1
САДЫРОВ АБДУАЛИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
После более чем двухсотлетнего существования, в 847-м году, пал Великий каганат уйгуров.
Гордый народ не смог с этим смириться. Один за другим появляются новые ханы и предводители:
Бугу Цзюн и Пан Торе, Уге и Инан и каждый из них ведет за собой народ и пытается воссоздать
Великую империю уйгуров. Но никому, так и не удается и в течение десяти лет уйгуры
подвергаются массовому истреблению, как мирное население, так и воины. Наиболее
воинственные скрываются в глухих лесах и непроходимых болотах, в каньонах и
труднодоступных вершинах гор. Оставшиеся в городах, смирились и с каждым днем ждали
наследного принца. Все верили, что он, и только он, сможет вернуть потерянную свободу. А
наследный принц, сын великого кагана Хэса, был продан в рабство на чужбине.

КАШГАРСКИЙ ГЛАДИАТОР
- А вот раб из степных непокорных народов. Ему ещё нет тринадцати лет, но он сильнее и
выносливее своих сверстников, ест мало, работать может много. Посмотрите на его тело, всё в
мускулах, он не говорит на фарси, но хорошо понимает язык кнута. А глаза? Настоящий волчий
взгляд бесстрашного уйгура - так расхваливал свой живой товар кашгарский работорговец.
Цена на этого раба поднялась вдвое и, наконец, его купили. Толстый, безобразный, не очень
состоятельный житель окраины Багдада, надел на мальчугана ошейник раба, железной цепью
привязал к колеснице и погнал лошадей.
Для наследного принца Великого уйгурского каганата началась новая жизнь в Багдадском
халифате. Теперь он раб и надолго забудет свое, некогда великое имя Танри. В первый год хозяин
держал своего раба на цепи и привязывал на ночь к стойлу вместе с лошадьми. Днем же, отпускал
и давал работу, причем сын хозяина, сверстник невольного, работал одинаково с рабом. Так
хозяин приобщал к труду единственного сына Хасана. Хозяйский сын был очень воспитанный
мальчик, но слишком слабый и трусливый. Целыми днями Хасан никуда не отлучался, никуда не
выходил и не общался ни с кем. Сам хозяин несколько раз отправлял Хасана на городской рынок
за покупками, но мальчика всё время избивали сыновья более богатых купцов и даже отбирали
деньги. Теперь ему повезло, у него появился молчаливый и работящий собеседник. Чем-то этот
раб ему нравился, Хасан относился к нему хорошо, тайно прикармливал и по ночам учил своему
языку. И так прошло почти полтора года. Был у хозяина и вольнонаемный работник, таковым
являлся пастух. Он отгонял скот на пастбище и возвращался через неделю, а то и позже. По
возвращении отары хозяин всегда недосчитывался одного или двух овец и относился к этому
спокойно. Кругом свирепствовали волки. Сегодня пастух вернулся с большей потерей, четыре
овцы были растерзаны волками, сам работник тоже пострадал. Он заявил, что больше не будет
работать и ушел. Весь день хозяин искал пастуха и к вечеру вернулся расстроенный.
- Отец, отпусти меня, я сгоняю овец на пастбище, пока ты найдешь нового пастуха осмелился обратиться Хасан.
-Ты? Да ты же трусишка. Ты всё стадо оставишь на съедение волкам. Ну, куда тебе пасти овец,
ты даже носа высунуть на улицу боишься. Уж лучше бы Всевышний послал мне дочь, от неё
пользы было бы больше.
Оскорблённый сын опустил голову и пробурчал:
- Отпусти со мной работника, мы вместе справимся.
-Что? С тобой отпустить невольника? За кем ты будешь присматривать? За овцами? Или
будешь догонять убегающего на волю раба?
-Он не убежит – твёрдо заявил Хасан.
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Хозяин на минуту замолчал, у него не было другого выхода. Ранним утром Хасан и раб
погнали овец на пастбище. Хасан шёл твёрдой походкой, наконец-то ему доверили, что-то сделать
самостоятельно. Достигнув мест пастбища, Хасан подошёл к рабу и снял с него железный
ошейник.
-Что ты делаешь? Твой отец убьёт тебя, - удивлённо проговорил раб.
-Убьёт, верно говоришь, но лишь в том случае, если сбежишь. А бежать, если захочешь,
можешь вон в ту сторону. Там останавливаются караваны из Кашгара и прибывают они, один раз
в полную луну. А пока, почувствуй себя вольным, хотя бы эти дни, когда мы находимся вдали от
моего отца-рабовладельца.
-Я не сбегу, но лишь оттого, что не хочу подводить тебя.
Хасан растянулся на зелёной траве, вытянул руки и в мечтах проговорил:
-Эх, как я хотел бы стать принцем. Скажи, Танри, такое чудо может свершиться?
-Конечно, может. Но у принца больше шансов обратиться в раба, - ответил Танри.
-Не может быть, если он принц, то всегда будет им, а потом повелителем.
Танри промолчал, он соскочил с места и побежал заворачивать разбежавшихся в разные
стороны овец. На бегу Танри высоко подпрыгивал, переворачивался в воздухе и оказавшись на
ногах, снова продолжал бежать. Приподняв голову, Хасан залюбовался удивительными
движениями раба. Он даже не заметил, как к нему бесшумно подошли четверо старых знакомых,
здоровенных парней.
-Лежишь, толстячок, овец ему доверили, давненько мы тебя не били. А ну-ка встать, когда с
тобой разговаривают старшие.
Хасан встал и начал боязливо озираться на непрошенных гостей. А те взяли его в круг, начали
толкать друг к другу и бить. Подошедший Танри не знал, как поступить.
-А ты кто такой?
-Я новый пастух, прошу вас оставить в покое молодого хозяина и убраться вон отсюда –
предупредил Танри.
Внимание всех переключилось на Танри, они решили проучить дерзкого пастуха и теперь его
взяли в круг. До Танри не успели даже дотронуться. Удар в высоком прыжке и сразу двое лежали
на траве. Ударом в челюсть Танри сокрушил третьего. Четвёртый кинулся бежать, но Танри
догнал его и скрутив руки, привёл к Хасану.
-Бей его, не бойся, бей.
Хасан нерешительно ударил в живот.
-Нет, не так, выкидывай кулак резко и бей в челюсть.
Хасан ударил, да так сильно, что здоровяк рухнул на землю. К этому времени, трое начали
постепенно приходить в себя и пытались подняться.
Бей их - приказал Танри. – Бей ногами, коленкой бей, главное не бойся и будь уверен, что ты
сильнее их.
Хасан так и сделал, теперь он осмелел и с удовольствием сводил счёты с давними обидчиками.
Прошло два месяца, хозяин был доволен, его стадо набирало вес и прибавлялось. Странно,
думал он, как только я приобрёл этого раба, мои дела пошли в гору. Может, он мне послан самим
Аллахом? Надобно бы к нему хорошо относиться, наверное, больше не стану сажать его на цепь.
Между тем Хасан и Танри продолжали пасти овец, теперь их никто не беспокоил. Целыми
днями вдали от города Танри улучшал своё мастерство и обучал Хасана, правилам ведения боя без
оружия. Танри укладывал на плечи Хасану ягнёнка, сам же взваливал на свою шею большого,
жирного барана, и они бежали в горы наперегонки. И так каждый день.
Очередной раз, возвращаясь домой к хозяину, Танри спросил:
- Ты мог бы раздобыть настоящие меч, лук и стрелы?
Дома где-то должны быть, а если не найду, могу купить на рынке. Ведь благодаря тебе, я стал
самостоятелен и мне отец доверяет деньги.
- А зачем тебе оружие?
- Хочу научить тебя воинскому делу.
На следующий день Хасан раздобыл полный комплект оружия, и даже в двух экземплярах. И
снова Танри и Хасан оказались на пастбище. Раб блестяще демонстрировал способ владения
боевым оружием.
- Нет, ты не раб. Этому искусству рабов не учат и говоришь ты, как принц, я думаю, ты
благородных кровей. Ну, признайся же - допытывался Хасан.
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- Сейчас я раб и хочу посвятить в тайны владения оружием своего молодого и благородного
хозяина. Ты готов учиться?
Не отвечая, Хасан взял в руки меч, прикрылся щитом и ждал распоряжения своего раба. Он
оказался толковым учеником и быстро схватывал всё на лету. После нескольких недель
тренировок Танри сказал:
- Хорошо, ты быстро всем овладеваешь, но это ещё что? Я научу ловить пущенную в тебя
стрелу.
- Но это невозможно!
- В школе Шао-Линь, всё возможно, - проговорил Танри и осёкся.
- Что ты сказал? Школа Шао-Линь? Я слышал об этой школе, мне отец рассказывал, что туда
берут детей из очень знатных и богатых семей. Я уверен, что ты прошёл эту школу. Можешь мне
не рассказывать, но ты из знатного рода.
Танри промолчал, его глаза устремились вдаль, туда, где всемогущий каган-отец, управлял
громадной империей уйгуров.
- Из какого я рода, в данное время не имеет никакого значения, на сегодня ты мой хозяин, а я
всего лишь бесправный раб. Ты хороший и я обещаю, что научу тебя многому. Через пару лет ты
станешь настоящим богатырём и с тобой трудно будет тягаться, даже самым сильнейшим
гладиаторам Багдада.
- Я тебе верю и как только стану взрослым и заменю отца, я обязательно дам тебе вольную, но
вот беда, скоро сезон волков.
- А это что? – спросил Танри.
- Волков стало так много, что с ними невозможно справиться и если мы начнём терять овец,
отец не отпустит нас вместе.
- Волки нас не тронут, - спокойно сказал Танри.
- Ты сразишься и меткими выстрелами из лука уничтожишь их?
- С волками не воюют с ними легче договориться - ещё спокойнее ответил Танри.
Ничего не понявший Хасан пожал плечами и побежал вниз с горки, то кувыркаясь, то снова
становясь на ноги.
* * *
Наступил сезон волков. Ежедневно владельцы отар делились между собой, кто и сколько овец
потерял. Хозяин никак не хотел отпускать сына на пастбище, он боялся не столько за овец,
сколько за сына. С трудом Хасану удалось уговорить отца, на этот раз хозяин сам вооружил сына.
Хозяин заметил, что сын становится физически крепче, он понимал, что это хорошее влияние
раба.
Ошейник раба сильно давил на шею Танри и в присутствии отца, Хасан снял и выбросил.
- Что ты делаешь? Он же раб твой, ты и так не даёшь сажать его на цепь, а теперь и ошейник
снял, - возмутился хозяин.
- Он больше не будет носить ошейник раба - твёрдо заявил сын.
- Что? Как ты смеешь указывать мне, - закричал отец и замахнулся плёткой.
Хасан легко вырвал плётку из рук отца и проговорил:
- Не смей на меня замахиваться, я тоже хозяин в этом доме и уже достаточно взрослый. Твой
брат и мой дядя, оставил мне хорошее наследство и я через год могу уйти с караваном в Кашгар.
Старый хозяин промолчал, он боялся потерять единственного сына. И снова молодой хозяин и
раб были далеко от города. Хасан продолжал учить Танри, читать и писать на своем языке, а тот
учил его, согдийскому письму.
- Эх, если бы ты знал, как я хочу уйти с караваном далеко, далеко, в чудный богатый город
Кашгар.
- Твоя мечта сбудется, верь в неё.
- А может, если я стану сильным и научусь великолепно владеть оружием, меня примут на
службу к самому халифу Багдадскому?
- Ну, конечно, а прекрасная принцесса заметит такого статного красавца и без ума влюбится, поддержал мечту Танри.
Оба дружно рассмеялись. И этот день прошёл и снова наступала ночь. Вдруг протяжный и
жуткий вой волков раздались совсем близко. Хасан с тревогой протянул Танри лук и стрелы.
- Мне это не нужно, ты побудь здесь, а я пойду им навстречу и постараюсь прогнать их.
- Они разорвут тебя, я пойду с тобой.
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- Нет, мне нужно идти одному, - сказал Танри и быстрым шагом пошёл навстречу волкам.
Поднявшись на небольшую горку, Танри ждал и недолго. Стая волков, подошла совсем
близко, ещё шагов сто и его разорвут. Танри закинул голову и завыл по-волчьи. Волки
остановились и ответили ему своим протяжным воем. Танри ещё раз завыл и волки, все как один,
развернулись и ушли прочь. Хасан всё видел.
- О чудо, ты знаешь язык волков? А если бы они тебя не поняли и подошли близко, то от тебя
ничего не осталось бы?
- Волки бы не тронули меня, ну разве что, понюхали бы.
- Почему, ты так уверен? – удивился Хасан.
- Волчицы молоком вскормлённый младенец, да не будет он съеден ими никогда.
- Я ничего не понял, - пожал плечами Хасан.
Идём лучше спать, только прошу тебя, никому не говори, иначе меня примут за дьявола.
В эту и в последующие ночи, соседние стада понесли большие потери. Так прошёл год и ещё
два года. Хасан повзрослел, стал силён и уважаем. Хозяин богател и был доволен. Как - то раз он
отправил Хасана в соседнюю деревню, а сам взял с собой Танри и направился на городской рынок.
Оставив Танри одного возле телеги, хозяин пошёл по торговым рядам. Внезапно вокруг Танри
образовалась толпа.
- Эй, раб. Ты же раб? Почему без ошейника?
Танри промолчал. Толпа увеличилась и подошла плотнее. Танри сжал в руке длинную палку.
- Люди видели, как ты по ночам воешь и волки идут на наши стада - сказал кто-то из толпы.
- Он дьявол, его надо убить.
Агрессивно настроенная толпа, сжав кулаки, двинулась на Танри. И тут Танри
продемонстрировал настоящее искусство воина, всякий кто приближался был бит палкой и падал.
Богатая и влиятельная госпожа Иссия приблизилась на своей карете и из окошка наблюдала,
как красиво дерётся юноша.
- Прикажете разогнать толпу? – спросил вежливо её слуга.
- Нет, не нужно пока, я хочу ещё немного посмотреть. Как прекрасно он дерётся, такому учат
только в Тибетском монастыре. Пожалуй, я заберу его, ему здесь не будет равных.
Между тем Танри не переставал удивлять своей ловкостью. Палка, которой он так ловко
орудовал, сломалась. Теперь Танри работал ногами и руками. На земле уже лежали люди и
корчились от боли. Его всё время пытались сжать в кольцо и забить палками. Танри разогнался и в
высоком прыжке, перевернулся в воздухе, перелетел через толпу, и приземлился на крышу
кареты. Он хотел оттолкнуться и сделать ещё прыжок, но крыша не выдержала. Танри провалился
во внутрь и оказался рядом с прекрасной Иссией. Что странно, она совершенно не испугалась и
даже поздоровалась с ним.
- Тсс, - сказала она, прижимая указательный палец к своим изящным губам.
Его догадливый слуга, властно скомандовал, размахивая кнутом:
- Дорогу, госпоже Иссии, прочь с дороги оборванцы.
- Но, господин, позвольте, мой раб в вашей коляске, я за него дорого заплатил - взмолился
подоспевший хозяин.
- Как ты смеешь так говорить, эта коляска самой госпожи Иссии, - властно прокричал слуга и
несколько раз хлестнул покорно пригнувшегося рабодержателя. Потом за ухо подтянул его
поближе и шепнул:
- Завтра в полдень подойдёшь к дворцу госпожи Иссии, а сейчас уведи этот чёрный сброд.
Толпа, медленно и нехотя расходилась, а коляска всё быстрее и дальше увозила молодого
раба.
- Как ни странно, обычно рабы дурно пахнут, а от него веет свежестью молодого тела, - думала
Иссия, богатейшая жительница Багдада.
- Тебе не интересно, куда тебя увозят?
- Если прекрасная госпожа не выгнала меня из коляски и не отдала на растерзание толпе, то
значит, она знает, что делает.
Коляска с шумом въехала на территорию дворца, огороженного высокими стенами. Иссия
быстро отдала распоряжения и роскошной походкой удалилась в свой дворец. Танри вышел из
коляски. Тот самый слуга подошёл и протянув руку, вежливо сказал:
- Будем знакомы, меня зовут Аббас. А тебя?
Удивлённый тем, что с ним знакомятся, раб ответил:
- Я Танри.
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- Ну, вот и прекрасно, Танри, если хочешь, то можешь убежать, но я тебе не советую. Я
главный дворецкий и первый помощник госпожи Иссии, погости у нас, если не понравится,
можешь вернуться к старому хозяину.
Танри ничего не ответил. Аббас махнул рукой и две девушки, с прикрытыми вуалью лицами,
вежливо пригласили Танри в помещение. Танри молча повиновался, он понял, что его здесь хотят
отмыть. К его удивлению, девушки полностью оголились и начали раздевать его. Смущённый раб,
отводя взгляд в сторону, позволил себя раздеть. Тщательно отмыв раба, причесали и полностью
одели в новую одежду. Девушки всё ещё оставаясь нагими, тихо совещались, хорошо ли сидит
одежда. Наконец, придя к единому мнению, они оделись и повели его в другое помещение. Здесь
был богато накрыт стол. Девушки усадили его за стол, предложили есть столько, сколько он
захочет и поклонившись, удалились. Какое-то время раб раздумывал:
- Наверное, надо мной решили поиздеваться, с чего бы это раба так потчевать. Тут что – то не
так. - А ну их, может это мой последний обед, - сказал вслух Танри и с жадностью накинулся на
еду.
Он уже хорошо поел, но никто не входил в комнату.
- Ага, я понял, меня попросту хотят дороже перепродать.
И тут его мысли прервались. Дверь отворилась и в проёме показалась сама госпожа Иссия.
Молодая вдова, у которой муж умер всего год назад, плавающей походкой направилась к столу.
- Ты, просто красавец. Сколько тебе лет?
- Шестнадцать, - коротко ответил раб.
- Кто ты? Из каких земель ты будешь?
- Я Танри. Из вольных степей я буду.
- Редкое имя, ханское. Я слышала, что сына Уйгурского кагана звали Танри, уж не ты ли он?
Раб промолчал.
- Где ты научился так драться?
- В степи.
- Ну, хорошо, юноша, ставлю тебя в известность, ты попал в школу гладиаторов. Здесь дерутся
насмерть. Ты готов драться?
- Я готов, снова коротко ответил раб.
- Завтра у тебя будут несколько поединков, если выдержишь, останешься здесь и надолго.
Если все поединки проиграешь, то тебя или твоё тело придётся вернуть старому хозяину. Сразу
предупреждаю, ты раб и останешься им, но здесь условия лучше, чем у любого вольного. Ты не
будешь работать, ты будешь только тренироваться и, когда нужно, выходить на бои. Спать и
кушать, ты можешь столько, сколько захочешь, но повторяю, это всё притом, если пройдёшь
испытание.
Впервые за годы рабства, Танри спал в чистой постели и никто не будил его утром.
Выспавшись вдоволь, он встал. Опять-таки, те же две женщины, помогли ему умыться, одели в
шаровары и отвели завтракать. Теперь Танри ел, не торопясь, он даже не думал о своих будущих
противниках. Танри думал о госпоже Иссии и задавал себе вопрос: - Кто же она? - эта
удивительная госпожа?
А госпожа Иссия, содержала самую известную в Багдадском халифате гладиаторскую школу.
Лучших бойцов она выставляла на поединок, где делались крупные ставки. Некоторых из
гладиаторов продавала караванщикам, которые охотно и дорого расплачивались за них.
Караванщики, в свою очередь, увозили в дальние края и выставляли их, либо на продажу, либо на
бои.
Позавтракав, Танри встал и тут же дверь отворилась, и девушки вежливо пригласили его
следовать за ними. Его провели в другую часть дворца и ввели в огромный зал. Посередине зала
были сделаны три круглые арены. Одна заполненная водой, другая грязью, а третья устлана
коврами. Оглядываясь вокруг, Танри увидел сидящую в верхних рядах госпожу. Сопровождавшие
девушки поклонились и вышли. Внезапно появился Аббас и вежливо повёл его к ковровому кругу.
- Сейчас тебе продемонстрируют несколько поединков, а потом очередь твоя.
На ковровый круг из разных сторон вышли двое здоровенных мужчин и сразу принялись
молотить друг друга кулаками. Танри обратил внимание, что гладиаторы рассчитывают только на
силу удара, пытаются обхватить друг друга за пояс и сломать. Следующий поединок ему тоже не
понравился.
- У тебя соперники будут посильнее, - предупредил Аббас.
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Танри вошёл в круг, с противоположной стороны появился толстый силач персидского
происхождения. Этот, словно медведь, с рёвом бросился на Танри, пытаясь схватить его за пояс.
Ловкий юноша в последний момент увернулся и его соперник ударился головой об железное
ограждение. Быстро придя в себя, перс снова бросился в атаку. На этот раз Танри не стал
уворачиваться, в высоком прыжке он ударил обеими ногами в лицо. Перс рухнул, как
подкошенный и больше не поднимался. Подойдя к кругу, Аббас спросил:
- Тебе нужно отдохнуть или сразу начнёшь следующий поединок?
- Лучше сразу и одновременно с тремя.
Аббас ничего не ответил и по ступенькам побежал вверх к госпоже, видимо, чтобы передать
желание раба. Спустившись вниз, он дал команду и в круг вышли трое бойцов. Эти тоже были
упитанны и с большими животами, но более высокого роста, чем прежний. Не дожидаясь
нападения, Танри подошёл и резким движением руки ткнул одного двумя пальцами в плечо.
Силач упал и начал корчиться на полу. Двое оставшихся решили нападать одновременно,
несколько ударов ногами, и они уже лежали на полу. И снова к кругу подошёл Аббас.
- Ты немного посиди, отдохни, сейчас тебе продемонстрируют настоящий бой гладиаторов.
Возможно, что тебе ещё предстоит овладеть этим искусством. Ты уже прошёл испытания и
можешь не участвовать в этом поединке.
Танри промолчал. Следующего бойца громко огласили:
- Знаменитый гладиатор, непобедимый Саид по прозвищу Чёрный дьявол.
В круг вышел чёрный гигант огромного роста, мускулистого телосложения. Он держал в руке
меч, словно пёрышко и вращал им, без всяких усилий. Арап, пристально смотрел на юношу. Танри
заметил, что у него добрые глаза. Из разных сторон вышли сразу четверо бойцов, вооружённых
мечами и копьями. Поединок начался. Арап с лёгкостью расправился с тремя, причём он не
убивал и не калечил, он их оглушал. Обезоружив четвертого, Саид обхватил его шею локтём и
ждал, что прикажет госпожа.
- Убей его! – почти одновременно крикнули госпожа и Аббас.
Арап, ослушался, он не стал ломать сопернику шею и повыше приподняв, шепнул ему:
- Притворись мёртвым.
Соперник медленно опустился на пол. Всех уволокли, на арене остался один Саид.
- Мечом владеешь? Не обязательно, как он, - улыбаясь, спросил Аббас.
Ничего не отвечая, Танри вошел в круг.
- Дайте мне меч, я готов сразиться - сказал Танри.
- Одумайся, юноша, этому арапу ещё не было равных в Багдаде. Он убьет тебя и твоя карьера
гладиатора, может закончиться ещё не начавшись.
Видя, что юноша непреклонен, ему бросили меч.
Арап стоял неподвижно, он не хотел драться. Танри плоской стороной меча ударил его в
голенище. Разъяренный арап кинулся на дерзкого юношу. Демонстрируя высокий уровень
мастерства, Танри выбил меч из рук арапа.
Наблюдавшая госпожа Иссия бегом спустилась вниз и припала к решётке…
Танри, играя мечом, словно дразня, ещё раз хлопнул арапа, теперь уже по плечу и отбросил
свой меч в сторону, приглашая на рукопашный бой. Арап нанёс удар ногой, Танри упал, но быстро
поднялся. Улыбаясь, арап предложил принять поражение и завершить бой. В ответ Танри высоко
подпрыгнул и ударил обеими ногами в грудь. Саид устоял и лишь слегка покачнулся. Теперь его
глаза заблестели яростью, прижав Танри к стенке круга, он схватил его, своими могучими руками
за шею и высоко приподняв, злобно прошипел:
- Ты начинаешь мне надоедать, сдавайся или я убью тебя.
Танри дотянулся до шеи гиганта и резко надавил на болевую точку. Руки арапа разжались, он
выпустил своего соперника и зашатался. Ему стало плохо. Как юлла, Танри несколько раз
повернулся вокруг оси и нанёс мощнейший удар гиганту по ноге. Словно подкошенный, Саид
рухнул на пол. Теперь Танри предлагал ему сдаться. Разъяренный арап быстро встал на ноги и
готов был кинуться в атаку.
- Стойте! Прекратите! Бой окончен, – закричал Аббас, выбежав в круг.
С этого дня у Танри предстояла совершенно иная жизнь. День у него начинался с массажа. Его
тело массажировали двое рабынь, полностью обнажившись. Далее, все гладиаторы делали общую
пробежку, потом душ и все уходили завтракать. Причём питались гладиаторы в отдельности и ели
медленно и долго. Чем тяжелее боец, тем он сильнее, считала хозяйка. Танри ел мало,
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тренировался иногда вместе со всеми, но, в основном, самостоятельно. Один раз в неделю для
бойцов был выходным, и они его проводили так, как им заблагорассудится.
- Завтра у всех выходной день, у тебя тоже, как ты собираешься его провести, может быть,
будут просьбы? – спросил Аббас.
- А как проводят выходной день гладиаторы? – поинтересовался Танри.
- По всякому, в основном, развлекаются с женщинами и много спят.
- Если можно, я бы хотел провести день в городском книгохранилище.
Удивлённый такой необычной просьбой, Аббас спросил:
- А ещё какие просьбы?
- Я бы хотел, чтобы меня массажировали девушки, но в одежде.
Аббас мягко улыбнулся и сказал:
- Первую просьбу, я оговорю с госпожой. Вторую, удовлетворить невозможно, так как
принято считать, что обнажённое тело девушек придаёт силу.
Более двух лет Танри ежемесячно выставляли на самые крупные и дорогостоящие поединки, и
никогда он не знал поражений. Он возмужал, окреп и приобрёл настоящую, геркулесовую фигуру.
Иссия, сказочно разбогатела. Ежедневно она требовала от Аббаса, чтобы тот глаз не спускал с
Танри, боясь потерять своего дорогостоящего бойца, который приносил ей самые большие
доходы. Аббас очень чётко и ревностно относился к своей работе, он с полуслова понимал, чего
хочет хозяйка. Аббас любил Иссию и втайне надеялся, что когда нибудь, она ответит
взаимностью. Он был вольный и мог поступать так, как ему хочется, и всего лишь состоял на
службе у госпожи. Аббас прекрасно знал, что только благодаря ему, госпожа так сказочно
разбогатела. Только он, Аббас, организовывал самые крупные и выгодные поединки. Аббас знал,
чего опасается Иссия, заставляя его по пятам следить за Танри. Было немало случаев, что лучшие
гладиаторы получали вольную. Их выкрадывал другой, более богатый купец и уговаривал
выступать за него. В таких случаях, раб - гладиатор обычно соглашался, и под маской мог
спокойно выступать за другого хозяина. Боялась Иссия, что Танри может оказаться возмутителем
спокойствия, уж слишком большим уважением он пользовался среди гладиаторов. Ведь он, Танри,
первым потребовал, чтобы погибших гладиаторов хоронили, соблюдая все правила религии, в
которую тот веровал и его все поддержали. Он же добился, чтобы в поединках между собой, друг
друга гладиаторы не убивали. Гораздо спокойнее, чувствовала себя Иссия, когда Танри находился
в городской книгохранилище. Пусть мол, читает, от этого я не стану беднее. Танри времени зря не
терял, здесь находил и изучал он труды древних великих философов и мыслителей. Как-то,
перебирая книги, Танри наткнулся на знакомого летописца по имени Лохэ. Тот повествовал
историю Уйгурского каганата и последний год столицы. Танри взял огромную, толстую книгу и
впился в него глазами. Он хорошо помнил, этого дворецкого летописца кагана.
- Как, эта летопись могла оказаться здесь? - спросил он у смотрителя книг.
- Это целая история, - начал свой рассказ смотритель. Некий купец-кыргыз, припрятал много
книг, потом продал их арабскому караванщику, а тот, проезжая через Багдад предложил мне. Вот я
и купил. Этой книге цены нет. – Ты хоть слышал, об этом чудном городе, сынок?
Танри чуть было не сказал, что он жил там.
- Нет, никогда не слышал.
Так вот, слушай:
- Этот город, чудо - сокровищница Центральной Азии. А каган уйгуров был неприступен.
Даже наш халиф с трудом установил с ним взаимоотношения. В этом городе столько золота,
сколько нет во всём мире, и жили там удивительные люди, которые называли себя, уйгурами. И в
один день всё превратилось в руины. Мне очень жаль, что так распорядилась природа, ты
обязательно прочитай эту книгу, - с грустью произнёс смотритель.
К великому удивлению госпожи, два самых сильных и дорогих гладиатора, подружились
настолько, что когда их выставили на поединок, они отказались драться друг с другом. Зато на
групповых поединках, эти двое спокойно выходили против десятерых и одерживали верх. Иссия,
не могла их наказывать потому, как арап и степняк, приносили доходов больше, чем вся её школа.
Они оба ей нравились, но Танри особенно. Она подолгу, просто так любовалась им. Аббас
ревнивым взглядом замечал, что госпожа далеко неравнодушна к рабу. Как-то раз, когда Танри
должны были делать массаж, вместо двух, вошли три женщины. Танри не обратил на них
внимания и спокойно лежал на животе. Две массажистки закончили свою работу и отошли.
Третья, развернула его и впилась своими изящными губами в его губы. С трудом оторвав её от
себя, изумлённый Танри сказал:
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- Госпожа, не забывайтесь, я раб.
- Я знаю, что ты раб и принадлежишь мне - с этими словами она обхватила молодого
гладиатора за шею и прижала к себе.
Вдруг кто-то громко прокашлялся. Иссия обернулась и бросила разъярённый, тигриный
взгляд. У дверей, склонив голову, покорно стоял Аббас.
- Как, ты посмел войти и подсматривать, негодяй?
- Но, госпожа? Вы ведь сами велели.
- Убирайся вон, ничтожество - крикнула она в ярости.
Оскорблённый и униженный Аббас, молча повиновался.
Иссия быстро оделась и выйдя во двор, распорядилась:
- Эй, стража, а ну, схватить его.
Несколько стражников бросились на Танри.
- Да не его, болваны, а вон того связать - указала госпожа на Аббаса.
- Кого, меня? Я не позволю, - возмутился Аббас.
Не обращая внимания на угрозы, стражники набросились на него и связали.
Иссия велела всем служащим и рабам собраться во дворе и при всех бедного Аббаса раздели, и
всыпали пятьдесят плетей. Когда все разошлись, Аббас продолжал лежать. Он плакал ни столько
от боли, сколько от обиды и стыда. Его, самого Аббаса, перед ничтожными рабами, и так унизить.
Три дня Аббас не появлялся на работе, но Иссия послала за ним и приказала продолжить
выполнять свои обязанности. Аббас, конечно, мог отказаться и уйти, он и сам был достаточно
обеспеченный человек, но всё же вернулся. Затаив обиду на свою госпожу, он решил, во что бы то
ни стало отомстить ей. Его любовь, переросла в лютую ненависть к госпоже. Он решил
действовать и незамедлительно. Как-то раз, оставшись наедине с Танри, Аббас завёл дружеский
разговор.
- Ты не хотел бы вернуться к себе на родину? – спросил Аббас.
- Кто же не хочет, - ответил Танри.
- А если бы тебе представилась такая возможность?
- У раба возможности не бывают, - сухо ответил Танри, не доверяя ему.
У тебя будет возможность, и если ты согласен, я готов помочь тебе.
- За побег смертная казнь - снова сухо ответил гладиатор.
На этом их разговор закончился. Спустя неделю из Кашгара прибыл караван. Богатый купец, у
которого были дружеские отношения с Аббасом, посетил его. Их связывала давняя дружба,
совершенно бескорыстная, но если у караванщика на территории Багдада возникали какие-либо
проблемы, Аббас мигом выручал кашгарца. Почти всегда, караванщик, привозил ему дары из
далёких земель, считая себя обязанным. Однако, если дары были дорогостоящие, то Аббас из
приличия отдавал ему деньги, как бы не упрямился его далёкий друг. И на этот раз караванщик
прибыл не с пустыми руками. Они обнялись, как старые друзья.
- Как я рад тебя видеть, - говорил далёкий друг, похлопывая Аббаса по плечу.
- Я тоже очень рад, ой, пожалуйста, осторожней.
- Что такое? Уж не прохворал ли мой багдадский друг?
- Немного есть, оседлал малообъезженного коня, ну и упал с него, вернее сбросил, да ещё
проволок. Так что, вся спина моя исцарапана, словно плетью прошлись.
- О, вот беда, ну ничего, главное, жив остался. А для твоей спины у меня, как раз найдётся
чудодейственная мазь из Тибета, в три дня и следа не останется от ран.
- Правда? Так уж за три дня?
Караванщик порылся в хурджуне, достал оттуда бутылёк и протянул Аббасу:
- Вот, держи, мазать перед сном и с утра.
- Ну, рассказывай, как там дела на чужбине.
- Дела-то неплохи, да вот войн стало больше. Раньше весь щёлковый путь контролировали
уйгуры, а сейчас и кыргызам платить нужно, и уйгурам, и Тибету, и даже россы пошлину берут.
- А у нас всё по-прежнему, - тихо сказал Аббас и о чём-то призадумался.
- Да, это хорошо, что у вас нет войн. И ещё лучше, что у меня есть такой надёжный друг, как
ты. Ты для меня так много сделал и мне, так хочется и для тебя, хоть что-то сделать.
- А ты когда обратно?
- Да, через пару дней. Товар я продал, всё, что нужно закупил так что я готов.
- Есть у меня, одна просьба, - неуверенно сказал Аббас.
- Говори, всё для тебя сделаю.
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- Есть человек.
- Кто он? Раб?
- Это неважно, доставишь его в Кашгар и отпустишь, если нужно, я оплачу дорогу.
- И всего лишь? Конечно, доставлю и никакой платы не нужно.
На следующий день Аббас снова завёл разговор с Танри:
- Слушай меня внимательно, боец. Иссия на неделю уехала в другой город, к родителям.
- Ну и что? Пусть едет, - буркнул Танри.
- Завтра караван отправляется в Кашгар, я договорился, чтобы взяли тебя с собой.
Танри продолжал не доверять.
- Я отправлюсь, потом погоня. Меня схватят и казнят?
- Нет, этого не будет. Если тебя не буду искать я, то больше никто не будет. Госпожи нет в
городе, решайся, это твой единственный шанс.
Танри призадумался.
- Хорошо, - ответил он, но только я возьму с собой Саида.
- Я что-то не рассчитывал на двоих.
- Как вам угодно один я не поеду - отрезал Танри.
- Ну ладно, будь по твоему, - сказал Аббас и подумал, а ведь это к лучшему, сразу двойной
удар.
- И ещё, для начала ты выдашь нам вольную бумагу, якобы отправляешь нас по торговым
делам в Кашгар.
Теперь уже Аббас призадумался:
- Я-то думал, хитрее меня нет никого, а ты вон куда загнул. Бумага нужна на случай, если тебя
схватят?
- Ну, как знаешь, мне и здесь неплохо, - спокойно сказал Танри.
- Будет у тебя бумага, - твёрдо пообещал Аббас.
- Вот, как будет у меня бумага на руках, тогда я на всё соглашусь, - ещё спокойнее сказал
Танри.
Почти до полночи Танри советовался со своим другом, единственным, которому полностью
доверял. Чёрный арап, слишком не доверял Аббасу, на это у него были основания.
- Ты не думал, зачем устраивать для тебя побег этому Аббасу? А ведь он, самая верная собака
госпожи Иссии.
- Я подумал об этом. Аббас, не только верный пёс, но и влюблённый в госпожу.
- Да ты что?
- Да, да, это я часто замечал. А после того случая, когда она пыталась соблазнить меня и Аббас
оказался невольным свидетелем и последовавшего за этим наказания - Танри немного промолчал.
- Ну, договаривай.
- Аббас, ей этого унижения никогда не простит. Он решил попросту отомстить ей.
- А, не подставляет ли он, нас снова?
- Сомневаюсь. К твоему сведению, госпожа выставляет меня на очень дорогой поединок. Я
точно знаю, что всё оговорено и стороны внесли крупные предварительные суммы. Мой будущий
соперник не очень силён, но неуловим, а его хозяин несметно богат. Так что, если меня нет, то
выставят тебя, а ты можешь проиграть.
- Я? Проиграю?
- Ты не обижайся, дружище, но у того гладиатора, стиль обезьяны. А чтобы победить его,
нужно знать стиль дракона.
- Кажется, я начинаю понимать, наша госпожа в один миг может оказаться в бедности.
- А Аббасу, только этого и надо, - добавил Танри.
- Ну, что ж, дружище, пусть воля, пусть смерть, но только вместе, - сказал арап.
- Уж, лучше воля, - поправил своего друга Танри.
Друзья крепко обнялись, пожали друг другу руки и разошлись по своим спальням. Утро, как
всегда, началось с тренировок и даже когда бойцы пообедали, Аббас всё ещё не появлялся. Он
объявился только после полудня. Аббас завёл к себе Танри и вручив ему, все надлежащие бумаги
сказал:
- К вечеру, начнут грузить вон на ту арбу пропавшее сено и не догрузив, рабы отправятся на
ужин. Ты, со своим другом, заберёшься под сено. По дороге рядом с невольничьим рынком, вы
сойдёте незаметно. Там, вы пересядете на фаэтон и вас доставят до каравана. И ещё. В Кашгаре,
вы можете попасть на гладиаторские бои. Почти, со всех концов земли туда двинутся лучшие
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бойцы. Правитель Кашгара объявил приз, это мешок золота и статуэтка золотого воина, - желаю
удачи сказал Аббас и довольный своим планом, удалился.
Всё произошло так, как запланировали. Танри и Саид, укрылись в телеге и спрятались в
середине сена, рабы догрузили и они беспрепятственно выехали из территории. Доехав до
невольничьего рынка, друзья беспрепятственно спустились с задней части телеги и побежали к
фаэтону. Кашгарский караван-баши, как только прибыли двое, усадил их в обозы и
незамедлительно тронулся в путь. К обеду следующего дня, стража обнаружила пропажу двух
гладиаторов и подняла тревогу. Они разыскали Аббаса и доложили о произошедшем. Аббас,
нарочно тянул время. Он не торопясь опросил, почти всех рабов и служащих. Дождавшись, когда
вернётся извозчик, Аббас допросил и его:
- На твою телегу грузили пропавшее сено, верно?
- Да, господин, грузили.
- А не могли беглецы спрятаться в твоей телеге?
- Нет, господин, по дороге я всё время оглядывался назад, чтобы сено не выпало, так что, я бы
заметил.
- А, может, ты сам их спрятал и вывез? Вот всыплю пятьдесят плетей, сразу заговоришь.
- Пощадите, господин, я этих гладиаторов в лицо никогда не видел. И зачем мне, вольному
жителю Багдада, помогать рабам.
До самого вечера Аббас продолжал допрос и, наконец, сам со стражей выехал на поиски. Тем
временем караван благополучно покинул пределы Багдада, а ещё через трое суток, границы
халифата. И только теперь друзья обнялись и поздравили друг друга со свободой.
* * *
После долгого и изнурительного пути караван достиг городских руин. Остановившись
невдалеке, караван - баши приказал всем сойти и стать на колени.
- Перед вами бывший вечный город, некогда цветущий и неприступный Карабалгасун. Стихия
разрушила его, а кыргызы и арабы, тангуты и тибетцы, Танская империя и карлуки,
объединившись, разрушили то, что осталось. Я басмыл, манихей и хочу произнести молитву за
упокой души погибших защитников города, ибо здесь лежат тысячи и тысячи моих
соотечественников. Караван - баши тоже встал на колени и долго читал молитву. У Танри на
глазах навернулись слёзы, он вспомнил отца - кагана и свою маму, красивый город и золотой
дворец, где прошло его детство.
- А теперь, в путь - послышалась команда.
Караван снова двинулся вперёд. Улучив момент, Танри догнал хозяина каравана и спросил:
- А вы не расскажете, что за народ здесь проживал?
- Расскажу, если тебе это интересно. Это бывшая столица Великого Уйгурского каганата,
которая на протяжении двух столетий не знала поражений.
Закончив свой рассказ, караван баши добавил:
- У кагана остался сын, поговаривают, что он повзрослел и вот-вот вернётся и предъявит свои
права на Кашгарский или Турфанский трон.
Танри внимательно всматривался в лицо караван-баши и чем дольше смотрел, тем больше
вспоминал его:
- Он, несомненно, это тот караван-баши, который увёз меня в рабство. Он не изменился и даже
толмач тот же самый.
- Что ты так уставился на меня, - возмутился караван - баши.
- А вы никогда не видели принца?
- Нет, к сожалению не видел, иначе я был бы несметно богат - он громко расхохотался и,
пришпорив коня, оторвался вперёд.
Немного отстав, Танри задумался:
- Вот я въехал на свою родную землю. Разве я мог предположить, что когда - нибудь я встречу
человека, который так круто изменил всю мою жизнь. Ведь именно этот караванщик вывез меня
из родных земель и продал в рабство. Что странно, он же меня получается и спасает, при этом он
не узнаёт того малыша. Неужели так бывает? Что я должен делать в таком случае? Убить его? Или
благодарить?
Сомнения терзали его. Подъехавший толмач, дружелюбно похлопал его по плечу. Танри
вздрогнул, на его лице отразился испуг, как когда-то.
- Эй, ты, что так испугался, обычно рабы так пугливы - посмеялся толмач.
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- Вы много языков знаете, а владеете ли вы карлукским? – робко спросил Танри.
- Ну, конечно, карлукский - это мой родной язык.
- А вы могли бы продать в рабство карлука.
- Раб, он везде раб, но я всего лишь толмач, рабами распоряжается караван - баши. Вот ты
меня, натолкнул на воспоминание, много лет назад, может лет девять, именно где-то в этих местах
нам повстречался мальчик. И мы, по его просьбе взяли с собой.
- Наверно, он просил подвезти, а вы продали его в рабство?
- Толмач нахмурил брови:
Это не я, караван-баши его продал.
Танри решил сменить тему и спросил:
- А впереди чьи земли?
- Это Кыргызское ханство.
- Мы их объедем?
- Нет скорее всего, обычно наш хозяин скупает здесь соболь, но вот только в этих местах
очень опасно.
- Почему?
- Видишь ли, торговцы они немного неумелые, но честные. Зато на окраинах, особенно в
лесной чаще, множество вооружённых всадников разбойничают. Так что, возможно, нам придётся
немного повоевать и защищать караван. – Вы хотя бы умеете держать сабли? – ехидно спросил
толмач.
- Да, приходилось, - скромно ответил Танри и направился к своему другу.
Обычно караван останавливался на отдых по ночам, а весь световой день проходил в пути. В
этих местах, караван - баши велел днём отдыхать, а ночью двигаться. Никто ему не противоречил,
все молча повиновались. В один из таких привалов Танри отпросился, отойти от каравана и
осмотреть каньон.
- Смотри, близко не подходи к пропасти. Туда в бездну, бросилась святая лошадь Манис,
унося на спине царевну Та - Тай. Говорят, что дух мёртвой царевны верхом на лошади иногда
появляется и стоит у самого края пропасти.
Танри ничего не ответил и молча пошёл в сторону каньона.
- А меня, ты не хочешь взять с собой? – послышался голос Саида.
- Ладно идём, - сказал Танри и махнул рукой.
Они отошли на такое расстояние, что караван уже не просматривался.
- Куда мы идём?- спросил Саид.
- Мы уже пришли, - ответил Танри, остановившись на самом краю пропасти.
Он стал на колени, молча склонил голову и погрузился в воспоминания. Как будто, всё
произошло ещё вчера. Верная лошадь, на спине которой, уткнувшись на гриву сидела мёртвая
царевна, сделала рывок и исчезла в бездне каньона. Придя в себя, Танри увидел рядом с собой
Саида, который тоже стоял на коленях. Он похлопал по плечу своего друга и сказал:
- Только не спрашивай меня ни о чём, скоро ты обо всём узнаешь.
- Хотя у тебя много тайны, кажется, я немного догадываюсь, кто ты на самом деле? – ответил
арап. Вот у меня нет никакой тайны. Я не помню ни родителей, ни род. Я всю жизнь был рабом и
мне казалось, что я им останусь навсегда. А теперь я вольный человек, только благодаря тебе. Я
никогда не предам тебя, мой избавитель.
- Я в тебе уверен, – спокойно сказал Танри.
Вечерело, и друзья ускорили шаг. Вдали виднелся караван и просматривались силуэты людей.
- Стой! Пригнись! – скомандовал арап внезапно.
- Что случилось? – спросил Танри.
- Прислушайся и внимательно приглядись.
- Ничего не вижу и не слышу.
- Там чужие – прошипел арап.
Осторожно приближаясь и пытаясь не обнаружить себя, гладиаторы подкрались поближе.
Ещё шагов сто и они окажутся рядом с караваном, но тайно пробраться не удастся, так как трава
здесь слишком низкая. Некоторое время гладиаторы наблюдали за происходящим, несомненно,
караван был захвачен. Двое воинов сопровождения убиты, а остальных согнали в кучу и
направили на них копья.
- Если ты добром отдашь всё золото, мы отпустим тебя, если нет, мы всё равно найдём и убьём
вас всех, - грозно предупреждал один из напавших на кыргызском наречии.
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- Нет у меня золота и драгоценностей нет,- отрицал караван- баши.
А ну-ка разденьте и всыпьте ему три десятка плетей, может посговорчивее станет.
Воины спешились, оставили коней рядом с верблюдами и бросились на хозяина каравана.
- Что будем делать? – прошептал Саид.
- Ты сиди здесь и не высовывайся, а я схожу и побеседую.
- Нет, ты останься, а я пойду, может они никогда не видели чёрного, и я их просто так
напугаю.
- Ладно шутить, дружище, сиди здесь и жди. – Эх, давненько я не разминался, - сказал Танри,
поднялся во весь рост и присвистывая пошёл в сторону каравана.
Подойдя поближе, Танри поздоровался.
- Схватить его, – последовал приказ.
- Что вы, братья, я же свой, заблудился и решил спросить у вас дорогу, – спокойно сказал
Танри, отводя в сторону наставленное копьё.
- Ты кто, кыргыз? Откуда ты здесь взялся?
- Сейчас объясню, - сказал Танри и в высоком прыжке сбил его с ног.
Ещё прыжок и ударом обеих ног сбит другой воин. Теперь Танри захватил копьё и
демонстрировал гладиаторское мастерство. Внезапно появился арап без оружия, увернувшись от
удара воина, он перехватил его руку и сломал. Саид тоже захватил оружие и гладиаторы были
недосягаемы. Хозяин каравана и его люди, завороженно смотрели на то, как легко расправляются
эти с кыргызскими воинами. Вскоре бой был закончен, гладиаторы не оставили никого в живых.
Караван – баши обнял освободителей.
- Спасибо, вы спасли караван и мою жизнь, я озолочу вас, – разразился он в благодарностях.
- Ничего не надо, вы собирайтесь в путь, оставьте один обоз, мы вас догоним.
Караван тронулся, Танри и Саид собрали все трупы и уложили в обоз.
- Что с ними делать? – спросил Саид.
- Гони к пропасти – приказал Танри.
Вдвоём они выбросили тела грабителей в пропасть.
- Прими же эту жертву, мама моя родная, - сказал Танри и низко склонил голову.

* * *
Сибар отворил дверь своей жалкой лачужки и вошёл. Всё его жилище состояло из одной,
маленькой комнатушки и небольшого дворика и даже это ему не принадлежало. За жильё он
должен был отрабатывать у хозяина. Сибар выглядел старым и жалким.
- А каким был? Ещё девять лет назад он командовал десятью тысячами воинов личной охраны
самого кагана. Он слыл богатырём и самым доверенным лицом в Золотой Орде.
Сибар оглядел своё убогое жилище. В углу комнатушки сидела Оксана и штопала своё
порванное платье. Посмотрев на неё, Сибар ужаснулся, всё её лицо было в синяках.
- Что случилось? – спросил он.
- Сын карахана вломился в избу и начал ко мне приставать. То он предлагал озолотить меня,
то издевался над моим нищенским положением, – ответила жена.
- И что дальше?
- Я плеснула в него кипятком, ну он и избил меня.
Ярость охватила Сибара, он схватил нож и выскочил за дверь. Оксана догнала его и начала
умолять.
- Не надо, Сибар, они убьют тебя, их много, а ты один.
- Я не могу, не могу так больше унижаться, пойми меня, дорогая. Мало того, что надо мной
издевается всяк кому не лень, так теперь и до тебя добрались.
- Ладно милый, успокойся, было наше время, да видать прошло, может, всё ещё изменится к
лучшему.
Сибар молча повиновался и вошёл в комнату. Он уселся на единственный деревянный ящик,
который заменял ему и стул, и стол. Сибар обхватил свой затылок обеими руками и,
наклонившись, начал бить лбом о колено.
- Что же мне делать? Я окончательно спиваюсь. Не могу найти подходящее дело. На службу,
не то что сотником, а даже десятником не берут. Вот сегодня одному беку диких коней объезжал,
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он мне скудно заплатил, хватит на пару дней. А в основном те, кто используют меня, стараются не
заплатить за мой труд, а просто напоить. Эх Сибар, бывший сёгун Великой империи уйгуров.
- Где мои друзья? Где моё положение? Зачем покинул столицу? Уж лучше бы погиб, защищая
Карабалгасун. Девять лет прошло, как пал Великий каган уйгуров. А теперь, здесь в Кашгаре
властвуют карлуки – караханиды. Я ничтожество, мне стыдно за себя. Я не в состоянии даже
защитить свою семью - ругал себя Сибар вслух.
-А может, всё же подадимся в росское княжество? – тихо спросила Оксана.
- Можно бы и податься, да как?
