
Âèêòîð  ÎÒÑÒÀÂÍÎÂ

БУЛГАРЫ
Ðîìàí

Книга вторая

×åáîêñàðû
«Íîâîå Âðåìÿ»

2014



ÓÄÊ  821.161.1
ÁÁÊ  84(2Ðîñ=Ðóñ)6-4
    Î-80

Îòñòàâíîâ Â.Ê.
Áóëãàðû. Ðîìàí. Êíèãà âòîðàÿ. – ×åáîêñàðû: 

«Íîâîå Âðåìÿ», 2014. – 420 ñ.

ISBN 978-5-4246-0358-7  

Предлагаемая читателю книга – это продолжение романа 
«Булгары» (2012). Первая часть под названием «Пеплом покры-
лась земля твоя» пронизана горестными раздумьями о судьбах 
многострадальных предков чувашей, потерявших великую страну 
Волжская Болгария в жесточайших схватках с чужаками, с огнем 
и мечом пришедшими на их землю. О том, как долгие-долгие годы 
отважно сдерживали болгары натиск коварных врагов, правдиво 
рассказано во второй части «Между Степью и Русью».

  ISBN 978-5-4246-0358-7                        © Îòñòàâíîâ Â.Ê., 2014

Î-80





По данным энциклопедического словаря, офи-циального издания Российской академии наук – чуваши являются потомками волжских болгар. Мировые и российские ученые пришли к выводу, что болгарский язык – это древнечувашский язык, Волжская Болгария – это древнечувашское госу-дарство, болгарская культура – древнечувашская культура… В английском энциклопедическом словаре «Британика» тоже написано, что чуваши – болга-ры и язык у них – единственный сохранившийся в мире болгарский. Три близкородственных племе-ни – болгары, сувары, хазары – и составили основ-ной костяк болгаро-чувашского народа. 



Часть первая
ÏÅÏËÎÌ  ÏÎÊÐÛËÀÑÜ  

ÇÅÌËß  ÒÂÎß

Çäåñü ïðàîòöû ñòîÿëè
Â áèòâå íàñìåðòü.
È íåäðóãà êðîâàâîå êîïü¸
Ñêâîçü ñåìü âåêîâ
Ëåòåëî íå íàïðàñíî –
À ïðÿìî â ñåðäöå 
Öåëèëîñü ìî¸...

         Íèíà Àðòåìüåâà
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Как давно, как далеко это было... Как давно... Седые были 
Волжской Болгарии стали небылью... 

Но ведь было же государство... 
Куда оно делось?! 
Куда ушли его люди? 
Под землю ли провалились или же в небо вознеслись их 

великие города, не имевшие себе равных? Дымом развеялись, 
тенью бесплотной исчезли с лица земли?..

Где они?! 
Где их следы?
Прошли столетия. Проклятый и черный для болгаро-чу-

ваш тринадцатый век. Век крови и меча. Самый трагический 
в истории болгаро-чуваш. 777 лет прошло с тех трагических 
годин, как в огне и в дыму, под саблями, арканами и копытами 
кыпчакских коней, а затем под мечами русских завоевателей 
и разбойников-ушкуйников погибло великое государство бол-
гаро-чуваш... 

Ведь жили же, жили люди и тогда. Но они ушли без сле-
да. Ушли навсегда и безвозвратно. Остались лишь славные 
имена князей, богатырей и красавиц. И ни-че-го более...

Бедовая судьба Волжской Болгарии... 
Пеплом покрылась земля твоя.
Костьми засеяны твои пажити... 
Кто виноват в твоей погибели?
Кто уничтожил серебряный народ?!
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Молчат русские историки. Врут, присваивают и пере-
писывают историю болгаро-чуваш под себя казанские исто-
рики. Или же прячут, предают полному забвению историю 
великого народа. 

Молчат и с укором смотрят на нас камни Биляра, Бол-
гара, Сувара и других уничтоженных болгаро-чувашских ис-
полинских городов. 

Молчат огромные курганы болгар, разбросанные по все-
му Поволжью и по всей земле России и Украины. Великие 
страсти улеглись, уснули в их глубинах. Мертвые молчат. 
Там всегда темно, тяжело и тихо. Там всегда мир... По воле 
ли Господа или же по воле Сатаны, из супернации своего вре-
мени болгаро-чуваш остались лишь жалкие остатки. И эти 
остатки вскоре полностью исчезнут, растворятся в других 
нациях. Печальная судьба великого народа... 

Кто вырубил тебя – как черный лес на растопку миро-
вого пожара?

Кто и за что так извел тебя? 
За какие такие грехи? 
Господи!!! Дай ответ... 
И ответят ли преступники за геноцид серебряного на-

рода? 
Да, ответят!!! Ответят перед Всевышним... 
Не за синими морями и высокими горами, не в безвестной 

дали, а здесь, в центре современной России, по великим рекам 
Кама и Волга была расположена сказочная страна — Волж-
ско-Камская Болгария, древнее государство болгаро-чуваш... 
Там, где сливаются эти две великие реки России, и были рас-
положены огромные города-гиганты своего времени: Биляр, 
Болгар, Сувар. Да в Самарской Луке, этой жемчужине бол-
гаро-чувашского мира, были расположены другие великие го-
рода болгаро-чуваш. Тот же «Муромский городок». Ни один 
город Европы не мог равняться с ними по величине, красоте 
и славе... 

Всё захватили... 
Всё уничтожили... 



8

Теперь уж нам кажется, что вовсе и не было государства 
Волжско-Камская Болгария, что всегда была только эта 
Россия, в нынешних размерах. 

Что мы знаем? Что мы помним? 
А как долго заставляли нас забывать историю родного 

народа. Неимоверными жестокостями, пытками и расстре-
лами выбивали из нас историческую память. Но в глухих 
дальних деревеньках, стараниями наших неграмотных бабу-
шек и дедушек, эта память вопреки всем невзгодам сохрани-
лась. И никаким ученым людям не оспорить наших старин-
ных преданий о Волжской Болгарии.

Мы никогда не были жалким и безропотным народом, 
как стараются показать нас некоторые историки и не-
далекие руководители. Участие болгаро-чуваш во всех вос-
станиях (Болотникова, Разина, Пугачева) на территории 
России – тому свидетельство. Русские учёные, умаляя роль 
болгаро-чуваш в этих мятежах, всегда показывали эти бун-
ты как классовую борьбу богатых и бедных, что не совсем 
верно. Нужно иметь в виду, что все эти волнения происхо-
дили именно на бывших землях Волжской Болгарии. В борьбе 
болгаро-чувашский народ хотел вернуть свое государство, 
свою власть и земли. И именно из-за этих призывов русской 
силой с таким ожесточением в море крови были подавлены 
все эти протесты. И наша столица Биляр была окончатель-
но добита и сравнена с землею уже во времена правления Ро-
мановых, после Пугачевского восстания. Чтобы и памяти не 
осталось... Но молчат русские историки, упрятали правду. 
Но, шила в мешке не утаишь...

У нашего народа славнейшая история. Но некоторые 
недоброжелатели всеми силами стараются украсть, сво-
ровать, присвоить нашу историю. Русский мир специально 
сталкивает лбами татар и чуваш, навязывая им лживую 
историю их народов. 

Раньше, теперь тоже, в России всегда замалчивали веду-
щую роль болгаро-чуваш в формировании Российского мира. 
Сейчас также замалчивают факт того, что именно чуваши 
являются прямыми потомками волжских болгар. Иначе дав-
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но вернули бы Республике Чувашия исторически верное на-
звание «Волжская Болгария». Но русскому миру невыгодно 
показывать то, кого и что они сгубили. Причина — слишком 
высокая цена вопроса... 

После 1944 года русские историки специально, отдавая 
историю волжских болгар казанским татарам, лишают их 
настоящей истории, тем самым лишают татарский народ 
их периода вхождения в Тюркский каганат и Золотую Орду. 
И болгаро-чувашский народ тоже оставляют без истори-
ческих корней, без истории, без будущего. Словно болгаро-
чуваши, когда-то взялись ниоткуда, да и ушли без следа с 
исторической арены мира. А так пускай спорят два народа, 
перетягивая «булгарское» одеяло. Пускай слабеют... Русским 
это выгодно. 

В последнее время мы всё чаще и чаще видим и слышим 
от некоторых татарских историков, да и простых одур-
маненных булгарской идеей людей, что чуваши к волжским 
болгарам не имеют никакого отношения, что только тата-
ры являются истинными потомками волжских болгар. На 
каждом углу визжат они об этом. Но позвольте тогда спро-
сить: а какое отношение имеют к болгарам татары? Кто, 
как не татары, являются губителями волжских болгар и 
самого процветающего государства своего времени?!

Отдавая историю волжских болгар казанским тата-
рам, некоторые люди совершенно не задумываются над 
тем, что если татары являются булгарами, то кто же это 
в действительности напал и уничтожил Волжскую Болга-
рию? Только не надо ссылаться на далеких монголов. Мон-
голов не было! Волжскую Болгарию и Русь завоевали именно 
татаро-кыпчаки. Совершенно не думают над тем, куда же 
делись потомки тех татар-завоевателей после трехсот-
летнего владычества над Волжской Болгарией и Русью? Не 
думают, кто это в наше время является потомками тех 
татар-завоевателей и на каком языке разговаривают со-
временные казанские татары? А они разговаривают на 
языке казахов, киргизов, узбеков, то есть на языке золото-
ордынцев. И какие ещё нужны доказательства? И какие они 
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после всего этого булгары? Самозванцы и лжебулгары, да и 
только... 

Оглядываясь назад и силою сознания проникая и пронзая 
глубь веков, мы видим золотое время в жизни болгаро-чуваш, 
когда у нас были свои цари, свое государство и была свобода 
от засилья иных, пришлых племен... 

Народ в серебряной одежде, на серебряном же пути – 
Волге... 

Кто разгромил твое государство?
Кто погубил твой мир?
Куда ушли твои цари? 
Когда утратил Ты свой высокий дух? 
И когда же проснешься Ты, мой народ, от вековой спячки 

и вернешь себе хоть то малое, что осталось нам от наших 
славных предков? Где же, где же ты, исчезнувший величе-
ственный мир наших предков?

Почему Ты так обнищал духом и не ценишь свою исто-
рию? Безвозвратно теряешь свой певучий язык, язык твоих 
родителей и твоих предков. Тихо спиваешься и безропот-
но уходишь в небытие?... Ты даже боишься назвать какой 
нибудь народный ансамбль гордым именем наших предков 
«Волжские болгары». Ничего не значащие «Пилеш», «Палан», 
«Уяв» и тому подобные названия заполнили весь чувашский 
мир. Но эти названия, хоть и прекрасные, не передают сущ-
ность и историческую правду народа. Не скрою, есть пре-
красный ансамбль «Сувар», и молодцы те руководители, что 
так назвали свой творческий коллектив. 

Умирают города. Умирают государства. Умирают на-
роды. Так, неужели настала пора уйти моему древнейшему 
народу с мировой сцены?.. Горько, печально, но факт...

Соплеменники! Вспомните своих предков! Вспомните 
Волжскую Болгарию... Наши предки не были покорными! Они 
сумели сохранить наш язык, нашу культуру, хоть и потеря-
ли свою землю и государство.  

И пройдет не одна сотня лет, пока в силу разных при-
чин угаснет в болгаро-суварах отвага. Измельчает болгаро-
чувашский народ. Угаснет его боевой дух. Лишь в старинных 
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преданиях, песнях, плачах и былинах, через множество ве-
ков, дойдут до нас отсветы той былой славы наших далеких 
предков. Ничего, кроме языка да маленького клочка земли, 
как Чувашская республика, не осталось у чувашских потом-
ков от болгар и от огромного, премогучего и богатейшего 
болгарского государства. Да скоро и язык умрет совсем, 
если мы сами будем так пренебрежительно относиться к 
нему. Совсем немного осталось до полной утраты болгаро-
чувашами родного слова. Расхищение истории Волжской 
Болгарии русскими и татарами-булгаристами достигло 
100%. Все факты, не вписывающиеся в официальную кон-
цепцию, многими русскими и татарскими историками или 
отбрасываются, или же игнорируются. Вся древняя болга-
ро-чувашская история, культура и вообще все, что связано 
с Волжской Болгарией, теперь считается русской и татар-
ской. 

На дворе давно уже 21 век. Но, даже в наше просвещён-
ное время мало кто знает, что в Средневековье между Вол-
гой и Уралом было не просто могучее, а премогучее государ-
ство болгаро-чуваш – Волжско-Камская Болгария, или же 
сокращенно — Волжская Болгария. Это наша Российская 
Атлантида, не признанная ни русскими и ни татарскими 
историками, великая цивилизация. Об этом говорят грома-
ды останков величайших болгаро-чувашских городов. Наши 
российские историки в течение не одного века так усердно 
прятали историю этого загадочного государства, что поне-
воле возникает вопрос: почему?! Почему молчали о Волжской 
Болгарии русские историки? А уж если нельзя было спря-
тать или же умолчать, то вспоминали только в двух словах 
и выставляли Волжскую Болгарию только с отрицательной 
стороны. К чему этот обман?

Вы посмотрите на старинные карты и сами убедитесь, 
какое пространство занимала Русь до крещения её евреями. 
А потом посмотрите и убедитесь, какое пространство за-
нимала Русь через 100, 200, 300 и т.д. лет после крещения. 
Посмотрите, какое пространство занимала Волжская Бол-
гария во времена расцвета. По этим картам ясно видно, 
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как продвигалось христианство и как продвигалась Русь всё 
дальше и дальше на восток. В конце концов Русь и проглотила 
Волжскую Болгарию и не подавилась. Земли Волжской Бол-
гарии постепенно стали центральными районами Руси и за-
тем и России. И теперь это сердце России.  

Когда мы учились в школе, помню, в книге по истории 
СССР и России не было ни слова о Волжской Болгарии. На 
уроках истории ученики изучали историю всех заграничных 
государств и России тоже. Только историю Волжской Болга-
рии умалчивали и прятали от народа. Спрашивается, поче-
му? Кому, ну кому, нужна была эта ложь и замалчивание?! И 
кто конкретно уничтожил великую цивилизацию Волжских 
болгар?!

Давным-давно исчезла с политической карты мира за-
гадочная страна под названием Волжско-Камская Болга-
рия. Или же чуток по-другому, на болгаро-чувашский лад 
«Серебряная Болгария» (К.м.л-Нухрат Пулкар). Но и те-
перь, спустя много веков после гибели, история Волжской 
Болгарии продолжает будоражить умы и сердца многих 
людей, и особенно болгаро-чуваш, прямых наследников той 
великой цивилизации. Болгаро-чуваши много веков стро-
или, жили, творили и любили свою страну. Но, затем, на 
всё готовое пришли варвары, и всё... Они умертвили чудо-
страну.  

Произошла ликвидация Волжской Болгарии как государ-
ства. Было массовое истребление и уничтожение населения 
Волжской Болгарии, то есть геноцид. И поэтому русским 
и татарским властям невыгодно было показывать, кого и 
что они погубили. Но этот грех не спрятать, не замолчать. 
Черные пятна истории не замазать ничем. Ни люди, ни 
время, ни деньги не смогут сделать это. Камни и останки 
великих городов Волжской Болгарии вопят о былом и о вели-
чайшей трагедии, разыгравшейся на землях Волжской Бол-
гарии много веков назад. Об этом же вопят бесчисленные 
человеческие останки в виде костей. Что были по сравне-
нию с великими болгарскими городами Лондон, Париж, Киев, 
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Владимир, Москва? По сравнению с тем же Биляром эти го-
рода были маленькими хуторами, только и всего. Волжская 
Болгария – это преданная полностью забвению история 
болгаро-чувашского народа. Это бесценное достояние на-
ших героических предков.  

Татары, да и русские власти тоже, уже столько веков 
продолжают делать все, чтобы совсем исчезли с лица земли 
истинные потомки народа Волжской Болгарии, т.е. болга-
ро-чуваши. И не только народ, но и саму память старают-
ся уничтожить полностью. Как будто Волжской Болгарии 
не было никогда на белом свете. Она пропала, исчезла с лица 
земли, как когда-то Атлантида. И история Волжской Бол-
гарии предавалась полному умолчанию и забвению в течение 
многих веков. Болото татаризации, русификации, да и гло-
бализма глотает, засасывает нас все глубже и глубже. 

Чего не сумели уничтожить татары на земле Волжской 
Болгарии, добила Русь. Уже после Пугачевского восстания 
были уничтожены величавые останки великого города Би-
ляра, столицы Волжской Болгарии. Русские власти хотели, 
чтобы камня на камне, и даже памяти не осталось от бол-
гаро-чувашской столицы, ибо во время восстания напрямую 
звучали призывы о возвращении и возрождении государства 
болгаро-чуваш. А русским это было как кость в горле, кото-
рую не проглотить и не выплюнуть. Такая очень неудобная 
история болгаро-чуваш для русских и татар. 

Возьмите, к примеру, Золотаревское побоище, что про-
изошло в 1237 году на исконной болгаро-чувашской земле не-
далеко от современного города Пенза. Пензы тогда и в поми-
не не было ещё. Раскопки там ведут наши русские археологи 
и все, что находят в земле, объявляют русским наследием, 
совершенно не вспоминая, что это были исконные болгаро-
чувашские земли, когда там Русью и не пахло. Ой лукавят, 
лукавят русские историки, отдавая подвиг и славу болгаро-
чувашских воинов ещё и русичам. 

Русские и татары присваивают даже кости наших пред-
ков, как присвоили наши исконные исторические земли, и как 
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в наше время ассимилируют и присваивают наших детей. 
Да, там находят много предметов разных народов, но это 
всего лишь говорит о том, что там – в Золотареве – сходи-
лись многие торговые пути и эти предметы были доставле-
ны на землю болгаро-чуваш различными купцами, в том числе 
и русскими, только и всего. А защищали город-крепость от 
татар, в основном, болгаро-суварские отряды, но не русские 
дружинники. Русь была заинтересована в ослаблении силь-
ного соседа – Волжской Болгарии, в итоге хотела полного 
уничтожения и поражения Волжской Болгарии от татар. И 
поэтому русичи наступали на волжских болгар с одной сто-
роны, а с другой стороны напирали татары.

Волжские болгары вынуждены были биться на два фрон-
та с сильнейшими бесчисленными ордами захватчиков. На 
огромной площади – многие тысячи погибших и не захоронен-
ных болгаро-чуваш, при полном вооружении, до сих пор смо-
трят смертные сны на Золотаревских просторах. Значит, и 
хоронить было некому... Значит, не отступали и не уступа-
ли, стояли там до последнего, спасая свои семьи, отстаивая 
свою землю и свою свободу. Все полегли, уснули вечным сном. 
И только через несколько веков бывшая земля болгаро-чуваш 
начала открывать свои великие, страшные тайны. Не зря, 
совершенно не зря проводят современные болгаро-чуваши по-
минальные обряды по гибели их государства и героических 
предков. 

Враги надеялись, что жухлая трава да опавшая листва, 
щедро политая кровью земля и времени покров скроют все. 
Но историческую память целого народа не скроешь, не за-
роешь под землю. Через века, через глухие провалы времени, 
даст она весточку то ржавым железом, то старыми кость-
ми, то старинным преданием, передающимся из поколения 
в поколение. Помнят, помнят болгаро-чуваши величайшую 
битву на Суре-реке... Золотарево – это поле Куликово бол-
гаро-чуваш. 777 лет прошло с тех трагических времен, 777 
лет... Мало кто вернулся с того поля...  

Успех монголо-татарского нашествия объясняется и об-
условлен лишь тем, что на болгар шли множество кочевых 
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племен с одной стороны, а с другой стороны Русь. И если бы 
не татары, то Руси никогда бы не победить Волжскую Бол-
гарию. И если бы не русские, то татарам никогда бы не по-
бедить болгар.  

С помощью Господа, когда-нибудь болгаро-чуваши на ме-
сте Золотаревской битвы поставят памятник в назидание 
будущим поколениям, чтобы помнили... И именно там одно из 
мест героического сопротивления болгаро-чувашского наро-
да иноземным захватчикам. Сколько крупных и мелких войн 
пришлось выдержать болгарам против Степи и Руси, один 
только Господь и знает!

Беспримерные подвиги болгаро-чувашских воинов давно 
забыты. Умаляя роль болгаро-чуваш в грандиозной Золота-
ревской битве, туда же с боку припеку приплетут наши рус-
ские историки ещё русских дружинников, как будто это они 
стояли там против татар на исконной болгаро-чувашской 
земле. Русичи в то время меж собою-то не ладили, у них была 
грызня между собою, и не до помощи инородцам было руси-
чам. Да и хотели русичи в то время уничтожить сильнейше-
го соседа-соперника Волжскую Болгарию и действовали они 
заодно с татарами. 

У нас отбирают даже нашу старую языческую веру. 
Взять, хотя бы, главный, бывший общегосударственный 
Киремет-святилище болгаро-чуваш в Биляре, называе-
мый Валем Хузя, которое существовало задолго до прихода 
туда татар и русичей. Где-то в начале 90 годов прошлого 
века на этом святилище возле родника находилась дере-
вянная беседка, стол и две скамейки. Недалеко находились 
перекладины для разделывания жертвенных животных. В 
это священное место собирались и до сих пор собираются 
болгаро-чуваши со всей России. Там на горе росло священ-
ное дерево. И это дерево, символизирующее у болгаро-чуваш 
мировое дерево и связь с верхним и подземными мирами, 
раньше, в течение столетий, всегда было обвязано чуваш-
ским полотенцем-сурбаном. Все кустарники вокруг были 
обвешаны поминальными ленточками. Выше по тропинке 
находилось странное место, окруженное глубокими рвами. 
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Согласно болгаро-чувашским историческим преданиям, на 
этом месте приняли последний бой с татарами девушки-
амазонки из Биляра, и они все погибли, предпочитая смерть 
позорному плену. На священную землю пришла большая, 
невиданная ранее, беда. Защищая Биляр, пали амасины-во-
ины. Их чистые слезы пробились святым родником. Души 
павших амазонок превратились в белых птиц и растаяли в 
бездонной вышине. Каждый раз, когда эти птицы возвраща-
ются, они плачут и их слезы скорбным дождем льются на 
землю... Плачут, кричат камни Биляра. Плачут и стонут 
камни Булгара и Сувара. Плачет, стенает под камнями 
болгаро-чувашская душа... И слушая их безутешный плач, 
никнут травы и клонятся к долу деревья... Но, до скончания 
века, образ Биляра будет являться для болгаро-чуваш веч-
ным образом героизма, стойкости, высокого полета мысли 
и культуры. 

Биляр! Наше величие, наша гордость, бесценная поте-
ря, наша боль! Эх, Биляр, Биляр... Кому достался ты?.. Кто 
убил и разорил тебя? Кто опустошил болгаро-чувашскую 
душу?.. И кто теперь без зазрения совести присваивает 
твою историю?.. 

Уже в 1997 году татарские власти, попирая и не ува-
жая историю болгаро-чуваш, построили и обустроили та-
тарский комплекс на месте главного общегосударственного 
языческого Киреметя волжских болгар в Биляре, который 
называют «Валем Хузя». Это была главная святыня болга-
ро-чуваш. Такими действиями кыпчако-татары всеми си-
лами, правдами и неправдами, стараются подогнать свою 
историю под действительность болгаро-чувашской главной 
Билярской святыни и истории Волжской Болгарии. 

Теперь же это главное священное место болгаро-чуваш 
посещают и татары, и другие народности Поволжья. Но как 
исповедающие ислам татары позволяют себе посещать язы-
ческое святилище? Ведь всем известно, что ислам является 
строгой религией, и нарушать каноны ислама грех. Хотя та-
тары называют это святое место по-своему «Малем ход-
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жа», якобы связывая её историю с мусульманским проповед-
ником, совершившим хадж. И поставили там черный камень, 
символизирующий Каабу. Часть мусульман обходят вокруг 
камня, поглаживают руками, что является, несомненно, 
элементами язычества. А ведь как сказано в Коране: «Не по-
клоняйтесь никому, кроме Аллаха!». Они, может, бессозна-
тельно, совершают те же обряды, что и болгаро-чуваши. На 
самом-то деле, наверное, это грех – посещать мусульманину 
языческое капище, я так думаю... Но название «Малем ход-
жа» – это уже вторичное, отатаренное название святого 
для всех болгаро-чуваш места. Теперь же стараниями та-
тарских властей этот Киремет благоустроен. К нему про-
ведена асфальтовая дорога, построены парковка для машин, 
мост, различные здания, оборудован святой ключ, место для 
приношения жертвенных животных, для приготовления 
пищи, беседки для отдыха. Так и происходит изъятие дей-
ствительной чужой истории русскими и татарами-булга-
ристами. Их не останавливают и не заставляют задумать-
ся даже такие трагедии, как гибель Симбирска в огне, гибель 
теплоходов «Александр Суворов», «Булгария», и гибель 
самолета «Боинг» под Казанью. А ведь не случайно произош-
ли эти трагедии, совершенно не случайно... 

Некоторая часть людей, посещающих Биляр и Булгар, 
имеют ложные убеждения, что эта их поездка является 
Малым Хаджем. Они неправы. Это всего лишь историче-
ски значимое место, и посещение Булгара и Биляра не мо-
гут являться Малым Хаджем. Каноны ислама говорят об 
обратном. 

Совсем недавно в Болгаре отметили 1125-летие приня-
тия ислама волжскими болгарами, хотя всем известно, что 
татары впервые пришли лишь в 1236 году и окончательно 
закрепились на территории Волжской Болгарии лишь в 1437 
году, образовали Казанское ханство. Кому, ну кому нужен 
этот фарс и обман? 

С распространением христианства среди болгаро-чуваш 
уже русская христианская церковь тоже старается пере-
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тянуть к себе нашу святыню «Валем Хузя» в Биляре. Право-
славные люди стали посещать языческое святилище в дни 
церковных празднеств. При молении вблизи родника ставят 
иконы, а местность назвали «Святым ключом». Вот так и 
лишают нас нашей истории, веры и т.д. А ведь всем известно, 
когда пришли на эти земли татары и русские. 

В настоящее время святой источник открыт для всех 
туристов и является примиряющим символом для всех кон-
фессий. И это, наверное, правильно, так как нет ничего до-
роже мира на земле. 

Прошли столетия. 777 лет минуло уже после гибели 
Волжской Болгарии. Это крайне печальные три семерки в 
мрачной истории болгаро-чуваш. Как в нынешнее время пона-
ехали в Россию орды азиатских народов, так и тогда в 1236 
году шли на волжских болгар бесчисленные орды тюркских 
народов (казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, башкиры, татары 
и т.д.), словно стаи голодной саранчи. А с другой стороны на-
ступала Русь. Степь и Русь стали губителями волжских бол-
гар. И грабили, и пожирали эти голодные стаи поволжские 
народы словно волки, без жалости, без пощады... И до сих пор 
не было и нет покоя на земле Волжской Болгарии. 

Монголов не было. Это уже русские историки ввели эт-
нотермин для Золотой Орды – «монголо-татары», что в 
корне не верно. Золотая Орда состояла в основном из тата-
ро-кыпчаков, а языком Золотой Орды был именно татаро-
кыпчакский язык. Вот имена: Чингис, Бату, Удегей, Ногай, 
Узбек и много других имен в Золотой Орде. Заметьте, все 
имена собственные тюркского происхождения. Монголь-
ских имен нет. 

Но, несмотря на все эти беспримерные нашествия, мои 
предки 13 лет противостояли захватчикам. До этого нигде 
не терпевшая поражений монголо-татарская орда в тече-
ние короткого времени трижды была побита волжскими бол-
гаро-чувашами (1223, 1229, 1232 гг.). Да и после завоевания 
нашей земли они не один раз поднимали восстания. И теперь 
потомки тех губителей волжских болгар — татары, вдруг 
стали булгарами... Парадокс... 
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Вот некоторые исследователи мордовского народа пи-
шут, что крепость Золотарево от татар защищали только 
мордовские воины. Это неправильно. Пусть не обижаются 
мордовские исследователи, но только государственные обра-
зования, как Волжская Болгария и Русь, могли иметь посто-
янные воинские подразделения. Но мордовский народ тогда 
ещё не достиг государственного образования. Многочислен-
ных воинов нужно было содержать, обеспечивать конями, 
вооружением, продовольствием, амуницией, платить жало-
вание.

Несомненно, племена эрзя, мокша и др. защищались хра-
бро и мужественно, но небольшими разрозненными отряда-
ми под руководством своих родовых начальников и князьков, 
которые подчинялись болгарским военачальникам, или же 
действовали самостоятельно, и они не могли играть решаю-
щую роль в этой грандиозной бойне. 

В наше время на место Золотаревской битвы средневе-
ковья водят многочисленных туристов и учеников и расска-
зывают им «сказки» про историю волжских болгар и героизм 
русичей. Ложь, как всегда, вездесуща и, как всегда, побежда-
ет. Завидуют, завидуют недруги даже нашим костям. Вот 
так, вроде бы незаметно, замаскированно за словесной шелу-
хой, и происходит в наше время изъятие болгаро-чувашской 
истории русскими историками и учеными. А ведь всем из-
вестно, что задолго до прихода в Среднее Поволжье русских 
войск и переселенцев, до прихода татар-ордынцев, здесь об-
разовалось государство болгаро-чуваш – Волжско-Камская 
Болгария. Это одно из самых ранних государств в восточной 
Европе. 

Я болгарин и горжусь тем, что мои славные предки не 
прогнулись ни перед Ордою, ни перед Русью, отстаивая 
свои земли и свою свободу. Это Они приняли самый первый 
страшный удар ордынцев. И Они полегли почти все в этой 
битве, спасая тем самым Русь и Европу. На Русь и далее в Ев-
ропу пошли уже прореженные и ослабленные болгарами орды. 
И даже против этих ослабленных орд не устояла Русь. 
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Лукавят, ой лукавят русские историки, приплетая к 
истории Золотаревской битвы и русичей. Но современных 
людей уже не обманешь... Ну, разве можно славу такой гран-
диозной битвы, по масштабу намного большей чем Куликов-
ская, отдавать каким-то инородцам болгаро-чувашам?.. 
Вы по карте посмотрите, где в то время была Русь? И это 
многое объяснит.

Вот увидите, пройдет какое-то время, и всё, что свя-
зано с Золотаревской битвой, полностью припишут только 
русским и русской дружине. Горькая правда неудобна многим 
и по большей части и не нужна равнодушным ко всему лю-
дям. Куда удобнее повторять за кем-то официальную точку 
зрения на нашу древнюю историю Руси и России. Но, сами 
подумайте, разве придут чужеземцы защищать каких-то 
несчастных болгаро-чуваш на их землю и полностью лягут 
за них на поле брани. Это болгаро-суваро-чувашская слава 
и наша вечная боль похоронены в тех лесах и на месте Золо-
таревской крепости и битвы. Это прах и болгаро-суварские 
кости и саму память болгаро-чувашских воинов тревожат 
теперь черные копатели и современные археологи.  

Так, куда же делась Волжская Болгария? Почему это 
русские и татаро-булгарские историки не хотят говорить 
об этом? Что они скрывают и зачем? Возникает вопрос: не-
ужели у русских и татар собственная история так плоха, 
что надо изымать историю других народов? 

Раньше эта тема была закрыта всегда. Видимо, бо-
ялись власть содержащие, что болгаро-чувашский народ 
узнает всю правду о своих славных предках и о своем по-
гибшем государстве. И это всё вполне в духе имперской по-
литики русичей. 

Раньше татаро-булгаристы, воровато озираясь, вти-
харя старались переписать и подогнать под себя историю 
Волжской Болгарии. А с начала 21 века, приучив людей к мыс-
ли, что это именно татары являются болгарами или булга-
рами, с их уст все чаще и наглее стало звучать, что чува-
ши никакие не булгары (посмотрите в Интернете). Стали 
открыто заявлять, что это чуваши своровали болгарскую 
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одежду, руническую вышивку, музыку, танцы и традиции. 
Но, спрашивается, зачем нам нужна совершенно чуждая и 
чужая одежда, руническая вышивка, музыка, танцы и тра-
диции кыпчаков?! Наш народ тысячи лет носил эту одеж-
ду, вышивал рунами. У нас свой язык, совершенно отличный 
от тюркского языка, и наш народ к тюркам можно отнести 
лишь формально. Ученые люди до сих пор не могут оконча-
тельно определиться, к какой группе языков отнести чуваш-
ский язык. У нас своя прекрасная музыка, танцы и традиции. 
И, в конце-то концов, у нас есть сотни исторических сказа-
ний, легенд и преданий, где чуваши всегда отождествляют 
себя с болгарами. Спрашивается, как быть с этими истори-
ческими преданиями целого народа чувашей? 

А татаро-булгаристы пускай вспомнят, на каком языке 
говорят татары, казахи, киргизы, башкиры, уйгуры, узбеки 
и многие другие тюрки. И если признавать казанских татар 
булгарами, то и все эти народы, вместе взятые, нужно при-
знавать булгарами. Так как у всех у них один язык — тюрк-
ский. А болгаро-чуваши стоят далеко в стороне от всех этих 
народов. И менталитет моего народа совершенно другой, чем 
у тюркских народов. Так что зря гонят «пургу» татаро-бул-
гаристы, всеми правдами и неправдами стараясь захватить 
историю другого народа. И молчать болгаро-чувашам боль-
ше нельзя. Так и оставят нас недоброжелатели без истории, 
как некогда оставили нас без земли, без родины. Пришлые 
племена, они и есть пришлые...

Сегодня татары-булгаристы, танцуя на болгарских ко-
стях, нагло говорят на весь мир и на всю Россию, что это они, 
и только они, являются потомками волжских болгар, что чу-
ваши не имеют никакого отношения к Волжской Болгарии, 
тем самым выталкивая болгаро-чуваш на обочину, в кювет 
болгарского мира. Это что ни на есть натуральное оскорбле-
ние и плевок в лицо болгаро-чувашского народа. Ведь из исто-
рических материалов известно, что татары и русские вы-
резали почти весь болгаро-чувашский народ и стерли с лица 
земли их великие города. Им мало того, что они вместе с рус-
скими захватили исконные земли болгаро-чуваш по великим 
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рекам Волге, Каме и их многочисленным притокам. Теперь 
они изо всех сил стараются отобрать у нас наше прошлое, 
нашу культуру, нашу историю. Это они вместе с русскими 
агрессорами вырезали почти весь суперэтнос болгаро-чуваш, 
ибо слабые и малочисленные народы не могли иметь такие 
громадные города как Биляр, Сувар, Болгар, Муромский горо-
док на территории нынешней Самарской Луки и т. д. Ника-
кие другие города того времени не шли ни в какое сравнение 
с болгаро-чувашскими городами. (Посмотрите в Интернете 
размеры болгаро-чувашских городов и сравните их размеры 
с главными русскими городами и другими городами Европы и 
Азии). Спрашивается, а какое отношение к Волжской Бол-
гарии имеют татары, кроме как губителей процветающего 
государства болгаро-чуваш? Пускай ответят самозванцы и 
лжебулгары!.. 

Так пускай радуются теперь недруги, что совсем скоро 
ещё один великий народ полностью сойдет с мировой сцены. 
Лет так через тридцать посетите наши исконные болгаро-
чувашские села и деревни, и вы уже не услышите местного 
языка. ЮНЕСКО уже внес болгаро-чувашский язык в пере-
чень исчезающих языков. Лично я тоже потерял веру в свой 
народ. Но, пока ещё есть и жив болгаро-чувашский язык, им 
все равно не удастся стереть из памяти народа наше слав-
ное государство и память народную об этом царстве бол-
гаро-чуваш. Мы ещё ходим по древней земле Волжской Бол-
гарии. Дышим её воздухом. Хоть и не задумываемся о том, 
по чьей земле ходим. Да и на Дунае ещё продолжают жить 
наши единокровные соплеменники – дунайские болгары. Но 
они за долгие столетия из-за различных исторических пере-
дряг тоже потеряли всё, язык тоже, и лишь название народа 
сохранилось. 

Изучая трагические периоды государства Волжская 
Болгария, мы видим и замечаем, как каждое важное собы-
тие фальсифицируется в угоду русской и татарской наци-
ональной идеологии, как искажаются исторические факты 
и как из фальшивок делаются далеко идущие выводы. Любая 
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неправда и ложь всегда имеет определенную цель. Оправды-
вая захватническую политику своих предков, придумали и 
выдвинули некоторые татары булгаро-татарскую концеп-
цию. Им как нож в сердце будет тот факт, что город Казань 
когда-то основали болгаро-чуваши. Оправдывая все свои дей-
ствия и связывая их с национальными интересами народа, 
они изо всех сил будут отрицать это. 

Весь мир знает, что именно чуваши, и только чуваши, яв-
ляются прямыми потомками волжских болгар и их языка. И 
только некоторые татары-булгаристы не хотят видеть и 
слышать этого. Им невыносима сама мысль, что именно чу-
ваши намного раньше татар пришли на эти земли и основали 
там великие города. А они, т.е. татары, не основали ни од-
ного города, и вместе с русскими, являются разрушителями 
древней цивилизации. 

Вот возьмите, к примеру, 1391 и 1395 года. Это время 
нападения татар Тамерлана на Волжскую Болгарию. И в 
это же время нападают на Волжскую Болгарию русские дру-
жины. Кто теперь скажет, что не было сговора между та-
тарами и русскими о совместном нападении и разграблении 
Волжской Болгарии. Или же это русичи воспользовались мо-
ментом и без всякого там сговора напали на болгар с другой 
стороны? Им во что бы то ни стало нужно было уничто-
жить сильного соседа и захватить, отобрать у болгар глав-
ный Волжский торговый путь, главный источник богатства 
и доходов. Или хотя бы ослабить болгар с помощью татар. 
Вот и воспользовались русичи удобным моментом и с помо-
щью татар справились с сильнейшим соседом. Поступили ис-
тинно по «соседски». 

Крупнейший город мира в средневековье Биляр был стерт 
с лица земли. Разбив и сравняв с землею город-гигант, враги 
убили сердце Волжской Болгарии. Были разграблены и стер-
ты с лица земли цветущие болгарские города и сельские посе-
ления. Они обратились в ничто, ушли в вечность, в небытие... 
и уже никогда не будут восстановлены. Болгаро-чувашские 
земли были полностью разорены, остатки государственной 
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самостоятельности уничтожены, население было переби-
то... И эти пожары Биляра, Сувара, Болгара и других бол-
гарских городов до сих пор жгут наши сердца и души. Ведь 
не пошел же Тамерлан далее на Русь. Поневоле возникает во-
прос: а может, действительно был сговор между татарами 
и русичами? Или же болгаро-чуваши так основательно по-
трепали Тамерлана в Поволжье, что у него уже не осталось 
сил для дальнейшего продвижения на Русь? Вопросы, вопросы 
и вопросы...

На обескровленную землю обрушился в 1437 году вместе 
со свитой и войском в три тысячи человек один из последних 
ханов Золотой Орды Улуг Мухаммад. На разоренной бол-
гарской земле уже не было силы противостоять татарам 
Улуга. А уж после похода Василия Пестрого и брать, и пле-
нить уже было некого. Почти всех болгар вырубили тата-
ры и русичи. А три тысячи спаянных дисциплиной воинов 
являлись серьезной силой в то время. Улуг Мухаммад стал 
собирать вокруг себя множество воинов, и к нему с южных 
степей стали собираться многие тысячи татар вместе с 
семьями. Известно из разных источников, что из Средней 
Азии переселились ещё сорок тысяч человек. С помощью 
этих воинов на месте бывшей болгаро-чувашской крепости 
Улуг Мухаммад основал город Казань и объявив себя ханом, 
стал основоположником нового Казанского ханства. И город 
Казань стал стратегической базой закрепления пришлых 
татар на Средней Волге и Каме. Так на исконной коренной 
болгаро-чувашской земле из осколков Золотой Орды возник-
ла новая Орда, – Казанское татарское ханство. И ногаец 
Улуг Мухаммад со своими татарами стали прародителями 
казанских татар. Поневоле возникает вопрос: «Что, эти 
татары во главе с Улуг Мухаммадом и есть Волжские бул-
гары?». Чушь собачья... 

Теперь посчитайте, сколько лет прошло со времени при-
хода татар и основания города Казани? А ведь совсем недав-
но в Татарии с такой помпой отметили 1000-летие Казани. 
Я бы сказал 1000-летие болгаро-чувашской Казани. А со вре-
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мени прихода татар на эти земли прошло, всего-то, чуть бо-
лее 500 лет. И ещё отметили 1125-летие принятия ислама 
волжскими болгарами. Обман! Сплошной обман! И лопается 
терпение у Аллаха. И поэтому случаются такие страшные 
катаклизмы, как крушение теплохода «Булгария». 

Многие из татар-булгаристов, присваивая историю 
волжских болгар стали приписывать к своему имени при-
ставку (тахалус) и пишут «аль-Булгари». Так пускай они 
пишут этот «тахалус» хоть спереди, хоть сзади, хоть 
сверху или же снизу, а может и посередине, от этого они все 
равно не станут болгарами. Что бы они ни говорили, что бы 
ни писали, они как есть самозванцы и лжебулгары, так ими 
и останутся, так как они ни в коем случае не смогут уйти 
от своего узбеко-кыпчакского языка. И не надо отказы-
ваться от своей истинной истории, какая бы она ни была... 

К примеру, возьмите тех же узбеков или же уйгуров. Ведь 
они живут за тысячи километров от казанских татар. Но 
тем не менее татары и уйгуры, да и узбеки тоже, прекрасно 
понимают друг друга без всяких там переводчиков. 

Теперь возьмите татар и чуваш. Они уже не одно сто-
летие живут рядом, часто даже в смешанных селах. И, тем 
не менее, чтобы им понять друг друга, нужен переводчик. 
Всё это о чем-то говорит думающим людям? Это говорит 
о том, что предки казанских татар жили рядом с узбеками 
и уйгурами за тысячи километров от Волжской Болгарии и 
пришли на эти земли только вместе с Батыем. Ведь на быв-
ших землях Волжской Болгарии нет мусульманских могил по 
времени ранее нашествия монголо-татар. Это лишний раз 
говорит, что казанские татары – пришлый народ в Среднем 
Поволжье. И государствообразующим народом в Волжской 
Болгарии были именно болгаро-чуваши. 

По мнению татар-булгаристов, современные татары – 
это вовсе не татары, а отошедшие от своих булгарских кор-
ней булгары. А настоящие татары, якобы, – это ордынцы, 
не имеющие никакого отношения к жителям современного 
Татарстана. Но, тогда как же быть с многочисленными дру-
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гими, неказанскими, татарами? Автоматом записать всех 
булгарами? Только вот вряд ли согласятся другие татары, 
вопреки исторической правде, стать булгарами. 

По крайней мере совершенно нелепо утверждать, что 
предки татар – булгары. Татары-булгаристы совершен-
но игнорируют свое степное кочевое ордынское происхож-
дение. Но как можно отвергать явные факты из истории 
целого народа, если даже теперь, по истечении несколь-
ких столетий, после всех исторических событий, во время 
праздника Сабантуй земледельческий народ татары ста-
вят юрты? Это всё говорит о когда-то кочевой жизни на-
рода татар. 

Поневоле возникает вопрос. Если татаро-булгаристы 
считают всех татар булгарами, то как же это все произо-
шло, что булгарский элемент полностью утратил свой бул-
гарский язык, и современные казанские татары говорят на 
языке казахов, узбеков, ногаев, мангытов?.. А что касается 
названий «мэсельмен», «казанлы», то, что бы ни говорили 
или же писали всякие мудрецы от истории, язык всегда на-
зывался ТАТАРЧА, и было бы глупо спорить насчет этого. 
Начиная с 13 века и до наших дней во всех источниках фигу-
рирует название языка ТАТАРЧА. И это правильно. 

Касаясь истории Волжской Болгарии, татаро-булгари-
сты совершенно не хотят показывать среднеазиатскую и 
золотоордынскую составляющие современного татарского 
народа. Современные русские и татарские источники про-
сто умалчивают или заглаживают эти вопросы. Открой-
те Интернет. Там полно сайтов, где пишут, что татары, 
башкиры, казахи, киргизы, узбеки, уйгуры являются одним 
народом, с одним языком и одеждой, только под разными на-
званиями. Вот эти народы, вместе взятые, и напали когда-
то на Волжскую Болгарию и вместе с русскими погубили и 
уничтожили великое государство. И потом занесло забвени-
ем Волжскую Болгарию как порошей...

Естественно, возникает вопрос. Как это потомки заво-
евателей-золотоордынцев вдруг стали не просто потомками 
волжских болгар, а стали болгарами или булгарами, с кото-
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рыми они воевали не один год? Получается, что волк поме-
нял свою шкуру на овечью. И странно, в эту чушь начина-
ют верить как сами татаро-булгаристы и другие легковеры 
тоже. Просто фантастика! Тогда пускай вперед поменяют 
татаро-булгаристы свою кыпчакскую тюбетейку на болга-
ро-чувашский колпак, а свой кыпчакский язык – на болгаро-
чувашский язык...

Казалось бы, чего проще, ответь на несколько вопросов 
правдиво, хотя бы самому себе, и сразу же станет ясно, кто 
есть кто? 

Итак, вопрос первый. Если и чуваши, и татары являются 
болгарами, то кто же, кто это конкретно напал и уничтожил 
Волжскую Болгарию? Да так уничтожили, что она уже не воз-
родится, наверное, никогда. Только не надо в этом вопросе все 
валить на бедных монголов. Их было мало, или же их совсем не 
было. Это советско-русские историки ввели этнотермин для 
Золотой Орды – «монголо-татары», что в корне неверно. Это 
очень удобная позиция – всё и вся валить на далеких монголов. 
Где они – те монголы и их потомки? Покажите мне хоть од-
ного монгола, проживающего в России. А тех же поволжских 
татар набирается более шести миллионов. 

Вопрос второй. Кто и когда основал Казанское ханство, 
и был ли он болгарином? И как это практически полностью 
уничтоженный татаро-монголами народ мог стать доми-
нирующим в регионе и основать Казанское ханство? 

Вопрос третий. На каком языке разговаривают совре-
менные казанские татары и к какой группе языков относит-
ся их язык? 

Вопрос четвертый. Какую одежду, или же чью одежду 
носят казанские татары? 

Вопрос пятый. Так, куда же делись те татары-завоева-
тели и их потомки, которые полностью разгромили и унич-
тожили Волжскую Болгарию, да потом 300 лет угнетали и 
Булгарию, и Русь? 

Вопрос шестой. Кто же тогда является потомками тех 
татар-завоевателей?! И почему это именно их народ назы-
вают татарами, а никакие другие поволжские народы?
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Некоторые татаро-булгаристы в этом обвиняют Лени-
на, что, мол, это он впервые назвал их этим позорным име-
нем – татары. Но это явная неправда. Многие историки и 
летописцы задолго до Ленина отмечали этим этнонимом 
тюркские народы. Взять хотя бы того же Татищева. 

Да и как относиться к предметам из болгарских курга-
нов в виде найденных во времена раскопок фигурок живот-
ных и в виде крестов? Ведь татаро-булгаристы заявляют, 
что Волжская Болгария была исламским государством, а 
ислам категорически запрещает изображать фигуры жи-
вотных и человека. Да и не кладут татары предметы оби-
хода и монеты во время похорон в могилы и курганы. А бол-
гаро-чуваши до сих пор продолжают делать это. Что-то 
снова не вяжется с их «татаро-булгарской концепцией»… 
А русичи сжигали своих покойников, и эти курганы не могут 
принадлежать им. 

Или же взять изображение крылатого барса, символа 
Волжской Болгарии. Татары не могли его изображать, так 
как ислам категорически запрещает изображать живот-
ных и человека. Так что крылатый барс – это символ болга-
ро-чувашской Волжской Болгарии. Это уже в современном 
мире, пока болгаро-чуваши спали и пьянствовали, татары 
подсуетились и присвоили этот символ себе. Но Аллах про-
тив такого положения вещей. Тому подтверждение ката-
строфы, раз за разом случающиеся на земле бывшей Волж-
ской Болгарии.

Также всем известно, в конце концов, что похороненные 
в Казанском кремле ханы являются чингизидами. Спрашива-
ется, как быть с этими фактами? Неужели эти чингизиды 
были из болгар?.. Да и нет на территории Татарстана му-
сульманских кладбищ доордынского периода. 

А как быть с главным героем героического эпоса татар-
ского народа золотоордынцем Едигеем, который воевал про-
тив болгар? Это его мангытский юрт, образовавшийся в 
1391 году (позднее Ногайская орда), завершил полное и окон-
чательное разрушение и опустошение Болгарской земли. Мо-
жет, и Едигея объявим булгарином, и Улуг Мухаммада тоже? 
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А может, первый христианский святой из болгаро-чуваш Ав-
раамий болгарский – тоже татарин? Царица Суюмбеки из 
ногайского племени – тоже болгарка? Действительно, нет 
предела фантазии у некоторых татар-булгаристов. 

Русские и татары боятся правды о болгаро-суваро-чу-
вашах как огня и не хотят правдиво ответить на простые, 
по сути, вопросы. Чего только ни придумают и ни напишут, 
чтобы истинные потомки булгар не помнили своей истории. 
Сколько веков заставляли нас забывать свое происхождение, 
свою историю и т.д.!

Тема Волжской Болгарии всегда была закрытой и табуи-
рованной в России. Но все у них выходит зря. Целый народ, как 
чуваши, ещё не совсем забыл славную историю своих героиче-
ских предков, и болгаро-чувашский народ, защищая свою исто-
рию, противостоит такой концепции некоторых русских и 
татаро-булгарских псевдоисториков. Наши малограмотные, 
или же совсем безграмотные бабушки и дедушки, умудренные 
богатым жизненным опытом, получая информацию от своих 
дедушек и бабушек, передавали бесценную информацию о на-
шей правдивой истории своим детям и внукам. А те уже пере-
давали эти сведения все дальше и дальше будущим поколени-
ям. Так сохранилась историческая память народа. 

Теперь же на глазах у всего мирового сообщества у нас 
крадут нашу историю волжских болгар. Хотелось бы на-
помнить некоторым людям, у которых такая короткая па-
мять: что Казанское ханство, Русь и Россия образовались 
и укрепились именно на коренных исконных землях хазар и 
болгаро-чуваш. С пустынной голодной Степи и нищей Руси 
пришли захватчики на все готовое, стремясь поработить 
все и вся, умы и души жителей этой развитой страны сво-
ей агрессивной чуждой идеологией. И они, варвары, добились 
своего. Крупнейший суперэтнос своего времени в Среднем 
Поволжье – болгаро-чуваши, благодаря моноголо-татарам 
и русичам, дошел до грани полного исчезновения с лица зем-
ли, как и их государство. Теперь же жалкие остатки это-
го этноса на виду у всего мирового сообщества пропадают, 
растворяются, исчезают... Это ли не преступление?.. 
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Волжская Болгария оказалась лакомым кусочком для та-
тарских ханов и русских князей. И если посмотреть на исто-
рию Руси и России глазами современного человека, то полу-
чается, что вся территория РФ – это захваченная в войнах 
земля. Русь, а затем Россия, заняла и унаследовала гранди-
озное сооружение, созданное хазарами и болгаро-чувашами, 
т.е. полностью заняла огромную территорию, которую ра-
нее занимали Хазария и Волжская Болгария. И основой Рос-
сийского государства стала именно христианская Волжская 
Болгария, с главным Волжско-Камским торговым путем, а не 
нищие славянские княжества.

«Волга русская река...» поем мы все, совершенно не за-
думываясь. Но не всегда так было. Сначала болгаро-сува-
ры держали весь Волжско-Камский торговый путь. Потом 
пришли татары. И только после взятия Казани и Астраха-
ни Волга стала русской рекой. А в каком году это случилось, 
не мне вам говорить. Весь мир знает об этом, и только наши 
русские правители и историки упорно продолжают вводить 
российских людей в заблуждение. Но, как бы там ни было, 
шила в мешке не утаишь...

Я волжский болгарин, и мне очень обидно и больно от 
того, что совершенно забыт и вычеркнут из российского 
сознания огромный пласт болгаро-чувашской культуры. А 
ведь она не менее, а более богата, чем культура и истории 
других народов СССР. Наш народ всегда знал и знает, что 
мы болгары. Это стараниями русских людей мы стали чу-
вашами. 

Вот ранее российские земли назывались Сарматией. От-
куда пришло это название, наверное, никто и не знает. А вот 
если рассматривать это название через болгаро-чувашский 
язык, то в переводе получается: «Сар-мат-ка», т.е. – Пре-
красная женщина. Сарматка и Амазонка – синонимы. Это 
те же скифы. Долгие века нас заставляли забывать свою 
историю и смотреть на историю только глазами русских 
людей. И это вопреки нашим историческим преданиям, ска-
заниям и легендам. Вот и выросли манкурты...
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Если говорить правду, то после 1944 года процесс изъ-
ятия болгаро-чувашской истории русскими и казанскими 
фальсификаторами, завершился полностью. Возьмите, к 
примеру, тот же современный город Болгар, стоящий на 
болгаро-чувашских костях. Ведь там нет ни единого экспо-
ната, рассказывающего о болгаро-чувашах. Волею Господа 
город Болгар оказался в руках пришлых захватчиков. Теперь 
татары-булгаристы, пользуясь тем, что город находит-
ся на современной территории Татарстана, полностью и 
бесцеремонно присваивают историю болгаро-чуваш и пол-
ностью мусульманизируют историю Волжской Болгарии. 
Но ведь всем известно, когда татары захватили город и в 
каком году пришли и осели на эту землю. Об этом написал 
тот же Н.М. Карамзин автор «Истории государства Рос-
сийского». А ведь историк был нерусских кровей... 

Факт, что болгаро-чуваши остались у «разбитого коры-
та». И причины этой беды, конечно, всем известны. Главная 
беда болгаро-чуваш – это разброд и шатание в умах и «само-
едение». К большому сожалению, своя власть и экономическая 
элита совсем отвернулись от простого народа. Наблюдает-
ся активный переход болгаро-чувашской интеллигенции, ху-
дожников, писателей, краеведов на позиции фальсифициро-
ванной истории. Псевдоисследователи тиражируют в своих 
произведениях античувашскую фальсифицированную лето-
пись «Джагфар тарихи». Возникает вопрос: «И на чью же 
мельницу они льют?..». Получается, что это мы сами себя и 
уничтожаем… 

Сегодня идет битва за болгаро-суваро-чувашскую 
историю. «Джагфар тарихи» – это наглая, бессовестная 
и чудовищная античувашская ложь, фальшивка и прово-
кация каыпчако-татар, направленная на искажение и изъ-
ятие болгаро-чувашской истории. Им мало того, что они 
когда-то уничтожили до основания наше процветающее го-
сударство. Теперь они полностью хотят лишить нас нашей 
истории, а значит, лишить и будущего. Воистину, нет пре-
дела наглости у татар-булгаристов. Книга рассчитана на 
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молодые неокрепшие умы, которых легко сбить с правиль-
ного пути. В этой книге в ложном тексте произошла полная 
замена R языка на Z язык, то есть замена на кыпчакский 
золотоордынский язык. Произошла замена имён, фактов, 
дат, событий, символики и лингвистики. И эта фальшивка 
написана с определенной целью, чтобы доказать, что чува-
ши не имеют никакого отношения к болгарам. Тогда пускай 
татаро-булгаристы попробуют отрицать многие сотни 
наших исторических преданий о Волжской Болгарии, их-то, 
уж точно, просто так не выкинешь из памяти чувашского 
народа. 

Античувашская ложь и дрянь «Джагфар тарихи» была 
издана в Чебоксарах тиражом в 50 тысяч экземпляров и ак-
тивно распространяется в библиотеках Чувашии. И болга-
ро-чувашские дети будут читать эту ложь и забивать и 
засорять себе мозги этой антинаучной фальшивкой. Но со-
временные люди грамотные, а наши чувашские дети ещё и 
умные. На мякине их уже не проведёшь. Они легко отделят 
зерно истины от плевел. Так что зря стараетесь господа 
самозванцы и лжебулгары. Чем больше вы будете старать-
ся лишить болгаро-чувашский народ их подлинной истории, 
тем большее сопротивление и отпор вы будете получать. 
Так и знайте... 

В новом веке чуваш чувашу стал главным врагом, и наши 
недоброжелатели умело пользуются нашей бедой… Кто и 
какие силы не дают народу вернуть его историческое имя 
и историческое название государства Волжская Болгария? 
Ведь другим народам вернули же, к примеру, тем же яку-
там, осетинам, марийцам и бесерменам. Кажется, если хо-
рошо волжским болгарам, то и России, в целом, должно быть 
хорошо. От этого мы только выиграем все вместе. Но нет, 
всеми силами упираются и препятствуют возвращению 
исторического имени Волжская Болгария – Республике Чу-
вашия. Наверное, боятся русские правители сепаратизма, 
хотя болгаро-чуваши были, есть и будут только с Россией 
и никак не отдельно. Ну а нам нечего бояться, так как мы 



33

на своей исконной земле своих предков. Нам просто всегда и 
везде нужно помнить, что мы из славного племени болгаро-
сувар. Так что, выше головы соплеменники!

Болгаро-чуваши живут в центре России и не претен-
дуют на самостоятельность и независимость от России. 
Ещё раз говорю: «Мы были, есть, и будем только с Россией, 
только с русским народом! А вот историкам историю бол-
гаро-чувашского народа нужно правильно освещать, только 
и всего».

И если признавать казанских татар булгарами, то и 
казахов, киргизов, узбеков, уйгуров, азербайджанцев и много 
других тюркских народов нужно признавать булгарами, так 
как, как пишут в Интернете, это один народ, с одним язы-
ком, культурой и одеждой, только под разными названиями. 
Но, татары-булгаристы не хотят признавать и эти явные 
факты. Казанские татары могут быть булгарами только 
как отатаренные чуваши и не более.  

Казанские татары этнически неоднородны, и в их фор-
мировании участвовали все ассимилированные поволжские 
народы. Поэтому среди казанских татар есть люди с тем-
ной и светлой кожей, есть рыжие и т.д. Это искусственный 
этнос. Безусловно, в формировании казанских татар уча-
ствовал болгарский субстрат, но все же главным компонен-
том формирования татарского этноса были и есть азиат-
ские тюрки, родственные современным казахам, киргизам, 
узбекам, пришедшие с монголами в 13 веке. 

Это ассимилированные чувашо-татары, теперь стре-
мятся навязать всем татарам болгарскую историю, своим 
«булгаризмом» оболванивают татарский народ, и этот про-
цесс набирает силу. Так и пусть! Татары со временем пой-
мут, что это мина замедленного действия. И она со време-
нем взорвет единый татарский мир. Булгаризм приведет к 
окончательному внутринациональному расколу татарского 
народа. А за булгаризацией татарского народа несомнен-
но придет славянизация, христианизация и так далее... В 
казанских татарах-булгаристах просто говорит генети-
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ческая память. Недаром существует теория о чувашском 
происхождении казанских татар, и с этой теорией можно 
свободно ознакомиться в Интернете. 

Я как-то, давно уже, в начале 90-х годов прошлого века, 
ехал на междугороднем автобусе Оренбург – Казань. Моим 
соседом по сиденью оказался пожилой мужчина татарской 
национальности. Ехать нам было далеко и долго, и мы всю 
дорогу коротали время за разговорами. Так вот, этот муж-
чина рассказал, что весь Лаишевский район Татарстана 
населен отатарившимися чувашами. Я тогда понятия не 
имел, что имеется такой населённый пункт и где оно рас-
положено. Потом я специально посмотрел по карте и уз-
нал, что это один из центральных районов Татарстана. 
И сколько там проживает отатаренных чуваш, один Бог 
только и знает. Но они когда-то, в тяжелые годины, про-
дали и предали болгар, предадут и продадут ещё не раз. Так 
пусть теперь и останутся татарами. Ушли, значит ушли 
навсегда... 

Я вижу, как быстрыми темпами ассимилируется бол-
гаро-чувашский народ. И я тоже виноват в этом. Я не смог 
привить родным детям любовь и уважение к своей истории, 
к своему языку. Мне больно, грустно и стыдно за своих детей 
и за своих соплеменников, оказавшихся слабыми духом и ман-
куртами. 

Они словно стыдятся своих родителей. Наверное, мы 
худшие из людей и родителей, наверное, мы не любили сво-
их детей как надо, если наши дети отказываются от наше-
го болгаро-чувашского мира и языка. Хотя слово «чуваши» 
изначально не являлось этнонимом, а было собирательным 
понятием язычников налогоплательщиков. И именно поэто-
му до 16 века нигде, ни в каких летописях нет упоминания 
чуваш. Поэтому нам ещё и ещё раз нужно вспомнить свое 
древнее происхождение от болгаро-сувар и во что бы то ни 
стало вернуть наше исторически правильное и верное имя 
«болгаро-сувары». Под этим именем наш народ был известен 
в мировой истории более тысячи лет, с 4 по 18 век. 
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Название «чуваши» возникло в истории в начале 16 века 
и окончательно закрепилось за народом лишь в 18 веке. И 
это название совсем не раскрывает историческую правду 
и историческую сущность болгаро-суварского-чувашского 
народа. И возвращение нашему народу исторически верно-
го имени «Волжские болгары» в новом тысячелетии долж-
но стать идеологией болгаро-чувашского народа. Я уверен, 
это поможет сохраниться народу и поможет не только со-
храниться, а расцвести и отойти от пропасти, от той ги-
бельной черты исчезновения навсегда и восстать как птица 
Феникс.

Ещё раз говорю, нам не надо слушать никаких горлопа-
нов, не видящих дальше своего носа и не понимающих ниче-
го, кроме требований своего живота и своей попы, и вернуть 
народу его исторически правильное имя. Нам не важно, как 
соседние народы будут называть нас. Важно, как мы сами 
себя будем называть. Нужно во что бы то ни стало пере-
силить себя,– как мы назовем себя, так оно и будет. Что-
бы наши дети знали нашу славную историю, не стыдились, а 
гордились именем болгаро-сувар. Ведь с этим именем нашим 
детям нужно выходить в большой мир. 

А так получается, что наши дети предают нас. Но 
старшее поколение не предавало родителей и хорошо пом-
нило свою историю болгаро-сувар и свой неповторимый пе-
вучий язык. Это непокорные болгаро-сувары даже слово «чу-
ваш» заставили звучать гордо и достойно. Это современная 
жизнь, политика государства и новые понятия поневоле за-
ставляют наших детей забывать язык своих родителей. И 
название республики Волжская Болгария — наш историче-
ский неразменный капитал. 

Это русские люди когда-то в насмешку и для чист-
ки истории наших предков прозвали нас, волжских болгар, 
этим депрессивным словом «чуваши». Русские люди лю-
бят вешать различные ярлыки на другие нерусские наро-
ды. Украинцы у них – «хохлы», евреи – «жиды», финны – 
«чухи». Народы Азии у них – «чурки», кавказцы – «хачики» 
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и «чехи», ну и т.д. Тут уместно вспомнить, как совсем не-
давно немцы, унижая русских людей, называли их таким же 
позорным и депрессивным словом «швайне» (свиньи). А те 
же украинцы называют русских – «кацапы», то есть, изви-
ните, «козлы». И что вы думаете, русским людям нравятся 
эти клички? Так и многим современным болгаро-суварам не 
нравится навязанная русскими людьми кличка «чуваши». 

Мы – болгары... Об этом говорит народная историче-
ская память целого народа, как чуваши, которая не может 
обмануть или же соврать, как недостоверная летопись, на-
писанная в угоду какому-нибудь правителю. Об этом же го-
ворят многие сотни устных и письменных сказаний и пре-
даний нашего народа. Если в ближайшее время мы не вернем 
наше исторически правильное название, то так и исчезнем 
с исторической сцены. Растворимся в русскоязычной среде. 
Мы уже стоим у черты, откуда уже не будет точки воз-
врата...

Я часто думаю о том, что бы нам сказали наши героиче-
ские предки, если бы они встали из могил? Под жестокими уда-
рами судьбы мы, болгаро-сувары, не смогли сохранить нашу 
землю и наше имя. Но язык-то, язык, одежду и культуру все 
же сумели сохранить. А теперь возникла новая крайняя опас-
ность, полностью потерять свой язык и свою историю. 

Наша горькая родина…
За что наши предки боролись?.. За что погибали?.. 
И как ведем себя мы, их недостойные потомки?.. 
От такого позора они бы провалились ещё дальше, чтобы 

не видеть, не слышать и не знать таких слабых духом ман-
куртов. 

Но ведь, если вдуматься, татарский мир и так богат, 
широк и неохватен. Те же земли Узбекистана, Киргизста-
на, Казахстана, Азербайджана и другие тюркские земли 
можно называть татарскими землями. Просто они были 
названы по именам своих ханов. К примеру, Узбек хан, Но-
гай хан и много других ханов, увели своих татар на новые 
земли, и, впоследствии, именами этих ханов были названы 



37

татарские народы. Так появились узбеки, ногаи, кабардин-
цы и другие народы с татарским языком. Но язык-то все 
равно остался тюркским, т.е. татарским. Но нашим ка-
занским татарам-булгаристам все чего-то не хватает. 
Для удовлетворения своих амбиций подавай им не только 
земли, а саму историю Волжской Болгарии. После 1944 года 
уже более шестидесяти лет продолжается перетягивание 
одеяла между татарами-булгаристами и чувашами-булга-
ристами. И эта проблема никого не волнует, кроме татар-
булгаристов и чуваш-булгаристов. А наши ученые молчат... 

У татар-булгаристов фанатичное желание полностью 
переписать под себя историю Волжской Болгарии. И прибра-
ли бы, переписали, да вот незадача, – язык подвел. Им никак 
не удается уйти от своего кыпчакского языка. Хотя некото-
рые «мудрые» ученые мужи из татар-булгаристов из кожи 
вон лезут, да, из штанов выпрыгивают, стараясь доказать, 
т.е. притянуть за уши теорию о том, что у болгар язык был 
узбеко-татаро-кыпчакский. Они откровенно несут истори-
ческий бред. По их теории получается, что булгары везде. И 
даже шумеры – это булгары. Кумыки и те тоже булгары. И 
ярые губители болгар – ногаи и мангыты тоже булгары. Эта 
враждебная ересь словно вихрь засоряет мозги легковерных 
людей. И теперь потомки тех людей, кто до основания раз-
рушили мир волжских болгар, присвоили себе право решать, 
кто истинный болгарин, а кто и нет. Но, татаро-булгар-
ская концепция – это тупиковое направление… И не надо за-
бывать, что татары и русские – это пришельцы на земли 
Волжской Болгарии. Ведь до начала 13 века в летописях нет 
упоминаний о татарах и русских, живших или же кочевав-
ших здесь… 

Некоторые татары-булгаристы действуют нахрапом и 
с агрессивной настойчивостью прут напролом и старают-
ся доказать несуразное, лишь бы все было по их лжетеории. 
Как когда-то иудеи переписали историю Торы под себя, так 
и татары-булгаристы хотят историю волжских болгар 
полностью переписать и подогнать под себя. Их лжеученые 
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написали сотни трудов, про якобы своих предков, волжских 
болгар. Они действуют по принципу, ляпнул какую-нибудь 
несуразицу, а потом пускай другие доказывают, что это не 
так. Снимают и выставляют на всеобщее обозрение какой-
нибудь клип или сагу про волжских болгар, где главным вино-
вником гибели Волжской Болгарии выставляют далеких и 
безвинных монголов, а татар среди них, вроде бы, и не было… 
И это становится для них как бы законом, догмой, и уж сами 
готовы поверить в эту чушь. Настоящие научные исследова-
ния и изучение истории для них невыгодны. Но современные 
люди грамотные, они умеют мыслить и анализировать. На-
храпом их уже не возьмешь. Их уже не обманешь лживыми 
теориями. Вот и выходят из себя некоторые татары-булга-
ристы от бессилия, что не могут вбить людям свою научно 
необоснованную версию истории по-новому, угодную только 
им. Пускай эти татаро-булгаристы идут в детские сади-
ки и там рассказывают свои сказки про булгар. Там, может 
быть, несмышленыши и поверят им. И происхождение та-
тар от болгар так до сих пор никем и ничем и не обосновано 
конкретно и научно. Одни выдумки и желание выдать же-
лаемое за действительность. Кругом обман и самообман. И 
кому это нужно?

У казанских татар нет единого мнения о своем про-
исхождении, и они меж собою-то никак не могут опре-
делиться – кто есть кто? То они говорят о героическом 
противостоянии против татар хана Батыя, то они ото-
ждествляют себя с завоевателями и гордятся перед рус-
скими, что 300 лет держали всех под игом. То они хотят 
поставить памятник Чингисхану в Казани, то восстанав-
ливают болгаро-чувашский город Булгар (Болгар). 

Так, кто же действительный предок современных ка-
занских татар? Болгары или же кыпчако-татары? Если 
смотреть через основной признак принадлежности народа – 
язык, то предками современных казанских татар явля-
ются кыпчако-татары, и им никуда не деться от своего 
казахо-киргизо-уйгуро-узбеко-азеро-башкирско-татар-
ского, то есть кыпчакского языка. А язык болгаро-чуваш 
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лишь условно можно относить к тюркским языкам. У нас 
совершенно другой менталитет, и болгаро-чуваши резко 
отличаются от степняков. 

Кстати, к примеру, вот казанская царица Суюмбеки. 
Ведь всем известно, что она была ногайской принцессой, а 
её муж Сафа Гирей был крымским царевичем. Что, эти из-
вестные исторические личности были болгарских кровей? 
Ответьте хотя бы самому себе... И какие после этого они 
булгары? «Самозванцы и лжебулгары», другого не скажешь, 
вникая в лжетеорию татар-булгаристов о происхождении 
татарского народа от волжских болгар.   

Некоторые татары-булгаристы необоснованно возму-
щаются и заявляют, что это чуваши крадут болгарскую 
историю. Но зачем, спрашивается, нам нужна совершенно 
чужая и чуждая история кыпчаков? У нас своя история, 
богатая и древнейшая. Это чувашам нужно возмущаться, 
что пришлые русские и татары стараются показать нас 
народом без истории, без прошлого и будущего. Сам Господь 
образным языком предупреждает всех нас, что нельзя зани-
маться богопротвными действиями, и тому подтверждение 
случай с теплоходом «Булгария».  

Но как бы ни старались русские и татаро-булгаристы, 
им не удастся уничтожить все наши песни, сказки и ска-
зания, исторические предания о Волжской Болгарии и саму 
память о наших предках. Чуваши просто знают, что имен-
но они являются истинными потомками болгар, и без вся-
кой истерики принимают это. Правду не надо доказывать. 
И чтобы защитить действительную историю Волжской 
Болгарии, я бы посоветовал сомневающимся людям почи-
тать книгу Михаила Юхмы – «Древние болгаро-чуваши». 
Он очень доходчиво, простым языком, обоснованно и доку-
ментально вводит нас в нашу историю, в историю великого 
народа. И каждый болгарин-чуваш, зная действительную 
нашу историю, будет гордиться своими героическими пред-
ками, своим языком и своей принадлежностью к славному 
болгарскому племени. Я бы даже сказал так: «Нет народа 
«чуваш», а есть  болгаро-сувары волжские. 
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Некоторые мои соплеменники называют и отражают 
себя в документах как «сувары». Название правильное, но 
это название «сувары» не полностью открывает и отража-
ет историческую правду и сущность народа. Болгары и су-
вары давно слились вместе и стали одним народом с одним 
языком и проживали в Болгарском государстве. Поэтому 
вернее и правильнее будет называться народу как Болгары 
волжские. В обрусевшей Чувашии как бы ни назывались мои 
соплеменники, а мы, Закамские, будем называться только 
болгарами, и это будет правильнее.

И надо помнить, что национальная история – это ис-
точник духа и духовности народа, которого нас в течение 
не одного века пытались лишить напрочь... Когда-то наши 
недоброжелатели постарались полностью обрубить наши 
исторические корни, и они почти убили наше древнее бол-
гаро-чувашское древо жизни. Но, Слава Богу, подули свежие 
ветра, исчезло наваждение, и мы теперь стараемся вернуть 
к жизни наше древо жизни, вернуть нашу историю.

Болгаро-чуваши всегда, и после революции тоже, не один 
раз обращались к властям о переименовании Чувашской об-
ласти в Болгарскую АССР, признавая, как доказывает исто-
рия, происхождение чуваш из болгарского племени. И эта 
тема всегда была актуальна для чуваш. Вот, к примеру, 
документ от 29.03.1925 года. Это летопись Комсомольско-
го района Чувашии на 12-м волостном съезде Советов Му-
ратовской волости, где был заслушан доклад гр. Лукиянова 
о расширении территории Чувашской автономной области 
с преобразованием её в Болгарскую АССР. И было принято 
постановление: Съезд, признавая важность расширения Чу-
вашской области, чем будет улучшена экономическая мощ-
ность Чувашской области, приветствует такие меропри-
ятия и просит скорейшего претворения в жизнь принятых 
решений. Но, в силу разных причин, решение съезда так и не 
было приведено в жизнь. 

А вот уже в наше время, в октябре 2012 года, группа 
болгаро-чувашских ученых, историков, писателей, пред-
принимателей вышла с инициативой о изменении названия 



41

Чувашской Республики на исторически правильное и верное 
название «Волжская Болгария». Но, видимо, в верхах опять 
что-то не заладилось, эту инициативу спустили на тормо-
зах и опять всё заглохло. Что, ну что, или же кто мешает 
нам вернуть наше историческое название?!  

Я думаю, вся беда в нашем полнейшем равнодушии к 
своей истории, судьбе, судьбе наших будущих поколений, и в 
духовной нищете современного болгаро-чувашского народа. 
Для нас все равно, хоть трава не расти. Была бы водка да 
хвост селедки, и мы довольны жизнью... Хочется зареветь в 
голос, видя духовную нищету родного народа, да все без тол-
ку... Для чего мы выбираем главу республики, депутатов, 
если они не могут или же сознательно не хотят выполнять 
наказы, требования и чаяния простого народа?!  

Многие тысячи из болгаро-чуваш так и померли с этой 
мечтой о возвращении нашего исторически верного имени 
народа – болгары волжские. Один из них – это известный 
своими историческими трудами Димитриев Василий Дими-
триевич, фронтовик, доктор исторических наук, профессор. 
При жизни он так и не дождался исполнения своей мечты... 
Но пусть будет спокойна его душа. С помощью Господа народ 
все равно когда-нибудь вернет свое историческое имя...  

Вот ведь какие исторические парадоксы получаются. 
Любому грамотному человеку известно и ясно как божий 
день, что славный город Казань основали чуваши более чем 
тысячу лет назад. Со времен основания и до нынешних вре-
мен там постоянно проживали чуваши. Во всех своих ста-
ринных песнях и былинах болгаро-чуваши всегда воспевали 
Казань, или через болгаро-чувашский язык – Хузан. А вновь 
построили Казань русские. Но живут в Казани теперь, в ос-
новном, татары. 

Казань является процветающей столицей Татарста-
на. Так и, слава богу, пусть живут и процветают хоть еще 
тысячу лет. Но, как бы там ни натягивали братья-татары 
болгарское одеяло на себя, как бы ни «пиарили» болгарскую 
тему, что бы ни говорили и писали их ученые, татары все же 
не могут быть потомками болгар. Так как язык, культура, 
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одежда и история казанских татар – кыпчакские. А кыпча-
ки – это и башкиры, и казахи, и узбеки, и киргизы, много ещё 
других народов. 

Кыпчаки – это пришлый народ на землях Волжской Бол-
гарии. Но ведь не назовет же казах, или же узбек, или же кир-
гиз себя болгарином. Да и те же сибирские, крымские, ниже-
городские, астраханские, саратовские, литовские и польские 
татары тоже вряд ли согласятся называть себя болгарами. 
А ведь у них с казанскими татарами один язык, одна куль-
тура и одни и те же обычаи. Они приезжают на Всемирный 
Курултай татарского народа именно как татары. Эти та-
тары гордятся именем своего народа «татары», и они пра-
вы. Они не продают историю своих предков, и гордятся ею, 
какая бы она ни была. А ведь поляки поставили памятник 
татарским воинам за их героический подвиг в Грюнвальдской 
битве. Вы вспомните, в каком году была Грюнвальдская бит-
ва?.. Поневоле возникает вопрос: а какое отношение к этим 
татарам имеют болгары? Объясните доходчиво простому 
народу. А то ведь совсем запудрили мозги простым людям, 
что просто оторопь берет от такой бесцеремонности та-
тар-булгаристов.  

Еще раз хочу спросить некоторых татарских ученых-
булгаристов: являются ли узбеки болгарами? Казахи соглас-
ны ли называть себя болгарами? А вслед за ними киргизы 
тоже согласны называть себя болгарами? А также другие 
многочисленные тюркские народы готовы ли они называть 
себя болгарами? Если эти все народы согласны называть 
себя болгарами, то и казанские татары-булгаристы бу-
дут являться болгарами, так как у всех этих народов один 
язык – кыпчакский. Все эти народы являются татарской 
народностью. Их просто позднее назвали по именам своих 
знаменитых ханов, которые увели их на разные земли, и они 
стали, как бы, разными народами. Так появились узбеки, но-
гаи, кабардинцы и другие народы с татарским языком. Но, 
единый для всех них язык-то татарский остался. И, как 
бы ни тужились, как бы ни пыжились, как бы ни пиарили 
булгарскую тему, и к каким только изощренным приемам 
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не прибегали татарские ученые-булгаристы, стараясь лю-
быми путями присвоить себе историю болгаро-чуваш и 
Волжской Болгарии, они никогда не будут болгарами. Им, 
действительно, при всех своих иезуитских изощрениях ни-
когда не уйти от своего кыпчакского языка. 

И ещё: как мне известно, среднеазиатские тюрки, к 
примеру, те же узбеки, казахи, киргизы, называют наших 
казанских татар ногаями. Заметьте, именно ногаями или 
нугаями, но никак не булгарами. И это правильно. А вот 
калмыки называют татар мангытами. Это тоже правиль-
но. Мангыты и ногаи – это и есть татары. Ошибиться 
может один или же несколько человек. Может ошибиться 
какая-то группа людей. Но чтобы ошибались целые наро-
ды, называя наших казанских татар нугаями и мангытами, 
этого не может быть. Да, не могут ошибаться целые наро-
ды, и вышеперечисленные народы знают и чувствуют свою 
родственную связь с казанскими татарами. Это лишний 
раз доказывает, что наши казанские татары являются 
именно кыпчако-татарами и только татарами. А из исто-
рии известно, что именно ногаи и мангыты являлись самы-
ми ярыми истребителями болгар. Спрашивается, какие ещё 
нужны доказательства?..

«Не облекайте истины одеждою лжи. Не скрывайте ис-
тины, когда вы её знаете», – говорит Коран. Но некоторые 
наши казанские татары-булгаристы, заведомо зная, что они 
никакие не болгары, упрямо, отрицая все научные факты, и 
действуя против воли Аллаха, продолжают тупо твердить, 
что они, и только они истинные болгары.  

Если считать, что волжские болгары приняли ислам от 
арабов, то, спрашивается, на каком же языке нужно было 
вести религиозную службу? Ведь в то далекое время среди 
волжских болгар практически никто не знал арабского языка, 
так как арабы жили от них очень далеко. Да и книг-словарей 
тогда ещё не было. Даже в наше современное просвещенное 
время мало кто из поволжских народов знает арабский язык, 
так как трудно добраться до арабов, а в то далекое время 
совершенно не было проторенных дорог. 
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И нужно сказать, что утверждение об официальном 
принятии ислама в 922 году и приезда Багдатского посоль-
ства ничем не обосновано. (Где и какие документы сохрани-
лись?) Татаро-булгаристы утверждают, что именно в горо-
де Булгаре приняли ислам предки булгаров. Но, как известно, 
города Булгара тогда ещё не существовало, да и государства, 
наверное, тоже ещё не было. Поневоле возникает вопрос: кто, 
какое племя могло пригласить багдатское посольство и от 
чьего имени, да и было ли действительно приглашение? На-
верное телеграфом или факсом послали приглашение. Все это 
лишь красивая легенда... Так что не надо напирать на то, что 
государство Волжская Болгария было исламским государ-
ством. 

Да и кощунствовать – это большой грех. Это доказа-
ло гибель теплохода «Булгария», эта катастрофа наци-
онального масштаба. Очень жаль, что погибли ни в чем не 
повинные люди, погибли дети, как некогда погибла Волжская 
Болгария. В этом есть что-то такое необъяснимое, мисти-
ческое… Тогда погода в районе плавания была вполне ходовая. 
Ведь шли же по реке в это время и другие плавсредства. Как 
известно, теплоход затонул буквально за 2–3 минуты. Но, 
какая бы скверная погода ни была, как бы ни заливала вода в 
иллюминаторы, за такой короткий миг теплоход не должен 
был затонуть. Господь, почему-то, допустил такое. Но, на-
верное, это Господь так предупреждает всех нас, что нель-
зя так вольготно играть именем погубленного народа. Что, 
надо знать и помнить, что последнее слово всегда за Алла-
хом. Значит, Он так решил, и так стало! Орудие Провидения 
действует безотказно. 

За неправду татар-булгаристов, по воле Аллаха, сим-
вол татарского булгаризма теплоход «Булгария» затонул, 
и так же затянет, затонет идея татарского булгаризма. 
Правда, все равно, восторжествует. Эта неправда, распро-
страняемая татарскими учеными-булгаристами, была пре-
сечена Свыше, самим Господом Богом. А у Господа, знаете, 
не бывает случайностей. Случай с теплоходом «Булгария» –
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это замысел и карающая рука Провидения. А погибшие люди 
и дети – это невинные жертвы, принесенные идее и лжетео-
рии происхождения татарского народа от волжских болгар. 
Да, Господь иногда бывает жесток, очень жесток!..

Но, татарам-булгаристам, этим наглым обманщикам, 
все равно, их ничему не научило это жуткое происшествие 
с теплоходом «Булгария». И торжества, устраиваемые в 
городе Болгаре – это пир на костях погубленного народа. 
Там каждая песчинка, каждая травинка, каждый клочок, 
каждый сантиметр земли обильно полит кровью защитни-
ков города, кровью болгаро-сувар, т.е. чувашей. Там раньше 
на многие километры лежали человеческие кости. Об этом 
писали многие источники, да и старые люди из чуваш в пре-
даниях и сказаниях всегда говорили об этом. И эта кровь, и 
эти кости вопиют к Богу, так как там было беспримерное 
избиение болгарского народа. 

Теперь же город Болгар на глазах современников меняет 
свой исторический облик и усиленно мусульманизируется,  как 
бы является особым центром татарской духовности. Да, го-
род Булгар надо посещать. Но посещать как музей, или же ма-
зар. Но ни в коем случае не устраивать там игрища, гулянки, 
и всякие там торжества. Территория города Булгара – эта 
одна большая могила болгаро-чуваш, и татар тоже. Боль-
шего кощунства я не видел. И, наверное, лопнуло терпение у 
Аллаха, и Он на примере теплохода «Булгария» показал всем 
нам, что не надо идти против воли Господа и действовать 
неправедными методами.

Так, неужели же татары-булгаристы не понимают, что 
трагедия с теплоходом «Булгария» стала трагедией всего 
проекта булгаристов?! Хотелось бы знать, что теперь от-
ветят эти лоббисты булгарства многочисленным родствен-
никам погибших людей и особенно детей? Как теперь они, 
после этой трагедии будут оправдываться перед ними, и как 
будут смотреть им в глаза?! Ведь в гибели людей есть и их 
вина. Это они своей лжетеорией происхождения татарского 
народа от булгар ввели людей в заблуждение, и обманутые 
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простые люди поехали отдыхать и посмотреть на развали-
ны древнего города. И весь этот фарс с помпезными речами о 
наследии Волжской Болгарии и гибелью стольких людей, ста-
ло порождением булгарства. Теперь же, до скончания века, 
после этого кошмара и ужаса, название древнего болгаро-чу-
вашского государства будет ассоциироваться с ушедшим на 
дно теплоходом и гибелью безвинных людей. Теперь, подумай-
те, кто в этом виноват?.. 

Теперь ещё одна трагедия случилась под Казанью. Раз-
бился самолет Боинг, на борту которого было 50 человек. И 
на борту этого самолета ранее была надпись «Булгария». 
Мистика да и только. Поневоле задумаешься... Наверное, 
действительно, до сих пор действует проклятие последнего 
правителя Волжской Болгарии. 

Но многие злопыхатели из татар-булгаристов и после 
этих трагедий, все равно, отвергая все научные истины и за-
бывая о Боге и тождественности своего языка с казахским, 
киргизским, узбекским, уйгурским, продолжают тупо твер-
дить о принадлежности своего народа к уничтоженному, 
когда-то их предками, народу волжских болгар. Вот Аллах и 
гневается...       

Теперь же некоторые историки всю вину за гибель го-
сударства «Волжская Болгария» и 300-летнего ига на Руси 
возлагают на бедных монголов, которые в то время, может, 
и не ведали, где это находится такая-сякая Булгария и Русь. 
Ранее в исторических трудах ученые люди писали – монголо-
татары, или же – татаро-монголы, а теперь пишут про-
сто – монголы, стараясь спихнуть и свалить всё на далеких 
монголов. Вы хотя бы возьмите школьную линейку и просто 
прикиньте по карте то расстояние, которое необходимо 
было преодолеть монголам. Это же, как минимум, 5000 ки-
лометров. А сколько на этом пути гор, перевалов, пустынь 
и рек? Прикиньте, как люди и кони могут преодолеть такое 
расстояние. Сколько для этого нужно фуража и сена коням, 
сколько питания и обогрева людям. Да и в количественном 
отношении монголов было совсем мало, а вернее их совсем не 
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было. Даже теперь, по истечении более 750 лет их, монголов, 
набирается всего около двух миллионов. 

Если серьезно вдуматься, то получается, что Волжскую 
Болгарию погубили и уничтожили вовсе не монголы, а кып-
чаки, пришедшие из-за недалекой реки Урал. Ведь недаром 
же некоторые казахские и киргизские ученые оспаривают 
принадлежность Чингисхана к монголам и заявляют, что 
Чингисхан принадлежит к казахскому или киргизскому роду-
племени. Да и по трудам ученых известно, что войско Чин-
гисхана, в основном, состояло из кыпчаков. Получается, что 
истинные губители Волжской Болгарии – это казахи, кир-
гизы, уйгуры, узбеки, башкиры, татары, и другие тюркские 
народы. Да и русские люди приложили к этому немало сил. А 
до монгол было далеко, очень далеко. Это очень удобная по-
зиция, чтобы свалить всю вину на безвинных монголов, и те-
перь везде и всюду пишут монголы. 

Просто исторически так сложилось, что центр Волж-
ской Болгарии с её древними столицами, теперь, после мон-
голо-татарского нашествия, находится на современной 
территории Татарстана. Татары оказались на ими заво-
еванной земле болгар, захватили все постройки, а потом осе-
ли и остались там. И теперь, без всякого зазрения совести, 
пользуются именем болгар в своих интересах и всюду исполь-
зуют болгарскую символику. Взять хотя бы того же крыла-
того барса. Но, если встать на религиозную точку зрения, 
то ислам категорически запрещает изображать животных 
и человека. А ведь известно, что знамена у Волжских болгар 
были желтого и красного цвета с изображением барса и хри-
стианского креста от края и до края. 

Как известно, ислам является строгой религией. А братья 
татары говорят, что болгары приняли ислам тысячу лет на-
зад. Так что же это верующие в Аллаха братья-мусульмане, 
вопреки Его воле, позволяли себе изображать запрещенных к 
изображению исламом животных и христианский крест? Вот 
взять, хотя бы, предметы обихода волжских болгар из раско-
пок, ведь там находят предметы именно с изображениями 
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животных. Те же старинные подвески, украшения, замки, сде-
ланные в форме животных. Ещё раз спрашивается, как же это 
могли себе такое позволить болгары, если они мусульмане? 
Что же это получается?.. Всё это лишний раз говорит и дока-
зывает, что прямыми и единственными потомками волжских 
болгар являются чуваши и только чуваши.

Да и сказание про Ибн Фадлана и о принятии болгарами 
ислама от арабов – это миф и красивая сказка, выдуманная 
некоторыми историками, чтобы окончательно запутать 
людей. Ну, скажите, кто поверит, что пять тысяч человек 
на трех тысячах коней из такой дали, через множество не-
дружественных племен, пройдя тысячи верст, и не только 
летом, могли спокойно добраться до Волжской Болгарии. 
Ведь тогда не было проторенных дорог. Кругом были глухие 
леса, овраги и высокий травостой. Как же они преодолевали 
все это? Спрашивается, чем же они питались, особенно зи-
мой в лютые морозы, как обогревались, где и как мылись, и 
как могли прокормить столько людей и коней? Что, у жите-
лей жаркого юга были и имелись валенки, теплые рукавицы и 
другая теплая обувь, и одежда в достаточном количестве? 
Ведь тогда не было ни заводов, ни фабрик по производству 
одежды именно для холодных широт. А ведь зимы на терри-
тории Волжской Болгарии достаточно суровы, и морозы ча-
сто переваливают за минус тридцать градусов. И чем же они 
зимой кормили коней? Что, их тут ждали что ли? И на пути 
их передвижения заранее заготовили сена, топили бани? А 
без бани люди в течение трех недель поголовно все запарши-
веют. И, как же они переправлялись через большие реки? Это 
ведь не сто, не двести человек. Получается, целая армия. И 
кто мог принять их в таком количестве и поставить на до-
вольствие такую обжорную команду? И как мог целый народ 
в одночасье поменять религию своих отцов и дедов? Да и на 
каком языке велась религиозная служба? Ведь тогда никто, 
практически, не знал арабского языка, да и в наше время мало 
кто из поволжских народов владеет арабским языком. Да и 
государства и города Болгар тогда ещё не существовало. Аб-
сурд, да и только.
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Если Ибн Фадлан в действительности и был, то все это 
он записал с чьих-то слов. Мне, думается, что большая часть 
братьев-татар приняли ислам от тех же тюрко-кыпчаков, 
что пришли вместе с Улуг Мухаммадом из Сарая, да от куп-
цов из Хорезма. Ведь недаром же палаты и усыпальницы ха-
нов города Булгара повторяют черты среднеазиатских по-
строек. Да и построены эти палаты и усыпальницы в городе 
Булгаре татарами уже во времена правления хана Узбека, и 
они никак не могут быть болгарскими постройками.

Несомненно, болгары-чуваши тоже, когда-то прошли че-
рез период исламизации. Да и в наше время довольно много 
их – чуваш-мусульман. Взять, хотя бы, к примеру, село Ар-
темьевка Абдулинского района в Оренбуржье. Жители этого 
села лишь в начале 20 века приняли ислам (если быть точнее, 
в 1906 году), теперь многие из них относят себя к татар-
ской нации, хотя со времен основания села там проживали 
и проживают лишь этнические болгаро-чуваши. Как жители 
этого села принимали ислам, рассказывала моя престарелая 
соседка Отставнова (в девичестве Федорова Васса Егоровна, 
родившаяся в начале прошлого века в Артемьевке и вышед-
шая замуж в с. Исайкино). Об этом же говорит чувашское 
приветствие «Салам», заимствованное, видимо, от мусуль-
ман. Да и мусульманские имена, встречающиеся в летописях 
о булгарах. Но, потом, со временем, болгаро-чуваши стали 
уходить, отпадать от ислама, считая эту религию религией 
поработителей и наглых захватчиков. 

Да и сказка о крещении Руси – это выдумки более поздних 
лет, выдуманная для того, чтобы рассорить дружественные 
народы. Ведь нет ни единого документа о принятии реше-
ния и месте крещения Руси, а есть только мифы, легенды, 
да выдумки разных людей. Спрашивается, что до этого 
русские люди не общались с соседними народами? И не зна-
ли совершенно, каким богам они молятся? Что, у русских не 
было купцов? Что, они не ездили в соседние страны и не вели 
торговлю? Неужели русские люди были такими забитыми, 
что вынуждены были пригласить к себе представителей то 
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болгар, то евреев, и других народов тоже, чтобы обучили они 
неразумных русаков, как и какому богу им молиться. 

А может, действительно, русские люди были такими 
отсталыми и неспособными управлять своими людьми, что 
вынуждены были пригласить каких-то варягов «володеть» 
ими? И, если ещё раз вернуться к сказанному, то названия 
всех славянских богов со смыслом объясняются только че-
рез чувашский язык. И Русь крестилась не сразу, а в течение 
многих десятилетий, даже столетий. 

Татары-булгаристы преподносят Волжскую Болгарию 
как мусульманское государство, что в корне неверно. Как пи-
сал все тот же Ибн Фадлан, население Волжской Болгарии 
сплошь языческое. Из его описаний известно, что у волжских 
болгар женщины находятся на равном с мужчинами поло-
жении, что рядом с булгарским царем восседала его супруга. 
Ну разве мусульмане допустили бы того, чтобы женщина 
восседала рядом с мужчиной на троне? Да и другие древние 
авторы, лично наблюдавшие жизнь и быт волжских болгар, 
подтверждают, что в семейном быту болгарского населе-
ния отсутствуют обычаи, связанные с исламом. У болгар же 
женщина, как мать, всегда имела равное положение с мужчи-
нами и пользовалась всеобщим уважением. Действительно, в 
старинных болгаро-чувашских семьях жена была равноправ-
на с мужем и не было обычаев, унижающих женщину. 

Ещё нужно выяснить, когда же на территории Волж-
ской Болгарии появился первый Коран, когда построили 
первую мечеть? А вот первый христианский святой из бол-
гаро-чуваш по имени Авраамий Болгарский жил ещё до мон-
голо-татарского нашествия и был убит в 1229 году, когда 
на Средней Волге татарами и русичами ещё и не пахло. Да и 
венгерский монах-путешественник Юлиан сообщал в нача-
ле 13 века, что Волжская Болгария великое и могуществен-
ное царство с богатыми городами, но все там – язычники. 

А вот высказывания Бенедиктуса Полонпуса в начале 
уже 15 века: «Сначала в России слева расселены мордвины, 
которые являются язычниками; большая часть их головы 
начисто обрита на затылке. Далее там обитают булгары, 
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которые являются язычниками. Далее башкиры, которые 
есть венгры…». Бенедиктус Полонпус; Сведения о народах 
Кавказа (1404 г.) Баку. Элм. 1979. 

А вот и первый историк России Татищев писал уже в 
начале 18 века: «Вниз по реке Волга чуваши, древние болга-
ры, наполнили весь уезд Казанский и Симбирский. Сии наи-
более язык татарским испортили. Ныне же по принятии 
крещения весьма мало их остается, ибо многие, не желая 
креститься, перешли к башкирам и в другие уезды посели-
лись». Даже этот приведенный пример в хронологическом 
порядке показывает, что, в основном, население Волжской 
Болгарии было языческое. Так что не надо тут выдумывать 
всякие небылицы. Лучше писали бы братья-татары свою 
истинную историю киргизов-казахов-узбеков и не вводили 
бы легковерных людей в заблуждение. Но, как видно, у та-
тарских историков-булгаристов одна цель, незаконно и лю-
быми средствами присвоить себе историю Волжской Бол-
гарии. 

Татары к истории Волжской Болгарии не имеют ника-
кого отношения, кроме как ярых губителей болгарского на-
селения и государства волжских болгар. Ещё раз вдумайтесь. 
Ведь в этих геноцидных войнах, по подсчетам ученых, было 
загублено более 85% населения Волжской Болгарии. Что, они 
тоже сами себя сгубили? Сами напали на свое государство, 
уничтожили все свои великие города, свою культуру и все 
остальное? Снова возникает вопрос: если и татары, и чува-
ши являются булгарами, то кто же это напал и уничтожил 
такое премогучее, огромное, богатейшее государство, как 
Волжская Болгария? Кто?! Ответьте... 

Да и куда же делись потомки тех татар-завоевателей 
после 300-летнего ига? Они, наверное, все до единого испари-
лись или же слиняли куда подальше от русского Ивана. Сами 
подумайте, кто теперь является этими самыми потомка-
ми?  Ведь мало кричать и декларировать, что «это мы, и 
только мы булгары». Докажите людям и ответьте хотя бы 
самому себе, кто это, действительно, является потомками 
тех татар-завоевателей? Ну что, уяснили?.. 
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Волжская Болгария была на самом высоком уровне разви-
тия производственных сил перед нашествием ордынцев. Бо-
лее 500 лет держала Волжская Болгария факел цивилизации 
и светила всем народам Поволжья и Урала. Русские и татар-
ские разбойники (по-другому как их назовешь?) разгромили и 
уничтожили все и вся, и жизнь в Волжской Болгарии совсем 
перестала развиваться, застопорилась полностью. Зачем 
пахать? Зачем сеять и производить? Зачем, вообще, тру-
диться, если все равно придут и все отберут?.. Покраснели 
Волга, Кама, Сура, Ока и другие реки Приволжского бассейна 
от крови. А затем почернели от горя. Стали они могилою для 
многих болгар...

