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В С П О Л О Х И  

Ч А С Т Ь  П ЕР ВА Я 

Р И С К

Соломон:
Род минует, род приходит, а земля 

во веки стоит.
Кн. Екклези аста, гл. 1, с т. 4.

Третьего дня были такожде недавно сюда 
прибывшие киргиз-кайсаки и башкирцы 
в императорской кунсткамере и всеоб- 
ретающиеся там редкие вещи с великим 

интересом смотрели.
«Сан кт-Петербу ргски е ведомости  »,

1934 г.

-  Астафиралла!..
Возглас изумления вырвался резко и неожиданно, точно 

взмыла, хлопнув крыльями, в гулкой тишине сумрачного, 
со множеством закутков и запутанных ходов, помещения 
напуганная чем-то летучая мышь. Пестроликая толпа, и 
без того ошеломленная невиданными доселе чудесами, 
замерла в оцепенении.

Глаза султана Нияза, шествовавшего, вытянув шею, 
впереди всех, округлились от страха. Как завороженный, 
уставился он на два стеклянных сосуда под стрельчатым 
витражным окном. В сосудах в прозрачной, будто пере
ливающейся, жидкости плавали срубленные под самый
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подбородок две головы -  мужчины и женщины. Сопро
вождавший толпу остроносый, краснолицый человечек с 
длинной указкой в руке что-то бойко протараторил, и 
Мамбет-мурза начал тотчас услужливо переводить на ка
захский язык каждое его слово.

-  Вот этого красавчика звали Вилим Моне. Он был 
приближенным царицы Екатерины. Его обвинили во взя
точничестве, и по приказу царя Петра был обезглавлен. 
И вот видите, где он очутился. А вот эту барышню звали 
Гамильтон. Ее красой пленился сам великий царь. Обезг
лавлена она была по распоряжению царицы Екатерины. 
Оба наделены были необыкновенной красотой, не правда 
ли?

Стоявший позади рослый, багроволицый батыр Ораз- 
кельды из рода уйсун буркнул:

-  Дьявольщина! Выходит, и излишняя смазливость к 
добру не приводит...

Казахи и башкирцы в высоких меховых шапках-бори- 
ках при этих словах простодушного батыра, как бы придя 
в себя, дружно крякнули. И тут же всей гурьбой двину
лись дальше. Однако уже через несколько шагов султан 
Нияз опять изумленно воскликнул:

-  Астафиралла!
Оказалось, что-то холодное, неприятное коснулось его 

лица и будто лоб облизнуло. По-детски непосредствен
ный султан ахнул, отпрянул в сторону, глянул вверх. О, 
аллах!.. Серая, пятнистая, толщиной с руку змея, угрожа
юще высунув жало, зависла над ним.

Толпа тоже замерла, уставилась в потолок. Оттуда, с 
вышины, завиваясь кольцами, свисало бессчетное коли
чество змей. А еще выше в зыбком свете, казалось, плы
ла стая диковинных рыб с выпученными глазами.

Остроносый человечек с указкой в руке усмехнулся. 
Потом объяснил, что и змеи, и рыбы хоть и настоящие, 
но давным-давно уже не живые, их заспиртовали, высу
шили и выставили для обозрения, и, узнав об этом, вко
нец пораженные степняки ошарашенно переглянулись. 
Султан Нияз цокнул языком. В застывших было его зрач
ках вновь блеснули искорки.

Чего только не довелось лицезреть в многочисленных 
залах и каморках просторного трехэтажного здания им
ператорской кунсткамеры! Степняки диву давались. Вот 
уж поистине сколько чудес на белом свете! Кто бы мог
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подумать, что бывают ягнята с тремя головами, с восе
мью ногами, с двумя хвостами, или дети -  малютки двух
головы е, трехн оги е, и аллах зн ает что еще?! А эти 
женщина и мужчина так и появились на божий свет срос
шимися. А вон тот бесформенный волосатый комок -  
двухнедельный плод, извлеченный из материнского лона.

-  Вот уж действительно: поездишь по белому свету -  
не то еще увидишь...

Степняки уже не удивлялись, а обескураженно взды
хали.

Вообще с того времени, как они прибыли сюда, колеса 
повозок, в которых их возили, крутились без устали. Все 
это время, можно сказать, не закрывался и рот Мамбета- 
мурзы. Куда бы их ни привозили, он становился посере
дине, и попеременно огляды вая всех, все говорил и 
говорил без умолку. Все было им, степнякам, незнакомо 
и непривычно в этом шумном, странном, все еще строя
щемся городе, раскинувшемся не только вдоль берега нео
глядн ого, н епри ветли вого моря с н акаты вавш ими ся 
свинцовыми волнами, но и на крохотных, словно потни
ки, островках, где повсюду под ногами белели щепы, а в 
воздухе неистребимо пахло сыростью, смолой и прелью. 
Здесь они впервые увидели, как божью землю вымащива
ли булыжниками, по которым цокали копыта лошадей и 
грохотали колеса карет. Здесь они любовались зыбким 
светом фонарей, которые в сумерках зажигали не в до
мах -  это еще куда ни шло! -  а на улице, на столбах. 
Здесь их привели однажды в огромный -  хоть конные 
скачки устраивай! -  сарай, из каждого закутка которого 
клубился дым, вырывались языки пламени, доносились 
треск и грохот, лязг и скрежет и из края в край гулким 
эхом раскатывались людские голоса. Пожалуй, даже хи
винский базар не бывает столь оживленным и многошум
ным! Раскаленный огненный ручей, шипя и плюясь, лился 
по каменному желобу. Попробуй подступись к этому баг
ровому потоку -  обожжет, испепелит, знойным дыхани
ем обдаст, точно нещадное июльское солнце в открытой 
степи. Здесь, рассказывали, отливали грозные пушки, те 
самые чугунные чудища, которые в ясный день громом 
грохочут, сотрясая землю и небо...

