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МАЙЯ.
I.

Ш у н ъ  жестокой С'Ьчи стихалъ... Ра-збитый па 
го.иову непр1ятелг> б'Ьжалъ, оставивъ победителю 
родной городъ Гупхой. Часть победителей по
рывалась въ погоню, безъ пощады убивая вся- 
каго, а другая часть, съ хапомъ Сарымбэть iso 
главе, приготовлялась занять открытый городъ. 
Изда.ли это былъ иастоящш пчелиный сотъ изъ 
низеиькихъ белыхъ домиковъ съ плоскими кров
лями, глухими белыми стенами и узкими гряз
ными уличками. Отдельно возвышались куполы 
мечетей и . стройныя и г.ш  минаретовъ, отдельно 
стоялъ дворецъ белгавшаго хана Олоя, пото- 
иувш 1й въ зелени садовъ.

—  П леш ш хъ  не будетъ,— говорили молодой 
хапъ Сарымбэть, подъезжая къ городскими во
ротами.— Победу даетъ Аллахи.. Городи будетъ 
могилой Д.ЛЯ техъ, кто былъ нашими врагомъ 

ольше ста лети. Развалины покалгутъ нашим'ь
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потомкам'!), Kaii'i) мы ум'Ьлп мстпть пашим'ь 
ирагамъ. Пл'Ьииых'ь пс будстъ, а поб'Ьду дает'!, 
Лллахъ.

Красивъ ха!1'ь Сарымбэп,, молод'ь, поло!!ъ 
отваги, настоящ1й молодой лсв'ь, который в'ь 
первый раз'ь отв'Ьда!!ъ горячей крови. Но лео- 
стокгя слова сказал'!, по оиъ, а пхъ придумала 
старая голова главнаго ханскаго сов'Ьтпика Кугэй. 
Беззубый старикъ точно д.ля того пролш.л'ь во- 
семьдесятч, л'Ьт'в, чтобы В!!уп!пт1> молодому хаиу 
л!ССток1я слова.

—  Такъ нулшо, ха!!'ь, так'ь пули!0,— шам- 
кал'ь старикъ, едва дор^кась въ своемъ мягкомъ 
С'Ьдл'Ь.— Аллахъ даетъ поб'Ьду, но иулено умЬть 
ею воспользоваться... Не даромъ наша кровь 
лилась цЬлыхъ сто л'Ьтъ. Огонь гасятъ огнемъ, 
а кровь кровью.

Хищ ный старш{.ъ замЬтилъ колебаше въ лицЬ 
молодого хана, въ его глазахъ мелькнула лса- 
лость, и  К угэй  залилъ ее ядомъ своихъ старыхъ 
словъ.

Молча махнулъ рукой ханъ Сарымбэть, и  ты
сячи всадниковъ ринулись грабить беззащитный 
городъ, въ которомъ оставамсь старигш, лген- 
щины и дЬти. Съ гикомъ неслась страшная 
смер'гь... Въ городЬ некому было далее защи- 
нщться, а то.чько протягивались беззащитныя

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



руки съ мольбой о пощади. Но ханское слово 
законъ, и пустели одна улица за другой, тшкдый 
шагъвпередъусЬянъ былъ трунами, апоканавамъ 
лилась кровь какъ вода. Кто умиралъ подъ уда- 
ромъ сабли, кто былъ приколоть пиками, Mnorie 
растоптаны лошадинымъ копытомъ, ад 'Ьтейраз
бивали головками о каменный стНгы родныхъ 
домовъ. Это была настоящая бойня, ц'Ьлый адъ... 
Тысячи людей столпились на базар'Ъ, въ мече- 
тяхъ и около мечетей— ихъ и  убивали тыся
чами, точно челов'Ьческую лшзнь косила острая 
коса, а смерть вис'Ьла въ воздух^.,

Ханъ Сарымбэть смотрТлъ на побоище изъ 
своей ставки и слышалъ только отчаянные вопли, 
заглушаемые веселымъ гиканьемъ пооТдителей. 
Восточная часть города ул:е горТла и  некому 
было тушить огонь. Показалось облако дьпга и 
въ противоположной сторон'Ь.

—  Я хочу вид'къ городъ,— заявилъ ханъ Са
рымбэть.
. Старый К у гэ й  нахмурился, но спорить не 

см'Ьлъ.
Ханъ Сарымбэть въ^зжаль въ Гунхой, окру- 

л^енный блестящей свитой, точно всходило 
утреннее солнце. Несчастный городъ былъ за- 
валенъ трупами, залить кровью, лютое пламя 
до1!ерпшло лсестокоо дйло челов'Ьческыхт. ])угл.
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He смущалось сердце xai-ia пыломъ кровавой 
С'Ьчи, когда опъ лет'Ьлъ впереди другихъ, а тутъ 
и  опъ задумался, когда редкой красоты его бое
вой копь иачалъ храхгЬть и  шарашиться въ сто
рону при вид'Ь теш ш хъ труповъ. Убитые ста- 
ршш, женщ ины и д'Ьти загораживали дорогу. 
Б'Ьлыя ст'Ьпы сбитыхъ изъ г,липы домиковъ были 
обрызганы кровью. Лошадг^ хана фыркала и дро- 
лпала. Самъ ханъ Сарымбэть опустшгь голову, 
пораженный страшной картиной всеобщаго из- 
6ie iiia . А  тамъ— заваленный трупами базаръ, 
площадь передъ мечетью... трупы, трупы и трупы.

Оставался не троиутымъ одииъ ханскш  дво- 
рецъ, ощЬплешшй стражей. Въ немъ было тихо, 
какъ въ могил'Ъ.

—  'Ъдемъ пазадъ,— сказа.чъ Кугэй .
Но тутъ случилось что-то необыкновенное. 

Нзъ дворца вырвалась щЬлая толпа лсенщинъ и 
бросилась iiaBCTpiny молодому победителю. Оий 
б'Ьа;али съ распущенными волосами, обезумевъ 
отъ страха, бросались иицъ, моля о пощад'Ь. 
Д рупя  хватались за стремена и щЬловали хан- 
С1Йя ноги, ПО.ЛЫ его халата, его кривую  саблю.

—  Бей! скомандовалъ Кугэй .
Началось изб1еше... Это было самое улхасное, 

что только вид^лъ ханъ Сарымбэть. Женщипъ 
и д'Ьтей топтали лошадьми, резали и кололи.
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Видъ этой р'Ьэыи отумапнлъ и его голову. В'Ьдг, 
эти женщ ины— матери, жены, сестры и дочери 
его исЕопныхъ враговъ, oirb родили проклятое 
племя Гупхой, оп'Ь призываютъ своими воплями 
и слезами только свою безсильпую ненависть 
Еъ нему, оьгЬ, вотъ эти асенщипы, выкололи 
глаза его д'Ьду, попавшемуся въ пл'Ьиъ, т. е. 
ихъ бабушки, он'Ь ыародятъ еще несы'Ьтное число 
его враговъ, а счастье переменчиво. Впередъ!.. 
Хансктй конь врезался въ лгивую толпу, а хан
ская сабля косила головы направо и палево. 
О, разве мо5кетъ быть счастье больше, какъ 
видеть поверлсеннаго въ прахъ своего злейшаго 
врага и иаслаладаться его предсмертными хри- 
пеньемъ... Впередъ! Бей! Ш е н н ы хъ  не будетъ...

Х апскш  скакупъ вылете.лъ впередъ и  вынесъ 
его ЕЪ дворцу. Вотъ оно, это проклятое гнездо. 
Хант, Сарымбеть въ пылу погони па коне 
въехалъ прямо во дворецъ. Здесь Toate было много 
лтепщипъ... ОдтгЬ лелсали ницъ, друпя, стоя па 
ьоленяхъ, поднимали кверху малеиькихъ детей... 
Нетъ никому пощады! К угэй  ворвался во дво
рецъ с.гЬдомъ за ханомъ, и началась страшная 
резня.

—- Бей... бей... бой...
Въ одной нзъ дальних!, колшатъ дворца хапт, 

)виделъ сидевшую на ковре молодую лсеищииу
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поразительной красоты. Она сид’Ъла, обиявъ ко- 
л'Ьни руками, и не шевелилась, не молила о по- 
н 1,ад'Ь, не плана,ла, а съ достоипствомъ ждала 
своей смерти. Старый Кугэй , задыхавшшся отъ 
кровавой работы, подб'Ьжалъ къ ней и улсе за
махнулся саблей, но хаиъ Сарымбэть протяну.лъ 
руку.

—  Кто а:ы, женирща?— тихо сиросилъ онъ.
—  Я — Майя.
Она далее улыбнулась и злобно посмотр'Ьла 

на него своими темными, какъ ночь, глазами. 
К у гэй  скрелееталъ зубами отъ ярости, а ханъ 
Сарымбэть сд'Ьлалъ уже зиакъ, что даруетъ 
леизнь см'Ьлой леонщип'Ь, позабывъ собствепный 
приказъ о Бсеобщемъ истреблегйи.

I I .

Городъ Ш ибэ торлеествовалъ, ол;идая воз- 
lipaipeniH победителей. Да,, проклятое племя 
Гунхой  было зпгачтолеспо, городъ Гунхой  срытъ 
до основагпя, и не осталось въ пемъ камня па 
геамн'Ь. Такова воля Аллаха... Племя Ш ибэ и 
н.лемя Гунхой  враледовали издревл'Ь, какъ врале- 
дуетъ собака съ волкомъ, -и вотъ свершилось то, 
чего не могли предугадать самые умные. Гупхоя 
и'1'.тъ, а есть Ш ибэ...
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Возвращавпийся въ свою столицу хапъ Са- 
l^iMooTb былъ встр'Ьчепъ, какъ молодой м'Ьсяцъ. 
Многотысячная толпа ликовала, везд'Ь  ̂ горели 
веселые огни, слышались веселыя тЛсни и ылики 
радости.

—  Да ;киветъ ханъ и да радуется ханское 
сердце!..

Грустенъ возвращался. одинъ старш:ъ К у -  
гэй. Воля А.ллаха но была исполнена и 
ханское слово изменило самому себ'Ь. Много 
добычи взяли съ собою войска, и  великая ра
дость ожидала ихъ у  себя дома. Но стараго 
К угэя  безпоЕоила пл'Ьнница, которую вез.ли 
BMicT'b съ добычей къ Ш ибэ. И  для чего она 
понадобилась хану Сарымбэть? Разв'Ь не. стало 
у  него своихъ лсенщинъ: тридцать лсенъ, тридцать 
прислужницъ— молшо еще столько же добыть. 
Такъ н'Ьтъ, увид^лъ Майю и везетъ ее къ себ'Ь, 
точно сокровище.

—  Майя была налолшицей Олой-хана,— шеп- 
талъ К угэй  хану Сарымбэть, чтобы возбудить 
въ посл'Ьднемъ чувство ревности.

—  Знаю... коротко отвЬчалъ молодой ханъ.— • 
iH  молсешь прибавить, Кугэй , что М айя во дво- 
рецъ Олой-хана попала уже не д'Ьвушкой. Она 
попала плЬнницей... Е я  мужъ— степной батырь-

—  Е я  Т1ужъ, ханъ?.. Вотъ цвЬтокъ разцвЬ-
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таот'1) in ,  иол'Г, и даетъ плода,, —  paairTi у шм'О 

ость мужъ?.. Не одипт, батырь была, у  Майи... 
Отта переходила пат, рука, въ руь’и, катет, старая 
моттота.

—  Старьтя золотыя мотюты ты сама, любишь 
Кугэй... см'1',я.1[ся хаиа,. —  Oiaf, им'Ьютъ только 
однпа, педостатотет,, имешто, припадлежатъ толт.ко 
тому, кто ихт, держитъ въ рукахъ.

Шиб.э ВСС0ЛШ1СЯ, а Майя сид'Ьла въ хаискомъ 
дворцй и т'орько ттаакалта. Да, у  ттоя тотюрь яви- 
.аист, и  с.тсзы... Зачймъ она по умерла ттмйст'Ь 
съ другими?.. Страшно лтить... Она часто ттро- 
сыпаласт, ночью и вздрагивала; нредъ ея глаза
ми нроносиласт, ултасная картина .' Отчаянный 
т;рикъ матерей, защищавшихъ своихъ дйтей, 
стопы раионыхъ, мольбы о пощад!’, и  смерть, 
смерть, смерть...

У  М айи было свое отдельное тюм'Ьщон1е во 
дворц'Ь, тсуда ншето ые см'Ь.лъ входить, кром'Ь 
хана Сарымбэть. Да, онъ пришелъ тет, ней, по 
не тшкъ тсъ пл'Ьнтшцй, а кажъ слуга.

—  Ые нулшо-.ли теб'Ь чего-нибудь, Майя? У  
тебя заплаканные глаза... Молсетъ быть, съ то
бою дурно обращаются?..

Майя сд'Ълала отрицательное двилтен1е головой.
•—  Можетъ быть ты оплатшваешь хана Олой?— 

тише сп])осил'ь Сарымботь.
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—  П'Ьтъ...
—  Что же теб'Ь нужно?..
— • О, ес.11ибы у  меня было столько глазъ, 

сколько у  НОНН зв'Ьздъ, то и тогда я не выпла
кала бы всего своего горя... Ботъ ты радуешься, 
ты счастлив'!), а ын'Ь тебя ;каль. Оставь меня 
с'ь моим'ь горем'ь... Теб'Ь— радость, мшЬ— горе.

—  Знаю, ты оплакиваешь своего батыря!—  
ш'Ьвно сказал'ь Сарымбэть.— Ж енщина прииадле- 
лшт'ь только тому, кто первый се взялъ... И  всей 
крови пролитой в'1) Гупхо'Ь не хватить на то, 
что бы смыть С'Ь тебя одно имя твоего батыря. 
Я все знаю, Майя...

—  Убей меня, хан'ь! Я лгелаю умереть...
Заскучалъ мо.лодой хан'ь Сарымбэть, и ничто

ему не мило. Такъ и тянет'ь его къ Май'Ь, а 
нришелъ туда и— слов'ь !гЬтъ. Чулшми глазами 
она смотр'Ьла на него... Не то ему быто нужно. 
Самому себ'Ь удивляется ханъ Сарымбэть,— такъ 
нриворолшла его полонянка Майя. Да, и  ночью 
олъ ее вндытъ, и нротягиваетъ руки, и говорнт'1. 
ласковыя слова, а днемъ см'Ьлость оставляетъ 
его, и  ханъ бродитъ но своимъ садамъ, как'ь но- 
'герянный. Ие ми.лъ ему и собственный дворед'ь, 
ие 1шлы н  любимыя лгены, и охота, н всяк1)Ч 
друг!я удово.льс'гв1я. Иич'го не мило хану и хо-
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дитъ онъ по собственному дворцу, какъ т'Ьнь.
—  Майя... Майя...
Иногда ОШ) сердится на нее, припоминая ея 

батыря и хапа Слоя. Да, ты вотъ кого любила, 
Майя... Ты думаешь о своихъ любовпикахъ. О, 
зм'Ья, зм'Ья... Ма.ло было убить тебя, а нуж но 
замуровать живой въ стТну. Н уж но  отрубит[> 
руки, обнимавш1Я батыря, вырвать языкъ, лене- 
тавш1й .шобовныя слова, выко.лоть глаза, пгяд'Ьв- 
iiiie  на хана Олоя ласково... вырвать лсивым'ь 
это зм'Ьиноо сердце, бившееся для другихъ! —  
I I  много такихт. лсестоких'ь агыс.тей роится въ 
голов!) хана, а увидитт, Майю, ороб!1етъ самъ, 
чувствуя, какч) безси.л!)егь т!',ло и путаются , 
мысли ВТ) голов!;.

—  Ты меня снраншвалТ), что мн!; нуяаго,—  
п])Оговорила однаткды Майя, г.11)Чдя на него сво
ими темными г.тазами.— Да, мн!; нужно... Когда
я  у м р у ,  п о х о р о н и  м е н я  в ъ  с т о н и ,  Ш. ]50.Н)Н0Й

степи, гд!) гу.тяетъ во.тьпый стенной в'Ьтеръ... 
Есть TajtT) озеро Еара-Ку.чь, на его берегу по
хорони меня. Не нуж но  знн!) ханской 5[оги.ты, 
нс нуж.но тятке.тыхъ камней на мш’шгу.

—  Все будеть иснолпено, Майя, но зачТмъ 
ты говоришь о слиерти?..

—  О, !1 сь'оро умру, ханъ... я знаю это.
И  опять  молчитТ) Майя, то.н>ко смотритт. на
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молодого хапа споили бо.:1ьшц.ми глазами. Ж утко 
сделалось хану Сарымбэть, опустилъ оп'ь свои 
глаза и чувствуетъ только, какъ замираетъ въ 
груди его собственное сердце. Приворожила его 
Майя... Ахъ, ес,ли бы она хоть разъ взилянула 
на него ласково— опъ самъ готовъ умереть. Ио 
смотритъ Майя попрел;иему чугкиыи плазами...

Старый К угэй  давно зам'Ьтилъ, какъ изменил
ся хаиъ Сарымбэть, похуде,лъ, сделался задум- 
чивъ, пересталъ улыбаться и не л{,ела.лъ ни съ 
кемъ говорить.

—  Скучаетъ ханъ...— говорилъ вкрадчиво хит
рый стариЕъ.— Позволь старому Кугэю  зайти къ 
Майе, и онъ вышибъ-бы изъ нея своей нагай
кой память о батыряхъ и хане Олое... А  лю
бовь Майи въ твоихъ рукахъ. Когда я быль мо
лодь, то бралъ любовь силой!..

—  Ахъ, не то...— -стоналъ ханъ Сарымбэть.—  
Мало ли у  меня своихъ красавицъ? Не то, ста
рый Кугэй .., Ты доглупелъ отъ старости.

—  Я поглупелъ?..— смеялся зло старикъ.—  
Я поглупелъ, старый Кугэй? А  кто говорилъ 
тебе, чтобы не брать плеиныхъ изъ Гунхоя? 
Вотъ теперь ты самъ сидишь въ плену у  нич
то лшой шлеппицы... И  какой ханъ —  молодой, 
красивый, храбрый! Хочешь, добудемъ десять 
новыхъ красавицъ, десять новыхъ женъ... Одна
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Д])у1'0п 1,'рашо, i;ai;:i> циФ.ти in. no.i'Ii, а. Майя 
пусть ИМ'], служит'].. Вот'ь как']) сд'Ьлаем'ь, хап'ь, 
а ты говорить: «Куг.эй— старый дуракъ».

I I L

Так'ь Tiponi.ro по.']]'ода, а чсрез'ь по.лгода гор
дые глаза М айи опусти.лись сами собой, когда 
вошелъ Е7> ней хаи'ь Сарымб-эть.

—  Что С'ь тобою Майя? Ты нездорова?
Она отвернулась.
—  Майя...
—  Н'Ьтъ больше Майи... Зач'Ьыъ ты пришо.ть 

сюда? Уходи къ своим'], жешцииамъ... Тамъ каж 
дый ВЗГЛЯД'], купленъ, каждая улыбка— насшне. 
Онй все готовы сд'Ьлать для своего повелителя, 
потому что рабыни не т'Е.ломъ, а всей дзетой. 
Он’1 ждзть тебя... иди!..

Радостно забилось сердце хана Сарымбэть. 
Это были знакомыя ему слова ткенской рев
ности. Майя начинала его любить и сердилась 
на самое себя. Да, вотъ это не берется ни на- 
сил1емъ, ни  деньгами. О, велика сила любви и 
приходить она противт, воли челов'Ька, какъ по
жарь.

Тихо подошелъ ханъ Сарымбэть къ Май'1, об- 
пялъ ее и прошепталъ;
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—  Я дашго тебя .чюблю, Майи... Люблтп ел, 
иорнаго раза, какл, увидйлъ.

Задрожала Майя, ка.къ молодая зеленая травка, 
закрыла глаза и ответила;

—  Твоя любовь убьетъ меня... Я это чув
ствую.

—  Ты ctcavKH, Майя: ты любишь меня?
У  ноя нс было словъ, а то.лтяю протянулись 

тенлыя ])укц н  с’хаст.тивоо .лицо спрята.лось на 
груди хана.

Иа другой день Майя сказала хану:
— . Я тебя вчера любила, а сегодня пена- 

г,нжу...
—  За что лее, моя радоси,?
—  Л  помнишь, как'ь ты истреб.лялъ Гунхой? 

Я смотр'Ьла въ окно, когда ты своимъ конемъ 
топталъ беззагцитныхъ лгенщииъ, и  вотъ эта рука 
рубила acencKia головы... Да, я тебя непавю ку 
и вм4ст'Ь съ тЪмъ люблю... М еня приводить въ 
ужасъ это двойное чувство.

Того хана улсе давно ггЬтъ, Майя, какъ 
ггЬтъ и Гунхоя. Такова воля Аллаха... Онъ да- 
етъ и поб'Ьду, и  счастье. Да и  чего теб^ жа- 
л’Ьть: ты была только пл'Ьшшцей у  Олой 
хана...

Майя гордо выпрямилась и посмотрела иа 
хана потемневшими глазами.
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—  Я была нл'Ьншщей Олой хаиа, но не лю
била его... А  вотъ тебя люб.лю и въ томъ моя 
погибель.

—  И  моя, Майя...
Какжыъ счастьемъ пахну.до на хана Сарым-. 

бэть!.. Не бы.)ю ни дня, ни ночи, а одно только 
счастье. См'Ьялась Майя н  онЧ) см'Ьялся, хму- 
ршшсь ея темиыя брови,— и опъ хмурился. Она 
думала, а онъ говорилъ,— и наоборотъ. Они чи
тали мысли д]1угъ у  друга въ душ'Ь, и  это далее 
пугало ихъ. Иногда Майя задумыва.лась, и  хаш. 
Сарыыбэть хмурился, точно надъ ихъ головами 
проносились тяжелыя тйпи.

—  Майя, о, я знаю, о чемъ ты думаегпь!..
Онъ скрелсеталъ зубами и падалъ па подушки

въ безеильнои ярости, чувствуя, что много есть 
такого, что не въ состоягйп вырвать даже лю
бовь. Ахъ, какъ много... Майя чувствовала его 
мысли и лицо у  нея бл^дшЬло, точно она уми
рала. Да, она страдала и  за себя и  за него, и 
ч'Ьыъ была счастлжв'Ье, т'Ьмъ сжжн'Ье мучилась.

—  Майя, не думай ни  о чемъ,— утйшалъ ее 
ханъ Сарымбэть. —  Что было, то прошло, а я 
счасишвъ настоящимъ... О, какъ я счастливь, 
Майя!.. Я  до сихъ норъ даже и приблизительно 
не зналъ, что такое любовь...

Ханъ Сарымбэть часто говорилъ и  думалъ о
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счастьж и  всетаки не зналъ, что такое счастье... 
Здоровый не чувствуетъ въ полномъ объем'Ь сво
его здоровья, такъ и счастливые люди. Онъ даже 
потерялъ счетъ времени, а оно шло такъ быстро, 
какъ колесо, которое катится по хорошей до- 
рогЬ.

Разъ Майя припала своей красивой головкой 
къ груди хана и, красная, проговорила.

— • Мой повелитель, мое счастье, моя радость, 
я тебя подарю скоро величайшимъ счастьемъ, 
к'ак'имъ только >гол:етъ подарить любимая ж ен
щина... Твоя радость отпечаталась въ моемъ 
сердц'Ь, и  я  тсб'Ь подарю маленькаго хана. Да... 
Подарю, а са^ю умру. Я это чувствую...

—  Майя, св'1'.тъ моихъ глазъ, дыханье >юихъ 
устъ, что ты говоришь'?!..

—  Да, да... Воля А.ллаха непспов'Ьдима II ты 
скоро будешь отцомъ. Помни, что ты похоронишь 
меня въ степи, на берегу Еара-Куль, гд'1; - но
сится вольный стенной в'Г.теръ. Это .мое нос.лЬд- 
нее iKe.ianie...

Задумался хан'ь Сарынбэть и  нотомъ ласм’Ь- 
ялся. Вс'Ь .женщины боятся родовъ, но вТдь 
родятъ ;ко б'Ьдны)! н  больныя женщ ины, а его
Майя оудетъ окруя;ена и .тучшимт, уходом!., н
вся iHiM н удобствам и .
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Все, что молшо купить или достать с и л о й -  
все бз'-детъ у  М а й и -

Майя не обманулась. Она готовилась быть 
матерью, и счастливый хапъ Сарымбэть уха- 
живалъ за пей вдвойи'Ь, какъ не ухаживала-бы 
за пей родная мать. О, опъ все д'Ьлалъ для 
нея и спалъ въ ея компатахъ, какъ посл'Ьднш 
рабъ, чтобы ничто не наруша.ло покоя царицы 
Майи. Да, она была царица вдвойн'Ь... Какъ 
онъ караулилъ ел coin., как'ь угождалъ ма.лЬй- 
шей ея прихоти и какъ бы.!гь счастливъ. О ж и
даемый ребепокъ доласепъ бы.лъ покрыть собой 
все прошлое Майи, и съ нимъ рождалась но
вая л;цзиь.

—  Ты меня забудешь...— говорила грустно 
]\1айя со слезами на глазахъ.— У  тебя столько 
красивыхъ ;кенщипъ, а М айи не будетъ. Толь
ко одна ея тТнь пронесется вотъ зд'Ьсь, гдТ 
она была такъ счастлива... Помни это, ханъ, и 
впередъ всякая твоя радость будетъ отравлена. 
Вотъ здТсь будетъ незримо бродить моя гЬпь... 
ЗдТсь я была счастлива своимъ короткими 
счастьемъ.

Не в'Ьрылъ ханъ этими тяжелыми предчувст- 
в1ямъ, а случилось именно такъ, каки думала Майя.

Она родила хану наслТдиик'а, а сама умор- 
■та па другой день
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Ханъ не отходилъ отъ ея постели и, когда 
она лежала мертвою, все смотр^лъ на нее. Да- 
л;е холодная рука смерти пощадила эту цар
ственную красоту. Никогда Майя еще не была 
такъ красива, какъ мертвая— .лицо такое стро
гое, бл'Ьдиое, точно выточено изъ слоновой ко
сти.

—  Майя... Майя... Майя... иовторялъ ханъ 
Сарымбэть, хватаясь за голову. —  Моя Майя... 
Моя дорогая... Майя, ты не слышишь, по с.лы- 
шишь игеня?!..

Майя у лее ничего не слыха.ла.
За ханомъ ухалеивалъ одинъ старый .Е.угэн 

и иовторялъ;
—  Такова воля Аллаха, ханъ!.. Мы вс'Ь 

умремъ...
—  Отчего-лее ты не умеръ, а умерла она 

моя Майя?..— стоналъ ханъ, ломая р уки .— Ты, 
старая гнилушка, леивешь, а Майя умерла... 
П'Ьтъ справедливости па зем.лТ. Я не в'Ьрю 
Л.ллаху...

Старый К у гэ й  въ ул;ас'Ь затыка.лъ уш и отъ 
такого богохульства и закрывалъ глаза.
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IV.

Похоронили Майю на высокомъ берегу озера 
Кара-Куль, и  вольный в'Ьтеръ пасыпалъ надъ 
ней могилу.

Ханъ Сарымбэть каждый день просыпался 
въ слезахъ и въ слезахъ засыпалъ. Е го  моло
дое сердце умерло вм'Ьст'Ь съ Майей, закры
лась радость, погасъ ярюй свМъ,— ничего не 
осталось у  хана, кроигЬ глазъ, чтобы оплаш - 
вать свое черное горе. Опостыл'Ьлъ ому и дво- 
рецъ, и зеленые сады,, и  красавицы лсены. 
И'Ьтъ Майи, и ничего не иуанто хану... 1ГЬтъ 
Майи, слышите?..

Единственное yT'bnieiiie осталось хану; каж 
дое утро опъ у'Ьзгкал'ь на могилу Майи. I l p i -  
'Ьдетъ, пустить коня пас/гись, а самъ сидитъ па 
могил'Ь, 1’орько нлачетт. и  все зоветъ се, Майю.

—  Майя... Майя... Майя... Слышишь-ли ты 
меня? В'-Ьдь я зд'Ьсь, я съ тобой... Смерть наст, 
разлучила, по она же и  соединить насъ. Ря- 
домъ я лягу съ тобой, Майя... Дорогая, род
ная Майя, я зд'Ьсь... Горлинка моя, cb 'Iitt. м о й , 
я зд'Ьсь!..

Громко кличетъ молодой хаит. Майю, а ivb- 
тсрт. разноситт. (Я'о .жалобу, —  одипт, ио.ньный
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стенной н'Ьтеръ слышитъ ханское горе, да. зе
леная степная трава, да ясныя зори. И  ни отъ 
кого не получалъ ответа ханъ... Одииъ онъ со 
своимъ горемъ.

По ц'Ь-лымъ часаиъ сидитъ ханъ иа крутомъ 
берегу и смотритъ на шелковую гладь степ- 
наго озера, обложенную зелетшми ресницами 
камышей, точно рамой изъ дорогаго рытаго бар
хата. Давно-.ти оиъ ^зди.лъ сюда на охоту, и 
радовалось ханское сердце молодецкой забавой, 
а теперь ничего не нулсно хану. Майя, Майя... 
Все ты унесла съ собой, а оставила одно чер
ное горе. Ханъ Сарымбэть, с.лышишь-.ли? Какой 
ханъ— п'Ьтъ и хана, какъ i-гЬтъ Майи, а ходитъ 
одно черное горе, и  плачетъ, и жалуется. ЬГЪтъ 
хана— это люди придумали. Ес.ли-бы онъ былъ 
сильн'Ье другихъ, то удержалъ-бы Майю, ото
грели ея холодевш1я руки  своими дыханьемъ, 
раскрыли своими поц'Ьлуями ея чудные глаза 
и теплотой■ своего сердца согр'Ьлъ эту грудь... 
В'Ьдь лшвутъ-лсе друпя л;енш,ины?.. А хи , Майя, 
Майя... Н'Ьтъ Майи, нКти и хана!..

Таки прошелъ и годи, и  другой, и  третш.
Попрелснему горюетъ ханъ Сарымбэть, по- 

прежнему 'Ьздитъ на могилку М айи и  попрелс- 
нему плачетъ падъ ней и  громко заветъ ее, Майю, 
и попрежнему не получаетъ отвйта. ПохудЬлъ, по-

2*

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



20 —

ста|)’[;лт, хаш., точно 11|)0жил'1> т])11дцат1, л’1;тт., а in, 
бород'1; ул;о серебрится с'1;дииа. Ханъ Сарыл- 
бэть старится, а молодой хаиъ, сыиъ Майи, 
расхстт,: въ иемъ проспу.лась красота матери. 
Но не радустъ хана н  любимый сыпъ... Тошно 
ому у  себя во дворц'Ь, скучно, все падо’1н[о.

—  Т’ угой, старая .лисица, миф, падоФ.ло бытг, 
хано:\п>,— ска:за;п> Сары.мбот[, своюгу старому 
советнику. —  Да., надо'Ь.то... Я остав.юно вамт, 
хапомъ сына Майи, а са..«ъ уйду. Ш ;тъ  моихъ 
си.лъ бо.лыпе... Какой я ханъ, когда не могъ 
сохранить,посланную миФ Лллахомъ, }ко!\[чулсш1у.

Н и зко  н о гл о пи л ся  хи тр ы й  К у гэ й , счаст.ливый 
т'1'.мъ, что могъ управ.тять всФмъ, п о ка  р е б е - ' 
ноЕъ ханъ  подроста.лъ. У  в сяка го  бы ли свои
МЫС.1И...

Такъ и ушелъ ханъ Сарымбэть изъ Ш ибэ, 
распустивъ :кенъ и оставивъ всФ сокровиш;а. 
Даже по взялъ оиъ съ собой лишней пары 
одежды. Для чего?.. ВФдь и ханъ, и послФдпш 
нипцй одинаково будутъ лежать въ землф-, для 
чего же обременять себя лишпимъ платьемъ. 
Такъ и сдФлалъ ханъ; надФлъ рубиш,е дервиша, 
взялъ его кошель и палку и ушелъ изъ Ш ибэ.

Поселился Сарымбэть на берегу Еара-Куль, 
около могилы Майи. Выкопалъ землянку и  .жи- 
ветъ, какъ отше.ды1ИЕъ. Перечита.лъ онъ много
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•Мудрнхъ Ь'ИИГ'Ь, ДОЛГО и jrrioro ш иплся II тыся
чу разъ передумал'!, нею свою жизнь, полную 
легко.дгыслеппых'ь радостей, суотных'ь желап1й 
и мыслей. Оп'ь не вид'ктъ той пропасти, кото
рая была сейчас'!, под'ь погамп...

Каждый день, каждый часъ, проводеппын С'ь 

Майей, был'г, сокровищсм'ь, а шп. его не за- 
М'1'.чал'ь, осл'Ьплеппый собствеппыыъ счастьем'ь. 
И  такъ BC'Ii люди живутъ, обв'Ьяпиые счастли
вой сл'Ьпотой...

Л^илъ Сарымб.эть па берегу Кара-Куль до 
самой смерти, пока не сд'Ьлался с'Ьдым'ь и 
дряхлымъ стариком'!,. К'ь нему приходили из
далека, чтобы пов'Ьдать какое нибудь горе и 
научиться мудрости. Да, состар'клся Сарым- 
бэть, и  глаза улго плохо вид'Ьли, а ои'ь все 
оплакивалъ свою Майю, точно она умерла 
только вчера. В'Ьдь она открыла ему св'Ьтъ 
лшзпи, она отдала ему сердце и душу, и про
снулось его сердце...

—  Майя, слышишь-ли ты меня? повторя.лъ 
он'ь каждый день падъ могилой своей возлю
бленной.— Улсъ скоро я приду къ теб'Ь, Майя, 
аде счастье, моя радость... Скоро, скоро!..

Сарымбэть вырылъ себ'Ь могилу рядомъ и 
спалъ въ ней, чтобы быть б.лил!е къ ней, къ 
Май'Ь.
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Раз'ь оиъ молился и сльшгатъ пезитсомый 
голосъ.

—  Хаиъ Сарымбэть...
—  Н'Ьтъ зд'Ьсь никакого хана, а есть нинцй 

Сарымбэть.
Ты меня не узнаешь?

Посмотр’Ь.лъ Сарымбэть— передъ нимъ стоялъ 
старый— старый челов'Ькл. съ пожелт'Ьвшей отъ 
времени бородой.

—  Я — ханъ О .Л О Й ...

—  А , это ты... НТО л:е, садись рядомъ; м'Ьста 
довольно.

О ни долго сидели и молчали.
—  Сарымбэть, много ты пролилъ напрас

ной крови, но и  искупилъ ее своимъ по- 
движничествомъ. Я пришелъ мириться съ то
бой...

Заплакали Сарымбэть, припомш 1ая истребле- 
riie Гунхая и  сказали:

—  Похорони меня рядомъ съ Майей, ханъ 
Олой... Я завтра умру. Вид'Ьлъ я зд'Ьсь н а  
озер'Ь чудо. Когда я бы,лъ ханомъ и 'Ьздилъ на 
озеро на охоту, то убили лебедушку. Чудная 
птица лебедь... Когда я переселился сюда, то ле
бедь, оставш1йся безъ лебедушки, каждую вес
ну прилетали сюда и  каждое утро выплывали 
на озеро и жалобно кликали свою лобедушку.
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Тридцать л^тъ онъ прилеталъ, тридцать лЬтъ 
горевалъ, а въ послТднш разъ прилеталъ, под
нялся высоко высоко и  грянулся 6-земь. Я это 
вид'Ьлъ и подумалъ, насколько челов'Ькъ хулге 
далее глупой птицы... М оя Майя открыла мп'Ь 
глаза, и  я знаю только одно счастье, чтобы 
похорони-ли меня рядом'ь съ ней.

Сбылись слова нраведиаго человека: когда 
хапъ Слой проснулся на другой день, Сарым- 
бэть быль улее мортвъ. Бывш ш  смертельный 
врагъ похоротгилъ его рядомъ съ Майей.

Такъ было, и сейчасъ, на высокомъ берегу 
озера Кара-Куль красуется двойная могила 
хана Сарымбэть съ красавицей Майей. Изда
лека приходятъ люди, чтобы поютоииться ихъ 
праху: такъ любили они другъ друга... Ровно черезъ 
сто л’Ьтъ племя Гупхой  напало на Ш иб э  и 
разруяшло городъ, какъ преледе былъ разру- 
шепъ Гупхой: то сд'Ьлалъ виукъ Слой хана. 
Бее было истреблено вылелсенно и разрушено. 
По далее враги не тронули могилы Майи, а 
виукъ хана Слоя самъ пр1'Ьха,тъ иосмотр'Ьть 
святое м'Ьсто и п]юслезился.

—  Ханъ Сарымбэть ноказалъ, какъ нулеио 
любить,— сказа,тъ онъ.— Все проходитъ, разру
шается, исчезаетъ, а остается одна любовь...
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Б А Й М А Г А Н Ъ
I.

Хороша Киргизская степь, хорошо голубое 
небо, которое опрокинулось падъ пей бездоп- 
]1ылъ куполомъ, хороши зв'Ьздиыя стеш ш я ночи, 
по jrynine всего новый копгь * )  стараго Хайби- 
булы, въ котором!, оиъ лшпетъ BM'bcTi съ своей 
старухой Улш пой п  молоденькой дочкой Гольд- 
зейнъ. Такъ думает!, молодой Баймагапъ работ- 
пикъ Хайбибулы, думаетъ и поетъ:

Въ пеб’Ь зв'Ьзды
I I  въ кошм'Ь Хайбибулы зв'Ьзды...
Тамъ и  ночью св'Ьтитъ солнце!
А  в!> голов!'. Баймагапа
Мысли, какъ птицы.

—  У  меня много— много мыслей, и вс'Ь ои'Ь, 
какъ стенной ковьып,, гнутся въ одну сторону,—  
говори.лъ Баймагапъ, когда они вм!;стй съ д[)у- 

Ко1ИЪ—круглая киргизская палатка изъ войлока.
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гшгь ]1а(Х)Т1ШК05Г1. Ур^гугу;!0М'1. пасли i.’ocain. кх>- 
былицт,.— У  Хайбибулы всего много... Стараа 
лисица катается, какъ сыръ ira маелФ., а я ни
чего ио возьму за свои мысли, Урмугузъ.

—  Дуракъ ты, Баймагаиъ... лгЬпиво отвФчаетъ 
Урмугузъ, покачиваясь па высокомъ киргпзскомъ 
сФдл'Ь.— Каш я мысли могутъ быть у  ташгхъ бФд- 
пяковъ, какъ мы съ тобой... Ты г.тупъ, Байма- 
гапъ, а Хайбибула умепъ... У  Хайбибулы двФети 
лошадей ходитъ въ степи, у  Хайбибу.лы пять 
лучшихъ ипоходцевъ, у  Хайбибулы ]то?.ый копгь, 
д'1’).лый супдукъ съ допьгамп и красавица дочь. 
У  бфдиыхъ людей до.гжпа быть одна мысли,; пе 
лечь голодному спать.

Обидно Баймагапу слушать такчя слова своего 
пр1ятеля, который никогда пи  о чемъ пе ду- 
1[аетъ, точно киргизскш  баранъ. Да, Баймагаиъ 
бфднякъ, но это не мФшаетъ ему видФть и  слы
шать то, чего пе видитъ одипъ Урмугузъ.

У  Баймагаиа каз:дый разъ дрогнотъ сердце, 
какъ подстрФленная птица, когда онъ вечеромъ 
съ косшюмъ кобылицъ возвращается къ кошамъ. 
Издали эти КОШИ, точно потерянныя въ степи 
шапки, одна большая и  двф маленькихъ. Изъ 
большой въ холодныя ночи весело поднимается 
СИНГИ дымоЕъ— это старая Улкипа вФчно что 
пибудь стряпаетъ, чтобы угодить мулкух Вотъ
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ОКОЛО этого огонька въ конгЬ старой лисицы 
Хайбибулы и бьется молодое сердце бедняка 
Баймагана, потому что вм^стЬ съ дымомъ по 
вечерамъ изъ коша несется п4сня красавицы 
Гольдзейнъ.

I I .

У  Хайбибулы новый кошъ, который стоить 
рублей пятьсотъ,— онъ изъ лучшихъ бйлыхъ ко- 
шемъ, а внутри по стйнамъ развешаны дорог1е 
6yxapcide ковры. Тутъ же стоять сундуки, на
битые всякимъ добромъ— рубахами, бешметами, 
халатами. У  Гольдзейнъ свой сундукъ, весь 
обитый б'Ьлой лшстыо, точно серебряный; въ 
иемъ копится приданое для того счастливца, ко
торому достанется Гольдзейнъ.

—■ Кто  дастъ калымъ въ сто лошадей и пять
сотъ рублей деньгами, тому и отдамъ Гольд
зейнъ,— хвастается Хайбибула, когда съ гостями 
напьется кумыса.— Будь хоть безъ головы лсе- 
нихъ, мн'Ь все равно... Сто лошадей и пятьсотъ 
рублей деньгами.

Пьяный Хайбибула непременно бранится" съ 
л^еной и калсдый разъ повторяетъ.

—  Ты мне надоела. Ужина... Вотъ получу 
калымъ за Гольдзейнъ и  прямо съ деньгами по-
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'Ьду подъ СемипалатинсЕъ: тамъ въ кошахъ ж и - 
вутъ два брата, Еошгильда и Яшгяльда, богатые 
кя[)гизы, и у  обоихъ по молоденькой дочери. 
Которую хочу, ту и  возьму, а теб'Ь старой ояч 'Ь , 
пора отдохнуть.

Когда Гольдзейиъ весело расп'Ьваетъ свои 
И'ЬснИ; старая У ж и па  горько плачетъ, потому 
что Хайбибула иепрем'Ьино .женится на моло
денькой и сживетъ ее, У ж и п у , со св'Ьту. Онъ 
улсь двухъ я:енъ въ гробъ заколотилъ, а она—  
третья и  ее заколотитъ. Старый волкъ любитъ 
молодую козлятину и погубить человека ему 
ничего не стоить, а всЬ считаютъ его хорошимъ, 
■ласковымъ мул-семъ.

—  Лучше ужъ мн'1; самой умереть...— думаетъ 
Улсипа, думаетъ и  плачетъ, вспоминая молодое 
время, когда щ еки у  пей были румяныя, глаза 
св'Ьтились, сама быта толстая да б'Ьлая, и  кох’да 
Хайбибула говорить ей .пьстивыя, ласковыя р'Ьчи.

Скоро износилась красота Улгипы. Безсонныя 
ночи, работа, д'Ьтп и  м ужнины  побои разв'Ьяли 
по в'Ьтру д'Ьвичью красоту, а Хайбибула ее же 
попрекаетъ дорогими калымомъ.

Никто не жал'Ьетъ старухи, а Гольдзейиъ на
рочно отвертывается, чтобы не видать слезь 
^гате])и. Глупая д'1;ш;а толы;о и думает’ь, чтобы
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nocKopM выскочить заыужъ за богатаго жениха, 
а родная мать ей хуж е  чужой.

Когда-то пьяный Хайбибула сильно избилъ 
Улш пу, и она едва вырвалась отъ него. У  бе
жала и спряталась за кошеыъ. Ночь была тем
ная, а на душ'Ь Ул;ыпы было еще темнее. Стала 
она просить себ'Ь смерти, потому что никому- 
никому,- ни одному человеку не лсаль ея.

—  Эй, Уяшпа, нс плачь— прошепталъ надъ 
самым'ь ухомъ старухи знакомый голосъ.

—  Это ты, Баймагапъ?
—  Я, я все вилъу и знаю.. Погоди, вотъ лсе- 

нюсь на Гольдзейиъ, тогда и тебя возьму къ 
себ'Ь. Славно залшвемъ...

—  Да ты съ ума сошелъ?.. У  тебя ничего 
п'Ьтъ...

—  Э, погоди, все будетъ... Старая лисица 
Хайбибула самъ будетъ ухалшвать за мной. Вотъ 
я какой челов'Ькъ, Ужина!

Это ласковое слово глупаго парня согр'Ьло 
душу Ул:ипы, какъ солнечный лучъ, и ей сде
лалось лсаль Баймагаиа:— Аллахъ великъ, у  А л
лаха всего много, что стоить Аллаху бросить 
росинку счастья на Байгамана? Все мол;етъ 
быть...

— • С.чушан Байгаманъ, никогда-никогда но 
л;егшсь на Го.льдзейнъ, шептала старая Улш па '—
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въ ней волчья кровь... Женись лучше на Макенъ: 
вотъ мой сов'Ьтт! за твое доброе слово къ поза
бытой вс'Ьми стару'^х'Ь.