Казанское ханство, а затем русское государство, были 
построены на трагедии волжских болгар, на нашей болгар-
ской земле. Русские и ордынцы действовали как союзники, 
и общими стараниями погубили великое государство. Это 
видно из материалов истории, если читать более вдумчи-
во и анализировать исторические события. Возникает во-
прос: почему это татарские ханы после завоевания земель 
волжских болгар давали ярлыки на княжение и управление 
болгарскими землями русским князьям? Ведь русские князья 
ездили за ярлыком именно к татарам, которые в то время 
утвердились на земле волжских болгар. А то ведь как пишут 
некоторые историки, что русские князья за ярлыком езди-
ли в далекий город Каракорум, до которой несколько тысяч 
километров. Ведь тогда проторенных дорог не было, и сто 
раз заблудишься или же заболеешь на таком далеком пути. 
Везде были глухие леса или же высокий травостой. Как же 
передвигались они по такой земле? Или же нападут много-
численные враги, или же станешь добычей диких зверей. На-
верное, у русских князей были спутниковые навигаторы, или 
же, хотя бы, компасы? Абсурд, да и только... А русские цари, 
взять, к примеру, Ивана Грозного или же Василия Темного, 
ставили татарских ханов управлять покоренными землями 
волжских болгар.    
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Совершенно очевидно и абсолютно ненаучно называть 
татар потомками болгар. Тот факт, что они теперь живут 
на территории Волжской Болгарии, ещё ни о чем не говорит. 
Не было оседлых татар в Приказанье до 15 века. Болгаро-
чуваши были, а татары ещё кочевали. Об этом же пишет и 
Н.М. Карамзин, автор «Истории государства Российского». 
Да и «Дешт-и кыпчак» через болгаро-чувашский язык перево-
дится как – где-то, дальние кыпчаки. Именно дальние, при-
шедшие откуда-то издалека. Знающие болгаро-чувашский 
язык подтвердят это – таĆт-и кыпчак.

Они, кочевники, т.е. татары, до сих пор во время празд-
ников «Сабантуй» ставят юрты. (И как это у кочевых та-
тар был самый большой в Европе и Азии город Биляр?) Но 
«Сабантуй» это также праздник низовых чувашей. Это чу-
ваши с Волги справляют праздник «АКАТУЙ». А Закамские 
низовые чуваши справляют «САБАНТУЙ». Слово «Сабан-
туй» на чувашском языке означает не только «плуг», но и 
«соревнование», и ещё «рассыпание» чего-либо, того же зерна 
при посеве... Соревновались и показывали после посевной на 
празднике болгаро-чуваши свои удаль и мастерство в раз-
личных видах спортивных состязаний, как то: борьба, бег 
на различные расстояния, бег в мешках, метания различных 
тяжестей на дальность, конные скачки, много ещё различ-
ных игр и соревнований. Так что нельзя однозначно говорить, 
что праздник «Сабантуй» исключительно праздник татар-
ского народа. Кочевые татары заимствовали этот праздник 
у земледельческого народа болгаро-чуваш. 

И если бы не строгое указание диктатора Сталина (по-
пробуйте не выполнить! Вмиг объявят врагами народа и в 
лучшем случае сошлют на Колыму или же сразу к стенке) и 
постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологической работы в Татарской 
партийной организации» от 9 августа 1944 года, также по-
становление Татарского обкома ВКП(б) «Об ошибках и не-
достатках в работе татарского научно-исследовательского 
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института языка, литературы и истории» от 6 октября 
1944 года, которые категорически запретили увязывать 
историю татарского народа с Золотой Ордой. И в один миг 
Улус Джучи и все её население, культура и государственные 
деятели испарились и пропали. А татары стали безродными 
космополитами. 

Обосновать происхождение казанских татар решили 
на «научной сессии о происхождении казанских татар» 
25–26 апреля 1946 года, проведенной Отделением истории 
и философии АН СССР и Казанским филиалом АН СССР. 
Выступающие на этой сессии предложили (конечно, еди-
ногласно) впредь считать современных татар потомка-
ми волжских булгар, отбирая богатую историю именно у 
болгаро-чуваш, а Золотую Орду рассматривать как чисто 
внешнее явление в этнической истории татарского наро-
да. Хотя некоторые были против такого решения. И это 
было политическое, а не научное решение вопроса. Реше-
нием «партсобрания» изменили национальность целому 
народу. 

И после этого пошла писать губерния… Сколько бумаги 
извели. Не татары мы, мол, а булгары, и все тут! Татары в 
один миг слиняли куда-то в Монголию! И если кто не верит, 
то пускай спросит у «товарыша Сталина», лично. Если, ко-
нечно, башку жалко тугэль… По указке отца народов, этого 
диктатора, кем только не станешь. «Товарыш Сталин» ска-
зал, и все тут! Нечего дергаться…

Правда, в начале 20 века группа обиженных ученых в Ка-
занском университете, от нечего делать, выводила лжете-
орию, что, мол, татары происходят от болгар. Даже бро-
шюры напечатали, аж целых 300 экземпляров. Удивительно, 
почему же это некоторым ученым людям так легко напле-
вать на свою историю? Или же они хотят сделать из всех 
нас безродных манкуртов? 

Но тут заказчик, т.е. «товарыш Сталин», прошу про-
щения, соизволил, окочуриться. То ли сам ушел… То ли помог-
ли… Короче, «умэр»… После Сталина пришел товарищ Ни-
китка Хрущев, которому вообще никакие теории не нужны 
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были. А ну их к черту!.. Может быть, он вообще думал, что 
в Советском Союзе всего лишь одна нация. Тут братья-та-
тары вроде бы забыли про всю эту «булгарскую» муть. По-
том пришел господин Горбачев М.С. и началась гласность, 
перестройка, ускорение… Все книжки пишут. И тут уче-
ные люди с готовыми текстами про булгар… Господи, как 
интересно-то!!! Булгары-ы-ы… Гы-гы-гы… И с тех самых 
пор татары-булгаристы открещиваются от собственной 
среднеазиатской и золотоордынской составляющей исто-
рии татар и от своих предков, кыпчаков Золотой Орды. Но 
от своего кыпчакского языка татарам никак невозможно 
уйти… 

А ведь всем известно, что Казанское ханство явилось 
преемницей Золотой Орды, только в усеченном варианте.  
Недаром писали историки, что Казанское ханство является 
злой дщерью Золотой Орды. Не было бы Золотой Орды, не 
было бы и казанских татар. 

На Руси всегда однозначно оценивали Казанское ханство: 
«И нача укреплятися вместо Золотыя Орды Казань — новая 
Орда, кровию русской кипя. И пройде царская слава с старые 
матери ордам всем на преокаянную дщерь младую Казань... 
От злаго дерева ветвь презыде — Казань и горький плод из-
несе».

После научной сессии 1946 года казанскими авторами из-
даны десятки необъективных книг и сотни таких же необъ-
ективных статей и работ о болгарском происхождении та-
тарского народа. Но эти же авторы не любят изображать 
историю Волжской Болгарии времен Золотой Орды. Возни-
кает вопрос: почему?!.. 

Казанская булгарская школа этногенеза все свои гипоте-
зы строит на ложной основе, полагая, что татары генети-
чески связаны с болгарами – физически и духовно, по языку 
и культуре. Казанские археологи приписывают болгарам 
поздние татарские памятники, этнографы и искусствове-
ды – позднюю татарскую культуру и искусство. Казанские 
языковеды утверждают, что болгарский язык – это татар-
ский язык. И они совершают подлог мирового масштаба. Но 
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ведь современные люди грамотные и умные. На мякине их 
уже не проведешь... Язык казанских татар это же язык уз-
беков, мангытов, ногайцев, и этим все сказано... И что же, 
историю Волжской Болгарии отдавать казахам, киргизам, 
узбекам, уйгурам?... Умеющие смотреть – пусть смотрят, 
умеющие слышать – пусть услышат, а умеющие думать – 
пусть думают...  

Пророк Мухаммад говорил, что молчать, видя неспра-
ведливость, это зло. И я, сопротивляясь злу, в который раз 
уж говорю: если признавать казанских татар болгарами, 
то и весь тюркский мир нужно признавать болгарами, так 
как у них у всех один общий язык. А это – узбеки, уйгуры, 
казахи, киргизы, башкиры, кумыки, азербайджанцы и мно-
го других тюркоязычных народов. Получается полный аб-
сурд…

Или же возьмите период завоевания Казанского ханства 
войсками Ивана Грозного. Основным населением ханства 
тогда ещё были болгаро-чуваши. Сколько было уничтожено 
болгаро-чувашских поселений и сколько было погублено мир-
ного люда, один только Господь и знает. Людей уничтожали 
тысячами. Русские воины не жалели никого – ни старого, ни 
малого. Да и что их жалеть-то... Инородцы и есть инород-
цы, пусть и на своих исконных землях. Это был настоящий 
геноцид по отношению к народам Поволжья... 

Уже в наше просвещенное время, совсем недавно, в 1956 
году, во времена правления Н.С. Хрущева, была закрыта рус-
скими чинушами святая святых чувашского народа – Сим-
бирская чувашская школа. Вместе с закрытием были полно-
стью уничтожены уникальные предметы национального 
музея и неповторимые исторические труды и фольклорные 
материалы, библиотека, которые уже не восстановить ни-
когда. Вот уже в конце декабря 2004 года антинародная ту-
поголовая власть попыталась закрыть главные журналы, вы-
ходящие на болгаро-чувашском языке – это журналы «Т¸ван 
Ат¸л», «Ялав», «Капк¸н». Это ли не признаки геноцида?! Это 
ли не попытка совсем убить наш язык, нашу культуру, наше 
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прошлое, наше будущее?! Так глумились и издевались пар-
тократы и болгарофобы, да манкурты над историей древ-
нейшего народа, которая намного древнее истории русского 
народа. Спрашивается, кому помешала или могла помешать 
эта национальная школа, эти национальные журналы?! А 
ведь Симбирск – это сердце Волжской Болгарии... И потом, 
наверное, недаром именно под Симбирском-Ульяновском слу-
чилась страшная трагедия с теплоходом «Александр Суво-
ров»... Вот и отозвалось... 

Из материалов истории видно и понятно, что Русь, а за-
тем и Россия как государство образовались именно на быв-
ших землях Волжской Болгарии и Хазарии, и это факт. А 
ведь Симбирская чувашская школа была отдана чувашскому 
народу на вечное пользование постановлением ВЦИК 1922 
года. Да и столицей Чувашской республики должен был быть 
Симбирск, т.е. современный Ульяновск, так как Симбирск из-
древле был центром болгаро-чувашской культуры и просве-
щения. Но, разве отдадут коммунисты (коммуняки) родину 
вождя мирового пролетариата каким-то инородцам! 

Так никто не захотел и не смог защитить наши наци-
ональные интересы и ценности. Против государственной 
машины и против системы в те времена невозможно было 
выступить и выстоять. Любое критическое мышление по 
истории Руси и России сразу же жестоко пресекались. О рус-
ских и их истории, об их безудержном стремлении на восток 
можно было писать только хорошее. А история других на-
родов – так себе, мусор, который можно легко и без всякого 
сожаления выбросить далеко на свалку истории и забыть... 

Стоит вспомнить, сколько было репрессировано и унич-
тожено учителей, писателей, композиторов, учёных, об-
разованных людей из чуваш, только заикнувшихся было о 
Волжской Болгарии. И один из таких репрессированных – 
Тимофеев Григорий Тимофеевич, учитель чувашского языка 
и литературы, писатель, который написал книгу «Девять 
деревень». Он много писал, записывал песни, сказки, сказа-
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ния, предания и другие произведения фольклора. И за это,  
за любовь к родному народу, за его стремление правильно 
отразить историю своего народа, связанную с Волжской 
Болгарией, его посчитали националистом и опасным для 
государства человеком. В 1932–1937 годы он проживал в 
селе Нижний Курмей Абдулинского района Оренбургской 
области. Решением тройки УНКВД по Оренбургской обла-
сти 9.10.1937 г. расстрелян. Об этом когда-то рассказал 
мне уроженец села Нижний Курмей Анисимов Валерий Да-
нилович (ныне покойный), который в свое время работал в 
КГБ СССР. Теперь же Тимофееву Г.Т. на его на родине, в селе 
Альшеево Буинского района Республики Татарстан, по-
ставлен памятник… Нас опять давили, не давали дышать, 
гнули, расстреливали, и у болгаро-чувашского народа уже 
не осталось сил противостоять этим губительным процес-
сам. С середины 20 века ещё татарский мир все старается 
полностью отобрать у болгаро-чуваш историю его предков, 
историю Волжской Болгарии. 

Да и русские люди теперь пытаются присвоить наше 
историческое прошлое. Вы только посмотрите повнима-
тельней, как после археологических раскопок на бывших 
исконно болгаро-суварских землях, все, что там находят, 
объявляют русским наследием. Взять, к примеру, то же 
Тимирево, расположенное на Волго-Окском междуречье. 
Ведь само название говорит о том и служит ключом к раз-
гадке, что там было болгаро-суварское поселение. Тимер в 
болгаро-чувашском языке – это железо. А для русских это 
название ничего не означает. Оно располагалась на Вели-
ком Волжском пути, и в то время именно  болгаро-сувары 
контролировали всю судоходную часть Волги и Камы, от 
Тимирево и до Каспия. После распада Хазарского Каганата 
почти весь Волжско-Камский речной путь переходит под 
контроль болгаро-сувар. Не зря называли путешественни-
ки Волгу и Каму болгаро-суварской рекой. И совершенно не 
зря Черное и Каспийское моря назывались болгарскими мо-
рями. И у болгар было два флота на Черном и Каспийском 
морях...
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Махмуд Кашгари отмечал, что болгары и сувары очень 
близки по языку. И предание чуваш гласит, что у слияния 
двух больших рек России Волги и Камы жил болгаро-чуваш-
ский царь. И у нас были свои князья, турханы, мурзы, купцы 
и весь другой ремесленный черный люд. Это была суперна-
ция своего времени. Об этом говорят остатки наших огром-
ных городов, не имевших себе равных ни в Европе, и ни в Азии. 
Влияние болгаро-чуваш простиралось тогда на огромные 
расстояния во все стороны света, и на Русь тоже. И стоял 
вопрос, кому держать главный торговый путь по Волге. И 
если бы не татары, то Русь никогда бы не смогла завоевать 
Волжскую Болгарию и главный торговый путь по Волге. 

Русь постоянно вела войны за выход и контроль над 
этой, главной в торговле, водной артерией – Волгой. А тор-
говля – это главный источник доходов и обогащения. Русь 
изо всех сил, всеми правдами и неправдами, хотела овладеть 
рынками всего Поволжья, закрепить свое экономическое вли-
яние в регионе и добиться для себя всяческих выгод. В конце 
концов окрепшая при татарах Русь и захватила Тимирево, и 
теперь вовсю присваивают нашу древнюю историю. Что же 
поделать, победитель всегда прав... Побеждает всегда сила 
и только сила. О справедливости и не вспоминают... Сколько 
болгар было уничтожено при этом, никто и не задумывает-
ся. Жадные русские цари подмяли и заграбастали всё болгар-
ское под себя. И теперь те же бывшие земли волжских болгар 
считаются русскими. А когда они стали русскими, можно по-
смотреть по карте. 

Такое происходит в Ульяновской, Самарской, Пензен-
ской и в других областях России. Все, что теперь там на-
ходят во время раскопок, объявляется русским и только 
русским наследием. А ведь это бывшие коренные, исконные 
земли болгаро-суваро-чуваш. Вы всего лишь вспомните в ка-
ком году и веке пришли туда русские люди... И даже далекий 
от Руси Аркаим теперь объявили русским городом. Чудеса, 
да и только.  Ведь всем прекрасно известно, что Русь начала 
проникать на Урал и за Урал только вместе с Ермаком. Если 
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и проникали ранее за Урал русские люди, то лишь единицы, и 
они не могли оставить там сколько-нибудь заметные следы. 

Урал – это земли скифо-болгаро-сувар до прихода ор-
дынцев и русичей. Из материалов по Аркаиму известно, что 
там проживали огнепоклонники. Болгаро-чуваши тоже ог-
непоклонники. До сих пор во многих местах, где проживают 
болгаро-чуваши, после похорон на 40 день душу усопшего 
болгаро-чуваши провожают с ритуальными песнями и за-
жигая ритуальный костер. А кое-где и посыпают могилы 
углем. До сих пор совмещают болгаро-чуваши эти обряды с 
христианскими обрядами, и все это происходит естествен-
но, словно так и надо. Можно смело предположить, что 
жители Аркаима были из племени болгаро-сувар. Аркаим, 
Арии — это болгаро-чувашские ары, то есть мужчины во-
ины. Слово «Ар» в чувашском языке означает мужчину. Да 
ещё, к сведению, современных удмуртов болгаро-чуваши ра-
нее называли «Ар-сем», то есть «Арии», и об этом тоже 
надо помнить... В Аркаиме, по преданиям, проживали ска-
зочные люди, умеющие летать... С течением времени эти 
арии смешивались с другими племенами, в том числе и с пле-
менами славян. Недаром болгаро-чуваши и славяне имели 
одних и тех же богов. Само слово «славянин» или «славен» 
некоторые ученые люди переводят как «раб». А в болгаро-
чувашском языке название «славян» переводится как «ум-
ный и хороший»... 

Да что и говорить-то. Весь мир лежал когда-то у ног 
болгаро-сувар. И болгаро-суварский архаичный язык – древ-
нейший на земле. Пускай грамотные люди сами смотрят, ду-
мают, и делают выводы... 

Беспощадный, всесокрушающий ураган прошелся когда-
то по древней земле болгаро-чуваш, и не один раз. Сначала с 
востока на запад, а потом обратно. И так несколько раз. И 
мы до сих пор не можем представить себе масштабы этого 
урагана и не знаем названий многих уничтоженных городов 
Волжской Болгарии, а уж села уничтожались тысячами. Но 
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россыпи бесчисленных человеческих костей на местах быв-
ших болгаро-чувашских городов и селений говорят сами за 
себя. Взять, хотя бы, тот же город Болгар. Как говорят и 
пишут, что при строительстве там различных объектов 
экскаваторами выкапывались горы человеческих костей. И 
пишут, что за такое варварское отношение к заповеднику 
было подвергнуто критике со стороны ЮНЕСКО. 

Некоторые ученые люди пишут, что население Волж-
ской Болгарии никем не было истреблено, никуда отсюда не 
уходило и живет до сих пор. Только как быть с горами чело-
веческих костей и скелетов на местах бывших городов Волж-
ской Болгарии? Как быть с величайшими Золотаревской и 
Кондурчинскими битвами? И как быть с историческими пре-
даниями болгаро-чуваш о гибели своего мира и своего государ-
ства Волжской Болгарии. Объясните все это простому люду. 
А то понаписали разные авторы сотни фальшивых трудов 
про Волжскую Болгарию. Отбросив все эти труды, просто 
послушайте устные исторические предания болгаро-чуваш... 
Именно устные предания. Раньше среди «вырубленного» 
почти полностью болгаро-чувашского осталось совсем мало 
грамотных людей, или же совсем не остались, и эти преда-
ния передавались из поколения в поколение именно в устном 
варианте. Вместе с народом уничтожили и душу, и письмен-
ность народа, и писать-то, собственно, было некому. Но, 
общая, историческая память народа умирает полностью 
только со смертью последнего представителя этого народа. 
И последний из «могикан» ещё не умер... 

Действительно, теперь все мы, и наши дети и внуки уже 
стали русскими... Мы уже думаем, говорим только по-русски, 
и родной язык чувашских детей – русский язык. Совсем за-
были наших предков болгаро-сувар. И наши воспоминания не 
идут дальше вчерашнего дня. Мы словно чужие на своей же 
земле, для самих же себя...

Вот русские люди ищут какую-то Артанию. Но, ещё 
раз вдумайтесь, что означает сие название через русский 
язык? Или же вот Сарский городок в Поволжье. А теперь 
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посмотрите, что означают эти названия в болгаро-чу-
вашском языке? Знатоки болгаро-чувашского языка, по-
думайте...  

В общем, на сегодня, похоже, в Республике Татарстан 
болгаро-татарская лжетеория происхождения татарского 
народа, это уже официальная точка зрения… Под эту песню 
уже 1000-летие болгаро-чувашской Казани справили… Хотя 
татары до 15 века ещё кочевали и только после осели на ис-
конно болгаро-суварской земле. Об этом ясно и четко написал 
ещё Н.М. Карамзин, который написал Историю государства 
Российского. Исследования первой половины 20 века показа-
ли, что язык народа, жившего на территории Татарстана 
до 1230 годов был болгаро-чувашским. Язык народа, жившего 
на территории Татарстана после 1240 годов, стал схож с 
татарским.  

Государства Волжская Болгария давно уже нет. Но об 
этом говорят болгаро-чувашские названия, оставшиеся с 
тех далеких времен. Взять хотя бы огромную территорию 
от реки Волга в сторону Казахстана. Там много холмистых 
возвышенностей, и вот их названия: Малый Сырт, Средний 
Сырт, Общий Сырт, Меловой Сырт, Синий Сырт. Государ-
ство давно уничтожили, а исторические болгарские назва-
ния местностей так никто и не смог уничтожить. (Сырт, 
в болгаро-чувашском языке – холм, гора). Возьмите, опять 
же, к примеру, название города Саратов. Ведь само название 
города через болгаро-чувашский язык служит ключом к раз-
гадке. 

Но, помнят, помнят эти обширные степи Болгарские 
рати. Прищурь глаза, взгляни на дальний горизонт и уви-
дишь, как сквозь толщу времен несутся они. Помнят, помнят 
ещё эти степи болгарский дух и болгаро-чувашские песни. В 
песнях жаворонков, в гуле копыт, в свисте ветра слышится 
она… И память о прошлом берегут наши болгарские курганы. 
Уже в течение многих веков тлеют в них болгарские кости. В 
мрачных глубинах этих курганов хранятся скрытые тайны 
болгаро-чувашского народа. 
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Татары не хоронили в курганах и не клали предметы 
быта в могилы. Но некоторые современные археологи, даже 
если и находят предметы быта в виде крестов, посуду, замки 
в виде фигурок животных в раскопанных болгарских курга-
нах и могильниках, вопреки здравому смыслу, объявляют та-
тарским наследием. 

Словно передавая привет через толщу времен эти кур-
ганы, берега и волны наших рек и речушек время от времени 
продолжают выносить нам на обозрение старинные арте-
факты и исторические трофеи тех далеких времен. Болгар-
ские предметы быта и обихода, болгарские предметы воору-
жения теперь можно увидеть во многих музеях и в частных 
коллекциях. 

Вот как писал Магнус Феликс Енодий в 486 году: «Болга-
ры – это народ, у которого было всё, что он пожелал бы; они 
верили, что мир открыт для них; они никогда не сомневались 
в своей победе; это был народ, которому мир удивлялся...». 
Представьте себе, какой это был народ, и подумайте, где 
были тогда другие народы.

А вот как писал другой летописец в свое время: «При-
бегоща сторожевые болгар, и были они бьена от татар на 
реке, ей же имя Яик». Заметьте, опять татары противо-
поставляются болгарам. И, недаром, ещё в середине 20 века 
ходило предание о том, что недалеко от нынешнего города 
Оренбург, где-то в районе села Татарская Каргала, произо-
шла битва между войсками ордынцев и болгаро-чуваш… А 
потом была Пугачевщина, и опять бои в том же районе… А 
сколько болгаро-чуваш было убито и казнено при постройке 
Оренбурга?.. Один только Господь и знает… И такой народ, 
в конце концов, как индейцев Америки, варвары вырубили 
почти полностью...      

Все Поволжье полнится болгаро-суварскими костями. 
Как опрокинутыми ритуальными чащами болгаро-чуваш по-
крыто всё Поволжье и Заволжские степи старинными курга-
нами. В непробиваемой ничем могильном мраке и могильной 
тишине беспробудным сном спят болгаро-чувашские чудо-
богатыри. Тяжек их сон. Не разомкнуть им уже свои уста 
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никогда. Земля-матушка скрыла и надежно хранит их покой. 
И только иногда, вспыхнет над курганами синий волшебный 
луч и как поминальная тонкая свеча, взметнется под самые 
небеса. Так, наверное, души погибших общаются с Высшим 
Разумом...  

В 1240 году хан Батый построил столицу Золотой 
Орды – Сарай, а жителей переселил из Ургенча, с терри-
тории нынешнего Узбекистана. Когда же Тамерлан раз-
рушил этот город, многие тысячи узбеков во главе с Улуг 
Мухаммадом ушли на север. На месте болгарской крепости 
Улуг Мухаммад построил город Казань и основал Казанское 
ханство. А ведь с малым количеством людей не построишь 
город, и не хватит сил, чтобы основать ханство. Вот эти 
узбеки и явились основой для создания Казанских татар. 
Ведь совершенно очевидно, что узбекский и татарский язы-
ки близкородственны и являются тюрко-кыпчакским язы-
ком, и любой татарин и узбек легко поймут язык друг друга 
без всякого там переводчика. И что же это получается, что 
узбек, вернее ногаец Улуг Мухаммад болгарин? Да кто же 
поверит в такую чушь собачью? 

А Тамерлан? Кто считал, сколько там после него оста-
лось на земле Волжских болгар тех же узбеков? Кто остал-
ся раненым, а кто и дезертировал, стараясь уйти от смер-
ти, а кто остался по другим причинам. Но, получается, что 
татары-булгаристы отрицают сам факт прихода Улуг-
Мухаммада, основателя Казанского татаро-монгольского 
ханства, где основным населением стали татары-кыпчаки, 
и уже не болгары. И Иван Грозный и Москва соперничали с 
Казанью, столицей Казанского ханства за власть в Золотой 
Орде. Но город Казань никогда не был столицей Волжской 
Болгарии. 

Из истории известно: Волжскую Болгарию уничтожи-
ли кыпчаки, и только кыпчаки, т.е. татары, да и русские 
тоже. Вот ещё вопрос: а кто же основал-то Казанское хан-
ство? И если допустить, что татары являются болгарами, 
то как же могли разбитые и уничтоженные полностью бол-
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гары основать Казанское ханство? Здесь тоже что-то не 
вяжется. Ведь известно, сколько лет простояло оно и как в 
течение многих десятилетий успешно противостояло Мо-
скве и Руси. Вы только вспомните, сколько походов соверши-
ли они на Русь? А сколько раз ходили на них русские? 

По данным русских летописей установлено, что с 1439 
по 1549 год по болгаро-чувашской земле казанские войска шли 
походом против русских 31 раз. А с 1455 по 1550 год русские 
войска ходили через болгаро-чувашские земли на Казань и в 
пределы ханства 33 раза. Сами подумайте, ну как можно 
было жить в таких условиях и вести хозяйство? Из этих по-
ходов видно, как постоянно, в течение столетий, прорежива-
ли ряды болгаро-чуваш. И часто эти сражения происходили 
на исконной земле болгаро-чуваш, разоряя и без того разо-
ренный народ. И именно после этих походов из суперэтноса 
поволжских болгар остались лишь жалкие остатки народа 
как болгаро-чуваши. А теперь и эти жалкие остатки народа 
пропадают, растворяются в русской массе. Русят и русят 
нас варвары. 

Русские и татары сводили меж собою счеты, а страдали 
от этого все другие поволжские народы. И русские рати, и 
татарские орды после этих набегов уходили с богатой добы-
чей, отобранной у болгаро-чуваш. Только пепел, зола да поби-
тые и посеченные людские останки оставались после наше-
ствий. И часто русские и татары действовали как союзники 
против болгаро-чуваш. За одним грабежом следовали другие. 
С двух сторон один за другим следовали русские и татарские 
смерчи и тайфуны, все более и более приближая болгар к по-
следней черте, к пропасти. А теперь вдруг губители болгар 
кыпчако-татары стали булгарами... 

Ордынцы и Русь были носителями беды для болгаро-чу-
ваш. С помощью татар Русь освободилась от сильного соседа 
и соперника – Волжской Болгарии. Именно монголо-татар-
ская и русская агрессии потопили в крови земли Волжской 
Болгарии. А потом, в течение долгих беспросветных веков 
крепостного рабства в русском государстве, стараниями 
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царских сатрапов, из года в год, из века в век, всеми доступ-
ными средствами, вытравливали из народа саму память о 
Волжской Болгарии. 

В течение долгих веков семь шкур сдирали с черного 
люда и наживались, наживались на слезах и крови, на жал-
ких остатках уничтоженного и покоренного народа. Вы 
только посмотрите, каким только притеснениям и униже-
ниям не подвергались болгаро-чуваши, находясь в русском 
государстве, и как вообще можно было выжить в таких не-
человеческих условиях? Это было сто раз хуже монголо-та-
тарского ига. Шло тотальное сознательное уничтожение 
завоеванного народа. Болгаро-чуваши, живя на исконной 
своей территории, платили русскому царю и его кровожад-
ным и алчным прихлебателям ясак, медвяные и куничные 
деньги с пошлинами, полонные и ямские, перевозные, оброк с 
меленок-колотовок, провозные за провоз своего хлеба, жит-
нишные – за хранение собранного с них хлеба, стрелецкие, 
лесовые (бревенные и лубяные) деньги, за мельничные подел-
ки, конские пошлины при купле-продаже лошадей, деньги «за 
казенный табак», с иноверных свадеб, поклонные и пошлин-
ные деньги при челобитьях, корабельные деньги, мирские 
деньги в случае окончания судебного дела миром, ездовые 
при въезде в деревню приставов, деньги за пустующие земли 
и дворы и т.д. Платили даже за дым, и поэтому многие кре-
стьяне, избегая налогов, строили печи без вытяжной трубы 
и поэтому жили в закопченных дымом избушках. Питались 
желудями и лебедой. И болели различными болезнями. Ко-
роче, конца и краю не было жадности и беспределу русских 
властей. Поэтому болгаро-чуваши не жили, а лишь влачили 
жалкое существование. Вот после таких действий и поду-
майте, какого было оно – русское иго?! Что татарское, что 
русское иго – хрен редьки не слаще...

Темна и совершенно безотрадна была жизнь болгаро-чу-
ваш как в Казанском ханстве, так и в русском государстве. 
Безысходно было их горе, а будущего совершенно не было... 
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Вот так великий народ, выражаясь современным языком, 
унизили и опустили ниже плинтуса. И всё это благодаря та-
тарской и русской агрессии. Что тут скажешь, палачи они 
и есть палачи... Колонизаторы обращались с народом Волж-
ской Болгарии как с грязью, как со скотиной. 

Невероятному прессингу, гонениям и травле в течение 
многих беспросветных веков подвергалась наша вера, куль-
тура, наш язык. Это ли не геноцид? Это ли не преступление? 
Но, несмотря ни на какие катаклизмы в жизни, упрямые, не-
покорные, гордые наши предки помнили завещание предков, 
помнили, что в их жилах течет кровь славных своей исто-
рией болгаро-сувар. Даже оказываясь в одиночестве среди 
многочисленных врагов, они не покорялись врагам, они знали, 
что родная кровь не предаст их. И они сумели сохранить бес-
ценный дар наших богов, наш неповторимый и своеобразный 
язык, наши песни, пляски, легенды и предания, нашу нацио-
нальную одежду и культуру. 

А мы, современные потомки тех наших великих предков, 
оказались слабыми духом и отказываемся от родного языка. 
Позор нам, манкуртам, позор!..

Из нового Уложения при Екатерине Второй видно, что 
болгаро-чуваши в ту пору были лишены права рыбной лов-
ли, звериной и птичьей охоты даже на собственных землях. 
Они были лишены права рубить лес, промышленные пред-
приятия, например мельницы, были обложены непосильным 
оброком и вследствие чего закрывались и бездействовали. 
Местные земледельцы не имели права продавать на ярмар-
ках свои сани, телеги, сукно, холст, лыко, лапти, муку, крупу, 
хлеб, мясо, битую домашнюю птицу. Этим занимались толь-
ко скупщики-купцы. 

Что ещё можно было драть с бедного люда? И как вообще 
можно было существовать при таких нечеловеческих усло-
виях? Осталось только вынуть души из этих доведенных до 
отчаяния бесправных людей? Поэтому, наверное, эти раз-
громленные остатки уничтоженных болгаро-чуваш и дру-
гие поволжские народы после всех этих лишений показались 
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русским писателям жалкими, робкими... Таков был «старший 
брат» по отношению к своим «младшим братьям». Действо-
вал истинно «по-братски»... 

И после всего этого вы верите в сказки о добровольном 
вхождении поволжских народов в состав русского государ-
ства? 

Уж очень хотелось русским князьям, грабителям и бан-
дитам, завладеть торговыми путями волжских болгар по 
Каме, Волге, Оке и другим рекам Поволжского бассейна. 
Грабеж и поборы болгаро-чуваш поставили на поток. Вот 
они – истоки богатства русского государства. Теперь же 
наши историки все эти завоевания выставляют как благо 
для поволжских народов. Оно и видно, какое благо... 

Не зря, нет совершенно не зря поднимались поволжские 
народы, и не один раз, против беспредела власть имущих. 
Возьмите тех же Болотникова, Разина, Пугачева, «чапан-
ную войну» и т.д. Ведь все эти восстания проходили имен-
но на бывших землях Волжской Болгарии. И все это наводит 
думающих людей на определенные мысли. А все наши совет-
ские историки старались показывать всё это лишь классовой 
борьбой, борьбой богатых и бедных... 

Или же вот как писал Н.М. Карамзин в «Истории го-
сударства Российского»: «Вступив на землю Черемисскую 
(читать Чувашскую), изобильную хлебом и скотом, – управ-
ляемую собственными князьями, но подвластную царю Ка-
занскому, – россияне истребили всё, чего не могли взять в 
добычу, резали скот и людей, жгли не только селения, но и 
бедных жителей, избирая любых в пленники. Наше право во-
йны было ещё древнее, варварское; всякое злодейство в непри-
ятельской стране считалось законным». 

А вот как писал А.И. Герцен в книге «Былое и думы»: 
«Настоящий клад для земской полиции это вотяки, мордва, 
чуваши... Полиция и чиновники делают невероятные вещи 
с этими бедняками». Вот Немирович-Данченко («Великая 
река») пишет: «Чуваш нынче далеко не тот загнанный ино-
родец, которого несколько лет тому назад за человека не 
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считал русский колонизатор Поволжья... Русские купцы их 
тиранили». А вот Н.Я. Марр и его «Чуваши – яфетиды на 
Волге»: Современная общенациональная отсталость чува-
шей, в первую очередь экономическая, и в связи с нею, по-
нятно, и культурная, есть в значительной мере плод систе-
мы двух империалистических общественностей и культур, 
ближайщее русской, а раньше татарской. «Нынче у нас бог 
знает что делается на Руси», негодовал в конце 19 века ка-
занский архиепископ Палладий. – Грузины, осетины, тата-
ры все лезут учиться, и каждый хочет по-своему. Нужно 
по-русски учить! Вон Яковлев хочет чувашить, а чуваш 
нужно русить... Богослужение инородцам синод дал не ради 
того, чтобы оно совершалось по-своему, а чтобы поскорее 
их обрусить».  

Вот некоторые ура – и лжепатриоты, эти борцы с бол-
гаро-чувашским национализмом и сепаратизмом с пеною у 
рта кричат и твердят, что Чувашия хочет выйти из со-
става России, и что они, то есть мы, не любим Россию. Но 
позвольте спросить, это какой же мерой надо мерить, кто 
более или менее любит Родину? Такие люди совершенно не 
знают менталитет моего народа и боятся совершенно зря, 
ожидая таких безответственных действий со стороны бол-
гаро-чувашского народа. Казалось бы, чего бояться сто мил-
лионному русскому народу перед маленьким народом? Мы и 
так уже растворились почти полностью в русском народе и 
нас всё продолжают русить какие-то недоумки и пугливые 
политики. Это мы должны кричать и бить во все колокола, 
что пропадаем и так далее, и благодаря кому и какой импер-
ской политике. Мы даже не имеем права называть улицы на-
ших городов и деревень на своем языке. Не можем ставить 
памятники знатным своим соплеменникам. Везде и всюду 
русское засилье, русское иго. 

Вы уже когда-то полностью погубили такое государ-
ство, как Волжская Болгария. И история повторяется. 
Наследники казанского архиепископа усердно продолжают 
его дело. И главной целью внутренней политики Российского 
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государства с самого его зарождения было и есть то, что 
Палладий точно и емко обозначил двумя словами: нужно ру-
сить... И чего ещё надо таким горлопанам?! Чтобы мы как 
можно быстрее и до последнего человека обрусели? Отно-
шение к колониальным народам в России, мягко говоря, всег-
да было бесцеремонным и пренебрежительным. Их нисколь-
ко не беспокоит, что на территории современной России 
неудержимо продолжают исчезать малые народы. 

Во-первых. Болгаро-чуваши – разумный народ, живут 
в самом центре России, и было бы абсурдно даже думать о 
том, что они хотят выйти из состава России. Запомните 
все: мы были, есть и будем только с Россией!!!

Во-вторых. Менталитет у болгаро-чувашского народа 
такой, что они всегда жили и живут в ладу с природой и со 
всеми окружающими их народами. Любви, может быть, и 
нет к другим народам (любовь – слишком сильное чувство), 
но и ненависти нет, особенно к русскому народу. А есть ува-
жительное отношение ко всем соседям и народам. 

Ещё раз заявляю: лучшие мои друзья были из русских лю-
дей. Взять, хотя бы моего соседа, Потапкина Алексея Ивано-
вича. По телосложению – это русский богатырь, добрейшей 
души человек. Жалко только, ушел из жизни так рано. Мы с 
ним делились всем, что у нас есть. Как старший по возрасту, 
он старался всегда помочь мне – где советом, где делами. Вот 
он говорил: «Кирилыч, я знаю, тебе охота поговорить на род-
ном языке. А ну-ка спой мне свою песню». И мы пели вместе 
с ним. И он никогда не выставлял и не выпячивал свою рус-
скость, а уважал и старался постичь и другие языки. Ну как 
не любить такого русского человека? До самой моей кончины 
я буду помнить о нем. 

Современные русские люди, являясь представителями 
титульной нации, не желают и считают совершенно ненуж-
ными знать языки малых народов, даже живя в националь-
ных республиках, выказывая тем самым пренебрежительное 
отношение к другим народам. Ну да это их право, и никто си-
лой не заставляет их учить другие языки. А все поволжские 
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народы, да и другие народы России двуязычные, или же даже 
трехъязычные, и это их богатство. 

Государство совершенно не заинтересовано в сохранении 
региональных языков, то есть языков малых народов. Да и 
наши городские жители и интеллигенция тоже особо не за-
нимаются этими вопросами и фактически бездействуют. То 
же самое происходит и со всеми языками и народами, потому 
как действует установка имперской политики: в России всё 
должно быть русское, а остальное ненужное, выкорчевывая, 
выбрасывается из употребления. Никак, ну никак не могут 
русские люди освободиться от мании величия и комплекса 
превосходства над другими народами. 

Ещё раз про любовь к Родине и России. Мой прадед уча-
ствовал в последней русско-турецкой войне и сложил голо-
ву за Россию. Дед участвовал в гражданской войне, и тоже 
сложил голову. Отец мой участник ВОВ, и на него тоже 
приходила похоронка. Я служил в Советской армии. Сын 
мой служил в Российской армии. Мой брат служил в Со-
ветской армии. Его сын тоже служил в Российской армии. 
И кто после всего смеет говорить мне, что мы не любим 
Россию?! У нас менталитет такой, мы не любим выстав-
ляться, и все делаем молча, не заявляя и не крича о любви 
или о нелюбви... 

Русские люди слишком обольщаются, говоря: братья-
славяне. Возьмите действия белорусских или польских на-
ционалистов. Или же вот украинские славяне показали, как 
они любили и любят русских людей. Возьмите бандеровцев, 
участие украинских националистов в военных действиях в 
Чечне и в грузино-осетинской войне. Проанализируйте, ка-
кие зверства совершали они против русских людей. Сколько 
русских матерей плакало после страшных действий таких 
славян именно против русского народа? Возьмите современ-
ных украинских националистов, которые незаконно придя к 
власти, в первую очередь провозгласили о запрете русского 
языка. Выдвинули лозунг: «москаляки на гиляки», т.е. «рус-
ских на ножи!». И вот эти братья-славяне обвиняют Россию 
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и россиян во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вот это 
братья-славяне! Вот их суть. После этого и подумайте, кто 
является братьями русскому народу. Правда, не все украин-
цы так крайне агрессивно настроены к русским людям. Есть 
ещё разумные и адекватные люди среди украинцев. А истин-
ными братьями русского народа, я думаю, это есть все по-
волжские народы, живущие в самом центре России. Я думаю, 
что русским людям не мешало бы вспомнить свои угро-фин-
ские корни... 

Ах, как завыли некоторые русичи, когда их назвали ма-
лым народом и стали ущемлять их права на Украине. А мы 
всю жизнь жили под постоянным давлением и гнётом руси-
чей, и ничего, не ноем, а только крепнем духом. Сколько моего 
народа уничтожено, никто и никогда не считал. И только 
крепкие духом люди остаются со своим народом и берегут 
язык. А сколько миллионов чуваш, не выдержав давления, от-
атарились и обрусели? И эти обрусевшие и отатарившиеся 
люди теперь больше всего и выступают против болгаро-чу-
ваш. Такова суть предателей. 

Какие бы несправедливости и гонения, какое бы давле-
ние и гнёт не терпели мы со стороны недругов болгаро-чу-
вашского народа, но ненависти ни к какому народу мы не 
имеем. Хотите верьте, хотите нет, но это так. Недаром 
мудрая чувашская пословица гласит: «Бросили в тебя кам-
нем, ответь хлебом!». И это правильно. Но следует пом-
нить: современные болгаро-чуваши отнюдь не тихие и без-
ответные люди. Просто мы хотим быть хозяевами на своей 
земле, сохранить язык и культуру, свою государственность 
в составе России, только и всего. И за это нас обвиняют?! 
Но это же естественное желание самосохранения любого 
народа.       

Не следует упускать из виду и следующее место из «Ка-
занского летописца»: «И начаша збиратися ко царю (Улуг 
Мухаммаду) мнози варвари от различных стран, от Златые 
Орды и от Астрахани, от Азуева, и от Крыма...». И такой 
приход многочисленных тюркских групп в Казанское ханство 
из различных стран, безусловно, имело место. Так что, как ни 
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крути, современные казанские татары являются пришлым 
народом на древней земле волжских болгар. 

И ещё: раньше, по незнанию, русские люди все поволж-
ские народы называли объединяющим словом «татары», в 
том числе и болгаро-чуваш. Поэтому, когда русские люди на-
зывали болгаро-чуваш татарами, те, обижаясь, говорили: не 
татары мы, а болгары. Но и это возражение татары при-
сваивают и приписывают себе. Но, татарам-то зачем оби-
жаться на слово «татарин»? – ведь, действительно, язык 
их узбеко-татарский, да и одежда: бешмет, тюбетейка, 
ичиги, да и все другое, татарское.  

Некоторые из татар-булгаристов говорят, что, мол, 
Иван Грозный завоевал не Казанское ханство, а Волжскую 
Болгарию, и поэтому, мол, взял себе титул – «князь бол-
гарский». И что, мол, это доказывает, что именно татары 
являются болгарами. Совершенно верно, люди по привычке 
продолжали называть Казанское ханство именем уничто-
женного государства, имея в виду древнюю территорию 
Волжской Болгарии, которое потом завоевали ордынцы. И 
это позднее создало прецедент, как бы обосновавший претен-
зии Москвы на бывшие территории Болгарского царства. И 
Ванька Грозный (Грязный) воспользовался этим, оправдывая 
свои претензии на земли Казанского ханства. Но правящая 
верхушка там была уже тюрко-кыпчакская, т.е. татарская. 
И Иван Грозный победил именно татар и подчинил себе Ка-
занское ханство. А взять титул болгарского князя в то вре-
мя было очень и очень престижно для русских князей и царей. 

Помнили русские цари каким великим государством была 
Волжская Болгария, поэтому с превеликим удовольствием 
и приняли титул князя Волжской Болгарии. Знали, хорошо 
знали русские цари, что ранее именно болгаро-чуваши игра-
ли очень влиятельную роль в жизни разных народов Евразии, 
играли державную роль в Волжско-Камском крае, держали 
под контролем весь Волжско-Камский торговый путь. Знали, 
что это именно они занимали властное положение во всех го-
родах и населенных пунктах Волжской Болгарии, что именно 
болгаро-чуваши сохранили то название, которое было назва-
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нием их государства. А разные народы, уцелевшие от истре-
бления, как жили на земле бывшей Волжской Болгарии, так 
и продолжали жить, в том числе и болгаро-чуваши. Но, ви-
димо, прошу прошения, Ванька Грозный слишком сильно на-
пугал братьев татар, что они вмиг забыли, что они татары 
и тут же трансформировались в булгар. 

Я ещё и ещё раз повторюсь, что основным признаком 
принадлежности любого народа является язык. А язык со-
временных татар – кыпчакский, и они никаким образом не 
могут быть болгарами. Им все равно не уйти от своего узбе-
ко-уйгуро-ногае-казахо-киргизо-башкиро-татарского, т.е. 
кыпчакского языка, как бы они ни старались. Любой грамот-
ный и здравомыслящий человек сопоставит факты и сделает 
правильные выводы. Для верности можно посмотреть ДVД 
фильм, под названием «Этнография народов России», где 
говорится, что современный татарский язык относится к 
кыпчакской группе языков. Татары-булгаристы пытаются 
обмануть всех, и в первую очередь самих себя, стремясь до-
казать свое происхождение от волжских болгар.  

Вы посмотрите на современных татар. Среди них до 
сих пор ещё много смуглых, до черноты, особей, ничем не от-
личающихся от тех же узбеков из Ургенча, хотя прошло уж 
столько столетий и, несомненно, была взаимная ассимиля-
ция татарского народа с другими нациями. Армейские годы я 
провел в Узбекистане и Туркмении. За два года насмотрелся 
на местных аборигенов, и у меня есть с кем сравнивать на-
ших братьев-татар. 

Многие из казанских татар заявляют, что среди них 
мало монголоидных и узкоглазых людей и они не похожи на 
монголов. Это правильно. Все это лишний раз говорит о том, 
что монгол было мало, или же их совсем не было. А Золотая 
Орда была государством кыпчаков. И Волжскую Болгарию 
погубили именно кыпчаки совместно с русскими. 

Или же вот поэт и воин средневековья Кул Али, которо-
го башкиры приписывают к своему народу, а татары стали 
приписывать к своей истории и называют его по своему Кол 
Гали.
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Это он написал поэму «Кысай о Юсуфе». Кысай – ска-
зание, сага, легенда. Юсуф – библейский Иосиф Прекрасный. 
Восточные, исламизированные народы зовут его Юсуфом. А 
ведь родился Кул Али в 1172 году в болгаро-чувашской семье 
задолго до монголо-татарского нашествия, когда ещё и за-
паха татар не было в Среднем Поволжье, и жил в столице 
Волжской Болгарии в городе Биляре. Его отец – Мирхузя из 
рода болгаро-чуваш, и в свое время принял ислам. Кул Али хо-
рошо знал и ислам, и христианство.

Теперь трудно сказать, какой веры придерживался Кул 
Али. В то время многие из болгаро-чуваш склонялись к ислам-
ской вере. Это потом, в 14–15 веках, чуваши стали уходить 
и отпадать от ислама, считая эту религию религией пора-
ботителей. Кул Али был грамотным человеком, любил свой 
народ и с оружием в руках защищал столицу Биляр от на-
шествия татар. Он понял, какую угрозу несут татары его 
родине, и был самым преданным и отважным воином в рядах 
болгарских воев царя Ылтанпика. Находясь в плену у татар, 
он начал писать книгу по истории чуваш, называемою «Хун 
китабе» (Книгу гуннов). Кул Али оставил чувашским потом-
кам бессмертную песню – «Серебряный мост», с которым 
болгары шли на врагов. Об этом можно прочитать в книге 
Михаила Юхма – «Древние болгаро-чуваши». 

Возникает вопрос, если Кул Али был татарином, то за-
чем татарам надо было брать его в плен, содержать как аре-
станта и посадить на цепь, а позднее казнить? Парадокс! 
Теперь татары объявили его своим поэтом и поставили ему 
памятник. Так и происходит изъятие и воровство чужой 
истории. А Кул Гали – это наш болгаро-чувашский поэт...

Некоторые татарские историки манипулируют прав-
дой и превращают его в объект лжи. Иные вообще хотят 
уверить нас в том, что никакого нашествия монголо-татар 
не было. Но «баранья битва», битва под Золотаревом, что 
в Пензенской области, и битва на реке Кондурча в Самар-
ской области говорят сами за себя. Куликовская битва по 
сравнению с этими величайшими сражениями средневековья 
на землях Волжской Болгарии выглядит просто маленьким 
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столкновением. Вот где, на каких полях и землях Волжской 
Болгарии решалась судьба Руси и России. Спрашивается, где 
же тогда были русичи? 

Это впоследствии наши русские историки, всячески 
умаляя роль поволжских болгар в этих исторических собы-
тиях, или совсем не упоминают болгар, или же все заслуги 
в этих событиях приписывают русским дружинам. Только 
не очень-то верится нам, чтобы русские дружины так са-
моотверженно воевали на стороне болгаро-чуваш, в дале-
кой глубине болгарских земель. Русь была заинтересована 
в уничтожении сильнейшего соседа в лице болгаро-чуваш и 
расширении своего государства на восток. Да что уж там 
теперь говорить. Победитель всегда прав, и историю пи-
шут победители...

Да и исторические предания чувашского народа гово-
рят о том, что нашествие было. Взять хотя бы такое ска-
зание под названием «Тутарсемпе Ćап¸Ćма блкар пик. Ćар 
ярать», «Блкарсемпе тутарсем Ć.р уй¸рни» т.е. в перево-
де получается: «Для борьбы с татарами болгарский князь 
отправляет войско» и «Раздел земли между болгарами и 
татарами». И в этих преданиях болгары всегда противопо-
ставляются татарам. Говоря «татары» наши закамские 
болгаро-чуваши всегда имели в виду казанских татар, своих 
соседей, а не сибирских, астраханских, крымских и других 
татар. И это рассказывали не ученые люди, а простые де-
ревенские поселенцы, часто безграмотные, которые ника-
ких ученых трудов не читали и совершенно не знали о споре 
чувашских и татарских булгаристов. Так что, как ни кру-
ти, болгары и татары – разные народы. И наше одно исто-
рически верное народное предание стоит тысячи фальси-
фицированных сказок татар-булгаристов. Нам не надо 
обращаться ни к каким официальным источникам. Доста-
точно лишь послушать старые предания родного народа. 
Это и есть историческая память народа. Для примера вот 
ещё одно предание: «Выр¸с хурах.сем хула Ćине тап¸нни», 
т.е. «Нападение русских разбойников на город». Какие ещё 
нужны доказательства?.. 
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Татары-булгаристы превратили современный город 
Болгар в сакральный символ, хитро, тонко, нагло и правдо-
подобно увязав его со многими историческими фигурами, 
местностями и прежде всего с самим собой. Они пытаются 
затмить идентичности, связанные с чингизизмом и Джу-
чиевым улусом. А простой народ, привыкший верить тому, 
что написано, будет, как попка, твердить за обманщиками 
то, что от них хотят услышать. Эти приемы известны уже 
давно. Раскрученная на нефтедоллары пропаганда делает 
свое дело. Но задай легковерам пару каверзных вопросов, то 
они тут же замолкнут. Как говорят ученые люди, нужно все 
подвергать сомнению. 

Татарские булгаристы прячут историю Казанского 
ханства периода Золотой Орды. По их мнению, получается, 
что болгары сами на себя напали, сами себя оккупировали, 
почти полностью уничтожили свой народ, все свои великие 
города, культурные ценности и все другое. Татары-булгари-
сты вовсю переписывают историю болгаро-чуваш под себя. 
Получается, что Казанское ханство, часть Золотой Орды, 
создано уничтоженным народом? И только глупые люди мо-
гут в это поверить! 

И ещё татарские националисты теперь усиленно му-
сульманизируют остатки болгарских городов. Возьмите, к 
примеру, тот же город Болгар. Он же был полностью раз-
рушен. Остались одни развалины. Камня на камне не остави-
ли в нем татары. Что в нем теперь осталось от настоящих 
болгар?.. Ни–че–го! 

Прячутся, прячутся от людских жадных взоров старин-
ные камни. Скрываются под землей бесчисленные людские 
кости. Немым укором смотрят на пришлых людей останки 
разбитого и убитого города. О сколько интересного и прав-
дивого могли бы рассказать они, если бы они могли говорить... 
Да, если бы могли говорить...

Город Болгар заново отстроен татарами уже в золо-
тоордынское время, и татары преподносят их как булгар-
ские построения. Это неверно. Все исторические здания, 
минареты, палаты в современном Болгаре сооружены уже 
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татарами после завоевания Болгарской земли и не могут 
быть болгарскими. И построены они из болгарских камней, 
из которых ранее были возведены болгаро-чувашские пра-
вительственные здания и кермени. Да и ученые историки 
пишут и говорят, что в современном городе Болгар далеко 
не все относится к болгарскому периоду. Скорее всего, все 
эти постройки уже ордынского периода, так как из источ-
ников известно, что камня на камне не оставили ордынцы в 
захваченном городе. А в современное время там построили 
ещё и мечеть. 

Из истории известно, что земли Волжской Болгарии ра-
зорялись и с русской, и с татарской стороны. Но, как бы там 
ни было, болгаро-чуваши выдержали весь ужас смерти и огня 
и не распались. 

Великих городов в Волжской Болгарии было множество. 
Чего стоят такие огромные по размеру болгарские горо-
да-гиганты, как Биляр, Сувар, Болгар, Муромский город, 
да еще множество городов и крепостей, которым не было 
равных ни на Руси, ни в Европе и ни в Азии. Западные на-
роды называли их именем Гардарики. «Кар», или же «кар-
да» в болгаро-чувашском языке означает «забор», «ограда» 
или «крепость». Для примера можно привести название го-
рода Чебоксар – «Шупаш-кар». Окончание названия само 
говорит, что это город-крепость, то есть «кар». Отсюда 
и Карда, или Гардарики. Но теперь русские люди присвоили 
себе и это слово «Гардарики». Или же вот город-крепость 
под городом Киев, называемый Вышгород (Вись-кар-да). 
Опять же в болгаро-чувашском языке название города оз-
начает ВиĆ карта  – три крепости. Видимо, там первона-
чально было три крепости, которые впоследствии, по мере 
разрастания, объединились в один город. Да вот ещё город 
Белгород. Раньше он назывался Бол-гар. В этом названии в 
окончании также звучит слово – кар, обозначающий бол-
гарскую крепость. Это русичи после захвата переименуют 
название города на свой лад. Что представляли по сравне-
нию с Биляром, Суваром, Болгаром, с этими богатыми бол-
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гарскими городами другие города в Европе и Азии? Если уж 
сравнивать муху и слона...

Нам не надо никому и ничего доказывать, так как мы 
просто знаем, что это мы и есть болгаро-чуваши, и это ак-
сиома. Правду не доказывают. Пускай это они, татаро-бул-
гаристы, со своим узбекским языком стараются изо всех сил, 
стараясь доказать, какие они правильные булгары... 

Ордынцам, а затем казанским татарам, да и Россий-
ской империи, СССР, невыгодно было в свое время показы-
вать былую силу и величие Волжской Болгарии, да и Ха-
зарии тоже. Им, может быть, действительно стыдно за 
своих предков? Ведь кого и что они сгубили?! На что и на 
кого они подняли руку? Подумать только… Варвары!!! – 
это самое мягкое определение для них. И если бы не татар-
ское нашествие, да русская экспансия на восток, то и со-
временная Россия и мироустройство на этих землях было 
бы совершенно другим...

В тогдашнее время болгарская культура превосходила 
славянскую и татарскую культуру во всем. Об этом ранее 
писали многие авторы. В частности И.Н. Сырнев (1901 г.), 
описывая взаимоотношения русских и волжских болгар, пи-
шет, что русские вынуждены были «убедиться в превосход-
стве тогдашней болгарской культуры над славянской…».

Возьмите, для примера, хотя бы христианскую церковь 
Покрова на Нерли, построенную болгаро-чувашскими масте-
рами из болгаро-чувашских камней. Это белокаменное чудо, 
каменная сказка, как стройная свеча, манящая издалека, как 
чистая невеста в белом одеянии. Она словно не имеет веса,  
словно парит над землею. Со всего света тянутся к нему 
верующие люди. Какие храмы в тогдашней Руси могли рав-
няться с ним в красоте и величии? Вот где видится и чув-
ствуется гений простых безвестных болгаро-чувашских ма-
стеров и резчиков по камню.

Или же вот Дмитриевский собор в городе Владимире,  
тоже был построен болгарскими мастерами. Но многие люди, 
не зная этого, думают, что их построили русские мастера. 
Сотворенные умелыми руками болгаро-чуваш, эти храмы 
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выстояли не одну сотню лет и теперь передают нам при-
вет из того исторического далека. Одно огорчает, скрывают 
русские историки, скрывают, чьими руками были возведены 
эти христианские храмы. 

Спрашивается, это что же, татары-мусульмане по-
строили эти христианские церкви и соборы? Прошли века, 
многое исчезло, многое истлело, сменились поколения, но до 
сих пор стоят они, эти каменные свидетели и шедевры бол-
гар, поражая современников своим великолепием и красотою. 
Только не все знают об этом. 

Ещё раз вспомните, сколько церквей и великолепных хра-
мов построили болгаро-чувашские мастера в городах Влади-
мир, Суздаль, Нижний Новгород, Рязань, Москва, и в других 
тоже, камни для которых в виде дани доставляли с Урала, и 
с Жигулей, из коренной земли болгаро-сувар, т.е. чувашей. И 
сопровождая эти обозы с камнем следовали и мастера по ра-
боте с камнем из среды болгаро-чуваш. А ведь Урал да Самар-
ская Лука тогда ещё не входили в состав Руси. На тогдашней 
Руси камня было мало. Русские мастера использовали больше  
дерево. А на землях Волжской Болгарии этого строительного 
камня было предостаточно, и было много ремесленников-ма-
стеров по каменному делу. 

Или же вот возьмите сельское хозяйство того времени. 
Из материалов истории известно, что Волжская Болгария 
являлась житницей всего Поволжья. И волжские болгары по-
ставляли зерновые культуры на Русь, да и в голодные годины 
не один раз спасали русичей, поставляя им хлеб во времена 
таких голодных бедствий. На серых землях Руси часто слу-
чались неурожаи. А черноземы Волжской Болгарии давали 
богатый урожай. Все это говорит о том, что болгаро-чува-
ши обладали более эффективным способом ведения сельского 
хозяйства, чем русичи и другие окружающие болгар народы. 
Наши черноземы, да и Волжско-Камский торговый путь, по-
служили предметом зависти русичей, и они всеми правдами и 
неправдами старались захватить все эти богатства. В кон-
це концов, они добились своего путем уничтожения абориген-
ного населения. И уж как они потом развернулись на Волге и 
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болгарском черноземе... Как закабалили местные народы, и во 
времена Екатерины II уже полностью превратили их в на-
стоящих бесправных рабов, которых можно было продавать 
на рынках как скотину... Вот чем обернулись для народов По-
волжья приход на эти земли русской деньги и меча. Вместо 
одних завоевателей пришли другие завоеватели, не менее же-
стокие и жадные.  

Да и Москву основал выходец из болгаро-чуваш вятич 
Степан Кучка (Стихван Чака, Ку-Чака, истинно болгаро-
чувашское имя), и там ранее была торговая фактория болга-
ро-чуваш. Это теперь русские историки всеми доступными 
методами удревляют русскую историю и не желают писать 
и вспоминать такие факты. 

Русские историки из поколения в поколение совсем не 
показывают или же, если невозможно скрыть, старают-
ся занизить роль древних болгар в борьбе против татаро-
монголов и спасении Руси, хотя всем теперь известно, что 
именно волжские болгары своим героическим сопротивлени-
ем и положив на алтарь победы своих многочисленных муж-
чин, спасли Русь и Европу от татаро-монгольского порабо-
щения. 

Многие русские ученые совсем не хотят вспоминать о та-
ком государстве, как Хазария, стараясь уверить людей, что 
хазары куда-то исчезли, испарились где-то в конце 10 века. 
Но, какая бы ни была война, какие бы ни происходили на земле 
катаклизмы, народ полностью никогда не исчезает. Потом-
ки хазар живут до сих пор среди чувашского народа в той же 
Ульяновской области. Русь унаследовала Хазарию и Волжскую 
Болгарию, и теперь в течение многих веков некоторые исто-
рики заставляют людей совершенно забыть, что были такие 
огромные государственные образования и они предшествова-
ли Руси и России. Ну как можно было писать историю Руси, не 
опираясь на историю Хазарии и Волжской Болгарии? Как? А 
без истории этих государств история Руси – это, в основном, 
художественный вымысел. Это Волжская Болгария стала ос-
новой для образования Руси, и далее России. 
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Это татары и русские своими агрессивными действиями 
навсегда уничтожили Хазарию, Волжскую Болгарию и бол-
гаро-чувашский мир. Это татаро-монгольское иго, а затем 
русское крепостное право довели великий народ до жалкого 
скотского состояния и довели многочисленный народ до грани 
полного исчезновения. И масштабы этой трагедии так ужас-
ны… На 700 лет, из-за этих явлений, задержалось развитие 
болгаро-чувашского языка. В течение долгих беспросветных 
веков пришедшие захватчики издевались над нашими пред-
ками. Но наш язык, уцелевший под невероятным прессингом 
диких звероподобных ордынцев, а затем русских мракобесов, 
хотелось бы верить, сохранится и, более того, будет процве-
тать... 

После покорения Волжской Болгарии царские власти уже 
не допускали болгаро-чуваш, как и другие нерусские народы, 
будь ты хоть семи пядей во лбу, к управлению государством. 
Власти хотели, чтобы болгаро-чуваши совсем разучились ру-
ководить и управлять большими массами людей. Боясь вос-
станий, запретили работать с железом. Всячески подавляли 
их национальное самосознание и самобытную культуру. Под 
бременем многовекового национального гнета болгаро-чува-
ши начали отставать в своем экономическом, политическим 
и культурном развитии. Уничтожив всю национальную эли-
ту (последних добил Петр I), остальных болгаро-чуваш за-
числили в разряд «черных людей», так называли в России кре-
стьян и ремесленников. И эти «черные люди» несли тяжелые 
повинности и платили многочисленные непосильные подати 
и поборы (спрашивается, кому на обогащение?). 

И, наверное, поэтому из среды болгаро-чуваш, на болга-
ро-чувашской земле и вырос феномен Ленина, который и по-
ставил потом всю Россию на дыбы... Это, видимо, опять же 
Божий промысел. Или же проклятие последнего правителя 
Волжской Болгарии?. Возможно и проклятие... (Вниматель-
нее посмотрите на болгарскую бородку и нерусскую физионо-
мию Ильича) А во времена Советов Ильич считался русским 
по национальности №1, и был коммунистом №1. Почитайте 
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воспоминания Мариетты Шагинян, которая писала биогра-
фию Ильича...  

В школах нас учили, что Европу от порабощения тата-
ро-монголов спасли русские люди. Это неправда. А ведь, если 
вдуматься всерьез, то это именно Волжская Болгария и её 
население, храбро и беззаветно сражаясь, принесли себя в 
жертву, положив всех своих мужчин, и тем самым спасли 
Русь, Европу, и все другие народы от кровавых орд татаро-
монголов. И малочисленность современных волжских болгар 
объясняется тем, что в течение не одного века шло посто-
янное «прореживание» народа степняками и Русью, и на их 
опустевшие земли переселялись и переселялись другие наро-
ды. Отсюда и чересполосица населенных пунктов с различ-
ным этническим составом на бывших землях Волжской Бол-
гарии. А теперь во всем и везде доминирует русский язык и 
русская культура, и малые народы незаметно растворяют-
ся в русскоязычной среде до полного исчезновения. 

И это правда. 
Это же подчеркивает выдающийся русский ученый-

историк Лев Гумилев в своем «Диалоге писателя и ученого- 
евразийца с журналисткой Людмилой Антоновой», опубли-
кованном в газете «Литературная Евразия» (№ 2, октябрь 
1999 г.). В главе «А было ли иго на Руси?» Лев Гумилев под-
черкивает: «Я не устану повторять и в своих работах дока-
зал: то, что приписывается монголам, – это миф. Монголы 
пришли в страну, т.е. Русь, которая уже не могла сопро-
тивляться и которую они не собирались завоевывать. Она 
не нужна была им совершенно! Они просто прошли через неё 
стратегическим маршем для того, чтобы расправиться с 
половцами… Углич не сопротивлялся татарам. Все население 
попряталось в лесу, за исключением купцов, которым жалко 
было бросать свое имущество и которые заключили соглаше-
ние с татарами о выплате небольшой контрибуции лошадь-
ми и продуктами в обмен на пайцзу – охранную грамоту от 
татар. Так уцелел Углич, и не он один, уцелела Кострома, 
Тверь, Ярославль – все города по Волге уцелели именно пото-
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му, что они заключили мир с татаро-монголами. Какое там 
завоевание! Какое там иго – не было его!». 

Л.Н. Гумилев абсолютно прав. (Материал взят из книги 
Михаила Юхмы «Очерки по истории Волжской Болгарии».)

Если и было иго на Руси, то оно было несравненно мягче 
на Руси, чем в Волжской Болгарии. Иначе чем объяснить то, 
что именно во времена так называемого «ига» военное дело 
в середине и второй половине 13 века на Руси развивается 
с поразительной интенсивностью. А в следующем веке, уже 
в условиях татарского ига, оружейное дело ещё более убы-
стрилось. И в условиях ига русичи овладели огнестрельным 
оружием. Это подчеркивал советский археолог А.Н. Кирпич-
ников. На Руси строились новые города и крепости. И именно 
во времена так называемого ига произошел беспрецедентный 
количественный рост русского населения. Как всё это пони-
мать? Да и как это находящиеся под игом русичи содержали 
воинские рати и вели войны? 

С приходом монголо-татар Русь, почему-то наоборот, 
всё более и более усиливалась. Также известно, как братались 
русские и татарские ханы, становились затьями и родича-
ми. Опять же известно, как они ходили в совместные походы. 
Возникает вопрос, как это покоренная Русь совершает напа-
дение на Волжскую Болгарию. Чудеса да и только, и как всё 
это понимать? Всё это, поневоле, наводит на определенные 
мысли...  

На русских землях также, как и прежде, властвовали 
князья русичей, получившие ярлык на княжение от татар-
ских ханов. Возьмите, к примеру, князя Ярослава, которого 
после взятия города Владимира ордынцы оставили княжить 
там же. И как этот князь в условиях Золотой Орды раз-
давал окрестные города своим братьям. Напрашивается 
вопрос: за какие такие заслуги? И они же собирали дань со 
своего народа и отвозили в Орду. Возьмите, к примеру, того 
же Александра Невского. Как это он мог разбить немецких 
псов-рыцарей, если его княжество находилось под татарами, 
и кто разрешил ему содержать большие воинские рати? В 
связи с этим возникает множество вопросов. Может, Моско-
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вия это и есть Золотая Орда? И эта Золотая Орда воевала 
с Киевской Русью... А Владимиро-Суздальская Русь, так, во-
обще, вызывает множество вопросов... Да, много чего стран-
ного в истории Руси и России...

А в Волжской Болгарии власть золотоордынских ханов 
проявляла себя гораздо более жесткой, чем на Руси. Всюду хо-
зяйничали ханские ставленники баскаки со своими каратель-
ными отрядами. И почему-то ордынцы не давали ярлыки на 
княжение болгарским князьям, в отличие от тех же русских 
князей. И это все наводит на определенные мысли... Начался 
массовый вывоз болгарских людей и продажа их в рабство в 
другие страны. И ущерб, нанесенный Волжской Болгарии, был 
огромен и до настоящих пор непоправим. В руинах лежали 
почти все города Волжской Болгарии и многие поселения, как 
Биляр (ПČлер), Сувар, Муромский городок, множество других 
безвестных городков-крепостей, которые не возродились уже 
ни-ког-да! 

А вообще-то в истории так много напутано. Вот одна 
часть болгаро-чуваш обороняла Казань, а другая часть бол-
гаро-чуваш вместе с русскими брала Казань. Также одна 
часть татар обороняла Казань, а другая часть татар вме-
сте с русскими брала Казань. И штурмующих Казань татар 
по численности было больше, чем обороняющих Казань та-
тар. Может быть, в действительности, это были внутрен-
ние разборки в Орде? И после завоевания Казани Орда не ис-
чезла, а лишь перешла к другим хозяевам?..

Это теперь мы, не задумываясь, привыкли считать Ка-
зань татарским городом. А ранее все болгаро-чуваши знали, 
что на месте Казани была болгаро-чувашская крепость, и 
поэтому всегда продолжали считать Казань своим городом. 
Поэтому во многих старинных песнях, сказаниях и предани-
ях болгаро-чуваш часто воспевается именно Казань. 

Я повторюсь, но русичи во время татаро-монгольского 
нашествия были молодой нацией и не могли оказать долж-
ного сопротивления татаро-монголам, в течение одного года 
растеряли все свои города и земли. Сравните теперь 13 лет 
и 1 год. После страшного поражения на реке Калка, русичи 
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полностью выдохлись, словно впали в ступор от страха пе-
ред татарами, и уже не в состоянии были сопротивляться. 
Как пишет летописец Нестор, от одного только имени та-
тар русские люди бежали туда, сами не зная куда. То есть, 
совсем потеряли от страха голову. 

Единственной силой, противостоящей страшному вра-
гу, была Волжская Болгария и её мужественные защитники. 
В течение долгого времени непобедимы были отряды болга-
ро-суваро-чуваш. Это их князья и полководцы, ушедшие на 
Русь вследствие монголо-татарского нашествия, и стали 
оплотом всего воинства Московского княжества. Горевшие 
желанием вернуть утраченные земли и государственность, 
волжские болгаро-суваро-чуваши громили несметные орды 
незваных пришельцев из далекой Азии. Это именно волжские 
болгаро-суваро-чуваши составили костяк армии Дмитрия 
Донского и разгромили татар Мамая в 1380 году. Впослед-
ствии эти болгаро-сувары все обрусели и составили немалую 
часть русского народа. 

Вы только вспомните, как Волжская Болгария в течение 
долгих 13 лет одна противостояла агрессии татаро-монго-
лов и успешно била, считавшиеся непобедимыми, их войска. 
Волжская Болгария героически сопротивлялась нашествию 
монголо-татар, а с тыла на них постоянно нападали русские 
дружины. Русичи с помощью татар хотели избавиться от 
сильного соседа, и они всячески помогали татарам погубить 
Волжскую Болгарию. 

Вы посмотрите, сколько вдоль Волги реки древних могил 
и курганов… Господи!!! 

Сколько???... 
И в основном это могилы болгаро-чуваш. 

Беда Волжской Болгарии в том, что она оказалась на 
стыке культур и цивилизаций, как бы, между молотом и 
наковальней, между двух огней, между Ордой и Русью. И в 
Волжской Болгарии тревожно было всегда. С одной сторо-
ны – неспокойная голодная Степь, а с другой – агрессивная 
нищая Русь. И эти враждебные образования длительное вре-
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мя с двух сторон продолжали бесконечно терзать Волжскую 
Болгарию военными набегами. И, в конце концов, Волжская 
Болгария пала, не выдержав чудовищных набегов бесчислен-
ных орд. Ордынское и русское зло потопило в крови древне-
болгарские земли. 

Вот чухонцы – прибалтийское племя болгаро-чуваш. Пол-
ностью добил и уничтожил их Петр I при постройке славно-
го города «Питербурга». Непосильным трудом, гладомором и 
болезнями на этих вечных болотах извел он чухонцев под ко-
рень... А их жалкие остатки навсегда растворились, растаяли 
в чужой среде, среди других народов. Вплоть до 20 века шло 
постоянное уничтожение аборигенов на своей же земле.

Из истории известно, что ни одно государство, кроме 
Волжской Болгарии, не смогло оказать столь длительное 
сопротивление бесчисленным ордам татаро-монголов. Об 
этом же говорят многочисленные курганные захоронения, 
оставленные болгаро-чувашами на территории современной 
Самарской Луки, по всему Поволжью, да и в других местах 
тоже, на исконных землях Волжской Болгарии. Почитайте 
внимательнее работы историков и сделайте правильные вы-
воды. А сама русская нация сложилась из мешанины славян, 
мокши, мещеряков, болгаро-суваров и т.д. Вы только вспом-
ните, что это именно болгаро-чувашский мурза Дмитрий 
Чуваш из рода Вагрима прославился как полководец в 16 веке, 
и именно его род создал и закрепил за собой первый (заостряю 
внимание – первый) русский дворянский герб. 

Некоторые псевдоисторики из татар-булгаристов кого 
только не приписывают к болгарам, только не чуваш, ис-
тинных потомков волжских болгар. Спрашивается, что это 
татарские мастера, если они являются болгарами, постро-
или церковь Покрова на Нерли и другие христианские церк-
ви, храмы на территории современной России? И, теперь, 
ярые губители волжских болгар – татары – решают, кого 
причислять к болгарам, а кого и нет. Спрашивается, по ка-
кому праву?! Да и многие другие люди, вполне грамотные, не 
вникая глубоко в историю булгар, не задумываясь и не сопо-
ставляя хотя бы языки, отдают историю булгар татарам, 
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то есть: узбекам, казахам, киргизам, и т.д. Пусть хоть после 
этих строк задумаются некоторые легковеры… 

Хочется спросить у татар-булгаристов: где сейчас са-
мый большой, крупный и самый культурный город Евразии – 
Биляр? Где другие города-гиганты Волжской Болгарии? Мон-
голы их уничтожить при любом желании не могли, так как их 
не было совсем. Все болгарские города уничтожили кыпчаки, и 
только кыпчаки, т.е. татары, да и русские тоже. Ведь досто-
верно известно, что город Биляр по площади был больше чем 
города Москва, Владимир и Киев вместе взятые. Был намного 
больше, чем Париж и Лондон. Это можно проверить ещё и в 
наше время. Недаром русские люди называли Биляр великим 
городом. Города Париж, Лондон и Киев были просто малень-
кими деревушками по сравнению с Биляром. И только един-
ственный город Константинополь мог равняться с Биляром. 
Во всей Европе и Азии не было такого огромного города. Вы 
только вдумайтесь, или хотя бы попытайтесь представить 
себе все это и сделайте правильные выводы. И как можно 
было уничтожить такой город до основания? И сколько силы 
нужно было для этого? Варвары, они и есть варвары...

Русь, а затем и Россия сложились как государство имен-
но на бывшей земле Волжской Болгарии, именно по реке Вол-
га, главной водной и торговой артерии страны. Болгаро-чу-
вашский чернозем и главный торговый путь по Волге и были 
основными источниками богатства. И Руси во что бы то ни 
стало нужно было захватить этот главный торговый путь, 
источник всех богатств. Захватить путем полного истре-
бления местных аборигенов. А уж потом они развернулись 
на Волге... Нахапали, награбили чужого... Но только кровью 
пахнут все эти богатства... 

Русь проглотила Волжскую Болгарию и даже не икнула. А 
ранее весь Волжско-Камский торговый путь полностью кон-
тролировали болгаро-чуваши. Это прекрасно видно по кар-
там. Вот кого погубила и что захватила варяжеская Русь. Так 
неужели же карты врут? Взять, хотя бы, тот же город Ниж-
ний Новгород. Ведь до прихода туда русских людей там было 
болгаро-чувашское поселение. Все дальше и дальше продвига-
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лась Русь по Оке, била и топила мордовские племена в реке, и 
также уничтожала болгар и другие поволжские народы. 

Киевской Руси и никакой дороги из Варяг в Греки по реке 
Днепр не было (где документы?). Вы только представьте 
себе, как трудно было преодолеть смертельно опасные Дне-
провские пороги, которых было целых семь. Не захочешь тор-
говать с таким риском для жизни и постоянной потерей то-
варов. Да ещё кругом недружественные племена. 

Да, когда-то враги почти полностью уничтожили волж-
ских болгар и их славное государство. Но историческую па-
мять народа всё же уничтожить не смогли. Эту историче-
скую память хранят наши прекрасные женщины. И именно 
старые женщины Мельникова Матрена (Шаша Мат.рни), 
тетя Прасковья из нашей деревни и рассказывали много 
исторических сказок и преданий про старину. 

В День Республики Чувашии посмотрите на болгаро-чу-
вашских девушек и женщин. Действительно, нет их краше 
и прекраснее их песен и плясок. Огнем, ярким пламенем го-
рят их одежды, рассказывая о седой старине и многовековой 
истории древнейшего народа. И историю этого древнейшего 
народа некоторые наши историки пытались предать полно-
му забвению. Ну да, это их грех, и им отвечать за это перед 
Всевышним... 

Нельзя было в Российской империи и в Советское время 
даже упоминать о Волжской Болгарии, древнем могучем го-
сударстве болгаро-чуваш, история которой намного старше 
истории Руси. Таких людей сразу же арестовывали и репрес-
сировали, и они бесследно исчезали в сталинских лагерях. 

Взять хотя бы, к примеру, Алексея Михайловича Рома-
нова (Тишайшего), отца Петра I. Это он, придя к власти, 
первым делом приказал полностью уничтожить все доку-
менты о Волжской Болгарии, привезенные многими возами из 
монастырей и церквей с бывших земель Волжской Болгарии. 
Это он попросил греков сжечь все документы, где говорилось 
о волжских болгарах и их государстве. За это греки пообеща-
ли ему, что Московия станет третьим Римом. И это он вме-
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сте с Никоном ввел раскол на Руси и погубил столько людей. 
К примеру, ту же боярыню Морозову. Потом его сын Петр I 
достойно продолжил дело отца. Так уничтожали историю и 
саму память о древнем государстве болгаро-чуваш. 

Или же вот другая крепость волжских болгар – Мурама 
(истинное название крепости неизвестно), расположенная 
на территории Самарской Луки. Простая рядовая крепость 
того времени по территории была намного больше стольного 
города русичей – Киева во времена его расцвета. Вот и ду-
майте после всего этого, сопоставляйте размеры, прикиды-
вайте, что к чему… Думающий человек, несомненно, сделает 
правильные выводы. (Посмотрите в Интернете фото крепо-
сти Мурама и сами убедитесь в этом.) 

Ещё раз хочется спросить, чем же провинились болга-
ро-суваро-чуваши перед казахо-киргизо-узбеко-ногае-кып-
чако-татарами? И чем провинились перед русскими? По-
чему они уничтожили не только все их великие города, но и 
уникальный болгаро-суварский мир в целом. Это был своего 
рода холокост и настоящий геноцид и этноцид в отноше-
нии болгаро-чуваш. По кровавому морю плыл Батый к сво-
ей славе. В крови купался Ванька Грозный (Грязный). Мне 
думается, что вся «вина» болгаро-чуваш лишь в том, что 
они жили несравненно богаче, чем их соседи – степняки и 
русичи. 

Наши предки процветали без всяких там авантюрных 
военных походов. Труд и ещё раз труд да торговля были их 
главным источником всех доходов и богатств. С эффектив-
ным сельским хозяйством, процветающими городами, тор-
говлей со многими странами славились наши предки. Поэто-
му и позарились на это богатство чужаки. А русичам ещё 
нужно было захватить главный торговый путь по Волге, 
этот главный источник обогащения. Вот и вся причина этих 
нападений. 

Сначала были купцы-разведчики, а за купцами пришли 
татары с саблями и русские с мечами. Они увидели и пере-
дали своим правителям какие в Волжской Болгарии огромные 
города, как богато и зажиточно живет население. И в головах 
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захватчиков постепенно назрела мысль, что нужно напасть 
на это государство, отобрать все её богатство, а население 
частью поработить, частью перебить, оставшихся в живых 
заставить работать на себя, а часть продать в рабство. И 
это будет дополнительная статья дохода. И русская коло-
низация края была ничем не лучше татарского ига для бол-
гаро-чуваш. 

Да, крепко обманулись болгаро-чувашские правители и 
военачальники, поверив в обещания Ивана Грозного, который 
обещал им волю и самостоятельность, если они помогут ему 
в борьбе против Казани. Невыносимо тяжелой была жизнь 
болгаро-чуваш в Казанском ханстве, и они, выбирая из двух 
зол меньшее, пошли на сближение с Москвою. Но разве мож-
но было довериться сумасшедшему человеку, хоть он и царь? 
Вот где историческая ошибка болгаро-чувашского царя и 
народа. В результате чего они попали под двойную оккупа-
цию своих земель и уже окончательно потеряли все, что ещё 
оставалось у них от болгарского царства. И после взятия 
Казани остатки Золотой Орды действительно не исчезли, а 
лишь перешли к другим хозяевам – Московии. 

Русские, почувствовав свою силу, отказались покинуть 
болгаро-чувашские земли. Иван Грозный решил полностью 
лишить болгаро-чувашский народ исторических земель и сво-
боды. Начались разбойничьи действия со стороны русичей в 
отношении местного населения, и это все привело к много-
численным конфликтам. Не оправдались чаяния болгаро-чу-
вашского народа после 300-летнего ига на возврат свободы 
и государственности. Теперь, через некоторое время, уже 
болгаро-чувашам и другим народам Поволжья пришлось за-
щищаться уже от бесчинства русичей. 

Особенно досаждал Ивану Грозному герой Мамич-Бер-
дей со своими марийскими и болгаро-чувашскими воинами. 
И сам он был наполовину чуваш, наполовину мариец. Иван 
Грозный смертельно боялся Мамич-Бердея и, чтобы побе-
дить его, направил в Поволжье огромную армию. Целых три 
года воевали болгаро-чуваши за свою землю. Огнем и мечом 
усмирял этот людоед Иван Грозный поволжские народы. А 
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каким коварным и жестоким человеком был Иван Грозный, 
это известно всем. И, наверное, поэтому русские же люди 
прозвали его «Иван Грязный» за его нечестивые дела. Да и 
многие из современных татар называют Ивана Грозного 
«хайван Иван». 

Возьмите, к примеру, покорение Иваном Грозным рус-
ских городов Псков и Новгород. Вот где проявилась его па-
тологическая жестокость... А уж о его отношении к не-
русским народам и говорить нечего. Итак, все ясно... Иван 
Грозный использовал болгаро-чуваш и, выражаясь современ-
ным языком, подло кинул их. Все прошло по его людоедскому 
сценарию. 

Мне думается, что и Батый, и Тамерлан, Ванька Гроз-
ный, Наполеон и Гитлер, да и все другие правители, допустив-
шие уничтожение такого количества людей, были больными 
на голову людьми, то есть психически ненормальными. Сами 
подумайте, ну разве нормальный человек допустит и пожела-
ет того, чтобы по его прихоти гибли и страдали столько лю-
дей? Некоторые из ученых преподносят их как великих людей, 
устанавливают им памятники. А они были великими голово-
резами и палачами безвинных народов. Это они навсегда унич-
тожили такое великое государство, как Волжская Болгария... 
Раздавленные колесом истории, мы теперь живем под посто-
янной угрозой ассимиляции и поглощения нас более сильным 
другим народом. И ничего с этим поделать не можем... 

Русские источники молчат, а некоторые из татарских 
ученых пишут, что у чуваш не было государственности. Это 
неправда! Тогда у чувашского народа не было бы таких слов и 
понятий как: патша – царь, патшал¸х – государство, Ćар – 
войско, алай – воинское подразделение, т.е. полк. Само слово 
«ал-ай» дословно означает – под рукой. Не было бы и таких 
понятий как: хысна – казна, укĆа-тенк. – деньги, тюре – 
судья, кунтелен – понятой, саккун – закон, Ćыру – письмен-
ность, к.неке – книга, и много ещё других слов, связанных с 
понятием «государство». Не было бы сказок, мифов и легенд, 
где упоминаются болгаро-чувашские цари, их земли, батыры 
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и красавицы. Не было бы великой огромной столицы – Биляра 
и других городов, не имевших себе равных, и которые могло 
иметь только сильное государство. 

У чуваш нет никакой трескотни, истерики и шума во-
круг «болгар». Они совершенно спокойно воспринимают вся-
кие измышления и труды разных ученых людей. Чуваши про-
сто знают, что они истинные болгаро-сувары и своих детей 
стараются воспитывать в том же духе. Да и в исторических 
преданиях чуваши всегда отождествляют себя с болгаро-су-
варами, а, как говорится, слова из песни не выкинешь. 

Да и сам факт того, что некоторые люди из татар хо-
тят считать себя болгарами, говорит о том, что, несмотря 
на колоссальные, ни с чем несравнимые потери во всем, бол-
гаро-чуваши все же победили татар. И теперь продолжает 
побеждать сам дух болгаро-сувар. 

Вспомните битвы 1223, 1229 и 1232 годов, когда бол-
гаро-суваро-чувашские войска успешно противостояли и 
били монголо-татарские войска, до этого считавшиеся не-
победимыми. Взять хотя бы, к примеру, битву болгаро-чу-
ваш с татарами под болгарской крепостью Бугульма в 1232 
году. Тогда татаро-кыпчаки вновь из-за недалекой реки Яик 
(Урал) напали на болгар, желая расквитаться за прежние 
поражения, и направлялись к столице государства Биляру. 
И в очередной раз получили от болгар оплеуху по полной про-
грамме, потеряв при этом много тысяч своих нукеров. Плен-
ные ордынцы гнули спины в дугу перед болгарами, вымаливая 
себе жизни, и поэтому и назвали потом крепость «П.к.лме», 
т.е. «Дуга». В честь этого сражения и был потом назван кре-
пость «П.к.лме-Бугульма». 

Ещё совсем недавно, в 60—70 годах прошлого века наши 
старики рассказывали обо всем этом. Жалко только, что 
магнитофоны не успели тогда ещё массово распростра-
ниться среди бедного сельского населения, и я не смог тог-
да записать их. Уже в 80-х годах прошлого века я записал 
много песен и разных рассказов про старину от своей ма-
тери, но со временем ленты размагнитились и все мои за-
писи пропали. 
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Это уникальные примеры в истории противостояния. За 
короткий срок болгаро-чуваши нанесли несколько поражений 
отрядам захватчиков. Нигде ранее не знали монголо-тата-
ры таких поражений, нигде...

Потом, через столетия, во времена Пугачевского восста-
ния, опять произошла под Бугульмой битва. Битва болгаро-
чувашей с царскими войсками, где напрямую звучали призы-
вы о восстановлении государственности болгаро-чуваш. А 
результат вы знаете не хуже меня. Именно поэтому с такой 
невиданной жестокостью подавлялись все эти восстания. 
Об этом в детстве и юности я слышал не один раз от стари-
ков, которые рассказывали, как после разгрома восставших 
болгар под Бугульмой, те разбежались в разные стороны, 
поджигая за собою степь. 

А вот и «Чапанное восстание» в 20-х годах прошлого 
столетия. Историки пишут, что участниками данного вос-
стания были русские крестьяне. Это неправильно. В восста-
нии участвовали все поволжские народы (русские, татары, 
мордва, чуваши). Но, что интересно, название восстания 
происходит от названия чувашской одежды «чапан». Да и, 
опять же, это восстание произошло на бывшей террито-
рии Волжской Болгарии. И я более чем уверен, что во время 
восстания болгаро-чуваши выдвигали лозунги о возвращении 
имени и названия государства «Волжская Болгария». Так как 
сохранились документы и предания тех времен. И моя мать 
тоже много раз рассказывала о «Чапанной войне». А наши 
историки показывают всё это однобоко, и только как клас-
совую войну, что неверно.  

Скажите мне, какой народ и какие государства Азии и 
Европы смогли сдержать натиск и напор татаро-монголь-
ских войск хотя бы на один год?! И даже такое государство 
как Русь в течение года растеряло все свои города и земли. 
И не более двух недель выдерживали натиск ордынцев самые 
крепкие русские крепости. Стольный город русичей Вла-
димир продержался против татар всего-то два дня. Город 
Киев продержался всего-то пять дней. А ведь на Русь пошли 
уже ослабленные и прореженные болгарами орды. Вот бол-
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гаро-чувашский город Биляр два месяца держался под уда-
рами бесчисленных ордынцев. И продержался бы ещё дольше, 
если бы не предательство некоторых малодушных людей, по-
веривших обещаниям татар. А сколько недель продержался 
болгаро-чувашский город Сувар? Здесь прошли самые оже-
сточенные сражения, каких ранее не знала грешная земля.

Первыми под татаро-монгольские сабли полегли именно 
болгаро-сувары, т.е. чуваши. И именно Волжская Болгария 
своим героическим сопротивлением да бесчисленными люд-
скими жертвами дала время русским, да и Европе, хоть как-
то подготовиться к нашествию иноплеменных орд. 

Вспомните хотя бы только две величайшие беспример-
ные битвы средневековья на землях Волжской Болгарии, о ко-
торых молчали советские и российские историки. Это бит-
вы под Золотаревом на территории современной Пензенской 
области, и Кондурчинская битва, которая произошла на зем-
лях современных Оренбургской и Самарской областей. Бес-
пристрастно оцените масштабы этих сражений и сделайте 
правильные выводы. Я ещё раз повторюсь, что Куликовская 
битва по сравнению с этими величайшими сражениями на 
землях Волжской Болгарии является просто маленьким бое-
столкновением. (Почему-то археологи на месте Куликовской 
битвы не находят ни массовых захоронений, ни остатков во-
инского снаряжения.) Сколько там, в этих сражениях, полег-
ло наших предков, болгаро-чуваш?!. 

Вот перечень некоторых предметов, найденных в этих 
селах или же недалеко от этих сел, оставшиеся с тех далеких 
времен. 

В мордовском селе Большой Сурмет в земле были найде-
ны истлевшие воинский шлем и обрывок кольчуги. В соседнем 
русском селе Покровка в поле был найден заржавелый клинок, 
вернее, только рукоятка клинка. Но, то ли по ошибке, то ли 
сознательно, некоторые местные историки этот артефакт 
потом внесли в список предметов старины из раскопок кур-
ганов, расположенных в Алекеевском районе. Недалеко от 
чувашской деревни Артамоновка, который расположен в не-
скольких километрах от Покровки, ученики нашли в реке на 
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обрыве, боевой топор с тех далеких времен. Этот топор те-
перь хранится в Абдулинском музее. А в самой Артамоновке 
у одного жителя деревни в огороде во время работ нашли об-
рывки сразу нескольких кольчуг. 

В соседнем чувашском селе Исайкино опять же во время 
работ в земле были найдены обрывки кольчуги, меч акинак, а 
также монетки и другие предметы с тех далеких времен. А 
тетка Матрёна Генералова из того же села вообще раньше 
мыла полы, скобля некрашеные полы (красок тогда ещё было 
мало) большими остатками найденной в земле металличе-
ской кольчуги. 

Даже эти факты говорят, какая масштабная была бит-
ва и на какой площади она происходила, ведь все эти села со-
седствуют между собою, и расстояние между селами при-
мерно 6–7 км. Эти исторические экспонаты некоторое время 
хранились в музее города Абдулино. Потом часть экспонатов 
увезли в Оренбург, якобы на реставрацию, и все они пропали. 
Теперь никто не знает, где находятся эти экспонаты...  

В Кондурчинской битве полегли почти все мужчины бол-
гаро-сувар. И дрогнули устои болгаро-суварского мира. После 
этого и началось угасание болгаро-чувашского народа. Хотя 
из летописей известно, что в 1411 году болгаро-сувары вме-
сте с суздальцами ещё ходили на Москву. И после всех этих 
бесконечных битв и потерь, уже чувашским женщинам-ама-
синам пришлось надеть мужские доспехи и защищать свои 
земли. И поэтому наряды современных чувашских женщин 
напоминают воинские доспехи амазонок. В один миг из мно-
гочисленного народа болгаро-чувашский народ стал мало-
численным. А после были ещё массовые процессы отатарива-
ния и обрусения части народа. У болгаро-чувашского народа 
больше не осталось крепких мужчин, ни сил, и ни воли проти-
востоять этим губительным процессам. 

Ущерб, нанесенный Волжской Болгарии завоевателя-
ми, колоссальный и непоправимый. До наших пор, непопра-
вим этот ущерб. И масштабы этой величайшей трагедии 
в истории болгаро-чувашского народа так ужасающи, что 
нормальный человеческий разум отказывается понимать 
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всё это, даже через сотни лет. И нам ещё придется осмыс-
лить всё это. Болгаро-чувашский народ находился на гра-
ни полного исчезновения как народ. У болгаро-чувашского 
народа, до сих пор, существует легенда о полном истре-
блении мужского населения. И надо помнить, что кыпча-
ко-татары появились на землях Волжской Болгарии лишь 
в 1236 году, и закрепились на этих землях только путем 
геноцида волжских болгар. А Русь появилась на наших зем-
лях лишь после захвата Казани и Астрахани... Есть над 
чем подумать. 

Даже теперь, через столько столетий, в начале 21 века, 
болгаро-чуваши не достигли той численности, которое было 
в Волжско-Камской Болгарии до 1236 года. А теперь, в наше 
время, идет поголовное обрусение болгаро-чуваш. Семимиль-
ными шагами идет ассимиляция народа, и это факт. По 
данным переписи населения, за пару десятилетий мы поте-
ряли почти полмиллиона чувашского населения. Но ведь они 
не умерли, не уехали никуда из России. Они обрусели. И нам, 
хоть в прорубь головой, но деваться некуда от этого. Вот 
она трагедия болгаро-чувашского народа... Хочется завыть 
от душевной боли... И в то же время некоторые русские на-
цисты обвиняют нас же в национализме. Нам уже нельзя 
называть наши города и села на своем родном языке. Нельзя 
разговаривать на своем материнском языке. 

К примеру, приведу свое родное село. Все улицы там пе-
реименовали на русский лад и полностью обезличили. А ведь 
название каждой улицы, это целая история. Чего стоит на-
звание такой улицы, как улица Сулеймана. Откуда в болга-
ро-чувашском селе такое название? Когда-то в начале про-
шлого века, ещё в царское время, там убили ярого конокрада, 
а труп убитого бросили в болото в конце той улицы. И от 
этого жуткого происшествия и пошло название улицы. 

Теперь уже мы сами, добровольно, дарим наших детей 
и внуков русскому народу. Мы все поголовно становимся 
русскими, подпитывая русский этнос в ущерб своему эт-
носу. Это мы, родители, предательски отстранили наших 
детей от болгаро-чувашской культуры, истории, нашего 
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языка. И это наша большая непростительная родитель-
ская вина и грех... 

Вот, к примеру, возьмите хотя бы наши кладбища. 
Именно здесь человек полностью осознает всю тщетность 
своего бытия. Все эпитафии и надписи наши болгаро-чуваши 
(так и хочется написать глупые и нищие духом, правда, не 
все) пишут по-русски. Даже в этом видна наша духовная ни-
щета. Всем известно, что в наше нестабильное время исчеза-
ют с лица земли многие населенные пункты. И представьте 
себе, через какое-то время, по разным причинам, исчезнет 
населенный пункт. Останется только кладбище на некото-
рое время. Придут потомки, почитают эпитафии и будут 
думать, что здесь ранее проживали русские люди. И так ведь 
повсеместно... Да, действительно обнищал духовно мой на-
род. Обнищал настолько, что становится страшно. Кого мы 
рожаем? Кого воспитываем, и как ??? 

Вы ещё раз посмотрите итоги последней переписи на-
селения. Посмотрите, сколько осталось мордвы, сколько уд-
муртов и марийцев? Куда катится наш мир?.. Лично меня 
удручает такое положение дел. Кричи во весь голос, но все 
равно никто не услышит. Стена, глухая бетонная стена 
кругом. Всем людям глубоко наплевать на все эти проблемы. 
От отчаяния, действительно, хочется крикнуть из послед-
них сил, как перед смертью, – где вы, где же вы, потомки тех 
сильных племен, что сумели когда-то дать достойный отпор 
завоевателям?!! Почему вы так обмельчали и забываете сво-
их славных предков?! Когда же вы проснетесь, недостойные 
потомки болгаро-чуваш и, хотя бы, вернете наше историче-
ское имя-название – болгары?!... 

Да, русская нация – это великая нация. Но великими, 
если вдуматься, они стали лишь потом, после всех этих 
исторических событий, под защитой волжских болгар. Ни-
щая Русь, расположенная на скудных почвах, где никогда не 
получали хороших урожаев, захватила, разграбила сначала 
цветущую и богатую Хазарию, а затем Волжско-Камскую 
Болгарию, расположенную на «жирных» черноземах. Отби-
ла у болгар и захватила главный торговый путь по Волге, 
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разбогатела и стала государством за счет именно хазар и 
волжско-камских болгар. Русским людям позарез, до край-
ности были нужны развитые волжские торговые пути, 
иначе они так и оставались бы нищими. И уж потом они 
развернулись на Волге. Сколько народа сгубили из-за своей 
алчности... А современные историки всеми правдами и не-
правдами оправдывают грабительско-захватническую по-
литику русичей и татар того времени. 

Наши цари Романовы настолько исказили российскую 
историю, что уму не постижимо. И особенно в этом деле по-
старались превзойти друг друга Петр I и Екатерина II. И осо-
бо лютовал в этом деле наш славный царь Петр I. Он специ-
ально создавал экспедиции для раскопок курганов и направлял 
военные карательные экспедиции для уничтожения казаков. 
Были уничтожены многие казацкие поселения. А ранее каза-
ки проживали по всей территории Волжской Болгарии. 

И из-за нашествий врагов болгаро-чуваши вынуждены 
были оставить свои коренные земли по Яику, Белой, в Зака-
мье, по Волге, Суре, Оке, и в других местах тоже. И только 
потом, через много сотен лет, потомки тех болгаро-сувар 
потихоньку начали возвращаться на былые земли своих да-
леких предков. И часто приходилось уже выкупать земли сво-
их далеких предков.  

Болгаро-чуваши помнят о своем независимом прошлом, о 
своем славном государстве, о страшной трагедии и геноциде в 
продолжительный период монголо-татарского ига и русской 
экспансии, о своем вынужденном переселении на марийские 
и удмуртские (в Заказанье) земли. По данным современных 
историков, в тех самых войнах погибло и было уничтожено 
более 85% булгаро-чувашского населения. Вот кто действи-
тельно принес себя в жертву. И это именно Волжская Бол-
гария, ценой своей жизни, погибая, защитила Русь и Европу. 

