— Какие вы джигиты! Вы — испуганные жуки, убегаю
щие от поднятой палки. Если бы у вас были львиные
сердца, то мы бы вместе не только выгнали всех татар
и монголов, но и всех хорезм-шахов, султанов, беков и ха
нов, захвативших наши земли. А вы — тараканы, пряче
тесь в щели и боитесь каждого шороха! Конечно, самый
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последний татарин вас раздавит. Прощайте и вспоминайте
Курбан-Кызыка, богатыря вселенной! — Махнув рукой,
Курбан поскакал через поле.
Глава шестая
КУРБАН ИЩЕТ СВОЮ СЕМЬЮ

Чем ближе Курбан подъезжал к Бухаре, тем больше
встречалось разрушенных селений и обглоданных трупов.
Разжиревшие собаки с отвисшими животами медленно отхо
дили прочь от трупов, волоча хвосты, и ложились без лая.
В пустынном месте Курбан развязал оставшийся на
седле кожаный мешок татарина, надеясь, что в нем он
хранил награбленное золото. Там оказались три обыкновен
ных кузнечных молотка разной величины, напильник, кле
щи, узелок с пшеном, кусок вареного мяса и десяток
лепешек. Где же золото? В свернутой тряпке Курбан
нашел кожаный кошелек. В нем были деньги — не золото,
а горсть серебряных и медных монет. Все-таки и эти
дирхемы пригодятся в хозяйстве, да еще сохранился за
щекой золотой динар хорезм-шаха.
Возле некоторых селений на пашнях уже работали
поселяне. Они жаловались Курбану, что теперь в арыках
вода поступает неправильно и редко, некоторые поля за
сохли, на других разлившаяся вода размыла вспаханную
и засеянную землю. Повсюду образовались новые овраги.
Уже недалеко от родного дома в одном безлюдном
селении Курбан встретил знакомого крестьянина Кувонча.
Тот указал на груду закоптелых камней и золы.
— Вот все, что осталось от моего дома! — говорил
Кувонч, грустно кивая головой.— Я хожу кругом и зову
моих детей, а они не приходят. В тот день, когда прискака
ли монголы, я был в поле. Я видел дым, обезумевших
соседей и побежал за ними, думая, что и моя семья убежала
с другими. Когда я вернулся ночью, отыскивая свой дом,—
ничего не осталось, кроме этих камней и горячего пепла.
Я не знаю, увезли монголы моих детей или все они погибли
в пламени... Но, может быть, они еще вернутся?..
Полный тревоги, Курбан поехал дальше и уже в темно
те оказался около старого тополя, где отводная канавка
поворачивала к его пашне.
В арыке текла вода. В безмолвной ночи при бледном
сиянии месяца он приблизился к дому. Ворота во двор
были раскрыты настежь. Он соскочил с коня, поставил его
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под навесом и пошел к двери дома. Она была забита
поперечной доской. Ни шороха, ни вздоха за дверью...
Даже собака не встретила его...
Курбан насобирал охапку соломы и бросил коню. Затем
по знакомым выступам стены взобрался на крышу. Там
прилег на груде старых стеблей джугары. Засыпая, он
слышал слова, сказанные Кувончем: «Они, может быть, еще
вернутся?»
Рано утром, когда прохваченный холодным ветром Кур
бан ворочался на крыше хижины, до него донесся странный
звук, похожий на отдаленный стон. Курбан прислушался.
Стон повторился. Он доносился снизу. Кто стонет? Изранен
ный татарами? Или, может быть, умирающий татарин?
Курбан спустился с крыши и бросился к коню. Тот уже
съел всю солому и нетерпеливо перебирал ногами. Курбан
достал из кожаной сумки молоток. Высадив дверь хижины,
он вошел внутрь. Там было темно. Он пошарил руками по
лежанке и наткнулся на тело. Ощупал лицо и узнал мать. Она
лежала как мертвая; тихий голос простонал:
— Я знала, сынок, что ты вернешься. Курбан не бросит
нас...
— А где остальные?
— Все убежали туда, к горам, а я осталась сторожить
дом, да совсем обессилела. Меня, верно, приняли за мертвую
и дверь заколотили. Да, сынок, теперь, когда ты вернулся,
все поправится...
Курбан отыскал горшок, принес воды из канавки, собрал
колючек. Он развел огонь в очаге и поставил горшок,
насыпав в него пшена. В хижине стало светло и тепло. Мать
лежала, худая и слабая, не в силах сделать движение. Ее нос
заострился, и сухие обтянутые губы шептали:
— Вот ты и пришел, сынок!
Курбан отвел коня на пустырь, стреножил его и оставил
пастись. Рядом был его участок пашни, такой клочок, как
ладонь,— как с него прокормить семью? А еще приходилось
отдавать половину урожая владельцу земли — беку! Участок
уже зарос сорняком. Дальше тянулись знакомые участки
соседей. И они заросли сорной травой, а людей нигде не было
видно. Домик с сараем старого кузнеца-заики Сакоу-Кули
стоял вдали, обгорелый, с закоптелыми стенами, а на
деревьях, окружавших дом, листья от пожара завяли
и сморщились.
Но вот одинокий человек медленно шагает по полю,
останавливается, взмахивает кетменем,— вероятно, исправ
ляет канавку.
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— Ойе! — закричал Курбан.
Человек выпрямился, поднес руку к глазам, всматри
ваясь.
— Ойе! Курбан-Кызык! — закричал он, и оба поспешно
направились вдоль канавки навстречу друг другу и протяну
ли руки, прижавшись правым плечом. Это был сосед, ста
рый Сакоу-Кули, имевший уже внуков.
— О, какие времена! — сказал старик, утирая рукавом
глаза.
— Здорова ли твоя семья, жива ли корова, работает ли
осел, плодятся ли овцы? — спросил Курб.ан.
— Пришли эти завернутые в шубы люди, угнали сосед
ний скот, увезли поперек седла четырех моих овец и одну
мою внучку, а остальная семья убежала в горы. Я все жду
их, если только они не погибли от голода. А корова и осел
спаслись.
— А где моя семья? — спросил Курбан. Дыхание его
остановилось, пока он ожидал ответа.
— Для тебя есть радость — твоя жена вчера вернулась
и ночевала в развалинах моего бедного дома. Вот она уже
идет через поле...
И Курбан увидел вдали знакомую красную одежду
жены. Почему она идет пошатываясь? Курбан сразу сде
лался серьезен и важен,— ведь он глава семьи, должен
собрать всех под свою руку и снова наладить развалившее
ся хозяйство.
— Ну что ж, Сакоу-Кули,— сказал он старику.—
У тебя есть корова и осел, у меня конь. Мы их запряжем
вместе и распашем наши клочки земли. Кругом война,
набеги; вчера были кипчакские беки, сегодня монгольские
ханы. Когда же мы от них избавимся? Но мы, земледель
цы, не можем ждать. Наше дело — сеять хлеб; если мы
сами о себе не позаботимся, то кто же нас прокормит?
— Верно сказал! Терять время нельзя: земля требует
семян, плуга и воды!
Глава седьмая
БЕГСТВО ЦАРИЦЫ ТУРКАН-ХАТУН

Весной этого страшного года Дракона (1220) весь Мавераннагр уже находился во власти Чингиз-хана. Как стара
тельный хозяин, получивший в свое владение ценное на
следство, монгольский каган стал заботиться об установле
нии порядка и мирной жизни. Во всех городах Чингиз-хан
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поставил татарские гарнизоны, назначил туземных хакимов
и к ним приставил своих монгольских правителей, чтобы
всё видело, все знало недремлющее око великого кагана.
Некоторые крестьяне, еще напуганные и недоверчи
вые, стали постепенно возвращаться в свои поселки и при
нялись за обработку полей. Но порядок восстанавливался
медленно: по всей стране бродили шайки голодных, бездом
ных беженцев, и вслед за монголами, в поисках еды, они
также грабили разоренные селения.
Оставались еще непокоренными только низовья Джейхуна, коренные земли Хорезма, где находилась богатая
столица хорезм-шахов Гургандж,— она оставалась в середи
не владений монгольских, подобно шатру с перерезанными
веревками. Чингиз-хан решил наложить свою руку на эти
земли и поручил завоевание этой области своим трем сы
новьям: Джучи, Джагатаю и Угедэю. Им он выделил
значительные части своего войска. Джагатай и Угедэй по
шли на Хорезм с юга, берегом реки Джейхун, а всегда
непокорный Джучи стал медлить, оставаясь со своими
отрядами около Дженда, где он занимался охотой на диких
ослов и отбирал коней у кочевников, требуя только белых
и саврасых, любимых каганом.
Чингиз-хан приостановил поход своего главного войска
и решил провести зиму* на берегах реки Джейхун. Он
отправил в Гургандж Данишменд-хаджиба, одного из пере
давшихся на его сторону сановников хорезм-шаха. Тот
прибыл к старой царице Туркан-Хатун и объявил ей, что
великий каган воюет не с нею, а только с ее сыном,
Мухаммедом хорезм-шахом, и не столько из-за преступле
ний, которые тот совершил, сколько желая наказать его за
непослушание и за оскорбления, нанесенные им своей ма
тери. Данишменд-хаджиб еще добавил, что если ТурканХатун выразит покорность, то Чингиз-хан обещает не тро
гать и не разорять областей, находившихся под ее властью.
Но разве коварная царица Туркан-Хатун могла пове
рить монгольскому владыке, который был честен только со
своими монголами, а на всех других людей смотрел, как
охотник, который играет на дудочке, приманивая козу,
чтобы ее схватить и приготовить из нее кебаб.
Одновременно с прибытием Данишменд-хаджиба в Гур
гандж приплыли лодки из Келифа. В одной из них находил
ся переодетый простым батраком Инаньч-хан, который
привез письмо от хорезм-шаха. Падишах извещал мать, что
покидает заставы на берегу Джейхуна. Он удаляется в Хо
расан, чтобы собрать там большое войско, и зовет Туркан190

Хатун выехать к нему со всем его гаремом, не доверяя
Чингиз-хану.
Это известие настолько встревожило Туркан-Хатун, что
она даже перестала прикладывать к своим глазам примоч
ки, которыми старалась сделать их более красивыми. По
няв, что оставаться в Хорезме опасно, она приказала
навьючить большой караван, собрала всех жен и детей
хорезм-шаха, нагрузила верблюдов ценностями и направи
лась через каракумские пески на юг, к горам Копет-Дага.
Перед отъездом старая царица решила обезопасить сво
их внуков от возможных впоследствии соперников. Она
приказала главному палачу: всех юных заложников, жив
ших при шахском дворе, не считаясь с их возрастом, вывез
ти на лодках на глубокое место реки Джейхун и там
сбросить в воду с большими камнями на ногах. Все два
дцать семь мальчиков и юношей, сыновья крупных фео
дальных правителей Хорезма, были утоплены.
Из всех заложников Туркан-Хатун сохранила жизнь од
ному Омар-хану, сыну владетеля Язера1 в земле Туркмен
ской. Она сделала это только потому, что сама направля
лась туда, а Омар-хан и его слуги знали дорогу через
пустыню. Во время трудного перехода через пески Караку
мов, длившегося шестнадцать дней, он верно и безропотно
служил старой шахине.
Но когда караван уже приближался к границам Язера
и за песками показались скалистые вершины гор, ТурканХатун, выждав, когда Омар-хан заснул, приказала отрубить
ему голову.
Она направила караван к неприступной крепости Илаль,
расположенной на вершине одинокой скалы. Здесь она
пребывала со всем своим двором, пока поблизости не по
явились передовые монгольские отряды, искавшие шаха
Мухаммеда.
Один из начальников охраны шахини предложил ей
немедленно бежать оттуда под покровительство ее внука
Джелаль эд-Дина, собиравшего в Иране бойцов для борьбы
с монголами. Все только и говорили о его мужестве, о силе
его войска, о том, что он сумеет прогнать врагов.
— Никогда! — воскликнула в ярости старуха.— Лучше
мне погибнуть от меча монгола! Как? Чтобы я унизилась
до того, чтобы принять милость от сына ненавистной мне
туркменки Ай-Джиджек? Чтобы я жила под его покрови
1 Язер находился у подножия гор между Мерном (Мары) и нынеш
ним Ашхабадом.
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тельством, когда у меня имеются внуки моей благородной
кипчакской крови? Лучше я попаду в плен к Чингиз-хану
и перенесу у него унижение и позор.
Вскоре примчались монголы и осадили крепость. Они
построили вокруг скалы сплошную ограду, отрезав у осаж
денных всякую связь с остальным миром. Осада продолжа
лась четыре месяца, и когда в цистернах и погребах высох
ла последняя припасенная вода, Туркан-Хатун решила
сдаться. Монголы захватили вместе с шахиней-матерью
весь гарем и малолетних сыновей хорезм-шаха. Все мальчи
ки были тут же зарезаны, а жены и дочери шаха и сама
Туркан-Хатун отправлены в лагерь Чингиз-хана. Всю же
свиту и охрану монголы перебили.
Монгольский владыка немедленно роздал дочерей хо
резм-шаха своим сыновьям и приближенным, а злобную
шахиню Туркан-Хатун держал для показа на своих пирах.
Она должна была сидеть около входа в шатер и петь
жалобные песни; Чингиз-хан бросал ей обглоданные кости.
Так питалась Туркан-Хатун, бывшая раньше самодер
жавной повелительницей Хорезма и называвшая себя
«владычицей всех женщин вселенной».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО ХОРЕЗМА

Глава первая
ДЖЕЛАЛЬ ЭД-ДИН ВЫЗЫВАЕТ НА БОЙ
ЧИНГИЗ-ХАНА
Пока не рассыплешь зерна, нс
снимешь жатвы; пока нс рискнешь
жизнью, нс победишь врага.
(Саади)

Расставшись с хорезм-шахом, Джелаль эд-Дин и его
братья от другой матери, Озлаг-шах и Ак-шах, в сопровож
дении семидесяти всадников пробрались в Мангышлак. Ме
стные кочевники дали свежих лошадей. На них молодые
ханы прошли Каракумы и достигли Гурганджа, столицы
Хорезма.
Там они объявили знатнейшим бекам, что хорезм-шах
Мухаммед отменил завещание и назначил своим преемни
ком султана Джелаль эд-Дина. Хотя бывший наследник
Озлаг-шах и подтвердил это, но кипчакские беки не захоте
ли примириться с султаном не кипчакской крови. Тайно
сговорившись, они решили убить Джелаль эд-Дина.
Его предупредил о заговоре прибывший из Келифа
Инаньч-хан.
— Что мне делать в этом городе скорпионов и таранту
лов, где даже перед лицом опасности нет единства! — ска
зал Джелаль эд-Дин.
Ночью, в сопровождении Тимур-Мслика и трехсот турк
мен, он незаметно покинул Гургандж и направился на юг
через Каракумы.
В несколько дней маленький отряд прошел тяжелый
путь, на котором караваны делают шестнадцать ночлегов,
и достиг города Несы. Посланный вперед разведчик донес,
что на зеленом лугу у подножия хребта Копет-Дага видны
какие-то юрты и рядом пасутся стреноженные кони не7. В. Ян, т. 2.
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обычной породы. По-видимому, это монголы, и их не менее
семисот человек.
Тимур-Мелик сказал:
— Хотя после трудного перехода наши кони утомлены,
но сил у них хватит, чтобы ворваться в монгольский ла
герь. А у нас должно хватить злобы и уменья изрубить
врагов.
— Смелого догоняет удача! — ответил Джелаль эдДин.
Вынырнувший внезапно из песков отряд туркмен Дже
лаль эд-Дина с отчаянной яростью набросился на монголь
ский лагерь. Схватка была горячая, обе стороны рубились,
не щадя жизни. Монголы не выдержали и бежали в беспо
рядке, прячась в подземных водопроводных каналах (кя
ризах). Только немногим удалось спастись.
Это было первое столкновение, в котором туркмены
одержали победу над монголами. До этого монголы внуша
ли всем такой ужас, что их считали непобедимыми.
Джелаль эд-Дин сказал:
— Если бы монголы не стояли лагерем на открытой
равнине, а находились за крепостными стенами Несы, то
мы на своих измученных конях никогда бы не проскользну
ли мимо. Скорее ловите их коней и седлайте! Путь наш еще
долог.
Все всадники спешно пересели на свежих монгольских
коней и горными тропами направились на юг, к городу
Нишапуру.
Через несколько дней, опасаясь предательства кипчак
ских ханов, к Несе прибыли из Гурганджа два других сына
хорезм-шаха: Озлаг-шах и Ак-шах. Их сопровождала боль
шая свита; они пытались пройти незамеченными мимо
монгольского сторожевого отряда, но были окружены
и все перебиты.
Тем временем Джелаль эд-Дин, нигде не останавлива
ясь, направлялся все дальше, через Нишапур, Зузен и Ге
ратскую область. Начальник одной горной крепости пред
лагал ему в ней остаться, полагаясь на неприступность
древних стен. Джелаль эд-Дин ответил:
— Полководец должен действовать в открытом поле,
а не запираться в стенах. Как бы ни была сильна крепость,
монголы найдут способ овладеть ею.
Прибыв в Буст, Джелаль эд-Дин имел уже значитель
ный отряд, собранный из воинов рассеявшегося войска
хорезм-шаха. Здесь он соединился с отрядом Амин-алЬ' ька, прогнал отряд монголов, осаждавших Кандагар,
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и прибыл в Газну, главный город удела, назначенного ему
когда-то хорезм-шахом. Там он принял клятвы верности от
всех местных беков.
У Джелаль эд-Дина теперь было около тридцати тысяч
туркменских воинов. Столько же присоединилось к нему
афганцев, карл уков и воинов других племен.
С этим войском в шестьдесят тысяч пеших и конных
бойцов Джелаль эд-Дин выступил навстречу монголам
и расположился лагерем у городка Первана, на истоке
речки Лугар, впадающей в Кабул.
Отсюда он сделал набег на Тохаристан и разгромил
монгольский отряд Мукаджека, осаждавшего крепость Вариан. Монголы потеряли там до тысячи человек убитыми,
поспешно переправились через реку Пяндшир, разрушая
за собою мосты, и вернулись к Чингиз-хану.
Джелаль эд-Дин отправил к Чингиз-хану гонца с корот
ким письмом:
«Укажи место, где мы встретимся для битвы. Там
я буду тебя ждать».
Чингиз-хан на письмо не ответил, но обеспокоился
поражением отряда Мукаджека и смелостью Джелаль эдДина. Он послал против него сорок тысяч всадников под
начальством своего сводного брата Шики-Хутуху-нойона.
Джелаль эд-Дин смело двинулся навстречу монголам.
Битва произошла в долине на расстоянии одного фарсаха
(7 км) от Первана. Перед началом боя Джелаль эд-Дин дал
войску такой приказ:
«Богатыри, берегите силы коней до тех пор, пока не
забьют барабаны. Только тогда садитесь в седло. До того
сражайтесь пешими, привязав поводья коней за спиной
к поясу».
Битва продолжалась два дня. Шики-Хутуху-нойон,
видя, что его монгольские воины устали и выбиваются из
сил, а одолеть противника не могут, на второй день прибег
нул к хитрости. Он приказал приготовить из войлока куклы
и посадить их на запасных коней. Сначала уловка подей
ствовала, и мусульманские войска заколебались, но Дже
лаль эд-Дин ободрил воинов, и они снова продолжали упор
но сражаться.
Наконец Джелаль эд-Дин приказал ударить в барабаны.
Все стали садиться на коней. Он повел своих всадников
в наступление. Сам бросился в середину монгольского вой
ска и расколол его. Тогда монголы обратились в бегство,
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«высекая искры копытами коней»1. Всадники Джелаль эдДина на неутомленных конях легко догоняли и избивали
убегавших врагов. Только с незначительными остатками
разгромленного войска Шики-Хутуху-нойон вернулся в ла
герь Чингиз-хана.
Слава о битве при Перване и разгроме непобедимых
монголов пронеслась через горные хребты и долины.
Монгольский отряд, осаждавший крепость Балх, немедлен
но снял осаду и ушел на север. В некоторых городах,
занятых монголами, жители восстали и перебили монголь
скую охрану.
Тогда Чингиз-хан прибегнул к своей обычной хитрости:
он подослал лазутчиков к ханам, союзникам Джелаль эдДина, и обещал им верблюдов, нагруженных золотом, если
они покинут смелого султана.
Вскоре в лагере Джелаль эд-Дина при дележе добычи
из-за пустяков произошли раздоры. В споре за арабскую
лошадь один кипчакский хан ударил плетью по голове
Аграка, предводителя большого отряда, и Джелаль эдДину не удалось их примирить. После этого и МузафарМалик, предводитель афганцев, и Азам-Мелик с карлуками,
и Аграк с воинами Кельджа, поверив коварству Чингизхана, отделились от войска Джелаль эд-Дина, жалуясь на
высокомерие и грубость кипчаков, которые смеют бить
плетьми воинов других племен:
— Эти самые тюрки (т. е. кипчаки) раньше боялись
монголов. Они уверяли, что монголы не похожи на обык
новенных людей, что они непобедимы, потому что удары
мечей не могут их поранить. Поэтому монголы будто бы не
страшатся никого на свете и нет другой силы, которая
могла бы бороться с ними. А теперь, когда мы разбили
монголов и все увидели, что и монгольское племя так же,
как и все люди, может быть ранено и истекать такой, как
у всех, кровью,— теперь кипчаки переполнились хвастов
ством и стали оскорблять нас, тех, кто помог им в битве...
Джелаль эд-Дин ничего не мог поделать. Тщетно он
доказывал, что Чингиз-хану легко будет разбить противни
ков, нападая на каждого в отдельности, его уверения были
напрасны, и половина войска от него ушла. Он остался
только с туркменами Амин-ал-Мулька.
Когда Шики-Хутуху-нойон, вернувшись к Чингиз-хану,
рассказывал ему подробности битвы при Перване, Чингиз1 Восточное выражение, то есть «помчались изо всех сил».
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хан оставался, как всегда, невозмутимым и непроницае
мым. Он только сказал:
— Хутуху привык быть всегда победоносным и одоле
вающим. Теперь, испытав горечь поражения, он станет
более внимательным и опытным в военных делах.
Однако Чингиз-хан не медлил, стянул к себе все войска,
какие только мог собрать, и выступил с огромной силой. Он
гнал всадников с такой поспешностью, что в пути не было
возможности сварить пищу. Каган шел прямо на Газну,
и когда колесный путь кончился, он бросил весь обоз
и двинулся тропами через горы.
Глава вторая
БИТВА ПРИ СИНДЕ
Нс буду звать тебя консм, буду
звать тебя братом. Ты мне лучше брата.
(Китаби-Корку д)

После ухода союзных отрядов Джелаль эд-Дин уже не
мог вступить с монголами в открытый бой, как хотел
раньше, и направился на юг. Его задержала быстрая
и многоводная река Синд1, стесненная горами. Султан
искал лодок и плотов, чтобы переправить войско, но стре
мительные волны разбивали все суда о высокие скалистые
берега. Наконец привели одно судно, и Джелаль эд-Дин
пытался посадить в него свою мать Ай-Джиджек, жену
и других спутниц. Но и это судно развалилось от ударов
о скалу, и женщины остались на берегу вместе с войском.
Вдруг примчался гонец с криками: «Монголы совсем
близко!» А ночь в это время все затянула своим черным
покрывалом.
Чингиз-хан, узнав, что султан Джелаль эд-Дин ищет
переправы через Синд, решил его захватить. Он вел войско
всю ночь и на заре увидел противника. Монголы стали
приближаться к войскам султана с трех сторон. Нескольки
ми полукругами монголы остановились в виде согнутого
лука, а река Синд была как бы его тетивой.
Чингиз-хан послал Унер-Гулиджу и Гугус-Гулиджу с их
отрядами оттеснить султана от берега, а своему войску дал
приказ: «Не поражайте султана стрелами. Повелеваем схва
тить его живым».
Джелаль эд-Дин находился в середине мусульманского
войска, окруженный семьюстами отчаянных всадников.
1 Синд — река Инд, вытекает из Тибета, впадает в Аравийское морс.
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Увидев на холме Чингиз-хана, который оттуда распоряжал
ся боем, султан бросился со своими джигитами на монго
лов с такой яростью, что погнал их, и сам монгольский
владыка пустился в бегство, погоняя плетью коня.
Но дальновидный и осторожный Чингиз-хан перед бит
вой спрятал в засаде десять тысяч отборных воинов. Они
вылетели сбоку, напали на Джелаль эд-Дина, отбросили его
и понеслись на правое крыло туркмен, которыми началь
ствовал Амин-ал-Мульк. Монголы смяли его ряды, оттес
нили их в середину войска, где все перемешались и стали
отступать.
Затем монголы разбили также и левое крыло. Джелаль
эд-Дин продолжал биться вместе со своими джигитами до
полудня и, потеряв обычное спокойствие, бросался, как
затравленный тигр, то на левое, то на правое крыло.
Монголы помнили приказ кагана: «не пускать в султана
стрел», и кольцо вокруг Джелаль эд-Дина все сжималось.
Он бился отчаянно, стараясь прорубиться сквозь ряды
врагов. Поняв, что положение стало безнадежным, султан
пересел на любимого туркменского коня, сбросил шлем
и другие воинские доспехи, оставив только меч. Он повер
нул коня и с ним кинулся с высокой скалы в темные волны
бурного Синда. Переплыв реку и взобравшись на крутой
берег, Джелаль эд-Дин погрозил оттуда мечом Чингиз-хану
и ускакал, скрывшись в зарослях.
Чингиз-хан от чрезмерного удивления положил руку на
рот, показал на Джелаль эд-Дина сыновьям и сказал:
— Вот каким у отца должен быть сын1!
Монголы, увидев, что султан бросился в реку, хотели
вплавь пуститься за ним в погоню, но Чингиз-хан запретил.
Они перебили все войско Джелаль эд-Дина. Воины успе
ли бросить в реку его жену и мать, чтобы те не достались
монголам.
Остался в живых только семилетний сын Джелаль эдДина, захваченный монголами. Они поставили его перед
Чингиз-ханом. Мальчик, повернувшись боком к кагану,
косился на него смелым, ненавидящим глазом.
— Род наших врагов надо вырывать с корнем,— сказал
Чингиз-хан.— Потомство таких смелых мусульман вырежет
моих внуков. Поэтому сердцем мальчишки накормите мою
борзую собаку.
Палач-монгол, улыбаясь до ушей от гордости, что он
может перед великим каганом показать свое искусство,
1 Рашид ад-Дин.
198

засучил рукава и подошел к мальчику. Опрокинув его на
спину, он в одно мгновение, по монгольскому обычаю,
вспорол ножом его грудь; засунув руку под ребра, вырвал
маленькое дымящееся сердце и поднес его Чингиз-хану.
Тот несколько раз, как старый боров, прокряхтел:
«Кху-кху-кху!», повернул саврасого коня и, сгорбившись,
угрюмый, двинулся дальше вверх по каменистой тропинке.
После этой битвы при Синде султан Джелаль эд-Дин,
скитаясь по разным странам, еще много лет продолжал
удачно воевать с монголами, собирая отряды смельчаков.
Но никогда ему не удалось стать во главе такого большого
войска, чтобы оно могло одолеть монголов.
Глава третья
ХАДЖИ РАХИМ СТАЛ ПИСЦОМ

С того вечера, когда в Бухаре Махмуд-Ялвач спас Хаджи
Рахима от мечей монгольского караула и разрешил ему дер
жаться за полу его щедрости, дервиш всюду следовал за ним,
а за дервишем следовал, как тень, его младший брат Туган.
Махмуд-Ялвач сделался главным советником нового
правителя области Мавераннагр, сына Чингизова Джагатай-хана. Сам Джагатай больше занимался охотой и пира
ми, а Махмуд-Ялвач для него собирал подати, подсчитывал
захваченные татарами ценности, отправлял в Монголию
вереницы рабов, делал описи покинутых беками домов
и поместий, обнародовал новые налоги и посылал для их
сбора особых сборщиков.
Он призывал поселян возвращаться на свои земли и се
ять хлеб и хлопок, обещая, что прежние беки на свои
усадьбы не вернутся и платить им оброк за земли не
придется.
Но все это он говорил, чтобы успокоить разбежавший
ся народ, чтобы напуганные поселяне вернулись на свои
пашни и чтобы прекратились нападения голодных бродя
чих шаек на караваны. Потом обнаружилось, что все эти
обещания были только приманкой и что вместо туркмен
ских, таджикских и кипчакских беков постепенно землевла
дельцами стали монгольские царевичи и ханы, а вернувшие
ся поселяне, как и раньше, стали работать у них батрака
ми, отдавая им почти весь свой урожай.
Махмуд-Ялвач назначил Хаджи Рахима писцом своего
управления, и тот, оставив на время складывание сладко
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звучных газалей1, усердно служил, каждый день с утра до
темноты сидя на истертом большом ковре в ряду других
писцов; на своем колене он составлял счета, описи имуще
ства, приказы и всякие другие важные бумаги.
Махмуд-Ялвач не платил дервишу никакого жалованья
и однажды так сказал ему:
— Для чего тебе жалованье? Кто ходит около богат
ства, у того к рукам пристает золотая пыль...
— Но не к рукам поэта-дервиша,— ответил Хаджи
Рахим.— На моем старом плаще накопилась только дорож
ная пыль от многолетних скитаний.
Тогда Махмуд-Ялвач подарил ему новый цветной халат
и приказал являться к нему утром по четвергам накануне
священного дня пятницы за тремя серебряными дирхема
ми на хлеб, молоко и баню, чтобы на деловые бумаги не
сыпалась пыль, собранная дервишем на бесконечных доро
гах вселенной.
Другой бы на месте Хаджи Рахима считал себя счастли
вейшим: он жил в маленьком доме, брошенном хозяевами,
и мог пользоваться им, как своим; возвратившись из упра
вления, он сидел на ступеньке крыльца перед виноградни
ком, где на старых лозах наливалось столько янтарного
винограда, что урожай его обеспечил бы владельца на
целый год; около дома рос такой высокий платан, что тень
его падала и на соседнюю мечеть и оберегала от зноя
маленький домик дервиша. Тут же протекал арык, орошав
ший виноградные лозы, и в вечерней прохладе Хаджи
Рахим учил алгебре и арабскому письму своего младшего
брата Тугана.
Но Хаджи Рахим был искателем не благополучия,
а необычайного, и на сердце его тлели горячие угли беспо
койства. Вскоре он уже не мог мириться с той работой,
какую исполнял. Каждый день в управление приходили
сотни просителей, обычно с жалобами на притеснения
монголами мирных жителей; вся страна была во власти
новых завоевателей, которые распоряжались народом, как
волки в овечьем закуте.
Тогда Хаджи Рахим сказал себе: «Довольно, дервиш!
Кто служит врагу родного народа, тот заслуживает прокля
тия вместо похвалы»,— и он отправился к Махмуд-Ялвачу, решив сказать ему правдиво все то, что сжигает его
сердце.
Газаль. или газелла,— особая форма арабского стихотворения.
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Он нашел Махмуда в большом дворцовом саду, где тот
подстригал у виноградной лозы сухие ветки и в этом нахо
дил отдых от своих забот. Махмуд выслушал дервиша и ска
зал:
— Ты хочешь покинуть родную мать, покрытую ранами
и изнемогающую от страданий?
— Я не хочу служить поработителям народа...
— Вероятно, ты и меня считаешь злодеем за то, что
я служу поработителям родного народа? Вот что я тебе
отвечу на это. У нашего повелителя, великого кагана
Чингиз-хана, есть главный советник, китаец Елю-Чу-Цай.
Он всегда говорит, не боясь, правду Чингиз-хану. Он один
останавливает его от напрасного избиения целых городов,
объясняя: «Если ты перебьешь всех жителей, то кто же
будет платить налоги тебе и твоим внукам?» И Чингиз-хан
после его слов дает милость сотням тысяч пленных... То
же самое я стараюсь делать около сына Чингизова, Джагатай-хана, чтобы спасти наш мусульманский народ от пого
ловного истребления. Ты видел лицо Джагатая? Какой
безумной ярости полны глаза его! Каждый день на приеме
он указывает пальцем на кого-нибудь со страшными слова
ми: «Алыб-барын!»1, и несчастного уводят на казнь.
А я каждый день стараюсь вырвать у него милость и
пощаду.
— Я остаюсь на моей родине,— ответил Хаджи Ра
хим.— Но только дай мне другую работу: я не в силах
больше писать счета одежд, покрытых пятнами крови,
и видеть человеческие слезы.
— Хорошо, я дам тебе важное поручение.
— Я слушаю, мой господин.
— Мне сказали, что повелитель северных и западных
стран Джучи-хан, старший сын Чингизов, получив в удел
северные земли Хорезма, идет их покорять.
— Я могу только сказать: кузнецы и медники Гурганджа не отдадут без боя своего города, как это сделали
жители Бухары и Самарканда.
— Мне нужно переслать Джучи-хану письмо, но по
пути, в песках Кзылкумов, появились отряды, которые
нападают на монголов и убивают их. Говорят, что во главе
их стоит какой-то «черный всадник» Кара-Бургут на дивном
черном коне. Он неуловим. Он появляется неожиданно
в разных концах Кзылкумов, делая огромные пробеги,
1 А л ы б - б а р ы н ! — Возьмите его!
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и внезапно бесследно исчезает. Среди населения пошли
слухи, что сам шайтан помогает ему.
— Этот «черный всадник» доказывает,— сказал Хаджи
Рахим,— что среди мусульман еще сохранились смелые
джигиты.
— Я дам тебе письмо к самому Джучи-хану. Ты спря
чешь это письмо так, чтобы ни монгольские караулы, ни
«черный всадник» не перехватили его. Иначе ты себя
и меня погубишь.
Хаджи Рахим опустил взор. «Что это за письмо, которое
может погубить пославшего?» Он поднял глаза. На золо
том небе заката переплелись виноградные листья. МахмудЯлвач стоял неподвижно, и его взгляд, казалось, прони
кал в мысли дервиша. Он положил руку на свою бороду,
тронутую серебром времени, и легкая улыбка скользнула
по устам его.
— Я доставлю письмо Джучи-хану,— сказал Хаджи
Рахим,— и никто не прочтет его. Я выдолблю отверстие
в моем посохе, вложу туда письмо и залеплю его воском.
Но удастся ли добраться до великого хана? Он теперь
воюет в Кипчакской степи, где рыщут шайки, убивая
встречных. Я подобен букашке, которая здесь ползет
у твоих ног по дорожке сада. Что со мной будет, когда
я выйду из-под защиты твоей могучей руки? Я. не боюсь
«черного джигита», но на первой же заставе меня схватит
монгольский караул и разрубит на части.
Махмуд-Ялвач нагнулся, поднял с дорожки красного
жучка и положил себе на узкую белую ладонь. Жучок
торопливо пробежал до конца пальца и, расправив кры
лышки, полетел.
— Подобно этому жучку, ты проберешься там, где не
пройдут тысячи воинов. Ты, как священный дервиш,
опять накинешь свой старый плащ, возьмешь покорного
осла и нагрузишь его книгами. А чтобы тебя не задержали
монгольские заставы, я выдам тебе золотую пайцзу с со
колом.
— А что мне делать с моим младшим братом Туганом?
— Ты его возьмешь с собой как ученика. А там, в лаге
ре Джучи-хана, он научится воинскому делу. Станет опыт
ным джигитом. Да будет легка тебе дорога!
— Будь спокоен, я все сделаю.
— Когда ты окончишь свой путь, то помолись за ме
ня, я человек старый, который тебе доброжелатель
ствует.
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Глава ч е т в е р т а я
«ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК»

Хаджи Рахим и Туган отправились в путь под вечер
и примкнули к веренице поселян, возвращавшихся с база
ра с пустыми корзинами. Постепенно все спутники один за
другим свернули в стороны, к своим обгоревшим селе
ниям.
Хаджи Рахим шел ровной, размеренной походкой, напе
вая по привычке арабские песни. Тугун уже сильно вырос.
Из-под голубой чалмы, как подобает юноше, выбивался
длинный черный завиток волос и падал на плечо. Он заки
нул за спину дорожный мешок и, опираясь на длинную
палку, легко взбегал на встречные холмы и всматривался
вдаль, в уходящие в сизую дымку горы, оглядывался
кругом, все стараясь заметить, все понять. Он жил теперь
полной, счастливой жизнью, казавшейся особенно радо
стной после тяжелых месяцев, проведенных в мрачном
сыром подземелье гурганджской тюрьмы.
Черный осел, поводя длинными ушами, семенил креп
кими копытцами. В навьюченных на осла мешках храни
лись книги и свитки арабских и персидских поэтов и запас
еды на несколько дней.
Иногда вдали показывалось облачко пыли, затем из-за
деревьев появлялись несколько монгольских всадников,
окружавших знатного начальника, «даругу», или охраняв
ших медленно выступавших верблюдов, навьюченных меш
ками с зерном. Один из монголов отделялся от других,
подлетал к Хаджи Рахиму и кричал:
— Ты кто? Куда идешь?
Хаджи Рахим молча сдвигал свою шапку на затылок,
и на его лбу показывалась прикрепленная к тонкому обру
чу золотая пластинка с изображением летящего сокола.
Тогда медленно опускалась поднятая рука с плетью,
и монгол, воскликнув: «Байартай! Урагш!» , круто повора
чивал коня и мчался догонять свой отряд.
А дервиш, надвинув на лоб свою остроконечную шап
ку, снова шагал и запевал новую песню:
Шагай же вперед, мой черный Бекир, под пенье,
Туда, где душе скитаться живой опасно.
Довольно людей в постели своей скончалось,
Лишь трусам упасть на красный песок ужасно...1
1 Б а й а р т а й ! У р а г ш ! — До свидания! Вперед!
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В пустынном месте из-за холма неожиданно вылетели
четыре всадника и остановились поперек тропы.
— Стойте! — закричал один из них, старик с глубокими
морщинами на загоревшем до черноты лице.— Как твое
имя?
— Довольство, простор и благополучие тебе! — отве
тил дервиш.— Почему тебе нужно мое имя?
— Я узнал тебя! От меня не уйдешь! Ты был писцом
у мусульманина Махмуд-Ялвача, постыдно продавшегося
монголам. Ты помогал ему грабить народ и за это сейчас
испытаешь острое лезвие моего меча.
— В твоих словах две капли чистой истины, а все
остальное мутный поток черной лжи.
— Как лжи? — воскликнул яростно старик и вытащил
из ножен кривую саблю.
— Верно, что я был писцом у почтенного мусульманина
Махмуд-Ялвача, верно, что я достоин смерти и ее увижу,
ибо кто сможет убежать от нее? Но я никогда никого не
грабил, а только записывал на длинных свитках награблен
ное монголами и писал прошения всем обиженным, кто
приходил к Махмуд-Ялвачу с жалобами и просьбами засту
питься.
— Если ты, дервиш, не хочешь потерять здесь же, на
этом месте, твой колпак вместе с головой,— продолжал
кричать старик,— то ты сейчас же последуешь за нами, и не
пробуй убежать.
— Я всегда иду к тем, кто зовет меня,— сказал невоз
мутимо дервиш.— Но ты мне не сказал твоего имени. На
кого мне пожаловаться аллаху, если ты завлечешь нас
в пучину гибели?
— Прежде чем аллах тебя рассудит, тебя рассудит меч
«черного джигита»,— ответил один из всадников.— С на
шим начальником тебе будет не до шуток.
Всадники, свернув с дороги, направились прямо к севе
ру, углубляясь в раскаленные желтые пески. Редкая же
сткая трава, кое-где кусты сквозистого тамариска, тороп
ливо разбегавшиеся ящерицы делали местность мрачной
и унылой. Туган шептал Хаджи Рахиму:
— Неужели пришел наш конец! Зачем только ты согла
сился на этот ненужный путь! Как тихо и счастливо мы
жили в Самарканде!
— Не надо роптать раньше времени,— отвечал дер
виш.— Сегодняшний день еще не кончился, а будущее
полно неожиданностей.
Долго шли путники, все направляясь на север. Наконец
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на перекрестке двух едва заметных тропинок всадники оста
новились. Один из них въехал на холм, долго всматривался
во все стороны, затем указал рукой на запад и крикнул:
— Скорее, скорее туда! Солнце садится.
Уже в полной темноте Хаджи Рахим вместе с другими
приблизился к ярко пылавшему костру. Они находились на
дне сухого оврага. У дервиша и Тугана руки были скручены
за спиной и петли арканов захлестнули шею, чтобы пленни
ки не вздумали скрыться в темноте. Старик, их задержав
ший, подвел обоих к самому огню и приказал стать на
колени. Рядом с ними поставили осла.
У костра на небольшом коврике сидел, подобрав под
себя ноги, худощавый мрачный туркмен. На загоревшем
бронзовом лице резко выделялись блестящие круглые гла
за. Рядом на коврике лежал прямой меч-кончар.
«Где я видел этого гордого джигита? — думал Хаджи
Рахим, наблюдая за туркменом.— Несомненно, это «чер
ный всадник»...
На нем был черный чекмень, черная шапка, сдвинутая
на затылок, и невдалеке стоял на привязи высокий воро
ной конь. Вокруг костра сидели десятка два джигитов
в истрепанной одежде, но с отличным оружием в серебре.
На приведенных пленных посматривали — одни насмешли
во, другие злобно.
Один из джигитов снял с черного осла ковровый мешок
и вытряхнул из него связку лепешек, узелок с изюмом,
дыню и кусок кислого сыра. Затем осторожно положил
другой мешок с мукой и вытряхнул третий ковровый ме
шок. В нем оказались пенал с чернильницей, несколько
книг и свитков и инструменты оружейника.
Джигит с круглыми глазами взял одну книгу, повертел
в руках, перелистал несколько страниц и сказал:
— Здесь, вероятно, написаны хадисы и наставления,
которыми длиннобородые толстые имамы забивают головы
своим тощим голодным ученикам?
— Нет, славный воин,— ответил Хаджи Рахим.— Эта
книга про великого Искендера, завоевателя вселенной.
— Хотел бы я послушать про этого храброго вояку!
Но для тебя не осталось времени. Сейчас Азраил унесет
твою душу.
Старик, который привел Хаджи Рахима, отвел в сторону
осла, не спеша вытащил из-за пояса длинный тонкий нож,
каким мясники обычно режут баранов, и ухватил жесткой
рукой дервиша за подбородок.
— Эй, дед, подожди резать! — крикнул кто-то.— Наш
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начальник хочет узнать, что написано в других книгах.
Полузадушенный дервиш прохрипел:
— В одной книге описаны подвиги славного барса пу
стыни Кара-Бургута, грозы караванов...
— Подожди! Оставь его, старик!..— сказал начальник
шайки и внимательно начал перелистывать книжку, рассма
тривая рисунки, изображавшие стычки воинов.
Старик оттолкнул Хаджи Рахима и, ругаясь, отошел.
Хаджи Рахим смотрел на темное небо с ярко сверкав
шими звездами, на красное потрескивавшее пламя костра,
на суровые лица сидевших, на пустынные пески кругом
и думал: «Откуда придет спасение? Если меня, бродягу,
никто не пожалеет, то эти воины должны бы пожалеть
мальчика-оружейника, выскользнувшего из мрака шахского
подземелья. Но, даже падая в пропасть, дервиш не должен
унывать: его плащ может зацепиться за выступ скалы, или
его поддержит крыло пролетающего орла...» А Туган ря
дом шептал:
— Разве ты не видишь, что пришел наш последний час?
— День еще не кончился,— ответил дервиш.— Впе
реди длинная ночь. Кто заранее скажет, что она при
несет?
«Черный всадник» положил книгу в желтом кожаном
переплете на коврик перед собой и сказал:
— До утренней звезды осталось ждать недолго. С каз
нью этого слуги неверных можем не торопиться. Не послу
шаем ли мы этого скитальца, пусть он нам расскажет про
подвиги какого-нибудь смелого богатыря.
Туган прошептал:
— Неужели, так униженный, стоя на коленях, ты
будешь им рассказывать? Не говори ни слова. Пусть лучше
они убьют нас сразу!
— Потерпи,— ответил Хаджи Рахим.— Ночь длинна,
и будущее может стать необычайным...
— Пускай говорит! — послышались голоса.— Бывает,
соловей в клетке поет лучше, чем на воле.
— Тогда слушайте,— начал Хаджи Рахим.— Я вам
сейчас расскажу не о Двурогом Искендере и не о Рустеме
и Зорабе, а о славном степном разбойнике Кара-Бур гуте
и о туркменской девушке Тюль-Джамал...
При слове «Гюль-Джамал» начальник шайки быстро
взглянул на дервиша, брови его удивленно поднялись. Он
лег на правый бок; облокотившись, он подпер щеку ладо
нью и черными горящими глазами стал внимательно всмат
риваться в связанного рассказчика.
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Глава п я т а я
СКАЗКА ХАДЖИ РАХИМА
Когда она проходила мимо быстры
ми шагами, краем своей одежды она
коснулась меня.
(Из восточной сказки)

«Поль-Джамал была бедной пастушкой в бедном ауле,
в большой туркменской пустыне, — начал говорить на
распев Хаджи Рахим. — Гюль-Джамал знала много пе
сенок.
Особая песенка у нее была, чтобы вести ягнят на
водопой; другая, спокойная и радостная, уговаривала яг
нят мирно пастись и далеко не расходиться.
Но одна, тревожная песенка мрачными, отрывистыми
звуками предупреждала заблудившихся, что близко хищ
ный волк, и ягнята, мирно дремавшие в тени чахлого
куста, разом вскакивали и быстро неслись туда, где на
холме стояла Гюль-Джамал с длинной палкой, а три боль
шие мохнатые собаки с лаем бегали вокруг отставших
и собирали в одну кучу все стадо.
Все свои песенки Гюль-Джамал выучила от своего деда
Коркуд-Чобана, который много лет был пастухом и на
игрывал песни на длинной дудке-сопелке. Всю свою долгую
жизнь он был бедняком, нанимался аульным пастухом
и кормился, переходя по очереди из одной юрты в другую,
хотя он имел и свою, старую, покривившуюся, как он сам,
юрту на краю аула.
Он был одинок с тех пор, как умерли сперва жена,
а потом два сына, убитые во время войны хорезм-шаха
с вольными афганскими горцами.
Дочь пастуха, отданная замуж в отдаленное кочевье,
однажды пришла к нему, неся на руках крошечную девоч
ку, и, проболев несколько дней, умерла. Ее лицо было
в синяках и кровоподтеках. Что с ней произошло, никто не
знал, а старый Коркуд-Чобан на вопросы отвечал:
— Видно, так захотел аллах! Не всякой девушке попа
дается добрый муж! — и закрывал широким рукавом тем
ное морщинистое лицо.
Коркуд-Чобан сперва оберегал и холил свою внучку, как
берег бы захромавшую овечку, и, бродя со стадом по
степи, носил девочку за спиной в кожаном мешке, иногда
вместе с блеявшим больным ягненком.
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Постепенно Гюль-Джамал подрастала, потом бегала
уже с ним рядом; она подпевала тонким голоском деду,
когда он наигрывал на дудке, и следила вместе с собаками
за отставшими ягнятами. Когда Гюль-Джамал еще подрос
ла, Коркуд вдруг заявил, что он больше не будет пастухом,
что он решил отныне лежать на войлоке близ своей старой
юрты, а вместо него пойдет пасти молодых ягнят его
внучка. К тому времени приехала на облезлом осле его
старая сестра и поселилась с ним в юрте. Все в ауле
заговорили, что Коркуд встретил в степи шайтана и запро
дал ему внучку в жены. Другие говорили, что дед нашел
в древнем кургане клад, и еще многое про него присочини
ли. Но верно то, что у Коркуда вдруг появился старинный
медный котел, над юртой всегда вился дымок, и бедный
пастух угощал чем-нибудь приходивших.
Наконец для старика настало важное время — пред
стояло выдать замуж выросшую внучку. А калым' за
такую девушку мог сразу принести и верблюда, и коня,
и корову, и баранов. Тогда дед станет совсем беспечным,—
он будет только лежать на войлоке, пить сколько захочет
кумысу и смотреть днем на облака, а ночью на звезды. А за
скотом посмотрят сестра, дочь и зять.
Коркуд не торопился отдать внучку, и всем, кто приез
жал сватать Гюль-Джамал, старик все повышал стоимость
калыма, так что сваты отъезжали без успеха, дивясь жад
ности бывшего пастуха. Но был один, кто возвращался
и снова сватался. Это был известный барс больших дорог,
гроза караванов, разбойник Кара-Бургут.12
— Если любят девушку,— говорил Кара-Бургут,— то
не торгуются из-за калыма.— И он обещал дать столько,
сколько запросит старый Коркуд. Но тот каждой ночью,
когда приезжал разбойник, не давал окончательного ответа
и говорил, что подумает.
Однако, видно, шайтан подшутил над стариком, и он
разом потерял и верблюдов, и коней, и баранов, которых
подсчитывал, смотря на звезды. Приехали в аул джигиты
самого шаха собирать налоги и за прошлый, и за настоя
щий, и за будущий годы. Они угнали много лошадей, скота
и увезли Гюль-Джамал, сказав, что всемогущему шаху под
данные обязаны доставлять самых красивых девушек.
1 В старое время, отдавая дочь замуж, отец получал «калым» в виде
скота, одежды и других предметов различной ценности, в зависимости от
состоятельности жениха.
2 К а р а - Б у р г у т — черный орел, беркут.
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Среди ночи к юрте Коркуд-Чобана прискакал разбойник
Кара-Бургут. Он просидел всю ночь на краю войлока и под
робно расспрашивал о приезжавших джигитах: кто у них
был начальником, какие у них были кони и какие седла
и чепраки. Он все настойчиво выведал у старика и сказал:
— Теперь я всех их узнаю даже ночью и расправлюсь
с каждым по очереди и со всеми вместе, хотя бы они
укрылись от меня на дне Хорезмского моря. А ГюльДжамал я разыщу и доставлю тебе, дед Коркуд, а потом
мы устроим большой праздник, с которого я увезу ее в мою
юрту уже своей женой. Я обещал тебе верблюда, кобыли
цу с жеребенком, корову с теленком и девять овец, а те
перь я предлагаю тебе всего в девять раз больше, но
только ты не смей обещать внучку кому-либо другому,
кроме меня.
Бросив на колени старика как задаток мешок серебря
ных дирхемов, Кара-Бургут вскочил на коня и скрылся во
мраке ночи...»
После этих слов рассказывавший сказку Хаджи Рахим
замолчал, кряхтя, согнулся и повалился на бок.
— Что же случилось дальше? Нашел ли разбойник
девушку? — заговорили сидевшие вокруг костра джигиты.
— Вай-уляй! Что только не случилось с храбрым раз
бойником и прекрасной девушкой! — отвечал со стоном
Хаджи Рахим.— Но не могу я продолжать рассказ: веревки
врезались мне в тело, и я устал.
— Развяжите его! — приказал «черный всадник».
— И моему младшему брату также развяжите изранен
ные руки! — сказал Хаджи Рахим и, повернувшись на спи
ну, закрыл глаза.
Старый туркмен, недовольно бормоча, развязал обоим
пленникам руки. Они уселись удобнее на песке, и дервиш
продолжал:
— «Когда на рассвете Кара-Бургут ехал по степи, он
встретил Джелаль эд-Дина, сына самого падишаха. Юноша
заблудился в погоне за джейраном, его спутники отстали.
Он уже погибал от голода и жажды, ведя за повод усталого
коня, но увидел юрту старого Коркуд-Чобана. Тот госте
приимно его принял, дал ему отдохнуть, накормил и его
и коня. В это время случайно приехал Кара-Бургут и во
шел в юрту. Долго беседовал с сыном своего врага, не
подозревая, кто это. Прощаясь, молодой наследник шаха
пригласил Кара-Бургута навестить его в загородном дворце
Тиллялы. Тут разбойник узнал, что перед ним сын ненави
стного шаха. Но закон гостеприимства требует полного
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почета гостю, так что Кара-Бургут, не обидев его, обещал
непременно побывать в гостях у молодого хана.
Помня приглашение Джелаль эд-Дина, вскоре КараБургут поехал в столицу, чтобы побывать у шахского сына.
Но этот молодой хан был в опале,— шах невзлюбил его за
то, что тот дружил с простыми людьми, принимал в своем
загородном дворце и кочевников пустыни, и бродячих дер
вишей, и путников из далеких стран. Шах боялся, не
готовит ли его сын заговора против отца, и следил за
каждым его шагом. Поэтому вокруг дворца и его сада
притаилась стража, наблюдавшая за всеми, кто входил или
выходил оттуда.
Когда Кара-Бургут прибыл во дворец Тиллялы, сын
шаха радушно его принял, угостил богатым обедом, а му
зыканты играли и пели старинные боевые песни. Ночью,
когда Кара-Бургут хотел отправиться в путь, хан предло
жил ему остаться до утра,— тогда он даст охрану, чтобы
тот безопасно доехал до границы города.
— Кто посмеет тронуть Кара-Бургута? — сказал раз
бойник.— Мой меч не боится двадцати джигитов, если они
вздумают напасть на меня...— и он вышел из калитки сада.
Но тут же на него была наброшена крепкая рыбачья сеть,
опутавшая его руки, так что он не успел даже выхватить
меч. Джигиты поволокли его и доставили связанным.в дом
суда и пыток.
Ночью главный начальник палачей, «князь гнева» Джихан-Пехлеван, стал допрашивать Кара-Бургата, приклады
вая к его телу раскаленные железные прутья, допытыва
ясь, зачем он был в саду молодого хана.
— Я обещал беку выкрасть самого лучшего коня из
табунов рыжебородого татарского хана,— твердил КараБургут.
Джихан-Пехлеван, наконец, устал допрашивать и пы
тать упорного джигита и приказал отвести его в «Башню
возмездия».
Кара-Бургута вели в темноте к высокой башне; палачи
тесным кольцом окружали его. И вдруг кто-то тихо шепнул
ему на ухо: «Ты протяни руку вправо и ухватись за желез
ный крюк». И он тут же почувствовал, что веревки, скру
тившие его руки, ослабели, перерезанные неведомым дру
гом. Не показывая виду, что он уже готов к защите, КараБургут покорно вошел в башню и поднялся по высокой
витой лестнице. Наверху, при тусклом свете факела, откры
лась небольшая дверь. Разбойник упирался изо всех сил,
когда его вталкивали в эту дверь. Факел внезапно потух,
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разбойник быстро освободил руку и легко нащупал справа
большой железный крюк. Кто-то крикнул: «Одной собакой
меньше!» Дверь с треском захлопнулась, и Кара-Бургут
повис в полной темноте, не чувствуя опоры под ногами...
Кара-Бургут висел, стараясь высвободить из веревок
левую руку, что ему удалось с большим трудом, и тогда
стало легче висеть, держась двумя руками. Когда прибли
зилось утро и первые лучи проникли в щели старой башни,
джигит убедился, что он находится под самой крышей:
внизу глубокая бездна, откуда слышно глухое рычание, там
движутся черные тени и видны груды костей. Если не
придет помощь от тайных друзей, то сил хватит ненадолго,
чтобы так висеть, ухватившись за крюк».
— Что же было дальше? — спросили голоса, когда
Хаджи Рахим снова замолк и стал равнодушно смотреть на
костер.— Что стало с Кара-Бургутом, с Гюль-Джамал?
Говори скорее!
— Может быть, вы дадите немного воды и хлеба моему
мальчику? Да и мне бы надо промочить горло, я с утра не
пил ни глотка...
— Дайте ему лепешек, сушеного винограда и всего, что
у меня есть,— приказал «черный всадник».— Продолжай,
дервиш, до восхода солнца уже близко...
Хаджи Рахим, выпив медленно чашку кислого молока,
продолжал:
— «Тем временем сын шаха беспечно развлекался
в саду под развесистым карагачом и кормил ломтями дыни
своих любимых жеребцов. Вдруг к нему приблизился заку
танный до самых глаз один из преданных ему друзей,
которые были повсюду, и тихо рассказал, что гость из
пустыни схвачен у стены его сада, отведен к начальнику
шахской охраны и оттуда его потащили к «Башне возмез
дия».
Молодой хан вскипел гневом. Он приказал всем своим
джигитам садиться на коней и быть готовыми к бою.
С сотней вооруженных всадников Джелаль эд-Дин помчал
ся в город, разгоняя выбегавших навстречу уличных сто
рожей, и прямо прискакал к старой высокой башне, возле
которой совершались казни. Мрачный сторож со страху
убежал, и джигиты топорами выломали входную дверь.
Джелаль эд-Дин поднялся по лестнице на самый верх
башни, и там пришлось выломать вторую дверь.
Когда ее раскрыли, то отшатнулись: прямо за порогом
начиналась черная пустота, а направо, у стены, на неболь
шом железном крюке висел человек. Джигиты осторожно
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его сняли и вытащили на лестницу. Джелаль эд-Дин взял
зажженный факел и пытался взглянуть вниз. Из глубины
смотрели блестящие глаза и слышалось злобное рычание.
Хан швырнул горящий факел. Кружась, полетел он вниз,
и с визгом отскочили в сторону большие мохнатые собакилюдоеды.
— Клянусь,— сказал он,— если бы я стал шахом, то
я сохранил бы этих страшных псов, чтобы они пожрали
тех, кто придумал эту башню.
Молодой хан спустился с башни и сел на коня. Второй
оседланный конь ждал Кара-Бургута. Тесной толпой джи
гиты проехали через город, и, только миновав каменные
ворота, когда впереди открылась ровная даль бесконечной
степи, Джелаль эд-Дин сказал спасенному Кара-Бургуту:
— Не подумал ли ты, что я умышленно пригласил
тебя в свой дворец, чтобы ты попался в руки шахских
палачей? Я бы хотел снова пригласить тебя в мой сад
Тиллялы, но боюсь, что теперь опять ты можешь попасть
в лапы собачьих слуг палача Джихан-Пехлевана...
— Если такие черные мысли у меня и были, то теперь
я стыжусь их. Разреши мне вернуться в мою родную
пустыню. Хотя там голые пески, скудная трава и солоно
ватая вода, но там больше свободы и счастья, чем здесь,
среди прекрасных дворцов, высоких башен и крепких стен.
— Я не буду тебя задерживать. Я бы хотел еще
исполнить какое-нибудь твое желание, ведь ты пострадал
из-за меня.
— У меня только одна просьба. Мои мучители, окутав
меня рыболовной сетью, сняли с меня мой славный мечкончар. Пока я не отберу его у того хвастуна, который
осмелился его носить, не разрешишь ли ты на время
взять светлую саблю у одного из твоих джигитов?
Молодой хан отцепил с пояса свою саблю, украшенную
бирюзой, сердоликом и яхонтами, и передал Кара-Бур
гуту.
— Носи ее со славой и вынимай из ножен только
против врагов нашего племени, а не против мирных кара
ванных путников. Этот благородный вороной конь, на ко
тором ты сидишь, отныне тоже твой. На нем ты отпра
вишься в поход против врагов родины.
— У меня еще одна к тебе просьба,— сказал КараБургут.
— Говори!
— Не можешь ли ты, знающий все, что делается
в шахском дворце, сказать мне, что стало с девушкой
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нашего туркменского племени по имени Поль-Джамал? Ее
насильно увезли шахские грабители, сказав, что она посту
пит во дворец для увеселения престарелого шаха.
— Знаю. Для этой девушки Гюль-Джамал шах прика
зал поставить особую юрту в одном из дворцовых садов. Но
девушка оказалась гордой и непокорной. Я боюсь, что и ее
постигнет печальная участь всех непокорных пленниц на
шего шаха.
— Спасибо тебе, мой великодушный избавитель! — ска
зал Кара-Бургут.— Если тебе нужна будет моя жизнь,
призови меня, и я приеду немедленно, хотя бы мне при
шлось пробираться через горы и пропасти.
Кара-Бургут повернул вороного коня и поскакал в свою
пустыню. Вскоре он переменил направление и выехал на
дорогу, которая ведет в сторону прекраснейшего из горо
дов — утопающего в садах Самарканда.
Медленно шагал конь, а джигит пел:
Мне ветер пост, как дальний привет любимой...
Возможно ль внимать приветам таким бесстрастно?
Пускай впереди, за каждой скалой, погибель,—
На каждом пути она сторожит безгласно...1

Кара-Бургут так задумался, что его чуть было не смяли
несколько джигитов, скакавших во всю конскую прыть,
крича:
— Дорогу! Дайте дорогу! Гонец к падишаху! Письмо
в собственные руки падишаха!
Несколько всадников мчались в клубах пыли, таща за
собой натянутый аркан, конец аркана был прикручен
к луке седла. Гонец, привязанный к коню веревками, на
всем скаку крепко спал, раскачиваясь и мотая головой.
Видно, конь гонца делал последние усилия, чтобы до
скакать до ворот города; он хрипел, бил хвостом и несся
только потому, что его тащили на аркане скакавшие впере
ди джигиты, обычно сопровождавшие шахского гонца от
одного селения до другого.
Вдруг на полном ходу конь рухнул на землю. Всадники
остановились, соскочили с коней, пытались поднять обесси
ленного, загнанного коня, но напрасно: кровь полилась из
его ноздрей на пыльную дорогу.
Гонец, как упал, так и остался лежать. Он только
сказал: «Важное письмо шаху от его дочери, осажденной
бунтовщиками в крепостной башне. В Самарканде восста
ние всех жителей против шахских палачей и сборщиков
1 Из древней арабской песни. П еревод М. Н ечаева.
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податей. Жители их режут и куски тел вешают на тополях.
А мне все равно умирать...»
Сказав эти слова, гонец положил голову на кулак и за
крыл глаза. Кара-Бургут подъехал к гонцу и сказал:
— Дай мне твою кожаную сумку. Я сам доставлю
письмо в руки падишаха. А ты не валяйся здесь рядом
с околевшим конем, а ложись там, в тени дерева, и хоро
шенько выспись. Я знаю, что ты не очень торопишься
доставить письмо и тебя приходится насильно тащить, так
как за «черную», плохую весть шах гонцу отрубает голову.
— Я тоже думаю, что мне лучше отдохнуть здесь,—
сказал запыленный гонец и отдал Кара-Бургуту свою сумку.
Отойдя в сторону, он повалился на траву под деревом
и захрапел.
Кара-Бургут, зацепив конец аркана за луку седла, крик
нул: «Вперед!» — и все всадники снова помчались по дороге
к столице шаха.
Вместе с сопровождавшими всадниками Кара-Бургут
прискакал к высоким воротам дворца. Перед гонцом с важ
ной вестью от дочери падишаха открылись все двери. Ста
рый евнух, гремя ключами, повел гонца по извилистым
переходам, и Кара-Бургут уже должен был предстать перед
грозными очами властителя страны, как вдруг джигит ясно
услышал за стеной женский крик: «На помощь! Последний
мой день пришел!»
Мог ли Кара-Бургут не узнать этого нежного голоса,
теперь полного ужаса и призывающего к жалости! Он
выхватил саблю, подаренную Джелаль эд-Дином, и, взмах
нув ею над старым ключарем-евнухом, приказал ему от
крыть дверь. Прыжком тигра ворвался Кара-Бургут в ком
нату, всю наглухо увешанную коврами. Он искал шаха,
желая зарубить его, уверенный, что это он позволяет себе
издеваться над их туркменской девушкой. В комнате, одна
ко, ни одного человека не было, а в углу лежал на груде
персидских шалей желтый с черными пятнами барс и ста
рался когтями разодрать ковер, из-под которого неслись
сдавленные крики.
Двумя ударами сабли джигит убил зверя и откинул
ковер. Перед ним лежала, почти бездыханная, бедная
Гюль-Джамал.
— Какой злодей мог пустить хищного зверя к слабой
девушке! — закричал Кара-Бургут и склонился над той,
которая столько времени привлекала все его помыслы.
В комнату широкими шагами вошел сам шах. В ярости
он хотел тут же казнить джигита, зарубившего его любимо
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го барса. Но Кара-Бургут важно передал ему письмо. Шах,
пораженный известием о восстании в Самарканде и нападе
нием на его дочь, приказал начальнику войск сейчас же
готовиться к походу для усмирения и казни мятежников
и уже не обращал внимания на джигита. А Кара-Бургут
поднял Гюль-Джамал, сам на руках отнес ее в белую юрту
среди персикового сада и сказал служанкам, что завтра
приедут старики из пустыни с почетным караваном, кото
рый отвезет Гюль-Джамал в ее родное кочевье.
Но на другой день стариков не допустили к ГюльДжамал и вытолкали из дворца. Им объявили, что ГюльДжамал за покушение на жизнь великого падишаха посаже
на в каменную «Башню вечного забвения», в которой
останется «навеки и до смерти»...
— И она умерла там? — спросил чей-то голос.
Хаджи Рахим, помедлив, сказал:
— Нет, Гюль-Джамал жива до сих пор, запертая в ка
менной башне Гурганджа. Ее приказала держать там злая
мать шаха Туркан-Хатун, и хотя сама старуха бежала, как
трусливая гиена, из столицы Хорезма, но безголовые су
дьи, раисы1 и сторожа не решаются изменить приказание
ненавистной шахини и держат Гюль-Джамал в тюрьме,
а также много других невинных пленников...
— Дервиш, объясни мне, откуда ты знаешь все это? —
спросил, поднявшись с ковра, «черный всадник».— Ведь
все, что ты рассказал, это не сказка, а произошло на
деле...
— Мы, скитальцы по равнинам вселенной, бродим сре
ди людей и слышим разные беседы. А кроме того, ветер
пустыни не раз напевал мне эту сказку.
— Беки-джигиты! — обратился «черный всадник» к си
девшим.— Готовьтесь! На рассвете я выезжаю в Гургандж.
— Если ты хочешь попасть в Гургандж, торопись,—
сказал Хаджи Рахим.— На Гургандж с трех сторон наступа
ют сыновья татарского хана с огромным войском. Они
окружат город сплошным кольцом, и тогда в город тебе не
попасть.
— А ты, дервиш, поедешь со мной,— сказал «черный
всадник».— Я дам тебе и твоему спутнику пару коней,
и через три дня мы будем у ворот Гурганджа. Вы же, мои
товарищи, отправляйтесь в свои кочевья и ждите моего
вызова. А вернусь ли я к вам, или меня Азраил утащит
в огненную долину,— кто, кроме аллаха, знает?..
1 Раисы — блюстители нравственности.
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Глава ш ес та я
ИЗ-ЗА ГУРГАНДЖА ВРАЖДОВАЛИ ТРИ СЫНА ЧИНГИЗ-ХАНА

Чингиз-хан приказал младшему сыну, Тули-хану, взять
и подвергнуть разграблению древний город Мерв, а трем
старшим сыновьям, Джучи, Джагатаю и Угедэю, разрешил
отправиться со своими войсками на завоевание хорезмской
столицы Гургандж.
Всем монголам хотелось участвовать в походе на этот
богатейший город мусульманских земель, рассылавший во
все концы вселенной караваны с тонкими тканями, про
славленными кольчугами и другими ценными товарами.
Всякий участник штурма приведет оттуда по меньшей мере
пару коней или верблюдов, нагруженных шелковыми одеж
дами, ожерельями из яхонтов и смарагдов, кубками и вся
кими другими редкими предметами, кроме того, каждый
пригонит к себе на родину несколько искусных рабов,
которые будут ткать материи, шить сапоги или шубы, в то
время как их владелец будет спокойно лежать на привезен
ном с войны ковре и слушать игру на лютне музыканта,
тоже взятого в плен в Гургандже.
Так мечтали монгольские воины, подвигаясь на север
к берегам реки Джейхун, в богатые равнины Хорезма.
Сыновья Чингиз-хана, Джагатай и Угедэй, торопились
прибыть первыми, чтобы захватить этот город раньше, чем
явится старший их брат, Джучи. Ведь ему, но завещанию
великого кагана, вместе с Кипчакской степью отходил
в полное владение весь Хорезм.
Джучи-хан, рассердившись на то, что в будущей столице
его удела братьям разрешено участвовать в разделе богат
ства, решил не торопиться; он занимался любимой охотой
на диких лошадей и равнодушно говорил:
— Без меня им все равно Гурганджа не взять. Пусть
они сперва расшибут себе лбы.
А Джагатай, завистливый и жадный, во время своих
попоек клялся:
— Джучи получил слишком большой удел и хочет всем
лучшим завладеть один. Ему я Гурганджа не отдам, сперва
я обращу его в развалины.
Гургандж, столица династии хорезм-шахов, город напы
щенных кипчакских ханов, богатых купцов, искусных ре
месленников и разноплеменных рабов, после вторжения
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монголов в Мавераннагр переживал тревожное время.
Со времени бегства шахини Туркан-Хатун, державшей
город в жестокой узде, и отъезда всех родичей' династии
хорезм-шахов многолюдная столица осталась во власти
кипчакских главарей. Каждый из них мечтал хоть на один
месяц, хоть на один день стать верховным повелителем
мусульманских земель. Однако, пока ханы и беки ссорились,
кипчакский бек Хумар-Тегин, не дожидаясь, чтобы его
подняли на «белом войлоке почета», сам объявил себя
султаном Хорезма. Все беспрекословно ему покорились,
и седобородые имамы в мечетях стали усердно возносить за
него молитвы.
Новый владыка Хорезма, Хумар-Тегин, прежде всего
проявил свою власть ревностью к религии ислама: он
приказал отыскивать и сажать в башню тех, кто не ходил
ежедневно на молитву в мечеть. По всему городу вместе
с вооруженными стражниками зашагали раисы. Они палка
ми наводили порядок и наказывали недостаточно богомоль
ных. Новый султан назначил главным начальником охраны
города своего родича Алла эд-Дина Эль-Хайати и увеличил
число ночных сторожей за счет новых налогов. Однако
разбои в городе нисколько не уменьшились, особенно граби
лись склады хлеба и риса. Росла тревога,— все боялись, что
станет с жителями великого города, когда прибудут страш
ные монгольские всадники.
Султан Хумар-Тегин через глашатаев и имамов успокаи
вал население, утверждая, что монголы вовсе не подойдут
к Гурганджу, что они уже насытились, ограбив Бухару,
Самарканд и Мерв, и уже готовятся двинуться обратно
в свои степи.
Гургандж, казалось, жил своей прежней жизнью: так же
утром с высоты минаретов азанчи призывали правоверных
на молитву, так же на базаре купцы садились около разло
женных товаров и зазывали покупателей; так же непрерыв
ной толпой шли прохожие по узким улицам, но торговля
и ремесленная жизнь города с каждым днем замирала.
Купцы жаловались, что торговля падает и у некоторых
почти совсем прекратилась. Покупатели только справля
лись о цене, причмокивая, покачивали головами, но не
покупали, хотя цены на товары уже снизились наполовину.
Только съестные продукты все дорожали, и горожане
спешно закупали и муку, и пшено, и вяленый виноград,
предвидя, что подвоз припасов прекратится.
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Собиравшиеся на перекрестках шептали:
— Татары близко. Татары подходят большими силами.
Татары будут осаждать наш город. Стены высокие, креп
кие, осада продлится долго. Мы съедим всех баранов и
коней, а что будет потом? Куда скрыться, куда бе
жать?
Разные невероятные слухи волновали и радовали го
рожан:
— Джелаль эд-Дин собрал пятисоттысячное войско.
Он уже движется к Гурганджу. Он разбил большое войско
татар, и они бежали на восток...
Другие говорили:
— Татары покрутятся вокруг стен и не смогут их
взять. Разве можно взять Гургандж? Они уйдут на север.
Старые люди знают это...
Из города стали уходить караваны верблюдов. Вместо
вьюков по обе стороны горбов висели корзины, из них
выглядывали женщины и дети, уезжавшие к туркменам
в Мангышлак. В то же время в город прибывали другие
караваны — и на конях, и в повозках, и на ослах,— это
торопились укрыться за крепкими, высокими стенами Гурганджа семьи знатных беков, бежавших из своих усадеб.
На базаре стали исчезать продавцы лепешек, закрыва
лись пекарни. Цены на баранов и лошадей росли, даже
простой осел расценивался так дорого, как еще недавно
стоил добрый конь.
Монголы появились перед городом внезапно, среди
дня. Сразу никто даже не сообразил, что случилось. Около
южных ворот кочевники пригнали из степи гурт скота.
Стадо баранов и коров остановилось около моста через
канал, пока сторожа получали у пастухов плату за пропуск
в город.
Вдруг около двухсот всадников, одетых необычно, не
похожих ни на туркмен, ни на кипчаков, вынырнули из
клубов белой пыли, поднятой стадом скота. Эти всадники
на небольших, но быстрых конях стали втаскивать к себе
на седла баранов и отгонять остальной скот, вступая в пререканья и драку с пастухами.
Затем всадники зарубили нескольких пастухов, спорив
ших с ними, и, не торопясь, посвистывая и щелкая плеть
ми, погнали стадо обратно прочь от города; они перешли по
мосту через большой канал и медленно направились
дальше.
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В городе поднялась тревога. Султан Хумар-Тегин по
слал тысячу кипчаков догнать дерзких грабителей и при
вести их к нему живыми для казни.
Глава седьмая
КАРА-КОНЧАР ИЩЕТ КОНЕЦ СКАЗКИ
Походку дивную я жажду снова видеть,
И сердце в жертву дам за лепет уст твоих.
(Из персидской песни)

Спасаясь от монголов, Кара-Кончар пробирался песка
ми к реке Джейхун. Вдали растянувшимися цепочками
иногда показывались монгольские отряды. Все они двига
лись на север, к Гурганджу. Приходилось сворачивать об
ратно в пески, делать длинные обходы, расспрашивать слу
чайных кочевников, в страхе метавшихся по Кзылкумам,
так как отовсюду надвигались монголы.
Вместе с Кара-Кончаром ехали два почерневших от
зноя туркмена в больших овчинных шапках — всегда
угрюмый мальчик и бородатый дервиш.
Ночью при слабом свете полумесяца путники пробра
лись незамеченными к берегу широко разлившейся реки.
Они прошли кабаньей тропой сквозь высокие камыши
и оказались близ воды. Несколько больших неуклюжих
лодок-каюков с высоко поднятыми носами плыли мимо.
В них виднелись люди, лошади, бараны. На крики и прось
бы пустить в лодки оттуда отвечали: «Аллах вам поможет,
у нас нет места».
На одной лодке отозвались:
— Правоверный не покидает правоверного в беде!
И рулевой направил лодку к берегу. Он согласился
довезти всех до самого Гурганджа.
— Сколько же ты хочешь за провоз? — спросил КараКончар.
— Э, о чем говорить! Сегодня и деньги, и вещи, и
скот — все не имеет цены, все перепуталось. Ты сейчас в
беде, и я в такой же беде: мой дом разорили, семью выре
зали. На что мне и для кого копить деньги? Плывите!
Крепкая большая лодка забрала путников и их коней
и быстро поплыла, покачиваясь на мутных волнах широ
кого Джейхуна. Иногда на правом берегу показывались
монгольские разъезды. Тогда лодка держалась ближе
к левому берегу. Через четыре дня лодка вплывала в ши
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рокий канал, разрезавший Гургандж на две части: старый
город, обнесенный высокой стеной, и пригород, где дома
притаились в тутовых садах.
Кара-Кончар достал из-за пояса кожаный мешочек,
затянутый шнурком, отсчитал десять золотых динаров
и положил их на широкую ладонь владельца лодки.
— Не знаю, придется ли еще с тобой встретиться. Ты
скажи по крайней мере твое имя.
Рулевой усмехнулся и сдвинул на затылок красный тюр
бан.
— Зовут меня Керим-Гулем, кузнец. А тебя я узнаю,
хоть ты и не говорил твоего имени. Твой вороной конь
с легкими стройными ногами и лебединой шеей может
принадлежать только тому, про кого уже рассказывают
сказки и поют песни. Если ты будешь здесь драться с языч
никами, я приду в твою дружину.
Кара-Кончар его уже не слушал. Он внимательно вгля
дывался вдаль, откуда по другой стороне канала приближа
лась туча пыли.
Вырисовывались конские морды и склонившиеся к гри
вам кипчакские всадники. Они кричали, хлестали коней,
издали доносился глухой шум и рев хриплых голосов.
Впереди скакал человек на большом белом коне. Он
мотался в седле, готовый свалиться. Белый тюрбан и жел
тый халат были в кровавых пятнах; конь был залит крас
ными потоками, а в шее коня застряла длинная стрела.
Кипчаки вихрем пронеслись по мосту.
— Они близко, они за нами! Спасайтесь! — донеслись
их отчаянные крики.
Кара-Кончар около ворот города сдержал вороного же
ребца, который горячился и плясал, видя мчавшихся
коней.
Кипчаки влетели в ворота, за ними въехал Кара-Кончар
со своими спутниками. Ворота с тягучим скрипом задвину
лись, и сторожа заложили их тяжелыми бревнами.
Один всадник остановился около сторожей и рассказы
вал:
— Новый султан Хумар-Тегин послал нас захватить две
сотни монголов. Они угнали наш скот. Увидев нас, они
помчались, как испуганные крысы, бросив захваченное ста
до. Кто знал, что они готовили западню и нашу гибель!
Около сада Тил л ялы налетели на нас из засады тысячи две
этих бешеных язычников. Они окружили нас со всех сто
рон, поражали издали длинными стрелами, сбивали всадни
ков и ловили лошадей. Все наши храбрецы погибли там!
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Вот все, что осталось от нашего отряда. Зачем только
султан послал нас на эту бойню?
— А зачем вы избрали себе поросячьего султана? —
воскликнул Кара-Кончар.
Все оглянулись: кто осмелился сказать такое слово про
султана?
А Кара-Кончар продолжал кричать:
— Аллах и трусость выгнали из Хорезма злую суку,
царицу Туркан-Хатун, и всю свору ее прихлебателей. Убе
жал и толстозадый шах Мухаммед; теперь собаки рвут его
падаль! Когда стая шакалов выметена ветрами бури, вы
решили выбрать себе новое огородное пугало Хумар-Тегина! Порядочный хозяин ему не доверит даже стадо облез
лых козлов, а вы сделали его начальником войск, и вы же
вручили ему защиту города!.. Рабское вы племя! Не може
те жить без палок...
Два джигита, спутники Кара-Кончара, загородили его.
— Тише, Кара-Кончар! Ведь здесь кругом кипчаки. Они
одного с шахом рода. Поедем отсюда!
Воины и сторожа, бывшие у ворот, онемели от слов
«черного всадника».
— Что за смелый джигит! А ведь он сказал правду.
Разве Хумар-Тегин раньше отличался в бою, разве он
выделялся бескорыстием или умом? Вся сила его в том,
что он ходил хвостом за шахиней Туркан-Хатун. С таким
султаном мы все пропадем.
Кара-Кончар медленно ехал по главной улице Гурганджа и черными суровыми глазами посматривал на встреч
ную толпу. Своим спутникам он сказал:
— Отправляйтесь на базар, найдите там аш-ханэ Мердана. Все его знают. Там ждите меня. Сейчас я поеду один.
Половина лавок базара была закрыта. В тех же, где
грудами лежали шелка и тонкие шерстяные ткани, продав
цы уже не зазывали покупателей. Они тоскливо сидели
кружком и рассуждали: что будет?
— Если враги осадят город, мы не продадим ни локтя.
Кто захочет покупать, когда язычники, как звери, ворвут
ся в город и все возьмут даром? Еще уцелеет ли наша
голова?
«Башня вечного забвения» находилась возле дворца
хорезм-шаха. Одним боком она выходила на площадь.
Подъезжая к ней, Кара-Кончар всматривался в небольшие
круглые отдушины, заменяющие окна, и думал: «Где, за
каким окошком запрятана она, цветок пустыни? Жива ли
она? А если жива, то сохранила ли она сладостные черты
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невинного лица, светящиеся глаза и нежные девичьи руки?
В этой ужасной башне люди сходят с ума, женщины
обращаются в дряхлых старух... Может быть, и ГюльДжамал, прикованная цепью к стене, теперь...» — он ужас
нулся, подумав, кого он увидит. Лучше смерть, сразу
смерть в бою, чем увидеть ее, свет его жизни, иной,
безобразной, безумной...
У подножия башни, близ низкой железной двери, на
ступеньках дремал бородатый сторож с кривой старой саб
лей на коленях. Возле него на коврике лежало несколько
сухих лепешек и в деревянной чашке два черных медных
дирхема. Плохо сейчас родственники заботятся о заклю
ченных! Думают лишь о себе, как бы самим спастись!
А в отдушины стены просовывались костлявые, сухие руки
и слышались крики:
— Вспомните о страдающих! Бросьте кусок хлеба ли
шенным света!
— Эй, старик, подойди ко мне!— сказал сторожу КараКончар.
Старик очнулся, мотнул седой бородой и уставился на
джигита, не думая вставать.
— Чего тебе надо?
Кара-Кончар подъехал ближе к старику, и тот припод
нялся.
— Возьми эту монету и расскажи мне, много ли в тюрь
му прибыло новых заключенных.
— А если и много, то тебя это не касается.
— Но старых заключенных осталось, вероятно, тоже
немало.
— Кто не подох от грязи, клещей и голода, тот еще
висит на крючке надежды.
— Вот тебе еще динар. Скажи мне, имеются ли среди
заключенных женщины?
— Есть две старухи; их посадил новый султан за то, что
они колдовали и хотели нагнать на него болезнь.
— А молодых женщин нет?
— Что ты ко мне пристал? Ты кто: судья, начальник
палачей или старший имам мечети? Я не смею разговарить
с тобой. Может быть, ты разбойник и хочешь освободить
других головорезов. Возьми назад свои деньги и отъезжай
отсюда.
Кара-Кончар поднял плеть и хотел ударить сторожа, но
чья-то рука мягко удержала его. Он оглянулся. Высокий
старик с длинными до плеч волосами, одетый в рубище,
горящими глазами встретил гневный взор Кара-Кончара.
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— Видно, ты не знаешь здешних порядков и потому так
говоришь с этим стариком. Уйдем подальше отсюда,
и я тебе все объясню. Смотри, пока ты говорил, уже из
ворот вышли человек десять палачей — джандаров султа
на; они все глядят в эту сторону и готовы на тебя набро
ситься... Пойдем скорее отсюда, послушай моего слова,
следуй за мной.
Кара-Кончар тронул коня и поехал за странным стари
ком. В переулке старик еще ускорил шаги и вскоре завер
нул в глухую улицу. Здесь он остановился.
— Ты не удивляйся, что я заговорил с тобой. Я уже
целый год хожу к тюрьме и передаю хлеб моему господину,
брошенному в подземелье. Его звали Мирза-Юсуф; у хорезм-шаха Мухаммеда он был летописцем. Шах выказывал
ему милость и ласку. Но когда старая гиена Туркан-Хатун
сделалась в Хорезме «великим мечом гнева и копьем могу
щества», она не пожалела ни седин, ни слабости МирзыЮсуфа и бросила его в подвалы тюрьмы...
— Но за что?
— За то, что он в своей книге назвал ее «черным
пятном на плаще могучего Хорезма» и описал все ее
подлости. Об этом донесли шахине святые имамы, и теперь
я хожу по городу, прошу подаяния и отношу в тюрьму,
чтобы прокормить беспомощного старика. Я жду, чтобы
ворвались в этот город неведомые кочевники. Когда они
будут резать население и джандары разбегутся, как мыши,
я прибегу к тюрьме, задушу своими руками этого подлого
сторожа и выпущу на свободу всех заключенных, а с ними
и старого Мирзу-Юсуфа. А сам я тогда уйду на свою
родину.
— А далеко твоя родина?
— Далеко! Я из русской земли, и зовут меня Саклаб,
а по-нашему дед Славко.
Кара-Кончар задумался.
— Скажи мне, бек-джигит, кого ты ищешь? — продол
жал старик.— Может быть, я могу тебе помочь?
— Много ли женщин в тюрьме? Сторож сказал, что
сидят только две старухи.
— Он солгал! Ты заметил в башне, высоко под крышей,
маленькие отдушины? Там — небольшие каморки. В них
запрятано несколько женщин из гарема шаха за то, что они
оказались непокорными.
— Есть ли среди них туркменки?
Старик задумался.
— Я все узнаю. Этот сторож любит деньги. Хотя одет
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он оборванцем, но он богат. Из всех подаяний в пользу
заключенных он им отдает едва ли половину, а все осталь
ное берет себе. У него есть и дом, и сад, и гарем из восьми
жен... Я попробую помочь тебе. Видишь эту старую калит
ку под деревом,— здесь раньше жил мой хозяин, летописец
Мирза-Юсуф. Я оберегаю его дом и книги... У него была
воспитанница, Бент-Занкиджа; она помогала ему переписы
вать книги. Но она уехала в Бухару и потом исчезла. И вот
я остался один...
— Я верю тебе, старик Саклаб, и не думаю, что ты
хочешь моей гибели. Завтра утром я буду здесь...
Глава восьмая
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ ГУРГАНДЖ —
ЕГО НАДО СПЕРВА РАЗРУШИТЬ

Монгольское войско, прибыв в Хорезм, не сразу присту
пило к осаде столицы. Сперва монголы расположились
в селениях поблизости от Гурганджа, сгоняя в свои лагеря
пленных поселян. Оба сына Чингизовы, Угедэй и Джагатай, поселились в загородном дворце Тиллялы, а их воена
чальники: Кадан, Богурджи, Тулеи-Джерби, Таджибек
и другие, спешно были заняты изготовлением осадных
машин, метательных катапульт и «черепах» на колесах.
Китайские мастера, привезенные издалека, обещали соору
дить штурмовые машины, которые помогут быстро взять
город.
Затруднение представило отсутствие поблизости кам
ней — нечего было бросать. Тогда китайцы предложили
вырубать из тутовых деревьев большие ядра и долго выдер
живать их в воде, пока они не получат необходимой твердо
сти.
Отдельные отряды монголов появлялись с разных сто
рон города, вступали в бой с выезжавшими из ворот отря
дами всадников и быстро уносились, стараясь снова зама
нить их в засаду. Но гурганджские воины уже были насто
роже и возвращались под защиту своих стен.
В городе во главе войска стоял султан Хумар-Тегин,
а ближайшими его помощниками были Огул-Хаджиб (за
щитник Бухары), Эр-Бука-Пехлеван и Али-Дуруги. На во
енном совете султан Хумар-Тегин показал подметные пись
ма монголов. В них население приглашалось открыть воро
та и довериться монголам, которые не сделают никакого
вреда.
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— Почему не договориться с ними? — говорил сул
тан.— Лучше выдать им большую дань и кончить дело
миром, чем подвергать всех жителей ужасам вторжения,
резни и пожаров.
Огул-Хаджиб и другие возражали:
— Ты, падишах, вероятно, забыл, что монголы сдела
ли с Бухарой, Самаркандом, Мервом и другими городами?
Там жители тоже просили пощады и бросали оружие.
Монголы отобрали лучших ремесленников и послали
к себе в Монголию, а остальных перебили палками с же
лезными шарами.
— Все-таки надо узнать, чего хотят монголы.
Ночью султан Хумар-Тегин с небольшой свитой выехал
из Гурганджа и прибыл во дворец, где пировали Джагатай
и Угедэй. Он предстал перед ними, сложив руки на груди,
как проситель.
— Что ты нам привез? — спросил со смехом Угедэй.—
Где золотые ключи от ворот?
— Я преклоняюсь перед величием и силой владыки
Востока, Чингиз-хана, и хочу служить ему, как служат
другие беки.
— Нам нужен город Гургандж, а не такие переверты
ши, как ты! — ответил мрачный Джагатай.— Можем ли
мы поверить одному твоему слову, если ты бросил родной
народ и даже готов пойти против него? Возьмите его!
Палачи схватили Хумар-Тегина и всех его спутников.
Они сорвали с них одежды, не проливая крови, переломи
ли им хребты и бросили в овраг, где, еще полуживых, их
объели шакалы и собаки.
Когда прибыл со своим войском старший сын Чингизов
Джучи-хан, Гургандж был уже в тесном кольце монголь
ских отрядов. Чтобы подвести к стенам метательные ма
шины, три тысячи монголов и толпа пленных стали испра
влять мост через канал. Вдруг из ворот Гурганджа выле
тел отряд смелых всадников во главе с туркменом КараКончаром. Они внезапно напали на работавших монголов
и всех их перебили, нагромоздив на мосту целый вал тру
пов. Этот успех воодушевил осажденных.
Тогда монголы придвинули к городу все свои войска.
Они пригнали много тысяч захваченных поселян и заста
вили их зарывать ров, окружавший стены. После этого
можно было подкатить осадные машины и начать штурмо
вать город. Метательные катапульты швыряли моченые
деревянные ядра и китайские кувшины с горящей жидко
стью. От нее вспыхивал такой сильный огонь, что дёреs. В. Ян, т. 2.
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вянные постройки загорались большим ярким пламенем
и его невозможно было затушить.
Наиболее решительно действовали с севера войска Джучи-хана. Там под стены города пленные подкопали под
земный ход. Монголы ворвались внутрь Гурганджа, и после
отчаянной схватки вскоре на северной сторожевой башне
уже развевалось огромное белое знамя сына великого
кагана.
Это вызвало зависть и ярость Джагатая. Он бросал на
стены Гурганджа отряд за отрядом, но защитники стен
проявили неимоверную стойкость, сбивали влезавших
кирпичами, обливали кипятком и горячей смолой, так
что нападавшие падали грудами, обожженные и обва
ренные.
Глава девятая
КАРА-КОНЧАР В «БАШНЕ ВЕЧНОГО ЗАБВЕНИЯ»

Несколько раз Кара-Кончар неудачно приезжал к ста
рой калитке под деревом, чтобы встретиться со стариком
Саклабом. Наконец он его увидел. Старик был уже не
в лохмотьях, как раньше, а в полосатом халате и с
синей чалмой на голове. Не сразу можно было узнать
его.
— Прости меня, смелый бек-джигит, что я не мог
раньше рассказать тебе все, что я узнал и что сделал.
Сторож тюрьмы точно в рот воды набрал. Боится, видно,
джандаров, или он с ними заодно. Я заговаривал с ним
и так и этак, предлагал чистить тюрьму, но этим вызвал
только его гнев. Когда же я предложил ему работать
у него на дому за пару лепешек в день, он обрадовался
и сделал меня надсмотрщиком за его восемью женами...
А когда я побил его главную, злую жену, он мне в награду
подарил этот халат и старую чалму...
— Что ты мне болтаешь вздор о каких-то женах и хала
тах! — рассвирепел Кара-Кончар.— Я тебе дал пять золо
тых. Что ты сделал? Узнал ли все, что нужно?
— Конечно, узнал! Если Назар-бобо молчит, то разве
его жены могут молчать? Они давно все от него выведали,
а я выведал от них... В этой тюремной башне имеется
несколько каморок, они прилепились внутри к стенам, как
ласточкины гнезда. А в середине башни бревна сгнили
и полы провалились до самого подвала.
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— Чтоб заодно шайтан и тебя завалил!
— Добираться до этих каморок трудно, надо лезть по
деревянным приставным лесенкам, связанным гнилыми
веревками. Раньше по ним лазал сам сторож Назар-бобо,
а теперь и он уже боится...
— Кто же сидит в этих каморках?
— Сидят люди, вызвавшие гнев хорезм-шаха. А в од
ной каморке, под самой крышей, заключена молодая турк
менка...
— Говори ее имя! — джигит схватил старика за плечо.
— Говорят, что ее имя... Гюль-Джамал.
— Ты сейчас же проведешь меня к ней.
— Да разве это сейчас возможно? Двести джандаров
сидят возле ворот дворца, изнывая без дела. Они ждут, на
кого бы наброситься, а ты хочешь прямо пройти в тюрьму!
И сам ты попадешь в подвал.
— Молчи, трусливая душа! Иди к тюрьме и жди меня
там. Я сейчас туда приеду и всех повытрясу!..— КараКончар хлестнул коня и, взбивая пыль, помчался вдоль
узкой улицы.
Он приехал в ту часть города, в которой жили и труди
лись различные ремесленники: кузнецы, медники, оружей
ники и искусные мастера кольчуг, броней, щитов. Удары по
наковальням бесчисленных молотков наполняли воздух
одуряющим грохотом и звоном.
И здесь работа спорилась лишь наполовину, горячо
работали только ремесленники, изготовлявшие оружие.
Кому в день гибели нужны резные медные тазы, кувшины
или нарядные украшения для конской сбруи?
Кара-Кончар увидел толпу кричавших и споривших куз
нецов. Появление мрачного всадника вызвало любопыт
ство, и они замолкли. Что нужно «черному джигиту» на
вороном коне?
Кара-Кончар въехал в середину толпы и заговорил го
рячо:
— Эй вы, кузнецы, железные руки, медные груди! Дол
го ли ханы и беки будут издеваться над вами? Сперва
хорезм-шах Мухаммед выжимал поборами ваши силы. Он
убежал в Иран с сундуками, полными золота. За ним,
к счастью, поплелась и злобная гиена — его мать. Теперь
самозваный султан Хумар-Тегин передался на сторону на
ших врагов и, наверно, им уже рассказал, с какой стороны
легче всего проломать стены Гурганджа. Долго ли вы
будете моргать глазами и ждать, что какой-нибудь новый
султан опять продаст вас? Чего вы ждете? Пойдем во
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дворец, разнесем в клочки это змеиное гнездо и заодно
высадим железные двери тюрьмы и выпустим из ее подвалов
заключенных. Там сидят не разбойники и убийцы, а те, кто
говорил правду не в угоду султану.
— Пойдем, пойдем! Разнесем дворец хорезм-шаха! —
закричали кузнецы.— Развалим тюрьму!
— Берите молотки, берите клещи и зубила, берите все,
что нужно, чтобы расклепать цепи. Все берите, чтобы
вывести из подвала умирающих наших братьев.
Все кузнецы, и оружейники, и медники, и другие ремес
ленники, забрав и молотки, и мечи, и копья, грозной толпой
направились к дворцу.
Некоторые джандары бросились навстречу и пытались
разогнать толпу. Они были избиты и брошены под ноги. Пока
кузнецы громили дворец, несколько человек помогали КараКончару раскрыть железные двери тюрьмы. Сторож Назарбобо, связанный, стоял тут же; он всхлипывал и клялся, что
всегда заботился о заключенных, как о своих детях.
Кузнецы быстро открыли железную дверь.
Туган, прибежавший с кузнецами, кричал:
— Скорее вниз, в подземелье! Там остались мои друзья,
бессильные, ослепшие от вечной темноты. Некоторые не
смогут выбраться, у них отнялись ноги...
Несколько человек спустились в мрачное отверстие под
вала.
Оттуда стали выползать заключенные, цепляясь друг за
друга, в лохмотьях, грязные, с отросшими длинными ногтя
ми, со спутанными волосами. Ослепшие от многолетней
темноты, они стукались головами, все ощупывали руками,
плача и смеясь, не веря счастью, что они снова под небом
и солнцем, среди свободных людей.
— Идите через базар,— кричали им из толпы.— Пусть
все видят, как хорезм-шахи содержали своих подданных!
Требуйте, чтобы купцы вам дали чистые рубашки и шаро
вары.
Кара-Кончар с пылающим факелом шагнул внутрь баш
ни. Оттуда веяло холодом и сыростью. Перед собой он
толкнул испуганного, твердившего молитвы сторожа. Тот
полез по шатким лесенкам. Сзади следовал Туган и по пути
сбивал молотком замки на дверях заключенных. Жалкие,
в отрепьях, женщины, изможденные и худые, выходили,
шатаясь, держась за стены, и с плачем спускались вниз.
Когда Кара-Кончар поднялся под самый свод крыши,
сторож остановился около железной двери. Маленькое
квадратное отверстие было защищено железной решеткой.
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— Здесь,— сказал он,— содержится «навеки и до смер
ти» одна женщина из дворцового гарема. Она осмелилась
поднять руку на самого шаха Мухаммеда.
— Чего ж ты ждешь? Открой!
— Не гневайся на меня, храбрейший богатырь, но
ключ от этой двери хранится у падишаха.
— Значит, у тебя нет ключа?
— Нет, мой повелитель! Нет, мой всевышний аллах!
— Тогда провались к чертям! — и Кара-Кончар сбро
сил сторожа. С отчаянным воплем полетел он вниз, по
пути задевая рухнувшие балки, и скрылся во мраке под
визг и лай всполошившихся собак.
Кара-Кончар припал глазом к небольшому отверстию
в двери. Он увидел только обрывок старого ковра, освещен
ный косым лучом солнца.
«Где она? — думал он.— Каморка пуста. Неужели она
погибла?»
Вдруг тень скользнула перед ним, и показалось темное
лицо. Большие черные глаза впивались пристальным взгля
дом.
Кара-Кончар давно готовил много прекрасных слов из
старых песен, но все они разлетелись, как испуганные
пчелы. Он мог только сказать:
— Это я!
Робкий, слабый голос прошептал:
— Освети твое лицо, чтобы я могла тебя узнать.
Кара-Кончар отодвинулся и поднял горевший факел.
— Я узнаю шрам через все лицо от лапы зверя. Это
ты, кого никто и ничто не удержит.
— Отойди от двери, сейчас ты будешь на свободе.
Кара-Кончар заметил, как стройная тень очень исхудав
шей девушки отступила назад, как легко она опустилась на
обрывок пестрого ковра. Луч солнца упал на смуглое, почти
голое тело. Его едва прикрывали лохмотья красной ткани
и несколько нитей синих бус. Большие черные глаза смо
трели мрачно и настороженно.
— Пусти меня, Кара-Кончар,— сказал один из спутни
ков.— Оружейник скорее вскроет замки, чем богатырь
Каракумов.
Кузнец отбил молотком замок. Железная дверь пода
лась. Гюль-Джамал продолжала сидеть, закрываясь руками.
— На мне все одежда истлела. Я не могу встать перед
тобой.
Кара-Кончар отступил и сказал молодому кузнецу:
— Ты не должен смотреть на женщину. Брось ей твой
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чапан, я тебе подарю другой, шелковый.— Он повернулся
и поднялся по узкой полуразрушенной лестнице на крышу
башни.
Он увидал кругом клубы дыма; в вихре искр и огня они
неслись к облакам. Город пылал. Вокруг городских стен
в тучах пыли передвигались отряды всадников. Вдали
на башне развевалось белое семихвостое знамя Джучихана.
На площадку вышла Гюль-Джамал в синей чалме
и мужском чапане, похожая на тонкого, стройного мальчи
ка. С изумлением подняв изогнутые брови, она всматрива
лась вдаль.
— Что происходит в Гургандже? Что это за страшные
люди скачут перед стенами города?
— Война примчалась и сюда,— ответил Кара-Кончар.—
Враги осадили Гургандж... Теперь мы с тобой будем всегда
бороться рядом. Огонь войны и слезы на твоих печальных
глазах нас соединили.
— В этой страшной башне я все забыла и научилась
только ненавидеть. Я пойду с тобой всюду, как яростная
тигрица, а не прежняя беззаботная Гюль-Джамал...
Кара-Кончар уже не слушал ее слов. Прикрывая глаза
рукой, он всматривался в сторону сквозь проносившиеся
клубы дыма и пыли.
— Что наделали эти безумцы! Смотри: великая река
Джейхун вышла из берегов и движется на нас... Она
смывает дома; они разваливаются, как детские игрушки...
Смотри — высокие тополя, точно подрубленные, с треском
падают... Эти тупоголовые, беспощадные дикари разруши
ли древнюю плотину, которая уже тысячу лет сдерживала
течение могучей многоводной реки...1 Теперь река, все
сокрушая по пути, зальет и погубит весь многолюдный
город... Гюль-Джамал, надо немедленно бежать из этой
старой башни: под напором воды она рухнет и нас разда
вит...
Уже большая часть города была разрушена беспрерыв
ными штурмами пленных, которых монголы гнали на при
ступы. Однако жители Гурганджа продолжали защищаться
с отчаянной яростью. Монголы брали квартал за кварта
1 «Монголы сами разрушили плотину, после чего вода хлынула и зато
пила весь город. Строения разрушились, и место их заняла вода». (И бн
а л -A cup, X III в .)
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лом. Привыкшие биться в поле, с коня, монголы с трудом
передвигались по узким улицам, заваленным обломками
горевших построек, но продолжали упорно наступать и метко
поражали защитников длинными стрелами.
Самыми яростными бойцами были ремесленники Гурган
джа; они знали, что, в случае плена, их участь пред
решена: самых искусных и сильных монголы отошлют на
свою далекую родину, а остальных, непригодных, пере
бьют.
Жены и девушки сражались на стенах и крышах домов
рядом со своими отцами, мужьями и братьями. И если
кто-либо из них, пораженный стрелой, падал, то жен
щины бесстрашно складывали перед раненым стенку из
кирпичей и земли, чтобы оградить упавших от новых
стрел.
Героическая защита Гурганджа вписала одну из самых
необычайных страниц в печальную повесть о гибели велико
го Хорезма; другие города большей частью выказывали
слепую доверчивость к монголам, малодушие и слабость,
почему бесславно погибли. Вокруг Гурганджа монголы поте
ряли очень много своих воинов, и кости павших образовали
целые холмы, которые потом много лет были видны между
развалинами.
Когда остались невзятыми только три квартала, измучен
ные, израненные защитники Гурганджа решили сдаться
и послали избранных лиц к хану Джучи просить милости
и пощады. Сын Чингиз-хана ответил:
— О чем вы думали раньше? Почему вы не выказали
покорности, когда мои войска подходили к городу? Теперь,
когда я потерял столько моих лучших бойцов, могу ли
я запретить моим воинам насытиться яростью и грабежом?
Никакой пощады вам не будет.
Монголы бросились на уцелевшую часть города. Одних
защитников они взяли в плен, других зарубили, все имуще
ство разграбили.
По приказанию хана Джагатая, не желавшего, чтобы
жемчужина Хорезма, Гургандж, досталась старшему брату,
монголы разрушили главную плотину, распределявшую во
ду по всему Хорезму. Вода затопила огромный город и снес
ла здания. Место города и потом много лет оставалось
покрытым водой. Кто спасся от татар, тот утонул в вол
нах разлившейся реки или погиб под развалинами. Сохра
нилось только несколько зданий: часть старого дворца
Кэшки-Ахчак, построенного из кирпичей, и две шахские
гробницы.
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Вода разбушевавшейся реки затопила также и несколь
ко других городов Хорезма, а сама река переменила течение
и долгое время направлялась через пески в Абескунское
море.
Во время отчаянной защиты Гурганджа Хаджи Рахим
находился на стенах среди сражавшихся. Зная арабские
способы перевязывания и лечения ран, он помогал постра
давшим.
Когда внезапно разлилась река Джейхун, он два дня
просидел на высокой кирпичной гробнице-мавзолее шаха
Текеша. В плывшей мимо лодке оказался рулевым уже
знакомый дервишу кузнец Керим-Гулем. Тот пересадил его
в свою лодку, и они вместе плавали по бушевавшей водя
ной равнине, спасая всех, кого могли.
Им не удалось больше встретить Кара-Кончара и ГюльДжамал. Значительно позднее Хаджи Рахим слышал не раз
сказку маддаха1 о подвигах Кара-Кончара, охотившегося
в Каракумах за монголами, и о его беспредельной любви
к пастушке Гюль-Джамал, насильно увезенной в гарем
последнего хорезм-шаха.
Маддах заканчивал сказку описанием разлива реки,
смывшей славный и богатый Гургандж. В этот поток разбу
шевавшихся вод попал и Кара-Кончар. Некоторые люди
видели, как он отчаянно боролся с волнами, чтобы спасти
Гюль-Джамал, но оба исчезли в бурных потоках... В одном
месте, где обнажилась возвышенность, нашли два тела:
Гюль-Джамал и Кара-Кончар лежали друг около друга,
и маленькая ручка туркменки была зажата в могучей
ладони Кара-Кончара...
Маддах заканчивал сказку поучением: «Любовь по
истинному влечению — это та любовь, которой нет конца
иначе, как только со смертью...»2 Но если при этом девуш
ки плакали, то маддах говорил: «Знающие люди мне пере
давали также иное: будто бы известие о смерти КараКончара в волнах Джейхуна неверно,— он выплыл из
потоков реки на своем вороном коне и спас Гюль-Джамал.
Он увез ее в глубину Каракумов, в свою юрту близ коло
дцев Бала-Ишем. Там они прожили счастливо много лет,
чего и вам всем желаю!»
1 М а д д а х — народный рассказчик.
2 Из поучений Ибн-Хазма (XI в.)
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Глава десятая
ХАДЖИ РАХИМ У ЮНОГО БАТУ-ХАНА
Не презирай слабого детеныша,—
быть может, это детеныш льва.
(А р а б ск а я п о го в о р к а )

Хаджи Рахиму удалось с трудом пробраться между буй
ствовавшими монгольскими отрядами и прибыть в лагерь
Джучи-хана. Привязанная на колпаке дервиша золотая
пластинка с соколом охраняла его и привела к белой юрте
правителя северо-западного улуса великого царства монго
лов. Хаджи Рахим слышал, что Джучи-хан, старший сын
грозного Чингиз-хана, был единственным из всех лиц, окру
жавших монгольского владыку, кто осмеливался с ним
спорить. Но говорили также, что Чингиз-хан не доверял
своему первенцу и постоянно подозревал его в попытках
организовать заговор. Поэтому Чингиз-хан назначил его
правителем самого отдаленного крайнего улуса, где боль
шую часть земель еще приходилось завоевывать. Чингизхан тогда сказал сыну: «Отдаю тебе все земли на запад
так далеко, как может ступить копыто монгольского
коня!»
В белой юрте, на низком троне, сидел, подобрав под
себя ноги, Джучи-хан. Он был похож на отца высоким
ростом, медвежьими ухватками и холодным взглядом зеле
новатых глаз. От безбородых монголов он отличался длин
ными усами и узкой черной бородой. Искусно вплетенные
в бороду конские волосы переходили в тонкую косичку,
которую Джучи закидывал за правое ухо. Перед троном на
коленях, пригнувшись до земли, покорно ожидала милости
великого властителя толпа просителей: и ханов, и улемов,
и купцов, и простых хорезмийцев.
Хаджи Рахим, громко повторяя: «Я-гу-у, я-хак!», ша
гая через склоненные спины просителей, прошел пря
мо к трону Джучи-хана и остановился, опираясь на
посох.
Пристальным, мрачным взглядом уставился Джучи-хан
на дервиша и спросил:
— Чего просишь, кипчакский шаман?
Хаджи Рахим объяснил, что принес собственноручное
письмо великого визиря Махмуд-Ялвача.
— Почему так поздно? Я жду письма давно.
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— Я находился в осажденном городе Гургандже.
— Значит, ты был заодно с моими врагами?
— Да, я как лекарь помогал раненым.
Хаджи Рахим вскрыл конец посоха, залепленный вос
ком, и вытащил свернутый листок бумаги с красной печа
тью. Писарь Джучи-хана развернул листок и осмотрел его
с удивлением.
— Здесь написано всего три слова: «Этому человеку
верь!»
— Ясно и достаточно! — сказал Джучи.— Приведите
моего сына Бату-хана!
Нукеры побежали и вскоре вернулись. Впереди них
прыгал мальчик лет девяти, с небольшим луком и тремя
красными стрелами1. Он вырывался от двух стариков, ко
торые старались его вести под руки. Подбежав к Джучихану, мальчик привычным жестом упал на колени, коснул
ся лбом ковра и вскочил, посматривая на всех блестящими
карими глазами.
— Вот мой сын Бату-хан! — сказал Джучи, косясь на
мальчика.— Я просил преданного Махмуд-Ялвача прис
лать ученого мирзу, который научил бы моего сына читать,
писать и говорить на том языке, на каком объясняются
мои новые подданные, жители Хорезма. Сумеешь ли ты
быть таким учителем?
— Я могу научить мальчика читать книги туркменские,
персидские и арабские и сделаю это с радостью,— ответил
Хаджи Рахим.— Я только не умею объяснять священные
книги, как это делают имамы в мечетях. Я занимаюсь
по тем книгам, в которых описываются путешествия по
вселенной и в которых говорится, что такое добро
и зло, любовь к родной земле и долг каждого чело
века...
— Это полезно и хорошо! — сказал Джучи.— Такой
учитель поможет содрать с моего сына кожу степного
дикаря и сделать его правителем народов. Бату, слушайся
твоего нового учителя! А тебе, мирза, разрешаю бить
моего сына тростью...
Мальчик отвернулся.
— Если он будет мне рассказывать про богатырей и про
войны, я, пожалуй, стану его слушать...
Хаджи Рахим ответил мальчику:
— Я тебе расскажу про завоевания румийского полко
водца Искендера Двурогого. Этот царь, будучи совсем мо
1 Т ри к р а с н ы е с т р е л ы — признак высокого ханского рода.
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лодым, завоевал много стран, где у царей было больше, чем
у него, и оружия, и сокровищ, и войска, но они все же
были Искендером разбиты...
Мальчик повернулся к дервишу и с любопытством стал
его разглядывать.
— Каким путем хан Искендер достиг таких побед? —
спросил Джучи-хан.
— Говорят, что, когда об этом спросили самого Искендера, он будто бы ответил: «Не угнетал я подданных
завоеванной страны».
Джучи-хан посмотрел на своего сына и сказал:
— Мой отец, единственный и величайший Чингиз-хан,
завоевал половину вселенной, а Искендер Двурогий — вто
рую половину. Что же остается завоевать тебе, Бату-хан?
Мальчик, не задумываясь, ответил:
— Я отниму все земли у Искендера!..
С этого дня Хаджи Рахим остался в лагере Джучи-хана,
сделавшись учителем его сына Бату. Он занимался с ним
несколько лет до внезапной гибели Джучи-хана от рук
подосланных убийц. Во время облавной охоты Джучи-хан
погнался за оленем и отдалился в камышах от своих
нукеров. Его с трудом нашли. Он лежал с переломанным,
по монгольскому обычаю, хребтом. Таинственные убийцы
скрылись и не были обнаружены. Некоторые шептали, что
они были подосланы самим Чингиз-ханом\ Джучи был еще
жив, но не мог сказать ни слова или пошевельнуть рукой.
Только глаза его смотрели печально и мрачно, пока не
закрылись навеки.
В это время приехал, возвратившись из похода на запад,
прославленный полководец Субудай-багатур. Он посадил
мальчика Бату-хана к себе на седло и сказал:
— Здесь тебя ждет такой же конец, какой увидел мой
повелитель Джучи-хан. Ты уедешь со мной в Китай, где
научишься воинскому делу. Я воспитаю тебя, как родного
сына, и сделаю полководцем.
Расставшись с Бату-ханом, Хаджи Рахим снова остался
одиноким скитальцем. Он сильно горевал о своем младшем
брате Тугане, который исчез в Гургандже во время разлива1
1 Об этом говорят восточные летописцы: Джувейни (XIII в.) и дру
гие.
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реки. Погиб ли Тугаи, или спасся от волн реки и мечей
монголов? Скитался ли в других областях свободным, или
рабом? Об этом постоянно думал Хаджи Рахим и ждал того
дня, когда он его снова встретит.
Хаджи Рахим обошел разные города, всюду расспраши
вай очевидцев о скорбных днях, пережитых народами Хово время вторжения беспощадных монголов. Он
•злыши^ывал рассказы достоверных людей и, наконец, решил
шн'(|и!сать целую книгу о Чингиз-хане, о том, как он стал
могущественным и захотел завоевать весь мир, и о том, как
):; с; гибло и обращалось в пустыню там, где проходили
монголы.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

БИТВА ПРИ КАЛКЕ

Глава первая
ПРИКАЗ ЧИНГИЗ-ХАНА
...Вид их был адский и наводил
ужас. У них не было бороды, только
у иных несколько волос на губах и под
бородке. Глаза узкие и быстрые. Голос
тонкий и острый. Они сложены прочно
и долговечны.
(К и рак ос, арм янский и ст о р и к , X III в .)