- Очень просто, сюда часто заезжают росские караваны, вот с ними и уйдём.
- Я не о том, как нам уйти, я вовсе о другом.
- О чём же? – удивлённо спросила Оксана.
- Как я предстану перед твоим братом в таком виде, ведь он великий князь россов.
- Но ведь вы же были друзья?
- Были, я не отрицаю, но теперь он князь, а я нищий. – А может, я тебя отправлю? – нежно
сказал Сибар.
- Нет уж, милый, без тебя одна не пойду. Думаешь, я забыла, из какого ада ты меня спас. А
ведь тогда уже мой братец Сивушка княжил, однако не помог мне. Ты прав, Сибар, тебя-то я знаю,
а вот братец мой, возможно, изменился.
- Спасибо родная, клянусь тебе, что очень скоро я выберусь из этого нищенского состояния, я
сделаю тебя богатейшей, а может и самой богатой и знатной среди россов.
Прижав к себе покрепче жену, Сибар зашептал:
- Ты помнишь, как мы уходили с предпоследней колонной из столицы?
- Конечно, помню, мы сопровождали обоз с золотом, потом внезапно напали кыргызы и
отбили золото.
Сибар рассмеялся, но очень тихо.
- Вот так думали и в эту сказку поверили все. А на самом деле всё было по-другому. На нас
напал крупный отряд кыргызов. Мы сумели отбиться, но они, отступая, угнали у нас два обоза.
Нас осталось около двадцати и оставшиеся три обоза я погнал через болото. В очень приметном,
но гиблом месте я утопил все три обоза. Причём, два обоза с камнями ушли вниз, а третья с
золотом выше. После того я со своими воинами снова подвергся нападению. Все мои воины
полегли. Оставшись один, я с трудом отыскал тебя. Дальше мы прибыли в Кашгар, но здесь
произошёл переворот, правитель был убит. То, что было написано для сына кагана от третьей
жены, некому было вручить. Если бы я сумел доставить сюда золото, то никто бы не спросил у
меня.
- А что с золотом? Оно же в болоте и не достать оттуда, – недоверчиво проговорила Оксана.
- Можно достать и я это сделаю, но только ещё рановато.
- Ты уже бредишь.
Можешь мне верить, а можешь и не верить, но я дал себе обет.
- Какой обет?
- Я буду ждать наследного принца Танри девять лет.
Оксана иронически усмехнулась.
- Девять лет уже прошло, мой милый.
Да, верно, это девятый год и если в этом году он не объявится, я поеду на поиски золота. Мне
часто снится сын кагана и говорит он мне, что вот-вот вернётся.
- Ложись-ка ты лучше спать, может ещё какой клад найдёшь – усмехнулась Оксана.
Сибар послушно лёг, но ему не спалось. Долго он ворочался, не столько голод, сколько мысли
не давали ему покоя. Наконец, в полночь он всё же растормошил жену.
- Ну, что ещё? Что, тебе не спится?
- Послушай меня, родная, завтра я об этом могу забыть. У меня есть ещё одна тайна.
- Какая? Опять золотая? – заспанным голосом иронизировала она.
- Да, да, именно золотая, но об этом знаю только я один и хочу посвятить тебя в эту тайну. Кто
знает, вдруг со мной что случится, ты сама найдешь клад.
Моментально сон пропал, Оксана буквально вскочила с места, зажгла свечу и поближе
поднесла тлеющий фитиль к Сибару и потрогала его лоб.
- Я понимаю, что ты беспокоишься за моё здоровье, тебе всё время кажется, что я тихо схожу с
ума. Пожалуйста, выслушай меня, завтра я снова буду пьян и забуду обо всём, – умолял Сибар.
Оксана немного успокоилась и положила свою голову ему на грудь.
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- Что ж, рассказывай, я тебя слушаю.
Сибар сделал глубокий вдох, задержал дыхание и начал:
- Когда меня возвели в сёгуны, после того, как родился последний сын кагана, принц Танри,
тогда я с каганом исчез на пять дней. С нами было двадцать рабов. Никто, и даже Сива не знали о
том, где мы. Под покровом ночи по велению кагана мы погрузили в обоз два огромных ящика и
тайно выехали из города.
Оксана оживилась.
- Да, я помню, вас на третьи сутки начали искать, - продолжай милый.
- Так вот, мы углубились в лес, прошли болота и возле огромной плакучей ивы, каган велел
остановиться. Ива, настолько огромна, что под ней свободно могут уместиться несколько обозов.
Никогда не видел такого огромного дерева.
- Я вспомнила, я там была с Цурпией и Медеей, мы даже ночевали там. Я даже дорогу
запомнила. Ну и что с этой ивой? – зевая, протянула Оксана.
- С ивой ничего, а вот под ней каган велел выкопать огромную, глубокую яму. Всю ночь
копали и ещё весь день, и опустили туда эти два привезённых ящика. После того, как яму снова
закидали землёй, каган велел накормить и напоить вином всех рабов и весь день мы все плясали
под ивой.
Затаив дыхание, Оксана слушала рассказ своего мужа.
- Ну, а что дальше? – тревожно спросила она.
А дальше, по велению кагана я завёл двадцать рабов в болото и они все там утонули. До сих
пор у меня в ушах их проклятия слышны. С трудом я выбрался сам и предстал перед каганом. Я
был уверен, что каган убьёт меня и готов был принять смерть, но я ошибся.
- Ты знаешь, что в этих ящиках? Там несметные сокровища. Это на случай, если со мной что
случится. Я доверяю эту тайну тебе одному. Один ящик предназначен моему наследнику Танри,
второй для тебя – так сказал он, великий повелитель. – До сих пор не пойму, почему именно мне,
доверил эти сокровища каган.
- Дорогой мой, этому твоему рассказу я верю. Когда мы были под ивой, Цурпия удивилась, что
почва под деревом опустилась. А может здесь кто-то зарыл сокровища? – пошутила я тогда.
Значит, мы можем пойти и спокойно выкопать то, что принадлежит нам по праву?
- Да дорогая, чуть попозже, сейчас там период дождей и через болота не пройти.
- А знаешь ли ты, почему именно тебе каган доверил эту тайну?
- Я уже говорил, что этот вопрос давно меня мучает, – ответил Сибар.
- А вот я знаю. Каган доверил тебе огромное состояние, будучи уверен, что ты честный и
надёжный человек. Он не ошибся в тебе. Столько лет ждать наследника, иметь громадное
состояние и при этом нищенствовать – это можешь только ты, Сибар. Я горжусь тобой и ещё
сильнее люблю тебя.
* * *
Таёжному старику стало плохо, он сильно постарел и чувствовал близость своей кончины.
Однажды, собрав вокруг себя сыновей, он наказал:
- Стар я стал, помереть бы мне надобно, но вот не могу. Исповедаться хочу, не перед попом, а
перед князем нашим росским. Везите меня к нему.
- Да кто тебя, старого и немощного допустит к самому князю, – возражал старший сын.
- Сказано везти, значит везите, а к князю я сам пробьюсь, такова моя последняя воля.
Сыновья послушно отвезли старика в город и целую неделю добивались приёма.
Приближенные князя не допускали к нему старика. Наконец, услышав, что некий старик хранит
какую-то тайну, князь сам явился к нему. К тому времени, старик окончательно занемог. При виде
самого князя, он попытался встать, но только еле-еле сумел приподнять свою седую голову и тихо
прохрипел:
- Великий князь, челом бью, прости меня, старого. Грех на мне большой.
- Говори старик, зачем хотел видеть меня?
- Уж девять лет прошло и не знает моё сердце покоя. В то утро, девять лет тому назад, твоя
дружина нашла меня в моей избе в лесу. Они спрашивали про мальчонка, наследного сына
уйгурского кагана. Испугавшись, я ответил, что не видел. А мальчика я видел, он сидел среди
волков и разговаривал с ними. У самого крупного волка не было одного уха.
Старик замолчал, восстанавливая дыхание, а князь вспомнил, как Танри принёс из лесу
волчонка.
- Продолжай, старик! – сурово потребовал князь.
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- Так вот, этот малыш ночевал у меня две ночи и исчез.
- Куда он мог исчезнуть?
- Сыновья мои видели, как он прибился к арабскому каравану и ушёл с ними.
- Что же ты, столько лет молчал? – грозно спросил князь.
- Прости, государь, вот я высказался и мне легче стало. Этот мальчик, скорее всего жив, он
очень смышленый. Он мне сразу сказал, чтобы я его к князю отвёз, обещал, что ты озолотишь
меня. А вот почему ушёл, о том не ведаю. Вот и всё, я рассказал обо всём, что знал, теперь и
помирать не страшно, – сказал старик и его взгляд остановился.
Князь ещё немного постоял у изголовья старика и, убедившись, что уста его замолчали навеки,
вернулся к себе. Сегодня ему не хотелось ни с кем разговаривать. Он ходил по большому залу,
сложив обе руки за спину и, склонив голову, размышлял вслух:
- Жив, значит, я знал, что он выживет. Вот только, где он? Если ушёл с арабским караваном, то
значит, его продали в рабство и где-то в чужой стране, томится он в неволе. Интересно, сколько
ему сейчас? Восемнадцать? А может двадцать лет?
- Стража! Разыщите Силантия.
- Силантий давно вас дожидается, государь, – ответил стражник.
- Что же он сразу не зашёл?
- Великий князь не велели.
- Ах да, я же сам распорядился никого не пущать.
Вошедший Силантий сходу спросил:
- Ну, о чём поведал таинственный старик?
- Он? Он, кое о чём поведал, но слишком поздно. Видишь ли, дядя Силантий, тот самый
наследник уйгурского престола, на поиски которого я отправлял несколько отрядов дружин,
оказывается, ночевал у этого старика и по утру исчез. Старик утверждает, что его сыновья видели,
как принц уходил с арабским караваном.
- Но почему он столько лет молчал? – возмутился Силантий.
- Я тоже задал ему такой же вопрос.
- И что он ответил?
- Говорит, что боялся. А теперь, видишь ли, совесть замучила.
- Наверное, есть за что? – сказал Силантий.
- Что ты имеешь в виду?
- Я думаю, этот самый старик и его сыновья продали мальчика в рабство.
- Я в этом сомневаюсь, Танри просто не позволил бы, вот так запросто продать себя.
Малолетний принц, прошёл школу Шао-линь, им непосредственно занимался сам генерал Сибар,
так что пленить его очень сложно. Я его хорошо помню, принц весь в своего отца, он совершенно
не ведает, что такое страх. Я думаю, что Танри скорее всего, узнав о недобрых намерениях
старика, сам ушёл с караваном. Надо что-то делать, надо искать его. Но как и где? Я не знаю.
- Наши купцы ходят с караваном в Багдадский халифат и другие арабские страны. Может
через них, что-либо прознаем – неуверенно сказал Силантий.
- Хорошо, попробуем хотя бы так, дай указания купцам, пусть ищут на невольничьих рынках,
но всё равно вероятность слишком мала.
- Будет сделано, государь, но только ты не гневайся, я же как-никак дядя твой.
- Ты о чём это?
- Я понимаю, что ты с детства воспитывался в Уйгурском каганате и знаю, что ты любишь
этого мальчика, но какая сейчас нужда в нём?
- Видишь ли, дядя, нам нужен свободный путь в Кашгар, нужно завязывать торговые дела.
Кашгар – это центр мировой торговли. После падения Карабалгасуна и гибели кагана, Кашгар и
некоторые близлежащие города, объединились и создали государство Караханидов. В Кашгаре
основная часть населения – уйгуры, но верховодят карлуки, а у нас ныне не складываются с ними
отношения. Между нами вроде бы мир, но зато нет дружбы. К твоему сведению, Танри
единственный прямой наследник Кашгарского трона.
- Теперь я всё понял, принц нужен нам, как воздух, возможно, мы его разыщем. Но сможем ли
усадить его на трон?
- В Кашгаре найдутся немало влиятельных людей, которые признают и поддержат его.
Кашгар, Кашгар, если бы девять лет назад, великий каган Уйгурии позволил мне усмирить
карлуков, возможно большой беды не случилось бы. Вот ты, дядя, спрашиваешь и дивишься, что
это я так пекусь о принце Танри. Если бы не было уйгурского кагана, возможно не было бы и
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росского богатыря Сивы. Без богатыря Сивы россы когда-нибудь всё равно поднялись бы, а вот
без помощи Уйгурской империи очень даже не скоро.
Князь снова начал ходить большими шагами. Вдруг он остановился и, не оборачиваясь
спросил:
- А что слышно о моей сестре Оксане?
- Я только что хотел сообщить тебе об этом, князь. На протяжении всего времени, она жила в
Кашгаре и нищенствовала. Сколько раз мы её находили, столько и теряли, видимо она сама
избегает с нами встреч.
- А что Сибар?
- Сибар жив и здоров, но отстранён от военных дел и никакому другому делу не приобщился.
Наши купцы, и среди них были те, которые ещё помнили Сибара-генерала, не раз видели его и
пытались заговорить с ним, но он всячески избегает встреч. Купцы говорят, что Сибар частый
посетитель дешёвых злачных заведений. Он, по-видимому, пьёт много.
- Понятно, очень жаль - сдавленным голосом выговорил князь. Ладно, иди, дядюшка, и
займись поисками принца.
- Великий князь, принцесса Мария просит разрешения войти, – громко огласил стражник.
Мария предстала перед своим отцом в военных доспехах.
- Уж не в поход против печенегов собралась, – пошутил князь, заключая свою дочь в объятия.
- Нет отец, я решила поохотиться.
- Ох и мужские у тебя забавы. Сопровождение берёшь?
- Да нет же, мы всего на пару дней с подругой.
- Ну, желаю удачи, далеко за пределы росских земель не уходите – улыбаясь пригрозил князь,
целуя свою дочь и благославляя в путь. Кстати, у меня для тебя есть хорошая новость.
- Какая? Опять кто-то сватается?
- Ты помнишь принца Уйгурского каганата?
- Как же не помнить, ведь мы помолвлены и он мне жених – загадочно улыбнулась Мария.
- Так вот, появились новые, наиболее достоверные сведения, что он жив, но только где-то в
арабских землях.
- Вот как! Это действительно приятная новость.
- Ну, ладно, доченька, иди и будь осторожна.
- Хорошо, князь, всё будет красиво, – весело сказала она и бегом выбежала из дворца.
* * *
Караван шёл дни и ночи, но слишком медленно. Устали все, и даже терпеливые и выносливые
верблюды пытались прилечь.
- Стой! Всем остановиться, распрягайте коней, разгружайте верблюдов – крикнул караван –
баши.
Хозяин каравана подъехал к Танри и Саиду:
- Ну что, богатыри, мы здесь пробудем пять дней. Прямо перед вами - росские земли, туда
чуть в сторону – печенеги, а в той стороне разные племена, порой даже дикие. Здесь более
спокойно, так что отдохнём, сил наберёмся.
- Красивое место выбрал для отдыха хозяин. Лес рядом, речка течёт, наверно и дичи полно.
Вот бы поохотиться!
- А что, это разумная идея, я вам дам всё для охоты и пару лошадей – сказал дружелюбно
хозяин каравана.
- Спасибо, оружие мы возьмём, а лошадей не надо. Мы же не вельможи, чтобы охотиться
верхом.
- Не могу знать, вельможи вы или нет, ведь ты, Танри, совершенно ничего не рассказываешь о
себе, но я чувствую, не простых ты кровей.
- Как-нибудь, уважаемый, я вам всё о себе расскажу, а может быть вы и сами догадаетесь.
Прихватив всё необходимое для охоты, Танри и Саид отправились в дикий лес. Почти больше
полдня они шли и не встретили ни единого живого существа. Лишь только шорох и отдалённое
рычание слышалось где-то рядом.
- Саид, ты когда-нибудь бывал в лесу?
- Нет, Танри, я впервые вижу так много деревьев.
- А медведя ты видел?
- Нет, никогда. А вот тигра я видел.
- На воле?
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- Нет, на арене.
- Что, просто так смотрел на него?
- Да нет же, я с ним сразился, – скромно ответил арап.
- Ну и как, одолел его?
- Как видишь, я жив и рядом с тобой. А медведь, он какой?
- Медведь, как медведь – ответил Танри.
- Но он на кого похож, – не унимался Саид.
- Да больше на тебя, чем на меня, вот только чуть меньше, чем ты, - сказал Танри и громко
рассмеялся.
Совсем недалеко послышался сильный рёв.
- Что это? – тревожно спросил арап.
- Это и есть медведь.
- А где он? Как будто рядом, а не видать.
- Рядом, рядом, вон посмотри перед собой.
Раздался ещё рёв и за деревьями появился огромный зверь. Он приподнялся на задние лапы и
пытался достать мох, который обвивал ветки дерева. Медведь махал передними лапами, как будто
звал кого-то.
- Ой, какой большой и наверное сильный. И что он машет лапой?
- Тебя зовёт, Саид.
- Меня?
- Да, да, иди и поборись с ним.
- А что, пойду потягаюсь, на подержи меч, – сказал арап и собрался идти.
- Дружище, я пошутил, я знаю, что ты победишь, но его сейчас не нужно трогать. Он видать
недавно проснулся, после долгой зимней спячки.
- Они что, много спят?
- Да, почти всю зиму.
- Всю зиму спят и не просыпаются?
- Да, всю зиму спят, – снова ответил Танри.
- Не может быть, а как же они испражняются?
- Они совсем не испражняются зимой, вот этот медведь, наестся всяких трав и у него
очищается желудок. Только после этого, он может разорвать кого угодно и съесть.
Медведь к тому времени достал ветку и начал поедать зелень. Удовлетворив свой аппетит, он
опустился на свои четыре лапы и завидев пчёл, побежал за ними.
- А что он побежал? – спросил Саид.
- Наверное, почувствовал, что где-то недалеко мёд. Видишь пчёлы, вот он и побежал за ними.
- Неужели такой большой и ест таких маленьких птиц?
Танри снова расхохотался.
- Пчёлы – это не птицы и медведь их не ест, он любит мёд, который они делают.
- А что такое мёд?
- О, это очень вкусно.
- Я хочу мёд, очень хочу – размечтался Саид.
- Так, в чём же дело, идём искать. Мы пойдём вон в ту цветочную поляну.
Арап жестом остановил своего друга. Он взял стрелу, вставил в лук и выстрелил на макушку
дерева. Ветки на верху зашумели и прямо к ногам охотников упала большая птица.
- Молодец! И как ты её заметил?
- Очень просто, я захотел кушать, вот и всё.
Минуя цветочную поляну, друзья пошли в сторону речки. Проходя рядом с огромным
деревом, Танри остановил своего друга:
- Кажется, кто-то мёд хотел?
- А где мёд?
- Вон, наверху.
- Вижу, там у них домик.
- Это улей, можешь залезть и брать оттуда сколько тебе угодно.
Прихватив чашку, Саид мигом взобрался на дерево. Усевшись поудобнее, Саид начал
наполнять чашку. Довольный арап, прямо рукой черпал мёд и при этом не забывал о себе. Он с
удовольствием наслаждался даром природы.
- Эге-гей, наверху, ты слишком не увлекайся, сейчас пчёлы вернутся, – предупредил Танри.
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- А что будет, если вернутся?
- Вот как вернутся, тогда и узнаешь.
Огромная, чёрная туча пчёл появилась внезапно. Они сделали несколько кругов вокруг дерева,
как бы, предупреждая непрошенного гостя и дружно накинулись на Саида.
- Бросай чашку с мёдом и быстро спускайся – крикнул Танри.
Саид бросил чашку и пулей спустился вниз. Схватив чашку с мёдом, Танри побежал в
сторону реки. За ним устремился Саид, преследуемый пчёлами. Они добежали до реки и
бросились в воду. Танри сразу нырнул, вслед за ним Саид. Пчёлы немного покружили над водой и
улетели прочь. Изнеможенные и покусанные друзья выбрались на берег и еле переводили
дыхание. Танри взял с берега глину и начал намазывать себе на лицо. Арап молча смотрел на
своего друга.
- Делай то же самое, иначе всё лицо опухнет.
- У меня не только лицо, всё тело покусали, – пожаловался Саид.
- Ну тогда, снимай всю одежду и намазывай грязью всё тело.
Охотники развели костёр, поджарили птицу и кругом на кустарниках развесили мокрую
одежду. Ужин был готов и друзья собрались утолить голод. Вдруг, со стороны леса, галопом
выскочили двое всадников и остановились совсем недалеко от друзей. Всадники, не слезая,
напоили коней и уже не спеша подъехали с тому месту, где собирались ужинать друзья. Танри и
Саид приготовили лук и стрелы и направили на всадников. Те остановились, как вкопанные.
Только теперь друзья заметили, что верхом сидящие – девушки удивительной красоты. Танри
молча положил лук и жестом показал, что не имеет к всадницам воинственных намерений. Желая
установить дружеские отношения, Танри надел на копьё кусок мяса и с улыбкой протянул
девушке. Какое-то время, девушки завороженно глядели на голых мужчин.
- Даша, уходим, - крикнула одна из всадниц, и пришпорив коней они ускакали прочь.
Танри, так и остался без движения с открытым ртом. Теперь уже Саид укатывался со смеху.
- Почему они отказались от угощения? – пожимал плечами Танри.
Саид не переставал смеяться:
- Ты, хоть посмотри на себя, на тебе же нет одежды.
….Ускакав подальше, подружки попридержали коней и дружно рассмеялись.
- Никогда не видела голого мужчину, да ещё такого красавца, – сказала Мария, всё ещё смеясь.
- А тот, другой, каков красавец, я впервые видела чернокожего, да ещё такого огромного. А
может, вернёмся, ведь у них не было злых намерений.
- Нет, не будем возвращаться, а вообще, мне показалось, что я когда-то видела того, который
протягивал нам мясо.
- Да ладно, подружка, признайся лучше, что он тебе понравился.
Маша промолчала и они продолжили охоту.
- Мы слишком далеко ушли, может, вернёмся? Столько дичи добыли, что в седле места нет
подвесить.
- Ещё немного проедем, потом где-нибудь заночуем, а к утру обратно вернёмся, – сказала
Мария.
Подружки углубились дальше в лес, подыскивая подходящее место для ночлега. Вдруг прямо
перед собой они увидели всадников. Подруги решили повернуть обратно, но путь им преградили
ещё трое верховых. Окружив со всех сторон, всадники не дав опомниться, накинули на охотников
огромную сетку. Запутавшись, подруги попадали с лошадей и под дружный смех воинов,
беспомощно барахтались, пытаясь освободиться. Вытащив кинжал Маша прорезала сетку и
выбралась. На неё бросился воин без оружия, надеясь взять её голыми руками. Ловким ударом
принцесса уложила воина и попыталась освободить свою подругу. Несколько воинов
одновременно набросились на Машу.
- Не убивать! Они мне нужны живыми, – послышался приказ.
Принцесса отчаянно сопротивлялась, она убила ещё одного и ранила другого. Наконец,
дерзкую красавицу удалось связать.
- Не бейте их, мне нравятся их прекрасные лица, – приказал тот же голос.
Девушек подтащили к дереву и усадив насильно, привязали ещё крепче. Воины разговаривали
на непонятном языке и, не обращая на пленниц внимания, развели костёр и начали жарить мясо.
По ним было видно, что они готовятся к пиршеству. Их было человек пятнадцать.
- Ты понимаешь, о чём они говорят? – с тревогой спросила Даша.
- Совершенно незнакомый мне язык, – ответила Мария.
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- А, что они делают?
- Готовятся к пиршеству. Ты не бойся, они нас не съедят, – успокоила Маша.
- Тебе не кажется, что это печенеги?
- Нет, эти либо кыргызы, либо сырдауши. Во всяком случае, они всё равно продадут нас
печенегам, а те в свою очередь потребуют большой выкуп у отца.
- Говорила тебе, давай вернёмся. А может, те двое у реки, найдут нас? – обнадеживающе
проговорила Даша.
- Ага, жди, станут они искать нас, а если и найдут, всё равно им не одолеть этих.
Воины совершенно не обращая внимания на пленниц, громко переговаривались и пили вино.
* * *
Что-то не спалось Танри. Он встал и подбросил ещё сухих веток. Костёр с треском разгорался
ещё сильнее и освещал Саида. Он тоже встал.
- Ты чего не спишь?
- Да вот, вспомнил о тех девушках и сразу сон пропал – ответил Танри. А ты?
- Я, как всегда кушать хочу, – медленно проговорил Саид.
- У нас оставалась половина от той птицы.
- Уже нет, я съел и не наелся.
- Ну ладно, мой ненасытный друг, пойдём ещё чего-нибудь раздобудем, а то ты околеешь с
голоду, – пошутил Танри.
Друзья оделись в высохшие одежды и направились в лес. Только они зашли за деревья, как
арап метнул копьё в темноту. Пройдя вперёд он приподнял своё копьё и демонстрировал крупного
зайца.
- Может, этого хватит тебе наесться, – посмеялся Танри.
- Нет, не хватит. Саид большой и сильный, ему надо много кушать, – улыбаясь, ответил арап.
- Ну что ж, тогда идём дальше.
Друзья углубились в лес. Саида как-будто кто-то подгонял, так быстро он шёл. Еле поспевая за
ним, Танри начал возмущаться:
- Куда мы бежим, так всех зверей распугаем.
Ничего не говоря, арап остановился и придержал Танри. Он начал принюхиваться к воздуху:
- Ты чувствуешь запах?
- Цветами пахнет, – ответил Танри.
- Нет, пахнет мясом, жареным.
- Это оттого, что ты кушать хочешь – пошутил Танри.
- Идём в ту сторону, – совершенно серьёзно сказал Саид.
Друзья прошли дальше. Теперь отчётливо виднелась группа воинов и, на самом деле пахло
жареным мясом. Саид указал Танри в сторону:
- Девушки связаны, кажется, те самые, – прошептал арап.
От костра отделились четверо и направились к тому дереву, где сидели связанные девушки.
Друзья-гладиаторы, тоже подкрались поближе к связанным девушкам. Четверо воинов, подойдя к
девушкам, о чём-то начали спорить и почему-то принялись колошматить друг друга. Они дрались
за право первым обладать военным трофеем. Наконец, двое, еле волоча ноги, ушли к общему
костру. Оставшиеся, двое воинов, потащили связанных девушек в разные стороны. Друзья
мгновенно выскочили и с лёгкостью справились с воинами. Прямо на глазах у девушек, Саид
хладнокровно перерезал обоим воинам шеи. Оттащив убитых подальше, друзья притаились. Двое,
которые ушли, снова вернулись без оружия. Танри и Саид мгновенно выскочили и проткнули их
кинжалами.
От костра отделился ещё один воин и начал звать своих. Ему никто не отвечал. Он позвал с
собой ещё троих и они, держа наготове сабли, направились к девушкам. Им путь преградили Саид
и Танри. Короткий бой и двое воинов уже повержены. Лязг оружия и крики о помощи, привлёк
внимания всех, кто сидел у костра. Все дружно ринулись на помощь. Теперь Танри и Саид не
прятались, напротив, они уверенно пошли навстречу. Началась настоящая демонстрация
воинского искусства, невольными зрителями которой были Мария и Даша. Один за другим
замертво падали воины. Бой длился недолго. Легко расправившись с противником и убедившись,
что им уже некому противостоять, гладиаторы освободили девушек. Некоторое время девушки
молча стояли напротив своих освободителей, не зная на каком языке благодарить.
- Маша, надо как-то выразить им благодарность, – сказала Даша.
- Я даже не знаю, как и на каком языке говорить с этими благородными богатырями.
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- А, может нам просто поклониться?
- Не надо никаких поклонов и благодарностей, вы свободны и можете продолжать свой путь, –
спокойно сказал Танри.
- Ты знаешь язык россов? – удивлённо спросила Мария.
- Немного умею говорить, – скромно ответил Танри.
- А твой друг, тоже умеет говорить на росском? – улыбаясь, спросила Даша.
- Нет, он совершенно не умеет говорить, мой друг глухонемой.
Широко улыбаясь и показывая белые зубы, арап что-то сказал на своем языке. Девушки
поняли, что Танри пошутил и громко рассмеялись.
- Кто вы? О, чудо-богатыри? – спросила Мария.
- Мы, гладиаторы из арабского халифата. Направляемся с караваном в Кашгар.
- А где же ваш караван?
- Там, недалеко, расположился на отдых, а мы с моим другом решили поохотиться. Может,
продолжим пиршество наших противников, а то мой чёрный друг сильно проголодался,, –
предложил Танри.
- А что, с удовольствием, – ответили девушки.
Девушки нашли своих коней, сняли оттуда дичь и все дружно начали возиться у костра. Когда
мясо поджарилось, Танри надел кусочек на стрелу и протянул Маше:
- Надеюсь, прекрасная принцесса не откажет мне?
- Не откажу и даже с удовольствием возьму, - ответила девушка, одаряя Танри ласковой
улыбкой.
- А как ты догадался, что она принцесса. Она на самом деле дочь князя великороссов. – быстро
проговорила Даша.
Танри замер и перестал жевать, но, вовремя взяв себя в руки, спокойно сказал:
- Я могу даже угадать, как зовут твою прекрасную подругу.
- Ну и как же?
Танри посмотрел на небо и, опустив свой взор, сказал:
- Принцессу зовут Маша, а может и Мария.
- Верно, её действительно зовут Маша, а можно и Мария, – захлопала в ладоши Даша.
- А, её имя, тоже сможешь угадать? – спросила принцесса.
Танри снова посмотрел на небо.
- Её зовут Каша, а может и Даша.
Подружки снова расхохотались.
- Каша – это еда, а Даша – это действительно её имя – поправила Мария.
Догадываясь, о чём речь, арап улыбаясь, показал на себя и сказал:
- Саид.
Потом он показал на Танри, но встретив строгий взгляд просто пожал плечами.
- А друг-то твой, вовсе не глухонемой, – сказала Даша.
- Был глухонемой, а как увидел вас, так в нём сразу появился дар речи. Ты ему понравилась.
- Переведи, что он мне тоже нравится.
- Нет, не буду.
- Почему?
- Лучше будет, если сама скажешь.
Арап стоял по ту сторону костра и ничего не понимал. Даша подошла к нему, объяснилась и
повиснув у него на шее, поцеловала в губы. У Саида закружилась голова и он грохнулся на землю.
- Что с ним? - встревожилась Даша.
- Ничего страшного, его никто не мог победить на арене и на поле битвы, а ты сразила одним
поцелуем.
Все дружно рассмеялись. Даша помогла встать арапу и, они рядышком уселись у костра.
Танри протянул руку и предложил Марии прогуляться. Принцесса с удовольствием приняла
предложение. Какое-то время они молча шли рядом и ни о чём не говорили. Мария часто
поглядывала на Танри, он же всё время смотрел вдаль и как-будто не замечал никого рядом.
Танри узнал её, возможно оттого, что подружка проговорилась. Сомнений не было – это
была она. Теперь он не знал, открыться ему или нет. Если откроюсь? Она может и вспомнить.
Только зачем мне это? Нет, твёрдо решил Танри. Его мысли прервались, в темноте, он чуть не
наступил на крохотного зайчонка. Танри приподнял, нежно погладил и отпустил её. Они снова
шли молча. На этот раз тишину нарушила Мария.
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- Вот иду рядом с тобой и как-будто знаю тебя давным-давно, а ведь я даже не знаю твоего
имени. Вот ты едешь в Кашгар, а я знаю, что там будут гладиаторские бои. Ты будешь
участвовать?
- Да, мы оба будем участвовать.
- А потом вернешься обратно в свой Багдад?
- Я ещё долго пробуду в этих местах. Вот ты говоришь, что не знаешь моего имени. Так вот, я
пробуду здесь настолько долго, пока сам не узнаю своего имени.
Снова воцарилась тишина.
- А как поживает бывший генерал Великого уйгурского кагана, богатырь, а ныне князь
Святослав? – неожиданно спросил Танри.
- Он, он князь хорошо поживает, – заикаясь, ответила Маша.
- А его друг Сибар?
- Какой Сибар?
- Значит, его нет – досадно произнёс Танри.
- Ах, да я вспомнила, отец много рассказывал о нём.
- Если я не ошибаюсь, у князя была сестра по имени Оксана, а Сибар был её мужем.
Мария начала злиться.
- Послушай, таинственный гладиатор без имени, откуда тебе известны такие подробности? –
опять небеса подсказывают?
Танри ничего не ответил, он лишь посмотрел вверх и сказал:
- Небеса подсказывают, что нам пора, караван не будет ждать.
- Я тебя обидела, ну не сердись, пожалуйста, что поделаешь таков капризный нрав принцессы,
– начала оправдываться Мария.
- У прекрасной принцессы есть дворец, там она может демонстрировать свои капризы, – сухо
ответил Танри и, окликнув Саида, быстро начал удаляться.
Помахав рукой, Саид поспешил за своим другом.
- Что случилось, Маша? – вопросила удивлённая Даша.
- Я его нехотя обидела. Неужели это он?
- Ты о чём, подруга?
Мария посмотрела в небо и сказала:
- Пожалуй, и нам пора.
* * *
Караван-баши решил, что надо задержаться ещё на пару дней, так как далее пастбища
скудные и лошадей будет трудно прокормить. Он дал команду накосить больше сочной травы на
дорогу. Танри и Саида хозяин каравана не стал привлекать к общей работе, он так и сказал:
- Вы нужны мне на случай, если вдруг будет нападение.
Так что, друзьям предстояло пару дней изнывать от безделья. Между тем, все остальные
уходили подальше и несли скошенную траву. Вскоре одна телега наполнилась. Танри и Саид
залезли на телегу и растянулись на свежескошенной траве.
- Вот приедем в Кашгар и что дальше? – неожиданно спросил Саид.
- В Кашгаре попытаемся попасть на гладиаторские бои, мы должны взять главный приз.
- Я знаю, мы с тобой всех победим и возьмем приз. А дальше что?
Танри промолчал.
- А может, к россам подадимся? – не успокаивался арап.
- Нет, дружище, мы не можем пойти к россам, ещё не время, и не спрашивай меня, я не могу
тебе ответить.
- Что, опять тайна? Ты вообще, доверяешь мне?
- Конечно.
- Тогда, откройся. Кто ты?
Танри промолчал.
- Значит, не доверяешь. А раз ты не доверяешь мне, то я тоже не должен доверять тебе? Вот у
меня нет секретов и тайн. Я всю жизнь был рабом. Благодаря тебе, я стал вольным и я всегда буду
рядом с тобой, пока не надоем тебе и пока ты не продашь меня в рабство.
Разозлённый Танри резко соскочил и схватил его за горло:
- Как ты смеешь обо мне так плохо думать? Почему ты считаешь, что один человек
непременно должен продавать другого.
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-Души меня, души, участь раба одна, когда-нибудь погибнуть на арене или от хозяйской руки,
– прохрипел арап.
Танри убрал руку и снова лёг на спину.
- Никогда так не говори, никогда я не продам тебя. На сегодняшний день ты единственный
друг в моей жизни.
В этот момент караван-баши возвращался с сенокоса, услышав разговор, он притаился под
телегой. Ему всегда было интересно, кто же эти гладиаторы. Может – это беглые рабы? Тогда
зачем им помог Аббас? А может они? Хорошо знавший персидский язык караван-баши замер,
ожидая раскрыть тайну.
- Ну, что ж, коль тебя так гнетёт этот вопрос, я откроюсь тебе. Только учти, ты об этом никому
не должен говорить.
Арап приподнялся на локти и приготовился слушать.
- Ты помнишь, в Багдаде, хранитель книг долго рассказывал про империю уйгуров?
- Это после того, как ты обнаружил летопись.
Так вот, я и есть последний и прямой наследник трона. Вот только империи уже нет, она
распалась, а потому и трон меня никакой не ждёт. А принцессу Марию я знал ещё в детстве,
вернее я больше знал её отца.
- Но зачем скрывать и делать из этого тайну? Мы все должны кланяться тебе в ногу, ведь ты
принц, – сказал Саид и стал перед ним на колени.
- А ну тебя, с твоими рабскими выходками, не смей становиться передо мной на колени. Тайна
нужна мне для того, чтобы выжить.
- Я не понял – удивился арап, всё ещё продолжая стоять на коленях.
- Сейчас поймёшь. Кыргызский хан обещал за мою голову мешок золота. Кашгарские
караханиды, тоже озолотят того, кто сдаст меня живым или мёртвым.
Саид соскочил с места:
- Я всё понял, князь россов тоже мечтает продать тебя за мешок золота, поэтому ты не хочешь
к нему.
- Однажды, россы уже попытались меня продать, но князь, я думаю, этого не сделает. Вот ты
всё время меня спрашиваешь, что мы будем делать в Кашгаре и после. Лично я буду мстить за
своего отца-императора, за мать-царевну и за многих других. У меня много врагов, а друг только
один.
Саид соскочил с места, взял Танри за обе плечи и затряс:
- Мы оба были в рабстве и вместе бежали, ты не просто мой друг, ты мне брат. Арап тебя
никогда не продаст, даже за десять мешков золота. Твои враги – это мои враги, мы вместе будем
мстить.
- Я верю тебе, - сказал Танри, и друзья крепко обнялись.
Прослушав весь разговор, караван-баши незаметно выбрался из под телеги и незаметно ушёл в
сторону сенокоса. ….Когда-то, хозяин каравана унаследовал от родителей приличное состояние,
но неумело распоряжаясь наследством, он быстро обеднел. Состояние ещё оставалось, и он
увлёкся азартными играми. И здесь ему не везло. Оставалось одно – караванный путь, который
наладил его отец, и даже в этом деле он не очень процветал. А разбогатеть ему хотелось, ох как
хотелось. К тому же, он являлся дальним родственником самого карахана, но его близко не
допускали к дворцу.
Караван-баши отошёл подальше от всех и присев на мягкой траве возле ручейка, предался
размышлению. Он ещё раньше слышал, что хан кыргызов обещал мешок золота за сына
уйгурского кагана.
- Неужели мне, наконец-то, повезло и я стану богатейшим человеком Кашгара – размечтался
он.
Но тут же начал стыдить себя.
- Наверно, это нехорошо предавать человека, тем более, наследного принца.
- Плевать на всё, сдам я этого красавца кыргызскому хану и дело с концом, - сделал
заключение караван-баши. Да вот только, как доказать, что он на самом деле принц, ведь прошло
около девяти лет? Хан кыргызов щедрый, но жестокий, он может попросту не поверить и отрубить
мне голову. А голова мне ещё нужна. А может сдать его карахану? Тот хоть голову не отрубит, но
зато он жадный, обманет и не даст мне ничего. Как же поступить так, чтобы и золото получить и
голову уберечь? Я всё же рискну и сдам его кыргызам. Что мне терять, одинокому караванщику, у
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которого нет ни семьи, ни детей. Я одинок и никому не нужен, – так размышлял караванщик и ему
стало жаль себя, настолько, что чуть не расплакался.
- Значит, они рабы, беглые. А беглого раба и убить не грех. Так что…
Он не докончил свои мысли и пошёл в сторону каравана. У него внезапно возник план.
Караван-баши оседлал своего коня и сказал всем:
- Танри остаётся за главного, а я срочно проскочу в соседнее селение, там я обычно меняю
лошадей, мне нужно договориться.
- А когда вы вернётесь?
- Может в полночь, а возможно к утру, мне ещё нужно товаров прикупить, – ответил караванбаши и ускакал.
Как только караван-баши исчез из виду, Саид спросил:
- Ты доверяешь этому караван-баши?
- Да, у меня нет причин не доверять.
- А я вот, не доверяю.
- Почему?
- Да потому, что если бы он хотел обменять лошадей, то сделал бы это, два дня тому назад и
ему не нужно было бы скакать в обратную сторону.
- А что в той стороне? – спросил Танри.
- Там кыргызские земли. Он случайно не узнал тебя?
- Не думаю, он же меня никогда не видел раньше, – ответил Танри.
- На всякий случай, нужно припрятать в одежде кинжал и быть на чеку.
- Хорошо, повинуюсь твоим предчувствиям, - с улыбкой сказал Танри и поклонился.
* * *
Великий хан Ажо предавался размышлениям:
- Я великий, я должен принять титул кагана - это я заслужил. Я разгромил вечный город
Карабалгасун. Это я разгромил Уйгурский каганат, который именовали, не иначе как (
Божественный эль) Теперь я никому не плачу дань.
Он вызвал к себе своего молодого советника и спросил:
- Как обстают дела с танской империей?
- Увы, развёл руками советник, император признаёт тебя, но строить с нами близкие
отношения не торопится. Мы просили принцессу тебе в жёны, но он и слышать не хочет.
- А Тибет?
- Тибет готов с нами строить отношения, но только в том случае, если мы отвернёмся от
танской империи. Эти могущественные государства, являются непримиримыми врагами.
- А как обстают дела с тем, что осталось от Уйгурской империи?
- С ними ещё сложнее, они не теряют надежду вернуть свою былую мощь. Огромная империя
уйгуров раскололась на множества мелких княжеств. Кашгар объединил вокруг себя близлежащие
города и создал государство караханидов.
- Это я знаю, – равнодушно сказал хан Ажо.
- Караханиды не считают себя уйгурским государством, там верховодят карлуки. У нас с ними
хорошие торговые отношения. Ганьсуйское уйгурское княжество ведёт непрерывные войны, там
часто меняются правители и это, возможно, приведёт к гибели ещё не состоявшегося государства.
В Турфане не прекращаются распри между наследниками престола. И, что самое интересное,
советник сделал паузу, повсюду говорят, что объявился настоящий наследный принц, – сын
самого кагана. Везде его ждут и надеются, что вот-вот он раскроет себя.
- Да, кагана мне не удалось взять живым. Уйгурская царица, тоже бесследно исчезла и даже
принц, этот маленький волчонок, и тот сумел уйти. Уйгурская царица Та-Тай могла бы и не
скрываться, мы бы пленили её и отправили в династию.
- И тем бы заслужили милость Танской империи, - продолжил советник.
- Верно говоришь, но ведь мы освободили другую, принцессу Тайцзу и отправили её на
родину. Я вот думаю, уж не скрывается ли принц Танри в Танской империи?
- Нет, мой повелитель, я уверен, что вовсе не существует такого наследника.
Воцарилась тишина. Советник думал, что сказал очень умную фразу. Хан Ажо вспоминал
своего прежнего советника по имени Барс. Такого советника, как Барс у меня никогда не будет.
Этот глупый, да ещё молодой. Тишину нарушил голос стражи:
- Великий хан, кашгарский купец просит принять его, говорит, что у него очень важное и
секретное дело.
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- Пусть войдёт.
Вошедший караван-баши сразу упал на колени и начал что-то несвязно бормотать.
- Я его не пойму, позовите толмача, – распорядился хан.
- Не надо толмача, о великий каган, я прекрасно говорю на вашем языке, – сказал караванщик.
- Один уже называет меня каганом, это уже приятно.
- Не только я, многие величают тебя великим каганом.
-Ну ладно, лукавый, встань и говори, что тебе нужно, – грозно проговорил хан.
Караван-баши немного успокоился и начал:
- Слышал я от людей, что за сына уйгурского кагана обещано мешок золота.
- За какого сына? – переспросил хан.
- За принца Танри, – боязливо сказал караван-баши.
- Ах да, обещал и выполню своё обещание. Должен предупредить тебя, что за последнее
время, уже десяток голов полетели с плеч тех, кто пытался подсунуть подставного принца.
Караван-баши съёжился, как будто-бы ему, вот-вот отрубят голову.
- Так что смотри, если и ты пришёл обмануть меня, тебя тут же казнят.
- Это настоящий принц, ему лет двадцать, я уверен – это он.
- И где он? – спокойно спросил хан, всё ещё не доверяя.
- Он в моём караване, едет со мной из Багдада. С ним ещё огромный чёрный гигант.
- Ну и что ж, с чего это ты решил, что он принц. Он сам тебе признался?
- Нет, о великий, он о себе ничего не говорит, я случайно подслушал их разговор между собой.
Два дня назад, они убили очень много ваших воинов.
- Так, так, так продолжай, – заинтересовался каган.
- Ещё ранее, они убили больше ваших воинов. Этот Танри бьется, как лев, он не понимает, что
такое страх. Как-то раз, он исчез со своим другом и привёл пятнадцать лошадей, осёдланных.
Советник шепнул хану на ухо:
- Действительно, за последнюю неделю исчезли около сорока воинов и ещё, смею напомнить,
что у принца на затылке есть особая примета.
Хан одобрительно кивнул головой, показывая, что всё понял.
- А этот, как ты его называешь принц, всегда в одежде ходит? Ты не видел его без одежды?
- Видел мой хан, в жару, он всегда по пояс раздет.
- Нет ли у него на теле особых отличий, ну, например, шрам.
- Мелких шрамов много, но на затылке у него пятно, напоминающее озеро. Я его об этом
спрашивал, думал татуировка гладиаторская, а он говорит - родимое пятно.
- Уведите его, пусть подождёт, – приказал хан и срочно велел собраться приближённым. - Я
не посчитал нужным созывать военный совет, тем более, что всех так быстро собрать не удастся.
А дело важное и срочное. Дело в том, что объявился сын уйгурского кагана принц Танри.
Все шумно начали говорить между собой, обсуждая эту невероятную новость.
- Да, да, сын самого кагана Хэса, на этот раз – это настоящий принц. Не успел он вступить на
священную кыргызскую землю, как убил более сорока наших воинов, причём один, с каким-то
чёрным. Этот чёрный, по рассказу караванщика, тоже богатырь и они большие друзья. Танри
опасен не только своей силой, он надежда уйгуров – настоящий прямой наследник. Нам нужно
срочно решить, как его взять.
Приближённые начали шумно предлагать:
- Окружить караван и закидать стрелами, – предлагали одни.
- Нет, лучше закидать зажжёнными стрелами и пусть сгорят все живьём.
- Направить на них пятьдесят воинов из летучего отряда, они его возьмут живьём, предлагали другие.
Хан внимательно слушал и всё больше хмурился. Наконец, он махнул рукой и все замолчали.
- Вы наверно недооцениваете этого принца. А между прочем, он весь в своего отцаимператора. Уйгурского кагана, невозможно было взять, даже сотней воинов. Он дрался как лев,
плавал - как рыба, прыгал, как, барс, он не умел только летать. К тому же у кагана были
дьявольские способности предугадывать всё наперёд, так что, сыну всё могло передаться. Может,
будут ещё какие-нибудь предложения?
- Позволь мне взять сотню воинов и нашего прославленного богатыря. Я окружу караван, а
наш богатырь вызовет его на поединок и сломает ему шею, – сказал советник.
- Это предложение мне больше по душе. Советник, бери воинов и действуй. И ещё, я
повелеваю, в близлежащем селении выкопать глубокую яму, в пять человеческих роста. Над ямой
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установить красивую юрту и устлать коврами. И это под твою ответственность, мой визирь. Всё,
всем немедленно приступить к делу.
Все разошлись и поняли, что хитрый хан на всякий случай приготовил ещё одну ловушку для
принца.
- Приведите ко мне кашгарского купца, – приказал хан.
Немного осмелевший и готовый унести на себе золото, каким-бы оно тяжёлым не было, купец
предстал перед ханом.
- Слушай меня внимательно, ты получишь свой мешок золота, но только завтра, если нам
удастся взять его. Если же не удастся, ты пойдёшь к своему каравану и приведёшь всех в селение,
которое я тебе укажу, якобы закупить соболей. Там будет стоять красивая юрта, нужно, чтобы эти
двое вошли в неё. А дальше ты берёшь свой мешок золота и уходишь, в том случае, если он на
самом деле принц, я его узнаю.
- Слушаюсь и повинуюсь, о великий.
* * *
К полудню следующего дня, Танри и Саид изнывали от безделья, уже и травы накосили и к
дороге приготовились.
- Может сходить поохотиться, а то что-то скучно, – предложил Саид.
- Я не могу, меня за главного оставили, так что иди один, если хочешь, – ответил Танри.
- Эх, хоть бы повоевать, да не с кем.
- А может, вон с теми, кажется, нас окружают, - лениво потягиваясь произнёс Танри.
- Ну ладно шутить, – медленно сказал Саид и продолжил лежать.
Топот множества копыт уже слышался совсем близко. Караван действительно окружали. В
панике, все караванщики сбились в кучу и тряслись от страха.
- Наконец-то мы повоюем, – радостно воскликнул Саид.
- Приготовить стрелы, телеги поставить в круг, готовиться к бою, – распорядился Танри.
Сотня во главе с советником хана окружила караван.
- Эй, караванщики, отойдите от каравана и бросьте оружие, – властно приказал советник. Вы
не уплатили пошлину за проезд через кыргызские земли. Где ваш караван-баши или тот трус,
который остался вместо него?
Танри хотел выйти, но Саид удержал его:
- Не вздумай, откуда ему известно, что караван-баши отсутствует, и что вместо него оставили
кого-то, то есть тебя?
Никто советнику не ответил, но выпущенные две стрелы точно поразили двух воиновкыргызов.
- Убери своих воинов подальше, иначе перебьём всех, – громко и властно предупредил Танри.
Советник не успел ответить, как со стороны каравана вылетели два раза по две стрелы и
четверо всадников упали замертво. Растерянный советник спешно отвёл конницу дальше. И тут от
них отделился огромный богатырь и страшным басом крикнул:
- Может, среди вас найдётся тот, который может сразиться со мной или вы умеете только
трусливо убивать с расстояния?
Арап уже хотел выскочить, но Танри удержал его:
- Подожди, я пойду.
- Почему всё время ты? Я давно не сражался и начинаю терять гладиаторские навыки, –
возмутился Саид.
- Хорошо, иди ты, но только подольше помотай его и старайся поближе к обозу завлечь.
- Мне его убивать или нет? – продолжал злиться Саид.
- Можешь убить, как только я возьму советника.
Саид вооружился, вскочил на коня и выехал вперёд.
Кыргызский богатырь был немало удивлён, увидев чёрного богатыря. Бой начался. Вернее
сказать, это была, скорее всего, игра. Кыргызский богатырь ничего не мог поделать с этим арапом.