После Кондурчинской битвы вдруг оказалось, что ордын-
цы потеряли неимоверное количество своих нукеров. Некого 
стало посылать на Русь. Некому стало собирать подати. 
Неожиданно Русь получила длительную передышку от гра-
бительских и истребительских набегов, что способствовало 
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восстановлению численности населения и укреплению горо-
дов-крепостей. На Руси успело вырасти и окрепнуть новое 
поколение молодых и решительных людей, которые уже не 
боялись татар. 

А на территории Волжской Болгарии и ныне сохрани-
лись сыновья и дочери болгар – это чуваши. А все остальные, 
кто незаконно приписывает себя к болгарам и примазыва-
ется к истории болгар – самозванцы, или же лжебулгары. 
Ведь недаром пишется в энциклопедиях, и как доказали уче-
ные, что чуваши – болгары, и язык у них единственный, за-
остряю внимание – единственный, сохранившийся в мире 
болгарский. 

Пускай, скоро все мы погибнем, исчезнем с лица земли. 
Уже скоро мы полностью растворимся в общей русифици-
рованной обезличенной массе людей. И я пишу эти строки с 
глубокой болью в сердце, чтобы наши далекие потомки хотя 
бы знали и чувствовали свои исторические корни. 

Мы исчезнем, но болгаро-чувашская земля останется. 
Останутся наши сакральные места и болгаро-чувашские 
духи… Для примера можно взять опять же Оренбургскую, 
Самарскую и Ульяновскую области, территорию Татар-
стана и Чувашии. Знайте – это центр и сердце болгаро-чу-
вашского мира. Об этом раньше говорили наши старики и 
знающие люди. Я и сам раньше не единожды слышал разные 
сказания и предания про нашу старину. Некоторые сказания 
я все-таки додумался тогда записать. 

Хоть и набежали теперь на наши священные места ино-
племенные народы, хоть и изгадили их до предела, но дух 
наших священных гор с таинственными пещерами, великая 
река Волга, по Божьему повелению делающая здесь огромную 
петлю, наши древние курганы, в которых непробудным сном 
спят болгаро-суваро-чувашские богатыри, да наше вечное 
горе, будут существовать всегда, вопреки всем мировым не-
взгодам. 

Ещё в шестидесятых – семидесятых годах прошлого века 
можно было увидеть жалкие остатки первобытной Волж-
ской Болгарии, увидеть и поговорить с людьми, родившимися 
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в конце 19 века и помнящими нашу старину и наши старин-
ные предания, легенды и сказки о Волжской Болгарии. А те-
перь всё... Безнадёга в душах у нас...  Исчезаем, растворяемся, 
пропадаем безвозвратно... Болото глобализации уничтожит 
нас окончательно. 

В свое время судьба сыграла ещё одну злую шутку с 
волжскими болгарами, заставив забыть свое истинное исто-
рическое имя. Впервые термин «чуваш» в русских летописях 
упоминается в начале 16 века. До этого упоминания именно 
о чувашах в русских летописях нет. Есть камни и письмена, 
написанные в 13–14 веках на болгаро-чувашском языке, а на-
рода, вроде бы и нет. Вот парадокс… 

Издеваясь над болгарами и над их языком, это русские 
люди так неуважительно назвали их таким позорным сло-
вом «чуваш», что, возможно, означало – грязная скотина. Но 
тут уместно вспомнить, как совсем недавно, всего лишь 70 
лет назад, всех нас, в том числе и русских людей, называли 
фашисты. Для фашистов все мы были «рашен швайне», т.е. 
скотина, свинья. 

До самой середины 18 века многие из болгаро-сувар, и 
особенно живущие в таежных глухоманях, жили и не подо-
зревали, что русские люди их уже переименовали в «чуваш». 
Термин «чуваши» – это не этническое название народа, а 
социально-значимое название болгаро-суварского народа. И 
нам как можно быстрее нужно вернуть чувашскому народу 
его историческое название – болгары. Иначе уже в ближай-
шие десятилетия мы все растворимся в общей обезличенной 
массе людей и станем безродными ИВАНАМИ. Имя Иван 
считается русским именем, хотя у болгаро-чуваш издревле 
тоже были имена Сариван, Асливан, Ухтиван, Ухливан, Сели-
ван, Сартиван, Утриван, Уливан и ещё много разных Иванов. 
Но это лишь к слову. На самом деле мы не меняем название 
народа. Мы лишь возвращаем наше исторически правильное 
и верное название – болгары. 

Название болгаро-суварского народа начинает исчезать 
в начале 18 века в связи с насильственным крещением. И если 
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вдуматься, прошло не так уж и много времени. Всего лишь, 
каких-то двести лет. Но что же стало за это время с неког-
да сильным, многолюдным и древнейшим народом?.. Мы ста-
ли нищими духом. Стыдимся своего славного имени и языка. 
Совершенно не знаем своей богатейшей истории. Многие из 
болгаро-чуваш отатарились. Многие обрусели. 

У болгаро-чуваш из под ног была выбита главная опора – 
земля и государство. Потеряв земли и государственность 
из-за сокрушительных войн, они потеряли опору, от безыс-
ходности начали метаться то туда, то сюда. Короче, при-
спосабливались. Ведь так легче было выживать. Обрусевших 
и отатарившихся болгаро-чуваш набирается не один милли-
он человек. Огнем и мечом крестили болгаро-чуваш. Огнем и 
мечом крестили Русь. 

Я как-то по телевизору смотрел передачу о крещении 
Руси. Так, в этой передаче сообщили, что во времена князя 
Владимира, который крестил Русь, население Руси составля-
ло, по подсчетам ученых, 12 миллионов человек. А после кре-
щения осталось всего 3 миллиона человек. В живых остался 
только каждый шестой из людей. Вот теперь подумайте и 
прикиньте, какими методами действовал святой князь Вла-
димир, крестя Русь, и куда делись остальные 9 миллионов че-
ловек? Для того времени 9 миллионов – это огромная цифра. 
И сколько было болгаро-чуваш среди этих уничтоженных 9 
миллионов людей, можно только догадываться. Ведь досто-
верно известно, что на территории современной Украины, в 
Приазовье и под Киевом тоже, ранее во множестве прожи-
вали мои соплеменники – болгары. По какой причине их после 
крещения осталось всего столько человек и куда они испари-
лись? Подумайте… Кстати, об этом можно посмотреть и 
прочитать свободно в Интернете. 

Из разных источников известно, что в состав раннефе-
одального объединения Великая Болгария, во главе которого 
стоял крещённый христианский хан Кубрат, входили земли 
нынешней Украины. И города Киев, Чернигов и много других 
городов на Украине заложены болгарскими племенами. Да и 
всем известно, что первые киевские князья имеют болгарские 
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корни, и до прихода варягов именно они правили землями во-
круг Киева. 

Это уже потом, после захвата города варягами, Киев 
объявляется матерью городов русских. А до прихода варя-
гов уже несколько столетий стоял болгаро-хазарский город 
на Днепре – Киев. Уже после распада Великой Болгарии из 
симбиоза разных народов (болгар, хазар, славян, греков) об-
разовалась новая украинская нация. И поэтому, до сих пор 
украинские и болгаро-чувашские узоры и вышивки так похо-
жи. Да и недаром дед «Шкалик» (Колесников Иван) из нашей 
деревни, который ещё в царское время пешком посетил город 
Киев, говорил, что он в Киеве поклонился болгаро-чувашским 
богам. А до Киева-города от нас примерно 1500 км. Вот и ду-
майте после этого. Неужели он зря говорил эти слова?.. На-
добно знать, что в жилах многих украинцев течет наша бол-
гаро-чувашская кровь. И, наверное, недаром именно Украина 
приютила в голодный 1921 год нашего поэта революционера 
Михаила Сеспеля (Кузьмина). И на этой же родственной 
нам земле и нашел он последний свой приют. А сколько болга-
ро-чуваш сложили головы во время Великой Отечественной 
войны на земле Украины за её свободу? Да, где только не ле-
жат мои болгары...  

Ещё не забылись те ужасы, ещё не выветрился тот 
страх, посеянный среди людей насильственным крещением, а 
тут новые страшные беды и напасти от монголо-татарско-
го нашествия обрушились на болгар. Я повторюсь, но Русь, а 
затем и Россия образовались как государство именно на быв-
шей территории скифо-болгаро-чуваш, предшествовавших 
Руси, и это не вызывает, лично у меня, никакого сомнения. 
Получается, это Русь освобождала для себя таким способом 
жизненное пространство и уничтожала аборигенов, кото-
рые ранее проживали на данной территории. И теперь уси-
ленно ассимилирует наших детей… 

Больно… Больно и страшно… Наверное, комплекс непол-
ноценности заставляет представителей малых народов ско-
рее раствориться в общей русифицированной массе людей. 
И вот вам – Иваны безродные, манкурты без памяти, без 
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корней. Можно сказать, готовые предатели… Мы, наверное, 
их так воспитали. Но пусть знают будущие поколения новых 
молодых людей, умеющие думать и анализировать разные 
исторические события, что это Мы, именно Мы – Волжские 
болгары, задолго до Руси, предшествовали Руси и России. А 
русским людям трудно осознавать и совершенно невозможно 
представить, что Волжская Болгария первична, а Русь лишь 
вторична. 

Варвары всегда побеждают... Впоследствии русские 
историки умалчивали, или же, если невозможно было скрыть, 
старались показать волжских болгар слабым, отсталым, за-
битым народом, без истории, без прошлого и будущего.  

Я уже приводил пример обрусения семьи моей родной 
тетки Дарьи, у которой было шестеро детей. Трое из них 
поднимали город Магнитогорск, начиная с землянок и пала-
ток. Теперь же все её внуки и правнуки пишутся русскими 
людьми, и их набирается множество. Да и мои дети, внуки 
тоже, чего уж скрывать, обрусели. Для чувашского народа 
они потеряны, и потеряны навсегда. 

С таким отношением к своей культуре и истории, к род-
ному языку мы сами же приближаем свой конец. Скоро, как 
индейцы Америки, совсем исчезнем с лица земли как народ. 
Иногда я действительно чувствую себя последним из Мо-
гикан. Больно, страшно и грустно… Лучше уж Смерть, чем 
видеть и знать гибель родного народа. Вот до какой черты 
довели нас различные исторические передряги. 

Но, как бы там ни было, я уверен, что с Божьей помо-
щью, со временем чуваши вернут свое настоящее историче-
ское имя – болгары. Дай только срок. Моя семья уже в двух 
переписях населения показала себя как «Болгары волжские», 
и это исторически правильно. 

Где-то в конце 80-х годов прошлого века я читал книгу 
Л.Крайнова и А.Крушинского «Балканские зори», где на одной 
из страниц в скобках было отмечено, что чуваши являют-
ся родственниками дунайских болгар. Я заговорил со своею 
престарелою матерью об этом и спросил у неё, почему она 
раньше нам о болгарах ничего не говорила? Она мне ответила 
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так: «Сынок, сам подумай, разве до этого было. Раньше были 
голод и не один раз. Была революция, тиф и другие болезни. 
Были репрессии и раскулачивания. У нас коммунисты содра-
ли железную крышу дома. Три войны прошли, и опять же по-
слевоенный голод. Тут думали, как бы в живых остаться и 
спасти свои души. Говорю тебе, не до этого было. Да в совет-
ское время никто и не вспоминал про это. А старые люди го-
ворили, что, мол, чуваши – болгары». А мать моя была 1912 
года рождения. Откуда знала она, почти безграмотная, что 
чуваши – болгары. Значит, в людях ещё жива была память, 
хоть и смутная, но все же жива. И я верю больше своей мате-
ри, чем каким-то другим людям. 

Да и старые сельские сказочники Мельникова Матрёна, 
Башкатов Лявка мучи да Праски аппа, чьи воспоминания ча-
сто я слушал в далеком детстве и юности, тоже рассказы-
вали сказки и предания, в коих упоминали болгаро-чувашских 
царей, красавиц и батыров. В частности, я помню сказание 
Мельниковой Матрёны – «П¸лкарсемпе нухайсем Ćап¸Ćни», 
т.е. сражение болгар с ногаями-татарами. И в этом сказа-
нии говорилось именно о борьбе болгаро-чуваш с татарами. 
И как быть с этими историческими преданиями болгаро-чу-
ваш? Взять и забыть, выбросить, не помнить?..

К счастью, или же к несчастью, я ещё застал то время, 
когда ещё не было телевизоров, и ещё живы были предста-
вители старшего поколения, которые без книг ещё помнили 
наши старинные сказки, предания, легенды, мифы и песни. И 
я ещё помню людей, родившихся в конце 19 века… Наверное, 
на бывших окраинах Волжской Болгарии, в таежных глухих 
местах, в те времена лучше сохранились исторические пре-
дания нашего народа. И мне было бы преступно унести их с 
собою на тот свет. Наблюдая, как русские и татары нагло, 
бесцеремонно воруют нашу историю, во мне и возникло по-
нятие необходимости довести до людей старинные сказания 
болгаро-чуваш. И поэтому я и взялся за перо... 

В СССР, да и в России, ученые люди мало обращают вни-
мания на историю небольших народов и отказывают им в 
праве иметь собственное мнение даже на свою историю. Как 
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будто они лучше нас знают нашу историю, песни, мифы и ле-
генды да рассказы наших стариков. У нас теперь кругом все 
русское и только русское. Но пускай они задумаются хоть 
раз, благодаря кому выжил русский народ, и благодаря кому 
болгаро-чувашский народ стал таким малочисленным. А ведь 
до татаро-монгольского нашествия и русской экспансии на 
восток болгаро-чувашский народ был многочисленным, очень 
даже многочисленным для своего времени. Это был суперэт-
нос. Татары и русские, когда-то, вырубили под корень мой 
народ. 

Нам надо всего лишь немного отойти от официально 
принятой точки зрения на российскую историю и посмо-
треть глазами современного человека. 

Для верности можно изучить документы начала 19 века. 
По данным ревизских сказок, в 1826 году в Казанской губер-
нии было: чуваш всего – 371758 человек. Татар – 136470 че-
ловек. Получается, что чуваш больше на 235288 человек. А 
вот результаты переписи населения в 1897 года. Чуваш всего 
– 513044 человека. Татр всего – 744267 человек. Получается 
уже татар более на 231223 человека. Вот они – итоги и пло-
ды насильственной христианизации и отатаривания части 
болгаро-чувашского народа. А ведь прошло всего-то 70 лет. 
Протестуя против насильственной христианизации и не 
выдержав нечеловеческих гонений, многие из болгаро-чуваш в 
знак протеста приняли ислам, а вместе с исламом и одежду, 
язык и культуру кыпчако-татарского народа. И эти приняв-
шие ислам болгаро-чуваши сменили свою одежду «азям» на 
татарский бешмет, колпак на тюбетейку.  

Посмотрите на старые карты и прочтите, как раньше 
называлась территория, на которой расположено Россий-
ское государство. Эта огромная территория называлась 
«Великая Тартария». Но сие название ни в коем случае не 
связано с именем татарского народа, и абсолютно не имеет 
ничего общего с нынешней республикой Татарстан. 

Название «ТарТария» связана с именем чувашского 
Бога – Тора, «Тор-Тар-ия». Насколько мне известно, из всех 
народов России только чуваши называют своего Бога – Тора 



107

или Тура. Иисус Христос у чувашей тоже называется – 
Тора. Получается ТорТария – это земля Бога Тора. А Тор – 
это сильнейший из Богов. А ещё слова «тор и т¸р» на  бол-
гаро-чувашском языке означают «стой, стоит». То есть, 
получается Тартария — это Земля бога Тора и стоит она 
по велению бога Тора. (Знающие болгаро-чувашский язык, 
подумайте над значением этого названия.) Но, вот что 
странно. Карт на русском языке, где бы присутствовало 
слово «Тартария», почти что нет. И только иностранные 
картографы, вплоть до 20 века, на месте нынешней России 
отмечали «Великая Тартария». Это что же получается, 
наши историки прячут истинную историю Руси и России? 
Может, русским людям просто невыгодно показывать все 
это? Но, насколько я знаю, русские люди уже давно присво-
или себе имя чувашского Бога – Тора. И ещё нашего Бога от-
дают скандинавам и германцам. Спрашивается, по какому 
праву? 

Или же вот название такого государства, как Турция 
(Тур-ци-я). В этом названии, опять же, слышится и про-
сматривается имя болгаро-чувашского Бога — Тур-¸. Это, 
возможно, когда-то болгаро-чуваши, смешавшись с тюрка-
ми, породили Турецкое государство. И, наверное, недаром, 
как рассказывали наши старики, во время русско-турецких 
войн, отношение к пленным чувашам со стороны турок было 
относительно мягче, чем к представителям других народно-
стей. Об это же говорила моя первая учительница Удьяро-
ва (Шинкарева) Анастасия Семеновна, участница Великой 
Отечественной войны. 

Тогда, давайте ещё раз рассмотрим названия главных сла-
вянских богов. Они же все звучат на чисто чувашском языке 
и переводятся со смыслом именно через чувашский язык. А на 
русском языке это просто названия Богов, без всякого там 
смысла. Вот главный Бог славян – Перун. Что означает сие на-
звание на русском языке? Просто имя Бога, без всякого смысла. 
А на чувашском языке «Пер-ун» означает «У одного Его». Вся 
сила, вся власть и весь мир были у одного Его – Пер-ун-а. Или 
же вот Бог – Ярило. Опять же, если смотреть через русский 
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язык, это просто название божества. А на чувашском языке 
«Яр» – означает дающий, а «Ил» – берущий. Отсюда и – (Яр-
Ил) Ярило. Господь и дает, и берет по праву. А вот и другой 
Бог славян – «Велос». В русском языке слово не имеет ника-
кого смысла. А через чувашский язык, вы только вдумайтесь, 
получается «Он Разум». (Вл – Он, Ос – разум). Вот и другой 
бог – Семаргл. Что означает сие название в русском языке? А 
теперь посмотрите, что означает это название на болгаро-
чувашском языке. СМ-АР (См-аргл) означает дух темноты, 
а дословно будет – мужчина темноты, то есть — дух преис-
подней. Имя другого бога Карачун в болгаро-чувашском языке 
означает — черная душа. А через русский язык получается 
просто имя божества, без всякого там значения... Ещё раз 
рассмотрим слово «ХРИСТОС». Через чувашский язык слово 
«Хрис-тос» переводися как «Друг Креста». Какие ещё нуж-
ны доказательства? Ведь все это не может быть случайным 
совпадением. У Господа Бога не бывает случайностей… Да и 
другие названия славянских богов звучат истинно на чуваш-
ском и легко переводятся через чувашский язык. 

Вот имя – Ярослав (Яр – ослав). В русском языке это 
просто имя и только, без всякого смысла. Теперь рассмотри-
те это имя через чувашский язык. «Яр» – означает дающий, 
или же отпускающий, «Ослав» – мудрость. Вот вам и Ярос-
лав Мудрый. Не говорит ли все это о том, что болгаро-чу-
ваши и славяне родственные племена? Или же, можно сме-
ло предположить, что болгаро-чуваши это и есть славяне, 
историю которых захватили и переписали норманно-руссы. 
В средневековой восточной литературе волжские болгары 
всегда именовались славянами, или тюрко-славянами. По-
вторюсь, ведь Перун, Ярило, Велос, Карачун, Семаргл, Хри-
стос – это же названия главных славянских и русских богов, 
и действительно, это не может быть случайным совпадени-
ем. Да и первые проповедники Христова учения на Руси были 
из болгар, т.е. чуваш. 

Или же взять название другого бога – Т¸нк.р, Т.нк.р, 
или же Тенгри, который предшествовал христианству. На 
другие языки, как пишут многие исследователи, название бо-
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жества никак не переводится и не имеет смысла, является 
полнейшей загадкой для ученых людей. И только в чувашском 
языке, вы сами посмотрите и убедитесь, слово Тенгри, 
или же Танкр, означает Т.нк.р: Т.н – вера, к.р – войди, 
Т¸нк.р: – Т¸н – разум, к.р – войди). Т.е. войди в Веру, во-
йди в Разум. Это как войти в воду. 

Или же вот бог мусульман – Аллах. У чуваш слово «Ал¸» 
означает – рука. Алла бирче (Господи, дай в руки), или же в 
чувашском языке «Алла пар» означает «дай мне в руки». Не 
потому ли братья-мусульмане молятся, подняв руки перед 
собою и глядя в свои ладони? А для русских людей совершен-
но немыслима и невыносима сама мысль, что боги болгаро-
чуваш – это славянские Боги и что болгаро-чуваши имеют 
более древнюю историю чем русские люди. 

Со временем ученые выяснят, что христианскую веру на 
Русь принесли именно болгары и только болгары и никакие 
не греки. Я являюсь по крови болгарином, рад и горжусь, что 
принадлежу к божественному племени, так как сам Господь 
по национальности является болгарином. «П¸лхарсем», – го-
ворят чуваши с Волги про себя. «Булгарсем», «Пулкарсем» – 
говорят про себя закамские низовые чуваши. Произношения 
разные, но значение слова одно: мы – болгары. Меня однаж-
ды даже поправили наши закамские чуваши, когда я сказал 
«п¸лхарсем»: «Ты говоришь, как чуваши с Волги», – сделали 
они мне замечание. Произношение действительно разное, но 
это, наверное, из-за того, что у чуваш несколько диалектов. 

Булгаро-чуваши знали, что далеко на юго-западной 
стороне есть единокровные им племена. Во времена тата-
ро-монгольского нашествия было отправлено посольство 
к единоплеменникам на Дунай за помощью, но они не смог-
ли проехать через земли русичей. Коварные русичи руками 
татаро-монголов хотели расправиться с сильным соседом и 
погубили наших послов. Потом поплатились за это. Из-за не-
желания договориться с волжскими болгарами о совместном 
выступлении против татаро-монголов, русичи сами попали 
под гнет татаро-монголов. Почти 300 лет гуляла татар-
ская сабля над головами волжских болгар и русичей. 
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Когда-то на территории Украины жили Кубратовские 
болгаро-чуваши. Вот украинский исследователь Валентин 
Стецюк, проделав огромную работу, нашел столько парал-
лелей, что те, кто понимает чувашский язык, сразу же узна-
ют истину. Если не верите, то откройте Интернет и сами 
убедитесь в этом. Для примера приведу несколько топони-
мов названий украинских мест или же русских городов, кото-
рых легко понять через чувашский язык. А на русском или же 
украинском они ничего не значат. Вот урочище «Купа», рас-
положено оно на берегу Днепра. Там имеется некое стран-
ное сооружение из камней разной величины. Несомненно, это 
культовое сооружение, так как видно, что камни заключе-
ны в концентрическую окружность. Рядом имеется родник с 
целебной водой и остатками древней дубовой рощи. Именно 
в таких местах болгаро-чуваши проводили свои языческие 
обряды. Но, главное, название урочища звучит истинно по-
чувашски: «купа» означает – куча. 

А вот и древнее надгробие, расположенное в приазовской 
степи, под названием «Каменная могила», или «Мелитополь». 
Я не знаю, как на другие языки переводится это название. 
Но «Мели-то-поль» на чувашском – «Удобная-гора-знайте». 
Эта гора со многими гротами и пещерами является геологи-
ческим феноменом и памятником первобытного искусства. 
Каких только картин, знаков и письмен не изображено на 
каменных страницах этой уникальнейшей «каменной» кни-
ги. В свое время обрусевший сын болгаро-чувашского народа 
Александр Суворов (фамилия Суворов напрямую происходит 
от суварского племени чуваш) назвал это уникальное место 
«чудом природы».

И именно там, в этих Азовских степях и жили ранее бол-
гаро-сувары и их легендарные женщины – амасины. И где-то 
в мире есть священный город Асгард, что в переводе на чу-
вашский язык означает – город, или крепость Асов. (Азов-
ская крепость.)

Многие годы бились исследователи над расшифровкой та-
инственных знаков, оставленных в приазовском святилище. 
Но так и не смогли их расшифровать. Я бы посоветовал иссле-



111

дователям попробовать расшифровать те знаки через чуваш-
ский язык, так как клинописные шумерские знаки были рас-
шифрованы именно через болгаро-чувашский язык. Это язык 
скифов и амазонок. Я бы сказал – это универсальный язык. Не 
исключено, что недалеко от горы «Мелитополь» находилась 
и легендарная прародина шумеров – Аратта. Опять же на-
звание «Аратта» легко и просто переводится через чуваш-
ский язык. Слово «Ар» означает – мужчина, а слово «атта» 
означает – отец. В самих названиях тех мест заложен ключ 
к открытию. И там же другое название – Нун-бирду. Сло-
во «Нун», возможно, означало имя, а «бир-ду» переводится 
как – «одна гора».

Вот ещё город Коростень, или же Искоростень в Жито-
мирской области Украины. Он известен со времен Киевской 
Руси. Многие исследователи пишут, что наименование города 
так и осталось невыясненным. Некоторые «мудрецы» пыта-
лись связать название города с древнеславянским «корст» или 
же с «корой» на стене. (У нас всё и вся стараются толковать 
только через русский язык.) Полнейший абсурд, да и только. 
И в то же время, смотрите, как легко переводится название 
города через болгаро-чувашский язык. «Ис–кор-ос-тень» или 
же «Кор-ос-тень» на чувашском получается: Ис – ты, кор – 
крепость, ос – разум, тень – вера. Короче – «Ты крепость раз-
ума и веры». 

И таких примеров можно привести бесчисленное множе-
ство. Потом все жители Коростеня были перебиты, и они, на-
верное, вошли в число тех 9 миллионов уничтоженных людей 
во времена крещения Руси. Я говорил и буду говорить: болгаро-
чуваши более русские, чем сами русские. А сам русский народ 
образовался от мешанины славян, мокши, болгаро-суваро-чу-
ваш и т.д. Ведь недаром у русского народа имеется языческий 
Бог «Сварог» с истинно чувашским названием. Вот так вот, 
мои любезные (и нелюбезные) друзья и земляки… 

Для примера, снова вернемся в Приазовье. Вот города 
Мариуполь и Адамаха. Опять же в русском и украинском 
языках названия данных городов ничего не означают. Мно-
гие ученые люди затрудняются объяснить значение назва-



112

ний этих городов, так как они по привычке все рассматри-
вают через русский и украинские языки. В то же время, как 
и город Коростень, названия городов Мариуполь и Адамаха 
легко и со смыслом переводятся только через болгаро-чу-
вашский язык. Мари-у-поль означает «Мари это, знайте» 
или же «это знайте, Мари». Имя Мари, или Мара – это 
древнее болгаро-чувашское имя. Возможно, имя Мари озна-
чало имя Богородицы Марии, и город назвали в Её честь. Из 
Библии известно, что первочеловек Адам был сотворен Го-
сподом из глины. И первого человека евреи называют Адам. 
Где «А-дам» означает глина. Но чуваши тоже глину озна-
чают через слово «А-т¸м», а первочеловека – словом Эдем. 
Так почему же некоторые ученые мужи отдают название 
города Адамаха евреям? Ведь всем известно, что предки 
болгаро-чуваш жили именно в Приазовье да по Дону-реке 
и оставили там многие топонимы. Видимо, предки болга-
ро-чуваш изготавливали там гончарные изделия из глины, и 
там, на месте Адамаха, был берег реки или же овраг с гли-
ной на поверхности. Пускай теперь ученые мужи думают 
над этим. 

Для примера вот ещё одно название города – Арзамас. 
По-разному пытаются перевести ученые название города. 
Но ещё раз убедитесь, как легко и просто переводится на-
звание данного города через чувашский язык. «Арзамас – Ар-
зам-ас». Ар – означает мужчина, зам – окончание множе-
ственного числа, и ас – ум или же разум. Получается – город 
разума мужчин, или же – разум мужчин. По мужскому раз-
умению построили сей город. 

Болгаро-чувашский язык я бы назвал универсальным язы-
ком. Так как многие топонимы и гидронимы, не поддающие-
ся расшифровке и смысловому переводу через другие языки, 
переводятся именно только через болгаро-чувашский язык. 
Многие могут не согласиться со мною, но наглядные примеры 
говорят сами за себя. 

Как известно из летописей, в 861 году на территории 
современной России и Украины русского народа ещё не было. 
Во времена расцвета Хазарского каганата и Волжской Бол-
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гарии будущая Московия только-только начала проявлять-
ся, и у русичей не было ещё государства, развитого языка 
и письменности. Русь появилась лишь после захвата Киева 
пришлыми варягами, если не ошибаюсь, в 882 году. В 965 году 
дружины Святослава разгромили цветущий Хазарский кага-
нат. Реальной силой на Среднем и Нижнем Поволжье оста-
лись только волжские болгары и их государство. 

В 1236 году монголо-татары разгромили Волжскую 
Болгарию. Не смогли они завоевать только земли волжских 
болгар, расположенные в Самарской Луке. После этого монго-
ло-татары двинулись далее на Мордву и на Русь. Но в то вре-
мя русский народ был ещё молод и поэтому не смог оказать 
должного сопротивления ордынцам. Русь была захвачена и 
покорена. 

Потом в 1380 году была Куликовская битва, где ордын-
цы были побеждены. Но уже через два года после Куликовской 
битвы, в 1382 году хан Тохтамыш захватил и сжег Москву. И 
в 1391 году на земле Волжской Болгарии произошла величай-
шая битва средневековья на реке Кондурча. Ордынская сила 
была надежно подорвана. Отсюда и начался развал и закат 
Золотой Орды да спасение Руси. И волжские болгары сыграли 
в этом главную роль, положив на алтарь победы всех своих 
мужчин. Только русские историки молчат об этом.

После Кондурчинской битвы и начинается возрождение 
Руси и угасание болгаро-чувашского народа. Во второй полови-
не 16 века русский народ достигает своей зрелости и покоряет 
Казанское ханство, потом покоряет Астраханское ханство. 
Начинается неудержимое движение русских людей на восток. 
А до взятия Казани и Астрахани в Среднем Поволжье Русью и 
не пахло. Здесь были земли Волжской Болгарии. 

Недаром русские люди сначала захотели закрепить 
свои силы на Волге, на дружественной земле болгаро-сува-
ров. И уже потом, собрав силы, с Волги и с помощью волж-
ских людей «волгарей-болгарей» двинулись далее на восток. 
Взять хотя бы того же Ермака. Спрашивается, почему он 
воевал против русских? И почему он воевал с татарами? 
Подумайте… С благословения болгаро-чувашских Богов и 
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Духов двинулся он с Самарской Луки на восток. Твердой но-
гой оттолкнулся с исконной, коренной земли болгаро-чуваш. 
Все, что могли, сделали болгаро-чуваши для Руси и России. 
Потом из болгаро-чувашского сына Ермака (кличка Тук-
мак) сделали русского героя. Разве отдадут набравшие силу 
русские Ермака каким-то инородцам, хоть он 100% чуваш. 
(Ермак, Ермек – это болгаро-чувашское имя). Для верности 
можно посмотреть ревизские сказки и список чувашского 
населения, которое выплачивало различные подати цар-
ским властям. 

Как раньше, так и теперь ученые мужи, умаляя заслу-
ги болгаро-чувашского народа в деле расширения Руси и Рос-
сии, приписывают все заслуги русским людям. А сами рус-
ские люди наполовину сложились из болгаро-суваров, предков 
современных чуваш. И если бы не различные исторические 
передряги, то чуваш в настоящее время было бы где-то при-
мерно миллионов 30 или же больше. Славяне это и есть бол-
гаро-чуваши...

Вот как пишет об этих делах Г.П. Егоров: «После взятия 
Казани русскими войсками чувашские казаки очищали земли 
отцов от сохранившихся отрядов татаро-монголов и освобо-
дили от неприятеля пространство до Астрахани. Чувашский 
народ, тем временем, окрыленный свободой, в честь победы 
над захватчиком воздвигнул в Казани многоярусную башню. 
По своей архитектуре она неповторима. В ней нет ни Азии, ни 
Востока, ни Европы. Башню назвали в честь чувашки-амазон-
ки, принявшей активное участие во взятии Казани – «+ул¸м 
пике», что в переводе означает – «огненная красавица». Эта 
башня сегодня, построенная болгаро-чувашскими мастерами, 
одна из достопримечательностей города Казани, и на татар-
ский лад называется «башней Суюмбеки». Ведь недаром во 
всех старинных песнях чуваш поется именно о Казани, как о 
болгаро-чувашском городе.   

Несокрушимой стеной стояли Жигулевские горы, охра-
няя болгаро-чувашскую землю и старину. И именно с Самар-
ской Луки и с Нижнего Новгорода двинулись здоровые силы 
народа, те же мордва, чуваши и татары, спасая Москву и 
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Россию от Смуты. Да и гидроним «Волга» переводится через 
чувашский язык как: «Он это».«В¸л – он, ку – это». Полу-
чается – Он(а) это – Великая река. Опять русские болгары 
(«волгари») в очередной раз спасли Москву и Русь, и положи-
ли конец Смутному Времени. И именно благодаря их успехам 
Русь была спасена. 

В 1611 году из-за последствий действий опричников Русь 
лежала растерзанная и обезлюдевшая. Север и центр были 
совершенно обескровлены. Юг не подчинялся Москве. На за-
паде хозяйничали поляки, и в Москве стоял сильный польский 
гарнизон. Новгородские земли были захвачены шведами. И в 
таком совершенно безвыходном положении «волгары-болга-
ры» и оказались той Божественной силой, которая спасла 
Русь как государство. А ведь в то время на Средней Волге 
русских людей было мало. Совсем мало, чтобы собрать из них 
многочисленное ополчение, способное разбить обученный и 
сильный, многочисленный польский гарнизон. К какому наро-
ду-племени относится Кузьма Минин, историкам ещё при-
дется выяснить. И я нисколько не удивлюсь, если вдруг он 
окажется русским по национальности. 

Вы никогда не задумывались, почему это все народные 
восстания за свободу на Руси происходили именно на древ-
ней земле болгаро-чуваш, на территории бывшей Волжской 
Болгарии? Подумайте… Я просто не желаю выражать свои 
мысли по этому вопросу. Ещё раз, подумайте… 

Посмотрите на портреты Болотникова, Разина и Пу-
гачева. Их лица до омерзения похожи на болгаро-чувашские 
лица. Вот кто творил и где творилась русская история. И 
поэтому с такой невиданной жестокостью подавлялись все 
эти восстания. Сколько после этих восстаний было каз-
ненных людей, один только Господь и знает. Людей вешали, 
четвертовали, сажали на кол, подвешивали за ребра, на ви-
селицах спускали по рекам... Короче, уничтожали всеми до-
ступными средствами. Инородцев не жалко… их кровь – это 
вода… Конечно, можно было бы и усомниться в совершении 
таких жестокостей. Но преступления, совершенные уже в 
наше просвещенное время, говорят об обратном. Взять хотя 
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бы ту же Чечню. Сколько там отрубили голов во времена 
кровавой заварухи, один Господь знает. 

Я лично ничего не имею против русских и татарских лю-
дей, и самые верные мои друзья и товарищи были из русских и 
татар. Но, для исторической верности и правды, подумайте, 
почему у нас в историографии привыкли выставлять русских 
людей только с положительной стороны. Как будто только 
они несли все прогрессивное и передовое в жизни. А другие на-
роды по сравнению с ними были просто дикарями. 

О русских писать можно было только хорошее. Это толь-
ко русские люди строили города, были богатыми и героями, а 
другие народы только учились у них. Все это зло можно на-
звать одним простым словом — шовинизм. «Старший брат» 
всегда и везде всеми силами пытается возвысить русских лю-
дей над другими народами. Они всегда мудрее, умнее и силь-
нее, чем «младшие братья». Тогда почему же они, такие пра-
вильные и передовые, постоянно, начиная с князя Владимира, 
ходили на болгар грабить и убивать? И почему это именно 
у болгаро-чуваш и были великие города, с которыми не могли 
равняться никакие города на Руси и в Европе? И это именно 
болгары волжские строили великолепные храмы на Руси. 

Ещё, к примеру, возьмите в любом музее национальные 
фигуры разных народов. Все народы обуты в лапти, и только 
русские люди обуты в сапоги и ботинки. А ведь лапти это чи-
сто русское изобретение. А в старину болгаро-чуваши носи-
ли сапоги, называемые «булгари». Тот же русский богатырь 
Добрыня, увидев пленных болгар в сапогах, говорит своему 
князю: «Пойдем, княже, к своим лапотникам, эти не будут 
платить дани. Они все в сапогах...».  

Из истории известно, что именно русичи первыми стали 
нападать на булгар. (Для удобства я далее иногда буду пи-
сать «булгар», чтобы не путать их с дунайскими болгарами, 
хотя правильнее будет «болгар»). В русских летописях, уже 
после Ивана Грозного, часто отмечают, «болгары окаянные 
опять восстали». И все эти восстания Болотникова, Разина 
и Пугачева были восстаниями волжских болгар за восстанов-
ление и возрождение государства Волжская Болгария. Для 



117

примера возьмите восстание булгар в 18 веке. И если вду-
маться серьезно, это было совсем недавно, 1753–1755 годах. 
Там напрямую звучали призывы к восстановлению именно го-
сударства волжских болгар, т.е. чувашей. Но, как известно, 
все эти восстания были потоплены в «море» крови. Непра-
вильных болгар вырубали под корень. Инородцев не жалко. 

Вот Жигули – центр восстания Стеньки Разина. И от-
сюда же, с благословения болгаро-чувашских богов, крепкой 
ногой оттолкнулся Ермак. А ведь это исконные, коренные 
земли болгаро-чуваш. Невольно, задумаешься… И это о чем-
то говорит думающим людям? Ведь в то время русских лю-
дей на Средней Волге ещё было мало, совсем мало, чтобы со-
брать из них такие боеспособные отряды...

Теперь, к слову, рассмотрите само слово «история». В 
этом слове опять же слышится имя болгаро-чувашского 
Бога – Тора. Слово «Ис-Тор-ия» через чувашский язык мож-
но понять как: «Ты Господь», «дело Господа» или же «дело 
сделал». Вот по Божьему повелению Тора и творилась Рос-
сийская история. Теперь же все славные дела наших далеких 
предков забыты и предаются полному забвению. Как будто 
историю творили только русские и татары. 

И раньше, и теперь в России всегда замалчивали ведущей 
роли болгаро-сувар в формировании Российского мира. Сей-
час также замалчивается факт того, что чуваши являют-
ся прямыми и единственными потомками Волжских болгар. 
Причина – слишком высокая цена вопроса. Вопрос не столько 
научный, сколько социально- политический. И именно по этой 
причине не хотят возвращения республике Чувашия истори-
чески верного и правильного названия – Волжская Болгария. 
Боятся, боятся власть имущие исторической правды. 

Вот взять хотя бы Великую Отечественную войну. Вы 
в своей жизни видели хотя бы один кинофильм, где бы по-
казывались сыны и дочери болгаро-чувашского народа, да и 
других малых народов России тоже? Всегда и везде говорят 
и пишут только русские солдаты. Как-будто другие народы 
и не воевали. За свою долгую жизнь я не видел ни разу такой 
картины. Теперь такие люди как Михалков, имея толстую 
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мошну, снимают исторические фильмы, творят историю 
Руси и России, и потом показывают по телевизору легкове-
рам, которые, не задумываясь над прошлым, охотно верят 
увиденному. А у простого народа на такое дело нет и не бу-
дет средств. 

Враги торжествовали, и думали, что навсегда уничто-
жили великое государство и саму память о нём. Но, по Бо-
жьему повелению, малюсенькая часть Волжско-Камской 
Болгарии все-таки сохранилась, и называется она теперь 
«Чувашия».  

Пока же Волжская Болгария скрыта от глаз людских, 
словно Атлантида, которую люди ищут уже не один век. Не 
вулканы и землетрясения, не наводнения и другие катаклиз-
мы погубили и уничтожили такое великое государство, как 
Волжско-Камская Болгария. А погубила Волжскую Болгарию 
ненависть, дух стяжательства и черная людская зависть. 
Размеры, характер и масштабы этой трагедии – геноцида 
болгаро-чувашского народа так ужасающи, что разум от-
казывается верить в это. И наша судьба похожа на судьбу 
индейцев Америки... И мы, чуваши, наверное, последние пред-
ставители погубленной цивилизации. 

В болгаро-чувашах до сих пор, я знаю, на генетическом 
уровне живет многовековая горечь и боль от утраты своей го-
сударственности, культуры и всего их мира, и эту обиду и боль 
не могли унять прошедшие века. Эти необоснованные жесто-
кость и несправедливость со стороны захватчиков оставили в 
коллективном сознании болгарско-чувашского народа слишком 
глубокие незаживающие раны, и эти раны до сих пор не заруб-
цевались. Уроки беспричинной агрессии со стороны пришлых 
народов на генетическом уровне зафиксировались в сознании 
народа. И эти уроки никогда не проходят бесследно и безнака-
занно. Как нарыв прорывается обида и приносит новые беды 
и несчастья, уже, казалось бы, совершенно невиновным людям. 
Многие из болгаро-чуваш до сих пор пугают своих непослуш-
ных детей татарами и русскими... 

777 лет прошло, как болгаро-чуваши потеряли свою го-
сударственность. И теперь мы идем к полному, бесповорот-
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ному концу... Тяжело. Тяжело писать обо всем этом, но пере-
силив себя нужно писать для того, чтобы наши обрусевшие и 
отатарившиеся потомки хотя бы помнили об своих истин-
ных корнях. И если бы не монголо-татарское нашествие, да 
экспансия русских на Восток, в результате чего была навсег-
да уничтожена Волжская Болгария, сейчас мы жили бы в со-
вершенно другом, разумном мире, с другой столицей, с другим 
миропорядком... 

Да... наверное, до сих пор действует проклятие болгаро-
чувашских жрецов и последнего правителя Волжской Болга-
рии за гибель и тотальное уничтожение их мира и населения, 
и поэтому Россия в течение многих веков не может вылезти 
из бесконечной черной череды истребительных войн и ката-
клизмов. И поэтому россияне, в основном, несчастны... И, на-
верное, из-за этого проклятия многие правители Руси и Рос-
сии закончили свои дни так печально. 

Проклятие – это страшная сила, и оно действитель-
но действует... И именно из-за этого проклятия и боятся 
наши правители посетить город Волжских болгар Самару... 
Вы вспомните, хотя бы, посещение Самары «кукурузником» 
Хрущевым Н.С. Жители Самары закидали его тухлыми яй-
цами и кошачьими трупами... Об этом когда-то рассказал 
ветеран милиции Конышев Федор Ефимович, который при-
нимал участие в охране правопорядка во время посещения 
генсеком Хрущевым города Самары. 

Ту Болгарию, что на Дунае, называли малой Болгарией. А 
значит, здесь, на Волге, была большая Болгария, и мы, совре-
менные россияне, продолжаем жить на исконной земле Волж-
ской Болгарии. А государство, действительно, было великое. 
Болгарскими акинаками, пограничными и могильными камня-
ми были очерчены её границы. На юге её границы доходили до 
Каспийского моря. Недаром название моря на чувашском зву-
чит как «Ночная красавица». И весь север до холодных морей 
тоже был болгарским. На западе Волжская Болгария граничи-
ла с Русью по реке Ока. А на востоке до самых далеких окра-
ин Сибири были болгарские земли. Об этом говорят богатые 
фольклорные материалы. К примеру, если летом дети дони-
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мали старших просьбами, расскажи да расскажи сказку, то 
старшие говорили: если летом рассказывать сказки, то при-
дет белый медведь и задерёт всех. Летом нужно было рабо-
тать и было не до сказок… Спрашивается, откуда знали наши 
предки про белых медведей?.. И откуда знали про птицу пав-
лин, про верблюдов и львов?

Вы вспомните, сколько веков стонала под татаро-ту-
рецким игом Дунайская Болгария? А Волжскую Болгарию 
татары и русские уничтожили так, что многие современные 
люди вообще не слышали никогда и не знают о ней ничего. Да 
и не мудрено, если вспомнить с каким старанием и усердием 
отечественные историки и ученые в течение не одного века 
продолжали прятать и уничтожать не только докумен-
ты и другие вещественные доказательства о существова-
нии Волжской Болгарии. Запрещено было даже упоминать о 
Волжской Болгарии... 

При Петре I иностранные ученые, в основном немецкие, 
полностью переписали историю Руси и России в угоду Пе-
тру I и русскому дворянству, напрочь забывая, что именно в 
центре России до Руси и России было великое, сильное и пре-
могучее государство волжских болгар. Да и первую книгу по 
истории России «Синопсис» тоже написали немцы. Потом 
поручили Мусину-Пушкину написать «Слово о полку Игоре-
ве». Но подлинника-то нет, и, наверное, никогда и не будет. 
Да и библиотеку Ивана Грозного не могут найти и тоже, на-
верное, никогда не найдут! А если и найдут, то спрячут ещё 
глубже. Иначе всю Историю Российскую пришлось бы пере-
писать заново. 

Все знают, что была Казанская летопись, написанная 
арабской вязью, болгаро-чувашскими словами. Русский поп 
Иван Глазатый видел и читал эту летопись и писал по ней 
свою учетную запись. Но, потом бесследно исчезли и Казан-
ская летопись, и оригинал записок попа Ивана Глазатова. По-
неволе напрашивается вопрос, кому это нужно было прятать 
концы в воду? Ответ прост: это русские и татары сговори-
лись и уничтожили оригиналы, так как там была написана 
история Волжской Болгарии, болгаро-чувашская история. 
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Вот возьмите Оренбургскую, Самарскую, Пензенскую и 
Ульяновские области, юго-западные районы Башкирии, Та-
тарстан и Чувашию. Это же самое сердце Волжской Болга-
рии. Впервые Русь и русские люди пришли туда лишь в конце 
16 века. Но всё, что там находят при археологических рас-
копках, некоторые современные люди, может, по незнанию, 
а может, сознательно искажая историю, объявляют рус-
ским наследием, а на территории Татарстана объявляют 
татарским наследием, хотя все эти найденные артефакты 
принадлежат волжским болгарам. 

Но и в наше время русские ученые скрывают это. Рус-
ским людям трудно поверить и совершенно невозможно пред-
ставить, что история Волжской Болгарии намного древнее 
истории Руси и России. Да и само слово Самара – это чисто 
болгаро-чувашское имя. Если хотите, слово «Самара» пере-
водится как: «Эс-ама-ар», т.е. ты женщина-воин.  (Эс – ты, 
ама – женщина, ар – мужчина воин). Отсюда и чувашские 
амазонки-воины. И пускай после этого поспорят со мною 
лингвисты. 

Из истории известно, что лишь в 18 веке город Самара 
из изолированного опорного пункта на Волжском пути ста-
новится частью системы пограничных укреплений. И чтобы 
укрепить приграничные земли, русское правительство нача-
ло принудительно переселять сюда некоторых дворян и го-
сударственных крестьян. Но некоторые современные ученые 
мужи, прекрасно зная время появления на Средней Волге рус-
ских людей, всю древнюю историю Самарского, Симбирского, 
Пензенского края отдают русским, только русским.  

Ещё раз хочу напомнить некоторым псевдоисторикам о 
том, что территории Оренбургской, Самарской и Ульянов-
ской областей, Татарстана и Чувашской Республики – это 
сердце Волжско-Камской Болгарии. Недаром во второй по-
ловине 19 века, во время русско-турецкой войны, самарцы из 
самого сердца Волжской Болгарии подарили знамя родствен-
ным дунайским болгарам. И под этим знаменем сражался и 
пал мой прадед по материнской линии по фамилии Имаев. 
Пал за свободу родных нам соплеменников – дунайских бол-
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гар. «Поеду помогать родственникам», – сказал перед ухо-
дом из дома мой прадед. 

Это я знаю из рассказов своей матери, в девичестве 
Имаевой Александры Игнатьевны, 1912 года рождения. Моей 
прабабушке была положена пенсия, или же правильнее ска-
зать, денежные средства за погибшего в этой войне мужа. 
Но теперь в селе такой фамилии больше нет. Со временем 
исчезли и многие другие фамилии, которые носили мои од-
носельчане. А фамилии все громкие, известные: Муравьев, 
Плотников, Еншов, Илехметов и много других фамилий. К 
слову, в нашем селе самые громкие и звонкие фамилии во всем 
районе и области, наверное, тоже. Сами смотрите и убеди-
тесь: это Александровы, Арлановы, Андрейцовы, Башкато-
вы, Борцовы, Бутылкины, Орловы, Генераловы, Мастеровы, 
Машкины, Кошкины, Отставновы, Пятаковы, Шакины, Зе-
леновы, Загитовы, Тарасовы, Удьяровы, Шатиловы, Михай-
ловы, Кирилловы, Колесниковы и много других фамилий. Вот 
какие звонкие фамилии у моих земляков, у современных бол-
гаро-чуваш.    

Умаляя заслуги древних болгаро-чуваш перед мировым 
сообществом, наши русские историки из года в год, из века в 
век будут стараться выставлять нас народом без истории и 
прошлого. Ордынцам, Российскому, а затем и Советскому го-
сударству невыгодно было показывать историю, былую силу 
и величие государства волжских болгар и хазар, показывать 
кого и что они уничтожили, и они делали все, чтобы предать 
полному забвению Хазарию и Болгарию Волжско-Камскую. А 
прекрасную и цветущую Хазарию наши историки всегда ста-
рались показывать только как государство-паразит на чу-
жом теле с иудейской идеологией. Если и был в Хазарии класс 
паразитов, то весь простой народ нельзя обвинять в парази-
тизме. Как и везде, черный люд, а это основное население госу-
дарства, жил своим трудом и своим горбом и потом добывал 
себе хлеб насущный. Хлеб нигде и никогда, никому не давался 
легко.

В советское время только за одно упоминание о Волж-
ской Болгарии людей ставили к стенке. Чуть что, людей 
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признавали националистами, шпионами, паникерами, троц-
кистами, саботажниками, вредителями, уклонистами, вра-
гами народа и т.д. И человек попадал в жернова репрессивной 
машины. Я уже выше приводил один такой пример. А их, та-
ких примеров, были многие сотни. 

Тогда для наглядности возьмите главный героический 
эпос татарского народа «Едигей». Подумайте, кем это явля-
ется главный герой эпоса и почему он воюет с болгарами? Не-
ужели золотоордынский герой был болгарином? Или же возь-
мите к сведению другой письменный памятник Чингизхану, 
созданный татарским народом «Дафтар и Чингиз наме». И 
как все это понимать? Получается, пришли татары, сами 
себя завоевали, разрушили все свои великие города, уничто-
жили большинство своего населения... Неувязочка получает-
ся, да и все в татаро-булгарской теории так за уши притя-
нуто... А люди, не задумываясь, верят им...

Простым людям совсем запудрили мозги. Казанские та-
тары и есть потомки золотоордынцев. Но некоторым ка-
занским историкам к своей ордынской истории охота при-
плести ещё и историю погубленного чужого государства. А 
у некоторых, вообще, наблюдается раздвоение личности, и 
они стараются усидеть на двух стульях сразу. В придачу к 
своей Ордынской истории, они, как бы, завоевали и историю 
волжских болгар. Но попытка совместить две истории в од-
ном народе татары — дело заведомо лишенное всякой логики. 
Это татары и русские являются разрушителями и губите-
лями Волжской Болгарии, и это факт! 

Это Мы, и только Мы, чуваши, являемся прямыми по-
томками волжских болгар. Волжско-Камская Болгария –
это древнее государство чуваш, и нам не надо делить нашу 
историю ни с кем. Нам не надо никому это доказывать с 
пеной у рта. Чуваши просто знают, что они – болгары, и 
это аксиома. Три родственных племени: болгары, сувары, 
хазары да часть ассимилированных финно-угров и соста-
вили костяк и основу чувашского народа. В скором време-
ни, с помощью нашего Тора, я уверен, народ вернет себе свое 
историческое имя. 
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Войны прошли, но она на подсознательном уровне про-
должает жить в каждом болгаро-чувашском доме. Все эти 
войны забрали лучших людей и погубили весь цвет болгаро-
чувашской нации и почти всех наших мужчин. Наверное, по 
воле Бога, прошли времена расцвета болгаро-чувашского 
народа, и после всех этих страшных событий случился не-
исправимый надлом в душах болгаро-суваро-чуваш. Что-то 
надломилось в народе. Их мировоззрение неразрывно связы-
вало утрату независимости и потерю государственности 
с крушением того мира, в котором они жили не один век. 
Неприятие новых реалий выразилось в длительном и оже-
сточенном сопротивлении могущественной Орде и Руси. 
Самоотверженно отстаивая свою свободу, государствен-
ность, самобытность и свое видение мира, болгаро-чуваши 
остались одни против огромной Степи и агрессивной Руси и 
потерпели сокрушительное поражение. Их премогучее госу-
дарство перестало существовать. 

И действительно, я знаю, в душах болгаро-чуваш на-
ступил неисправимый надлом. Наступило полнейшее 
равнодушие ко всему, к труду, к жизни и судьбе своего 
народа. То есть, извините, «пох...зм». И такое же отно-
шение к жизни у многих современных болгаро-чуваш. За-
чем трудиться? Зачем творить? Ведь все равно плодами 
твоего труда будут пользоваться пришлые захватчики. 
Твоя жизнь в руках недоброжелателей. Уж лучше принял 
во внутрь очередную порцию водки, и нет проблем. А там 
хоть трава не расти... 

Волжские болгары лишились государственности, и у них 
была выбита опора из-под ног. Из-за этих непрерывных ге-
ноцидных войн на земле Волжской Болгарии случилась де-
мографическая катастрофа. Ведь, по данным ученых, было 
уничтожено более 85% населения Волжской Болгарии. Дей-
ствительно, было беспримерное избиение болгаро-чувашско-
го народа. Об этом же говорят многочисленные останки в 
виде костей на местах бывших городов и селений Волжской 
Болгарии. И такая чудовищная потеря населения Волжской 
Болгарии изменило все наше дальнейшее будущее. И этот 
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демографический урон лишил Волжскую Болгарию полити-
ческого веса, отныне способствуя русскому и ордынскому до-
минированию во всем. И эти агрессии полностью разрушили 
сущностную основу жизни болгаро-сувар. 

Следствием этих войн стало катастрофическое сниже-
ние плотности населения на бывших территориях Волжской 
Болгарии. И на эти опустевшие территории потянулись и 
стали переселяться массово жители Орды и Руси. В итоге 
эти мигранты со временем стали составлять большинство 
населения на бывших землях Волжской Болгарии и сами эти 
земли перестали быть болгарскими. Так и исчезла, ушло в не-
бытие великое государство волжских болгар.  

И всё это теперь стало далёкой историей… Только наши 
современные ученые историки не хотят правдиво освещать 
все это, боясь, что неугодная правда причинит неудобства 
нашим русским и татарским историкам, которые или умал-
чивают об этом, или же, если невозможно скрыть, пытают-
ся сглаживать все это. 

Следует отметить, что борьба продолжается и, на-
верное, вопреки здравому смыслу, кончится победой «та-
таро-булгарской школы». После 1944 года уже более 70 лет 
продолжается «перетягивание одеяла» или спор чувашских 
и татарских ученых о Волжской Болгарии. Только в этом 
споре татарские ученые-булгаристы совершенно не хотят 
отразить тот момент, кто же это конкретно напал и по-
губил Волжскую Болгарию? Они же стараются всю вину за 
гибель Волжской Болгарии и закабаление Руси свалить на да-
леких монголов, которых не было и до которых многие ты-
сячи километров. Они не хотят заметить среднеазиатскую 
и золотоордынскую составляющие своей истории. Не хотят 
заметить, что язык современных казанских татар – это 
язык узбеков, ногайцев и мангытов. И не хотят отвечать на 
конкретный вопрос: куда делись потомки тех татар заво-
евателей после 300-летнего ига? И кто они – эти потомки 
татар-завоевателей в наше время? 

Ещё раз, если Волжскую Болгарию и Русь завоевали мон-
голы, то, спрашивается, где они и их потомки в наше время? 
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Ведь ни одного монгола нет и не осталось на земле Волжской 
Болгарии и Руси. Где эти потомки мифических пришлых мон-
голов? АУ-У!!! Покажите людям хоть одного монгола! Всё 
это лишний раз говорит о том, что монголов, в действитель-
ности, не было. Волжскую Болгарию и Русь завоевали кыпча-
ко-татары.  

Всем тем, кто сомневается, что чуваши являются пря-
мыми и единственными потомками волжских болгар, я бы 
посоветовал самое простое: пускай они прочтут названия 
городов волжских болгар и объяснят их значение через рус-
ский или же татарский языки. Они объясняются только че-
рез болгаро-чувашский язык. Я не буду приводить здесь эти 
значения. Знающие болгаро-чувашский язык переведут их без 
труда и легко поймут их значения. После этого подумайте, 
какое отношение имеют к названиям городов волжских бол-
гар русские и татары. 

И в конце концов, вот вердикт Европейского Страсбург-
ского суда по правам человека: «Татары – не болгары!». Один 
известный общественный деятель из Татарстана потерпел 
поражение в борьбе за переименование татар в болгар (бул-
гар). Европейский суд по правам человека, рассмотрев дело 
этого деятеля, отклонил его жалобу на решения российских 
судов всех инстанций – вплоть до Верховного суда Россий-
ской Федерации – отказав признать этого заявителя болга-
рином. Какие ещё нужны доказательства?..

В свое время я служил с Советской Армии. Видел её мощь 
и силу. Думал, что никто и никогда не сможет победить та-
кую армию и уничтожить такое государство, как СССР. Но, 
случилось то, что случилось. Оказывается, и такие империи 
как СССР рушатся как карточный домик в кратчайшие сро-
ки, без всякого там нападения. Только ставь во главе государ-
ства «умного» и продажного Мишу да вороватого министра 
обороны... 

Что уж говорить про Волжскую Болгарию, которая, 
одна, в течение долгих лет вела оборонительную войну на 
два фронта, со Степью и Русью. Вы только представьте, ка-
кие огромные массы людей шли на болгар. Это современные 
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казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, башкиры, татары, вместе 
взятые, с одной стороны, и русичи – с другой. Где уж тут вы-
стоять… Разгромленная и опустошенная Ордой государство 
болгаро-чувашей уже не могло противостоять агрессивному 
неимоверному давлению Руси, и в результате мы имеем то, 
что имеем. Волжская Болгария как государство исчезло с 
лица земли, перестало существовать.  

Да и русские люди часто старались показывать болга-
ро-чуваш слабовольными и бесхарактерными и безобиными 
людьми. Безобидными, может быть, и правильно. Но сла-
бовольными и бесхарактерными, извольте не согласиться. 
Тогда, спрашивается, почему же это русские цари запре-
щали болгаро-чувашам работать с металлом? Вопрос: кто 
кого боялся? 

Да, отлучили от металлообработки. Но у болгаро-чу-
ваш были ещё чукмары (палицы, дубины). И они очень даже 
успешно применяли это орудие. У того же сына чувашского 
народа Ермака была кличка «Тукмак», что означает дере-
вянная колотушка. Это говорит о том, что болгаро-чуваш-
ские ары (мужики) были смелыми и дерзкими. И они любили 
драться даже больше, чем русаки. Просто после вселенских 
погромов и геноцида народа, наступил неисправимый над-
лом в душе у народа. Произошла сильнейшая историческая 
травма в болгаро-чувашском народе. Из-за агрессивного 
мощнейшего давления извне возникла угроза полнейшего ис-
чезновения народа с исторической сцены. Наступило пол-
нейшее равнодушие ко всему, и к своей жизни тоже. Вы-
рубили болгаро-чувашскую супернацию почти полностью, 
задавили количеством. 

Да и менталитет у моего народа спокойно-уравнове-
шанный, что воспринимается некоторыми людьми как сла-
бость. Но, когда нужно, болгаро-чуваши дадут достойный 
отпор любому наглецу... Я это знаю точно! Они прекрасно 
помнят, что в их жилах течет кровь героических предков – 
болгаро-суваров.

Обида за свою историю заставила меня взяться за перо, 
так как я являюсь носителем тех древних преданий, какие 
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мне приходилось слышать в далеком детстве и юности, когда 
ещё не было телевизоров, и ещё были живы люди, родившиеся 
в конце 19 века. Наверное в глухих окраинах бывшей Волж-
ской Болгарии лучше сохранились исторические предания, 
сказки и легенды с той далекой поры, и мне в далеком дет-
стве и юности ещё повезло их услышать. Было бы преступно 
перед родным народом унести их с собою в вечность. В наше 
время их уже не услышишь, так как старые люди, помнящие 
старину, умерли, а молодым обрусевшим потомкам, они не 
интересны...                             

Ещё раз хотелось бы напомнить кощунствующим людям 
о трагедии с теплоходом «Булгария». Это не простая ка-
тастрофа, и не случайность, а знак Свыше. Кощунствуя, из 
теплохода «Булгария» хотели сделать символ национальной 
гордости того народа, который до основания разрушил и по-
губил МИР волжских болгар, и Аллах покарал за это нераз-
умных… Ведь, если верить Корану, все в этом мире творится 
по воле Аллаха. Аллах так решил, и так стало. Это Его пред-
упреждение… 

Да вот ещё одна катастрофа из той же серии. Это ги-
бель самолета Боинг под Казанью с огромными человечески-
ми жертвами. И на этом самолете когда-то была надпись 
«БУЛГАРИЯ».  

А ещё ранее, 5 июня 1983 года под Ульяновском произо-
шла страшная трагедия с теплоходом «Александр Суворов» 
с большими человеческими жертвами. Точное число погибших 
до сих пор не установлено. По официальным данным, в той 
катастрофе погибло от 176 человек и выше...

И все эти катастрофы окутаны загадочной дымкой ми-
стики. Но связывает их одно – это упоминание загадочного 
имени «Болгар». Да и произошли все эти ужасные трагедии 
на исконной коренной земле болгаро-суваро-чуваш. Не захо-
чешь, да поневоле задумаешься... 

Ведь недаром говорят: «Как корабль назовешь, так он и 
поплывет». Видит Бог, я как верующий человек искренне со-
болезную родственникам погибших людей. Но, пускай про-
стят меня люди и Господь за мои крамольные мысли, если 
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они покажутся кому-то кощунственными и лицемерными. 
Не являются ли все эти катастрофы знаковыми и пред-
упреждающими всех нас?! Ведь незадолго перед катастро-
фой теплохода «Булгария» в Татарстане с такой помпой 
отпраздновали праздник Булгарии-Болгарии. И результат 
не замедлил сказаться. А ведь Волжская Болгария – это 
государство, полностью уничтоженное когда-то монголо-
татарами. Татарский народ не имел к нему никакого от-
ношения, кроме разгрома. Лишь после захвата Волжской 
Болгарии на её месте впоследствии возникло Казанское хан-
ство и татары никогда не были болгарами. 

Начиная с отца Петра I Алексея Михайловича Рома-
нова (Тишайшего) и до недавнего времени тема Волжской 
Болгарии всегда была закрытой. И всё то, что случилось с 
последней царской семьей, с Россией, полностью сгоревшим 
в огне Симбирском, гибелью теплохода «Александр Суво-
ров» и с теплоходом «Булгария», гибелью самолета «Бо-
инг», под Казанью – это всё предупреждение и наказание 
Господне за нечестивые дела губителей святого народа и их 
государства. Это страшное проклятие болгарских жрецов 
и последнего правителя Волжской Болгарии за тотальное 
уничтожение (геноцид) болгаро-чувашского народа и их ве-
ликого государства действует до сих пор. Поэтому Россия 
никак не может вылезти из черной полосы непрерывных 
войн и несчастий. 

Российская Православная Церковь (РПЦ) пыталась 
снять это страшное проклятие, но все старания оказались 
напрасными. Это проклятие, в конце концов, погубит всю 
Россию, если Мы не переосмыслим всю нашу историю, не 
переродимся в корне и не вернем болгаро-чувашскому наро-
ду хотя бы исторически правильное и верное имя – болгары 
волжские. Это прошлое предъявляет нам счет...

Чуваши старшего поколения всегда определяли себя как 
древних болгар, проживавших на территории так называе-
мой Волжско-Камской Болгарии. Я бы не стал этого писать 
и говорить, если бы в детстве и юности не слышал этого от 
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наших стариков, родившихся в конце 19 века. Насколько ока-
залась печальна судьба моих предков, настолько оказалась 
печальна и судьба их потомков. 

Мы таем, исчезаем, растворяемся в других народах. Де-
лается всё, чтобы выродить, угробить нацию. Но чиновники 
у власти упорно не хотят замечать все эти пагубные яв-
ления. И некоторые из недалеких людей нас же и обвиняют 
в национализме, хотя мы лишь стараемся сохранить лишь 
то малое, что осталось нам от наших предков. Кому и чем 
мы угрожаем? Что болгаро-чуваши хотят развала России?! 
Это шовинистическая дурь некоторых русских болгарофо-
бов. Чего бояться стомиллионному русскому населению мил-
лионной маленькой Чувашии? 

«Говорите на нормальном языке!» – говорят нам некото-
рые лжепатриоты и олухи. Тем самым автоматом зачисляя 
нас в людей второго сорта. И это на нашей же земле, на на-
шей родине. Как будто их язык чем-то лучше других языков. 
А ведь отношение к родному языку и к родной истории – это 
главный показатель культуры любого человека. Воистину 
нет предела людской глупости и жадности. Это язык наших 
родителей, и пускай эти недоумки учат своих детей да сами 
научатся уважать языки своих соседей и соотечественни-
ков. Геноцид – это не обязательно поголовное уничтожение 
народа, принадлежащего к определённой нации. В современ-
ном мире это скоординированное действие или план, разру-
шающий сущностные основы жизни и саму историческую 
память национальных групп.

Кто мы? Куда идем? 
Куда ушли наши славные предки? 
Почему мы не можем быть хозяевами на своей же искон-

ной земле? 
 Вот возьмите Великую Отечественную войну. Конеч-

но, основная нагрузка легла именно на русский, государство-
образующий народ. Но и другие народы ведь тоже воевали. 
А наши историки всегда и везде пишут только «русский 
солдат». Правильнее было бы написать российский или же 
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советский солдат... В моем роду все мужчины служили. И 
служили они России. 

Мой отец прошел всю войну и выдержал ад Ленинград-
ской блокады. И именно оттуда пришла похоронка к моей 
матери на моего отца. Невероятно страшные бои шли в 
районе деревни Сутоки. В документах сообщалось, что От-
ставнов Кирилл Петрович, 1918 года рождения, убит оскол-
ком снаряда и похоронен в деревне Сутоки Середкинского 
района Ленинградской области. Но случилась ошибка и во-
лею Господа нашего он остался жив и вернулся домой. Прав-
да, весь был израненный. У него были три тяжелых ранения 
и одно легкое, да ещё контузии. А наград... почти никаких. 
Вот так отблагодарила родина своего солдата-защитника. 
Ранений вон сколько, а награда – только тяжелый послево-
енный труд на восстановление разоренного колхоза. Правда, 
самой большой наградой для него было то, что он все-таки 
вернулся живым с той самой бойни. А многие тысячи героев, 
таких же, как и мой отец, навеки остались лежать там – в 
лесах и болотах, на бесконечных дорогах войны. Отец скон-
чался в сорок лет, совсем молодым.  До войны он был здоро-
вым, крепким и сильным мужчиной. Мало кто мог побороть 
его в селе. Уже на гражданке, дома, догнала его война... И мы 
осиротели... 

Вот телепрограмма «Россия». Вещание на этом канале, 
да и на других каналах тоже, ведется только на русском язы-
ке, хотя на территории России проживают разные народы. 
Как будто в России живут одни только русские люди. Все это 
политика обрусения всех малых народов и все это создает не-
малое напряжение в различных регионах России. Российскому 
руководству стоило бы подумать над этой проблемой.        

Я знаю, что многим людям не понравятся эти строки. 
Горькая правда, она, неугодна многим. Некоторые читате-
ли могут подумать, что данная книга написана против рус-
ских, и татар тоже. Это не так. Ни в коем случае. Ещё раз 
говорю, что лучшие мои друзья были из русских и татарских 
людей. Просто на основе наших старинных преданий, где бол-
гары всегда противопоставляются татарам, и рассматри-
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вая как русичи двигались на восток, захватывая все новые и 
новые земли, на фактах, понятных простому люду, я лишь 
хотел правдивее отразить события тех лет и показать при-
чины гибели Волжской Болгарии, о чем молчали официальные 
источники. Ведь было уничтожено не просто средневековое 
государство и столько людей, а действительно премогучее, 
огромное государство Волжских болгар. Я только за правди-
вое освещение нашей истории со стороны русских и татар-
ских историков. И ничего более... 

Надо писать правду, какой бы горькой она ни была... Ведь 
все равно ничего не скроешь от любознательных людей. Прав-
да, как росток, пробьется и сквозь асфальт, и сквозь камни, 
да и через толщу времен... 

В связи с этим поневоле возникает много вопросов. Поче-
му это Волжская Болгария исчезла, а Русь осталась? Может, 
действительно, как пишут некоторые историки, Московия и 
есть Золотая Орда, которая воевала с Киевской Русью?.. Но, 
что бы ни говорили, что бы ни писали «писаки» от истории, 
они не смогут отнять у нас историческую память народа. 
Всё Поволжье, весь Урал, Крым, Украина и вся Сибирь обо-
значена болгаро-чувашскими топонимами и гидронимами. 
Это наверняка о чем-то говорит. Да и исторические преда-
ния нашего народа о Волжской Болгарии будут жить века, 
пока не исчезнет последний человек из болгаро-чуваш. Этого 
уж у нас не отнять ни-ко-му!!!... 

Разве скроешь правду о том, что русские и татары, 
когда-то навсегда и полностью уничтожили такое великое 
государство, как Волжско-Камская Болгария. Пришлые кып-
чакские племена, а затем Русь, захватили и отняли у нас 
все наши исконные земли. Почти полностью уничтожили 
болгаро-чувашский народ. Стерли с лица земли самое про-
цветающее государство своего времени – Волжскую Болга-
рию. Отняли всё!!! Неописуемыми жестокостями стерли 
историческую память народа болгаро-сувар. Ранее именно 
болгаро-чувашское Поволжье называли Сибирь. Отсюда и 
название болгаро-чувашского города Симбирск. Русь многи-
ми возами вывозила оттуда в свое время из церквей и мо-



133

настырей исторические документы Волжской Болгарии, а 
затем уничтожала безжалостно, чтобы скрыть истинную 
историю болгаро-чуваш и историю великого государства. 
Особенно после Пугачевского восстания. Невыгодно, совер-
шенно невыгодно было показывать русским людям, кого и что 
они уничтожили. Они старались предать полному забвению 
нашу славную историю, перекроить всё на свой лад, и это им 
почти удалось... 

Но, что было, то было… Ничего уже не сделаешь и не ис-
правишь. Это уже давно стало лишь историей. Народы уже 
давно смирились с этим и привыкли жить в мире. Теперь мы 
все вместе россияне и находимся в одной лодке. Слава Богу, 
что уже в течение не одного столетия наши народы сосед-
ствуют и живут дружно. И относятся эти народы друг к 
другу более чем лояльно, я бы сказал – дружественно. Нам, 
болгаро-чувашам, просто надо всегда помнить, что мы пред-
ставители Великой нации, суперэтноса, вырубленного когда-
то пришлыми варварами. 

В наше время коренным народам России – всем вме-
сте – нужно строить наш общий дом и обустраивать 
сильную Россию. И если мы, все коренные народы России, 
не будем вместе, вместе с русским государствообразую-
щим народом, то скоро все станем китайцами со всеми 
вытекающими отсюда последствиями… Китайская угро-
за в действительности существует. Не дай бог, что на-
шим детям и внукам придется на своей шкуре испытать 
эту угрозу. «Россия – для коренных народов России!» – 
сказал бы я. А не так, как говорят участники русского 
марша: «Россия для русских!». Это неверный лозунг, при-
зывающий к войне между россиянами. 

Мне больно видеть и слышать, как в той же Москве, рус-
ские же люди раскачивают нашу общую лодку. Весь мировой 
опыт всех революций говорит о том, что нельзя ни в коем 
случае делать этого, все это чревато тяжелейшими послед-
ствиями и пахнет кровью... Но, как известно, история никого 
и ничему не учит. Люди раз за разом наступают на одни и 
те же грабли. 
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Да и если смотреть на происхождение русского народа 
через призму истории, то получается, что болгаро-чуваши 
более русские чем сами русские... Вспомните, хотя бы, кня-
гиню Ольгу, первую христианку на Руси. Ведь она же была 
болгарской принцессой. И про первых русских святых на-
писано: «От болгарини Бориса и Глеба...». Первые русские 
киевские князья все имели болгарские корни. Да и письмен-
ность на Русь принесли мои соплеменники Кирилл и Мефо-
дий. И не следует забывать, что именно Волжская Болга-
рия стала основой государства Российского. 

Жестокое проклятие последнего правителя Волжской 
Болгарии за геноцид народа и гибель государства... Не в 
этом ли причины многострадательности России? Верую-
щие люди знают, что это сильнейшее и страшнейшее ору-
жие, не знающее пределов времени... С Россией со временем 
может случится то же самое, что случилось когда-то с 
Волжской Болгарией. Нам всем вместе нужно постараться 
снять страшное проклятие жрецов и последнего правите-
ля Волжской Болгарии, да вернуть чувашскому народу его 
исторически правильное и справедливое название – болга-
ры... Другого не дано... 



Часть вторая
ÌÅÆÄÓ  ÑÒÅÏÜÞ  

È  ÐÓÑÜÞ

Ñëåäû ìèíóâøåãî – ïîä íàìè.
Ïðèñëóøàéñÿ, ïðèïàâ ê çåìëå:
Êðÿõòÿ, èñòîðèÿ ñ ãîäàìè
Òâîðèò ãðÿäóùåå âî ìãëå...

  Ïóðõèëü Àôàíàñüåâ,
  íàðîäíûé ïîýò ×óâàøèè
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В который уже раз Мир треснул, как раздавленный орех. 
Над всей Волжской Болгарией тяготел суровый и неумоли-
мый Рок. Весна ли красная катилась, иль лето жаркое томи-
лось, да осень ли плакалась дождями, или зима державной 
поступью ломилась, везде и всюду, в самом воздухе, каза-
лось, таилась гнетущая чужая сила. В памяти народа ещё 
не забылись те ужасы и страхи времен Крещения Руси, а 
тут новая напасть, новое горе и новые беды от татаро-мон-
гольского нашествия.

А пока же в жаркой истоме лета горели и творились, 
по воле Бога, дни и ночи да людские судьбы. Лето в раз-
ноцветном сарафане красным колесом волшебным ка-
тилось по древней земле волжских болгаро-сувар. Дни 
стояли теплые, и лесостепь, словно спящая красавица, 
дышала зноем в своей нарядной пестрой одежде. Дро-
жало марево, и таял, таял далекий горизонт в сиреневой 
дымке. Цвела чилига. Цвели травы коровника, и все рас-
падки между сопок стелились словно тонким сиреневым 
покрывалом. Бесшумно, как в зачарованном сне, текли се-
ребряные ковыльные реки, обходя островки белых берез 
и синих осинок. Далеко, широко, в саму бесконечность и в 
вечность бежали седые ковыли, словно стараясь убежать 
от неминуемой старости. К полудню изрядно припекало, и 
тягучий зной янтарным медом тяжело струился с белесых 
небес. Не видно ни птиц, ни зверей, ни пешего, ни конного. 
Сонная одурь сморила всех. 
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Лесостепь…
Девственная тишь... 
Первозданное творение Господа. Святая земля...
Жарко.
Знойно.
Душно.
Пустынно.
И только изредка пролетали слепни, своим звоном ещё 

более усиливая тишину, одиночество и дикость этих пер-
возданных лесостепей. И средь пестрых холмов широко и 
вольготно несла свои воды Кама, или на болгаро-чуваш-
ском языке – Чулман, заветная река болгаро-сувар. Торо-
пилась река соединить свои воды с такой же могучей рекой, 
которую болгаро-сувары ласково называли Ател, или же не-
которые чуток по другому – Атăл, т.е. Волга. И, соединив-
шись, стремили воды свои могучие потоки через болгарские 
земли к далекому морю Каспи, на берегах которой жили 
родственные болгаро-суварам – хазары. 

Ещё совсем недавно на берегах Чулмана и Ателя сто-
яли, карауля покой родимой земли, многочисленные селе-
ния болгаро-сувар. Ещё совсем недавно на этих берегах 
кипела жизнь простых крестьян-землепашцев, рыбаков и 
охотников. По вечерам над водою далеко разносились го-
лоса, смех и раздольные песни аборигенов. И неизменная 
волынка-шопр, этот волшебный музыкальный инструмент, 
подаренный булгаро-суварам самим Создателем, то весе-
ло, то грустно рассыпал свои трели над священной землей 
и водой. Волынке вторил мелодичный тют. Подпевали жа-
лейки, палнаи и сарнаи. А в особо торжественных случаях 
трубно звенели кавал, нахра и неизменные барабаны. По 
вечерам на плотиках люди пускали по воде живой огонь, в 
душе загадывая потаенные желания. И плыли огни, уплы-
вали, унося мечты и чаяния людей к далеким берегам, а 
может, и к самому Богу. 

Жили люди и не тужили. Варили сура (пиво) из ячмен-
ного солода. Справляли уяв (праздник). Растили детишек. 
Хоронили усопших. Кормились от сохи и земли. Занимались 
бортничеством, охотой и рыболовством. Молились люди 
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Тангру, Киреметю, Христу, Сюлди Тора и другим многочис-
ленным богам, рангом поменьше. Дубы, простоявшие не 
одну сотню лет, коим поклонялись болгаро-сувары и коих 
почитали за отца родного, стояли увешанные шкурами за-
кланных животных. Вышитые сєльгє (полотенца) украшали 
засохшие ветви. Многочисленные конские, бычиные, и ба-
раньи черепа, закрепленные на ветках, матово блестели 
сквозь сумеречную листву. А под киреметними дубами – 
россыпи медных и серебряных монет да рулоны домотка-
ных полотен. Нет-нет да иной раз блеснет и золотой, за-
везенный из далеких стран разными купцами. Но никто не 
смеет тронуть, или же украсть их. Знают люди, Киремет су-
рово покарает всех, кто нарушит священные обычаи пред-
ков. Шла жизнь своим чередом. 

Но нашлись в мире дикие племена, посмевшие нару-
шить вековой уклад жизни земледельческого народа. Уже 
не первый год над Волжской Булгарией лютовала беда с 
волчьим оскалом. Скрежет серых был повсюду, куда могли 
добраться кыпчакские кони. Пламя бесконечной войны то 
загоралась с треском, то, вроде бы, затухало на время, 
чтобы в следующий раз вспыхнуть с новой силой. Сосед-
ство с Русью и со Степью всегда было беспокойным и 
тревожным.

После беспримерной, великой битвы с монголо-татара-
ми под крепостью Золотарево, или на болгаро-чувашском 
Ылтґнай, на берегу Суры, где болгаро-сувары испили пол-
ную чащу величайшей скорби и печали, остатки болгаро-су-
варских войск, сумевшие избежать полного разгрома, пере-
правившись через реку, ушли в сторону реки Ака, и далее, 
кто в сторону Суздаля, кто в Рязань, кто во Владимир, а 
кто вообще куда глаза глядят. Но и сами болгаро-сувары 
более чем достойно встретили непрошеных гостей и «уго-
стили» их как подобает. И до сих пор во многих местах на 
огромном пространстве тлеют белые кости болгаро-сувар 
вперемешку с ржавым железом да татарскими костями. 

Уже много лет гремят здесь военные грозы. В великом 
страхе, в предсмертном трепете, щедро политая кровью, 
лежит святая земля. Боги, видимо, совсем оставили греш-
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ных людей. В шакальи стаи собирались орды. В диком тан-
це кровавой свистопляски носилась бесовская сила по мно-
гострадальным полям. Под рев верблюдов, ржанье коней 
и под крики многочисленных ханов, нойонов, беков и мурз 
шли и шли бесконечные многочисленные орды через бол-
гаро-суварские земли далее на Мокшу и на Русь. Огромные 
колеса татарской арбы попирали болгаро-суварскую землю. 
Все живое, и люди, и звери, и даже птицы в великом стра-
хе и трепете убегали вон и старались спрятаться от лютой 
смерти. Людская злоба да алчность, обгоняя друг друга, 
катились, неслись вслед за ордою. И только оставшиеся в 
живых и закаленные не в одних битвах болгаро-суварские 
ратники и вои, да ушкуйники и казаки, – эти отчаянные дети 
природы и бесшабашные гулебщики, не боялись никого и 
ничего. Они били врагов из глубин таежных лесов и на мно-
гочисленных речных переправах. Били. И сами были биты 
не раз. После кровавых стычек зализывали раны в таежных 
местах, куда боялись соваться чужаки. 

Так и жили. Жили и воевали. Чтобы не было совсем 
скучно, продолжали варить свое пиво-сура, этот волшеб-
ный напиток богов. Цветущая ранее земля постепенно пре-
вращалась в дикое поле. Нивы и пажити, забывшие соху, 
сплошь покрывались сорняками и, со временем, снова ста-
новились степью.

Оскудела болгаро-суварская земля. Пепел, зола да тра-
ва забвения покрывала места былых селений и городов. В 
таких местах всюду буйствовали сначала крапива, лопухи, 
дикая конопля, да чертова трава – чертополох, да полынь 
горькая. А потом, с течением времени, эти места покрыва-
лись уже степными и лесными травами. Время неумолимо 
делало свое, и былые следы прошедших времен превра-
щались вновь в дикую местность. И уже не раздаются над 
землею плач и стоны людей, так как и плакать и стонать 
стало некому. Все не сумевшие убежать и спрятаться люди 
были перебиты. Шло тотальное уничтожение коренного на-
рода. А старцы-ведуны, гадалки и юмозь вещали и вещали 
все новые и новые беды и несчастья. И те не заставили 
себя долго ждать. Голод и мор ходили по городам и весям 
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Волжской Болгарии и мягкой удавкой душили оставшихся в 
живых людей. Нельзя было ни сеять, ни убирать. Брошен-
ные дома были забиты мертвяками. У оставшихся в живых 
людей от отчаяния опускались руки. В немом ужасе  молча-
ла истерзанная страна. 

Пряталась и плутала Болгария Волжская за киремет-
ними лесами, высокими холмами, оврагами и болотами. 
Буйные ветры, белые снега да косые дожди били грешный 
край. Ярились враги и точили свои кривые сабли о болгар-
ский песчаник. С разбойным приступом в пыли и в вихре 
носились татарские отряды по окрестностям. Кони топта-
ли оставшееся жнивье. Стонала и дрожала земля. Жало-
валась бедная осенним заунывным ветрам. Жаловалась, 
да не услышали боги. Тяжело. Неимоверно тяжело было 
жить болгаро-суварам. Почти невозможно. Сознание людей 
угнетала та неопределенность, когда вроде живешь и не 
живешь вовсе, а только существуешь, так как тебя родили 
родители, и ты должен жить. Жить во что бы то ни стало. 
Так велели болгаро-суварские боги, так повелел Тора. Ино-
гда от отчаяния приходила в мятежную голову греховная 
мысль: может наложить на себя руки и враз покончить со 
всеми бедами. А ну его к ядрёной матери такую жизнь... 
Только боязно перед Богом. Нельзя! Грех это. 

Да, шумели беды одна за другой. Шумели над бол-
гаро-суварскими городами, коих во множестве основали 
они по великим рекам, как Атал-Волга, Чулман-Кама, Ака-
Ока,  другим рекам тоже. Сила ломала силу. Большинство 
било меньшинство. Так было со времен сотворения мира. 
И только мужество защитников родной земли приводило 
в большое замешательство зарвавшихся врагов и дей-
ствовало на них как ушат холодной воды, отрезвляюще. И 
хоронились ордынцы вблизи больших дорог и крепостей, 
боясь сунуться в незнакомые дебри и болота болгаро-су-
варской земли. 

И стояли как стена киреметние леса, пугая врагов и давая 
кров и защиту аборигенам. И редко мелькнет за частоколом 
леса христианский крест на луковице деревянной церквушки, 
расположенной на пригорке и по божьему усмотрению убе-
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регшейся от пламени и разрушения. Да пронесется вместе с 
ветром по дебрям жалобный стон одинокого колокола и за-
мрет вдалеке. А вокруг церквушки осиротелые покосившиеся 
кресты, потемневшие от времени. И совсем рядом каменные 
и деревянные надмогильные юба язычников. Да, до сих пор 
колеблются в вере болгаро-сувары. Кто верит в Христа, кто 
в Тангра и Киреметя, кто в Аллаха, а кто и во всех богов 
вместе взятых, и это плохо. Люди разобщены, нет у них спа-
янности. Но в грозный миг, все равно, с разными молитвами, 
они вместе встают против общего врага, и тогда боевой клич 
«Хурай!» и «Пулкар» бросает их навстречу врагам. Так было, 
так будет, так как это все равно единый народ. 

Великая скудость пришла вместе с врагами в болгаро-
суварские селенья. Татары и русичи отнимали все: дома, 
скотину, одежду, еду, да и жизни, по прихоти. А что не 
смогли увезти на своих страшных арбах, предавали огню. 
Горечь пожаров забивала дыханье. Крики людей рвали 
душу. Невыносимо было жить. И опять кровь, плачь, и сле-
зы жен, матерей и беззащитных детишек. На перебитых и 
горелых костях болгаро-сувар утверждали татары и русичи 
свое владычество. Клонят русичи и татары болгаро-сувар 
на покорность. А болгаро-сувары все не поддаются и про-
должают оказывать жесточайшее сопротивление ворогам, 
граничащее с безумием. 

И вот вспыхнуло народное восстание против пришлых. 
Откуда-то из-под города Владимира вернулся князь Шаку 
и возглавил повстанцев. Земля полнилась слухами, и ото-
всюду стекались к нему обиженные божьи люди – и знаме-
нитые, и простые. 

Над безымянной речушкой, на красном крутояре, окру-
женном густой чащобой черного леса, построили повстан-
цы временный городок-кар, замуровав под фундамент стен 
безвинную человеческую душу, и назвали её в честь вели-
кой булгарской реки – Чулкар. Укрепили городок рвами и 
высоким частоколом. Вырыли землянки, построили кузню, 
конюшню и несколько изб. Получился вполне уютный горо-
дишко, где можно было отлежаться после разных набегов 
и стычек, а в случае наступления холодов – перезимовать. 
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Потом место постройки освятили, сотворив моление-чюк 
(Чїк). А от городка вели потайные тропинки к Чулман-реке, 
где меж кустов, в удобном местечке прятались большие и 
малые, легкие и быстроходные лодки ушкуйников. И соби-
рались в городке удальцы со всех концов болгаро-сувар-
ской земли к оружию и к плугу, да к разным ремеслам оди-
наково способные. Да и погулять всегда готовы были.

В крепких лесах стоял Чулман. И почитаемые болга-
ро-суварами дубы. Хороши и крепки они. Поэтому и силен 
и могуч главный бог болгаро-сувар – Тор. И другие боги 
болгаро-сувар сильны. И крепки духом болгары… Косит их 
смерть, гнетет нужда, разные лишения и болезни донима-
ют их. А они вновь встают, как молодая дубовая поросль 
из твердых желудей. Как молодая трава, которую коси не 
коси – не выкосить. Тем гуще и сильнее будет она. 

Эх, Чулман – заветная река… а над рекою городок, и 
в ней наши озябшие души… А над страною горит кровавая 
звезда Батыя. Кровавые зори и закаты встают до небес. В 
небесах же решается судьба Волжской Болгарии. Любовь и 
ненависть идут по одной и той же тропе. 

Вода текла, мыла кисельные берега. Играло солнце на 
воде, стреляло бликами. Ласкалась теплая волна к береж-
ку, словно невеста к жениху. Баюкала волна, ластилась, 
шептала слова любви и укора, трепала в волнах нависшие 
ветки, словно кудри жениха. И вдруг закипела волна, закру-
жилась. И не понять, то ли рыбина взыграла на гребне, или 
же русалка золотым песком замутила воду.

– Чулман (Кама)… 
А над Чулманом черные леса, где ветер временами 

поет тревожную песень. Где ведьмы танцуют на пару с 
лешими. Где албасты в обнимку с медведем. Где хитрая 
лиса – степей и лесов краса. Леса, леса… и сплошь кире-
метние. 

Священная Волжская Болгария, край великих рек, изо-
бильных рыбою, край глухих лесов и обширных степей, пол-
ных разного зверья да тучных и плодородных полей. 
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Пятый год идет война. И не сеется хлеб, не играются 
свадьбы, не поются песни. Только Смерть собирает обиль-
ные урожаи. Вечерами кровавые сполохи тревожат народ. 
Разные знамения видят и наблюдают люди. 

И в самом деле, ночами темными что-то похожее на ог-
ненного змея постоянно появляется в небе и плывет, плы-
вет, качаясь, сначала над холмами, а затем и над рекой. 
Искры красные сыплются вниз. Разноцветные сполохи по-
лосуют и рвут небо. Необъяснимый страх и жуть пробирает 
людей. Слухами и горем полнится земля. Сколько сроков 
положила судьба, чтобы жить болгарам под саблей? Сколь-
ко ещё Господь будет испытывать терпение и твердость 
духа черного люда, живущего от сохи, меряющего время от 
зари – до зари, от зимы – до лета, от урожая – до урожая, 
и от смерти – до смерти? Под каждой соломенной крышей – 
горе, в каждой болгарской семье – погибшие, и не одни. Но, 
вопреки смерти, живут люди. По мере возможности стара-
ются пахать и сеять, растить детей. В общем, держат жиз-
ненный стержень. 

По-над Чулманом (Кама-рекой), по одному проводнику 
известной дороге скакали несколько вооруженных всадни-
ков, разношерстно одетые, на разномастных конях. Думая 
свои вековые думы, сонно мурлыкая таежную песнь, зеле-
ной стеной стояли непроницаемые леса, скрывая в своих 
сумрачных глубинах неизведанные тайны и старинные ска-
зания. Деревья гнулись долу. Тучки бежали по небу. Травы 
текли от ветра. И эта высокая трава цеплялась за гривы 
коней и за стремя, за копья и ножны сабель, мечей и аки-
наков. На живописных холмах свистели суслики тревогу. 
Сурки, застывшие как изваяния, были похожи на каменных 
баб, оставленные кое-где на буграх неведомыми народами. 
Сверху из-под небес доносились ни с чем не сравнимые 
трели жаворонков. Вместе с песнею жаворонков, сочилось 
на людей тепло и божья благодать. Красной раскаленной 
сковородкой стояло солнышко в зените. На старинном кур-
гане орел терзал добычу, а под курганом спал вечным сном 
неведомый богатырь. 
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Степь дышала пряными запахами и цвела всеми цве-
тами радуги. Кипела листва на деревьях. По буграм сире-
невой дымкой расстилался коровяк, или – как говорят бол-
гаро-чуваши – кăркка сăмси. Пламенела чилига. День горел 
и под теплым солнцем легкою волною перекатывались 
травяные валы. Далеко, широко, непрерывно волнуясь и 
играя серебром, бежали ковыли. Вдали, у самого горизонта, 
беспрерывно струясь и маня казаков, играло призрачное 
марево и сливалось с ковыльною рекою. Несколько боль-
ших птиц бесшумно кругами чертили небо, высматривая 
добычу. А добычи им хватало. Много встречалось в степи 
падали. Много было и мертвяков. Много было скелетов. Не-
заметная, вроде бы, война делала свое дело. Бог войны 
требовал и требовал все новых и новых жертв. А неразум-
ные люди продолжали уничтожать друг друга. 

Вот впереди на бугре показался одинокий огромный дуб 
с раскидистыми ветвями. А вокруг него просторная дере-
вянная карда-ограда. 

Киремет… 
Сердитый и добрый, своенравный бог болгаро-суваров. 

Значит, обязательно нужно задобрить его. Иначе не будет 
удачной дороги. А недалеко от Киреметя, всадники знали, 
должен быть родник или же текучая вода. 

– Сворачивай! – подал команду Мантелей, и всадники 
послушно повернули коней.

Направились к одинокому дубу. Подъехали. Спеши-
лись. Запутали коней и пустили их пастись. Испросив раз-
решения у духов, вошли за ограду. Припав на колени, со-
творили молитву, прося у Тора удачи в делах, защиты в 
бою да здоровья коню и себе. Принесли Киреметю в по-
дарок то, что было у них съестного в котомках. Несколько 
юсманов и немножечко крупы. Кусочек вяленой свинины да 
кусочек творожного сыру с диким лучком в придачу. Сходив 
к роднику, принесли в кувшине свежей водички и полили во-
круг дерева. Чем-то древним, первобытным, замороченным 
веяло от обряда. 

– Тор сирлах! Тор сирлах! – просили они, уговаривая 
Киреметя удовлетвориться их скромными подарками. Кто 
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из спутников Мантелея говорил – «Тор сирлах», а кто гово-
рил – «Тур сирлах».

Потом, наскоро перекусив, растянулись на земле, пря-
мо за оградой Киреметя, чувствуя себя защищенными под 
охраной своего божества. Наученные горьким опытом, од-
ного казака оставили сторожить и следить за окружающей 
обстановкой.

Тишина… 
Слышно, как тихонечко звенят ковыли у самого уха и как 

беззвучно сочится ветерок сквозь ковыльные нити. Сквозь 
дремоту слышно, как совсем рядом мирно хрумкают кони. 
Звон слепней. И опять острый свист. 

«Тыркассем», – подумалось Мантелею.
Откуда-то, как сквозь туман, наплывали и наплыва-

ли на него какие-то тени и неясные образы фантастиче-
ских существ. Тени прошедших сражений и будущих боев 
грозились ему новыми потерями и бедами. Знакомый гул 
многотысячных копыт сотрясал землю, и он своею спиною 
чувствовал неровности и дрожь испуганной земли. Ему ка-
залось, что земля живая и, также как он, боится пожаров 
и грохота вражеских копыт. Тогда он с трудом поднимал 
пудовые веки и сквозь сонную одурь старался вникнуть в 
окружающую обстановку. Какая-то неясная душевная тре-
вога продолжала держать его между сном и явью. 

Вскоре духота окончательно сморила его, и он забылся 
на время в чутком сне. Спал в одно ухо и в один глаз. По-
ходная жизнь научила его чувствовать опасности, даже во 
сне, и это чувство ещё ни разу его не подводило. Знал он, 
как с востока на всю страну шла страшная гроза да злоба 
татарская. Орда за ордою, в грозном зареве, в тучах пыли 
и огня, с ливнем стрел под гром копыт, летели на закат 
чужие всадники. Бессмысленная жестокость этого дикого 
воинства не поддавалась описанию. Ему и его товарищам 
приходилось сходиться с ними не на жизнь, а насмерть. 
В каких только передрягях и переделках не побывал он, в 
каких только стычках. Скольких коней, друзей и товарищей 
потерял он навсегда? Смертельно опасные военные стол-
кновения происходили постоянно. Но до сих пор не знал он, 
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почему – сабли, стрелы и ножи обходили его. Ведь уже пя-
тый год идет беспримерная война, а он все живой. И даже 
не ранен всерьез, если не считать нескольких ушибов и 
царапин. 

«Может, кто-то молится за меня», – думал он.
И тут же: «Вроде бы и молиться за меня некому. Все 

родные мои давно погибли. Правда, однажды он видел во 
сне, как его незабвенная любовь, его Сильби, молилась за 
него. Но ведь она же погибла», – подумал он. 

Волчьим воем шумели беды над Волжской Болгарией. 
Голод, холод, пожары да бесконечные набеги врагов опу-
стошали страну. Гибло государство. Княжеская казна была 
давно разграблена. Столица Биляр и многие другие города 
были сравнены с землею и лежали под слоем холодного 
пепла в крапивном разливе. И только дикий ветер трепал 
густые гривы высокой, в рост человека, крапивы, которая 
росла прямо через мертвые ребра, черепки и разбитые 
камни. Завивал вихри пепла и золы.  

Худо было на земле. И только равнодушной природе 
все было нипочем. Она с завидным упорством зализыва-
ла места былых сражений и пожарищ. Превращала в прах 
жалкие останки мертвяков. 

Сладок сон на теплой земле. Степные запахи дурманят 
голову. Мантелей некоторое время полежал с открытыми 
глазами, собираясь с мыслями. В душе пожалел, что во сне 
не приснилась Сильби. Горько стало от разных воспомина-
ний.  Он поднялся. 

– Илитвер! – позвал он сторожевого казака. 
– Я, – отозвался тот, оставив в сторону начатую вить 

веревку. 
– Как обстановка?
– Все спокойно, есаул. Ни одного человека не видно и 

не слышно. Только вот слепни донимают коней. До крови 
искусали бедных… 

– Ладно, – сказал Мантелей, – буди остальных. Скоро 
тронемся. 

Направился к роднику, который тек недалеко от ограды. 
Выпив свежей водички и освежив себя живительной вла-
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гой, Мантелей рассматривал крутой берег, примечая места, 
где меж камней сочная трава росла особенно густо и где 
тянулись заросли ежевики. Но ягод ещё не было. Знал он, 
что они поспеют лишь ближе к осени. Глазами проследил 
бег светлой струи, петляющей и теряющейся в зарослях  
пышной осоки. Раздувая чуткие ноздри, вдыхал с детства 
привычные запахи, вслушивался в еле слышные голоса, 
доносившиеся с их места отдыха. Вскоре ещё несколько 
казаков спустились к воде. 

– Как водичка, есаул? – спросил Матви. 
– Ничего, холодна. Пьянит не хуже медовухи, – ответил 

Мантелей, одновременно вытираясь подолом рубахи. 
– Коней не забудьте напоить, – добавил он через неко-

торое время, и оставив казаков направился к месту отдыха. 
Все уже были на ногах. Распутали коней и собирались 

вести их на водопой. Некоторые били ладонями слепней, 
присосавшихся к вымени коней, и их ладони были красны 
от крови. 

Мантелей остановил свой взгляд на проводнике по имени 
Ярмулла, и на ум так некстати пришла детская дразнилка. 

– Ярмулла ярт турт, çăмартине çырт турт, – так они 
дразнили в детстве своего односельчанина. Он понево-
ле улыбнулся этой дурацкой дразнилке и, подавив в себе 
улыбку, подозвал его к себе. 