I I I .

Огюло коша Хайбнбулы въ стороп'Ь стояли 
два старыхъ, дырявыхъ коша, въ которыхъ л!;илн 
пастухи и работники. Въ одномъ ;килъ кривой 
пастухъ Газизъ съ дочерью Макенъ, а въ дру- 
томъ Баймаганъ съ Урыугузомъ. Очень б'Ьдно 
было въ Еош'Ь Газиза, а у  Баймагана съ З''рму- 
гузомъ совсЬгь ничего не было, кром'Ь хозяй- 
скихъ сЬделъ да разной сбруи. Спали оба работ
ника на лошадиныхъ потиикахъ. Сквозь прого- 
Р'Ьвшгя кошмы пекло солнце и лился долсдь, 
точно Аллахъ хот'Ьлъ калодый день испытывать 
Tepn iiiie  молодыхъ пастуховъ.

Все хозяйство Газиза вела Макенъ, и  она 
Hie постоянно помогала старой y H in n i,  точно 
работница, хотя скупой Хайбибула не платилъ 
ей ни гроша, разв'Ь когда подарить обноски 
поел!; Гольдзейиъ. Макенъ работала, какъ ло
шадь, и ходила чуть не въ лохмотьяхъ. За ра- 
оотой она н'Ь.ла ташя печалышя иГени и  кал:,- 
Дый разъ смо.лка.)га, когда мимо проходилъ Бай
маганъ.
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—  Онъ xopomift челов4къ,— говорила Ужипа, 
не называя Баймагана по имени.

—  Хорошъ, да не для меня... отвечала Макенъ 
и тяжело вздыхала.

Аллахъ мудрено устраиваетъ челов'Ьчесшя 
д^ла: Урмугузъ любилъ Макенъ, Макенъ любила 
Баймагана, а Баймаганъ любилъ гордую Гольд- 
• зейнъ. Баранчуками *)  они вс'Ъ росли вм'Ьст'Ь, 
а потомъ вышло вотъ что. Старый Газизъ ви- 
д'Ьлъ все это, но ыолчалъ, потому что Аллахъ 
великъ и знаетъ лучше насъ, какъ и что д'Ьдать. 
Урмугузъ дуыалъ про себя, что Макенъ первая 
красавица во всей киргизской степи, и что Гольд- 
зейнъ приворолшла глупаго Баймагана своими 
песнями и богатыми нарядами. Въ праздники 
Гольдзейнъ всегда щеголяла въ шелковомъ по- 
лосатомъ бешмет'Ь, заплетала свои черные во
лосы въ мелшя косички, въ уш и надавала до- 
ропя тяжелыя серьги, а всю грудь увешивала 
серебряными и  золотыми монетами, которыя 
такъ весело звен'Ьли у ней на ходу.

Баймаганъ подол1у  смотр'Ьлъ на нее съ ра- 
зинутымъ ртомъ или старался ч'Ьмъ нибудь услу
жить. Гордая красавица совс'Ьмъ не замечала

*) Бараачук'ь—ребенок!., дптя.
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Баймагапа ы то.гько иногда любила посм'Ьяться 
иадъ пимъ, особенно когда тутъ лее была Макенъ.

—  Баймагаиъ, скоро у  тебя будетъ сто ло
шадей и пятьсотъ рублей донегъ?— спрашивала 
Гольдзейиъ, толкая Макенъ локтемъ.— Смотри, 
зг1гЬ, пол;алуй, надо'Ьстъ ждать, и  я  какъ разъ 
выйду за другаго... У  меня улсъ есть три нсениха.

Гольдзейиъ весело см'Ьялась, а у Баймагапа за
мирало сердце оть этого см'Ьха. И  я'15мъ больше она 
см'Ьялась иадъ иим'ь, т'кмъ больше онъ ее любилъ.

Проклятыхъ сто лошадей бйдиый пастухъ 
часто вид'Ьль во cirb, а деньги даже искалъ у 
себя подъ изголовьемъ. Перестала-бы Гольдзейиъ 
смГяться иадъ нимъ, когда бы онъ принесъ Х ай- 
бибулГ пятьсотъ рублей старыми серебряными 
монетами и выставилъ въ полГ свой собствен
ный косяЕъ лошадей... Всего сто лошадей и 
пятьсотъ рублей. Баймаганъ день и  ночь сталь 
думать, какъ добыть дорогой калымь, похудГлъ 
н  ходилъ, какъ въ воду опущенный.

Хайбибула прежде самъ быль б'Ьденъ, и вся 
степь знаетъ, откуда пришло его богатство: онъ 
сиаяала самъ воровалъ лошадей по казачьей 
уральской ЛИН1И, а потомъ сталь только сбывать 
краденый скотъ.

Это люди болтаютъ изъ зависти, говорилъ 
кривой Газизъ.— Аллахъ все видитъ...
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Баймагапъ возпенавид’Ьлъ Хайбибулу и  за глаза 
бранилъ его caifboirr скве]шыми словами. Тутъ 
доставалось и толстому брюху Хайбибулы, и его 
красному носу, и  С'Ьдой голов'Ь, которая думала 
о молодонышхъ д'Ьвчонкахъ. Когда въ урочные 
часы стариЕъ зшходилъ изъ. конга па молитву, 
разстылалъ нодъ ноги коврикъ и падалъ иицъ, 
приложив!) раскрытые „чадопи къ ушамъ, Бай
магапъ испытывал!) глубокое чувство отвращехия 
К!) этому старому хаплс'!;, который хочетъ обма
нуть самого А.ллаха.

—  Кажется, я убилъ бы эту старую .лиси
ц у !— говорилъ Баймагапъ своему другу Урм у- 
гузу.'— Е го  деньги палшты кровью, онъ загу
били двухъ первыхъ женъ, теперь губитъ третью 
и  хочетъ лсениться на четвертой, чтобы согрКть 
свою старую волчью кровь молодой... О, какъ 
я ненавижу этого Хайбибулу!

Хитры й старикъ заметили косые взгляды Бай- 
магана и время отъ времени любилъ подшутить 
надъ ними. Безси-льная злоба бКдняка забавля
ла Хайбибулу.

РазТ) въ праздник!), когда въ кош'Т) и передъ
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кошеыъ сид'Ьли гости, Хайбибула сказалъ Бай- 
магану;

—  Баймаганъ, покажи гн'Ьдаго иноходца го- 
стямъ... Впрочемъ, у  тебя заячье сердце, пусть 
приведетъ лошадь Урмугузъ.

Это было сказано нарочно, чтобы подзадо
рить Баймагана и потешить гостей отчаянной; 
скачкой. Г н ’Ьдбй иноходецъ былъ еще не объ
езженная лошадь и никого не пускалъ на се
бя. Обида зас'Ьла глубоко въ сердц'Ь Баймагана 
и онъ захот^лъ показать передъ всеми, что ни
чего не боится, и  что Хайбибула напрасно его 
обижаетъ.

Иноходца едва поймали на два волосяныхъ 
аркана, подвели къ кошу, и  Баймаганъ птицей 
сель на спину дрожавшей отъ страха лошади.

—  Смотри, упадешь!— ^крикнулъ въ следъ 
Хайбибула.

Началась самая отчаянная скачка на не
объезженной лошади, старавшейся сбить седо
ка. А  Баймаганъ виделъ только улыбавшее
ся лицо Гольдзейнъ, которая смотрела на не
го изъ коша вместе съ гостями. Да, онъ при
ведетъ лошадь къ кош у смирную, какъ овечку, 
или ему не видать Гольдзейнъ, какъ своиха. 
ушей. .......................

Лошадь и  человекъ бо]Юлйсь отчаянно не*
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СКОЛЬКО часовъ. Баймаганъ уже чувсхвова.1Ъ, 
что лошадь начинаетъ уставать и скоро будетъ 
Ш) его рукахъ, какъ ребенокъ. Но въ этотъ мо- 
ментъ она сд'Ьлала неожиданный нрыжекъ въ 
сторону и Байиаганъ слет^лъ па зеллю. Все 
это случилось въ одну секунду, башенное ж и 
вотное съ удвоенной силой понеслась въ степь, 
стараясь освободиться отъ тащившагося на ар- 
кан'Ь наездника. Баймаганъ крепко держалъ 
веревку обеими руками и решился лучше уме
реть, 4 iM b выпустить лошадь.

Черезъ полчаса иноходецъ приб'Ьжалъ одинъ, 
а Баймагана нашли въ степи безъ чувствъ. 
Онъ лел?алъ весь избитый, голова, лицо и пле
чи были покрыты глубокими ранами отъ лоша- 
диныхъ копытъ.

Баймаганъ лежитъ въ своемъ дырявомъ ко- 
ш-Ь. За ниыъ ухаживаетъ старая Ужина, которая 
знаетъ много хорошихъ степныхъ травъ. И но г
да въ кошъ завертываетъ Макенъ и молча са
дится у  входа. Больной никого не узнаетъ и 
все бредить.

Е м у ужасно тяжело и все кажется, что онъ 
скачетъ на проклятомъ иноходц'Ь. Лошадь бьетъ
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его задними ногами прямо въ голову, и  Бай- 
маганъ страшно вскрикиваетъ. Долго-долго но- 
ситъ его по степи взб§сившшся иноходецъ, а 
когда онъ открываетъ глаза, то видитъ надъ 
собой дырявую Еошму своего коша и слыпшт']>, 
точно сквозь сонъ, голосъ Ужины :

—  Не шевелись, Баймаганъ... Будешь живъ, 
если не будешь шевелиться. Все идетъ хорошо.

Баймаганъ старается лежать спокойно, хотя 
ему ужасно хочется приподнять голову— въ 
кош'Ь кто то тихо плачетъ, а кому плакать о 
немъ, о кругломъ сирот"!? Ахъ, зач!мъ онъ не 
умеръ тамъ, въ степи, гдЬ носилъ его инохо
децъ!..

Потомъ Банмагану вдругъ сделалось такъ 
.тегко и такъ хорошо, совсЬмъ хорошо. Онъ 
здоровъ. Н !тъ , будетъ уж ъ  служить старой ли
си ц ! Х айбибул !!— Прощайте в с !: и  кривой Га- 
зизъ, и  Урмугузъ, и  Макенъ, и Ужина... Съ 
Гольдзейнъ Баймаганъ не простился, потому 
что слишЕомъ ему бы,то бы тялтело вид!ть ея 
насм!шливую улыбтсу.

—  Э, увидимся!— ут!шаетъ самого себя Бай
маганъ, направляясь въ степь, гд ! тамъ и  сямъ 
торчали киргизск1е ко т и , точно бритыя татар- 
ск1я головы въ тюбютейт;ахъ.— Надо жить, кат^ъ 
старая лисица Хайбибула.

3*
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Баииаганъ скоро нашелъ себ'Ь ])аботу— онъ 
сделался охчаяннымъ бараитачомъ. По степи 
онъ отбивалъ овецъ у  гуртовщиковъ, у  каза- 
]-:овъ и русскихъ угоыялъ лошадей, ы везд’Ь 
стали бояться одного его имени. Нисколько 
разъ онъ попадался и его били прямо по го- 
.тов'Ь, точно вс'Ь знали, гд'Ь у  пего самое боль
ное м'Ьсто.

Черезъ irbci.’OHbKO Л'Ьтъ такой работы у Бай- 
магана былъ готовъ весь калымъ за Гольд- 
зейнъ, и опт, орломъ иолет^Ьлъ къ старому Хай- 
бибул4.

—  Ботъ твой калымъ,— объявили Баймаганъ, 
]шсыпая передъ старнкомъ старое серебро.
, —  Ты умный челов'Ькъ,' —  задумчиво гово

рили Хайбибула, пересчптывая деньги. —  Н у, 
Гольдзейнъ твоя... Такой красавицы до Семи
палатинска не найти. Что же, твое счастье, а 
я очень ради. Макенъ тол;е вышла замужъ за 
Урмугуза, i i  и  калымъ тглатилъ за пего. Давай, 
поцелуемся.

T I .

Рядомъ съ кошемъ Хайбибулы выросъ но
вый КОШИ Баймагаиа.. Въ пос.ледиемъ .жн.лось 
очень 1!есе.ло. Гольдзейнт. по целымт. днянгь
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распевала свои п'Ьсни, Баймаганъ лежалъ на 
ковр'Ь и  пилъ кумысъ. Когда елу ыадо’Ьло гу 
лять одному, опъ посылалъ за Хайбибулой и 
угогцалъ старика.

—  Ты умный челов'Ькъ, Баймагань, иовто- 
рллъ каждый разъ Хайбибула и у,лыбался . ста- 
рыыъ беззубьшъ ртомъ.— Старъ я ста.лъ... Вотъ 
и борода с'Ьдая, и глаза слезятся, н  зубы про
вали. Л  когда то я уы'Ьлъ наживать деньги. 
Надо теб'Ь показать isc'b норы и лазейки, а мгг1> 
пора отдохнуть.

И  старая лисица Хайбибу.ла учи.гь Бай.ча- 
гана всяЕимъ нлутнямъ, называ.гь всЬхъ своихъ 
знакомыхъ и товарищей по pejtecny, а Багвга- 
ганъ слушалъ и удив.тялся, что Хайбибула. со- 
вс'Ьмъ не такой дурной пелов'Ькъ, какъ онъ ду- 
ма.лъ раньше. Даже очень xopom ifi челов'Ькъ 
этотъ Хайбибу.га, если разобрать; а если онъ 
занимается, воровствомъ, такт, не онъ одинь 
гр'Ьшеиъ нередт. Алла.хомъ.

Когда Хайбибула выгналъ старую Улсииу и 
■'Кенился на четы])надцатил4тней Аяшъ, дочери 
Кошгильды, о ь'оторой давно говорилъ, и тогда 
Бай.маганъ не обвинилъ старика.— Хайбибуьта 
еще въ силахт., а .Ужина едва волочить свои 
старыя ноги. Такъ хочетт, Ал.гахь, . если одно 
дерево цв'|;теть, а дручое сохнегь. Конечно,
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Аяшъ молода для такого беззубаго старика, 
какъ Хайбибула, но старику уЖъ йеМного оста
лось веселить свое сердце— пусть еще пора
дуется на K o iip i своих'ь дней.

Старая У ж ина  пришла къ Баймагаиу и ска
зала:

—  М ужъ меня ир01’налъ, а я стара... П о
дгнить, какъ ты об'Ьщалъ пр1ютить мейл, если 
женишься на Гольдзейнъ?;.

—  Я этого не говорнлъ, старая к,тяча!.. за- 
ьричалъ Баймаганъ.— Это все ты сама приду
мала...

Баймагаиу было сов'Ьстыо за свою ложь, и 
онъ еще сильнее разсердился.

—  Не наше д'Ьло судить васъ съ отцомъ,—  
OTBiTKTa матери Гальдзейнъ, потакавшая мужу. 
— Мы не желаемъ ни  съ гИмь ссориться, а 
живите себ'Ь, какъ знаете.

Ничего не сказала старая У ж ина  и ушла. 
Ее пр1ютилъ въ своемъ рваномъ кОш'Ь Урм у- 
гузъ.

—  M n i  ужъ за одно васъ стариковъ ко})- 
мить,— проговорилъ онъ:— вонъ Газизъ живетъ, 
живи и ты.

TicHO было въ КОШ'Ь Урмугуза, но Макенъ 
нашла уголокъ для старуки, coBC'foiT. убитой 
горемъ. Это взбЬсило Баймагана.
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—  Вотъ нашлись богами!— ругался онъ.—  
ВсЬхъ полоумныхъ старухъ да стариковт> не 
накормишь.

—  Урмугузъ, видно, богаче насъ съ тобой, 
— прибавила Гольдзейнъ. —  Не даромъ онъ 
столько .т1'>тъ служилъ у отца, а теперь служить 
у тебя. Видно ему выгодно, если можетъ ко])- 
мить чужихъ  людей.

Баймаганъ си.льно разсердился на Урмугуза, 
по до поры до времени затаилъ въ своемъ 
сердцй эту з,юбу. Урмугузъ нарочно взялъ къ 
себ'Ь У ж и ну , чтобы постоянно колоть ею глаза 
н ему, и Гольдзейнъ, и Хайбибул'Ь.

—  Урмугузъ глупъ, —  шептала Гольдзейнъ, 
ласкаясь къ м уж у :— а это придумала Макенъ... 
О, это хитрая и злая женщина!

Y I I .

Киргизская степь была такъ же хороша, какъ 
десять лГтт назадъ, также весной она покры
валась цветами и ковылемъ, тотъ же игралъ ио 
ней степной вГтеръ, а зимой волкомъ завыва
ли сн'Ьжныя мятели; голубое небо такъ же вы
соко поднималось надъ ней, такъ же паслись 
по ней косяки  киргизскихъ лошадей, а Гольд
зейнъ позванивала своимъ серебромъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 40 —

Хорошо жилось Баймагапу. Всего у него 
было много, а когда надоедало сидеть дома. 
ОБЪ уЬзжалъ к^да нибудь въ гости. У  богатыхь 
людей много хорошихъ знакомыхъ. Когда было 
л'Ьнь 'Ьхать, Баймаганъ по ц'Ьлымъ днямъ ле- 
жа.11Ъ въ кош'Ь и  думалъ о разныхъ разностяхъ, 
Всего лучше ему д'Ьлалось, когда онъ вспоми- 
налъ про свое д'Ьтство. Да, Баймаганъ выросъ 
у  стараго Хайбибу.лы, какъ бездомная соба- 
ченка: спалъ гюдъ открытымъ небомъ и пи- 
та,11ся объ'Ьдками, вм^ст^Ь съ хозяйскими со
баками. Когда варили маханъ или салму *), 
Баймаганъ только облизывался издали и былъ 
радъ, если на его долю доставалась обглодан
ная косточка, которую бросала ему добрая 
Уж ина. Эти воспоминан1я д'Ьлали настоящ,ее 
егде пр1ятн'Ье, и  Баймаганъ нарочно пригла
шали Хайбибулу 'Ьсть салму, чтобы вспомнить 
про старое.

Однажды, когда они вдвоемъ сидКли около 
чугуниаго котла съ салмой, старики хит[)о под
мигнули, указывая головой на дочь.

—  Ты ничего не замечаешь, Баймаганъ?— • 
прошамкали онъ.

—  Ш т ъ , а что?..

*) Сал.ма—лапша изъ копппы, маханъ—жареное изъ 
жеребенка.
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—  Я  ничего, такъ... Будто Гольдзейнъ у  те
бя HOCTapina.. . Она будетъ вылитая Ужина. 
Вотъ увидишь... А  Макенъ молод'Ьетъ. В про- 
чемъ, па чуж ихъ  женъ не хорошо .заглядывать
ся... Я такъ сказалъ. Н у, прощай...

Эти слова глубоко запали в'ь душу Байма- 
1’ана, хотя онъ старался о нихъ совс^мъ не 
думать. Разъ онъ больно прибилъ Го.чьдзейнъ, 
и когда она ста.ла плакать въ своемъ углу, онъ 
занесъ было р уку  съ нагайкой, чтобы ударить 
ее по снин'Ь, но взгляну.лъ на ея заплаканное 
лицо, испуганные глаза— и рука съ нагайкой 
безси.лыго опустилась сама собою: на него 
смотрела старая Уж ина, а Гольдзейнъ, краса- 
1ШЦЫ Гольдзейнъ бо.льше не было.

Баймаганъ пачалъ часто напиваться кумы- 
сомъ, билъ ж ену и все ходилъ .около коша, 
лтобы хоть издали посмотрйть на Макенъ. У р - 
иугуза онъ нарочно посылалъ въ далыня кир- 
снзшйя стойбища, съ разными иоручен1ямп, 
чтобы не стыдно было заходить вт> его старый 
кошъ иодъ разными предлогами.

Макенъ стала прятаться отъ Баймагана, а 
это еще больпге разжигало въ немъ кровь. 
Мгобы показать ей свою любовь, Баймаганъ не 
уптскалъ случая на ея iviaaaxb бить Го.льд:зейнъ 
ио чему irona.io, а потом'ь отня.иъ у жены вс'1'.
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ук.рашен1я и спряталъ ихъ в'ь свой сундукъ. 
Криваго Газиза онъ поилъ самымъ хорошимъ 
кумысомъ и называлъ дядей. А  Гольдзейнъ отъ 
побоевъ и слезъ д'Ьлаласв все больше похожей 
па свою мать, и Баймаганъ старался не смо
треть па нее.

—  Надо избыть Урмугуза, а потомъ я же
нюсь на Макенъ, когда она останется вдовой, 
иодумал’ь Баймаганъ.— Гользейнъ пусть слу- 
л;итъ ей, какъ раба...

У Ш .

Урмугуза не стало. Много такт, нропадаетт. 
въ степи. Чуж1е люди обвиняли Баймагана, 
НТО онъ подослалъ убтйцъ къ CBoeiiy работни
ку , а самъ женился па его вдов'Ь.

А  Баймаганъ ничего не хочотт. знать, чт’О 
говорятъ про него .люди. Онъ по це.]ымъ днямъ 
.тежнтъ на коврТ; вм'ЬстЬ съ Макенъ, а 
Гольдзейнъ тртис.туживаетъ имъ, старая некра
сивая Гольдзейнъ. Но Макенъ такая печальная, 
н Баймагана тяпетъ выйти нзъ ьюша; рядомъ 
въ кош Г стараго Хайбибулы каждый разъ на 
птум'ь его шаговт, отодвигается i;paft ковра, ко- 
тирытп, нрнкрытт. входЪ; U оттуда смотрятт. 
прямо ВТ. дун1у Баймагана два те.мныхт, [Лаза,
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я илъ-;!а б'Ълых'!. лупон’ь сыплется беззаботный 
Д'1)ТСК1Й см'Ьхъ. Это лголодая Аяшъ смотритъ на 
Баймагана, и  у  него темн'Ьетъ въ глазахъ.

—  Обманулъ меня Хайбибула, —  думаотъ 
оиъ:— Макенъ все думаетъ о своемъ Урмугуз'Ь... 
Е й  скучно со мной.

Не спится по ноча.]\гь Баймагапу, а вм'Ьст'1; 
съ ночнымъ холодомъ ползетъ къ нему въ кошъ 
ласковый д'Ьвич1й шепотъ, —  о, оиъ знаотъ 
ототъ голосъ, который хватаетъ его прямо за 
сердце! Н уж но  было отправить на тотъ св^тъ 
не Урмугуза, а старую лисицу Хайбибу.лу. Б у- 
детт, ому гр'Ьшить, а Аяшъ еще молода.

TeMHie ночи ходить Баймаганъ и все ду- 
маетъ о CTapnicb Хайбибул^ —  .можетъ быть, 
старая лисица самъ догадается умереть.

Отточилъ острый ножъ Баймаганъ и ночью, 
какъ змйя, заползъ съ нимъ въ кошъ Хайби- 
бу.лы. Вотъ ужъ онъ слышитъ ровное дыхан1е 
спящей Аяшъ, а рядомъ съ ней па постели, 
подъ шелковымъ бухарскими одйяломъ, хра
нить Хайбибула. Баймаганъ подползи къ изго
ловью и замахнулся, чтобы ударить Хайбибу- 
лу прямо въ сердце,— онъ пригляделся къ тем- 
нот'Ь и теперь хорошо различали спавшихъ,—  
но, заглянувъ въ лицо старику, Баймаганъ 
остолбен'Ь.лъ: это лицо смеялось своимъ беззу-
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бымъ ртомъ, а старчесгас слезишшеся глаза. 
смотр'Ьли на него въ з’поръ.

—  чего ты испугался?..— шепчетъ Х ай- 
бибула, а самъ все смеется и смотритъ на не
го.— Д'Ьлай то, за ч'Ьмъ пришелъ...

Страшная ярость saivHnfcia въ груди Байма- 
гаиа, хочетъ 'онъ поднять р уку  съ ножемъ, но 
у  него н'Ьтъ больнге силы,— рука виситъ, кавъ 
плеть.

—  Убилъ Урмугуза, убивай и меня,— шеп
четъ Хайбибула.— Аяшъ моложе твоихъ зсенъ... 
Ты умный челов'Ькъ, Баймаганъ. Ха-ха-ха...

Эти слова ударили Баймагана прямо въ го
лову, и  онъ почувствова.ть, какъ па его голо- 
в'Ь открываются старыя раны отъ лошадиныхъ 
копытъ, и какъ онъ самъ начинаетъ весь леде
неть. Ж изнь быстро выходить изъ него вм'Ьст'Ь 
съ горячей кровью, а старый Хайбибула дЬ- 
лался все дальше и дальше, и только далеко
далеко, точно изъ-подъ земли, доносился его 
страшный дребезжавш1й см'Ьхъ и тотъ з;е ше- 
потъ:

—  О, ты умный челов'Ькъ, Баймаганъ!..
Баймаганъ крикаулъ, объятый ужасомъ, н

самъ испугался своего голоса, точно это крича.1'1. 
не онъ, а какой то другой голосъ.

•—  Тише, 'гише... не шевелись, Баймаганъ,—
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шепталъ надъ нимъ голосъ старой Уж ины , и 
чьи-то руки  удерживали его голову.

IX .

—  Такъ это былъ сонъ?..— спрашивалъ Бай- 
маганъ, когда пришелъ въ себя и  увид'Ьлъ, что 
по прежнему лежитъ въ своемъ дырявомъ K o n ii, 
а около него сидитъ старая У ж ина  и уговари- 
ваетъ его, какъ ребенка.

—• Ты сорвалъ повязки съ головы и  чуть 
не истекъ кровью...— шептала ласково старуха. 
— Отчего ты такъ страшно крикнулъ?..

—  Не спрашивай... послТ разскажу. Я дур
ной человТкъ... я хуж е всЬхъ другихъ, Улшпа.

Баймаганъ поправился, но сд'Ьлался такимъ 
^^адумчивымъ и печажнымъ, что никто не уз- 
навалъ въ немъ прежняго молодца.

—  О чемъ ты думаешь, Баймаганъ?— спра
шивала его Макенъ.

—  Дорогая Макенъ, прежде я думалъ всегда 
о себ'Ь, отв^чадъ ей Баймаганъ:— думалъ, какъ 
бы мн'Ь устроиться лучше другихъ. А  теперь 
MHi жаль всТхъ людей, потому что я все ви-
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ж у  И все понимаю... Да, я понимаю все и 
понимаю то великое зло, какое сидитъ в ъ ка ж - 
домъ челов'Ьк'Ь и обманываетъ вс'Ьхъ. Mni> 
иногда делается страшно за то зло, которое н 
въ насъ и вокругъ насъ. Я былъ глупъ и ни 
чего не понималъ, но за одно доброе слово, 
которое я сказалъ несчастной старух^, Аллахъ 
показали мн-Ь мою собственную душу.

Черезъ годъ Баймаганъ женился на Макенъ.
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ЛЕВЕДЬ ИНТЫГАЯ.

—  Гд'Ь хакымъ '■■) Ба#-Сугды? Гд'Ь лебедь Х ан- 
тыгая?— спрашивалъ Бурунъ-Ханъ  своихъ при- 
дворныхъ.— Отчего мои глаза не видятъ славу и 
гордость моего государства? Гд'Ь онъ, слеза ра
дости, улыбка утЬшенгя, свЬтъ совЬстн— гдЬ ха- 
кимъ Бай-Сугды, лебедь Хантыгая?

Мурзы, беки, шейхи, тайши и князьки, прн- 
сутствовавш1е въ палаткЬ Бурунъ-Хана, опу
стили головы и не см'Ьли взглянуть на своего 
повелителя, точно они всЬ чувствовали себя ви
новатыми. Въ сущности, они просто боялись 
огорчить Бурунъ-хана печальнымъ извЬст1емъ и 
вызвать его неудовольств1е.

—  Отчего вы всЬ молчите?^— спрашивать Б у 
рунъ-Ханъ, грозно сдвигая сЬдыя брови.— От
чего никто изъ васъ не хочетъ сказатьправды?..

*) Хакимъ—ученый, учдтель.
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Впрочемъ, это агЬш но— требовать правды отъ 
людей, которые хотятъ заменить мн'Ь и мои глаза, 
п  мои уши, ы мои руки, чтобы лучше пользо
ваться моей слепотой, глухотой ы бездеятель
ностью... ОдинЧ) хакжм'ь Бан-Сугды говорилъ M idi 
правду, а я не вижу его.

Ещ е ыюке нак.логшлись старый и молодьо! 
головы мурзъ, бековъ, тапшей и князыюв'ь, п 
опять пикто не посме.лч> проронить ни одного 
слова. Тогда см'Ьло выст\'1ш.та впередъ краса
вица Джетъ, любимая дочь Бурунъ-Хана, и пре- 
клонивъ одно ко-лТно, сказала;

—  Отецъ мой, прости мпТ мою смелость, что 
я реши.лась сказать тебе то, о чемъ молчать 
друпе...

Седыя ханская брови распрямились, морщины 
на ханскомъ лбу исчезли, грозные ханскге глаза 
глянули весело: разве найдется такой чело- 
векъ, который можетъ разсердиться на красавицу 
Джетъ?

—  Говори, Джетъ, моя газель.
—  Отецъ, хакимъ Бай-Сугды уже давно со- 

всемъ изменился, такъ что ты его не узнаешь... 
Онъ больше уж ъ  не складываетъ своихъ чуд- 
ныхъ песенъ, которым распеваетъ весь Ханты- 
гай. Да... Хакимъ Бай-Сугды заперся въ -своей 
палатке п никуда не выходить,. Бот'ь уже пол-
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года, какъ онъ заскучалъ, а его . жены нропла- 
кали свои глаза... Кто-то попортилъ солнце Х ан - 
тыгая, и  оно скрылось за тучу.

Ханъ опять нахмурился и вел'Ьлъ- привести 
Хакима Бай-Сугды, а красавица Джетъ помести
лась за шелковой занавеской. Когда старый ха-
КИхМЪ, СЪ Д.ТИНИОЙ седой "бородой, ВОШеЛЪ ВТ.

палатку, девушка тихо заиграла на золотой арфе 
и запела самую лучшую песню, какую  только 
когда-нибудь сложили Бай-Сугды;

Алой розой смехъ твой запертъ. 
Соловьиной песни трепетъ 
На груди твоей таится...

И икто въ целоыъ Хантыгае нс уме.ть пей. 
лучше Джетъ, и все лица повеселели, а Бурзшъ- 
Ханъ посмотрели па хакима си улыбкой. Улыб- 
1дшись и мурзы, п  беки, и  шейхи, и тайшп, и 
князьки, каки живое зеркало Буруи'ь-Хаиа. 
Одинъ хакимъ Бай-Сугды стоя.ли передъ ханоми, 
опустиви глаза, и  на седыхи ресницахъ у  него- 
повпсли слезы.

- Хакимъ Бай-Сугды, лебедь. Хантыгая, что 
«-■делалось си тобой?— спросили Буруни-Ханъ..—  
Иикто тебя не видитъ... Можетъ быть, у  тебя 
«!сть какое-нибл'дь горе? Можетъ быть, износи
лось твое п.латье? Молсетъ быть, твои стада по-
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стигло несчасйе? Можетъ быть, наконецъ, ты 
недоволенъ мной?..

Поднялъ голову хакимъ Бай-Сугды и сказалъ;
—  ВсЬмъ я доволенъ, Бурунъ-Ханъ, и все у 

меня есть, даже бо.1ьше, ч'̂ Ьмъ нз^жно одном)- 
челов'Ьку... Я, какъ пылинка въ солиечномь 
луч'Ь, купаюсь въ твоей милости.

—  Молсетъ быть, похолодало твое сердце, 
хакимъ Бай-Сугды, и нуж на  новая нара га- 
зельихъ глазъ, чтобы воскресить въ неыъ моло
дую радость?..

—  О, Бзфунъ-Ханъ, у  меня семь женъ, (юм]> 
красавицъ, и мн'Ь достаточно молодыхъ радо
стей,— съ горькой усм'Ьшкой OTBiTnn’b сЬдои 
хакимъ.

—  Что же ie 6 ii нуж но , Бай-Сугды? Проси 
все и я все сд'Ьлаю для тебя... Ты выше меня, 
потому что я сейчасъ хапъ, а завтра меня 
съ'Ьдятъ черви, а ты умрешь— посл'Ь тебя оста
нутся живыя Чудиыя пТсни... Хановъ много, а 
хакимъ Бай-Сугды— одинъ.

—  Бурунъ-Ханъ, у меня есть къ теб'Ь просьба: 
пусть красавица Джетъ не поетъ больше моихъ 
п'Ьсеиъ.. И  пусть друг1я дТвушки ихъ позабу- 
дутъ. Когда птица поетъ беззаботно, сидя на 
ufaKT, она не нредчувствуетъ б.тизкой б'Ьды, не 
лндитъ коршуна, который ее схватитт>. Моя зима
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пришла, а мой коршунъ уже летаетъ надъ моей 
головой, и  я  чувствую, какъ B to rb  его крылья...

—  Неужели ты, мудрМш1й изъ людей, испу
гался смерти?

—  Ш т ъ , ханъ, не смерти я боюсь, а того, 
зач'Ьмъ я жилъ такъ долго... Мое сладкое бе
зумство п^ло n icHH, а ненасытное сердце искало 
новыхъ радостей. Но теперь н^тъ больше п'Ь- 
сенъ... Давно уг,лубился я въ учеиыя книги , въ 
это море мудрости, и  ч-Ьмь дальше углубляюсь 
въ нихъ, т^мъ сильн'Ье чувствую, сколько зла 
я над'Ьлалъ своими песнями. Я обманывалъ ихъ 
сладкимъ голосомъ и  молодыхъ, и  старыхъ лю
дей, я  сулилъ имъ никогда не суш,ествовавш1я 
радости, я усыплялъ душу запахомъ розъ, а вся 
наша жизнь только колеблющаяся тЬнь промельк
нувшей въ воздух^ птицы... Горя, несчасйй, 
нужды и бол'Ьзней цГлыя моря, а я утГшалъ и 
себя, и другихъ одной каплей сладкой отравы. 
Мои нГсни теперь нагоняютъ на меня тоску. 
Бурунъ-Ханъ, ч'Ьмъ больше читаю я мудрыя 
книги , тГмъ сильн'Ье виж у собственное безум
ство... Отпусти меня, ханъ! Я  пойду въ друпя 
государства и найду великихъ подвижниковъ, 
которые цЬлую жизнь провели въ созерцаши и 
размышлетяхъ: у  нихъ истина жизни, которой 
я хочу поучиться. Вотъ, моя вторая просьба...

4*
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Задумался Бурупъ-Хаиъ: ,;каль ему стало п4вца 
Бай-Сугды, славу и гордость Хантыгая. Что же 
останется, когда улетитъ этотъ лебедь? Но хакнмъ 
Бай-Сугды такъ сильно изменился, и  путеше- 
CTBie будетъ для него лучшимъ лекарствомъ.

—  Хорошо, хакнмъ Бай-Сугды, пусть будетъ 
по твоему, —  согласился Бурунъ-Ханъ. —  Иди, 
куда хочешь, но только возвращайся, а пока ты 
путешествуешь^— въ XanTbirai не будутъ nfob 
твоихъ п^сонъ. Иди, отыщи истину и принеси 
ее намъ...

I I .

Ханство Хантыгай было очень большое, но 
въ немъ хакимъ Бай-Сугды не зналъ никого, 
кто-бы бы.лъ его ученее. Онъ быстро собрался, 
въ путь, нагрузнлъ трехъ верблюдовъ вс'Ьмъ не- 
^бxoдимымъ для далекаго путешеств1я, взялъ де
сять челов1зкъ слугъ и  отправился въ соседнее 
ханство Чубарайгыръ, гд'Ь жилъ знаменитый ха- 
];.имъ Тююзакъ.

Ц'Ьлыхъ три нед’Ь.ли шелъ караванъ до гра
ницы. Хантыгай и Чубарайгыръ много л^тъ 
BoebiaHH-между собой, разрушали города, пусто- 
шили населеиныя местности, убивали тысячи 
.’шдей и тысячи людей уводили въ нл^нъ. Счастье
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было изменчиво, а война прекращалась только 
тогда, когда войска изнемогали, запасы истоща
лись, и  общая нищета заставляла мириться на 
время. Ханы увЬряли другъ-друга въ дружб'Ь, а 
сами потихоньку готовились къ новой B o tu i,  чтобы 
напасть врасплохъ. Поэтому, когда караванъ ха- 
кима Бай-Сугды показался на граииц'Ь, то обе
регавшая ее стража сейчасъ же схватила вер-- 
блюдовъ, а самого Бай-Сугды объявила пл'Ьнии- 
комъ чубарайгырскаго хана Майчака. Пленника, 
представили прямо къ хапу, но когда Майчакт. 
узналъ, съ к'Ьмъ им'Ьетъ д;Ьло и зач'Ьмъ хакимъ 
Бай-Сугды за'Ьхалъ въ его государство, то пред
ложили ему богатые дары и отпустили.

—  Твои пТсни, хакимъ, открываютъ теб1;, 
вездй счастливый путь,— сказа.лъ хаиъ Майчакт,, 
счастливый, что вид'Ьлъ знамепитаго п'Ьвца.-- 
Еслибы у  меня были твой дари, я бросилъ бы 
свое ханство. Боги тебя да благословить. На 
обратномъ пути  не забудь пав'Ьстить меня.

Отправился хакимъ Бай-Сугды дальше. Е м \' 
нужно бы.то про'Ьхать опасную Го.лодную степь, 
гд'Ь торговые караваны подвергаются нападен1нт 
степпыхъ разбойниковъ. Такъ случилось и  ст, 
ними. -Н а  трепй день пути караванъ хакнма 
бы.тъ окруженъ разбойниками. Они перевязали 
слугъ и  принялись развязывать тюки. Хакимт,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 54 —

Бай-Сугды но соп1)Отиь.ш.'1Ся, а спокойно смот- 
]уЬлъ на ихъ работу. Это удиви.то разбойниковъ.

—  Разв'Ь Te6i не жаль своего добра?— спро- 
СИ.ЛИ они.— Кто ты такой?..

—  Я  хакимъ Бай-Сугды изъ Хантыгая.
—  Лебедь Хантыгая?..
У  разбойниковъ опустились руки. Они пазыо- 

пили снова верблюдовъ, развязали слугъ и, не 
воспользовавшись нич'Ьмъ, отпустили знамени- 
таго н^вца.

—  Мы грабимъ то,лько купцовъ и богатыхъ 
людей,— объяснили они въ смущ енш.— Будетъ 
проклятъ тотъ челов'Ькъ, который вырветъ хоть, 
одно перо изъ б'Ьлаго крыла лебедя Хантыгая... 
Твои п'Ьсни открываютъ теб'Ь счастливый путь.

Когда караванъ тронулся въ путь, одинъ изъ 
разбойншювъ зап'Ь.лъ;

Алой розой огЬхъ твой запертъ, 
Соловьиной п'Ьсни трепетъ 
На грз’ди твоей таится...

Опять та-же п^сня, и опять она огорчила 
хакима Бай-Сугды до глубины души, напоминая 
ему о его прошломъ безуы1и, прес.л'Ьдовавшемъ 
его всюду, какъ бЬжитъ Ttob за nenoBiicoMb.

—  О, это мое проклят1е!— думалъ хакимъ Бай-
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Сугды, закрывая глаза.— М оя п^сня  преслЬдуетъ 
меня черной т^нью.

За Голодной степью начинались дикгя горы, 
въ которыхъ жилъ Тююзакъ. Съ величайшимъ 
трудомъ достигъ караванъ до глубокой горной 
долины, гд'Ь жилъ славный хакимъ. Жилищемъ 
ему служила пещера, выкопанная въ горй. П у 
тешественники нашли отшельника на берегу 
горнаго ключа: зд'Ьсь онъ предавался созерцан1ю. 
Хакимъ Бай-Сугды нодоше.тъ къ нему и  по
клонился.

—  Хакимъ 'Гююзакъ, я нришелъ къ тебГ из
далека, чтобы напиться on. ключа твоей муд
рости...

Тююзакъ съ удивлен1емъ nocMOTpIxi'b на при
шельца своими стояТтними 1’лазами и  строго 
нроговорилъ:

—  Мудрость не возятъ на верблюдахъ... Муд
рость не нуждается въ пышной одежд'Ь. Ты только 
напрасно иотерялъ свое время...

Два дня нровелъ Бай-Сугды у  Тююзака въ 
душевной бес'Ьд’Ь. Отгь разсказалъ отшельнику 
всю спою лшзиь: какъ онъ былъ молодымъ и 
б'Ьднымъ байгушемъ и какъ прославился на весь 
Хантыгай даромъ пЬсенъ; юткъ осыпалъ его бо- 
гатствомъ ц почестя.чп Бурунь-Х анъ, какъ онъ 
самъ возгорди.тся свон-мн нТснямн, которыя рас-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 56 —

п'Ьвалъ весь Хантыгай, и  какъ онъ въ конц^;- 
коицовъ задумался, зяч'Ьмъ онъ прожилъ свою 
л;изнь, и  какъ ошибся, принимая за. счастье его 
обманчивую т'Ьнь. CTOHliTiiin Тютозакъ, съ по- 
желт'Ьвшпми отъ старости волосами, выслушалъ 
его вншсательио и сказалъ:

—  Вся твоя б'Ьда вт. томъ, Баи-Су|ды, что 
ты свое ' счастье искалъ въ чемъ-нибудь вн'Ьш- 
номъ.. Ты радъ-бы, былъ захватить всТ стада 
Хантыгая, вс(‘ золото, все платье, всТхъ краси- 
выхъ лгешцшгь. Но, в'Ьдь, ты не поТдепш на 
десяти лошад;1хъ разомъ, не надТнешь десять 
халатовъ, не съ'Ьшь и не выпьешь за десятерыхъ. 
Твое богатство тебя давило, какъ ярмо... Вотъ 
11 -теперь, зач'1змъ тебТ эти верблюды, слуги, тюки 
съ имуществомъ? Не. легче-ли теб'Ь идти одному 
II думать только о себ'Ь?

—  Ты правъ, Тююзакъ, —  согласился Бай- 
Сугды.— Жаль, что я раньше не подумалъ объ 
этомъ.

Онъ раздйли.лъ свое имущество между, слз^- 
гами и отпустили ихъ домой.

—  Бай-Сугды, ты сдТла.тъ еще не все,— ска
залъ Тююзакъ;— ступай въ ханство Ш ибэ, тамъ 
живетъ мудр'Ьйш1й изъ хакимовъ, Урумчи-Олой... 
Онъ тебя научптъ всему.

Отъ- -ханства Хантыгая до ханства Чуба])ай-
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гыра хакимъ Бай-Сугды йхалъ три ыед^ли, отъ 
хана Майчака до хэкила Тююзака онъ 'Ьхалъ 
тоже три нед'Ьли, а отт. хакима Тююзака до 
хакима Урумчи-Олой онъ уже шедъ нТшконъ 
цТлыхъ три мТсяца. На немъ оставалась самая 
простая одежда изъ верблюжьей шерсти, какую , 
носили бедные пастухи, а за плечами въ тя
желой котомкТ онъ несъ необходимые припасы 
для своего йропитан1я. Дорога, была трудная, 
горами, л'Ьсами, съ трудными переправами, но '  
Бай-Сзтды все шелъ впередъ, счастливый улш 
т'Ьмъ, что, благодаря Тююзаку, освободился отъ 
лишней тяжести. Въ самбмъ д'Ьлй, для чего 
ему эти ве]зблюды, слуги и  тюки, когда ' одно
му человеку такъ немного iiyjKHO?

Хакимъ Урумчи-Олой, старецъ ста двадцати 
л'Ьтъ, жилъ подъ открытымъ небомъ. Онъ такт, 
обросъ волосами, что долженъ былъ припод 
пять свои нависш1я, тяжелый отъ старости 
брови, чтобы взглянуть на гостя. Длинная бо
рода спускалась до кол^нъ. Сквозь рубища 
выглядывало желтое худое т'Ьло.

—  Богъ да благословить мудрМшаго изт, 
хакимовъ!— прив^ствоваль его Бай-Сугды, кла
няясь до земли.

Онъ разсказалъ Урумчи-Олой про себя все,- 
какъ и  Тююзаку, и  еще прибавилъ, что, KpoMli
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богатства, ого угнета«11а страстная любовь къ 
женгцинамъ. Да, Бай-С^тды не могъ пропу
стить ни  одного хорошаго личика, и  лучш1я 
свои п'Ьсни слагалъ для обольстительныхъ чер- 
ныхъ глазъ. У  него было семь красавицъ женъ, 
которыхъ онъ любилъ, когда o n t были моло
дыми. Что лучше цв^та женской молодости 
д'Ьвичьей красоты и покорной ласки темныхъ 
глазъ?.. Теперь онъ старь, но и сейчасъ ж ен
ская красота зажигаетъ въ немъ молодой огонь 
страстныхъ желатпй. Эта жажда томила его 
ц'Ьлую жи.знь и не получила удовлетворен1я.

