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РОМАН





Плеяды -  созвездие надежды

ПЛЕЯДЫ -  СОЗВЕЗДИЕ НАДЕЖДЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТУПИК

Воспоминания — нто заброшенная тропинка
6 степи, куда только не заведет...

Абай

-  Бисмилла! -  тихонько благословил сам себя Абулха- 
ир-хан и развязал шкурок на шелковом мешочке длинны- 
ми, ставшими от долгой разлуки с оружием изнеженными 
пальцами. Чуть помедлил и высыпал из мешочка на боль- 
шой белый платок джидовые косточки. Их было сорок 
одна, похожих на темные, отполированные камешки.

Абулхаир-хан разделил их на три части. Посмотрел в 
раздумье на правую кучку, отсчитал по четыре косточки, 
подвинул вверх одну оставшуюся. Проделал то же с дбу- 
мя другими кучками, лишними в одной оказалась одна 
косточка, в другой -  три. Они заняли место рядом с тре- 
мя косточками из первой кучки.

Хан сгреб косточки в одну кучку, перемешал их и опять 
разделил на три части. Теперь в остатке оказались четы- 
ре косточки, в середине -  две, слева -  две. Они выстрои- 
лись во второй ряд.

Пальцы с едва уловимой нервозностью повторили ту 
же комбинацию в последний раз. Отчетливо затемнели 
на платке косточки: справа -  три, в центре -  четыре и 
слева -  по одной.

Абулхаир-хан впился взглядом в ряды из джидовых 
косточек. Глаза его выдавали неуверенность и робкую
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надежду. Побелевшие губы окаменело сомкнулись. Лицо, 
обычно бесстрастное и спокойное, сейчас выдавало ра- 
зыгравшуюся в душе Абулхаира бурю, охватившее его 
смятение.

Не выдержав напряжения, словно пытаясь избавиться 
от роя запутанных, противоречивых мыслей, Абулхаир- 
хан поспешно накрыл косточки уголком платка. Резко 
откинулся на пуховую подушку, что была за его спиной, 
и так же резко выпрямился, будто натолкнулся на что-то 
острое. Быстрым нетерпеливым жестом откинул уголок 
платка: рядов и кучек больше не было — косточки смеша- 
лись.

Хан собрал косточки и положил их обратно в шелко- 
вый мешочек.

В просторной белой юрте послышалось легкое движе- 
ние. Это поднялась с места байбише -  старшая жена Абул- 
хаир-хана.

Байбише тихонько приблизилась к мужу и привычным 
движением подложила ему под спину еще одну пуховую 
подушку. На их безмолвном, понятном только им языке 
это означало: «Устал ведь, отдохнул бы немножко».

Абулхаир-хан покосился через плечо на подушку, на- 
супился, будто она с ее бодро торчащими углами вызы- 
вала у него раздражение. Он промолчал, остался сидеть в 
прежней своей позе -  прямой, натянутый, как струна. 
«Ишь как рассыпались... Перепелиный помет — да и толь- 
ко!» -  мелькнула у него мысль.

Двадцать одна оставшаяся в остатке косточка, точно 
наваждение, неотступно стояла у него перед глазами. Хан 
устало прикрыл веки. Но эти проклятые косточки, как 
нарочно, не исчезали. Он побледнел как полотно.

«Беда!.. Жаль, очень жаль!.. -  подумал хан и с трудом 
сдержал готовый было вырваться тяжкий вздох. -  Был 
бы сейчас рядом Тайлан!»

При мысли о Тайлане хану стало легче. Он решил, что 
не станет сам толковать расположение косточек. Опас- 
ное это и ненадежное занятие. Особенно когда пытаешь- 
ся предугадать, как повернется дело такой важности. Дело 
его жизни.

Абулхаиру пришла на помощь услужливая память. Он 
вспомнил историю о двух невестках.

Беременная женщина увидела во сне, что два волчонка 
сосут ее груди. Проснулась она в страхе и поведала по-
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утру сон своей абысын1. А та и вскричи: <<Несчастная, 
тебя волки загрызут!..» Пошла бедняжка в степь соби- 
рать кизяк, а там волки ее и впрямь загрызли. Похорони- 
ли молодку со слезами и причитаниями. Спустя какое-то 
время невестка рассказала свекрови про дурной сон, ко- 
торый-де навлек на покойницу погибель. Свекровь взвы- 
ла: «Ах ты пустоголовая, ах ты безмозглая! Кто же толкует 
сны в худую сторону? Она, несчастненькая наша, бедня- 
жечка наша, двойню ведь родила бы! Сон-то был к этому! 
Сон-то ведь счастье предсказывал!»

«Да, сам я, видно, мало чем отличаюсь от беременной 
той женщины! -  корил себя Абулхаир-хан. -  Тоже пере- 
пуган до смерти. Так же жажду ответа на свои вопросы. 
Нет, нет. Сам не буду доискиваться до смысла гадания. 
Зачем накликать на свою голову беду? Зачем стараться 
проникнуть в тайну, которая сокрыта в этих косточках, 
когда так тревожно на сердце? Лучше послать гонца к 
Тайлану. Тот не ошибется, все поставит на свои места!»

