





Николай ТАЕЖНЫЙ
АМАНАТ
Повесть (часть 1)  
Глава 1. У ночного костра
— Нет, хан, не держи меня. Пойду. Не могу я больше оставаться, водить воинов не смогу, когда ушли уже все, кого я выпестовал.    Хочу к сыновьям моим, — ты помнишь, хан, старшего — Алдара, он был чуть постарше тебя, — ушел, сказав «последний хош», пятнадцать вёсен назад, во время первого набега джунгаров. И младший,Тогрул, сказал «последний хош», — тогда мы отбивались от массагетов. Не могу больше один, хочу к сынам, не держи меня, хан…
Кара Кончар, старый бек ханской сотни, умолк, сидел на корточках, протягивая к огню темные руки в перекрученных, как корни старого дерева, узлах вен. Блики костра играли на выглядывающей из-под отворота рваного бешмета кольчуге черного железа, шлем с шишаком и стрелкой в переносье, урусутский шлем, добытый в далекой юности, лежал рядом. Хан не отвечал, задумался глубоко, пошевеливая веточкой угли в костерке. Замолчали надолго, но чутко прислушивались, однако, не раздастся ли в ночи топот и ржание коней, звон оружия и дикие крики нападающей конницы. Пока тихо, но кто знает, что задумал враг. Далеко вперед выдвинуты секреты, караульный чомбул затаился  в овражке  в полной боевой готовности, — кажется, все предусмотрели старый бек и сотники, но успокаиваться, и хан это знал твердо, никогда нельзя.
Хан Каз-И-Ахмет еще молод, но уже опытен в боях и походах. Трудные времена выпали на его долю. Десятки раз зеленела и вновь  увядала степь с того дня, когда умер старый хан, отец Каз-И-Ахмета, и не было с тех пор ни одного спокойного джайляу, —набеги джунгаров следовали один за другим. Нынешней весной, благодарение богам, скот был достаточно сытым, после долгих раздумий и совещаний с беками, сотниками и старейшинами решил хан кочевать дальше на север, туда, где степь покрывается сначала редкими рощами, а потом сплошными густыми лесами, перемежающимися обширными разнотравными лугами, где хорошо пасти скот, и голубыми многочисленными озерами с чистой водой. Это были земли урусутов  –  землепашцев и рыбаков. Каз-И-Ахмет еще мальчишкой ходил в те края в набеги с беками отца, — и хорошо запомнил красоту тех мест, богатых травами, деревьями и водами. Землепашцы народ храбрый, могучий, отчаянно защищали они свои земли, но были очень разрозненны и малочисленны. Хан надеялся заключить с ними союз  и жить в добрососедстве. В родных степях оставаться уже не было никакой возможности   — слишком воинственны и многочисленны теснящие кортов пришедшие откуда-то из степей Поднебесной джунгары.
— Да, много воинов мы потеряли… Много, — хан заговорил медленно, негромко, — зимой в степи жизнь замирает, и кажется, что не возродятся больше цветы в распадках,  снега покроют скованную джутом степь  навеки. Но пригреет солнце — и вновь зазеленеет степь, кормилица, родина наша, тюльпанами украсит могилы предков, ржанием жеребых кобыл возвестит Небу благую весть, топотом табунов, мычанием гуртов и блеяньем отар заполнит наш мир без остатка.
Не таковы ли и мы, корты? Сколько их, врагов бессчетных, проносились по нашей степи осенним палом, черной бурей, гневом богов выбивая багатуров, унося джигитов огненным смерчем… Погибла наша степь? Исчезли корты с лица степи? Высохло молоко в сосцах у женщин, кобылиц и коров? Смолкло ржание страстное жеребцов могучих и бычий мык  тягучий, и треск рогов бараньих? Перестали уцелевшие джигиты распевать песни любви у шатров чернооких красавиц, и танцевать ночами напролет зажигательный сюям-бийю, так что луна затуманивалась пылью, и звезды меркли, смущенные красою девушек наших?.. Нет! Хвала богам, через пару вёсен тонконогие жеребята станут боевыми аргамаками, а  мальчишки, что играют в бабки в пыли за юртой, станут джигитами, прыгнут в седла боевых коней, размахивая отцовскими кончарами  и звеня великоватыми кольчугами старших братьев, сложивших свои лихие головы за нашу степь… Кто, я спрошу тебя не как хан, Кара Кончар, я спрошу тебя  как тот кортский мальчишка, отец которого никогда не вложит уже в руку сына свой меч, я спрошу тебя: кто научит мальчишек военной премудрости, кто научит их владеть кончаром, метать копье, стрелять из лука без промаха, хитрой лисой проникать бесшумно в стан врага, ползучим полозом разведывать секреты, кто научит их малым числом побеждать сильного врага, и уходить, запутывая следы, как корсак уходит от волка? Кто? 
 … Хан умолк, словно утомившись слишком долгой речью. Он редко говорил так много — в те времена суровые слов вообще было меньше, чем стрел в колчане бека*. И потому старался хан говорить убедительно, что страшился все-таки потерять Кара Кончара, своего учителя сызмалу, а теперь самого надежного и мудрого советника. Хан не достиг еще возраста мудрости, пришлось возглавить ему племя после гибели отца десять вёсен назад, будучи еще совсем юным, он стал, как говорят  корты, беком в возрасте джигита.** Но сейчас, в отблесках костра, не казался уже хан слишком молодым — блики огня резко вычерчивали жесткие складки в углу рта под черными мальчишескими усами  и глубокую бороздку на лбу, уходящую под стрелку переносья шлема. Появившаяся в результате долгих и тяжких раздумий, — бороздка эта легкомысленным веселым джигитам не присуща. Тяжелый гнет ответственности, а не груз двойной кольчуги и блестящих хоросанских лат слегка согнул широкие плечи воина, — никакие стенания визирей не могли заставить Каз-И-Ахмета отказаться от давней привилегии скакать в атаку впереди своих джигитов. Костер догорал, остывало в казане нетронутое мясо, — бек, тяжело вздохнув и медленно подбирая слова, продолжил:
— Степь каждую весну покрывается зеленым ковром, это верно, славный хан. Но поливают степи новые дожди, и другие ветра пригоняют тучи с благодатными утробами, полными сладкой воды, как кормящее вымя тучной коровы. Выросли, возмужали, закалились в боях новые сотники и беки, и новые наставники научат кортских мальчишек воинскому искусству, а доблесть воинскую корты с молоком матери получат. Много ночей я думал, светлый хан, сын моего великого хана, я думал, что ждет наш народ, каких богов и когда мы прогневали, почему  нет нам жизни в родных степях, за что гонят нас, за что истребляют воинственные и многочисленные враги? И открылось мне знание. Как мы жили веками в этой степи? Были ли добрыми соседями южным соседям — кайсакам? А западных соседей, таких же, как мы, кочевников-половцев разве не мы веками тревожили набегами, уводя лошадей, скот и женщин? А северных белоголовых урусутов  разве не мы едва ли не каждую осень грабили, когда уберут землепашцы урожай со своих потом политых полей, когда свезут ремесленники умелые свои товары в города-крепости, высокими крепостными стенами пытавшиеся защититься от нас, да где там! — Черным палом, вихрем смертным налетали мы раз за разом, оставляя оседлым только помет да ржанье заливистое наших коней. Карой богов теперь уже для нас стали джунгары. Не устоять нам, светлый  хан. Гибнут джигиты, тают табуны и отары, женщины, старики и дети умирают от болезней   в бесконечном этом бегстве. Что наша жизнь? Корту в бою погибнуть — счастье и слава, но что скажут о нас потомки, о нас, не сумевших уберечь свои степи, не сумевших отстоять могилы предков? И кто вернется поставить камень на наши могилы? 
