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Аннотация
Роман «К „последнему морю“» В. Г. Яна (Янчевецкого)

– третье заключительное произведение трилогии
«Нашествие монголов», рассказывающее о том, как
«теоретические доктрины» Батыя о новых завоеваниях
на европейском континенте – выход к берегам
«последнего моря», превращаются в реальную подготовку
к походам татаро-монгольских полчищ сначала в среднее
Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии,
Адриатики.
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Василий Ян
К «последнему морю»

России определено было высокое
предназначение… Ее необозримые равнины
поглотили силу монголов и остановили их
нашествие на самом краю Европы; варвары
не осмелились оставить у себя в тылу
порабощенную Русь и возвратились на степи
своего востока. Образующееся просвещение
было спасено растерзанной и вздыхающей
Россией…

А. С. Пушкин

«Я дойду до последнего моря, и тогда вся
Вселенная окажется под моей рукой».
Из летописей о Чингиз-хане



 
 
 

 
Часть первая

«Это было в Багдаде…»
 
 

Глава первая
Резчик печатей Дуда Праведный

 
На площади перед главной мечетью Багдада, на

самом краю широкой каменной лестницы, сидел за
маленьким столиком Дуда Праведный и вырезывал
надписи на шлифованных сердоликовых печатях. На
них он писал имена заказчиков красивой вязью, араб-
скими буквами, с искусным росчерком. На перстнях
с камнями он писал также таинственные заклинания,
дающие силу и здоровье владельцу или предохраня-
ющие его от дурного глаза и губительных заклятий
злых людей.

«Дуда Праведный» – так звали резчика печатей…
Кто из посетителей величественной мечети не заме-
чал согнувшегося мастера с длинной рыжей бородой
и черными мохнатыми бровями, под которыми гла-
за казались сумрачными, затаившими сокровенную
мысль?

Однажды к Дуде Праведному подошел человек



 
 
 

благообразный, в дорогой шерстяной одежде «абе»,
уже выцветшей от времени, с приветливой улыб-
кой на спокойном лице. Он положил на столик полу-
прозрачный молочно-голубоватый камень, называе-
мый «лунным», и попросил вырезать надпись: «Хасан
Осторожный, брадобрей его святейшества халифа».

– Ты меня прости, что я вмешиваюсь не в свои де-
ла, – сказал Дуда, не отрываясь от работы. – Но та-
кая надпись может повлечь за собой нежелательные
толки и даже опасные для тебя последствия. Надо на-
писать иначе. Его святейшество халиф, как образец
добродетели и совершенства, не должен и не станет
брить бороды. Это вызовет волнение в народе. Ма-
шалла, машалла! Не дай Бог!

– А какую надпись ты предложишь? – спросил удив-
ленный и обеспокоенный Хасан.

– Твой предшественник, закончивший счеты с зем-
ной жизнью пять лет тому назад, как говорят, имел
звание: «Абдулла Бербер, оберегающий бороду его
святейшества халифа»… Такая надпись не вызывает
никаких сомнений… «оберегающий бороду!» – и Дуда
многозначительно поднял указательный палец. – То-
гда и сам халиф, – да будет над ним покой и благопо-
лучие! – оценит твою осторожность.

– Так и сделай! – сказал Хасан резчику и хотел уже
уходить, как вдруг заметил перстень с надписью, ко-



 
 
 

торая чем-то привлекла его внимание. – А это что за
печать? – спросил он и протянул руку к перстню.

Тут Дуда Праведный, с необычной для него живо-
стью, схватил золотой перстень и спрятал его в ко-
жаную коробочку за пазухой, где хранились и другие
драгоценности его заказчиков.

– Я еще не закончил работы над этим перстнем. И
я не люблю показывать незавершенные вещи.

В это время к мечети подскакал молодой всадник
на горячем, танцующем золотисто-рыжем жеребце.
Не сходя с коня, он крикнул:

– Привет тебе, мой почтенный наставник, Дуда Пра-
ведный! Готов ли мой перстень?

Дуда, всегда спокойный и величавый, вдруг засу-
етился, раскрыл кожаную коробочку, достал золотой
перстень и быстро спустился по ступенькам лестни-
цы к молодому всаднику. И всадник и его конь были
молоды, стройны и красивы.

Всаднику можно было дать около двадцати пяти
лет. Одет он был скромно, как простой кочевник пу-
стыни, бедуин, но видно было, что даже в лохмотьях
он сохранил гордую осанку смелого вольного челове-
ка. Обаяние молодости и лицо, освещенное внутрен-
ней силой, делали его прекрасным и привлекатель-
ным.

– Кто это? – спросил брадобрей Хасан, когда всад-



 
 
 

ник, взяв перстень, вскачь умчался через площадь и
скрылся в облаке пыли.

Дуда отвечал раздраженным голосом:
– Не все ли тебе равно? Ты бреешь бороды, а он

укрощает коней. Это самый лихой наездник на кон-
ских играх арабов, и не было еще жеребца, который
не смирился под его уверенной рукой.

– Но зачем ему такой золотой перстень?
Дуда Праведный так рассвирепел, что стал шипеть

и кричать, размахивая руками. Поднимавшиеся по
ступенькам богомольцы остановились в удивлении.

– Почему ты привязался к этому перстню? Какая у
тебя до него забота? Если бы ты был джасусом – шпи-
оном – правителя этого города, я бы стал тебе отве-
чать, а сейчас ты отвяжись-ка лучше от меня!..

Хасан-брадобрей попятился и быстро удалился.
Он помчался прямо во дворец, чтобы рассказать ве-
килю – смотрителю дворца – о виденном.

– Ведь это, кажется, перстень Ал-Мансура1, – по-
вторял он ему взволнованно.

– Ты доложи об этом. Здесь скрыта какая-то тайна.

1 Ал-Мансур – в средневековых европейских сказаниях это имя на-
чальника гвардии рабов в Кордовском халифате переиначено в Аль-
мансор.



 
 
 

 
Глава вторая

Ровно в полночь
 

В Багдаде ночь наступает быстро, почти мгновенно.
Множество огоньков засветилось в лавках торговцев,
когда Дуда, широко шагая, спешил по узким улицам
вслед за вереницей других прохожих.

В глухом переулке он постучал в небольшую дверь.
Ее открыл на условленный стук одноглазый мрач-
ный сторож, и Дуда прошел в узкий двор, заставлен-
ный двухколесными арбами. Осторожно пробрался
он среди теснившихся верблюдов и попал наконец в
свою каморку, в подвале двухъярусного строения, где
хранились товары купца Махмуда-урганджи2.

Хозяин, богатый торговец хорезмскими шелка-
ми и вышивками, богомольный и странноприимный,
несколько лет назад позволил жить в его доме резчи-
ку печатей, оставшись доволен вырезанным на золо-
том перстне заклинанием великого Сулеймана3, при-
несшим ему удачу в торговле.

В полной темноте Дуда по привычке нашел низкий

2 Урганджи – то есть родом из Ургенча.
3 Сулейман – библейский царь Соломон, позднее герой многих му-

сульманских легенд.



 
 
 

столик, положил возле него в нише принесенную с со-
бою кожаную сумку с инструментами и снова вышел
во двор. Он сел на деревянном обрубке около входа и
долго покорно ждал, поднимая глаза к звездам, ярким
и лучистым, сверкающим на потемневшем небе.

Сопевшие верблюды – одни лежали, другие стоя-
ли, и, казалось, оранжевые огни костра, разведенно-
го посреди двора погонщиками, пылают между их но-
гами.

Наконец мелькнула заветная тень и приблизилась
к Дуде. На него повеяло ароматом розового масла.
Нежный голос прошептал:

– Наш почтенный хозяин посылает тебе привет и
просит помолиться за него.

Принимая горячую лепешку и глиняную миску ды-
мящейся похлебки, Дуда почувствовал маленькие ру-
ки с серебряными кольцами, и край покрывала кос-
нулся его лица. Он покорно ждал, пока говорившая
тень скрылась, обещав принести горячих углей, и
жадно глядел ей вслед. Она вскоре вернулась, разду-
вая угли, и тогда алый отблеск осветил нежные черты
девичьего лица, ее насурьмленные брови и расшитую
повязку на лбу. Певучий голос как будто насмешливо
спросил:

– Почему у тебя так дрожат руки, когда ты от меня
принимаешь похлебку? Я каждый раз боюсь, что ты



 
 
 

ее прольешь.
И с легким смехом девушка скрылась во мраке.
Дуда, вернувшись в свою каморку, раздул угли и

поджег хворост в очаге. При колеблющемся свете он
стал писать на полях толстой священной книги Кора-
на. Раза два он доставал маленький узкий ножик и от-
тачивал камышинку для письма. Все время он бормо-
тал странные слова и размахивал руками, точно спо-
рил с кем-то:

– Полночь… Сегодня в полночь! Это выше моих
сил! Больше сердце не выдержит. Пора кончить с этой
скитальческой жизнью… Но все же у меня остают-
ся надежды… Перехитрить меня не удастся никому.
На шахматной доске жизни выручит только «ход ко-
ня»! Глупо идти прямой дорогой, если ее перегороди-
ла брошенная шайтаном скала. Завтра утром должна
засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и за-
крутятся в безумном хороводе под напев моей дудоч-
ки, такой скромной и слабой. Только бы хватило сил,
только бы скорпион несчастья не ужалил меня прямо
в сердце в то мгновенье, когда удача уже может под-
хватить меня и вскинуть на гребень волны.

Дуда задвинул засов входной двери. Он отвер-
нул войлок посредине комнаты. Под ним показалась
небольшая дверца люка.

Стараясь не шуметь, Дуда опустился в черное



 
 
 

отверстие. Ощупью, в полной темноте, прошел он
несколько шагов и наткнулся на вторую лестницу, ве-
дущую кверху. Осторожно он поднялся по ней и ока-
зался в каморке с узким длинным столом посередине.
Через маленькое окно лился слабый звездный свет.

Дуда стал на колени и опустил голову на руки. Тихо,
про себя, читал он молитвы, сперва по-арабски, потом
на каком-то другом языке.

Он поднимал голову, смотрел на овальное окно, по-
том снова принимался за молитвы. Глухие рыдания
потрясали его, и он с трудом удерживал их, стараясь
сохранять тишину.

Наконец в окне показался яркий, точно раскален-
ный добела, край равнодушной луны, свершающей по
небу свой обычный путь.

Стоя на коленях, Дуда выпрямился и вцепился ру-
ками в край стола… Бледный печальный луч осветил
стоящие на столе узкие носилки, сплетенные из пру-
тьев.

На носилках лежало женское тело в темной шелко-
вой одежде. Оно так исхудало и высохло, что едва на-
мечалось среди складок платья. Две маленькие ручки
скрестились на груди, и на них блеснули серебряные
кольца.

Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал…
Когда диск луны заполнил окно, на его ярком сереб-



 
 
 

ристом фоне четко вырисовывался нежный профиль.
Дуда с безумной страстностью шептал:

– Я здесь, твой верный слуга… Я здесь, возле тебя,
как всегда!.. Нежная, безгрешная Мариам! Слышишь
ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку и коснись
моего лба! Укрепи мои силы!

Он жадно всматривался в профиль, все еще наде-
ясь, что поднимутся ресницы и лицо вздрогнет снова,
пробудившись к жизни.

– Судьба! Всюду рок! Ужасная судьба, с которой не
может справиться даже моя неукротимая воля. Судь-
ба ломает все, что я наметил, все, что я подготовил,
разрушая все заклинания, но я все же не сдаюсь!..

Луна, медленно подвигаясь, уходила. Вот она ис-
чезла, и нежный профиль потонул во мраке.

Дуда упал на колени, кусая пальцы, стараясь пода-
вить глухие рыдания.

– Светлая, безгрешная Мариам умерла. Я вижу ее
в последний раз. В последний раз. Завтра ее отнесут
в обитель вечного покоя!..

Вдруг его привели в себя крики, раздавшиеся во
дворе:

– Дуда, резчик печатей! Открой дверь, или мы ее
выломаем!

Дуда колебался несколько мгновений; затем, быст-



 
 
 

ро поднявшись, вернулся в свою комнату и закрыл
люк старым войлоком.

В дверь настойчиво продолжали стучать. Он ото-
двинул засов.

Черный раб с пылающим факелом шагнул внутрь
каморки, наполнив ее дымом. За ним на пороге стоял
человек в полосатом плаще, которого Дуда знал как
самого свирепого из палачей халифа.

– Ты – Дуда, резчик печатей, прозванный Правед-
ным?

– Ты сказал истину, почтенный Мансур, меч право-
судия и могучая защита трона его святейшества!

– Сейчас ты пойдешь со мной, и мы проверим, на-
сколько ты праведный. Рабы, возьмите этого челове-
ка за руки и держите, чтоб он в темноте не убежал. Он
колдун, может обратиться в летучую мышь и улететь.

– Я и так покорно повинуюсь, мой господин! – Дуда
послушно подставил свои руки, и два черных раба
быстро скрутили их жесткими веревками.



 
 
 

 
Глава третья

Во дворце великого халифа
 

Когда два эфиопа, державших за руки Дуду, подня-
лись с ним из подвала во двор, Дуда вдруг так пронзи-
тельно закричал, что спавшие на крыше люди стали
просыпаться и отовсюду доносилась брань:

– За что вы мучаете праведного старика? Оставьте
его! Злодеи!

Мансур торопил эфиопов:
– Скорей, скорей вперед!
Дуда упирался:
– Зачем эти бесхвостые обезьяны выворачивают

мне руки? Ведь руки меня кормят! Я пойду и так…
Он с непонятной силой повернулся к одному из

эфиопов:
– Смотри мне в глаза, копченый свиной окорок!

Сейчас ты сам захочешь улечься на земле, здесь,
прямо на верблюжьем помете! Ложись! Засыпай ско-
рее, как сурок!

Огромный эфиоп в пестром балахоне с медным
кольцом в носу вдруг зашатался, осел и лег на бок.

Дуда повернулся ко второму эфиопу и, впиваясь в
него горящими глазами, продолжал:

– И ты тоже, перезрелая тыква, уже захотел спать!



 
 
 

Ложись рядом с твоим приятелем-лентяем и начинай
храпеть, как этот черный буйвол!

Второй эфиоп, шатаясь, подошел к лежащему, сва-
лился возле него, и оба громко захрапели.

Мансур, разъяренный, бросился к спавшим черно-
кожим, толкал их ногами и неистово ругался. Потом
он вытер концом матерчатого пояса пот со лба и по-
вернулся к Дуде, спокойно стоящему с протянутыми
к небу руками.

– Жемчужная луна! – говорил Дуда. – Ты равно све-
тишь великим и малым, умным и глупцам. Проясни го-
ловы непонимающим, чтобы они не тащили Дуду Пра-
ведного, как тушу зарезанного барана!

Он поклонился Мансуру и сказал:
– Ты ведешь меня к счастливейшему обладателю

правильного мнения. Зачем же ломать нужные его
святейшеству руки, такие тонкие, искусные? Я пойду
сам. А чтобы эти два грубых верблюда не проваля-
лись здесь сутки, я им прикажу, что надо делать. Эй
вы, шакалья падаль! Бегите скорее домой и спите там
до завтрашнего утра!

Оба эфиопа вскочили и, подтягивая руками про-
сторные шаровары, со всех ног бросились в ворота.

– Иди вперед, подаватель благого совета, достой-
ный Мансур! – сказал Дуда посланнику халифа. – Я
следую за тобой.



 
 
 

Черный слуга с факелом пошел впереди, за ним
Мансур, постоянно оглядываясь и грозно стуча посо-
хом. Последним шагал Дуда Праведный, легко выбра-
сывая длинные сухие ноги.

Они прошли узкими извилистыми улицами спящего
Багдада, днем всегда оживленного, полного шумной
толпой. Теперь только стаи собак грызлись на пере-
крестках из-за брошенных костей и ночные сторожа,
вертя трещотками, загораживали путь, издали крича:

– Кто идет? Говори или зарублю!
Услышав, что идет великий палач халифа, крова-

вый Мансур, сторожа отходили в сторону и склоня-
лись до земли, бормоча приветствия.

Дорога привела к берегу великой реки Диджлэ4.
Они вошли в поджидавшую их халифскую лодку, пе-
реправились на другой берег, где их встретили векиль
и несколько вооруженных воинов.

– Царь времени гневается, – сказал векиль, – и не
спит. Он приказал немедленно представить перед его
блистающим взором опасного злодея.

– Великий Ал-Мансур! – воскликнул Дуда, подняв
руку и обращаясь к луне. – Ты все слышал и за все
отомстишь в свое время!

Мансур подошел к векилю, отвел его в сторону
и, волнуясь, шепотом объяснил ему, что этот высо-

4 Диджлэ – так тогда назывался Тигр.



 
 
 

кий рыжебородый старик, вероятно, могущественный
волшебник; его не надо раздражать, а бережно доста-
вить во дворец, чтобы он не обратил всех в летучих
мышей. Эфиопов он усыпил, и они мгновенно свали-
лись, как пьяные, а потом, по его приказанию, вскочи-
ли и убежали, словно облитые кипятком.

– Понял, понял!.. Пожалуйста, почтенный Дуда
Праведный, следуй за мной. Его святейшество – да
будет над ним мир! – тебя ждет. Надо торопиться.

Дворец и сад халифа занимали огромное простран-
ство, чуть ли не половину города. Из-за высокой
стены видны были раскидистые пышные финиковые
пальмы, стройные кедры и между ними плоские кры-
ши бесчисленных зданий, в которых, под неусыпным
присмотром тысячи евнухов, хранились «жемчужи-
ны» халифа Мустансира – его семьсот жен. Дальше
высились тонкие стрельчатые минареты дворца. Ме-
стами на стене виднелись неподвижные часовые с ко-
пьями.

У ворот с двумя башенками по сторонам стояла
стража и, волнуясь, ожидала возвращения начальни-
ка палачей, всегда бешеного и раздражительного.

Стража расступилась, и Дуда Праведный зашагал
через роскошный сад халифа важно и торжественно,
не глядя по сторонам.

Векиль и Мансур быстро прошли вперед, подня-



 
 
 

лись по ступенькам дворца, где уже ждал великий ви-
зирь с двумя слугами, державшими бронзовые рез-
ные фонари.

– Кто ты? – спросил великий визирь, положив руку
на седую бороду.

– Сын Адама, резчик печатей, прозванный Дуда
Праведный.

– Ты сейчас предстанешь перед светлыми очами
халифа Мустансира, – да будет над ним милость
неба! Запомни, что ты не смеешь ему задавать вопро-
сы, а должен только отвечать.

– Я буду говорить все, что пожелает узнать его свя-
тейшество! – пробормотал Дуда.

Все поднялись по витой лестнице на крышу двор-
ца, устланную мягкими коврами. Над ней бескрайним
куполом простиралось сапфировое небо, усыпанное
алмазными переливающимися звездами.

В одном углу крыши лежали груды подушек из зна-
менитого багдадского красного сафьяна. Среди них
сидел человек средних лет с крашеной черной боро-
дой, в большом белом тюрбане. Красная шелковая
одежда была расшита на плечах золотыми цветами.
Расположившиеся полукругом несколько приближен-
ных сидели на пятках, положив руки на колени.

Дуда долго стоял в ожидании и, полуотвернувшись,
смотрел вдаль.



 
 
 

Главная торговая часть города, за рекой, уже затя-
нулась легким туманом. Кое-где мигали огоньки. Река
Диджлэ слегка рябила золотыми лунными блестками.
В ярком свете можно было ясно различить, как дале-
ко уходила река в сторону Персидского залива.

«Наконец я во дворце могучего халифа, – думал
Дуда, задыхаясь от волнения, но наружно спокой-
но-величавый. – Девять лет я ждал этого счастливого
мгновения. Не упускай счастья, которое встает перед
тобой сегодня в этом сказочном дворце всесильных
владык!.. А что будет с тобой дальше? Будет то, чего
ты сам сумеешь добиться…»

– Выслушай меня, почтенный человек, – сказал
вполголоса приблизившийся векиль. – Ты подойдешь
сейчас к его святейшеству, опустишься перед ним на
колени и будешь молча ждать.

Дуда скинул сандалии на краю ковра, подошел к ха-
лифу, опустился на колени и поцеловал ковер между
руками.