– Пошли, потолкуем вдвоем, – сказал он ему, и они 
отошли в сторонку. 

– Ярмулла, ты говоришь, что хорошо знаешь эти места. 
Скажи, далеко ли до крепости? 

– Не так уж и далеко. Ещё один конный переход, и бу-
дем на месте. Но сегодня уже не успеем. Придется заноче-
вать в пути, – добавил он. 

– А до реки Ăх? (На русском – Ик).
– Река Ăх впадает в Чулман недалеко от крепости. И от 

крепости в сторону реки Ăх ведет ровная дорога. 
– Хорошо. Очень хорошо, – вымолвил Мантелей и за-

молчал на время. 
Разные мысли так и вертелись в его голове. Знал 

он, что река Ăх протекает недалеко от его малой роди-
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ны. Если подняться по реке вверх и доехать до места, 
где река поворачивает на восток, и с того места в одном 
конном переходе расположена их деревня. Именно оттуда 
они уходили на реку Яик за солью и глядеть за Степью. За 
столько лет скитаний по чужим местам не раз мечтал он 
навестить родные места, где прошло его милое детство. 
Где он был счастлив, хоть и на короткое время. Но из-за 
военных передряг все не удавалось навестить малую ро-
дину. Военные ветра носили его как пылинку по истерзан-
ной войною земле. Как трава перекати-поле носило его по 
чужедальним просторам. Он все ещё надеялся, что злобе 
ордынской придет конец, что уймутся кровавые страсти. 
Но, по всему видать, ещё не скоро уляжется в людях по-
рожденное шуйттаном злонравие. 

– Скажи, Ярмулла, – ещё раз обратился к проводнику 
Мантелей, – а много ли осталось селений вдоль реки Ăх? 

– Нет, немного. Какие пожгли враги, а какие жители по-
кинули сами, боясь расправы. Брошенные строения тонут 
в сорняках, а зимою – в снегу, сами по себе разрушаются 
без хозяев. В них и зайти-то боязно. В некоторых строениях 
трупы так и лежат не захороненные… 

– Да-а. Дела… И это все так нам знакомо… – протянул 
Мантелей. 

– Одним словом, земля пуста, дороги заросли травою... 
– А в крепости много народу? 
– Народу довольно. И ещё собираются. Князь Шаку ра-

зослал кругом зазывных людей. И меня в том числе. 
– А как с питанием? 
– Еды всем хватает. Люди ловят рыбу. Ходят на охоту. 

Собирают разные травы и ягоды. Только вот с хлебом не-
сколько туговато. Татары распугали всех землепашцев… 

– Да. И здесь тоже, по Чулману, места сплошь нелюди-
мые. Скачешь, скачешь – ни деревень не видно, ни табунов. 
Редкие люди прячутся по чащобам, словно звери, – вздохнул 
Мантелей.

– Правильное твое слово, есаул. Совершенно правиль-
ное. Оставшиеся в живых люди дичают и живут лишь тем, 
что Господь пошлет. Многие из них не имеют ни семьи, ни 
кола и ни двора. Вырыли себе в чащобах берлоги и живут 
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словно звери. Иногда выходят на дорогу с кистенями и 
чукмарами. Тогда только держись… – никого не пожалеют. 
По себе знаю. Приходилось мне сталкиваться с ними. Толь-
ко чудом остался в живых. Господь помог… – выдохнул Яр-
мулла, вытащив в разрез рубахи крестик, поцеловал его. 

– Ты, я вижу, христианин. Только имя твое звучит не 
по-христиански. 

– А это у меня второе имя. При крещении меня нарекли 
Ивашкой – Йăвашкой, то есть Иваном. А Ярмуллой кличут 
по привычке, – добавил Ярмулла. 

– Ах, вот оно как, – сказал Мантелей. И уже через 
миг: – Уж не монах ли по имени Белебей крестил тебя? 
Он не один раз рассказывал, что привел к Христовой вере 
многих людей здесь по Чулману. Сам он из русичей, но по-
нашему лопочет, что и не отличишь его от болгар. 

– Не-ет, – протянул Ярмулла. – Ты можешь мне не по-
верить, но меня крестил сам Авраамий. Вот так-то вот…

– Уж не тот ли это Авраамий из болгар, которого люди 
объявили христианским святым, мощи которого теперь по-
коятся в городе Владимире? – спросил Мантелей. 

– Именно тот самый Авраамий. 
– А за что его убили болгары, ты не знаешь? А то я 

разное слышал от людей… 
– Его убили не болгары, а татары. Это я знаю точно. И 

потом татары же распространили среди людей такие слухи, 
что якобы Авраамия убили сами же болгары. Но поверь 
мне, Тура выведет правду на свет. Кровь Авраамия вопиет 
к Богу… 

– Вот оно как... – удивился Мантелей. – А я-то думал…
– Ладно. Будет время, я как-нибудь расскажу тебе обо 

всем об этом, – добавил Ярмулла.
Помолчали. Мантелей грыз травинку и думал свои 

думы. Ярмулла, поглядывая то на Мантелея, то на свои 
руки, складным ножом, который болгары называют – пегĕ, 
строгал веточку. Тут ошалелый от зноя слепень с размаху 
ударился в лицо Мантелея и вывел его из раздумий. Он 
вздохнул и огляделся вокруг. 

– Да, люди живут словно нехотя. Что им земля, что им 
семья? Не хотят ни пахать, ни сеять. Знают они, что все 
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равно, работай не работай, всё отберут враги. Поэтому и 
такое равнодушие ко всему. А все война виновата. Будь 
она неладна!.. – выдохнул Ярмулла. 

– А по дороге не нарвемся мы на лихих людей? 
– Что, есаул, боишься?..
– Да не боюсь я никого. Людей положить зря не охота. 

Они же верят мне… 
– Не бойся, есаул, не бойся. Здешний люд меня знает. 

Со мною не посмеют тронуть… 
– Ну, ладно. И на том спасибо. Пошли, что ли… 
И снова скрипит под Мантелеем седло. Ходко идут от-

дохнувшие кони. Впереди всех, показывая дорогу, идет Яр-
мулла. За ним остальные. И снова мысли, по привычке, ле-
тят, опережая бег коней. Взгрустнулось о Сильби, Биляре, 
по малой родине, да по Суре-реке, где, как кажется Манте-
лею, осталось полжизни его. Но новая дорога, встречный 
ветер да песня, вспорхнувшая ввысь словно жаворонок, 
гонят его печаль назад, за спину, разметая её по ковылям. 
Это запел, видимо, от полноты нахлынувших чувств, казак 
по имени Чемей. Как молния сверкнули его черные глаза да 
брови вразлет, когда он на миг повернул лицо назад. Раз-
бойный свист вырвался из его чрева, и его конь, оскорблен-
ный внезапным ударом саламата, рванул вперед, опережая 
всех. За ним рванули остальные. И словно вихрь пронесся 
по полям. Кони во весь мах стелились над степью. Свист, 
гром да дикие крики сопровождали маленький отряд. Так 
в жаркую погоду, невесть откуда, внезапно возникает воз-
душный вихрь, и бешено кружась, несется стремительно 
вперед, не разбирая дороги. 

Степь.
Дикая, первозданная степь… Где она начинается? Где 

кончается? Море травы, лет коней да ветер в лицо… 

Широко раскинулось небо над спящей землею. Одино-
кий высокий костер сиротливо горит в ночи, напрасно ста-
раясь осилить и отогнать темноту. Безмятежные звезды, 
вылупив глаза, уставились на грешную землю и моргают, 
моргают беспрерывно. Звенящей тоскою дрожит над ми-
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ром задушевная песня. Сколько в ней выплеснуто горечи? 
Сколько слез и печали? А слезы мужские… О чем эти сле-
зы?... По любви ли убитой, по отцу ли по матери, да по 
дому ли покинутому, или по быстропроходящей жизни?.. 
Кто знает?.. Плывет песня… Потом и она умолкает. 

Мертвая тишина, лишь изредка прерываемая криком 
ночной птицы, царит над округой. Потихоньку гаснет костер. 
Лишь горячие угли некоторое время мерцают в ночи. Спят 
казаки. Дремлют их кони. Обширная лесостепь утомила и 
тех и других. 

Спит Мантелей. И вновь бредит во сне Биляром, да 
своей незабвенной любовью Сильби. Снится ему, что идут 
они вместе с нею рука об руку и что скоро должны поднять-
ся на высокий холм. А холм сплошь в желтых цветах, и над 
холмом, совсем низко – золотое солнце. Кажется, протяни 
копье – и достанешь его. Звонкими гуслями звенит природа. 
Мелодично звонят мониста у Сильби. И мнится ему, что 
там, за холмом, ждет их несказанная радость и что с холма 
они увидят весь свой залитый солнышком край. Чувство 
счастья переполняет его. «Пошли быстрее, пошли», – то-
ропит он Сильби. А Сильби почему-то не торопится. «Ис-
томилась я, Мантелей, да и тухью потеряла», – говорит она 
и отпускает его руку. «Сильби, пошли, – вновь торопит он 
её, а вместо тухьи надевает на её голову свой островерхий 
боевой шлем, как когда-то после битв надевал на неё не 
один раз. – Теперь пошли, за холмом – Биляр. Помнишь, 
как мы с тобою гуляли там и как были счастливы», – гово-
рит Мантелей. И они опять рука об руку бегом взбираются 
вверх. Поднялись и замерли в восхищении. Внизу Биляр во 
всей свой красе, поражающий взор своей громадой. Высо-
кие пусьтр-башни, кермени да грозные стены. А на башнях 
играют множество желтых флажков. Христианская церковь 
блестит позолотой луковки. Тучные стада под стенами. А в 
городе, куда ни взгляни, множество нарядно одетых людей. 
Дальние углы города тают вдалеке. Все это так далеко и в 
то же время совсем рядом. И не понять, волшебная ли во-
лынка поет где-то или же трубят небесные трубы. «Вон ви-
дишь, на башне трнашка и на ней княжеский элем», – гово-
рит Мантелей Сильби, рукою показывая в сторону города. 
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«Да, вижу. И я так счастлива с тобою, савни», – отвечает 
Сильби и обнимает его. Льнет к нему всем своим телом. И 
нет в мире человека счастливее Мантелея. Он счастлив, 
но каким-то шестым чувством чувствует и знает, что скоро 
должно случиться что-то страшное и непоправимое. И, дей-
ствительно, уже через миг он слышит звон церковного ко-
локола. И не звон это вовсе, а стон давнего, древнего горя. 
Откуда-то с высоты громоподобный голос монаха Белебея: 
«Будет новое небо и новая земля! Все будет по-другому! 
Так повелел Тора! Тора! Тора!..» – гремит из-под небес. 
Задрожав, город начинает исчезать, отражаясь в высоких 
небесах. Сильби бледнеет и словно бы тает в руках Манте-
лея. И через миг Мантелей уж совершенно один. Ни города, 
ни жены, ни цветов, ни солнца. Быстро наползают темные 
и грозные тучи. И Мантелей каким-то образом заставляет 
себя проснуться. 

Лежит, обдумывая увиденный сон. Он доволен, что хоть 
и во сне, но пообщался с Сильби. А будить себя, когда 
снится что-то страшное или же кошмары, он научился уже 
давно. «Ну, теперь уж не уснуть до утра», – думает он и 
решительно встает. 

Костер давно потух, и лунные сумерки затопили округу. 
Где-то в кустах непрерывно заливались соловьи. Пугающе 
ухал филин. Какие-то неясные шорохи и непонятные шумы 
постоянно раздавались в глубинах леса. Фантастическим 
светом светились в траве мириады светлячков. Со стороны 
реки несло прохладой. Весь подлунный мир жил ночной та-
инственной жизнью. 

Сторожевой казак, видимо, потеряв бдительность и не 
поборов всеобъемлющего сна, дремал где-то под кустом. 

Мантелей решил сходить к реке. Цепляясь за ветки и за 
травы, по узенькой тропинке, почти на ощупь, он спустил-
ся к реке. Подлунная река широко и величаво несла свои 
воды. Луна дробилась и качалась, играя волнами, стреляла 
весёлыми бликами. А желтая дорожка острым лучом бежа-
ла далеко-далеко. Легкий белесый туман призрачной пеле-
ной отсвечивал по-над берегом. Тихо. 

Покойно. 
Загадочно. 
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Мантелею вдруг вспомнилось, что именно в такую 
ночь русалки-вутăш выходят на берег и своею красотой 
и песнями завлекают людей в бездонный омут. Ни с того 
ни с сего ему вдруг стало неуютно на берегу. «Чур мана, 
чур!» – поневоле вырвалось из его уст. Суеверный страх 
начал закрадываться в его душу, и он, творя молитву, по-
спешил скорее покинуть ночной берег. Сразу вспомнились 
многочисленные рассказы стариков о проделках нечистой 
силы. Закаленный в боях болгарский ратник вдруг спасо-
вал перед темными силами. И сам не мог понять, как вдруг 
это случилось. Непонятное пугало. 

Плескалась широко, играла серебром ковыльная волна. 
Легкий ветерок сдувал с травинок стреляющие золотыми 
лучиками капельки росинок. Очередное утро наступало тихо 
и торжественно. Едва оторвавшееся от горизонта солнце 
золотой бахромой окаймляло далекий горизонт. Земля на 
горизонте казалась синею, и поэтому ветерок тоже казался 
синим. Здесь, у берегов большой реки, сухо шурша, сте-
ной стояли камыши. И птицы разные шумели в глубине. 
Пестрые холмы, с шапкою лесов, виднелись в не перего-
роженной дали. Одинокий орел уже успел подняться над 
горящими в цветах равнинами и, поймав восходящий поток 
воздуха, кругами скользил над лесостепью. Щебет разных 
птиц наполнял оживающую округу. Бесчисленные кузнечики 
дружно били своими молоточками. 

Богата степь различными травами. Особенно богата 
степь ковылями. Глядя на бесконечную зыбь и струю при-
зрачных ковылей, волнуясь бегущих за дальний горизонт, 
вдруг пронзит человека острое чувство чего-то такого, что 
и не высказать словами. И поневоле приходят на ум мысли 
о вечности, о бренности этого мира, быстротечности и не-
прочности человеческой жизни. 

Внешне казалось, что все совершенно спокойно в 
окружающем мире. Так же вставало солнце. Пели птицы. 
Дымились костры. Паслись большие табуны захваченных 
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у булгар коней, коров, овец и коз. Дни шли за днями, и бол-
гаро-чувашская земля казалась задавленной и замиренной 
навсегда. Основные силы ордынцев ушли на запад, здесь 
оставались лишь охранные отряды, табунщики да пастухи, 
многочисленные кибитки с женами и детьми, рабынями да 
разными работными людьми, которым и идти-то было не-
куда. Они так и жили при кибитках, здесь же кормились и 
обеспечивали себе тот минимум, чтобы живая душа ещё 
держалась в их исхлестанных камчою телах. 

Безысходность… Безысходность и страх в глазах у лю-
дей. Злые силы хозяйничают в округе. Зло – внутри людей. 
Татарская сабля гуляет у всех над головой. 

Но так казалось лишь на первый взгляд. Бунтарский дух 
болгаро-чуваш не угас. Он спрятался на время, под землю, 
как огонь на болоте. Огонь непокорности тлел во многих 
местах, и при первом же удобном случае, при первых же 
порывах строптивого ветра готов был вспыхнуть бушующим 
и всепожирающим пожаром. По-над Камой-рекой, вдоль 
Волги реки, да и по остальным рекам тоже, собирались 
мятежные силы болгаро-сувар. С низовьев Волги, сюда на 
Каму, подтягивались недобитые и рассеянные войною ха-
зарские отряды. 

Трудно было болгарам. Трудно было суварам. Но осо-
бенно сильно страдали хазары. Каспий играл своими во-
дами, затопляя обширнейшие пространства и вынуждая 
бедных хазар покидать обжитые места. А кругом недруже-
ственные кыпчакские племена. 

Хазары, потеряв почти все, поднимались вверх по Вол-
ге и приставали к дружественным им болгаро-суварам. Бла-
го, и язык, и вера у них была одна с болгаро-суварами. 
Тут ещё война. Принесла, несчастная, на хазар откуда-то с 
неизведанных земель монголо-татар. Подчинив себе всех 
кыпчаков в округе, они с ними вместе всесокрушающим та-
раном обрушились на земли болгаро-сувар. Тяжелая мон-
голо-татарская арба с огромными колесами попирала бол-
гаро-чувашскую землю. 

На душе у болгаро-чуваш – неизбывное горе и тяж-
кий стон сквозь плотно сжатые губы и зубы. Вифлиемский 
плач стоит повсюду. Оплакивают чуваши гибель своих кня-
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зей. Который уже год оплакивают гибель своего стольного 
города – Биляра. Тяжким хмелем, дрожью в груди, бродит 
в крови недовольство. Сжимаются кулаки. Корявые рты 
изрыгают проклятья. Бурлит яростный гнев в истерзанной 
бедами иссохших телах. От черной обиды забивается ды-
хание. 

Широкие бороды, разбойничьи рожи, чапаны да нагай-
ки-саламаты… 

Вилы, дреколья, чукмары… 
Акинаки, ножи, кольчуги и копья… 
Каши, полба, юсманы, кони да кислое молоко... 
И вырастают в таежных местах временные стоянки 

взбаламученных людей, вооруженных чем попало. Сила 
была в обществе. Сила была в народе. Только не было до 
сих пор атаманов, способных организовать весь этот сброд 
в грозную силу. Многие из болгарских князей, мурз, турха-
нов, тюре и сьартаров были перебиты, и черный люд остал-
ся без толковых руководителей, словно стадо без пастуха. 
И поэтому люди, услышав призыв князя Шаку, возгорев-
шись надеждой и гневом, устремились под его знамя, сюда, 
на Каму. С каждым днем полнился его отряд. Все шумнее 
и громче становилось в крепости Чулкар. Иногда наевшись 
и напившись, одуревшие от безделья, выходили вольные 
люди погулять в широко поле, на воинские игры. И тогда и 
горе им не горе, и беда не беда. Шум и гам вихрем замета-
ет их военные игрища. В своей массе они уже чувствовали 
себя сильными и уверенными, и руки у них чесались, чтобы 
подразнить и побить ордынцев, и если удастся, то и попро-
бовать пощупать кызымок. Казаки гуляют – силы нагоняют. 
Молятся – духом крепнут. 

Подъезжая к крепости Чулкар, Мантелей и его спутни-
ки неожиданно увидели фантастическую картину. Нарядно 
одетые парни и девушки, встав в большой круг, водили хо-
ровод. Где, когда, в какую годину приходилось видеть та-
кое? Мантелей давно уже забыл. 

Все эти военные годы не было доброй жизни, не было 
простору для души и для тела. Не до песен и не до хо-
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роводов было. И вдруг такое. Как вкопанные встали кони. 
Восхищенное, – ак сана! (вот тебе!) э-эх! – поневоле вы-
рвалось у казаков. А парни и девушки, не обращая ни-
какого внимания на казаков, продолжали водить хоровод. 
Разноцветной змейкой извивался и тянулся он по изумруд-
ной траве. В блеске солнца сверкали длинные, вышитые 
красным, белые нарядные девичьи платья, тухья и хушпу, 
шульгеме и тевет. И у многих девушек и женщин на шее и 
на поясе висят ножи, заправленные в ножны. А у парней 
нарядные рубахи с красными ластовицами, вышитые крас-
ным узором, кушаки и пристегнутые к ним акинаки, рядом 
с разукрашенными енчек. От всего многообразия цветов 
и красок повеяло чем-то родным, загадочным и манящим. 
И самое главное, хрустальным звоном мелодично залива-
ется шопр, дробно шумит барабан, заставляя волновать-
ся сердца. И несётся вдаль песня, старинная, древняя, как 
сама болгаро-чувашская земля: 

Чюк ту синче ват юман та,
Чюк ту синче ват юман…

И, кажется, заслушались песнею окружающие леса и 
поляны, холмы и река. Это болгаро-чувашский мир свер-
кал изумрудом на волшебной ладони земли-матушки. Это 
сама энергия жизни изливалась и текла по окрестным ле-
сам и холмам, по Каме-реке… А сколько потаенной силы, 
скрытой радости и горячей удали в болгаро-суварских мо-
лодцах и сколько жизнелюбия в болгаро-суварских краса-
вицах! Бурлящая кровь бьет в висок. И девичья ладонь так 
горяча… 

Разгуливал Мантелей по крепости Чулкар, искал зна-
комых, с кем доводилось встречаться на разных путях-
дорогах, приходилось биться рядом плечом к плечу. И 
такие люди, действительно, встречались. Услышав звон 
железа, Мантелей заглянул в кузню. И тут лицом к лицу 
столкнулся с двумя казаками по имени Артур и Турпан. 
Когда-то в глухом бездорожье Засурских лесов, после от-
чаянной рубки с ордынцами, усталых и злых, свела их 



157

судьба около одного костра. Вмиг все вспомнилось, и 
что-то дрогнуло в груди. 

– Мантелей! – воскликнул удивленно Артур. 
– Это ты?.. Живой?! – воскликнул и Турпан. 
– Арсем! Это вы?! – вскричал не менее их удивленный 

Мантелей и бросился обнимать Артура и Турпана. 
Испачканный сажей кузнец, оставив свою работу, с лю-

бопытством глядел на них. Рядом остывал незаконченный 
ещё акинак. Когда улеглась радость первой встречи, вышли 
из кузницы. Мантелею не терпелось узнать, где столько лет 
пропадали Артур и Турпан и какими путями они оказались 
здесь, в крепости Чулкар? 

– Да нас сагитировал сюда сам князь Шаку. Казаковали 
мы на Суре-реке да по её окрестностям. По случаю били 
ордынцев. И тут, откуда ни возьмись, в нашем стане объ-
явился сам князь Шаку. 

– И что было дальше? – спросил Мантелей.
– Ты же знаешь, у князя десница тяжелая… Кто не с 

ним, тот, получается, против него. Он нам предложил всту-
пить в его отряд, и нам ничего не оставалось, как подчи-
ниться. Иначе бы… Да что там говорить… – ответил Артур, 
и махнул рукой. – А не все ли равно под чьим командовани-
ем быть. Лишь бы было сытно да тепло. Били мы ордынцев 
на Суре-реке, будем бить и здесь на Каме. 

– Сам-то, сам как попал сюда, на Каму? – спросил не-
терпеливо Турпан Мантелея. 

– А я поддался уговорам зазывалы. Как только услы-
шал, что князь Шаку вернулся из-под города Владимира и 
собирает боевой отряд, так сразу же махнул сюда, побли-
же к князю. Вот так и оказался здесь. Ведь мы же вместе 
с князем воевали в крепости Ылтанай и до конца были 
вместе. Только потом растеряли друг друга. Вот так вот, 
друзья мои, – ответил Мантелей. 

– А где же твой закадычный друг Ахчура? Он, что, тоже 
здесь в крепости? 

– Да нет, арсем. Он остался на Суре-реке. Старая рана 
у него разболелась. Да и жена его была на сносях. Столько 
лет мы были вместе, и вот пришлось разлучиться. Никуда 
не денешься. Жизнь диктует свое…
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– Да, жаль, что нет Ахчуры с нами. Я бы с радостью по-
слушал его игру на волынке-шопр, – сказал Артур и вздох-
нул протяжно. 

– Ничего, музыканты ещё будут… 
– Мужики, готов ваш акинак! – подал голос кузнец. 

Слышно было, как шипит горячее железо, опущенное в 
воду. 

– Ребята, я скоро. 
С этими словами Турпан скрылся в кузнице. Через не-

которое время он вышел, держа в руке острый клинок, игра-
ющий на солнце синевой с серебристыми искорками.

– Хорош, хорош акинак. Настоящий мастер ковал. Век 
буду помнить его, – восхищался Турпан, пробуя лезвие на 
палец. 

– Ну, что, мужики? Пойдем, поищем пива и посидим в 
тенечке, – предложил через миг Мантелей, и они двинулись 
в сторону строения, где пивовары варили свой чудодей-
ственный напиток. 

Князь Шаку собрал военачальников всех рангов к себе 
на канаш, т.е. на совет. Собрались под старыми раскиди-
стыми липами, прямо под открытыми небесами. Присталь-
но, словно оценивая каждого, кто на что способен, смотрел 
князь на рассевшихся вокруг большого стола турханов, 
мурз, есаулов и других служивых. Скользнул взглядом по 
подносу, на котором стоял большой серебряный кувшин с 
дюжиной кружек рядом. Задержался на миг своим взглядом 
на Мантелее. Было видно, как слегка дрогнули его губы в 
подобии улыбки. 

«Узнал», – мелькнуло в голове у Мантелея. Собравши-
еся тоже смотрели на князя, словно стараясь распознать 
его внутреннее состояние. 

«Да. Заматерел. А в усталых глазах – вселенская 
скорбь», – подумал Мантелей, отмечая про себя княжеские 
седины и еле заметный шрам на лице, которого раньше не 
было. 

– Ну что, мои боевые друзья! Как говорят, сухое сло-
во глотку дерет. Так, давайте сначала, по нашему обычаю, 
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плеснем сура, помянем наших усопших, – вымолвил князь. 
И уставшие от напряженного молчания военачальники 

задвигались, загомонили, протягивая руки к заветным круж-
кам. Все почувствовали, что грозы не будет, а будет лишь 
дружеский совет за мирным столом. И зажурчал чудодей-
ственный напиток по кружкам. Поминая усопших, всех по-
гибших и сгинувших на этой беспримерной войне, капнули 
по несколько капель на землю. Дружно выпили. Тут, под-
нявшись, снова заговорил князь Шаку: 

– Сегодня мы собрались здесь обсудить текущие дела 
и наметить наши общие дальнейшие действия. Как сами 
видите и знаете, здесь в крепости собралось уже достаточ-
ное количество ратников, казаков и воев. Преступно просто 
так отсиживаться в крепости, когда вся наша страна, все 
наше государство стонет и плачет под пятою кыпчаков. А 
некоторые наши военачальники и их подчиненные, от без-
делья начали расхолаживаться. Днями и ночами крутятся 
вокруг пивоварни… Напившись, устраивают драки. Бьют 
друг другу морды, вместо того, чтобы бить наших общих 
врагов. – При этих словах желваки заиграли на скулах кня-
зя. – Предупреждаю вас, а вы предупредите своих подчи-
ненных, если кто ещё будет замечен в пьяной драке, тот 
будет нещадно бит кнутом у всех на виду. Шкуру спущу!.. 

Князь грозно обвел всех своими очами. Видел, как не-
которые есаулы, чувствуя свою вину, потупили взоры и втя-
гивали голову в плечи. 

– Если кто хочет научиться военному искусству, то 
пусть тренируются за пределами крепости под наблюдени-
ем есаулов. А драк больше не будет. Запомните!.. 

Железная воля и власть чувствовалась в словах князя, 
что остальные люди невольно покорялись ему.

«Вот тебе и дружеская беседа… Крут, уж больно крут 
князь… Такой только даст команду своим телохранителям, 
вмиг голову снесут… Действительно, тяжела княжеская 
десница...» – подумали некоторые военачальники. Возра-
жать никто не посмел. 

Князь продолжил: 
– Все вы знаете город Чюкту. Рядом с городом рос мо-

гучий священный дуб, простоявший века, и где наши сопле-
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менники проводили обряды. Так, чужаки разожгли огром-
ный костер под дубом и свалили его. И такое происходит 
повсюду, куда добираются враги. Татары уничтожают наши 
святыни. Их кони, который уже год, попирают болгарскую 
землю. Пора положить этому конец!.. Ещё раз говорю, хва-
тит отсиживаться! Если кто из есаулов и военачальников 
будет нарушать установленный нами порядок и своеволь-
ничать, то ему не сносить головы! От таких людей только 
вред, даже больший, чем от ордынцев. Они разлагают наш 
мир, наши души... Ставлю всем в пример атамана Юма-
на. Вот с кого берите пример. Пока другие прохлаждались 
здесь в глуши, его отряд в двести воев наголову разбил на 
переправе кыпчакских стервятников, которых было в три-
четыре раза больше. Никому не дали выйти из воды... 

Ещё раз хочу заострить ваше внимание. Нацеливайте 
своих ратников и воев только на борьбу. Все равно нет жиз-
ни под татарским ярмом. Встает вопрос: или мы, или они?.. 
Так что думайте и действуйте! Сегодня же распределите 
вновь прибывших людей по сотням. У кого нет оружия, во-
оружите. Если не хватает железного оружия, пусть мастера 
изготовят больше чукмаров. Тут железа вовсе не нужно. 
Не мешает поставить вторую кузню и несколько наковален. 
Привлечь к работе молодых воев, охочих для работы с же-
лезом. 

На днях выступаем всей своей собравшейся силой. 
Кого направим на Суру, кого на Аку, а кое-кто останется 
здесь же и будет очищать близлежащие земли от кыпчак-
ского отребья. Других слов для врагов я не подберу. Вы 
сами прекрасно знаете, что представляют собой наши вра-
ги. Недаром носят они на седлах песьи и волчьи головы. 
Всем нам вместе стоит обсудить, как поддерживать связь 
между отрядами. Ведь расстояния между нашими крепо-
стями и отрядами, сами знаете, будут не близкими. Руко-
водство всей этой вооруженной кампанией беру на себя. 
Ещё раз заостряю внимание всех! Помните, что многие та-
тарские силы ушли далее на запад – на Мордву и на Русь. 
На землях Болгарии остались лишь охранные отряды да 
сборщики ясака. Так что, бить их нам будет не так и слож-
но. На родной земле сама земля будет помогать нам… Кто 
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не подчинится моим приказам, тот не минует моей руки! 
А моя рука длинная… Нам всем, общими усилиями нужно 
возродить наше государство. А в государстве нужен поря-
док и должен действовать закон! Закон военного времени! 
Чтобы вооружиться, нужно постоянно пополнять казну, так 
что часть дохода, через специально поставленных людей, 
будете направлять сюда, в нашу крепость. Пока, временно, 
наша опора и оплот будут здесь… А там, далее, Господь 
покажет, кто, по нашему закону, займет болгарский астул… 
т.е. престол. 

Для поднятия духа, напомните простым воям и рат-
никам позорную для ордынцев «баранью битву», и битву 
под славной крепостью (Пĕкĕлме) Бугульма, да Ылтăнай 
на Суре-реке… Наши жалкие жизни в руках у Тора. А ваши 
жизни в моих руках… Я все сказал!.. Может, кто желает 
высказаться? Говорите, пока есть время и возможность… 
Помните, тот, кто утаивает плохое и недостатки, обманыва-
ет всех, и самого себя тоже. А тот, кто не боится говорить 
правду, будет впредь стараться исправить свои ошибки и 
недостатки. Верьте в себя и своим людям. Нам суждено 
вместе испить полынную горечь этой войны… 

Некоторое время все сидели, молча и настороженно, обду-
мывая услышанное. Потом поднялся суварский военачальник-
çартар по имени Платун. Он оглядел всех, вздохнул длинно, 
словно раздумывая, говорить ему или же нет. 

– Разреши мне, уважаемый и общепризнанный наш 
князь. 

– Говори… 
– У меня алай, в котором более тысячи ратников и воев 

(ал-ай – полк, т.е. слово буквально означает – под рукой. 
Такое выражение я слышал от фронтовика Зеленова Ни-
колая). Здесь в крепости со мною всего лишь пару сотен 
человек. Остальные вои находятся в районе разрушенного 
Булера, под командою верных мне сотников. Там пуп земли 
нашей. Там каждый камень, каждая песчинка и травинка 
вопиет против татар. Пепел Булера стучится и жжет наши 
сердца…

– Короче, Плат… Не время теперь заводить такие раз-
говоры. 
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– Хорошо, князь, – Платун на миг замолчал и начал 
снова говорить. – Мои вои устанавливают на месте погиб-
ших городов поминальное юба (столбы). Где из камня, а 
где из дерева. Может быть, кто-то думает, что это пустое, 
не стоящее дело. Но уверяю вас, это нужное и богоугодное 
дело. Каждый, в свое время, уйдем мы из жизни. А камни 
останутся. Они будут напоминать будущим поколениям о 
нас с вами и о наших делах. Это также знак уважения к 
погибшим. Также мои вои стерегут переправы на реках и 
уничтожают вражеские обозы и живую силу. Недавно вер-
нулись из похода. В пути, на реке Турханка, полностью раз-
громили вражеский алай. И теперь я и мои храбрые вои, 
только ждем вашей команды, многоуважаемый наш князь 
Шаку. В моем алае всегда порядок и дисциплина. Млад-
шие вои беспрекословно повинуются своим есаулам, и ваш 
упрек насчет пьянки, это не в наш адрес. 

Князь Шаку слегка усмехнулся в бороду. 
– Хорошо. Хорошо, Платун. В тебе и в твоих воях я как 

раз и уверен. Тав сана и мухтав за твою верность и за хо-
роших бойцов. С такими воями, я уверен, мы обязательно 
победим и прогоним врагов с болгарской земли. 

Потом взял слово сотник Аксар. От волнения разрубая 
воздух правой рукой, словно саблей, он горячо и слегка 
сумбурно сказал: 

– Правильно, правильно сказал сьартар Платун! С на-
ступлением врагов вся наша земля оказалась в аду. Наши 
женщины ослепли от слез и перестали рожать. Они не хо-
тят, чтобы их дети становились рабами татар. Наша столи-
ца и многие другие города превратились в пепел. Если не 
будем сопротивляться, то скоро и мы превратимся в пыль. 
Нашими слезами текут Чулман и Адал. Нашей кровушкой 
питаются враги. Всюду по нашей земле мерзость запусте-
нья. Но на нашей стороне один перевес – мы боремся за 
свободу нашей земли и мы правы! Пошли меня, князь, в 
самое опасное место. Я вместе со своими воями готов вы-
полнить любой приказ! 

– Молодец, Аксар. Хорошо сказал. 
Потом взяли слово тюре Эльхан и Алим мурза. Они тоже 

говорили о необходимости продолжения сопротивления. За-
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верили всех, что по всей Каме и Волге, Суре и Свияге подни-
мут булгар против пришлых врагов. И тут Мантелей глаза в 
глаза встретился со взглядом князя. «Ну, теперь точно меня 
поднимет», – мелькнуло в голове. И, действительно, через 
миг услышал слова князя, обращенные к нему.

– Может, что-то нам скажет вновь прибывший воена-
чальник Мантелей? Видимо, он прибыл издалека, и у него 
есть, что нам сказать. Говори, Мантелей, как ты попал 
сюда?  

«И имя помнит. А ведь, сколько времени прошло… Да и 
знакомы мы были всего несколько дней», – снова как мол-
ния сверкнуло в голове. Слегка смущенный от всеобще-
го внимания такого количества военачальников, Мантелей 
встал, слегка поклонился – сначала князю Шаку, а потом и 
всем другим и начал говорить: 

– Прибыл я в Чулкар позавчера вместе с десяткой воев. 
Нас зазвал сюда проводник по имени Ярмулла, а говорил 
он от вашего имени, светлый князь. До этого я казаковал на 
Суре-реке, и на Аке, и на Волге. Несколько лет ходил с уш-
куйниками. Били ордынцев. Но там у ушкуйников масштабы 
не те. Услышав ваш призыв, я оставил все, и поторопился к 
вам, светлый князь. Сегодня услышал глашатая и поспешил 
на канаш. Все-таки я сотник. По личному опыту знаю, что 
пока не овладеем мы воинским искусством, не сплотимся в 
единый кулак да не освободимся от сомневающихся людей 
в нашем деле, мы не добьемся успеха над ордынцами. Ты, 
княже, наш глава, тебе виднее с высоты твоего поста. На-
правь наши действия своим мудрым советом и наставлени-
ями. Мы готовы слушаться… Вот, пожалуй, и все. 

После этих слов Мантелей облегченно выдохнул, слов-
но сбросил с плеч тяжелый мешок. Левая рука от волнения 
сжимала и отпускала рукоятку акинака. 

«Что ж это я, как мальчишка волнуюсь. Никак не привы-
кну выступать на людях. Возьми себя в руки!» – внутренне 
приказал он себе. И после этого, действительно, успокоил-
ся. Начал чувствовать себя уверенней.

– Столько лет прошло, а ты все в сотниках ходишь. Не 
порядок это, – услышал тут он слова князя Шаку. – У нас 
катастрофически не хватает умелых и храбрых военачаль-
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ников. С этого дня примешь алай и командуй. Помнится 
мне, что там, в крепости Ылтăнай твои казаки носили на 
рукаве отличительный знак – желтую повязку. Можешь этот 
знак ввести у себя в отряде. После совещания останься. 
Поговорим наедине. 

И вот, решительное слово сказано. Совет военачальни-
ков закончился. 

Так, неожиданно для себя, Мантелей получил под свое 
начало целый алай. А это, шутка ли сказать, целых тысяча 
человек. Вместе с гордостью за себя и новый груз ответ-
ственности так неожиданно свалился на плечи Мантелея. А 
в голове опять: «Как бы обрадовалась Сильби. Как бы был 
рад за меня Ахчура».

После совещания, по приказу князя Шаку, заиграли сра-
зу несколько музыкантов. Заливисто запели пузыри. И пес-
ня про князя Ылтăнпика да про гибель Биляра.

«Смотри-ка. Песни, сложенные моим другом Ахчурой, 
уже живут самостоятельной жизнью. Где только не прихо-
дилось мне их слышать? Теперь я их слышу здесь, в дале-
ком от Суры реки Чулкаре», – подумалось с долей грусти 
Мантелею. Он явно скучал по верному другу. И уже через 
миг, мысленно обращаясь к другу: «Властью, данной мне 
богом и князем, я бы назначил тебя, Ахчура, сотником или 
же доверил бы командовать пятью сотнями. А может, пу-
скай себе, лучше поет и сочиняет песни? Да ладно. Одно 
другому не помешает…». 

Все лето шло очищение болгаро-суварской земли от та-
таро-кыпчаков, этих воинственных и неуемных детей дале-
кой Азии. По всей болгаро-суварской земле разослал князь 
Шаку собранные в Чулкаре легкие конные летучие отряды. 
И били болгаро-сувары татар то на Черемшане, то на Шеш-
ме, по Каме, по Волге и на Белой реке. Да и в других местах 
тоже. Разогнали многие вражеские станы, разбивая, разо-
ряя и сжигая многие кибитки, шатры и юрты, чтобы ордын-
цы не смогли воспользоваться ими снова. Отобрали многие 
стада. Ордынцы, спасаясь от гнева болгар, бежали в неопи-
суемом страхе, побросав все, лишь бы спасти свои души. И 
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уносили их лихие кони куда подальше от болгарских акина-
ков и грозных чукмаров. И так продолжалось все лето. 

Напутствуя Мантелея в поход, князь Шаку говорил ему:
– Я тебя, Мантелей, за храброго и думающего есаула 

считаю. Прошедшие военные годы, думаю, прибавили тебе 
мудрости и опыта. Ты, я уверен, умеешь командовать и ла-
дить с людьми и где надо, сможешь проявить свою волю 
и строгость. В вверенном тебе алае ни в коем случае не 
допускай расхлябанности и непочитания старших. Это бо-
лее всего разрушает дисциплину. А отличившихся в воен-
ных делах казаков и воев не забудь поощрить материально 
или хотя бы поддержать добрым словом. Чаще советуйся 
со своими сотниками. Умей слушать других и умей коман-
довать. Нам нужно восстановить наше государство и по-
полнить казну. Ответственность на тебя ложится большая, 
так что, милый друг, ты уж поусердствуй. Всюду, Мантелей, 
действуй от моего имени и подымай болгаро-суварский на-
род, как тебе подскажут совесть твоя и наш Тора. Родная 
земля, знание людей и местности да знание военного ис-
кусства дадут тебе, Мантелей, преимущество над пришлы-
ми ордынцами. Связь держи со мною через конных казаков. 
Регулярно присылай их ко мне с донесениями о текущих 
делах и разведданными о передвижении больших сил ор-
дынцев. И ещё… Из крепких и преданных тебе воев заведи 
себе верных телохранителей. Натаскай и обучи их как сле-
дует. Чтобы они по твоему мановению пальца были готовы 
идти хоть в огонь, хоть в воду за тебя. Со временем сам 
поймешь, как иногда нужны они… 

– Хорошо. Я понял светлый князь… 
– Да, ещё… Попадутся в походе на пути мятежные тол-

пы, всех их приведи под мою руку. От их самостоятель-
ности мало толку. А здесь, в крепости, мы из них соберем 
мощный кулак, или алай. По мере возможности, обучим их 
ратному делу и далее будем использовать их более дей-
ственно. Понял, Мантелей?.. 

– Да, великий князь. Я постараюсь исполнить ваши ука-
зания. 

Заседание военного совета протекало довольно долго. 
Князь Шаку оценивал создавшееся положение с высоты 
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своего занимаемого положения и личного богатого опыта. 
Он лично старался вникнуть во все мелочи предстоящего 
похода: и насчет фуража и провианта, и лекарей, и поход-
ной амуниции. Давал советы и указания другим есаулам и 
сьартарам. Старался настроить своих военачальников на 
патриотический лад. 

– Простые люди всегда были надежной опорой госу-
дарства, что в мирных, что в военных делах, – говорил 
князь, то строго, то тепло обведя всех собравшихся ясным 
взглядом. – И я верю, что они в очередной раз откликнут-
ся на наш призыв, как бывало уже не раз. В этом усердии 
залог их личной безопасности, безопасности их семей и 
имущества и всего болгаро-суварского государства. Еще 
раз напомните и расскажите людям, как ордынцы расправ-
ляются с болгарами, когда те попадают к ним в плен. Хотя, 
что и говорить, за столько военных лет люди уж сами все 
видели и осознали в полной мере, что и какую жизнь не-
сут нам татары. Сами видите, все равно нет жизни под 
ордынцами. 

По совету князя Шаку, Мантелей отправился в поход, 
взяв с собою лишь половину алая. Другая половина оста-
лась в крепости под командой опытного пятисотника по 
имени Челбир. Был он отмечен не одним шрамом от мечей 
русичей и от сабель степняков. Когда-то бился он с русича-
ми под болгарским городом Ашлы (вернее было бы – Асли) 
и не единожды скрешивал свой акинак со степняками на 
просторах земли болгарской. Много их было, охотников до 
чужой земли, много…

Жигули, ах, Жигули! – жемчужина болгаро-суварской 
земли. Это дивные, потаенные и загадочные места. Да 
красавица Волга, делающая здесь громадную петлю. Как 
огромная крепость-кар встают из воды крутые скалы и уте-
сы Жигулей, сплошь покрытые дикими лесами, в кои бьет-
ся, вот уже миллионы лет, своенравная Волга. Раздольна 
река, как болгаро-суварская душа… С древнейших времен 
здесь жили болгаро-сувары. С древнейших времен сложили 
они легенды, сказания да песни об этих волшебных местах. 
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Вольготно жили они, сообразно своему миру и пониманию. 
До современных пор находят любознательные люди следы 
их крепостей и укреплений в Жигулевских горах. Да и само 
слово «Шуколь» на чувашском языке означает «красивый, 
прекрасный». 

Это потом, с течением столетий набегут на Жигулев-
ские земли разноплеменные народы, частично покоряя или 
же уничтожая под корень коренной народ. Переименуют 
многие топонимы, в основном на русский лад. Но, как бы ни 
старались чужеземцы уничтожить не только людей, а и сам 
дух и память булгаро-суварского народа об этих местах, 
они не смогли сделать этого. Вопреки официальной псевдо-
истории и псевдостатистике, упрямо говорят на болгаро-чу-
вашском языке. Болгаро-суварский Тора, или Тура, не дал 
им воли сделать этого. Правда, изгадили они, извратили 
эти священные места до неузнаваемости, но что подела-
ешь, так уж сложилось исторически. Но, до настоящих пор 
в диких и укромных местах, по заросшим оврагам и глухим 
пещерам, прячутся болгаро-чувашские духи, неподвласт-
ные ни времени, ни человеку, кроме болгаро-чувашского 
бога – Тора. 

До настоящих пор остались древние капища болгаро-
сувар, где происходят необъяснимые, аномальные явле-
ния. Куда нет доступа непосвященным людям, тем более 
иноплеменникам. Тени наших забытых предков всё ещё 
бродят по жигулевским просторам. Иногда они собираются 
на древних курганах и скалах, в глухих ущельях и распад-
ках. Одним из таких мест является «Сарă курган», который 
русские переименовали в «Царев курган». Да и название 
«Сокольи горы» переделаны из чувашского слова «сакăл», 
что означает «белый». Коня с белыми носками чуваши на-
зывают «сакăл ура». Подножья Сокольих гор тоже белые 
от выхода на поверхность известняка, и поэтому древние 
чуваши назвали их «Сакăл ту». Отсюда и вывели потом 
«Сокольи горы». Да и Жигулевские ворота, называемые 
Тип Тяв, на чувашский переводится как «главный узел». До 
настоящих пор летает огненный дракон над древними гора-
ми да над Волгой-рекою, который современные чуваши на-
зывают «Эй вĕç» то есть «Эй летит», «Пăдавка пуç» то есть 
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«Пудовая голова», или же «Вĕри çĕлен» то есть «Горячий, 
или огненный змей-дракон». Да, встают над водою миражи 
древних болгаро-суварских городов и крепостей. Упрямому, 
пытливому, любознательному и думающему человеку несо-
мненно выкажут эти топонимы свою истинную националь-
ность. Возьмите, к примеру, то же название села Торновое. 
Несомненно, название села связано с болгаро-чувашским 
богом Тора. 

Издревле считались эти места опасными для непосвя-
щенных людей. С опаской проплывали эти места торговые 
караваны, так как много лихих людей, собираясь в шайки, 
совершали внезапные нападения на купцов. И здесь же в 
таежных дебрях и таинственных пещерах укрылись от мон-
голо-татар оставшиеся в живых болгаро-сувары. Словно 
сама священная земля и многочисленные болгаро-сувар-
ские духи держали чужаков на расстоянии и не пускали их 
на святые места. 

Течет Волга. Миллионы лет несет свои воды к далекому 
синему морю. Течет и кружит свои бездонные водовороты. 
Иногда река становится не такою как всегда, и становится 
злой и страшной. Низко стелются тучи. Спрячется солнце. 
Поблекнут краски. На берегах в камышах и кустарниках бу-
шует буйный ветер. А в ответ глухо ропщет, шумит ярая 
волна. Неведомая сила с чудовищной силой гонит, крутит 
водяные валы и с силой швыряет их на берег, показывая 
своеобразный неуемный характер. Река требует человече-
ских жертв. Тогда жди беды... Есть, есть в Волге необъяс-
нимая, неведомая, таинственная и страшная сила... И эта 
же сила корежит и скручивает деревья на берегу в немыс-
лимые жгуты странной кривизны. 

Уж сколько людей нашли на реке Волга свою судьбу. 
Сколько по ней проплывало в лихие годины человеческих 
останков. Сколько людских слез, сколько крови приняла 
она? Один только Господь и знает... Миллионы лет омы-
вает и орошает вода эти дикие берега. Миллионы лет смо-
трятся Жигулевские горы в зеркало воды своими темными 
глазницами таинственных пещер. Миллионы лет вода и 
небо смотрят друг на друга... 
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Течет время. И также течет Волга. Вздыхает как живая. 
И характером она похожа на болгарку. Бежит, стремится 
быстрая струя все дальше и дальше. Кормит река рабочий 
люд. То вверх, то вниз, в охоте за красной рыбой, бороздят 
воду рыбачьи лодки и плоты болгар, пока не скроются за 
далекой излучиной. А по ночам красавица луна да далекие 
звезды, словно божьи свечки, текут по реке. Под водой, на 
воде, на земле и в воздухе – всюду жизни кипение. И, так 
же как вода, чередой проходит жизнь. Течет бесконечное 
время, отсчитывает отпущенное Господом лета... 

Многое, ох многое помнит великая река. Помнит и шум-
ных воинственных гуннов, своим неистовством заставивших 
дрожать весь мир. Помнит и болгаро-сувар, этих детей при-
роды, плоть от плоти воинов-землепашцев. Помнит их бы-
строходные лодки, широкие плоты, помнит их песни, сказки 
и предания. Помнит их щедрые дары духу воды... 

Шумит река. Поет свою нескончаемую песню. И чело-
вечье ухо слышит эту песень. То ласка, то угроза, то древ-
няя сказка слышится в ней. Шумит, ропщет, вздыхает река, 
и трепещет человечья душа, слушая таинственный говор 
воды... Большая вода, огромная земля, неведомый зага-
дочный мир окружают человека. А он – как малая песчин-
ка в большой воде. Жизнь несет его, катит, гонит, словно 
песчинку. То кружит, то топит, то выбросит на пустынный 
берег. Но, как бы там ни было, живым надо жить. Жизнь 
всегда сильнее смерти. Птица, сорвавшись с высокой ска-
лы, всегда может улететь от беды. А земледелец привязан 
к земле и воде, не может так быстро уйти от беды, от забот, 
от родимой земли и воды. И держится воин-земледелец за 
свою землю, как вросший всеми корнями в почву старый 
дуб. 

В связи с войной вся Волжская Болгария в трауре. По-
чернела вода от горького горя. Стала Волга для многих мо-
гилою. Да-а, много воды в реке. Много могил и горя на её 
берегах. Дикие племена принесли смерть и гибель святой 
земле. И стала Волга рекою слез женских. 

Вольготно раскинулся, разметался по земле город-кре-
пость, с истинно болгарским названием – Аслă хула. Над 
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главными воротами над одной из башен гордо развевается 
желто-красный княжеский элем (флаг) с крестом от края 
до края. Над другой башней тоже полощется флаг желто-
го цвета с белым барсом, и смеющийся ветер шаловливо 
играет с полотнищами. В наступающих сумерках слышно, 
как ревут коровы, блеют овцы. И все это вперемешку с 
криками женщин, лаем собак, игрою пастушьего рожка да 
неумолчным кваканьем лягушек. На высоком кургане за го-
родом виднеется шатер какого-то военачальника. Недале-
ко от шатра пляшет пламя костра. Болгаро-суварский стан 
расположился на ночлег за городом-крепостью. 

На буграх также танцуют огни, и сизый сладковатый 
дым от множества костров тонким слоем накрыл Великий 
город. Внизу, вдоль реки, пасутся запутанные кони. Болгар-
ские ратники и вои в сумерках на таганах-треногах готовили 
ужин, и в вечернем воздухе пахло дымом и горячей едой. 
Где-то пела одинокая волынка-шопр, и волшебные звуки 
переливчатыми волнами скользили над станом. Над таин-
ственными водами Аскулы дремали вислые кусты и в них 
плакала одинокая птица. 

Печальные крики бедной пташки мешались со звуками 
волынки и далеко разносились в прохладном воздухе, вы-
зывая в душе Мантелея непонятную горечь и печаль. Обняв 
колени руками, непоправимо одинокий, сидел он около ко-
стра и, как всегда, терзался воспоминаниями, и эти воспо-
минания о прошлом светлой печалью и грустью отзывались 
в душе. Слезами воспоминаний полнились его глаза и серд-
це. Военные передряги занесли его и изрядно поредевших 
воинов с берегов Камы-реки на эти дикие волжские берега. 
Много сказок и легенд слышал он ранее про эти загадочные 
места. Теперь вот он сам одиноко сидел, думал, вспоми-
нал, и вдыхал целебный воздух этих волшебных мест. 

Сверху глупо улыбалась широкая азиатская рожа луны. 
Рысьими глазами смотрели звезды, а сквозь них, как через 
сито, сеялась тьма. Похожие на татарские малахаи облака 
наплывали и наплывали на светило. Луна словно играла в 
прятки с облаками, то пряталась, то выныривала из туман-
ных объятий. 
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Там, в далекой глубине вселенной творились судьбы 
грешных людей, творилась воля Всевышнего. В тугой не-
разрубаемый узел сплетались жизненные пути разных на-
родов. Крутилась грешная земля. Вершились судьбы не от-
дельных людей, а целых народов. На просторах Вселенной 
выстраивались грядущие грозные годы и столетия истории. 
Божий бич Батый со своим полководцем Субедеем с три-
умфом шел по земле Волжской Болгарии, оставляя после 
себя горы трупов, выжженную землю да убитые города и 
селения. 

Мантелею вспомнилось, как он, продвигаясь со своим 
отрядом, снова попал на место, где некогда находилась 
славная столица Болгарского царства Биляр. Ничего не 
осталось от Великого города, совершенно ни-че-го! Только 
море крапивы в рост человека, широких лопухов и разли-
вы диких трав на местах бывших строений и улиц. Только 
разбитые камни вперемешку с глиняными черепками, че-
ловеческими костями и обгоревшими бревнами. И эти без-
молвные камни да величественные остатки развалин не-
престанно говорили о величайшем несчастье, постигшем 
болгаро-чуваш… 

Напрасно старался он разыскать место, где погибла его 
любовь и его надежда, его несравненная Сильби. Оставив 
казаков и воев, бродил он, спотыкаясь среди островов кра-
пивы и диких кустарников. Тайная надежда найти хотя бы 
останки её одежды слабо теплилась в глубине его души. 
Но всё было напрасно. После разгула вселенских пожаров, 
после разгула ордынцев, ударов стихии и после пиршества 
диких хищников, разве можно было найти здесь хоть что-то. 
От бессилия и отчаяния, от нахлынувших чувств, Мантелей 
упал на землю и заплакал навзрыд. Казалось, он оплакивал 
не только гибель своей любви и, своего не родившегося 
сына, а оплакивал гибель всей Болгарии. Так невыразимо 
велико было его горе. И он в который раз уже пожалел, что 
не погиб тогда вместе с нею, вместе со своею любовью. 
Жить с таким грузом невыразимого горя ему было неимо-
верно тяжело. Смерть казалась ему избавлением от всех 
земных мук и печалей. И в то же время, словно ветер или 
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духи нашептали в ухо, что не один он в природе. Его минув-
шее, его любовь незримо были в одном с ним мире. 

Потом, передвигаясь далее по истерзанной родной 
земле, он не один раз обнаруживал жалкие развалины не-
знакомых ему болгарских городов и селений. И везде карти-
на была схожей с Билярской. Казалось, что весь болгарский 
мир погиб окончательно. И только здесь, в Жигулевских го-
рах и его дебрях, ещё оставались болгарские крепости и 
городища, не тронутые войной. И это было удивительно и 
несколько странно для Мантелея.

Он вздохнул. Кинул взгляд в сторону кургана, где в су-
мерках в пламени костра виделся шатер князя Шаку. Подки-
нул дров в костер и снова погрузился в воспоминания. Вот 
он вместе со своим отрядом двигается вверх вдоль реки 
Ик, или как говорят булгары – Ăх. Остались далеко раз-
валины Биляра. Вот и река Шешма с заросшими берегами 
сверкнула своей дугой и осталась за спиною. Редкие разби-
тые селенья без единого человека, тонущие в диких травах, 
печально и сиротливо глядели вслед пустыми глазницами 
брошенных домов и сараев. Дороги сплошь заросли травою 
и лишь в некоторых каменистых местах угадывались как 
узкие тропинки. 

А вот и поворот, который делает река на восток. От-
сюда не так и далеко до родимых мест. Мантелей вспом-
нил, как боялся увидеть свое селение разбитым и полно-
стью уничтоженным. Вспомнил, подъезжая к своей малой 
родине, как жадно всматривался он в краснолобые холмы, 
овраги и равнины, где некогда выдержали они вместе с од-
носельчанами неимоверно жестокий бой с ордынцами. Опе-
режая бег коней, он мысленно уже входил в отцовский дом, 
куда он привел совсем юную свою любовь уже в качестве 
супруги. Мысленно вместе с погибшими друзьями бродил 
по знакомым с детства улочкам и переулкам. Входил в их 
дома и заводил разговоры, словно они были живые. Ему 
тогда действительно казалось, что его друзья, с кем делил 
он трудности похода и с кем вместе он выдержал первые 
бои с ордынцами, вот-вот выбегут ему навстречу из своих 
домов и бросятся к нему. Но это были лишь его несбыточ-
ные желания и мечты. 
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Мертвой тишиной и развалинами жалких обгоревших 
домов, неубранными и не захороненными людскими скеле-
тами встретила его родная деревня. Не залаяла ни одна со-
бака, не загоготали гуси и не закудахтали куры. Не паслись 
в округе ни птицы, ни животные. В огородах густо и сплошь 
росли лебеда и другая сорная трава. И даже центральный 
мост, соединяющий заречную сторону с другой частью се-
ления, был разбит и разрушен. На телеге уже невозможно 
было проехать по нему. Перила моста упали и тонули в 
грязи и в высокой траве. Ни единой души и никакой живно-
сти. Родная деревня была пуста, словно старое и забытое 
людьми кладбище. 

«Так, неужели никого не осталось в живых во всей 
деревне?» – билась мысль. А вот и отцовский дом. Кры-
ша сгорела полностью и лишь почерневшие и обугленные 
остатки стропил в беспорядке валялись рядом со стенами 
дома. Некогда побеленная стена покрылась копотью, кое-
где ещё еле заметно проступали картины, нарисованные на 
стене его отцом. Внутри дома разрушенный вучах без кот-
ла, да ещё сохранились закопченные стол и стулья-колодки 
под горою мусора. Сараи и летняя кухня также стояли без 
крыши, и кое-где уже на стенах буйствовала дикая трава. 
Деревянная ступа, деревянное же коромысло да большой 
деревянный поднос, расколотый пополам. Ещё разбитая 
укладка-сюпсе с нанесенными его прадедом узорами валя-
лась среди заросшего двора. Мантелей помнил, что она ни-
когда ранее не пустовала. Всегда была полною полотнами, 
вышитыми полотенцами и другими предметами женского 
обихода. Печальная картина, печальная. Мантелей поша-
рил рукой в закутке за печкою, где должен был находиться 
семейный оберег-йерех, т.е. глиняная фигурка в виде чело-
века, и к своему удивлению обнаружил его на месте. Никого 
не было в живых из домочадцев, кроме Мантелея, и ничего 
не было из вещей, что можно было бы взять с собою, а йе-
рех (йĕрĕх) был цел. Не тронули его ни огонь, ни враги. И 
Мантелей взял семейный йерех вместе с собою, в надежде 
водрузить её где-нибудь на новом месте в новом доме. 

Да, так никого из живых людей не встретил тогда в род-
ной деревне Мантелей. Ни-ко-го. Теперь уже никто и ничто 
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не удерживало его на малой родине. Родители и супруга 
погибли вдали от деревни. Друзья все, кроме Ахчуры, сги-
нули в боях. Остальные односельчане или рассеяны, или 
же убиты. Посетил он и места боев, где лет пять тому на-
зад он вместе с односельчанами бился с ордынцами. Долго 
ходил он по ковылям, среди кустов тупалхи и среди чилиж-
ных кустов, выискивая останки и следы тех далеких боев. 
Многочисленные конские и людские черепа, высушенные и 
выбеленные ветрами и солнцем смотрели на мир пустыми 
глазницами. Жадные травы опутали их и росли прямо через 
них. Долго обозревал с холма бывшее поле битвы, и ему 
слышался шум и гам той далекой битвы. Мысленно вновь 
увидел своих односельчан, которые дружно, как стена, как 
крепкий кар, встали против врагов. С виду смирные и крот-
кие душой землепашцы, которые коней жалели как малых 
детей, как преобразились в опасный миг. Бесстрашные, как 
сторожевые болгарские волкодавы, они в святой ярости 
бросились на пришлые волчьи орды захватчиков и почти 
все полегли на родных просторах. И многие из них теперь 
пустыми глазницами взирали на Мантелея и словно вопро-
шали его: «Ну как вы там, после нас, ещё держитесь, ещё 
жива болгарская земля?». 

Прощаясь с малой родиной, он посетил старинный род-
ной мазар, поклонился праху предков, сотворил поминове-
ние. Поклонился старым ветлам, во множестве растущим 
по-над берегом. Потом испил водички из родного родника, и 
с чувством глубокой скорби и горечи покинул малую родину. 

По пути разбил и разогнал по степи несколько малень-
ких вражеских станов. Взял пленных человек тридцать 
нукеров и ещё столько же женщин и работных людей, ко-
торых пригнал в лагерь, а вместе с ними и целое стадо 
коров и овец. Пленные и гнали, и управлялись со стадом. 
Собрал вместе и привел к князю Шаку несколько малых 
отрядов и групп из болгаро-сувар. Из них тут же сколотили 
новый алай, вооружили тем, что было под рукою, и казац-
кие есаулы занялись их воинской подготовкой. 

Мантелей же занялся подбором личной охраны. В 
первом же походе он незаметно для других присматри-
вался к ратникам и воям,  из наиболее достойных старал-
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ся подобрать для себя воев личной охраны. По примеру 
великого князя Ылтанпика, он решил подобрать минимум 
сотню человек крепких, отборных, натренированных и вер-
ных ему воев и ратников. В первую группу воев вошли 
уже проверенные в боях казаки Турпан и Артур, с кем он 
вместе когда-то бился с врагами на Суре-реке. Потом по-
добрал Илехмета, Севрюкая, Матви, Илитвера, Пиктеми-
ра, Шелехмета, Кируша, Айдара, Сабира, Чака, Саварка, 
Саривана, Пликана, Усина, Ухтивана и много ещё других 
ратников. 

По совету князя Шаку и по просьбе амасинов, он при-
нял в алай и большой отряд женщин и девушек-воитель-
ниц, которые добровольно согласились исполнять в алае 
обязанности кашеваров, прачек и юмозь-лекарей, которые 
умели лечить людей разными наговорами и травами, а 
если потребуется, и наложить целебные повязки на раны. 
Как настоящие амасины, все они оказались прекрасными 
наездницами и в случае необходимости могли встать в 
строй рядом с мужчинами. Ну, как было не принять их в 
алай, если без них нет радости и нет жизни совсем. И они 
играли не последнюю роль в алае, хоть и уступали мужчи-
нам в силе и ловкости. Но в болгаро-суварских религиозных 
обрядах, ритуалах и церемониях женщины всегда занима-
ли господствующее положение. И поэтому пользовались 
всеобщим уважением среди ратников и воев. И вообще, в 
болгаро-суварском обществе женщина, как и Мать-Земля, 
считалась родительницей всей жизни и особо почиталась. 
Авторитет женщин всегда был очень высок. Мужчины, как 
могли, старались оберегать их от всяких бед и напастей. 
Верховодила над женщинами и девушками одна из сопле-
менниц Мантелея – Марье. 

Жигули! Ах, Жигули! Волжская жемчужина. Древнейшая 
земля болгаро-чуваш, хранящая великие тайны и загадки 
этого древнейшего народа. Изумительный мир, созданный 
самим Господом. Каменным прибоем, в излучине серебря-
ной воды да в легкой сиреневой дымке прибрежных лесов, 
застыли они, стараясь дотянуться до неба. Здесь всегда 
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жили люди, тонко чувствующие красоту природы, сам дух 
её просторов и полей, вечных гор и дремучих лесов, широ-
кой воды. И по вековечным кручам тянулись люди вверх, 
старясь быть ближе к Богу. В белых одеждах выходили 
они к своим священным местам и молились богам. И ча-
сто на высоких курганах и устраивали болгаро-чуваши свои 
сакральные места. И прятались среди скал и ущелий да 
высоких круч их многочисленные духи. И здесь же распо-
лагались многие сторожевые точки воинственных болгар. 
Бдительно и неусыпно наблюдали сторожа за обстановкой 
в округе. Не покажется ли вдалеке флажок сигнального 
дыма. Не полыхнет ли пожаром в полнеба. Не покажется ли 
быстрая конная рать недругов. Постоянные военные дей-
ствия научили болгаро-сувар бдительности. Научили лучше 
всяких там мудрецов и учителей. Хочешь жить – умей за-
щищаться. Умей нападать и отбивать удары переменчивой 
судьбы, этой капризной особи. 

Древние Жигули. Исконная земля болгаро-чуваш. Здесь 
всегда жили воины земледельцы. Каждую весну они берут-
ся за землю, не снимая с пояса мечей-акинаков. Так было 
исстари, так было всегда. Летом они в лесах, на полях и 
лугах. А зимою они поднимают, как колокол, узорную чашу 
с пенным сура (пиво). А когда приходят враги, они как кар 
(стена) встают против врага. И тому свидетели широкая 
Волга да Жигули... 

Высокий кермень князя Буяна огорожен крепкой стеною 
и башнями из камня и расположен в центре города «Аслă 
хула» (Великий город). Конские и бараньи черепа на креп-
ких жердинах охраняют ворота керменя. Да несколько воев 
и ратников, закованных в броню, бдительно несут карауль-
ную службу на воротах. Крепостью в крепости кажется кер-
мень. Крепкой, железной рукою держат поводья над болга-
ро-суварами князья Буян и Шаку.

Шумно и весело сегодня в кермене Буяна. Сим-пыл, 
кăрчама, шербет да пенное сура (напитки) рекою льются и 
плещутся в дорогих посудинах. Янтарный свекольный на-
питок, придающий бодрость в жару и хорошо утоляющий 
жажду, в искусно вырезанной и разукрашенной узорами де-
ревянной посуде, называемой «алтăр», красуется на столе. 
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Красная рыба и икра, отварные телячьи языки да сотовый 
мед на подносе радуют взор. Румяные пироги с различной 
начинкой да несколько дышащих паром огромных хуплу на 
деревянных и серебряных подносах заняли достойное ме-
сто на столе. Но главными лакомствами все же является 
болгарский шăрттан (мясная копченая колбаса), хуплу (кур-
ник) и мелко размолотая в ступе соль, они по достоинству 
занимают место на огромном столе. От всяких яств ломятся 
столы.

Дорогие гости оказали почет князю Буяну своим посе-
щением. Старый знакомый князь Шаку с приближенными 
людьми посетили Буяна. 

Весело и стражникам ворот. Им тоже перепало кое-что 
с княжеского стола. 

Гуляют болгаро-сувары. Гуляют, несмотря ни на какие 
беды и несчастья. Гуляют, несмотря на то, что ордынцы 
тяжелым тараном стучатся в Жигулевские ворота. Поет 
волынка-шопр. Поет весёлый тют. Дробно гремит барабан. 
Поют они, презирая все горести и напасти. Весело болгаро-
суварам. Смеются они. Смеются и поют сквозь кровавые 
слезы. За столом раз за разом поминают своих усопших и 
капают на стол хмельное питье в их память. Поют болга-
ро-сувары. Поют, зная, что нет конца колдобинам жизни. И 
колесо жизни, хоть со скрипом, но все равно будет вертеть-
ся. И солнце неизменно встанет. Тесно песне в четырех 
стенах. И рвется она в открытые окна на волю, как птица. И 
летит, летит над болгаро-суварской землей, над Жигулями 
и над широкой Волгой болгаро-чувашская песня, прослав-
ляя жизнь и самого Бога – Тора. А Господь глядит сверху 
на своих расшалившихся детей и только головою качает… 

Оставив соплеменников пировать, князь Буян и князь 
Шаку уединяются в высокой башне. Любуясь на окружаю-
щие красоты, ведут неторопливую беседу без свидетелей, 
без охраны и без чужих ушей. Говорят о создавшемся поло-
жении, вспоминают прошлую жизнь и разные приключения 
из жизни. А кругом, куда ни глянь, места сплошь заколдо-
ванные. 

С высоты видно, как на пристани работные люди раз-
гружают большие купеческие лодки. Как муравьи снуют они 
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по трапу – то туда, то сюда. И никакая война не может 
остановить торговлю. Главное для купцов барыш. Если по 
земле опасно передвигаться из-за разгула ордынцев, то по 
реке никто не может остановить купцов. А с болгарами у 
них давняя дружба и деловые торговые связи.

– Сколько лет мы не виделись с тобою, Шаку? – спра-
шивает Буян, заглянув прямо в глаза собеседника. 

– Да с той самой поры, как в последний раз гуляли у 
Илькам патши. 

– Да. Много времени прошло с тех пор. Много воды 
утекло в Каме (Чулман) и Волге (Адал). А сколько было 
потерь... Нет с нами нашего патша-царя. Погибли великий 
князь Ылтăнпик и его дочь Ылтăнçїç. Погиб князь Алимпик 
и ещё много знаменитых и родовитых князей и турханов. А 
разных мурз, сьартаров и сотников и не перечесть. Сгинул 
где-то в Засурских лесах Бурадж. Словно испарились и воз-
неслись в небо сотни наших городов и селений вдоль Камы 
да Волги. И среди них величайшие города земли Биляр, 
Болгар, Сувар, Чїкту, Керменчїк. Где они теперь?.. На зем-
ле их нет… По велению нашего Тора, они, наверное, пере-
неслись на небо. Недаром наблюдают здесь мои люди, как 
в тихое утро, на небесах из тумана встает город с белыми 
стенами и башнями, с флагами на крышах. Видны мельни-
цы и анбары, да купол христианской церкви. Я и сам видел 
не единожды этот призрачный город. Хотя, призрачным его 
трудно назвать, так как на стенах видны даже трещины и 
трава. И пахнет чем-то таким, что и трудно передать. И этот 
город на небесах до боли похож на погибший Биляр… – го-
ворил князь Буян.

– А там, на Каме-реке, мои люди постоянно видели ог-
ненного змея. Он почти каждую ночь летал над холмами 
и над рекою вблизи крепости Чулкар. И не один раз я сам 
лично видел битву небесных воинов в облаках. Как все это 
можно объяснить? – спросил Шаку.

– Здесь тоже часто встают огненные столбы и летают 
вийманы. Наши булгары называют их «Эй вĕç», «Пăтавка 
пуç» или же «Вĕри çĕлен». Наверное, сам Господь дает им 
такую волю, чтобы испытать и искушать нас, неразумных, – 
ответил Буян.   
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– Да-а. В мире много такого, чего нам не уразуметь…
Некоторое время помолчали, каждый думая свою думу. 

Легкий ветерок слабо шевелил княжеские элемы, ялавы 
(элем, ялав – знамя) и малые вымпела. Тепло и Божья бла-
годать сочились с небес, даруя людям радость и покой хоть 
на малое время.   

– Буян, скажи мне, на что надеешься ты, на что надеет-
ся наш народ и что нужно народу? 

Буян помолчал некоторое время, теребя свою бородку 
и поглядывая то на Шаку, то во двор своего керменя. 

– Народу нужен справедливый патша, мир и покой на 
его родине и чтобы его дети не голодали. Вот, пожалуй, и 
все, что нужно народу. И надеется народ в первую очередь 
на Бога, потом на нас, своих князей, да на родную землю. 
В частности, здешний народ надеется на родные горы и на 
нашу Великую реку. Чтобы хорошо жить, нужно много ра-
ботать. А наш народ умеет и любит работать. Терпеливым 
и упорным трудом простых людей крепится наша земля. 
И я тоже надеюсь на Бога, на горы, на Адал (Волгу), на 
тайные места, да на мужество наших казаков, ратников и 
воев. Теперь, когда и вы прибыли к нам, нам будет уже 
легче закрыть перешеек. Хоть и перекрыли мы давно пере-
шеек высокой кирпичной стеной да глубоким рвом, но для 
защиты стен потребуется множество воинской силы. А с 
трех сторон наш полуостров надежно закрывает Атăл-река. 
Сколько у тебя ратников? 

– После недавних боев на реке Самара и на реке Сургут 
нас осталось всего-то около трех тысяч человек. Потом на 
реке Тына мы положили целый алай. А до этого на Чулман-
реке, около крепости Чулкар, тоже полегло наших сородичей 
немало. Волей-неволей нам пришлось оставить наш вполне 
обжитый и уютный городок-кар. Но и мы положили врагов 
горы. Разведка донесла, да и пленные ордынцы подтвер-
дили, что Батый хан вернул с Руси на нас большие силы. А 
вместе с татарами идут на нас и отряды пленных русичей. 
Вот и пришлось нам схлестнуться с ними насмерть. Госпо-
ди! Прости нас грешных. Сколько было убитых и покалечен-
ных, вспомнить страшно... Не меньше, чем под крепостью 
Ылтăнай (Золотарёво), – со вздохом ответил Шаку. 
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– Да-а. Ылтăнай, Ылтăнай!.. Славный город-крепость на 
Суре-реке. А сколько нашего народа полегло под Сувара-
ми? Ты бы видел... Болгаро-сувары под городом Сувар дра-
лись как львы. И, наверное, не было ранее битвы злее этой. 
И только многочисленное превосходство врагов заставило 
нас оставить наш священный город на растерзание ордын-
цам. После того как Ылтăнçїç оставила Сувар, я со свои-
ми ратниками и собранными в окрестных лесах казаками 
и вольными людьми постарался разомкнуть кольцо вокруг 
города. Бились мы много дней. Люди уже знали, что Биляр 
пал и священная роща около Биляра вырублена ордынца-
ми на дрова. И, наверное, поэтому болгаро-сувары дрались 
так остервенело, что люди по щиколотку скользили в кро-
ви. Ордынцы в полной мере узнали и отведали наш гнев и 
нашу силу. Но удача и наши боги оставили нас, грешных… 
– Буян замолчал и вздохнул горестно. Его пальцы нервно 
выстукивали дробь на подоконнике. 

– Да-а, – протянул он далее, – ордынцы – яростные 
разрушители нашего мира и порядка. Воины с жестокими 
сердцами, не знающими жалости... Откуда, из каких глубин 
азиатских степей принес их шуйтан нам на погибель?.. Они 
полностью сломали наш мир. Разбили в прах и разнесли 
по ветру величайшие наши города, как Биляр, которому, со 
слов всезнающих купцов не было равных в мире. Такое не-
возможно было представить, такое не могло нам приснить-
ся в самом страшном сне. Это – не люди. Это – исчадия 
ада. Будь они прокляты во веки веков!.. Аминь... 

– Но и русичи ничем не лучше татар, – вымолвил князь 
Шаку. – Сколько они до основания разбили наших городов? 
Сколько погубили наших людей? И если бы не постоянные 
их притязания на наши земли и постоянные их нападения, 
мы были бы намного сильнее. Мы бы не позволили кыпча-
кам бесчинствовать на нашей земле. Зря мы помогали ни-
щим русичам зерном в голодные годы, зря. Не помнят они 
добра, не помнят... Ты же знаешь, что земля у них серая и 
родит худо, поэтому они и живут бедно. Взять хотя бы тот 
же страшный 1215 год. Как помнишь, на нищей Руси была 
междоусобица и страшный голод. И если бы мы в очеред-
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ной раз не помогли русичам хлебом, то перемерли бы они 
все из-за голода. А так до самого Новограда кормились они 
нашим хлебом. И так мы спасали русичей не один раз. И 
что мы получили взамен?.. В битве под крепостью Ылтăнай 
мне пришлось встретиться с отрядом русичей, которые во-
евали против нас на стороне татар. Мои болгары полно-
стью вырубили их отряд вместе с ордынцами. А ведь у нас 
с русичами был договор о ненападении друг на друга. Но 
они сотворили коварство и, пользуясь моментом, решили 
уничтожить нас с помощью ордынцев. Вот за такие богопро-
тивные дела они и поплатились. Татары чинят теперь разор 
на их земле. Но ведь русичи прекрасно видели и знали, что 
творят у нас ордынцы. Видели и не пошевельнули пальцем, 
чтобы помочь... Сидели сиднем в своих лесах и потирали от 
радости руки, что нас бьют татары. Теперь вот сами терпят 
от татар. А ведь клялись в вечной дружбе и взаимовыручке 
в тяжелые годины. И где они теперь, где их клятвы?.. Видел 
я их в деле под Владимиром. Буквально за два дня сдали 
стольный город врагу. Мы, болгары, более тринадцати лет 
одни противостояли ордынцам и успешно. А они, русичи, 
в течение года растеряли все свои города. Ненадежный 
народ... Они же захватили и погубили наших послов к ду-
найским болгарам, к нашим единокровным соплеменникам, 
которых мы послали за помощью против татар. 

– Да. Нашими единственными союзниками являются 
только наш Бог, наши ратники и вои, да вольный казачий 
люд. Больше и надеяться не на кого, – вымолвил князь 
Буян.   

Снова помолчали. Каждый думал о своем. 
«Эх, Господи! Ты подарил мне жизнь долгую. Подарил 

все радости и все печали бытия на родной земле. Награ-
дил любовью, хоть и несчастной. Дал мне почет и уваже-
ние моего народа. И ты же лишил меня моей земли, моей 
любви и надежды... За что же, Господи?! Почему Ты лишил 
меня всей моей радости и лишил жизненной опоры? Поче-
му я должен скитаться по стране как бездомный?.. – думал 
Шаку. – Да, я принимаю Твою волю и принимаю свою долю. 
Но, Господи, подскажи, как понимать её?». 
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И никто не мог ответить на эти вопросы. 
Добрый нрав и приветливость хозяина радуют сердце. 

Одинаковая судьба, общие задачи да тепло сердец сбли-
жают людей и делают их союзниками и друзьями. Редко 
виделись Шаку и Буян, но их встречи были искренней радо-
стью для обоих. Теперь им общими усилиями нужно было 
сдержать тот ураган с востока. 

– Может, на охоту сходим?– прервал молчание князь 
Буян. – Тут у нас водятся медведи, кабаны, барсуки и лоси. 
А ну её, эту войну... Не всё же время воевать. Если же-
лаешь, прогуляемся по нашим знаменитым садам или же 
посетим комплекс курганных захоронений наших далеких 
предков, где спят вечным сном наши богатыри. Я тебе по-
кажу курганы, которые появились после «бараньей» битвы. 
Если желаешь, можем прогуляться по подземельям Мура-
мы. Прогуляемся по реке Уса (Уса-Усă-Усăллă, т.е. Полез-
ная), заодно проверим стену, перекрывающую наш полу-
остров. 

Князь Шаку помолчал некоторое время, вздохнул и, гля-
дя прямо в лицо своего собеседника, ответил:

– На охоту, конечно, можно было бы сходить. Благо-
дарю за приглашение и за добрый твой нрав. Но меня в 
настоящее время более заботит другое. Ратники и вои мои 
износились. Нужна одежда, обувь и многое другое. Нужны 
кони, так как, сам знаешь, пешком много не навоюешь. С 
провиантом тоже есть проблемы. Не мешало бы достать 
крупы и соли... Да и раненых тоже хватает... Нужны пере-
вязочные материалы, лекарства, шатры и кибитки. Нужны 
юмозь-лекари, чтобы лечить раненных ратников. А тут и до 
зимы недалеко. Но обязательно навестим наши курганы, 
помянем и окажем честь нашим предкам. Да и подземелья, 
и защитную стену интересно было бы осмотреть и изучить. 
Я слышал, что вдоль реки Уса много наших деревень рас-
положено. Вот так вот, мой любезный друг. 

– Будет. Все это будет предоставлено тебе и твоим 
воинам в полной мере. Стоит только кликнуть клич и про-
ехаться по нашим крепостям и населенным пунктам. Ты же 
прекрасно знаешь натуру нашего народа. Наши болгаро-
сувары последнее исподнее отдадут, лишь бы обеспечить 
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своих защитников всем необходимым. Ты не сомневайся. 
Здешний народ не бедствует. А подземелья, курганы, стену 
и другие укрепления посетим вместе. Обязательно посетим 
и сотворим великое моление-чїк в память о наших славных 
предках, – ответил Буян.

– Хорошо. Очень хорошо, мой друг. Спасибо тебе за то, 
что ты меня понимаешь и поддерживаешь. Стало намного 
спокойнее у меня на душе после беседы с тобой, – с благо-
дарностью вымолвил князь Шаку. 

А снизу вольготно неслась булгарская песня и уноси-
лась в бесконечность: «Панулмисем кустарма ай шухăш 
пур», – уловил строку из песни князь Шаку.  

– А как дела с торговлей? 
– Торговля, можно сказать, с этой войной совсем захи-

рела. Раньше наши купцы куда только ни ходили. А теперь 
не можем до верховьев Камы добраться. А ведь именно 
там и находились наши многочисленные склады и факто-
рии, где хранилась наша пушнина, – ответил Буян. 

– Скажи, Буян, – снова обратился князь Шаку, – а есть 
ли здесь поблизости хороший знахарь или ворожея. Мне бы 
хотелось потолковать с ними о жизни... 

– Есть. Конечно, есть. Их, сам знаешь, множество у на-
шего народа. Но, скажу тебе, наиболее сильная и умелая – 
это Плиска карчăк. Много людей обращаются к ней за помо-
щью и за советами. Я тоже обращался не один раз. И часто 
её предсказания сбывались. Я могу показать тебе дорогу к 
ней. Или же выделю людей, которые проведут тебя. 

– Хорошо. Это очень хорошо, – согласился Шаку. 
Они помолчали некоторое время, разглядывая дали. 

А перед ними до самых дальних горизонтов и до самых 
высоких небес расстилалась их чудо-страна. От синеющих 
вдали гор словно неслась голубая волна, неся на своих 
крыльях музыку Вселенной и гармонию Пространства. И в 
каждом кусочке мелодии была Жизнь, была Любовь. Это 
болгаро-суварский мир, созданный самим Господом, свер-
кал, звенел и переливался перед ними своими многочис-
ленными гранями. А время летело и его не остановить ни 
за что! Прошлое ушло, растворилось в сиреневой дымке, а 
будущее только маячило вдали, сквозь туманную муть. 
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Жизнь… 
Жигули!..
Пространство и время… 
Древняя земля!.. 
Сказка, сотворенная Господом... 
Песня, распеваемая ангелами...
Да Волга вольная и неизмеримый мир, охватываемый 

лишь разумом… 
«Эх, Ылтăнçїç, Ылтăнçїç. Была бы ты рядом со мною. 

Несмотря на войну, я был бы самым счастливым человеком 
в мире. А теперь тебя нет... Ты навеки осиротила нас своею 
гибелью. Осиротел весь болгаро-суварский народ. И более 
всех я», – думал князь Шаку, продолжая мерить взглядом 
бесконечность. Непроизвольно он вздохнул тяжело.

– Что так тяжело вздыхаешь, друг мой? – спросил князь 
Буян.

– Да, вот думаю, прикидываю, что к чему, – ответил 
Шаку. 

– Ну, тогда скажи, по-твоему, в чем заключается наша с 
тобою главная, первоочередная задача? 

Князь Шаку помолчал некоторое время, перекатываясь 
ногами с носков на пятки и обратно, раздумывая, как бы 
точнее ответить Буяну. И через миг выложил: 

– В первую очередь, нам нужно сохранить наш певу-
чий и несравнимый ни с кем язык. Значит, нам нужно по-
стараться сохранить наших людей. Будут люди, будут вои 
и ратники. Будет жизненное пространство. А будет про-
странство, будет и государство. Это я считаю главной на-
шей задачей и достоинством. А делить нам с тобою, я 
думаю, нечего. Раньше, помнишь, соперничали наши кня-
жества и города, Сувар и Биляр. Да и в вере колебались 
люди. И что с этого вышло?.. Сам прекрасно понимаешь... 
Нам нужно единство. Тогда, здесь, в Жигулевских горах, 
по Великой реке и до самого синего моря Каспи, до скон-
чания веков будет жить наш дух. Дух болгаро-сувар. Ве-
ликий князь Ылтăнпик хорошо понимал это. Сильная рука 
была у него да крепкая воля. Словно железо хорошей по-
ковки была сильна Болгария при нем. Его жизнь служит 
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примером всем болгаро-суварам, как надо любить и обе-
регать свою землю, свою родину. Недаром наш народ сло-
жил о нем столько песен и легенд. Не сила и не храбрость 
врагов одолела его, а бесчисленное их количество. Мне 
кажется, что неукротимый дух великого князя Ылтăнпика 
до сих пор носится над болгаро-суварскими просторами. 
Вот так я разумею, друг мой. 

– Да. Правильно сказал. Мои мысли совпадают с тво-
ими мыслями. Будем действовать, и будем стараться со-
хранить наш язык и наших людей. Ведь без них мы тоже 
никто... Твердой ногой нужно стоять нам здесь. Упереться 
в родные горы и стоять. Беда, огромная беда стоит у на-
ших ворот. Но Жигули и Волга помогут нам. Я в этом уве-
рен!

Князь Буян и князь Шаку помолчали некоторое время, 
продолжая любоваться с высоты прилегающими красота-
ми земли булгарской. Сказочные дали, бесподобная при-
рода волей-неволей притягивала их взоры. И каждый думал 
свою думу о будущем земли болгарской. 

– Завтра же распределим твоих казаков и воев по кре-
постям, расположенным в горловине полуострова. Пусть 
отдохнут немного от ратных трудов, приоденутся и попра-
вятся. С их помощью более надежно закроем проходы к 
Жигулям. А там нужно будет выходить за пределы полу-
острова навстречу татарам. Нельзя допустить, чтобы они 
проникли вглубь наших территорий. Я так думаю. Что ты 
на все это скажешь? – спросил Буян. 

– Я полностью согласен с тобою. Врагов нужно встре-
чать как можно дальше от наших сторожевых линий. Но 
у меня мало осталось толковых есаулов. Нужно бы подо-
брать более толковых воев и выдвигать их есаулами. По-
следние сражения с неприятелями много поубавили мое-
го воинства. Как докладывали мне мои разведчики, да и 
пленные ордынцы это подтвердили, Батый хан двинул с 
Руси на нас большие силы. Я и сам убедился в этом в не-
давних боях. Мне показалось, что вернулся 1236 год. Из-за 
врагов наши рубежи сузились до этого пятачка, до этого 
полуострова. Никогда ранее не была в столь бедственном 
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положении Волжская Болгария, никогда! Враги жестокие, 
как волки, и не знают пощады. И всё это угрожает нам по-
гибелью, – ответил Шаку. 

– Да, трудно... трудное у нас с тобою положение, друг 
мой, – согласился с ним Буян. 

А внизу, растекаясь вширь и вдаль, продолжала литься 
болгаро-чувашская песня. И неслась она над древними во-
дами, горами и полями, под синь небес, неся усладу богам 
и ангелам. Шумно в кермени князя Буяна, шумно...       

Вниз по Волге, держась за берега, плыл широкий плот. 
Следом на веревке тащилась лодка, груженная крестьян-
ским скарбом и продуктами питания. Посреди плота гро-
моздился шалаш. Две козы привязаны накоротке, да куч-
ка сена рядом. Постреливет костер, горящий на широком 
камне-песчанике, над котлом хлопочет молодуха-болгарка. 
Другая девушка, сидя на бревнышке, кормит кашей малень-
кого мальчика с ложечки. Запахи дыма и каши сопровожда-
ют плот. Шипит, хлюпает, играет светлая волна, да сладко 
поет на плоту болгарский шопр. А над плотом вьются бес-
покойные чайки. Шумно вздыхает Волга, словно насытив-
шаяся и легшая отдыхать корова. Двое парней сноровисто 
управляются с рулем, работая веслом и баграми, време-
нами глазами тревожно ощупывая эти дикие берега. Эх, и 
далека же путь-дорожка, бесконечны водные просторы. И 
захлебнется душа от восторга и свободы, да взметнется 
песня… 

А впереди, как мечта, уже синели Жигули. Они манили 
взор и сердце, словно обещая счастье и покой на новом 
месте. Плывут навстречу и уплывают назад, с одной сторо-
ны пологие, а с другой – крутые берега. На крутой сторо-
не, лестничными уступами поднимающейся вверх, совсем 
недалеко от воды, сереет деревенька, и над ней одино-
кий и сиротливый купол старинной церквушки, над которой 
вьются черные птицы. Куча ребятишек на песчаном берегу. 
Старый дед с клюкой да несколько женщин, колотящие в 
старых корытах белье. Некоторые купаются на мелководье. 
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Шум, гам и плеск воды. Слышно, как в деревеньке горланит 
петух. 

Перестав играть и отложив волынку-шопр, Ахчура вы-
шел из шалаша и посмотрел на берега, на проплывающую 
мимо деревеньку, на деда, на женщин и на купающихся 
ребятишек. 

«Судя по одежде, сувары, – мелькает мысль. – Место 
тут отлогое и удобное, чтобы причалить плот. Да и приро-
да просто сказочная. Надо бы остановиться, расспросить 
у местных жителей и узнать, куда мы доплыли и какая де-
ревенька расположена на берегу». Дал команду молодым 
парням причалить к берегу. 

Плот мягко ударился в прибрежную гальку. Тут молодые 
ребята выскочили на берег. Один из них стал удерживать 
плот за привязанную веревку, а другой юноша стал топором 
забивать крепкий колышек в прибрежную гальку. Потом они 
привязали плот к колышку и, задрав штанины выше колен, 
по мелководью пошли к лодке. Меж тем Ахчура тоже выса-
дился с плота и слегка хромая пошел к людям, копошащимся 
на берегу. 

– Аван-и, ентешсем? Вăй патăр! – поздоровался он под-
ходя к людям. 

– Аван-ха, аван. Хуллен çеç, – ответили женщины. 
И только старый мучи, словно оценивая, посмотрел на 

Ахчуру и вымолвил: «Атя, килĕрех, килех, тăванăм». 
От родного слова стало теплее и радостнее на сердце. 

И тут же сразу несколько вопросов:
– Камсем эсир? (Кто вы такие?) Ăçтан? (Откуда?) Мĕн 

çăмăлпа? (С чем пожаловали?). 
– Да мы с Суры-реки. Бежим от войны. У нас там совсем 

жизни не стало, и мы вынуждены были оставить наши дома. 
Так что, получается, что мы пока сирые и бездомные... Нуж-
да нас гонит, нужда, – ответил Ахчура. 

В это время к ним подошли двое юношей, приплыв-
шие вместе с Ахчурой на плоту. Они тоже поздоровались 
с местными людьми и стали прислушиваться к тому, о чем 
говорят старый мучи и Ахчура. 

– Ну и что собираетесь делать далее? – спросил дед. 
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– Надо бы найти приличное место и постараться обо-
сноваться там. Если можно, возьмите нас к себе, – ответил 
Ахчура. 

– Взять-то можно, если, конечно, общество не против 
вас будет. Нам нужны пахари и вои. Вон недавно у нас 
побывали княжеские есаулы, они каждый день созывают 
к себе ратников, – оглядывая приплывших людей, рассу-
дительно и с достоинством ответил старый дед. – Да и не 
первые вы, кто к нам так приплывает. Люди бегут от войны, 
бегут от татар. Наше приволье, да более-менее спокойная 
обстановка манит сюда наших людей, – добавил он. 

– А как называется ваша деревня?
– Сувартĕп, – ответил дед. 
– И ещё какие деревни и крепости имеются вблизи? 
– Ближайшие деревни называются одна Виçкїл, а дру-

гая Хунял. Также не так и далеко от нас расположены наши 
города-крепости: Мурама, Чултĕрек, Хула и Суварчул. Да-
лее имеются ещё крепости: Пăхăрпуç, Аслă Хула, Самар, 
Кĕрнек и ещё Пăлхарай. И много ещё сел и деревушек. Вот 
обоснуетесь, сами все увидите и узнаете, – добавил дед.

«Шеп. (Хорошо.) Питĕ шеп. (Очень хорошо.) Хорошо, 
что у нас есть ещё столько городов и сел. А то я думал, что 
после крепости Ылтăнай у нас вообще не осталось городов 
и крепостей», – промелькнуло в голове у Ахчуры. 

– Дедушка, а как вас зовут? 
Дед вновь пристально посмотрел на Ахчуру, чуть по-

годя с достоинством ответил:
– Имя у меня звонкое. Настоящее мужское имя. Раньше 

звали просто Арян, а теперь зовут Арян мучи. Вот так вот, 
шăллăм. 

Женщины и некоторые дети с интересом прислушива-
лись к их диалогу. 

– Ну что, дедушка? Не проводишь ли ты нас в деревню? 
Не познакомишь ли со старейшинами? – спросил Ахчура. 

Арян мучи охотно согласился. 
– Русин, ты остаешься здесь. Вместе с женщинами 

разгрузите плот и охраняйте имущество до моего прихода. 
Юрги, пошли со мною. Вместе с дедом сходим в деревню, – 
дал команду Ахчура молодым парням. 
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– Сарпиге, мы пошли! Смотри лучше за сыном! Мы ско-
ро! – крикнул Ахчура своей супруге, и они тронулись в сто-
рону деревни.

– Ладно! Не беспокойся! – услышал Ахчура с плота. 

– Поедешь со мной? Есть желание узнать свою судьбу? 
Если хочешь, то поехали вместе. Я собираюсь посетить из-
вестную в округе юмозь-карчăк, – позвал князь Шаку Ман-
телея. 

– А что её пытать-то, судьбу? Она у нас и так известна. 
Вся жизнь идет наперекосяк в связи с нашествием ордын-
цев. Ничего хорошего я уже не жду от злой судьбинушки. 
И на кого же оставим крепость Суварчул? – ответил Ман-
телей. 

– Но все же не мешает иногда попытать своё счастье. 
Насчет крепости не беспокойся. Поручи её какому-нибудь 
толковому сотнику, и все дела. Да и попутчик мне нужен. 
В дороге поговорим о предстоящих делах. Возьми с собою 
человек десять сопровождения. Я так хочу, – сказал князь, 
и Мантелею ничего не оставалось, как согласился. 

И вот снова привычно скрипит под Мантелеем седло. 
Князь и он едут рядом. Остальные вои – сзади, отставая на 
несколько конских корпусов. Едут и радуются божьей благо-
дати. Теплый ветерок ласкается под рубаху. По краям до-
роги колосится рожь, где бьют звонкие перепела. Совсем 
недалеко виднеются лоскутки чечевицы и полбы. Шляпки 
подсолнухов желтой стеною встают на меже. А когда проез-
жали мимо гречишного поля, голова захмелела от медового 
духа. Воздух кажется густым и сладким, и действительно 
кажется, что можно откусывать и есть её как сотовый мед. 
По пути заехали в город-крепость Аслă Хула, где князь Буян 
дал им сопровождающего воина, который хорошо знал до-
рогу к юмозь-знахарю. Как и в прошлый раз, князь Буян 
хорошо угостил их и дал в дорогу всяких продуктов. 

– Ну как, не жалеешь, что поехал со мною? – задал во-
прос князь. 

– Да что жалеть-то. Мне что в крепости сидеть, что в 
седле качаться, всё равно. 
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– А мне не все равно. У меня в голове имеются кое-
какие планы, и я хотел бы с тобою посоветоваться, как с 
опытным бойцом и есаулом. Ну как, хорошо обосновался в 
крепости? И как твой алай? – спросил снова князь. 

– Обосновались хорошо, – ответил Мантелей. – Снова 
разделили людей по сотням и десяткам. Пополнился мой 
алай людьми. В настоящее время они занимаются заготов-
кой продуктов, сена и фуража. Кузнецы куют оружие. За 
пределами крепости вырыли несколько больших землянок 
и построили шалаши, в которых вполне можно ужиться. Но, 
чувствую, что мои казаки, вои и ратники скучают по кре-
стьянскому труду. Я бы и сам, если можно, оставил бы все 
эти воинские приготовления и занялся бы земледелием. В 
страдную пору хотим участвовать в уборке урожая. Помочь 
нашим людям хоть как-то. 

– Похвально, похвально… Одобряю твои такие дей-
ствия. А как ведут себя женщины и девушки, пришедшие 
вместе с нами с Камы-реки? Не играются ещё свадьбы? И 
сам, не думаешь ли ты жениться? 

– Женщины как женщины. Каждая старается устроить 
свой уголок и жилище. В свободное от воинских трудов вре-
мя рукодельничают. Вечерами сумерничают и поют песни. 
Вообще живут обычной жизнью. А насчет женитьбы я и не 
думаю. Душа не лежит… 

– Да-а. Я тебя вполне понимаю. Я и сам тоже, чего уж 
греха таить, чувствую то же самое, что и ты. Растерял я в 
этой войне семью и детей. Живы ли они теперь, я не знаю? 
Хотя спрашивал у многих людей из Сувар об их судьбе. До 
сих пор не могу забыть Ылтăнçїç, хоть и седым уже стал, 
как сивый мерин, – со вздохом высказал князь. 

– Да, жизнь диктует свое. И как я думаю, грешный, все в 
этой жизни в руках нашего Тора. Как говорил мой знакомый 
предсказатель Белебей, вся наша жизнь заранее предо-
пределена судьбой. Что отпустил нам Пїлĕхçĕ, так оно и 
будет, – выдохнул Мантелей. 

– И не говори, – согласился с ним князь. 
Ехали дальше. Помолчали… Слушали пенье перепе-

лов. И тут снова заговорил князь Шаку:
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– Скоро осень. До зимы надо бы успеть съездить за 
солью. А дело это трудное и опасное. Без воинской силы не 
обойтись. Так что готовься сопровождать караван. 

– А куда за солью-то? 
– Да на Еик, на соляную гору. Только ордынцы вот мо-

гут нам помешать. 
– Ранее я слышал, что соляная гора была наша. Об 

этом говорил наш атаман по имени Ратман. Да и стояли мы 
на Еике недалеко от той горы, охраняя наши рубежи, – до-
бавил Мантелей.

– Да, верно говорил ваш атаман. До самого Каспия 
ранее были наши земли. А потом, шаг за шагом, начали 
напирать на нас степняки-кыпчаки, и теперь соляная гора 
находится под их присмотром. До этой войны мы как-то на-
ходили возможности приобрести соль. То обменивали на 
хлеб, на меха, на оружие. Иногда брали и силой. Но со 
временем все больше и больше ордынцев стали накапли-
ваться недалеко от соляной горы, и доставлять соль стало 
весьма и весьма затруднительно. Так что всерьез готовь 
свой алай (полк) к испытаниям. 

– Хорошо. Я вас понял.
– Нужно большое количество кожаных мешков. Для 

удобства нужно будет соединить два мешка широкой кожа-
ной лентой, так их удобно перекинуть через спину лоша-
дей. Раньше так перевозили разные сыпучие грузы. Каж-
дому ратнику придется дополнительно брать с собою двух 
или даже трех вьючных лошадей. Нужны будут крепкие 
инструменты для выламывания соли. Нужно будет брать 
с собою зерно, муку, мед и другие товары на обмен. И 
только если не сумеем договориться со степняками, тогда 
уж придется силой добывать соль. А там уж как Господь 
положит... 