___________________
*В колчане полководца — бека стрел было символическое количество — 3 стрелы с оперением лесной совы, олицетворяющей мудрость.
**бек в возрасте джигита — юноша, имеющий высокое воинское звание.
Все станет прахом, самую память о нас развеет ветер степной, разнесет немногих уцелевших потомков травою перекати-поле по чужим неласковым землям. Все, все станет прахом, если не убережем семьи. Нужно просить укрытия и помощи у северных соседей — урусутов, туда, за гряду озер, через болота и засеки труднее будет добраться джунгарам. Я долго думал об этом, светлый хан.
Костерок догорал, угли покрывались серым пеплом. Все спокойно пока, — поодаль мирно паслись кони, изредка всхрапывая и фыркая, маячила едва заметная на фоне горизонта  фигура часового с нацеленным в небо копьем. Но сидящие у костерка воины — молодой и старый, хорошо понимали, как недолговечно это обманчивое спокойствие, — враг рядом, буквально наседает на пятки.
— Ты мудрый человек, Кара Кончар, ты был правой рукой отца во всех его походах. Скажи, как мы можем обратиться к северным соседям за помощью, когда для них все степняки — извечные враги, когда не раз мы тревожили их набегами. Как может волк степной просить джейрана зализать ему рану?
— Все равны перед грозной опасностью, и волк, и джейран бегут рядом, уходя от степного пожара. Нужно скакать завтра, не теряя времени, я знаю здесь узкий проход через болота напрямик, что выведет к деревне рыбаков. Еще в молодости мы здесь просачивались, чтобы дальше, в трех конных переходах, нападать на караваны согдийских купцов. Джунгаров надо направить в обход —так выиграем дней пять. Скакать к рыбакам нужно с малой свитой –    иначе не будут разговаривать, степнякам они не доверяют. Пошли, хан, самых молодых воинов — мальчишек меньше будут опасаться рыбаки, — и самого красноречивого визиря. Толмача одного я знаю в первой сотне — он ходил со мной в эти края. А меня отпусти, хан, скажу «последний хош» и поведу чомбул таких же хошмаров* в последний бой, — встретим джунгаров, и задержим их как можно дольше.
— Сам пойду завтра, возьму сына и «волчат».
— Но это очень опасно, хан! Пошли кого-то из сотников!
Подобие улыбки промелькнуло под усами сурового воина:
— Ты ищешь смерти, старик, а думаешь, мне легко видеть, как гибнет племя? — Смерть и мне милее позора, но я не ищу ее. Еще повоюем! Останься здесь, бек, сейчас здесь нужнее мудрый воитель. Потом отпущу тебя в «последний хош», кто достойнее тебя этой великой чести?
_____________
* Хошмар — воин, сказавший «последний хош», — доброволец-смертник, отправляющийся в самый последний бой, на самое опасное задание.

— Подожди, светлый хан. Вот, смотри, — Кара Кончар достал из-за пазухи небольшую медную пластинку, очертания которой напоминали зубастую щуку, но без хвоста, на месте которого неровный излом металла, — Эта пластинка получена в дар твоим отцом, тогда еще молодым джигитом, от старейшины урусутов, живущих на северных берегах этого обширного озера . Давно, сорок вёсен назад, мы с твоим отцом проходили здесь, — выслеживали купеческий караван. Вместо каравана с богатыми товарами из Согдианы нашли неподалеку от этих мест двух обессиленных, умирающих от голода и жажды урусутов — джигита и девушку. По всем законам войны их, бежавших из плена, с далеких туранских невольничьих рынков, следовало бы зарубить, не оставлять свидетелей, — не годились уже ни на что полумертвые урусуты, — но хан приказал подлечить, отвез рыбакам. Оказались эти беглецы детьми большого урусутского князя, который и дал хану эту пайцзу, разломив пополам. Это означает у светлоголовых урусутов обет дружбы и помощи, — ну, как у нас клятва на кинжале. Эх, много времени прошло с тех пор, нет, наверное, никого из тех урусутов, что помнят этот случай, но возьми все же, светлый хан, предъяви рыбакам пайцзу...
Хан взял щуку, повертел в руках, усмехнулся, — как может эта позеленевшая от времени пластинка, не золотая даже, как может бесхвостая рыбка помочь ему, —но, помня, что держал ее в руках отец, — сунул под бешмет.
Глава 2. Первая встреча
…Опонька изо всех сил вспенивал воду широкими веслами. Легкая лодья летела, как на крыльях. На могучих Опонькиных плечах вспучивались и опадали в такт гребкам крепкие мышцы. — «Эх, рубаху-то не успел накинуть, хорошая рубаха, почитай, что новая, мамка надысь сшила», — мыслил Опонька, несураз , о малом, — о большом-то, о грозном думать было ахти как боязно, — не далее как пару мгновений назад углядел за кустами, выбирая было пойманную рыбу из вентерей, углядел Опонька подъехавших чужих всадников — по всему видать, степняки. Не до рубахи тут, загодя удобства  ради скинутой, — скорее в лодью и — грести, грести что есть мочи, успеть упредить своих в деревне, что вот нате, пожаловали гости дорогие с набегом, заждались, а как же…
Переполоху в деревне большого не было — дело-то  довольно привычное. Однако же и мешкать никто не мешкал — бабы вмиг собрались с детишками и со скарбом  самонужным, — утечь по тайным тропкам через болота в заранее подготовленные логова, мужики сноровисто снарядили гонцов упредить на самых дальних рыбных промыслах и отправили пару всадников к соседям, бить тревогу. Стеклись вмиг к избе старшины Прокуды — кто с мечом и щитом, чисто гридни  княжьи, а кто и просто с рогатиною да луком охотничьим.
— Да сколь их было-то, Опонька, чаво жуешь мякину, сказывай!
Опонька, наморщив лоб, перебирал толстые заскорузлые пальцы, шевелил мучительно губами, выдал, наконец:
— Да не менее десятка, кажись. Бек у их важный — шлем с кольчугой золоченые, а вои   –     што-то мальчонки совсем,  –    побегли, мужики, враз их передавим!
— Погодь ты, Аника-воин! — вступил самый старый, по прозвищу Вещун, — Передавит ён! А ежели это передовой разъезд, а за им чомбул  или, не приведи Велес, вся сотня нагрянет!? Тады чаво? Тож   передавишь? Ты не гляди, что молоды, — у киров и мальчонки — вои, не тебе, мякинно  брюхо, чета.
Рыбаки примолкли. Старый Вещун знает, о чем говорит, — не раз участвовал в молодости и в схватках со степняками, не один набег пережил, успел побывать в плену, бежал и осел  в рыбацкой деревушке. Да, видать, и в такой отдаленной от больших дорог глуши не отсидишься спокойно, — везде степняки достанут.
