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Аннотация
Роман «Улпан ее имя» охватывает события конца XIX и начала XX века,

происходящие в казахском ауле. События эти разворачиваются вокруг главной героини
романа – Улпан, женщины незаурядной натуры, ясного ума, щедрой души.

«… все это было, и все прошло как за один день и одну ночь».
Этой фразой начинается новая книга – роман «Улпан ее имя», принадлежащий перу

Габита Мусрепова, одного из основоположников казахской советской литературы, писателя,
чьи произведения вот уже на протяжении полувека рассказывают о жизни степи, о коренных
сдвигах в исторических судьбах народа.

Люди, населяющие роман Г. Мусрепова, жили на севере нынешнего Казахстана
больше ста лет назад, а главное внимание автора, как это видно из названия, отдано
молодой женщине незаурядного характера, необычной судьбы – Улпан. Умная, волевая,
справедливая, Улпан старается облегчить жизнь простого народа, перенимает и внедряет
у себя все лучшее, что видит у русских. Так, благодаря ее усилиям сибаны и керей-
уаки первыми переходят к оседлости. Но все начинания Улпан, поддержанные ее мужем,
влиятельным бием Есенеем, встречают протест со стороны приверженцев патриархальных
отношений. После смерти Есенея Улпан не может больше противостоять им, не встретив
понимания и сочувствия у тех, на чью помощь и поддержку она рассчитывала.

«…она родилась раньше своего времени и покинула мир с тяжестью неисполненных
желаний и неосуществившихся надежд», – говорит автор, завершая повествование, но
какая нравственная сила заключена в образе этой простой дочери казахского народа,
сумевшей подняться намного выше времени, в котором она жила.
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Габит МУСРЕПОВ
Улпан ее имя

Пока женщина не встает,
мужчина не просыпается.

… все это было, и все прошло как за один день и одну ночь.

 
1
 

Есеней, верхом на коне, с гребня высокого холма в урочище Каршыгалы смотрел
как издали неторопливым живым потоком, которому не видно конца, накатываются его
табуны. После стравленных подчистую летних пастбищ, теперь, осенью, под копытами
коней лежали припорошенные снегом нетронутые травы. Верно, лучше места для зимовки
не надо и искать… Есть ложбины, где всегда заблаговременно укроешь лошадей от свире-
пых здешних буранов. Невдалеке – тоже надежная защита от непогоды – длинными косма-
тыми гривами протянулись леса, еще не совсем потерявшие листву. Ему казалось даже, что
отсюда, с холма, слышен успокаивающий сердце хруст сочной травы на крепких лошадиных
зубах. За судьбу табунов в эту зиму можно кажется, не опасаться. Недаром же говорится:
чтобы сгубить богача, достаточно одного джута, а чтобы сразить батыра – одной пули. А он
– и богач, и батыр. И, как бы для подтверждения этих своих мыслей и в ожидании похвалы
новым угодьям, он повернулся в седле к спутникам.

С ним на холме было еще четверо.
Одного из них звали, по происхождению недавнего предка, Туркмен-Мусрепом, он

был самым близким соратником Есенея. Второй – тоже Мусреп по имени, и к его имени
привычно прибавлялось – охотник, он происходил из рода алдай. Неподвижно сидел в седле
молчаливый Бекентай-батыр. А четвертым с ними был Кенжетай – младший брат Турк-
мен-Мусрепа, постоянный коновод у Есенея.

Они были очень разные – два Мусрепа. Туркмен-Мусреп обладал тонким слухом, и
сыбызгы – свирель из степного курая – оживала, когда он подносил ее к губам. Он и сам
сочинил несколько кюев,1 которые услаждали слушателей во многих аулах. Под ним всегда
ходил отборный конь. Туркмен-Мусреп питал пристрастие к щегольской одежде и вел лег-
кую жизнь джигита, лишенного семейных забот, хоть в его холеных усах и бороде можно
было, присмотревшись, заметить несколько – пока всего несколько – седых волосков.

О страсти его тезки лучше всего говорило прозвище – охотник. Его просто нельзя было
представить в другом виде – на правой руке нахохлившийся черный беркут в колпачке, по
кличке «Гроза лис», за спиной – длинноствольная берданка на сошках. Намолчавшись в оди-
ночестве на охоте, этот Мусреп любил поговорить, но красноречием не отличался.

Эти места показал Есенею именно он, и сейчас, поймав его взгляд, постарался напом-
нить о своей заслуге:

– О, ага-султан! Что я говорил? Теперь и сам видишь… Для твоих лошадей сам аллах
создал эти зимние пастбища! Пока что Каршыгалы никому не принадлежит. Один раз пере-
зимуешь, и его назовут урочищем ага-султана, и оно достанется в наследство детям и вну-
кам твоим!

1 Кюй – музыкальное произведение без слов. (Здесь и дальше – примеч. переводчика.)
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Есеней молча смотрел на него. Не только красноречием, но и сообразительностью и
чуткостью Мусреп-охотник тоже не отличается… Не так уж и много сказал слов, а два-
жды больно задел Есенея. Пока что высокое звание, высокий чин ага-султана – это только
мечта, которой он добивается много лет, а добьется или нет – неизвестно. «Детям и внукам
твоим…» Как это должен воспринимать тот, у кого оба сына умерли в один день, а жена
двадцать лет назад перестала рожать… В устах всякого другого это прозвучало бы оскорб-
лением, издевкой! Но такой уж Мусреп-охотник неудачливый льстец, хочется ему во что бы
то ни стало угодить.

Прошлой зимой, встретившись на охоте, он подарил Есенею двух красных лис и трех
хорьков и с тех пор держит себя несколько вольно. А с минувшего бабьего лета стал вообще
неразлучен с Есенеем, натаскивает его молодых легавых арабской породы. Потому-то Есе-
ней и позволял ему иной раз то, чего другому не позволил бы, и сейчас только мотнул голо-
вой, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

Туркмен-Мусреп, который всегда и все понимал, решил предостеречь Есенея.
– И так видно, с первого взгляда, – сказал он, – что травостой здесь богатый, пастбища

берегли, не трогали ни летом, ни осенью… Но где теперь найдешь ничейные земли? Кому-
то все это принадлежит…

Мусреп-охотник недовольно перебил его:
– Много ты знаешь! Это самая ничейная из всех ничейных земель! Разве есть в этих

краях хоть один уголок, где бы я не побывал? Я по морде, по меху могу определить, какая
лиса или какой волк из какого урочища… И сколько их там… Бог свидетель – в Каршыгалы
сейчас три тысячи волков, пять тысяч лисиц, двенадцать тысяч хорьков и семь тысяч зай-
цев!..

Туркмен-Мусреп съязвил:
– Бедные волки, бедные лисы… Они же голодными останутся, раз так мало зайцев…

Но, может быть, Мусеке,2 вы тогда скажете нам, сколько здесь белых и сколько черных куро-
паток?

– Верно, – поддержал шутку Есеней. – Если тут столько голодных волков, то они за
зиму сожрут все мои табуны, и я останусь и пешим, и голодным…

Время шло к вечеру, и сперва небо, затянутое темными тяжелыми тучами, просеивало
мелкую снежную крупу, а потом повалили тяжелые хлопья.

Кенжетай тронул брата за рукав и кивнул в сторону леса. Туркмен-Мусреп тоже всмот-
релся и обратился к Есенею:

– Мне кажется, мы здесь не одни… С опушки тянется дым костров… А вон и всадники!
К ним от леса направлялись трое. Один – впереди, его конь шел иноходью. Джигит,

подъехав почти вплотную, сдержал коня и, ничуть не смущаясь, воскликнул;
– Ассалаумаликем, почтенные! Нас послали передать вам просьбу трех аулов рода кур-

леутов-переселенцев… Пастбища в Каршыгалы мы все лето и осень не трогали, надеясь
зимой найти здесь спасение. Наши аулы не могут силой отстоять Каршыгалы… Нас послали
в надежде, что просьба обездоленных будет благосклонно выслушана сильными, но чест-
ными.

Мусреп-охотник, который и самого себя считал чуть ли не владетелем этого урочища,
грубым окриком оборвал юношу:

– Не мели вздора, щенок! Смотри… Своим курлеутам передай, пусть они не вздумают
спорить из-за земли, куда ступили копыта лошадей ага-султана Есенея!

Но юноша не заробел, не смолчал:

2 Мусеке – «еке» уважительная приставка к имени.
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– Может, вы и не считаете за людей тех, у кого нет своего Есенея… Но мы все равно
просим повернуть назад табуны… Они же пожаром пройдут по нашей земле!

Мусреп-охотник вскипел:
– Ты с кем говоришь, негодяй? Если тебя не сумели воспитать в почтении к старшим…

Я сейчас… Хочешь, чтобы тебя выпороли по голой заднице?!
Он даже тронул своего коня, но Есеней остановил его властным движением.
Юноша ждал.
А Есенею парень понравился… Глаза у джигита, не переступившего, должно быть,

и двадцатой весны, горели отвагой и решимостью. Такими же могли быть и его сыновья,
которых в один день унесла черная оспа. И в своем роду – роду сибанов, состоящем из
десяти больших аулов, – он незаметно, но внимательно наблюдал за молодыми джигитами
и старался поддерживать их, если нужно было и можно… Есеней незаметно кивнул Турк-
мен-Мусрепу, призывая его сгладить грубость охотника.

Туркмен-Мусреп и сам слышал, что парень назвал своих курлеутами-переселенцами.
Сорваны люди с родных земель… Стало быть, аулы, пославшие его, еле сводят концы с
концами. Наверное, нет у них даже влиятельного аксакала-бия – златоуста, который в споре
мог бы отстоять права своих сородичей.

– Слушай, сынок, такая просьба, как ваша, не может остаться без внимания, – мягко
сказал он. – Так и передай своим в ауле… А про тебя я не скажу, что ты – невоспитанный.
Кто красив лицом, бывает красив и душой. Может быть, ты погорячился, но мы понимаем,
это – от отчаяния…

Есеней одобрительно слушал Туркмен-Мусрепа, а юноша, не испугавшийся угроз
Мусрепа-охотника, не смутился и от ласковых слов, только что им услышанных.

– Уважаемые… Люди, меня пославшие, не требовали, чтобы я горячился или проявлял
гордыню. Если так случилось, то виноват только я. Верное слово, как стрела, поражает цель.
А неверное – бьет в грудь того, кто его произнес. Вот вам мой аип!.3.

Он спрыгнул с коня и небрежно бросил повод Кенжетаю.
– Если ты коновод, поведешь и этого…
Все произошло так быстро, что они и опомниться не успели. Парень спешил одного

из своих провожатых, вскочил на его коня и бросил на прощанье:
– Простите, если я что не так сказал…
Его товарищи устроились на одном коне, и все направились обратно к лесу.
Есеней по-прежнему молча смотрел им вслед, но Туркмену-Мусрепу, который пони-

мал его и без слов, показалось, что он готов был чуть ли не последовать за молодым джи-
гитом.

– Почему не дали мне? – с обидой произнес Мусреп-охотник. – Надо было выпороть
наглеца по голой заднице! – Он снова разозлился и, должно быть, представлял, как бы взле-
тала его плеть, наказывая парня.

Туркмен-Мусреп с усмешкой взглянул на него, на Есенея.
– Интересно, чья это может быть дочь? – спросил он, как бы размышляя с самим собой.
– Дочь?.. – лишь второй раз за все это время обронил Есеней.
– Конечно! У нас Мусреп-охотник всех лис тут знает, а самую прекрасную из них не

заметил. А ты сам? Когда она сказала: «Вот вам мой аип», взгляд у нее был не только реши-
тельный, открытый… На Есенея она взглянула с чисто девичьим любопытством.

– Вот Туркмен, вот Туркмен… – смеялся Есеней. – Но молодой ведь! И ни одна не
укроется от твоего взгляда. Может быть, тебя будем звать – Мусреп-охотник?

А сам охотник был просто ошеломлен:

3 Аип – возмещение за нанесенную обиду.
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– Девушка?.. Если это верно, значит, господь ударил меня соилом4 по голове! Я опозо-
рен… Тогда это дочь Артыкбая, это Улпан! И месяца не прошло, как я ночевал у них. Как же
я не узнал их вороного иноходца? Улпан целый день провела со мной на охоте, и я подарил
ей двух жирный гусей… Ах ты, моя милая… Как же я теперь взгляну в твои глаза?

– Когда будешь пороть, это тебе, конечно, не удастся, – доконал его Туркмен-Мусреп.
Ответить охотнику было нечего, он совсем опустил голову, и Есеней спросил, чтобы

окончательно рассеять сомнения:
– Ты уверен? Она действительно дочь Артыкбай-батыра?
– Ойбай, ага-султан! Другой такой девушки здесь не встретишь… Это она, Улпан. И

конь ее… Вон, Кенжетай держит вороного иноходца. Посмотри сам – у бабок на задних
ногах одинаковые белые кольца, а на лбу звездочка. Когда такой конь идет иноходью – и
капли воды не прольется из пиалы, поставленной на его круп.

Сейчас каждый из них в отдельности недоумевал – как он не распознал сразу в юном
джигите девушки… Впрочем, ведь и день был пасмурный, и дело шло к вечеру, и по-преж-
нему опускались сверху крупные хлопья… Да и кто пошлет девушку по важному делу!
Можно было и не распознать, но все равно Мусреп-охотник горестно вздыхал, Есеней
щурился, Кенжетай с уважением посматривал на старшего брата. И только Бекентай-батыр,
невозмутимый, как многие сильные люди, спокойно ждал, что будет дальше.

Улпан торопила коня.
Ее сородичи – курлеуты – проведали, что с летних степных пастбищ, идут табуны Есе-

нея. И встревожились. Тем более, дозорные узнали среди нескольких всадников самого Есе-
нея.

Узнала его и Улпан – сидящего на большом темно-мухортом коне. Узнала, хоть голова
была покрыта капюшоном из черного толстого сукна. Узнала, и ей вспомнилось, как она
испугалась, увидев Есенея впервые. Сколько ей было тогда? Лет пять, не больше.

Отец решил – пусть едет она разговаривать с неожиданными пришельцами, и Улпан
переоделась и постаралась вести себя так, чтобы никто из них не догадался, что не с моло-
дым джигитом они ведут переговоры…

Сейчас Улпан казалось, что это ей удалось, и она была очень довольна собой.
После ее внезапного отъезда спутники Есенея, да и он сам, не знали, что теперь делать.

С девушки взяли аип! Вороной конь, рывший копытом снег, стоял возле Кенжетая живым
укором их недогадливости. Может быть, в эту минуту Есеней вспомнил народное присловье:
«Жертвуй скотом ради спасения жизни, жертвуй жизнью ради спасения чести».

Туркмен-Мусреп поймал его взгляд:
– Нам должно быть стыдно уже за то, что мы ворвались в земли Артыкбай-батыра, –

сказал он. – Но самый большой позор – мы позволили его дочери оставить коня за мнимую
ее провинность!

Он продолжал смотреть в рябое, изъеденное давней оспой, лицо Есенея.
Есенею самому никогда не приходилось платить аипа, за всю его долгую жизнь. А с тех

пор, как он – уже очень давно – стал бием,5 он всегда требовал строгого наказания виновных
в нарушениях неписаных, не всегда справедливых но твердых степных установлений… И
сейчас ему было неловко и смешно, что он сам – по глупой случайности – стал виновным.
Тем более, что Артыкбай, хоть и очень давно они не встречались, не раз выручал его, спасал
и от позора, и от неминуемой смерти.

Потому он затруднялся, не считая себя вправе решать, как поступить. Туркмен-Мусреп
сказал:

4 Соил – легкая дубинка.
5 Бий – выборный судья.
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– По-моему, самое лучшее – вернуть вороного хозяйке. А впридачу – еще одного коня.
Больше всех обрадовался Мусреп-охотник, который хорошо знал, как выследить и

загнать зверя, но не представлял себе, как выпутаться из неприятного положения, в какое
они попали не без его участия.

– О тезка! О дорогой мой! – закричал он. – Нет лучше друга и советчика у ага-султана!
Отведите бедным курлеутам моего белого коня…

Но белый конь был стар, и Есеней кивнул Кенжетаю на своего гнедого, по кличке Муз-
бел, что означает – ледяной хребет, у него от головы до крупа тянулась ровная светло-серая
полоса. А когда Кенжетай, еле сдерживая вороного, который рвался домой, тронулся с места,
Есеней сказал вслед:

– Передай мой привет Артеке… Скажи, завтра сам приеду отдать ему поклон…
Кенжетай с конями в поводу исчез в снежной пелене, и Есеней высказал свое решение:
– За этот холм… Чтобы сюда не ступали копыта ни одной лошади… Кроме коса

Садыра. Два коса6 – перегнать в сторону Кусмуруна, а четвертый – к нашим пастбищам па
Аккусаке, Караемене и озере Еламан. Вы, два Мусрепа, останетесь со мной, а ты, Бекентай,
поезжай с кусмурунскими косами…

Бекентай кивнул и тронул своего коня, и так они и не узнали, что он думает обо всем,
случившемся с ними на этом холме.

Есеней в одиночестве и не торопясь ехал к озеру, еще не успевшему покрыться льдом.
Там утром он велел поставить юрты.

«Должно быть, старею, – думал он. – А еще недавно я первым слышал полет стрелы,
пущенной вражеской рукой, и успевал отклониться… Как я мог обидеть Артыкбай-батыра?
Не подумать – если это аулы курлеутов, то и он с ними… Или хуже стал соображать? Ведь
раньше я всегда сам выбирал место для зимовки табунов. А тут доверился охотнику, будто
не знаю цены его болтовне… И то, что с нами говорит девушка, не я заметил, а Турк-
мен-Мусреп…»

Эта случайная встреча заставила Есенея надолго вернуться в прошлое пятнадцатилет-
ней давности. Тогда они почти не расставались с Артыкбаем, и акыны на разные голоса
славили подвиги этого батыра. Силу своей руки и несгибаемость духа Артыкбай проявил в
борьбе с воинами Кенесары-торе,7 которые совершали набег за набегом на север казахской
степи.

Приходили они и в аулы племен керей и уак, состоящих между собой в близком род-
стве.

Для начала прибывали гонцы с требованием, чтобы все аксакалы и все карасакалы8

съезжались в назначенное место, где Кенесары должен быть избран ханом всех казахов. На
размышление – поедут они или не поедут, ухватятся или не ухватятся за края белой кошмы,
на которой должны его поднять, – давалось три дня и три ночи.