– А проводники да толмачи до соляной горы будут? 
– Будут, Мантелей, будут. За проводников и толмачей 

не беспокойся. Они у нас есть, и им не впервой следовать 
за солью. 

– Хорошо. Это очень хорошо. С хорошими проводника-
ми, считай, половина задачи уже выполнена. 
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– Не все так просто, Мантелей, не всё так просто... – 
вымолвил князь и непроизвольно вздохнул. Потом снова 
заговорил: – Я же сказал, что шаг за шагом степняки захва-
тывают наши земли и накапливаются там, опасные в своей 
многочисленности. А с другой стороны, также Русь шаг за 
шагом все ближе и ближе старается проникнуть вглубь на-
ших земель. И только это беспримерное нашествие степня-
ков остановило продвижение русичей на наши земли. Знай, 
что вперед всегда идут купцы-разведчики, а за купцами 
всегда идет деньга и различные товары. И это изобилие то-
варов и наличие деньги и развращают некоторых малодуш-
ных и продажных людей. А там за купцами – чужие сабли и 
мечи пожалуют. В этом можно не сомневаться... В сложив-
шейся обстановке нужно не только уметь саблей махать, но 
нужно и уметь вести переговоры. Иной раз плохое согласие 
важнее хорошей драки. Тут как раз и нужно использовать 
наших толмачей-переводчиков да наших элчи-послов. И уж 
если они не сумеют договориться и уладить дело с миром, 
тут и военную силу можно использовать. 

После этих слов князь испытующе посмотрел на Манте-
лея, и видя, что тот внимательно слушает его продолжил:

– Тебе, Мантелей, самою судьбою суждено быть в цен-
тре всех событий, происходящих на нашей земле. Всегда 
помни, сначала Вера, потом патша (царь), и уж далее всё 
остальное... Командуя многими людьми, учись мыслить ши-
роко и обзорно. Всегда советуйся со своими есаулами и 
атаманами. Всегда старайся предугадать действия против-
ников. В полную силу используй разведку, и тогда удача не 
оставит тебя. Да, конечно, чуточку везения и умения тоже 
нужно. И ещё: умей выбирать позицию для боя. Сам не лезь 
вперед очертя голову. Выбирай место повыше, чтобы мож-
но было постоянно наблюдать за действиями противника. 
Умей ставить себя на место противника. И в нужное время 
направляй свои резервы туда, где они наиболее необходи-
мы. Сумей настроить ратников и направить их действия в 
правильное русло. И тогда победа непременно будет твоя. 
Короче, дружи с головой... 

– Благодарю, искренне благодарю, князь, за хороший 
жизненный урок. Буду стараться следовать вашим настав-
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лениям. Буду серьезно обучать и готовить своих воев и 
ратников к предстоящим сражениям и испытаниям. Я буду 
стараться оправдать ваше доверие.

– Добре, добре... Вот и поговорили по душам, без сви-
детелей и чужих ушей. На таких людях, как ты, Мантелей, и 
держится наша земля. Надеюсь, что и далее продержится. 
Нас с тобою может и не будет, но наша земля все же оста-
нется. Слушай и помни, великие изменения ждут Волжскую 
Болгарию, великие... Только не в хорошую сторону. Неис-
товству ордынцев нет предела. Они словно для того и ро-
дились, чтобы погубить нашу землю и наше государство. И 
их много, очень много, по сравнению с нами. 

Князь замолчал. Их кони так и шли рядом, стремя в 
стремя. И только их громкое фырканье было слышно не-
которое время.     

А впереди все разворачивалась и разворачивалась их 
чудо-страна – Жигули, полная заветных тайн болгаро-чу-
вашского народа. На малой родине Мантелея места тоже 
были красивые и неповторимые. Но тут, в Жигулевских го-
рах, места казались особенными, наполненными тайным 
смыслом и божественной благодатью. Да и названия гор, 
речушек и оврагов звучали истинно на болгаро-чувашском 
языке. 

– Айдар, скоро ли доедем? – спросил князь Шаку у воя, 
который сопровождал и показывал им дорогу к юмозь-зна-
харю. 

– Скоро князь, скоро. Вон перевалим за ту сопку, а там 
будет поворот в сторону реки, недалеко от воды и располо-
жена деревня, где проживает юмозь-знахарь.

– Хорошо, Айдар, хорошо. А то надоело уж трястись в 
седле, – высказал князь. 

И действительно, поднявшись на сопку, всадники уви-
дели маленькую деревеньку с белыми побеленными сте-
нами и серыми соломенными крышами, уютно располо-
женную под столетними ветлами. Недалеко в реке видно 
было несколько мужчин, тянущих на мелководье невод. На 
берегу горел костер, видимо, варилось уха, так как несло 
рыбьим духом. Мужчина в войлочном колпаке колдовал 
около котла. 
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– Салам рыбакам! – громко поздоровался князь. 
– Аван-ха, аван! – был ответ. 
– Как называется деревенька? – любопытствуя, спро-

сил Мантелей. 
– Турял, – ответил мужчина.
– А в котором доме живет юмозь (знахарь, предсказа-

тель)? 
– Вон в крайнем доме с нашей стороны и живет она. 
– Не желаете попробовать ухи? – спросил добродушно 

мужчина. 
– Нет-нет. Спасибо. Мы торопимся, – ответил князь и 

тронул коня. 
Вскоре достигли крайнего дома. Через невысокий забор 

всадники увидели, как во дворе несколько женщин дружно 
катали длинный деревянный валик. На валик широкой лен-
той была равномерно намотана овечья шерсть. Одна из 
женщин поливала горячей водой на валик, а другие дружно 
продолжали катать валик. Они валяли войлочную кошму. 

– Вăй патăр! – прямо через забор поздоровался князь 
Шаку.

– Атя, килях, килях, килĕрех, – ответили женщины. 
– Можно зайти к вам? 
– Заходите, заходите, – был ответ. 
Всадники спешились. Закинули поводья на колья забо-

ра и начали разминать затекшие ноги. Потом Князь Шаку и 
Мантелей зашли во двор. Остальные всадники остались на 
улице.

– Нам бы увидеть юмозь-знахаря, – вымолвил князь. 
– Она перед вами, – ответила моложавая на вид жен-

щина и слегка улыбнулась. Князь и Мантелей ожидали уви-
деть древнюю старуху, а тут – ещё бодрая и крепкая на вид 
женщина средних лет.

«Что же тогда другие называли её Плиска карчăк. Ви-
дать, из-за мудрости», – промелькнуло в голове у князя. 

– Простите, что отрываем вас от дела, но нам надо бы 
поговорить с вами. Если, конечно, у вас есть время и жела-
ние пообщаться с нами? 

– Что же. Гостям грех отказывать, – ответила женщина 
и, дав кое-какие указания своим помощницам, пригласила 
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князя с Мантелеем в дом. – Заходите, заходите. Не стес-
няйтесь. У меня тут немного не прибрано с этой групповой 
работой. Так что, не обессудьте, – радушно говорила она, 
хотя в доме было чисто и все в порядке. 

Мантелей и князь уселись на табуретки, предложенные 
хозяйкой и стали ждать дальнейших действий.

– Что же привело вас ко мне? Про что вы хотели по-
говорить со мною? – спросила хозяйка. 

Гости переглянулись меж собою, словно решая, кому 
заговорить первым, и князь ответил: 

– Мы приехали к вам по рекомендации знающих вас 
людей. Нужда, нужда нас гонит да насущные заботы. Да и 
про судьбу хотели бы попытать… Простите, хозяюшка. Как 
вас звать-величать? Неудобно как-то, не зная имени, об-
ращаться к вам. 

– Имя у меня обыкновенное – Плиска. Некоторые люди 
вообще зовут – Лиска. А некоторые люди, я знаю, зовут 
Плиска карчăк, или же Лиска карчăк. Да и в детстве дети 
ровесники дразнили Плиска-Лиска. Вот так вот и зовут до 
сих пор. Кому как нравится. Я не обижаюсь. С детства при-
выкла к такому двойному имени. Итак, что же конкретно вас 
интересует? Зная ваши желания, с божьей помощью, я по-
пытаюсь вам помочь.

– Про судьбу... Про судьбу, да что нас ожидает в даль-
нейшем? – снова повторил князь. 

– Что же… Можно и попытать. Как вам гадать? По от-
дельности, или же оба вместе будете присутствовать? 

– Да мне, вроде бы, нечего скрывать, – ответил князь.
– Мне тоже, – пожимая плечами, буркнул Мантелей. 
– Ну, тогда с кого начнем? 
– Начните с меня, – выговорил князь. 
Женщина со шкафа достала медную кружку. Налила 

воды и поставила на стол. Взяла из очага щепотку серой 
золы и, бормоча про себя наговоры, высыпала эту золу в 
кружку с водой. Туда же добавила щепотку соли. Помешала 
воду лезвием ножа, продолжая дуть и нашептывать в воду 
свои заклинания. Рассыпала на столе горсточку просяных 
зерен и ладонями несколько раз провела над зернами. В то 
же время бросала взгляды то на князя, то на Мантелея. По-
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том нарисовала сажей на столе черный крест и поставила 
кружку на этот крест. Разожгла огонь, подержала над огнем 
трут, когда трут задымился, начала им обкуривать князя и 
Мантелея, продолжая бормотать свои заклинания. Сама в 
то же время внимательно следила за дымком, куда и как 
она тянется, да и за выражением лица князя и Мантелея. 
От сладковатого дыма Мантелею показалось, что у него за-
кружилась голова и поплыли в сторону предметы, находя-
щиеся у него перед глазами. И через миг он услышал слова 
женщины-юмозь, обращенные к князю Шаку.  

– Ты большой человек и заботы у тебя большие. При-
шел издалека. Крепко стоишь на ногах и дух твой крепок. И 
в то же время в сердце у тебя глубокая печаль от больших 
потерь. Сильно не переживай. Горести и печали раньше 
времени старят человека. Отнимают радость и здоровье. 
Живым нужно жить. О семье не думай. Они в хорошем ме-
сте в садах нашего Тора. Со временем все там будем. Так 
уж устроена наша жизнь. Городов Сувара и Биляра тебе не 
вернуть, как не вернуть молодость и любовь. Насчет города 
Булгара ничего не могу сказать. Что-то туманно и неопреде-
ленно… Твоя любовь тоже погибла, и она сверху пытается 
помочь тебе, только ты её не слышишь, так как сердце твое 
закрыто и застыло от горя. Постарайся растопить лед в сво-
ем сердце, тогда ты увидишь её и мир совершенно другими 
глазами. Верь и доверяйся своему большому другу. Он так-
же болеет за страну, как и ты. И народ наш вас поддержит. 
В этом не сомневайтесь ни на миг. Ещё будут потери, но 
будут и радости. Радость может подарить тебе женщина, 
если только ты сам сделаешь шаг ей навстречу. И вообще, 
нам нужны воины. Много воинов. А вы – мужчины с холод-
ными сердцами, не хотите понять этого. Ещё раз говорю: 
растопите лед в вашем сердце. Улыбнитесь женщине. Она 
будет счастлива, да и вы обретете спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне. Если будете стоять крепко, враги 
не пройдут. Сама наша природа и Господь Бог будут против 
врагов. Только крепкой верой в Бога и в свой народ можно 
и одолеть врагов.

Юмозь замолчала на время. И уже через миг она по-
вернулась к Мантелею: 
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– Ты слышал, что я сказала князю? Все это касается и 
тебя тоже. 

– Плиска тăванăм, откуда вы знаете, что я князь? Я 
же одет как простой казак или воин, – удивленно спросил 
князь. 

– Знаю. Просто знаю, – ответила Плиска юмозь и про-
должила. – Твоя судьба навсегда связана с судьбою князя. 
Ты из простых людей, но поднялся высоко. Хоть ты и моло-
дой ещё, но твое сердце в рубцах. И оно до черноты опа-
лено войною и ожесточилось неимоверно. Это ненормаль-
но. Целебным лекарством на твое больное сердце может 
быть только женщина и её любовь к тебе. Ты ещё молод, 
и тебе не стоит отворачиваться от девушек. Живым нужно 
живое. Да и твоя погибшая любовь хочет этого. Её душа 
успокоится, когда она увидит, что ты не один и есть кому 
поухаживать за тобою. А то она мечется там, беспокоится. 
Приходит к тебе во снах. И вы, самоуверенные мужчины, 
привыкшие доверять только грубой силе и своему акинаку, 
не можете или же не хотите понять всего этого. Да, ещё раз 
повторюсь: Стране, нашей Болгарии нужны воины. Много 
воинов… Скажи мне, как звали твою погибшую жену?

– Сильби. Её звали Сильби, – ответил Мантелей, в душе 
удивляясь, откуда же юмозь знает про её погибшую жену. 

– Вот и вторую твою жену будут звать так же. Она бу-
дет целебным лекарством на твое сердце, – Плиска снова 
обкурила Мантелея тлеющимся трутом и продолжила. – До 
сих пор у тебя были большие потери. Но теперь будут и 
радости. И не одна. Скоро ты их увидишь… Вместе с кня-
зем и с товарищами будете стоять на высоком кургане и, 
с высоты обозревая родную землю, будете охранять её от 
врагов. Такая выпала тебе судьба, что из пахаря ты превра-
тился в воина. И тебе суждено было видеть многое и тер-
петь неимоверное, что другому и не выдержать вовсе. Но 
ты сильный и благодари за это нашего Тора. У тебя будут 
большие изменения в жизни и, ты сам удивишься тому, как 
тебя ведет рука провидения. И почему-то я вижу христиан-
ский крест на суровой нити в вырезе твоей рубахи...

Женщина-юмозь замолчала. Молчали князь и Манте-
лей. 
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Через некоторое время князь снова обратился к ней:
– Плиска тăванăм, можно я так буду обращаться к 

вам? – получив согласительный кивок головы со стороны 
юмозь, продолжил: – Что-то, совсем трудно стало мне жить. 
Кажется, что и дышать что-то мешает мне. Все больше охо-
та полежать и уйти от решения разных проблем. Ничего 
уж не радует на этом свете. Посоветуйте, многоуважаемая 
наша соплеменница, как мне быть и что мне делать?

Плиска юмозь помахала ладошкой, разгоняя дым. Про-
вела ладонями над рассыпанными зернами, снова пошеп-
тала, подула на воду и, высказав в конце: «Тур çырлах», 
– снова заговорила, уже обращаясь к мужчинам, обоим 
сразу: 

– Оба вы физически здоровые. Только души у вас из-
ранены, изгажены и иссушены этой проклятой войной. И не 
только тела, но и души ваши томятся в тоске. Я повторюсь, 
но ещё раз говорю вам, вам нужно лечить ваши души. И да 
поможет в этом вам наш Господь. Только женщина своею 
теплою ладонью способна помочь вам в этой беде. Вам 
нужно пообщаться с малыми детьми. Поводить их за руку, 
послушать их лепет. Пройтись босиком по мягкой траве и 
теплой земле. Нужно ночью выходить под открытое небо 
и постоять под звездами с непокрытой головой, мысленно 
проникая вглубь вселенной и общаясь с духами наших да-
леких предков. Сходите на поклон к нашим древним курга-
нам, принесите жертву и сотворите там моление-чїк вместе 
с воями и ратниками. Поучаствуйте вместе с народом в по-
севной и уборке урожая. И тогда прибавится сил, растают 
ваши сердца, смягчатся ваши души. Хоть на время поста-
райтесь забыть про битвы и сражения. А теперь по три ма-
леньких глотка испейте моей водички. 

С этими словами она взяла со стола кружку с водой и 
подала кружку князю. Тот сделал три глотка, как сказала 
Плиска юмозь, и вернул кружку обратно. Потом Мантелей 
тоже сделал три глотка. 

– Ну, что ещё хотели бы вы знать? – спросила тут Пли-
ска юмозь. 

– Я хотел бы узнать, как нам одолеть свою судьбу и 
как победить монголо-татар? – вымолвил со вздохом князь.
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– Наши судьбы в руках Пїлĕхçĕ. А как победить татар, 
лучше знаете вы, мужчины. В этом деле я вам не помощ-
ница. 

– Может, есть какой наговор против врагов? 
– Враги лучше всего понимают язык оружия. Различны-

ми наговорами их трудно остановить. Хотя есть один ста-
ринный прием и её можно будет применить. Действительно, 
стоит попробовать. Вдруг да поможет, – выговорила Плиска 
юмозь. 

– Говорите, пожалуйста, – вымолвил князь.   
– Когда встанут друг против друга две рати, закопайте 

в землю болгарский кнут. Закопайте с наговором. И врагам 
тяжело и трудно будет преодолеть эту черту. Словно кнут, 
будут бить их божьи молнии. И враги в страхе отступят. 
Но, прием может и не сработать. Все зависит от места сра-
жения, от воли богов и местных духов. Да от того, как вы 
сумеете задобрить богов и духов и добиться их благосклон-
ности. Вот, пожалуй, и все… 

Князь Шаку и Мантелей встали. Поблагодарили гадал-
ку-юмозь за её работу. Князь хотел было расплатиться 
звонкой золотой монетой, но Плиска юмозь отказалась при-
нять монетку. 

– Вы давно уже рассчитались своею кровью. Я рабо-
тала по велению сердца, и платы мне совсем не нужно. 
Вам спасибо, что навестили нас, оказали почет и уважение 
своим посещением. Будет нужда, мы всегда готовы помочь 
хорошим людям. 

– Тавтапусь. Ещё раз тавтапусь, – поблагодарил её 
князь. 

Вскоре все вышли во двор. Женщины все ещё продол-
жали катать свой валик с шерстью. Увидев вышедших муж-
чин и Плиска юмозь, они прекратили работу. Помыли свои 
руки из деревянной кадушки. Тут Плиска юмозь разлила из 
кувшина симпыл и, пригубив слегка, подала кружку князю. 
Потом угостила Мантелея. Тут пригласили с улицы воев со-
провождения, и всем тоже хватило сладкого симпыла. 

«Да, действительно в булгарских селеньях пить – не 
перепить, пива и различного пыла. И если бы не война, 
сколько было бы песен, сколько веселья», – подумал князь. 
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– Плиска тăванăм, а где же ваши мужчины? Что-то я не 
вижу никого из мужчин, – спросил князь. 

– Казакуют наши мужчины. Гуляют по реке Адал да по 
Жигулевским горам. Муж мой атаман и у него большая ва-
тага. Может быть, вы встретитесь с ним. Он у меня видный 
и бесстрашный. Зовут его Лука. Я знаю, что с ним ничего 
страшного не случится, и я спокойна за него, – ответила 
Плиска юмозь. 

Вскоре князь вместе с воями оставили женщин, и бы-
стрые кони понесли их обратно. И снова мелькают холмы и 
овраги, поля, перелески. И тучные нивы лоскутно пестреют. 
То, рожь колосится, то греча цветет. То лен расстилается, 
да конопляные дебри встают. А уж полям, где просо волну-
ется, конца и краю нет. И над всеми над ними синее-синее 
небо да заманчивая даль Жигулей… 

Эх, жизнь, жизнь… Какие только сюрпризы не препод-
носишь ты? В какие только немыслимые положения не ста-
вишь ты человека? Разве думал раньше Белебей, что бу-
дет жить в Орде, видеть жизнь ордынцев изнутри, дышать 
с ними одним воздухом и есть с ними из одного походного 
котла. Который уже год скитается он вместе с отрядом ру-
сичей в составе с ордынцами, который уже год старается 
постичь разумом творящиеся под солнцем различные со-
бытия. Каких только людей не повидал он в Орде, с кем 
только не сталкивала его жизнь на кривых, ухабистых до-
рогах жизни. Случай помог ему предстать под очи самого 
ордынского хана, и тот, узнав, что он христианский монах, 
приказал выделить ему отдельную кибитку на конной тяге 
и разрешил ему справлять христианские обряды. Выделил 
ему ещё одного помощника из пленных русичей, и теперь 
они вдвоем передвигались на кибитке вместе с ордой. Ни-
чем особым не выделялась его кибитка от других, разве 
только большим деревянным крестом, вырезанным Белебе-
ем лично и закрепленным на крыше его кибитки. 

– Моли своего Бога о том, чтобы помогал он нам – та-
тарам, и приведи под мою руку больше людей! – приказал 



201

хан Белебею, и ему ничего не оставалось, как только по-
клониться и согласится с ханом. 

С годами старость стала одолевать его: донимали раз-
личные болезни. Тело высохло, и оно похоже больше на 
пугало в огороде. Зубы выпали, и он теперь слегка шепеля-
вил при разговоре. А оставшиеся зубы часто болели и ша-
тались. Жизнь быстро катилась к закату. Но вера в Христа, 
с годами только ещё более окрепла в нем, и изнутри все 
время словно подогревала его и питала его жизненные соки. 
Сколько скитался он по Руси разоренной и горемычной? 
Вместе с татарами пришлось побывать ему и в Польше, и в 
Венгрии. И вот теперь, после стольких лет скитаний, судьба 
снова привела его к болгарам, на их священные, а теперь 
растерзанные ордынцами земли. Почти пять лет прошло, 
как он покинул эту многострадальную землю. Но что стало 
с некогда цветущей землей? Господи! Что стало?.. Всюду 
разруха и развалины. Редко встретишь людей, занимаю-
щихся хозяйством. Да и они напуганы и растерянны. По 
приказу хана Бату большие силы татар вместе с отрядом 
русичей двинулись с Руси на волжских болгар, усмирять их 
взбунтовавшие толпы. И шли они туда, где Волга делает 
огромную петлю на восток, и где, по слухам, ещё остались 
недобитые силы болгар и их города-крепости.

– Дергун, – позвал Белебей своего помощника.
– Чаво тебе, – отозвался тот. 
– Во время привала не забудь наполнить бурдюк све-

жим кумысом. Да постарайся раздобыть немного мяса и 
лепешек.

– Хорошо, сделаю. Хотя бурдюк ещё не совсем осво-
бодился. И катык ещё есть в запасе. Можно пожевать и 
без лепешек, – ответил Дергун, в то же время продолжая 
работать вожжами. – Но-но, – поторопил он коня, стегая его 
ивовым прутом. И кибитка понеслась быстрее, подпрыгивая 
на неровностях. 

– А готовые крестики есть у нас в запасе?
– Есть немного. Во время привала ещё изготовим, если 

время позволит. 
– Добре, добре. Хорошо... Было бы неплохо, если бы 

мы запаслись ещё восковыми свечками... 
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– Да бы да кабы... Только где это достать здесь вос-
ку? – ответил Дергун, поворачивая к нему свое заросшее 
лицо. 

– Да, вопрос... 
Белебей замолчал. А глазами все продолжал наблю-

дать, как мимо кибитки бесконечным потоком идут конные 
нукеры. Они двигались молча, лишь иногда понукая коней. 
От постоянного мельканья коней и нукеров зарябило в гла-
зах. От серой пылищи, ползущей как облако за конями, хо-
телось чихнуть. Белебей двумя пальцами помассировал 
нос, и не удержавшись, пару раз чихнул с превеликим удо-
вольствием. 

Кибитка катилась, вздрагивая на неровностях почвы,  
Белебея тоже мотало и качало в кибитке, как в зыбке. Тя-
нуло в сон, но несмазанные колеса противно и нудно скри-
пели. До тошноты надоело слушать эти скрипучие и нудные 
звуки. Эх, пройтись бы пешком, да поразмять старые ко-
сти, но, наверное, от старости, ноги часто болели и, порою, 
Белебею трудно было передвигаться на своих двоих. От 
нечего делать он несколько раз повторил в уме молитву 
«Отче наш» и погрузился в воспоминания. Снова, в который 
уже раз, вспоминал он своих болгарских друзей, особенно 
Мантелея, Шурая и Ахчуру, с кем он породнился, как ему 
казалось, навеки. Вспомнились болгарские песни, которые 
распевал он вместе с друзьями за кружкой другой мореного 
напитка-пыла. «Да-а, ни в какое сравнение не идет бол-
гарский пыл с ордынским кумысом, ни в какое сравнение... 
Пыл – это божественный напиток, а кумыс лишь кислое мо-
локо», – подумал Белебей. 

Тогда, на реке Сура, в величайшем сражении века под 
болгарской крепостью Ылтăнай (Золотарево) он был раз-
лучен со своими болгарскими друзьями. Его, раненного в 
голову и испачканного своею и чужою кровью, Шурай сумел 
посадить в одну из лодок ушкуйников, и он благополучно 
был переправлен на другую сторону Суры. Потом его по-
грузили на сани вместе с другими раненными ратниками, 
и кони повезли их по дороге, идущей в сторону реки Ака, 
по которой далекая Русь граничила с Волжской Болгари-
ей. Волею судьбы тогда он оказался во Владимире. Под-
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лечившись у местной братии, он на неопределенное время 
остался жить при местной церквушке. 

Потом пришли татары и взяли Владимир. Вместе с дру-
гими служителями культа он оказался в стане противника. 
Татары почему-то не тронули их. Белебею было очень горь-
ко осознавать, что за такой короткий срок, буквально за два 
дня, его русичи сдали город татарам. А потом и Киев сдали 
за несколько дней... «Уж мои-то упертые булгары ни за что не 
сдали бы так быстро стольный город врагу, ни за что бы», – 
огорчался он, вспоминая беспримерную оборону болгарской 
столицы Биляра. Горечь от таких великих потерь до глубины 
души поразила его. Тогда и почувствовал он впервые ко-
лющие боли в сердце. А там и одышка начала одолевать 
при ходьбе. «Значит, недолго осталось мне топтать грешную 
землю, недолго. Жаль, что не смог я выполнить свою мис-
сию на земле. Очень жаль. Прости меня, Господи», – взмо-
лился он и осенил себя несколько раз крестным знамением. 

Кибитка продолжала тащится за конными нукерами. 
«Обычно татары редко брали в поход обозы. А если сле-
довали в поход вместе с обозом, значит дело предстоит 
серьёзное», – сделал для себя заключение Белебей.

Тут послышались гортанные крики команды, и ордынцы 
стали заворачивать коней к воде, которая светлой полосой 
показалась в стороне. Вскоре все встали на берегу великим 
табором. Обозники стали распрягать коней и повели их на 
водопой. Дергун тоже повел своего коня, а Белебей остал-
ся при кибитке. Задымили многочисленные костры, около 
них над котлами захлопотали кашевары. Через некоторое 
время вернулся Дергун, длинной вожжой привязав коня к 
кибитке, пустил его пастись. После этого он, как всегда, 
вытащил из кибитки свой кожаный мешок, развязал, присев 
около кибитки, начал проверять содержимое. Это действие 
он проделывал каждый раз, как только останавливались на 
стоянку. 

– Не забудь сходить за похлебкой, – напомнил ему Бе-
лебей. 

Тот только буркнул что-то нечленораздельное и про-
должил проверять содержимое котомки. Сначала он выта-
щил из котомки несколько рулонов домотканого болгарского 
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полотна и положил их рядом с собою на землю. Рулоны 
были покрашены в разные цвета. «Хорошие портки и руба-
ха получатся из них, хорошие», – бормотал он, поглаживая 
рулоны. Вытащил и повертел в руках деревянную ложку, 
искусно вырезанною неизвестным мастером. Вскоре рядом 
с миской оказались серебряный кубок искусной работы, не-
сколько женских подвесок и шейная витая гривна. Малень-
кий мешочек с арабскими и болгарскими монетками захру-
стели в его руках, и довольная улыбка на миг озарила лицо 
Дергуна. Белебей сбоку наблюдал за действиями своего 
напарника и недовольно фыркнув, в который раз уже, вы-
сказал ему недовольно: «Ну что ты каждый раз проверяешь 
свое хозяйство? – будто кто-то позарится на твое добро».

– Э-э, не скажи, – возразил ему Дергун, – не успеешь 
заметить, как какой-нибудь шустряк и прикарманит мое до-
бро. Драгоценности всегда манят алчных людей.

– А ты не алчный?
– Не-а. Я только пользуюсь случаем. Где же я раздо-

буду себе серебро, как не в походах?
– А ты не боишься вместе с добром потерять свою бес-

толковую башку? – с ноткой иронии спросил Белебей. 
– На всё воля Господа. Потеряю добро, так снова на-

беру. Вместе с дружиной я всегда найду. А без дружины я 
никто. А голова моя бесталанная...

– А если болгары разобьют твою дружину?
– Не думаю. За татарами сила. Они завоюют всю землю. 

Сам смотри, сколько их. Говорю тебе, за татарами сила...
– Сила за болгарами! – возразил ему Белебей. – Ты 

ещё не сталкивался с ними в бою. Ты их совсем не знаешь. 
Вот увидишь их закованные в броню отряды, изведаешь их 
гнев. И эти твои жалкие барахлишки будут совсем не нуж-
ны тебе. Будешь молить своего Бога только о спасении от 
гнева болгар. А их гнев справедлив. Спаси тебя Христос от 
гнева болгар, спаси Христос...

– А ты откуда так хорошо знаешь про болгар? 
– Говорил же я тебе ранее, что я довольно-таки долгое 

время жил среди них и старался привести их ко Христу. 
Болгары, в основном, язычники. Но есть среди них и хри-
стиане, и мусульмане. Тех же христиан среди них много. 
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В том же Биляре, Суваре, Золотареве, и в других городах 
тоже, у болгар были христианские церкви. Теперь же с этой 
войной многие церкви разрушены, – Белебей вздохнул. По-
гладил свои усы и бороду, и продолжил: – Я выучил их 
язык. И самый славный из болгар князь Ылтанпик принял 
христианскую веру из моих рук. У всех народов одно солн-
це, а у болгар их целых три. Это тебе говорит о чем-нибудь 
или же нет? 

Сказав все это Белебей вздохнул, пристально посмо-
трел на Дергуна, подогнув ноги как степняки, приземлился 
рядом с Дергуном. 

– У меня было много знакомых среди болгар, – продол-
жил говорить Белебей, – и если они живы, может быть встре-
чу кого-нибудь во время этого похода. Были среди моих зна-
комых знаменитые люди, были и простые смертные. 

– А как же ты оказался в орде?
– После страшной битвы под болгарской крепостью Зо-

лотарево, где я был ранен, я оказался во Владимире. Татары 
так быстро окружили и захватили город, что я, волею Госпо-
да нашего, был пленен татарами. Не знаю почему, может, 
моя монашеская одежда остановила их, но они меня убивать 
не стали и заставили служить им и молиться за татар. 

– И как, ты всерьез молишься за них? 
– Я молюсь за всех христианских чад... 
Некоторое время помолчали. Дергун костяным гребеш-

ком расчесал свои волосы, бороду и усы. Потом аккуратно 
убрал пожитки в мешок и уложил в кибитку.

– Эх, не мешало бы покушать. Хлеба охота, – вымол-
вил он и завертел головою.

– Вот погоди, дадут тебе болгары хлеба, дадут... Вот 
увидишь, татары вперед пошлют вас на болгар, а сами бу-
дут со стороны наблюдать за битвой. Бежать тебе надо 
было от татар, бежать куда-либо подальше в лес. А ты ввя-
зался в эту авантюру и зло... 

– А сам-то, сам, – возразил Дергун. 
– Я-то что. Я стар. Мне все равно, где и кого обращать 

жалких людишек ко Христу. Я стараюсь действовать только 
божьим словом. Против болгар я не воюю, потому что знаю, 
что это святой народ. 
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Белебей замолчал. В задумчивости поглаживая свои 
бороду и усы, вздохнул тяжело:

– Ты бы видел, как отчаянно защищали болгары свою 
столицу Биляр. Ты бы только видел... Я сам был участником 
тех событий. А как отчаянно и беззаветно дрались они под 
Золотаревской крепостью на реке Сура. А ведь ордынцев 
было немерено больше, чем болгар. И неразумные наши 
русичи тоже помогали татарам. Вот грех-то какой. Дьявол 
совсем лишил их рассудка, совсем...

– В чем же вина-то русичей?  
– Ну как бы тебе объяснить? Вот мы, считай, соседи с 

тобой. И стараемся по-соседски жить дружно. Так и с бол-
гарами. Столько лет русичи соседствовали с болгарами и 
водили хлеб-соль. А тут вмиг забыли добрососедские отно-
шения и подняли меч против соседей. А это не по-божески, 
нет... Зависть ли, или же алчность, совсем лишили наших 
русичей разума. И пошли они с мечом против добрых со-
седей. Совсем забыли жалкие людишки, чьим хлебом они 
кормились в тяжелые голодные годины. Забыли, что любая 
дорога к величию ведет всех нас к концу. И Господь за 
это, наверное, так жестоко и наказал нас. Теперь татарская 
сабля гуляет над болгарами и над русичами. А надо было 
договариваться с болгарами и быть вместе против общей 
беды. 

– Кто знал-то.
– Знали, знали большие люди, да поступили чи-

сто по-свински. Вот такие вот дела. А теперь вон как она 
обернулось-то, гордыня наших князей... 

– А не все ли равно, где быть, с кем идти. Лишь бы хлеб 
был, да серебра немножко. 

– Где это ты видел у ордынцев хлеба? Они кочевники, 
не сеют и не убирают. Питаются в основном, сам видишь, 
мясом да кислым молоком. Хорошо, если есть мука на 
лепешки. Сделают себе болтанку из муки и воды, так и 
употребляют. А насчет серебра ты не прав. Ты молод, и не 
все ещё понимаешь как надо. 

– Чего это? – вскинул взгляд на Белебея Дергун. 
– Серебро нужно зарабатывать. Трудом или же торгов-

лею. Но не так, как это делают на войне. Кровавые дирхе-
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мы не принесут счастья никому. Уж поверь мне на слово. 
Тут Дергун встал, взяв из кибитки большую деревянную 

чашку, собрался идти к походному котлу за похлебкой. 
– Пойду, пройдусь. Поговорю со своими русичами. Мо-

жет узнаю какие новости, да хлеба добуду немного, – вы-
молвил он. 

– Хлеба вряд ли добудешь. А вот просяные лепешки 
или просяную кашу достать не мешало бы. Болгары, в ос-
новном, сеют много проса, – добавил Белебей. 

– Следи за добром, – сказал Дергун и отошел. 
Белебей остался один возле кибитки.
  

Одинокая женская фигура купалась в солнечных лучах 
на вершине высокого кургана. Её руки то взлетали вверх, 
словно два лебединых крыла, то плавно опускались вниз 
и вновь взлетали. Издали казалось, что она собирается 
взлететь к далекому солнцу, прямо по золотым солнечным 
лучам. И словно боясь оступиться и соскользнуть с этих 
солнечных лучей, она все махала и махала своими крыла-
ми-руками. Синий ветер свободно раздувал рукава и подол 
её платья, и казалось, что золотые искорки вихрем кружат-
ся вокруг её стройной фигуры. Её головной убор – остро-
верхая тухья, разукрашенная золотыми и серебряными мо-
нетами, была похожа на позолоченную луковку церквушки. 
А под тухьей – вышитый булгарский сурбан, полностью за-
крывающий её голову и шею и как-то особо подчеркиваю-
щий её женственность. Девушка ловила в ладони порывы 
ветра, словно омывала ими свое лицо, и пила, пила этот 
чудодейственный напиток. А внизу, под курганом, сомкнув-
шись в большой круг, парни и девушки-амасины вели хоро-
вод, да широко и вольготно несла свои могучие воды Атăл, 
т.е. Волга, эта сакральная река болгаро-сувар. 

– Ветры буйные, птицы быстрые, летите скорее к месту 
тайному, к сердцу милого Мантелея, дайте знать ему, как 
страдаю я, Пинтесиль, дни и ночи по дружке своем милом 
Мантелею. Пусть я, горькая, бесталанная, буду счастлива 
с милым Мантелеем во все месяцы, в годы долгие, во дни 
летние, ночи зимние, в непогодушку и в дни красные. Я 



208

одна, одна люблю милого Мантелея, крепче батюшки, жар-
че матушки, лучше братьев и сестер родных. Птицы бы-
стрые, ветры буйные, расскажите вы о том милому Манте-
лею, что страдаю я, как от болезни, от любви моей к добру 
молодцу Мантелею. Пусть же будет он до могилы мой. Так 
и ведайте ему, молодцу Мантелею.

Эти страстные слова молитвы заговора красной девицы 
отдавались ветру и летели в сторону, где находился объект 
вожделения болгарской красавицы. 

...Сложив в котомку кое-что из еды, Мантелей толь-
ко было собрался покататься на лодке и развеять свою 
грусть-тоску по вольному ветру, как увидел её, эту одино-
кую фигуру на вершине кургана. Что-то дрогнуло в нем и 
заставило его остановиться. Он с любопытством и с инте-
ресом глядел на вершину, где в золотых лучах купалась 
она – амасин местных земель. Что-то властно позвало его 
к ней, и он бегом, невзирая на крутизну и котомку за пле-
чами, направил свои стопы туда, где находилась она – 
прекрасная амазонка.

– Пинтесиль, это ты?! – изумленно воскликнул Манте-
лей и с удивлением уставился на неё, обыкновенную во-
ительницу из своего алая. Запыхавшийся и раскрасневший-
ся, он растерянно стоял перед нею. 

– Да, это я, – просто ответила она и лукаво улыбнулась 
ему.

– А что ты здесь делаешь? – отдышавшись, после не-
которого молчания, спросил он.

– Я собираю лучи солнца и говорю с ветром. 
– И для чего тебе все это?
– Хочу быть красивой и сильной как ветер, чтобы при-

манить к себе достойного мужчину. 
– Хм, – удивился Мантелей и вновь с интересом взгля-

нул на неё.
– А я знала, что ты непременно придешь сюда. 
– Откуда знала?
– Я читала твой недавний сон, где ты стоял на кургане 

и звал меня. 
Мантелей застыл поражённый: 
– Я звал не тебя, а Сильби. 
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– Ты совершенно забываешь, что имена Сильби и 
Пинтесиль значат одно и то же. Сам знаешь, что её имя 
значит – Прекрасный ветер, а мое имя значит – Тысяча ве-
тров. Вот так вот, дорогой мой есаул, – весело, с улыбкой 
высказала Пинтесиль. 

Она явно кокетничала с ним. Красуясь, прошлась пе-
ред ним, сверкая своими монистами. Воинский наряд ни-
сколько не портил её гибкий стан. Нож, прикрепленный к 
поясу, лишь лишний раз подчеркивал её принадлежность 
к воинственному племени. Она прекрасно понимала, что 
может нравиться мужчинам, и Мантелей видел и ловил в 
её глазах тот вызывающе-лукавый блеск, присущий моло-
дым девушкам. 

– Ну, вы амасины и скажете, – только и смог выговорить 
действительно удивленный Мантелей. Ему тут же вспомни-
лись недавно сказанные ему слова юмозь по имени Плиска: 
«Твою вторую жену будут звать так же, как и первую твою 
жену». 

– Скажи, а я красивая?..
– Красивая, красивая…
– Нет, я серьезно… 
Мантелей, словно оценивая, посмотрел на неё и лишь 

улыбнулся скупо. Его беда, его тревога и судьба, его лю-
бовь и красота остались там, теперь в таком далёком и 
недоступном городе Биляре, которого не существовало во-
все и который жил лишь в его воспоминаниях. И он боялся 
запустить в свое сердце новую тревогу. Сквозь дни и ночи, 
сквозь годы и метели, через пространство и расстояния 
светила ему только она, навек его тревога и судьба, его 
несравненная и незабываемая Сильби. «Всему свой срок, 
всему свой миг. Моя любовь была, была да и ушла за даль-
ний поворот… Так незаметно проходит жизнь», – подума-
лось ему. 

А снизу, из-под кургана, воспевая весь мир без конца 
и без предела, – на буйную волю, в далекие дали, в бес-
конечность неслась и звенела болгаро-чувашская песня. И 
была она широка, как безбрежная степь, глубока и сильна, 
как Волга. Плавно плыл хоровод, и волшебные звуки зве-
нели в груди. 
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«Эх, Жигули – родная сторонка! Родная землица да 
Волга вольная, болгаро-суварская река!» – от этих мыслей 
радостно и тепло на душе у Мантелея. 

– А ты куда собрался?
– Да вот хотел покататься немного на лодке… 
– Один?
– Да, один… 
– А на кого же ты оставил свое воинство? 
– Да там есаулов и без меня хватает. Не все же вре-

мя мне быть с воями и ратниками. Пускай они отдохнут от 
меня, а я от них. 

Пинтесиль снова загадочно улыбнулась, крутнулась пе-
ред ним, сверкая своими нарядами, и вновь спросила: 

– А тебе не будет скучно одному? Вдвоем, было бы 
веселее.

Мантелей видел и знал, что она явно дразнила, кокет-
ничала и заигрывала с ним. Видел, как озорно и лукаво 
блестели её глаза. И чувствовал, как легким дурманом об-
волакивали его вроде бы бесхитростные, простые её слова. 
Она явно напрашивалась к нему в напарники. Но он дей-
ствительно боялся запустить в свое сердце новую тревогу 
и новую боль. Будущее несколько пугало его. Забыть ту 
первую горячую, такую сладкую любовь никак не получа-
лось, хотя прошло уже столько времени. Слепая, жестокая 
сила разбила, растоптала и убила его любовь, его надежду, 
его счастье и будущее. Его запорошенное бесчисленными 
бедами сердце отказывалось верить в то новое, сладкое, 
что обещала она, новая любовь.

«Моя весна давно прошла, и счастье мое скрылось за 
семью ветрами, высокими горами и морями. Война навсег-
да разлучила, раскидала нас. На самом быстром скакуне 
не догнать, не воротить тех счастливых времен. Я ушел из 
дома молодым, а военные ветра украли мою молодость, 
мою веру в людей и в счастливое будущее», – подумалось 
ему. Но, теперь вновь, отравляя его сознание сладким де-
вичьим дурманом, перед ним стояла она, прекрасная ама-
зонка. И её голос словно подтолкнул, подстегнул его. 

– Ты что, есаул, такой несмелый? От других я слышала, 
что в бою ты бываешь намного смелее. Ведь недаром же 
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тебе доверили целый алай (полк). Пошли, что ли, катать-
ся?! Давай догоняй!.. 

Она побежала вниз с кургана в сторону реки. Мантелею 
не оставалось ничего, как рвануть за нею. 

Пинтесиль бежала зигзагами, часто оборачиваясь и 
дразня его заливистым смехом. Незаметно для себя Ман-
телей разгорячился и уже увлеченно бежал за нею, стара-
ясь схватить её за руку. Но Пинтесиль ловко увертывалась 
и продолжала бежать вниз, где на берегу виднелись не-
сколько лодок. Наконец-то на одном из поворотов он сумел 
ухватить и теперь цепко держал её ладонь в своей руке. 
Она сначала пыталась вырвать свою руку, но потом успо-
коилась. Далее они уже пошли рука в руке, успокаиваясь 
и остывая от горячки бега. От радости у Мантелея рот до 
ушей. А Пинтесиль таяла от его улыбки. 

– Твои подруги ничего не скажут, не осудят тебя? – 
спросил Мантелей, показывая в сторону хоровода.

– А пусть говорят. У них своя жизнь, а у меня своя. 
– Какая ты смелая… 
– Да, я такая. 
Лодка мягко качнулась и отплыла от берега. Зашурша-

ла, забулькала вода. А вслед лодке, воспевая волю и лю-
бовь, неслась над Волгою болгаро-чувашская песня. 

– Поплывем вверх по течению, чтобы легче было вер-
нуться, – сказал Мантелей и направил лодку вдоль берега. 

Пинтесиль согласилась и молча кивнула головой. А 
вокруг такая красота, сойти с ума можно. Эти медленные 
воды, величавые горы, покрытые лесами, да изумруды лу-
гов и полей. И первозданная синь тихо льется с небес, на 
горизонте сливаясь с далекой чертой. Да рыжее солнце от-
весно стоит над горами, даруя всем живым мягкое тепло и 
чарующий свет. 

Струилась вода вдоль бортов и стреляла бликами. На 
большую глубину уходила она, скрывая свои вековые тайны. 
Выделяясь белой известняковой полосой, горы смотрели 
на них своими подслеповатыми таинственными пещерами. 
Что в них хранилось, что пряталось, какие беды дремали в 
горах, и не там ли пристанище огненных шаров, временами 
появляющихся над горами и над водами великой реки? Кто 
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знает… Но пещеры манили и пугали своей неизвестностью. 
Ведь недаром столько разных сказок и преданий, порою 
страшных, сложено о Жигулевских горах и их таинственных 
обитателях. 

Под веслами играла вода, и веселые брызги слепили 
глаза. Плыли молча. Говорить не хотелось. Каждый думал 
свою думу. Разговор велся только глазами. А на берегу 
где-то томительно и жалобно плакала волынка, заставляя 
думать о чем-то давно забытом. Да девичья песня над Вол-
гой, далекая, зовущая… Неслась она над водами, меж ди-
ких, родных берегов, где когда-то, в незапамятные гуннские 
времена, и была она рождена. Потом замирала где-то в 
далекой сини, дробясь и растворяясь в безбрежности. На-
житая с незапамятных времен тоска вперемежку с нуждой, 
вместе с песней, словно сочилась через самое сердце, за-
девая сокровенные струны души. Мантелею почему-то при-
помнились былые радости, и у него в груди что-то сладко 
заныло и ворохнулось при воспоминании о прежней жизни. 
«Эх! Сильби, Сильби, – с сожалением подумалось ему о 
незабвенной своей боли и любви. – А теперь тебя нет, и на 
твоем месте другая краса – Пинтесиль, моя новая радость 
и забота».

Мантелей смотрел в её словно росой умытые глаза, и 
разные мысли роились и роились в его голове: 

«Как незаметно проходит жизнь. Всё труднее нам об-
мануть упрямое, быстротечное время. Оно бежит, течет, 
утекает как быстрая вода. Военные ветра выкрали мое сча-
стье. Мы прошли через многие испытания, и теперь судьба 
хочет сделать мне подарок. Или же снова хочет ударить 
больнее и покрепче задеть за живое? Да, был он знаком 
с отравою любви, был... Но былые дни и счастье уже не 
вернутся. Зачем я ей такой усталый, с разбитым сердцем 
и душою? Хоть я ещё молод, мне нет и двадцати пяти, но 
зачем?» – думал он. 

А Пинтесиль смотрела на него и была уверена, что этот 
день они запомнят навсегда и вспомнят когда-то. «Знаю, 
знаю я наперед, что связаны навеки мы с тобою, и с Жи-
гулями тоже. В это военное лихолетье можно ждать всю 
жизнь свою судьбу и не дождаться встречи. Я зрелая де-
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вушка и мне нечего таиться пред собою. Мне нравится Ман-
телей, и все тут. Может, мои мечты разобьются как волны 
об скалы. Может, наша любовь будет горькая как полынь 
трава. Ну и пусть, но ради любви я готова выпить и отраву. 
Без него, без Мантелея, все равно, нет в душе покоя, нет 
жизни», – думала она. 

А лодка скользит по широкой воде. Журчащая на вес-
лах вода тихо поет о седой старине, о счастливой стране 
вечного лета и счастья, о стране Саркун. Только где же она, 
эта страна? Кругом, со всех сторон, только нужда да вечное 
горе войны и бесконечные страдания. И нет конца и краю 
нашей горемычной доле… 

Уплыли уже довольно далеко. Встревоженные кем-то, 
чайки-чарланы вились и метались над лодкой. Ласточки, 
как черные молнии, стремительно проносились по-над са-
мой водой. А вода текла, омывая эти древние, дикие бе-
рега. Миллионы лет точила прибрежные камни, но горы 
как стояли, так и стоят, охраняя покой болгаро-чувашской 
земли. Пинтесиль сняла с руки витые серебряные брасле-
ты, положила их на дно лодки, и опустила руку в светлую 
струю. Смеясь, играючи брызнула на Мантелея, выводя его 
из задумчивого состояния. 

– Ты чего? – вздрогнул Мантелей. 
– Да вот смотрю, почему-то грустен твой взгляд…
– Не знаю почему, но мне действительно грустно. Кру-

гом вода, вода, а посередине беда. Воды море, а посреди-
не горе. И мы с тобою купаемся в этой беде и горести.  

– Ничего, ничего, Мантелей. Вот искупаемся в реке, и 
вода унесет все наши беды и печали. Я и заговор знаю со-
ответствующий.

– Может, ты и ворожить умеешь? 
– Может, и умею… 
– С тобою опасно дружить. Вон ты умеешь в чужие сны 

проникать и читать их. 
– Не бойся, есаул, не бойся. Многие женщины умеют 

делать это. Мы ещё живых детей умеем делать, может, ты 
и этого боишься? 

Мантелей промолчал. Лишь кинул быстрый взгляд на 
неё и слегка усмехнулся. Лодка медленно продолжала 
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скользить вдоль берега, повторяя все её неровности. Вот 
впереди показался островок с песчаными пологими берега-
ми, весь поросший разнотравьем и густыми кустарниками.

– Ну, что, причалим? – спросил Мантелей. 
– Давай, причалим. 
Через некоторое время лодка мягко уткнулась носом 

в песчаный берег, и вода начала разворачивать лодку по 
течению. Мантелей за веревку вытащил её повыше. Потом 
покрепче привязал лодку за колышек и помог Пинтесиль 
выйти из лодки. Достал котомку с едою и передал её своей 
спутнице. Весла воткнул в прибрежный песок сушиться. 

– Вот здесь и обоснуемся. Место привлекательное и 
песок такой теплый. Заодно и пообедаем, – вымолвил Ман-
телей, расстилая на песке свой легкий кафтан. Пинтесиль 
сняла свою тухью и начала развязывать свой длинный сур-
бан. И вскоре её черные роскошные волосы водопадом 
упали ниже плеч. 

– Ну, что? Искупаемся вперед или же пообедаем? – об-
ратилась она к Мантелею. 

– Как ты скажешь, моя повелительница, так и будет, – с 
улыбкой ответил Мантелей.   

– Тогда давай вперед искупаемся. Только надо бы за-
добрить местных духов. 

– Ладно. Делай, как знаешь. А пока я отойду, соберу 
сушняка для костра. 

С этими словами Мантелей двинулся вглубь острова, 
на ходу собирая сухие ветки и кору с засохших кустов и 
деревьев. 

Пинтесиль вытащила из котомки лепешку-юсман, до-
стала кусочек творожного сыра, вареное яичко и, отойдя 
чуть в сторонку, по-над самой водой начала творить свои 
молитвы-наговоры. Пошептав и поплевав над подарками 
для духов, она далеко в воду закинула яичко. Накрошила 
сыра вперемешку с лепешкой и с молитвами же опустила 
все это в прибрежную воду. А оставшуюся часть подарков 
зарыла в песок на берегу. Потом уже она, умиротворенная 
молитвами, со спокойной душою начала снимать с себя 
свой воинский наряд. И вскоре осталась в чем мама ро-
дила. 
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Мантелей увидел её сквозь густые сети ветвей и за-
стыл на месте с охапкою сушняка. Её белое тело с водо-
падом волос на фоне сиреневых гор и широкой воды ка-
залось сказочной картиной и на время приковало всё его 
внимание. Как огонь вспыхнуло желание, но он каким-то 
образом сумел погасить его. Он знал, что без её согласия, 
он не имеет права даже дотрагиваться до неё. Через не-
которое время, как ни в чем не бывало, он вышел из-за 
кустов и, подойдя к Пинтесиль, бросил собранные дровиш-
ки на песок. 

– Ну что, пошли, что ли, купаться? Пошли… – С этими 
словами она шагнула вперед, прикрывая ладошкой свой за-
ветный черный треугольник, и вскоре стояла уже у самой 
кромки воды, пробуя носком светлую струю. 

– Смотри, далеко не заплывай! Здесь течение может 
быть сильным… 

– Не бойся! Я только по грудь войду. Да и плаваю я не-
плохо! – крикнула Пинтесиль. Ей было приятно, что Манте-
лей беспокоится за неё. Тихонечко нащупывая ногами дно, 
она начала входить в текучую прохладу. 

– Меня подожди! – крикнул Мантелей. И быстренько 
сбросив с себя одежду, поспешил за нею. И вскоре они уже 
плавали рядышком. Теплая вода ласково обволакивала, 
манила вглубь, остужая их разгоряченные тела. 

– Как хорошо-то. Так целый день и купалась бы, не 
вылезая. Отдала бы ветрам и воде все свои горести, ча-
яния и желания, – вымолвила Пинтесиль, плавая поверху 
и выделывая всякие выкрутасы на воде. Мантелей только 
диву давался, видя её впервые так близко и невольно ловя 
взглядом её мелькающие прелести. Напоенная и наполнен-
ная нежностью природа обнимала, качала и баюкала их в 
своей чудесной колыбели. Сладкие песни ласковых горных 
ветерков над широкою водою ласкали слух. Мир был бес-
подобен и прекрасен, как никогда.

– Пинтесиль, можно я покатаю тебя на ладонях?.. 
– Покатай. Только не позволяй себе ничего лишнего... 
– Нет, нет... Я только покатаю... 
Находясь в воде по грудь, он легко посадил её на ладо-

ни и закружил её в теплой воде. Пинтесиль, балуясь, била 
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ногами по воде, весело смеялась, её смех мелким бисером 
рассыпался по воде и терялся в прибрежных камышах и 
кустах. 

Потом были костер и обед на диком берегу. После дол-
го грелись и загорали они под теплыми и ласковыми луча-
ми. Даже подремали некоторое время. Мантелей смотрел 
и любовался, как Пинтесиль расчесывала гребешком свои 
длинные волосы. При этом она была похожа на сказочную 
русалку-вутăш. И так до самых сумерек. 

Обратно плыли по течению и предавались очарованию 
этих воистину диких и первозданных берегов. Ветерок со-
всем уснул, кругом царила тишина. Спокойные мысли в го-
лове и полное умиротворение царили в душе у Мантелея. 
Давно не было ему так покойно и хорошо. Только легкий 
шорох от весел раздавался над гладью воды. Зазубрен-
ный горными вершинами и темными лесами горизонт чет-
ко выделялся на фоне розового заката. И тут неожиданно 
для них обоих, за одним из холмов появилось непонятное 
свечение, да над несколькими вершинами огромными све-
чами до самых небес встали чудные световые столбы и 
надолго притянули взгляды Мантелея и Пинтесиль. Они 
молча, с суеверным испугом глазели на это необычайное 
явление и не находили этому объяснения. То ли от испу-
га, Пинтесиль совсем близко пододвинулась к Мантелею 
и крепко ухватилась своими ладонями за руку Мантелея. 
Было видно, как её губы шепчут молитву-оберег. 

– Что, что это такое?.. – невольно вырвалось у Манте-
лея тоже. Как пламя, вмиг вспыхнула в душе тревога. Его 
глаза продолжали шарить по горизонту, а рука невольно 
для себя легла на рукоятку акинака. Так и плыли они, не-
сколько напуганные и озадаченные этим непонятным яв-
лением. 

«К худу или к добру? И это все в самом начале нашей 
зарождающейся дружбы», – думала и Пинтесиль. Её вещее 
сердце сжималось от предчувствия чего-то опасного и би-
лось гулко и тревожно. 

Так и пристали к берегу, оба встревоженные необъ-
яснимым происшествием. Души были полны суеверным 
страхом. Прощаясь, совсем неожиданно для Мантелея, 
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Пинтесиль ожгла его поцелуем, на миг одурманивая его 
девичьими ароматами. А Мантелей ещё долго стоял под 
небесами, переживая случившееся и с тревожным любо-
пытством наблюдая за световыми столбами. Серебряная 
мелодия и тайнопись лунной ночи разбудили в его душе ту 
сладкую боль и предчувствие сладости, которую он испы-
тывал когда-то, торопясь на свидание с далекой теперь лю-
бимой. Наступающая пряная ночь обманула, украла, увела 
Пинтесиль, волнующе дышала любовью и грехами, звала 
в свои объятия, обещала что-то таинственное, трепетное, 
сладкое. И в объятиях этой ночи где-то была Пинтесиль, 
думы о которой кружили и кружили его голову.   

      

Шумит, гудит многоголосый болгарский базар. От пе-
строты одежд рябит в глазах. Хоть и идет война, хоть и 
стучатся враги тяжелым тараном в Жигулевские ворота, но 
жизнь берет свое, и люди торгуют излишками продуктов и 
различного товара. Хоть и перестали в связи с этой во-
йною приезжать на рынок чужеземные купцы, но местное 
население еженедельно, по старой привычке, продолжает 
собираться на рыночной площади и торгует тем, что сами 
и производят. На длинных столах, на телегах, или же пря-
мо на земле разложены различные товары – купцы-барыш-
ники делают свой «услам», т.е. барыш. Громко зазывают 
они покупателей, привлекая внимание к своему товару. И 
тут же люди делятся всякими новостями, встречают своих 
знакомых и друзей-товарищей. Весёлые музыканты, при-
строившись в центре базара, дуют в свои пузыри, и плы-
вет, плывет игривая мелодия над людским гомоном. Вторят 
пузырям-волынкам звонкий барабан да разные жалейки и 
свистульки. Пляшут удалые скоморохи, да и простые люди 
– любители повеселиться – не прочь постучать каблуками, 
выбивая дробь, сопровождая пляски куплетами такмак-ча-
стушек. И особенно после кружки-второй крепкого мореного 
пыла (медовухи) или же сура (пива). 

Пересекая многолюдный базар, движется конная стра-
жа князя, вооруженная акинаками да нагайками-саламата-
ми. К седлу стражников прикручены сложенные в кольцо 
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арканы. В случае необходимости стражники не преминут 
воспользоваться нагайками. И аркан пригодится, чтобы 
скрутить нарушителей спокойствия. И люди знают об этом. 
И поэтому они так спокойны и торгуют уверенно и с азар-
том. Порядок есть порядок, и народ соблюдает законы. 

Сегодня сам князь Буян вместе с князем Шаку выеха-
ли вместе на базар. И Мантелей с десяткой воев сопрово-
ждает их. Мантелей видит, как люди высокопоставленных 
князей приветствуют в полупоклоне, сняв головные уборы. 
Базарный шум на миг замолкает и потом вмиг взрывается в 
приветственных криках: 

– Салам (привет), уважаемые князья! Салам! – несется 
над толпою.

– Пожалуйте к нам на угощение! – зазывают другие. И 
тут же от прилавков отделяется несколько человек и пре-
подносят князьям и сопровождающим их людям пенное 
сура в деревянных и медных кружках. Преподносят питье, 
поставив кружки на акинаки, выражая тем самым чистоту 
своих помыслов. Плещется хмельное сура в кувшинах. И 
так же плещется людская радость над толпою при виде 
своих богом избранных защитников-князей. Князья и во-
ины сопровождения выпивают угощение и с благодарно-
стью возвращают кружки обратно. Мантелей воочию видит 
и убеждается, как простые люди искренне выражают свое 
приветствие двум знаменитым болгарским князьям, своим 
защитникам и надеждам. И у него на сердце тоже тепло, и 
его душа радуется, видя такую сплоченность своих сопле-
менников. 

После угощения князья трогают коней и продолжают 
обход территории базара. Мантелей видит как богат базар 
различными товарами. Вот прямо с телег крестьяне торгуют 
зернами ржи, гречихи и проса. Торгуют чечевицей и семеч-
ками подсолнуха. Над базарным людом зазывные голоса: 

– Семечки, кому семечки?
– Блины, пироги! 
– Родниковой воды! Рыбы соленой! Пива! Пива!
Тут же привязаны к телегам и специальным привя-

зям различные животные, начиная от коней, телят, коз, 
баранов и кончая мелкой птицей. Где-то в клетках виз-
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жат недовольные чем-то поросята. Далее торгуют медом, 
пирожками и блинами. Всюду снуют мальчишки-водоносы 
и предлагают желающим утолить жажду. Звонкоголосые 
женщины и девушки несут плетеные корзины и продают 
разложенные в них домотканые холсты различной покра-
ски. Продают ювелирные украшения и разукрашенные мо-
нетками и бисером женские наряды. И кажется, что нет 
ничего прекраснее этих нарядов. Так они ярко сверкают и 
переливаются под солнцем. И тут же рядом мастера пред-
лагают прекрасные сапоги для взрослых и для детей. Ря-
дом на столах гончары и резчики по дереву разложили до-
машнюю утварь и звонкую посуду различного назначения. 
И среди всей этой разнообразной посуды особо красуются 
деревянные укладки-çїпçе с крышками, выдолбленные на 
манер кадушек из толстых липовых деревьев да разукра-
шенные болгарскими узорами и письменами. И некоторые 
из этих укладок не обхватить и взрослому мужчине, такие 
они большие. Продаются липовые маслобойки, также вся-
ких размеров и тоже разукрашенные резьбой. Тут же ря-
дом сундуки различных размеров, простые по исполнению 
и разукрашенные узорами. На них громоздятся кожаные 
мешки разных размеров. На любой вкус можно выбрать 
товар. 

А вот и торгуют конской сбруей: хомутами, дугами, сед-
лами и седелками, вожжами и уздечками. Седла, как и уз-
дечки, есть в простом исполнении, а есть разукрашенные 
на различный манер. А вот и кузнечных дел мастера. Пре-
красные короткие мечи акинаки болгар в специальных нож-
нах да прочные закаленные кольчуги, островерхие шлемы с 
бармицей и перьями или же выполненные в простом вари-
анте красуются перед ними на прилавках. Топоры простые 
и воинские топоры, ножи, кинжалы, копья, багры, ножницы, 
специальные складные ножи пегĕ и большие ножи-кузары 
лежат рядами. Этот же кузар можно насадить на крепкий 
деревянный черенок, закрепить, и вот тебе и воинское ко-
пье. И с этим же копьем можно пойти и на медведя. Бери 
не хочу. Только было бы на что покупать. Душа радуется, 
глядя на всё это изобилие. 
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Да, чего только нет на базаре. Знает Мантелей, что 
железных дел мастера выполняют заказы князей на из-
готовление различного оружия для воев и ратников посто-
янной регулярной армии болгар. А вот уж излишки продук-
ции, с разрешения князей, они выносят на рынок. Людям 
надо как-то жить, особенно в лихолетье, и князья пре-
красно знают это. Знают и разрешают простому черному 
люду свободно торговать своими товарами. Все это под-
держивает свободный дух и жизненный тонус в простых 
смертных людях. Жизнь диктует свое! Не будешь одевать, 
кормить и вооружать своих воинов – будешь одевать и 
кормить чужих воинов. Так было, так есть, так и будет 
всегда. 

Тут Мантелей услышал озабоченный разговор князей 
Буяна и Шаку: 

– Смотри, дружище, – Буян кивнул головою в сторону 
прилавков, – всякого товара полно, а соли нигде нет. Непо-
рядок это, непорядок. В скором времени нужно будет орга-
низовать караван за солью. 

– Да, верно говоришь, друг мой. Без соли нет жизни... 
Хочешь или нет, придется организовать поход за солью. 
Вот только вести дурные приходят от наших разведчиков. 
Татары совсем близко подтянулись к нашим воротам. Не 
дадут они нам спокойной жизни, не дадут... И откуда только 
черти наслали их на нас, – досадно высказал Шаку и со 
злостью сплюнул вниз. 

– Да, татары... И нам с тобою решать эту загвоздку, мой 
друг. Так уж, наверное, назначено нам с тобою судьбой. 
Сила и крепость Волжской Болгарии всегда служили пред-
метом зависти степняков и русичей. Такие вот дела... 

– Куда же деваться. Вся наша жизнь состоит из преодо-
ления различных помех. Дай бог только силы, – вымолвил 
Шаку. 

– Хорошо хоть, оставшиеся в живых люди продолжают 
прибывать к нам. Едут в основном по реке, на плотах, на 
лодках. Но есть много таких, которые добираются пешком 
или же на конях. Со слов вновь прибывших людей, совсем 
не стало жизни на наших просторах. Опять наблюдается 
большой наплыв татарских орд. Ни пахать, ни сеять, ни 
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свободно охотиться не могут наши люди. Всюду ордынцы. 
Мечутся от безысходности бедные люди. Бегут от смерти 
и от невыносимой жизни. Несут, бедолаги, свои горести 
и печали к нам, да потом и уйдут с ними на тот свет. И 
только здесь, в наших Жигулях да на широкой Волге, люди 
чувствуют себя свободно и живут сообразно нашему миру. 
Поэтому и едут к нам. Только наш полуостров и остался у 
нас в нашей власти. Земля полнится слухами. Наши соот-
ечественники знают об этом, и едут, и едут к нам. И для 
нас это хорошо. Есть кем пополнить ряды наших воев. Есть 
кому пахать и сеять. Да и базар, сам видишь, гудит много-
людьем... 

Буян вздохнул, и далее продолжил: 
– Вот коней бы нам побольше. Новых воинов нужно 

вооружить, чтобы они все воевали верхом. Вот раньше, до 
войны, целыми табунами пригоняли коней со степи. Всего 
было вдоволь. А теперь... 

– Да, знать бы, сколько сроков отпустила нам судьба 
жить под постоянной угрозой? Сколько нам ещё терзаться? 
Здесь, на грешной земле, мы не имеем ни мира, ни покоя. 
Может быть, на том свете, с помощью Господа нашего, об-
ретем мы их? 

– Как знать, как знать... Пока же нам с тобою ломать 
эту войну. И, действительно, вся наша надежда лишь на 
нашего Тора, на свой народ, на наши горы и великую реку. 
Других союзников у нас нет! – твердо и уверенно выговорил 
князь Буян. 

– Согласен, полностью согласен с тобою, мой друг. 
Действительно, у нас других союзников нет, но и того что 
есть, уже немало. С божьей помощью, авось да выстоим...

– Дай-то бог, – согласился с ним Буян. 
Тут кони подъехали к большой и шумной толпе лю-

дей, собравшихся около нескольких качелей, и встали как 
вкопанные. Высоко, рассекая воздух, взлетали качели. 
Сверкали огнями и переливались под солнцем девичьи 
наряды. Удалое, мужское: «Ух, ух!» – и девичье испу-
ганное: «Ах-х!» – взлетали вслед за качелями, и звонкий 
смех переливом звенел над толпою. Развевались, как па-
руса, девичьи подолы. Как молнии сверкали разукрашен-
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ные концы ремней-кушаков на поясах парней. И всюду 
весёлые улыбки беззаботной молодёжи. 

И тут совершенно неожиданно Мантелей среди толпы 
увидел Пинтесиль. Она издали поприветствовала его, по-
махав рукою над головою. Потом через толпу подошла к 
нему и с улыбкой вымолвила: 

– Покатай, есаул, молодую да красивую, если тебе не 
трудно. 

Мантелей удивленно вскинул брови и головой мотнул 
в сторону князей, показывая, что он занятой человек. И 
тут совершенно неожиданно для Мантелея, Пинтесиль при 
всех звонким голосом обратилась к князю Буяну:

– Великий князь, позвольте есаулу Мантелею покатать 
девушку на качелях. Не откажите уж мне, великий князь, в 
радости... 

Буян с улыбкой посмотрел то на неё, то на Мантелея 
и, довольный тем, что может подарить маленькую радость 
молодым людям, вымолвил: 

– Ну как же можно отказать такой прекрасной и смелой 
девушке. Иди, Мантелей, порадуй девушку! 

Мантелей бросил поводья сопровождающему вою и, 
как только освободились одни из качелей, помог взобраться 
на неё Пинтесиль, а затем и сам занял положение напро-
тив неё. И вот качели начали набирать разбег все выше и 
выше. 

– Какая ты, все таки, смелая! – высказал во время по-
лета Мантелей. 

– А у нас все амазонки такие, – обожгла его горячим 
взором она. Улыбка, как красно солнышко постоянно оза-
ряла её лицо. Было видно, что она очень рада и довольна 
этой неожиданной встречей. Во время полета качели, когда 
они достигали максимальной высоты, Мантелею казалось, 
что она вот-вот упадет в его объятия. Его сердце тоже сту-
чало учащенно, и тихая радость от общения с приятным его 
сердцу человеком теплой волною разливалась в груди. Он 
уже никого и ничего не видел вокруг и только она взлета-
ла перед ним как сказочная птица, озаряя весь мир своей 
радостью и улыбкой. Девичий дурман незаметно кружил и 
кружил его бедовую голову. 
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Прямо во время полета Мантелей достал из кармана 
девичье украшение, хотел подарить это Пинтесиль. Но за-
цепившись за что-то суровая нитка оборвалась и мелкие 
серебряные нухратки (монетки) да разноцветный бисер 
рассыпались по гладкой, утрамбованной многими подошва-
ми земле и запрыгали, как веселый дождик. Мантелей толь-
ко охнул от неожиданности, а Пинтесиль весело и звонко 
рассмеялась, как серебряный колокольчик. 

– Какой же ты, есаул, неловкий и несмелый, – словно 
издеваясь, язвительно вымолвила Пинтесиль. 

– Тебе хотел подарить, а вон как вышло, – с некоторой 
долей досады выговорил Мантелей и улыбнулся печально. 

– Не горюй, есаул. Наберешь ещё серебра. Самый 
большой подарок для меня, это такой веселый день и 
встреча с тобою, – вымолвила она и вновь улыбнулась 
ему обескураживающей улыбкой. А Мантелей все нале-
гал и налегал на качели, и этот волшебный полет вдвоем, 
когда никого вокруг не замечаешь, все продолжался и про-
должался. 

Потом они остановились и стали собирать нухратки и 
мелкий бисер вокруг качели. И при этом то сталкивались 
плечами, то задевали ладонями друг друга, то одаряли друг 
друга многообещающими улыбками. И девичий аромат все 
кружил и кружил его голову. Её улыбка, её руки всё манили 
и манили к себе, и не было от этого спасения. И Мантелей, 
зачарованный, не сводил с неё глаз. 

– Мантелей, поехали! – услышали они призыв князя. 
Он вскинул на неё свой горячий взгляд и уже на ходу 

вымолвил:
– Ну, я пошел. Увидимся...
«Увидимся, есаул, увидимся», – мысленно ответила 

ему Пинтесиль и помахала вслед рукою. 
Вскоре базарный гвалт остался за спиною, и кавалька-

да всадников, поднимая пыль, затрусила в сторону керменя 
князя Буяна. Мантелей на миг обернулся и вновь увидел 
качели, взлетающие над толпою, и на краю толпы увидел 
её, одиноко смотрящую ему вослед. «Так когда-то прово-
жала меня Сильби, а теперь она, Пинтесиль», – мелькнуло 
в голове. И воспоминания о Биляре, о Сильби, про свою 
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первую любовь и жену, как волна нахлынули на него в этот 
совсем неподходящий миг. И он, пятками ног ударив коня, 
погнал его вперед, стараясь не отставать от товарищей и 
словно стараясь освободиться от вдруг нахлынувших пе-
чальных воспоминаний.       

Длинные столы, расположенные внутри ограды Кире-
метища, чисто вымыты, выскоблены до желтизны и пахнут 
свежей, сыроватой древесиной. Дородная девка, скобля 
доски большим ножом, называемым болгарами – кузар, 
домывала последний стол и скамейки вокруг столов. 
Огромный дуб, олицетворяющий у болгаро-сувар земную 
ось, осеняя округу своими мощными ветвями, уже не одну 
сотню лет стоит на Киреметище, сопротивляясь всем ве-
трам и непогодам. Конские и бараньи черепа во множестве 
блестят сквозь кипящую листву, а на ветвях полощутся на 
легком ветру вышитые полотенца и длинные сĕлгĕ, вы-
шивать которые болгарки большие мастерицы. Красивым 
сурбаном (головной повязкой женщин) и длинным поло-
тенцем (сĕлгĕ) с вышитыми концами обвязан старый му-
дрый дуб, и сам дух этих земель живет и прячется среди 
густых ветвей этого великана. Площадка под дубом чисто 
выметена и убрана от мусора. И только многочисленные 
монетки различных стран и разного достоинства оставле-
ны под дубом, так как они являются подарками духу бол-
гаро-суварского божества – Киреметя. 

Болгары готовились провести военные игры и после 
игрища собирались провести большое моление-чїк перед 
решающими схватками с ордынцами, которые во множе-
стве появились уж перед болгаро-суварскими оборонными 
линиями. А линии тянулись далеко, закрывая перешеек 
Самарской Луки. А вдоль линии и в глубине Самарской 
Луки были расположены многие болгаро-суварские крепо-
сти и городища. А вокруг городищ – посады и селенья 
простых людей. Моление можно было проводить в празд-
ничные дни, но угрожающие события последних дней по-
торопили болгаро-суваров скорее провести свои религиоз-
ные обряды. 
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На молние-учїк у большого старого дуба Киреметя, рос-
шего на краю крутого оврага, по дну которого бежал звон-
кий ручеек, болгары собрались всем миром. Кто в корзинах, 
кто в узелках – каждый нес с собою съестные припасы и 
сура (пиво) в деревянных или же в глиняных посудах. Туда 
же привели жертвенных животных – быка и нескольких ба-
ранов белой масти и привязали их за оградой. Принесли 
в корзинах разных птиц. Расставили в ряд вдоль оврага 
целую дюжину больших котлов. Натаскали воды из ближай-
шего родника и разлили по котлам. Вскоре веселое пламя 
заиграло под котлами. И пока грелась вода, наиболее ува-
жаемые мужчины, сотворив молитву, приготовились к за-
кланию животных, выбранных для жертвования. А женщины 
занялись приготовлением столов. Некоторые из них нача-
ли варить ритуальные яйца, а другие, человек семь, зажав 
под мышками мужские головные уборы и накинув мужские 
халаты-шубор, встав лицами на восток, начали творить мо-
литвы. Тем временем один из мужчин, одетый в празднич-
ный шубор (халат) и болгарский колпак, начал из кружки 
обливать водою животных. Собравшийся народ, увидев как 
животные отряхиваются от воды, одобрительно загудел. 

– Подходят, подходят животные для жертвоприноше-
ния! – закричали они. 

Ну вот и кипящая кровь тугою струею ударила в землю, 
и тут же один из мужчин начал собирать её в широкую по-
судину. Одну из отрезанных голов старший мучавар-кала-
бар (жрец) бросил в костер. А остальные головы и шкуры 
животных разместили на ветках дуба. И тут же под творе-
ние молитв старший калабар начал кровью поливать вокруг 
священного дерева. Люди встали в круг и стали обходить 
это место по солнцу, каждый творя в душе молитву опре-
деленному божеству. И так целых три круга вокруг дерева, 
при этом слегка касаясь, поглаживая и обнимая шершавый 
ствол своими натруженными руками. 

Общими усилиями быстро разделали мясо и опустили 
в кипящую воду. И вскоре мясной дух разнесся в округе и 
вместе с молитвою начал подниматься вверх к самому богу 
Тора. Умиротворенные молитвами и теплым летним днем 
люди расхаживают по округе, ожидая ритуальной каши. Тут 
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заливисто запел пузырь, и свободный от приготовлений на-
род начал собираться вокруг музыканта. Переливчато за-
ливается и смеется волшебный пузырь-волынка. Качается, 
поет зеленый болгарский мир в такт музыке. И опять кала-
бары-жрецы творят свои сказки. Говорят про старину, учат, 
шутят и веселят народ. И так до той поры, пока не поспеет 
ритуальная пища. 

На широких деревянных подносах женщины расклады-
вают мясо, по чашкам – кашу. И тут старший из всех шурсу-
хал (аксакал) начал призывать всех ко всеобщей молитве. 
Вытянув руки вперед ладонями вверх, все встали против 
солнца, и начинается творение молитвы: 

– Эй, Тора! аминь, – выводит жрец. – Уважая Тебя, по 
старинному нашему обычаю, разреши нам, твоим детям, 
провести этот обряд. Мы принесли Тебе в жертву быка, 
баранов и птиц разных. Прими всё это от нас, Господи, и 
çырлах (удовлетворись). Поминаем Тебя хлебом, блина-
ми, йăва-колобочками, яичками, сыром, пивом и чистою 
водою. Казачьим клинком разрезаем мы ритуальный хлеб 
и на казачьем клинке преподносим Тебе сура (пиво), тем 
самым выражая чистоту наших помыслов. Прими от нас 
наши молитвы и нашу еду. Благослови нас и нашу пищу, 
Господи! 

Тут несколько женщин берут посуду с блинами и кашей 
и идут под дуб творить молитвы. Разделив на мелкие кусоч-
ки блины, их вместе с кашею кладут под дуб, сопровождая 
все свои действия горячими молитвами. 

А тем временем жрец-калабар ведет далее молитву: 
– Эй, Всевышний Тора! Не оставляй нас своею мило-

стью. Храни нас от жары жгучего и мороза трескучего. От 
злого огня, града и воды. От всех бедствий, болезней и во-
йны. Пошли нам хорошего урожая и приплода скота. Пусть 
все наши лавки полнятся детьми. Пошли здоровья всем 
родным и соплеменникам. Господи! Спаси и сохрани наши 
города и села, спаси и сохрани свой послушный Тебе на-
род. Дай счастья всем соплеменникам. Аминь... 

Эй, Господи! Молимся Тебе за всех наших павших и 
ушедших в иной мир. Прости им, Господи, грехи их вольные 
и невольные. Найди им всем достойное место. А всем жи-



227

вым, нашему болгарскому роду, Господи, дай здоровья, дай 
заботы в руки, дай чистые помыслы. Уходящим на войну 
воинам дай крепости в сердце, своим промыслом укрепи их 
дух и руки. И пусть все они вернутся живыми... 

После этих слов обвязали длинным белым полотенцем 
вокруг дуба. Положили под дуб несколько рулонов домот-
каного полотна, рассыпали серебряные и медные денежки. 
Положили вновь хлеб, яйца, колобочки, кашу в посуде. По-
лили вокруг дуба чистой родниковой водой. И вновь вслед 
за калабарами народ пошел по солнцу вокруг дуба, творя 
молитвы. А некоторые ратники и вои пошли вокруг дуба 
верхом – головою, лицами и плечами касаясь зеленых ли-
стьев, словно получая благословение от своего Господа на 
войну. И коллективная молитва вместе с дымом уходила 
вверх в небеса, прямиком к Тора. А сверху, из-за ветвей, 
на эти старинные замороченные обряды смотрели много-
численные черепа коней, быков и баранов, само солнышко 
и Господь... 

Потом было коллективное пиршество в честь болгар-
ского Тора. Люди ели и пили, поминая Господа, всех духов, 
да капали на землю пенное сура, поминая павших сопле-
менников. И вновь пел и веселил людей неутомимый пу-
зырь. И так продолжалось до самого вечера. Люди угощали 
друг друга, обнимались, распевали задушевные песни. Так 
жертвоприношение Торе обернулось праздником. И всюду 
среди взрослых мелькали детские лица и звенели их голо-
са. Это был мир болгар с его тайнами, первобытными об-
рядами и молитвами добрым и злым духам. 

А в вечерних сумерках молодежь с музыкой и песнями 
пошла по улицам города. И в разных концах звенели то за-
дорные, то задушевные песни болгар, змейкой извивались 
и кружили хороводы. А погода была истинно летняя, мяг-
кая, теплая, тихая. 

Вот пригнали стадо. Облако пыли медленно следова-
ло за коровами и овцами. Плач потерявшихся от матери 
ягнят, рев и мычание коров на некоторое время заполни-
ли округу. Хозяева, стоя каждый у своих ворот, встречали 
своих буренушек и овечек. «Бар-бар-бар-бар, парась-па-
рась!» – слышались зазывные голоса женщин. И овечки 
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шли на знакомые голоса своих хозяюшек. Скрипели и хло-
пали двери. Вечерний гомон висел над улицей. 

Вскоре струи молока звонко ударили в подойники. В до-
мах загорались первые вечерние огоньки. Во дворах многих 
домов над таганами варили ужин, пламя весело плясало 
под котлами. Женщины и девушки с коромыслами через 
плечо шли к родникам за водою. 

Молодые парни заигрывали с девушками, поджидали 
их на тропинках или около родников и просились помочь 
им. Быстрая вода бежала по деревянным желобам и её 
журчание смешивалось с девичьим смехом. И узенькие 
тропиночки от родников с раскидистыми кустами и широ-
кими лопухами да мягким разнотравьем по бокам казались 
тропинками любви, надежд и веселья. И действительно, 
некоторым смельчакам доставались тайные и сладкие де-
вичьи поцелуи. Оттого и вода казалась сладкою и её песня 
казалась волшебною. О любви пела звонкая струя. Вторя 
журчанию воды, о любви же пели соловьи в кустах. О люб-
ви же были бесподобные мелодии сверчков. И мягкий свет 
луны серебром ложился в ладони. Луноликие девушки ка-
зались сказочными феями. Жизнь брала свое и закипала 
молодая кровь в жилах парней и девушек. От горячих ла-
доней парней таяли девичьи сердца. Наступающая пряная 
ночь так сладострастно дышала соблазнами и грехами да 
пахла девичьим дурманом, сводящим парней с ума. 

Пинтесиль тоже с коромыслом через плечо вместе с 
двумя подругами пошла к роднику за водою. Шла и радова-
лась лунному свету, так разительно переменившему днев-
ной мир, и думала о Мантелее. Мысленно представляла 
его образ, его улыбку и голос. Вспомнила катание с ним на 
лодке, совместное купание. Вспомнила встречу на базаре и 
волшебные качели, подарившие им столько веселья и тай-
ную надежду на будущие встречи.

– Давайте немного постоим, послушаем песню соло-
вья, – предложила одна из подруг Пинтесиль по имени 
Райна.

– Послушаем, – соглсилась с нею другая подружка по 
имени Плиска. И они, поставив полные ведра на землю, 
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стали слушать трели соловья да тайные шорохи ночи. А 
неутомимые сверчки все тянули и тянули свои бесконечные 
чир-чир, чир-чир. Тут, откуда ни возьмись, появились двое 
парней, и завели разговоры с девушками. Но у Пинтесиль 
на уме был только Мантелей, и она поспешила покинуть 
своих подружек. 

– Райна, Плиска, я пошла, – вымолвила она и подхва-
тив ведра, скорее домой. 

– Ладно, до завтра, – ответили ей подружки.
Уже подходя к дому, она увидела привязанного к за-

бору коня и мужской силуэт на фоне пылающего заката. 
«Мантелей!» – ёкнуло её сердце, и через миг она услышала 
знакомый голос:

– Добрый вечер, красавица. Не напоишь ли путника во-
дою? 

– На, пей. Воды не жалко. 
А сама мигом стрельнула очами по его залитым луною 

лицу. И лицо его показалось ей несколько чужим и зага-
дочным. Это лунный свет так непередаваемо менял облик 
всех предметов вокруг. Мантелей крякнул, испил водички 
с края ведра и поставил ведро на землю. Пинтесиль под-
хватила ведро, хотела было уйти, тут Мантелей задержал 
её за руку.

– Выйдешь?
– Выйду. Вот только отнесу ведра...
– Ладно. Я подожду тебя... 
И вот сидят они на бревнышках и слушают ночь. Луна 

золотой монетой висит над старыми ветлами. Её мягкий 
свет заливает все вокруг, превращая этот мир в старинную 
сказку. Где-то далеко играет волынка, еле слышно девичье 
пение. И сколько сокровенных тайн скрыто в этой девичьей 
песне. Из тысяч волшебных струн состоит она и, кажет-
ся, живет под самыми высокими небесами в райских садах 
Господа Бога. И не понять, с земли ли к небесам или же 
из бездонной выси к земле несется она. И кажется, что 
сама Матерь Божия вместе с ангелами распевает её. Над 
городом, над всем Болгарским краем нависло темное, до 
черноты, небо с золотыми звездами – божьими свечками. И 
кажется, звенят они хрустальными колокольчиками, вплета-
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ясь в девичью песню. И над всей болгаро-чувашской зем-
лей несется распеваемое Божьими ангелами пение. 

Вот где-то прокукарекал петух. Несколько раз тявкнула 
собачка. Рядом сонно переступал с ноги на ногу конь Ман-
телея. Вся природа засыпала под девичье и соловьиное пе-
ние. Под божьим покровом неторопливо текла Волга, засы-
пал великий болгарский город, сладко дремал весь древний 
болгарский мир. И только молодежи было не до сна. Зов и 
волнение горячей молодой крови влекло парней и девушек 
к друг другу. И где-то в тайных уголочках, вдали от осужда-
ющих глаз, они одаривали друг друга жаркими объятиями 
и сладкими поцелуями. Божий мир был бесподобен и пре-
красен. И греховно сладок был этот мир с названием жизнь.  

«Обнимет, не обнимет? Поцелует, не поцелует? Да и 
нравлюсь ли я ему?» – думает Пинтесиль. Такие простые 
вопросы занимают её девичью голову. Ей нравится просто 
сидеть рядом с ним и молчать, лишь бы чувствовать его 
запахи и дыхание. Никаких слов и не надо. 

Стало довольно-таки прохладно. Мантелей снял с себя 
летний кафтан и накинул на Пинтесиль. И ей стало тепло. 
Не столько от кафтана, сколько от его заботы о ней. Манте-
лей приобнял её левою рукою, и она доверчиво прижалась 
к его крепкому плечу. 

– Тепло тебе?
– Да... 
– Может, пойдем, пройдемся под луною? 
– Пошли. Только как быть с твоим конем? 
– А что с ним будет? Постоит немного. Никто не посме-

ет её тронуть. 
– Ну, тогда пошли к роднику. Там соловьи всю ночь за-

ливаются. 
– Пошли. 
Возле родника уже никого не было. Все так же неуто-

мимо журчала вода, сбегая с выдолбленного деревянно-
го корыта, называемого болгарами валак. Дремали кусты 
и широколистные лопухи. Сверху удивленно смотрели и 
перемигивались меж собою звезды. 

Мантелей и Пинтесиль остановились около кустов ив-
няка. Взявшись за руки и чувствуя ладонями жар своих сер-
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дец, они некоторое время вглядывались в лицо друг друга 
с близкого расстояния. Гулко и учащенно стучали сердца. 
Они, как во сне, зачарованные луною, потянулись друг к 
другу. И только луна видела, как слились их уста в сладком 
поцелуе. И только луна была свидетелем их счастья. 

И опять только для них двоих пели соловьи, пела звон-
кая струя, пели неутомимые сверчки. И над всей грешной 
землею стояла светлая луна в хороводе мерцающих звезд. 
Божий мир был полон любви, полон вселенских тайн. Тай-
нопись ночи заворожила весь мир. Люди просто не могли 
жить без любви. Без любви и труда, да без греха совсем 
было бы скучно им жить на земле. Божий мир был гармони-
чен, бесподобен и прекрасен...

  

Опять грянула Степь военной грозой. Опять, попирая 
болгарскую судьбу, напирала чужая сила. Большой отряд 
ордынцев, воспользовавшись темнотой, форсировал Вол-
гу незаметно пробрался за оборонные линии болгаро-су-
вар. Скрываясь по оврагам, густым чащобам и буеракам, 
ордынцы сумели пройти далеко вглубь Волжской Луки, по 
пути уничтожая мелкие отряды и деревеньки болгаро-су-
вар. Немногие счастливчики, спасшиеся от ордынских са-
бель и арканов, успели прибежать в крепость и сообщить 
об ордынцах князю Буяну. Да и болгарские сторожевые и 
разведчики засекли их и проследили путь их направления. 

После короткого военного совещания решено было 
бросить в погоню за ордынским отрядом алай (полк) Ман-
телея. Возглавить погоню взялся сам князь Буян как знаток 
здешних мест и опытный военачальник. А самое главное, 
он сразу же трезво оценил создавшееся положение вещей 
на территории Волжской Луки. Князь Шаку оставался в кре-
пости, чтобы руководить всеми оставшимися гарнизонами. 
Но перед военным походом все же решили провести обряд 
поклонения Киреметю, т.е. провести чюклеме. А военные 
игрища решили отложить «на потом». 

Мантелей шёл в составе своего алая и, несмотря на 
духоту, предавался размышлениям и воспоминаниям. Ря-
дом двигался князь Буян со своими воями личной охраны. 
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Привычно скрипело седло. Раздавались храп коней и стуки 
многочисленных копыт. Пахло кожей и конским потом. Звя-
кало оружие. Слышалась легкая перебранка недовольных 
чем-то воев и казаков. Но эти привычные запахи и шумы 
нисколько не мешали думать. 

Где-то в задних рядах ехали вои-амасины, среди них 
была и Пинтесиль. Мысли Мантелея временами нет-нет 
да и возвращались к ней, к прекрасной амазонке по име-
ни Пинтесиль. Мантелей мысленно ставил рядом покой-
ную Сильби и Пинтесиль. Сам того не желая, сравнивал 
их, мысленно заставлял их разговаривать меж собою. И 
пришел к выводу, что у них много общего и много раз-
личий. Ему снова вспомнилось купание в реке вместе с 
нею. Казалось, что только он и она и были тогда на всем 
белом свете. И лишь дикая природа вокруг, безлюдье, 
спокойствие да первозданная тишина. И было ощущение, 
что ранее их на этот островок не ступала нога человека. 
Этот позабытый богом островок, небо, солнце, да шалов-
ливая вода, шепчущая старинные сказки вечным берегам. 
Да она, амазонка с водопадом волос на фоне широкой 
воды да величественных гор, одетых пышными лесами. 
Кажется, эти картины навсегда, на всю оставшуюся жизнь 
врезались в память и будут сопровождать его вечно, до 
самой кончины. 

Рыжее солнце плавилось в далекой вышине, зноем ды-
шала раскаленная земля. Удушливая духота давила, и от 
жары казалось, что мысли тоже плавятся в голове. Никли 
травы. Хотелось к воде. И кони, и люди изрядно устали. 
Голос князя Буяна вывел его из задумчивого состояния:

– Вот что, есаул. Скоро будет вода. Ты лично позаботь-
ся о дозорах. Выстави их на ближних буграх. Пускай посте-
регут остальных и понаблюдают за местностью, пока люди 
искупаются и приведут себя в порядок. Также дождись воз-
вращения разведчиков, результаты разведки доложи сразу 
же мне.

– Я понял вас. Какие ещё будут дополнительные ука-
зания? 

– Да вот искупаемся, пообедаем, дадим отдых коням и 
людям, далее видно будет, что нам делать. 
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И вскоре, действительно, показалось широкое зеркало 
реки. Почувствовав близость воды, кони пошли быстрее. 
И вмиг огласились берега вихрем голосов и команд. Вои и 
казаки снимали с конских шей витые путы и, запутав коней, 
пускали их по берегу пастись. После, скинув с себя оружие, 
взопревшие рубахи и шаровары, нагишом кидались в пар-
ную воду. И совсем рядом с ними голые амазонки верхом 
купали коней. Кто-то полоскал в воде запыленную одежду. 
Кто-то тер и драил зернистым песком оружие. Кони резко 
вспарывали воду, невероятный шум и гам далеко разносил-
ся по воде. А кашевары уже разожгли костры и, в походных 
котлах варилась похлёбка-шїрбе. 

Отдав необходимые распоряжения и лично выставив 
дозоры на ближних буграх, Мантелей спустился к воде. 
Запутав коня, пустил его пастись. Сам же, быстро скинув с 
себя одежду, скорее в воду, чтобы смыть с себя походную 
пыль и грязь да остудить разгоряченное тело. Краешком 
глаза сам продолжал коситься в сторону воев-амазонок, 
где должна была быть Пинтесиль. И вскоре увидел её. 
Верхом на коне, вспарывая воду, она направлялась в его 
сторону. 

– Салам, есаул! – громко приветствовала она его. А у 
самой рот до ушей. Свободно откинувшись назад и улыба-
ясь при этом, она снова как бы дразнила Мантелея. А конь 
уже задевал его. 

– Но, но! Задавишь ведь. Прекрати… – сам, тут же, 
нырнув, скрылся под водой. 

«Ах, Пинтесиль, Пинтесиль!.. Своим видом растрево-
жила ты сердце мне», – подумал Мантелей, выныривая из 
воды и поневоле любуясь её прелестями. И тут они встре-
тились глазами. 

– Ну что, есаул. Может рубашку тебе постирать? По-
года теплая, и рубаха быстро высохнет… 

– Постирай, если тебе не тяжело… 
– Я скоро. Вот только коня запутаю и сразу же возьмусь 

за стирку. 
С этими словами она направила коня к берегу. Манте-

лей последовал за нею. 
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И ещё долго оглашались дикие берега вихрем голосов 
и различных шумов. Только солнышко со своей высоты 
удивленно во все глаза смотрело на грозное воинство. 

Ближе к вечеру вернулась разведка, направленная на 
поиски вражеского отряда. Коротко переговорив с разведчи-
ками, Мантелей вместе с ними направился к князю Буяну, 
походный легкий шатер которого расположился в середине 
болгаро-суварского стана. 

 

На новом месте жительства Ахчура с семьей обосно-
вался быстро, и начал вести обычную жизнь сельского по-
селянина. С помощью народной помощи-ниме, сельчане 
буквально за один день соорудили его семье довольно-та-
ки просторный дом-полуземлянку. Соорудили в ней нары, 
широкий сак-скамейку, поставили стол. Кто-то принес та-
буретку, несколько колодок для сиденья. Кто-то подарил 
деревянную, искусно вырезанную из дерева вешалку для 
одежды. Кто-то принес треногу вместе с котлом, кто-то – ко-
рыто для полоскания белья, а Арян мучи подарил пушисто-
го котенка. На следующий день соорудили в доме печку, с 
пристроенным сбоку очагом. И потекла жизнь с её заботами 
и повседневными трудами. 

Его жена Сарпиге занималась дома по хозяйству, смо-
трела за сыном и за козами. А сам Ахчура больше был 
занят рыбалкой. В свободное время он готовил дрова на 
зиму, играл на волынке-шопр, вязал сети, мастерил морды, 
верши и другие приспособления для ловли рыбы. Вечера-
ми, после всех повседневных трудов, сельчане собирались 
у кого-нибудь на завалинке или на улице, на бревнышках. 
Вели свои неторопливые разговоры про жизнь и про всё, 
что их окружало. Часто играли музыканты, веселили народ. 
А молодежь собиралась на сельской, утрамбованной мно-
гими подошвами площади, называемой болгарами – лап. 
Плясали, пели песни и играли в разные игры. Деревенская 
жизнь... Маленький рай на земле. 

Любят, любят болгаро-чуваши желтый цвет, цвет солн-
ца, цвет жизни, цвет золота. Любят красивых девушек и на-
зывают их «сарă хĕр». И вообще все красивое и прекрасное 
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на земле они обозначают словом «сарă»: Саратов, Сарма-
най, Саркел, Саракермень. И солнышко у них тоже «Сарă 
хĕвел», что дословно означает – желтое, прекрасное сол-
нышко, и т.д. Знамя у болгаро-чуваш тоже желтого цвета. 
И волшебная страна из сказки у них называется «Саркун», 
что дословно означает «страна желтого дня», или же «Пре-
красная страна». 

У болгаро-чуваш очень много серебра, и они более все-
го любят именно серебро. Любят больше, чем золото. И 
одна из рек Волжской Болгарии так и называлась «Нухрат» 
(Вятка) река, что в переводе означает Серебряная река. 
В одежде и украшениях болгаро-чуваши используют много 
серебряных изделий, и поэтому некоторые народы и исто-
рики отмечали их как «Серебряные болгары». И этого при-
знака у нас не отнять никому... 

Течет время, бежит, летит... Пережив войну, лишения и 
бедствия, оставшиеся в живых булгары продолжали жить, 
пенным пивом-сура поминая павших и погибших. Ещё ды-
мились развалины городов-крепостей, ещё не весь пепел 
успели развеять шальные ветра, ещё не все развалины 
успела захватить крапива, а на новых местах вместо пав-
ших нарождались новые жизни, и многострадальная жизнь 
со всеми её бедами и радостями никогда не замирала. 
Узенькими окнами-бойницами смотрели дома в широкий 
волжский поток, где играла на воле красная рыба. 

С самого раннего утра и до вечера звенели моло-
ты кузнецов, изготавливая орудия для обработки земли и 
оружие для воинов. Легкие дымы поднимались ввысь. Как 
сама жизнь, крутились и крутились гончарные круги, выда-
вая звонкую болгарскую посуду. Крутились многочисленные 
ручные мельницы, обеспечивая население мукой и крупа-
ми, даруя саму жизнь. Мастера-ювелиры выдавали свою 
неповторимую красоту различных поделок. Пастухи пасли 
свои тучные стада на широких просторах, и далекий со-
бачий лай доносился иногда оттуда. Пчелы таскали мед в 
бесчисленные колодки-ульи. Куры копались и купались в 
пыли и в золе. Водоплавающая птица нагуливала жир на 
прудах и водоемах. А на огородах поспевала зелень и вы-
сокая конопля. В поле колосилась рожь, волновался лён, 
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поспевало просо. Крестьяне вели свой извечный, несконча-
емый, нелегкий труд. Так и жили. 

Лишь иногда неожиданно и быстро, как степной вихрь, 
проносились по селу вооруженные отряды, внося сумятицу 
и тревогу в души обывателей. На волжском полуострове 
собирались уцелевшие от войны сыны и дочери болгаро-
сувар. 

Непомерной ценою тысяч и тысяч жизней болгаро-су-
вар Волжская Болгария если и не сумела полностью пога-
сить беспримерный всепоглощающий огненный вал татар-
ского нашествия, но значительно ослабила силы ордынцев. 
На Русь пошли уже прореженные и несколько ослабленные 
болгарами орды. И иго на Руси было мягче, чем на много-
страдальной земле Волжской Болгарии. Об этом говорят 
зафиксированные в летописях факты. 