— От  такоже,  почитай, годков полсотни назад на мою родову деревеньку налетели, посекли мужиков, баб угнали. Гордоня у нас был — могутный  богатырь, нашего Опоньки вдвое ширше, — оглоблею махнет — избу свалит, — так ему такой вот степной мальчонка башку-то вмиг саблюкою срезал, даже и коня не осаживал, обернулся вроде как на нас посмотреть на всем скаку, — глядь, а у соседа уж стрела в боке, едва выходили потом. Уменье воинское надобно да хитрость с имя, мало оно будет — бычью силищу иметь, Опонька! Поперед батька на рожон не при, толстомясый!
— Так чаво делать-то,  Вещун?
— А допрежь думать, браты! — Из избы  во всем воинском облачении вымахнул старшина Прокуда, — Сей же час все мужики оружно — по лодкам, плывем на тот берег: ежели это токмо разведка,  –   в бой не вступать, держитесь на расстоянии полета стрелы. Вещун, ты с нами? — Толмач особо  надобен, все надо повыведать.
Вещун согласно покивал, сел в лодку с  Прокудой, Опонька — на весла. Погребли открыто, не таясь, — чего уж теперь таиться, да и на воде рыбаки чувствовали себя уверенней. Решено было, переплыв озеро, стоять на виду степняков, а части людей отправиться к единственному проходу через болото. Надеялись все же  рыбаки, что придут на помощь княжьи кмети, но  и  понимали — на бога надейся, а сам не плошай. Князь далеко, а враг — вот он, рядом.
Притабанили весла в виду берега, причаливать не стали. На берегу недвижно стояли всадники — и впрямь с десяток. Бек или хан — по одежке да латам немногие отличия, молодой, черноусый, со спутником постарше подъехали ближе.
— Должно, в переговоры вступят, знать, впрямь не с набегом, — встрял нетерпеливый Опонька.
— Охолонь, детина. Со степняками ухо завсегда держи востро. Прокуда, как  мерекаешь разговоры баить? — 
Прокуда задумчив, — прав Вещун, со степняками глаз да глаз нужон.
— Перво бы дело, — выведать, с чем пришли. Ежели помощи просят, — а у них в степи, известно, непокойно ноне, — теснят их ишо какие-то жунгаре, сказывают, видимо-невидимо их. Ежели помощи просят, за-ради верности  аманата бы потребовать ко князю.
— Верно баишь, Прокуда, и аманатом  нать  бы ханского роду, самое верное — сына запросить,  для степняка сын — что свет в окошке, ничего для него не пожалкует.
— Да больно молод-то хан, есть ли сын у него? Да и из хитрости аманатом безродного табунщика подсунет —и  невдомек нам будет.
— Да сын должон быть, — коль своей жены у мальчонки степного нет, — так он жениться должон на вдове погибшего старшего брата, вот у ихних отроков в десять лет по две-три жены уж бывает. Должон быть сын-то. А чтоб наверняка сына аманатом выставил — не поскупись, Прокуда, поднеси в дар степным свой кинжал — вон он у тебя какой баской   –   аварской, — степняки до оружия падки. Так и скажем: «Сыну твоему, мол, хан». У них порядку поболее — поперед старшего да знатного никто не высунется, — не в пример тебе, Опонька, — вот сынок-то и проявится, и окромя его в аманаты никого не возьмем.
— Мудро, Вещун, молодца! Так и порешим. А что хану-то задарить?
— А вот я рубаху-то сыму. Новая совсем, чистая, — я же не на блины собрался — старуха баско  так расшила, ленок-то мяконький, чисто ластится к телу, — степняки охочи, их-то одежа шерстяна  да войлочна — груба да колется, — Вещун стянул с плеч рубаху, — Я и в поддевке обойдусь для обчего дела.
— Да поглянется ли твое рубище хану, не мала ли будет рубашонка  багатуру? 
— Да он не шибко дороден. И не поспешай, Прокуда, пущай сначала хан отдарится.
Хан повелительно махнул рукой, — от ватяжки отделились двое, подъехали, сбросили у воды двух связанных баранов, вернулись к своим.
Хан негромко что-то сказал. Толмач, напрягая жилы на худой морщинистой шее, закричал рыбакам:
— Эй, урус! Моя мирнай! Бери, бери  баран, кушай!
— Давай, мужики, сгоняйте за баранами, — одна лодка отделилась от флотилии, рыбаки сноровисто забрали баранов. — Вещун, скажи им, что князь, мол, великий, присылает в дар хану и его сыну, — Опонька, греби к берегу.
Глаза степняков и впрямь загорелись при виде кинжала, от ватажки, стоявшей поодаль, отделился один ,  стоявший подле хана, — значит, и впрямь ханский сын, — принял, соскочив с коня и поклонившись, дорогой кинжал. « Совсем мальчонка, однако, — пожалел было Вещун, да вспомнил того,  что Гордоню срубил, — Не  время теперь жалковать, — коли аманатом ханский сын  будет  — степняки как  стреноженные кони станут.»
Хан с  толмачом и Прокуда с Вещуном расположились у бережка на траве, немного свободнее вздохнулось будто бы после обмена дарами. Рыбаки в лодиях, до того тревожно ловившие каждое слово, каждый шорох на берегу,   –    расслабились слегка, откинулись на скамьях повольготнее. Малая ватажка всадников поодаль тоже спешилась, джигиты развели костер. Разговор предстоял долгий.
Как понял Прокуда из косноязычных речей двух толмачей, основательно подкрепленных жестами, хан Каз-и-Ахмет просит пропустить племя по тайной тропе меж болотами, стада, женщины, старики и дети должны будут укрыться на северо-западном берегу озера, а войско кортов обязуется сдерживать джунгар на южных степных берегах. В обмен на северо-западные пустующие степные земли и добрососедские отношения с урусутами  хан предлагает свою военную помощь против джунгар.
— Скажи, урусутский бек, скажи своему великому князю, что военная помощь кортов не будет излишней, джунгары все равно не оставят вас в покое, — уничтожат нас, — и путь к урусутским хлебным селеньям и богатым городам будет открыт. Псы одного стойбища грызутся между собой, но волка гонят единой стаей, знатный бек, скажи это своему князю.
— Я скажу, великий хан, все скажу моему князю. Но ты должен дать в аманаты своего сына, — только тогда я могу пропустить твое племя с малой охраной. Решай сам, хан, — без аманата я  не буду рисковать селениями рыбаков.
Глава3. Аманат
Надолго задумался хан Каз-и-Ахмет. Сын Токтогул  всюду сопровождал его сызмалу, закалился в походах, — а все равно — мал еще, двенадцати годков не минуло. Родила Токтогула вдова самого старшего брата, которого хан и не видел, сгинул тот в каком-то набеге еще до рождения Каз-и-Ахмета, вдова брата позже стала, по обычаю, его женой. Первый — всегда самый-самый. Ласки материнской почти и не видел — умерла старшая жена вскоре после родов. Но джигитом Токтогул обещает стать знатным — так и бредит оружием и конями. Знать, сынок, пришло время нам послужить народу…
В груди защемило что-то, сдавило будто мягкой вкрадчивой рысьей лапой сердце. Хан потер бок, поморщился, что-то звякнуло о кольчугу под бешметом, — вспомнил, достал талисман Кара Кончара.
— Передай, бек, это великому князю — может, и помнит еще кто-нибудь из урусутов моего отца.