А размышлять керей-уакам было о чем.
Пять их волостей вплотную граничили с Тобольском, Багланом, Стапом, Кпитаном9 –

в последних двух названиях так приспособили для себя казахи пришедшие от русских слова
– штаб и капитан. Были здесь и другие казачьи станицы, были села, деревни…

6 Кос – несколько табунов, которые обычно пасутся вместе, но в стороне от других косов.
7 Торе – знатные казахские роды, ведущие свое начало от чингизидов; обычно их представители занимали влиятельные

должности.
8 Аксакалы – белобородые, старейшины рода; карасакалы – чернобородые, уже зрелые мужчины, имеющие право

голоса при решении важных дел.
9 Баглан – станица Звериноголовская в нынешней Курганской области; Стап – Пресногорьховская в Кустанайской;

Кпитан – Пресновка в Северо-Казахстанской.
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В Аманкарагайском округе зашумели базары. Чай и сахар, печеный ноздреватый хлеб,
полотенца, мыло, ситец, бархат, шелк, кожа тонкой выделки – все это в разной степени, в
зависимости от достатка, но все равно входило в быт аульных юрт. Двадцать лет тому назад
(«теперь это уже тридцать пять лет тому назад, – подумалось Есенею, – больше половины
жизни») пало ханство у них, на севере казахской степи, и куда меньше стало междоусобных
стычек, схваток, сражений… Люди стали привыкать к тому, что по ночам можно спокойно
спать и не обязательно выставлять дозорных.

Всему этому хотел положить конец Кенесары. У народа есть память… Стоило когда-
нибудь одного из самоуверенных чингизидов провозгласить ханом, как каждый в своей вот-
чине творил, что ему вздумается, не считаясь с устоями, легко попирая родовые законы.

Вот почему день и ночь, еще день и еще ночь, и еще трое суток прошло, а ответа,
какого ждал Кенесары, не было. Тогда в дело вступили его сарбазы. Сарбазы угоняли косяки
лошадей, угоняли девушек и молодых женщин. Что нельзя было угнать или навьючить –
жгли. Плохо приходилось аулам, не желающим признавать Кенесары ханом… Но ни сломить
их, ни покорить он не смог.

Чем больше думал тогда Есеней, тем меньше понимал он Кенесары. Казалось бы, и не
глуп… Но на что же он рассчитывает? Ведь твердо стоят русские города и на востоке казах-
ской земли, и на западе, и на юге… Уральск, Оренбург, Тобольск, Тюмень, Петропавловск,
Омск… Между ними протянулись казачьи станицы. Где же надеется создать свое ханство
Кенесары? В Бетпак-Дале? В голой и голодной пустыне? Какой удел готовит он, ненасыт-
ный в своей жажде власти, примкнувшим к нему племенам и родам? Ничего, кроме акта-
бан-шубырынды – великих бедствий и горестей? Кое-кто из тех, что последовали за ним
два года назад, начали это понимать и бегут из его становищ… Верно, русский урендык10

возьмет свое в ауле, не пропустит, но все же от соседства с русскими есть и много пользы.
А уж от того, что попадет в казан своего хана, тебе даже мутной пены не достанется…

Есеней знал настроения своих близких сородичей – сибанов, знал, что думают и
другие, и начал упорно сопротивляться Кенесары. Пять волостей, населенных кереями и
уаками, с отчаянной готовностью поддерживали его в борьбе.

10 Урендык – искаж. урядник.
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В казахских междоусобицах случается много раненых, но редко бывают убитые. Луч-
ники чаще всего стреляют издалека, потому и стрелы не поражают насмерть. Сарбаз, воору-
женный соилом, боевой дубиной – шокпаром, при известной сноровке легко может отражать
удары копьеносцев и даже удачным ответным ударом – переломить копье или пику. И если
это удастся, его противник становится вовсе беспомощным и беззащитным. А сабельный
бой почти не был в ходу. Так что за три года боев между Есенеем и Кенесары убито не было
и трехсот человек. И все же в каждой второй семье находился искалеченный мужчина, на
него никто из близких не мог больше надеяться как на кормильца и защитника.

Есенею доносили, что Кенесары стягивает всадников к берегу Ишима, думает пере-
правиться к ним, керей-уакам. Но и Есеней во всех пяти волостях собрал мужчин, способ-
ных держать оружие, и рассредоточил их по берегам озер, на джайляу.11 Во главе отдельных
отрядов поставил испытанных батыров и верных аксакалов, а сам в сопровождении сорока
всадников отправился в путь – повидаться с начальником Аманкарагайского округа Чинги-
сом Валихановым.

Чингис, сын последнего здешнего хана, назначенный русскими властями ага-султаном,
по крови приходился родичем Кенесары, тоже торе… Он не примкнул, как можно было ожи-
дать, к мятежу, но и мер не принимал, чтобы пресечь его разбой. Уходят аулы на сторону
Кенесары?.. Пусть уходят… Возвращаются от него беглецы? Пусть возвращаются… И так
продолжалось три года. Ага-султан отсиживался в своей орде, как по старой привычке назы-
вали его ставку, и заботился больше всего о том, чтобы жители округа, разоренные набе-
гами, исправно снабжали его сорока жирными лошадьми на зимний забой – согым, а на лето
сорока дойными кобылицами и сотней овец… Есеней намеревался выяснить наконец и его
настроения, и свои отношения с ним.

Ага-султан на лето перебрался в юрту, и Есеней вошел к нему с неизменным своим
спутником Туркмен-Мусрепом и в сопровождении двух батыров – Артыкбая и Садыра.

Чингис встал, чтобы поздороваться с самым влиятельным бием в своем совете. Ага-
султан всегда с долей восхищения, но и с опаской посматривал на Есенея – смугло-черного,
рябого, лицо которого становилось свирепым, стоило ему что-то посчитать несправедли-
вым.

– Садитесь. На свое место. Оно всегда ваше, – показал он рядом с собой.
При входе Есенея все, кто находился в юрте, поднялись на ноги. Поднялся и посланный

Кенесары – Тлеумбет-бий. Поднялся и Жанай-батыр, приехавший с ним.
Есеней принял их почтительные приветствия как должное и сел рядом с ага-султаном с

правой стороны, потеснив на этом самом почетном месте Тлеумбег-бия. Усаживаясь, Есеней
задел его коленом, и тот, поморщившись от боли, отпрянул.

Когда все расселись, Чингис продолжал:
– Добро пожаловать, Есеке… Я рад вас видеть, но вы приехали на целый месяц раньше,

чем мы назначили съезд. Потому только я и хочу спросить – все ли благополучно у вас?
Есеней сердито засопел:
– Боже мой!.. Было бы все благополучно, разве я пустился бы в дорогу? Разве твой взбе-

сившийся родич даст покой подвластному тебе населению? Что ни день – то набег! Потому
я и приехал, что дальше так жить нельзя.

Есеней нарочно говорил о том, что все знали, говорил резко, чтобы задеть Тлеумбета,
и каждое его слово било, как рассчитанный удар плети.

11 Джайляу – летние пастбища, они были строго распределены по отдельным племенам и родам.
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Чингис попытался смягчить разговор:
– А мы тут – в орде – живем спокойно, благодаря вам… Мы надеемся – пока сам Есеней

находится среди своих, никто не осмелится напасть на керей-уаков…
– Вот уж три года скоро, три года, как керей-уаки стали спать в седлах, – возразил

Есеней, глядя в глаза ага-султану.
– О, наш Есеке, оказывается, приехал во гневе… А когда гневается Есеке, я не смею

раскрыть уста… – Чингис улыбнулся, и эту улыбку можно было посчитать и попыткой обра-
тить все в шутку, но и напоминанием Есенею, что он все-таки находится в ставке ага-сул-
тана. и хорошо бы – он помнил об этом, – Вот и сейчас – не могу даже решиться взывать к
его терпению, чтобы не довести дела до открытой ссоры.

Заметив, что узлы в их беседе так и не завязываются, заговорил Тлеумбет-бий. Как
всегда торжественно, пересыпая свою речь намеками, слегка нараспев, будто стихи читал:

– С тех времен, как казахи стали казахами, с тех времен
и страна у них своя,
и землю свою они обрели…
Если теперь лишиться ханства,
это значит лишиться всего!
Беда поселится в их аулах,
и перестанут они существовать как народ!

Это прозвучало как заклинание, а дальше Тлеумбет принялся предостерегать:

– Черная саба,12

в которой стригун мог бы плавать свободно,
огромный котел из Бухары, вмещающий тушу двухлетки, —
все опустеет,
все останется без хозяина.
А тот,
кто захочет хлеба,
который пекут в больших печах,
а тот,
кто примется хулить хана своего, —
пусть он бий или раб, —
не минует кары!

Тлеумбет уже непритворно задыхался от негодования и закончил туманной угрозой:
– Не приходилось видеть, чтобы благоденствовали такие!
Если бы слушать его впервые и в другой обстановке, это могло бы произвести впечат-

ление. Но Есеней его знал, Есеней не посчитал нужным самому отвечать Тлеумбету, искоса
взглянул на Мусрепа.

Тот задумчиво начал:
– Отагасы!.13. Может быть, по молодости лет, по неразумию и легкомыслию я не понял

нашего уважаемого Тлеумбет-бия. О каком ханстве, о каком хане, о каком времени он гово-
рил? Двадцать лет, как покинул наш бренный мир Валихан, отец нашего ага-султана, нахо-
дящегося среди нас. С той самой поры я не знал, что у казахов шести округов в составе

12 Саба – бурдюк для кумыса, сшитый из нескольких воловьих шкур.
13 Огагасы – обращение к почтенным людям, букв. – хранитель очага, огня.
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Сибирского генерал-губернаторства имеется свой хан! А если недостойное сборище отще-
пенцев и бродяг называет ханом Кенесары – пусть они и называют! Какое нам до этого дело?
Какой благоразумный человек признает его ханом? Зачем? Чтобы грабить и убивать тех, кто
отказывается признать Кенесары? Вы, Тлеуке, приезжали к нам дважды – и дважды повто-
ряли один и тот же заученный напев… А что ответили вам тогда кереи и уаки, составляющие
пять волостей? Что? Не помните?

Тлеумбет-бий, плотно зажмурив глаза, застыл с опущенной головой. Он не только не
хотел видеть Мусрепа, он и слышать не хотел бы ни одного его слова. Неслыханное оскорб-
ление – Есеней, окружной бий, этот русский ставленник, преданный хлебу, который пекут
в больших печах, не пожелал лично ответить посланцу Кенесары, его бию, и поручил это
какому-то туркмену, которого повсюду таскает за собой…

Но Мусреп еще не кончил.
– Помните свой первый приезд к нам? – продолжал он. – Все сошло вполне благопри-

стойно… А во второй раз? – Он немного выждал и, не обращая внимания на то, что Есеней
неодобрительно поморщился, закончил: – Вы тогда вообще вернулись домой без коня!

Вернуться без коня, тем более человеку не простому, а бию – нет большего позора у
казахов. И все собравшиеся в доме ага-султана хорошо знали, что имеет в виду Мусреп, и
знали, что это – сущая правда.

Кенесары тогда вторично послал Тлеумбет-бия – уговорить керей-уаков, чтобы они
подчинились его воле. Кенесары знал, кого послать… Недаром же, восхваляя красноречие
прославленного бия, про него говорили – раздвоенное горло, медное нёбо… Он заворожил
собравшихся обилием пословиц и поговорок, приведенных к месту, страстной напевностью
своей речи… Он заставил взволноваться представителей пяти керей-уакских волостей, и они
одобрительно кивали головами, вскрикивали: «О деген-ай, – вот так сказал!..», покоренные
не столько смыслом его слов, сколько тем, как он говорит. «О деген-ай!.. Один Едиге, покро-
витель народа, мог бы сказать так!» – начали они славить бия.

«Похвал мне не надо, лишь бы слово мое дошло до сородичей моих», – скромно отве-
тил Тлеумбет и самодовольно откинулся на пуховую подушку.

Все шло, казалось, как он и рассчитывал.
Но тут из толпы выступил вперед и остановился перед Есенеем пожилой, почти совсем

седой человек.
«Есеней, – обратился он к нему. – Может быть, не время… Но я принес тебе жалобу

как бию… Спроси у этого святого златоуста, у Тлеумбет-бия спроси: а кому принадлежит
желто-пегий иноходец, на котором он приехал к тебе?»

«Наверное, ему… – ответил Есеней. – Думаешь, Тлеумбет-бий станет ездить на чужом
коне?»

Тлеумбет-бию пуховая подушка, должно быть, показалась камнем с острыми углами.
Он воскликнул, вскакивая:

«Оказывается, ты поставил здесь капкан для меня?!»
Есеней не ответил, ждал, что скажет дальше неожиданный проситель.
«Не знаю, станет или не станет, – продолжал тот. – Но желто-пегий иноходец, прослав-

ленный во всех скачках, – мой. Тому две недели… Проклятые разбойники – а этот человек,
твой гость, был их вожаком, – угнали табун моих желто-пегих. Хоть бы одного коня оста-
вили, продолжить породу! Я снялся с обжитого места и вчера прикочевал на окраину Кпи-
тана…»

Люди, только что благоговейно слушавшие Тлеумбета, зашумели неодобрительно, но
Есеней остановил их движением руки:

«А ты кто будешь?»
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«К иному слава приходит через его коня, а к иному – через собак… Саутбек из аты-
гай-караулов прославился своими желто-пегими собаками, а я, один из никудышных стари-
ков койлы-атыгая. – своим желто-пегим иноходцем, которого у меня теперь нет».

«В таком случае, ты – Жаманбала?»
«Возможно…»
Есеней молчал. Всегда долго приходилось ждать, когда он произнесет решающее

слово. А сейчас он предпочел обратиться к Тлеумбету:
«Почтенный бий… Прошу вас – вынесите приговор сами…»
«Сорок ударов плетью!» – скоропалительно откликнулся тот.
«Кому?»
«Разумеется, тому, кто осмелился жаловаться на бия!»
После раздумья – совсем недолгого на этот раз – Есеней обратился к Жаманбале:
«Конь – твой…»
Так это было во второй приезд посланца Кенесары к керей-уакам.
Тлеумбет-бий все еще сидел неподвижно, будто каменная баба, каких много понастав-

лено в степи с незапамятных времен, не произносил ни слова, не открывал глаз.
Тогда Есеней, по-прежнему не обращая на него никакого внимания, повернулся к Чин-

гису:
– Ты сказал, ага-султан, что я приехал во гневе… А разве нет для этого причин? А

сейчас – сколько я услыхал пышных слов! Черная саба, в ней стригун купался бы в кумысе,
как в нашем озере Еламан… Котел, в котором можно целиком сварить двухлетку… Все это
– пустые слова! Им веры нет! А хулить хлеб – значит брать большой грех на душу. Хлеб стал
для казаха тем же, что и мясо. Когда же ханы, имевшие черную сабу и бухар-котел, кормили
чернь?.. Я уже говорил тебе… Ну, подняли Кенесары на белой кошме. Ну, стал он ханом. Где
будет его ханство? В Бетпак-Дале? То-то аксакалы, которые два-три года назад драли горло
громче всех за него, сегодня поворачивают своих людей обратно на родину. Тайком… А если
их перехватывают сарбазы Кенесары, то первые плети достаются этим самым аксакалам… Я
не вчера родился на свет и еще не выжил из ума! Но вспомни мои слова – Кенесары никогда
не станет ханом шести округов. Не много пройдет времени, и он сбежит в сарыаркинские
степи, ведь домой, в родные края, ему тоже дороги нет.

Есеней пока сказал все, что хотел сказать, и замолчал.
Молчали и собравшиеся на совет бии, аксакалы, оагыры, ожидая, что скажет ага-сул-

тан.
Но молчал и Чингис.
Он понимал правоту Есенея, но не говорил об этом вслух. Что – Кенесары… В Европе

никто не решается подняться против русского оружия, подавившего гордыню западных
государств. Кенесары ведет народ к беде, и ничем хорошим его мятеж кончиться не может.

Но, если подумать, – а вдруг волостные управители и влиятельные бии всех трех
жузов14 изберут Кенесары ханом. Может быть, правительство царя тоже его признает? И
тогда управление степью отойдет к нему? Может ведь и так случиться. Хотя сомнительно.
Власть хана ныне – не очень жизнеспособная власть. Народ измучен беспрерывными кро-
вавыми набегами, доведен до отчаяния… Люди уже готовы отречься от Кенесары, а пока
что повторяют чьи-то горькие слова: «Самое большее, Кенесары проживет до ста лет, а там,
бог даст, сдохнет».

Рябой черный великан, с его умом, все это понимает и недвусмысленно ставит ага-
султана, чингизида по происхождению, перед выбором: или, как ага-султан, возглавь борьбу

14 Жузы – объединения племен; у казахов было три жуза: Большой, Средний и Младший. Сибаны из племени кереев
относились к Среднему жузу.
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народа против Кенесары, или открыто перейди на сторону родича. С тем, чтобы предъявить
такое требование, Есеней и приехал в ставку раньше назначенного времени.

А ага-султан продолжал колебаться. Конечно, человек, назначенный на его пост, к тому
же имеющий чин майора, должен был первым подняться против мятежного Кенесары. Но
как решиться на это?.. А Тлеумбет-бий, тоже сидящий на почетном месте, настаивает, вкрад-
чивый шепот его вползает в уши: ты торе, ты ханского рода, твое место рядом с Кенесары…
Но как пойти на это?

Есеней посчитал нужным добавить:
– Твой родич Кенесары стянул тысячи сарбазов к землям керей-уаков. Хочет на днях

начать наступление. Я не боюсь сказать, что мы тоже не сидим сложа руки, и еще посмотрим,
чья возьмет. Ясно одно, на этот раз одна из сторон попросит пощады. Я приехал сказать,
чтоб ты знал это.

Ага-султан опять не ответил, и Тлеумбет-бий решил, что хватит отмалчиваться, пора
и ему сказать слово. Он обратился к главному своему сопернику:

– Дошла до нас одна весть, и мы не знали – радоваться нам или горевать… Будто
бы главный бий Аманкарагайского округа славный Есеней стал русским хоржунщиком15…
Нам-то все равно, лишь бы тебе было хорошо!

Спокойно выслушав Тлеумбета, он ответил:
– Ну что ж… Я могу быть благодарен своему потертому хоржуну. В нем уместилось

двести сарбазов Кенесары… Но мне странно слушать вас… Вы были почтенным бием родов
атыгай и караул, а теперь стали расторопным поштабаем16 у Кенесары, по его первому кивку
скачете, куда он скажет, сломя голову. Вас тоже поздравляю с новой почетной должностью.

Присутствующим не надо было объяснять, в чем колкость их слов. И чин хорунжего
получил Есеней, и в боях – за три года – взял в плен около двухсот воинов и сдал их в Стап.
А Тлеумбет на последних выборах лишился звания бия и состоял при Кенесары, выполняя
его поручения.

Чингис в душе проклинал и Есенея, и Тлеумбета… Надо же было, чтобы они сошлись
в его доме! Лучше всего тянуть, как ему удавалось тянуть до сих пор. Но если он сейчас не
скажет этому настырному великану «да», тот нажалуется Сибирскому генерал-губернатору,
что добрая половина большого округа, беспрестанно подвергается нападениям мятежников.
Уж там, в Омске, выложит все вчистую. И жалобу есть кому подать: Турлыбек, советник,
ведающий всеми шестью казахскими округами, приходится Есенею двоюродным братом с
материнской стороны. Жалоба, понятно, начнется словами: «Я не один раз лично ездил к
ага-султану, говорил с ним, предупреждал об опасности, но он моим словам не внял…»

И Чингис в эту минуту размышлял главным образом о том, как бы, по-прежнему не
говоря ни «да» ни «нет» обеим враждующим сторонам, постараться прервать эту встречу,
которая вот-вот выльется в открытую ссору.