– Здравствуй, рыжая борода! – сказал халиф. – Я
слышал, что ты знаешь тайное!

– Ты, как всегда, сказал истину, непогрешимый, –
да возвеличится еще более твое могущество и слава!
Но я должен все важное, что знаю, рассказать только
тебе, без посторонних слушателей. Этого требует за-
вещание Ал-Мансура.



 
 
 

– Мои преданные друзья, – обратился халиф к си-
девшим. – Вы можете пойти отдыхать в залах дворца,
а я останусь только с моим великим визирем.

Все поднялись и, прижав руки к груди, тихо вышли
мелкими почтительными шажками.

Дуда молча смотрел на халифа и думал:
«Вот передо мной самый могущественный среди

мусульман, преемник пророка. Этот араб, такой с ви-
ду обыкновенный, сохраняет в себе высшую духов-
ную силу ислама. К нему обращены мысли и моле-
ния всех почитателей веры Мухаммеда восьми кон-
цов света. Он может меня возвеличить и поднять на
вершину удачи и счастья или низвергнуть в бездну го-
ря».

Халиф вынул из резной серебряной коробочки зо-
лотое кольцо и спросил:

– Ты резал это кольцо?
– Я должен его посмотреть.
– Возьми!
Дуда на коленях приблизился к халифу, взял кольцо

и почувствовал, как дотронулся до выхоленной руки
халифа. Ему показалось, что духовная сила ислама
через это прикосновение проникла в него и обожгла
его.

Осмотрев кольцо, Дуда сказал:
– Пять лет назад я резал это кольцо.



 
 
 

– Знаешь ли ты, что за надпись на нем тебе следует
отрубить безумную твою голову?

– Ты можешь это сделать, хранитель закона, но то-
гда тайное я унесу с собой, а ты ничего не узнаешь, и
оно повиснет над тобою, как отчаянный меч судьбы.

Халиф вздрогнул…
– Говори все, что знаешь, а я обещаю тебя охра-

нять, и ни один волосок не упадет с твоей головы…



 
 
 

 
Глава четвертая

«Ход коня»
 

Дуда отодвинулся, сел на пятки в позе молящегося
и резко повернулся назад. На площадке за ним уже
никого из охраны не было. Он заговорил сперва спо-
койно, но затем все более горячо:

– Ты хорошо знаешь, великий, что со времени кон-
чины мудрого халифа Харун ар-Рашида могущество и
слава великого арабского племени стали колебаться
и поражение следовало за поражением.

– Как же этого не знать! Как нам не горевать об этом!
– Великая держава, созданная светлым непобе-

димым мечом арабов и раздвинувшая свои грани-
цы от плодоносных земель Мавритании до диких пу-
стынных гор китайского Кашгара, стала потрясаться
от внутренних беспорядков и вторжений враждебных
орд диких монголов.

– И это мне известно!
– Должны ли мы, правоверные, примириться с этим

и ждать печального конца, к которому нас приведет
ослабление могущества арабов, или нам нужно со-
брать все силы, чтобы снова всюду победоносно ре-
яло великое зеленое знамя пророка?..

– Эта мысль давно тревожит мне сердце.



 
 
 

– Тебя беспокоит кольцо, найденное на руке уби-
того воина, последнего потомка великого полководца
Абд ар-Рахмана. А может быть, у него остался сын?
Сын достойный и прекрасный, полный ясного ума?..
Арабы всегда страдали оттого, что их шейхи враждо-
вали друг с другом.

– Да, это наше давнишнее постоянное горе! –
вздохнул халиф.

– Великие люди для создания великих дел должны
окружать себя достойными же помощниками. Если же
существует последний потомок Абд ар-Рахмана, ве-
ликого полководца, разгромившего франков и грозив-
шего завоевать все «вечерние страны»… если жив та-
кой юноша, изучивший круг высших знаний в медре-
се, тобою основанном, блистающий красотой и муже-
ством, как месяц на небе, укрощающий диких коней,
владеющий светлым мечом, как молнией, – хотел бы
ты, могучий халиф, чтобы такой юноша был тебе бли-
зок, как сын, предан, чист и верен, как слово Аллаха?..
Чтобы он повел твои войска к новым победам, чтобы
опять ярко засверкала, как в былые времена, слава
арабской доблести?..

Халиф взглянул удивленно на великого визиря. Тот
тихо и почтительно ответил:

– Такого светлого воина, разумеется, лучше иметь
преданным другом и защитником, чем тайным ковар-



 
 
 

ным врагом. Всякий, кто сумеет помочь славе араб-
ского имени, должен найти поддержку и благослове-
ние святейшего багдадского халифа.

– Но где же этот воин, покажи мне его, если он жи-
вой человек, а не выдуманный, созданный праздной
сказкой болтуна на базаре.

– Я могу тебе его показать. Но я боюсь, не при-
шлось бы мне потом расплачиваться, лить слезы со-
жаления и рвать на себе волосы от скорби, что я по-
губил его.

Халиф сказал:
– Я обещаю тебе, что если он такой, каким ты его

описываешь, что если он не сделал и не сделает ни-
каких преступлений, то он будет под моей постоянной
защитой. Что ты думаешь об этом, мой верный муд-
рый великий визирь?

– Я хочу дать совет, да не покажется он тебе дерз-
ким и безумным…

– Говори! – приказал халиф.
– Ты ведь слышал, конечно, о новом страшном ве-

ликом завоевателе Темучине Чингиз-хане, пришед-
шем с востока, с ордами диких монголов или татар, и
оставившем в Хорезме своего внука?..

– Конечно! Ты говоришь о грозном Бату-хане? По-
чему ты о нем спрашиваешь?

– Я предлагаю тебе этого смелого юношу, – если



 
 
 

он действительно такой, как его описал Дуда Правед-
ный, – послать к грозному хану татарскому как твоего
посла с приветственным письмом и с подарками. При-
кажи этому юноше сопровождать Бату-хана и дальше
во всех его походах и убеждать его отвернуться от за-
хвата земель халифа, а идти на «вечерние страны»
для их разгрома и завоевания… Мы пока еще не зна-
ем, какие мысли у могучего Бату-хана. Может быть,
татары захотят двинуться и на нашу счастливую стра-
ну?.. Тогда твой посол, следя за всеми приготовлени-
ями татар, заблаговременно тебя предупредит, чтобы
наши доблестные войска были наготове.

Помолчав, халиф сказал:
– Ты, как всегда, даешь полезные советы, мой вер-

ный слуга. Разумеется, сперва надо испытать моло-
дого потомка Ал-Мансура. Поэтому, Дуда Праведный,
приведи его сюда, прямо ко мне, а я решу, послать ли
мне юношу к хану татарскому или же я ему дам дру-
гое поручение.

– Я с радостью исполню твое приказание, – сказал
Дуда, – и приведу к тебе в самом скором времени мо-
лодого Абд ар-Рахмана.

– А теперь, Дуда Праведный, расскажи мне, как ты
нашел этого юношу, и все, что ты о нем знаешь.



 
 
 

 
Глава пятая

Тайна вольного охотника
 

Дуда Праведный соединил концы пальцев и начал
свой рассказ:

– Ты, конечно, слыхал и помнишь о великой бит-
ве народов пятьсот лет назад, когда славные непо-
бедимые арабские войска, покорив Испанию и перей-
дя через Пиренейские горы, разлились, как бушую-
щее море, по цветущей равнине франков?.. Ты, ко-
нечно, помнишь, всезнающий и прозорливый, что эта
битва была сперва победоносна для наших львов, но
франки тоже сражались, как разъяренные бешеные
волки, и знамя победы все время клонилось то в од-
ну, то в другую сторону… Предводительствовал вой-
сками франков закованный в железные доспехи сме-
лый полководец по имени Карл Мартел, что означа-
ет «молот»… Казалось, милостивый глаз Всевышне-
го засветился радостью, что его правоверные всюду
побеждают… Но случилось непоправимое: в разгаре
битвы пал вместе с конем наш славный вождь Абд ар-
Рахман, и рядом с ним пал его верный знаменосец.
Зеленое знамя пророка, реявшее над бесстрашными
шахидами, в пылу битвы было затоптано конницей.

– О, какое несчастье!.. – вздохнул халиф.



 
 
 

– Не видя больше своего знамени, наши всадники
заметались, и часть, остановив свой натиск, стала вы-
жидать нового дня. А франки, понесшие большие по-
тери, были утомлены жестоким сражением и ночью
ушли к востоку, думая, что они проиграли битву… На-
прасно наши верные витязи разъезжали по равнине
и тщетно разыскивали тело Абд ар-Рахмана; они так
и не нашли ни его, ни его оружия, ни его коня… Ве-
роятно, Азраил, ангел смерти, живыми унес их к пре-
столу Аллаха… Если бы тогда нашелся смелый вождь
и, собрав наши войска, снова повел их вперед на от-
ступавших франков, то мы бы легко одержали полную
победу и овладели всей франкской землей. Но вожди,
собравшись на ночной совет, долго рассуждали и ре-
шили так:

«Мы всегда успеем собрать наши войска, приве-
сти в порядок расстроенные ряды и снова вернуться
в землю франков, чтобы окончательно разгромить и
покорить нечестивых». И – увы! – наши войска двину-
лись обратно.

– Это было неразумное, недостойное нашего наро-
да решение!

– Прошли годы, целых пять столетий, – продолжал
Дуда, – арабские шейхи враждовали между собой, и
среди них не было нового Абд ар-Рахмана, чтобы всех
объединить под своей могучей рукой, под великим зе-



 
 
 

леным знаменем и снова сокрушительными волнами
бушующего моря обрушиться на цветущие равнины
неверных…

– Неужели не сохранилось никаких известий о
славном Абд ар-Рахмане? – спросил халиф задумчи-
во.

Дуда развел руками:
– Я много расспрашивал всех, кого мог: старых има-

мов, мудрейших ученых в медресе, бродячих певцов
и знающих древние сказания дервишей… Все говори-
ли разное, но никто ничего точно не сказал. Ведь ко-
гда сидишь на ступеньках мечети, воздвигнутой бла-
годаря твоим заботам, – да будет твое имя во веки
прославлено! – то мимо проходит много разных лю-
дей со всех восьми сторон света, и не раз услышишь
дивное…

– Вот теперь ты мне и расскажи дивное.
– Однажды ко мне пришел путник с сумрачным ли-

цом, глаза у него горели затаенной мыслью. Меня
поразило, что он заказал мне вырезать на золотом
перстне надпись… – Дуда замолк.

– Какую надпись? Говори скорее! – воскликнул ха-
лиф глухим, дрожащим от скрытого гнева голосом.

– Он приказал написать: «Абд ар-Рахман-Франко-
боец – надежда верующих»…

– И ты сделал такую надпись?



 
 
 

– Что мне заказывают, то я и делаю.
– Какой он был с виду? Встречал ли ты его потом?

Здесь ли он, в Багдаде, или уехал в иные страны?
– Я его видел несколько раз. Жизнь моя длинная, –

чего только не увидишь! В последний раз я увидел, как
этот человек, уже сильно поседевший, входил в ме-
четь. С ним рядом шел жизнерадостный юноша, дер-
жа в руках священные книги. Я запомнил этого юношу.
Он стал усердно посещать медресе. Раз как-то я его
окликнул. Он подошел и сел рядом. Я угостил его све-
жими финиками. Мы разговорились и стали друзьями.
Он даже заходил ко мне на дом и у меня ночевал. Мне
понравился этот веселый, ласковый со всеми юноша,
его почтение к старшим, его живой ум, любовь к ста-
ринным песням. Больше всего он увлекался не духов-
ными книгами, а древними сказаниями и повестями о
великих завоеваниях арабов.

– Где этот юноша? Я посажу около того места, где
ты работаешь, особого опытного человека, который
его выследит.

– Позволь дать тебе мой скромный совет. Я знаю,
где он живет теперь. Окончив с похвалой и почетом
медресе, он поставил свою старую палатку в кочевом
племени бен-абаядов. Там он живет вместе с праба-
бушкой, которая ему готовит пищу и поет старинные
песни. Он самый смелый из всех юношей этого коче-



 
 
 

вья. Он завернул в ковер и спрятал книги, а зараба-
тывает себе на пропитание укрощением и обучением
своенравных лошадей и охотой на диких зверей. Ино-
гда, приезжая в Багдад, заходит он ко мне и привозит
то сыр, то финики и виноград. У меня же он ночует
и слушает мои рассказы про старину. Если он узна-
ет, что ты желаешь его видеть, то будет счастлив сте-
реть своим лбом пыль перед твоим блистательным
троном.

Халиф подумал и сказал:
– Если он действительно ученый, как ты говоришь,

и душа его стремится к доблести, то я сделаю его…
– тут халиф запнулся и добавил: – То я, может быть,
его возвеличу.

Несколько дней спустя Дуда Праведный явился во
дворец к халифу с юношей, о котором рассказывал.
Халиф принял обоих в зале, где среди цветов взлета-
ли тонкие серебряные струйки нескольких фонтанов,
распространяя прохладу.

Юноша был строен и красив. Держался скромно, но
с достоинством.

На нем была обычная полосатая одежда кочевни-
ков, за поясом старинный кинжал дамасской работы.

Халиф усадил юношу перед собой на ковре, смот-
рел на него милостивым взглядом, но иногда в его



 
 
 

прищуренных глазах Дуда замечал зловещие, недоб-
рые огоньки. Халиф расспрашивал юношу о конях и о
прабабушке – какого она рода, и об охоте на львов.

Абд ар-Рахман обо всем говорил просто и очень ис-
кренне:

– Я верю, что будет война и что мне удастся обна-
жить меч для защиты знамени пророка. Я бы хотел
уехать в дальние страны, особенно на заход солнца,
в Испанию, чтобы узнать, сохранились ли там смелые
потомки наших великих завоевателей.

– Теперь нужно ехать совсем не в Испанию, а на
восток и север. Там назревают великие события и го-
товятся невиданные еще войны, – заметил Дуда.

– Почему ты так думаешь? – спросил халиф и при-
казал подать душистого ширазского вина. Угощая Ду-
ду и юношу, он внимательно выслушивал их ответы.

Дуда, почтительно поглаживая бороду, сказал:
– Люди, одетые путниками из далекой страны, го-

ворили, что в низовьях великой реки Итиль5 располо-
жилась боевая ставка неведомого могучего племени
неверных татар, иначе называемых мунгалами.

– Это очень важно. Мне нужно туда отправить сво-
его посла и верных лазутчиков.

– Если ты пошлешь Абд ар-Рахмана к татарскому
хану, а я буду его сопровождать в качестве писца и

5 Итиль – Волга.



 
 
 

лекаря, то уверен, что он сумеет вскоре заслужить
там благосклонность грозного татарского владыки, а
я, кроме того, сделаюсь у хана придворным лекарем.
Тогда бы мы присылали твоему святейшему через на-
дежных людей донесения обо всем, что замышляет
повелитель диких северных орд, насколько он могуч,
как возможно одолеть его.

– Я подумаю над этим, а пока ты пройдешь в мой
странноприимный дом для почетных путников. Там
будут кормить и беречь Абд ар-Рахмана как дорого-
го гостя. Ему предоставят все, что он пожелает. И ты
будешь вместе с ним. А великий визирь снабдит вас
всем необходимым для дороги.

Дуда низко склонился перед халифом:
– Да сохранит тебя Всевышний и даст тебе славу,

достойную тебя и твоих великих предков!
Когда Дуда с Абд ар-Рахманом удалились, великий

визирь сказал:
– Над этим юношей на небосклоне удачи поднима-

ется его светлая звезда. Очень хорошо, что ты отсы-
лаешь его к хану мунгалов, но еще лучше будет, если
могучий Бату-хан увезет и его с собой на край света, а
оттуда они оба уже не вернутся, отправившись к сво-
им предкам.

Халиф покачал головой и заметил:
– Один Аллах Всевышний знает, что для нас будет



 
 
 

наилучшим.



 
 
 

 
Часть вторая

В низовьях Итиля
 
 

Глава первая
«Любимец ветров»

 
Двухмачтовый крутобокий корабль «Любимец вет-

ров», с черными просмоленными бортами, слегка по-
качиваясь, шел к северу по суровому Абескунскому
морю6. Ветер надувал паруса, сшитые из серых и
красных квадратов, напоминающих шахматную доску.
Истощенные, полуголодные гребцы с цепями на ногах
неподвижно лежали на скамьях возле длинных обсох-
ших весел.

Коренастый рулевой, надвинув синюю чалму на пе-
реносицу, налегал на рукоять руля и, щурясь, при-
стально всматривался далеко вперед, мимо высоко
поднятого корабельного носа, вырезанного в виде го-
ловы хищной птицы.

На грани поверхности моря и туманной дали с на-
висшими серыми тучами протянулась тонкая полоса

6 Абескунское море – Каспийское.



 
 
 

камышей. Там многочисленными руслами вливалась
в Абескунское море великая река Итиль.

На деревянной изогнутой шее птицы на носу кораб-
ля сидел верхом арапчонок, прислушиваясь к окрикам
рулевого:

– Саид, черная лягушка, ты видишь, наконец,
устье? Нашел пролив между камышами?

– Я вижу много, много проливов! – кричал Саид.
– Ищи холм на берегу! На нем стоит каменный бог.

Почему ты его не видишь, змееныш? Протри глаза.
– Нет каменного бога… Не вижу никакого каменного

бога…
– Полезай на мачту, на самую верхушку! Да живей!
У борта на пальмовом ящике с пряным ароматом

далекой страны сидел молодой араб в красной поло-
сатой одежде, перетянутой цветным матерчатым по-
ясом. Широкие синие шаровары были всунуты в гру-
бые башмаки из желтой кожи. Ветер трепал его чер-
ные кудри и конец белоснежной чалмы, свисавший
над левым ухом, как знак учености.

Огромные стаи болотных птиц проносились над гу-
стыми камышами.

– Где устье Итиля? – крикнул араб.
– Великий Итиль имеет семьдесят устьев, – отве-

чал рулевой. – Надо найти главное из них. Пройдя в
неверное устье, корабль затеряется между острова-



 
 
 

ми в камышах и завязнет на отмелях… Ищи, Саид,
каменного бога!

Арапчонок с верхушки мачты завизжал:
– Я вижу груду камней! Там лежит на боку какой-то

каменный бог!
– Старые боги умерли! Старые боги попрятались в

болотах! – усмехнулся араб. – В одряхлевшей Все-
ленной царствуют новые боги, прилетевшие вместе
с грозным татарским ханом. Это они приносят удачу
мунгалам.

– Весла! – зычно крикнул рулевой. – Эй, надсмотр-
щик, очнись! Скорей налегай на весла! Приглядись
к воде, шейх Абд ар-Рахман! – продолжал рулевой,
обращаясь к арабу. – Мы уже идем не по соленому
морю, а по сладкой воде великого Итиля. Видишь,
как плывут косяки серебристых рыб. Над ними вьются
чайки… Скорей гребите! Итиль близко!

– По веслам! – очнулся обожженный солнцем угрю-
мый надсмотрщик в красной истрепанной чалме, дре-
мавший на связке канатов. Он стал ловко щелкать
плетью с очень длинным ремнем, стегая по голым
спинам устало поднимавшихся гребцов, и застучал по
доске деревянным молотком.

– Дармоеды! Отоспались при попутном ветре… Те-
перь живее принимайтесь за работу. Не дам обеда
лентяям!



 
 
 

– Все равно дашь! – отозвалось несколько голо-
сов. – Без нас не доедешь!

Весла пенили мутную зеленоватую воду, равномер-
но поднимаясь и опускаясь под все ускоряющийся
стук молотка надсмотрщика. Гребцы напрягались изо
всех сил, то наклоняясь вперед, то откидываясь на-
зад, почти падая на спину.

Клетчатые серо-красные паруса обвисли и слегка
полоскались под слабыми порывами ветра.

– Хаджи-Тархан7… Вон там я вижу Хаджи-Тархан! –
кричал с мачты арапчонок.

– Ойе, Ислам-ага, проснись! – крикнул рулевой в
сторону каюты корабельщика. – Хаджи-Тархан близ-
ко!

Из каморки с узкой дверью послышалось рычанье,
ругань и пронзительный женский визг.