Прокуда повертел в руках позеленевшую медную пластинку, хмыкнул.
— Ба! Я смекал, что байки это — побасенки, будто спасли когда-то отца нашего князя и тетку его от верной смерти забредшие в эти края степняки! А оно вона што — правда есть! — поразился старый Вещун…
— Ты об чем это?
— Да вот рыбка-то — дед ишо нашего князя, бают,  джигиту какому-то воздал за спасение детей своих, давно это было, я смекал — сказки, а оно вона што.
— Што, та самая рыбка-то? Спытай у хана.
Вещун, переговорив с толмачом, подтвердил радостно:
— Она, она самая! Ну слава Перуну! Думали — беда накатила, ан нет, подмога   то! Ну, Прокуда, счастье наше — да князь тебя с такою вестью озолотит!
— Да виду-то не кажи, старый! Аманата все одно возьмем — оно вернее будет.
…Токтогул после рассказа  хана вскочил, обрадованный:
— Я теперь хошмар, да, отец!? Я скажу «последний хош»?
— Не знаю, сын, будущее смертным не ведомо . Может быть, и нет. Но будь мужчиной, ко всему будь готтв!
— Я буду достоин этой великой чести, отец! Я не посрамлю тебя!
Эх, ребенок совсем… Вон как побежал хвастать перед друзьями, что станет хошмаром, аманатом, — как перед этим хвастал дареным красивым аварским кинжалом. Хан попытался отогнать невеселые мысли. Жизнь… Велика бескрайняя степь, а людям в ней все тесно отчего-то…


 
Силач Опонька греб мощно, размеренно, далеко обогнав другие лодьи. Рыбаки, впрочем, и не торопились особо — узнав, что степняки эти нападать не собираются, а напротив, ищут союза, — вздохнули облегченно, — да кто бы ее и кликал, сечу-то, век бы не видать. Прокуда обдумывал неторопливо, как поедет ко князю, — мальчонку-аманата с собой возьму, — во князь-то возрадуется, — почитай, немалая орда степных воинов –   подмога крепкая будет.
Аманат сидел недвижно на носу лодьи, на бесстрастном лице ничего не разглядишь .
 –   Вона, басурман, малец совсем, а глядит-то соколом, — одобрительно заметил Вещун. — коли у них мальчонки таковы, так багатуры иха, по всему видать, вои  крепкие, — князю прибыток будет.
— Как смекаешь, Вещун, откуль степняки о тайном проходе меж болот знают?
— Да знают ужо, — видать по всему, хан этот не единый караван грабил. Ништо,  энти пущай знают, надобно, чтоб жунгаре не прознали.
— О том не боись, хан со всеми сотнями увести жунгар в обход задумал, обоз с бабами да детишками один чомбул прикроет. Наказывал просить князя прислать войско на подмогу  к западным перешейкам — туда уводить жунгар будет.
— Пошли меня с ними, Прокуда. Я в тех краях жил ране, знаю в болотах одно узкое место — в половину полета стрелы, — там мог бы хан Казихмет уходить от погони, лишь надобно научить степных строить гать да сымать ее за собою, а без гати ворог не переправится — десяток лучников  перестрелит всех в топи.
— Ты чего же, Вещун, бывал у их  в полоне, — и страха не ведаешь?
— Чего ж теперь бояться, — хан слово дал, и сын его у князя в аманатах будет. Теперь нам киров  бояться не след, — теперь пострашнее враг — жунгаре.
— Так оно, старый. Возьми все ж Опопньку. Не забоишься, Опоня?
— Это я-то!?   –   на широком детском совсем,  простодушном лице Опони отразилась такая обида, что  Прокуда не стал более вопрошать.
— Во. Не забоится. Возьми его, Вещун. Опоня зело дюжий — сгодится.
— На том и порешили.
Глава4. На переправе

Степняки заканчивали строить гать под руководством Вещуна. Опоня тут же таскал целые стволы, удивляя кортов силищей. «Карагуш! Карагуш! — говорили джигиты, указывая на дородного плечистого Опоню. Другие, смеясь, кричали: «Аю-бала! Аю-бала!».
— Чаво они, дедка? Страмят чо ли?
— Ни, хвалу те воздают, силен, мол, бают. «Карагуш» — черная сила по-ихнему, своих силачей так называют, не сурьмись, детинушка.
И детинушка, довольный похвалою, с удвоенной силой рубил деревья, таскал стволы, укладывал основание гати.
— А чаво, дедка, ворог-то тож  пройдет гатью, догонит?
— Не пройдет. Глянь, поперек те стволы, што ты сам укладывал, — ровно матица в избе, — сдерни их — и всю гать смять, растащить арканами с того берега куда как способно. Смекаешь?
— Хитро, дедко, зело! Откуль тако уменье?
— Ведаешь ли, я-то пришлый буду. Мы с закату пришли, там так на болотах от ворога укрываются. Мы, мари, тож   с  беспокойными кочевниками соседовали, — вот и приобыкли.
— Вона! Чаво они, дедко? — На берегу меж тем творилось какое-то непонятное, но, видимо, важное для степняков действо. Из строя всадников выезжали один за другим джигиты, спешивались подле хана, преклонив колено, что-то произносили коротко, поднося обнаженный меч ко груди и ко лбу, затем вставали в отдельный строй.
— То охотники выходят, хошмары по-ихнему. Скажут «последний хош» — и в бой, тож  остатний. На верную смерть идут, будут задерживать жунгар и уводить их западным берегом.
  –   Оне же так навовсе изведутся, диду!
  –   Эге, извела было щука карасей во озере, да лопнула! – Изведешь их, как же,да их быдто сама степь родит, – эко баишь неладное, несураз! – сплюнул дед с досады.    
Прощание было недолгим. Хошмары уже до заката ускачут навстречу врагу — крайне важно перехватить джунгар на подходе,  навязать бой, внести смятение в строю врагов, отвлечь на себя главные силы. Прощались навсегда, и оставшиеся, и уезжавшие это понимали.
— Возьми, Хасан, мой кончар, признаю   –    кончаром ты владеешь лучше! — и брат остающийся передавал свой меч уходящему, признавая, наконец, его превосходство в давнем шутливом состязании двух братьев.
— А ты, Тогрул, возьми мои стрелы! — предлагал другой, провожая товарища.
— Признаешь все же — мой лук точнее, Барнас? — И здесь то же шутливое соперничество приятелей.
А третий и вовсе спрыгнул с коня, потрепал его по шее прощально, подвел к другу-хошмару:
— Теперь он твой, негоже хошмару на хромой кобыле скакать. Прощай, дос!
— Хош, дос! Прощайте, братья и погуляйте и за нас, когда вернетесь в родные степи! Хош!
— Хош! — слаженно, как из одной груди, громыхнули сотни. 
— «Хош» — што значить? — Опонька, как зачарованный, с открытым ртом глядел неотрывно на эту грозную торжественную сцену.
— «Прощай» и значит. У киров это великая честь, о хошмарах петь будут песни у всех костров. Скажет «последний хош» — и бьется, как десяток чертей. До последнего. Тож, поди-ка, люди… — задумался Вещун старый, затянул последний узел на аркане, полюбовался на работу свою, после махнул Опоне — отдыхай пока.