Абулхаир-хан поднял голову и посмотрел на шаны- 
рак2. Сквозь него он увидел яркое солнце. «Да, самая 
жаркая пора лета -  шильде -  близится к спаду, — поду- 
мал хан. -  Скоро кончится лето, а там пожалует осень... 
Как летит время!»

Словно угадав его мысли, легонько вздохнула байби- 
ше, потом прислушалась, сдвинула полог юрты. Теперь и 
хан услышал шаги. Кто-то остановился поблизости от 
юрты.

-  Алдияр! Мой повелитель! — глухо раздался голос.
-  Входи, Мырзатай, входи! -  живо отозвалась бай- 

бише.
На пороге выросла фигура статного мужчины. Пере- 

ступив через порог, Мырзатай прижал к груди руку, в 
которой держал длинную камчу, и поклонился. Потом сту- 
пил на кошму, что лежала перед расписным ковром, опу- 
стился на колени. Сдернул с головы шагіку на белой 
войлочной подкладке, положил ее рядом. От Мырзатая 
шел кисловатый терпкий запах прокаленной солнцем степи 
и крепкого мужского пота.

-  Все ли в добром здравии? -  задал он обязательный 
вопрос.

1 Абысын -  жены братьев друг к другу обращались: «Абысын».
2 Шанырак — деревянный круг, венчающий купол юрты.
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-  Здоровы, здоровы! Какие вести привез? -  ответила 
байбише.

Сидевший на торе1 хан по поведению Мырзатая понял, 
что вестей тот не привез, и тяжело вздохнул.

-  Ничего особенного вроде нет, -  ответил Мырзатай 
и принялся вытирать рукавом пот со лба.

-  Что говорят башкиры? -  спросил нетерпеливо Абул- 
хаир-хан.

-  Что говорят? Ничего! Помалкивают!
Хан шевельнулся, расправил плечи, будто изготовился 

к прыжку.
-  Но хоть что-нибудь ты разузнал?
-  Говорят-то разное. Не разберешь сразу, где правда, 

а где ложь. -  Мырзатай наморщил лоб. -  Одни говорят: 
башкиры неспроста ведут себя так нагло, кто-то их под- 
стрекает, ведь сразу пять набегов совершили, разбойни- 
ки! Другие шепчутся, что мы сами наступили на хвост 
спящей змеи, отправив послов в Россию. Третьи намека- 
ют, что зря мы пошли на поклон к царице. Она хоть и 
женщина, но прошлое не забыла. А оно всякое было. 
Она, наверное, не забыла, сколько мы съели из русского 
котла, -  все подсчитала. И теперь, если мы не уберемся 
подальше от русской границы, покоя нам не будет. Неко- 
торые прямо называют Тургай и Иргиз: лучше бросить 
нам эти места и откочевать... Говорят и про Улытау...

Ни один мускул не дрогнул на бледном лице хана. Ка- 
залось, наоборот, оно стало даже спокойнее.

-  Э-э-э! От некоторых аулов только следы оетались... 
Если хан не хочет сдвигаться с места, это его дело! Пусть 
потом пеняет на себя. Сколько можно сиднем сидеть, 
ждать, когда русские смилостивятся, облагодетельствуют 
нас? Нету больше сил терпеть грабежи и разбой от баш- 
кир! Нет сил уповать и надеяться попусту отведать моло- 
ка яловой телки: что толку в мечтах об опоре на сильного? 
Мечты — они и есть мечты. Как дым — появятся и уж нет 
их, рассеялись!

-  Ладно! Хватит тебе! Что слышно о наших посланцах? 
-  прервала Мырзатая байбише.

Хан нахмурил брови, и Бопай умолкла.
-  Если бы слышал, то сообщил бы, зачем мне скры- 

вать? Толком о них никто не знает. Ходят слухи, что ца-

1 Торь — почетное место в юрте.
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рица задержала наших послов, не желает отпускать их 
домой. Как же отпустит она послов хана, который столько 
раз нападал на русских, чинил им беды!

Хан удивленно посмотрел на Мырзатая. Тот продол-
жал:

-  Люди во многих аулах думают, что ничего из нашей 
затеи не выйдет! Не захотят русские поддержать нас, 
взять в союзники. Неспроста башкиры так распоясались!

Байбише осторожно покосилась на мужа: продолжать 
разговор или прекратить. Лицо хана было по-прежнему 
бесстрастным и спокойным. Самого же Мырзатая соб- 
ственный рассказ не радовал. Он умолк, сделал судорож- 
ный глоток и обратился к байбише:

-  Апа, умираю от жажды! Кумыса бы...
-  Эй, там! Принесите Мырзатаю кумыс! -  крикнула 

байбише, слегка повернув голову к двери.
Раздались торопливые шаги. Почувствовав, что хан 

потерял к нему интерес, Мырзатай стал докладывать бай- 
бише о поручениях, которые она давала ему, когда он 
отправлялся в дорогу. Он принялся рассказывать ей, что 
видел на базаре, чем базар оыл богат, что привез, а что — 
нет. По всему было видно -  этот рассказ доставлял Мыр- 
затаю истинное удовольствие. Потому и глаза его блес- 
тят, потому и речь его так и льется, так и журчит.