Сам того не подозревая, ему на помощь пришел майор Бергсен, прозванный казахами
Берсеном, что значит – данный, приставленный… То ли немец, то ли швед по рождению.

– Господин ага-султан, к конно-спортивным играм все готово, – четко доложил он. –
И стрелки тоже готовы. Прикажете начинать?

Чингис обрадовался ему как родному:
– Сейчас, сейчас… – И обратился к своему совету: – Уважаемые бии… Когда льется

много слов, истина в них потонет. Нам известно, куда тянет дым костров, разложенных и

15 Хоржун – переметный мешок, и так переиначил Тлеумбет слово «хорунжий». Этот чин Есеней получил за сопротив-
ление всадникам Кенесары.

16 Поштабай – посыльный.
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теми, и другими. Последнее слово еще будет сказано, а сейчас приглашаю вас полюбоваться
военным искусством наших людей…

Так он сказал, зараженный суесловным красноречием Тлеумбета, и поднялся.
Гости тоже поднялись и следом вышли наружу.
Берсен – приставленный, так его звали не случайно. Сибирский губернатор прислал

ага-султану Чингису двадцать вооруженных казаков. Для охраны. Но, конечно, и для неусып-
ного наблюдения – тоже.

Казаки начали с джигитовки – и показали себя мастерами. На полном скаку взлетали
в седла, на полном скаку под брюхом коня переходили от одного стремени к другому. А как
были вышколены кони! Только что скакали – и вдруг замирали на месте, будто вкопанные,
по команде все одновременно легко валились на бок и лежали не шелохнувшись.

Есеней с завистью думал, что вот казахские кони в таком случае растерялись бы, заме-
тались бы по сторонам, пугаясь друг друга, не слушаясь всадника…

Чингис не зря вывел своих гостей, своих советников посмотреть на игры…
После джигитовки казаки вышли в полном боевом снаряжении. Была рубка лозы, когда

солнце едва успевало блеснуть в холодном клинке, а сам клинок не удавалось рассмотреть
– с такой скоростью взлетала и опускалась шашка. Была стрельба – с ходу в чучело. Был
учебный бой – с пиками, и, хоть казаки яростно налетали друг на друга, никто даже поца-
рапан не был.

Мусреп, стоявший неподалеку, обратил внимание, как многозначительно посматривает
Чингис на Тлеумбета. Дает наглядный урок, чтобы тот передал Кенесары. Наверное, ага-
султан надеется, что после такого зрелища Тлеумбет перестанет настаивать… Кто у них там
справится с такими обученными и отлично вооруженными воинами?

Но ученик оказался недогадливым. Сперва он делал вид, что просто наблюдает, как и
все остальные, а потом не выдержал, и до Мусрепа донесся его насмешливый голос:

– А мы разве, если в другом месте пришлось бы с ними повидаться, будем смотреть,
разинув рот, как они заставляют своих лошадей ложиться и вставать?..

Нет, ничего не поможет… Тлеумбета не убедишь, Кенесары не убедишь. Они – и другие
их бии, аксакалы, – уже не могут ни управлять сопротивлением, ни свернуть с пагубного
пути.

Казаки внезапно замерли, шашки – в ножны, и шагом разъехались, уступая место сле-
дующим соревнованиям, которые проводились в честь приезда Тлеумбет-бия.

С перекладины, между двумя столбами, свисали на нитках монеты: блестели на солнце
два начищенных медных пятака – крупных, старинных; два серебряных целковых; два
золотых пятирублевика. Берсен объявил условия: попавший стрелой в медяк награждается
лисьим мехом, в целковый – волчьим, а кто попадет в золотой, тот получит соболью шкурку.

По умению, по зоркости глаза, по сноровке само собой разумелось, что от Есенея вый-
дет с луком в руках Артыкбай-батыр. а со стороны Тлеумбета – Жанай-батыр. Они и встали
рядом на отмеренном заранее расстоянии в пятьдесят шагов и, как положено, состоялся
обмен учтивыми приветствиями.

– Лучший стрелок из кереев никому не должен уступать дорогу, стреляй ты, – предло-
жил Жанай.

– Нет, – возразил Артыкбай. – Аргын, ваш предок, был первенцем у нашего праотца,
пусть ваша стрела полетит первой.

– Я уступаю свою очередь…
– А я не могу согласиться…
– Лучший стрелок кереев, стреляй!
– Вы старше меня годами, вы мой старший брат…
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После трехкратных предложений и отказов Жанай вложил стрелу и стал было прице-
ливаться, но ему пришлось смахнуть мушку, севшую на ресницы, и он потер правый глаз.

– Зря вы это сделали, – сочувственно сказал Артыкбай.
Жанай с силой натянул тетиву и резко отпустил стрелу. Стрела пролетела, не срезав

нитки, не задев монеты. Жанай, понятно, целился в золотой.
А пущенная почти следом стрела Артыкбая нитку точно пересекла, и золотой, тускло

блеснув, упал на землю. Судья, назначенный следить за стрелками, уже нес есенеевскому
батыру соболью шкурку…

Жанай коршуном накинулся на соперника:
– Ты почему болтал под руку, стоило мне прицелиться?
– Я хотел дружески предостеречь… Если перед выстрелом протереть глаза, то стрела

поразит белый свет, а не цель. Разве не так получилось?
– Какое тебе дело до моих глаз? Что – я убил твоего отца, и ты требуешь возмещения

за него?
Артыкбай тоже начал выходить из себя:
– Артыкбай-батыр никому не простил бы не только за отца, но и за паршивого козленка!
– Подлец!
– Старый мерин, обнюхивающий блудливую кобылицу, неужели я подлее тебя?
Они давно знали друг друга и многое знали друг о друге… Сестра Кенесары по имени

Бопай слыла женщиной ненасытной. Родом из чингизидов, она не могла выйти замуж за
простого казаха, но не в ее привычках было упустить кого-либо из приглянувшихся батыров
или других видных людей. След ее коня в степи, далеко за аулом, почти никогда не оставался
одиноким. Случалось, ездил с ней и Жанай…

Жанай отскочил, вскинул свой лук. Но лук был и в ругах Артыкбая…
Чингис крикнул:
– А ну, прекратите!
Батыры разошлись с таким видом, будто решили никогда не пить воды из одного озера,

не жить на этом свете вдвоем, и взглядами своими они обещали встретиться не здесь, не в
ага-султанской ставке, а где-нибудь на поле боя, и поскорей…

Чингис понял, что и состязания не принесут мира и успокоения, и, прекратив их, напра-
вился к себе.

Батырам-копьеносцам и лучникам обеих сторон ничего не оставалось, как разделиться
и разойтись по своим юртам.

После обильного угощения Чингис, с Есенеем наедине, уговаривал его:
– Есеке, хорошо, что вы приехали к нам… Погостили бы несколько дней. Ведь за один

раз ничего толком не обсудишь и ничего не решишь. А?
Но Есеней не соглашался:
– Ни одного дня не могу… То, что я говорил, я говорил не ради красного словца. Кене-

сары метит мне в самое сердце… Я жду твоего решения, ага-султан. А потом сразу уеду.
Мне по дороге нужно еще побывать в Стапе и Кпитане.

Чингис знал, зачем он туда собирается и что будет там говорить, и попытался, хоть
понимал что незачем, объяснить:

– Надо же войти в мое положение… – начал он. – Я – между двух огней, и каждый
может меня опалить. Так мне ли раздувать пожар? Пусть решает сам народ, как он хочет… –
нашелся Чингис. – Если я ага-султан, то ты – один из семи биев… Все мы служим царю. А
разве Кенесары только наш с тобой враг? А царь войска не дал бороться с ним. Я думаю,
царь и нам не очень-то доверяет… Видишь, я самым сокровенным с тобой делюсь… Мы-то с
тобой управляем только одним округом. А сторонники Кенесары, я слыхал, договариваются
во всех трех жузах, чтобы избрать его ханом. Я вмешиваться не стану. Как суждено, так и
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случится. А что касается царя… – Чингис понизил голос до шепота, хоть они и вдвоем были
в юрте. – Мне кажется, он не против, если мы не перестанем истреблять друг друга…

Есеней с казахской, батырской прямотой шептать не стал:
– Я понял… Со стороны главы округа нам помощи ждать не приходится? Так?
– Ваши силы превосходят силы противника, я знаю. А во главе – наш Есеке! – утешил

его Чингис. – Как я буду выглядеть, если влезу в это дело? Это же курам на смех!.. – поста-
рался он лестью и шуткой несколько смягчить свой отказ.

К вечеру Есеней отправился домой со своими всадниками.
Туркмен-Мусрепу он коротко сказал, не желая вдаваться в подробности разговора с

ага-султаном, что кереям и уакам придется самим постоять за себя. Рассчитывать не на кого.
Есеней и его люди уехали, а Тлеумбет-бий еще несколько дней продолжал нажим на

Чингиса, и тоже ничего не добился. Но хотя бы выяснил, что он не выступит и на стороне
Есенея.

Ага-султан оставался верен себе.
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Из Аманкарагая Есеней со своими спутниками ехал всю ночь и на рассвете добрался
до аула Жазы-бия, который проводил лето на берегу Малого Тенгиза, как называли устье
реки Убаган.

Этот Жазы-бий, родом из аргынов, принимал когда-то участие в подготовке к разме-
жеванию земель Оренбургской и Сибирской губерний,17 к его словам прислушивались, а
его слово всегда было направлено против Кенесары. Правда, пока что он не посадил своих
джигитов на коней и не бросил призывающий к бою клич: «Аттан!», но во всех делах
был верным сторонником, единомышленником, закадычным другом Есенея. Жазы довелось
немного поучиться в русской школе, человек он был рассудительный, и – после Есенея –
считался самым влиятельным бием в Аманкарагайском округе.

Своего друга он принял с почетом, но поговорить по душам, как того требовала слож-
ная обстановка, им не удалось. Стоило Есенею слезть с седла и направиться к большой белой
юрте, он увидел вдали двух всадников, которые во весь опор скакали к аулу.

– Это мои, – сказал он, когда всадники приблизились. Это и в самом деле были посыль-
ные от разведчиков Есенея, которые повсюду разыскивали его. Случилось то, что должно
было случиться – войска Кенесары вчера переправились через Ишим на этот берег.

Есеней спокойно выслушал их. Он был готов к этой вести, только надеялся, что успеет
вернуться до нападения.

– Жазы… – повернулся он к другу. – Дай мне сорок лошадей. Если останутся целыми,
верну, а погибнут – уплачу стоимость…

Гости только и успели войти в юрту и утолить жажду кумысом, когда снаружи раздался
конский топот. Это по приказу Жазы уже пригнали сорок коней из его табуна.

– Какие могут быть счеты между нами, – сказал на прощанье Жазы. – Не думай об
этом, Есеке, и ничего не возвращай…

Сменив лошадей, они поехали дальше и не останавливались…
Коротко расспрашивали встреченных… Но и без всяких расспросов было видно: это не

просто очередная вылазка сарбазов Кенесары. Это попытка решающим ударом покончить с
сопротивлением керей-уаков. Некоторые аулы – по беспечности, рассчитывая, что находятся
в безопасности, далеко, – не захотели до времени покидать джайляу и остались на прежних
своих летних становищах. Оттуда угоняли лошадей. Уводили девушек и женщин помоложе.
Из юрт забирали кошмы и ковры и всю домашнюю утварь, до последней пиалы.

К восходу следующего дня Есеней подоспел к своим. Сарбазы Кенесары схватились
с джигитами кереев и уаков. Храпя, мчались кони, потерявшие седоков… Передний край
битвы смещался то к югу, а то к северу, и у тех и у других были заметны и преследователи, и
преследуемые. А то преследователи поворачивали назад, и те, кого они только что пресле-
довали, кидались обратно, вслед за ними…

Есеней мгновенно уяснил обстановку. У Кенесары всадников насчиталось бы раз в
пять меньше, но это были сарбазы, для которых война стала привычным делом. А его джи-
гиты еще вчера занимались мирным трудом и, даже обладая превосходством в численно-
сти, без толку скучивались, не соображали, что наступать надо развернутым строем, при
этом обеспечив безопасность краев. При общем беспорядке ожесточенные стычки вспыхи-
вали там, где появлялись наиболее отважные, известные силой и ловкостью батыры и копье-
носцы.

17 Впервые граница, весьма условная и временная, между землями казахов Оренбургского и Сибирского ведомств была
установлена в 1838 г.
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Есеней тоже не мог принять на себя управление боем… Человек он был сильный, бес-
страшный, но полководцем его никто не назвал бы. И все же он знал, что надо делать. Для
начала промчался с одного конца боя до другого, громовым голосом выкрикивая боевой клич
кереев, их общий уран:

– Ошибай!.. Ошибай! Ошибай! Ошибай!
Надо, чтобы его джигиты знали: Есеней здесь, Есеней с ними, и это придаст им сил

и решимости. Он подбадривал каждого встречавшегося по дороге батыра, а потом и сам
ворвался в самую свалку, заставил сарбазов отступить, не забывая наблюдать при этом, где,
у какого леска или в какой лощине ослабевают его люди, и тотчас спешил к ним на помощь.
Пять-шесть батыров, неотступно следовавших за ним, увлекали за собой кереев и уаков, и
там, где оказывались они, противник вынужден был отступать.

Солнце взошло за полдень, и лошади устали – и у тех, и у других. И стрелы в колчанах
были на исходе. Во время броска, который возглавил сам Есеней, человек пятьдесят кенеса-
ринцев оказались в плотном кольце и вынуждены были сдаться.

Когда разъехались, то выяснилось – из есенеевского ополчения в плен попало раза в
три больше… Еще можно было видеть, как их ведут, связав за спиной руки… Попадались
особенно те, что старались поймать лошадей, оставшихся без хозяев.

В это время был ранен и сам Есеней. Случайно, по-глупому! Он погнался остановить
убегавших с поля боя своих джигитов и вместе с ними постараться отбить пленных, но
стрела впилась в шею его лошади, и лошадь распласталась. Ничком, ободрав лицо, упал и
Есеней. Утирая кровь, он принял повод из рук Бекентай-батыра, который был рядом со смен-
ными лошадьми, и занес ногу в стремя свежего коня, и его настигла вражеская стрела, вон-
зившись между лопатками. Есеней ухватился за гриву, не в силах был двинуться с места…

Мусреп и Садыр, Артыкбай, сражавшиеся с ним стремя в стремя, окружили его, стали
лечить древним, испытанным способом. Сперва выдернули стрелу, а потом, макая ее в кровь,
струившуюся из раны, они совершили обряд «ушык-тау», чтобы изгнать болезнь.

Звучало заклинание:
– Ушык! Ушык! Ушык! Помоги вылечить, пророк Юсуп! Ушык!.. Ушык! Ушык!.. Это

не мы лечим, а лечит черный баксы18 из Алдая! Ушык! Ушык! Ушык!
Мусреп распорядился:
– Теперь скорее! К доктыру, в Стап! Бекентай! Веди в поводу лошадь бия!
Бекентай впереди, а Мусреп и Садыр поддерживали Есенея в седле с обеих сторон.

Артыкбай-батыр прикрывал сзади.
– Ойбай, потише, шагом, шагом… – застонал Есеней, они с места пустили коней

вскачь.
А шагом – значило самим попасть в плен, Мусреп крикнул:
– Скачи, Бекентай! Не останавливайся! Скачи! Отступавшие сарбазы заметили, что

Есеней покидает поле боя с самыми опасными для них батырами, и приободрились, начали
охватывать их кольцом, а часть – настигала сзади.

Дело могло кончиться плохо, но тут, на счастье, подоспела казачья сотня, из Стапа.
Казаки рассыпались цепью, некоторые из них держали наизготовку пики, солнечные лучи
плавили обнаженные шашки… Сарбазы, почти настигшие Есенея и его батыров, стали
благоразумно отставать, но напоследок еще просвистело в воздухе несколько прощальных
стрел. И одна из них нашла Артыкбай-батыра, который по-прежнему скакал позади всех,
поразила прямо в крестец…

Останавливаться, совершать обряд ушыктау – было не до этого… На ходу он своей
рукой выдернул стрелу, швырнул на землю – и продолжал горячить коня, не замечая боли.

18 Баксы – знахарь.
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Он и слова не сказал, что ранен, пока не встретились с казаками. Даже – как ни в чем не
бывало – по-русски поздоровался с сотником: «Дырасти…» И только теперь, когда Есеней
и все они находились в безопасности, повалился с седла.

Есенея и Артыкбая на верблюжьих вьючных седлах отвезли в Стап, положили в воен-
ный госпиталь. Есеней через месяц вернулся домой – верхом. А Артыкбай-батыра не отпус-
кали шесть месяцев и в аул повезли на санях. С тех пор и навсегда обе ноги у него стали
безжизненными – даже с посторонней помощью он шага ступить не мог. Люди говорили,
если бы он не сам выдернул стрелу и не швырнул бы ее в степь, если бы той же стрелой его
товарищи совершили обряд изгнания боли – ушыктау, то и не потерял бы ног. Ведь Есенея
сперва тоже ранило, но для него все закончилось благополучно…

Есеней в тот месяц неподвижно лежал в госпитале, но не бездействовал. Были у него
тайные замыслы, которые, казалось, близки к осуществлению теперь, после того, как он
долго не признавал Кенесары, упорно сопротивлялся ему и в конце концов заставил уйти.
Кенесары понял, что казачьи сотни поддержат керей-уаков против него, и больше не трево-
жил не покорившиеся ему аулы. Он откочевал на юг, держа путь к предгорьям Алатау.

Все это ставил Есеней себе в заслугу и думал, как лучше использовать свои преимуще-
ства. Не случайно ездил он тогда и к ага-султану, заранее зная, что Чингис ничего не захочет
предпринять против родича… Отпрыски ханов не могут не мечтать о ханстве. Чингис Вали-
ханов не выстудил против Кенесары, позволил тому длительно грабить округ, тем самым
допустил раскол среди казахских племен и предал интересы русского правительства… Если
эти мысли внушить губернатору Сибири, они станут жечь его, как жжет расплавленный сви-
нец!..

Чингис не зря опасался – у Есенея действительно есть такой человек, для которого
уши губернатора всегда открыты. Не посторонний человек – тот самый нагаши,19 брат, Тур-
лыбек Кошен-улы, видный чиновник, советник губернатора по делам всех шести казахских
округов.

Есеней, чтобы не терять времени, послал за Турлыбеком, и тот приехал в Стап. Рана у
Есенея не заживала, гноилась, и, мучимый болью, он встретил родственника раздраженно:

– Для чего, спрашивается, ты околачиваешься там, у себя в Омске? Сколько можно
терпеть, чтобы ублюдки-торе сидели на нашей шее? Неужели у вас до сих пор не поняли,
кто такой – Чингис? Что он оказал большую помощь Кенесары – тем, что отказался помочь
мне, не выступил против него.