Через гать переправлялись кибитки со скарбом, шли изможденные старики, женщины в черных жаулыках несли малых детишек. С мольбой и страхом смотрели в ту сторону, где малый отряд хошмаров под началом Кара Кончара готовился к битве, — в отчаянии и беззвучных рыданиях заламывали руки, увидев среди хошмаров родное лицо — мужа ли, сына иль брата, — последним долгим  взглядом пытаясь запечатлеть навеки любимые черты. И ни одна из этих бедных женщин не попыталась кинуться в ноги хану, упросить, умолить его вывести из числа хошмаров сына или мужа, — знали, слишком хорошо знали — невозможно это, ни в чьей власти не остановить хошмара, жизнь которого принадлежит уже не ему, степи родной принадлежит,  богам и камням на могилах предков. Потому так отрешенны их лица, так несуетливо готовят оружие, проверяют снаряжение, переседлывают коней. Ни один из них не отступится, ни один не откажется от великой этой чести — постоять за народ свой, ни мольбы старухи-матери, ни стон жены молодой не остановит хошмара, со светлым сердцем и радостью великой метнется он в самую  гибельную сечу¸ и будет рубиться с утроенной силой, ни сомнений, ни страха не ведая. И знают, знают хошмары — не сгинут они, как травинки в степном пожаре, о подвиге их расскажут в преданиях и песнях, которые петь будут у всех костров в родной степи новые поколения подросших джигитов с горячими сердцами, а уже этой весною во всех юртах народившихся младенцев назовут их именами. Так было всегда, сколько помнят себя корты.
Кибитки все уж, почитай, переправились. Теперь предстояло самое трудное — перегнать по гати скот — коров, овец, верблюдов. Изрядно поредевшее стадо  подогнали  пастухи-подростки во главе со старым Баскумчой — знаменитым  не только в  Кортской степи гуртовщиком и знахарем. Поговаривали даже, что  Баскумче известен язык животных — так глубоко знал старый табунщик повадки и нужды скота, и никто лучше его не лечил коров, лошадей и верблюдов. Баскумча усадил своего внука, шустрого  мальчонку, верхом на вожака стада — огромного рыжего с подпалинами быка Сарыбугу. «Пойдет Сарыбуга — и стадо все пройдет за ним — погоняй, малыш», — напутствовал старик. Сарыбуга недоверчиво обнюхивал бревна, заваленные второпях нарубленным хворостом, с опаской косился на черную вонючую жижу  болота, не решаясь ступить на гать. Мальчонка колотил быка пятками, сзади теснилось, волновалось, напирало стадо, — и Сарыбуга решился, осторожно ступил на гать, стараясь идти по толстым бревнам, весьма ненадежно и наспех связанным арканами. Все убыстряя движение, вымахнул наконец в надежное место, заревел призывно и властно, мотая громадной башкой, увенчанной грозными, в локоть длиной маслянисто блестевшими рогами. Коровы, дисциплинированно выстроившись по двое-трое, прикрывая телят, также решительно, неудержимо перетекли через опасное место, оскальзываясь, перепрыгивая через торчащие  и кое-где уже вздыбившиеся бревна. За коровами надменно и равнодушно пошли верблюды, оступаясь, брезгливо отряхивали длинные мосластые ноги. И только с овцами произошла заминка, глупые животные сбились в одну испуганную шерстистую массу, задние напирали, передние бестолково метались, несколько овец свалились в топь, едва успели их выловить пацаны-гуртовщики арканами. Одного, впрочем, не успели — круторогий баран медленно неотвратимо уходил в топь, отчаянно барахтаясь, пару раз еще успел явить небу бугристые рога, по которым неудачно скользнули волосяные арканы, — и ушел безвозвратно с последним надсадным взмеканьем, — не отпустила топь свою жертву. Тогда Баскумча, выстроив спешившихся джигитов цепочкой по бокам гати, велел подгонять овец, не давая им сгрудиться, а особенно напуганных и упрямых овец перебрасывали  друг другу вручную. Так и перегнали- перекидали всю отару, — не оставлять же врагу главную кортскую ценность. Табуны лошадей решено было перегнать в обход,  – в этом заключалась также военная хитрость – джунгары, обнаружив следы множества лошадей, решат, что всё кортское племя двинулось этой торной дорогой, и наверняка кинутся вдогон, посчитав лёгкой добычей войско, обремененное семьями, обозами и стадами. 
Вещун с Опоней поправляли изрядно покореженную после долгого прохода многочисленных стад гать, — таскали и увязывали покрепче бревна, валили жерди и хворост. Помогали им в этом деле мальчишки, — те самые «волчата», что сопровождали хана при первом посольстве  к рыбакам. Вечерело уже, когда старый Вещун удовольствовался,  наконец, проделанным ремонтом. «Волчата» мигом ускакали истоптанным противоположным берегом к шатрам. Один лишь остался — помогал Опоньке, все валившему без устали дерева поодаль.
— Шабаш, Опоня, будя тебе, притомился небось, медвежий сын? — Идите ужо вечерять! — звал Вещун.
— Ништо, дедка, ишо порубаю малость!  –  
  И откуль нанесло их — неведомо, однако ж налетели из лесочка, Опонька и ахнуть не успел — захлестнули арканом, поволокли… Опоня ухватил жесткую вервь, напружился — и порвал бы небось, да жестокая петля сдавила горло, не дала дышать, круги уж поплыли перед глаами, — так и пропал бы ни за понюшку, кабы  не малец кирский. Рысью извернулся чернявый безусый мальчишка, уклонился  –     избегнул и аркана, и стрелы вражьей, — метнулся к своему буланому коньку, что пасся  оседланный невдалеке, выдернул из саадака лук. Опонька, уж вовсе задохнувшийся было, почувствовал наконец, что ослабла влекущая по траве веревка, попытался было вскочить, да рухнул в беспамятстве.
Очнулся Опоня, — дед Вещун, стащив рубаху, мял ему горло, растирал грудь, — дыши, дыши, детинушка, миновала гроза, слава Перуну.
— Где ворог, дедка? — слабым еще голосом спросил наконец Опоня.
— Ты лежи, отдыхай, однако. Нет больше ворогов. То разведка жунгарская была, разъезд случайно на нас наткнулся. Щастье твое — живьем тя взъять надумали, — малец тот  хоробрым оказался, — стрелой аркан перестрелил, — спас тебя. Будем в капище, помажь Перуну губы за его, хоть и поганой, а за тебя жизни своей не пожалковал, — срубили жунгаре мальца. —
 Дед умолк, перед глазами так и стоит картина отшумевшей недавно битвы, — не поднялась еще трава, примятая конями. «Волчонок» успел еще две стрелы выпустить, — одного джунгара враз спешил, под другим коня сбил, — как налетели все скопом. Малец еще уклонился от сабли, еще принял на щит чье-то копье, отдохнувший буланый метался по  всей поляне, легко покуда  уходя от истомленных джунгарских коней, как корсак от  своры собак, — но все же переняли наперерез,  навалились, озлобленные гибелью товарища,      окружили, как волки.
— Навовсе  убили мальца, диду? 
  –   Знамо, изрубили. Да не в добрый час и злобствовали над его телом, — не заметили, как вымахнул на их кирский чомбул, — хан как почуял что-то, направил в охрану нашей гати. Ни один жунгарин не ушел. Как, бишь, мальца-то кликали?