Собравшись уже покинуть ханскую юрту, Мырзатай 
вдруг повернулся к хану, будто вспомнил с запозданием 
что-то важное:

-  Алдияр, как-то я ночевал у Тайлана. Он сказал мне: 
«Пожелай своему жезде1 здоровья!» Не обессудьте, что 
не сразу выполнил его наказ.

-  Спасибо за добрую весть...
-  И еще... -  Мырзатай замялся, потом добавил: -  Еіце 

Тайлан сказал: «Спроси у своего жезде, почему он ведет 
себя, как жених, тайком прокравшийся к невесте? Скрыл- 
ся в своей ханской юрте, никому на глаза не показывает- 
ся. Человек, правящий народом, -  еще сказал Тайлан, - 
должен хоть иногда появляться на людях...»

Лицо хана осветила улыбка.
-  Сына его видел? Вырос?
-  Еще как вырос! Джигит! Любого скакуна оседлать 

может!
-  Так, так...

'Жезде -  муж старшей сестры.
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По степи брел одинокий путник, держа под уздцы то- 
щего коня. На голове у него был поношенный лисий тре- 
ух, на теле -  видавшая виды одежонка. Путника звали 
Итжемес, в дороге он был не день, не два, не месяц — 
почти год. И за этот год отшагал он по бескрайней степи 
столько дорог и дорожек, троп и тропинок, что не счесть! 
Итжемес неспроста бродил по степи: он искал своего 
верблюжонка. Который был единственным его богатством 
и который однажды исчез из аула.

«Да, -  думал Итжемес, -  пусто нынче в степи, ни 
одной человеческой души не встретишь. Одни куланы! 
Носятся косяками, будто нарочно дразнят меня!.. Эх, как 
представлю себе казан с дымящимся куланьим мясом, так 
даже слюнки текут».

Косяки проносились мимо Итжемеса: покажутся, при- 
близятся и исчезнут, словно мираж. «Чтобы дикие, шаль- 
ные куланы стали грудами душистого, нежного мяса, -  
прикидывал в уме Итжемес, -  надо сначала их поймать, 
повалить, связать ноги... А потом уж наполнять казаны и 
варить. И есть, есть, есть лакомые куски! Насытиться 
вдоволь!» Глазами Итжемес готов был проглотить всех 
этих быстрых как ветер куланов. «Да где мне! Вон они 
опять уносятся, унося с собой мою мечту о еде!» Итже- 
мес глотал слюну, изнывал от бессилья, пытаясь унять 
голод, жадно вцепившийся когтями в желудок.

Итжемес так пристально вглядывался вдаль, вслед воль- 
ному дикому косяку, что почувствовал головокружение. 
Перед глазами у него поплыли радужные круги, на него 
навалилась усталость, ноги и руки стали непослушными, 
ватными от предательской слабости. Итжемес понял, что 
если он не отдохнет, то рухнет и едва ли сможет быстро 
подняться. Он еле-еле дотащился до невысокого бугорка 
в густо заросшей полынью ложбине. Первым делом спу- 
тал ноги коню и отпустил его попастись на воле.

Всюду, куда ни бросал Итжемес взгляд, простиралась 
степь — голая, равнодушная. «Прямо-таки лицо ворюги, а 
не степная гладь, — решил Итжемес. — Ничегошеньки в 
ней вроде нет, пустота и покой, а глядишь, и отнимет у 
тебя последнее... Эх, жаль, я в низине остановился! Надо 
было подняться в-о-о-он на ту темную гряду. Там бы и 
передохнул! — упрекнул он себя. — Недаром степняки с 
незагіамятных времен ищут местечко повыше! Нужду спра- 
вить и то лезут на холм!»
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С трудом преодолев сопротивление ветра, который 
хлестал его по лицу, по груди, Итжемес добрался до за- 
ветной гряды и улегся на землю. Закрыл глаза и, как 
наяву, увидел казан с молоком и чашку с золотистой жир- 
ной сорпой1. «О, аллах! Уж не бред ли у меня начинает- 
ся?» -  испугался Итжемес.

Он еще крепче сомкнул веки, свернулся клубочком и 
затих то ли в полусне, то ли в полуобмороке. Итжемес не 
заметил вдалеке клубы пыли.

Только что пребывавшая в покое земля, на которой 
Итжемес уснул, как на своем тихом и смирненьком коне, 
вдруг затряслась, задрожала. Птицы, которые, казалось, 
вымерли или покинули степь, поднимались словно из-под 
земли, суматошно били крыльями, в панике устремлялись 
в небо. Вмиг умолкли суслики. Их писк, услаждавший слух 
Итжемеса, резко оборвался, будто и не сидели они мир- 
но у своих норок, не торчали, словно свечки, молясь сол- 
нцу.