Турлыбек почтительно ответил:
– Есеке… Такое мнение все больше укрепляется в канцелярии губернатора… Однако…
– Однако не осмеливаются его тронуть, это ты хочешь сказать? – перебил он. – Без тебя

знаю! Тогда хоть мне развяжите руки. За пять суток я доставлю его к вам в Омск, связанным,
он и рукой пошевелить не сможет!

Выпускник Омской семинарии, человек городской уже не только по одежде – черная
тройка, жестко накрахмаленный стоячий воротничок, – Турлыбек, в отличие от степного
упрямца и гордеца Есенея, был вертким, как хороший пристяжной конь… Он и сам знал,
чего стоит Чингис, он хотел помочь двоюродному брату, которому был многим обязан, но
кое-что и для него оказывалось непосильным.

В омской обстановке он разбирался до тонкостей. Он знал: с тех пор, как перестало
существовать ханство и были созданы округа, возглавляемые ага-султанами, первым серьез-
ным испытанием для губернатора был мятеж Кенесары. Турлыбек не скрывал отрицатель-
ного отношения к Кенесары, настаивал – было время – на решительных действиях, но
поддержки не встретил. Некоторые высшие чиновники искренне считали простых казахов

19 Нагаши – родня по материнской линии.
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коварными дикарями, на которых надеяться нельзя, и потому не решались раз и навсегда
покончить с привилегиями ханского рода, лишить его всяких надежд на возврат прошлого.

Турлыбек понимал и другое: Кенесары хотел воспользоваться недовольством простых
казахов, заставить их провозгласить себя ханом. А Есеней, беспомощно лежа сейчас на
животе и отчитывая его, надеется использовать отказ Чингиса выступить против Кенесары,
чтобы самому достичь титула ага-султана.

Он знал больше. Чтобы обезопасить себя от соперника, Чингис на предстоящих выбо-
рах намерен Есенея сместить, избрать другого бия, более покладистого и уживчивого. Дру-
гого, несмотря на победу Есенея над Кенесары. Несмотря на то, что доводы о двулично-
сти и коварстве самого Чингиса бесспорно справедливы… К сожалению, помешать будет
трудно. Чингис у губернатора пользуется неизменным уважением. Тот, посмеиваясь, приво-
дит цитату из Шекспира, прямо про Чингиса сказано – ночи проводит в попойках, а потом
весь день отлеживается в постели… Пожалуй, другого ага-султана ему и не надо!

И помощник Чингиса майор Бергсен жаловался на него, присылал донесения, что
в ставку к ага-султану наведываются посланцы Кенесары, с наступлением темноты они
подолгу беседуют далеко за аулом, обмениваются ценными подарками, доказывающими вза-
имное уважение, понимание. Но сомнения, недовольство, прямые даже улики – все рассе-
ивается в прах, разбивается о твердую скалу. И поколебать ее, не говоря о том, чтобы раз-
рушить, Турлыбеку не под силу. В конечном счете, надо полагать, верх одержит Чингис. А
Есеней будет повергнут, должности бия он лишится. Не говоря уже о том, что не быть ему
ага-султаном, – человек степной, неискушенный, человек другого круга…

Но с Есенеем Турлыбек всем этим не делился – считал, ни к чему. А тот, по-прежнему
ничком, опираясь подбородком о мощную руку, продолжал густым властным басом свое:

– Для чего же я учил тебя?.. Мог бы найти другого сироту и его послать в Омск!
Покажи, что не зря! Чингис на краю пропасти, его надо немного подтолкнуть. Я знаю, знаю,
как это сделать, но вот – вынужден валяться тут и даже головы не могу поднять! А то бы –
от одного моего удара рухнул шанрак20 Чингиса!

Есеней в запале мог решиться и на это. В конце концов и казаки из Стапа помогли бы…
Для них все считается – «ордой»! «Бари бир», – говорят они. Что Кенесары, что Чингис…
И это хорошо понимал Турлыбек. Он решил – постараться утихомирить страсти, сохранить
и Есенея, и Чингиса. Ведь если они рассорятся в открытую, покоя в округе не будет, хоть
Кенесары, кажется, и не намерен возвращаться.

Турлыбек рассудительно сказал:
– Есеке, время сейчас и в самом деле благоприятное. В Омске высоко ценят вас. Они

считают, что вы – вы, а не Чингис, удержали Аманкарагайский округ, не дали примкнуть
к мятежу. Я на днях был у генерал-губернатора, получал разрешение на поевдку к вам. Он
просил передать большой привет Есенею Естемесову… Еще сказал, не забудет ваших заслуг
и раздумывает, какие почести воздать бию Есенею…

При этом известии Есеней заметно повеселел и заговорил спокойнее:
– В Пограничной комиссия оставь рапорт от моего имени. Подробно, не скупясь на

слова, опиши мои трехлетние схватки с Кенесары. Подчеркни – я создал ему безвыходное
положение, и он вынужден был уйти. Я изгнал его. Зимовать ему придется в Бетпак-Дале,
он больше не соберется с силами, чтобы вернуться сюда! Он – как его отец… Касьш был
наемным холопом у хана Хивы и десять лет воевал с русскими. Этот идет по дороге отца и
дальше будет идти… – Есеней помолчал и, уверенный, что Турлыбек многим ему обязан и
постарается в точности исполнить его волю, продолжал: – Больше ничего не буду… Ты сам

20 Шанрак – деревянный круг для дымового отверстия в юрте, к которому крепятся верхние жерди; имеет еще значение
– дом, очаг.
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знаешь, что надо, что лучше сказать губернатору. Для меня будет достаточно – самая лучшая
для меня почесть, если ты на этот раз свалишь Чингиса!

Турлыбек попрощался и хотел уже ехать, но тут к Есенею вошел жузбашы – казачий
сотник Коцух, и с ним – Тлемис, парень жил в Стапе и при случае исполнял обязанности
толмача.

– Аман, Есеней-бей Естемесович… – по-казахски произнес приветствие Коцух, назы-
вая, однако, Есенея по отчеству, прибавляя к его имени – «бей», что у турок, как он слыхал,
звучит очень почетно.

– Аман, Ефим-торе Котсук, аман… – отозвался Есеней. То ли и в самом деле не мог
произнести букву «ц» в фамилии сотника, то ли делал это нарочно, но тот, возможно, не
догадывался о значении слова, смертельно оскорбляющего его мужское достоинство, воз-
можно, делал вид, что не догадывается.

– Ну, Есеней-бей, дело с проклятым Кенесары можно считать законченным?
– Думаешь, не вернется?
– Нет! Куда ему! Как он может вернуться, если сам Есеней начал, а Коцух – прикончил!
Чем-то они были похожи – удалью, может быть, и потому нравились друг другу, дели-

лись своими тайнами и намерениями, а когда одному не хватало русских слов, а другому –
казахских, им на помощь приходил Тлемис.

– Значит, не придет больше? – Есенею хотелось еще и еще поговорить о разгроме Кене-
сары. Он пока не успел насладиться победой. – Жаль, меня ранило… Я бы его самого при-
волок к тебе на аркане!

Сотник, кивая, выслушал Тлемиса и наклонился к Есенею:
– Попробует сунуться – так оно и будет… Только не захочется ему, попробовал наших

казачьих шашек! Жаль, припоздали мы… Мои казачки и сенокос забросили, шашки наголо
– и пошли… И пошли! Вот Тлемис с ними потом обшарил всю округу – четыре дня ездили
и вернулись прошлой ночью. На этом берегу Ишима ни живой души не осталось, все разбе-
жались. А позавчера мои переправились на тот берег, верст сорок отмахали. Ни души. Ста-
рики-калеки, старухи ихние одно твердят, что Кенесары ушел на юг…

– Ты же сперва сказал – ни души нет…
– Я имел в виду – никого, кто мог бы взять оружие, Есеней-бей…
Разговор продолжался, но Есеней отвечал односложно, он думал не о сотнике – о Тле-

мисе.
Когда-то, когда Тлемису было всего десять лет, Есеней приказал выпороть его отца

– тот свиней подрядился пасти в станице. Мальчик стоял как вкопанный, а когда его мать,
рыдая, кинулась к ногам Есенея, умолить его, сын силой заставил ее встать и увел в дом.
А Есеней прельстился тем, что красивая женщина упала к его ногам, стойкость и выдержка
мальчика тоже произвели на него впечатление – он простил пять ударов… Хозяин этого дома
был вовсе невзрачный, а жена – притягивала взгляды мужчин. «Е-е, – подумал Есеней. –
Отец мальчишки не этот тупоголовый. Отец – горбоносый черкес-ювелир, тот часто ездит к
ним и аул… Видно, не устояла она, соблазнилась блеском брошек и перезвоном сережек…»

Много лет прошло, и Тлемис – совсем взрослый джигит – действительно похож на
кавказца, не скроешь. Живет в Стапе и по-русски, кажется, говорит не хуже, чем по-казахски.
По лицу его Есеней видел – Тлемис не забыл о порке, которой он подверг его отца.

– Родители живы-здоровы? – дружелюбно спросил Есеней.
– Отец умер, а мать жива, – бесстрастно ответил Тлемис. Есеней предложил:
– Скоро в Ирбите ярмарка… А я, сам видишь, лежу, встать не могу. Может, погостишь

у меня в ауле и съездишь на эту ярмарку? Мне-то послать некого… – вздохнул он.
– Пусть будет так, Есеке, – согласился Тлемис, не проявляя, впрочем, особого восторга

и не выказывая благодарности. – Когда прикажете?
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– Хорошо, чтоб не позже, чем через два дня, ты уже был бы у нас. Сам проследишь,
какой отбирать скот на продажу.

– Хорошо, Есеке…
– Перед отъездом повидайся со мной. Тлемис кивнул.
Но сотник еще не закончил своего разговора:
– Есеней-бей Естемесович… Завтра я поеду в ставку ага-султана. Надо вернуть каза-

ков, которые у него там в охране. От кого его теперь охранять? А бабы-казачки покоя мне не
дают, совсем озверели бабы без своих… А все-таки губернатор у нас – странный человек!
С одним султаном велит воевать, а другого – охранять. Вы понимаете что-нибудь? Ведь оба
они… Постоянно шлют друг другу гонцов, обмениваются любезностями… Вот уж я в эту
поездку всуну кое-куда ага-султану хороший стручок красного перца!

Есеней затрясся от смеха, одновременно охая от боли. Дрожала его черная голова, вели-
чиной с добрый казан, разлетался пух из подушки.

– А второй стручок – всунь ему за меня, – попросил он.
Месяц спустя Чингис уехал из ставки, поселился в своем ауле. Его мало беспокоило,

что на это время округ остался без управления. А люди в округе мало беспокоились об ага-
султане, хоть бы он и вовсе не возвращался.

Так все это было пятнадцать лет тому назад…



Г.  М.  Мусрепов.  «Улпан ее имя»

24

 
4
 

И теперь все это разрозненно, сбивчиво, но отчетливо – вспомнилось Есенею. Он даже
поторопил коня, будто снова, раненный, уходил от погони… Заныл бугорчатый шрам между
лопатками… Да, в то время его слава была крепкой и устойчивой, а сам он – горячим, резким,
уверенным в своих решениях, и с конца его плети не раз сочилась кровь А сейчас ему около
шестидесяти… Пора раздумий, раскаяния, благотворения, когда он не должен бы допускать
насилия и несправедливости… А что получилось? Позарился на богатое урочище, где посе-
лился на зиму его первый друг, собой когда-то прикрывший его от вражеских стрел. Доста-
точное ли возмещение за нанесенную обиду гнедой конь, уведенный Кенжетаем к батыру?
Достаточное ли это возмещение? Впрочем, завтра будет ясно. Завтра он сам поедет к Артык-
баю. Неприятно оправдываться и сваливать все на Мусрепа-охотника, что поверил его сло-
вам, будто урочище никому не принадлежит…

Он ехал к новому становищу возле озера. К озеру с запада и юга подступал лес – березы
и осины. На севере и востоке щетинились заросли тала и ракитника, через лощину спускаясь
в степь. Озеро по краям густо заросло камышом, а чистую поверхность лед еще не успел
затянуть, ветер слегка рябил ее – будто мурашки пробегали в предчувствии скорой зимы.

А зимовать здесь было бы хорошо! В лесах полно зверья. Вода в этом озере сладкая, не
солоноватая. Топливо под рукой, сколько угодно сушняку. И скот есть где укрыть. Просить
сам он ничего не станет. Хорошо бы, Артыкбай-батыр догадался, предложил поставить здесь
хотя бы один кос из четырех.

Неподалеку от берега, деревьями укрытые от ветра, стояли две белые юрты и три тем-
ные. Сани с деревянными, без железного покрытия, полозьями задрали оглобли, в отдельном
помещении были сложены упряжь и седла. Возле белой юрты – той, что побольше, где жил
сам Есеней, стояли две конуры для двух псов арабской породы, тех самых, что натаскивал
Мусреп-охотник.

Собаки не залаяли, когда он подъехал, не стали ласкаться к хозяину. Они только
вылезли наружу, потянулись и смотрели на него, как бы ожидая, что будет дальше.

Есеней не стал заниматься с ними, сразу прошел к себе. Облокотившись на подушку,
прислушивался – не возвращается ли Кенжетай? Почему задерживается? Отдал коня – и все
дела.

Кенжетай вернулся затемно.
– Ну как? – спросил Есеней, не обнаруживая нетерпения.
– Привязал Музбела у юрты батыра. Батыр очень доволен.
– А что сказал?
– Говорит – я пока не знаю, кто и в чем виноват… Улпанжан… Она росла – никто ей

не перечил, что хотела, то и делала. Кто ее знает, что она вам сказала. Если Есеней коня
прислал, может, и не в знак своей вины, а от щедрости, по старой дружбе. Еще сказал – пусть
аллах его благословит…

– А как он сам? Наверное, в постели, не встает?
– Не встает – да… Рассказывают, он велит иногда открыть дверь и так, не вставая,

стреляет из лука в старый тополь. За сто шагов. Я ничего не говорил, а он сам позвал вас в
гости, на завтра. Сказал, вы, наверное, забыли вкус баурсаков, какие стряпает ваша женеше21

Несибели.
Есеней помолчал. За всеми своими делами, борьбой, развлечениями – тринадцать уже

лет его конь ни разу не оставил следа у порога Артыкбай-батыра…

21 Женеше – здесь: тетушка; баурсаки – пончики из кислого теста, жаренные в кипящем сале.
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– Что еще сказал Артеке?..
Кенжетаю не очень хотелось передавать один разговор, который снова напомнил бы

Есенею о его оплошности, но и скрывать он не мог, зная, что Есеней сам поедет туда…
Артыкбай расспрашивал у дочери, что у нее произошло с Есенеем, почему она сама в знак
своей вины – какой вины? – оставила ему иноходца. Почему же Есеней не только вернул,
но и еще коня прислал в придачу?

Улпан объяснила: «Я им сказала, нашего урочища Каршыгалы хватит, чтобы тут пере-
зимовал скот десяти сибанских аулов, а для косов Есенея – этого маловато. Тогда они обви-
нили меня, что я говорю слишком дерзко. Я спорить не стала, бросила повод и уехала. А
если Есеней вернул коня и своего прислал в придачу, значит, он вину принял на себя!»

Есеней спросил, не бедно ли живет семья Артыкбая и, кажется, остался доволен, что
нет – не бедно. Особого богатства не замечается, но все необходимое в доме есть. А к решетке
внутри юрты прикреплены копья – и длинные, и короткие, висят луки и колчаны со стрелами,
сабля в ножнах, оружие, которое когда-то составляло славу Артыкбай-батыра…

Есеней не все узнал, что хотел узнать, но, во всяком случае, посчитал, что на первый
раз – достаточно.

– Ладно, – сказал он. – Давай, пора читать намаз…
Кенжетай у Есенея был не только коноводом, а еще и имамом, точнее говоря – под-

сказчиком. Он нараспев произносил молитвы, а Есеней повторял их про себя, только шевеля
губами. Никак он не мог – за долгую жизнь – выучить их до конца наизусть. Может быть,
и особого труда себе не давал – запомнить четыре разных произношения буквы «а», три –
«с», два вида «х», в двух случаях по-разному звучащие буквы «г»… Потому-то и находился
рядом Кенжетай, выговаривая каждое слово, но, и повторяя следом за ним, Есеней превра-
щал эти слова бог знает во что…

Может быть, Есеней так старательно – пять раз в день, как и положено набожному
мусульманину, – совершал намаз, что немало на его совести было грехов.

Особенно тяготил его один, ведь после того его жизнь начала катиться под гору,
несмотря на всю его силу, влияние, богатство… Однажды он отобрал земли и прогнал в
далекую пустынную степь мирный небогатый аул Нуралы, притулившийся по соседству с
русскими поселками. Аксакалы этого аула прокляли его страшным проклятием, и на другой
год оба сына Есенея умерли в один день от черной оспы.

Похоронив их, Есеней уже дома заметил, что и его тело зудит и начинает покрываться
струпьями. Это было в конце лета, но дни стояли знойные. Есеней, не медля ни часа, вско-
чил на коня и поскакал к озеру Аулие-коль – святое озеро; соленое, оно славилось целеб-
ными свойствами. Бросил на берегу одежду и по горло погрузился в воду. Своим приказал,
чтобы сюда доставили юрту, привезли кумыс, а сам подолгу просиживал в озере. Он проявил
невообразимое терпение – не трогал струпья, не чесался, а ведь зуд при черной оспе может
довести человека до безумия! Не подпускал к себе знахарей, не просил мулл молиться о его
здоровье.

Трудно было сказать, – обладала вода святого озера целебными свойствами или не
обладала, но Есеней выздоровел. На память об этом тяжелом испытании на теле остались
крупные, с пятаки величиной, пятна.

Проклятие враждебного аула не переставало приносить беды. В тот год жена перестала
рожать. Есеней смирился с судьбой, смирился с тем, что останется без наследников, и гор-
дую свою голову склонил над ковриком для намаза, надеясь: может быть, бог услышит его
молитвы. И сейчас, вечером, снова вспомнились ему льстивые слова неумного Мусрепа-
охотника: «Один раз стоит перезимовать, и Каршыгалы останется в наследство детям и вну-
кам твоим».
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Не мог сосредоточиться на молитве Есеней, не шли на ум напевные арабские слова. И,
не кончив намаза, поднялся – помыслами он чист, и бог простит его.

Хоть вчера он лег поздно, а сегодня встал до света, заснуть Есеней не мог.
Как змея, заползла в юрту смутная, неясная ему самому тревога. Сперва он настраивал

себя, что это – непрошедшее раскаяние от той невольной обиды, которую он нанес Артык-
баю. Но второй Есеней, который иногда пристально следил за первым и говорил ему то,
что никто посторонний не осмелился бы сказать, даже Туркмен-Мусреп, оборвал его: «Не
обманывай сам себя, Есеней… С Артыкбаем все обойдется завтра…»

Что же?.. Предчувствие каких-то перемен, не поймешь – радостных или печальных.
Хватит! Отогнать бы это предчувствие за несколько долгих конных переходов! Ему даже
показалось, будто это удалось, и он с облегчением повернулся на другой бок, закрыл глаза,
призвал на помощь бога… Но – нет. То он представлял себе глаза, какие они бывают у годо-
валого верблюжонка, укрытые от солнца длинными ресницами… То на зеленом лугу появля-
лась из-за леса порывистая белоснежная кобылица и, весело кося черным глазом, не давала
к себе приблизиться…

Есенею стало жарко, и он, чтобы отвлечься от навязчивых видений, принялся было
деловито обдумывать, куда, по каким урочищам разослать табуны, пересчитал охотничьих
собак, выездных скаковых лошадей, необходимых для зимней охоты… Но ничто не могло
его успокоить.