—  Что ты 4лъ, Бай-Сугды? —  сурово спро- 
силъ Урумчи-Олой, оп^юкая брови.

—  Я 4.лъ все, что только могъ достать...
—  Огонь преступныхъ желан1й въ_ иасъ отъ 

пшци... Не ^шь мяса, не употреб-тяй пряно
стей и вина, и  онъ потухнетъ самъ собой. 
Н уж но  изнурять свое т4ло трудомъ, постомь 
и  созерцашемъ, и только тогда ты приблизишь
ся къ истин4. Челов'Ькъ, по^вппй свиньи, самъ 
д'Ьлается свиньей, а отвЪдавшш крови делается 
кровожаднымъ... Одинъ мужчина не можетъ 
любить семь женщинъ, если онъ будетъ ж ить 
такъ, какъ я сказалъ. Что такое женш;ина? Это 
обманъ... Онъ проходить вм^ст^ съ первой 
ночью. Посмотри на старую женщ ину, куда
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д'Ьвалась ея красота и то, чему ты слагалъ 
свои п^сни? Но я еще не достигъ совершен
ства, Бай-СуТды... Йдй въ ханство Еатунъ, тамъ 
на большой p iid ;  сйасается велийй хакамъ 
Эрьгуудзль. Отъ него все узнаешь...

Горько заплакалъ хакимъ Бай-Сугды. И  Тю - 
юзакъ и Арумчи-Олой сказали ему правду, за- 
глянувъ на дно его сердца. О, сколько не
правды, зла и похотей онъ носилъ въ себГ 
ц'Ьлую жизнь и разжигали своими нГснями въ 
другихъ... Бай-Сугды бросили свою котомку ви 
пропасть, гд'Ь по ночами выли шакалы, а сами 
пошелъ впереди пГшкомъ и босой, си одной 
палкой въ рукГ.

I I I .

Отъ Урумчи-Олой до Эрьгуудзль хакимъ Бай- 
Сугды шелъ три года. Ско.11ько опасностей онъ 
перенеси, сколько труда... Пришлось идти че- 
рёзъ каменистыя горы и страшными лГсоми. 
Оделада давно износилась и вИсГла лохмотьями» 
сквозь который сквозило пожелтГвше'е, высох- 
niee тйло, а ноги  были покрыты глубокими ра
нами. Но все перетернГль хакимъ Бай-Сугды, 
лтобы достигнуть совергаеннаго изъ людей и 
услышать от’]> пего слово последней мудр!ОС'га.
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Пытался онъ диеим ы  плодами, корепьяыы п 
травой, какъ дигай 3B'bi)i>, н  з'СП'Ьлъ позабыть, 
какой вкусъ у мяса, сладкихъ выпъ П' слад- 
к и х ъ , ПЛОДОВ'!). И'Ьсколько раз'ь опт. лелсал'ь 
бо.ты-юй в'ь л'Ьзу одып'ь ы со смиреп1еыъ ждал'ь 
своего сыертпаго часа. Но Богу было угодно, 
чтобы ег'о ПОДВИГ'!) паградился усп ’Ьхоы'ь. Это 
было въ 1;опц'Ь ауизтыгго т’ода, когда улсе стояла 
весна и все Kpyi'OM'b ]Ц5'Ьло и, ликовало. Хакимъ 
Эрьгуудзль лсилъ !ia  берегу громад!Юй р'Ькп 
Чэчэ, п  хакым'ь Бай-Сугды заплакал'ь отъ ра
дости, Ь’огда увпд'Ьл'ь издали ея св'Ьтлыя воды, 
покоывп!1яся В'!) золепых'ь берегах'!). М'Ьсто бы.ю 
самое красивое, какое то.лько молено себ'Ь пред- 
сгавить.

-  ■ Бог'ь да благословыт'1) хатеыма Эры'уудз^ть!—  
сказал'Ь хаким'ь Бай-Сугды, приближаясь КЛ) 
шалашу из'ь пальмовых’ь листьев'ь.

Е м у ]1авс'1'1)'1')Чу вышел'ь св'1!,ж1й еще старик!), 
G!) красивым!) ЛИЦОМ!), въ чистой оделед'Ь и съ 
1;р 'к !1шмъ т'Ьломъ. Имешю такого старика ха- 
ким'ь Бай-Сугды не олепдалъ встр'Ьтить.

—  Ты уетал'ь? Ты хочешь 'Ьсть? Ты исто
мился леаледой? Ты ллуледаешься въ одеждЬ? —  
спрашивал'!) Эрьгуудзль,. ласково улыбаясь. —  
Бот'ь р'Ьь'а Чочо, смача.ла CTyiiin! папейс!! и 
умойся.;.
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—  я  хакимъ Бай-Сугды, изъ Хаытыгая,— го
в о р и т  Бай-Сугды въ смущо1т1и.— Мое п])озва- 
iiie : лебедь Хантыгая...

—  Такъ это ты, тотъ самый Бай-Сугды, ь'О- 
торыи СЛОЖИЛ'!, и'Ьс-пю:.

Алой розой cjrbxT, твой заиергь;..-
О, я радъ тебя вид'Ьть, лебедь Хантыгая, ir 

1ГОЗВОЛ1, мн'Ь омыть твои израиепиыя ноги, од'Ьть 
тебя в'ь новое платье и поц'Ьловать, какт, до- 
])огаго ]’остя. Твои чудиыя и'Ьсии долегЬли и 
до меня, какъ залетаютт, ])'Ьдк1я птицы li'j, да- 
летйя страны.

Они пришли Е'ь р 'Ы ;, и  хакимъ Бай-С у1Ды 
съ жадностью припалъ къ св’Ьтлой прохладной 
влаг'1>. Эрьгуудзль смотр'Ьлъ па него и улыбал
ся. Когда Бай-Сугды утолилъ л:ажду и подия.л- 
ся на ноги, Эрьгуудзль съ уднвлспгем'ь его 
сп])осилъ:

~  Что-же ты, лебедь Хантыгая? Б'Ьдь тебя 
томила смертная лшжда, а .ты  не выпи.лъ даже 
этой р'Ьки.

Бай-Сугды иодуыал'ь, что хакпмт, .шутитъ и 
отв'М'илъ:

Вс'Ь мы, когда томнтъ насъ лшлада, ду- 
5iae.\i'i,, что п.'Ьлое .лгоре воды ие уто.лит'ъ ся...
. Хакимъ Эрьгуудзль ласково засм'Ьялся и ука-
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залъ на дикую козу, которая на берегу р^кн  
общипывала молодой кустъ.

—  Как'ь ты думаешь, лебедь Хаптыгая, вы- 
ростетъ это дерево, если коза каждый день бу- 
детъ приходить и ощипывать самые св'Ьж1е 
ЛИСТ0Ч1Ш?— спросидъ онъ..

—  H f e ,  оно засохнетъ...
Хакимъ Эрьгуудзль опять засмеялся, а ха- 

кимъ Бай-Сугды задумался.
Такъ они прожили три дня. Хакимъ Бай- 

Сугды y c n t e  отдохнуть, освежился и  пере- 
лЛнинъ свое рубище на чистую одежду. Оиъ 
нарочно ничего не говорилъ о ц^ли своего ну- 
тешеств1я, ояшдая перваго слова отъ Эрьгуудз- 
ля, а хакимъ д^лаиъ такой видъ, что точно 
давно ожидалъ Бай-Сугды и радъ его вид'Ьть, 
какъ брата. Только на четвертый день Э рьгу
удзль заговорилъ:

—  Лебедь Хантыгая, теб'Ь можно сейчасъ 
отравиться домой; ты отдохпулъ, подкр^пилъ 
себя пищей и прикрылъ т’Ъло новой одеждой... 
М н ^  не хотелось огорчать тебя, что ты напрас
но потерялъ столько времени и перенесъ столь
ко трудовъ и опасностей; тебя привела сюда 
твоя гордость и желан1е быть лучше другихъ. 
Иди домой и пой твои пйсни... Каждая сле
за, осушенная твоей пФюнью, и каждая улыбка
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радости, вызванная ею,— такое счастье, о ко- 
торомъ не см'Ьютъ мечтать и ханы. Да, тебя 
привела сюда твоя гордость, которой ты и самъ 
не зам'Ьча,лъ... Она помрачила твое светлое око 
и м1ръ теб^з показался темнымъ. Ты над'Ьялся 
на свой умъ, но -это самый лукавый изъ слугъ, 
который старается подать теб^ то, чего ты еще 
не усн^лъ поже.лать... Счастье наше въ одномъ 
ДН'Ь, а правда жизни въ своей совести. В'Ьдь 
жизнь такъ проста, хакимъ Бай-Сугды, и  ej{ 
слгыслъ совсЬмъ не въ томъ, что ты будешь 
'ксть, или во что будешь одкваться. Голодный и 
голый человккъ не сдклается справед.ливке от
того только, что онъ голъ и голоденъ.

— ■ Все это я понимаю, хакимъ Эрьгуудзль, 
и  согласенъ съ тобой,— отвкчалъ Бай-Сугды:—  
но какъ-же спать спокойно, когда вся наша 
жизнь ничто передъ смертью... Никакая добро
детель, никакой умъ, слава и красота не спа- 
саютъ отъ уничтожен1я.

Хакимъ Эрьгуудзль весело разсмкялся.
—  Лебедь Хантыгая, ты боишься того, чего не 

существуетъ... Смерть— это когда ты думаешь 
то.тько объ одномъ себе, и  ея нктъ, когда ты 
думаешь о другихъ. Еакъ это просто, лебедь 
Хантыгая!.. Созрквшшплодъ падаетъ на землю—  
ра.звк это смерть?...
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И  иросв'Ьтл'Ьла душа Бай-Сугды охъ эхихх) 
проехыхъ словъ, и понялъ опъ то, чего не до- 
сказалъ хакимъ Эрьгуудзль: испугала его своя 
старческая слабость, затемнившая на время 
св'Ьтъ сердца...

Черезъ десять л^тъ вернулся лебедь Ханты- 
гая домой, и пронеслись по всему ханству его 
иовыя пЬсни, какъ прилет4вш1я весной птицы: 
онъ п'Ьлъ о счастьи трудяш,ихся, о счастьи 
добрыхъ и любягцихъ, о счастьи простыхъ... 
Эхомъ повторяли эти п'Ьсни и  пастухи въ сте
пи, и  пахарь за плугомъ, и  молодая д'Ьвушка 
за прялкой, и  старики, согр'Ьвавшге свое холо
дившее т'Ьло около огня.
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СЛЕЗЫ ЦДРИЦЫ

I.

Старый Узунъ-Ханъ  заскучалъ. Не ут'Ьшалы 
его больше нж зеленые сады, 0Еружавш1е дво- 
рецъ, ни журчавш1е фонтаны, ни  победы его 
войска, ни  первый ханскш  coB^THmcb Длгучи- 
Катэмъ, Еотораго старый ханъ называли «луч
шими изи двухъ моихъ глазъ», ни  сказки хит
рой ханской смотрительницы садовъ Алтынъ- 
Тюлгю («золотая лисица»), ни  наконецъ, ученыя 
разсуждешя и стихи придворнаго поэта и  уче- 
наго Уучи-Буш ъ («горсть его пуста»). Цв'Ьту- 
щШ Зеленый Городи, въ которомъ были собра
ны сокровиш,а десяти разоренныхъ У зунъ -Х а - 
номъ сос^днихъ государстви, затихъ въ ожида- 
нш , ч4мъ разрешится тоска хана: можетъ быть, 
будетъ объявлена война, или начнутся казни

5

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  66 —

томившихся по клоповникамъ враговъ, или ханъ 
развеселится и задастъ одинъ изъ т^хъ пировъ, 
на которыхъ веселились десятки тысячъ наро
да. Но въ ханскомъ дворц^ было тихо, какъ въ 
могил'Ь; а старый Узунъ-Ханъ, качая своею 
дряхлою, трясуш;еюся головой, говорилъ Алтынъ- 
Тюлгю:

—  Алтынъ - Тюлгю, не повысить ли MHi 
тебя для развлечешя, а чтобы теб^з одной не 
скучно было висЬть, не вздернуть ли рядомъ 
съ тобою самаго ученаго человека въ OBfei, 
Уучи-Бушъ?

—  Солнце не будетъ св'Ьтл'Ье, если погасить 
дв'Ь л^ажихъ, чадящихъ плошки,— отвечала хит
рая Алтынъ-Тюлгю. —  А  ханское сердце, какъ 
море безъ береговъ: въ немъ утонетъ каждый, 
кто осмелится заглянуть на дно...

Голова у  стараго Узунъ-Хана тряслась уже 
давно, а лицо было страшно-желтое, сморгден- 
ное, съ беззубымъ ртомъ, отвисшею нижнею че
люстью и мутными слезившимися глазами. Это 
внешнее безобраззе скрывалось подъ дорогимъ 
шелкомъ, редкими мГхами, золотомъ и драгоцен
ными камнями, такъ что подданные хана, ко 
торые видели его издали, считали его по преж
нему, самымъ могучими, сильными и мудрыми 
изъ земпыхъ царей. Дети тоже не видели близ-
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ко стараго хана, а у  него семья была порядоч
ная; сто сыновей и дв'Ьсти дочерей. Одни при
ближенные знали, что такое Узунъ-Ханъ, ко г
да-то знаменитый завоеватель, залившш кровью 
ц'Ьлыя государства, разрушившгй десятки цв^- 
тущихъ городовъ и обезлюдивш1й мнопя сосйд- 
н1я области.

Одна надежда оставалась у  Алтынъ-Тюлгю, 
которая до сихъ поръ не обманывала ее: ску - 
чавшш Узунъ-Ханъ обыкновенно кончалъ т^мъ, 
что ут’Ьшался въ своихъ придворныхъ садахъ, 
въ которыхъ собраны были красавицы со всего 
Востока. Одинъ садъ назывался Летафетъ-На- 
мехъ (книга прелести), а другой— Баги-Дигиш тъ 
(ханское небо). М ного было собрано въ этихъ са
дахъ ханскихъ женъ, налолшицъ и просто « аячекъ » 
(женская прислуга), ждавшихъ по цйлымъ го- 
Дамъ, на которую изъ нихъ падетъ ласковый 
ханск1й взглядъ, —  такъ цв^ты ждутъ ночной 
росы и сохнутъ, если небо затворится, какъ 
затворилось старое ханское сердце. Но хан
ское сердце было шире моря и отъ его взгля
да не укользала ни  одна красивая женщ ина въ 
Ц^ломъ государств^, а первый ханскш  сов'Ьг- 
никъ Джучи-Катэмъ особенно былъ почтенъ за 
свои заслуги, Узунъ-Ханомъ: повелитель отнялъ 
У него мать, ж ену и дочь. Джучи-Катэмъ при-
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йялъ эти милости хана съ веселымъ лицомъ и, 
кланяясь въ землю, повторялъ:

—  Одно солнце на неб4, одинъ Узунъ-Х анъ  
на земл'Ь и  одна голова у  ничтожнаго Д ж учи - 
Катэма, которая думаетъ только объ одномъ, 
какъ  угодить солнцу M ip a ...

—  О, Джучи-Еатэмъ, лучш ш  изъ двухъ мо- 
ихъ глазъ, ч4мъ я могу наградить тебя доста
точно?— ^спрашивалъ Узунъ -Х анъ , тряся своею 
сЬдою головой. —  Одна у  меня Алтынъ-Тюлгю, 
и когда у  ней во рту останется всего одинъ зубъ, я 
отдамъ ее теб'Ь...

Д :кучи-Катэмъ и Алтынъ-Тюлгю  ненавидели 
другъ друга, какъ собака и кошка, связанный 
хвостами вм'ЬстТ, потому что никакъ  не могли 
разделить ханскую  любовь пополамъ. Узунъ- 
Ханъ наслал^дался ихъ ссорами и заставлялъ 
У учи -Б уш ъ  мирить ихъ,— вешхой ученый умелъ 
смотреть на все ханскими глазами и слушать 
ханским и ушами.

И  такъ, Узунъ -Х анъ  скучалъ... Безмолвно 
стояли ха нсй е  сады, какъ две зеленыя моги
лы, напрасно слонялся по дворцу Уучи-Б уш ъ , 
изобретая новое развлечете для хана, а хит
рая Алтынъ-Тюлгю  все думала и думала, и  
мысли въ ея голове метались, какъ  летуч1я мы
ш и Бъ старой развалине. Весь Зеленый Городъ
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не могъ придумать больше, ч^мъ хитрая стару
ха. Наконецъ, она придумала... О, какъ заигра
ло ея старое сердце, когда счастливая мысль 
была поймана, и самъ ученый Уучи-Буш ъ, тай
ный ея coBfaHHEb и поверенный, сказалъ ей;

—  Алтынъ-Тюлгю, все ученые всего м1ра не 
стоютъ одной твоей пуговицы, и если бы я 
быль ханомъ, то велелъ бы вызолотить тебя... 
И  ханъ будетъ радъ твоей выдумке, и  Д ж учи - 
Катэмъ выпьетъ чашу испытан1й до дна.

Никто въ Зеленомъ Городе не зналъ о вы
думке Алтынъ-Тюлгю, и TOJH>KO лсемчужные 
фонтаны плакали и жаловались въ ночной ти
ши, когда тихо спалъ въ ханскихъ садахъ рой 
красавицъ, а соловей громко пелъ о любви, 
счастьи и вечной радости. Алтынъ-Тюлгю ка ж 
дый вечеръ являлась къ У зунъ -Х ану  и разска- 
зывала ему свои сказки, пока обезсиленный 
старжъ  не засыпалъ тревожнымъ, старческимъ 
сномъ.

I I.
Узунъ-Х анъ  призываетъ къ себе рано утромъ 

вернаго своего раба Джучи-Катэмъ и говоритъ 
ему:

—  Л у ч ш й  изъ двухъ моихъ глазъ, я  много 
думалъ всю эту ночь... Все мое государство
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спало мортвьп[ъ сномъ, начиная отъ нитцихъ, 
погонщиковъ ословъ, странствующихъ дервишей 
и кончая военною стражей, приставленной обе
регать мой дворецъ, —  да, всЪ спали, и  только 
старый ханъ не спалч. Онъ думалъ, что ж и- 
ветъ не справедливо, и  про.шлъ много напрас- 
ныхъ слезь. Ханъ такой же neflOBfeb, какъ и 
другге,— у него не десять желудковъ, какъ у 
верблюда, не тысяча глазъ, какъ у  дракона, и 
всего одно сердце. Не такъ ли, великш ученый 
Уучи-Бушъ?..

Великш  ученый только закрылъ плаза отъ 
ум ил е тя  и при.ложилъ руки  къ сердцу; а въ 
другой комнат^, спрятавшись за занав’Ьской, ра
довалась Алтынъ-Тюлгю. Конечно, Узунъ-Ханъ 
старъ, и ему тяжело носить свое собственное 
т'Ьло, но умъ у него все такой же острый, какъ 
и раньше, —  самой Алтынъ-Тюлгю не сказать 
такъ, какъ скажетъ Узунъ-Ханъ.

—  Справедливо ли, если одинъ человТкн 
возьметъ себТ тысячу молодыхъ и красивыхъ 
л!,енш,инъ?— продолжали ханъ, тряся головой.—  
Онъ походить на того безумца, который, чтобы 
уто,лить жажду, не напьется досыта изъ одной 
рН ш , а б'Ьжитъ къ сл'Ъдуюш;ей р Н А  съ новою 
жаждой и такъ дал'Ье, пока не падетъ въ изне- 
моженш. Нашъ придворный ученый Уучи-Буш ъ,
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рискуя потерять свою мудрую голову, именно 
такъ ж заявилъ: «это несправедливо». Онъ не 
побоялся даже ханскаго гн4ва и сказалъ пря
мо: «ты, Узунъ-Ханъ, старъ и теб'Ь необходи
мо подумать о твоихъ заблужден1яхъ, чтобы 
исправиться хоть подъ конецъ лгизни». У учи - 
Вушъ сказалъ правду и я награлгу его по-цар
ски за его смелость. Да, я былъ неправъ... И  
всего больше я былъ неправъ предъ тобой, 
Джучи-Катэмъ, лучш ш  изъ двухъ моихъ глазъ, 
потому что обезчестилъ твою мать, отнялъ лсе- 
ну и опозорилъ дочь. Теперь я  старъ и  хочу 
исправиться... Взгляни на голубей, на лебедя, 
на соловья, на медв'Ьдя, на льва, какъ они ж и - 
вутъ? Самая кроткая птица, самая б4лая птица 
и самая сладкозвучная птица лшвутъ парами, 
какъ вел§лъ имъ Богъ. Царь пусты ни— левъ то
же живетъ съ одною подругой, потому что онъ 
долженъ слулсить всЬмъ другимъ зв'Ьрямъ при- 
MipoMb. Я хочу сделать тоже, Джучи-Еатэмъ, 
и выбираю тебя своимъ помогцншюмъ... Ты 
знаешь, что каждую  весну мои приставники 
объ'Ьзжали все государство и выбирали для. мо
ихъ садовъ самыхъ красивыхъ дйвушекъ, дру- 
^'ie приставники отправлялись въ друггя госу
дарства и покупали лучЬихъ  невольницъ, —  я 
ничего не Hcaa^Mb, чтобы лучш1я розы цв^Ьди
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въ Баги-Дигиш тъ и въ Летафетъ-Намехъ. Но 
мои приставники обманывали меня: мое сердце 
оставалось холодно, потому что они не могли 
найти именно той д'Ьвушки, которая сделала бы 
меня счастливымъ. Ты, лучш ш  изъ двухъ мо- 
ихъ глазъ, сделаешь это, и великш мудрецъ 
У  учи-Буш ъ уже предсказалъ теб4 полный усп'Ьхъ... 
Иди и  найди ту, которая возвратить m h §  мою  
молодость, счастье и веселье. Обманывавшихъ 
меня приставниковъ я велю повысить, а Te6i 
отдамъ въ награду все ихъ имущество, женъ и 
д4тей. Твоимъ помощникомъ будетъ у ч е н М ш й  
Уучи-Буш ъ...

Джучи-Катэмъ поклонился хану въ землю и 
вышелъ. Онъ не в^риль ни  одному слову хит- 
раго старика, —  подъ каждыми ласковыми сло- 
вомъ Узунъ-Хана скрывалась ядовитая зм'Ья. 
Передъ казнью онъ ласкали своихъ враговъ и 
наслаждался ихъ доверчивостью, а тТхъ, кто 
ему были полезенъ, преследовали утонченными 
пытками, какъ было си ними, Д ж учи  - К а - 
тэмъ.

Еакъ сказали хани, таки и сделали. Вече- 
ромъ Д жучи-Катэмъ получили пять мешковъ си 
головами казненныхъ приставниковъ и живаго 
Уучи-Буш ъ, который ^ылъ глупи, какъ семь ба- 
рановъ вместе, весть о желаши хана отыскать
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ce e i ж ену уже облет’Ьла Зеленый Городъ, и въ 
ханскнхъ садахъ произошелъ страшный перепо- 
лохъ. Это былъ не обычный весеннш наборъ 
ханскнхъ невольницъ, а что-то новое, что заста
вило задуматься старыхъ ханскнхъ женъ и всЬхъ 
матерей ханскнхъ женъ и вс4хъ матерей хан- 
скихъ д'Ьтей. Что-то будетъ, когда явится эта 
одна д'Ьвушка! Стоны и плачь поднялись въ 
ханскнхъ садахъ, гд4 томились хансшя краса
вицы, и только громко расп'Ьвалъ невидимый 
ни для кого соловей, напрасно yTiraaBm iii сго- 
равш1я отъ любви розы.

А  Длсучи-Катэмъ уже принялся за д4ло. 
Въ его расиоряжен1е были отданы всЬ войска, 
стоявштя по областямъ. Изъ тысяченачальни- 
ковъ и сотниковъ образовалась громадная свита, 
обязанная повиноваться каждому его взгляду. 
Народъ привыкъ къ подобнаго рода 3piKHni;aMb, 
и чадолюбивые родители съ завистью думали о 
той счастливиц'Ь, которая войдетъ царицей въ 
Зеленый Городъ. Тысячи дГвушекъ въ возраст'Ь 
отъ четырнадцати до шестнадцати л'Ьтъ ждали, 
какъ праздника, появлетпя Длсучи-Катэма; ка ж 
дая мечтала быть ханшей. В сГ были довольны, 
и только одинъ Джучи-Еатэмъ Гхалъ такой 
грустный и задумчивый,— его безпокоило пред
ку вств1е чего-то нехорошаго. Когда подчинен-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 74 —

пыс обра1дались къ ие^гу аа ч'Ьмъ-иибудь, ок'ь 
хмурился и говорилъ:

—  Спросите Уучи-Б уш ъ , онъ все знаетъ...
Пресмыкавшшся при двор'Ь великш ученый

теперь находился на верху блаженства и 'Ьхалъ 
верхомъ на кон'Ь съ видомъ счастливаго завое
вателя, вступившаго въ только что побежденную 
страну. Въ саыомъ дел'Ь, ихъ везде такъ хорошо 
принимали, какъ князей, а У учи -Б уш ъ  любилъ 
почетъ, ж ирную  баранину и  безделье. Въ ка ж - 
домъ городе къ  нему являлись депутацш отъ 
местныхъ ученыхъ и въ честь светила науки 
читались раболепные стихи, отъ которыхъ могла 
закружиться голова даже у  верблюда, но У учи - 
Буш ъ прикидывался скромнымъ и не хотелъ 
проронить ни  одного зерна своей мудрости. За 
то какъ гордо поднималъ онъ голову въ малень- 
кихъ  селен1яхъ и местечкахъ, точно пророкъ. 
Да и  новыя обязанности такъ нравились ста
рому ученому, и  онъ лично осматривалъ всехъ 
девушекъ, чтобы напрасно не безпокоить не- 
достойныхъ далекими путешеств1емъ къ ханскому 
двору.

Такимъ образомъ, въ три месяца они объ
ехали почти все государство и  набрали тысячи 
девушекъ.

—  Теперь можно будетъ и самими вер-
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нуться,— р^ш иль Джучи-Катэмъ.— Ханское по- 
вел^вне исполнено...

—  Ш т ъ , мы должны объ'Ьхать все госу
дарство,— спорилъ Уучи-Бунтъ съ непонятнымъ 
упрямствомъ.— Мы должны осмотреть всЬ уголки, 
чтобы вернуться къ хану съ чистою совестью... 
Можетъ быть, счастье хана спряталось гд'Ь-ни- 
будь въ глугпи.

Конечно, Уучи-Бунзъ, быль глупъ, но это 
упрямство встревожило Джучи-Катэмъ, и  онъ 
возненавид'Ьлъ пустую голову величайшаго въ 
CBM i ученаго. Недаромъ же старый ханъ по- 
слалъ съ нимъ этого стараго болтуна, и сердце 
Джучи-Катэмъ наполнилось подозр'Ьн1емъ. Ул^ели 
во всемъ этомъ скрыта была ловушка для него?

I I I .

На cb se p i владФшя Узунъ-Хана заканчива
лись Голодною Степью. Когда-то здГсь была 
цвГтугцая страна, но Узунъ-Ханъ завоевалъ ее, 
разрушили города, одну часть лсителей перебилъ, 
а остальныхъ выселилъ въ друггя области. Гд'Ь 
каждый клочекъ земли былъ воздГлаиъ, гдГ зе
ленели фруктовые сады и по два раза въ годъ 
ноля одевались тучными нивами,— тамъ сейчасъ 
разлеглась голодная пустыня, и толюко гулялъ
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по ней степной в'Ьтеръ, засыпавшш мелкимъ 
пескомъ развалины городовъ, водоемы и гро
мадную с4ть арыковъ. Изсякла вода и надъ 
Голодною Степью царила смерть. Обходили ее 
торговые караваны, пастухи съ своими стадами 
и даже степные разбойники. Узунъ-Ханъ гор
дился этою степью, какъ доказательствомъ сво
его могущества: одно его слово превращало цГ- 
лыя государства въ пустыню. Такъ дГлали всЬ 
велж1е завоеватели. Отъ Зеленаго Города до 
Голодной Степи было десять дней пути, но вотъ- 
уже сороЕъ лГтъ никто сюда не Гздилъ и не 
ходилъ, за исклюпешемъ рЬдкихъ охотниковъ, 
посГщавшихъ иногда лесистый горный хребетъ 
Чолпанъ-Тау, гд'Ь скрывались по лГснымъ ча- 
щамъ олени и маралы.

Но жизнь притаилась и въ Голодной Степи, 
именно на сЬверномъ склонГ Чолпанъ-Тау, гдГ 
громоздились скалы и  голые утесы. Тамъ въ пе- 
щерГ жилъ столГтнш старикъ Байгыръ-Ханъ, 
одинъ изъ князей царившаго когда-то въ Голод
ной Степи ханскаго рода, истребленнаго Узунъ- 
Ханомъ. Еогда-то онъ былъ лучшимъ джигитомъ, 
им’Ьлъ громадныя стада, сады, воздГланныя поля 
и  большую семью, но все это исчезло, благо
даря завоеванш. Байгыръ-Ханъ дрался, какъ 
левъ, защищая свою родину, и  когда все было
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кончено, ушелъ въ Чолпанъ-Тау, чтобы зд'Ьсь 
на неприступныхъ высотахъ дорого продать 
жизнь своему счастливому врагу. Съ нимъ въ 
горы ушла горсть степныхъ батырей. Эти герои 
ц'Ьлый годъ защищались въ горахъ, пока не 
были перебиты до посл'Ьдняго. Былъ убитъ и 
Байгыръ-Ханъ, т.-е. его сочли убитымъ. Но онъ 
лежалъ только въ безпамятств'Ь и очнулся, когда 
враги ушли. Да, Байгыръ-Ханъ очнулся и по- 
жал'Ьлъ, что остался живъ. У  него еще остава- 
.лись глаза, чтобы оплакивать несчаст1я ц'Ьлаго 
народа. Онъ навсегда поселился въ Чолпанъ- 
Тау, съ каменистыхъ высотъ котораго откры
вался видъ на Голодную Степь. Н а его глазахъ 
степной песокъ хоронилъ вытоптанныя поля, 
разрушенные города и  дорог1я могилы,— шЬтъ, 
вся Голодная Степь была одною сплошною мо
гилой, и  Байгыръ-Ханъ сид^лъ на своей скалГ, 
какъ горный орелъ съ перебитыми крыльями. 
Сначала онъ хотГлъ мстить Узунъ -Х ану, потомъ 
сталъ думать, что за него отомстятъ друг1е, и, 
наконецъ, р'Ьшилъ, что за сдГланиую неспра
ведливость заплатитъ кровожадному завоевателю 
самъ Богъ. Года шли надъ Чолпанъ-Тау быстрою 
чередой, а Байгыръ-Ханъ превратился въ отшель
ника. Онъ питался горными травами, кореньями 
и т^мъ, что давала охота, и все углублялся въ
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размышлешя. О его существовавши знали только 
н'Ьсколько челов^къ переселенцевъ изъ Голодной 
Степи, иногда навГщавшихъ старика со всЬми 
предосторожностями, чтобы не выдать его Узунъ- 
Х ану. Когда Байгыръ-Хану было уже девяносто 
лГтъ, къ нему привезли четырехлГтнюю д'Ьвочку, 
последнюю отрасль царившаго когда-то въ Го
лодной Степи ханскаго рода. Эта была такая 
тайна, о которой не подозрГвалъ даже самъ 
Байгыръ-Ханъ. Онъ сначала не вГрилъ, но по- 
томъ, когда заплакали столГтн1я очи, сердце 
Байгыръ-Хана раскрылось: Богъ великъ и не- 
даромъ онъ, Байгыръ-Ханъ, прожилъ въ своихъ 
горахъ столько лГтъ,— радость къ нему слетГла 
какъ птица.

—  Я чувствую, что это моя кость * ) ,— ска- 
залъ Байгыръ-Ханъ, цГлуя четырехлГтняго ре
б енка .—  Богъ великъ и послалъ мнГ нос.тГднее 
утГшеше...

Д'Ьвочку звали Кара-Нингиль («черный жем- 
чугъ»), и она поселилась въ одной пещерЬ съ 
Байгыръ-Ханомъ. Старикъ ожилъ, точно родился 
во второй разъ, и  калсдое утро приносило ему 
новую радость. Черными большими глазами Кара-

Кость—родъ.
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Иингиль смотр’Ьла на него новая жизнь, а ея 
улыбкой улыбалось будущее. Явились ABi козы, 
собака, д'Ьтскья игруш ки, которыя мастерилъ Бай- 
гыръ-Ханъ съ особеннымъ удовольств1емъ. По 
вечерамъ, когда солнце спускалось къ горизонту, 
старикъ долго сид'Ьлъ гд'Ь-нибудь на гш гнй, смот- 
р'Ьлъ внизъ, гд'Ь разлеглась широкою полосой 
Голодная Степь, и  пГлъ про старыхъ батырей, 
про удивителышхъ красавицъ и про жестокаго 
Узунъ-Хана. Онъ не помнилъ, кто сложилъ эти 
иГсни— онъ ли самъ, или кто другой, но душа 
требовала живаго слова, чтобы нарушить мерт
вую тишину теснившихся кругомъ горъ. Кара- 
Нингиль слушала песни Байгыръ-Хана и сладко 
засыпала на его коленяхъ невиннымъ детскимъ 
сномъ. девочка росла, какъ росли кругомъ лес
ные цветы и пахуч1я горныя травы, съ тою раз
ницей, что цветы не умеютъ улыбаться и не 
плачутъ надъ несчасйями напрасно погибшихъ 
людей. Кара-Нингиль точно выросла въ этомъ 
сказочномъ царстве мертвыхъ, какъ на могилахъ 
выростаютъ зеленыя деревья. А  Байгыръ-Ханъ 
точно помолоделъ съ ней и былъ уверенъ, что 
не умретъ пока Кара-Нингиль не выростетъ со- 
всемъ большою горною красавицей.

целые дни Кара-Нингиль проводила въ лесу 
и знала каждый уголокъ на ближайшихъ горахъ
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Она не боялась ходить одна и карабкалась по 
скаламъ, какъ горная коза. Любимымъ ея м^с- 
томъ была Кузь-Тау (Гора-Глазъ) на скалистой 
вершин'Ь которой сохранились разва,лины старой 
крепости; когда она была построена, к'Ьмъ и 
для чего— не помнить даже Байгыръ-Ханъ, а 
Кара-Нингиль любила это м^сто потому, что сь 
него открывался велико.л4пиый видь почти на 
весь Чолпапъ-Тау и Голодную Степь, уходившую 
изъ глазъ }келтымъ ковромъ. Байгыръ-Ханъ на- 
зывалъ Кузь-Тау проклятымъ м^стомь, на кото- 
ромъ даже не ростутъ цвГты, и  не любилъ хо
дить туда. Да и трудно было столетнему старику 
подниматься на такую кр учу ,— на Еузь-Тау онъ 
отбивался отъ своихъ непр1ятелей и  здГсь быль 
раненъ въ послГдшй разъ. Толстыя, старый стГны, 
слолсенныя изъ дикаго камня, слулсили прекрас
ною защитой и  только недоставало воды— глу- 
б о к й  колодезь, устроенный въ крГпости, давно 
обвалился и въ немъ жили змГи да летуч1я мыши.

Въ двенадцать летъ Кара-Нингиль сделалась 
задумчивою дГвушкой и почти каждый день ухо
дила на Кузь -Т ау ,— сядетъ на выступъ стены и 
долго-долго смотритъ въ даль, где синее небо 
сливается съ желтою степью. Е й  казалось, что 
именно оттуда явится одинъ изъ техъ батырей, 
о которыхъ пелъ Байгыръ-Ханъ. Иногда она
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даже слышала топотъ конской скачки и далекае 
голоса, но все это происходило только у  ней въ 
голов^, и Кара-Нингиль даже вздрагивала. 
Однажды, когда она сидела такимъ образомъ на 
Кузь-Тау, до ея слуха донесся далекш звукъ 
охотничьяго рога и  лай собакъ. Девушка испу
галась, вспорхнула, какъ птичка, и понеслась 
къ своей neniep i.

—  Д'Ьдушка, тамъ, въ горахъ, кто-то есть,—  
говорила она Байгыръ-Хану.— Я сама с.лыжала... 
M n i страшно.

—  Это шайтанъ трубитъ,— говорили ста
рики.— Еому быть въ горахъ?.. Я  ж иву зд'Ьсь 
сороки л^ти и никого не видали... Это показа
лось тебФ, шайтанъ пугаетъ.

На этотъ рази Байгыръ-Ханъ ошибся: по 
горами рыскала ханская охота. Изъ ханской 
свиты отбился лучш1й охотники и заблудился 
въ горахъ. Далеко залетали соколъ, а за ними 
ускакали джигитъ на золотистомъ аргамак'Ь. 
Когда Кара-Нингиль б'Ьжала си Кузь-Тау джи
гитъ заметили ее и скоро отыскали пещеру, 
гд'Ь скрывался Байгыръ-Ханъ. Это были настоя
щей батырь, летавш й на своемъ аргамак^, какъ 
птица. Когда они спешился у  пещеры, Бай
гыръ-Ханъ сказали:

—  Сорокъ л'Ьтъ ж иву въ горахъ, а перваго
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Живаго ’leJiOBiKa вилсу... Заходи, гость б^'^деть
Батырь только улыбнулся:
—  Сколько тебЬ л^тъ, старикъ? —  спросилъ 

онъ.— Сто л ^ ъ  ты прожилъ на св^т^, а об
манывать не научился.

Байгыръ-Ханъ испуга,11ся, но только пока- 
чалъ головой и сказалъ:

—  СтолФтнш старикъ обманулъ оттого, что 
испугался, а ты, батырь, съ собой возишь свой 
страхъ...

Эти слова заставили батыря задуматься,—  
старикъ угадалъ.

— М еня привелъ сюда мой соколъ, и я не 
сд'Ьлаю теб'Ь никакого зла,— отв^тилъ онъ, опу
ская глаза.— А  дМствительно есть у  меня го
ре... Ты  все знаешь, отшельникъ, и я р а з с ка ж у  
теб^.

Батырь началъразсказывать, какъ Узунъ-Ханъ 
обезчестилъ его мать, отнялъ ж ену и опо*^о- 
рилъ дочь и что онъ отомститъ ему. Байгыръ- 
Ханъ слушалъ его и  качалъ своею сФдою голо
вой. Зач^мъ мстить?.. Богъ великъ, и  у  вся- 
каго своя радость. Н уж но  жить такъ, чтобы са
мому не обижать другихъ. Улыбнулся батырь, 
разспросилъ про дорогу и у4халъ.

Ровно черезъ годъ онъ пр1'Ьхалъ опять, но

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



/
D

— 83 -

теперь уже одинъ, и привезъ Байгыръ-Хану 
п'Ьлый тюкъ дорогихъ подарковъ.

—  Отдай это своей д'Ьвочк'Ь,— сказалъ онъ.—  
Будетъ большая— пригодится.

Байгыръ-Ханъ опять покачалъ головой, раз- 
сматривая дорог1е подарки; батырь былъ не 
простой челов’Ькъ, и  не соколъ привелъ его 
сюда, а, можетъ быть, сама судьба. Онъ по- 
звалъ Кара-Нингиль, вежЬлъ ей поблагодарить 
батыря, а подарки возвратилъ. Взглянулъ ба
тырь на Кара-Нингиль, на ея темные опугден- 
ные глаза, на стройный стань, на румяныя ще
ки  и  только вздохнулъ.

—  Черезъ годъ пргЬду...— сказалъ онъ.
Забилось, какъ подстреленная птица, сердце

батыря, еще ниже опустила свои темные глаза 
Кара-Нингиль, и  когда батырь уКхалъ и нро- 
палъ тонотъ его лошади, она все стояла на од- 
номъ мКстК, какъ очарованная. Байгыръ-Ханъ 
даже разсердился на нее, въ первый разъ раз- 
сердился, какъ жили они вместК десять лКтъ, 
и  долго ничего не говорилъ. Старикъ думалъ 
свое, Кара-Нингиль— свое.

Черезъ годъ батырь действительно явился, 
но теперь онъ пр1ехалъ не одинъ, а съ гро
мадною свитой. Съ нимъ былъ Уучи-Буш ъ, 
осматривавш1й невесть. В е т ю й  ученый уз-

6*
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налъ про Еара-Нингиль, какъ лучшую краса
вицу, и  взялъ ее въ число нев^стъ Узунъ -Х а- 
ну. Батырь Джучи-Катэмъ ничего не сказалъ 
Байгы ръ-Хану— темная ночь лежала у  него на 
душ'1. Онъ впередъ зналъ, что Кара-Нингиль, 
его возлюбленная Кара-Нингиль, которую онъ 
сторожилъ, какъ з'Ьницу ока, сделается избран
ницей Узунъ-Хана. Злую ш утку подшутила надъ 
нимъ Алтынъ-Тюлгю, но всЬ они дорого запла- 
тятъ ему за отнятую невйсту... О, лсел^зное 
сердце билось въ груди Джучи-Катэмъ, а на дн'1 
души лежала холодная зм'Ья.

—  Я, Джучи-Катэмъ, отомш,у за вс'Ьхъ,— ска
залъ онъ на прогцанье плакавшему Байгыръ- 
Х а н у .— За калсдую напрасно пролитую слезу 
Кара-Нингиль заплатить мн'Ь по голов'Ь.

IY .
За Зел[енымъ Городомъ, гд'Ь, потонувъ въ са- 

дахъ, течетъ быстрый И къ , выросъ новый го- 
родъ изъ разноцв'Ьтныхъ палатокъ— зд^сь собра
ны  были красивыя д'Ьвушки со всего государ
ства, и  у  калдай была своя палатка. Прежде 
ч^мъ сд'Ьлать выборъ, вс4хъ ихъ еш;е разъ ос- 
матрива.ли новые приставники, знахари и опыт
ный старухи, состоявшая при ханскихъ дворахъ
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надзирательницами. Исполнивъ свое поручеше, 
Джучи-Катэмъ думалъ уже получить свободу, 
но Узунъ-Ханъ сказалъ'

—  Всякое хорошее уЬло нуж но доводить, до 
конца... Теб'Ь трудно одному управляться съ 
дЬвичьимъ городомъ, Уучи-Буш ъ слиппшмъ ученъ 
для этого, а потому я назначаю теб^ помощни
цей Алтынъ-Тюлгю.

Кара-Нингиль жила въ своей палатк'Ь уже 
второй м^сяцъ, и ей было весело. Въ шумной 
толп^ веселыхъ д-Ьвушекь она забыла и горы 
Чолпанъ-Тау, и  свою пещеру, и  самого Бай- 
гыръ-Хана. Молодое сердце рвалось отъ радости 
въ ожиданш HensBicTHaro будущаго. По вече- 
рамъ она подолгу сид'Ьла на берегу быстраго 
Икя. и  все слушала, какъ шумитъ засыпающш 
Зеленый Городъ: ревели верб.люды, CKpHninn 
арбы, блеяли бараны и  ржали лошади. Какъ  ей 
хотелось увидать этотъ городъ, въ которомъ ж и- 
ветъ великш Узунъ-Ханъ: хоть бы однимъ глаз- 
комъ nocMOTpiib! Попасть въ ханши она не 
думала— мало ли красивыхъ дЬвушекъ и безъ 
пея Е й  надоедали только приставншш, которые 
приходили каждый день и  осматривали ее, какъ 
лошадь; одинъ осматривалъ зубы, другой глаза, 
третьи— волосы, руки, шею. Старухи обходили 
всЬ палатки по ночамъ и  наблюдали, спокойно
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ЛИ снять красавицы и н^тъ ли у  нихъ дурныхъ 
примЬтъ, Еоторыя можно скрыть днемъ. Джучи- 
Катэмъ она видела только издали, и  онъ точно 
не хот'Ьлъ ее узнавать, что ее огорчало. Неуже
ли батырь такъ скоро y cn b ib  забыть ее и не 
чувствуетъ, какъ бьется ея сердце, когда онъ 
проходить мимо ея палатки?