Итжемес никак не мог понять, что же такое произош- 
ло. Он стряхнул с себя остатки сна, поднялся и осмот- 
релся по сторонам. Лошаденка его беспокойно фыркала, 
жадно ловила ноздрями незнакомые новые запахи, наво- 
стрила уши. Откуда-то раздался оглушительный топот. 
Горизонт был во мгле, там, словно грозовые тучи, подни- 
мались аж до самого неба клубы пыли. Серая масса, ка- 
залось, сейчас закроет собой весь белый свет. Синее, 
будто чистое озеро, небо потемнело и, утратив свою глу- 
бину и бездонность, стало походить на мелкую лужу.

Чтобы отвести беду, Итжемес схватился рукой за во- 
рот, зашептал молитву. Он бормотал ее дрожащими гу- 
бами. «Не к добру все это, ох, не к добру! Наверное, 
опять башкиры или джунгары! — лихорадочно заработали 
мысли Итжемеса. -  Много мужчин, много коней снова 
потеряем. Сколько людей полегло зимой во время баш- 
кирского набега! До сих пор оправиться не можем! Сво- 
дим кое-как концы с концами, бедствуем, голодаем... Что 
нас ждет? Какие напасти? Да, тяжелая у нас доля. Таким,
как я, непутевым бедолагам, останется одно: протянуть 
ноги с голоду».

Облака пыли угрожающе росли, надвигаясь на Итже- 
меса. Все, что находилось под небом, скрытым густой

‘Сорпа -  мясной бульон.
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пеленой пыли, ходило ходуном, гудело, хрустело. Степ- 
ная твердь дрожала, сотрясалась в ужасе. Набравшие силу 
сочныә травы втаптывались в зәмлю с хрустом, похожим 
на всхлипы.

Итжемесу со страху облака пыли показались огром- 
ными змеями, извивающимися в дикой пляске. А вдруг 
это и есть тот самый семиглавый айдахар1, который дол- 
жен вызваться из-под земли, когда наступит судный день? 
Куда же деваться? Кругом голая степь с крошечными ку- 
стиками: они не то что человека -  зайца не скроют!.. 
Итжемес зашептал пересохшими губами молитву, уповая 
на чудо.

Теперь Итжемес ясно услышал стук копыт. «Неужто 
бывают айдахары с копытами? -  сжался он, вобрал голо- 
ву в плечи. -  Бывают, видать, на то и светопреставление! 
О аллах!>>

В панике, озираясь, ища спасения, Итжемес вдруг -  о 
чудо! -  заметил вблизи каменистую низинку. Там, обра- 
довался он, или лощина, или запруда, или канавка для 
стока дождевой воды. Там, может, удастся спрятаться.

Он пригнулся и побежал. Страх, желание во что бы то 
ни стало выжить гнали его вперед, к серо-голубым, как 
головки ящериц, камням, единственному его спасению.

Наконец ноги его ступили на что-то твердое. «Неуже- 
ли они, камни? Конечно! Вон как врезаются в ступни! Да 
разве это боль... Это же счастье одно, это же надежда!» 
-  задыхаясь от бега и радости, Итжемес остановился 
вдруг как вкопанный. Перед ним была не запруда и не 
канавка. Перед ним зиял ров! Ров, вырытый человечески- 
ми руками. Он был глубоким, длинным, имел форму дуги 
и был обложен с обеих сторон камнями. Раздумывать, 
доискиваться, почему здесь ров, зачем он да кто его со- 
орудил, у Итжемеса не было ни охоты, ни времени. Он 
прыгнул в него.

На дне рва торчал остриями целый лес из копьев и 
пик! У Итжемеса перехватило дыхание: «Бог посылает 
мне такую смерть за грехи мои, за ненасытность мою! 
Сейчас пика пронзит мое жадное брюхо!»

Однако Итжемес отделался лить легким ушибом, так 
как скатился в ров прямо по стене. Он повел глазами 
влево, вправо: всюду -  у левого локтя, у правого локтя,

'Айдахар -  дракон.
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прямо перед носом — были копья. Спиной Итжемес по- 
чувствовал каменистую стену с грубыми выступами. При- 
валившись к ней спиной, Итжемес облегченно вздохнул.

Когда он немного успокоился, пришел в себя, то обна- 
ружил, что принял за копья и пики острые, упругие, длин- 
ные камыши. Кто-то не поленился, поработал на славу! 
Высушил камышовые стебли, обстругал ножом один ко- 
нец, приладил здесь. Не одну, не две камышины, а вон 
сколько, глазом сразу не окинуть! Торчат, выжидают, в 
кого бы вонзиться, кого бы насадить на себя, чью бы 
пролить кровушку! Пролить как водицу. «Странно все это, 
непонятно! А самое удивительное, как это я уцелел, не 
поранился даже?! — размышлял Итжемес. -  Хотя чему я 
удивляюсь? На то я и Итжемес! Недаром же, о господи, 
люди нарекают этим именем тех, кто никому не нужен. 
Итжемес-то на нашем языке одно-единственное означа- 
ет: «То, что даже собака не ест». Родители же дают имя 
Итжемес младенцам, которые родились больными, хилы- 
ми, одним словом, на этом свете не жильцам!»