— Абдулкой назывался. А меня все каким-то Аю-бала дразнил. Эх, Абдулка, Абдулка… — Опоня сморщился, вытер глаза рукавом. — Чаво они, диду?
  Джигиты охранного чомбула словили джунгарских коней, собрали оружие, построились над телом Абдула. Трижды ударили мечами в щиты, крикнули: «Хош»!
— Воинскую славу воздают Абдулу. Пойдем, однако, Опонюшка, обопрись на меня, — и пойдем  себе тихонько. Отдохнуть нам надобно, придет пора — и мы степнякам поможем. А как же — тож,  поди-ка,  люди…
Глава5.  Военный совет
Князь Ратмир, повелевавший обширной, хотя и не густо заселенной территорией на окраине славянских земель, принял Прокуду со товарищи  с  тревогою привычной. Оно и понятно — земли вотчинные ему достались пограничные, беспокойные, — все  середь лесов да болот, лишь на юге переходящих в степное разнотравье. Хвала Велесу да Перуну  — природной межою были те густые непроходимые для кочевников леса на закате да гряда озер с обширными топкими болотами на юге, — все же допомога, подспорье в борьбе со степными ордами, частенько опустошавшими селения землепашцев да редкие стоянки рыбаков. Укрывались тогда люди в лесах да болотах родных, что, знамо, не выдадут, — но и раздобреть-то шибко не дадут — голод да болезни косят беглых да бездомных не хуже вражьих кончаров.
— Вот оно как обернулось-то! Сказывал мне дядька Лунь  эту сказку ишо во младенчестве, я мыслил — сказка и есть, а оно вона што?!, — все удивлялся князь, вертя медную пластинку хана, — Покличьте там дядьку Луня, да пущай захватит ту медну рыбку, о  коей не раз баил! — крикнул в сени кому-то.
Дядьку Луня привели не скоро, — впрямь белый, как лунь, с длинной белою бородою, едва ковылял, держась за плечи двух отроков. Взял из рук князя пластинку хана, приставил к ней свою, — пластинки сошлись точно, как склеились рыбацким рыбьим клеем, заперхал, заплакал отчего-то немощно, затрясся старчески:
— Она, княже, она самая! Ишо  дед твой разломил, Ратмирушка, да воздал табунщику, что привез из степи отца твово с теткою! Она, родимая…
— А чаво слезу-то пустил, диду?
— А не чаял ужо, что спомнит кто деда твово, Добродия, — славный был князь; и погуляли, и порубились мы с им со степняками вволюшку, княже! А теперя, глянь  –    и меня спомнили! Тому, кто передал сей знак, — верь, княже, дед твой Добродий сказывал, — слово у их верное! Аманат-то энтот, штоль, малец будет?
— Энтот, дед.
— Дай-ко разгляжу тебя на свет, хлопец. Не иначе, ханский внук то, — больно обличьем на того табунщика, что отца твово привез, — глянется.
Князь Ратмир с Прокудою переглянулись — вот еще одно подтверждение ценности аманата, — Молодца, Прокуда,  по всему видать, — и впрямь ханский сынок, коль старый Лунь чрез столько лет признал!
Токтогул слушал непонятную речь урусутов, глазом не моргнув, — воин ко всему готов должен быть. Однако не расслышал все же в речах больших бородатых людей в непривычных одеждах угрозы, расслабился слегка, хотя и до того ничего не прочли бы на внешне бесстрастном смуглом лице чужие. Огляделся кругом с любопытством: большая бревенчатая изба, широкий дубовый стол с лавками, по стенам —оружие. Осмотрел его особо внимательно, — удлиненные большие щиты, — должно, для  пешего  бою, укрываться за таким способно, конечно, но верхами не повозишь, громоздок больно, луки тоже большие, мощные, должно быть; мечами заинтересовался особо — прямые, длинные, обоюдоострые, тяжелые,  –    наверное крупный, однако, народ урусуты, в наших аулах такие мечи только карагушам по плечу.
Старейшины родов и сотники собрались, когда уж вечерело. Особо дальних  уж не стали ждать, — порешили начать совет. Князь Ратмир обсказал все кратко, знатные мужи с любопытством разглядывали аманата, переговаривались возбужденно, перебивая друг друга:
— Эге-ге, зашевелились табунщики, как припекло самих-то! А про набеги свои забыли, ли чо ли?
— Зад-то припекло небось Казихмету! Допомоги запросил, вражина!
— А вот ентого не нать  ли!?
— Да нехай они все там, степные собаки, перегрызутся навовсе!
— Не пущать в наши земли надобно, а проходы перекрыть наглухо, пущай меж собою дерутся!
— Ишь ён чаво захотел, — допомоги нашей! Не его ли отец с дедом наши деревни шарпали!? Не давать ни земель, ни дружины, — и баста!
— Да верно ли слово хана того? Можа, хитрость каку задумал, корсак степной?  –   
Князь не перебивал, давая людям выговориться, знал, — давняя застарелая обида землепашцев, вражда со степняками вот так враз не забудется, а покричат-покричат, да и головою мыслить учнут, однако. Переждав первую волну шума, неторопливо поднялся, махнул повелительно, требуя тишины:
— Верно, мыслите, браты! Пошто нам енти коневоды! Перекрыть проходы, — нехай их жунгаре добивают. Оно жунгарам-то способней будет давить поодиночке, — поперву киров сничтожат, опосля за нас, благословясь, примутся. Отчего же не порадеть пришлым кочевникам-жунгарам, не помочь им. Бедным-то!?
Совет  опешил слегка, не враз распознав насмешку князеву. Запереглядывались конфузливо:
— А оно верно, браты, — поодиночке жунгаре всех передавят.
— Так-то оно так, да можно ли верить и кирам?
Князь повысил голос:
— Гляди, други! Аманат на што? — все взгляды обратились на Токтогула, сидевшего поодаль с каменным выражением лица, в лисьей шапке, бесстрашно зыркавшим вокруг рысьим глазом.
— То сын хана! Первый да единственный, однако. Кто б из вас отдал сына на растерзание, замыслив худое? Ты, Максюта? Али, може, ты, Вогул? Аль ты, Чермета, всю свою дюжину сынков на поруганье отдать — спишь да видишь? То-то же. Хану было бы легче голову свою принесть в заклад, а не сына. Орда Казихмата — вои  крепкие, сами знаете, не раз в степи переведывались. Он будет держать жунгар, покуда сможет, а семьи иха пока пусть подле озерских пасут табуны. За имя вот Прокуда присмотрит. А нам, браты, сбирать надо войско, — долго Казихматовы джигиты не удержут жунгар, пройдут те в обход  по закатным  землям да разольются в беззащитных деревнях, аки Велесово проклятье.