Несколько раз Саид выбивал меч и отбрасывал в сторону каравана. Богатырь пытался достать меч,
но Саид снова отбрасывал дальше. Бой проходил в непосредственной близости от каравана.
Разозлённый кыргызский богатырь на этот раз не стал доставать меч и бросился с голыми руками.
Саид отбросил свой меч и двое закружились в богатырском танце. Воины, увлечённые поединком,
приблизились к каравану и не заметили, как подкравшийся Танри снял советника с коня и
подставил кинжал ему в горло. Саид увидел, как Танри взял советника, и сломал шею сопернику.
- Если будешь повторять мои приказания, останешься жив, – зло проговорил Танри советнику.
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- Приказывай, я всё сделаю, только не убивай, – взмолился советник.
- Повторяй за мной: - Всем бросить сабли, копья и колчаны со стрелами.
Испуганный советник повторил приказ, но воины стояли в нерешительности.
Танри сильнее надавил на рукоять кинжала. Шея советника обагрилась кровью.
- Выполняйте приказ! – громко крикнул советник.
Все воины побросали оружие.
- Слезайте все с коней и бегите обратно – приказал Танри.
Советнику не пришлось на этот раз повторять приказ, воины, оставив коней послушно
побежали.
- Эй, убегающие великие завоеватели, передайте своим, что я отпущу вашего воеводу, как
только пересеку границы россов, – со смехом крикнул Танри.
Подошедший Саид спросил:
- Что собираешься с ним делать?
- Я думаю, что он занимает большой чин, мы его попридержим, он ещё пригодится.
- Я на тебя обижен, друзья так не поступают, ты не дал мне возможности повоевать –
обиженно проговорил Саид.
- Не сердись, дружище, ты ещё повоюешь, а сейчас ударь его так, чтобы долго не приходил в
себя. Только не очень сильно, он нам нужен живой.
Советник съёжился и закрыл глаза. Получив удар по голове, он сразу потерял сознание. Танри
связал ему руки назад, перевернул его на спину и хладнокровно вырезал на щеке большую букву (
Т)
- Это ещё зачем? – удивился Саид.
- Волки помечают поверженных соперников мочой, а я кинжалом.
Саид громко рассмеялся.
- Я представляю, скольким поверженным ещё придётся попортить лица.
- Не всем, а только избранным, – пояснил Танри и теперь оба смеялись от души.
К концу дня объявился караван-баши и сходу начал быстро говорить:
- Нам повезло, я договорился насчёт лошадей, верблюдов и даже продуктов питания. Мало
того, я встретил старого друга-купца, у которого выменяю мои безделушки из Багдада на
соболиные шкуры. А у вас всё спокойно?
- Да, всё тихо, вот только прибился к нам воин, пригнал сотню лошадей и готов служить
погонщиком верблюдов.
Караван-баши взглянул на телегу и, увидев связанного советника, всё понял.
- Ну ладно, друзья, видать вы немного пошалили, а теперь в путь.
- В Кашгар? – спросил Танри.
- Конечно, в Кашгар, вот только завернём за шкурами, а от лошадей я откажусь.
Саид и Танри подозрительно переглянулись, но всё же молча последовали указаниям караванбаши.
В действительности, селение оказалось совсем близко. Они остановились около красивой
юрты и некий купец начал вести торг с караван-баши. Танри и Саид обскакали всё вокруг. Ничего
подозрительного. Они вернулись и увидели, как из юрты вышли купцы и одобрительно пожимали
друг другу руки.
- Эй, гладиаторы, здесь в юрте две охапки соболиных шкур, захватите с собой и сразу в путь, а
я провожу моего друга.
Друзья вошли в юрту и, только взяли шкуры, как вдруг земля под ними провалилась и они
оказались в глубокой яме. Караван-баши развязал советника и сказал:
- Всё, мой господин, они уже в плену.
Советник размял отёкшие руки и сильно ударил его по лицу.
Хана Ажо оповестили, что его план удался, и оба молодца беспомощно сидят в яме.
Немедленно хан поспешил на место убедиться, на самом ли деле это принц или снова ошибка.
Подойдя к краю ямы, хан никак не мог разглядеть пленных.
- Слишком темно, спустите вниз факелы – распорядился он.
Воины зажгли несколько факелов, связали верёвкой и спустили вниз. Яма ярко осветилась и
хан внимательно вглядывался в лица пленников. Пока падал вниз, Танри зацепил рубашку и она
порвалась, почти полностью оголяя его плечи. Хан рассмотрел сначала чёрного, но он его не
интересовал. Оба пленника не смотрели вверх, они смиренно сидели, низко опустив головы.
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Рассмотрев белого пленника и увидев на его затылке родимое пятно, хан Ажо на радостях
воскликнул:
- Он, ну конечно, это он! Эй, принц ну-ка взгляни на меня.
Танри равнодушно посмотрел вверх.
- Ну, надо же, прямо копия кагана, ты очень похож на своего отца. Не узнаёшь меня? Ну,
конечно, ты же меня никогда и не видел. Это я, великий хан Ажо, поверг твою столицу, я убил
твоего отца. Стань на колени и скажи, что ты не принц Танри, моли меня о пощаде и возможно я
пожалею тебя. Взбешенный Танри бросился по стенкам вверх, он делал несколько шагов и падал.
Снова делал попытку и опять падал.
- Я никогда не стану перед тобой на колени, я отомщу за отца и за каганат, – с яростью кричал
Танри.
Арап с трудом удерживал его.
Хан Ажо громко и издевающе смеялся:
- Тебе никогда не выбраться оттуда, наследный принц не существующего трона. Ты будешь
там сидеть долго, так долго, пока не научишься умолять меня.
Собравшись уходить, хан велел залить яму водой, настолько, чтобы им было по шее.
- Можно их не охранять, по скользким стенам, им никогда не выбраться. Эй, мой верный
советник, ну как ты себя чувствуешь? А что это у тебя с лицом? О небеса, он на всю жизнь
оставил о себе память на твоей щеке. Никаких сомнений - это принц. Ну ладно, ты не
расстраивайся, авось заживёт, пока женишься. Оставь охрану, человек пять и сходи к моему
лекарю.
- Мой повелитель, это слишком мало, – сказал советник, прикрывая щёку.
- Что пять, что пятьдесят, разницы нет, ты уже убедился в этом, – посмеялся хан.
Направившись к своей лошади, хан увидел купца.
- А, караванщик, я чуть было не забыл про тебя. Молодец! Ты славно послужил ханству
кыргызов. Принесите мешок с золотом, – повелел хан. Не смущайся, можешь открыть и
посмотреть.
С дрожащими руками караван-баши открыл огромный мешок и запустив туда обе руки, замер.
- Бери, бери, это всё твоё, ты честно заслужил, тебя никто не тронет, пока не покинешь
границы ханства кыргызов.
Караван-баши упал на колени и взмолился.
- Век буду помнить доброту твою, о великий каган!
- Ну ладно, ладно, убирайся, – сказал хан и, перешагнув через купца, пошёл к своей лошади.
Уже сидя верхом, хан отдавал последние распоряжения:
- Пленных не кормить, поить тоже необязательно, воды у них полно. Я не буду уезжать в
ставку, отдохну у одного гостеприимного купца. Это здесь, недалеко. Вернусь через пару дней.
Пришпорив коня, хан Ажо уехал довольный и радостный.
* * *
…Ночь, безлунная, тёмная ночь. Отдалённо слышится вой волков. Пятеро воинов, сидящие
возле ямы допивали остатки кумыса. Вой волков слышался уже ближе. Воины испуганно
переглянулись между собой.
- Слышите, братцы, слышите, как воют.
- Ну, повоют, да перестанут.
- Нет, не перестанут, - со страхом сказал первый.
В разговор вмешался третий воин:
- Говорят, что принц уйгуров, когда был ещё мал, вырастил целую стаю волков. А чтобы
распознать их, он им всем отрезал по одному уху. А когда они выросли, эти волчата, он их
выпустил на волю. И теперь, почему-то, волки садятся возле огромного дуба и долго воют, и если
в этот момент кто-либо окажется рядом, того разрывают на части.
- Да ты что?
- Истинная правда, у этого дуба маленький принц простился со своей стаей.
- Братцы, нас всего пятеро, а волков целая стая да и дождь собирается, идёмте в соседнее
селение, там на краю есть заброшенная юрта, – предложил один из воинов.
- Вы идите, а я здесь побуду, завтра здесь будет советник и шкуру с нас спустит, – решился
другой.
- Он будет только к вечеру, – успокоили его.
Страх взял верх, и они захватили с собой остатки продуктов, погасили костёр и ушли.
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… Постепенно вода уходила в почву и теперь уровень опустился гладиаторам до плеч. Они
поняли, что стража ушла.
- Как ты себя чувствуешь? – спросил Танри.
- Как чёрная рыба, – ответил арап.
Не сговариваясь, они принялись за работу. Кинжалами, гладиаторы вырезали на стенках ямы
насечки и взобравшись друг на друга пытались вскарабкаться вверх. Несколько попыток и всё
бесполезно, сырые стены обваливались. Утомлённые, они стояли, не находя выхода из
сложившейся ситуации. Появилась луна и немного осветила окрестности. Вой волков слышался
совсем близко.
- Как страшно воют, аж жутко становится, – сказал Саид.
Танри ничего не ответил, он закинул голову, устремил свой взор к небу и по-волчьи завыл.
Волки ответили своим воем. Удивлённый арап прижался к стенке ямы и ничего не мог сказать.
Танри ещё и ещё раз повторил свой заунывный вой. Наступила тишина и лишь слышался шорох
где-то рядом. Волки уже ходили вокруг ямы и как бы советовались между собой, как помочь
своему сородичу.
- Ты знаешь язык волков и позвал их на помощь? – спросил арап.
- Да, они нам помогут, – шёпотом ответил Танри.
- Я тебя ещё больше боюсь. А куда они исчезли? Может, за верёвкой побежали? – шутил Саид.
- Потом посмеёмся, дружище, волки знают что делать, они никогда не оставляют своих в беде.
Скулящая волчья голова снова появилась над ямой и исчезла. Танри тоже заскулил по-волчьи.
Саид напряг слух:
- Кажется, кто-то роет – тревожно проговорил Саид.
- Молчи, ни звука, – приказал Танри.
Вдруг от стены отвалилась большая глыба земли и упала прямо на голову арапа.
- Волки вырыли нору, – сказал Саид, стряхивая голову.
- Помолчи, пожалуйста – прошипел Танри.
В том месте, где обвалилась стенка, появились лапы волка и потом исчезли.
Снова заскулив по-волчьи, Танри залез на плечи арапа и осмотрелся. Волки прорыли длинную
продольную нору.
- Как только я исчезну в норе, зацепись за мои ноги, – сказал Танри и пополз вверх.
Вот уже виден утренний свет. Наконец, друзья выбрались и распластались на траве, усталые.
Волки отошли на приличное расстояние и как бы выжидали. Танри снова завыл по-волчьи, а
потом крикнул:
- Биркулак, это ты, я тебя узнал, подойди поближе.
От волков отделилась крупная одноухая волчица. Она сделала несколько шагов к Танри, но
почему-то резко повернулась и увела свою стаю прочь.
- Почему волки ушли? Ты не человек, ты наверное дьявол, даже волки тебя боятся, – сказал
Саид.
- Как-нибудь потом, сейчас некогда, надо быстрее уходить.
- Куда?
- Возьмем коней и догоним караван, – ответил Танри.
- Ты езжай, а я тут немного задержусь – сказал Саид.
- Что ты надумал?
- Я хочу отомстить за кагана, отца моего друга. Тем более, что хан где-то поблизости. Кто
знает, представится ли ещё такой случай?
- Спасибо, Саид, ты настоящий друг, – сказал Танри и обнял арапа.
- Между прочим, нам не мешало бы поменять одежду и вообще, я очень кушать хочу.
- Ну, так в чём же дело, дружище, идём в юрту, проведаем нашу стражу, а то они наверно
забыли про нас.
Они не дошли ещё до юрты и, увидев выходящего оттуда воина, припали на землю. Воин
прошёл за юрту, оправился по лёгкому и поправляя штаны, направился в сторону ямы. Пока он
разглядывал, стоя на самом краю, Саид подошёл сзади и столкнул его. Потихоньку друзья вошли в
юрту, где отдыхали ещё четверо. Те спали крепким сном. Заткнув рты кыргызских воинов, они
одного за другим побросали троих в яму. Лишь последний, схватив меч, яростно сопротивлялся,
он даже легко ранил Саида. Обезоружив, Саид начал жестоко избивать его. Он и рассказал, где
отдыхают советник и хан. Страшным ударом в челюсть, Саид отправил и этого в яму. Нагнувшись
к яме, Танри предупредил:
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- Весь день не издавайте ни звука, не то вернёмся и закопаем живыми.
Быстро и без особого труда гладиаторы нашли красивый шатёр и решили, что именно там
отдыхает хан. Недалеко стояли ещё три юрты, чуть далее топтались около сотни лошадей.
Гладиаторы, осторожно подкрались к шатру. Всего двое стражников, упёршись в копья, дремали
возле красивого шатра. Ещё мгновенье и их уволокли подальше и убили. Друзья осторожно зашли
в юрту, людей здесь было полно. Арап сразу узнал с краю лежащего советника и зажав ему рот,
легко выволок его наружу.
- Где хан?
- Я всё скажу, только не убивайте, хана в шатре нет, он в средней юрте, – взмолился советник.
- Внутри юрты много людей?
- Рядом с ханом всего двое стражников и скорее всего они не спят.
Танри связал советнику руки и, приставив кинжал, предупредил:
- Пойдёшь с нами и, заглянув во внутрь, вызовешь охрану.
Советник всё сделал так, как от него требовали. Он вызвал стражу и Саид их бесшумно
уложил. Зайдя во внутрь, они увидели крепко спящего хана. Саид оттащил советника к своим
лошадям и ударом по голове оглушил его. Он также подальше оттащил трупы стражей. Тем
временем, Танри вошёл в юрту и спокойно сидел возле спящего хана Ажо. Танри предался
воспоминаниям и говорил себе:
- Небеса благосклонны ко мне. Этот спящий хан, некогда служил у моего отца-кагана. Мой
отец поставил его во главе ханства кыргызов. Как мог ошибаться мой отец? В какую трагедию он
поверг кагана. Что же мне сделать? Просто так, легко убить, не могу.
Его раздумья прервались. В юрту внезапно вошёл Саид и, заметив, что хан просыпается,
навалился на него и схватив за горло, другой рукой прикрыл ему рот.
- Что ты раздумываешь?
- Не знаю, как с ним поступить, – прошептал пришедший в себя Танри.
- Сожжём живьём, только не забудь пометить его, – почти скороговоркой проговорил Саид.
Танри хладнокровно и не торопясь вырезал на щеке хана букву (Т) Саид обычным своим
способом оглушил хана.
Друзья вышли из юрты, быстро натаскали сухого сена и веток. Обложив юрты и шатёр, они
подожгли. Огонь быстро разгорался. Саид успел отогнать лошадей и привязать советника к седлу.
Они отъехали подальше и ещё немного выжидали. Пламенем огня были охвачены все юрты и
шатёр.
- Почему они не выбегают?
- Скорее всего, всю ночь праздновали твою поимку, – пояснил Саид.
…. К вечеру они уже догнали караван. Караван-баши даже не успел понять, кто эти скачущие
за ним всадники. Арап, ничего не говоря, сходу нанёс такой силы удар саблей, что голова караванбаши отлетела далеко в сторону. Толмача он тоже убил. Все погонщики, рабы и вольные упали на
колени. Немного позже подъехал Танри и объявил:
- Ваш караван-баши продал нас в рабство и понёс за это наказание. Каждый из вас волен,
продолжать исполнять свои обязанности. Всем рабам мы даруем вольную и по прибытии в
Кашгар, заплатим золотом. Если же, кто-либо не хочет продолжать с нами путь, может уйти.
- Мы остаёмся, мы готовы служить новым хозяевам, – завопили, почти все одновременно.
- Теперь, хозяином каравана становится богатейший купец из Багдада Саид-бек ибн Махмуд.
Услышав сказанное, Саид подъехал к Танри:
- Ты что издеваешься надо мной? Я ведь ни слова не знаю по-кашгарски, то есть по- уйгурски
и у меня нет ни гроша.
- Вот и прекрасно, пока доедем немного подучу, а как доедем, ты будешь вести торги, а я буду
твоим толмачом. Так что, Саид-бек, не прибедняйся, приоденься поприличнее и привыкай, что ты
богач. Там в передней части каравана, есть целый мешок золота, он твой.
- Мой? Почему только мой? Мешок золота дали за твою голову, значит он твой.
- Если мешок дали за мою голову, а голова моя осталась при мне, а караван-баши это ты,
значит и золото твоё, – не переставал шутить Танри.
Друзья громко рассмеялись.
- А что с этим делать – спросил новый хозяин каравана, указывая на советника.
- Развяжи его, пусть бежит к своим, скоро уже росские земли.
* * *
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Князь был в приподнятом настроении, после того, как Мария рассказала о том, что с ними
приключилось на охоте. Он ещё и ещё раз начал расспрашивать о них.
- Один из них совершенно чёрный, огромное мускулистое тело, но он добрый и сильный.
- Нет, это я уже слышал, ты мне про другого, по подробнее расскажи.
- Тот другой, не назвал своего имени, он очень осторожный, также силён и очень ловок. Он
умеет так высоко прыгать и при этом переворачивается в воздухе. Он очень умён, свободно
говорит на росском и видимо ещё несколько языков знает. Что интересно, он очень много знает о
нас. Ты представляешь, он даже про Сибара спрашивал.
- Про какого Сибара? – удивился князь.
- Ты что, тоже про него забыл, он же муж твоей сестры Оксаны.
- А на плече у него, ничего не заметила?
Мария немного засмущалась:
- Как-то он снял рубашку и наклонился, и я случайно заметила у него на затылке родимое
пятно, в виде озера.
Князь нервозно начал ходить так, что Мария еле успевала следить за ним взглядом.
- Что-то не так, князь? – спросила дочь.
- А про меч, этот таинственный незнакомец ничего не сказывал?
- Нет, отец, не сказывал.
- Неужели, это он, невероятно, – вслух сказал князь.
Князь хотел ещё о чём-то спросить, но прозвучал громкий голос стражи:
- Великий князь, гонец из Кыргызского ханства просит срочно принять его.
- Пусть подождёт, я, возможно, приму попозже.
Мария поспешно поцеловала отца в щёку и твёрдой походкой направилась к выходу. Стоящие
у дверей дозоры, выпрямили копья и как только она прошла, снова скрестили их, прикрывая путь.
Стражник снова вошёл, но уже тише объявил:
- Командир дружины срочно просит принять его.
- Зови немедленно, – коротко распорядился князь.
Вошедший командир дружины сразу отчеканил:
- Великий князь, в Кыргызском ханстве беспорядки. Какие-то гладиаторы из Багдада, один из
них чёрный, убили многих воинов и сожгли юрты, в одной из юрт отдыхал сам хан Ажо. Много
воинов сгорели заживо, хан чудом остался жив, но сильно обгорел. Несколько тысяч кыргызских
воинов готовы преследовать по нашей территории этих гладиаторов. Кыргызский воевода
утверждает, что именно через наши территории ушли они.
- Что это за гладиаторы такие неуловимые? – спросил князь.
- Багдадские, молодые и очень сильные. Известны даже имена, одного кажется, зовут Танри,
он белый. Второй чёрный и зовут его Саид, они идут с караваном.
Князь соскочил с места и кулаком правой руки ударил по ладони левой.
- Это он, точно он! – воскликнул князь.
- Так что? Пропустить? – спросил дружинник.
- Ни в коем случае не пропускать. Передай воеводе кыргызов, что мы сами преследуем
Багдадских возмутителей спокойствия и если найдём, то непременно передадим им.
Командир дружины откланялся и хотел выйти.
- А ну-ка постой. Неужели никто не заметил, как мимо вас проскочил целый караван?
Командир молчал.
А князь, улыбаясь, сказал:
- Значит, всё-таки проскочили незаметно, ладно, ступай.
Только воин вышел, князь запрыгал словно мальчишка:
- Он, точно он, весь в отца и в меня тоже, – гордо сказал князь.
И снова вошёл стражник:
- Гонец из Кыргызского ханства, просит принять.
- Скажи ему, что мне не здоровится. Сегодня я никого не принимаю.
….По дороге к своим, только что вышедший от князя командир дружинников ругал себя:
- Попал ты, Васько, в немилость к князю. Совсем пропал, теперь князь другого командиром
назначит. Чёртовы гладиаторы, и откуда они свалились на мою голову? Как и в каком месте, они
могли проскочить мимо нас? Нет, так нельзя, я рискую потерять службу. Я сам их найду и
задержу.
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Васько быстрее пришпорил коня и направился к своей дружине.
- Васько, что так спешно, чего не в духе, аль князь был не мил к тебе? – начали расспрашивать
его сослуживцы.
- Ох, ребятушки, плохи наши дела, князь гневается, проспали мы с вами купеческий караван из
Багдада.
- То есть, как проспали, день и ночь стояли в дозорах.
- Не знаю, братцы, они где-то объехали нас.
- А что за купцы? – спрашивали дружинники.
- Багдадские, караван вроде купеческий, а верховодят там двое гладиаторов, много
кыргызских воинов убили.
- Ах вон в чём дело, а мы хотели уже за тобой послать.
- Это зачем?
- Кыргызы к нашим границам подтянули ещё войска и всё требуют тех гладиаторов..
Васько выехал на встречу с кыргызским воеводой и сообщил, что князь не разрешает
нарушать наши границы. Великий князь велел передать, что сами разыщем и выдадим вам
гладиаторов.
- Мы будем ждать здесь и не уйдём, пока не получим их живыми или мёртвыми. Если вы их
найдёте, то на поимку вам понадобится, как минимум две сотни воинов. А за поимку гладиаторов,
наш хан озолотит вас.
- Мы у себя, как-нибудь сами разберёмся, а золотишка нам не надобно, – ответил командир
росской дружины.
Обратившись к дружине, Васько распорядился:
- Ты, Иван, ветром скачи к князю и доложи о том, что кыргызских воинов прибавилось.
Передай от меня, что надо и наших подтянуть. Где наш богатырь Степан?
- Здесь я и завсегда готов. Возьми меня с собой, я этим гладиаторам зараз обоим шеи сломаю.
Не родился ещё такой, чтобы росского богатыря мог одолеть.
Васько взял десяток дружинников и вместе с богатырём Степаном помчался догонять караван.
Через полдня пути они настигли гладиаторов.
- Стой, скомандовал Васько. Кто за главного будет?
Вперёд выехал богато одетый чёрный купец и начал, что-то говорить на непонятном языке.
- Ничего не пойму, у вас есть здесь толмач?
Тут подъехал Танри и сказал:
- Это караван богатейшего купца из Багдада Саид-бека ибн Махмуда, который перед вами.
- Немедленно поворачивайте обратно и сдайте оружие, вы задержаны.
- А кто вы, чтобы приказывать? – спросил Танри.
- Но, но, не дерзить мне, я командир росской дружины, вы не уплатили пошлину за проезд
через наши земли.
- Так вы нас и не останавливали, вы все спали.
- Вы что, прямо рядом с нами проехали? – удивлённо спросил командир.
- Ну да, конечно, давеча ночью, мы просто не хотели вас будить. А пошлину, можем и здесь
уплатить, золотом.
- Нет, вы вернётесь обратно и я вас выдам кыргызам. Вы, оказывается, разбойничали у них и
много душ загубили.
- Послушай, командир дружины, возвращайся лучше ты обратно и доложи своему князю, что
караван не вернётся.
- Не пойдёте добром, силком заставим, – сказал Васько и хотел кинуться на наглеца.
Его удержал голос росского богатыря:
- Погодь, Васько, дай я им шеи сломаю.
- Зачем сразу обоим, давай уж по очереди, – сказал Танри и громко рассмеялся.
- О чём они? – спросил Саид.
- Этот здоровенный росс, понимаешь-ли, в богатырях у них. Грозится нам обоим шеи сломать.
Ничего не говоря, Саид скинул кафтан и захватив меч, вышел вперёд. Росский богатырь
спешился, оставил меч в седле и уверенно двинулся на противника. Поняв, что его вызывают на
кулачный бой, Саид отбросил меч. Богатыри сцепились медвежьей хваткой. Богатырь Степан,
схватив за пояс, начал толкать и мотать из стороны в сторону, пытаясь оторвать от земли
противника. Саид понял, что росский богатырь силён, но слишком не ловок. Опытный гладиатор,
не отпуская противника, резко подпрыгнул и ударил коленом правой ноги по подбородку. Степан
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рухнул как дерево. Саид ждал, пока богатырь опомнится, но тот продолжал лежать. Васько, видя
такой исход поединка, выхватил меч и кинулся на Танри. В одно мгновенье командир дружины
был обезоружен. Танри приставил остриё своего меча ему в шею и крикнул дружинникам:
- Всем бросить оружие и спешиться, а то я убью его.
Воины спешились и нехотя побросали оружие.
- А теперь, бегом обратно и передайте, что я буду говорить только с самим вашим князем.
Дружинники начали медленно уходить.
- Я сказал бегом, – яростно закричал Танри.
Дружинники, не находя иного выхода, побежали.
- Саид, успокой его и свяжи, – приказал Танри.
Бедного Васько ударили по голове, оглушили и связали.
Ещё двое всадников галопом преследовали караван, им по пути попался отряд пеших
дружинников.
- Что это такое? Почему пешие и без оружия? – строго спросила Мария.
- Принцесса, поймите нас правильно, эти басурмане захватили в плен нашего Васько и
грозились убить его, если мы не уйдём пешими. А чёрный арап, одним ударом убил нашего
богатыря, – наперебой рассказали воины.
- Так, кто они?
- Купцы багдадские. Они сказали, что будут говорить только с самим князем.
Ничего не говоря, Мария и Даша поскакали дальше.
Между тем богатырь Степан пришёл в себя и оказался связанным рядом со своим командиром
в телеге. Как ни в чём не бывало, караван продолжал свой путь.
- Опять за нами погоня, – откусывая большой кусок мяса, лениво проговорил Саид.
- Ты ешь, дружище, тебе нужно хорошо питаться, я с ними сам разберусь, – ответил Танри и,
пропустив караван вперёд, ждал.
Двое всадников галопом подскакали к нему и остановились, как вкопанные.
- Останови караван, вам необходимо вернуться, – строгим тоном сказала Мария.
Танри ухмыльнулся и развёл руками:
- Не могу, принцесса, караван-баши не велит. Что это за порядки у вас, каждый так и норовит
приказывать.
- Вы убили нашего богатыря?
- Нет, он и его командир живы и отдыхают в телеге, связанные.
- Почему вы с ними так поступили?
- Ваш командир, кажется, его Васько зовут, хотел силком нас вернуть и сдать кыргызам. А ваш
богатырь потерял сознание в честном поединке с нашим караван-баши Саид-беком ибн
Махмудом. Вы не волнуйтесь, мы их отпустим, как только пересечём ваши неприветливые земли.
А если вы за пошлиной, то мы немедленно уплатим золотом.
Мария спешилась, подала поводок подруге и подошла к гладиатору:
- Ты принц Танри, я это точно знаю. Неужели ты меня не узнаёшь?
- Я вас, Мария, ещё в тот раз сразу узнал, но это ничего не меняет. Вы принцесса, которая
хочет сдать меня кыргызам, а я гладиатор, который никому не подчиняется.
- Значит, ты меня забыл?
- Так же, как и вы меня.
- Я тебя помнила и ждала, мы же с тобой помолвлены древним манихейским обрядом.
- Я на такие женские ловушки не попадаю, так что возвращайтесь, мешок золота кыргызский
хан уже заплатил за меня. Вам не удастся на мне заработать.
Обиженная принцесса с размаху ударила коня, на котором сидел Танри. Конь резко рванул и,
ничего не ожидавший Танри, рухнул на землю. Принцесса размахнулась плёткой и ударила ещё не
поднявшегося Танри. Гладиатор перехватил плётку и вырвал из рук Марии. Со слезами в голосе,
принцесса сказала:
- Меня прислал сам князь, он ждёт вас, а командира дружины по имени Васько никто не
уполномочил задерживать вас и тем более выдать кыргызам. К вашему сведению, хан Ажо
подтянул огромное войско и требует выдачи гладиаторов.
- Что? Хан Ажо жив? Мы же сожгли его юрту.
- Жив он, правда, говорят, сильно обгорел – ответила принцесса.
- Эй, Саид-бек, ваша светлость, плохая новость, хан Ажо не догорел, – громко крикнул Танри.
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Саид только и ждал, чтобы его позвали. Он ещё ранее увидел девушек, но видя, что Танри
занят серьёзным разговором, решил подождать, а караван шёл немного медленнее. И теперь,
услышав своё имя, мигом примчался. С широкой улыбкой, показывая белые зубы, он направился к
принцессе, с поклоном учтиво поцеловал ее руку и не успел он повернуть коня, как Даша
кинулась ему на шею. И только теперь он ответил своему другу:
- Ну, что ж, не догорел, так догорит. Я готов, оставим караван девушкам, а сами пойдём к
кыргызам. Как я понял, нас всё равно собираются сдать им, – сказал арап.
- Вы никуда не поедете без меня, сейчас все едем во дворец, – повелительным тоном сказала
Мария.
- Слушаюсь и повинуюсь, принцесса, перед вашими чарами я беспомощен – ответил Танри и
элегантно поклонился.
Караван повернул обратно. Четверо всадников ехали впереди каравана, чуть отдалившись от
всех. Нет, нет, да и поглядывала принцесса на Танри, но тот с серьёзным и невозмутимым лицом,
смотрел только далеко вперёд. Тишину нарушила Даша.
- Так значит, Саид теперь знатный купец?
- Да, сейчас он Саид-бек ибн Махмуд, богатейший купец из Багдада, – ответил Танри.
- А, как ему удалось, так быстро разбогатеть? – не унималась Даша.
- Очень просто, караван-баши, прежний, продал меня хану Ажо за мешок золота, без моего
согласия. Ночь мы с Саидом просидели в яме. К утру, мы выбрались, подожгли юрту хана и
погнались за караваном. Саид первым догнал караван, снёс голову караван-баши и сразу
разбогател.
- Так сразу и разбогател, – со смехом спросила Мария.
- Ну, конечно, я всем объявил, что он теперь караван-баши и всё состояние прежнего хозяина
переходит Саиду. Мешок золота тоже переходит в его собственность.
- Почему? – заинтересовалась Даша.
- Золото дали за мою голову, а голова моя уцелела, значит, мешок принадлежит его светлости,
Саид-беку.
- А, как же ты без золота? – поинтересовалась Даша.
- А что я? Я надеюсь, это не последний мешок, который предложен за меня. Во всяком случае,
я без работы не остался. Уважаемый караван-баши назначил меня своим толмачом.
Все дружно рассмеялись. Арап, хотя и не всё понял, но смеялся громче всех.
….Князь великороссов готовился к приёму высокого гостя. Никто из придворных не знал, кого
он ждёт. Никогда не видели, чтобы он так волновался. Всё было готово и вот на территорию
дворца въехали четверо всадников.
- Должен вас предупредить, принцесса, что с оружием мы не намерены расставаться, мы же
гладиаторы, – учтиво сказал Танри.
- Хорошо, как вам будет угодно, – ответила Мария, а про себя подумала, он нам не доверяет.
Князь, с распростёртыми объятиями вышел навстречу. Он думал, что сын великого кагана
кинется ему в объятия. Однако принц лишь учтиво поклонился.
- Рад вас видеть в добром здравии, о великий князь россов. Заранее хочу извиниться, что
доставил столько хлопот своим внезапным воскрешением.
- Ну, что ты, сынок, как ты можешь так говорить. Я знал, что ты когда-нибудь объявишься.
Здравствуй, сынок, есть Бог на свете, коль мне довелось увидеть тебя. Князь крепко обнял Танри и
долго не отпускал, потом он также обнял Саида.
- Это мой друг Саид, непобедимый багдадский гладиатор, – представил он арапа. Вы, князь не
гневайтесь, на ваших землях мы не разбойничали, а хана Ажо, действительно мы подожгли, ну и
пару сотен его воинов положили. Принцесса сказывала, что хан подтянул войска и требует меня.
Мы с моим другом готовы пойти, но не с миром.
- С кыргызами мы уже разобрались, они увели войска. Не такой они ныне мощи, чтоб на
землю росскую войной пойти. А вас нет, ну нет и всё, ушли на Тибетские земли, – развёл руками
князь. А теперь за стол.
После обильной трапезы, князь посмотрел почему-то вверх и сказал:
- Сколько лет прошло, я именно таким тебя представлял. Где же ты столько лет пропадал, а
ведь я тебя искал.
- Конечно, мне не очень хочется вспоминать моё прошлое, но скажу, что всё это время я жил в
Багдадском халифате. Я гладиатор, я всё время дрался и убивал. Меня научили жестокости, но я
образован, знаю язык фарси, язык римлян понимаю, и много других в том числе и ваш князь. Я
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изучал философию, астрономию и много других наук, благодаря тому, что я имел доступ в самое
крупное в мире книгохранилище Вавилона. А вы помните, великий князь, придворного летописца
по имени Лохэ?
- Лохэ? Ах да, он был сначала слугой у ханум-царевны, то есть, твоей матери.
- Так вот, я прочитал его летопись в Багдаде.
- Удивительно, и о чём он повествует?
Танри немного промолчал:
- Я привык говорить правду, лукавить я не умею. Как известно, Лохэ кроме своих
обязанностей придворного летописца, аккуратно собирал и записывал видения предсказателей. В
одном из них говорится, что все деяния кагана Хэса, то есть моего отца, будут правильными, за
исключением одного, верой в будущее россов.
- А что, у россов нет будущего? – удивился князь, я помню, что каган был иного мнения.
- В том-то и дело, что у россов великое будущее. Там, в далёком будущем, говорится в
летописи, россы объединятся с табгазами и положат окончательный конец существованию
империи уйгуров. Вот вы, князь спрашиваете, где же я пропадал столько лет. Каган, мой отец, на
прощании сказал, чтобы я шёл только к россам, я так и сделал. В лесной чаще проживали некий
старик с тремя сыновьями. Я пошёл к ним и объяснил, что знаю князя россов. Они пообещали, что
доставят меня к князю поутру, а сами, ночью тайно шептались и решили продать меня хану Ажо.
Ваш командир дружины и богатырь Степан, тоже попытались сдать меня хану Ажо, мы не стали
их убивать, мы просто связали. Карван-баши продал меня за мешок золота и за это поплатился
головой. Я не знаю, кому доверять. Я бы хотел знать, где захоронен мой отец? Ах да, его никто не
искал. Где моя бабушка Цурпия? Кажется, она когда-то воспитала богатыря Сиву. Где мой
учитель – генерал Сибар? А ведь, это он учил воевать нынешнего князя великороссов. Как видите,
великий князь, у меня слишком много вопросов, на которые нет ответов. Наверное, будет лучше,
если я уйду и исчезну ещё на десяток лет.
Танри и Саид встали, готовые уйти.
Какое-то время князь молчал, он перебирал в своей памяти упрёки своей сестры Оксаны и
нынешней жены Медеи. А ведь они предупреждали, что я могу возгордиться. Выходит, так оно и
получилось. Оксана нищенствует, а Медея ведёт затворнический образ жизни. Ему вдруг стало
стыдно.
- Ты не уйдёшь. Я обещаю, что ты получишь ответы на все вопросы. В отличие от тебя, мне не
в чем упрекнуть принца. Ты не успел появиться, а уже спас жизнь принцессы Марии. Я понимаю,
у тебя была тяжёлая судьба и ты сильно озлоблен, но ты поймёшь, что именно мне ты можешь
доверять так, как когда-то доверял каган.
- Между прочим, как я помню, ты всегда называл меня дядя Сива и мне будет приятно, если
ты меня снова так будешь называть. А теперь идите отдыхать, дети мои, принцесса распорядится.
Пару дней отдохните, а там у нас будет серьёзный разговор. И ещё, я помню, что у тебя был меч
наследника.
- Я закопал его ещё тогда.
- Попробуй вспомнить, это очень важно – сказал князь и удалился.
Мария проводила гостей до их покоев и предупредила:
- Сапоги можете не снимать, вы же гладиаторы, а дверь заприте покрепче и подоприте
столами. А то, мало ли что?
Танри ничего не ответил на усмешки принцессы. Он взял принцессу за плечи, с силой
притянул к себе и нежно поцеловал её изящные губы.
* * *
Караван спрятали в укромном месте, караванщики расположились на отдых. Саид и Танри,
после баньки, оделись в приготовленные для них росские одежды. Посмотрев на своего друга,
Танри усмехнулся:
- Ты как-будто бы побелел немного, банька тебе на пользу.
Саид не успел ничего ответить, подошли Мария и Даша.
- Ну, что, красавцы, вы уже готовы?
- Мы куда-то торопимся? – спросил Танри.
- Сначала за стол, а потом едем осматривать княжество, – ответила Мария.
- У меня другое предложение.
- Какое?
- Помогите мне отыскать мой меч.
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- А зачем искать, ты можешь заказать нашим кузнецам любой меч.
- Нет, мне нужен именно мой, наследный меч, который я когда-то закопал под большим
деревом.
- Это тот самый, о котором говорил князь?
- Да, тот самый, я постараюсь вспомнить то место.
Долго не засиживаясь за столом, четверо отправились в путь.
- Эй, Саид, ты так и таскаешь свой мешок золота с собой? – со смехом спросил Танри.
- Нет, я оставил его на хранение в княжеской казне. И вообще, он мне уже надоел, как поедем
в Кашгар, будешь сам возиться с этим мешком, – пробурчал арап.
Всадники добрались до предполагаемого места захоронения меча.
- Здесь?
- Нет, не здесь, проскочим далее к восходу солнца.
- А может в этом месте?
- Опять не похоже.
Весь день они проскакали, то в одну сторону, то в другую и, наконец, усталые, расположились
под одним громадным деревом.
- Мы целый день проскакали, уже стемнело, может, вернёмся, а завтра продолжим –
предложила Даша.
- Я не знаю, все деревья словно выросли и стали похожи, наверно, я никогда не найду то
место, – с досадой проговорил Танри.
- Друзья, давайте здесь, под этим деревом переночуем, отдохнём, а завтра снова на поиски, –
сказал Саид.
- Можно и в лесу переночевать, но ни в коем случае на этом месте. Нехорошее это место.
Здесь не то, что никто не ночует, это гиблое место, стараются все обойти стороной, – сказала
принцесса.
- Почему? – со смехом спросил Танри.
- Было много случаев, когда на тех, кто здесь ночевал, нападали волки.
- Волки?
- Да, да, их много, целая стая. Это место их сбора.
- И что? – спросил Танри уже более серьёзно.
- Волки собираются здесь и долго воют. Всякие легенды рассказывают люди.
- Интересно, какие? – снова спросил Танри.
- Сказывают, что некий принц вырастил много волчат и выпустил их на волю именно здесь и
на этом же месте, выстрелом из лука убили его. Одни говорят, что дух мальчика приводит сюда
стаю волков. Другие говорят, что волки скорбят по своему маленькому хозяину и воют здесь
ночами.
Танри резко вскочил с места. Он оглянулся по сторонам и начал внимательно разглядывать
дерево, под которой они расположились. На толстом стволе, еле виднелись слабые очертания
буквы Т. Танри приподнял Марию, высоко над собой и закружил её.
- Спасибо, умница, ты помогла мне. А ну-ка, взяли лопаты и копаем прямо здесь.
Все весело взялись за работу. Только Даша всё ещё продолжала бояться.
- Совсем стемнело, волки могут появиться в любой момент, – тревожилась она.
И действительно, вдали послышался жуткий и протяжный вой волков. Они, как-бы
поочерёдно выли. Вой доносился всё ближе и ближе.
- Ой, страшно-то как, давайте уйдём, – дрожащим голосом заговорила Даша.
- Вы продолжайте копать, а я попрошу, чтобы они нам не мешали, – весело сказал Танри,
выбираясь из ямы.
Он высоко поднял подбородок и сильно завыл. В страхе девушки замерли. На его вой волки
откликнулись более протяжным воем. Танри повторил вой и всё стихло.
- Ну, что остановились, копаем дальше, – сказал Танри опускаясь в яму.
Он взял лопату и лишь один раз копнув почувствовал, что на что-то наткнулся. Оставив
лопату, он руками разгрёб землю и бережно извлёк свой кожаный детский камзол. Все замерли в
ожидании. Развернув камзол, Танри извлёк свой наследный меч. Он нежно протёр меч о свои
рукава. Принц высоко поднял над головой свой меч и закричал:
- Нашли, мы нашли!
Все кинулись обнимать и поздравлять его.
- Так, значит, ты и есть тот самый малыш, который вырастил много волков? – спросила Мария.
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Танри не успел ответить, его опередил арап.
- Да, да, он, этот самый Танри не кто иной, как волк, будьте осторожны. Он может укусить. А
ну-ка давай, рассказывай всё, как ты сумел превратиться из волка в человека, – не унимался Саид.
- Ладно, ладно, не доставай меня со своими шутками, я обо всём расскажу. На самом деле,
очень давно я нашёл в лесу маленького беззащитного волчонка. Я спас его от огромной рыси,
которая уже загрызла ему одно ухо. Я забрал его к себе во дворец. Волчонок ел, спал и рос вместе
со мной. Я и сам тогда был маленький принц. Прошло больше года и волчонок превратился в
огромную волчицу. Иногда целыми ночами мы пропадали с ней в лесу. Я научился у неё выть и
понял, что волки просто так не воют. Это у них своеобразная форма общения. Конечно же, я очень
привязался к моей волчице, которую назвал Биркулак. Однажды, отец-каган велел отвести
подальше в лес и отпустить её. – Вольному воля, у неё наступило время спаривания, – объяснил
каган. Я так и поступил. Эта самая волчица, уже однажды спасла мне жизнь. Но вот совсем
недавно, когда мы с Саидом попали в ловушку хана Ажо, стая волков пришла к нам на помощь.
До сих пор не пойму, то ли это была моя волчица, то ли другие, но я уверен, эта была стая
Биркулак.
Девушки завороженно слушали рассказ Танри и всё сильнее прижимались друг к другу. А
Танри продолжал:
- Придворный летописец мне рассказывал, что волки-древние предки наши. Когда-то давнымдавно, большое количество уйгурских воинов попали в окружение, у них остался единственный
шанс, подняться в горы. Поднявшись в гору, они поняли, что его им не преодолеть, а внизу,
лагерем расположились вражеские полчища. Только на третий день, внезапно, рядом с ними
появился волк. Он был голубого цвета. Волк посмотрел на них и спокойно начал удаляться. Воины
последовали за ним. Волк всё время оглядывался, как бы приглашая за собой. Вскоре они вышли
через пещеру на другую часть горы.
Закончив свой рассказ, Танри некоторое время молчал, он ещё раз погладил свой меч и сказал:
- Друзья, спасибо вам всем за помощь, без вас я бы ничего не смог сделать. Завтра к князю, а
там и в путь пора. Нас ждёт древнейший из городов мира, удивительный и загадочный Кашгар.
Ранним утром следующего дня князь принял гладиаторов и первым делом спросил:
- Ты не вспомнил, где твой меч?
- Я вспомнил и с помощью принцессы нашёл, – с этими словами Танри протянул маленький
меч.
Князь взял в руки меч так нежно, словно новорожденное дитя. Он коснулся лбом о золотую
рукоятку и произнёс:
- Это великое творение лучших мастеров, и чтобы ты знал, над мечом работали не только
умельцы. Меч заговорён и зачитан многими колдунами и бахши. Мечом можешь владеть только
ты, остальные могут касаться его с твоего позволения. Если кто-то завладеет мечом и надумает
зло, оно обернётся против него же. Этот священный меч приведёт тебя к победе.
- Откуда вы столько знаете об этом маленьком мече?
- Эту тайну доверил мне твой отец. Но есть ещё одна тайна, золотая. Я думаю, им владеет
Сибар. Сказывают, что он в Кашгаре и не в лучшем положении. По велению кагана он
предпоследним покинул столицу Уйгурии, город Карабалгасун. С войском он сопровождал
несколько обозов с золотом. Всё его войско полегло во время сражения а золотом завладели
кыргызы, так говорят. Но я не совсем верю. Скорее всего, после того, как он потерял основную
часть воинов, Сибар схоронил золото. И ещё, по-видимому, он послал гонцов вперёд и они,
вернувшись, доложили, что правитель Кашгара убит. Сибар скорее всего узнал, что троном
завладели караханиды и решил пойти один, обратного и иного пути, у него не было.
Танри молча слушал князя и всё больше доверял ему.
- Что же ты намерен делать далее, принц?
- Сначала в Кашгар, под видом багдадских гладиаторов. Скоро там пройдут крупные
поединки гладиаторов, почти со всего мира. Мы с Саидом намерены участвовать. Постараюсь
разыскать Сибара и лояльных к отцу вельмож. А там будет видно.
- Если тебе понадобятся войска, я готов помочь.
- Спасибо, дядя Сива, против собственного народа я не буду использовать войска из другого
государства, за это меня могут невзлюбить.
- Правильно, сынок, но должен тебя предупредить, что в Кашгаре ты найдёшь не только
сторонников, но и врагов. И ещё, Кашгар разделён по религиозному верованию, там мало
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манихеев, мало бонов, христиан и буддистов ещё меньше. В основном, ныне Кашгар
мусульманский. Ты слышал о такой вере?
- Я свободно читаю священную книгу Коран – ответил Танри.
- Вот и прекрасно. Далее, Кашгар населен наполовину уйгурами, остальная половина, карлуки,
басмылы и сельджуки, очень мало тибетцев и китайцев. Я считаю, что тебе там, долго
задерживаться не стоит. Но горожане должны узнать, что объявился законный наследник. Потом,
я думаю, ты пойдёшь на Турфан, но через нас. Ты должен получить военную консультацию.
Возможно, тебе придётся столкнуться с Тибетом, вот именно тогда я тебе буду нужен. На время
забудь о кыргызах и хане Ажо. Ты всё понял?
- Да, дядя Сива, мне всё понятно, я не пойму лишь одно. Зачем князю портить отношения с
Тибетом и Танской империей из-за одного принца?
- Я отвечу тебе, ты должно быть знаешь, но я напомню. Ещё в детстве я был пленён
печенегами. Они убили моего отца и увели меня в рабство. Уйгурский пятидесятник спас
пленённых россов, и я остался у него жить, не как пленник, а как родной сын. Далее, я
стремительно начал расти по службе и у твоего отца, стал сёгуном, а потом и главным советником.
Только благодаря каганату, мне удалось объединить мелкие, разрозненные племена россов. В то
время, а ведь это совсем недавно, равных Уйгурской империи не было. Каганат пал от удара
стихии и внешних врагов. Даже теперь, после падения, уйгуры играют решающую роль в
Центральной Азии и контролируют основные торговые пути. Вот ты спрашиваешь, зачем мне
портить отношения с великими соседями. Во-первых, мною движет благодарность уйгурскому
кагану. Во-вторых, я должен восстановить на престол законного наследника. И, наконец, если в
Ганджоу или Турфане, Джунгарии или Кашгаре будет сидеть на троне законный наследник, то
Росское княжество только выиграет и станет ещё могущественнее.
- Спасибо, князь, будь уверен, я не подведу тебя.
- Я уверен в тебе, – сказал князь и крепко обнял принца на прощание.
Караван был готов к отъезду. Предусмотрительный Саид скупил у местных охотников
соболиные и рысьи шкуры. Кимаки предлагали ему мускус кабарги, но Саид остерегался, а вдруг
не продам. В этом вопросе помог Танри.
- Ты превращаешься в настоящего купца и верно решил потратить золото на товар. Бери
мускуса столько, сколько предложат.
- Ты мне сначала объясни, что это такое и как оно используется, – требовал новоиспечённый
купец.
- Мускус, это содержимое пуповины самца кабарги. Уйгуры издревле называют его иффар. У
самца бывает два клыка, они востребованы в Византии и Франции. Пуповина с мускусом дорого
продаются в Кашгаре, оттуда перекупщики увозят этот товар в другие страны. В Тибете
изготовляют из неё ценнейшее лекарство, для омоложения стареющего организма.
Умелый Саид, быстро завершил торговлю, в два раза занизив предложенную цену. Танри
стоял задумчиво и смотрел вверх. Эта привычка осталась у него от отца. Танри хорошо помнил,
ещё будучи маленьким принцем, как каган в свой последний час стоял неподвижно, устремив свой
взор к небу. Чья-то рука, нежно легла ему на плечи.
- Я слышала, что в Кашгаре очень красивые девушки, – лукаво заметила Мария.
- А я точно знаю, что самая красивая и умная девушка в росском княжестве и уверен, что она
будет ждать меня, – сказал Танри и нежно обнял принцессу.
Караван медленно исчезал из виду, а подруги ещё долго смотрели вслед.
* * *
Кашгар. Город оказался намного интереснее, чем его описывали. Огромные дворцы, золотые
минареты, высотные башни, диковинные деревья. Танри не был здесь никогда. Кода-то Сибар
возил его по городам империи уйгуров, и где бы он ни был, лучше города Карабалгасун не видел.
И сейчас он заметил, что люди здесь одеваются не так, как жители бывшей столицы.
Карабалгасун, был каменный город, а Кашгар, скорее напоминал большие арабские города. Саид
не мог сдержать свои восторги, он охал и ахал оглядываясь по сторонам и любуясь городом,
Танри же всё время смотрел на прохожих. Он искал Сибара.
- Эй, дружище, ты что не в духе, смотри вокруг и радуйся. Посмотри, какая красота кругом. А
девушки? Я чувствую, что мы здесь погуляем. А город очень красивый, никогда не видел
подобное.
- Мне здесь тоже нравится, но если бы ты видел Карабалгасун, до его разрушения.
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- Да, очень жаль, что мне не довелось увидеть, этот чудный твой город. А, скажи-ка Танри, что
означает карахан?