Он еще теснее прижался спиной к стене, ощутил ее 
сырую прохладу. Измученный пережитым страхом, обес- 
силенный голодом, Итжемес закрыл глаза. И опять по- 
плыли перед ним казаны с мясом, чаши с бульоном, чаши 
с кумысом...

Вдруг, словно ножом, полоснул по ушам Итжемеса 
пронзительный крик. Он открыл глаза, поднял голову, 
посмотрел вверх. Над рвом расстилалась пыльная пеле- 
на, нависла неопрятной, застиранной скатертью. Итже- 
мес вспомнил впервые, что оставил там, в дьявольском 
аду, свою кобылу. С запоздалым раскаянием и жалостью 
он спросил себя: «Как же это я? Совсем лишился разума 
от страха! Что с ней, сироткой моей?»

И тут, совсем рядом с ним, что-то начало падать с 
тупым, тяжелым стуком. Хрип, хруст. Топот, стук, треск.

Над головой Итжемеса проносились какие-то вихри, 
какие-то тени. Из гигантского, напоминавшего свалявшу- 
юся кошму чрева исторгались небывалых размеров камни 
и один за другим падали, падали вниз тяжеленным чер- 
ным градом. Но эти камни не были мертвыми и немыми. 
Были они живыми и крики испускали, и вой, и стоны, от 
которых леденело сердце, волосы вставали дыбом. Наво- 
дящий ужас град не прекращался, а рев, стоны и визги 
усиливались, сливались воедино, в адский хор, в котором 
звучали смертельная боль и смертельный страх.
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Итжемес подумал, что, может быть, кто-то в один миг, 
одновременно прирезал тысячу жеребят. Он закрыл ла- 
донями уши, зажмурился. Оглушительный топот и душе- 
раздирающие вопли, однако, не стали тише. Итжемесу 
казалось, что он сойдет сейчас с ума. Голова его закру- 
жилась, к горлу подкатила тошнота, но инстинкт подска- 
зал ему: надо сидеть, не двигаться, не смотреть, не видеть, 
ждать. Ждать, когда прекратится эта смертоносная сти- 
хия, это жуткое нашествие, это дьявольское наваждение. 
Должно же оно прекратиться когда-нибудь!

Итжемес потерял сознание, а когда очнулся, в нос ему 
ударил запах крови и пота. Запах был такой сильный и 
резкий, что Итжемес чуть не задохнулся... Все поехало 
перед его глазами, завертелось вихрем, он опять впал в 
беспамятство.

Когда он пришел в себя, то первой мыслью, первым 
ощущением его было, что сейчас на него упадет что-то 
огромное, черное и навсегда погребет его под собой. 
Здесь, в этом рву.

Но время летело, шло, тянулось, а он оставался живым 
и невредимым. Тогда Итжемес широко открыл глаза. У 
самого края рва, напротив, выстроились всадники на силь- 
ных, сытых конях. Они заглядывали в ров, оживленно 
болтали друг с другом, скалили зубы.

Итжемес не мог сразу определить, на каком языке го- 
ворят эти уверенные в себе, разгоряченные люди. В ушах 
его еще звучали эхом крики, вопли, стоны, подобных ко- 
торым ему прежде никогда не приходилось слышать. Еди- 
ный тот хор, что чуть не помутил его разум.

Между тем всадники успели заметить его. Они оживи- 
лись еще больше: стали тыкать пальцами в его сторону, 
зацокали языками, загоготали.

«Чему они радуются?» — удивился Итжемес. И тут уви- 
дел: совсем рядом, слева, справа — повсюду -  хрипели 
животные, пронзенные острым камышом. Их было види- 
мо-невидимо. Одни уже отдали богу душу, другие бились 
в предсмертных судорогах, третьи силились вырваться 
из западни. Это были куланы — дикие, быстроногие дети 
степи. Совсем недавно они проносились рядом, мимо 
Итжемеса. На них взирал он со злобой, с жестокой мыс- 
лью о том, как бы поймать, зарезать, свалить. Набить 
брюхо их мясом, насладиться свежатинкой.

Он чуть не заплакал от жалости: надо же, нашли, сер- 
дешные, смерть от какого-то сухого камыша!.. Куланий
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хрип постепенно утихал, животные падали, замирали, ста- 
новились недвижимыми. Гибель, умирание их развлекали 
всадников, гордо восседавших на лоснящихся конях. Они 
растягивали рты до ушей, залихватски заламывали шап- 
ки.