Весной года Дракона (1220), в месяц Сафар (апрель)
Чингиз-хан призвал к себе двух полководцев, испытанных
в выполнении самых трудных поручений: старого одногла
зого Субудай-багатура и молодого Джебэ-нойона *.
Немедленно они прибыли в шелковую юрту «потрясателя вселенной» и пали на войлок перед золотым троном.
Чингиз-хан сидел на пятке левой ноги, обнимая рукой
правое колено. С его круглой лакированной шапки с боль
шим изумрудом свисали хвосты черно-бурых лисиц. Желтозеленые кошачьи глаза смотрели бесстрастно на двух скло
ненных непобедимых багатуров. «Единственный и величай
ший» заговорил низким хриплым голосом:
— Лазутчики меня известили, что сын желтоухой соба
ки, хорезм-шах Мухаммед, тайно покинул свое войско.
Заметая следы своего бегства, Мухаммед недавно показал
ся на переправах через реку Джейхун. Он везет с собой
несметные богатства, накопленные за сто лет шахами Хо
резма. Его надо поймать раньше, чем он соберет второе
большое войско... Мы вам даем двадцать тысяч всадников.
Если у шаха окажется такое войско, что вы призадумае
тесь— можно ли сразиться, воздержитесь от боя... Но
сейчас же меня известите!.. Тогда я пошлю Тохучар-1
1
В это время Чингиз-хан, взяв Бухару и Самарканд, готовился
к походу на Индию.
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нойона, и он один справится там, где вы вдвоем не сумеете
победить... Мы думаем, однако, что это наше повеление
сильнее, чем все войска Мухаммеда. Пока вы не будете
тащить Мухаммеда на цепи, ко мне не возвращайтесь!.. Если
же разбитый вами шах с несколькими спутниками будет
убегать, чтобы найти приют в крепких горах или мрачных
пещерах, или, как хитрый волшебник, исчезнет на глазах
людей, то вы черным ураганом промчитесь по его владени
ям... Всякому городу, проявившему покорность, окажите
снисхождение и оставьте там небольшую охрану и правите
ля, забывшего улыбку... Но всякий город, ставший на путь
сопротивления, берите приступом! Не оставляйте там кам
ня на камне и обращайте все в угли и пепел!.. Мы думаем,
что это наше повеление вам обоим не покажется трудным...
Джебэ-нойон выпрямился и спросил:
— Если шах Хорезма Мухаммед чудесным образом будет
убегать от нас все дальше на запад, сколько времени гнаться
за ним и удаляться от твоей золотой юрты?
— Тогда вы будете гнаться за ним до конца вселенной,
пока не увидите Последнего моря.
Субудай-багатур, изогнутый и кривобокий, с кряхтеньем
поднял голову и прохрипел:
— А если шах Мухаммед обратится в рыбу и скроется
в морской бездне?
Чингиз-хан почесал переносицу и перевел недоверчивый
взгляд на Субудая.
— Сумейте схватить его раньше! Разрешаем отпра
виться.
Оба полководца поднялись с колен и попятились к вы
ходу.
В тот же день с двадцатью тысячами монгольских
и татарских всадников они помчались на запад.
Глава вторая
ДОНЕСЕНИЕ «ВЕЛИЧАЙШЕМУ»

Выполняя повеление Чингиз-хана, его полководцы
Джебэ-нойон и Субудай-багатур с двумя туменами всадни
ков два года рыскали по долинами и горным дебрям северно
го Ирана, разыскивая следы бежавшего владыки Хорезма,
шаха Мухаммеда. Ничего они найти не могли. А народная
молва им сказала, что хорезм-шах, бросивший свою родину
и затем покинутый всеми, умер на одиноком островке
Абескунекого моря.
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Тогда Джебэ и Субудай призвали монгола, умевшего
петь старинные песни про битвы богатырей, и медленно
пропели ему свое донесение «единственному и величайше
му». Они заставили монгола повторять их слова девятью
девять раз 1 и затем послали его к Чингиз-хану в его
стоянку в равнине близ города Несефа2, богатой зелеными
лугами и чистыми водами. Так как проезд по дорогам был
еще опасен из-за нападения и грабежей голодных шаек
беглецов, покинувших сожженные монголами города, то
для охраны гонца было выделено триста надежных ну
керов.
Гонец всю дорогу распевал старые песни про монголь
ские голубые степи, про лесистые горы, про девушек Керулена, похожих на алое пламя костров, но ни разу не пропел
донесения пославших его багатуров. Прибыв в стоянку
великого кагана, пройдя через восемь застав телохранителей-тургаудов и очищенный дымом священных костров,
гонец подошел к желтому шатру и остановился перед
золотой дверью.
По сторонам входа стояли два необычайной красоты
коня: один молочно-белый, другой — саврасый, оба привя
занные белыми волосяными веревками к литым золотым
приколам.
Изумленный такой роскошью, гонец-монгол упал нич
ком на землю и лежал до тех пор, пока два силача-тургауда
не подняли его под руки и не втащили в юрту, бросив на
ковер перед Чингиз-ханом.
Монгольский владыка сидел, подобрав под себя ноги, на
широком троне, блистающем золотом.
С закрытыми глазами, стоя на коленях, гонец пропел
выученное донесение, заливаясь высоким голосом, как он
привык петь монгольские былинные песни:
Донесение величайшему от его старательных нукеров,
Субудай-багатура и Джебэ-нойона.
Сын бесхвостой лисы, Мухаммед хорезм-шах,
Кончил жизнь в шалаше прокаженного,
А змееныш его, непокорный Джелаль,
Ускользнул через горы Иранские,
Там бесследно исчез он, как дым.
Мы покончили с ними! Идем на Кавказ,
1 Монгольские вожди, не знавшие письменности, чтобы послать важ
ное донесение, и боясь, что гонец его исказит, составляли его в виде
песни, которую гонец заучивал наизусть. Число девять у монголов счита
лось священным.
2 Н е с е ф — теперь город Карши к юго-востоку от Бухары.
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Будем драться с народами встречными.
Испытаем их мощь, сосчитаем войска.
Пронесемся степями Кипчакскими,
Где дадим мы коням отдохнуть.
Мы запомним пути, мы отыщем луга
Для коня твоего золотистого,
Чтобы мог ты на Запад грозой налететь,
Подогнув под колено вселенную,
И покрыть все монгольской рукой ].
В мире сил нет таких, чтобы нас удержать
В нашем беге до моря Последнего,
Там, зеленой волной пыль омывши копыт,
Мы курган накидаем невиданный
Из отрезанных нами голов.
На кургане поставим обломок скалы,
Твое имя напишем священное,
И тогда лишь коней повернем на Восток,
Чтоб умчаться обратной дорогою
Снова к юрте твоей золотой.

Окончив песню, гонец, зажмурившись, впервые взгля
нул в свирепые глаза недоступного простым монголам вла
дыки. Пораженный, он снова упал ничком. Чингиз-хан
сидел невозмутимый, непроницаемый, с полузакрытыми
глазами и, кивая седеющей рыжей бородой, чесал голую
пятку. Он смотрел устало на лежавшего перед ним гонца
и сказал как бы в раздумье:
— У тебя горло, как у дикого гуся... Тебя подобает
наградить...— Он порылся в желтом шелковом мешочке,
висевшем на ручке трона, достал кусок запыленного саха
ра 12 и втиснул его в дрожащий рот гонца. Затем каган
сказал:
— Джебэ-нойона и Субудай-багатура еще рано хвалить.
Посмотрим, удачно ли закончится их поход... Ответное
наше слово мы пришлем с особым гонцом.
Движением пальца каган отпустил гонца. Он приказал
его накормить и напоить кумысом, а также достойно уго
стить сопровождавшую его охрану. На другой день он всех
отправил обратно догонять ушедший далеко вперед мон
гольский отряд.
Прошел год, и никаких известий об ушедших на запад
1 По мнению некоторых военных историков, поход Субудай-багатура,
закончившийся битвой при Калке, был глубокой стратегической развед
кой для подготовки намеченного Чингиз-ханом вторжения монголов
в Восточную Европу. Этот поход был предпринят через 12 лет после
смерти Чингиз-хана его внуком Бату-ханом (Батыем) в 1237 году, причем
главным военным советником и руководителем этого похода был Субудайбагатур, сделавший указанную разведку.
2 Сахар, в то время изготовлявшийся из сахарного тростника (индий
ский и египетский), являлся роскошью и представлял большую ценность.
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монголах не приходило. Однажды Чингиз-хан сказал не
сколько слов своему секретарю, уйгуру Измаилу-Ходже
и приказал, чтобы запечатанное письмо (никто не знал его
содержания) повез гонец, увешанный бубенчиками, с соко
лиными перьями на шапке (знак спешности). Охранять
гонца он поручил темнику Тохучару с туменом в десять
тысяч всадников.
— Ты поедешь до края вселенной, пока не найдешь
Джебэ-нойона и Субудай-багатура. Там, на твоих гла
зах, гонец должен передать наше письмо Субудай-багатуру из рук в руки. Они теперь забрались так далеко, что
их теснят тридцать три возмущенных народа. Пора их
выручать...
Тохучар в тот же день направился со своим отрядом на
запад отыскивать умчавшихся на край вселенной монголов.
Глава третья
В ПОИСКАХ ПОСЛЕДНЕГО МОРЯ
Вперед, крепконогие кони!
Вашу тень обгоняет народов страх.
(Из монгольской песни)

Как две огромные черные змеи, проспавшие зиму, вы
ползают из-под корней старого платана на поляну и, ото
гревшись в лучах весеннего солнца, скользят по тропинкам,
то соприкасаясь, то снова разделяясь, и внушают ужас
убегающим зверям и кружащимся над ними с криками
птицам, так два монгольских тумена стремительного Дже
бэ-нойона и осторожного, хитрого Субудай-багатура, то
растягиваясь длинными ремнями, то собираясь вместе
шумным и пестрым скопищем коней, топтали поля вокруг
объятых ужасом городов и направлялись на запад, оста
вляя за собой закоптелые развалины с обгоревшими, раз
дувшимися трупами.
Этот передовой отряд войск Чингиз-хановых прошел по
северному Ирану, разгромив города: Хар, Симнан, Кум,
Зенджан и другие. Монголы пощадили только богатый
город Хамадан, правитель которого выслал вперед с по
четным посольством подарки: табун верховых лошадей
и двести верблюдов, нагруженных платьями. Упорную
битву монголы выдержали в Казвине, где внутри города
жители отчаянно дрались длинными ножами. Казвин был
сожжен.
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Холодные зимние месяцы монголы провели в пределах
города Рея *. Со всех концов им присылались стада баранов,
лучшие кони и верблюды с тюками одежд. Там монголы
выжидали весну.
Когда под весенним солнцем зазеленели склоны Иранских
гор, монголы прошли по Азербайджану. Большой богатый
город Тавриз выслал им ценные дары, и монголы, согласив
шись на мир, прошли мимо, не тронув города. Они направля
лись на Кавказ, где подступили к столице Аррана Гандже. Но
монголы не решились штурмовать этот город, потребовали
серебра и одежд, что было им выдано, и они продолжали свой
путь в Грузию.
Поспешно собранное войско грузин стало на их пути.
Субудай с главными силами шел впереди, Джебэ с пятью
тысячами всадников укрылся в засаде. При первой же
стычке монголы, как всегда, притворно обратились в бег
ство. Потерявшие осторожность грузины погнались за ними.
Татары Джебэ бросились на них из засады, а всадники
Субудая, повернув обратно, охватили грузин со всех сторон
и перебили. В этом бою погибло тринадцать тысяч грузин.
Монгольское войско побоялось, однако, забираться
в глубь этой пересеченной горными ущельями страны
с очень воинственным населением и покинуло ее, отягченное
добычей. Воины говорили, что им тесно в кавказских гор
ных ущельях. Они искали степей, где привольно пастись
коням. Вырезав город Шемаху, монголы направились к Ширванскому Дербенту. Эта крепость стоит на неприступной
горе и закрывает проход на север. Джебэ-нойон послал
к ширванскому шаху Рашиду, укрывшемуся в крепости, гон
ца с требованием:
— Пришли ко мне твоих знатных беков, чтобы мы
заключили с тобой дружественный мир.
Ширванский правитель прислал десять родовитых стари
ков. Джебэ зарубил одного гордого бека на глазах остальных
и потребовал:
— Дайте надежных проводников, чтобы наше войско
могло пройти через горы. Тогда вам будет пощада. Если же
проводники окажутся недобросовестными, то всех вас ждет
такой же конец.
Ширванские беки ответили, что они подчиняются этому
требованию, провели монгольское войско, обойдя Дербент,
горными тропами и показали путь на кипчакские равнины.
Монголы тогда отпустили стариков-посредников, а сами
направились дальше на север.1
1 Р е й — город, ранее существовавший близ нынешнего Тегерана.
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Глава ч е т в е р т а я
В СТРАНЕ АЛАНОВ И КИПЧАКОВ

На Северном Кавказе Джебэ и Субудай прибыли в стра
ну аланов1, куда из обширных северных степей на помощь
аланам собралось много лезгин, черкесов и кипчакских
отрядов.
Монголы бились с ними целый день до вечера, но силы
оставались равными, и никто не одержал победы. Тогда
Джебэ послал к знатнейшему кипчакскому хану Котяну
лазутчика, и тот прочел Котяну такое письмо:
«Мы, татары, как и вы, кипчаки,— одна кровь одного
рода. А вы соединяетесь с иноплеменниками против своих
братьев. Аланы и нам и вам чужие. Давайте заключим
с вами нерушимый договор не тревожить друг друга. За это
мы дадим вам столько золота и богатых одежд, сколько вы
пожелаете. А вы сами уходите отсюда и предоставьте нам
одним расправиться с аланами».
Монголы послали кипчакам много коней, нагруженных
ценными подарками, и кипчакские ханы, соблазнившись
ими, предательски покинули ночью аланов и увели свои
войска на север.
Монгольские дружины напали на аланов, разгромили
и пронеслись по их селениям, предавая все огню, грабежу
и убийству. Аланы объявили о своей полной покорности
Чингиз-хану, а часть их присоединилась к монгольскому
отряду.
Тогда, не имея больше за спиной острых мечей аланов,
Джебэ и Субудай внезапно повели свои тумены на север
в степь, на кипчакские кочевья. Уверенные в мире и своей
безопасности, кипчакские ханы с отдельными отрядами
разъехались по своим стоянкам. Монголы гнались за ними
по пятам, разорили главные стойбища кипчаков и забрали
всякого имущества во много раз больше того, что дали
в уплату за измену.
Те из кипчаков, которые жили далеко в степи, услыхав
о вторжении монголов, навьючили на верблюдов имущество
и бежали кто куда мог: одни спрятались в болотах, другие
в лесах12. Многие удалились в земли русские и венгерские.
1 А л а н ы — предки нынешних осетин.
2 В верховьях рек Калмиус и Самар (притоки Днепра) были издревле
дремучие леса, болота и «волок», по которому перетаскивались ладьи. По
этим двум рекам в древности шел оживленный водный торговый путь от
Приазовья к Днепру. (Проф. Брун.)
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Монголы гнались за убегавшими кипчаками по берегам
Дона, пока их не загнали в синие волны Хазарского моря1
и там большую часть утопили. Оставшихся в живых кипча
ков они сделали своими конюхами и пастухами, чтобы те
стерегли захваченные повсюду стада и табуны коней.
Затем они прошли на Хазарский полуостров и напали на
Судак, богатый приморский кипчакский город. К нему
раньше приходило много чужеземных кораблей с одежда
ми, тканями и другими товарами. Кипчаки их выменивали
на невольников, черно-бурых лисиц и белок, а также на
бычьи кожи, которыми славилась кипчакская земля.
Узнав о приближении монголов, жители Судака бежа
ли, частью укрылись в горах, частью сели на корабли
и отплыли через море в Требизонт. Джебэ и Субудай
разграбили город и снова отошли на север для отдыха
в кипчакских кочевьях, где отдыхали больше года.
Здесь тянулись обильные травой луга и плодородные
поля, распаханные рабами, и бахчи с арбузами и тыквами,
и тучные стада крупных коров и тонкорунных баранов.
Воины монгольские хвалили эти степи и говорили, что
здесь их коням так же привольно, как на родине, на
берегах Онона и Керулена. Но родные монгольские степи
им дороже, и они их не променяют ни на какие другие
степи. Покончив с завоеванием вселенной, все монголы
хотят только одного — вернуться на берега родного Керу
лена.
Джебэ и Субудай со своими отрядами пробыли недолго
в главном городе кипчаков Шарукане2. В нем были и камен
ные постройки, до половины врытые в землю, и амбары со
складами иноземных товаров, но больше всего было раз
борных юрт, в которых жили как кипчакские ханы, так
и простые кочевники. Они весной откочевывали из города
в степь, а на зиму снова возвращались в город.
С приходом монголов заморские купцы, боясь войны,
перестали торговать со степью. Город Шарукань, разгра
бленный и сожженный, опустел, а монгольские войска
ушли к Лукоморью 3.
Там монголы поставили курени в низинах между холма
1 В XIII веке Черное море называлось у мусульманских писателей
морем Хазарским, а Крым— Хазарией. Позже Хазарским морем называ
лось Каспийское море.
2 По мнению некоторых ученых, город кипчаков Шарукань (т. е.
Шарук-ахана) был на месте нынешнего Харькова, который от него и ведет
свое название.
3 Л у к о м о р ь е — побережье Азовского моря.
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ми, чтобы укрыться от ветров. Каждый курень ставился
кольцом в несколько сот юрт, отобранных у кипчаков.
В курене насчитывалась тысяча воинов. Посредине каждого
кольца стояла большая юрта тысячника с его высоким
рогатым бунчуком из конских хвостов. Около юрт, привя
занные на железных приколах, стояли всегда готовые к похо
ду оседланные кони с туго подтянутыми поводьями,
а остальные кони паслись огромными табунами в степи под
надзором кипчакских конюхов.
Монгольское войско продолжало соблюдать строгие за
коны — «Ясы Чингиз-хана» 1. Лагери были окружены трой
ной цепью часовых. В степи, на главных тропах, ведущих
в земли булгар, урусов и угров 2, скрывались сторожевые
посты. Они ловили всех, кто ехал по степи, расспрашивали
их, затем отсылали тех, кто знал новости о соседних племе
нах, к Джебэ-нойону, а остальных рубили.
У многих нукеров вместе с ними в юртах находились их
монгольские жены, выехавшие в поход еще с далекой
родины, а также женщины и дети, захваченные в пути.
Монголки были одеты так же, как и нукеры, их трудно было
сразу отличить. Они иногда участвовали в битвах, но обычно
женщины заведовали верблюдами, вьючными конями
и возами, в которых берегли полученную при дележе добычу.
Женщины наблюдали также за пленными с тавром владель
ца, выжженным на бедре, и поручали им разную работу.
Они вместе с пленными доили кобылиц, коров и верблюдиц
и во время стоянок варили в медных или каменных котлах
пищу.
Маленькие дети, рожденные за время походов или захва
ченные в пути, во время переходов сидели в повозках или
в кожаных переметных сумах, иногда по двое, на вьючных
конях, а также за спиной ехавших верхом монголок.
В степи, в стороне от монгольского лагеря, растянулся
сборный табор воинов разных племен, приставших на пути
к монголам. Здесь были видны и туркменские пестрые юрты,
и тангутские рыжие шатры, и черные шатры белуджей,
и простые шалаши аланов или всадников неизвестно какого
племени. Вся эта разгульная орда, подгоняемая монголами,
первая посылалась на приступ, а после боя подбирала
остатки захваченной монголами добычи.
1 « Я с а», или « Я с а к»,— сборник записанных постановлений и изрече
ний Чингиз-хана, долго служивший для монголов кодексом законов. Теперь
«Яса» совершенно забыта, и от нее сохранились только незначительные
отрывки.
2 У г р ы — венгры.
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Глава п я т а я
В ТАТАРСКОМ ЛАГЕРЕ БЛИЗ КАЛКИ

Субудай-багатур приказал поставить себе юрту на высо
ком кряже морского берега, около устья ленивой мутной
реки.
Нукеры весело исполнили приказ багатура, пред
чувствуя стоянку и отдых. Двенадцать верблюдов привезли
несколько разобранных юрт. На верблюдах сидели перепу
ганные кипчакские пленницы в остроконечных войлочных
шапках. По требованию монголов, они пели песни, когда
ставили полукруглые решетки, обтягивали их белыми вой
локами и наискось перевязывали пестрыми ткаными до
рожками.
Субудай, хмурясь, спросил:
— Почему три юрты?
— В одной ты будешь думать твои думы, в другой мы
поместим твоих любимых охотничьих барсов, а без третьей
нельзя,— в нее мы для тебя заперли самых лучших
кипчакских пленниц, умеющих петь и плясать.
Субудай оборвал нукеров:
— Угга! (Нет!) Пусть во второй юрте рычат барсы,
а в третьей юрте пусть для меня варит обед старый
Саклаб. Кипчакские пленницы пусть мне в походе не меша
ют. Раздайте их сотникам.
Саклаб с котлами, большими деревянными ложками
и длинным тонким ножом на поясе расположился в тре
тьей юрте. Высокий, худой, костлявый раб, с седыми
космами, был схвачен татарами в пути около Астрабада.
Нукеры объяснили тогда Субудаю: «Этот пленный ста
рик — родом урус. Он был поваром у мирзы самого хорезмшаха Мухаммеда и задумал бежать к себе на родину. Он
говорит на всех языках и умеет готовить всякие кушанья.
Старик будет тебе готовить и пилав с миндалем, и пилав со
сливами, и каймэ из гороха, и каймак из сливок, и халву,
и пахлаву. При нем находится его приемыш, молчаливый
юноша по имени Туган. Он будет помогать Саклабу гото
вить обед». Тогда Субудай рассердился и сказал:
— С меня хватит одного старика Саклаба, чтобы изго
товить обед. А никаких помощников мне не надо. Все
любят быть помощниками при котле. Этого юношу Тугана
вооружить мечом и дать ему из табуна лысого шелудивого
коня. Отправить его в передовую сотню, и пусть учится
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военному делу. Если будет из него хороший воин, то скоро
у него появятся и добрый конь, и седло, и броня. А если
будет он плохой воин, то его убьют в первой схватке.
Потеря небольшая!..
В юрте с белым верхом, повернутой дверью к югу,
в сторону моря, Субудай сидел у входа на седельной подуш
ке. Он подолгу с удивлением смотрел выпученным глазом
на серое беспокойное море, где и вода, и ветер, и рыбы,
и даже летающие над волнами птицы совсем иные, чем
в голубых озерах монгольской степи. Издалека катились
к берегу однообразные волны, и в туманной синеве иногда
показывались белые паруса иноземных кораблей — они
боялись приблизиться к занятой татарами земле.
Здесь была привольная степь, высокая трава, озерки
с плавающей птицей. Кругом пасся скот, отобранный
у кипчаков: быки были белые, длиннорогие, бараны жир
ные, курдючные, тоже белые; и войлоки у кипчаков белые,
и юрты белые. Воины Субудая каждый день ели мясо и,
ничего не делая, валялись на персидских коврах. Иногда
монгольские ханы-тысячники выезжали на охоту с сокола
ми или устраивали скачки, испытывая коней — своих, мон
гольских, и захваченных в пути: туркменских, персидских,
кавказских и других.
Вверх по течению реки Калки, среди степи на кургане
поставил свою юрту второй полководец, Джебэ-нойон. Во
круг расстилалась зеленая равнина. Через нее к северу
уходила цепь сторожевых курганов.
Хотя Джебэ и Субудай были посланы Чингиз-ханом на
запад одновременно и для одного дела, но оба полководца
друг с другом не всегда ладили, постоянно спорили и каж
дый старался на деле доказать ошибку другого. Чингиз-хан
не без хитрой мысли отправил двух соперников. Не раз он
делал это и с другими своими нукерами, посылая на одно
дело двоих,— ведь соперники всегда стараются отли
читься.
Джебэ, стремительный в походе, постоянно вырывался
вперед. Его отряд не раз попадал в самое опасное положе
ние. Он искусно уходил от напиравшего противника. Когда
уже отовсюду грозила гибель, тогда появлялся и выручал
Субудай. Он нападал на неприятеля сплоченными рядами
тяжелой монгольской конницы, в которой и нукеры и кони
были покрыты железными китайскими латами.
Высокий, прямой, никогда не смеющийся Джебэ, со
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стеклянными неподвижными глазами, после боя являлся
к Субудаю, покрытый пылью и забрызганный кровью.
Сидя у костра, он объяснял Субудаю, что не сделал
никаких ошибок, что врагов было слишком много. А Субудай посмеивался, довольный, что он опять был спасителем
Джебэ, и предлагал ему лучше не объяснять своих оши
бок, а попробовать зажаренного на вертеле, как у самого
хорезмского падишаха, нашпигованного чесноком и фи
сташками молодого барашка.
Джебэ был горд, самоуверен, вспыльчив. Он думал, что
нигде не сделает промаха, если на шестьдесят шагов попа
дает стрелою в голову бегущего суслика. За свою меткость
и стремительность он и был прозван «Джебэ» — стрела1.
Под этим именем его знали все в войске, хотя настоящее
его имя было другое. Перед битвой он всегда сам осматри
вал местность, проносясь на высоком поджаром коне по
передовым опасным местам, и его не раз с трудом спасали
от гибели телохранители-тургауды.
Субудай, с клочками седых волос на подбородке, казал
ся стариком; никто не знал, сколько ему лет. Когда-то
в юности он был ранен в плечо, мышцы были перерублены,
правая рука с тех пор осталась скрюченной, и он действо
вал одной левой рукой. Лицо его было рассечено через
левую бровь, отчего левый глаз, выбитый, был всегда
зажмурен, а правый, широко раскрытый, казалось, сверлил
и видел каждого насквозь.
Все нукеры в войске говорили, что Субудай хитер
и осторожен, как старая лисица с отгрызенной лапой,
а злобен, как барс, побывавший в капкане,— с Субудаем не
страшен никакой враг, и с ним не пропадешь.
Джебэ упрямо обдумывал план пути, чтобы доехать до
Последнего моря, омывающего вселенную. Донесение
Чингиз-хану, посланное с распевавшим песни гонцом, сочи
нял Джебэ, а Субудай только ободрял, покачивая голо
вой, и посмеивался:
— Далеко ли ты дойдешь? И скоро ли будет то место,
откуда ты, как сайгак, побежишь обратно, и мне в послед
ний раз придется тебя выручать?
Разведчики, наблюдавшие за степью, ловили пробирав
1 Джебэ выдвинулся из рядов простых нукеров. «Так как Джебэ был
храбрый человек, Чингиз-хан дал ему командование над десятком; так как
он хорошо служил,— сделал его сотенным беком; так как он выказал
старание и усердие,— стал тысячником. После того Чингиз-хан дал ему
бекство «тьмы» (тумена), и долгое время он состоял на службе в свите,
ходил с войском и оказал хорошие услуги». (Рашид ад-Дин.)
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шихся путников, приводили к Джебэ, и он сам их расспраши
вал: о племенах, обитающих к западу и к северу, о путях
к ним, о реках и переправах через них, о корме для коней,
о богатых городах и сильных крепостях, о войске, оружии
и о том, хорошо ли воины умеют драться, попадать стрела
ми в намеченную цель и далеко ли Последнее крайнее море?

Глава шестая
БРОДНИК ПЛОСКИНЯ В ТАТАРСКОМ ПЛЕНУ

Однажды разведчики привели к Джебэ несколько чело
век из племени, раньше не виданного. Занимались они
перевозкой на паромах и лодках дорожных путников. Они
были высокие, плечистые, с широкими рыжими бородами,
в овчинных потрепанных полушубках, кожаных портах
и мягких пошевнях1, переплетенных ремнями. Серые ры
сьи шапки были лихо сдвинуты на ухо.
— Кто вы такие? Откуда пришли? — спросил Джебэ.
Один, повыше и пошире остальных, отвечал по-кипчак
ски:
— Мы зовемся «бродники», потому что мы бродим по
степи. Отцы и деды бежали сюда в степь от князей, ища
себе воли...
— Если вы не почитаете ваших господ и убежали от них,
значит, вы разбойники и бродяги?
— Мы не то что разбойники и не совсем бродяги...
Мы — вольные люди, вольные охотники и рыбаки.
— А ты кто? — спросил Джебэ самого высокого бродника.
— Я зовусь Плоскиня! Наши бродники избрали меня
своим воеводой.
Джебэ сейчас же отправил нукеров к Субудай-багатуру
сказать: «Приезжай! Пойманы нужные нам люди».
Нукеры прискакали обратно с такими словами: «Субудай-багатур сидит на ковре. Около него торба бобов. Он
сказал: «Не поеду, занят...»
Бродник Плоскиня заметил:
— Это значит: «Кто по ком плачет, тот к тому и скачет».
Джебэ оставил под стражей всех пойманных бродников,
а сам вместе с Плоскиней, окруженный нукерами, отправил
ся к Субудаю.
1 П о ш е в н и — низкие сапоги без каблуков.
249

На потухающем багровом небе резко чернели три
юрты Субудая. Над ними вились дымки и торчали воин
ские значки — шесты с конскими хвостами и рогами буйво
лов. Субудай сидел в юрте на персидском шелковом ковре.
Освещенный дрожащим светом костра, он левой рукой
доставал из пестрой торбы бобы и старательно расставлял
их странными длинными нитями.
— Кто это? — спросил Субудай. На мгновение он уста
вился вытаращенным глазом на Плоскиню и опять занял
ся бобами.— Садись, Джебэ-нойон.
Джебэ опустился на ковер около Субудая и бесстра
стно косился на то, что делал багатур. Никогда он не мог
вперед угадать, что сделает старый барс с отгрызенной
лапой.
Бродник Плоскиня, высокий, осанистый, с широкой
рыжей бородой, ниспадавшей на грудь, бегающими глаза
ми осматривал юрту и что-то прикидывал в уме. Он про
должал стоять почтительно у входа. Его сторожили два
увешанных оружием монгола.
Поглядывая на руку Субудая, быстро передвигавшую
бобы, Джебэ рассказывал, что слышал от пленных, и сове
товал использовать Плоскиню как проводника.
— А что делают сейчас кипчакские ханы? — прервал
Субудай.
— Все они струхнули,— ответил Плоскиня.— Когда
ваши татары примчались в их город Шарукань, кипчакские
ханы разбежались — одни в русские пределы, другие в бо
лота.
— Кто убежал к урусам?
— Много убежало — и первым главный их богач Котян, и половцы Лукоморские, и Токсебичи, и Багубарсовы, и Бастеева чадь, и другие.
Субудай оторвался от бобов и пристально уставился на
Плоскиню.
— А где же теперь главное войско урусов?
— Кто, кроме бога, это знает?
Субудай съежился, его лицо искривилось, и раскрытый
глаз загорелся гневом. Он погрозил скрюченным пальцем
с обгрызенным ногтем.
— Ты говори все, что знаешь! Не заметай следы! А то
я положу тебя под доску, а на доску посажу двадцать
нукеров. Тогда ты запищишь, да и сдохнешь...
— А зачем мне молчать?
— Говори, где теперь урусские князья? Готовятся ли
урусы к войне?
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— Дай смекнуть! — сказал Плоскиня и, расставив длин
ные ноги, закатил кверху глаза.
Субудай раза два метнул на бродника подозрительный
взгляд и снова стал на ковре передвигать бобы. Наконец он
зашипел:
— Послушай ты, степной бродяга! Если ты мне все
толково расскажешь, так и быть, дам тебе награду.
Смотри сюда, на бобы. Видишь эту нитку бобов — это
река Дон... А эта длинная нитка— это река Днепр...
Подойди сюда поближе и покажи, где должен быть город
Урусов Киев?
Плоскиня сделал шаг, но оба монгольских часовых
бросились на него и сорвали пояс с мечом. Тогда бродник, осторожно опустившись на колени, подполз к Субудаю.
— Так! Понимаю! — говорил он, морща лоб и сдвинув
меховую шапку на затылок.— Вот это наш Днепр... А это
устье Днепра у моря, где Олешье... А вот здесь малая
речушка— это, знать, Калка, где мы стоим сейчас... Но
только послушай, мой светлейший хан! Ведь Днепр не так
течет прямо с севера на юг, а, как согнутая рука, углом.
Вот здесь где плечо — это город Киев, а где кулак — там
уже Черное море. А где выпирает в степь локоть — там на
Днепре остров Хортица, и вот, около Хортицы, значит,
у локтя, собирается русское войско.— Плоскиня передви
нул бобы так, что Днепр выгнулся углом.
— Сколько отсюда до Киева? — спросил Субудай. Он
вынул из торбы вместе с бобами горсть золотых монет,
подбросил их на ладони и положил около себя.
У Плоскини глаза разгорелись, и он облизал языком
сухие губы.
— А на что тебе Киев? От Киева русские не пой
дут. Ведь до Киева отсюда далеко, верст шесть
сот...
— Что такое «верст»? — рассердился Субудай.— Не
понимаю «верст»!.. Ты скажи мне, сколько до Киева кон
ских переходов.
— Если отсюда на Киев поедешь на одном коне, то
будешь прямиком ехать дней двенадцать. А о-двуконь —
проскачешь шесть дней.
— Вот теперь ты мне стал говорить толком.
— Но русские от Киева прямо в степь не ходят. Они
спускаются на ладьях по Днепру до «локтя», вот до этого
угла, до острова Хортицы. Здесь они плавятся на другую
251

сторону и тут «Залозным шляхом»1, короткой дорогой идут
сюда, на Лукоморье. Здесь хорошего конского ходу всего
дня три-четыре, а о-двуконь проедешь и в два дня.
— Всего два дня? — удивился Субудай.— В два дня
урусы могут пройти сюда от Днепра?
— Видишь, вот отсюда, от загиба, от Хортицы, наши
русские часто делали набеги на половецкие кочевья. Если
ехать без повозок, то в два-три дня проедешь.
Субудай, видимо, был доволен, получив важные для
него сведения. Он посмеивался, хлопая себя по колену,
и приказал подать кумыс. Он подробно расспрашивал Плоскиню о дорогах, о бродах через реки, о войске урусов;
о том, какие у них кони, как вооружены ратники, хорошо
ли дерутся?
— Бьют они здорово, особливо секирами, да и просты
ми топорами.
— Сколько у этих урусов войска?
— Если все ближние князья приведут к Хортице свои
дружины: киевские, черниговские, смоленские, галицкие,
волынские и прочие помельче, то в степь двинутся пешцев,
стрелков и всадников тысяч пятьдесят.
— Значит, у них пять туменов? — сказал Субудай и по
ложил пять золотых монет около того «загиба» в Хортице
на Днепре, где начинался поход в степь.— А сколько
всадников выставят кипчаки?
— Пожалуй, тоже наберется тысяч пятьдесят2. На
этой стороне Днепра уже скопилась несметная туча кипча
ков.
Субудай положил еще пять золотых.
— Итак, против нас будет всего десять туменов урусов
и кипчаков? — заметил Субудай и посмотрел на непрони
цаемого, молчаливого Джебэ.— Помнишь, Джебэ-нойон,
каким войском от Черного Иртыша мы пошли на Хорезм...
Покажем теперь, хорошие ли мы ученики «потрясателя
вселенной» Чингиз-хана!
Плоскиня, стоя на четвереньках, посматривал то на
1 З а л о з н ы й шл я х — очень древний торговый путь от Азовского
моря к Днепру. «Залозный» произошло от древнего произношения слова
«железо», так как по этому кратчайшему пути караванами провозилось
железо, бывшее в древности ценным металлом и доставлявшееся из
Китая и других мест Азии. (Забелин, Брун.) Это наименование «Зало
зный» сохранилось в измененном названии станции «Лозовая».
2 Численность русских и половецких войск Плоскиня умышленно
преувеличил, чтобы напугать монголов. В действительности их было
значительно меньше. Летописи точного подсчета не дают.
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золотые монеты, то на задумавшихся монгольских ханов.
Хитрые, злые искры мелькнули в глазах Плоскини, когда
он вкрадчиво спросил:
— А что же ты, светлейший татарский воевода,
не положил еще несколько золотых на то место, где
стоит твоя татарская сила? Похвастай, сколько у тебя
войска!
Субудай сжал скрюченные пальцы в кулак и ткнул
в лицо Плоскини. •
— Вот сколько нашего татарского войска! А вот что
я сделаю с урусами и кипчаками!..— Субудай злобно сгреб
десять положенных им золотых монет и бросил их в торбу
с бобами.— Всех их засуну в мою торбу и сожру, как
творог.
Плоскиня попятился.
— Ты мне дай что-нибудь от твоей ханской милости за
усердие!
— Угга! Я денег никому не даю, а мне их все приносят,
и я все отсылаю моему повелителю, Чингиз-хану непобеди
мому... Впрочем, ты можешь заработать награду. Есть
у тебя сыновья?
— Слава богу, четыре имеются.
— Где они? Далеко?
— Сидят на бродах по Дону.
— Я пошлю за ними сотню всадников, они мигом их
доставят сюда. Ты им прикажешь пробраться соглядатая
ми на сторону урусов и там высмотреть, где урусские
полки и сколько их. Пусть они узнают, что думают урус
ские воеводы, затем скорее возвращаются назад, чтобы
мне все точно рассказать. Тогда я отпущу и тебя и
твоих сыновей на волю и дам в награду косяк лошадей и
каждому по горсти золота. Ну, что медлишь? Что пере
минаешься?
Плоскиня стоял твердо, расставив длинные ноги, тя
жело вздохнул и сказал:
— Руби мне голову, преславный хан, а моих сыновей не
тронь!
Субудай засипел и ударил кулаком по ковру.
— Ты так со мной говоришь? Эй, нукеры! Отведите-ка
моего почетного гостя в юрту с барсами и поставьте
тройную стражу. А Саклаб пусть угощает его вволю, как
хана...
— А ноги ему спутать? — спросил нукер.— Такой волк
сбежит!
— Да не забудь почтить его крепкой железной цепью!..
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Г лава седьм ая
ТРЕВОГА В КИЕВЕ
Вы ведь своими крамолами начали
наводить поганых на землю Русскую,
из-за распри ведь стало насилие от земли
половецкой... Загородите Полю ворота
своими стрелами острыми за землю Рус
скую, за раны Игоревы буйного Свято
славича!
(«Слово о полку Игореве»)

У левого степного берега Днепра, против Киева, паром
был с утра захвачен половцами, наехавшими внезапно. Они
влезли на паром, угрожали перевозчикам, не давая им
убежать. От множества людей паром наклонился, зачерп
нув воды. На пегом, как барс, коне подъехал старый груз
ный половецкий хан. Его провожала сотня джигитов. Один
из них гарцевал впереди и держал на длинном шесте хан
ский бунчук с конскими хвостами и медными побрякушка
ми. Другой бил в бубен. Двое пронзительно дудели на
дудках. Один джигит на диком, храпевшем коне хлопал
плетью, стараясь проложить хану дорогу к перевозу.
В стороне, перед теснившимися слушателями, тощий
запыленный странник с котомкой за спиной рассказывал,
что все половцы сейчас бегут с Дикого поля\ а за ними
гонится незнакомое, страшного вида племя «татары»,—
«лица их безбородые, носы тупые, и у каждого взлохмачен
ная коса, как у ведьмы. От одного вида безбожных татар
люди падают замертво...»
— Что это за люди? Расскажи нам, странник божий,
видно, ты человек сведущий и книжный.
Странник, опершись на длинную палку, стал говорить:
— Прииде с востока в бесчисленном множестве некий
ядовитый народ, в нашей стране неслыханный, глаголемый
«татаре», и с ним еще семь языков. Якоже половцы доселе
окрестных народов пленяху и губяху, ныне же их погибель
наста. Татаре не токмо половцев победита и загнаша, но
даже до основания искорениша, а на их землю сами седоша...
— Откуда свалилось это племя?
— О сем глаголют сказания в святых книгах, о них же
епископ Мефодий Патарийский свидетельствует, яко грече
ский царь Александр Македоньский в древние времена заг-1
1 Д и к о е п о л е — причерноморские степи.
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на поганый народ Гоги и Магоги1 в конец земли, в пустыню
Етриевську, между востоком и севером. Задвинул он
их горами и приказал сидеть там до скончания срока.
И тако бо епископ Мефодий рече, яко к скончанию вре
мени горы снова раздвинутся, и тогда выйдут оттуда Гоги
и Магоги1 и попленят всю землю от востока до Евфрата,
и от Тигра до Понтьского м оря— всю землю, кроме
Эфиопья...
— Всю землю! — воскликнули в толпе слушателей.—
Стало быть, и нашу землю?..
Странник продолжал:
— А разве не видите, что кругом делается? Это знаме
нья последнего времени! Явилась страшная звезда, лучи
к востоку довольно простирающе, иже знаменова новую
пагубу христианам и нашествие новых враг... То вышли изза гор и на нас идут поганые Гоги и Магоги! Ныне пришло
реченное скончание времени. Конец миру близко!..
Послышались вздохи и причитанья. Странник снял вой
лочную шапку, и слушатели в нее опускали баранки и мел
кие черные монетки.
С правого берега на больших просмоленных ладьях
приплыли дружинники великого князя киевского. Они
разогнали толпу, расчистили место перевоза и помогли
старому половецкому хану взойти на паром. В шелковом
малиновом чекмене, подбитом соболем, в белом остроко
нечном колпаке, опушенном красной лисой, и в червленых
сапогах, расшитых жемчужными нитями, хан важно стоял,
держась за перила рукой в кожаной «перстатой» рукавице.
Другой рукой он сжимал рукоять кривой сабли, сверкав
шей алмазами.
Хан, дородный, величавый, казался спокойным, только
глаза его тревожно бегали, косясь на темные воды Днепра.
Ветер усиливался, поверхность реки рябила, и седые ба
рашки пенились на катившихся волнах.
Хан платил щедро. Паромщики получили от него нема
ло горстей серебряных денег и старались изо всех
сил. Целый день они перевозили огромный караван: от
борных коней, закутанных в расшитые попоны, ревущих
от страха верблюдов, грузных буйволиц с длинными рога
ми, падающими на плечи, приодетых тут же на берегу1
1 Г о г и и М а г о г и — сказочный народ диких великанов, которые
якобы Александром Македонским были загнаны за далекие северо-вос
точные горы.
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иноземных пленниц, смуглых, чернобровых, разукрашен
ных бусами и лентами. Все это везлось в дар русским
князьям.
В толпе говорили, что это прибыл старейший половец
кий хан Котян, владелец сотен тысяч коней, бродивших по
беспредельным равнинам «Дикого поля» с его тавром: след
копыта в виде полукруга и под ним две черты.
— Котян — хозяин степи! Он один может выставить
огромную воинскую рать. Не зря он приехал в Киев.
Нужда его погнала. И другие половецкие ханы потянулись
со всеми своими родами на русскую сторону и теперь
переходят Днепр по всем бродам и переметным мостам.
Половецкие отряды входят в воду на конях в бронях со
щитами и с копьями... Что-то будет? Нет ли у них злого
умысла? И песен веселых половцы больше не поют. Только
песни тягучие, как верблюжьи стоны, слышны издалека,
когда идут из степи в нашу сторону...
В хоромах великого князя киевского, Мстислава Рома
новича1, спешно готовились к съезду: ожидались и большие
и меньшие князья. Ко всем были посланы гонцы с завод
ными конями, сзывать на защиту Русской земли.
Киевскому князю не легко было принять с честью
именитых гостей,— каждый являлся со своими дружинни
ками: чем был выше князь, тем с большей свитой он ехал.
Княжеские слуги заставили всех хлебников и мясников
Киева печь пироги с начинкой и пшеничные караваи и везти
на княжеский двор. Теперь не та сила, какая была у киев
ского князя сто лет назад, в пору Мономаха. Тогда под
рукой киевского великого князя была почти вся Русская
земля: и Киев, и Переяславль, и Смоленск, и Суздаль,
и Ростов, и даже далекий богатый Новгород принадлежал
ему всецело. Тогда ему повиновались все князья, а полов
цы не смели пошевельнуться. По всем границам он разнес
славу русского имени. Но годы шли, род Мономаха дробил
ся. Князья раздавали города и волости своим сыновьям,
племянникам и внукам, и теперь Мстислав Романович вла
дел Киевом урезанным и слабым. За последние двадцать
пять лет разгромы, сделанные русскими князьями, исто
щили Киев, когда галичане, и владимирцы, и суздальцы,
1 Мстислав Романович
князь из рода Мономаховичей.

(1214— 1223)— последний киевский
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и призванные недобросовестными князьями дикие полов
цы1 грабили и жгли древнюю столицу.
Не легко было киевлянам восстановить свой стольный
город после стольких разгромов, много домов стояло раз
рушенных, с выбитыми оконницами и дверьми...
Сейчас снова из степи надвигалась беда. Она собрала
вместе непримиримых князей, гордых и упрямых, враждо
вавших между собой всю жизнь из-за лучшего престола,
более доходного города, людной волости. Теперь старые
враги, половцы, сами с поклоном прибежали в Киев, прося
подмоги. Унылые и поникшие, они сидели толпой на кор
точках перед воротами княжьего двора. Когда стали при
бывать русские князья, половцы к ним подбегали, целова
ли поводья коня, протягивали руки, твердя:
— Исполните полки! Придите в нашу степь! Обороните
нас! Помогите прогнать злых недругов!
Князья, каждый со своей свитой, собирались во дворе
княжьего дома; они стояли отдельно, спорили, иногда
переходили, чтобы послушать, где что говорят, но, как ни
упрашивали их киевские тиуны, не подымались в велико
княжеские гридницы.
Половецкий хан Котян также находился во дворе, гор
дый, как всегда. Около него, сложив руки на животе,
хмурые и неподвижные, стояли его степные советники
в остроконечных колпаках, с темными от солнца и степного
ветра лицами. Старый переводчик из степных бродников
объяснял хану, кто из князей уже прибыл, как звать того
или другого и кто особенно влиятелен и силен. Котян,
взвесив, кому надо выказать почет, подходил с переваль
цем, склонялся, с трудом коснувшись пальцами земли, и,
снова с достоинством выпрямившись, поглаживая полуседые длинные усы, говорил одно и то же:
— Окажи помощь, будь братом! На всех нас идет гк
бель! Вместе рядом станем, гибель отгоним. Не побрезгуй
маленьким подарком. Прими мой почет! Никого не забыл,
я всем хочу оказать честь — и наволоками, и конями,
и скотом, и пленницами.
*1»
Уже солнце приближалось к полудню, а князья все еще
стояли вразброд и до хрипоты пререкались на шумном
княжьем дворе: все посматривали, кто войдет первым
1 Сильнейшие разгромы Киева были в 1162, 1169, 1202, 1204, 1207.
1210 годах. Особенно памятным был разгром 1203 года, когда князь
Рюрик Ростиславич в борьбе за власть призвал к себе на помощь диких
половцев. Они жгли город, избивали мирных жителей, разграбили имуще
ство и увели с собой в плен множество киевлян с малыми детьми.
9. В. Яи, т. 2.
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в гридницу князя киевского. Говорили, что князь Мстислав
Романович еще поджидает кого-то,— не гонцов ли с севера
от властного и надменного князя суздальского, Юрия
Всеволодовича, который ждет съезда у себя во Владимире
и не поедет на совет князей в оскудневший Киев. Да еще не
видать князя галицкого Мстислава Удатного1,— он особен
но всех сзывал на снем (съезд), и гонцы его всех понуждали:
беда грозит неминучая, приезжайте вборзе!2
— Мстислав Удатный приехал! — Все разом оживились,
заговорили и с любопытством, отталкивая друг друга лок
тями, старались взглянуть на князя, прославленного удач
ными походами и победами над уграми и ляхами.
Мстислав Удатный вошел походкой легкой, несмотря на
годы. Он остановился, окинув собравшихся живым взгля
дом черных проницательных глаз, точно отыскивая кого-то,
и долго крутил длинный свисший ус. Готовый к бою, он был
в золоченом шлеме, блестевшем в солнечных лучах, и в лег
кой кольчуге с золотой отделкой. Красное корзно3 развева
лось при его стремительной походке. Он заметил в углу
двора хана Котяна и прямо направился к нему. Тот заторо
пился и, протянув руки, пошел навстречу Мстиславу. Они
прижались плечами, и Котян приник головой к груди га
лицкого князя. Белый колпак Котяна свалился в пыль, и
все заметили, что плечи половецкого хана судорожно
вздрагивали.
— Плачет! Пусть поплачет! — зашептали в толпе.— Эти
злодеи немало наших людей сделали своими колодниками,
теперь сами узнают, что такое горькие сиротские слезы!
Мстислав женат на дочери хана Котяна, потому и распина
ется за богатого тестя!
Дружинники известили киевского князя о приезде
Мстислава Удатного. Однако Мстислав Романович все еще
медлил и не выходил на крыльцо, чтобы встретить двоюрод
ного брата,— старые счеты мешали! А Мстислав, обняв
Котяна, отошел с ним в угол двора, и долго они стояли там
и тихо беседовали.
Опять все зашевелились, и послышались восклицания:
— Суздальцы приехали! Будет сильная подмога! Где же
нам двинуться без суздальцев? Нет, это не суздальцы,
а ростовский молодой князь Василько Константинович.
1 Современники называли князя галицкого Мстислава Мстиславовича
Удатным (удачливым), позднейшие летописцы переделали это прозвище
в «Удалой».
2 Вборз е — вскоре, немедля.
3 К о р з н о — верхняя одежда (плащ или зипун), накидывавшаяся
на плечи.
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Во двор вошел стройный молодой воин. Светлый пушок
едва покрывал его подбородок. Он так же, как Мстислав
Галицкий, был готов к бою,— в кольчуге и стальном шлеме
и с длинным прямым мечом у пояса. Одет он был скромно,
алое корзно выцвело, на ногах изношенные кожаные сапо
ги. Вся одежда его была в пыли и забрызгана грязью,—
видно, только что он сошел с коня после долгого пути.
Рядом с ним плелся старик с длинными полуседыми кудря
ми, падавшими на плечи; на сыромятном ремне, перекину
том через плечо, висели гусли.
— Это слепой певец! Славный певец Гремислав! Раньше
был воевода, не раз громил половцев, а князь рязанский
Глеб из злобы засадил его в поруб1, ослепил и держал три
года. Там Гремислав в заточении начал песни слагать, и его
взяли из поруба. С тех пор он бродит из одного города
в другой и поет бывальщину про времена стародавние...
Сегодня, знать, мы услышим Гремислава!..
Молодой князь Василько с приветливой улыбкой и с по
чтением к старшим князьям обошел всех. Князья сами
шли ему навстречу и спрашивали:
— А что же не едут суздальцы?. Ты им сосед, ты
знаешь, почему их нет? Великий князь суздальский Юрий
Всеволодович твой родной дядя, уговорил ли ты его?
— Все еще думает! А приедет ли — о том и ведуны не
скажут...
На крыльцо княжьего дома вышли парами десять дру
жинников, все как на подбор, видные, в кольчугах и шлемах
с короткими копьями. Они спустились по ступенькам
и остановились по обе стороны лестницы, ожидая князя
Мстислава Романовича. Он вышел медленно, опираясь на
посох с золоченым орлом. Строгие глаза с прямыми бровя
ми глядели устало и нерадостно. Слегка раздвоенная боро
да с проседью, крест и золотая иконка на груди, парчовый
кафтан, весь иконописный облик князя говорили больше
о его церковных бдениях и ночных молитвах, чем о воин
ских заботах. Князь, слегка прихрамывая, спустился по
лестнице и остановился на последней ступеньке.
— Просим милости, гости дорогие! — сказал он гру
стным, точно удрученным заботой голосом.
Все князья во дворе стали кричать разом, перебивая
друг друга:
— Зачем нас вызвал? Спасать диких половцев? Удавил
1 П о р у б , или п о д к л е т,— подвальное помещение.
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бы их кто-нибудь! Без них станет легче! Пускай сами себя
спасают, а мы посмотрим!
Грузный хан Котян выделился из толпы и, перевалива
ясь на кривых ногах, поспешил к крыльцу. Коснулся рукой
земли, тронул шитое золотом одеяние княжеское и, за
хлебываясь, сказал:
— Княже великий и пресветлый! Ты прежде был ла
сков ко мне, как и я к тебе! Будь нам вместо отца! Помоги
прогнать злобный народ хана Чагониза! Как волки, рыщут
по нашей земле эти злодеи, называемые татары. Всю нашу
землю сегодня у нас отняли, а завтра придут к вам и вашу
русскую землю возьмут. Обороните нас! Если не поможете
нам, все мы ныне иссечены будем, а вы, русские, будете
иссечены завтра! Надо нам всем соединиться и оборонять
ся одной ратью.
— Не каркай! Чего наплел! — слышались недовольные
голоса.— Тише, дайте говорить! Чего без пути лаять?
Другие возражали:
— Половцы — враги наши! Они сейчас в нашей земле
без мощи и силы. Перебить всех и богатства их забрать!
Новые голоса, перебивая друг друга, смешались в дикий
шум. Князь киевский беспомощно озирался, подымал
руки. Крики усиливались.
Князь Мстислав Удатный, решительный и быстрый,
взошел на ступеньки крыльца.
— Князья преславные, и воеводы честные, и все удаль
цы русские! — говорил Мстислав.— Не все ли мы сыны
одной земли святорусской? Забудем старые споры, и рас
при, и войны с половцами! И мы их били и полонили, и они
нас жгли и громили... Сейчас тяжелые дни пришли и для
половцев и для нас. Когда наступает новый неведомый
враг, лучше дружба, чем война с половцами. Если мы
сейчас им не поможем против безбожных татар хана Чаго
низа, то половцы могут им передаться, и силы вражьи
станут еще больше.
— А что за люди татары? Может, вой простые, попро
ще, чем половцы. Сколько их?
— Хан Котян вместе с аланами дрался против татар
Чагониза. Говорит, что нападают они дружно, рубятся
лихо. Пришли они издалека, пройдя страну Обезов* и Же
лезные Ворота. Половцам одним было не под силу остано
вить татар. Разграбили татары вежи половецкие, заполони
ли и жен, и коней, и скот, и все богатства Котяна и других1
1 О б е з ы — племя, обитавшее на Северном Кавказе.
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половецких воевод... Теперь татары так ополонились, что
не знают, куда девать свой полон, обожрались, как пес на
дохлятине, и поставили свои богатые товарйща1 у Лукомо
рья, на берегах Хазарского моря... А сами татары налегке,
изъездом, без возов, двинулись на русскую землю. А если
кто говорит, что я не для ради земли святорусской стара
юсь, а для ради моего тестя, теперь нищего хана Котяна,
то все это на меня лжа!..
Толпа слушала прославленного князя Мстислава, зата
ив дыхание. Раздались отдельные возгласы:
— До берега Хазарского моря далеко, дней двадцать
ходу.
— Не впервой нам встречать незваных гостей! Князю
киевскому придется встречать их, пусть он и печалится об
этом.
Толпа гудела, знала она, что нет у князей одной брат
ской любви, нет одной воли и говорит в них давнишняя
злоба, и жгут их старые счеты.
Послышалось пение. Церковная процессия в парчовых
ризах явилась в нужное время, чтобы утихомирить разго
ревшиеся страсти и споры князей. Четыре широкогрудых
дьякона, размахивая кадилами, мальчики с зажженными
толстыми в руку восковыми свечами, старые протопопы
с серебряными крестами в руках, наконец, митрополит
в большой золотой митре, смуглый чернобородый грек,
поддерживаемый под руки двумя мальчиками,— все при
близились к крыльцу с протяжным пением и остановились,
сразу внеся тишину.
Князь киевский подошел к митрополиту, склонился,
сложив ладони, поцеловал благословлявшую старческую
руку и тихо шепнул:
— Скажи поучение, святой отец! Уговори князей сто
ять дружно, любовно, забыв старые обиды!
Митрополит поднялся на крыльцо, благословляя всех
на три стороны, и начал говорить заученную речь, плохо
выговаривая русские слова.
— Братие и сыны мои любезные! Научитесь быть бла
гочестивыми делателями по евангельскому слову! Понуждайтесь на добрые дела, господа ради! Языку удержание,
уму смирение, телу порабощение, гневу погубление!..
Князь киевский стоял, кротко склонив голову. Мсти
слав Галицкий тревожно оглянулся, заметил раскрытые
рты и недовольство на лицах. А митрополит продолжал:1
1 Т о в а р и щ е — склад товаров.
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— Если ты чего-нибудь лишаем — смирись и не мсти!
Если ненавидим и гоним— терпи! Если хулим— моли!
Господь указал нам побеждать врага тремя добрыми дела
ми: покаянием, слезами и милостыней.
Мстислав осторожно подошел к четырем дьяконам
и шепнул:
— Грек ума решился! Все перепутал! Кому он о слезах
и покаянии говорит? Ведь князьям говорит, а не челяди
и смердам! Скорее начинайте какой-нибудь псалом или
тропарь,— каждому дам по барану!
Митрополит что-то продолжал лепетать, а все четыре
дьякона разом начали петь тропарь, за ними подхватили все
протопопы и мальчики и низкими и тонкими голосами.
Княжеские тиуны окружили удивленного митрополита
и помогли ему войти в княжескую гридницу.
На верхнюю ступеньку лестницы поднялся молодой
князь ростовский Василько.
— Я прискакал с далекого севера, от Ростова великого.
Для ради русской земли и для ради христиан говорю я вам
вот что. Прибыли к нам спешно гонцы от князя киевского,
Мстислава Романовича, торопя ополчить полки и спешить
на защиту русской земли. Привел я свою малую дружину,
а самый сильный из нас, князь суздальский Юрий Всеволо
дович, все еще гадает: придут ли татары к нему в Суздаль,
или обойдут стороной? И здесь я слышу такие же речи:
«каждый промышляй о своей голове!» А святой митропо
лит говорит слова, пристойные не воину, а древнему старцу
перед кончиной,— о покаянии и слезах... Тихой кротостью
не остановим врага, не удержим земли русской...
— Верно, верно сказал Василько! — закричали в толпе.
— Народ неведомый и злобный идет сюда быстро...
Надо с честью встретить незваных гостей. Надо отбиться
от них и притомить навсегда. Татары не крылаты, не
перелетят через Днепр, а если и перелетят, то ведь сядут,
и мы тогда увидим, что бог даст...
— Примем их на мечи и секиры!
— Пусть же наши стольные князья,— продолжал Ва
силько,— пройдут в гридницу князя Мстислава Романовича
и по древнему обычаю сядут тесным кругом на одном ковре
и решат: встретить ли поганых недругов слезами и покая
нием, или испытанными дедовскими секирами и отточенны
ми мечами?
— Верно сказал князь Василько.
— Пусть так и будет! — закричали со всех сторон.
— А кто будет набольший? Кто поведет полки? Я под
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рукою Мстислава Романовича не пойду! — кричали с одной
стороны.
С другой подхватывали:
— Пусть поведет рать Мстислав Мстиславич Галиц
кий. Недаром его прозвали «Удатный», он удачу при
несет!..
Двадцать три князя прошли в гридницу киевского кня
зя, чтобы решить, что делать. Думали долго, а договорить
ся не могли. Мстислав Удатный доказывал, что надо на
пасть на татарский лагерь у Лукоморья. «Захватив товарйща, обогатив всех, тогда не только князь, но \л простой
ратник получит добычу немалую».
I
Эта мысль о походе до Лукоморья многим нравилась, но
князья никак не могли избрать одного воеводу1 для всех
полков.
Тем временем из степи прибежал один из брод ников. Он
донес, что незнакомые татары густо движутся к Днепру.
Это ускорило решение идти против татар, пладясь через
Днепр у острова Хортицы.
I
Князья сошлись на одном: каждый князь идет сам по
себе своей ратью, никто другому пусть пути не перебивает.
Кто удачливый придет первый к Лукоморью и захватит
татарский лагерь, тот по-честному должен Поделиться
с другими князьями.
I
Все поцеловали крест: не преступать клятвы, и если кто
из князей поднимет брань против другого князя, то быть
всем заодно на зачинщика. Потом поцеловались между
собой,— тут Мстислав Киевский и Мстислав Удатный под
ставили друг другу затылки.
Когда князья встали с ковра, князь Василько был
черный от думы и заботы. Хмурый, он вышел на крыльцо.
Его поджидал старый певец Гремислав.
— Добром мы не кончим,— сказал Василько.— Не так
надо воевать. Не богатства татарского надо искать, а так
разметать врагов, чтобы больше не пошевелились. А идти
вразброд, когда каждый воротит лицо от другого,— это
своей волей накликать на себя беду.
Наступил теплый вечер. Над княжьими палатками сия
ли светлые звезды. Во дворе стояли длинные дубовые
столы, приготовленные для обеда. Когда все гости рассе
лись на дубовых скамьях и затихли, пробуя княжеские
пироги и жареных лебедей, а отроки с пылающими факела
ми стали вокруг столов, все ясно увидели в красном дрожа
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щем огне старого певца Гремислава, сидевшего на верхней
ступеньке княжеского крыльца. Нежно зазвенели перебо
рами звонкие гусли, а старый певец, подняв к небу красные
впадины глаз, запел слегка надтреснутым голосом любимую
бывальщину.
Гремислав пел о смелом походе Игоря Святославича на
половцев, о ссорах и раздорах князей, о гибели из-за этого
без пользы храбрых русских воинов, о том, как эти ссоры
«отворяли врагам ворота на русскую землю»...
Многие слушавшие склонили головы на руки и задума
лись: не такой ли бедой грозит и сейчас несогласие и взаим
ная ненависть князей, и не погубят ли эти распри и вражда
великое русское дело— защиту родной земли?..
Глава восьмая
ПЛАН СУБУДАЙ-БАГАТУРА

Субудай призвал десять своих тысячников. Джебэ при
шел также с десятью. Сидели все в юрте кругом, и старые,
и молодые. Слушали, что говорил Джебэ. А Джебэ смотрел
поверх голов и точно что-то видел вдали.
— Киев богатый город...— говорил Джебэ.— Дома для
молитвы имеют крыши высокие, круглые и покрыты они
червонным золотом. Мы обдерем эти золотые крыши и воз
ле шатра Чингиз-хана поставим коня, отлитого из чисто
го золота, такого же большого, как его белый конь
Сэтэр.
— Поднесем Чингиз-хану золотого коня! — воскликну
ли монголы.
— У Урусов много ханов; называются они по-ихнему
«конязь». И все эти ханы — «конязи» — между собой
грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгро
мить их будет не трудно. Никто не собрал этих «конязей»
в один колчан, и нет у них своего Чингиз-хана!
— Такого другого вождя, как наш великий Чингиз-хан,
нигде во всем мире не найдешь!
— Я говорю вам: мы должны налететь на русскую
землю быстро, поджечь ее со всех концов и захватить Киев,
пока...— и Джебэ остановился.
— Пока что? — спросили тысячники.
— Пока не пришел еще ответ на донесение наше един
ственному и величайшему.
— Чингиз-хан прикажет ждать его прихода! Чингиз-хан
захочет сам войти в Киев! — говорили монголы.— Мы уже
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брали такие большие города, как Бухара, Самарканд, Гургандж, и нам взять Киев не трудно. Мы должны поскорее
взять Киев!
Все косились на Субудая и ждали, что скажет этот
хитрый и осторожный «барс с отгрызенной лапой». Он
сидел, изогнувшись вбок, и поочередно колючим глазом
всматривался в каждого.
— Не так-то легко будет разбить урусов, как дума
ет Джебэ-нойон, — сказал тысячник Гемябек. — Урусов
и кипчаков много — сто тысяч, а нас мало — двадцать
тысяч да еще один тумен всяких бродяг; они разлетятся,
как стая воробьев, если мы начнем отступать. Опасно нам
войти в русские земли, где много, очень много сильного
войска. Нам нельзя идти на Киев... Отсюда нам нужно
идти обратно, под могучую руку Чингиз-хана...
— А не вспомнишь ли ты, храбрый багатур Гемя
бек,— сказал Джебэ,— что цзиньцев1 было еще больше,
чем урусов, когда мы вместе с тобой и другими багатурами
ворвались в их распаханные равнины за Большой китай
ской стеной?
Субудай задвигался и замахал рукой. Все притихли
и наклонились в его сторону.
— Начиная дело, надо вспомнить, как раньше посту
пал «единственный». И затем надо подумать, что бы он
сделал на нашем месте,— медленно говорил Субудай.—
Сперва надо перехитрить врага, погладить его по щетинке,
чтобы он зажмурился и, раскинув лапы, растянулся на
спине... А тогда бросайтесь на него и перегрызайте ему
глотку!
Все выпрямились и переглянулись. Теперь стало ясно,
что придется делать. Нечего и думать о возвращении на
зад, под защиту могучей руки великого кагана... Субудай
продолжал:
— Урусов много! Они так сильны, что могли бы нас
раздавить, как давит нога верблюда спящую на дороге
саранчу. Но у них нет порядка! Их «конязи» всегда между
собой грызутся. Их войско — это стадо сильных быков,
которые бредут по степи в разные стороны... Однако
у урусов есть свой Джебэ! Его зовут «багатур Мастис
ляб»... Говорят, что этот Мастисляб много воевал и до
сих пор видел только победы, но у них нет своего Субудайбагатура, чтобы когда Мастисляб зарвется вперед в опас
ное место, его поддержать и выручить!..
Ц з и н ь ц е в — китайцев.
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— Мы его поймаем, этого Мастисляба, и отвезем
к Чингиз-хану! — воскликнули монголы.
— Я обещаю,— добавил Субудай,— что тот, кто пой
мает Мастисляба и снимет его золотой шлем, тот сам
отвезет его к Чингиз-хану.
Совещание продолжалось долго. Все говорили шепо
том, чтобы часовые-нукеры не услыхали решений монголь
ских полководцев.
А тысячнику Гемябеку за то, что он думал о возвраще
нии под защиту Чингиз-хана, Субудай в наказание прика
зал идти разведчиком, младшим начальником передовой
сотни...
На другой день Джебэ выступил на запад со своим
туменом всадников, а Субудай с другим туменом остался на
берегах реки Калки, для того чтобы подкормить коней
и подготовить их к решительной схватке.
Глава девятая
МОНГОЛЫ НА БЕРЕГАХ ДНЕПРА

Весна была необычайно жаркая. Много дней дули сухо
веи. Буйно поднявшаяся трава начала вянуть и сверты
ваться. Солнце беспощадно жгло и казалось сверлящим
с неба глазом Субудая, подгонявшим всех.
Джебэ-нойон разделил свой тумен на пять частей. С од
ной частью в две тысячи коней он ускакал вперед к Днепру,
а четыре отряда остальных всадников расставил вдоль
вьющегося по степи, протоптанного веками шляха.
Несколько татарских сотен поскакали в стороны, в степ
ные просторы, и всюду, где находили кипчакских кочевни
ков со стадами, сгоняли их к шляху.
Джебэ, во главе сотни запыленных нукеров, подъезжал
к широкому, сверкающему в лучах солнца Днепру. Чер
ные осмоленные лодки передвигались по синей глади
реки.
— Гляди, вот русские ратники! — сказал переводчик.
На бугре около берега стояли русские воины в желез
ных шлемах, с короткими копьями. Закрываясь рукой
от солнца, они всматривались в степную даль. Увидев,
что приближаются не кипчаки, а всадники иного пле
мени, русские сбежали к реке и в лодках отъехали от
берега.
Джебэ в остроконечном стальном шлеме, угрюмый
и бронзовый от зноя, сдержал коня над береговым обры
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вом и узкими неморгающими глазами долго рассматривал
холмистую равнину противоположного берега. Там чернел
многолюдный лагерь, рядами стояли повозки с поднятыми
кверху оглоблями. Паслись табуны разношерстных лоша
дей. Пешие и конные воины передвигались по равнине,
и ярко вспыхивали солнечные искры на металлических
частях оружия.
Несколько лодок кружилось близ берега. Гребцы усерд
но гребли, борясь с течением многоводной реки. С одной
лодки закричали:
— Эй вы, гости незваные! Что вы у нас ищете? Какой
нечистый ветер вас принес?
Два бродника, сопровождавшие Джебэ, переводили ему
слова, долетавшие с лодок.
— Мы идем не на вас, а на кипчаков! — зычным голо
сом отвечал бродник.— Кипчаки наши холопы и конюхи.
Бейте их, а обозы и скот берите себе. Кипчаки нам много
зла сотворили, да и вам они вредят издавна. А мы с вами
хотим мира. Войны с вами у нас нет.
С лодки кричали:
— Посылайте ваших послов, а мы с ними пого
ворим!
— А с кем говорить? Есть ли у вас тут большой началь
ник?
— Здесь князей много. Они с вашими послами ужо
договорятся!
Джебэ выбрал четырех нукеров и одного бродника
как переводчика и приказал им отправляться на тот берег.
Они должны повидать главного киевского князя и ска
зать ему: пусть урусы гонят от себя кипчаков, отнимая
их скот и богатства, а здесь в степи татары их при
кончат.
Выбранные нукеры переминались с ноги на ногу, чесали
плетьми за спиной и говорили:
— О чем нам с урусами говорить? Лучше начнем с ними
драку.
Джебэ сказал:
— Тогда поеду я один с переводчиком.
Нукеры закричали:
— Нет! Не езди к ним! Что без тебя станет с нашим
войском? Что будут делать волчата без матерого волка?
Там с тебя сдерут шкуру. Оставайся! Мы поедем.
Четыре нукера и бродник спустились к реке и подозвали
разъезжающих близ берега русских. Одна лодка пристала
и забрала монгольских послов.
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Джебэ долго оставался на высоком берегу, осматривая
другую сторону. Там в туманной дымке далеко раскинулись
луга, рощи и голубые заводи; всюду по дорогам ветер нес тучи
пыли, поднятой подходившими отрядами.
Ночью, завернувшись в баранью шубу, Джебэ лежал на
кургане около костра. Он поджидал посланных к рус
ским нукеров. Они больше не вернулись. Кипчаки их за
резали.
Кругом в степи мерцали далекие огоньки костров. Всюду
равнина жила неведомой жизнью. Какие-то встревоженные
всадники пробирались логами через степь, и ночью вспыхива
ли огоньки далеких костров...
Джебэ не мог заснуть всю ночь. Тяжелые думы, обрывки
речей, знакомые лица проплывали перед ним, и он то
загорался бешенством, то начинал дремать... И вновь перед
ним показывались то железный шлем с черными лисьими
хвостами страшного старика Чингиз-хана и его зеленова
тые, кошачьи, немигающие глаза, то сверлящее откры
тое око Субудая, то взмахи сверкающих мечей, бледные
лица умирающих, их последняя гримаса ужаса и стра
дания...
Теперь предстоят битвы с урусами, сильными воинами,
которые не бегут, а сами ищут боя. Победа над ними будет
очень трудна!.. Теперь наступают такие дни, когда может
померкнуть вся слава Джебэ, завоеванная победами его
в Китае.
Или он сложит в этих степях свою голову, или имя Джебэ
будет опять повторяться всеми в золотой юрте кагана, как
великого победителя урусов и кипчаков, отнявшего золотой
шлем у Мастисляба.
Утром нукеры разбудили Джебэ.
— Смотри, что делается на той стороне... Урусы при
гнали сверху столько лодок, что вяжут мост через реку. Их
повозки уже спустились к самой воде. Там скопилось много
конницы и пеших воинов1. Скоро они начнут переходить на
эту сторону. Что делать?
— Не мешайте урусам! — приказал Джебэ.— Наблюдай
те издали и отступайте в степь!
1 Южнорусские князья на совете в Киеве решили встретить татар на
чужой земле и в апреле выступили в поход. На Днепре соединились
ополчения: киевское, черниговское, смоленское, курское, трубчевское,
путивльское, а также волынцы и галичане — последние прибыли на ладьях.
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Глава десятая
УРУСЫ И КИПЧАКИ ДВИНУЛИСЬ В СТЕПЬ
...И возгорелось в урусах и кипчаках
желание разбить татар: они думали, что
те отступили, из страха и по слабости не
желая сражаться с ними, и потому стре
мительно преследовали татар. Татары
все отступали, а те гнались по следам
двенадцать дней.
(Ибн. ал-Acup, XIII в.)

Поджарый рыжий конь Джебэ-нойона легко взлетел на
одинокий курган и остановился около высокой каменной
фигуры степного богатыря. Его широкие сутулые плечи,
плоское лицо, короткий меч на бедре, остроконечная шап
ка и даже чашка в руках были в далекой древности стара
тельно высечены из цельного камня молотком кочевого
мастера... Прошли века, и многолюдная страна обратилась
в пустынную степь, а каменный богатырь по-прежнему
прочно стоял, глубоко вкопанный, на вершине кургана
и угрюмо смотрел выпуклыми слепыми глазами в ту сторо
ну, куда он когда-то делал свои набеги.
Так же неподвижно, как идол, сидел на коне Джебэ,
всматриваясь холодными прищуренными глазами в ту сто
рону, откуда по дымящейся утренними туманами зеленой
степи расползались вереницы быстро передвигающихся
черных точек... Уже взмыленный конь остыл и свободно
тянул повод, стараясь достать черными губами чахлые
стебельки бледной полыни; он уже начал взбивать копытом
солончаковую почву, а Джебэ все не мог оторвать взгляда
от приближавшихся густых рядов русских воинов.
Впереди всадники... Одни тянутся по дороге, другие
широко рассыпались по степи... Над ними подымается
черная туча пыли... У них короткие копья... Вот в пыли
ясно заметны повозки. Урусы надеются на богатую добы
чу, они везут на повозках оружие, котлы и мешки с хлебом.
Джебэ натянул повод. Пора уезжать... Урусы уже заме
тили одинокого всадника на кургане... Вот несколько Уру
сов и кипчаков отделились от отряда. Они быстро направ
ляются в его сторону. Другая группа всадников помчалась
вперед по дороге, чтобы отрезать ему путь. Но недаром
Джебэ любит своего рыжего жеребца, одного из лучших
скакунов в его тумене.
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Джебэ съезжает по пыльному солончаковому скату
кургана. Сбоку земля разрыта и виден черный узкий
вход — вероятно, теперь логовище степных волков.
А раньше кто-то рылся в могиле богатыря, хотел украсть
его золотой клад...
Джебэ ускоряет бег коня. Надо добраться до оврага.
Там притаились в засаде сотни Гемябека. Татарские раз
ведчики залегли в траве и отлично все видят — приближе
ние урусов и бегство от них Джебэ.
Но урусские всадники все ближе... У них хорошие
кони, вперед пущены лучшие наездники. Опаснее других
те, что скачут наперерез. Свернуть в сторону нельзя —
влево овраги с обрывистыми берегами, справа урусы.
Их девять... Задние три начали отставать... Передние
шесть тоже раскололись, они хотят окружить его.
Из-под ног коня вылетела стая серых куропаток
и унеслась в сторону, снова падая в траву. Заяц метнулся
из-под широкого лопуха и понесся прямо, прижав уши.
А конь так же легко продолжал скакать, выбрасывая
рыжие ноги, прыгая через кусты бурьяна, и быстро уно
сил пригнувшегося к гриве Джебэ.
Враги недалеко... Джебэ различает их загорелые лица
под железными шлемами... Двое урусов прикрываются
красными щитами: один совсем молодой, с румяным ли
цом и черными глазами, у другого седые висячие усы.
Ближе всех третий, в ярко-алом чекмене — кипчак на
вороном коне... Он наматывает на руку аркан...
Верен глаз у Джебэ, и не делают промаха его стрелы.
Джебэ натягивает свой страшный тугой лук, и кипчак,
взмахнув руками, валится с седла. Испуганный вороной
конь мчится уже без всадника, подняв голову, и ветер
развевает его длинную гриву.
Молодой русский воин близко... Через несколько мгно
вений кони сшибутся. Юноша сильно метнул короткое
копье, но оно только скользнуло по плечу стального татар
ского панциря... Вторая длинная стрела Джебэ вонзилась
юноше между черными блестящими глазами. Прощай,
слава! Прощай, яркое солнце, отчий дом!
Джебэ не оглядывается... Он ищет глазами: где же
нукеры Гемябека? Вот они! Целая толпа их уже выбра
лась из оврага и мчится с хриплым свирепым воем на
встречу наступающему вразброд русскому отряду.
Русские всадники быстро перестраиваются и смыкают
ся в тесные ряды. Их красные щиты — округлые сверху
и острые снизу — выравниваются дружной и грозной
270

цепью. Воины вынимают свежеотточенные блистающие
мечи и стремительно летят на татар.
Но Гемябек и его нукеры твердо помнят приказ Джебэ:
приблизившись на полет стрелы, они круто поворачива
ют коней, проносятся мимо изумленных урусов, посылают
губительные стрелы и во весь опор скачут обратно в степь.
Урусы с криками бросаются вслед. Уже их стройные
ряды смешались. Все скачут вразброд, стараясь догнать
убегающих татар. Некоторые урусы на отличных конях
настигают десяток отставших. Они рубят их, сдирают
оружие и сапоги и пересаживаются на татарских коней.
Джебэ, окруженный телохранителями, недолго наблю
дал за первой стычкой татар с урусами. Он спустился
в овраг, где пробивался ключ, напоил коня и приказал
всему татарскому отряду уходить дальше.
Вернувшиеся всадники Гемябека сказали, что их на
чальник, раненный копьем, упал вместе с конем, был окру
жен урусскими наездниками, но отбился и ускакал в степь.
За ним погналось много кипчаков.
Ночью Джебэ с помощью бродников сам допрашивал
захваченного русского пленного. Тот рассказал, что это
идет передовой отряд под начальством смелого галицкого
князя Мстислава Удатного. С ним воины из Галича и Во
лынских городов. Они спустились на ладьях по Днестру до
моря, завернули в устье Днепра и оттуда поднялись до
острова Хортицы, где был назначен сбор всех отрядов,
идущих на татар.
— Князья между собой не ладят,— говорил плен
ный,— все идут отрядами розно; в каждом отряде свой
начальник, а общего воеводы над всеми нет. Хотя ратники
меж собой говорили, что нужно бы сделать главным воево
дой Мстислава Удатного,— очень уж он в бою опытен
и горяч! — но против него спорил князь Мстислав Романо
вич киевский. Он никак не может покориться, потому что
считает себя старшим, великим князем. А простым ратни
кам от той княжьей розни только скорбь и разорение; ведь
если татары одолеют, то все князья на борзых конях уска
чут, а простые ратники лягут костьми. В поход ратники
двинулись на своих пахотных конях, на них далеко не уска
чешь. А татары ускользают от них, как вертлявые ужи.
Джебэ спросил: много ли кипчаков? Пленный ответил,
что кипчаков, как говорят, очень много. Их отряды идут
левым берегом Днепра, торопясь соединиться у Хортицы
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с русскими войсками. И сейчас впереди, вместе с Мстиславом
Удатным, идет кипчакский отряд, а ведет его воевода Ярун.
— А что говорят урусы про татарских воинов? — спро
сил Джебэ.
— Раньше говорили, что татары воины «простые» (ма
лосильные), похуже еще, чем кипчаки. Потому князья
и спешат без опаски захватить татарский лагерь и награб
ленное татарами добро. А теперь я приметил, что татары
и воины добротные, и стрелки меткие.
Джебэ приказал татарам отойти дальше в степь и не
разводить ночью огней, а русского пленного зарезать.
Ночью бродники и татарские разведчики подползли
к русскому передовому отряду и слушали, что там говорят.
Русские воины ночевали посреди круга, составленного из
повозок. Кипчаки стояли отдельными лагерями, пели
и плясали у костров. Они радовались, что возвращаются
в свои покинутые кочевья, откуда выгонят татар.
Разведчики рассказали, что урусы поймали начальника
татарской тысячи Гемябека. Убегая, он спрятался в кур
гане, в волчьей норе. Его вытащили урусы и отдали кипча
кам. Те его привязали за руки и за ноги к четырем коням,
а кони, поскакав в разные стороны, разорвали его на куски...
Голову Гемябека, продев ремень от повода сквозь уши,
повез с собой у седла воевода половецкой рати Ярун.

Глава одиннадцатая
ТАТАРСКАЯ ЗАПАДНЯ

Джебэ с татарами отходил, следя за быстро наступав
шим передовым отрядом русских. Иногда татары бросались
драться с вылетавшими вперед кипчакскими наездниками,
но больших боев не было.
Делая длинные переходы, русские часто днем останав
ливались, и всадники ловили кипчакских быков, которые
разбрелись по весенним лугам. Эти стада были пригнаны по
приказу Джебэ. Татарские пастухи охраняли стада, пока не
приближались русские и кипчакские воины; тогда пастухи
убегали, присоединяясь к татарам.
Джебэ делал все, чтобы растянуть силы русских, чтобы
ослабить их зоркость, чтобы они на привалах отъедались
бычьим мясом и не ожидали грозы. Русские отряды шли
отдельными частями, все более отдаляясь друг от друга,
растягиваясь по широкому пыльному шляху. Ложась на
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ночь спать, они уже не огораживались плетеным тыном
и повозками.
Новые русские пленные рассказывали, что ратники до
вольны походом, обилием захваченного скота: «Теперь в ов
чинные тулупы оденемся, из воловьих кож новые сапоги
сошьем...» «Где же несметная сила татарская? Кипчакских
быков больше, чем татар. Так, гоняясь за ними, мы до
Лукоморья дойдем, а лагеря татарского и не увидим».
Один отряд русских шел стройнее других; в нем был
воинский порядок, ратники шли дружнее, не расходясь по
степи. На ночь там всегда ставился круг из повозок, высы
лались в стороны разведчики. Это были полки киевского
великого князя Мстислава Романовича. Киевляне шли
отдельно от других; половина была пеших воинов, половина
ехала на тяжелых конях-ратаях. Они тоже иногда оста
навливались и высылали всадников собирать бродивший по
степи отъевшийся на весенних травах кипчакский скот.
Затем они варили в медных котлах мясные похлебки, после
которых воины спали врастяжку до утра.
Татары говорили, что кони урусов не такие увертливые
и выносливые, как татарские, что стрелы урусов летят не
так далеко, но урусы сильнее в рукопашном бою, когда они
бьются топорами с длинными рукоятками, и урусы стойки
и напористы.
После каждой короткой схватки с русскими отрядами
татары убегали далеко в степь, прячась за холмами,
ускользая оврагами.
Томили душные дни, ни одна туча не плыла по небу,
чтобы закрыть немилосердно пылавшее солнце. Отряды
взбивали тучи черной пыли, в которой задыхались и кони
и люди. Некоторые отряды сходили с дороги в степь и шли
целиной, но и там раскалившаяся земля рассыпалась под
ногами, и пыль черной тучей нависала над войском.
За эти жаркие дни начали высыхать ручьи, и воины
ворчали: «Зачем нас погнали в степь искать татар? Не пора
ли вернуться домой, угнав с собой захваченный кипчакский
скот?»
Глава двенадцатая
СУБУДАЙ-БАГАТУР ГОТОВИТСЯ К БИТВЕ

Старый полководец провел два дня в разъездах, осмат
ривая местность, выбирая поле, выгодное монголам для
битвы.
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Трижды прибывали гонцы на взмыленных конях.
— Джебэ-нойон отступает... Впереди идет отряд длин
нобородых... Их ведет «багатур Мастисляб»... Вместе
с ними едут кипчаки хана Яруна... Он везет у седла на
ремешке голову нашего тысяцкого Гемябека...
В последний вечер перед боем Субудай вернулся в свою
юрту на холме, где около рогатого пятихвостого бунчука
были рядом воткнуты в землю десять высоких копий
с бунчуками тысячников всего отряда. Теперь весь тумен
был в сборе и гудел шумным лагерем на равнине.
Субудай лежал на войлоке. Его кости ныли. Он повора
чивался с одного бока на другой. Дымя, догорал костер
в юрте. Под закоптелым войлочным сводом стлался дым,
медленно выходя в верхнее отверстие крыши. Боковые вой
локи юрты были откинуты на крышу, но сквозь деревянную
решетку не веяло прохладой. Неподвижный горячий воздух
стоял над высохшей равниной берега реки Калки.
Старый монгольский полководец не мог заснуть и вслу
шивался в смутный шум затихающего лагеря. Сквозь ре
шетку юрты он видел огни костров, озарявшие багровыми
отблесками сидевших кружками воинов. Доносились обрыв
ки разговоров, однообразный лязг железного клинка о то
чильный камень. Кто-то запел:
Не видать тебе, воин, зеленых лугов родного Керулена,
Влечет тебя твой путь в долину белых костей...

Сердитый голос закричал:
— Замолчи! Накличешь черную птицу беды!
Песня оборвалась. Где-то послышались крики: «Оста
новись! Кто едет?» Субудай с трудом поднялся и сел.
Приближался гул толпы и равномерный топот коней...
Вошел тургауд.
— Приехал Тохучар-нойон. За ним следует весь его
отряд — десять тысяч всадников.
— Зачем они мне?
— Нойон поднимается на холм, хочет тебя видеть.
Субудай, кряхтя и откашливаясь, встал и вышел из
юрты. В полумраке перед ним стоял высокий воин в желез
ном шлеме.
— Тебе благость вечного неба! Я приехал прямо от
золотой юрты поставить мой бунчук рядом с твоим.
— Я без тебя до сих пор справлялся со всеми, кто
стоял на моей дороге...
— Это все монголы знают. Сейчас я должен говорить
с тобой.
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Оба полководца вошли в юрту. Тохучар-нойон, опустив
шись на войлок рядом с Субудаем, шепотом на ухо говорил
ему о приказе Чингиз-хана отправиться на запад в поиски
ушедшего вперед войска монголов и о письме великого
кагана, которое везет особый гонец.
Субудай долго кашлял и молча покачивал головой. Он
нагнулся к Тохучару и тоже шепотом на ухо сказал:
— Я не знаю, что написано в письме величайшего...
Ослушаться его нельзя. Может быть, единственный жела
ет нам удачи, а может быть, он приказывает вернуться
назад?.. Тогда мои воины откажутся драться... А завтра
сюда прискачут урусы. Если я уйду отсюда перед самой
битвой, что они подумают?.. Они скажут, что войско вели
кого Чингиз-хана при одном виде урусской бороды показы
вает хвосты коней...
Субудай замолк и снова долго кашлял.
— Я не видал письма!.. Я ничего не слышал о нем!..
Сейчас я ложусь спать, а утром, когда прокричит петух,
я двинусь навстречу урусам... Если бог войны Сульдэ, бог
огня Галай и другие наши боги сохранят меня от стрелы
и меча, то мы встретимся с тобой после битвы, а ты перед
всем войском передашь мне письмо величайшего... Про
щай!
Субудай два раза ночью раздувал угольки в кострище
и подбрасывал сухие ветки. Он посматривал на золотистого
петуха, привязанного серебряной цепочкой за ногу к ре
шетке юрты. Тот сидел нахохлившись, не обращая внима
ния на хозяина. Раскрыв круглый блестящий глаз, петух
снова затянул его белым веком.
Под утро Субудай задремал. Петух внезапно громко
прокричал и захлопал крыльями. Сейчас же в юрту вошел
старый раб Саклаб и стал разжигать костер. В соседней
юрте два шамана, подражая пению петуха, кричали:
«Хори-хори! Хори-со!»