Степняки не успевали обдумать, даже запомнить то, 
что видели и слышали, как их снова везли куда-то спешно 
в легких, пружинящих каретах. Как-то привезли их на
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громадную строительную площадку рядом с заливом. Она 
напомнила им муравейник: вокруг во все стороны, каза
лось, в каком-то диком беспорядке ошалело сновало, суе
тилось, бегало и кричало несметное количество народу. 
Бывало, в ауле болела голова и от вечернего шума, когда 
скотина возвращалась с выпаса, начиналась дойка, и бле
янье овец и рев коров сливались с крикливыми голосами 
женщин, детей и пастухов, а здесь стоял такой невыно
симый, немыслимый грохот, что было непонятно, как 
только люди не сходили с ума, находясь день-деньской в 
таком аду. Степняки испуганно озирались, жались друг к 
другу. Всюду громоздились ошкуренные бревна, шпалы, 
доски. Беспрестанно визжали пилы. По углам строитель
ной площадки возвышались просторные дома. И в них - 
на какой этаж ни поднимайся, в какую комнату ни загля
ни -  всюду одно и то же: гвозди, скобы, пакля, пленка, 
рулоны холста, парусины, канаты, чурбаки. И неистреби
мый запах масел, красок, смолы. В одном просторном 
помещении несколько сот отборных молодцов, ловко ору
дуя аршинными иглами, сшивали громадные куски холста.

-  А это еще что?
-  Паруса для морских кораблей.
Казахи и башкирцы, пораженные бесконечными чуде

сами, устали качать головами и цокать языками от удив
ления. И все же их лю бопы тству не было предела. 
Достаточно было ранним утром появиться Мамбету-мур- 
зе и сказать «Поехали !», как они, спотыкаясь о полы 
длинных чапанов, беспрекословно следовали за ним.

Каждый день несколько экипажей под звон бубенцов 
выезжало из ограды на Васильевском острове, а вечером 
в том же порядке под тот же веселый перезвон возвра
щалось назад, подкатывая к одноэтажному дому. И юно
ше, зорко и внимательно поглядывавшему вокруг из окошка 
головной кареты, вновь и вновь мерещился тот знамена
тельный, до мелочей запомнившийся день.

Это было в середине прошлой зимы.
Оставляя за собой глубокие черные борозды на толь

ко что выпавшем рыхлом снегу, кареты с киргиз-кайсац- 
кими посланниками лихо подкаты вали  к н арядн ому 
трехэтажному дворцу. Сам дворец, правда, на гостей осо
бого впечатления не произвел: за последнее время они 
видели и более внушительные и красивые здания. Зато 
отливавший зеркальной гладью каток неподалеку и при
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чудливые ледяные фигурки сразу привлекли их внимание. 
«Странно... какая в том надобность?» -  недоумевали степ
няки.

-  Вот мы и прибыли к царскому дворцу, -  торж е
ственно объявил Мамбет-мурза.

Все уставились на него, как бы спрашивая: «Неуже
ли?!» Немного смущенных, обескураженных степняков 
встретил и куда-то спешно повел добрый косяк вертких, 
подтянутых, одетых с иголочки молодых людей.

-  Апыр-ай, глядите, глядите... Неужели все эти смаз
ливые джигиты -  родные сыновья царицы?

-  Вряд ли... Будь царица хоть какой любвеобильной и 
плодовитой, а стольких родить, однако, и ей не под силу...

-  Как знать... Ханского наследника, прибывшего сюда 
из-за тридевять 'земель, думаю, встречать обязаны одни 
царевичи.

-  А то как же? Откуда у черни такие наряды? Видно, 
царевичи и есть.

Пышно одетые поджарые молодцы не сопровождали 
дорогих гостей, а вытянулись в струнку по обе стороны, 
пропуская их вперед. Степняки, негромко переговарива
ясь, шествовали тесной гурьбой, а поднимаясь по мра
морным ступенькам, особенно внимательно смотрели себе 
под ноги и по привычке шептали: «Бисмилля!». Шествие 
продолжалось долго. Одна за другой распахивались пе
ред ними высоченные резные двери. И тотчас у косяков 
застывали разнаряженные в пух и прах привратники. Воз
главляли шествие трое -  тоже в сплошь позолоченных 
одеждах. У всех троих на широких поясах висело по од
ному массивному золотому ключу. Когда приблизились к 
еще одной двери — особенно огромной, массивной, в из
разцах и лепнине, -  двое из шедших впереди круто свер
нули в разные стороны, а третий весь напружинился, 
выпятил грудь, вытянул шею, точно гусак, и, не сбиваясь 
с шага, вступил в огромный, залитый светом, ослепи
тельно нарядный зал.