- Кара – это, чёрный. Хан – это царь, повелитель, падишах.
- Значит, здесь правят чёрные ханы, такие же, как я?
Танри громко рассмеялся. Вдруг проскакала конница и глашатаи громко объявили:
- Слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. Ровно через три дня в нашем
прекрасном городе пройдут гладиаторские бои. Богатые горожане могут делать крупные ставки. В
город съезжаются лучшие гладиаторы из разных далёких земель, княжеств, из крупных заморских
государств.
Караван немного подождал, пока пройдут глашатаи и двинулся далее. Они остановились, где
обычно останавливаются все караваны. Переночевав, с утра пораньше Танри и Саид двинулись на
рынок. Они даже не успели выставить товар на всеобщее обозрение. Перекупщики скупили всё
сразу. Теперь, вместо одного мешка, у них было шесть мешков с золотом.
- Вот теперь, всё по-честному, с тремя мешками ты таскайся, а с тремя я, – радовался Саид.
С погонщиками они рассчитались, а многие рабы, получив вольную, решили остаться и
служить. Багдадские купцы сняли богатый дом и вечером пошли прогуляться по городу. Этот
город ночью жил другой жизнью. Здесь было много увеселительных заведений для богатых, а
также для средних и бедных слоёв населения. Они зашли в самое дорогое заведение. Прямо у
входа им кланялись длинноволосые красавицы. Дорогих гостей проводили на почётное место, и
они расположились за низким столиком полулёжа. Заиграла музыка и появились танцовщицы
удивительной красоты. Немного отведав блюд, Танри заторопился. Саид знал, что Танри ищет
какого-то Сибара, и ничего не говоря, молча следовал за ним. За этот вечер они побывали почти во
всех богатых заведениях. И предложил Танри посмотреть, как люд простой поживает. Заехав в
беднейшую часть города, Танри приметил невзрачное, полуподвальное заведение.
- Зайдём сюда – предложил Танри.
- Знатному купцу неприлично посещать такие места, – сказал Саид, гордо выпучив грудь, но
всё же пошёл.
Хозяин курильни, удивлённый тем, что его злачное заведение посетили такие богатые люди,
поспешил встретить их лично. Невзрачная и маленькая снаружи, внутри эта курильня оказалась
просто огромной. Здесь также играла музыка и танцевали девушки, и было очень много простого
люда. Все шумно переговаривались между собой. Были здесь и немного состоятельные, в
основном из тех слоёв, которые не могут себе позволить посетить дорогое заведение. Некоторые,
выкуривая зелёную травку, располагались отдыхать прямо здесь за столиком. Почтенных гостей
усадили и вмиг перед ними появилась дорогая скатерть. Две девушки удивительной красоты
принялись подавать изысканные блюда. Перед дорогими гостями появились дорогое вино и
курительные трубки. Саид лишь однажды затянулся и закашлял. До сих пор игравшая музыка
прекратилась и сразу стало слышно, о чём люди говорят.
- Карахан насильно забрал мою дочь в свой гарем, я убью его, у меня кроме дочери никого не
было – возмущался пожилой кашгарец.
Вмиг появились люди хозяина и уволокли его на улицу. Танри подозвал хозяина и сказал:
- Мы почтенные купцы из Багдада и просим, чтобы всё здесь происходило так, как в обычные
дни, не надо никого выгонять.
- Как прикажут, уважаемые, так и будет – низко кланяясь, проговорил хозяин.
И снова послышались громкие голоса:
- Карахан? Ну что он сделал для народа, мы бедняки стали ещё беднее.
Мнения разделились поровну. Одна половина была против правителя, другая за него. В
дальнем углу сидел в одиночестве человек.
- Эй, вы, – сказал он очень громко, вы забыли, что карахан не на своём троне сидит. Законным
наследником трона является сын великого Уйгурского кагана, принц Танри.
- Ну, нет же этого принца. И каган, и принц, все погибли, – заявил другой голос.
- Врёшь! Я знаю, принц жив, он вернётся, он самый богатый человек на земле. Вы знаете
сколько у него золота? Не знаете. Это знаю только я, Сибар, бывший сёгун уйгурского кагана.
Внимательно слушавший Танри, чуть не соскочил с места. Еле совладав собой он осторожно
прошёл в дальний угол. Проходя мимо, Танри взглянул на того человека, который только что
назвался Сибаром. Тот поднял на него пьяный, равнодушный взгляд. Если бы Танри встретил его
на улице, он никогда бы не узнал в этом опустившемся человеке своего учителя, красавца Сибара.
Тот был богатырь с которым мог потягаться только Сива. А этот?
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Человек, назвавшийся Сибаром, не унимался:
- Снова создастся великий каганат уйгуров и возглавит его сам, законный наследник Танри.
- Да, не будет этого, – ответил чей-то голос. Этот манихей, окончательно сошёл с ума,
выведите его.
К человеку подошли двое здоровенных мужчин и попытались грубо вытолкнуть. Но бывший
сёгун, легко уложил обоих. Он был сильно пьян:
- Кто за каганат в мою сторону, а кто за самозванца карахана, в другую сторону, – крикнул
кто-то из зала. Моментально зал разделился на две части, но оставались лишь те, которые не
вступали в общую полемику.
- За мной в атаку – закричал бывший сёгун и споткнувшись упал, его недруги,
воспользовавшись начали избивать.
Теперь гладиаторы не смогли удержаться. После того, как они уложили десяток сторонников
карахана, в курильне воцарилась тишина. Танри подозвал хозяина и спросил, указывая на
лежащего на полу человека:
- Как зовут его?
- Это Сибар, говорят, был генералом и даже первым советником самого кагана.
- А чем он занимается?
- Да ничем, вот так, напьётся и шум устраивает, а как придёт в себя, отрабатывает.
- Он много должен?
- Да, очень много, месяц бесплатно работать будет.
- Танри схватил хозяина за грудки, грубо притянул к себе и сказал:
- Он никогда не будет у тебя работать, вот плата за его долги.
Горсть золотых, всученных в руки, хозяин держал с дрожащими руками. Танри легко поднял
Сибара, взвалил на плечи и под удивительный взгляд посетителей, направился к выходу. Уже на
улице пьяный человек всё бормотал:
- Куда вы меня несёте, опять бесплатно работать?
- Где твой дом, мы отвезём тебя.
- Не надо меня возить, я тут недалеко, сам доберусь.
Как только Танри опустил его на землю, Сибар пришёл в себя и быстрыми шагами направился
в проулок. Танри и Саид последовали за ним. Сибар вошёл в калитку и упал.
- Дядя Сибар, очнись, это я Танри, – умолял гладиатор.
Сибар открыл глаза и заплетающимся языком проговорил:
- А ну повтори. Оксана! – опять меня хотят забрать. Помоги.
Из комнатушки вышла белокурая женщина. Она немного испугалась и сразу вооружилась
палкой.
- Вы не бойтесь, мы сейчас уйдём. Вас зовут Оксана?
- Да верно.
Вы, сестра князя россов. А помните ли вы, сына уйгурского кагана?
Ну, как же не помнить, Танри его зовут, – ответила женщина, всё ещё не оставляя палку.
- Так вот, я и есть тот самый принц Танри. Пожалуйста, постарайтесь, чтобы дядя Сибар
никуда не ушёл. К утру мы подойдём, когда он отоспится.
Двое мужчин ушли, а Оксана осталась стоять, не шелохнувшись.
Сибар проснулся ранним утром. Ещё раньше, Оксана.
- Ты что, всю ночь не спала?
- Я не смогла уснуть.
- Ой, моя голова, она как-будто бы раскалывается пополам, – стонал Сибар.
- Я приготовила горячую воду, умойся и сбрей свои усы и бороду, да поживей, – приказным
тоном сказала Оксана.
Удивлённый тем, что Оксана разговаривает с ним таким тоном, Сибар всё же молча
подчинился. После того, как он привёл себя в порядок, Оксана протянула чистую одежду.
- Не пойму, зачем ты меня наряжаешь? – ворчал Сибар.
- Молчи и одевайся, горячего чая попей, – ещё резче приказала Оксана.
Напившись одного лишь чая, Сибар засобирался.
- Сиди и никуда не выходи, – снова приказала Оксана.
Вдруг, раздался топот копыт и роскошный фаэтон остановился прямо у калитки.
В комнату вошли двое здоровенных молодых людей.
- Кто такие? Зачем пожаловали?
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- Вы, бывший знаменитый сёгун Великого уйгурского кагана?
- Да, да, – ответил, заикаясь Сибар.
- Нижайший вам поклон, от князя великороссов и от меня, сына кагана Хэса – с этими словами
молодые люди низко поклонились.
Сибар соскочил с места.
- Танри! Не может быть! Хотя, должно быть.
Сибар вдруг успокоился:
- Много нынче развелось самозванцев, так что вы извините, господа, но на мои вопросы
придётся ответить.
- Хорошо, я готов ответить на любые вопросы – ответил Танри.
Сибар долго задавал вопросы, ответы на которых и сам подзабыл, сердцем он чувствовал, что
перед ним наследник, но всё-таки решил проверить. Танри ответил на все его вопросы, но Сибар
не торопился признавать.
- А помнит ли принц, как звали его волчицу?
- Мою волчицу я сам назвал Биркулак, – ответил Танри.
- Об этой волчице ходят много легенд и любой мог его пересказать. Ты лучше вот что скажи:
Что у тебя пропало, после того, как ты отпустил волчицу?
Танри долго думал и не мог припомнить.
- Ты забыл или не знаешь, что у тебя была собака?
- Видимо подзабыл, – признался Танри.
Сибар был убеждён, что перед ним сын кагана, но, вспомнив ещё о чём-то, он подошел к
Танри ближе:
- А не изволит ли уважаемый расстегнуть рубашку и показать мне затылок?
Танри молча разделся по пояс и, наклонившись, сказал:
- Ну, теперь-то признаёшь своего ученика, дядя Сибар?
Градом брызнули слёзы из глаз Сибара, он обнимал, плакал, отталкивал от себя, рассматривал
и снова обнимал. То он начинал обнимать Саида, то Оксану. То снова Танри. Наконец успокоился
и хриплым голосом сказал:
- Ну, рассказывай, как тебе удалось спастись от кровожадного хана Ажо? Где ты был столько
времени?
- Танри задумчиво склонил голову:
- От хана Ажо мне удалось уйти. Царевна-мать на спине священной лошади Манис улетела в
пропасть. И остался я на краю бездонной пропасти, не зная, что делать. Карабалгасун, наша
столица, полностью разрушена стихией. О том, что каган погиб, я узнал чуть позже. Я тоже хотел
прыгнуть вслед за матерью, но что-то меня остановило. Услышав топот копыт, я спрятался в
дупле огромного дерева. Воины остановились прямо у дерева. Из их разговоров я узнал, что мой
отец пал в бою. Все ушли на поиски. Искали меня. Остался лишь сотник, который хвалился, что
именно он попал в кагана стрелой. Он прислонился к дереву и начал быстро засыпать. Своим
наследным мечом я убил в первый раз в жизни человека. Далее, я добрался к россам. Ночью, они
решили сдать меня кыргызскому хану Ажо. От них я сбежал и, выйдя на караванные пути, попал
другим рабовладельцам. Меня увезли в Багдад и продали в рабство. Более полутора лет меня
держали на цепи, словно собаку. После я попал в школу гладиаторов и вот совсем недавно, вместе
с моим другом Саидом, оказались здесь.
Пока он рассказывал, Оксана плакала навзрыд.
- Князь россов, тоже всё расспрашивал, но я ему ничего не стал говорить. А тебе я рассказал
потому как вижу, что ты тоже горя хлебнул.
- Да, Танри, я нищий, но гордость ещё при мне.
- Больше ты никогда не будешь нищенствовать, мы за мою голову получили мешок золота,
продали товар выгодно, так что нам хватит.
- Сынок, а ведь я далеко не бедный человек. Твой отец оставил для меня и для тебя несметные
сокровища.
- Ты не шутишь, дядя Сибар?
- Эх, принц, ты не думай, что Сибар окончательно сошел с ума. Сегодня последний день, когда
я пил и курил всякую гадость. Мы немедленно отправляемся доставать то сокровище, которое
принадлежит нам по праву – и Сибар подробно рассказал о том, где спрятано сокровище.
Танри обнял Сибара и сказал:
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-Иметь столько золота и при этом влачить жалкое, нищенское существование, я не перестаю
тобой удивляться. Мы поедем на поиски, но нам нужно несколько дней, мы с Саидом записаны на
гладиаторские бои. А теперь едем с нами, нам ещё много о чём предстоит поговорить.
* * *
Правитель Кашгара был не в духе. Прокушенное ухо не давало покоя. Вокруг него услужливо
суетились лекари, но кровь то останавливалась, то снова начинала сочиться. Наконец, прибыл
известный Баласагунский лекарь. Он посыпал рану чёрным порошком и кровь сразу остановилась,
зато всё ухо обрело другой цвет.
- Сколько времени пройдёт пока окончательно заживёт? – гневно спросил карахан.
- Около одного месяца, – ответил лекарь.
- А моё ухо так и останется чёрным? Как же быть, через два дня гладиаторские бои? Я должен
сидеть на троне при всём народе и наблюдать за состязаниями.
- Сожалею, повелитель, естественный цвет уха восстановится не ранее десяти дней.
Визирь правой руки подошёл и хотел шепнуть карахану на ухо.
- Осторожно, больно ведь, к этому уху не смей подходить.
Визирь обошёл карахана и шепнул на здоровое ухо:
- Нужно отложить бои на пятнадцать дней, есть уважительная причина.
- Какая? – заинтересовался карахан.
- Гонцы доставили прошение от хозяев римских и спартанских гладиаторов. Они уже в пути и
прибудут в Кашгар не ранее десяти дней.
- Очень хорошо, это действительно уважительная причина, пусть глашатаи огласят указ о том,
что бои откладываются.
Визирь вышел и быстро отдал распоряжение. Когда он вернулся, лекари уже удалились.
- Великий хан, что нам делать с этим Инан каганом?
- Не смей его называть каганом, – возмутился карахан.
- Хорошо, мой повелитель. Так что нам с ним делать? Может пора его убить?
- Ни в коем случае, он единственный законный наследник и нужно, чтобы он добровольно
отрёкся от трона. Мы разыщем его близких, сына и жену, тогда он сам отречётся.
- Позвольте напомнить, повелитель, вы забыли про сына кагана Хэса, именно он прямой
наследник.
- Верно говоришь, но ведь Танри, кажется так его звали, его ведь нет, он исчез.
- А вдруг объявится?
- Уже не объявится, – уверенно сказал карахан.
- Покорно прошу простить меня, повелитель, но у меня другие сведения. Из Кыргызского
ханства пришло известие, принц Танри уничтожил много воинов и сжёг юрту, в которой отдыхал
сам хан.
- Когда ты об этом узнал?
- Только сегодня.
- А народ? Что люди говорят?
- Везде только об этом и говорят. Все ждут, что наследник вернется и снова создаст Великий
уйгурский каганат.
- Значит, обстановка неспокойная?
- В Кашгаре всё спокойно, повелитель.
- Что ещё нового в городе?
- Объявился, некий чернокожий купец, очень богатый. Саид-бек ибн Махмуд его имя и что
интересно, он записался на гладиаторские бои.
- Купец гладиатор?
- Вы бы видели его, просто гигант, у него даже кличка подходящая, Чёрный дьявол. С ним в
паре, его товарищ, будет выступать в волчьей маске, под кличкой Баласагунский волк. Хазарские,
кыргызские, печенежские, тибетские, табгазские и многие другие богатыри готовы биться
насмерть за статуэтку золотого человека и мешок золота обещанного вами.
- Я чувствую, бои будут очень интересными. Мешок золота, я вручу из собственной казны и
надеюсь заработать в пять раз больше.
Карахан немного призадумался.
- О чём-нибудь ещё хочет спросить повелитель?
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- Нет, ты свободен, – сказал карахан и, поглаживая короткую бородку, он ходил вокруг трона,
как будто боялся, что кто-то заберёт его святое место.
Когда-то он был тарханом, тогда он ничего не боялся. Он был более уверенный в себе
министр, его боялись. Воспользовавшись тем, что столица каганата пала, тархан по имени Майин
организовал заговор, и его люди убили правителя Кашгара. Майин был расчётливый и
дальновидный, он предугадал, что Инан-хан будет последним претендентом на трон. Что
интересно, всё произошло само собой, в Кашгаре начали объявляться наследники и, за каждым из
них стояло войско. За короткое время наследники перебили друг друга, и на трон взошёл
законный претендент Инан-хан. Этот хан прекрасно понимал, что Уйгурия не погибла с падением
столицы, она просто распадается на несколько княжеств. Усилились кыргызы и, окрылённые
военными успехами, двинулись дальше. После Карабалгасуна, они взяли Баласагун и закрепились.
Чтобы как-то объединить и сплотить вокруг себя остатки некогда могущественного каганата,
Инан-хан объявил себя каганом. За короткое время, он создал мобильные войска и сумел
остановить натиск кыргызов, отразил вторжение Тибета. Его голову пытались заполучить как
кыргызы, так и Танская империя. Во время переговоров с шираями, его пытались выдать Танской
империи. Далее, его жена Карлу и сын Осон, таинственно исчезли. По возвращении в Кашгар, он
попал в засаду и был пленён. Каган Инан и подумать не мог, что всё организовал его министр
Майин, которому он оставил верительную бумагу на право управления в его отсутствие. Тайно
пленив кагана, тархан Майин объявил, что Инан бежал вместе со своей семьёй и не хочет править
государством. С тех пор Майин и остался во главе государства со столицей Кашгар. Ни Танская
империя, ни Тибет не признали его, и лишь хан Ажо признал и наладил с ним тесные связи. Узник
Инан потерял счёт времени. На его голову по приказу Майина был надет большой железный шар.
Он мог принимать пищу, но не мог никого видеть. Он мог говорить. Но его никто не мог понять.
Он сидел в одиночестве и посещали его лишь для того, чтобы покормить. Сегодня он
почувствовал, что его навещают больше людей. И вот в очередной раз, сняли с его головы
железный шар, помыли и побрили.
- Столько лет никто со мной не разговаривает. Где я? Кто меня заточил? – задавался вопросом
узник.
Железная дверь отворилась и перед ним оказался его бывший тархан Майин.
- Ты здесь и пришёл освободить меня? – сразу спросил Инан.
- Считай, что уже свободен, – ответил Майин.
- Кто ныне правитель Кашгара?
- Единственный оставшийся карахан, это я – гордо ответил Майин.
- И давно?
- С тех пор, как ты бежал.
- Куда бежал? – удивился Инан.
- Такое пришло известие и сегодня я нашёл тебя и решил спасти.
- Так значит, я уже свободен?
- Да, но ты должен выполнить одно условие.
- Какое?
- Ты должен отречься от трона в мою пользу. Пойми, у тебя нет иного выхода, тебе нельзя
показываться в городе. Инана все ненавидят и могут убить. Но я тебе помогу перебраться в любое
государство. Подумай, у тебя мало времени.
Инан не стал долго размышлять, он быстро во всём разобрался и сказал:
- Великий хан Майин, у меня к тебе просьба.
Майин выпрямился, гордо задрал бородку вверх и сказал:
- Я слушаю тебя, Инан.
- А можно на ушко шепнуть.
- Ну хорошо, можешь подойти и шепнуть, – высокомерно ответил самозванец.
Инан подошёл, и, потому как был выше ростом, пригнулся и впился зубами в ухо карахана.
Майин дико закричал. Трое его приближенных с трудом оторвали узника.
* * *
В тот вечер, когда Танри, Саид, Сибар и Оксана сидели за дастарханом и предавались
воспоминаниям, Танри вдруг спросил:
- А где сейчас мой дядя Инан?
- Так ты его помнишь? – удивился Сибар.
- Я его два раза видел и хорошо запомнил, он приходится мне дядей по отцовской линии.
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- У тебя хорошая память принц.
- Ты не уходи от ответа. Что-либо можно разузнать про Инана?
- Где он, никто не знает, пустили слух, что он бежал и с тех пор на троне восседает его
бывший министр Майин. Вся беда в том, что Инан по своей доверчивости оставил ему
верительную бумагу, по которой он может управлять до возвращения законного хана.
- Значит, можно надеяться, что Инан жив? – с надеждой проговорил Танри.
- Скорее всего да, потому как, если станет известно о его смерти, то непременно найдутся
другие претенденты.
- Я уверен, что Инан в Кашгаре, а это значит, что его можно найти.
Сибар, как бы напрягая память, пальцем надавил себе висок и сказал:
- Странная история приключилась со мной. Как-то раз, меня и ещё несколько человек,
насильно забрали из курильни. Я был пьян и не помню, как очутился на краю города. Я запомнил
лишь огромные пять деревьев, за ними глинобитная высокая стена. Вот эту стену, нас заставили
поднимать выше. Что интересно, нас поили вином и хорошо кормили. Работу начали очень рано и
велено было нам, до наступления темноты закончить, обещая хорошо заплатить. Вина было
вдоволь, а воды не было и в обеденную жару я пошёл бродить по территории. Здесь никого не
было, за исключением пятерых воинов. Это был какой-то заброшенный замок и непонятно было,
для чего поднимать стену выше. Я пошёл дальше и вошёл в открытую дверь, за ней ещё одна, но
запертая. Вдруг я услышал, какой-то нечеловеческий вопль. Щель в двери была большая и я
отчётливо видел внутри человека с большим шаром на голове. Я быстро ушёл к своим. Воду мы
выпросили у воинов. К вечеру с нами рассчитались и даже развезли по домам.
- О чем говорил, человек с железным шаром на голове? – спросил Танри.
- Ничего не было понятно.
- Как давно это было?
- Недели две, а может три.
-Ты можешь указать то место?
- Постараюсь вспомнить.
- Едем немедленно – распорядился Танри.
Сибар безошибочно нашёл то самое место. Но деревьев оказалось больше.
- Здесь, вот эту стену мы поднимали, – уверенно сказал Сибар.
- Ты уверен? Здесь ведь восемь деревьев, – спросил Танри.
- Я думаю, что Сибар был не в том состоянии, чтобы посчитать до восьми, – усмехнулась
Оксана.
- Так, возвращаемся обратно, нам нужно захватить верёвки и оружие – сказал Танри.
- Обратно, потом снова сюда, так и ночь пройдёт, – возмутился Саид.
- Что ты предлагаешь, – послышался голос Сибара.
- Два кинжала у нас есть, а верёвки не нужно. Доверьтесь мне, я все-таки из тех земель, где
много обезьян, – сказал Саид и скинув кафтан, мигом очутился на дереве.
Саид быстро забрался почти на самую верхушку и спрыгнув на стену, исчез за ней. Он недолго
отсутствовал и огромные, тяжёлые ворота отворились перед друзьями. Проникнув на территорию,
они увидели двух связанных стражей.
- Оксана, ты присмотри за лошадьми и за этими связанными, а мы пойдём поищем, где-то
должны быть ещё воины, – прошептал Сибар.
Каким-то чудом, освободив руки, один из стражей резко вскочил на ноги и побежал. Танри
метнул в него кинжал и попал в спину. Стражник успел позвать на помощь. На его зов, уже
бежали трое, но лишь у двоих было оружие. Короткая схватка и все трое были убиты. Танри с
жалостью посмотрел на воинов:
- Если здесь не окажется хана, то я очень пожалею, что мы их убили.
- Они сами напали, иначе, мы бы их просто связали, – невозмутимо сказал Саид.
- Идём искать, нам нужно в ту сторону, – приказал Сибар.
Они недолго искали. Все железные двери были настежь открыты, кроме одной. Эту дверь
легко взломали. Осветив факелом, друзья увидели в дальнем углу человека, с железным шаром на
голове. Человек резко вскочил на ноги и что-то говорил, но ничего не было понятно. Сибар
попытался сорвать крепление, ему не удалось. Танри тоже не сумел. Только Саид, просунув два
пальца, разорвал нехитрое крепление. С узника сняли железный шар и он, какое-то время
массировал свою голову.
- Кто вы? Как ваше имя? – спросил Танри.
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- Я уже устал всем отвечать. Я хан Инан, и ни за что не отрекусь от трона.
Танри осветил узника ярче. Он смотрел и никак не мог узнать в нём Инана.
- Как звали вашу жену? – снова спросил Танри.
- Её звали Карлу, – сдавленным голосом ответил Инан.
- Поймите нас правильно, мы пришли спасти хана Инана, и мы должны убедиться, так что вам
придётся ответить ещё на ряд моих вопросов, – сказал Танри.
- Спрашивайте, я готов ответить на все ваши вопросы.
- Как звали сына Великого кагана Хэса и кем вы ему приходитесь?
- Принца Танри, моего племянника, я видел лишь дважды. Это имя многие знали, но мало кто
знал, что именно я предложил сковать для него наследный меч с золотой рукояткой, – спокойно
ответил узник.
В миг Танри вспомнил, как когда-то Инан убеждал его отца, сковать для наследника меч.
- Не надо больше вопросов, это хан Инан – подтвердил Сибар.
Глубокой ночью, хан Инан был доставлен в дом, который снял Саид. Инан всё ещё
тревожился, он не понимал, толи спасают его, толи выкрали.
- Я могу, наконец, знать кто вы?
Танри попросил своих друзей стать рядом с ним.
- Я сын кагана Хэса, некогда бывший принц, а ныне гладиатор. А это мои друзья.
Танри всех поочерёдно представил. Инан стоял не шелохнувшись:
- Танри? Невероятно, это как в сказке. Законный наследник престола спасает претендента на
престол, какой благородный жест. Стало быть, я на самом деле свободен?
- Да, великий хан, вы свободны – ответил Танри и только теперь обнял Инана и поздравил. Все
подходили и поочерёдно поздравляли. Инан тихо плакал. За достарханом они просидели до самого
утра:
- Что вы намерены делать дальше – спросил Инан.
- Восстановить, ваше законное право на престол – коротко ответил Танри.
- Я всегда говорил, что законным наследником трона является принц Танри и, если он
объявится, я добровольно уступлю трон.
- Спасибо, хан, но на троне останетесь вы. Моя цель восстановить справедливость, а потом я
уеду. А теперь, устраивайтесь поудобнее и присаживайтесь поближе.
Мятежники начали военный совет. Хан Инан знал многих вельмож из Кашгара, которые могли
поддержать его. Направиться к ним и искать их поддержки предлагал он. Сибар же предлагал
проникнуть во дворец и убить самозванца. Самое интересное предложение сделал Саид, по нему и
начали действовать. Саид и Сибар отправились на невольничий рынок и купили рабов, в основном
молодых и сильных. Самую крупную школу гладиаторов, выставленную на продажу, Сибар купил
не торгуясь. Хан Инан в течение короткого времени сумел отыскать всех свои приближённых и
заручился их поддержкой.
- Когда начнём? – задавал один и тот же вопрос Инан.
-Потерпите, ещё не время, - отвечал ему Танри.
* * *
- Слушайте, слушайте, слушайте! Сегодня начинаются самые крупные гладиаторские бои,
которые проводятся каждые три года в Кашгаре. Таких боёв вы не видели никогда. Богатые
купцы, сделав ставки, могут ещё больше разбогатеть. Бои будут проходить три дня. На третий
день, сам карахан будет наблюдать за поединками оставшихся сильнейших. Победитель станет
несметно богат, наш щедрый хан, озолотит его – продолжали оглашать глашатаи.
Гладиаторские бои были поставлены интересным образом. Сначала выступали попарно.
Выбор оружия любой, одежда тоже свободная. Бои проходили в центре огромной площади. Бои
шли на смерть. Победитель мог сохранить жизнь сопернику, не спрашивая разрешения у публики.
Это и отличало гладиаторские бои кашгарские от римских. И вот ранним утром начались
гладиаторские поединки. После парных выступлений все гладиаторы из Рима, Спарты и Афин,
вышли на следующий тур. Второй день поединков снова рассеял ряды гладиаторов. В этот день
парные выступления заканчивались. Танри и Саид, выступавшие в паре, легко одолели своих
соперников и завоевали право продолжать поединки. Всё это время Танри выступал в волчьей
маске. К третьему дню соревнований, Танри дал команду подтянуть все возможные силы к
площади. Настал последний, самый интересный и решающий день поединков. Парные
выступления закончились. Ещё вчера, дружно выступавшие пары, сегодня уже противостояли
друг другу. Саид отказался продолжать поединки, предоставив это право своему другу. Танри
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резко выделялся среди гладиаторов. Его прекрасно сложенная фигура и красочная маска, всё
больше привлекали публику. Ещё ни одного соперника он не убил, но зато заставлял принять
поражение. И вот осталось только шесть пар гладиаторов и среди них Танри.
Советник карахана, уже знал, что в городе появились нарушители спокойствия, но решил не
беспокоить повелителя. Он думал:
- Погодите, смутьяны, вот только пройдут бои, я вас всех переловлю и повешу.
Между тем бои продолжались. На арене остались лишь две пары. Главный телохранитель
карахана, должен был биться с римлянином. А Танри с монахом из Тибета. Их бой оказался самым
красочным. Для Танри это был трудный бой. По-видимому, соперники прошли одну и ту же
школу боевых искусств. Они буквально перелетали над головами друг друга. Оба вооружились
длинными палками, в конце которых закреплялся острый, широкий нож.
- Этого я не смогу заставить принять поражение, этот неуловим, его придётся убить, –
рассуждал Танри во время боя.
И вот, улучшив момент, Танри наносит сокрушительный удар. Голова тибетца откатывается
далеко в сторону.
Карахан с нетерпением ждал появления следующей пары, ведь предстояло драться его
телохранителю с римлянином, но был разочарован. Своим тяжёлым и длинным мечом, римлянин с
первого удара разрубил своего противника пополам. Удар был настолько мощным, что карахан
закрыл лицо от этого ужасного зрелища. И вот, наконец, вышли последние бойцы. Сам карахан
проникся симпатией к этому таинственному гладиатору в волчьей маске. Богатые купцы делали
крупные ставки, а простой люд скандировал:
Кашгарский гладиатор! Наш гладиатор! Сними маску! Мы хотим видеть твоё лицо. Поединок
начался. С первого же удара римлянин выбил меч из рук Танри. Принц оказался в растерянности,
он не ожидал такого мощного удара. Ещё мгновенье, и его разрубят, как предыдущего. Но
соперник оказался справедлив, он спокойно ждал, пока Танри подобрал меч. И снова столкнулись
два гиганта и на этот раз меч Танри со звоном отлетел далеко в сторону. Римлянин отошёл в
сторону, предлагая своему сопернику поднять оружие. К его удивлению, Танри не стал поднимать
тяжёлый меч, он вытащил из ножен свой именной, короткий меч и прикрывшись маленьким
щитом, под бурные аплодисменты публики, пошёл в атаку. Высоко подпрыгнув и перевернувшись
в воздухе, Танри ударил щитом сверху по голове римлянина. Шлем римского гладиатора, закрыл
ему глаза и, уронив меч, он стоял в растерянности. На этот раз Танри терпеливо ждал, пока
соперник подберёт меч. Но тот тоже не стал поднимать оружие и, выхватив короткий свой меч,
кинулся в атаку. Они долго бились, оба демонстрируя и удивляя публику, высоким мастерством.
Танри буквально подлетел к сопернику и подпрыгнув до уровня его лица, нанёс мощнейший удар
коленом, в челюсть. Соперник рухнул на землю и, уронив меч, распластался, широко раскинув
руки в стороны. Вмиг Танри очутился на сопернике и приставил меч к его горлу. Наблюдавший
Карахан соскочил с места:
- Убей его, убей, – кричал он.
Но его никто не слышал.
- Прими поражение, я сохраню тебе жизнь, – сказал Танри.
- Лучше достойно умереть на поле битвы, чем от хозяйских плетей. Я раб и должен погибнуть
или победить. Убей меня, – отвечал гладиатор.
- Покажи, что ты проиграл, и я обещаю выкупить тебя и дать вольную.
Еле заметным движением руки римлянин показал, что бой проигран.
Трибуны взорвались радостными криками.
- Наш великий и щедрый Карахан хочет видеть лицо победителя. И пусть он подойдёт к
повелителю и встанет на колени, – громко объявил советник.
Карахан был недоволен, но всё же он обязан был до конца довести весь ритуал награждения.
Одной рукой он придерживал туго набитый золотом мешочек, а другой, высоко поднял статуэтку
золотого человека. Когда до трона оставалось лишь несколько ступенек, и где победитель должен
был стать на колени, Танри сделал молниеносный рывок и пронзил сердце карахана своим
коротким мечом. Ещё одним ударом он убил советника. Всё произошло настолько стремительно,
что даже стража, стоявшая рядом с караханом, растерялась. Танри столкнул карахана с трона и
став на его место, высоко поднял свой окровавленный меч и, скинув маску, закричал:
- Я сын Великого кагана, я принц Танри. Я убил самозванца, настоящий хан Инан сейчас
предстанет перед вами.
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И вот на площадь на великолепном коне въехал хан Инан. Его бывшие приближённые уже
успели захватить дворец и теперь сопровождали его.
- Жители древнего Кашгара! Меня многие годы держали в плену и требовали отречься от
трона. Пользуясь моей доверчивостью, мой главный тархан Майин, захватил власть, а меня
держал в заточении. И вот вернулся принц Танри и освободил меня. Я призываю всех к
спокойствию, не нужно братоубийства. Все расходитесь по домам. Самозванец Майин свержен. С
завтрашнего дня я отменю все тягостные подати, которые взимались с населения. Мы создадим
могущественное государство и вы мне в этом поможете. Многие сёгуны сохранят свои места, я
никого не буду преследовать, – так закончил свою речь Инан.
Не всё было спокойно, в разных частях огромной площади, то и дело происходили стычки. А
народ не переставал скандировать:
- Танри! Танри! Танри!
* * *
Спустя три дня, после того, как нормализовалась обстановка в Кашгаре и близлежащих
городах, Танри вспомнил о последнем сопернике. Он нигде не мог его отыскать. Наконец,
удалось разузнать, что его увезли к утру этого дня. Не задумываясь, трое друзей пустились в
погоню. Только к полудню они догнали караван.
- Хозяин каравана, сразу узнав Танри, учтиво поклонился:
- О великий принц! Что побудило победителя всех гладиаторов пуститься за нами в погоню?
- Я ищу моего последнего соперника, римлянина, – сказал Танри.
- Пожалуйста, он в среднем звене.
Подъехав ближе, Танри увидел закованного в кандалы римлянина.
- Почему он закован? – строго спросил Танри.
- Он мой раб, я купил его сразу после боёв, – с поклоном отвечал хозяин.
- Продай его мне.
- Не могу. Мне не удобно называть цену, о грозный и всемогущий принц.
- Называй цену и не лукавь – строго сказал Сибар.
Не долго думая, хозяин назвал высокую цену, не будучи уверенный, что ему заплатят.
Саид молча отсчитал названную сумму, и раб был сразу освобождён. Огромный геракл, с
лёгкостью спрыгнул с телеги и стал на колени перед Танри.
- Встань, римлянин, ты свободный человек, я обещал и сдержал своё слово. Дайте ему коня и
немного золотых, и пусть едет, куда ему угодно, – распорядился Танри.
- Спасибо тебе, принц, но идти мне некуда. Коль позволишь, готов служить тебе верой и
правдой.
Танри окинул взглядом своих друзей, те утвердительно кивали головами.
- Хорошо, оставайся, но сразу предупреждаю, я не тот принц, который забавляется охотой, да
молодыми девушками. Твоя жизнь будет полна приключений и опасностей, – сказал Танри и
протянул руку.
Все поочерёдно пожали ему руку. Тут же ему протянули поводья коня и вручили оружие.
Римлянин взял меч обеими руками, и держа за рукоять, положил плоской стороной на голову, а
потом встал на одно колено. Все удивлённо смотрели на этого чужеземца, а он склонил голову и
говорил:
- Я, Ахелиус, лигат римских войск, клянусь, что буду щитом своему повелителю и самым
надёжным другом его друзьям, ярым врагом врагам принца. Если же я нарушу данную клятву,
пусть Зевс покарает меня.
- Так ты командовал легионом римских войск? – спросил Танри.
- Да, почти три года. Потом попал в плен персам и был продан в рабство. Далее снова Рим, но
уже в качестве раба-гладиатора. А вообще, я не римлянин, я галлиец.
- А почему ты меня не убил? У тебя была прекрасная возможность разбогатеть.
- Не хотел попортить твою красивую, волчью маску – с улыбкой ответил Ахелиус.
Танри быстро перевёл его фразу и все дружно рассмеялись.
- Если ты не против, мы будем называть тебя Ахес.
- Можно и Ахес – спокойно согласился римлянин.
По дороге в Кашгар, друзья решили забежать в одну из придорожных заведений. Таких по
всему шёлковому пути было много, и назывались они, караван-сараи. Через каждые полдня пути
из Кашгара находились караван-сараи. Здесь можно было отдохнуть, переночевать и вкусно
покушать. Тут же, предлагали путникам обменять лошадей и верблюдов, на более свежих. В
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караван-сараях не различали по национальным принадлежностям. Здесь всё отмерялось оплатой.
В одной из таких караван-сараев и остановились друзья. Увидев гостей, хозяин суетливо забегал:
- Проходите, гости дорогие, что прикажете подать, выбор блюд у нас самый широкий. Хотите,
свежеиспечённого фазана в тандыре, или баранину, приготовленную в горячем песке.
Хозяин долго перечислял свои блюда и, наконец, спросил:
- А вы из Кашгара?
- Нет, мы едем в Кашгар, – ответил за всех Сибар.
- Значит, вы не знаете, что там произошло?
- А, что там произошло? – снова за всех, удивлённо спросил Сибар.
- О, о, объявился Танри.
- А кто такой этот Танри, – спросил Сибар.
- Наверно, не из наших земель будете, – покачал головой хозяин.
- Ну и что там произошло? – не унимался Сибар, еле сдерживая смех.
- А то, что принц, законный наследник престола, победил на гладиаторских боях.
Рассказывая, хозяин чуть не захлопал в ладоши.
- Ничего удивительного, многие побеждают на гладиаторских боях, – сказал Сибар.
- Такую яркую и удивительную победу, мог одержать только он, Танри, – сказал хозяин и
высоко поднял руку, показывая указательным пальцем верх. После блестящей победы, Танри убил
карахана-самозванца и отдал власть законному хану Инану.
- И, что же дальше, Танри остался в Кашгаре? – снова спросил Сибар.
- Великий принц, наш кашгарский гладиатор, ушёл дальше, он соберёт войско и воссоздаст
Великий каганат уйгуров, – сказал хозяин и гордо выпрямился, как бы принимая клятву.
Все замолчали, а хозяин по-воински развернулся и удалился, на ходу распоряжаясь, чтобы
скорее обслужили гостей. Друзья, не торопясь покушали и рассчитавшись, вышли. К этому
времени, успели напоить и подать коней. Вскочив верхом, они собрались уезжать, но тут выбежал
хозяин:
- Дорогие гости, будете в наших краях, обязательно останавливайтесь у меня, в любое время
дня и ночи, буду рад вам.
Сибар чуть наклонился и спросил у хозяина:
- Вот ты рассказываешь про Танри, а сам то, когда-нибудь видел его?
- К сожалению, никогда.
- А если вдруг, он будет проезжать и призовёт тебя в свои ряды, ты пойдёшь?
- Непременно, и не только сам, но и троих сыновей с собой возьму. Не смотри, что я стар, мои
руки ещё крепки и могут держать саблю.
- Спасибо тебе, старик, – сказал Сибар и крепко пожал ему руку.
Все поочерёдно пожали ему руку, когда очередь дошла до Танри, он подольше придержал и
сказал:
- Я не представился, меня зовут Танри, сын кагана Хэса. Вот с такими мужественными и
отчаянными людьми как ты, мы обязательно воссоздадим Уйгурский каганат.
Всадники уже исчезли из виду, а старый хозяин караван-сарая, всё ещё стоял, глядя им вслед.
….В течение пятнадцати дней в Кашгаре произошли заметные перемены. Восстановленный на
престол Инан хан, отменил все тягостные подати с горожан. Судьи стали более справедливы.
Настало время подумать о своей семье. Гарем самозванца Майина, он распустил сразу. Инан очень
любил свою единственную жену Карлу и решил, во что бы то не стало отыскать ее. Во все
стороны своего ханства он разослал гонцов, но все они возвращались с однозначным ответом. О
его жене и сыне не было известно ничего. Он ходил вокруг своего трона, низко опустив голову.
Если его предшественник боялся потерять свой трон, то хан Инан, напротив, не очень был рад.
- Уж лучше бы я так и продолжал сидеть в темнице. Почему меня ничто не радует? Почему
мне так грустно? – задавался он вопросом.
И тут раздался голос стражника:
- Великий принц Танри просит его принять.
Лишь только увидев вошедших, хан с распростертыми объятиями направился к ним:
- Друзья мои, как хорошо, как вовремя вы пришли. Что я могу для вас сделать, мои спасители?
- Мы пришли попрощаться, нам пора уезжать, – сказал Танри.
- Ну вот, только что мне было грустно, я думал о своей семье, но вы меня заставляете еще
больше грустить. Как это так попрощаться? Ну разве нельзя месяц, другой, погостить?
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- Нам нужно срочно уезжать. Из тех рабов которых я выкупил на рынке и дал им свободу,
создан пятитысячный летучий отряд. Я сам назначил среди них сотников и тысячников. Они
останутся здесь, и как только мы пришлем гонца, ты хан, отправишь их к нам. Возможно, нас не
будет около месяца. Это наша просьба к тебе, позаботься о них, – сказал Сибар.
- Насчет воинов не беспокойтесь. По первому вашему требованию будет отправлено более
крупное войсковое соединение.
- А что слышно насчет твоей семьи? – спросил Танри.
- Абсолютно ничего – с грустью ответил хан.
- Я понимаю, прошло много лет, но они не могли исчезнуть бесследно. Мы попытаемся их
разыскать.
- Ну, знаете ли друзья, вашему великодушию нет предела. Вы спасли меня, а теперь готовы
отыскать мою жену и сына.
Прощаясь, сентиментальный хан слега всплакнул.
Четверо друзей и Оксана, оседлав лучших коней, выехали за пределы Кашгара, столицы
уйгурского государства Караханидов. Так, и только так, именовалось в последующие четыреста
лет, это удивительное царство.
- Куда теперь путь держим, – крикнул римлянин.
- Пока обратно, к великороссам, а потом вперёд и только вперёд. Нас ждут большие
приключения и великие дела. Нам для этого потребуется много золота, – так же громко ответил
Танри.
- У нас же есть золото – весело сказал Саид.
- То, что есть, этого недостаточно. Несметные сокровища нас дожидаются, надо только
выкопать и достать – ответил Танри, и в последний раз бросив взор на оставшийся позади город
Кашгар, сильнее пришпорил коня.
* * *
Раним утром, небольшой, хорошо вооруженный конный отряд остановился на берегу у
одного из заливов реки Енисей. Вода была настолько прозрачной и чистой, что виднелись рыбы,
которых здесь водилось множество. Берег реки – это зелёный мягкий с неповторимыми цветами
травяной ковер. На той стороне реки дремучий лес, оттуда раздаются пение птиц и устрашающий
рев зверей. Лес еще спал, он тоже живой, а всему живому надо хоть чуть-чуть поспать. Лесу
вдоволь никогда не удается поспать, он может только вздремнуть. И даже сейчас топот множества
копыт, заставили его пробудиться. Вооруженный отряд остановился недалеко от берега. От него
отделился один всадник и немного проехав, остановился. Вытянув шею, он пытался достать
взором самые дальние части этой удивительной реки. Нет, он не беспокоился, что его могут
застать врасплох, он не был труслив, всадник любовался тем, что принадлежит ему и его роду. Так
он считал. Он настолько любил эту реку, что даже пожелал после смерти быть развеянным над
этими тихими водами. Исповедовавший религию, которая называется бон, он должен был после
смерти сожжён на костре. Всадник спешился и, оставив коня, пешком направился к воде. Он
засучил рукава, оголил свои мускулистые руки и поочередно набрав воды в ладони, умывал себе
лицо. Рука руку моет и лицо, было его любимой поговоркой. Испив чудесной, живительной
водички, он оглянулся назад. Всадники поняли его без слов, они дружно спешились и весело
направились к берегу. Очень быстро воины взялись за работу и на берегу реки, моментально
выросли сразу три юрты. Хан Ажо любил даже на охоту ездить с комфортом. Все это время хан
сидел возле берега и любовался окружающей, утренней тихой природой. Он опустил глаза и
глянув в воду, ясно увидел отражение своего обезображенного огнем лица. Внезапно, им овладела
ярость, он начал пинать и топтать воду, как будто она во всем виновата.
- Я найду и разрежу на куски этого Танри, – кричал он диким голосом.
Его приближённые, знающие, как действовать в таких случаях, услужливо преподнесли ему
три чащи вина. Он залпом выпил и опустошил все чаши. Теперь он немного успокоился. С
некоторых пор хан Ажо возненавидел всё, что могло отражать его лицо. До сих пор он недоумевал
как этому зверёнышу Танри удалось выбраться из такой глубокой ямы? Как он мог выкопать
такую длинную нору. Нет, он этого не мог сделать. Это волки. Это они вырыли нору. Почему
волки им помогают? Почему я не сжег его в яме? Ещё его отец каган Хэса издевался надо мной, а
теперь его сын. Он неуловим и опасен, – так думал хан Ажо.
Тогда он чудом выжил. Как он не задохнулся в дыму? А бедный мой советник? Как
послушную овцу, привязав за шею, водили его этот Танри и черный арап. Хан Ажо еще не
закончил свои мысли, как послышался топот копыт приближавшихся трех всадников. Они неслись
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галопам и уже были недалеко от хана Ажо. Несомненно, это был тот самый советник, о котором,
только что подумал хан.
Легок на помине, долго жить будешь – тихо пробурчал хан.
Советник спрыгнул с коня, сделал несколько шагов и упал. Приподнявшись, он сделал пятьшесть шагов и снова упал. Хан Ажо громко от души рассмеялся.
- Ну что, бедоносец, какую еще новость принес? – равнодушно спросил хан.
- Не гневайся, великий хан, плохую новость я нынче принес.
- От тебя хорошей никогда не дождешься. Что случилось?
- Вернулся наш караван, гружённый соболями.
- А почему так скоро?
- Мой повелитель, прямо перед Кашгаром караван вернули, не пропустив ни в Кашгар, ни
далее в Танскую империю.
- Это безобразие! Как они могли! У нас же прекрасные отношения и закреплённые на бумаге
соглашения с ханом Майином, – возмутился Ажо.
- Повелитель, Майин убит, на престоле снова хан Инан.
- Откуда взялся этот Инан? Он же исчез давно и бесследно? А, ну-ка рассказывай всё по
порядку и подробнее.
Советник, еле переводя дыхание, начал:
- Объявился принц Танри. Он участвовал на гладиаторских боях в Кашгаре и завоевал главный
приз, мешок золота и статуэтку золотого человека. Майин, собрался было вручить победителю
приз.
Советник немного промолчал.
- Ну и что дальше? – тревожно спросил Ажо.
- Так вот, Танри молниеносно подлетел к хану Майину и убил его.
При этих словах кровь в жилах хана Ажо, как-будто застыла. Обычно смелый человек, но в
этот момент в его душу закрался страх. А советник продолжал:
- Далее Танри объявил, что он убил самозванца. Восстановив Инана на престол, Танри куда-то
исчез из Кашгара.
Советник снова замолчал.
- И это всё? – еле слышно спросил Ажо.
- Нет, не всё, повелитель, хан Инан запретил въезд на его территорию и даже проезд через неё,
нашим караванам с мехами. Он разорвал с нами все прежние соглашения. Инан заявил, что
вообще не признаёт нас как государство. Он назвал нас дикими племенами варваров, с которыми
можно изъясняться только языком оружия. И ещё. Хан Инан усилил приграничные зоны,
увеличил численность своего войска. Своё ханство он назвал Уйгурским государством
караханидов. Византия, Танская империя, Росское княжество и Хазарский каганат уже направили
своих послов в Кашгар. Повсюду только и говорят, что объявился принц Танри, он объединит
уйгуров и воссоздаст Великий каганат.
Советник снова замолчал.
- Ты всё рассказал? – медленно спросил Ажо.
Нет, мой повелитель. Россы установили тесные отношения с Уйгурским государством
караханидов. Теперь у них свободный проезд в Кашгар и далее в Танскую империю и даже в
Тибет. Кстати, проезд у них беспошлинный, так распорядился хан Инан. Они. великороссы, как вы
знаете, тоже торгуют, в основном, соболями. При том, что нас на рынке нет, цены резко
поднимутся и россы быстро обогатятся. Теперь у меня всё, – сказал советник и приготовился к
худшей реакции со стороны хана.
- Ты принёс не плохую, а просто ужасную весть, – сказал Ажо и расхаживая из стороны в
сторону, хлестал коротким кнутом по голенище сапога.
Ажо был не из тех, которые вымещают ярость на своих подчинённых. Это был
рассудительный и умный повелитель, но в последнее время ему не везло. Он единственный сумел
поднять чангирак своего ханства на такую высоту, что даже гибель и падение Карабалгасуна,
летописцы записали на его счёт. Именно он добился полного освобождения кыргызов от
многовековой зависимости от Уйгурского каганата. Ни одному из его предшественников не
удалось сделать то, что сумел он для своего народа. После гибели Уйгурского кагана Хэса, Ажо
рассчитывал на полное покорение уйгуров и контроль над шёлковыми путями, но он ошибся. Его
дальнейшая экспансия, сдерживалась Тибетом и Танской империей. Но он не сдавался и пытался
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продолжить расширять сферу влияния. Он никак не ожидал, что в Кашгаре могут произойти такие
перемены.
- Что же нам остаётся делать? Коль дорога с соболями закрыта, значит, не будет и обратного
товара с шелками из династии. Что ещё хуже, тяжело будет содержать наёмных карлуков и
басмылов, – вслух рассуждал хан.