Субудай покосился на Саклаба,— что с ним? Старый
русский раб, расстилая на войлоке шелковый достархан,
имел особенно торжественный вид: седые волосы расчеса
ны на две стороны и перевязаны ремешком, на загорелой
сморщенной шее появилось ожерелье из медвежьих зу
бов... Саклаб вышел и вернулся с блюдом вареного риса
и мелко накрошенной баранины. Он опустил блюдо перед
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Субудаем на шелковый платок и рядом положил несколько
тонких лепешек, сложенных вчетверо.
— Вот тебе плов по-гурганджски, с красным пер
цем...
— Зачем ты надел медвежье ожерелье? Радуешься, что
увидишь своих братьев урусов?..— Субудай близко накло
нился к рису и недоверчиво обнюхивал его.
— Яд! Накорми им твоего покойного отца! — проши
пел Субудай и оттолкнул блюдо.
— Я раб, я ничтожнее собаки,— покорно сказал Саклаб,— но за мою длинную жизнь я никогда никому не
сделал зла.
Субудай нахмурился.
— Возьми блюдо, неси за мной! Субудай-багатур хочет
молиться.
Хромая и отдуваясь, старый полководец вышел и оста
новился возле юрты. Он еще с вечера отдал по войску
приказ: «Утром, после первого крика петуха, строиться на
равнине позади холмов».
Всадники ехали по всем направлениям, дребезжали
рожки, стучали барабаны, неслись крики воинов, подгоняв
ших лошадей.
Перед юртой около костра сидели два старых шамана
в высоких шапках, мохнатых шубах шерстью вверх, уве
шанные побрякушками. Заметив полководца, шаманы за
выли, ударили в бубны и, приплясывая, пошли по кругу
около огня.
Субудай делал последние распоряжения:
— Юрты, ковры и войлоки здесь бросить! Ты, Чубугань1, поедешь вместе с вьючными конями. Возьми с собой
моих трех барсов, петуха и старого Саклаба, да присматри
вай за ним. Не хочет ли он сегодня сбежать к своим
братьям урусам... Коней!
Тургауды привели коней; два из них были сменные
иноходцы и шесть вьючных. Они везли тяжелые кожаные
сумы. Говорили, будто в этих сумах Субудай возил накоп
ленное им золото.
Субудай подошел к бурому мохнатому молодому вьюч
ному коню и сделал знак тургауду. Двое ухватили коня за
повод, стали его оглаживать и подвели к костру. Саклаб
стоял тут же с блюдом риса. Субудай брал здоровой ле
вой рукой горсти риса, бросал в огонь и протяжно мо
лился:
1 Ч у б у г а н ь — поворотливый.
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Слушай, мой господин, красный огонь Галай-хан!
Отец твой — мелкий кремень.
Мать твоя — закаленная сталь.
Тебе приношу жертву:
Желтое масло ковшом,
Черное вино чашкой,
Подкожный жир рукой.
Принеси нам счастье,
Коням — силу,
Руке — верный удар!

Оба шамана повторяли заклинания Субудая и медлен
но ударяли в бубны. Когда полководец окончил, шама
ны выхватили блюдо с рисом из рук Саклаба и, усев
шись на землю, стали, громко чавкая, с жадностью пожи
рать рис.
Субудай вытащил узкий ножичек и сделал надрез на
плече бурого коня. Тот забился, темная кровь потекла по
шелковистой шерсти. А Субудай, крепко вцепившись рукой
в холку, припал губами к раненому месту, высасывая
кровь.
Тургауды стояли неподвижно, почтительно наблюдая,
как полководец перед важной битвой насыщался горячей
кровью.
На холм поднялся воин в железном шлеме и стальных
латах. Он весь до бровей был густо покрыт пылью. Его
трудно было узнать. Субудай оторвался от бурого коня.
На лице его, испачканном кровью, блестел круглый пытли
вый глаз.
— Кто ты, багатур?
Воин приложил ладонь к открытой ране коня и мокрой
от крови рукой провел по одежде Субудая1.
— Вещь не прочна, хозяин долговечен! Пыль наружу,
масло внутрь! Я Джебэ-нойон!
— Где урусы?
— Близко, совсем близко! Скоро будут здесь... Мои
сотни схватываются с ними и убегают, заманивая сюда...
Я с тремя сотнями слежу за Мастислябом... Он со своей
дружиной едет впереди... Я хочу захватить его живым!
— Сам не попадись ему в лапы!
Субудай сел на саврасого иноходца. Впереди него двину
лись рядом три монгола. Средний держал рогатый бунчук
с пятью конскими хвостами. Субудай медленно спустился
с холма на равнину, где ждала сотня тургаудов. Далее по
выжженной степи съезжались густые массы всадников.
1 Монгольский обычай — пожелание здоровья и долголетия.
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Г лава тр и н ад ц атая
БИТВА НАЧАЛАСЬ
...Не успели урусы собраться для
битвы, как татары напали на них в боль
шом числе, и сражались обе стороны
с неслыханным мужеством.
(Ибн ал-Асир)

Первым показался на овражистых берегах Калки Галиц
кий конный отряд Мстислава Мстиславича Удатного. За
ним прискакали половецкие наездники воеводы Яруна.
Мстислав увидел широкий круг покинутых татарами закоп
телых юрт. Во многих лежали ковры и войлоки, мешки
с зерном, а в кострищах не остыла зола.
— Татары бежали отсюда, как зайцы,— говорили дру
жинники.— Где же мы их нагоним? Долго ли еще тащиться
по жаре за смертью?
Князь Мстислав Удатный имел большой воинский
опыт — он всю жизнь провел в ратных делах, сражаясь за
кого угодно, лишь бы нашлась пожива. Он не обрадовался
покинутому татарами лагерю,— не лагерь, а сами татары
должны были оказаться в его руках. Хотя Мстислав объя
вил остановку, но приказал отряду скорее готовиться
к бою и надеть кольчуги. На разведку князь выслал своего
юного зятя Данилу Романовича с волынцами. Нетерпели
вый воевода Ярун также отправился со своими половцами
скорее захватить усталых, как все они думали, потерявших
силы татар.
Вскоре от князя Данилы прискакал гонец:
— Татары совсем близко! Татары здесь! На холмах
видны их разведчики... Видя нас, они скрываются... Что
делать?
Князь потребовал свежего коня. Дружинники подвели
трех оседланных коней. Два из них были угорские, гнедые
с черными гривами, крепкие, широкогрудые. Сейчас, по
крытые пылью, они стояли понуро. Третий, подарок те
стя, половецкого хана Котяна, был высокий сивый, с ры
жими крапинками туркменский жеребец. Злобный нравом,
он имел кличку «Атказ»1. Его с трудом подвели два поло
вецких конюха, повиснув на поводу...
Мстислав вскочил на Атказа и, сдерживая его накопив
шуюся силу, спустился к реке. Он приказал всадникам
1 Ат к а з — по-кипчакски— конь-гусь.
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слегка напоить коней и строиться. Князь не ожидал какойлибо уловки со стороны татар: он думал, что они избегают
боя из-за своей слабости, и поэтому решил сейчас же, не
делая передышки, нагнать татар и их разметать и при
кончить.
Блестящий стальной шлем с густой золотой насечкой
и высокий туркменский аргамак с лебединой изогнутой
шеей, вся лихая посадка сухого, жилистого князя Мсти
слава — не говорило ли все это дружинникам, что он
настоящий витязь, что он любит огонь и опасность битвы,
ищет врага и бросается на него и, закаленный в стольких
боевых схватках и походах, недаром прозван «Мстислав
Удатный»...
Поднявшись на другой берег реки, Мстислав подождал,
пока подтянулись всадники, поившие коней.
— Бог нам подмога! — крикнул Мстислав.— Иссечем
безбожных татар! Не жалейте это ядовитое племя! Вперед!
Весь отряд двинулся на рысях. Воины оправляли ору
жие, ожидая, что сейчас будет горячая рубка...
Мстислав увидел впереди равнину, где в тучах черной
пыли проносились татарские и русские всадники. Это был
отряд волынцев под начальством двадцатитрехлетнего
зятя его, князя Данилы Романовича. Вот мелькнул голу
бой стяг его, расшитый золотом. Дружинники теснились по
сторонам князя Данилы, его охраняя, а татары кружи
лись по всем направлениям, налетая, сшибаясь, падая
и продолжая биться изогнутыми длинными клинками.
Половцы были дальше. Мстислав видел, что половецкий
отряд, где покачивался хвостатый значок воеводы Яруна,
удалялся в сторону холмов, гоня перед собой облако
пыли.
Мстислав решил взять влево, пересечь холмы и, если за
холмами идет бой, ударить на татар сбоку, чтобы помочь
половцам воеводы Яруна. Он повел свой отряд в обход на
холмы и, поднявшись на более высокий бугор, останови
лся, потрясенный тем, что увидел...
На равнине, выжидая, развернулись густые ряды све
жего татарского войска. Всадники стояли неподвижно,
в грозном молчании. Отчетливо были видны железные
шлемы, блестящие латы, кривые клинки в руках. Отряд за
отрядом, длинной вереницей растянулись татары по равни
не... Сколько их? Двадцать полков? Или больше, тридцать?
Пятьдесят?
279

Вот где затаилась татарская сила, скрываясь до послед
него страшного дня! А те мелкие отряды, что нападали
и убегали по дороге от Днепра,— это была только приман
ка, хитрая татарская уловка!
Так оплошать, так привести в западню своих преданных
дружинников под кривые мечи готовых к бою татар!.. Где
выход, где спасенье? Как выиграть время, известить и соб
рать все русские отряды, растянувшиеся беспечно по
длинному пути? «Наших русских войск много, не меньше,
чем татарских! Но почему они не собраны вместе такой же
грозной неодолимой силой?! Почему каждый князь идет
сам по себе, со своей дружиной? Только бы один день
отсрочки, чтобы объединить все раздробленные русские
отряды! Тогда померяться силой с татарами».
Время упущено! Сейчас татары бросятся вперед и на
тиском тридцати тысяч свежи^ коней сметут все на своем
пути... «Мертвые сраму не имут!»— прошептал Мстислав
и впервые ударил коня плетью. Степной конь взвился на
дыбы и сделал бешеный скачок. Он помчался с холма вниз,
на равнину, а навстречу ему из-за холмов вылетели густой
толпой половецкие всадники. С ревом ужаса и отчаяния
они стегали коней, сбили и смешали ряды галицких дру
жинников Мстислава и беспорядочной массой, опрокиды
вая встречных, мчались дальше. Вместе с ними конь уносил
молодого Данилу Романовича, тяжело раненного в грудь.
Он едва держался в седле, вцепившись в гриву коня.
Впереди выезжали на равнину татары сомкнутыми ря
дами, странно безмолвные, с завернутыми до плеча правы
ми рукавами, с поднятыми изогнутыми клинками. Что-то
зловещее было в этом молчаливом движении тесной колон
ны всадников, когда они, без единого крика, приближались
рысью к берегам Калки.
Только фырканье коней, глухой топот и случайный звон
оружия нарушали тишину грозного монгольского войска,
скованного единой целью и единой волей.
Татары перешли реку, поднялись на другой берег, и то
гда только задребезжали пронзительные сигналы труб. Они
с диким воем помчались на лагерь русских. Там уже замети
ли стремительное бегство потерявшего разум половецкого
отряда, и поспешно сдвигались в круг тяжелые повозки.
Не задерживаясь около первого русского отряда, тата
ры поскакали дальше, налетая на встречные растянувшие
ся обозы.
Все отряды русских, тянувшиеся по Залозному шляху,
видели гнавших коней половецких всадников и среди них
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князя Мстислава Удатного. В развевающемся по ветру
красном плаще он мрачно скакал на долговязом сивом
жеребце.
Многие русские, бросая повозки, садились на коней
и спешили назад к Днепру. Другие составляли в круги
повозки и с боем встречали топорами налетавшие татарские
отряды.
Одна часть татарских войск осадила лагерь князя киев
ского Мстислава Романовича. Он шел с десятитысячным
отрядом ратников, конных и пеших. Он не держал связи
с другими отрядами, не знал, что предпримет Мстислав
Удатный, и похвалялся, что один, без чужой помощи,
истребит «принесенных злым ветром татар хана Чагониза».
В полдень этого черного дня киевляне стали лагерем на
высоком берегу Калки. Они, как обычно, поставили кругом
повозки, когда мимо них пронеслась лавина обезумевших
половецких всадников.
Одиннадцать князей, бывших в киевском войске, ска
зали:
— Здесь наша смерть! Станем же крепко!
Они перецеловались друг с другом и постановили биться
до последнего вздоха.
Киевляне теснее сдвинули повозки, оградились красны
ми щитами и залегли за колесами. Они поражали налетав
ших татар стрелами, отбивались мечами и секирами.

Глава четырнадцатая
«И БЫСТЬ СЕЧА ЗЛА И ЛЮТА...»

Тучи пыли носились над широкой высохшей равниной,
и где особенно клубилась пыль, там рубились люди, мча
лись кони без всадников, раздавались стоны раненых, крики
ярости, треск барабанов, пронзительные звуки труб.
Субудай-багатур находился на холме, окруженный сот
ней отборных тургаудов. Он посылал всадников узнать:
«Как держатся багатуры? Не видать ли свежих русских
войск? Не грозит ли откуда-нибудь беда?» Но гонцы возвра
щались и говорили, что монголы всюду одолевают, что
урусы отступают к Днепру, бьются, падают, раненые про
должают отбиваться, но ни один не просит пощады, ни
один не сдается в плен.
— Волчья порода! — сказал Субудай.— Волчья им
смерть!
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Узнав, что киевское войско окружило себя повозками,
отстреливается и отбивается, Субудай посылал на этот
лагерь отряд за отрядом, приказывая: «Опрокинуть теле
ги! Прорвать кольцо! Поджечь кругом степь!»
Монголы, напирая на русские заслоны, метали копья,
натягивая большие луки, пускали меткие стрелы с закален
ными остриями на конце, подкатывали зажженные связки
сухого камыша,— но русские держались так же стойко,
сбивая стрелами и камнями подлетавших близко всадников,
и татары не могли сломить русскую силу.
По приказу Субудая на русский лагерь двинулись, спе
шившись, сбродные спутники монголов из разных племен;
они взбирались на телеги, размахивая булавами и кривыми
мечами, издавая дикие вопли и подбадривая друг друга.
Русские встретили их ударами топоров на длинных рукоят
ках, мечами и дубинами и сбивали нападавших, которые
валились с разбитыми черепами...
На третий день Субудай призвал старшину бродников
Плоскиню. Он пришел почерневший, худой от голода. Высо
кий, сильный Плоскиня теперь еле шел. Два монгола
стояли сзади него и подкалывали ножами, чтобы Плоскиня
двигался вперед. Субудай сказал:
— Поди к своим братьям урусам и уговори, чтобы они
побросали мечи и топоры. Пусть уходят домой... Мы их не
тронем. За это получишь от меня свободу.
Плоскиня, придерживая рукой цепь от ножных канда
лов, направился к русскому лагерю. Два монгола шли
следом за ним и держали конец сыромятного ремня, наки
нутого на шею Плоскини. Он остановился в нескольких
шагах от русских телег. Русские поднялись на телеги и с уди
влением смотрели на странного истощенного человека с тя
желой колодкой на шее. Некоторые его узнали: «Это Плоскиня-лошадник, он пригонял в Киев табуны половецких
коней и был у половецких ханов переводчиком!»
Плоскиня начал кричать русским:
— Мне приказал хан татарский, Субудай-богатырь, ска
зать вам, чтобы вы больше зря не бились. Если вы ихней
милости покоритесь, то они вас на все четыре стороны
отпустят... Только побросайте все ваше добро— тулупы,
повозки и топоры. Все это татарам нужно за их хлопоты,
потому в походах очень они поиздержались.
— Да врешь ты все, пустобрех Плоскиня, как врал на
торжищах, когда продавал нам запаленных коней!
— Не слушайте его! — кричали старые воины.— Лучше
выйти с мечами и пробиваться к Днепру. Хоть половина
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доберется до избы, а так, без топоров или мечей, мы все
в степи поляжем!
Но Плоскиня клялся, что говорит правду, снял на
тельный крест, целовал его, плакал и говорил:
— Могу ли я говорить иначе, если татары меня сзади
ножами подкалывают!
А татары кивали головами и подтверждали, подымая
большой палец, что правильно говорит их переводчик.
Несмотря на возражения старых воинов, все же вели
кий князь киевский Мстислав Романович приказал сдавать
татарам оружие. Тогда киевские воины стали прощаться
друг с другом, кланяясь в пояс, и выходили поодиночке,
бросая оружие в одну кучу. Первым делом воины побежа
ли к реке,— три дня они не пили воды. Когда же последние
воины вышли из лагеря и в пыли потянулись по шляху,
разминая плечи и радуясь, что увидят родину, татары
стали их нагонять и беспощадно рубить.
Теперь в пустынной бескрайней степи, без оружия,
гибель всем казалась неминуемой. Русь далеко, и помощи
ждать неоткуда!
Монголы выделили одиннадцать князей, бывших вместе
с князем киевским. Они пригласили их на пир к хану
Субудай-багатуру. Всадники окружили их тесным кольцом
и повели в татарский лагерь.
Субудай-багатур с сотней своих телохранителей-тургаудов проезжал в стороне от киевского лагеря и наблюдал за
бойней. Безоружные урусы бились, как могли, бросая
камни и комья сухой земли. Раненые схватывались с тата
рами, стаскивали их с седел, вырывая их кривые мечи,
и снова бились. Один высокий урус, принеся из лагеря
оглоблю, бился ею, как дубиной, хотел ударить подъеха
вшего всадника, и удар пришелся по голове коня. Конь
взвился на дыбы и упал вместе с монголом. Урус набросил
ся на лежавшего, вырвал его меч, зарубил и, вскочив на
коня, продолжал биться мечом... Туча пыли все закрыла...
Но силы были неравные, и монголы одолевали.
Субудай-багатур въехал на холм и оттуда продолжал
наблюдать за передвижением по шляху всадников; он пер
вый заметил, что с севера движутся три тучи пыли.
— Что это? — спросил Субудай, показав пальцем на
север.
— Это возвращаются монголы Тохучара! — говорили
тургауды.— Это кипчаки гонят быков!
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— Нет, это идет свежее войско! — сказал Субудай.—
Трубите сбор! Сзывайте скорее всех воинов! Довольно сди
рать сапоги с мертвых урусов! Будет новый бой!
Пронзительно задребезжали трубы. В нескольких ме
стах, где шла свалка, ответили сигналами другие монголь
ские трубачи. Некоторые монгольские всадники, оставляя
дорогу, где отбивались русские, вскачь неслись к холму, где
виднелись пятихвостый бунчук Субудая и неподвижный,
как каменный идол, полководец на коне.
А с севера, из степи, все ближе надвигались три обла
ка пыли. Потом пыльные тучи отделились от земли, по
плыли в воздухе и медленно рассеялись. Субудай молча
смотрел в ту сторону. Его тургауды вполголоса загово
рили:
— Идут три отряда. Кто это? Если не кипчаки, то это
урусские всадники. Там впереди камыши. Они теперь идут
через болото, оттого и пыль кончилась... Глядите, вот
и они!
На полях, за которыми тянулись камыши, среди зарос
лей ивняка показались первые всадники на белых и рыжих
конях. Появляясь со всех сторон, вырастая, точно из
земли, группы всадников все сгущались и вскоре заполнили
равнину.
Некоторое время всадники спокойно оставались на ме
сте, точно приводя свои ряды в порядок. Всадники растя
гивались полукругом, показались три треугольных знаме
ни — черное с золотом посредине и два красных по сторо
нам.
Татары, рубившие безоружных киевлян на шляху,
окруженные густой пылью, долго не замечали прибытия
нового войска, и свалка продолжалась, постепенно подвига
ясь на запад к Днепру...
Вдруг середина прибывшего войска рванулась вперед
и помчалась с оглушительным криком, направляясь в са
мую гущу боя.
Правое крыло оторвалось и понеслось дальше, на запад,
в обхват дравшихся, а левое крыло медленно, все ускоряя
бег, направилось к тому холму, где находился Субудайбагатур.
Старый полководец колебался только несколько мгно
вений. Он крикнул: «За мной!» Хлестнув иноходца, он
быстро спустился с холма и понесся в ту сторону, где
стояли войска Тохучара. Там было пусто,— Тохучар при
нял участие в битве,— и Субудай несся все дальше.
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Но русские его не преследовали. Они сделали полукруг
и помчались, вздымая тучи пыли, выручать уходивших
к Днепру киевлян.
Субудай остановился, разослав гонцов-нукеров сзывать
растянувшиеся по шляху монгольские войска, приказывая
немедленно возвращаться к берегам реки Калки.
— Пока победа на нашей стороне,— сказал старый
полководец.— Урусы плодовитое, упорное племя! Из степи
может еще появиться войско урусов и отрежет нам возвра
щение на родину... Пора поворачивать коней!
Джебэ-нойон во главе трехсот всадников, меняя коней,
без передышки проскакал до Днепра. Сопровождавший его
как переводчик бродник Плоскиня расспрашивал раненых
русских:
— Где Мстислав Удатный?
Некоторые отвечали, что видели его мчавшимся, как
буря, на туркменском сивом коне.
На берегу Днепра Джебэ заметил отплывавшую черную
лодку. В ней алел плащ Мстислава. Князь сидел на корме
и поддерживал за повод плывшего за лодкой коня. В лу
чах вечернего солнца ярко блестел золотой шлем Мсти
слава, но он не оглядывался на оставленный им «злой
берег».
Джебэ наставил лучшую стрелу и натянул тугой лук.
Стрела, не долетев до лодки, плеснула по воде. Джебэ
соскочил с коня, упал грудью на землю и, обхватив руками
голову, в ярости грыз пожелтевшую сухую траву...
Он встал, посмотрел еще раз на удалявшуюся лодку
с алым плащом и, не зная, на ком сорвать свое бешенство,
выхватил кривой меч и на несколько частей рассек теперь
ему ненужного закованного бродника Плоскиню.
Джебэ вскочил на рыжего коня и, свернув в степь,
поскакал обратно, удаляясь от шляха, где в черных тучах
пыли продолжались последние схватки и передвигались ты
сячи людей.
В битве при Калке и на длинном Залозном шляхе
погибло много славных русских богатырей и рядовых
удальцов. Они пали, выручая безоружных киевских вои
нов, избиваемых татарами, которые поклялись не сделать
сдавшимся урусам зла. Русские люди не забудут сложивших
свои головы в этом бою ростовского богатыря Алешу
Поповича и его верного щитоносца Торопа, рязанского
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богатыря Добрыню Золотой пояс, молодого помощника
Алеши — славного Екима Ивановича и других суздальских,
муромских, рязанских, пронских и иных храбрых северных
витязей1.
Русские отряды, пробивавшиеся смело, не бросая ору
жия, дошли до Днепра, где ожидавшие лодки перевезли их
на другую сторону. Те же, что поверили татарским угово
рам и побросали мечи и топоры, почти все были перебиты,
как говорит старая песня:
Серым волкам на растерзание,
Черным воронам на возграенье...

Так по вине недальновидных, завистливых и враждовав
ших между собой князей, не пожелавших соединить свои
силы в единое, крепко спаянное русское войско, Залозный
шлях вместо пути великой победы стал «слезным шля
хом»,— отважные русские ратники усеяли его своими бе
лыми костями, полили своей алой кровью.

Глава пятнадцатая
ТАТАРСКИЙ ПИР НА КОСТЯХ
...А князей имашс, изавиша и покладаше иод доскы, а сами верху ссдоша
обедати. И тако князи живот свой екончаша.
(Троицкая летопись)

На берегу Калки, на высоком кургане, Субудай-багатур
созвал всех своих тысячников и сотников на торжественное
моление богу войны Сульдэ. Этого потребовал угрюмый
1 В 1223 году, зимой, в Суздальской земле, в «славном Ростове,
красном городе», был съезд и совещание дружинников, служивших у раз
ных князей. Все говорили, что на Руси «великое нсустроснис», что
князья друг с другом не ладят и, на радость половцам, ляхам и другим
иноземцам, в этих усобицах князья гонят дружинников и своих мужиков
избивать друг друга.
На этом съезде дружинники «положили ряд» (заключили договор) —
ехать им всем в древнюю мать русских городов Киев и там служить только
одному великому князю киевскому. Дружинники двинулись после съезда
из Суздальской земли на юг к Киеву.
Услышав уже в пути, что все южные князья вместе с князем
киевским пошли к Синему морю (Азовскому) походом на «татар хана
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лохматый шаман Бэки. В остроконечной шапке, с медве
жьей шкурой на плечах, обвешанный ножичками, куклами
и погремушками, старый колдун ударял колотушкой
в большой бубен и, приплясывая, ходил по кругу, где
в середине лежали связанные Мстислав Романович, вели
кий князь киевский, и другие одиннадцать доверчивых
русских князей.
Покачивая головами и причмокивая, татары их осма
тривали и жалели, что среди пленных не хватало «коназ
Мастисляба»,— очень им хотелось посмотреть на просла
вленного «русского Джебэ»...
Шаман Бэки выкрикивал молитвы и, прижав к волоса
тому лицу бубен, то свистел дроздом, то гукал, как филин,
то рычал, как медведь, или завывал волком — это он
«беседовал» с могучим богом войны Сульдэ, подарившим
монголам новую победу.
— Слышите, как гневается бог Сульдэ? — ревел ша
ман.— Сульдэ опять голоден, он требует человеческой
жертвы!..
Тысячи татарских воинов расположились на равнине
вокруг кургана. Они развели костры и кололи молодых
кобылиц.
Татары принесли оглобли и доски, оторванные от рус
ских повозок, и навалили их на связанных князей. Триста
татарских военачальников уселись на этих досках. Поды
мая чаши с кумысом, они восхваляли грозного бога войны
Сульдэ, покровителя монголов, и славили непобедимого
«потрясателя вселенной», краснобородого Чингиз-хана.
Отказавшись от денег за выкуп знатнейших русских кня
зей, татары жертвовали богу Сульдэ этих пленных, дерз
нувших вступить в бой с войсками «посланного небом»
Чингиз-хана. Багатуры гоготали, когда из-под досок нес
лись стоны и проклятия раздавленных князей. Стоны
и крики постепенно затихали, и их заглушила ликующая
песня монгольских воинов:
Чагониза», весь отряд дружинников свернул с главного пути в южные
степи и малоезжими дорогами направился на соединение с ушедшим
вперед русским войском.
Калмиусской тропой северные витязи прибыли к Залозному шляху
в тот кровавый день, когда татары, отняв на честное слово оружие от
киевских воинов, стали избивать безоружных.
Северные богатыри погибли в схватке с татарами, но дали возмож
ность растянувшимся по шляху русским воинам восстановить порядок и,
успешно отбивая натиск татар, добраться до Днепра.
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Вспомним,
Вспомним степи монгольские —
Голубой Керулен,
Золотой Онон!
Сколько,
Сколько монгольским войском
Втоптано в пыль
Непокорных племен!..
Мы бросим народам
Грозу и пламя,
Несущие смерть,
Чингиз-хана сыны.
Пески
Сорока пустынь за нами
Кровью трусов
Обагрены...

Во время пиршества встал полководец Тохучар-нойон
и просвистал сигнал, сзывающий стрелков на облавной
охоте. Все затихли, услышав знакомый призыв. Тохучар
поднялся и стал кричать воинам:
— Великий каган Чингиз-хан — самый мудрый из лю
дей! Он все предвидит и за сто дней и за тысячу лет... Он
послал меня за вами с туменом храбрецов, чтобы я разы
скал непобедимых тигров — Джебэ-нойона и Субудай-багатура. Каган мне сказал, что лучший вам от него подарок —
это прислать воинскую подмогу в день битвы...
— Верно, верно! — воскликнули монголы.
— Нигде не останавливаясь, мы проходили разные
страны. Всюду мы видели следы несокрушимого монголь
ского клинка. Мы спрашивали: «Где славные багатуры
Джебэ и Субудай?» Испуганные жители, падая на колени,
махали руками на запад. Мы примчались сюда перед нача
лом битвы, и в нее врезались мои десять тысяч всадни
ков... Соединившись с вами, мы быстро разгромили длинно
бородых урусов...
— Слава тебе, Тохучар! Ты прибыл вовремя!
Тохучар продолжал:
— Великий владыка мира Чингиз-хан подумал о вас
и через меня прислал свою волю... Его священное письмо
привез нарочный гонец. Десять тысяч моих всадников
оберегали его, как драгоценный алмаз, и доставили невре
димым сюда. Смотрите, вот он!
К Субудай-багатуру подошел старый кривоногий мон
гол, увешанный бубенчиками, в шапке с соколиными пе
рьями. Из-за пазухи он достал кожаную трубку. В ней
хранился запечатанный свиток. Скрюченными пальцами
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СУБУДАЙ-БАГАТУР
Рисунок

В. Я н а . Коней, 3 0 - х гг.

ДЖЕБЭ-НОЙОН
Р и с у н о к В. Я н а . 1 9 3 7

«ЧИНГИЗ-ХАН»
(Книга первая. Часть пятая. Глава третья)
Х удож н и к Г. П ет ров. 1954

Субудай отодрал восковую печать. Седобородый писарь
в мусульманской чалме развернул свиток, прочел написан
ное про себя, прошептал на ухо Субудаю. Тот встал и за
кричал:
— Великий каган повелевает! С почтением внимайте!
Вес военачальники разом поднялись. Видя это, вскочи
ли остальные татары. Начальники повалились на землю,
и за ними воины всего лагеря упали ничком. Подняв
голову, они кричали:
— Великий каган приказывает! Мы покоряемся!
Субудай-багатур продолжал:
— Пдинствснный и непобедимый начертал такие слова:

«Когда письмо получите, поворачивайте обратно морды
коней. Приезжайте на курултай1 обсудить покорение все
ленной.
Бог на небе, Каган — божья сила на земле. Печать
повелителя скрещения планет, владыки всех людей».
Субудай обвел взглядом склоненные к земле спины
монголов и поднял руку.
— Теперь говорить буду я!.. Меня слушайте!
Все выпрямились и, стоя на коленях, затаив дыхание,
смотрели на «барса с отгрызенной лапой».
— Сегодня мы еще повеселимся, а завтра, после восхо
да солнца, мы все отправимся назад к золотой юрте нашего
владыки. Кто промедлит — будет удавлен!
Все воины завыли от радости и, снова усевшись, с кри
ками и песнями продолжали пиршество.

Утром следующего дня, совершив солнцу моление
и возлияние кумысом, монголы сели на коней. Они гнали
гурты скота и ободранных, изможденных пленных. Запря
женные быками повозки с награбленным добром и с тяже
ло раненными монголами невыносимо заскрипели на всю
степь и скрылись в тучах пыли. Впереди монгольского
войска ехал Субудай-багатур. Он вез в торбе голову киев
ского князя Мстислава Романовича, его стальной с позоло
1 Курулт а й — совет знатнейших феодалов правящего рода. Присут
ствовали также главные военачальники. Простые монголы на курултай нс
допускались.
К). В. Ян. т. 2.
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той шлем и нагрудный золотой крест на цепочке. Покрытое
шрамами, заросшее грязью лицо Субудая кривилось в по
добие улыбки при мысли, что он положит свою драгоцен
ную торбу перед золотым троном потрясателя вселенной
Чингиз-хана непобедимого.
Позади войска ехал со своей сотней разведчиков мрач
ный Джебэ-нойон. Он не вез никакой добычи и тянул
заунывную, как вой ветра, песню про голубой Керулен,
золотой Онон и про широкие степи монгольские...
Монголы направились на северо-восток, к реке Итиль,
и далее через южные отроги Урала к равнинам Хорезма.
Кипчакская степь освободилась от грозного войска монго
лов и татар. Они исчезли так же внезапно и непонятно, как
пришли. После их ухода некоторые кипчакские племена
вернулись в свои разоренные кочевья, другие перекочевали
в Угорскую степь и к низовьям Дуная. Тогда и кипчакские
и русские князья думали, что татары никогда больше не
вернутся, и проводили день за днем в своих старых «ссорах
и которах», не готовясь к новой войне, и не подозревали,
что татары задумали новый, еще более страшный набег на
запад...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КОНЕЦ ЧИНГИЗ-ХАНА

Глава первая
ЧИНГИЗ-ХАН ПРИКАЗАЛ ПОВЕРНУТЬ КОНЕЙ

После смелого бегства султана Джелаль эд-Дина Чингиз-хан послал испытанных полководцев Бала-нойона
и Дурбай-багатура в Индийскую страну в погоню за султа
ном. Они промчались по разным дорогам, но не нашли его
следов. Производя по пути погромы, монголы сожгли горо
да, которыми владели союзники Джелаль эд-Дина, ханы
Аграк и Азам-Мелик.
Наделав плотов и нагрузив их катапультами и круглыми
камнями, годными для метания, монголы спустили плоты
вниз по реке Синду и прибыли к городу Мультану. Там они
начали обстреливать этот богатый город из камнеметных
машин. Неприступные стены, постоянно прибывавшие но
вые индийские войска и невыносимая жара заставили оде
тых в овчины монголов прекратить осаду и вернуться
в горы к Чингиз-хану.
Великий каган спасался от жары среди высоких горных
хребтов в селении, окутанном облаками, и как будто забыл
о всех военных делах. На вечерних пирах Чингиз-хан слу
шал сказочников и певиц, певших персидские и китайские
песни. Новые танцовщицы, только что прибывшие после
двух лет пути из китайской столицы, разодетые в золоти
стые шелковые одежды, бегали по темно-лиловым афган
ским коврам. Они показывали искусство танца, размахивая
длинными рукавами, подражая полету ширококрылых
птиц, или, свиваясь клубками, как змеи, разворачивались
и кружились в хороводах.
Здесь заболели маленький сын Чингиз-хана Кюлькан
и его молодая мать Кулан-Хатун; оба лежали на шелковых
подушках, покрытые шубами, и жаловались то на озноб, то
на жар. Чингиз-хан каждый день приходил к больным,
совал им в рот кусочки сахара, сидел рядом и спрашивал,
где сегодня болит?
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Кулан-Хатун плакала и жаловалась на боли во всем
теле.
— Духи здешних гор мучают тех, кто остается в этом
злом месте,— говорила она.— Ты видел, какие туманы
подымаются из глубины ущелий? Это души убитых твоим
войском младенцев. Я и маленький Кюлькан умрем здесь.
Только вода голубого Керулена вылечит нас. Отпусти нас
обратно в родные монгольские степи.
Чингиз-хан сердился:
— Одна без меня ты никуда не уедешь. А я должен
раньше завоевать вторую половину вселенной.
Кулан-Хатун плакала еще сильнее. Чингиз-хан послал за
великим советником, китайцем Елю-Чу-Цаем. Тот пришел
немедленно с большой книгой в руках. Увидев его, КуланХатун вскочила, вырвала книгу, бросила на ковер и сама
легла на нее.
— Сейчас мы узнаем, что скажет небо! — сказал Чин
гиз-хан.
— Я не хочу знать, что будет со мной,— отвечала
Кулан.— Будет то, что я захочу. А я хочу вернуться на
берега Керулена, и все в нашем войске этого хотят...
Чингиз-хан подымал и опускал брови, сопел и, наконец,
сказал:
— До сих пор не было таких противников, которых бы
я не побеждал. Теперь я хочу покорить смерть. Если ты,
беспечная и непокорная Кулан-Хатун, будешь рядом со
мной, смерть тебя не коснется. Если же ты от меня
уедешь, то тайный яд в угощенье или стрела, ударившая из
темноты, унесут тебя за облака...— Затем Чингиз-хан
обратился к Елю-Чу-Цаю, мудрейшему из его советни
ков: — Ты обещал доставить мне шаманов, колдунов, лека
рей и мудрецов, знающих изготовление напитка, дающего
бессмертие. Почему я до сих пор их не вижу?
— За ними посланы надежные люди, и все они должны
скоро сюда явиться. Но ты идешь с войском так быстро
и так далеко, что все эти знающие люди не могут поспеть за
тобой...
Чингиз-хан видел, что Кулан-Хатун продолжает все
сильнее хворать и быстро исчезает ее цветущая красота.
Маленький сын ее Кюлькан тоже по-прежнему лежал ря
дом с матерью, исхудавший и побледневший. Тогда каган
стал проявлять беспокойство и ни в чем не находил утеше
ния. Он часто говорил о смерти и спрашивал у лекарей
средство для продления жизни. Многие предлагали чудо
действенные напитки. Чингиз-хан приказывал этим лека
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рям самим принимать их лекарства, а затем рубил им
головы, наблюдая, не останутся ли они живы?
Особую удрученность каган стал выказывать после сра
жения монголов у крепости Балтан, когда неприятельская
катапульта попала стрелой, большой, как копье, в Мутугана, любимого внука, сына Джагатаева. Ему предстояло
стать главным ханом мусульманских земель, а от случайной
стрелы Мутуган скончался.
Тогда Чингиз-хан убедился, что смерть наносит удары,
точно слепая верблюдица бьет ногами: в одного попадет —
и он дух испустит, другого минует — и будет жить он до
старости.
Чингиз-хан так рассвирепел из-за кончины внука, что
приказал взять Балтан немедленно. Войско, проломав сте
ну, ворвалось в город и все предало мечу. Чингиз-хан
повелел, чтобы воины никого в плен не брали; всю ме
стность превратил в пустыню, чтобы ни одно творение там
не жило. Имя этому месту дали «Мау-курган», что значит
«Холм печали». С тех пор никто там больше не селился,
и земля осталась необработанной.
Целыми днями Чингиз-хан сидел около своего желтого
шатра, поставленного на вершине горы над обрывом. Под
ногами темнели ущелья, казалось, не имевшие дна. Он
видел угрюмые хребты и снежные вершины, уходившие
в туманную даль, иногда требовал к себе опытных провод
ников и расспрашивал их о самых кратких путях через
Индию и Тибет в монгольские степи.
В лагере воины, обремененные богатой добычей, гово
рили только о возвращении в родные кочевья. Но никто не
решался заявить об этом грозному кагану. Никто не знал
его истинных дум, никто не мог предвидеть, какой завтра
будет его приказ,— повернет ли он войско в обратный путь,
или же двинется снова в поход, и не придется ли еще много
лет скитаться по разным странам, в дыме пожаров истреб
ляя встречные народы.
В войсках уже слышался ропот из-за долгой стоянки
в теснинах афганских гор, где мало корму лошадям. Тогда
Кулан-Хатун, желая убедить кагана, что пора возвращать
ся на родину, пошептавшись с великим советником, китай
цем Елю-Чу-Цаем, придумала сказку. Елю-Чу-Цай научил
двух смелых нукеров рассказать ее Чингиз-хану. Эти два
монгола явились в ставку и потребовали свидания с Чингиз-ханом, говоря, что имеют сообщить ему нечто весьма
важное и чудесное.
Елю-Чу-Цай провел их к Чингиз-хану, и они рассказали:
293

— Заблудившись в горах, мы увидели одного зверя,
который имел подобие оленя, зеленый цвет, конский хвост
и один рог. Этот зверь прокричал нам по-монгольски:
«Вашему хану надо вовремя возвратиться в родную зе
млю».
Чингиз-хан выслушал сказку спокойно, но приподнял
одну бровь и стал пристально рассматривать стоявших
перед ним на коленях багатуров.
— В тот день, когда вам показался чудесный зверь,
много ли вы пили кумысу?
Багатуры поклялись, что они были бы рады выпить, но
в этих голых скалах не только кобылье, но даже козье
молоко достать трудно, и в доказательство верности слов
подымали большой палец.
Чингиз-хан обратился к Елю-Чу-Цаю:
— Ты знаешь мудрейшие книги, в которых открыты все
тайны земли, моря и неба. Читал ли ты сказание о таком
звере?
Елю-Чу-Цай принес большую книгу с чертежами и ри
сунками разных зверей, рыб и птиц вселенной, перелистал
ее и сказал:
— Такой редкий зверь называется «мудрый Го-Дуань»,
и он понимает языки всех народов. Его речь к нашим двум
багатурам означает, что в мире происходит чрезмерное
кровопролитие. Ныне уже четыре года, как твое великое
войско покоряет западные страны. Поэтому вечное вели
кое небо, гнушаясь беспрерывными убийствиями, послало
зверя Го-Дуаня объявить тебе, государь, свою волю. По
кажи покорность небу и пощади жителей этих стран. Это
будет бесконечное счастье для тебя, иначе на тебя разгне
вается небо и поразит молнией. Так объясняет эта древ
няя книга китайских мудрецов.
Елю-Чу-Цай говорил торжественно и важно, точно
жрец, читающий молитву, а Чингиз-хан, прищурив один
глаз, смотрел на своего советника. Потом он перевел
взгляд на багатуров, покорно стоявших перед ним на
коленях, и подозвал к себе сперва одного, а потом другого.
Наклонившись, он прошептал им что-то на ухо, и каждый
шепотом же ему ответил.
Тогда каган, весьма довольный, разрешил багатурам
удалиться и приказал дать им кумысу, сколько каждый из
них сможет выпить.
— Эти багатуры сметливы и находчивы,— сказал каган
своему советнику,— их следует возвеличить. Я спросил их
по очереди, каким шагом прошел зверь Го-Дуань. И один
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сказал, что он бежал рысью, а другой — что шел инохо
дью. Ни один даже совсем пьяный монгол, взглянув на
бегущего зверя, так не ошибется. Но я понял сегодня,
что войско устало воевать, что в нем растет тоска по
родным степям, и поэтому объявляю, что, согласно воле
неба, приславшего мне, своему избраннику, чудесного зве
ря Го-Дуаня, я поворачиваю войско в обратный путь
и направляюсь в родной коренной улус1.
На другой день, узнав о решении Чингиз-хана, все мон
гольские воины радовались, пели песни и готовились к по
ходу.
Первоначально Чингиз-хан думал пройти через Индию
и Тибет и с этой целью отправил посольство в город Дели
к индийскому царю Ильтутмышу. Но путь через горы был
еще завален снегами, а царь медлил ответом и стягивал
войска, поставив во главе их Джелаль эд-Дина.
Между тем из Монголии прибыли донесения о новом
восстании всегда мятежных тангутов, а вычисления по
звездам его советника Елю-Чу-Цая и гадания шаманов не
советовали кагану идти через Индию.
Тогда Чингиз-хан решил идти обратно тем же длинным
путем, каким пришел. По его приказанию население стало
расчищать от снега горные перевалы, и в начале весны
монгольское войско двинулось в путь.
Глава вторая
ПЕРЕПИСКА ЧИНГИЗ-ХАНА С НИЩИМ МУДРЕЦОМ

Еще во время стоянки в верховьях Черного Иртыша
Чингиз-хан, заботясь о своем здоровье и продлении жизни,
искал опытных врачей. Ему рассказали о замечательном
мудреце Чан-Чуне, который будто бы открыл все тайны
земли и неба и даже знает средство стать бессмертным. Про
него великий советник и звездочет Елю-Чу-Цай сказал:
— Чан-Чунь-Цзы — человек высокого совершенства.
Этот старец давно уже владеет даром быть в обществе
облаков, летая к ним на журавлях, и умеет превращаться
в другие существа. Отказываясь от всех земных благ,
вместе с другими мудрецами он живет в горах, отыскивая
философский камень «дань», приносящий человеку долго
летие и бессмертие. Погруженный в думы, он то сидит, как
1
К о р е н н о й у л у с — главный из уделов, на которые делилась
империя Чингиз-хана. В этот удел входили чисто монгольские кочевья.
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труп, то стоит целые дни неподвижно, как дерево, то
говорит, как гром, то ходит легко, как ветер. Он много
видел, много слышал, и нет книги, которую бы он не
прочел.
Для отыскания этого необычайного старика Чингизхан приказал немедленно отправить своего испытанного
китайского сановника Лю-Чжун-Лю. Он дал ему золотую
пайцзу с изображением разъяренного тигра с надписью:
«Предоставляется полновластно распоряжаться, как если
бы мы сами путешествовали».
В руки Лю-Чжун-Лю было, как высшая драгоценность,
передано именное письмо от Чингиз-хана к мудрецу ЧанЧуню, записанное со слов неграмотного великого кагана
его советником Елю-Чу-Цаем. В письме говорилось сле
дующее:
«Небо отвергло Китай за его чрезмерную роскошь
и надменность. Я же, обитатель северных степей, не имею
распутных наклонностей. Я люблю простоту и чистоту
нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня
всегда единственное холщовое платье и одинаковая пища.
На мне такие же лохмотья, как на конюхах, и я ем так же
просто, как корова.
В семь лет я совершил великие дела, и во всех странах
света я утвердил мою власть. Такого царства еще не было
с древнейших времен, когда мир завоевали наши предки,
кочевые племена хунну1.
Звание мое велико, и обязанности важны. Но я боюсь,
что в управлении моем чего-то недостает. Если строят
судно, то приготовляют и весла для того, чтобы с их
помощью можно было переплыть реки. Подобно этому
приглашают и мудрецов и выбирают помощников для по
корения и управления вселенной.
Я узнал, что ты, учитель, сроднился с истиной и дей
ствуешь всегда по высоким правилам. Многоученый
и опытный, ты глубоко изучил законы. Издавна ты
пребываешь в скалистых ущельях и скрыл себя от
мира.
Но что мне делать? За обширностью разделяющих нас
гор и долин я не могу повстречаться с тобой. Поэтому
я выбрал моего приближенного сановника Лю-Чжун-Лю,
приготовил проворных всадников и почтовую повозку
1 Х у н н у — гунны, жившие в Центральной Азии,— воинственный
народ, потом ушедший на запад и вторгшийся в V веке в Европу под
начальством Аттилы.
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и прошу тебя, учитель, не страшась многих тысяч ли1,
направиться ко мне. Не думай о дальности и размерах
песчаных степей, а пожалей мой народ. Или же, из милости
ко мне, сообщи мне средство для продления жизни.
Надеюсь, что ты познав сущность великого «дао»2, со
чувствуешь всему доброму и не будешь противиться моему
желанию. Посему настоящее наше повеление должно быть
тебе вполне ясно».
С таким письмом в руках Лю-Чжун-Лю отправился
в далекий путь через степи и горы. Он мчался, торопясь
выполнить каганскую волю, быстро меняя на станциях3
лошадей. Наконец, прибыв в Китай, он добрался до высо
ких гор, где в глухом ущелье разыскал престарелого мудре
ца, изможденного и едва прикрытого ветхим рубищем. Это
был знаменитый Чан-Чунь. Прочтя письмо Чингиз-хана, он
сперва наотрез отказался поехать к нему.
Затем он написал ответ, который Лю-Чжун-Лю отослал
с нарочным гонцом к великому кагану, сам же остался
возле отшельника, боясь гнева кагана и еще надеясь убе
дить Чан-Чуня. Вот что писал китайский мудрец:
«Стремящийся к «дао», смиренный житель гор ЧанЧунь получил недавно высочайшее повеление, прибывшее
издалека. Да, весь бездарный приморский народ китайцев
из-за своей надменности неразумен. Представляя себе, что
в делах жизни я туп, в отношении изучения «дао» я ни
сколько не преуспел, всевозможными способами трудился,
не умер, а состарился, и что хотя слава обо мне распро
странилась по разным государствам, но по святости я ни
чуть не лучше обыкновенных людей,— то от всего этого
я только мучаюсь стыдом. Тайные мысли ведь кто ведает?
Сперва, получив необычайное письмо, я хотел скрыть
ся в горах или уйти на море, но потом решил не противить
ся твоему повелению и счел необходимым отправиться
в путь и бороться со снегами, чтобы представиться госуда
рю, которого небо одарило мужеством и мудростью и пре
восходящему всех, кто был в древности, так что и ученые
китайцы и дикие варвары все покоряются ему.
1 Л и — китайская м ф а длины, около 1/2 км.
2 Д а о — высшая истина.
3 По всем главным путям империи Чингиз-хана были устроены стан
ции, где содержались лошади. Эти станции назывались «ям», откуда
произошли слова «ямской», «ямщик».
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В путешествии ветер и пыль беспрерывны, небо омрачено
тучами, а я стар и слаб, не могу выдержать больших
трудностей и боюсь, что до тебя по такому длинному пути
я не доеду.
Если же я и прибуду к тебе, владыке народов, то решать
военные и государственные дела в моих ли силах? Поэтому
прошу милостиво указать: должно ли мне ехать, или нет? Вид
мой высохший, тело истощенное.
Ожидаю решения.
В год Дракона, в 3-ю луну».
Когда Чингиз-хан получил это письмо, он весьма обрадо
вался, щедро наградил гонца и ответил новым письмом:
«Кто приходит под мою руку, тот со мной. Кто уходит от
меня, тот против меня. Я применяю воинскую силу, чтобы
со временем после больших трудов достигнуть продолжи
тельного покоя. Я остановлюсь только тогда, когда все
сердца вселенной покорятся мне. С этой целью я проявляю
грозное величие, находясь всегда в походе среди непобеди
мых воинов. Я знаю, что ты можешь легко отправиться
в путь и прилететь ко мне на журавле. Хотя равнины пути
и беспредельны, но уже недолго мне ждать, чтобы увидеть
посох твой. Поэтому я отвечаю на твое послание, чтобы тебе
были видны мои мысли. О прочем не распространяюсь».
Глава третья
СДЕЛАЙ МЕНЯ БЕССМЕРТНЫМ!

Получив от великого кагана второе письмо, китайский
мудрец согласился отправиться в далекий путь. Он наотрез
отказался ехать в караване вместе с прекрасными дворцовы
ми певицами и танцовщицами, которых одновременно посы
лали из Китая Чингиз-хану. Поэтому ему была дана особая
охрана из тысячи пехотинцев и трехсот всадников. Чан-Чунь
взял с собой двадцать своих учеников; из них один писал
подробный дневник, занося в него изречения и стихотворе
ния учителя1.
Чан-Чунь ехал не спеша и всюду в горах останавливался.
Монгольские начальники городов (даруги) устраивали ему
торжественные приемы и предлагали обильные угощенья,
1 Этот дневник пути Чан-Чуня — «Путешествие на Запад» — сохранил
ся до настоящего времени.
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от которых мудрец отказывался, питаясь только рисовой
кашей и плодами.
В пути Чан-Чунь постоянно писал стихи. Когда он
проезжал монгольские степи, он изложил свои мысли в та
ких строках:
I
Куда б ни метнулся взор,
Не видно конца горам...
Потоки стремятся с гор,
И всюду — простор ветрам!
И думы мои поют:
«От первых земли времен
Зачем проходили тут
Стада кочевых племен?
Как в древние дни, едят
Они заповедный скот1,
Нс наш их чудной наряд,
Нс наш и обычай, не тот!
Не знают письмен они,
Как дети, просты душой...
Беспечно текут их дни,
Довольны они судьбой!»
II
Дорога равниной пустынной шла,
И труден был каждый шаг.
Озера синели, как из стекла,
Поблескивал солончак.
Не встретишь здесь путника целый день,
Меж этих бугров немых...
Спеша пронесется раз в год, как тень,
Наездник из стран чужих.
Ни гор, ни деревьев не встретит взор,
Покрыты травой холмы...
Из меха племен кочевых убор
В дни лета, как в дни зимы.
Здесь рис не родится, и весь народ
Питается молоком,
И весело каждый с собой везет
Из войлока утлый дом...

Через два года со дня выезда Чан-Чунь прибыл к реке
Джейхун и близ Термеза переправился на другую сторону.
Там его встретил личный лекарь Чингиз-хана. Мудрец пода
1 Китайцы, считая корову священным животным, не ели коровьего
мяса, не пили молока. Питание монголов поэтому им казалось странным.
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рил ему стихи, написанные по поводу окончания долгой
дороги, и сказал:
— Я горный дикарь, прибыл в военный лагерь велико
го кагана только для того, чтобы ему сказать важные
слова. От их исполнения станет счастливой вселенная.
Стихи Чан-Чуня были следующие:
Издревле прославлена светом
Восьмая луна!1
Рассеялись тучи,
Стих ветер,
И ночь ясна.
Через весь небосвод
Перекинут серебряный мост,
На юге
Драконы
Взыграли от блеска звезд!
И с башен высоких
Доносится радостный звон:
Все праздник справляют,
Как то повелел закон!
И льется вино,
И поет свои песни певец...
А берегом тихим
Усталый бредет мудрец...
К могучему хану
Бесстрашно направил он путь,
Чтоб демон
Смирился кровавый
И дал вздохнуть!2

Проехав через опустошенный город Балх, где был слы
шен только лай голодных собак, так как жители разбежа
лись, Чан-Чунь через четыре дня дороги по горам прибыл
в лагерь Чингиз-хана, к его желтому шатру, стоявшему над
крутым обрывом.
В сопровождении наместника в Самарканде Ахайя-Тайши, который знал китайский и монгольский языки, ЧанЧунь явился к грозному владыке. Так как все «даосы»,
являясь к китайскому владыке, никогда не становились
перед ним на колени и не били земных поклонов, то и ЧанЧунь, войдя в юрту кагана, только наклонился и сложил
в знак почтения ладони.
Перед великим каганом стоял высохший старик бронзо
вого цвета, обожженный зноем и ветрами, с выпуклым
лбом и белым пухом на затылке. Он казался нищим в вере
вочных сандалиях на босу ногу и ветхом плаще, но он
1 В о с ь м а я л у н а — по китайскому календарю, месяц сентябрь,
когда китайцы устраивают веселые празднества по случаю конца полевых
работ.
2 Стихотворный перевод М . Н ечаева.
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спокойно и без страха смотрел на «владыку вселенной», затем
опустился на ковер.
Чингиз-хан, темнолицый, с рыжей поседевшей бородой,
в черной круглой шапке с большим изумрудом и тремя
лисьими хвостами, падавшими на плечи, сидел на золотом
троне, подобрав ноги. Он всматривался немигающими, зеле
новатыми, как у кошки, глазами в старого мудреца, дряхлого
и нищего, от которого теперь ожидал своего спасения.
Чингиз-хан был, как и его гость, в простой холщовой черной
одежде, и у него волосы бороды также были покрыты белым
инеем старости, но пути у каждого были разные. Китайский
мудрец уединялся от людей в пустынные места, всю свою
жизнь посвятил изучению наук, отыскивая тайну спасения
людей от болезней, страданий, старости и смерти, и приходил
на помощь ко всем, кто к нему обращался с мольбою. Каган
же всегда был вождем огромных армий, посылал воинов на
истребление и гибель других народов, все его победы достига
лись смертью десятков тысяч людей. Теперь, когда подошли
последние годы жизни, теперь от этого изможденного от
шельника зависело, чтобы Чингиз-хан снова стал молодым
и сильным и навсегда избавился от цепких рук идущей по
следам кагана смерти, которая готовилась обратить его,
сильнейшего на земле, в прах и небытие.
Оба старика долго молчали. Потом Чингиз-хан спросил:
— Благополучен ли был твой путь? Всего ли тебе было
достаточно в тех городах, где ты останавливался?
— Сначала меня снабжали всякой едой в изобилии,—
ответил Чан-Чунь.— Но в последнее время, когда я проез
жал земли, где побывало твое войско, всюду еще были видны
следы битв и пожаров. Там добывать пропитание было
трудно.
— Теперь ты будешь иметь все, что захочешь. Приходи
каждый день к моему обеду.
— Нет, мне не нужна такая милость! Горный дикарь
живет подвижником и любит уединение.
Слуги принесли кумыс, мудрец от него отказался. Каган
сказал:
— Живи у меня по своей воле, как хочешь. Мы позовем
тебя для особой беседы. Разрешаем идти.
Чан-Чунь поднялся, сложил ладони, помахал ими в знак
почтения и вышел.
Вскоре монгольское войско двинулось обратно на север
через земли Мавераннагра. Во время пути Чингиз-хан не раз
присылал мудрецу виноград, вино, дыни и разную еду.
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Через реку Джейхун войско быстро перешло по искусно
построенному на ладьях плавучему мосту и направилось
в сторону Самарканда.
Раз во время остановки Чингиз-хан послал Чан-Чуню
извещение, что поздно ночью он его ждет для важной
беседы.
Когда шум лагеря стал затихать и все сильнее слыша
лись трели лягушек, Ахайя-Тайши провел мудреца ЧанЧуня мимо неподвижно стоявших часовых в желтый ша
тер великого кагана.
По обе стороны золотого трона, в высоких серебряных
подсвечниках, горели толстые восковые свечи. Чингиз-хан
сидел, подобрав ноги, на белом войлочном подседельнике,
и от круглой лакированной шапки с черными лисьими
хвостами лицо его было в тени, только глаза горели, как
у тигра. Возле него на ковре сидели два секретаря, знаю
щие монгольский и китайский языки.
Чан-Чунь опустился на ковер перед троном и сказал:
— Я — дикарь гор и уже много лет упражняюсь
в «дао» — учении о наиболее прекрасном и возвышенном.
Я люблю пребывать только в очень уединенных и тихих
местах, люблю бродить по пустыне или там стоять раз
мышляя. Здесь же, близ царского шатра, постоянный
шум от множества воинов, их коней и повозок. От этого
мой дух неспокоен. Поэтому не будет ли мне дозволено
ехать по своей воле то впереди, то позади твоего шествия?
Для горного дикаря это будет большой милостью.
— Пусть будет, как ты желаешь,— ответил каган. По
том он спросил: — Объясни мне, что такое гром? Правду
ли говорят мне колдуны и главный шаман Бэки, будто
гром — это рычание живущих на небе за облаками богов,
когда они гневаются на людей? А гневаются они тогда,
когда люди в жертву им приносят не черных животных,
как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это?
— Небо гневается на людей не за приношения, обиль
ные или скудные,— ответил Чан-Чунь.— Гневается небо
и не за то, что ему приносят в жертву баранов или лошадей
не черных, а рыжих, пегих или белых. Я также слышал
ошибочные слова твоих шаманов, будто летом людям нель
зя мыться в реках или стирать в воде одежды, катать
войлоки или собирать грибы,— из-за всего этого будто бы
небо очень гневается и посылает на землю грозу с молния
ми и громом... Вовсе не в этом состоит неуважение людей
к небу, а в том, что люди творят много преступлений...
Я, горный дикарь, читал в древних книгах, что из трех
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тысяч различных человеческих преступлений самое гнус
н о е— непочтительность к своим родителям... Много раз
я замечал в пути, что твои подданные недостаточно уважа
ют своих родителей: сами объедаются на пиршествах,
а старых отцов, матерей и дедов морят голодом. И вот за
то, что бессердечные сыновья и дочери оскорбляют своих
родителей, праведное небо обрушивается на людей, карая
их молнией и громом. Позаботься, государь, вразумить
и исправить твой народ.
— Мудрец говорит дельно! — заметил Чингиз-хан
и приказал писцам записать слова Чан-Чуня и по-монголь
ски, и по-китайски, и по-тюркски, чтобы издать особый
закон о почтительности к родителям1.
Когда на золотых блюдах были поданы разнообразные
кушанья и Чан-Чунь взял только горсть вареного риса
и немного вяленого винограда, каган спросил:
— Святой мудрец! Давно я хочу узнать, нет ли у тебя
такого лекарства, чтобы старого сделать молодым, чтобы
слабому влить новые силы? Не можешь ли ты сделать так,
чтобы дни моей жизни текли непрерывно, всегда и не знали
бы остановки, как беспрерывно текут воды большой реки?
Нет ли у тебя лекарства сделать человека бессмертным?
Чан-Чунь опустил глаза и молча соединил концы
пальцев.
— Если у тебя сейчас нет такого лекарства,— продол
жал Чингиз-хан,— то, может быть, ты знаешь, как приго
товить такое лекарство? Или ты укажешь другого мудреца
и волшебника, которому открыта тайна, как сделаться
бессмертным? Если ты приготовишь для меня такое лекар
ство, чтобы я мог жить вечно, то я дам тебе необычную,
небывалую награду: я сделаю тебя нойоном и правителем
большой области... Я дам тебе конскую торбу, полную
золотых монет. Я подарю тебе сотню самых красивых
девушек из разных стран!
Чан-Чунь, не отвечая и не подымая глаз, стал дрожать,
точно от сильного холода. А каган продолжал соблаз
нять его:
— Я выстрою на твоей горе небывалой красоты дво
рец, какой можно видеть только у китайского богдыхана,
и в этом дивном дворце ты будешь размышлять о возвы
шенном... Мне даже не нужна молодость. Пускай я оста
нусь таким старым и седым, как сейчас, но я хочу много
лет, не видя конца, держать на своих плечах великое
1 Такой закон был вписан в «Ясу» Чингиз-хана.
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монгольское государство, которое построил я сам, своими
руками...
Каган молчал и горящим, пристальным взглядом впил
ся в изможденное лицо мудреца. Тот съежился и, косясь
на грозного кагана, заговорил тихо:
— На что мне золото, когда я люблю горы, тишину
и размышления? Могу ли я управлять целой областью,
когда я не знаю, как управлять собой? Всех прекрасных
пленных девушек выдай замуж за благонравных юношей.
Мне не нужно дворца,— размышлять я могу, стоя на
камне... Я изучил все мудрейшие книги, какие были напи
саны самыми знаменитыми китайскими учеными, и для
меня больше нет тайн. Я могу сказать тебе точную исти
ну: есть много средств, чтобы увеличить силы человека,
излечивать его болезни и оберегать его жизнь, но нет и не
было лекарства, чтобы сделать его бессмертным...
Задумался Чингиз-хан и, опустив голову, долго молчал.
Перестали скрипеть тростинки писцов, заносивших в книги
слова разговора. Слышно было только потрескивание оп
лывших восковых свечей. Наконец каган сказал:
— У наших монгольских стариков есть поговорка: «Го
ворящий правду умирает не от болезни»,— кто-нибудь от
злобы прикончит правдивого раньше времени... Потому-то
все люди стараются нагромоздить горы лжи... А ты, му
дрый старик, проехавший десять тысяч ли, чтобы пови
дать меня, ты один не побоялся сказать правду, что
средства стать бессмертным — нет! Ты чистосердечен
и прям. Если у тебя есть просьба — говори! Обещаю ее
исполнить.
Чан-Чунь соединил ладони и склонился перед каганом.
— У меня просьба только одна, и я приехал через
снега, горы и пустыни, чтобы сказать ее тебе,— прекрати
свои жестокие войны и повсюду среди народов водвори
доброжелательный мир!..
Брови Чингиз-хана переломились, потом сдвинулись.
Лицо перекосилось. Задыхаясь, он стал кричать так, что
у писцов тростинки запрыгали но бумаге:
— Чтобы всюду водворить мир, нужна война! Наши
старики в степи не зря учат: «Только когда ты убьешь
твоего непримиримого врага, то и вдали и вблизи станет
спокойно...» А я не разгромил еще моего старого врага,
тангутского царя Бурханя! И вторая половина вселенной
еще не под моей пятой... Могу ли я это терпеть? Хотя
ты и мудрец, но твоя просьба не деловая! Такими прось
бами нас больше не обременяй!
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Чингиз-хан приподнялся и, вцепившись в ручки трона,
дрожа от ярости, прошипел:
— Разрешаем удалиться!
Зиму этого года Чингиз-хан провел около Самарканда.
Он не любил тесноты городов и жил в монгольском лагере.
Сперва выпадало много дождя, так что вся земля
пропиталась водой и проезд стал труден. Потом часто шел
снег, и настал такой холод, что множество лошадей и волов
замерзло и валялось по дорогам.
Мудрец Чан-Чунь жил в бывшем загородном дворце
хорезм-шаха «Кек-серай», окруженном садами. Там старец
писал стихи. К нему толпой приходили голодные поселяне,
у которых монгольские воины отобрали все имущество,
скот, жен и детей. Чан-Чунь раздавал пожалованную Чингиз-ханом еду и сам варил для просителей кашу.
Глава четвертая
ВОЗВРАЩЕНИЕ МОНГОЛОВ В «КОРЕННУЮ ОРДУ» 1

Когда Чингиз-хан, желая переменить стоянку лагеря,
приказал войску двинуться из Самарканда к реке Сейхун,
то, по его повелению, старая царица Хорезма ТурканХатун, весь бывший гарем шаха Мухаммеда и другие знат
ные пленные женщины стояли вдоль пути следования
монголов; пока все воины не проехали мимо, они громкими
голосами пели, оплакивая гибель государства Хорезма.
В начале года Барана (1223) лагерь Чингиз-хана нахо
дился на правом берегу реки Сейхун. Сюда по вызову
Чингиз-хана прибыли на курултай его сыновья: Джагатай,
Угедэй и Тули, кроме старшего, гордого и непокорного
сына Джучи. С сыновьями, ханами и главными военачаль
никами Чингиз-хан совещался о плане завоевания в тече
ние ближайших тринадцати лет всех западных стран вплоть
до Последнего крайнего моря.
Лагерь Чингиз-хана расположен был среди садов, бро
шенных разбежавшимся населением. Сюда во множестве
спускались с ближайших гор кабаны. Чингиз-хан любил
охотиться на них, поражая их с коня копьем и стрелами.
Раз он погнался за дикими свиньями, его лошадь спот
кнулась. Хан упал, а лошадь ускакала. Огромный кабан
1 Коренной ордой монголы называли северо-восточную часть Монго
лии по течению рек Онона и Керулена, где жили ближайшие родичи
Чингиз-хана.
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остановился, наблюдая за неподвижно лежавшим перед
ним Чингиз-ханом. Затем он медленно ушел в камыши.
Подоспели другие охотники, поймали и привели коня. Ка
ган прекратил охоту и, возвратившись в лагерь, приказал
привести китайского мудреца Чан-Чуня, чтобы тот объяс
нил, не было ли в этом падении Чингиз-хана перед дикой
свиньей вмешательства вечного неба? Чан-Чунь сказал:
— Все мы должны оберегать нашу жизнь. У великого
кагана лета уже преклонные, и ему надо поменьше охотить
ся. То, что нечистый кабан не осмелился напасть на
лежащего в болоте «потрясателя вселенной»,— это знак
покровительства неба.
— Мне бросить охоту? Нет, этот совет невыполним! —
ответил Чингиз-хан.— Мы, монголы, с малых лет привы
кли охотиться и стрелять с коня, и даже старики не могут
оставить эту привычку... Впрочем, слова твои я сохраню
в моем сердце.
Чингиз-хан, желая наградить Чан-Чуня, повелел приг
нать стадо молочных коров и табун отборных лошадей, но
мудрец этого подарка не принял, ответив, что может вер
нуться обратно в свои китайские горы в обыкновенной
почтовой повозке. Затем мудрец после прощального пред
ставления кагану отправился в обратный путь в сопрово
ждении своих двадцати учеников и отряда воинов. Множе
ство приближенных Чингиз-хана провожали старого даоса
с кувшинами вина и корзинами редких плодов. При расста
вании многие утирали слезы.
В год Обезьяны (1224) Чингиз-хан повел свое войско
обратно в монгольские степи.
Как старый тигр, сожравший корову, медленно возвра
щается в густые камыши, в свое логовище, волоча отвис
шее брюхо, так медленно подвигалось войско Чингиз-хана,
обремененное огромной добычей. Каждый воин имел по
нескольку вьючных лошадей, верблюдов и быков. Вместе
с воинами следовали стада баранов, и скрипучие двухколес
ные повозки, нагруженные одеждами, коврами, оружием,
медной посудой и прочими награбленными у мусульман
вещами. Тут же и на конях, и на верблюдах, и на повозках
ехали монгольские и разноплеменные женщины и дети,
и длинными, бесконечными вереницами шагали пленные —
истощенные, оборванные и босые.
Все это шествие подвигалось не торопясь, делая оста
новки в местах с удобными пастбищами, так что войско
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провело в дороге и лето и зиму, оставляя длинный след
в виде павших ободранных коней и быков и трупов плен
ных, не выдержавших трудностей пути через безводные
щебнистые равнины Центральной Азии.
Весною Чингиз-хан прибыл к своим кочевьям на реке
Керулене и приказал поставить каганский желтый шатер
в становище Буки-Сучегу. Здесь он созвал совещание всех
знатнейших ханов и отличившихся полководцев и устроил
никогда еще степью не виданный богатый пир. Через три
дня после этого пира умерла молодая жена Чингиз-хана
Кулан-Хатун. Молва шептала, что в этой смерти виноваты
братья кагана... А истину кто узнает?
Следующий год Курицы (1225) Чингиз-хан оставался
в своих родных кочевьях и обнародовал «Ясаки» (указы),
наставляя монгольский народ на «Путь разума и доволь
ства», как был назван сборник1 его поучений.
Глава пятая
ЧИНГИЗ-ХАН РЕШИЛ УМЕРЕТЬ В ПОХОДЕ

Чингиз-хан не мог оставаться спокойным, когда услы
хал, что царство непокорных тангутов снова возмутилось.
Великий хан не забыл своего обещания наказать их царя
Бурханя. Он стал готовиться к походу и послал за сыно
вьями, уведомив их, что сам поведет войско.
Опять прибыли три сына, кроме старшего, упрямого
Джучи.
Второй сын кагана, Джагатай, правитель Мавераннагра,
всегда враждовавший со старшим братом Джучи, во время
семейного совещания сказал:
— Джучи полюбил страну кипчаков больше, чем свой
коренной улус. Он в Хорезме не позволяет монголам даже
тронуть кого-либо из кипчаков. Джучи открыто говорит
такие бесстыдные слова: «Старый Чингиз потерял разум,
так как разоряет столько земель и губит безжалостно
столько народов». Джучи хочет во время охоты убить
нашего отца и заключить союз дружбы с мусульманами,
отделившись от монгольской коренной орды.
Тогда Чингиз-хан загорелся яростью и отправил в Хо
резм своего брата Утчигина и верных людей с приказом,
чтобы Джучи немедленно прибыл к отцу. «Если же он
1 От этого сборника указов Чингиз-хана сохранились только незначи
тельные отрывки.
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откажется приехать и останется в Хорезме,— сказал Утчигину на ухо Чингиз-хан,— тогда ты молча ударь и без
упреков убей!»
Джучи послал отцу ответ, что не может выехать вслед
ствие болезни, и остался в степи у кипчаков. А верные
люди написали Чингиз-хану, что хан Джучи здоров, часто
ездит на облавную охоту и что поэтому они остались возле
Джучи, чтобы выполнить тайный приказ великого кагана.
Джагатай выехал обратно для управления своим улу
сом в Самарканд, а Чингиз-хан с двумя любимыми сыно
вьями, Угедэем и Тули, в начале года Собаки (1226) повел
свое войско против тангутов и достиг места Онгон-ТаланХудун. Здесь он увидел страшный сон и стал говорить
о близости смерти. Он послал за сыновьями, которые
находились в другом отряде.
На другой день на рассвете прибыли Угедэй и Тули.
Когда они насытились поданным угощением, Чингиз-хан
сказал другим лицам, присутствовавшим в юрте:
— У меня с сыновьями предстоит тайный совет. О на
ших заботах я желаю переговорить с ними в полном уеди
нении. Вы все удалитесь.
Когда все ханы и прочие люди удалились, Чингиз-хан
усадил возле себя обоих сыновей. Сперва он давал им
советы относительно жизни и управления государством,
затем сказал:
— Внимательно запомните всё, дети мои! Знайте, что,
против моего ожидания, настало время моего последнего
похода. С помощью покровителя монголов, бога войны
Сульдэ, я покорил для вас, мои сыновья, царство такой
необычайной ширины, что от пупа его в каждую сторону
будет один год пути. Теперь говорю мой последний завет:
«всегда уничтожайте ваших врагов и возвеличивайте ваших
друзей», а для этого вы должны быть всегда одного мне
ния и все действовать, как один. Тогда вы будете жить
легко и приятно наслаждаться своим царствованием. Моим
наследником я оставляю, как приказал раньше, Угедэя.
После меня он должен быть объявлен великим каганом
и поднят на белом войлоке почета. Стойте крепко и грозно
во главе всего государства и монгольского народа и не
смейте после моей смерти извращать или не исполнять мой
«Ясак». Жаль, что сейчас здесь нет моих сыновей Джучи
и Джагатая. Жаль! Пусть же не случится так, что когда
меня не будет, они извратят мою волю, будут между собой
враждовать и заведут в царстве губительную смуту! Хотя
всякий желает умереть дома, но я отправляюсь в послед
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ний поход ради достойного конца моего воинского имени.
Разрешаем вам идти.
После этого Чингиз-хан двинулся с войском дальше. По
пути правители встречных племен и городов приходили
один за другим и заявляли о своей покорности. Один хан
явился с подносом крупных жемчугов и сказал: «Мы поко
ряемся!» Но великий хан, чувствуя близость кончины, не
обратил на жемчуг внимания и приказал рассыпать его
в степи перед войском. Все воины собирали, но много
жемчуга потерялось в пыли, так что и потом люди искали
его и находили.
— Каждый день для меня теперь дороже подносов
с жемчугами,— говорил Чингиз-хан и был полон забот
и тревоги.
Тогда царь тангутский прислал вестников к Чингиз-хану.
Он их не принял, и тангутские послы передали такие слова
великому советнику кагана Елю-Чу-Цаю:
— Наш царь несколько раз восставал против великого
кагана, и после того всегда в нашу страну вторгались
монголы, убивали народ и грабили города. Нет толку в со
противлении. Мы пришли на служение Чингиз-хану, просим
мира, договора и взаимной клятвы.
Елю-Чу-Цай ответил послам:
— Великий каган болен. Пусть царь тангутов подождет,
пока Чингиз-хану будет лучше.
Болезнь Чингиз-хана день ото дня усиливалась; он ясно
видел близость кончины и приказал:
— Когда я умру, то ничем не обнаруживайте моей
гибели, не подымайте плача и воплей, чтобы об этом не
узнали враги, не обрадовались и не воодушевились. Когда
же царь и жители тангутские выйдут из ворот крепостей
с дарами, бросайтесь на них и уничтожайте!
Великий каган лежал на девяти сложенных белых вой
локах. Под головой была седельная замшевая подушка, на
ногах покрывало из темного соболя.
Тело, длинное и исхудавшее, казалось невероятно тя
желым, и ему, потрясавшему мир, было трудно пошевель
нуться или приподнять отяжелевшую голову.
Он лежал на боку и слышал, как при каждом вздохе
раздавался тонкий звук, точно попискивала мышь. Он
долго не понимал, где сидит эта мышь. Наконец он убедил
ся, что мышь пищит у него в груди, что, когда он не
дышит, замолкает и мышь и что мышь — это его болезнь.
Когда он переворачивался на спину, он видел над собой
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верхнее отверстие юрты, похожее на колесо. Там медленно
проплывали тучи, и раз он заметил, как высоко в небе
пролетел едва видный косяк журавлей. Доносилось их
далекое курлыканье, зовущее вдаль, в новые, невиданные
земли.
Каган вспоминал, как он хотел проехать до Последнего
моря, но уже на границе Индии не выдержал жары и все
его тело покрылось красными зудящими пятнами; тогда он
повернул войско обратно в прохладные монгольские степи.
Теперь, ослабевший и беспомощный, он погибает в хо
лодной тангутской долине между лиловыми горами, где
утром вода в чашках обращается в лед. С каждым мгнове
нием силы покидают его, а лекари обманывают или не
умеют найти ту траву, которая поможет снова сесть на
коня и помчаться по степи за длиннорогими оленями или
за желтыми непокорными куланами... Куланами?.. А где
красавица, непокорная Кулан-Хатун?.. И ее уже нет!..
Итак, прав китайский мудрец, что средства получить бес
смертие — нет!..
Каган шептал, с трудом шевеля высохшими губами:
— Я не видел подобных страданий, когда собирал под
свою ладонь многочисленный народ голубых монгольских
степей... Тогда было очень тяжело, так тяжело, что натя
гивались седельные ремни, лопались железные стремена...
Но теперь мои страдания безмерны... Верно говорят наши
старики: «У камня нет кожи, у человека нет вечности!..»1
Чингиз-хан забылся тревожным сном, а мышь пописки
вала все сильнее, в боку кололо, и дыхание прерывалось.
Когда каган очнулся, у него в ногах сидел на коленях
китаец Елю-Чу-Цай. Такой же длинный и худой, как Чин
гиз-хан, этот мудрый советник не спускал с больного при
стального взгляда. Каган сказал:
— Что... хорошего... и что... плохого...
— Прибыл из страны бухарской твой переводчик Махмуд-Ялвач. Он говорит, что там...
Каган раздраженно пошевелил ладонью, и китаец за
молк.
— Я спрашиваю,— прошептал Чингиз-хан,— что хоро
шего... и что плохого... в жизни я сделал?..
Елю-Чу-Цай задумался. Что можно ответить уходяще
му из жизни? Перед ним внезапно пронеслись вереницей
сотни образов... Он увидел голубые равнины и горы Азии,
прорезанные реками, помутневшими от крови и слез...
1 Монгольская летопись «Алтай Тобчи».
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Вспомнились развалины городов, где на закоптелых стенах
громоздились рассеченные и распухшие тела и стариков,
и детей, и цветущих юношей, а издали доносился глухой
шум громящих город монголов и их незабываемый вой
при избивании плачущих жителей: «Так велит «Яса»! Так
велит Чингиз-хан!..»
Ужасный смрад от гниющих трупов изгонял последних
уцелевших жителей из развалин, и они ютились в болотах,
в шалашах, каждое мгновение ожидая возвращения мон
голов и петли аркана, которая уведет их в мучительное
рабство... Одна картина вспыхнула с ослепительной ярко
стью. Близ стен разрушенного Самарканда лежал на спи
не, раскорячив сухие длинные ноги, большой тощий вер
блюд; жизнь еще теплилась в его полных ужаса глазах.
Несколько человек, почерневших от голода, отталкивая
друг друга окровавленными до локтей руками, вырывали
из распоротого живота верблюда куски внутренностей
и тут же торопливо их пожирали... Лежавший безмолвно
«потрясатель вселенной» длинными костлявыми ногами
и иссохшими руками был похож на того верблюда, и такой
же ужас смерти вспыхивал в его полуоткрытых глазах.
И так же возле его тела уже теснились, отталкивая друг
друга, наследники, стараясь урвать куски от великого кро
вавого наследства...
— Разве ты... не можешь... вспомнить?.. Скажи!
Елю-Чу-Цай прошептал:
— Ты в жизни сделал много и великих, и потрясаю
щих, страшных дел. Правдиво их перечислить сможет
только тот, кто напишет книгу о твоих походах, делах
и словах...
— Приказываем... призвать... людей знающих, что
бы... они... написали... сказание... о моих походах... де
лах... и словах...
— Это будет сделано1.
В юрте было тихо. Иногда потрескивал костер, или
порыв ветра, влетевшего через крышу, закручивал голу
бой дымок над костром. Опять прошипели слова:
— Что же... самое лучшее... из того... что я... сделал?
Желая утешить умирающего, Елю-Чу-Цай сказал:
1 После смерти Чингиз-хана, со слов очевидцев, были написаны офи
циальные летописи об его жизни и походах на монгольском, китайском
и персидском языках. Все они носят характер восхваления Чингиз-хана
и монгольских погромов, извращая действительную картину событий.
Правдиво писали только современный иранский придворный летописец
Рашид ад-Дин, арабский летописец Ибн ал-Асир и еще немногие.
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— Самое лучшее из твоих дел — это твои законы
«Яса». Следуя почтительно этим законам, твои потомки
будут править вселенной десять тысяч лет1.
— Верно! Тогда... настанет... спокойствие... кладби
ща... в пустынных степях... вырастет... тучная трава...
а между могильными... курганами... будут пастись... только
одни... монгольские кони...
И, помолчав, каган добавил:
— И своевольные... куланы...
Чингиз-хан лежал неподвижный, закрыв глаза, с зао
стрившимся носом и ввалившимися висками.
Бесшумно вошли Махмуд-Ялвач, китайский лекарь
и главный шаман. Опустившись на колени в ногах у кагана,
они замерли, ожидая, когда он очнется и заговорит. Каган
открыл глаза, и взгляд его остановился на Махмуд-Ялваче.
— Как управляет... западным уделом... мой сын...
Джагатай?
Махмуд-Ялвач, благообразный и нарядный, в красном
халате с белоснежной чалмой, скрестив руки на дородном
животе, склонился до земли.
— Твой доблестный сын Джагатай-хан, и все монголыбагатуры, и все покоренные народы его удела на берегах
Сейхуна и Зарафшана молят аллаха о твоем здоровье
и желают царствовать много лет.
— А как управляет... правитель северных народов...
мой... старший сын... Джучи-хан?
Махмуд-Ялвач закрыл лицо руками. Согласно монголь
ским обычаям, при разговоре о смерти близкого человека
неприлично упоминать обыкновенное имя покойного, уже
ставшего «священной тенью», а необходимо говорить ино
сказательно, заменяя его имя другими почтительными
словами. Поэтому Махмуд-Ялвач начал издалека:
— Получивший твое повеление править северными на
родами объявил бекам, что готовит великий поход...
— Против меня?
— Нет, мой великий государь! Острия копий были
направлены на запад, в сторону булгар, кипчаков, саксинов,
Урусов. Но поход не мог состояться, и все воины разъеха
лись по своим кочевьям. Как удар грома в ясный день,
великое горе обрушилось на всех!
— Объясни!
1 Монголы были изгнаны из завоеванного ими Китая через 141 год
(1368 г.) и разбиты на Куликовом поле через 153 года (1380 г.) после
смерти Чингиз-хана (1227 г.).
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— Для ханской семьи была устроена в степи большая
охота. Пять тысяч нукеров растянулись облавой по равни
не и выгнали из камышей и кабанов, и волков, и нескольких
тигров. А другие пять тысяч всадников пригнали издалека,
из степи, и сайгаков, и джейранов, и диких лошадей. Когда
вечером после охоты запылали костры и должно было
начаться пиршество, нукеры не могли найти того, кто из
самых страшных боев выходил не задетым стрелами. Его
долго искали и, наконец, увидели, но как! Он лежал одино
кий в степи, еще живой, на нем не было ни капли крови, но
он не мог произнести ни одного слова, а только смотрел
понимающими глазами, полными гнева...
— Неужели погиб... он...
— Погиб дорогой и самый близкий тебе багатур, по
крытый славою побед,— неизвестные злодеи переломили
ему хребет...
Лицо Чингиз-хана исказилось. Руки смяли соболье по
крывало. Он шептал:
— Утчигин поторопился... Большого багатура и опыт
ного полководца уже нет... а заменить его некем! Кто
теперь... правителем Хорезма?
— Твой юный внук, хан Бату, под руководством его
мудрой матери. Она созвала нукеров и вместе с мальчиком
поднялась на курган. Бату-хан сидел на гнедом боевом коне
своего отца. Горячась, мальчик закричал нукерам: «Слу
шайте, багатуры, победители четырех сторон мира! Ваши
мечи уже заржавели! Точите их на черном камне! Я поведу
вас туда, на запад, через великую реку Итиль. Мы проне
семся грозою через земли трусливых народов, и я раздвину
царство моего деда Чингиз-хана до последних границ все
ленной... И я клянусь также, что я разыщу и сварю
живыми в котлах тех злодеев, которые погубили моего
отца!»...
Чингиз-хан, потемневший и страшный, с блуждающими
глазами, приподнялся на локоть и, задыхаясь, выдавливал
слова:
— Хорошо быть молодым... даже с колодкой на ш ее...1
когда впереди сверкают победы... Но Бату еще мальчик.
Он наделает ошибок... его тоже погубят! Повелеваем...
чтобы рядом с Бату... всегда был советником... мой самый
верный... барс с отгрызенной лапой... осторожный Субудай-багатур... Он его обережет и научит воевать... Бату
1 В юности Чингиз-хан провел три года пленным рабом во враждеб
ном кочевье с тяжелой колодкой на шее.
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продолжит мои победы... и над вселенной... протянется
монгольская рука...
Чингиз-хан упал на бок. Левый глаз прищурился, пра
вый глаз, сверкающий и зловещий, наблюдал за сидев
шими.
Опустив взоры, все долго молчали. И вспомнились слова
поэта1:
Четыре человека в бессилии сидели
Около могучего полководца, привыкшего побеждать.
Это были: врач, шаман, дервиш и звездочет.
При них были и лекарства, и древние заклинания,
И талисманы, и гороскоп,—
Но ни капли исцеления ни один не мог дать.

В тишине заржал конь, стоявший у шатра. Вздрогнув,
все взглянули на кагана,— его правый глаз, потеряв блеск,
потускнел.
Чингиз-хан давно уже возил с собой гроб, выдолблен
ный из цельного дубового кряжа, выложенный внутри
золотом. Ночью сыновья тайно поставили его посреди
желтого шатра. В гроб положили Чингиз-хана, одетого
в боевую кольчугу. Руки, сложенные на груди, сжимали
рукоять отточенного меча. Черный шлем из вороненой
стали оттенял побледневшее суровое лицо с опущенными
веками. По обе стороны в гроб были положены: лук со
стрелами, нож, огниво и золотая чаша для питья.
Военачальники, согласно приказу кагана, скрывали тай
ну его смерти и продолжали осаду тангутской столицы.
Когда тангуты вышли из ворот города, с почетными
дарами и предложением мира, монголы на них набросились,
всех перебили, затем ворвались в город и обратили его
в развалины.
Завернув гроб Чингиз-хана в войлок и положив на двух
колесную повозку, запряженную двенадцатью быками,
монголы направились в обратный путь. Чтобы никто преж
девременно не рассказал о смерти повелителя народов,
багатуры, пока не прибыли в Коренную орду, по дороге
убивали всякое встречное творение — и людей, и живот
ных, говоря умиравшим:
— Отправляйтесь в заоблачное царство! Усердно слу
жите там нашему священному правителю!
1 Хосревани (X в.).
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Во время народного оплакивания прославленный багатур Чингиз-хана, победитель меркитов, китайцев, кипчаков,
иранцев, грузин, аланов и урусов, полководец Джебэ-нойон
объявил:
— Однажды «тот, кто устроил наше царство», охотился
на горе Бурхан-Халдун. В пустынном месте на склоне горы
он отдыхал под старым деревом. «Тому, кого уже нет»,
понравилось это дикое место и высочайший стройный кедр,
задевавший за облака. И я услышал такие его слова: «Это
место удобно для пастбища дикого оленя и прилично для
моего последнего упокоения. Запомните это дерево».
Полководцы кагана, в силу приказа, разыскали на горе
указанное место, где рос необычайно высокий кедр. Под
ним был опущен в землю гроб с телом Чингиз-хана.
Постепенно вокруг могилы разросся такой густой и ди
кий лес, что нельзя было пройти сквозь него и найти место
погребения, так что и старые хранители запретного места
не укажут к нему дороги.

ЭПИЛОГ
Глава первая
ЗДЕСЬ ПРОШЛИ МОНГОЛЫ
Вы, покрытые снегом горы!
Вы видели, как я сделался рабом неверных?
Как я шел со связанными руками,
Покрывая голову от ударов кнута!
Моими слезами не трогается никто.
Одни только горы содрогаются от них.
(Из песни хивинского невольника)

По широкой дороге, ведущей на восток от великой реки
Джейхун, где в течение многих столетий проходили богатые
караваны, сразу после монгольского погрома прекратилось
движение. Опустели придорожные лавчонки и постоялые
дворы, и стояли они унылые, без ворот и дверей, выломан
ных воинами для костров. Завяли не орошаемые больше
сады, так как некому было прочищать арыки и проводить
воду.
Странным и необычным казался молодой мрачный
всадник в иноземном плаще, одиноко ехавший по пыльному
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пути, где всюду валялись растасканные шакалами челове
ческие кости. Вороной поджарый конь арабской крови
равномерно постукивал копытами, а всадник изредка обо
дрял его свистом.
— Какая мертвая пустыня! Ни человека, ни верблюда,
ни собаки! — вздыхал путник.— За весь день только два
волка не торопясь пересекли дорогу, точно хозяева этой
безмолвной равнины, похожей на бесконечное кладбище...
Если так пойдет и дальше, то мой неутомимый конь вместе
с хозяином скоро растянется навеки возле этих белых
черепов со следами страшных монгольских мечей.
Темная шевелившаяся масса впереди показалась нео
бычной. Конь фыркнул, насторожив уши. Всадник подъ
ехал ближе. Несколько больших угрюмых орлов теснились
над добычей, лежавшей посреди ослепительно залитой
солнцем пыльной дороги.
Всадник свистнул. Тяжело взмахивая огромными кры
льями, орлы взлетели и опустились невдалеке на ближай
шие бугры. Между свежими дорожными колеями в стран
ном положении, точно в судорожном порыве, лежала де
вочка в изорванной туркменской одежде. Орлы уже успели
испортить ее лицо, еще сохранившее нежные черты.
— Опять монгольская работа! Они хватают детей, дер
жат, не заботясь, потом, натешась, бросают...
Взмахнула плеть, и конь поскакал. За поворотом дороги
всадник нагнал группу монголов. Две повозки на высоких
скрипучих колесах, перегруженные награбленным скарбом,
медленно ехали вперед. На каждой повозке на вещах сидела
монголка в мужском лисьем малахае и овчинной шубе
и монотонно покрикивала на упряжных быков, равнодушно
шагавших в облаке пыли.
Позади повозок ковыляли трое полуголых изможден
ных пленных со связанными за спиной руками и шатавшая
ся от слабости женщина. За ними плелась, высунув язык,
большая лохматая собака. Монгольский мальчик лет семи,
с двумя косичками над ушами, подгонял пленных, точно
пастух, торопивший медленно идущих коров.
— Урагш, урагш, муу! (Вперед, вперед, дурной!) — кри
чал мальчик и поочередно стегал каждого хворостиной.
Одет он был в подоткнутый за пояс ватный халат, содран
ный со взрослого, на его ногах были просторные сапоги, и,
чтобы они не сваливались, маленький монгол туго перевя
зал их под коленями ремешками. С сознанием важности
порученной работы мальчик особенно подгонял женщину,
которая тащилась только благодаря веревке, протянутой
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от повозки. Через прорехи желтого платья просвечивала ее
костлявая спина с багровыми рубцами. Женщина причи
тала:
— Отпустите меня! Я вернусь! Там осталась моя дочь
Хабиче... Я сама потащу ее!..
— Какую тебе еще дочь надо? — проревел старый мон
гол, вынырнувший на сивом коне из тучи пыли.— Сама
едва плетется на веревке, а хвалится, что потащит другую
клячу!..
Старик стегнул женщину плетью. Она рванулась вперед
и упала. Веревка, которой она была привязана, натянулась
и поволокла пленницу. Монголка с повозки закричала:
— Что ты, старый пес, жадничаешь? Была бы хромая
овца, я бы взяла ее к себе на колени,— от овцы хоть мясо
и шкура. А какая нам прибыль от этой скотины? Ее дочь
уже подохла, вот и она свалилась. А нам, ой, как дале
ко еще плестись домой, к родным берегам Керулена!..
Брось ее!
— Не подохнет! Живучая! — хрипел от злости ста
рик.— И эта падаль и эти три молодца — все у меня дойдут
до нашей юрты. Другие наши соседи по двадцать рабов
домой гонят, а мы не можем пригнать четверых? Эй вы,
скоты, вперед! Урагш, урагш!
Монгол стегнул плетью волочившуюся женщину, ве
ревка оборвалась, и рабыня осталась на дороге. Повозки
двигались дальше. Старик придержал сивого коня, щел
кнул языком и спросил подъехавшего молодого всадника:
— Выживет или не выживет? Купи ее у меня! Дешево
продаю, всего за два золотых динара...
— Она и до ночи не доживет! Хочешь два медных
дирхема?
— Давай! А то и вправду не доживет! Тогда и этого
я не получу...— Монгол засунул за голенище две получен
ные от всадника медные монеты и рысцой направился
догонять свой обоз.
Всадник свернул в сторону и, не оглядываясь, поскакал
через высохшее поле...
Впереди выросли белые развалины, причудливые груды
обломков, старые стены с проломами и несколько величе
ственных арок. На них еще сохранились разноцветные араб
ские надписи. Много искусства и мысли было положено
зодчими, построившими эти стройные здания, и еще боль
ше труда внесли неведомые рабочие, сложившие из боль
ших квадратных кирпичей и красивые дворцы, и внуши
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тельные медресе, и стройные минареты. Монголы все это
обратили в покрытые копотью развалины.
— Один бы сноп сухого клевера и несколько лепе
шек,— шептал всадник,— и тогда мы, проехав еще день,
доберемся до зеленых гор, где найдутся и люди, и друже
ская беседа возле костра.
Каменные развалины уже близко. Вот под массивной
аркой тяжелые ворота, открытые настежь. Двери обиты
железом с большими, как тарелки, выпуклыми шляпками
гвоздей.
«Знакомые ворота! Когда-то здесь проходили дервиш
Хаджи Рахим, крестьянин Курбан-Кызык и мальчик Туган.
Теперь Туган вырос, стал искусным воином, но, как беспри
ютный путник, не находит себе ни хлеба, ни пристанища
в благородной Бухаре, раньше столь цветущей и многолюд
ной».
Под темными воротами гулко прозвучали копыта коня.
Впереди метнулась рыжая лисица, легко взлетела на груду
мусора и скрылась.
Осторожно ступал конь, пробираясь между обломками
мертвого, безмолвного города. Вот главная площадь... Ве
личественные здания окружали раньше это место шумных
народных сборищ. Теперь площадь засыпана мусором и по
среди белеет скелет лошади. В бирюзовом просторе неба
медленно плывут бурые коршуны, распластав неподвижные
крылья.
Конь остановился возле широких каменных ступеней
мечети и, фыркая, попятился, поводя ушами. Впереди, на
каменной подставке, лежала огромная раскрытая книга
Корана с покоробившимися от дождей листами, которые
шевелились от ветра.
«По этим каменным ступеням въезжал в мечеть на
саврасом жеребце мрачный владыка монголов, рыжеборо
дый Чингиз-хан. Здесь он повелел бухарским старикам
кормить до отвала его плосколицых воинов. Тогда на пло
щади пылали костры, жарились бараньи туши... До сих пор
еще видны на каменных плитах следы костров»...
Туган сошел с коня, разостлал плащ и накрошил сухого
хлеба. Он разнуздал коня и присел на ступени, держа конец
повода.
За грудой камней что-то зашевелилось. Из-за обломков
кирпичей поднялась истощенная женщина. Кутаясь в об
рывки платья, она приближалась, протянув руку, и не
могла оторвать жадных горящих глаз от хлебной корки.
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Туган дал ей горсть сухарей. Она величественным мед
ленным жестом приняла их, как драгоценность, и, отойдя,
опустилась на колени. Она поднесла сухарь к воспаленным
губам, но резко опустила руку и стала раскладывать сухари
ровными горсточками на каменной плите. Осторожно сли
зала с руки крошки и крикнула:
— Эй, лисята, эй, пузанчики, ко мне! Не бойтесь! Он
наш, он добрый.
Из черного отверстия между каменными плитами пока
залась сперва одна, потом три взлохмаченные детские го
ловки. Пробираясь между развалинами, цепляясь друг за
друга, дети медленно приблизились к женщине. Голые,
обожженные солнцем, они были худы, как скелеты, только
животы их раздулись шарами. Из черной дыры вылезли
еще двое детей. Они и не пытались встать, а подползли
на четвереньках и уселись, обняв руками свои опухшие
животы.
Женщина ударила по рукам тех, кто потянулся к суха
рям, и стала по очереди класть детям в рот крошки. Она
рассказывала:
— Ворвались они... эти страшные люди, закутанные
в овчины... Скакали повсюду на небольших лошадях и за
бирали все, что только замечали... Они убили моего
мужа,— он хотел оградить семью... Они схватили всех моих
детей и увезли,— не знаю, живы ли они?.. Всадники воло
кли меня на аркане, держали рабой на потеху всем. Одна
жды ночью мне удалось скрыться, и я пробралась сюда,
в эти развалины... Здесь я не нашла своего дома. Толь
ко кучи мусора. Днем бегают ящерицы, ночью воют и под
крадываются шакалы... Около города я встретила этих
брошенных монголами детей. Мы вместе искали еду и вы
капывали корешки дикого лука... Теперь эти дети стали
моими детьми, и мы умрем вместе, а может быть, и вы
живем...
Туган отдал женщине последние сухари и, ведя в поводу
коня, вышел из города.
Туган пробирался все дальше к Самарканду. Он не
встречал караванов. Кое-где на полях показывались редкие
поселяне. Раза два прорысили монгольские всадники. Тогда
работавшие поселяне падали, как подкошенные, и уполза
ли в канавы. Когда облачко пыли, провожавшее монголов,
уплывало за холмы, на полях снова поднимались напуган
ные поселяне и принимались вскапывать землю.
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Глава в т о р а я
ГДЕ ШУМНЫЙ ГОРОД САМАРКАНД?