– Иди прямо, Максум! Отвернись от Хаджи-Тарха-
на! – донесся оттуда же хриплый голос. – Никого не
пускай на палубу! Отгоняй лодочников! Иди вверх по
Итилю.

Максум налег всем телом на длинный руль, слегка
заворачивая корабль в сторону.

Небольшое селение медленно проплывало мимо, –

7 Хаджи-Тархан – название Астрахани. Здесь раньше находилась бо-
гатая столица Хазарского царства, разгромленная князем Святославом
Киевским.



 
 
 

когда-то богатая хазарская столица. У берега видне-
лись лачуги, прикрытые побуревшим камышом, по-
ставленные над водой на бревенчатые сваи. Люди
выбегали на помосты, выступавшие далеко в реку,
кричали, размахивая цветными лоскутками. Многие
садились в узкие длинные челны и торопливо гребли,
направляясь к кораблю.

Матросы стояли с баграми у бортов, грозя столк-
нуть в воду всякого, кто вздумает взобраться на палу-
бу.

Благообразный длиннобородый человек, по виду
купец, подплыл в большой лодке с несколькими греб-
цами.

– Ойе, Ислам-ага! Позовите Ислам-агу! – кричал
он. – Жив ли, здоров ли Ислам-ага? Я его давниш-
ний друг и странноприимец. Уже много раз я плавал
на «Любимце ветров». Скажите хозяину, что я – Аб-
дул-Фатх из Багдада.

Молодой арабский посол подошел к резной двери
и сильно постучал:

– Ислам-ага! Пусти на корабль этого человека! Я о
нем слышал и должен говорить с ним.

Резная дверца распахнулась. Из нее вывалился
широкоплечий толстый владелец корабля Ислам-ага,
в темно-синей рубахе до колен, без пояса. Его рас-
пухшее измятое лицо с жесткой темной бородой и за-



 
 
 

плывшие глаза говорили о пьяной ночи. Корабельщик
почесал веснушчатой пятерней живот, вдел босые но-
ги в ярко-желтые туфли с загнутыми кверху носками
и подошел к борту.

Молодой араб внимательно следил за раскрытой
дверью. Из темноты выступила маленькая женщи-
на с матово-бледным лицом. Дымчато-серая одежда
строгого монашеского вида, обшитая красной тесь-
мой, имела византийский покрой. С тонкой чуть-чуть
приоткрытой шеи спускались жемчужные нити. Спо-
койные темные глаза, подняв стрельчатые ресницы,
на мгновенье остановились, точно с удивлением и во-
просом, на молодом арабе. Красивая голова резко по-
вернулась к морю, и маленькие уста прошептали:

– Чужая дикая страна! Камыши и болота! А дальше,
бедная Дафни, тебе предстоит опять новая неволя!..

Тонкая белая рука с резным серебряным брасле-
том прикрыла глаза, и маленькая женщина скрылась
в темной каюте.



 
 
 

 
Глава вторая

Диковинные дела
 

Небольшой кочевой род старого Нурали Човдура
вынырнул из глубокой степи в лучах утреннего солн-
ца. Впереди широко разлилась великая многоводная
река Итиль. Бараны, рассыпавшись по береговой тро-
пе, вяло плелись, подгоняемые полуголыми смуглы-
ми ребятишками. Верблюды, привязанные друг к дру-
гу за хвосты и ноздри, растянулись длинным карава-
ном. Между их горбами, на вьюках хозяйского добра
и разобранных юрт, сидели темноликие изможденные
старухи с грудными детьми на руках.

Женщины в малиновых полинялых и выцветших
лохмотьях, раскачиваясь, свободной горделивой по-
ходкой шли по одну сторону каравана. Мужчины ша-
гали отдельно, говорили приглушенными голосами и
в волнении размахивали руками. Некоторые, согнув-
шись, поднимались на песчаные бугры и быстро сбе-
гали обратно. Все были охвачены ужасом.

Знакомые места… Здесь, из года в год, весною
останавливалось на тучных пастбищах родовое коче-
вье старого Нурали Човдура. Раньше тут постоянно
проносились стада желтых сайгаков, иногда пасся та-
бун пугливых, диких лошадей.



 
 
 

Весной же этого страшного года на пустынном ме-
сте, на отлогом холме, как яркий степной весенний
цветок, внезапно вырос необычайный дом, блистаю-
щий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашен-
ной цветными изразцами. Да еще на всех тропах и
вдали и на ближних буграх стали проноситься дико-
винные всадники на низкорослых и взлохмаченных,
точно медведи, быстрых конях.

Все потомство Нурали Човдура – и его длинноборо-
дые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки,
и малые, непоседливые правнуки, а всех насчитыва-
лось девяносто девять мужских имен, – да хранит их
милость Всемогущего и Всезнающего! – все из друж-
но спаянного рода Човдура в это светлое утро смот-
рели друг на друга расширенными глазами. Старшие
восклицали:

– Что это такое? Шутки джиннов?.. Только в садах
Аллаха бывают такие золотые дворцы! Или здесь, в
пустыне, выстроил для себя сказочный дворец могу-
чий Ифрит…8 Кто может жить в таком доме?

И все ждали, что скажет и что решит старейший гла-
ва рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматрива-
ли на него. А Нурали Човдур, в большой белой чалме,
в выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив
поперек седла посох со стертым от времени серебря-

8 Ифрит – могущественный злой демон мусульманской мифологии.



 
 
 

ным набалдашником, безмолвно ехал на старом си-
вом с красными крапинками жеребце и все еще, точно
себе не доверяя, всматривался слезящимися глазами
в сторону невиданного за его долгий век сказочного
золотого дворца.

Наконец Човдур натянул поводья. Крики останови-
ли весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обсту-
пили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его
белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные
горя слова:

– Настали новые тяжелые времена!.. Все, что ви-
дим кругом, нам не на радость! Если же такова воля
Всевидящего и Всезнающего, то мы должны со всем
усердием выйти из солончака тягостных бедствий на
верную тропу спасения… Здесь же нас поджидает ги-
бель… На наших древних пастбищах уже пасутся чу-
жие табуны!.. Наши гордые женщины будут опозоре-
ны, стада угнаны, любимые дети, вся наша надеж-
да, будут увезены и проданы в чужие страны!.. Ско-
рее гоните скот в дальние степи к Большому камню…9

Прочь от этого страшного места, от жестоких, безжа-
лостных мунгалов! Гроза разгневанного Аллаха при-
гнала этих диких воинов издалека, от восхода солн-
ца, на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь
отсюда!.. А будет ли там лучше?.. Тучи сгущаются на

9 Большой камень – Южный Урал.



 
 
 

нашем пути. О, какие времена! – И Нурали Човдур со
стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал мо-
литвы, колотил пятками кавушей10 бока сивого старо-
го жеребца и со слезами просил далекого Аллаха по-
щадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков.

10 Кавуши – грубые мужские кожаные туфли.



 
 
 

 
Глава третья

Монгольский караул
 

Курчавый арапчонок Саид, висевший на перекла-
дине передней мачты, с визгом соскользнул вниз и
опрометью пронесся по палубе.

– Ислам-ага! Перед нами прикатившийся на коле-
сах город и золотой дом!

– Ты, видно, расшиб о камень свою пустую голову!
Ты во сне увидел город! Где он? Где он?

– Мальчишка прав! – вмешался молодой матрос,
стоящий у руля. – Перед нами новый татарский город,
подвижный страшный город, катящийся на колесах по
степи.

– Я его не вижу! – Корабельщик протер глаза широ-
ким рукавом синей рубахи. – Все вы бредите, как пья-
ные, попав в этот болотный туман.

– Посмотри туда, ага! – твердил арапчонок и под-
прыгивал на месте. – Видишь, там, где холмы, стоит
светящийся дом.

– Вижу. Это горят костры.
– Это совсем не костры! Это дом, сделанный из

чистого золота. Он переливается в лучах солнца, как
огонь.

– Да что ты врешь, лягушонок! Как может здесь,



 
 
 

среди дикой степи, вырасти дом из золота?
– Это западня разбойников пустыни, – возражал

матрос. – Они подстерегают паломников, едущих в
святую Мекку. Здесь они их ограбят, а тела выбросят
в реку.

Полуголые, прикованные к скамьям рабы, забыв
о веслах, цеплялись за борт, жадно всматриваясь в
даль, где золотистая постройка продолжала светить-
ся огнями.

– Дом из чистого золота! – хриплыми, грубыми голо-
сами кричали гребцы и рвались с цепей. – Если отло-
мать кусок, то каждый из нас купит себе свободу. Пой-
дем ломать этот золотой дом, подаренный нам Алла-
хом!

– Это город! Я сказал правду! Это город! – продол-
жал радоваться и прыгать арапчонок. – Ислам-ага! Ты
обещал серебряный дирхем тому, кто первый увидит
стены татарского города! Я его увидел, давай мне ско-
рей дирхем!

– По местам, за весла! – заревел корабельщик.
Надсмотрщик хлестал длинной плетью по голым

спинам гребцов. Рыча и вопя от боли, они быстро усе-
лись по скамьям и вцепились в весла.

– Может быть, это мазар11, – сердился корабель-
щик. – Это всего только одна постройка, возведен-

11 Мазар – мавзолей над могилой святого.



 
 
 

ная каким-нибудь степным ханом над могилой своего
предка… Это мазар, могила! Но это еще не город! Где
же мечети? Где медресе? Где, наконец, бани и лавки
купцов? Где дома жителей? Какой же это город? Не
видать тебе, поросенок, серебряного дирхема!

– Да, это татарский город на колесах! – уверен-
но сказал рулевой. – Здесь новая столица страшно-
го, непобедимого племени, пришедшего с востока на
ужас всем народам. Они живут в шатрах на колесах,
и их город то кочует здесь, то уходит в степь, где ищет
лучших пастбищ для скота. А в этом золотом доме
живет их главный каган, у которого голова величиной
с большой котел. Одним взглядом раскосых глаз он
останавливает и опрокидывает каждого, кто осмелит-
ся подойти к нему близко…

– Налегайте сильнее на весла! Вперед! – сердился
корабельщик. – Надсмотрщик, бей их, ленивых ско-
тов!

Гребцы, с блестящими потными плечами, стара-
лись изо всех сил. Двухмачтовый красавец корабль с
крутыми бортами медленно продвигался вперед, про-
тив сильного течения многоводной реки. Матросы по
обе стороны корабля длинными тонкими шестами из-
меряли глубину.

– Мель! Корабль царапает дно!..
– Бросай якоря! – крикнул корабельщик.



 
 
 

Два якоря плеснули по воде, канаты натянулись, и
вода закипела у бортов. Течение реки проносило хо-
лодные валы и на них вертевшиеся соломинки и зе-
леные ветки.

Берег, заросший высоким камышом, был недалеко.
На равнине показались всадники в долгополых шу-

бах и остроконечных меховых колпаках. Они поверну-
ли к реке, въехали в воду и остановились на отмели,
потрясая короткими копьями, выкрикивая непонятные
слова. Глубокие промоины мешали им приблизиться к
кораблю. Темные безбородые лица, и молодые и ста-
рые, обожжены ветром и зноем. Коротконогие кони с
толстыми шеями и длинными гривами храпели и фыр-
кали, обнюхивая быстро проносившуюся воду.

Из толпы всадников выделился старик в желтом по-
лосатом халате. Голову покрывал парчовый колпак с
широкой лисьей опушкой. Старик въехал в воду и кри-
чал то по-персидски, то по-арабски, то по-кыпчакски12:

– Кто вы? Откуда прибыли? Чей это парусник? Что
пригнало вас сюда? Что везете? Отвечайте! Я терджу-
ман – переводчик – великого Завоевателя Вселенной.

Рулевой, повидавший разные страны, отвечал по-
кыпчакски:

– Это корабль почтенного купца Ислам-аги из «Же-

12 По-кыпчакски – по-половецки.



 
 
 

лезных ворот»13. Он везет чрезвычайного, важного
посла его святейшества халифа багдадского. А вы кто
такие?.. Далеко ли отсюда подножие трона великого
Покорителя Вселенной? Владелец корабля хочет по-
целовать перед ним пыль ковра и поднести ценные
дары.

Старый переводчик, погрузившись в воду до стре-
мян, сердито кричал:

– Спускайте лодку! Переезжайте на берег! Покажи-
те фирман с разрешением въезда на землю монголь-
ского царства.

Другие всадники подхватили:
– Покажите, что вы привезли для воинов джиханги-

ра?14

Корабельщик Ислам-ага дрожащими губами впол-
голоса давал матросам спешные приказания:

– Прячьте в трюм все, что можно! Закрывайте люки!
Из густых береговых камышей выползла узкая смо-

леная лодка. В ней сидели вооруженные татарские
воины. Они уцепились за борта корабля копьями с
крючками и, закинув веревочные лестницы, взобра-
лись на палубу. Татары быстро разбежались по всему

13 »Железные ворота» – город Дербент на западном берегу Каспий-
ского моря. Название произошло оттого, что Дербент в качестве крепо-
сти запирал сухопутную дорогу в Иран.

14 Джихангир – покоритель мира.



 
 
 

кораблю и стали переворачивать мешки, вспарывали
их кривыми ножами, волокли в одну кучу шубы и про-
чую одежду и тюки с финиками и сушеным виногра-
дом.

Разбуженные шумом, из трюма поднялись на палу-
бу несколько путников. Жмурясь от ярких лучей солн-
ца, они со страхом наблюдали за перебегающими по
кораблю неведомыми странными воинами.

Молодой арабский посол стоял близ мачты, поло-
жив ладонь на рукоять кинжала, засунутого за матер-
чатый широкий пояс. Он имел гордый и бесстрашный
вид. Позади него стоял рыжебородый писарь, держа
в руках ковровый мешок и большую священную книгу.

Два татарских воина, подойдя бесшумно сзади, по-
пытались стащить с арабского посла кафтан. Он, лег-
ко отбросив воинов и выхватив кинжал, стал отби-
ваться.

На корабль взобрался по веревочной лестнице бла-
гообразный старый терджуман. Величественным же-
стом он приветствовал корабельщика и уверенным
голосом человека, знающего, что все им сказанное
непогрешимо, громко воскликнул:

– Кто хочет обидеть знатного путника, посла к ве-
ликому джихангиру? Храбрые, благородные воины,
оставьте в покое иноземца! Кто он? Пусть скажет свое
имя.



 
 
 

– В этой свалке наносится оскорбление послу баг-
дадского халифа! – закричал, вытаращив глаза, кора-
бельщик. – Эти разбойники его грабят.

– Это не разбойники! – внушительно заявил тер-
джуман. – Это непобедимые багатуры великого татар-
ского владыки Бату-хана.

Возле терджумана появился молодой воин в сталь-
ной кольчуге и шлеме с серебряной стрелой, спущен-
ной на лицо. Он властно крикнул:

– Внимание и повиновение!
– Внимание и повиновение! – хором воскликнули

монгольские воины, сразу прекратили беготню, и каж-
дый неподвижно выпрямился на том месте, где нахо-
дился. Все повернулись лицом к молодому воину.

– Слушайте мой приказ, соколы храбрые и непобе-
димые! Подождите! – Молодой воин обратился к ко-
рабельщику, который, опустив голову и подняв плечи,
подтягивал сползавшие шаровары и поводил злыми
глазами.

– Кто этот безрассудный человек, осмелившийся
драться с воинами великого хана?

У корабельщика раскрылся рот, и он, заикаясь, от-
вечал:

– Это посол багдадского халифа.
Молодой араб, ругаясь, оправлял разодранный

кафтан, свирепо косился на стоящих близ него монго-



 
 
 

лов. Их начальник продолжал:
– Вы знаете, багатуры, что послы правителей дру-

гих стран святы и неприкосновенны. Их нельзя тро-
гать и сдирать с них одежду. Поблагодарите чрезвы-
чайного посла халифа багдадского и хозяина этого ко-
рабля за полученные вами подарки.

– Благодарим за подарки! – воскликнули монголы.
– Первый десяток останется здесь на корабле.

Остальные перевезут на берег все подарки и доста-
вят в лагерь Бату-хана.

В это мгновенье из каюты корабельщика вывалил-
ся старый косоглазый монгол, держа в руке ковро-
вый узорчатый мешок, вырывая его из рук маленькой
бледной женщины. На ее ногах звенела серебряная
цепочка. Увидя, что все другие воины стоят вытянув-
шись, монгол выпустил мешок и тоже выпрямился.

– Арабский посол, корабельщик и все едущие на
этом корабле путники! – продолжал воин в кольчуге. –
Вы, конечно, нисколько не жалуетесь на моих воинов?
Они вас ничем не обидели?

– Как не жаловаться! – воскликнул корабельщик. –
Ведь они ограбили все, что увидели на палубе…

– Постой! – прервал его монгол. – Помни, что храб-
рые непобедимые воины великого татарского влады-
ки никогда не грабят, а только как завоеватели Все-
ленной берут свою законную добычу. Но так как ты



 
 
 

оскорбил моих воинов, назвав их грабителями, то сей-
час же будет суд. Здесь, на этом месте, судить буду
я… А за ложное обвинение ты будешь наказан по ве-
ликому закону Ясы15… Наказание одно и немедлен-
ное: удар палицей по темени. Может быть заменено
только повешением на мачте.

– Никто не обвиняет! Аллах свидетель, – да будет
его имя прославлено! – дрожащим голосом оправды-
вался корабельщик, облизывая пересохшие губы. –
Мы все рады, если наши скромные подарки нравят-
ся славным воинам величайшего и справедливейше-
го татарского владыки.

Молодой человек спокойно смотрел на корабель-
щика, подождал немного и сказал:

– Я суд отменяю. Всему, что я скажу, без возраже-
ния подчиняйтесь! Все путники корабля, и корабель-
щик, и матросы – станьте в ряд… Кроме посла. Ты
встанешь с другой стороны. Хони и Мункэ, тщательно
осмотрите путников.

Старый монгол с морщинистым зверским лицом и
узкими, как щелки, глазами подошел к крайнему из вы-
строившихся в ряд путников. Он спокойно стал отби-
рать полосатый матерчатый пояс, кошелек, запрятан-
ный в поясе, с указательного пальца стащил золотое
кольцо с бирюзой, кожаные ярко-желтые туфли…

15 Яса – свод законов.



 
 
 

Все с опаской глядели на палицу с железными ши-
пами, висевшую на ремне, перекинутом через плечо
монгола. Второй монгол, разостлав на полу длинную
овчинную шубу, складывал на нее отобранные вещи.

Старый терджуман спрашивал у каждого одно и то
же:

– Кто ты? Откуда едешь? Куда? Зачем? И надолго
ли?

– Я купец. Родом из великого Хорезма, из города
Ургенча, – говорил полуседой богато одетый путник,
в полосатом шелковом халате, розовых шароварах и
голубой чалме. – Я везу шелка, драгоценные камни
и гашиш, дающий блаженство всем к нему прибегаю-
щим. Что, по закону мудрой Ясы Чингиз-хана, – да бу-
дет его прах благовонен! – я должен сделать с моими
товарами?

– Ты можешь свободно здесь все распродать, пред-
варительно выделив одну пятую твоих товаров на-
шему справедливому джихангиру, а другую пятую
часть отложив для великого кагана всех монголов.
Эта часть будет отправлена в его столицу Каракорум.

Второй путник, крайне бедно одетый, в широком
выцветшем плаще и в остроконечном колпаке дерви-
ша, нараспев стал объяснять:

– Я скиталец по плоскому подносу Вселенной. Ме-
ня зовут: Шейх Муслих ад-Дин. Я пишу сладостные



 
 
 

стихи. У меня нет ни дома, ни сада, чтобы я мог пла-
тить подати. Все мое имущество со мною. Все мои бо-
гатства я черпаю из этой бронзовой чернильницы.

Монгол с палицей, обшарив дервиша, нашел у него
за пазухой кошелек с несколькими серебряными мо-
нетами, оторвал подвешенную на поясе бронзовую
чернильницу и, откупорив ее, выпачкал себе пальцы
чернилами.

Дервиш воскликнул, подняв руки к небу:
– Если моя чернильница будет у меня отобрана, то

мне придется отдать и мою печень на растерзание во-
ронам!

Монгол с палицей ответил сердито:
– Твоя бронзовая сокровищница понадобится на-

шим писарям.
Второй монгол содрал с дервиша просторный по-

буревший плащ, разостлал на палубе и на него стал
сбрасывать отбираемые вещи.