«Черная гибель куланов -  развлечение, отрада для этих 
двуногих животных! Жестокие муки одних могут весе- 
лить, приносить радость другим!» -  возмутился Итже- 
мес, на время забывший о себе и о собственной участи.

Всадники один за другим соскакивали с лошадей и 
прыгали в ров. Самые шустрые на ходу доставали из но- 
жен сабли, вытаскивали ножи и ловко приканчивали еще 
живых куланов. Их руки быстро обагрились теплой кро- 
вью, но это не мешало им споро и умело делать свое 
дело. Лезвия мелькали тут и там, поблескивали на солн- 
це, пробившемся сквозь пыль в этот черный ров, в эту 
кровавую бойню.

Всадников наверху становилось все больше и больше. 
Прямо перед собой Итжемес увидел крупного серого ска- 
куна, а на нем -  светлолицего мужчину. Губы плотно сом- 
кнуты, тонкие, словно пером прочерченные, брови сурово 
нахмурены. Взгляд больших глаз пронзительный и отре- 
шенный в то же самое время. Он будто выхватил Итже- 
меса среди кровавого месива, пригвоздил его к мосту. 
Что копье или острый камыш по сравнению с таким взгля- 
дом?

Итжемес был не в силах оторваться от лица, от глаз 
всадника на сером коне. Они таили в себе тайну, удиви- 
тельную загадку. Глаза эти были бездонными и в бездон- 
ности своей хранили, прятали не радость, не печаль, не 
удивление или растерянность, а нечто более сложное и 
глубокое, чему Итжемес не мог найти названия. Нахо- 
дится, присутствует человек этот вроде бы здесь и не 
здесь, со всеми вместе, но сам по себе... Нет ему дела ни 
до Итжемеса, ни до этих убийц, упоенных обильной до- 
бычей. Мысли его, устремления его где-то в далекой дали, 
всматривается он в этом далеке в нечто ведомое, доступ- 
ное только ему одному.

Человек этот точно околдовал, зачаровал Итжемеса. 
Он позабыл об опасности и обо всем, что творилось вок- 
Руг. Аишь когда лихой джигит играючи прикончил лоша- 
денку Итжемеса, которую куланы вместе с собой низвергли 
в этот ад, когда она захрипела, выкатив черные блестя-
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щие глаза, он вернулся в этот отвратительный, в этот 
беспощадный мир.

Из глаз Итжемеса брызнули слезы, он застонал, слов- 
но теперь пришел его черед подставлять шею под нож, не 
ведающий пощады и жалости.

Неуклюже пошатываясь, Итжемес начал подниматься 
навстречу своему палачу. Сверху на него полетел друж- 
ный, громкий хохот.

Л  « V  

#%  #%  #%

На степь, серую, будто зола в потухшем очаге, все 
ниже и ниже, унося с собой последний свет, опускалось 
солнце.

Вскоре землю окутала темнота. И была она такой гус- 
той и черной, какой бывает копоть на казане, с утра до 
вечера подвешенном над очагом, неустанно кипящем на 
веселом огне -  в доме, где царит достаток.

Но вот разорвали упавшую с небес черную шапку те- 
мени, запылали в ночи костры -  один, другой, третий.

Итжемес издали увидел, что около костров засуети- 
лись люди. Они держали в руках копья, на головах у них 
были шлемы, которые посверкивали в отблесках огня, 
поверх одежды -  кольчуги. В своем железном облачении 
они не походили на обыкновенных, в муках рожденных 
женщиной людей. Они казались Итжемесу неживыми, 
нереальными фигурами, сработанными кузнецами между 
молотом и наковальней. По его спине побежали мураш- 
ки. Ему ближе и понятнее, ощутил вдруг Итжемес, четве- 
роногие, что паслись рядыш ком, мирно и ую тно 
пофыркивая и похрапывая, чем эти напялившие на себя 
железо двуногие.

Итжемес не отважился подойти к людям, смешаться с 
ними, равнодушными, казалось, ко всему на свете. Что 
им, закованным в железо людям, до него, Йтжемеса? Сгинь 
он, исчезни в объятиях черной ночи, никто из них и шага
не сделает, чтобы броситься за ним вслед, помочь, выз- 
волить из беды.

Итжемеса одолевали сомнения, он весь был во власти 
колебаний: как быть, как поступить. Нырнуть в ночь, уне- 
сти ноги?.. Тогда он свободен. Свободен! Без поводка на 
шее, без пут на ногах! Иди себе, как ушел из аула его 
верблюжонок. Мчись без оглядки вперед! Куда-нибудь!.. 
Но куда? Вместе с вольной волей обретешь и возмож-
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ность погибнуть, проститься с жизнью там, куда донесут 
ноги, умереть от голода и одиночества, а может быть, и 
от злой башкирской или еще чьей-нибудь сабли? Теперь- 
то уж чужие, не казахские аулы близко.