Через несколько дней Туган остановился на пустынной
возвышенности, изрытой могильными буграми. Перед ним
зеленела долина реки, где громоздились развалины недавно
еще славного Самарканда. Домики с плоскими крышами
лепились один около другого, но никакого движения не
замечалось в бывшей столице Мавсраннагра, где раньше
трудились десятки тысяч искусных рабочих.
Проломанные и размытые дождями крепостные стены
огибали среднюю часть города. Там сохранились закопте
лые развалины высокой мечети, выстроенной последним
хорезм-шахом Мухаммедом, и две круглые башни.
Хромой нищий приблизился к Тугану и просунул из
отрепьев тощую руку.
— Подай убогому, славный бек-джигит! Да сохранит
тебя в битвах аллах! Да отведет он вражескую стрелу от
твоего храброго сердца!
— Где же город? Где блестящая столица султанов
и шахов? Где важные купцы, пестрые базары, где веселый
шум молотков в мастерских? — говорил Туган, рассуждая
больше с самим собою, чем с нищим.
— Всего этого больше нет! — сказал нищий.— Ведь тут
прошли монголы! Разве они что-нибудь оставят? Ты спра
шиваешь, куда девался город? Одну часть людей вырезали
безжалостные всадники, другую часть они угнали в свои
далекие степи, остальные жители бежали в скалистые
горы, где многие уже погибли...
— Долго ли беглецы будут скитаться?
— Туда за городом, выше но реке, уже понемногу
сходятся люди и строят себе хижины из хвороста и глины.
Но живут они всегда в страхе: монголы могут вернуться
каждый день, забрать кого хотят, и утащить с собой на
арканах... Да сохранит тебя аллах за твою щедрость!
— А что это за башня в середине города?
— Заворачивай коня подальше от этих башен! Там
тюрьма! Монгольские ханы уже завели тюрьму в мертвом
городе. При ней живут монгольские палачи, они железны
ми палками разбивают головы осужденных. Я расскажу
тебе, как они это делают...
Туган, не слушая, спустился вниз по косогору. Проб
равшись между развалинами мертвого города, Туган подъ
ехал к крепости, где возвышались две старые башни, мрач320

«ЧИНГИЗ-ХАН»
(Книга вторая. Часть третья. Глава третья)
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ные и безмолвные. Вдоль стены на земле сидели унылые
родственники заключенных. Часовые с копьями сторожи
ли у ворот. Оседланные кони дремали, привязанные к
столбам.
— Ты куда? Отъезжай! — крикнул часовой.
— У меня дело к смотрителю тюрьмы,— сказал Туган.
— Ты по ней стосковался?
— Может быть, если в башне сидит мой брат.
— У нас в тюрьме немало разбойников. Но долго они не
засиживаются: их приводят на площадку перед рвом и стука
ют по темени железной булавой. Поищи там, во рву, может
быть, найдешь тело брата. Как звали его?
— Он дервиш и пишет книги, Хаджи Рахим Багдадй...
— Длинноволосый безумный дервиш? Такой еще жив!
Мы его зовем «дивона» (юродивый). Посажен надолго...
— «Навеки и до смерти»?
— Я слишком с тобой разболтался... Привяжи коня
и ступай во двор. Спросишь начальника тюрьмы. Его дом
стоит там же. Около двери на крюке повешен кувшин. Не
забудь положить в этот кувшин не меньше шести дирхемов.
Тогда начальник будет тебя слушать...
Туган привязал коня и вошел в ворота. Начальник
тюрьмы стоял на террасе дома в красном ватном халате
и зеленых туфлях на босу ногу. Полуголый тощий повар,
звеня железной цепью на ногах, рубил сечкой в деревянной
миске баранину для кебаба. Конец седой бороды начальника,
его ногти и ладони были выкрашены красной хенной. Камы
шовой тростью он ударял повара по плечу и приговаривал:
— Подбавь перцу! Не ленись! Так! Полей гранатовым
соком!
Туган заметил подвешенный у двери глиняный кувшин
и опустил в него десять медных дирхемов. Начальник
мрачным взглядом уставился на Тугана.
— Я мусульманский воин из отряда Субудай-багатура.
С его разрешения, еду разыскивать родных. Вот моя пайцза! — Туган достал висевшую у него на шее, на шнурке
дощечку с вырезанной надписью и рисунком птицы.
Начальник повертел пайцзу и возвратил ее Тугану.
— Что тебя привело в этот дом отверженных?
— Я ищу родственника, дервиша Хаджи Рахима аль
Багдадй. Нет ли такого?
— Да проклянет его аллах и да сохранит нас, меня
и тебя, от сомнения и знакомства с ним!
— За что его посадили? Я знал его человеком пра
ведным.
11. В. Ян, т. 2.
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— Хорош праведник! Он посажен по требованию свя
тейшего шейх-уль-ислама и достойнейших имамов за рав
нодушие к священным книгам, за дерзкое вольнодумство
и за то, что в разговоре он никогда не упоминал имени
аллаха всевышнего. Гибелью стал его конец!.. Огонь будет
его жилищем!.. Туда ему и дорога!
Туган подумал и сказал:
— Обвинения ему предъявлены тяжелые, но, может
быть, ты все же позволишь мне как-нибудь облегчить его
судьбу?
— Не старайся напрасно! Ему сохранили жизнь только
по требованию Махмуд-Ялвача, великого визиря у могу
чего владыки нашей страны, хана Джагатая. Дервиша не
выпустят, прежде чем он не напишет книгу о жизни и по
ходах потрясателя вселенной Чингиз-хана.
— А когда Хаджи Рахим окончит свои записки, его
выпустят?
. — Чего захотел! Даже если он раскается в своих пре
грешениях, его выведут из тюрьмы только для того, что
бы перед толпой на площади ему отрезать язык и руки.
Вот почему «дивона» уже два года пишет книгу и бу
дет писать еще лет тридцать, чтобы отдалить день своей
гибели.
Туган сказал:
— Так как Хаджи Рахим был моим благодетелем, на
учил меня читать и писать по-арабски и кормил меня,
когда я умирал от голода, я готов на богоугодные дела
пожертвовать мой единственный золотой динар...— Туган
показал золотую монету.— А ты, великий начальник,
прояви милость к обреченному на гибель и позволь мне
повидать Хаджи Рахима.
— Дай мне золотой динар и ступай в следующий двор.
Там ты можешь любоваться, сколько хочешь, своим сума
сшедшим «дивоной».
Туган положил золотую монету в выкрашенную крас
ной хенной ладонь начальника тюрьмы и прошел в камен
ные ворота.
Глава третья
В ЖЕЛЕЗНОЙ КЛЕТКЕ

В глубине узкого дворика в стене темнело квадратное
‘"верстие с железной решеткой. За ним, в железной клетна груде тряпок копошилось что-то темное.
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Около клетки прижалась к стене тонкая фигура, завер
нутая в длинную до земли черную шаль, обычную у жен
щин бродячего племени л юти.
Туган осторожно подошел. Женщина повернула голову.
Знакомые черты поразили его: то же смуглое золотистое
лицо, те же карие пытливые глаза, но исчезла прежняя
беззаботность. Метнув пристальный взгляд, женщина
отвернулась... Сомнений нет — это была Бент-Занкиджа.
Туган подошел ближе, вглядываясь внутрь клетки.
В ней заключенный мог с трудом сидеть согнувшись. Из
темноты показались косматая грива черных вьющихся
волос и горящие, впивающиеся глаза. Несмотря на страш
ную перемену в исхудавшем лице, Туган не мог не узнать
Хаджи Рахима. Дервиш подполз к прутьям клетки и при
жался к ним волосатым лицом.
— Ты пришел вовремя, младший брат мой! — хрипел
он.— Подойди ближе, Туган, и выслушай мои последние
желания. Злобные имамы хотят сгноить меня в клетке
или для устрашения толпы обстричь мне уши и разрубить
на части... Но разве могут они убить свободную мысль,
задушить мою пылающую ненависть?.. Теперь я написал
все, что они хотели, но, прочтя мои записки, они сожгут на
костре и мои записки и меня... Ведь я не расхваливал, как
они, краснобородого Чингиза и не сочинял хвалебных ме
довых песен татарским поработителям Хорезма, толстоко
жим убийцам женщин и детей... Я смело написал правду
о том, что видели мои глаза... Я сделал все, что мог,
и теперь пришел мой последний день разлуки. Похороните
меня под старым платаном на берегу Салара... Мой учи
тель Абу-Али Ибн-Сина был величайший мудрец, а гони
мый тупыми злобными имамами, он умер в тюрьме на
гнилой соломе... Он знал все тайны вселенной, но не знал
одной, как спастись от смерти!..
Туган заговорил тихо:
— Помнишь ли, чему ты меня учил в пустыне, когда
мы с тобой были связаны веревками и над нами был
занесен меч грозного «черного всадника», Кара-Кончара?
Не ты ли тогда говорил: «Подожди унывать, ночь длинна
и еще не кончилась!» Теперь я тебе говорю то же самое:
«Подожди унывать, ночь даже не начиналась!»
Хаджи Рахим быстро приподнялся, точно силы верну
лись к нему. Туган продолжал тихо, вполголоса, стараясь
убедить.
— Слушай, старший брат мой, и сделай то, что я ска
жу. Я дам тебе три черных шарика, и ты их проглотишь.
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Тогда ты будешь неподвижен, как мертвец, перестанешь
чувствовать боль и увидишь сон, будто ты перелетел через
горы в долину прохладных потоков и благоухающих цве
тов... Там пасутся белые, как снег, кони и поют прекрас
ными голосами золотые птицы... И там во сне ты встре
тишь снова девушку, которую ты любил в шестнадцать
лет...
— А потом, проснувшись, я буду снова грызть желез
ные прутья? Мне не надо такого сна!
— Подожди и слушай дальше! Пока тебе пригрезится
горная долина, где ты будешь наслаждаться неомрачаемым забвеньем, я объясню твоим тюремщикам, что ты
умер и твое тело надо предать земле. Тогда тюремщики
раскроют клетку, подцепят крюком твое тело и поволокут
в яму казненных... Вытерпи это, как бы ни было больно,
не закричи и не заплачь! Иначе тебе разобьют железной
палкой голову... Когда же ты будешь лежать в яме среди
трупов и в полночь подползут шакалы, чтобы грызть твои
ноги, я буду ждать вместе с тремя воинами. Мы завернем
тебя в плащ и быстро унесем за город в безлюдное место...
Там разум вернется в твое тело, я посажу тебя на коня,
и ты уедешь на запад или на восток, где начнешь новую
жизнь...
— Да, ты правильно сказал: ночь еще не кончилась!
Я готов отправиться в долину белых коней! Дай скорее
целебные шарики! — и Хаджи Рахим протянул руку, чер
ную и жесткую, как лапа беркута.
Туган достал из цветного мешочка три черных шарика
и передал Хаджи Рахиму. Тот, не колеблясь, их проглотил.
Он начал что-то шептать, все неразборчивее и тише, покач
нулся и свалился на бок...
К клетке подошел стражник с копьем.
— Мой начальник приказывает дольше не оставаться
возле отверженного преступника!
— Заключенный не нуждается в милости твоего стро
гого начальника: он умер!
Стражник недоверчиво просунул в клетку копье и коль
нул лежавшего дервиша.
— Не кричит? Не ворочается? Видно, в самом деле
умер!.. Теперь тело безумного «дивоны» будет выброшено
в яму... Если вы захотите его похоронить, поторопитесь
это сделать сегодня же ночью. К утру собаки и шакалы
изгрызут покойника так, что вы и костей его не соберете...
Спасибо за щедрость! Всем нам когда-нибудь придется
умереть!..
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Г лава ч е т в е р т а я
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА КНИГИ
Упорный и терпеливый увидит бла
гоприятный конец начатого дела.
(Хадж и Рахим)

Туган и Бент-Занкиджа шли рядом по безмолвным
пустынным улицам разрушенного города. Туган вел коня
в поводу. Гулко отдавался стук копыт в стенах покинутых
зданий. Оба вспоминали далекие дни юности, проведенной
в шумном Гургандже, в доме погибшего во время разлива
реки старого Мирзы-Юсуфа.
— Все эти долгие годы моих скитаний я думал о тебе,
Бент-Занкиджа.
— Вот опять перед тобой подруга твоего детства...
И мне тоже пришлось увидеть блеск молний и услышать
удары грома, который потряс всю нашу землю... Но там,
где в яростную бурю падают могучие дубы и платаны, там
иногда сохраняется невредимой маленькая мышка,— и
я спаслась!
— Расскажи, что с тобой было в эти страшные
годы?
— Слушай, что со мной произошло. Когда монголы
схватили меня в Бухаре и заставили петь их свирепому
владыке грустные песни про гибель Хорезма, он похвалил
меня и приказал содержать в его походном хоре китайских
певиц... Вместе с ними я побывала всюду, где проходил
этот истребитель людей. Однажды Чингиз-хан стал жало
ваться на боли в глазах, на то, что вместо одного месяца
перед ним проплывают два месяца, что вместо одного
джейрана ему в степи мерещатся сразу три. Он думал, что
с ним шутят злые духи. Монгольские шаманы молились
и плясали перед Чингиз-ханом, но не сумели отогнать злых
духов. Лекари боялись коснуться его и заглянуть в его
ужасающие глаза. Однако приехавший в лагерь Чингизхана старый арабский «каддах»1, по имени Зин-Забан, храб
ро взялся вылечить «потрясателя вселенной». Он дей
ствительно быстро помог Чингиз-хану. Свирепый владыка
остался доволен и спросил, какую награду он хочет? Ста
рый лекарь не просил сокровищ, а только указал пальцем
на певицу женского хора, и этой певицей оказалась я!
Чингиз-хан приказал отдать меня лекарю. Старик запер
1 К аддах — арабское слово— глазной доктор, окулист.
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меня в эндеруне1, где я пела про черные кудри юноши
и родинку на щеке. Лекарь услышал и побил меня узорча
тым поясом. Я запела о воине, забывшем улыбку. Старик
опять стал учить меня сыромятным ремнем. Тогда я убе
жала от него, и меня приютили у себя в походных шатрах
женщины презираемого у нас бродячего племени огнепо
клонников л юти. Я ходила закутанной, как они, в черное
покрывало, и никто меня не выдал... Но, себе на горе,
старый каддах Зин-Забан пошел жаловаться на меня гроз
ному Чингиз-хану и умолял, чтобы его воины меня разы
скали... Монгольский владыка так рассвирепел, что все
кругом попадали на землю, спрятав лица в ладони... «Как
ты осмелился упустить из своих рук мой дар? — кричал
Чингиз-хан.— Как ты не сумел подчинить себе твою жену?
Мужчина, которого не слушается жена, не смеет жить
в моих владениях! Возьмите его!» И бедного старого лека
ря схватили палачи и тут же отрубили ему умную седую
голову. «Какая страшная развязка!»2 С того времени
я живу у племени л юти. Узнав, что Хаджи Рахим сидит
в клетке, я стала приносить ему хлеб, орехи, виноград...
Я помогала ему писать...
— И ты, сама гонимая, помогала ему?
— Через каждые три дня я ходила в тюрьму и переда
вала Хаджи Рахиму несколько листов чистой бумаги, а он
украдкой протягивал мне написанные им за три дня листы
своих воспоминаний. Переписав у себя в шатре эти листы,
я возвращала их Хаджи Рахиму и через три дня опять
получала новые страницы повести о нашествии монголов на
Хорезм... Таким образом, одновременно с той книгой, кото
рую писал в клетке Хаджи Рахим, у меня накопились листы
второй такой же книги, переписанной моей рукой. Да будет
благословенна память Мирзы-Юсу фа, научившего меня
писать!..
— Ты сделала великое дело,— сказал Туган.— Если
злобные имамы сожгут записки Хаджи Рахима, у нас сохра
нятся вторые их листы! И внуки наши, и правнуки будут
читать повесть Хаджи Рахима о злодеяниях Чингиз-хана...
Они подошли к берегу быстрой мутной реки. Здесь
стояли закоптелые шерстяные шатры племени л юти.
У подножия старого платана, на обрывке ковра, БентЗанкиджа положила пачки бумажных листов. Яркая луна,
поднявшаяся над развалинами Самарканда, освещала жел
1 Э н д е р у н — женская половина в жилище.
2 Обычное выражение арабских сказок, взятое из Корана.
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тые страницы, где ровными строками излагалась повесть
гонимого скитальца. Бент-Занкиджа опустилась на ковер и,
перебирая листы, говорила:
— Хаджи Рахим крайне ослабел, запертый в холодной,
никогда не согреваемой клетке, но он нисколько не унывал,
точно его жгли собственные пламенные мысли... Он уже
писал с трудом... Видишь, как в этих строках у него дрожат
и прыгают буквы! Слушай, что Хаджи Рахим написал на
последней странице...
Бент-Занкиджа взяла исписанный арабской вязью лист
бумаги и стала читать:
— «...Мой истертый калям дописал последние строки
повести о набеге беспощадных монголов на цветущие доли
ны нашей родины... Запыленный опилками усердия, соста
витель этой книги хотел бы сказать еще много о тех
малодушных людях Хорезма, которые не решились самоот
верженно выступить на борьбу с жестоким губителем мир
ных племен, свирепым Чингиз-ханом...
...Если бы все хорезмийцы твердо и единодушно подня
ли меч гнева и, не щадя себя, яростно бросились на врагов
родины, то высокомерные монголы и их краснобородый
владыка и полгода не удержались бы в Хорезме, а навсегда
бы скрылись в своих далеких степях...
...Монголы одолевали больше вследствие несогласия,
уступчивости и робости противников, чем силой своих кри
вых мечей... Смелый Джелаль эд-Дин показал, что с не
большим отрядом отчаянных джигитов он умел разбивать
монгольские скопища...
...Но калям выпадает из моих холодеющих пальцев...
Силы дервиша-скитальца слабеют, а дни бегут, приближая
день расплаты... И я могу начертать лишь несколько строк
из стихотворения поэта1:
Подобно весеннему дождю,
Подобно осеннему ветру
Исчезла моя молодость!
Я задержался в этой жизни,
А вожак каравана
Уже нагрузил верблюдов
И торопит двинуться в путь...

...Скажу на прощанье моему неведомому читателю:
«Надменные имамы и раздувшиеся от важности улемы
1 Хосревани (X в.).
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меня упрекают в неверии! Злобна и тупа их близорукость!
Неверие, такое, как мое, не легкое и не пустое дело»1. Нет
тверже и пламеннее моей веры: в победу скованного мысли
теля над тупоумным палачом, в победу угнетенного труже
ника над свирепым насильником, в победу знания над
ложью!..
Я верю, настанет лучшая пора, когда правда, забота
о человеке и свобода поведут нашу родину к всеобщему
счастью и свету!.. Это придет, это будет!»
Бент-Занкиджа приложила к губам тонкий смуглый
пальчик с тремя серебряными кольцами, подумала, сдви
нув изогнутые брови, старательно сложила исписанные ли
сты и завернула их в кусок пестрой материи. Она подняла
блестящие черные глаза на Тугана и сказала шепотом:
— Теперь я позову трех смелых юношей из племени
люти... Вы отправитесь к яме казненных выручать Хаджи
Рахима. Ведь ночь длинна и еще не кончилась! Мы спасем
его!

1 Абу-Али Ибн-Сина (XI в.).

БАТЫЙ

Исторический

роман

Светлой памяти
незабвенной
жены моей Марии Ян посвящается
эта книга, последняя , над которой
мы вместе работали.
В. Ян

Читатель! В этой повести будут показаны
« ...беззаветная доблесть человека и коварное
злодейство; отчаянная борьба за свободу и же
стокое насилие; подлое предательство и вер
ная дружба; будет рассказано, как безмерно
страдали обитатели покоряемых стран, когда
через их земли проходили железные отряды
Бату-хана, которого, как щепку на гребне мор
ской волны, пронесла лавина сотен тысяч всад
ников и опустила на берегу великой реки
Итилъ, где этот смуглый узкоглазый вождь
основал могущественное царство Золотой
Орды».
(Из «Записок Хаджи Рахима»)

«...Итак, отправимся в далекий путь, в не
ведомые страны, где и завтрашний день, и сего
дняшний, и послезавтрашний принесут тебе,
читателЪу то, чего ты еще не знаешь».
(Из старинной арабской повести)

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ

ЗАВЕЩАНИЕ ЧИНГИЗ-ХАНА

Если бы горе всегда дымилось, как огонь,
То дымом окутался бы весь мир.
(Шахид из Б ал ха , I X век)

Глава первая
В ХИЖИНЕ ВОСТОЧНОГО ЛЕТОПИСЦА

По узкому листу бумаги быстро водила тростинкой смуг
лая сухая рука. Факих1 читал вполголоса возникавшие
одна за другой строки, начертанные арабской вязью.
В хижине было тихо. Монотонному голосу факиха вто
рило однообразное шуршание непрерывного дождя, падав
шего на камышовую крышу.
«...Расспрашивая всех знающих, я хотел узнать о заве
щании Чингиз-хана2. Но несчастье обрушилось на меня.
В Бухаре я был схвачен святыми имамами3.
Заявив, что я великий грешник, не почитающий алла
ха, они заперли меня в гнусной, низкой железной клетке.
Ползая в ней на четвереньках, как гиена, я не мог выпря
миться. Одежда на мне истлела, и я связывал концы
прорех. Раз в день тюремный сторож наливал в мою дере1 Ф а к и х — ученый, начитанный, законовед.
2 Ч и н г и з - х а н — (1155—1227) — монгольский полководец, крупней
ший азиатский завоеватель и создатель империи, простиравшейся от
Кореи до Черного моря. Передовые отряды войска Чингиз-хана под
начальством Джебэ и Субудай-багатура (упоминаемого в настоящей пове
сти) дошли до берегов Днепра, где встретились с русскими и половецкими
войсками. Монголы стали отступать до Азовского моря, где близ реки
Калки произошла битва (1224), в которой русско-половецкое войско было
разбито. Это наступление Джебэ и Субудай-багатура было предваритель
ной разведкой, сделанной по приказу Чингиз-хана, задумавшего поход на
Запад для завоевания всей Европы. План Чингиз-хана отчасти выполнил
его внук Батый, дошедший со своим войском до берегов Адриатического
моря. Вторжение Чингиз-хана в Среднюю Азию (1220— 1225) описано
в первой книге настоящей трилогии.
3 И м а м — мусульманское духовное лицо.
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вянную плошку мутную воду, но чаще забывал об этом.
Иногда он приводил скованного раба, и тот, ругаясь, скоб
лил крюком грязный пол моей клетки. Подходили род
ственники других заключенных и со страхом заглядывали
ко мне — ведь я был «проклятый святыми имамами»,
«осужденный на гибель вечную и теперь и после смерти, где
огонь будет его жилищем...».
Факих поправил нагоревший фитиль глиняной светиль
ни и продолжал читать:
«Однажды я заметил, что возле клетки, не боясь нас
мешек и проклятий, стоит девушка из презираемого кипча
ками бродячего племени огнепоклонников — л юти. Она
положила мне горсть изюма и орехов и отбежала. На
другой день она явилась снова, закутанная в длинную, до
земли, черную шаль. Девушка бесшумно проскользнула
вдоль тюремной стены и принесла мне лепешку и кусок
дыни. Потом, ухватившись смуглыми пальцами в серебря
ных кольцах за прутья клетки, она долго, пристально
разглядывала меня черными непроницаемыми глазами
и тихо прошептала:
— Помолись за меня!
Я подумал, что она смеется, и отвернулся. Но на
следующий день она снова стояла возле клетки и опять
настойчиво повторяла:
— Помолись за меня, чтобы вернулся мой воин, мое
счастье!
— Я не умею молиться, да и к чему? Ведь я проклят
святыми имамами!
— Имамы хуже лукавого Иблиса1. Они раздуваются от
злобы и важности. Если они тебя прокляли, значит, ты
праведник. Попроси милости аллаха и для меня и для
того, кто далеко.
Я обещал исполнить ее просьбу. Девушка приходила
еще несколько раз. Для ее утешения я говорил, что
повторяю по ночам девятью девять раз молитвы, прино
сящие счастье2.
Однажды девушка — ее звали Бент-Занкиджа — приш
ла с юношей, не знающим улыбки. У него были черные
кудри до плеч, серебряное оружие и желтые высокие
1 И б л и с — дух зла в арабской мифологии, упоминаемый в Коране.
2 У многих народов Востока число девять считается священным
и счастливым.
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сапоги на острых каблуках. Он молча посмотрел на меня
и повернулся к девушке:
— Да, это он... не знающий лукавства... Я помогу
ему!
Мы долго глядели в глаза друг друга. Чтобы не погу
бить себя перед зорко смотревшим на нас тюремщиком, мы
боялись признаться в том, что м ы — братья... Высокий
юноша был Туган — мой младший брат, которого я поте
рял давно и не надеялся уже увидеть!..
Глядя на девушку и словно говоря с ней, Туган
сказал:
— Слушай меня, праведник, проклятый имамами, и де
лай, что я говорю. Я принес три черных шарика. Ты их
проглотишь. Тогда твой разум улетит отсюда через горы
в долину прохладных потоков и благоухающих цветов. Там
пасутся белые как снег кони и поют человеческими голоса
ми золотые птицы. Там ты встретишь девушку, которую
любил в шестнадцать лет.
Я прервал юношу:
— А потом, проснувшись, я буду снова грызть желез
ные прутья клетки? Мне не надо такого сна!..
— Подожди спорить, неукротимый, и слушай дальше...
Пока твой разум будет наслаждаться неомрачаемым забве
нием в горной долине белых коней, я скажу твоим тюрем
щикам, что ты умер. По законам веры, твое тело немедлен
но предадут земле. Рабы-кузнецы сломают клетку, подце
пят тело крючьями и поволокут в яму казненных. Как бы
ни было больно, не закричи и не заплачь! Иначе тебе
разобьют голову железной булавой... В полночь, когда
ты будешь лежать в яме среди трупов и подползут соба
ки и шакалы, чтобы грызть тебе ноги, я буду ждать с
тремя воинами. Мы завернем тебя в плащ и быстро до
несем до нашего кочевья. Мы начнем колотить в бубны
и медные котлы, петь песни и призывать твой разум
из долины забвенья. Клянусь, жизнь вернется в твое
тело, и ты очнешься. Тогда, вскочив на коня, ты
уедешь далеко, в другие страны, где начнешь новую
жизнь...»
Факих очнулся и прислушался. Ему почудился шорох
за тонкой стеной хижины. Несколько мгновений он оста
вался неподвижен, потом снова стал писать:
«Случилось так, как говорил не знающий улыбки юно
ша. Благодаря смелой помощи я неожиданно оказался на
свободе, измученный, истощенный, но живой. Несколько
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дней я пробыл у огнепоклонников в песчаной степи, а за
тем направился к городу Сыгнаку1, где и начал вторую
жизнь...»
Глава вторая
ГОСТЬ ИЗ МРАКА

Факих Хаджи Рахим снова остановился, осторожно по
ложил на медный поднос тростинку для письма и провел
ладонью по седеющей бороде. За тонкой стеной сквозь шум
равномерно падающих капель ясно слышался шорох.
«Чьи могут быть шаги во мраке этой холодной осенней
ночи? Только злой человек, толкаемый недобрым умыс
лом, станет бродить в сыром тумане...»
Глиняный светильник на связке старых книг освещал
тусклым огоньком неровные закоптелые стены, старый
ковер и изможденного неподвижного ученого. Лоскут пе
строй материи, закрывавший узкое окошко, слегка заколе
бался.
Большой белый пес, свернувшийся у двери, навострил
уши и глухо заворчал. В окно просунулась смуглая рука
и приподняла край занавески. Во мраке блеснули скошен
ные черные глаза.
— Кто здесь? — спросил Хаджи Рахим и опустил руку
на голову вскочившей собаки.— Лежи, Акбай!
— Обогрей потерявшего дорогу! Дай просушить про
мокшую одежду! — Незнакомец говорил едва слышным
шепотом.
«Он говорит, точно боится шума... — подумал факих.—
Можно ли верить ему?»
— Я вижу у тебя книги... Не ты ли учитель Хаджи
Рахим?
— Ты не ошибся — это я!
— Тогда скорее впусти меня! Тебе посылает салям
великий визирь Мавераннагра Махмуд-Ялвач...
— Это имя откроет пришедшему дверь моей хижины,
замкнутую для всех остальных.
Факих отодвинул деревянный засов, и незнакомец, наг
нувшись, шагнул в дверь. Загорелый, коренастый, в одежде
монгольского покроя, он выпрямился и огляделся. Хад
жи Рахим, сдерживая рычащую собаку, наблюдал за при
1 С ы г н а к — в XIII веке богатый торговый город на Сырдарье,
первоначальная столица Джучиева улуса. Теперь от него остались только
безлюдные холмы, ямы и несколько развалин арок и мавзолеев, говоря
щих о былом богатстве Сыгнака.
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шедшим. Уверенность и властность чувствовались во всех
его движениях. Он развязал пояс, снял верхнюю одежду
и повесил ее на деревянный гвоздь. С трудом стащив
желтые намокшие сапоги, ночной гость отбросил их в сто
рону и опустился на старый, истертый коврик близ поту
хающего очага. Затем так же спокойно, как будто у себя
дома, он вытер мокрые руки об овчину лежавшей на ковре
шубы.
— Надо потушить огонь! — Монгол зажал пальцами
коптивший фитиль глиняной светильни. Стало совсем тем
но, только на месте занавески слегка засветилась прорезь
окна.
— Зачем ты это сделал? — прошептал факих.
— За мной гонятся вооруженные люди, убийцы моего
отца,— ответил шепотом монгол.— Они хотят прикончить
и меня. Твое светящееся окно видно издали; поэтому,
несмотря на темную ночь, я нашел тебя... Выгони собаку!
— Эта собака— мой единственный защитник...
— Прочь ее! Она рычит и поднимает шум на весь
Сыгнак.
— Защитника не бойся!
— Собака будет ходить около дома и предупредит нас,
если сюда подойдут подлые люди.
Факих, невольно повинуясь властному гостю, отворил
дверь и вытолкнул лохматого пса в темноту. Хаджи Рахим
остановился, колеблясь, не лучше ли убежать, но сильная
рука потянула его обратно. Гость сам задвинул деревян
ный засов, не выпуская факиха, подвел его к ковру и вме
сте с ним опустился на колени. Он стал шептать торопливо,
прерывая речь и прислушиваясь, когда пес за тонкой
стеной начинал ворчать:
— Не открывай засова. Они могут подкрасться и будут
караулить за дверью. Они предательски убили моего отца,
переломив ему хребет, а я сварю их в котле живыми.
Клянусь вечным синим небом, я это сделаю!... Если ты
попытаешься убежать отсюда, я тебя задушу!
Незнакомец улегся на бок, что-то бормотал, но не
выпускал руки хозяина, крепко сжимая ее горячими паль
цами. Его трясла лихорадка. Вдруг он вскочил, прислушал
ся и отошел к стене.
— Это они! — прошептал он.— Смерть меня догнала!
Смотри не выдавай меня!
Снаружи доносился неистовый лай собаки. Кто-то подо
шел, слышались спорящие голоса. Сильный удар потряс
стену.
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— Эй, хозяин! Открывай дверь.
Хаджи Рахим ответил:
— Кто смеет ночью беспокоить писца окружного на
чальника?
— Открывай скорее, или мы в куски развалим твою
берлогу! Мы ищем убежавшего преступника.
— Два дня я лежу больной, никто не пришел, чтобы
разжечь очаг и согреть мне воды. Разыскивайте преступни
ка в камышах, а не в доме мирного переписчика книг.
Грубые голоса продолжали спорить, кто-то стучал
в дверь. Вдруг дикий крик, похожий на рев раненого зверя,
покрыл шум. Послышались вопли и стоны. Они стали
удаляться и замолкли. Хаджи Рахим хотел заговорить, но
ладонь гостя зажала ему рот.
— Ты не знаешь, как они коварны,— шептал он на
ухо.— Они все делают с умыслом. Одни ушли, чтобы
спрятаться в засаде, а за дверью, возможно, подстерегают
другие. Надо выждать и готовиться к бою.
Оба подошли к узкому окну, затаив дыхание, стараясь
что-либо разглядеть во мраке ночи. Слышались невнятные
шорохи, иногда сильнее шелестел по листьям мелкий
дождь.
Глава третья
НЕМОЩЕН ЧЕЛОВЕК БЕЗ КОНЯ

Когда занавеска окна зарозовела от первых солнечных
лучей, незнакомец натянул сапоги, осмотрел свой намок
ший синий чапан1 и швырнул его в угол. Не спросив
у хозяина согласия, он снял с деревянного гвоздя старый,
выцветший плащ и с трудом натянул его на широкие плечи.
— Плохо мне без коня! Трудно будет ускользнуть...
Быть может, выручит твой порванный плащ. Я притво
рюсь нищим...
Он подошел к двери и заглянул в щель. Резко отодви
нулся и прижался к стене. Помедлив, сделал знак факиху,
чтобы тот открыл дверь.
Послышался слабый стук. Хаджи Рахим отодвинул за
сов, и дверь распахнулась.
На пороге, в свете розовой зари, стояла, улыбаясь,
девушка, почти девочка, в длинной, до пят, оранжевой
рубашке, с голубыми бусами на смуглой шее. Она держала
1 Ч а п а н —длинная, ниже колен, верхняя одежда, кафтан.
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глиняный кувшин, прикрытый широким зеленым листом.
На листе лежали три только что испеченные, подрумянен
ные лепешки.
— Ас-салям-алейкум, Хаджи Рахим! — сказала безза
ботно девушка, и две веселые ямочки заиграли на ее
щеках.— Мой почтенный благодетель Назар-Кяризек по
сылает тебе только что надоенное молоко, эти горячие
лепешки и спрашивает, не нужно ли еще чего-нибудь?
Приняв кувшин со словами благодарности, Хаджи Ра
хим вышел вслед за девушкой из хижины. Кусты ежевики
блестели, осыпанные каплями дождя. Старый пес Акбай
сидел на дорожке, косясь налитыми кровью глазами.
На сырой траве лежал человек. Его прикрывал шерстя
ной серый плащ, какой носят арабы. Белый оседланный
конь, привязанный на аркане, пощипывал невдалеке траву.
Он нетерпеливо подымал маленькую голову с черными
живыми глазами и встряхивал шелковистой гривой, отго
няя вьющихся слепней.
Факих вернулся в хижину. Ночной гость ждал у двери:
— Прощай, мой учитель Хаджи Рахим!
Факих удержал незнакомца за рукав:
— Возьми еды на дорогу!
— Неужели ты до сих пор не узнал меня? — спросил
гость, пряча за пазуху горячие лепешки.— Десять лет
назад ты учил меня держать калям1 и писать трудные
арабские слова. Я многое перезабыл, но два слова не
забуду: «Джихан-гир» — покоритель вселенной... Скоро ты
обо мне услышишь! Я пришлю за тобой...
Он остановился на пороге и с удивлением рассматривал
девушку:
— Как зовут тебя? Откуда ты?
— Меня зовут Юлдуз2. Я сирота, живу у Назар-Кяризека.
— Твой голос поет, как свирель. Ты будешь счастливой
звездой на моем пути.
Он быстро шагнул через порог и увидел белого коня.
— Вот конь, посланный мне небом! Это будет конь
моих побед, как белый Сэтэр, походный конь Чингиз-хана.
Теперь я снова силен.
Мягкой, хищной походкой молодой монгол проскольз
нул по траве к белому коню, бесшумно выдернул из земли
железный прикол и, свернув кольцом аркан, легко подня1 К а л я м — перо для письма, сделанное из тростника.
2 Ю л д у з — звезда.
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лея в седло. Горячий конь бросился вскачь и скрылся за
тополевой рощей.
Девушка смотрела удивленными глазами вслед незна
комцу, затем перевела блестящий взгляд на Хаджи Рахи
ма. Тот стоял неподвижно, задумчиво положив руку на
бороду.
— Это разбойник? — спросила девушка.
— Это необычайный человек!
— Почему? Ведь он похитил чужого коня?
— Он будет на нем покорять царства... Иди, звездочка
Юлдуз, домой! Скажи почтенному Назару-Кяризеку, что
больной факих благодарит и помнит его заботу и милость.
Девушка быстро повернулась и пробежала несколько
шагов, затем степенно пошла по тропинке, стараясь дер
жаться, как взрослая.
Серый плащ зашевелился. Старый пес, отскочив, хрип
ло залаял. Из-под плаща показалась голова юноши с чер
ными вьющимися волосами. Он стремительно вскочил,
поднял закрученный синий тюрбан и надвинул его на пра
вую бровь. Это был воин, с кривой саблей и двумя кинжа
лами на поясе.
— Где мой конь? — закричал он и, подбежав к месту,
где только что пасся белый жеребец, наклонился к земле,
разглядывая следы.— Я узнаю: к коню подошел... чело
век в монгольских сапогах... Он украл моего боевого коня!
К чему моя светлая сабля, если вор далеко!.. Без коня
я немощен, как сокол с перебитыми крыльями! Какой
я теперь воин! — И, схватившись за виски, юноша со
стоном повалился на землю.
— Не горюй,— сказал, подходя, факих.— На твоем
коне уехал человек, который даст тебе взамен тысячу
кобылиц...
Юноша лежал неподвижно, а Хаджи Рахим утешал его:
— Поверь моим словам, ты ничего не потерял, а может
быть, многое выиграл...
— Это был мой верный, испытанный друг!.. На нем
я бросался в битву, и не раз он спасал меня от смерти.
Горе воину без коня!
— Я знаю того, кто едет сейчас на твоем белом скаку
не, и говорю, что твой конь к тебе вернется! Это так же
верно, как то, что меня зовут факих Хаджи Рахим.
Юноша встал, резким движением подхватил с земли свой
плащ и склонился перед ученым:
— Если я вижу перед собой прославленного знаниями
факиха Хаджи Рахима, прозванного аль-Багдадй, то я верю
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твоим словам. Да будут уют, простор и благодать в твоем
доме! Я прошу милости и мудрого совета страннику, прие
хавшему из далеких гор Курдистана. Привет тебе от Джелаль эд-Дина1, храбрейшего из героев!
— Юный брат мой! — сказал факих.— Ты прошел не
вредимо через пучины бедствий в страшные дни, когда
потрясается вселенная, и принес мне слова привета от
далекого прославленного героя,— этим ты доставил мне
двойную радость. Войди в мой скромный дом!
Глава четвертая
ТРОПА ЖИЗНИ ДЖИГИТА
Я привязал мою жизнь и мой век
К острию моего копья.
(П оэм а «Дж ангар»)

Молодой воин вошел, пригнувшись, в узкую дверцу
хижины и сел на пятки у самого входа. Хаджи Рахим
опустился на старый коврик близ очага. Оба провели
ладонями по щекам, затем, как требует приличие, долго
молчали, рассматривая друг друга.
Наконец с достоинством и с грустью человека, видевше
го на своем веку множество людей, факих соединил концы
пальцев и сказал:
— Кто ты? Какого рода? Каким именем наградил тебя
твой белобородый отец? В какой далекой стране ты впер
вые увидел свет солнца? Хоть ты и говоришь по-кипчакски,
но движения твои и одежда показывают, что ты иноземец.
Воин, вежливо покашливая в руку, заговорил ровным,
тихим голосом:
— Зовут меня Арапша, но мои боевые товарищи дали
мне прозвище «Ан-Насир» 2, потому что в битве, говорят,
я теряю разум, становлюсь злобным, бросаюсь в самые
опасные схватки и обращаю врага в бегство... Хотя я ска
зал тебе, что зовут меня Арапша, но как прозвал меня мой
почтенный отец и где я провел свое детство — клянусь! —
я не знаю. Помню смутно, что жил я в лесу около озера,
плавал с отцом в лодке и видел, как он высыпал из сетки
в корзину много серебристых рыб. Помню, как тепло было
1 Д ж е л а л ь э д- Дин М е н г б у р н ы — талантливый полководец,
сын последнего шаха Хорезма, всю жизнь упорно боролся с Чингиз-ханом
и монгольскими завоевателями (см. первую книгу трилогии — «Чингизхан»).
2 А н - Н а с и р — победоносный (<арабск .).
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лежать на руках у матери и слушать ее песни. Помню еще
маленькую сестренку... Потом все это кончилось. Напали
разбойники и увели меня и сестренку в большой город, где
продали нас на парусный корабль. На корабле было очень
много мальчиков и девочек. Корабельщики набили нас
в трюм корабля и заперли вместе со стадом больших белых
гусей. Гуси щипали и клевали нас. Корабль плыл по широ
кой реке, затем по морю. Корабельщики распродали детей
на базаре. Я никогда больше ни с ними, ни с моей сестрой
не встречался.
— Все это происходит из-за гибельной страсти купцов
к богатству. Ослепленные блеском золота, жадные купцы
захватили невинных детей и бросили их в чужие города, где
им придется влачить всю жизнь мучительное иго раб
ства! — вздохнул факих.
— Вероятно, я из какой-либо северной страны: морд
винов, саксинов или урусов,— продолжал Арапша,— пото
му что эти рабы, особенно урусы, славятся своей силой.
А меня аллах наградил большой крепостью. Я был продан
на базаре невольников в Дербенте, где находятся кавказ
ские Железные Ворота. Я переходил от одного хозяина
к другому. Когда я подрос, меня заставляли исполнять
самые трудные работы: вместе с ослом вертеть колесо для
черпания воды из колодца, с колодкой на шее вскапывать
засохшую, как камень, землю, таскать бревна. И небо
в годы моего рабства казалось мне таким же черным
и сухим, как разрытая мною чужая земля!..
Хаджи Рахим с горечью сказал:
— Хозяин скорее пожалеет четвероногую скотину, чем
одаренного разумом раба!
— Мне было семнадцать лет, когда тропинка моей жиз
ни повернулась в другую сторону. Однажды я пас на склоне
высокой обрывистой горы баранов моего господина, азер
байджанского хана. Неожиданно над кручей показался
отряд всадников. Впереди, на прекрасном вороном коне,
ехал молодой воин. Вдруг размытая дождями земля осела
под конем, и он покатился в пропасть. Извернувшись, как
кошка, воин удержался за куст. Я бросил конец аркана
и вытащил воина. Я сказал: «Я сумею спасти и твоего
коня!» Витязь ответил: «Если ты спасешь моего вороного,
можешь просить у меня все, что захочешь». Джигиты
распустили два аркана, одним я обвязал себя вокруг пояса
и сполз вниз по обрыву. Конь чудом удержался на самом
краю пропасти и спокойно пощипывал траву. Злой жеребец
зафыркал, когда я приблизился к нему, но я обмотал его
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арканом, и джигиты вытащили коня на тропинку. Мне
было трудно лезть обратно, мне мешали оковы на ногах...
— Храбрый юноша! Небо хранило тебя! — воскликнул
Хаджи Рахим.
— Воин стал расспрашивать меня о дороге. Я расска
зал ему о всех тропах, предупредил его о местах, где
обычно курды делают засады и нападают на проезжих,
и посоветовал лучшую обходную дорогу. Тогда он спросил
меня: «Что же ты теперь хочешь?» — «Быть свобод
ным!»— ответил я. Витязь сказал: «Следуй за мной, и ты
мечом заслужишь себе свободу!..» Воин оказался просла
вленным скитальцем Джелаль эд-Дином, который не боял
ся воевать с монголами и разбил их при Перване *. С того
дня я стал воином в его отряде. Джелаль эд-Дин дал мне
кривую саблю и боевого коня, которого я сегодня поте
рял, бесстыдно заснувши! — И юноша снова застонал.
— Рассказывай дальше, конь к тебе вернется! — заме
тил факих.
— В тот день, когда я, свободный, на горячем коне,
оказался в отряде славного Джелаль эд-Дина, я увидел,
что небо надо мной не черное, а снова сияет, голубое, как
бирюза, как в моем далеком детстве, когда я с отцом
плавал на лодке по лесному озеру. И я понял тогда, что
в мире нет ничего слаще свободы!.. Три года я всюду
следовал за смелым полководцем, оберегая его в бою,
и прославился как «Ан-Насир — победоносный». Джелаль
эд-Дин говорил мне не раз, что он знал в порабощенном
монголами Хорезме одного ученого, факиха, самого светло
го из светлых и доблестных людей, искателя правды, Хад
жи Рахима, прозванного аль-Багдадй. «Если,— сказал он,—
на тебя надвинется черная туча беды, назови ему мое
имя, и он протянет тебе руку милосердия...»
Хаджи Рахим встал, подошел к Арапше и протянул ему
обе руки:
— Имя Джелаль эд-Дина сияет для меня, как яркая
звезда среди темной ночи. Сядь рядом со мной!
Факих и Арапша взялись за руки, прижались плечами
и затем уселись рядом на старом коврике.
— Расскажи мне теперь, мой юный друг Арапша АнНасир, почему ты расстался с доблестным Джелаль эдДином? Жив ли он? Не попал ли в руки беспощадным1
1
П е р в а я — город в северной части Афганистана, около которого
Джелаль эд-Дин, начальствуя над тюркскими войсками, разбил более
сильное войско монголов.
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монголам? Ветер неожиданности часто поворачивает
жизнь человека. Иногда храбрый воин, казалось бы, уже
достиг вершины совершенства, но вдруг обрушивается
в пропасть несчастья и возвращается к тому, с чего на
чал...
— Так случилось и со мной! — сказал юноша.— После
неудачной для Джелаль эд-Дина стычки с отрядом монго
лов я с трудом спасся и едва ускользнул от плена. После
этого я больше не встречался с храбрым моим покровите
лем, ушедшим далеко на запад. Я направился на восток
горными тропами, отбился от шайки диких горцев и, нако
нец, присоединился к каравану, уходившему в Хорезм.
Я горел желанием увидеть новые страны и договорился
поэтому с купцами охранять их караван. В пути через
пустыню на нас напали разбойники. Я обезумел от яро
сти, зарубил несколько грабителей и обратил в бегство
остальных. Однако купцы этого не оценили. Прибыв бла
гополучно в Хорезм, они так мало дали мне за свое спасе
ние,— да покарает их аллах! — что я с трудом добрался
сюда, в Сыгнак. Здесь я решил разыскать тебя, факел пре
мудрости и маяк знаний, почтенный Хаджи Рахим. Когда
этой ночью я подъезжал к твоему дому, я услышал в темно
те, что какие-то люди ломают твою дверь. Я бросил им свой
боевой клич, напал на них, ранил троих, одному отсек ухо,
и грабители побежали не оглядываясь.
— Так это ты заревел, как раненый зверь?
Ученый смотрел удивленными глазами на скромно си
девшего юношу.
— Как же после этой схватки ты решаешься оставать
ся здесь? Ведь убежавшие были монголы; они пожалуются
своему начальнику на тебя, а заодно и на меня, и он
пошлет целый отряд, чтобы схватить нас обоих. Монголы
придумают тебе мучительную казнь за то, что ты осмелил
ся поднять меч против этих новых владык вселенной. Нам
нужно немедленно бежать... Ты, молодой и сильный, смо
жешь убежать, а как убежать мне, старому и слабому?
Арапша встал и показал на плеть, висевшую на поясе:
— Вот все, что осталось от моего коня! Без коня
я тоже далеко не уйду. Все же лучше выбраться подальше
от этого места, чем сидеть, ожидая казни. Хотя ты и слаб,
почтенный Хаджи Рахим, но, как дервиш *, ты привык
скитаться
по
дальним
дорогам.
Пойдем
отсюда1
1 Д е р в и ш — в XIII веке бродячий нищий, член особой мусульман
ской общины монашеского типа.
343

в степь и укроемся у кочевников. Кто сидит на месте,
к тому подбирается скорпион несчастья.
— Ты говоришь, как истинный воин,— сказал факих.—
Я ухожу с тобой, чтобы не попасть снова в железную
клетку.
Он снял со сте!1Ы фонарь и тыквенную бутылку и при
весил их к поясу. Вместо белого талейсана 1 он надвинул на
голову колпак дервиша с белой повязкой паломника-хаджи.
Достал длинный посох, всунул ноги в старые туфли и оста
новился посреди хижины.
— Я готов отправиться на конец вселенной. Я в жизни
никому не сделал зла, а между тем многие годы мне
приходилось скитаться, точно преступнику... Теперь снова
начнется полоса скитаний... Моего старого плаща нет...
Придется надеть одежду, которую оставил ночной гость...
Факих поднял синий монгольский чапан:
— Никогда у меня не было такой красивой одежды
с такими пуговицами из шести красных камней, похожих на
драгоценные рубины... Я здесь бросаю все! Мне только
жаль оставить написанную мною книгу о необычайных
событиях, пережитых Хорезмом во время нашествия
краснобородого Чингиз-хана!
— Подожди горевать! — Арапша почтительно взял
руку Хаджи Рахима и провел ею по своим глазам в знак
того, что с этого времени он добровольно делается его
мюридом 12.— Позволь мне отныне стать твоим учеником,
следовать всюду вместе с тобой и взять с собой книгу,
о которой ты говоришь. Я спрячу ее в дорожную сумку.
— Ты это хорошо сказал! — Факих передал Арапше
большую книгу в кожаном переплете и медную коробоч
ку — пенал для письма. Печальным взором он окинул
хижину, в которой провел несколько лет.— Теперь скорее
вперед!
Оба вышли из хижины. Хаджи Рахим заложил дверь
деревянным засовом.
— Акбай! Поди сюда! — крикнул он собаке.— Ты бу
дешь сторожить наш дом. Твой хозяин едва ли сюда вер
нется!
1 Т а л е й с а н — особого рода головной убор у арабов. Его носили по
преимуществу ученые.
2 М ю р и д — ученик старшины дервишской общины. Выдающиеся
персидские и арабские поэты (часто называвшие себя дервишами, то есть
добровольно принявшими обет бедности) также имели учеников, мюри
дов. Арапша назвал себя мюридом из вежливости, желая услужить
и прийти на помощь старику, отправляющемуся в тяжелые скитания.
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Старый белый пес покорно улегся на пороге хижины и,
подняв голову, недоумевая, смотрел красными глазами
вслед двум путникам, быстро уходившим по тропинке,
в сторону пустынной степи.
Глава п я т а я
МОНГОЛЫ СОБИРАЮТСЯ В ПОХОД
Сила и дисциплина были настолько
необыкновенны в явившемся в нашу
страну татарском войске, что, казалось,
оно могло покорить весь мир.
(Китайский летописец XIII века)

Давно, со времени монгольского нашествия \ мирный
город Сыгнак не видел в своих узких переулках столько
верблюжьих караванов, столько скачущих во все стороны
всадников и торопливо шагающих жителей. Все спешили
узнать, насколько верны прилетевшие из степи слухи о ве
ликом походе на Запад, задуманном монголами.
Волновавшаяся толпа сразу замолкала и расступалась,
когда из переулков выезжали группы монгольских воинов,
безбородых, похожих на угрюмых старых женщин. С не
подвижными, смуглыми от загара и грязи лицами монголы
ехали на небольших, злых, храпевших конях, не сдерживая
их перед толпой. Они били наотмашь в обе стороны плеть
ми, стегая по головам зазевавшихся.
Все они направлялись на главную базарную площадь.
Там за высокой аркой из цветных изразцов находился
дворец правителя области, знатного внука Чингизова,
Тангкут-хана. Монголы располагались на площади от
дельными кругами, привязав к поясу поводья своих
коней. Они тут же разводили костры, для чего выламыва
ли ворота, калитки и рубили деревья ближайших садов.
Они входили, невозмутимые и гордые, в дома горожан,
забирали хлеб и все, что попадалось под руку. Усевшись
вокруг костров, они ели похлебку из мяса с жареным
просом, вскипяченную в котлах и приправленную салом
и молоком.
Это были передовые тургауды 12 одиннадцати монголь
ских царевичей, прибывших в Сыгнак из своих далеких
1 Монголо-татарское нашествие Чингиз-хана на Среднюю Азию было
в 1220—1225 годах и привело к полному ее порабощению монголами.
2 Т у р г а у д ы — телохранители.
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восточных кочевий. Главное монголо-татарское войско 1
спешно шло за ними следом. Его ждали со дня на день.
Население Сыгнака трепетало перед монгольскими вои
нами и безмолвно отдавало им все, на что они устремляли
свои раскосые глаза. Все еще слишком хорошо помнили
бывшее пятнадцать лет тому назад вторжение страшного
Чингиз-хана. Вся страна была в пламени горящих городов
и селений, толпы обезумевших жителей бежали по дорогам.
Монгольские воины избивали мирное население, угоняли
ремесленников в рабство в далекую Монголию, а женщин
и детей делили между собой, как законную добычу, как
двуногую скотину.
Но резня затихла, монгольские отряды ушли обратно на
восток. Жители, прятавшиеся в горах и болотах, постепенно
возвратились к своим разрушенным жилищам. Они снова
раскопали засохшие оросительные канавки, выстроили из
жердей и глины мазанки. Богатые купцы стали служить
у монголов сборщиками налогов. Они вскоре построили себе
нарядные дома и развели новые фруктовые сады. Высоко
мерные длиннобородые имамы вычистили загаженные мон
голами мечети. На высоких минаретах звонкоголосые азанч и 2 снова пять раз в сутки стали заливаться певучими
голосами, призывая правоверных мусульман к усердной
молитве. По-прежнему недостаточно богомольных, не поспе
шивших на их зов, особые надзиратели избивали плетьми.
Когда в Сыгнаке внезапно появились3 монгольские
царевичи с передовыми конными отрядами, население горо
да перепугалось. Правитель области, Тангкут-хан, разослал
джигитов ко всем окрестным ханам, срочно требуя баранов,
жеребят, кумыса и прочей еды для угощения знатных
потомков завоевателя Азии — Чингиз-хана. Население по
ставило несколько тысяч юрт вдоль берега реки Сейхун 4
для размещения прибывающих с востока свирепых победи
телей.
1 Монголо-татарское войско. «Монголы» и «татары» — в то время
название не двух разных народов, а два названия одного и того же народа.
Только значительно позднее название «татары» стало применяться исклю
чительно к тюркским народностям Восточной Европы. Чингиз-хан был из
сравнительно небольшого племени, жившего по рекам Онону и Керулену
и носившего название «монголы». После своего возвышения Чингиз-хан
повелел называть «монголами» все подчиненные ему татарские племена
Центральной Азии.
2 А з а н ч и , или м у э д з и н — помощник имама, настоятеля мечети,
читающий нараспев с верхушки специальной башенки молитву (азан).
3 Весной 1237 года.
4 С е й х у н — Сырдарья.
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Глава ш естая
НЕПОБЕДИМЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ

Тумен Субудай-багатура 1 примчался к Сыгнаку в туче
пыли, покрывшей все небо. Впереди скакала сотня развед
чиков на рыжих поджарых конях. За ними следовала сотня
на молочно-белых конях. Далее ехал великий монгольский
полководец, не знавший поражений, одноглазый Субудайбагатур. Велика была слава его: он победил кипчаков
и урусутов 2 в битве при реке Калке 3, он разрушил три
китайских столицы. Он покорил двадцать народов.
Субудай сидел, согнувшись, на саврасом коне с длинным
до земли черным хвостом. Равномерно покачиваясь из
стороны в сторону, конь бежал быстрой иноходью.
Еще юношей Субудай-багатур был ранен в руку, меч
рассек ему мышцы, и с тех пор правая рука всегда была
согнута. Другой удар поразил его лицо. Правый глаз вытек,
рубец шел через бровь и щеку, а левый, широко открытый,
сверлящим взглядом проникал, казалось, в тайные помыс
лы людей. Воины называли его «барсом с разрубленной
лапой». «Как раненый барс, вырвавшийся из капкана, Су
будай угадывает опасность и раскрывает хитрые уловки.
С ним в беду не попадешь!» Сам Чингиз-хан поручил Субудай-багатуру быть воспитателем и военным советником
молодого внука, Бату-хана, продолжателя завоеваний деда.
На большой дороге за городом, под высоким тенистым
карагачем, монголов поджидала депутация знатнейших го
рожан Сыгнака — длиннобородые имамы, кадий4 и бога
тейшие купцы. Они приготовили на серебряных подносах
угощение и дорогие подарки — свертки шелковой ткани.
Кругом теснилась тысячная толпа любопытных. Депута
ция хотела пригласить прославленного полководца отдох
нуть в новом роскошном доме разбогатевшего купца, где
имелся и персиковый сад, и бассейн среди кустов цветущих
роз, и баня с мраморными лежанками.
Когда промчались передовые сотни и Субудай-багатур
поравнялся с депутацией, имам выступил вперед и начал
изысканную речь:
— О величайший из великих! Храбрейший из храбрых!..
1 Т у м е н — отдельный корпус в 10 тысяч всадников. Субудай-бага
тур — крупнейший полководец Чингиз-хана.
2 У р у с , о р о с и у р у с у т — так монголы называли русских.
3 В 1224 году.
4 К а д и й , к а д и — судья.
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Субудай круто повернул коня, не взглянув ни на парчо
вые и бархатные халаты знатных стариков, ни на подносы
с шелком, сладостями и золотистыми дынями. Послушный
конь мерной иноходью помчал его на север, прочь от
города, в пустынную степь.
Субудая с трудом догнали на взмыленных конях векилы и несколько знатных ханов. Задыхаясь, они кричали
наперебой:
— Постой!.. Не торопись!.. Гуюк-хан1
2 и правитель
области, Тангкут-хан, приказывают прибыть во дворец для
важного совещания...
Субудай-багатур утвердительно покачивал головой, слу
шая приглашение, но иноходец его продолжал бежать по
степи так же равномерно, не убавляя шага. Наконец Субу
дай прохрипел:
— Багатур не поедет!.. Багатур должен кормить золо
того петуха.
Субудай-багатур тряхнул поводом, и саврасый, закусив
удила, понесся вперед. Растянувшийся по степи отряд
монголов поскакал во весь дух, быстро удаляясь от Сыгнака.
В открытой степи, близ реки Сейхун, ту мен остановил
ся и, широко рассыпавшись вдоль берега, разбил шумный
лагерь. Высокие желтые верблюды уже накануне привезли
сюда разборные юрты. Рабы натаскали сухого камыша,
развели костры и варили в медных китайских котлах рис
и жеребятину, ожидая прибытия грозного вождя.
Субудай-багатур сошел с коня около приготовленной
для него юрты с высокой пикой, увенчанной рогами буйво
ла и конскими хвостами. Дверь юрты, завешенная ковром,
охранялась двумя угрюмыми часовыми. Тут же на привязи
визжали от нетерпения, чувствуя запах вареного мяса, два
рыжих монгольских волкодава.
Багатур вошел в юрту. Посредине тлели угли, на кото
рых шипел китайский бронзовый котел с мясной по
хлебкой.
Хмурый старый раб с длинными, до плеч, седыми косма
ми и большой медной серьгой в левом ухе, зазвенев цепью
на ногах, подал синюю чашку. Здоровой рукой Субудайбагатур взял из нее горсть проса. Дремавший, нахохлив
шись, у решетчатой стенки золотистый петух с пышным
1 Вс к и л ь — смотритель дворца правителя области.
2 Г у ю к - х а н — внук Чингиз-хана и наследник монгольского пре
стола.
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хвостом встал, важно сделал несколько шагов и остановил
ся. Он был привязан за ногу тонкой серебряной цепочкой.
Субудай-багатур насыпал перед петухом кучку проса.
Птица, наклонив голову набок, стояла, точно прислушива
ясь. Потом стала лениво клевать, разбрасывая зерна. Субудай, тоже наклонив голову, наблюдал, как петух выбирал
зернышки, и ждал, пока его любимец не захлопал крыльями
и не прокричал свой сигнальный призыв.
В разных концах лагеря откликнулось несколько пе
тухов.
— Маленькая птица, а подымает целое войско!1 — ска
зал Субудай-багатур и, согнувшись, хромая, прошел на
кошму позади костра, где были разостланы пушистые соба
чьи шкуры.
Глава седьмая
ИМАМЫ В ЗАТРУДНЕНИИ

К высоким воротам дома правителя области Тангкутхана подошли два важных старика в красных полосатых
шелковых халатах. Один держал на ладони румяное ябло
ко, другой пышную белую розу. Эти подарки они несли
с такой торжественностью, точно в их руках были стеклян
ные чаши, до краев наполненные драгоценным напитком.
Вслед за стариками, для большего почета, плелись
с тоскливо скучающими лицами двадцать тощих и голодных
учеников. Белоснежные тюрбаны обоих стариков, их длин
ные выхоленные бороды, озабоченность и важность их
лиц — все указывало, что они принадлежали к разряду
священных имамов или ишанов2, посредников между обык
новенными грешными людьми и восседающим за облаками
на хрустальных небесах всемогущим аллахом.
Дозорным у ворот было запрещено впускать в сад кого
бы то ни было. Имамы попросили вызвать к ним главного
векиля. Долго пришлось ждать, пока он явился, озабочен
ный и взволнованный. Его тюрбан сдвинулся на затылок,
и векиль поминутно стряхивал пальцем пот со лба. Увидев
пришедших, векиль извинился, что заставил долго ждать
почтенных служителей бога.
1 В те времена вожаки караванов или вожди отрядов и т. п., отправля
ясь в дальний путь, брали с собой петухов, которые криками будили их
в определенное время, заменяя отчасти современные часы.
2 И ш а н — глава мусульманской религиозной общины, которому не
вежественное население приписывало чудесную силу.
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— Тангкут-хан приказал мне исполнять без возражений
все желания монгольских царевичей. А каждый царевич,
приехал во дворец со своими конями, соколами, борзыми
собаками и слугами. Всем надо найти место, всех накор
мить, легко ли это? Зачем вы пожаловали, святые отцы?
Старейший имам сказал:
— Со дня приезда в Сыгнак знатных царевичей мы
должны произносить их имена в наших молитвах. Мы
слышали, что готовится великий поход против неверных,—
да покарает их аллах! Мы должны молиться аллаху — да
будет его имя вознесено и прославлено! — чтобы поход
был удачен, чтобы все царевичи процветали и покрылись
блеском славных подвигов!
Векиль вздохнул:
— Всего приехало одиннадцать царевичей1, но самый
главный и самый беспокойный из них— хан Гуюк, сын
великого кагана и наследник всего монгольского царства.
Он приказывает сперва одно, потом другое, рассылает гон
цов, кричит, топает ногами и костяной лопаточкой бьет по
щекам каждого, кто ему не угодит... А больше всего он
пугает. Говорят, что он будет главным начальником войск.
Разве крикливый гусь может повелевать соколами?
— Да сохранит нас аллах от этого! — воскликнули ста
рики.— А мы слышали, что во главе войска будет молодой
хан Вату, сын погибшего Джучи-хана — да будет благово
нен и спит в мире прах его! Верно ли это?
— Один аллах все ведает!..— ответил векиль шепо
том.— Говорят, Гуюк-хан и Бату-хан готовы уже сейчас
вырвать друг у друга глаза.
— О, какие времена!
— Бату-хан примчался в этот дворец, к своему брату
Тангкут-хану, только с пятью всадниками. Но тот нисколь
ко не обрадовался его приезду. Оба брата стали спорить,
глаза их налились кровью. Бату-хан кричал: «Все крайние*2
1 Для участия в великом походе на Запад приехало одиннадцать
царевичей-чингизидов. Они принадлежали к пяти линиям династии Чин
гиз-хана: 1) сыновья его умершего старшего сына Джучи — ханы Бату,
Урду, Шейбани (впоследствии прославленный как полководец) и Тангкут;
2) сын Джагатая, второго сына Чингиз-хана,— Хайдар и внук Бури; 3)
сыновья царствовавшего в то время великого кагана Угедэя — Гуюк
(впоследствии недолго бывший великим каганом) и Кадан; 4) сыновья
Тули-хана, четвертого сына Чингиз-хана,— Буджек и Мснгу (друг Батыя,
впоследствии ставший при помощи Батыя великим каганом) и, наконец, 5)
последний сын Чингиз-хана — Кюлькан (впоследствии убитый в сражении
с русскими под Коломной). Все эти царевичи рассчитывали стать правите
лями новых земель, завоеванных в походе.
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западные области Священным Воителем Чингиз-ханом
были завещаны мне. Только из-за моей юности и моего
отъезда в Китай на войну ты, Тангкут-хан, управлял
здесь... Теперь я сам хочу править моим улусом...» Тангкут-хан отвечал: «Тебя здесь не было десять лет... Твои
следы разметал ветер. Теперь я здесь владыка... Отпра
вляйся обратно в Китай!» И Тангкут-хан стал сзывать
своих нукеров. Бату-хан закричал: «Ты кричишь, как гусь,
а сам дрожишь, как лягушка на болотной кочке. Ты не
хочешь уступить добровольно, так станешь моим слугой!»
Уже нукеры сбегались со всех сторон с обнаженными
мечами. Бату-хан бросился к выходу, вскочил на коня
и умчался неизвестно куда...
Имамы воскликнули:
— За кого же нам молиться? Кто из этих двух ханов
окажется главным?
— Что могу сказать я, маленькая мошка! — восклик
нул векиль и скрылся за воротами.
Оба имама покачали головами, спрятали розу и яблоко
за пазуху и, приложив палец к губам, молча посмотрели
друг на друга.
— Благоразумие требует подождать и ни за кого из них
не молиться! — сказал один имам.
— Это неосторожно.
Споря о благоразумии и осторожности, оба имама на
правились обратно.
Глава восьмая
ЛОПАТКА ГУЮК-ХАНА

Внук Чингиз-хана Гуюк-хан — сын и наследник велико
го кагана всех монголов Угедэя — внезапно покинул дво
рец правителя Сыгнака и поставил свой малиновый шатер
вдали от города, на холме в степи. Из шатра открывался
вид на долину, куда беспрерывно прибывали войска12, кото
рые располагались отдельными куренями2.
1 Согласно восточным летописям, в этом походе на Запад участвова
ло около 4 тысяч коренных монголов (гвардия) и около 30 тысяч татар.
Монголы и татары были основным ядром войска, к которому примкнуло
около 200—300 тысяч разноплеменных конных воинов, присоединявших
ся по мере движения войска. Особенно много было кипчаков. Под этим
общим именем надо понимать, по-видимому, предков казахов, киргизов
и других кочевых племен тюркского корня.
2 К у р е н ь — монгольское слово (кюрийен), потом проникшее в рус
ский язык (у запорожских казаков и др.). Означает: стойбище в виде
кольца юрт с юртой начальника в центре круга.
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Вокруг шатра Гуюк-хана тесным кольцом стояло мно
жество юрт. В них помещалась его охрана: молодые, отбор
ные телохранители, тургауды, из знатных семейств степ
ных феодалов. В кольце юрт стояли ханские кони. Их
тщательно оберегали и так завертывали в попоны, что
были видны только хвосты и уши. Это были редкие, драго
ценные кони, которыми любил щеголять Гуюк-хан во вре
мя облавных охот, когда от коней требуются особая
быстрота и ловкость.
Стараясь во всем подражать пышным порядкам, уста
новленным его дедом Чингиз-ханом, Гуюк поставил возле
своего шатра высокое древко с черным пятиугольным
знаменем, на котором золотыми нитками был вышит всад
ник с зверским лицом — бог войны Сульдэ, свирепый по
кровитель монгольских походов.
По уверениям шаманов, бог Сульдэ незримо сопрово
ждал в походах Чингиз-хана и приносил ему потрясающие
вселенную победы. Для этого бога за Чингиз-ханом всюду
следовал никогда не знавший седла молочно-белый жеребец
с черными глазами. Внук Чингиз-хана Гуюк-хан также
держал около шатра неоседланного белого жеребца, за
которым неотступно ухаживали два шамана.
Перед малиновым шатром горели два неугасаемых ко
стра. Шаманы, увешанные погремушками, с войлочными
куклами на поясе, ходили, приплясывая, вокруг огней
и похлопывали в большие бубны.
Четыре монгола медленно поднялись на холм. Они шли
наклонившись вперед, широко расставляя кривые ноги,
держа стрелу за спиной. Подойдя к кострам, они покорно
предоставили себя шаманам. Выкрикивая молитвы, шаманы обкурили их священным дымом — чтобы вместе с
дымом улетели злые желания и преступные мысли. У вхо
да в шатер два тургауда скрестили копья и, присев,
наблюдали, чтобы входившие осторожно приподымали
стрелой занавеску и не касались ногой порога,— это
могло вызвать великий гнев неба: заоблачный грозный
бог поразил бы тогда хозяина шатра сверкающей молнией
и ударами грома.
Четыре воина поочередно переступили через скрещен
ные копья. Они повалились на колени и коснулись под
бородками разостланного белого войлока.
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— Будь славен, победоносен и многолетен, великий! —
воскликнули они.
— Ближе ко мне! — послышался ответ.
Воины на коленях проползли вперед и выпрямились.
На низком широком троне, украшенном узорами из
золота и кости, сидел, подобрав ноги, пухлый, с большим
животом юноша. На его оранжевой шапке трепетал пучок
белых пушистых перьев священной цапли — знак царевича
из рода Чингиз-хана. Юноша был в затканной золотыми
драконами малиновой шелковой безрукавке, в красных са
фьяновых туфлях на высоких изогнутых каблуках. Рядом
на троне лежали: справа — знак власти, металлическая
с золотой насечкой булава, слева — длинная лопатка из
бивня слона.
Хан Гуюк всматривался узкими глазами в лица четырех
монголов.
— Вы опять пришли с голыми, как у гуся, лапами? Где
же его пояс? Где его шапка? Где его рубиновые пуго
вицы?..
Хан схватил костяную лопатку и стал колотить монго
лов по щекам. Они стояли с каменными лицами, неподвиж
ные и коренастые; казалось, при каждом ударе головы их
уходили глубже в широкие плечи.
— Прости нас, владыка мира! — воскликнули они хо
ром и снова повалились лицом на войлок.
— Говори ты первый, Мункэ-Сал!1 Ты самый разумный
из всех.
— Сейчас расскажу, мой хан! Мы узнали, что протя
нувший руку к далекой звезде Бату-хан, покинув Субудайбагатура, прискакал в Сыгнак с пятью нукерами...
— Он поссорился с Субудай-багатуром?
— Этого я не слышал...
— Вот когда нельзя было зевать! Почему вы не захва
тили его?
— Он примчался прямо к брату, Тангкут-хану, во
дворец. Они оба громко спорили, они ужасно кричали.
Тангкут-хан стал звать нукеров: «Убейте его!» Батухан выбежал, проклиная брата, вскочил на коня и
ускакал...
— Вы проследили его? Где он?
Монголы снова повалились лицом на войлок.
— Вы не воины! Вы желтые дураки, пожравшие мясо
1 М у н к э - С а л — вечный и умный.
12. В. Ян, т. 2.

353

своего покойного отца! — завизжал Гуюк-хан.— Вы хро
мые козлы!..
Недоверчиво озираясь, он продолжал злобным шепо
том:
— Скачите вокруг города! Ищите моего ненавистного
врага! Он в синем чапане с шестью рубиновыми пуговица
ми... Если вы задушите его, то будете сотниками!.. Будете
тысячниками!.. Если же снова вернетесь с пустыми руками,
если этот хвастун станет вождем — джихангиром, то вам не
миновать смерти! Палачи отрежут вам уши и переломают
хребты! Запомните это! Торопитесь!
Монгольские воины попятились и выползли за черную
дверную занавеску, расшитую серебряными аистами.
Глава д е в я т а я
ХРАБРЫЙ НАЗАР-КЯРИЗЕК

Старый Назар-Кяризек, полный тревоги, вернулся
в свою юрту с базара в Сыгнаке.
— Эти новости вызывают дрожь! — бурчал он себе под
нос.— Отправлюсь к моему хану Баяндеру, проверю, пра
вильно ли все, что я слышал.
Назар стал торопливо одеваться.
— Надо успеть, пока не увидела Кыз-Тугмас! Опять
начнет ворчать, что я не работаю, без дела шатаюсь... Все
жены ворчат. Побью ее. Я хозяин!..
Он натянул на себя черный чапан. Так как чапан от
ветхости расползался, Назар надел сверху длинную козли
ную шубу, подпоясался сыромятным ремнем, вытащил из
мешка желтые покоробившиеся сапоги с острыми каблука
ми — эти сапоги надевал, отправляясь в набег, еще отец
Назара,— на голову нахлобучил овчинный малахай с науш
никами и засунул за пояс плеть. Назар оглядел себя:
— Теперь я могу предстать перед очами грозного хана
Баяндера!.. Нельзя откладывать такого важного дела...
Турган, младший сын Назара, прибежал из степи, где он
с другими мальчиками пас аульных жеребят. Турган в уди
влении широко открыл рот: «Что такое? Отец в козлиной
шубе? В такую жару! Что он надумал?»
«Прикажи мне идти с тобой!» — уже готово было сор
ваться с уст мальчика, но Турган побоялся испортить
дело. Сжавшись, он притаился около входа и посматривал
блестящими, как у зверька, глазами, следя за каждым
движением отца. Рядом с ним опустилась на колени Юлдуз,
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девушка-сирота, которую во время нашествия монголов
подобрал Назар и воспитывал как родную дочь. Она пока
зывала глазами на Назара.
— Приведи кобылу! — строго приказал отец.
«Верно я догадался!» — торжествуя, подумал Турган.
Он стремглав побежал в овраг, где паслась их старая
лошадь, взобрался на ее костлявую спину и вернулся
к юрте.
Назар обтер кобылу обрывком войлока, положил на
тощий хребет старый чепрачок, старательно приладил свя
занное веревками расползающееся седло, накрыл его сло
женным вдвое войлоком. Кобыла подбирала заднюю ногу
и оглядывалась, пытаясь укусить хозяина, когда Назар
туго затягивал подпругой ее раздувшееся брюхо.
Жена Назара, Кыз-Тугмас, худая, со впалыми щеками,
возилась около котла, изредка посматривая на мужа, не
решаясь спросить, куда он собирается. «Старый задумал
новую причуду»,— подумала она, но перечить боялась.
Только спешно замесила несколько горстей муки и стала
печь лепешки.
— Куда наш собрался? — шепотом спросила Юлдуз
у Тургана, когда старик вышел из юрты.
— Ясно куда — на войну! — уверенно ответил мальчик.
— Что ты говоришь? Какую войну? — воскликнула
испуганно мать.
— Наши мальчики говорят, что скоро будет война.
Смотри, смотри, что делает отец!
Назар, вернувшись в юрту, подошел к решетчатой стен
ке и снял старую, в кожаных ножнах, кривую саблю
с узким ременным поясом. Он важно нацепил ее поверх
шубы, завязал узлом концы ремня. Жена и дети, разинув
рты, следили за каждым его движением.
Назар-Кяризек, тяжело ступая в заскорузлых сапогах,
вышел из юрты, стараясь придать себе гордый, смелый
вид. Перекинув повод на шею кобылы, он поднялся в сед
ло и бросил косой взгляд на дверь юрты. Жена завернула
в розовую тряпку горячие, дымящиеся лепешки. Юлдуз
подбежала и протянула лепешки Назару. Заслонив рукой
глаза от яркого солнца, она всматривалась в изборожден
ное морщинами лицо Назара, ожидая, что он скажет.
Назар понимал, какие мысли волнуют его семью. Но разве
можно при решении важного дела посвящать жену и детей
в свои планы? Он торжественно спрятал за пазуху розовый
узелок и важно сказал:
— Я отправляюсь к самому хану Баяндеру!
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Он ударил каблуками костлявые бока лошади. Кобыла
медленно поплелась по тропинке, уходившей в степь.
Турган подбежал к матери и сказал шепотом, точно отец
мог еще слышать:
— Я пойду за татой к хану Баяндеру. Разве это далеко!
Я раньше его добегу и скоро вернусь.
— Хорошенько присмотри за отцом!
Мать отвернулась и пошла в юрту. Сунув пучок сухой
колючки в потухающий костер, она раздула огонь.
— Вот еще что выдумал! Ему ли, старому, ехать на
войну! Он там свалится в первый овраг и назад не вернется.
Кто тогда меня, вдову, пожалеет?.. Ну, чего медлишь,
Турган? Беги за отцом да следи издали, чтобы он тебя не
заметил. А то рассердится и побьет...
Турган подтянул шаровары и побежал в ту сторону, куда
поехал отец.
Глава десятая
ХАНСКАЯ ЩЕДРОСТЬ

Весть о задуманном монголами походе на Запад разлете
лась по Кипчакской степи, как ураган, который среди тихого
летнего дня вдруг проносится по равнине, крутя песчаные
столбы, вырывая кусты и опрокидывая плохо прикреплен
ные юрты. Во все стороны помчались гонцы, передавая
вести из одного кочевья в другое, сообщая о крупнейшем
событии в мирной жизни кочевников. Сзываются в поход
все двенадцать колен великого кипчакского народа1.
Назар-Кяризек миновал прибрежные тополя, за кото
рыми поблескивала мутная после дождей река Сейхун.
Перед ним развернулась широкая равнина. Во всех направ
лениях торопливо ехали всадники, мерно шагали вереницы
двугорбых верблюдов, нагруженных решетками юрт, шеста
ми, войлоками, мешками, котлами и другими прокопченны
ми предметами кочевого обихода. Возле верблюдов шли
женщины с детьми. Полуголые рабы подгоняли стада овец
и коров. Было что-то необычное и тревожное во взбаламу
ченной степи, обычно дремлющей в безмолвном величии.
Назар-Кяризек добрался наконец до становища одинна
1 К и п ч а к и — большое племя тюркского корня, занимавшее огром
ную территорию от Аральского моря до Днепра. В русских древних
источниках кипчаки именуются половцами. Европейские путешественники
называли их куманами. Страну кипчаков восточные писатели называли
Дешти Кипчак (Кипчакская степь), европейские — Куманией.
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дцатой жены хана Баяндера. Старый кочевник удивился:
здесь все было по-прежнему! Несмотря на всеобщее смяте
ние, хан Баяндер оставался, как всегда, невозмутимым.
В становище шли приготовления к соколиной охоте. Осед
ланные нарядные кони нетерпеливо взрывали копытами
песок. Десять ловких юношей с соколами на перчатке
левой руки стояли в ряд, ожидая у шатра выхода господи
на. Поджарые узкомордые собаки уже несколько раз начи
нали яростную грызню.
Назар слез с тощей кобылы, спутал ей передние ноги
и стал степенно подыматься на вершину холма к ханским
юртам.
Хан Баяндер вышел из юрты. Лицо его лоснилось от
обильного угощения. Он был в нарядном охотничьем ко
стюме — желтом шелковом халате, засунутом в широкие
замшевые шаровары, и верховых сапогах с загнутыми квер
ху носками. Поля белой поярковой шапки поднимались
спереди и сзади опускались на шею. Толстый живот был
туго затянут полосатой шалью, из-за которой виднелся
индийский кинжал с резной ручкой из слоновой кости.
Властелин степей узнал старого Назара. Острым взгля
дом он окинул его согнутую покорную спину, долгополую
козлиную шубу и кривую старую саблю. «Старик приехал
о чем-то просить,— решил хан.— Иногда полезно прила
скать простого кочевника, чтобы слава о щедрости хана
Баяндера пронеслась по степи от костра к костру. Это
особенно важно теперь, когда ханы собирают боевые отря
ды,чтобы двинуться в далекий поход...»
— Славен хан Баяндер! Без счета табуны коней у хана
Баяндера! Да хранит аллах благословенные стада хана
Баяндера! — выкрикивал нараспев Назар-Кяризек и кла
нялся так низко, что сквозь облезлую шубу выступали его
костлявые плечи.
Хан остановился и засунул руку за полосатый пояс.
— Здравствуй, дед Назар-Кяризек! Куда ты собрался
с такой заржавленной саблей?
— Великая весть летит через Кипчакские степи...
— Что же ты услышал?
— Сейчас, мой хан, сейчас расскажу! Был я в Сыгнаке
на базаре. Сидел в ашханэ (харчевне) в сторонке и поти
хоньку слушал, что важные люди говорят. Один купец
в дорогом шелковом халате очень много знал из того, о чем
мы, простые люди, и не догадываемся. Он поставляет
монгольским ханам муку и часто беседует с ними. Слышал
он от них, что в Сыгнак прискакали самые важные мон
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гольские царевичи, внуки «Великого Потрясателя вселен
ной» Чингиз-хана...
Назар остановился, желая узнать, какое впечатление
произвела его новость. Хан стоял спокойный, с непроницае
мым взглядом всемогущего и всезнающего человека. Со
провождавшие его джигиты насторожились и придвинулись
на шаг.
— Это похоже на истину! — заметил хан Баяндер.—
Что же еще говорили на базаре?
— Говорил этот купец, что за царевичами спешно идет
войско монголов и татар, такое большое, что оно займет
наши степи на десять дней пути.
— Слышал и я о приезде монгольских царевичей. А для
чего они идут сюда? Земли наши ими покорены, подвла
стные народы не смеют и шевельнуться,— что еще им
нужно? Не слышал ли ты об этом, Назар-Кяризек?
— Говорят, грозный каган Чингиз-хан завоевал полови
ну вселенной, а его внуки хотят покорить вторую половину.
Баяндер покачал головой:
— Легкое ли это дело! Сколько народов живет во все
ленной, а Чингиз-хана-то нет! Кто его заменит? У кого
такая голова, как у Чингиз-хана? Кто поведет войско? Эй,
джигиты, подайте мне коня!
— Постой, мой славный хан! — завопил испуганно На
зар.— Взгляни на твоего старого конюха! Ты более могуч,
чем все другие степные султаны! Прошу тебя, мой хан, не
забудь и меня в походе! Я сорок лет верно служил тебе
и днем и ночью, и в снег и в бурю, пока не состарился.
Теперь на мое место встали пять моих сыновей, все пятеро
молодец к молодцу! Они берегут и холят твоих коней
и сберегли их до этого грозного дня, когда уже всюду
слышатся боевые ураньг двенадцати колен великого
кипчакского племени: «Уйбас, токтабаевцы! Дюйт, батыры
дурутаевцы! Даукара, джерсайцы, опрокидывающие все на
пути! Берите острые клинки, садитесь на коней, выступайте
в поход!»
Хан Баяндер стоял еще более величественный, только
левый глаз сощурился, и в нем мелькнула веселая искорка,
когда он смотрел на кричавшего ураны старого Назара,
который выхватил кривую саблю и размахивал ею над
головой.1
1 У кипчаков каждое колено, каждый род, имело свой особый боевой
клич, или «уран». В бою, в драке, в толпе этим кличем члены одного рода
сзывали друг друга.
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— Ты лихой воин, Назар, твои заслуги я помню! Что
же ты хочешь?
— Мои пять сыновей готовы выступить под твоим
славным бунчуком. Но на чем? Много коней они тебе
вырастили, а своего коня у них нет! Ты недаром называ
ешься ханом Баяндером1. Дай каждому моему сыну коня
с седлом. Пойдут они с тобой верными защитниками в бою,
будут твоими верными стрелами — куда их пошлешь, туда
полетят, что прикажешь — выполнят!
Хан Баяндер коснулся тремя пальцами острого конца
своей бороды:
— Хорошо, мой верный конюх, Назар-Кяризек! Дам
я коней твоим сыновьям, но о седле и уздечке пусть сами
заботятся. Даром я ничего не даю. Если я своим джиги
там раздам мои табуны, мне придется плестись по степи
оборванным нищим. Пусть каждый из твоих пяти сыновей,
вернувшись после похода, приведет мне взамен полученного
другого молодого коня, покрытого ковром, и еще: пока
твои сыновья будут добывать себе славу, пусть их жены
соткут мне по бархатному ковру...
— Преславный хан, смилуйся! У меня нет шерсти для
ковров.
— Ты получишь шерсть у моего управляющего. Если
ты согласен, то твои сыновья могут взять себе по ко
ню. Я зачислю всех пятерых в мою отборную тысячу джи
гитов.
— Да хранит тебя аллах за твою щедрость, мой пресветлый хан! — воскликнул Назар и, сложив руки на живо
те, низко поклонился садившемуся на коня Баяндеру.
Назар, вздохнув, выпрямился, вложил обратно в нож
ны старую саблю и, покачивая головой, хмуро смотрел
вслед уезжавшему со своей свитой хану. Потом перевел
взгляд и заметил Тургана. Мальчик сидел на пятках, обняв
руками колени. Его черные глаза зорко следили за выраже
нием лица старика. Заметив на нем грусть, Турган вскочил
и подбежал к Назару:
— Чем ты огорчен, тату? Я все слышал. Теперь кроме
старой кобылы у нас будет еще пять хороших коней.
А разве трудно их вернуть этому жадному хану? Пустое!
Ведь братья едут на войну и пригонят целый табун соб
ственных коней.
— Кто, кроме аллаха, знает, что кони привезут с вой
ны: славных багатуров или только их окровавленные мечи?1
1 Б а я н д е р — щедрый.
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— Поезжай скорее за конями! Торопись, тату, пока хан
не раздумал. Прикажи мне бежать за тобой! Можно?
Турган помог отцу сесть на кобылу, и оба направились
по тропинке в ту сторону, где паслись полудикие тысячные
табуны хана Баяндера.
Глава одиннадцатая
ПО СЛЕДАМ КОНЯ

Арапша вел Хаджи Рахима пустынной степью так уве
ренно, точно он уже не раз ходил по этим холмам и запутан
ным, едва заметным тропинкам. Иногда Арапша останавли
вался, всматривался в следы и подымался на бугры, огля
дывая степь. Тогда усталый Хаджи Рахим ложился на
песок и вздыхал. Наконец он взмолился.
— Куда ты ведешь меня? Долго ли еще идти?
— Мы идем по следам моего коня. Я знаю, где мы
можем скрыться. Скорей вперед!
Тропинка вела на возвышенность, засыпанную щебнем.
Арапша свернул в сторону, спустился в овраг и долго
пробирался вдоль высохшего ручья. Он указал на холм:
— Мы подымемся наверх и спрячемся за камнями.
Оттуда можно наблюдать за степью.
Добравшись по обрывистому скату оврага до камени
стой вершины, они припали за кустами репейника. Отсюда
степь была видна далеко кругом.
— Посмотри на дорогу,— прошептал Арапша.— Это
они!.. Что-то ищут!..
По степи ехали четыре монгольских всадника на неболь
ших крепких коньках с длинными гривами. Передний, на
клоняясь с седла, всматривался в землю и останавливал
ся. Иногда он стегал коня, и монголы пускались вскачь.
Вскоре они скрылись за холмами.
— Они идут по следам моего белого коня, моего Акчиана! Они надеются нагнать его. Я так и ожидал! Они
могут вернуться... Мы должны уйти дальше, по этим
острым камням, где не видно наших следов...
Путники пробирались оврагами, потом поднялись на
равнину. Тропу пересекла широкая дорога. Пастухи, посви
стывая, гнали по ней стадо баранов и коз.
— Здесь следы наши затеряются,— сказал Арапша.—
Отсюда мы доберемся до какого-нибудь захудалого коче
вья и там передохнем.
Тропинка привела к холму, с вершины которого от360

крылся далекий вид на оживленную зеленую равнину. Здесь
паслись многочисленные косяки коней. Медленно переходя
по пастбищу, кони мирно щипали свежую траву. Верховые
конюхи, размахивая длинными укрюками1, охраняли кобы
лиц и жеребят.
*
Равнина, освещенная косыми лучами заходящего солн
ца, где мирно бродили стройные, сытые кони, казалась
особенно радостной и привлекательной после сыпучих барха
нов и пустынных холмов с чахлыми стебельками седой
полыни.
Невдалеке поблескивало небольшое озеро, над которым
пролетали дикие утки. Из зарослей камыша неожиданно
выскочил стройный белый оседланный конь и с звонким
ржанием поскакал вдоль косяков рыжих кобылиц.
— Смотри, мой почтенный учитель! Ведь это он, мой
Акчиан! Мой украденный друг!..
И Арапша, сбросив на песок сумку и плащ, побежал
с холма.
— Жди меня здесь... Я поймаю его! — крикнул он.
Факих опустился на землю и стал наблюдать.
За белым жеребцом помчались конюхи. Арапша пробе
жал по зеленой равнине, скрылся в камышах, перешел ручей
и исчез в высокой траве, там, где носился белый жеребец,
которого преследовали два пастуха.
Сзади послышались тихие голоса. Хаджи Рахим оглянул
ся... Три монгола, переваливаясь на кривых ногах, напра
влялись к нему. Один расправлял пучок веревок. Не успел
факих опомниться, как монголы набросились на него, пере
вязали веревками, встряхнули и поставили на ноги.
— Видишь, на нем синий чапан с красными пуговицами!
Конечно, это он.
— Это не он! Тот молодой, а у этого весь подбородок
в шерсти...
— Какое мне дело! Хан сказал: «Если встретишь челове
ка в синем чапане с красными пуговицами — приканчивай его
скорей!»
— Поведем его к хану, пусть сам решает!
— Что вы от меня хотите? — кричал Хаджи Рахим.—
Я бедный дервиш, я пишу книги!
— Пой песни другим! Откуда на тебе рубиновые пугови
цы? За одну такую пуговицу можно купить косяк лучших
кобылиц!
1 У к р ю к — длинный, тонкий шест с петлей от аркана на конце. Шест
помогает набросить на коня петлю.
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— Берите себе и чапан и пуговицы! Они не мои...
— Чего вы медлите! — воскликнул, подъезжая, чет
вертый монгол.— Торопитесь, сюда скачут ханские коню
хи. Набрасывайте ему на голову платок! Загибайте пятки
к затылку!..
Хаджи Рахим больше не слышал слов. Сильные руки
схватили его, пестрый платок закутал лицо. Яркое солнце
запылало перед ним и рассыпалось на тысячи искр. Шум
голосов, крики, громкий лай собак, мучительная боль во
всем теле — и факих потерял сознание.
Глава д в ен а д ц а т а я
БЕЛЫЙ КОНЬ
...Легко несется его конь;
На полсажени быстрее мысли тот конь,
На сажень — быстрее ветра.
(Поэма «Джангар»)

В зеленой степи на свободе паслось несколько тысяч
коней. Казалось, они рассыпались в беспорядке. Но табу
ны, медленно передвигавшиеся по равнине, были разбиты
на отдельные группы, или «косяки», которые не смешива
лись друг с другом, за чем зорко следили табунщики.
Каждый косяк состоял из старой матки и пятнадца
ти — двадцати молодых коней одной масти — темно- или
светло-рыжих, буланых, гнедых и других. Старый злой
жеребец не отходил от своего косяка, оберегая его.
Табунщики на горбоносых тощих конях с гиканьем
скакали между косяками и, размахивая укрюками, ловко
разгоняли сцепившихся в драке жеребцов.
Среди конюхов-табунщиков было пять сыновей НазараКяризека. Старшему, Демиру, было лет тридцать, младше
му, Мусуку,— семнадцать. Братья славились как отчаян
ные укротители коней и бесстрашные охотники на волков,
на которых они бросались с одной плетью. Зимой и летом,
днем и ночью, в стужу и в проливной дождь разъезжали
они вокруг табунов хана Баяндера, охраняя их от воров
и хищников. Хан Баяндер не очень жаловал своих верных
сторожей. Он только все обещал наградить их «по-хански».
Но прка что на табунщиках вместо одежды были лохмотья,
выцветшие и бурые, как степь, на ногах — самодельные
сапоги, сшитые из невыделанных шкурок сусликов, а шапку
заменяла собственная грива спутанных волос. Обожжен
ные солнцем, почерневшие, они сжились со степью, как
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кони и большие лохматые собаки, и сами стали частью
барханов, ковыльной равнины, ветра и плывущих мимо
облаков.
. В этом табуне Арапша заметил среди мирно пасущихся
коней стройного белого жеребца, своего Акчиана. Он неу
кротимым зверем носился между косяками, наслаждаясь
привольем, смело схватываясь с другими жеребцами. С ди
ким визгом вцепился он зубами в шею рыжего жеребца,
опрокинул его и с звонким ржанием поскакал дальше по
степи. Ветер развевал его серебристую гриву.
Арапша свистнул. Акчиан остановился и насторожил
уши, Арапша свистнул еще раз и услыхал ответное ржанье.
Изогнув шею и легко выбрасывая стройные ноги, Акчиан
понесся упругими скачками навстречу хозяину.
Но два табунщика уже давно следили за ним и помча
лись наперерез, высвобождая арканы. Арапша изо всех сил
бежал к коню, но было поздно: два аркана захлестнули
шею скакуна, и он остановился, бросаясь в стороны, стара
ясь вырваться на волю.
— Оставьте! Это мой конь! Он под моим седлом! —
кричал Арапша.
— Уходи отсюда, пока цел, степной бродяга, коно
крад! — кричали табунщики. Один из них спрыгнул с коня
и вцепился в повод Акчиана.— Здесь земля и табуны хана
Баяндера! Бродячий конь— добыча хана!..
Арапша выхватил меч и крикнул с таким бешенством,
что табунщики попятились:
— Слушайте вы, жалкие рабы Баяндера! Вы, ханские
табунщики, крадете чужих коней? Не хотите ли вы поста
вить ваше паршивое тавро на серебристой коже этого
благородного коня?
— Хан Баяндер сам поставит тебе на лоб свое тавро,—
ответил табунщик,— и будешь ты лежать падалью на кур
гане!
Говоривший отскочил в сторону, едва успев увернуться
от разъяренного воина, бросившегося на него с поднятым
мечом.
Но Арапше неожиданно загородил дорогу выбежавший
из шалаша смуглый коренастый монгол в рваном плаще.
— Постой, бек-джигит! — сказал он спокойно.— Ты
всегда успеешь светлой саблей зарубить грубияна. Выслу
шай сперва, что я скажу тебе. А твой конь от тебя никуда
не уйдет!
Он сделал знак рукой, и табунщики распутали петли,
наброшенные на белого жеребца. Говоривший был молод.
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Темный пушок едва оттенял его верхнюю губу. Под сдви
нутыми бровями застыли скошенные, холодные, точно
стеклянные, глаза, в которых чувствовалась затаенная,
неотступная мысль. Он держался с уверенностью, казав
шейся странной при его выцветшем, нищенском плаще.
Арапша невольно остановился, пораженный властным
выражением лица незнакомца, и вдруг вспомнил слова
Хаджи Рахима: «Конь к тебе вернется... На нем уехал
необычайный человек, который может за него дать тебе
тысячу коней...»
— Твоего жеребца никто не посмеет тронуть,— про
должал молодой монгол.— На нем ускакал я, когда за
мной гнались враги. Я покупаю его. Сколько золотых
динаров1 ты за него хочешь?
— Продать моего Акчиана?! — воскликнул Арапша.—
Для смелого джигита конь — лучший друг! Разве друзья
ми торгуют?
— Ты хорошо сказал! — отвечал незнакомец.— Этот
благородный конь создан для того, чтобы на нем ездил
султан, хан или сам каган. Для чего тебе, смелому, но
простому джигиту, такой конь? Я заплачу тебе за него
столько, что ты купишь себе десяток добрых коней
и шелковую одежду. Говори, что ты хочешь за коня?
— Я ничего не хочу! — возразил Арапша.— Я толь
ко что с трудом нашел его. У меня нет родины, нет
юрты, нет белобородого отца или смелого брата. Все мое
богатство — меч и этот конь. Зачем же ты хочешь от
нять его? Кто спасет меня в огне битвы, на краю пропа
сти? Я не отдам его!
— Белый конь нужен мне! Я дам тебе взамен лучше
го коня из этого табуна. Согласен?
Глаза Арапши расширились. Он загорелся гневом. Но
ему опять вспомнились слова Хаджи Рахима. Арапша за
думался на мгновение, затем тряхнул черными кудрями
и сказал:
— Если мой конь нужен тебе не для того, чтобы
водить его под парчовым чепраком по базару на удивле
ние толпы, а для похода и для битвы,— я дарю тебе
моего коня! Ты взлетишь на нем к далекой сверкающей
звезде. Он будет конем победителя и принесет тебе
удачу!
Незнакомец в рваном плаще вздрогнул. На мгновение
глаза его испытующе остановились на Арапше. Затем он
1 Динар — золотая монета.
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повернулся к табунщикам и спросил небрежно, как о пу
стячном деле:
— Скажите, джигиты-удальцы, можете ли вы продать
мне коня, которого я сам выберу?
Табунщики переглянулись и пошептались между собой.
Младший из них, черный от загара, как жук, сказал:
— Кони не наши, а хана Баяндера. Но хан наш любит
золото, и мы можем продать нужного тебе коня, если ты
заплатишь не меньше, чем купцы на базаре в Сыгнаке.
Дашь ли ты нам за него двадцать пять золотых динаров?
Тогда мы поймаем жеребца, которого ты нам укажешь,
а если ты еще прибавишь нам за усердие, то мы его
укротим на твоих глазах.
— Я не барышник! — ответил странный монгол.—
Я не торгуюсь, а беру, что хочу. Вы получите, что просите.
Кроме того, я добавлю каждому по золотому динару.
— Живи тысячу лет! — воскликнули табунщики.—
Приказывай скорее!
Г лава т р и н а д ц а т а я
БРАТЬЯ-ТАБУНЩИКИ

Назар-Кяризек торопился увидеть сыновей, чтобы об
радовать их вестью о милости хана, уступающего им пять
коней. Он подгонял, как мог, тощую кобылу. Она то
плелась шагом, то бежала рысцой и притащилась наконец
к долине, где паслись табуны хана Баяндера.
Вслед за Назаром прибежал, прыгая как заяц, малень
кий Турган. Он вскарабкался на холм и закричал отцу:
— Скорей, тату, скорей сюда! Здесь ловят волков!
Назар щелкнул плетью и взобрался на холм.
В лощине, между холмами, во всех направлениях скака
ли, крича и свища, джигиты хана Баяндера. Заливаясь
тонким лаем, поджарые борзые собаки гонялись за не
сколькими волками. Спасаясь, волки бросались под ноги
коней.
Особенно горячая свалка происходила вокруг большо
го старого волка. Он огрызался, лязгал оскаленными зуба
ми, отшвырнул отчаянно завизжавшую собаку и вертелся,
отбиваясь от наседавших врагов.
К волку подскочил джигит, свалился с седла прямо на
него и старался ухватить его за уши. Но волк вырвался,
перекатился кубарем через собак и большими скачками
понесся наутек.
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Джигиты помчались за волком.
— Держи его, Нури! Не упусти... Лови его за уши,
Нури!..
В тучи пыли, с шумом и воплями, скрылись за бугром
охотники, волки и собаки.
Тогда Назар-Кяризек увидел на месте свалки лежащего
человека, связанного веревками. На нем был синий мон
гольский чапан. Отлетевший в сторону колпак дервиша
показался знакомым. Назар подъехал и сошел на землю.
— Да это наш сосед, ученый, факих Хаджи Рахим! Не
задушил ли его старый волк? Ты жив ли, Хаджи Рахим?
Великий аллах, приди на помощь!
Глаза лежавшего открылись и уставились удивленно на
склонившегося старика. Хаджи Рахим медленно приходил
в себя:
— Я не знаю, жив ли я, или безжалостный Азраил
тащит меня в царство ночи... Через меня пронеслись
охотники и джигиты... На моей спине собаки дрались с вол
ком... Ты много раз спасал меня от голода, Назар-Кяри
зек... Спаси еще раз, не покидай меня здесь!..
Назар распутал веревки и свернул их:
— На этих петлях мои сыновья повесят разбойников,
которые обидели моего почтенного соседа.
Старик помог израненному дервишу взобраться на ко
былу и медленно повел ее под уздцы. Хаджи Рахим охал
и жаловался:
— Иволга гонится за осой и не замечает, что охотник
уже натянул лук и готов догнать ее острой стрелой... В это
же время тигр готовится к прыжку, чтобы растерзать
охотника! Кто знает наше будущее: кто раньше погибнет —
тигр или охотник, иволга или оса?.. Я уже совсем погибал
от рук страшных монголов, и кто же меня выручил —
старый злобный волк и разъяренные собаки...
У подножия холма, около прозрачного ключа, стояли
два камышовых шалаша. В них жили пастухи, сыновья
старого Назара-Кяризека. Старик подошел к шалашам.
Хаджи Рахим, охая, слез с кобылы и остановился, пора
женный: перед ним стоял его ночной гость.
— Кто смел тебя обидеть? — спросил молодой монгол,
нахмурив брови.— Синий чапан в грязи и разорван... Что
произошло с тобой?
Хаджи Рахим рассказал, как на него напали монгольские
воины. Юноша на мгновение закрыл рукой глаза. Вцепив
шись в рукав Хаджи Рахима, он прошептал:
— Это они! Неведомые злодеи неотступно преследуют
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меня! Хаджи Рахим! Ночью ты помог мне бежать, теперь
ты сам чуть не погиб из-за меня! Они узнали на тебе мой
синий чапан!..
К Хаджи Рахиму подбежал Арапша.
— Прости, мой почтенный учитель! Я виноват: зачем
я, твой мюрид, оставил тебя одного!
— Ты знаешь его? — указал на Арапшу монгол.— Ска
жи, Хаджи Рахим, могу ли я довериться этому джигиту?
— Арапша храбр, как горный барс, и непреклонен
и тверд, как алмаз! Его язык не знает лжи, рука не
изменяет другу...
— Я рад тому, что ты сказал. Я возвеличу его!
С почтением согнувшись, приблизился старший из та
бунщиков:
— Послушай, хан! Хотя ты без юрты и без коня, но
если в твоем кошельке звенит золото, мы поймаем тебе
сейчас отличного коня.
— Арапша! — сказал монгол.— Выбери себе лучшего.
Арапша окинул взглядом табун и указал на молодого
гнедого коня. Он был несколько выше других и гораздо
беспокойней. В то время как остальные кони мирно пощи
пывали траву, гнедой жеребец, подняв голову, озирался
и отбегал в сторону для драки к другим жеребцам.
— Ойе! Не легко будет поймать его! — сказали табун
щики.— Это огонь, а не жеребец! Это зверь, зоркий и пуг
ливый... Его плетью не ударишь, он сам бросится на
человека!
Вмешался старый Назар-Кяризек:
— Мусук поймает коня, а мой младший сын Турган
усмирит его. Это ему не впервые!
Турган, взобравшись на рыжую кобылу, жадно слушал.
Он ликовал. Глаза его сверкали от гордости: ему доверяют
такое опасное и лихое дело — усмирить дикого коня!
Глава ч е т ы р н а д ц а т а я
УКРОЩЕНИЕ ДИКОГО КОНЯ