Шейх Муслих ад-Дин опустился на колени, закрыл
лицо руками и бормотал непонятные слова, раскачи-
ваясь и завывая. Молодой монгольский начальник по-
дошел к нему и коснулся рукой.

– Ты кто: нищий, или шаман, или звездочет? О чем
ты плачешь?

– Я не нищий. Я был богаче самых могуществен-
ных владык, а теперь стал беднее и птицы и зверя. С



 
 
 

моим плащом я бродил по Вселенной тридцать лет. У
зверя есть мохнатая шкура, у птицы есть перья, а у
меня – этот плащ. Он и моя постель и моя скатерть,
на которой я раскладываю хлеб и сыр, а ночью я ле-
жу на этом плаще и им же укрываюсь. Разбей мне го-
лову палицей, но я все-таки скажу: не может великая
мудрая Яса Чингиз-хана приказывать, чтобы у нище-
го певца, воспевающего подвиги великих правителей
народов, отбирались его единственная чернильница
и единственный старый плащ!

Монгол с палицей тем временем связал концы пла-
ща и поднял узел. Сквозь прорехи посыпались деньги,
кольца и другие мелкие отобранные у путников вещи.

Монгольский начальник сказал:
– Ты пойдешь со мной к нашему справедливому ха-

ну. Он сам решит, что делать с тобою. Хони, отдай ему
обратно дырявый плащ и бронзовую чернильницу. А
ты кто такой? – Монгол указал рукой на тощего че-
ловека с рыжей растрепанной бородой, одетого в бе-
лый с черными полосами шерстяной чекмень араб-
ского покроя.

– Это мой писарь Дуда Праведный. Он же очень ис-
кусный лекарь, мудрый звездочет и предсказатель, –
объяснил арабский посол.

– Лекарь?! – воскликнул монгольский начальник. –
Мне очень нужен знающий искусный лекарь. Что хра-



 
 
 

нится в твоем кожаном мешке?
– Тут мои лекарства, чтобы спасать от болезни и

смерти истинно верующих. А эта старая книга – «Бла-
городный свиток»16 великого пророка, молитва над
ним и привет!

Монголы нагрузили лодку отобранными вещами.
Лодка отъезжала несколько раз и перевозила захва-
ченные грузы. Вместе с монголами уплыли женщина
с серебряной цепочкой на ногах, дервиш и арапчонок.

На корабле остались дозорными десять монголов.
Они сели тесным кружком на корме и затянули за-
унывную песню.

Корабельщик Ислам-ага стоял у борта. Слезы тек-
ли по его щекам. Он вытирал их кулаком и бормотал:

– Ушла от меня колючая заноза, ядовитая сколо-
пендра!

Арабский посол сочувственно положил руку на пле-
чо:

– Нашел о чем горевать! На каждом базаре теперь
рабынь сколько хочешь. Найдешь другую пленницу,
получше.

– Но не такую, как эта, самого высокого царского

16 »Благородный свиток» – у мусульман обычное наименование Кора-
на.



 
 
 

рода Комнинов17. Такой я больше никогда не найду.
Я за нее не пожалел бы дать сто золотых и мешок
сушеных персиков. Зачем ее у меня отобрали?!

– Да что ты в ней нашел? Маленькая, бледная, су-
хая, как горошина. Всегда с тобой ссорилась, царапа-
лась и грозила убить…

– Верно! – сказал корабельщик и, нагнувшись к по-
слу, шепнул ему на ухо: – Но она умела пробуждать
глубокую страсть.

– Аллах велик! – воскликнул посол. – Это редкое
достоинство!

17 Комнины – династия византийских императоров (1057—1185);
в 1204—1462 годах занимали престол Трапезундской империи.



 
 
 

 
Глава четвертая

Абд Ар-Рахман у гадалки
 

Абд ар-Рахман выпрыгнул из лодки на берег – на
тот берег таинственной земли степных народов, куда
он так давно стремился, совершив длинный трудный
путь от Багдада, через Курдские горы, путь, полный
ужасов и опасностей.

Теперь, в темноте, он чувствует под ногами твер-
дую землю. Ноги спотыкаются о кочки с кустами жест-
кой, режущей травы, но он ее ощущает как нового дру-
га.

– Хасан! Где Хасан? – крикнул он в темноту, призы-
вая матроса, обещавшего отнести его вещи до кара-
ван-сарая.

– Хасан здесь! – ответил из мрака голос матроса. –
Постой, ага. Я должен еще вытащить из лодки вещи и
держать их в руках, чтобы здешние злодеи не раста-
щили их в темноте. Я нашел одного бездельника, ко-
торый согласился помочь мне нести тяжелый тюк, но
я должен на шею ему набросить петлю, чтобы он не
сбежал.

Абд ар-Рахман стоял, выжидая. Глаза привыкли к
темноте. Две фигуры приближались: матрос и «без-
дельник», навьюченные дорожными переметными су-



 
 
 

мами, в которых хранятся драгоценные подарки хали-
фа. Корабельщик обещал дать надежного провожато-
го, который укажет дорогу к арабским купцам. В тем-
ноте, в толпе бегающих и кричавших, все перепута-
лось.

Куда идти? Холодный ветер сурово дул в лицо, за-
сыпал легкой пылью. Впереди, где-то далеко, мигали
огоньки. Черные тени проходили мимо. Нужно быть
осторожным – всюду дикие люди, готовые убить и
ограбить. Как жутко и неудобно идти одному, без вер-
ного Адсума – Дуды, уведенного монгольской стра-
жей… И Абд ар-Рахмана охватило уныние.

Не переждать ли на берегу, возле молчаливой ре-
ки, пока начнет светать, – и тогда приступить к розыс-
кам гостеприимных земляков, арабских купцов?.. Они
дадут приют, безопасный шатер, расторопных слуг и
развернут на коврах расшитую цветными шелками
скатерть с великолепными разнообразными яствами
в честь его, посланника священного халифа.

Маленькая, точно детская, рука коснулась мускули-
стой, крепкой руки Абд ар-Рахмана, и нежный, певу-
чий голос вкрадчиво прозвучал на неведомом языке.
Потом тот же голос сказал по-арабски:

– Достойный путник! Если ты ищешь теплого крова
в эту холодную ночь, иди за мной. Тебе, неведомому
гостю, опасно проходить ночью через это становище



 
 
 

суровых воинов различных племен. А совсем близко
тебя ждет радостный приют. Там тебе уже приготов-
лены дружеская встреча, чистый мягкий ковер, шел-
ковые подушки, горячий ужин и желанный после до-
роги отдых. Доверься мне!

Матрос проворчал:
– Кто ты? Мы тебя не знаем, дочь мрака и греха!
– Послушайся меня, путник! Я хочу тебе блага: не

оставайся на берегу! А переночевать тебе будет сто-
ить совсем недорого – три серебряных дирхема.

– Хасан, пойдем за нею! Все равно надо же куда-ни-
будь идти! Я решил довериться случаю.

– Я повинуюсь, ага! Да сохранит тебя Аллах от де-
вяноста девяти несчастий!

Маленькая рука настойчиво увлекала Абд ар-Рах-
мана вперед, в неизвестное.

– Я иду за тобой! Я дам тебе пять серебряных дир-
хемов в награду, если все окажется правдой. Ты при-
ведешь за собой твое счастье.

– А ты в придачу еще получишь блаженство… – от-
ветил бархатный вкрадчивый голос.

Они шли через бугры, между кустами. Красные
огоньки то пропадали, то светились снова. Приходи-
лось подниматься по склону холма. Дорога казалась
длинной, бесконечной.

Впереди выросли черные шатры, знакомые араб-



 
 
 

ские шатры из шерстяных темных тканей. Сквозь про-
дранные отверстия мерцали отблески красных огней.

– Мы пришли! – сказала маленькая спутница и от-
кинула полог.

В шатре посередине тлели угли небольшого костра.
На нем грелся бронзовый кумган18.

Черные выцветшие, задымленные ткани крыши
поддерживались деревянными шестами. Привешен-
ный на одном шесте глиняный светильник тускло оза-
рял внутренность шатра.

Абд ар-Рахман сбросил на пестрый бархатный ко-
вер свои дорожные сумы, колчан и пояс с кривым ме-
чом в серебряных ножнах. Он опустился на ковер и,
подняв руки к лицу, прошептал молитву.

Молодой матрос и «бездельник» в изодранной
одежде с бегающими глазами сбросили свою ношу
при входе и, вытирая рукавом пот с лица, останови-
лись в ожидании платы.

– Нужно прибавить, ой, какой тяжелый вьюк! – про-
стонал «бездельник». – Можно думать, что гость при-
вез в этих мешках гвозди, а может быть, и золото. Да
принесет тебе Аллах удачу и удвоит тяжесть вьюка!

Абд ар-Рахман посмотрел внимательно на «без-
дельника»: длинный крючковатый нос, круглая шапоч-

18 Кумган – металлический чайник с длинным изогнутым носиком.



 
 
 

ка, полуседая всклокоченная борода.
– Как тебя зовут? – Абд ар-Рахман бросил каждому

по нескольку монет.
– Как меня зовут? – «Бездельник» пожал плечами и

нагнулся, подбирая деньги. – Зовут меня теперь Са-
муил Со-Вздохом. А когда-то я был Самуил бен-Аб-
рам, имел в Иерушалайме свой дом с апельсиновой
рощей и торговлю редкими товарами. И сам я имел
сотню таких же слуг Со-Вздохами, каким теперь я стал
сам. Всему виной франки-крестоносцы. Им не сидит-
ся спокойно в родной земле. И они решили тревожить
мирных жителей Иерушалайма и освобождать «гроб
Господень». От чего освобождать? Гроб – это гроб, и,
думаю, ему не нужно никакого освобождения. А бед-
ные люди страдают и гибнут. Сперва меня захватили
в плен франки, и один барон сделал меня своим по-
варом. Только варить и жарить было нечего, и я же
должен был находить, а чаще воровать, моему госпо-
дину баранину и финики… А потом я попал в плен к
арабам, и они меня продали так далеко, что я оказал-
ся здесь, на берегу Итиля…

– Сколько же тебе еще прибавить, почтенный Са-
муил бен-Абрам?

– Сколько? Для меня чем больше, тем лучше! – И
Самуил Со-Вздохом развел руками.

– Я не знаю, какие тут ходят деньги и сколько за что



 
 
 

платят.
– Здесь деньги ходят всякие, лишь бы это было на-

стоящее звонкое серебро и золото… Ох, золото! Дав-
но мне не попадался в руки золотой динар! А когда-то
у меня был свой особый приказчик, чтобы менять зо-
лото на серебро и серебро на золото. Знаете, что я
вам скажу?

– Что скажешь, Самуил бен-Абрам?
– Если у вас есть горсть золота, то здесь в несколь-

ко дней вы можете обратить эту горсть в три горсти
золота. Тут много богатств, награбленных… ой, что я
сказал! – не награбленных, а привезенных храбрыми
воинами Бату-хана из других стран, которые они здо-
рово пообчистили. Эти воины не знают цены того, что
у них в руках. Сейчас самое мудрое: скупать по де-
шевке все, что они привезли, и перепродавать по бо-
лее дорогой цене. Где же делать хорошую торговлю,
как не здесь?.. Вы увидите завтра, что тут начинает
вырастать большой город, замечательный город, где
много людей, где все хотят есть, а пить еще более.
Ой, бедный Самуил бен-Абрам! О, если бы у тебя бы-
ла свобода, а не медное кольцо в ухе и тавро хозяина,
выжженное раскаленным железом на правом бедре,
ты бы стал первым купцом в этой молодой монголь-
ской столице!

– А кто твой господин?



 
 
 

– Не господин, а госпожа Биби-Гюндуз… Тсс!.. Она
живет здесь. Ой, какая она умная! Взглянет, и каждого
человека насквозь увидит и всю правду о нем скажет.
Ей большие деньги платят за то, что она говорит, точ-
но читает в «книге судеб».

– А сколько ты стоишь? Сколько надо денег, чтобы
тебя выкупить из рабства?

– Денег? Моя госпожа меня не продаст. Я ей ну-
жен. Она советуется со мной во всех делах: что купить
и что продать. Она обещала, что сама меня освобо-
дит, – и он добавил шепотом: – Но разве можно верить
женщине? Тсс… Тише! Она сюда идет.



 
 
 

 
Глава пятая

Мудрая Биби-Гюндуз
 

Приоткрыв ковровую занавеску, вошла женщина в
длинной красной одежде с пестрым тюрбаном на го-
лове.

– Привет, простор и благополучие путнику после
трудной дороги!

Хозяйка опустилась на колени на край камышовой
циновки и ясным проницательным взглядом окидыва-
ла прибывшего гостя. Взгляд, прямой и смелый, точно
говорил: «Я умнее тебя». Лицо арабского типа, с пра-
вильными чертами, озарялось улыбкой. Блестящие
глаза как будто соперничали с блеском нитки изумру-
дов на смуглой шее и алмазных серег, вспыхивающих
голубыми искрами.

– Ты, вероятно, приехал из счастливой Аравии или
из далекого прославленного Багдада? Об этом гово-
рят и твоя одежда и узоры походных ковровых меш-
ков.

– Все разглядела, все поняла! – пробормотал Са-
муил Со-Вздохом.

Оставив без внимания замечание слуги, она все так
же улыбалась, продолжая:

– Если у тебя большие заботы здесь, в этом новом



 
 
 

городе, и ты меня послушаешься, то получишь вся-
ческие блага. В этом военном лагере все ново, все
неведомо, и я хочу, чтобы ты не совершил непопра-
вимых ошибок. Тот, кто выжидает и медлит, выбирая
наиболее правильный путь, – достигает исполнения
надежды… А тому, кто торопится, не взвешивая на
весах благоразумия своих поступков, выпадает на до-
лю раскаянье… Здесь, в этом удивительном станови-
ще удивительного народа, уже имеются свои законы
и свои обычаи. Их надо знать, чтобы не сделать непо-
правимого. Татары здесь владыки, и если ты им не
понравишься, они могут тебя схватить, отобрать все
твое достояние, и ты исчезнешь бесследно в холод-
ных водах Итиля.

– Но они меня не посмеют тронуть! – воскликнул
в бешенстве Абд ар-Рахман. – Я послан святейшим
халифом багдадским – да будет над ним мир!

– Я так и подумала, – сказала Биби-Гюндуз. Ее
пронизывающий, впитывающий взгляд и радостная
улыбка становились утомительными, и Абд ар-Рах-
ман чувствовал себя скованным, точно под взглядом
большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядыва-
ющей свою жертву.

– Самуил, приготовь кебаб, как обычно для более
знатных! – приказала хозяйка, не пошевельнувшись,
и продолжала испытующим взглядом рассматривать



 
 
 

гостя.
Абд ар-Рахман перевел глаза на старого слугу. Тот

достал связку железных вертелов и развернул на ков-
ре кусок красной полосатой ткани, в которой храни-
лось мелко нарубленное мясо.

Оставаясь неподвижной, Биби-Гюндуз приказала
слуге:

– Самуил, достань запечатанный кувшин со слад-
ким ширазским вином, выжатым из белого виногра-
да, который задерживает появление седины. А пока
поспеет ужин, не пожелаешь ли ты, почтенный гость,
чтобы моя рабыня Зульфия спела тебе родные пес-
ни? Я бы хотела рассеять тревоги, которые написаны
на твоем лице… Не бойся ничего. Я вижу над тобой
сияние больших удач…

Абд ар-Рахман вздрогнул.
– Моя девушка поет, как соловей. Не отказывайся

от нее.
– Я не хочу песен!.. Если ты отличаешься проница-

тельностью и перед тобою раздвигается завеса буду-
щего, то лучше расскажи, что суждено мне в этом го-
ду?

Лицо Биби-Гюндуз вдруг стало строгим, улыбка ис-
чезла, и она опустила свои блестящие неотвязчивые
глаза.

– Я не хочу говорить тебе всего, что читаю на тво-



 
 
 

ем лице, – и Биби-Гюндуз подняла свой взор, ставший
печальным. – Хочешь, я расскажу тебе только о свет-
лых победах и умолчу о днях горя и позора?

– Позора?! – воскликнул Абд ар-Рахман. – Какой по-
зор может быть на моем пути? Я никогда не допущу
ничего недостойного. Говори мне все, ничего меня не
устрашит. А будущее покажет, солгала ты или нет. Я
хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глаза-
ми не шагнуть в пропасть.

– Не поможет ни хитрость, ни смелость против то-
го, что написано в «книге судеб», и от этих огненных
строк ты не уйдешь. Зульфия! – позвала она.

Девушка, приведшая Абд ар-Рахмана, завернув-
шись в черное покрывало с серебряными блестка-
ми, сидела, собравшись в комочек, в глубине шат-
ра. Она откинула покрывало и бесшумными, плавны-
ми движениями достала замшевый мешочек, камы-
шовую палочку и глиняную чашу с водой.

Биби-Гюндуз поставила чашу перед собой. Доста-
вая из мешочка разноцветные камешки, всматрива-
ясь в воду, она разбрасывала их на ковре.

Абд ар-Рахман почувствовал облегчение, не видя
перед собой пристального взгляда гадалки. Он на-
блюдал, как она сгребала камешки и снова их разбра-
сывала. Низко склонившись над чашей, всматриваясь
в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней



 
 
 

был огонь, Биби-Гюндуз тихо зашептала:
– Я вижу битвы, много битв… Скачущих и падаю-

щих с коней всадников… Зарево пожаров… Целые го-
рода пылают и окутываются черным дымом… Он воз-
носится до багровых облаков… Будет столько крови,
что земля станет красной… Ни стрела, ни меч тебя
не коснутся до черного дня… Я вижу, как молодой во-
ин, похожий на тебя, поднимается все выше по лест-
нице, вырубленной в скале. Он поднимается высоко,
очень высоко, до самой вершины горы, засыпанной
снегом… С тобой золотой талисман, оберегающий те-
бя… Но тучи летят таким ураганом, что ты шатаешь-
ся, с трудом удерживаясь, чтобы не свалиться в про-
пасть… Я вижу башню… Да, это каменная башня…
На верхней площадке стоит молодой воин… Рядом с
ним женщина с золотистыми волосами… Воин любит
ее, готов ей поверить, но бойся ее, как смерти… Она
хочет тебя столкнуть в пропасть… Гибель грозит те-
бе… Бойся женщины с золотистыми волосами!

– Ожидает ли меня смерть от этой женщины? –
спросил Абд ар-Рахман дрогнувшим голосом.

– Я только предостерегаю…
– Буду ли я богат?
– Богат?.. Нет! Ты ищешь славы, а не богатства…

Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине Вселен-
ной и увидишь далекие края… Богатство потечет меж-



 
 
 

ду твоими пальцами как песок, но ты останешься су-
ровым воином, завернувшись в плащ воздержания и
надев броню железной воли.

Абд ар-Рахман лежал на ковре. Костер догорал.
Красные угли покрылись пеплом и угасли. В шатре
было темно. Сквозь разорванную ткань мерцали две
бледных звезды. Сон не прилетал… Неясное волне-
ние… Тревоги о завтрашнем дне, когда он надеял-
ся добиться свидания с ханом татарским… Предска-
зания, которым, он не знал, верить или не верить…
Воспоминания о проделанном трудном пути, где всю-
ду грозили опасности и приходило неожиданное спа-
сение… Ужин с гадалкой, ее пристальный взгляд…
Нежные движения Зульфии, подававшей чаши с аро-
матным дурманящим вином… Самуил Со-Вздохом,
его всклокоченная борода, железные вертела с под-
жаренным кебабом… Все вспоминалось, все всплыло
снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой…

Чуть заметное движение воздуха заставило насто-
рожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась
на губы и коснулась его глаз.

Он протянул руку и почувствовал очертания нежной
гибкой женской спины, шелк вьющихся волос, запле-
тенных в две косы… Запах гвоздики… Маленький по-
лураскрытый рот, призывающий без слов, без звука…



 
 
 

Кто-то прищемил большой палец правой ноги. Абд
ар-Рахман быстро пришел в сознание. Тени ночных
снов бесшумно улетели. В шатре слабо тлели угли ко-
стра, от него веяло теплом блаженства и уюта.