Степняки притихли. Им почудилось, что шаги их доно
сились откуда-то с вышины, гулким эхом раскатывались 
под многоцветным сводом. В правой стороне зала сби
лись в косяк разнаряженные женщины, смущая степня
ков оголенными плечами, шеями, руками и необъятными, 
полуоткрытыми грудями.

-  Помилуй, аллах... -  прошептал кто-то из казахов. И
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слева толпились люди в туго обтянутых штанах, отчего 
ноги казались нелепо тонкими, а туловище огромным, в 
каких-то украшениях, блестящих железках, и длинные 
локоны лохматились до плеч, и потому нельзя было ра
зобрать, то ли это мужчины, то ли женщины.

Пышные, в пух и прах разодетые толпы помимо воли 
притягивали взор, вызывали любопытство, заворажи ва
ли, и юноша-ханзада изо всех сил крепился, стараясь не 
поддаться соблазну, и держался напряженно, неестествен
но прямо, будто проглотил аршин. Тот, что возглавлял 
шествие, вдруг остановился, стукнул посохом об пол и 
громко, будто кому-то угрожая, выкрикнул:

-  Посланник хана киргиз-кайсацкия орды Абулхаира 
Махамбета казы Бахадура султан Ералы!

Ералы поспешно опустился на колени, трижды кос
нулся лбом пола. Вслед за юным султаном грохнулась на 
пол и вся свита, неуклюже задрав зады. Наконец наслед
ник кайсацкого хана встал, сложил руки на груди и про
говорил врастяжку, без запинки, словно суру из Корана, 
слова обращения к царице, которые ему всю долгую до
рогу из самой Уфы усердно вдалбливал в голову предуп
редительный Мамбет-мурза.

-  Всепресветлейшая, державнейшая императрица, все- 
милостивейшая государыня! Отец мой Абулхаир-хан, со 
всею своею киргиз-кайсацкою ордою, по прошению сво
ему и по вашему монаршескому милосердию, удостоился 
высочайшей вашего императорского величества протек
ции и принятия в вечное подданство. И ради должного 
своего верного рабства прислал меня к высочайшему двору 
вашего императорского величества милость, именем отца 
моего, припадая к стопам вашего величества, благодаре
ние приношу и всенижайше прошу -  содержать нас в 
неотменной своей императорской милости и защищении...

Все вокруг, затаив дыхание, внимали дрожащему от 
волнения голосу юноши. Нарядная толпа по обе стороны 
его с удивлением и сочувствием уставилась на юного сул
тана, протараторившего что-то на непонятном наречии. 
Пухлые щеки его раскраснелись, черные глаза лучились. 
Впереди, недалеко от него, бугрилось на возвышении что- 
то ослепительно яркое, пестрое, похожее на неряшливо 
сложенный тюк, и от неожиданности и в смятении юно
ша никак не мог понять, что же это такое. Однако он 
старался глядеть именно в эту сторону, куда перед тем
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как начать речь жестом указал ему Мамбет-мурза. Юно
ше чудилось, что нарядный тюк укрыт, окутан прозрач
ной кисеей. Все там золотисто переливалось, струилось. 
Точно перемигивались многоцветные алмазны е блики, 
смущая и ослепляя любопытный взор.

Господин в розоватом, с пышными оборками на груди, 
камзоле, повернувшись к юноше, важно заговорил. Мам
бет-мурза старался каждое его слово тотчас перевести 
на казахский язык. Однако султан, как ни напрягал вни
мание, ничего не мог понять из тягучей и туманной речи 
могущественного вельможи. Об одном только -  и то смут
но, приблизительно -  догадался: пресветлейшая царица 
милостиво принимает их под свое покровительство.

Потом'юношу подхватили с двух сторон и повели туда, 
к возвышению, где все мерещился ему ослепительно на
рядный и богатый, но небрежно сложенный тюк. В сплош
ном блеске и сверкании он по-прежнему ничего не мог 
толком разглядеть. Ему лишь на мгновение показался смут
но-белый лик, похожий на обведенную кругом луну. Он 
вспомнил наставление взрослых: «Никогда не смотри пря
мо на луну с темным ободком. Это тень ведьмы с медны
ми когтями. Глянешь на нее — она выдернет твои ресницы 
и ослепит тебя». И юноша не осмелился поднять свой 
взор на белевший в двух-трех шагах от него загадочный 
лик. И все же краешком по-степному зорких глаз успел 
заметить и выпуклый невысокий лоб, и надменный, несо
размерно большой нос, и устремленный вдаль, поверх 
голов, немигающий жгучий взгляд. Ему почудилось, буд
то сюда, в этот пышный дворец, внесли одну из много
численных статуй, которые он впервые увидел здесь, в 
русской столице, и, обрядив ее в дорогие шелка, обвесив 
драгоценностями, водрузили на почетном возвышении.