Мусук, прозванный так за ловкость1, туже затянул
кушаком свой тонкий стан, вскочил на поджарого горбоно
сого коня и с длинным тонким укрюком в руке поскакал
в сторону гнедого жеребца.
Сперва Мусук сделал широкий круг, стараясь обойти
1 Мусук — кошка (т ю р к с к .).
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коня. Гнедой жеребец еще не догадывался, что ему угро
жает опасность, и заигрывал с соседними жеребятами.
Вдруг что-то его обеспокоило: он заметил приближав
шегося табунщика. Матки, оберегая жеребят, спокойно
отходили в сторону, открывая всаднику дорогу. Жеребята,
следя за движениями маток, отбегали за ними.
Гнедой насторожился. Он почуял приближение врага
и бросился со всех ног в сторону, стараясь затеряться
среди других коней.
Мусук ни на мгновение не упускал его из виду. Он
кидался в середину разбегавшихся коней и мчался за
удалявшимся гнедым. Всадник был не раз совсем близко
и готовился накинуть петлю, но разгневанный конь, взмах
нув хвостом и потрясая головой с поднявшейся, ощети
нившейся гривой, круто бросался в сторону и исчезал
между другими встревоженными косяками.
Мусук разгорался, не помнил и не видел ничего, кроме
ускользавшего непокорного зверя. Он должен был поймать
его во что бы то ни стало и не выпустить из рук, что тоже
было трудным делом. Уже несколько раз гнедой конь
ускользал от табунщика, брыкал ногами и бросался грудью
на сбившихся в кучу коней, которые, подняв голову и зао
стрив уши, с беспокойством следили за горячей погоней.
Поджарый горбоносый степняк, на котором, пригнув
шись к шее, мчался Мусук, как будто понимал тайные
желания всадника. Не Мусук управлял конем, а скакун,
в одном порыве с охотником, несся за ускользавшим диким
жеребцом, выискивая его среди сотен других коней.
Наконец молодой джигит настиг свою жертву, накинул
аркан, отбросил в сторону укрюк и, прихватив конец аркана
коленом, правой рукой сдержал дикого, прекрасного в сво
ей ярости коня.
Когда петля захлестнула шею свободного скакуна, сле
дившие за охотой табунщики подняли дикий вой. Кони
тысячного табуна окаменели, пораженные победой челове
ка. Они, стояли как вкопанные, заострив уши, устремив
взоры на ловкого всадника и на разъяренного жеребца
с вздыбившейся черной гривой, захваченного натянувшим
ся, как струна, черным волосяным арканом.
Дикарь, изумленный никогда не испытанным ощущени
ем острой боли в шее, стоял неподвижно только первое
мгновение. Потом, расставив ноги и загибая голову книзу,
он стал пытаться порвать аркан.
Внезапно поднявшись на дыбы, он сделал отчаянный
прыжок в сторону, стараясь вырвать аркан из железной
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руки табунщика, но петля еще сильнее стала душить шею.
Гнедой жеребец завизжал от ярости, припадал на колени,
делал новые прыжки, изгибался и высоко вскидывал зад
ние ноги.
Конь Мусука был силен и опытен в подобной борьбе
и не подавался ни на шаг. Мусук зорко следил за каждым
движением противника. Два табунщика подбежали к взбе
шенному, визжащему коню, крепко ухватили его за уши,
в то время как два других конюха торопились связать
ремнями его ноги. Один из них пропустил между зубами
жеребца волосяную веревку, затем ловко опутал ею брюхо
и закрепил конец на спине.
В это мгновение на спине страшного коня очутился
босоногий мальчик в алой рубашонке и засученных шарова
рах. Ухватившись за концы веревки, просунутой коню
в зубы вместо поводьев, он вцепился затем левой рукой
в его густую гриву. Табунщики, освободив ноги коня,
отбежали, Турган, стегая коня плетью, помчался в степь.
Назар-Кяризек, раскрыв рот и подняв руки, полный
восхищения и тревоги, кричал:
— Берикелля!1 Из сынка выйдет настоящий джигит!
Мальчик крепко сидел на спине мчавшегося коня.
Вскоре он был уже так далеко, что казался маленькой
красной точкой. Табунщики зорко наблюдали за борьбой
коня и ребенка, готовые помчаться на подмогу.
Конь носился кругом по степи, бросаясь из стороны
в сторону. Он старался скинуть мальчика нечаянными
прыжками вбок. Бил задом и передом, подпрыгивал на
месте, вставал на дыбы, шел на задних ногах и снова
мчался в степь, разъяренный до предела.
Турган, вцепившись изо всех сил в веревку и взлохма
ченную гриву, не терял ни смелости, ни упорства. Он то
хлестал коня плетью, то ободрял и успокаивал его ласко
выми словами. Дикий жеребец стал наконец немного слу
шаться повода.
Это заметили табунщики. Старший брат, Демир, закри
чал:
— Мальчишка переборол коня! Пора выручать его! Он
устал, и силенок не хватит. Я сам поеду.
Демир помчался к Тургану. Гнедой был измучен, исто
щен, наполовину укрощен, и настигнуть его казалось делом
нетрудным. Но лишь только он заметил, что к нему прибли
жается новый всадник, жеребец снова разъярился, стал
1 Б е р и к е л л я — молодец.
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выгибаться и прыгать в сторону. Однако он уже давно
утомился и, теряя силы, побежал дробной рысью. Его
движения становились более равномерными и правильны
ми. Уже заметно было, что он слушался повода и делал
ровный круг, приближаясь к месту, где стояли Назар
и табунщики.
Дикий конь был укрощен...
Демир, поскакавший на помощь мальчику, поравнялся
с ним и продолжал мчаться рядом. Мальчик, держась
левой рукой за холку коня, привстал на колени, потом
быстро поднялся на ноги. Этим воспользовался опытный
табунщик и, тесно прильнув своим конем к укрощенному
жеребцу, обнял ребенка правой рукой и перетащил к себе.
Прирученный конь уже скакал рядом на поводу. Чер
ный, загорелый табунщик, придерживая стоящего на его
седле мальчика, возвратился к шалашу. Подбежавшие бра
тья сняли усталого, едва державшегося на ногах юного
укротителя и наперебой обнимали и целовали его.
Арапша бросился к гнедому жеребцу, поймал его за
повод, трепал по шее, называл ласкательными именами.
Конь стоял, растопырив ноги, опустив голову, равнодуш
ный, с повисшими ушами.
Старый Назар-Кяризек сказал:
— Поводи его шагом до захода солнца, не давай воды до
полуночи. Это будет конь первейший, знаменитый!
Молодой монгол, внимательно следивший за скачкой,
повернулся к табунщикам и стал небрежно отсчитывать из
кожаного кошелька золотые динары. Он высыпал монеты
в подставленные ладони старшего брата, затем вскочил на
белого жеребца и, сдерживая его, сказал:
— Спасибо вам, джигиты-табунщики! Скоро вы обо мне
услышите...
Он тронул коня, но остановился, всматриваясь в даль.
На холмах, окружавших долину, показался растянувшийся
конный отряд. По маленьким крепким коням с крутыми
толстыми шеями можно было сразу узнать монголов. Всад
ники быстро окружили место, где стоял шалаш. Монгола
ми начальствовал молодой хан с суровым, каменным лицом.
За ним неотступно следовали три воина. Средний из них
держал копье с трепетавшим желтым лоскутом. Угрюмый
хан подъехал к табунщикам. Встретившись взорами с моло
дым всадником на белом жеребце, он склонился к луке
седла:
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— Менду1, Бату-хан! Не легко нам было найти тебя.
Почему на тебе одежда, не подобающая царевичу-чингизиду? 2
— Желтоухие собаки Гуюк-хана преследовали меня.
Я скрывался в шалаше этих бедняков.
— Мой почтенный отец, Субудай-багатур, беспокоится.
Он просит немедленно прибыть в его шатер.
— Я готов, багатур Урянх-Кадан!
Монголы с места пустили коней вскачь и быстро скры
лись за холмами.
Арапша отвернулся, не желая видеть, как удалялся
его любимый белый Акчиан. Пучком травы он вытирал
пот, струившийся по бокам его нового коня. Ласково
шептал ему:
— Не грусти! Не жалей о потерянной свободе! Теперь
ты стал моим другом. До сих пор неудачи играли мной, ты
же приносишь мне надежду! Будешь отныне называться
«Италмаз»! Станешь преданным и верным, как собака3,
и неутомимым и крепким, как алмаз...
Глава пятнадцатая
СПРАВЕДЛИВЫЕ СУДЬИ

Кыз-Тугмас4 не раз выходила из юрты и посматривала
на дорогу, поджидая возвращения старого мужа. Наконец,
утомившись, села на обрывке ковра у двери юрты и, обняв
колени, молча смотрела на пустынный холм, над которым
облаком кружилась мелкая розовая саранча.
«Говорила я, не к добру он поехал! — думала КызТугмас.— Чуяла, случится с ним недоброе. Куда ему,
старому, ехать на войну! Он и мешок джугары5 не принесет
домой, не рассыпав. Но он упрям, как старый козел,
а выбрыкивает, как молодой козленок...»
К вечеру приехал ее любимый сын Мусук. Он стрено
жил коня и пустил его пастись. Скинув разодранный чек
мень и рубашку, он бросил их на колени матери:
1 Менду — здравствуй (п о-м он гол ьски ).
2 Чингизид — сын или потомок Чингиз-хана.
3 И т — собака.
4 Кочевники, давая новорожденным имена, часто выражали в самом
имени заветные пожелания ребенку, например, мальчикам: Турсун (пусть
живет!), Ульмас (да не умрет!), или девочкам: Юлдуз (звезда), Кыз-Тугмас
(да не будет иметь дочерей!) и т. п.
5 Дж у г а р а — высокое растение, имеющее стебель, как у кукурузы,
и кисть крупных зерен, из которых варится каша, обычная еда бедняков.
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— Пока у меня нет хозяйки, кто зашьет одежду?
Мусук растянулся на земле и долго лежал молча, следя
за руками матери, которая ловко делала стежки на заплате.
— Где Юлдуз?
— Где же ей быть! Пасет в степи, еще не возвращалась.
Юлдуз была приемыш: ее пригрела Кыз-Тугмас потому,
что хотя она и носила имя «Не будет иметь дочерей», но
все-таки тосковала о дочери. Ведь дочь всегда вьется около
матери, и даже замужем, в новой юрте, она ближе к матери,
чем сыновья.
«Юлдуз скоро можно будет отдать за немалый калым —
корову, коня и верблюда, Юлдуз стройная, красивая де
вушка, с веселой улыбкой и блестящими карими глазами.
Не беда, что Юлдуз бедно одета! Ее блестящие черные
волосы всегда тщательно заплетены в шестнадцать косичек
и перевиты нитями стеклянных бус. Не один джигит уже
засматривается на нее...»
Мать знала, что Мусуку нравится Юлдуз. Но какая
старикам выгода, если бедняк женится на нищей сироте?
Не лучше ли ему подождать с женитьбой, а Юлдуз выдать за
богатого кочевника или муллу? Но об этом Кыз-Тугмас
никогда не говорила и не раз вздыхала, думая: «Мусук
упрям, как отец, и поступит, как сам захочет. Тогда мы
никогда не выйдем из бедности!»
Собака, лежавшая у порога юрты, подняла голову,
заворчала и с громким лаем помчалась в степь. Мимо ехал
кочевник и что-то кричал, указывая рукой в сторону. Он не
остановился и проехал дальше.
— Вот и Юлдуз! — сказала мать.
На холме показались ягнята. Они шли, растянувшись
по тропе, взбивая пыль. Среди них шагала тонкая девушка,
подгоняя особой пастушьей песенкой отстающих. Услышав
ее голос, из соседних юрт выбегали женщины и спешили
к стаду. Юлдуз, отдав захромавшего ягненка, которого
несла на руках, бегом пустилась домой. Она сделала знак
Мусуку и проскользнула в юрту.
Юлдуз взволнованно шептала:
— Ехал мимо человек и сказал, что видел нашу кобылу
недалеко от дороги в степи. Она пасется, а седло сбилось на
сторону... С отцом случилась беда! Я боюсь сказать матери.
Мусук осторожно вышел из юрты, стараясь незаметно
пройти за спиной матери к своему коню, но вдруг остановил
ся. Из степи послышался тонкий, плачущий крик.
«Да это Турган!»
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Мальчик показался на холме. Он бежал спотыкаясь,
ноги заплетались, он падал, опять вставал и ковылял
дальше. Мусук подхватил его.
— Вай-уляй!..— плакал Турган.
Мальчик не мог говорить, подбородок его дрожал, по
лицу, грязному от пыли, текли слезы.
— Что случилось?
— Его вешают...
— Кого?
— Тату!..
Мусук принес брата в юрту и зачерпнул ему воды. Зубы
мальчика стучали о край деревянной чашки.
— Около города... Тату ехал на базар... Его схватили
джигиты. Они потащили его, связали веревкой... Я хотел
протиснуться к тате. Меня оттолкнули так, что я упал...
— Говори дальше!
— Они кричали, что тату грабитель! Тату никого не
грабил, его всегда другие грабили...
— Где это было?
— Около Ворот Намаза, где высокие тополя...
Мусук сорвал со стены свою кривую саблю в старых
рыжих ножнах и, как был, без рубашки, побежал к коню,
сбросил с его ног путы и вскочил в седло.
— Юлдуз!.. Турган!— крикнул Мусук.— Бегите
в степь, ищите нашу кобылу! Я поскачу спасать отца...
Большая толпа теснилась вокруг старого высокого ка
рагача1 у ворот города Сыгнака. На толстом суку висело
несколько человек. Их голые ноги были судорожно вытя
нуты. Лица страшно искривились. Два стражника, приста
вив к дереву лестницу, захлестывали петли на шеях других.
Несколько бедно одетых кипчаков, с закрученными за спи
ной руками, с бледными лицами, дрожали, сидя на корточ
ках под деревом.
Благообразный и важный мулла, верхом на старом белом
коне, возвышался над толпой. Он громко читал приказ:
— Правитель области повелевает,— слушайте все вни
мательно! «За отказ уплатить объявленные налоги по слу
чаю прибытия непобедимого монгольского войска, за со
крытие зерна и муки, необходимых для прокорма отваж
ных воинов,— присуждаются к смертной казни лукавые
торгаши города Сыгнака...»
1 К а р а г а ч — высокое извилистое дерево, очень тенистое, из рода
вязов, весьма распространенное в Средней Азии.
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Шум и крики заставили муллу остановиться. Он строго
посмотрел в сторону нарушителя порядка. Три всадника
хлестали плетьми встречных и упорно пробивались через
толпу. Впереди отчаянно кричал полуголый молодой джи
гит, размахивая кривой саблей.
Мулла, увидев джигита, сразу повалился с коня.
— Безумный! Что ты делаешь? — кричали в толпе.—
Ты осуждаешь приказ правителя области!
— К собакам все ваши приказы! — вопил джигит.—
Вместо базарных воров здесь вешают храбрых воинов хана
Баяндера! Сейчас он сам сюда прискачет со своими джиги
тами... Всех вас изрубит, как солому!
Джигит подскакал к стражникам, которые, сидя на
толстом суку дерева, подтягивали на веревке отчаянно
бившегося старика. Косым ударом сабли джигит перерубил
веревку. Оба палача упали с дерева.
— Развяжите старику руки, или я снесу вам головы!
Зрители помогли развязать лежащего старика и подня
ли его.
— Здравствуй, тату Назар-Кяризек! — сказал джигит
и соскочил с седла.— Садись скорее на моего коня! Ты
рано собрался покинуть нас для плова в райских садах
аллаха.
— Вовремя прискакал, сынок Мусук! — ответил ста
рик.— Эти бараньи головы должны были повесить несколь
ких богатых купцов, спрятавших свои запасы. А судьи
получили от купцов подарки и поэтому схватили на дороге
первых встречных бедняков и повесили их вместо купцов.
И меня вздумали повесить! Постойте, гнусные шакалы!
У меня недаром пять сыновей-джигитов! Я поеду к самому
хану Баяндеру! Он свернет вам головы!..
Толпа шумела. Прохожие сбегались. Крики усилива
лись. Мулла, подобрав полы длинной одежды, быстро убе
гал. За ним спешили и стражники. Вдогонку палачам лете
ли сухие комья земли.
Мусук помог отцу взобраться на коня:
— Я встретил двух знакомых пастухов и попросил их
мне помочь. Хорошо, что мы не опоздали!
— Хорошо, что у меня еще крепкая шея! Старый
Назар-Кяризек не из таких, чтобы висеть, как туша, на
потеху всему базару. Я отправляюсь на войну и вернусь
оттуда славным батыром1 с табуном коней!..
1 Б а т ы р — храбрец, удалец (п о -т ю р к ск и ).
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Глава шестнадцатая
ЖЕНСКИЙ СОВЕТ

Назар-Кяризек возвращался в свою юрту, окруженный
толпой кипчаков. Из соседних кочевий сбегались посмо
треть на счастливца, выскользнувшего из крепкой петли
всесильного кадия. Всякий хотел коснуться узды коня, на
котором, подбоченившись, ехал старый Назар в козловой
шубе, с кривой саблей на поясе.
— Кто спас Назара? Где этот смельчак?
— Его младший сын, Мусук! Он перерубил саблей ве
ревку, а толпа камнями отогнала собак-палачей.
— Который его сын?
— Да вон идет рядом, лихой, красивый! Он джигит
хана Баяндера...
— Тогда ему, пожалуй, ничего не будет! Хана Баяндера
боятся больше, чем главного судью.
Назар подъехал с важностью и торжеством к своей
юрте. Теперь он мог показаться перед женой во всей славе.
Ведь она ему твердила, чтобы он никуда не ездил, что он
старый козел и ни к какому делу более не годится. А он
возвращается теперь не менее знаменитым, чем сам хан
Баяндер!
Однако Кыз-Тугмас при виде Назара стала плакать
навзрыд, точно ей привезли покойника:
— Лучше бы ты умер, чем изо дня в день выдумывать
разные затеи! Разве я неправду говорила, тебе ли ехать на
войну? Не мог даже доехать до города, как уже попал
в петлю! Больше от юрты и от меня не отойдешь ни на
шаг!..
— Вот гиена, а не женщина! — закричал Назар.— Ни
чего не понимает! Если я спасся от петли самого кадия,
значит, мне суждена великая дорога! Мне теперь ни меч,
ни стрела не страшны! Я вернусь с войны если не ханом,
так батыром, с табуном отборных коней. Меня все будут
величать: «Салям тебе, ослепительный Назар-бай, батыр!»
Завтра же поеду к самому главному монгольскому началь
нику Субудай-багатуру. Он даст мне достойное место в сво
ем войске!
— Тошно тебя слушать, старая пустая тыква!
Кыз-Тугмас махнула безнадежно рукой и скрылась
в юрте.
А Назар уселся около двери на обрывке кошмы. Перед
ним теснились соседи, и он без конца рассказывал, как сам
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хан Баяндер подарил его сыновьям пять своих лучших
коней из заповедных табунов, как хан обнимал его, и назы
вал старшим братом и отцом, и расспрашивал, как лучше
повести свой пятитысячный отряд и каким путем. Все,
разинув рты, слушали и дивились находчивости и смелости
старого Назара, и говорили, что следовало бы устроить
особый отряд под его начальством, что этот отряд будет
особенно удачливым и вернется с большой добычей.
Поздно вечером, когда любопытные разошлись, КызТугмас подсела к Назару, гладила его по руке и шеп
тала:
— И чего тебя на войну тянет? Оставайся дома!
Назар раздувался от важности и твердил, что завтра он
все-таки поедет к самому важному из монголов Субудайбагатуру. Узнав о том, кто такой Субудай-багатур и какие
у него причуды, Кыз-Тугмас сказала:
— Хотя этот начальник и богат и знатен, ты все же
к нему с пустыми руками не ходи. Богатые любят подар
ки — хоть яйцо, да принеси ему! Тогда он станет тебя
слушать. А ты ему принеси знаешь что? — нашего длинно
ногого петуха! Он, правда, стар и почти без перьев, но это
уж такая бухарская порода. Кричит же он по утрам так
звонко, как азанчи на минарете. Может, и вправду петух
принесет тебе счастье...

Глава семнадцатая
ЮЛДУЗ

Юлдуз рано утром, как всегда напевая песенку, погнала
ягнят. За ней поехал Мусук. Отойдя далеко к зеленой
долине, они оба долго сидели рядом на холме. Юлдуз
расспрашивала своего друга о войне. Надолго ли уйдут
в поход джигиты? Лицо Юлдуз, всегда веселое, с ямочками
на щеках, вытянулось, и узкие брови сдвинулись. Еще бы!
Сколько раз они говорили о будущей совместной жизни,
а теперь из-за этого страшного похода все мечты разлета
ются, как испуганные птицы. А если Мусук не вернется?..
Мало ли смелых джигитов сложило свои отчаянные голо
вы на далекой стороне, в безлюдной пустыне, где шакалы
растащили их изрубленные кости!
Но Мусук посвистывал и смеялся. Набег — это празд
ник для молодого джигита. Он увидит новые страны, он
прославится удальством, станет знаменитым батыром. Вер
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нувшись из похода, он всем привезет подарки, а для Юлдуз
особенно: и красную шелковую рубашку до пят, и цветной
пояс, вышитый бисером, и зеленые стеклянные бусы,
похожие на изумруды, и перстень с камнем, сверкающим
голубыми искрами.
Мусук не мог утешить нежную робкую Юлдуз. Слезы
одна за другой скатывались по ее щекам. Она сказала:
— Для чего эта проклятая война? Все хорошо по
мнят, что было здесь, в Сыгнаке, когда пришли страшные
монголы. Они всех резали, жгли дома и увели неведомо
куда половину женщин и детей! Тогда у меня не стало отца
и матери... Мне не надо никаких подарков! Ведь мы хотели
с тобой поставить свою юрту на берегу ручья, где у нас
будут свои ягнята, где мы будем иметь каждый день
свежую лепешку и кусок сушеного творога. А ты хо
чешь вместе с безжалостными монголами убивать людей,
жечь их юрты и отнимать у них последнюю лепешку и
творог!
Мусук засмеялся и воскликнул:
— Не плачь, Юлдуз! Ты моя счастливая звезда! Я от
правлюсь в поход, и днем и ночью думая о тебе. Кто рано
поедет — счастье найдет. А кто сидит на месте — потеряет
последнее...
Мусук обнял Юлдуз, вскочил на своего коня и, беспеч
но махнув папахой, поскакал прямиком через степь к табу
нам хана Баяндера.
Он встретил на пути толпу всадников. Они были на
отличных конях, украшенных золотой сбруей, с соколами
на рукавицах, окруженные борзыми собаками. Вдали сотни
две джигитов, растянувшись цепочкой, загоняли дичь. Мусук проехал близко от нарядных всадников в синих мон
гольских одеждах. Из зарослей выбежали четыре джейра
на1 и, закинув на спину рожки, помчались по степи. За ними
погнались охотники. Они направились в ту сторону, где
Юлдуз пасла ягнят. Мусук подумал: «Как бы эти монголь
ские ханы, увидев красивую девушку, не приказали своим
джигитам захватить ее с собой. Для хана нет закона, от его
прихоти спасения нет».
Через день, к вечеру, Мусук вернулся в юрту отца. Там
сидели Назар-Кяризек и четыре брата. Когда вошел Му
сук, все замолчали. Мусук сказал обычное приветствие
1 Д ж е й р а н , или дзерен, сайгак, — разные виды степных антилоп.
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и подсел сбоку. Все усердно ели рисовый плов с бараниной.
По очереди, степенно брали концами пальцев горсточки
риса и отправляли в рот.
«Откуда у нас плов? — удивился Мусук.— Значит,
в доме барыши! Отчего? Где отец заработал столько, что
всех сыновей угощает дорогим пловом?»
Мусук оглянулся. Почему у матери заплаканные глаза?
Почему она сердито гремит посудой? Маленький Турган
сидит не рядом с отцом, а прижался к двери, точно
виновный, и робко подымает глаза.
— Что же ты не ешь, Мусук? — сказал Демир.
Мусук колеблется. Что случилось? Тревожные мысли,
ужасная догадка захватили дыхание.
А отец достает пальцами с деревянного блюда кусочки
мяса и поочередно, в знак доброжелательства запихивает
в широко раскрытые рты сыновей... Сегодня он хозяин,
сегодня он угощает, может своей рукой запихнуть в рот
гостя вкусный кусок. Он взял жирный кусок мяса и про
тянул руку к лицу Мусука.
Мусук резко отшатнулся:
— Есть я не буду!
Деревянное блюдо было вскоре очищено до последней
крупинки. Демир, обращаясь к Мусуку, сказал с важностью
и достоинством старшего брата:
— Наш младший брат Мусук! Ты, конечно, сам понима
ешь, что нам, сыновьям нашего почтенного отца НазараКяризека, необходимо явиться в отряд хана Баяндера на
исправных конях, с хорошими для похода седлами и с отто
ченными клинками. Если хан Баяндер увидит нас оборван
ными байгушами1, он с нами и разговаривать не станет...
Мусук вскочил и отступил к двери:
— Так это правда? Вы продали Юлдуз на базаре, как
связанную курицу, жирному баю или торговцу рабами?
— Но ты сам подумай! Ехали мимо, охотясь, сыгнакские богачи. Увидели Юлдуз и сказали: «Вот желанный
цветок для нашего хана!» Они предложили отцу очень
хорошую цену — двадцать четыре золотых динара. Где нам,
беднякам, разыскать такие деньги? Вот твоя доля — че
тыре динара. Мы честно все разделили, взяв и тебя
в долю.— И Демир бросил на войлок четыре золотые
монеты.
Мусук отвечал злобно, но тихо, положив руку на руко
ять ножа, засунутого за пестрый пояс:
1 Б а й г у ш — сова, сыч; здесь: в значении нищий.
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— У меня больше нет ни братьев, ни отца! Не попадай
тесь мне на дороге!
Он выбежал из юрты. Все молча, опустив глаза, прислу
шивались к тому, как Мусук садился на коня, и ожидали,
что он скажет матери и Тургану, которые с плачем выбежа
ли за ним.
— Ты еще вернешься сюда?
— Никогда!
Глава восемнадцатая
«СОЗВАТЬ ВСЕХ ДЕРВИШЕЙ!»

Субудай-багатур разослал нукеров1 во все концы города
Сыгнака — разыскать и привести дервиша, летописца
и поэта по имени Хаджи Рахим аль-Багдадй. Нукеры верну
лись с ответом: «Этого дервиша в городе нет. Домишко его
заколочен, и сам он уехал неведомо куда».
Субудай, рассердившись, послал две сотни с приказом
привести к утру следующего дня всех дервишей Сыгнака,
с их святыми шейхами и пирами*23.
Утром отряд монгольских всадников пригнал к лагерю
толпу дервишей и ободранных бродяг. Дервиши были
в просторных балахонах с пестрыми заплатами, подпоясан
ные мочальными веревками; они приближались в туче
пыли, с криками, заунывными песнями и глухим воем.
Одни хором повторяли: «Я-гуу! Я-хак!» Другие выкрики
вали священные заклинания. Несколько календаров^ дви
гались впереди толпы, кружась как волчки. Один крайне
грязный дервиш с длинными космами черных спутанных
волос держал на плече обезьянку, у которой от страха
непрерывно делался понос.
Нукеры поставили дервишей широким полукругом. Дер
виши шумели, жаловались и стонали, крича, что они свя
тые, над которыми властен только великий аллах. Несколь
ко дервишей, широко расставив руки, бесшумно вертясь,
скользили по кругу.
^ Н у к е р — то же, что дружинник у древних русских князей. Нуке
ры составляли личную дружину и охрану монгольского хана-феодала,
исполняли, если нужно, всякие служебные обязанности: подавали коня,
открывали дверь при входе хана и т. п. Они находились на полном
иждивении хана и в дальнейшем становились его помощниками и начальни
ками отдельных отрядов, созданных из простых кочевников, призванных
на войну.
2 Ше й х , пи р — названия старшин общины дервишей.
3 К а л е н д а р — нищий. Была также община дервишей « к а л е н д а 
ре в».
379

Из юрты вышел старый, сутулый и хромой полководец
и остановился. Мрачный и страшный взгляд его раскрыто
го, неподвижного глаза заставил всех замолчать. Последний
кружившийся дервиш свалился как будто без сознания на
землю у ног Субудая и, приоткрыв осторожно глаза, сле
дил за каждым движением прославленного монгола.
Около Субудая появился молодой толмач в красном
полосатом халате и белой чалме. Субудай-багатур заго
ворил хрипло и отрывисто. Его слова громко переводил
толмач:
— Вы — святые!.. Вас слышит небо. Вы отказались от
богатства... Поэтому вы все можете... все знаете...
Дервиши хором закричали:
— Мы знаем не все! Мы не знаем, кто нас накормит
и завтра и сегодня!
Субудай снова обвел взглядом толпу, и она затихла.
— Мне нужен один дервиш. Его зовут... Как его зо
вут? — повернулся Субудай-багатур к толмачу.
— Хаджи Рахим из Багдада! Кто его знает?
— Мы не знаем его! Он не наш! Выбери вместо него
кого хочешь из нас. Мы будем верно служить тебе!
Субудай ждал, когда дервиши замолчат.
— Вы все вместе не стоите его одного. Молчите, кто не
знает. Пусть кричит тот, кто знает!
— Я знаю! Я скажу!
Сквозь толпу протиснулся старик. Он подошел к Субудай-багатуру, трясущимися руками вынул из красного
платка большого облезлого петуха почти без перьев, с мя
систым, свалившимся на сторону красным гребнем.
— Ты великий полководец! — завопил старик.— Ты
пройдешь через степи и реки! Ты победишь весь мир! Ты
первый из первых полководцев! Прими от меня первого из
первых петухов! Он поет, как святой азанчи на минарете,
всегда в одно и то же время и громче других петухов! Он
будет восхвалять твои подвиги перед восходом солнца! Он
принесет тебе новую славу!
Старик поставил петуха перед багатуром. Долговязый
петух сделал несколько шагов, высоко поднимая длинные,
тонкие ноги.
Что-то вроде улыбки искривило лицо полководца.
— Я спросил: где дервиш Хаджи Рахим?
— Я скажу, где он. Недалеко. Он лежит больной
в моей юрте, в юрте старого честного труженика, твоего
слуги, Назара-Кяризека. Его избили сыны шайтана, чьи-то
нукеры.
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Субудай-багатур сдвинул брови:
— Толмач! Возьми двух нукеров и поезжай за стариком.
Привези ко мне Хаджи Рахима. Не отпускай этого старика
ни на шаг. Если он соврал, пусть нукеры выбьют из него
пыль.
— Будет сделано, великий!
Субудай повернулся к юрте, но остановился:
— Я беру этого голого петуха. Что ты хочешь за него?
— Я прошу только одного: возьми меня с собой в поход!
— Приведи сперва мудреца Хаджи Рахима.
Субудай направился к юрте шаркающими шагами. Дер
виши завопили:
— Кто накормит нас сегодня? Зачем ты призвал нас?
Субудай пробормотал толмачу несколько слов.
— Тише! — крикнул толмач.— Субудай-багатур прика
зал, чтобы вы крепко молились об удачном походе. Кто из
вас хочет отправиться в поход на Запад, может идти, но
кормиться должен сам.
— Ты все можешь! Ты великий! Прикажи сегодня
накормить нас...
Субудай-багатур ответил:
— Я никого кормить не могу. Я только воин, нукер на
службе у моего хана. Вы, святые праведники, пойдите
в Сыгнак к богатым купцам и скажите им, что начальник
монгольского войска приказал купцам всех вас сегодня
накормить.
Дервиши снова запели и с гулом и криками нестройной
толпой направились по степи обратно к Сыгнаку.
Глава девятнадцатая
МЕЧТА ЗАВОЕВАТЕЛЯ
Мы бросим народам грозу и пламя —
Несущие смерть Чингиз-хана сыны.
(Из древней монгольской песни)

Монгольские заставы с удивлением пропускали стран
ных путников, направлявшихся к юрте главного полковод
ца Субудай-багатура. Впереди шел тощий дервиш в высо
ком колпаке с белой повязкой паломника из Мекки. Его
можно было бы принять за обыкновенного дорожного
нищего, если бы не просторный шелковый синий чапан
с рубиновыми пуговицами, оправленными в золото. Через
плечо висела сумка, из которой высовывалась книга в ко
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жаном переплете с медными застежками. В руке он держал
длинный посох и сплетенный из тростника фонарь с толстой
восковой свечой. За дервишем плелся старик в козловой
шубе, с кривой саблей на поясе. За стариком ехали рядом
на небольших серых конях молодой толмач и два монголь
ских нукера. Оба монгола без конца тянули заунывную
песню. Приближаясь к заставе, они кричали: «Внимание
и повиновение!» — и затем снова продолжали протяжную
песню. Дервиш, приближаясь к дозорным, сдвигал на заты
лок колпак, и на лбу его блестела овальная золотая пайцза1 с изображением летящего сокола.
Дозорные смотрели, разинув рты, и спрашивали вдо
гонку:
— Идет к самому?
— А то к кому же!
Возле юрты полководца Субудай-багатура дервиш оста
новился. Два огромных рыжих волкодава, гремя цепями,
прыгали на месте, давясь от злобного лая.
Дервиш долго стоял задумавшись, опираясь на посох.
Из юрты послышался голос:
— Пусть учитель войдет!
Дозорный, стоявший рядом, толкнул копьем неподвиж
ного дервиша и указал на вход.
В юрте на ковре сидело несколько военачальников,
склонившись над круглым листом пергамента, где начерче
ны были горы, черные линии рек и маленькие кружкй
с названиями городов.
Толстый сутулый Субудай-багатур поднял загорелое
лицо, уставился на мгновение выпученным глазом на дер
виша и снова склонился к пергаменту, тыча в него коря
вым коротким пальцем:
— Вы видите: от Сыгнака до великой реки Итиль2 для
каравана сорок дней пути. Нам же придется идти в два-три
раза дольше. Как только выберем джихангира3, войско
выступит.
— Да помогут нам заоблачные небожители! — восклик
1 П а й ц з а — овальная пластинка (металлическая или деревянная),
служившая своего рода пропуском или паспортом в монгольском войске
и во всех монгольских владениях. Имевший пайцзу пользовался содей
ствием властей, получал от них продовольствие и фураж для лошадей.
Пайцзы были различных степеней и соответственно отличались рисунком
зверя или птицы. Пайцза высшей степени имела рисунок головы тигра.
2 И т и л ь — Волга.
3 Д ж и х а н г и р — покоритель вселенной, титул главнокомандующе
го (п о-арабски ).
382

нули монголы, встали и, прижимая руки к груди, один за
другим вышли из юрты.
Субудай-багатур остался один на ковре. Он прищурил
глаз, всматриваясь, точно стараясь проникнуть в тайные
думы дервиша. Хаджи Рахим стоял неподвижно, спокойно
выдерживая взгляд полководца, прославленного победами,
известного своей беспощадной жестокостью при подавле
нии врагов и при разгроме мирных городов.
— Я слышал о тебе, что ты знаешь многое?
— Всю жизнь я учусь,— ответил Хаджи Рахим.— Но
знаю только ничтожную крупинку премудрости вселенной.
Субудай продолжал:
— Ты был первым учителем моего воспитанника.
Я вожу его с собой уже десять лет через земли многих
народов. Он в седле учился быть воином и полководцем.
Ты слышал об этом?
— Теперь услышал.
— Я хочу, чтобы он закончил великие дела, которые
не успел выполнить его дед, Священный Потрясатель
вселенной1. Я слышал однажды, давно, как ты рассказывал
о храбром полководце Искендере Зуль-Карнайне2. Он тоже
начал походы юношей. У него были опытные в военном
деле советники, которые оберегали его...
Субудай-багатур зажмурил глаз, отвернулся и некото
рое время молчал. Затем снова повернулся к дервишу:
— Бату-хан полон страстных желаний, как пантера,
которая видит вокруг себя сразу много диких коз и броса
ется то вправо, то влево. Возле него должен быть предан
ный, верный и осторожный советник, который будет предо
стерегать его и не побоится говорить ему правду.
— Я араб. Ложь считается у нас пороком.
Вошел дозорный и остановился у входа, приподняв
занавеску.
— Внимание и повиновение! — сказал он вполголоса.
Субудай-багатур с кряхтеньем поднялся и, хромая,
медленно направился навстречу. В юрту стремительно во
шел Бату-хан. На нем был новый синий монгольский чапан
с рубиновыми пуговицами в золотой оправе. Молодое заго
релое лицо со скошенными узкими глазами горело беспокой
1 С в я щ е н н ы й П о т р я с а т е л ь в с е л е н н о й — Чингиз-хан.
2 И с к е н д е р З у л ь - К а р н а й н — Александр Двурогий. Так в Азии
называли Александра Македонского, величайшего полководца древности
(356—323 гг. до нашей эры). На монетах его преемников он изображался
с рогами, как «сын Юпитера-Амона (египетского рогатого бога) и царь
вселенной».
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ной тревогой. Рот слегка кривился хищной улыбкой, на
темном лице казались особенно белыми крупные волчьи
зубы.
Субудай-багатур низко склонился перед ним:
— Ты хотел видеть ученого мудреца. Вот он!
Бату-хан быстро подошел к Хаджи Рахиму и схватил
рубиновую пуговицу на его плаще:
— Я посылал за тобой, мой старый учитель Хаджи
Рахим. Отныне ты меня не покинешь. Скоро начнется еще
невиданный великий поход. Ты будешь моим летописцем.
Ты должен записывать мои повеления, мои изречения, мои
думы. Я хочу, чтобы правнуки мои знали, как произошло
вторжение неодолимых монгольских войск в земли Запада.
Посмотри сюда!
Он опустился на ковер и стал водить пальцем по перга
менту:
— Субудай-багатур, садись здесь, а ты, Хаджи Рахим,
сядь с другой стороны. Вот великий путь, красной, крова
вой нитью идущий на Запад. Я пойду дальше, чем ходил
мой дед. Я поведу войска вперед до конца вселенной.
Бату-хан продолжал говорить, указывая на пергамент,
о предстоящем походе, перечислял названия разных мест
и городов. Видимо, он давно продумал план войны.
— Ты будешь описывать каждый мой шаг, прославлять
мое имя, чтобы ничто не было забыто.
Субудай-багатур смотрел в сторону с каменным, равно
душным лицом.
— Я должен выполнить замыслы моего деда. «Монго
лы — самые храбрые, сильные и умные люди на земле»,—
говорил он. Потому монголы должны царствовать над ми
ром. Только монголы — избранный народ, отмеченный
небом. Все другие народы должны быть нашими рабами
и трудиться для нас, если мы оставим им жизнь. Все
резкие и непокорные будут сметены с равнины земли. Они,
как кизяк, сгорят на монгольских кострах.
Бату-хан обратился к Субудай-багатуру:
— Скоро ли мы двинемся в поход?
Субудай-багатур вздрогнул, точно очнувшись:
— Когда мы прочтем войску завещание Священного
Правителя1 и утвердим джихангира. До этого прошу тебя,
Бату-хан, будь особенно осторожен. Держись одиноко. Бе
1 С в я щ е н н ы й П р а в и т е л ь , или В о и т е л ь — название Чингизхана. После его смерти имя его не произносилось монголами вслух,
заменяясь другими почтительными словами.
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регись хмельных пиров. Нельзя подвергать себя опасности
перед началом великого дела. Если ты погибнешь, войско
поведет другой царевич — Гуюк-хан или Кюлькан-хан. Они
никогда не сумеют выполнить великие замыслы деда, и вой
ско развалится.
— Дзе, дзе!1 Мне нужно иметь около себя преданного
человека, который всегда напоминал бы мне важное и сроч
ное и говорил правду. Кругом я слышу только лесть и вос
хваления.Ты мне поможешь, мой старый учитель Хаджи
Рахим. Я думаю также о смелом юноше, который уступил
мне своего белого коня. Его зовут Арапша. Субудай-багатур, прикажи разыскать его. Он кажется мне верным
и неспособным на измену и лукавство. А ты, Хаджи Рахим,
с сегодняшнего дня начнешь описывать великий поход.
Начни с моего поучения:
«Великий полководец должен быть загадочным и молча
ливым. Чтобы стать сильным, надо окружить себя тай
ной... твердо идти по пути великих дерзаний... не делать
ошибок... и беспощадно уничтожать своих врагов!»

Глава двадцатая
ДЖИХАНГИР, ПОКОРИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ

Прошло сорок дней. С востока беспрерывно прибывали
монголо-татарские войска. Вслед за ними шли отряды кир
гизов, алтайцев, уйгуров и других кочевых племен. В Кип
чакской степи повсюду горели костры военных лагерей.
Племена располагались отдельными стоянками, не смеши
ваясь и не приближаясь друг к другу.
Как конские косяки держатся одной семьей благодаря
злобности зорких жеребцов, так воины каждого племени
теснились вокруг своих вождей. Все ожидали последнего
призыва к походу на Запад: девяти дымных костров, за
жженных на вершине «кургана тридцати богатырей».
Монгольские царевичи провели эти сорок дней в пирах
и в полуночных молениях. Шаманы2 в плясках и гаданиях
искали «день счастливой луны», когда боги разрешат избр*
1 Д з е , д з е ! — Да, да! Ладно (п о-м о н го л ьск и ).
2 Щ а м а н ы — жрецы-профессионалы, уверявшие невежественных
кочевников, что они находятся в сношениях с добрыми и злыми боже
ствами, от которых зависят здоровье, счастье и судьба человека.
13. В. Ян, т. 2.
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ние джихангира — главного вождя всего войска. Тысяче
устая молва уже разносила весть, что джихангиром подоба
ет быть только Гуюк-хану: он наследник великого кагана1
Угедэя, и хотя молод, но в походе приобретет опыт и бое
вую славу... Однако старые, опытные в войне, покрытые
рубцами монголы покачивали головой:
— Подождем, что скажет мудрый, испытанный в похо
дах Субудай-багатур. Этот израненный злобный барс вместе
с Джебэ-нойоном, Богурчи2 и наместником Китая, Мухури,
составляли четыре копыта победоносного Чингиз-ханова
коня. Только опираясь на эти четыре стальных копыта,
Чингиз-хан мог проноситься от победы к победе. Нам надо
не только избрать джихангира, но и вождей, исключитель
ных по военному опыту, начальников правого и левого
крыла и стремительного темника3 передового отряда раз
ведчиков, умеющего заманить врагов в западню... Пусть
проницательный Субудай-багатур решит: годится ли в джихангиры Гуюк-хан? Удержат ли его руки поводья коня?
Сумеет ли он повести войско для завоевания вселенной?
Пока ханы и царевичи договаривались об избрании бо
лее мелких вождей, старый Субудай-багатур, глава и руко
водитель будущего похода, сидел безвыходно в своей юрте.
Никого туда не впускали молчаливые дозорные-тур гауды,
и никто не знал, что делал, что обдумывал дальновидный
скрытный старик.
На кургане, где стояла юрта Субудая, в соседних с нею
юртах толпились вестники, монгольские военачальники
и кипчакские ханы. Они усаживались на войлоке возле
помощников Субудая, юртджи4, и передавали им свои пе
стрые раскрашенные стрелы. Юртджи провожали некото
рых из приехавших ханов к старому Субудаю, и тот, впива
ясь своим единственным глазом в собеседника, говорил
с ним отрывистыми словами, либо отворачивался, буркнув:
«Такого не надо!», либо передавал овальную пластинку,
золотую пайцзу.
Получивший пайцзу начальник отряда обязывался под
чиняться беспрекословно джихангиру, не колеблясь ис1 В е л и к и й к а г а н — монгольский император, проживавший в сто
лице Монголии Каракоруме (в настоящее время от нее остались только
развалины).
2 Б о г у р ч и — крупнейший полководец Чингиз-хана.
3 Т е м н и к — начальник корпуса в 10 тысяч человек.
4 Ю р т д ж и — своего рода монгольские чины «генерального штаба»,
которые вели записи, рассылали приказы джихангира, делали сводки
известий и через особых лазутчиков производили разведки.
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поднять все его приказания и очертя голову бросаться
в бой. Воспрещалось самовольно переходить с одного кры
ла на другое, идти неуказанной дорогой или медлить в вы
полнении приказа. За все промахи грозило только одно
наказание — смерть.
Привезенная ханом или беком стрела с пестрыми знака
ми, означавшими духов войны, являлась залогом верности
тысячи преданных всадников. К тысяче прикреплялся
монгольский нукер, опытный в походах. Он наблюдал,
чтобы строго исполнялись боевые правила, введенные
Чингиз-ханом, чтобы одна пятая часть захваченной добы
чи поступала в пользу джихангира, а вторая пятая часть
отсылалась в далекую Монголию, в пользу великого кага
на. Для войска оставались три пятых военной добычи.
Монгольский начальник следил, чтобы не было ссор и вра
жды между отдельными отрядами. За малейшее нарушение
правил, написанных в великой «Ясе»1 Чингиз-хана, винов
ному грозила немедленная смерть.
Воины должны были явиться в поход на крепких ко
нях, с исправным оружием, уже разделенные на десят
ки и сотни, где они были подчинены своим десятским и
сотникам.
Наконец шаманы объявили, что боги, живущие за
облаками, разрешают избрать джихангира, вождя предпри
нятого похода, в счастливый сорок первый день совеща
ния. Только знатнейшие ханы и тысячники могли прини
мать участие в этом торжественном избрании. Остальные,
более мелкие военачальники расположились со своими
отрядами в степи, вокруг «кургана тридцати богатырей»,
ожидая решения ханов.
Хан Баяндер выехал еще до рассвета из своего кочевья
для участия в празднике избрания. Золотая овальная
пайцза с изображением летящего сокола висела у него на
груди на желтом шнурке. Не легко было получить эту
пайцзу. Накануне хан Баяндер лично привез Субудай-багатуру пять «тысячных стрел». Старый полководец вытащил
из кожаной шкатулки золотую пластинку и сказал: «Пусть
твои пять тысяч кипчакских джигитов в нападениях будут
как кречеты, бросающиеся на соколов, а ты сам будь
осторожен, как волк в ясный день, и терпелив, как ворон
в темную ночь. Во время стоянок, пиров и увеселений
1 « Я с а» — сборник правил и поучений Чингиз-хана, являвшихся
обязательными законами в Монгольской империи.
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пусть твои кипчаки живут с монголами дружно и невинно,
как трехмесячные телята. Я проверю в боях смелость,
доблесть и верность твоих кипчаков».
Хана Баяндера провожала пышная свита. Сотня лихих
джигитов в шелковых халатах и белых бараньих шапках
ехала за ним до подножия кургана. Самые знатные воена
чальники, сойдя с коней, поднялись на курган. Остальные
ожидали в отдалении.
Среди избранных, прошедших вслед за ханом Баяндером, была его старшая жена, дородная и величавая БурлаХатун. Пышные складки ее шелкового платья покрывали
всю спину коня — от гривы до хвоста. Младшие ханши
и служанки помогли ей сойти с коня. Шурша просторной
шелковой одеждой, ханша взобралась, задыхаясь, на вер
шину кургана. Распорядители заставили ее обойти золотой
трон, предостерегая, чтобы она не ступила ногой на разо
стланный перед троном священный пестрый ковер. Ханша
опустилась с левой стороны трона среди других таких же
толстых, почтенных жен кипчакских ханов, утопавших в на
рядных одеждах. Лица их прятались под огромными тюр
банами с пышными пучками белых перьев.
Вслед за старой ханшей проскользнули две смуглые
дочери Баяндера, посматривая исподлобья, дико и насто
роженно. Тонкий стан обеих девушек был перехвачен золо
тым поясом с маленьким кинжалом.
В толпе зашептали:
— Вот будущие жены джихангира... Хан Баяндер при
вез их напоказ! Счастлив хан Баяндер, имея таких краса
виц дочерей! Будет у него зятем монгольский хан...
Глава двадцать первая
ИЗБРАНИЕ ГЛАВНОГО ВОЖДЯ

Восток быстро разгорался. Золотисто-желтая полоса
над горизонтом стала огненной. Наконец красный шар
солнца выкатился на небосклон. Тотчас же раздался свире
пый хриплый рев длинных труб, возвестивших начало тор
жественного праздника.
По древнему степному обычаю, все монголы, сняв шап
ки и повесив пояса на шею, упали на землю, поклоняясь
небесному светилу. Шаманы, ударяя в бубны, нестройным
хором запели молитвы и заклинания, прося заоблачных,
всегда гневных богов стать милостивыми, дать успех и бла
гополучие предстоящему походу, просветить ясным разу
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мом головы съехавшихся ханов: пусть они выберут самого
сметливого и .самого счастливого из монгольских царевичей-чингизидов. Он возьмет в сильные руки повод
Чингиз-ханова коня и поведет войско для покорения
вселенной.
Молодой Гуюк-хан сидел первым справа от пустого
золотого трона. Довольная, счастливая улыбка пробегала
по его пухлым губам. Кому же быть джихангиром, как не
ему, сыну великого кагана, наследнику золотого трона
монгольских повелителей! Он окидывал беспокойным
взглядом других ханов, скрывающих мысли под каменной
неподвижностью желтых, застывших в почтительной улыб
ке лиц. Гуюк-хан часто оборачивался: его тревожило
отсутствие Бату-хана. Его нигде не было видно. Толь
ко братья Бату — Урду, Шейбани и Тангкут — с мрачны
ми, настороженными лицами сидели тесной группой в сто
роне.
Вопли и завывания шаманов резко оборвались. Гуюкхан, считая себя самым знатным, поднялся, желая гово
рить. Но хриплые трубы снова заревели, и Гуюк-хан опу
стился на ковер.
Тогда вскочил знаменитый полководец Джебэ-нойон,
воевавший вместе с Субудай-багатуром как начальник
его передового отряда разведчиков. Широкогрудый, силь
ный, прозванный за стремительность «Стрелой»1, он стал
кричать могучим голосом любимые слова Чингиз-хана,
обычно произносимые перед объявлением его приказов:
— Слушайте, войска непобедимые, подобные бросаю
щимся на добычу соколам! Слушайте, войска драгоценные,
как алмазы на шапке великого кагана! Войска единые, как
сложенный из камней высокий курган! Слушайте, багатуры, подобные густой чаще камышей, выросших тесными
рядами один подле другого! Исполняйте волю Священного
Правителя! Только его слова мудры, только они приносят
победы, только его приказы доставят вам обильные богат
ства, тысячные стада и немеркнущую славу!
Во всех концах нукеры закричали:
— Слушайте слова Священного Правителя! Слушайте
почтительно и с трепетом!
Все бросились на колени, касаясь руками земли, и,
подняв голову, слушали, что будет сказано.
1 Д ж е б э — стрела (п о-м он гол ьски ).
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Четыре писаря Субудай-багатура, мусульмане-уйгуры1,
в белых тюрбанах, выбранные глашатаями за свои зычные
голоса, встали на четырех сторонах кургана. Держа в руках
пергаментные свитки, они одновременно стали читать, ста
раясь перекричать друг друга:
— Слушайте, непобедимые воины, слушайте! Вот что
повелел десять лет назад великий Священный Правитель.
Вот какие слова записаны в его завещании: «Мы возвели на
высокий ханский престол нашего старшего сына, Джучихана, подчинив ему западные улусы. Мы повелели ему
пойти дальше к закату солнца с войском непобедимых
монголов. Мы повелели ему идти покорять вселенную до
Последнего моря, до того места, куда сможет ступить
копыто монгольского коня. Но тайный враг, подобно чер
ной собаке, подползающей в дождливый день, подкрался
к моему непобедимому сыну и обратил багатура Джучихана в пыль, развеянную ветром. Слушайте, мои верные
сподвижники, багатуры и нойоны! Мы назначаем повелите
лем монгольского войска, идущего на вечерние страны,
моего смелого, доблестного внука Бату-хана, сына Джучиева. Он поведет к новым победам и прославит собранный
мною монгольский народ, для чего я даю ему знамя
с рыжим хвостом моего боевого коня. Мы приказываем
нашему верному слуге, опытному в военных делах Субудайбагатуру, помогать нашему внуку Бату-хану твердо держать
золотые поводья. Внуку нашему повелеваем во всем слу
шаться советов осторожного и мудрого Субудай-багатура.
Тогда Бату-хан сорвет с неба утреннюю звезду, уничтожит
всех врагов, покорит вселенную до того места, куда прова
ливается солнце. Тогда прекратятся мор, голод и засуха
и настанет всеобщий мир». Слушайте, воины, таково жела
ние Священного Правителя, таким должно быть и жела
ние всего монгольского народа!..
— Пусть так будет! — закричали монголы и татары,
стоявшие на коленях вокруг кургана.— Пусть воля Свя
щенного Правителя опять поведет нас войной на другие
народы! Пусть указывает нам дорогу знамя с хвостом
Чингиз-ханова жеребца! Покажите нам его.
Из сотни лихих всадников, стоявших на страже у подно
жия кургана, выехал молодой смуглый монгол на бело
снежном жеребце. Он вихрем взлетел на вершину кургана
и осадил бесившегося коня на краю ската. За ним примча
1 У й г у р ы — племя, обитавшее близ Алтая. Уйгуры часто служили
писарями и чиновниками у других племен.
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лись три воина. Средний держал белое пятиугольное зна
мя1 с девятью трепетавшими на ветру широкими лентами.
На золотом острие древка развевался длинный рыжий
конский хвост, хорошо известный всем старым монголам,
соратникам непобедимого Чингиз-хана.
— Это Бату-хан! — завыла толпа.— Это Бату-хан, сын
Джучи, внук Чингизов! Под ним Сэтэр, белоснежный конь
великого бога войны Сульдэ! Веди нас в бой, Бату-хан!
Утреннее солнце ярко освещало золотой шлем Батухана, его кольчатую броню и плясавшего горячего жереб
ца с огненными глазами. Бату-хан натянул золотые пово
дья и поднял над головой кривую саблю.
— Слушайте, смотрящие мне в глаза мои багатуры! —
крикнул он сильным, звучным голосом, и равнина затих
ла.— Великий дед мой, Священный Потрясатель вселен
ной, приказал мне завоевать все земли на Западе до послед
него предела, и я клянусь, что с вами, непревзойденные
в храбрости багатуры, я сделаю это и проведу кровавую
огненную тропу до конца вселенной!
Гул радостных восклицаний прокатился по рядам вои
нов и затих.
— Я обещаю, что шелковыми тканями оберну животы
моих воинов! Я захвачу сотни тысяч быков и баранов
и буду кормить мясом досыта все войско. Я обещаю, что
каждый получит новую шубу! Впереди богатые страны, где
народы разленились от спокойной жизни. С вами, непобеди
мые багатуры, я покорю трусливые, не умеющие драться
народы. Ваши плети будут гулять по их жирным затылкам!
Крики снова пронеслись по равнине:
— Ты настоящий внук Потрясателя вселенной! С то
бой мы покорим все народы!
— Клянусь еще в одном! Я не забыл своих врагов,
я разыщу тех ночных желтоухих собак, которые убили
моего отца, и я сварю их в котлах живыми! Хотя бы
виновником оказался мой брат, клянусь, что и с ним
я поступлю так же! Больше медлить мы не будем! Завтра
на рассвете выступаем в поход! Первый сбор всего войска
1 З н а м я Б а т ы я . Монгольские и китайские источники указывают
на белое и черное знамена Чингиз-хана. Белый цвет у монголов считался
священным, черный — угодным подземным мстительным богам. «Девя
тихвостое» и «девятиножное» знамя, по мнению одних исследователей,
было бунчуком с девятью конскими хвостами. По мнению других, главное
монгольское знамя было из материи, с изображением серого кречета
с черным вороном в когтях и с девятью широкими и длинными концами
(лентами), наподобие китайских знамен, у которых количество лент указы
вает чин, ранг полководца.
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будет на берегах великой реки Итиль. Оттуда начнется
буйная и веселая охота на племена и народы. Там я выпу
щу в бой моих смелых орлов и кречетов!
Каждый кипчакский род, каждое колено выкрикивало
свои боевые ураны:
— Манатау! Карабура! Аманджул! Уйбас! Дюйт! Ээбуганнам-кайд-шуляйм!..
А новый джихангир, повернув плясавшего белого же
ребца, медленно подъехал к юрте Субудай-багатура. Не
сколько ханов подбежали к нему, ухватили золотой повод,
коснулись стремени и терлись бородой о замшевый сапог
Бату-хана:
— Умоляем тебя, великий джихангир! Сойди с коня,
сядь на трон, который отныне принадлежит тебе! Радуясь
твоему избранию, мы устроим торжественный пир! Все
ханы и кипчакские султаны хотят поцеловать перед тобой
землю и выказать тебе преданность и усердие!
Бату-хан снисходительно улыбнулся и соскочил с коня.
Ханы расступились, давая ему дорогу к узорчатому ковру
перед золотым троном.
Но молодой воин с белым тюрбаном на длинных черных
кудрях, грубо расталкивая ханов, бросился вперед и заго
родил копьем доступ к трону:
— Назад, Бату-хан! Смотри, что ожидает тебя!
Он с силой метнул копье в середину узорчатого пестрого
ковра перед троном, и копье, пробив ткань, исчезло. Воин
схватил ковер за край и отвернул его: под ковром зияло
черное отверстие глубокого колодца.
Бату-хан, вскрикнув:
— Арапша, за мной! — бросился к юрте Субудай-бага
тура и исчез за входной занавеской.
— Какие хитрые злодеи, какие желтоухие собаки могли
подготовить такую западню? — шептали ханы и теснились
к колодцу, стараясь в него заглянуть.
— Субудай-багатур идет! — пронесся гул толпы.
Старый, сгорбившийся полководец на кривых ногах, со
скрюченной правой рукой, медленно подходил к трону.
Вытаращенным, неморгающим левым глазом он обвел без
молвную толпу ханов и гостей:
— Два дня я отсутствовал и недосмотрел, как черные
ночные мангусы1 подрыли западню возле стоянки джихан1 М а н г у с ы — сказочные кровожадные чудовища, вампиры, вредя
щие человеку и обладающие сверхъестественной силой. Войной с мангусами занимались герои-богатыри монгольских былин.
392

гира. Пока я жив, этим ядовитым чудовищам не удастся
погубить молодого вождя, назначенного Священным Пра
вителем! Я вырву клещами языки всех, кто готовил ему
гибель. Посмотрю, будут ли они так же храбры со мною,
как были хитры, готовя западню. Мы не станем медлить.
Мы выступаем в поход не завтра, а сегодня, сейчас! Свора
чивайте шатры! Седлайте коней! Нукеры, зажигайте ко
стры!
Кряхтя и еще более согнувшись, старый полководец
повернулся и медленно заковылял к своей юрте.
Ветер стих, и в неподвижном воздухе над курганом
потянулись к небу девять столбов дыма — это растороп
ные нукеры Субудай-багатура разожгли приготовленные
заранее костры, бросая в них сырую солому, извещая все
кочевые племена, что начался великий поход на Запад.

ЧАСТЬ ВТО РАЯ

БАТУ-ХАН ДВИНУЛСЯ НА ЗАПАД
...Напрасно думать, что монголь
ское нашествие было бессмысленным
вторжением беспорядочной азиатской
орды. Это было глубоко продуманное
наступление армии, в которой военная
организация была значительно выше,
чем в войсках ее противников.
(Наполеон)

Глава первая
ВОЙСКО ВЫСТУПИЛО

С того дня, как старый Назар-Кяризек, держа в крас
ном узелке длинноногого петуха, доставил его в юрту гроз
ного монгольского полководца, факих Хаджи Рахим оказал
ся в полном плену у одноглазого вождя Субудай-багатура,
который, фыркая, точно выплевывая слова, сказал:
— Великий джихангир Бату-хан повелел, чтобы ты, его
многознающий учитель, всегда находился возле него...
Чтобы ты усердно, очень усердно описывал походы ослепи
тельного через вселенную. Да! Чтобы ты имел достаточно
бумаги и черной краски и два раза в день получал рисовую
кашу и мясо. Ты все получишь,— мое слово кремень!
А этот хитрый старик будет о тебе заботиться... Чтобы ты
не сбежал, да!.. Ты не будешь скакать, как отчаянный
нукер, на неукротимом коне,— во время скачки ты расте
ряешь и перья и бумагу! Да!.. Ты поедешь на сильном
тангутском верблюде. Вы оба будете следовать на нем за
мной. А ты, петушиный старик, помни, что если этот
ученый книжник будет писать лениво или захочет убежать,
то с тобой поговорят мои нукеры, и выбьют из тебя пыль,
накопленную за шестьдесят лет... Не спорь и не отвечай!
Так приказал джихангир, и так будет! А тебя, старик, я,
сверх того, назначаю сторожем будильного петуха. Разре
шаю идти.
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Субудай отвернулся, точно забыл о факихе. Два монго
ла, подхватив под руки Хаджи Рахима, потащили его
к огромному темно-серому верблюду. По сторонам его
мохнатых горбов, на соломенном седле с деревянными
распорками, висели две продолговатые, сплетенные из лозы
корзины-люльки — кеджавэ. Верблюд с протяжным сто
ном опустился на колени. Монголы усадили Хаджи Рахима
в люльку. В ней было тесно, и колени поднялись до
подбородка.
Назар-Кяризек влез в другую люльку. Он вздыхал и не
довольно ворчал:
— Мне бы лучше боевого коня!.. Подобает ли старому
воину сидеть в корзине!
Он тщательно привязал к корзине сыромятным ремеш
ком своего петуха. Верблюда отвели в сторону и опустили
на колени рядом с другими, на которых вьючили части
разобранных юрт. Назар-Кяризек шепнул сидевшему в раз
думье факиху:
— Все, что сказал этот кривой шайтан, будет исполне
но, кроме одного — об еде нам придется заботиться самим.
Вечно голодные монголы и крупинки риса нам не дадут,
а сами его слопают. Я проберусь к повару нашего свирепо
го начальника и постараюсь с ним подружиться... Тогда
нам найдется что поесть.
Старик вылез из корзины и скрылся.
Хаджи Рахим наблюдал шумную суету военного лагеря.
Воины бегали, кричали, торопили друг друга. Субудайбагатур уже потребовал себе коня. Кипчакские женщины
с пронзительными песнями разбирали юрты, сворачивали
войлоки, сдвигали косые решетки и вьючили все это на
верблюдов вместе с бронзовыми котлами, железными та
ганками и чувалами1. Нукеры волочили пестрые мешки
с зерном и мукой, тащили за рога баранов, привязывали на
запасных коней переметные ковровые сумы, подтягивали
ремни и уносились вскачь, присоединяясь к отряду, кото
рый собирался на равнине.
Субудай-багатур, кряхтя и прихрамывая, подошел
к догоравшему костру. Возле него появились шаманы —
один старый, седой, и несколько молодых. Они ударяли
в бубны, звенели погремушками и выли заклинания. Субу
дай смотрел на огонь выпученным глазом и шептал моли
тву, предохраняющую от отравы, удара стрелы и злого
1 Ч у в а л — большой вьючный мешок, кожаный или шерстяной,
часто с ковровым рисунком.
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глаза. Ветер подхватил клубы сизого дыма и окутал ими
Субудая, осыпав искрами.
— Счастливый знак! — сказали теснившиеся кругом
монголы.— Дым отгоняет несчастье, священные искры
принесут удачу!
Субудай, угрюмый, неподвижный, сутулый, стоял дол
го, глубоко задумавшись, точно видя перед собой пред
стоящие битвы, убегающие испуганные толпы и восходя
щее солнце боевой славы его воспитанника, покорителя
вселенной Бату-хана.
А тот уже подъезжал на белом нарядном жеребце. За
ним следовали в три ряда девять телохранителей. У перед
него на бамбуковом шесте развевалось пятиугольное белое
знамя с трепетавшими от ветра узкими концами. На знаме
ни был вышит шелками серый кречет1, держащий в когтях
черного ворона. Бату-хан был в легком кожаном шлеме,
украшенном пучком белых перьев серебристой цапли. Безу
сый, загорелый, с черными, слегка скошенными живыми
глазами, в синем шелковом чапане с рубиновыми пуговица
ми, он уверенно сидел на горячившемся коне. Левой рукой
он натягивал повод с золотыми бляшками, а правой дер
жал короткую черную плеть.
— Я готов! Смотри, войско уже снимается со стоянки!
Смотри, мои отряды торопятся скорее прибыть к великой
реке Итиль, чтобы броситься ураганом на дрожащие от
страха племена!
Бату-хан указал плетью на запад. С холма была видна
далеко раскинувшаяся равнина. По всем тропам тянулись
уходившие на запад конные отряды воинов.
Субудай, очнувшись, повернулся к Бату-хану. Он наг
нулся и, кряхтя, коснулся корявыми пальцами сухой
земли.
— Я давно готов,— сказал он.— Верно сказал: с таким
войском ты накинешь аркан на вселенную!..
Подойдя вплотную к Бату-хану, Субудай добавил ше
потом:
— Не отъезжайте от меня ни на шаг! Помни, что
опасность грозит тебе не с запада, а здесь, среди выкопан
ных для тебя ям и сладких улыбок предателей!
Бату-хан нахмурился. Его рот скривился. Он отмахнул
ся плетью.
1 Серый охотничий кречет, несущий черного ворона, считался покро
вителем рода Чингиз-хана, так как бедный предок его Бодуанчар жил
исключительно благодаря охоте своего прирученного кречета.
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— Надоели мне они! Скоро ли мы будем за рекой
Итиль, в Кипчакских ковыльных степях! Вольный ветер
тянет меня вперед, подальше от этих мест, где все отрав
лено изменой, завистью и лестью...— Он продолжал впол
голоса:— Я еду не оглядываясь и больше сюда не вер
нусь Там, впереди, я покорю народы и создам новое, не
бывалое царство, до которого не дотянется цепкая лапа
Каракорума!..
— Хорошо, хорошо! — бормотал Субудай и косился на
стоявших поблизости монголов.
Шаманы подбросили в костер охапку сухой полы
ни. Желтые языки пламени взвились кверху, рассыпая
искры.
Субудай сел на толстоногого саврасого иноходца и, суро
вый, нахмуренный, поехал позади Бату-хана. Монголы са
дились на коней, вьючили последние котлы. Вскоре длин
ный караван потянулся с холма в сторону затянутого
серыми тучами неведомого запада.

Глава вторая
В ПУТИ
...Все монгольские принцы одновре
менно двинулись на запад весной года
Обезьяны, месяца Джумада-второго.
Проведя в дороге лето, они осенью со
единились в пределах Булгарских с ро
дом Бату, Урду, Шсйбани и Тангкута
(сыновей Джучиевых), которым были
назначены во владение те пределы.
(Рашид ад-Дин, Летопись)

«...С каких облаков я сорву сверкающие молнии разя
щих слов, в каком озере мудрости я зачерпну прочной
сетью серебристую стаю правдивых волнующих мыслей,
где я найду раскаленный котел кипящей смолы, чтобы ею
начертать полные жгучей жалости и негодования картины
горя, отчаяния и безутешных слез, которыми сопровожда
ется каждый шаг вперед монгольского войска?.. Это вой
ско пожирает и уничтожает все, что ему попадается на
пути... Каждый человек, женщина или ребенок становятся
беспомощными жертвами неумолимых воинов... Всякое
сопротивление карается смертью, всякая покорность вле
чет тяжелое рабство, и ничто не спасает встречного... Где
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же ряды смелых удальцов, которые не дрогнут при страш
ном вое четырехсоттысячной орды несущих разгром
и смерть монголов? Кто отбросит степных хищников, заня
тых только страстью грабежа и насилия?»
Так писал Хаджи Рахим, сидя в плетеной корзине,
собравшись в комок, держа на коленях лист серой самар
кандской бумаги. Он старательно продолжал свои «Путе
вые записки». Верблюд шел размашистым шагом, не отста
вая от охранной тысячи «бешеных» Субудай-багатура. Тот
ехал впереди на саврасом иноходце, то замедляя шаг при
подъеме и останавливаясь на вершине холма, то ускоряя
его на гладкой равнине. Тогда верблюд, раскачиваясь,
мягко бежал сильной, стремительной иноходью и равно
мерно подбрасывал вцепившихся в края корзины Хаджи
Рахима и старого Назара.
Хаджи Рахим писал:
«...Выйдя из Сыгнака весной, войско шло на запад1,
в течение всего лета, сухого, знойного, без дождей. Путь,
проложенный веками, направлялся от одной степной реч
ки к другой, так что громадное скопище коней не особенно
страдало от жажды и бескормицы. Степь зеленела весенни
ми побегами, а чем дальше, тем больше попадалось сохра
нившихся после весенних разливов поемных лугов, болот
и речек с камышами, где было достаточно корма для
неприхотливых татарских коней.
Тридцать три тумена, каждый в десять тысяч всадни
ков, шли по тридцати трем дорогам такой широкой лавой,
что понадобилось бы три дня пути, чтобы проехать от
левого крыла до крайнего правого крыла огромного мон
гольского войска.
Каждый тумен знает только свою тропу и останавлива
ется особым лагерем. Передовые разведчики отыскивают
для него заблаговременно удобные для остановок места,
богатые камышами или луговой травой.
Самое крайнее к северу правое крыло ведет хан Шейбани и с ним два других брата Бату-хана. Каждый из них
имеет свой тумен, они поддерживают друг друга и с помо
щью гонцов находятся в постоянной связи. Они выполня
ют приказ джихангира: покорить северное, Булгарское цар
ство, лежащее на реке Каме, притоке Итиля. Середину
1 Часть монголо-татарского войска под начальством Шейбани-хана
направилась на северо-запад, в Булгарское царство, на реке Каме, и бы
стро его покорила. Остальная, бблыиая часть войска прошла на запад
через Ворота народов, исконным путем кочевников, между южными
отрогами Уральских гор и побережьем Каспийского моря.
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всего войска занимает Гуюк-хан, а дальше, к левому крылу,
движутся тумены других царевичей-чингизидов. Гуюк-хан
нарочно избрал себе середину войска — он все еще надеет
ся, что власть над всеми отрядами перейдет к нему, что
Бату-хан будет смещен или внезапно умрет — да сохранит
его небо от этого! — и тогда, уже без спора, Гуюка объя
вят джихангиром.
Где находится Бату-хан — никто не знает. Он обычно
едет с Субудай-багатуром, а этот старый одноглазый полко
водец прославлен своими стремительными переходами
и проносится как ураган. Он со своим туменом внезапно
показывается то на правом, то на левом крыле, то в сере
дине войска, делает ночную остановку и опять исчезает
в неизвестном направлении.
Обоз Субудай-багатура очень небольшой: четыре бы
строходных верблюда с разобранным походным его шатром
и легкими кожаными китайскими сундуками. В них хранят
ся нанесенные на пергамент чертежи земель, через кото
рые предположен поход. Там же находятся пайцзы золо
тые, серебряные и деревянные; их джихангир раздает тем,
кому хочет оказать милость.
Кроме того, в этом маленьком обозе великого «аталыка» едет его боевая железная колесница1. Это закрытый
ящик, обшитый железными листами, поставленный на два
высоких колеса. Во все четыре стороны прорезаны узкие
щели, предназначенные для наблюдения и стрельбы из
лука. Всякий, кто приблизится к колеснице без разреше
ния, будет ранен отравленной стрелой. Иногда утомленный
походом старый полководец спит в ней, свернувшись, как
хищный зверь. Маленькая собачка китайской породы чут
ко сторожит покой своего хозяина; услышав шаги незнако
мого человека, она подымает пронзительный лай. Желез
ную повозку везут четыре коня, запряженные по два. На
левом переднем коне сидит возничий.
Субудай-багатур, опасаясь предательского нападения,
однажды уговаривал Бату-хана тоже завести для себя
такую повозку. Батый сердито ответил:
— Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз и пре
данность моих тургаудов.
Напрасно думать, что царевичи-чингизиды в самом деле
являются начальниками своих отрядов. Они только назы
1 Об этой железной колеснице упоминают китайские летописцы.
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ваются так. К каждому из них приставлен опытный мон
гол — темник, изучивший воинскую науку в походах Потрясателя вселенной — непобедимого Чингиз-хана. Темни
ки распоряжаются, ведут за собой отряды, назначают
остановки, рассылают разведчиков и гонцов и поддержива
ют связь с Субудай-багатуром, который, как главный
вождь, руководит всем войском в походе. Каждые девять
дней из всех туменов к Субудай-багатуру летят гонцы
и рассказывают, где находится их отряд, как охотятся
с соколами или борзыми, как обедают и проводят время
царевичи-чингизиды, каким путем пойдет дальше отряд,
какие в пути корма для лошадей, в каком теле кони, есть
ли еще жир на их ребрах...
Субудай внимательно всех слушает. Покачивает головой
и говорит: «Слышу, слышу!» Он никогда никого не хвалит,
а только ворчит и фыркает и сам расспрашивает гонцов,
кто из кипчакских ханов ездит на поклон к царевичам
и о чем они шепчутся. Если гонец скажет: «Не знаю»,—
Субудай стучит кулаком по колену, прогоняет гонца и за
прещает ему являться в другой раз.
Бату-хана можно увидеть только вместе с Субудай-бага
туром. Он слушается одноглазого свирепого полководца,
как мудрого учителя, если тот что-либо ему почтительно
посоветует. Субудай-багатур относится к Бату-хану, будто
тот и умнее и опытнее. При разговоре старик склоняется
до земли, почитая в Бату-хане внука Священного Правите
ля. У Бату-хана есть своя тысяча нукеров личной охраны.
Их называют «непобедимые». Половина этих храбрых всад
ников ездит на рыжих конях, половина на гнедых. Началь
ником одной сотни гнедых с самого начала похода назначен
молодой воин Арапша. Бату-хан благоволит к нему и всеце
ло ему доверяет с тех пор, как Арапша в день избрания
вождя спас жизнь молодому джихангиру. Арапша со своей
сотней всюду сопровождает Бату-хана и ночью охраняет
его сон.
У Субудай-багатура есть свой тумен. Воины его личной
охранной тысячи прозваны «бешеными». Они участвовали
вместе с Субудай-багатуром в его походах, готовы беззавет
но выполнять самое трудное приказание своего вождя; из
них он готовит начальников отдельных отрядов. Такой
порядок был установлен Субудай-багатуром еще при вели
ком Потрясате л е вселенной— Чингиз-хане...»
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Глава т р е т ь я
КТО ОТСТАНЕТ — УВИДИТ СМЕРТЬ

«У меня нет больше дома с белобородым отцом и сереб
рокудрой матерью, нет братьев, нет сестер — все улетело,
как подхваченный вихрем пучок соломы!.. У меня остался
один друг — конь хана Баяндера с плохим седлом. Стенной
ветер гонит меня по этим равнинам, как слепого волка.
Надо пристать к какому-нибудь отряду. Но кто меня возь
мет? У меня нет ни меча, ни копья, я захватил только
отточенный обломок ножа. Все идут родами, племенами
и никого со стороны в свой отряд не пускают... А кто
мечется, как я, тот байгуш, карапшик1, степной бродяга...
Всякий воин вправе отнять у меня моего гнедого, и седло,
и мой кожаный походный мешок, обвинив меня, что я ко
нокрад, скитаюсь с жадными руками...»
Так угрюмо думал Мусу к, сидя на пригорке в бескрай
ней степи. Внизу, в лощине, возле подсыхающей лужи,
пасся гнедой конь, заморенный и исхудалый.
Уже несколько дней Мусук разъезжал по степным кип
чакским кочевьям, прося принять его в отряд. Никто
с ним и говорить не хотел: «Будем мы делить с тобой
захваченную нами военную добычу! К этому примазаться
всякий рад! А где твой род, где твое кочевье? Что-нибудь
дрянное сделал ты и теперь не смеешь показать туда
лицо?..»
В одном кочевье благообразный старшина с повязкой
хаджи2 на бараньей шапке, добродушно посмеиваясь, при
ветливо сказал:
— Ты, конечно, знаешь строгий приказ джихангира —
выступать в поход только целыми племенами, разделенны
ми на тысячи, сотни и десятки, и чтобы каждый джигит
был на хорошем коне и имел исправное оружие,— не то
будет не войско в походе, а стадо без пастуха. Знаешь ты
также, что мы можем бродяг-одиночек ссаживать с коня
и избивать без суда? Ты слыхал о таком приказе?.. Но
я тебя пожалею. Я приму тебя в наше племя конюхом
запасных коней, если только против тебя не закричит наш
племенной круг. Я даже дам тебе и оружие,— вижу, что
у тебя его нет! Но за это ты отдашь мне своего коня. Не
бойся, я дам тебе взамен другого коня, попроще. За меч
1 К а р а п ш и к — черная кошка, разбойник.
2 Х а д ж и — благочестивый человек, побывавший на богомолье
в Мекке — религиозном центре мусульман.
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ты пригонишь трех коров, за щит и копье — трех коров, за
стальной шлем — трех коров и за кольчугу — еще шесть
коров. Всего — пятнадцать коров1. Ты джигит сметливый,
что тебе стоит пригнать десятка полтора коров!..
Мусук покачал головой:
— Об этом нечего и думать!
— Ты можешь выехать в поход с одним только мечом.
А остальное оружие отберешь потом у врагов. Схваток
будет без счета!
Мусук поскорее уехал от слишком радушного старшины
и снова скитался в степи.
Несчастье сближает неудачников. Мусук заметил вдали
между песчаными холмами отряд в семь всадников. Ну
и кони!
Старые, облезлые клячи! Ни один порядочный мусуль
манин даже не назовет таких животных благородным сло
вом «конь», для них есть кличка— «ябы», вьючная скоти
на для перевозки соломы и навоза.
Всадники были вооружены. У каждого в руках колыха
лась тонкая пика. Опасное дело встретиться с такими
всадниками в пустынной степи. И Мусук сполз с холма,
вскочил на гнедого и направился в сторону. Сделав полу
круг, перевалив через песчаные бугры, Мусук увидел, что
семь всадников появились опять перед ним, совсем близко.
Теперь они были заняты делом, а восьмой, как сторож,
лежал на холме. Они работали ножами, склонившись над
тушей верблюда. Один из них махнул окровавленной
рукой:
— Слушай, ты, одинокий волк, смелый беркут, отчаян
ный барс! Хочешь пообедать с нами?
Мусук второй день ничего не ел. Он колебался недолго.
Стреножив коня, он подошел к верблюду.
— Бери голову,— сказал один.— Нам всего не за
брать.
«Они похожи на бродяг»,— подумал Мусук, но голод
подстегивал его.
— Чей верблюд?
— Хозяин далеко! Тебя не спросит...
Высокий тощий и косоглазый джигит, быстро работая
ножом, отрезал голову верблюду и протянул ее Мусуку:
1 В средние века оружие ценилось очень высоко. Воин, чтобы явить
ся в полном вооружении, должен был затратить на приобретение его
сумму, равную стоимости стада в 15—18 коров (см.: Д е л ь б р ю к . Исто
рия военного искусства).
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— Бери!
Мусук поблагодарил и завернул голову в платок.
— Из какого вы отряда?
— Из отряда храбрейшего из храбрых, батыра БайМурата.
— Большой у вас отряд?
— Небольшой, зато лихой, и если ты к нам пристанешь,
то нас будет уже девять человек, священное число.
— И вы пойдете с войском джихангира?
— Почему не пойти? Впереди к нам пристанет немало
еще таких, как ты, шатунов, и мы скоро соберем целый
тумен под зеленым знаменем Бай-Мурата.
Сторожевой на холме крикнул:
— Вдали показались люди! Видно, хозяин ведет сюда
голодных гостей.
Все засуетились, вытирая о песок окровавленные руки.
Вскочив на лошадей, они бросились по тропинке в сторону
от большой дороги.
Косоглазый оказался рядом с Мусуком:
— Спасайся вместе с нами! Хозяин найдет у тебя
голову своего верблюда и сорвет твою. Я, батыр БайМурат, начальник отряда, делаю тебя своим помощником.
«Иди к тем, кто зовет тебя!» — вспомнил Мусук кип
чакскую пословицу и направился за Бай-Муратом. Они
долго кружили по степи, потом Бай-Мурат свистнул, и его
спутники повернулись к Мусуку, разом набросились на него
и сбили с коня. Он лежал, ошеломленный, на песке, двое
приставили к его груди копья:
— Лежи, шатун, попрошайка, и не двигайся! Молись
аллаху!
Бай-Мурат пересел на отобранного гнедого и, видимо,
сперва колебался, не оставить ли взамен своего облезлого
ябы, но потом решительно привязал его повод к луке
седла.
— Батыр Бай-Мурат! — крикнул Мусук.— Ты сказал,
что берешь меня в свой отряд. Где же твои слова?
— Я передумал. Кто тебя знает, что ты за человек?
Может быть, ночью ты всех нас зарежешь?
— Оставь мне коня! — простонал Мусук, чувствуя на
груди острия копий.
Что-то встревожило Бай-Мурата. Он крикнул:
— Вперед! Скорее!..
Мусук услышал топот удалявшихся коней и остался
лежать неподвижно, уткнувшись лицом в ладони. Гибель
казалась ему теперь неминуемой: кругом голая, глухая
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степь, бродячие воровские шайки и голодные звери... По
мощи ждать неоткуда. И он воскликнул:
— Старый, праведный Хызр!1 Приди ко мне на помощь.
Выручи меня! Зарежу для тебя жирного барана!
Глава четвертая
ОДИН В ПУСТЫНЕ

Настала темная ночь. На небе мерцали редкие мелкие
звезды. Вдали завыл голодный волк. Другой ему ответил.
В нескольких местах подхватили пронзительным визгом
дикие голоса шакалов.
Мусук сидел неподвижно, настороженно прислушива
ясь. Но усталость брала верх. Глаза слипались. Постепенно
он погрузился в глубокий сон.
Мусуку снилось, что он сидит на высоком холме. Перед
ним широко раскинулась цветущая степная равнина. Всю
ду паслись пегие кони и рыжие жеребята. Из земли стал
быстро расти пышный куст ежевики. Ветки его сплетались,
изгибались, поднимались к небу, как столб, и перекинулись
дугою через всю равнину. По этой дуге, как по мосту,
медленно карабкалась знакомая рыжая корова его матери,
качая головой и позванивая привязанным колокольчиком.
А за коровой по дуге пробиралась девушка в красном
платье, развевающемся от ветра. Он сразу узнал ее. Это
шла Юлдуз с кожаным подойником в руке. Она шла покачи
ваясь и боялась сорваться с узкого моста. На синем небе
быстро проносились мелкие белые тучки. Корова дошла до
середины гнущегося под ней моста и остановилась с жалоб
ным мычанием. А Юлдуз знакомым звонким голосом закри
чала: «Мусук!..»
Мусук с трудом раскрыл усталые глаза. Жгучее солнце
ослепило его. Большие зеленые мухи кружились над голо
вой. Вдруг он снова ясно услышал: «Мусук!» Зажмурясь,
прикрывая рукой глаза, он разглядел перед собой несколь
ко желтых высоких верблюдов, украшенных нарядной
сбруей с красными кистями и бахромой. Маленькие двухме
стные паланкины с цветными занавесками были укреплены
между горбами верблюдов. Там сидели одетые в яркие
шелковые платья женщины. Их лица были так густо набе
лены и подрисованы, что все казались похожими друг на
1 В мусульманских легендах рассказывается о праведном старике
Хызре, который бродит по свету, оказывая покровительство и защиту
стадам, пастухам и путникам, если позвать его в беде.
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щУуга. Женщины смеялись, прятались за занавесками, одна
из них бросила в Мусука горсть фиников и орехов. Тонкая
рука с золотыми браслетами кинула ему шелковый мешо
чек. В это время с дикими криками прискакали монголь
ские всадники, и верблюды с хриплым ревом зашагали
вперед, мерно позвякивая бубенцами и колокольчиками.
Теряясь между холмами, караван удалился, как сон...
Но это не было сном! Мусук подобрал на глинистой почве
много фиников, орехов, несколько лепешек, посыпанных
анисом, и шелковый полосатый мешочек, перевязанный
шнурком. Внутри его оказались желтые кусочки льдистого
сахару1, фисташки, миндаль и девять золотых монет. Этот
странный подарок Мусук засунул за пазуху.
«Старый добрый Хызр услышал мой призыв и помог
мне!» Мусук поднялся на ближайший холм, поросший
редкой, седой, жесткой травой. Перед ним протянулась
длинная узкая торговая дорога, ведущая из Кипчакских
и Киргизских степей на запад, к великой реке Итиль. Это
была вдавленная в глинистую землю колея, шириною
в след верблюда, протоптанная в течение столетий прохо
дившими караванами. Кое-где белели кости, валялись бара
ньи катышки и выцветшие лоскутки.
«Надо оставаться здесь! Может быть, старый Хызр
опять принесет удачу...»
Степь долго казалась безмолвной и пустынной.
Солнце уже спускалось с пылающего неба, когда вдали,
между холмами, показались всадники. Десять отлично во
оруженных джигитов в больших черных овчинных шапках
скакали с пиками наперевес на темно-гнедых отборных
конях. Впереди ехал молодой воин в белом арабском тюр
бане. Что-то знакомое почудилось Мусуку в его посадке,
и в строгом, мрачном лице, и особенно — в стройном
гнедом коне.
Подъехав к Мусуку, всадник задержал коня:
— Как звать тебя? Где твой отряд? Почему ты валя
ешься здесь?
Мусук встал и, торопясь, полный отчаяния, рассказал
о своих бедствиях, о желании участвовать в походе и об
ограблении его шайкой Бай-Мурата.
С неподвижным, каменным лицом выслушал всадник
речь Мусука. Он сказал:
1 Сахар в то время представлял большую ценность. Он добывался
в Индии и в Египте из сахарного тростника, был прозрачный, желтого
цвета, имел кристаллическую форму.
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— Меня зовут сотник Арапша. Тебя я узнаю: ты
раньше был конюхом у хана Баяндера. Я верю тебе и беру
с собой. Пока ты будешь на испытании, конюхом, а потом
получишь коня, копье и меч. Садись на крайнего коня.
Мусук взобрался на круп коня одного из всадников
и ухватился за его пояс. Всадники помчались. У Мусука
затеплилась надежда, что началась новая, более счастливая
полоса его жизни.
Глава пятая
«ВОРОТА НАРОДОВ»

Хаджи Рахим, сжавшись как только мог, не замечая
покачиваний скрипучей корзины и густой пыли, садившейся
на листы его книги, усердно писал строку за строкой:
«...Войско ослепительного Бату-хана непрерывно дви
жется на запад путем, который искони называется «Ворота
ми народов». Он тянется по равнинам к югу от Каменного
пояса* и к северу от Абескунского моря12. По этому пути
некогда прошли из восточных степей воинственные хунну,
почтенные предки монголов и потрясли ужасом западные
народы.
Впереди войска скачут разведчики, но и без них путник
нашел бы в степных просторах тропу, протянувшуюся
через великие «Ворота народов». Всюду можно заметить
брошенные в давние времена стоянки по валяющимся
осколкам побитой разрисованной посуды. Далеко на краю
небосклона, точно сигнальные вехи, видны синие курганы,
где похоронены неведомые багатуры неизвестных племен...
«Мир их праху!»
Пока стояла весна, пока всюду еще блестели лужи
и перепадали дожди, шествие войска было торжественным
и величественным и не столь мучительным, каким оно стало
теперь. Когда же настали знойные дни, когда под лучами
палящего солнца земля стала высыхать и трескаться,
тысячи двигающихся вперед коней и людей начали взбивать
облака пыли, закрывавшей все небо. Эта тонкая густая
пыль совершенно застилает солнце, так что становится
темно как ночью. В нескольких шагах уже нельзя узнать
человеческое лицо. Все всадники должны твердо сохранять
свое место и в десятке и в сотне, потому что, если немного
1 К а м е н н ы й пояс, или Каменная гряда— Уральские горы.
2 А б е с к у н с к о е м о р е — Каспийское море, имевшее в прошлом
несколько названий.
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отойти в сторону, можно потеряться в толпе, как в камы
шах, и придется несколько дней искать свой отряд.
Есть что-то страшное в этом безмолвном движении
четырехсоттысячного войска в полумгле, в клубах взви
вающейся пыли, когда кругом видны только тени коней
и людей. Никто не промолвит ни слова. «О чем говорить,
все уже сказано и все известно!» Да и говорить трудно:
пыль проникает и в горло, и в нос, и в грудь. Люди стали
плохо видеть, оглохли и думают только об остановке,
чтобы выпить чашу холодной воды, чтобы стряхнуть оде
жды, чтобы прохладный ночной ветер унес пыль, чтобы
снова показалось синее, безмятежное небо...
К вечеру — остановка у речки с немногими кустами
и старыми кривыми ветлами. Длинный лагерь растягивает
ся по обоим берегам. Пылают тысячи костров, кажет
ся — вся степь загорелась. Люди кричат, кашляют, поют,
уводят коней и верблюдов в степь, чтобы пустить их
пастись на свободе. Слабый ветерок уносит облака пыли от
лагеря, и наконец, поздней ночью, доносится легкий аро
мат степной полыни...
На стоянке с яростным ревом опускается на колени
тангутский серый верблюд. Из люльки с трудом вылезают
факих Хаджи Рахим и старик Назар-Кяризек, разминая
затекшие, одеревеневшие члены. Они долго выбивают из
плащей густо насевшую пыль. Напрасное старание! Они
бросают плащи на землю и рады, что вблизи горит костер,
что на огонь уже поставлен закоптелый котел, что можно
растянуться на земле, что над головой уже темнеет беспре
дельное небо.
Назар-Кяризек, сметливый в житейских делах, уходит
к повару Субудай-багатура, говорит ему длинные по
чтительные приветствия и возвращается от него с горш
ком рисовой или мясной похлебки; иногда он сам печет
в золе лепешки или жарит над угольями узкие ломтики
мяса, добытого неведомыми путями. При этом он без
конца рассказывает сказки или поет разбитым, дребезжа
щим голосом старинные кипчакские былины.
Хаджи Рахим не может отойти от каравана: верблюд —
его жилище. Факих старается записать все, что видит или
слышит, беседуя с кем-нибудь из начальников или простых
воинов. Он заметил, что великий советник Субудай-багатур
не всегда едет вместе со своим туменом, не всегда прячется
в своей железной колеснице. Часто он уезжает в сопрово
ждении охранной сотни в сторону от главного пути. Иногда
по нескольку дней не видно вовсе монгольского полководца,
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который исчезает вместе с молодым джихангиром. Вечером
они внезапно появляются около назначенного заранее
места остановки. Хаджи Рахим тогда идет к ним и записыва
ет их замечания.
К закату солнца караван ускоряет ход. Все, даже жи
вотные, знают, что скоро будет вода и отдых, и движутся
веселее. Караван-баши1 посылает разведчиков, которые ис
чезают с утра, уносясь на легких конях. Они находят
ровную площадку и подают знаки издали, поднявшись на
холм, поворачивая коня то вправо, то влево, то кружась
по два-три раза: все это имеет особое, понятное воинам
значение.
На выбранном месте верблюдов опускают на колени,
развязывают тяжелые вьюки. Уводят в степь освобожден
ных от поклажи животных. Здесь они всю ночь медленно
бродят, останавливаются около кустов колючки2, хватая
ее своими жесткими губами. Особые, обозные верблюды
подвозят заготовленный заранее в пути хворост. Рабы
разводят костры, ставят на них большие китайские бронзо
вые котлы на трех ножках. Из кожаных бурдюков в котлы
наливают воду, туда же крошат мясо, насыпают рис.
Дозорные не подпускают никого из других отрядов
к месту стоянки Субудай-багатура. Каждый отряд должен
идти своим путем, не смешиваясь с другими, иметь свой
лагерь. Вокруг стоянки Субудай-багатура располагаются
только его личная тысяча «бешеных» и далее, по степи,
воины его тумена.
Воины из охраны разводят свои отдельные костры,
варят себе в котлах похлебку и кто что сумел достать. Они
располагаются вокруг костров, растянувшись на войлоч
ных попонах. Их стреноженные кони пасутся невдалеке
в степи. Кони сами себе находят корм, объедая непригляд
ные растения и выбивая копытами корни. Они так непри
хотливы в еде, что на них можно проехать, не боясь, через
вселенную.
В темноте слышится перекличка дозорных на холмах
и тягучий повторяющийся возглас:
— Внимание и повиновение!
Иногда на месте стоянки ставятся шатры. Все понима
ют и радуются: два-три дня будет остановка и отдых.
В шатрах разостланы войлоки и ковры, брошены шелковые
1 К а р а в а н - б а ш и — начальник и проводник каравана.
2 К о л ю ч к а — особое растение среднеазиатских пустынь, снабжен
ное мелкими шипами, которое охотно поедают верблюды.
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подушки. Быть может, предстоит совещание ханов или
готовится праздничная облавная охота.
В полной тишине доносится топот множества копыт —
это подъезжает ослепительный Бату-хан, с ним Субудайбагатур и их отборные нукеры.
Перед одноглазым, угрюмым Субудай-багатуром все тре
пещут больше, чем перед Бату-ханом. Субудай всегда заме
тит непорядки, скажет тихо несколько слов, после чего кудато скачут сломя голову всадники, кого-то тащат, где-то
слышны отчаянные крики...
Бату-хан не замечает мелких непорядков. Его взор
блуждает поверх людей, его мысли заняты великими плана
ми, он любит говорить только о будущем. Когда оба полково
дца, молодой и старый, входят в желтый шелковый шатер,
там уже должен быть готов обед. «Расстилатель скатерти»
и «подаватель» стоят почтительно, сложив руки на животе,
ожидая приказаний. Обед проходит торжественно. Три
главных шамана сидят тут же, бормоча вполголоса благо
приятные заклинания...»
Глава шестая
СЕМЬ ЗВЕЗД БАТУ-ХАНА

«...Вместе с передовой отборной тысячей «непобедимых»
ослепительного Бату-хана идет особый караван в пятнадцать
рослых тангутских верблюдов. Они желто-серые, с сединой,
полудикие и свирепые, но очень сильные и скороходные и во
время стремительных переходов Субудай-багатура почти
никогда не отстают.
На этих верблюдах едут «семь звезд» Бату-хана. Так их
называют в отряде. Это его семь прекрасных жен. Они были
отобраны перед походом еще в Сыгнаке из сорока жен Батухана его мудрой матерью Ори-Фуджинь, которая сказала
сыну:
— Ты будешь завоевывать новые страны. В каждой
стране покоренный народ пришлет тебе в дар свою самую
блистательную, в то же время самую коварную женщину,
чтобы погубить тебя. Вспомни судьбу твоего деда, Священ
ного Правителя. Ему в шатер привели тангутскую царевну,
и она его изранила, ускорив смерть Величайшего. Не дове
ряй чужим уговорам, остерегайся вражеских даров! Как на
небе ночью на Повозке вечности1 светится семь звезд, так
1 П о в о з к а в е ч н о с т и — созвездие Большой Медведицы.
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и тебе в пути будут верно и преданно светить, принося счастье
и радость, семь лучших красавиц, которых я сама выбирала.
Бату-хан, всегда почтительный к матери, ответил:
— Я должен сперва поговорить с моим верным советни
ком Субудай-багатуром.
На другой день Бату-хан явился к матери вдвоем с вели
ким престарелым полководцем и сказал:
— Мой походный летописец и учитель Хаджи Рахим
проверил по книгам и мне объяснил, что Искендер Двурогий
во время походов никаких жен с собой не возил, а все его
заботы были только о разгроме встречных народов...
Ори-Фуджинь, не задумываясь, сказала:
— А я и без книг знаю, что, завоевав Персию и женив
шись на дочери покоренного персидского царя Дария,
Искендер заболел от отравы и умер молодым... Да сохранят
тебя от этого небожители!
Старый Субудай-багатур, упав ничком перед ханшей,
сказал:
— Твои слова сверкают мудростью, как драгоценные
алмазы! И если ты, полная забот о твоем ослепительном
сыне, пожелаешь, чтобы вместе с ним ехали хотя бы все
сорок жен его прекрасного питомника радости, то в моем
отряде они будут так же неприкосновенны, как в твоем
улусе, никогда не отстанут и ни одна не потеряется. Твое
приказание — кремень, я только искра, которую ты выбива
ешь. Если джихангир, занятый военными заботами, не хочет
сейчас видеть свое блистательное созвездие, может быть, он
пожелает увидеть его в пути. Но тогда звезды будут далеко.
Предусмотрительнее взять их с собой!
Ори-Фуджинь склонилась так, что перья ее расшитой
жемчугами шапки коснулись покрытых пылью замшевых
сапог сына.
— Ты — повелитель, ты — джихангир, ты и приказывай!
Бату-хан нехотя проговорил:
— Пусть будет так! Но одну из семи я выберу сам. Это
должна быть девушка, которую зовут «Утренняя звезда»,
Юлдуз... Субудай-багатур, ты мне ее разыщешь!
Через день нукеры Субудай-багатура разыскали в Сыгнаке нескольких девушек по имени Юлдуз. Всех их, трепе
щущих от страха, привели к Бату-хану. Он обвел приведен
ных скучающим взглядом и указал на худенькую девушку,
почти девочку, со слезами на ресницах. Ее закутали в шелко
вое покрывало и отвели к старой ханше Ори-Фуджинь.
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Ханша приказала ее раздеть, сама осмотрела, потрогала
худые плечи и ребра и нашла, что девочка Юлдуз не имеет
внешних пороков, скромна, красива, глаза ее проницатель
ны, на щеках у нее ямочки, но худа и пуглива она, как
дикий гусенок.
— Что ты умеешь делать? — спросила ханша.
— Я умею... доить злую корову,— скромно пролепета
ла Юлдуз.
— Это не легкое дело! — заметила Ори-Фуджинь и зас
меялась низким мужским голосом.— Для этого нужно
терпение. Еще что ты умеешь?
— Я умею... пасти ягнят, вязать пестрые узорчатые
носки, печь в золе лепешки с изюмом...
— В дороге все это полезно,— сказала старуха, опять
засмеялась и более ласково посмотрела на девочку.— Еще
что ты знаешь?
Бесшумно подошел Бату-хан и слушал ответы Юлдуз.
— Говори, что ты еще знаешь?
— Я могу петь наши кипчакские песни и рассказывать
сказки про старого Хызра, про свистящих джиннов1 и про
смелых джигитов...
В глазах Бату-хана сверкнули веселые искры, и он
переглянулся с матерью.
Ори-Фуджинь милостиво кивнула головой:
«Она может ехать!..»
Глава седьмая
СЕДЬМАЯ ЗВЕЗДА

Когда татарско-монгольское войско двинулось в поход,
Юлдуз посадили на седьмого верблюда вместе с рабынейкитаянкой, приставленной к ней по приказу ханши ОриФуджинь. Юлдуз сидела в кеджавэ под балдахином, при
крытая шелковой занавеской. На второй день пути она
вдруг забеспокоилась, целый день прятала свое лицо под
покрывалом и вечером сказала своей рабыне:
— Я вижу, невдалеке от нас на верблюде едут двое:
старик и дервиш-факих. Если бы они стали спрашивать про
меня, не смей им отвечать. Я боюсь этого старика, он мне
уже принес несчастье... Сделай так, чтобы меня никто не
узнал...
1
Д ж и н н ы — вредящие людям сказочные существа, упоминаемые
в восточном фольклоре.
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Опытная в женских хитростях китаянка на остановке
старательно растерла белила, навела румянец, удлинила до
висков брови и так разукрасила Юлдуз, что она сама себя не
узнала, посмотрев в серебряное полированное зеркальце.
В пути «семь звезд» держались отдельным караваном,
имея особую охрану. На передних четырех верблюдах ехали
четыре монгольские княжны. Они были из самых знатных
кочевых родов, отличались полнотой и длинными косами до
земли. За ними ехали две кипчакские княжны. Одна из них
была дочерью хана Баяндера. Обе кипчакские княжны
обыкновенно усаживались вдвоем на одном верблюде, без
конца болтали и смеялись, а на другом верблюде помеща
лись их служанки. Как-то на стоянке они подошли к Юлдуз,
заговорили с ней и рассказали, что каждая из них имеет
своего собственного скакового коня, что они будут участво
вать в праздничной облавной охоте и на скачках.
— Ты, конечно, рабочая, черная жена!1 Коней у тебя
нет, приданое — твои одежды и украшения — тебе дала
ханша Ори-Фуджинь. Бату-хан на тебя и смотреть не ста
нет. Ты будешь облизывать чашки, из которых мы пьем.
Юлдуз съежилась, попятилась и прижалась к рабынекитаянке. С неподвижным, окаменелым лицом разгляды
вала она кипчакских княжон.
— Что же ты не отвечаешь? Ты, коровница, разве не
умеешь говорить? Тогда мычи!
Юлдуз опустила глаза и хотела что-то ответить, но не
смогла... Она схватила шелковый платок, привычным же
стом стала его сворачивать и свернула в куклу, как обычно
делают девочки в кочевьях. Наконец она выговорила:
— Уходите отсюда, если я коровница. Если мой хозяин
прикажет, я буду мыть чашки, прикажет — я погоню вас
в поле хворостиной, как коров...
— Она еще совсем глупый ребенок,— сказала одна
княжна.
— И останется глупой на всю жизнь! — добавила вто
рая, и обе со смехом ушли.
На другой день на остановке к Юлдуз пришли монголь
ские ханши, кроме первой, Буракчинь, самой важной. Они
трогали Юлдуз, ощупывали ее худые руки, плотность мате
рии на платье, осмотрели ее зубы.
1 У народов Средней Азии, у которых было принято многоженство,
в более состоятельных семьях обычно жены делились на привилегирован
ных, из богатых семейств, и «черных, рабочих» жен, на которых ложилась
вся тяжелая работа по хозяйству.
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Юлдуз покорно разрешала себя трогать и улыбалась.
Монголки поочередно коснулись пальцем ямочек на щеках
и засмеялись. Старшая сперва держалась важно, но потом
тоже стала смеяться. Ханши брали в руки куклу, сверну
тую из платка, и показывали, как будут качать ребенка
и кормить грудью. Потом они поднялись, сказав ласковое
прощальное приветствие, и ушли. Самая юная вернулась
и шепнула:
— Приходи ко мне болтать, я еду на четвертом вер
блюде!
Когда Юлдуз осталась одна, она встряхнула платок,
закуталась в него с головой и стала плакать. Не в первый
раз она плачет с того дня, как отец и старший брат Демир
отвезли ее в караван-сарай невольников и продали чернобо
родому купцу в красном полосатом халате, с большим
тюрбаном, круглым, как кочан капусты. Ей было обидно:
ее осматривали, как овцу, назначенную на продажу. Чем
она виновата? Она хочет жить хотя бы в самой бедной
закоптелой юрте около родника, чтобы к ней каждый вечер
приезжал Мусук на своем гнедом коне и рассказывал, что
делается в табуне, как дерутся жеребцы, какие родились
жеребята и как он отогнал подбиравшихся к ним волков.
Чьи-то пальцы нежно коснулись локтя, и тонкий голос
прошептал:
— О чем ты плачешь, звездочка? Это еще не горе,
большое горе еще впереди.
Это была рабыня, китаянка И-Ла-Хэ. Она сидела на
коленях перед Юлдуз и с привычной почтительностью
быстро кланялась, положив на ковер ладони.
— Когда же придет большое горе?
— Когда ты увидишь, что твой ребенок умирает...
— А ты видела большое горе?
Китаянка провела маленькой высохшей рукой по гла
зам, точно желая стряхнуть набежавшую слезу, и огляну
лась. Кругом горели костры, освещая багровым светом
лежащих и сидящих воинов. Китаянка и Юлдуз прижались
друг к другу, сидя на маленьком бархатном ковре. Они
чувствовали себя затерянными среди огромной людской
толпы, которая гудела, кричала, пела, бряцала оружием,
а теперь постепенно затихала, усталая от перехода, и по
гружалась в сон и забвение.
Китаянка сказала:
— Тяжело мне вспоминать то горе, которое пришлось
пережить. Но слушай! И большое и маленькое горе — все
увидели мои бедные глаза! Я начала жизнь счастливо
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и беззаботно в доме отца. Он понимал значение каждой
звезды и по их движению предсказывал будущее человека.
Отец проводил каждую ночь на крыше дворца цзиньского1
императора и все, что узнавал по движению и скрещению
звезд, записывал в большую книгу. А утром он показывал
книгу главному смотрителю дворца, который рассказывал
все важнейшее самому владыке — повелителю Китая. Ко
гда я подросла, отец выдал меня замуж за веселого
и знатного начальника двухсот пятидесяти всадников. Он
был старше меня на двадцать лет, но мы жили счастливо,
у нас было двое красивых детей. Мы жили в небольшом
доме с садом и прудом, где росли лотосы и плавали золо
тые рыбки. Внезапно примчались к городу монгольские
воины Чингиз-хана, когда их никто не ждал. Во главе
монгольского отряда был этот самый одноглазый полко
водец, который теперь не расстается с Бату-ханом. Мой
муж бросился со своим отрядом в битву и назад не вер
нулся. Монголы убили мою мать и увели моих детей.
Дикий, страшный монгольский сотник взял меня к себе
рабыней. Я старалась угождать ему, как могла,— я хоте
ла жить, чтобы разыскать и спасти своих детей. Моему
новому господину понравились лепешки с медом и пирож
ки с древесными грибами. Он держал меня при себе и не
соглашался дать мне свободу за выкуп. Потом он подарил
меня ханше-матери Ори-Фуджинь, и я попала в ее шатер.
Теперь ханша приставила меня к тебе, чтобы я научила
тебя ходить, петь, кланяться, говорить тонким голосом
и красивыми движениями разливать чай в чашки, как это
делают знатные женщины во дворце...2 Ты хочешь этому
научиться?
— Если это нужно, я все выучу,— ответила Юлдуз.
— Этого мало! Я научу тебя рассказывать такие инте
ресные, страшные и веселые сказки, что твой хозяин бу
дет постоянно к тебе приходить, чтобы тебя слушать.
Тогда он будет делать все, о чем ты попросишь. Я расска
жу тебе сказку о людях, которые ездят по небесному пути
в повозке, запряженной ласточками, сказку про бедного
1 В то время Китай разделялся на два царства: северное — Ц з и н ь
и южное — С у н.
2 На Востоке девушки знатных семей получали специальное воспита
ние. Их учили ходить особой мелкой походкой и говорить тонким, пти
чьим, щебечущим голосом. Это считалось утонченностью и своеобразием,
которое нравилось мужчинам. Для женской речи существовал даже свой
словарь специальных и старинных слов и выражений, которые не упо
треблялись в мужском разговоре.
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пастуха, который заставил дракона выстроить город, где
люди не знали слез, и много других сказок...
С этого дня Юлдуз уже не чувствовала себя одинокой.
Она видела в китаянке свою защитницу и слушала ее
указания, советы и сказки, нужные для того, чтобы краси
во и грациозно принять, угостить и развлечь своего госпо
дина, когда он захочет навестить ее.
Глава восьмая
БЕСЕДА С ДЖИХАНГИРОМ

«...Пишет Хаджи Рахим,— да поможет ему небо в его
необычных испытаниях...
...Утром в пятнадцатый день месяца Реби второго1
ослепительный призвал к себе в золотисто-желтый шатер
Хаджи Рахима.
Бату-хан сидел на куске простого темного войлока,
брошенного на бархатный персидский ковер. Рядом с ним
лежали колчан с тремя красными стрелами2, лук и изогну
тый меч; над ним висел бронзовый щит. Жестом руки
джихангир пригласил факиха сесть возле него. Хаджи Ра
хим поцеловал землю и, оставшись на коленях, пригото
вился записывать то, что услышит.
Джиганхир заговорил шепотом. Его слова иногда летели
в таком беспорядке и с такой быстротой, что было трудно
записывать, но Рахим старался удержать их в своем сердце:
— Сегодня будет великий совет ханов... День может
окончиться кровью, если монголы, потеряв рассудок,
начнут рубить друг друга... Тогда новые синие курганы
вырастут на тропе Ворот народов... Да, это будет!.. По
мнишь великий курултай3 моего деда, непобедимого Чингиз-хана? Я хорошо все помню, хотя мне было тогда семь
лет... Сперва Священный Правитель изредка спрашивал,
и все ханы отвечали с усердием и трепетом, не перебивая
друг друга. Каждый взвешивал на весах осторожности свой
ответ. Когда же Покоритель вселенной начинал говорить,
слова его падали на сердце, как молния, как удар меча, как
прыжок коня через пропасть, прыжок, после которого нет
1 М е с я ц Р е б и в т о р о й — июнь.
2 Лица высшей аристократии имели в своем колчане определенное
количество стрел. Чем знатнее, тем меньше стрел. Только простые воины
обязаны были иметь полный колчан.
3 К у р у л т а й — совет высших лиц Монгольского государства, аристократов-феодалов и военачальников.
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возврата... Никто не осмеливался возражать или высказы
вать сомнения в удаче похода. Теперь ханы забыли великие
правила мудрейшего, единственного. Они грызутся между
собой, как это было в наших монгольских степях до того
дня, когда Священный Правитель сжал всех в своей могу
чей ладони... Сегодня на великом совете все ханы, кроме
Менгу-хана1 и моих братьев, захотят сделать меня смеш
ным и жалким, чтобы я, как кабан, пронзенный стрелой,
убежал трусливо в камыши... Этого не будет! Или я пере
бью всех, кто не поцелует передо мной землю, или я сам
упаду, рассеченный на куски... Я уже давно бы сломал им
всем хребты, но я помню завет деда — «не заводить смут
среди его потомков». Не в их ли руках власть над вселен
ной? Почему же они раскачивают и подрубают столб, на
котором держится шатер рода Чингизова?.. Сегодня я по
кажу им, по праву ли я держу девятихвостое знамя моего
деда!..
Дверная занавеска заколебалась, и большая квадрат
ная ладонь, просунувшись, ухватилась за боковую деревян
ную стойку. Послышались сердитые крики.
— Это чужой! Это не наш! — прошептал Бату-хан,
схватил лук, натянул его, и красная стрела, пронзив ла
донь, впилась, дрожа, в деревянную стойку двери. Рука
исчезла, унося стрелу.
Голоса затихли. Бату-хан ударил колотушкой в бронзо
вый щит. Вошел дозорный в длинной монгольской одежде,
в кожаном шлеме с назатыльником, с коротким копьем
в руке.
— Кто порывался пройти сюда?
— Гонец от Гуюк-хана. Он пытался оттолкнуть меня,
показывая золотую пайцзу, и лез без разрешения в шатер.
Я выхватил меч и ударил его рукоятью но зубам. Я ска
зал, что если он сделает еще шаг, то мой меч пронзит его
грудь под ребро...
— Ты поступил как верный нукер,— сказал Бату-хан.—
Я возвеличу тебя. Где сотник Арапша?
— Он потащил гонца в свою юрту.
— Для чего?
— Чтобы отрезать ему левое ухо...
Бату-хан задумался, его глаза скосились. Потом он
рассмеялся:
— Как тебя звать?
— Мусук.
1 М е н г у - х а н — друг Бату-хана, будущий великий каган монголов.
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— Где я тебя видел?
— Ты меня видел, когда я ловил для тебя гнедого
жеребца. На нем теперь ездит сотник Арапша. Он меня
взял в свою сотню.
— Узнаю Арапшу. Плохо тем, кто становится ему на
дороге. Но он не забывает тех, кто оказал ему услугу.
Ступай.
Дозорный ушел. Бату-хан снова начал говорить, обра
щаясь к Хаджи Рахиму:
— Я веду войска на запад и знаю, что я там встречу.
Мои лазутчики и купцы, посланные мной в земли урусутов,
мне все рассказали... Я покорю урусутов и те народы,
которые живут дальше, за ними. Покорить урусутов, этих
лесных медведей, будет нетрудно. Они все разбиты на
маленькие племена, и их ханы — коназы ненавидят друг
друга. У них до сих пор не было своего Чингиз-хана,
который собрал бы их в один народ. Я посажу в их городах
моих баскаков, чтобы собирать налоги, а сам пойду дальше,
до Последнего моря — бросать под копыта моего коня
встречные народы... Тогда на всю вселенную опустится
монгольская рука!..
В шатер бесшумно вошел грузный и широкий Субудайбагатур. Он круто повернулся к двери и, подняв руку
к большому уху, внимательно прислушался. Видна была
только его сутулая круглая спина в старом синем шелко
вом чаиане, покрытом жирными пятнами. Затем, недо
вольно косясь на Хаджи Рахима, он подошел, шаркая
кривыми ногами, к Бату-хану, кряхтя склонился до земли
и опустился на колени. Бату-хан выждал, пока он выпол
нил обязательный земной поклон, и попросил старого пол
ководца сесть рядом.
Субудай опять покосился на Хаджи Рахима и вздохнул,
громко сопя.
— Говори все, не бойся! Мой учитель предан мне
и молчалив, как -придорожный камень.
— То, что я говорил раньше, подтверждается. Гуюкхан привел сюда, к нашему лагерю, свою тысячу. Я усилил
охрану и приказал, чтобы никого близко не подпускали.
Другие ханы тоже прибыли, вопреки приказанию, с отря
дами по нескольку сот воинов. Более крупные их отряды
стоят недалеко, и, если ханы поднимут тревогу, войска
могут явиться сюда немедленно.
— Что же делать? Драться?
— Это будет видно сегодня вечером. «Бешеные» и «не
победимые» наготове...»
14. В. Ян, т. 2.