– Кто это?
– Адсум! Это я, господин! Дуда! За тобою присланы

верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав,
что я преданный слуга посла багдадского халифа.

Воспоминания ночи обожгли Абд ар-Рахмана. Он
приподнялся, осматриваясь: где же она, с ароматом
гвоздики?

Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках
медный таз и кувшин с резным узором.

– Почтенный ага, я принес свежую воду. Ты можешь
совершить омовение и молитву.

– Кто прислал коней?
Голос за занавеской проговорил:
– Твои новые друзья. Мы ждем услышать от тебя

вести о нашей далекой родине.
Абд ар-Рахман совершил моление в три раката19,

не сходя с ковра. Он был озабочен – искал глазами
вчерашнюю душистую тень.

Слуга принес большое глиняное блюдо с вареным
рисом, изюмом и кусками жареной курицы. Опустив-

19 Ракат – часть мусульманского молитвенного обряда.



 
 
 

шись на колени, он поставил все это перед гостем, вы-
нул из-за пазухи сложенный красный платок и поло-
жил его рядом.

– Какие будут твои приказания?
– Где… – Абд ар-Рахман запнулся и с достоинством

продолжал: – …хозяйка этого дома?
Она явилась немедленно, как всегда сияющая изу-

мрудами, алмазными подвесками и ослепительной
улыбкой.

Расправив пышные складки просторной шелковой
одежды, Биби-Гюндуз опустилась на ковер. Ее голо-
ву украшал голубой с оранжевыми полосками тюрбан,
обвитый жемчужной нитью.

Абд ар-Рахман хотел задать несколько вопросов,
но удержался: «Нельзя вопросами раскрывать то, что
обжигает сердце». Наконец он спросил:

– Откуда кони? Кто ждет меня?
Хозяйка указала величественным жестом на стоя-

щего у входа благообразного человека, почтительно
скрестившего руки на животе.

– Вот это посланец от старшины арабских купцов.
Он расскажет то, что ему поручено.

Склонившись к Абд ар-Рахману, как бы поправляя
подушки, слуга Адсум Дуда шепнул:

– Не уезжай один. Возьми меня с собою. Я помогу
в трудную минуту.



 
 
 

Абд ар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу:
– Найдется второй конь для моего писаря?
– Есть, мой господин! И кони достойны тебя – пре-

красные и горячие.
Адсум проворчал:
– Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не

диких коней. Я не безумный джигит, а факих20, привык-
ший к спокойствию и книге.

Абд ар-Рахман встал и властно приказал:
– Послушай, Дуда! Ты останешься здесь и не отой-

дешь от моих дорожных вещей.
– Слушаю! – ответил слуга. Сердито вытащив из

своего мешка книгу в кожаном переплете и калямни-
цу21, он положил их на ковре близ костра. Достав шер-
стяной дорожный плащ, он помог своему господину
прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножнах и
засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зе-
леные сафьяновые сапоги с загнутыми кверху остры-
ми носками и красными каблуками, Дуда почтительно,
как драгоценность, подал искусно закрученный тюр-
бан – знак потомка великого пророка.

– Помни: не отходи от вещей. Может быть, они мне
сейчас же понадобятся, – сказал Абд ар-Рахман, вы-

20 Факих – законовед, богослов, знаток мусульманского права.
21 Калямница – пенал, обыкновенно искусно разрисованный. В нем

хранились перья, вырезанные из камыша, и бронзовая чернильница.



 
 
 

ходя из шатра.
Выйдя, он невольно остановился. Два рослых ра-

ба-арапа, в красных повязках на голове, крепко упира-
ясь ногами в землю, изо всех сил старались сдержи-
вать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой
игреневой масти. Изогнув шею, грызя удила, большой
конь бил передними ногами и поджимал широкий зад
с длинным черным хвостом.

Абд ар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за уси-
лиями арапов.

«Они хотят испытать меня: решусь ли я справиться
с этим зверем? Абд ар-Рахман не колеблется и страха
не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать
свою силу…»

Клочья пены падали на грудь коня, украшенную се-
ребряными цепями. Жеребец казался особенно кра-
сивым на фоне восходящего алого солнца, проре-
завшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко
протянувшиеся над горизонтом.

Но не конь привлек особое внимание Абд ар-Рах-
мана – за ним, на груде камней, вырисовываясь
стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на
плече… «Аромат гвоздики»…

Тени ночных снов пролетели перед Абд ар-Рахма-
ном… Уверенно он подошел к коню, косившему чер-
ным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отде-



 
 
 

лился от земли и оказался в арабском седле с широ-
кими металлическими стременами.



 
 
 

 
Глава шестая

У арабских купцов
 

Слуги ехали впереди, пробираясь тропинками меж-
ду низкими хижинами с камышовыми крышами. Кру-
гом видны были также бесчисленные юрты на теле-
гах. Семьи монгольских воинов разводили костры воз-
ле больших тяжелых колес из цельного дерева. В гли-
няных горшках и медных котлах готовилась пища и
грелась вода. На углях жарились куски мяса.

Перед небольшим домиком, окруженным чахлыми
деревцами, собрались все арабские купцы. Каждый
пришел к своему старшине с несколькими приказчи-
ками и слугами. Все хотели узнать последние новости
о священном Багдаде, о великом халифе и о том, что
он думает о татарах и татарском нашествии.

Перед домом была протянута дорожка из неболь-
ших ковров в честь знатного гостя. Старшина купцов,
с белой повязкой вокруг высокой черной бараньей
шапки, знак «хаджи«22, стоял впереди. Рядом два его
маленьких внука держали подносы с гроздьями вино-
града.

22 Хаджи – звание паломника, побывавшего в Мекке, религиозном цен-
тре ислама.



 
 
 

Абд ар-Рахман соскочил с коня и передал пово-
дья слугам. Старшина провел Абд ар-Рахмана вдоль
стоящих в ряд склонившихся низко арабских купцов,
и гость говорил каждому несколько приветственных
слов. Некоторые уверяли, что знали его мальчиком,
старики вспоминали отца, павшего в бою с неверны-
ми.

Старшина пригласил знатного гостя внутрь дома,
куда были допущены только несколько наиболее по-
чтенных и влиятельных купцов; там все расположи-
лись полукругом на пушистых коврах, а слуги подсу-
нули под локоть каждому цветную шелковую или ков-
ровую подушку.

– Нам нужно знать, какого пути держаться, – ше-
потом, боязливо говорили старики. – Оставаться ли
здесь и разворачивать торговлю, или уезжать обрат-
но? Мы еще не знаем монголов и еще не верим Ба-
ту-хану. Он обещает нам свободную торговлю, но по-
ка что любой монгольский начальник может безнака-
занно забрать у нас все, что захочет. Если здесь уста-
новится порядок и спокойствие, то мы сумеем развер-
нуть в десять раз большую торговлю. Только бы уста-
новился прочный порядок!..

– Что ты обо всем этом думаешь, достойный гость
наш Абд ар-Рахман? Что сказал халиф багдадский, –
да будет над ним мир?! Оставаться ли нам здесь



 
 
 

или, распродав все свои товары за бесценок, скорее
подыскивать другие города, более подходящие и спо-
койные?

Подумав, Абд ар-Рахман ответил:
– Мой повелитель многого не говорит, но то, что он

сказал, значительно. Он хочет, чтобы арабское имя
всюду пользовалось почетом, как это было пятьсот
лет назад. Он хочет, чтобы арабский меч разил врагов,
прославляя знамя пророка, а смелые арабские куп-
цы прославляли честность и верность своему слову и
добротность своих товаров на всех землях и морях.

Купцы с большой осторожностью и оговорками
вполголоса объясняли, что, по их мнению, Бату-хан
очень удачно избрал место для своей будущей столи-
цы на скрещении великих торговых путей: из Хорез-
ма, Индии и Китая в Византию и «вечерние франк-
ские страны», а также в другом направлении – между
Ираном, Аравией и далекой Индией вверх по Итилю…
Таким образом, Бату-хан хочет сделать свою столи-
цу центром Вселенной, и она станет одной из первых
столиц мира. Но сюда будут приплывать корабли и
придут верблюжьи караваны только в том случае, ес-
ли окрепнет уверенность в порядке и полной безопас-
ности для купцов и их товаров в этом городе.

Абд ар-Рахман спросил:
– Почтенные седобородые сыны моей далекой ро-



 
 
 

дины! Вы видели разные страны – и на восход солнца
и к его закату. Скажите мне ваши тайные думы: смо-
гут ли татары завоевать «вечерние страны», разбить
войска франков, румийцев и других народов, войска
могучие, закованные в железные латы?

Старшина ответил:
– Татарам помогают слепая покорность их воинов

своим начальникам, их смелость в бою, но более все-
го – ужас, ими внушаемый мирным народам. Если на-
роды «вечерних стран» не будут достаточно едино-
душными и по-прежнему среди них будут царить раз-
ногласие и взаимная ненависть, то многочисленная
дикая татарская орда свободно пронесется по цвету-
щим «вечерним странам», как беспощадный смерч, и
повсюду законом станет Яса Чингиз-хана.

– А кто такой Бату-хан? Мудрый ли он правитель,
каким был его дед, и такой ли он смелый и счастли-
вый полководец, каким был великий завоеватель Ира-
на Искендер Двурогий? – спросил Абд ар-Рахман.

Старшина арабских купцов ответил:
– Бату-хану, несомненно, покровительствуют пери

и джинны23. Все, за что он берется, встречает удачу…
Потому ли, что здесь мы видим только чудо, или же
ему помогает в делах его воля, смелость и проница-
тельный ум, – кто на это сможет ответить, какой муд-

23 Пери – добрые, джинны – злые духи в восточных верованиях.



 
 
 

рец?
– А каковы его соратники? Человек становится

великим, когда он сумеет окружить себя преданны-
ми, способными людьми, настойчиво проводящими в
жизнь его волю.

Старшина сказал:
– Конечно, Бату-хану помогают его соратники, но

ведь их он сам же и выбрал. Войско слушается его
беспрекословно, потому что оно ему верит и прозвало
его «Саин-хан» – доблестный, щедрый, великодуш-
ный. Поэтому я думаю, что если Бату-хан пойдет на
запад, на «вечерние страны», и не дрогнет, не поко-
леблется, то он разобьет и покорит все встречные на-
роды и власть его разольется по всем землям до «по-
следнего моря».

Абд ар-Рахман снова задал вопрос:
– Я должен сопровождать его в походе. Следует ли

мне это делать?
– Следует! Следует! – воскликнули все присутству-

ющие. – Так ты поможешь и нам распространить
арабскую торговлю по всему пути, проложенному Ба-
ту-ханом. Не забудь нас!

Купцы показали широкую щедрость и радушие в
угощении, приготовленном для высокого гостя. На
ковре было расставлено столько блюд с разнообраз-
ными изысканными кушаньями, что ими можно было



 
 
 

накормить десяток послов со всеми их слугами.
Соблюдая арабские обычаи, Абд ар-Рахман ел ма-

ло, но попробовал от каждого блюда, благодаря и все
расхваливая.

– Прости наши нескромные вопросы, – сказал стар-
шина. – Но, только желая помочь тебе дружеским со-
ветом, мы бы хотели знать, какие подарки ты привез
татарскому хану?

Абд ар-Рахман рассказал, что он передаст золотой
перстень с редким камнем и надписью мудрого Су-
леймана, меч дамасской гравированной стали, золо-
той кубок с талисманом, предохраняющим от отравы,
и другие ценные подарки.

– Позволь мне дать тебе один полезный совет, –
сказал старшина. – Ты знаешь, что арабы, кроме
дамасских клинков, особенно славятся прекрасными
благородными конями…

– Но где же я могу взять коня? Отправляя меня по-
слом, святейший халиф мне его с собой не дал.

– Мы хотим помочь тебе. Ты поедешь на прием к
Бату-хану на том самом чистокровном арабском коне,
на котором приехал сюда к нам и с которым ты так
умело справился. Не всякий может сесть на такого го-
рячего жеребца. А тебе следует с честью подъехать к
шатру Бату-хана. Все простые смертные должны при-
ближаться к этому священному шатру пешком. Ты же



 
 
 

объяснишь страже, что должен предстать перед свет-
лые очи Саин-хана на коне, присланном халифом баг-
дадским ему в подарок в знак дружбы. Если же хан
татарский разгневается, то, увидев чудесного коня, он
тебя простит и полюбит.

Другие купцы добавили:
– Прими еще от нас куски разноцветного шелка для

его жен, «украшений Вселенной», и ожерелье из два-
дцати семи драгоценных жемчужин для его любимой
молодой жены Юлдуз-Хатун.

Абд ар-Рахман ответил:
– Я не имею слов, сил и умения, чтобы отблагода-

рить вас, почтенные соотечественники. Среди вас я
самый младший, а вы меня возносите как старшего.
Конечно, это сделано вами не в силу моих заслуг, а
как знак вашего почтения багдадскому халифу, – да
возвеличится могущество его и да будет над ним мир!

Старшина купцов сказал, что сам позаботится о
том, чтобы Абд ар-Рахман был принят татарским ха-
ном, и предложил остановиться в его доме, пока не
настанет торжественный день приема.



 
 
 

 
Часть третья

В ставке Бату-Хана
 
 

Глава первая
«Золотой домик»

 
Тумен24 «синих непобедимых» примчался к бере-

гам великой реки Итиль близ ее впадения в Абескун-
ское море и рассыпался по равнине, пустив разгоря-
ченных коней щипать сухие метелки серебристого ко-
выля.

Первая сотня личной охраны джихангира на мо-
лочно-белых конях, переплыв глубокий рукав, разби-
ла свою стоянку на узком длинном островке. В верх-
нем, северном конце его, на каменистом бугре, пе-
реливался радостными яркими красками странного,
необычайного вида небольшой домик-игрушка с лег-
кой кружевной башенкой, весь выложенный цветны-
ми изразцами. Каждая плитка имела рисунок затей-
ливого цветка с завитками и узорной каймой, и в каж-
дом цветке был вплавлен тонкий лепесток червонно-

24 Тумен – отряд в десять тысяч воинов.



 
 
 

го золота. В ярких лучах утреннего солнца весь домик
сверкал и светился, точно сделанный из раскаленных
углей.

Этот дом-игрушка, по приказу молодого владыки
Бату-хана, был выстроен на развалинах некогда быв-
шего здесь древнего города в кратчайший срок заме-
чательным китайским мастером, строителем и изоб-
ретателем, Ли Тун-по, вывезенным из Китая еще По-
трясателем Вселенной Чингиз-ханом. Сюда же сдела-
ли огромный путь китайские мастера– рабы – из трех
тысяч мастеров до Итиля добрела только небольшая
часть.

Ли Тун-по стоял у входа в сказочный домик, боль-
шой, толстый, в просторной черной шелковой одеж-
де до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с ко-
торой длинное павлинье перо ниспадало на его ши-
рокую пухлую спину. Безбородое одутловатое лицо
Ли Тун-по, всегда невозмутимо спокойное, седые усы,
свисавшие по краям рта, и заплывшие узкие глазки,
казалось, говорили о каком-то странном несоответ-
ствии между философски-созерцательным настрое-
нием китайского строителя и сверкающим красотою,
жизнью и фантастической сказкой капризным созда-
нием великого мечтателя.

Ли Тун-по застыл близ входа, выложенного плитка-
ми разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом



 
 
 

животе, строитель равнодушно посматривал на шум-
ную, озлобленно ревущую толпу рабов, двумя тесны-
ми рядами стоявших вдоль дороги.

К китайцу подошел молодой татарский воин. Се-
ребряный пояс стягивал его тонкий стан. На поясе ви-
села кривая сабля в зеленых ножнах. Рукоять, укра-
шенная бирюзой и алмазами, говорила о ханском бла-
говолении. Он приблизился стремительной бесшум-
ной походкой: что-то гибкое, кошачье чувствовалось
во всех его движениях.

– Тысячу лет тебе еще жить, мудрый искусный Ли
Тун-по!

Улыбка освещала загорелое юное лицо.
Ли Тун-по с трудом поклонился, коснувшись конца-

ми пальцев каменной плиты.
– Тебе тоже прожить тысячу лет, достойный тай-

джи25 Мусук, и со славой умереть на поле битвы!
«Ослепительный», кажется, уж близко?

– Еще до захода солнца он будет здесь! – сказал
воин. – Ты, вероятно, теперь уже спокоен и счастлив,
мудрый Ли Тун-по?

– Я был счастлив, пока выполнял приказание ве-
ликого джихангира, – грустно покачивая головой, про-
стонал китаец. – Но чему я могу радоваться теперь?
Счастливые дни труда над созданием моей мечты

25 Тайджи – титул монгольских царевичей.



 
 
 

– чудесного дворца – прошли… А впереди – утоми-
тельный, залитый кровью поход. Мне опять прика-
жут сооружать камнеметы… приносить людям ужас и
смерть… А ты покинешь меня?

– Джихангир отправит меня вперед, – ответил Му-
сук, – с отрядом самых смелых разведчиков. Да и я
сам буду просить об этом. Джихангир не любит встре-
чать меня в своей ставке.

– Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нуке-
ра, поэтому и не держит в своей свите веселых рас-
сказчиков, годных только для вечерних пиров.

Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежно ру-
кой.

– Может быть, не потому!.. Но больно говорить об
этом! Вспомним лучше, как мы с тобой старались изо
всех сил, чтобы выполнить в срок повеление джихан-
гира. Оценит ли он наши труды?..

Оба стали вспоминать время, проведенное на по-
стройке «золотого домика». Ли Тун-по приказание вы-
полнил: маленький чудесный походный дворец джи-
хангира вчерне был уже выстроен в девять месяцев –
счастливое предзнаменование! Девять месяцев ушли
на устройство гончарной мастерской, обжиг разно-
цветных изразцов с глазурью, поливной посуды, гли-
няных труб для водопровода, китайских узких печей
«канов», проходящих из комнаты в комнату… А сколь-



 
 
 

ко времени ушло на поиски нужных сметливых рабо-
чих! Много пленных, забитых плетьми, сложили свои
кости вокруг сказочного домика. Их изможденные те-
ла сбрасывались в великую реку. Она смывает всякое
горе! И тела погибших, качаясь на волнах, сопровож-
даемые стаями крикливых чаек, были унесены рекой
в бурное Абескунское море.

Теперь искусный строитель Ли Тун-по, возможно,
получит высшую награду из рук самого джихангира –
право вернуться на родину!.. Конечно, благодарность
получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свире-
пые надсмотрщики рабов с треххвостыми плетьми на
перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы
заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться
без отдыха над постройкой дворца и днем и ночью,
при свете костров. Надсмотрщики уже получили по-
дарки… Джихангир щедр, он, конечно, наградит и ра-
бочих. Чтобы не оскорбить светлого взора джиханги-
ра своим грязным, жалким видом, на рабочих наде-
ли халаты всех цветов и размеров. Эти халаты бы-
ли привезены из складов военной добычи, принад-
лежащей джихангиру. Рабочие кутались в розовые,
желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых
виднелись босые грязные ноги и концы разных шаро-
вар…

Где же, однако, Бату-хан? Его все нет. Уже вдали



 
 
 

проехали запыленные сотни из тысячи телохраните-
лей Бату-хана: одни на рыжих конях, другие на крас-
но-пегих, третьи на темно-гнедых, и все они скрылись
среди холмов.

Наконец прискакал монгольский всадник на взмы-
ленном коне и, задыхаясь, крикнул:

– Хан тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду
горят костры! Пусть молятся и поют шаманы! Джихан-
гира надо согреть – он уже остывает!..



 
 
 

 
Глава вторая

Бату-хан говорит…
 

Из степи приближался длинный караван верблю-
дов, охраняемый всадниками. Выделялось несколь-
ко особенно высоких верблюдов, желтых с цветными
яркими паланкинами, – под их занавесками притаи-
лись «драгоценные жемчужины»: семь главных жен
Бату-хана. Они кричали, требуя к себе хитрого упря-
мого строителя золотого дворца, китайца Ли Тун-по.

Он тотчас же переехал в лодке через проток. Опус-
кался на колени перед каждым верблюдом с паланки-
ном. Оттуда слышались крики:

– Мы приехали, чтобы поселиться в новом дворце!
Кто смеет нас задерживать? Почему нас не перевозят
на остров? Мы сами войдем в лодку и будем грести
веслами и, может быть, утонем, если нас не переве-
зут!