Остаться? Смотреть на огонь, вступивший в спор с 
небесами, ощущать его тепло, видеть его свет. Свет в 
ночи!.. Среди людей быть, все-таки людей! Хоть и обла- 
чились они в железо, хоть глаза у них злые и жадные, 
подозрительные и хитрые, хоть взгляды их жгут, унижа- 
ют... Вдруг, однако, и пожалеют, и посочувствуют эти 
люди?

Итжемес держался в сторонке, но и не уходил. Ноги, 
казалось ему, вросли в землю. «Почему же я здесь? По- 
чему не бегу прочь от шумной толпы чужих мне людей, 
страшных и суровых? Неприступных в их кольчугах и шле- 
мах? Почему? Может быть, меня удерживает трусость? 
Или эти непонятные люди какое-то колдовство на меня 
напустили, чары?» Он жадно озирался вокруг в надежде 
отыскать кого-то, кто помог бы ему разрешить его со- 
мнения. Кто открыл бы ему тайны его собственной души, 
тайны, которые движут миром на этой грешной земле.

Голова у Итжемеса шла кругом, но он начинал, кажет- 
ся, осознавать: как ни опасен проклятый этот мир, как 
ни коварны и жестоки люди, есть в жизни нечто, что 
делает ее такой дорогой, такой несравненно прекрасной. 
Итжемес был близок к разгадке того, что же это за не- 
что такое? Вот, вот она, разгадка, на расстоянии протя- 
нутой руки, вот-вот он коснется ее, откроет тайну бытия... 
Кто-то, обладающий сильной волей, вселился в него, всегда 
такого вялого, нерешительного, никчемного, и повелева- 
ет: «Не уходи! Не уходи! Не уходи!»

Голос, слова эти прозвучали столь явственно, что Ит- 
жемес подумал: кто-то подошел к нему неслышно и про- 
изнес их. Ііет, рядом никого не было, он по-прежнему 
один. Люди -  там, возле пылающих костров. Много лю- 
дей, много -  смеются, радуются чему-то своему, небось 
тому, что они вместе и что их вон сколько. Но никто из 
них не станет тратить на него слова: «Не уходи! Остань- 
ся с нами!» Свет земных костров, кажется, затмил небес- 
ные звезды: они поблекли, потускнели. Они, звезды, тоже 
далеко, очень далеко друг от друга. Не то что эти люди...

Итжемес вслушивался, вглядывался во тьму в надежде 
все-таки обнаружить того, кто нашептывал ему, уговари- 
2-139
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вал его: «Не уходи!» Найти 6ы, отыскать -  пусть самого 
неприметного, самого скромного!.. Самого доброго и сер- 
дечного!

Никого... У Итжемеса перехватило от рыданий горло. 
Он судорожно всхлипнул, заплакал, слезы принесли ему 
облегчение, сняли камень с души. Он понял: истосковал- 
ся по людям. Надоело ему мотаться неприкаянным и оди- 
ноким по степи. Без людей, как бы они ни пренебрегали 
им, он не хочет, не может жить. Человек должен иметь 
очаг, у которого он мог бы отогреться, который бы ма- 
нил, ждал его. Где ему мечтать о свободе, если он почти 
всегда, изо дня в день голоден... А коли он ничего не 
умеет! Ничему не научился за всю свою не долгую, но и 
не такую уж короткую жизнь. Как-никак он уже давно 
отпустил усы.

До Итжемеса донесся аромат дымка от костра, на ко- 
тором варилась сытная, обильная пища. От этого запаха 
Итжемес почувствовал сладкую истому, легкое, приятное 
головокружение. Казалось, сама ночь источала удивитель- 
ный аромат, этот способный свести с ума запах, а не 
котлы на кострах, разожженных людьми.

Итжемес не утерпел и робко приблизился к людям. 
Они приняли его в свой круг.

... Мясо так и таяло во рту, так и таяло. Не успевал 
Итжемес дотронуться зубами до кости, как мясо отделя- 
лось от нее. Итжемес не подозревал, не догадывался ни- 
когда прежде, что может существовать на свете такая 
вкусная пища! Как не подозревал, что существуют раз- 
ные способы прикончить диких животных, не тратя при 
этом етрел.

Один из них он узнал сегодня, случайно очутившись 
во рву. Стоит, оказывается, вырыть около водопоя, в ук- 
ромном, неприметном месте, рвы и канавы, натыкать туда 
острого, как шило, до звона высохшего камыша — и косяк 
сам мчится к своей погибели. Человек, как ни странно, 
от такой охоты не только обретает пропитание, но и 
получает огромное удовольствие. И эти с ног до головы 
облаченные в железо странные мужчины смаковали вкус- 
ные жирные куски, хвастались друг перед другом тем,
кто загнал больше куланов в заранее уготованную запад- 
ню.

Итжемесу не до их разговоров. Но в душе и он ликует. 
Ведь ему здорово повезло. Выходит, люди не зря гово-
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рят: чего батыр не достигает риском, того трус достига- 
ет страхом... Не примчись он, сверкая пятками, к укры- 
тию, смял бы его табун, растоптал, мокрого места не 
осталось бы... Самое страшное -  не оказался бы сейчас 
на этом пиршестве. А пиршество на самом деле славное!