- Мой повелитель, я не осмелился сразу сказать, карлуки сегодня заявили, что уйдут, если не
поднять им жалованья. А денег в казне нет.
- Пусть убираются. А дорогу на шёлковый рынок, мы найдём через Джунгарию. Повелеваю,
готовить войско для вторжения в Кашгар, – грозно приказал Ажо.
- Повелитель, не будет ли слишком поспешным ваше решение. Может обратиться к
кудесникам и ясновидящим, чтобы предугадать возможный исход событий. И не мешало бы
обсудить на военном совете, – низко кланяясь, сказал визирь правой руки.
- Никаких кудесников, я им не верю, а на военном совете обсудим. А пока исполняйте
повеление, я здесь пробуду три-четыре дня, так что держите меня в курсе всех событий.
Танри и его друзья, после долгого пути добрались до росских земель. Ещё полдня пути и
они в ставке росского князя. На пересечении трёх дорог, увидев приближающийся караван, Сибар
скомандовал:
- Стойте, друзья, передохнём немного.
- Зачем отдыхать? Здесь ехать то, всего полдня, – возмутился Саид.
- Надо его понять, он к своей невесте Даше торопится, – пошутил Танри.
- Да, тороплюсь, а вдруг найдёт такого светлого и голубоглазого как ты и выйдет замуж.
- Не волнуйся, дружище, уж кого-кого, а тебя она ни на кого не променяет.
- Почему? – удивился Саид.
- Видишь ли, дружище, таких, как ты, больше нет, а среди россов тем более не встретишь.
Все дружно рассмеялись. Не дожидаясь, пока караван поравняется с ними, Сибар поехал им
навстречу.
- Здравствуйте братцы, аль не из россов будете?
- Россы мы – коротко ответил мужчина с густой бородой.
- Откуда путь держите и куда?
- Из хазарских земель мы едем. А держим путь прямиком в княжество россов.
- Поди устали, может остановитесь, передохнёте и откушаете с нами? – предложил Сибар.
- Спасибо на добром слове, тут ехать-то, всего ничего.
- У меня к вам просьба, не могли бы вы женщину подвезти, я готов заплатить – вежливо
попросил Сибар.
- А что, пущай едет, вон в той телеге моя жена сидит, вот к ней и подсаживайся, – сказал
купец уже обращаясь к Оксане. А тебе куда? Княжество ведь большое.
- Отвези её прямо во дворец, к её братцу князю, – ответил за неё Сибар.
- Княжна Оксана? Простите, что не признал, – взмолился купец и упал на колени.
Сибар усадил Оксану в телегу, попрощался и вернулся к своим друзьям. Он отвёл Танри в
сторону и тихо заговорил:
- Ты извини, что я действую, не посоветовавшись с тобой и твоими друзьями. Речь идёт о
несметных сокровищах, оставленных каганом тебе и мне. Я подумал и решил, что сокровища под
огромным деревом мы сможем откопать вчетвером. Я думаю, что сумею найти место захоронения
сокровища, а к золоту утопленному в болоте, мы вернёмся позже, потребуется много людей.
Сибар обнял принца за плечи и отойдя ещё дальше, заговорил ещё тише:
- Когда-то твой отец доверял мне, но могу ли я доверить золото твоим друзьям?
- Я понял, о чём ты волнуешься. За Саида я отвечаю, он мне, как брат. Римлянина, пока не
очень знаю, но думаю, что ему можно доверять.
- Значит, ты доверяешь всем?
- Да, доверяю, – твёрдо ответил Танри.
- Но всё же, должен тебя предупредить, золото имеет свойства сводить с ума, даже самых
надёжных людей.
Рассчитывая на свою память, Сибар повёл друзей в сторону дремучего леса. Солнце
клонилось к закату. И без того тёмный лес, стал ещё темнее. Путники молча пробирались через
густые заросли. Но не все молчали. Саид всё время тихо ворчал:
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- Эх, глупец я, глупец, сидел бы в своём роскошном доме, в Кашгаре. Завёл бы себе гарем, из
сорока красавиц. Ну, зачем мне топать по этому сырому лесу? Дашу тоже забрал бы к себе в
Кашгар.
Услышав его ворчанье, Танри сказал:
- Не пойдёт Даша в Кашгар.
- Почему не пойдёт? – обиделся Саид.
- Она захочет быть первой, а не сорок первой.
- Пусть себе будет первой, а сорок жён потом возьму.
Все дружно рассмеялись, обстановка несколько разрядилась.
- Тихо, идём правее, в сторону болота – приказал Сибар.
Все молча последовали за ним. Ступая нога в ногу за Сибаром, путники благополучно
преодолели болото. Хотя все изрядно устали, но ходить по твёрдой почве оказалось более
приятно. Сибар то и дело посматривал вверх. Он ориентировался по звёздам. Полная и ясная луна
предвещала удачу. Постепенно лес начал редеть, появились хвойные породы деревьев. И снова
болото, и снова они идут ровной цепочкой, впереди Сибар, за ним Танри, Саид и замыкал шествие
римлянин. И эта часть болота, вот-вот будет преодолена. Вдруг, последний путник с шумом
провалился в болото. Он ушёл сразу по пояс. Саид кинулся на помощь и протянул ему шест.
Утопающий пытался схватить за спасительный шест, но руки соскользнули, и он ушел ещё
глубже:
- Меня как-будто кто-то тащит за ноги вглубь, – успел крикнуть он, и на поверхности торчал
лишь его подбородок.
- Держите меня за ноги, – крикнул Саид и растянувшись успел схватить мёртвой хваткой
утопающего.
Несколько сильнейших рывков и Саид сумел вытащить римлянина по пояс.
- Оставьте меня, иначе всех засосёт, что-то держит мои ноги, – несвязно проговорил
римлянин, выплёвывая грязь.
Ничего не говоря, Саид вытянул руки, крепко ухватился за плечи и сильно дёрнул. Ещё рывок
и римлянин был полностью извлечён из грязевой массы. Через двадцать шагов, все выбрались из
болота и, усталые, растянулись под деревом. Рассвело. Первые и самые яркие лучи солнца
осветили лес. Римлянин старательно распутывал ноги. Длинный кожаный ремень, он повесил на
дерево и крепко связал. На него никто не обращал внимания, всех клонило ко сну.
- Спасибо, друзья, теперь я знаю, что у меня есть настоящие друзья. Рискуя жизнью, вы
спасли меня. Вот этот ремень, который каким-то чудом оказался в болоте, держал мои ноги, –
говорил он.
Сибар подскочил, словно ужаленный и подойдя к ремню, внимательно разглядывал.
- Этот ремень запутал тебе ноги. А не чувствовал ли ты, что-нибудь твёрдое под ногами?
- Я не только чувствовал, но и оттолкнулся ногами. Несомненно, там внизу что-то есть.
- Нашёл! Нашёл! – дико закричал Сибар и пустился плясать.
А римлянин не переставал всех благодарить. Он обнимал Саида и говорил:
- Теперь ты брат мне.
- Ну вот, от одной матери родились два брата, один белый, другой чёрный – нашёл в себе
силы пошутить Танри.
Дружный хохот разнёсся по болотам.
* * *
Второй день охотился хан Ажо и всё же был недоволен. Зайцы, тетерева, рыси и соболя его
не интересовали. Он искал пятнистого оленя и непременно самца. Имея множество жён, пожилой
хан нуждался в большой мужской силе. Эту силу он мог восстановить, испив свежей, горячей
крови оленя, и обязательно пятнистого. Ещё он умел из рогов оленя, изготавливать
чудодейственную настойку, которая омолаживала кровь. А гениталии самца, высушивали и
добавляли в вино, это придавало ещё больше мужской силы. Его приближённые и воины шли
растянувшись на длинные расстояния.
- Вот он! Есть! – радостно воскликнул воин.
И действительно, прямо на хана бежал растерянный, загнанный олень.
- Самец, это самец, не дайте ему уйти, – закричал хан.
Одновременно, с нескольких сторон выпустили стрелы. Олень, весь израненный шёл прямо на
хана.
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- Ну, давай же, поближе, ещё ближе, вот умница – говорил хан, и метким броском копья
уложил оленя.
Пятнистый олень был ещё жив, но беспомощно лежал на боку и дёргал ногами. Воины сразу
накинулись и кинжалом сделали надрез на шее. Горячая кровь хлынула в чашку. Наполнив её до
краёв, воин протянул хану. С великим блаженством Ажо медленно пил.
- Нет ничего лучше на свете, чем свежая оленья кровь, – сказал хан и снова припал губами к
краю чашки.
…. Танри со своими друзьями вышли именно на то место, где разбил юрты хан Ажо.
-Ух ты, какие красивые юрты, однажды я уже видел – сказал Саид осторожно выглядывая изза дерева.
- Где ты мог видеть, – спросил Сибар.
- У кырзызского хана, он нас ещё в яму заманил, вот только не помню, как его зовут.
- Ладно, воспоминания потом, а сейчас надо подумать, чем копать и где взять всё это.
- А вот у них и возьмём.
Река в этом месте была неширокой. Римлянин и Саид поплыли через реку, а Танри и Сибар
остались у берега. Глядя, как барахтается в воде Саид, Танри пожалел, что пустил его вплавь.
Оказалось, что Саид очень плохо плавает. Его друг вернулся и помог, вскоре оба гладиатора
благополучно выбрались на противоположный берег. Два гладиатора с лёгкостью обезоружили
четверых воинов. Убедившись, что больше никого нет, они позвали Танри.
Танри спрашивал воинов на согдийском и карлукском языках, но они ничего не понимали.
Наконец, выяснилось, что они кыргызские воины. Они долго не хотели говорить, но когда Саид
убил двоих, оставшиеся рассказали всё. Выслушав их, Танри сказал:
- Я тебя поздравляю, Саид, мы вновь встретимся с ханом Ажо.
- Это очень хорошо, но учти, на этот раз я тебя не отдам за мешок золота, я потребую пять.
Нас ведь больше стало, – обрадовался Саид.
Ещё раз расспросив пленных, Танри точно узнал в каком месте охотится хан.
- Интересное совпадение, клад под деревом находится недалеко от того места, где охотится
хан. Что будем делать, искать хана или сокровище? – спросил Сибар.
- Сокровище нужнее, – коротко ответил Танри и велел оттащить пленных и предать всё огню.
Ярким пламенем запылали белоснежные юрты. Клубы дыма поползли вдоль реки, гонимые
ветром.
- Седлай коней, захватите всё, что нам может пригодиться, – приказал Танри.
Безошибочно определил Сибар направление и нашёл огромную плакучую иву. Они подальше
оставили коней и пошли пешком. Под ивой было темно даже днём. Густо свесившиеся ветви
деревьев, не пропускали солнечных лучей. Сибар внимательно осматривал почву под деревом и
гладил могучий ствол дерева.
- Что это за дерево такое? – поинтересовался Саид.
-Оно называется, мажнун тал, что в переводе с древнеуйгурского означает сумасшедшее
дерево. Легенду о дереве можете не спрашивать, я знаю лишь то, что если под ней долго
находиться, можно с ума сойти. Копать здесь, – торопил всех Сибар.
Все дружно принялись за работу. Сибар вспомнил, что когда-то яму копали двадцать рабов. В
самом низу ещё тогда каган распорядился наполнить большими камнями. Сокровище же, было
спрятано в боковой части. Копать не нужно было так глубоко, как в прошлый раз. Но всё равно,
почти в три человеческих роста, нужно было выкопать. И вот, наконец, лопаты наткнулись на
твердый предмет.
- Есть! Теперь копать вправо, – обрадовано сказал Сибар, это совсем немного.
В сторону копать долго не пришлось и снова лопаты наткнулись на твёрдый предмет. Сибар
расчистил два огромных ящика и обнял их.
- Дождались, милые, дождались мои ненаглядные, мы пришли, ваши законные хозяева, –
приговаривал Сибар и гладил крепко сколоченные ящики.
Танри покачал головой:
- А ведь сам говорил, что золото имеет свойства сводить с ума.
Сибар не обратил внимания на его шутку и весело скомандовал:
- Эй, наверху, спускай верёвку.
….Напившись свежей крови пятнистого оленя, хан Ажо наслаждался жаренным мясом. Он
любил оленину, но только на природе. Теперь он был доволен и весел. Что интересно, они
расположились примерно в тысячах шагах от того места, где вовсю кипела работа.

53
- Мой повелитель, мне показалось, что большая ива шевелится, хотя нет ветра, позволь
проверить, – обратился один из сопровождавших вельмож.
- А, может у тебя в голове шевелится ива, от чрезмерного выпитого вина, – сказал хан и
рассмеялся и, все дружно поддержали смех.
Хан быстро перестал смеяться, его лицо стало суровым:
- Возьми десяток воинов и проверь.
Вельможа не был пьян, его наблюдательность имела свои плоды.
Ничего не подозревавшие четверо друзей, продолжали работу. Саид и римлянин были
наверху, а Танри и Сибар в яме. Взвалив на плечи тяжёлый ящик, римлянин отнёс его к лошадям.
Это был уже второй ящик. Он уже хотел вернуться, но как назло лошади чего-то испугались и
сорвались с места. Ему пришлось догонять и вылавливать лошадей.
Тем временем кыргызские воины подкрались к иве. Они ясно видели, как какой-то чёрный
здоровяк, тащит за верёвку ещё кого-то. Не задумываясь, они столкнули его в яму.
Грохнувшись в яму, Саид долго тряс головой.
- Ты что, упал? – спрашивал Сибар.
- Нет, меня столкнули.
- Кто?
-Не знаю.
- Неужели Ахес столкнул? – не отставал с расспросами Сибар.
-Не может быть, он же к лошадям пошёл.
- Эй, наверху, есть там кто-нибудь? – крикнул Сибар.
Сверху никто не отвечал, но спустили на верёвке зажжённый факел. Глядя снизу, Танри
увидел, что яма плотным кольцом окружена вооружёнными воинами. Пристальнее всех
рассматривал яму хан Ажо:
- Так, один белый, другой чёрный и ещё один белый. О небеса! Вы не перестаёте мне
покровительствовать. Мои враги снова в ловушке, на этот раз они сами вырыли себе яму. Сам
принц Танри в ловушке.
Хан громко хохотал и никак не мог успокоиться.
- Эй вы, в яме! С вами говорит великий хан Ажо. Принц Танри! Ты снова попался и на этот
раз я тебя поджарю, вместе с твоим черномазым другом.
- Не делай глупости, хан, я вовсе не Танри, я богатейший купец из Багдада и приближённый
самого халифа. Лучше помоги выбраться и я оплачу золотом. Одумайся, ты можешь совершить
роковую ошибку, из-за меня халиф может ввести войска.
Сомнение подкралось в душу хана от услышанного. А вдруг я ошибаюсь.
- А, ну-ка бегом, ищите длинную верёвку и поярче осветите, – распорядился хан и удалился.
Уже начало темнеть и яма ещё хуже просматривалась.
- Ушёл Айтилиус, с золотом ушёл, я чувствовал и не доверял ему, – тихо ворчал Сибар.
- А может, его взяли, – сказал Саид.
- Да кто его сможет взять, этого буйвола, три десятка воинов и то недостаточно, – зло
проговорил Сибар.
- Успокойтесь, может всё ещё обойдётся, – обнадёжил Танри.
- Если своих волков позовёшь, могут и помочь, – с улыбкой сказал Саид.
- Волки слишком далеко они не успеют – совершенно серьёзно сказал Танри.
…Наконец, Ахес поймал лошадей и сняв с них ящики, спрятал в кустах. Лошадей привязал в
другом месте. Он уже догадывался, что его хватились:
- А разыграю-ка я их, наверно, они решили, что я сбежал с кладом, – подумал Ахес.
С этими мыслями он осторожно подкрался к иве. Он сразу догадался, что что-то произошло.
Он не понимал, о чём говорят воины, но по их действиям понял, что они собираются поджечь.
Подкравшись ближе, он притаился. Из ямы доносился голос Танри. Хотя Ахес не понял языка, на
котором говорил Танри, но всё же догадался, что они оказались невольными пленниками. Ахес
подкрался ещё ближе и притаился в густых ветвях ивы. Вроде его никто не заметил. Все были
заняты тем, что собирали сухие ветви и сбрасывали в яму. Воины подходили одновременно, по
два-три человека. И вот подошли двое и склонились над ямой, чтобы сбросить сухие ветви. Ахес
резко выскочил, столкнул обоих и снова спрятался. И снова появились воины с ветвями, но на этот
раз четверо. Их тоже столкнул гладиатор, правда двоих пришлось отправить ударами. Теперь он
быстро нашёл верёвку, крепко привязал один конец за толстую ветку ивы и сбросил в яму. Сам же
вооружился и ждал. Первым на поверхность выбрался Саид и сразу же принялся вытаскивать
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остальных. Ахес вооружился двумя мечами и выйдя из-за густых ветвей ивы, пошёл навстречу
воинам. Первых двух он уложил сразу, но подошла подмога и сразу вступила в бой. Его пытались
окружить и достать копьями, но он кружил и его мощный удар не выдерживал ни один щит. Когда
Танри, Сибар и Саид подоспели на помощь, римлянина окружили и нанесли несколько
смертельных ударов копьём в спину. Он упал замертво. Теперь в бой вступили его друзья.
Поначалу кыргызские воины начали отступать, но как только к ним присоединился сам хан Ажо,
они вновь мужественно сражались:
- Ажо! Ты трус. Ты не достоин быть повелителем. Если мой отец возвёл тебя в хана, я сделаю
покойника. Выходи один на один, – закричал Танри.
Ажо принял вызов и, велев отойти всем, вышел один. Друзья Танри тоже отошли. Несколько
движений и у хана на лбу стало горячо. Кончиком сабли Танри зацепил ему лоб. Разъярённый хан,
беспорядочно махая саблей, кинулся в атаку. Танри сделал ещё выпад и срезал противнику ухо.
Всё лицо хана было в крови. Он понял, что принц решил просто поиздеваться над ним и
изуродовать. Он начал в панике отступать, все его воины выставили копья и прикрыли своего
хана. Добравшись до своих коней, не обращая внимания на раненных, воины усадили хана верхом
и ускакали. Друзья бросились к Ахесу, он лежал неподвижно, истекая кровью. Длинное копьё,
покачиваясь, торчало на его спине. Саид припал к его сердцу:
- Жив, он жив! Быстро разведите костёр и раскалите докрасна кинжал, – приказывал теперь
Саид.
Он снял с себя рубашку, разорвал на части и оголив Ахесу спину, резко выдернул копьё и
прикрыл рану. Могучее тело гладиатора передёрнулось и успокоилось. Саид велел держать
прижатым тряпкой рану и побежал искать какие-то травы. Он быстро вернулся с двумя пучками
трав, одну из которых сжёг полностью в чашке и приготовил пепел. Пучок другой травы, более
сырой, тоже поджёг и оставил дымиться. К тому времени кинжал накалился. Саид приказал всем
сесть верхом на раненого и крепко держать. Когда раскалённое железо коснулось раны, Ахес
дёрнулся с такой силой, что чуть не сбросил с себя всех разом. Закончив прижигать, Саид взял
дымящийся пучок травы и что-то приговаривая на непонятном языке, пустился плясать вокруг
своего друга. Все удивлённо смотрели на него, но никто ничего не спрашивал. Закончив свой
ритуальный танец, арап посыпал рану пеплом и усталый свалился на землю.
- Будет жить, два дня точно проживёт, а нам нужно найти опытного лекаря – сказал он,
вытирая пот со лба.
- Имейте совесть, слезьте с меня, мне тяжело, – еле проговорил Ахес.
Он, то приходил в себя, то снова терял сознание. Ему что-то хотелось сообщить, но не хватало
силы. Наконец, он быстро заговорил:
- Сокровища, ящики, они там, под красным цветущим кустарником. Лошади сбежали, но я их
поймал и привязал, ровно в ста шагах от ящиков. Тысячу шагов от ивы в сторону восхода солнца.
Идите и найдите золото, а меня оставьте.
Гладиатор снова потерял сознание и умолк, казалось навсегда.
* * *
Великий хан Ажо с оставшейся горсткой воинов добрался до месторасположения на отдых,
где три дня назад красовались великолепные юрты. Он ужаснулся от увиденного. Всё было
сожжено. Воины быстро обнаружили двоих связанных собратьев и освободили их.
- Кто это сделал? – гневно спросил хан.
- Их было четверо, появились они внезапно. Они прыгали выше головы, а один из них чёрный,
с красными кровавыми глазами, это не люди, а настоящие дьяволы.
- Кто указал им путь?
Воины наперебой начали показывать друг на друга.
- По пятьдесят плетей каждому, – коротко распорядился хан.
Пока хлестали виновных, Ажо отошёл к берегу и наклонившись к воде, с ужасом смотрел на
своё отражение.
…Для Ахеса сделали носилки и поочерёдно носили его почти бегом. Они заблудились. Никто
из них не мог определить местонахождение и в какой стороне земля россов. Они снова
остановились и положили носилки, с трудом переводя дыхания. Айтилиус неподвижно лежал на
носилке, широко раскинув могучие руки.
- Почему мы блуждаем и не можем выбраться отсюда, никогда со мной такого не
происходило, – удивлённо сказал Танри, осматриваясь вокруг.
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- И я не пойму, мне кажется, что мы ходим кругами и на этом месте, уже в третий раз, – развёл
руками Саид.
- Это всё золото. Это оно виновато. Я предупреждал, что золото сводит с ума, – виновато
сказал Сибар.
- В таком случае, ты останься с золотом и пока ты будешь сходить с ума, мы выберемся
отсюда и найдём лекаря. Ты не волнуйся, мы за тобой вернёмся, – пошутил Саид.
- Глядите, человек? – сказал Сибар и приготовил стрелы.
- Опусти, только не стреляй, это ведьма.
- Какая ведьма, где? Прекрати говорить глупости, – обозлился Танри.
- Это ведьма, мне про неё Даша рассказывала, не ходи за ней, – всерьёз уговаривал Саид.
Танри соскочил с места и побежал догонять её. Высокая стройная женщина, неторопливо и
легко шла собирая разные травы в корзину. Со стороны она казалась очень молодой. Даже когда
Танри приблизился к ней, она совершенно не обращала на него внимания и занималась своим
делом. Танри никак не мог рассмотреть её лицо.
- Извините, что отвлекаю вас, вы не могли бы нам помочь, мы заблудились. Наш товарищ
ранен, ему нужен лекарь.
Сорвав пучок трав, женщина выпрямилась и в упор посмотрела в глаза. От этого взгляда у
Танри мурашки побежали по коже, но он нашёл в себе силы и улыбнулся. Лицо женщины
оказалось такой старой, как-будто ей девяносто лет. Глубоко посаженные её глаза, властно
смотрели на Танри.
- Идите все за мной, – сухо ответила женщина.
Шли недолго и оказались рядом со старой избушкой. Пригнувшись, друзья вошли в избу и
занесли Ахеса. Она молча налила всем молока и сказала:
- Я знаю, вы заблудились, вы попали в заколдованный круг. Всякий, кто попадает на этот круг,
никогда из неё не выберется без моей помощи. Злым людям я не помогаю, а вам помогу. Я вылечу
вашего друга и вы выберетесь отсюда. А ты, называл меня ведьмой – сказала она, показывая
пальцем на Саида. Ты правильно сделал, что прижёг рану и очистил его священным дымом. У
тебя чёрная кожа, но светлая душа.
Женщина перевела взгляд на Сибара и продолжала:
- Ты очень честен и много за это страдал.
Теперь она пристально смотрела на Танри:
- О тебе лучше ничего не говорить, боюсь сглазить, скажу лишь, что за тобой пойдёт огромное
войско. Ты много крови прольёшь, но справедливо. Если тебе, когда-либо будет плохо, ты всегда
сможешь найти меня и я тебе помогу. А теперь убирайтесь все, завтра к концу дня, он сам найдёт
вас.
Сибар и Саид молча повиновались и вышли. Танри оставил на столе горсть золотых и тоже
вышел. Они отошли подальше, привязали лошадей и, удобнее пристроившись, сразу уснули.
После полуночи Саид продрог и проснулся. Он попытался разбудить Танри и Сибара, но они
спали, как заколдованные.
- Как же там мой друг? Что же с ним делает эта старая…Ах да, о ней нельзя говорить плохо, –
размышлял он вслух.
Любопытство раздирало его и нарушив обещание, два дня до рассвета не приближаться к избе,
он всё же пошёл поглядеть. Бесшумно подкравшись поближе, он заглянул в маленькое окошко.
Изба ярко освещалась свечами. Он заглянул в тот угол, где оставил своего друга. Саид не поверил
своим глазам. Римлянин лежал на спине, совершенно без одежды. Молодая, обнажённая девушка,
с распушенными длинными волосами, сидела на нём и ласкала его. Со стороны спины эта девушка
напоминала, ту самую старую женщину. Он видел, что его друг жив и получает огромное
удовольствие от девушки. В какой-то момент девушка резко обернулась и посмотрела на Саида.
Со страха Саид так и застыл на месте. Несомненно, это была та самая старая колдунья. Она игриво
пригрозила Саиду указательным пальцем. Резко спрыгнув, Саид без оглядки побежал к своим
друзьям. Он несколько раз спотыкался и падал, ему всё казалось, что женщина гонится за ним.
Добежав до того места, где они остановились, он буквально грохнулся на землю. Танри и Сибар
продолжали спать. Только после полудня следующего дня, Сибар и Танри проснулись.
- Ох, как хорошо поспал, никогда в жизни я так не высыпался. В голове ясно, тело лёгкое, –
сказал потягиваясь Танри.
- Странно, я тоже спал, как убитый, – удивлённо произнёс Сибар.
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- Дружище, а ты видать вообще не спал, ты плохо выглядишь. Такое ощущение, что за тобой
всю ночь гонялась женщина.
Саид ничего не ответил и лишь одобрительно закивал головой.
- Он за золото беспокоился, вот и не спал. Верно я говорю? – весело спросил Сибар.
Саид снова, молча закивал головой.
- Ты всю ночь просидел на золоте? А не сошёл ли ты с ума? – ещё веселее спросил Сибар.
Арап опять закивал головой.
И вдруг послышался голос Ахеса:
- Эге-гей, друзья мои, где вы?
- Мы здесь, – закричали почти все хором.
Ахес подбежал и начал обнимать всех:
- Это нечестно, оставили меня с молодой красивой девушкой, а сами мёрзнете здесь.
До сих пор молчавший Саид, заговорил:
- Ты что, живой? Ты же вчера почти умер?
- Но ведь не умер, меня всю ночь ублажала молодая девушка, с которой вы сами меня
оставили. Она так хороша, что с такой и покойник оживёт.
Сибар и Танри переглянулись и ничего не сказали, все молча собрались, снова загрузили
золото и через короткое время выбрались из лесу. Перед ними пролегал караванный путь. Ещё
немного и они будут у росского князя. Настроение у всех было приподнятое. Саид немного
попридержал коня Ахеса и спросил:
- Ты мне друг или нет?
- Ну, конечно друг, если бы не ты, не жить бы мне на этом свете.
- Тогда расскажи мне, как тебя лечила эта ведьма, ах да, о ней нельзя так говорить. Напряги
память, ведь там не было никакой девушки.
- Друг мой, я всё прекрасно помню. Сначала какая-та пожилая женщина с очень старым и
добрым лицом, мокрыми ветками хлестала меня всего. Я окончательно пришёл в себя. Потом она
ещё много что-то делала, далее она долго читала надо мной молитву, держа над головой две
чашки, одну с водой, а вторую кипящую, с воском. После она обмыла меня всего, перевернула и
насыпав на рану порошок, обмотала тряпкой.
- Погоди, погоди, ну как женщина могла перевернуть такого громилу, как ты?
- Она мне приказывала и я делал всё, что она скажет.
- Ну, и что дальше?
- А потом, уже уходя, велела, чтобы я лежал спокойно и сейчас зайдёт дочь.
- И ты видел, как вошла её дочь?
- Да, сразу же после неё.
- И что было потом?
- А ну тебя, я больше не хочу ничего рассказывать, – сказал Ахес и пришпорил коня.
- А я тебя и спрашивать не буду, ты просто дурак и не понимаешь, что я беспокоюсь за тебя, –
крикнул вдогонку Саид и тоже ускорил шаг.
* * *
Мария сто раз пожалела, что сразу не кинулась по следу Танри, после того как увидела свою
тётю. А ведь ей так хотелось. Уж лучше бы пошла. Она знала об этой громадной плакучей иве.
Знала, где растёт этот зелёный старец, повелитель дремучего леса. Мария не знала, почему она
думает об этой плакучей иве, возможно от того, что туда направился Танри. От легкого
прикосновения руки, она обернулась и сразу прижалась к её груди. Наконец-то, появилась
женщина, с которой она может поделиться о самом сокровенном. Ведь не всё можно обсудить с
мамой или с князем-отцом. А вот тётя Оксана с её загадочной, полной приключений жизнью была
для Марии, как бы символом. Оксана прижала к себе принцессу и погладила по голове:
- Почему ты меня ни о чём не спрашиваешь? Ты думаешь о нём? Он скоро вернётся, сегодня
до захода солнца.
- Ты уверена? Как ты узнаёшь?
- Я чувствую, – спокойно ответила Оксана.
Чувства её не обманули. В действительности, ещё солнце не клонилось к закату, а друзья
подъезжали к городу. Городские ворота распахнулись перед ними. Стража задала один лишь
вопрос:
- Что везёте, братцы, иноземцы?
- Золото везём – за всех ответил Танри.
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- Ах, шутники, проезжайте, сегодня пошлину не велено брать, – сказали на страже.
Друзья шли по городу, который так быстро расстраивался, потому как набеги печенегов
прекратились. Они шли, рассматривая всё вокруг и немало дивясь. Они знали, что их никто не
знает в этом городе, кроме тех, кто находится во главе княжества. Так им казалось. До дворца
оставалось около тысячи шагов и вдруг заиграла музыка. Им навстречу вышли росские красавицы
и хлеб-соль предлагали. В длинную шеренгу выстроились росские дружины и громко
скандировали:
- Ура, ура, ура!
Навстречу друзьям на великолепном белом коне выехал сам Великий князь. Моментально
собрался огромная толпа людей. Громогласные глашатаи объявляли:
- Слушайте, слушайте, слушайте. Князь великороссов встречает почётных гостей княжества.
Сын погибшего великого кагана Хэса, непобедимый гладиатор, освободитель Кашгара и
наследный принц Танри, уважил наше княжество и будет гостить у нас. Вместе с ним бывший
советник кагана, генерал Сибар, сильнейший гладиатор Рима - Ахелиус. Также вместе с ним
прибыл богатейший купец, багдадский гладиатор Саид бек ибн Махмуд. Князь приветствует
высоких гостей и объявляет трёхдневный пир, для всех жителей княжества.
- Танри, его друзья и князь великороссов приближались друг к другу. Немного проехав и
оказавшись ближе ко дворцу, Танри обратил внимание, что на самом верху дворца красуются два
знамени. Один флаг россов с изображением орла, а другой синий, с изображением головы волка.
Это был флаг его отца-кагана
Танри и его друзья спешились. Князь тоже спешился и с распростёртыми объятиями
направился к ним. Он поочерёдно обнял всех:
- Я рад, я всё знаю. Оксана мне обо всём поведала. Я в восторге. Вы, молодёжь, идите в сад,
вас там дожидаются. О делах будем говорить позже. А ты, Сибар, пойдёшь со мной, у меня
большая обида на тебя, может, я с тобой ещё подерусь по старинке.
Танри и Саид направились в сад, а Айтелиус вёл мирный разговор с Медеей, которая почемуто сразу начала с ним общаться. Князь действительно не на шутку был обижен на Сибара.
- Ну, пойми меня, я не мог, никак не мог приехать. Я же всё-таки был генерал самого кагана. Я
не мог прийти ни с чем. Я всё потерял. И поэтому, как ты только что сказал, нищенствовал девять
лет.
- Значит, ты подумал, раз я стал князем, то мог тебя не признать, как друга?
- Если честно, то да.
- Как ты мог, так подумать обо мне, – грозно сказал князь и мёртвой хваткой правой руки
сильно дёрнул Сибара за грудь и притянул к себе.
Сибар почувствовал, былую мощь своего друга, тот всё ещё был силён. Напротив, Сибар
сильно сдал и ослаб за эти годы. Ещё раз встряхнув своего друга, князь подтянул его к себе и
поцеловал в лоб.
- Идём, у меня к тебе особый разговор, – сказал князь и повёл своего друга в другую часть
дворца.
Он отвёл Сибара в отдельную комнату и строго-настрого запретил кому-либо входить.
- Что ты намерен дальше делать?
- Пока не знаю, но самое главное, я дождался наследного принца. Ты же знаешь, я сам его
воспитывал, он мне как сын.
- Понятно, я думаю, что ты с принцем двинешься дальше освобождать исконные земли
уйгуров. А я рассчитывал, что ты ко мне на службу поступишь. Место генерала тебя ждёт.
- Извини, дружище, не могу, засиделся я без дела. И нельзя мне принца оставлять одного,
сейчас я ему нужен, как никогда.
- А теперь, мне не терпится открыть наши ящики.
- Я как-то не решился сразу спросить, чего они такие тяжёлые. Что в них?
- Золото и драгоценности, – спокойно ответил Сибар.
- Целых два ящика?
- Да, князь.
- На словах каган оставил одну мне, а другую завещал передать наследнику. Кроме этого, в
каждом ящике должно быть повеление кагана.
- Теперь и мне не терпится, через девять лет услышать письменное завещание императора. Эй
стража, быстро разыщите принца Танри и его друзей, – распорядился князь.
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Оба ящика открыли одновременно и в каждой из них наверху сокровищ, лежал кожаный
пакет, а в ней повеление самого кагана. Танри дрожащими руками развернул и прочитал:
- Коль уйду я, от вас, мой эль, сокровище одного ящика принадлежит моему наследнику
Танри. Другой надлежит передать сёгуну Сибару.
Танри не обращал внимания на сокровища, строки написанные его отцом, для него были
дороже. Все поздравляли Сибара, а он захлопнул ящик и сказал:
- Половина сокровища, принадлежащего мне, я готов поделить с тобой. Мне кажется, что
каган поступил несколько несправедливо, оставив всё мне.
- Спасибо, Сибар, но насчёт несправедливости кагана, ты ошибся. Золото, которое доверил
мне каган, ничуть не меньше этих двух ящиков.
Все внимательно прислушались, а князь уходя в сторону и глядя вдаль продолжал:
- Там, под руинами города Карабалгасун, там, где ещё девять лет назад располагалось
книгохранилище, ещё глубже и дальше устроен тайник. Такие же два ящика мы с каганом
установили в тайнике, а вход замуровали. Все рабы, которые знали, были убиты. Там такая же
запись, один мне, а другой наследнику. Ещё при жизни кагана называли золотым. Я уверен, что
золото ещё, он мог доверить своему главному визирю, и даже ещё кое-кому. О нём я потом скажу,
тот себя сам проявит. Дальновидный каган предусмотрел, что наследнику потребуется много
золота.
- А не кажется тебе, мой друг, что сокровищница под галереей разграблена варварами, –
спросил Сибар.
- Нет, это невозможно. После падения столицы, земля под ней содрогалась много раз, и даже
сюда отдавалось эхом. Однажды хан Ажо сам еле выбрался из под руин, оставив тысячи воинов
под завалами. С тех пор город считается проклятым. Ты вправе спросить, почему мол я ранее об
этом не сказал. Не только ты, но я тоже ждал наследного принца. К тому же, на сокровищницу
галереи наложено проклятье. Только сам наследник может извлечь клад, а как добраться из
другого хода, знаю только я и Тататунто.
- И всё же прошло девять лет, всё это время варвары, оказавшись полноправными хозяевами
разрушенного города Карабалгасун, не пытались его построить заново. Я уверен, они тратили
время на поиски несметных богатств кагана. Ведь должны же они были, хоть что-то найти? –
сказал Сибар.
- Нашли и немало. Не забывайте, что в столице жили много богатых и знатных горожан,
которые не смогли увезти с собой свои богатства. Именно ими оставленные сокровища,
пополнили казну хана Ажо. А хан властвовал не один. Вся объединенная коалиция претендовала
хоть на что-то, со всем найденным приходилось делиться.
- Почему ты так уверен, что твоё золото они не нашли, – не унимался Сибар.
- Во-первых, золото не моё, оно принадлежит наследнику, но как я уже говорил, там тоже
повелительное завещание. Во-вторых, если бы золото было найдено, то кыргызы продолжили бы
военную экспансию при помощи наёмных войск. Но, как видишь, они споткнулись и далее
Баласагуна не смогли двинуться. А что по этому поводу думает наследный принц?
- Есть там золото или нет, в любом случае, я сделаю всё, чтобы вернуть город, в котором я
родился, – ответил принц.
Все на какое-то время замолчали. Тишину нарушил Танри:
- Саид, дружище, распоряжайся своим золотом.
- Как, опять я? Нет уж, изволь, я сыт тем золотом, ночи не спал, пока оно не иссякло.
- А не ты ли у нас богатейший купец из Багдада, Саид бек ибн Махмуд? – сказал Танри и все
дружно рассмеялись.
* * *
Всем не давал покоя Сибар:
- Нужно идти в болото и извлечь оттуда золото, – твердил он бесконечно.
И даже сейчас, когда Танри остался один на один с Марией, его снова искал Сибар. Ахес, все
время общался с Медеей. Обычно необщительная она, заинтересовалась им. Может, ее
интересовал Рим, о которой так часто слышала она, а может, молодой мужчина. Уже долгие годы
князь не был близок со своей женой. Она ничего не понимала, но и ничего не требовала. Никто не
видел и не ходили никакие слухи о том, что у князя есть другая женщина. Спросить, что
случилось, она не решалась, но догадывалась. И однажды ее догадка подтвердилась. Давно князь
спал в отдельных покоях и она не смела его беспокоить, так уж сложилось. Как-то раз, после
ночной прогулки княгиня бесшумно проходила в свои покои. Она тихо шла по широкому
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коридору. Почему-то она прошла к дверям княжеских покоев. Дверь была слегка приоткрыта. – А
почему бы мне не зайти, он же мой муж? – подумала она. Незаметно проскользнув вовнутрь, она
остолбенела. При зажженных свечах ее муж, великий князь Сива, предавался любви. Да еще с
кем? С придворной, престарелой дамой. Княгиня все отчетливо видела. Она нашла в себе силы и
успокоившись равнодушно наблюдала. Ей показалось, что та дама специально оставила дверь
открытой. Теперь ей стало все ясно. Тихо уйдя в свои покои, княгиня предалась раздумьям. Ей
хотелось сразу собраться и уйти. Но куда? Пришлось смириться. Позже, она узнала, что
престарелая дама посещает знахарку и та ей изготовляет приворотное зелье. И теперь, когда она
не скрывая своего интереса, взяв под руку, подолгу гуляла в саду с чужестранцем, князь никак не
реагировал. Он думал, что княгиня хочет возбудить в нем ревность. Похоже, римлянину она очень
понравилась:
- Вам не кажется княжна, что князь будет возмущен?
- Чему? – удивительно пожала плечами Медея.
- Разве он не будет ревновать, такую очаровательную женщину?
- Как женщина и вообще, как человек, я ему давно не интересна. Иногда я думаю, ну неужели
я такая некрасивая или я обязательно должна быть похожей на всех славянских девушек? Я
кыпчакская принцесса. Первое время он меня очень любил, но как только родилась моя дочь
Мария, его словно подменили. Он стал сух со мной. В государственные дела не посвящал. А
сейчас принцесса взрослая и ей больше нужен отец, ежели мать. Она чуть младше тебя, так что, ты
мне в сыновья годишься, – сказала княгиня и потрепала его шутливо за нос.
- Вы такая молодая и красивая. Если бы я был поэт, то непременно сложил бы стихи про вас.
Княгиня остановилась и повернулась к Ахесу. Она стала еще ближе, так что чувствовалось ее
дыхание:
- Я тебе нравлюсь?
- Боюсь, что уже влюблен в вас, – ответил молодой человек.
Княжна обхватила его за шею и поцеловала в губы. Римлянин дрожал. Не от страха. Она
отстранила его.
- Мне часто не спится по ночам, и я брожу по этому саду в одиночестве, – сказала она и
быстро ушла. Этой ночью Ахесу не спалось, благо, что ему постелили в отдельной комнате с
выходом в сад. Он встал и, одевшись, потихоньку выбрался в сад. Он не рассчитывал, что княжна
будет бродить по саду в такую темную, безлунную ночь. Но он все время думал о ней. Он тихо
ходил и уже дошел до речки. Было душно и ему захотелось искупаться. Скинув с себя всю
одежду, он бросился в реку с кристально чистой водой и тихим течением. Вдоволь
поплескавшись, он вышел на берег и смахивая волосы стоял совершенно нагой. Кто-то тронул его
за плечо. Он даже не вздрогнул и медленно обернулся. В легком шелковом халате, с
распущенными волосами, стояла сама княгиня. Она не дала ему ничего сказать и впилась своими
изящными губами. Они слились в долгом поцелуе. Не отрываясь от него, княжна сбросила с себя
халат и почувствовала твердое прикосновение. Княгиня, высоко подняла ногу и ее прелести
полностью поглотили твердое достоинство молодого мужчины. Она повисла у него на шее. Он же,
обхватив ее за изящные бедра, приподнял и еще крепче прижал к себе. Не отпуская ее, он прошел
вдоль берега и лег на спину. Возбужденная княгиня, громко стонала. Поднялся внезапно ветер и
шум воды и листьев заглушили ее стоны. Так продолжалось долго. Они отдыхали немного и снова
занимались любовью. Итак, всю ночь. За всю ночь, никто из них не проронил ни слова и лишь
уходя, княгиня сказала:
- Этой ночью я буду ждать тебя здесь.
Ее никто не заметил, и она спокойна прошла в свои покои и сразу уснула. Проснулась она
далеко за полдень. В этот день ее никто не узнавал. Она выглядела счастливо и много общалась. И
следующую ночь, и последующие ночи, она встречалась с Ахесом.
- Скоро мы уедем. А как же вы, княгиня?
- А что я? Снова буду в одиночестве бродить по саду.
- А что будет, если нас заметят?
- Ничего особенного, отрубят мне голову и все – равнодушно ответила княжна Медея.
- Вы же все еще любите князя?
- Да, но что из этого. Ему нравится с пожилой дамой…
- Неужели он не понимает, что делает? Неужели тебе нельзя помочь? Вернее вам помириться.
- Почему нет? Ты уже помог и еще можешь.
- Я не понял.
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- Ты помог мне тем, что разбудил во мне женщину. А с этой престарелой дамой, он не по
своей воле. Князь приворожен ею.
- Хотите княгиня, я утоплю вашу соперницу?
- Не нужно, а то князь умрет от тоски.
- Что же делать?
- А ты соблазни ее. Хотя, она сама, кажется, начала за тобой ухлестывать. Ты пил из ее рук
что-нибудь?
- Да, бокал вина.
- Все ясно, – ответила княжна и посвятила молодого человека в дьявольские способности
дамы.
- Так ты готов мне помочь?
- Я для вас все сделаю. В последующие две ночи римлянин уже встречался с престарелой
дамой. Он не понимал, почему его к ней тянуло, но он успокаивал себя тем, что выполняет наказ
княгини. Они также гуляли по ночному саду и, дойдя до речки, дама предложила искупаться. Ахес
не смотрел на ее тело. Быстро скинув одежду, он бросился в воду. Дама оказалась хорошей
пловчихой и ныряла, и извивалась вокруг молодого мужчины. Она крепко держалась за шею
молодого человека и, окутав его бедра своими ногами, зашептала:
- Вынеси меня на берег.
Он понес ее на берег, а она впилась в него своими губами. На берегу их ждал князь Сива. Он
ничего не сказал и убедившись, что эта на самом деле придворная дама, ушел молча.
- Ох, как надоел, он опять тебя ищет. Куда бы спрятаться от него, – возмущалась Мария.
- От него спрятаться невозможно, но давай залезем на дерево, – предложил Танри.
Они вмиг забрались на огромное дерево и крепко прижавшись друг к другу, замерли. Сибар
некоторое время ходил под деревом, оглядываясь по сторонам и, наконец, ушёл.
Этой же ночью, Сибар уговорил выехать в болотистые места. С ним не стали спорить и к утру
друзья в сопровождении пятидесяти воинов уже прибыли к месту. Ахелиус сам с головой
погрузился в болотную массу, обвязал телегу и вынырнул. Пятьдесят воинов, дружно налегли и
извлекли из болота обоз. Сегодня всё давалось легко и просто. Этот обоз скорее напоминал
огромную грязевую массу. Кое-как расчистив, телегу оттащили к речке и отмыли. Сибар готов
был обнять всё болото за то, что оно сохранило его тайну. Танри не очень-то верил, что в этом
обозе могло быть золото:
- Ты уверен, что именно в этой телеге есть золото?
- Почему ты об этом спрашиваешь?
- Видишь ли, дядя Сибар, были ведь ещё телеги, гружённые камнями.
- Не веришь? Если бы ты знал, как трудно мне было убедить свою жену Оксану, даже она
считала, что я с ума выжил. Я, как-никак в генералах у кагана ходил, – обиделся Сибар и схватив
топор взобрался на телегу.
С трудом он оторвал дощечку и подозвал Танри:
- Извольте подойти сюда и взглянуть, мой любезный насмешник.
Танри запрыгнул на прогнившую телегу и взглянул на ящик.
- Ну что, убедился? – торжествовал Сибар.
- Прости, дядя Сибар, и спасибо тебе за верность не только кагану, но и мне.
Сибар по-молодецки спрыгнул с обоза:
- Ну ладно, так и быть, прощаю.
Танри обнял Сибара и крепко прижал к себе.
- Ладно, работу сделали, если вы не против, друзья, я бы хотел посетить лесную знахарку,
спина снова разболелась.
- Ведьму?
- Не надо ее так называть, а то тебя, Саид, она превратит в мышку.
- Ладно, иди, надеюсь, этим днем вернешься?
Ахес быстро и безошибочно нашел лесную знахарку. Она встретила его приветливо.
- Можешь не рассказывать, с чем пожаловал. И так знаю. Решил помочь княгине? Это очень
верно, что обратился именно ко мне. Вот возьми зелье и отдай княгине, она знает что делать.
Вскоре эта дама умрет. Князь очистится от ее чар и снова возлюбит княгиню. Но она никогда не
простит его.
Ахес оставил на столе несколько золотых и, поблагодарив, быстро вышел. Он гнал своего
коня и прибыл во дворец намного раньше, чем его друзья. Он сразу передал зелье княгине. На
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следующий день, придворная дама, поскользнулась и, упав в реку, утонула. Князь распорядился,
чтобы ее хоронили подальше от города. Он снова воспылал любовью к своей жене.
Вернувшись в росское княжество с целым обозом золота, друзья решили отдохнуть.
Принцесса Мария успела всё приготовить к охоте. Но не тут-то было, князь срочно вызвал к себе
Танри. Явившись к князю, Танри не успел и слово вымолвить:
- Хорошая новость для тебя и вообще для нас. Полдня тебя дожидаются представители разных
городов. Из Хотана, Кучи, Джунгарии и ещё из многих городов. А привёл всех главный визирь
Инан хана кашгарского.
- Хорошо, я готов к встрече.
- Нет, уж, молодой человек, приведи себя в порядок и оденься, как подобает принцу.
Его друзья хотели подождать в стороне, но Танри велел всем переодеться и быть рядом с ним.
Он чувствовал, что это очень важный момент.
- Сын великого кагана Хэса, ещё ни кем не побеждённый Кашгарский гладиатор, наследный
принц Танри, – объявил стражник.
Как только Танри вошёл, все вельможи, которые его дожидались, упали на колени. Танри
немного растерялся.
- Я прошу всех встать и говорить со мной, как с равным. Так мы лучше поймём друг друга.
Вельможи поднялись с колен, но всё ещё держали руки сложенными в груди, покорно склонив
головы. Танри уверенно прошёл поближе и твёрдым голосом произнёс:
- Я вас ещё раз прошу, уважаемые вельможи, опустите руки и поднимите головы. Итак,
давайте знакомиться.
Танри поочерёдно подходил ко всем и пожимал им руки. Их было человек пятьдесят и с
каждым из них Танри познакомился лично и расспросил о том, из какого города. Когда он
переговорил коротко со всеми, визирь Кашгарский выступил вперёд:
- О, великий принц, во-первых, позволь передать тебе нижайший поклон и уважение от хана
Инана. Во-вторых, визирь сделал паузу и обвёл всех жестом руки. Все они, беки и вельможи,
бывшие и настоящие генералы и воеводы, пришли признать твою верховную власть. Я правильно
говорю?
- Да, да, совершенно верно, – заголосили представители со всех сторон, помоги нам, принц,
освободиться от иноземного гнёта.
Танри внимательно слушал, хотя каждый из них старался, чтобы именно его услышал принц.
Опять всех успокоил визирь из Кашгара:
- С вашего позволения, уважаемые, я отвечу за всех, тем более, что я знаю принца ещё с
Кашгара.
- Говори, визирь, мы тебе доверяем, – одобрительно заговорили все.
И визирь Кашгарский начал:
- Тебя, принц, ждут во многих городах бывшего Уйгурского каганата, как освободителя. В
Турфане бесчинствуют кидане. В Куче, Яркенде, Хотане вспыхивают одна за другой восстания, но
они жестоко подавляются. В Баласагуне, почти полностью вырезано уйгурское население. На
занятых Тибетом уйгурских городах, изданы совершенно дикие законы. По повелению
императора Тибета уйгурские девушки могут выходить замуж только за тибетца и прожив с ним
тридцать лет, она обязана родить троих детей. Только тогда дозволено выйти замуж за уйгура. Все
эти законы направлены на ликвидацию поколения. Объедини нас и будь единым повелителем.
На некоторое время воцарилась тишина. Танри медленно ходил из стороны в сторону и
внимательно вглядывался в лица присутствующих. Он понял, как его здесь ждут. Поначалу,
вернувшись из Багдада, он преследовал единственную цель, отомстить за отца кагана и матьцаревну. Теперь он понял, что от него ждут гораздо большего.