Ли Тун-по на коленях клялся, что, под угрозой отсе-
чения головы, получил самое строгое приказание Ба-
ту-хана: до его приезда и личного осмотра никого не
пускать внутрь золотого дворца, особенно плачущих
женщин! Кроме рабочих, никто и не видел внутренне-
го убранства чудесного домика и не увидит, пока джи-
хангир не объявит своего решения относительно но-



 
 
 

вой постройки.
Одна из жен, откинув занавеску, кричала, пытаясь

сползти с верблюда:
– Если джихангир сейчас тяжело болен, то ни гово-

рить, ни приказывать никто не может. Поэтому его за-
меняет старшая жена – это я! Молчи, я повелеваю!
И горе тому, кто меня ослушается! Молчи и не спорь,
толстая черепаха, дерзкий китаец, червяк, мокрица!

Военная охрана окружила бушующих жен. Всадни-
ки погнали плетьми верблюдов, и караван удалился
обратно в степь, под звон бубенцов и крики погонщи-
ков.

Приближался новый караван. Впереди двигалась
охранная сотня на буланых конях, ставших бурыми от
пота и насевшей пыли. Высокие тагутские верблюды
тащили вьюки и разобранные шатры. Несколько же-
ребцов редкой красоты в тройных серебряных ошей-
никах и с серебряными цепями вместо поводьев пля-
сали, сдерживаемые опытными конюхами. Впереди
коней выделялся пятнистый, как барс, любимый конь
Бату-хана.

Между двумя верблюдами была подвешена на
длинных бамбуковых жердях узкая корзина… В ней
лежало неподвижное тело татарского владыки, заку-
танного в собольи одеяла. Когда верблюды добра-



 
 
 

лись до высокого берега, послышались возгласы:
– Вот она, великая река Итиль!
Тогда Бату-хан, сбросив одеяло, с юношеской лов-

костью вскочил и поставил колено на спину верблю-
да. Он жадно всматривался в туманную даль и дол-
го глядел на блиставший нарядными красками сказоч-
ный домик на острове. На кружевной башенке дворца
развевалось девятихвостое знамя джихангира.

– Коня мне! – закричал Бату-хан.
Всех поразил желтый цвет его лица, блуждающие,

как у безумного, беспокойные глаза. Два нукера под-
вели пятнистого коня.

Бату-хан устало поднялся в седло. Он указал на ве-
личественную, залитую солнцем равнину, прорезан-
ную синей гладью медленно текущей реки, по которой
плыл двухмачтовый корабль с раздутыми клетчатыми
алыми парусами. Он говорил прерывающимся от вол-
нения и приступа болезни голосом:

– Здесь будет стоять главный из моих походных
дворцов, и здесь будет новая столица всех покорен-
ных мною народов. Здесь вырастет до небес новое
великое мое царство…

Силы оставили его. Бату-хан зашатался и упал на
шею коня, вцепившись в его гриву.

Тургауды26 подхватили Бату-хана, бережно сняли с
26 Тургауды – охранные стражники ханской ставки.



 
 
 

седла и положили на расшитую богатым узором кон-
скую попону.

Забегали нукеры и слуги, привели навьюченных по-
ходной кладью верблюдов и быстро над лежащим
больным полководцем воздвигли золотистый шелко-
вый шатер.



 
 
 

 
Глава третья

Крыло смерти
 

Бату-хан, с пожелтевшим, как померанец, лицом,
вытянулся на ковре, закусив оскаленными зубами си-
ний рукав собольей шубы. Один глаз закрылся, дру-
гой, болезненно прищуренный, неподвижно уставил-
ся в прорезь шатра, в котором виднелись далекие ми-
гающие огни степных костров.

В ногах Бату-хана, сжавшись и подобрав колени,
сидела младшая жена его Юлдуз-Хатун, закутанная в
черное с золотой каймой индийское шелковое покры-
вало. Иногда из складок протягивалась узкая белая
рука с золотыми браслетами и осторожно касалась
смуглой загорелой головы Бату-хана с давно не бри-
тым щетинистым теменем и черными косами на вис-
ках. Лицо Бату-хана, суровое, с ястребиным носом,
оставалось бесчувственным, точно мысли больного
улетели так далеко, что ничто земное не могло боль-
ше его тревожить.

Едва слышно было, как за дверным ковровым по-
логом тихим шепотом разговаривали сторожевые ну-
керы:

– Сорок дней его тело борется с вестником смерти.
Сорок первый день будет днем милосердия или жерт-



 
 
 

вы…
– Не подумать ли о заместителе?
– Остерегайся говорить такие слова! И стены име-

ют уши, земля повторяет сказанное… Говори всем:
«Ему, могучему и единственному, достойного заме-
стителя быть не может…»

Послышался конский топот… Только очень высо-
кий гость, хан из ханов, осмелится на коне подъехать
к шатру повелителя грозного татарского войска. Конь
остановился, бряцая удилами.

Старый нукер откинул дверной полог. Большой
грузный монгол, высоко подняв ногу, переступил по-
рог. Он бесшумно, на коленях подполз к лежащему.
Долго и пристально всматривался в безжизненное ли-
цо.

Юлдуз-Хатун, натянув на голову покрывало, пала
ниц перед гостем и поцеловала землю между рука-
ми. Она выпрямилась, откинула за спину покрывало и
подбросила пучок можжевеловых веток на потухшие
угли маленького костра посреди юрты. Вспышки огня
озарили все красивым светом.

– Привет тебе, Юлдуз-Хатун! Что случилось с мо-
им младшим братом? Я боюсь… Он, кажется, теряет
последние силы… Почему у него желтое лицо? Какие
злые духи терзают его тело?



 
 
 

– Ты нам привез надежду, пресветлый хан Орду27.
Если сейчас не помочь джихангиру – завтра будет
поздно.

Хан Орду, ворча и сопя, направился к выходу, по-
стоял в раздумье. Вернулся и снова сел около боль-
ного, заглядывая ему в лицо.

– Что делать? Говори. Кого призвать? Что принести
в жертву подземным богам: по девять черных быков,
коней и баранов? Или по девяносто девяти?

– Это все уже сделано…
– Что же придумать? Я сам сяду на коня и по-

мчусь… Но куда, зачем?
Юлдуз смотрела глазами, полными слез.
– Надо призвать опытного, знающего лекаря. Надо

поднять тревогу во всем войске… – дрожащим, хрип-
лым голосом говорил хан Орду. – Пусть мудрый стро-
итель Ли Тун-по даст свои китайские лекарства: тол-
ченый жемчуг, сердце летучей мыши, сушеных мор-
ских червей…

– Великий хан! И это все уже делалось. Мудрый Ли
Тун-по уже сидел здесь, испробовал все свои лекар-
ства, но ничего не помогло. Ли Тун-по, извиваясь от

27 Хан Орду – старший брат Бату-хана; пользовался у него особым
почетом и любовью. Орду добровольно уступил Батыю управление Зо-
лотой Ордой, однако в ярлыках (указах) великого кагана имя Орду ста-
вилось впереди имени Бату.



 
 
 

страха, убежал в степь, и теперь его разыскивают. Он
сказал, что разобьет себе голову о камни от горя… Он
не знает, как можно помочь джихангиру…

Орду неистовствовал: сорвал шапку и отбросил ее,
колотил кулаками по коленям, бил себя ладонями по
щекам:

– Что делать? Завтра будет поздно! Моего любимо-
го брата не станет! Кто же начнет великий поход на
«вечерние страны»? Никто, кроме него, не удержит в
руках золотые поводья могучего войска! Что делать?

Юлдуз-Хатун откинула покрывало, соединила ла-
дони и прошептала:

– Еще есть одно, последнее средство: я его испро-
бую.

Хан Орду затих и недоверчиво следил за малень-
кой подругой умирающего брата.

Она протянула вперед руки, подняла ясные блестя-
щие глаза и певучим голосом, полным мольбы, про-
изнесла:

– Старый праведный Хызр!28 Пожалей нас, беспо-
мощных, щенков слепых, не знающих, что делать!

Точно отозвавшись на призыв, откуда-то послы-
шался голос:

28 Хызр – по мусульманским поверьям, бродящий по дорогам правед-
ник, всегда являющийся на помощь, если к нему мысленно обратятся
с молитвой.



 
 
 

– Да… Это я! Пропустите!
Орду резко повернулся и уставился в изумлении на

дверной ковровый полог. Вошел, низко склонившись,
нукер. Он держал в руке меховой колпак, на шее ви-
сел пояс – знак того, что нукер сейчас молился.

– Сотник Арапша привел неведомых людей. Гово-
рит, что они нужны тебе, великий хан Орду.

– Пусть войдут!
Бату-хан заскрипел зубами и пошевелился, про-

шептав:
– Холодно…
Юлдуз-Хатун прикрыла больного двумя шубами.
Неведомые люди вошли и опустились на колени

близ входа. Мрачный, очень истощенный человек, с
растрепанной рыжей бородой, с длинным крючкова-
тым носом, смотрел сверкающими темными глазами
из-под нахмуренных бровей. Костлявой рукой он при-
жимал к груди кожаную старую сумку. Рядом стояла
на коленях молодая женщина в длинной светло-серой
одежде странного покроя. На бледном, прозрачном,
как воск, лице горели тревожным блеском зеленова-
тые глаза. Третий был мальчик-арапчонок в полоса-
той рубашке. С веселым любопытством он вертел кур-
чавой головой, стараясь все рассмотреть.

Приведший их сотник Арапша ждал, преклонив ле-
вое колено.



 
 
 

– Объясни, что это за люди? – приказал хан Орду.
– Внимание и повиновение! – сказал, приглушая го-

лос, Арапша. – Сюда приплыл двухмачтовый парус-
ник, полный ценных купеческих товаров. На нем я
позволил воинам сторожевого поста немного подкор-
миться, – они давно уже голодали, и я оставил на ко-
рабле охрану, а этих людей приволок сюда. Эти двое
– знахари. Краснобородый – арабский кятиб (писарь),
ученый лекарь, резчик печатей-талисманов и звездо-
чет. Он слуга молодого арабского шейха, который при-
ехал, по его словам, как посол от святого и великого
халифа багдадского…

– А эта желтая, как собачья кость, женщина?
– Она клянется, что родом из великого Рума29, что

она царского рода, излечивает самые трудные болез-
ни, а терджуман еще слышал от владельца корабля,
что эта румийка делает стариков молодыми.

– А арапчонок тоже знахарь?
– Я притащил его на всякий случай, по просьбе на-

шего великого шамана Беки. Он сказал, что если дру-
гие лекарства не помогут, то надо вытопить жир из
чернокожего мальчика и этим жиром растереть боль-
ного.

Арапчонок, догадываясь, что речь идет о нем, стал
жалобно всхлипывать. Рыжий лекарь вмешался:

29 Рум – в то время на Востоке так назывались Византия и Малая Азия.



 
 
 

– Не говори при ребенке того, что должны знать
только обросшие бородой.

Хан Орду медленно и величественно повернул-
ся к женщине. Он встретил ее смелый и уверенный
взгляд.

– Кто ты?
– Я греческая царевна Дафни из Рума. Говори со

мною почтительно: я из древнего рода царей Комни-
нов…

– Садись ближе к огню, румийская царевна.
Подобрав длинное платье, Дафни грациозными

движениями приблизилась к огню и опустилась на ко-
лени. Ее маленькие ноги, обутые в красные башмач-
ки, были скованы тонкой серебряной цепочкой.

– Как же ты, румийская царевна, попала к нам сюда,
в дикую степь? Где твои служанки, где евнухи и рабы
и где военная охрана?

– Я ехала на корабле из Рума со свитой и охра-
ной. Мой жених, грузинский царевич, должен был ме-
ня встретить, чтоб отвезти в свое царство. Буря раз-
била корабль, но Святая Матерь Божья сохранила ме-
ня. Я спаслась, ухватившись за сломанную мачту, и
была выброшена на берег волнами. Там меня захва-
тили дикие, как звери, курды и увезли к себе. Но мои
хозяева не захотели меня держать, потому что я, как
царевна, не желала исполнять черной работы. Я ку-



 
 
 

салась и не боялась плетей. Курды привезли меня в
город Казвин, на берегу Абескунского моря. Оттуда я
бежала на корабле вместе с арабским послом Абд ар-
Рахманом, который тоже приехал сюда, в твою хан-
скую ставку.

– Что же ты знаешь?
– Я понимаю книги мудрецов, в которых скрыто тай-

ное. Мне известно учение Гиппократа30 о болезнях че-
ловека и о способах их лечения…

Хан Орду передвинул на затылок меховой треух и
приложил широкую ладонь к уху, чтобы лучше слы-
шать. Но он не знал, как поступить. Можно ли дове-
риться румийской царевне?.. Он посмотрел на нее и
снова встретил взгляд зеленых неморгающих глаз.

– Дзе-дзе! Чего бы ты хотела?
– Я устала от человеческой грубости. Я требую, что-

бы со мной обращались достойно, как с царевной. То-
гда я согласна остаться здесь, при дворе великого та-
тарского полководца. Я буду лечить страдающих, за-
лечивать раны… Но я могу сделать еще большее: я
умею раскрывать прошлое и приподнимать завесу бу-
дущего.

– Это нам очень, очень нужно! – одобрительно ки-
вал головой Орду. Он обратился к Арапше: – Эта по-

30 Гиппократ – древнегреческий врач (460—377 гг. до н. э.), «отец ме-
дицины»; оставил много сочинений.



 
 
 

лезная женщина останется здесь. – И, подумав, доба-
вил: – Она будет жить около моего шатра.

Больной шевельнулся. Послышался стон.
Орду ткнул пальцем в сторону рыжебородого араб-

ского лекаря:
– Можешь ли ты вылечить больного?
– Я не излечивал до сих пор только покойников.
– Если вылечишь, получишь большую награду, а ес-

ли больной умрет – посажу на кол и сожгу на костре.
Лечи! Начинай!

Осторожными движениями рыжий знахарь подполз
к неподвижному Бату-хану. Юлдуз-Хатун встрепену-
лась, готовая своей грудью охранять больного. Хан
Орду вытащил из ножен тонкий блестящий кинжал и
тоже приблизился.

Арабский знахарь коснулся рукой щетинистого
смуглого темени Бату-хана. Он взял его исхудавшую
руку – она была беспомощна, эта мускулистая рука,
недавно натягивавшая могучие поводья всего татар-
ского войска.

Знахарь покачал головой, приблизил ухо к оскален-
ным зубам больного, послушал биение сердца и резко
отшатнулся. Снова прислушался, сделался мрачным
и стал дрожать.

– Я боюсь! – прошептал он.
– Не смей отказываться! Лечи! – прохрипел, отдува-



 
 
 

ясь, Орду и ткнул в плечо знахаря острием кинжала.
– Я боюсь, что уже… Я боюсь… У меня нет с собой

нужного целебного зелья мудреца Сулеймана, сына
Дауда, – да будет над нами мир!

Дафни воскликнула:
– А византийская царевна Дафни лечить не боит-

ся! Я знаю эту страшную болезнь, когда лицо боль-
ного покрывается золотисто-желтым налетом. Это –
«золотая лихорадка».

– Он не мудрый табиб31, а трусливый червяк! – про-
бормотал, отдувая губы, хан Орду. – Ты, румийская
царевна, приступай к лечению. Но помни: если джи-
хангир умрет, то его погребальный костер будет полит
твоей кровью. Если же мой младший брат встанет, то
ты получишь девяносто девять подарков и косяк от-
борных кобылиц.

– И свободу?
Орду на мгновенье задумался и добавил:
– Клянусь девять раз вечным синим небом, ты по-

лучишь также свободу.
Загадочная улыбка скользнула по бледному лицу

гречанки. Дафни легко поднялась, притянула к себе
ковровый мешок и достала из него серебряную коро-
бочку. Из нее она вынула девять темных шариков, за-
жала в ладони и, приблизившись к больному, опусти-

31 Табиб – врач, лекарь.



 
 
 

лась перед ним на колени. Нежными, тонкими пальца-
ми она отодвинула черную жесткую косу Бату-хана и
слегка прикоснулась к неподвижным векам закрытых
глаз… Затем резко повернулась к хану Орду:

– Теперь надо лечить быстро! Смерть надвигается!
Пусть этот краснобородый знахарь тоже мне помога-
ет.

Рыжий лекарь замахал руками:
– Невозможно! Ты взялась лечить, ну, сама и лечи! –

Он поднял глаза кверху и стал бормотать заклинания
на непонятном языке.

Орду, подняв руку с кинжалом, другой дернул зна-
харя за рыжую бороду и грозно закричал:

– Помогай, рыжая лисица!
Лекарь замолк и быстро подполз к гречанке. Он вни-

мательно стал рассматривать темные шарики, лежа-
щие на узкой ладони.

– Что это?
– Будто бы ты не знаешь? – певучим голосом усмех-

нулась Дафни.
– С виду мускатные орехи… Но на каждом нарисо-

ван глаз мудреца Сулеймана. Он один знал скрытое.
– Ты сказал истину. Теперь ты будешь исполнять

мои приказания. Поджарь в бронзовой чашке эти
орешки. Истолки и разотри их в порошок. Разведи в
чашке воды. Дай больному отпить три раза: сейчас,



 
 
 

после полудня и под вечер. Мне, как дочери царского
рода, не подобает заниматься простой работой, какую
исполняют такие рабские лекари, как ты. Но я буду
сидеть около больного, неотступно следить и ждать.
Скоро великий джихангир будет здоров и силен, скоро
сядет на боевого коня.

Дафни, подобрав под себя ноги, опустилась рядом
с Юлдуз-Хатун, сложила руки на коленях и скромно
опустила глаза.

Лекарь принялся за работу. В бронзовой чашке, на
углях костра, затрещали девять орешков. Они затем
были растерты в маленькой ступке. Высыпаны в чаш-
ку с водой. Костяная ложечка долго размешивала ле-
карство.

– Это зелье ты сама попробуешь, первая! – свирепо
прохрипел хан Орду.

– Но и ты попробуешь тоже, со мной вместе! – вор-
кующим голосом пропела Дафни.

Лекарь дал отпить из чашки гречанке. Потом, сопя,
отпил хан Орду. Причмокивая, он сказал:

– Очень горько!
Лекарь нагнулся к лежащему неподвижно Бату-ха-

ну. Повернул его беспомощную голову с закатившими-
ся полузакрытыми глазами. Долго бился он, пока уда-
лось раздвинуть крепко сжатые зубы, а Дафни влила
в рот лекарство, растекавшееся по щеке.



 
 
 

Все ждали, впиваясь взглядами в суровое лицо Ба-
ту-хана.

Дафни уверенно сказала:
– Теперь он будет спать. Блуждавшая в заоблачном

мире душа джихангира вернется в свое тело…
Гречанка метнула загадочный, чарующий взгляд зе-

леных глаз на хана Орду и, вздохнув, снова их опусти-
ла.

Орду завозился, оправляя пояс, и вложил в ножны
блестящий кинжал.

Снаружи донеслись женские причитания и плач.
– Эй-вах! Беда! Какая великая беда! – простонал

Орду, схватившись за голову. – Это идут «украшения
Вселенной», прекрасные жены джихангира!.. Они сво-
ими жалобами и плачем снова погубят моего брата!..



 
 
 

 
Глава четвертая

«Украшения вселенной»
 

В шатер вошли три молодые женщины в пышных
шелковых одеждах, в златотканых шапочках, каждая
из которых была украшена длинным драгоценным пе-
ром белой цапли. Они наполнили шатер громкими
стонами, жалобным всхлипыванием и причитали, ста-
раясь перекричать друг друга:

– Наш обожаемый повелитель умирает! Мы оста-
немся сиротами! Кто станет о нас заботиться!.. Не по-
кидай нас!

– Молчать! – заревел свирепо Орду. – Или сидите
тихо, или я вас прикажу завернуть в ковры и отпра-
вить к вашим родителям.