417

Глава д е в я т а я
ВЕЛИКИЙ СОВЕТ ЧИНГИЗИДОВ
Ненависть, гнев и зависть преобла
дают в природе этого народа.
(Р аш ид ад-Д ин)

Вечер был спокойный, без ветра. Легкий дождь прибил
докучливую пыль. Кругом пылали костры, и доносился
запах жареного бараньего сала.
Ханы подъезжали с пьяным смехом и грубыми возгла
сами. Они остановили коней в десяти шагах от большого
золотисто-желтого шатра,— дальше их не пустили тургауды, преградив путь копьями. Ханы хотели гурьбой напра
виться к шатру, но три главных шамана встали перед ними:
— Проходите между огнями. Мы обкурим вас священ
ным дымом. Он очистит сердца от злых помыслов, прого
нит черных духов тьмы.
Часовые стояли двумя рядами по сторонам дорожки,
ведущей к шатру. Ханы и их военачальники проходили
медленно, останавливаясь около восьми жертвенников,
сложенных из камней и глины. На них дымились костры.
Шаманы размахивали опахалами, сплетенными из камыша,
раздували огонь, стараясь, чтобы дым направился в сторо
ну ханов. Другие шаманы колотили в бубны и громко
распевали старинные заклинания.
У входа в шатер двое дозорных поддерживали копьями
дверную занавеску и, наклонившись, наблюдали, чтобы
входившие не коснулись ногой священного порога.
Внутри шатра, на высоких бронзовых подставках, горе
ли светильники, распространяя аромат амбры, мускуса
и алоэ. Кругом на разостланных пестрых коврах лежали
сафьяновые и шелковые подушки. В глубине шатра с по
толка спускалась, закрывая заднюю стенку, широкая ма
линовая шелковая занавеска, расшитая золотыми птицами
и цветами.
Субудай-багатур, в парадной китайской одежде, сверкав
шей золотом, стоял у входа и приглашал входивших сни
мать оружие и складывать его у двери, затем проходить
дальше и садиться по правую сторону. Менгу-хан и четы
ре брата Бату-хана расположились слева. За ханами сади
лись их главные военачальники, знатнейшие нойоны1 и
багатуры.
1 Н о й о н — князь.
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Гуюк-хан, в красных сафьяновых сапожках на очень
высоких изогнутых каблуках, вошел последним, переступая
мелкими шажками. Его пухлый живот был перетянут пар
човым поясом, за который был засунут китайский кинжал
с нефритовой рукоятью. Синий шелковый чапан был за
стегнут большими рубиновыми пуговицами. Под чапаном
виднелась малиновая безрукавка, расшитая золотыми дра
конами.
Презрительно улыбаясь, Гуюк-хан сел в глубине шатра
и обвел всех подозрительным взглядом. За ним пытались
пройти три монгольских телохранителя, но Субудай-багатур зашипел на них:
— Назад! Кто вам разрешил входить на совещание кня
зей?
Гуюк-хан вмешался:
— Пусть остаются! Пусть учатся, как управлять!
— Арапша! Выброси их! — крикнул Субудай.
Пришедшие монголы настойчиво лезли к Гуюк-хану.
Арапша схватил сзади одного и выволок из шатра. Братья
Бату-хана поднялись и вытолкали двух остальных.
Вошли три раба в китайских просторных одеждах
и внесли золотые с узорами подносы, на которых стояли
простые деревянные аяки1 с пенящимся белым кумысом.
Эти серые обкусанные чашки хранились у Бату-хана как
святыня: из них пил когда-то сам великий Чингиз-хан. Все
посматривали с почтением на эти старые аяки, столь обыч
ные в юртах бедняков. Чаш было одиннадцать, по числу
ханов из рода Чингизова. Рабы стояли неподвижно, держа
подносы на вытянутых руках.
Субудай прошел в глубь шатра и осторожно отдернул
малиновую, расшитую золотом занавеску. За ней на широ
ком и низком троне, отделанном золотыми украшениями,
сидел строгий и неподвижный Бату-хан. На нем была пере
ливающаяся искрами блестящая стальная кольчуга, ки
тайский золотой шлем с назатыльником, украшенный на
верху большим, с голубиное яйцо, алмазом. С шлема свиса
ли по сторонам четыре хвоста черно-бурых лисиц.
На груди Бату-хана красовалась на золотой цепи боль
шая овальная золотая пластинка, пайцза, с изображением
головы разъяренного тигра. Эту пайцзу получил из рук
самого Чингиз-хана отец Бату-хана, суровый и смелый Джучи-хан. Голова тигра означала повеление кагана: «Все
1 А я к — чашка для питья, выдолбленная из корня березы или
березового наплыва.
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должны повиноваться хранителю этой пайцзы, как буд
то мы сами приказываем». На коленях Бату-хан держал
китайский меч с длинной рукоятью, блистающей алма
зами.
Все затихли, впиваясь взглядами в мрачного джихангира. Он смотрел вперед, поверх людей, с каменным лицом
и сдвинутыми бровями, как будто далекий от обычных
земных дел.
Гуюк-хан несколько мгновений сидел неподвижно, затем
повернулся к сидящему рядом хану Кюлькану и шепнул
так, чтобы другие слышали:
— Полевая крыса, которая думает, что похожа на
льва!
Субудай-багатур опустился перед троном на колени
и сказал:
— В этом походе джихангиром объявлен Бату-хан,—
он справедливый, он безупречный, он смелый! Ему подоба
ет называться «Саин-хан» — доблестный! Вы видите золо
тую пайцзу на его крепкой груди и знаете, что означает
голова разъяренного тигра. Окажите почет Бату-хану, как
будто перед вами сам Священный Правитель. Если все
войско будет повиноваться Саин-хану, как оно повинова
лось единственному и величайшему, то вся вселенная будет
лежать под копытами наших коней. Преклонитесь перед
джихангиром!
Братья Бату-хана поднялись, сложили руки на груди
и пали ничком. За ними Менгу-хан и некоторые старые
полководцы также встали и сделали земной поклон, поце
ловав ковер. Семь царевичей, косясь на Гуюк-хана, остава
лись неподвижными.
У Бату-хана чуть дрогнули губы:
— Раздайте чаши!
Субудай сжался, еще более сгорбился и сделал знак
рабам. Они с бесшумной ловкостью обошли всех чингизи
дов и передали им старые деревянные чаши с кумысом.
Такую же простую чашу взял Бату-хан и, держа ее перед
собой, готовился произнести моление.
Гуюк не дал ему этого сделать. Он заговорил, торопясь
перебить Бату-хана, желая показать, что он, наследник
престола великих каганов, является высшим ханом на
этом собрании:
— Первые капли нашего родового кумыса из этих древ
них священных чаш мы выпьем за процветание, величие,
здоровье и могущество великого владыки всех монголов
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и повелителя ста семидесяти других подчиненных ему на
родов, хранимого вечным синим небом кагана Угедэя...1
Некоторые ханы поднесли чаши к губам и стали пить,
другие выжидали, посматривая на Бату-хана. Он продол
жал оставаться неподвижным и в наступившей тишине,
растягивая слова, громко сказал:
— Первую чашу нашего кумыса мы выпьем в память
Священного Правителя, ушедшего от нас повелевать за
облачным миром, того величайшего воителя, кто приказал
начать этот поход, чтобы пронести ужас монгольского
имени до последних границ вселенной!..
Бату-хан медленно выпил чашу до дна, оставшиеся
капли вылил на руку и провел ею по груди. Все царевичи
немедленно припали губами к чашам,— разве можно отка
заться выпить в память великого Чингиз-хана!
Рабы принесли серебряные подносы с золотыми кубка
ми и чашами различной формы и стали их наполнять
кумысом из висевшего около двери большого телячьего
бурдюка. Все пили за великого созидателя монгольской
державы и за предстоящие победы.
Бату-хан снова заговорил тихо, но его слова звучали
четко в шатре, где все сидели неподвижно, предчувствуя,
что теперь могут вырваться наружу тайные злобные стра
сти, кипевшие у чингизидов:
— Мы сейчас будем говорить о том, что в этом походе
полезно и что не нужно. Вот что я хочу вам объявить...
Гуюк дергался на месте, шептался с двумя соседними
ханами. Он уже раньше, днем, выпил слишком много
хмельного айрана, и глаза его налились кровью. Он закри
чал хриплым, яростным голосом:
— О чем ты можешь объявить? Кто тебя захочет
слушать? Тебе ли сидеть на троне, тебе ли начальствовать
над войсками! — и, захлебываясь от смеха, Гуюк повернул
ся к другим ханам: — Не правда ли, что Бату-хан не что
иное, как баба с бородой! Я прикажу последнему из моих
нукеров побить его поленом!
Приближенный Гуюк-хана полководец Бури во весь го
лос завопил:
— Га, га! Дай это сделать мне! Я ткну Бату-хана пят
кой, свалю его и растопчу!
Царевич Кюлькан смеялся, пьяно взвизгивал и старал
ся перешагнуть через сидевших вокруг него ханов:
— Воткни этой бабе с бородой деревянный хвост! Про
пустите меня, я это сделаю!
1 У г е д э й — отец Гуюк-хана, каган (император) монголов.
421

По знаку Гуюка все его сторонники вскочили и, доставая
из-за пазухи ножи, толкая друг друга, бросились к трону.
Голова Бату-хана ушла в плечи, зубы оскалились, глаза
обратились в щелки. Он вдруг выпрямился, отбросил
в сторону меч и выхватил из-за голенища короткую плеть.
С размаху он стал колотить ею по головам наступавших на
него ханов.
— Я проклинаю великим проклятием тех, кто в походе
не повинуется джихангиру! А тебе, Гуюк, не бывать вели
ким ханом, как не летать курице над облаками! Назад! На
колени!
Вдруг прогремел хриплый, яростный голос Субудайбагатура:
— Ойе! Урянх-Кадан! Зови «бешеных» и «непобеди
мых»!
Молодой сильный голос повторил:
— «Непобедимые» и «бешеные», сюда!
Из-за занавески, из кожаных сундуков, из-за скатанных
ковров мгновенно выскочили монгольские воины. Одни
бросились к Бату-хану, подхватили его на руки, и он исчез
за полотнищами шатра. Другие воины колотили метавших
ся ханов кулаками прямо в лицо, опрокидывали их и тащи
ли за ноги из шатра.
Бронзовые подставки с горевшими светильниками пова
лились на дерущихся ханов. В шатре стало темно. Послед
ние ханы и нойоны старались ползком пробраться к выходу.
С яростными проклятиями ханы и свита собирались
около шатра, где еще слышались глухие удары и звон
разбиваемой посуды. Оправляя разорванную одежду, сти
рая рукавом кровь с лица, некоторые порывались войти
обратно в шатер, но невозмутимые дозорные их не пускали,
грубо отталкивая копьями.
Из-под бокового полога шатра вылез Субудай-багатур,
бережно держа в руках оставленный Бату-ханом его наслед
ственный кривой меч с алмазной рукоятью. Около Субудая строились тесными рядами «бешеные» и «непобеди
мые». К ним подбегали все новые нукеры. Субудай-багатур
спокойно ждал, пока его сын Урянх-Кадан вместе с други
ми воинами выносил барахтавшегося Гуюка. Перевалива
ясь на кривых ногах, Субудай приблизился, кряхтя, низко
наклонился, рухнул на колени и коснулся лбом земли.
Гуюк пытался ударить в лицо Субудая ногой в красном
сафьяновом сапоге, но монголы оттянули его назад.
Субудай встал, выпрямился и сказал:
— Сыну величайшего внимание и повинование! Чем
могу я выказать свою преданность?
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— Где он? — снова закричал Гуюк.— Я раздеру его
лицо! Он крыса, а не джихангир!..
Субудай прищурил свой красный глаз:
— Священный Правитель беседует теперь с небожите
лями там, высоко, за грозовыми облаками. Он взирает
оттуда, как успешно идет поход, как движется на запад его
не знающее поражений монгольское войско!.. Как поступа
ют его внуки?! Да! Среди его багатуров не может быть
ссоры, не может быть вражды... Да! Все должны держать
ся тесно, как деревья в густом лесу, дружно, как одна
волчья стая!.. Да, да, да! Дружно!— последние слова
Субудай прокричал с дикой яростью.
Слушая Субудая, все ханы затихли, Гуюк перестал
дергаться и замер, поняв, что сейчас сопротивляться
одноглазому старику опасно.
— «Непобедимые», готовьтесь! — крикнул Субудай.
Нукеры ударили ладонями по рукояткам и с резким
лязгом вытащили из ножен кривые мечи, а Субудай про
должал кричать, наступая на Гуюка:
— Великое, непобедимое войско ведет назначенный
Священным Воителем джихангир Бату-хан и повелевает
тебе, Гуюк-хан, сейчас же, не переводя дыхания, выехать
к берегу великой реки Итиль и дожидаться там у того
места, где в нее вливается речка Еруслан1.
Гуюк опять загорелся гневом:
— Ты не смеешь так говорить со мной, наследником
золотого трона! Ты, бродяга, пастух, возвеличенный моим
дедом! Молчи, мой слуга, косоглазый калека, и повинуйся!
Субудай, шипя и задыхаясь, дважды подскочил на ме
сте. Нукеры потом уверяли, что в этот миг налитый кро
вью глаз разъяренного Субудая горел, пронизывал и про
жигал, как раскаленный докрасна гвоздь. Старик тихо про
говорил:
— Да! Я нукер! Я исполняю волю моего и единствен
ного для всех здесь повелителя, джихангира Бату-хана.
Для него я нукер и слуга! Кто спорит, тот будет сметен
с пути! Кто не выполнит приказа, будет рассечен на девять
частей! Ойе, «непобедимые», первый десяток! Посадите
охмелевшего хана Гуюка на коня! Скрутите ему локти! Он
еще слишком молод. Айран ударил ему в голову. Одним
1 Е р у с л а н — левый приток Волги, около 40 километров выше
Камышина. Близ слияния Еруслана с Волгой, на возвышенной равнине,
находятся 17 курганов, один из них громадной величины. Существует
предположение, что здесь было или татарское кладбище, или поле битвы,
на котором погребены тела павших воинов («Россия», т. VI, под ред. акад.
П. П. Семенова-Тян-Шанского).
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духом отвезите молодого хана в его лагерь! Сдайте его на
руки нойону Бурундаю и немедленно скачите назад! Если
меня уже здесь не будет, догоняйте! Вперед, уррагх! Уррагх!..
Нукеры, державшие Гуюк-хана, скрутили ему руки за
спиной и проволокли к его коням. Субудай-багатур огля
нулся. Нукеры, положив блестящие мечи на правое плечо,
стояли как каменные. Ханы и нойоны, тихо переговарива
ясь, удалялись. Субудай подозвал мрачного, спокойно за
всем наблюдавшего Арапшу.
— Где джихангир?
— Мы отнесли его в твой шатер. Я усилил дозорных.
— Верно поступил. Надо ожидать нового удара. Прика
жи трубачам и большим барабанам с первыми петухами
подымать войско в поход.
Глава д е с я т а я
НА БЕРЕГУ РЕКИ ИТИЛЬ
Была пора, татарин злой шагнул
Через рубеж хранительным Волги.
(Орест Миллер)

Монгольское войско, вышедшее из Сыгнака ранней вес
ной, прибыло к берегам Итиля поздней осенью. Переход
через степи до первых рубежей земель урусутов, булгар
и других непокоренных народов продолжался полгода.
Бату-хан и «у стремени его» Субудай-багатур прибыли во
главе передовой тысячи «непобедимых» к берегам великой
реки Итиль. Всадники, покрытые густой пылыо, забыв
порядок, рассыпались по береговым песчаным холмам,
пораженные величественной, могучей рекой, которая сво
бодно несла обильные глубокие воды.
— Если ее запрудить,— толковали монголы,— вода
в один день поднялась бы до неба!
Воины стояли на холмдх, с трудом сдерживая потных
коней, тянувшихся к воде.
— Это не то что наш голубой Керулен или золотой
Онон, которые мы переходили вброд... Попробуй-ка пере
плыть эту реку... Однако упрямый Субудай перетопит
половину войска, но если он решил переправляться здесь,
то он заставит нас плыть...
Бату-хан, в кожаном шлеме, закутанный в плащ, на
белом жеребце, потемневшем от пыли, спустился к берегу.
Беспокойные серые волны набегали на песок, выбрасы
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вая клочья дрожащей от ветра пены, и перекатывали
большие полосатые раковины.
— Здесь кончились наши монгольские степи,— сказал
Батый подъехавшему Субудаю.— Там, за рекой, все будет
другое! Там засверкает наша слава!
На противоположном берегу реки по отлогим холмам
тянулись кудрявые леса, уже тронутые золотом осени;
кое-где яркими малиновыми пятнами выделялись заросли
осины. На холмах подымались две высокие сторожевые
башни, сложенные из бревен. Песчаные отмели длинными
желтыми полосами отделялись от зеленых берегов. Стая
ми проносились кулики, утки и другие птицы.
Там же возвышалась одинокой громадой скалистая се
рая гора. За нею уходили вдаль густые леса. На горе
чернели большие отверстия, перемежаясь с белыми стран
ными столбами. По берегу лениво брело несколько коров.
С горы сбежали две женщины и, стегая коров хворостина
ми, угоняли их в лес.
— Наш обед от нас уходит,— заметил монгольский
воин.
На вершине мрачной горы толпились люди. Они, види
мо, волновались, перебегая с места на место.
Стая белых чаек летала и кружилась над рекой, опуска
лась к воде. Чайки садились на плывшие бревна, ссорились,
взлетали с криком и снова садились.
— Это не бревна! Смотрите, плывут трупы... Это пере
битые булгары! Дело рук хана Шсйбани... Он наводит
повсюду монгольский порядок.
Трупов было много. Один, раздутый, с опухшим синим
лицом, гонимый ветром и волнами, медленно подплыл к бе
регу и застрял на отмели.
Войску была объявлена трехдневная остановка. На
равнине повсюду задымили костры. На другой день сотник
Аранша сказал Мусуку:
— По приказанию начальника тысячи Кунджи, тебе
поручается важное дело: поймать и привести какого-нибудь
человека из живущих по этим берегам. Здесь, должно
быть, много людей рыбачит и сеет ячмень,— всюду видны
посевы и в воде у берега привязаны сетки-мережи. На
другом берегу заметны узкие черные ладьи. Проберись
вверх по реке и захвати рыбака, вышедшего на берег.
Я дам тебе в помощь нукеров.
Мусук и пять монголов отъехали от берега в ковыль
ную степь, нашли тропинку, чуть не увязли в болоте и едва
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выбрались, вытянув друг друга арканами. Потом снова
приблизились к реке и пошли камышами, ведя коней в по
воду. Два раза, совсем близ берега, проплыли лодки. В од
ной гребли женщины в белых одеждах, обшитых красными
тесемками. В другой сидели старик и мальчик. Каждый
греб одним коротким, как лопата, веслом. Лодки были
такие узкие, что требовалось особое искусство, чтобы дер
жаться на серых беспокойных волнах и не опрокинуться.
Мусук условился с монголами, что он будет «скрады
вать» старика с мальчиком. У них должна быть заветная
отмель, на которой они остановятся. Один из нукеров
остался за пригорком с лошадями, остальные пошли вдоль
берега, прячась за кустами, ожидая знака Мусука.
Лодка старика подвигалась медленно против течения,
и так же медленно, ползком, пробирался по берегу Мусук,
держа в руке короткое копье. На пути оказались две речки.
Он перешел их вброд, по шею в воде, вспугнул кабаниху
с поросятами.
Мусук несколько раз терял из виду старика. Лодка
стала удаляться от берега, направляясь к острову посреди
реки. Там старик долго возился в камышах, проверял
мережи и выбрасывал в лодку пойманную рыбу.
Мусук лежал весь промокший на песке и выжидал.
Лодка снова направлялась к берегу, уже вниз по течению.
Она плыла теперь быстро и, наконец, скрылась из виду.
Мусук снова перешел обе болотистые речки, выбрался на
берег и вдруг впереди, совсем близко, услышал голоса. Он
пополз как можно тише, чтобы не выдать себя.
Наконец сквозь стебли камыша Мусук различил неболь
шой залив; черная лодка была вытащена кормой на песча
ный берег. Старик и мальчик лежали у костра. В огне
стоял закоптелый горшок, из него торчал рыбий хвост.
Кипящая похлебка переливалась пеной через край. Маль
чик подбросил в костер несколько веток. Старик вытянул
ся, подложив руки под голову; седая борода его стояла
торчком. Он закрыл глаза и стал всхрапывать. Мусук ясно
видел его серую в заплатах, длинную, до колен, холстинную
рубаху, широкие порты из дерюги, продранные на коленях,
старый с медной пряжкой кожаный пояс и привешенный
к нему нож в деревянных ножнах. Вдруг мальчик припод
нялся и стал тревожно осматриваться.
Мусук бросился вперед, ломая камыши, и навалился на
старика. Мальчик кубарем откатился к лодке, оттолкнул ее
от берега, ловко взобрался в нее, пронзительно крича:
— Деда, деда! Скорей ко мне, в лодку!
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Мусуку казалось легким делом одолеть костлявого, то
щего старика. Он лежал на нем, подгибая его руку, тя
нувшуюся к ножу, стараясь опутать его ремнем. Но ста
рик был крепким. Он бился изо всех сил. Вырвав руку, он
схватил камень и ударил Мусука по глазу. И костер, и ка
мыши, и река — все закружилось, но Мусу к продолжал
бороться, помня, что «языка» надо взять живым. Старик
дрался, как дикий зверь, кусая Мусука за локоть, и кри
чал:
— Ах ты, язва! Не побороть тебе меня, желтомордый
щенок!
Старику удалось вывернуться, и он порывался встать
на колени. Мусук продолжал прижимать его, скручивая
руки. Старик кричал мальчику:
— Не уезжай, Кирпа! Сейчас я его прикончу!
Он сильно ударил Мусука в живот. От удара Мусук
свалился набок. Крики услышали монголы. Двое из них
набросились на старика в то мгновение, когда он, сидя на
Мусуке, уже доставал нож. Старик завизжал, отбиваясь
от нукеров, но те сбили его с ног и скрутили руки сыро
мятными ремнями. Мальчик в черной лодке быстро плыл
на середину играющей солнечными блестками реки.
Монголы набили старику в рот листьев и травы и пере
вязали лицо тряпкой.
Сверху, скользя по быстрому течению, показалась
большая лодка. Четверо гребцов сильно ударяли по воде
длинными веслами. На корме рулевым веслом правил знат
ный с виду человек в темно-малиновом бархатном кафта
не, расшитом золотыми цветами. В его ногах на дне лодки
сидели еще двое молодцов с длинными ножами за поясом.
Лодка с разбегу врезалась в песчаный берег. Гребцы,
сложив весла, с копьями в руках спрыгнули на песок
и подтянули лодку.
Человек в бархатном кафтане сказал властным звуч
ным голосом по-татарски:
— Здравствуйте, охотнички. Какого зверя поймали?
Подождите его добивать. Он человек старый и очень
знающий. Наш лучший рыбак, все рыбные места здесь
знает... Кто вы? Из какого племени?..
Мусук тяжело хрипел, с трудом пытаясь встать. Кровь
залила ему глаз. Один из монголов ответил:
— Мы все нукеры джихангира Бату-хана. Почему ты
вмешиваешься в наши охотничьи дела?..
— Я посол от великого племени рязанского. Князь
Глеб Володимирович. Еду приветствовать вашего великого
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хана, пожелать ему благополучия и много лет царствова
ния... Далеко ли мне еще ехать?
— Если поедешь с нами медленно, будешь у Бату-хана
через три дня. Если захочешь проскакать быстро, будешь
ехать сто дней и его не встретишь, а найдешь себе могилу
на перекрестке трех дорог.
— Тогда я поеду вместе с вами. Укажите мне дорогу,
в убытке не останетесь.
Мусук отдышался, промыл в реке раны и перевязал
голову лоскутом, оторванным от рубахи. Теперь здоровым
глазом он мог рассмотреть знатного человека, сидевшего
в лодке. Он был уже не молод. Черная окладистая борода
с сильной проседью ниспадала на широкую грудь. Бархат
ная шапка, отороченная бобром, была не нова и сильно
выцвела. Да и красивый цветистый кафтан был поношен.
Суровое лицо и пристальные черные глаза смотрели тяже
ло и неприветливо. Видно, человек этот когда-то жил
в большой чести и довольстве, а с тех пор видывал виды,
и жизнь его сильно потрепала.
Князь долго спорил с монголами, как они будут ехать,
и наконец порешили на том, что знатный посол в лодке
поплывет близ берега, а монголы верхом будут держаться
поблизости.
Полуживого Мусука посадили на коня, а пленный ста
рик, с кляпом во рту и ременной петлей на шее, пошел
у стремени передового нукера.
Глава одиннадцатая
СТАРИК ВАВИЛА

Бату-хан приказал Хаджи Рахиму прийти в его золоти
сто-желтый шатер и присутствовать при беседе с иноземца
ми. Ослепительный, в парчовом кафтане, сверкая алмаза
ми перстней на всех пальцах, сидел на золотом троне
в глубине шатра. Слева от него сидели молчаливые и сте
пенные Субудай-багатур и главные военачальники в своих
лучших одеждах. Справа, в высоких шапках, увитых жем
чужными нитями, и в шелковых, расшитых золотыми цве
тами платьях, красовались, как сказочные птицы, четыре
жены Батыя — монголки. Ожидалось важное совещание,
требующее тайны, когда присутствуют обычно только
жены-монголки,— другие жены не допускались, так как
джихангир не раз высказывал опасение, что кипчаки болт
ливы и лживы, а особенно их женщины.
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Слуги разнесли всем кумыс в драгоценных чашах; он
был свежий, пенился, и после долгой дороги по выжжен
ным степям было сладостно пить холодный кисловатый
напиток.
Первым вошел начальник «непобедимых» сотник Арапша. Обычную у монголов шапку с отворотами он заменил
индийским шафрановым тюрбаном, один конец которого
падал на левое плечо. Арабский шерстяной чекмень обтяги
вал его худощавый стройный стан и прямые плечи. Черные
строгие глаза Арапши смотрели в упор, и никто не видел,
чтобы этот гордый нукер когда-либо беззаботно смеялся.
За Арапшой вошел Мусук. Лицо его было перевязано
цветными тряпицами. Накануне Хаджи Рахим приложил
все знания, приобретенные им в Багдаде, чтобы промыть
крепким чаем и зашить лицо, израненное в борьбе при
захвате важного пленного. Узнав об этом, Бату-хан поже
лал услышать рассказ Мусука и плененного им жителя
с берегов Итиля.
Лысый старик, с лицом, густо заросшим седой бородой,
вошел в шатер. Его руки были связаны за спиной. Шею
давил сыромятный ремень, конец которого намотал себе на
руку монгольский воин. Лицо и загорелая плешь старика
были в засохших ранах. Он стоял прямо, испуга не было
в его светлых спокойных глазах.
Вошедшие встали рядом на колени перед золотым тро
ном. Два толмача переводили непонятные слова старика.
Один из них спросил:
— Покоритель вселенной желает знать: кто ты, как
тебя зовут, откуда ты родом и как попал сюда на реку?
— Я слуга великого колдуна и звездочета Газука, хра
нителя священной Ураковой горы. Я бедный раб его... На
мне тамга1 моего хозяина...
Бату-хан кивнул:
— Покажи!
— Сорок лет назад мне выжгли на бедре.
Монгольский воин спустил холщовые порты старика,
и он повернул к хану тощее бедро, где краснела выжжен
ная тамга: круг с двумя рожками, как у козла.
— Что значит такая тамга? Почему рога?
Старик повернулся к сторожившему его монголу
и строго сказал:
— Раз ты спустил порты, ты и натяни. Видишь, я рука
ми пошевельнуть не могу!
1 Т а м г а — клеймо.
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Монгол поправил шаровары, и старик обратился
к Бату-хану:
— Видел ты на той стороне реки серую гору? Называет
ся она — городище хана Урака. Там живет старый колдун
Газук. Ему более ста лет, и даже я гожусь ему только во
внуки. Но он все помнит, что было раньше, в старые
времена, и много рассказывает. Каждое полнолуние на горе
устраивается моление в честь богов водяного и громового.
Тогда отовсюду приезжают куманы и другие степняки,
режут черных козлов и пьют айран. Потому у Газука
и тамга с рогами козла...
— Как звать тебя?
— Меня зовут дед Вавила. Родом я из Рязани. Был
бортником1. Меня обманом поймали на охоте, когда я хо
дил за диким медом, ушкуйники-новгородцы, увезли вниз по
реке и продали купцу, а тот перепродал другому. Так
я переходил из рук в руки, пока не попал к колдуну Газуку.
Субудай-багатур прервал старика:
— Постой! Отвечай только то, о чем тебя спрашивают.
Бату-хан спросил:
— Какие войска ты видел на той стороне? Много ли
пеших и конных воинов?
— Я рыбак, езжу по реке. Много ли я в камышах
увижу?
— А что слышал?
— Слышал я, что куманские ханы еще недавно кочева
ли поблизости. Потом они в страхе стали уходить прочь,
в свои степи. Угоняют табуны, скот, увозят юрты. Никог
да раньше у них такого бегства не бывало...
— В какую сторону уходят?
— К Лукоморью, к Синему морю1
Старик стоял нахмуренный, сдвинув густые седые бро
ви. Субудай опять вмешался:
— Ты знаешь имена куманских ханов, которые кочева
ли поблизости?
Старик огрызнулся:
— Вот еще! Чего захотел! Если бы я торговал с ними,
коней менял, я бы знал. Ты лучше спроси: какие рыбы
водятся в реке, много ли здесь осетров, щук, судаков, где
богатые рыбные места,— все тебе выложу, точно сам под
водою в гости лазил к водяному деду!
— А кто это — водяной дед? — спросил Бату-хан.
— Водяного не знаешь! Это царь морской, что под
1 Б о р т н и к — охотник за диким лесным медом.
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водой на дне сидит. И хоромы там у него богатейшие. В них
живут его сто дочерей, что русалками зовутся.
— Ты их видел?
— Сорок лет на реке рыбачу, да чтоб не видеть!
Не только видел, но и слышал! Русалки по ночам поют,
плачут, подзывают путников-ротозеев, пересмеиваются.
Если кто близко к берегу подойдет и русалкам поверит,
они его защекочут и в омуты утащат, а назад не вы
пустят. ..
Среди монголов раздались восклицания. Монгольские
ханши всплеснули руками и стали удивленно перешепты
ваться.
— А царя водяного ты тоже видел? — спросил Бату-хан.
— Не раз видел. Он из камышей высунет свою образи
ну, волосатую, как у меня, и бороду в воде полощет.
Глаза рачьи выпучит и гулко так завоет: «Хан Урак!
Хан Урак!..»
Субудай-багатур обратился к Бату-хану:
— Ослепительный! Разреши сказать слово! Этот старик
очень ценный, он знает много сказок и может их рассказы
вать и день и два, особенно если ему подливать в чашку
айрана. Казнить его не следует, а надо придержать, он
пригодится нам в походе на землю урусов. Может, ты его
еще призовешь, чтобы он тебя позабавил. Он сказал важ
ную для нас весть: куманские ханы уходят, угоняют скот.
Поэтому надо торопиться, надо их нагнать, нам нужны
большие гурты скота, чтобы подкормить усталые войска.
Надо спешно переправляться через Итиль.
— Пусть так будет! — сказал Бату-хан.— Сотник Арапша! Развяжи старику руки, сними петлю и дай ему отды
шаться.
Арапша поднялся с колен, перерезал поясным ножом
ремни на руках пленника, снял кожаную петлю с шеи
и встряхнул старика.
— Благодари джихангира! Ослепительный дарует тебе
жизнь,— сказал Арапша.— Если будешь стараться, сдела
ешься ханским рыбаком, сказочником и толмачом. Кла
няйся! Целуй землю!..
Старик протянул руки и хотел согнуть их, но от ремней
они так затекли, что едва двигались. Монголы подхватили
его и выволокли из шатра. Бату-хан расспросил Мусука,
как он поймал рыбака, остался доволен и приказал выдать
Мусуку в награду шелковую одежду.
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Глава двена дца т а я
ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ИТИЛЬ

Подходя к Итилю, все монголо-татарские войска полу
чили приказ джихангира в три дня переправиться на другой
берег. Гонцы носились вдоль лагерей. Некоторые отряды
еще не прибыли и где-то тянулись позади, по выжженной
солнцем равнине.
Одним из первых прибыл к реке Итиль хан Кюлькан,
младший сын Чингиз-хана от его последней молодой жены,
красавицы Кулан-Хатун, умершей в Каракоруме от отравы,
поднесенной на обеде завистливыми родичами.
Высокий и красивый, как его мать, с узкими, слегка
скошенными глазами, всегда беспечный и полупьяный,
Кюлькан ответил гонцу, что здесь богатая охота на птиц,
дзеренов и сайгаков и что он переправится только после
окончания охоты.
Кюлькан поставил на берегу Итиля знаменитую юрту
своей матери Кулан-Хатун, в которой она принимала Свя
щенного Воителя Чингиз-хана. Вместо войлоков юрта
была покрыта пятнистыми шкурами горных барсов и под
бита соболем. Хан Кюлькан устраивал в ней каждый день
пиры и веселился с молодыми сверстниками, монгольскими
знатными ханами.
Вскоре к нему прискакал второй гонец в сопровождении
сотни «бешеных» Субудай-багатура. Строгий полководец
извещал беспечного чингизида, что «не исполнивший прика
за увидит смерть, а замедливший переправу будет смещен
на самую низкую должность и его место займет более
расторопный...». Гонец добавил от себя, что «непобеди
мые» и десять тысяч отборных воинов получили приказ
садиться на коней, если хан Кюлькан снова ответит от
казом.
Хмель мгновенно вылетел из головы Кюлькана. Он
призвал своих нойонов и багатуров, которые стали вспоми
нать, как в таких случаях поступал Чингиз-хан. Монголы
начали спешно резать баранов и козлов, сдирать с них
шкуры чулком, через шею, перевязывать отверстия жила
ми и надувать бурдюки. Большие заботы и хлопоты вызы
вали обозы, которые у каждого чингизида достигали значи
тельных размеров и в походе были крайне обременительны.
Воины Кюлькана делали из бурдюков плоты и тесали из
жердей весла. От Кюлькана во все стороны помчались
гонцы узнать, готовятся ли к переправе другие отряды.
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Субудай-багатур о многом позаботился заблаговремен
но. Сверху, из царства Булгарского1, прибыла тысяча два
дцативесельных просмоленных лодок. Этот подарок при
слал Бату-хану его брат Шейбани-хан по просьбе одноглазо
го полководца. В лодках сидели полуголые, в отрепьях
гребцы-булгары, ставшие от жгучего солнца темными, как
сосновая кора.
Лодки остановились в устье Еруслана и вдоль берега
Итиля. Субудай-багатур выделил сто лодок и приказал,
чтобы в каждую лодку вошли по двадцать нукеров, имея
с собой лишь седла, переметные сумы и трехдневный запас
ячменя для корма коня. Кони же сами переплывут реку.
Было яркое, теплое осеннее утро. Река спокойно несла
прозрачные воды, нежась под ласковыми лучами солнца.
В этом месте река была очень широка, коням придется
плыть с трудом. Как-то они справятся с течением?
Арапша со своей сотней должен был переправиться
первым. Он стоял на песчаном берегу и измерял взглядом
ширину реки. Смелости-то хватит, а вот хватит ли силы?
К нему подошел коренастый монгол в синем, длинном, до
земли, чапане, с загорелым молодым лицом. Из-под отворо
тов войлочной шапки смотрели властные холодные глаза.
Это был сын Субудай-багатура— Уряих-Кадап, выдвинув
шийся в китайскую войну решительностью и смелыми
набегами.
— Я узнал, что мой почтенный отец поручает тебе
первому переправиться на тот берег. Дело не только в пе
реправе. Приготовился ли ты к битве? На гой стороне
собрались неведомые всадники. Сколько их — неизвестно.
Они могут вступить в бой. Кто они— саксины, куманы,
буртасы2 или урусуты — не все ли равно! Надо их отогнать,
занять берег и отослать все лодки сюда обратно. В каждой
лодке должны остаться пять нукеров присматривать за
гребцами, не то на обратном пути булгары захотят убежать
от нас вниз но реке. На конях надо оставлять оброти3
и связывать их чембурами4. Слабые кони должны плыть
около лодок, их следует поддерживать за повод. Мой по
чтенный отец дает в твои руки старого крепкого жеребца,
своего любимого саврасого, который покажет другим ко
1 Б у л г а р ы — народ, живший в низовьях Камы.
2 С а к с и н ы и б у р т а с ы — исчезнувшие племена, жившие в низо
вьях Волги. К у м а н ы — половцы.
3 О б р о т ь — конская уздечка без удил, с одним ремнем.
4 Ч с м б у р — длинный ремень, идущий от уздечки; служит для
привязывания коня.
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ням, как надо плыть. Он уже переплывал и серебряный
Улуг-Хем, и многоводный Джейхун1.
— Я сберегу драгоценного коня! — сказал Арапша.—
Только зачем посылать обратно для присмотра за гребца
ми по пять нукеров? Достаточно одного! Кто осмелится
ослушаться одного монгола?
— Осторожность в большом деле не вредит! — отве
тил Урянх-Кадан.
Субудай-багатур, сутулый и грузный, стоял невдалеке
на берегу, возле саврасого жеребца с широкой грудью,
черной гривой и длинным черным хвостом. Субудай гла
дил его толстую мускулистую шею, что-то шептал ему
в мохнатое ухо, опять гладил и ласкал и кормил его
кипчакской просяной лепешкой.
Отгоняя вьющихся слепней, саврасый кивал головой
и, казалось, молчаливо соглашался поддержать славу
монгольского коня.
Мусук был в сотне, которой предстояло первой пере
плыть огромную реку. Он был готов ко всему— плыть
так плыть! В ногах его лежало седло, рядом стоял кип
чакский конь, подаренный ему Арапшой. Но конь был
очень заурядный и сильно заморенный.
Арапша подошел, взглянул на Мусука и спросил:
— Ну как?
— Переплыву.
Арапша пощупал ребра коня, впадины над глазами
и махнул рукой:
— Плох твой конь! Не выдержит! Садись сзади, на
корме лодки. Держи коня крепко за повод, помогай ему
плыть и берегись, чтобы вода не попала ему в уши. Если
же лопнет повод и конь утонет — так тебе и надо!
О крепком ременном поводе надо было заботиться за
ранее.
Субудай-багатур взглянул на сытого, мускулистого,
с шелковистой блестящей шерстью гнедого коня Арапши
и милостиво разрешил привязать его чембур к уздечке
своего саврасого любимца.
Субудай сам свел жеребца к реке и вошел вместе
с ним в воду, еще раз что-то шепнул коню на ухо и уда
рил его ладонью:
— Уррагх! Вперед!..
Жеребец наклонил голову к воде, понюхал, фыркнул,
поиграл ногой и решительно направился вперед. Возле
1 У л у г - Х е м — Енисей. Д ж е й х у н — Амударья.
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него бодро шагал стройный гнедой конь Арапши, за ними
следовали кони всей сотни.
Тысячи монголов взобрались на береговые холмы и на
блюдали, как их кони сами плывут через великую реку.
Сперва пришлось идти через песчаную отмель, за кото
рой сразу начиналась глубина.
Саврасый погрузился первым, за ним гнедой; только
лоб и торчащие уши поднимались из быстро несущейся,
блестящей на солнце воды. Два-три следующих коня бодро
поплыли вслед за ними, потом другие, наконец весь табун
исчез в волнах, и только торчащие уши и слегка всплывшие
головы показывали, как движутся кони, стараясь преодо
леть могучее течение Итиля.
В это время первые большие черные лодки выдви
нулись из устья Еруслана. В них поспешно садились воины,
сверкая оружием; некоторые вели за собой более слабых
коней. Гребцы опустили в воду длинные белые весла,
взмахнули ими, и лодки медленно поплыли.
Мусук сидел на корме и наблюдал, как его небольшой
рыжий конь плыл рядом, старательно загребая ногами.
Лодка подвигалась слишком быстро для коня, и ременный
повод натягивался все туже. «Лопнет ремень, конец моему
коню! — думал Мусук.— Опять стану безлошадным коню
хом...»
— Тише гребите! Не утопите коня! — умолял он
гребцов.
Стремительная река относила далеко вниз плывущих
коней и лодки. На середине реки Мусук с ужасом заме
тил, что его конь начал уставать и раза два ложился
на бок.
— Вода нальется в уши — погибнет! — бормотал Му
сук.— Ну, постарайся, красавчик, ну еще потрудись, дру
жок! — И он изо всех сил подтягивал коня, который снова
выпрямлялся и выгребал ногами. Но ненадолго. Вскоре
он опять лег на бок, и его светло-рыжее брюхо поднялось
из воды, ополаскиваемое волнами. Мусук уже старался
вытягивать из воды только ноздри и уши коня.
Мусук оглянулся. Правый берег быстро приближался.
Вот желтые, песчаные обрывистые берега, заросшие сереб
ристой осокой. Дальше видны убегающие люди. Они на
бегу мечут стрелы из небольших луков. Несколько стрел
ударились в борта лодки, другие плеснули по воде. Монго
лы отвечали из лодки, натягивая тугие огромные луки,
ловко попадая длинными стрелами в ближайших против
ников.
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Лодка зашуршала по песчаному дну. Нукеры соскакива
ли прямо в воду, тащили седла, бежали к своим коням,
которые подплывали к берегу ниже по течению реки. Конь
Мусука почувствовал дно и попытался встать на ноги, но
две стрелы впились ему в бок. Вода окрасилась широким
алым пятном. Конь, изгибаясь, снова завалился в воду.
Табун коней во главе с саврасым жеребцом Субудая
уже выходил на песчаную отмель. Монголы бежали к ко
ням, набрасывали седла на их мокрые блестящие спины,
подтягивали подпруги, садились и взбирались вверх по
песчаному откосу, готовые к бою.
Арапша выскочил из лодки и оглянулся. Далеко за
блестящей гладью реки был виден левый берег. На нем,
как муравьи, двигались пешие и всадники огромного монго
ло-татарского войска. Черные лодки, взмахивая белыми
веслами, уже плыли обратно к оставленному берегу, а им
навстречу плыло множество других лодок, и всюду на глади
реки виднелись торчащие уши и морды фыркающих коней.
Раздался громкий голос Арапши:
— На коней! Живее! Готовьтесь!.. Вперед!..
И монголы с дикими криками бросились преследовать
убегающих воинов неведомого народа.
Глава тринадцатая
КРОВАВАЯ КОМЕТА

Желто-серые двугорбые верблюды стояли на левом
берегу Итиля. Подняв мохнатые головы с выпуклыми
блестящими глазами и выпятив нижнюю губу, они смотре
ли с надменной важностью на величавое течение многовод
ной реки и на необычную суету людей.
Согнувшись в кеджавэ, положив книгу на колени, Хад
жи Рахим старательно писал:
«...К чему такое беспокойство, когда и небо, и степь,
и вся вселенная торжественно спокойны? Ничто не изме
няется, равнины земли беспредельны, и не мудрее ли идти
по ним размеренной поступью каравана? Кто мчится вих
рем на коне, не окажется ли он все равно в том же месте,
куда придет равномерно шагающий безмятежный вер
блюд?..»
На верблюде под трепещущей от ветра занавеской сиде
ла Юлдуз. Расширенными, удивленными глазами смотрела
она на шумную переправу многотысячного войска. Она
следила за плывущими через реку конями, за черными
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лодками, и взор ее невольно искал среди спускавшихся
к реке всадников стройного молодого джигита. Некоторые
всадники казались ей похожими на него, но нет, это не он,
не его гибкие, кошачьи движения. Мусука нигде не было...
«Где он скитается? Жив ли он или свалился где-либо
в беспредельной степи и стал добычей орлов и ворон?..»
Тоска порой сменялась злым чувством: а если он сам
помогал продаже своей приемной сестры? Для чего? Что
бы участвовать в походе, путем ее гибели? Если так, то
пусть его терзают хищные птицы, пусть умрет он без воды
в жгучей пустыне, пусть никто не придет освежить его
пылающие, высохшие уста!..
Сидевшая в другой корзине китаянка осторожно косну
лась плеча Юлдуз:
— Джихангир смотрит сюда!
По песчаному берегу, во главе большой группы всадни
ков, на белоснежном коне ехал Бату-хан. Он свернул в сто
рону и поднялся на холм. Там он остановился, указывая
рукой на противоположную сторону реки. От его свиты
отделялись один за другим всадники и уносились вскачь
исполнять полученные приказания.
Молодой нукер, одетый по-мусульмански, в арабском
плаще и тюрбане, подошел к верблюдам. За длинную доро
гу через степи Юлдуз не раз видела его. Он был начальни
ком сотни и всюду сопровождал Бату-хана. Юлдуз знала,
что зовут его Арапша Ан-Насир. Он только что вернулся
с правого берега и давал приказания сидевшим на песке
проводникам, обожженным солнцем до черноты. Они вско
чили, схватили оброти верблюдов и свели их к реке.
Длинные черные лодки приближались. Гребцы ставили
их рядом, по три лодки, настилали поперек доски и скреп
ляли их веревками. Получались крепкие паромы.
Арапша давал приказания спокойно, отчетливо, не де
лая лишних движений. Его распоряжения исполнялись
быстро и беспрекословно. Рабы тащили доски и колья,
стучали топорами, вбивали колья близ берега, переплетали
их ветвями лозы. Все работали с крайней быстротой, не
ходили, а бежали со всех ног. Вскоре от берега потянулись
в воду мостики. К ним пристал паром.
Плотниками распоряжался высокий толстый человек
в странной просторной одежде. С его небольшой синей
шапочки спускалось на спину длинное перо. Он постоянно
обращался к Арапше, который стоял неподвижно у самой
воды, наблюдая за работой.
Китаянка снова шепнула:
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— Этот человек с длинным пером на шапке — большой
мастер, строитель Ли-Тун-По. Он умеет строить дома, мо
сты, дворцы, легкие как кружева, киоски — все! Я слыша
ла, как он вздыхает и ругается на нашем языке: «Нет,
здесь мне не жить! Эта проклятая дикая страна не для
меня!» Он большой ученый, пленный китаец. Я слышала
о нем еще на родине...
Старшие жены забеспокоились и запищали тонкими
птичьими голосами:
— А если лодки перевернутся? Мы не хотим ехать!
Пусть сперва попробует кто-нибудь другой!
Арапша, не взглянув на ханских жен и не отвечая им,
приказал рабам проводить отдельно по одному верблюду на
каждый плот. Ханши снова заволновались:
— Пусть первой поедет черная, рабочая жена! Мы
посмотрим, не утонет ли она.
Арапша приказал погонщикам провести на паром край
него, седьмого верблюда, на котором ехали Юлдуз и ее
китайская служанка. Когда верблюд поравнялся с Арапшой, И-Ла-Хэ сказала ему:
— Прикажи мастеру Ли-Тун-По ехать вместе с малень
кой ханшей Юлдуз.
Арапша поднял на китаянку холодный, недоверчивый
взгляд и отвернулся.
Около мостков верблюд опустился на колени. Китаян
ка и Юлдуз осторожными мелкими шажками прошли на
паром. Впереди шел китайский мастер, следя, чтобы они не
оступились. За ним погонщики провели на паром огромного
мохнатого верблюда. Он ревел, мотал головой. С длинных
губ падала клочьями белая пена. На пароме верблюд не
захотел опуститься на колени и стоял, горделиво повора
чивая голову, точно желая насладиться редким зрели
щем переправы бесчисленного войска через широкую
реку.
Юлдуз, покрытая большим шафрановым платком, опу
стилась на коврик в уголке парома. За нею встала китаянка
И-Ла-Хэ. Ветер играл складками легкой шелковой ткани ее
лилового плаща. Гребцы опустили весла в воду. Рабы стали
разматывать концы каната.
Послышались крики: «Подождите!..»
Бату-хан на белом жеребце подъехал к мосткам и легко
соскочил с седла. Сам взял повод, провел недоверчиво
фыркающего коня на паром и поставил его рядом с вер
блюдом. За джихангиром последовал Арапша. Несколько
монголов бегом направились к парому. Арапша повернул438

ся, отбросил их обратно; один оступился и упал в воду.
Арапша прыгнул на паром, когда тот стал уже отдаляться
от мостков.
Бату-хан стоял между белым конем и гордым верблю
дом. Лицо джихангира светилось нетерпением и хищной
радостью: перед ним расстилалась земля, завоевание
которой принесет немеркнущую славу!.. Он обратился
к маленькой женщине, закутанной в шелковое покры
вало:
— Как твое имя, маленькая хатун?
— Юлдуз, мой повелитель.
— Это хорошее, приносящее удачу имя.
Подошел китайский строитель Ли-Тун-По:
— Сегодня великий день. Ты, ослепительный, пересе
каешь огромную реку, которая отделяет Запад от Восто
ка. Ты плывешь вместе с прекрасным, смелым конем и дру
гом путников, могучим верблюдом. А перед тобой светится
Юлдуз— звезда, которая принесет тебе удачу.
И-Ла-Хэ незаметно шепнула Юлдуз несколько слов.
Помня приказания старой ханши Ори-Фуджинь слу
шать советы китаянки, Юлдуз покорно поднялась. Покрас
нев от волнения, она громко сказала Бату-хану:
— Твое имя, как яркая комета, пролетит по темному
небосклону! Оно осветит ослепительными победами путь
монгольского войска!..
Бату-хан чуть улыбнулся, сдвинул брови и снова стал
холодным и непроницаемым.
— Я сумею выполнить великую задачу: раздвинуть до
конца вселенной несокрушимую власть монголов.
Белый конь косился черными глазами на всплески волн
и перебирал ногами при каждом взмахе длинных весел.
С другой стороны гордый и величественный верблюд спо
койно глядел вдаль, точно наслаждаясь вольным просто
ром водной стихии.
Противоположный берег приближался. Там на песча
ной косе выстроилась сотня монгольских нукеров с копья
ми и трепещущими цветными значками.
Рожки, дребезжа, подали сигнал:
«Внимание и повиновение!»
Все великое монголо-татарское войско переправлялось
через Итиль много дней. Просмоленные лодки всех разме
ров непрерывно перевозили воинов, их походные вьюки,
разобранные юрты, мешки с зерном, мукой и прочее. Ло
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док не хватало, поэтому были связаны плоты из бревен
и надутых воздухом кожаных бурдюков; на плоты сгонялись
верблюды и другой скот, и все это с шумом, ревом и криками
плыло по реке к правому берегу.
Бату-хан некоторое время оставался близ горы Урака.
Он приказал переправившимся через реку передовым отря
дам двинуться вперед, в великую Половецкую степь, и там
начать погоню за быстро уходившими на запад и на юг
половецкими племенами.
— Кто будет сопротивляться,— говорил Бату-хан,—
того уничтожать! Кто из встречных ханов покорится вместе
со своими родами, пусть присоединяется к войску, но его
скот и его имущество должны послужить для монгольских
воинов как военная добыча. Для кипчаков и других пле
мен — великая честь вступить воинами в мое могучее
войско. Своими победами они приобретут новые богатства...
Глава четырнадцатая
КОЛДУН С УРАКОВОЙ ГОРЫ

Осенью 634 года Биджан-Или1 ставка Бату-хана находи
лась уже на правом берегу многоводной реки Итиль, против
устья ее левого притока Еруслана, близ горы хана Урака2.
Золотисто-желтый шатер с золотой маковкой стоял
близ ручья, у подножия мрачной горы. Около шатра были
привязаны к приколам девять отборных жеребцов; среди
них выделялся статностью и легкостью движений знамени
тый белый конь джихаигира. Далее расположились подко
вой шатры семи звезд Бату-хана, его прекрасных жен. Над
шатром джихангира, на высоком бамбуковом шесте, укра
шенном китайской резьбой, развевалось пятиугольное де
вятихвостое знамя.
Другие царевичи-чингизиды поставили свои шатры вдоль
берега реки. Каждый шатер находился в центре кольца юрт,
в которых помещались телохранители — тургауды, шама
ны, знахари, ловчие с соколами, доезжачие с борзыми,
повара,
флейтисты,
трубачи
и
прочая
свита.
По обоим берегам реки протянулись шумными лагеря
ми отряды разных племен и народов, присоединившихся
к монголо-татарскому войску.
1 Год Б и д ж а н - И л и — год Раковины— 1237 год.
2 Гора Урака сохранилась под этим названием до настоящего времени.
В земле вокруг нее найдено много древних предметов.
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Лодки и плоты беспрерывно перевозили воинов, лоша
дей, скот и грузы.
На левой стороне реки, где раскинулись зеленые луга,
паслись тысячи разношерстных коней из отрядов, еще не
успевших переправиться.
На третий день после переправы был объявлен празд
ник Надам1 по случаю прибытия монгольского войска на
правый берег великой реки, где начинались земли еще не
покоренных и неведомых народов.
Начальники отрядов прибыли со своими боевыми зна
менами и поставили их на вершине Ураковой горы. Яркие,
узорчатые ткани трепетали на высоких шестах под сильны
ми порывами осеннего ветра. Среди множества полотнищ
выделялись огромные цветные шелковые знамена одинна
дцати царевичей-чингизидов.
Ветер гнал большие серые волны могучей реки. Длин
ные черные лодки спешили перевезти воинов на торже
ственный праздник великого монгольского войска.
Бату-хан несколько раз совещался с приближенными
ханами. Он опасался злых чар ураковских колдунов, кото
рые могли нагнать бурю. Если разбушуется многоводная
река, она смоет с берегов самовольных гостей.
На горе Урака монголы нашли прятавшихся колдунов.
Главный колдун, Газук, заперся в пещере внутри Ураковой
горы и не вышел приветствовать вождя прибывшего вой
ска. Около входа в пещеру сторожили его помощники
и никого к нему не пускали.
Бату-хан объявил строгий приказ, чтобы воины относи
лись к колдунам почтительно и ничем их не сердили.
— Если небожитель, владыка грома, Хоходой-Моргон
рассердится, то никакая земная сила не спасет от его
молний. Нужно беречь и ублажать колдунов и шаманов
всех народов, чтобы они молились добрым и злым богам,
прося их помочь победе монгольского войска.
Бату-хан приказал, чтобы Газук, главный шаман Хоходой-Моргона, явился на празднество и молился за джихангира. Колдуны ответили, что Газуку более тысячи лет, он
так стар, что прирос корнями к земле, и его нельзя
сдвинуть с места.
Бату-хан обратился к своему мудрому советнику, Субудай-багатуру:
— Надо увидеть упрямого шамана Хоходой-Моргона
1 Н а д а м — монгольский народный праздник, существовавший до
настоящего времени.
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и узнать, что он делает в своей пещере. Может, он колдует
против нас? Не подарить ли ему коров и коней, всего, что
может понравиться старику? Или же следует его удавить?
Субудай-багатур ответил:
— Глубокие старики любят только почет. И я также
думаю, что он успел собрать от своих почитателей больше
золота, чем ты собираешь во всех своих походах...
Бату-хан зажмурился:
— Дзе-дзе!
— Я его притащу на верблюде.
Субудай приказал позвать сотника Арапшу. Тот явился
сейчас же, внимательно выслушал одноглазого полководца
и сказал:
— Я один ничего не поделаю.
— Тебе помогут наши шаманы.
— Нет, здесь нужны не они, а сотня нукеров.
— Возьми хоть три сотни! Но старому Газуку будут
помогать все злые духи! Опасайся их обидеть и будь осто
рожен.
Субудай приказал привести двух сотников и слушал, что
им объяснял Арапша:
— Мы должны вытащить невредимым из этой горы
святого, всесильного и очень хитрого колдуна Газука. Го
ворят, он может обращаться в медведя, в змею, в крысу
или в червяка. Но не бойтесь! С нами приказ Субудайбагатура, а он сильнее всех небожителей, потому что его
охраняет великий бог войны Сульдэ!
— Верно,— сказал Субудай.
— Мы боимся,— прошептали сотники.— Драться в би
тве нам не страшно, а ловить колдуна, который обращает
ся в змею и червяка, нам не приходилось!..
— Сегодня попробуйте, и если вам это удастся, вас
ждет большая награда от Бату-хана.
— Да, да! Будет награда! — сказал Субудай.
— Поступайте так,— сказал Арапша,— как на охоте за
черно-бурой лисицей или за хитрым барсуком. Они тоже
живут в холмах, где много запасных ходов, чтобы убежать,
если собаки пролезут в нору...
— Поняли!
— Вы окружите гору кольцом нукеров. Сыщите запас
ные выходы. Если старик колдун еще в пещере, вы его
выловите. Если он убежал, то он недалеко, и вы его
поймаете...
— Поняли!
— Осмотрите тщательно, нет ли где заготовленных ло
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шадей или верблюдов. Каждую пещеру, каждую нору, в ко
торую может пролезть человек, надо проверить и поставить
возле нее дозорного.
— Поняли!
— Возьмите с собой собак, они особенно помогут.
А я пойду к главному входу в большую пещеру и буду
следить за колдунами, помощниками Газука.
Триста всадников отправились на разведку. Всем обеща
на была награда, все мечтали о золоте, спрятанном колду
нами в Ураковой горе. Всадники растянулись кольцом
вокруг горы, прощупывая каждый куст, каждую нору.
Арапша ждал у входа в главную пещеру. Вход был
загорожен камнями и большой каменной плитой. В узком
отверстии показалась голова в меховом остроконечном кол
паке, с седой бородой и красными слезящимися глазами.
Беззубый рот шамкал что-то непонятное.
— Это главный колдун? — спросил Арапша.
— Нет, это его прапраправнук! А сам Газу к сидит
в глубине пещеры и не может двинуться, потому что от его
ног вросли в землю длинные толстые корни.
Помощники колдуна клялись, что войти в пещеру нель
зя, что другого хода туда нет, а из этого маленького
отверстия Газук вылетает по ночам, обращаясь в летучую
мышь.
По требованию Арапши к горе пригнали пленных с кир
ками и лопатами. Они стали копать землю около входа.
Арапша стоял у отдушины, отдавая приказания. Вдруг
в щели показалась сова. Она сидела с широко раскрытыми
круглыми глазами и шипела.
— Улетай! — сказал Арапша, подхватил сову и подбро
сил ее на воздух. Громко хлопая крыльями, сова полетела
низко над землей, поднялась и уселась в густых ветвях
серебристого тополя.
Один из колдунов сказал Арапше:
— Вот видишь, Газук рассердился, обратился в сову
и может принести теперь много беды. Сегодня ночью на
реке будет небывалая буря...
— Тем лучше! — ответил Арапша.— Тогда наше войско
увидит, что все вы, уракские колдуны, желаете сделать нам
зло. За это вас сожгут живыми на костре!
— Нет, нет! Не делайте этого! — испугались колду
ны.— Мы молимся о вашем здоровье и удаче... Мы все
сделаем для вас!
Пленные продолжали расшатывать плиту, она стала
поддаваться, и наконец открылся вход. Арапша с двумя
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монголами вошел в пещеру. Остальные нукеры остались
при входе. Колдуны кричали и бесновались оттого, что
нукеры их связали, затем стали плакать навзрыд:
— Теперь небо обрушится на землю и весь мир погиб
нет! Не трогайте Газука!
У сырых стен пещеры были сделаны нары из жердей
и шкур. Древний бронзовый котел на трех ножках стоял
посредине пещеры, под ним еще тлели угли. В стороне
виднелись открытые кожаные сундуки. Возле них валялись
брошенные впопыхах одежды, меха, медные чашки и кув
шины. В темном углу высился неподвижный истукан.
Арапша раздул угли и разжег заготовленную бересту.
Пещера осветилась, и он увидел каменного идола в два
человеческих роста, с выпученными глазами, с длинными,
ниже колен, руками и короткими, согнутыми в коленях
ногами.
— Газу к бежал! — заметил один из нукеров.
— Он где-то недалеко! — сказал другой.
— Он так спешил, что растерял золото! — Арапша
указал на несколько монет, лежавших на земле. Нукеры
бросились и подобрали их. Монеты были древние и потер
тые, с изображением горящего жертвенника.
Арапша осмотрел идола. Он стоял на каменном основа
нии. На плите были стертые места. Арапша потрогал идо
ла. Статуя неожиданно легко повернулась на оси. Послы
шался голос:
— Не убивайте меня!..
Показался вход в подземелье. Там, сжавшись, сидела
старая женщина, умоляюще протягивая руки.
— Кто ты? Где Газук?
— Он лгун! — отвечала женщина.— Он обещал взять
меня с собой... запер меня здесь... и убежал... Захватил
золото и молодую жену...
Со стоном и слезами старуха вылезла из ямы и отодви
нула сундук. За ним была небольшая низкая дверца.
— Надо пробираться на коленях по этому ходу. Через
тысячу шагов будет выход в густой лес. Там его ждут
лошади.
Арапша повернул на прежнее место каменного идола,
приказал нукерам сторожить старуху и пещеру, а сам поспе
шил к Субудай-багатуру.
Ждать пришлось недолго. Вскоре вернулись посланные
на разведку нукеры. Они гнали лошадей, навьюченных
кожаными переметными сумами. На одной из лошадей
сидел согнувшись старик в медвежьей шубе. Его лицо густо
444

заросло бородой, седые волосы торчали клочьями во все
стороны. Сиплым голосом он пел на непонятном языке
тягучую песню, не обращая внимания на встречных, раз
махивал посохом с золотым набалдашником. На другой
лошади сидела смуглая молодая женщина с злыми черны
ми глазами. Косясь исподлобья, она бормотала прокля
тия и огрызалась, скаля зубы, на всякого, кто к ней под
ходил.
Субудай-багатур вышел из юрты, чтобы посмотреть на
колдуна, которому «тысяча лет».
— Пусть мой юртджи осмотрит и перепишет все, что
привез с собой этот хитрый старик. Если есть ценности, все
они должны принадлежать джихангиру. Вечером приведите
этого колдуна к Бату-хану. Джихангир хочет послушать его
рассказ о том, что происходило здесь тысячу лет назад...
Полезно все знать... Наденьте на колдунов цепи, пусть
в другой раз они не прячутся от великого владыки вселен
ной! Пусть и другие их увидят и помнят!

Глава пятнадцатая
ПРАЗДНИК МОНГОЛЬСКОГО ВОЙСКА

Довольный удачной переправой, Бату-хан объявил
трехдневный отдых и устроил для воинов торжественный
праздник на лугу близ Ураковой горы. В назначенный день
прискакали тысячи всадников. Воины сидели на пятках
широким кругом. За первыми рядами сидевших и стояв
ших теснились верховые на крепких небольших конях.
Бату-хан и другие ханы расположились на склоне горы
Урака на разостланных коврах и конских попонах.
Длинные трубы сипло и свирепо ревели. Глашатаи кри
чали:
— Приходите на борьбу безбоязненно, бесстрашно!
Приходите в добром здравии! Покажите вашу удаль, про
явите вашу силу!
Лучшие силачи, оставив коней на попечение товарищей,
выходили на широкий круг. Они стояли в разных концах
поля группами по нескольку человек. Каждого силача
удальца сопровождали преданные друзья. Они должны
были наблюдать, чтобы борьба шла правильно, без злобы,
без кусания, увечья и убийства.
— Начинайте! Оге, начинайте! — закричали глаша
таи.— Джихангир Бату-хан смотрит на вас! Он даст ловко
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му молодцу лучшую награду! Каждый должен пройти три
трудных состязания, три упорные схватки! Кто ни разу не
коснется плечами земли, тот будет объявлен багатуром.
Таков закон нашей страны, да и обычай всех людей таков!
Славному делу не будет препятствия, чистому небу не
бывать мрачным!
Сперва выступили вперед двенадцать воинов — рослых,
плечистых, молодых. Отряды заранее отобрали своих луч
ших удальцов. Остальные соперники, ожидая очереди, опу
стились на корточки по краям поля.
Борцы стали подпрыгивать на месте, переваливаться
с ноги на ногу, взмахивая руками точно крыльями, припа
дая на согнутых коленях. Они бросали вверх землю и тра
ву и, подражая орлиным прыжкам, начали приближаться
друг к другу.
Шесть пар одновременно сцепились в могучих объя
тиях.
Они схватились за плечи, за руки, за ноги, за шею
и стали бросать друг друга, вертеться, приподымать с зем
ли и подставлять подножку, стараясь повалить противника
на землю. Около каждой пары топтались, кружили и присе
дали друзья, возбуждая борцов криками.
Упал один, его тело коснулось земли — он уже выбыл
из состязания. Сумрачным уходил он с поля вместе с дру
зьями. А победитель той же прыгающей походкой напра
вился к месту, где сидели почетные судьи. Там стояли
мешки с печеными кусочками сладкого теста. Победитель
брал руками пригоршни печений, подносил к губам, точно
хотел вкусить, затем неожиданно ссыпал печенье в подстав
ленные подолы друзей, а часть бросал в поле в честь богов,
принесших ему победу.
Одна за другой приходили группы соперников; они схва
тывались, боролись. Побежденные уходили, победители
оставались и продолжали бороться между собой.
Лучшим победителем оказался высокий, могучего
и страшного вида монгол по имени Тогрул, поборовший
всех противников. Последнего соперника он поднял над
головой и с диким торжествующим воплем бросил на зе
млю. Упавший лежал неподвижно и плакал — он перед
этим поборол очень многих. Тогрул подошел к нему и,
широко расставив ноги, спросил:
— О чем твоя печаль?
— Если б я был мертвый, не было бы у меня сожале
ний! А если теперь мне придется ходить живым, то радости
мне мало.
446

Тогрул осторожно поднял его и сказал:
— Исполним славное дело для величия монгольской
державы!
Оба вынули ножи, полизали друг у друга лезвия, поню
хали щеки и, обнявшись, пошли с поля как побратимы —
«аньда».
К ним подъехал на коне нукер и сказал:
— Ослепительный Бату-хан прислал меня похвалить
вас за доблесть и объявить, что берет вас обоих в свою
охранную тысячу тургаудов.
После борьбы были скачки, стрельба из лука, но скоро
пришлось разъезжаться: начался проливной дождь. Буря
усиливалась. Волны великой реки налетали с шумом на
берег, обрушивались и слизывали все, что попадалось. Ло
дочники не решались более переплывать реку. Все прибыв
шие на праздник вскочили на коней и помчались в свои
лагеря.
— Это здешние колдуны накликали бурю,— говорили
монголы.— Что-то еще будет этой ночью! Что мы увидим
дальше в стране урусутов!
Глава шестнадцатая
ЗЛАЯ НОЧЬ
Ты откудова, удалый добрый молодец,
Ты коей земли, коей орды?
Как тя нуть зовут по имечку,
Величают по изотчине?..
(И з древн ей бы ли н ы )

К вечеру непогода усилилась.
Итиль-река бушевала, волны яростно бились о крутые
берега. Ветер потрясал шатры, точно пытаясь сбросить их
в реку. Потоки дождя обрушивались на татарский лагерь.
Воины, проклиная злых урусутских мангусов, встретив
ших их холодом и бурей, дрогли около угасавших костров.
В шатрах стало холодно, сыро и мрачно. Верхние отвер
стия были затянуты войлоком. Огоньки тусклых светиль
ников колебались при каждом порыве ветра. Длинные дро
жащие тени падали на стенки.
Арапша прошел вдоль шатров, проверяя охрану. Идти
было трудно, темно, в двух шагах ничего не видно. Ветер
сбивал с ног. Арапша повторял нукерам:
— Злая ночь! Берегитесь! Такие ночи любят враги.
Арапша вошел в юрту джихангира.
447

Бату-хан, сидя на пушистых шкурах, беседовал с вер
ным своим советником Субудай-багатуром. Арапша по
чтительно остановился у входа.
— Злые боги урусутов испортили нам праздник,— гово
рил Бату-хан.— Они нагнали бурю, ливень и холод на моих
храбрых воинов, чтобы напугать нас, чтобы не пустить нас
в свои земли.
Резкий порыв ветра потряс стенки шатра. Бату-хан
поднял голову:
— Слышишь, как ревет Итиль? А мы все же его пере
плыли!
Бату-хан умолк и снова прислушался к яростному реву
волн. Сквозь шум непогоды донеслись спорящие голоса.
Арапша вышел из шатра. Он вскоре вернулся:
— Какой-то незнакомый человек хочет видеть тебя,
ослепительный! Он говорит, что знает важное.
— Пусть войдет.
Арапша приоткрыл дверь. Свистящий порыв ветра вы
рвал ее и швырнул в юрту дверную занавеску, обдав холо
дом и ледяными брызгами. Пламя заколебалось. Стало
темно.
Но вскоре светильник, мигая, разгорелся. Тусклый
огонь снова осветил юрту. У двери стоял высокий худой
человек.
Незнакомец снял темный колпак с мокрым бобровым
околышем и отряхнул его. Он шагнул вперед и опустился
на ковер.
— Кланяюсь великому царю мунгалов! — проговорил
он хриплым, низким голосом.— Слава твоя летит впереди
твоего могучего войска.
— Будь гостем,— милостиво отвечал Бату-хан.— Что
привело тебя сюда в такую непогоду?
Монголы с любопытством разглядывали ночного посе
тителя. Он говорил по-татарски, но не был похож на
татарина. Большой нос с горбинкой придавал хищное выра
жение его худому и костлявому лицу. Из-под нависших
густых бровей горели темные, глубоко сидящие глаза. Он
часто проводил по длинной черной с проседью бороде
узловатой, сухой рукой.
— Великий хан! Ты видишь перед собой не простого
путника, а человека, рожденного богатым и сильным. Я ве
ликий князь— Глеб Владимирович рязанский!
Бату-хан прищурился:
— Ты посол от Резани, коназ Талиб? Почему же ты
один?
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Князь Глеб поморщился:
— Нет, великий хан! Не послом пришел я к тебе.
Я пришел предложить тебе стать твоим союзником.
— Что это значит?
— Я знаю все дороги и города великой русской земли.
Я буду тебе полезен.
— Субудай-багатур! Покажи коназу землю урусутов.
Субудай-багатур развернул на ковре лист пергамента.
— Вот, коназ, смотри: вот Итиль, вот твоя Резан, вот
Ульдемир1. Здесь все урусутские города, и реки, и дороги.
— Чертеж земель русских! Откуда? Как ты мог про
мыслить его?
— Я все могу! — Бату-хан положил руки на перга
мент.— Вот так земля урусутов будет смята под моей
рукой! Я заставлю всех покориться мне! Может, ты за
этим пришел, урусутский коназ?
Князь Глеб, пораженный, молчал. Бату-хан продолжал,
явно насмехаясь:
— Где же твои покорные нукеры? Где твой народ? Где
твои подарки, великий коназ Талиб?
Князь Глеб тряхнул пол усе дыми кудрями:
— У меня больше нет ни народа, ни дружинников, ни
богатства! Враги отняли у меня все. Мне пришлось бе
жать. Уж много лет я живу изгнанником у половцев.
Бату-хан нахмурился:
— Чего же ты хочешь от меня?
— Я хочу помочь тебе разметать моих врагов.
— Кто твои враги?
— Князья, правящие теперь Рязанью.
— Я сам наказываю своих врагов! Когда мы придем,
погибнут все, не только коназы.
— Я ненавижу весь народ рязанский! Рязанское вече
меня изгнало2.
Бату-хан взглянул на мрачно молчавшего Субудай-багатура:
— Что скажешь ты, мой мудрый советник?
— Бессмертный воитель, твой великий дед оставил в
поучение потомкам мудрые законы. Они говорят, что «ла
зутчики, лжесвидетели, все люди, подверженные постыдным
порокам, и колдуны — приговариваются к смерти».
1 У л ь д е м и р — город Владимир.
2 Князь Глеб Владимирович рязанский, желая захватить единодер
жавную власть, пригласил на пир своих братьев и родственников. С помощью
наемных половцев он их всех перебил. Это вызвало возмущение в народе.
Князь Глеб был вынужден бежать к половцам, где он скитался много лет.
15. В. Ян. т. 2.
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Князь Глеб невольно отшатнулся. Бату-хан смотрел на
него прищуренным глазом:
— Коназ Талиб! Не союзником моим ты будешь, а по
слушным нукером. Если ты захочешь обмануть меня, то
простишься с жизнью. Можешь идти! Арапша, позаботься
о нем!
Князь Глеб склонился до земли, ожидая приветливого
слова. Бату-хан отвернулся. Субудай-багатур смотрел пря
мо перед собой немигающим глазом. Арапша с каменным,
неподвижным лицом открыл дверь юрты.
Черные глаза князя злобно сверкнули. Он шагнул в не
настную тьму.
Глава семнадцатая
СКАЗКА О ХАНЕ ИТИЛЕ
...Чи-чи, вождь племени Хун-ну,
ушедшего на запад, сказал:
— Ведя боевую жизнь наездников,
мы составляем народ, имя которого на
полняет ужасом всех варваров... И хотя
мы умрем, но слава о нашей храбрости
будет жить, и наши дети и внуки будут
вождями народов.
(И з вост оч н ой лет описи)

Буря разогнала съехавшихся на праздник монгольских
ханов: большое вечернее пиршество было отменено. Батухан сказал, что намерен с немногими собеседниками прове
сти вечер в шатре своей седьмой звезды Юлдуз-Хатун,
и приказал баурши1 приготовить там все для пира.
— На сколько гостей? — прошептал почтительно ба
урши.
Бату-хан зажмурил глаза, прошипел: «Хи-хи!» —
и отвернулся.
Баурши бросился к своим помощникам и приказал быть
наготове. Золотая посуда, напитки, копченая жеребятина,
сладкие печенья и вяленый виноград, привезенные из Сыгнака,— все должно быть под рукой, сколько бы гостей ни
прибыло на пир...
Юрта стояла на возвышении и была окопана канавкой,
чтобы дождевые потоки в нее не проникали. Китаянка
Б а у р ш и — заведующий хозяйством, дворецкий.
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И-Ла-Хэ давала последние советы Юлдуз, как одеться, как
встретить, что сказать.
— Я буду около тебя и шепну, если понадобится.
Ничего не бойся!
Первым, по приказу джихангира, пришел Хаджи Рахим.
Юлдуз сперва испугалась, но затем успокоилась, видя, что
факих не узнает ее набеленного и раскрашенного лица. Она
почтительно приветствовала его. И-Ла-Хэ подложила го
стю замшевую подушку и стала расспрашивать его о том,
что было на Итиле раньше, давно, тысячу лет тому назад.
Хаджи Рахим отвечал подробно, И-Ла-Хэ слушала его вни
мательно и почтительно.
К юрте подскакали всадники. Впереди был Бату-хан
в нарядной одежде и красных шагреневых сапогах. Вместе
с ним прибыли Субудай-багатур и ханы, его неизменные
спутники и собеседники за обедом.
Юлдуз в шелковой китайской одежде, в высокой бархат
ной шапке, убранной золотыми кружевами, встретила го
стей. Она склонилась до ковра, когда Бату-хан вошел
в юрту.
— Маленькая Юлдуз-Хатун,— сказал Бату-хан, усев
шись на сафьяновых подушках позади костра,— я вспом
нил, что ты умеешь хорошо рассказывать сказки. Поэтому
я решил показать тебе замечательного человека, какие
бывают только в сказках. Это колдун по имени Газук.
Говорят, ему тысяча лет. Но он, конечно, так же обманы
вает, как теперь любят это делать все.
И-Ла-Хэ шепнула что-то своей госпоже. Юлдуз сказала:
— Если этот старик прожил тысячу лет, то он должен
помнить народ Хун-ну, который жил здесь, на реке Итиль,
и, вероятно, видел его знаменитого вождя, царя Итиля1.
— Ты хорошо придумала,— заметил Бату-хан.— По
смотрим, что будет выдумывать старик.
Нукеры привели колдуна Газука. Тощий, сухопарый,
с седой бородой, торчащей клочьями, он вошел в юрту,
скованный цепью вместе с молодой женщиной. Из-под
мохнатых седых бровей колдуна смотрели с испугом и нена
вистью колючие глаза. Оба пленных присели на корточки
близ стенки юрты.
Все с любопытством рассматривали колдуна. Он сидел,
опустив веки с белыми ресницами. Иногда глаза приоткры
вались и окидывали всех быстрым, испытующим взглядом.
1 Ц а р ь И т и л ь — вождь гуннов Аттила, то есть «человек с Итиля»
(Волги), или «волжанин».
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На старике был остроконечный колпак с нашитыми ста
ринными монетами. Его полосатый кафтан, подбитый се
рой мерлушкой, был расшит цветными узорами и непонят
ными надписями. На ногах — просторные сафьяновые
сапоги с очень длинными, завернутыми кверху носами.
Колдун с важностью стащил сапоги и развернул портянки.
Ногти на ногах оказались необычайной длины. Они скру
тились, как сухие стручки. Между растопыренными паль
цами ног были воткнуты высушенные лягушки. Монголы
смотрели на колдуна, широко раскрыв рот,— такого шама
на им еще видеть не приходилось!
Бату-хан спросил:
— Старик, сколько тебе лет?
— Не помню. Туман окутал пролетевшие годы. Может
быть, мне тысяча лет, а может быть, и больше...
— Тогда ты помнишь время, когда здесь, на реке, жил
народ Хун-ну? Не можешь ли ты рассказать про царя
хуннов Итиля?
Старик покачал утвердительно головой и зашевелил
пальцами ног. Сушеные лягушки зашелестели.
— Я слышал сказку про царя Итиля. Ее здесь раньше
рассказывали наши слепые сказочники.
— Расскажи нам эту сказку!
Газук закрыл глаза и стал медленно раскачиваться. Он
начал нараспев на кипчакском языке, который Батый по
нимал:
— В промежутке между концом давних, минувших,
истинно прекрасных десяти тысяч веков и началом новых
тысяч веков, в одно хорошее, непоколебимое, истинно
спокойное время, когда было много отчаянно смелых,
широко славных батыров-воителей, здесь, на берегу реки,
на этой горе, жил хан Урак. Это был сильный, могучий,
славный хан. Дворец его стоял на темени горы, окружен
ный высоким дубовым тыном, и на каждой тычине торча
ла человеческая голова, отрезанная ханом в битве с вра
гами.
На конюшне хана Урака всегда кормилось сто жереб
цов с золотыми гривами, а в степи паслись табуны кобы
лиц— их было видимо-невидимо, хан сам не знал их счета.
Все народы вверх и вниз по реке подчинялись хану Ураку,
и не было ему равного. По реке проплывали корабли
иноземных купцов с товарами далекого Арабистана и из
холодной земли Варангистана1, где полгода стоит ночь.
1 В а р а н г и с т а н — страна варягов.
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Каждый корабль останавливался около горы Урака и под
носил хану дары, от которых его богатства все увели
чивались.
Однажды на реке поднялась страшная буря. Все колду
ны начали молиться богам, чтобы они перестали сердить
ся. Но буря все усиливалась. Волны выбрасывали корабли
на берег и разбивали их. Главный колдун молился днем
и ночью, сидя на скале на берегу реки. Наконец он пришел
к хану Ураку и сказал ему:
«Сегодня ночью, когда буря немного затихла и на небе
показался месяц, я увидел на реке водяного царя. У него
длинные волосы и борода до колен, рыбий хвост и лапы
с перепонками, а на голове золотая корона с алмазами,
которые горят как звезды. Он бранился и бил рыбьим
хвостом по воде, отчего волны ходили ходуном. «Ваш царь
Урак,— говорил он,— только потому могуч, что кормится
рекой, все его богатства — от кораблей, которые плывут
по Итилю и привозят Ураку подарки, а мне, водяному
царю, никто ничего не дает. Так я больше терпеть не буду.
Пусть хан Урак каждый год дарит мне свою дочь. Если он
этого делать не станет, я буду топить все корабли, и ни
один заморский купец к нему больше не приедет».
С тех пор хан Урак завел дружбу с водяным царем. Он
вручал главному колдуну дорогие подарки для водяного
царя. Колдун вызывал водяного особыми молитвами и за
клинаниями и бросал в Итиль ларцы с драгоценностями.
Раз в год, осенью после жатвы, хан жертвовал водяному
царю свою дочь. Однажды у хана Урака родился сын, и его
назвал он Итилем в честь водяного царя великой реки.
Когда подрос молодой хан Итиль, водяной царь под
плыл раз ко дворцу, высунулся из воды и закричал:
«Эй, хан Урак! Говорят, твой сын подрос и стал баты
ром. Пришли его ко мне, пусть выберет любую из моих
дочерей. Пусть остается в моем подводном царстве и будет
моим наследником. Если же он откажется приехать, я по
дыму такую бурю, что смою волнами твой дворец и все твое
Ураково царство!»
«Хорошо! — отвечал хан Урак.— Через три дня жди
гостей».
А сын царя, Итиль-хан, в это время охотился с сокола
ми в заречной степной стороне. Вернулся он домой, старый
хан Урак ему и говорит:
«Водяной царь зовет тебя к себе и хочет отдать тебе
свою дочь. Готовься к свадьбе, посылай подарки и сватов!»
Молодой хан Итиль ответил:
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«Ты пятнадцать лет отдаешь ежегодно своих дочерей
водяному царю, и хоть бы одна из них вернулась тебя
проведать и показать тебе твоего внука! И мне будет такая
же судьба. Как окунусь я на дно, как явлюсь во хрусталь
ный дворец водяного царя, так забуду я всю мою преж
нюю жизнь, отца и мать, товарищей и родной дом! Нет!
Я люблю привольные степи, люблю коней и грозовую
бурю! Лучше возьму я с собой джигитов и уйду покорять
другие страны!»
Бату-хан, спокойно слушавший сказку, вдруг наклонил
ся к старику и радостно воскликнул:
— Вот это настоящий багатур! Если он ушел покорять
народы, он сделает великие дела!
— Слушай, что было дальше! — продолжал старый
Газук.— Отец Итиля, хан Урак, так ответил сыну:
«Идти воевать — опасное дело! Можно покорить чужие
страны, а можно потерять свою голову в пустынной степи.
Оставайся лучше дома, укрепляй мое царство, построй
себе новый дворец в низовьях, где Итиль разделился на
сотню рукавов. Там ты воздвигнешь новый прекрасный
город, неприступную крепость. Разве ты не можешь по
строить во дворце горницу из цветных изразцов, наполнен
ную свежей водой? Ты будешь в ней держать жену, водя
ную русалку, и встречать в ней тестя, водяного царя,
когда он приедет к тебе в гости».
«Я знаю, что надо делать!» — ответил царевич Итиль.
Он приказал заготовить много длинных сетей и призвал
тысячу джигитов и тысячу рыбаков на праздник по случаю
своей свадьбы. На берегу колдуны пели, били в бубны
и разжигали большие костры. Они вызывали водяного
царя и кричали, что царевич Итиль вместе с друзьями едет
в гости в хрустальный подводный дворец.
Хан Итиль сел в большую лодку с двадцатью гребцами,
одетыми в парчовые одежды. А сам он был в красном
аксамитовом чапане и собольей шапке с алым верхом. Он
сидел на задней скамье. Возле него находился великий
визирь, который держал в руках ларец с драгоценностя
ми — подарок для дочери водяного царя.
Лодка выплыла на середину реки, где были самые глу
бокие омуты, и хан Итиль стал звать водяного царя. Три
раза вызывал Итиль царя. Наконец на третий раз всколых
нулась река, пошли волны ходуном, разразилась буря с гро
мом, молнии сверкали на небе. Хан Итиль схватил ларец
с драгоценностями и наклонился над водой, призывая
водяного царя подплыть поближе. А тем временем тыся
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чи рыбаков уже опустили в воду сети и со всех сторон
спешили на лодках к хану Итилю.
Когда гром загремел особенно страшно, точно небо
обрушилось на землю, великий визирь ударил ножом в спи
ну хана Итиля и столкнул его в воду. Гребцы увидели это,
набросились на визиря, избили его веслами и сбросили
в реку.
Но рыбаки подплывали со всех сторон. Они выловили
обоих. Итиль был жив и невредим — он ожидал измены
и надел под чапан стальную кольчугу. Великий визирь был
мертв, с переломанными костями, а в его карманах и за
пазухой были все драгоценности, все подарки, приготовлен
ные для невесты-русалки. Рыбаки выловили ларец— он
был наполнен простыми камнями...
Хан Итиль вернулся в лодку и закричал рыбакам:
«Закидывайте сети поглубже! Выловите мне водяного
царя!»
Тогда рыбаки выловили громадную белугу, такую ста
рую, что у нее на голове выросли большие наросты, похо
жие на корону, а длинные усы и борода были седыми.
Белуга металась и рвала крепкие сети.
— Дзе-дзе! — воскликнули слушавшие.
Хан Итиль сказал:
«Может, это и есть водяной царь? Неприлично мне есть
шурпу1 из моего тестя, водяного царя! — И он крикнул
рыбакам:— Отпустите белугу на волю! Пусть еще погу
ляет!»
Белуга нырнула в воду, но так рассердилась, что подня
ла бурю еще пуще. Волны, как горы, заходили по реке,
набегали на берег и смывали лодки, людей, быков и телеги
с конями. Гром гремел не переставая, дождь лил, точно
хотел смыть с земли все живое,— это по просьбе водяного
царя бог-громовик мстил хану Ураку. Несколько молний
ударили в высокий дворец на Ураковой горе. Дворец запы
лал и сгорел дотла. Огромные водяные валы прокатились
через Уракову гору и смыли последние обугленные голо
вешки. Тогда буря прекратилась.
Хан У рак от ужаса обратился в каменную скалу. Обли
ваемая волнами, она смотрела выпученными глазами на
гибель Уракова царства. Лодку хана Итиля буря отнесла
далеко на берег и посадила на верхушку старой березы.
Итиль и его верные друзья спаслись. Когда буря утихла,
молодой хан устроил в честь погибшего отца торжествен
1 Шу р п а — похлебка.
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ную тризну. Каждый воин принес шапку, полную земли,
и высыпал ее на вершине Ураковой горы над каменным
телом хана Урака. Так получился на горе высокий курган,
на котором каждый год совершаются моления богам водя
ному и громовому, чтобы они не гневались больше на
жителей Уракова края...
Старый колдун Газук замолчал. Все затихли, только
шелестели сухие лягушки, которыми шевелил старый рас
сказчик.
Бату-хан спросил:
— А что стало с молодым ханом Итилем? Выстроил ли
он новый город? Пошел ли он завоевывать другие страны?
— Он нового города не выстроил, сказав: «Еще успею!»
Хан Итиль собрал большое войско и двинулся против
западных народов. За войском потянулись телеги, запря
женные волами и верблюдами. В телегах ехали женщины,
дети и старики. Войско ушло далеко, на десять лет пути.
Хан Итиль разбил все встречные народы, завоевал девяно
сто девять царств, но умер обидной смертью. Хотя у него
было триста жен, все же он решил жениться на дочери
последнего покоренного царя. Ночью, после свадьбы, но
вая молодая жена зарезала хана Итиля, храбрейшего из
храбрых... Воины решили сжечь его тело на костре на
берегу Дуная. Ночью, при свете луны, из реки вышла
девушка-русалка. Она сказала воинам, сторожившим тело
Итиля:
«Я дочь водяного царя. Мой суженый, хан Итиль,
обещал жениться на мне. Положите его тело в хрусталь
ный гроб и опустите на дно реки. Я буду беречь его
и вместе с подругами-русалками петь ему песни...»
Воины так и сделали. Хрустальный гроб с телом хана
Итиля был опущен на дно реки Дунай. Когда опускали
хрустальный гроб, из воды снова показалась дочь водяного
царя, горько плакала и навеки скрылась на дне реки.
— Что же стало с народом Хун-ну, ушедшим так далеко
на запад? Вернулся ли он обратно?
— Без хана Итиля народ распался на мелкие племена,
которые воевали с другими народами, все редели и, нако
нец, исчезли. Остались только сказки и песни про храброго
хана Итиля и его отца, хана Урака, обратившегося в ка
мень.
Бату-хан повернулся к задумчивой Юлдуз, прижавшей
ся к китаянке И-Ла-Хэ:
— Маленькая хатун! Понравилась ли тебе сказка?
— Нет, мой повелитель! Это очень печальная сказка.
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Гораздо лучше другая сказка,— мы уже знаем ее начало.
Мы видим багатура, более смелого и могучего, чем хан
Итиль. Это ты, великий Бату-хан! Ты яркой звездой осве
тишь победоносный путь монголов!
Бату-хан ударил кулаком по колену:
— Да! Я сделаю это! Клянусь вечным синим небом!
Я покорю вселенную! Прославлю монголов!
Все ханы стали кричать наперебой:
— Ты дивный! Ты необычайный! Ты — сердце монго
лов!..
Бату-хан, взглянув на Арапшу, стоявшего при входе,
сделал движение пальцами, показывая, чтобы он вывел из
юрты старого колдуна. Встретившись взглядом с баурши,
он повел правой бровью, разрешая подавать угощение.