Вечерело. Тяжелое солнце колесом красным садилось 
в дымной и запыленной мгле. Эти траурные красные и чер-
ные краски заката поневоле вносили тревогу в сердца и 
души многочисленных всадников. Нукеры вереницей тя-
нулись друг за другом, беспокойно вглядываясь в глуби-
ны густых кустарников и оврагов. И издали всадники были 
похожи на многоголовое и многоногое существо. Всё, всё 
здесь для них было чужое. И земля, и небо были не таки-
ми, как  на далекой родине. Странные облака с дымчато-
белыми краями и с густой до черноты синевой в середине, 
казалось, двигались хаотично, в разные стороны и убегали 
от далекой вершины высокой горы. Зубчатая стена леса 
словно ножом обрезала снизу полотнище вечернего неба 
на многочисленные полоски. Излучина реки, блеснувшая 
вдали черной водой, казалось не звала, а грозилась своей 
сабельной кривизной. 

На привал остановились у реки. Напоив коней, пусти-
ли их пастись на широкий луг под охраной десятка нуке-
ров. Костров не жгли, чтобы не выдать свое присутствие 
на чужой территории. Поужинали, пожевав сушеное мясо, 
запивая еду сладким кобыльим молоком или же водой из 
родника. Следуя указаниям улана, нукеры громко не разго-
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варивали, не пели песен, и молчали музыкальные инстру-
менты чонгур и хур, сопровождавшие нукеров в походах. И 
лишь сказочники-улигерчи вполголоса рассказывали в кругу 
свои бесконечные байки-сказания. Но за полночь и они уго-
монились. В тревожном сне забылся воинский стан. 

Закинутой судьбой-злодейкой в самую что ни на есть 
глубину болгарских земель бывалый нукер Хулдар коротал 
эту ночь вместе со всеми под болгарскими небесами и ду-
мал, думал свои бесконечные думы. Золотыми пчелками-
звездами была выткана далекая высь. Прохлада и темнота 
сочились меж звезд. Какой-то неестественный, мертвенный 
свет вставал за далекой горой. Стан затих. Рядом тихо по-
сапывали Ералы, Узбек, Мерген, его новые товарищи по 
походу. 

На Хулдара накатывала дрёма, но он так и не смог нор-
мально уснуть, время от времени просыпаясь от дремы, 
как от толчка. Откуда-то с тяжелым грохотом, все нарас-
тая, наплывала на стан дробь многочисленных копыт, и он 
просыпался от безотчетного чувства страха. Уж столько 
лет скитался он вместе с товарищами по болгарской зем-
ле, столько боев выдержал, но, все равно, не смог освобо-
диться от страха перед этой землей и перед болгарскими 
шаманами. Ему казалось, что отовсюду грозит опасность. 
Уж сколько раз наполнял он свой походный мешок-хурджун 
болгарскими вещами и болгарским серебром, вещами мок-
шан и русичей, сколько раз терял все это и не счесть. 

Давно бы надо было ему вернуться в родные степи и 
жить там спокойно, карауля своих коней и свою юрту. Но 
этим военным походам, видимо, не будет конца. И гонят, 
и гонят их разные ханы, мурзы, уланы и нойоны по чужой 
земле, навстречу с противником, навстречу со смертью. И 
кому достанется его хурджун с его добром, если вдруг он 
погибнет в этих бесконечных военных стычках. А уж твер-
дость сторожевых застав и отрядов булгар он уже не один 
раз испытывал на себе. Уж никого не осталось в живых 
от его товарищей, с кем он был в начале похода на этих 
неразумных болгар. И не такая ли участь ждет и его? Но 
деваться некуда. Нельзя, невозможно перечить воле хана. 
И даже думать об этом боязно. 



238

Это было странное ощущение – между сном и явью. Он 
совершенно не чувствовал тяжести тела. Временами ему 
казалось, что его тело приподнимается над землею и зави-
сает над ней на некотором расстоянии. И он рассматривал 
тела своих товарищей, и свое тело тоже, откуда-то сверху. 
Какое-то блаженное чувство разливалось по нему по всему, 
и просыпаться совсем не хотелось. И в то же время созна-
ние близости смерти и того, что это чужое и весь окружаю-
щий мир тоже чужой, мучили его.

В очередной раз очнувшись от полудрёмы, Хулдар 
почему-то сразу обратил внимание на небесное светило. 
Странная луна висела над миром, более чем странная. 
Временами луна меняла свой цвет и по её краям пробе-
гали разноцветные огни. Иногда от нее исходили круговые 
световые волны и далеко расходились по небу. Да жуткая 
тишина вокруг, до звона в ушах. 

Хулдар в душе запаниковал. Кинулся будить товари-
щей, но те не просыпались ни за что. Потеряв контроль 
над собой он начал их хлестать ладонями по лицу, но все 
было бесполезно. Товарищи по оружию спали как убитые 
и никак не просыпались. А далее случилось и вовсе непо-
нятное. Луна вдруг выпустила длинный луч до самой земли 
и пошла, по кругу обходя их воинский стан. И тут Хулдар, 
потеряв чувство реальности, то ли от испуга, то ли от чего 
другого, по непонятной причине, вмиг отключился. 

Очнулся он уже только утром, когда солнышко встало. 
Первым делом увидел своих товарищей – Ералы, Узбека и 
Мергена, которые со страхом щупали и рассматривали здо-
ровенные синяки на своих лицах. Их удивлению и страху не 
было предела. Они ничем не могли объяснить появление 
синяков на своих лицах. А Хулдару показалось, что все это 
приснилось ему в бредовом сне. 

Наскоро перекусив, нукеры вновь взнуздали своих ко-
ней и по команде улана Ержана двинулись вперед, в глубь 
болгарских земель. Передвигались осторожно, все время 
высылая вперед дозоры. Иначе было нельзя. Знали нукеры 
и их предводитель о том, что во многих местах стоят креп-
кие, закованные в броню, болгарские сторожевые отряды. 
Знали они твердость болгарских воинов. 
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И тут случилось непредвиденное, непонятное и стран-
ное. И от этого липкий страх пробрал даже испытанных 
нукеров. Когда нукеры стали втягиваться в широкое уще-
лье, то увидели впереди какой-то странный зеленоватый, 
словно дышащий, туман, стеною перегородивший ущелье. 
Хулдару показалось: что-то грозное и опасное таится в глу-
бинах загадочного тумана. И тут, откуда ни возьмись, ми-
риады каких-то мелких насекомых налетели на них и на их 
коней. Они лезли в глаза, в рот, в нос и уши, за воротник 
и за рукава, и не было от них спасения никому – ни коням, 
ни людям. Кони вставали на дыбы, храпели, пятились на-
зад. Совершенно не слушались своих хозяев. И было этих 
насекомых тучи и тучи, бесчисленное множество. От них, 
казалось, мир потускнел и забивалось дыхание. 

Тут совершенно неожиданно пошли на них сплошным 
широким ковром ещё какие-то земные твари – мелкие гры-
зуны. С визгом и писком кидались они под ноги коней и 
старались укусить их за ноги, за копыта. Они карабкались 
вверх по животным. Это было уж слишком. Это было кол-
довское или бесовское наваждение. Нукеры от неожидан-
ности совсем растерялись. Паника проникала в сердца и 
души воинов. И напрасно улан Ержан гнал их вперед. Ни 
кони, ни люди не могли идти вперед. Словно по команде 
все повернули назад и поскакали сломя голову. 

Остановились на довольно-таки приличном расстоянии 
от ущелья и начали совещаться, что это было. Но никто 
толком ничего не смог объяснить. Сошлись на том, что та-
ким образом это болгарские колдуны и шаманы насылают 
на нукеров порчу и страхи. А зеленоватый туман так и про-
должал висеть грозной стеною над ущельем. 

Повторная попытка сунуться в ущелье закончилось с 
таким же результатом. И опять мириады насекомых и тучи 
грызунов заставили их с позором повернуть назад. И этому 
явлению не было никакого объяснения. Словно сама земля 
не хотела пускать чужаков в глубь болгарских земель. По-
неволе отряду пришлось повернуть в другую сторону. Те-
перь он следовал вдоль реки. Местами берега реки заросли 
камышами. Местами кусты свешивались к самой воде. Нити 
хмеля опутывали многие кустарники. Кое-где кудрявые вет-
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лы и высокие тополя свечкой тянулись вверх. Гнезда гра-
чей черными шляпками выделялись среди зеленых ветвей. 
Шуршала трава под копытами. Всхрапывали кони. Звякало 
оружие. Временами слышалась перебранка недовольных 
нукеров. Но это было привычно. И Хулдар понемногу успо-
коился. Он опять ушел в свои думы. 

«Зеленый туман – это неспроста. Это Высшие силы 
предупреждают нас о чем-то грозном и опасном. Так, не-
ужели наш опытный улан Ержан не понимает этого?» – ду-
мал он и не находил ответа.

Потом по мере передвижения тревога улеглась, и его 
мысли потекли спокойно и обыденно. И даже затаенная 
мечта посещала иногда временами его бедовую голову. 
Ему опять мечталось о таких простых вещах, как свой та-
бунок степных кобылиц. О теплой юрте на берегу говор-
ливой речки. О новой обувке – гутулах, да несомненно 
мечталось о красивой жене-хозяйке. И мысленно он дей-
ствительно видел свой табунок кобылиц под охраной горя-
чего жеребца с гордо посаженной головой. Видел и юрту, 
и будущую супругу. Видел себя на берегу родимой реки у 
костра, где нет этих военных тревог и будней, где только 
мирная жизнь. Знал бы их нойон, как надоели ему эти ски-
тания по чужой земле. Как надоели война и постоянный 
страх смерти. Да и эти необъяснимые знамения действи-
тельно сильно пугали. 

Знал он, знал силу болгарских колдунов и не зря боял-
ся. Его наученное боевым опытом сердце чуяло беду, чуя-
ло грозящую им опасность. Он и сам не смог бы объяснить, 
откуда у него возникло это чувство смертельной опасности, 
его сердце билось неровно и трепетало в предчувствии 
близкого боя. Казалось бы, за столько лет боевых столкно-
вений и скитаний по чужим степям и долинам он должен бы 
был привыкнуть к разным опасностям. Но, нет. Его серд-
це все трепетало, то ли от волнения, то ли от страха, как 
когда-то перед первым сражением. Да тут ещё флажок чер-
ного дыма на высоком кургане внес дополнительный страх. 
И словно передавая сигнал, далее на других возвышенно-
стях тоже заколыхались дымные хвосты. «Все, нас заме-
тили, обнаружили болгарские сторожевые», – как молния 
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мелькнула мысль. Хулдар, сам того не замечая, завертел 
головою из стороны в сторону. Ему казалось, что булгары 
налетят на них в сей же миг. Другие нукеры тоже видели 
эти дымные флажки, и тревога волною пронеслась по ря-
дам. Движение на некоторое время застопорилось. Нукеры 
сгрудились вокруг Ержана, ожидая его команды. 

Ахчура босиком шел по деревне и видел неторопливую 
деревенскую жизнь. День был теплый и светлый. Ни едино-
го облачка на небе. Щедро согретая солнцем деревенская 
пыль на дороге мягко касалась его ступней и радовала его, 
напоминая далекую родину и такое же далекое детство. 
Гуси с гусятами паслись перед домами на густой траве-му-
раве. Некоторые плескались в корыте с водою, зарытой до 
самых краев в землю. Около заборов на привязи паслись 
телята и, играя под солнцем, взбрыкивали своими крепки-
ми копытами. Тут же во множестве копошились куры, во-
инственный петух расхаживал среди них гоголем. На задах 
были видны мужики и бабы, складывающие сено в высокие 
копны. На куче песка играли девочки в свои тряпочные ку-
клы. Несколько босоногих мальчишек, нещадно пыля, но-
сились верхом на ивовых прутиках с листвою, и их звонкие 
голоса будоражили деревенскую тишину. Где-то звонко и 
хлестко ударял ременный кнут. Наверное, это баловались 
неугомонные мальчишки. 

А ведь только всего пару дней назад бушевала Волга. 
Волны с яростью зверя, с шумом и грозным ропотом не-
удержимо и неистово бились в берега. Ветер безжалостно 
трепал космы прибрежных камышей и высоких трав, гнул к 
долу вековые деревья. В это время громоздились темные 
кучевые облака и над горами бушевала гроза. Не к добру 
разбушевалась матушка Волга, не к добру... Жертв, крова-
вых жертв требует дух воды, со страхом шептались знаю-
щие Волгу люди. 

А сегодня Волга была совершенно другая, мирная, и 
тихая. Она, уверенная в своей могучей силе, спокойно не-
сла свои воды к далекому морю, и казалось, нисколько не 
сомневалась, что получит требуемую жертву. 
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Слегка прихрамывая, Ахчура шел все дальше к кон-
цу деревни, намереваясь пройти к реке и обдумывая свои 
будущие дела. Кругом все было так знакомо и привычно. 
Отрадно было его ушам слышать привычные деревенские 
шумы. Радостно было его глазам видеть такую мирную 
жизнь. Ему, видевшему столько смертей и прошедшему 
сквозь огонь и мучения стольких боев, действительно была 
по душе простая деревенская жизнь со всеми его заботами, 
горестями и радостями. Неторопливо катилось лето. Нето-
ропливо шла привычная деревенская жизнь. Неторопливые 
мысли теснились в голове.

Вспомнилось детство на далекой теперь малой родине. 
Вспомнились друзья-мальчишки, с кем он день-деньской 
проводил на степной речушке. Вспомнились его детские 
руки и ноги все в цыпках. Вспомнилось как его приемная 
мать заставляла его умываться и как смазывала сметаной 
его треснутые и покрытые цыпками, зудящие руки и ноги. 

Снова вспомнился Мантелей, его неизменный друг и 
товарищ, с которым они породнились навеки в горниле 
этой войны. Вспомнилась его жена, прекрасная как богиня 
Сильби, погибшая при обороне Биляра. Как живые пред-
стали перед его мысленным взором князь Ылтăнпик да его 
знаменитая дочь, принцесса Волжской Болгарии, несрав-
ненная Ылтăнçїç. Ахчура вздохнул. В его душе, вроде бы 
незаметно, скрывалась боль. Боль войны и невозвратных 
потерь. Он лично видел, как превратился в пепел и чер-
ные развалины город-гигант, прекрасный и бесподобный 
Биляр. Где, где теперь самобытная и бесподобная краса 
Биляра? Видел, как в жестоких муках погибали его сопле-
менники, отстаивая свою свободу, семьи, родную землю 
и весь болгарский мир. И эта ноющая боль засела в его 
сердце прочно. Через призму прошедших годов он до ма-
лейших интонаций помнил и слышал голоса ушедших дру-
зей, помнил их лица. 

Вот скоро и конец деревни. На лугу, на привязи пасутся 
несколько телят и коз. Травы много, здесь приволье теля-
там и козам. Ахчура идет, топчет теплую пыль на дороге 
босыми ногами. В голове у Ахчуры сами собою начинают 
приходить слова будущей песни, и он про себя мурлычет 
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их музыку. Все звонче и звонче звенят они, складываясь в 
куплеты. И тут... Что это? Он видит всадника, вихрем ле-
тящего ему навстречу. И тут же как молния мысль: «Что-то 
чрезвычайное случилось. Иначе не летел бы он как огонь».

– Стой! Стой! Что случилось? Куда так летишь? – зады-
хающимся от волнения голосом вскричал он, когда всадник 
поравнялся рядом с ним. Это был молодой парень из их 
деревни по имени Арбат. Он с трудом остановил разгоря-
ченного коня и закружился вокруг Ахчуры.

– Горят, огни горят на сторожевых курганах! Видишь, 
встают дымы над ними?! – громко отозвался Арбат. 

И действительно, Ахчура только теперь обратил внима-
ние на темный флажок дыма, который как летающий дракон 
тянулся над курганами. Далее виднелся ещё один такой же 
тревожный флажок, а далее ещё один. 

– И что теперь делать?! – вырвалось у Ахчуры.
– Как, что? Нужно делать как всегда. Взять оружие, еду, 

одежду и вместе с детьми и женщинами бежать на берег 
реки. А там на плоты и на лодки. Только так можно спастись 
от врагов, если их много! – крикнул Арбат. – В деревне-то 
совсем мало воинов. Пойду предупрежу! – добавил он и 
погнал коня дальше. 

Только пыль заклубился за ним. Только стук копыт раз-
давался некоторое время. 

«Как же это я так растерялся, что задал такой дурацкий 
вопрос? Уж мне ли, битому не один раз этой проклятой вой-
ною, не знать что делать? Новый я человек в этих местах, 
вот и несколько опешил», – корил себя Ахчура. Он раз-
вернулся и все быстрее заковылял домой. А за спиною на 
буграх продолжали тревожно колыхаться эти несуразные 
дымные флажки на фоне такого чистого и девственного 
неба. 

«Эх-х, какой день испортили, – совсем незлобно поду-
мал он о неведомых врагах, а сам, не выдержав тревоги, 
прихрамывая побежал к дому. Бежал и на ходу несколь-
ко раз обернулся на эти тревожные дымы, словно враги в 
сей же миг могли дойти до них. Их ещё не было видно и 
слышно, но тревога уже зашла в его сердце и беспокойные 
мысли метались в голове. «Опять, опять беда стучится в 
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наши двери. Не успеешь с одной бедою справиться, как 
другая беда уже ломится в наши ворота. Когда же все это 
закончится? Неужели вся наша жизнь будет состоять те-
перь из бесконечных военных столкновений и драк. Когда 
же пахать, сеять да спокойно собирать урожай? За что, ну 
за что, Господи, мы терпим такие бедствия от иноземцев? 
Неужели же нельзя на этом свете жить мирно, без драк и 
боев?». Эти и другие мысли метались в его бедовой голове, 
пока он через всю деревню бежал к своей полуземлянке. 

– Сарпиге! Где вы?! – крикнул он издалека, подбегая к 
дому. 

– Да здесь я, – отозвалась с огорода супруга. – Что 
случилось, что так шумишь? 

– Быстрей собери одежду, еду и все другое необходи-
мое и скорее на берег реки! На буграх сторожевые играют 
тревогу! Где свояченица Çулăмпиге, где мой сын Архун?! – 
крикнул он. 

– Архун где-то играет с товарищами, а Çулăмпиге 
дома! – крикнула в ответ Сарпиге и поспешила домой со-
бирать вещи. 

Вскоре тревога всколыхнула уже всю деревню Сувартĕп. 
Отовсюду слышались тревожные голоса мужчин и женщин. 
Быстро проносились на конях в сторону реки всадники. За-
лаяли, завыли тревожно, предчувствуя беду, собаки. Тут 
прибежали Русин и Юрги. 

– Мужики, враги приближаются! Берите оружие, берите 
всё необходимое и скорее на реку. Не забудьте взять весла 
и багор, и быстрее на берег! Подготовьте лодку и плот! По-
могите женщинам! – крикнул Ахчура. 

– Поняли! Сделаем! – ответил Русин и бегом в землян-
ку. Юрги тоже последовал за ним. 

– Коз не забудьте! – крикнул вдобавок ещё Ахчура. А 
сам побежал на улицу, искать сына Архуна.

– Архун, сынок! Быстрее ко мне! – крикнул он, увидев 
как испуганный переполохом сын бежит в сторону дома. 

Подхватил его на руки, скорее поспешил домой. Увидел 
жену, с корзиною выходящую из дома. За нею следовали 
Çулăмпиге, Русин и Юрги. Каждый из них нес все необ-
ходимое, без чего не может существовать человек в объ-
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ятиях дикой природы. И вскоре все они вместе со многими 
односельчанами уже сгрудились на берегу Волги. Мужчины 
готовили лодки и плоты, а женщины укладывали в них свои 
нехитрые пожитки, возились с детьми. Около сотни воору-
женных человек на конях стояли готовые ко всем неожи-
данным событиям. Казалось, что тревога витала не только 
в душах людей, а передавалась коням и всему живому. Вот 
от группы отделилась группа всадников человек в десять и 
быстрым наметом понеслась в сторону бугров, где трепета-
ли и тянулись дымные хвосты тревожных огней. 

«Что-то будет. Что-то должно произойти, – стучало в 
голове у Ахчуры. – Вот эта беда коснулась не только нас, 
а и наших детей. Достанется, наверное, и нашим внукам. 
Почему этот мир такой жестокий к своим детям? Поче-
му?» – вертелось в голове у него. И только равнодуш-
ное ко всему солнышко беззаботно продолжало освещать 
округу. Оно одинаково согревало и болгар, и ордынцев. 
Её тепла хватало всем. Да широкая Волга безмятежно 
катила свои воды. Людские заботы и тревоги совершенно 
не заботили природу. 

Русин и Юрги погрузили вещи на плот и на лодку, при-
способили весла на места и теперь стояли рядом с Ахчурой, 
прислушиваясь к людскому гомону вокруг. Русин сжимал в 
руках длинный и крепкий багор. А Юрги держал в руках боль-
шой круглый щит с изображением равнозначного креста. И у 
обоих юношей на поясе висели крепкие и острые болгарские 
акинаки да колчаны, полные длинных стрел. Через плечо ви-
сели большие дальнобойные луки. «Молодцы ребята! Подго-
товились к неожиданностям как надо, – мысленно похвалил 
юношей Ахчура. – Так жизнь заставляет их ещё молодыми 
втягиваться в военные передряги. Не успев оставить плуг, 
они уже, совсем юными, берутся за оружие. Что же поде-
лать, ежели вся жизнь наша такая нескладная», – подумал 
Ахчура, одновременно прислушиваясь к разговорам вокруг и 
продолжая наблюдать за обстановкой. Тут он обратил вни-
мание на есаула по имени Кируш, который командовал от-
рядом всадников односельчан. Тот находился во главе сво-
его маленького отряда, тревожно и озабоченно вглядывался 
вдаль, куда ускакала его разведка. 
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«Пойду посоветуюсь с ним, как действовать в случае 
появления врагов», – Ахчура двинулся в сторону есаула 
Кируша. 

– Кируш, салам! – приветствовал он есаула. Тот бы-
стро взглянул в его сторону, мотнул головою, отвечая на 
его приветствие. 

– Хочу посоветоваться с тобою как с опытным челове-
ком, как мы будем действовать в случае появления врагов?  

Тот слегка наклонился к нему со своей верхотуры и 
пробасил: 

– Правильный вопрос! Нужно заранее обозначить наши 
роли. Только вот беда, маловато нас. 

– Если можно, растолкуй, Кируш, как нам действовать в 
случае появления врагов? Человек я новый в этих местах, 
местность ещё не успел изучить как следует, да и коня у 
меня нет, – подыгрывая его самолюбию, снова обратился к 
есаулу Ахчура. 

– Ну, тогда слушай! Разводить долгие разговоры нам 
некогда. Вон видишь, тянется засека, и эта засечная чер-
та прикрывает город со стороны поля. Она острым углом 
выходит к берегу, к большой воде. В конце засеки узкая 
горловина, которую легко перекрыть небольшим числом 
всадников. В случае чего я со своими всадниками закрою 
горловину и не дам врагам проследовать далее. А ты, 
вместе с юношами, женщинами и другими пешими воями, 
действуй на воде, и не давай вражеским всадникам пере-
плыть реку и уйти, в случае чего, из-под нашего удара. Так 
уже было здесь ранее и не один раз. Видишь несколько 
курганов? Они выросли в этих краях именно после таких 
сражений. А вражеских воев мы всех побросали в воду на 
корм рыбам. Если нам повезет, то врагов сзади должны 
нагонять наши всадники. Ведь не зря же горят сигнальные 
костры. Значит, их заметили. А может, уже и устроили за 
ними погоню... Наш князь Буян деятельный мужик, и он во-
енное дело знает. Будем надеяться на удачу. С помощью 
Тора, авось да повезет и на этот раз. В случае завару-
хи, старайтесь держаться недалеко от берега и по тече-
нию подплывайте к горловине и уничтожайте вражеских 
всадников с лодок и плотов. Никому не давайте выплыть. 
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Только чур, коней не трогать. Они нам ещё как пригодятся. 
Так что действуй, Ахчура, и молись нашему богу. Да есть 
среди вас опытные мужики, и они знают как действовать. 
С ними такие действия у нас обговорены заранее. Иди и 
действуй как надо. Я чувствую, что назревает злая схват-
ка. Удачи тебе, Ахчура! Мы ещё послушаем твою игру по-
сле боя... А теперь иди, не мешай!.. 

И Ахчура вернулся к своему семейству, стал наблю-
дать, чем занимаются другие люди. И опять удивили его 
женщины. Даже в это тревожное время они умудрялись не 
терять времени даром, старались заниматься текучими де-
лами. Они недалеко разбрелись по приречному лугу и со-
бирали щавель и луговые грибы.

Тут заклубилась пыль на дороге, и показалась группа 
всадников, во весь опор летящих в их сторону. 

– Скачут, скачут неизвестные всадники в нашу сторону! 
Берегись, народ! – послышалось в толпе. В один миг вся 
обстановка изменилась, и весь народ повалил к плотам и 
лодкам. И только болгарские всадники во главе с Кирушем 
встали наготове, поджидая врагов. Но, как оказалось, мча-
щиеся по дороге всадники – это болгарские разведчики, по-
сланные Кирушем для выяснения сложившейся обстановки 
вокруг деревни. Через миг они уже подлетели к сельчанам. 

– Ну, что там? Говори! – крикнул Кируш. 
– Эй, народ! Будьте наготове ко всему! Большой от-

ряд ордынцев движется в нашу сторону! Они уже дошли 
до Сухого лога и вскоре доберутся до нас! – крикнул есаул 
разведчиков по имени Вашур.

– Арсем, слушайте мою команду! – зычно подал команду 
Кируш. – Как только покажутся враги, мы поскачем вперед, 
завлекая врага к горловине засечных черт. А все остальные 
погрузитесь на лодки и плоты и тоже следуйте по воде бли-
же к горловине. Авось удастся, как и в прошлый раз, завлечь 
врагов в ловушку! Наш князь и наши вои не оставят нас од-
них против врагов! С нами наш бог! С нами наш Тора! 

И народ начал погрузку на плоты и на лодки. И вовре-
мя. В конце деревни уже показались первые чужие всад-
ники. И с каждым мигом их становилось больше и больше. 
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Но двигались они не сломя голову, а осторожно, по ходу 
движения выясняя окружающую обстановку.   

...Мысли, как вихри, кружились в голове у улана Ержа-
на. Эти дымные флажки на курганах, чужие всадники как 
быстрые призраки, мелькающие то тут, то там в отдале-
нии, внесли в его душу все более возрастающую тревогу. 
Он понял, что его отряд обнаружен, что болгары предпри-
нимают какие-то действия, чтобы расправиться с его нуке-
рами. Вмиг вспомнились наставления самого бесстрашно-
го Субедея багатура перед его рейдом в глубь болгарских 
земель. 

– Смотри, – говорил он, – остерегайся болгарских за-
сад. Болгары умеют устраивать так называемые «мешки»  
и заманивают туда противников. А потом, окружив со всех 
сторон, обрушиваются на противников всей свей силою. Во-
енного искусства им не занимать. Твоя задача – выяснить, 
остались ли у болгар боеспособные силы и много ли у них 
вдоль реки городов-крепостей. Маленькие отряды болгар 
уничтожай. Свидетелей не оставляй. Как можно дольше 
старайся оставаться незамеченным. Как все разведаешь, 
после этого можешь возвращаться обратно в наш стан. 
Если уж будет совсем тяжело и враги будут со всех сторон, 
то уходи через реку. Теперь лето, вода не холодная, а до-
брые кони вынесут...  

Болгары появились вдруг – и спереди, и сзади, слов-
но с неба упали. С одной стороны, по правую руку шла 
длинная, словно бесконечная, труднопроходимая засеч-
ная черта, сплошь поросшая густыми кустарниками и де-
ревьями. Разбросав узловатые сучья, там замертво легли 
деревья, преграждая путь всему живому. И из-за повален-
ных деревьев, вершинами в одну сторону, эту засечную 
черту пересечь было почти невозможно. А с другой сто-
роны текла широкая река Волга. Случилось то самое, о 
чем предупреждал перед походом багатур Субедей. И по-
няв, в какую ловушку попали они, орда завыла, застонала 
смертным стоном. Животный страх жутким холодом стал 
заползать в их сердца. 
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Улану Ержану удалось успокоить нукеров. И он собрал 
вокруг себя сотников и стал держать совет. По тревожным 
взглядам, по глухому недовольному ропоту, чутьем опыт-
ного воина догадывался Ержан о беспокойстве среди сво-
его воинства. Но, привыкшие повиноваться старшим, они 
все же сдерживались и всю надежду на спасение связы-
вали со своим уланом. Они надеялись на его мудрость и 
опыт в военных делах. Да и самого Ержана грызли сомне-
ния: «Как дальше быть? Что предпринять в создавшейся 
ситуации?». 

Коротко посоветовавшись с сотниками, все же решили 
все вместе идти вперед вдоль засечной черты, так как сза-
ди был виден большой отряд болгар и он неумолимо при-
ближался. Спереди же было видно болгарское поселение, 
откуда всадники уходили вдоль засеки. Слева виднелась 
широкая река, которую болгары называли Атель, или Атăл. 

«В случае безвыходного положения кинемся вплавь че-
рез реку, а там как бог положит», – мелькнула беспокойная 
мысль в голове у Ержана. От принятого решения на душе 
стало несколько спокойнее.

«Не впервой нам попадать в такие передряги, не впер-
вой. Бог Сульде поможет нам, и крепкие кони вынесут нас 
из беды. Да и нукеры мои хорошие и отважные воины. Свою 
задачу мы выполнили. Выяснили, что у болгар здесь, в из-
лучине реки, имеются много крепких городов и крепостей. 
Выяснили, что их воины полны решимости отстоять свои 
земли. Узнали, что, перекрывая весь перешеек, тянется 
стена и глубокий ров. Есть о чем докладывать Субедею. И 
этот полуостров принесет ещё нам неожиданные пробле-
мы», – продолжал думать свои думы улан Ержан... 

«Эх, говорил же я Субедею, что в тылу у врага нуж-
но действовать малым количеством воинов. Так нет. Раз-
ве он послушается нас, эта карающая рука хана Батыя?! 
Чем больше будет у вас сил, тем лучше будет для вас. 
У разбитых ещё пять лет назад болгар не должны быть 
сколь-нибудь внушительные силы. Может и завоюешь какой 
городок, и добудешь себе и нам богатую добычу», – гово-
рил Субедей Ержану. А сопротивляться воле хана и его во-
еначальникам – себе дороже. Тут и голову можно потерять.  
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Да, послали нас на смерть и лишения. Нашей кровью добы-
вает Субедей свои почести», – продолжал думать Ержан.  

Меж тем болгары приближались, страшные в своей 
неумолимости и решимости. Они не торопились и, рас-
тянувшись широкой дугой, шли шагом, тесня, словно воз-
душным щитом, воинов улана Ержана. Сверкала под солн-
цем их броня, над головами качались копья, как высокие 
камыши в непогоду. Вот все ближе и ближе чужие конские 
морды.

Ержан дал команду: «Вперед!» – и тронул коня. Веш-
ним грозным потоком закипело, зашумело его воинство. 
Неудержимой волною нукеры поскакали за ним. Вот бы-
стро минули деревню и проследовали вдоль засеки. Вда-
леке мелькала группа всадников. Они, видимо, старались 
оторваться от них. И от этого было тревожно и нехорошо 
на душе. Там, впереди, они могли собраться все вместе и 
устроить засаду или же предупредить своих соплеменников 
о наступающей беде. 

В ходе движения Ержан и не заметил, как с левой сто-
роны потянулась другая засечная черта и эта черта схо-
дилась с другою чертою под углом где-то впереди. А река 
уходила все дальше и оставалась слева за засечной чер-
той. Поняв, что далее две засечные лини сомкнутся и его 
отряд окажется зажатой со всех сторон, Ержан остановил 
отряд и закружился на месте, обдумывая дальнейшие свои 
действия. Тревожные мысли, как молнии, сверкали в голо-
ве. В это время к нему подскакал сотник по имени Хулдар, 
выпалил: 

– Курбаши! Эта дорога ведет в ловушку! Нужно повер-
нуть к реке, и как можно быстрее достичь до воды! Иначе 
всем нам будет конец! 

Тут и другие нукеры гневно загалдели, закричали: 
– Обманули! Завели в ловушку! Да пропади всё! К реке, 

к воде! – неслось над отрядом. 
– Молчать! Всем молчать! Или вы не знаете характер 

Субедея багатура?! Он всех нас казнит! – крикнул Ержан. А 
у самого в то же время молнией сверкнула мысль: «Да, они 
правы! Нужно именно так поступить! К реке!». И уже через 
миг он громко крикнул: 
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– Согласен! Я верю вам, мои храбрые нукеры! Сотням 
Хулдара, Карима и Надира завязать бой с преследующими 
нас болгарами, а остальным сотням вместе со мною вдоль 
засеки прорываться к реке! Все поняли?!

– Да! Поняли! Прорвемся! – пронеслось над отрядом. 
– Вперед! К реке! – Сотни голосов подхватили клич, и 

густая лавина конников под гром копыт хлынула к засечной 
линии слева, а три сотни отчаянных нукеров бросились на 
болгар-преследователей. Тонко засвистел и заныл ветер в 
остриях сабель. Столкновение становилось неизбежным, и 
это понимали все. В это же время с той стороны, где сходи-
лись две засечные линии, показался другой отряд болгар, 
во весь опор мчащийся к отряду Ержана. На глазах назре-
вала жестокая схватка. 

– Курбаши! Болгары с другой стороны! – громко крикнул 
нукер, скачущий рядом с Ержаном. 

Ержан кинул молниеносный взгляд вправо и сердце его 
упало. 

«Это всё! Это конец! Спереди и сзади болгары, а с двух 
сторон – засечные линии. Это ловушка! Проклятый Субе-
дей!..» – мелькнуло зло в голове. А сам тут же, не теряя 
присутствия духа, крикнул скачущему рядом нукеру: 

– Ищите проходы через засечную черту! 
И тут же болгарский боевой клич: – хурай! хурай! – реза-

нул по ушам. С обоих сторон засвистели быстрые разящие 
стрелы. Дико заржали кони. Несусветная брань и ругань не-
слись отовсюду. Вот и дошло до сабельной рубки, и грозно 
засверкали сабли и акинаки, падая на людей и коней. Тут 
уж кому как бог положит. И Ержан понял, что только отва-
га может помочь прорваться к спасительной реке. Лава на 
лаву шли, как бурные потоки. Люди косили людей как траву.

Вот столкнулись два грозных потока и в пылевом вих-
ре закружилась смертельная карусель. Вмиг стало тесно от 
скопления конских и человеческих тел. И разные звуки, со-
единившись в один общий ор и гул уже не гасли, и этот гул 
постоянно висел над сражающимися. Тысячи копыт месили 
болгарское поле. 

Ержан ещё пытался командовать и как-то влиять на ди-
намику боя, но всё было бесполезно. Со всех сторон было 
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лишь горячее запаленное дыхание людей и коней. Со всех 
сторон были болгары, и были они беспощадны. Адским ог-
нем горели глаза воинов и нукеров, и всё это неизменно 
отражалось на сведенных страшной гримасой лицах и ртах, 
изрыгающих проклятия и ругань. Страшны были люди в 
слепой ярости друг другу. Страшны были и кони, вынужден-
но топтавшие копытами павших людей. Острый звон метал-
лов резал слух. Безжалостно было железо, разящее живую 
плоть. И ни о какой пощаде не могло быть и речи. Сот-
ни сабель, мечей и чукмаров (дубина, палица) взлетали и 
словно молнии падали, падали и падали на людей и коней. 
Предсмертное ржание коней, стоны и крики людей, лязг и 
звон оружия – всё смешалось в этой дикой свистопляске 
смерти. И уже в который раз обагрилась болгарская земля 
татарской и болгарской кровью. 

Вскоре болгары начали одолевать ордынцев, и бой 
превратился уже в простое избиение. Уже всё поле было 
усеяно телами коней, татар и болгар. Улан Ержан вдруг 
почувствовал, как что-то твердое резко дернуло его назад, 
и он тут же кубарем скатился под ноги бешеным коням. 
Последнее, что он увидел, это как болгарский чукмар, за-
слоняя весь белый свет, падал на его голову. «Проклятый 
Субедей!» – успел подумать он, и тут же свет резко померк 
в глазах. Что было дальше он уже не слышал и не видел. 

Проявив великое мужество и упорство, теряя коней и 
людей, примерно двумстам нукерам удалось прорваться 
через ряды болгар, и они помчались вдоль засечной черты 
в сторону реки. Следом по пятам неслись болгарские кон-
ники. 

Прямо через камышовые стены нукеры бросились в 
воду, стараясь вплавь уйти от настигающей смерти. И тут 
же попали под другой, не менее сокрушительный удар. В 
камышах на лодках и широких плотах прятались много бол-
гарских женщин, мужиков и детей. Сверху, пересекая путь 
ордынцев по воде, подплывали ещё другие лодки с болга-
рами. Они тут же начали охоту на беспомощных в воде ну-
керов. «Бей! Круши! Топи!» – гремело над лодками. И били 
их из луков, добивали веслами. Стащив баграми с коней, 
топили их вмиг покрасневшей волжской воде. Животный 
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страх охватил чужаков. Сведенные судорогой рты, в по-
следний раз занесенные над водою руки, цветные халаты 
и бешметы, отчаянный предсмертный крик – всё уходило 
под воду. 

И уже в который раз потонули эти древние берега в ис-
ступленных воинских криках, предсмертных хрипах, в брани 
и проклятиях. Ржание коней далеко разносилось над во-
дою. И уже в который раз приняла Волга кровавые жертвы. 

И лишь нескольким ордынцам удалось тогда избежать 
злой участи. Испуганных и потерянных вынесли их кони на 
другой берег. С воем и плачем бежали они дальше в глубь 
степей, чтобы навсегда затеряться в бескрайних просторах. 
Чтобы не слышать, не видеть и не знать более этих страш-
ных в ярости болгар и их неприветливую землю. Чтобы не 
знать более своих мурз, уланов и других всяких начальни-
ков, посылающих их на смерть... Гибельную песню спела 
им болгарская река Атăл (Волга), гибельную... А над полем 
боя уже во множестве кружили птицы. Падальщики почуяли 
добычу. 

Потом болгары хоронили своих погибших ратников и 
воев. Собрали их со всего поля битвы в одном месте. Не-
которым осторожно закрывали их померкшие глаза. У всех 
живых на душе лежала скорбь. Страшное нервное напря-
жение боя потихоньку отступало, уступая место скорби и 
печали. 

Зажгли три свечи и бросили в сторону могилы яичко. 
Сотворив молитву, начали копать одну общую могилу. И как 
только она была готова, с молитвами же и положили всех 
погибших в одну яму, и христиан, и мусульман, и язычников. 

– Господь там разберется, кого куда и кто есть кто, – 
сказал калабар. Прикрыли их сверху домотканым ковром да 
полотнами. Положили оружие, мужские и женские предме-
ты быта, так как среди погибших были и женщины. Постави-
ли в посуде еду и питье, чтобы и на том свете не голодали 
и не испытывали жажду погибшие. Бросили в общую моги-
лу несколько монеток, бусинок да сережек, для платы тем 
силам и духам, которые будут встречать и сопровождать 
души погибших на том свете. Потом бросили по горсточ-
ке красной земли, как того требует обряд. Запел пузырь, 
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печальной мелодией сопровождая души погибших в иной 
мир. И поминальная песня, сочиненная болгарами, навер-
ное, ещё в гунские времена (Çăлтăр витĕр çул курăнать), 
качаясь поплыла над толпою. 

После этого совместными действиями насыпали над 
общей могилою высокую земляную насыпь. Обложили во-
круг земляной насыпи камнями да привезенными из города 
кирпичами, и получился огромный курган. Потом на насы-
пи кургана зажгли опять же три свечи, полили на курган 
поминальное сура-напиток, положили под свечами блины, 
йăва-колобочки, яички. И все это под похоронные молитвы. 
После жрец-калабар взял в руки железный меч и пошел 
по ходу солнца по кругу вокруг кургана, замыкая погибших 
в железный круг. И весь другой люд, многие тоже с желе-
зом, пошли за ним, обходя курган три раза, касаясь и по-
глаживая землю на кургане своими ладонями. И каждый 
в душе передавал привет ранее усопшим родственникам, 
просил усопших покоиться с миром и не приходить в мир 
живых, не пугать и не тревожить их. А ратники и вои пош-
ли по кругу вокруг кургана на конях, и каждый творил в 
душе молитвы по погибшим, и каждый навсегда прощался 
с погибшими. Родная земля, Волга, Вера да молитвы богам 
напоили оставшихся в живых болгар новой силою, прида-
ли дополнительной смелости и решительности. И эта сила 
ещё многие годы будет отчаянно сопротивляться пришлым 
захватчикам. И болгарские горы Жигули, Волга да солнце – 
тому свидетели. 

Не зря, нет, не зря полегли костьми болгарские вои и 
ратники. Напоит Волга оставшихся в живых болгар новой 
силою, придаст смелости и решительности. И эта сила ещё 
многие годы будет отчаянно сопротивляться пришлым за-
хватчикам. Болгарские горы Жигули да солнце – тому сви-
детели. 

Живая вода запомнила все эти битвы. Запомнила муже-
ство болгаро-сувар, которые так отчаянно защищали свою 
землю. Запомнила камлания и молитвы да щедрые подарки 
народа духу воды, духу Жигулевских гор, киреметних лесов, 
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ущелий и оврагов. Вода запомнила жизнь болгаро-суваров 
на этих древних берегах. Недаром до сих пор встают над 
Волгою призрачные города. Происходят сражения пеших и 
конных ратников в облаках. И в воду же уходят загадочные 
огненные шары, к которым болгаро-сувары привычны с да-
леких времен. Господь когда-то дал людям воду, и эта вода 
является источником жизни болгаро-суваров. Жигули – их 
древнейшая земля. Кама и Волга – их сакральные реки.  

Война проклятая уложила болгар в единую могилу и 
укрыла сверху высокою да тяжелою шапкою кургана. И ни-
какие земные звуки не проникают в мир мертвых. Мир да 
вечный покой им – безвестным воинам! Долгие века тле-
ют в них болгаро-чувашские кости. Мы, далекие потомки, 
помянем их. Это они встали стеною между ордынцами и 
Русью. Это они пытались погасить мутный вал кровавого 
нашествия и намного ослабили ордынскую силу. На Русь 
пошли уже прореженные болгарами ордынские силы. Но и 
против этих ослабленных ордынцев не устояла Русь. 

Русские князья не захотели договориться с волжскими 
болгарами о совместном выступлении против Орды, что 
было величайшею их ошибкою. А результат всем известен. 
Вследствие этого Русь и Волжская Болгария надолго по-
пали под власть ордынцев. В конце концов Волжская Бол-
гария вследствие этих причин и вовсе перестала существо-
вать. А Русь отстала в своем развитии от той же Европы на 
многие столетия... 

Знали болгары, что вскоре угрюмый курган покроется 
сорной травою, а может, и вырастет на кургане плакучее 
дерево. Знали, что на сороковой день к новому кургану со-
берутся их соплеменники и, разведя высокий костер, про-
ведут обряд прощания с погибшими перед их последней 
дорогой в вечность... Потом уже осенью поставят над кур-
ганом поминальный столб (юба) из дуба или же из камня. 
И будут ходить к курганам в день поминовения усопших. 
Знали, что со временем и они тоже, пока ещё живые, канут 
в Лету, что только курганы будут стоять многие столетия, 
сопротивляясь всем ветрам времени. 

Но не знали они, что потом, со временем, на эти оро-
шенные болгарской кровью земли навсегда придет Русь. И 
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что неблагодарные потомки совсем забудут о них, распашут 
и разровняют многие курганы-могильники, а что останется 
после манкуртов – доделает безжалостное время. 

Научно установлено, что окопу глубиною в один метр 
нужно сто лет, чтобы сравняться с поверхностью земли. А 
после этих битв и сражений на земле волжских болгар про-
шло уже почти 800 лет. Ушли под землю немые свидетели, 
остатки разрушенных городов и крепостей болгаро-чуваш. 
Сравнялись с поверхностью земли многие рвы и засеки. 
Благодаря ветрам, непогоде и времени за столько столетий 
осели и расплющились, а многие исчезли совсем с поверх-
ности земли старинные курганы. И даже историю, эти моги-
лы и болгарские кости присвоят теперь себе русичи да та-
тары. Но вещественные доказательства из этих курганов и 
могильников говорят сами за себя. Нужно лишь вспомнить, 
в каком году пришли на эти земли татары и когда пришла 
Русь... 

В этих угрюмых курганах уснет, успокоится мятежный 
болгарский дух... Но в живых далеких потомках этот дух не 
уснет, не угаснет. Жив, пока ещё жив болгаро-чувашский 
дух! И не умерла ещё окончательно Волжская Болгария. В 
наших жилах течет кровь тех далеких героических предков 
болгар, и она, эта кровь, не предаст нас никогда! И поэто-
му непреклонны настоящие потомки болгар, хоть мало нас 
осталось. Стараниями татар и русичей из супернации сво-
его времени остался лишь маленький этнос под названи-
ем – болгаро-чуваши. И эти жалкие остатки народа, вскоре 
исчезнут совсем... Не зря ЮНЕСКО занес нас в «красную 
книгу». И это печальный факт... 

Да и в Дунайской Болгарии, у наших ближайших род-
ственников, после распада СССР и вступления Болгарии 
в ЕС дела идут неважно. Вся промышленность убита, и 
жалкие остатки этой промышленности, да и сама земля, 
принадлежат иностранным компаниям. Демографическая 
обстановка – худшая в Европе. Молодежь тысячами поки-
дает страну в поисках лучшей доли. Такова участь болгар в 
современном мире... 

Но, несмотря ни на какие катаклизмы в жизни, болгаро-
чуваши пока ещё не все умерли. И они должны жить вечно, 
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ибо мы древнейший этнос на этой грешной земле. И наш 
язык самый архаичный в мире... Исчезнут болгаро-чуваши, 
исчезнет весь мир. Так говорят наши пословицы, легенды, 
сказания и предания. И это действительно так...  

   

...Потом по приказу князя Буяна воины и жители села 
со всего поля собрали всех погибших ордынцев и сложили 
их рядами вдоль крутого берега реки. Везли их на телегах, 
или же перекинув через коней. Некоторых цепляли верёв-
ками за коней и так и волокли на берег. Таким же способом 
убрали всех погибших коней, так же положили их вдоль бе-
рега. С поля убрали все найденное вооружение и другое 
воинское убранство. 

И опять жрец-калабар творил над убитыми молитву: 
– Эй, Сюлхузя! Эй, Тангор! Эй, Атте Тора! Услышь нашу 

мольбу к Тебе и прости нас за дела, которые мы вынужде-
ны были сделать. Не мы, а это они пришли к нам с войною 
и вынудили нас защищаться с оружием. Это они оскверни-
ли Твою и нашу землю человеческой кровью. Это не мы, а 
они убили сами себя. Благодарим Тебя, Тора, за победу, 
дарованную Тобою нам над нашими врагами. И впредь не 
оставляй нас, детей твоих, без Твоей защиты и помогай 
нам во всех делах и начинаниях. Матерь Божия, мы твои 
дети, также обращаемся к Тебе и благодарим Тебя за по-
мощь в отражении вражеского нашествия. И впредь всегда 
прикрой нас от всех врагов своим святым покрывалом. Будь 
нам всегда защитой и надеждою. Кроме Вас нам нет другой 
защиты, и не на кого более нам уповать... 

Обращаясь непосредственно к погибшим и к их духам, 
продолжил: 

– Идите с миром к себе домой. Здесь нет вам места,  
здесь вы не найдете успокоения. Наши ветра прогонят ваш 
дух. Наша вода унесет ваши тела. Заклинаю всех вас, не 
поминайте и не возвращайтесь к нам ни-ког-да! Так решила 
судьба! Так решил наш Тора!  

А несколько женщин, сотворив из теста подобие посу-
ды, насыпали туда муку, просяные зерна и золу. Потом эту 
посуду отнесли к самой кромке воды и, сотворив молитву, 
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принесли дары злым духам. Часть муки, золы и просяных 
зерен рассыпали по воде, а другую часть вместе с посудой 
из теста закопали в песок у самой воды. 

Потом, после молитв, ратники и вои начали сбрасывать 
тела с высокого берега прямо в воду. И долго с шумом 
и плеском падали тела в бездну. Потом столкнули погиб-
ших коней. И тела погибших во множестве плыли вниз по 
течению. И долго и скорбно глядели болгары вслед уплы-
вающим телам. На душе у всех было муторно и горестно. 
Радость победы смешивался с горечью потерь. У многих 
на глазах дрожали слезы. Сколько горестного видели их 
глаза? Сколько горестного слышали их уши? И этот теплый 
светлый летний день был омрачен навсегда великой скор-
бью. 

«Что искали, то и нашли. Мы вас сюда не звали с ору-
жием. Теперь держите ответ перед Господом! Вода донесет 
вас до того света», – думали многие, глядя на скорбную 
картину. 

После всего этого была поминальная тризна. Прямо 
на земле расстелили домотканые скатерти, полотна, поло-
тенца и на них разложили поминальную еду. Женщины и 
девушки встречали мужчин возле многочисленных котлов. 
Поливали чистою водою на руки мужчинам, подавали по-
лотенце и по древнему заведенному ритуалу спрашивали: 

– Куда это вы все ходили? 
– Райские ворота ходили открывать, – отвечали муж-

чины. 
– А вы куда ходили? – спрашивали женщины у мужчин, 

которые убирали вражеские трупы. 
– Пустую, ненужную работу (харам ĕç) выполняли, – от-

вечали мужчины.
Расселись большим кругом. Зажгли поминальные свечи. 

Сотворили молитву. Поминая павших капнули опять на зем-
лю живительный пыл (медовуху), капнули сура (пиво). Толь-
ко после всех этих действий начали вкушать все остальное. 

А костры продолжали гореть. Наступал вечер. Дальние 
бугры, вершины лесов и гор уже тонули в сизой мути. И на 
фоне серых сумерек не отличить было – где овраги, а где 
отдельные бугры и выступы скал. Сиреневый цвет незамет-
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но переходил в серый, и далекий горизонт вырисовывался 
одной ломаной и угловатой линией. Серо-сизая темень не-
заметно кралась по земле и только в русле реки свинцово 
поблескивала вода. Далеко, широко и неудержимо бежала 
Волга. Бежала, текла великая река волжских болгар, вы-
полняла свою извечную работу. Священная вода обнимала, 
защищала и очищала болгарскую землю. На фоне зарева 
заката и костров двигались вои, ратники да простые дере-
венские люди. 

Раненых решили не перемещать далеко, а оставить в 
деревне Сувартĕп, разместив их по домам. Выделили спе-
циальных людей для присмотра. 

Стоял князь Буян в тревожной тоске на крутом берегу, 
вглядывался в даль и думал свои невесёлые думы. От чего-
то защемило сердце. Чутьё опытного воина подсказывало 
ему, что это не последняя битва на его земле, что волчьи 
отряды ордынцев не успокоятся на этом и ещё зальют бол-
гарские просторы своей и болгарской кровью. 

«Эх, жизнь! – качая головой, думал он. – Как мало в 
тебе радости и множество горечи. Разве о такой жизни меч-
тали мои соплеменники? Сколько вдоль Волги, Камы, Суры, 
Оки безвестных болгарских могил? Вот и новые курганы-
могильники появились на груди земли-матушки. И сколько 
ещё будут? Что ещё ждет нас впереди?

Соседство с агрессивными Русью и Степью всегда были 
предметом беспокойства и тревоги для болгар. 

– Сирах! – позвал князь по имени своего писаря. – За-
пиши и зафиксируй эти факты на пергаменте и на камне! 
Пусть знают потомки, пусть ведают! Ведь недаром твое имя 
означает – пишущий.

– Всё сделаю, княже, – ответил Сирах.
   

Разведчики выяснили направление движения ордын-
цев. Выяснили, сколько примерно всадников в их отряде. И 
вовремя успели доложить обо всем этом князю Буяну. Да и 
сторожевые ратники не дремали. Они заметили продвиже-
ние вражеского отряда – и пошел дымный сигнал от горы к 
горе, от сопки к сопке. 
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Перед этим боем Мантелей все время держался ря-
дом с князем Буяном. Также были рядом с Мантелеем пя-
тисотенные есаулы Калаян и Селиван, несколько казаков 
связных. Болгарские сотни, растянувшись широкой дугой, 
следовали за вражеским отрядом. Вот татары вступили в 
населенный пункт, но задерживаться там не стали и про-
должили свое движение вперед вдоль засечной черты. Вот 
они рванули вперед галопом, видимо, стараясь оторваться 
от преследовавших их болгар. Но болгары не спешили. Они 
все так же шагом следовали за ними и не выпускали их из 
виду. 

– Вон видишь, Мантелей, – поучал князь его, – татары 
опять же совершают ту же ошибку, как и в прошлый раз. 
Как будто для них нет другой дороги. Они поскакали впе-
ред вдоль засечной черты, совершенно не зная, что эта 
засечная черта впереди под углом смыкается с другой за-
сечной чертой. И там всегда на страже находится наш от-
ряд казаков. Они уже получили дымный сигнал от наших 
сторожевых ратников и вскоре выедут навстречу татарам. 
А мы с тобою нагоним противника сзади. С двух сторон 
будет засечная черта, и врагам деваться будет некуда. И 
если даже они прорвутся назад вдоль черты, там будет 
река Волга. Так что, считай, они в ловушке. И нам с тобою 
остается только захлопнуть эту ловушку. И да поможет нам 
наш Тора. Понял, Мантелей?

– Понял, князь. 
– Учись, пока я живой, – с улыбкой молвил Буян. 
– Учусь, княже... 
– Смотри, далее будешь командовать ты...
– Согласен, княже. 
– А теперь давай прибавим немного ходу. Иначе татары 

сумеют уйти далеко. А нам нельзя терять их из виду. 
– Разрешите командовать, княже? 
– Давай командуй, не робей! 
– Так, пятисотники Калаян и Селиван! Все время будьте 

рядом со мною. В случае необходимости каждый из вас по-
скачет на свой край, будете командовать своими сотнями. 
Врага нужно будет охватить широкой дугой, чтобы ни один 
нукер не сумел уйти из-под нашего удара. Нужно будет при-
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жать их к засечной черте и бить их, не давая вздохнуть и 
опомниться. Будьте разумны и осмотрительны. Не скачите 
сломя голову в бой, не выяснив обстановку. Связь через 
конных посыльных. Вам понятно? 

– Понятно, есаул.
– А пока протрубите сигнал, рысью вперед! 
И заиграла труба, повторяя команду Мантелея. Болга-

ры всей своей массой поскакали вперед. 
Впереди, нещадно пыля, темным облаком по лугу плыл 

отряд ордынцев. Вот они остановились на время и сгруди-
лись огромной тучей. И тут показался другой отряд, скачу-
щий навстречу ордынцам. 

«Наши! Это наши сторожевые вои», – мелькнуло в го-
лове у Мантелея. 

– Теперь посмотрим, что предпримут ордынцы!
А ордынцы вдруг повернули коней и поскакали назад 

вдоль засеки, которая тянулась слева от них. Лишь на миг 
задумался Мантелей и тут же скомандовал: 

– Калаян, одну сотню оставляешь здесь в центре, а сам 
с другими четырьмя сотнями прегради дорогу ордынцам. 
А ты, Селиван, поворачивай своих казаков и ударь сбоку. 
Вперед! 

– Поняли! – крикнули Калаян и Селиван и поспешили 
каждый на свой фланг. 

Твердым и смелым взором осмотрел Мантелей буду-
щее поле боя, в уме прикидывая свои дальнейшие дей-
ствия. «Резервную сотню пока попридержу у себя. В случае 
необходимости направлю куда следует», – решил он, ста-
раясь унять дрожь в груди перед предстоящей схваткой. 
Ему сломя голову хотелось самому поскакать на врага и 
там будь что будет, и он с трудом подавлял в себе это же-
лание. «Нельзя! – останавливал он сам себя. – Я должен 
видеть все поле боя и принимать решения. А мечом махать 
много ума не надо».

Он видел, как сотня Калаяна преградила путь ордын-
цам. Видел, как сбоку налетел на врагов Селиван со сво-
ими сотнями. Видел, как другой отряд болгар налетел на 
пришлых сзади, и видел, как завертелась, закружилась 
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смертельная карусель. Вскоре звуки близкого боя целиком 
захватили его существо. 

Потом было избиение ордынцев в воде. Вскоре с вра-
жеским отрядом было полностью покончено. Мантелей ви-
дел, как цветные халаты уносила вода. Видел торжество и 
победу болгар. Но к радости победы примешивался горький 
осадок невосполнимых и неизбежных в таких случаях по-
терь. 

По указанию князя Буяна, Мантелей дал команду всем 
оставшимся в живых воям и ратникам, чтобы очистить поле 
боя от трупов людей и коней. Собрать все найденное ору-
жие и другую военную амуницию. Организовать похороны 
павших героев. И все деревенские жители помогали своим 
защитникам в этом деле. 

Перед тризной встал князь Буян над поминальными 
свечами, над поминальной едой да над поминальными 
сура (пивом) и пылом (медом). Тяжелый и кряжистый, с гу-
стой бородою, стоял он с поникшей головою перед своими 
соплеменниками. А в волосах и бороде уже серебрилась 
ранняя зима. Перед ним стеною стояли его вои и ратники, 
жители деревни Сувартĕп. Все они ждали, что скажет им 
князь. Вот он глухо откашлялся в руку, огладил бороду и, 
подняв голову, заговорил: 

– Ентешсем! (Земляки!) Не на праздник, не на гулянку 
собрались мы здесь! Нужда тяжкая да необходимый труд 
собрали нас вместе! Пусть и одержали мы сегодня побе-
ду, но радоваться рано. Татары ещё покажут себя! Будем 
есть, пить да поминать павших. На сороковой день снова 
соберемся здесь, чтобы разжечь ритуальный костер и про-
водить души наших павших воинов. 

Буян замолчал на миг. Было видно, как ходят желваки 
на его крепком бородатом лице. Окинув вокруг своим свет-
лым взглядом, князь страстным голосом продолжил:

– Из-за этих татар и пахать, и сеять, и убирать уро-
жай нам приходится не снимая с пояса акинаков. Нам всем 
вместе стоит подумать, как отвести от нашего народа эту 
беду. Враги беспощадны! И из-за них земля наша скорб-
ная, как горькая вдовушка. Сколько она, матушка, впитала 
крови?!.. А пока я благодарю всех вас мои соплеменники за 
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вашу беззаветную храбрость в деле защиты нашей земли. 
Смертью и ранами проверил нас бой. Тав сире, пурне те! 
(Благодарю вас всех!). Теперь, давайте присядем, помянем 
павших. И народ уселся на большом пространстве. С мо-
литвою же приступили к ритуальной трапезе. 

Потом, во время тризны, сидел Мантелей рядом с кня-
зем Буяном и его уши невольно ловили разговоры окру-
жающих людей. И его опять удивило то, как совсем обы-
денно, с затаенной где-то в глубинах сердца страстью, 
относился его народ ко всем колдобинам жизни. Словно 
это было обычным делом – хоронить десятки и сотни лю-
дей за раз. Эти сдержанные разговоры, несуетливое по-
едание ритуальной пищи, отсутствие громкого выражения 
своей печали и горя, как всё это понятно было ему. «Какие 
всё-таки красивые наши люди. Как красив мой народ», – 
думает он, разглядывая окружающих его соплеменников.

Пинтесиль во время трапезы все время старалась дер-
жаться рядом с Мантелеем. Лучшие кусочки еды старалась 
она подкладывать ему, и ей это действо доставляло только 
удовольствие. Словами было не передать, что вытерпела 
она во время боя, переживая за своего Мантелея. 

Несколько женщин из сельчанок по кругу подносили лю-
дям поминальный пыл и сура. И вдруг одна из них показа-
лась знакомою Мантелею. 

«Сарпиге?» – мелькнула мысль. – Да, это она! Только 
чуть повзрослевшая. Значит, и Ахчура должен быть здесь?». 

– Сарпиге! – взволнованно позвал Мантелей. 
Молодуха лишь на миг подняла на него свой взор и тут 

же с возгласом: 
– Мантелей, братец мой! – кинулась к нему.
Мантелей встал ей навстречу. 
– Братец мой, братец! Как мы ждали тебя. Постоянно 

вспоминали вместе с Ахчурой про тебя. Мы совсем потеря-
ли связь с тобой! – говорила Сарпиге, взволнованно хватая 
его за руку.

– И я, я тоже очень рад видеть тебя, сестрёнка! Я по-
стоянно думал и вспоминал вас. Скажи, где Ахчура? – гово-
рил Мантелей, по-братски, тепло обнимая её. 
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– Да здесь же он. Сначала помогал убирать погибших. 
А теперь вместе с сыном находится где-то среди наших де-
ревенских. Может, пойдем, братец, поищем его? 

– Пошли!
Испросив разрешения у князя, Мантелей, Пинтесиль и 

Сарпиге пошли искать Ахчуру. Не передать словами, как 
взволнованно стучало сердце у Мантелея. Ведь сейчас, со-
всем скоро он увидит своего названого брата Ахчуру, вме-
сте с которым столько было пережито вместе. А Сарпиге 
все время щебетала около Мантелея и не могла нагово-
риться. 

Они шли по большому кругу и присматривались к сидя-
щим на земле за поминальной трапезой. И опять в голове 
у Мантелея мелькнуло: «Все-таки какие красивые и пре-
красные у нас люди. Общая беда объединила их. С каким 
достоинством ведут они себя здесь, на печальной трапезе. 
Без суеты, без показной печали держатся все, вопреки всем 
напастям. Радость победы перемешивается у них с горем 
потерь, но и этой беде не сломить наш народ. Мы были, 
есть, и будем на земле вечно! Тверже камня, крепче железа 
боевой дух моего народа! Я люблю вас, и горжусь всеми 
вами, мои болгары!». 

Долговязую фигуру Ахчуры они издали заметили воз-
ле черных закопченных котлов. Рядом с ним была видна 
маленькая фигура мальчика. Запах каши плыл над округой. 
Что-то дрогнуло в груди у Мантелея. Ведь через столько 
безрадостных лет он видел своего боевого друга, названого 
брата, своего односельчанина, с кем вместе был съеден 
пуд соли. 

– Вы немного подождите, я один подойду к нему, – ска-
зал он женщинам и заспешил в сторону котлов. Ахчура сто-
ял к нему спиною и не видел его приближения. Мантелей 
схватил его за плечи и резко повернул к себе.

– Мантелей! Пропащий! – вырвалось у Ахчуры. 
Они крепко обнялись и некоторое время стояли без 

слов, переживая встречу. 
– Живой, чертёнок! – выдохнул Ахчура. 
– Живой! Куда же я денусь. Я же заговоренный. Ничто 

меня не берет, – сдавленно вымолвил Мантелей. 



265

От радости и волнения слова застревали в горле. У 
обоих повлажнели глаза. В это время к ним подошли Пин-
тесиль и Сарпиге. Они успели познакомиться и держались 
как подруги.

– А это кто у нас такой? – вымолвил Мантелей и, при-
сев на корточки, притянул к себе маленького мальчишку. 
Тот насупился и недоверчиво смотрел на Мантелея. 

– Это наше солнышко, наш сыночек, – ответила за сына 
Сарпиге. 

Мантелей приподнял мальчишку и, заглядывая ему в 
глаза, споросил: 

– А как зовут тебя, золотце? 
Но тот упирался обеими руками ему в грудь и все смо-

трел недоверчиво.
– Сынок, это наш дядя. Он тебя не обидит. Скажи ему, 

как тебя зовут, – вымолвил Ахчура, успокаивая сынишку. 
– Архун! – выдавил тот.
– Архун. Ах, Архун. Какое прекрасное у тебя имя. Это 

кто же тебя так назвал? Папа или мама? – спросил улыба-
ясь и прижимая к себе мальчишку Мантелей. 

– Я сам себя так назвал, – ответил важно мальчишка, и 
все кругом заулыбались, услышав такой ответ. 

– А меня зовут Мантелей. Или можешь звать меня мучи 
(дедушка). Ну-ка, скажи за мной – Ман-те-лей! – сказал рас-
тягивая свое имя Мантелей. И тут совершенно неожиданно 
мальчишка ответил услышанным от кого-то присказкой: 

– Мантелей, Пантелей, когда ж будет мне телей (сча-
стье)? 

Все были сражены таким ответом мальчишки. А тот со-
всем осмелел и теребя Мантелея за подбородок выпалил: 

– У всех мучи (дедушек) растут бороды и усы, а у тебя 
нету. Значит, ты не мучи. 

Всем стало чуточку веселее от такого ответа маленько-
го человека. Своей непосредственностью он заставил всех 
на какое-то время забыть земные горести и заботы. 

– Мантелей, представь нам свою спутницу. Она кто, 
жена твоя?

Мантелей заметил, как зарделась Пинтесиль и потупи-
ла взгляд.
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– Пока ещё не жена. Можно сказать, боевая подруга. 
Знакомьтесь: Пинтесиль, – представил Ахчуре свою спут-
ницу Мантелей. 

– Хорошо, очень хорошо. А меня зовут Ахчура. Вот и 
познакомились, – говорил Ахчура, своей улыбкой, показы-
вая радость от встречи. 

– А теперь, после тризны, сразу же ко мне в гости. Ну 
как, согласны?

– Согласны, Ахчура. Согласны, мой друг. Только нужно 
предупредить князя, – ответил Мантелей. 

– Хорошо, хорошо. Пойдемте в круг. Пойдемте к людям. 
Впереди них вприпрыжку бежал Архун. А людское море 

все ещё сдержанно роптало и шумело. Болгары справляли 
тризну.

Жар-цветом горело болгарское звонкое лето. Курилась 
Волга по утрам легкими прозрачными туманами. Серебром 
неброским да золотым песком играли речные духи, русалки 
и наяды. Зеркало воды постоянно нарушалось играющей 
на зорьке рыбьими стаями. Весёлые волны бежали к бе-
регам, нашептывали древние сказки. В камышовых дебрях 
прятались стаи птиц. С тончайшим писком танцевала над 
камышами мошкара. В глубоких омутах дремали огромные, 
как бревна, осетры. Остроносые стерляди подплывали к са-
мому берегу. Сомы, как поросята, рылись в прибрежных за-
водях и камышах, выискивая себе корм. Богата, ох и богата 
болгарская река красной рыбою. Богаты берега песчаными 
отмелями и плёсами, темными лесами и скалами, глубоки-
ми и таинственными расщелинами и оврагами. И богаты 
эти места болгарскими духами, добрыми и злыми. Кое-где 
на береговых осыпях белеют белые кости огромных рыбин, 
да остывшие следы потухших костров. А над осыпью на 
крутояре сотни и сотни нор, в которых гнездятся береговые 
птицы. 

Жигули! 
Заповедные места. 
Глухие леса да высокие горы. И синее-синее небо над 

ними.
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Первозданная природа. Нетронутые людскими руками 
глухие и дикие, тайные убежища болгаро-чуваш. От всех на-
пастей жизни прячутся они здесь. Нерукотворная крепость, 
подаренная Господом своим детям. Здесь, именно здесь 
нашли надежный приют все беглые люди. Загородившись 
со стороны реки Уса (Полезная) высокой стеною из камня и 
кирпичей, жили здесь, на полуострове, болгаро-сувары от-
носительно спокойно. 

А над берегами с одной стороны – знойные степи, а с 
другой – прохладные зелёные леса да высокие горы с бе-
лыми подошвами и таинственными пещерами. Как змейки 
извиваются козьи тропы и убегают к далеким вершинам. 
Лето на болгарской стороне выдалось звонкое и жаркое.

Знойно.
Душно. 
Пахнет чабрецом и кăркка сăмси (коровник или коро-

вяк).
Солнце, как жар-птица, высоко стоит над землею и 

жжет немилосердно. От жары никнут травы и млеют дере-
вья. Овцы, наклонив головы и сбившись в кучу, целый день 
стоят у воды и не отходят. Они питаются рано утром, пока 
ещё солнышко не станет припекать да под вечер, когда сол-
нышко уже близко клонится к горизонту. Дремота жаркая 
объяла всю болгарскую землю. Много дней уже не было 
дождя. Крестьяне беспокоились за урожай. 

Проезжая вместе с князьями по реке Уса, Мантелей 
увидел картину, которую в далеком детстве вместе с дру-
зьями сам проделывал не один раз. Вызывая дождь, ре-
бятня крутила над рекою собак. Да и взрослые люди тоже 
были тут же. Между двух столбов была привязана верев-
ка, которая глубоко провисала посередине. На эту веревку 
клали собаку, после чего до упора закручивали веревку 
вместе с собакой. Потом отпускали. Веревка, пружиня, 
раскручивалась вместе с собакой, после чего собака па-
дала в воду. И что удивительно, после процесса собаки не 
убегали, а лишь отряхивались и оставались с хозяевами. 
Некоторых собак крутили не один раз. Доставалось и про-
стым наблюдателям и прохожим. Ребятня всех обливала 
речной теплой водою. 
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То ли действительно обряд помог, то ли что ещё, но на 
западной стороне неба стали собираться тучи. И они не-
умолимо приближались. Вскоре диск солнца уже скрылся 
за облаками. Края туч матово блестели, словно там проис-
ходило какое-то кипение и брожение. Предчувствие грозы 
охватило всех. Вдруг налетел резкий порывистый ветер и 
погнал пыльные тучи по просторам. Зашумели, застонали 
деревья и потекли травяные валы. Грачиные гнезда сильно 
раскачивались, и тревожный грачиный грай резал слух. И 
тут словно быстрая сабля сверкнула между туч, раскатисто 
ударил гром. После следующего особенно сильного удара, 
испугавшись, ребятня рванула домой. 

– Нам бы тоже укрыться от дождя. Тут в деревне Пуян-
кас проживает сотник Косьма, поедем к нему. У него самый 
большой дом, сараи и баня, – сказал князь Буян и направил 
коня в ближайшую деревню. 

Сбивая пыль с придорожных трав, за ним потянулись 
князь Шаку, есаул Мантелей, пятисотник Калаян и человек 
пятьдесят воев сопровождения.

Болгарская деревня тревожно затаилась. Не брехали 
собаки. Попрятались куры. Натянув на себя соломенные 
крыши, словно картузы, дома, словно испуганные, под-
слеповато глядели на тучи своими слюдяными оконцами. 
Кое-где было видно, как сельчане длинными жердями об-
кладывали вокруг скирд и копен сена, чтобы их не свалил 
ветер. Резкие голоса мужчин и женщин временами рвали 
тревожную тишину. Ребятня, спрятавшись под соломенным 
козырьком, нетерпеливо ждала начало дождя. Из своего 
детства знал Мантелей, как мальчишки любят сразу же по-
сле теплого дождя, задрав штанины выше колена, носиться 
по лужам и грязи. И сам черт не остановит их. 

Только успели заехать во двор сотника, как стали па-
дать первые редкие капли. Ветер совсем утих, и вскоре 
дождь пошел в полную силу. Теплый, ровный, он вскоре 
захватил всю округу и лил, и лил не переставая, словно же-
лая наверстать упущенное. А высохшая земля пила, пила и 
все не напивалась. 

Косьма позвал гостей. Вместе с ними Мантелей, Калаян 
и ещё несколько воев последовали в дом. Остальные вои 
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спрятались от дождя кто в сарае, кто в летней кухне, а кто 
и в бане. 

– Ну теперь урожай точно будет, – говорил Косьма, ра-
дуясь дождю, как небесному дару самого Господа. – Расса-
живайтесь, рассаживайтесь, дорогие гости. Сейчас подадут 
сура (пиво) да что-нибудь покушать. – Куземка! – позвал он 
одного из своих подчиненных. – Принеси из погреба холод-
ного пива. Да захвати ещё соленого сала, рыбы соленой, 
шăртан (колбаса) да куриные яички. Быстрее! – поторопил 
он его. А сам выложил на стол душистый каравай и, достав 
пегĕ (складной нож), стал нарезать его ровными ломтями и 
складывать на деревянный поднос. 

– Ну как, Косьма, объезжаете вдоль стены? И как во-
обще жизнь и обстановка вдоль реки? – спросил Буян. 

– Ну как же, уважаемый княже, дозоры постоянно ходят 
вдоль стены. И на реке тоже в укромных местах и днем и 
ночью дежурят сельчане. Тут по всей реке наши селения 
расположены. Мы постоянно встречаемся с ними. Иначе 
нельзя. Татарские отряды уж несколько раз наведывались 
в наши края. Видимо, высматривают и вынюхивают, где у 
нас слабина? 

– Молодцы, что не дремлете! У нас тоже дозоры все 
время курсируют вдоль Волги по всей длине полуострова. 
Молодцы! – похвалил Буян.

– Так-то оно так. Да больно тревожно стало в послед-
нее время. Татары совсем обнаглели. То скотину украдут, 
то людей уводят в полон. А то и убивают ни за что, – горько 
вымолвил Косьма. 

– А что, и столкновения тоже были? – вставил слово 
князь Шаку. 

– А как же. Все больше могил прибавляется у нас на 
кладбище. Вон, недавно отбили у татар окованное желе-
зом бревно-таран. Они, подкравшись в сумерках, стали 
бить и ломать стену. Да наши дозорные с собаками их 
обнаружили и дали знать нам. Насилу прогнали. А таран 
захватили и принесли ко мне. Вот выйдете во двор, я вам 
его покажу.

В это время дверь распахнулась и в дом вошли две 
женщины, головы аккуратно повязаны сурбанами. 
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– Ай-уй, у нас такие дорогие гости, а хозяйка ходит-
бродит где-то. Живы ли, здоровы ли, уважаемые гости? Уж 
простите меня, такую нерасторопную. Ходила на луг поить 
теленка, да чуть под дождь не попала, – певучим голосом 
затянула одна из пришедших. Другая достала с полки де-
ревянные ложки и стала раскладывать на столе. 

– Эта моя радость, моя хозяйка. Зовут её Хĕвелпи. 
А другая – моя золовка. Зовут её Аннук, – вставил слово 
Косьма. 

Вскоре подали напитки и закуску к ним. И потекла дру-
жеская беседа за столом. Косьма рассказал все местные 
новости. Лишний раз напомнил князьям, что запасы соли 
в деревнях истощаются. А князь Буян рассказал о пере-
праве татарского отряда через Волгу и недавнем разгроме 
вражеского отряда возле деревни Сувартĕп. 

Подкрепившись, поблагодарили хозяев за хлеб-соль. 
Потом все вместе вышли во двор. Дождь уже перестал, и 
лишь с крыш да с деревьев срывались отдельные капли. 
Вои и казаки сопровождения, кто в сарае, кто в бане, а кто 
и во дворе, ещё продолжали принимать пищу.

– Пошлите, я вам покажу вражеский таран, – молвил 
Косьма и повел гостей. 

За сараем лежало крепкое дубовое бревно, тол-
стый конец которого было оковано железом. Гости с 
любопытством стали разглядывать орудие разрушения. 
Мантелею было знакомо такое приспособление. Брев-
но цепями или же толстыми крепкими веревками подве-
шивалось за деревянные козлы и сильно раскачивалось 
множеством рук, и оно методично и размеренно било в 
стены. И так до разрушения. Именно такие тараны при-
меняли вражеские нукеры при взятии Биляра и других 
болгарских городов.

Из-за размокшей дороги да грязи на ней, сегодня ре-
шили далее не следовать, а подождать завтрашнего утра. 
Никому не хотелось зря мочить ноги. После живительного 
дождя чувствовалось, что воздух заметно посвежел, и кап-
ли воды, случайно попавшие за ворот, заставляли людей 
вздрагивать и ежиться. 
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– Все! Остаемся ночевать здесь. Ты уж потерпи, Кось-
ма, неудобства, причиненные тебе нашим визитом. За всё 
за это тебе воздастся сполна, – сказал Буян.

– Да что вы, что вы, князь. Какие неудобства? Для нас 
это большая честь. Сами знаете, не впервой нам принимать 
таких гостей. А за обещания большое спасибо. Не себе, на-
роду служим! – говорил Косьма. 

И снова ночь, подаренная людям Господом, тихо опу-
стилась на землю. Словно вымытое теплым дождем небо 
вся в крупных и мелких звездах темным куполом висело 
над Жигулями. Золотым поясом опоясывал Млечный Путь 
болгарское небо и болгарскую землю. Никакой тревоги, ни-
какого беспокойства не чувствовалось вокруг. 

Тишина!
Волшебная тишина.
Не брешут собаки, молчат петухи и сверчки. Не шу-

мят деревья, и даже несмолкаемый никогда говор воды не 
доносится до чуткого слуха. Наступило время всемирного 
молчания. Измученная земля спала детским сном. 

Бросив охапку сухого сена на плоскую крышу сарая 
и постелив теплую кошму, лежат Мантелей и Калаян под 
звездами и изредка перекидываются словами. Рядом дрем-
лют другие вои сопровождения. Медленно тянется ночь. 
Медленно двигаются звезды по небосводу. 

– Как, Мантелей, ты бывал раньше в этих местах? – 
спросил Калаян.

– Нет, я здесь впервые. 
– А я и раньше бывал в этих местах. Тут по всей реке 

расположены наши деревушки. В таежной глухомани пря-
чутся стоянки вольных людей. На самом истоке реки Уса 
находится деревня Усапусь, и там у меня много знакомых. 
Пока я не стал сотником, я несколько лет провел в здешних 
местах с вольными людьми.

– А ты где, вообще-то, родился? 
– Родился я далеко от здешних мест, на реке Савруха. 

После разгрома Биляра пришлось бежать куда подальше 
от тех мест, и надежнее Жигулей, думаю, более нет места 
на нашей земле. 
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– Верно ты говоришь! Жигули – наша опора и крепость! 
И по твоим словам получается, что ты участвовал в обо-
роне Биляра? 

– Да, участвовал. Вернее, наш князь Сариван несколько 
раз пытался разомкнуть вражеское кольцо вокруг Биляра 
ударами снаружи, и я был в рядах его ратников. 

– А ты не участвовал в боях на реке Сура? Там под 
крепостью Ылтăнай (Золотарёво) произошла одна из самых 
кровопролитных и жесточайших сражений на нашей земле.

– Нет, в тех боях я не участвовал. После сражений под 
Биляром мы вместе с нашим князем отступили к городу 
Сувар, и именно там, скажу тебе, произошли самые жуткие 
битвы. До сих пор мне страшно вспоминать про это. По-
том пришлось бежать уже сюда на полуостров, – ответил 
Калаян. 

– Ну а как, в последнем бою не боязно было тебе?
Калаян задумался на миг, посмотрел на густую россыпь 

звезд, вздохнул и вымолвил: 
– Ну как тебе сказать? Чувство опасности и страха, ко-

нечно, было. Ведь, если правду сказать, кому охота быть 
убитым? Да и убивать тоже ведь гадко... Они так кричат... 
И эти крики преследуют меня иногда и во сне. Но ведь ты 
сам приказал: – вперед! И куда деваться? Я всегда вместе 
с ратниками. А с народом вместе и умирать не так страшно. 
Надо, так надо... Если можешь, не суди уж меня строго. 

– Эх, Калаян. Мне ли судить тебя. Я и сам, чего уж хи-
трить, смертельно устал от этого разора. И, мне кажется, 
эта усталость до самой смерти уж не покинет меня. Так что, 
не ты один такой. Я тоже утомился от этой войны дальше 
некуда... 

– Да, война, – протянул Калаян. 
Ночь продолжала укрывать всё вокруг. Безмолвно 

было небо, молчала земля. Лишь звезды таинственно 
мерцали в вышине и перемигивались меж собой. Летняя 
ночь – короткая, загадочная и теплая. По сравнению с лет-
ним днём – это совершенно другой мир, другие чувства и 
ощущения. Глядя в бездонное небо, человек осознает всю 
глубину огромного безбрежного мира и свое ничтожество 
перед силами природы, перед творением Господа. 
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Лежал Мантелей, думал свои думы, и перед его мыс-
ленным взором проносились пройденные годы, встречи и 
расставания. Снова вспомнилась первая любовь к Сильби. 
Мерещилась счастливая сказочная страна Саркун. И тут же 
новая сердечная боль – Пинтесиль. Вспомнился друг Ахчу-
ра и последняя встреча с ним.

Вот же чудеса случаются в жизни. Лет пять не виделись 
они, а тут... Да, чудны наши пути-дороги, чудны...

Тут рядом завозился Калаян и через миг тихо спросил:
– Мантелей, ты не спишь ещё?
– Нет, не сплю. Думаю вот... 
– Я тоже... Думаю, зачем отправились мы в эту дорогу. 

Князь Буян тебе не говорил, зачем? 
– Говорил. И ничего тут секретного нет. Просто после 

последнего боя с ордынскими силами он сам лично хочет 
ознакомиться с положением дел на местах. Чтобы знать, 
куда направить дополнительные силы для усиления мест-
ных отрядов. Да и хочет проехаться по всему полуострову, 
осмотреть стену, перекрывающую перешеек. А мы с тобою 
сопровождаем и охраняем его. Только и всего... 

– Всё понятно. Теперь давай спать. 
– Давай. А то завтра рано вставать. 
Волшебная ночь продолжала царствовать над болгар-

ским миром. Изредка звезды срывались с небосвода и, про-
чертив яркую линию, вмиг сгорали как волшебные свечи. 
Вот и ковш Большой Медведицы наклонился уже, и рос-
сыпь жемчужин сыплется с ковша. А на северной стороне 
небосвода, соединяя свет и тьму, всю ночь стоит призрач-
ное зарево, где различные цвета незаметно переходят в 
друг друга. 

Мантелей спал, и во сне перед ним стояла играющая в 
золотых лучах волшебная страна болгаро-сувар – Саркун. 
Широкие степи, высокие горы с таинственными ущельями, 
киреметние дремучие леса да серебряные воды медлен-
но проносились перед ним. Конские табуны, тучные стада, 
девичьи хороводы и таинственные небесные города звали 
и манили его из далекого далека. И над этим сказочным 
миром переливаясь плыла непередаваемая мелодия, да в 
золотой лодочке сам Господь Бог Тора в сиянии солнца 
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пересекал болгарский мир. И лучи этого солнца, как ладони 
матери, теплые и ласковые. И где-то там, в этой загадочной 
стране, схоронено болгарское счастье. И там же из края в 
край земли бродило звонкое счастливое эхо. И где-то там 
была его первая любовь – Сильби. Мантелей знал, чув-
ствовал её, хотя саму не видел. Каким-то тайным непере-
даваемым восторгом было занято сердце, и он не мог на-
любоваться этой страною. Может, это был мир его далеких 
предков или же предместье рая? 

Так и промаялся он до утра, счастливый и потерянный 
в глубинах пространства. Проснувшись утром, он некоторое 
время полежал не двигаясь, молча переживая свой сказоч-
ный сон.

«Неужели только во сне мы бываем такими счастливы-
ми? Неужели вся наша жизнь лишь сладостный обман?» – 
мелькнуло в голове. 

И вот снова скрипит под Мантелеем потертое седло. 
Тронулись в путь уже после обеда, когда земля обсохла. 
Было заметно, как повеселели травы после обильного до-
ждя. Как очистились от пыли кусты и деревья. Везде пели 
птицы. Теплое солнце щедро дарило свое тепло всему жи-
вому на земле. 

Князь Буян объезжал места вдоль реки Уса, проверял 
стены и рвы да другие заграждения против врагов. Про-
верял станы казаков, крепости и деревни, расположенные 
по реке. Сотник Косьма, по велению Буяна, сопровождал 
отряд. 

– Смотри, Мантелей, – говорил князь Буян, показывая 
на крутые стены и глубокий ров вдоль нее, – какое великое 
сооружение построили наши соплеменники. Весь перешеек 
загородили они. Наши предки выбирать умели. Воистину 
мудрые были они, раз замахнулись на такую стройку. Это 
же надо, на какие расстояния тянутся эти заграждения. И 
только наш великий народ, как Улăп-богатырь, способен со-
творить такое. Ты, видимо, в первый раз в этих местах, так 
что смотри и радуйся разумению наших предков. 

И Мантелей действительно был удивлен размерами и 
громадой этих работ. Вмиг встали перед его мысленным 
взором так называемые «змиевы валы», тянущиеся на 
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огромные расстояния, сотворенные его соплеменниками 
против внешних врагов в стародавние времена.

«Да, умеют строить наши болгары, умеют», – мысленно 
согласился он с князем. 

– А зимою, знаешь, как загораживаются от врагов наши 
соплеменники? – спросил Буян. 

– Нет, не знаю. 
– Когда на реке встанет лед, в тех местах, где враги 

могут по льду форсировать Волгу и где берега позволяют 
выйти на берег, они в шахматном порядке прорубают длин-
ные широкие проруби. И эти проруби очень трудно и опасно 
обходить конникам врага. Так и защищаются, так и оборо-
няются. Иногда в эти же проруби опускают рыбацкие сети, 
и занимаются рыбалкой. Так что двойная польза от этого. 

– Да, это интересный прием. Я раньше и не знал, и не 
слыхивал о таком, – вымолвил Мантелей. 

– Ничего. Ты ещё молод. Опыт и знания придут со вре-
менем. Жизнь всему научит... Мне бы твои годы, – выдо-
хнул князь Буян. 

Некоторое время ехали молча. Любовались живопис-
ной природой. И только шуршание трав да глухой стук ко-
пыт по земле. И только синее небо да ласковое солнышко 
над головою. 

Князья Буян и Шаку, Мантелей, пятисотник Калаян, да 
сотник Косьма едут впереди всех, грива к гриве, стремя в 
стремя. Остальные вои сопровождения едут, отставая от 
них на несколько конских корпусов. И только громкое фыр-
канье коней слышится временами оттуда. И снова загово-
рил Буян:

– Лето пройдет быстро. Вот съездишь, Мантелей, вме-
сте с Калаяном на Яик за солью, а там гляди, уже осень 
стоит в ворот.

– А скоро поедем-то за солью?
– Скоро. Совсем скоро. Конечно, можно было бы по-

ехать и на Чулман (Кама) реку за солью, да дорога туда да-
лековата. А подняться по воде против течения, тоже трудов 
великих стоит. Так что, лучше на Яик. Вот закончим обход 
наших крепостей, сразу же и поедете. Нечего тянуть. Осе-
нью начнутся дожди, и по пути соль может промокнуть. Да и 
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коням в пути нужен будет корм. Поэтому надобно выехать, 
пока погода стоит хорошая. 

– Хорошо, мы согласны. Когда скажете, тогда и поедем. 
Нам собраться – только подпоясаться. 

– Э-э, нет. Ты больно не горячись, Мантелей. Каждому 
коннику нужно брать с собою минимум ещё двух вьючных 
коней. Нужно в дорогу запастись продовольствием, водою. 
Нужно брать различный товар на обмен. И уж только тогда, 
когда не получится обменять товары на соль и не помогут 
переговоры с ордынцами, можно будет, да и нужно, при-
менить военную силу. Да и не лишне напомнить ордынцам, 
что соляная гора совсем недавно была под нашей силой.

– Хорошо. Я понял! – ответил Мантелей.
– Пока вы съездите за солью, мы в городе построим 

ещё несколько больших домов и землянок. Вновь прибыва-
ющих людей нужно размещать где-нибудь. Холостые пожи-
вут в общественных избах и землянках. А вот о семейных 
ратниках надо подумать. Ты сам-то когда женишься, Манте-
лей? – спросил Буян. 

– Да я был уже женат. 
– Был не считается. Что, у нас мало невест кругом? Пни 

собаку, попадешь в девушку, – говорит наша пословица.
– Да мы враз сыщем для него невесту. Здесь вдоль реки 

много болгарских деревень, и в каждой хоть пруд пруди де-
вушками. Тут же и отгрохаем свадьбу. Эх, погуляем!.. – ска-
зал задорно сотник Косьма. 

– Да есть у него любимая девушка, есть. Я лично ви-
дел, как после недавнего боя одна красавица ухаживала за 
ним, – вставил свое слово Калаян. 

Мантелей лишь усмехнулся смущенно в ответ. 
– Хорошо! Очень хорошо, Мантелей. Не тяни со свадь-

бой. Мы скоро оставим этот свет, и наши места должны за-
нять наши дети. Рожайте больше. Готовьте новых ратников 
и воев. А то скоро некому будет защищать нашу землю. Так 
что трудитесь на благо родной земли и назло врагам. Пусть 
не оскудеет земля болгарская богатырями. С этой беспо-
щадной войной очень сильно сократились наши людские 
ресурсы, очень... Да и на свадьбе, действительно, хочется 
погулять! – озорным голосом высказал князь Буян. И все 
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кругом заулыбались, словно им в сей же миг предстояло 
участвовать в весёлой церемонии. 

Ехали далее, поднимались по реке вверх, оставляя её 
по правую руку. Несколько раз останавливались, поили ко-
ней в реке. Потом, запутав их, пускали пастись по-над бе-
регом, да и сами отдыхали от бесконечной тряски. По пути 
проверили несколько болгарских деревень и станы казаков. 
Останавливались на ночлег у местных сотников и десятни-
ков. И везде люди душевно и уважительно принимали князя 
Буяна и сопровождающих его ратников и воев. 

По своему опыту знал Мантелей, что уважение к кня-
зьям и другим начальникам в крови у болгаро-суваров. И 
везде, в каждом селении и в каждой стоянке, люди от всего 
сердца предлагали им кров и пищу. И это было не показ-
ное радушие, а действительно шло от всего сердца. Таков 
уж этот божественный болгаро-суварский народ в своем 
неповторимом и бесподобном серебряном одеянии. Божья 
искра горит в их горячих сердцах. Божья кровь течет в их 
жилах. И верою в своего бога Тора крепки болгаро-сувары. 
И поэтому, уже столько лет, противостоят они смертель-
ным набегам то с востока, то с запада. Как стоят в степи 
одинокие столетние киреметние дубы, сопротивляясь всем 
ураганам времени, так и болгаро-сувары сопротивляются 
бесконечным ударам судьбы. Не успеют они разминуться 
с одною бедою, как уже другая беда стучится в ворота. 
Выкинешь одних врагов в дверь, другие лезут уже в окно. 
Справишься с ними, другие прут через крышу и ломают 
стены. Только и успевай отмахнуться от множества непро-
шеных гостей. Но держатся пока ещё болгары. Жигули, 
их нерукотворная крепость, подаренная самим Господом, 
залог их стойкости. Словно божественным сурбаном (по-
вязка – полотенце) окаймляет и защищает великая река 
Волга их крепость. И стоят здесь крепко болгары, опира-
ясь на Жигулевские горы и прикрываясь широкой Волгой. 
И так было всегда... 

Ахчура, Сарпиге и их сын Архун после тризны вместе с 
односельчанами сразу же пошли домой. Çулăмпиге, Юрги и 
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Русин следовали вместе с ними. В душе каждый из них был 
рад, что остались живы в этой заварухе. И не только оста-
лись живы, а Русин и Юрги захватили себе двух трофейных 
коней, набрали себе оружия. 

Попрощались с Мантелеем, договорившись о завтраш-
ней встрече. Ахчура всю ночь промаялся, то засыпал на 
короткое время, то вновь просыпался. Выходил на улицу, 
смотрел на далекие звезды, думал о завтрашней встрече 
со своим другом Мантелеем. 

«Большим человеком стал Мантелей, большим. Вон 
сколько ратников у него в подчинении. Но до сих пор ещё 
не женился. Видимо, не может забыть свою первую любовь 
Сильби, – думал Ахчура. – Завтра с утра нужно будет за-
топить баню, чтобы встретить Мантелея подобающим обра-
зом, попарить и помыть его после такой кровавой схватки. 
Да и не один придет он, наверное, в гости. Эта его подруга 
Пинтесиль, тоже, видимо, будет вместе с ним. Нужно будет 
приготовить подарки для гостей. 

А продуктов, чтобы угостить гостей, более чем доста-
точно. С утра Сарпиге напечет пирогов и хуплу (курник). 
Пива тоже достаточно. Есть ещё вкусный шăрттан (колба-
са), сало да рыба всякая. Больше ничего и не надо. А Ман-
телей каким был, таким же и остался. Такой же резкий и 
порывистый. Может, властности прибавилось в его голосе 
и поведении. 

Господи, столько времени прошло, как мы расстались 
на Суре-реке, и вот такая неожиданная встреча здесь, в 
Жигулях. Это что, рука Провидения? Ведь со всей нашей 
бывшей деревни, с нашей малой родины, нас осталось все-
го двое в живых, он да я. Проклятая война стерла нашу 
деревню с лица земли. Да что там деревня, исчез, про-
пал, словно испарился с лица земли город-гигант Биляр. 
Исчезла наша столица. Погиб наш патша (царь) Ылтăнпик 
(Золотой, сиятельный князь). Погибла принцесса Ылтăнçїç 
(Златовласка). А сколько полегло простого люда? Господи, 
неужели всё это творится по Твоей воле? Спаси и сохрани 
всех нас, Господи. Спаси нашу землю от диких варваров. 
Мы – твои дети, и кроме тебя нет у нас более защиты, 
нет союзников. Словно весь мир ополчился против болгар. 
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Пошли мир и благодать на свою землю, на своих детей», – 
думал и молился Ахчура, стоя под звездами. 

Вот и незаметно побелел край неба на востоке. Тем-
ный цвет неба плавно переходил в серый цвет и далее к 
горизонту – в белый, и эта полоса все расширялась. Серая 
муть занавеской висела над рекою и над землею до самого 
горизонта. Скоро, совсем скоро, по велению Господа новый 
день вступит в свои права над землею. Над полуостровом, 
над Жигулями занималась алая летняя заря. 

«Полежу немного, может посплю перед трудовым 
днем», – решил Ахчура и направился на плоскую крышу 
сарая, где была устроена их летняя лежанка. Сарпиге уже 
проснулась, а Архун ещё спал широко раскинув руки. 

– Пойду, подою козу и буду готовить завтрак, – сказала 
Сарпиге. Ахчура напомнил ей, что сегодня у них будут го-
сти, что надо бы затопить баню. 

– Ладно, ладно. Спи, отдыхай. Мы справимся. 
Çулăмпиге, Русин и Юрги помогут, – ответила жена. 

Вот заскрипела лестница под её ногами. Ахчура попра-
вил азям (верхнюю одежду), прикрывающий Архуна, сверху 
набросил на себя сăхман, обняв сына, устало закрыл глаза. 
А по деревне уже вовсю горланили петухи. С уремы до-
носились голоса певчих птиц. Вдалеке загоготали гуси. По 
улице проехала чья-то телега, и голос возницы, подгоняю-
щий коня, растаял в утренней сутолоке. 

Ахчура уже спал, измученный ночной бессонницей. И 
приснилась ему его малая родина. Приснились холмы и 
овраги, леса и перелески, знакомые с детства. Присни-
лись друзья детства, с кем он вырос на одной улице, жи-
вые и здоровые, полные веселого задора и кипучей жизни. 
Он снова разговаривал с ними, ходил в ночное. И даже 
запахи детства каким-то образом приснились ему. Пахло 
кашей, сваренной его приемной матерью. Пахло родной 
деревней, пахло родиной. Картина была совершенно мир-
ная и спокойная. Но, каким-то непостижимым образом чув-
ствовалось какая-то тревога, угроза, нависшая в природе. 

Проснулся он от того, что его растолкал сын Архун.
– Папа, писать. Хочу писать, – лепетал он, расталкивая 

отца. Ахчура поднялся. Помог сыну справить малую нужду. 
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Собрав постель, он вместе с ним спустился с плоской кры-
ши сарая. Солнышко уже довольно высоко стояло над гори-
зонтом. На задах дымила баня. Из дома вышла Сарпиге, и 
подхватив на руки сына, понесла его умываться к кадушке 
с водою. Услышав конское ржание, Ахчура, забыв обо всем, 
пошел в загон для скота, где стояли два трофейных коня и 
хрумкали сено.

«Ну теперь заживем. С конями легче будет выживать 
в трудное время. Повезло-так повезло нам, – мелькнула 
мысль. – Теперь будет на чем пахать и сеять. Возить сено, 
снопы и дрова. А то у соседей не напросишься. Справить 
бы нам ещё телегу и совсем было бы хорошо. Слава Тебе, 
Господи, за прибыль! Хвала, хвала Твоей щедрости!» – 
мысленно поблагодарил он Тора. 

Умные животные осторожно обнюхали его, словно 
признав за хозяина, снова взялись за корм. И этот мирный 
хрумкающий звук коней радовал его и веселой музыкой 
звенел в груди у Ахчуры. Его обрадовало, что обе лоша-
ди оказались молодыми кобылицами. Значит, со временем 
будет приплод, будет радость у нас во дворе. Женщины 
приготовят кăмăс (кумыс). «Будет чем потчевать гостей, да 
и для семьи останется», – радостно подумал он. Тут его 
мысли снова переключились на Мантелея. 

«Вот скоро нагрянут гости, а мы все ещё не готовы при-
нять их. Лучше всего будет посидеть во дворе, на зеленой 
травушке. Простору больше, да и дышится легче на воздухе. 
Постелить скатерть на травушку, вот и стол готов», – поду-
мал он. 

Мантелей, Калаян и Пинтесиль приехали ближе к обе-
ду. Сарпиге сразу же захлопотала возле гостей. Вскоре 
женщины отделились от мужчин и занялись приготовле-
нием обеда, а мужики пошли в баню. Мантелей смотрел 
на Русина и Юрги и все удивлялся, как они повзрослели 
и переменились. Когда он покидал их на Суре-реке, они 
были лишь подростками. А теперь, гляди, настоящие му-
жики. Молодые, гибкие и проворные. Настоящие землепаш-
цы и воины. 

– А ну-ка держитесь, мужики! – крикнул Ахчура и плес-
нул на камни. С треском и шипением поднялось облако 
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пара и вскоре жар достиг до мужиков. Ахчура плеснул ещё 
воды, и мужики пригнулись вниз от жары.

– Хватит, Ахчура, хватит! А то изжаримся живьем! – 
крикнул Мантелей.