- Я согласен, стать вашим единым повелителем. Теперь у меня есть цель и я сделаю всё, чтобы
её достичь. Позвольте, уважаемые вельможи, беки и сёгуны, представить вам моё ближайшее
окружение.
Танри вытянул правую руку и, указывая в ту сторону, где чуть в стороне от него стояли его
друзья, громко объявил:
- Главный мой советник, главнокомандующий объединенными освободительными войсками
генерал Сибар.
Стоявший в стороне Сибар, по-воински прошёл в центр и поклонился. Он ждал этого
назначения и даже был одет подобающим образом в свое старое, но сохранившееся одеяние
сёгуна.
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- Главный визирь и одновременно хранитель казны Саид бек ибн Махмуд, – объявил Танри.
Услышав своё имя, ноги у гиганта затряслись, он не мог и шагу сделать. Как обычно, он бы
хотел огрызнуться, но в присутствии столь представительных вельмож удержался. Еле совладав
собой, он вышел вперёд и поклонился.
- Командующий моей личной гвардией и одновременно визирь левой руки Ахелиус. Теперь
мы будем называть его коротко, тумен Ахес.
Вот он никак не ожидал, что станет визирем. Да и ещё будет командовать тысячей личной
гвардии. Немного помешкав, он тоже вышел и поклонился.
- Уважаемые беки и вельможи, из этих троих моих приближённых, вы возможно знаете
Сибара, он бывший сёгун кагана. Остальные двое прошли со мной огонь и воду. Сражаясь бок о
бок, мы вместе побеждали на гладиаторских боях. Да, они иноземцы, но на родине, их никто не
ждёт, им нечего терять. Так что, пока мы не освободили все города, вам придётся соглашаться с
теми назначениями, которые я буду производить. Вы согласны со мной?
- Да, согласны – дружно ответили беки и вельможи.
- Теперь перейдём к делу. Денег и золота от вас не требуется. Пока я располагаю
достаточными возможностями, чтобы оплатить за оружие и лошадей. Мне нужны люди. Куда бы
не ступала моя нога, я должен в первую очередь получить поддержку простого люда.
Танри сжал правую руку в кулак, приложил к груди и торжественно произнёс:
- Я клянусь памятью моего отца-кагана, что освобожу все города Великого уйгурского
каганата.
Радостный, общий крик одобрения заглушил всё вокруг. Танри попросил всех успокоиться и
продолжил:
- О своих планах продвижения я не буду ставить в известность преждевременно. Я буду
появляться там, где меньше всего меня ожидают.
* * *
В 852-м году вся Центральная Азия была истощена бесконечными войнами. Ещё десять лет
назад, до 842-го года. Три крупнейших и непримиримых государств господствовали над самыми
крупными и выгодными караванными путями. Это были Великий Тибет, Танская империя и
Уйгурский каганат. Но, каганат уйгуров пал и на его место претендовало Кыргызское ханство.
Кыргызы заявляли, что им принадлежит всё, что принадлежало Уйгурии. Если бы Кыргызское
ханство в одиночестве покорило Уйгурию, возможно его признали, как великую степную державу.
Однако, кыргызы лишь входили в антиуйгурскую, вернее в антиманихейскую коалицию. И теперь,
чтобы доказать свою мощь, кыргызы разыскивали разрозненные войска уйгуров и уничтожали. Но
охватить всю Уйгурию кыргызам не удавалось, уж слишком велика она была. Тибет и Танская
империя, поддержавшие кыргызов, теперь сторонились этого ханства и не признавали его
равенства. В то же время, и Тибет, и династия ослабли. Повсюду вспыхивали один за другим
восстания, грозя гражданской войной.
….Танри готов был к выступлению, он просил у росского князя всего пятьсот воинов. Князь
согласился, и удвоил, и теперь под знаменем Танри стояла тысяча росских отборных воинов. Во
главе росской дружины стоял тот самый дядя князя, которого Сива спас из кыргызского плена.
- Не ходи, ведь стар ты, – просил его Сива.
- Я стар, потому что засиделся на одном месте. Вот повоюю и помолодею, а там глядишь и
девчата начнут смотреть, – шутил старый воин.
- А ты, Сибар, куда тебя-то несёт, нечистая. Сидел бы здесь в тепле, на своём ящике с золотом.
На кой тебе нужно мотаться по степи, то в холод, то в стужу, а то и в жару невыносимую – почти
издевался над своим старым другом князь.
- Да на кой, он здесь нужен. Хватит, я девять лет терпела его пьянки. Пущай лучше воюет, –
язвительно шутила Оксана.
- Ну, полно вам, что вы все издеваетесь над Сибаром, ведь он так добр, – сказала Медея и
нежно обняла Сибара.
- Спасибо, князь, спасибо, друг мой, но никакой ящик золота меня не удержит. Я опытный
воевода, моё ремесло воевать. Я буду с Танри до тех пор, пока принц не сядет на трон империи
уйгуров. Я девять лет ждал этого момента. Нас с нетерпением ждут войска из Кашгара и других
городов. Я главнокомандующий и принц не пожалеет, что назначил меня на такую высокую
должность.
Принцесса Мария была более сдержанна.
- Когда же ты будешь спокойно жить? – спросила она.
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- Только тогда, когда я положу конец ханству кыргызов, когда разрушу отстроенный ими
Баласагун, когда Тибет будет просить, чтобы я остановил войска, – отвечал принц.
- Тогда ты станешь ханом и заведёшь себе много, много жён?
- Не волнуйся дорогая, даже среди сотен женщин, ты будешь самая любимая.
Саид спешно простился с Дашей и колонна тронулась в путь. Солнце клонилось к закату, както не обычно. На небе одновременно стояли два огромных светила.
- Это добрый знак, принц - сказал Сибар, указывая на небо. Луна полная и идёт с нами и
освещает нам путь. А солнце не хочет прятаться.
- Очень рад, и настроение какое-то приподнятое. Мне кажется, что у нас всё получится – с
надеждой произнёс Танри.
Они ехали почти всю ночь. Далеко впереди замелькали огни костра. Танри остановил
колонну:
- Саид, а ну-ка посмотри, что там впереди?
Пристально вглядевшись вдаль, Саид определил, там человек, в одиночестве сидит возле
костра.
- Позволь проскочить и узнать, – спросил Саид.
- Скачи, ты же у нас защитного цвета, тебя ночью не видать, – пошутил Танри.
Небольшого роста, обросший и сутулый старичок, разжигал костёр прямо у дороги. Он так
старательно дул на тлеющий огонь, низко припав к земле, что даже не заметил подъехавшего
всадника.
- Кто таков? – грозно спросил всадник.
- Странник я, сам по себе хожу, врагов не имею, так и живу, – ответил старичок.
Саид смерил его взглядом, осмотрелся вокруг и поскакал обратно.
- Ну, кто там? – спросил Танри.
- Старик. Говорит, что странник, и сам странноватый какой-то.
Взмахом руки, Танри дал команду продолжить путь. Сначала ему хотелось проехать мимо, не
обращая внимания на старика, но что-то его остановило. Танри подошёл к старику и вежливо
поздоровался. Старик также вежливо ответил.
- Может, ты голоден, скоро мы остановимся на отдых, так что, можешь к нам присоединиться,
вреда тебе не причиним.
- Здесь я не советую вам останавливаться, – сказал старик.
- Это почему?
- Там, указал он палкой, которой ковырял костёр, воинственное племя « Чёрная телега», а вот
там, бывшие уйгурские воины. И те, и другие, разбойничают на этой дороге. Люди из племени,
хоть и воинственны, но хорошо вооружённых воинов сторонятся. А вот уйгуры, – старик немного
помолчал.
- А что уйгуры? – спросил Танри.
- Они с голыми руками нападают, даже на хорошо вооружённый отряд. Ничего не поделаешь,
природная воинственность. Их много, да и кормиться им нечем.
- А ты сам, не боишься уйгуров?
- Нет, не боюсь. У меня есть то, что они уважают больше жизни.
С этими словами старик вытащил из-за пазухи знак.
- Что это?
-Ныне редко у кого есть. Это знак неприкосновенности, который подарил мне лично Великий
уйгурский каган Хэса, ещё лет десять тому назад.
- Но ведь кагана давно нет.
- Ну и что, зато слава о нём ещё жива.
Танри как-будто ничего не понял, снова спросил:
- Так откуда они появляются?
Старик ещё раз указал палкой:
- Вон в той стороне, земля расколота, там бездонные пропасти. Вот в тех местах они то
появляются внезапно, то исчезают бесследно.
- Ты мог бы меня провести к ним? Я заплачу тебе, – вежливо попросил Танри.
- Можешь меня убить, я не привык предавать людей.
- Но это же разбойники, ты же сам, только что сказал, – удивился Танри.
- Для меня они не разбойники, я тюрк и одного с ними рода и прошу тебя, оставь меня в покое.
Знать не знаю, кто ты таков и из какого рода-племени, – огрызнулся старик.
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- Я уйгур, из рода яглакар. Тот знак, которым ты так дорожишь, вручил тебе мой отец. Я
наследный принц Танри.
Старик, как обожженный, вскочил с места:
- Неужели со мной разговаривает сам Танри. Много слышал о тебе, принц.
- Где ты мог слышать обо мне?
- У степи длинное ухо, повсюду говорят о Танри, который несёт свободу. Идём, я покажу тебе
ту пропасть.
- Саид! Дай мне свободного коня, я немного прокачусь со стариком. Располагайтесь на отдых,
– распорядился Танри.
Когда они проскочили на приличное расстояние, старик спросил:
- Почему ты не взял воинов? Не боишься один?
- Не боюсь, – спокойно ответил Танри.
- Значит, ты на самом деле принц, теперь я не сомневаюсь, – сделал заключение старик.
Они ещё немного проскакали, но о том, что здесь могут быть люди, ничто не напоминало.
- Вот мы и подъехали, сейчас они, как из под земли вырастут.
- Где же они? – вопросил Танри, оглядываясь вокруг.
Не успел он сказать, как по оврагам разнёсся воинственный клич, который ещё в детстве часто
слышал принц. Оборванные люди, со всех сторон окружили принца. Танри спокойно сидел на
коне и ждал.
- Что-то они не очень то похожи на уйгуров, полудикие, какие-то.
- Ага, одичаешь тут, столько лет прятаться по оврагам, – сказал старик, пытаясь достать
спасительный знак.
Полусогнувшись, люди обступали двух всадников, всё ближе сжимая кольцо. Один из
окружавших, вооружённый палкой, приказав остальным оставаться на месте, с явными
намерениями двинулся на Танри. Принц слез с коня и оставив меч, медленно пошёл тому
навстречу. Разбойник, видя, что на него идут без оружия, тоже оставил палку и приближался. Он
сильно закричал и кинулся на Танри. Гладиатор, не стал бить, он лишь увернулся и скрутив руку
нападавшему, оттолкнул его подальше.
- Я убью тебя, чужеземец, – крикнул человек и снова решился нападать.
- Я не чужеземец, я этой земли сын.
- Ух ты, он на нашем языке говорит, – прошёлся шёпот.
- Остановитесь, люди, я к вам с миром. Посмотрите вон туда, тысячи моих воинов ждут меня.
Я пришёл один и не желаю вам зла. Мне нужно с вами поговорить.
- Кто ты?
- Я сын кагана Хэса, наследный принц Танри.
Мгновенно все затихли и сделали несколько шагов назад.
- Зовите Дервиша, он всё знает, – крикнул тот, кто был впереди.
Человек по имени Дервиш, также внезапно появился. Этот тоже был похож на разбойника, но
одет был более прилично, чем другие, вернее, его одежда была менее рванной.
- Он говорит, что является сыном кагана, а я думаю, врёт.
- Сын у кагана был, но очень мал. Да, звали его Танри. Но как нам поверить тебе, чужеземец?
Хотя, если ты и был мал, то должен помнить, как звали уйгурского богатыря, росского
происхождения?
Танри подошёл совсем близко:
- Твоё имя я в детстве много раз слышал, кажется, у кагана был сотник по имени Дервиш, но
вот лицо твоё не помню. А богатыря звали Сивой, он сейчас княжит, ещё одного звали Сибар.
Может достаточно этого или мне нужно перечислять Цурпию, Чёрную пантеру, – строго сказал
Танри.
- Человек обернулся и крикнул:
- На колени! Перед вами сам Великий принц Танри.
Огромная толпа одновременно грохнулась на колени. Человек, который дал команду, тоже
упал на колени и прижался лбом к земле.
- Встаньте, братцы, не для того я пришёл, чтобы видеть ваши покорные спины. Я хочу видеть,
вашу мужественную грудь, – крикнул Танри.
Никто не шевельнулся. Первым поднялся тот, который дал команду. Он крикнул, и все встали.
- Сколько вас здесь?
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- Более трёхсот. А там, он протянул руку в сторону холмов, там несколько тысяч и все они
держатся группами.
Танри с жалостью оглядывал людей. Одежда на них была настолько изношенной, что висела
лоскутами. Более половины среди них были босоногими и, лишь у некоторых была обувь, да и то
порванная. Сердце у Танри защемило.
- Идите за мной, братцы, принцу подобает накормить свой народ, а потом расспрашивать.
За Танри потянулась длинная цепочка людей. Принц обратил внимание, что люди в основном
истощённые, но стариков среди них мало. Саид и Сибар уже скакали навстречу.
- Саид, распорядись, чтобы готовили еду из расчёта на триста, четыреста человек, – крикнул
Танри.
Саид понял и повернул обратно.
Генерал лихо подскакал и, резко дёрнув поводья, остановил своего коня рядом с Танри.
- Ну, что ж, Сибар, принимай первое пополнение твоему войску, – громко сказал Танри.
Тот, которого звали Дервишем подошёл к Сибару и пристально вглядывался в него:
- Ты не узнаёшь? Да разве меня можно узнать в таком виде. Может, вспомнишь Дервиша?
Меня сам сёгун Сива жаловал в сотники.
- Дервиш? Ты Дервиш?
Сибар соскочил с коня и, подойдя, обхватил человека за плечи и посмотрев в глаза, сказал:
- Дервиш. Ну, конечно, ты тот самый хитрец Дервиш.
Сибар крепко обнял оборванца и долго его не отпускал.
- Прекрати, ты не должен плакать, слышишь меня, ты же сотник, – приказывал Сибар,
чувствую, как содрогаются плечи Дервиша.
Росские воины успели разложить еду прямо на траве. Люди обступили еду и стояли в
нерешительности.
- Ну, что же вы стоите, берите, ешьте, это всё для вас, – сказал Танри.
Когда Дервиш повторил, то, что сказал Танри, люди нерешительно брали и понемногу начали
есть. Лишь один Дервиш стоял и спокойно наблюдал.
- А ты что стоишь?
- Я сыт, пусть люди накормятся, – отвечал он.
- А вот я что-то проголодался, – сказал Танри и присоединился ко всем. Он протянул кусок
мяса Дервишу.
Тот лишь один раз откусил и без всякого вступления начал свой рассказ:
- Когда я уводил пустую золотую колесницу, нас окружили и потребовали выдать кагана. Не
помню, кажется, у меня было около пятисот воинов. Я согласился, за это меня чуть свои не убили.
Но я им объяснил. Мы оставили колесницу и растянувшись вышли из окружения. Внезапно
повернув обратно, два десятка моих воинов вернулись за колесницей, выволокли из окружения.
От них нам удалось оторваться. На следующий день мы попали в окружение. После боя у меня
осталось лишь десять человек. В этот же день мы примкнули к большой группе войск под
предводительством хана Уге. Он, не найдя другого выхода повёл нас к племени «Чёрная телега»,
но они обманули и тайно выдали его Тибету. Уге хана казнили. А мы скрылись здесь. На
расстоянии всего одного дня пути скрываются ещё тысячи и тысячи бывших воинов каганата, их
предводитель князь Бугу Цзюнь. Основная часть из них ушла к татарам.
- А татары не выдали? – спросил Танри.
- Нет, татары помогли им укрыться и пройти дальше. Мне нетрудно их найти. С твоего
позволения, принц, я отправлю десяток своих людей в разные стороны. Сам я найду князя Пан
Торе. Я думаю, что нам лучше собираться здесь, а дальше по всему пути к нам будут примыкать
беглые воины. Их нужно лишь одеть, накормить и дать оружие.
- Будет оружие и пища будет, – заверил Танри.
Все улеглись спать. Под звёздным небом у костра, принц проводил военный совет со своим
ближайшим окружением.
- Как и где раздобыть оружие, лошадей и одежду для стольких людей?
- Тут, недалеко, есть славянское племя «Кузнечики», так их прозвали по их ремеслу. Они куют
добротное оружие, за одну ночь смогут вооружить целое войско. С твоего позволения ранним
утром возьму десяток воинов и поеду к мастерам, – сказал росский воевода.
- Не маловато-ли десяток, вдруг произойдёт стычка?
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- С ними не происходит. Здесь в округе много разных мелких и крупных племён. Часто они
воюют между собой, а мастеровые успевают только ковать оружие, и для тех и для других. И цены
у них сносные.
- Хорошо, возьми у нашего казначея золото и отправляйся. Теперь как быть с одеждой и
питанием?
- Этим я займусь, – заверил Саид.
- Остаётся главный вопрос, где раздобыть лошадей?
Тут вмешался в разговор потихоньку подошедший старичок, он несколько раз прокашлялся,
чтобы обратить на себя внимание и сказал:
- Лошадей лучше купить у племени «Чёрная телега» Этого добра у них очень много.
- А продадут ли они? – спросил Сибар.
- Продадут, коль хорошо заплатишь. Но смотрите, вождь у них больно хитёр и обмануть
горазд.
Танри похлопал по плечу старика и поблагодарил его.
- Лошадьми займусь я, Ахес пусть остаётся с тобой. И ещё, Дервиша, по возвращении я
намерен назначить тысячником, – сказал Сибар.
* * *
Танри уснул далеко за полночь и снится ему сон, что он въезжает на высоком коне, во главе
огромной праздничной процессии в золотой город, очень похожий на Карабалгасун. Временами
он оглядывается назад и пытается охватить взглядом всех тех, кто следует за ним. И видит он
мать-царевну рядом с собой. Он пытается обнять её, но она бросает перед ним клубок нитей и
исчезает. И покатился клубок далеко, далеко, а нитки белые, белые. Он бросает взгляд вверх и
видит над собой снова мать-царевну. У неё длинные волосы. Опустив взор, Танри видит под собой
облака. Неужели я летаю?
- Летаешь, летаешь, – ответил ему голос земной.
Танри открыл глаза и увидел рядом с собой старика, того самого, которого встретил у костра.
Чуть приподнявшись и оперевшись на локти, Танри осмотрелся вокруг и увидел несметное
количество людей, одетых как попало.
- О, небеса! Откуда здесь столько людей?
Танри снова лёг и закрыл глаза в надежде вернуть ту яркую, богатую, царскую процессию. Но
увы, сон не возвращался. Танри заново открыл глаза и устремил свой взгляд вверх. Небо
обволакивалось дождевыми тучами. Гром гремел всё сильнее и сильнее. Яркие молнии, как
огненные стрелы, вспыхивали и снова гасли.
- Я уверен, ты видел хороший сон, расскажи мне и я поясню тебе суть, – тихо сказал старик.
Впервые за свою жизнь, Танри рассказал свой сон. Внимательно выслушав, старик сделал
заключение:
- Огромная процессия, народ, который станет твоей опорой. Длинная, бесконечная нить, это
дорога в даль. Белая нить – светлая дорога и беспрепятственное продвижение. Высокая лошадь, –
вершина славы. Мать-царевна, это покровительство небес, ибо там она ныне покоится.
- Почему мне не приснился отец-каган?
- Потому что, он всегда с тобой.
Танри вытянул руки и высоко подняв обе ноги, сделал рывок и очутился на ногах. Так он
вставал всегда. Оглянувшись вокруг, он подумал, что его сон продолжается. Вся равнина была
заполнена огромной массой людей. Правда, сон был цветной, а здесь серая масса. Танри побежал к
ручью, во время бега он высоко подпрыгивал и переворачивался в воздухе. Мигом оказавшись
возле холодной воды, принц погрузился с головой.
- Ты что, решил утопиться? Не слишком ли мелкий ручеёк для тебя? – услышал он голос
позади.
Отряхнув голову, он оглянулся. Над ним стоял арап, со сложенными на груди руками.
- О, великий принц, прости своего визиря за резкую шутку – сказал Саид и склонил голову.
Резко вскочив на ноги и подпрыгнув, он ухватил за шею арапа. Ещё рывок и голова
чернокожего гиганта исчезла в реке.
- Умойся, дружище, это полезно, – повторял Танри, ещё и ещё раз окуная его голову в
студеную воду.
- Хватит, я не люблю холодную воду, - взмолился Саид.
Оставив его в покое, Танри сказал:
- А теперь, «Чёрный дьявол», докладывай, как обстоят дела.
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- Пока всё хорошо, Савелий купил много оружия и даже обувь раздобыл.
- А когда он успел, ведь только утро настало, – удивился Танри.
- Он ещё с ночи уехал и вот недавно вернулся. Сибар тоже уехал почти одновременно с ним,
но его что-то нет до сих пор. Люди прибывают и прибывают. Дервиш привёл ещё несколько сотен
и снова ускакал, обещая вернуться к полудню.
- И что ещё?
- Проходил караван, гружённый одеждой, тканями и всякими съестными. Всего 21 верблюдов.
Я купил всё, вместе с верблюдами. Так что, купцы довольны. Вот только Сибар задерживается, –
снова повторил арап и посмотрел в даль.
- Сколько с ним людей?
- Пятеро росских воинов и двое провожатых. Может, я всё-таки проскочу с Ахесом, тут ведь
недалеко?
- Скачи, только возьми с собой сотню россичей.
Опасения Саида были не напрасны. Перевалив за ближайшие холмы, он увидел своих,
которых теснили воины племени. А в стороне, сбившись в кучу, стоял испуганно глядя, целый
табун лошадей. Видимо, стычка только началась. Пока Саид доскакал, воины уже рубились на
смерть. Напавших на Сибара было человек двести и сабли у них были слишком закривлённые и
короткие. Одеты они, во всё чёрное. Разделившись на две части, Саид и Ахес ввязались в бой.
Один за другим падали воины племени.
- Всем спешиться и бросить оружие, – скомандовал Сибар.
Видя, что бой проигран, воины из племени побросали сабли и слезли с коней. Сибар приказал
пятерым воинам гнать табун к Танри.
- Кто вас послал? Я же заплатил за лошадей, – грозно спросил Сибар у пленных.
- Это наш вождь, он говорил, что вы угнали табун. Пощади, мы ничего не знали, – взмолились
воины племени.
Сибар надменно посмотрел на них:
- Сидите здесь и не двигайтесь до заката.
Сибар приказал ещё троим воинам собрать оружие и лошадей воинов племени.
- Надо бы заплатить, принц не велел отбирать, – вмешался Саид.
- За это не надо платить, это военный трофей. Спасибо вам, друзья, вы вовремя подоспели. А
теперь за мной, в стан вождя племени.
Вождь племени «Чёрная телега» сидел в потрёпанной юрте и любовался своей женой. Он
гордился, что у него такая красивая жена. Были у него и другие жёны из этого племени, но эта
была особенной. Она же просто так досталась вождю. За неё он не платил и не сражался.
Напротив, ему хорошо заплатили, чтобы он оставил эту женщину у себя. Как только его жена
вышла, поднялся страшный переполох. Все куда-то бежали. В стан вождя ворвались воины
Сибара. Им никто не оказывал сопротивление, даже стража куда-то разбежалась. Вождя
выволокли из юрты:
- Ты почему послал воинов отнять у меня лошадей? Отвечай! Я же заплатил вдвое дороже, чем
они того стоят? – закричал на него Сибар и начал хлестать плёткой.
- Это не я, я не посылал никого.
- Подвесить его вон на то дерево и развести костёр под ним, поджарим немного, – приказал
Сибар.
Напуганного вождя связали и за руки вздёрнули на дерево. Как только развели под ним костёр,
он начал истерично кричать и умолять:
- Не губите, я вам ещё коней дам.
- Ах ты, лжец и хитрец, а говорил, что больше нет у тебя лошадей. А ну-ка, прикажи, пусть
подгоняют ещё тысячу, а вы тащите дров, он ещё за Уге хана мне ответит.
Вождь, что есть силы закричал и его люди поспешили исполнять его приказание. Откуда-то
очень быстро люди вождя подогнали ещё один табун лошадей. Сибар отправил десятерых воинов
россичей, чтобы те отогнали табун.
- Я же дал лошадей, мне что, так и висеть на этом проклятом дереве?
- Ты будешь висеть до тех пор, пока не отгонят табун, – успокоил его Сибар.
- Надо бы заплатить за лошадей, принц не велел отбирать, – снова напомнил Саид.
- Заплатим, но не столько, сколько за первый табун, – ответил Сибар и приказал отпустить
вождя.
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В этот момент из другой юрты выбежала женщина и что-то закричала, но её быстро затащили
обратно. Саид, заподозрил неладное и решился войти в юрту. Дорогу ему загородили люди вождя.
- Не надо, принц не велел врываться в жилища, – крикнул Сибар.
Не обращая внимания на его предупреждение, Саид растолкал людей и ворвался в юрту. В
дальнем углу лежала связанная женщина. Саид приподнял её и выйдя наружу, вытащил из её рта
кляп. На редкость красивая женщина заговорила на уйгурском языке:
- Я жена хана Кашгарского, помогите мне.
- Как ты здесь очутилась?
- Майин обманным путём завлёк в эту глушь и оставил. С тех пор прошло около десяти лет.
- У тебя должен быть сын, где он? – спросил Сибар.
- По другую сторону горы, он пасёт овец. Это недалеко.
От одного взгляда Саида вождь понял и, быстро послал за парнишкой. Вскоре и пастуха
привели.
- Как эта женщина и её сын оказались здесь? Ты что, пленил их? – строго спросил Сибар у
вождя.
- Нет моей вины здесь. Кашгарский хан по имени Майин привёз её сюда, дал мне золота и
просил, чтобы я о ней заботился и сделал своей женой.
Сибар посмотрел на женщину. Та виновато опустила голову:
- Да, это верно, с той разницей, что я была обманута. Все эти годы, я была женой по
принуждению. Наверно, нет смысла мне возвращаться в Кашгар, хан не простит, он казнит меня, –
досадно произнесла женщина.
- Кажется, я начинаю понимать. Тебя зовут Карлу? А твоего сына Осон, – сказал Сибар
вспоминая, как хан Инан искал свою семью.
- Да, верно, я Карлу, а это мой сын, – сказала женщина и горько расплакалась.
- Тебя, женщина, я не могу принуждать, а вот сына твоего увезу. Он наследник престола.
Удивлённый пастух раскрыл рот:
- Я-наследник престола?
- Да, твоего отца зовут Инан. Ты был слишком мал и, возможно, не помнишь его.
- Я хорошо помню своего отца, но мне всегда говорили, что его убили.
- Тебя обманули, твой отец не убит, но долгие годы он провёл в заточении. Наследный принц
Танри освободил его и восстановил на трон.
- А вы не обманываете меня? – подозрительно спросил парнишка.
- Коль не веришь, продолжай пасти овец и ходи обмотанный в рваные шкуры. Так и
проживёшь дикарём, – сказал Сибар, вскакивая на коня.
- Он говорит правду, сынок. Нам нужно уезжать. Ты наследник и это главное, а как хан
поступит со мной, это не важно.
- Мама, но мы же не знаем этих людей. Может, они нас в рабство продадут, ведь обманули нас
однажды.
- Хоть ты и принц Кашгарский, но я могу и отхлестать тебя за такую дерзость и хан, только
спасибо мне скажет. Я генерал Сибар, ещё у кагана был командующим личной гвардии. Твоя мама
должна меня знать. Ныне, я главнокомандующий освободительными войсками. А это Саид,
главный визирь. Все мы вместе освобождали Инан хана.
- Простите меня, генерал, и вы меня простите, уважаемый визирь, я согласен, мы сразу же
уедем с вами.
Сибар пощадил вождя. Они забрали женщину с сыном, купили всю отару овец и вскоре
прибыли на место сбора. Ещё пару дней назад здесь было около трёхсот человек, сегодня же эта
местность скорее напоминала военный лагерь. Танри не терял времени. Он выявил некоторых
бывших сотников, десятников и восстановил их звания. Женщин, стариков и детей, отделили, они
должны были следовать в конце, до первых ближайших освобождённых селений. Дервиш, то
исчезал, то снова появлялся с людьми. Наконец, он привёл более пятисот человек и доложил:
- Великий принц, это все люди, которые я смог собрать. Ещё десяток я отправил вперёд, к
князю Пан Торе.
- Я подсчитал, что воинов более пяти тысячи, а остальные старики и женщины. Я ещё не всех
сотников выявил, не хватает времени побеседовать с ними, – сказал Танри.
- Повелитель, всех бывших сотников я знаю в лицо и лично буду рекомендовать тех, которые
достойны этого звания.
- Всем собраться на военный совет, – распорядился Танри.
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Когда Дервиш удалился, Танри спросил у Сибара:
- Что это за имя у него, такое странное?
- Его настоящего имени, давно никто не помнит. Дервиш, это его кличка. Как-то, когда Сива
командовал личной гвардией кагана, этот воин отличился весьма своеобразным образом. Он
проник на территорию Кыргызского ханства, нарядившись в дервиша и добыл очень важные
сведения. К тому же, он слыл большим шутником и отважным воином. Сива лично рекомендовал
его в сотники. С тех пор, его так и называют Дервиш.
- Я заметил, что он очень сообразительный и пользуется большим авторитетом, но чтобы был
шутником, не похоже, – сказал Танри.
- Видать не до шуток ему было, все эти годы.
Военный совет начался. Танри поручил Сибару, как главнокомандующему войсками,
проводить самому. Как человек, соскучившийся по воинскому делу, Сибар с особой серьёзностью
отнёсся к своим обязанностям. Опытный воевода быстро распределил обязанности и сегодня же
не откладывая, воины должны были проводить учения. Дервиш, был назначен тысячником и
первым помощником Сибара. Ахесу, было поручено отобрать пятьсот воинов для личной гвардии
принца. Римлянин не торопился, он ждал Кашгарских гладиаторов выкупленных из рабства,
именно из них он собирался создать гвардейцев. Все вопросы были решены, оставалось одно, не
хватало около шестисот лошадей. Эту проблему помог разрешить всё тот же вождь племени
«Чёрная телега» Он пригнал лично ещё тысячу лошадей, видимо боясь огромной, всё
нарастающей дислокации войск, в непосредственной близости от его территорий. Ему заплатили и
он уехал довольный, но затаив обиду за свою жену. Савелий договорился, что в течение двух дней
славянское племя «Кузнечики», сделают не достающее количество оружия и кольчуги. В конце
военного совета, Сибар обратился к Танри:
- Может, принц Танри что-то добавит или будут какие-то распоряжения?
До сих пор сохранявший молчание, принц сказал:
- В первую очередь, я попрошу всех воинов, десятников и сотников и, даже сёгунов, сбрить
усы и бороды. Через два дня проведём смотр войсковых рядов.
В течение двух дней огромную равнинную местность невозможно было узнать. Здесь уже
стояли множество шатров. Караванщики, узнав друг от друга о неком повелителе, который
скупает всё подряд и при этом щедро платит, спешили именно к нему. Богатые купцы торопились
прибыть раньше других и сбыть свой товар. Сибар и Дервиш тщательно готовили войско к
смотру. Два дня прошли быстро. Ранним утром, готовый к выступлению Сибар выстроил своё
войско. В первую очередь Дервиш представил всем Сибара, Саида и Ахеса а затем объявил:
- А теперь перед вами выступит законный наследник, ещё не знавший поражения Кашгарский
гладиатор, победитель всех гладиаторов халифата, доблестный принц Танри.
Громкое и дружное приветствие воинов сотрясли всю округу. На лихом коне Танри проскочил
перед стройными рядами воинов. Он сделал несколько кругов, под бурные одобрительные крики
воинов и остановившись посередине, поднял правую руку вверх:
- Братья мои! Все мы сыны Великого уйгурского каганата. Долгое время вы скрывались не
находя единства и возможности дать отпор врагам. С этим отныне покончено. Пусть теперь от нас
скрываются. Ныне вы не разбойники на караванных путях, вы доблестные воины Уйгурской
державы. Я потребую от вас строжайшей дисциплины. В селениях и городах, которые нам
предстоит освобождать, не трогать женщин, детей и стариков. Не отбирать у них добра и не
сжигать дома. За непослушание – смертная казнь. Мы не разбойники, мы освободительное войско.
Мы пойдём на Бэйтин, Турфан, Ганджоу, Хотан и Баласагун. В самом начале нашего похода, к
нам примкнёт войсковое соединение из Кашгара. По всему пути следования к нам будут
примыкать беглые воины и все, кто жаждет свободы. Я надеюсь на поддержку Джунгарских
уйгуров и ойратов. Возможно, к нам примкнут татары и усуни, табгачи и татабы, кимаки и
тюргеши. Со всеми мы должны найти общий язык. Мы должны показать, что идёт сильное войско,
а не дикая толпа. Мы не варвары. Мы зерно, цивилизованного Уйгурского каганата. Я не ставлю
себе целью обладать троном. Моя цель - ваша цель. Мы освободим исконные уйгурские земли и
воссоздадим нашу великую империю. А теперь в путь! Да помогут нам небеса!
* * *
Вождь племени «Чёрная телега» не простил Сибару того, что у него отняли женщину. Ему не
жаль было бы отдать ещё табун лошадей, лишь бы вернуть женщину по имени Карлу. Он
понимал, что его небольшое племя не сможет сопротивляться уйгурским войскам и решил пойти
на хитрость. Вождь отправил гонцов к хану Ажо с просьбой отбить свою женщину, взамен он
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обещал много лошадей. Ночь напролёт скакали гонцы вождя. И еще день, и ещё полночи они
гнали лошадей, попеременно их сменяя. Гонцы рассказали кыргызскому хану обо всём, что велел
передать вождь и сообщили примерное, численное количество войска Танри. Ажо был очень
обрадован такому известию. Хан отправил гонцов вождя обратно и заверил:
- Передайте своему вождю, что мне не надо его лошадей, за такое донесение я сам отправлю
ему караван с подарками, а жену ему верну.
В срочно созванном военном совете старейшин и советников, хан Ажо принял решение,
отправить летучий отряд из пяти тысячи воинов. В последнее время Ажо созывал военный совет,
лишь для того, чтобы его выслушали. Решение принимал сам и никого не слушал. Однако, на этот
раз с ним не соглашались. Его главный визирь требовал отправить двадцать тысяч воинов. Ажо
долго смеялся:
- У Танри всего около пяти тысячи воинов, которые разучились держать оружие. Это не
войско, а шайка разбойников. За какие-то десятки дней, он не мог обучить всех воинскому делу.
Командовать войсками, это не просто драться на бойцовской арене, этого молодой волчонок не
понимает.
К его удивлению, его смех никто не поддержал. Новый главный советник из рода «хакас» с
суровым выражением лица, смело сказал:
- Прости, великий хан, но я считаю, что принца Танри нам придётся воспринимать очень
серьезно. Прежде чем победить, нужно хорошо оценить и изучить противника. Как сообщил нам
вождь племени «Чёрная телега», войсками принца командует сам знаменитый генерал Сибар. А
он, поверь мне, опытный воевода. Ещё у принца есть гладиатор, который командовал легионом в
Риме. Ты меня прости, хан, но в последнее время, наши войска терпят одну неудачу за другой.
Наш последний поход на Кашгар, закончился полным провалом, мы проиграли битву и потеряли
десять тысяч доблестных воинов. Это было наше первое поражение от уйгурских войск после
падения Карабалгасуна. А почему так произошло? Всё потому, что наш Великий хан в последнее
время всё изволит решать самостоятельно. Наш уважаемый хан, перестал уважать совет
старейшин.
Всё это звучало довольно дерзко. Ажо изменился в лице. До сих пор ему никто не
противоречил:
- Как ты смеешь мне так говорить, я велю отрубить тебе голову, – разгневанно пригрозил хан.
- Не забывай, Великий хан, я из рода «хакас». Вокруг тебя и так осталось слишком мало умных
голов. До сих пор тебя окружали бездарные советники и льстецы из рода «кыргыз». Хакасов, в
совете большинство и если ты не станешь с нами считаться, мы уведём свой род, далеко за
таёжные леса. С кем и с чем ты останешься? Нам не нужен Иссык куль. Мы никогда не будем
переселяться к этому горячему озеру.
Впервые за долгие годы хан смягчился. Он вдруг ясно представил себе, что будет с его
ханством, если на самом деле род хакас отделится от ханства и уйдёт. Он прекрасно понимал, что
Кыргызское ханство, могло называться и Хакасским, ведь кыргыз, это не главенствующий род.
До сих пор между этими двумя родами крупных противоречий не происходило.
- Хорошо, какие будут предложения, – выдавил из себя хан.
Довольный тем, что удалось склонить хана на соглашение, советник предложил преградить
путь Танри пятнадцатью тысячами войск. Он также выразил опасение тем, что принц возможно
обладает огромными сокровищами. Члены совета старейшин поочерёдно высказали свои мнения и
хану пришлось всех терпеливо выслушать. Сам же он согласился с мнениями военного совета и
лишь внёс дополнение, предложив включить двух самых сильных богатырей ханства.
- У нашего хана, слишком много накопилось личных обид на принца Танри. Я согласен с его
предложением, хотя не следовало бы путать государственные дела и личные, – сказал один из
богатейших вельмож из рода хакас.
На этот раз все дружно рассмеялись, хан не смеялся. Ажо понял, что смеются над ним. Этого
никогда не было. Он, и только он, всегда смеялся первым. Хан решил не обращать на это
внимания, будучи уверенный, что со всеми сочтётся. Военный совет пришёл к единому мнению и
пятнадцать тысяч воинов в срочном порядке выступили навстречу войску Танри.
Дальновидный Сибар отправил намного впереди колонны две сотни воинов. Эта была
разведка. Две сотни шли по отдельности, соблюдая расстояние между собой. Именно они первыми
заметили, что путь преграждён превосходящими в численности войсками. Приблизившись на
расстояние около тысячи шагов, Танри остановил войско и сделал перегруппировку. Часть
конницы отошла на задний план. Принц был рад, что первый бой произойдёт именно с кыргызами.
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Кыргызская конница выстроилась в стройные ряды. Вперёд отделились два богатыря. Танри хотел
один выйти и сразиться, но решили, что выйдут Саид и Ахес. Четыре богатыря выехав на самую
середину, столкнулись и под крики воинов со всех сторон, бились насмерть. Саид легко справился
со своим противником и видя, что Ахес может проиграть поединок, встал перед ним и тяжёлыми
ударами меча уложил и второго. Воины ликовали, кыргызы были ошеломлены и кинулись в
беспорядочную атаку. Передняя линия конницы Танри отошла и лучники, под прикрытием щитов
выпустили тысячи стрел. Конница кыргызов пришла в замешательство, многие сразу попадали,
пронзённые стрелами. Ещё и ещё раз лучники выпустили стрелы и отошли на задний план. Вместо
них путь коннице преградили пешие с очень длинными копьями. Эту тактику ведения боя внедрил
Ахес и теперь сам стоял вместе со своими воинами, которых за короткое время сумел обучить.
Никак не удавалось коннице кыргызов ввязаться в ближний бой.
- Нас обошли сзади, разворачивайтесь, – успели крикнуть кыргызы.
Танри сумел с тысячью воинами обойти и ударить с тыла. Теперь завязался настоящий бой.
Отчаянно сражались уйгурские воины, соревнуясь в храбрости. Не менее храбро бились кыргызы,
но что-то дрогнули они.
- Бросайте оружие! Сдавайтесь и останетесь целы, – кричал Танри.
Конница кыргызов, самый лучший отборный отряд, которую за стремительность прозвали,
летучий, терпела поражение. Потеря сразу двух богатырей для кыргызов сказалась неудачей.
Напротив, гладиаторы Саид и Ахес, ворвавшись в самую гущу, беспощадно рубились. Танри бок о
бок, сражался рядом с Сибаром и Дервишем. Уйгурские воины понимали, что это первый и
единственный шанс, который нельзя упустить. Теснимые со всех сторон, кыргызские воины
начали сдаваться.
- Бросьте оружие, слазьте с коней и вас пощадят, – кричал теперь Сибар.
Бой был почти закончен, отдельные кыргызские смельчаки ещё отчаянно сопротивлялись.
Сдалось очень много воинов. Танри, осмотрев их, понял, что в основном, они наёмные. По
приказу принца, их разделили по национальным признакам. Татабы, карлуки, басмылы, кидане и
тюргеши столпились отдельно. Кыргызских пленных согнали в другое место, их оказалось около
трёхсот воинов. Обращаясь к ним, Танри сказал:
- Коней и оружие дать вам не могу, возвращайтесь пешими и не занимайтесь более воинским
ремеслом. Всех своих раненных заберите с собой. А вы, наёмные воины, возвращайтесь на свои
земли. Оружие сдайте, коней оставьте себе. Помните, что мы все братья и не должны воевать друг
против друга. Вы отчаянно сражались, вот только жаль, на другой стороне. Саид раздаст вам всем
деньги, и вы, отправитесь к себе, не надо возвращаться к хану Ажо.
- Как? Пленным раздать деньги? А может, это им понравится, и они будут нападать на нас и
сдаваться в плен, чтобы заработать, – возмущался арап.
- Выполняй, это моё повеление. Я точно знаю, что эти воины давно не получали жалование.
Это последние наёмные воины хана, остальные уже покинули его. Для хана Ажо будет
сильнейший удар, если они не вернутся к нему. Убить их всех мы не можем, они сдались в плен.
Отпустить без денег, так они снова пойдут к хану.
- Саид, роздал всем деньги и отпустил удивлённых воинов.
- А почему не ликуют доблестные воины-победители. Вы сегодня геройски сражались и
добились победы над противником, превосходящим нас по численности в три раза. Поздравляю
вас, это наша первая победа!
Дружное, всеобщее ликование разнеслось по округе. Воины немного расслабились. Одни
рассказывали друг другу, как они бились. Другие, искали своих близких среди раненных и
погибших. Вдруг, вдали показалось облако пыли. Сибар приказал приготовиться. Зоркий визирь
внимательно посмотрел вдаль и спокойно сказал:
- Войско идёт, большое войско, и флаг у них, точно такой же, как у нас.
- Что-то я тебе не очень доверяю, невозможно с такого расстояния определить, ведь ничего не
видать кроме пыли, – сказал Ахес, и взяв с собой десяток воинов поскакал навстречу.
Саид, как всегда оказался прав. Войско приближалось и вёл их князь Пан Торэ, который сумел
собрать под своё знамя пятнадцать тысяч воинов. Сойдя с коня, князь преклонил колени и сказал:
- Великий принц! Я признаю тебя повелителем, веди нас к победе!
…. Хан Ажо был тяжело болен. Лучшие лекари и знахари пытались ему помочь, но всё
бесполезно, его здоровье только ухудшалось. Он вспомнил, про ту легендарную исцеляющую
плиту на шагающей горе, близ Карабалгасуна. Он знал, что каган Хэса, будучи тяжело больным,
лег на эту плиту и исцелился. Эта гора, когда содрогнулась земля, раскололась пополам. Одна
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часть обвалилась на город, а вторая, в которой находилась плита, так и осталась. Хан Ажо повелел
отвезти и поднять его на эту гору, как только придёт известие, что его непобедимый летучий отряд
полностью разбил уйгурских воинов. Теперь он размышлял, как он будет просить здоровье у
небес, этого каган никому не рассказывал, кроме своего богатыря Сивы. Его мысли оборвались,
сердце как-то странно кольнуло, предчувствуя беду. И тут вошёл гонец и упал на колени. Он был
ранен и истекал кровью.
- Беда, повелитель, беда, – только и твердил он неоднократно.
Собравшись с последними силами, хан Ажо упираясь на рукоять меча, вышел. Он увидел
около трёхсот своих воинов, раненных и побеждённых. При появлении хана все упали на колени.
Ажо понял, что действительно случилась беда, его лучшее отборное войско, наголову разбито
уйгурами. Но он не знал и никогда не узнает, что это было начало большой беды для Кыргызского
ханства. Хан Ажо пошатнулся, уронил меч и, схватившись за сердце, упал. Дурная весть убила
этого мужественного кыргызского хана, который сделал столько, для своего народа сколько не
сделал ни один из его предшественников.
* * *
Просыпался Танри раньше всех, хотя ложился спать поздно. Немного размявшись, он
первым делом брался за перо. Он что-то чертил. Среди постоянно прибывающих воинов, принц
выявлял грамотных и владеющих какими-нибудь науками. Долги годы рабства, научили его
многому. Он не знал, что такое, страх, усталость и лень. А самое главное, он многому научился в
Багдадском книгохранилище, где хранителем был манихей. Узнав, что Танри тоже манихей,
смотритель проникся к нему уважением и старался научить, всему тому, что знал сам. А сам он
знал очень много. После первого сражения Сибар выразил ему своё удивление:
- Откуда ты этому научился? Можно подумать, что ты служил у самого Искандера Двурогого.
Действительно, копья сделанные по заказу принца, были в два раза длиннее обычного, а
некоторые и в три раза. К тому же, Ахесу не пришлось долго объяснять, ведь он когда-то
командовал легионом и звали его, легат Ахелиус.
Удивлённый тем, что Ахес чуть было не проиграл единоборство с кыргызским богатырём,
Саид не отставал от него. Он знал, что та рана, которую он прижигал, могла раскрыться.
- Дай, посмотрю, что у тебя с той раной на спине, – не отставал от него Саид.
- Опять хочешь калёным кинжалом пожечь мою спину?
- У нас для этого есть хороший лекарь, тот старый звездочёт имеет чудодейственный порошок.
Стоит посыпать на рану, через пару дней всё заживает. Вот посмотри на моё плечо, вроде и
небольшая рана, а как долго не заживала. А он, этот звездочёт, посыпал порошком, пару дней
назад и всё срослось.
- Ладно, так и быть, посмотри, – сказал недоверчиво Ахес и приподнял рубашку.
Саид оказался прав, у Ахеса раскрылась старая рана. Недолго думая, он подозвал старика и
попросил помочь. Покачивая головой и удивляясь стойкости Ахеса, старик принялся за больного.
Танри всё ещё сидел над чертежом и ломал голову. Он настолько увлёкся, что не заметил,
что совсем близко подошёл новобранец.
- Позвольте, повелитель, – сказал он тихим голосом.
Чья-то сильная рука, рванула новобранца и отшвырнула в сторону:
- Как ты посмел без позволения приблизиться к самому повелителю? А, ну-ка проверить его,
нет ли при нём кинжала, – приказал Ахес.
Молодого человека быстро осмотрели.
- Оставьте его. Подойди ближе, воин. Ты что-то хотел сказать? – вежливо спросил Танри.
Воином этого молодого человека можно было только назвать. Он был высок ростом, но очень
уж хилый. Его тонкие руки, как бы беспомощно свисали с худых плеч.
- Великий принц, с вашего позволения, я бы хотел сообщить, что знаю самые слабые места в
крепости Бэйтин.
- А откуда тебе известно, что мы идём на Бэйтин, может ты лазутчик, – заподозрил Саид.
- Нет, я не лазутчик. О том, что пойдём на Бэйтин, все говорят. Да и так можно догадаться, что
именно эта крепость нам нужна в первую очередь.
- А ну, продолжай, что ты хотел ещё сказать? – снова вмешался Танри.
- Мой повелитель. Я зодчий и работал там, вернее меня заставили тибетцы. И ещё, я могу
соорудить метательные машины, движущие вышки, по которым, можно спокойно взобраться на
самую высокую стену.
- А ты можешь, нарисовать эти твои машины? – заинтересовался Танри.
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Молодой зодчий очень быстро и умело нарисовал чертежи.
- Если будет всё необходимое и люди, в течение двух дней, я построю вот такие машины, –
сказал зодчий, не дожидаясь вопросов.
- Дервиш, найди для этого человека всё, что ему потребуется и дай ему в помощники умелых
людей. Через два дня ты покажешь, что смог сделать.
Обрадованный зодчий, поспешил приступить к делу.
- А вы, почему постоянно опекаете меня, – недовольно сказал Танри, обращаясь к Саиду и
Ахесу.
- Сибар распорядился, чтобы мы были всегда рядом с тобой.
- Это зачем? – возмутился Танри.
- Великий принц, войско увеличивается с каждым днём, и не исключено, что среди них могут
быть лазутчики, посланные, чтобы убрать тебя. Так что нравится тебе или нет, мы с Саидом будем
беспрекословно выполнять приказ главного советника.
Танри промолчал и, обернувшись, спросил у старика, которого впервые встретил у дороги:
- Ну а ты, старик, что всё время следуешь за мной по пятам?
- Называй меня звездочёт и не гони от себя, принц, я тебе ещё пригожусь, – тонким голосом
проговорил старик и протянул ему свёрнутый большой холст.
Развернув и только глянув, Танри удивлённо и радостно воскликнул:
- Ай да старик, ай да звездочёт, это то, что мне было нужно сейчас.
В холсте были указаны города и населенные пункты и расстояния между ними, вплоть до
самого Турфана.
- Так и быть, оставайся и можешь находиться рядом всегда. Вот только не утомит ли тебя
дальняя дорога?
- Не утомит, принц, я ведь всё время должен ходить, а то заболею. А если ходить да ещё
видеть, как освобождаются города, это настоящее счастье.
Танри по-дружески похлопал старика по плечу.
Через два дня умелец уже демонстрировал свои орудия. Кроме того, он сделал передвижную
вышку, которую можно было быстро разобрать и собрать. Вышка имела пирамидальную форму и
находящие внутри воины, могли толкать и передвигать её до самой стены. Далее по внутренней
лестнице, более ста воинов могли спокойно взобраться на стену.
- Сколько ударов придётся сделать по стене, чтобы проломить её? – спросил Танри.