Ч А С Т Ь ТРЕТЬЯ

МОНГОЛЫ НАДВИГАЮТСЯ НА РУСЬ

Перед той перед бедой, за великой рекой
Боры древние загоралися.
Загорались боры древние, дремучие.
Черный дым стоял, застил солнце на небе...
А над теми над борами, из-за полымя,
Из-за дыма птицам лететь нельзя...
Тогда по земле вести пошли,
Вести страшные, вести ратные...
(Ив. Рукавишников, «Ярило»)

Глава первая
СТАРШОЙ ЛЕСОВИК

Нелюдимый и угрюмый Савелий Севрюк, по прозвищу
Дикорос1, жил на берегу уединенного озера, затерянного
в глубине вековых рязанских лесов. На небольшой поляне
стояли избы выселка и бревенчатая часовенка. Кругом
густо росли пышные кусты ежевики, малины и смородины.
И поляна и выселок назывались Перунов Бор.
Говорили старики, что здесь раньше жили колдуны,
поклонялись деревянным истуканам. Один такой истукан,
трухлявый и вросший в землю, лежал в малиновых кустах
среди ельника.
Во все стороны тянулись топкие болота и бездонные
трясины, по которым едва заметными тропами пробегали
только зайцы. Эти тропы засосали немало неосторожных
охотников, прельстившихся заманчивыми изумрудными лу
жайками.
1
В XIII веке у русских людей, помимо христианского имени, было
прозвище, обычно древнеславянское (например, Булатко, Гнсваш, Шолох,
Прокуда, Шестак и др.); позднее оба имени вписывались в документы. Из
этих имен образовались фамилии: Севрюков, Ваулин, Прокудин, Звягин
цев, Шестаков, Шолохов и т. п. Вторым именем могло быть не только
прозвище (не обязательно языческое), но и другое христианское имя.
В то время верили в заклинания, в «черный глаз», в напусканис порчи.
Поэтому данное при крещении имя скрывалось, чтобы не «сглазили»,
а в обиходе употребляли второе имя.
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В выселке кроме Дикороса жило еще несколько крестьян-лесовиков. Ближайшего соседа справа звали Ваула.
Был он мордвин и бежал со своей родины в поисках лучшей
доли. Ростом невысокий, черноволосый и рябой, он и жену
имел такую же низкорослую и рябую. Между собой они
говорили по-мордовски, отчего и пошло крестьянину проз
вище «Ваула» (шепелявый). Детей у них была полна
изба — все маленькие, юркие и черноглазые, как мышата.
Другим соседом Дикороса был Звяга, пришедший из
Рязани, высокий, худой и костлявый. Жил Звяга в неболь
шом срубе, крытом дерном и пластами бересты; в избе его
главное место занимала глиняная печь. Детей было много,
все беловолосые, вымазанные копотью, так как изба топи
лась по-черному, трубы не имела, а дым из печи уплывал
через волоковое оконце над дверью. Жена Звяги, тоже
худая и высокая, едва успевала и по хозяйству и по работе
в лесу: она помогала мужу летом рубить вековые сосны
и ели, а зимой вывозить их по льду в ближний монастырь.
Был на выселке еще крестьянин Лихарь Кудряш. При
шел он из Суздальской земли позже других, вместе с моло
дой женой. Вдвоем они нарубили ровных сосен, свезли их
по первопутку на поляну, поставили себе сруб и пристройку
для скота. В новой избе родилась дочка, назвали ее Вешнянка. Заболела жена горячкой и вскоре умерла. Выдол
бил Кудряш из липового кряжа гроб, похоронил тело
молодой жены под березкой и остался с маленькой дочкой
жизнь вековать вдовцом. Кудряш вскормил ее с рожка,
через коровью соску, потом часто уходил то на постройки
в Рязань, то в Дикое поле1, где кочуют половцы, торговать
у сторожевых застав, то неделями пропадал в лесу, где
ловил силками и западнями белок, горностаев, куниц и дру
гих зверьков. А Вешнянка тем временем жила как родная
в избе соседа Дикороса.
В поселке считали Савелия Дикороса за старшого — он
раньше всех поселился в Перуновом Бору и всем показывал
пример: когда начинать пахать, когда сеять, не боясь
утренних холодов, или отвозить по замерзшим трясинам
лещей, моченые ягоды и соленые грибы для монастыря.
1 Д и к о е п о л е — так назывались вольные степи к югу от Рязанско
го княжества и к востоку от Киева и Курска, где кочевали с тысячными
стадами и табунами половецкие ханы. Около рязанских пограничных
застав и сторожевых крепостей возникали временные поселки, куда приез
жали половцы и устраивали меновую торговлю, обменивая кожи, бара
нов, быков, лошадей, шерсть на русское зерно, муку, меха, бортный мед
и пр.
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Дикорос был ширококостый, крепкий мужик, с угрюмым
взглядом из-под нависших на лоб волос. Своими руками,
своим горбом отец и дед Дикороса расчистили лесную чащу,
выкорчевали и выжгли старые огромные пни. Первыми
засеяли они вспаханную и засыпанную золой целину —
сперва овсом, а в следующие годы рожью и коноплей.
С радостью ушел бы Дикорос еще дальше в глубь лесов,
чтобы работать на приволье, без чужого хозяйского глаза,
но все равно не скроешься от длинной руки монастырского
сборщика в подряснике или княжеского тиуна1 с острыми
хищными глазами,— все равно сыщут и доберутся до распа
ханных мест и начнут высчитывать и надбавлять дань2.
Крякнет Дикорос, бросит в сердцах о землю собачий кол
пак, тряхнет космами и прогудит:
— Сделайте милость, повремените с данью! И коню
дают передышку, пускают на луга пастись. Так зачем же
добивать человека? Ведь работаю один не покладая рук.
Когда еще подрастет мне подмога! Сынишка еще мал.
И опять Дикорос налегал на рогали3 или брал тяжелый
топор и принимался за привычную работу: валить столет
ние стволы, прорубать просеку или, по пояс в грязи,
выводить из болота канаву.
Всю надежду Дикорос возлагал на единственного сына.
Пока тот был мал, звал он его Глуздырем4, а как паренек
стал подрастать и в работе оказался сметливым и растороп
ным, дали ему соседи кличку Торопка. Было у мальчика
и другое имя, каким при крещении наградил его старый поп
на погосте, да то имя нелегко вымолвить: Анемподист.
Высокий, вихрастый, в веснушках, с крепкими руками, он
походил в работе на отца: и дерево срубит, и целину
вспашет, и стрелой из лука собьет прыгающую по веткам
веселую белку.
Была в Перуновом Бору еще вдова, звали ее Опалёниха.
Считалась за крестьянина — и землю сама пахала, и дрова
рубила, и на озере сетью ловила карпов и лещей.
Овдовела она с тех пор, как в низовьях Оки поволжские
разбойники забрали у нее двух детей, мальчика и девочку,
и продали булгарским купцам. А мужа, пытавшегося от
1 Т*и) н— доверенный приказчик князя, управляющий, сборщик,
часто из крестьян.
2 Налоги и подати крестьян (смердов) в то время назывались «да
нью». Князь посылал за данью тиунов, иногда собирал ее сам. Это
называлось «полюдье».
'
3 Р о г а л и — рукоятки сохи.
4 Г л у з д ы р ь — птенец (ст ари н .).
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бить детей, разбойники бросили в костер, отчего он и помер.
С тех пор пошло ей прозвище — Опалёниха. Переселилась
Опалёниха в Перунов Бор. Работой хотела тоску приглу
шить. Завела несколько овец. Они у нее жили и плодились,
тогда как у других овцы погибали.
Опалёниха все детей своих вспоминала. Крепко привяза
лась она к Вешнянке, больше других соседей нянчила ее,
а в голодный год1подобрала на погосте двух сирот, стала их
кормить и пестовать, как родных детей.
Глава вторая
ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ «МИРА»

Редко кто заходил в Перунов Бор. Лежал он в стороне от
большой дороги, и чаще, чем люди, туда заглядывали звери:
то огромный лось-сохатый с лосихой и теленком, то неуклю
жий медведь, то вылетит на поляну стройный пятнистый
олень, спасаясь от рыси, а зимой подходили к избам волчьи
стаи и кругом по пашням петляли и жировали зайцы.
Зимою, когда топкие болота затягивались прочным
льдом, к глухому озеру приезжали из «мира»2 два странных
всадника и с ними слуга. Сидели они на отборных конях,
и оружие их было в серебре. Один, молодой и с виду силы
изрядной, часто шутил и быстро сдружился с обитателями
Перунова Бора. Другой был мрачный старый монах с длин
ными пол уседыми волосами, в черном подряснике под полу
шубком, в остроконечной скуфейке.
Они расспрашивали Кудряша и Дикороса о диких зве
рях, где замечены медвежьи берлоги, где проходили соха
тые. Затем переодевались, как сподручнее для охоты. Мо
нах сбрасывал долгополую одежду, надевал заячий треух,
полушубок и брал рогатину. Оба становились на лыжи
и вместе с Дикоросом, Кудряшом и Торопкой уходили
загонять лося или подымать медведя из берлоги: целые дни
бродили по лесу, пока не находили и не валили зверя.
Вернувшись к ночи в избу Дикороса, охотники ели щи из
сохатины и рассказывали, какие с кем бывали случаи на
охоте. Как-то Дикорос спросил старого монаха:
— Отчего ты, отче Эпимах, надел на себя черную рясу?
1 За восемь лет до татарского нашествия была страшная засуха, все
поля погибли, а затем объявился мор и начался голод, продолжавшийся
два года.
2 В глухих лесных деревушках «миром» обычно называли густо насе
ленную часть области. Отправляясь из лесу в большие села или города,
говорили: «поехал в мир», «вернулся из мира», «что слышно в миру?».
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Тебе бы меч или копье были куда сподручнее. Ты дивно
ловкой на медведя. Твое дело ходить на бой, а не отбивать
земные поклоны.
Монах ответил:
— Не думаешь ли ты, что мне, витязю Ратибору, при
выкшему полевать1 в диких степях половецких, было радо
стью скинуть бранную кольчугу? Да по своей ли я воле
в монастыре сделался заточником? Встал я кой-кому попе
рек дороги, и вот пришлось смириться и уйти в глухую
обитель... Князей и князьков развелось теперь много, все
щелкают зубами, кормиться хотят и приглядываются,
какой бы стол прибыльнее захватить. Ну и пусть себе
князья грызутся! А я сижу в своей келье, пишу летопись
о том, что слышу, добавляю то, что помню из моей долгой
и бранной жизни... А когда за мной заезжает молодой
витязь Евпатий, я бросаю гусиные перья и беру медвежью
рогатину... Любо мне плечи поразмять да попробовать
силушку один-на-один с медведем...
— А если вороги придут в наши земли? — спросил
Дикорос.— Что ж, и тогда ты останешься в своей келье?
— Не удержат меня тогда в монастыре ни каменные
стены, ни запреты игумена. Вступлю в дружину к смелому
витязю Евпатию хотя бы простым воином и лягу костьми
за нашу землю святорусскую.
Однажды зимой в Перунов Бор заехал бродячий торго
вец в санях с плетенным из ивы коробом, запряженных
парой мохнатых лошадок. В коробе торговца хранилось
много заманчивого товара: иголки, цветные ленты, нитки,
платки, шитые цветами, стеклянные бусы, медовые пряни
ки. Денег торговец не брал: искал он только в обмен
мехов — куньих, лисьих, бобровых и других. Торопка выме
нял у него на связку беличьих шкурок зеленые стеклян
ные бусы и подарил их Вешнянке.
Торговец был не русский. И шапка у него иная, горш
ком, обмотанная белым полотенцем, и голенища сшиты из
цветных кусков сафьяна, и кафтан особого покроя. Бабы
сразу приметили, что кафтан его застегивался не на правую
сторону, как у всех православных крестьян, а налево — как
у басурман или у лешего.
От торговца обитатели Перунова Бора впервые услыша
ли о приходе с востока, из степей, страшного народа,
который никого и ничего не щадит, всех избивает, и старо
го и малого, жжет села и города.
1 П о л е в а т ь — рыскать, охотиться, воевать в степи.
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— Ну, поведай-ка нам про этих извергов!
— Примчались эти люди к нам, к булгарам, в наш город
Биляр, что на реке Каме,— рассказывал торговец.— Упали
они на наши головы, как град среди бела дня, и была то
передовая рать хана Шейбани, внука Чагониза1, и зовутся
они татары и мунгалы. Разорили они наши города, налови
ли людей, отобрали тех, кто знает ремесла. Связали и уве
ли в неведомую страну. Спаслись только те, кто спрятался
в лесах... Татары поставили отряды в пяти городах, чтобы
заклепать над булгарами неволю, а главная их рать ушла
дальше, в половецкие степи... Скоро и вы их увидите.
А бороться с ними нет мочи... Множество их, что комарья
над болотом... Нападают они скопом, с диким воем, тысячи
за тысячами, страшные, в закоптелых овчинах... И нет от
них спасения!
— Это для вас, булгар, татары — страшные вороги,—
сказал Дикорос.— Вы, булгары, привыкли торговать да
сапоги тачать, а доброго воина из булгарина никогда не
бывало.
— Поглядим! — ответил торговец.— Как татары нава
лятся, что от вас останется?
— Типун тебе на язык! — закричала Опалёниха.—
Пусть только эти нехристи сунутся сюда; мы их Чагониза
примем в топоры!.. И бабы пойдут биться рядом с му
жиками.
— Пусть татары кричат и на нас валом валят,— сказал
Дикорос.— И медведь ревет, когда прет на рогатину. И по
ловцы по-звериному вопят, когда в бою налетают,— запу
гать хотят... Наши рязанские дружины к этому привычны
и знают, как их назад в степь отогнать. Чем татары их
страшнее?
Глава третья
ПЕРВАЯ ТРЕВОГА

Торговец уехал, мужики поговорили о татарах и мунгалах Чагониза и забыли о них,— «до нас далеко! К нам они
не сунутся!». А пол года спустя, поздней осенью, из бли
жайшего погоста Ярустова (что стоял за двадцать верст на
опушке бора) прибежал запыхавшийся гонец. Он пробрал
ся прямиком, через болота, подмерзшими тропами. Гонец
кричал в окошко каждой избы, что от князя рязанского
1 Ч а г о н и з — так русские называли Чингиз-хана.
463

привез он приказ, и пусть все соберутся выслушать кня
жью волю.
Гонец подождал на кладке бревен, пока подошли мужи
ки. Прибежали и бабы с ребятами. Гонец сказал:
— Князь рязанский Юрий Ингваревич, отец наш...
— Какой там отец! — прервал его Кудряш.— Никогда
мы этого отца не видывали!..
Гонец вытер рукавом нос и невозмутимо продолжал:
— Князь кличет народ сбираться в поход. Большая
вражеская сила идет на рязанские земли. Пока нехристи
подойдут из Дикого поля к нашим заставам, надо выйти
к ним навстречу и не пустить на наши пашни...
— Откудова ты это услышал? — прервал гонца Звяга.— Кто тебя послал по нас: волостель, пои али еще кто?
Чего нас пужаешь?
— Приехал к нам в Ярустово княжеский тиун и с ним
охраны двадцать отроков , все нарядные, на хороших ко
нях. Староста расставил всех по избам, и мы их кормим
вторые сутки. Ну и едят, что борова, точно в Рязани их
не кормили! Тиун собрал сход и толковал, что идет на нас
неведомый народ, по прозвищу «татары». Тиун приказал,
чтобы все мужики и парни от шестнадцати годов с топора
ми и рогатинами, что у кого есть, шли в Рязань. Там
князь сбирает «большой полк»12 и раздаст всем мечи, ко
пья и секиры. Тиуны и дружинники княжеские поскакали
во все концы: и в Зарайск, и в Муром, и к велико
му князю суздальскому во Владимир — всюду скликать
народ.
Дикорос, мрачно выслушав гонца, закряхтел и спро
сил:
— Тебя как звать-то?
— Яшка Брех!
— Ты из чьих? Пахома ли рыбака?
— Как раз его. Пахом Терентьич отец мне.
— Он братан мой. Не к добру ты прибежал! Что же
это князь так поздно хватился? Татары уже на рязанские
пашни входят, а вы только раскачивать народ начинаете.
Чего же раньше глядели? Почему на сторожевые заставы
в Диком поле не пришли суздальские полки? Большой
полк суздальский куда сильнее нашего — рязанского. Те
перь будут татары напирать на рязанцев, а суздальцы,
1 О т р о к , или д е т с к и й дружинник.— молодой воин из дружины
князя.
2 « Б о л ь ш о й . п о л к » — главная часть войска, центр.
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сидя за стенами, на нас посматривать да приговаривать:
«Бейте их по сусалам!» А сами будут почесываться и в усы
посмеиваться. Почему всем не пойти одной стеной?
— Ишь чего захотел! — сказал Звяга.— Князья гото
вы друг дружке горло перегрызть. Станут они помогать
один другому!
Дикорос сказал гонцу из Ярустова:
— Скажи волостелю и тиуну, что от нашего выселка
пойдут завтра к Рязани все мужики. В Ярустове я зайду
к твоему батьке и обсудим, как и что.
Гонец сейчас же отправился обратно, прыгая через
кочки, только лапти его замелькали, и вскоре скрылся
в просеке между засыпанными снегом елями.
Глава четвертая
ПОШЛИ В ДИКОЕ ПОЛЕ

Савелий Дикорос стал готовиться к походу. Ободрал
последних пойманных белок, вывернутые шкурки поо?сил
под потолком в кладовке.
— В случае чего такого,— сказал он жене,— обменя
ешь белок на жито.
Оправил и заново обтянул жилами-подтужинами же
лезный нож на рогатине, с которой ходил на медведя.
Насадил тяжелый топор на более длинное топорище.
Привез из лесу валежника и сухостоя, чтобы бабе легче
было щепу колоть и печь топить. Приготовил из обломка
косы вторую рогатину, для Торопки. А легкий плотниц
кий топор оставил жене для хозяйства.
Жена его Марьица вместе с Вешнянкой завели тесто из
ржаной муки на житном квасе, испекли три каравая и не
сколько коврижек. Караваи разрезали на тонкие ломти
и высушили в печи. Сухарями набили заплечные мешки,
положили туда же луковиц, пареных репок и горсть соли
в тряпице.
— Соль-то у нас на исходе,— сказала Марьица.— Там,
в миру, легче соли найдете.
Утром, чуть между дремлющими елями засветилась
багровая заря, мужики собрались около избы Дикороса.
У каждого за плечами был удобно привязан мешок с «за
пасом», за поясом топор и подвешена пара новых лыковых
лаптей.
Бабы, накинув на плечи зипуны, проводили ратников
до незамерзающего ручья, через который были перекину
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ты три лесины. Здесь они бросились на шею уходившим
и стали с воплями причитать:
— Бедные наши головушки! На кого-то вы нас оста
вляете! На кого вы нас покидаете?!
Дикорос поднял с земли Марьицу и сказал:
— Чего убиваешься? На медведя идти легче? Все одна
маета! Гнедка побереги... Да и от зверя и от лихого
человека хоронитесь. Может, вернусь домой на добром
коне татарском и тебе привезу новый зипун, крытый акса
митом1, теплую фофудью2 с оторочкой и чеботы новые...
— Не надо мне ничего, ты бы только, свет мой Савушка, домой цел вернулся! Срубят тебе нехристи буйную
головушку, некому будет и поплакать над твоей могилкой!
Горюшко наше бабье! Сынка побереги! Зачем я родила,
зачем поила, растила его? Зачем сынка с собою берешь?
Укрыли бы мы его в лесной чащобушке! Увижу ли я тебя,
чадо мое кровное! — И Марьица обхватила Торопку, захле
бываясь от плача.
Дикорос положил руку на плечо Марьицы и стал тихо
говорить, с необычайной для него нежностью:
— Да постой ты, моя лебедушка! Слушай! Дело тебе
говорю.
Марьица затихла:
— Коли здесь, на Глухом озере, станет туго али зверь
начнет одолевать, ты избу заколоти и переберись на погост
Ярустово, хотя бы к Пахому Терентьичу, рыбаку. А туда
я к тебе наведаюсь...
Мужики оторвались от цеплявшихся за них баб и гусь
ком зашагали через ручей по лесинам. Затем, не оглядыва
ясь, пошли дальше, скрываясь в утреннем тумане, среди
вековых стволов угрюмого леса, и долго еще слышали они
вопли баб, оставшихся за ручьем.
Вешнянка была вместе с бабами. Она не плакала,
а только смотрела вдаль расширенными глазами. Бабы,
всхлипывая, поплелись обратно. Вешнянка пробралась
в сарай Дикороса, где стоял его старый Гнедко. Она обня
ла коня за шею и зашептала ему в мохнатое ухо:
— Остались мы с тобой, Гнедушка, сиротами. Увидим
ли еще наших хозяев? Или пропадут они в поле чистом, как
былинки подкошенные, и даже ворон пролетный весточки
о них не принесет?!
Гнедко качал головой и мягкими губами хватал Вешнянку за плечо.
1 А к с а м и т — бархат.
2 Ф о ф у д ь я — теплая одежда, фуфайка.
466

Глава п я т а я
НАРОДНЫЙ СПОЛОХ

Еще до полудня ратники с Перунова Бора пришли
к погосту Ярустову, на большой дороге из Мурома в Рязань.
Потемневшая бревенчатая церковь-«однодневка», когда-то
в один день выстроенная всем «миром», была окружена
густо теснившимися крестами кладбища. Между крестами
толпились мужики с вилами, копьями и бердышами. Выкри
ки и гул народный слышны были издалека. Над тысячной
толпой тревожно гудел набатным звоном медный колокол.
Вокруг церковного холма извивался ручей, чернея сре
ди засыпанных снегом берегов. Здесь у воды расположился
пестрый табор. Около сотни людей, одетых необычно:
мужчины в обшитых красными лентами войлочных шапках,
женщины в ярких цветных шабурах1, желтых и зеленых
платках, дети, полуголые, в отрепьях,— жались и шумели
около костров.
Прохожие останавливались около табора; к ним подбе
гали дети, протягивая голые, грязные от золы руки;
подползали женщины. Все твердили:
— Хлебца!.. Кушай надо!.. Наши булгар... татар ре
зал ь...
Прохожие давали беднякам куски хлеба и ускоряли
шаги.
— Опять булгары! Сколько их прибежало. Что за беда
стряслась над ними?
На ступеньках церковки показался старый священник
в лиловой ризе из грубой крашеной холстины с нашитыми
желтыми крестами. Двумя руками он высоко подымал
небольшой медный крест и благословлял толпу. Дребезжа
щим голосом кричал:
— Доспевайте2, православные! Идут на Русь ратные
вой, мунгалы-табунщики, воеводство держашу безбожному
хану Батыге! Рать вражья идет от Дикого поля, стан их
соглядали на реке Воронеже...
Мужики внимательно прислушивались, а священник
продолжал выкрикивать:
— Услыша отец наш князь Юрий Ингваревич, что на
рубеже земли рязанской стал Батыга, немилосердный
и льстивый хан табуноцкий. Наш князь послал гонцов по
1 Ш а б у р — верхняя одежда из домотканой шерстяной материи.
2 В XIII веке многие слова имели иное значение, чем теперь: д о с п е 
в а й т е — собирайтесь; в о й — воин; в о е в о д с т в о д е р ж а ш у — под
начальством.
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братья свои и в Муром, и в Коломну, и в Красный, и по
сына своего Феодора Юрьевича, в Зарайск, и по другого
сына, Всеволода Юрьевича, в Пронск. Все князья ответи
ли, что идут со многими вой на подмогу, не оставят наши
земли, станут в ратном бою рядом с рязанцами.
Священник остановился, а из булгарского табора доно
сились крики:
— Хлебца! Дай хлебца!
Дикорос стоял в толпе, опершись на рогатину. Рядом
с ним Торопка искоса посматривал на лицо отца. Хмурой
думой заволоклись строгие глаза Дикороса.
— Батя,— спросил тихо Торопка, потянув отца за
рукав,— взаправду ли на нас табунщики идут или старик
брешет?
— Посмотрим да послушаем,— сказал Дикорос.— Ку
дряш, ты как смекаешь?
Грустно покачав головой, Кудряш ответил:
— Поглядел я на этих булгар, что мыкаются внизу
у ручья. А раньше булгары все в кожаных сапогах гостями
в ладьях приезжали. Нам ли так же босыми мыкаться,
убежав от полей наших? Да и куда бежать?
— Доспевайте, православные! Не попустите окаянному
царю Батыге владети русскою землею! — продолжал на
дрываться священник.— Все вступайте в большой полк
князя Юрия Ингваревича!
— А куда идти-то? Где сбор? — прогудел Дикорос.
В толпе послышались возгласы:
— Где собираться? Кто поведет?
Священник ответил:
— Сейчас вам слово скажет дружинник князя рязан
ского, славный витязь Евпатий Коловрат! — Священник
спрятал медный крест за пазуху и засунул замерзшие ладо
ни в широкие рукава.
На паперть вбежал высокий воин в коротком полушубке
и железном шлеме. На туго затянутом ременном поясе
была привешена длинная кривая сабля в зеленых ножнах.
Он взмахнул боевым топориком с золотой насечкой и,
выпрямившись, окинул толпу веселым взглядом. Затем
низко поклонился на три стороны:
— Бью вам челом, крепкие ратники, медвежьи охотни
ки, лихие удальцы, узорочье и воспитание рязанское! Дайте
мне слово сказать!
— Говори, говори, Евпатий! Слушаем!
— Знаю я, кто такие эти табунщики-татары! Своими
глазами их видел, своими руками их прощупал и хребты им
сам ломал. Да и мне они оставили немало рубцов на груди.
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Вот эта железная шапка и кривая сабля сняты с побитого
князя татарского.
— Ишь какой наш Евпатий Коловрат!
— Двенадцать лет назад — многие из вас это помнят —
ходил я вместе с ростовскими дружинниками против этих
татарских лиходеев. Далеко мы зашли, к самому Синему
морю, на Калке встретились с татарской ратью. Тогда нам
впервой было видеть, как они налетают, как увертываются
от боя, как бегут от нас, будто со страху, а сами заманива
ют нас на свою засадную рать. Здорово бьются, только не
стойкие, чуть им что сразу не далось, удирают без оглядки
и снова скопляются вдали...
Кудряш подтолкнул в бок Дикороса:
— Слышь, что татаровья делают? Нам бы не спло
шать...
— С таким бы нам воеводой пойти, как наш медвежат
ник Евпатий! Вместе мы на медведей ходили, с ним будет
нам сподручней и татар бить.
Евпатий сказал еще несколько горячих слов, призывая
всех идти в Рязань, на княжий двор, и там присоединяться
к большому полку. Он быстро сбежал с паперти и, проходя
сквозь расступившуюся толпу, увидел Дикороса.
— Здорово, Савелий,— сказал он.— Небось воевать
собрался?
— Вот и сына с собой веду. И соседи идут. В твоей
дружине биться хотим.
— Возьму. Поспевайте в Рязань. Найдете меня на
княжьем дворе.
Два дружинника подвели большого горячего нравом
коня. Евпатий вскочил на него и поскакал в сторону
Рязани.
Глава шестая
РЯЗАНСКОЕ ВЕЧЕ
...Ответствуй, город величавый,
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече
Сзывал послушных сыновей?
(Дм. В еневит инов)

Вечевой колокол с самого утра созывал народ на вече.
В тихом морозном воздухе неслись густые тягучие звуки
и сеяли кругом тревогу. Далеко слышали их окрестные
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села. Люди выходили на крыльцо, прислушивались и, то
ропливо накидывая на себя армяки и полушубки, хватали
шапки. По обоим берегам реки, на засыпанных снегом
пашнях, зачернели вереницы мужиков, тянувшихся
в город.
— Слышь, как «вечник» выбивает сполох! — рассужда
ли, шагая мужики.— Что-то деется?
Старая Рязань на высоком обрывистом берегу Оки,
вся засыпанная снегом, казалась серебряной. Высокие
земляные валы вокруг города и детинец1 внутри, окружен
ный тыном и сторожевыми башнями, сложенный из сто
летних дубовых кряжей, делали город грозной, стойкой
крепостью.
Что может угрожать Рязани? Почему так настойчиво
гудит медный «вечник»? Опять свара князей? Опять по
шлют мужиков бить друг друга, как двадцать лет назад на
речке Липице? И для чего? Чтобы спихнуть со своей шеи
одного князя и посадить другого? Пусть князья меж
собой дерутся, зачем же гнать на бойню мужиков?
Площадь на Сокольей горе, возле Фотьянова столпа,
как обычно в базарные дни, была заставлена крестьянски
ми возами с зерном, мукой, морожеными свиными и теля
чьими тушами, глиняной посудой, деревянными кадками
и прочей крестьянской снедью и утварью. Но в этот день
площадь так густо заполнилась толпой, что в ней затеря
лись крестьянские возы. Мужики и горожане вливались со
всех концов на площадь, стараясь приблизиться к паперти
соборной церкви Успенья богородицы, где выступали на
вече князья с княжичами.
Дикорос и его спутники из Перунова Бора пробрались
к самой паперти, где два дюжих молодца, скинув шапки
и полушубки, усердно раскачивали железный язык боль
шого медного колокола, подвешенного возле церкви к бре
венчатым стропилам звонницы.
После бойкого перезвона мелких колоколов из церкви
выбежал служка с заплетенной косичкой, в подряснике
и махнул красным платком молодцам, колотившим в «веч
ник». Те перестали звонить и отерли рукавами вспотевшие
лбы. Толпа еще более потеснилась к паперти. Мужики
влезали на возы, садились на упряжных лошадей,— все
хотели узнать, чего ради народный сполох?
1 Д е т и н е ц — укрепленная часть внутри города, кремль, где жили
«дети» и «отроки», т. е. боевая дружина, охранявшая князя.
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Из церкви с протяжным пением вышел хор певчих. За
ними двигались четверо дюжих дьяков-ревунов в церков
ных облачениях, размахивая дымящимися кадилами. За
тем торжественно выплыли десять священников в золотых
ризах, с серебряными и медными крестами в руках; нако
нец показался епископ, поддерживаемый под руки двумя
мальчиками в одеянии послушников.
Вслед за духовенством из церкви вышел князь рязан
ский Юрий Ингваревич в красном плаще — «корзно», рас
шитом жемчугами и драгоценными камнями. Двадцать ли
хих дружинников с обнаженными прямыми мечами на пра
вом плече охраняли князя и отталкивали теснившийся
к паперти народ. А тем временем из собора выходили все
новые и новые люди: великая княгиня Агриппина Ростиславна, окруженная снохами, молодыми женами семи сыно
вей и племянников княжеских, старшие бояре и знатней
шие приближенные князя. Юрий Ингваревич поднялся на
каменное возвышение близ вечевого колокола, а свита
и духовенство выстроились вдоль паперти.
На другой стороне ее собрались старосты разных концов
города и ближних слобод. Они стояли степенные и скром
ные, в овчинных полушубках и купеческих кафтанах смуро
го и домотканого сукна. Один из них, благообразный старик
с седой бородой, староста нижней слободы, поклонился
отдельно князю и княгине и громко сказал, прижимая
к груди соболью шапку:
— Исполать тебе, отец наш князь Юрий Ингваревич!
Жить тебе вместе с княгинюшкой Агриппиной Ростиславной в добре и здравии, горя не знать и нас, маленьких
людишек, не забывать! А позволь-кося мне слово молвить.
Почто ты народ собрал? Почто в «вечник» приказал бить?
Что тебе от народа рязанского понадобилось?..
Князь, сумрачно посматривавший на толпу, тряхнул
полуседыми длинными кудрями и степенно поклонился на
три стороны затихшей толпе.
— Слушайте, православные,— заговорил он усталым,
потухшим голосом.— По важному делу созвал я вас. Не без
тревожной причины с утра гудел вечевой колокол. Надо
нам вместе, одной волей, одним сердцем решить неотлож
ное дело...
— Говори, говори, князь, а мы рассудим! — послыша
лись голоса.
— Уже давно, с весны, из Дикого поля приходили вести
недобрые, что среди половецких ханов идет замятия,
бьются половецкие полки с народом неведомым, пришед
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шим издалека, из-за Волги. Народ этот злобен и силен,
побил половецких ханов, погнал их из кочевий по всему
Дикому полю и ограбил их дочиста, в прах.
— Слышь-те, православные, что за народ объявился!
— Самых знатнейших ханов потеснили пришельцы, вы
били и сделали своими конюхами.
— Какие же это такие люди? Как звать их? Они тоже
табунщики?
Князь продолжал:
— Зовется этот пришлый народ — безбожные мунгалы
и татары. Разгромили они половецкие вежи1, порезали
их быков и баранов, а теперь пошли в нашу сторону и
стали близ наших застав на реке Воронеже. Видно, хо
тят идти войной на нас. Прислали татары нам послов без
дельных,— про все они расспрашивают, про все выпыты
вают, все хотят знать — два мужа татарских и одна ба
бища...
— Давай их сюда! Мы на них посмотрим и скажем,
какой дорогой им отъезжать обратно...
— А нуте-ка, приведите сюда татарских посланцев! —
сказал князь дружинникам.— Да охраняйте их, как свой
глаз, чтобы наши ребята не стали с ними баловаться,
долго ли их обидеть! Все же они посланцы могучего царя
татарского Батыги.
Глава седьмая
ПОСЛЫ ТАТАРСКИЕ

Несколько дружинников поспешили в княжеский дом.
Они вернулись оттуда с татарскими послами и провели их на
высокий помост близ вечевого колокола. Послов было
трое: первый — старик в меховой шапке, повязанной белой
тканью, в длинной, до пят, желтой лисьей шубе; другой —
коренастый молодой воин в войлочной шапке с отворотами,
в синем кафтане и с кривой саблей на поясе. Что-то
необычное чувствовалось в этом воине — короткая шея
и богатырские плечи, угрюмое безбородое лицо и властный
взгляд. Он посматривал на толпу со спокойствием и равно
душием человека, привыкшего повелевать, казнить и мило
вать. Третий посол своим видом изумил всех. Это была
старая женщина с опухшим лицом и бегающими безумны
1

В е ж и — шатры, юрты.
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ми глазами, на плечах — медвежья шкура, на голове —
высокий колпак, на поясе висели на ремешках медвежьи
когти и зубы, ракушки, узкие длинные ножи и большой
круглый бубен, разрисованный звездами. Ни на мгновение
она не оставалась спокойной, все время оглядывалась
кругом, точно чего-то искала, и бормотала вполголоса
какие-то странные слова.
— Да это ведьма-чародейка! — сказали в толпе.
— Скажи нам, княже, чего хотят посланцы? Чего им
от нас надобно?
Князь сказал ближнему думному боярину:
— Распорядись, пускай они народу скажут, зачем пожа
ловали в наш город...
Возле послов появился переводчик.
Лихарь Кудряш толкнул локтем Дикороса:
— Глянь-ка, узнаёшь ли толмача? Ведь он к нам в Пе
рунов Бор приезжал, помнишь торговца-булгарина, что на
платки, иголки и бусы меха выменивал? Знать, это был
ихний соглядатай, пути и дороги выведывал! Разорви его
лихоманка!
Переводчик говорил с послами и вполголоса передавал
их ответы думному боярину. Тот, обращаясь к толпе, стал
громко объяснять:
— Слушай, князь со княгиней и народ православный,
что послы мунгальские от нас требуют. Говорят-де, что
ихний царь Батыга Джучиевич над всеми князьями князь,
над всеми царями царь. Все народы покорились его деду,
хану Чагонизу, и он забрал их под свою руку. Говорят эти
бездельные посланцы, что теперь народ русский должен
царю Батыге Джучиевичу покориться, а буде не захочет
ему бить челом, так Батыга всех растопчет конями, как
раздавил всех ханов половецких и сделал их своими пастуха
ми и конюхами...
— Зря похваляется! Не бывать тому! — закричал Евпатий, стоявший близ князя.
— Вестимо, брешет, похваляется,— сказал князь
Юрий Ингваревич.— Объясни им, чтобы нам не грозили,
а толком сказали, чего они хотят от рязанской земли?
Боярин опять обратился к переводчику, а тот к по
слам. Молодой монгол говорил резко, топал ногой, хватал
ся за костяную рукоять кривой сабли. Старый посол
стоял неподвижно, соединив ладони, а бабища-ведьма дер
галась, приплясывала и бормотала непонятные слова.
Боярин снова заговорил:
— Не гневайся, княже, за слова бесстыжие, что я ус473

дышал от этих мунгальских посланцев. Требуют они дани
неотступной, десятины во всем: и в князьях, и в людях,
и в конях, десятое в белых конях, десятое в бурых,
десятое в рыжих, десятое в пегих...
В толпе воцарилась тишина, как перед бурей. Четко
прозвучали слова князя:
— Когда нас не будет, пусть тогда берут все!
В толпе прокатился гул, послышались возгласы и смех:
— Го-го-го! Вишь, чего захотел! Возьми-ка, выкуси!
Гони их, князь, назад в Дикое поле и выпусти на них
вдогонку собак!
Поводя злыми глазами, послы наблюдали, как разлива
ется грозный шум на площади.
Князь повернулся к Евпатию и сказал:
— Ты умеешь говорить с нашими крикунами. Успокойка их, а то они, того и гляди, разорвут послов.
Евпатий легко поднялся на вечевой помост и, сделав
знак рукой толпе, закричал так громко и четко, что слова
его донеслись до крайних мужиков, сидевших на возах
с сеном:
— Слушай меня, народ рязанский! Раньше Рязань сло
бодой слыла, деревенщиной, а нынче Рязань зовется
стольным городом... А для города нужно обхождение не
как у мужиков кривопятых, а вежливое, с улыбочкой...
Негоже посланников иноземных встречать словами обидны
ми и провожать собаками. Вы же все молодцы, узорочье
и воспитанье рязанское, не ударьте лицом в грязь, и высту
пайте соколами...
— Го-го-го! — зашумели в толпе.— Вот как наш Евпа
тий разливается!
— Послы мунгальские запросили с нас много, а кто из
половецких табунщиков, когда коней продавал, не запраши
вал втридорога? Мы им скажем: спасибо, гости дорогие, на
добром слове, но не мы хозяева! Не мы решаем! Есть
хозяин повыше нас, великий князь Георгий Всеволодович
во стольном городе Владимире-Суздальском. Вот к велико
му князю мы и пошлем послов царя мунгальского Батыги.
Отвезем их с почестью, на санях-розвальнях, крытых ков
рами и полостью медвежьей, на тройке с бубенцами и с ко
локольчиком. И пусть великий князь суздальский Георгий
Всеволодович им свое слово скажет: отдавать ли нам деся
того мужика и десятого коня татарам или же еще повреме
нить?
— Верно, Евпат! Верно!
— Проводить гостей в город Владимир!
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— А сейчас князь Юрий Ингваревич просит дорогих
гостей в свою горницу отведать хлеба-соли, пирогов и кала
чей...— обратился Евпатий к послам.
Послы удалились с погоста, а народ долго еще не расхо
дился и волновался на площади. Все говорили, что надо
грудью стать за родную землю, отогнать охального ворога,
пока он не ворвался на рязанские земли.
Князь угостил татарских послов на славу. Слуги прино
сили всяких сытных блюд без счета. Вместе с послами
ужинали и бояре-думцы и старые дружинники. Послы ели
очень мало, остерегались, каждый кусок сперва обнюхивали
и ни вина, ни меда вовсе не попробовали.
После ужина к крыльцу подали тройку с плетеным
коробом на розвальнях, обтянутым пушистыми мехами, но
послы отказались ехать в санях. Они потребовали своих
коней и отправились верхом. Князь приказал тройке с саня
ми следовать неотступно за ними, на случай если послам
в дороге спать захочется. А охрану послов поручил полусот
не верховых дружинников.
Проводив послов до ворот, князь призвал Евпатия
и сказал ему:
— Чует мое сердце, грозная туча идет на нас из Дикого
поля. Надо сзывать на подмогу всех, кто может держать
меч. Вместе с мунгальскими послами я послал во Владимир
брата просить великого князя Георгия Всеволодовича по
дымать весь народ суздальский, ростовский и белозерский,
призвать на помощь и Великий Новгород и спешить сюда
навстречу татарам, пока мы будем вести с ними переговоры.
А в Дикое поле к царю татарскому я пошлю сына своего
Феодора с дарами и с ловкими думными боярами, чтобы
Батыгу улещивать. Ты же, Евпатий, выезжай в Чернигов,
кланяйся там земно князю Михаилу и приведи его рать нам
на подмогу. Боюсь туда послать кого другого: и войска не
приведет, и сам не вернется... Тебя же, Евпатий, я знаю.
Своих кровных братьев, рязанцев, ты не подведешь и вовре
мя придешь с подмогой. Бери из моих конюшен сменных
коней, сколько тебе надобно, и скорей возвращайся!
И помчался Евпатий той же ночью в Чернигов.
Глава восьмая
В ДИКОМ ПОЛЕ

Уже три дня ратники шли на юг, все более углубляясь
в Дикое поле. Рязань, передовой оплот русской земли, со
всеми ее тревогами и сумятицей, осталась далеко позади.
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Первым шел конный отряд под начальством князя Всево
лода Пронского. Длинной вереницей двигались всадники по
веками протоптанному через степь шляху. А еще дальше,
под самым небосклоном, рыскали конные разведчики, по
сланные следить, не покажутся ли где вражеские отряды.
Они подымались на отлогие холмы и одинокие курганы,
подавали знаки, подбрасывая шапки и кружась на месте,
и снова уносились в простор степи.
Кругом тянулась пустынная безбрежная равнина, зане
сенная снегом. Кое-где по отлогим холмам мелькали кусты
осины с еще не облетевшими красными листьями или
чернели полосы дубняка вдоль врывшейся в землю извили
стой речки.
Шлях уходил на юго-восток сетью тропинок, протоп
танных караванами из далекого Сурожа1, стадами и табуна
ми степняков и отрядами бродящих по степи хищников.
Все они ездили к Залесью, как тогда называлась северная
Русь, одни для мены и торговли, другие для набегов
и грабежа.
Торопка шагал по тропинке, жадно следя за всадника
ми. Наслаждаясь развернувшимся перед ним степным при
вольем, он мало думал об опасности, гордясь, что участву
ет впервые, как взрослый мужчина, в походе. И жутко
и весело было думать, что ему придется биться с неведо
мыми людьми, страшными татарами. Может быть, он сла
вы себе добудет, отличившись на глазах других ратников.
Отец накануне говорил: «С тобой мы ходили на медведя,
и ты небось уразумел, что зверь страшнее, пока его не
видишь, а как увидел, только и думаешь, как бы он не
ушел. Татарин такой же, как мы, человечина, ничуть не
сильнее, и кричит он нападая, потому что боится, и прет
он, выпучив глаза со страху. А ты гляди в оба, назад не
пяться, а не то врагу смелости прибавишь, и принимай его
топором или на рогатину».
«Отец знает воинское дело,— думал Торопка.— Он
и с суздальцами бился, и в Дикое поле ходил, и не раз
возвращался домой перевязанный побуревшими от крови
тряпицами».
В дружине, по расчету Торопки, было около двух тысяч
ратников. Люди шли вразброд, где кому лучше, разбитые
на сотни. В сотне люди теснились друг к другу, не смешива
ясь с другими сотнями. Вел сотню «сотский», из княже
1 Су р о ж — торговый приморский город в Крыму, ныне Судак.
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ских дружинников. Ехал он на дородном коне, украшенном
медными бляхами и цепями. Во главе некоторых сотен
шли старосты, умевшие «воеводствовать» и раньше ходив
шие в Дикое поле.
За каждой сотней тянулись «товары»1. Они состояли из
телег и саней-розвальней с плетеными коробами, в которых
везли караваи житного хлеба, мешки с мукой, пшеном,
салом. В эти же сани складывались кольчуги, брони, ору
жие и тулупы, чтобы ратникам было легче идти. На спу
сках и поворотах сани на деревянных полозьях раскатыва
лись, и ратники сбегались их поддерживать, чтобы они не
опрокинулись.
Ратники из Перунова Бора шли дружно, в одной сотне
с ярустовскими мужиками. Впереди семенил в лыковых
лапотках низкорослый и широкий Ваула Мордвин. Он пел
свои мордовские песни и круто обрывал их, когда замечал
в пути что-либо новое, им невиданное. Он впервые попал
в степь, прожив всю свою жизнь в лесах. Когда стадо
сайгаков (диких коз) выбралось из лога и, заметив толпу
людей, пустилось прочь длинными прыжками, пригнув
к спине изогнутые рожки, Ваула присел от восторга, хло
пая себя по бедрам.
Звяга, тощий и долговязый, молча шел за Ваулой,
погруженный в свои невеселые думы.
— А ну-ка, Звяга, у тебя ноги длинные, поймай-ка
козла за хвост!
— А след ли мне за этими козлами гоняться? Это вы,
мордвины, все прыткие, ловите за уши зайца поскакучего.
Ты и скачи за ним!
Лихарь Кудряш шел в стороне. Он часто взбегал на
курганы, всматривался в даль и указывал:
— Там с востока Сосновая Ряса течет, а с запада —
Ягодная Ряса. Обе речушки впадают в реку Воронеж.
А вот там, под яром, прошлый год стояли белые вежи
половецких ханов. Они пригоняли баранов и быков на
продажу... Я у них дней двенадцать жил; для ихнего хана
набивал на телеги железные скобы и на колеса ободья.
Ничего люди! По-ихнему говорить научился, зовут они
себя «команами». У меня остались среди них побратаны,
кардаши... Весной в степи хорошо. Трава выше человека.
Быка с рогами не видно. Весной у табунщиков много
молока, они делают из овечьего молока сыр, а из кобылье
го — хмельной кумыс. Весной все половцы ходят веселые,
у костров песни поют и пляшут...
1 Т о в а р а м и в то время назывались обозы.
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Дикорос шел молчаливый и угрюмый. Раза два он в раз
думье сказал Торопке:
— Не знаю, вернемся ли мы целы домой...
Когда стало темнеть, сотня сделала привал в овраге
близ отлогого берега речки. Другой берег был высокий
и обрывистый. Там затаились дозорные на ночь. Сани
поставили кругом. Внутри круга развели костры. Жгли
репей и бурьян; засветло насобирали его много, чтобы всю
ночь не погас огонь. Стреноженные кони паслись невдале
ке, подъедая прошлогоднюю траву и камыши.
Мужики, разобрав с телег тулупы, лежали вповалку
у костров, слушали рассказы бывалых людей о Диком поле,
о жизни русских «кандальников» в плену половецком
и о смелом их бегстве.
Среди ночи отец разбудил Торопку, приказал идти в до
зор и до рассвета сторожить на высоком бугре:
— Затаись там и виду не показывай, не шелохнись —
татаровья могут подкрасться и прирезать! А коли что
приметишь — гомони и скликай подмогу!
Торопка взобрался на бугор и затаился между кустами
сухого репейника. Кругом было темно. В овраге близ речки
догорали костры. Около них мирно спали мужики. Невда
леке тревожно, точно чуя близость зверя, фыркали кони.
Торопка сидел насторожившись, крепко сжимая в руках
рогатину. Сон убегал, усталость была забыта. Ему каза
лось, что в темноте к нему подползает татарин, держа
в зубах длинный нож. Сквозь туманные обрывки низких туч
кое-где проглядывало темное небо с мелкими звездами.
Тихо шуршали высокие стебли бурьяна. Задумавшись, То
ропка вспомнил последние слова и объятия матери, прон
зительные крики баб, цеплявшихся за уходивших мужи
ков, и в стороне Вешнянку, с неподвижными расширенны
ми глазами. Но другой образ заслонил Вешнянку и еще
ярче загорелся перед ним: легкий, стройный половецкий
конь, скачущий по степи. Передовым дозором проносится
он на коне разыскивать притаившегося татарина — вот
куда стремились все мысли, все чаяния Торопки.
Заунывный тягучий крик донесся из степи. Так иногда
ночью кричала в лесу неясыть1. Другой тонкий вой послы
шался где-то ближе. Что это? Волки? Или татарские лазут
чики подают друг другу весть и подбираются в темноте?..
Среди темной ночи небо светится, и на нем четко видны
стебли сухого репейника. В одном месте стебли сильно
закачались. Ого! Это неспроста! Кто-то пробирается через
1 Н е я с ы т ь — сова.
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заросли... Показалась голова человека... Человек припод
нялся, повернулся, осматриваясь, и снова бесшумно опу
стился в траву... Свой или враг?.. Закричать, звать на
подмогу? Враг убежит. А если это свой, засмеют, что зря
сполошил!
Торопка вслушивается в каждый шорох и ждет... не
покажется ли снова голова?.. Вот опять поднялся неведо
мый человек, но теперь справа и ближе. Торопка ждет
и слышит сиплый шум слева, точно дыхание зверя... Он
чувствует острый запах овчины и шепот... не русский!
Непонятная речь... Кто-то затаился совсем близко от
него... Заметит, поразит мечом или стрелой... Нельзя мед
лить! Надо его опередить...
«Может, славу получу перед стариками за отвагу?» —
вспоминались недавние думы. Рогатина в руках наготове, ее
конец отточен, как жало.
Все силы напряг Торопка и бросился вперед. Рогатина
воткнулась во что-то упругое... Стон, хриплый, сдержан
ный, чтобы себя не выдать, и жалобный... В то же мгнове
ние тяжелая туша навалилась на Торопку. Другая туша
свалилась под ноги. Жесткие ладони обхватили лицо, сдави
ли нос, пальцы крепко сжимают рот, не дают вздохнуть...
Торопка забился, стараясь вывернуться, но прибави
лась еще тяжесть. Кто-то душит горло... Нельзя ни крик
нуть, ни застонать. Его волокут по земле. Как дать знать
отцу? В беде отец сына не оставит... Но Торопке трудно
дышать, не только крикнуть... Его тащат через заросли,
колючки засохшего репейника царапают и рвут одежду.
Руки, жесткие и сильные, пахнут чужим запахом. Ему
заталкивают тряпку в рот, завязывают лицо... Ноги и руки
крепко спутаны веревками...
Глава д е в я т а я
ТАТАРЫ ПОШЛИ!
В лето от сотворения мира 6745
(1237) прииде безбожный царь Батый на
Русскую землю, и ста на реце, на Воро
неже, близ Резанскиа земли...
(«Повесть о разорении Рязани Баты
ем». Летопись XIII в.)

Татары шли на север тем путем, что позднее, протоп
танный крымскими татарами, стал называться Кал Миус
ским шляхом, по водоразделу между Доном и Донцом.
Здесь дорога была легкая, не приходилось переправляться
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через многоводные реки; поздний снег слегка запорошил
степь, кое-где в оврагах ветром намело сугробы. Бурьяна,
репейника было много для костров. Степных пожаров
осенью не было, и увядшая трава — готовый корм непри
хотливым татарским коням — лежала повсюду, прибитая
осенними дождями.
Вели татар половецкие проводники.
Татары шли отдельными отрядами, родами и коленами,
тысячными скопищами коней, держась широкими развер
нутыми крыльями. Была особая ревность и соперничество
между отдельными отрядами и племенами, да и грозные
приказы Субудай-багатура требовали, чтобы не смешивать
ся, не попадать на чужую стоянку.
Татарский всадник, почему-либо отставший, затесав
шийся в чужой лагерь, встречал насмешливые возгласы:
— Ойе, бродяга, шатун! Какого племени?
Отставший должен был ответить своим боевым ураном:
«Уйбас», или: «Э-э, буганам кайда куяим», или другим,—
и сейчас же получал ответ:
— Токсабаец! Сразу видно: токсабайцы коня с приши
тым хвостом купили!.. Джузнаец никогда не может найти
свою плеть, засунутую за спину!.. Кара-биркли заснул на
краденом коне, а тот привез вора к хозяину!
Каждый отряд через гонцов поддерживал связь со
своим ханом, а тот — с главной ставкой, в которой находи
лись распоряжавшиеся всеми войсками джихангир Батухан и с ним его военный советник, одноглазый Субудайбагатур.
Одиннадцать царевичей-чингизидов шли каждый со сво
им отдельным туменом в десять тысяч коней. Особые
военные советники, приставленные к царевичам, держали
в своих руках всю власть над воинами. Царевичи проводили
время беззаботно, охотились с борзыми и соколами и пьян
ствовали вполне полагаясь на своих советников, прошед
ших суровую школу войны в походах грозного Чингиз-хана.
Бату-хан вел все отряды на север широким фронтом,
особыми тропами в определенные места, указанные строги
ми повелениями Субудай-багатура. Кипчакские проводни
ки, охраняемые монгольскими дозорными, под страхом
казни отыскивали места для стоянок.
В этом походе трехсоттысячного войска на север корен
ных монголов было мало, всего около четырех тысяч, но
в разноязычной армии они играли главную роль, являясь
руководителями, военными советниками, телохранителями
чингизидов. Они же наблюдали за порядком и выполнени
ем приказов главной ставки — «орьги».
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Всадники шли налегке, без юрт. Спали они на земле,
близ пасущихся коней: ведь потерять коня в походе — это
верная гибель в бескрайней степи! Многие воины имели
двух или нескольких коней и в пути пересаживались с одно
го коня на другого.
Шатры и разборные юрты полагались только самым
знатным ханам: им не приличествует часто показываться
перед простыми воинами и сидеть рядом с ними у костра.
Проворные слуги из пленных кандальников вели десятки
высоких быстроногих верблюдов, навьюченных разобран
ными частями шатров, юрт, грудами расписных войлоков,
медными котлами и съестными запасами - - мешками муки,
риса, сушеного винограда, конченой и вяленой конины
и соленого сала.
Звенящие цепями слуги успевали па стоянках поста
вить несколько юрт для хана, его жен, военного советника,
лекаря, звездочета, писаря, шамана, муллы и главных
ханских прихлебателей и приготовить для них обед.
Простые воины сами заботились о еде и питались тем,
что сумели достать в пути. Голод был главной силой, не
позволявшей отрядам долго стоять на одном месте,— они
должны были двигаться вперед и вперед, пожирая все
запасы, встречаемые на пути.
Хан Баяндер со своим пятитысячным отрядом кипча
ков шел впереди монголо-татарского войска. Ему поручено
было следить за степью, производить разведки, узнавая,
где находятся передовые сторожевые посты русских, и пы
таться ловить их, чтобы спешно доставлять пойманного
«языка» в шатер Субудай-багатура.
Баяндер выделил из отряда четыре сотни отчаянных
нукеров; они гарцевали далеко впереди, были глазами,
щупальцами отряда и каждый день доносили своему хану
обо всем, что замечали в пустынной равнине между бывши
ми половецкими владениями и русскими лесами.
Эта пустынная полоса, «ничья», представляла собой
отлогие холмы, с редкими дубовыми рощицами по течению
реки, оврагами и буераками. Здесь легко было укрыться
и наблюдать за степью. В оврагах могли скрываться целые
полки, поджидая противника. Поэтому отряд хана Баяндера продвигался вперед осторожно, останавливаясь на ночь
у обрывистых берегов речек, опасаясь засад, и высылал
вперед лазутчиков из наиболее ловких нукеров.
Каждый день от Субудай-багатура скакали гонцы с при
казом: «Давайте пленных! Шлите «языка»! Если не будет
пленных, переведу хана Баяндера в тыл войска плестись
в хвосте, питаться объедками будущих побед!»
16. В. Ян, т. 2.
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Хан Баяндер сердился, вызывал к себе и бранил ты
сяцких — «бин-баши», тысяцкие вызывали и бранили сот
ников— «юз-баши», а сотники свирепствовали над десят
скими — «он-баши».
В одной из передовых сотен находились четыре сына
Назара-Кяризека. Начальник сотни, Тюляб-Бирген, быв
ший раньше простым нукером-сокольничим у Баяндера,
призвал к себе однажды четырех братьев:
— Вы лихие джигиты, степные волки! Вы, как ящери
цы, спрячетесь в песке! Отправляйтесь сегодня ночью
вперед, к той далекой дубовой роще... Сегодня там были
замечены урусутские всадники. Надо их подстеречь. Пробе
ритесь незаметно логами до самой рощи. Там спрячетесь
и захватите в плен хотя бы одного урусута. Свяжите его
и притащите в целости...
Начальник сотни, поглаживая блестящую черную бо
роду, посматривал исподлобья на четырех братьев. Они
стояли хмурые: полученный приказ их не радовал.
— Что же не отвечаете?
Старший, Демир, сказал:
— Если мы приведем урусута, что нам дашь в награду?
— Расскажу про вас хану Баяндеру. В его милости
будет вас наградить.
— Э-э, нет! Дай каждому по овчинному тулупу! Ви
дишь, в каких рваных чапанах приходится нам ночевать
в открытом поле. А ты везешь с собой два тюка шуб,
отнятых в кипчакском кочевье. Мы мерзнем...
— Приведите мне завтра урусута, будет вам по тулупу
на каждого.
— Верно должно быть твое слово!
Второй брат, Бури-бай, сказал:
— Ты нам приказываешь отправиться ползком до
рощи,— ничего из этого не выйдет! Мы не столько боимся
урусутов, как боимся идти пешком. Мы привыкли ездить
на коне и отобьем себе подошвы раньше, чем доберемся до
рощи. Туда надо ехать ночью, в темноте; коней запрятать
в овраге. А потом мы пошарим в роще,— может быть,
засветится костер, где греются их дозорные. Тут мы на них
навалимся... А если урусутов будет много? Как мы унесем
целыми наши головы? Только кони могут нас спасти!
— Берите коней! За смелым тенью бежит удача. Но
только с пустыми руками не возвращайтесь и притащите
пленного не полудохлым, а невредимым, чтобы его можно
было показать хану Баяндеру! И поджечь ему пятки,
чтобы он все нам выболтал. Аллах вам подмога!
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Г лава д е с я т а я
В ТАТАРСКОЙ ПЕРЕДОВОЙ СОТНЕ

Передовая сотня Тюляб-Биргена стояла в «Долине
бродячих покойников». Здесь протекал ручей, заморозки
покрыли его ледяной корой. Сохранились землянки, окру
женные валом и бревенчатым тыном. Раньше это была
стоянка рязанского сторожевого поста. Узнав о наступле
нии татар, рязанцы отошли к северу. К этому же посту
раньше приезжали русские купцы и торговали с кочевника
ми, пригонявшими гурты скота. Повсюду земля была за
сыпана конским навозом и бараньими катышками.
Приехавшая в эту долину сотня Тюляб-Биргена заста
ла в ней только одну тощую старуху с черными горящими
глазами и совиным носом. Она равнодушно сидела на поро
ге полуразвалившейся землянки. Обшарив землянку, тата
ры отобрали у старухи все, что нашли, так что у нее
остались только широкие шаровары, изодранный чапан
и глиняный треснувший кувшин, которым она черпала из
ручья воду. Вечером, когда татары укладывались спать,
старуха подходила к костру, подбирала объедки и тихо
возвращалась к своему порогу.
— Ты кто? — строго спросил ее проводник из кипчаков
Сентяк, приставленный к сотне.
— Ясырка1... Родом я из Пятигорья2. Пока я была
сильна, меня держали на цепи и заставляли работать.
А стала я слаба и стара, мне сказали: «Иди на все четыре
стороны!» А куда я пойду? Да еще через степь?
А степь расстилалась кругом пустынная, запорошенная
снегом, на котором скрещивались следы сайгаков, лисиц
и волков.
Всадники заглянули в землянки, сырые и развалившие
ся, где ползали мокрицы и сороконожки, плюнули и поста
вили себе близ костра косые навесы из жердей и камыша.
Они проводили время, лежа у огня, или уходили на бугры
и прятались там в зарослях бурьяна, следя за степью.
Часть стреноженных коней паслась в лощине, где сохра
нились камыши, остальные кони, оседланные, были всегда
наготове.
В лучшей землянке с непроломанной крышей поместил
ся сотник Тюляб-Бирген. В этой землянке сохранилась
в целости пузатая глиняная печь, сложенная урусутами,
и около нее нары из жердей. Сотник подолгу сидел на
1 Я с ы р к а — пленная рабыня.
2 П я т и г о р ь е — местность на Северном Кавказе.
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нарах, подобрав ноги, накинув шубу на плечи, и молча
смотрел на огонь, пылавший в печи.
Джигиты проклинали это место с мрачным названием
«Долина бродячих покойников».
— Куда нас загнал хан Баяндер? Разве в степи нет
лучшего места, чем эти землянки, похожие на разрытые
могилы с тощей старухой, которая сторожит, пока мы все
здесь подохнем? То мокрый снег, то мороз — нет времени
просушить одежду! Когда же мы пойдем вперед, обогреем
ся у горящих городов, переоденемся в урусутские шубы из
куниц и соболей?!
Суеверные джигиты всю ночь не тушили костров, а до
зорные, подымаясь на бугры, тряслись от страха и осма
тривались, не бродят ли в степи души непохороненных
воинов, потерявших здесь свои головы. Тревогу усиливал
и разжигал мулла Абду-Расуллы, приставший к сотне еще
в Сыгнаке. Тощий, с густой рыжей бородой мулла своими
поучениями не оставлял всадников в покое, требуя, чтобы
они пять раз в сутки совершали моления. При каждом
удобном случае он распевал молитвы, а ночью пугал слуша
телей рассказами о проделках лукавого Иблиса, губителя
правоверных, о бродящих по степи мертвецах и о летаю
щих ночью джиннах, которые пьют кровь у спящих людей.
Для спасения от нечистой силы мулла писал узкие бумаж
ки с заговорами, учил заклинаниям, отгоняющим злых
духов, и доказывал, что без его помощи воины давно бы
погибли от болезней и дурного глаза.
Мулла Абду-Расуллы много спал на нарах в землянке
сотника, но обладал особым чутьем: когда начинали чтолибо варить или жарить съестное, мулла немедленно про
сыпался и подсаживался к огню, чтобы принять участие
в еде. Еды оставалось мало — бараны, захваченные в поло
вецких кочевьях, были давно съедены,— и воины не осо
бенно радостно посматривали на муллу. Они садились тес
ным кольцом вокруг котла с просяной кашей или с «кавар
даком» из обрезков вяленого мяса, но мулла настойчиво
читал молитву и без стеснения протискивался в середину
сидевших, поближе к котлу.
Начальник сотни Тюляб-Бирген призвал двух десят
ских — Кадыра и Джабара.
— Уже двое суток нет четырех братьев. Не бросил ли
их аллах на солончак бедствия? Они должны были проб
раться к тому дубняку, что виден вдали. Надо пойти по их
следам и узнать, что стало с ними. Ты, Кадыр, поедешь по
следам четырех лошадей, пока не найдешь братьев. А ты,
Джабар, поедешь сторонкой, сделаешь круг й тоже напра
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вишься к дубняку. Если там укрылись урусуты, они выедут
из дубняка и погонятся за одним из вас. Вы отходите назад
и завлекайте урусутов сюда. А я выеду со всей сотней,
наброшусь на них, и тут уже мы наверное захватим хоть
одного «языка». Это поручение важное, оно исходит из
ставки Бату-хана; его надо выполнить во что бы то ни
стало! Отправляйтесь!
Сотник Тюляб-Бирген стоял, прислонившись к столбу
землянки, не спуская со степи нахмуренных глаз. Он был
коренаст, угрюм и молчалив. Имел крепкую руку, мог
шутя сдержать пойманного арканом коня. Черную бороду
подстригал лопаткой, выбривая щеки. Один из джигитов,
объявивший себя его нукером, следил за стрижкой бороды
сотника и за блеском шерсти его гнедого жеребца. Он сидел
на корточках в двух шагах, готовый броситься куда угодно
по первому знаку сотника. А Тюляб-Бирген всматривался
в срез бугра и дальше в степь, все еще надеясь, что
покажутся четыре брата и с ними пойманный пленный
урусут.

Невдалеке вокруг огня сидели джигиты и слушали, что
им говорил мулла Абду-Расуллы:
— Вся степь кругом — безмолвная могила. Здесь би
лись народы с народами, и павшие воины остались без
погребения. Потому по ночам слышны здесь стоны и бро
дят отряды покойников. На призрачных конях они выплы
вают легким туманом из оврагов, несутся бесшумной вере
ницей по полям, сшибаются с другими отрядами... Тогда
ясно слышен звон мечей, ударяющих по кольчуге.
Из степи донесся отдаленный отчаянный крик, обор
вался и вскоре повторился снова.
— Засыпать костер! — приказал вполголоса сотник.
Джигиты забросали костер землей. Вспышки огня за
мерли в трепетных угасавших отблесках. Все погрузилось
в темноту. Джигиты бесшумно пробрались на бугры.
Издалека слышался топот. Кони приближались в стре
мительной скачке. В мутном свете луны, пробившейся
сквозь дымчатые тучи, были заметны приближавшиеся
тени.
— Это они! Покойники! — прошептал в темноте чей-то
голос.
— Молчи и гляди в оба! — послышался ответ.
Табун коней в несколько десятков голов примчался
к обрыву оврага, задержался на мгновение и бешено ска
тился к ручью. Слышался глухой топот ног, всплески воды
и похрапывание коней, пивших воду.
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Что-то их встревожило. С испуганной стремительно
стью, толкая и давя друг друга, они снова бросились
вперед, в темноту, поднялись по скату оврага и умчались
в степь... Невдалеке слышалась возня, взвизгивание, глу
хие удары копыт.
— Зажигайте костер! Сюда, ко мне! Тащите арканы! —
кричал сотник.
Джигиты засуетились. Костер снова разгорелся и осве
тил пегого коня. Аркан захлестнул ему шею и натянулся,
как струна. Сотник закручивал конец аркана за ствол ряби
ны. Дерево вздрагивало от прыжков коня.
— Кончайте коня! — кричал сотник, натягивая аркан.
Джигиты подбежали к дрожавшему от ярости коню.
Три длинных красноперых стрелы пронзили ему бок. Конь
упал на передние колени, хотел подняться, но один из
джигитов навалился и перерезал ему горло.
— Праведный Хызр прислал нам ужин! — сказал мул
ла.— Не забывайте молитв, соблюдайте рузу1, вспоминайте
днем и ночью имя всевышнего, и он вознаградит вас!
Джигиты, засучив рукава, быстрыми привычными прие
мами сдирали пегую шкуру с коня и рассекали его на части.
Красная туша уже лежала на содранной шкуре, и джигиты,
довольные, посмеивались:
— Лихой джигит наш сотник Тюляб-Бирген! Когда все
тряслись от страха, думая, что видят скачущих покойни
ков, наш начальник набросил аркан на коня и удержал его
одной рукой. Если бы мы не были ротозеями, мы могли бы
захватить живьем еще нескольких диких коней...
— Разве это были дикие кони? — сказал проводник
Сентяк.— С приходом татар много кипчакских табунов
разбежалось по степи, и кони совсем одичали. Таков и этот
пегий конь, двухлетка, с тавром хана Котяна... А дикие
кони не такие — они песочной масти, с темным ремнем
вдоль хребта. Но мы съедим этого пегого коня так же
дочиста, как если бы он был диким.
Глава одиннадцатая
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЛЕННЫЙ

Среди ночи проводник Сентяк рассказывал о набегах
кипчаков на урусутское Залесье. Джигиты лежали вокруг
костра и в полусне слушали его рассказ. Мороз усиливался.
Легкая снежная пыль неслась низко над землей и засыпала
лежавших. Сотник, накинув на плечи баранью шубу, сидел
1

Р у з а — религиозный пост у мусульман.
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среди джигитов и молча, немигающими глазами смотрел на
прыгавшие по веткам огоньки костра. Издалека донесся
вой волка, опять на равнине показались тени! Зверь или
человек? Враг или друг?
— Первый десяток! — сказал, не шевельнувшись, сот
ник.
Десять джигитов вскочили и направились к своим ко
ням. Они поднялись по скату, и тени их скрылись во
мраке. Сотник отошел к своей землянке. Остальные джи
гиты, оправляя оружие и настороженно прислушиваясь,
продолжали сидеть у огня.
— Наши,— сказал чей-то голос.
На бугре показались четыре всадника. Возле переднего
шел пленный без шапки, со связанными за спиной руками.
Светлые, как кудель, волосы сбились. Лицо было измучено.
Ноги с трудом передвигались. Второй всадник сидел, приг
нувшись к гриве коня, и непрерывно повторял:
— Вай-уляй! Жжет!.. Огонь во мне!.. Воды, дайте хо
лодной воды затушить огонь в моем животе!
Медленно спустились всадники по косогору и останови
лись у костра. Сотник, узнав вернувшихся четырех бра
тьев, заложив руки за пояс, подошел к пленному и внима
тельно его осмотрел. Высокий худой юноша, в холстинных
портках, в расстегнутой рубахе и босой, стоял равнодуш
ный, окаменелый, с посиневшим от холода лицом и только
облизывал рассеченную верхнюю губу, из которой сочилась
кровь. Метнув недоверчивый взгляд на сотника, он опять
уставился в одну точку.
Три брата, соскочив с коней, осторожно сняли четвер
того и положили на войлок около костра... Раненый лежал
на спине с полузакрытыми глазами, лицо его обтянулось,
нос заострился. Рот кривился, и губы что-то шептали.
Мулла Абду-Расуллы опустился на пятки возле ранено
го и, вглядываясь в его лицо, строго говорил:
— Повторяй за мной: «Бог, царь царей! Слава аллаху!
Нет бога, кроме аллаха, и бог велик!..»
Сотник Тюляб-Бирген долго стоял возле раненого,
подняв правую бровь, всматривался в его судорожно дер
гавшееся лицо, наконец безнадежно махнул рукой, и, сбро
сив с плеч баранью шубу, покрыл ею умирающего джигита.
К сотнику подошли вернувшиеся братья. Бури-бай
сказал:
— Как ты приказал, мы пробрались оврагами до дубо
вой рощи. Мы оставили коней внизу, а сами проползли на
высокий бугор. Увидели лагерь урусутов. Их было около
тысячи. Они храпели на всю степь. Мы стали пробовать,
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как бы скрасть одного из спящих, и продвигались к ним.
Демир двигался первым и наткнулся в кустах вот на этого
мальчишку. Мальчишка вскочил и перерезал Демиру киш
ки. Если бы не твой приказ, мы бы тут же прикончили
сосунка,— так обидно было за Демира. Такого смелого
брата, укротителя диких коней, потерять из-за такого
сопляка! Мы связали его и заткнули ему рот. Если бы
Демир закричал, нас бы схватили урусуты,— они были
рядом. Но Демир молчал, точно откусил язык... Сутки мы
просидели в дубняке, выжидали. И справа и слева проходи
ли отряды урусутов. Теперь пленный перед тобой. Мы свое
дело сделали, а брата Демира зовет к себе аллах. Давай нам
обещанные тулупы.
Сотник сказал сухо:
— Храбрый был джигит Демир! Аллах его успокоит
в своих райских рощах... Моя шуба на нем. А почему вы
ободрали пленного раньше времени? Зачем сняли с него
чапан? Почему он босой? Я должен показать его хану
Баяндеру целым и необмороженным, а голый он подохнет
этой же ночью.
Ворча и ругаясь, три брата стали одевать пленного,
наворачивать ему на ноги онучи и подвязывать лапти.
Проводник Сентяк, знавший немного по-русски, расспра
шивал пленного, сколько всех урусутских воинов, хотят ли
урусуты драться?
Пленный говорил мало и отрывисто. Глядел злобно
и все облизывал рассеченную губу.
— Зовут его Торопка, родом он из лесной деревни
Перунов Бор. Сколько войска— он не знает. А драться
с татарами хотят все урусуты, и все пошли на войну...
Сотник внимательно слушал, что переводил проводник
Сентяк, и заставлял муллу Абду-Расуллы записывать все
сказанное на лоскутах с заклинаниями... Переводчик скоро
использовал все русские слова, какие знал, и больше ничего
не мог выпытать от пленного. Несколько ударов по голове
плетью не помогли делу: мальчишка упрямо молчал.
Сотник сказал, что сам отвезет пленного к хану Баянде
ру. Его гнедой жеребец, давно оседланный, был привязан
возле землянки. Десять джигитов должны были его сопро
вождать. Но выезжать в метель среди ночи было опасно.
Тропы замело снегом, и вьюга усиливалась. Приходилось
ожидать рассвета, и сотник ушел в свою землянку.
Торопка сидел на земле близ костра. Руки, закрученные
за спиной, затекли и мучительно ныли. Снег, летевший
сбоку, засыпал голову и плечи, и Торопка не мог стряхнуть
его с лица. Петля аркана давила шею. Конец аркана
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держал в руке молодой джигит, сидевший рядом. С другой
стороны лежало на конском потнике тело Демира, покры
тое бараньей шубой. Демир уже перестал стонать и навсе
гда затих.
Прошло много времени. Костер, в котором лежали
с вечера большие жерди, почти совсем догорел. Последние
огоньки перебегали по тлеющим в золе красным углям.
Лагерь заснул. Не спал лишь Торопка, обдумывая, как бы
вырваться из плена, и не спала изможденная, тощая ста
рая «ясырка». Она сидела на пороге своей полуразвалившейся землянки и смотрела на огоньки костра злыми
черными глазами... Она дожидалась, когда джигит, сторо
живший мальчика, приляжет на бок. Тогда она поднялась
и бесшумными кошачьими движениями приблизилась к ко
стру. Она не искала остатков еды. Она склонилась к лицу
похрапывавшего джигита, отшатнулась и сделала шаг к Торопке. Вытащив из широких складок своих синих шаровар
обломок отточенного ножа, осторожно перерезала волося
ные веревки и безмолвно указала рукой в ту сторону, где
стоял гнедой жеребец сотника. Затем бесшумно исчезла.
Торопка почувствовал, как ослабели веревки, но сразу
не мог сделать ни одного движения онемевшими руками.
Медленно приливала кровь, постепенно начали шевелиться
пальцы. Торопка, выжидая, посматривал на спавшего джи
гита. Наконец поднялся и осторожными шагами направил
ся по мягкому пушистому снегу к гнедому коню. Дрожа
щими руками он отвязал повод и оказался в седле...
Он был на бугре, когда услыхал позади себя крики. Но
ветер уже свистел в ушах, снег бил в лицо, а сильный
жеребец упругими прыжками уносил его вперед, в простор
немой беспредельной равнины.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВЫЕ СХВАТКИ С МОНГОЛАМИ

Во всей нашей истории не было бо
лее страшного, рокового события, ко
торое могло бы произвести более по
трясающее впечатление на воображе
ние наших предков, чем этот опустоши
тельный ураган, пронесшийся почти
над всеми землями Руси, поглотивший
сотни тысяч человеческих жизней, по
крывший наше отечество пожарищами,
развалинами и поработивший остатки
населения ненавистному татарскому
игу.
(Всев. Миллер, Былины)

Глава первая
РУССКОЕ ПОСОЛЬСТВО К БАТЫЮ

Грозные вести о наступлении татарских полчищ заста
вили крепко призадуматься князя Феодора и обо всем
позаботиться перед выездом в Дикое поле. Был он хотя
и молодой, но настоящий домовитый хозяин, ничто не
ускользало от его зоркого глаза. Он переговорил и с боя
рами, и с прибывшими с разных концов князьями и вое
водами, и с простыми крестьянами, заполнившими своими
возами городскую площадь. Хотел он знать, крепко ли
они будут стоять за русскую землю и о чем и как придет
ся ему договариваться с татарским царем?
Все говорили одно: «За нас не бойся! Мы своей гру
дью встретим первый удар. Суздальцы хотя и соседи, но,
как это и раньше бывало, не захотят нам помочь. Еще
обрадуются, что рязанцы ослабнут. Суздальцы, пожалуй,
надеются, что князь владимирский спрячет под свою
полу всю ослабевшую рязанскую землю и сделает ее ста
рых бояр своими конюхами. Не бывать этому!»
Никто не знал, о чем совещался надменный владимир
ский великий князь Георгий Всеволодович с молчаливы490

ми, угрюмыми татарскими послами. Что он выговорил
у них в свою пользу? Что ему пообещали косоглазые
соглядатаи?
Приехавшие из Дикого поля раздетые и ограбленные
половецкие ханы рассказывали, что татары и мунгалы жа
лости ни к кому не имеют, что слова своего они не держат.
Один половецкий хан, раньше владевший конскими табуна
ми в десятки тысяч голов, прискакал со своим слугой
только на трех конях; он говорил:
— Татары через своих гонцов наобещали: «Сдавайтесь
на полную нашу волю, и мы тогда вас не тронем! Мы
оставим вам все ваши табуны и стада!» Кто им поверил
и поклонился в ноги хану Батыге, тот был ободран в тот
же день, как баран. Татары заставили их работать конюха
ми. Татары хвастают: «Мы-де отдыхаем в Кипчакских сте
пях, коней подкармливаем и готовимся к набегу на урусутов. Мы охватим облавой, как петлей, все урусутские горо
да и выгребем из них все дочиста». Эй, рязанские друзья,
готовьтесь к смертному бою! Не верьте татарским угово
рам!
Князь Феодор Юрьевич страха не имел. С юных лет он
был удалой охотник, и на медведя был ловок, и на тура. Он
и теперь решил ехать в лагерь царя Батыя, как раньше
ходил на лютого зверя: «Где не возьмешь силой, попытай
ся взять уловкой!»
Уже все было готово к отъезду, обо всем князья
договорились; подарки отобраны и уложены в кожаные
сундуки и переметные сумы, часть навьючена на коней,
часть погружена на повозки. Глиняные запечатанные кув
шины с хмельным медом и бочонки с пивом бережно
укутаны войлоком и уложены в сено. Из повозок торчали
ноги мороженых телячьих и свиных туш.
Узнав от бежавших половцев, что с царем Батыем
соединились десять мунгальских царевичей, князь Феодор,
по совету отца, отобрал одиннадцать лучших рослых жереб
цов с пышными хвостами, шелковистыми вьющимися гри
вами. Жеребцы были вымыты, гривы намочены квасом,
заплетены и перевиты красными лентами. Крутые гладкие
спины покрыты пестрыми шемаханскими коврами. Двена
дцатого коня Феодор решил подарить главному полководцу
Батыя, его правой руке — «темнику Себядяю».
Что же медлит князь Феодор? Уже возы пущены впе
ред; уже все двенадцать коней один за другим с заплетенны
ми хвостами и гривами ушли под охраной опытных коню
хов; уже к крыльцу княжеских хором подвели статного
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рыжего коня, легкого, как ветер,— подарок половецкого
хана, уже и спутники Феодора — князь Ижеславльский
и с ним четыре хитроумных боярина, все в походных
полушубках и собольих колпаках,— столпились у крыльца,
а Феодор все еще возвращается в гридницу, выходит на
крыльцо и озабоченно посматривает по сторонам.
Кто-то крикнул:
— А вот и гостья долгожданная!
В конце площади, из-за угла дома, вылетело несколько
всадников. Во весь мах, взбивая снежную пыль, помчались
они к крыльцу. Два дружинника соскочили с коней и схва
тили под уздцы серого в яблоках иноходца. С него легко
спрыгнула молодая женщина в бараньем полушубке и зеле
ном бархатном колпаке, отороченном темным соболем.
С первого взгляда ее можно было принять за юношу —
и сапоги у нее высокие сафьяновые, и подпоясана ремнем
с коротким мечом, но радостный смех и румяное лицо
с блестящими карими глазами были всем знакомы: всегда
рязанцы видели в соборной церкви рядом с князем Феодо
ром его молодую жену, заморскую1 греческую царевну
Евпраксию.
Как мальчишка, побежала она навстречу Феодору, схо
дившему с крыльца, и бросилась ему на шею:
— Все боялась, что не захвачу тебя, Феодор. Всю
дорогу мчалась, меняя лошадей. Зачем уезжаешь?
Феодор, обняв за плечи Евпраксию, поднялся на
крыльцо. Навстречу спешила княгиня-мать Агриппина
в темном лисьем шушуне, наброшенном наспех. Дрожащи
ми руками обняла она молодую невестку, и обе залились
слезами.
— Успокойся, Евпраксеюшка! — утешал Феодор.— Не
воевать еду, а о крепком мире договориться. Все улажу, да
и опытные мои советчики мне помогут и придумают, как
утихомирить татарского царя Батыгу. А где же наш Ва
нятка?
— Едет в возке. А я не могла больше ждать и помча
лась вперед.
— Ну и девчонка ты! — сказала старая княгиня
Агриппина.— Бегаешь, как заяц!
— И я то же говорю,— прервал Феодор.— Тебе бы
1 До монгольского ига русские князья во многих случаях женились
на западноевропейских принцессах, герцогинях и т. д., а русские княжны
тоже часто выходили замуж за владетельных особ Западной Европы.
Вообще Древняя Русь до монголов была в очень тесных сношениях
с Западом, в глазах которого она стояла тогда весьма высоко.
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еще хороводы водить! — Шепотом на ухо добавил: — Вот
за это и люблю тебя! Знаю, что ты готова со мной ехать
хоть на охоту, хоть в поле полевать.
— Возьми меня, Феодор, с собой! Может, я сумею
лестью да шутками смягчить татарского царя.
Феодор приблизил к себе юное розовое лицо с блестя
щими карими глазами и поцеловал побледневшие губы. Он
бережно отнял цеплявшиеся руки и мигнул матери. Та
сзади обняла Евпраксию. Молодая княгиня торопливо
расстегивала свой полушубок:
— Постой, Феодор! Возьми с собой мое заветное жем
чужное ожерелье из Царьграда. Может быть, ты сумеешь
им ублажить татарскую царицу, а она успокоит своего
яростного мужа. Да еще возьми с собой мое благослове
ние...— Она сняла с шеи золотой круглый образок на
серебряной цепочке. Феодор скинул колпак; он наклонил
к молодой жене голову с прямым пробором и расчесанны
ми на две стороны русыми волосами. Она надела ему на
шею иконку. Феодор поцеловал в последний раз Евпраксию
в лоб, резко повернулся и, стуча подковками красных
сапог, сбежал с крыльца к нетерпеливо перебиравшему
ногами коню.
Евпраксия забилась в крике и плаче на руках старой
княгини, а князь Феодор, сдерживая сильного коня, на
правился, не оглядываясь, через засыпанную снегом пло
щадь. Хмурый, со сдвинутыми бровями, вглядывался он
в сизую туманную даль. С площади и с крепостных валов
видна далеко на десятки верст снежная равнина, по ней
кое-где чернели небольшие рощицы. Низкие серые тучи
медленно плыли над пустынными полями. Слышался уны
лый свист ветра и хриплое карканье и гомон галок и ворон,
стаями летавших над широким шляхом, уходившим в Ди
кое поле.
Рязанское посольство ехало в лагерь Батыя четыре
дня. По пути встречались русские сторожевые заставы.
Хотя князь Феодор вез с собой шатер, но поставил его
только на четвертый день, когда вдали показались татар
ские посты. Спал Феодор на земле, у костра, подостлав
бараний тулуп, кормился, как и другие; всю ночь держал
охрану: от татар можно было ожидать всякого охальства.
На последней русской заставе ему рассказали о молодом
воине, который сразил рогатиной татарина, был захвачен
в плен, ночью перехитрил татарских сторожей и на отлич
ном коне прискакал обратно.
493

Князь Феодор потребовал его привести, спросил имя,
кто отец и с какого он погоста. Похвалил его и приказал
выдать ему в награду пару новых кожаных сапог.
— Ай да Торопка-расторопка! — сказал он.— Порадовал
ты меня! Коли придется воевать, у нас найдется еще немало
таких удальцов. Не удастся косоглазым нас задавить!..
Глава вторая
В ТАТАРСКОМ ЛАГЕРЕ НА РЕКЕ ВОРОНЕЖЕ

Пишет Хаджи Рахим: «Да сохранит скитальца небо от
новых напастей, которые надвигаются отовсюду, как чер
ные тучи перед ураганом!»
Бату-хан остановился большим лагерем на реке Вороне
же, среди дубовой рощи. Даже зимой в богатой Травою
степи привольно татарским коням. Разгребая копытами
снег, неприхотливые кони находили себе достаточно корма.
Лагеря других чингизидов растянулись по степи далеко
на восток.
Воины говорили о скором набеге на урусутские земли,
о том, что там откормятся и разгуляются вволю. Каждый
самый простой воин награбит столько добра, что станет
богат, как хан, владеющий целой областью и тысячами
подданных.
Говорили, что урусуты — народ сильный и злобный, как
волки, и в бою упорный и стойкий. Они не отдадут без
борьбы, без защиты свои пашни, свой скот.
Неожиданно прибыло посольство урусутов. Во главе —
Феодор, молодой сын рязанского коназа. Бату-хан, желая
показать свое величие, сообщил через векиля, что он
занят государственными заботами и примет коназа Феодо
ра через несколько дней.
Урусуты поставили на берегу шатры. Один большой
княжеский, с золотой маковкой, и три малых, пестрых, из
бухарской ткани. Субудай-багатур окружил лагерь стражей,
чтобы оберегать урусутов от дерзостей татарских воинов,
которые сразу полезли в шатры и стали хватать все, что
попадало под руку. Это вызвало несколько драк приезжих
урусутов с татарами. Наконец «бешеные» Субудая устано
вили порядок, колотя древком копья любопытных.
Бату-хан, подготовляясь к приему урусутов, долго бесе
довал с сыном Субудай-багатура, Урянх-Каданом, который
ездил в рязанские земли, все высмотрел там и только что
вернулся. А сопровождавшая его шаманка Керинкей-За494

дан колдовала, напуская на урусутов страх и болезни,
чтобы их сердца разорвались.
Урянх-Кадан рассказывал, что он видел города Рязань
и Ульдемир.
«Это,— говорил он,— не простые города, а сильные
крепости, и взять их будет нелегко. Потребуется много
приступов, чтобы проломить высокие, толстые стены. Ле
том дороги урусутов как западни: всюду ручьи и топкие
болота. Можно ехать только зимой по замерзшим рекам.
Летом урусуты ездят друг к другу в лодках. Всюду дрему
чие леса. Эти леса — защитные крепости. Поэтому надо
идти на урусутов зимой, когда замерзнут реки».
Бату-хан пожелал видеть привезенные урусутами подар
ки. Но послов он все же к себе не допустил.
Урусутские воины привели под уздцы двенадцать пре
красных коней с налитыми кровью глазами. Один вороной
конь был в сбруе под седлом, украшенным золотом, жемчу
гами и парчовым чепраком. Это подарок Бату-хану. Другие
кони были покрыты нарядными коврами.
На повозках было много шуб, лисьих и собольих, кры
тых аксамитом и парчой. Десять воинов несли по связке
мехов. В каждой связке — по сорок лучших темных со
болей.
Для Бату-хана были еще подарки: прямой меч с золо
той рукоятью, серебряное блюдо, чаши и кубки, а для его
жен — украшения из драгоценных камней: повязки на
голову, золотые ожерелья, перстни и запястья.
Бату-хан стоял суровый и недовольный возле шатра. Он
равнодушно следил, как мимо проносили подарки. Все дра
гоценности складывались на коврах в его шатре. Он сказал,
что получал из китайских дворцов более роскошные
и искусно сделанные дары. Обрадовался, только когда
перед ним провели двенадцать коней, один прекраснее дру
гого. Каждого вели под уздцы, на серебряных цепях, два
конюха. Кони были высокие, широкозадые, с волнистыми
гривами и хвостами. Они плясали, вставали на дыбы, поды
мая на воздух конюхов.
Бату-хан отобрал себе вороного жеребца с белыми до
колен ногами, который косился огненным глазом, поджи
мая зад, и пытался укусить державших его конюхов. Осталь
ных коней Бату-хан велел отвести к другим царевичам.
Бату-хан принял, наконец, урусутских послов. В его
шатре собрались чингизиды и главные военачальники. Джихангир сидел на золотом троне, в шапке, украшенной боль
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шим алмазом, в одежде, расшитой золотыми драконами. Он
поддел стальную кольчугу, не доверяя урусутам. По левую
сторону сидели на ковре его жены, «семь звезд» Бату-хана.
Они уже украсились подарками, привезенными рязанским
князем. На старшей жене было ожерелье из крупных
жемчугов, на других золотые запястья. У младшей — на лбу
повязка из жемчужных нитей. По правую сторону трона
сидели ханы и военачальники.
Князь Феодор рязанский оказался совсем молодым
воином, роста среднего, статный, с широкими плечами.
Держался прямо, смотрел гордо в глаза, не опуская взгля
да, без улыбки — как дикий непокорный сокол. Он вошел без
оружия, которое отобрали нукеры при входе в шатер. Князь
Феодор сделал два шага и остановился, плохо видя в полу
мраке шатра. За ним вошли шесть человек его свиты и четы
ре боярина — его советники. Они выстроились в два ряда.
Феодор снял соболий колпак и низко поклонился Бату-хану,
коснувшись пальцами ковра. Его свита сделала то же самое.
Феодор сказал:
— Здравствуй на много лет, царь татарских стран, влады
ка и вождь храброго татарского войска!
Бату-хан долго молчал. Затем, зажмуря глаза, прошеп
тал сидевшему у его ног рязанскому князю, Глебу Владими
ровичу:
— Как этот невежа мне кланяется? Скажи ему, что он
мне не ровня, а мой слуга.
Глеб Владимирович сидел на пятках, подобострастно
прижавшись к трону. Он сказал послам:
— Князь Феодор Юрьевич! Ты стоишь перед кем? Перед
величеством мунгальским и, дерзяся, нс сгибаешь колен? Ты
забыл, верно, что царь Бату-хан владеет половиной мира, что
он внук царя Чингиз-хана, владыки всех восточных земель?
Скорее пади лицом на землю и покажи, что ты чтишь его
величие.
— Что-то мне лицо твое больно знакомо,— ответил
Феодор.— Нс ты ли князь Глеб Владимирович? Не ты ли
изменой завлек своих братьев на пир и всех перебил? Теперь
же ты переметнулся и помогаешь татарам губить русские
земли? Объясни царю, твоему новому хозяину, что мы,
христиане, земной поклон делаем только перед святой
иконой, когда творим молитву царю небесному, и до сих пор
у нас царя земного не было. Эх, князь!.. Встретились бы мы
с тобой в поле, не так бы заговорили...
Бояре перешепнулись:
— Живуч Иуда!
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Глеб перевел слова Феодора. Пеной покрылись губы
Бату-хана. Взбешенный, он заговорил:
— Вся вселенная поклонилась моему деду, Священно
му Воителю. По всему миру он пронес ужас монгольского
имени. Вы ли, урусуты, думаете спорить с нами? Все наро
ды, которые дерзко с нами спорили, обращены в пыль
и пепел. На что вы надеетесь? Вы ли нас сильнее?
Феодор спокойно сказал:
— Я слышал о твоем великом деде, хане Чагонизе.
Я почитаю этого великого воителя и тебя, его внука,
и желаю тебе здоровья и благоденствия на много лет. Но
для чего тебе, столь богатому и сильному, нужны еще
наши бедные рязанские земли? Вы, татары, живете в сте
пях, кони ваши любят ковыльную траву. Мы же, как
медведи, запрятались в лесах, живем в дымных избах.
Почему нам не жить с тобой как добрым соседям?
Глеб прошипел:
— Сосунок! Как ты смеешь так отвечать повелителю
непобедимых монголов?
Бату-хан сказал несколько слов сидевшему рядом по
правую руку Субудай-багатуру. Феодор догадался, что этот
старый толстый монгол с единственным выпученным гла
зом — прославленный полководец, советник татарского
царя.
Субудай сказал:
— На небе одно солнце, на земле — один владыка,
монгольский каган. Все должны ему поклоняться и цело
вать перед ним землю. И вы, урусуты, это сделаете доброй
волей иль неволей. Вы будете платить дань кагану и просла
влять в молитвах его имя, когда Бату-хан поставит свой
священный сапог вам на шею. Напрасно вы, дерзкие, до
сих пор не покорились.
В это время в шатер вошел баурши и, пав на землю,
прошептал:
— Обед готов. Разреши, ослепительный, принести все,
что приготовлено для твоего пира.
— Неси! — сказал Бату-хан, сделавшись снова непод
вижным и непроницаемым.
Феодор и его спутники продолжали стоять. О них как
будто забыли.
Князь Глеб, поглаживая черную с проседью бороду,
насмешливо наблюдал за русскими послами. Он был одет
в потертый кафтан и походил на облезлого, но все же
страшного степного орла, прикованного цепью за ногу. Он
сказал русским послам:
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— Что ж вы стоите, гости дорогие? Вас не звали, сами
напросились, но коли попали на пир, то и вам угощения
хватит. Садитесь, где стоите.
Дородный, осанистый князь Ижеславльский, стоявший
рядом с Феодором, прошептал ему:
— Потерпим ради земли русской. Потрудись, князь
Феодор, ради чести твоей и нашей. Воротиться домой легко,
а договориться с татарами — трудно.
Молодой князь Муромский сказал:
— Чую, что всем нам не вернуться, ни мне, ни тебе.
Сядем да посмотрим, сладка ли честь татарская.
— Садитесь! Бату-хан приглашает вас обедать,— сказал
баурши.
Русские послы отступили к стенке шатра. Опустились на
ковер, подобрав под себя ноги.
Князь Феодор и его спутники не раз бывали у половец
ких ханов, знали их обычаи: на пирах, во время угощения,
всякое блюдо, всякий кусок мяса имеют свое значение,
свой порядок и показывают больший или меньший почет.
Поэтому русские зорко следили, будет ли им, как послам,
оказан почет, и какой именно.
По татарским обычаям, сваренный баран или другое
животное — жеребенок, дикая коза — разнимаются на
части согласно особым древним правилам. Поручается это
специальному лицу, опытному в этом важном деле. Туша
разрезается пополам — правая и левая сторона животно
го — и раскладывается на особом блюде. Животное делится
на двадцать четыре части, и эти части раскладываются либо
на двадцать четыре блюда, либо на двенадцать блюд, по
числу гостей. И каждый гость получает либо целое блюдо,
либо, когда гостей много, одно блюдо едят двое или трое.
Слуги входили парами, торжественно неся перед собой
на вытянутых руках одно золотое и следующие — серебря
ные блюда.
Баурши, взяв золотое блюдо из рук слуги, остановился
перед Бату-ханом и опустился на колени. На блюде лежали
тазовая кость с мясом и голова барана.
Бату-хан принял двумя руками блюдо и поставил перед
собой. Он выхватил из-за пояса тонкий нож, отрезал одно
ухо барана и передал голову своему брату, хану Шейбани,
сидевшему справа. Тем временем ловкие слуги бесшумно
проскальзывали между гостями и ставили перед ними блю
да. Четыре гостя получили по блюду каждый — знак
высшего почета. Следующим подавали по одному блюду на
двоих.
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Русские послы внимательно следили за разносимыми
блюдами и понимали: вот эти два хана, получившие пра
вую и левую лопатки,— начальники правого и левого кры
ла войска; эти, грызущие коленные кости,— находятся
в передовом отряде.
Грудинка была передана старшей жене. Мелкие части
розданы другим женам.
Баурши произнес молитву, после чего все татары при
нялись за еду.
О послах все забыли... Нет, и им слуги принесли два
блюда и поставили перед ними на ковре. Но что тут было:
конечности ног, кишки и хвостовые кости!
Послы поняли, что все это делается с умышленной
целью их оскорбить, что им дают те части, которые уде
ляются низшим слугам, женщинам, очищающим внутрен
ности, и мальчишкам, которые подкладывают катыши ки
зяка под котел. Ни один из русских не протянул руки
к блюду, все спокойно наблюдали за обедом. Некоторые
шутки, которые отпускались на их счет, были поняты
послами.
Князь Глеб ел из одного блюда с двумя ханами. Он
повернулся к послам:
— Что же вы, гости дорогие, мало едите? Хозяин
обидится.
Князь Пронский ответил:
— Мы помним половецкую пословицу: «Иди на пир,
поевши дома досыта». Благодарим ласкового хозяина за
щедрое угощение!
Наконец все обедавшие покончили с мясом и стали
вытирать вымазанные в сале руки о цветные ширинки1,
о полы шуб, а то и о голенище правого сапога. Слуги
принесли серебряные подносы, где стояли разной величи
ны и формы золотые кубки и чаши с хмельными напитка
ми: кумысом и хорзой, кто что пожелает.
Все взяли в руки чаши. Русским послам также принес
ли чаши, полные хмельной хорзы.
Тогда баурши встал на колени перед Бату-ханом и про
изнес благодарственную молитву:
«Тебе, неодолимому доблестному хану, за гостеприимное угощение да
пошлет небо благословение на голову твою!
Преобразившись в счастливую птицу, да посетит наш покровитель
бог Сульдэ этот золотой шатер, где мы сидим.
1 Ш и р и н к а — полотенце.
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Пусть хозяйки этого шатра двенадцать раз будут плодоносны и их
глаза озарятся радостью, увидев, что у них родился сын, а не дочь.
Да не отступит никогда от тебя богатство! Данное тебе небом счастье
да не будет никем растоптано!
Да окружают твой шатер тысячи верблюдов, у которых задние горбы
свешиваются от сала, и громко ржущие друг перед другом стройные
жеребцы, и жеребята, и стада овец и баранов, и жирные коровы и быки,
у которых на ходу хрустят казанки.
А если кто умыслит злое против тебя, пусть у того лошадь умрет
в походе, и жена умрет, не увидев возвращения мужа, и пусть кибитка
завистника разломится с треском, и спицы юрты сломаются и воткнутся
твоему врагу в спину!..»

Все стали пить. Русские тоже поднесли чаши к губам.
Но тут один из ханов воскликнул:
— Пусть погибнут урусуты, как саранча под ногой вер
блюда!
Другие ханы поддержали:
— Да разлетятся урусуты, как воробьи перед крече
том, как шакалы перед борзой-волкодавом!
Послы опустили чаши и поставили их перед собой.
Бату-хан увидел, что русские не пьют, и стал издеваться
над ними:
— Зачем вы приехали одни? Вы бы привезли с собой
своих жен.
Князь Глеб, вторя общему смеху, сказал:
— Вот князю Феодору особенно следовало бы привезти
свою молодую жену Евпраксию. Она заморская царевна
и славится красотой, как звезда на небе.
Сильно охмелевший Бату-хан сказал Феодору:
— Скачи скорей домой и привези нам молодую жену.
Она бы нам и попела, и поплясала, и красотой своей
усладила нас.
Князь Феодор ответил спокойно:
— Так поступать недостойно! Если ты нас в войне
одолеешь, тогда завладеешь всем, что у нас есть.
Жены Бату-хана, сидевшие неподвижно, как идолы, за
шевелились, узнав, что ответил русский князь. Две из них
захлопали в ладоши. Младшая сказала:
— Этот урусут храбрый и благородный муж.
Князь Ижеславльский шепнул князю Феодору:
— Нам здесь больше делать нечего.
— Я тоже это замечаю.
Князь Феодор встал. Бату-хан, прищурив глаза, смот
рел на него.
— Ты прости меня, светлейший хан, но мы должны
ехать домой...
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— Зачем вам ехать? Угощайтесь кумысом!
— Мы бы рады быть друзьями с тобой и заключить
нерушимый союз доброго соседства. Однако у нас говорят:
«Насильно мил не будешь». Быть твоими верными друзья
ми мы можем, но сделаться твоими рабами-колодниками —
этого не будет никогда! Если ты пойдешь на нас войной, то
спор решат наши мечи.
Феодор и все послы поклонились Бату-хану до земли,
сняв колпаки. Феодор выпрямился, тряхнул кудрями,
пристально взглянул на похвалившую его юную жену Батухана, набеленную, с подведенными сурьмой глазами, заку
танную в парчовые блистающие одежды. Он надвинул на
брови соболий колпак и, прямой, смелый и гордый, вышел
из шатра.
Бату-хан шепнул несколько слов Субудай-багатуру. Тот,
сильно кряхтя, поднялся и, пятясь, проковылял к вы
ходу.
Бату-хан, вцепившись в ручку трона, сидел неподвижно.
Все замерли, прислушиваясь и ничего не понимая. По
слышался конский топот... Всадники пронеслись мимо ша
тра.
Отчаянные крики...
Звон и стук мечей...

Сдавленные, хрипящие стоны.