Но за то какъ весело было днемъ, особенно 
утромъ, когда всЬ д'Ьвушки отправлялись к у 
паться въ И къ! Никто не см'Ьлъ подъ'Ьхать къ 
Д ’Ьвичьему Городу на триста шаговъ, потому 
ЧТО’ его оберегали отряды ханской страгки, и 
Д'Ьвушки могли рЬзвиться на свободЬ, какъ хо- 
тЬли. Только разъ во время такого купанья на 
рЬкЬ показалась лодка., перепугавшая вс'Ьхъ; это 
быль самъ Узунъ-Ханъ, хотЬвшш полюбоваться 
купавшимися красавицами. Кара-Нингиль не 
хотЬла в'Ьрить, что сгорбленный желтый старикъ, 
у  котораго такъ страшно тряслась голова, и 
есть Узунъ-Ханъ, о которомъ она такъ много 
слышала. Не велика радость сдЬлаться лсеною 
такой гнилой куклы , —  ужь лучше . было бы 
остаться въ Чолпанъ-Тау.

Въ другой разъ Кара-Нингиль страшно испу
галась, когда ночью въ ея палатку, какъ гЬнь, 
вошла какая-то женш;ииа. Эти отвратительныя 
старухи мЬшазги данге спа'гь.
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—  И с бойся меня, Кара-Иипгиль,— загово- 
рилъ молодой ж енскш  голосъ, что еще больше 
удивило д’Ьвушку.— Я пришла тебЬ сказать, что 
именно ты будешь нашею ханшей. Это уже ре
шено... М еня зовутъ Акъ-Бибэ, я дочь Д ж учи - 
Катэмъ, котораго ты знаешь. Узунъ-Ханъ тоже 
любилъ меня, всего одинъ день любилъ, а потомъ 
отда.лъ въ Летафетъ-Намехъ, гд'Ь такихъ несчаст- 
пыхъ д'Ьвушекъ сотни. Вс1> мы будемъ теперь 
служить теб'Ь одной, какъ своей цариц4... T e 6 i 
строятъ уже новый дворецъ.

—  Я тебя не знаю, Акъ-Бибэ,— ответила Ка- 
ра-Нинги.ль,— и не знаю, что теб^ нуж но  отъ

. меня.
—  Что мшЬ нужно?— спросила Акъ-Бибэ и 

вдругъ заплакала, горько и неугЬшно заплакала.
—  О чемъ ты п.лачешь, Акъ-Бибэ?
—  Плачу и о себ'Ь, и  о теб'Ь, Кара-Н ин- 

гиль... Ты еще такая молоденькая и совеймъ не 
знаешь, какъ страшно жить на св'Ьт'Ь такой кра
савиц^, какъ ты. Мой отецъ Джучи-Катэмъ по
любили тебя и  хот'Ьлъ жениться, но объ этомъ 
узнала Алтынъ-Тюлгю и на зло отцу захотТла 
сд'ЬлатБ тебя ханшей,— у бТднаго отца все было 
отнято и нуж но  было еще отнять невесту...

Акъ-Бибэ горько плакала и разсказала Еара- 
Нингиль вс'Ь злодМетва Узунъ-Хана. Этотъ
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11олус1’нивш ш  старикъ можетъ еще радоваться 
только муками, страдашями и унижен1емъ дру- 
гихъ. Ч'Ьмъ лучше челов'Ькъ, тЬмъ n p ia iH ie  
Узунъ-Х ану мучить его. Дальше Акъ-Бибэ раз- 
сказала Кара-Нингиль, какъ плачутъ и убивают
ся теперь всЬ женщины въ Летафетъ-Намехъ и 
въ Баги-Дигиштъ, какъ ненавидятъ ее, будущую 
царицу, всЬ сто ханскихъ сыновей и хансюя 
дочери и  какъ будутъ проклинать собранный въ 
Д'Ьвичьемъ ГородФ тысячи красавицъ, когда 
узнаютъ о выборЬ Узунъ-Хана.

—  Я никому не сделала зла...— шептала Ка 
ра-Нингиль.— Но, слушая тебя, я поняла толь
ко одно, что MHi не следовало родиться или 
навсегда остаться въ Чолпанъ-Тау.

—  У  всякаго человека своя судьба, отъ ко
торой не уйдешь. Н уж но делать то, къ чему 
ведетъ судьба.

—  А  что нулгно делать? —  спросила Кара- 
Нингиль.

—  Когда придетъ время,, я тебя научу,— от
ветила Акъ-Бибэ.— Красивыя девушки родятся 
на св^тъ для горя...

Ночь кончилась и Акъ-Бибэ ушла, чтобы 
пройти незамеченною въ свой Летафетъ-Намехъ. 
Если бы ее заметили, то сейчасъ же казнили 
бы, потому что хансюя жены не должны были
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переступать порога своихъ садовъ. Когда она 
ушла, Кара-Нингиль горько заплакала, —  она 
впередъ возненавид'Ьла и  Узунъ-Хана, и своихъ 
приставниковъ съ Алтынъ-Тюлгю во глав'1, и 
самого Джучи-Катэмъ, любовь котораго привела 
ее къ гибели. Если ее вс'Ь ненавидятъ, какъ 
будущую ханш у, то и 'она всЬхъ тоже ненави- 
дитъ... Всю ночь громко п'Ьлъ соловей надъ 
палаткой Кара-Нингиль и всю ночь плакала 
Кара-Нингиль. Е й  хотелось умереть такою, ка
кою она была сейчасъ, —  молодою, красивою, 
какъ T i сказочный красавицы, о которыхъ п’Ьлъ 
ей Бажгыръ-Ханъ.

Утромъ, когда Кара-Нингиль проснулась, по- 
сЬш;ете Акъ-Бибэ показалось ей какнмъ-то тя- 
желымъ, ужаснымъ сномъ. Она точно умерла 
въ эту ночь и  проснулась другою.

Какъ  говорила Акъ-Бибэ, такъ и  выш.ло.
Когда кончилось испытан1е собранныхъ дЬ- 

вушекъ, изъ кагкдаго десятка выбрали по од
ной, —  получилось всего нЬсколько десятков'ь 
красавицъ и Кара-Нингиль попала въ ихъ число. 
Изъ этихъ десятковъ выбрали всего семь— К а 
ра-Нингиль попала и въ это число. Изъ этихъ 
семи выбрали одну, и  эта одна была Кара- 
Нингиль. ЗагремЬли трубы въ Зеленомъ Горо- 
дЬ, возликовалъ весь народъ и возрадовалось
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сердце стараго Узунъ-Хана, когда онъ увид'Ьлъ 
въ первый разъ Кара-Нингиль. Е я  палатка изъ 
разноцв'Ьтной птелковой матер1и стояла теперь 
посредин'Ь Д ’Ьвичьяго Города и  надъ ней разве
вались ярюе флаги, а сама Кара-Нингиль была 
разодГта въ ш ежовы я платья, въ золото и  до- 
porie каменья. Но подъ' этимъ шелкомъ, золо- 
томъ и дорогими каменьями спряталось черное, 
безсильное горе, давившее молодое сердце Еа- 
ра-Нингиль, какъ могильная плита.

V.

Свою свадьбу Узунъ-Ханъ захотГлъ отпразд
новать въ Девичьемъ Городе, где шли усилен- 
ныя приготовлен1я. Въ центре устроенъ былъ 
шелковый розовый шатеръ на золотыхъ стол- 
бахъ, кругомъ него шли одна за другой три 
ограды изъ шелковыхъ занавесей —  зеленая, 
желтая, синяя. Издали этотъ шатеръ, украшен
ный флагами и расшитый золотомъ, походилъ 
на грамадный цветокъ. В нутри все было убра
но дорогими коврами, шелковыми подушками, 
а посредине стояла широкая кровать изъ зо
лота. Д р уп я  палатки образовали ш ирокш  по- 
лукругъ. Узунъ-Ханъ не хотелъ радоваться 
одииъ и раздарилъ остальныхъ девушекъ сво-
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имъ прибли,женпымъ, военачаот:ьникамъ и любил- 
цалъ. Досталась жена даже Уучи-Буш ъ, прав
да, самая некрасивая, но недостававшую жен4 
красоту должна выкупать мудрость великаго 
ученаго. Не досталось жены только Д ж учи -Ка - 
тэмъ, которому Узунъ-Ханъ сказалъ:

—  У  тебя, лучш ш  изъ двухъ моихъ глазъ, 
не должно быть другой радости, кром'Ь моей... 
Гы будешь [постоянно при лн'Ь, вм'ЬстЬ съ 
Алтынъ-Тюлгю.

Чтобы царской нев'Ьст'Ьне быть одной, Узунъ- 
Ханъ вел'Ьлъ ей выбрать аячекъ изъ обоихъ 
садовъ, и  Кара-Нингиль выбрала одну Акъ-Бибэ, 
а по ея указан1ямъ и другихъ. Когда Узунъ- 
Ханъ узналъ о сд'Ьланномъ Bbi6opi, то весело 
разсм^ялся.

Ко дню свадьбы въ Зеленый Городъ со всЬхъ 
сторонъ пришли и np iixa flH  любопытные люди, 
желавш1е вид'Ьть своими глазами, какъ радует
ся великш ханъ. Когда въ города не хватило 
м^ста, поселились въ палаткахъ за городомъ, 
гд'Ь въ зеленыхъ берегахъ весело катился быст
рый И къ . Все это радовало сердце Уз^шъ- 
Хана и онъ вел’Ьлъ выстроить вокругъ Д4ви- 
чьяго Города вс'Ь свои войска,— пусть всЬ ра
дуются, кто дГлилъ съ нимъ труды и опасности 
войны. По обычаю, невГста должна была np i-
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■Ьха-П во дворецъ хана, но на этотъ равъ Узунъ- 
Ханъ HSMiHHHB его и  сказали:

—  Не земля ходитъ вокругъ земли, а сол- 
це, такъ и  ханское сердце...

У у ч и -Б у ш ъ  выбрали самый счастливый 
день для свадьбы, какъ говорила ему его муд
рость.

У  Кара-Нингиль было столько ханскихи 
подаркови, что если бы над'Ьть на нее вс§ гпел- 
ковыя матерш, золото и камни, то ее разда
вила бы эта тяжесть. К и  ней ви шатери им ^- 
ли право входить только ея аячки и Алтыни- 
Тюлгю, а изи мулгчини одини Джучи-Катэми. 
Ви свадебную ночь они должени были спать 
ви шатр-Ь, охраняя спокойств1е новобрачныхи,—  
ббльшаго наказашя не моги бы придумать сами 
дьяволи. Но у  Д жучи-Катэми ви груди билось 
железное сердце, и  они ходили си веселыми 
лицоми, точно женился на Кара-Нингиль не 
Узунъ -Х ани, а они. Это ввело ви заблуждеше 
и  Кара-Нингиль: о, Д жучи-Катэми никогда не 
любили ее!... Чему они радуется?... Вс'Ь кр у - 
гомъ радовались, и  одна Кара-Нингиль плакала 
потихоньку оти B c ixb .

Утроми ви день свадьбы Джучи-Катэми шеп
нули ей:

—  Не бойся, моя радость, и слушайся во
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всемъ Акъ-Бибэ, какъ будто бы говорилъ это 
я. Когда я вижу тебя во сн4— я умираю, а 
просыпаюсь и виж у тебя на-яву еще разъ 
умираю... Ты будешь царицей, мое сердце.

Эти слова ободрили Кара-Нингиль. В'Ьдь, 
кругомъ были всЬ чуж1е, и  она знала одного 
Джучи-Катэмъ,— знали его ея сердце и глаза. 
О, онъ такой красивый и  мужественный, на
стоящей, батырь! Одно его слово стоило всего 
ея д'Ьвичьяго горя.

Рано утромъ въ Зеленомъ Город'Ь протрубила 
первая труба, а ей ответила изъ Д'Ьвипьяго Го 
рода другая. Это послужило сигналомъ для 
праздника. Тысячи людей, разод'Ьтыхъ въ луч- 
ш1я платья, ожидали съ HeTepninieMb р^дкаго 
праздника. Мелсду двумя городами расположи
лись двумя живыми ст'Ьнами войска. Передъ 
шатромъ Кара - Нингиль въ полукругъ были 
устроены м'Ьста для пира, а для Узунъ-Х ана и 
Кара-Нингиль одинъ высокш тронъ подъ жел
тыми шелковыми балдахиномъ. Съ этого м^ста 
Узунъ-Ханъ доллеенъ были показать .всему на
роду новую царицу.

Громко били барабаны, трубили трубы, игра
ла всякая музыка, только глухо затворилось 
сердце одной Кара-Нингиль. Страшная минута 
быстро приближалась, какъ грозная туча. Надъ
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Зсленымъ Городомъ уже стоитъ ц'Ьлое облако 
пыли, поднятое лошадиными копытами. Издали 
несется гулъ MenoBiMecKHX'b голосовъ, точно гу - 
дитъ морской прибой. Когда показался изъ двор
ца самъ Узунъ-Ханъ, поднялся такой крш^ъ 
радости, что, казалось, сама земля дрогнула. 
Онъ 'Ьхадъ съ своею свитой верхомъ, и ч'Ьмъ 
блилсе подъ'Ьзжалъ къ Девичьему Городу, тГмъ 
сильнее играла музыка, а народъ бГжалъ всл’Ьдъ 
толпами, какъ выступившая ивъ береговъ вода. 
Зaдpoл^aлo сердце у  Кара-Нингиль, но она пе
ремогла себя, чтобы встретить л?,ениха съ ве
селыми лицомъ. Когда поГэди улш въГзжалъ въ 
Д'Ьвич1й Городъ, д'Ьвушкой овладели страхи 
опять, но она егце рази победила себя и  точно 
вся застыла.

—  Скоро все кончится...— шептала А къ -Б и - 
бэ, прислуживавшая Кара-Н ингиль аячкой. —  
Ты будешь царицей... и  будешь одна.

Когда Узунъ-Ханъ подъГхалъ къ шатру, 
Кара-Нингиль доллша была его встретить во 
главГ своей женской свиты. У учи -Б уш ъ  про
читали стихи и ж ениху, и  невГстГ, что было 
его обязанностью, а Д жучи-Катэмъ помоги 
спуститься Узунъ -Х ану съ лошади, вГрнГе, 
сняли его съ сГдла, какъ подстреленную воро
ну. Узунъ -Х анъ  взяли Кара-Нингиль за руку
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И ввелъ ее на царское м^сто, рядомъ съ собой, 
чтобы весь народъ вид'Ьлъ новую царицу. И гра
ла музыка, били барабаны, тысячи народа и все 
войско кричали, какъ сумасп1едп11е. Для празд
ника было зарезано стадо быковъ, тысяча ба- 
рановъ и везд'Ь были разставлены бочки съ ви- 
номъ. Ликовалъ и радовался весь народъ, какъ 
ханское сердце, а Уучи-Б уш ъ  читалъ новые 
стихи въ честь уже новобрачныхъ и пйвцы 
П'Ьли ихъ подъ аккомпаниментъ музыки.

—  Любишь ли ты меня, царица? —  спраши- 
валъ Узунъ-Ханъ, тряся головой.

—  Разв4 тебя можно не любить, мой по
велитель?— отвечала Кара-Нингиль.

—  О, не повелитель, а подданный...— шеп- 
талъ разслабленный страстью старикъ и у него 
даже глаза слезились отъ радости.

Пиръ продолжался ц4лый день, пока не за
катилось солнце и пока Узунъ-Ханъ не отдалъ 
приказъ разойтись всЬмъ. Д'Ьвичш Городъ сра
зу опуст'Ьлъ, только кругомъ огненнымъ коль- 
Цомъ охватили его костры парадной стражи, 
да играла музыка. Напуганные шумомъ соло
вьи сегодня не п^ли и  сердце Еара-Нингиль 
замерло, какъ т^  птицы, который въ холодную 
зиму замерзаютъ на-лету.

Въ шатрф оставалась она теперь одна съ
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Узунъ-Ханомъ. Длсучи-Катэмъ почтительно сто- 
ялъ у  входа и  ждалъ приказанш. Алтынъ-Тюл- 
гю  и аячЕИ толпились, какъ овцы, въ первой 
оград'Ь,— OH’S доллсны были раздавать невесту, 
когда У зунъ -Х анъ  ляясетъ въ постель.

— • Нравится теб'Ь моя невеста? —  спраши- 
валъ Узунъ -Х анъ  в^рнаго слугу Д ж учи -К а - 
тэмъ.— Это звезда, которая упала для меня съ 
неба...

Когда аячки совс^мъ раздЬли У зунъ -Х ана  и 
онъ улегся въ постель, на дорогой коверъ, Длсу- 
чи-Катэмъ подалъ условный знакъ своей дочери
А къ-Бибэ. B c i  аячЕи бросились къ хану, за
крыли его сверху шелковымъ брачнымъ од'Ья- 
ломъ и, схвативъ коверъ за края, принялись 
трясти, катавшагося подъ одЬяломъ, Узунъ-Хана. 
Это была почетная казнь для вс4хъ принцевъ
крови, потому что существовалъ законъ, по ко
торому «солнце не должно было вид'Ьть хан
ской крови». ВсЗЬхъ аячекъ было больше двад
цати и онЪ такъ сильно трясли коверъ на воз- 
дух'Ь, что старикъ скоро пересталъ кричать и 
его дряхлое, гр'Ьшное т’Ьло каталось подъ од!)- 
яломъ, какъ кусокъ  масла, когда трудолюбивая 
хозяйка сбиваетъ молоко. Джучи-Катэмъ только 
распорялшлся,— криковъ хана не было слышно 
за звуками игравшей у  шатра музыки. Померт-
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1!'Ь]нпая отъ страха Алтынъ-Тюлгю ползала те
перь у ПОП) Д ж учи-Катэнъ  и оголила о пощад'Ь, 
по опъ ей только указалъ на стоявшую въ у гл у  
Кара-Нштгиль.

—  Вотъ паша драрица: проси помиловадйя у  
пея...

Все ото п])опзошло так'ь быстро, что Кара- 
Ипигиль 01Ю5Шилась только тогда, когда Узупъ- 
Хапъ былъ уже мертвъ. Ддкучи-Катомъ oiry- 
стплся персдъ пей па одно кол'Ьио п  сказалт.;

—  Великая царица Кара-1 Гипгиль, отныттЬ 
1’ы одна наша повелительница...

Кара-Иинги.ть строго посмотр1;.та на Длгучп- 
Катэмъ и ответила:

—  Если ты будепн, служить мн'Ь такТ) л:о, 
какъ Узупъ-Х ану, та я тебя оставлю при но- 
wt'i, двор'Ь въ проллюй доллаюсти... Объяви на
роду черезъ бирючей, что велигай Узуиъ-Ханъ 
скончался отъ радости. Да будетъ благос.товен- 
по имя великаго хапа и моего игулш!...

Когда Золеный Городъ нросиу.тся на другой 
день, ханская стража, стерегшая Д'Ьвич1й Го- 
редъ, уже провозгласила царицей Кара-Н ин- 
1'Цль. За пей посл'1;дова.ли всК друдчя войска, и 
Кара-Нингиль при звукахъ трубъ вступила въ 
Зеленый Городъ, гдК и заняла хансктй дворецъ. 
Ко приказан1ю Джучи-Катэм'ь, всК сто сътно-
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вей Узуиъ-Хана были перер'Ьзальт въ эту же 
HO’ ib, а дочери заключены въ Баги-Дигиш тъ до 
распоря5кен1я новой царицы. Онъ 'Ьха.жъ въ 
торжественной процесс1и, когда Кара-Нингиль 
)!ступила въ Зеленый Городъ, рядомъ съ цари
цей и раскланивался съ кричавшимъ отъ вос
торга народоиъ, какъ пи  въ чемъ не бывало. 
Кара-Нингиль ничего не знала о несчастной 
судьба убитыхъ принце въ и радова.лась, какъ 
вырвавшаяся на волю птица, —  она осталась 
девушкой, какой была въ Чолпаиъ-Тау.

Уучи-Б уш ъ  встр'Ьтилъ ее при вступлонтн во 
дворецъ т15ли стихами, кахае были приготовлены 
па этотъ случай для Узунъ-Хаиа. Горб)х;ъ опять 
ликовалъ... Что лее? Великш Узуиъ-Ханъ умерт. 
отъ радости и  ость новая царица. Мертвый 
Узунъ-Х анъ  ле5ка.лъ въ шатр'Ь одинъ, какъ 
издохшш оселъ: далее старые верные слуги пе
ребежали на сторону новой царицы. Всякому 
было до себя, а старый ханъ не нуждался 
больше ни  въ чьемъ участш, кром'Ь облепив- 
шихъ его мухъ.

Y I.

Когда Кара-Нингиль узнала о произведенной 
Джучи-Катэмъ р^зне, сердце ея улеаснулось. 
Убито сто ханскихъ сыновей— это такая страш-
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пая лсертва, которой куплено было ея ханство. 
Она призвала къ c e d i Д^кучи-Катэмъ и объ
явила ему:

—  Длсучи-Катэмъ, я теперь знаю, ч'Ьмъ я обя
зана. теб'Ь... Раньше мн'Ь казалось, что я любила 
тебя. У  тебя сердце тигра, Дясучи-Еатэмъ...

—  Я только мстп.лъ за свой позоръ,..— отв’Ь- 
тилъ Джучи-Катэмъ, опуская глаза.— Узунъ- 
Ханъ все отнялъ у  меня, и я двадцать л'Ьтъ 
таилъ въ себ'Ь эту месть. Теперь ты царица и 
Джучи-Катэмъ будетъ ягненкоыъ.

Но Кара-Ыингиль не вРрила батырю и ста- 
1)алась не видТть его. Даж,е Алтыпъ-Тюлгю, и 
та оправдывала Джучи-Катэмъ: развР могъ опъ 
поступить иначе, когда вс'Ь ханы, вступая на 
престо.лъ, вырРзываютъ своихъ соперииковъ до 
последней головы? «Такъ велось изстари и такт, 
будетъ всегда»,— увРряла старуха, трепетавшая 
за свою голову.

T i  ханскгя жены-наложницы, который участ- 
вова.ли въ умерщвленш Узунъ-Хана, сделались 
теперь приблиткенными Кара-Нингиль и во главр 
псЬхъ стояла см'Ьлая дРвушка Акъ-Бибэ. ^1ерезъ 
нее Кара-Ниигиль знала все, что дРлается въ 
Зеленомъ ГородР, что говорится въ войскахъ 
про новую царицу и даяш 'что происходитъ вт, 
самыхъ отдалепныхъ провинц1яхъ.

Т
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Когда Узуиъ Ханъ былъ похороненъ съ по
добающею великому челов'Ьку пышностью и надъ 
его могилой выросъ громадный памятнйкъ, Кара- 
Нингиль уничтожила оба ханскихъ сада, а то
мившихся въ нихъ красавицъ выдала замужъ за 
лучшихъ 1юеначальниковъ. Были довольны и 
бывш1я хансшя жёны, получивш1я молодыхъ 
мужей, а также и мужья, получивш1е красивыхъ 
женъ съ богатымъ придаными. Все войско ска
зало, что Кара-Нингиль мудрая лшнщииа. Оста
лись около Кара-Нингиль только гЬ, кото
рый составляли ея свиту въ ДКвичьемъ Горо- 
д !. И хъ  она lie  отпустила: она не знала мужа 
и  01гЬ не должны были выходить замужъ. Это 
служило какъ бы платой за убшство Узунъ- 
Хана.

Когда xaiicide сады опустели, Кара-Нингиль 
захотКла ихъ осмотреть. В'Ьдь, объ этихъ садахъ 
ходили волшебные разсказы,— въ нихъ Узунъ- 
Ханъ собрали всК сокровища, паграблешшя въ 
Средней Аз1и, въ КитаК и Персти. Иазначенъ 
былъ день для этого осмотра, и  когда Кара- 
Нингиль вошла въ Летафетъ-Иамехъ въ сопро- 
вождетнп своей свиты, вс!’. цв'Ьты повя.ли па ея 
глазахъ. То же самое повторилось и въ Багп- 
Дигишт'ь. Это очень огорчило Кара-Нингиль, и 
она но захот'1').та осмат])ивать роскопшыхъ двор-
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цовъ, гд'Ь томились 1зъ своей золотой невол'Ь хаи- 
скл'я jKOHbi, иалол:ницы и иеволышцы.

—  Это сд'Ьлалъ какой-нибудь колдунЪ;— объ
ясняла Алтынъ-Тюлгю, испуганная не меньше 
царицы.— Мало ли па C B ii i  дуриыхъ людей.

Уучи-Б уш ъ  подтверждалъ Mirlniie Алтыпъ- 
Тюлгю, но Кара-Ниигиль была грустная и ду
мала про себя:

«Цв4ты не выносятъ моего присутств1я, по
тому что изъ-за меня столько пролито невинной 
крови...»

Она теперь стала бояться каждаго цв'Ьтка. Вт. 
ханскомъ дворц’Ь ие было цв'Ьтовъ, и она могла 
оставаться спокойной, но это ее ужасно мучпло, 
хотя она никому и не говорила. Проходили дни 
иед'Ьли, месяцы, а Кара-Нингиль все думала объ 
одиомъ. И'Ьсколько разъ черезъ Алтынъ-Тюлгю 
она тайно доставала цв'Ьты и каждый разъ они 
умирали па ея глазахъ, точно на иихъ дохнулъ 
холодный с'Ьверный вТтеръ. Кара-Иингиль боя
лась, что иародъ узнаотъ объ отомъ и откроетъ 
къ ней убтйцу Узунъ-Хана.

~~ Буду д'Ьлать добро и тогда Богъ сншготъ 
О'ь меня это прокляйе,— думала Кара-Иингиль.

Первымъ д'Ьломъ она ие дала въ обиду А л- 
1Ы11ъ-Тюлгю, до которой добирался мстительный 
Джучи-Ка:гэм'ь, а иотомъ сохрат1П.тш ижиц, Уучи-
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Бз’шъ, ученая голова котораго готова была отде
литься отъ туловища по одному слову всесиль- 
наго Д 1кучи-Катэмъ. ХогЬлось Еара-Ниигиль уви- 
д'Ьть Байгыръ-Хана, но самъ старикъ быль па- 
CTOJH)KO дряхлъ, что нс могъ нргЬхать къ ней 
въ Зеленый Городъ, а она но ^югла отправиться 
въ Чолпанъ-Тау, чтобы но выдать себя— на Чол- 
панъ-Тау цв'1>товъ было мало, а Кузь-Тау стояла 
совс'Ьмъ голая, но были цв'Ьты по дорог! туда, 
въ гЬхъ горныхъ долинахъ, по которымъ б'Ьясалн 
бойшя гориыя р'Ьчки. Невозможность увид'Ьть 
Байгыръ-Хана сильно печалила Кара-Ииигпль, но 
ей нельзя было вырваться изъ Зеленаго Города.

Джучи-Катэмъ сд'Ьлался главнымъ челов!комъ 
во влад'Тяняхъ Узуиъ-Хана, ы отъ пего зависГло 
все. По его не радовали ни власть, ни богатство, 
пи  почести, потому что Ьара-Ииигиль разлю
била его. То, чего не могъ отнять Узунъ-Хаиъ, 
уш.чо само собой. Свое горе онъ забывалъ въ 
работ!, а работы было много. Между прочимъ, 
оказалось, что изъ нрямыхъ пасл!д1Шковъ Узунъ- 
Хана оставался еще въ живыхъ одииъ, именно 
мальчикъ л'!тъ десяти, Алаича-Ханъ. Онъ ка- 
кимъ-то чудомъ спасся отъ общаго изб1ен1я хан- 
скихъ сыновей и бГжалъ въ горы, къ китайской 
границ'!. Во ч'Ю бы то ни ста.ло необходимо 
было добыт1> этого нос.’гЬдняго потомка Узунъ-
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Хапа, II только тогда дарствоватйс Ьара-Н ин- 
гиль будетъ обезпечено шюлн'Ь. Конечно, Д ж учи- 
Катэмъ не выдалъ никому своей работы и велъ 
Д'Ьло въ величайшей тайи'Ь. Аланча-Ханъ скры
вался ВТ) простой юртй у  пастуховъ-Еиргизовъ 
и, какъ байгупП) *), пасъ стадо. Ц'Ьлый год'ь 
Джучи-Катэмъ высл'Ьживалъ и только черезъ 
годъ его схвати.лъ. Судьба ма,льчика была р е 
шена впередъ и Кара-Нипги.ль не до.лжна оы.га 
ничего знать.

Но вышло иначе. О судьбЪ малеиькаго Алан- 
ча-Хана разсказала Кара-Ниигиль хитрая А.л- 
тынъ-Тю.лг10, въ форм'Ь сказки, и царица горы;о 
плакала надъ судьбой несчастпаго ребенка. Когда 
же она узнала, что эта сказка быль и что Алап- 
ча-Ханъ живъ, она призвала къ себ'Ъ Д ж учи - 
Катэмъ и стала па KOMiiiaxT) умолять его не 
убивать певиннаго пи  въ чсмъ ребенка.

—  Передъ тобой ползаетъ на колйняхъ ца
рица,— говорила Кара-Нингиль, ломая руки.

—  Царица молитъ о своей и  моей гибели, 
повторя.лъ непреклонный Джучи-Катэмъ. И.ти 
опт,, или мы.

—  А  если тебя будетъ просить не царица., а 
Кара-Ниигиль, та Кара-Ниигиль, которая теб,ч

*) Байгушъ - пипцй.
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любила?.. Тебя itpo c iir i. бТдиая дТвушка иаъ 
Чо.тапъ-Тау...

Иоверпз^лось :ке.’[Тзио(з сердце Джуш -Катэм ']. 
отъ этихъ словъ и его силы-тыя руки  опустились. 
^1то бы.ло ему д'11.лать? Л.лапча-Хапъ подростетъ 
и казиитт» ихъ всТхъ... Ио Кара-Ниигыль такъ 
плак-ала, такъ 5го.лила его и даже цТловала полы 
его платья, что Дл;учы-Катэмъ пе устоялъ,— такъ 
вода подмываот'ь самыя больная го]Птыя ска.лы.

—  Еара-Иипгиль, помпп: ты сама этого ж с- 
.iia,:ia,— сказал'!. Длсучи-Тйатэз!'!,, згоклопился и
ВЫ!П0,ДЪ.

Л.лаича-Хаиъ бы.лъ спасепъ. Е го  посели.1ш  въ 
Багп-Дигиштъ, окружи.чи дворецъ высокою сгЬ- 
поп, поставили c ip o rin  караулъ и вообще при
няли вс'Ь иг1’.])ы, чтобы Алапча-Хапъ пе выр- 
ва.чся изъ своего заточегая па волю. Кара-Иип- 
]!иль п.така.ла отъ радости.

ДТ1.

Аланча Хаиъ бы.лъ заллыво погрсбеиъ въ Баги- 
.Дигиштъ И' его окруллала во дворц'Ь х-ймая стра- 
лла,— ото бы.ш т'Ь несчастные пл'Ьнпшш, кото- 
рымъ Узупъ-Ханъ вел'Ьлъ выр'Ьзывать языки. 
Джучи-Катэмъ составилъ изъ иихъ в'Ьрную 
охрану и каллдый дети, утромъ и вечеромъ при-
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ХОДИЛ!) поверять ИХ!.. Киждому ослуш нику, оста
вившему свое м'Ьсто, грозила смертная казнь. 
Маленыйй Аланча-Хаиъ точно очутился въ 
царситЬ мертвыхъ п не слышалъ живой чело- 
в'Ьческой р’Ьчи. Онъ, какъ т'Г.иь, бродилъ по ком- 
иатамъ своего дворца, гулялъ въ саду и ц'Ьлые 
дни проводи.лъ у фоитаиовъ, точно разговари- 
вавшихъ съ пимъ. Да, зд'Ьсь не молчали одни 
фонтаны да по почамъ п-накали въ зелени чи- 
наръ, миндалей и кипарисовъ соловьи. ЬГЬмая 
прислуга объяснялась съ ханомъ знаками, да и 
то только въ крайнихъ случаяхъ. Мальчикъ ни- 

-Чего не зиалъ: зач'Ьмъ его засадили сюда, за- 
Ч'Ьмъ держать въ невол'Ь, зач'Ьмъ, наконецъ, не 
убыотъ, какъ убили его братьевъ. Онъ бродилъ 
но Баги-Дигиштъ, какъ живая т'Ьнь самого себя.

Какъ тихо тянулось время въ Баги-Дигиштъ, 
такъ быстро оно катилось за его ст'йиами, тамъ, 
тд'Ь раскинулся Зеленый Городъ. Дни, иедКли, 
М'Ьсяцы летКли зд'Ьсь, какъ птицы, особенно для 
Кара-Ниигиль. Изъ неопытной и молоденькой 
Д'Ьвушки она сделалась совс'Ьгь большою, по 
такою ate красивой и св'Ь;кей, какъ при всту- 
илегйц на нрестолъ. Е я  сверсницы, вышедш1я 
замужъ, усп'Ьли yato состариться, потому что 
]>оди.1п д’йтей, заботи.!1Ись, ])адова.1ИСЬ и нлака.тн, 
<-Ь liapa-JIm iiu .ib , ионрежнему, остава.1ась д'Ьвуш-
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кой и не знала мужскаго поц'Ьлуя. Она даже 
боялась мул;чинъ, отъ которыхъ вс'Ь несяасьля 
на земл'Ь; и война, и  рожден1е д'Ьтей, и слезы 
обманутыхъ жепъ, и  много другихъ несправед
ливостей, каьня д'Ьлаюхъ сильные надъ слабыми. 
Кара-Пнигиль решила остаться д'Ьвушкой, чтобы 
посвятить свою жизнь своему народу и пома
леньку исправить все то зло, какое панесъ ему 
жестоктй "S'Byirb-XaH'b. Въ сред'Ь ея приближен- 
ныхъ много бы.ло красавцевъ-батырей, но ни  на 
одного не уна.ть еще милостивый взглядъ ца
рицы, точно застывшей въ своей заколдованной 
^vpacoT'b. Процв'Ьтало землед'Ьл1е, ремесла, тор
говля, искусства, и  счастливый народъ нревоз- 
носил'ь свою мудрую царицу Кара-Иингиль, ко
торую вид'Ьли только одни придворные. ПосЬд'Ьла 
черпая борода у самого Джучи-Катэмъ, а Кара- 
Нингпль все оставалась девушкой, ревниво 
охраняя «лодъ своей девичьей гордости», какъ 
говорить иоэтъ Гафизъ.

Никто, кром’1; Алтыит>-1'юл1то и Акъ 'Бибэ, 
никто не зпалъ, какъ скучаетъ -эта неприступ
ная красавица, когда остается одна. Простые 
■тюди и не должны были этого знать, а иначе 
они перестали бы уважать свою царицу. П реж
де всего, она до.лжна бы.ла са;ма уважап. себя 
и 1'овирила:
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—  Я. царица и.с потому To.iu.r,'.o, что У з у т ,-  
Хаич> женился на мн'Ь, а потому, что л изъ 
древняго хаискаго рода... Я —  прщюдная цари
ца, настоящей царской крови.

СосЬдн10 государи попробовали было восполь
зоваться смертью Узупъ-Хана, чтобы завоевать 
его ца])ство, но Джучи-Катэмъ победоносно раз- 
бнлъ ихъ на голову и могъ бы еще завоевать 
новыя влад'Ь1пя. Еара-Нингиль по хогЬла .это
го. Пусть только ее но трогаютъ. Мало-по-малу 
она такъ привыкла къ своей 15ласти, что счи
тала себя необыкновенною .женщиной, совсемъ 
ие похшкею на т'Ьхъ д'Ьвушекъ, которыя выхо- 
Дятъ замул:ъ, родятъ детей и быстро изнаши
ваются въ суете своихъ еяседиевиыхъ жеискихъ 
заботь. Она— царица, и для нея нетъ обыкпо- 
венныхъ радостей, горя и  слезь. Когда ей де
лалось скучно, Алтыиъ-Тюлгю разсказывала 
свои сказки, а веселая Акъ-Бибэ пела песни.

Но Еара-Нингиль очень часто у^ходила въ 
самую дальнюю комнату своего дворца, запи- 
ра.лась и  долго плака,ла, —  никто но долженъ 
быль видеть этихъ л;енскихь слезь, даже 
Акь-Бибэ и Алтынъ-Тюлгю. Въ Еара-Нингиль 
съ страшною силой боролись царица и jite ii- 
Щина. Выходила она изъ своего затвора такая 
веселая и спокойная такъ что ниь'то не зналъ,
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мто она тамъ д'кчала. Ло ук'рылась ата ■/ксискаа 
xurpocTi. толы,’.о отъ старых'!, глаа'1, Ллтьип,- 
Тголгю, которая, какъ собака, ловила каждое 
движ.ен1е своей госполги. Одиалсды она сказала 
цариц'1;:

—  Казны моля, царица, но ты плакала...
Кара-И ш 1гилг> вся вспыхт1ула, как'ь пойман

ный на м'Ьст"Ь воръ, по ничего нс отв'15тила 
глупой старух'1’,. Въ другой разъ А.лтыпъ-Тюлгю 
сказала ей;

—  Ты хорошо д'Ьлаешь, что не знаешь ни 
одного мулсчины, по, в'Ьдь ты состаришься и 
тогда полсал'Ьешь. Вели jte iiii казнить, но я го- 
]!0])Ю правду...

Кара-Нингиль не казнила Л.чтын'ь-Тюлгто, а 
только разсм'йялась.

Ак'ь-Бибо думала другое; когда Кара-Н ип- 
гиль начинала скучать, она придумывала ка
кое нибудь развлечетйе. Разъ она сказала ца- 
])жц'Ь!

—  Пойдемъ, посмо'гримъ, что д'Ьлаетъ Алан- 
ча-Ханъ... Онъ насъ не увидитъ, а мы его по- 
смотримъ. Онъ уже cobc 'Iim t , большой и, какъ 
говорятъ, очень красивъ.

Кара-Нингыль согласилась на эту глупость 
и отправилась въ Баги-Дигиштъ вм'Ьст'Ь съ А къ - 
Бибэ. Аланча-Ханъ гулялъ въ саду, а ш й  смо-
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iia 11(40 ч('р(4п. о т1!0|)с т !(' in, crbul', сади.
—  Ax'j,, какой красивый! I Гастоящш хаиъ!—  

гаопта,.!га Лкъ-Бибэ.— Какая у  него го])дая осан
ка, как1е горя’йо глааа... Какъ жаль, что его 
нельзя ]1ыпустить изъ П01!0ли. Д:л:учи-Катэмт> 
неуыолимъ...

Кара-Ииигиль ничего не отвечала и верну- 
•тась домой задумчивее обыклювеипаго. Въ сл'Ь- 
дующ1й разъ она переоделась аячкой и отпра
вилась въ Баги-Дигиштъ одна. Стралка се знала 
и пропустила. А.ланча-Хаиъ опятч, i -улялъ въ 
саду и очень удиви.лся, когда увиделъ передъ 
собой скромно одетую девушку.

—  Ты зачем'ь здесь?— спроси.тт, оиъ и уди-
шыся звуку собствеппаго го.лоса,— оиъ совсемъ 
отвыкъ говорить вслух'ь. ,

—  Меня пос.[ала къ тебе Кара-Ииигиль, на
ша царица, спросить не нуж но ли тебе чего- 
нибудь?— ответила Кара-Пингиль, скромно опу
ская глаза, какъ настоящая аячка.

—  Я съ женщинами не имею де.ьа, —  гордо 
ответилъ Алаича-Хапъ и даже выпрямился^ какъ 
молодой Tono.ib.— С кажи Кара-НииИ'Ыь, что она 
дурная женщина... Она убила моихъ братьевт, 
Ц захватила л])естолъ. Она хочетъ заморить ме- 
1ГЯ здесь, въ этой раззолоченной могилК, н  я 
удивляюсь, почему она просто не велела меня
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];.аз1шть. Такч> (^й и скажи, я ис боюс.ь смерти... 
Богъ насъ разсудитъ.

—  Кара-Нингиль лучше, ч'Ьмъ ты думаешь... 
Е й  приписываютъ многое, чего она и не ду
мала никогда делать, а д'-Ьлаютъ друг1е отъ ея 

.имени. О хорошемъ не говорятъ, а худое ви- 
дятъ всЬ...

—  Видно, сладко тебя кормитъ Тгара-Нин- 
гиль, если ты такъ нахваливаешь ее— отв^тилъ 
г])убо Аланча-Ханъ и засмеялся.

Это обидЬло Кара-Ниигиль, какъ ударъ ноя:а, 
и  глаза ея засверкали, но она удер?кала свой 
гн'Ьвъ и опять принялась хвалить мудрую ца
рицу, которая жертвуетъ собой для другихъ.

—  Е сли ты пришла только за этимъ, то ото 
напрасный трудъ,— ответили Аланча-Ханъ, от
вернулся и прибавилъ: —  Скалш своей Кара- 
Иинги.ль, что я ее ненавшк.у, какъ вс'Ь сто мо- 
йхъ зар^занныхъ братьевъ... Во мн'Ь царская 
кровь, а она дочь простаго пастуха...

Домой Кара-Нингиль вернулась огорченная 
и разгневанная. Зач^мъ онъ иеиавидитъ ее и 
обвиняетъ въ томъ, что она никогда не д'Ьлала? 
Это несправедливо. Но какой у  него гордый 
видь, у  этого Аланча-Хана... Кара-Нингиль все 
думала о немъ, и въ ея сердце, какъ воръ 
ночью, прокралось чувство сожалешя къ не-
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счастному узнику. Б'Ьдпый Аланча-Ханъ!.. Что 
ни д'Ьлала Кара-Нингиль, мысль о ханскомъ сы- 
н'Ь не покидала ее. Какъ  она не нашлась тог
да на его дерзость разсказать все то, что она 
знала объ Узунъ -Х ан ’Ь и о томъ, какъ оиъ обез- 
людилъ Голодную Степь, разрушилъ MHorie го
рода и безчелов'Ьчно истребилъ хансйе роды 
въ томъ числГ и  ея родъ? О, нуж но еще разъ 
идти и сказать этому гордому мальчишк'Ь все... 
Такъ и сд'Ьлала Кара-Нингиль. Аланча-Ханъ 
опять гулялъ въ саду и точно поджидалъ ее. 
Она уже приготовилась высказать ему все, какъ 
онъ остановилъ ее.

—  Ахъ, какъ мн'Ь скучно, аячка...— прошен- 
талъ Аланча-Ханъ и отвернулся, чтобы скрыть 
непрошенную слезу. —  Ты тогда говорила, что 
Кара-Нингиль справедлива и  желаетъ сдГлать 
все, чтобы улучшить мое положеше. Я тогда 
ие хот'Ьлъ унижаться до просьбы, но теперь 
скажи ей: Алаича-Ханъ просить Кара-Нингиль, 
пусть она позволяетъ своей аячкГ приходить 
въ Баги-Дигиш тъ каждый день.

—  Это невозможно!.. —  перебила его Кара- 
Нингиль и  покраснела.

—  Но, ведь, это ей ничего не стоить? Раз
ве мало у  ней аячекъ, чтобы уступить миГ 
всего одну?.. Потомъ ты не можешь понимаы..
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];.акъ цодумаетъ царица. Можетъ быть она бу- 
дотъ посьыать тебя...

Пре^княго гордаго ханскаго сына точно не 
было, а .былъ несчастный HenoBiicb, который 
точно постучался въ душу Кара-Нингиль. В м ^- 
CTi съ т'Ьмъ, ей ужасно было обидно, что онъ 
принимаетъ ее за простую аячку, которой ца
рица ыожетъ распоряжаться, какъ ей угодно. 
Да и опъ видитъ въ ней просто ^кеищину, ко
торая усладила бы скуку  одиночества. Но глаза ■ 
Лланча-Хапа говорили другое: они таЕ̂ ъ любов
но проводили ее и столько въ нихъ было пе
чальной мольбы. Кара-Нингиль не выдержала 
и б'Ьжала отъ него, какъ б'Ьжитъ аргали отъ 
охотника. Онъ не спорилъ съ ней, какъ въ пер
вый разъ, не браиилъ Кара-Нингиль; она уви
дала его печальнымъ... Н'Ьтъ, больше— онъ по- 
любилъ ее съ перваго раза, и полюбилъ не 
какъ царицу, а каЕсъ полюбилъ бы всякую дру- 
1’ую д'Ьвушку.

Это прик.лючеЕпе взволповеело Кара-Нингиль. 
Иритомъ, все происходило при такой сказочной 
обстановка. Царица вид'Ьла Аланча-Хаиа даже 
во CHi, и онъ ЕнептЕЕЛъ ой ласковыя слова и 
все смотр'Ьлъ своими темными, печальными гла
зами, смотр'Ьлъ прямо въ душу. ,Ц'шно ей было 
ПЪ сиое.\П) дворц'1;, н во c irli K a|);i-H H iiru.ib m en -
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тала т'Ь ласковый слова, которыя души,1и оо. 
Но идти въ третш разъ къ нему она не реши
лась; за’Нмъ напрасно мухить б'Ьднах’О недо- 
ступнымъ призракомъ? Л  если онъ ждетъ ее? 
По крайней м'Ьре, нулхно же ему сказать, что 
Кара-Нингиль не согласна отпустить къ ному 
свою любимую и самую преданную аячку.