Вдруг его дернули за рукав. И юноша, догадавшись, 
чего от него хотят, опустился на колени. Что-то воздуш
но-пышное, белое, как пороша, мелькнуло перед его ли
цом. Он коснулся губами холодного, струящегося шелка 
и тотчас ощутил на плече тяжелую, словно увесистую 
дубинку конокрада, длань.

Потом, после высочайшей аудиенции, Мамбет-мурза 
ему объяснил: таков ритуал. Выражая свою благосклон
ность, царица Анна Иоанновна милостиво похлопывает 
по плечу своих верноподданных -  особливо посланцев с 
Востока.
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То мгновение не выходило из памяти юного султана. С 
тех пор утекло немало воды. За это время пластами сле
жавшийся снег стал добычей затяжных туманов. Затяж
ные туманы оберн улись потом зан удливы м дождем. 
Занудливые дожди сменились обвальными грозовыми лив
нями. Вспучилась, вскрылась река. Оглушительно трещал 
лед. В водомоинах гремели ручьи. Талые воды, пенясь, 
потоками устремились в море. И все это время они, по
сланники степи, не знали покоя. Каждый божий день они 
куда-то спешили. Каждый день они от удивления качали 
головами, цокали языками и вечером, вконец усталые, 
переполненные впечатлениями, возвращались на ночлег. 
Поражало многолюдье. В степи, бывало, за весь день едва 
ли промелькнет у горизонта одинокий путник, или от
бившаяся от стада скотина, а здесь кишмя кишело людь
ми, будто каждый день играли свадьбы или справляли 
поминки. Многолюдно было не только на суше, но и на 
воде. Их, степняков, грузили в утлые плоскодонки и дос
тавляли к парусникам, темневшим далеко в море. Степня
ки диву давались: на крутых волнах покачивались корабли, 
похожие на дворцы. На них можно было плыть за моря, 
за океаны, в далекие, неведомые страны и возвращаться 
вновь к родным причалам, не опасаясь провалиться в мор
скую пучину, и все это, как им объяснили, благодаря воль
н ому ветру, н адуваю щ ему треп етн ы е, как н оздри  
строптивого неука, холщовые паруса на высоченных мач
тах. Чудеса! Какие-то горластые молодцы с лихо закру
ченными усами, покрикивая, заставляли растелешенных 
по пояс ловких и шустрых служивых с тряпками и щетка
ми на ногах дочиста, до блеска драить вновь и вновь 
палубу. И хотя она уже отливала зеркальной гладью, они 
продолжали ее драить старательно, неистово, обливаясь 
черным потом. Время от времени осипшие усачи доста
вали из карманов белоснежные носовые платки, прово
дили ими по палубе, и, если на платке оставалось малейшее 
пятно, заставляли ее мыть, драить, окатывать водой сно
ва. Самое удивительное, никто при этом и не думал роп
тать или возмущаться. С покорностью коняшки на току, 
понуро волочащего молотильный брус по кругу, шоркали 
и шоркали они жесткими щетками гладкий настил под 
ногами. Кто в степи согласился бы на столь муторную 
работу? Да, пожалуй, каждый голодранец тотчас взъере
пенится, предложи ему только такое, будто кто непот
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ребным словцом прошелся по бороде усопшего предка. 
Не всякого степняка соблазнишь «мужской» работой, 
вроде как навьючить верблюда или связать строптивого 
неука, не говоря уж  о разной там нудной «бабьей» воз
не; тут еще надобно подольстить ему, попросить хоро
шенько, ласково да с почтением, не то оскорби тся, 
вытащит плетку из-за голенища, плюнет тебе под ноги и 
отвернется с возмущением. У этих же пот градом катит
ся по бокам, поджилки трясутся, а усталости не знают, 
работаю т как заведенные. При этом еще и щерятся во 
весь рот, будто не дело тяжкое делают, а на свадьбе стар
ших братьев пируют-гуляют. Но попробуй подойди к ним 
да спроси о чем-нибудь. О, тут каждый из них горделиво 
выпрямится, вскинется весь, уставится сверху вниз, буд
то говоря: «Неужто ты, дурень такой, и этого не зн а
ешь?!» Вообще в этом спесивом городе степнякам не 
встретилась ни одна живая душа, которая не смотрела бы 
на них свысока. Даже дома, когда ходишь по улицам, ка
залось, взирали на них с нескрываемым высокомерием, 
словно вопрошая им вслед: «Господи, а эти ряженые от
куда еще взялись?!» Даже бородатый кучер на козлах или 
страж у подъездов, и те глядели на них так, точно козел 
на собаку. Можно подумать, что они не такие же двуно
гие существа, которыми всевышний заселил грешную зем
лю. Казалось, невидимый недобрый колдун встрял между 
ними и не позволял им сблизиться, переступить некую 
грань, радуясь взаимному недоверию, отчуждению и на
стороженности.

В самом деле, до чего все было непохожим,- все-все, 
даже травы и камни!