Бату-хан сидел по-прежнему неподвижно. Никто не ре
шался шевельнуться и встать с места.
Вернулся Субудай-багатур. Его глаз сверкал, лицо по
крылось каплями пота. Он задыхался.
— Ну что? — спросил Бату-хан.
— Все перебиты!.. Остался в живых один старик слуга.
Отняв татарский меч, он бился над телом своего господи
на, коназа Феодора, и до сих пор стоит над ним с мечом
в руке. Я приказал его не трогать. Твой дед, Священный
Воитель, не раз говорил: «Нужно возвеличить верного
слугу, даже если господин его был твоим врагом»...
— Я хочу его видеть. Коназ Талиб, приведи его!
Князь Глеб Владимирович поднялся и, разминая ноги,
пятясь по-монгольски, вышел из шатра. Он вернулся с вы
соким седым стариком. Два монгольских воина держали
старика за локти. Лицо его было рассечено, кровь стекала
по белой бороде.
— Кто ты? — спросил Бату-хан.
— Я пестун и слуга князя Феодора Юрьевича.
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— Как звать тебя?
— Апоница.
— Хочешь служить у меня? Ты будешь в почете!..
— Прикажи меня зарубить, а служить у тебя не стану.
Младшая жена Бату-хана, Юлдуз, сказала дрожащим,
слабым голосом:
— Джихангир, отпусти его!
Бату-хан покачал одобрительно головой и сказал:
— Ты человек верный. Я тебя прощаю. Я дам тебе
коня. Разрешаю ехать обратно. Расскажи коназу рязанско
му, что его сын за дерзкую грубость перед царем вселенной
казнен. Субудай-багатур, приставь к этому урусуту четырех
надежных нукеров. Прикажи, чтобы они его в пути не
убили, а довезли невредимым до первого урусутского сторо
жевого поста.
Монголы вывели из шатра Апоницу. Бату-хан и его
гости продолжали пир и обсуждали планы наступления на
землю урусутов.
Глава третья
МИРНАЯ ВСТРЕЧА С МОНГОЛАМИ

Заметив исчезновение Торопки, ратники передового до
зора, где находился Савелий Дикорос, были охвачены тре
вогой. Они поднялись на бугор, обошли его кругом, рас
сматривали следы, нашли лужу крови. Толковали, спорили,
решили, что была борьба. Капли крови потянулись по
снегу к месту, где обнаружились следы четырех коней.
Дальше следы уходили прямо в татарскую сторону. Саве
лий, всегда угрюмый, стал совсем нелюдимым. Он скитал
ся по степи, залезал в валежник, ночевал там не смыкая
глаз, все хотел поймать татарина, чтобы выпытать, жив ли
Торопка. Лихарь Кудряш ему разъяснил:
— Если Торопку прирезали, ироды бы его бросили
раздемши. Видно, захватили живьем и уволокли с собой.
Морозы крепчали. Ветры наметали вороха сухого колю
чего снега. Небо стояло ясное, безоблачное. В степи было
видно далеко, но татары куда-то исчезли. Уже три дня не
показывались татарские всадники, ранее быстро проносив
шиеся вдали под самым небосклоном.
Савелий стал уговаривать своих продвинуться вперед:
— Попытаем! Быть может, наши князья договорились
с царем Батыгой и татары уже отступили назад, в теплые
края, а мы здесь зря стынем.
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Ратники из Перунова Бора согласились пойти вперед.
Кудряш взялся привести всех к выселку, где он когда-то
торговал с половецкими гуртовщиками. Остальной отряд
обещал выжидать около дубовой рощи.
Четверо — Кудряш, Баула, Звяга и Савелий — вышли
ночью, захватив топоры. Они уже хорошо изучили все
овраги, курганы и холмы, сбиться с дороги в лунную ночь
было трудно. Взяли с собой хлеба на несколько дней.
Подойдя к логу, залегли в кустах. Долго ожидали рассвета.
Выселок был в низине среди оврага, где протекала мелкая
речка...
Солнце поднялось в багровом тумане. Надвигались,
клубясь, серые тучи.
Из-за холма вынырнул конный татарин, держа в руке
гибкую пику. Лошадь лохматая, рыжая. Сам в шубе,
старой, темной, как земля. Головой вертит, смотрит по
сторонам — настороже,— не видать ли чего? Направился
к выселку. Около зарослей, где притаились мужики, стег
нул коня. Поскакал вперед, оглянулся, постоял и поехал
дальше. Спустился в лог. Слышно было, как копыта лома
ли тонкий хрупкий лед. Остановился — видно, коня поил.
Скоро снова выехал из лога и показался на бугре. Одино
кий, поехал по снежной пустынной равнине, пока не скрыл
ся за холмами.
Савелий сказал:
— В выселке никого нет. Иначе косоглазый остался бы
там, татары загуторили бы, и мы бы услыхали.
— Ты все чаешь тело Торопки найти,— сказал лежав
ший рядом Звяга.— Твоему Торопке еще смерть на роду
не написана. Он нас переживет.
— Душа моя не спокойна,— ответил Савелий.— Всего
меня крутит и днем и ночью. Я пойду вперед. Коли что
увижу, крикну — тогда выручайте.
Савелий, согнувшись, пополз и спустился вниз в лог.
Долго он пропадал. Тучи надвинулись и обложили все небо.
Снег повалил гуще, дали затянулись пеленой.
Мужики все ждали.
Внезапно вылез из-за кустов Савелий.
— Начинается метель,— сказал он.— Она может кру
тить и день и два. В поселке пусто, лежит одна зарубленная
старуха. Переждем в логу — там есть сарай с крышей.
Хлеба у нас хватит. В степи мы застынем.
Снег валил непрерывно. Ветер подхватывал его и бро
сал в лицо, залепляя глаза. Теснясь друг к другу, мужики
спустились в лог. Полуразрушенные сараи были мрачны
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и пусты. Около одного из них сидела старуха, прислонясь
к стене. Седая голова в платке была рассечена. Один глаз
всматривался, как живой. Из сарая выскочил серый зверь.
Большими скачками, поджимая зад, взлетел на косогор
и скрылся.
— Волк! — сказал Савелий.— Я тоже спугнул двоих.
Они грызут здесь кости зарезанного коня.
Забрались в глиняную мазанку с крышей. Приставили
кол к двери. Стало тихо. Буря завывала уже за стеной.
— Если подъедут татары, они нас захватят, как щенят.
— Я сяду у дверей снаружи. Не засну. Если меня
засыплет метелица, вы меня отгребайте. Все одна дума: не
грызут ли волки моего Торопку.
Утром Савелия вытащили из сугроба. Он, упираясь,
говорил:
— Я вас затянул сюда. Мой черед и сидеть!
Но его втолкнули в мазанку, где уже горели в очаге
сучья и бурьян и кипел горшок с мучной болтушкой.
Внезапно послышались снаружи голоса. Кто-то хрипло
закричал:
— Есть ли тут душа живая? Откликнись, или силой
войдем.
Схватив топоры, мужики встали у входа и отодвинули
дверь. Вошел покрытый инеем старик. Лицо и седая борода
его были в крови. За ним показались четыре татарина.
— Хлеб да соль! Дайте передохнуть и согреться. Всю
ночь мотались по степи, чуть не поколели. Я — Апоница,
слуга князя Феодора Юрьевича рязанского. Татар не бой
тесь, они мне даны провожатыми до первой нашей заставы.
Вас они не тронут.
Мужики отступили, убрали топоры за пояс. Кудряш
сказал по-половецки:
— Зайдите, хлеба преломить.
Татары толпились у входа, переговариваясь между со
бой. Двое пошли треножить коней, двое шагнули в мазанку,
скрестили на груди в знак привета черные руки.
Все опустились на пятки тесным кругом, косясь друг на
друга. Татары протянули руки к огню. Кудряш вытащил
из берестяного кошеля каравай. Разрезал ножом и дал по
куску татарам.
— Куда и откуда бог несет, Апоница? Кто тебя так
попотчевал?
Апоница рассказал о злодейском избиении русского по
сольства. О том, что ему сам царь Батыга позволил уехать
в Рязань, рассказать князю Юрию Ингваревичу о гибели
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его сына. «Эти ироды меня не трогали. Верно, живым
доберусь до Рязани».
— А какой из себя Батыга? Неужели его видел?
Мужики жадно рассматривали татар, о которых столько
слышали ужасов. Теперь они сидели рядом и, довольные,
грызли сухой хлеб. На них были меховые долгополые шубы
шерстью вверх. Шаровары такие же, но шерстью внутрь, из
конской кожи, а шубы — бараньи. На ногах широкие сапо
ги, выложенные внутри войлоком. На голове остроконеч
ные собачьи малахаи с наушниками и назатыльниками. На
поясе длинные кривые мечи и кистени с цепочкой, на конце
которой железная гиря.
Татарин вытащил из-за пазухи деревянную чашку, на
крошил в нее хлеба и показал на горшок в печи. Ваула
отлил ему из горшка болтушки и спросил:
— Юрта твоя далеко?
Кудряш перевел по-половецки.
Монгол подумал, понял и махнул рукой:
— Два года ехать!
— А сколько лет ты воюешь?
— Уже двадцать лет...
Лицо у татарина было темное, в морщинах, как сосно
вая кора. Редкие усы свешивались на губы.
Съев хлеб, намоченный в болтушке, татарин выпил всю
чашку. Он вылизал ее языком и дал соседу. Тот тоже
попросил болтушки.
Лица у всех были угрюмые, темные, узкие черные глаза
косились на русских и осматривали их с головы до ног.
Кудряш сказал:
— Хотя они наш хлеб едят, а все же готовы нас
прирезать. Выбирайтесь потихоньку отсюда. Мы сами про
водим Апоницу.
Монголы о чем-то между собой переговаривались, пока
зывая глазами на русских. Когда мужики стали выходить
один за другим, монголы вскочили и выбежали из мазанки,
хватая короткие копья с железными крюками.
— Эти крюки, чтобы нас с седла стаскивать! — сказал
Кудряш.
Апоница взобрался на коня. Монголы тоже сели на
маленьких заиндевевших коней и ждали.
— Идем, православные,— сказал Апоница,— глядите
в оба. Они что-то задумали.
Мужики, проваливаясь по колено в снег, стали поды
маться по откосу.
Выйдя из лога на равнину, мужики потянулись за Апо505

ницей. Монголы остановились и закрутились на месте.
Вдруг, припав к гриве коней, помчались на мужиков, про
неслись совсем близко и лихо повернули обратно. За ними
волочился по снегу ошеломленный, сбитый с ног В аул а,
захваченный двумя арканами.
— Выручайте, братки! — кричал Ваула.
Монголы удалялись вскачь.
— Пропал мужик! — воскликнул Звяга.
— Эх, беды я наделал,— простонал Савелий.— Зачем
я завел вас сюда?!
Монголы остановились далеко на бугре. Они подняли
Ваулу. Он зашагал за передним всадником с петлей на шее,
а другие следовали за ним.
Уставший конь Апоницы плелся с трудом через сугро
бы. Мужики шагали хмурые, часто оглядываясь, и говори
ли, что теперь надо ждать больших бед и кровавых боев.
— Уж коли татары князя Феодора и послов перебили,
то мира и дружбы от табунщиков не жди!

Глава четвертая
МЕТЕЛЬ НАД ОРЬГОЙ

Желтый шатер с золотым драконом на шесте возвышал
ся над татарским станом. Он был прикреплен волосяными
арканами к кольям с медными головками. В шатре еже
дневно совещались ханы, по вечерам там пировали. Батухана окружало много приспешников, охотников до арзы,
хорзы1, кумыса и медовых напитков, привезенных рязан
ским посольством.
Хотя дни стояли морозные, но солнце, яркое и бли
стающее, слегка пригревало, и в лагере было весело, ожив
ленно и шумно.
Кони паслись в широкой степи, никогда не знавшей ни
серпа, ни косы. На необозримых равнинах Дикого поля
повсюду подымались к небу дымки костров и виднелись
круглые, похожие на шапки, черные с белым верхом юрты,
привезенные ханами. Были и белые юрты, отнятые у раз
громленных кипчаков.
От солнечных лучей снежная поверхность подтаяла
и к ночи покрылась хрустящим ндстом. Когда с севера
1 А р з а и х о р з а — хмельные монгольские напитки, вроде водки,
изготовленные из молока.
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задул холодный режущий ветер, он погнал по степи горы
мелкого оледенелого инея, который со звоном и шорохом
катился по ледяной коре и густо засыпал жавшихся к ко
страм и юртам монгольских воинов. Ветер к ночи усилил
ся и вскоре обратился в воющий ураган. Легкие юрты
сотрясались. Многие были снесены. Ветер сорвал золоти
сто-желтый шатер Батыя и повалил его на ближайший
костер. Слуги с трудом старались сложить полотнища ша
тра и прикрыть драгоценные вещи и золотой трон. Батый
перешел в походную войлочную юрту, где дым от костра
крутился по земле, забиваемый ветром из отверстия
в крыше. Ледяной ветер проникал всюду, заносил юрты
сугробами снега.
Привычные к монгольским буранам, воины расправля
ли обычно засученные рукава своих шуб и, разрыв снег,
сворачивались в нем, как сурки. Лежа в снегу, они спокой
но прислушивались к завываниям завирухи, затихающим
человеческим голосам, к яростному свисту ветра.
На рассвете монголы стали вылезать из сугробов.
Отряхивались и брели к юртам или в лога и овраги,
отыскивая костры своих родичей. У костров они пили из
деревянных мисок болтушку из муки и сала, заедая ее
хрустящим жареным просом. Еды было мало. Воины го
ворили, что пора выступать в поход, так как уже приходи
ли к концу награбленные у кипчаков запасы. Татары сади
лись на коней и разъезжали по степи, отыскивая свои
табуны, которые метель угнала неведомо куда.
Все посматривали на белую юрту Субудай-багатура.
К ней были прикреплены девять бунчуков с конскими
хвостами, принадлежащих главным туменам личного вой
ска Бату-хана. Скоро ли эти бунчуки поплывут впереди
войска, увлекая за собой десятки тысяч всадников, на
север, в неведомую страну упрямых, неподатливых, озло
бленных урусутов?
Из белой юрты вышли два монгола. Распутав узлы
и поводья заиндевевших коней, они вскочили в седла и по
мчались в разные стороны. Только снежная пыль заклуби
лась за ними.
Затем вышел Бату-хан в шубе из белых песцов, крытой
желтым китайским шелком. Нукеры личной охраны подве
ли Бату-хану вороного коня с белыми до колен ногами,
подарок рязанского князя.
Бату-хан проехал в овраг, к небольшой белой юрте.
Спрыгнув с коня, он скрылся за ковровым пологом. Два
нукера с копьями встали на страже у двери. Другие отвели
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в сторону вороного коня и уселись на корточки, обменива
ясь вполголоса короткими замечаниями:
— Кто здесь?
— «Седьмая звезда».
— Долго ли ждать?
— Совещание будет. Нойоны уже собрались.
— О чем, не знаешь?
— Может, о выступлении?
— Не пойдем ли назад?
— Молчи, или тебя придушат!
— Нельзя больше ждать. Кони объели траву.
— В земле урусутов погреемся.
— Сожжем их города.
— Коней накормим хлебом.
Прозвенели удары в медный щит. Нукеры считали:
— Девять! Гарди-Гель, это тебя!
Один из сидевших засучил правый рукав желтой наголь
ной шубы и приподнял полог двери. Он просунул голову
в малахае внутрь юрты. Выслушав приказ, повернулся
к нукерам:
— Ойе, Ору-Зан! Ослепительный требует привести не
медленно шаманку Керинкей-Задан! Пойдем вместе.
Я один с ней не справлюсь.
Плосколицый молодой нукер с приплюснутым носом
замотал головой:
— Не пойду, Гарди-Гель! Она кусается.
— Иди, когда зовут. Сам ее укуси!
Ору-Зан встал. Шагая по колено в снегу, оба монгола
направились к черной юрте под одиноким дубом. На нем
оставалась половина желтых листьев, со звонким шорохом
трепетавших от ветра.
Юрта не подавала признаков жизни,— веселый дым не
вился над ней. До половины ее занесло снегом. Ору-Зан
и Гарди-Гель окликнули несколько раз шаманку. Никто не
отвечал. Они отгребли руками снег от дверцы юрты и отки
нули кошму, закрывавшую круглое решетчатое отверстие
в середине крыши. Послышались глухие звуки, похожие на
ворчание и лай. Подошли еще два монгола и открыли
дверь. В юрте, под грудой войлоков и овчин, слышалась
глухая ругань. Нукеры разбросали войлоки, из-под них
показалась лохматая голова с черными блестящими глаза
ми. Злой голос прохрипел:
— Вы откуда приползли, желтые ребята, у которых
спереди слезами да слюнями проедено, у которых сзади
солнцем да ветром опалено? Как ваше глупое имя? Кому
нужда, кому дело?
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Старший нукер, зная обычаи вежливого обхождения,
ответил не сердясь:
— К кому у нас нужда, к кому дело, к тому мы и приш
ли с просьбой и поклоном. Ослепительный прислал нас,
крошечных и маленьких, к тебе, великой шаманке, разгова
ривающей с онгонами, к тебе, всеведущей Керинкей-Задан.
Зовет он тебя немедленно в свой шатер по важному делу,
по тяжкой заботе.
Из-под войлоков вылезла худая старуха и уселась на
корточках, обняв руками колени:
— Пожравшие мясо своего покойного отца, глупые
желтые дураки! Кто же так зовет? Юрту трясет, войлоки
с крыши стаскивает, на мороз слабую женщину выталкива
ет? Вы сперва огонь разведите, руки и ноги мне согрейте!
Я три дня под войлоками лежу, вся застыла. Никто мне
лепешки сухой не дал, похлебки мне не принес. Уходите
отсюда, дикие невежи, пока я на вас не наслала тучу ворон
с медными носами и железными лапами!..
Нукер стал высекать искры быстрыми ударами стально
го огнива. Другой подставил сухую бересту. Третий склады
вал ветки можжевельника посреди юрты, а четвертый,
старший из них, Гарди-Гель, продолжал отворачивать вой
локи и шкуры, так как шаманка упрямо лезла обратно
в середину вороха.
Скоро береста и сучья загорелись и весело затрещали.
Гарди-Гель, ухватив за руки Керинкей-Задан, тащил ее
к костру. Смуглое лицо шаманки было вымазано красными
и синими узорами. Седые волосы, заплетенные во множе
ство косичек, мотались, как змеи. Она укусила Гарди-Гель за
руку, и тот ее оставил. Тогда шаманка быстро напялила на
себя шапку, украшенную головами птиц с длинными клюва
ми и лисьими хвостами, на спину накинула медвежью шкуру,
на грудь привесила медную тарелку, подпоясалась ремеш
ком. На нем висели войлочные божки. Шаманка схватила
большой бубен и колотушку, прицепила сумку, из которой
торчали дудка, баранья лопатка и передняя нога козы.
Делала она все это быстро, бормоча молитвы, припля
сывая и напевая.
Нукеры у костра молча, со страхом косились на нее.
Наконец Гарди-Гель решил, что приготовлений хватит,
и встал:
— Теперь идем к Бату-хану.
— Я не пойду без главного шамана Бэки.
— Ору-Зан! Бери ее за локти, поведем великую с почте
нием к Бату-хану.
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Четыре нукера подхватили шаманку и, подталкивая
сзади коленями, быстро вышли из юрты.
Крепко придерживая вырывавшуюся шаманку, нукеры
дотащили ее до юрты, где на страже стояли «непобеди
мые» Бату-хана. Керинкей-Задан вошла в дверцу с важно
стью, подобающей знаменитой предсказательнице, умею
щей разговаривать со святыми онгонами, узнавать волю
неба и предсказывать будущее.
В юрте собрались главные ханы. От костра веяло
теплом. Позади огня, подобрав ноги в красных сафьяно
вых сапогах, сидел на ковре Бату-хан. Прищуренными гла
зами он рассматривал шаманку. Она остановилась при вхо
де, склонилась, звеня и грохоча побрякушками, и пала
ниц.
Затем со звоном и грохотом вскочила и подбежала
к молодой ханше, которая испуганно отшатнулась к стенке.
В знак высшего восхищения шаманка схватила ее за уши,
понюхала обе щеки и вылизала языком уголки глаз. Погла
дила, поласкала и уселась рядом.
Шаманка уставилась безумным взглядом на Бату-хана:
— Ты — отрада всех людей, благороднейший и храб
рейший Саин-хан! Ты — падение быстрого беркута! Ты —
черно-пестрый барс, бродящий с рыканием на вершине
снежной горы! Ты — одинокий сизый коршун, с клекотом
носящийся над скалами! Ты — сердце всего народа! Ска
жи, зачем ты позвал меня? Все могу я, все для тебя
сделаю!
Бату-хан ответил:
— Я призвал тебя, великая шаманка Керинкей-Задан!
Ты носишь шапку, наводящую на народы ужас и тоску.
Я видел сегодня сон.
— Рассказывай!..
— От него мой ум помутился и сердце расстроилось.
Объясни мне сон, мой путь зависит от этого. Ты умеешь
беседовать с грозными желтыми духами — онгонами семи
десяти сторон вселенной. Призови их и спроси, что мне
делать: идти ли мне сейчас, в эту метель, на север, в леса
длиннобородых урусутов, или мне следует переждать? Или
повернуть на юг и кочевать там в теплых долинах на
берегах Синего моря? Идти ли мне на Рязань или на юг
к городу Кивамень?1
Шаманка закатила глаза так, что были видны одни
белки, и, раскачиваясь из стороны в сторону, завыла:
1 К и в а м е н ь — Киев.
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«Аюн-ее! Аюн-ее!» Затем она вынула из сумки кожаный
мешочек и посыпала из него на угли костра зеленый поро
шок. Заклубился голубой дымок, юрта наполнилась арома
том медовых степных трав.
— Рассказывай свой сон, а я призову семьдесят желтых
онгонов и спрошу их: что тебе принесет счастье-удачу,
а что — горе-слезы?
Бату-хан очнулся, наклонился к шаманке и заговорил
вполголоса:
— Увидел я сон, будто макушку моей головы жжет,
точно раскаленные угли упали на меня из серой тучи. От
этого запрыгали мои легкие и сердце. Увидел я, что мое
девятихвостое знамя покатилось и покривилось. Увидел
я еще, будто злобные, красные, как мясо, враги-мангусы
завладели всеми моими стадами и подданными. Увидел еще я,
как они мучают моих верблюдов, как заставляют подымать
ся юрту за юртой и откочевывать в далекие места. Объясни
мне, шаманка Керинкей-Задан, что этот сон значит, что мне
хан-небо говорит.
Шаманка вскочила, подхватила свой бубен, забила в него
и, закрыв им лицо, завыла, загукала, заголосила, подражая
волку, медведю и сове. Она стала прыгать на месте, припля
сывая, и вдруг, скача на одной ноге, выбежала из юрты.
Нукеры бросились за ней. Она подбежала к одинокому дубу
и с необычайной ловкостью влезла на его вершину. Там она
продолжала кричать, ударяя в бубен и бросая на север,
в сторону урусутов, кости, вынимая их из кожаной сумки.
Потом она быстро соскользнула вниз и, так же вприпрыжку,
пробежала по снегу и вернулась в юрту. Бату-хан стоял при
входе, наблюдая за всем, что выделывала колдунья. Пропу
стив ее в юрту, он снова уселся на ковре.
Шаманка опустилась на колени, прикрыла лицо бубном
и низким мужским голосом сказала:
— Я подымалась на верхушку дерева. Я была на небе под
облаками. Я говорила молитвы. Онгоны вслед за мной
пришли сюда. Вот они сейчас будут говорить и объяснять
твой сон.
Другим, визгливым, голосом шаманка продолжала:
— Рожденный повелителем земли рязанской, молодой
коназ, лучший из витязей, приезжал с поклоном к тебе,
владыке всех народов, а сам он смотрел на все восемь сторон
и пересчитывал твоих воинов. Он привез тебе подарки,
двенадцать прекрасных коней, и среди них — черного коня,
на котором могут ездить только желтые духи онгоны. Что ты
сделал с этим красавцем конем?
Бату-хан зажмурил глаза, отмахнулся рукой и несколько
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раз покачал головой, точно хотел сказать: «Знаю, знаю,
о чем ты будешь просить!» Он ответил:
— Что я сделал? Я убил коназа Рязани и буду ездить
на его вороном коне.
Шаманка снова заговорила низким голосом:
— Объясни, великий желтый дух онгон, что означает
сон Бату-хана? Нс грозит ли он бедою? Не нужно ли
совершить моление, чтобы отогнать ползущее к нам горе?
Шаманка переменила голос и тонким волчьим воем
стала продолжать, как будто говорил другой небесный
дух:
— Задуманный поход будет труден. Бородатые урусуты — сыновья рыже-красных, как сырое мясо, мангусов.
Драться с ними опасно: на месте одной отрубленной головы
вырастают две, вместо отрубленных двух голов вырастут
сразу четыре. Без молитвы нельзя воевать с урусутами,
надо принести в жертву девяносто девять черных живот
ных: коней, быков, баранов и коз — черных без отметины.
Надо первым зарезать черного коня, подаренного рязан
ским коназом...— последние слова шаманка говорила все
тише, и казалось, что они доносились с крыши юрты. Тут
шаманка склонилась к земле и свалилась набок.
В юрте было тихо. Все ждали, что скажет Бату-хан.
Ослепительный, зажмурив глаза, говорил:
— Ты умная, как старый волк, ты хитрая, как побы
вавшая в капкане лисица! Может быть, ты мне скажешь,
не лучше ли мне вовсе не идти на север, в леса и берлоги
урусутов? Может быть, там все мое войско погибнет, съе
денное рыже-красными урусутами? Может быть, мое девя
тихвостое знамя наклонится, как подрубленное, а мои
монголы станут кандальниками других народов?
Шаманка молчала. Бату-хан продолжал:
— Мне многие, у кого душа трясется, как овечий
хвост, говорят: «Зачем идти на урусутов? Там непроходи
мые старые леса, где бродят колдуны и им служат медведи.
Лучше уйти в степи, к Синему морю, где ветер гонит волны
серебристого ковыля, где пасутся стада белых быков,
белых баранов, белых коз. Там кочевать привольно...» Не
эти ли трусливые души научили тебя, Керинкей-Задан,
твоим испуганным песням? Где мой учитель, Хаджи-Рахим?
Из-за широких спин монгольских ханов поднялся факих, сухой, изможденный, с длинной седеющей бородой,
в высоком колпаке дервиша.
Скрестив руки на животе, он тихо сказал:
— Внимание и повиновение! Я слушаю тебя, Бату-хан!
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— Как поступал Искендер Двурогий, когда предприни
мал поход? Искал ли он земли с хорошими пастбищами?
— Нет, джихангир, он искал только отряды своих вра
гов и обрушивался на них, как падающий с неба беркут.
— Съедал ли он перед боем своего лучшего вороного
коня?
— Нет, джихангир! Своего любимого вороного жереб
ца Буцефала он водил с собой всюду в походах, даже когда
Буцефал сделался старым.
— Спасибо тебе, мой мудрый и верный учитель, ХаджиРахим. А что скажет мой боевой учитель, Субудай-багатур?
Нужно ли нам идти на урусутов или отступить для отдыха
к Синему морю?
Субудай-багатур, ворочая злым и недоверчивым гла
зом, сказал:
— Войско здесь застоялось. Запасы кончились. Метели
усиливаются. Пора направиться быстро на города урусу
тов. Там можно откормить и людей и коней. На вороном
коне рязанского князя ты въедешь в город Рязань, хотя
бы семьдесят семь тысяч мангусов старались тебе поме
шать. Шаманке Керинкей-Задан, чтоб она не голодала,
подари привезенную рязанцами мороженую тушу черной
свиньи, большую, как лошадь. Жертвы семидесяти семи
желтым духам онгонам мы принесем в городе Ульдемире,
захватив табуны урусутских коней. Пусть Керинкей-Задан
старательно помолится, чтобы онгоны прекратили метель.
Трудно идти в таком глубоком снегу. Если метель будет
еще злиться девять дней, она засыплет нас снегом на
всегда.
ч Субудай-багатур замолчал. Задрав шаровары на левой
ноге, он усердно чесал искусанную вшами волосатую ногу.
Военачальники посматривали друг на друга, и веселые
искорки перебегали в их глазах.
— Спасибо тебе, всегда мудрый Субудай-багатур!
Я ожидал от тебя таких слов. Завтра мы снимаемся
с нашей стоянки. Войско пойдет девяносто девятью чер
ными потоками и ворвется в рязанские земли. Я поеду на
вороном коне с белыми до коленей ногами и белой звездоч
кой на лбу. Он принесет мне счастье-удачу. Мой белый
конь Акчиан, завернутый в войлоки, будет уведен кипчак
скими конюхами к Синему морю. Он родился в Арабистане
и едва ли перенесет медвежий холод. Мы не будем вырезать
всех урусутских харакунов1— земледельцев. Нужно захва
1 Х а р а к у н — простой народ, буквально: черный человек.
17. В. Ян, т. 2.
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тить их как можно больше и гнать впереди. Мы погоним их
первыми на приступ городских стен.
— А чем их кормить? — спросил один хан.
— Зачем кормить пленных? Пусть они сами кормятся!
Пусть едят павших коней и все, что хотят. Сегодня мы
будем отдыхать без заботы. Завтра снова начнется крова
вый пир.
Глава пятая
МОНГОЛЫ НАСТУПАЮТ

Первым в вихре снежной пыли ушел тумен «бешеных»
Субудай-багатура. Своими знаменитыми переходами,
меняя в пути коней, Субудай пробивался через сугробы.
Он посадил на коней нескольких половецких пленных
проводников. Они указывали ему едва заметные степ
ные тропы. Субудай держал проводников возле себя и
расспрашивал обо всем, что ему казалось странным
и необычным.
Быстрым налетом его передовой разъезд захватил
в лесу трех охотников. На поясах у них мотались десятка
два белок. Около них вертелась черная лохматая собачон
ка. Пленных привезли к Субудаю. Он сидел на саврасом
заиндевевшем иноходце. Из-под лилового малахая с науш
никами виднелся только его сверлящий глаз.
— Что вы тут делаете? — спросил Субудай через поло
вецкого переводчика.
— Белкуем.
Переводчик объяснил Субудаю, что охотники ходят по
лесу, бьют стрелами и ловят в западни белок.
— А где вы спите ночью? Уходите назад в свой дом?
Где ваша юрта?
— Нет! Пока мы промышляем, мы спим в лесу. Изба
далеко. Разве можно в нее возвращаться с охоты?
— Как далеко?
— Дней шестнадцать ходу.
— Как же вы спите в лесу? Как заяц в снегу?
— Зачем как заяц! Мы копаем в снегу яму до самой
земли, чтобы было сухо. И тогда уже на земле разводим
костер. Мы спим возле костра, как на печке, или ложимся
на то горячее место, ще горел костер.
— И тепло?
— Как в избе. Снимешь полушубок, набросишь на пле
чи, греешься и спишь.
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— А какой делаете костер? Из чего? Из веток?
— Зачем? Свалишь рядом три лесины, разожжешь
их посредине,— лесины й пылают всю ночь, одна от
другой разгораются, жар берут. Ночью встанешь, пе
редвинешь обгорелые концы лесин в огонь и опять
заснешь.
— Трудно срубить лесину?
— Почему трудно? Дело привычное.
— Покажи, как ты рубишь?
— Почему не показать?
Охотники вытащили из-за спины топоры, поплевали на
руки. Один из них хотел сбросить полушубок. Другой за
ворчал:
— Не скидывай, украдут твою лопоть1!
Охотники ловко и быстро срубили три еловых лесины,
оттащили их и сложили рядом, обрубив ветки. Посередине,
быстро высекая из кремня железным огнивом искры на
трут, разожгли бересту. Положили на бересту еловые вет
ки, и лесины запылали веселым пламенем.
Субудай внимательно следил за работой охотников
и сказал своим помощникам:
— Вперед урусутов не убивать, а брать в плен и гнать
перед собой. Эти охотники будут показывать пленным, как
прорубать просеки. По ним мы протащим к Рязани наши
китайские камнеметные машины. Они разгромят рязан
ские стены.
Субудай показал пальцем на лохматую собачонку, кото
рая жалась к ногам охотника и огрызалась на монголов:
— Как по-урусутски зовется эта зверушка?
Охотник ответил:
— А пес! Пустобрех!
Субудай спросил другого:
— Как зовут зверушку?
— Жучка! Тютька!
Субудай спросил третьего охотника, тот сказал:
— Лайка! Охотницкая собачонка.
Субудай покачал головой:
— Трудный язык урусутов. По-монгольски все просто
и ясно — одно слово «нохой», и все знают, что это собака.
А урусуты — путаники. Каждый называет по-своему. Вот
они и не понимают друг друга.
1 Л о п о т ь — одежда.
515

Глава ш естая
КНЯГИНЯ ЕВПРАКСЕЮШКА

Проходили дни, а от посольства, отправившегося к та
тарам, все не было вестей. В Рязани стали тревожиться не
на шутку. «Что с послами? Почему не шлют гонцов? Скоро
ли приедут?»
Княгиня Евпраксеюшка места себе не находила:
— Зачем я отпустила Феодора? Почему не упросила
его взять меня с собой? Берегла бы его там.
Часами просиживала она в высоком тереме. Без устали
глядела в окно на далекую снежную равнину — не пока
жутся ли долгожданные путники!..
Но уныло простиралось бескрайнее поле, пустынное,
неприветное. Напрасно искали темные глаза Евпраксеюшки,— не видно было поезда посольского. Туманились пре
красные глаза, бледнело молодое лицо. Заливаясь слезами,
роняла она голову на беспомощные руки.
— Ну что ты, родная, убиваешься! — уговаривала ее
старая нянька.— Ладно ли так? Приедет князь-батюшка,
что скажет? Не уберегли тебя... Смотри, как исхудала!
— Измучилась я... Чует сердце беду...
— Полно, что ты! Еще накличешь...
Старуха торопливо крестилась и кланялась иконам в пе
реднем углу.
Евпраксия, в тоске и тревоге бродя по хоромам, услы
шала озлобленные, раздраженные голоса и вошла в гридни
цу. Там собрались съехавшиеся на совет князья, бояре
и воеводы. Они сидели и спорили, кричали, шумели. Один
говорил одно, другой не соглашался, и решить ничего не
могли. Ели и пили за длинным столом и снова принимались
за споры.
— Надо еще раз послать гонцов во все большие горо
да,— говорил угрюмый седой князь.— Надо собрать всех
князей, весь народ, надо всем миром, сообща, идти против
татарских полчищ.
— Соберешь вас! — возражал Юрий Ингваревич.— По
сылал я во Владимир Суздальский к князю Георгию, а что
толку? Даже не ответил!
— Неужто великий князь владимирский не оставит сво
ей гордыни? Неужто не двинет свои полки на подмогу?
— Будет медлить! Наше разорение ему на руку: он
давно хочет себе примыслить рязанские земли...
Старый князь, сдвинув брови, покачал белой головой:
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— Пора бы оставить раздоры и ссоры. Каждого из нас
в отдельности легко татары осилят. Будем вместе стоять,
тогда им с нами не справиться. Надо нам соединиться,
одной головой думать!..
Молодой князь вспыхнул и вскочил с места:
— А этой головой не тебя ли назначить?
— Куда мне! Я стар!
— Знаю я тебя! Ты давно ищешь власти, а я к тебе
под начал не пойду!
— Довольно ссориться! — вмешался Юрий Ингваревич.— Если к Батыге под начал попадем, хуже будет!
Я мыслю выйти с моими рязанцами навстречу татарам
в Дикое поле, чтобы задержать их там, пока из Владимира
не подойдет подмога.
— Одних рязанцев больно мало,— возразил старый
князь.— Надо поднять народ всей земли русской, призвать
всех, и землян и городских...
— Что толку от простых смердов сиволапых! — запаль
чиво вставил слово один воевода.
— Может, больше толку, чем от иных воевод! — вызы
вающе ответил молодой князь.
Сидевшие вскочили и бросились друг на друга.
— Стыдитесь, князья! — успокаивал споривших князь
Юрий.— Одумайтесь! Всем нам погибель грозит, а вы что
делаете?
— А сам ты что сделал? — крикнул дерзкий голос.
— Я сына не пожалел, к татарам отправил! — с досто
инством отвечал Юрий Ингваревич.— Бог знает, что с ним
случилось! Нет ли беды? До сих пор нет вестей...
— Может, удалось ему уговорить царя Батыгу? Мо
жет, не пойдут на нас татары?
— А чего нам их бояться? Кто их видел? Может, и не
страшны они вовсе?
Князья снова заспорили, снова зашумели, стараясь
перекричать друг друга.
Евпраксия постояла в дверях, послушала и печально
вернулась в свой терем. Еще тоскливее стало на душе.
Упросила Евпраксия старушку позвать ворожею.
Пришла гадалка в платке затейного узора. Зерно сыпала,
воск лила, на тень смотрела...
— Скоро гость к тебе будет, княгинюшка! Подарков
привезет заморских, радость тебе будет дивно хрушкая1...
Ты о чем все кручинишься? Твое сердце далеко, здесь нет
1 Д и в н о х р у ш к а я — очень большая.
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его... Взял с собой его добрый молодец... Ты о нем не
спишь ночи долгие? Успокойся: беда не грозит ему. Ви
дишь — путь его ждет какой дальний. Ну, смотри сама,
коль не веришь мне: вон соколик твой, а вон дорога
длинная-предлинная!..
Евпраксия смотрела, и неясная тень на белом полотен
це казалась действительно милым обликом мужа. Обрадо
валась Евпраксия. Отпустила ворожею, щедро одарив ее.
Ободрилась и нянька:
— Видишь— правда моя! Говорила теб е— нечего
раньше времени плакать! Вернется голубчик, князь наш.
Чай, путь ему не близкий...
Позвала девушек Евпраксеюшка, работа закипела в ее
проворных руках. Надо приготовить новое красивое платье
для встречи мужа. Князь Феодор любил рядить ее, часто
баловал свою княгинюшку, любовался ее красотой. Де
вушки с песнями мелкими стежками сшивали мягкий
шелк, а Евпраксия взялась за вышивание, искусным узо
ром покрывала цветными шелками атласную сорочку —
подарок любимому мужу.
Работа спорилась дня два, потом снова выпала из рук.
Напрасны были уговоры нянюшки, напрасно девушки ста
рались развлечь княгиню. Снова тоскливо смотрела она на
далекую безлюдную дорогу, снова лились из глаз непослуш
ные слезы.
Старая княгиня, скрывая собственную тревогу, утеша
ла любимую сноху. Даже невестки пытались развеселить
ее, но Евпраксия никого не слушала. Бесцельно бродила
она по опустевшим горницам и думала все ту же безрадо
стную думу: «От князей защиты не дождешься, а Феодора
все нет!.. Придут татары. Кто укроет, кто заступится?
Князья все спорят да ссорятся, каждый верховодить
хочет... Погубят они землю русскую! Придут татары...
Зарежут аль уволокут к себе».
Семеня ножонками, подошел к ней сынишка. Крепко
прижавшись к матери, поднял на нее отцовские глаза. Хоть
и мал был, а чувствовало дитя, что у матери горе. Обняла
Евпраксия любимца, с трудом сдержала слезы:
— Нет! Не отдам тебя татарам, Ванюшка! Не будет
рабом татарским сын Феодора! Не будет татарской налож
ницей и жена его Евпраксеюшка!
Снизу послышался странный шум. Захлопали двери,
раздался громкий вопль и рыдания.
Сердце оборвалось у Евпраксии. Не помня себя, с ре
бенком на руках, опрометью бросилась она вниз, вбежала
в горницу... На руках у плачущих женщин билась старая
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княгиня Агриппина. Князь Юрий, казалось, потерял ра
зум. Он рвал на себе одежду и кричал:
— Я виноват в его кончине! Я!..
Впереди стоял старый Апоница, верный слуга и пестун
князя Феодора. В рваной и грязной одежде, с запекшими
ся кровавыми ранами, измученный и похудевший, он тоже
заливался горькими слезами:
— Изрубили его, окаянные! Никого в живых не остави
ли! Меня отпустили вам поведать... На моих руках скончал
ся наш соколик!
Евпраксия не закричала, не забилась в слезах и причи
таниях. Молча повернулась и, прижимая к груди сына,
вышла из горницы. Поднялась по витой лестнице в свой
терем, подошла к окну, распахнула его и вместе с ребенком
бросилась на черневшие внизу камни.
Глава седьмая
ПЛЕННЫЕ МОНГОЛЫ

Рязанское войско вошло в глубь Дикого поля. Застиг
нутое метелью, оно остановилось боевым лагерем.
Князья и воеводы сидели в шатре тесным кругом на
большом ковре. Думали, как сберечь русскую землю.
В шатре, сквозь полотнища, слышалось завывание мете
ли, унылый свист ветра. Лучины в двух поставцах горели
трепетными огнями. Угольки, шипя, падали в деревянные
ковши с водой. Чадь1, сидя на коленях, присматривал за
огнем. Нападения не жди в такую ночь,— буря с ног
валит!
Кто-то подъехал на коне. Стал расспрашивать, где най
ти князя? Приподняв тяжелый полог, в шатер пролез
засыпанный снегом отрок в нагольном полушубке. Скинув
запорошенный колпак, отрок сказал:
— Приехал старый воевода Ратибор. Говорит: важные
вести привез. Ждать до утра не может.
— Какой он воевода! — сказал один из князей, давно
враждовавший с родичами Ратибора.— Не поп и не расстри
га! Сидел бы в монастыре и отбивал усерднее поклоны
и молитвы! Бродит по ночам, как леший. Видно, на душе
немало тяжких грехов, если не спится, не сидится и сон не
берет.
— Истину ли ты говоришь? Бог тебе послух! — ответил
1

Ч а д ь — слуга.
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из угла другой голос.— Силком доброго витязя в поруб1
засадили и постригли в монахи.
— Довольно старой розни! — сказал третий голос.—
Имемся отныне во едино сердце!
Все замолкли. Отрок приподнял полог, и в шатер во
шел большой, грузный Ратибор. Он снял меховой треух,
расстегнул нагольный полушубок. Вытащил и расправил
окладистую седую бороду. Перекрестился трижды на образ
в золоченой ризе, стоявшей на кожаном сундучке в углу,
и поклонился в пояс князю рязанскому.
— Проходи, отче Ратибор! — сказал князь Юрий Ингваревич.— Садись с нами. Трудные думы сейчас у нас.
Может, ты что доброе скажешь?
Ратибор опустился на ковер и начал свой сказ:
— Я держал сотню дружинников в засаде, в камышо
вой заросли. Хотел выловить татарина. Надо у них выве
дать, что они надумали. Метель нас засыпала снегом, да
обидно было отступать с пустыми руками. На счастье наше,
заметили мы нехристей. Видно, сбились с пути или сами
пробирались, чтобы достать у нас «языка». Мы дружно
набросились на них. Они пустились наутек. Двоих удалось
стащить с коней. Один, попроще, легко сдался, другой, как
дикий зверь, отбивался, визжал, не хотел покориться.
Насилу мы его ошарашили секирой и перевязали ремнями.
— Живьем забрали?
— Забрали и допытывали. Видно, много знает, а ска
зать ничего не хочет.
— Пытать не умеешь,— сказал кто-то.— Привез бы ко
мне.
— Я и привез.
— Давай-ка сюда! — сказал князь.
Отроки ввели в шатер монгольских пленных. Руки их за
спиной были затянуты ремнями. Один — побогаче, в су
конном чекмене, подбитом мерлушкой, с синими нашивка
ми на левом плече и в замшевых белых сапогах. Лицо сухое,
точно выкованное из красной меди, напоминало голову
рассерженного сыча. Глаза, надменные и зловещие, на
мгновение острым испытующим взглядом остановились на
каждом из сидевших в шатре. Это были глаза гордого,
непокорного, но затравленного зверя, готового к прыжку
при первой надежде на битву и свободу.
Другой пленный — совсем молодой, лет семнадцати,
в полуистлевшем домотканом чекмене, надетом поверх
1 П о р у б — подвал, погреб.
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облезлого, изодранного полушубка. Ноги завернуты обрыв
ками старой овчины. Он смотрел с испуганным любопыт
ством, впервые видя перед собой урусутов, против которых
царь Батый повел свои полчища.
Князь приказал крикнуть Лихаря Кудряша.
— Ты будешь ли отвечать? — обратился Лихарь к стар
шему пленному.
Тот покосился на него и отвернулся.
— Если молчать будешь, тебя прижгут огнем.
— Буду отвечать.
— Кто ты? Как тебя зовут?
— Я сотник Урянх-Кадан, из тумена владыки всех
владык, Бату-хана.
— Сколько у него войска?
— Войска у Бату-хана столько, что пересчитывать его
придется девяносто девять лет.
— Где находится Бату-хан?
— Здесь, в степи. На расстоянии полета стрелы. Пря
мо перед вашим войском.
— Куда он идет?
— Бату-хан идет покорить урусутов и сделать их своими
кандальниками.
— Почему он стоит, а не идет вперед? Боится нас?
— Бату-хан ничего не боится. Он выжидает, пока успо
коится метель. Злые духи урусутов плюют снегом нам
в лицо, не хотят пустить нас в свои земли. Когда наши
онгоны прогонят урусутских мангусов, Бату-хан пойдет
вперед, прямо на город Рязань.
— Кто главный начальник у монголов?
— Их много. Главные начальники — одиннадцать царе
вичей священной крови Великого Воителя Чингиз-хана.
— Все ли идут на Рязань?
— Чтобы идти всем на Рязань, не хватит места вой
скам, корма коням. Войска идут рядом, широкими кры
льями, как облавой на охоте. Самый правый — Шейбанихан, самый левый — Гуюк-хан.
— Кто из них идет на Рязань?
— На Рязань сперва пойдет Гуюк-хан, а за ним Ба
ту-хан.
— А что делают другие начальники?
— Они идут на другие города урусутов.
Князь Юрий Ингваревич обратился ко второму плен
ному:
— Как тебя зовут?
— Меня зовут Мусук, сын Назара-Кяризека.
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— Верно ли то, что говорил твой товарищ, УрянхКадан?
— Почти все верно.
— А что не верно?
— Сами догадайтесь. Я говорить не стану.
— Это твой начальник?
— Да, это мой большой начальник.
— Как вы попали в плен?
— Мой начальник хотел посмотреть, где войска урусутов. Мы сбились с дороги. Здесь нас схватили.
Князь задумался, и воеводы поникли головами. Поня
ли, что тяжелая будет борьба с надвигающимися как тучи
татарскими войсками.
— Кто же скажет бодрое слово? Кто даст дельный
совет? — спросил Юрий Ингваревич.
На лице монгольского пленного как будто мелькнула
насмешливая улыбка. Князь Юрий сказал Лихарю Кудря
шу:
— А ну-ка, Кудряш, возьми обоих пленных и держи их
крепко. Завяжи им ноги сыромятными ремнями, веревки
они перегрызут зубами и убегут. Уведи их отсюда!
Кудряш вышел с пленными. Ратибор, расправляя бо
роду, кряхтел и вздыхал, словно что-то душило его.
Воеводы молчали. Князь обратился к Ратибору:
— У тебя, отче Ратибор, опыта воинского много. Ты
бы сказал, что думаешь о тех вестях, какие нам поведали
нечестивые мунгалы?
— Прихвастнул мунгал перед нами. Войско у них боль
шое, верно,— но тут для них и выгода, тут им и горе.
Большое войско, такое, как у них, стоять долго на месте не
может. Монгольские кони уже объели всю траву, выбили
копытами даже корни из земли. Еще несколько дней —
и у мунгалов начнется падеж их табунов, кони друг у друга
начнут отгрызать хвосты. Поэтому не все идут на Рязань,
а широкими крыльями движутся на другие города за хле
бом и сеном. Если бы наши князья дружно стояли одной
ратью, никакие мунгалы нам бы не были страшны.
— Верно ли говорили мунгалы?
— Конечно, врут, что татарское войско надо считать
девяносто девять лет, ну, а все прочее — правда.
— Что же, по-твоему, надо делать?
— Мунгалы растянулись отсюда до самого Пронска.
Одним валом они на нас не ударят. Если не соврал мунгал,
то перед нами стоят полки Гуюк-хана и самого Батыги.
Надо, не теряя ни часа, двинуться вперед и отколоть
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Гуюка от середины, где стоит войско Батыги. В такую
метель они ничего не заметят. Нападем на войско Гуюка
и погоним его. Затем повернем на Батыгу. Это будет
трудное дело, но если на нас навалятся мунгальские полки,
то будет нам еще труднее. Тогда — наш конец! Кто только
защищается — будет разбит. Мы должны сами набросить
ся на татар...
Воеводы заговорили, заспорили, каждый давал свой
совет. Князь Юрий Ингваревич принял в конце концов
совет Ратибора, приказал с рассветом поднимать войско
и наступать на левое крыло татар.
Глава восьмая
БИТВА В ДИКОМ ПОЛЕ
...Лежали на земле пусте, на траве
ковыле, снегом и ледом померзоша, никим брегома, и от зверей телеса их сне
даема, и от множества птиц растерзаемо. Вси бо лежаша купно, умроша, едину чашу пиша смертную...
(«Повесть о разорении Рязани Баты
ем», XIII в.)

На рассвете полки были наготове. Дружинники ночева
ли в снегу. Костров не разводили. Метель затихла, снег
повалил крупными хлопьями. За холмами занималась заря.
Воины подымались, отряхали снег, брали мечи, секиры
и копья. Кто имел, надевал кольчугу.
Князь Юрий Ингваревич проезжал вдоль полка. Воины
строились плечом к плечу.
В тихом воздухе четко разносилась речь князя:
— Готовьтесь, братья мои молодшие, воины смелые,
удальцы, узорочье рязанское! Окаянный враг с мечом
у русских пределов. Занес он руку над нашей волей. Готовь
тесь к борьбе. Зачем поднялся на нас лукавый враг средь
мира и покоя? Он уже владеет всей землей половецкой.
Чего он от нас еще хочет? Огонь и меч пустить по нашей
земле! Поганые мунгалы камня на камне не оставят в сво
бодной Рязани. Только ваша храбрость — ваша защита,
судьба родного города, наших пашен, сел, любимых детей,
жен и родителей наших. Грозный враг не дремлет. Он
спешит на Рязань, чтобы отогреться пожарами, поживить
ся добром нашим. Враг здесь, перед вами! Скоро начнется
бой. Не отступите перед ним!.. Я, брат ваш, напредь вас
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иду испить чашу смертную. Умрем за вольную отчизну отца
нашего Ингваря Святославича!
Лицо князя было угрюмо и хмуро, но строгие глаза
горели несокрушимой волей. Он сжимал рукоять меча,
сдерживая нетерпеливого, застоявшегося на морозе гнедо
го коня.
Воины отвечали короткими криками:
— Постоим! Не печалься! Скорее Ока назад потечет,
чем мы отступим!
Тысячные и сотники объезжали ряды своих отрядов
и объясняли:
— Мы пойдем навстречу окаянным мунгалам. Будем
пробиваться в их середину, раскалывать их надвое. Покон
чим с одним крылом, тогда навалимся на другое. Будьте
стойки! Мунгалы хитры. У них старая волчья сноровка.
Они притворно побегут, как будто поджали хвосты, чтобы
увлечь наши полки в засаду. Не верьте им и не гонитесь за
ними! Стойте так же дружно, плечом к плечу, и ждите
второго удара. Там мы отобьем мунгалов...
Запорошенные снегом воины слушали сурово и спокой
но, опираясь на шестоперы, копья и секиры. Их потемнев
шие от времени и непогоды полушубки и рыжие армяки,
подпоясанные узким ремнем с ножом в деревянных нож
нах, их лапти и шерстяные онучи, обвитые до коленей
и затянутые лыковыми бечевками,— все говорило о скуд
ной жизни, о повседневной тяжелой работе. Они встали на
защиту рязанской земли и готовы жизнь свою отдать,
только бы не допустить ворога к оставшимся позади род
ным избам.
Войско двинулось вперед медленным шагом, взбираясь
на отлогие гребни холмов. Идти было трудно. Буря нанес
ла снегу до колен.
Уже поднялись на гребень передние ряды и останови
лись. Вдруг резкий крик прорезал напряженную тишину:
— Урусут! Урусут!
Это закричали во всю силу, подавая знак своим, связан
ные пленные, шедшие рядом с Ратибором. Этот крик
повторился и впереди, и справа, и слева и перекатился
вдали. Степь, засыпанная глубоким снегом, казавшаяся
мертвой пустыней, вдруг ожила. Из снега поднялись тем
ные фигуры, послышались гортанные выкрики, и с гулом
и топотом множество людей и коней понеслось по снежной
равнине прочь, все дальше теряясь в сумеречном тумане.
Гул затих, и только вдали слышались отдельные выкрики.
Вскоре все исчезло...
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— Ну и татарва! Ну и окаянные мунгалы! — говорили
дружинники.— Чего ж они побежали? Нас испугались?
Нет,— завлекают! Нас не проведешь.
Сотники успокаивали воинов и указывали места, где им
ложиться, прячась за бугры.
Русские ряды опустились в снег, выжидая, прижимаясь
друг к другу. Багровое солнце прорезало низкие тучи
и длинными розовыми лучами осветило белоснежную рав
нину. Вдали ясно виднелась извилистая линия монгольских
всадников. Они уже направлялись обратно, выставив впе
ред копья, положив блестящие кривые мечи на правое
плечо.
Дружинники продолжали безмолвно лежать в снегу,
прячась за грядой холмов.
Уже слышался равномерный глухой топот мчавшихся
монгольских коней. Казалось, вся степь гудела и дрожала
от удара десятков тысяч копыт. В облаках снежной пыли
и пара от разгоряченных коней приближались разъярен
ные монголы.
Они дико визжали:
— Кху, кху, кху, уррагх!
Татары стали взбираться по отлогому скату холмов, где
затаились русские. Несколько коней споткнулись и грохну
лись, другие продолжали мчаться нестройной лавиной. Они
были шагах в двадцати от гребня. Рязанские воины вскочи
ли и бросились на врага с криками:
— Вперед, Рязань! Вперед, за отчую землю!
Кони были ошарашены. Одни повернули назад, другие,
сбросив всадников, поднялись на дыбы и упали. Остальные
продолжали мчаться, встречая повсюду удары секир и то
поров.
Русские яростно нападали на всадников, разрубая мехо
вые шубы и железные шеломы. Кривые мечи татар мелька
ли в воздухе. Они пустили в ход большие луки, метали
длинные стрелы с закаленными стальными наконечниками.
Воины падали, снова вставали, продолжая бой, и продвига
лись вперед, вниз с холмов, куда стала откатываться мон
гольская конница.
Рязанцы одолевали. Монгольский удар не опрокинул
русских рядов. Ополченцы, стиснув зубы, хрипя, бились
отчаянно, прорубая страшную дорогу среди быстро вер
тевшихся монгольских всадников.
Прозвенели удары в медные щиты. Послышались рез
кие выкрики монгольских сотников. Татарская конница
круто повернула обратно и помчалась назад, откатываясь
черными волнами от снежных холмов, устланных трупами.
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Пытаясь встать, окровавленные кони бились на земле.
Другие, спотыкаясь, старались ускакать в сторону, волоча
зацепившегося ногой за стремя всадника.
Русское войско медленно отходило. Ряды рязанцев
сильно поредели. Много мертвых тел лежало на отлогом
скате холма, открытыми глазами уставившись в низкие
свинцовые тучи.
Глава девятая
ПОХОД НА РЯЗАНЬ

Бату-хан двинул войско на север. Для постоянной свя
зи с отдельными отрядами он посылал к ним особых
гонцов. Каждые два дня к нему в орьгу прибывали с мест
расторопные нукеры. Они привозили вести и получали
приказы джихангира.
Разгулявшаяся метель разметала гонцов. Отряды сби
лись с намеченных путей. Вскоре Бату-хан знал только
местонахождение его тумена «непобедимых» и стоящего
рядом тумена «бешеных» Субудай-багатура.
Идти дальше казалось невозможным. Войско останови
лось. Кормить коней стало трудно. Под глубоким снегом
они едва докапывались до сухих растений. Бату-хан прика
зал из вьючного обоза выдать коням своей личной охраны
по миске пшеницы. Если метель протянется еще несколь
ко дней, кони полягут, а с ними погибнет и все монгольское
войско.
— Вперед, к Рязани! — твердили монголы.
Бату-хану и знатнейшим ханам снова поставили юрты.
Приходилось у костра лежать, сидеть было невозможно.
Через верхнее отверстие валил снег. Дым наполнял клуба
ми юрту и резал глаза.
Бату-хан лежал на животе, рассматривая пергаментный
лист, на котором были грубо начерчены главные города,
дороги и реки земель урусутов. Он высчитывал расстоя
ния, которые ему придется спешно пройти.
Около него теснились ханы, его тысячники. Они молча
слушали, что бормотал Бату-хан, и хором поддакивали ему.
Вернулись посланные Субудаем разведчики. Вошел за
сыпанный снегом старый нукер, в разорванном малахае,
в овчинной шубе, туго подпоясанной сыромятным ремнем.
Подоткнув полы, он опустился на колени около костра.
Засучив длинные рукава, стал греть заскорузлые скрючен
ные пальцы.
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На вопрос Бату-хана старик сказал:
— Впереди близко залегло в оврагах войско урусутов.
В такую черную ночь они проберутся к нам и вырежут
наших воинов.
— Что ты еще знаешь?
— Слева невдалеке идет войско хана Гуюка, два тумена.
Нукеры бранятся, говорят, что надо зарываться в снег
и выжидать, пока пройдет буря. Иначе кони свалятся.
А хан Гуюк гонит всех вперед, говорит: «Мы должны взять
Рязань раньше Бату-хана, иначе нам ничего не останется.
Там много хлеба, вина, женщин и золота».
Бату-хан спокойно сказал:
— Очень похвально, что Гуюк-хан, в пример другим
туменам, рвется к Рязани; хорошо, что он хочет захватить
этот большой город урусутов. Знаешь ли ты, где сейчас
стоит Гуюк-хан? Сумеешь ли найти его?
— Знаю,— сказал нукер,— и найду.
— Субудай-багатур даст тебе полоску бумаги с моей
печатью. Поезжай к хану Гуюку и скажи ему: «Джихангир
повелевает войску Гуьок-хана спешно двинуться вперед,
найти в степи войско урусутов, загородивших наш путь,
и раздавить его. Если же Гуюк-хан считает себя слабым,
чтобы напасть на урусутов, пусть непременно ждет меня
и об этом известит. Тогда я пошлю тумен Субудай-багатура, и он уничтожит урусутское войско без помощи Гуюкхана».
Лежавший рядом Субудай-багатур достал из-за пазухи
золотую коробку с печатью и красной краской. Он оттис
нул на небольшой полоске бумаги имя джихангира. Старый
нукер спрятал полоску за подкладку своего разорванного
малахая и выполз из юрты.
Среди ночи добрался до юрты Бату-хана другой гонец,
молодой, черноглазый, в синем суконном чекмене, обши
том парчовыми полосками. Он сел на пятки, тонкий, с вы
сокой грудью и прямыми плечами. Зоркими проницатель
ными глазами оглядывал находившихся в юрте.
— Где Субудай-багатур?
Баранйй тулуп зашевелился, из-под овчины показалось
красное лицо с выпученным глазом.
— Зачем я тебе?
— Я привез тебе горе. Не казни меня.
— Говори,— сказал Бату-хан.
— Я ехал к Гуюк-хану. В пути я встретил сына Субудай-багатура, смелого витязя Урянх-Кадана. Он ехал с че
тырьмя нукерами...
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— Он выехал с девятью.
— Мы спустились в овраг, тихо ехали гуськом. Напали
урусуты. Их было много. Мой конь вынес меня из схватки.
Я привязал его наверху, затем снова спустился в овраг.
Я нашел трех убитых нукеров, но тела твоего сына я не
нашел. Может быть, его увели в плен? С ним исчез молодой
кипчак по имени Мусук.
Субудай-багатур сидел согнувшись, с искаженным от
гнева красным опухшим лицом. Его выпученный глаз мед
ленно зажмурился и стал похожим на щелку. Одинокая
слеза скатилась по морщинистой щеке...
Глава десятая
МЕРТВОЕ ПОЛЕ
О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
(Пушкин)

Утром лучи багрового солнца, как полоска крови, протя
нулись низко над снежной равниной. К Бату-хану прискака
ли гонцы и рассказали, что тумен Гуюк-хана напал на войско
урусутов. Урусуты дрались с отчаянной яростью, как злые
духи мангусы. Они рубили топорами и людей и коней.
Войско Гуюк-хана не удержалось, не могло одолеть урусутов
и отхлынуло обратно, потеряв очень много воинов.
Бату-хан спросил мнение своих ханов и под конец Субудай-багатура. Все говорили, что Гуюк-хан должен снова
напасть на урусутов. Но Бату-хан сказал:
— Если Гуюк-хан не мог взять холмы, где залегло
небольшое войско урусутов, то где же ему захватить Рязань
с крепкими высокими стенами? Он опозорил славу и ужас
монгольского имени. Пусть он сперва нашьет заплаты на
дыры своих шаровар, лопнувших после боя с урусутами. Мы
повелеваем: наш тумен «непобедимых» и тумен «бешеных»
Субудай-багатура пусть немедленно выступают, нападут на
холмы, где залегли урусуты, и, не задерживаясь, идут на
Рязань. Гуюк-хана мы ждать не будем. Моя тысяча пойдет
со мной. Я буду сам наблюдать за боем. Пленных не брать!
На поле битвы не задерживаться! В пути сделать самую
короткую остановку, чтобы только подкормить коней и дать
им передышку. Ханы поставят юрты только перед стенами
Рязани.
Метель кончилась внезапно. Солнце появилось на свет
лом бирюзовом небе. Ветер угнал к югу серые тучи.
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Ярко блестела равнина, гладкая, спокойная, похоро
нившая под снежным покровом тысячи убитых и раненых.
Вереница волков пробиралась трусцой по прямой, как
струнка, тропинке. Каждый волк ставил лапу в след перед
него. Вожак шел в ту сторону, откуда доносился острый
запах крови.
На снегу чернело много трупов. Звери приближались.
Иногда лежавший шевелился. Тогда вожак делал прыжок
в сторону и отходил в новом направлении.
Стаи ворон и галок летели к полю битвы. Они садились
возле павших, медленно, косыми прыжками приближались
к ним. Изредка взмахивала рука. Стая взлетала с хриплым
карканьем, искала новой поживы.
Волки повернули к оврагу. Начали спускаться. Вдруг
бросились обратно. Из оврага выехал всадник. На рослом
рыжем жеребце сидел молодой воин в блестевшей на солн
це броне и стальном шлеме. Он вел за собой монгольского
коня. Остановившись, стал осматриваться. Тяжелый стон
привлек его внимание. Невдалеке лежал в снегу богатыр
ского вида воин с седой окладистой бородой.
Всадник спрыгнул с коня и наклонился к лежащему:
— Ратибор! Жив ли ты, Ратибор?
Достав глиняную флягу, он прижал ее к губам ране
ного.
Ратибор жадно отпил, тяжело вздохнул и открыл глаза.
— Вставай, Ратибор! Очнись! Невдалеке монгольские
разъезды...
— Кто ты?
— Роман, княжич рязанский... Помнишь, вместе на
медведя ходили?
— Трудно встать мне! Помоги...
Ратибор, кряхтя, поднялся и с помощью Романа взоб
рался на крепкого монгольского коня. Оба всадника скры
лись в овраге.
На мертвом поле волки и вороны продолжали свой
кровавый пир.

ЦИКЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ЯНА
ОБ ОРДЫНСКИХ НАШЕСТВИЯХ XIII ВЕКА
В творчестве известного советского писателя В. Яна особое место
занимают три его романа: «Чингиз-хан» (1939), «Батый» (1942), «К „Пос
леднему морю“» (1955). Все эти произведения тесно связаны друг с дру
гом, связаны не только хронологической близостью описываемых собы
тий, но и единством концепционного замысла, общностью подхода к раз
личным историческим проблемам, затрагиваемым в названных книгах.
В сущности, данные сочинения В. Яна раскрывают два аспекта одном
большой темы: с одной стороны, они показывают ход беспримерных по
масштабам и жестокости ордынских завоеваний в Азии и Европе в XIII
веке, выявляют «механизм» экспансии Ордынской «державы» в его
страшной исторической реальности, а, с другой стороны, рассказываю!
о противодействии этой экспансии со стороны тех народов, которые
оказывались ее жертвами.
Работая над этой сложной и емкой темой, автор, видимо, имел в виду
рассмотреть се в определенной последовательности, дать в каждой части
своей трилогии один существенный этап ордынской экспансии в Азии
или в Европе, одно направление завоевательной политики ордынской
«державы».
Первый роман трилогии В. Яна посвящен прежде всего грандиозно
му конфликту «империи» Чингисхана с Хорезмийским «царством» Алла эдДина Мухаммеда в начале XIII века. Здесь автор прослеживает ход
подготовки этих двух ведущих феодальных государств Средней Азии к ре
шающим схваткам, учитывая при этом разные стадии их социальноэкономического и политического развития, различный характер их куль
турной жизни, а также далеко не одинаковые стратегические цели на
международной арене.
Анализируя весьма запутанный ход внутриполитической жизни Хо
резма в период правления шаха Мухаммеда (1200—1220), автор обращает
внимание на весьма показательную тенденцию его политики, в частности
на упорное нежелание этого правителя сосредоточить большие воинские
формирования в одном каком-либо месте его «царства», нежелание, обус
ловленное очевидным его страхом перед возможностью выступления
таких формирований не только против внешних врагов, но и против него
самого.
Автор также отмечает существование в правящих кругах Хорезма
и противоположных взглядов, выразителем которых оказался опальный
сын шаха— Джелаль эд-Дин. Именно он в решающей беседе с отцом
предлагал сконцентрировать все воинские силы, собрать их в один кулак,
требовал не пассивной обороны городов-крепостей, а активной наступа530

тельной борьбы всех вооруженных формирований Хорезма против грозно
го восточного соседа. Однако, говоря о наличии подобных настроений
у отдельных представителей правящих верхов, автор тут же отмечает, что
они не играли сколько-нибудь заметной роли в выработке политического
курса Хорезма в целом.
Таким образом, писателю удалось раскрыть очень сложную внутрен
нюю обстановку в Хорезме, показать неспособность хорезмийской правя
щей элиты консолидировать военно-политический потенциал страны даже
в момент максимальной для нее опасности, сделать очевидной полную
неподготовленность правящих кругов Хорезма к решающим схваткам
с могущественной восточной «державой». При этом автор дает этому
правильное объяснение: причина данного обстоятельства в том, что
Хорезм находился тогда на такой стадии развития феодальных отноше
ний, которая ставила его в невыгодное положение по сравнению с «ранне
феодальной империей» Чингисхана.
Совершенно другими чертами характеризуется ход подготовки Чин
гисхана к решающим схваткам с соседями, совершенно в ином свете
представлен внутриполитический статус «империи» с ее высокой степенью
консолидации, по-иному выглядят ее вооруженные силы, иными склады
ваются стратегия и тактика империи на международной арене.
Использование трудов известных советских востоковедов (В. В. Бар
тольда, Б. Я. Владимирцова, А. А. Якубовского и других) дало В. Яну
возможность связать процессы становления «империи» Чингисхана с раз
витием в монгольском обществе «кочевого феодализма», для которого
были характерны значительные пережитки «военной демократии». В усло
виях постоянной смены кочевий у монголов весьма часто возникала
нужда в новых пастбищах, в новых территориях. А при живучести
в монгольском обществе элементов «военной демократии» стремление
к захвату новых территорий приобретало не только вполне реальные, но
и весьма грозные очертания, ибо созданная на основе десятичной систе
мы огромная армия воинов-кочевников представляла собой такую силу,
равной которой не было ни в Азии, ни в Европе на протяжении чуть ли не
всего средневековья.
Эта армия находилась в абсолютном подчинении у своего предводите
ля, которым оказался (видимо, из-за своих особых личных качеств —
жестокости, хитрости и смелости) один из представителей монгольской
родовой знати — Темучин, провозглашенный на курултае в 1206 году
Чингисханом. Боеспособность этой армии основывалась не только на
наличии общих социальных интересов у воинов-кочевников, но и на приме
нении строго соблюдаемой десятичной системы. Итальянский дипломат
Плано Карпини, посетивший монгольскую империю в 40-х годах XIII века
(через несколько лет после смерти Чингисхана), отмечая огромное значе
ние десятичной системы, широко использованной Чингисханом в его
армии, писал: «Чингисхан установил, чтобы десять человек повиновались
одному, который называется по-нашему десятником, над десятью же
десятниками поставляется один, который называется сотником, над
десятью сотниками — один, который называется тысячником, а над
десятью тысячниками поставляется также один, а это число называется
у них тьмою».
Далее он пишет, что каждый десяток был связан круговой порукой:
воины, которые не оказывали в бою поддержки своим товарищам по
десятку, подвергались казни. В войске господствовал принцип единонача
лия. Следует также иметь в виду, что монгольская армия по тем време
нам была хорошо вооружена. Кроме обычного оружия, она располагала
стенобитными орудиями — таранами, способными разрушить ворота горо
дов-крепостей. Также следует учитывать то обстоятельство, что боеспо
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собность армии Чингисхана подкреплялась существованием у него доволь
но многочисленной личной гвардии, которая в случае необходимости
могла взять под свой контроль ту или иную часть монгольского войска.
Организовав таким образом свои вооруженные силы, Чингисхан полу
чил возможность осуществлять крупномасштабные завоевательные опера
ции как на востоке, так и на западе монгольской «империи». Эту возмож
ность Чингисхан вскоре стал широко и умело использовать. Если на
рубеже первого и второго десятилетий XIII века он завоевал чуть ли не
половину Китая, то в конце второго — начале третьего десятилетия его
стала занимать судьба одного из развитых феодальных государств Средней
Азии — Хорезма.
Рассказывая о тщательной подготовке Чингисхана к решающей
схватке с хорезм-шахом, В. Ян раскрывает не только чисто военные
мероприятия предводителя монголов, но также мероприятия внутрипо
литические, дипломатические и разведывательные.
Автор справедливо придает важное значение тому факту, что накану
не похода на Хорезм Чингисхан удалил от себя сильных и влиятельных
старших сыновей (Джучи и Джагатая) и приблизил менее влиятельных и,
следовательно, менее опасных — Угедэя и Тулуя. Писатель воссоздает
и тонкую дипломатическую игру Чингисхана при дворе хорезм-шаха,
выразившуюся в попытках предложить Мухаммеду мир, а также предста
вить в искаженном виде реальное соотношение сил обеих «держав» (пред
ставить слабой «империю» монголов и могущественным Хорезм). Парал
лельно автор изображает целую серию разведывательных операций Чин
гисхана на берегах Нижнего Джейхуна (Амударьи), которые как бы
завершали его подготовку к решающему выступлению против хорезмийского «царства».
Построив весь роман на раскрытии совершенно различных исходных
данных двух «неравновеликих» политических сил — империи монголов
и Хорезма, автор тем самым как бы подготовил читателя к принятию
неизбежного итога разворачивавшегося тогда между ними грандиозного
конфликта. Итог оказался весьма печальным для Хорезма, поскольку
кровавый поход Чингисхана закончился уничтожением почти всех круп
ных политических и культурных центров страны, истреблением чуть ли не
всего ее населения. Но итог этого конфликта оказался вполне «благопо
лучным» для Чингисхана, поскольку, захватив Хорезм, он открыл себе
дорогу для продвижения в Иран, Закавказье, а потом и в Восточную
Европу.
Рассказав о завоевании Чингисханом Хорезма, о распространении его
влияния на территории Ирана и Кавказа, о подготовке к походу монголь
ских войск в Индию, писатель показал и устремление ордынских правите
лей на Запад, в частности их планы проникновения в Восточную Европу.
Правда, в начале 20-х годов XIII века речь шла о проведении Чингисха
ном лишь глубокой рекогносцировки в восточноевропейском регионе, об
осуществлении монгольскими военачальниками боевой разведки в Пово
лжье и Приднепровье. Следуя своим творческим приемам, автор предпо
сылает рассказу о самих военных действиях между конфликтующими
странами сравнительный анализ их военно-политических потенциалов,
дает оценку сложившемуся соотношению сил между ними. В романе снова
фиксируется хорошая подготовленность Чингисхана к наступательным
операциям в Восточной Европе и снова отмечается весьма низкий уро
вень боеспособности тех стран, которым угрожало вторжение грозного
противника.
Автор констатирует верность Чингисхана его широким завоеватель
ным планам в восточноевропейском регионе, тщательность его подготовки
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к намечаемым здесь операциям (и это невзирая на то обстоятельство, что
между Чингисханом и его старшим сыном Джучи — правителем Западной
части ордынской «империи» — возникли тогда довольно острые противо
речия).
Монгольские военачальники привержены испытанной ордынской так
тике как в политической области, так и в военной. Как и раньше,
Чингисхан исключал возможность консолидации своих явных и скрытых
противников, стремясь наносить им удары поодиночке. Весьма показа
тельной в этом плане оказалась борьба Чингисхана против алан и полов
цев: прежде всего он противопоставил их друг другу, а потом нанес
поражение сначала аланам, а потом и половцам. Той же тактике Чингис
хан намеревался придерживаться и на русских землях, планируя актив
ное использование противоречий между различными княжескими домами
феодальной Руси, предупреждая при этом их политическое сближение,
тем более создание широкого антиордынского фронта на русской земле.
Намереваясь провести с помощью своих испытанных соратников —
Субудая и Джебэ — ранее задуманную рекогносцировку на территории
Руси, Чингисхан стремился вооружить их правильным пониманием той
политической ситуации, которая ждала их в районе предстоящих боевых
операций. Писатель вложил в уста одного из этих военачальников фразу,
которая свидетельствовала о хорошем знании ордынской дипломатией
реальной политической обстановки на Руси. «У русов много ханов... и все
эти ханы — «конязи» между собой грызутся... как собаки из разных
кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал их
«конязей» в один колчан и нет у них своего Чингисхана».
Но вооружив своих боевых соратников пониманием политической
обстановки на русских землях, Чингисхан предписал им придерживаться
обычной ордынской тактики в военной сфере: он рекомендовал им соблю
дать определенную последовательность в проведении операции. Сначала
дезорганизация противника путем имитации беспорядочного бегства мон
гольских войск, потом провоцирование противника на слепое преследова
ние монголов и, наконец, организация окружения русских армий, попа
давших таким образом в ловушку.
В романе хорошо показано, как ордынским полководцам удается
использовать политическую разобщенность русских князей (явное и скры
тое соперничество Галицкого князя Мстислава Удалого, Киевского кня
зя Мстислава, Суздальского князя Юрия Всеволодовича).
В романе нарисована трудная подготовка конфликтовавших друг
с другом русских князей к встрече с татаро-монгольскими полчищами,
раскрыт ход кампании 1223 года, когда на берегах реки Калки русские
войска потерпели страшное поражение, оказавшись в ловушке у будто бы
отступившей армии татаро-монголов.
Так был дан в романе пролог будущих крупномасштабных вторжений
ордынских войск на территорию русской земли, осуществлявшихся преем
никами Чингисхана — и прежде всего его внуком ханом Батыем.
Повествуя о последних годах жизни Чингисхана (он умер в 1227 году),
автор рассказывает о том, как он готовил своих полководцев к продолже
нию завоевательной политики ордынской державы, как он призывал
осуществить сначала поход в Восточную Европу, а потом и прорыв
к «последнему» морю. Так автор как бы подводил читателя к следующему
его роману о завоеваниях Батыя.
В опубликованной в годы войны второй части трилогии — романе
«Батый» — писатель излагает ход грандиозных военных кампаний
1237—1238 годов в Северо-восточной Руси как столкновение двух феодаль
ных государственных систем, находившихся на разных стадиях историче
ского развития. С одной стороны, он характеризует судьбу преуспеваю
533

щей раннефеодальной империи татаро-монгол, все еще достаточно «цен
трализованной», обладавшей многочисленной, хорошо организованной на
основе десятичной системы армией, вынашивающей планы дальнейшего
расширения своего влияния в мире, а, с другой стороны, показывает
комплекс русских княжеств, переживающих стадию феодальной раздро
бленности и лишенных вследствие этого возможности не только осуще
ствлять активную широкомасштабную политику в Восточной Европе, но
и организовать в какой-то мерс надежную оборону своих территорий,
выставить против грозного противника сколько-нибудь равноценный воен
но-политический потенциал.
В этом противостоянии двух систем феодальной государственности,
находившихся на разных уровнях развития, автор видел, как и многие
историки, одну из решающих причин торжества ордынских захватчиков на
русских землях. Прослеживая в романе политическую жизнь обеих си
стем перед вторжением Батыя в Восточную Европу, он определяет
различные их политические возможности и неодинаковые политические
цели.
Как и в предшествующей части трилогии, автор раскрывает в романе
«Батый» сложную политическую обстановку в монгольской «империи»,
рассказывает об активной деятельности ее правителей в политической
и военной сферах, прослеживает предысторию появления ордынских
полчищ в Поволжье и на русских землях в конце 30-х годов XIII века.
Много внимания автор уделяет непосредственной подготовке ордынских
ханов к наступлению на страны Европы, подготовке, происходившей как
на международной арене, так и внутри самой империи. В книге показыва
ется умелое преодоление Батыем некоторых трудностей внутриполитиче
ского порядка, в частности установление этим ханом нужной ему расста
новки сил в самом правящем доме Чингисидов.
В. Ян воссоздает картину сложных отношений в правящей элите
ордынской державы, показывает назревшие противоречия между отдель
ными Чингисидами, но пока еще такие противоречия, которые не наруша
ли целостности империи. Намечавшийся конфликт между Чингисханом
и его старшим сыном Джучи не привел к распаду ордынской империи. Не
привел, по мнению писателя, не только потому, что жизнь этих двух
ордынских правителей — отца и сына — оборвалась почти одновременно,
но также еще и потому, что политические наследники Чингисхана — его
внук хан Батый и один из его младших сыновей — хан Угедэй — встали
тогда на путь тесного сотрудничества; на путь скоординированного руко
водства империей, при котором Угедэй выступал в роли верховного главы
империи с резиденцией в Каракоруме, а Батый — в роли его реального
соправителя, на долю которого выпало не только пребывание на землях
Дешт-и-Кипчака, но и непосредственное осуществление завоевательной
программы Чингисхана в Европе. Однако это верное истолкование общих
тенденций тогдашнего развития раннефеодальной ордынской державы,
в частности тенденции сохранения ее относительного единства в 30—40-е
годы XIII века, все же не избавило автора от некоторой непоследователь
ности в интерпретации самого факта превращения хана Батыя в соправи
теля Угедэя, в главнокомандующего монгольскими войсками в Восточной
Европе. Пользуясь писательским правом на творческий вымысел, автор
немного преувеличил масштабы раздоров между Батыем и всеми осталь
ными Чингисидами; несколько переоценил враждебность Чингисидов
к хану Батыю в момент его выдвижения в предводители всего монгольско
го войска в восточноевропейском регионе. Однако эта авторская перео
ценка факта раздоров в правящем доме Чингисидов в 30—40-е годы XIII
534

века не помешала ему дать в целом верную картину главных линий
политического развития раннефеодальной монгольской империи в то вре
мя, картину, в которой была зафиксирована практика заключения вре
менных компромиссных соглашений между отдельными представителями
правящей династии, практика создания «дуумвиратов», «триумвиратов»
между ведущими Чингисидами накануне и во время походов Батыя
в страны Восточной и Центральной Европы.
Писатель признает, что возникновение «дуумвирата» Батыя — Уге
дэя отнюдь не означало установления реального двоевластия в ордын
ской державе, тем более не означало государственного раздвоения самой
империи, не знаменовало еще ее раскола. Более того, само осуществление
такого «дуумвирата» предопределило мирное выдвижение Батыя на пост
главнокомандующего всеми монгольскими войсками в Западной части
империи, обусловило подчинение ему всех «принцев крови» — Чингисидов,
позволило ему стать орудием ордынских феодалов в осуществлении широ
ких завоевательных планов в Европе, планов, выдвинутых еще самим
Чингисханом.
Уже в первых главах романа В. Ян показал социально-политическую
сущность «завещания Чингисхана», раскрыл широкую завоевательную
программу раннефеодального монгольского «царства», которую Чингисхан
успел осуществить лишь частично. Вместе с тем он показал, что заинтере
сованность ордынских феодалов в реализации всей этой программы сохра
нялась и после смерти Чингисхана: отсюда преемственная связь полити
ческих замыслов Чингисхана с реальной политикой его первых преемни
ков, в частности с воинственной политикой Угедэя и Батыя на европей
ском континенте.
Единство их действий в те годы четко зафиксировал один из восточ
ных авторов, почти современник той эпохи Рашид-ад-Дин. «Благословен
ный взгляд (хана Угедэя),— писал он,— остановился на том, чтобы из ца
ревичей Бату, Менгу и Гуюка... сообща с другими царевичами и многочис
ленным войском отправились в области кипчаков, русских, булар (поля
ков), маджар, башгирд, асов, Судак и те края для завоевания таковых...»
В романе показано, что у хана Батыя для осуществления завоева
тельных планов были весьма широкие возможности. В его подчинении
фактически находились все чингисиды. Он располагал огромной армией,
которая была по тем временам хорошо вооружена. Кроме обычного
оружия, она имела стенобитные орудия, а главное — являлась высоко
дисциплинированной армией, подчиненной «нормам» хорошо известной
«десятичной» системы.
Стратегия и тактика Батыя опиралась на боевой опыт самого Чин
гисхана; он часто заманивал противника в ловушку с помощью имитиро
ванного отхода своих войск, а, заманив таким образом противника, окру
жал и уничтожал его. Кроме того, Батый, как и его дед, систематически
прибегал к массовому истреблению населения завоеванных территорий,
захваченных городов-крепостей.
Все эти военные и политические возможности Батыя хорошо раскры
ты на страницах романа. О них подробно рассказано уже в первых его
главах, характеризующих подготовку Батыя к походам в Восточную
Европу, а также прослеживающих передвижение его огромной армии из
коренных областей ордынской державы на территории Поволжья, а затем
и к главной цели военной кампании 1237—1238 годов — к русским землям.
О них ярко и образно рассказано в основных главах романа, которые
посвящены ходу боевых операций монгольских войск на землях Северовосточной Руси.
Обрисовав политику раннефеодальной империи монголов накануне
и во время походов Батыя в Восточную Европу, автор не мог оставить
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вне поля зрения политическую жизнь и русских земель в этот период —
период значительного их продвижения в развитии материального произ
водства и духовной культуры, в развитии самих феодальных отношений,
а вместе с тем время распыления «национальных» сил страны, пору
феодальной анархии и княжеских распрей, эпоху ослабления обороноспо
собности Руси в целом.
Хорошо изучив этот этап политической жизни русских княжеств,
автор сумел своими писательскими средствами воссоздать исторически
достоверную картину напряженной борьбы между тогдашними князьями
феодальной Руси, показать, что князья Великого Владимирского княже
ства постоянно находились в скрытом или явном соперничестве с князья
ми Рязанскими, Черниговскими, Смоленскими, Киевскими и т. д., сумел
раскрыть и особое положение в системе русских княжеств Новгородской
боярской республики, приглашавшей к себе после событий 1136 года
в качестве князей-наместников не только представителей Киевского кня
жеского дома, но также представителей других, явно усилившихся в тот
период княжеских домов, успешно выступавших претендентами на обще
русское лидерство, на ведущую роль в политической жизни русских земель
в целом (например, князей Черниговских, Владимиро-Суздальских, Смо
ленских и т. п.).
Вполне понятно, что в условиях такого рассредоточения «националь
ных» сил русская земля опять не могла выставить сколько-нибудь равно
ценный противовес многочисленному, крепко сплоченному ордынскому
войску, не могла оказать эффективного противодействия грозному завое
вателю.
Характерно, что когда ордынские правители, овладев Поволжьем,
стали угрожать непосредственно Рязани, просьбы рязанских князей о по
мощи, обращенные к Владимирскому и Черниговскому княжеским домам,
не нашли там должного отклика.
Владимирский князь Юрий, сын знаменитого Всеволода Большое
Гнездо, уклонился от оказания помощи Рязанской земле, рассчитывая,
видимо, на то, что натиск ордынцев дальше Рязани не распространится,
а если и коснется территории Владимирского княжества, то он справится
с этой угрозой своими силами. Князь Юрий Всеволодович «не послуша
князей рязанских мольбы, но хотя сам особь сотворити брани»,— писал
летописец. Южнорусские князья, в частности князь Михаил Чернигов
ский, также не дали положительного ответа. (Писатель связывает Ряза
но-Черниговские переговоры с миссией в Чернигов Евпатия Коловрата,
осуществленной накануне решающих боев за Рязань). У летописца были
таким образом основания сформулировать следующее положение: «По
глощена бысть мудрость могущих строить ратные дела,— читаем мы
в летописи,— и крепких сердца в слабость женскую преложишася, и сего
ради не един от князей русских друг к другу не пойде на помощь».
Так, оставшись в изоляции, Рязань должна была встретить армию
завоевателя с явно недостаточными средствами обороны. Попытка оста
новить продвижение ордынских войск с помощью прямых дипломатиче
ских переговоров Рязанского князя Федора с Батыем, а также отправка
небольшой части рязанских войск навстречу неприятелю не дали никаких
результатов. (Рассказ о гибели князя Федора в стане Батыя, а также
о трагической кончине его молодой супруги Евпраксии с малолетним
сыном Иваном следует считать большой творческой удачей автора).
В этих условиях путь на Рязань был открыт. В романе показано, как,
несмотря на героическое сопротивление жителей города, 21 декабря 1237
года Рязань оказалась в руках противника. Город был сожжен и разрушен,
погиб и сам рязанский князь Юрий Ингварович.
Рассказав о тяжелой судьбе Рязани, автор прослеживает дальнейший
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путь продвижения армий Батыя в глубь Северо-восточной Руси, путь на
стольный город Владимир и другие ее центры. Мы видим, как Батый
устремился вверх по реке Оке к Коломне, как он здесь встретился
с владимиро-суздальскими войсками сына Владимирского князя Всеволо
да Юрьевича, которые пришли сюда на среднее течение реки Оки, видимо,
не столько для помощи Рязани, сколько для защиты дальних подступов
к Москве и Владимиру. В романе впечатляет рассказ о борьбе за Коломну,
борьбе неравной и закончившейся очередной победой Батыя.
Уступая ордынцам в численности войск, в стратегических расчетах,
Всеволод проиграл битву хану Батыю и, конечно, не защитил Коломну,
которая оказалась в том же разоренном состоянии, что и Рязань.
Перед читателем далее возникает картина дальнейших операций Ба
тыя в Северо-восточной Руси. Пользуясь тем, что Владимирский князь
Юрий потерял часть своих полков под Коломной, а другую часть вывел из
Владимира на берега реки Сити, ордынский хан стал быстро продвигаться
на север, к столице Северо-восточной Руси. Он с ходу взял Москву,
разорил и сжег ее, потом направился к самому городу Владимиру, кото
рый после пятидневной осады также оказался в ордынских руках (7 фев
раля 1238 года). Автору хорошо удались сцены защиты Владимира, показ
массового героизма жителей этого города — выходцев из народа. Вместе
с тем писатель нашел нужные средства для раскрытия коварства и жесто
кости завоевателей, для показа тщетной попытки использования Батыем
пленного князя Владимира Юрьевича в качестве средства политического
нажима на защитников Владимира.
Читатель далее получает возможность видеть, как после овладения
стольным городом ордынцы захватили Суздаль, Переяславль, Ростов,
Ярославль, Городец и стали двигаться непосредственно к лагерю русских
князей, созданному на берегах реки Сити (в пространстве между Угличем
на Волге и Бежичи на Мологе). 4 марта 1238 года произошло решительное
сражение, в ходе которого русская армия была разбита. Великий князь
Владимирский — Юрий Всеволодович был убит, его судьбу разделили
и другие князья; князья, оставшиеся в живых, оказались в плену.
Большой интерес представляют страницы романа, описывающие дви
жение ордынцев в сторону Великого Новгорода, рассказывающие о коле
баниях Батыя по поводу целесообразности продолжения «урусутской»
кампании в условиях наступившей весенней распутицы. Объясняя при
нятое Батыем решение не наступать на Новгород, автор присоединяется
к тем историкам, которые связывают этот шаг ордынского правителя
только с географическими и климатическими факторами. Не исключено
однако, что данное решение Батыя было обусловлено и другими причина
ми, в частности учетом особого положения Новгорода в системе русских
княжеств, пониманием того обстоятельства, что сохранявшая свою от
носительную самостоятельность новгородская земля могла представлять
для Батыя большой интерес как предмет «торга» между князьями
Северо-восточной Руси и южнорусскими князьями, как средство воздей
ствия со стороны Владимирского княжения, уже зависимого от Орды, на
политическую жизнь юго-западных русских земель, еще остававшихся
свободными от ордынской власти.
Интересными представляются также и описание отхода ордынских
войск, рассказ о семинедельной осаде ордынцами сравнительно небольшо
го русского города Козельска. Автор прав, когда такое длительное сопро
тивление маленького города победоносным ордынским войскам связывает
с тревогой Бату-хана по поводу перспектив ордынского властвования над
русскими землями. Писатель вкладывает в уста хана Батыя весьма любо
пытное рассуждение по поводу неудачной осады Козельска. «Злой го
род! — говорит он.— Надо стереть его с лица земли! Если я оставлю без
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наказания этих дерзких разбойников, здесь будет тлеть постоянный ко
стер неповиновения и тайных заговоров. Тогда и булгары, и мордва,
и Рязань, и Владимир, и другие сто городов — все начнут точить рогати
ны, чтобы ударить меня в спину, когда я поведу войска дальше на запад.
Пусть знают злобные урусуты, что никто не останется без наказания за
сопротивление моей священной власти...»
И тот факт, что Козельск в конце концов был взят, разрушен,
население его истреблено, выглядит в романе как осуществление угроз
Батыя, как реализация его заявлений по поводу необходимости поддер
живать власть Орды над русскими землями самыми жестокими мерами.
Таким образом, Батый после кампании 1237—1238 годов мог торже
ствовать победу, мог считать себя обладателем значительных территорий
Восточной Европы, в частности Поволжья, Северо-восточной Руси (Югозападная Русь пока еще оставалась вне его контроля).
Но, как верно подчеркивается в романе, достигнутый Батыем успех
достался ему дорогой ценой. Ордынский правитель столкнулся в ходе
военных операций 1237—1238 годов не только с героическим сопротивле
нием защитников Рязани, Коломны, Москвы, Владимира, Козельска, но
также с мощной волной партизанского движения, с активным противодей
ствием широких слоев народа. Наиболее ярким примером была военная
деятельность рязанского отряда Евпатия Коловрата, развернувшаяся
уже после взятия Владимира. На страницах романа фигурируют и другие
герои-борцы, вышедшие из народа: Дикорос, Торопка, Звяга. Впечатля
ют и героические образы женщин — Вешнянки, Опаленихи, Прокуды,
активно участвовавших в сопротивлении врагу. Запоминается и муже
ственное поведение молодой рязанской княгини Евпраксии, зафиксиро
ванное в таком литературном памятнике того времени, как «Повесть
о разорении Рязани Батыем».
Рассказывая о кампании 1237—1238 годов, автор время от времени
напоминает читателю (через высказывания своих героев), что, несмотря
на достигнутые успехи, Батый был еще тогда далек от реализации всей
программы завоеваний Чингисхана. А это означало, что в ближайшие
годы ему предстояло вести дальнейшую борьбу за установление контроля
над юго-западными русскими землями, за выход к берегам «Последнего
моря».
Именно этому этапу завоевательной политики Батыя посвящена
третья книга писателя В. Яна, «К „Последнему морю“». Читатель стал
кивается в этой книге с напряженной политической обстановкой в Вос
точной Европе, сложившейся в начале 40-х годов XIII века. Наблюдает
рост и укрепление Волжского улуса Ордынской державы, видит попытки
Батыя осуществить упомянутую выше программу завоеваний на европей
ском континенте. Последняя часть трилогии — роман «К „Последнему
морю“» — рассказывает о том, как эти программные установки претворя
лись в жизнь, повествует о походах татаро-монгольских войск сначала на
среднее Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии, Адриа
тики.
Одна из больших творческих удач писателя в этом последнем романе
трилогии — его рассказ о киевской военной кампании Батыя, о героиче
ской обороне Киева, о мужестве и политической зрелости защитников
древнерусской столицы. Здесь все интересно и важно: прежде всего тот
факт, что на защиту города встало все его население, независимо от
положения, занятий, возраста, пола. На вопрос Батыя, заданный еще до
начала штурма одному из русских пленных: «Сколько войска в Киеве?» —
последовал краткий, но весьма весомый ответ: «Сколько людей, столько
и воинов. Теперь каждый взялся за топор, за рогатину». Эта же тема
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готовности киевлян оборонять свой город прекрасно раскрыта автором
и в описании народного веча, в конце непосредственной подготовки жите
лей к осаде и, наконец, самих боевых схваток киевлян с врагом на
городских стенах, на улицах, в храмах.
Рассказ о героической защите Киева приобретает особо важное значе
ние в романе еще и по той причине, что она трактуется здесь в качестве
события не локального, а общерусского масштаба, как операция, равно
значная обороне Рязани, Владимира и других городов Северо-восточной
Руси, как подтверждение того обстоятельства, что русский народ в целом,
несмотря на все трудности и неудачи, сохранял способность оказывать
самое энергичное противодействие захватчикам, даже если общее соотно
шение сил складывалось не в пользу обороняющихся.
Интересны и поучительны страницы романа, рассказывающие о про
движении армии Батыя после Киевской кампании дальше на запад, о мар
ше ордынского правителя к «вечерним странам», к «Последнему морю»,
о широких боевых операциях татаро-монгольского войска в ряде стран
Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы.
В романе вместе с тем показано, что, несмотря на все эти успехи
Батыя в «вечерних странах», главного достигнуто не было: ордынские
войска не смогли остаться здесь надолго, т. е. не смогли реализовать
намеченную еще Чингисханом широкую программу завоеваний в Европе.
Этому помешало не только сопротивление народов покоренных стран, но
и растущий страх Батыя за свои тылы. Его беспокоило отсутствие
надежного контроля над политической жизнью русских земель, независи
мое поведение Великого Новгорода, усиление противоречий в самом пра
вящем доме Чингисидов в связи со смертью Угедэя. В этих условиях
Батый вынужден был отказаться от дальнейшей борьбы за подступы
к «Последнему морю» и вернуться на южную Волгу.
Мы видим, таким образом, что В. Яну удалось в трилогии создать
яркую и исторически достоверную картину грандиозных событий, кото
рые происходили в Азии и в Европе на протяжении 20—30-х годов XIII
века. Ему удалось рассказать о небывалой по масштабам экспансии ордын
ской империи на земли Хорезма, Ирана, Кавказа, Поволжья, наконец,
и на территории Восточной Европы, а вместе с тем показать, что,
несмотря на достигнутые успехи, правители Орды не могли считать
целиком выполненной программу Чингисхана. И это не только потому,
что они не овладели подступами к «Последнему морю», но еще и потому,
что они оказались не в состоянии установить жесткий контроль над
политическим развитием всех русских земель, подчинить себе полностью
культурную и духовную жизнь Древней Руси.
При воссоздании грозных событий 20—40-х годов XIII века писатель
добился большого приближения своего повествования к реальной исто
рической действительности. Надо сказать, что добивался автор этого
главным образом одним средством — самым тщательным изучением по
любившейся ему эпохи, исследованием различных письменных источни
ков, историографии.
Надо признать, что и при таком подходе к своим творческим задачам
автор не избежал некоторых трудностей в работе. Имея дело с историо
графией 30-х годов, он не мог не столкнуться с существованием в тогдаш
ней исторической науке ряда тенденциозных концепций, с которыми ему
было нелегко согласиться. Одна из этих концепций явно идеализировала
ордынскую политику XIII—XIV вв. на русских землях, допускала очевид
ную переоценку роли Орды в социально-экономическом и политическом
развитии Руси, в формировании ее государственности. Другая концепция,
объективно подкреплявшая первую, искусственно занижала хозяйствен
ный, государственно-правовой, культурный «потенциалы» древнерусского
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раннефеодального государства, сознательно выводила средневековую Русь
из семьи европейских народов данного периода (видимо, для того, чтобы
потом было легче превратить ее в объект «благотворного» воздействия
Орды). Одни историки обосновывали эту концепцию путем навязывания
русским землям X—XII вв. чрезмерного отставания их хозяйственной
и политической жизни от исторического развития западных соседей, в том
числе и западнославянских соседей, путем «фиксации» неразвитости про
изводительных сил у восточных славян, живучести родоплеменного
строя, крайней примитивности государственно-правового статуса, не выхо
дившего якобы за рамки эфемерных связей отдельных городских цен
тров. Другие историки 30-х годов отстаивали идею обособленности Руси от
всех остальных европейских стран раннего средневековья путем «про
возглашения» древнерусского государства X—XII вв. рабовладельческим
(выдвижение этого тезиса было очевидной попыткой «втиснуть» восточно
европейский исторический процесс раннего средневековья в жесткие рам
ки предложенной «Кратким курсом истории ВКП(б)» схемы обязательно
го прохождения каждым народом всех известных науке социально-эконо
мических формаций, в том числе и рабовладельческой). Писатель-историк
В. Ян не мог, разумеется, принять этих надуманных построений. Он
предпочел вести самостоятельные исследования заинтересовавшей его
эпохи, опираясь при этом на весьма широкий круг самых разнообразных
источников того времени.
Писатель исследовал весь комплекс доступных нам восточных источ
ников, прежде всего сочинений арабских и персидских авторов, подгото
вленных к изданию еще В. Тизенгаузеном, а также «Секретную историю
монголов», «Историю монголов по армянским источникам» и т. д. Он изу
чил источники западноевропейского происхождения, в частности сочине
ния Плано Карпини «История монголов», известия венгерских миссионе
ров XIII века о татарах в Восточной Европе и другие публикации западно
европейских памятников того времени.
Вместе с тем автор глубоко исследовал древнерусские литературные
сочинения, связанные с эпохой вторжения ордынских полчищ на русские
земли. Разумеется, издавая свои первые две книги в 1939—1942 годах, он
не мог ознакомиться с послевоенными публикациями В. Л. Комаровича,
Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, посвященными исследованию этого
круга произведений древнерусской литературы, тем не менее, являясь
опытным литератором, автор сам многое сделал для верного раскрытия
идейной и художественной ценности этих памятников. Так, уже в «Чингизхане» при изложении первого крупного столкновения татаро-монголов
с русскими войсками в 1223 году он опирался на результаты своего
изучения летописей, в частности, «Повести о битве на Калке», а в романе
«Батый» он использовал свое осмысление таких памятников, как «Повесть
о Николе Заразском», и, входившая в ее состав, «Повесть о разорении
Рязани Батыем», летописные рассказы об осаде и гибели ряда русских
городов (прежде всего Владимира, Рязани, Коломны, Козельска и других
центров Руси).
Именно в этих источниках автор черпал сведения не только о ходе
военных кампаний 20—30-х годов XIII века, приведших к установлению
ордынского господства на значительной части русских земель, но и о начи
навшемся в этих тяжелых условиях хозяйственном восстановлении Руси,
об отдельных вспышках партизанского движения, о признаках устойчиво
го сохранения русским народом «национального» самосознания, о живуче
сти идеи единства и целостности русской земли.
Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что В. Ян в своих
сочинениях нашел нужные художественные средства, чтобы сделать на
глядными масштабы и характер исторического столкновения раннефео
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дальной Ордынской «державы» с феодальными государствами Хорезма,
Ирана, Кавказа, Восточной Европы, чтобы показать, с одной стороны,
всю тяжесть положения покоренных народов, и, с другой стороны,
способность этих народов сохранить свою волю к борьбе за освобождение,
за восстановление независимости родной земли.
Все это делает романы Василия Яна интересным явлением отече
ственной художественной литературы, весьма значительным вкладом в со
ветскую историческую романистику.
Доктор исторических наук
И. Греков
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