Съ этими мыслями Кара-Нангиль шла вх 
трепй разъ въ Бах’и-Дагиштъ, но при вход'Ъ 
стралха загородила ей дорогу.

—  Джучи-Катэмъ ххо вел'Ьлъ пускать ни
кого...

—  Даже и меня? Вы знаете, кто я...
—  Даже и тебя, п;арица.
—  А , такъ вотъ кахсъ... —  прошептала при- 

стыхкенная Кара-Нингиль, и  глаза ея засверка
ли небывалымъ ехце огнемъ.

У Ш .

Джучи-Катэмъ былъ схваченъ и заключенъ 
въ Летафетъ-Намехъ. Онъ сдКлался такимъ лее 
узникомъ, какъ и Аланча-Хаххъ.

—  Кто меня вел'Ьлъ схватить и за что? —  
сххрашивалъ оххъ, оглушенный вс'Ьмъ случив- 
яшмея.

—  Сама ца[)нхх,а..
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—  Не можетъ этого быть! Дайте мн^ слу
чай переговорить съ ней, ж царица увидитъ, 
что я страдаю невинно!.. Я всегда желалъ ей 
одного добра.

Но Кара-Ниигиль не пожелала вид'Ьть Д ж у- 
чи-Катэмъ, а то.ш ю послала къ нему Алтынъ- 
Тюлгю сказать, что царица можетъ поступать, 
какъ хочетъ, и  каждый ослушиикъ ея вол'Ь по- 
песетъ достойное наказатпе. Ничего не отв'Ь- 
тил'ь Дисучи-Катэмъ,, а только низко онустиль 
свою голову: вотъ награда за его в'Ьрную служ
бу и преданность.

ВсЬ ждали, кого назначать на м'Ьсто Д ж учн- 
Катэмъ и какой счастливецъ приблизится къ 
цариц'Ь, но Кара-Нипгиль хот'Ьла показать, 
что опа пастоянщя царица и вс'Ьми госу
дарственными д'Ьламц мол;етъ править одна. Е я  
во.ля— законъ. для вс'Ьхъ.

Теперь путь въ Баги-Д и1’иштъ быль открытъ, 
и Кара-Нингиль могла отправляться туда, когда 
хогЬла. Эта свобода сначала даже ее немного 
смутила, и она точно не решалась воспользо
ваться ею, какъ долго сид'Ьвшая въ клТткТ птица, 
которая расправляетъ крылья, прежде ч'Ьмъ уне
стись въ небо. Е й  было совестью предъ Атсъ- 
Бибэ и другими женщинами. Но ее такъ и тя
нуло B'u Баги-Дигиштъ: нав'Ьриое, Ллапча-Ханъ
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:.к,детъ ео и сг;.учаетъ. Онъ дМстнитольно ждал7> 
и, когда она пришла, попрежнему, скромною 
аячкой, онъ умоляюще протяпулъ руки:

—  M irl; казалось, что я умеръ, пока ие ви- 
Д'Ьлъ тебя, —  ласково шепталъ о н ъ .— Н у, что 
Кара-Нингиль? 4 fe in  больше я думаю, т§мъ 
больше ишЬ хочется увидать ее... Я  знаю про 
нее все; она первая красавица во всемъ госу- 
дарств'!;.

—  Ты красивее ея, Аланча-Хапт,... Но твоя 
красота, какъ спрятавшееся за тучами солнце. 
Потомъ Еара-Ниигиль глупа.. Когда я ей ска
зала о твоемъ лсе.лан1И имТть въ ушлужшди 
аячку, она ответила: ггди къ нему и сдКлай все, 
ятобъ онъ пе скучалъ.

—  Н'Ьтъ, она мудрМ ш ая изъ вс'Ьхъ лсен- 
Щинъ!... Зпачитъ, ты будешь приходить ко мн'Ь 
калщый день?

—  О, Н'Ьтъ... Я могу приходить то.лько иногда, 
но оставаться здЬсь не могу. Кара-Нингиль ска- 
>'*а.ла: «Ты идешь къ нему чистою д'Ьвушкой'и 
такою лее возвратишься, а иначе я тебя казню».

Аланча-Ханъ только засмЬялся, а Кара-Н ин- 
тиль опустила глаза. Калсдый разъ, когда она 
приходила къ нему, онъ начинали ее разспра- 
шивать про царицу, точно влюбленный. Сердце 
Кара-Нингиль усиленно билось, но она ие откры-
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jia.iil своего пастовщаго id k m iii. К'огда A.ianua- 
Хапъ скучал'],, oira разсказыва/вг сну сказки, гЬ 
сказки, гд'Ь влюбленные ие узнавали другъ друга, 
а злая судьба сн'Ьялась надъ ними. Вс'Ь свои 
лысли и чувства Кара-Ыпигиль передавала isi, 
ОТОЙ форм'Г, и наблюдала, какое д'Ьйств1е они 
производят'], иа Алаича-Хана. ]\огда она входила 
В'], Баги-Дигишт'ь, то совс;1агь из1гЬнялась,— гор
дая и;ари11,а оставалась у воротъ сада,, а зд'1]сь 
была скромная д'йвушка. боя1?шаяся каждаго 
ласковаго взгляда.

Случилось то, что равняет'], вс'Ьх'ь жснищиъ. 
[хогда Ала1]ча-Хап'ь в'г, первый разъ обпя.л'ь и 
иоц'Ьловалъ Кара-Нииги.ль, она задрожа.ла, как'г, 
иодстр'Ьленыая арга.ли, и  только прошептала;

—  Что ты д'йласии,? ^Гто я скажу Кара- 
Ниигиль?

—  Скажи ей, что я такъ хочу.
Бара-Ыиитил], едва вырвалась из'т, его об'ья-

т1й и долго пе показыва,лась в'ь Баги-Дигииы'ь. 
•Чач'йм'ь ош, поц'Ьлова.лъ ее?... Этотъ поц'клуй 
точно ожогъ ее, и, просыпаясь ночью, она про
тягивала р уки  невидимому Аланча-Хану. Ко 
нечно, онъ могъ поц'Ьловать простую аячку, но 
гордость царицы Кара-Нииги.ль была оскорблена. 
О, она его любить, ио онл, никогда не долженъ 
знать объ этом'ь!
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l)'i, сл’Ьдующоо. сш щ тпс К 'ара-Пит'цль ci.-a- 
аада Ллапча-Хаиу;

—  Я б^Ьдиая д'Г.вушка, ы ты меня оскорбилъ 
своимъ поц'Ьлуемъ!

—  Я тебя люблю, аячка,— отв'Ьчалъ Алапча- 
Ханъ.

—  О, разв'Ь такая бываетъ любовь?... Теб1; 
скучно зд'1’)С1> сид'1’>ть одному, вотъ ты и прилас- 
ка,1Ъ аячку. По ты забы.лъ. что обманываешь 
Кара-Иипгиль, которая теб'Ь в'Ьрыт'ь. 1воя лю
бовь погубить меня, какъ солнце выжигаетъ ве- 
соннюю траву въ стопи. Еслп бы ты бы.лъ ха- 
номъ, то какъ Узунъ-Ханъ каждый годъ соби- 
ралъ бы со всего государства самыхъ красивыхъ 
д'Ьвупюкъ и запиралТ) бы въ своихъ садах'ь. Это 
несправедливо, и ото не любовь.

—  Малая д'Ьвушка, власть нортитъ .людей, 
но сейчасъ я знаю только одно, что .люо.чю 
тебя, II бо.лыне но знаю ничего... Ес.чы бы я 
бы.лъ ханомъ, то сд'Ьлалъ бы тебя своею женой.

. —  А  если бы къ теб'Ь пришла сама Кара- 
ГГинги.ль?... Ты забы.лъ бы п меня, и всЬхъ на 
свЬтЬ>.

—  О ня— лгепа моего отца.
—  Только по имени... Она осталась чистою 

дЬвушкой и гордится этимъ. I I  если бы Кара- 
Ниигиль пришла къ тебЬ, сама царица Кара-
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Г1ш1ШЛ1,, ц CKaaa.ia. бы, что любяю т('б,ч... О, 
ты аабылъ бы меня!

—  Никогда!— повторялъАланча-Ханъ и про- 
тягивал1> умоляюще руки, точно такъ, какъ Кара- 
Нингиль вид'Ьла его во сп'Ь.— Если бы я былъ 
ханомъ, я прежде всего казпилъ бы Кара-И ип- 
1’иль... Я ее иеиавижу.

—  А  зач'Ъи) ты такъ часто спрапшва(чпг> 
]\геня о пей?

— Потому, что ты такъ ос расхваливаешь.
Случилось то, что бываетъ съ красивыми п

некрасивыми д'1>вушками. Кара-Ыиигиль провела 
ц'Ьлую ночь въ Баги-Дигиш тъ и утромъ горько 
плакала.

—  Что я скаж у теперь Еара-Ниигиль?— по
вторяла она, ПС слуш ая ут'Ьшепш А.ланча-Хапа..—  
Я обманула ос... Она б^щетъ теперь презирать 
меня. Какъ  я покажусь къ пен па глаза?

—  Оставайся здКсь,— просилъ хапъ.— И ли 
подговори стражу ж бЕжинъ.

Кара-И ипгиль аячка ревновала теперь Алап- 
ча-Хапа къ собственной tH ih , къ той непри
ступной царицЕКара-Ииигиль, которая не должна 
была знать обычпыхъ л;еискихъ слабостей. Она 
возпеиавидКла Алаича-Хаиа, которому отдала 
все. Н о неотразимая сила влекла ее опять въ 
Баги-Дигпшт'ь, и  Кара-Нингиль пила здКсь по.л-
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НОЮ чашей отравленпыя радости своей первой 
любви. Она была счастлива, что Аланча-Ханъ 
веселъ и что она развлекаетъ его въ уединегпи, 
какъ та птичка, которая поетъ па окн'Ь заклю- 
ченнаго въ тюрьм'Ь. Возвращаясь долой, она 
опять д'Ьлалась неприступною царицей, предт, 
которою трепетали вс'Ь. О, она ум'Ьла показать, 
что Кара-Иингиль молгеть править государствоыъ 
такъ л:е мудро и безъ Д;кучи-Катэмъ! Изъ даль- 
пихъ страиъ пр1'Ьзлчали любопытные посмотреть, 
какъ управляетъ целымъ госздарствомъ молодая 
лсенщшш, и восхваляли ее. Уучи-Буш ъ про- 
славлялъ ее въ своихъ стихахъ, которые распе
вались б])Одячими певцачш. Пародь благоден- 
ствовалъ, торгов. 1Я процветала и то,:1ько одни 
войска роптали, вспоминая походы Узунъ-Хапа, 
когда они могли грабить, убивать и уводить 
въ пленъ.

Кара-Нипгиль была счастчшва такъ Л1е про 
ceoii, какъ раньше плакала одна, —  никто не 
доллгенъ былъ знать объ ея тайпыхъ радостяхъ. 
Цветы попрелснему вяли въ ея присутствии, но 
ей теперь было не до пихъ.
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Джучи-Кат.эмъ сид'кчъ въ заключшпи уже два 
года ы ничего но 8иа,ч'ь, что дк.зается тамъ, за 
пред'кчаыи его тюрьмы. Онъ бы.;1Ъ окруженъ та
кою же н'Ьмою стражей, какъ и Алаича-Хаиъ. 
Ц'Ь.!ше дни опъ гулялъ въ саду и чутко при- 
С.ЧуШИВаЛСЯ КЪ гулу, который Д01ЮСИ.]1СЯ изъ 
Зеленаго Города. Что-то теперь дклается тамъ 
и что дклаетъ царица Кара-Нингиль, зап.1атив- 
шая ему черною неблагодарностью и за его 
ус.туги, и за любовь? У  Джучи-Катэмъ даже не 
являлось мысли о бкгствк: куда ему бкжать, да 
развк онъ можетъ бкжать отъ Кара-Нингиль? 
Когда-то красивый батырь теперь пос'Ьдклъ н 
опустился, —  это былъ ужо старикъ. Но онъ 
былъ увкренъ, что настанетъ часъ, когда Кара- 
Нингиль вспомнить и  про него, тотъ черный 
часъ, когда нуж ны  одни вЬрные слуги. Пусть 
царица радуется теперь съ Аланча-Хапомъ, но 
эти [)адости дорого будутъ ей стоить. Длгучи- 
Катэмъ вид'Ьлъ даже во снк садъ Баги-Дигиштъ 
и видклъ Кара-Нингиль, какъ она потихоньку 
отъ вскхъ крадется къ своему любовнику, —  о, 
зачк^гь то1'да онъ не велклъ 1;азнить этого нро- 
к,1Ята1'о xanciau'o сына! Гордая н ненристунная
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царица ааоыла для пего вес —  и сг.ою д'Ьшииао 
1'ордость, и вели'по царицы, и его советы.

Газъ ночью, когда Дя:учи-Кат:)мъ спалъ, его 
разбудплъ шумъ neaiiai.'oirbix'j, шаговъ. Въ пер
вую минуту опъ подумалъ, что пришли за ш шъ, 
чтобы казппть его. и похолод'Ьлъ отъ улгаса, но 
ПОТОМ!, г.т. ого комнату г.ош.ла Ат;ъ-Бибэ и бро
силась отцу па шею.

—  Ты свободен!,! —  шептала она. —  Кара- 
Иппгиль л;детъ тебя.

—  Что-нибудь случилось?— сирапшва,!!. Д ;ку - 
чп-Катэмъ, по в'Ьря собствепиому счастью.

—  Аланча-Хапъ бТигалг! —  ответила Ак:ь- 
Бпбэ, опуская г .1аза.— Кара-Нипгиль позволила 
ему съ'Ьздпть па охоту, а опъ б'Ьжалъ. За пего 
войско п весь па]юдъ. Съ мппуты па минуту 
ждутъ возму1цоп1я, а Кара-Нипгиль заперласт, 
въ своем!) дворц'Ь. Народъ забылъ ея благод'Ья- 
1пя, оя мудрое прав,ле1пе— все.

—  Я этого о.жидалъ, —  задумчиво говорилъ 
Длчучи-Катэмъ.— Такъ до.ллшо было быть.

liapa -Н ингиль съ петерпЬнгемъ оншдала въ 
своемъ дворц'Ь появлегйя Дясучи-Катэ.мъ. Про- 
тивъ поя было все: об.часкаипые сю князья, 
войско, иародъ. Пока Длсучи-Катэмъ находился 
въ зак.пючеи1и, сторонники Узунъ-Х аиа дТлалп 
свое темное д'Ьло на свобод'1;. Она узнала обо
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всемъ посд'Ьдияя. Лланяа-Хаиъ ]!ьшросилъ оя 
HOSBOJieiiie съездить на охоту и б'Ьжалъ. О, канъ 
01гг> ее у^молялъ и она пов'Ьрила его клятвамъ! 
П о было одно хорошо, до конца она осталась 
для него простою аячкой и но выдала своего 
настоягцаго имени.

Когда ЯВН.ТСЯ во дворецъ Дл:учи-Катэмъ, 
Кара-И ингиль нриня.ла его спокойная и гордая 
какого, оиъ зна.лъ ее всегда.

—  Ты свободенъ, Джучп-Катэмъ, —  сказала 
она,— и подумай о своемъ спасенш. Войска пе
редались на сторону А.ланча-Хапа.

—  Царпца, я  умру вмТсхТ съ тобой,— отвТ- 
тылъ Джупи-Катэмъ. —  Счастье изменчиво, но 
мы еще увидимъ, какъ справится этотъ маль
чиш ка съ Джучи-Катэмъ... Проклятое отродье 
Узунъ -Х ана узнаетъ меня.

—  Д'Ьлай, что хочешь и как'ь хочешь,— р'й- 
шила Кара-Н иигиль.— Я  виновата предъ тобою.

—  РазвК солнце молгетъ быть виновато, что 
ослТлляетъ нанш слабые глаза?

Д жучи-Катэм ъ  разсчитывалъ на свое преж 
нее вл1ян1е па народъ, по оиъ въ этомъ ошибся 
такъ л^е жестоко, какъ Кара-Н ипгиль въ А.лап- 
ча-Хан'Ь. Народъ успКлъ забыть Джучи-Катэмъ 
и  съ нетерп'Ьгпемъ Л1.далъ, когда Аланча-Ханъ 
подступитъ съ войскомъ къ Зеленому Городу.
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Въ каледолъ Джучи-Катэмъ теперь вид'Ьлъ ыз- 
м'Ьиника и недостало бы веревокъ, чтобы ихъ 
перевесить. Уучи-Буш ъ въ числе другихъ пе- 
решелъ тоже на сторону Алаича-Хана и теперь 
восп'Ьвалъ его, какъ раньше воспевалъ Еара- 
Нингиль. Надежды па спасете  съ каждымъ 
дпеыъ оставалось все меньше и меньше, а Ллана- 
Ханъ съ каждымъ днемъ былъ все ближе и 
ближе. Ему, какъ победителю, сдава.;шсь одиыъ 
городъ за другимъ и число войска увеличива
лось съ каждымъ шагомъ впередъ. У ж е  въ са- 
момъ Зелспомъ Городе появились возмутитель
ные листы поваго хана, иаписаипые pyicoio У учи - 
Бушъ.

—  Теперь все копчено,— сказалъ Д гкучи-Ка- 
тэмъ, убедившись въ тш;етности всехъ своихъ 
усил1й.

Это известче Кара-Нингиль выслушала совер
шенно равиодушпо, точно все такъ и до.лжно 
было быть. Все равно, прошлаго не воротишь 
а о будущемъ она старалась не думать.

—  Н уж но  бежать, царица,— говорилъ Д ж учи- 
Катэмъ. —  Л .1а11ча-Ханъ подступить съ юга, а 
мы уйдемъ па сЬверъ.

—  Въ Чолпанъ-Тау? —  обрадовалать Кара- 
Нингиль.— Можетъ быть, еще и Байгыръ-Хаиъ 
живъ, и я увиж у его... О, скор'Ье, скорее!.,
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Ллтыиъ-Тюлгю дашю скрылась, н ее даже не 
разыскивали. Джучи-Катэмъ р'Ьшился б'Ьжать 
втроем'ь: опъ, Кара-Пингиль и Акъ-Бибэ. Въ 
ханской Еонюши!) онъ самъ выбралъ шесть .луч- 
шихъ аргамаковъ, чтобы бежать о дву-конь. 
]\ара-Нингиль падала то самое платье, въ ко- 
торомъ ее привезли въ Чолпанъ-Тау, и ничего 
по взяли изъ ханскихъ сокровищъ. Для чего ей 
богатства, наряды и роскошь, когда сердце раз
бито? Она не согласилась’ бы б'Ьжать, если бы 
не желахне увидЬть въ посл'Ьдн1й разъ милыя 
горы, гдЬ она выросла, и  желаше обнять егце 
разъ Байгыръ-Хана. ВЬдь, умереть не все ли 
равно гд'Ь?.. Одинъ Джучи-Катэмъ не думалъ о 
смерти, а, папротивъ, жизнь ему только что на
чала улыбаться. Онъ увезетъ Кара-Нингиль да
леко-далеко, и  она опять полюбить его. Въ лю- 
бомъ сос'Ьднемъ государствЬ его примутъ съ ра
достью и онъ отмстить Алапча-Хапу за его из- 
мЬиу.

БЬглецы ушли изъ Золенаг'о Города темною 
ночью, когда дремала вся городская стража. 
Впереди лет'Ьлъ сам'[> Дгкучи-Катэмъ, а за нпмъ 
уже Ьхали Кара-Ыингиль и Акъ-Бибэ. Такъ они 
мчались два дня и  двЬ ночи, пока не достигли 
^1о.лпапт>-Тау.

— '1’еперь ш>] дома,—гово[)ил'ь радостно Д;ку-
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чи-Катэмъ.— Аланча-Хапу нуж но еще идти не
делю, прежде ч^мъ оиъ насъ догонитъ. Отдох- 
немъ у Байгыръ-Хана и опять въ путь, черезъ 
Голодную 'Степь.

Кара-Ыингиль молчала. Е е занимало бо,.1ьп1с 
всего то, что гдГ они не проезжали, всГ цвГты 
умирали ссйчасъ же, точно за ними по пятамъ 
летГла сама смерть. Это было страшное про
кляпе, которое она уносила съ собой изъ Зе- 
ленаго Города.

—  Что ты молчишь, царица? —  спрашивала 
ласково Дл{,учи-Катэыъ.

—  Я не царица, а Кара-Нипгиль... Царица 
умерла... тамъ, въ Зеленомъ ГородГ умерла.

X .

Байш ръ-Хаиъ сначала не узналъ бГглецовъ, 
а потомъ обрадовался. Раньше борода у  него 
была бГлая, потомъ пожелтГла, а сейчасъ была 
зеленая, какъ мохъ, которымъ обростали деревья 
па Чолнань-Тау.

—  Мы 1!ъ гости пр1'Ьхалн,— сказа.лъ Д,жучн- 
Катэмъ.— Еара-Нингиль соскучилась о тебГ.

Старикъ посмотрЕгь стол'Ьтними г.лазами па 
г'1,>|;учи-1\‘атг»м'ь и  то.чько покачалъ головой: ца-
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рицы О дву-конь не 'Ьздяхъ. Потомъ Д ж учи - 
Катэмъ разсказалъ все Байгы ръ-Хану и ничего 
не скрылъ.

—  Наши иесчаст1я только велики- для нас'ь 
санихъ, а если смотр'Ьть на нихъ издали, то 
д'Ьлаются все меньше и  меньше,— отв'Ьтилъ ста- 
риЕЪ.— Былъ Узунъ-Хапъ , была Кара-Нингиль, 
теперь Алаича-Ханъ, а посл'Ь него кто-нибудь 
другой... Весной одна трава, осенью другая, а 
па будуш,ее л'Ьто третья. Труднее всего быть 
царемъ для самого себя... и  бояться нулшо тоже 
одного себя.

Сначала Кара-Нингиль обрадовалась, когда 
увидКла Байгыръ-Хана, пещеру, въ которой 
лсила съ пимъ маленькою д'Ьвочкой, Кузь-Тау 
съ ея развалиной па самой вершии'Ь и вс'Ь т'Ь 
м‘1'.ста, гдЬ б'Ьгала беззаботпымъ ребепкомъ. Па 
горахъ цв'Ьтовъ не было, и это ее радовало; не
чему з'мирать при ея появлегпи. Кузь-Тау сто
яла голою каменистою ш апкой и по ней едва 
л'Ьпились только чахлые кустики. По потомъ 
Кара-Нингиль сделалась опять такою задумчивой 
и совсЬмъ равнодушной. Она любила сидТть у  
огня и смотрТть туда, далеко внизъ, гд'Ь разле- 
г.-[ась ж,елтымъ ковромъ Голодная Степь, а по
томъ припоминала тГ пГсни, который когда-то 
1гЬ.лъ ей Байгыръ-Ханъ.
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^1ерезъ два дня, когда лошади отдохнули, Д./к учи- 
]\атэмъ сказалъ:

—  Кара-Ниигпль, пора 'Ьхать.
—  Куда?— удивилась Кара-И иигиль.— Я оста

нусь зд'Ьсь съ Бангырт.-Ханомъ, а ты уедешь съ 
Лкъ-Бибэ...

У  Длгучн-Катэмъ опустились руки. Какъ  оиъ 
пи уговаривалъ, тшкъ пи  упрашивалъ, какъ пн  
умолялъ Кара-Нипгиль, она- оставалась ненре- 
клопного.

—  M id i здКсь хорошо,— повторяла она упря
мо одно и то ;ке.

—  Царица, опомнись!
—  Я уже опомнилась.
—  В'Ьдь, каждый часъ дорогъ... Е сли теб’Ь 

ие жаль себя, то п о ж а л М  меня съ Акъ-Бибэ.
—  Оставьте меня одну, а сами спасайтесь...
Джучи-Катэмъ со слезами умолялъ Кара-Н ин-

гиль, но она была равнодушна и къ слезамъ.
—  А ! такъ ты вотъ ка-къ поступаешь со мной?—  

зарычалъ онъ на нее въ страшной ярости, какъ 
раненый звКрь.— Тогда я свяжу тебя, какъ упря- 
^1ую овцу, и  увезу насильно!

—  ВялгИ, если твоя рука подымется на та
кое д'Ьло, но я живая не дамся.

—  О, когда такъ, то я теб'Ь сделаю самое 
страшное, Кара-Нингиль... Кляпусь тебК моею
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С'Ьдою бородой, что сд'Ьлаю то, о чо]\гь ты и И(' 
думала.

— Что же ты сд'киюшь?
—  "Что я сд’Ьлаю?.. Я останусь зд'Ьсь съ то

бой II буду ждать п своей, и твоей смерти. 
Алаича-ХаШ ) безжалостно убьетт, обоихъ, по л 
постараюсь умереть раньше, чтобы ты вид'Ьла 
мою смерть и казии.тась... ']'ы этого сама хо
чешь, Кара-И ппгиль!..

Теперь Кара-Ипигиль со слезами умоля.ла 
Джучп-Катэмъ б'Ьжать, пока есть время, а ее 
оставить здТсь, по Дж'учп-Катэмъ остава.лся ио- 
п])еклоипымъ, какъ ска.ча.

Ироше.дъ день, прошелъ другой, а Кара-И ип- 
ГПЛ1. остава.тась совс'Ьмъ равнодушною къ уве
личивавшейся опасности. Е й  бы.ло то.лько жаль 
Ль’ъ-Бибэ, которая старалась п.лакать потихоньку 
отъ вс'Ьхъ,— вТдь, Акъ-Бибэ была еще такъ мо- 
.юда U ей такъ хотЧлось ;кить.

Дягучп-Катэмъ казался спокойиымъ, по часто 
припада.лъ ухом'ь къ зем.лй и слушалъ,— чуткое 
ухо батыря слышало дальше волчьяго.

—  Погоня...
Кара-Нииги.ль даже не огляпу.лась.
—  Кара-Ыингиль, погоня!— повторилъ оп'Ь.
Она остава.тась неподвижною.
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—  Царица, rioi’o iia !— още рааъ попторн.п, оиъ 
и Кара-Ниш 'иль разсм^ялась.

Лк'ь-Бнбэ громко плакала п рвала па себ'Ь 
волосы въ отчаяти .

—  Е сли 1СЫ уйдем'ь сейчасъ, то пасъ не на- 
гоиятъ,— уговаривалъ Джучи-Кат.эмъ. —  У  нихъ 
лошади устали, а у  пасъ св'Ьлая... Черезъ день 
мы будемъ вп'Ь всякой опасности.

]-1с усп'Ьлт. Д ;кучи-Катэмъ договоритк пос,л'Ьд- 
пяго с.1юва, какъ въ горахъ показались уже 
всадники. И хъ  было много и они спускались 
съ горы въ долину. Длгучи-Катэмъ осмотр'Ьлъ 
свою саблю, копье, лукъ со стр'Ьлами и ска- 
залъ;

—  Смерть близко...
^'огда на Кара-Ы ингиль папалъ страхъ: в'Ьдь, 

ее могутъ живую  взять въ пл'Ьнъ и привести 
въ Зеленый Городъ лсалкою невольницей.

—̂  Джучи-Катэмъ, убей мейя,— молила она.—  
Лучше смерь, ч4мъ позоръ взятой въ пл'Ьнъ 
царицы...

Теперь засмТялся Дл^учи-Катэмъ: бежать было 
поздно.

Погоня была уже близко, такъ что можно 
было разсмотрТть высокая бараньи шацки на- 
'Ьздниковъ, длинныя пики  съ развевавшимися на 
1Щхъ конскими xBocTaiMH и блескъ оружья,— ото

Ф
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была старая ханская стража, первой HSMiimB- 
шая Еара-Иингиль. Прищурилъ глаза Д ж учи - 
Катэмъ и узналъ Аланча-Хана, который ixanT) 
въ средин'Ь стралси на б'Ьломъ apraMarb.

—  Я не хочу зд'Ьсь умирать...— заявила твер
до Кара-Ы ингиль.— Давай лошадей и ^здемъ на 
Еузь-Тау. Тамъ есть от,личная защита.

Длсучи-Еатэмъ повиновался. Со страха А къ - 
Бибэ .лишилась чувствъ, но Длсучи-Еатэмъ пе
рекинули ее поперекъ сЬдла и повез ь съ собой. 
Еара-Нингиль уговорила 'Ьхать съ ними и Бай- 
гыръ-Хана, который сначала не хот'Ьлъ остав
лять своей пещеры. Еогда ханская страл^а подь- 
'Ьзжала къ этой пещерЬ, три .лошади, какъ кошки, 
карабкались на страшную кручу  Еузь-Тау. Даже 
издали было страшно смотр'Ьть на нихъ, и сердце 
сжалось у  самыхъ храбрыхъ.

Еогда б'Ьглецы взобрались, наконецъ, на са
мую вершину, Дл{,учи-Еатэмъ поставили на ст^иу 
старой башни свою п и ку  съ конскими хвостомъ 
и, махая шапкой, крикнули виизъ Аланча-Хану;

—  Эй, вы, трусы, кто желаетъ оставить зд^сь 
свою глупую  голову?.. А  Te6§, Аланча-Ханъ, я 
отр'Ьжу уш и, какъ ыа.льчишкТ, только покал:и 
свой носи сюда!

Байгыръ-Ханъ смотр'Ьлъ поди гору въ другую 
сторону, гдТ растилась Голодная Степь, и при-
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иоминалъ, какъ онъ бился иа Кузь-Тау еи1,е съ 
Узунъ-Ханомъ.

X I.

—  Имъ больше некуда уйти,— говори,ть У уч и - 
Бушъ своему новому повелителю А ланча-Хаиу.—  
Они будутъ наши...

—  Г.лавное, н уж н о  взять ихъ живыми,—  
отв'Ьча.11ъ Аланча-Ханъ.— Я никогда не видать 
эту Кара-Нингиль...

—  И хъ  тамъ на Кузь-Тау двое: Кара-Н ин
гиль и Акъ-Бибэ. Хорошо было бы захватить 
живыми об1>ихъ и  привести ихъ въ Зеленый 
Городъ закованными въ ц^пи.

Аланча-Ханъ никому не говорилъ объ аячк'Ь, 
приходившей Еъ нему въ Баги-Дигиштъ, и  только 
жаждалъ увидать эту сказочную царицу Кара- 
Иингшш, о которой такъ много слышалъ. ВсЬ 
ого поб’Ьды ничего не зиачи.чи предъ этою по- 
сл'Ьдней; пока Кара-Н ингю ш  на свобод'!, онъ 
еще не ханъ. Me ладу прочимъ, его удивляло, 
почему б'Ьглецы такъ долго оставались въ Чол- 
панъ-Тау и не бежали дальше. Лучшгя лошади 
съ ханской коню ш ни спасли бы ихъ отъ по
гони.

—  Лошадей всего шест1., а ихъ четверо съ
9*
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Байгыр'Ь-хакомъ,— объ ясиилъ Уучи-Б уш ъ — Они
не м огл г бросить зд-Ьсь беззащитнаго старика...

—  Ты слишкомъ много приписываешь имъ 
ий1гик.пдутп1я.— сердито отВ'Ьча.лъ Аланча-Хаиъ.:— 
Простая случайность...

Изъ ханской свиты сейчасъ же вызвалось 
п'Ьсколько охотниковъ взобраться на Чолпанъ- 
Тау и взять засевшую въ. ней горсть храбре- 
цовъ въ пл'Ьнъ. Особенно волновался У учи - 
Буш ъ. которому. Аланча-Хаиъ, за его услуги 
подари.лъ саблю. Оиъ заявилъ, что самъ пол'Ь- 
зетъ на Кузь-Тау, если это будетъ нужно. Когда 
Аланча-Хану передали хвастливыя слова Д ж учи- 
Катэмъ, онъ покрасн'Ьлъ, какъ д'Ьвушгга: о, они 

’ вс’Ь дорого заплатятъ ему за этотъ •послЪд1пй 
н озоръ, TOJtbKO б ы ' взять ихъ живыми!

Первый приступъ с>гЬ;шхъ охотниковъ на 
Кузь-Тау закончился полною неудачей. Прихо
дилось взбираться на страшную каменную кр у 
чу  по одному, какъ лазятъ по го])амъ аргали, и 
м'Ьткля стр'Ьлы Джучи-Катэмъ по одному снима
ли отчаянныхъ храбрецовъ— одииъ за другимъ 
смТльчаки лет'Ьли внизъ и разбива.лись въ дре
безги. Какъ  Уучи-Буш ъ пи размахивали своею 
саблей, какъ ни  кричали, бТгая поди горой, 
изъ этого приступа ничего не вышло, 
нТсколькихъ убитыхъ.
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—  Что же они трусятъ? —  кричалъ У уаи - 
Буш ъ.— Да я одинъ возьму это воронье гнездо...
• —  А  что Аланча-Хаиъ прячется, какъ ба- 

ба;?^кричалъ съ горы Джучи-Катэмъ, размахи
вая саблей.— Пусть .идетъ сюда, а сойти съ го
ры я ему помогу...

Аланча-Ханъ скрел^еталъ зубами въ безсиль- 
пой ярости,— такъ, одного по одному, Д ж учи- 
Катэмъ перебьетъ всю его свиту. Но У учи - 
Вушъ ут'Ьгпилъ его:

—  Мы ихъ и такъ возьмемъ, потому что 
тамъ, на верху горы, н'Ьтъ воды...

—  Почему ты это знаешь?
—  А  я слышу по р}каныо лошадей.
—  Тогда мы ихъ заставимъ сдаться безъ 

капли крови,— рТшилъ Аланча-Хаиъ.
У  подножья Кузь-Тау были разставлепы па- 

делсные сторолга, а самъ Алаича-Ханъ разбнлъ 
свой станъ въ долинТ. Изъ его палатки видна 
оыла вся Кузь-Т ау и, лел^а на коврТ, онъ могъ 
вид'к'ь все, что дйлается на ея вершин'Ь. П о- 
явивш1яся на развалинахъ башни человТческчя 
фигуры казались отсюда , такими маленькими, 
какъ д'Ьтсктя куклы , такъ что едва молпго бы.ю 
отличить мулсчииу отъ лшппщпы, и то благо
даря только прозрачности горнаго воздуха.

Вече1)ом'ь весело загорались огни въ стапТ
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Алаича-Хана, который теперь отдыхалъ посл'Ь 
своихъ военыыхъ трудовъ и побЬдъ. Утомлен
ная походомъ стража тоже была рада отдохнуть. 
Загорался огонь и  на верш ш й Кузь-Тау, точно 
нолчш глазъ. Кругомъ стояла мертвая тишина 
и только перекликались одн'Ь лошади, чуждыя 
челов'Ьческой ненависти; печально ржали арга
маки съ вершины Кузь-Тау и имъ весело от- 
в'1)Ча.ли пасш1яся на .зеленой трав'1; хансшя ло
шади.

Аланча-Хапъ весело нировалъ въ кр у гу  сво
ихъ ратныхъ сподвижниковъ, когда надъ ^1ол- 
нанъ-Тау быстро спустилась темная горная ночь.

—  Кто это поетъ?— спрашпвалъ Аланча-Хаиъ, 
прислушиваясь.

—  А  это безумный старикъ Байгыръ-Ханъ...
ДМствительно, это п^лъ Байгыръ-Ханъ: онъ

1гЬ.лъ свои старыя пТсни объ У зунь -Х а н^ , о 
старыхъ батыряхъ, кости которыхъ разс'Ьяиы по 
Голодной Степп, о чудныхъ красавицахъ, увс- 
денныхъ Узунъ-Хапомъ въ нлГнъ, о разрушеи- 
иыхъ городах'!. II невидимо вЬявшсй надъ всГыи 
смерти. «О, смеры. любить храбрыхъ, —  п'Ь.1ъ 
Байгыръ-Хан'ь,— она нс щадить и  красавицъ, 
который проносятся иред’ь нашими глазами, какъ 
надаюнця звГ;1дьт... Гд'1'. стоа.ти uB'IiTyipie города. 
там'1. сейчас'!. MojiTBiia нуп 'ы ня, а гд'1; стоять
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сой’1асъ 4Kfoyin,io города., тя-мъ иъ сгюо время 
будетъ пз^стыпя. 1^'зуиъ-Ханъ, ты много пролилъ 
челов'Ьческой крови, но тоб'Ь не мягче отъ это
го лежать вт. своей ^гогил'Ь... Посл'Ьди1й б'Ьднякъ 
и самый велшай ханъ равны въ общей судьб'!;. 
Жить страшно только людямъ иеснраведливым'ь, 
а смерть любитт> храбрыхъ... Байгыръ-Ханъ еще 
разъ пришелъ на Кузь-Тау и будетъ ждать 
зд'Ьсь, какъ подлые трусы пролыотъ его кровь. 
Ие умретъ только одна слава х\'дыхъ д'Ь,лъ и 
святыя п'Ьснн, въ которыхъ п'Ьвцы оплакиваютъ 
свою родину».

Алаича-Ханъ прослезился, слушая п'Ьснн 
Байгыръ-Хана. Горный воздухъ такъ чистъ, что 
Доиосилъ къ его уху  каждое слово. Задумались 
и т'Ь храбрецы, которые мечтали о военной до- 
быч'Ь, зас'Ьвшей на вершиггЬ Кузь-Тау: кто 
знаетъ, кому придется вернуться домой ;кивымъ, 
а Джучи-Катэмъ мГтко стр'Ь.чяетъ. Пока старшгь 
Н'Ьлъ свои п'Ьсии, а соратники Аланча-Хана его 
слушали, Джучи-Катэмъ, какъ кошка, сиусти.тся 
съ горы. По пути  онъ зарГзалъ заслушавшагося 
сторожка н веризм1ся на гору съ водой, кото])ую 
ярииесъ въ своей мохнатой шапкЬ.

—• Вотъ, Кара-Нинги.ль, и вода, —  съ го]>- 
Достью заявилъ онъ, подавая свою мокрую шан- 

дариц'Ь,— а Алаича-Ханъ дуракъ...
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'l'Oi\niBini>ica отъ л;.ажды лошади та^соло аа- 
р,жа,1и, когда пол у или слгЬ,ж(ч:т1. ujiuhcco uho ii 
воды. Но Кара-Ииигиль по выпила иж одной 
капли, а отдала свою noppiio Акъ-Бибэ, которая 
лржа.ла больная. Джучи-Б'атамъ остатки воды 
пе1)едалъ Байгы1)Ъ-Хаиу. Бйдпыш. аргамакамъ 
такъ ничего и но осталось и они смотр'Ьли на 
вс'Ьхъ печалыгьвги тмазами. Кара-Ииигиль на
прасно .таска.яа ихъ и давала обли.зывать ио- 
к'рую ш апку,— лошади рыли копытами землю и 
просили воды. Они слКди.ли за кагкдымъ ша- 
гомъ своихъ хозяевъ и призывно ржали, наго
няя па вс'Ьхъ смертную тоску.

—  Отпустимъ лошадей... —  говорила Кара- 
Ииигиль.

—  И и  за что!— гордо отв’Ьча.чъ Длгучи-Ка- 
тэмъ. Это паша гюс.л'Ьдняя надежда которая 
умретъ вм'Ьст'Ь съ нами... Ес.ли Акъ-Бибэ на
столько поправится, что въ состоянш будетъ 
держаться въ с'Ьдл'Ь, мы пробьемся мимо этихъ 
хаискихъ воропъ, который умйютъ только пить 
и йсть.

—  Джучи-Еатэмъ, у  тебя же.л'Ьзное сердце...
Ц'Ьлую ночь не смыкала глазъ Кара-Ииигиль

ж все сидКла на верху старой ст'Ьны, гдК лю
била сидКть еш,е маленькою дКвочкой. Зд-Ьсв 
въ первый разъ захгЬтилъ ее орлиный взглядъ
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Джучи-Катэмъ, и воп> она опять на любимонъ 
своемъ MtcT'b, надъ головой то же небо, тамъ, 
вдали, та же Голодная Степь, но теперь сама 
она уже не та и принесла сюда съ собой ц’Ь- 
лый адъ. Какъ лошади мучились отъ жажды, 
такъ еще больше мучилась Кара-Нингиль отъ 
своихъ воспоминан1й. И  нГтъ той воды, которая 
утолила бы ея душу... Главный виновникъ 
всГхъ ея песчаст1й, который изъ любви къ ней 
готовь отдать жизнь, чуждъ ея сердцу у;ке давно, 
и ее мучить, что онъ решился умереть за нес. 
О, безумець Джучн-Катэмъ, зач'Ьмъ оиь здГсь? 
А  тотъ, кого выбрало ея сердце, ко.чу отдала 
все, сторожить ее, чтобы насладиться ея по- 
сл'Ьдиимъ позоромь... Но этого ие будеть: А лан - 
ча-Ханъ не увидитъ царицы Кара-Нингиль и не 
узнаетъ въ пей любившую его аячку... Она 
У мреть въ этихъ камняхъ царицей, какъ тГ 
храбрецы, которых!, любить сама смерть. Одинь 
разъ, всего только одииь разь раскрылось ея 
дГвичье сердце и воть тялсолая плата за ея лю
бовь... А  она еще думала, что царица Кара- 
Нингиль не походить на другихт. женщинъ и 
что ей чужда слабость. Проклятый день, когда 
ое увидалъ въ первый разь Джучи-Катэмъ!..- 

Для осажденных!, ночи д.шшгы, к'акь д.тя 
больных!,. Ш юколько разъ Кара-Иинги.ть iij)0-
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в'Ьдывала лошадей, которыя, благодаря ночной 
прохлад'Ь, заметно успокоились, но это былъ 
только обмаиъ, чтобы он'Ь еще снльн'Ье почув
ствовали жажду съ восходомъ солнца. То солн
це, которое даетъ жизнь и движ ете  всему, по
губить ихъ вс'Ьхъ. Кара-Нингиль тоже мучи
лась отъ жалады и прикладывала горТвшую го
лову къ холоднымъ камнямъ.

Дл4учи-Катэмъ не смыкалъ глаз'ь и карау- 
лилъ, притаившись за камнемь. Ночью всего 
легче было сд'Ьлать вылазку сторожившему ихъ 
}!рагу и только усталость, вероятно, мешала 
сподвпжникамъ Аланча-Хана воспользоваться 
темнотой. Къ  утру Днсучи-Катэмъ овладела уста
лость и орлиные глаза начали дремать. Только 
чуткое ухо сторожн.ло каждый звукъ, и  Длгучи- 
Катэмъ в.здрагиваль отъ мал'Ьйшаго шороха въ 
камняхъ, гд'Ь гггЬздились ящерицы и зм'Ьи. Ут- 
ромъ, когда, долина покрылась туманомъ, небо 
сделалось с'Ьрымъ, а камни точно отпот'Ьли, 
Дл^учи-Катэмъ забылся тревожнымъ сномъ. Онъ 
очнулся, когда его шею обняли дв’Ь теплыя гкен- 
сшя руки ,— это была Кара-Нингпль. Она при
пала къ нему своею головкой и горячо поце
ловала.

—  Д-,ку'1н-Катэм'1,, я знаю твое .чьвиное 
сердце...— шептала она., нродол,жая его о б п ц -
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Но у меня одна къ теб'Ь просьба: уходи отсю
да и забудь Еара-Иипгпль. Я тебя цЕтую, какъ 
брата, а моя любовь тамъ, внизу... Дай мнй 
умереть зд'Ьсь одной, и я умру, какъ царица.

—  Я счастливъ...— отв'Ьча.лъ Д жучи-Катэмъ,—  
да, я счастливъ, что умру вм'ЬстЬ съ тобой, моя 
царица. Если лшзиь насъ разлучала, то пусть 
смерть соединить... Да будетъ благословенъ тотъ 
часъ, когда глаза мои увидали тебя въ этихъ 
развалинахъ!

X I I .