— По праву, однако, княжит Ратмир! — мыслил Прокуда, дивясь тому, как хорошо знает князь своих сотников да старшин. — Позлорадствуют над кирами, погутарят ишо каждый о своем, потешат самостийность свою, подивятся на аманата, да послухают ишо старца Луня, коего привели опять отроки, — да и придут все же к тому, куда князь клонит, да мыслить-то будут, быдто сами таки разумники! Ох, хитер, однако, князюшка! -
Так оно и вышло. Постановили все же собрать войско и двинуть его к закатным границам, туда, где степью могут пройти джунгары. Прокуде было наказано снестись с Каз-И-Ахметом, сообщить ему о планах князевых да подбодрить — пусть, мол, держится,    покуда помощь союзников подойдет. Да за сына пусть  не беспокоится, — содержаться будет аманат с князевыми детьми со всеми причитающимися почестями, единственно, в сечу не допустят его — дорог больно. А такое же, мол, обучение пройдет, как и малые княжичи. На словах еще передать велено хану, что Договор о союзе составлен будет при личной встрече правителей, а пока передавалась ему вторая часть медной щуки, — в знак согласия на союз и добрососедство. Вез также  хану Прокуда от князя богато украшенную зернью русскую кольчугу, — изготовленную лучшими мастерами городка, — каждое колечко в ней набрано не из тянутой круглой проволоки, — каждое колечко представляет собой кованый четырехгранный фрагмент, по прочности значительно превышающий обычный. Князь Ратмир хорошо знал любовь степняков к оружию, ничего не пожалел бы Ратмир, — иметь пограничной заставой против кочевников таких  союзников-степняков, — да об этом и мечтать не могли досель славянские, чудские, марийские, да и все прочие правители пограничных с Диким полем земель. Единственно, тревожили сомнения, — достаточно ли быстро своевольные старейшины родов соберут войска, чтобы единым кулаком ударить по врагу грозному — невесть откуда явившимся джунгарам. Уверен до конца князь лишь в своей дружине — верной да скорой на ногу, да одна беда — невелика дружина числом, хотя каждый кметь в ней десятка необученных, плохо вооруженных ратников стоит. Порешил Ратмир  скорым маршем отправляться, не теряя времени, с дружиной, — охранять проходы и засеки, — известно, долго Каз-И-Ахмет не продержится.


. Глава 6. Сгодилась гать-матушка
Каз-И-Ахмет с утра объезжал новые становища. Здесь, на урусутских землях к северо-западу от гряды озёр, просторно – равнинная лесостепная зона, обширные  степные участки перемежаются лиственно-сосновыми лесами, в извилистых распадках журчат многочисленные ручьи, широкие небыстрые реки и речушки, заросшие по берегам камышом, ивняком, пойменными лугами, питают вдосталь живительной влагой эти благодатные земли. Племя широко, вольготно расположилось на новых землях. Джигиты не разбредались, однако – враг близок. Но все  радовались редкой передышке – на кострах у каждой юрты грелись большие родовые казаны, варилось мясо, развязывались бурдюки с кумысом, бродили, обнявшись, джигиты, переходя от костра к костру. 
Хан не препятствовал разгоравшемуся веселью – кто знает, надолго ли это затишье, и кому из беспечных джигитов доведётся ещё раз посидеть у костра, вдыхая терпкий родной запах дыма и мяса, наслаждаясь редким, редким для корта, недолгим и призрачным чувством безопасности, плечом ощущая плечо брата, глядеть на высокие холодные звёзды и - слушать, слушать жадно песни акынов об отшумевших в этих краях битвах, о батырах прошедших веков, отстоявших степи родные, камни на могилах предков… 
Раздумья хана прервал дробный конский топот. Джигит спрыгнул на ходу, подбежал к костру: 
  –  Светлый хан! Гонец от Кара Кончара!
  –  Где он? – хан молодо, одним движением, вскочил на ноги.
  –  Здесь рядом, у секрета, ранен, – ждёт тебя!
Каз-И-Ахмет прыгнул на коня, поскакал намётом, джигит едва поспевал за ним.
Гонец, молодой «хошмар», приподнялся навстречу хану, но тот склонился над раненым: «Лежи, джигит, лежи, батыр! Что передал Кара Кончар?»
Благословенны будьте, времена, когда и хан не гнушался склониться над простым джигитом, когда каждый корт не о себе думал, не о своих лишь баранах да верблюдах – о степи родной были помыслы и бека, и бедного табунщика!
  –  «Хошмаров» нет больше, хан! Врагов оказалось слишком много… Большая часть джунгар – конница и баллисты – пошли по следу табунов, в обход озёр. Но несколько сотен пехоты  двинулись к переправе, на той стороне их будет держать охранный чомбул. «Волчата» уже вступили в бой на той стороне, когда я переправлялся через гать. Спеши, светлый хан! Спеши…
Речь гонца становилась прерывистой, неразборчивой, он со стоном выгнулся.
  –  Пошлите за Баскумчой!
  –  Не надо, хан. Его забрал Тенгри…
  –  Хош, батыр! – хан сам закрыл глаза джигиту,   – Хош!
Поднятая по тревоге сотня уже в сёдлах. Джигиты сосредоточенны и серьёзны – все уже знают, что в беде «волчата»  –    сыновья беков и сотников, цвет и гордость кортов, они тренировались в отдельном чомбуле под началом самого Кара Кончара, всерьёз и без всяких скидок, бывало, всё джайляу не являясь в материнские юрты. Хан сам требовал от Кара Кончара высочайшей придирчивости по отношению к воспитанникам, не взирая на знатность «волчат»   –  и сын его, Токтогул, наравне со всеми постигал премудрости воинского искусства. Теперь, в отсутствие Кара  Кончара, чомбулом «волчат» командовал Мирза-Ахмет, младший братишка хана. Ему не исполнилось и двух десятков вёсен, но воин это был уже достаточно опытный.
Гать переходили, держа коней в поводу. Светало, из-за леса доносился шум боя. Едва вымахнули на открытое место, как взору предстала ясная картина битвы. «Ай, молодец, джигит, он ничего не забыл из уроков Кара Кончара!» 
И верно, молодые корты, окруженные джунгарской пехотой, по всем правилам кортской военной науки раскрутили «колесо смерти». Четыре десятка джигитов, выстроившись по   кругу, вмиг разогнали коней и мчались, мчались безостановочно, всё убыстряя бег. Что происходило в это время с конями, какой шайтан вселялся в них – неведомо, но никто уже со стороны – ни пеший, ни конный не мог сунуться в гибельный этот круг – всякого сомнет, измолотит и отбросит единая неудержимая лава «колеса смерти». Джунгарская пехота ощетинилась копьями – не пробиться, но и пехотинцы не рисковали больше соваться в лаву. Молодой бек грамотно построил «колесо смерти»  –   второй, внутренний круг джигитов по команде – взмаху белого жаулыка – прыскал через головы нагнувшихся джигитов первого круга стрелами, и залпы эти находили цели в плотном строю противника.
Мгновенно оценив позицию, Каз-И-Ахмет понял, что долго так продолжаться не может. Хитроумные джунгары уже подгоняли отставшие на марше повозки с баллистами – сейчас они, озлобленные потерями, просто расстреляют «волчат» большими стрелами или закидают их горшками с горящим земляным маслом, от которого щитом не прикроешься.
Не раздумывая, врубились корты единым кулаком в плотный вражеский строй, кололи копьями, рубили саблями, конями отшвыривая пехоту. Не ожидавшие нападения враги дрогнули, прогнулись плотные цепи, расступились, не слушая уже визга военачальников, кое-где уже побежали… Хан с десятком нукеров подскакал к не успевшим развернуться повозкам с баллистами, изрубили стражу, посекли тетивы. Под руку попал толстый джунгарин в нарядном халате – едва успел развернуть саблю, ударил плашмя – подхватил на седло обмякшее грузное тело. Перекрикивая шум боя, приказал джигитам живьем брать обслугу баллист – заарканили ещё троих, развернулись не мешкая. 