Во всем огромном, непонятном городе единственным 
близким и понятным человеком чудился Мамбет-мурза. 
Но и он здесь, в столице, неузнаваемо преобразился, за
тянувшись в тесный мундир и приняв неприступно-над
менный вид. Это смущало простодушных степняков, и они 
в своих просторных чапанах, широких стеганых штанах, 
шапках-ушанках, громоздких сапогах поневоле робели 
перед затянутыми в заморский атлас, сукно и шелка важ 
ными господами, будто опасаясь замарать их невзначай. 
Тягостное состояние... Юный султан чувствовал себя не
уютно. Все вокруг было чужим, непривычным. В много
людном, неуютном городе посреди надсадно гудящих волн 
такая вдруг охватывала неуверенность и беспомощность,
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что трудно было поверить в то, что ты вообще встал на 
ноги.

-  Астафиралла!
Юноша, погруженный в тягостные думы, вздрогнул и 

с недоумением посмотрел, обернувшись, на султана Ния
за.

-  Ералыжан, ты посмотри-ка на это диво! -  радостно 
воскликнул султан Нияз, шире раздвигая шторку на окошке 
кареты.

Юноша вначале ничего не понял. Он только увидел, 
что сгустились вечерние сумерки и что в смутно темнею
щих домах -  то здесь, то там -  робко вспыхивали огни.

-  Нет, нет... ты туда... вон на небо посмотри! Нахо
дясь здесь, юный султан, кажется, впервые обратил вни
мание на небосклон. Скупо мерцали далекие северные 
звезды .

-  Смотри... Это ведь созвездие Плеяд!.. Да, да!.. В са
мом деле... Плеяды! Бледные, редкие, они напоминали 
горсть золы, вынесенную из-под очага в бедном доме.

Казалось, крохотный жаворонок, таившийся долгое 
время в груди юного султана, вдруг встрепенулся и рас
правил крылья. Здесь, в чужом городе посреди болот, где 
все еще до костей пробирала студеной сыростью слякот
ная, чахлая северная весна, султану вдруг явственно по
слышалась приятная, безмятежная трель веселой птахи, 
выпорхнувшей из-под застрехи кошомной кибитки в ж ар
кое полуденное небо над раздольной степью. То был смут
ный голос тоски , проснувшейся в н еурочн ое время. 
Впервые он ее почуял еще тогда, когда путники выехали 
из урочища Найзакескен. Перед глазами юноши живо встал 
хмуро-сдержанный отец посреди группы всадников, мол
ча глядевших им вслед. В последние годы у хана спина 
заметно ссутулилась и плечи поникли, и только длинная, 
жилистая шея казалась по-прежнему неподвластной вре
мени. Суровый и неподвижный, громоздился он в седле, 
и, как бы скрывая от свиты душевное смятение и даже 
взор свой, устремил взгляд к горизонту, окутанному зы б
кими тенями. Глядя со стороны, можно было подумать, 
что он даже не видел сына, который, без конца озираясь, 
удалялся в русском посольстве в неведомые края. После
днюю ночь юный султан, почти еще мальчик, провел без 
сна, крепко прижимаясь к безутешной матери, и сердцу 
его, охваченному тревогой и страхом перед разлукой, ста
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новилось тесно в груди, а в тот миг, когда он оглянулся в 
последний раз на отца, в нем впервые больно кольнуло. 
От неосознанного еще горя, от жалости к отцу. И чем 
напряженнее отец вытягивал длинную шею, суровея се
рым, бескровным лицом, тем заметнее давил на его плечи 
невидимый, но неимоверно тяжелый груз, и султан это 
впервые почувствовал с такой пронзительной явственно
стью. Внушительная группа верховых с отцом посереди
не застыла на краю березового колка и не шелохнулась, 
пока путники не растворились, перевалив за холм, в ве
черней сутемени. И удрученный разлукой султан без конца 
все оборачивался назад, бросая тоскующий взгляд туда, 
где за холмом, сгрудившись в круг, безмолвно стояли хан 
и его свц'та, И когда в густеющих сумерках уже ничего 
невозможно было разглядеть, султану вдруг послышалось 
слабое пение степной птахи. Он вздрогнул и растерянно 
заозирался вокруг... Но что можно было увидеть в глу
хой темени?.. И невидимый этот жаворонок, и неумолч
ное его пение неотступно преследовали опечаленного 
султана до самой Уфы. Здесь в ожидании отправившего
ся к царице Мамбета-мурзы  степняки томились шесть 
долгих зимних месяцев, и все это время таинственное 
пение жаворонка, навевая грусть и тоску, назойливо зву
чало в ушах ханского наследника. Лишь в начале года, 
когда после долгого пути послы прибыли, наконец, в сто
лицу русской императрицы и начались суматошливые дни 
с бесконечными приемами, обедами и экскурсиями, пе
ние загадочной птахи, поселившейся, казалось, в его душе, 
оборвалось, смолкло. И вот спустя длительное время вновь 
сегодня возобновилось.

Надо же... полтора года уже минуло с тех пор, как они 
выехали из степи. Вторую весну встречают вдали от род
ного края. Степь сейчас, должно быть, вся в зелени. Кон
чился весенний расплод овец. Скотина на вольных выпасах 
входит в тело. Молодняк резвится на лугах. Надои обиль
ные. Молоко густое, жирное. В такую, как сейчас, вечер
нюю пору в аулах особенно оживленно. Женщины доят 
коз и овец, разбираю т по загонам ягнят и козлят. Шум, 
гвалт, суета. Хорошо!..