- В пять ударов, я разобью стену в том месте, где она слабее, – уверенно ответил умелец.
Войска двинулись. Ещё восемь тысяч воинов примкнули к принцу. Все они были вооружены.
Теперь Танри думал, как бы с меньшими потерями взять крепость Бэйтин. Прямо при движении
он составил подробный план. С пятью тысячами воинами первым должен был пойти на штурм
князь Пан Торэ. С другой стороны должен был атаковать Дервиш с четырьмя тысячами всадников.
Ахес, с тысячей лучников, должен был непрерывно поддерживать своих градом стрел. Сам же
Танри намеревался с тремя тысячами ударить по центру. Все остальные воины под
командованием Сибара оставались в запасе. В течении двух дней и ночей войска наследного
принца дошли до Бэйтина. На расстоянии две тысячи шагов войска остановились на отдых. Танри
специально растянул своих воинов настолько, чтобы создать видимость большего числа. В то
время, когда все отдыхали, Танри и умелец ходили вблизи крепостных стен и планировали.
Ранним утром начался штурм крепости. Зодчий, обещавший в пять ударов разбить стену, сумел
это сделать в четыре удара. Для защитников это было полной неожиданностью. Теперь
передвижная вышка служила надёжным прикрытием для лучников. Конница князя Пан Торэ
ворвалась в крепость. Всё произошло именно так, как планировал Танри, за исключением того,
что ему самому не пришлось повоевать. К вечеру этого дня, принц торжественно въехал в город.
Население крепости было немало удивлено тому, как себя вели победители. Воины не врывались в
жилища и не занимались грабежом, не трогали женщин и детей. Все строго соблюдали наказ
принца, за нарушение которого полагалась смертная казнь. Бедный люд ликовал, новый властелин
отменил все тягостные подати. Тем, кто добровольно приносил продукты, выплачивали хорошую
плату. И здесь, в Бэйтине, Танри ещё на четверть увеличил количество своих воинов.
Добровольцы стекались отовсюду и почти каждый из вновь прибывших проходил проверку.
Опасаясь за золото, Сибар распорядился, чтобы росские дружины были заняты только охраной
золота. Однако некоторыми действиями командующего войсками принц был недоволен. Ему не
нравилась чрезмерная опека, но Сибар твёрдо стоял на своём и твердил:
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- Я признаю за тобой всю власть и поэтому твоя безопасность для нас важнее всего. Одно
только твоё имя воодушевляет людей собираться под наши знамёна. Твоё дело вступать в бой, в
случае крайней необходимости. Ты разработал план, как взять эту крепость, и мы её взяли с
наименьшими потерями. Прибывающих воинов становится всё больше и больше и среди них,
возможно, есть специально подосланные люди, чтобы нанести тебе удар в спину.
- Хорошо, сделаем так, пусть рядом со мной будут Ахес и десяток его надёжных людей. А
Саид бек ибн Махмуд, будет подальше от меня и поближе к золоту. Это сейчас самое главное.
Хватит ли нам золота? Мы не можем заниматься грабежом, нас не поддержит население. Мы не
можем рассчитывать, что в ближайших городах и селениях, сможем взять приличную казну. Ни в
Бйтине, ни в Кумуле хорошей казны нет.
- В Кумуле, это ты имеешь ввиду город Хами, как я понимаю. Там правитель богатый, если
только не сбежит раньше времени. А если, всё-таки будет такая нужда в золоте, можешь
распоряжаться той долей, которую мне оставил каган, – сказал Сибар.
- Спасибо, но нам нужно завладеть золотом Карабалгасуна, о котором говорил князь россов.
Он мне уже объяснил, как добраться до сокровищницы. Я точно знаю, что он и тебе подсказал,
запасной подземный ход в галерею.
- Значит, мы не идём на Турфан?
- Я думаю, рановато. Турфан, Ганджоу, Хотан - это всё потом. Там на пути, всей своей мощью
станет Тибет, именно там сосредоточены самые многочисленные войска. Неизвестно, как себя
поведёт Танская династия. Так что, подружившись с одним из них, мы непременно превращаемся
во врага другого. Тибет и династия Тан, две конфликтующие державы, и пока они сорятся между
собой, мы от этого пока что выигрываем. Они ещё не воспринимают нас всерьёз и это даже
хорошо. Мы пойдём на Хами, а потом в Карабалгасун, за золотом.
* * *
Без всяких особых приключений, с попутным караваном в Кашгар прибыла Карлу с сыном.
Она не решилась сразу пойти во дворец. Кашгар за эти годы сильно изменился. Город обрёл
настоящий восточный стиль. Ещё десять лет назад здесь проживали в основном уйгуры,
исповедовавшие манихейскую религию. Теперь же, более половины населения, были карлукимусульмане. Всё это она узнала от караван-баши. Карлу остановилась в одной из средних
гостиниц, которых в городе было множество. В первый же день она купила паранджу и ходила с
закрытым лицом, так ей было удобнее, её никто не узнает. Карлу была уверена, что Инан хан
непременно казнит ее, как только ему станет известно, что все эти годы она была женой дикаря.
Её сын тоже старался не выдавать себя. Осон, так звали ее сына, недолго искал работу и устроился
в одно из мрачных заведений. Здесь собирались любители дурманящих трав. Его работа
заключалась в том, что он должен был выводить на улицу тех посетителей, которые не держались
на ногах.
Между тем предусмотрительный Танри отправил гонца с письмом к Инан хану. Принц
извещал, что его жена и сын найдены и отправлены в Кашгар и, что возможно, они сами не явятся
во дворец. Танри просил с пониманием отнестись к тому, что произошло с Карлу за эти годы.
Получив послание, Инан хан призадумался, он не мог понять, почему его жена и сын не явятся к
нему. Хан был благодарен принцу, который спас не только его самого, но и сумел даже найти и
отправить его семью.
- Тут, что-то не так. Почему они скрываются от меня? Прошло больше недели, как я получил
послание от Танри, семья моя выехала тремя днями раньше гонца. Где они? – задавался вопросом
хан.
- Повелитель, не волнуйся, я завтра же займусь этим вопросом, – успокаивал визирь.
- Нет, не завтра, отправляйся сегодня, сейчас и не медля.
- Слушаюсь и повинуюсь, – откланялся визирь.
Хитроумный главный визирь взял с собой пятерых воинов и направился к караванщикам. Ему
повезло. Он без труда нашёл того самого караван-баши, с которым прибыла Карлу. Тот даже
подсказал, куда мог устроиться ее сын и подробно описал Осона. Весь день визирь посещал
злачные заведения под видом обычных посетителей и только к вечеру он оказался там, где мог
работать сын самого хана. От едкого дыма у визиря голова шла кругом. И вот, наконец, он увидел
рослого юношу, который выпроваживал очередного, обкурившегося посетителя. По всем
описаниям, это был тот самый юноша, которого искал визирь. Голова у визиря сразу прояснилась.
Обрадованный, он заказал себе трубку и вина. Весь день парился визирь в накинутом поверх
дорогой одежды плаще, чтобы не быть узнанным. Теперь, чувствуя, что он в один день справился
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с приказом самого хана, расслабился и, с удовольствием наблюдал за этим, ловким юношей. Вот
хозяин заведения делает знак и юноша взвалив на плечи огромного карлука, тащит его на улицу.
Тот карлук был не один, а с тремя своими товарищами. Как только юноша вернулся, трое сразу
накинулись на него.
- Как ты посмел так грубо обращаться с нашим другом, – возмутились они и принялись бить
юношу.
Ловкий паренёк без особых усилий справился с ними и выкинул всех на улицу. Визирь с
интересом наблюдал за происходящим. Когда юноша вновь вернулся молодой хозяин накинулся
на него и ударил по лицу.
- Ты не так работаешь. Почему ты избиваешь посетителей? Теперь из-за тебя ко мне никто не
будет ходить, – закричал он и размахнулся, чтобы ещё раз ударить его.
Гордый юноша перехватил руку молодого хозяина, надломил его и бросил на пол. Хозяин
позвал слуг и, те сразу бросились на юношу.
- Не трогать его, – послышался повелительный голос.
Хозяин не поверил своим глазам, сбросив плащ, перед ним стоял никто иной, как сам визирь.
- На колени перед главным визирем самого хана, – крикнули сопровождавшие его.
Хозяин, слуги и даже посетители упали на колени. Визирь подошёл к юноше, похлопал по
плечу и пригласил к себе за стол.
- А, вы встаньте и продолжайте заниматься своим делом.
Удивленный парень, вытерев себе лицо рукавом, уселся рядом с визирем.
- Ты недавно в Кашгаре, сынок? – вежливо спросил визирь.
- Да, господин, около двух недель.
- Наверно, издалека и один приехал?
- Да, это далеко отсюда, но приехал я не один. Со мной моя мать.
- А как зовут твою маму?
- Её зовут Карлу, – ответил юноша и чуть было не прикусил себе язык.
Он совсем забыл, что мама не велела называть её имя, тем более такое редкое.
- А тебя, значит, зовут Осон.
Юноша опустил голову и помотал им в знак согласия.
- Ты не бойся, я не причиню тебе зла. А кто твой отец?
Паренёк молчал.
- Ну хорошо, поехали с нами, покажешь, где твоя мама.
- Я не выдам свою маму, – твёрдым голосом ответил юноша.
- Почему, ты так боишься? Ты хоть знаешь, кто твой отец?
- Знаю. Он хан. Мы с матерью долгое время были в рабстве и хан может казнить мою маму,
так что везите и пытайте меня, я всё равно не выдам её.
Визирь добродушно заулыбался и сказал:
- Поехали с нами, герой, делать нечего, придётся тебя пытать. Сначала тебя прокрутят
растянутым на колесе, потом будут растягивать, далее подвесят и будут прижигать тебе пятки.
Выдержишь?
- Ничего страшного, дикий вождь меня в огромном котле пытался сварить.
- Вот как? – удивился визирь.
…Было довольно поздно, но хан не уходил в свои покои. В последнее время он очень мало
спал и, старался занять себя чем-нибудь, лишь бы быстрее прошла ночь. Конечно, он завёл себе
гарем, ведь он был не стар. Его приближённые, взамен распушенного гарема самозванца Майина,
создали другой. Инан хана уговорили, что если у него не будет гарема, то плохо подумают о
повелителе. Тридцать, молодых и очаровательных красавиц составили гарем хана. Инан изредка
посещал свой гарем, но мысли о своей любимой жене и сыне не покидали его. Сегодня он не хотел
никуда, он сидел неподвижно на своём троне и дремал.
- Главный визирь просит сообщить о своём прибытии, – раздался голос стражи.
Хан соскочил с места и чуть не упал. Его сердце тревожно забилось. Визирь был не один, он
словно малого дитя, держал за руки юношу. При виде хана юноша упал на колени.
- Встань, это твой отец, ты ханзада и не должен стоять на коленях ни перед кем, – сказал
визирь и почти силой приподнял юношу.
Хан пошатнулся и вознёс руки к небесам:
- О, Всевышний! Ты услышал мои молитвы. Сколько раз я молил тебя!
Инан хан опустил руки и протянул их юноше:
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- Осон, сын мой. Ты ли это?
Какое-то время юноша стоял в замешательстве, а потом бросился в объятия своего отца. Хан
ничего не мог выговорить, он только гладил его по голове и вытирал свои слёзы. Немного
успокоившись, он спросил:
- А где же твоя мама?
- Осон сказал, что даже под пыткой не скажет, – ответил за него визирь.
- Вот как. Видать у твоей мамы есть веские причины, коль не хочет видеть меня. А пытать тебя
никто не будет. Ты как-никак наследник престола. Сколько лет я ждал. Я думал, что сойду с ума.
Хан ещё что-то хотел сказать, но послышался голос стражи:
- Великий хан, женщина по имени Карлу, просит принять её.
Хан ничего не мог ответить, визирь ответил за него и велел пропустить. Войдя, женщина сразу
упала на колени и потеряла сознание. Вокруг неё суетился Осон, не зная, чем помочь. Он убрал
паранджу и открыл её лицо.
- Разыщите лекаря, – приказал визирь.
- Не надо. Оставьте нас с ханом наедине, нам нужно поговорить – сказала Карлу, приходя в
сознание.
Все дружно удалились. Хан от радости не мог скрыть свои слёзы.
Карлу приподнялась и сказала:
- Я вижу слёзы на глазах повелителя и знаю, что это, слёзы радости. Но не нужно
преждевременно радоваться. Мне было всего четырнадцать лет, когда ты взял меня в жёны. Я
никогда не знала другого мужчины. Уж лучше, мне сразу рассказать всю правду, а там, пусть
владыка решит мою участь.
- Я не могу понять, о чём ты? Я искал и нашёл тебя. Теперь, я думаю, нам осталось только
радоваться.
- Я бы не явилась к тебе вскоре, если бы моего сына не увёл твой визирь. Так слушай меня
внимательно. Тогда, лет десять тому назад, сопровождавший меня с сыном в Кашгар вельможа
Майин, свернул на другую дорогу. Мне он объяснил, что путь перекрыт тибетцами. После двух
дней пути, мы оказались у племени «Чёрная телега». Майин сказал, что отлучится на денёк и
вернётся за нами. Нам же велел ждать его возвращения. Он не оставил нам ни стражи, ни
продуктов. Ни через день, ни в следующий, он не вернулся. Я решила, что с ним приключилась
беда. Люди из этой полудикой племени чем могли, помогали нам. На пятый день сам вождь
племени явился к нам и заявил, что является моим мужем. Оскорблённая такой дерзостью дикаря,
я выхватила кинжал и ударила его. Он успел увернуться и удар пришёлся ему на плечо. Легко
раненный вождь закричал:
- Пойми меня, женщина, вот золото, там у меня дорогие шелка и сабля с позолоченной
рукояткой, и всё это дал мне хан Майин, только для того, чтобы я стал твоим мужем.
Вождь ушёл, так и не дождавшись моего ответа. Ночь я не спала. Меня никто не трогал, до нас
с сыном не было никому дела. Осторожно, пробравшись, я с сыном вскочила на лошадь и бежала.
Погоня была не сразу, но вот беда, я заблудилась и к утру была поймана. После этого случая, меня
на ночь оставляли связанной. Каждый день он спрашивал моего согласия и получал ответ. Через
неделю его терпение лопнуло. Он приказал наполнить огромный котёл водой и разжечь под ним
костёр. Котёл установили прямо под деревом. Меня крепко привязали к дереву. Вода ещё не
закипела, но над котлом уже вился пар. Моего сына привязали за руки и подтянули на толстый
ствол дерева. Эти дикари подняли его повыше и опустили прямо в начинающий закипать котёл.
Осон дико кричал, погружаясь с головой в воду.
- Вода пока ещё тёплая, но она скоро закипит. Я сварю твоего сына живьём, и мы его съедим
на твоих глазах. Потом ты мне не будешь нужна. Я продам тебя соседнему племени и у тебя там
будет сразу десять мужей. То совершенно дикое племя. От тебя требуется только согласие и
никто, никогда не обидит твоего сына, – кричал вождь.
Вода в котле становилась всё горячее. Страшно было видеть, что мой сын вот, вот сварится
заживо. Что мне оставалось делать? Я согласилась, и все эти годы была женой дикаря. А теперь,
великий хан, коль ты решил меня казнить, то пожалуйста, поторопись. Я готова умереть.
- Погоди умирать, лучше расскажи, как тебя нашёл Танри? – улыбаясь, спросил хан.
- В тот день, когда Сибар и чёрный арап по имени Саид покупали лошадей у вождя, меня
связали и спрятали в дальнем углу юрты. Саид оказался на редкость внимательным. Он мельком
увидел, как мне затыкали рот и волокли в юрту. Арап раскидал в стороны людей вождя и вынес
меня из юрты. В этот момент Сибар подвесил на дереве вождя и разводил под ним костёр, видимо
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хитрый вождь обманул его. Сибар, хоть и не видел меня никогда, но сразу узнал и понял всё. Вот
и вся история, – закончила свой рассказ Карлу, и склонила голову.
- Ты хочешь, чтобы я казнил тебя, лишь потому, что не можешь смириться с тем, что
произошло с тобой. Но ты не поняла главного, ты сумела спасти нашего Осона. Пусть даже такой
дорогой ценой. А почему ты не спросишь меня. Как я жил все эти годы? Я почти девять лет сидел
с железным казаном на голове. Только чудо, по имени Танри, убил самозванца Майина и посадил
меня на трон. А теперь, женщина, вот тебе мой ханский указ. Наш общий сын, это наследник
престола. Ты снова становишься ханшей, если, конечно, согласна. Если же не согласна, мне
придётся поступить с тобой так, как тот дикий вождь.
- То есть, как? – удивлённо раскрыла свои большие глаза Карлу.
- Сварю нашего сына в котле и съем, – сказал хан и сам же громко рассмеялся.
Карлу тоже смеялась сквозь слёзы.
- Завтра, примешь Исламскую веру, и мы с тобой обвенчаемся по мусульманскому обряду.
- Ты снова берёшь меня в жёны?
- Беру, конечно. Кстати, сколько воинов у этого вождя?
- Всё племя состоит примерно из двух тысяч человек, а воинов, около пятисот.
- У меня будет к тебе единственная просьба. О том, что с тобой произошло не сказывай
никому.
…Прошло около семи дней. Хан Инан наслаждался семейной жизнью, вроде всё хорошо, но
образ дикого вождя, который пытался сварить его сына, всё время стоял перед ним. Ни с кем не
советуясь, хан тайно отправил три тысячи воинов в племя «Чёрная телега». Через неделю
совершенно без потерь вернулись его воины.
Карлу наблюдала издали, как дворцовые готовились к какому-то празднику. Так ей казалось.
Люди наполняли огромный котёл с водой и разжигали под ней костёр. Рядом росло дерево. Ну
совсем почти также, как было в племени. Карлу гнала прочь от себя воспоминания того времени.
После полудня, хан вызвал её к себе.
- Я приготовил сюрприз для нашей ханши, – сказал Инан и повёл её во двор.
Она сразу не обратила внимания, когда хан подвёл её к котлу. Посмотрев вверх, Карлу чуть не
вскрикнула и успела закрыть себе рот ладонью. На дереве, за руки был подвешен вождь племени
«Чёрная телега». Его ноги слегка касались поверхности воды в котле. Вождя медленно погружали
в кипящую воду до колен и снова поднимали. Бедный вождь не мог даже повертеть ногой. По всей
длине своего тела он был привязан к бревну, которую опускали вместе с ним. Рот вождя был
крепко завязан, и лишь глаза, увидев Карлу, стали ещё шире. Он умолял.
- Опускайте медленнее и теперь выше колен. Когда ноги сварятся, я их отрублю и скормлю
собакам, а затем снова будем варить. Он должен долго и мучительно умирать. Так повелел сам
хан, – громко командовал палач.
Вдруг Карлу стало жаль его. Она выхватила копьё у одного из стражей и метнула в вождя.
Копьё пронзило тело вождя насквозь, и он беспомощно опустил голову.
* * *
Халифат ещё могуч и отовсюду стекаются представители разных государств. Гонец
прибывший из Тибета, сообщил тревожную новость. Послы Кыргызского ханства просили
срочной аудиенции халифа. Неторопливый и уравновешенный халиф, сначала поинтересовался у
своего ближайшего советника:
- Что произошло? Почему все так всполошились?
Советник поклонился и тихим голосом сказал:
- Зиндики объединились и идут на город Хами.
- Я всё понял, приглашай, я всех приму. Послушаем их, а потом решим.
Первым приняли Тибетского гонца. В своём послании император просил направить двадцать
тысяч воинов для защиты города Хами.
- Что просил передать император на словах? – спросил халиф.
- Уйгуры, которых у вас называют зиндиками, объединились и легко взяли неприступную
крепость Бэйтин, – ответил гонец.
Следующим приняли кыргызского посла. Тот просил тридцать тысяч воинов халифа
объединить с кыргызскими и преградить путь зиндикам до того, как они достигнут города Хами.
- А сколько воинов у зиндиков? – поинтересовался халиф.
- У уйгуров около тридцати тысяч воинов, но нельзя не учитывать, что их число растёт с
каждым днём. Мы со своей стороны можем поставить такое же количество.
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Посол хотел ещё что-то сказать, но халиф и его не дослушал и обещал рассмотреть просьбу.
- Срочно созвать военный совет – распорядился халиф.
Беки, вельможи и высшие военные чины шумно обсуждали и большинство просили направить
двадцать тысяч конных и десять тысяч в колесницах. Халиф всех внимательно выслушал и сказал:
- Я прекрасно понимаю, что преградить путь зиндикам необходимо, но их всего-то, около
тридцати тысяч. Это, бывшие беглые воины, рабы и крестьяне, которым уже за 35-40 лет и скорее
всего, это так называемое войско, не полностью оснащенное. Но я не могу понять, почему они
наводят такой ужас. Может, из вас кто-нибудь разъяснит?
Один из беков привстал, покорно сложил обе руки на груди и, чуть наклонившись начал
говорить певучим голосом:
- Великий халиф! Очи твои ясные, ум твой непревзойдённый. Да будут долгими твои лета. Ты
победил на Таласской битве в 851-м году Танскую империю. Вот по этой причине династия скорее
всего поддержит зиндиков. А самое главное, предводитель зиндиков есть никто иной, как сын
Великого уйгурского кагана Хэса. Одно только имя принца, воодушевляет воинов на победу. К
тому же принц Танри гладиатор. Он победил всех гладиаторов, завоевал главный приз, статуэтку
золотого воина и получил звание Кашгарский. Нами уже установлено, что он скорее Багдадский
гладиатор, нежели Кашгарский.
- Багдадский, говоришь?
- Да, великий и мудрейший халиф. Некая Иссия, жительница Багдада, имела гладиаторскую
школу. Она выставляла его на поединки. В Багдаде и во многих городах ему не было равных.
Потом Танри удалось каким то образом бежать в свои края.
- И где сейчас эта Иссия?
- С потерей гладиатора, который приносил ей огромные доходы, она разорилась и куда-то
исчезла. Это ещё не всё. Рядом с принцем, известный богатырь и гладиатор по кличке «Чёрный
дьявол». И ещё. Росский князь полностью поддерживает принца и в любой момент выступит на
его стороне.
- Допустим зиндики возьмут Хами, конечно, это маловероятно, но чем это грозит нам?
Теперь уже отвечал другой бек:
- О, мудрый халиф! Ещё не было халифа умнее и дальновиднее тебя. По моему
предположению, после города Хами, если им удастся взять, зиндики пойдут на город Дуньхуан,
оттуда, возможно, на Турфан. Их цель, снова контролировать шёлковый путь, который более
двухсот лет мы называли уйгурской дорогой.
И снова говорил сам халиф:
- Почтенные беки, у меня есть для вас хорошая новость. Инан хан, повелитель государства
караханидов, принял Ислам. Вельможи одобрительно заговорили между собой. Более того,
кашгарские купцы закупили у нас паранджи и многое другое из одежды мусульман. А кто же по
вероисповеданию принц Танри?
- Он манихей.
- Нет, он буддист.
- Это всё не верно, Танри принял религию бон.
Халиф ещё раз попросил тишину и велел высказаться, указывая на советника. Тот тоже долго
расхваливал халифа:
- Великий халиф! Всевышний наградил тебя светлым умом и отменным здоровьем. В том, что
ты сейчас сказал, скрывается большая надежда. Коль часть зиндиков стала мусульманами, то
почему бы и предводителю не предложить принять нашу религию. Мне кажется, этот молодой
освободитель в заблуждении и не знает, в какую веру обратиться.
Теперь все внимательно слушали главного визиря. Его уважали почти все. Сам халиф больше
прислушивался к его совету. Главный визирь никогда не хвалил халифа.
- Почтенный халиф и уважаемый военный совет, пока мы здесь размышляем в какую веру
обратить принца Танри, его войско всё ближе приближается к городу Хами. Не надо забывать, в
этом городе у нас основной караван-сарай и в данный момент там много наших богатых купцов с
караванами. Если город падёт, то зиндики захватят всё. Между прочим, Инан хан хоть и
мусульманин, но всё же является ставленником принца. Он же отправил около десяти тысяч
воинов принцу на помощь. Так что, я считаю необходимым, немедленно направить наше войско,
которое находится вблизи города Хами. Там более двадцати тысяч. Ни в коем случае нельзя
позволить, чтобы уйгуры обрели былую мощь. С принцем Танри всякие переговоры бесполезны.
Он знает одно, идти вперед и побеждать. Он, это копия своего отца-императора. Главный враг
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уйгуров хан Ажо умер и после него ханство кыргызов ослабло. Удивительно, что после падения
Карабалгасуна, кыргызы настигали зиндиков даже в Манчжурии и у татар, их целью была
поголовное истребление уйгуров. Я думаю, что того войска нашего, тибетского и кыргызского
недостаточно, чтобы отразить удар со стороны Танри. Боюсь, как бы мы жестоко не пожалели
недооценив принца и его войско. Я уверен, что после Хами Танри действительно пойдёт на
Дуньхуан, но дальше навряд ли направится на Турфан. Скорее всего, он захочет освободить
Карабалгасун, а потом двинет свои войска к джунгарам. Там он получит большую поддержку
местного населения, джунгарских уйгуров и ойратов. Город Хами, это древний уйгурский город
Кумул. Ныне этот город контролируется Тибетом. Конечно, Тибет и сам мог бы отразить, но
именно в это время основные их войска находятся слишком далеко. Мы же не должны забывать,
что после Таласской битвы, именно зиндики не позволили нашим войскам продвинуться дальше.
Если войска Танри не разбить под Кумулом, далее остановить их будет невозможно.
После выступления главного визиря военный совет принял решение направить находящиеся
вблизи Хами войска на защиту города.
* * *
Войско принца Танри быстро передвигалась в сторону города Хами. Принц ни о чём не
думал, он знал, как действовать и дал уже соответствующие указания. Он думал только об одном,
как бы скорее достичь городских стен. Ему не терпелось самому взглянуть и оценить ситуацию.
Рядом с ним неотступно следовал Ахес. Издали старался держать в поле зрения Саид. Именно он
посоветовал раненных россичей отправить на родину. Старый звездочет не знал покоя и не
отставал от принца. Короткий отдых на ночь и снова в путь ранним утром. Звездочёт разбирался
не только в звёздах, он по расположению звёзд мог предугадать, какая погода ожидается в
ближайшие дни. Он всё время торопил и требовал, чтобы войска отдыхали меньше и больше
двигались. До Хами совсем близко. Сибар требовал дать отдых воинам, а звездочёт всё торопил и
торопил:
- Видишь ли, принц, звёзды расположились так, что прокладывают тебе дорогу. Послушай
меня, а то пожалеешь, завтра здесь пройдут проливные дожди, люди промокнут, телеги будут
застревать в грязи, и ты потеряешь больше времени.
Принц послушал старика и дал команду ускорить шаг. Звездочёт оказался прав, позади
сгущались тучи и сверкала молния, а впереди ясное небо. Всего полночь отдохнули воины, как
звездочет снова торопил:
- Погляди на небо, Танри. Там, великий принц, яркая и ясная луна и она, вот-вот наполнится.
Испокон веков уйгуры вели свои войска только в завершающее полнолуние. Если в течение трёх
дней и ночей мы не будем у стен города, нам придётся отложить штурм.
- Почему? – удивился принц.
- Луна пойдёт на убыль – ответил старик.
Танри призадумался, он вспомнил как ещё его отец говорил ему, показывая на небо. – Смотри
принц, луна убывает. Убывают и силы людей, и лошадей. Он поднялся с места и скомандовал:
- В путь, ещё немного и мы будем отдыхать возле прекрасного города Хами.
- В путь! Всем в путь! – подхватили сотники и десятники, и огромная колонна двинулась на
город Хами.
Ещё через два дня и две ночи, войска достигли окрестности города. Разведка донесла что
вблизи городских стен сосредоточено огромное войско. Весь день и ночь, по совету звездочёта
Танри дал всем отдохнуть. Ранним утром они двинулись на город. До городских стен чуть более
двух-трёх тысяч шагов. Перед ними огромное войско, пешие и конные, персидские колесницы. А
на стенах города множество воинов, готовые отразить любой натиск. Хорошо отдохнувшие воины
Танри выглядели бодро, но при виде противника превосходящего более, чем вдвое, дрогнули.
Некоторые бросили копья и повернули обратно, другие пытались их остановить. А один из воинов
громко закричал:
- Братья, нам не одолеть их, надо уходить. Посмотрите, они больше, чем вдвое превосходят
нас. А сколько их еще за стенами города?
Дервиш подскакал к тому воину и сходу проткнул его копьём.
- Это лазутчик, я давно за ним наблюдаю, не верьте ему!
Положение принимало угрожающий характер. Танри Сибар, Саид и Ахес выехали вперед.
Танри проскакал в разные стороны и начал громко говорить:
- Отважные воины! Перед нами город Хами. В городе много уйгуров, ойратов, китайцев и
тюркютов. У меня есть точные сведения, что они поднимутся нам на помощь. Возможно, не
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придётся штурмовать эти высокие стены, нам должны открыть ворота. Если даже придется
штурмовать, то у нас есть возможность разбить эти стены. Но прежде мы должны одолеть их, и
мы это сделаем. Да, они превосходят нас почти вдвое, но у них не будет слаженности. Они, это
конгломерат арабов, кыргызов и тибетских войск. Нас тридцать пять тысяч. Неужели каждый из
вас не достоин убить двоих? А может, вы решили бежать, как последние трусы? Нет, вы не
побежите, потому что никто из вас не захочет быть убитым со стороны спины. Вы герои! Мы
возьмем город! Это наш город, я сам вас поведу.
- Мы возьмём! Мы победим! Веди нас, повелитель! – дружно закричали воины.
Сибар привёл всё войско в боевое построение. Ещё ранее, Танри оставил по пять тысяч
конницы, которые должны были вступить в бой после и наступать флангами и повести их, должен
был Дервиш. Вражеские войска двинулись навстречу. Войска приблизились друг к другу так, что
можно было разглядеть лица. Двое богатырей выехали навстречу, приглашая на поединок. Им
навстречу выехали Саид и Ахес. После недолгой схватки, Ахес легко одолел своего противника.
Не повезло Саиду, его меч сломался после удара о щит. На этот раз Ахес выручил своего друга.
Под громкий одобрительный крик, они вернулись в стройные ряды уйгурских воинов. Теперь уже
выехал ещё один богатырь. Он слез с коня и громко крикнул:
- Эй, принц Танри, это я, самый сильный Багдадский гладиатор. Ты не захотел биться со мной
на арене Багдада. Ты трусливо бежал. Выходи и сразись со мной или уводи своих бродяг. Я
пришел, чтобы убить тебя.
Этот гладиатор действительно имел внушительный вид. Он играл тяжёлым мечом и легко
вращал круглым щитом. Его мощно сложенные мускулы просили действия, но он был невысок.
Танри, не задумываясь, выехал вперед. Теперь его никто не отговаривал, он просто не мог не
биться после стольких оскорблений. Он также спешился, вооружился лишь одним копьём и пошёл
навстречу. Не доходя до противника шагов десять, Танри начал бегать вокруг гладиатора и легко
касался его копьём. Тот несколько раз нанёс тяжелейший удар, но всё мимо. Ещё и ещё раз бил
гладиатор и один его удар достиг цели, копьё Танри надломилось и отлетело далеко. Теперь принц
остался безоружен, лишь короткий меч наследника висел у него за поясом. Громкий смех в рядах
уйгурских воинов прекратился, напротив, войска противника теперь ликовали и подбадривали
своего богатыря. Уклоняясь от ударов, Танри упал и катался по земле, его противник
беспорядочно наносил удары мечом. Разозлившись и будучи уверенный, что именно этот удар
достигнет цели, богатырь ухватившись обеими руками за рукоять меча, нанес удар сверху. Он
хотел мечом приковать принца к земле. Принцу и на этот раз удалось откатиться в сторону, меч
прошёл рядом с головой и глубоко вонзился в землю. Богатырь не успел вытащить свой меч из
земли, и получив сильнейший удар ногой, откатился далеко в сторону. В кулачном бою богатырь
явно проигрывал, он слишком устал. Несколько раз Танри сбивал его с ног и снова просил
подняться, под оглушительные возгласы одобрения своих воинов. Багдадский богатырь еле
держался на ногах, он вытащил свой кинжал и с рёвом бросился на Танри. Удар ногой и снова он
потерял оружие, еще несколько ударов и богатырь лежал без движения. Танри приподнял его за
волосы, приставил лезвие своего короткого меча к горлу и поворачивая в разные стороны,
хладнокровно перерезал ему горло. Под оглушительные возгласы одобрения, принц вернулся и
стал в первых рядах. К этому времени Сибар не терял времени и полностью привел своих воинов в
боевую готовность. Первыми пошли пять тысяч воинов, прикрытые огромными, с человеческий,
рост щитами, и повел их Ахес. Он всё-таки применил свою тактику. Все его воины были
вооружены очень длинными копьями. Вдруг они присели и оказавшись за их спинами лучники
выпустили град стрел. Противник пустил вперёд персидские колесницы, но огнемётные машины
Танри распугали лошадей. Колесницы, всё же приблизились вплотную и в каждой из них стояли
по четыре лучника. С длинными копьями, воины Ахеса легко доставали стоящих в колесницах.
Этот удар был отбит и враг отступил, неся большие потери. Противники приблизились друг к
другу так близко, что их разделяли лишь сто шагов. Танри оказался прав. Слаженности в
действиях противника не было. Принц не позволял своим идти вперёд, он знал, что самое главное,
это разбить стройные ряды противника. Ахес отвел своих в сторону и противника встретили
огромные зажженные брёвна, по бокам которых были приделаны колёса. Сибар всё правильно
рассчитал, его войско находилось на более возвышенной местности, ежели противник. Всё было
ясно, противник был слишком уверен и почти не готовился к битве. Огнемётные машины вконец
рассеяли ряды противника.
- Вот теперь пора, – сказал Танри и повёл свою конницу.
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Бой шёл с переменным успехом. В какой-то момент Танри понял, что пора подключать резерв.
Несколько зажжённых стрел, выпушенных одновременно, послужили сигналом для Дервиша.
Полдня они бились. Кони падали, спотыкаясь о трупы. Незаметно для себя, Танри и Саид
оказались вблизи городских стен. Вдруг ворота города распахнулись и оттуда выбежали воины.
Нет, они не шли в атаку, воины убегали теснимые горожанами. Предположение принца сбылось,
восставшая толпа горожан, открыла городские ворота и захватила верхние части стены.
- Огромное войско идёт со стороны леса, – крикнул Ахес.
- Это наши, россы спешат нам на помощь, – обрадованно закричал Саид.
Арап не ошибся, это были россы и вел их сам Великий князь. С ходу они разбились на две
части и вступили в бой. Ещё солнце не спряталось за горизонт. Дождевые облака, гонимые ветром,
приближались к городу. Молния, которую испокон веков любили уйгуры, сверкала над городом.
Бой окончился. Город был взят войсками Танри. Громогласные глашатаи непрерывно объявляли:
- Слушайте, слушайте и не говорите, что не слышали. Древнейший уйгурский город Кумул,
который с некоторых пор называют Хами, освобождён войсками принца Танри. Наследный принц
повелевает своим воинам не трогать мирных граждан, а также детей и женщин. За непослушание смертная казнь.
В честь победы был накрыт огромный праздничный стол. Все приближённые принца, тумены
и сотники, десятники и даже воины без рангов расселись за столом. Лишь один Сибар не сидел.
Он внимательно проверял каждую часть города, сам расставлял стражи и не позволял воинам
слишком много вольности. Танри ни раз подзывал его, чтобы он разделил праздничную трапезу.
Однако Сибар отказывался и шутил, что слишком много отдыхал и праздновал, пока ждал
возвращения принца. Неожиданно для всех, росский князь предложил, что правильнее будет
отныне именовать принца Танри каганом. Все дружно поддержали предложение и лишь сам
Танри возражал:
- Я думаю, что ещё слишком мало сделал, чтобы претендовать на это высокое звание.
Князь великороссов упорно настаивал:
- Ты должен объявить себя Великим каганом. Твоя скромность тебе только помешает. Он
хотел ещё что-то сказать, но громкий голос стражи объявил:
- Послы от династии Тан, просят срочно принять их.
Солидные представители династии в сопровождении сотни воинов вошли в город. Шесть
человек, ближайших вельмож императора, поклонились принцу. Один из них, развернув на
вытянутых руках, свернутый в рулон пергамент, торжественно прочитал:
- Великий принц! По высокому повелению императорского двора Танской династии,
позвольте сообщить, что император признает вас Великим каганом Уйгурской державы.
С этими словами посол поклонился и вручил скреплённый печатью документ.
- Отныне и навсегда, вы есть Великий каган, и император намерен отправить для вас
красавицу принцессу и завязать с вами родственные узы. Император просит передать, что если в
ближайшее время вы будете брать город Дуньхуан, то горожане ханьцы поддержат вас. Кроме
того, вам на помощь будет выделена отборная конница династии в количестве двадцати тысяч
воинов. С собой мы привезли подарок от императора, десять обозов оружия и еще десять продовольствие.
Сидящие за огромным длинным столом и до сих пор сохранявшие молчание дружно
восклицали:
- Да здравствует Великий каган Танри! Слава великому кагану нашему!
Послы откланялись и отказавшись от угощения, ушли. Друзья поочередно подходили и
поздравляли хана. Танри отвёл в сторону князя и спросил:
- Как Мария? Я ее так давно не видел.
- Она передаёт тебе большой привет и очень скучает по тебе.
- Ну, а в княжестве, всё ли ладно?
- Да нет не всё, – задумчиво сказал Сива.
- Что-то случилось?
- Пока нет, но может случиться. Понимаешь ли Танри, и славяне, и россы, разные. Мне лишь
удалось объединить в основном россов. Есть у нас такие славяне, которые называют себя
полянами, в принципе они те же самые россы. Вот у них то и объявился некий, который объявил
себя князем всех полян. Теперь он делает всё, чтобы раздробить россов на несколько частей.
- Я всё понял, если потребуется помощь, немедленно шли гонца, – сказал Танри.
* * *
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Купец со своим дорогим товаром приближался к городу. Он не знал, что город Хами снова в
руках уйгуров. Впрочем, ему было всё равно, будь даже сам дьявол наместником. Цель у купца
была одна - продать свой товар выгодно. Но с некоторых пор, опытный и именитый купец,
несколько поменял свою деятельность, он занимался перепродажей рабов. На этот раз он гнал
крупную партию из более пятисот человек. Купец не знал, что в городе не осталось ни одного
раба, а если бы и знал, то наверное, обрадовался бы. Купец был молод и родом из Багдада. Он был
силён и любил поединки. Снимая цепи с какого-нибудь раба, он обещал ему свободу, если тот
победит его. Были рабы, которые и побеждали его, но купец никогда не сдерживал своего слова и
жестоко наказывал. Так он поступил и с этим рабом, который резко отличался от других. Этот раб
был мощно сложен, он тоже был из Багдада. Если все рабы были скованы цепями, на шею этого
раба была надета тяжёлая, деревянная колодка. Купец ненавидел его, но в то же время надеялся
продать его выгодно, ведь его можно было выставлять на гладиаторских боях. Этот раб был не
только силен, но и слишком умен. Городские ворота отворились перед ним и его
беспрепятственно пропустили, даже не потребовав пошлины. Купец понял, что городом владеют
другие.
- Кто ныне властелин города? – спросил он, хотя догадывался сам.
- Город взят войсками Танри кагана, – ответили ему на страже.
- Доблестный принц Танри взял и этот город? – удивлённо спросил купец.
- Был принц, а ныне великий каган.
Купец обрадовался, он много слышал, что принц Танри никогда не отбирает товар и щедро
расплачивается. Он погнал свой живой товар к невольничьему рынку, но вынужден был
остановиться и пропустить царскую процессию.
- Дорогу великому кагану! – кричали воины, преградив путь купцу.
Далеко впереди прошла процессия.
- Какой-то караван прибыл? – спросил Танри.
Саид внимательно посмотрел и сказал:
- Похоже, рабов пригнали, – ответил Саид.
- А ну-ка проскочи и разузнай.
Саид быстро вернулся и доложил:
- Багдадский купец пригнал множество рабов, в основном молодых мужчин и намерен продать
их.
- Это интересно, – сказал Танри и, развернув коня, поскакал.
Видя, что сам каган направляется к нему, купец упал на колени. Танри окинул взором рабов и
обратил внимание, что один из них с колодой на шее. Рабы тоже стали на колени.
- Встаньте все, – громко сказал каган.
Купец и его рабы встали. Танри внимательно вглядывался в лица невольных. Того раба, что
был с колодой на шее, Танри сразу узнал.
- Когда ты их кормил? – строго спросил каган.
- Вчера, повелитель, – дрожащим голосом ответил купец.
- Сам тоже вчера ел?
- Да, повелитель, сегодня я сам не ел и не пил.
- А почему, только у одного на шее колода?
- Он смутьян, его нельзя держать иначе.
Хан спешился и к всеобщему удивлению подошел к рабу и спросил:
- Откуда родом?
- Из Багдада, – ответил изнеможенный раб.
- Как зовут тебя?
- Хасан, – тихо ответил раб.
- А почему только на тебя надели колоду?
- Купец любит демонстрировать свои способности в поединках и всегда обещает свободу
тому, кто его победит.
- Тебе видать тоже обещал? А ты, наверно, проиграл.
- До сих пор я проигрывал только своему учителю, – спокойно ответил раб.
- Кто же твой учитель?
- Этого я никому не скажу, – ответил раб.
- Как ты смеешь дерзить самому кагану, – закричал купец и размахнулся на раба плёткой.
- Не трогай его и сними с него колоду и цепи, – приказал Танри.
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- Но, повелитель, он очень опасен, – взмолился купец.
- Сказано снять, выполняй, – грозно приказал Саид.
Дрожащими руками купец снял колоду и цепи.
Подойдя к купцу, Танри спросил:
- Он верно сказал, что ты любишь поединки?
- Да, повелитель, когда-то я сражался на гладиаторских аренах и не знал поражений, –
похвалился купец.
- Не в моих правилах отбирать чужое добро. Я понимаю, для тебя они товар, за которых ты
заплатил деньги. А для меня они люди, которым нужно дать свободу. Я умею держать слово. А
ты?
- Я тоже, мой повелитель.
- В таком случае, сдержи свое слово и сразись с ним. Если ты его одолеешь, я тебе золотом
заплачу за всех. Ты уедешь из этого города богатым купцом. Если же проиграешь… Я тебе, всё
равно заплачу. Дайте им мечи, – приказал каган, не дожидаясь ответа купца.
Купец и раб закружились в поединке. Купец на самом деле оказался искусным воином, но раб
превосходил его и вскоре меч из рук купца отлетел в сторону. Безоружный купец, прикрывшись
щитом стоял в замешательстве. Раб отбросил в сторону свой меч и щит и пошёл на купца голыми
руками. У хитрого купца за поясом висел кинжал. Отбросив свой щит, он искусно, с расстояния
метнул кинжал в раба. Ловким движением раб перехватил кинжал на лету, острое лезвие порезало
ему ладонь. Раб и это оружие отбросил в сторону, и снова пошел на купца. В высоком прыжке, он
перевернулся в воздухе и нанес смертельный удар обеими ногами. Купец упал и не подавал
признаков жизни. Одним ударом раб убил своего хозяина. Какой-то момент, он стоял в
нерешительности, ожидая, что на него снова наденут колоду.
- Ты честно выиграл поединок и заработал свободу. И вы тоже все свободны. Вас немедленно
освободят, накормят и напоят. Вы вольны уйти на свои земли, но желающие могут остаться в
моих войсках, – громко сказал каган.
- Слава, слава великому кагану! Мы все останемся в твоих войсках, – закричали наперебой
рабы.
Победивший поединок раб так и стоял неподвижно.
- А ты что стоишь? Можешь уходить в свой Багдад.
- Позволь, остаться и служить тебе, повелитель, - сказал раб и склонил голову.
- Танри подошел к нему совсем близко и сказал:
- Ты можешь остаться, если назовешь своего учителя.
Раб молчал. А Танри думал , неужели прошло так много времени, что он меня не узнает. А
может, я так изменился?
- Вели меня казнить повелитель но я не могу назвать имя моего учителя, оно свято для меня, –
сказал раб и низко склонил голову.
- Твоего учителя звали Танри и ты часто обещал ему свободу. Однако, получилось всё
наоборот. Посмотри на меня внимательно, Хасан. Неужели ты не узнаешь меня?
У мужественного раба на глазах навернулись слёзы. Он ничего не мог вымолвить, его плечи
содрогались, а губы, что-то безмолвно шептали. Танри крепко прижал Хасана к себе и долго не
отпускал, плечи раба ещё сильнее содрогались:
- Ты жив, это невероятно. А ведь в гладиаторской школе, этот Аббас сказал, что ты убит на
гладиаторских поединках. Я требовал хотя бы твое тело, хотел похоронить по-человечески. А он
мне сказал, что твоим мясом вскормлены собаки. После того, как ты пропал, у нас начались
настоящие несчастия. Волки загрызли почти всю отару. Отец влез в огромные долги. Он продал
меня в рабство. Тогда, мне показалось, что он сошёл с ума, только безумный мог так поступить.
Вскоре он умер, а я прошел, такой же тяжелый путь рабства, какой довелось тебе.
- Сибар, зачисли его сотником, я лично за него ручаюсь.
…Ранним утром, Сива засобирался в дорогу, оправдываясь на неотложные дела в княжестве
россов.
- Никуда ты не поедешь, пока не поможешь нам провести военный совет, - категорично заявил
Сибар.
Князь не мог отказать. Военный совет созвали в срочном порядке. Оглядев всех
присутствующих, Танри сказал:
- Я не вижу среди вас нашего нового сотника по имени Хасан, он должен присутствовать.
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Вскоре отправили за сотником и удивлённый быть удостоенной такой чести, он занял место
рядом с именитыми военачальниками. Первым речь держал Сибар:
- Великий каган и уважаемый военный совет. В данной ситуации нам нужно разобраться, кто
нам друг, а кто враг. Меня насторожило то, что династия Тан, так скоро признало и причем
официально нашего предводителя каганом. Откуда у них такие достоверные сведения, что мы
пойдем на Дуньхуан? Стоит ли нам принимать помощь от династии? И по этому поводу я
предлагаю первым выслушать князя великороссов.
- Хорошо, я охотно поделюсь своими соображениями по этому вопросу. Тут нет ничего
неудивительного, если бы принца Танри сегодня не признала бы династия Тан, то завтра,
возможно, признал бы Тибет. На протяжении сотен лет, три крупнейшие державы Тибет, династия
Тан и Уйгурский каганат, соперничали между собой. Между ними часто вспыхивали ссоры,
которые перерастали в продолжительные военные действия. Вот возьмем 740-й год, первый каган
уйгуров, Великий хан Пейло, полностью ликвидировал Тюркский каганат, который был во
враждебном отношении с династией. Ликвидация Тюркского каганата прошла не без участия
династии. Тибет тогда принял выжидательную позицию. Позже генерал Танской империи не
подчинился династии и уже контролировал чуть ли не половину территории. В подчинении
генерала было более шестидесяти тысяч воинов и это являлось серьезной угрозой династии.
Императорский двор вынужден был просить помощи извне, и они обратились к Уйгурии. Каган
ввел войска и разбил армию Ань Лушаня. И что вы думаете? Уйгуры обложили непосильной
данью династию и начали открытую войну против Тибета. Прошли десятки лет. Танская империя
снова усиливается и при помощи Тибета восстанавливает свою независимость. Позже Тибет и
Уйгурия
устанавливают
кратковременные
дружественные
отношения.
Пользуясь
невмешательством каганата, Тибет захватывает города династии. Далее, Уйгурский каганат пал,
кыргызы торжествуют и приписывают себе победу над сверхмощной державой, каковой являлась
Уйгурия. Однако, династия не признала хана Ажо каганом. Тибет тоже сторонился кыргызов. Они,
и династия, и Тибет, сделали все, чтобы не дать усилиться кыргызам и не позволили дальнейшей
военной экспансии. А теперь, нынешняя ситуация такова, династия отчаянно сопротивляется
тибетскому давлению. Тибет силен и контролирует некоторые территории династии. Ханство
кыргызов ослабло. Халифат на грани развала. Так что, я считаю нам нужно принять все дружеские
предложения со стороны династии. А почему Танская империя знает о том, что мы пойдем на
Дуньхуан? Так, они всегда обо всем узнавали раньше всех.
Следующим выступил Дервиш. Он доложил, что во время взятия города Хами потери
составили шестнадцать тысяч убитыми и семь тысяч раненных. Враг потерял тридцать три тысяч
убитыми. Так что, на сегодняшний день, мы имеем ровно пятьдесят тысяч воинов, готовых
немедленно выступить в поход и это не учитывая раненных.
- Как так, столько погибло и все равно воинов стало больше, чем было? – спросил кто-то из
членов военного совета.
- Численность войска увеличилось за счет пополнения, – ответил Дервиш.
- А что хочет сказать наш уважаемый визирь правой руки?
- Я считаю, что любая помощь от династии нам не помешает, но родство, то есть женитьба,
для тебя Великий каган, будет излишней. На Дуньхуан надо идти немедля, там большие запасы
кормов для скота.
Далее выступали Ахес и многие другие военачальники. Казалось, выслушали всех, но
неожиданно каган сказал:
- Хочу вам представить нового члена военного совета, правда, он пока еще сотник, но уверен,
что в ближайших боях он проявит себя, как храбрый и умелый воин. Он грамотен, говорит на
фарси и знает согдийское письмо. Мы тебя слушаем, Хасан, можешь говорить на фарси, Саид бек
переведет, а уйгурскому тебе придется научиться.
Хасан растерялся. Он не находил слов, но все же взял себя в руки.
- Великий хан и уважаемый военный совет. Я ещё с утра был рабом, а сейчас уже сотник. Я
даже не знаю, где находится этот город Дуньхуан, но точно знаю, что ворвусь в город одним из
первых и оправдаю оказанное мне высокое доверие.