Удачливые охотники шутливо перебранивались, беззлоб- 
но подсмеивались друг над другом: видно, не насытились 
еще разговорами. Радовались, что через денек -  другой 
аул встретит караван верблюдов, нагруженный куланьи- 
ми тушами. Бахвалились, красовались перед людьми, кто 
как умел, чем мог. Спорили, кто самый быстрый и лов- 
кий. Кто шустрее всех сдирает шкуры, зашивает туши 
гибкими зелеными ветками. Кто кого обогнал, когда рыли 
квадратные ямы, опускали в них эти туши, вновь засыпа- 
ли землей. Кто сноровистее всех разжигал на ямах кост- 
ры... Те самые дьявольские костры , свет которы х 
околдовал, одурманил Итжемеса.

Костры угасали один за одним. Оставались лишь тле- 
ющие угли. Они постепенно серели, превращаясь в золу. 
Джигиты отгребали золу в сторонку, и как только земля 
немножко остывала, они раскапывали яму со всей осто- 
рожностью: не дай бог, горячий воздух, вырвавшись из 
ям, сожжет лицо.

Откапывая и вынимая мясо, джигиты обливались по- 
том, от туш исходил терпкий дух, поднимался пар. Муж- 
чины относили туши на зеленую лужайку и разделывали 
их. И каждый, кто еще не насытился, вынимал нож или 
саблю, пристраивался и выбирал себе кусок по вкусу. У 
кого не было ножа, тот довольствовался тем, что доста- 
нется. Тушенное в собственном соку куланье мясо проси- 
лось в рот само. И не было сил удержаться от соблазна, 
не положить в рот еще кусочек и еще... И опять начина- 
лись разговоры, в которых правду трудно отличить от 
вымысла, в которых самым храбрым и удачливым оказы- 
вался сам рассказчик.

Своей сегодняшней добычей охотники были опьянены 
болыне, чем победой над врагом. Еще бы! Не каждый 
день степняку, у которого в летнюю пору зубы ноют от 
тоски по мясу, выпадает такая удача. Летом казахи скот 
не режут, если нет важного повода: празднества какого- 
нибудь или особенно дорогого гостя, пожаловавшего из- 
далека. В июне-июле мужчины наполняют желудки кислым 
молоком, а о мясе лишь мечтают, причмокивая да обли-
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зываясь: «Э, отыскать бы да положить на зубок хоть 
малюсенький кусочек копченого мяса! Жена, может, за- 
валялся где? Пошарь-ка в торбе, может, остался с зимы?.. 
А женщины вторят им: «Попить бы свежего наваристого 
бульону, побаловать бы себя!..» Во все времена каждая 
казашка, каждая женщина перед родами жаждала под- 
крепиться горячей сорпой, полакомиться куском мяса.

Когда становилось совсем невтерпеж без мяса, аулы 
посылали на охоту самых поднаторевших в барымте1.

Если не везло и такой охотничий отряд не встречал 
табуны или косяки, они не обагряли свои ножи кровью 
коз или антилоп. Это добыча для охотника-одиночки, счи- 
тали они, для которого гоняться по степи с гончими, лов- 
чими птицами или просто с капканом для зверья — занятие 
привычное. Да и вообще — разве это охота? Так, развле- 
чение!..

Болыпая настоящая охота -  дело серьезное. Тут табу- 
нами, косяками измеряется успех! На нее джигитов иной 
раз ведут предводители, а то и ханы...

У костра Итжемес услышал, что величественный чело- 
век на сером скакуне, человек, взгляд которого он никак 
не мог забыть, — сам Абулхаир-хан.

Узнав же об этом, Итжемес чуть не лишился дара речи... 
Кого-кого, а знатных да именитых людей у казахов хоть 
отбавляй -  ханы, султаны, бии, батыры, баи. С малых лет 
усвоил Итжемес, что каждый, кто над народом, -  госпо- 
дин, повелитель и что из века в век они правят, властву- 
ют, указывают. Как же ему было не испугаться, не прийти 
в священный ужас! Он не только никогда не вкушал пищи 
с ханского дастархана, вернее из котла, общего с ханс- 
кой свитой, он даже помыслить об этом не смел. Не до- 
гадывался помечтать об эдаком счастье! И вдруг оказался 
среди людей хана! Рядом с ними!.. Теперь насытилось и 
брюхо Итжемеса и начала насыщаться его душа. «Не мно- 
гие степняки могут похвастаться тем, что попали на уго- 
щение в ставку хана! -  ликовала, пела душа Итжемеса. -  
Такое выпадает, ясно, лишь по воле всевышнего! Такую 
удачу послал мне бог. Это рука провидения! Это... это 
божья щедрость, божий дар! Теперь-то я начинаю сме- 
кать: двугорбый верблюжонок, которого подарили мне в

'Барымта — набеги с целью захвата чужого скота за 
неуплаченный долг или прошлые обиды.