Он вспомнил, как приезжал – единственный раз – к Артыкбай-батыру. Да, трина-
дцать лет назад. Есеней, приветствуя хозяина громкими возгласами, вошел к нему в юрту, и
навстречу в испуге метнулась девочка лет пяти, не старше… Бедняжка не знала, наверное,
что на свете бывают такие огромные люди, а его голос, должно быть, показался ей раскатами
грома.

Три дня она не могла рискнуть появиться возле постели отца, только подглядывала в
щелку и мгновенно исчезала, стоило ее позвать. В тот раз Есеней возвращался с Ирбитской
ярмарки и к другу заехал не с пустыми руками. Он подарил ему хорошего коня, двух кобыл
с жеребятами, верблюда-нара, навьюченного тюками с чаем и сахаром, урюком, изюмом,
женскими платьями и предметами домашнего обихода.

Изюм и урюк, яркие бусы сделали свое дело. Улпан стала привыкать с Есенею. Он по-
прежнему казался ей большим, но уже не таким страшным. В кармане у него – всегда кон-
феты… И он их не жалеет, сколько ни попроси… Лицо – черное-черное, к тому же все исты-
канное злой оспой, но, когда он смотрит на нее, это лицо – доброе. Улпан с ним подружилась.

Она не оставляла его в покое даже в минуты намаза. Забиралась сзади – с пяток на
плечи – и начинала приказывать: «Я поехала на верблюде, далеко-далеко… А ты остаешься
дома!» Ей очень нравилось – и в самом деле колыхаешься, как на верблюде. Ведь при совер-
шении намаза молящийся сидит на корточках, то клонится к земле, сгибаясь, то откидывает
голову назад. «А теперь выпрямись, а теперь сядь, а теперь опять нагнись». Ей доставляло
удовольствие, что «верблюд» охотно исполняет ее приказы, и она громко и весело смеялась.

Так давно не приходилось слышать детского смеха Есенею. Он, оказывается, успел
забыть, что дети в таком возрасте – неистощимые выдумщики, они говорят на своем потеш-
ном языке, могут рассердиться по самому незначительному поводу и тут же, без всякого
перехода, безудержно обрадоваться пустяку.

Улпан просыпалась поздно – набегавшись за день, спала как убитая. А проснувшись и
поев, принималась за Есенея, и в его ушах снова звучал ее голос: «Ата22… Читай намаз…»
И он, хоть уже давно прочитал утренние молитвы, послушно расстилал коврик. «Сперва

22 Ата – обращение к деду.
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садись…» И он чувствует сзади, как тоненькие руки охватывают его за шею. «А теперь –
встань».

Однажды, сидя у него на коленях, ласкаясь, Улпан спросила:
«Ата, а кто поцарапал твое лицо?»
«Меня терзал когтями черный волк, когда я был маленький… Я не слушался, убегал

из аула, он меня и поймал. А ты далеко от дома не играй, хорошо?»
«Хорошо, хорошо… А ты – черный и большой, как наш бык в стаде». Она выросла в

ауле и не знала, что бывают на свете еще львы и слоны, а то бы с ними сравнила его.
«Нет, я не бык. Рогов же у меня нет. И я детей не бодаю, если ко мне пристают».
«А-а!.. Я знаю, кто ты! Ты – черный бура,23 вот кто. Но я тебя не боюсь. Ты добрый

бура, да?»
«Я добрый…»
А как-то во время намаза Улпан захныкала:
«Ойбай-ай, ата! Меня кто-то кусает! На спине! Наверное, муравей забрался!»
Она спрыгнула, и Есеней, поймав ее одной рукой, другой – задрал платьице, приспу-

стил бархатные штанишки и ногтем сбросил муравья, впившегося в ее тельце, как раз возле
бархатно-черной родинки чуть пониже поясницы.

Девушка, которая на холме встретилась Есенею, была та же Улпан… Тринадцать лет
прошло! Девчонка-озорница, со своими детскими шалостями, с нежной родинкой, выросла.
Этот охотник собирался ее выпороть! А если бы… а если бы… Черная родинка не могла
исчезнуть…

«О создатель, что со мной такое! Ля хаули элда-белда, галы бин казым… – вспом-
нил он и без подсказки Кенжетая успокоительные слова молитвы. – Надо спать, попробую
заснуть…»

Она его называла черным бурой и говорила, что не боится. Кажется, и сегодня под
вечер – не боялась… Смотрела прямо, не отводя глаз. Бросила в лицо свою правду и уехала
непобежденной. Девчонкой она была плотненькая, откормленная матерью, а как вытянулась,
какая стройная стала…

И снова Есеней попытался остановить поток беспокойных мыслей, и снова это ему
не удалось. Чертов бура, старый черный бура!.. Завтра надо отдать поклон Артеке, утешить
батыра, сказать, что табуны откочуют на другие зимовки, попросить прощения… Наверное,
чай будет разливать Улпан, кому же еще. Когда она была маленькая, с каким удовольствием
она это делала, когда мать ей разрешала занять место у самовара. Губы у нее были алые и
сочные, как лесная земляника, глаза лучились. К счастью, оспа не тронула ее лицо. Боже,
сохрани ее…

Не может быть, чтобы такая девушка до сих пор осталась незамеченной. Вероятно,
кто-то давно посватался, калым, прохвост, уплатил заранее. Ах, пес! Такой пес – и под такой
счастливой звездой родился! Глупый обычай казахов – свататься, когда ребенок еще в колы-
бели. Потерявший силу, обедневший батыр давно проел калым, полученный за дочь!

Ее мать, Несибели, такой была смолоду, что краше и не надо. Улпан в нее внешностью,
нрав, кажется, материнский – щедрая, жизнерадостная, прямая. А как бы пришлось ей сау-
келе, какое в первый раз надевает на голову молодая женщина, вышедшая замуж! С каким
достоинством, с каким изяществом сидела бы она, помешивая кумыс в резной чаше! Сразу
стало бы светлее в большой белой юрте.

Он вспомнил жену, которая – вот уже семь лет – поселилась от него отдельно. Ничего не
скажешь – и его Каникей была красивой женщиной, только, пожалуй, холодной и злоязыч-
ной. После избрания Есенея бием она, не спрашивая у него совета, самовольно стала влезать

23 Бура – верблюд-самец, двугорбый.
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не в свои дела, распоряжаться, вызывая у людей недовольство, внося разлад между аулами.
Считала, что так и должно быть – она же не простая аульная баба, она – из семьи видного
бая… И старалась все делать наперекор Есенею, ссорилась с ним, насмехалась. После того,
как умерли сыновья, она поверила в силу проклятия, поверила, что Есеней прогневал бога,
и тот никогда не простит его. И сама тоже принялась клясть мужа. В конце концов он устал,
жить вместе стало невозможно, и Есеней выделил ей ее долю, поселил ее в урочище Кир-
койлек и уже семь лет за много верст объезжал этот аул.

С тех пор он ни одну из женщин не приближал к себе. Занимался своим хозяйством,
своим скотом, охотой, вершил судебные дела. А семьи у него так и не было. Казалось бы,
успокоился черный бура! А вот – дьявол-соблазнитель всю ночь терзает, и если не придет
на помощь, не образумит всемилостивейший аллах, то всякое может случиться…
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Назавтра Есеней весь день провел за отправкой табунов, а перед вечером повернул коня
к юрте Артыкбай-батыра. С ним поехали Туркмен-Мусреп, Садыр и Кенжетай. А Мусрепа-
охотника он не взял.

– Помнишь, что ты обещал дочери Артыкбая? А вот аип за твои угрозы заплатил я.
Как только снега выпадет побольше, ты со своим беркутом поймай двух-трех лис, привези
их Артеке в подарок и проси прощения. А сегодня нечего тебе делать за его дастарханом.24

Оставайся…
Артыкбай-батыр весь засветился от радости при виде своих дорогих друзей, дорогих

гостей.
– Значит, нашел все-таки дорогу к дому своего брата! – восклицал он. – Ты мой лев…

Друг мой… Подойди ко мне! Сам-то я не могу встать тебе навстречу! Вспомнил все-таки… –
Приветствия и упреки – все перемешалось. Он долго держал Есенея за руку и отпустил после
того, как прижал его руку к щеке.

Глаза у него блестели от непролившихся слез, когда он обратился к Мусрепу:
– И ты здесь, мой Туркмен… Не знающий страха! – Он и руку Мусрепа долго держал в

своей, словно боялся – отпустит, и тот уйдет. – Люди говорят, что я закрыл от смерти Есенея.
А мою жизнь спас ты, ты мой ангел-хранитель…

Они и в самом деле собрались почти все – как в день решающего сражения с сарбазами
Кенесары. И Есеней, и Артыкбай, и Мусреп, и Садыр… Только Бекентая не было. А вспом-
нил старый батыр – он долгие полгода лежал в госпитале в Стапе. Аул Мусрепа находился
неподалеку, и каждую неделю Мусреп посылал ему домашнюю еду, кумыс. Наконец воен-
ный врач, вздохнув, сказал, что дальше медицина бессильна. Мусреп приехал на санях и в
лютую стужу отвез Артыкбая к нему домой.

Долго здоровался Артыкбай и с Садыром. Они и плакали, и смеялись, хлопали друг
друга по спине. И его в радости упрекал Артыкбай:

– А ты, мой батыр, знаменитый копьеносец! Неужели пришел день, и я тебя снова
вижу? Ах ты, старый кобель! Почему за пятнадцать лет ты ни разу не привязал коня возле
моей бедной юрты? Я уж думал – не умер ли ты?

Садыр опустился на колени возле постели Артыкбая и так стоял, пока тот здоровался
с другими гостями, а потом – сказал старому другу:

– Когда тут повидаешься? Будь оно все проклято! Прошли времена, когда ценились
батыры и их копья. Твой Садыр давно сменил свою пику на курук25 и стал табунщиком.

Артыкбай вздохнул. Он-то лучше многих знал, что боевая удаль и богатство не всегда
соседствуют в мирной жизни. И Садыр, как многие другие, попал в долголетнюю зависи-
мость от Есенея.

Потом гости поочередно за руку поздоровались с женой Артыкбая, а на Улпан взгля-
нули лишь мельком – она стояла рядом с матерью. Один короткий взгляд, а дольше разгля-
дывать девушку неприлично. И она – краешком глаза ответила каждому на приветствие и
захлопотала по хозяйству, подхватив начищенный медный самовар, вышла наружу.

Настало время Есенею загладить неловкость, вызванную внезапным появлением в
Каршыгалы его табунов.

– Артеке… – сказал он. – Мы перед вами виноваты, но, поверьте, мы не знали, что вы
поселились в этих краях. Ведь ваше бывшее становище находилось немного выше.

24 Дастархан – скатерть, накрытый стол.
25 Курук – длинный тонкий шест с веревочной петлей на конце, для ловли лошадей.
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– Да, почти на сто верст. Аксуат… Потом вот – перебрались сюда. Со временем рас-
скажу. Знаешь пословицу? Когда кулан падает в колодец, в его уши забираются жабы. Что-
то вроде этого случилось со мной.

– Но как только я узнал, что вы – тут, что земли – заняты вами, я отослал большую
часть табунов в сторону Кусмуруна, а часть – на другие пастбища.

– Напрасно отослал. Если мир и согласие между людьми, то воды в озере хватит на
всех…

– Нет, Артеке, нет! Я не хотел бы прослыть неблагодарным! Чтобы люди говорили –
Есеней отобрал земли у своего спасителя.

– А лучше будет, если станут говорить, что Есеней хотел перезимовать одну зиму, а
старый калека не пустил его к своему очагу…

– Я никому не позволю наговаривать на вас, Артеке!
– Вот что… Ты в эту зиму будешь рядом, так усадил бы своего старшего брата в сани,

повез бы в степь и показал бы, как ты охотишься на волков. Вот уж пятнадцать лет, я пре-
вратился в кобеля на привязи, так хоть ты теперь… Вели поставить свои юрты возле моей.

На этом и пришли к соглашению. Есеней убедился, что один кос может зимовать в
Каршыгалы. Артыкбай-батыр понял, что, если Есеней будет рядом, то и сам он перезимует
без особых забот.

Есеней перевел разговор на охоту:
– Конечно, поедем в степь! Готовьте лук и копье. Мне рассказывали, что вы стреляете

в открытую дверь – в неподвижный тополь за сто шагов. Даст бог, ваша стрела найдет и
волка в степи.

– Посмотрим… А что я в тополь иногда стреляю… Так разве у меня остались какие-
нибудь другие развлечения? Коротаю время – оттачиваю наконечники для пик, делаю
стрелы. Если никого нет рядом, стреляю в мишень. Бывает – точно попадаю, а бывает –
стрела уходит в белый свет…

Когда они подъехали к юрте Артыкбая, то привязали лошадей наскоро, и Кенжетай
вышел наружу, чтобы поставить их в затишье. Скоро они отсюда не уедут. Из соседней юрты
с самоваром в руках вышла Улпан.

Кенжетай окликнул ее:
– Голубушка… Поставь самовар, я отнесу… Самовар она опустила.
– Послушай, джигит… Не называй меня голубушкой. У меня имя есть – Улпан. А сей-

час, после чая, оседлаешь для меня гнедого, которого сам вчера привел. Он пасется рядом
– вон у деревьев. На аркане. А седло здесь. Вот… А теперь неси самовар… – Слова ее про-
звучали так, что не послушаться было нельзя, и Кенжетай взялся за ручки.

Он и вошел первым в юрту, Улпан – за ним.
Есеней отметил про себя их совместное появление. Кенжетай, как и его брат, любит

приодеться, парень он видный, и – молод… Как бы Улпан… Есеней подозрительно рассмат-
ривал и его, и ее. Нет, вроде бы ничего… К дастархану Кенжетай не подсел, сразу пошел
к двери, объяснив:

– Надо лошадей увести в затишек…
Артыкбай шуткой постарался скрасить небогатое угощение:
– Есеней-мырза,26 наши кобылицы перестали доиться, теперь мы держим в доме

рыжую кобылу по кличке «самовар». Слава аллаху, эта кобыла в любое время подпускает
себя подоить. Ка-а-ты-ын!27 – громко, по-хозяйски, позвал он жену. – Хорошенько подои
рыжую кобылу!

26 Мырза – господин.
27 Катын – простореч.: баба, жена.
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У Есенея чуть не сорвалось: «Потерпи, потерпи, Артеке, всю зиму буду поить тебя
кумысом». Но сказал он другое:

– К чаю мы все привыкли, будь он неладен! Как не выпьешь с утра, весь день голова
болит. Мы бы сами чаю попросили, если б вы не поставили самовар. А баурсаки?.. Давно я
не пробовал баурсаков из рук нашей дорогой женеше…

За чаем Есеней – сколько мог – не смотрел в сторону девушки, но глаза сами упирались
в нее. Малиновая бархатная шапочка с черным каракулем, легкая шуба из хорьковых лапок,
крытая тем же малиновым бархатом, малиновые бархатные шаровары. На ногах хромовые
сапожки на высоких каблуках, а поверх кожаные галоши, – их в этих краях называют «косой
кавуш». Вся ее одежда была чуть помятая, понятно – вещи достаются из сундука в особо
торжественных случаях.

Она разливала чай, не поднимая на гостей глаз. Только руки видны, лицо… Кажется,
она из тех скромных девушек, которые не выставляют напоказ свою красоту… Или же –
понимает, что красота скрытая еще пронзительнее поражает джигитов? Из-под тугой косы,
толщиной с ладонь, белела шея. А руки у нее – уверенные, ловкие, привыкшие к труду.

Ёсеней вздохнул, Есеней отвернулся, но снова взглянул на нее. Взрослая… Теперь-то
уж не попросит, чтобы он снял муравья, муравей впился… Всю ночь он сдерживал себя:
«Не бесись ты, черный бура, не бесись…» Эти слова, как заклинание, он и сейчас мысленно
твердил, но что-то они слабо действовали. Улпан была перед ним – наяву, еще лучше, чем
в беспокойных ночных видениях, и Есеней два раза оставил без ответа вопросы, заданные
ему Артыкбаем.

Его состояние первой заметила мать девушки – Несибели, и у нее защемило сердце. Не
укрылось это и от Мусрепа. Что-то будет… И только на лице Улпан не было ни тени тревоги.

Когда кончили пить чай, Улпан отставила самовар к стене и вышла из юрты.
И юрта сразу опустела – так, словно никого не осталось. Есеней затосковал. Прямо

беда, не подвертываются легкие и непринужденные слова, чтобы разрядить неловкую
тишину! Можно было бы шутливо рассказать, как она приехала на холм, переодетая джи-
гитом, с какой гордостью бросила Кенжетаю повод иноходца. И как они рта не успели рас-
крыть, а она уже была на другом коне и ускакала… Это бы всех рассмешило. Возможно, и
Улпан улыбнулась бы, что-нибудь добавила бы, как она вчера думала: удалось ли ей обма-
нуть своим видом Есенея и его спутников. А может, ничего бы не сказала, только глаза у нее
сверкнули бы… Как же не догадался вовремя завести этот разговор Есеней-бий? А причина
недогадливости – возраст… Все-таки – почти шестьдесят!

Улпан долго не было. Есеней ломал голову – придумать что-то, что заставило бы ее
вернуться к гостям. Слава аллаху, хоть Кенжетай здесь, со всеми, а не шляется снаружи для
того будто бы, чтобы коней поставить в затишек…

Есеней посмотрел на него:
– Кенжетай, ты спел бы батыру…
– Е-е, барекельде28 – одобрил просьбу и сам хозяин. В роду Туркмен-Мусрепа вла-

дели мастерством исполнения песен, умели извлечь прекрасные звуки из сыбызгы, заставить
радоваться, размышлять и плакать домбру… Но домбры в юрте у Артыкбая не оказалось,
и Кенжетай вдвое сложил плеть – чтобы руки, выводящие неслышную мелодию, помогали
песне.