А здесь... здесь все еще сыро, промозгло. Лед тронул
ся только недавно. Вышла из берегов река, гремят ручьи, 
ревет неподалеку море. Казалось, потоп обрушился на 
землю. Люди отчаянно сражаю тся с водой, защищают,
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отстаивают каждый клочок суши. Роют канавы, строят 
дамбы. Степняков поселили в доме редкобородого серог
лазого старика-татарина, выходца из Казани. Бедняга 
целыми днями листал-перелистывал толстый засаленный 
Коран и потихоньку сетовал на безалаберных, бесцере
монных своих постояльцев, захламивших за зимние меся
цы его аккуратный, ухоженный дворик. Но что, однако, 
возьмешь с кайсаков, привыкших к степной воле?.. Ста
рик терпел и только услужливо распахивал перед гостя
ми ворота, и те, случалось, отмечали про себя его усердие 
и даже похваливали: «Хороший, видно, человек!», на что 
Мамбет-мурза, ухмыляясь, отвечал каждый раз: «А кто 
он такой, чтобы не отворять ворота, когда едет сам на
следник хана?!» Хм-м... Кто знает, может, этим объясня
ются услужливость и усердие татарина? Как-то, по пути 
в царский дворец, завернули кайсаки в Хивинское по
сольство и поразились. Оказалось, жизнь этих бедолаг 
ихней не чета. Их изо дня в день кормили той же травя
ной похлебкой, что и солдат. Узнав о том, что кайсаков 
определили в дом мусульманина, где они всю зиму лако
мились конской колбасой и брюшным салом толщиной в 
пять пальцев, исхудавшие на казенной баланде хивинцы 
от зависти и обиды едва не взвыли. «В свое время урусы, 
помнится, калмыков та'к потчевали, теперь, видно, реши
ли вас ублажать», -  с грустью заметили они.

Что ж... Встретили их действительно честь по чести и 
потчуют -  грех жаловаться. Но чужбина, как ни крути- 
верти, все равно чужбина. Все уже здесь опостылело.

Каждое утро кайсаки с надеждой всматривались в лицо 
Мамбета-мурзы, как бы допытываясь: «Ну чем же, бла
годетель, обрадуешь?» И тот, хитрец, конечно же, обо 
всем догадывался, но виду не подавал, только губы кри
вил в скользкой ухмылке. А сегодня подошел, тронул юно- 
шу-султана за плечо: «Не огорчайтесь. Еще чуть-чуть 
потерпите...» Сердце юноши учащенно забилось. А те
перь еще и дядя Нияз вдруг отыскал, высмотрел на блек
лом, грязн оватом небе созвезди е Плеяд. Может, это 
добрый знак? Может, он сулит обратный путь в степь? 
Ну конечно! С какой стати в этом шумном, грохочущем 
городе, где людям недосуг даже посмотреть на небо, в их 
крытую повозку, в крохотное окошко, задернутое штор
ками, слабо мерцая, заглянуло вдруг далекое созвездие 
Плеяд -  созвездие надежды?! И почему именно сегодня?
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Нет, аллах свидетель, неспроста это! Мамбет-мурза только 
что пересел в другую карету и куда-то умчался. И каж
дый день вот так. С раннего утра он неотступно сопро
вождает степняков, но после полудня вдруг всполошится 
и несется неизвестно куда, едва успевая кивнуть на про
щание. Бог весть, куда он так спешит. Точно мать-корми
лица к своему дитяти. Правда, сегодня он был непривычно 
улыбчив. И, даже прощаясь, загадочно усмехнулся. Вооб
ще до чего здесь люди замкнутые, скрытные! Пока не 
спросишь по несколько раз, ничего у них не выведаешь. 
Видно, не считают нужным заранее предупреждать тебя, 
поставить в известность -  что да как. Даже куда тебя 
повезут завтра -  и то накануне не скажут. И при этом не 
спросят,'угодно тебе куда-то ехать или нет. «Поехали!» 
-  объявляет с утра деловитый, вечно чем-то озабочен
ный Мамбет-мурза, и ты покорно трусишь за ним, не 
осмеливаясь спросить, куда и зачем. Во всех его повад
ках есть что-то от аульных мальчишек-ловкачей, которые 
так и норовят облапошить тебя и выманить все твои асы- 
ки. Ох, и лиса, должно быть! Любого играючи околпачит, 
с носом оставит. Сегодня, однако, он не такой, как все
гда. Обходительный, предупредительный уж больно. Да и 
улыбка весь день не сходила с его лица. Ясно: не случай
но это...

Юный султан, не отрываясь от окошка, пристальнее 
всматривался в небо. Казалось, из уголка стылого небос
вода кто-то очень близкий и родной так же нежно и 
ласково глядел на него. Султану не хотелось, чтобы ис
чезло это сладкое видение. Да, да... Это Плеяды... Точно. 
Созвездие Плеяд... Бледным отсветом мерцает в бездон
ной вышине.