Теперь уже говорил сам каган.
- Я вот слушал вас и думал, что возможно на взятие города Дуньхуан мы потеряем меньше
времени, ежели на военный совет.
Прошелся дружественный смех.
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- Повелеваю, срочно отправить гонцов в династию Тан. И ещё, хочу вас заверить, что в
ближайшее время я не намерен жениться – коротко сказал Танри.
После военного совета князь россов собрался уезжать. Он тепло попрощался со всеми и лихо
вскочив на коня, ударил по шпорам. Танри совсем как мальчишка побежал за ним, догнал и
заговорил:
- Не пойму, что со мной, но у меня дурное предчувствие, пожалуйста, будь осторожен.
- Все будет хорошо, – весело крикнул князь и ускакал.
….Помощь династии Тан в двадцать пять тысяч всадников возымело свои результаты. При
штурме города, Танри использовал лишь десять тысяч своих воинов, остальных он оставил в
резерве. Зато войска Танской империи он использовал полностью. Город был взят легко. Как и
предполагалось, горожане помогли. Сотник Хасан сдержал своё слово и первым ворвался в город.
Назначив наместника города и оставив одинаковое количество своих воинов и династии, хан
созвал военный совет. Все как-будто бы знали, чего хочет Танри. В этом городе Дуньхуан, хану
даже ночевать не хотелось оставаться, ему здесь не нравилось. Танри тянуло туда, где прошло его
детство. Он надеялся там найти покой. Короткий военный совет решил – идти на Карабалгасун.
* * *
Плохая весть ждала князя великороссов по его возвращении. Его жена, которая никогда не
болела, лежала тяжело без сознания. Она была отравлена. Никакие лекари не могли ей помочь. Ее
широко раскрытые глаза, хотели указать на что-то, но оставались неподвижными. Тесно сжатые
губы, не могли разомкнуться. Казалось, что в ней, живой осталась только голова, остальная часть
тела не двигалась. Так продолжалось долго. Оксана и Мария, куда-то исчезли и этого никто не
знал. Ближе к ночи, когда князь сидел у ее изголовья, она вдруг хриплым голосом заговорила:
- Сивушка, спаси Маришку нашу и Оксану. Это всё поляне. Они отравили меня, а их выкрали.
Больше она ничего не смогла сказать, ее взгляд застыл, она снова потеряла сознание и ушла в
глубокую кому. Князь всем телом прижался к ее груди и громко разрыдался. Князь думал, что у
него всегда всё будет хорошо, что рядом с ним будут его самые близкие люди. И надо же, сразу
столько горя. Хуже всего, он не знал, что делать и с чего начинать. Где искать сестру и дочь?
…К утру во дворец въехала всадница, которая еле держалась в седле. Ей помогли сойти и
проводили к князю. Войдя, она сразу упала на колени и билась в истерики. Князь приподнял ее за
плечи и затряс:
- Говори, Даша, возьми себя в руки. Где моя дочь и Оксана?
- Они у них, у полян.
- Как это случилось?
- Мы возвращались с охоты. Было темно, нас встретили воины, около пятидесяти.
- И что дальше? Да перестань ты рыдать и говори внятно.
- Эти воины сказали, что по дороге на князя напали разбойники и что вы лежите истекая
кровью. Не задумываясь, мы поскакали вслед за ними. Вскоре, мы въехали в большое,
огороженное высокими кольями поместье. Со всех сторон на нас напали воины. Мы оказали
яростное сопротивление и многих убили. Но силы были не равны нас связали и так мы пролежали
всю ночь. А к утру появился этот жирный ублюдок Фома, который объявил себя князем. Он
освободил меня и велел передать, чтобы вы, князь, явились к нему по первому его требованию.
Иначе!
- Что иначе? – закричал князь.
- Фома грозится убить Оксану и Марину.
- Все ясно. А кто отравил мою жену?
- Как? Княжна отравлена? – удивилась Даша.
- Кто-то отравил мою жену. Ее служанки Катерины нет нигде.
- Катерины нет?
- Да, ее нет. Исчезла, как в воду канула.
- Она там, у них, я сама видела ее. И еще, Фома кроме вас никому не велел сказывать. Иначе!
- Ладно, ступай и никому не рассказывай.
Князь задумался он понял, что его хотят заманить в ловушку. Он знал, что стоит только
завладеть мечом, там у них, и он еще постоит за себя. Шансы ничтожно малы и выхода нет. Он
взял перо и быстренько начеркав что-то на холсте, вызвал гонца. Он знал, что этот гонец ему
верен.
- Срочно и секретно хану Танри или Сибару. Они, скорее всего, на пути в Карабалгасун.
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Гонец ускакал. На следующий день пришел посыльный от самозванца Фомы. Жуткого вида
горбатый старичок, нагло разговаривал с самим князем:
- Князь Фома велел тебе похоронить свою иноземную, дикую женушку и ждать его
дальнейших указаний. Если что-либо предпримешь, то твоей дочери и сестре сделают вжик.
Старик провел рукой себе по горлу. С трудом князь сдерживал свой гнев.
- Но, но, ты не красней и не надувайся, как петух. Ты смиренно жди. А с ними, пока ты нас не
ослушаешься, ничего не случится. И ещё, Великий князь Фома, велит тебе Сивушка, десять тысяч
отборной дружины твоей, отправить за пределы княжества без воеводы. Пущай идут себе на
помощь, этому. Как его? А вспомнил, Танри.
- Как ты смеешь старый горбун, я же велю сейчас же отрубить тебе голову, – разгневался
князь.
- Ну что ж, руби, тогда мигом полетят две красивые головушки с прелестных плеч долой. А
моя голова уже изжила свое.
Князь успокоился и спросил:
- Сколько дней мне дано, чтобы вывести мою дружину.
- А вот, это другое дело. Теперь ты, Сивушка, буйная головушка, начал правильно понимать, в
каком ты положении оказался. На вывод отборной гвардии твоей, отводится три дня. А если
сумеешь раньше, то твои прелестные красавицы получат награду. На одну чашку питьевой воды
больше, чем полагается. И смотри, Сивушка, – погрозил указательным пальцем горбун, у нас
везде свои люди, мы обо всем узнаем вовремя.
Даже не поклонившись, наглый старик удалился. Оставшись один, князь предался
размышлениям, он даже мыслить вслух боялся:
-Так, так, значит у них везде свои люди и возможно даже, в моей личной гвардии. Что же мне
делать?
Князь вдруг вспомнил, что лет десять назад Уйгурский каган отправил к нему двести воинов.
Они все вернулись обратно в каганат, а один женился и остался в княжестве. Этот сотник тоже
входил в дружину и пользовался уважением среди воинов. Не раз князь повышал его по службе,
но тот все время отказывался и желал оставаться сотником. Сива быстро начеркал записку,
сложил его несколько раз, чтобы умешалась в ладонь и быстро вышел. На ходу он отдал приказ,
чтобы командиры его личной гвардии срочно построились. Проходя по рядам, он громко говорил:
- Приготовиться всем. Все десять тысяч дружинников до полудня завтрашнего дня должны
покинуть княжество, вам предстоит путь в Карабалгасун. Военачальника назначить не могу, каган
Танри сам будет управлять вами.
Послышались недовольства:
- Как это так без военачальника, что за армия? Мы не успеем собраться за полдня.
- Молчать! Это мой приказ. И что за вид такой?
Князь одернул сотника за поясной ремень и незаметно подсунув ему, подмигнул.
- Прошу прошения, святейший князь, ваш приказ будет выполнен – вытянулся по-воински
сотник.
Князь ушел, а командиры заговорили между собой:
- Что это с нашим князем? Он никогда не был таким. Карабалгасун не так уж далеко, но пока
мы дойдем, каган может уйти дальше. Эй, Висал, а что это он к тебе придрался?
- Не знаю, видать в немилость попал, – ответил сотник.
- Тебя, который уж раз тысячником назначали, а ты все в отказе.
- Коль ещё раз предложат, я не откажусь.
Вскоре все разошлись, чтобы собраться в путь. Висал отошел в сторону и убедившись, что
рядом никого нет, раскрыл записку и прочитал. Сам князь просил, тайно и незаметно, проникнуть
в его покои этой же ночью. Далеко за полночь, сотник не смыкал глаз. Он заметил, что по
меньшей мере десять военачальников, а среди них был даже тысячник, о чем-то тайно
переговариваются. Сотник еще раньше заметил, что они ведут себя подозрительно, но не посмел
доложить князю. Те десятеро командиров не раз встречались с самозванцем Фомой, которого они
величали не иначе, как князь. Наконец, те десятеро, которые часто держались отдельно, изрядно
опьянели и уснули. Висал лежал под открытым небом. Погода стояла теплая. Убедившись, что
никто за ним не следит, он незаметно отлучился и прямиком отправился к княжескому дворцу.
Было недалеко, поэтому он не рискнул воспользоваться конем. Прямо возле окошка княжеских
покоев росли высокие сосны. Ловкий Висал, словно обезьяна полез на дерево, и оттуда спрыгнул в
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княжеские покои. Приземлился он рядом с кроватью, в котором лежала княжна. Давно принявший
христианство, Висал перекрестился
- Покинула этот мир наша княгиня? – сразу спросил Висал, не отрывая взгляда от кровати.
- Сам не пойму, как будто бы, жива, но не подает признаков жизни. Тебя никто не заметил? –
раздался голос с дальнего угла комнаты.
- Никто, князь - тихо ответил Висал.
- Подойди ко мне ближе.
Шепотом, боясь даже собственного голоса, князь вкратце пояснил сотнику, обо всем что
произошло. На удивление князя, сотник давно подозревал десятерых военачальников в поддержке
самозванца Фомы.
- Князь, можешь не говорить, я знаю что делать.
- Может, через дверь выйдешь?
- Нет, я как пришел, так и уйду.
Князь всунул ему свернутый холст и сказал:
- Вот тебе верительная грамота, ты назначаешься темником.
В следующий день, он тайно отправил посыльного к лекарю. Этот лекарь сразу же приехал и
предложил помощь. Обычно, он жил высоко в горах, там же в разные времена года, он собирал
целебные травы. Глянув на княгиню, он заключил:
- Не жилец, она, но можно попытаться. Вот только пока возвернусь, может не дождаться.
- А ты с собой забери, да никому не молви о том, что она княгиня, – сказал князь.
Огромного роста, сильный бобыль, легко взял на руки больную Медею и уложил себе в телегу.
В этот же день, князь объявил, что княгиня умерла. Он оставался один. Его личная десятитысячная
гвардия покинула княжество. Князь боялся с кем-нибудь заговорить, даже стражников и тех
остерегался. Настали мучительные дни ожидания. Наконец, явился старый горбун и сказал:
- Видать заждался ты меня, Сивушка.
- Что с моей дочерью и сестрой? – умоляющим тоном спросил князь.
- Не волнуйся, они живы. Пока живы.
- Что мне ещё сделать для вас?
- Через пять дней явишься туда, куда я тебе укажу, и заберешь дорогих тебе женщин. Явишься
один, без оружия.
Объяснив куда следует явиться князю, горбун, уходя напомнил:
- Не забудь прихватить с собой княжеские печати.
* * *
Громадное войско Танри двигалось на Карабалгасун. На своем пути к войску прибывало
пополнение. Мирные жители встречались часто и с удивлением провожали их взглядом. Увидев
огромную толпу мужчин и женщин, Пан Торэ приказал окружить их. Это были кыргызы, повидимому, они переселялись к берегам Иссык-Куля. Оставалось, чуть более полдня пути до
Карабалгасуна.
- Скачи и узнай, что там происходит, – распорядился каган.
Ахес быстро вернулся и доложил:
- Это кыргызы, их много и в основном мирные жители, Пан Торэ приказал своим воинам
вырезать всех до единого.
Танри развернул коня и поскакал, рядом скакал Сибар и кричал:
- Не трогать их.
Сибар преградил путь Пан Торе:
- Ты что, не знаешь о высоком повелении нашего повелителя? Каган не велит трогать мирных
граждан. За непослушание смерть.
- Это не мирные граждане, это верховный род Кырзыз. Они идут к берегам Иссык-Куля, на
наш город Баласагун. Посмотрите, среди них много молодых людей, скорее всего это воины,
которые бегут из Карабалгасуна под видом мирных граждан.
- Не трогать их, пропустить, – приказал Танри.
- Но, великий каган, не забывай, что это кыргызы. Почему они не пощадили хана Удэ? Почему
они убили твою мать-царевну. Они вырезали всю мою семью, годовалую дочь подбрасывали и
ловили на копья и это на моих глазах. Почему мы их должны щадить?!
- Я понимаю весь твой гнев, но мы воины - освободители. Потерпи полдня и нас встретит
последнее войско кыргызов. Там никакой пощады не будет и пленных тоже.
Танри обнял Пан Торе и тот успокоился.
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Танри остановил свое войско. Весь этот день и ночь воины отдыхали. И весь день и ночь из
города длинной колонной потянулись мирные люди, в основном женщины с детьми и старики.
Они спокойно проходили рядом с войском Танри кагана, потому как знали, что хан не велит
трогать мирных граждан. Знали они, что тех, кто останется в городе, не пощадят. Все пути выхода
за город были перекрыты. Некоторые старые горожане докладывали Сибару, что в городе стоит
паника, военачальники не могут прийти к единому решению. Ранним утром прибыли
парламентёры и пожелали говорить с самим каганом Танри.
- Мне не о чем с ними говорить, я думаю, что Пан Торе проведет переговоры, – сказал Танри.
Пан Торэ выехал навстречу и прочитал послание кыргызского хана. Хан кыргызов просил
мирного соглашения в обмен на огромное количество скакунов и дорогого товара, в виде
соболиных шкур. При этом он уверял, что готов оставить город и уйти с миром и никогда не
вступать в военные действия с уйгурскими воинами. Пан Торэ подозвал десяток своих воинов и
приказал:
- Раздеть этих парламентеров до гола.
Под громкий смех парламентеров радели, усадили задом наперед на их же коней и крепко
привязали к седлу.
- Это вам ответ. Передайте своему хану, что мы пропустим всех, кто в таком виде будет
выезжать из города.
Под дружный смех и свист, голые всадники ускакали.
По велению Танри хана, с десятью тысячами первым пошел Пан Торэ. Танри посчитал, что
этого достаточно. Из города навстречу выехали кыргызские воины. Без всяких маневренных
действий, они столкнулись. По всей вероятности город совершенно не был готов к обороне.
Видимо, здесь не ожидали столь быстрого появления такого количества воинов. Танри оказался
прав, это было последнее войско кыргызов и бились они зная, что это их последний бой. Танри
вспомнил, как тогда, десять лет тому назад, кыргызский хан Ажо прижал к реке его отца-кагана.
Тогда у кагана было всего четыреста воинов, а кыргызов сорок тысяч.
- Надо же, как судьба иногда в чем-то повторяется, теперь я беру реванш за моего отца.
Окружив город, Танри издали наблюдал за ходом действий. Похоже, что Пан Торе устроил
настоящую кровавую бойню. Танри не хотел сегодня воевать, он с грустью вспоминал тот
прежний, ещё не разрушенный стихией, город Карабалгасун. Вскоре город был взят. Танри решил
въехать через другую часть. Отдельные группы смельчаков еще оказывали сопротивление. Въехав
в город, Танри заметил, как несколько воинов пытаются взять женщину, видимо, они хотели
увезти ее с собой. Вооружившись длинным копьем, женщина демонстрировала чудо военного
искусства. Она была необычайно красива. Даже когда кыргызские воины оставили ее в покое и
пустились в бега, она не давала приблизиться к себе уже новым завоевателям. Вокруг нее
образовалась громадная толпа из тех, кто только что покорил город. К ней по одному подходили и
пытались взять ее. Женщина сбивала с ног любого, кто к ней приближался. Наконечник ее копья
был сломан. Вокруг все хохотали над тем, кто только что проиграл единоборство.
- Кто сумеет взять без оружия эту красавицу, тому она и будет принадлежать – подзадоривал
всех Пан Торэ.
Длинные, черные волосы молодой женщины то закрывали, то снова открывали ее красивое
лицо, когда она с разбегу прыгала и переворачиваясь в воздухе, наносила удар.
- А ну-ка ты, а давай ты сам попробуй, неужели женщину не одолеешь, – говорили воины,
подталкивая друг друга.
Танри кое-как протиснулся через толпу и вышел в круг. Он отбросил в сторону меч. Женщина
сделала вращающее движение копьем и нанесла удар, Танри увернулся. А когда женщина высоко
подпрыгнула, Танри тоже подпрыгнул, но еще выше и выбил копье. Приземлились они, почти
одновременно. Она ударила ногой, Танри перехватил ногу и обхватил ее за шею так, что она не
могла шевельнуться.
- Я знал только одну женщину, которая могла драться как ты, ее звали Иссия. Не ты ли она?
- Да, я Иссия, но откуда ты меня знаешь, варвар? И еще говоришь на фарси.
- Я гладиатор Танри, – спокойно ответил хан и отпустил красавицу.
И тут раздались радостные возгласы воинов:
- Слава нашему кагану Танри! Мы победили! Наша древняя столица снова свободна. Конец
кыргызкому ханству! Никогда им не властвовать на Орхоне! – радостно восклицали воины.
Танри хан оставил вместо себя Сибара и велел действовать по его усмотрению. Сам же
уединился с красавицей Иссией. Сибар понял, что Танри наконец-то решил отдохнуть. Он
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распорядился, чтобы начали разбирать завалы, под которой находилась картинная галерея. Работа
кипела день и ночь. Танри же забыл обо всем на свете, он наслаждался обществом
обворожительной красавицы.
- Почему ты тогда отказался от моей любви? – спрашивала Иссия.
- Потому что я был раб, а ты была моей госпожой.
- Но теперь я раба, а ты мой господин. Надо же, мой бывший гладиатор предводитель
громадного войска, да и еще каган. Я чувствовала, что ты не простых кровей.
- Да я сын уйгурского кагана Хэса.
- Того самого, который гремел до самого Багдада?
- Да того самого, великого и непобедимого. А почему ты назвала себя рабой, ты пошутила?
- Да, нет же, вовсе это не шутка, я на самом деле была продана в рабство – сверкая
белоснежными зубами, ответила Иссия.
- Как же это случилось?
- В тот день, когда ты и еще один гладиатор, не припомню, как его звали.
- Саид?
- Да, кажется, именно так его звали.
- К твоему сведению, сейчас он не просто Саид, а Саид бек ибн Махмуд, богатейший купец из
Багдада и визирь правой руки кагана.
Иссия, в знак восхищения покачала головой.
- Ну так, что произошло дальше?
- В тот день меня не было в Багдаде. Воспользовавшись моим отсутствием, мой разлюбезный,
влюбленный в меня Аббас, решил отомстить мне за то, что я отвергла его любовь. Он заключил
сделку с хозяином одного из сильнейших гладиаторов халифата. Хитрый Аббас специально
устроил вам побег, потому что, тому великану не было равных. Это ты должен был выйти на
поединок и скорее всего, победив, баснословно обогатил бы меня. Но произошло самое страшное,
Аббас гарантировал победу тому гладиатору и обещал обычного противника со своей стороны. Он
выставил без моего ведома все мое имущество, гладиаторскую школу и даже меня. Сам он
получил крупную сумму денег. Вот так в один день я осталась ни с чем. Хозяин победителя,
получив меня в рабыню, по совету Аббаса, продал купцу из Баласагуна.
- А почему же он сам не выкупил, раз так любил тебя?
- Он боялся меня, я бы убила его в первую же ночь.
- И что дальше? Тебя привезли сюда, как рабыню?
- Нет, я прибыла с караваном в качестве караван-баши. По дороге, в глуши, как только мы
покинули халифат, молодой и сильный караван-баши решил со мной позабавиться, а потом отдать
меня на забаву своим друзьям. Он не знал о моих способностях. Я попросила развязать мне руки и
обещала быть ласковой. Я переломила ему шею, захватила меч и уничтожила всех его людей.
Рабов я освободила, а сама превратилась в караван-баши. Я побывала в Хотане, Яркенде, Ганджоу
и даже в Кашгаре. Кстати, я там слышала о тебе. Там тебя называют кашгарский гладиатор, хотя
вернее было бы назвать тебя багдадским. Ведь это я из тебя сковала такого бойца или ты не
согласен со мной?
- Если бы в тот день, я не провалился в твой фаэтон, то кто знает, какова была бы моя судьба.
Но согласись Иссия, я не мог отказаться от предложения Аббаса. Я догадывался, что он хочет
поквитаться с тобой, за то, что ты так унизила его перед рабами. Этого он простить тебе не мог.
Но я никак не думал, что он так жестоко поступит с тобой. Сначала Аббас уговаривал меня
одному устроить побег, но я отказался и настоял, чтобы со мной ушел мой друг Саид. Вот слушал
тебя, а сам думал, ну до чего же бывают схожи судьбы. Меня тоже продали кыргызскому хану за
мешок золота. Саид убил караван-баши и стал на его место. Да, я участвовал на гладиаторских
боях в Кашгаре и победил. Я никак не думал, что меня здесь ждали так долго. И вот я встретил
тебя, о которой почти забыл.
Иссия встала, обеими руками откинула роскошные волосы за плечи и сказала:
- Ты должен казнить меня, повелитель.
- Почему?
- Я везде буду хвастать, что я персиянка, была первой женщиной у самого Танри кагана.
Танри бросился на Иссию, сорвал с нее халат и увлек в постель.
* * *
Усталый, изнеможенный после долгой скачки гонец, наконец достиг Карабалгасуна.
- Кто таков? – с таким вопросом встретила его новая стража городских ворот.
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- Я гонец из княжества россов, имею срочное послание к Танри кагану.
- А, наши друзья, добро пожаловать в старинный город Уйгурии.
- Как мне отыскать Танри кагана?
- Поезжай прямо и увидишь городскую площадь, там и спросишь.
Гонец быстро нашел ставку хана, но стража упорно не пускала его.
- Не велено никого впускать, каган в течение пяти дней никого не принимает.
- Но, я от князя россов, у меня срочное послание.
- А по мне хоть от императора Тибета.
- Ну, хотя бы доложите, – умолял гонец.
- Нет, не велено, можешь оставить свое послание, мы передадим.
Гонец вспомнил, что князь велел доставить послание Танри кагану или Сибару.
Главнокомандующего войсками он разыскал без труда и генерал принял его. Не разворачивая
послание, генерал спросил:
- Что на словах передал князь?
- Ничего, только послание.
- А почему лично кагану не передал?
- Стража не пропустила.
Сибар развернул послание и начал читать про себя, он вдруг изменился в лице и сразу
окликнул Саида и Ахеса.
- Что там? Что случилось? – вопросил Саид.
- Пока еще ничего, но может случиться худшее. Идемте, нам нужно вытащить Танри из
объятий этой красивой змеи. Видать, она его околдовала, который день не выходит из своих
покоев.
Двое здоровенных стражей и ещё четверо стояли у входа в покои, где отдыхал хан. При виде
генерала все вытянулись и замерли.
- Срочно вызовите Танри кагана, дело чрезвычайной важности, – приказал генерал.
- Каган не принимает никого, – четко ответил стражник.
- Кто еще с ним?
- Не велено говорить.
- Тогда пропустите, я сам к нему пройду, я же главный советник и командующий войсками.
- Никого не велено впускать, – коротко ответили на страже.
Генерал отошел в сторону и видя что иного выхода нет, обратился к Саиду и Ахесу:
- Убрать их, это мой приказ.
Стража упорно сопротивлялась, но подоспели Хасан и Дервиш, и быстро обезоружили их.
- Вы двое останьтесь и никого не пропускайте, – распорядился Сибар в сопровождении Саида
и Ахеса прошел в покои. Войдя, Сибар увидел обнаженную женщину, которая спала свернувшись
клубочком и уткнувшись в плечо кагана. Дверь, которая выходила прямо на озеро, была открыта.
Оттуда дул свежий прохладный ветерок.
- Танри, проснись! Есть срочное донесение.
Каган лишь перевернулся на другой бок и еще сильнее захрапел. А женщина моментально
вскочила и вооружилась мечом, готовая противостоять незваным мужчинам.
- Надень на себя что-нибудь и отойди в сторону, я главный советник, – сказал генерал.
Иссия накинула на себя шелковый халат и отошла в сторону, все еще держа меч наготове.
Сибар начал грубо тормошить кагана:
- Танри, да очнись же ты!
- Кто такие? Как посмели? Я велю вам головы срубить, – сквозь сон, невнятно пробурчал
каган.
- Он пьян. Ребята, а ну-ка тащите его к воде.
Саид и Ахес стояли в нерешительности. Сибар схватил кагана в охапку, вынес его к озеру и
сбросил в холодную воду.
- Что ты наделал? Он же утонет, – вскрикнула Иссия и бросилась на Сибара.
Саид грубо остановил ее и обезоружил:
- Не вмешивайтесь госпожа Иссия, вы меня хорошо знаете.
В холодной воде, Танри сразу пришел в себя. Он захлебнулся и пошел ко дну, затем поднялся
на поверхность и снова погрузился. Наконец, он снова появился на поверхности воды, тряхнул
головой и подплыл к берегу. Сибар подал ему халат и сказал:
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- На ребят не обижайся и стражу свою не наказывай, это я сбросил тебя в воду. А прежде чем
велишь отрубить мне голову, как ты пригрозил, прочитай срочное послание от росского князя.
Каган быстро прочитал послание и восклицал:
- О небеса, князь в беде, ему срочно нужна помощь. Простите меня, друзья мои, мне очень
стыдно, – сказал Танри, быстро одеваясь.
Каган хотел всех выпроводить, а потом выйти, но взглянув на Иссию, понял, что это райское
гнездышко ему необходимо покинуть вместе со всеми.
- Иссия, собирайся, ты отправишься в Багдад, – сухо отрезал Танри, не обращая внимание на
ее соблазнительный, умоляющий взгляд.
Каган приказал снарядить караван для Иссии, вручил ей мешок золотых и сказал:
- Будь счастлива, Иссия, возвращайся в Багдад, выкупи свою школу гладиаторов, а мне нужно
срочно уезжать.
- Мы больше не увидимся?
- Возможно, но не скоро. Прощай.
Танри распорядился, чтобы все государственные дела в его отсутствии вершил Сибар. Ему в
помощники были определены Пан Торэ, Дервиш и Ахес. После Танской империи череда
признания в Танри великого кагана возросла. Возле Карабалгасунских ворот, уже толпились
послы малых и великих держав. Все желали установить с ханом Танри отношения. Танри не
любил всю эту процедуру. Он уже готов был отправиться к россам.
- Возьми тысячу, ну хотя бы сотню, – настаивал Сибар.
- Нет, со мной поедут Саид и Хасан. Этого достаточно.
Они выехали и вскоре были далеко от города.
- Надо было росского гонца взять, а то вдруг заблудимся и потеряем много времени – сказал
Саид.
- У нас будет другая дорога, и гонец нам не поможет.
Углубившись в лес, Танри быстро сориентировался.
- Да, там же болото, – проворчал Саид.
- Болота останутся чуть в стороне, – успокоил его Саид.
Лес начал редеть, путники отдохнули, выспались и пошли дальше.
- Ещё пару дней и мы доберемся до княжество россов.
Они шли пешком, держа лошадей за поводья, вот-вот перед ними откроется открытая поляна.
- Тихо! – прошептал Саид.
Танри понял, что зоркий визирь, что-то заприметил вдали. Путники привязали коней и держа
мечи наготове, осторожно пробрались вперед. Там, в дали, виднелось огромное войско,
расположившееся на отдых. От войска отделились десять всадников и поскакали в направлении
того места, где притаились путники. Они были так близко, что можно было слышать голоса и даже
различить лица. Всадники громко разговаривали:
- Дальше пойдем не торопясь, князь Фома не велел отдаляться слишком далеко, – говорил
один из них.
- А может отправить их, пущай идут себе, а мы вернемся. Это же княжеская, верная дружина,
коль прознают, камня на камне не оставят, – говорил другой.
- Не прознают. Сегодня, а может завтра, Сива передаст власть. Куда ему деваться, ведь его
дочь и сестра у Фомы в плену. Хитер наш Фома, пригласил князя, якобы вернуть ему дочь и
сестру, а сам-то прячет их совсем в другом месте.
- И где их прячут?
- У молокан.
- А там их кто-то охраняет?
- Да, человек двадцать полян оставил Фома. Молокане, эта такая секта, ничего не скажут, хоть
режь.
Танри внимательно прислушивался и пока не знал, что предпринять. Вдруг от войска
отделилась еще группа воинов. Их было человек двадцать. Они прискакали на то место, где
совещались десять полян и окружили их. Короткий бой и ничего не ожидавшие поляне были
порублены, а на одного накинули аркан и связали. На шум и лязг мечей поднялось все войско и
двинулось на место действия. Они окружили сотника и требовали объяснения.
- Стойте, братья, я сейчас вам все разъясню, – крикнул сотник.
Танри его не сразу узнал но, кажется, это был именно тот, которого с гордостью представил
ему князь.

92
Сотник вытащил из-за пазухи свернутый холст и громко сказал:
- Вот верительная грамота самого князя, по его высочайшему указу, я временно назначен
командующим его личной дружины. А эти, он указал на убитых, люди самозванца Фомы. Поляне
захватили принцессу и княжну Оксану, теперь они требуют от нашего князя отречения от
престола.
- Мертвые не могут ответить, – возмутился один из дружины.
- Почему мы должны верить тебе, Висал? – крикнул другой.
- Мы должны ему верить, у него верительная грамота, скрепленная княжеской печатью, –
дружно закричали множество голосов.
- Хорошо, я вам сейчас докажу, одного полянина мы оставили в живых. Сейчас я отрублю ему
руки, а потом ноги и он вам все расскажет.
Полянин упал на колени моля о пощаде:
- Не губите, братцы, мы же все славяне, я не хотел, но меня заставили, я простой воин. Я все
расскажу.
И когда полянин рассказал обо всем, все дружно скандировали:
- На полян, веди нас на полян! Сметем их с лица земли!
Сотник Висал поднял руку вверх и громко крикнул:
- Я готов вас повести на полян, но князь велел мне достичь Карабалгасуна и поступить в
распоряжение кагана Танри. Теперь, я думаю, нужно отправить к кагану гонцов, а сами вернемся и
освободим княжну и принцессу.
- Ну, вот и наш черед настал, - сказал Танри своим друзьям и трое всадников выехали из лесу.
Опасаясь, как бы не выпустили по ним стрелы, Танри громко закричал:
- Братцы россы, я Танри каган. Вам не нужно отправлять гонцов в Карабалгасун. Вот послание
от князя, его мне доставил гонец, и я сразу поспешил ему на помощь.
Теперь Танри и его приближенные оказались в кругу.
- Он верно говорит, это Танри каган, самый близкий доверенный человек нашего князя. Пусть
ведет нас на полян. Он знает что делать, – громко сказал сотник Висал.
- Пусть ведет! Пусть ведет! – закричали воины.
* * *
Старый горбун, снова внезапно появился у князя. Раньше князь удивлялся тому, как горбуну
удается пройти во дворец и беспрепятственно входить к нему. Теперь же он понял, что даже
стража, и та на службе у Фомы.
- Ну, что ж, Сивушка, князь Фома наконец-то решил принять тебя. На рассвете, никому ничего
не сказав, выедешь из города один, без оружия и направишься в сторону змеиной тропы. Там тебя
встретят двое воинов и проводят к князю Фоме. Смотри же, не забудь прихватить
государственные печати, – ехидно улыбаясь, сказал горбун.
- А дочь моя и сестра? Я их увижу?
- Увидишь, увидишь, коль правильно себя поведешь, – ухмыльнулся горбун и удалился.
Эту ночь убитый горем, осунувшийся князь, не спал. Этой ночью, Танри тоже не спал. Он
разделил войско на несколько частей и, они должны были перекрыть все пути из поместья Фомы.
Основную часть возглавил Висал. Сам же Танри хан, в сопровождении двадцати воинов
отправился на поиски молокан. Недалеко показалась деревня. Молокане праздновали свадьбу.
Почему их назвали молокане, никто не знал. Это было вовсе не воинственное, а скорее всего
секта. Разные слухи ходили про этот народ. Поговаривали, что во время какого-то праздника,, всех
молодых и холостых парней ведут в баню. Там среди них отбирают самых сильных,
мужественных и рослых и выгоняют в лес. Остальных же скопят. И что интересно, правда это или
нет, но говаривали, что оскопленных молодых людей женят и справляют свадьбу. Однако в
брачную ночь, к ним должен был явиться изгнанный в лес молодой мужчина и исполнить
обязанности молодого супруга. До рассвета тот должен был покинуть деревню. Говорят, были
случаи до смерти забивали тех, кто не успевал покинуть деревню или случайно сталкивался со
скопленными парнями.
- Там кто-то прячется, – сказал Саид.
Лес был редкий и воины окружили, и без труда выловили молодого парня. Парень был здоров
и оказывал достойное сопротивление.
- Не бейте его, – вмешался Танри.
- Ты кто будешь? – спросил у парня Танри хан.
- Никто, – ответил парень.
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- А откуда?
- Ниоткуда.
- А куда ты шел?
- Никуда.
- Все понятно, значит ты молоканин и вон та деревня твоя.
Парень молчал.
- Там есть другие воины, ну например, поляне?
Парень снова молчал.
- Позвольте мне, я знаю, как его заставить говорить. Сдается мне, что это самец-изгнанник. Вы
не волнуйтесь, ему не будет больно, – сказал один из воинов.
Получив разрешение, воин окликнул своих товарищей:
А, ну-ка, ребятушки, подвесьте мне этого молодца за руки на это дерево и спустите ему
штаны. Сейчас погодите, я вот только ножичек наточу и отрежу ему - сказал воин и прямо перед
глазами испуганного паренька демонстрировал острие ножа.
- Ой, дяденьки, не надо, я все скажу, – взмолился паренек.
- Не только скажешь, но и покажешь, а то ведь и вправду отрежу, – угрожал воин, показывая
нож.
- Там, в деревне, действительно есть чужие. Это воины какие-то, они привели двух женщин. Я
могу показать в каком доме.
Танри и Саид переглянулись, без слов поняли друг друга и ринулись в деревню. Деревня
молокан, казалась безлюдной. Парень указал на тот самый дом и убежал в лес. Этот дом охранялся
двумя воинами. Танри и Саид, бесшумно подкрались и убрали стражу. Вышедшие трое воинов,
тоже были повержены. Они вошли в дом. Никого.
- Мария! Откликнись, Мария! Это я, Танри.
Откуда-то снизу донесся слабый женский голос. Саид быстро обнаружил вход и с силой
сорвал крышку пола. В темноте сидели две связанные женщины. Они вывели пленниц, но не
успели их еще развязать, как в дом ворвались поляне. Тяжелой скамейкой Саид валил сразу
нескольких полян. Послышался топот копыт. Теперь уже дружина окружила дом и теснила полян.
Беспощадно порубленные поляне, лежали вокруг. Мирные молокане, испуганно выглядывали из
домов. Напившись воды, Мария бросилась на шею Танри, а ослабевшую Оксану поддерживал
Саид. Танри грубо отстранил от себя Марию:
- Надо торопиться. Князь в беде. Мы еще успеем его спасти.
….Недолго ехал князь Сива до змеиной горы, двое молчаливых воинов-полян, указали
следовать за ними. Также молча повиновался князь.
- Видимо, это конец, отдам все государственные печати, отрекусь от трона, лишь бы дочь и
сестру спасти. Лишь бы их отпустили. Да, никогда не думал. А ведь ещё уйгурский каган Хэса
предупреждал, чтобы я вовремя убирал с дороги тех, кто мне препятствует. Даже Танри говорил,
что я доверчив и слишком добр душой. Танри, наверное, ничего не знает. Не дошел гонец и
сотника, возможно раскрыли. Жаль, что все так обернулось, – размышлял князь.
Они подъехали к поместью, огороженную высокими, заостренными кольями. Ворота
отворились, молчаливые провожатые, наконец, заговорили:
- Слезь с коня, иди прямо и не оглядывайся.
Князь вошел в отворившуюся перед ним дверь и оказался в большом, круглом помещении. В
середине был установлен стол, который ломился от всевозможных яств. За столом, на почетном
месте, важно восседал самозванец Фома, рядом находились его приближенные.
- Стой там! Дальше тебе не велено, – приказал знакомый голос старого горбуна.
- Признаешь ли ты меня князем всех россов и полян? – строго спросил Фома, откусывая
большой кусок мяса.
- Где моя дочь и сестра?
- Ты признаешь или нет?
- Я готов тебя признать и отдать тебе всю власть, но сначала отпусти мою дочь и сестру.
- На колени! – приказал Фома.
- Стань на колени перед великим князем, пощаду вымолишь для себя, – закряхтел горбун и
закашлялся.
- Не гоже, мне князю, вставать на колени перед такими ублюдками, – вдруг резко ответил
князь.
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Он понял, что в любом случае, его дочь и сестру не отпустят, и вряд ли они еще живы. Кровь
хлынула ему в лицо, он побагровел, его голубые глаза сверкнули ненавистью, мускулы на всем
теле напряглись. Он сделал несколько шагов в сторону стола и строго потребовал:
- Верни мою дочь и сестру!
- Верну, не волнуйся, как только поимею их обоих на твоих глазах, – невозмутимо ответил
Фома.
Сидящие за столом, громко рассмеялись. Горбун вышел из-за стола, подошел к князю и глядя
снизу вверх, ехидно проговорил:
- Фома вернет, ты ему верь. Вот только побалуется с ними немножко, а там глядишь и мне,
кое-что перепадет.
Ярость охватила князя. Он схватил горбуна, высоко приподнял и ударил о стол. Голова
несчастного раскололась. Не дав никому опомниться, князь оторвал стол и приподняв, придавил
им пировавших. В этот момент, двое полян стоящих на страже, накинулись на него. Одним ударом
князь сбил с ног одного и, завладев его мечом, убил другого. Он рубил не разбираясь и не щадя,
прокладывая себе путь к Фоме. Толстый Фома, кое-как выбрался из под стола и прятался за
своими приближенными:
- Взять его, живым взять, я хочу порубить его на куски! Эй, зовите подмогу, куда все
подевались.
Все приближенные были порублены. Вбежавшие пятнадцать воинов, тоже ничего не могли
сделать с этим разъяренным человеком. Он работал двумя мечами и убил еще троих. Оставшиеся
воины, боясь приблизиться, выпустили по нему стрелы и ранили в левое плечо. Теперь он работал
только правой рукой. Он не чувствовал боль и не понимал что такое страх. Им владело одно –
убивать этих ненавистных полян.
Тем временем личная дружина князя, снова объединилась. Танри оставил воинов на
перекрытие путей отступления. Часть воинов под командованием сотника Висала направились на
дальний военный лагерь самозванца. С другой частью Танри ворвался в поместье Фомы. Поляне
бежали, им казалось, что всё войско князя атаковало их. Храбро сражался Хасан, удивляя полян.
Саид наводил ужас своими мощными ударами и непривычно черным цветом лица.
- Дьявол, дьявол, – кричали убегая поляне, как-будто знали, что это его настоящая кличка.
Стремительный налет застал всех врасплох.
- Где князь? Где Сива? – кричал Танри.
- Он там, у Фомы, – отвечал ему обезоруженный полянин.
Дубовая дверь не поддавалась.
- Отойдите все, – крикнул Саид и с разгона вышиб дверь плечом.
То, что они увидели, ужаснуло всех. Трупы, груда трупов валялось вокруг. Фома прятался за
спинами оставшихся троих воинов. Князь Сива хромал на левую ногу, его левая рука беспомощно
повисла а на спине торчали несколько стрел. Все его лицо было залито кровью. Троих воинов,
защищавших Фому, быстро добил Хасан, теперь остался один самозванец Фома.
- Отойдите все в сторону, князь сам должен порешить самозванца, – крикнул Танри.
Моментально образовался круг. Вооруженный мечом Фома, сумел сделать один лишь выпад и
сильнейший удар меча разрубил самозванца вдоль тела. На мгновение князь стоял неподвижно, он
вытер рукавом свое лицо и увидев дочь, потерял равновесие и рухнул на пол.
- Лекаря, лекаря, – раздались вокруг голоса.
Лекаря не оказалось. Оксана и Мария громко плакали, князь не подавал признаков жизни.
- Сделай что-нибудь, Саид, ты же вылечил Ахелиуса, – закричал Танри.
- Отойдите все в сторону, – скомандовал Саид и припав к груди князя, внимательно
прислушался.
- Он жив, много крови потерял. Что я могу? Я не лекарь. Прижгу раны и остановлю кровь,
иначе до дворца не дотянет.
Даже когда прижигали раны, князь не шевелился и не издавал ни звука. Посыпав порошком из
сухих трав раны, Саид перевел дыхание:
- Я сделал все, что мог.
На скорую руку изготовленные носилки воины высоко подняли и понесли.
* * *
Пять дней князь великороссов лежал неподвижно. Лучшие лекари из Баласагуна сделали все,
что могли, оставалось уповать на милость Всевышнего. Только к утру шестого дня, князь открыл
глаза. Он увидел перед собой свою дочь Марию:
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- Прости меня, не уберег твою мать.
Мария расплакалась.
- Спасибо тебе, Танри, – еле слышно проговорил князь.
- Это не мне, своему сотнику Висалу, спасибо скажешь потом. Это он порубил людей Фомы и
повел войско на полян.
- Ты взял Карабалгасун?
- Да, князь, взял и очень легко, – ответил Танри.
- Ну вот и хорошо, дух твоего отца-кагана обретет покой на небесах.
- А что там за шум. Я слышу множество голосов.
- Это воины радуются, узнав, что ты пришел в себя.
- Но, я еще слышу плач.
- А, это плачут жены полян, которых ведут на казнь. Триста воинов, которые поддержали
самозванца, военный совет приговорил к смертной казни.
- Отменить казнь.
- Что, братец? – спросила Оксана.
- Я повелеваю отменить казнь, всех помиловать.
Оксана сразу передала повеление князя.
- А та стража, что стояла у моих дверей, где они?
- Сотник Висал зарубил их на месте, – за всех ответил Танри.
Князь на некоторое время промолчал и прислушался. Там раздавались громкие голоса
глашатаев:
- По высочайшему повелению нашего князя, всех приговоренных помиловать и отпустить на
волю.
Князь закрыл глаза и спустя некоторое время, снова открыл:
- Нынче сон мне снился, каган Хэса зовет.
Мария закрыла лицо обеими ладонями.
- Не переживай, дочь, не на небеса. Он велит мне посетить шагающую гору Карабалгасуна.
Сидящие переглянулись с непониманием. Танри сразу понял и сказал:
- Та гора обвалилась и обрушилась на город, еще тогда, когда сотрясалась земля. От нее
осталась часть, на которой лежит священная плита.
- Вот, вот, именно эта плита мне поможет, так поведал мне каган во сне. Мои ноги и руки
целы. А вот спина? Она холодная. Везите меня на ту гору, только там мое спасение.
- Отец, ты не выдержишь, это долгий путь.
- Выдержу, - твердо ответил князь.
- Тогда я поеду с тобой, и я поеду, я тоже, – наперебой заговорили Мария, Даша и Оксана.
- Тебе, сестричка придется остаться и править во время моего отсутствия.
- Когда велишь отправляться?
- Немедленно, прямо сейчас.
…Долгая дорога в Карабалгасун прошла в безмолвном молчании. Князь, то приходил в себя,
то снова терял сознание. Карабалгасун уже виднелся вдали, а князь снова потерял сознание и не
подавал признаков жизни. Очнулся он лишь тогда, когда подняли его в гору. Он открыл глаза и
сказал:
- Разденьте меня до гола и положите спиной на плиту, а сами заберите мою одежду и не
возвращайтесь, до тех пор, пока не загремит гром.
Танри молча начал уводить всех.
- Он бредит. Какой гром в это время года? Он не в себе и пожелал умереть здесь, – причитала
Мария и рвалась обратно.
Что странно, тропинка в гору уже давно заросла, но огромная плита была чистой и было такое
ощущение, что кто-то тщательно ухаживал за ней. Хотя было прохладно, но каменная плита была
горячей и больно обжигала спину князя. Лежа на спине и вглядываясь на звезды, князь вспомнил,
как когда-то, лет десять назад, а может и больше, он возвращался с похода. Тогда уйгурский каган
тоже лежал на этой самой плите. Позже каган во всех подробностях рассказал только ему одному
про змею, которая изрыгала яд рядом с его изголовьем. Каган выпил яд и хотел умереть, но к
своему удивлению, выжил.
Князь повертел головой, осматривая темноту, в надежде, что к нему тоже приползет змея. Он
чуть приподнялся на локтях и почти выпрямил их. Его взору открылась удивительная, ночная
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красота природы вокруг. Князь сделал еще усилие, чтобы выпрямить спину, но не выдержал и
сильно ударившись головой, потерял сознание. Неизвестно, сколько он пролежал.
- Встань! – послышался ему грозный, повелительный голос кагана.
Он очнулся и почувствовал жаркое дыхание рядом и неприятное прикосновение мокрого
языка на своем теле. Князь открыл глаза и при лунном свете увидел, как небольшой, белый
волчонок, слизывает с его ран запекшую кровь. Резким движением левой руки, князь схватил
волчонка за спину и легко приподнялся вместе с ним.
- Ах ты, негодная тварь. Ты решила съесть меня? – громко сказал князь и замахнулся, чтобы
ударить наглого звереныша о камень.
Но что-то его остановило
- Я жив! Я стою? Силы вернулись ко мне.
Князь сделал несколько шагов вперед, потом в сторону, все еще не выпуская огрызавшегося
волчонка.
- Нет, не буду я убивать, может, сам Бог послал тебя, чтобы ты разбудил меня. Родимый ты
мой, – воскликнул князь и, поцеловав в спину, отпустил волчонка.
Светало. Вокруг все оживилось. Князь стоял на коленях и наклонившись целовал и благодарил
чудотворный камень. Только теперь он оглядел себя. Он начал искать одежду, но не нашел. Тогда
он нарвал длинные травы и сделал себе набедренную повязку. Вдруг поднялся сильный ветер,
небо заволокло тучами и раздался гром. Молния ударила совсем рядом с плитой. От яркого света,
князь зажмурил глаза.
- Это хороший знак, – сказал ожидавший внизу Сибар.
Еще и еще раз загрохотало небо и сильный ливень полил, как из ведра. Поднявшиеся в гору,
застыли на месте от удивления. Перед ними стоял, никого вокруг не замечая, в набедренной
повязке князь. Протягивая руки вверх он громко кричал:
- Небо! Дай еще дождя. Дождь придает мне силы!
А ливень лил еще сильнее и сильнее. Князь то плакал, то смеялся, то плясал как дикарь, то
зверем рычал:
- Э, ге, ге, гей. У, у, у. Я жив! Я силен!
Чудотворное исцеление князя сделали дни Карабалгасуна по-настоящему праздничными.
Князь слегка покачивался, он ослаб от многодневного голода, зато теперь он не мог насытиться.
Он вставал рано утром, подходил к той самой шагающей горе и становился перед ней на колени.
Лучшие лекари предрекали ему полную неподвижность, на всю оставшуюся жизнь, а священная
плита исцелила его. Еще и еще раз князь поблагодарил священную гору и отправился на прогулку
подальше в лес. На этот раз он ушел дальше обычного. При утреннем свете в дали, он заметил
человека, который стоит, крепко обняв могучий и огромный дуб. Князь осторожно подкрался
поближе. Ему просто стало интересно, кто же он и зачем так крепко обнимает это дерево. Человек,
обнимавший дерево, не заметил князя даже тогда, когда тот подошел совсем близко. Князь
нарочно прокашлялся.
- Тсс, – прошипел Танри и знаком показал на другую сторону дерева.
Князь понял его и тоже обнял дерево и замер. Еще раньше, когда принц был мал, за ним
замечали всякие странности. Танри мог свистом подражать птицам, и они слетались к нему. Он
мог ржать как лошадь и жеребцы, несшиеся во весь галоп, резко останавливались. Волков он
запросто мог созвать своим воем.
Князь еще сильнее обнял дерево и почувствовал, как его грудь наливается кровью, а уставшие
ноги становятся крепче. Танри развернулся и обнял дерево спиной. Князь сделал тоже самое.
Долго они так стояли, затем Танри сделал выдох и сказал:
- Здравствуй, дядя Сива, рад видеть тебя в добром здравии, и подойдя к князю, крепко обнял
его. Помнишь этот дуб?
- Нет, не помню, – ответил князь.
- Ну да, наверное, ты был в походе. Этот дуб посадил мой отец в честь моего рождения. Мы с
ним братья.
- Вот как, – удивился князь.
- Да, да, мы с ним настоящие братья, вот только он сильнее меня и больше. Тебе наверно
интересно, зачем я обнимал это дерево?
- Мне интересно, но кажется, я догадываюсь.
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- Не только ради золота, но и ради этого дерева я взял город Карабалгасун, который к
сожалению, никогда не станет тем прекрасным, каким был когда-то. Это дерево-брат придает мне
силы. Оно и тебе даст столько силы, сколько необходимо.
- Я это почувствовал, – сказал князь.
- Каждое утро я прихожу сюда и подолгу обнимаю могучий ствол долгожителя. Сегодня я
пришел проститься с ним и очень хорошо, что ты застал меня именно здесь.
- А почему проститься?
- Карабалгасун не сможет долго кормить то огромное войско, которое удалось собрать мне под
свои знамена. Дороги зовут меня в даль, туда, где находятся древние уйгурские города Турфан,
Хотан, Ганджоу и многие другие. Я прекрасно понимаю, что уже никогда не удастся воссоздать,
тот огромный и единый каганат уйгуров. Но воины верят, верит народ, а когда есть вера, будут и
победы. Лично я твердо уверен, что на месте одного государства, возникнут несколько
могущественных уйгурских держав. Одно уже есть – это Кашгарское ханство.
- Правильно мыслишь, иди и продолжай освобождать те земли, которые топчет нога
чужеземца. Я благословляю тебя.