Он пел «Слушаш»:

В собольей шапке девушка юная,
и в тумане не собьется джигит,

28 Барекельде – прекрасно, возглас одобрения.
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не собьется —
найдет дорогу к любимой.
Не увидят дозорные —
их расставил Кантай,
что не знает счета своим коням
в привольных урочищах Золотого Тургая!
Но всего драгоценней —
Слушаш —
его дочь, перед чьей красотой
и солнце померкнет,
и поблекнет луна…

Голос у Кенжетая звучал проникновенно, но дело было не только в голосе – он прида-
вал волнующий смысл каждому слову, на мгновение в юрте Артыкбая появлялся и отваж-
ный влюбленный джигит, которого не страшат опасности, и надменный в своем богатстве
Кантай-бай, и девушка в тумане, скрывшем аул ее отца… Никогда не знала Слушаш – что
такое голод, что значит, когда старое платье порвалось, а нового нет… Но и не знала она,
что такое – счастье… В раннем детстве была помолвлена, отец и калым за нее получил –
много скота. А жених оказался невзрачным, хилым, и ничего, кроме отвращения, Слушаш
к нему не испытывала. Ее не оставили равнодушными горячие взгляды, которые бросал на
нее джигит по имени Алтай. Не байский сынок, не богач – но только с ним могла бы найти
счастье Слушаш… Только с ним…

Может быть, еще и потому так действовала на слушателей песня, что горе влюбленных
становилось горем Кенжетая, вместе с ними он надеялся и страдал оттого, что надеждам не
суждено сбыться.

Улетают к осени гуси —
Слушаш улетела бы с ними…
У Слушаш – жених нелюбимый,
жених ненавистный…
А любимый —
никогда женихом не станет!
Ее горе столь тяжко,
не поднять его и черному нару…
А отец лишь радуется —
продав дочь, он умножил
свои табуны и отары.

Артыкбай тяжко вздохнул и сказал, как бы делясь своими собственными напастями:
– Эх, калым, калым… Чего только он не делает с людьми…
И замолчал. Молчали и остальные, печалясь о судьбе девушки. Кенжетай так исполнил

песню, что никто не мог остаться безучастным.
Снаружи раздался конский топот – лошади скакали во весь опор. Топот приближался.

Всадников, на слух, было немало. Поднялся лай. Послышались грубые мужские окрики.
Кенжетай сорвал со стены пику и выскочил. Трудно было ожидать от Садыр-батыра

– пожилого, грузного, той стремительности, с какой и он ухватил пику и – к выходу, но
задержался: какие-то люди направлялись сюда, в юрту.

Первой ворвалась Улпан, только мелькнула пола ее малиновой шубки. Тяжело дыша,
она стала у изголовья отца и прислонилась к стене. Вбежали трое. Впереди – человек в
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лисьем малахае, усы у него топорщились по-кошачьи. Ветер взметнул пламя в очаге чуть
ли не до шанрака.

Кошачий ус приказал:
– Волоките ее на улицу! Думала – уйдет от нас… Но тут гаркнул во весь голос Садыр:
– Ты, тупорылый! Ты кого хочешь выволакивать? А ну!.. – И острие пики почти упер-

лось в подбородок.
Джигит словно водой захлебнулся, в горле у него булькнуло.
– А ну, садись!
И пока он покорно усаживался у очага, Садыр концом пики поддел лисий малахай и

бросил в костер. Двое других джигитов, уже тянувших руки к Улпан, тоже замерли на месте,
так и не притронувшись к девушке. Легко орудуя пикой, Садыр и их усадил рядом с первым.

Туркмен-Мусреп не вмешивался. Вмешаться – значило обидеть батырское достоин-
ство Садыра, который считал себя в силах справиться и без чьей-то помощи. К ним он присо-
единил еще двоих. Те, видимо, услышав шум, решили прийти на помощь своим товарищам.

Довольный собой – ведь давно не приходилось ему в деле применять свою силу и сно-
ровку – Садыр с пикой наперевес, не сводя глаз с пленников, попросил Несибели, которая
стояла рядом с Улпан, ухватив дочь за руку, как маленькую:

– Достань-ка коген,29 дай мне…
У людей не очень состоятельных все их богатство обычно под руками – Несибели

подала веревку Садыру.
Он пикой посбрасывал шапки и поочередно надел им на шеи волосяные петли. С осо-

бым удовольствием он проделал это с тем, кто вошел первым и вел себя как их вожак. Тот
не сопротивлялся, только вздрагивали его кошачьи усы.

– Это ты дома воображай себя героем, наглый коршун, – приговаривал Садыр. – Вот
влеплю сорок плетей – полгода на коня не сядешь… А ты что вертишься? Пикой тебя поще-
котать? А твою башку я с божьей помощью спалю на костре…

Садыр нарочно обзывал их. В схватке всегда надо обзывать противника самыми
последними словами, его и весь его род, довести до белого каления, тогда тот выйдет из себя,
потеряет самообладание – и победа за тобой!

Садыр надел петли всем пятерым, и концы аркана закрепил на двух противоположных
сторонах юрты, отошел немного и, опираясь на пику, полюбовался делом своих рук.

– Вот так, ягнята мои… Посидите спокойно. И выслушайте решение мудрого бия Есе-
нея!

Они и без того сидели понурившись. Оказаться в такой петле, если попал в плен на
войне или был схвачен на месте за воровство, считалось самым тяжким унижением. Не мень-
шим, чем без коня вернуться в аул… Такой джигит навсегда лишался уважения своих соро-
дичей. Правда, этот способ наказания применялся в то время уже редко, но слишком зол был
Садыр. Теперь же, узнав, что перед ними Есеней, пленники совсем сникли.

Есеней повернулся к ложу Артыкбая:
– А кто они такие, Артеке? Вы их знаете? Артыкбай рукой махнул:
– Как же мне их не знать? Мои сваты. Это они засватали нашу Слушаш… – Он взглянул

на дочь. – Эх, бедность… Я думал породниться с одним торгашом по имени Тулен, его аул
возле Баглана, знаешь, где покровские ярмарки собираются… Я надеялся, – пусть хоть Улпан
поживет в довольстве! А его сын оказался хилым и невзрачным, как пел Кенжетай… Кости
у него больные, еле ноги таскает. Чахотка, наверное… Улпанжан наотрез отказалась идти
за него. Тогда они – сам видел – ко мне ворвались, чтобы умыкнуть ее. Рады, что я не могу
ее защитить.

29 Коген – длинная веревка со множеством петель на всем ее протяжении для привязи ягнят.
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– Достаточно, Артеке, хватит и того, что вы сказали, – остановил его Есеней. – Дальше,
верно, мы сами все видели. Садыр, отведи сватов к себе в становище, там переночуют…

А Садыр все еще наслаждался победой. За пятнадцать лет после смуты Кенесары впер-
вые засверкала его пика. Впервые за пятнадцать лет он захватил столько пленных. Молодец,
Мусреп, не вмешался и дал ему показать свою силу! И Есеней – мудро решил. Ночь длин-
ная. Сто раз можно вывести по одному этих наглецов из юрты, куда он загонит их пинками,
и каждому всыпать плетей. Рука не устанет. Пусть утром бий выносит решение, какое ему
заблагорассудится!

Садыр снял с них петли, велел садиться на лошадей – по два человека на каждую. В
юрте было пятеро, а двое оставались присматривать за конями и тоже не посмели сопротив-
ляться. Шестеро на трех конях, а поводья он дал седьмому в руки и погнал их впереди.

Сын Тулена – Мурзаш, для кого засватали Улпан, приезжал в позапрошлом году, бла-
гоуханной степной весной. К тому времени Улпан смирилась, что ей так суждено, что такова
божья воля, она перестала сама с собой бесконечно рассуждать о любви и ненависти в жизни
девушки. И ей даже хотелось увидеть нареченного.

Она вошла за голубой занавес. Подняла глаза – и чуть не отпрянула. От нареченного
дурно пахло, глаза у него бегали. А когда женщины по древнему обычаю попытались соеди-
нить их руки, ладони Улпан коснулось что-то мокрое, скользкое, как гнилая плесень. Каза-
лось, и мылом, что мать привозит из лавки, не смоешь… И с тех пор, стоило ей вспомнить о
его прикосновении, она вздрагивала в отвращении и ей хотелось поскорее схватить кумган
и ополоснуть руки.

С того дня отношения между сватами дали трещину – так ветер ломает лед на озере
и все дальше и дальше отгоняет льдины одну от другой. Наглый торгаш запугивал старика,
не имеющего сыновей. Потребовал вернуть полученных когда-то в счет калыма пять кобыл
с жеребятами. Артыкбай считал, что это справедливо, – и вернул. Тогда Гулен потребовал и
приплод за все десять лет, что состоялся сговор. А это было уже столько лошадей, сколько
Артыкбаю и присниться не могло! Оскорбления, упреки, угрозы продолжались. В конце кон-
цов Артыкбай, от греха подальше, покинул свой Аксуат и перекочевал сюда. Но не уберегся,
разыскали его джигиты, посланные Туленом увезти невесту силой.

А Есеней в душе был рад, что так случилось и что он оказался у Артыкбая. Все обо-
шлось, а Улпан – свободна! Завтра с утра он вынесет приговор – суровый, но справедли-
вый, никто не посмеет обжаловать. Сватов он обложит тяжелым побором и прогонит из аула,
чтобы они близко не показывались! Больше того, один из своих косов он отправит зимовать
на земли этого Тулена, который замахнулся на возможное его счастье.

Уже Садыр увел пленников, а Улпан, как стояла в изголовье у отца, так и продолжала
стоять. Шагу не могла ступить. Не могла снять чекмень из верблюжьей шерсти, надетой
поверх ее шубки. И Несибели боялась отойти от нее.

Сейчас Улпан было стыдно, как сильно она испугалась, она считала себя сильной,
мужественной, она гордилась тем, что может заменить сына отцу и матери…

Вечером, когда Улпан велела Кенжетаю оседлать гнедого, она должна была, как
обычно, пригнать с пастбища – в загон на поляне по соседству с их юртой небольшой косяк
своих лошадей.

Она собирала их, и неожиданно из леса выскочили всадники, двое.
– Чьи лошади? – спросил один из них.
– Чьи?.. Наши…
Она подумала – конокрады, и заторопилась, с громким криком направила лошадей к

аулу.
– Это она! Она сама! – крикнул кто-то из-за дерева.
– Хватай! Держи!..
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Крики раздавались у нее за спиной, приближались. Улпан, бросив косяк, пустила
гнедого во весь мах, домчалась до дома, опередив преследователей на расстояние полета
стрелы. Но и дома не была бы в безопасности, если бы не гости… И так горько ей стало от
своей обездоленности, от беззащитности своей, что Улпан, не в силах больше сдерживаться,
опустилась на кошму возле постели отца и разрыдалась.

Гости спасли ее, но гости были и свидетелями ее унижения. Она привыкла, что никто
ей не перечит, все слушаются ее, а на самом деле – она всего-навсего одна из многих деву-
шек, которых можно обменивать на скот, можно похищать… Вот сейчас – ее везли бы, свя-
занную, перекинутую через седло. И бросили бы в объятия гнилого Мурзаша.

Она снова вздрогнула, хотела перестать плакать – и не смогла. Ей было стыдно еще и
потому, что столь почетные гости по ее вине оказались в неудобном положении.

Есеней рад был бы успокоить ее, утешить, сказать, что больше нечего бояться… Но
он не знал, найдет ли такие слова, чтобы не выдать своих вчерашних ночных мыслей, и
взглянул на Мусрепа.

А Мусреп тоже понимал – пора вмешаться, но думал, что это сделает сам Есеней, и
теперь, после его кивка, заговорил:

– Улпанжан… Незачем плакать, беда миновала. Видишь, сам аллах направил наших
коней к вашему дому. Мы желаем этому очагу только добра – подоспели в самое время!
Больше никто не осмелится гнаться за тобой, врываться в юрту к твоему отцу. Мы будем
тебя оберегать. Кто для нас дороже дочери Артеке и нашей женеше? Что пожелаешь, то и
сделаем… А впереди у тебя – только счастье, перестань плакать.

Рыдания стихли, но плечи у нее продолжали вздрагивать, и Артыкбай горестно сказал:
– Здесь нас около сорока семей курлеутов… Но аулом мы собираемся лишь летом, а к

зиме разбредаемся кто куда. К зиме ставим юрты по опушкам густых лесов, чтобы укрыться
от буранов. Для нас был бы черный день… Если бы не вы… Есеней, нам всем в Каршыгалы
хватит места. Ты сам, со своим косом, располагайся по соседству.

– Артеке, я виноват, что не появлялся тринадцать лет… Не могу вам отказать, о чем
бы ни попросили. Я еще решил – чтобы проучить вашего свата, я один свой кос поставлю
на зиму вблизи от его аула.

– Ойбай-ау! Ты разоришь его…
– Пусть… А свой косяк можете присоединить к табунам Садыра, чтобы Улпан не надо

было, как табунщику, по ночам, в зимнюю стужу…
После ужина гости стали собираться. Улпан улыбнулась на прощанье – первая улыбка

за вечер.
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Утром Садыр, по пути к становищу Есенея, лишний раз постарался убедить пленников
– кто позволяет себе проявлять силу с беззащитными, не должен рассчитывать на снисхож-
дение тех, кто сильнее их… Он связал им за спиной руки, шапки содрал и засунул каждому
за пазуху. Сам ехал сзади, держа пику наперевес. А сбоку – Кенжетай, которого Есеней при-
слал за ним.

– Керей-уак кекеку, Суир-батыр текеку! – весело выкрикивал он присловье, предупре-
ждающее, что никому не следует враждовать с керей-уаками, иначе им отомстит славный
Суир-батыр, чьи подвиги не померкли за давностью лет и чье имя в роду сибанов до сих
пор звучит как боевой клич.

Спотыкаясь и чуть не падая, пленники мели подолами длинных кафтанов снег, напа-
давший за ночь. Они были голодны. Суир-батыра они не очень опасались – тот давно умер,
зато были наслышаны о жестокой непримиримости Есенея к ворам и разбойникам.

А Садыр вслух описывал будущее, которое их ждет:
– Ах, шайтан… Придется мне, не жалея времени, гнать вас так до самого Стапа. В

Стапе полечат лохмотья ваших отмороженных ушей. Месяца два пройдет. А потом каждому
на лбу выжгут каленым железом – «вор-умыкатель». Молю аллаха, чтобы мне в руки дали
клеймо! А потом – прощайте… Русский урендык погонит вас в те края, где ездят на собачьих
упряжках.

Садыр говорил больше для острастки, чтобы джигиты перед Есенеем не жаловались
на ночные плети.

– Керей-уак кекеку, Суир-батыр текеку! – продолжал он. – До собачьих упряжек вас
будут гнать две зимы и два лета. Живей! Что вы ноги волочете, как хомяки! Есеней-бий ждет!

Становище Есенея находилось неподалеку от становища Садыра, и он не успел пред-
сказать дальнейшую их судьбу, а они уже дошли до места. Джигиты, переступив порог, пали
ничком перед грозным бием, коснувшись лбами земли в знак покорности. И робко присели
у порога, согнув одно колено.

– Можешь идти, – сказал Есеней Садыру. – Переводи в Каршыгалы свой кос, мы дого-
ворились с Артыкбаем.

Садыр вышел. Он снова был табунщиком – табунщиком, а не батыром, как вчера вече-
ром, как сегодня утром. Есеней рассматривал пленников.

– Ну… – обратился он к ним. Ответил тот, с кошачьими усами:
– Мы ваши сородичи, ага-султан… Мы кереи… Мы живем возле Баглана. Мы…
– Вчера ты первым ворвался в дом к Артыкбай-батыру… Ты распоряжался… Кто ты?
– Я старший сын Тулена, меня зовут Мырзакельды. Мой младший брат с малых лет

болеет. К зиме ему стало хуже. Мы думали, если невесту привезти, может, брату полегчает.
Это он успел придумать за ночь, как-то смягчить Есенея – младший брат болен, а он

жалеет младшего брата, и потому…
– Кто же больного женит? – спросил Есеней.
– Мы надеялись, он воспрянет духом с молодой женой. А калым был уплачен, мы счи-

тали – келин30 принадлежит нам…
– Но ведь Артыкбай-батыр вернул вам все.
– Нет, не все. Приплод за десять лет так и не вернул.
– Е-е!.. – разгадал Есеней. – Если Улпан овдовела бы, она тебе досталась бы?

30 Келин – невестка и вообще младшая в доме женщина.
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– Да, таксыр31… – не осмелился возражать Мырзакельды.
Коварство у казахов обычно куцее, как заячий хвост! Брат – при смерти. Стоит при-

везти домой келин, она вскоре останется вдовой, и тогда старший брат – преемник младшего
по всем законам аменгерства.

– Это твой отец придумал или ты сам?
– Мы не говорили отцу – ни я, ни брат… Продолжать разговор не было надобности,

и Есеней сказал:
– Уезжайте. Я не велю гнать вас в Стап к урендыку. Твой отец требует у Артыкбая

остатки калыма? Пусть сам приедет ко мне. Или нет… – решил он высказать свою угрозу. –
Во второй половине зимы я один кос поставлю у вас. Тогда и увижусь с ним, так передай
отцу. Кенжетай, развяжи им руки и отпусти. Но если встретишь их здесь…

– Никогда, таксыр! – воскликнул Мырзакельды. Джигиты низко поклонились Есенею
и вышли.

Со вчерашнего вечера никто из них ничего не ел, а еще им предстояло пешком плестись
к становищу Садыра, где были привязаны их кони, тоже со вчерашнего вечера.

Садыр, который собирался переезжать к Артыкбаю, проводил их долгим взглядом.
Жаль… Подобрел Есеней к старости, даже выпороть не приказал. Хорошо еще, что он сам…
Хоть и табунщик, а никакой не бий!

Голодные джигиты на голодных конях, которые застоялись и дрожали от холода, ехали
к лесу.

Все обошлось, Есеней не стал их наказывать строго, но Мырзакельды встревожился не
на шутку. Если бий один свой кос поставит у них, такое бедствие можно приравнять к джуту!
Их казан, не успев наполниться, выплеснется до дна! На что понадобилась какая-то нищая
девка, цена ей каких-то пять кобылиц! Но другой такой не найдешь, и она бы принадлежала,
принадлежала ему, Мырзакельды, если б удалось вчера схватить ее и увезти домой.

Они направлялись к дальнему родственнику, в этом же Каршыгалы. Он тайно им помо-
гал в похищении Улпан, и они долго петляли, чтобы запутать следы, прежде чем подъехали
к одинокой юрте на окраине леса.

Родство с ним действительно было не самым близким, но все-таки – родством. Рымбек
– так его звали – был мужем внучки Игамберды, а сам он племянником приходился Каир-
гельды – сыну Карабая, а Карабай родился от Акбайпак, младшей сестры матери Тлепбая.
А Тлепбай был дедом того самого Тулена, который сосватал Улпан за своего младшего сына
Мурзаша.

Рымбек был дома.
Это он постоянно сообщал семье Тулена, где стоит юрта Артыкбая, когда курлеуты,

по своему обыкновению, разбрелись к зиме. «Украсть Улпан легче, чем поймать гусенка», –
утверждал он за дастарханом.

А вчера вечером Рымбек показал дорогу Мырзакельды и его джигитам, помог им спря-
таться неподалеку от того места, где пасется косяк Артыкбая. С ними дождался появления
Улпан. Они погнались за девушкой, а он, считая дело сделанным, заторопился домой и всю
ночь носа не высовывал.

От юрты к юрте – весть о ночном происшествии задолго до рассвета обошла все сорок
разбросанных в Каршыгалы семей курлеутов. И все они считали долгом навестить Артык-
бая, выразить радость по поводу избавления Улпан от опасности…

Поехал и Рымбек, не мог не поехать. Слышал разговоры, от которых ему и возле огня
в очаге становилось зябко.