Выходит, не на болотах и 'воде они обитают, а на той 
же земле. Выходит, на одной и той же земле находятся и 
крохотный, затерявшийся в неоглядной степи казахский 
аул, о котором они уже столько времени тоскуют и во 
сне и наяву, и этот холодный и самодовольный каменный 
город. Выходит, жители этого города, несмотря на их 
надменность и спесь, отнюдь не с неба свалились. Они 
такие же земляне, такие же двуногие грешные существа, 
копошащиеся на единой для всех земле. Как все, они при
ходят в этот мир, а в сужденный час так же безропотно 
из него уходят. Все ступают по одной земле. Над всеми 
простирается единое небо. И всюду та же извечная суе- 
2-318
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та, И каждый, глядя на звезды, тщетно пытается предуга
дать свою судьбу...

Юный султан, вглядываясь в созвездие Плеяд, рассы
павшееся у краешка тускло-серого небосвода, мысленно 
видел родной аул в далекой пустынной степи, по которой 
так истомилось его пылкое сердце.

Кареты, следовавшие за его повозкой, казалось, оку
нулись в сумрак.

В просторном царском покое медленно густела по уг
лам вечерняя сутемень.

*  *  *

В середине покоя на широком пышном ложе, погру
женная в думы, возлежала императрица. Не дожидаясь 
слуги, она потянулась к тяжелому бронзовому канделяб
ру у изголовья и зажгла свечу.

В ярко вспыхнувшем язычке пламени остро блеснули 
черные, жгучие зрачки полнеющей, в летах, женщины. 
Брови ее были сурово насуплены; на властном, изрытом 
оспинами лице застыло выражение не то тайной радос
ти, не то сдерживаемого гнева. Она резко вскинулась, 
поднялась с ложа, по-мужски, широкими шагами подошла 
к круглому, из красного дерева выточенному безымян
ным венецианским мастером столику и, легко подняв его, 
перенесла к постели. Потом с трудом повернула шею с 
массивным подбородком, глянула на дверь.

Резные створки массивной двери оказались приотк
рытыми: видно, недавно вышедший на цыпочках из поко
ев вице-канцлер неплотно прикрыл их. Императрица, 
досадливо морщась, направилась к двери, рывком, креп
ко их притянула. После этого развернула свиток, лежав
ший на столе, но, не читая, погрузилась в думы. Перед 
мысленным ее взором тотчас выстроились ближайшие ее 
советники.

«Сие тщательно обдумать надлежит, -  важно цедил 
граф Остерман, почему-то не опуская, что было его при
вычкой, глаз. -  Отношения с Китаем, Индией, Джунгари
ей немыслимо строить независимо от киргиз-кайсаков».

«Европа открывает Америку через моря-океаны, Рос
сия откроет Америку у себя под боком», -  со значитель
ным видом изрек Бестужев-Рюмин.

«Надобно действовать решительно и н аверн яка», -  
двусмысленно заметил Бирон, заглянув к царице в покои



Всполохи 19

и разметая ее косы, чтобы прильнуть губами к ее обна
женной пышной груди.

И все трое при этом имели в виду обстоятельное пред
ставление, которое императрица держала сейчас в своих 
руках.

Развернув, царица поднесла свиток к глазам. Нани
занные старательной рукой обер-секретаря Сената акку
ратны е, ровные буковки  увели внимание царицы, не 
склонной к напряженным раздумьям, с привычной колеи, 
упорно завлекая в неведомые дебри. Читала с паузами, с 
усилием вникая в смысл обстоятельной промемории.

Хм-м... Выходит, киргиз-кайсаки -  никому не подвлас
тный, многочисленный, дикий сброд, разбросанный, точ
но птичий помет, по раздольн ой  степи . Да еще и 
строптивый, воинственный. И еще выходит, что их хан 
Абулхаир со своею ордой и многими старшинами чис
ленностью в тридцать тысяч человек приняли в 1731 году 
русское подданство. И теперь прислал в державную сто
лицу своего брата и одного из сыновей. Так, так... Все 
это ясно и понятно...

Царица, вчитываясь дальше, вдруг опешила. Батюшки! 
Что же это получается? «Та орда разделяется на три орды». 
Как изволите это понять? Почему три? Выходит, этот... 
как его... Абулхаир — не единовластный киргиз-кайсац- 
кий хан, так, что ли?..

Императрица, недоумевая, оглянулась вокруг. Потом 
вновь погрузилась в чтение. «Первая называется Боль
шая, в которой тысяч пять десят собратца может, имеют 
особливого своего хана, а кочуют на полдень и восток 
близ Бухар, Ташкента и Туркестана и зенгорского кал
мыцкого владельца Галдан-Черень».

Черт бы их всех побрал! Попробуй разберись тут... 
Императрица имела лишь смутное представление о том, 
что все эти места находятся на востоке, где-то очень 
далеко, за тридевять земель. Но какое из них расположе
но от другого к югу или востоку -  убей ее гром, и поня
тия не имела.

«Вторая -  Средняя орда, в которой, Шемяки-хан, в 
ней тысяч двадцать, оные еще в противности стоят и 
подданства не приняли».