Проходить день надь Чо.тпанъ-Тау, прохо
дить другой. Весело пируетъ Аланча-Хаиъ вт, 
своей палатк'Ь и  все смотритъ на Кузь-Тау, на 
вершину горы, гд!; все точно умерло. Истомив- 
пняся отъ жажды лошади не могли больше 
ржать, и  радуется сердце Алаича-Хана. Скоро 
наступить тотъ желанный часъ, когда Кара- 
Нингиль сдастся и  онъ приведетъ ее въ Зеле
ный Городъ своею пленницей и велитъ ее каз
нить, какъ Джучи-Еатэмъ казнилъ Узунъ-Хана. 
Солнце не должно вид'Ьть ханской крови... Ве
селится Аланча-Ханъ и веселятся съ нимъ его 
спутники.
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Утромъ и  иечером'ь пы.чоди'п, и;п. стана У у ч н - 
Нунгь и i;j)H4HT'i.;

—  Эй, вы, вороны, сдавайтесь.:. Л.таича- 
Хаиъ поступить С'ь вами, какь ве.читъ его хатг- 
ское сердце. Все равно, передохнете съ голюда... .

—  П]1идж и возьми,— кричитъ съ горы Д ж у- 
чи-1гатэмъ.— Ты, ста|)ып' дуракъ, не стоишь да
же того, чтобы тебя повысить.

Лхъ, какь мучплись б'Ьдиыя .лошади на вер- 
шии'Ь Кузь-Тау и какъ бол'Ь.то за ии.хъ сердце 
Кара-Нииги.ть!.. Он'Ь уже теперь не могли 
ржать, а только стонали, какъ люди. По ночамъ 
01гЬ лизали холодные камни, но диемъ солнце 
жгло такъ безпош,адпо, и лошади просто б'Ь- 
сились отъ жажды и грызли другъ друга. А къ - 
Бибэ лежа.ла, какь ^гертвая, и  вейхь бодрйе 
чувствовать себя Байгыръ-Хаиъ. Кажды й ве
черь стариЕъ поднимался на вершину стТны и 
зд'Ьсь п'Ь.лъ свои п'Ьсни.

Прошель четвертый день, Аланча-Хаиу на
доело лкдать, и  онъ ночью велйль сд'Ьлать вы
лазку, но она кончилась т'Ьмъ, что Д ж учи -Ка - 
тэмъ убилъ еще четверыхъ, а остальные бйжали. 
Р1знемогавшш отъ жажды Джучи-Катэмъ чуть 
не умеръ оть утомлентя, и  Кара-Нингиль уха 
живала за нимъ, прикладывая холодные камни 
къ его голов11.
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l la  шестой день умерла Лк-ъ-Бибэ. Какл. 
страшно мучилась б'Ьдиая д-Ьнушка и какъ она 
просила, воды, чтобы смочить вапекш1йся ротъ, 
но воды Не было... Е й  все представлялось, что 
враги д'Ьлаготч> новый приступч>, и  она просила 
убить се, а пе отдавать па позоръ Л ланча-Х а- 
пу. Ее -похоронили въ' глубокомъ колодц'Ь, к о 
торый былъ, когда-то вырытъ на Кузь-Тау. Д ж у - 

' чи-Катэмъ горько плака.лъ падъ 5гогилой по гу 
бленной Узунъ-Хаиомъ дочери, и  ото горе при
давало ему силы.

—  Но плачь, Д,жучи-Катэмъ, —  ут'Ьп1а.да его 
Кара-Иингиль, —  Акъ-Биб-э счаст.ливФе пасъ... 
Она больше но мучится. Она не чувствуетъ 
л;ажды, позора, бол'Ьзпей, чужой и своей не- 
еправедливости.

—  О, да, умереть, скор'Ье умереть!— шепталъ 
Джучи-Катэмв, закрывая свое лицо руками.—  
И  ты, Кара-Нингиль, утешаешь меня?.. Ты —  
мое солнце, которое однимъ даетъ жизнь, а дру- 
гихъ заставляетъ умирать... Я боюсь только од
ного: быть несправедливымъ въ последнюю ми
нуту и Еъ себ'Ь, и  Еъ теб^... Ты — моя Го.под 
ная Степь, съ которой я похоронилъ все!..

О, какъ мучилась, какъ  страшно мучилась 
Кара-Нингиль!.. Стоило ей закрыть глаза, какъ 
лее застилалось краснымъ огнемъ,— онъ, ототъ
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ОГОНЬ, пожлрал'ь ое. Даже ночыо не были по
щады и все небо казалось кровавымъ, а звезды 
смотр'Ьли съ него страшными огненно-красны
ми глазами. Если лошади такъ страшно уми
рали отъ лгажды, то' Еара-Нингиль мучилас!. 
вдвое и нравственныя муки были тяжел'11е фи- 
зическихъ страданш.

—  Н-Ьтн, я царица... царица...— шептали за- 
пекш1яся губы Кара-Ыингиль, гЬ губы, кото
рыми она целовала Аланча-Хана. —  Оиъ но 
увидитъ моего позора... онъ не услышитъ моль
бы о пощадЪ... я— царица...

Прошло семь ужасныхъ дней и семь ужас- 
иыхъ ночей, и  когда надъ Чолпанъ-Тау подни
малось утреннее солнце, заключенные на вер- 
шинЬ Кузь-Тау думали: это восходить наше по
следнее солнце. Лица у вс^хъ посин'Ьли, иска
зились и сд'Ьлались страшными. Они старались 
не смотреть другъ на друга. У  Еара-Нингиль 
распухъ даже языкъ, и она съ трудомъ могла 
1'оворить.. Длгучи-Катэмъ едва держался на но- 
гахъ, и  чтобы перейти съ одного места на дру
гое, онъ употреблялъ нечеловечесшя усил1я. 
Бодрее всехъ оставался Байты ръ-Ханъ, но онъ 
совсемъ помешался отъ го.лода. Смерть шла къ 
нимъ быстрыми шагами.

Кара-Нингиль ждала на верху стены. О, какъ
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трудно было ей подняться сюда, но это было 
нужно... Она смотрЬла вни.зъ, на станъ Алан- 
ча-Хана, и  вид'Ьла приготовлетйя къ новому 
приступу. Если бы она могла см'Ьяться надъ 
этими храбрецами, но она только знакомь руки  
пригласила на CTf>Hy Джучи-Катэмъ. Когда онъ 
вползъ на вершину, онъ увид'Ьлъ, что Еара- 
Пингиль, обнявъ кол'Ьни, плачетъ... Это были 
иосл'15дшя слезы Кара-Нингиль... О, сколько ие- 
нужнаго зла кругомъ, сколько ул^асной Hecnjia- 
ведливости! То.ш>ко одинъ челов'Ькъ молгетъ на
слаждаться иесчаст1ями и позоромъ другихъ... 
Ж енщина давно умерла въ Кара-Нинги.ль, и 
плакала сейчасъ царица, плакала въ посл'Ьднйг 
разъ. Е й  вдругъ сдЕталось жаль этихъ безум- 
цевъ съ Аланча-Ханомъ во глав'Ь, которые съ 
торл^ествомъ и радостью готовятся схватить вы
сохшую отъ жажды добычу, а найдутъ одного 
сумасшедшаго Байгыръ-Хаиа. Вонь уже звучитъ 
призывная труба... вонь пьяный Уучи-Буш ъ 
кричитъ имъ:

—  ,Я одинъ возьму васъ B c f e b . . .  Вы узнаете, 
кто такой Уучи-Буш ъ!.. Эй, царица Кара-Н ин- 
гиль, сдавайся на мое милосерд1е!..

—  Они у,же идутъ... —  шспта.лъ Д ж учи -Ка - 
тэм'ь, наблюдая поднимавшихся но каменистон
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круч'Ь враговъ. —  А  я по могу пошевелиться, 
чтобы сбросить ихъ по одному подъ гору...

—  Мы будемъ свободны, прежде ч^мъ они 
войдутъ сюда,— отвечала Кара-Нингиль.

Ближе и ближе звучала военная труба... Бай- 
гыръ-Ханъ тоже быль на стЬгЬ и съ удивле- 
шемъ смотр'Ьлъ кругомъ. Звуки .трубы подняли 
въ иемъ все старое, когда оиъ былч> молодь и 
силенъ, и  старикъ, собрав'ь посл'Ьдпгя силы, 
зап'Ь.лъ;

«О, смерть любить храбрыхъ...-»
—  Пора... —  шептала Еара-Нингиль, когда 

врагъ уже вступилъ въ развалины.
Она кр'Ьпко обняла Джучи-Катэмъ, и  они 

вм'Ьст'Ь ринулись внизъ, гд'Ь з1яла пропасть. 
Даже враги вскрикнули отъ ужаса... А  Байгырь- 
Ханъ все п'Ьлъ и смотр'Ьлъ безумными глазами 
па ворвавшихся на вершину Кузь-Тау враговъ.

Съ каменной высоты къ ногамъ Аланча-Ха- 
11 а скатились два трупа. Лицо Джучи-Катэмъ 
было неузнаваемо; такъ оно разбилось о камни. 
Когда Аланча-Ханъ подошелъ къ трупу жен
щины и заглянулъ къ ней въ лицо, онъ вздрог- 
нулъ отъ улсаса: эта была та аячка, которая 
приходила къ нему въ Баги-Дигиштъ.

—  ГдЬ же Кара-Нингиль? —  спрашивалъ 
.\ .1анча-Хан'ь, отступая въ ужас'!;.
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—  Это Кара-Ыицгиль, —  ув'Ьрялъ У учи - 
Буш ъ.— Я ли не знаю ее... Да, это она.

Аланча-Хапъ вел'Ьлъ похоронить Кара-Н ип- 
гиль и Джучи-Катэмъ на вершин'Ь Кузь-Тау, а 
Байгыръ-Хана оставить въ его нещер'!;, гд'Ь оиъ 
а?,илъ раньше.

Много л'Ьтъ пронеслось ыадъ Чолианъ-Тау,—  
десятки и сотни л’Ьтъ. Все такою же безлюд
ной остается Голодная Степь, отъ Зеленаго Го
рода остались однЬ развалины. Но такъ же вы
соко поднимаетъ свою голову Кузь-Тау, такъ лее 
торчатъ на ней развалины старой крЬпости и 
только крзл’ой спускъ, гдЬ раньше лел«алиодни 
голые камни, теперь покрыть, какъ ковромъ, 
яркими цвЬтами. Много ихъ тутъ, этихъ цвЬ- 
товъ: розовые, сшне, желтые... Больше нигдЬ 
иЬтъ такихъ цвЬтовъ, если обойти весь Чол- 
нанъ-Тау. Народъ называетъ эти цвЬты на Кузь- 
Тау «слезами царицы Кара-Нингиль».

10
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И ^сня про сибирскаго хана, стараго Кучю ла—  
пФ)Сня самая печальная и для того, кто ее поетъ, 
и  для т'Ьхъ, кто слушаетъ. Заплакало бы небо, 
застонала земля: л’Ьса и степи покрылись бы 
печалью, а р ^ки  BCKHninH горячей кровью, если- 
бы нашелся челов'Ькъ, который съуы'Ьлъ бы 
разсказать все, что бы.ло тогда, когда старый 
ханъ Еучюмъ сид'Ьлъ въ Искер'Ь и потомъ бил
ся съ неверными. Плачь, челов'Ькъ. если есть 
у  тебя сердце и запасъ слезъ; плачь, кто бы ты 
пи былъ: в'Ьрный или невЬрный!..

Старая ханша Лелипак'ь-Капышъ упрекала 
своего мужа, хана Кучюма:

—• Ты, старый Кучюмъ, сыпь Муртазы-хана 
и впукъ Ибат^ъ-хаиа, ты забылъ меня, забы.!1Ъ, 
кто '1'ебЬ роди.г]. п'рсх'ь базырей: к:расави;а Алея,

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



I  ш

—  147 —

Лбдулъ-Хаи1)а п Лрслапъ-хапа. Кто лучше 
Арслаиъ-хана про^детъ на кон'Ь, кто храбр'Ье 
Лбдулъ-Хаира, а про Алея дКвушки поютъ пКе- 
пи  въ самой Бухар'Ь. Трехъ сыновей родила я 
теб'Ь и красавицу дочь Лейле-Капышъ... Безео- 
вКстный ты человКкъ, Кучюыъ!.. Мою красоту, 
которая цв'Ьтетъ въ моихъ дКтяхъ, твои не сы
тые глаза ищутъ променять на первую, попав
ш ую ся на глаза, ц'Ьвчонку... Ма,по тебК семи 
законны х! ;кенъ, мало двадцати наложницъ, ма
ло русскихъ пл'Ьнницъ, которыхъ Махметкулъ 
приводить съ Камы;— н'Ьтъ, ты, какъ волкъ, за- 
бравш1йся въ овечье стадо, хочешь зарезать са
мую лучшую овцу!..

—  Мо.лчи, Лелипакъ, молчи, отродье Ш и га я !—  
отв'Ьчалъ Кучюмъ, грозно сдвигая сЬдыя бро
ви.— Если бы не д'Ьти, я давно едКлаль бы съ 
тобою то же, что твой отецъ Ш игай-ханъ  едК- 
лалъ съ моимъ братомъ Ахметъ-Киреемъ. Род
ная твоя сестра была жена Ахметъ-Кирея, а 
Ш игай-Х анъ  не постыдился убить зятя. Молчи, 
отродье Ш игая!..

—  Я все мо.лчала, всю жизнь молчала, К у 
чюмъ... Ты бралъ наложницъ —  я молчала, ты 
иривелъ вторую ж ену Симбулу— я молчала; еш,е 
четырехъ женъ взялъ— я тоже мо.лчала; послед-, 
нюю жену, красавицу Сузгэ, привели— я мол-

10*
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чала.; пето .а:каи1> itpoiiona in> молча1г!п. Но Ti.r 

пабылъ, Кучюмч,, что я ханская дочь и твоя 
старшая жола, и  что меля нельзя выгиать, какъ 
дрзтихъ жеиъ или наложницъ. Моя кровь вста- 
тютъ за .ЧОЮ старую голотту, а твои глаза смот- 
рятъ день и ночь па Карача-Куль. О, будь про
клято это озеро, ттоторое налито пс водой, а 
моими старьптп слезами... Много тамъ моихъ 
слозъ, Кучюмъ, и Сайхаиъ-Доланы’э по высу- 
тпитъ ихъ своимъ' д’Ьвичьимъ см'Утхомъ, веселыми 
п'Ьснями и огпомъ поц'Ьлуепъ. У  нея есть свои 
глаза Кучюмъ, и смотрятъ они на другаго, а 
мурза Карача обманетъ тебя. У  него подъ каж - 
дымъ словомъ спрятано дв'Ь зм'Ьи... О, Кучюмъ, 
Кучюмъ! зач'Ьмъ хочешь ты опозорить мою ста
рую голову и ввести новую ханшу; в'Ьдь Сай- 
ханъ-Доланьгэ —  старой княжеской кости, про
клятой кости Тайбуги. Когда она войдетъ въ 
одну дверь, я уйдувъ  другую...

Закип'Ъло волчье сердце Кучюма отъ этихъ 
словъ, огнемъ вспыхнули глаза— старая ханша 
сказала горькую  правду. Онъ уже схватился за 
кривой бухарский ножъ, но остановился и глу
хо застонали.

—  Н у, что же ты не убьешь меня?— спра
шивала Лелипакъ-Канышъ. —  Зач'Ьмъ ты пря
чешь отъ меня свои глаза, ханъ Кучюмъ?.. Ты,
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jvOTopbiH ш гю го  lie  боишься u  ничего ио c t i>t-  
дишься —  ты струси.тъ боваащитиой старухи... 
Твое сердце давно у^тону.то въ чулшп крови, 
такъ убей еще мать твоихъ д'15тей, а Сайхаиъ- 
До,ланьгэ ут'Ьшитъ тебя.

—  Мо.ччи, Лс.шпакъ-Капышъ: въ теб'Ь сидитъ 
шайтаиъ. Я когда иибудь вырву твой прокля
тый языкъ...

—  А  ты забы.тъ убитаго тобой сибирскаго 
хана Эдигера?.. Забы.т'ь его ж ену, хаиш у Тэсъ- 
Удуль, которая бежала въ Бухару и  таыъ ро
дила сына— это кость Тайбуги и опа зап.латитъ 
теб^ за мои слезы. Мало теб'Ь -этого?.. Ты лее 
убилъ и брата хана Сейдяка, храбраго Б икъ- 
Булата... О, Кучюыъ, Кучюмъ, ты и съ своимъ 
дарствомъ поступаешь, какъ со мной: ты за- 
былъ и его для Сайханъ-Долаиьг.э. Проспись 
ханъ, пока не поздно, а я не хочу накликать 
б'Ьду на твою сЬдую голову, въ которой, какъ 
35гЬи, шевелятся чериыя мысли...

—  Не говори мн’Ь ничего: я знаю, что дТ- 
лаю, и не теб^ учить меня. Ты давно выжила 
изъ ума и каркаешь, какъ ворона. А  мои сы
новья не виноваты, что въ ихъ мать вселился 
шайтаиъ... И  Сайханъ-Доланьгэ не виновата, 
что молол^е и KpacHBie вс'Ьхъ на св'Ьт'Ь. Она 
будетъ моя, если я захочу, и  ты будешь счаст-
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липа, осли я  noaiKUJO тоб'Ь иоувать и  ралу- 
пать ее.

Такъ бранились и попрекали другь друга ста
рики. Они и не заметили, какъ воше.лъ с'Ьдой, какъ 
лунь, Ханъ-Сеидъ, остановился у дверей и со 
стыдомъ въ лиц'Ь опусти.иъ свои святые глаза. 
Лелипакъ-Канышъ ужо раскрыла ротъ, чтобы 
бросить въ лицо мужу пос.л'Ьдиее и самое силь
ное обвинегйе, но оглянулась и — смутилась. У  
старой ханши упало сердце со страха, и она 
горько заплакала.

—  О, пророкъ, да благословить Богъ Сеида 
и да прив^тствуетъ, —  говори.лъ Кучюмъ, кла
няясь Ханъ-Сеиду вь поясъ, какъ нико1гу не 
к..'ганялся.

—  О чемъ ты н.тачешь, Лелипакъ-Канышъ, 
дочь Ш игай-Хана? —  спрашивалъ Ханъ-Сеидъ, 
не отв'Ьчая Кучю м у.— Радуйся настояш;имъ го- 
ремъ и печалься настоящей радостью: такъ н у ж 
но... Уж ь вороны летаютъ иадъ Иртышемъ, въ 
степи воютъ во.лки, а ты ничего не бойся. У  
тебя останутся хоть глаза, чтобы оп.чакивать 
твое старое горе, а у  другихъ и этого не бу- 
детъ. Ты сейчасъ гордилась своими д'Ьтьми, а 
стрРла уже легла на тетиву, и  много .матерей 
не найдутъ достаточно слезъ, чтобы оплакать 
погибшихъ д'Ьтей. Твое сердце, ханша, крепче
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Искера, и въ немъ найдутг м'Ьсто всЬ, кого ты 
любишь. Горе идетъ, какъ туча, и не останет
ся отъ храбрыхъ ни мяса, которое могли бы 
Гсть вороны, ни  крови, которую могли бы ли
зать собаки. Вотъ что будетъ, Лелипакъ-Ка- 
нышъ! Горе побежден] ымъ, которые будутъ 
рады питаться собственпымъ тГлонъ, какъ это 
дГлалъ Темир'ь-Лепкъ... Вотъ что я сказалъ тс- 
б’Ь, ханша Лелииакъ-Калышъ, а ты оставь м уж- 
чинъ дГлать свое дГло.

—  Святой человГкъ, образумь моего мужа—  
со слезами молила Лелипакъ-Канышъ, хватаясь 
за полы зеленаго халата Ханъ-Сеида; —  онъ и 
себя и всГхъ погубить... Казаки ужъ плывутъ 
по Тур'Ь и взяли городокъ мурзы Епанчи, а 
ханъ Кучюмъ думаетъ о дГвичьихъ глазахъ и 
его сердце смГется на Карача-Куль.

—  Все знаю, ханша Лилипакъ-Каиышъ, дочь 
В1игай-хана, —  нечальнымъ голосомъ отвГчалъ 
Ханъ-Сеидъ.— Но вотъ что я скаж у теб'Ь: смерть 
близко... Смерть всГхъ сравияетъ: и  богатыхъ 
и бГдныхъ, и старыхъ и молодыхъ, счастли- 
выхъ и несчастных!). Аллахч. великъ, а мы бу- 
демъ молиться..-.

Лелипакъ-Канышъ поклонилась въ ноги Сеиду 
и вышла на свою женскую  тюловипу, а Ханъ- 
С(П1Дъ оиустнлъ СИОН святые 1лаза ш. зом.'по,
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'1Т00Ы старый Кучюмъ нс вид'Ьлъ глядевшую 
изъ нихъ святую печаль. О святой челов'Ькъ 
вид^лъ все, вид'Ьлъ живыхъ лподей мертвыми, 
вид'Ьлъ убитыми лучшихъ сибирсЕихъ батырей, 
обезчещенныхъ жепщ ш гь и уведеиныхъ въ не
волю д'Ьтей; пожары и грабелП) вид'Ьлъ онъ, и 
еще хуж е того: видЬлъ измЬиниковъ, которые 
притворяются храбрыми и предадутъ родину. 
Но ничего не могь сказать Ханъ-Сеидъ даже 
Кучю м у, и  только святая печаль глядЬла его 
святыми глазами.

—  Кучюмъ-хапъ, сыиъ Муртазы-хана и  внукъ 
Ибакъ-хана, вотъ тебЬ мое слово, -  - заговорили 
Хаиъ-Сендъ, iie  вытирая катившихся по сЬдой 
бородЬ слезъ.— ^Да, я скажу тебЬ, внукъ Ибакъ- 
хана: твое волчье сердце упилось давно чужой 
кровью, нЬтъ въ тебЬ жалости и твои враги 
считали за счастье умереть, только бы не по
пасть въ твои руки... По ЕОлЬни ты ходишь въ 
грЬхЬ, сынъ Муртазы-хана, п твоя сЬдая голо
ва всегда переполнена гнусными замыслами. Ты 
плаваешь въ чуж ой крови, внукъ Ибакъ-хана и 
давно потеряли счетъ убитыми тобой... Правду 
ли я говорю, Кучюмъ?

—  Святой человЬкъ, ты все знаешь и ви
дишь,— отвЬчал'ь Кучю.чъ:— но ты такж.е знаешь 
и то, что всЬ ханы на св'ЬтЬ одинаковы... ЧЬдгь
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лумшо M('ii!i oyxapcidft Абдулл.ia-ханъ, 1;.оторый 
иосла.п. тобл laj мн'1;, и который убилТ) шест
надцать братьотп., чтобы одному завлад’Ьть от- 
ЦОВСКИ5Г7, престоломъ. Я убилъ хана Еднгера, я 
убилъ его брата Бикъ-Булата, я истреблю до 
конца проклятую кость Тайбуги, потому что 
хочу быть одпимъ хапомъ сибирскимъ, а И с- 
керъ всегда буде.тт. моей столицей.,. Когда Ч ип- 
гисъ завоева.лъ великую Бухару, онъ подари.ть 
костямъ Тайбути всю Сибирь, а Сибирь всегда 
принадлежала хапу-И баку и ого кости;— я изъ 
кости Ибака и кр'Ьгаю держу свою отчину и 
Д'Ьдину.

—  Вотъ теб'1; еще мое слово, Кучюмъ-ханъ: 
пдутъ на Искеръ казаки, они убиваютъ татаръ 
громомъ и молгпей, — ■ заговорили Ханъ-Сеидъ, 
поднимая глаза.— Вотъ теб'Ь с,)[учай смыть всю 
кровь съ себя... Проснется твое во.лчье сердце, 
сынъ Муртазы-хана, и, когда друпе сделаются 
данниками Б'Ьлаго Царя или уб'Ьгутъ въ степь, 
ты одинъ будешь наводить страхъ на вс'Ьхъ. 
Большое горе ждетъ тебя на каждомъ шагу, но 
оно покроется молодой радостью, какъ вылгжеи- 
ная зноемъ степь покрывается зеленой травой 
и яркими цв'Ьтами отъ перваго дождя.
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И .

Ночь стоить надъ Искоромъ, плачетъ и сто- 
петъ подъ горой РТртышъ, а на городской стЬн'Ь 
стонетъ и плачетъ Лелипакъ-Канышъ, схватив
шись за свою с'Ьдую голову костлявыми руками. 
Днемъ она все смотритъ въ московскую сторону, 
куда увезли ея милаго сына Арсланъ-хана, а 
по ночаыъ бродить по городу, какъ старая вол
чица, у  которой отняли волчонка. ЗачЪмь она 
ханша, зач'Ьыъ жена Кучюма, а не простая та
тарка, которая умираетъ на рукахъ своихъ д'Ьтей? 
Самыя б'Ьдныя татарки теперь ужь давно спять, 
не спит'ь одна ханша Лелипакъ-Канышъ и но 
молсетъ утишить своего стараго сердца... Думаетъ 
ли о ней Арсланъ-ханъ, сидя за.ложникомъ въ 
Москв'Ь, или забылъ мать, какъ прирученный 
соколъ забываетъ родное гн'Ьздо? Много въ 
Москв'Ь зажилось татарскихъ царевичей, аБ'Ь.иый 
Царь опутываетъ ихъ cbohjih  княжнами и но- 
м'Ьстьями. Слышитъ ли твое молодое, горячее 
сердце, Арс.ланъ-ханъ, какъ убивается старуха- 
мать, или полюби.)1ась тебй з,юсковская неволя? 
Изм'Ьнитъ мужъ своей жен'Ь, лучшая красавица 
полюбить другаго, самый храбрый батырь но- 
бКжитъ нередъ кровавымъ страхом ъ смерти, а

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-^.155  —

материнское сердце всехда в1;рно себ'Ь; ие ду- 
маетъ Лелипакъ-Кагшшъ о четырехъ сыновьяхъ, 
которые у ]1ея на глазахъ, не думаетъ о краса- 
виц'Ь дочери Лсйле-Еанышъ, а всЬ ея мысли, 
какъ ночныя птицы надъ огнемъ, вьются около 
Арсланъ-хана...

Грозно шумитъ Иртышъ, высоко на берст’у 
поднимается Искеръ; а кругоыъ города день и 
ночь роютъ окопы, д'Ьлаютъ рвы и засГки. Н уж но 
защитить городъ отъ надвигающейся московской 
грозы, а Искеръ— сердце Сибири. Ночью ра
бота идехъ при огняхъ, и ханъ Кучюмъ самъ 
слГдитъ за БсЬмъ: онъ никому не вГритъ, кромГ 
своего глаза. И  теперь кипитъ работа, но Лели- 
пакъ-Канышъ нс видитъ огней, не слышитъ че- 
ловГческихъ голосовъ и бродить по городу, какъ 

'гЬнь. РазвГ уйдешь отъ бГды, еслибы поднять 
стГны до самаго неба и повернуть Иртыш ъ отъ 
студенаго моря къ теплому?.. Бродить Лелипакъ- 
Канышъ изъ улицы въ улицу и все чего-то ждетъ, 
а сама слышитъ, какъ бьется ея сердце въ груди. 
Ндутъ казаки, б^щстъ война, а ея Арсланъ-хаиъ 
все будетъ томиться въ московской неволГ, и но 
увидятъ его ея старые глаза. Хапъ-Сеидъ— свя
той человГкъ, а и онъ ничш ’о не говорить обт> 
Ai)c.!iaH'b-xairIi.

Ходить .'1с.лш1а1л,-11аныщ ъ. и  не слышитъ кон-
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скаго топота; это мчится старый Кучюмъ-ханъ 
на своемъ лучшемъ аргаыак'Ъ, а его прислуж
ники  едва nocniBaiOT'K за нимъ, потому что 
ebiCTpie коней летитъ ханское сердце. Мчатся 
за Кучюмомъ его лучш1е советники и батыри: 
главный сов'Ьтпикъ Чинъ-Мурза, братъ молодой 
ханши, красавицы Симбулы, мурза Булатъ, кир- 
гизскШ  царевичъ Ураза-Магметъ; какъ т4ни, ле- 
тятъ они молча за Кучюмомъ, и только нКтъ въ 
этой свит'Ь батыря Махмсткула и ии одного изъ 
ханскихъ сыновей. Сов'Ьстно стало Кучю м у своей 
собственной крови, и  опъ оставляетъ сыновей 
дома... Несется ханъ Кучюмъ, несется за нимъ, 
какъ в'Ьтеръ, его свита, и  чуть они не смяли 
бродившую по улицамъ Лолипакъ-Канышъ. Съ 
ь'рикомъ бросилась она въ сторону, прилсалась 
къ стйн'Ь чулсаго дома и все поняла,— поняла, 
что такъ гонитъ Кучюма ночью, почему и ’Ьть 
СТ) нимъ сыновей. Святыя слова Ханъ-Сеида по 
нод'Ьйствовали на него.

—  О, будь проклятъ ты, отецъ моихъ дМ ей!—  
кршшз'ла въ сл'Ьдъ Кучю м у старая Ли.липакъ- 
Канышъ, поднимая руки къ н е б у ..—  И  будь 
проклято м'Ьсто, куда тебя гонитъ твое волчье 
сердце!..

Но не слышитъ старый Кучюмъ этихъ словъ 
и несется впередъ: свои года и старость онъ
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оставилъ въ Искер'Ь, а его сердце бьется лоло- 
дой, горячей кровью. Раньше, также быстро ле- 
та.нъ онъ на своемъ аргамак'Ь въ Сузгунъ, что 
красуется надъ Иртышемъ и гд4 цв'Ьла своей 
к’расотой ханша С'узгэ, по заросла травой до
рога въ Сузгунъ, и xaH C id ii аргамакъ безъ по- 
водьевъ знаетъ путь къ Карача-Куль. До Карача- 
Куль оджиъ пере'Ьздъ, но хану Кучю м у онъ ка- 
1КСТСЯ дальше, ч^мъ до Ургендла. Светлое озеро 
Карача-Еуль совсЕмъ спряталось въ зеленыхъ 
камышахъ, и  кр'Ьпко засЕлъ па иемъ старый 
мурза Карача съ своимъ улусомъ. Х м урить онъ 
свои с'Ьдыя брови, когда заслышитъ знакомый 
топотъ ханскаго аргамака, а его дочь, красавица 
Сайханъ-Доланьгэ, то.пько смеется, потряхивая 
золотыми монетами, которыми усыпаны ея чер
ные волосы и  б'Ьлая грудь. Оставляетъ свою 
свиту ханъ Кучю мъ въ улусЬ, а самъ идстъ кч> 
мурзй Карач'Ь одинъ, чтобы не встреволшть Сай- 
ханъ-Доланьгэ. Выходить къ нему на B CTpiay  
самъ мурза Карача и кланяется до земли.

—  Да хранитъ богъ хана Кучю м а,— говорит'1) 
хитрый старикъ, принимая ханскаго коня .— К а 
нал забота загнала хана въ такую пору ко мн'Ь? 
Глаза стараго Карачи счастливы вид'Ьть солнце 
въ своемъ улусЬ...

Молча идетъ Кучю мъ въ ставку. Карачи, молча
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садитсЯ' на дорогой бухарскш  коверъ, а Сай- 
ханъ-Доланьгэ уже подносить ему чашу съ ку - 
хМысоыъ, и  см'Ьется ханское сердце. За Сайхаи'ь- 
Долаиьгэ, .какъ т'Ьиь, ходить старая шаманка
Иайдыкъ.  ̂ •

—  Да хранить богъ хана Кучюма и пусть 
радуется его сердце,— говорить Сайхан'ь-До- 
.]1аньгэ, етаняясь Кучю му въ поясъ.— И  ночью 
ханъ Кучю м ь не спить— есть забота у  хана.

—  Ты давно знаешь мою заботу, Сайханъ- 
До.чаньгэ— говорить Кучю мь, не отрывая глазъ 
оть красавицы.

—  Казаки идутъ кь  Искеру?..
—  Искерь крепко стоить и будеть еще 

крТиче...
^  Не захвора.на ли красавица Сузго?
—  И  Сузгэ здорова...
Сидить ханъ Кучю м ь, пьеть кумысь и весело 

бо.лтаетъ съ Сайханъ-Доланьго; н'Ьтъ для него 
ни Искера, ни казаковь, п и  красивой Сузгэ. 
Все на cbTtT забываеть ханъ Кучю м ь для своей 
красавицы и, оставляя ханскую  гордость, иоет’ь 
ей свои пТсип, какт. самый б'Ьдный степной 
иастухъ:

Твои брови тонки, какъ новый ыЬсяц’ь, 
Св’Ьжей розой занерть жемчугь зубовт,...
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Весело гпритъ молодой оеонь вд TticfeM'b
очаг4 красавица, 

А  когда ты cMienibca — ночь озаряется
СВ^ТОМТ).

Дв'Ь полиыхъ лупы"* стыдливо дремлютъ на
• твоей б'Ьлой груди. 

Дв'Ь зв'Ьзды смотрятъ изъ подъ черныхъ р'Ьсницъ. 
Но кто тотъ счастливецъ, для котораго n o 6 t-  

гутъ къ порогу твои маленыйя ножки , 
А  б^лыя руки  съ тонкими пальцами разой-

мутся сами собою? 
Е сли бы ты взгляизгла на меня ласково— раз- 

ЛИ.ЛСЯ бы я чистымъ серебромъ; 
Въ другой— расплавился бы золотомъ! 
Пусть умру я мученикомъ,
Но только въ твоихъ объяттяхъ...

Но я З'хожу отъ тебя печальный,
И  сердце мое покрывается льдомъ;
Во CHi я вилсу тебя и мгновенно умираю, 
Просыпаюсь— и еще разъ умираю.

Слушаетъ Сайханъ-Доланьгэ ханскую  п'Ьсню 
и думаетъ о другомъ, думаетъ о мо.лодомъ ба- 
1'ыр'Ь, который ул1е три раза волчьими тронами 
^одилъ черезъ Камень и возвращался оттуда съ 
богатой добычей,— по степнымъ ауламъ ужъ 
поютъ н 'Ь сни 'пр о  батыря Махмстк\хла. Само
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cMacTi.o широкоД т'Ьпыо ходит'1> аа баты11емт> 
Махметкуломъ; одно его имя наводип. кровавый 
ужасъ па вейхъ. кром'Ь Сайхапъ-Доланьгэ, этой 
нерпово-лосой красавицы ел, розовыми утаы и  и 
топкими пальцами. Да, хйпт, Кунтомъ поетъ свои 
ггЬсии Сайхаиъ-Долапьгэ, а Сайхаттъ-Долапьгэ 
думаетъ о баты]гЪ Махметкул'Ь.

—  Хаиа вс'Ь любятт,,— отв^чаетъ съ у.лыбкой 
хитрая красавица.— А  я тоб1> спою, хапъ, ста
рую п4сшо. Слушай...

Храбрый молодецъ свое копье мочитт, въ
крови.

А  безстыдпикъ проводить ночи безъ сна... 
']’акъ начиналась старая ц-Ьсия «о со.ломенк'Ь», 

въ которой восп'Ьвались подвиги великаго хана 
Теыиръ-Леика. Всему науча.1ся Темиръ-Ленкъ у 
муравья. Это еще бы.го тогда, когда, разбитый 
своими врагами, хаиъ спасался въ ра-звалинахъ 
какого-то стариниаго кладбища. Темиръ-Ленкъ, 
какъ змйя, заползъ между могильными камнями 
и  ждалъ зд'Ьсь своей смерти. Онъ былъ одинъ, 
а врагъ гнался по пятамъ. Въ ожидан1и смерти, 
Темиръ-Ленкъ могъ наблюдать только муравья, 
который тащилъ длинную соломенку на могиль
ную  плиту. Сорокъ разъ онъ оборвался съ нея, 
а сорокъ первый втащилъ. Погоня пронеслась 
надъ головой Теми]№-Лепка, а опъ сд'Ьлался,
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благодаря мудрости муравья, велияайшимъ изъ 
вс4хъ хановъ. Вотъ о чемъ п^ла красавица Сай- 
ханъ-Доланы’э, весело позванивая своимъ дй- 
вичьимъ золотомъ и серебромъ.

Такъ смеялась въ глаза надъ старымъ ханомъ 
Кучюмомъ капризная красавица, и онъ у^зясалъ 
къ себ'Ь въ Искеръ, низко опустивъ голову. Но 
стыдъ не удерживали его, и  ханъ опять пргЬз- 
жалъ на Карача-Куль, а Сайханъ-Доланьгэ опять 
смеялась надъ ними, спрашивая о Лелипакъ-Ка- 
нышъ, о Сузгэ и  другихъ ханшахъ. Но съ ка ж 
дыми разоми старый Кучюмъ делался все мрач- 
H ie  и, наконецъ, сказали мурзй Карач4;

—  Отдай мн'Ь Сайханъ-Доланьгэ, Карача...
—  Оставь ханъ! этому никогда не бывать,—  

см^ло отв4тилъ старый мурза.— У  тебя больш1е 
сыновья отъ Лелипакъ-Канышъ, и, когда ты 
умрешь, они выгонятъ мою дочь иаъ ханской 
ставки, какъ опоенную лошадь.

—  Карача, ты забылъ, съ к^мъ говоришь?!
—  Н'Ьтъ, я  знаю тебя, ханъ, знаю больше 

другихъ... В'^дь мы B M icT i съ тобой резали лю
дей, BM icT i и  хана Сейдяка убили. И  меня ты 
зарежешь, какъ овцу, чтобы взять Сайханъ, но 
сами я все таки не могу отдать ее теб4.

—  Я тебя осыплю золотомъ, старый упрямый 
верблюдъ...

11
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—  РазвЬ моя дочь лошадь, что я будз^ ее 
продавать? Для этого есть невольницы, а моя 
дочь старой ханской крови. Отними ее силой 
ж владМ!..

PasB i любовь возьмешь силой? Ханъ Кучюмъ 
зазывалъ себ4 шаманку Найдыкъ и }товаривалъ 
ее приворожить сердце Сайханъ-Доланьгэ. Х и т
рая Найдыкъ принимала богатые хансше по
дарки и говорила:

—  Ты будешь счастливь, ханъ, какъ никто 
другой...

Она то же самое говорила и батырю М ах- 
меткулу, когда онъ привозилъ ей подарки изъ- 
за Камня, съ московской стороны.

III.

Какъ огонь идетъ по степи, такъ шли казаки 
все дальше и  дальше. На переднемъ струг-Ь плы- 
ветъ самъ Ермакъ съ любимыми своими пяти- 
десятниЕомъ Богданомъ Брязгой, а на другихъ 
стругахъ атаманятъ Иванъ Кольцо, Никита Пани, 
М а тв М  Мегцерякъ и Гроза Ивановичи. Тонкими 
голосами запали татарсйя стрелы на T y p i,  
когда казаки приступили къ первому татарскому 
городку мурзы Епанчи. Грянули громи въ ру- 
кахъ казаковъ, и бежали татары. Такъ взять
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былъ городокъ Е панчи и  другой городокъ Цимги. 
Помутилась вода кровью въ самомъ Тобол'Ь, а 
казащае струги плывутъ все дальше.

Укр^пленъ Искеръ; Кучюмъ зас'Ьлъ подъ Ч у- 
вашьей горой. Н а Иртыш'Ь ждетъ казаковъ въ 
своемъ города^ мурза Атикъ, а недалеко отъ 
устьевъ Тобола, у  бабасанскихъ юртъ, собрался 
цв^тъ татарскаго войска съ батыремъ Махмет- 
куломъ во глав'Ь. Пришли на помош;ь вогуль- 
cide и остяцше князьки, которые вм^ст^ съ К у -  
чюмомъ засЬли подъ Чувашьей горой. Не в'Ь- 
ритъ старый Кучю мъ вогульской и остяцкой 
храбрости, но теперь всякая помош;ь дорога.- 
Только два челов&са не боятся казаковъ: старый 
Кучю мъ и молодой Махметкулъ, и оба они ду- 
маютъ о лукавыхъ глазахъ Сайханъ-Доланьгэ. 
Какъ волкъ въ камышахъ, сидитъ Кучюмъ подъ 
Чувашьей горой, ждетъ Махметкулъ у  бабасан
скихъ юртъ, а казаки плывутъ все дальше. За- 
п-Ьли стр-Ьды уже на Тобол-Ь и закипала жесто
кая с^ча, какой еш;е не было видано: встрети
лись въ первый разъ лицомъ къ лицу два ба
тыря— Махметкулъ и  Ермакъ. Ц-Ьлый день они 
бились; какъ скошенная трава, полегли храбрые, 
а къ вечеру дрогнули татары, и Махметкулъ, 
батырь Махметкулъ, бежалъ съ поля битвы... 
Еслибы у ночи были глаза, она плакала бы.
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какъ мать, и  надъ т^ми, кто честно положилъ 
свою голову за родину, ж особенно надъ тЬми, 
кто позорно б'Ьлсалъ съ поля битвы. Ш т ъ  по
щады трусамъ, н^тъ  слова хуже, которымъ ихъ 
встр^титн каждый мужчина и  калодая женщина, 
а Махметкулъ б'Ьжалъ отъ Ермака, какъ заяцъ 
отъ охотничьей собаки. Забылъ онъ о прекрас- 
ныхъ глазахъ Сайханъ-Доланьгэ, забылъ о ста
рой матери Кю нъ-Ары гъ, с1дую голову которой 
покрылъ позоромъ.

—  Н ’Ьтъ у  меня сына, —  твердила Кю нъ- 
А р ы гъ ;—  это заячьи ноги, а не мой сынъ... У  
бабасанскихъ юртъ умерла моя радость!..

—  Твой батырь Махметкулъ— молокососъ и 
щенокъ, —  говорилъ старый мурза Карача до
чери.— Е м у бы доить кобылицъ, а не воевать... 
Теперь казаки пойдутъ на Иртышъ и возьмутъ 
городокъ мурзы Атика.

Горько плакала Сайханъ-Доланьгэ, плакала 
вмГстГ съ ней шаманка Найдыкъ, а когда двй 
женщ ины сойдутся виГстГ, то онй непременно 
что нибудъ придумаютъ. Снарядили они стараго 
шамана Е укд ж у и послали его въ Искеръ, что
бы старш » разыскалъ тамъ батыря Махметкула 
и заговорилъ его сердце, —  все зналъ шаманъ 
К укд ж у  и все могъ онъ сдйлать. Онъ выгналъ 
злаго духа изъ Лейле-Канышъ, когда хансгая
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дочь совсЬмъ з'мирала, и вернетъ Махметкулу 
его храбрость. Сто л'Ьтъ шаману Е укдж у; жел
тая борода у  него росла отъ самыхъ глазъ, точ
но ыохъ на старомъ n u i,  но мурза Карача дер- 
лсалъ его въ своемъ улусЬ, какъ дорогаго гостя. 
Хитрый Карача и стол'Ьтшй шаманъ молились 
епде старыми богами,— святой Оби и  буйному 
Иртышу.

—  Хани Кучю м и оставили старыхи богови, 
и старые боги его оставили,— говорили Е укд ж у 
мурз^ Карач'Ь.— Ханъ-Оеидъ си своими проро- 
коми не спасети хана Кучюма... Вотъ что ви - 
Д'Ьли столйтн1е глаза Е укдж у: каждую ночь, на 
Иртышй си татарской стороны выходить бйлый 
волки, а си московской черная собака и дерутся 
они до б'Ьлаго свйта. Кровью покрывается вода, 
Иртыши мечети огненный искры, а надъ И ске - 
ромъ встаети московскш  городи си бйлыми церк
вями. Воти что видятъ столЬтше глаза Еукджу! 
Еще раньше пришло ви Сибирь б'Ьлое дерево, 
в за ними придети и бйлый царь... Вотъ что 
сД'Ьлали старые боги, которыхъ оставили хани 
Еучюмъ!

Мурза Карача думали одно, а вышло другое. 
Не боялся они за свой улусъ и- даже жалйлъ 
мурзу Атика, котораго разорить Ермаки,— одна 
дорога по p f e i  у  казаковъ. а Карача-Куль ос-
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танется вправо. Позорить Ермакъ другихъ мурзъ, 
награбить богатствь, можеть быть, и  до Искера 
доберется, а по заморозкамъ уйдеть съ добычей 
за Камень, какъ д^лаль Махметкулъ сь закам- 
ской стороной. Останется тогда старый Карача 
богаче и CH4bHie всЪхъ, а Кучюмъ старь, сы
новья у  него еще молоды, счастье переменчиво 
и если Сайханъ-Доланьгэ не сулсдено быть хан
шей, то она будетъ дочерью новаго сибирскаго 
хана. Не усп'Ьль старый мурза додумать сво- 
ихь  хитрыхь мыслей, какь  на Карача-Кул(ь на- 
лет'Ьла гроза. Пока самъ Ермакь отдыхаль у 
бабасанскихь юрть, атамань Кольцо бросился 
съ казаками на карачинскш улусъ, точно степ
ной вихрь, который засыпаетъ пескомъ цКлые 
города и вырываетъ столетн1я деревья съ кор- 
немъ. Не было времени дая1е подумать о за
щите, а ноги сами бежали... Къ  утру, где вче
ра стоялъ карачинскш улусъ, не осталось дал;е 
дыма отъ пожара, а валялись одни трупы уби- 
тыхъ да выли собаки. Самъ Карача едва успелъ 
спастись на одной лошади съ Сайханъ-Доланьгэ. 
О ни опомнились только въ Искере, куда народъ 
сбегался отъ казаковъ со всехъ сторонъ.