– Если бы не гостил у вас благородный Есеней, мы бы потеряли нашу Улпанжан!

31 Таксыр – господин.
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– Правильно, что женеше решила принести в жертву серого барана! А голову надо
подать самому Есенею…

Артыкбая предостерегали:
– Аксакал, напрасно вы на зиму поставили юрту вдали от нас. Перебирайтесь поближе

к соседям…
– Кто мог знать? – допытывались некоторые. – Кто?.. Значит, есть какой-то под-

лец-доносчик. Пока не найдем, не накажем – нельзя быть спокойными.
И еще Рымбек слышал – на шеи похитителям понакидывали позорные петли. Есеней

велел дать по сорок плетей, а еще – каждому на лбу выжгут позорное клеймо и погонят в
края, где ездят на собачьих упряжках. Так – сорочьим цокотом, карканьем ворон – распро-
странялись подробности; кто-то что-то слышал и, как всегда, что-нибудь добавлял от себя.

В конце концов Рымбек не вытерпел и уехал, оставив у Артыкбая жену. Не хватало
неприятностей, так еще и Мырзакельды пожаловал со своими джигитами.

Рымбек выскочил из юрты навстречу.
– Есть давай!
– Ойбай-ай! Есть? – запричитал Рымбек. – Вот вам барашек, вот котел – берите…

Только уезжайте скорей, во имя бога милосердного. Иначе я пропал! Они и так хотят найти
человека, от которого вы все узнали…

– Не дрожи ты, как собачий хвост! – оборвал его Мырзакельды.
Но и он, и его люди не собирались задерживаться, помня напутствие Есенея – если их

здесь увидят… На прощанье он злобно обругал Рымбека:
– Чтоб лопнули твои свинячьи глаза! Чтоб… Как ты мог не знать, что у них, у Артык-

бая, гости, Есеней?!
Рымбек взмолился:
– Буду я рабом твоим… Уезжайте!
Он не стал им говорить о плетях, о том, что они навек опозорены – их связывали в

коген, и это всем известно. Но одно посчитал необходимым сказать: Есеней решил на всю
зиму, чтобы тот оберегал покой семьи Артыкбая, в доме старика оставить Садыра.

Мырзакельды при имени Садыра плюнул и тронул коня. А Рымбек вернулся в юрту.
Он ждал жену и боялся ее возвращения. Что еще она слышала, пока оставалась там? Не
всплыло ли, не приведи аллах, имя доносчика?..

Садыр поселился на зимовке Артыкбая. Становище его состояло из четырех темных
юрт, где жили объездчики скакунов, женщины, которые доили кобыл, джигиты, которые уха-
живали за беркутами. Человек десять.

А Есеней не тронулся с места. Где было его становище, там он и остался.
Он не хотел часто видеть Улпан. Он мучился жалостью к ней. «Мне будет около семи-

десяти, – думал он, – а Улпан – и своих тридцати не достигнет. Что тогда?..» Улпан не из тех
девушек, которые примиряются с божьей волей и родительской, и всю жизнь молча перено-
сят тяготы судьбы. Нет, не из тех…»

Так он думал – и думал вполне искренне, но вся его вымученная, вынужденная правда
отодвинулась в невообразимую даль, стоило Есенею однажды утром приняться за намаз. Он
почувствовал вдруг, как Улпан, маленькая, взбирается к нему на спину… Его бросило в жар,
в холод, и мысли стали очень далеки от бога, к которому должна быть обращена молитва
правоверного.

С недобрым чувством он подумал, что оба брата-туркмена заглядываются на нее. Один
из них – красивый мужественный джигит, но молодой, нет в нем той уверенной силы, какой
обладает Мусреп… Никогда Мусреп не женился, старый холостяк, но шайтан, не иначе,
дал ему какую-то особую власть, и девушки, молодые женщины это чувствуют. А вдруг
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Мусреп – не намерен же он всю жизнь прожить один – попросит: «Есеней, сосватай мне
эту девушку».

Молитва не удалась. Кое-как договорив последние слова, Есеней поднялся и свернул
коврик. В юрте, наедине со своими мыслями, он не мог оставаться…

Мусреп-охотник все еще не оправился от обиды, что его не позвали к Артык-
бай-батыру, но когда Есеней предложил поохотиться за лисами, он обрадовался:

– Оказывается, есть бог и для Мусрепа-охотника! – сказал он Садыру. – Оказывается,
Мусреп-охотник жив еще, не умер…

Два беркута и четыре волкодава принадлежали Есенею, хозяином двух желто-пегих
был Туркмен-Мусреп.

Есенею собак дарили разные люди, и его собаки не ладили между собой. А двое желто-
пегих были из одного выводка, и Туркмен-Мусреп горя с ними не знал. Одного звали Барс,
а другого – Садак, он и в самом деле сгибался и разгибался как лук с тугой тетивой, когда
мчался по следу. Оба пса имели знатную родословную, и не их надо было учить, а они учили
хозяина, как охотиться. Тот пес, который первым замечал волка или лису, бросался в погоню,
а второй поодаль шел в обход.

Только выехали – собаки Есенея на свободе стали сводить какие-то свои счеты. Четыре
кобеля, с годовалых телков ростом – клыки у них блестели как кинжалы – свирепо перегрыз-
лись, а потом – по неизменной собачьей привычке – накинулись на того пса, который в общей
свалке упал первым. Встать на ноги он уже не был в силах, лежал, даже не слизывая кровь.

Собаки обоих Мусрепов тоже плохо уживались, и Туркмен-Мусреп отделился вместе
с Садыром.

Барсу и Садаку нечего было делать рядом с аулом, в местах, затоптанных скотом. И
только на удалении они стали втягивать воздух, осматриваясь, и опускали головы, тщательно
изучая попадавшиеся следы. Охотники в таких случаях не должны торопить собак – они
начинают волноваться, проявлять нетерпение, и тогда ничего путного не жди.

Туркмен-Мусреп и Садыр шагом ехали позади. Они уже потеряли всякую надежду, но
после полудня встретился волк.

Первым его заметил Барс – Барс и бросился за ним напрямик. Волк злобно оглянулся,
почуял собак, лошадей, людей с лошадьми – и понял, что нужно уходить. Он опережал их
примерно на версту.

– Смотри!.. – возбужденно крикнул Садыр. – Большой… Это арлан – самец!
Он поскакал следом за Барсом, а Мусреп немного выждал. Он следил за Садаком – тот

взял направление вбок, наперерез, и не очень торопился. Мусреп повернул коня.
Через некоторое время волк, Барс и Садыр исчезли из виду. А Садак и не думал откло-

няться от выбранного пути. Иногда он высоко подпрыгивал, головой в ту сторону, где волк
скрылся.

Мусреп знал, что сейчас происходит… Верхним чутьем берет волка Садак, запах
то отдаляется, то приближается – это заметно, пес то начинает беспокоиться, то успока-
ивается… Он может различить, что волк начинает уставать – примешивается запах пота.
Тяжел… Наелся недавно, или вообще ожирел за лето от сытной жизни? Знает Садак –
встреча предстоит с арланом, а не с волчицей. Волчицу в это время в одиночку не встретишь
– она приучает к охоте подросших волчат. А волк? Он задрал недавно овцу – кровью овечьей
тоже пахнет.

Садак растерянно замер… Запах… Куда исчез волчий запах? Садак снова подался впе-
ред, но замер снова – и понял. Волк свернул в сторону. Но ветер все равно оттуда. Сейчас,
сейчас… Он оглянулся на хозяина, словно прося прощения, и стремительно свернул, с преж-
ней уверенностью помчался наискосок.
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Мусрепу передалась его возбужденность, и он огрел коня плетью, но конь, как всегда
у него, из лучших, быстрых, не поспевал – Садак все больше отдалялся. А потом и Мусреп
из седла увидел волка. Тугой стрелой сбоку ударил его Садак, и волк упал, перевернулся два
или три раза, и сзади Барс настиг его, и собаки и волк сплелись в один клубок.

– Молодец, мой Садак! Молодец, Барс! – кричал на всем скаку Мусреп, размахивая
плетью, где в самый кончик был вплетен тяжелый свинец.

Но когда он оказался рядом с побоищем, делать ему было нечего – волк обливался
кровью, внутренности его были вывалены на снег. Это Барс постарался.

Снова его собаки доказали, что равных им нет. Нет даже у того, кого зовут Мусреп-
охотник. На этот раз Садак и Барс применили одну из своих уловок – так, должно быть,
обстановка требовала. Последние шагов пятьдесят Садак прополз на брюхе, не попасться бы
на глаза волку, и в нужное мгновение кинулся, сшиб с ног, вцепился в горло… А тут подоспел
Барс, разъяренный погоней, вонзил клыки в волчье брюхо, два раза мотнул головой…

Мусреп забросил волка к Садыру, на круп его коня. Собаки с видом победителей
бежали рядом и время от времени рычали – волчья голова бессильно свешивалась, и конь
Садыра тоже настороженно всхрапывал, хоть и понимал – волк мертвый, опасности никакой
нет.

На полпути им встретился аул Артыкбая. Нельзя было не заехать к старику, и уж тем
более нельзя – не подарить ему добытого волка. Ухватив заднюю лапу, Мусреп поволок его
за собой в юрту.

– Артеке, – сказал он, – этот волк – ваш…
Да, не был избалован – не то, что дружбой, а простым человеческим вниманием старый

батыр. Он сел в постели, обе руки протянул Мусрепу:
– Ойбай, родной! Жена, ставь казан, будем той делать. Первый раз за пятнадцать лет

в моей юрте появилась волчья шкура!
Может быть, он преувеличивал – наверное, сородичи оставляли ему долю охотничьей

добычи. Но уж искреннюю его радость никакому сомнению подвергнуть было невозможно.
К вечеру и Есеней навестил Артыкбая.
С волка уже сняли шкуру и распялили на кереге – решетчатой стене. Морда дотягива-

лась почти до ууков – верхних жердей, соединяющих решетку с шанраком, а хвост стелился
по полу.

– Туркмен, это ты подарил волка Артеке? – ревниво спросил Есеней.
– Да, я… – небрежно ответил Мусреп. – Только этот вот и подвернулся…
– Хорош… Матерый! – не мог не отметить Есеней. – Пусть ваш достаток, Артеке,

умножится три раза по девять раз! Но мы тоже не с пустыми руками…
Откинулся полог, и в юрте появился Мусреп-охотник, выставив перед собой двух крас-

ных лис.
– Где моя Улпан?.. – заговорил он. – Где моя белоснежная? Иди сюда… Прими мой

аип… Ассалаумаликем, Артеке! Ваша семья, ваш скот – все живы-здоровы? Улпанжан, твой
агай32 провинился перед тобой. Возьми и прости меня. Здравствуй, Несибели. Ты, наверное,
не устаешь смеяться надо мной? Ладно, смейся. Люди любят посмеяться над глупой старо-
стью…

Улпан подошла к нему и приняла лисиц.
– Вы отдаете, а я беру… – сказала она, улыбаясь. – А теперь возвращаю их вам обратно.

Не надо мне аипа… – И она снова положила лисиц на подставленные руки охотника.
Усаживаясь на почетном месте, Есеней вмешался в разговор:

32 Агай – старший брат, дядя, может употребляться уважительно к мужчине, старшему по возрасту.
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– Аипы бывают возвратные и бывают невозвратные, говорю я как бий… – Он явно
намекал, что гнедой с серым хребтом – Музбел-торы так и остается за Улпан. На охоте, с
самого утра, Есеней придумывал – как бы втянуть девушку в беседу…

И Улпан уже чувствовала, что нельзя, неудобно отмалчиваться, и ответила шуткой:
– А можно считать возвращенным коня, который вернулся в косяк, в свой?
Есеней понял – она имеет в виду, что Музбел-торы, вместе с лошадьми Артыкбая, при-

соединяется к табунам Садыра. Он принял ее шутку и сам в шутку намекнул:
– Вернуться к своим?.. Это значит, хочет увести весь косяк.
Улпан насторожилась, но не показала вида. Что хочет старик сказать? Намекает на

калым, который он готов заплатить? Надо постараться отогнать у него эту мысль!
– Лошади, приобретенные целым косяком, – сказала она, – не приносили добра нашей

семье.
Туркмен-Мусреп прислушивался. Что-то будет… А Мусреп-охотник ничего не понял

из этих иносказаний, лис он держал в руках, и завел речь о своем:
– Улпанжан! Пусть я буду твоей жертвой, да пропади он пропадом, этот аип! Считай –

я делаю подарок твоему отцу. Возьми лисиц. Не возьмешь – брошу…
Что оставалось делать? Улпан взяла, унесла лисиц в соседнюю юрту и тут же вернулась

– разливать чай.
За дастарханом снова шла речь об охоте. Мусреп-охотник говорил, как ушел от Есенея

красавец-марал:
– Есеке, как жалко! Белоснежный марал, а рога как будто из золота! А все – ваши

собаки… Не грызлись бы между собой, не ушел бы марал! Хорошие собаки – кто в обход
идет, кто следом, кто – наперерез… А ваши? Пошли скопом в погоню, устали, передрались,
еле мы их разогнали. Собаки, собранные из разных мест – это не охотничья стая, вот марал
и ушел.

Артыкбай с тревогой прислушался к его словам.
– Марал, говоришь? Белоснежный? Ойбай! Ведь его наша Улпан однажды спасла.

Джигиты целый день гоняли его, загнали, наконец, а он кинулся в озеро. Не он ли?..
– Наверное, он, – сказала Улпан.
Артыкбай правду сказал, что марала спасла Улпан. Когда он прыгнул в озеро, охотники,

не зная, как теперь взять его, послали к Артыкбаю за луком и стрелами. Улпан не разрешила
им взять лук, и на своем иноходце помчалась к озеру.

Марала этого она знала и раньше. Встречала изредка в лесу, и он привык к девушке.
Девушка не гонялась за ним, не натравливала злобных собак. Правда, марал не подпускал ее
близко, но и не убегал. Продолжая щипать траву, листки ракитника, он, хоть и настороженно,
но – казалось Улпан – вполне дружелюбно посматривал на нее.

На берегу Улпан застала джигитов – человек пятнадцать. Метались с яростным лаем
собаки, чуя близкую и недоступную добычу. Но вода в эту пору была уже холодная, и в озеро
никто лезть не решался – ни охотничьи псы, ни их хозяева.

Улпан долго с ними не разговаривала:
– Все – прочь отсюда! – крикнула она властно. – Что за позор? Сорок дворов курлеутов

хотят разодрать бедного марала на сорок кусков. Не смейте его трогать! Это мой марал!
Джигиты, хоть и не очень обрадовались ее вмешательству после целого дня трудной

погони, но спорить не стали – разошлись и увели собак. Марал выждал некоторое время,
пока они не скрылись с глаз, пока не растворился в воздухе их запах – запах опасности.
Потом вылез на берег, отряхнулся. Весь день преследовали его, но от Улпан он не кинулся
стремглав, а устало побрел к лесу.

Разговор о марале принял неожиданно несколько иной смысл, и Туркмен-Мусреп вни-
мательно следил за всеми его поворотами.
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А началось с того, что Мусреп-охотник воскликнул:
– Если б вы только видели глаза этого марала! Черные-черные… И смотрят на тебя,

прямо в душу заглядывают…
Он-то имел в виду марала и только марала, но Есеней, неожиданно для самого себя,

высказался:
– Ты сказал, что глаза у него черные. А лоб? Белоснежный чистый лоб! – Смутив-

шись от того, что уж слишком это впрямую относилось к Улпан, Есеней повернулся к Турк-
мен-Мусрепу и словно бы невзначай добавил: – Если бы ты не отделился от нас со своими
желто-пегими, ничто не спасло бы белого марала.

Но Мусрепу в этом разговоре не хотелось принимать сторону Есенея, и он повернул
по-своему:

– Е-гей… Почему ты думаешь, что не спасло бы? Я сегодня тоже видел его. Красавец!
Выскочил из ракитника, всего шагах в пятидесяти. Но я не стал за ним гоняться, и собак ото-
звал… – Он перехватил благодарный взгляд Улпан и продолжал: – На таких мирных живот-
ных я своих борзых не натравливаю. Волки и лисицы – эти мои. А марала не надо трогать.

Улпан без слов, одними глазами спрашивала Туркмен-Мусрепа: «Это правда? Этому
можно верить?» Обрадовался и Артыкбай:

– О, Улпанжан!.. Хорошо, что есть Мусреп – и он думает так же, как ты. Весь наш аул
зовет марала – марал Улпанжан. Его не только не трогают, его все берегут.

Мусреп-охотник торжественно пообещал:
– Я тоже не трону, я тоже… Если в другой раз взгляну на твоего марала, как на дичь,

не увидеть мне больше моего сына, который лежит дома в люльке!
Улпан предупредила его:
– Агай, еще есть самка с двумя маралятами, живет возле Тузды-коля33… Их тоже

нельзя… Смотри…
Есеней поначалу был доволен тем, какой оборот принял разговор за дастарханом. Пол-

ный особого значения… А потом? И всему виной Туркмен-Мусреп! Хвалил бы красоту
марала, сравнивая ее с красотой девушки, а красоту девушки – с красотой и благородством
марала. А он?.. «Жаль натравливать собак… не терзать в кровь… добивать…» Все понимает,
а нарочно – в сторону, будто речь просто об охоте… Ведь и сама Улпан, кажется, была не
прочь – поддержать разговор… А оба Мусрепа – один из хитрости, другой от глупости –
завели разговор в непроходимые дебри. Сам-то он тоже… Не вмешался! А какие удобные
были повороты… Когда Улпан сказала, что косяк лошадей, приобретенный целиком, не при-
носил добра их семье, надо было ответить: одна и та же беда не повторяется дважды, если
есть сильная рука, которая в состоянии любую беду отвести. Ну ладно… Не последний раз
они в юрте Артыкбай-батыра, не последний раз разливает Улпан чай. А когда он прикажет
привезти им кумыса, она сядет у резной чаши с ложкой в руке. Он будет десять дней думать,
а придумает такое, чтобы в разговор никто, кроме Улпан, не мог вмешаться. Он заставит ее
то засмеяться, то задуматься, а то как стрелой поразит, то в жар ее бросит то в трепет…

33 Тузды – коль – соленое озеро.
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Десять дней прошло, а так ничего Есеней и не придумал, что бросило бы Улпан то
в жар, то в трепет. В доме у Артыкбая он бывал, два раза возил старика на охоту, усадив
его в сани. Артыкбай не выпускал лука из рук, но ни один волк им не попался. Ни с чем
возвращались домой.

Есеней заезжал к ним, молча сидел за дастарханом. Улпан, казалось, привыкла к новым
соседям. Она откровенно посмеивалась над болтовней Мусрепа-охотника – причем не над
его словами и шутками, довольно неуклюжими, а над ним самим. По-иному слушает она
Туркмена-Мусрепа, но тот собрался уезжать, а с его отъездом становище Есенея как бы оне-
меет.