Три жены затихли и, переглядываясь, уселись в
стороне, изредка всхлипывая. Все молчали. Арапчо-
нок, обняв колени руками, уже спал. Царевна Дафни,
грациозно облокотившись на свой ковровый мешок,
как будто дремала. Изредка она приоткрывала один
глаз и наблюдала, что происходит в шатре. Хан Ор-
ду лег на бок и захрапел. За ним, с тонким присви-
стом, захрапел арабский лекарь. Нукер у входа дре-
мал стоя, опираясь на копье.

Тогда три жены стали подползать к Юлдуз-Хатун.



 
 
 

Слышались их голоса:
– Ты думаешь, что ты Юлдуз-Хатун (госпожа)? Ты

тварь подлого происхождения и навсегда останешься
Юлдуз-каракыз (черная девка)!

– Разве мы не знаем, что ты выделываешь тайком?
– Ты всегда делаешь подлости!
– Ты обманываешь нашего доблестного повелите-

ля с обласканным и возвеличенным простым нукером
по имени Мусук…

– Он так же подл и коварен, как кошка (мусук). Он
не знает благодарности и преданности!

– Джихангир болен потому, что ты его отравила!
Юлдуз-Хатун, точно защищаясь от ударов, плотнее

закуталась с головой в черное покрывало и молчала.
– Ты давно околдовала джихангира, ты опасная

змея!
– Уходи отсюда, пока мы тебя не задушили! Это на-

ша забота, старших жен, находиться около повелите-
ля.

– Мы его вылечим нашими молитвами, мы ему от-
кроем правду!

Внезапно шубы отлетели в сторону. Бату-хан резко
поднялся и выпрямился. Три жены припали к его но-
гам.

– Наконец ты очнулся, ослепительный! Ты будешь
снова сверкать, наш алмазный, драгоценный повели-



 
 
 

тель, и теперь навсегда останешься с нами!
Бату-хан заговорил громко, твердым, звучным голо-

сом:
– Нукер, кто из высоких темников этой ночью в до-

зоре?
Тот, очнувшись, ответил:
– Внимание и повиновение! Они в соседнем шатре:

Бурундай, Курмиши и старый Нарин-Кэхэн.
– Пришли их сюда. Скажи также Субудай-багату-

ру, брату Шейбани и хану Мункэ, чтобы поспешили ко
мне. Я созываю военный совет.

– Внимание и повиновение! – ответил нукер и вы-
шел.

На его место встал другой вошедший нукер. Хан
Орду очнулся и поводил налитыми кровью глазами,
еще не соображая, что произошло.

Бату-хан, оттолкнув ногой цеплявшихся жен, шата-
ясь, подошел к Орду, сел рядом и обнял его.

– Мой почтенный старший брат, ты примчался из-
далека, чтобы спасти меня и отогнать злых духов бо-
лезни. Ты всегда был мудрым старшим братом, моим
верным защитником и спасителем. Я твоя жертва, я
твой нукер.

Неуклюжий толстый Орду прижимался к Бату-хану,
лизал его щеки32 и шептал в ухо:

32 Монголы не знали поцелуя.



 
 
 

– Я знаю, что тебе суждены великие победы… Я
примчался, чтобы убрать камни с твоего пути и ото-
гнать желтоухих, завистливых предателей!

Юлдуз-Хатун подбросила сухих веток в костер. Те-
ни забегали по стенам шатра.

Вошли три темника, еще заспанные, вытирая ру-
ками рты: высокий, тощий и желтый, как луковичная
шелуха, Бурундай; широкий, коренастый, с длинны-
ми лошадиными зубами Курмиши и старый, сморщен-
ный, как гриб, Нарин-Кэхэн, с согнутой спиной и шар-
кающими слабыми ногами. За ними ввалился груз-
ный, волочивший ногу, одноглазый полководец, зна-
менитый Субудай-багатур.

Бату-хан выжидал, пока прибывшие пали ниц и вы-
прямились, сидя на пятках. Затем заговорил торже-
ственным голосом:

– Мои верные слуги, темники Бурундай, Курмиши
и Нарин-Кэхэн! В походе на урусов и в боях с кипчак-
скими войсками вы оказали сотни услуг. Вы не зна-
ли отступлений, вы приносили победы. Я давно хотел
наградить вас достойно. Храбрый темник Бурундай,
победитель в битве с урусами при реке Сить, тебе я
уступаю драгоценность, одну из моих семи блистаю-
щих звезд – жену Ерке-Хара-Нюдюн («Власть черных
глаз»)! Тебе, верный сотник Курмиши, я дарю другое
сокровище – Аля-Миндасун («Шаловливую нитку»). Я



 
 
 

знаю, что ты будешь эту нитку крепко держать в зу-
бах, – тебя на ласку не обманешь, на хитрость не возь-
мешь! А тебе, почтенный сподвижник моего деда, ве-
ликого воителя, храбрый Нарин-Кэхэн, – тебе я дарю
эту самую молодую красавицу Набчи («Сладость жиз-
ни»). Ты будешь с ней наслаждаться в благоденствии
и радости…

Три темника пали ниц, а жены стали отчаянно пла-
кать и молить:

– Не отдавай нас! Не упускай нас от себя! Прости
наши ошибки, вызванные любовью к тебе, наш свет-
лый повелитель!

– Вы будете жить спокойно и счастливо у заботли-
вых мужей. А здесь вы болтали как сороки… Вы го-
ворили слова нестираемые, как царапины соколиных
когтей… Уходите!

– У нас не будет счастья без тебя! Верни нас! Не
отдавай!

Бату-хан махнул рукой:
– Нельзя схватить рукой сказанное слово, нельзя

метнуть утерянный аркан! Темники, уведите ваших
жен! Сейчас здесь будет военный совет, а на нем не
могут присутствовать жены темников. Скорее!

Три темника грубо ухватили женщин и поволокли из
шатра. Хан Орду сказал:

– Нукер! Отведи рыжую лисицу и мальчика к бли-



 
 
 

жайшему юртчи33. Пусть он их допросит. Потом я сам
буду говорить с ними. А ты, румийская царевна, полу-
чишь обещанный косяк отборных кобылиц.

– И свободу и девяносто девять подарков? – при-
стально глядя в глаза Орду, сказала Дафни. – Хан Ор-
ду двух слов не говорит.

– Свою судьбу ты узнаешь потом, а пока будешь
жить в соседней юрте.

Нукер с гречанкой, рыжим лекарем и негритенком
вышли. Бату-хан опустился на подушки и стал смеять-
ся сухим, деревянным смехом. Его лицо, всегда суро-
вое и непроницаемое, избороздилось складками. До-
вольный, он взглянул на маленькую жену Юлдуз-Ха-
тун, сидевшую у стенки. Она испуганно смотрела яс-
ными, недоумевающими глазами на своего господи-
на. Бату-хан снова нахмурился и сказал:

– Для того чтобы верно управлять, нужно все знать.
За эти тяжелые дни моей болезни, когда все дума-
ли, что я ничего не слышу, я узнал многое и понял,
как следует повести войска на запад, на «вечерние
страны», до «последнего моря», где каждый день та-
ет солнце, и на все земли опустить могучую лапу мон-
гольского степного беркута…

33 Юртчи – лицо, ведавшее выбором места для кочевья и распреде-
лением в нем мест.



 
 
 

 
Глава пятая

Арабский посол у татарского хана
 

Когда Абд ар-Рахман вошел в просторный шатер,
расшитый цветами, аистами и золотыми драконами,
он остановился при входе, желая понять, кто из нахо-
дившихся здесь был главный татарский хан.

Около десяти монгольских военачальников, все в
обыкновенных долгополых синих одеждах, перетяну-
тых ременными поясами, сидели полукругом на боль-
шом персидском ковре.

Абд ар-Рахман боялся выразить почет не тому, ко-
му следует, и показаться смешным. Он сделал шаг
вперед, опустился на колени, сел на пятки и, смотря
прямо перед собой, не обращаясь ни к кому, загово-
рил:

– Великий святейший халиф земель и народов ис-
лама приветствует храброе татарское войско, его мо-
лодого владыку и желает ему здоровья и бесчислен-
ных побед…

Сидевший в стороне на коленях престарелый тол-
мач немедленно переводил, слово за словом, все ска-
занное с арабского языка на татарский.

– Халиф всех правоверных направил меня, послед-
него потомка славного арабского полководца Абд ар-



 
 
 

Рахмана, разбившего некогда войска франков, к тебе,
владыка всех татар, с просьбой разрешить мне участ-
вовать в походе непобедимого татарского войска и по-
сылать донесения о новых ослепительных победах и
завоеванных тобою вражеских землях.

Один из сидевших, толстый и одноглазый, с багро-
вым шрамом через все лицо, сказал:

– Если на нас нападут враги, будешь ли ты, так же
как и мы, защитой нашего владыки Саин-хана, внука
Покорителя Вселенной, или твой светлый меч оста-
нется дремать в ножнах?

– Я воин, и мой меч в этом походе будет послушен
каждому слову татарского владыки.

Тогда заговорил молодой монгол. Казалось, он ни-
чем не отличался от остальных, но в резком голосе
и пристальном взгляде узких черных глаз чувствова-
лась привычка повелевать:

– Если ты потомок великого полководца арабов и
прибыл сюда как друг, то можешь оставаться близ ме-
ня, когда я двину мои непобедимые тумены на «вечер-
ние страны». Разрешаю тебе писать донесения хали-
фу Багдада и посылать их с твоими гонцами, и я не
буду спрашивать и проверять, что ты написал. Но ты
должен говорить мне правду обо всем, что увидишь…

– Слава твоему мудрому решению! – сказал Абд ар-
Рахман, поняв, что говоривший с ним и есть монголь-



 
 
 

ский владыка Бату-хан.
Бату-хан продолжал:
– А сейчас расскажи нам о твоем славном предке

и его битве с франками.
– Прежде чем начать рассказ, позволь мне поло-

жить к твоим ногам присланные моим повелителем
дары. – Он слегка обернулся назад.

– Я здесь! – прошептал стоявший близ входа Дуда
Праведный. На коленях он подполз к Абд ар-Рахману
и передал завернутые в пеструю шелковую ткань по-
дарки.

Тот развернул и положил перед Бату-ханом: саблю
в бархатных зеленых ножнах, украшенную драгоцен-
ными камнями, золотой кубок, небольшую книгу Кора-
на в кожаном переплете, искусно покрытом золотым
узором, два кинжала с рукоятями из слоновой кости и
много других драгоценностей.

Бату-хан равнодушно смотрел на разложенные по-
дарки и вдруг протянул руку к простому золотому
перстню с темными камнями, казавшимися то зеле-
ными, то темно-красными.

– Я вижу на этом перстне надпись. Какую она имеет
силу?

Абд ар-Рахман сказал:
– Это перстень величайшего мудреца Сулеймана,

сына Дауда, знавшего тайное. Этот перстень прино-



 
 
 

сит счастье, исполняя желания того, кто его носит. На
нем вырезаны слова Аллаха: «Да будет так!»

Бату-хан показал перстень толстому, сидящему ря-
дом с ним монголу с рассеченным лицом. Тот одобри-
тельно кивнул головой и надел его на указательный
палец Бату-хана, сказав:

– Это достойный подарок! – И, повернувшись к Абд
ар-Рахману, прибавил: – Мой владыка тебя благода-
рит. Когда он одержит девятьсот девяносто девять по-
бед, то посмотрит на этот перстень и скажет: «Да, слу-
чилось так, как захотел Аллах!» А теперь он ждет тво-
его рассказа…



 
 
 

 
Глава шестая

Рождение «небесной» столицы
 

Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул
дверную занавеску внутрь шатра, разметал тлевший
огонек костра и окутал дымом всех сидящих.

Великий военный советник Субудай-багатур ска-
зал:

– Это прилетел бог войны Сульдэ проверить, скоро
ли войско выступит? Не променял ли джихангир свою
благородную воинскую славу на мирную постройку
своей столицы и просторных складов для заморских
купцов?

Все льстецы остолбенели. Только один Субу-
дай-багатур, старый воспитатель (аталык) Бату-хана,
мог говорить таким независимым голосом, как бы с
осуждением. Бату-хан обвел собравшихся пытливым
колючим взглядом и спросил:

– А кто мне ответит: что такое слава?
Полукругом сидели, повернув голову в сторону Ба-

ту-хана, несколько главных военачальников, араб-
ский посол Абд ар-Рахман и несколько льстецов-ха-
нов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи
из жизни людей. Субудай-багатур ответил первый:

– Слава – это одержанная победа. Чем больше по-



 
 
 

бед, тем ослепительнее слава.
Строитель ханского золотого дворца, искусный ки-

тайский архитектор Ли Тун-по, почтительно заметил:
– Слава не только победа на поле брани. Если пра-

витель заботится о благе народа, строит новые горо-
да, справедлив к подданным, не облагает население
непосильными налогами, дарит благополучие всем
шатрам своего племени, – его называют доблестным,
справедливым, Саин-ханом, и он пользуется любо-
вью подданных и немеркнущей славой. Истинная лю-
бовь народа – это слава!

Арабский посол Абд ар-Рахман сказал:
– Слава – это то, к чему мы все стремимся. И мы

ее добудем с помощью нашего светлого меча! Слава
– это власть над другими покоренными народами.

Саин-хан, как все привыкли называть Бату-хана,
обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи Ра-
химу:

– Мой мудрый учитель! Ты знаешь многое. Почему
Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркну-
щей славой среди народов всех наших земель?

– В старой книге написано: «Искендер Великий, по-
корив всех, кто становился на его пути, в то же вре-
мя оставался милостивым к новым, вошедшим в его
царство народам. Он их не притеснял, а делал свои-
ми равноправными детьми. Поэтому слава Искенде-



 
 
 

ра Двурогого – истинная, вечная слава!»
– Нет, это неверно! – сказал Бату-хан. – Разве со-

здал Искендер Двурогий нечто такое, что несокруши-
мо стояло бы после его смерти? Его царство разва-
лилось… Его молодая прекрасная жена, персиянка
Рокшанак, вместе с единственным сыном, наследни-
ком царства, созданного Искендером, была брошена
в тюрьму и затем задушена его же друзьями, товари-
щами боевых походов. Они, объявив себя новыми ца-
рями, растерзали его владения на части, постепенно
растаявшие, как лед на солнце.

Все сидевшие переглянулись, послышались тихие
возгласы восхищения, а Бату-хан продолжал:

– Владыка, стремящийся к славе, должен воздвиг-
нуть сооружения, которые возвещали бы его славу и
после смерти много лет, сотни лет!

– Верно! Как это мудро сказано!
– Вы сейчас присутствуете при рождении небыва-

лого великого дела, при возникновении нового, чудес-
ного государства, вырастающего в бывших пустынных
степях… Вы стоите возле колыбели, где лежит толь-
ко что родившийся младенец… Он подрастет и ста-
нет могучим богатырем, который сорвет с солнца си-
яющий венец…

Бату-хан замолк. Послышались вопросы:
– Скажи имя этого богатыря! О каком новом небы-



 
 
 

валом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем
завоевывать другие народы, громить их и бросать под
копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое
невиданное монгольское царство, или, может быть,
кипчакское?

– Нет! – сверкнув глазами, воскликнул Бату-хан. –
Оно не может быть названо монгольским потому, что
такое уже существует – монгольское царство велико-
го кагана и его столица Каракорум и прославляется
как создание моего деда Потрясателя Вселенной. А у
меня в моем большом войске монголов очень мало,
всего четыре тысячи воинов моей охраны!.. Это цар-
ство не может быть также названо кипчакским, потому
что в него входит много всяких других народов. Кипча-
ки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем: они
боролись против меня, а я их покорил и заставил слу-
жить мне.

Мудрый Ли Тун-по спросил:
– Как же ты назовешь это блистающее, как солнце,

невиданное царство?
Бату-хан спокойно, косясь на внимательно слушав-

ших его ханов, сказал:
– Могучее царство Бату-хана – Синяя Орда. Это

небесное царство призвано небом повелевать наро-
дами всех стран вечно, десять тысяч лет. Это и будет
немеркнущая слава моя – Повелителя Вселенной!



 
 
 

 
Часть четвертая

Новгородский посол у Бату-хана
 
 

Глава первая
Допрос русских пленных

 
В многолюдном лагере Бату-хана в небольшой вой-

лочной юрте сидел на ковре Хаджи Рахим, придвор-
ный летописец грозного татарского владыки, и, скло-
нившись над «Путевой книгой», при слабом мерцании
глиняного светильника старательно выводил араб-
ской вязью свои ежедневные записи.

Вот что он написал:
«Я не раз слушал речи Саин-хана и убеждался, что

он очень встревожен известиями с севера, из богато-
го русского торгового города, имеющего гордое назва-
ние: «Господин Великий Новгород».

Это, кажется, самый свободолюбивый, а потому и
опасный город урусов. Он не испытал еще на себе тя-
жести могучей, властной монгольской руки. Когда Ба-
ту-хан два года назад двинулся с войском на север,
он, несмотря на все усилия, не смог дойти до Новго-
рода и, едва не утонув в болотах, повернул обратно.



 
 
 

Может быть, поэтому вольнолюбивые новгородцы,
считая себя непобедимыми и недоступными для вра-
гов, обращаются со всеми гордо и заносчиво, не бо-
ясь своих воинственных соседей.

Я слышал, что Бату-хан давно хочет послать в Нов-
город войско, и помню его слова: «Когда Субудай-ба-
гатур весь новгородский край обратит в золу и пепел,
а жителей его погонит для продажи в неволю, только
тогда на северной границе моей Орды воцарится спо-
койствие назарестана (кладбища)».

Утром, во время приема гостей, в шатре Бату-хана
произошло следующее: пришел любимый телохрани-
тель Бату-хана Арапша и сказал:

– Саин-хан! Твое приказание исполнено. Ты поже-
лал увидеть пленных урусов, которые раньше бывали
на севере и видели богатый город Новгород. Среди
находящихся у нас пленных я выбрал двух, особенно
толковых. Они могут рассказать тебе многое.

– Приведи их ко мне. И пусть Субудай-багатур тоже
придет сюда, а всем находящимся здесь я передаю
мой «салям».

Бывшие на приеме гости тотчас вышли, кланяясь и
шепча молитвы и пожелания. Остались только Хаджи
Рахим и вскоре пришедший Субудай-багатур.

Арапша вернулся с двумя пленными русскими.
Один был высокий, очень тощий старик, с длинными



 
 
 

белыми, как серебро, волосами. Багровый шрам пе-
ресекал его лицо. Другой молодой, с живыми, смет-
ливыми глазами, широкоплечий, почти такого же ро-
ста, как старик. Обычно пленные ходили босые, в от-
репьях, но для того, чтобы явиться перед владыкой
татарской орды, их приодели в мало поношенные ха-
латы и кожаные кавуши. Из предосторожности руки
обоих были туго закручены ремнями.

Опираясь на короткое копье, Арапша стоял близ
русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо
недозволенного. Он понимал русскую речь и стал пе-
реводить ответы пленных.

Батый сперва расспросил: откуда они родом, где
были захвачены, знают ли Новгород?

Старик отвечал не колебаясь и, по-видимому, прав-
диво.

– Зовусь я Савва Бобровик. Жил прежде в лесу, вы-
слеживая бобров и охотясь также на других зверей.
Часто ездил в Переяславль, отвозил дичину и всякие
меха князю нашему Ярославу Всеволодовичу. А этого
молодца зовут Кожемяка. У него руки сильные, и он
при выделке может хорошо мять конские и бычьи ко-
жи. Два года назад захватил нас татарский разъезд в
верховьях Волги. Отбивались мы тогда, да не удалось
уйти: целый десяток на нас двоих навалился.

– Был ли ты в Новгороде? Кто там правит?



 
 
 

– Бывал много раз за свою долгую жизнь и даже жи-
вал там по году и более. Правили в Новгороде бояре,
да между собой плохо они ладят. Когда же наступает
тяжелая година или сами бояре договориться не мо-
гут, а на нашу землю напирают немцы да шведы…

– Это кто же такие?
– Это те народы, что живут по соседству с Новгоро-

дом, жадные до чужой земли, – быстро ответил моло-
дой пленный.

– Постой, Кожемяка, дай я доскажу, – продолжал
старик. – Как увидят новгородские бояре-спорщики,
что им беда грозит, – посылают они тогда своих по-
слов к переяславскому князю Ярославлу Всеволодо-
вичу просить, чтобы поспешил он выручить Новгород
из беды. Князь сейчас же приходит в Новгород со сво-
ей дружиной и наводит порядок и тишину.