Гляди-кось!... Выпуклый лоб царицы избороздила тя
желая складка. Закусив нижнюю губу, ненадолго задума
лась.
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«Однако ж, как увидят порядочный с российской сто
роны поступки с Абулхаир-ханом и с Большой ордою, то 
скоро склонятца к подданству, потому что кочуют между 
теми обоими ордами по реке Торгай и по другим, кото
рый реки башкирцы называют своими».

На этом месте сбоку была сделана помета. Судя по 
всему, рукою Остермана. «С присланною копиею полу
чены ведомости с Уфы и ис Казани, что та Средняя орда 
хотела напасть на башкирцев в 20000 человеках, от кото
рых башкирцев разбиты и осажены были, и тем принуж
дены просить подданства ж  российского...»

Вот где, оказывается, собака зарыта! Помнится -  тому 
уже четыре года прошло -  пожаловал в столицу Башки
рии Таймас Шаимов, привез презенты, тюки дорогих шку
рок, драгоц ен н ы х м ехов, проси л взять  под свое 
покровительство и выклянчил-таки немало земли за Ка
менным поясом. Выходит, хитрая бестия принял поддан
ство пон еволе, дабы  сберечь себя от притесн ен ий  
киргиз-кайсаков! Выходит, эти степняки в мохнатых шап
ках только искусно прикидываются простаками, а на са
мом деле так и норовят обвести тебя вокруг пальца. С 
ними приходится ухо держать востро. Четыре года назад 
ее императорское величество уверяли посланники, будто 
Абулхаир -  верховный "хан всей киргиз-кайсацкой орды, 
а теперь выясняется, что он всего-навсего владелец од
ной из трех орд. Вот и верь им после этого!..

«А третья -  Меньшая орда, о которой выше упомяну
то, что оная в подданство принята, кочует близ Аральс
кого озера, которое называют морем, и каракалпаков, и 
между Яика и Средней орды к башкирцам же и к калмы
кам, кои по Ембе и Яику рекам кочуют, самые близкие 
соседи и немало башкирской земли захватили...»

Императрица несколько раз прочитала этот абзац  про 
себя, силясь представить место обитания Меньшой орды, 
но тщетно. Должно быть, грамотей Кирилов, составив
ший эту промеморию, полагает, что киргиз-кайсацкие 
просторы изъездил вдоль и поперек не мурза Мамбет 
Тевкелев, а самолично она, самодержица российская Анна 
Иоанновна...

Царица привычно потянулась было рукой к колоколь
чику на столе, но тотчас раздумала, вздохнув про себя. 
Промемория оказалась длинной.

«В тех ордах не столько ханы власти имеют, сколько
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их старшина, и для того они ни людьми, ни богатством 
своих ханов усиливатца не допускают и грамотных в ханы 
не выбирают, однако ж  ведут наследственных ханов, а 
детей ханских называют салтанами.

Оныя орды, когда были в согласии, то имели во владе
нии своем знатные провинции и городы Туркестан, Сай
рам, Ташкент, и иныя к ним принадлежащий местечка, 
кои лежат по Сыр-Дарье, впадающей в Аральское море. 
И в том владении в вершинах оной и других рек берут 
золото, а как между собою не в давных годах вошли не в 
согласие, то зенгорской-калмыцкой владелец контайша у 
них все оные провинции отнял.

Часто упомянутый Абулхаир-хан изо всех киргиз-кай- 
сацких *ан ов знатной и умной человек, имеет одну жену 
и от нее пять сынов (из которых один здесь). Он, будучи 
таким вольным, и, почитай, диким народом, сам в под
данство ее императорского величества пришел, и не только 
одних своих подданных склонил, но и каракалпакского 
хана со всем народом к тому же подданству привел. Да 
чрез ево ж  пересылки и Большая орда прислала о под
данстве просить. И сам желает, чтоб российской город 
близ ево владения и устья Орь-реки, впадающей в Яик, 
сделать, где обещает временем жить и службу свою ока
зы вать...»

Возле слов «у устья Орь-реки» стояла канцелярская 
помета, на которую императрица обратила особое вни
мание: «Та река исстари во владении российском, между 
башкирцами и киргиз-кайсаками, от Яицкого казачья го
рода верстах в 400 и от Уфы верстах в 300, от сакмарско- 
го нового казачья ж  городка -  с 150 верст».

Императрица довольно хмыкнула. Ну, вот... так бы сра
зу и написал! Тут, по крайней мере, все ясно и понятно.

Царица поудобнее улеглась на широком ложе, подмяв 
под бок большую пуховую подушку. Почему-то живо пред
ставился ей тот миловидный, разодетый, точно куколка, 
кайсацкий вьюноша, отрок ханский, вытянувшийся в струн
ку перед нею на аудиенции. Вдохновенный блеск в гла
зах, тонкая мальчишечья шея, торчащие уши, высокий, 
срывавшийся от волнения голос, в котором чувствова
лись, однако, и достоинство, и самообладание -  все-все 
до мелочей сохранилось в памяти ее императорского ве
личества. Осанка, жесты, манеры юноши-подлетка сви
детельствовали о благородстве и воспитанности. Глядя