Но почему, размышлял Есеней, почему он должен казаться каким-то другим, а не тем,
что он есть? Нет, Есеней может оставаться только Есенеем! Как бы он выглядел, если бы
стал бы многоречивым, сверх меры внимательным, нежным… Ничего, кроме насмешек, это
не вызвало бы.

Есеней позвал к себе Туркмена-Мусрепа, который с утра занимался сборами в дорогу.
– Я думал – мы эту зиму проведем с тобой вместе… А ты почему-то не соглашаешься,

старый холостяк! Что-то тебя свое на уме, но я допытываться не стану. Прошу, исполни
напоследок одно поручение. Для этого надо остаться на один день.

– Ладно, Есеке, останусь.
– Не спрашиваешь – зачем?
– Ты сам скажешь…
– Скажу… Раз уж ты согласился, поезжай к Артыкбаю. Как мой сват. Ну, чего ты испу-

гался? Скажешь, как оно есть… Скажешь, Улпан приглянулась Есенею. А что? И постарше
меня старики берут себе в токал34 молодых девушек. А я, как и ты, старый холостяк. Только
ты никогда не женился, а я, имея жену, почти десять лет один. Мне шестидесяти нет, ты сам
знаешь. Ты сочинил кюй – «Алгашкым» – про первую любовь. Бывает – первая, а Улпан
станет моей лебединой песней. Если потребуется, и с ней самой поговори. Ты в разговорах
с девушками, с женщинами неотразим. Докажи это еще раз – для меня.

Для Мусрепа в его просьбе ничего неожиданного не было, правда, он думал, что Есеней
сам займется своими делами, но, видно, побоялся отказа.

– Ладно, съезжу, раз просишь, – сказал Мусреп.
– Ты не просто съезди. Съезди так, чтобы привезти согласие. Думай не только обо мне:

разве ты хочешь, чтобы навсегда опустела белая юрта, главная юрта рода сибанов?
Из всего сказанного им эти слова произвели на Мусрепа самое сильное действие. Что

сибаны без Есенея?.. Десять не очень значительных аулов, рассыпанных по опушкам лесов.
Есеней сделал их род влиятельным, с ним нельзя не считаться при решении степных дел.
А сам он остался без наследников. Кто из родни сможет заменить его? Никто… Нет такого
человека ни в одном из их аулов. И Есеней это понимает. Жалко его… И надо помочь…
Но жалко Мусрепу и Улпан. Лучше выбрал бы Есеней себе другую девушку. Хотя… А той
каково пришлось бы? И ее было бы жалко… Ну, шайтан! Ну почему во всех сибанских аулах
нет ни одной вдовы, достойной Есенея, ни в одном ауле из десяти!

Обо всем этом Мусреп думал, уже сидя в седле, по дороге к Артыкбаю, и – жалея
Есенея, жалея Улпан, жалея себя, – он слез с коня и вошел в юрту.

Улпан дома не было, и от души у Мусрепа отлегло. Значит, можно говорить о деле, не
глядя в ее прекрасные, как у марала, глаза. Чтобы не тянуть время, он сразу передал слова

34 Токал – младшая жена.



Г.  М.  Мусрепов.  «Улпан ее имя»

44

Есенея, ничего не приукрасив и не изменив. Артыкбай, насупившись, слушал его молча, а
мать, Несибели, не могла сдержаться, зарыдала и выскочила из юрты.

– Вот зачем я приехал сегодня к вам, Артеке, – закончил Мусреп. – Вам я сказал все,
а ваш ответ я должен сегодня же отвезти Есенею.

Артыкбай лежал не шевелясь, как в самые тяжелые дни своей болезни – в госпитале
в Стапе.

– Какой может быть ответ, Мусреп, – заговорил он, наконец. – Разве Есеней от своего
отступится? Ты его знаешь не хуже, а лучше меня. Если я скажу – нет, оставит он нас в
покое? Хорошо еще – он послал тебя, предупредить.

– Я могу передать, что вы согласны?
– Разве беркут спрашивает у лисы согласия, когда падает на нее с неба?
– Что же ответить Есенею? Артыкбай снова помолчал.
– Сделаем так… – решил он и, видно, нелегко далось ему решение. – Пусть Улпан –

сама… Передай Есенею, пусть он сам поговорит с Улпан. Если она попросит у нас благо-
словения, за этим дело не станет. Не трудно благословить…

Можно было бы ехать, но Мусреп ждал – не скажет ли старик еще что-нибудь. Мать
плачет. Отец тоже против. Если сказать об этом Есенею, откажется ли он от своего? Нет, не
откажется. А если и сама девушка ответит: нет, ни за что. Он все равно своего добьется, и
только печальнее будет ее судьба…

Он ждал – и не напрасно, Артыкбай добавил:
– Мусреп, мы с тобой первый раз встретились больше двадцати лет назад. В бою я

знал, если рядом Мусреп, с этой стороны я защищен… Я прошу, ты сам тоже поговори с
дочкой. Помоги ей… Твой совет будет искренним, я знаю. Сегодня же поговори. Твой тезка,
этот болтун, приехал к нам спозаранку и увез Улпан на охоту, за лисицами. Они собирались
на озеро Тузды-коль. Как выйдешь из юрты – прямо езжай.

Он не торопился. Он ехал шагом. Мало хорошего – быть сватом, когда одни слезы
вокруг, и это вовсе не слезы радости. А как говорить с Есенеем? Он непроницаем для двух
вещей: от пули – заговорен, а слова, идущие против его намерений, не достигают его слуха.
Сегодня утром он сказал: «Твой кюй „Алгашкым“ про первую любовь, а Улпан станет моей
последней песней».

А у нее с утра было приподнятое настроение. Небольшой косяк их лошадей присоеди-
нили к табунам Садыра, и теперь не было повода часто ездить в степь. Да и после неудав-
шейся попытки похищения отец и мать неохотно отпускали ее. Хорошо, что заехал Мусреп-
охотник и позвал ее на лис.

День наступил ясный, солнечный. Голубое небо огромным шатром накрывало землю, а
тучи, устлавшие землю снежным покровом, разошлись. Обсыпанные снегом, стояли березы,
словно молодые замужние женщины в белых платьях. Из-под ракитника, тоже белого,
неожиданно вспорхнула белая куропатка, подняв белую, сверкающую на солнце пыль – и
оголились, зачернели тонкие ветки.

Улпан была дочерью этой степи, и она тонко чувствовала не только смену четырех
времен года, но и каждый оттенок, ранней, скажем, осени и поздней, когда на смену слякоти
приходит пушистая белизна снежного покрова. Она радовалась поездке, хоть ее спутником
и был Мусреп-охотник, который ничего, кроме насмешек, у нее не вызывал.

Поначалу и ее охватил охотничий азарт – беркут легко переламывал хребет лисам,
попадающимся на пути, а попадалось их много. Но вскоре охота наскучила Улпан. Охота с
беркутом на лисицу – не такое уж веселое занятие. Нет бешеной скачки, нет погони… Только
следи и жди.

Улпан приходилось сдерживать нетерпение и своего нового коня – гнедого, Муз-
бел-торы. Она хорошо понимала его состояние. Его достоинство вроде бы унижало, что в
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седле какая-то девчонка, не составляет четверти веса настоящего хозяина – Есенея. Он бы
ей показал, как нужно скакать, если бы не железные удила… И рука, правда, у нее крепкая…
Не то помчался бы, и мчался бы до тех пор, пока она не разодрала бы одежду в клочья!

С удивлением посматривала Улпан и на Мусрепа-охотника. Знала, что он – чудак, но
не в такой же мере!

Вот он забрал беркута и наклонился над мертвой лисой.
– Ты что это, рыжая собака, шлюха, лапы – в черных чулках. Думала улизнуть от меня?

Смотри-ка, начала путаться, еще не достигнув положенного возраста! Бесстыжая… А твоя
мать была еще более бесстыжая, чем ты.

У казахов собаки считаются взрослыми, когда им исполнится девять месяцев. Охотник
стыдил лису – молодую – за то, что она два раза увернулась от когтей беркута, падавшего
сверху.

В другой раз он принялся ругать беркута:
– Ты что, лисицу в первый раз видишь? Сколько тебя учить: если хвост трубой, значит,

это самка. Хватай ее ближе к голове. Схватишь у хвоста – всю голову тебе обгадит. Будешь
сидеть целый месяц дома, опустив клюв, будто родного отца потерял… Улпан, дочка, возьми
эту от меня в подарок…

А одну лисицу – старую, у нее местами поблескивали седые волоски, Мусреп-охотник
ругал, словно жену:

– Ах ты, старая плутовка в грязных желтых штанах! Чего ломалась? Попалась на глаза
старому Мусрепу, сразу ложись, а не виляй, не прыгай…

Улпан надоело его слушать, надоело плестись в стороне, еле сдерживая нетерпеливого
гнедого, и она обратилась к охотнику:

– Я хотела по пути проведать своего марала…
– Езжай, езжай, дочка, – согласился он.
Немного в стороне Улпан обнаружила следы марала и поехала за ним, но тут издалека

увидела Туркмен-Мусрепа, он приподнимался на стременах, кого-то высматривая.
Ехал неторопливой рысью, и рядом бежали обе его борзые. Да, это он, его черная смуш-

ковая шапка, его доха из жеребковой шкуры, и лошадь его – рыжая, немного пританцовы-
вает, когда идет рысью.

Улпан обрадовалась встрече. Вот с кем она всегда чувствует себя свободно, хоть этот
Мусреп, кажется, и не скрывает особенно, что неравнодушен к ней… Но опасности в нем
Улпан для себя не чувствует. Откуда-то она знает – Туркмен-Мусреп никогда не признается
ей, не откроется. Тут не возраст его помеха, да и других препятствий тоже, пожалуй, нет.
Наверное, так бы относился к ней старший брат, если б он у нее был. И она так бы относилась
к старшему брату.

Она дала волю гнедому, и конь быстро донес ее до неглубокого лога, в который съехал
Туркмен-Мусреп.

– Агай, – спросила она, осадив возле него Музбел-торы, – вы на волков? Тогда почему
так поздно выехали? Проспали, наверное?

Любуясь девушкой, он ответил:
– Я не с волком, я с тобой хотел встретиться, Улпанжан… Чтобы попрощаться. Завтра

я собираюсь домой.
– А разве ваш дом не здесь? Вы покидаете нас?
– Кто сказал – покидаете? Разве в силах кто-нибудь тебя покинуть? Скоро я вернусь.
– Если вам надо, езжайте, – согласилась она. – Но сегодня вы будете нашим гостем. Я

нарезала целую охапку курая, чтобы вы могли сделать певучую сыбызгы…
У Мусрепа не хватало духу – сразу начать разговор, ради которого он ее и разыскивал.

Поэтому он охотно согласился:
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– Сыбызгы? Конечно, сделаю и заставлю ее петь.
– Но это будет вечером… А сейчас… Может, поищем волка?
Мусреп не собирался сегодня охотиться – борзые просто увязались за ним, когда уви-

дели, что он садится на коня. Но он был готов исполнить любую просьбу Улпан.
– Давай поищем, – согласился он. – А ты не боишься волков?
– Вы же рядом будете…
– Не совсем рядом… Но смотри – чтобы ты слушалась каждого моего слова!
– Без вашего приказа я шагу не ступлю. Я ваша рабыня, агай, меченная вашим клеймом!
Мусреп спрыгнул и потуже затянул подпругу на гнедом, а удлиняя стремя, нечаянно

коснулся девичьей ноги. Нога была теплая, и Мусреп вздрогнул, словно обжегся, и отдернул
руку.

Рядом с ними на снегу протянулась цепочка маральих следов, и Улпан – в благодар-
ность за то, что Мусреп согласился взять ее с собой на охоту, великодушно предложила:

– Агай… Хотите вблизи посмотреть моего марала?
– Если покажешь…
До этого они ехали рядом, стремя в стремя, а теперь Улпан опередила своего спутника

и принялась громко звать, как зовут в ауле коз:
– Шоге!.. Шоге!
Марал услышал знакомый голос, выскочил из зарослей ракитника, сделал несколько

больших прыжков, замер на поляне. Точеные желтоватые рога блестели на солнце, как золо-
тые кинжалы – потому-то, наверное, Мусреп-охотник, и назвал его белым маралом с золо-
тыми рогами. Но к зиме он оброс темноватой шерстью, приобрел серебристо-серую масть,
только лоб стал белее, не зря говорил о белом лбе Есеней тогда, в юрте Артыкбая.

Марал безбоязненно появился на зов Улпан, но теперь встревожился. Неужели она
тоже стала ездить с собаками?.. И мужчина рядом с ней, а от мужчины всегда опасность…
Мужчины – враги! И собаки – враги.

– Шоге! Шоге! Шоге!
Но, раз она появилась не одна, марал не расположен был ласкаться к Улпан, показы-

вать перед ней свою удаль, в три прыжка пересекая поляну… Если хочет встречаться с ним,
пускай никого не берет с собой. Он подпрыгнул, повернулся, не касаясь ногами земли, и
снова исчез в зарослях.

Барс и Садак не обратили на него внимания. Они были с малых лет натасканы на вол-
ков. А это? Какой-то козел, каких и в ауле вполне достаточно…

Мусрепу красавец-марал понравился, понравилось и то, с каким доверием он отно-
сится к Улпан, и, предвидя, о чем ему предстоит с ней говорить, Мусреп несколько преуве-
личенно принялся высказывать свой восторг:

– Ни одного изъяна! – воскликнул он. – А мы вместо того, чтобы любоваться его кра-
сотой, натравливаем на него собак, хотим наполнить его мясом свой казан, как будто мало
для этого овец или откормленных на забой лошадей!

Они поехали дальше, и некоторое время желто-пегие безразлично трусили впереди,
носом – к земле, поднимали головы, принюхиваясь к дальним запахам… Но внезапно оба
пса одновременно замерли, оглянулись на хозяина и дружно кинулись навстречу ветру.

Мусреп давал последние наставления девушке:
– Улпанжан, собаки сейчас откуда-нибудь выгонят волка. Ты не упускай ту, которая

за ним погонится. Ближе, чем на полверсты, не подъезжай. Если волк свернет к лесу или к
озеру, путь не пересекай. Собаки все сделают сами. Скачка продлится верст десять, потом
волк постарается укрыться в лесу. Но в эго время с другой стороны появлюсь я… Ты все
поняла?

– Чего же тут не понять?..



Г.  М.  Мусрепов.  «Улпан ее имя»

47

Они скакали рядом, не выпуская из вида собак, постепенно отдаляясь от густого леса
на противоположную сторону низины, заросшей тальником и ракитником.

– Агай! – возбужденно крикнула она. – Одна из собак остановилась!
– Ты, Улпан, лети следом, не отставай от того, что бежит вдали, один… Это – Барс.
Улпан хлестнула гнедого, и Мусреп остался позади. То, что ему хорошо было известно

и множество раз повторялось в его жизни, было в новинку Улпан – ей не с кем было ездить,
да и не дело девушек – охота на волка. И сейчас она мчалась, не выпускала из вида Барса,
прижавшись к гриве коня, будто вот так – в седле, в неудержимой скачке, и появилась на свет.

Все шло по заведенному порядку.
Садак – на запах – пошел вбок по направлению к волку, Мусреп – за Садаком. По его

поведению – Улпан не поняла бы, но Мусреп догадался: Садак не был так напряжен, как
в прошлый раз, когда им попался матерый, он бежал как-то немного расслабленно, что ли,
немного небрежно. Наверное, собаки подняли волчицу. А сука есть сука… Будет бежать куда
глаза глядят… Барсу немало придется попетлять, но уйти – не позволит! Садак, конечно,
чует и Улпан с ее конем, и Барса… А волчица! В середине зимы ее запах он различил бы
с расстояния дневного перехода. Встретился бы с ней в такую пору, он скорей всего и не
подумал бы ее разорвать, у него другое было бы на уме…

А Улпан уже давно шла за Барсом, и расстояние между ними и волчицей сократилось,
но все же еще далековато до того, чтобы ее настичь. А равнина словно была создана для такой
скачки, когда первый снег не закрывал коню и бабки, не мешал бежать ни волку, ни собаке.
Если бы Улпан отпустила повод, Музбел-торы догнал бы волчицу. Но что тогда делать?..
Мусреп говорил – все сделает пес, сам, а она не должна пытаться повернуть волка. И в самом
деле, если догонит, вдруг волк с оскаленной пастью кинется на нее? Что тогда? Тем более,
существует поверье, будто волки всегда готовы кинуться на молодую девушку…

Захваченная погоней, не спуская глаз с приметной желто-пегой собаки, Улпан не заме-
чала, где оказалась. Не поняла она и того, что волчица убедилась – бегством ей не спастись –
и свернула к лесу. Пришлось сдержать коня, Улпан опомнилась и всмотрелась, что происхо-
дит. Расстояние между собакой и волчицей сильно сократилось, и все же волчица, видимо,
первой достигнет леса. И ускользнет. А осталось с версту, не больше. Крикнуть, что ли? Вот
если бы появился Мусреп-агай, он бы знал, что делать! Но его не видно. А лес уже на рассто-
янии полета стрелы. Не удалась охота! Но что там – вихрится снег… В логово юркнула вол-
чица? А желто-пегих – две… Что там? Не подрались ли они между собой, упустив волчицу?

Улпан чуть не наехала на них, а увидев распростертую на снегу волчицу – от напряже-
ния погони, от чувства удачи, от жалости, – заплакала, и слезы лились у нее: когда подъехал
Мусреп, она все всхлипывала и не могла остановиться.

– Боже мой! Что случилось? Почему ты плачешь?
– Не знаю… Я не плачу, Мусреп-агай, но не могу остановить слезы, – продолжая всхли-

пывать, сказала она.
– Ничего, Улпанжан, бывает… Со слезами не можешь совладать, когда твой скакун

побеждает на скачках, или когда твои борзые берут волка. Ты поезди тут рядом, шагом, чтобы
конь постепенно остыл.

Пока она проезжалась, Мусреп отобрал у собак волчицу и волочил по снегу, пока шкура
не очистилась от крови. После этого он позвал Улпан:

– Иди сюда… Прими ее, айналайн…35

– Нет, агай…

35 Айналайн – милая, милый.
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– Оставь свое «нет», когда я говорю! По старинному обычаю первый зверь, взятый на
охоте, приторачивается к седлу того, кто впервые на охоту выехал. А вообще-то девушкам
волков не дарят, но тут – особый случай.

Когда они уже ехали шагом, Мусреп все еще оттягивал начало…
– Ну как, довольна? – спросил он.
– Ой, Мусреп-агай! Я не знала даже, что так может быть… Скачешь сломя голову, сама

боишься, но все равно продолжаешь скакать. Даже голоса можно лишиться, оказывается…
– Когда вернусь, еще поедем…
– Я от досады чуть не умерла – мне показалось, волчица уйдет, она – близко к лесу.

Хотела крикнуть, но голоса не оказалось!
– И хорошо, что не крикнула, – объяснил ей Мусреп. – Собака на голос хозяина отвле-

кается и теряет скорость. А волк уходит. А когда собака и волк сталкиваются морда к морде,
охотнику надо выбрать место позади волка, чтобы его отвлечь.
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