– Давай! Ещё наддай! – озорно кричали Русин и Юрги, 
берёзовым веником нагоняя горячий пар вниз. Стало жарко. 
Пахло свежими вениками. Мужики вмиг все вспотели. 

– А ну-ка, старики, ложитесь по очереди на лавочку. Я 
попарю вас немного, как вы когда-то на Суре парили нас! – 
сказал задорно Русин. Мантелей с Ахчурой переглянулись 
меж собою, Ахчура первым лег на испытание. И пошел го-
рячий веник гулять по голому телу. Ахчура только кряхтел 
и переворачивался с боку на бок. Русин поддал ещё пару 
и взялся за Мантелея, выгоняя с него все хвори и болезни. 
Потом молочной сывороткой вымыли головы. Ополосну-
лись и снова парились. И так до изнеможения. 

– Все, мужики, хватит, пошли в предбанник. Будем пить 
сура (пиво), – сказал Ахчура и первым шагнул из бани. Рас-
селись по лавочкам. Горячий пар белым клубком катился 
под потолком и таял на глазах. 

На правах хозяина Ахчура достал с полки глиняный кув-
шин, и вскоре душистое пиво журча полилось в деревянную 
кружку. 

– На-ка, Мантелей, держи. Попробуй нашего пива и по-
мяни павших, – сказал Ахчура.

– Эх, мужики! Знали бы вы, как я рад видеть всех вас. 
Как я рад... Ведь ближе вас у меня более никого не остава-
лось. Вы были моими братьями, семьей, соплеменниками и 
друзьями в горе и беде. Как я жаждал всех вас увидеть, и 
вот Господь подарил мне такую радость. Я благодарю судь-
бу за столь щедрый мне подарок и пью за ваше здоровье 
и за встречу. 

Он окинул всех теплым взглядом и с удовольствием 
выпил кружку пива до дна. Потом по очереди выпили и все 
остальные. 

Снова парились и смывали с себя всю накопившуюся в 
теле усталость. Разговорам не было конца. Тут послыша-
лись шаги и голоса снаружи. Это, оказывается, пришли ис-
купаться в бане соседи Ахчуры, Пликан и Плюка вместе со 



282

своими детишками. Пликан приоткрыл дверь в баню, про-
сунул голову и спросил: 

– Что-нибудь принести, мужики? 
– Принеси холодной воды. Да скажи моей супруге, что-

бы принесла ещё пива, – сказал Ахчура. 
– Ладно. Сделаем, – ответил Пликан, и они, подхватив 

деревянные ведра, ушли. 
– Мы всегда топим одну баню на несколько дворов 

вместе. Так экономятся дрова и личное время. Потом мо-
емся группами по очереди. Совсем как на нашей малой 
родине, – сказал Ахчура. 

– Помню я всё, помню, – ответил Мантелей.
– Мужики, пиво! – послышалось из предбанника голос 

Сарбиги. 
– Хорошо, оставь! – крикнул Ахчура. 
Вскоре, искупавшись, мужчины освободили баню. После 

них уже пошли мыться женщины. 
После бани и женщины присоединились к мужской ком-

пании. Они вмиг соорудили во дворе на расстеленной ска-
терти импровизированный стол. И чего только не было на 
столе. В самом центре на деревянном подносе возвышался 
огромный хуплу (курник). По концам стола, опять же на под-
носах, дымились паром пироги с красной рыбой. Большие 
жареные куски красной рыбы радовали глаза. Каша пшен-
ная с глазком масла посередине в чашках стояли в ряд. 
Сладкая кулага (кисель) аппетитно играла под солнышком. 
Пучками лежал дикий зеленый лук. Вареные куриные яйца 
громоздились в широкой глиняной посуде. Жирным боком 
лоснился нарезанный шăрттан (колбаса) и аппетитно беле-
ли куски сала с мясной прослойкой. Горкой возвышался на 
подносе нарезанный ломтями пшеничный и ржаной хлеб. И 
неизменный огромный кувшин из глины с ручкой на горло-
вине, полный медовухи. А главным угощением была мелко 
молотая соль в деревянной посуде, привезенная Мантеле-
ем в качестве гостинца. И, действительно, собравшиеся в 
первую очередь пробовали соль, насыпая её на ломтики 
хлеба. 

Вот встал на ноги Ахчура, с кружкой пыла (медовухи) 
в руке.
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– Родные мои, друзья и соседи. У нас сегодня и ра-
достный, и печальный день, и праздник тоже. Ибо приезд к 
нам моего друга детства, соратника и соплеменника Манте-
лея, это для нас, действительно, праздник. И в то же время 
только вчера в очередной раз на нашей святой земле про-
изошла кровавая битва. Радость победы у меня сливается 
с горечью безвозвратных потерь. В жизни всегда так: ра-
дость и горе ходят в обнимку. Пять лет, целых пять лет не 
виделись мы с моим другом и названым братом Мантеле-
ем. Большим человеком он стал, большим, и мы гордимся 
им. Но он не возгордился, не изменился. Остался таким же 
простым и доступным. Когда-то мы с ним выросли на одной 
улице. Бегали вместе босиком. Потом, опять же, воевали 
вместе. И вот Тангр, Господь наш, сделал нам такой вели-
кий подарок. После стольких лет разлуки мы, наконец-то, 
увиделись. Я, моя супруга Сарпиге, свояченица Çулăмпиге, 
Русин, Юрги да маленький Архун приветствуем вас, гости 
дорогие, здесь, на новом для нас месте. Мы также привет-
ствуем друга Мантелея, пятисотника Калаяна. Привествуем 
соседей Пликана и Плюка вместе с их женами и детьми. 
С божьим благословением, соплеменники, давайте выпьем 
горького, да говорить будем сладко. Помянем погибших и 
усопших, да выпьем за здоровье живых. Простите меня. Го-
ворил длинно, да будет коротко расстояние между нашими 
сердцами. Выпьемте, друзья! 

И все вместе сдвинули кружки. Каждый про себя про-
бормотал молитву, капнули на скатерть живительного пыла 
и выпили за живых и за мертвых. 

После хмельного языки потихонечку развязались. И эта 
гулянье было, вроде бы, обычным весельем, который люди 
устраивали в праздники или же по разным жизненным слу-
чаям. Было тепло. Высоко в небе ликовало солнце. Вроде 
бы все было спокойно. Только не спокойно в душах у лю-
дей. И эта встреча была сдержанной, без плясок, музыки и 
барабанного боя. Вместе с хмельным незаметно просачива-
лась тоска и беспокойство в напуганные бесконечными во-
енными столкновениями души людей. Они беспокоились за 
будущее, за детей. Наученные горьким опытом, они знали, 
что бои ещё будут. Только вчера похоронили столько по-
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гибших, и вырос новый курган на болгаро-суварской земле. 
Эти бесконечные войны до предела утомили людей. Надо 
бы о жизни думать, да война проклятая всю душу выела. 

 

Субедей багатур рвал и метал, он был взбешен, узнав 
о гибели отряда под командованием улана Ержана: «Про-
клятые болгары! Самые заклятые мои враги! Припомню, 
припомню вам всё!». И свой страх и унижение, которые он 
вытерпел когда-то, когда основная часть его отряда была 
перебита и он сам попал в плен к болгарам. И то, как од-
ного пленного татарского воина болгары меняли на одного 
барана. И тот нагоняй, который он получил от хана, и чуть 
было не расстался с головой. И только его прежние заслуги 
перед ханом помогли ему тогда остаться в живых. Он долго 
выпытывал у единственного нукера, прискакавшего к нему 
с этой недоброй вестью. Узнал, что у болгар на полуостро-
ве ещё имеются силы, способные противостоять татарской 
силе. Есть сильно укрепленные города и крепости. Узнал о 
стене, полностью перекрывающей перешеек. Узнал о насе-
комых и мелких тварях, напавших на отряд и не пустивших 
татар в ущелье. 

«Ну это, наверное, обыкновенное колдовство. Нашама-
нили болгарские шаманы, напустили туману и насекомых 
на мое воинство», – подумал он. 

– Сколько вас переправилось обратно через Волгу?! – 
спросил он сурово, рукояткой камчи приподнимая его за под-
бородок. 

– Человек шесть, – ответил нукер.
– Где они?
– Ускакали в степь. 
– А ты почему не ускакал? Почему ты живой, когда все 

другие погибли?!
– Нужно было доложить результаты разведки, вот я и 

вернулся. 
– Молодец, что вернулся! Но всё равно будешь нака-

зан. Двадцать ударов камчой тебе! А те, сбежавшие, все 
будут казнены, когда их найдем! 

– Благодарю за милость, багатур...
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Полный жгучих раздумий, прихрамывая вышагивал пе-
ред шатром Субедей. Перед ним текла болгарская великая 
река, а сзади него шумел и роптал непрерывно татарский 
стан. Пахло дымом и конями. Доносилась глухая перебран-
ка недовольных чем-то нукеров. Где-то били палкой по бур-
дюкам с бродящим кумысом. Издали доносился прерыви-
стый лай собаки. Чуть шевелился бунчук перед шатром, 
и по реке временами пробегала мелкая рябь. Спокойна и 
величава была река болгар. Великая сила чувствовалась в 
ней. И так же сильны и тайной мощи были полны болгары. 
Как огромные крепостные стены вставали из воды кручи 
Жигулей. Как огромные волны в бурю шумели и волнова-
лись таинственные леса. Да что-то непонятное и пугающее 
людей иногда происходило над Волгой и этими загадоч-
ными горами и лесами. То летали огненные шары, наводя 
ужас на всё живое. То вставали над горами огненные стол-
бы до неба. А иногда слышался какой-то непонятный гул 
и утробный металлический скрежет, словно стонала сама 
земля. Да и эти насекомые и мелкие грызуны тоже, навер-
ное, не выдумка вернувшегося из разведки нукера,  нет ос-
нований не верить ему.

«Да, сильны, сильны у болгар шаманы! Сильны ещё 
болгарские отряды... Но, несмотря ни на что, надо брать 
полуостров! Иначе не будет полной победы. Иначе казнит 
Бату хан всех нас», – думал Субедей.

Перед его мысленным взором прошли огромные рас-
стояния, пройденные его верными нукерами. И уж сколько 
втоптано в пыль копытами татарских коней разных племен 
и народов, и не перечесть. Походным маршем прошли всю 
Русь, устанавливая всюду татарскую волю. Нигде и никог-
да и ни от кого не терпели татары столько поражений, как 
от этих упертых и неразумных болгар. Ведь сколько лет 
прошло, а они все ещё сопротивляются. С фанатичным 
упорством защищают свои крепости и даже простые свои 
деревеньки. А ведь с соседями болгар, с русичами, дела у 
нас обстояли по-другому. Многие из городов русичей совер-
шенно не стали сопротивляться татарам, а просто догово-
рились о размерах выкупа. И откупились конями, продукта-
ми, драгоценностями да красивыми девушками. Откупились 
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и до настоящего времени живут и здравствуют. Многие из 
русичей теперь вместе с татарами участвуют в походах на 
разные народы. Но эти неразумные и самоуверенные бол-
гары! С ними невозможно договориться о сдаче городов без 
боя на милость победителей. И вот очередное поражение 
его отряда от болгар... 

Субедей задумался. Задумался крепко: «По земле на 
полуостров проникнуть трудно. Болгары крепко охраняют 
все пути-дороги и недаром построили там высокую стену, 
перекрывающую вход на полуостров. Форсировать Волгу – 
тоже затруднительно. Болгарские летучие отряды все вре-
мя курсируют вдоль реки и ситуацию держат под контро-
лем. И гибель нашего отряда тому подтверждение. Но ведь 
не менее тысячи сабель было в отряде, и вот результат. 
Болгары полностью вырубили отряд. И мне ещё придется 
держать ответ перед Бату ханом. Да-а, дела... Скоро голова 
треснет от непрестанных тяжелых дум». 

Нет, не принимала болгарская земля чужаков. Упорно 
не принимала! Словно татары и все те, кто шел вместе с 
ними на болгар, были чем-то инородным на теле этой свя-
щенной земли. И сама земля и вода, сама природа Жигу-
лей были против непрошенной черной силы. 

«Если не получится проникнуть на этот проклятый полу-
остров по земле, или через реку, то придется ждать зимы. 
И уж тогда, по крепкому льду, соблюдая осторожность и 
загородившись дозорами, попытаться проникнуть на этот 
проклятый полуостров. Другого пути просто нет. А пока же 
мы будем кочевать вдоль наружной стороны дуги. Никого 
не выпустим и не впустим на полуостров», – думал оза-
боченно Субедей. Он ещё раз представил свою встречу с 
ханом, и неприятный холодок пробежал по спине. Только 
вот чем кормить коней зимою? Вот проблема? Нет, зимою 
не получится. Нужно будет до зимы справиться с упёртыми 
болгарами. До зимы... Как бы хан не снял головы с моих 
усталых плеч». 

Мрачный и суровый стоял он на берегу реки и глазами 
ел полуостров. Ещё один день был прожит и ещё один день 
уходил в вечность, чтобы никогда не повториться. Уходило 
за горизонт далекое солнце. Уходили в сумерки Жигули. 
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«Да, не хочет принимать моих татар болгарская земля, 
не хочет... – думал Субедей. – Это они! Князья Буян и Шаку 
организовали оборону полуострова. Именно они погубили 
отряд улана Ержана». 

«Ранее погибли главные князья болгар Ылтăнпик 
да Алимпик. Погибла знаменитая болгарская принцесса 
Ылтăнçїç (Златовласка). Но вместо них встали другие кня-
зья болгар. И особенно выделяются дерзостью князья Шаку 
и Буян. С князем Шаку мы и ранее встречались ещё под 
крепостью Ылтăнай (Золотарёво) на Суре-реке. Потом на 
Каме. И теперь снова он объявился, уже здесь, в прокля-
тых Жигулях. Сколько он загубил лучших моих нукеров... 
Ну да ладно, нарожают наши женщины новых воинов... Мы 
ещё покажем этим болгарам! Только вот старость немину-
чая стала подбираться ко мне. То там заболит, то тут. Да 
и силы уже не те, что в молодости. Заездили меня годы, 
потрепали основательно... Эх, старость!... Износилось мое 
тело. Ноют и болят старые раны, особенно к непогоде. Да 
ещё эти неуемные адские твари – вши, поедом едят моих 
воинов. И нет от них никакого спасения. И как же это борют-
ся болгары с этими паразитами и как спасаются от них?».  

По пустынной реке, поневоле привлекая взор, плыли 
несколько огней, пущенных кем-то на плотиках. Что-то заво-
раживающее было в этих огнях, плывущих по воле волн. Как 
большие свечи светились они над темной поверхностью и 
словно несли какую-то печаль. Что-то щемящее грудь было 
в этой картине. Словно чья-то неприкаянная судьба прохо-
дила перед взором, прощаясь и уходя в вечность. Одинокий 
стоял багатур над рекою и думал свои невесёлые думы. С 
непонятной для воина грустью смотрел Субедей на эти рде-
ющие вдали огни, и разные мысли крутились в его голове. 

«Шли за богатством, поливая свой путь своею и вра-
жьей кровью, засевая чужие просторы белыми костями, и 
что в результате? Бесконечные военные столкновения и 
постоянные потери. Нет радости от добычи, от власти... 
Старость неминучая стоит за плечами, и пора бы угомо-
нится. Пожить бы спокойно, не спеша и не торопясь ни-
куда. Да нет, не получается... Ханская воля гонит и гонит 
нас вперед, и так до самой смерти. Неужели я родился 
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только для такой вот жизни? Где радость? Где душевное 
спокойствие? Где тот уголок земли, где успокоятся мои 
кости? – несколько растерянно думал он и не находил 
ответа на свои же вопросы. 

Лето пролетит быстро. Не успеешь моргнуть, как при-
дет зима с холодами, с глубокими снегами. Чем кормить 
лошадей? Тебеневка здесь будет невозможна. Если толь-
ко отнять сено у болгар?.. Что тоже сомнительно. Воевать 
зимой не получится... Все перепуталось в этой жизни. И во 
сне не приснится далекая родина. Одни чужие просторы 
перед глазами...». 

«Эх, Поволжье – опасная сторона! Чужая земля, непри-
ютная! Как дальше быть? Как дальше жить?» – смятенно 
думал он.

Снова бросил взор на уходящие огни. Совершенно мир-
ные и тихие огни. Тем не менее внесли в его душу какую-то 
необъяснимую тревогу и беспокойство:

«Что это за огни? Сигнальные или ритуальные? Поче-
му болгары пускают их? Для чего? С какой целью? Может, 
это очередное колдовство против татар? Да, совершенно 
чужая, непонятная земля. Чужое небо, чужая вода. И как 
страшна эта река, и как пугает она своей мощью его нуке-
ров. И даже ветра здесь пахнут не так, как на далекой его 
родине. Была бы его воля, ушел бы он, уехал куда глаза 
глядят, подальше от этой неприютной земли. Ан нет... Хан-
ская железная воля довлеет над всеми. 

Эх, жизнь наша бесприютная. Словно перекати-поле по 
степи в ветреную погоду катимся мы, подпрыгивая и падая, 
ударяясь больно на колдобинах жизни. Да, жизнь это и есть 
перекати-поле, отданное ветрам и тревоге...» – думает Су-
бедей. 

Великая досада была у Субедея на болгар, более чем 
великая. И эта досада жгла его внутренности постоянно: 

«Вот она, рукою подать, всего лишь за рекою послед-
нее прибежище болгар. Ан нет. Огрызаются люто болгары. 
Не хотят признавать силу татарского оружия, как призна-
ли эту силу многие народы. Ну тем хуже будет для них! 
Давно, давно пришла пора посчитаться с вами за вашу 
непокорность! Вот быстро пройдет лето. Ударят морозы. 
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Встанут реки. И тогда уж держитесь, несчастные. Вы в 
полной мере познаете мой гнев!» – зло и мстительно ду-
мает Субедей.

Где-то далеко угасала вечерняя заря. Над Волгой, 
над всей окружающей природой, борясь с темнотой, встал 
какой-то неестественный призрачный свет. И, о боже, снова 
из-за горных вершин ударили загадочные световые столбы 
до самого неба. Одновременно интересно и тревожно было 
людям взирать на эти небесные знамения. 

«К чему бы? К чему бы эти пугающие знаки? Это, види-
мо, сам Господь о чем-то предупреждает своих неразумных 
детей», – со страхом думали многие люди. И Субедей тоже 
был смущен этим необычным явлением. Ядовитой струей 
закралось в сердце сомнение в своей правоте и в своих 
действиях на этой совершенно чуждой ему земле. Необъ-
яснимая страна. Загадочные люди. Отличные рубаки. И так 
же загадочна их великая река...».

Так и уснул Субедей с этими тревожными мыслями. И 
во сне ему приснилась теплая страна. Барханы песка, как 
застывшее море, тянулись до самого горизонта. Жалкие ку-
сты саксаула на них. Сухой, весь потрескавшийся, такырный 
участок земли. Взрывая песок крепкими копытами, тянулся 
вдаль караван верблюдов. В такт шагам качались на вер-
блюдах погонщики в разноцветных чалмах и пестрых хала-
тах. Мерно звенели колокольчики. Лукавые глаза красавиц 
сверкали из паланкинов. За барханы, за далекую черту го-
ризонта уходили караваны. Все тише и глуше слышались 
крики и колокольчики. И наконец совсем заглохли, замерли 
в мировом пространстве. 

И во сне чувствовал Субедей, что так же, как караван, 
как текучий песок сквозь пальцы, проходит его жизнь. Как 
караванные колокольчики отпели, отзвенели его молодость 
и его жизнь. Как мимолётный взгляд караванных красавиц, 
улыбнулись ему когда-то счастье и удача, да так и прошли 
мимо. А впереди ждала его согбенная старость, когда уже 
не вскочить на коня и не догнать молодость. Эх, судьба! 
Вся жизнь – лишь мимолётный сон... И было ему горько и 
печально от сознания всего этого. И чего-то ему было очень 
и очень жаль... Субедей прослезился во сне. 
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...Группа князя Буяна всё выше и выше поднималась по 
реке Уса. Уже проверили не одну крепость, не одну стоянку, 
не одно укрепление болгар и вольных людей да казаков. И 
воочию видел Мантелей, как везде и всюду тепло и ува-
жительно принимали люди князей Буяна и Шаку, сопрово-
ждающих их воев и ратников. Ибо знали все они, что какой 
ураган, какая угроза идет на их полуостров со всех четырех 
сторон. И всю надежду на спасение они связывали именно 
со знаменитыми князьями. В крови было у его народа такое 
уважительное отношение к своим правителям. И Мантелей 
знал об этом.

Вот и поворот реки на запад. Остановились на время, 
чтобы покормить коней, да и самим отдохнуть немного от 
постоянной тряски.

– Далее куда поедем, уважаемый князь? Выйдем на-
прямую к Волге или же будем далее подниматься по реке 
Уса? – обратился сотник Косьма к князю Буяну.

– Поедем к Волге. 
– Понятно. Я тоже думаю, что подниматься далее вверх 

по реке Уса нет смысла. Я хорошо знаю те места. Все еса-
улы и сотники в селах и городках люди проверенные и вер-
ные. Свое дело знают крепко. Они уже не один раз доказы-
вали это на деле. Татарам там не пройти. 

– Все верно говоришь, Косьма, все верно. Я уж убе-
дился лично, как несут свою службу наши казаки и вои на 
рубеже. Я тебе верю!

– Спасибо за доверие, князь... 
– Это тебе спасибо, Косьма, за хлеб и соль да за твою 

верную службу. Вот пришлешь в город ко мне несколько 
подвод. Я прикажу выдать тебе и твоим воям все необходи-
мое, в котором нуждаешься ты и твои вои. 

– Ещё раз благодарю, князь, но право же, не стоит бес-
покоиться. Всё необходимое у нас есть. 

– Это хорошо, что у вас всё есть. Но к нам продолжают 
прибывать люди со всех концов страны, а их всех нужно 
одеть, обуть, вооружить да разместить по квартирам. Так 
что не отказывайся от помощи. Да продолжай строить у 
себя дополнительно избы и землянки для вновь прибыва-
ющего люда. Уже на этой неделе я пришлю к тебе боль-
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шую группу вновь прибывших наших соплеменников. Ещё 
раз говорю тебе: их обустрой, одень и накорми. И сразу же 
втягивай в дело, что по строительству, что по обороне, а 
осенью по уборке урожая. Понятно я сказал? 

– Я вас прекрасно понял, князь. Все будет исполнено. 
Можете не сомневаться во мне. 

– А я и не сомневаюсь. Сомневался бы, я не взял бы 
тебя сопровождать мой отряд. 

– Я польщен вашим доверием, князь. Для меня это 
большая честь...

– Всё! Больше ни слова про дело. Давайте отдыхать. 
Наговоримся ещё в пути.

Отдохнули...
Снова ехали. 
Пели песни. 
Шуршала трава под копытами. Следили глазами за по-

летом птиц. Вспугнули несколько табунков косулей и оле-
ней. Смотрели на солнце – прикидывали, сколько времени 
оставалось до очередного приема пищи. 

И вот перед глазами распахнулась во всю ширь вели-
кая река болгар – Волга. По голубой воде плыли несколько 
больших лодок, и люди на них что-то закричали им и за-
махали руками, приветствуя всадников. А люди на берегу 
застыли, восхищенные широтой и простором реки, словно 
впервые видели её. От вида могучей реки в груди поднима-
лось чувство гордости за свою землю, за величайшую свою 
реку, и это всё поднимало дух болгар до самого неба. Ведь 
река не раз была свидетелем торжества волжских болгар 
над непрошеными гостями. От полноты чувств Калаян за-
пел своим сильным и звонким голосом. Остальные вои и 
ратники не слезая с коней, тоже слитно подхватили песню, 
и она свободным воздушным потоком полетела по-над бе-
регом да над широкой гладью воды. 

Алран кайми аки-сухи
Асран кайми ати-анни...

Мощно, широко и торжественно звучала болгарская 
песня над Волгой. Звучал как гимн, как призыв не забывать 
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родителей, крестьянскую работу и родную землю... Радость 
бытия и любовь к родине воспевалось в ней. К самим заоб-
лачным высотам поднимала песня дух болгаро-сувар. Че-
рез песню, казалось им, они общаются с самим Господом 
и со своими соплеменниками, ушедшими в мир иной. Каза-
лось, что они умиленно и торжественно смотрят на них с за-
облачных высот. Чего только не видели болгары, проживая 
на своей грешной земле. И всё это звенело и выпевалось 
в песне. Сильны характером они! И никаким ураганам, ни-
каким светопреставлениям не сломать её. В бесконечных 
жизненных невзгодах, в горниле войн закалилась она, как 
железо хорошей поковки! В овеянных вольными волжскими 
ветрами болгарах горячая кровь кипела и бурлила в серд-
цах, и эта жизненная энергия требовала выхода. И никакой 
враг не был им страшен с этой песней... 

– Ну и голос у тебя, Калаян! – сказал восхищенно князь 
Шаку, когда закончили петь. Тот улыбнулся широко и от-
ветил: 

– Так имя-то моё означает «говорящий звонко». И надо 
соответствовать своему имени, данному мне Господом и 
родителями.

– Молодец! Все ты правильно говоришь! – похвалил 
князь пятисотника. 

Плотной гурьбою стояли болгары над своею рекой. Сто-
яли уверенные в своей силе и правоте. А песня ещё крепче 
спаяла, сплотила их.      

А вокруг ликовала природа. Лето красное было в раз-
гаре. Казалось, само солнышко радовалось и пело вместе с 
болгарами. Широко и величаво текла река. Текла река, пи-
сала историю древнейшего народа и далее уносила годы и 
лета истории. Живая вода запомнила все битвы, ушедшие 
города и великие дела. Ветра запомнили мелодии и песни 
болгаро-сувар и пронесли через тысячелетия времени. 

Текла река. 
Смеялось солнце. 
Бились сердца...
Князь Буян выехал вперед, повернулся к воям и от пол-

ноты чувств громко воскликнул:
– Спасибо, соплеменники, за вашу дружбу и службу!
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– Слава и хвала тебе, князь! – хором ответили вои. 
Запутали и отпустили коней попастись на зеленой тра-

вушке. Тут же развязали бурдюк и живительная знатная 
влага, весело булькая, полилась в кружки. Текла река, тек-
ло пиво, текла жизнь. И надо жить до самой смерти. Жить, 
а не ждать смерти до положенного времени.

Жили!
Были! 
Веселились...
Горевали...
Воевали...
Хоронили...
Иногда и плакали.
Но, всё равно, и пахали, и сеяли, и убирали. Осенью 

играли свадьбы. Потом уходили в долгую зиму. И продол-
жали верить. Придет весна. Будет жизнь... 

Несмотря ни на какие бедствия, болгаро-сувары – 
счастливый народ. У всех народов одно солнышко. А у бол-
гаро-сувар целых три солнца. И эти три солнца до настоя-
щих пор изображаются на болгаро-чувашских полотнищах 
и знаменах. 

«Жили и до нас люди. Будут жить и после нас. И бу-
дут жить вечно, как земля, как небо, как солнце. Крепким 
замком закрыта великая Волжская Лука. Крепко стоят на 
этой земле болгаро-сувары. Многое в жизни переменит-
ся. Будут мор, будут войны. Но жизнь, всё равно, намного 
сильнее смерти. Да и нет смерти как таковой. Есть пере-
селение душ в иной мир, только и всего», – думали многие 
болгары. 

– Думается мне, что заночуем сегодня мы здесь, на 
этом диком берегу, – вымолвил князь Буян. 

– Согласен, друг мой, согласен. Не всё ли равно где 
ночевать. Везде наша родная земля, – ответил князь Шаку.  

Даруя мир усталым сердцам, божий день незаметно 
угасал. Вот и за долгий летний день солнышко, видно, при-
томилось, – тихо скрылось за дымным горизонтом. По лож-
бинам и оврагам крались серые сумерки. И вскоре темная 
пелена ночи затянула всю округу. 
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Ночевать остановились на бугре, на волжском бере-
гу. Трепетным огнем заплясали несколько костров. Кто 
сидя, кто лежа, коротали время люди около жарких огней. 
Искры роем уносились ввысь. И так же роились разные 
мысли и молитвы в головах у воев и ратников, и тоже 
уходили ввысь, к самому богу Тора. Вои передавали ко-
жаный бурдюк от костра к костру, и вскоре бурдюк совсем 
похудел. Огнем разливалась хмель в жилах. Огнем горе-
ли сердца. 

Постоянные тревоги научили их бдительности и чутко-
сти. Выставили дозор и улеглись спать, кто на кошме, кто 
постелив под себя чапан. 

А внизу сонно ворочалась Волга, навевала дремоту. 
Плеснет рыбина хвостом, и вновь замирает водная гладь. 
Вот и звезды, божьи свечки, поплыли по реке. И одинокая 
луна сиротлива последовала за ними. В кустах самозабвен-
но пели соловьи. Не мир, а сказка.  

Князья Буян и Шаку лежали на одном войлоке, укрыв-
шись простой попоной. Рядом были верные ратники. 

– Не спишь? – спросил Буян князя Шаку.
– Не сплю, думаю. 
– О чём думаешь? 
– Да всё про судьбу, прошедшие годы да нашу жизнь... 

Вот мы уйдем, а Волга всё так же будет течь. Пройдут 
тысячелетия, а она всё равно будет жить. Земля, вода и 
небо – вечные жители... 

– Мы-то уйдем, но дух наш болгарский останется. Оста-
нется наша земля, наши реки и озёра, останутся наши дети, 
внуки и правнуки. Да и, в конце-концов, есть же какие-то 
высшие силы над всей нашей жизненной суетой?! Как ты 
думаешь, Шаку? 

– Да, есть в божьем мире что-то такое, что не подда-
ется никакому объяснению. Что можно познать и разуметь 
лишь интуицией и верой в Тора. Взять хотя бы те же не-
объяснимые существа или же огненных драконов, которые 
регулярно появляются над Волгой и Жигулями и вмешива-
ются в наши земные дела. 

– Да, каждому человеку и народу Пїлĕхçĕ (бог, ведаю-
щий судьбами) выдана своя особая судьба. И каждый чело-
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век, каждый народ должен пройти её достойно. Мы с тобою 
судьбу принимаем такой, какая она есть. И нам с тобою 
свою судьбу нужно исполнять с большим усердием, ибо мы 
с тобою, волею судьбы, поставлены над нашим народом. В 
горе и в радости, мы будем всегда со своим народом. И так 
до самой кончины.

– Согласен, друг мой, полностью согласен с тобой. За-
чем тогда на свете жить, если не делать добро для людей? 
Недаром же у нашего народа ходят такие вот поговорки: 
Пїлер хуçи те Пїлĕхрен иртеймен (И хозяин Биляра не 
смог обойти судьбу), Пїлĕх ирĕкне пїлеймĕн (От судьбы не 
загородишся), Турă памасан, кашкăр çимест (Тора не вы-
даст, волк не съест). И только крепкое дерево, вцепившись 
цепкими корнями в родную землю, устоит против бури. Так 
и наш народ, силен своими воями и ратниками, силен сво-
ими князьями и крепок на своей земле. Испытав все пре-
вратности судьбы, наш народ, с помощью Тора, все равно 
выйдет победителем.  

Полежали, помолчали. Совсем недалеко слышалось 
мирное хрумканье лошадей. И этот звук как-то успокаивал 
людей. Костры потухли, и лишь один маленький костерок, 
поддерживаемый дозорными воями, продолжал мерцать в 
ночи. Звезды смотрели на землю, смотрели на людей. И 
люди тоже смотрели на звезды. Тьма и прохлада сочились 
сквозь звезды. Призрачный лунный свет, преодолевая тьму, 
властвовал над землею. Сама таинственная ночь застыла в 
карауле. 

«Жигули, ах Жигули! Исконная земля болгаро-сувар. 
Здесь наша держава. Последний островок жизни и сопро-
тивления адским силам. Горячей кровью болгаро-сувар ос-
вящена она. Здесь каждая травинка омыта слезами наших 
жен и матерей. Здесь наши старинные священные курганы. 
С прилежанием и любовью возделаны здесь наши поля и 
нивы. Потом и кровью окроплены они. Ни при каких обстоя-
тельствах не можем мы оставить тебя. Умрем или погибнем 
мы здесь, и враг может пройти на эту землю только через 
наши трупы. Эту землю на веки вечные завещали нам наши 
предки и наш Тора. Как обширна была наша земля. Но гря-
нули Русь и Орда военною грозою на болгар, и после войны 
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с русами, да после прихода татар, земля наша сузилась 
до размеров этого полуострова. Но, с помощью бога, со 
временем, мы изгоним врагов и вновь сумеем возвратить 
наши прежние земли. Тангр не оставит нас. И наш Тора 
сильнейший из богов!» 

Так думал князь Шаку, глядя на далекие звезды.
Мантелей лежал на кошме, спиною чувствуя неровно-

сти земли, и чуткими ушами слушал ночь. Соловьи неустан-
но продолжали свои напевы. Чувствовался близость огром-
ной массы воды. Временами слышно, как волны с тихим 
шорохом ластятся к берегу. И этот говор воды бесконечен. 

Детство – золотая пора. Здесь, в Жигулях, припомни-
лась она. Вот он ранней весной, как шаловливый кот, лезет 
вверх на дерево за грачиными яйцами. Вот он, изобража-
ющий из себя легкого тонконогого жеребенка, с высоко за-
дранными штанинами носится по лужам после дождя вме-
сте с соседскими ребятишками. Вот он собирает сладкую 
ягоду-землянику в ленкес (посуда из липы). Вот перед гла-
зами заросли степного чие (вишни). И тут же вперемешку 
с чие заросли нухăт (бобовник) с пушистыми волосатыми 
ягодами. А вот и его деревянные детские санки, со свистом 
несущие его с высокой горы, и сама гора за рекою, весь 
расчерченный лыжами и санками, усыпанный темными фи-
гурками детей на белом ослепительном фоне. А вот и длин-
ные зимние ночи на теплой печке – с такими же бесконечно 
длинными сказаниями бабушки про старину. 

Как живые встали перед мысленным взором родители. 
Вспомнились их голоса, движения и походки. Вспомнились 
песни, какие распевали они в горе и радости. Образ отца, 
вытирающего горький соленый пот после круга тяжелой 
вспашки, после снова тяжело налегающего грудью на соху 
и погоняющего при этом лошадь, – печальной картиной 
встал перед глазами. А вот и мать: молодая, красивая, с 
коромыслом через плечо, и он сам – маленький, цепляю-
щийся за подол матери ручонками.   

Мысли Мантелея перекинулись на Ахчуру, на время, ког-
да он оказался в гостях у друга. Тогда после бани и застолья, 
мужчины, оставив женщин одних хозяйничать во дворе, всей 
гурьбой пошли на берег реки. Взяли с собою медовухи, за-
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куски и, прихватив широкую скатерть, отправились отдыхать. 
Слегка захмелевшие, они шли, вели разговоры и наслажда-
лись тишиной и спокойствием летнего дня. Им, только вчера 
пережившим ужасы смерти, сегодняшняя деревенская тиши-
на казалась какой-то особенной. И окружающий мир казался 
без угроз и всяких там опасностей. Слегка прихрамывая, Ах-
чура шагал рядом с Мантелеем и все время старался схва-
тить его за руку, словно не веря, что это его самый близ-
кий друг и товарищ отыскался после стольких лет разлуки. 
Впереди всех, сверкая голыми пятками, несся вприпрыжку 
Архун. 

Расположились на берегу, подальше от воды, с пре-
красным видом на Волгу. С правой стороны – неестествен-
но закрученные какой-то неведомой силой деревья тесной 
толпой сбегали с прибрежного оврага и остановились у са-
мой воды. Некоторые деревья были обожжены сбоку кем-
то или чем-то. Что-то необъяснимое таилось в них. И что 
удивительно, ни одна травинка не росла под ними, кроме 
папоротников.

– Эк, как согнуло-то их, – удивленно вымолвил Манте-
лей.

– Ты, сразу видно, впервые в этих местах. Это место 
тут такое, странное. С ним свыкнуться, договориться надо. 
И тогда – ничего. Не будет пугать, и плутать не будешь. 
Знающие люди говорят, что сам леший обитает в этих ме-
стах. А в светлые лунные ночи, опять же люди говорят, 
вутăш (русалки) танцуют на берегу, – вымолвил Пликан.

– Вот оно как...  
– Ребятишки, предупреждаю, к воде не ходить! Кто не 

послушается, получит ремня! – предупредил детишек Ах-
чура.

– Атте (папа), мы никуда не пойдем, а будем бегать по 
траве вокруг вас, – ответил Архун, и их шаловливая и шум-
ная группа начала носиться вперегонки вокруг рассевшихся 
мужиков. 

«Только вчера была кровавая битва, а сегодня уже 
детишки носятся со смехом. Может, это и правильно. Это 
лишний раз доказывает, что жизнь сильнее смерти. Детский 
ум ещё не воспринимает этот жестокий мир. А ведь у меня 
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тоже мог бы быть сын. Эх, Сильби!.. Проклятая война!..» – 
подумал тогда Мантелей. 

– Силы добрые и силы злые. Удовлетворитесь тем, что 
мы вам даем. Господи, не оставляй нас. Силы природы, 
разрешите нам с друзьями немного посидеть на берегу. Эй, 
Тора, çырлах! (удовлетворись), – пробормотал Плюка и от-
нес в овраг часть блинов, несколько йăва (колобочков) да 
плеснул немного медовухи. И только после всего этого об-
ряда, мужики приступили к еде.

Как всегда, разговоры пошли про войну да про жизнь. 
Вспомнили последнюю битву. Она так свежа была ещё в 
памяти. Болгары уже привыкли жить за миг, за шаг от во-
йны. Постоянные опасности военной угрозы не давали им 
расстаться с оружием хоть за плугом, хоть за столом. И 
здесь, на совершенно мирном берегу, они все были при 
оружии. 

– Ну что? Сдвинем? А ну его к лешему, эту войну! Пьем 
за встречу, за погибших и живых. А все-таки у меня, несмо-
тря ни на что, праздник. Я встретил самого верного друга 
через много лет. Вот за это и выпьем, друзья! – сказал Ах-
чура и высоко поднял свою кружку.

Все дружно сдвинули кружки и выпили. Руки потянулись 
к еде. Не забыли и ребятишек. Кому достался блин, а кому 
кусок пирога. И ребятня вновь затеяла свои шумные игры 
вокруг них.

Мантелей и Ахчура отделились от всех и присели чуть 
в стороне, чтобы поговорить наедине. Архун постоянно под-
бегал к отцу и старался быть рядом с ним.

– Иди, иди, сынок, поиграй с ребятишками, – говорил 
ласково Ахчура, и Архун вновь возвращался к шумной и 
подвижной детворе. 

Мантелей коротко рассказал о своих скитаниях по стра-
не. Рассказал, как в крепости Чулкар на Каме-реке вновь 
встретил князя Шаку и как он назначил его тысяцким. А Ах-
чура поведал о том, что и как жили они на Суре, после того 
как Мантелей покинул их. 

– Расскажи мне, как умерла наша покровительница, 
наша неизменная бабуля? – попросил Мантелей. 
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– После твоего ухода она прожила недолго. Ещё вче-
ра ходила бодрая, хлопотала по хозяйству. Вечером кру-
тила свою неизменную мельницу. А наутро встала тяже-
ло. Стала какая-то рассеянная и странная. После обеда 
слегла обессиленная и больше не вставала. Металась, 
бредила. Не ела, не пила. И так три дня. Потом вро-
де бы очнулась, пришла в себя. Попросила пить. Даже 
пыталась встать. Все что-то нужно было ей доделать... 
Говорила какие-то странные вещи. Говорила, что к ней 
приходили её погибшие сыновья и звали её с собой... 
Говорила, что вокруг деревеньки ходят погибшие ратники 
и требуют, чтобы все живые люди покинули эти места. 
Иначе всем неминуемо будет смерть. Говорили, что те-
перь это территория мертвых. Жутко становилось от её 
рассказов. И, в конце концов, мы вынуждены были поки-
нуть эти места. Действительно, там, на Суре, на местах 
бывших сражений, сам же помнишь, стали происходить 
странные и необъяснимые вещи. Кто уехал сразу же по-
сле тебя. А кто попозже. Люди стали болеть какой-то 
странной, душевной что ли, болезнью. Короче, бросили, 
оставили люди те проклятые кем-то места сражений. Мы 
тоже, по совету бабули, соорудили плот, а лодка у нас 
уже была, взяли с собою все что могли, погрузились и 
поплыли сначала вниз по Суре, а потом вышли на Вол-
гу и добрались сюда, до Жигулей. Слухи ходили, что на 
Луке ещё остались наши города и сёла, не захваченные 
врагами. И это оказалось правдою. 

– Вот оно как? – удивился Мантелей. – Жалко бабулю. 
Добрая женщина была. Пускай душа её пребудет в верхнем 
мире. Я буду всегда молиться за её душу. Да и мельницу 
её жалко. 

– А мельницу мы захватили с собой. Ну как можно было 
оставить нашу кормилицу. Мельница – это символ жизни.  

– Скоро князь Буян организует поход на Еик, за солью. 
Поедешь? Через столько лет посмотрим места, где нача-
лась вся эта кровавая заваруха, – сказал Мантелей.

– Если ты предлагаешь, то поеду. По дороге вспомним 
молодые тревожные годы. Да и Русин и Юрги тоже поедут, 
если надо. 
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– Это хорошо. Только вот одного из мужиков надо оста-
вить дома. Сам знаешь, нужно готовиться к зиме. Нужно 
заготовить сена и дровишек. А поход, со слов князя Буяна, 
займет не менее двух недель. Так что сам подумай, кого 
возьмешь в поход – Русина или же Юрги?

– И то верно, – согласился Ахчура. – Пожалуй, Юрги 
оставим дома. Пускай заботится о хозяйстве. У них там с 
моей свояченицей намечается, по моим наблюдениям, вро-
де бы любовь. Так что, разлучать их не будем. Пускай об-
устраивают свою жизнь. 

– Конь у тебя есть. Приготовь кожаные мешки, чтобы 
можно было навьючить на коней, и вперед! Только не за-
будь ещё захватить в дорогу свой музыкальный инструмент, 
чтобы не так скучно было в дороге.

– С инструментом я не расстаюсь никогда, уже не пред-
ставляю своей жизни без музыки. Да и за столько лет, пока 
мы не виделись с тобой, я столько новых песен сочинил...

– Молодец! Я рад, что у меня есть такой верный и 
музыкально одаренный друг, – восхищенно высказал ему 
Мантелей.     

 

За Волгой степь сразу же распахнулась во всей сво-
ей широте и раздолье. Узкой лентой слева тянулась урема 
вдоль реки Самара. До самого дальнего горизонта, разде-
ленное балками и оврагами, разливалось травяное море. 
После обильного дождя земля набирала силу, и людям 
казалось, что всё кругом цвело и пело. Трепеща легкими 
крыльями, жаворонки высоко поднимались в небо, и сверху 
на землю журча лилась хвалебная песнь. В легком мареве 
тонули дальние холмы. Легкие табунки степных оленей, как 
призрачные облака, то тут, то там плыли над травами. Без 
конца и без устали трещали и били кузнечики. Свист, треск 
и пение бесчисленных птиц заполнял всю округу. 

Сердца людей поневоле распахнулись навстречу радо-
сти и учащенно бились в восторге. Вот она – сказочная стра-
на Саркун! Вот оно болгарское счастье и царство! Чувство 
радости и свободы переполняло всех. Но, тут же, не давая 
утихнуть постоянной тревоге в душах людей, стая дымчато-



301

серых волков лениво поднялась с оврага, густо поросшего 
кустами таволги и чилиги. Огромный волк, видимо вожак, 
зло ощерился и, увидев большую массу людей, затрусил 
прочь. Остальные серые разбойники последовали за ним. 
И волки почему-то у Мантелея постоянно ассоциировались 
с врагами. И те, и другие несли беду, смерть и разорение. 
Никто не попытался напугать зверей. Лишь острый свист 
как молния вспорол воздух. Здесь, среди множества зарос-
ших оврагов и круч, бесполезно было гнаться за серыми. 
Только коня утомишь да потеряешь время.  

Загораживаясь конными подвижными дозорами, бол-
гарский алай (полк) прямо по целине двигался на восток, 
двигался за солью. Никаких дорог и в помине не было. 
Везде была высокая трава в пояс. И в траве неимоверное 
количество различных птиц и насекомых. Колонии сурков 
красной глиной краснели на выжженных солнцем склонах 
холмов. Как столбы торчали они возле своих нор. Степные 
орлы, совершенно не двигая крыльями, огромными кругами 
расчерчивали чистое небо, зорко высматривая себе добычу 
на земле. Суслики то и дело свистели тревогу. Тысячелетия 
не знала эта земля сохи, не знала плуга. Людских поселе-
ний совсем не было. А что были они стерты с лица земли 
ещё во времена первых нашествий степняков, теперь лишь 
островки густой крапивы говорили о том, что в этих местах 
когда-то были людские поселения. 

Алай несколько растянулся. Половина всадников за со-
бою на привязи вели двух, а то и трех коней. И на многих 
конях громоздились вьюки с различными товарами, продо-
вольствием, водой, походными котлами и другими предме-
тами, без которых трудно обходиться в пустынной степи. 

Мантелей двигался в середине алая в составе своих те-
лохранителей, рядом с белобородым толмачом – перевод-
чиком по имени Ермек. Его друг Ахчура и Русин следовали 
рядом с другой стороны. Пятисотники Калаян и Селиван дви-
гались один в голове колонны, а другой в конце колонны. 

Мантелею вспомнились наставления князей Буяна и 
Шаку перед этим походом. 

– Мантелей, – говорил князь Буян, – помни о своей 
главной задаче. Не драться, не воевать ведешь ты свое 
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войско, а твоя главная задача – добыть соль и доставить 
его по месту назначения. Поэтому, если можно, старайся 
обходиться без боестолкновений. Если можно договорить-
ся со степняками – договаривайся. Обменяй мед, зерно и 
муку на соль. Так и воев сбережёшь, и с товаром будешь. 
Ты уже опытный военачальник, хоть и молодой. Иной раз 
худой мир лучше, чем хорошая драка. Учись вести пере-
говоры с противником. Разговоры веди спокойно, толково, 
не срываясь и не оскорбляя противников, объясняя им их 
выгоду в деле и потери в случае их несогласия с твоей по-
зицией. И только в крайнем случае, когда переговоры ни 
к чему не приведут, можно и нужно будет применить во-
енную силу. Короче, сожми волю в кулак, смотри и думай, 
главное обдумывай свои шаги заранее и только тогда дей-
ствуй. Будь немного хитрым, а иной раз и лесть тоже может 
помочь в переговорных процессах. С тобою рядом будет 
опытный переводчик Ермек. Ему не впервой участвовать 
в таких делах, да и дорогу он знает неплохо. Держитесь 
все время реки Самара и не собьетесь с пути. Этот марш-
рут проверен нами давным-давно, ещё при царе горохе. 
Да и проводники тоже люди опытные, не впервые водить 
им караваны с солью. Главное держитесь Самары, а там 
от её истока недалеко и Яик-батюшка бежит. А от Яика до 
соляной горы – один конный переход, – говорил князь Буян, 
наставляя Мантелея. 

– Смотри, Мантелей, – говорил князь Шаку, – ты са-
мый старший в алае и тебе принимать решения в случае 
каких-либо затруднений. Советуйся со своими сотниками и 
есаулами. Впервые тебе поручается такое ответственное 
дело. Ты уж постарайся, не подведи своих соплеменников. 
Действуй так, как я учил тебя когда-то. Без разведки не 
делай ни шагу. Это твои глаза и уши. Постоянно прикры-
вайся дозорами со всех сторон. На ночь, кроме наружных 
дозоров, всегда выставляй и дозоры внутри стана. Дозор-
ных и разведчиков наставляй сам или же пусть наставляют 
твои опытные сотники и есаулы. И пускай не менее двух 
воев бодрствуют всю ночь рядом с тобою лично. Это так 
нужно в наше неспокойное время. Если можно, ночью в 
степи обходитесь без костров, и тогда меньше чужих глаз 
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вас увидят и услышат. Никаких крепких напитков в пути не 
употреблять. Ими, в случае необходимости, можно будет 
угостить противников, с кем будете вести переговоры. Они 
это дело любят не меньше болгар, хотя их вера, вроде бы, 
запрещает им употреблять крепкие напитки. Я знаю, как 
они любят кумыс. Перед выездом в путь не ленись, лично 
проверь, чтобы у всех ратников и воев были боевые топо-
ры, которыми придется выламывать соль из горы. Женщин 
и девушек не бери в этот поход, хоть они и боевые у нас и 
хорошие наездницы. 

– Я понял вас. Благодарю за такое высокое доверие, – 
только и ответил тогда Мантелей. 

– Дело опасное и трудное. Не обольщайся, что будет 
легко. Перед дорогой обязательно сходите и задобрите Ки-
реметя, чтобы он даровал всем вам удачу. Помяните роди-
телей и всех наших усопших, чтобы они всячески оберегали 
и помогали в пути, – поучал далее князь Буян. 

– Сделаем! Обязательно сходим помолимся и задо-
брим добрые силы, – ответил Мантелей. 

– Ну вот и хорошо. Пускай Тора сопровождает вас! 
Удачи тебе, Мантелей, удачи тебе, наш боевой друг! Ждем 
скорейшего твоего возвращения вместе со всем отрядом, –
взволнованно вымолвил князь Шаку и по-братски приобнял 
Мантелея за плечи. 

– За рекою все время вас будут ждать наши стороже-
вые на лодках. На той стороне переправы есть несколько 
замаскированных землянок, куда можно будет разгрузить 
привезенную соль, а там, после, на лодках переправим то-
вар на полуостров. Для сигналов возьмите с собою два ка-
вала (сигнальная труба), когда нужно будет, просигналите. 
Всё понятно тебе, Мантелей, – добавил князь Буян.

– Да. Мне всё понятно. Вы уж не переживайте так силь-
но. Уверяю вас, все будет хорошо. Недаром мое имя оз-
начает «мое счастье», – ответил несколько самоуверенно 
Мантелей. Князья только улыбнулись в ответ.

Кони шли мотая головами от жары и пофыркивая. Слеп-
ни со звоном кружились вокруг них, ожидая когда же кони 
встанут отдыхать. Вот уж тогда будет им кровавый пир... 
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– Дядя Ермек, скоро вода? Коней бы напоить, – спросил 
Мантелей, оглядывая плывущую под копытами степь.  

– Не беспокойся. Всегда двигались от воды к воде. 
Проводники свое дело знают. Стоит чуть повернуть вле-
во – и Самара рядом. Мы всё время двигаемся вверх по 
реке, оставляя её слева, – ответил Ермек. И, действитель-
но, проехали ещё чуток, и слева блеснула манящей водою 
священная река. 

– А вы, дядя Ермек, который раз уже путешествуете по 
этому пути? – спросил Мантелей. 

– А кто его считал. Не помню сколько раз.
– Счастливый вы человек.
– Нет, Мантелей. Это как и с какой стороны посмотреть. 

Разве можно быть счастливым под старость да во время во-
йны? Слишком много потерь было в моей жизни, слишком...

– Да, не зря, наверное, вы весь седой. Извините, если я 
что не так сказал. Просто я ранее не знал вас... 

– Ладно, не будем говорить об этом. У каждого из нас свои 
трудности, своя жизнь, со всеми её заботами и горестями...

Степь была совершенно пустынна. Кое-где ещё попада-
лись одинокие деревья и маленькие лесные колки, проду-
ваемые насквозь степными знойными ветрами. И ничего не 
было радостней для глаз человека видеть в степи малень-
кую стайку берез или трепещущих от малейшего ветерка 
синих осин. Мягкий ковер из разнотравья так и манит в тень 
отдохнуть от бесконечной тряски. 

И вместе с тем чувствовались в степи какая-то за-
таенная тоска, непонятное напряжение да смертная ску-
ка, вызываемые, видимо, необъятностью и ширью этих 
продуваемых всеми ветрами просторов. Человеческий 
взгляд и ум утомлялись от бесконечности и от обеща-
ния непостижимой разумом небесной воли. Старинные 
курганы навевали вековую печаль неизвестных, ушедших 
народов. В памяти поневоле возникали древние леген-
ды, сказания и страшные истории, связанные со степью. 
Что-то гнетущее чувствовалось в далекой глубине сте-
пей и в самом воздухе. В этих просторах чувствовалась 
ни с чем не сравнимая рассеянность пустоты. И не дай 
бог оказаться человеку в далекой степи в одиночестве. 
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Сколько опасностей предостерегают его. И гроза всех и 
всего живого – волки. Да ещё быстрые как ветер летучие 
отряды степняков. 

Под вечер остановились у воды, на краю неглубокой 
извилистой балки. В первую очередь напоили коней, сняли 
вьюки, и запутав, пустили их пастись. Собрав сушняк, раз-
ложили огонь и поставили походные котлы, в которых вари-
лась крупа, размолотая на ручных мельницах. Ароматный 
дым и запахи каши поплыли над вечерней степью. Манте-
лей, Ермек и Селиван, взяв несколько юсманов (маленькая 
лепешка, испеченная с наговором) и немного каши, отошли 
от стана и, сотворив молитву, принесли дары местным ду-
хам, прося у них защиты и удачной дороги. 

Вот и солнышко, послав последний привет отдыхаю-
щим людям, скрылось за далекою чертою. Жаркой полосой 
загорелся дымный закат. И на фоне заката чернели конские 
фигуры. Сторожевые ратники заняли свои укромные места. 
Над рекою умирал последний огонь. Размазанная наступа-
ющею мглою, чернела урема.

Ночная степь совершенно переменилась. Это был уже 
другой мир, другая жизнь. И на грани дня и ночи запел бол-
гарский пузырь (волынка), обещая людям покой и умиротво-
рение в душах. Напившись степного ветра, усталые люди 
уходили в сон под родные напевы. 

Утро наступало тихо, незаметно. Соловьи будили зарю. 
На востоке воздух все светлел и светлел. Вот уж и утренняя 
заря румяной краской полыхнула в полнеба. Небо совсем 
прояснилось. А заря все сильнее и сильнее разгоралась, 
словно там, за чертой, шла война и дымились огромные 
пожары. Вот и первый луч ярко и ослепительно ударил по 
небу. Затем свет хлынул широким потоком во всю ширь 
небес, освещая всю грешную землю. Тысячами маленьких 
огней заиграли, замерцали росинки на травах. Цветы улы-
бались заре. Травы звали коней. Солнце золотым колесом 
ломилось сквозь урему. Лучами радости пробудило сол-
нышко весь мир к жизни. 

Люди просыпались. Кряхтя вставали с земли и поежи-
ваясь от свежести утра, уходили кто в кусты по нужде, а кто 
умываться парной водою. Из-под самых небес лилась жиз-
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неутверждающая трель жаворонков. Будет вёдро, думали 
люди, окидывая озабоченными взглядами высокие и чистые 
небеса.

Позавтракали. Напоили коней. Мантелею доложили, 
что неизвестно куда пропал один из воев. И эта неприятная 
весть внесла дополнительную тревогу в сердце. «Куда мог 
пропасть живой человек. Что с ним могло случиться? Искать 
его нету времени. Да и где его искать в этой беспредельной 
степи? А ждать его мы тоже не можем. Из-за потери одного 
воя не может сорваться выполнение основного задания. Не-
ужели враги выкрали его? И куда смотрели дозорные?..». 

И вот снова скрипит седло под Мантелеем. За солью, 
за жизнью, за счастьем движется отряд. Полынный воздух 
бодрит. Дышится легко и свободно. Ковыльным просторам 
нет конца. Уже чувствуется близость изнуряющей жары. А 
солнце все выше и выше. И дали все чище и чище. Заман-
чиво играет марево. 

Течет река. 
Течет ковыль. 
Течет жизнь. 
Хочется ехать и ехать. Достичь края земли, достичь 

страну грёз и мечтаний. И только потеря одного воя в са-
мом начале пути тревожат его. 

Жарко.
Знойно.
Пустынно.
Воздух все густеет и густеет. Труднее дышать. От раз-

ных запахов кружится голова. Кажется, мозги начинают пла-
виться от жары. 

В полдень остановились под редкими деревьями. Напо-
ив и запутав, отпустили коней покормиться. А сами скорее 
в тень. Обрывая цепкие травы, люди спускались на дно 
оврага к воде. Обмывали руки и лица, смывали походную 
пыль. А потом скорее растянуться в тени. Подремать при-
крыв веки. В полусне слушать звон мошкары и слепней. 
Слушать звук коней, пасущихся рядом. 

Отдохнули и снова в путь. И только глухой стук копыт по 
земле да шуршание трав. Итак несколько дней кряду. Дале-
кие холмы, опаленные солнцем древние курганы, убегающие 
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дали, табуны тарпанов, куланов и сайгаков, дрофы, стрепе-
ты, вечерний крик гусей и лебедей на водоемах. Временные 
остановки, стоянки, охота на птиц и другую живность; всё, 
всё смешалось в головах. И вот на шестой, или седьмой, 
день движения вверх по реке, где река Самара резко уходи-
ла влево, караван повернул вправо на юг к Яику. И вот через 
некоторое время, за бугром свинцово блеснул на повороте 
Яик. Дохнула свежестью густая урема (прибрежные кустар-
ники и деревья). Люди вздохнули с облегчением. 

«До Яика (Еик) доехали без всяких приключений и про-
исшествий, а как там далее будет?» – с затаенной в сердце 
тревогой думали они. И вправду, пока ехали, ни разу не 
встретили ордынцев. Степи были совершенно пустынными 
и безлюдными. Ни табунов коней, ни отар овец. 

– Ещё один переход, и будем у соляной горы, – говори-
ли проводники.

Мантелей дал команду остановиться. Заиграл кавал, и 
услышав сигнал, отряд остановился. Здесь река Яик ещё 
бежала на запад. А далее, круто поворачивала на юг и бе-
жала до самого моря Касьпи, никуда более не сворачивая. 
До этого самого поворота реки доходили ранее болгарские 
сторожевые, охраняя рубежи Волжской Болгарии. Эти ме-
ста уже были несколько знакомы Мантелею. Именно неда-
леко от поворота реки были расположены стоянки болгар 
много лет назад, когда ещё монголо-татары не пошли ура-
ганом на болгарские земли. И именно с этих мест началась 
его ратная служба. Здесь, на этих берегах, выдержали они 
первые столкновения с ордынцами. Здесь понесли первые 
боевые потери. Воспоминания нахлынули на Мантелея, как 
вешние воды. К нему подъехал Ахчура. 

– Мантелей, помнишь эти места? Помнишь наши дни, 
проведенные в этих местах? – обратился он к другу. 

– Эх, дружище! Разве можно забыть этот поворотный 
момент в нашей жизни. Забыть эту черту, откуда пошла 
на нас военная гроза. Здесь, на этой черте, мы потеряли 
нашего боевого товарища Сартая. Где-то недалеко от этих 
мест попал в плен к ордынцам Хушман. Здесь же наш ста-
рый сотник Ратман учил нас премудростям жизни и ратным 
приемам. 
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– А ты помнишь, как сотник Ратман говорил, что и соля-
ная гора и все земли вдоль Еика да Волги до самого моря 
ранее принадлежали болгарам?

– Помню, Ахчура, помню... Он ещё говорил, что недале-
ко от этих мест погиб наш знаменитый атаман Урак и ещё 
много болгарских казаков. Говорил, что раньше по всему 
Еику стояли наши сторожевые отряды. Да ведь и мы с то-
бою далеко уходили то вверх, то вниз по Еику, а иногда 
и на несколько дней, с ночевкой вдали от отряда. Как же 
забудешь эти времена. Как мне хотелось тогда достичь это-
го синего моря Касьпи, о котором так много рассказывали 
наши старики и купцы... 

– Да-а, где только не лежат наши болгары. Все между-
речье от Еика до Волги засеяно болгарскими костями да 
нашими курганами, – вздохнул Ахчура. 

– Не только нашими костями, Ахчура. Врагов в наших 
полях наши соплеменники положили тоже великое множе-
ство. Сам же видел совсем недавно, что недалеко от этих 
мест целое поле было усеяно людскими черепами. 

– Да, жуткое было место. И сколько на нашей земле 
таких мест? 

– А ты помнишь, как рассказывал наш сотник Ратман, 
что одно из самых первых и жестоких сражений произошло 
недалеко от места слияния Еика и Сакмары? И что именно 
там, в степи, было одно из первых столкновений с татара-
ми, – спросил Мантелей. 

– Помню, как же не помнить. Это бой на реке Сакмара. 
– Да, я говорю именно про место боя близ Сакмарского 

берега, где в неё впадает небольшая безымянная речка. 
Помолчали некоторое время. Каждый из них мысленно 

уходил в те, уже ставшие далёкими, года. Здесь, на этих 
диких берегах Яика, кода-то закончилась их мирная жизнь. 
И куда только не заносила их после военная судьба? Отсю-
да отступили до самой Камы-реки. И сколько было потерь 
при отступлении... Господи... Потом была оборона Биляра. 
Там погиб славный болгарский князь Ылтăнпик. Потом, на 
Суре, при обороне крепости Ылтăнай (Золотарево) погибла 
болгарская принцесса Ылтăнçїç (Златовласка). После всех 
этих испытаний и ударов судьбы они оказались в Жигулях. 
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И вот, волею судьбы, они снова здесь, на берегу древнего 
и своенравного Яика (Еика). 

В это время к ним подошли Селиван, Калаян и Ер-
мек. Потом – сотники Еруслан, Туради, Евгастей, Илар, 
Тăхтамăш и другие сотники. 

– Ну что, есаул, – обратился к Мантелею Селиван, – 
станем табором здесь или же переправимся на другую сто-
рону Еика?

– А вы как думаете? И что думает наш уважаемый шур-
сухал (белобородый) Ермек? – вопросом на вопрос ответил 
Мантелей. 

– Раньше караваны всегда останавливались на этой 
стороне реки. С двух сторон караван защищает крутая из-
лучина реки. А с двух других сторон на буграх всегда вы-
ставляли дальние и ближние дозоры. Коням также нужен 
отдых. Отдохнем, переночуем и уже завтра с утра со све-
жими силами переправимся на другую сторону реки. А там 
будем следовать вдоль маленькой реки, и так почти до са-
мой соляной горы, – высказал свое мнение Ермек. 

– Я тоже так думаю, – высказал Калаян.
– Я тоже, – согласился Селиван.
Мантелей неторопливо оглядел всех, вздохнул и твер-

дым голосом вымолвил:
– Пусть будет так, как сказал Ермек. Калаян, выстави на 

буграх дальние конные дозоры. Обеспечь дозоры горячим 
питанием. А Селивану выставить внутренние дозоры. И не 
забудьте наблюдать за рекою в ночное время. Чтобы не 
привлекать внимание посторонних глаз, ночью жечь костры 
запрещаю. Проследите, чтобы на ночь все кони были запу-
таны, и выставите не менее десятки воев для пригляда за 
конями. Всем понятно?

– Понятно.
– Какие ещё будут вопросы? 
– А порыбачить можно? Сто лет не ел ухи из Яикской 

рыбы, – высказал Еруслан.
– До вечера можно. Только будьте осторожнее. Вода 

быстрая и коварная, – предупредил Мантелей. 
– Мы осторожно. Да и с берега рыбаков будут страхо-

вать товарищи, – сказал Еруслан. 
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– А ещё лучше поищите лодки на берегу. Раньше, мест-
ные жители, всегда несколько небольших лодок оставляли 
в укромных местах. Может, они сохранились? – добавил 
Ермек.

– Хорошо, поищем, – согласился Еруслан.
– Ещё вопросы есть? – спросил Мантелей. 
– Есть, – сказал хорунжий Рысай. 
– Говори.
– Обратно мы этой же дорогой поедем?
– Да, этой же проверенной дорогой.
– Может, тогда часть продуктов спрячем и оставим 

здесь, на берегу Яика? Коням было бы легче, да и нам хло-
пот будет меньше. 

– А если придется торговаться, или же обменяться про-
дуктами с теми, кто держит под контролем соляную гору? 
Тогда как? 

– Какое расстояние проехали, и не видели ни одного 
ордынца, ни одного купца, или же, хотя бы, простых пасту-
хов, – возразил Рысай.

– Нет, Рысай, – не согласился с его мнением Манте-
лей, – это на этой стороне Яика мы не встретили никого. 
Да и не мудрено. С этой войной все жители или переби-
ты, или же разбежались кто куда. А на той стороне Яика, 
и тем более около соляной горы, могут находиться наши 
неприятели. И нам придется с ними договариваться или 
же придется использовать военную силу, чтобы достичь 
нашей цели. Так что всё наше, и продукты в том числе, 
нам нужно будет полностью взять с собой.

– Понятно, есаул.
– Ещё вопросы?
– Нет, есаул... 
– Ну, тогда с богом, – сказал Мантелей, и все разо-

шлись выполнять его указание. Они снова остались вдвоем 
с Ахчурою. 

– Пойдем, пройдемся по берегу реки, – предложил Ах-
чура.

– Пойдем, дружище...
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После отъезда Мантелея за солью Пинтесиль совсем 
потеряла покой и сон. Ей всё время казалось, что её лю-
бимому угрожает какая-то опасность. Работа валилась из 
рук. Никакие другие мысли, как о нём, не шли в голову. 
Она словно заболела тревогой и любовью. Вот уж неделя 
прошла как он уехал, и с тех пор ни слуху, ни духу. Хоть 
и большой отряд болгарских воев и казаков отбыл вместе 
с Мантелеем, но, всё равно... Ордынские тумены как тучи 
ходили вокруг полуострова, и в любой момент можно было 
ожидать военной грозы. Оттого и смутно у неё на душе. От-
того и неспокойно. Тоска, как ножом по сердцу, полоснула 
её. И даже постоянное нахождение её среди людей и под-
руг не спасали от тревожных мыслей. Ей всё время каза-
лось, что отряд Мантелея разбит полностью, что он лежит 
убитый среди ковылей посреди бескрайней степи. А над 
ним кружатся черные птицы и раздирают крепким клювом 
и когтями неживые тела его товарищей. И некому обмыть 
и предать земле павших воинов. Такие страшные картины 
вставали перед её мысленным взором. 

Сегодня она вместе с подругами катала длинный дере-
вянный валик с шерстью. Болгары готовились к зиме и го-
товили легкие и теплые кошмы. Многие женщины и девушки 
принимали в этом деле участие. 

– Пинтесиль, принеси-ка кипятку и полей на валик, – по-
просила её Райна.

Она молча встала, взяла деревянное ведро и пошла к 
костру, где над огнем висел большой котел. Деревянным 
ковшом с длинной ручкой набрала кипятку и принесла к ва-
лику с шерстью. Также молча полила из ковша на валик и 
поставив ведро в сторону, стала помогать подругам. 

– Ты что сегодня не такая как всегда? Не поёшь, не шу-
тишь и всё молчишь? – заметила её невесёлое настроение 
Плиска.

– Такая же как всегда. Просто устала немного, – отве-
тила Пинтесиль.

– Нет, не такая. Уж мы-то тебя знаем, – возразила 
Плиска. 

– Отстаньте, девочки. Не до вас... 



312

– Всё. Понятно. Влюбилась наша красавица Пинтесиль. 
Влюбилась, – громко высказалась Райна.

– Ещё чего не хватало! Выдумают же... – пыталась воз-
разить Пинтесиль. 

– Знаем мы, знаем. Уехал Мантелей и увез сердце на-
шей красавицы. Вот и горюет теперь Пинтесиль, места себе 
не находит.

– Девочки, работать! Болтайте, но дело делайте! – вме-
шалась в разговор старшая из женщин по имени Марье. 

– Работаем мы, работаем. Просто от скуки девочки 
чешут языками. Им обязательно нужно кого-то подколоть, 
ущипнуть, зацепить по-дружески, – ответила Мерхия. А ва-
лик с шерстью всё продолжал раскатываться. 

Пинтесиль работала и вспоминала свой последний раз-
говор с Мантелеем. 

– Возьми меня с собой, – попросилась она тогда, узнав, 
что завтра отряд под командованием Мантелея отправля-
ется в далекий поход за солью.

– Не могу! Пойми меня правильно, не могу! – ответил 
он, заглядывая прямо в её глаза. – Дорога дальняя, да и 
опасная. Ты уж лучше здесь меня подожди. 

– Все равно возьми. Рядом с тобою я чувствую себя бо-
лее защищенной и спокойней. Мантелей, не оставляй меня 
одну, – снова попросилась она. 

– Здесь наши горы, наша Волга да наши храбрые вои и 
ратники охраняют всех вас. А там открытая степь. В случае 
чего негде укрыться и спастись. Там в пустынной степи сто 
раз опаснее находиться.

– Но ведь ты да твои воины, вы же не боитесь. Вы же 
тоже рискуете, следуя в такой дальний поход.

Мантелей вздохнул, зачем-то потрогал сюльгам (метал-
лическая застежка, булавка) на груди и каким-то упавшим 
голосом ответил:

– Кто тебе сказал, что я не боюсь. Тебе сознаюсь, боюсь 
я. Всё время боюсь. Но более боюсь за тебя. Вот поэтому и 
оставляю. А за меня не бойся. Вон сколько крепких и надеж-
ных воев, ратников и казаков будут вместе со мною. Никто не 
посмеет напасть на такой большой отряд. А посмеют, тогда 
изведают наших клинков. Так что успокойся и жди.
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– Ты думаешь, что ждать это легко?
– Что же поделать, такова женская доля. 
– А какова мужская доля?
– А наша доля такая: надо – значит, надо! Бойся там, 

не бойся. Но никто нашу работу за нас не сделает. Наш 
народ нуждается в соли в настоящее время? Нуждается! 
Кому-то же надо делать эту работу? Надо! Вот я и еду... Да 
и горжусь я тем, что именно мне поручили князья такую от-
ветственную и нужную работу. 

– Всё равно рядом с тобой мне было бы спокойней...
– А мне спокойнее, когда ты остаешься на укрепленном 

полуострове. Здесь сосредоточены все наши силы. Здесь 
наши князья и другие военачальники. После недавнего по-
ражения враги вряд ли посмеют напасть на полуостров. Так 
что, успокойся и жди. Ещё раз тебе говорю...

– А сколько ждать-то?.. 
– Примерно дней десять. А может чуть более, – ответил 

Мантелей.
– Как долго-то...
– Ничего, ничего... Ты только жди! А там...
– Что там-то?..
– Да боюсь тебе сказать. Боюсь сглазить и отпугнуть.
– Говори. Я тоже буду знать и бояться вместе с тобою.
Мантелей смущенно и загадочно улыбнулся. Наклонив-

шись, сорвал с земли одинокий цветок ромашки. Зачем-то 
подул на него и преподнес цветок Пинтесиль. 

– Как только я вернусь, вернусь... и мы с тобою... по-
женимся. Ты согласна?! 

– Эх, Мантелей... Говоришь дней десять. Это же надо – 
десять раз умереть и воскреснуть... Вернись быстрее. Я буду 
молиться за всех нас.

– Ты согласна?!
– Да, Мантелей, да!..
Светилась солнышком, глазами любви смотрела она на 

своего Мантелея. 
И пошли считанные дни. Вот прошла неделя. Вот по-

шла вторая... И только тревожным думам нет конца. И толь-
ко сердце бьется неустанно: как он там? скоро ли будет?.. 
На крыльях мечты она всегда была с ним, с Мантелеем. 
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Вот снова перед глазами встали картины расставания. 
Благословение стариков перед дальним походом, напут-
ственные наставления князей, лодки, плоты, переправа, 
вымпела на длинных копьях и людской гомон запомнились 
ей. Да его глаза и последние слова, которые сказал он ей, 
наклонившись с седла:

– Жди! 
– На вот, возьми на дорогу! 
И Пинтесиль подарила ему платочек. Взял. Только го-

ловой мотнул в знак благодарности и ускакал её любимый...

Сегодня Субедею доложили его разведчики, что боль-
шой отряд болгар, переправившись через Волгу, походным 
маршем двинулся на восток вдоль реки Самара. Доложили, 
что многие из болгар вели на поводу двух, а то и трех коней. 

«К чему бы это? Что задумали болгары? Какова их 
цель?». Эти вопросы с тех пор не давали покоя его бес-
покойной голове.

– Вызвать ко мне командира разведчиков! – дал он при-
каз. И вскоре тот уже стоял перед ним. 

– Нужно срочно организовать погоню за отрядом болгар 
и добыть хотя бы одного «языка» и доставить ко мне. Нам 
надо во что бы то ни стало узнать намерение болгар. По-
ручаю это тебе, полусотник Мурат. 

– Слушаюсь, таксыр (повелитель). 
– Не мне тебя учить, как надо действовать. Выезжай 

немедленно! – приказал Субедей. 
– Хорошо, таксыр. Сколько нукеров прикажете брать с 

собою?
– Сколько найдешь нужным брать, столько и бери. Но, 

чтобы приказ выполнил и как можно быстрее! Сделаешь 
дело, получишь награду, – добавил Субедей.

– Не беспокойтесь, таксыр. Всё сделаем как надо. Не 
впервой нам участвовать в таких делах. Так что, готовьте 
награду, – самоуверенно заявил Мурат. 

– Молодец, джигит! Мне нравится твоя решимость и 
уверенность. Ты настоящий воин. Только доставь мне плен-
ного, и награда тебя не минует. 
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– Разрешите удалиться, таксыр? 
– Иди! И удачи тебе...
И вот десятка разведчиков во главе с Муратом на бы-

стрых конях поскакали вслед болгарскому воинству. Ещё 
одного свободного коня взяли с собой, чтобы доставить на 
нём пленного. Боязни потерять след и не догнать отряда 
болгар не было. Нагруженные товарами болгарские всадни-
ки не могли передвигаться так быстро как татарские развед-
чики. А после прохода такого количества всадников остава-
лась хорошо видимая широкая полоса вытоптанной травы.  

Передвигались осторожно, словно волки за отарой. 
Опытные разведчики выслеживали отряд упорно и целе-
направленно. Знали они, что болгары со всех сторон за-
гораживаются от всяких неожиданностей передвижными 
дозорами, поэтому действовали осмотрительно, выжидая 
удачного момента. Уже к исходу первого дня они издали 
увидели колыхающийся отряд болгар, черной змейкой спу-
скающийся с невысокого холма. Болгары всё время дви-
гались вверх по реке Самара, по расчетам разведчиков, 
вскоре должны были остановиться на ночлег. Так и случи-
лось. Когда солнышко почти коснулось горизонта, болгар-
ский отряд остановился. Из-за высокой травы и кустов было 
видно, как болгары разгружают товары, и запутав коней, 
пускают их пастись под охраной своих воев. Задымили ко-
стры. Это лишний раз говорило, что болгары остановились 
покормить коней и дать себе отдых. И ночевать они будут 
здесь. Мурат был в этом уверен. Он собрал вокруг себя 
своих разведчиков и начал их наставлять, как действовать 
при взятии «языка»: 

– Тулкибай, Куан и Мансур, вы, как наиболее крепкие и 
сильные воины, будете брать пленного. Хорошенько изучи-
те овраг, который спускается к Самаре. Заранее приготовь-
те аркан, чтобы связать пленного, да тряпку, которой нужно 
будет заткнуть его глотку, чтобы он не орал и не всполо-
шил своих товарищей. Действуйте смело и дерзко. Ночная 
темнота будет вам союзником. Одно плохо, у болгар могут 
быть собаки, и они могут почуять вас издалека. Хотя сколь-
ко уже наблюдаем, собак видно не было. Буркит, Балташ и 
Азат прикроют вас. В драку не ввязывайтесь. Однако, если 
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будут преследователи, рубите их. Остальные разведчики 
будут ждать вас выше по оврагу и держать наготове коней. 
Ближе этого расстояния приближаться к болгарам не бу-
дем. Всем понятно?!

– Понятно, курбаши.
– Кайсар, наблюдай за противником до темноты. Ахмет, 

Аян и Расул запутайте коней и следите за ними. 
– Поняли, курбаши. 
Ну вот дневные краски постепенно потухли. В небе 

вспыхнули первые звезды. Очередная ночь незаметно кра-
лась по оврагам и лощинам. И так же незаметно проскольз-
нули разведчики Мурата. 

Ни один огонек не горел в таборе. Лишь изредка доно-
сился приглушенный шум от скопления множества людей и 
коней. Наступающая темнота позволила совсем близко по-
добраться к стоянке болгар. И разведчики замерли, ожидая 
благоприятного момента. Ни звука, ни шороха, ни движе-
ния. 

На непотухшем ещё горизонте было видно, как туда-
сюда передвигаются фигуры отдельных болгарских воинов. 
Слышались приглушенные голоса и неясный говор. Не чув-
ствовались никакой тревоги и беспокойства. От долгого на-
пряженного ожидания у разведчиков начали сводить руки и 
ноги. Слух и зрение у всех обострились как у кошки. 

– Трое остаетесь здесь, а Куан, Мансур и я передви-
немся ещё ближе к болгарам. Ты Куан да Мансур с двух 
сторон блокируете руки пленного, а я сзади заламываю его 
голову назад и тряпку ему в рот. Валим его на землю, свя-
зываем его руки назад и тащим в овраг, – тихим шепотом 
дал команду Тулкибай. И трое разведчиков как ящерицы 
бесшумно заскользили меж высоких трав. 

Сработали, как договорились, быстро и бесшумно. Как 
только один из болгарских воинов чуть отошел в сторону 
кустов, трое разведчиков с трех сторон резко навалились 
на него. Забили в его рот тряпку, крепко прижали к зем-
ле и, заломив руки назад, связали арканом. Тот и пикнуть 
не успел. Вскоре уже пленного несли к лошадям. И вскоре 
приглушенный высокой травой тихий стук копыт растаял в 
ночной тишине. Удача способствовала разведчикам. Мурат 
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был доволен и радовался в душе, предвкушая хорошую на-
граду от самого Субедея. 

На следующий день пленный болгарин уже предстал 
под грозные очи хромого полководца Субедея. Пленником 
оказался немолодой мужчина. Седина уже густо серебри-
лась в его усах и бороде. А голова была совсем белая. 
Он спокойно стоял перед Субедеем и покорно ждал своей 
участи. Легким взмахом руки Субедей отпустил нукеров, ох-
раняющих пленного болгарина. В шатре остались только 
он, толмач-переводчик и пленный. 

– Садись! – приказал через переводчика Субедей. 
Пленный опустился на кошму и сел подогнув под себя 

ноги, как делают это степняки. Субедей восседал перед 
ним на мягких подушках. Сбоку сидел переводчик.

– Как тебя зовут?
Пленный посмотрел на переводчика, потом перевел 

взгляд на Субедея, длинно вздохнул и вымолвил:
– Родители назвали меня Ательман (Ателман). Друзья 

и многие мои знакомые зовут сокращенно Атель. 
– И что означает твое имя? 
– Знающие люди говорили, что мое имя означает «Мой 

царственный». Говорят, так звали нашего знаменитого царя.
– Хм, – удививился Субедей, – царственный... 
– И что же это такой умудренный опытом, царственный 

и седой воин попал в плен. 
Пленный снова вздохнул с сожалением, усмехнулся в 

усы и глухо вымолвил: 
– Лошадь об четырех ногах, да и то спотыкается. А я 

есть, всего лишь, простой и смертный человек. 
После этих слов помолчали некоторое время. Атель 

оглядел внутреннее убранство шатра, а Субедей сидел и 
рассматривал пленного, стараясь угадать, о чем тот думает 
и боится ли ожидающей его судьбы.

– А ты знаешь, с кем это разговариваешь?
– Нет, и знать не хочу. Мне всё равно...
– Я Субедей! Знаменитый полководец!.. 
Пленный болгарин с интересом вскинул на него свой 

взгляд, помолчал немного и презрительно выговорил:
– Так это ты засеял нашу землю людскими костями? Ты 
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талпан (клещ), ты кровосос на теле моего народа! Слыхал 
я о тебе, слыхал, как же не слыхать-то... Дурная слава идет 
о тебе среди моего народа, дурная. И я не желаю с тобой 
разговаривать!

– А ты знаешь, что с тобою будет за такие разговоры? 
– Не пугай! Я на своей земле! Это вы бойтесь нас!
– Мне всё равно, что думают твои соплеменники! Как 

бы там ни было, что бы там ни говорили иноплеменные на-
роды, все они в конце концов всё рано признают силу наше-
го оружия. Нас много, как речной песок... Где твоя земля? 
Где ваше государство? И что у вас осталось, кроме этого 
маленького полуострова? Скажи! – потребовал Субедей. 

– У нас остался наш дух! Осталась наша Вера! Оста-
лась наша Волга и наши горы. Осталась решимость проти-
востоять всем вражьим силам! А это немало...

Снова в шатре нависла тягостная тишина. Слышно 
было, как зудит муха, попавшая в паучьи сети. Толмач пе-
реводил свой взгляд то на Субедея, то на пленного.

«Так и я, как та муха, попал в паучьи сети ордынцев», – 
подумал Ательман.

– Скажи, почему в такое тревожное время ваш много-
численный отряд покинул полуостров и куда направился 
он? Скажи, и будешь жить, – сказал Субедей. 

«Если расскажу, то враги могут устроить засаду и раз-
громить наш отряд на обратном пути. Тогда и соли не бу-
дет, и отряд погублю. Нужно соврать что-нибудь правдопо-
добнее. А мне уж всё равно конец!» – как молния мелькнула 
в голове у Ательмана.

– Чего молчишь! Говори! Или же ты чего-то скрыва-
ешь?! Скажи, иначе будут пытать тебя огнем!..

– А что скрывать-то, скажу. Отряд пошел громить ваши 
тылы. Громить и искать новые свободные земли, – ответил 
Ательман.

– А где они, свободные земли? Везде и всюду наши от-
ряды. А вас осталось всего-то горстка. 

– Пускай горстка. Один волк, всё равно, сильнее ста 
баранов! Да и недавние бои показали, что мои болгары ещё 
не утратили боевой дух, – ответил Ательман. 

Субедей задумался на миг. Старчески кряхтел и свер-
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лил взглядом пленного. «Правду говорит или же врет?» – 
думал он. 

– А ты знаешь, куда конкретно направляется ваш от-
ряд?

– Наши есаулы говорили, что сначала поднимутся по 
реке Самара до её истока. Потом повернут на север и по 
реке Ăх (Ик) выйдут на реку Чулман (Кама). Далее по реке 
Кама выйдут к Уральским горам и уйдут за хребет, чтобы не 
слышать, не знать и не чуять вашего вонючего кыпчакского 
духа, – дерзко ответил пленный. 

– Не дерзи! Потеряешь голову. 
– Ну и что?! Я умру сегодня, а ты умрешь завтра! И 

какая разница? Я свое прожил. И ты, я вижу, тоже уж не 
молод. Усталость видна в твоем взгляде и движениях, и ты 
боишься смерти! – опять же дерзко ответил болгарин. 

– Замолчи! Я хотел просто поговорить с тобой как ста-
рик со стариком. А ты дерзишь и напрашиваешься на казнь. 
Тебя убьют и выбросят твое тело на съедение собакам или 
же рыбам. Ты что, этого хочешь?!

– Мне всё равно. Совсем недавно мы скормили рыбкам 
целый ваш отряд... 

– Вот ты как заговорил! А мы раздавили ваше госу-
дарство! Сожгли и пленили Русь! И кто кого сильнее? 
Говори! – крикнул Субедей и в ярости вскочил на ноги. 
Ательман и переводчик тоже вскочили. 

– Вот за это вы и будете прокляты на веки вечные! Сила 
не всегда есть правда! Вспомни баранью битву. Вспомни 
битву под Бугульмой. Вспомни битву на Сакмаре. Вспомни 
битвы на Суре-реке. Кто кого тогда победил? Мы не звали 
вас сюда! Это вы пришли с огнем и мечом. И вы тоже все 
сдохнете! 

Голос болгарина окреп. Казалось, ещё немного и он ки-
нется с кулаками на Субедея. Переводчик не успевал пере-
водить. А болгарский старый воин всё продолжал выкрики-
вать дерзости.

– Вот за это ты и поплатишься! Тебе отрубят голову! 
Напоминание о бараньей битве, где Субедей потерпел 

полное поражение от болгарских войск, вывели его из себя 
окончательно. 
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– Давай, людоед!.. Я буду приходить к тебе во сне и 
душить тебя. Ты ещё долго будешь помнить меня. До самой 
твоей смерти я не оставлю тебя в покое! И приготовлю тебе 
встречу у адских ворот! Я погибну, но Волга всё равно будет 
течь! – исступленно выкрикивал болгарин и засмеялся зло. 

Субедею действительно стало страшно. Эти непонят-
ные и неразумные болгары пугали его своей таинственно-
стью, непокорностью. Этот ещё грозится. Как будто мало 
снятся ему кошмаров. Это постоянные войны саму жизнь 
Субедея превратили в кошмар.

– Стража! – крикнул Субедей. 
Тут же вбежали в шатер несколько вооруженных нуке-

ров и застыли, ожидая команды. 
– Взять его! Лишить головы и сбросить в реку! – дал ко-

манду Субедей, указывая на пленного болгарина. Тот сно-
ва засмеялся ему в лицо. Засмеялся, ощерился, как злой 
волк, попавший в западню. Вот нукеры дружно навалились 
на него, а болгарин отчаянно, безнадежно и бесполезно 
продолжал бороться с ними, выкрикивая проклятия. Вот по-
валили, прижали к земле, скрутили крепко руки за спиною и 
потащили из шатра. Субедей тоже вышел. Он лично хотел 
увидеть, как лишат жизни этого неразумного немолодого 
болгарина. Вмиг набежали нукеры, жаждущие увидеть жут-
кое, но интересное представление.

«Жизнь прожил, а ума не нажил! Глупец! Ещё осмелива-
ется мне угрожать. Я уничтожу ваш род полностью!» – мсти-
тельно и зло думал он, глядя, как связанного болгарина по-
ложили головою на бревно. 

– Ну что, ты будешь продолжать выкрикивать свои угро-
зы? – снова через переводчика-толмача спросил Субедей, 
глядя на побагровевшее лицо пленного. Он всё ещё наде-
ялся сломать дух этого непокорного маленького человека.

– Покажите мне Волгу, покажите в последний раз! – 
крикнул пленный. Переводчик перевел его слова. Субедей 
подумал и высказал:

– Поднимите его. Пускай посмотрит в последний раз. 
Может запросит пощады? Тогда не трогайте. Я готов по-
щадить его. 

Пленного подняли. Поставили лицом к Волге. Он стоял 
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слегка покачиваясь и смотрел на Волгу. Смотрел на горы за 
рекой, на синие дали в частоколе лесов, на легкие облачка. 
Смотрел на белый свет и прощался с ним. Под теплым вете-
рочком слегка шевелились и тускло отсвечивали его седины. 
Скупые слезы выкатилась из его глаз и побежали вниз по его 
грязному лицу. Что-то вроде всхлипа вырвалось из его груди. 
Он шмыгнул носом и крепче сжал губы. О чем подумалось 
ему? О чем жалел он в последний миг? Вот облачко сдвину-
лось, теплый луч солнца коснулся его лица. Родная природа 
словно улыбнулась ему. Травы и цветы слегка качнулись, 
посылая ему последний привет. А кругом пели птицы, за-
ливались, прославляя жизнь. Бесконечно хотелось жить... 
Бесконечно было жалко себя. Жалко свою нескладную и ник-
чемную жизнь. «Жить, жить, жить! – стучало сердце. – Жить, 
жить, жить!» – крутилось в голове. Кровь словно закипала от 
напряжения. А где-то далеко куковала кукушка, отсчитывая 
его прожитые годы. Где-то за рекою были его родные бол-
гары. Там была жизнь... 

«А все-таки я молодец! Не рассказал им куда и зачем 
направился отряд. Да ещё и кукушку услышал напосле-
док», – мелькнуло в сознании.

– Проси прощения и будешь жить. Проси! – подсказал 
переводчик.  

– Сейчас, сейчас, – сорвалось с губ пленного. Было 
заметно, как мелко дрожали его руки, дрожали колени. Он 
выпрямился, дернул плечами, словно стараясь освободить-
ся от веревок, связывающих его руки. Громко вздохнул и 
выдохнул, словно стряхнул с себя все свои горести.

– Эй, Тора! – взмолился вслух пленный. – Благодарю 
тебя за всё. Пожил, сколько Ты мне позволил. Жалко толь-
ко, что ни одного родного лица кругом. Никто не увидит и не 
узнает, где и как я закончил свою земную жизнь. 

– Проси! – ещё раз подсказал толмач-переводчик. 
– Проси! – говорили некоторые нукеры, вникшие в про-

исходящее событие. Но пленный молчал. Он покрепче сжал 
губы, неловко опустился на землю и молча положил голову 
на бревно. 

Старый Субедей содрогнулся в душе. Почему, почему 
же старый болгарин не стал просить его о пощаде? Этого 
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он не мог понять. «А ведь я готов был простить его. Ну да 
ладно. Одним больше, одним меньше...». И он взмахнул 
рукою. Тяжелая секира как молния упала на шею пленного. 
Голова тут же отлетела. Кровь ударила фонтаном, обагряя 
сухую землю. Нукеры вокруг загудели, зашумели. Им не 
впервые было видеть такую картину. 

– Уберите! Сбросьте в воду! – приказал Субедей. 
Один из нукеров пнул ногою, и голова, как тыква, по-

катилась к реке. Двое других схватили тело, раскачали и 
сбросили в воду. Следом за волосы туда же скинули голову. 
И вода медленно и тихо потянула труп дальше от берега... 

И долго, до скончания веков будут блуждать мятущие-
ся души безвинно убиенных болгаро-чуваш над Жигулями, 
над Волгой, над миром. Это они, неприкаянные души, и по-
ныне являются и беспокоят людей в виде огненных шаров 
и драконов. Так говорили о них старые болгаро-чувашские 
шурсухалы (аксакалы). 

   

Течет Яик, гонит седую волну. Так было и сто, и двести, 
и миллионы лет назад. Как спешила и торопилась быстрая 
струя к далекому морю много веков назад, так и теперь то-
ропится. Ничего не меняется на её извечно диких берегах. 
Те же беспредельные ковыльные степи по берегам. Та же 
зеленая лента уремы вдоль реки. Из года в год, из века в 
век поит и кормит река всех живых обитателей, и всё не 
оскудевают её волшебные запасы. А за Яиком степь до края 
небес, пушистый ковер ковылей да цепи призрачных холмов, 
убегающих вдаль и теряющихся в неведомой и загадочной 
дали. Воздух сух и горяч. И даже близость реки не может 
победить этот изнуряющий зной. Из далеких южных краев 
день за днем дуют суховеи. Кажется, никто и ничто не мо-
жет жить в этой жаркой степи. Но жизнь на берегах древней 
реки не прекращается ни на миг. Спасаясь от зноя, много-
численные животные жмутся к маленьким островкам леса и 
к водоемам. Стада тарпанов, куланов и сайгаков вольготно 
кочуют по ковыльной степи и в жаркий полдень тянутся к 
водопою. Табуны диких лошадей во главе чутких и жестоких 
самцов-вожаков быстрыми облаками проносятся по гулкой 
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степи. Ломая камыши и осоку, кабаны выходят к воде. Места 
водопоев истоптаны копытами различных животных. Совер-
шенно открытая линия горизонта так далека, что начинает 
казаться, что там выцветшее небо жидким маревом стекает 
на землю. Каменные изваяния да идолы попадаются иногда 
в совершенно пустынной степи. Какие безвестные или же 
вымершие народы оставили их? Нет ответа... Одни прихо-
дят, другие уходят. Это вечное кипение и бесконечный круг 
жизни. Так устроена жизнь. Так велели боги.

Степь. 
Яик. 
Свобода и воля. 
А вдали красное солнце уже падало с горы. Пыльный 

закат тревожно красной полосой алел над горизонтом. 
Жара потихоньку спадала. Но, всё равно было ещё душно. 

Два соплеменника, два друга, два пахаря, два воина – 
Мантелей и Ахчура – стояли над крутым правым берегом 
Яика и вспоминали свою юность и былые дни, проведенные 
на этих берегах. Вспоминали своих погибших товарищей, 
своего первого учителя и сотника Ратмана и его жизненные 
уроки. Опаленная войною память никак не желала оставить 
в покое их. На этих берегах когда-то стояли болгарские се-
ления и деревни, звучали болгарские песни, паслись бол-
гарские стада и табуны. Здесь стояли закованные в броню 
болгарские ратники и вои. Здесь на этих берегах жили-по-
живали болгаро-суварские казаки. Потом из-за Яика при-
шла гроза ордыская и вся жизнь болгарская покатилась к 
закату, как солнышко в грозовую тучу. И нет конца и края 
этим военным грозам. Развеялось как пыль болгаро-сувар-
ское счастье по ковыль-траве. Сколько ни работай, сколько 
ни воюй, до хорошей, спокойной и сытной жизни ох как ещё 
далеко. 

– Как, Мантелей, тебе снились эти места? Снился 
Яик? – спросил Ахчура.

– Раньше снились. Теперь больше снятся наша малая 
родина да Биляр. Снятся другие города и деревни, в кото-
рых я никогда и не был. Часто снится Золотарево и битва 
на реке Сура. Снятся погибшие товарищи и снится до сих 
пор Сильби. 
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– Да-а, – вздохнул Ахчура. – Мне тоже раньше чаще 
снились эти места. И я не один раз видел во сне нашего 
великого князя Ылтăнпика. Как будто я снова в его личной 
охране, и он снова командует нами. Великий был человек, 
и голова светлая...

– И не говори...
– А помнишь, как наш сотник Ратман учил нас на этих 

берегах владеть оружием и в пешем, и в конном строю? 
Учил вязать из ивовых прутьев корзины и простые плетнё-
вые малые и большие щиты? Учил вязать морды и другие 
хитрые ловушки на рыб? 

– Помню. Как же не помнить. Это были настоящие уро-
ки жизни. И если бы не его уроки, не стоять бы нам с тобою 
теперь на этих берегах. Не видеть эту прекрасную природу 
и любоваться жизнью. Подумать только, со всей нашей де-
ревни в живых остались лишь я с тобою. Всего лишь вдво-
ем... – высказал с сожалением Мантелей, печально качая 
головой. 

– Да-а, жизнь... – горестно выдохнул Ахчура. 
– Завтра нужно будет поискать лодки. Помнишь, рань-

ше в районе переправы всегда было несколько лодок, – вы-
сказал Мантелей. 

– Верно говоришь, – согласился Ахчура. – Но раньше 
недалеко от реки располагались наши сёла и деревни. А 
теперь, после нашествия ордынцев, вряд ли они сохрани-
лись, – засомневался Ахчура. 

– Как бы там ни было, но поискать стоит. Через Волгу 
переправились, а уж через Яик как-нибудь да переправим-
ся. Да и наши проводники хорошо знают дорогу и ближай-
шие переправы через Яик, – уверенно высказал Мантелей. 

– А помнишь, как говорил сотник Ратман, что земля жи-
вая. И у земли, как у всякого живого организма, имеется и 
душа, и голова, и даже пупок, или же несколько пупков, – 
сказал Ахчура, с улыбкой глядя на друга. 

– Ты и это помнишь? 
– А как же не помнить. Пуп земли для нас в Биляре. 

Наши души все в Булгаре. Сувар наша голова. А земля – что 
мать родная. Тора – наш верховный бог! – учил нас сотник 
Ратман.
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– А теперь этих великих городов совсем нет. Я сам лич-
но видел жалкие останки великой нашей столицы Биляра. 
Лишь море крапивы колышется на месте города. Обгоре-
лые камни и брёвна кругом. И главное, ни единой живой 
души вокруг. Убили татары великий болгарский город, уби-
ли... Да и всю нашу землю пленили и превратили в Дикое 
поле. И теперь пуп земли болгарской – это Жигули. Я так 
думаю, – вымолвил Мантелей.

– Ты прав, – согласился Ахчура. – Пуп земли нашей 
теперь действительно в Жигулях. Жалко, что мы с тобою не 
участвовали в боях при обороне городов Булгар и Сувар. 
Знающие люди говорят, что самые страшные и ожесточен-
ные бои шли именно под Суваром.

– Согласен, – ответил Мантелей. – Но ты не жалей ни 
о чём. Зато мы с тобой обороняли нашу столицу Биляр. Ви-
дели гибель великого князя Ылтăнпика. Потом участвовали 
в обороне Золотарёвской крепости и грандиозной битве на 
Суре-реке. И мы с тобою являемся свидетелями величай-
шего подвига и патриотизма нашего народа при защите 
родной земли и всей Волжской Болгарии. 

– Да-а. Золотаревская битва – это всем битвам битва. 
До самой смерти буду помнить о ней. Но, кроме потерь, зо-
лотаревская земля принесла мне и щедрый подарок. Имен-
но на золотаревской земле я нашел себе дорогую супругу. 
А она подарила мне сына Архуна, – высказал Ахчура. 

– Хорошо, что хоть у тебя сложилось более или менее 
удачно. И жена есть, и сын. Пусть удача и впредь не остав-
ляет вас. 

– Ничего, Мантелей, ничего. Даст бог, и у тебя тоже 
сложится удачно. Чувствуется, что красавица Пинтесиль 
тянется к тебе. Вот вернемся с похода и сыграем в нашем 
доме вашу свадьбу. Я так хочу поиграть на шопр-волынке 
на твоей свадьбе, – горячо высказал Ахчура, заглядывая 
прямо в глаза своего друга. Мантелей лишь усмехнулся в 
ответ. 

– Сначала нужно вернуться с товаром домой. Честно 
говоря, я боюсь загадывать. Дорога-то неблизкая. Как бы с 
кровью не смешалась наша соль, – поделился опасениями 
Мантелей. 
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– Не переживай, друг, так сильно. Сам знаешь, сколько 
у нас крепких и отчаянных воев и ратников. Отобьемся в 
случае чего, – постарался успокоить Мантелея Ахчура. 