  –  Мирза! Уходим! Уходим, брат! – 
Мирза-Ахмет не столько расслышал сквозь шум боя, сколько догадался по отчаянным жестам, да и признал сразу брата не по одежде даже, у всех одинаково запыленной и окровавленной, по особой посадке и длинногривому соловому кайсацкому коню признал, развернул умело «колесо» и втянулся вовремя в  грозящую захлопнуться воронку прорыва. 
Джунгары попытались ещё «на плечах» кортов втянуться на гать, но были отброшены залпами из луков охранного чомбула. На своей стороне переправы с волнением следили за ходом событий Вещун и Опоня, Баскумча со стариками и мальчишками, способными стрелять из лука – корты, как всегда, ко всему готовы.
  –  Ну вот, Опонюшка, и наша гать-матушка сгодилась! – Вещун выглядывал напряженно, ждал, когда последний кирский воин переправится через болото, всё было готово к крушению гати.
  –  Пора, диду! Пора гать рушить!   –  В нетерпении метался Опонька.  –  Глянь, ужо жунгаре на ней!
  –  А вот таперя – пора!  –  Вещун взмахнул красной тряпицей, быки и кони, подпряжённые в повозки, к коим привязаны толстые арканы, рванули одновременно, брёвна матицы, составлявшей основу гати, медленно поползли в стороны, поперечный настил стал разъезжаться, вздыбливаться… Несколько джунгарских воинов, успевших вымахнуть на гать, провалились с конями в топь. Кони надсадно ржали, пытаясь вырваться на твердое, но бревна расползались, вырывались, как живые, и один за другим уходили кони, за ними всадники, умолявшие уже своих пустить стрелу – столь страшна для степняка эта неумолимая, безжалостная топь…
Неожиданно центральная матица застопорилась, быки напрасно тянули, взмыкивая и падая на колени. Разрушение гати прекратилось, и уже отряд джунгарских пехотинцев намеревался, подхватив длинные жерди, проскочить полуразрушенную гать…    
    
        

Глава 7. Последний бой Опони
— Я зараз, диду! — Опонька метнулся на другой конец, перепрыгивая, как по кочкам, по торчащим вздыбленным бревнам искореженной гати.
— Куды, стой, неслух! Ворог близок, тикай назад, Опонюшка! — всполошился Вещун, да где там! — Опоня уж допрыгал почти до сухого, спрыгнул в жижу, благо, что там уже неглыбко, — ушел только по пояс, — ухватил застрявшую в корнях большой сосны, росшей здесь еще недавно, а ныне пущенной на гать; ухватил застрявшую матицу, — ухнул  громко, напружась, и выдернул ее из переплетения корней, — матица враз поползла на арканах, потащили ее быки и подпряженные кони, сминая и вздыбливая бревна,  расходившиеся теперь, ничем не удерживаемые, в разные стороны, — нет больше гати. Опоня и сам уж увидел, как из рощицы, им же и прореженной изрядно, скачут чужие всадники. «Лесом, лесом утекай, Опонюшка!» — услыхал Вещунов упреждающий крик. Метнулся было в лес, но понял, —не уйти от конных, огляделся затравленно, подыскивая какое-нибудь оружие, углядел готовую почти лесину без сучков, забытую, видать, в спешке при строительстве гати. Лесина крепкая, березовая, в ногу Опонькину толщиной, — пришлась аккурат впору, глухо загудел воздух, рассекаемый  березовой орясиной, которую вращал вокруг себя кряжистый заляпанный болотной грязью урусут, — двое джунгар, сунувшихся было опрометчиво, сбиты уже с коней, валяются там, где приголубила их в смертельном своем вращении дубина, третьему лесина пришлась прямо в  конскую голову — смело и коня напрочь.
— Эх, жаль животинку безвинную! Прости, Велес , — мыслил Опонька, все быстрее раскручивая свой гибельный ветряк, — у нас-то конь — первый помощник, не то что у вас в степе; должно, не орать  мне боле земелюшку… Каково дед Вещун давеча про Гордоню сказывал – избу оглоблею сшибат? Ну а я помене буду — жунгарина вместях с конем сбил, туды поганому дорога… За одним и за Овдулку  посчитаюся…
Сбитый  наземь  степняк, откатившись, метнул копье, вражина, — Опоне огнем ожгло спину, невмочь стало дышать,. — Охти, налетай, ворог, угощу березою нашенской, — пошатнулся, но устоял детинушка все же. Более никто не сунулся в магический этот круг, очерченный гудящей оглоблею.
Вещун, видавший все, что происходит подле того бережку, охнул, когда принял Опонька копье вражье в спину, выхватил засапожник, метнулся тож по остаткам гати, перепрыгивая с бревна на бревнышко,балансируя ловко, привычно, мысля лишь о том, чтоб не угодить в топь, не оступиться, — Держись, Опонюшка, бегу я, бегу.
— Держусь, диду!
 Но слышал уже старый в слабеющем голосе Опоньки уходящее, надсадное хрипение. Вымахнул как молодой из-за кустов, прыгнул на  того, сбитого, —засапожник  скользнул  по железному нагруднику, не причинив вреда, не учел старый, что под засаленным бешметом  – латы,молодой  дюжий  степняк легко перехватил старика за шею, сдавил.
— Ништо, Опонюшка, сказывал я те, — и мы послужим!  Слава  Велесу,  аки воин жил, и помереть сподобил воином, — мыслил Вещун, слабея уже, но успел все ж старый воитель нащупать щель между пластинами в доспехах, аккуратно,  по самую рукоять из козьей ножки, всунул туда верный  засапожничек, коим немало рыбы перечистил на веку, немало сетей чинил, игрушек детских повырезывал из мягкой липы для соседских огольцов, мечтал и для своих внучат мастерить игрушки, да не привелось,   –  убили сына единственного в таком же вот набеге… 
— Видать, непростой  жунгарин, — вона латы каки, должно, венецейские, — немало погулял-пограбил, вражина, а вот  я покажу те козью ножку-то, — Вещун ощутил, как обмяк — отпустил противник,  вздохнулось наконец свободней.
—Тута я, держись, Опонюшка! — вскочил было бежать на выручку старый, да прилетела каленая, пробила горло — ни вздохнуть, ни крикнуть, — Прими, Велес!
Ощутил вдруг старый Вещун себя мальчонкой махоньким, и деревенька родная — вот она, и мамка с тятькой, —молодые вовсе, смеются над ним, радуются. А леса вокруг — родные, дедовские, марийские, и откуль бы и знать-то мальчонке с пушком белым на головке, что ненадолго счастье-то это, мир да спокой — ох, ненадолго. А лес какой вокруг шумит — сердешной, баской. И почто не живется-то человекам мирно, ох, не живется, — вельми богато  лесов-то да степей на всех, на всех, кои есть, человеков сотворил Перун  в достатке, а вот не живется все ж, ох, не живё…
Джунгаре, не решившись более  приближаться к богатырю, осыпали его стрелами.
— Каки злые осы тута, однако, — мыслил, оседая, Опоня, — всю рубаху издырявили, опеть матушка  бранить  будет, — о малом думалось детинушке, о большом-то, о грозном, остатнем, думать ахти как неохота, да и не поспеть ужо…
— Ахти мне, диду…