—  Если Махметкулъ и твой отецъ не могли 
тебя защитить, такъ я тебя сберегу, —  сказалъ 
старый Кучюмъ, когда увиделъ красавицу Сай-
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ханъ въ H cK e p i.— Теперь ты моя гостья... Нс 
бойся ничего, покй живъ ханъ Еучюмъ.

Ласково говорилъ старый ханъ, забывая для 
красавицы даже висЬвшую на носу б'Ьду, а та 
по прежнему ненавждТла его нечистую, старую 
любовь и думала о Мехметкул4.

Вей мурзы и улусники Кучюма собрались въ 
HcKepi. Врагъ близко, нуж но  подумать о сво- 
ихъ женахъ и дТтяхъ, а военное счастье из- 
мТичиво. Долго думали ж р-Ьшили отправить все 
имущество, женщинъ, д'Ьтей и стариковъ въ 
степь, гд-Ь красовалось ханское летнее стойбище 
Наоболакъ. Такъ б^да соединила Лелжпакъ-Ка- 
нышъ и Сайхань-Доланьгэ, какъ зиму съ л'Ь- 
томъ, какъ вечернюю зарю съ утренней. Ста
рая ханша не подала и виду, что ненавидитъ 
свою молодую гостью, которую  съ радостью за
душила бы своими костлявыми руками, а теперь 
должна была везти въ степь вм^ст^ съ своей 
Дочерью Лейле-Еанышъ.

Много было слезъ, когда начали выЕзжать 
изъ Искера л;ены, налолшицы и невольницы 
% чюма, а за ними потянулись лсены и дТти 
разныхъ мурзъ. Остались въ город'1 только тЬ, 
Доторымъ некуда было бйжать, да т^, которымъ 
•Суждено было зд'Ьсь умереть. B c i  руки, кото- 
Рыя могли еще бороться съ врагомъ, были впе-
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реди, на берегу Иртыша, а впереди всЬхъ опять 
стоялъ батырь Махметкулъ, грозный и  непри
ступный, какъ p fea , которая готова выступить 
изъ береговъ и затопить все кругомъ.

—  Будетъ то, чего не миновать,— говорилъ 
батырю старый шаманъ Кукдясу. —  У  смерти 
и'Ьтъ глазъ, какъ и  у  счастья; но есть глаза у 
Сайхан'ь-Доланьгэ и он'Ь смотрятъ на тебя давно... 
Ж енщина —  тетива, которая посылаетъ стр'Ьлу- 
мужчину. Не бойся ничего: я буду съ тобой, 
какъ сказала Сайханъ-Долаиьгэ.

Туча лел1итъ на сердце у Мехметкула и ждетъ 
онъ новой сЬчи, какъ праздника, чтобы смыть 
свой позоръ вражеской кровью. О, онъ утонетъ 
въ этой чуж ой крови, чтобы не слышать страш- 
наго слова: «трусъ». А  казаки ужъ  поднима
ются вверхъ по И ртыш у, къ городку мурзы 
Атика. Грозно надулась сердитая рГка, со сто- 
номъ бьются о берега сЬдыя волны, разсыпа- 
ясь серебряной слезой, а сверху глядитъ на 
казаковъ осеннее сГрое небо, холодное 'и  суро
вое, какъ лицо мертвеца... Съ жалобой бГжитъ 
вГтеръ по высокой степной травГ, точно онъ 
шцетъ кого-то и то лее стонетъ, какъ сгонетъ по 
ночамъ Иртышъ. Черные вороны стаей прово- 
жаютъ казацйе струги и ждутъ кровавой до
бычи. Тихо въ одномъ Искер'Ь, гдГ остался свя-
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ТОЙ челов'Ькъ, Ханъ-Сеидъ... Онъ каждый день 
обходитъ B c i ст4ны и долго молится, подяявъ 
руки  къ верху. По И рты ш у къ И скеру идетъ 
страшное и великое горе, а надъ казацкими 
стругами невидимо летитъ смерть. Замерло бы 
въ груди сердце, у самаго храбраго, еслибы онъ 
могъ вид'Ьть то, что вид'Ьлъ Хапъ-Сеидъ... Бли
зится день и часъ, когда по степнымъ стойби- 
гцамъ, улусамъ и займищамъ горько заплачутъ 
тысячи татарокъ объ убитыхъ му.жьяхъ, отцахъ 
и д'Ътяхъ, а на далекой русской сторон'Ь otb I i -  
тятъ имъ т'Ьмъ же матери, жены и дочери ка- 
заковъ. Это судъ божш , и никто не можетъ 
остановить его ни на одно мгновеше...

—  О, пророкъ, дай силу К учю м у,— молится 
Ханъ-Сеидъ, падая ницъ.— Вотъ nenoB iia , серд
це котораго не знаетъ страха и который бу- 
детъ великъ въ б'Ьд'Ь, какъ  никто другой...

Подъ Чувашией горой сошлись храбрые грудь 
съ грудью, какъ егце не видалъ с'Ьдой Иртышъ. 
Тутъ были всЬ мурзы и  B c i князья вогульсше 
и остяцк1е. Берегъ Иртыш а почерн'Ьлъ отъ дви- 
савшагося по немъ войска, и  смерть пряталась 
за окопами, во рвахъ и засЬкахъ. Самъ Кучюмъ 
зд'Ьсь, старый Кучю мъ, который сотни рааъ ви
далъ жестошя с'Ьчи и  который сейчасъ ждеП) 
врага, какъ дорогаго гостя. Близко казаки...
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Гулкое эхо прокатилось по Ирты ш у отъ ихъ 
выстрГлоБъ, и  закипГла кровавая сГча. Бьются 
всГ съ невиданной еш;е храбростью. Никому 
н'Ьтъ пощады, и люди сделались страшнее зве
рей. Впереди вс'Ьхъ бьется батырь Махметкулъ,—  
онъ выше вс'Ьхъ дГлой головой, и  всЬ смотрятъ 
на его храбрость. Ц ^лы й день шла битва и 
враговъ разделила только ночь. Победа осталась 
нерешенной. Солнце еще не взошло; а стрелы 
улге запели. Бой загорелся съ новой яростью, 
и впереди всехъ опять батырь Махметкулъ, i;o- 
торый молодымъ львомъ носился по полю мерт- 
выхъ. Мало казаковъ, а убитыхъ много. Дро
гнуло сердце у  самыхъ храбрыхъ. Счастье пе
реходить КТ татарамъ, еще мигъ— и посыплются 
казацйя  головы, какъ вызревшее на горячемъ 
солнце зерно. Схватился Ермакъ и двинулъ от- 
чаянныхъ удюльцевъ на засеки, гдГ скрывались 
остяки и  вогулы Не выдержали напора эти 
жалк1е трусы и  побежали; но опять впереди 
всехъ Махметкулъ и  еще сильнее напираютъ 
татары. Н о вдругъ не стало батыря Махметкула, 
и  все смешалось. Дрогнули татары, а по полю 
несется страшная вГсть: «палъ Махметкулъ, 
убитъ батырь Махметкулъ»!..

Ещ е сильнее ударили казаки, и  побежали 
татары, какъ  ̂ застигнутое въ степи бураномъ 
стадо овецъ.
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Красивое м-Ьсто— Наоболакъ. Два степныхъ 
озера смотрятъ въ небо, какъ два св'Ьтлыхъ 
глаза, опушенныхъ зелеными р'Ьсницами степ- 
иыхъ камышей. Пестрымъ ковромъ облегла 
степь это любимое ханомъ Кучюмомъ м^сто, 
куда онъ лФтомь вы'Ьзжалъ со всЬми своими 
л;енами, и гд^ веселилось ханское сердце, по
крываясь новыми цв'Ьтами. Ио теперь— осень; 
въ степи шелеститъ высохшая трава; давно за- 
BHjm степные цв'Ьты, и падь веселымъ хан- 
скимъ м'Ьстомъ черной тучей нависла печаль. 
Сотни кибитокъ разбиты кое-какъ, какъ громад
ным тюбетейш, упавпня съ богатырскихъ го- 
ловъ; горятъ огни, ржутъ  лошади, а печальный 
женщины утромъ и вечеромъ смотрятъ въ ту 
сторону, гд'Ь вольно катится Иртышъ и откуда 
всЬ Л1дутъ грозныхъ в'Ьстей. Сбежались сюда 
женщины изъ разоренныхъ городковъ Епанчи, 
Карачи и А тика, а лучшее м'Ьсто занимаетъ 
ставка ханскихъ женъ и наложницъ. Горе со
единило вс'Ьхъ въ одно стадо, но никакое горе 
не заставить Лелипакъ-Канышъ позабыть моло
дую красоту Сайханъ-Доланьгэ,— она каждый 
день у  нея на глазахъ, и каждый день смер
тельно ноетъ сердце старой ханши.
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Тоскуетъ п; Сайхапъ-Доланьгэ: молодость и 
красота ей въ тягость, потому что и ц е й т ы  

блекнутъ, когда на нихъ не смотритъ горячее 
солнце. Ут'Ьшаетъ д'Ьвупжу старая Кюнъ-Арьтгъ 
мать батыря Махметкула.

—  За что ненавидитъ меня ханша Лели- 
пакъ-Канышъ? —  жаловалась ей Сайханъ-До- 
ланьгэ.— Что я сд'Ьлала ей?,... Быть женой без- 
зубаго старика я совсЬмъ не желаю, да и серд
це у Кучюма горячее не по годамъ: сегодня 
одна жена, а завтра десять новыхъ. Я лучше 
пойду за степнаго батыря, которому не на что 
купить второй жены...

—  Это говоритъ въ Te6i гордость, моя 
красавица,— стыдила ее старая Кю нъ-Ары гъ и 
тяжело вззыхала. —  У  всякой девушки свое 
счастье, а когда состаришься, тогда ничего не 
будетъ нужно...

—  Но в'Ьдь я еще молода? Я хочу весе- 
.литься... Посмотри, какъ плачетъ красавица 
Сузгэ, которую Кучюмъ забылъ, какъ и дру- 
гихъ женъ. Она— гордая киргизка, и Кучюмъ 
отбилъ ее у  молодаго жениха. Спроси ея бра
та, царевича Уразу-Магмета: онъ знаетъ, какъ 
она убивалась въ Сузгун'Ь... Ле.шпакъ-Канышъ 
утйшаетъ себя дЬтьми, а Сузгэ остались однй 
ея слезы.
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По вечерамъ, Сайханъ-Доланьгэ п'Ьла старыя 
nicHH о старыхъ степныхъ батыряхъ, которыхъ 
любили стеш ш я красавицы, и о великихъ ха- 
нахъ Темиръ - noHicb, ЧингисЬ, Искандер^ и 
Вату. Хорошо П'Ьла Сайханъ-Доланьгэ, и  около 
нея сбирались всЬ старухи, чтобы поплакать 
вмЬстЬ о настоящемъ горЬ. Н а эти пЬсни 
приходила и Лейле-Канышъ, какъ летитъ пти
ца къ птицЬ,— она оставляла гордость ханской 
дочери въ своей кибиткЬ. Когда на глазахъ не 
было старухъ, красавицы весело сы'Ьялись: ихь 
молодая радость плавала поверхъ горя, как'ь 
масло надъ водою. ОнЬ обЬ любили батыря 
Махметкула и обманывали другъ друга, какъ 
молодыя лисицы, когда онЬ играютъ на солнцЬ.

—  ЗачЬмъ мы съ тобой не сестры? —  лас
ково шептала Лейле-Канышъ.— Мать не любить 
тебя, а я не могу безъ тебя жить...

—  И я  тоже,— отвЬчала Сайханъ-Доланьгэ. 
Когда твой отецъ прогонитъ казаковъ, онъ от- 
дастъ тебя въ награду Махметкулу за его хра
брость... Старая Кю нъ-А ры гъ  и теперь нрово- 
жаетъ тебя глазами, какъ свою молодость. У  нея 
даже глаза слезятся отъ радости... Не забудь и 
меня позвать къ себЬ на свадьбу.

—  Это будетъ, когда ледъ на ИртышЬ заго
рится огнемъ,— смЬялась Лейле-Канышъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



174 —

Ч'Ьмъ казалась весел'Ье Сайханъ -  Доланьгэ 
днемъ. т^мъ crabH ie  она убивалась и плакала 
ночью,— молодое сердце чуяло б'Ьду. Ш аманка 
Найдыкъ напрасно уговаривала ее —  шептала 
иадъ ней свои заклинан1я и осыпала чудесной 
травой.

—  Твоя зв'Ьзда счастливая,— уверяла Най
дыкъ.— И  Кукдл{,у толге говорить, а онъ все 
знаетъ, столТтнш К укдж у... Онъ теперь съ 
Махметкуломъ, какъ т^нь вокругъ дерева. Кукд- 

. лгу сказалъ: необыкновенное счастье ждетъ кра
савицу Оайханъ, дочь Карачи, и  ты можешь 
спать подъ его словами, какъ подъ крышей 
изъ камня.

Не все говорила Найдыкъ, что знала: обма
нывала она и себя, и  Сайханъ-Доланьгэ. Не 
счастье лгдало красавицу, а кровавая бКда... 
Разъ вечеромъ, когда Найдыкъ сид'Ьла передъ 
кибиткой у  огня, въ степи показалось черное 
пятно. ВсЪ женщины встрепенулись, какъ спу
стившаяся на воду стая птицъ, когда завидитъ 
лодку. Пятно росло и оказалось двумя ло
шадьми, которыхъ велъ старый Кукдж у. Мелгду 
лошадьми была натянута бТлая кошма, а на 
кошмТ лелгалъ раненый подъ Чувашьей горой 
батырь Махметкулъ. Самъ Кукдлгу вынесъ его 
бездыханное т^ло изъ лгестокой с'Ьчи и  спасъ
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отъ погони одол'Ьвшихъ врагоБъ,— онъ на бе
рестяной остяцкой лодЕ'Ь перевезъ его черезъ 
Иртышъ. На другомъ берегу. стол'Ьтшй К укд ж у  
хлопоталъ возл'Ь батыря, прикладываяв ц^леб- 
ныя травы къ его ранамъ, и читали свои за- 
клинан1я, а потомъ перевезъ въ той 1ке лодЕ'Ь 
назадъ. Три дня и три ночи шли лошади съ 
драгоцЬнной ношей, а Кукдлсу шелъ впереди 
ихъ и собирал'ь новыя травы. Махметкулъ, 
усыпленный питьемъ, лежали, какъ мертвый. 
Веси Наоболакъ выбЬжалъ на встрЬчу къ ша
ману, и  женщ ины съ воемъ окружили его. Съ 
крикомъ упала на землю Кю нъ-Ары гъ, когда 
узнала, кто лежитъ въ кошмЬ.

—  Онъ будетъ живи, твой Махметкулъ, —  
сказалъ Кукдлсу, отгоняя любопытныхъ ж еп- 
щинъ.— Онъ искали смерти и не нашелъ... 
Сотни матерей позавидуя тъ твоему счастью, 
Кюнъ-Арыгъ.

Сайханъ-Доланьгэ уступила свою кибитку ба
тырю, и когда Махметкулъ очнулся, —  онъ 
узнали ковры съ Карача-Куль. Заиграло въ 
немъ весело молодое сердце, и  снова откры
лись страшныя раны.

—  Вези меня въ И скеръ...— шептали ба
тырь.— Х очу умереть на его высокихъ стЬнахъ, 
а не въ женской кибиткЬ.
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—  Умрещь потомъ, когда придетъ время, —  
строго отв’Ьчалъ Е укд ж у и опять далъ Махмет- 
кулу усыпляющаго питья.

ТаЕ"  ̂ было нужно... Женщины не см^ли пла
кать, и только Кюнъ-Арыгъ неоступно сид’Ьла 
въ Еибитк'Ь сына, какъ птица надъ выпавшимъ 
изъ роднаго ги'Ьзда птенцомъ.

Не успели догор'Ьть огни у кибитокъ, какъ 
Наоболакъ опять встревожился, —  вся степь 
точно застонала подъ конскими копытами. Зар
жали лоптади, почуявъ верховыхъ; и скоро до- 
летелъ первый топотъ хаискихъ аргамаковъ. Это 
былъ самъ ханъ Кучюмъ, бежавшш изъ И ске- 
ра, какъ загнанный собаками старый волкъ. 
Въ И скере веселились казаки, а хану Кучю м у 
осталась его степь... Степь вспоила и вскор
мила хана Еучюма, и 4детъ онъ по ней, низко 
опустивъ свою седую голову. Не слышитъ онъ 
ни  призывнаго ржанья коней, ни лая стороже- 
выхъ собакъ, точно онъ самъ остался въ И с- 
кере, а вместо него на коне едетъ его тень. 
Не слышитъ онъ и провожающихъ его мурзъ и 
советншювъ; за нимъ все время неслась свита 
убитыхъ имъ князей, мурзъ и степныхъ баты
рей, подъ предвотительствомъ убитаго сибир- 
скаго хана Едигера и его брата, Бикъ-Булата... 
Неслышными шагами они старались обогнать
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его аргамака и загородить дорогу, но Еудюмъ 
точно просыпался и мчался впередъ, какъ ба
шенный. Только въ виду Наоболака, отстала 
отъ него эта н^мая свита, и  ханъ Кю чум ъ 
вдругъ опустился въ сЬдл4 и  изнемогъ. Лучше 
бы не вид'Ьли его старый глаза этого прокля- 
таго дня, когда казаки овладели его сердцемъ—  
Искеромъ...

—  Ханъ Кючумъ, мы пр й ха л и ...— говоржлъ 
Чинъ-мурза, 4хавш1й за нимъ BM icTt съ Ханъ- 
Сеидомъ.

Спешились мурзы и сняли ш апки, ожидая, 
когда сойдетъ съ С'Ьдла ханъ, а онъ все сид'Ьлъ 
и смотр'Ьлъ кругомъ, точно не понималъ, куда 
они прйхали. Женш;ины не см^ли плакать, за
дыхаясь отъ горя. Когда къ ханскому сЬдлу 
подошла Лелипакъ-Канышъ, Кучюмъ опомнился.

—  Гд'Ь Симбула? —  спросилъ онъ. —  Я не 
вижу Симбулы...

—  Она въ кибитк'Ь, ханъ.
—  Лучше бы ей никогда не выходить изъ 

кибитки, чтобы не слышать о смерти брата, 
Мурзы Булата... М ного ихъ тамъ легло въ И с- 
кер'Ь, и  только недостаетъ моей сЬдой головы.

Кючумъ заперся въ своей кибитк'Ь съ Ханъ- 
Сеидомъ и всю ночь не сомкнулъ глазъ. Онъ 
то плакалъ. то жаловался, то проси.лъ Ханъ-
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Сеида убить его, стараго хана Еучюма, не yM ie- 
шаго отстоять своего сердца —; Искера. Ханъ- 
Сеидъ слушалъ его молча, а потомъ гром
ко молился, Ханъ дико смотр^лъ на него 
и все прислушивался къ тому, что делается въ 
стойбищ'Ь— ни въ одной кибитк'Ь не спали, но- 
тому что всЬ или ухаживали за ранеными, или . 
оплакивали убитыхъ. Земля гудела, какъ ' ж и 
вая: это все бежали со стороны И скера— кто 
п'Ьшш, кто конный, и все привозили новыхъ 
раненыхъ. Чинъ - мурза распорядился, чтобы 
ж е нщ ины 'не  см'Ьли громко плакать и т^мв иа.-' 
водить уныше на лшвыхъ, но Кучюмъ послалъ 
сказать:

—  Пусть женщ ины плачутъ...
Дрогнула даже степь отъ жалобныхъ Криковъ 

горевавшихъ ateHipHHB... О н^ рвали на себ§ во- . 
лосы, царапали до крови лица и падали на 
землю, отнявшую у  нихъ отцовъ, братьевъ, му
жей и сыновей. Убивалась и  плакала ханша 
Симбула, которую водили подъ руки; плакали 
,}кены мурзъ' и  простыя татарки— горе сравняло 
B c ixb , какъ траву въ степи равняетъ острая коса.
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Три женщ ины мучились въ родахъ: схвати
лась одна за землю— отъ нея произошли ки 
тайцы, другая схватилась за дерево— родились 
pyccide, за конскую  гриву схватилась третья— и 
всТ 'Ьздящ1е на коггЬ считаютъ ее своей ма
терью. Отъ волка зачала ^эта  третья, и волчья 
кровь осталась въ степи. По-этому не боится 
сердце джигита ни волчьихъ глазъ, ни волчьяго 
вря, а въ буранъ оно веселится, какъ- на нразд- 
никТ. У  первой матери смирныя д’Ьти— не лю- 
бятъ войны, у  второй матери— д'Ьти быотъ только 
чужихъ и чужое любятъ бо.льше своего, а д'Ьти 
третьей матери страЩйы для всЬхъ— не растетъ 
трава, гдЬ они пройдутъ. М1ръ принадлежитъ 
имъ, Ьздящимъ на конЬ... Но волчья кровь не 
знаетъ покоя; когда нЬтъ войны съ чужим и— • 
бьются свои. Горько оплакивала эта третья мать 
и раненыхъ, и убитыхъ, и взятыхъ въ плЬнъ. 
Она все была дома, въ своей кибиткЬ, а кро
вавое горе ходило бураномъ по степи изъ конца 
въ конецъ.

Такъ было и теперь... Ч уж ая бЬда радуется 
въ ИскерЬ, а своя бЬда собирается въ степи,—  
Молодой ханъ Сейдякъ вышелъ изъ Бухары, мо-
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• юдой ханъ С ейджъ хочетъ докончить то, что 
оставалось еще отъ казаковъ. Поднялась опять 
кость Тайбуги, и  крепко задумались самые 
храбрые мурзы стараго хана Кучюма.

—  О, пророкъ, да благословить богъ Сеида 
и да приЕЙтствуетъ!— говорить хань Кучю м ь 
Хань-С еиду,— ты пришель ко мнй изъ Ургенджа, 
тебя послалъ бухарсюй ханъ Абдулла-ханъ... 
Зачймъ Абдулла-ханъ выпустилъ изъ Бухары 
молодаго Сейдяка? Вмйсто одного врага, у  меня 
теперь два... Это казакамъ на радость, когда flB i 
кости схватятся въ степи.

—  Богъ великъ, [ханъ Кучюмъ, а будущее 
неизвестно,— отвйчалъ Ханъ-Сеидъ.— Вотъ ты 
лсалуешься, какъ женщ ина, которая ум4етъ только 
прясть шерсть... Д4лай то, что делалъ: ты стоишь 
впереди всйхъ. Не бойся ни молодаго Сейдяка, 
ни  ногайской орды— у каждаго своя дорога. Не 
все ли равно: одна или двй бйды...

Опять ударили больш1е бубны, и  собрались 
около Кучю м а вей больш1е люди —  князьки, 
мурзы, батыри; ударили малые бубны, и  сбе
жались къ Кучю м у вей, кто могъ йздить на конй. 
Двойная бйда удвоила силы стараго хана; онъ 
даже забылъ о красивыхъ глазахъ Сайханъ-До- 
ланьгэ, которая больше не пйла своихъ пйсенъ ' 
Боевая стрйла, какъ м о л тя , облетйла самые
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дальше улусы и стойбища, вызывая всЬхъ въ 
поле. Убьютъ казаки десять пелов^къ, а на ихз. 
>йсто выходятъ новыхъ десять, хгакъ весенняя 
трава см^няетъ прошлогоднюю.

Долго не уходить степная зима; новый сн'Ьгъ 
засыпаетъ весеншя проталины, а тронувшаяся 
днемъ вода застываетъ ночью. Но уже летятъ 
птицы съ теплаго моря, заиграли р'Ьчныя вер
ховья, и  зеленымъ бархатомъ од'Ьла первая ве
сенняя трава ручные берега. Да, птицы летятъ 
къ оставленнымъ гн'Ьздамъ, на знакомыя стой
бища, и  по небу BMicT'b съ ними несется ве
селый крикъ. Только ханъ Кучюмъ не вернется 
больше на старое гн'Ьздо, на высошй берегъ 
Иртыша, гдТ красуется Искеръ, и его сердце 
стонетъ, какъ выбившаяся изъ си-лъ перелетная 
птица.

—  Кто  померяется силой съ Ермакомъ?—  
спрашиваетъ ханъ Кучюмъ.

Мурзы, князьки и  батыри только перегляды
вались, а отвТчалъ одинъ батырь Махметкулъ, 
только что оправившшся поелТ тя.желыхъ ранъ: 
, —  Я убью Ермака, ханъ Кучюмъ... Только 
бы мнТ выманить его изъ Искера въ чистое ноле.

—  У  тебя храброе сердце Махметкулъ,—  
отвечаетъ ханъ Кучю м ъ,— но Ермакъ старше 
тебя, а когда старый коршунъ спитъ сытый на
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высокомъ дерев'Ь, корш унята еще голодаютъ...
Обидное слово только разожгло еще больше 

Махметкула, а на стараго хана сердиться не 
стоило. Два св'Ьтлыхъ глаза посылали батыря 
туда, откуда немног1е возвращаются.

—  Я  выду замузкъ за того, кто убьетъ Е р 
мака— говорила Сайханъ-Доланы'э.— Убьетъ ста
рый челов'Ькъ— онъ помолод'Ьетъ со мной, убьетъ 
молодой— будемъ радоваться. Храбрейшему изъ 
храбрыхъ моя красота будетъ наградой...

Махметкулъ узке напередъ вид'Ь.лъ красавицу 
своей, потому что кто же храбр'Ье его отъ сту- 
денаго моря до теплаго? Только столйтнш ша- 
манъ Кукдзку качалъ своей головой: деви’ши 
слова, какъ зеленые листья на деревТ— сегодня 
вырослш, завтра опали, а Ермака не возьметъ 
ни  сабля, ни стрТла. Въ зкелТзо заковано, его 
сердце...

Какъ  молодой левъ одинъ выходить по ночам'ь 
на добычу, такъ отделился отъ остального та- 
тарскаго войска батырь Махметку.лъ. Онъ ушелъ 
на рТку Вагай съ небольшим!, отрядомъ и  тамъ 
хотТлъ выждать Ермака. Развеселилась и  ты, 
маленькая рТчка Вагай, разлилась отъ весенней 
воды и вышла изъ береговъ, а казкдая твоя капля 
тянулась къ  большому Иртыш у, какъ маленькое 
горе къ  бо.льшому. М утна вода въ Вагае, хитрыя
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МЫСЛИ въ ronoB i стараго атамана Ермака, ко
торый засаль въ Искер'Ь, какъ травленный зв^рь. 
Въ темную ночь это было, какъ накрыли казаки 
на Вага'Ь татарскую славу. Горько застонала ста
рая Кюнъ-Арыгъ, когда узнала о всемъ случив
шемся на Вага'Ь. По стойбиш,амъ, улусамъ, зи- 
мовьямъ и ауламъ стрЬлой разнеслась, печальная 
вЬсть, но женщ ины не будутъ пЬть славу М ах- 
меткула... Лучше было Махметкулу умереть у  
бабасанскихъ юртъ или подъ Искеромъ, а не 
попадать живому въ руки  казаковъ. Утонула 
слава батыря Махметкула въ далекой МосквЬ.

—  Для чего я мучилась, когда родила М ах
меткула?— повторяла неутЬщная Кюнъ-Арыгъ, 
обезумЬвшая отъ горя. —  Для чего я плака.ла 
цЬлые дни и ночи, когда онъ волкомъ ходилъ 
за Камень? ЗачЬмъ я лЬчила его глубоюя раны, 
отъ которыхъ ему лучше было бы умереть у 
меня на рукахъ?

ВмЬстЬ съ неутЬшной матерью плакали всЬ 
друг1я женщ ины ,— всЬмъ имъ было жаль М ах
меткула, какъ свою кровь.

—  Я его считала своимъ сыномъ,— говоркла 
Лелипакъ-Канышъ, ухаживавшая за Кюнъ-Арыгъ^ 
какъ сестра.— Твое горе— мое горе, Кю нъ-Ары гъ. 
Вотъ и Лейле-Канышъ убивается, какъ не пла
кала ородныхъ братьяхъ, и Сайханъ-Доланьгэ...
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М ы , старухи, теряемъ только сыновей, а наши 
девуш ки теряютъ все.

Кю нъ-А ры гъ  не понимала ласковыхъ словъ 
Лелипакъ-Канышъ. Она походила на старое боль
шое дерево, разбитое грозой: еш;е остались в^тви 
съ зелеными листьями, но н^зть въ немъ больше 
ж изни . Она даже не плакала, какъ друг1я жен- 
ш,ины, а только стонала. М ужчинамъ было 
стыдно слушать эти стоны, особенно когда 
Кю нъ-А ры гъ  начинала упрекать.

— Одинъ былъ храбрый изъ батырей— и вотъ 
онъ въ позорномъ пл'Ьну! —  кричала старуха, 
б^гая по стойбишу съ распуш;енными волосами.—  
Кто  же защитить его? Кто  вь^зучитъ изъ не
воли?.. О, будьте вы Bcii прокляты, гЬ трусы, 
которые продали моего сына... Я сама пойду къ 
атаману Е рм аку и  скажу: «это я, мать М ах- 
метку ла, пришла къ теб4... Въ степи н^тъ  храб- 
рыхъ, а только робюя женщ ины. Отдай MHi 
сына, отдай Махметкула... Еслибы я была бо
гата, я  заплатила бы теб'Ь золотомъ; еслибы я 
была молода— своей красотой; а теперь я  ста
руха и могу только плакать».

Обидно было слушать эти горыая слова вс'Ьмъ, 
но ншсто не решился унять обезумевшую отъ 
горя Кю нъ-А ры гъ. Хмурится старый ханъ К у -  
чюмъ: слова старухи впивались въ его сердце.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



-  185 —

какъ стрелы; хмурятся старые мурзы и батыри-, 
и думаетъ за всЬхъ одинъ Карачи, у котораго 
въ голова мысли б'Ьгали, какъ лисицы въ Hopi, 
когда ихъ подкуриваютъ дымомъ. Старый Карачи 
зналъ, что Ермакъ, не будетъ держать Махмет- 
кула въ Искер-Ь, а отправитъ поскорее въ М о
скву, — слишкомъ дорогую добычу не дерл^атъ дома. 
Такъ оно и вышло: Махметкула увели въ мо
сковскую неволю по той дорога, по которой 
онъ еще недавно ходи,лъ весенней грозой за 
Камень. Затихла степь, затихъ Искеръ. O d i сто
роны собирались съ силами, чтобы продоллгать 
войну. Ермакъ ждалъ атамана Кольцо, послан- 
наго въ Москву съ повинной къ белому царю. 
Только осенью вернулся Кольцо и привезъ ми
лостивое царское слово казаками, а Е рм аку—  
шубу съ царскаго плеча да тяжелую кольчугу. 
Веселится Ермакъ въ ИскерТ, веселятся съ ними 
всЬ казаки, а бТда уже пришла къ самому И с- 
керу, пришла съ покорными словомъ и ласково 
смотрихъ прямо въ глаза. Говорить Ермаку по- 
солъ мурзы Карачи:

—  Было царство сибирское и владГлъ ими 
хани Кучюмъ, а теперь владЬетъ БТлый царь. 
Не стало силы въ степи, изнемогли татары, а 
наши враги-ногаи разоряютъ наши степные 
аулы. Возьми насъ, Ермакъ, подъ свою защиту
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И Пришли казаковъ, чтобы побили ногаевъ. Мы 
честно бились, а ногаи— разбойники, которые 
грабить убитыхъ или беззащитныхъ женгцинъ.

Не обманулъ бы мурза Карача хитрымъ сло- 
вомъ, но осл'Ьпила Ермака покорность. Пов'Ь- 
рилъ онъ б'Ьд'Ь Карачи и  послалъ ему на вы
ручку  своего лучшаго атамана Кольцо съ каза
ками; самъ послалъ, чтобы больше не видеть 
его. Какъ  весной оплакивалъ ханъ Кучюмъ сво
его лучшаго батыря Махметкула, такъ осенью 
Ермакъ заплакалъ по лучшемъ своемъ атаман'Ь, 
попавшемъ въ хитрую  западню. Н4тъ жалости 
въ сердц'Ь Карачи, и  зар^залъ онъ Кольцо и 
всЬхъ посланныхъ съ нимъ казаковъ, а голову 
атамана послалъ неутешной Кю нъ-Ары гъ.

У1.

Черной тучей облегла б4да со всйхъ сторонъ 
сибирскаго хана Кучюма; онъ потерялъ ханство, 
столицу Искеръ, двухъ сыновей, и  посл'Ьднш 
св'Ьтъ изъ глазъ вьшатился у  хана Кучюма.

—  Глаза не будутъ больше тебя обманывать 
и  не будутъ истать новыхъ красавицъ,— корить 
его ханша Лелипакъ-Канышъ.— Услышалъ Богъ 
мои старыя слезы...

Ничего не могъ отвйтить женГ старый ханъ,
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да и что могъ сказать челов'Ькъ, котораго во
дили подъ руки? Но ч^мъ больше была б'Ьда, 
т'Ьмъ сильн'Ье становился старый ханъ Кучюмъ; 
и сл'Ьпой онъ нагонялъ страхъ на казаковъ и 
ногаевъ съ Сейдшюмъ. Оставались у  него еще 
мурзы и советники, которые исполняли хансшя 
слова. Своими сл’Ьпыми глазами онъ видЬлт, 
тайные замыслы своихъ лучшихъ сов^тниконъ 
и молчалъ. Первый захот^лъ изменить ему мур
за Карача, убивш ш  двухъ казацкихъ атамановъ. 
Счастье отуманило голову стараго мурзы, и онъ 
замыслилъ одинъ взять Искеръ. Набралъ онъ 
бродившихъ по степи татаръ изъ разоренныхъ 
улусовъ, пригласилъ киргизовъ и ногаевъ, и съ 
этой силой обложилъ Искеръ. Мало казаковъ 
въ И скер^, а помощь далеко,— этимъ и  хогЬлъ 
воспользоваться хитрый мурза. Главный стань 
у Карачи быль подъ Сауксаномъ, и весной онъ 
заперъ Ермака въ И скерГ, какъ медвГдя въ ка
менной берлогГ. Мало казаковъ, и нельзя имъ 
выйти изъ города, а Карача захватилъ всЬ до
роги и хвастается: «голодомъ заморю москов- 
скихъ батырей... Сами придутъ съ повинной ко 
мнГ въ Сауксанъ».

М Гсяцъ стоить мурза Карача подъ Искеромъ, 
стоить второй, и  трепй стоить, а все держатся 
казаки. Посылаетъ Кучюмъ сказать мурзГ К а -

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 1В8 —

рач4, чтобы не тратилъ напрасно времени и 
поберегъ татарскую силу, но далеко зашелъ ста
рый Карача, чтобы идти ему съ повинной къ 
хану Кучю м у. TicHO имъ двоимъ въ степи... 
Н ^тъ  пощады у  хана Еучюма, H fex пощады и 
у  мзфзы Карачи. Пусть пока ханъ Кучю мъ вою- 
етъ съ ногаями, а мурза Карача усп'Ьетъ въ это 
время отнять у  казаковъ Искеръ. Ханъ Кучюмъ 
старъ и с.ч'Ьпъ; сынъ Едигера, ханъ Сейдякъ, 
еще молодъ, а мурза Карача самъ будетъ си- 
бирскимъ ханомъ. Такъ думалъ мурза Карача, 
сидя въ CayKcani, а Ермакъ отсиживался въ 
PIcEepi. ХитрРе Ермакъ хитраго татарскаго мур
зы и  ждетъ только темной летней ночи... Два 
атамана остались у  Ермака: Мещерякъ да Брязга, 
какъ два глаза. Когда наступила темная ночь, 
тихо вышли казаки изъ Искера, прокрались въ 
татарскш станъ и начали жестокую  сЬчу. Это 
былъ атаманъ Мещерякъ, а самъ Ермакъ оста
вался въ PIcKepi. Сонные татары, не узнавали 
другъ друга и  бросились бРясать. Напрасно 
самъ-Карача съ двумя своими сыновьями бро
сился впередъ на- казаковъ —  татары бежали, 
какъ зайцы. БРжалъ и  самъ мурза Карача, ос- 
тавивъ сыновей убитыми подъ И скеромъ.'

Какъ  бешеный, несется въ степи мурза К а 
рача, и все ему кажется, что за нимъ погоня.
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Сл^зетъ съ коня, припадетъ ухомъ къ . le io i ,  а 
подъ землей— глухой стонъ и ко нскш  топотъ... 
Опять летитъ Еарача, опять прислушивается: 
тотъ же топотъ и тотъ же стонъ, и  съ каждымъ 
разомъ все ближе и ближе. Ш т ъ  спасенья ста
рому E apan i, если во-время не доберется онъ 
до ногаевъ. Молодой ханъ Сейдякъ приметь его 
съ радостью, а старый ханъ Еучюмъ зар'Ьл«етъ, 
какъ старую собаку. Ш т ъ  конца-края степи, 
и загналъ Еарача у>ке двухъ лошадей, —  оста
лась последняя, третья, и, если она не выне- 
сетъ,— пропало все. Мурза Еарача чувствуетъ, 
лто и голова какъ будто уж ъ  не его и  готова 
сама отделиться отъ туловипда. Быль день или 
стояла ночь —  мурза не различалъ. Два дня и 
две ночи несется онъ въ степи. Третья лошадь 
стала задыхаться— это пришелъ конецъ хитрому 
Караче. Н о все-таки едетъ онъ все впередъ и 
вцдитъ: точно изъ подъ земли выросъ передъ 
нимъ всадникъ. Ближе— всадникъ больше и ма- 
шетъ ему копьемъ. Это сторожевой Еучюма, по
ставленный ловить его. П ригнулся Еарача къ 
с ^ у ,  вытянулъ пшгу и понесся впередъ на 
всадника: все равно умирать... Но что это зна
чить: всадникъ бросилъ свое копье на землю и 
спокойно ждетъ его. Пр1остановилъ своего ска
куна мурза Еарача и  узналъ самого Ханъ-Сеида.
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Да, это былъ онъ, святой старикъ, съ своей б'Ь- 
лой бородой.

—  Куда ты бежишь, Карача?— говоритъ Ханъ- 
Сеидъ,— Остановись... Ты налетишь на Кучюма 
и  не сдобровать твоей голов'Ь.

Опустились р уки  у  Карачи; онъ Тхадъ къ 
ногаямъ, а попалъ на Кучюма. Обманули его 
свои собственные глаза, обманула неоглядная 
степь... Сл4заетъ Карача съ коня, бросаетъ свою 
п и ку  на землю и  говоритъ:

—  Некуда мггЬ больше б^лгать, Ханъ-Сеидъ... 
Веди меня къ  Кучю м у, пусть онъ сниметъ съ 
меня голову; не нуж на  она миТ.

—  У  хана Кучюма такое же безжалостное 
сердце, какъ и у  тебя,— говоритъ Ханъ-Сеидъ.—  
Ты— кремень, онъ— сталь, а когда ударять сталь 
о кремень, то нолетятъ искры...

Не слушаетъ ничего мурза Карача, а палъ 
на землю и говоритъ:

—  Д'Ьти мои, д'Ьти... гд'Ь мои сыновья? Ханъ- 
Сеидъ, два сына были у меня, а теперь я одинъ... 
Одинъ я, Ханъ-Сеидъ, и пусть ханъ Кучюмъ 
лучше зар4лгетъ меня, какъ барана.

—  Такъ было нужно, мурза Карача, кость 
Тайбуги,— отвЬчалъ съ печалью Ханъ-Сеидъ.—  
Но ты забылъ о дочери, забыли, о красавиц'б 
Сайханъ-Доланьгэ...
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Засм'Ьялся мурза Еарача... Что онъ будетъ 
Д'Ьлать съ красавицей дочерью, когда у него 
ничего н'Ьхъ?.. Первый встречный возьиетъ его 
дочь, красавицу Сайханъ-Доланьгэ, уведетъ плен
ницей въ Бухару и продастъ Абдулл^-хану въ 
невольницы,— вотъ что значить дочь... Сл'Ьпой 
Кучюмъ ужъ не думаетъ о красавицахъ, а ба
тырь Махметкулъ въ московской невол4,— для 
чего ему Сайханъ-Доланьгэ?.. Трава въ поле—  
вотъ что такое дочь; вешн1й ледъ на рТке— ^вотъ 
что такое дочь. Было у него два сына, а теперь 
онъ одинъ, какъ  старый пень въ лесу! Лежитъ 
мурза Карача на земле, лежитъ и громко сто- 
аетъ, какъ слабая женщина, какъ ребенокъ, 
потерявшш мать.

—  Ты забылъ, что твоя Сайханъ.-Доланьге въ 
Рукахъ Кучюма,— говорилъ Ханъ-Сеидъ.— Она 
Теперь его пленница...

—  Моя дочь? Ты говорипП) о Кучю м е, кото
рый для нея забылъ свою седую бороду?... Что 
®е, пусть беретъ ее силой. Я ему давно это 
говорили. Но ханъ добивается того, чего нельзя 
сделать противъ желашя: Сайханъ никогда не 
Полюбить его. Да и смешно думать объ этомъ 
дряхлому и  слепому старику...

—  Ты ничего не понимаешь, мурза!
—  Убей меня, Ханъ-Сеидъ;— мне некуда
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ИДТИ... Не все л и  равно, кто  меня зар-Ьжетъ: 
ханъ Кучюмъ и л и  ногай.

Ночью провелъ Ханъ-Сеидъ упавшаго духомъ 
Карачу въ стань Кучю ма и спряталъ въ ки - 
битк'Ь Сайханъ-Доланьгэ.

—  Пока сиди зд'Ьсь, а тамъ увидимъ...—-ска- 
залъ Ханъ-Сеидъ.

Съ удивлешемъ смотр’Ьлъ кругомъ мурза Еа- 
рача: и  самъ онъ еще Л1ивъ, и сидитъ въ ки 
битка своей дочери Сайханъ-Доланьгэ. Впро- 
чемъ, у  него только и оставалось на c s i i i ,  что 
светлые глаза этой красавицы, а все остальное 
точно развеяно по B'JiTpy.

Y I I .

Старая ханша Лелипакъ-Канышъ попрекаетъ 
сл'Ьнаго хана Кучюма:

—  Что ты все лежишь, Кучюмъ, и нейдешь 
проведать любимаго своего мурзу и coB^THmia 
Карачу: онъ всегда обманывалъ тебя, какъ твои 
несытые глаза... Карача выискивалъ теб'й-но- 
выхъ наложницъ, онъ теб'Ь доставили и краса
вицу Симбулу, и  другую красавицу Сузгэ, и 
готовили теб'Ь третью, свою родную дочь. Иди 
утЬшь своего в’Ьрнаго слугу, который хот'Ьлъ 
вм'Ьсто тебя сЬсть ханомъ въ Искер'1... Иди
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ут^шь Сайханъ-Доланьге, которая все еще не 
можетъ оплакать уведеннаго въ плйнъ М ах- 
меткула. Вей тебя покинуть, ханъ Еучюмъ, и 
останусь около тебя одна я, какъ застарелая 
болезнь, какъ вторая твоя слепота... Что же ты 
молчишь, ханъ Кучюмъ?

—  Ты говоришь правду, Лелипакъ-Канышъ,—  
отвечалъ ханъ Кучюмъ, качая головой.— Твой 
языкъ, какъ степная колючая трава, колетъ ной 
слепые глаза. М не было бы легче, еслибы ты 
говорила неправду.

—  Богъ тебя наказалъ за мои слезы, ханъ 
Кучюмъ...Да разве я одна плакала отъ твоей 
железной рзжи? Сколько матерей осиротилъ ты 
сколько молодыхъ женщ инъ осталось вдовами; 
и старики, и  дети проклинаютъ твое имя, ко 
торое носилось по степи, какъ ядовитая зараза... 
Я тебя проклинаю, ханъ Кучюмъ; проклинаю 
за свою материнскую кровь, за Арсланъ-султана, 
котораго ты послалъ въ московскую неволю, за 
двухъ другихъ сыновей, убитыхъ подъ Искеромъ,

Молчитъ ханъ Кучюмъ, трясется его седая 
голова, а слепые глаза не видятъ старой ханши? 
Которая въ неистовстве поносить м ужа всякими 
Худыми словами. И  земля, и небо закрыты для 
стараго хана Кучюма, а осталось одно черное 
горе...