– А какие у него полки, у этого князя? – спросил Ба-
ту-хан.

– Князь Ярослав своими полками славится, – ска-
зал с гордостью Савва. – Каждый ратник у него – точ-
но песня! Как въезжают в город его полки на холе-
ных конях, ощетинясь копьями и сверкая серебряной
броней, народ на улицы выбегает, славу поет переяс-
лавльским ратникам.

Бату-хан нахмурился.
– Серебряная броня на воинах – это еще не все.



 
 
 

А показал ли коназ Ярослав свою смелость и удачу в
бою с врагами?

– Показал, да еще как! – ответил Савва. – Года
четыре назад я вместе с новгородскими охотниками
вступил в дружину, которую призвал на помощь князь
Ярослав, чтобы отбросить напиравшие немецкие от-
ряды. Они рвались захватить и покорить Новгород.
Бились мы на реке Омовже34, где князь разметал вра-
гов и половину утопил подо льдом.

– А кто был у коназа Ярослава помощником?
– Славные были воеводы. А самым верным помощ-

ником был его сынок, княжич Александр. На то не гля-
ди, что ему тогда было годов пятнадцать. Князь Яро-
слав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился
против врагов, как заправский воин.

– Я об этом Искендере уже слышал, – сказал Ба-
ту-хан. – Мне доносили, что он теперь правит Новго-
родом, дружина его растет и он становится опасным.
Великие полководцы, как Искендер Двурогий и дру-
гие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в во-
инских делах. Мне надо больше знать об Искендере
Новгородском. Может быть, мне еще придется встре-
титься с этим подрастающим беркутом, выкормлен-

34 Омовжа (Эмбах, Эмайнги) – река, впадающая в Чудское озеро. В
устье ее в 1234 году произошла битва между новгородским войском и
германскими рыцарями, окончившаяся победой новгородцев.



 
 
 

ным в снегах северной земли. Нукеры! Уведите плен-
ных!

Тотчас же появились два нукера и сделали знак
русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных
уже почти достигли выхода, когда Бату-хан неожидан-
но крикнул:

– Стойте! Скажите мне еще, сколько войска у нов-
городского коназа?

Старик замялся. В это мгновение Кожемяка, будто
зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул:

– Придержи язык-то!
– Хан милостивый, – медленно сказал Савва, –

неведомо нам это. Я из дружины в те поры ушел и в
лесу жил. Кто ж его знает, сколько войска у князя ста-
ло!

Бату-хан сдвинул брови:
– Ступайте вон!
Пленные еще раз поклонились и исчезли за двер-

ной занавеской.
– А мне нравится этот молодой коназ Искендер, –

заметил Субудай-багатур. – Видно, что он прирожден-
ный смелый воин. Я бы назначил его тысячником, на-
чальником отряда пленных урусов, который пойдет с
тобой на «вечерние страны».

– Пока я пошлю проверить, что замышляет этот ко-
наз, – сказал Бату, пристально глядя на Арапшу. – Те-



 
 
 

бе поручаю я это важное дело.
– Внимание и повиновение! – ответил Арапша.
– Ты поедешь в Переяславль, а может быть, и даль-

ше в Новгород. Там ты разузнаешь, что теперь дела-
ет и что замышляет беспокойный молодой коназ Ис-
кендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных
нукеров. Через них ты будешь присылать мне доне-
сения. Отправиться должен сегодня же.

– Будет сделано, великий, – ответил Арапша и стре-
мительно вышел.



 
 
 

 
Глава вторая

Идут русские плоты
 

Бату-хан со своими приближенными находился на
верхней площадке «золотого домика». Он получил
тревожные известия с южного побережья Абескунско-
го моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, со-
бирает войско, посылая отдельные отряды на север,
к реке Куре на границе Синей Орды, и что эти отряды
затевают стычки, стараясь захватить пленных и раз-
ведать от них все, что возможно, о войске Бату-хана.

Приехавший с этим донесением сотник, старый и
опытный монгол, еще помнивший Чингиз-хана, на во-
просы темников отвечал убежденно, что с юга надви-
гается война: хан– чингизид Хулагу хочет напасть на
ставку Саин-хана.

Все посматривали на Бату-хана – как он отнесется
к этому известию?

Ничто не изменилось на сухом холодном лице Ба-
ту-хана. Он, как обычно, внимательно выслушал сот-
ника, но свое мнение затаил про себя.

Быстро поднявшийся на площадку нукер доложил,
что с севера, из кипчакской степи, прибыл на взмы-
ленном коне второй вестник и тоже просит лично со-
общить «непобедимому» важные новости.



 
 
 

– Приведи его!
Вошел молодой кипчакский воин в хорезмском по-

лосатом халате и желтом кожаном малахае с лисьи-
ми отворотами. Он бросился Бату в ноги, поцеловал
ковер между руками и отцепил от серебряного поя-
са черно-бурую лисицу с длинным пушистым хвостом,
разостлав ее перед троном.

– Берегись, великий хан! – воскликнул он, остава-
ясь на коленях. – На тебя по реке плывет войско уру-
сов. Я прискакал, чтобы сказать: готовься к битве!

Слегка сдвинулись брови у Бату-хана, сейчас же
лицо его снова приняло обычное невозмутимое вы-
ражение. Он встал и подошел к решетке, окружавшей
площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся
беспорядочно строящийся город, где наспех слеплен-
ные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На се-
вер уходила бесконечная даль серебряной широкой
реки. Солнечные блики сверкали на ней, как прыгаю-
щие золотые рыбки.

Гонец, указывая рукою вдаль, повторял:
– Гляди туда! Видишь, вниз по реке к нам плывут

урусы. Они замыслили недоброе.
– Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни па-

русов.
– Их нет. Это связанные длинные бревна, на кото-

рых поставлены маленькие соломенные юрты, в них



 
 
 

прячутся урусы. Такие связанные бревна они называ-
ют «плоты». Их плывет много: я сам насчитал пятьде-
сят или больше…

– Слушайте, смотрящие мне в глаза! – воскликнул
Бату-хан необычно звенящим, радостным голосом. –
Этот новгородский коназ Искендер оказался мне вер-
ным: он выполнил то, что обещал. Это он мне посыла-
ет бревна для постройки дворцов в моей будущей сто-
лице Мира. А тебя я хочу отблагодарить, кипчакский
воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тур-
гауд, принеси для доброго вестника самаркандский
халат!

Русские плоты, связанные из вековых огромных
стволов, приплыли не без труда из глубины муром-
ских лесов до Нижнего Новгорода, чтобы плыть даль-
ше по широкому раздолью великой реки. Пристав к
берегу, они подождали обоз, собранный князем Алек-
сандром. Плоты сопровождали длинные лодки «дубо-
вики». В них сидели гребцы, направлявшие плоты и
следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели
на берег.

Всем гребцам и плотовщикам были обещаны боль-
шие награды хана и свобода их родичам, томящимся
в татарской неволе. И плоты, наконец, двинулись по
широкому раздолью великой реки в понизовье к тата-



 
 
 

рам немилостивым.
Почти весь путь погода стояла тихая…
– Это заступничество Матери Божией. Она, мило-

сердная, нас оберегает на добром начале! – говорили
плотовщики.

Только раза два надвигались тучи, неистово хле-
стал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая
большие серые волны. Тогда главный «ватаман» ка-
равана Авксентий приказывал приставать к берегу и
выжидать, пока уляжется непогода и успокоится свое-
нравная река.

Наконец вдали показались золотая точка и
несколько стройных тонких башенок над бесчислен-
ными войлочными юртами и домишками, сооружен-
ными из глины, камыша и камней. Плотовщики поня-
ли, что татарская ставка близко. У берега поднима-
лись мачты небольших кораблей. Все голоса затихли,
и только Волга ласково плескала волны на скрипучие
древесные кряжи, связанные рядами с помощью ли-
пового крепкого лыка.

И вдруг откуда-то издалека донеслась протяжная,
заунывная песня:

Уж как пал туман на сине море,
А злодей-тоска на ретиво сердце…



 
 
 

– А ведь это наши поют! Вот где довелось услышать
родную песню!

Навстречу плотам уже быстро приближались лодки
с русскими гребцами. В лодках сидели вооруженные
монголы в пестрых ярких одеждах. Причалив к пло-
там, гребцы закричали:

– Откуда, православные, вас Бог принес?
– Новгородские мы! Плывем по приказу нашего кня-

зя Александра Ярославича. Надумали выручить вас
из неволи.

Монголы, зацепившись баграми за плоты, хотели
взобраться, чтоб посмотреть соломенные и деревян-
ные шалаши, но строгий старший плотовщик прика-
зал никого на плоты не пускать:

– Надо стеречь новгородские дары! Не допускайте
никого, иначе ироды все растащат!

Авксентий приказал отвязать собак, и огромные
псы забегали по лесинам, перескакивая с плота на
плот, злобно и оглушительно лая на всех подплываю-
щих близко.

Плоты пристали к берегу верстах в трех выше та-
тарского становища, и возле них сейчас же выросла
Батыева стража. Узнав о прибытии земляков, русские
пленники отовсюду бегом кинулись к берегу реки. Ху-
дые, изможденные, обросшие длинными волосами, в
жалких отрепьях, они, в чем были, бросались в воду,



 
 
 

взбирались на бревна и расспрашивали: кто и отку-
да родом, надеясь среди прибывших найти родное,
близкое лицо, узнать что-либо о своих земляках.



 
 
 

 
Глава третья

Медвежья потеха
 

Бату-хан приказал самые ценные подарки, приве-
зенные из Новгорода русским послом, собрать во дво-
ре «золотого домика» и пригласил Гаврилу Олексича
прийти туда наутро следующего дня. «Пусть не забу-
дет о медведях», – напомнил он через своего векиля.

Гаврила Олексич сам внимательно следил, чтобы
все подводы в порядке, одна за другой, подъезжа-
ли к «золотому домику», где помещалась со своими
служанками любимая жена Бату-хана Юлдуз-Хатун –
«Звездочка, удивление вызывающая».

По два вооруженных дружинника стояли на стра-
же около каждой подводы, не подпуская копьями лю-
бопытных монголов. Посреди двора был вкопан проч-
ный столб; к нему привязали цепями одного из мед-
ведей: был он страшен, свирепо ревел, рыл лапами
землю и пробовал своротить столб.

Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в
обнимку с небольшим сундуком, в котором храни-
лись серебряные сосуды и драгоценности, прислан-
ные новгородцами для выкупа пленных.

А с той стороны дворца, где обычно привязыва-
лись кони приезжавших к Бату-хану гостей, красовал-



 
 
 

ся удивительный конь-великан, присланный князем
Александром Бату-хану. Все поражало в этом кра-
савце: и седло иноземного образца, просторное, как
кресло, и широкие стремена, и чепрак с вышитым на
нем золотым львом с поднятым мечом в когтистой ла-
пе. Это был конь, отнятый у побежденного противни-
ка, шведского воеводы.

Длинные кожаные трубы-»карнаи» хрипло зареве-
ли, когда на крыльцо дворца вышел Бату-хан в парчо-
вом халате, с мечом у пояса, украшенным драгоцен-
ными камнями. Хан уселся на низком широком тро-
не с золочеными драконами по сторонам. Этот трон,
вывезенный из китайского дворца, принадлежал еще
деду, Потрясателю Вселенной Чингиз-хану, и Бату-хан
берег его как символ власти грозного завоевателя.

Рядом с троном, слева на ковре, на шелковых
подушках, расшитых золотыми узорами, поместился
молодой посол багдадского халифа Абд ар-Рахман,
присланный к Бату-хану, чтобы сопровождать его в
походе на «вечерние страны». Далее расположились
военачальники. Справа от трона сидел непобедимый
угрюмый Субудай-багатур, воспитатель и военный со-
ветник Бату-хана, сверкая своим единственным гла-
зом.

Плоская крыша дома вдруг расцветилась, будто
сказочными птицами, – это жены Бату-хана и неко-



 
 
 

торых его приближенных вышли полюбоваться неви-
данным зрелищем и расположились на коврах вдоль
узорчатой решетки.

После второго призыва карнаев раскрылись воро-
та и показался молодой новгородский посол Гаврила
Олексич. Он был в серебряной кольчуге, в блистаю-
щем шлеме и в таких же перстатицах и налокотниках.
Всех поразило его юношеское лицо, смелый, откры-
тый взгляд светлых глаз. Он был намного выше сопро-
вождавшего его рослого монгола-переводчика и всей
своей могучей фигурой напоминал сказочного богаты-
ря.

Подойдя к трону Бату-хана, Олексич, сняв шлем,
опустился на колени, снял с шеи и положил перед со-
бой небольшой серебряный складень, сделанный из
трех иконок, поцеловал его и тихо прошептал обыч-
ную молитву, которая начиналась: «Да сохранит Гос-
подь Бог нашу родную землю…» Но в шуме толпы
дальнейших слов не было слышно.

Бату-хан милостиво указал Олексичу на лежащую
у его ног ковровую подушку, приглашая сесть.

В это время конюхи Бату-хана провели взад и впе-
ред диковинного шведского коня и поставили его пе-
ред троном. Слуга подал на золотом подносе несколь-
ко лепешек, которыми Бату-хан сам накормил коня,
гладил и трепал его по крутой шее.



 
 
 

– Как вам нравится этот красавец? – обратился Ба-
ту-хан к своим женам, глядевшим с верхней площад-
ки.

– Это конь из сказки, изумительный и невидан-
ный! – воскликнули женщины. – Но мы хотим, чтобы
новгородский гость показал нам также своих ученых
медведей.

Толмач перевел просьбу женщин. Олексич встал.
– Передай царевнам, что сейчас я покажу им моих

питомцев.
Женщины радостно зашумели.
Гаврила Олексич взглянул вверх. Рядом с люби-

мой женой Бату-хана, Юлдуз-Хатун, он увидел де-
вушку, в которой все было необычайно: продолгова-
тые черные сверкающие глаза казались драгоценны-
ми камнями. Над ними крыльями бабочки трепета-
ли длинные ресницы. Подрисованные темные брови
изогнутой линией тянулись от уха до уха. Маленький
алый рот загадочно улыбался. Заметив пристальный
взгляд Олексича, она протянула гибкую руку с ярко
накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдерну-
ла оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со
смехом молодому русскому послу.

Схватив на лету розу, Олексич прошептал, нагиба-
ясь к толмачу:

– Что это еще за чертовщина?



 
 
 

– Это одна из любимых танцовщиц повелителя,
Зербиэт-ханум. Она не только танцовщица, но и соло-
вей. Если джихангир отдаст ее тебе, не вздумай отка-
зываться, – голову потеряешь!

– Вот еще беда нежданная! – прошептал Олексич.
Он приказал своим дружинникам привести медведей
и их расшевелить.

– А это не опасно? – спросил Бату-хан.
– В жизни многое опасно, – ответил Гаврила Олек-

сич. – Но если бояться опасности, то и победы не бу-
дет, да и жить не стоит!

– Хорошо сказал!
Старый одноглазый Субудай недовольно замотал

головой и крикнул:
– Прислать сюда десять наших пехлеванов35, пусть

стоят наготове!
Два русских дружинника расшевелили медведя, ле-

жавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил
небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на
задних лапах к тому месту, где находился Бату-хан.
Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел,
размахивая передней лапой, как бы прося подачки.

Бату-хан через нукера передал медведю лепешку.
Олексич сказал:

– Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороть-
35 Пехлеван – силач, герой, витязь.



 
 
 

ся с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих
лучших силачей попробовали свалить его на землю.

Гаврила Олексич сделал знак одному из своих дру-
жинников. Тот подошел.

– Кирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он
вел себя пристойно.

По приказанию Субудая подошли к медведю три ко-
ренастых монгольских нукера. Рядом стоял насторо-
же дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, при-
крепленной к ошейнику медведя.

Он добродушно сказал медведю:
– А ну-ка, Мишенька, покажи, как у нас в Новгороде

козлы бодаются.
Медведь вскочил и с такой неожиданной стреми-

тельностью бросился к монголам, что они со всех ног
пустились бежать по двору, а зверь погнался за ними,
звеня вырванной цепью, под улюлюканье и хохот зри-
телей.

– Эй, Мишка! – закричал ратник. – Постой! Ступай
ко мне! Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку!

Медведь остановился, повернулся и вперевалку
подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние
положил ему на плечи и розовым языком облизал ли-
цо.

Толмач громко переводил слова дружинника. Мон-
голы приседали от восторга, кричали «кху, кху!», а



 
 
 

женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь
звонким смехом.

Олексич сделал знак дружинникам, и они увели
медведя обратно к телеге. Жены Бату-хана сверху за-
кричали: «Могут ли русские багатуры бороться с при-
вязанным к столбу большим медведем?»

– Отчего не попробовать! А что получится – уви-
дим! – сказал Олексич. – Эй, дружинники, отвяжите-ка
Лешего и приведите сюда.

Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к
трону Бату-хана. Он был на двух цепях: одна прикова-
на к ошейнику, другая – к широкому поясу. Шесть дру-
жинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не
подошел к татарскому владыке слишком близко.

Леший сел, мотая головой и сильно сопя, вдыхая
незнакомые запахи, и недоверчиво поглядывал на
толпу маленькими злыми глазками.

Кирша подошел к медведю, ударил его по плечу и
отступил на шаг.

– Эй, Леший! – сказал, ударяя медведя еще раз. –
Зачем ты вчера моего барана задрал? Давай обратно!

Зверь недовольно зарычал.
– Ты зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем

задрал ее петуха?
Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы

отрицая возводимую на него вину.



 
 
 

– Ты что головой мотаешь, ровно отнекиваешься? –
шутливо дразнил его Кирша. – Разве я не дело гово-
рю? Давай бороться: кто победит – тот прав. Покажи
свою силушку, ведь ты нынче к новому хозяину пере-
ходишь. А ну-ка, вставай! – И ратник ткнул медведя
концом сапога.

Медведь обхватил лапами ногу Кирши; тот схватил
его за уши, и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся
на задние лапы и пошел, покачиваясь, на отступав-
шего ратника.

Вдруг он стремительно бросился на медведя и об-
хватил ремень на поясе. Страшным напряжением
Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом,
сбросил на землю.

Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова
кинулся на Киршу. Толпа замерла.

– Еще хочешь бороться? – сказал Кирша. – Ну, те-
перь будем в обнимку.

Человек и медведь схватились крест-накрест и ста-
ли, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник насту-
пал на медведя и вдруг быстрым неожиданным дви-
жением, сделав подножку, опрокинул его на землю.

По толпе пронесся крик ликования. Вытирая катив-
шийся пот, ратник спокойно отошел в сторону. Олек-
сич тихо сказал дружинникам, державшим концы це-
пей:



 
 
 

– Теперь привязывайте его к столбу, а то он и
впрямь задерет Киршу. Чую: серчать начал!

Дружинники оттянули цепи и намотали их вокруг
столба. Медведь, упираясь и задрав морду кверху,
недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он
стал его царапать и трясти.

Бату-хан подозвал переводчика и что-то тихо спро-
сил у него.

Толмач наклонился к уху Гаврилы Олексича:
– Наш великий джихангир очень доволен и хочет

оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашива-
ет, чего жаждет твое сердце. – И еще тише добавил:
– Проси прекраснейшую розу его сада, и он тебе ее
отдаст.

Гаврила Олексич ему не ответил. Он быстро встал
и, обратившись к Бату-хану, горячо заговорил:

– Великий хан! Я видел твою столицу, которая начи-
нает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь
люди богатеют, а отъезжающие гости разносят по све-
ту рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь
же я увидел моих несчастных русских братьев. Они
высохли от голода и непосильных трудов. Многие из
них доживают последние дни. Ты можешь всех их сде-
лать счастливыми, и они будут до конца дней молить-
ся о твоем благополучии.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/vasiliy-yan/k-poslednemu-moru/?lfrom=201227127
http://www.litres.ru/vasiliy-yan/k-poslednemu-moru/?lfrom=201227127

	Часть первая
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Глава пятая

	Часть вторая
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Глава пятая
	Глава шестая

	Часть третья
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Глава пятая
	Глава шестая

	Часть четвертая
	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья

	Конец ознакомительного фрагмента.