13
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Старики не с.шхали, какъ въ кибитку вошелъ 
Ханъ-Сеидъ и быль свид'Ьтелемъ ссоры. Онъ 
выслушалъ все, опустивъ свои святые глаза, а 
потомъ взялъ сл'Ьпаго хана Куяю м а .за  р уку  и 
вывелъ изъ кибитки. Старая ханша сид'Ьла на 
земл’Ь и, припавъ сЬдой головой къ колЬняит.- 
горько плакала. Въ кибитку опять вошелъ Ханъ- 
Сеидъ и  сказалъ;

—  Лелипакъ-Еанышъ, дочь Ш игай-хана, я 
все слышалъ. Слышалъ и то, чего не сказалъ 
твой языкъ, и скаж у теб'Ь то, что чуетъ твое 
материнское сердце.

Но, преледе ч^мъ говорить, Ханъ-Сеидъ опять 
замолчалъ, чтобы старая ханша впередъ выпла
кала свое горе. Пока она плакала и жаловалась 
святой старикъ молился, поднявъ руки  кверху. 
blHoro женщ инъ плакало по татарскимъ улусамъ 
стойбищамъ и ауламъ, и  всЬмъ имъ было тя
жело.

—  Я слушаю, Ханъ-Сеидъ,^— говорила Лели
пакъ-Еанышъ, не вытирая катившихся по смор
щенному лицу слезь.

—  Слушай, дочь Ш игай-хана... Не я  теб'Ь 
говорю, а говорить пророкъ. Томится въ нево- 
лЬ твой сынъ Асланъ-султанъ, а другая неволя 
уже готова Абдулъ-Хаиру. Такъ нужно, Лели- 
пакъ-Канышъ! Ты стоишь впереди всЬхъ, и твое
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горе б'Ьжитъ впереди в с ^ ъ .  Два сына у тебя 
убито подъ Искеромъ, будетъ твой посл'Ьднш 
сынъ, красавецъ Алей, ханомъ въ Искер'Ь, но 
ты будешь оплакивать его голову. Старый ханъ 
Кучюмъ будетъ счастливь, что не увидитъ сво
ими сл'Ьпыми глазами посл'Ьдняго горя... 1ри 
сына убитыхъ, два въ невол'Ь, а ты стара, Ле- 
липакъ-Канышъ, и твое сердце затворилось дав
но. Ты, дочь Ш игай-хана, какъ великая рЬка 
Обь, покрытая льдомъ. Вотъ, что я ска ж у  теб^ 
ханша, потому что такъ нужно... Гордилась ты 
своими пятью сыновьями, а останется одно твое 
старое горе, и  твое сердце заплачетъ кровавы
ми слезами. Да, заплачетъ мать, а ханша бу
детъ радоваться; великая радость умереть за 
родину... Такая кровь пролилась за святое д'Ьло. 
Вотъ что я тобГ говорю, дочь Ш игай-хана, и 
укрТпится твое сердце до конца: оно крепче 
Искера. Твоя весна улетГла и  твои глаза не 
увидятъ новыхъ сыновей, а ханъ Еучюмъ оста
нется безъ племени. Кто будетъ продолжать его 
волчью кость? Когда Кучю мъ умретъ, кто вы- 
детъ въ поле противъ враговъ? Слушай, дочь 
Ш игай-хана: ты смеялась надъ красавицей Сай- 
ханъ-Доланьгэ, а теперь пойдешь къ  ней и по
просишь— заменить ея красотой твою старость. 
Разгорится сердце хана Кучю м а и продолжит-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



— 196 — ■

ся его волчья кость... Оставь свою гордость, 
Лелш акъ-Каныш ъ: ты стоишь впереди вс1хъ, и 
твое горе бЬжитъ впереди всЬхъ.

Пала на землю ханша Лелипакъ-Канышъ, какъ 
подрубленное дерево, и  долго лежала она, какъ 
мертвая, а святой старикъ опять молился, под- 
нявъ руки  кверху. Наступила ночь, когда она 
очнулась и сказала:

—  Ханъ -  Сеидъ, ты зд’Ьсь? Веди меня къ 
Сайханъ-Доланьгэ... Я хочу ее видеть.

Собрала посл'1дн1я силы старая ханша и 
пошла за Ханъ-Сеидомъ. Встр^чавгспеся давали 
имъ дорогу, а у  кибитки  Сайханъ-Доланьгэ 
встр'Ьтилъ ихъ старый шаманъ К укд ж у  и  ша
манка Найдыкъ. Побл’Ьдн'Ьла красавица Сай
ханъ-Доланьгэ, когда къ ней въ кибитку вошла 
старая ханша Лелипакъ-Канышъ и n o c M O T p iaa  
на нее заплаканными глазами.

—  Здравствуй, Сайханъ-Доланьгэ, —  сказала 
ханша. —  Видишь, я  пришла къ теб^... Пусть 
мужчины  уйдутъ, я хочу говорить съ тобой.

Ещ е сильнее побл'йдн^ла Сайханъ-Доланьгэ > 
когда они остались въ KnenTicb вдвоемъ. Долго 
молчала Лелипакъ-Канышъ и  все смотрела на 
Сайханъ-Доланьгэ.

—  Что ты такъ смотришь на меня, хан-
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ша?‘—Спросила' смущённал Сайханъ-Доланьгэ.—  
Я боюсь тебя. ........

—  Любуюсь твоей красотой, Сайханъ-Долапь- 
гэ; любуюсь твоей молодостью и  точно виж у 
себя, когда я  была молода и  красива. Себя я 
вижу въ Te6i, красавица! Раньше я ненавйд’Ь- 
ла тебя, когда ханъ Кучюмъ 'Ьздилъ веселиться 
на Карача-Куль; раньше я лшлала теб^ всяка- 
го зла и  радовалась, когда твое сердПе запла
кало о батыр^ Махметку-лР. Да, все это было, 
а теперь гордая, старая ханша пришла сама къ 
красавиц^ Сайханъ-Доланьгэ. Тебя ненавид'Ьла 
жена хана Кучюма, а старая бездетная ханша 
пришла со слезами просить —  заменить ея ста
рость.
• ПоблФдн'Ьла Сайханъ-Доланьгэ, какъ сорван
ный цв^токн, а Лелинакъ-Канышъ все говорила, 
творила то, что ей сказали святой Ханъ- 
Сеидъ.

—  Лучше мнй умереть...— шептала Сайханъ- 
Доланьгэ, закрывая свои бархатные глаза.—  Я 
никогда не любила стараго хана Еучюма, а 
cjAnaro старика ненавижу! Это падаль, кото
рую не будетъ 4сть даже собаки .. Я  ненави
жу и тебя, Лелинакъ-Канышъ! Ты, какъ  гхелод- 
ная зм^я, заползла въ мою кибитку.!. Не дос
танется никому моя красота, такъ скаж и и Х а -
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ну-Сеиду. Не хочу я даже вид'Ьть сл'Ьпаго ста
рика и лучше умру девушкой.

Степная ночь раскинулась синимъ, расши- 
тыыъ золотомъ шатромъ надъ стойбищемъ хана 
Кучюма. Громко рыдаетъ въ своей KHdHTKi Сай- 
ханъ-Доланьгэ, а у  входа въ кибитку стоять 
Ханъ-Сеидъ и шамань Кукдж у. Старики долго 
шепчутся и  ждутъ, когда выдетъ Найдыкъ и  ска- 
жетъ, что молшо вид'Ьть Сайханъ-Доланьгэ. 
Плыветъ по небу молодой мГсяцъ, гд'Ь-то дале- 
леко кричитъ ночная птица, а Сайханъ-До
ланьгэ все плачетъ... Вышла и Найдыкъ и по
манила рукой К укд ж у , —  дв'Ь т'Ьни вошли въ 
кибитку. СтолГтшй К у кд ж у  наклонился надъ 
красавицей Сайханъ-Доланьгэ и  шепчетъ ей;

— • Смотри на меня, красавица, пристально 
смотри и увидишь великое чудо.

Страшно стало Сайханъ-Доланьгэ, но она не 
можетъ оторвать своихъ бархатныхъ глазъ отъ 
лица К укд ж у . А хъ , какое старое-старое это ли
цо, покрытое такими глубокими морш;инами, 
точно земля, растрескавшаяся въ засуху. За
росло оно все волосами, какъ желтымъ мохомЪ) 
и  только светятся одни глаза. Смотритъ Сай" 
ханъ-Доланьгэ, и смотритъ на нее К укд ж у, а 
син1я губы шамана беззвучно шевелятся— онь 
шепчетъ свои зак..нинан1я. Чувствуетъ Сайхань-
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Доланьгэ, что ей легче и что горе неслышно 
отлетало отъ нея. Все шепчетъ К у кд ж у  и еще 
пристальн4е смотритъ на красавицу, а Сай- 
ханъ-Доланьгэ видитъ себя уж е  матерью. Два 
ребенка сына смотрятъ въ нее глазами хана- 
Кучюма. И  страшно, и хорошо делается Сай- 
ханъ-Доланьгэ, и  чувствуетъ она, что .любить 
стараго хана, любить вь своихь д'Ьтяхь, вь ко - 
торыхъ проснулась кость стараго хана-Ибака.

—  Мн'Ь хорошо,— шепчеть Сайхань-Доланьгэ 
и не можетъ очнуться отъ чуднаго сна.

А  старый шамань К укд ж у  все шепчетъ и 
протягиваетъ свои костлявыя, узловатыя р уки  
надъ головой Сайхань-Доланьгэ, точно столет
нее дерево простираетъ свои в^тви надъ мо.ло- 
Дой зеленой травкой.

—  Ты полюбишь стараго хана Кучюма, какъ 
не любила бы никогда десять лучшихъ баты
рей, —  шепчетъ К укд ж у . —  Смотри, что будетъ
дальш е...

Степь. Трава точно вспрыснута драгоценны
ми камнями. Вольная степная птица серебромъ 
развивается въ воздухе. По степи медленно 
двигается разбившееся кучкам и татарское вой- 
•^ко, а тамъ вдали пылаютъ русск1я ■ села и 
столбы дыма показываютъ кровавый следъ ухо- 
дяц^аго войска. М ного русскихъ пленниковъ
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ведутъ татарш е  батыря; отъ богатой добычи 
не могутъ идти кони, а впереди вс§хъ 4детъ 
старикъ съ бубномъ и громко цоетъ славу ста- 
раго хана Кучю м а и его молодыхъ сыновей- 
Кучюмовичей. Бьетъ въ бубенъ старикъ и поетъ 
про молодую ханш у Сайханъ-Доланьгэ, красо
та которой цв'Ьтетъ въ ея сыновьяхъ, и о ко
торой поютъ въ святой Бухарй, какъ о лучшей, 
степной звйзд'Ь, освоивш ей очи стараго хана 
Еучюма. Проснулась кость хана-Ибака, какъ 
зерно, брошенное осенью въ сырую землю...

Видитъ свой сонъ Сайханъ-Доланьгэ, сладко 
дышетъ. ея молодая грудь и не можетъ она 
проснуться, а Ханъ-Сеидъ вводить въ палатку 
сл^паго хана Кучюма, который руками игцетъ 
потерянную глазами красоту.

—  Я тебя люблю, Кучю м ъ...— шепчетъ Сай
ханъ-Доланьгэ, просыпаясь.

Y III.
Степью идетъ молодой ханъ Сейджъ, сынъ 

Едигера; за нимъ несется свежее ногайское 
войско, —  въ высокихъ сйдлахъ скачутъ ногаи, 
союзники Сейдяка,, мащутъ длинными копьями, 
и  жаждутъ д о б т и .  Пройдетъ въ степи тысяча 
рогаевъ, а сл'Ьдъ, какъ отъ десяти всадниковъ,—

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



П }

—  201 —

такъ ^здять ногаи, заклятые враги сл'Ьпаго хана 
Кучюма, точно волчья, стая. Молодымъ орломъ 
несется ханъ Сейдягсъ, хочетъ онъ нагнать с-ДЬ- 
паго хана Кучюма и отмстить ему за смерть 
отца и  дяди. ЕмЬстЬ съ жизнью отниметъ C e t- 
дякъ и вс'Ь награбленный Кучюмомъ сокровища^ 
и ханскихъ женъ,— и уведетъ въ неволю, какъ 
простую пл'Ьнницу, ханскую  дочь, красавицу 
Лейле-Канышъ. Зорки глаза у  ногаевъ, какъ у 
ястребовъ, волчье чутье у  нихъ, а сл'Ьпой ханъ 
Кучюмъ хитр'Ье ихъ; онъ то впереди ихъ, то 
назади. Не свою с4дую голову берелсетъ ста
рый ханъ Кучюмъ, а молодое со кр о ви щ е -С ай - 
ханъ-Доланьгэ.

Горе темнымъ л^сомъ обступило Кучюма, а 
НГО сердце радуется— и днемъ радуется, и  ночью 
радуется. Пока ханъ Сейдякъ гонялся за нимъ 
по степи, старый Кучюмъ подступалъ уже къ 
Искеру. Немного войска оставалось съ К уч ю - 
^юмъ, а того меньше засЬло въ И скерй каза- 
ковъ. Посылаетъ ханъ Кучюмъ разв'Ьдчиковъ 
калодую ночь й  ждетъ своей добычи. Матерый 
птаманъ Ермакъ не знаетъ, кого ему больше 
бояться —  стараго хана Кучюма или молодаго 
Гейдяка. Мало казаковъ въ H cK epi, перебиты 
птаманы, остается атаманъ самъ-другъ съ Меще- 
рякомъ. Засйли два атамана ш> H cK e p i, какъ

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  202 -

два глаза во лбу, и зорко смотрятъ на немир
ную  татарскую сторону, гд^, какъ в’Ьтеръ по 
степи, гуляетъ чужая бЬда.

—  Н уж но  выманить московскаго медведя изъ 
берлоги, —  говорить мурза Карача хану К учю - 
му.— Не взять его намъ въ ИскерЬ.

—  Вымани, если умеешь,— отв^чаетъ сл'Ьпой 
Кучю мъ.— Ты умеешь обманывать... Ты у  меня 
въ долгу, Карача.

Проглотилъ старый Карача эту обиду и  креп
ко задума.лся. Подъ Искеромъ у него казаки 
убили двухъ сыновей, а самъ онъ бЬжалъ тог
да отъ Ермака, какъ заяцъ. Н уж но  смыть свой 
позорь, а то стыдно смотрЬть въ глаза Сай- 
ханъ-Доланьгэ. Молодая ханша не дэлжна сты
диться своего отца. Обманулъ старый Карача 
атамана Кольцо, обманетъ и  Ермака. Тогда онъ 
просилъ у Ермака защиты противъ ногаевъ, а 
теперь надо просить защиты отъ хана Кучюма. 
Сидитъ атаманъ Ермакъ въ H cK ep i, а смерть 
сама пришла къ нему и говорить:

—  H fe b  тебя храбрее, атаманъ Ермакъ... 
Защити насъ, бухарскихъ купцовъ отъ сл'Ьпаго 
хана Кучюма, который не пропускаетъ нашъ 
караванъ съ дорогими товарами. Мы идемъ въ 
Искеръ...

Бухарскимъ купцомъ нарядился мурза Ка-
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рача ' и безстрашно пришелъ къ Е рм аку въ 
Искеръ. Сгорбился хитрый мурза, и не узналъ 
его атаманъ Ермакъ. Отуманилъ железную ка
зацкую голову мурза Карача сладкимъ ядомъ 
своихъ хитрыхъ словъ.

—  А  гд^ вашъ караванъ?—-спрашивалъ Е р 
макъ, разсчитывая, что лучше самъ ограбитъ 
его.

—  На И ртыш а стоить караванъ, недалеко 
отъ Вагая...

Задумался Ермакъ при одномъ имени Вагая,—  
унесла эта p fe a  у него двухъ лучшихъ атама- 
новъ.

—  Ты меня обманываешь! —  закричалъ Е р - 
ма1̂ ъ.— М еня ужъ разъ обманулъ проклятый 
Карача, когда просилъ помощи противъ нога- 
евъ... И  ты тоже зовешь меня на Вагай, гд'Ь 
убитъ Кольцо! Я  велю тебя повысить...

—  М н ^  все равно, кто меня ни  пов^снтъ: 
ты или ханъ Кучюмъ, —  отв’Ьчалъ неустраши
мый мурза Карача.— Е сли уж ъ  ты боишься 
Карачи, такъ миФ нечего бояться смерти...

Хорошо, я теб^ доставлю удовольств1е: 
если ты меня обманываешь, то я  тебя повышу 
Рядомъ съ проклятымъ Карачей...

Собрался въ походъ самъ Ермакъ, а мурза 
Карача ведетъ его къ своимъ въ засаду. Вм4-
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CT'I ОНИ 'Ьдятъ и пыотъ, BM§CTi> спятъ, а мысли 
разный. Стережетъ Ермакъ бухарскаго купца, 
какъ свой глазъ, и не знаетъ, что это его смерть. 
Такъ они пришли къ устью Вагая и выкинулъ 
ночью Ермакъ стань на остров'й. Бурлить И р- 
тышъ отъ осеннихъ дождей, пенится вода въ 
B a ra i,  а мурза Карача ждетъ своего часа. Уста
ли казаки, полегли спать, —  не спить одинъ 
мурза Карача. Какъ  зм4я, выползъ онъ съ ос
трова, рыбой переплылъ черезъ p fe y , а на бе
регу уже ждутъ его улусники и  батыри.

—  Теперь можно,— сказалъ Карача.— Я цри- 
велъ вамъ Ермака.

Ш ум итъ  Иртышъ, пТнится Вагай, крепко 
спять казаки, а черезъ рйку на островъ въ 
бродъ переходить татары. Ведетъ ихъ самъ 
мурза Карача, безстрашный старикъ. Темно на 
остров^, какъ въ могил^, а татарсйя сабли 
нашли казацшя головы и напились горячей 
казацкой крови досыта. Обезумели съ просонья 
казаки, когда началась сТча, а Ермакъ одинъ 
рубить татаръ... Впереди всТхъ бьется казац- 
к1й  атаманъ, и  валятся кругомъ него татары; 
мало казаковъ и  никто не откликается на ата- 
манскш  голосъ— одни лежать мертвые, друпе 
бросились въ воду и  утонули. Къ  самому бе
регу прижали татары казацкаго атамана, но
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онъ не сдался имъ живымъ, а бросился въ 
Иртышъ, какъ былъ, въ кованой железной 
московской ко-льчуг-Ь, которую ему послалъ изъ 
Москвы царь въ подарокъ. Тяжела была цар
ская милость вольному казацкому атаману и 
пошелъ онъ ко дну, какъ брошенный въ воду 
дорогой камень. Утонулъ въ И рты ш ’Ь атаманъ 
Ермакъ; казаки всЬ были перебиты, и  только 
одинъ вернулся въ Искеръ, чтобы передать 
страшную в'Ьсть. Три дня и три ночи татары 
искали утонувшаго Ермака въ Иртыш-Ь и боя
лись радоваться. Не BipHMB слН ю й Кучюмъ, 
НТО погибъ его заклятый врагъ. Только на чет
вертый день Иртышъ отдалъ т4ло казацкаго 
атамана, и заплакали слепые глаза хана Е у - 
люма отъ радости Три дня и три ночи весе
лились татары около мертваго Ермака... Ж ен
щины приходили издалека, чтобы на мертвомъ 
выместить смерть своихъ близкихъ. Одинъ Еа- 
рача сид'Ьлъ печальный и не радовался: мерт
вый Ермакъ не воротилъ ему убитыхъ подъ 
Искеромъ сыновей. С'Ьдая голова давила уже 
Плечи стараго мурзы. Еогда ханъ Еучюмъ хо- 
Т'Ьлъ его наградить, Еарача отв'Ьтилъ:

—  Не нуж но MB'S награды, ханъ Еучюмъ... 
Пусть радуется за меня Сайханъ-Деланьгэ. Е й  
пеперъ не будетъ стыдно за отца...

ч.
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I I  Сайханъ-Доланьгэ радовалась, позванивая 
хансЕимъ золотомъ. Она любила своего сл§- 
паго стараго волка, а ханъ Кунюмъ нашелъ въ 
ней потерянный изъ глазъ св^тъ. Когда татары 
радовались смерти Ермака, стол'Ьттй шаманъ 
К укд ж у  молчалъ и только каяалъ головой: не 
татары и не ханъ Кучюмъ победили атамана, 
а поб'Ьдилъ его Иртышъ, буйный сынъ святой 
Оби.

—  Сердится Иртышъ,— бормоталъ К укд ж у; —  
много крови пролито въ Иртышъ...

Слушала старика одна шаманка Найдыкъ, 
которая попрежиему оставалась при краса- 
виц'Ь Сайханъ-Доланьгэ.

Взять Искеръ, посл'Ь смерти Ермака, ничего 
не стоило,— казаки ушли за Камень, откуда 
пришли. Великая была радость, когда татары 
вступили въ родной Искеръ, и  только одинъ 
ханъ Кучюмъ не могъ видеть своими слЪпыми 
глазами того, что потерялъ зрячимъ. Слава о 
хаггЬ КучюмФ пронеслась по всей степи, а изъ 
Ургенджа улю идутъ послы отъ сеида Али- 
Ходлси: они везутъ богатые дары красавиц!; 
Лейле-Канышъ.

—  Берите ее, если она вамъ нравится,.—  
сказалъ старый ханъ Кучю мъ посламъ.— Одна

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  2 0 7  -

У меня дочь... Такъ ж скажите сеиду А ли- 
Ходж4.

По царски снарядили красавицу Лейле-Ка- 
нышъ, а провожать ее въ Ургенджъ отправи
лась сама Лелипакъ-Канышъ: ханской кости 
Лейле-Канышъ, и нельзя ее отправить въ У р 
генджъ одну, какъ привозятъ невольннцъ. Т я 
жело разставаться старой ханшТ съ Искеромъ, 
гдТ она видТла свои коротгая радости, но не 
разделить сердце на-двое, а о сыиовьяхъ она 
уже довольно плакала. Два сына оставались у 
ноя: красавецъ Алей и Абдулъ-Хаиръ, и  оба 
желали провожать мать и сестру въ Ургенджъ, 
но старый ханъ Кучюмъ сказалъ красавцу 
Алею:

—  Ты останешься въ ИскерТ, а я пойду въ 
степь на встречу Сейдяку... Ты егце молодъ, а 
ноги хитры. Береги пока Искеръ, а я npoBoaty 
Лейле-Еанышъ... Далеко Ургенджъ, чуж1е люди 
въ Ургендж'Ь, а у  меня одна дочь.

Тяжело было разставаться старому хану К у -  
люму не съ дочерью, а съ старой ханшей Ле- 
липакъ-Канышъ, которая уходила отъ него на
всегда. М ного разъ и напрасно обилсалъ ханъ 
старую ханш у и теперь мучила efo совесть. 
Хшелъ старый ханъ Кучюмъ въ степь, а кра
савецъ Алей заперся въ И скер^. Лучшее вой-
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CKO ушло съ ханомъ Кучюмомъ, а ногаи. толь
ко этого и  ждали: въ одну ночь обложили они 
Искеръ, какъ выпадаетъ осеннш сн^гъ.

Страшное д'Ьло началось, хуж е  того, когда 
сид'Ьли въ H cK e p i казаки: съ об'Ьихъ сторонъ 
полилась своя татарская кровь, а свой врагъ 
не знаетъ погцады!.. Далеко ушелъ въ степь 
слепой ханъ Кучюмъ, не чуетъ его волчье 
сердце неминучей б-Ьды, которая облегла И с 
керъ. Побл'Ьдн'Ълъ Алей, когда смерть приле
тала къ нему на конц4 тонкой ногайской стре
лы и впилась въ молодо.е сердце. Бежали та
тары, заняли Искеръ ногаи съ Сейдякомъ, а 
сл'Ьпой Кучю м ъ иш;етъ ихъ далеко въ степи...

IX .

Молодой M icapb на неб^, молодой ханъ Сей- 
дякъ въ И скер^, а въ степи, какъ зимшй бу- 
ранъ, ходить сл'Ьпой ханъ Кучюмъ съ своими 
мурзами, советниками и  женами. Двухъ сыно
вей хана Ку'^чюма убилъ атаманъ Ермакъ; кра
савца Алея убилъ ханъ Сейдякъ; четвертый 
сынъ Арсланъ-Султанъ въ московской невол4 ,—  
оставался пятый, последнш сынъ Абдулъ-Ха- 
нръ, какъ  зеница ока, да три молодыхъ жены, 
все три красавицы. Всехъ ихъ любитъ старый
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ханъ, a всЬхъ бо]1ьше самую младшую. Сай- 
ханъ-Доланьгэ, какъ свою молодость, какъ по^ 
терянный св4тъ свонхъ ханскихъ глазъ. Поби
ты два сына у  мурзы Карачи, отведенъ въ по- 
лонъ богатырь Махметкулъ, а еще много силы 
у сл'Ьпаго хана Кучюма— ц4лое орлиное гнездо 
онъ водитъ съ собой по степи.

—  Погоди, ханъ, не трогай сейчасъ Сей- 
дяка,— сов'Ьтовалъ мурза Карача слЬпому хану 
Кучюму,’— Войной съ ногаями мы не вернемъ 
убитаго Алея, а придутъ казаки и Сейдякъ не 
радъ будетъ, что забрался въ Искеръ... Зач4мъ 
намъ проливать кровь напрасно?

Предсказашя мурзы Карачи всегда сбыва
лись, какъ худые сны,— хитрый старикъ отлич
но вид'Ьлъ ч уж 1я глупости и только не зналъ 
о своей голов'Ь, что ее ждетъ впереди. Ска- 
залъ мурза Карача свое слово хану Кучю м у, а 
наТавдЬуже показались казаки. П1ли московсше 
воеводы, а дорогу показывалъ послЬдтй изъ 
ермаковыхъ атамановъ —  Мещерякъ. Ш ирокая 
эта была дорога, по которой хал{ивалъ за К а 
мень батырь Махметкулъ, а потомъ пришелъ 
Ермакъ; холодной слезой пролилась она съ 
Камня по дремучимъ л'Ьсамъ въ зеленую степь 
и необъятное сибирское приволье. Плывутъ
воеводы уже къ Иртыш у, а молодой Сейдякъ

14
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окапывается въ И скер^, какъ забравшШся въ 
ш ирокую барсучью нору кротх. Идетъ москов
ская б'Ьда на ногаевъ, радуется волчье сердце 
Кучюма... Радуется это сердце и плачетъ за 
напрасную кровь, которая пролита въ междо
усобной войнР между татарами. ДРти одной 
матери-степи враждуютъ и  отдаютъ ее на по- 
pyran ie  врагу. Но н^тъ  пр им ир е тя  между 
костью Тайбуги и  костью Ибака, какъ  между 
волкомъ и собакой, и только кровь ихъ льется 
BM^CTi... Такъ думалъ сл'Ьпой ханъ Кучюмъ, 
сынъ Муртазы, внукъ Ибака, и  кровавыми сле
зами кииРло его ханское сердце. Закрылся ту
чами мЬсяцъ на He64, облегли казаки вы сокй  
Искеръ, а старый атаманъ Меш;ерякъ рыш;етъ 
кругомъ, какъ поднятый изъ берлоги медврдь. 
Не боятся ногаи московскихъ воеводъ, а М е
щеряка, въ которомъ н'Ьтъ жалости. Выходитъ 
и  заходитъ надъ Искеромъ солнце, шумитъ и 
стонетъ Иртышъ, поютъ ногайсшя стрелы, а 
Кучюмъ стоитъ въ степи у  озера Ч или-Куль и 
ждетъ, когда казаки выгонятъ изъ Искера мо- 
лодаго хана Сейдяка. Недаромъ мучилась въ 
родахъ Тэсъ-Удуль, жена убитаго Кучюмомъ 
хана Едигера; храбро отбивается молодой Сей- 
дякъ отъ наступающаго врага... Но плохое 
счастье v молодаго хана Сейдяка,— онъ, какъ
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волчоноЕъ, попавшШ лапой въ капканъ,нс радъ 
и своей молодой храбрости. Даже святой Ханъ- 
Сеидъ пожал^лъ храбраго Сейдяка и сказалъ 
хану Кучю му:

—  Ханъ Еучюмъ, помоги Сейдяку... Ты уда
ришь на московскихъ воеводъ съ тылу, а Сей- 
дякъ выйдетъ на нихъ изъ Искера. Попадутъ 
казаки между двухъ огней...

—  Не могу, Ханъ-Сеидъ,— отвечали ханъ 
Кучюмъ, опуская свою сЬдую голову. —  Кровь 
между нами стоить... Когда московскге воеводы 
выгонять Сейдяка изъ Искера, тогда и  я  ударю 
на казаковъ. А  кость Ибака никогда не сро- 
стется съ костью Тайбуги...

Удивили хана Кучю ма слова Ханъ-Сеида, а 
также и то, что его собственные советники про
молчали. Неужели онъ, слепой старикъ, оста
нется одинъ въ степи?.. Пусть будетъ такъ, 
какъ будетъ, а онъ, сл'Ьпой ханъ Кучюмъ, не 
помирится ни  съ ногаями, ни съ казаками. Подъ 
Искеромъ кипитъ жестокая сЬча: бьются мос- 
KOBCKie воеводы съ Сейдякомъ, и льется казац
кая кровь вм'Ьстй съ ногайской. Но изнемогли 

’ногаи, ворвались въ Искеръ казаки,— и попалъ 
въ пл'Ьнъ молодой Сейдякъ, какъ орленокъ съ 
подбитымъ крыломъ. Уш ли ногаи въ свою степь 
а MOCKOBCKie воеводы не досчитались головы
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посл'Ьдняго атамана Мещеряка...
Теперь наша очередь, —  говорить мурза 

Карача.— Въ И скер^ намъ не взять казаковъ, 
а выманимъ ихъ въ степь...

См'Ьл'Ье голоднаго волка мурза Карача. Съ 
небольшимъ отрядомъ онъ идетъ прямо подъ 
Искеръ и задираетъ отдыхающихъ казаковъ. Но 
крепко засЬли московсше воеводы въ H c ite p i и 
не поддаются хитрости Карачи. Ждетъ слепой 
Кучю мъ у озера Чили-Куль м^сядь, ждетъ дру
гой, а мурза Карача все еще не показы
вается.

—  Себя обманетъ Карача,— ворчитъ стол'Ьт- 
т й  Кукджу:-— Москва хитрить...

Каждый день рано утромъ выходить столет
и й  К укд ж у  далеко въ степь, принадаетъ къ 
земле ухомъ и  слушаетъ: подъ землей слышитъ 
онъ знакомый стонъ —  это жалуется буйный 
Иртышъ. Нехорошш знакъ, но К укдж у молчитъ, 
чтобы не смущать напрасно храбрыхъ. Ещ е 
будетъ пролито^много крови— и чужой, и своей. 
А  слепой ханъ Кучюмъ горитъ нетерпешемъ 
помериться силой съ московскими воеводами.., 
Около него все три жены и жены его мурзъ и 
улусниковъ: храбрее будутъ биться татары, 
чтобы не отдать казаками самаго дорогого.

—  Эй, вы, московскге вороны! —  кричитъ
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мурза Карача, гарцуя подъ Искеромъ на своемъ 
лучшемъ иноходц'Ь.— Забрались въ чужое гнездо 
и носу показать не смеете... Выходите, хра
брецы, въ поле, HOiApaeMCH силой. Я  убилъ 
атамана Кольцо, я убилъ атамана Ермака и васъ 
убыо...

Не стерп'Ьли московсйе воеводы и вышли 
изъ Искера ночью. Мурза Карача ждалъ ихъ 
и притворился трусомъ. Поб'Ьжалъ Карача къ 
Чили-Куль и  повелъ прямо казаковъ на самого 
Кучюма... Но хитрее оказались московсше вое
воды: разд'Ьлилш они казаковъ на двЬ части—  
одна пошла въ погоню за Карачей, а другая 
съ ты.ла обходила Чили-Куль.

—  Застонала земля, ханъ, —  говорить сто- 
л1зтнш К укд ж у  хану Кучю м у.— Б'Ьжитъ Карача, 
а за нимъ гонятся казаки.

Стоить ханъ Кучюмъ на холм^ и ждетъ по- 
сл'Ьдней битвы. Съ одной стороны его поддер- 
живаетъ Ханъ-Сеидъ, а съ другой —  шамань 
Кукдж у. Татарское войско сошлось у  озера, со- 
всЬмъ готовое къ битв'Ь. Посл’Ьднш сынъ хана 
Кучюма, молодой Абдулъ-Хаиръ скрылся въ за- 
сад’Ь. Все готово; застыло сердце въ груди у 
робкихъ женЕДИнъ, а земля стонетъ все ближе 
и ближе... Не видятъ ничего слепые глаза ста- 
раго Кучюма, но. все слышитъ его во-тчье ухо...

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



—  216 -

Вотъ горячш  скокъ татарскихъ степныхъ лоша
дей, вотъ ди е1й  крикъ Карачи, лязгъ скрестив
ш ихся сабель и стоны ранепыхъ. Б'Ьжавшш отъ 
казаковъ Карача повернулъ свой отрядъ къ нимъ 
лицомъ и  врубился въ самую середину.

—  Молодецъ Карача!...— повторяетъ слепой 
Кзшюмъ.— Я слышу, какъ онъ рубитъ казаковъ... 
Пусть теперь Ураза-Магметъ ведетъ правое 
крыло на вы ручку Карачи.

Ханъ махнулъ рукой, и  киргизскш  царе- 
вичъ Ураза-Магметъ полет'Ьлъ въ битву. Н апн- 
равшге на Карачу казаки дрогнули отъ этого 
натиска, а передше ряды попятились. Слышитъ 
ханъ Кучюмъ, какъ смешались казаки, а беше
ный Ураза-Магметъ рубитъ направо и  налево. 
Но что это? Опять собрались казаки и напи- 
раютъ на Карачу. Ураза-Магметъ врубился 
слишкомъ далеко и не можетъ поспать на по- 
мош,ь Карачи, а старый мурза бьется одинъ 
противъ пятерыхъ.

—  Отчего я не слышу голоса Карачи?—  
спрашивалъ ханъ Кучюмъ стоягцаго около него 
хана Сеида.^— Ж ивъ-ли онъ?

—  Н уж но  выпустить засаду, ханъ...
Второй разъ махнулъ рукой ханъ Кучюмъ,

и вылетйлъ съ своей засадой Абдулъ-Хаиръ, 
точно пущ енная изъ лука стрела. Дрогнули
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казаки отъ радостнаго татарскаго крика, сме
шались и побежали. Радостно крикнулъ и сле
пой ханъ Кучюмъ, услышавъ знакомый побед
ный кликъ, и  поднялъ обе руки  кверху, какъ 
стоялъ на молитве. Но рано обрадовался сле
пой ханъ Кучюмъ... Обманули его казаки сво- 
имъ притворнымъ бегствомъ, какъ обманывалъ 
ихъ раньше мурза Карача: разступились казаки 
и засада Абдулъ-Хаира пролетела дальше, а 
когда казаки сомкнулись— татарское войско было 
уже разделено. Отдельно бились все; и мурза 
Карача, и Ураза-Магметъ, и  Абдулъ-Хаиръ. Но 
это была еще то:н>ко половина беды: изъ-за 
озера поспевала казацкая засада,, вихремъ ле
тевшая прямо на холмъ, где стоялъ самъ ханъ 
Кучюмъ.

—  Нежимъ, ханъ! —  кричалъ К укд ж у , под
водя Кучю м у верховую лошадь.

—  Я не хочу бел1ать, когда другихъ бьютъ... —  
отвечалъ неустрашимый ханъ.- -П усть  и  меня 
убьютъ!...

Поздно заметилъ мурза Карача грозившую 
хану Кучю м у опасность, но все-таки полетелъ 
на встречу казацкой засаде, и  еще разъ ханъ 
Кучюмъ услышалъ голосъ храбрейшаго изъ сво- 
ихъ мурзъ. Казаки давно заметили ханскую  
ставку и летели къ дорогой добыче: дорого бы
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далъ 6t a H t  царь за n jiteH aro  хцна Кучюма... 
Близко казаки,, замолкъ и  голосъ Карачи, а ханъ 
Кучю м ъ все не двигается и  все стоить съ под
нятыми руками, ожидая смерти. Разбежались 
все въ страхе, и около слепаго хана Кучюма 
остались только: Сайханъ-Доланьгэ, шамань
К укд ж у , да святой Ханъ-Сеидь. Когда казаки 
уж е  вынеслись на холмъ кь  ханской ставке, 
Хань-Сеидь протянуль свои р уки  надь головой 
]хучюма, и сделались они все четверо невиди
мыми: слепой ханъ Кучю м ь, Сайхань-Доланьгэ, 
шамань К укд ж у  и  самь Хань-Сеидь.

Великая беда случилась и великое чудо!

X .

Последнш сынь хана Кучюма, молодой 
Абдуль-Хаиръ, киргизскш  царевичь Ураза-М аг- 
меть и старый мурза Карача попали въ пленъ, 
а съ ними вместе и две ханши, две красавицы, 
Симбула и Сузгэ. Остальные были перебиты, 
уведены въ Искеръ пленниками или разбежа- 
•тись по степи, какъ  зайцы. Пока стояла въ 
степи кость Ибака, зеленая степная трава егце 
не видала такого горя... Н о этого мало: те, кого 
не. взяли въ пленъ казаки, сами пришли въ 
Искеръ съ повинной. Такъ передался белому
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царю с та р М ш й  изъ ханскихъ совйтниковъ Чинъ- 
Мурза, а съ нимъ пришла въ Искеръ неутеш
ная Кюнъ-Арыгъ.

—  М не бы хоть одинъ разъ взглянуть на 
Махметкула, —  объясняла мать батыря: —  всего 
одинъ разъ... А  больше мне нечего ждать, кроме 
смерти.

Съ честью принимали московскхе воеводы 
этихъ знатныхъ перебежчиковъ и  съ честью от
правили въ М оскву, вместе съ пленниками и 
плернитта.ми. Лучппй цветъ Искера ушелъ съ 
ними, и въ степи оставался одинъ слепой ханъ 
Кучюмъ, котораго не могли взять ни хитростью, 
ни лаской, ни силой. Далеко въ верховьяхъ И р 
тыша скрывался слепой ханъ, а съ нимъ скры
валась красавица -  ханша Сайханъ-Доланьгэ. 
Страшную бурю уносила въ себе молодая хан
ша съ побоища на Чили-Еуль: въ ней, въ Сай
ханъ-Доланьгэ, таилась река крови, которая 
должна пролиться, страшная неволя враговъ и 
зарево пожаршцъ. Уносила въ себе красавица- 
ханша и  двухъ близнецовъ, двухъ Кучюмовичей. 
Нетъ, не умретъ волчъя кровь слепаго хана Е у - 
чюма, а съ ней не умретъ и заклятая вражда 
къ русскимъ, ко всякому, кто протянетъ р уку  
въ степь. По вечерамъ долго сидитъ у огонька 
молодая ханша Сайханъ-Доланьге, сидитъ и
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поетъ свою любимую « Ш с н ю  о соломинюЬ», а 
сл'Ьпой ханъ Кучюмъ горько плачетъ...

—  Было у тебя пять сыновей,—-поетъ Сай- 
санъ-Доланьгэ;— какъ пять пальцевъ на р ук^.. 
А  теперь не осталось ни  одного. Не печалься, 
мой ханъ: двухъ сыновей рож у я тебй, двухъ 
Кучюмовичей. Огнемъ пройдетъ кость Ибака по 
степи...

Бережетъ слепой ханъ Кучю мъ молодую хан
шу, а ихъ обоихъ берегутъ Ханъ-Сеидъ и ша- 
манъ К укд ж у , какъ дв'Ь схватившихся руки. 
Четверо ихъ, и  никого они не боятся: пусть 
отдохнетъ ханъ Кучюмъ, пусть поетъ свои п^сни  
Сайханъ-Доланьгэ. То въ лйсу они яшвутъ, то 
въ степи, а больше всего любитъ молодая хан
ша крутой берегъ п^нистаго Иртыша. Зд^сь 
нашелъ Кучю ма посолъ московскихъ воеводъ 
изъ Искера и  сказалъ:

—  Ханъ Кучюмъ, лучше теб'Ь покориться 
бйлому царю, чймъ одному скитаться въ степи... 
Твои сыновья и жены въ пл^ну, мурзы и  ср- 
в^тники перебиты или тоже въ пл'Ьну; не на что 
тебй больше надеяться. А  бйлый царь тебя по- 
жалуетъ своей милостью, какъ и другихъ ха- 
новъ и князей...

—  БТлый царь— мой братъ, и я не отдавалъ 
ему сибирскаго царства,— гордо отвйчалъ ханъ
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Кучюмъ.— Е сли у меня взяли силой Искеръ, 
то это такъ нужно: Богъ великъ. Такъ и ска
жите моему брату, белому царю! Когда я былъ 
въ снастьи, то не хот'Ьлъ ему покориться, а въ 
несчаспи покоряются только трусы.

Посолъ посмотр^лъ на сл'Ьпаго хана съ со- 
лсал^1емъ, но Ханъ-Сеидъ сказалъ ему:

—  Ты рано пожал^лъхана Кучюма... Да. Онъ 
сильнее вашихъ московскихъ воеводъ. Оставай
ся до вечера и самъ увидишь.

Улыбнулся посолъ словамъ ханскаго совет
ника, но все-таки остался посмотреть на силу 
слепаго хана Кучю ма. Это было на крутомъ 
берегу Иртыш а,— правый берегъ крутой, а ле
вый разлегся степью. Сидитъ посолъ у  ханской 
ставки и видитъ: вышла молодая ханша Сай- 
ханъ-Доланьгэ на берегъ, переплыла пенивш ую 
ся реку на деревянномъ плоту и пошла въ степь. 
Идетъ красавица-ханша по степи, рветъ траву 
и полными горстями бросаетъ по обе стороны. 
За ней идетъ шаманъ К укд ж у  и шепчетъ закли- 
наш я надъ сорванной травой.

— ■ Ты видишь, что делаетъ красавица-хан
ша?— спрашиваетъ Ханъ-Сеидъ.

—  В иж у: ходитъ по степи да рветъ траву...
—  Смотри теперь, что будетъ дальше.

, —  Смотрю...
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Долго ходила Сайханъ-Доланьгэ по степи, по
ка пе исчезла изъвиду. А  посолъ всесмотритъ... 
Пропалъ вм'Ьст'Ь съ ней и  стол^тнш шаманъ 
К укд ж у. Тогда Ханъ-Сеидъ поднялъ o6i  рутш 
кверху, закрылъ глаза и  дунулъ въ степь. Свер
шилось великое чудо на глазахъ посла: зашеве
лилась сорванная ханшей трава, какъ живая... 
Гд'Ъ-то ударили въ большой бубенъ— и вышли 
больш1е люди; ударили въ малые бубны— вы
шли простые джигиты. Сколько сорвано было 
ханшей травы, столько вышло въ поле и джи- 
гитовъ. Весело развеваются ко нсйе  хвосты на 
высокихъ копьяхъ, ржутъ кони, бьютъ бубны, 
а войско все прибываетъ... Насколько хваталъ 
глазъ —  везде изъ земли выходили джигиты. 
Страшно стало послу, а Ханъ-Сеидъ опять под
нялъ руку  кверху, дунулъ —  и войско пропало.

—  Иди въ Искеръ и  скажи своимъ воево- 
дамъ, что виделъ своими глазами, —  объявилъ 
ему Ханъ-Сеидъ.— Много еще силы у  слепаго 
хана Кучюма...

Такъ и  сказалъ посолъ въ Искере, а воево
ды распустили слухъ, что ногаи зарезали сле
паго хана. Не правда это: живъ старый ханъ 
Кучюмъ и сейчасъ, онъ бродить по степи съ 
невидимымъ войскомъ.. Где. онъ прошелъ— тамъ 
лежитъ трава, сорванная ханшею Сайханъ-
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Доланьгэ. Одинъ онъ остался, потому что 
одинъ не изм'Ьнилъ своей матери-степи и 
искалъ честной смерти въ открытомъ бою съ 
врагомъ. Вотъ почему, гд'Ь будетъ въ степи 
стоять кошъ и ГД'Ь будетъ куриться живой ого- 
некъ, тамъ будетъ пЬться и слава старому хану 
Кучюму, красавицЬ-ханшЬ Сайханъ-Доланьгэ и 
грозными Кучюмовичамъ!
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