– Так-то оно так. Хотелось бы, чтобы все вернулись 
живыми с похода. Вот в самом начале похода у нас про-
пал один ратник. Самовольно уйти он не мог. Не такой он 
ратник, со слов его есаулов. Значит, его похитили и теперь 
держат в плену. А это чревато нехорошими последствиями. 
Вот это меня и беспокоит с самого начала похода, – выска-
зал свои опасения Мантелей. 

– Не думай об этом.
– Как это – не думай! Ведь это я отвечаю за всех и за 

всё. Удачным ли получится наш поход, зависит от многих, 
казалось бы, мелких и случайных происшествий. Да и как 
не оправдать мне такого доверия князей Буяна и Шаку?! – 
горячо возразил Мантелей. 

– Перед походом мы совершили все полагающиеся об-
ряды. Принесли жертвы всем духам – и добрым и злым. По-
мянули родителей и наших усопших, попросили их о помо-
щи в походе. Да и наш всемилостивейший Тора не оставит 
нас без помощи. Так что, вверяй свою душу и мысли Тора 
и всё будет в порядке, – сказал Ахчура. 

– Ты заговорил как русич Белебей. Это он всё время 
читал нам свои проповеди. Помнишь, как он старался об-
ратить нас с тобою в христианство? – высказал Мантелей.

– Конечно, помню. Раньше мы с тобою не один раз об-
суждали его предложение принять христианскую веру. Да и 
пример нашего покойного великого князя Ылтăнпика всегда 
перед нами. У меня до сих пор стоит перед глазами, как 
горела христианская церковь в Биляре. Такую красоту унич-
тожили дикие варвары... 

– Да-а, Биляр, Биляр! Наша вечная боль! – выдохнул 
Мантелей.

– Вот вернемся с похода и посетим церковь в городе. 
Может и совершим вместе давно надуманное. Как ты дума-
ешь, а, Мантелей?

– Одно другому не помеха. Вот завершим удачно поход, 
обрадуем соплеменников драгоценным подарком, а там и 
видно будет...
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– Ладно, договорились! – как бы утверждая сказанное 
Мантелеем, выговорил Ахчура.  

И ещё долго разговаривали два друга. Вот и сумерки 
теплым серым покрывалом опустились на землю. Уходила 
в ночь река Яик. Навсегда уходил в вечность ещё один про-
житый день. Давно уж погасли костры. Смолкли дневные 
голоса. На темном небе один за другим высыпали золотые 
звездочки. И лишь далеко-далеко на западе в красном огне 
плавился закат. Слышно было лишь пение сверчков и со-
ловьев. Да лишь Яик тихо ворочался внизу под обрывом, 
навевая дремоту. На фоне заката вырисовывались темные 
фигуры коней, пасущихся на возвышенности, и временами 
доносилось их громкое фырканье. Никто не мешал их раз-
говору, никто не тревожил. Только комары тонко и противно 
звенели над ухом. Да мутно глядела в очи ночь. 

– Ладно, пойдем спать. Завтра рано вставать, – вымол-
вил Мантелей.

– Пойдем, – согласился Ахчура. 
Степь, словно мать, пела им колыбельную да стелила 

мягкую постель. А наверху в темной, бездонной и недосяга-
емой выси в дыму облаков по воле бога уже творились гря-
дущие дни и события. Миллионами звезд глядела на землю 
ночь. Сотни взоров и мыслей человеческих устремились 
к далеким звездам. Мантелею казалось, что звезды тонко 
звенят, когда меж ними дыханием Вселенной проносился 
шаловливый ветер, неся к богу голоса ушедших людей. 

Коротка летняя ночь. На северной стороне неба всю 
ночь стоит широкая светлая полоса, словно день и не ухо-
дил полностью. Ещё чуть-чуть – уже восток заполыхал в 
полнеба. Мрак ещё таился в листве деревьев, но свет всё 
наступал и наступал, прогоняя ночь. 

Высокие травы торжественно выносили солнце, далее 
передавали его деревьям, те выносили светило ещё выше 
и передавали легким облачкам. Легкое облачко несло и ка-
чало золотую лодку солнца, щедро разбрызгивая золотые 
зайчики. Златокудрое чудо всё и вся кругом красило в зо-
лотистый цвет, и утро действительно было тихое и пре-
красное. Прибрежная урема наполнилась голосами разных 
птиц, прославляющих жизнь. Дымные лучики солнца сочи-
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лись сквозь листья деревьев. Уже вовсю горели весёлые 
костры. В походных котлах булькало. Запах поспевающей 
каши и сладкого дыма щекотал ноздри. 

После завтрака Мантелей пригласил к себе всех сот-
ников, проводников Таймана и Усмана, да толмача-пере-
водчика Ермека. Стали держать совет, как далее быть и где 
переправиться через Яик. 

– Далеко ли отсюда переправа? – задал вопрос Ман-
телей.

– Есть две переправы через реку. Одна расположена 
ниже по течению реки, а другая – выше по течению реки. 
Нижняя переправа находится ближе, – ответил проводник 
Тайман. 

– Там, около нижней переправы, ранее находилось 
небольшое болгарское селение. И на переправе всегда 
дежурили казаки на лодках, – добавил другой проводник 
Усман.

– Проводники говорят правду. И я бы посоветовал пере-
правиться через реку ниже по течению. Может, селение до 
сих пор существует, если не разорили ордынцы. Но мест-
ные жители могут и припрятать лодки. Тогда уж придется 
договариваться с ними, – высказал свое мнение толмач Ер-
мек. 

– Хорошо. Я с вами согласен. Проследуем к переправе 
ниже по течению реки. Сотня Еруслана будет двигаться в 
голове колонны, а сотня Туради будет замыкать колонну. 
Проводники пускай следуют в голове отряда. Я поеду с пер-
вой сотней. И ещё сотникам не забывать про дозоры! – при-
казал Мантелей. 

– Поняли, есаул. Всё будет нормально. Не беспокой-
тесь, – ответил Еруслан. Другие сотники тоже одобрили та-
кое решение. И вскоре отряд вдоль уремы направился вниз 
по течению Яика. 

Меж тем солнце всё выше и выше карабкался по вы-
цветшему небу. Наступивший день обещал быть жарким. С 
южной стороны подул удушливый знойный ветер. Над каж-
дой травинкой, над каждым кустом и деревом, над каждым 
человеком проносился он, принося степной горьковатый по-
лынный аромат. 
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Через некоторое время достигли переправы. И дей-
ствительно недалеко показались крыши нескольких при-
земистых строений. Залаяли зло собаки. Двое бородатых 
мужчин средних лет, одетые в болгарские сапоги и рубаш-
ки, с мечами-акинаками на поясе, вышли навстречу отряду 
из-за плетневых заграждений. 

«Слава богу, соплеменники!» – подумал Мантелей.
– Аван-и, ентешсем? (Здравствуйте, земляки?) – поздо-

ровался с ними он.
– Аван-ха, аван? – ответили мужики. 
– Земляки, разговор есть, – слезая с коня сказал Ман-

телей.
– Говорите, мы слушаем. 
– Нам нужно переправиться на ту сторону реки. Нужны 

лодки, и маленький плот не был бы лишним для переправы 
грузов. 

– Если не секрет, зачем вам на ту сторону? – спросил 
один из мужиков. 

– Секрета никакого нет. И вам, как соплеменникам, я 
скажу, солевой голод наступает, и мы едем к соляной горе. 

– Вот оно что. Не вы первые, не вы последние. Со всех 
сторон приходят караваны за солью. И часто переправля-
ются через реку именно здесь.

– А ордынцы тоже переправляются здесь? 
– Да, и ордынцы тоже. 
– И что, они не трогают вас? 
– Всяко бывает. Иногда угрожают. Но чаще всего мы 

мирно договариваемся или же откупаемся различными то-
варами. Все хотят кушать. Все хотят жить. И ордынцы тоже.

– Понятно. Земляки, помогите. Мы отблагодарим, – ска-
зал Мантелей.

– Не надо никаких благодарностей. Мы же соплеменни-
ки. Грех не помочь, – ответил мужчина. 

– Нет, нет. Так нельзя. Вы нам, а мы вам. У нас есть 
зерно. Есть мука. Есть мед и другие товары. Вам ведь тоже 
надо жить, – возразил Мантелей. 

– Конечно, немного муки и меда не помешали бы. Бу-
дет хоть чем угостить детишек. А мы угостим вас красной 
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рыбой. У нас полно соленой и сушеной рыбы, – сказал один 
из мужчин. 

– Хорошо. Так и сделаем. Уж сколько времени разгова-
риваем, а не познакомились. Как хоть вас зовут-то? – спро-
сил Мантелей. 

– Я Сихун, а он Сенгилей, – ответил мужчина, показы-
вая на другого мужчину.

– Вот и хорошо. Вот и познакомились. Я есаул, зовут 
меня Мантелей, – представился Мантелей. 

Вскоре отряд начал переправу через Яик. Сихун, Сен-
гилей и ещё несколько мужчин из местных на лодках по-
могали отряду переправляться через реку. Договорившись 
с ними, часть груза оставили у местных мужиков. В каче-
стве подарка дали им зерна, муки и пахучего меда. Сихун 
и Сенгилей обещали Мантелею ждать возвращения его от-
ряда, обещали построить несколько маленьких плотов. Они 
же дали в дорогу его воям и ратникам несколько мешков 
соленой сушенной рыбы. Далее отряд следовал налегке и 
движение отряда заметно убыстрилось. 

И опять потекла жаркая безрадостная степь под ко-
пыта. Сильнее запахло полынной степью. Редкие деревья 
стояли запыленные. Желто-бурая земля и выжженная солн-
цем трава не радовали взоры. Степь казалась бескрайней 
и унылой. Где-то вдалеке зарождались вихревые потоки, 
и высокие пылевые столбы мчались вперед, закручивая в 
своей утробе степную пыль и различный мусор. Зноем ды-
шало небо. В знойном же мареве плавился далекий гори-
зонт. Ни единого облачка в небе. И только движение вдоль 
безымянной реки, впадающей слева в Яик, вселяло уверен-
ность и спокойствие в души воев и ратников. Было видно, 
как многочисленные стада сайгаков тянутся к водопою. Тар-
паны и куланы призрачным облаком мелькали там и тут. 
Степные орлы парили высоко-высоко. 

Впервые за всю дорогу встретились по дороге пастухи, 
пасущие большую отару овец. На ближних и дальних хол-
мах начали в одиночку и маленькими группами появляться 
чужие всадники, которые следили за движением отряда. 
Некоторые из всадников, завидев большой отряд болгар, 
на миг застывали на буграх, всматривались, и потом тут же 
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срывались в известном только им направлении. Явственно 
запахло тревогой. И горячий воздух, казалось, тоже был на-
сыщен тревогой. 

Со слов проводников осталось совсем немного до соля-
ной горы. Начали попадаться в траве, блестящие как лед, 
куски каменной соли. К ним были протоптаны различными 
животными тропинки, сплошь избитые копытами. Кое-где 
было видно, как сайгаки, встав в круг, лизали соль. Увидев 
большой отряд, они срывались с места и убегали вдаль. 

Поездка по безбрежной степи утомляла. Утомились и 
кони. Но всё же к вечеру достигли соляного купола, сплошь 
изрытого людьми и животными. Жара спадала, но степной 
ветер всё не приносил прохлады. Напоили коней и запутав 
их, пустили пастись под охраной полусотни воев. Поужина-
ли чем бог послал. Потом снова выставили дозоры и на-
чали готовиться ко сну. Улеглись кто на чем, постелив под 
себя кто кошму, кто чапан, кто азям, положив под голову 
седла. Божья благодать снизошла на людей и на степь. И 
лишь далекий закат полыхал тревожным огнём. Болгары 
наслаждались долгожданным привалом.

А утром рано все проснулись оттого, что кавалы (трубы) 
играли тревогу. Восток полыхал. Лагерь вмиг ожил и загу-
дел тревожно. По команде все бросились к коням и, поймав 
их, стали спешно седлать. Было видно, как по степи в сто-
рону соляного купола вереницей тянутся многочисленные 
всадники. И только успели болгарские вои построиться в 
боевой порядок – как чужие тут как тут. 

– Три резервные сотни остаются за боевыми порядка-
ми, а остальным приготовиться к битве! – дал команду Ман-
телей. И было слышно, как со звоном вылетали из ножен 
острые клинки, как тревожный ропот метался из конца в 
конец. И вот уже две рати, готовые к кровавой битве, стоя-
ли друг против друга, зло ощупывая глазами неприятелей и 
намечая каждый себе противника.  

– В случае моей смерти командование примет пяти-
сотник Калаян! А если и его убьют, то командование при-
мет пятисотник Селиван! Всем без исключения подчинять-
ся им! – крикнул Мантелей.
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– Поняли, есаул, поняли! – отозвались Калаян и Се-
ливан.

– Далее командование примут сотники по порядку! 
Всем действовать по моей команде! Ермек, ко мне! – снова 
громко крикнул Мантелей. И вскоре переводчик Ермек был 
рядом с Мантелеем. 

– Попробуем договориться. Если не получится пола-
дить миром, то придется воевать. Ахчура, Ермек и Калаян, 
пошли со мною. Остальным быть наготове! – дал команду 
Мантелей и начал пробираться через строй ратников впе-
ред. Ратники и вои расступились, давая им дорогу. С той 
стороны тоже несколько человек вышли вперед своих во-
инов и стали что-то кричать в сторону болгар.

– Что они кричат? Что говорят? – спросил Мантелей у 
Ермека. 

– Требуют, чтобы мы убирались отсюда.
– Ответь им, что мы наберем соли и уйдем без боя. 

Скажи, что мы не хотим проливать кровь! – сказал Манте-
лей. 

Ермек тут же прокричал слова Мантелея в сторону про-
тивников. Там на некоторое время замолчали, видимо со-
вещались. И снова прокричали с той стороны:

– Это гора наша, и мы хозяева этой земли! Так что, 
убирайтесь по-хорошему! 

Ермек только переводил. 
– Скажи им, что совсем недавно соляная гора была 

наша. И мы тоже имеем право пользоваться божьим даром. 
Ермек прокричал.
– Была ваша, стала наша! Теперь наше племя владеет 

соляной горой!
– Соли всем хватит! Мы наберем немного соли и уйдем! 

Если надо, мы можем обменять наши товары на соль.
На той стороне снова совещались. И снова прокричали 

такие слова:
– Нас много, мы перебьем вас и все ваши товары будут 

наши.
«Ах, черти! Никак не получается с ними договориться», – 

мелькнуло в голове у Мантелея.
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– Спроси, – вмешался в переговоры Калаян, – кто у них 
военачальник? 

Ермек тут же перевел и прокричал его слова.
– Наш славный курбаши Ералы! И он требует, чтобы вы 

убрались с нашей земли.
– А почему ваши воины уже сколько лет воюют на на-

шей земле и не убираются?! 
– Там командуют другие курбаши, и мы не имеем с 

ними дела!
– А есть ли у курбаши Ералы жена и дети?!
– У курбаши много жен и много детей!
– А что, его жены не любят красиво одеваться? И бол-

гарские полотна им не нужны? Его дети не любят сладкого, 
и сам курбаши не любит пить чай с медом?! Мы дадим вам 
зерно и муку, чтобы вы были сыты и пекли себе вкусные ле-
пешки! А соли всем хватит! Вишь, какая гора! Ведь можно же 
договориться по-хорошему. И вам будет польза, и нам тоже! 

Ермек только и успевал переводить. На той стороне 
долго совещались. А две конные рати продолжали стоять 
против друг друга с оружием наизготовку. Глухой гул и сдер-
жанный ропот прокатывался иногда по воинским рядам. 
Уже солнышко стало припекать. Кони стояли и постоянно 
мотали головами, отгоняя назойливых мух, и со свистом 
били хвостами присосавшихся к ним слепней. 

– Наш курбаши Ералы любит представления, и он хо-
чет, чтобы дрались два богатыря с вашей и с нашей сто-
роны. Так что, выбирайте своего богатыря, который будет 
драться с нашим богатырем. А там посмотрим, что делать!

Теперь стали совещаться болгары. Мантелей подозвал 
других сотников и разъяснил им суть требований кыпчак-
ского курбаши. Каждый сотник предлагал своего наиболее 
сильного и ловкого воина. 

Подумав и посовещавшись, Мантелей решил выступить 
сам. Сотники его отговаривали, говорили, что в их рядах 
много других храбрых воинов. Но Мантелей был непрекло-
нен. Ему было жаль подставлять под удары судьбы кого бы 
то ни было из своих подчиненных.

«Я холостой. В случае гибели некому будет плакаться 
обо мне. Разве только Пинтесиль будет переживать...» – 
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мелькнуло у него в голове. А сам тут же начал давать ука-
зания: 

– В случае моей гибели, не теряйтесь. Ещё раз повто-
ряю: командование примут Калаян и Селиван. Берегите Ах-
чуру и не допускайте его в битву, так как он не просто му-
зыкант, а сочинитель и певец. Он – достояние болгарского 
народа.

Ахчура пытался было возразить и напомнить Манте-
лею, что он вместе с ним, с первых дней нашествия, уча-
ствовал во всех стычках и боях.

– Вопрос не обсуждается! Это мой приказ! – отрезал 
Мантелей с железными нотками в голосе. 

С той стороны снова прокричали: 
– Эй! Скоро вы? Драться в пешем строю и без защит-

ных доспехов! Наш курбаши не любит ждать!
– Хорошо! Мы готовы! 
С этими словами Мантелей быстро снял защитный 

островерхий шлем, скинул с себя кольчугу. Помянув про 
себя Тора, помянув родителей и Сильби, прося у них силы 
и защиты в бою, он смело шагнул вперед. 

– Мантелей, вспомни уроки сотника Ратмана! Вспомни, 
чему он нас учил! – крикнул вдогонку Ахчура, хотя бы сове-
тами стараясь помочь другу, который смертельно рисковал, 
защищая своих подчиненных. 

С той стороны тоже выступил вперед рослый воин. Они 
встретились, встали друг против друга, держа оружие наи-
зготовку и глазами поедая друг друга. Рысьи азиатские гла-
за смеялись в лицо Мантелею, предчувствуя удовольствие. 
Тонкие губы противника были плотно сжаты и выражали 
презрение к противнику, презрение с смерти.

– Ну нет уж, я не доставлю вам удовольствия испортить 
мою шкуру! Я сделаю всё, чтобы не подвести моих сопле-
менников! – зло и остро мелькнуло в голове у Мантелея, и 
он поцеловал свой верный акинак.

– Начинайте! – нетерпеливо крикнул с той стороны их 
курбаши. 

И противники пошли по кругу, изучая друг друга и де-
лая ложные выпады. А с двух сторон бесились противники, 
оружием ударяя по щитам и выкрикивая бранные слова. И 
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эти шумы волнами били и носились по тревожному возду-
ху. Все ждали поединка. Все жаждали зрелища. Все во все 
глаза смотрели на сражающихся воинов. 

Противнику Мантелея, по виду, примерно было столько 
же годов, сколько и Мантелею. Он ходил по кругу как на 
пружинах, слегка согнувшись, мягко и крадучись, как рысь. 
Все его повадки напоминали повадки хищного зверя. Его 
челюсть была выдвинута вперед. Во всем, во всем его 
движении чувствовался опытность и скрытая хищная сила. 
Поджарист и гибок был он, словно весенняя лоза. В узких 
азиатских глазах посверкивал злой огонёк, злоба дымила 
и кривила его тонкие безусые губы. Из уст его временами 
вырывался громкий и короткий крик, как свист закаленного 
клинка, пугающий противника. Это был сильный и опытный 
противник. 

Но и Мантелей был не промах. Он, прошедший столько 
боевых столкновений и битв, хорошо знал приемы борьбы 
что в пешем, что в конном строю. Решил применить ис-
пытанный в боях боевой прием болгарских воинов, когда с 
быстротою молнии перекладывали меч из рук в руки и на-
носили неожиданный удар по врагу. В далекой юности ещё 
сотник Ратман учил их этому хитрому приему. И этот прием 
не один раз помогал ему одержать победу. Он тоже, словно 
барс на охоте, ходил по кругу, ожидая нападения противни-
ка и собираясь отбить его смертельные удары. Противники 
взглядами жгли друг друга. Каждый миг они готовы были 
взлететь вверх, как на пружинах, и нанести противнику вер-
ный и решающий удар.

– Господи, помоги! Господи, помоги! – стучало в голове 
у Мантелея. Вот хищно лязгнули клинки, впервые ударяясь 
друг о друга. Одобрительный гул прошёл по рядам наблю-
дающих воинов. Шум ещё более усилился. Вот ещё и ещё 
посыпались удары, высекая искры.

– Мантелей, махă ан пар! (не давай маху) не уступай! – 
услышал сквозь гул Мантелей. 

Его глаза сузились. Он как хищный зверь ловил каждый 
шаг, каждое движение противника и старался угадать его 
действия. А враг действительно был силен и проворен. Он 
ужом вертелся и юлой крутился вокруг Мантелея, и его ата-
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ки были страшны и быстры как молния. Оба вспотели. Пот 
градом катился по их лицам. А удары не прекращались. С 
быстротою молнии падали они, и только опыт позволял им 
избежать смертельных ударов. Вот сверкнула у самого уха 
и сабля слегка задела за плечо Мантелея. Красным окра-
сился его рукав. В рядах неприятеля вспыхнул одобряющий 
гул. Хищно и зло блеснули глаза. Тот ощерился в торже-
ствующей улыбке. Бой продолжался. 

– Господи, родители, помогите! – снова взмолился в 
душе Мантелей. Вскоре и противник получил весомый удар 
ногой в живот – и словно наткнулся на препятствие. Но ско-
ро оправился и продолжил бой. 

Мантелей постепенно приучил татарина, что он правша, 
и когда тот высоко занес свою правую руку для решающего 
удара, моментально перекинул акинак в левую руку и под-
ставил клинок под смертельный удар. Сам же в это время 
резко и быстро нанес весомый удар правым кулаком в его 
незащищённую челюсть. Противник опешил. Остановился. 
Сделал несколько неуверенных шагов назад и грохнулся 
на спину, ударяясь при этом бритой головой о землю. Са-
бля вылетела из его рук. Клинок Мантелея тут же уперся в 
его незащищенную грудь. Стало тихо. Удивительно тихо. И 
потом болгары взорвались одобрительными и победными 
криками. Авторитет Мантелея, как искусного воина, тут же 
высоко поднялся в глазах его казаков, воев и ратников. Да 
и противников тоже. 

– Убей его! Убей! Не нужен мне такой слабый воин! – 
кричал не ожидавший такого исхода битвы курбаши. Но 
Мантелей не хотел крови. Не хотел он омрачать этот поход 
за солью кровавыми делами.

Противник лежал на земле и не шевелился. Через неко-
торое время у него непроизвольно задергались ноги, заше-
велились руки. Он открыл глаза и мутным взором смотрел, 
совершенно не понимая, что здесь происходит. Мантелей 
убрал свой акинак.

«Слава богу, что жив! Слава богу, что не убил!» – про-
мелькнуло в голове у Мантелея. Он остывал после такого 
напряженнейшего боя и постепенно успокаивался. К нему 
подбежали Ахчура, Ермек и Калаян. Они искренне были 
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рады, что их друг и есаул остался цел и жив. Ахчура начал 
перевязывать его слегка рассеченное плечо. Но Мантелей 
отстранил его. 

– Потом, потом перевяжешь. Нужно сначала закончить 
переговоры. 

Два противника подхватили своего потерпевшего бога-
тыря за руки и потащили его в свои ряды. Тот шел на не-
твердых ногах и, видимо, никак не мог прийти в себя. 

– Скажи, – обратился Мантелей к Ермеку, – мы хотим 
переговоров.

– Ладно, мы согласны! – послышалось оттуда. 
– Отведите войска подальше и мы поговорим спокой-

но! Мы тоже отведем! Не бойтесь, мы ничем не нарушим 
ваше спокойствие и обещаем не трогать ваших переговор-
щиков!

На некоторое время наступила тишина. Было видно, как 
курбаши противников задумался, теребя свой подбородок, 
и потом о чем-то переговаривался со своими ближними. 
Болгары ждали.

И вот стало видно, как воинство противников стало уда-
ляться. Вместе с курбаши остались лишь десяток воинов 
охраны. 

– Калаян, отведи наших воев на безопасное рассто-
яние. Со мною оставь сигнальщика с кавалом (трубой) и 
десяток моих испытанных телохранителей. Но будьте на-
готове. По первому сигналу трубы – сразу же в бой. Ермек, 
тоже будь со мной. Поняли меня? 

– Поняли, есаул. 
Калаян дал команду и болгары стали отходить. Оста-

новились на некотором расстоянии. Сигнальщик и десятка 
болгарских воев остались вместе с Мантелеем. Один из 
воев чистым полотном перевязал плечо Мантелея. После 
этого Мантелей вместе с толмачом-переводчиком выдви-
нулся вперед и встал, ожидая переговорщиков с другой 
стороны. С той стороны тоже выдвинулись два человека и 
пошли навстречу болгарам. Через переводчиков попривет-
ствовали друг друга. Потом уселись на принесенную кошму, 
подогнув ноги как степняки. Разговор пошёл через пере-
водчиков.
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– Кто вы и откуда приехали? – первым спросил курбаши 
Ералы. 

– Мы болгары. Приехали с нашей великой реки Атăл 
(Волга), – ответил Мантелей.

– Как доехали, в справном ли состоянии ваши кони? 
– Слава Тангру, доехали без всяких приключений, пока 

здесь не встретили вас. 
Курбаши слегка усмехнулся. С интересом и любопыт-

ством посмотрел прямо в лицо Мантелея. 
– Хороший ты воин. Кто научил тебя так драться?
– Жизнь научила, уважаемый курбаши, жизнь... 
– Это был мой лучший батыр. До этого дня он не знал 

поражений. А ты одолел его. Ты настоящий воин. 
– И вы настоящий военачальник. Мне приятно вести 

беседу с таким умным человеком. Согласитесь, ведь худой 
мир всё-таки лучше, чем хорошая драка?

– Истину говоришь, батыр, истину. Я согласен с вашими 
словами. И как не побоялись вы идти в такую даль? С таким 
количеством воинов? 

– У нашего народа есть поговорка: «Волков бояться, в 
лес не ходить». А болгарские испытанные воины, все-таки, 
многого стоят. 

– Тут кочуют много орд. Они могут побить вас. Да и мои 
воины многочисленны. И мы можем вас побить. 

– Уважаемый курбаши Ералы. Вы же прекрасно знаете, 
что один волк сильнее ста овец и баранов. Так и мы. Вы 
же сами сказали, что вокруг кочуют много разных орд. В 
битве с нами вы положите всех своих воинов, и тогда уже 
другая орда захватит ваши земли. Это вам выгодно? Лучше 
уж торговать. А соли всем хватит на сотни лет. Сами же 
видите, тут целая гора соли. Так что, подумайте. Подумайте 
хорошенько.

Лишь на миг задумался курбаши. Потом улыбнулся в 
жидкую бороду и вымолвил: 

– Ох и хитёр же ты, батыр. Вот с какой стороны повер-
нул ты дело. Молодец! Просто молодец! И какой вы товар 
привезли?

– Мы привезли зерно и муку. Привезли мед и крупы. 
Есть у нас полотна на рубашки и шаровары. Есть ещё мно-
го чего. 
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– Хорошо! Очень хорошо! Эй, вы там, подать сюда ку-
мыса для гостей! – крикнул своим курбаши. И вскоре бур-
дюк с кумысом уже лежал рядом с ним. Ералы разлил ку-
мыс по пиалушкам и лично сам подал пиалу Мантелею и 
Ермеку, высказывая тем самым уважение к переговорщи-
кам. – Будьте моими гостями. Мы рады вам. И если надо, 
мои воины будут охранять вас, пока вы будете добывать 
соль, – говорил Ералы, угощая Мантелея и Ермека. 

Мантелей тоже приказал принести болгарский пыл, на-
циональный вышитый шубор (халат) и женские украшения. 

– Это вам, уважаемый курбаши Ералы. Примите наши 
болгарские подарки. А это вашим женам, – говорил Манте-
лей, подавая Ералы вышитый шубор, золотые и серебря-
ные подвески, медные и серебряные браслеты для его жен. 
Ералы остался чрезвычайно доволен подарками. Глаза его 
горели от удовольствия. 

– А как зовут тебя, батыр?
– Волею богов и по желанию родителей, меня назвали 

Мантелей.
– И что означает твое имя?
– Имя мое означает «мое счастье». Но у меня есть и 

другое, скрытое имя, которое я никому не скажу. У мое-
го народа так, каждый имеет по два, а то и три имени. 
Но, многие скрывают свои настоящие имена, чтобы шуйтан 
(черт) не подслушал и не наслал на того человека всяких 
бедствий. 

– Вот оно как! – удивился Ералы. 
– А теперь, уважаемый Ералы, отведайте наш крепкий 

пыл (медовуха), – говорил Мантелей, подавая полную пи-
алу Курбаши Ералы. Тот выпил. Крякнул от удовольствия. 
И снова протянул пиалу Мантелею. Мантелей снова напол-
нил пиалу медом и подал Ералы. Тот снова выпил. Было 
видно, что ему понравился болгарский пыл. Разговор по-
шел веселее. Ералы вполне освоился и вел себя довольно 
просто. Говорили долго и обо всем. Мантелей рассказывал 
про жизнь в Болгарии. А Ералы рассказал, какие новости 
кочуют по степи. 

– Как там у вас Батыга? Что про него слышно? – спро-
сил Ералы. 
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Мантелей вздохнул, глянул в раскрасневшееся лицо со-
беседника и вымолвил: 

– Лютует, лютует ваш Батыга. Много горя принес он 
болгарам, бесконечно много. Уничтожил нашу столицу, 
славный город Биляр. Уничтожил много других наших го-
родов. Кровью и слезами текут наши реки Чулман (Кама), 
Атăл (Волга), Сăр (Сура), другие реки тоже. Он хочет полно-
стью убить нашу Болгарию. Он и Русь покорил. 

– А где это Русь? – спросил Ералы. 
– Русь находится за Волгой-рекой на заход солнца, за 

Окою рекою. 
– Вот оно как? Так далеко забрался, – удивлялся Ера-

лы. Некоторое время помолчали. Каждый думал свою думу. 
– Это степной волк. Розоряет наши улусы. Всю степь 

наполнил он насилием. Не все роды пошли за ним, не все. 
Бейте Батыгу, кончайте его, иначе не будет мира на зем-
ле, – говорил Ералы. 

– А что можете предложить вы нам, уважаемый курба-
ши? 

Тот на миг задумался и вымолвил: 
– Мы можем предложить вам катык (сыр) и сушенное 

мясо. Можем предложить кошмы, крепкие веревки и арка-
ны. Можем предложить коней и крепкие конские ремённые 
снаряжения. А если уважаемый батыр желает, можем по-
дарить тебе молодую девушку.

Теперь уж Мантелей усмехнулся в рыжие усы: 
– Нет, девушки нам не надо. А вот от продуктов пита-

ния, да от крепких арканов не откажемся. Арканы пригодят-
ся нам перетаскивать плоты через Яик. Конские снаряже-
ния нам тоже пригодятся. 

– Хоп! Хорошо. Договорились, – вымолвил Ералы.
– Теперь, если желаете, уважаемый курбаши, возьмите 

своих воинов охраны, и пойдемте осматривать товары.
– Хорошо, батыр. Плесни мне ещё вашего напитка. 
– Пожалуйста, уважаемый Ералы. Я подарю вам целый 

бочонок такого напитка. 
С этими словами Мантелей подал Ералы очередную 

пиалу с болгарским напитком. После этого все встали и 
пошли за Мантелеем осматривать привезенные товры.
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Ералы остался доволен увиденным. Ему действительно 
понравились болгарские товары. И особенно приглянулись 
ему легкие и крепкие кожаные сапоги, называемые булга-
ри и болгарские плотные полотна, которые он пробовал на 
разрыв. Понравились ювелирные изделия и пахучий бол-
гарский мед. Он живо представил, как будет сидеть в юрте 
на мягких подушках и тянуть из пиалы чай, заправленный 
медом. Представил, как обрадуются его дети сладкому по-
дарку и как будут довольны его жены прекрасным подар-
кам. И ещё ему по душе напевные мелодии болгар, кото-
рые наигрывал Ахчура. Они были совершенно не похожи на 
заунывные напевы степняков, похожие на унылый степной 
ветер осенней ненастной порою. 

– Ну что, будем дружить? – сказал он Мантелею.
– Будем, Ералы, будем!
– Я пришлю вам пешни (пешня – металлический ломик 

с деревянной ручкой) для выламывания соли. Я знаю, с 
ними удобнее работать. А у вас, я вижу, только топоры да 
копья, – сказал Ералы.

– Хорошо, Ералы, хорошо, мой друг. Присылай своих 
людей за товарами. И свой товар тоже везите. 

Они и не заметили, как перешли на дружественный тон 
и теперь вели разговоры как давние знакомые. И вскоре 
они расстались. Ералы обещался быть уже сегодня же с 
товаром и пешнями.  

 

Ах любовь, любовь. Весенней сиренью вспыхнула она. 
Кружит девичью голову, лишая сна и покоя. Бесконечные 
думы всё вьются и вьются вокруг любимого. В груди и гла-
зах закипают непрошенные слезы. Печаль и тревога гонят 
горячую кровь, и трепещет сердце в тоске по любимому. 
Часто во снах видит Пинтесиль своего Мантелея, разгова-
ривает с ним, обнимает. Его жаркие руки тоже касаются её. 
И летят их души навстречу друг другу. Летят через рассто-
яния и время, сквозь бури и ливни. Листая грядущие дни, 
ждет она встречи. Её обожжённые поцелуями губы помни-
ли губы Мантелея. Любовная стихия бушевала в её груди. 
Помнила, помнила она слова Мантелея, которые говорил 
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он ей, уезжая в поход. Горела, сгорала она по ночам от 
любви. Тяжесть разлуки камнем давила на плечи, не давая 
вздохнуть свободно полной грудью. Таинственными снами, 
мечтами была она счастлива. 

«Здесь нет тебя, пускай далеко-далеко пролегла твоя до-
рога, но сердцами мы близки, – думала она о Мантелее. – 
Зря, зря не взял ты меня в поход. Птицей бы полетела, 
пешком бы побежала за тобою, лишь бы быть рядом. Без 
тебя и мед – яд, и рай – ад. Улетел, улетел мой сокол».

Вот и сегодня ночью приснился он. Идет будто бы Пин-
тесиль с двумя деревянными разукрашенными ведрами, с 
коромыслом через плечо. А ведра полные-полные. И бо-
ится она потерять хоть каплю. Сзади звонко журчит вода, 
падая сначала в валак (деревянное корыто), а затем на 
землю. Потом слышит она звук копыт сзади и почему-то 
боится оглянуться. Всё идет вперед и вперед. А звук копыт 
всё ближе и ближе. 

– Красавица, дай воды напиться, – слышит она знако-
мый голос. И во сне ёкнуло её сердце. Она оборачивается 
и видит своего возлюбленного Мантелея, обросшего густой 
бородой и усами. Конь остановился рядом с ней. Она поста-
вила ведра на землю, подняв одно ведро, подала Мантелею. 
Мантелей пьёт, вода льется по его усам и бороде. А сам в 
то же время не сводит глаз с неё. Потом, напившись, он по-
дает ей ведро обратно. Она ставит ведро на землю, и ждет, 
что далее скажет любимый. Мантелей наклоняется и прямо 
с коня целует её сладко-сладко. Пинтесиль становится хоро-
шо-хорошо, и её сердце тает и тает под взглядом Мантелея. 

– Поедешь со мною? – спрашивает Мантелей.
– А куда? – вопросом на вопрос отвечает Пинтесиль. 
– В церковь. 
– В какую церковь? Ведь ты же некрещённый, да и я 

некрещённая, – отвечает Пинтесиль. 
– А почему же ты тогда вместе с подругами поешь 

христианские песни? Поехали, Белебей уже ждет нас в 
церкви, – говорит Мантелей, легко поднимает её и сажает 
на коня.

«Какая церковь? Какой Белебей ждет нас?» – мелькает 
в её голове недоуменный вопрос. И вправду, откуда-то из-
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далека, как из тумана, слышатся редкие удары церковного 
колокола. 

«Это, наверное, звонят в Аслă хула (Великий город), 
ведь там действительно есть большая христианская общи-
на и церковь», – думает во сне она. А конь летит то ли по 
земле, то ли по небу. Мелькают дома, мельницы, сараи, де-
ревья. Вот сабельной кривизной блеснула река. Пинтесиль 
становится страшно и она жмется, жмется, прижимается к 
Мантелею. 

– Не бойся, Пинтесиль, не бойся! – успокаивает он её. 
Вот конь остановился перед церковью. Мантелей бро-

сает поводья и забегает в церковь. Пинтесиль долго ждет 
его, не дождется. И тут над головою громко ударяет коло-
кол и Пинтесиль просыпается в страхе.

«К чему бы этот сон? Что означает церковь во сне? По-
чему не вышел Мантелей из церкви? И кто такой Белебей? 
А может, этот сон вещий», – думает она. И этот сон целый 
день не идет из её головы. 

Закончив утренние дела, тая улыбку и сердечную 
грусть, пошла она к подружкам. Те словно ждали её. Они 
собирались идти на берег Волги, чтобы поклониться солн-
цу, помолиться да развеять девичью грусть-тоску в протяж-
ных песнях, искупаться в теплой воде да смотреть на тот 
берег, ожидая возвращения болгарского каравана с солью. 
Взяв плетеную корзину с продуктами, они все вместе на-
правились на берег. 

Босыми ногами ступали они по теплой земле, по траве-
мураве. Солнце пило росу и обнимало травы. Леса цело-
вались с ветром. Жажда жизни и любви кипит в груди де-
вушек. Звонкой апрелью, ласковым маем расцветали они. 

И вот Марье, Райна, Плиска, Пинтесиль и Мерхия стоят 
на пригорке над Волгою, и их звонкие и мелодичные голоса 
далеко разносятся над водою и над близлежащими окрест-
ностями. Выпевают, выпевают девушки свою жажду любви, 
свою боль и свои чаяния отдают теплому ветру и беско-
нечному пространству. А солнышко вплетало свои золотые 
лучики в девичьи косы. И были девушки прекрасны как бо-
гини. Солнышко, Волга да любовь прятались в их очах. И о 
любви же пела серебристая волна.
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Ах Волга, Волга! Река амазонок и сарматок. Волга – 
болгаро-суварская река Амазонка. И не река это вовсе, а 
дорога слез женских... Сколько приняла она их, один только 
Господь и знает. 

Говорили девушки с вольною волною. Говорила с веч-
ностью волжская волна. Облака высокие плыли по тече-
нию. Солнышко игривое плавилось в реке. Жигули суровые 
слушали напевы. 

И через любовь прикасались девушки болгарки к неис-
черпаемым тайнам и силам матушки-природы. Это был их 
мир с его тайными и древними замороченными первобыт-
ными обрядами-молитвами добрым и злым духам. 

Пели и топили боль девушки в реке. Злую грусть-тоску 
спускали по воде. Принимала Волга извечную женскую 
боль, обещала счастье. Чистыми очами созерцали девушки 
божий мир. 

А природа заслушалась. Тиха, покорна и пустынна 
была Волга. Ни одна лодка, ни один плот не нарушали её 
зеркальной глади. И только девичья песня, расширяя про-
сторы Вселенной, словно мольба-молитва, плывет и парит 
над нею. Выливали девушки свою грусть Волге-матушке, 
полоскали души. Слезы желания падали в Волгу. И плачь и 
смех, любовь и разлука были в их песне. 

Слушает Волга, слушают Жигули, слушает весь мир 
болгаро-чувашскую песню над великой рекой. Звонкой вы-
сью журавлиной летит-звенит она над миром. А может, и 
сам Господь со своих райских кущ и чертог слушает де-
вичью песню. И как солнышко в тучу, прячет свою любовь 
Господь к своим детям. И как молния в грозу прячет свой 
гнев. А болгаро-сувары – плоть от плоти, соль земли По-
волжской, любимицы богов. А пока, пока же гуляло солныш-
ко, пировало лето. Веселились девушки...

А потом девушки, развлекаясь, и сплясали все вместе, 
встав в круг. Их гибкие тела извивались как змеи, как ле-
бединые взмахи взлетали и падали руки. Что-то первобыт-
но-гуннское было в их завораживающей пляске. Чудились 
в них отголоски той древней позабытой жизни. Отвага и 
воинственность их свирепых предков была в их горячей 
крови. 
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Дождавшись, когда солнце поднялось на определен-
ную высоту и стало светить между двух скал, когда её лучи 
упали на ровную площадку, девушки все вместе разожгли 
огонь. Встали в круг вокруг огня и поклонились солнцу, по-
клонились огню, как издревле делали их бабушки и пра-
бабушки. Болгаро-суварский Бог – есть солнце. Бог – есть 
огонь. И они относились к огню и солнцу более чем почти-
тельно. При этом девушки в душе творили молитвы, прося 
у Тора милости. Просили в целости и сохранности вернуть 
домой караван с солью. 

Потом, расстелив на траве чистую скатерть, Марье сня-
ла с шеи острый нож, разрезала пирог. Остальные девушки 
в это время разложили на скатерти блины, выложили варе-
ные куриные яички, зелёный лук да пахучий мед в липовой 
посуде. Взяв щепотку соли, кусок пирога и круглый блин, 
да немного сура (некрепкое пиво) помолившись, Марье от-
несла всё это в сторону, под кусты, задобрив местных ду-
хов. Потом приступили к пиршеству. Пировали амазонки, 
ликовало лето, в весёлой улыбке расплывалось солнышко. 
Сказочно прекрасен был этот мир. 

Тут прискакали на конях молодые парни. Быстро раз-
делись донага и начали купать и мыть лошадей. После за-
путав их, пустили пастись по-над берегом. 

– Девчата, пошлите купаться! Вода такая теплая! – кри-
чали парни и зазывали девушек разделить с ними радость 
общения с природой. Девушки пошушукались между собою, 
сбросили с себя длинные платья, и в чем мама родила, 
начали входить в воду, осторожно нащупывая ногами дно 
реки.

Крик. 
Шум. 
Веселье. 
Озорные речи. 
Парни и девчата смешались и начали вместе купать-

ся. Парни тайком постреливали глазами, наблюдая девичьи 
прелести. Да и девчата, тоже, совершенно не смущаясь, 
наблюдали за парнями. И за этими невинными шалостями, 
забылись все беды и горести. Молодость есть молодость. 
Но никто ничего лишнего себе не позволял. Сдержанность, 
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и ещё раз сдержанность. Блуд и разврат в болгаро-чуваш-
ском обществе сурово карались. Купаться вместе было 
можно. Вместе помыться в бане на Çимĕк (Семик) тоже 
было можно. А другое – ни-ни. Накажут.

Искупавшись вдоволь, девчата вышли на берег. И каж-
дая, достав с поясной подвески разукрашенный в виде фи-
гурок животных гребешок, начали расчесывать свои длин-
ные волосы, дразня и притягивая взоры парней. После 
оделись, и посвежевшие, с песнею же пошли домой. Парни 
восхищенно глядели вслед. Девчата каждой клеточкой чув-
ствовали эти жадные взгляды и только смеялись, о чем-то 
тайном шушукаясь меж собой. 

Вернувшись домой, прилегла Пинтесиль в холодке. 
Туманной волною накатывала дрёма. И сквозь дрёму 
снова видела она своего возлюбленного. Снова разго-
варивала с ним, брала его за руку. «Жди! – говорил он, 
глядя в её очи, – я скоро!». И очнувшись от дрёмы, вери-
ла Пинтесиль, что по закону жизненного круга сменится, 
сменится свиданием разлука. Знала, знала она, что за 
зимою обязательно придет весна. И что они с Мантелеем 
перетерпят любую метель, любую бурю, любые испыта-
ния и передряги жизни. «Лишь бы ты вернулся поскорее. 
К чему мне жизнь на этом белом свете без любимого, без 
друзей, без дорогих мне людей?» – думала она. 

А вдали над самым горизонтом душно горели зарницы. 
Редкие облака купали свои крылья в синем небе, словно 
в океане. Мерила, мерила Пинтесиль думою всю землю. 
Мерила расстояние до Мантелея. Мысленно сокращая про-
странство, она разговаривала с любимым. Жаркой и слад-
кой мечтою дышала она. Легка, как дыхание пчелы, была 
её любовь. Болью сердца отметила она его уход. Острая 
как нож тоска терзала её. С великой жаждою ждала она его 
приезда.   

...Ромашкой желтою выплывало солнце. Выплывало 
рыжее, красило весь мир. Ласкало бархатные травы. От-
ражалось в капельке росы. В камышах под берегом таяли 
туманы. В поле утром ранним стыла тишина. Сизо-белой 
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дымкою дали там дышали. Птицы просыпались. Новый 
день настал. Ноченька тревожная пролетела быстро. 

По приказу Мантелея две сотни казаков выставили в 
боевое охранение. Остальные топорами стали выламывать 
соль. Добывали открытым способом. Топорами же дробили, 
третьи загружали в мешки, и готовили к отправке.

Тут, как и обещал, подоспел Ералы и привез с собою 
пешни. 

– Эй, батыр! Принимай орудия труда! Тащи свой пыл! – 
крикнул он через переводчика. Мантелей улыбнулся в ответ.

– Уважаемый Ералы, пошлите, присядем в тенечке. И 
там решим наши насущные дела, – тоже через переводчика 
ответил Мантелей. 

– Пошли, батыр. 
Мантелей разлил пыл по кружкам и подал одну кружку 

курбаши Ералы, а вторую кружку его переводчику. Третью 
кружку подал своему переводчику Ермеку и только после 
этого поднял свою кружку. 

– Уважаемый Ералы, спасибо тебе за помощь. Теперь 
наша работа пойдет намного быстрее. И, как ты сказал вче-
ра, давайте будем дружить. Вот за это и выпьем.

Дружно выпили. Стали закусывать сушеной яицкой ры-
бой, переданной болгарам на переправе. И не было для 
них в этот момент вкуснее напитка и вкуснее дарёной рыбы.

– Работайте спокойно. Мои воины будут охранять вас. 
Если будет нужно, они проводят вас до самого Яика, – ска-
зал Ералы.

– Спасибо за добрые слова. Говоря честно, не ожидал 
я встретить здесь такой дружественный прием, – сказал 
Мантелей. 

– Остальной товар привезут попозже. Выбор будет 
большой, – говорил Ералы, потягивая болгарский пыл. 

– Хорошо, уважаемый Ералы, хорошо. И вы тоже бу-
дете довольны нашими товарами, – говорил Мантелей, всё 
подливая гостям болгарский напиток.

Выламывать соль пешнями стало гораздо удобней, и 
работа закипела. Забыв обо всем, болгары трудились с 
упоением. Не нужно было подгонять их криками и команда-
ми. Музыка, бодрая музыка исполняемая Ахчурой, и кото-
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рую всегда играли болгары при коллективной (ниме) рабо-
те, сопровождала работу. И все, действительно, работали 
с большой охотой, по утреннему холодку, пока солнце не 
стало немилосердно припекать. 

После обеда, сраженный сном, весь алай (полк) ле-
жал вповалку в холодке. Наступило летнее оцепенение 
от жары. И лишь только бдительные сторожевые усердно 
несли свои обязанности, охраняя отдыхающий болгарский 
алай. 

И в течение дня основная работа была выполнена. Все 
мешки наполнены солью и готовы к транспортировке. Оста-
лось только переночевать ещё одну ночку около соляной 
горы, уже можно было трогаться в обратный путь. 

Вечером же, пока до захода солнышка оставалось 
время, произошел торг с местными племенами, которые 
были в подчинении у курбаши Ералы. Торговля была 
взаимовыгодная. Болгарам незачем было везти обрат-
но свой товар, и они старались скорее сбыть его, чтобы 
на обратном пути он излишне не обременял их. Зерно 
и мука, крупяные изделия да мед особенно охотно рас-
купались или же обменивались. Также хорошо шли бол-
гарская обувь и крепкие полотна на одежду. А уж про 
болгарские ювелирные изделия и говорить было нечего. 
Они всегда и везде славились своим изяществом и кра-
сотою. И поэтому местные степняки охотно меняли на 
них любой товар. 

Болгары тоже приобрели для себя много полезных ве-
щей. В первую очередь они получили от местных степняков 
достаточное количество сушеного мяса и катыка, которые 
так необходимы были для них в походе. Приобрели креп-
кие конские уздечки с такими же крепкими ремёнными пово-
дьями. Приобрели много конских пут и тут же пристегнули 
их на конские шеи. Также приобрели крепкие и длинные 
арканы да теплые войлочные кошмы. Все были довольны 
торговлей, взаимовыгодным обменом.

Под вечер у жаркого костра принял Мантелей вместе 
со своими сотниками на прощанье курбаши Ералы со сво-
ими приближенными. И вновь была дружеская беседа под 
напевы болгарского пузыря (волынки) да под треньканье 
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ордынского хура (музыкальный инструмент). И вновь пили 
за дружбу кумыс степняков и болгарский пыл. 

– Если будет необходимость и нужда в соли, приезжай-
те ещё. Привозите ваши товары. Мы никому не позволим 
обидеть вас, – говорил Ералы.

– И вы приезжайте к нам без войны, как гости или же 
как купцы. Мы тоже будем рады видеть вас, – говорил в от-
вет Мантелей.

Долго длилась беседа. И звезды тепло смотрели сверху 
на дружбу двух таких непохожих народов. Напоследок Ман-
телей приказал оставить весь болгарский пыл вместе с рез-
ной посудой курбаши Ералы. А тот на радостях подарил 
ему на память теплый бешмет. 

А назавтра, спозаранку, весь болгарский алай при-
шел в движение. Вои, ратники и казаки седлали коней. Все 
мешки по два были соединены широкой лентой, чтобы не 
натирало спину коню, и их вьючили на лошадей. Грузили 
остальные грузы. Потом, перед дальней дорогой, снова со-
вершили религиозный обряд, прося у Тора и ранее почив-
ших своих предков удачной дороги и защиты в пути. Быстро 
позавтракали. Вот по команде Мантелея заиграл кавал, и 
болгарский алай пришел в движение. Двигались в том же 
порядке, что и ехали сюда за солью. В голове и хвосте ко-
лонны двигались сотни прикрытия, а по бокам следовали 
быстрые дозоры. 

Ералы со своими приближенными некоторое время со-
провождал колонну, а потом отстал и вскоре растаял в да-
лекой дымке.

– Эх, батыр! Ты чем-то понравился мне. Я бы хотел 
иметь такого сына и воина в своем войске. Зур рахмат (боль-
шое спасибо) тебе за подарки. Я буду вспоминать вас! – го-
ворил Ералы при расставании. 

– И я буду помнить вас, курбаши. Благодарю за доброе 
сердце и за вашу помощь нам. Даст бог, увидимся! – сказал 
ему на прощание Мантелей. 

И снова знойная степь дохнула в лицо. Снова потекли 
степные травы под копыта коней. И снова только высо-
кое небо над головою. Катился караван. Катилось горячее 
дыхание людей и коней. Катились ветра над безбрежной 
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степью. Чувство свободы и воли да бесконечности про-
странства распирало души. Не пугали ни зной, ни ветра, 
ни пыльные бури. Одно утешало, что дорога все время 
будет идти вдоль реки, значит, зной не так опасен. Снова 
как призрачные облака мелькали вдали сайгаки, куланы, 
тарпаны и бог весть какие ещё живые существа. Снова 
играло далекое марево. Манили миражи. На дальних бу-
грах и курганах мелькали чьи-то конные дозоры. Дорога 
звала домой и только домой. Родные Жигули, родная Вол-
га, родной народ, с нетерпением ждали караван. И воины 
знали об этом. 

Мантелей был доволен, что так удачно состоялась 
сделка с товарами с местными племенами. Был доволен, 
что в короткий срок загрузились солью. «Теперь, главное, 
в целости и сохранности доставить ценный груз соплемен-
никам. Сохранить людей. Стараться не вступать в боевые 
столкновения с недругами и выполнить приказы князей Бу-
яна и Шаку», – думал он. А думы летели опережая ход 
коней. Мысленно он уже находился дома под защитой ве-
ликой реки и родных Жигулевских гор. Снова беспокоила 
мысль о потере одного воя в самом начале похода. «Про-
пал человек, как в воду канул», – думал он. Да Пинтесиль, 
как живая, стояла перед его мысленным взором.      

Крепкой, твердой рукою держали поводья над болгаро-
суварами князья Буян и Шаку. Всё и вся подчинялось им на 
полуострове, на этом маленьком осколке бывшей державы. 
Вот сегодня князь Шаку снова навестил князя Буяна в его 
знаменитом дворце-кермене. После обильной трапезы, они 
уединились в высокой башне и, сидя на резных стульях за 
резным столом, вели дружескую беседу, вдали от чужих 
ушей и глаз. 

Говорили много и обо всем, что беспокоило их обоих. 
А причин для этого было много. Отряды ордынцев, как 
грозовые тучи, ходили вокруг полуострова и они представ-
ляли для болгар реальную угрозу. В любой день можно 
было ожидать от них беды. Дыханием горя окружали они 
полуостров. И только широкая Волга помогала и спасала 
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болгар от вражеского нашествия. Зашаталась, закачалась 
Волжская Болгария под ударами судьбы. Но на колени не 
встала. И здесь осталась, сохранилась та малая часть от 
некогда огромного государства. Как надоедливый гнус, как 
противная мошкара темной тучей вились и вились вокруг 
полуострова ордынцы, выжидая удобного момента, чтобы 
совершить очередной налет. Из-за ордынцев прерваны все 
торговые связи с соседями. И из-за них же замерла жизнь 
на большей части страны. Враги убили Биляр – сердце 
Волжской Болгарии.  

Беспокоило отсутствие вестей от Мантелея и его кара-
вана с солью. Беспокоила судьба будущего урожая. При-
ближающаяся зима, заготовка одежды и продуктов тоже 
были головной болью обоих. Также беспокоили необъяс-
нимые природные явления и различные тревожные слухи, 
испускаемые невесть кем. 

– Как думаешь, скоро ли вернется караван? – спросил 
Шаку.

– По моим расчетам, денька через два или три уж дол-
жен вернуться. Проводники там надежные, дорогу знают. 
Если не помешают ордынцы, то всё должно быть нормаль-
но, – ответил Буян.

– Да-а, ордынцы – проблема из проблем... Живем в 
эпоху великих потрясений, хаоса и разрухи. Живем рядом с 
бедою. И что денёк грядущий нам готовит?

– Как ты думаешь, не подведет нас Мантелей? Ты его 
хорошо знаешь? – спросил Буян. 

Лишь на миг задумался князь Шаку, затем ответил: 
– Мантелея я знаю с момента обороны нашей крепо-

сти Ылтăнай (Золотарево) на реке Сура. Нет у нашего на-
рода воина преданнее и вернее его. Недаром он служил в 
личной охране самого славного князя Ылтăнпика. Так что, 
мой друг, в Мантелее можно не сомневаться. И я уверен, 
что задание он выполнит с честью и вскоре наш народ бу-
дет обеспечен солью. 

– Хорошо, очень хорошо! Соль – это наше богатство. 
Любой товар можно выменять на соль. Хотя у нас и име-
ются ещё стратегические запасы соли, но дополнительные 
запасы ещё никому не были лишними.
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– О каких запасах говоришь ты, мой друг? – спросил 
князь Шаку.

– Здесь в горах, в тайных пещерах расположены наши 
склады с различными видами товаров на черный день. Есть 
там и запасы соли. Если желаешь, можем сегодня же про-
ехаться и навестить эти склады. Заодно развеемся, – ска-
зал Буян.

– Что же, я согласен.
– Вот и хорошо. Съездим, проверим, посмотрим...
– Неплохо было бы организовать поход в Биляр. По-

сетить наш общегосударственный Киремет, помолиться 
нашим богам, помянуть князя Ылтăнпика да всех павших 
при защите Биляра и всей нашей земли, – высказал свою 
мысль князь Шаку. 

– Я тоже не один раз думал об этом. Иначе не будет 
нам защиты и удачи. Но на кого же оставить наш полу-
остров в такое тревожное и неспокойное время?

– Вот вернется караван с солью, тогда, с малыми сила-
ми, можно будет организовать поход в Биляр. Основные во-
инские силы оставим здесь, на полуострове. Наш Господь и 
наши почившие предки не простят нам, если мы не совер-
шим обряд и не помолимся на главном Киреметище Волж-
ской Болгарии. Насчет столкновений со степняками можно 
не беспокоиться. Когда мы следовали из крепости Чулкар 
на Каме-реке сюда в Жигули, ордынцы попадались крайне 
редко, да и то малыми отрядами. В конце концов мы на сво-
ей земле! Вырубим всех врагов, кто попадется нам на пути!  

– Согласен, Шаку, согласен, друг мой. Только давай 
дождемся каравана. А там, как судьба распорядится. Не 
думай о будущем. Оно наступит непременно и достаточно 
быстро. Всему на свете есть предел.

– Хорошо, договорились... 
Буян и Шаку подошли к открытому окну. С высокой 

пуçтăр (башни) хорошо просматривалась окрестность. Тре-
пыхались на ветерке знамена и вымпелы болгар с изобра-
жением крылатого барса и креста. Далеко и высоко стояла 
радуга, соединяя два берега великой болгаро-суварской 
реки. Осеняя землю своими могучими крыльями высоко в 
небе парил орёл.
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– Видишь? – спросил Буян, кивнув в сторону орла.
– Вижу, – утвердительно ответил Шаку.
– Орёл – символ духа нашего народа! Орёл – наша 

гордая птица!
– Да, мы болгары из вечности! И наше начало – миро-

любие. И будем жить на этой грешной земле вечно в едине-
нии с матушкой-природой, так как вся наша жизнь соткана 
из самой вечности! – утвердительно высказал Шаку. 

– Ты прав, мой друг. Только как вот нам пережить всю 
эту неимоверную тяжесть вражеского нашествия, эту истре-
бительную войну? 

– Ничего, переживем с помощью Тора. Наш миролю-
бивый народ, забыв про все удобства жизни, приложит все 
силы, чтобы побороть это зло, как нашествие иноплемен-
ных народов. Мы приемлем все муки и испытания, послан-
ные Господом.

– Так-то оно так. Только сузился наш мир до размеров 
этого полуострова. Убили враги Биляр. Убили сердце нашей 
Болгарии. Костями засеяли враги все наши поля. Наши зем-
ли превратились в дикое поле, где не пашут и не сеют, а 
только убирают кровавый урожай. Слишком много врагов, 
слишком... И берут, и одолевают они нас количеством. И ни-
чего с этим поделать мы не можем. Вся наша надежда – это 
наши воины и наш Тора. Больше и надеяться не на кого. 

– Не переживай так, друг Буян. Так уж устроена наша 
нелепая жизнь на грешной земле. Мы смеемся сквозь сле-
зы и поем через плачь. Наверное высшим силам так угодно. 
Не почитаем мы своих богов. Мало подарков и жертв при-
носим им. Может, из-за этого и преследуют нас неудачи? 
Вот вернется отряд Мантелея с похода, и организуем но-
вый поход к нашей главной святыне в Биляр. Хоть города 
и нет, но родник и старое киреметное дерево на горе, я 
уверен, остались. 

– Согласен, Шаку, согласен. Наш главный торговый 
путь по Волге и Каме, кроме нас, никем ещё не контроли-
руется. А можно часть воинов направить по воде, а часть 
– по земле. И заодно и потревожить ордынцев, чтобы не 
чувствовали себя спокойно на нашей земле. Да и ратникам 
будет хорошая разминка и учение, особенно молодым. 
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– А не переправить ли нам часть воинов на тот бе-
рег Волги для встречи нашего каравана? Ведь враги могут 
устроить засаду и перехватить наш караван. Загруженным 
солью нашим воям неудобно будет воевать. Груз скуёт их 
действия и маневренность. 

– Мантелей тертый воин, опыта ему не занимать. С ним 
наш целый алай, а это чего-нибудь да значит. Но подстра-
ховаться не мешает. Дадим команду, чтобы лодочники во 
множестве дежурили на том берегу и готовили плоты. Да и 
переправим для встречи и охраны каравана ещё несколько 
сотен наших казаков. Так будет спокойнее. Ты прав, Шаку. 
А ещё неплохо было бы разогнать, рассеять ордынские та-
буны и отары, лишить их кормовой базы. На одном кобы-
льем молоке они не долго продержатся. Ты как думаешь? 

– Правильное решение! Согласен, друг мой, согласен. 
Прежде всего нужно лишить ордынцев их кормовой базы. А 
там, глядишь, и отхлынут куда подальше от наших берегов. 
Никогда раньше не думал, что враги будут так вольготно 
гулять по нашим просторам. Нужно организовать рейд по 
тылам противника. Сбивать их стоянки и станы, лишать их 
поддержки. Тогда и отступит угроза нашему полуострову. 

– Я согласен с тобою, Шаку. Вот вернется караван с 
солью, и после этого сразу же и организуем поход к на-
шем у главному Киреметищу в Биляр. А другой отряд будет 
заниматься уничтожением кормовой базы ордынцев. Силы 
для этих операций у нас есть. 

– Хорошо! Как решили, так и будет! 
– А какие новости слышны с Руси далекой? Я слышал, 

что недавно прибыла группа суварских воинов с погранич-
ной с русами реки Ака...

– Есаулы докладывали, что усмиренная лежит Русь, ус-
миренная... Татары собирают полки из русичей и направля-
ют на нас. Вот такие вот невесёлые у нас дела, друг Шаку.

– Да-а, дела... Сколько крови, сколько стонов и обид 
приняла наша земля от недругов... 

– Ничего! Ничего, друг! Не впервой нам видеть такое. 
В свое время били мы русичей. Били и татар. А с помощью 
Тора мы их всех одолеем.

– Дай-то бог!.. 
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– Меня раньше всё время удивляла человеконенавист-
ническая жестокость захватчиков – что степняков, что ру-
сичей. А теперь, вследствие этих войн, и мы сами тоже 
становимся такими же безжалостными к людям. Насмотрев-
шись этих жестокостей, теряет наш народ свою душу, свою 
любовь, благородство и достоинство. И к чему всё это при-
ведёт?.. 

...К пещерам выехали сразу же после обеда, основа-
тельно подкрепившись. Десяток верховых воев-казаков со-
провождало их. Погода была прекрасная, истинно летняя. 
Теплый ветерок, как молодой щенок, ласкался в лицо и ла-
дони, ударялся о грудь и легко проникал за рубашку. Кони 
несли своих седоков легко и свободно. Казаки сопрово-
ждения ехали в некотором отрыве от князей, и опять никто 
не мешал им вести дружескую беседу. Ничто не сближает 
людей, как дорога, и эта поездка, действительно, была по-
дарком князю Шаку от князя Буяна. Настроение у всех было 
прекрасное. 

Вот и горы, сплошь поросшие лесом, встали стеною 
впереди. Зазубренные крутые овраги широко распахнули 
перед ними свои берега, приглашая их в свою глубину. Ко-
ней запутали и оставили в начале оврага под охраной двоих 
воев, а сами далее стали пробираться пешком. Настоящий 
первобытный девственный лес окружал их. Казалось, что 
под их сумрачной сенью, на этих крутых выступах и скалах 
живут такие же дикие первобытные существа и животные. 
Не зная местности, легко можно было заплутаться в этих 
доисторических местах. Солнышко дымными лучиками с 
трудом пробивалось сквозь густую листву и хвою. Цепкие 
заросли ежевики, густые кусты орешников и малинников тя-
нулись чередой вдоль таежной тропинки. Огромные липы, 
что и не охватить одному взрослому мужчине, росли воль-
готно и густо. А вот и могучий дуб, словно бравый парень 
возле девушки, крепко стоит возле кудрявой молодой липы, 
нашептывая ей слова любви. Как стайка весёлых девушек, 
стоят осины, о чем-то перешептываясь меж собою. И там 
же лосиха с теленком лакомятся сочными листьями. А вот и 
статные сосны, как ратники, готовые к бою, притихли угрю-
мо и насторожившись. Всё глуше и глуше лес. Местность 



356

вся исхлёстана оврагами. Людям кажется, что какие-то не-
ведомые тайны хранятся в сумраке леса. Далее еле замет-
ная тропинка, что и не заметить её неопытному глазу, вела 
людей всё выше и выше на скалы. 

– Здесь будьте настороже и глядите под ноги. На солн-
цепеке могут попасться змеи, а то и сам хозяин леса мед-
ведь может из-за кустов протянуть к вам лапу. Несколько 
лет назад недалеко от этого места медведь заломил наше-
го сторожа, – предупредил всех князь Буян.   

По мере подъема всё шире и шире открывались синие 
дали. Широкая лента реки, крутые скалы и необозримые 
болгарские просторы. Господи – какой вид! Чарланы (чайки) 
и ещё какие-то птицы с криками вьются и вьются над Вол-
гой. Как черные молнии, зигзагами проносятся ласточки. И 
зной не так уж сильно ощущается над водой и под сенью 
деревьев. Поэтому дышится легко и свободно. Теплое ды-
хание лета, как дыхание любимой, только радует грудь. 

От полноты чувств князь Шаку не выдержал, как моло-
дой невоздержанный юнец воскликнул: 

– Спасибо тебе, мой друг! Спасибо, Буян, за предо-
ставленное мне удовольствие! Как широка, безбрежна и как 
прекрасна наша земля! Эх-х! Разойдись, душа, по воле... 
Птицей вольной вознесись... 

– Это ещё что, друг мой. Здесь иногда такие дела тво-
рятся, что уму непостижимо, – ответил Буян.

– Какие такие дела? Расскажи...
– Ну, слушай. Вот по этой же тропинке иногда идешь 

и вдруг замечаешь, что впереди тебя по тропинке же дви-
жется какой-то мужичок. И идет он так, что догнать его не-
возможно. Он, вроде бы, и идет, и скользит над тропинкой. 
Иногда оглядывается на тебя. Люди за ним доходят до кон-
ца тропинки, далее лишь страшный крутой обрыв – и более 
ничего. Нет человека! Хотя другой тропинки и другого пути 
здесь тоже нет. Можно идти лишь обратно. Но человека-то 
нет! И никто не знает, куда он исчезает. Знающие люди го-
ворят, что он растворяется в воздухе или же скрывается на 
вершине скалы в каменную дверь. Люди подбегают к тому 
месту, а двери-то и нет. Одна каменная стена, да тропинка 
обрывается. Вот такие вот у нас чудеса случаются. 
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– Слыхал я про такие чудеса, но верится с трудом, – 
сказал Шаку. 

– Я тоже сначала не верил, пока сам лично не стол-
кнулся с таким явлением. Наши болгары прозвали его «Ав-
син» (Вон человек). 

– И ещё какие чудеса здесь случаются? 
– Знающие люди говорят, что по пещерам можно пере-

правиться на ту сторону Волги. Иногда в глубине пещер 
раздаются такие шумы, как будто под землей работают 
сотни мельниц. Иногда ниоткуда появляется вода и потом 
куда-то отступает. Иногда люди видят и находят скелеты 
невиданных ранее зверей. Что-то там металлическое скре-
жещет и стонет под землей. И странные огненные шары, 
бывает, здесь летают да уходят потом под воду или же в 
пещеры. Да много чего необычного случается там, чему нет 
объяснения... 

Вскоре они достигли вершины горы и некоторое время 
стояли молча, с восхищением разглядывая открывшиеся 
дали. Крутой обрыв, выступы скал, да каменные нагромож-
дения с зацепившимися за них жадною травою и отдель-
ными деревьями, создавали и подчеркивали дикость этих 
богом забытых мест. На одном из валунов был ясно виден 
выбитый кем-то равносторонний крест над согнутой дугой 
рыбиной. А на другом валуне имелось углубление в виде 
корыта, и там, на удивление, была вода. «Откуда здесь, на 
такой верхотуре, в жаркий и сухой день вода? – промель-
кнуло в голове у князя Шаку. – Воистину, не зря, значит, эти 
места являются загадочными. Это, наверное, место силы». 

А внизу широко и вольно текла Волга. Такая неудержи-
мая, дерзкая и неимоверная сила и напор чувствовался в 
волжской струе, что захватывало дух от ощущения едине-
ния с этой могучей рекой и окружающей природой. 

– Посмотрели? Хватит! Теперь пойдем к пещерам. Для 
этого нужно немного вернуться назад и по другой тропиноч-
ке проследовать к ним, – сказал князь Буян и первым начал 
спускаться с горы. 

И опять узкая тропиночка черной змейкой вьётся меж 
камней и деревьев. Овраги да буераки. Тайные, блудные 
места. Сумрак всё гуще и гуще. Пахнет чем-то неясным 



358

и непонятным, от которого слегка кружится голова. Вот с 
основной тропинки свернули на другую, и она повела всё 
вниз и вниз. Всё глуше и глуше лес. Дремотно и сонно стоят 
деревья, думая свои вековечные думы, и никакого движе-
ния или хотя бы дрожания листвы. Зелёная непроницае-
мая стена. Не слышно ни птиц, ни зверей. Необъяснимая 
первозданная тишина режет уши, и отчего-то становится 
немножко не по себе. Дремлет лес, и в то же время ка-
жется, что чьи-то настороженные глаза всё время следят 
за тобою. Поневоле оглядываешься, рыщешь взглядом во-
круг, но ничего, кроме завесы из листьев, не видно кругом. 
А недобрый взгляд сверлит спину, жжёт огнем, и поневоле 
суеверный страх заползает в души. И только уверенный 
голос князя Буяна выводит из этого наваждения. Кое-где в 
опасных для передвижения местах были протянуты и за-
креплены крепкие арканы, за которые можно было держать-
ся, чтобы не сорваться с кручи.

– Вот и пришли к месту назначения. Ну что, устали не-
множко? Теперь можно и отдохнуть, – сказал князь Буян, 
когда они вышли на открытую площадку перед огромной 
пещерой. Рядом виднелись другие пещеры размерами по-
меньше. Князь Шаку с интересом и некоторой долей бояз-
ни смотрел в широко открытую пасть загадочной пещеры, 
словно оттуда в сей же миг мог вылететь страшный дракон. 
Навстречу вышли несколько вооруженных мужчин, которые 
несли здесь охранную службу стратегических запасов бол-
гаро-суварского народа. Сняв головные уборы, они почти-
тельно и учтиво поздоровались с князьями и прибывшими 
вместе с ними воями сопровождения. 

– Ну здравствуй, здравствуй, Хумма! Здравствуйте, 
Арпусь и Арпулат! Как вы все тут живете-поживаете? Не 
нуждаетесь ли в чем? И вовремя ли вас меняют? – поздо-
ровался и засыпал их вопросами князь Буян. 

Действительно, в тайном и труднодоступном месте 
были устроены эти склады. По воде сюда можно было до-
браться лишь на лодках, а по земле – голову свернешь, не 
зная особенностей тайной тропинки. 

– Слава богу. Свежий воздух, тишина, рыбалка, обилие 
продуктов. Для души есть волынка-шопр. Что ещё нужно 
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нам, простым смертным? – ответил Хумма, рукою поглажи-
вая свой крест в вырезе рубахи. 

– И то правда. Живете как в раю, – согласился с ним 
Буян. 

– Ну что, мужики, отдохнем, перекусим? Давай, Хумма, 
угощай гостей, – добавил Буян. 

– Это мы скоро. Это мы враз устроим, – ответил Хум-
ма, и тут же скрылся в глубине пещеры. Арпусь, Арпулат и 
ещё несколько воев стали помогать им. Вскоре они стали 
выносить разные продукты и стали их выставлять на ши-
рокую каменную плиту, уложенную на два валуна. Вскоре 
все расселись на деревянных колодах вокруг этого импро-
визированного стола. И потекла дружеская беседа. И по-
текли сладкие напитки. Да полилась болгарская песня. То 
весело, то печально, то разухабисто-молодецки пела во-
лынка.  

Когда-то, ещё в стародавние времена, Господь одарил 
их этим чудесным уголком природы. И они очень умело 
пользовались божьим даром: вели хозяйство, содержали 
и флот и армию. Держали жизненный стержень. И только 
приход несметных вражеских орд нарушил вековой уклад 
жизни древнейшего народа. 

Через некоторое время князья решили осмотреть под-
земные хранилища. Ведь именно здесь хранились многие 
запасы продуктов, драгоценностей, одежды и оружия. И это 
был стратегический запас болгар на черный день. И таких 
пещер было множество.

– Пошли, Шаку! Хумма, давай показывай дорогу и ос-
вещай нам путь, – сказал князь Буян. Из земляной ниши, 
прямо на входе в пещеру, Хумма достал большую свечу, 
зажег её от костра.

– Следуйте за мной, уважаемые князья! Только дер-
житесь за верёвку, – предупредил Хумма и двинулся в 
пещеру. 

Князья последовали за ним, пропуская через ладонь 
веревку, которая тянулась от входа вглубь неизвестно в 
какую длину. Прошли совсем немного, и пещера превра-
тилась в огромную залу. И на полу Шаку увидел большие 
деревянные лари, наполненные солью. Было удивительно, 
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но воздух и стены пещеры были совершенно сухие. И соль 
тоже хранилась в сухом виде. 

– Вот это да! – удивленно воскликнул князь Шаку, впер-
вые попавший в эти пещеры. – Умели же наши предки вы-
бирать такие удивительные места! 

Далее находились лари, наполненные зерном. И эти 
лари были приподняты над землей на каменные подуш-
ки. Откуда-то тянуло сквозняком. Чувствовалось движение 
воздуха. Тени от огня играли на своде пещеры и на сте-
нах. При свете несильного огня князь Шаку даже заметил 
какие-то рисунки и таинственные знаки высоко на стенах. 
Кто их нарисовал и когда – было полной загадкой. Далее 
у противоположной стены были расположены кованые же-
лезом сундуки, закрытые на висячие замки. 

– Там скифское золото и серебро, драгоценные кам-
ни. Это драгоценности наших предков, – пояснил князь 
Буян. 

– И что, никто не смеет их взять или же украсть? – спро-
сил Шаку. 

– Никто. Эти драгоценности заговоренные. И заговоре-
ны они лучшими нашими юмозь-знахарями и предсказате-
лями. И если даже возьмут их недоброжелатели, всё равно 
это не принесёт им ничего, кроме беды и горя. Пробовали 
некоторые нечистоплотные на руку люди, но поплатились 
за это жестоко. 

Далее лежали на деревянных стеллажах многочислен-
ные сабли, акинаки, копья, кольчуги и крепкие деревянные 
чукмары (палицы). Лежало множество конского снаряжения, 
изготовленного из крепкой сыромятной кожи. Лежало много 
ещё разных товаров. 

– Ну что, пойдем дальше? Тут уже всё посмотрели. 
Хумма, потуши свечку. Далее пойдем по веревке, – сказал 
Буян.

Постояли немного на месте, пока глаза привыкали к 
темноте. Сзади смутно и неясно белело входное отверстие 
пещеры. Впереди была темнота и неизвестность. Вот пош-
ли потихоньку вперед. 

– Шаку, не бойся. Здесь пол ровный, нет никаких про-
валов и ям. Иди вперед и скоро увидишь, – сказал Буян.
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– Что увижу?
– Иди, иди... 
Шаку оглянулся назад. Входного отверстия уже не 

было видно. Плотная тишина и темнота нависли угнета-
юще. Казалось, что время остановилось и нет в мире ни-
чего, кроме этой тишины и темноты. С трудом верилось, 
что есть солнечный свет и открытое пространство. Шаги 
будто проваливались в вязкую пустоту и под ногами со-
вершенно нет почвы. Не чувствовался вес собственного 
тела. Хотелось крикнуть во всю силу и рвануть обратно. 
Правда, длилось это недолго. Впереди неясно замерцал 
по стенам призрачный зеленоватый свет. Вот по мере 
продвижения вперед свет стал сильнее. За поворотом, 
над большой каменной выемкой, наполненной топленым 
жиром, Шаку увидел горящий фитилёк. Но не этот горя-
щий слабый фитилёк давал основной свет. Горели какие-
то кристаллы в стене и наверху. И это было до того не-
обычно и в диковину для Шаку, что он просто оторопел 
от всего увиденного.

– Ну как? Впечатляет? – спросил Буян. 
– Нет слов. Такое я вижу впервые, – ответил Шаку. 
– Это ещё что. Знающие люди говорят, что по этим 

пещерам можно пойти и выбраться на той стороне Волги. 
И я им верю. 

– А если пойти чуть подальше от этого места, то начи-
нает слышаться гул огромной массы воды, как будто бы под 
землей работают сотни мельниц сразу. И ещё там люди 
видят разных необычных зверей и находят скелеты неиз-
вестных животных, – вмешался в разговор Хумма. 

– И это тоже верно, – подтвердил князь Буян.
– Ну что, пойдем дальше или же вернемся? – спросил 

через миг Буян. 
– Раз уж пришли, пойдемте. Послушаем подземную 

реку, – сказал Шаку. 
И снова двинулись осторожно вперед по веревке, хотя 

призрачный свет продолжал сопровождать их. Но отпускать 
веревку, эту связь с внешним миром, почему-то было бояз-
но. И вот откуда-то из-под недр земли начал до людей до-
ходить глухой гул. Казалось, что и сама земля начала под-
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рагивать под ногами. Почему-то стало беспокойно в груди. 
Что-то заставило людей замедлить шаги, а потом и вовсе 
остановиться. Этот подземный гул вносил в души людей 
неясную и неосознанную тревогу. И она всё возрастала по 
мере продвижения вперед. Что-то давило на грудь, мешало 
дышать. 

«Нет! Нужно повернуть назад! Зачем зря испытывать 
судьбу? И не с этих ли сатанинских недр вылетают страш-
ные птицы с человеческими лицами?» – подумал князь 
Шаку и остановился. Остановились и Буян, и Хумма. И тут 
все молча повернулись и пошли обратно. Впереди замер-
цало пламя свечи, и этот естественный огонёк сводил с 
ума в окружении непонятного и призрачного света. Что это 
было и почему у людей было такое состояние, после никто 
толком не мог объяснить. Выбрались на свет и вздохнули 
свободно. Исчезло непонятное наваждение. Стало радост-
но, словно вырвались из адских глубин. 

Медленно шёл караван с солью по безлюдной степи. 
Впереди огромные, неизмеримые, беспокойно-тревожные 
расстояния. Изломанной грядой вставали невысокие холмы 
и далекие туманные горизонты. Горячий пыльный ветер ша-
ловливо играл гривами коней. Интересно было наблюдать, 
как травяные волны по ходу движения меняли окраску и 
под шум порывистого ветра бились и разбивались о края 
балок и оврагов. Древние курганы как крепости встречали 
эти бесконечные волны и стойко стояли на их пути, как не-
когда крепко стояли против врагов их уснувшие вечным 
сном богатыри. Желто-бурая земля с начавшим выгорать 
травостоем – это всё настолько, насколько хватает взгля-
да. Кругом лишь только степь без конца и края да жаркое 
солнце в зените. Сурки, застывшие как изваяния. Сусли-
ки, свистящие тревогу. Орлы, чертящие огромные круги. И 
небо огромное, выцветшее. Здесь нет преграды ни жарким,  
ни холодным ветрам. Забытые богом места. Глухие края, 
захолустье Волжской Болгарии. 

Давно остался позади седой Яик. Остались в памяти 
картины переправы: лодки, плоты, кони, арканы да ночевка 
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на берегу реки. Остались на переправе через Яик Сихун и 
Сенгилей со своими товарищами. 

– Поехали с нами. Устроитесь у нас. Начнете новую 
жизнь. Зачем вам жить в окружении ордынцев? – звал Ман-
телей Сихуна и Сенгилея к себе на Волгу. Но те отказались 
ехать. 

– Куда мы денем нашу скотину? Как мы бросим наши 
дома и строения? Как оставим родные могилы? Здесь из-
давна жили наши предки, – ответили они, и долго стояли 
они на холме, провожая болгарский караван. 

Особенно жалко было Мантелею маленьких девочек и 
мальчиков. «Кто их защитит в случае агрессии? Кто протя-
нет руку помощи?» – думал он.

А степь продолжала струиться под копыта коней. Спра-
ва бежала Самара, указывая путь домой на Волгу, в род-
ные Жигули. 

Мантелей был доволен, что так удачно складываются 
дела. Кругом было пустынно, и ни одна человечья душа 
не тревожила караван. Лишь появление множества диких 
зверей и птиц радовали взоры. «Хлеб и соль. Такие необхо-
димые для человека продукты. И они всегда были и будут 
рядом. И я рад, что именно мне с моими воинами доверена 
доставка соли родному народу. Помоги нам, Господи, до-
браться до дома!», – молился Мантелей. 

– Ялман, ялман! (тушканчик), – закричал вдруг кто-то 
впереди, и этот голос вывел Мантелея из раздумий. Впере-
ди по лысому взгорку вприпрыжку несся ялман. И эта кар-
тина вмиг напомнила детство. Сколько гонял он в детстве 
этих зверьков. Сколько сусликов он извел вместе с друзья-
ми. И не счесть. 

Меж тем очередная ночь готовилась сменить долгий 
летний день. Далекое солнце прощалось с холмами, и те в 
зареве заката казались словно в пожаре. Табором встали 
на берегу Самары. Запутав, пустили коней пастись под ох-
раной казаков. Отгоняя надвигающуюся тьму, загорелись, 
замерцали огни. Запахло кашей. На смену жаре пришла 
душная ночь. И лишь на закате тлела ярко-оранжевая по-
лоса, отделяя землю и небо.  
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А здесь, на грешной земле, был мир людей и животных. 
Было лето, были звезды, была жизнь. И в то же время была 
война, с её безвозвратными потерями, убийствами, грабе-
жами и пожарами. Ломанного гроша не стоила человече-
ская жизнь. И тем не менее нужно было жить. Жить вопреки 
всем невзгодам и печалям, войне и потерям. И Мантелей 
знал это. 

Быстро в сказке получается, а в жизни не скоро всё 
делается. Нужно было ещё ехать и ехать. Полагаться при-
ходилось лишь на собственные силы. Там на Волге, в Жигу-
лях, ждала его прекрасная амазонка по имени Пинтесиль. И 
его сердце сквозь время и расстояния рвалось к ней и толь-
ко к ней, властительнице его сердца. Ещё некоторое время 
назад он вряд ли бы поверил, что может случиться такое, 
что он влюбится как мальчишка. После гибели Сильби он 
словно выпал из жизни, и думал, что жизнь для него кон-
чилась. И лишь в бушующем разноцветье снов он иногда 
видел её. Говорил с ней. Брал за руки. И она во сне цело-
вала, любила его. Никто ему не был нужен, да и он тоже, 
вряд ли кому был нужен. Но прошло время, и случилось 
то, что случилось. В его жизнь, в его судьбу прочно вошла 
Пинтесиль. «Живым живое, а мертвым царство небесное 
и вечный покой», – думал он. И он любил и ту ушедшую 
Сильби, и живую Пинтесиль. Это было странным и непонят-
ным чувством для него. «Господи, прости меня грешного! 
За что мне всё это?» – молился он про себя. 

Мантелей прилег на расстеленной кошме, положив под 
голову седло. Рядом прилег верный друг и товарищ Ахчура. 
Вокруг вповалку прилегли остальные вои, ратники и казаки. 
Жаркая степь всех утомила и положила спать на своей ши-
рокой груди. 

Волчицей глядела ночь. Тусклое серебро дарила луна. 
Холодным льдом искрились и тонко звенели звезды, раска-
чиваемые мировыми межзвездными ветрами. И тут, словно 
сорванные порывами ветра, начался настоящий звездопад. 
Десятки звезд, сорвавшись с неимоверной высоты, огнен-
ными стрелами пронзали темное пространство во всех на-
правлениях. И это была незабываемая, фантастическая, ни 
с чем не сравнимая феерическая картина. Мантелея охва-
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тило странное чувство тоски и смутной тревоги одновремен-
но. Может быть это было лишь сожаление о безвозвратных 
потерях, о разбитой любви и о быстро проносящейся жиз-
ни. Кто знает? Он и сам не смог бы объяснить толком это 
чувство тоски и тревоги. Может, это была тревога и тоска 
по женской любви? Но сердце ныло. 

Ахчура не выдержал этой тоски и тревоги. Его сердце 
тоже билось учащенно. Вспомнились супруга и сын Архун, 
по которым он уже стосковался. И чтобы заглушить и про-
гнать эту тоску, он вытащил свою волынку-шопр, и вскоре 
прекрасная мелодия поплыла над вечерней степью. И плы-
ла мелодия над уснувшими воями и ратниками, над каж-
дой травинкой и деревьями, поплыла под самые звезды, 
соединяя воедино просторы болгарской земли и неба. Она 
лилась она словно с райских высот. И Господь благословил 
болгар. На миг раскрылось небо на две половинки ярко-си-
него полотна (Кăвак хуппи) и тут же закрылось. Кто успел, 
тот заметил седобородого старца, восседающего на золо-
том троне, и загадать заветное желание. И оно обязательно 
исполнится. 

– Хорошо играешь! Душевно. Пробирает до слез, – ска-
зал Мантелей, когда Ахчура убрал свой музыкальный ин-
струмент.

– Благодарю за такую оценку моего скромного труда. 
Но и ты хорошо дерёшься. Как настоящий Улăп (великан, 
богатырь), – сказал в ответ Ахчура, вспоминая поединок 
Мантелея с кыпчакским богатырём.

– Захочешь жить – будешь рубиться! Куда же мне было 
деваться, – ответил Мантелей. 

– Но всё же, всё же! Не всякий мог бы одолеть в по-
единке такого искусного кыпчакского воина. А ты сумел по-
бедить. И я очень рад этому. До этого я не говорил тебе, но 
теперь скажу: в одно время я засомневался в твоих силах 
и способностях. Уж больно верток и быстр был кыпчакский 
воин. Ты уж прости меня... Я боялся за тебя... боялся как 
за брата, за друга, за соплеменника. А ты такое сумел... Я 
горжусь тобою, мой друг!.. 

– Ничего, ничего, Ахчура! Хлебнули мы с тобой лиха. Не 
мы пошли на войну, она сама с кровавой косою пришла к 
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нам. Не успели мы насладиться и пожить в юности под кры-
лом родителей, как она, проклятая, перечеркнула все наши 
надежды. А теперь хочет перечеркнуть всю нашу жизнь. Но 
не последний день мы с тобою живем! И мы с тобою ещё 
увидим торжество болгарского оружия! Дай только срок... 

– Да, ты прав. В жизни больше печали, чем радости. 
И наше сердце больше горюет и плачет, чем поёт. Так уж 
устроена наша жизнь. Но наш народ всегда старался жить 
по правде и в слиянии с природой. По всей нашей земле 
обустроены Киремети, наши природные храмы. 

– Да, Ахчура. Ты прав. Ĕмĕр сакки сарлака (Жизнь про-
жить, не поле перейти). Господи, дай нам силы выдержать 
все испытания, посланные нам капризной судьбой.

– А, знаешь, что я понял после женитьбы? Нет ничего 
важнее в жизни, чем создание семьи, воспитание ребёнка 
и почитания старцев. И весь смысл жизни в этом. Я так 
думаю... 

– Мне вот тоже, перед походом, Пинтесиль подарила 
вышитый платочек. Она согласна выйти за меня замуж... 

– Я рад за вас, Мантелей. И я хочу ещё поиграть на 
вашей с Пинтесиль свадьбе. Знал бы ты, как я соскучился 
по своей супруге и сыну? Скорее бы вернуться... 

– С божьей помощью вернемся. Даст бог, будет и свадь-
ба. Вот вернемся, и жизнь покажет. Я тоже хочу иметь та-
кого сына, как у тебя. Если бы Сильби не погибла тогда в 
Биляре, я давно стал бы отцом. И он, мой сын, был бы уже 
большим. Мантелей вздохнул, вспоминая свою погибшую 
любовь. Потом зевнул в кулак и продолжил: – А может ещё 
куда пошлют меня наши князья. Сам знаешь, я ведь не при-
надлежу себе. И мой алай – моя семья... 

– Жениться-то надо. Кто нарожает нам новых воинов. Я 
один не справлюсь с такой непосильной задачей, – шутливо 
выразился Ахчура. 

Полежали. Помолчали. А вокруг продолжала властво-
вать ночь. Звезды продолжали звенеть. Луна продолжала 
гореть и серебряная мгла накрыла землю и до неузнава-
емости изменила дневные формы предметов. Всё вокруг 
казалось зыбким, неживым. На рекой Самара плакала ноч-
ная птица, жалуясь на судьбу, да продолжали бить соловьи. 
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Стучали сердца. Летели мысли. Летели домой на Волгу, в 
родные Жигули. Не заметили, как задремали. Сон погасил 
сознание. 

А утром встали, умылись, быстро позавтракали, сотво-
рив короткую молитву стали готовиться в путь. Распутали 
коней и стали вьючить на них поклажу. Послышались ко-
манды и отрывистые голоса сотников и десятников. Вот 
заиграла труба (кавал) и позвала всех в дорогу. И снова 
качаются перед глазами Мантелея крупы коней, различная 
поклажа, спины ратников и воев да целый лес болгарских 
копий. Качается степь, качается небо, качаются травы. Раз-
ноцветный ковер из трав бежит и бежит под копыта. Бегут 
и бегут мысли и мечтания, опережая ход коней. Близость 
завтрашней встречи с родными и близость счастья торопят 
людей. На лицах людей заметно радостное оживление. Их 
настроения передаются коням и те идут ходко, без всяких 
понуканий. 

Далекие облака над горизонтом грозятся ливнями. Как 
быстрые сабли сверкают в тучах далекие молнии, но грома 
не слышно. И солнышко пока ещё идет по чистому небу. 
Стучат многочисленные копыта. Разбегаются в стороны 
различные звери. Бегут из под копыт и спасаются дрофы 
и стрепеты. С фыркающим звуком взлетают куропатки и 
летят в сторону от каравана. 

Вот с ближайшего холма во всю ширь распахнулась, 
раскрылась голубая Волга. Синью небес Жигулей полыхну-
ло в глаза. Караван встал. Люди на миг замерли, затаили 
дыхание. Сотни радостных возгласов вырвались из грудей 
ратников. 

Здравствуй, великая река! Здравствуйте, наши горы! 
Ах! Всё-таки доехали! Слава Тебе, Господи, за Твою ми-
лость, что в добром здравии, в целости и сохранности, дал 
нам доехать до родных берегов! А над Волгой, купаясь в 
расплавленной сини, клином летели журавли.

Мантелей вместе с сотниками выехал вперед карава-
на. По его команде заиграл кавал (труба), возвещая о воз-
вращении каравана. И тут же все увидели, как со стороны 
Волги в их сторону поскакали всадники. Сотни болгарских 
воинов с радостью встречали своих соплеменников. Соско-
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чили с коней. Смешались. Начались приветствия, сопрово-
ждаемые громкими возгласами и восклицаниями. Радости 
не было предела. 

К Мантелею подъехал сотник по имени Абук, два де-
сятника, одного из них звали Микулай, а другого Тябук. С 
ними Мантелей ранее встречался в кермени (дворце) князя 
Буяна. Именно их послали князья встречать караван.

– Ну, здравствуй, Мантелей! Здравствуй, есаул! – при-
ветствовал Абук Мантелея, пожимая ему руки и похлопы-
вая по плечам.

– Как доехали? Все ли живы и здоровы? Нет ли боль-
ных и раненых? И главное, доставили ли вы соль? – зава-
лил Мантелея вопросами Абук. 

– Слава богу! Больных и раненых нет. И доехали хо-
рошо с божьей помощью. И соль доставили в приличном 
количестве. Да вот в начале похода бесследно исчез один 
из старых ратников по имени Ательман. Вот и все происше-
ствия, – ответил сразу на все вопросы Мантелей. 

– Жалко мужика. Я знавал его лично. Ну что? – добавил 
Абук через миг. – Пора начать переправу. Лодки и плоты 
давно готовы. Только нужно выставить боевое охранение. 
Ордынцы здесь часто пошаливают. Как бы не налетели, 
стервятники.       

 

...Мантелей лежал на сеновале и вдыхал душистый 
запах сухого сена. Рядом, уткнувшись щекою в его плечо, 
тихо посапывала Пинтесиль. Теплый, влажный аромат её 
губ, как дыхание цветка, касался его. Он лежал не шелох-
нувшись, боясь разбудить её. Остались в прошлом разлуки. 
Остались в прошлом тревоги. Теперь они вместе. Вместе 
как муж и жена, как единое неразрывное целое. Теперь весь 
мир воплотила в себе она – Пинтесиль, его новая любовь, 
его жизнь. Мантелей действительно любил Пинтесиль, но 
уже не было того острого чувства первой влюбленности, 
какое было у него с Сильби. 

Мантелей лежал и думал, и события последних дней 
по порядку прокручивались перед его мысленным взором. 
Вот разгрузили вьючных лошадей и привезённую соль на-



369

чали переправлять через Волгу на многочисленных лодках 
и плотах. Люди работали дружно. Уже сделали несколько 
рейсов через реку. И уже когда почти вся работа была за-
кончена, на ближних холмах вдруг появились чужие всад-
ники. Сторожевые ратники тут же просигналили своим о 
возникшей опасности. Словно ветер во ржи пронеслась 
тревога по болгарским рядам. 

– Татары! Татары! Ордынцы! – пронеслось вмиг из края 
в край. Резко прозвучали команды. Все свободные ратники 
и казаки вскочили на коней и приготовились к битве. Но, 
увидев грозную болгарскую силу, ордынцы не стали напа-
дать, что-то громко крикнули в сторону болгар, погрозив на-
гайками, повернули коней и стали уходить куда подальше 
от переправы. Болгары не стали их преследовать. На сей 
раз отступила, отхлынула черная сила. 

«У-у, волчье племя! Обрежем, обрежем мы вам хвосты! 
Всё вьетесь и вьетесь вокруг полуострова, как стервятни-
ки-падальщики. Мало вам вашего степного простора! Всё 
заритесь на всё чужое и готовое! Но, ничего! Подавитесь 
вы чужим добром! Костью в горле станут вам мои болгары! 
Найдем мы на вас управу! Вы проклянете тот день, когда 
родили вас на свет ваши несчастные матери, – зло и непри-
язненно подумал тогда Мантелей. – Ведь можно же обой-
тись без войны?! Можно же по человечески договориться и 
торговать взаимовыгодно. Можно и в гости друг к другу хо-
дить», – подумал он далее, вспомнив ордынского курбаши 
Ералы и его добрый нрав. 

Потом было несколько дней отдыха. Мантелею вспом-
нилось, как они встретились с Пинтесиль. Как только пе-
реправились через Волгу, они увидели большую толпу 
мужчин, женщин, стариков, девушек и детей, идущих со 
стороны Аслă хула (Великий город) в сторону переправы. 
Детишки наперегонки неслись впереди толпы. Вскоре они 
сгрудились на берегу реки, и о чем-то переговариваясь и 
обсуждая, наблюдали за переправой последних лодок и 
плотов. 

Соль разгрузили в большие каменные склады на воз-
вышенности, принадлежащие князю Буяну. Тут же по его 
приказу были разосланы гонцы во все уголки полуострова, 
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чтобы старейшины прислали подводы и специальных лю-
дей за получением соли. И через несколько дней раздача 
соли превратилась в шумный и весёлый праздник для всех. 
За соль простой люд должен был отработать на общего-
сударственном ниме (коллективная работа) по возведению 
укреплений. Люди были рады исполнить эти трудовые обя-
занности. Главное – была соль. Значит, была жизнь... 

Глаза Мантелея искали в толпе её, и только её, свою 
ненаглядную Пинтесиль. И он увидел её, стоящую чуть по-
одаль от толпы. Рядом с нею стояли жена Ахчуры Сарпиге 
вместе с сыном Архуном и Çулăмпиге. Все они были одеты 
в свои лучшие наряды, словно собрались на торжество. На-
верное, возвращение каравана для многих, действительно, 
было большим праздником. Кончились ожидания, кончи-
лись тревоги и неизвестность.  

Увидев отца, Архун оторвался от матери и бегом на-
правился к Ахчуре, вскоре уже был на руках у счастливого 
родителя. 

Мантелей видел, как радостно и счастливо блеснули 
глаза Пинтесиль. 

– Что не подошла-то? – спросил он у неё. 
– Побоялась вспугнуть свое счастье. Постеснялась лю-

дей. Ведь людская молва – острее меча, – ответила Пинте-
силь, потупив стыдливо свой взгляд. 

Потом была свадьба Юрги и Çулăмпиге. Её играли во 
дворе у Ахчуры. Удался пир. Без устали пела волынка-
шопр, гремел барабан. Веселился народ, пел и плясал, за-
быв про войну и про все горести-печали. 

Заодно справили и начало совместной жизни Мантелея 
и Пинтесиль. 

– Какое гулянье? И у тебя, и у меня нет родителей. Бла-
гословлять некому. Да и был я уже женат. Может, справим 
в узком кругу начало нашей совместной жизни, и хватит с 
нас? – сказал Мантелей. Пинтесиль с ним полностью со-
гласилась. 

– Зачем нам шумная свадьба в такое трудное и лихое 
время? Обойдемся званым обедом. Главное, лишь бы быть 
вместе, – ответила Пинтесиль. 

– Вместе, навеки! – закрепил Мантелей. 
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Пинтесиль лишь улыбнулась в ответ и кивнула в знак 
согласия. 

Три дня гремело пиршество в деревне Сувартĕп. Три 
дня веселился народ. Да потом ещё три дня отходили от 
свадебного угара. 

Узнав о свадьбе из «Аслă хула» (великий город) прие-
хали князья Буян и Шаку в сопровождении многих вельмож 
с богатыми дарами. Так, наметившаяся маленькая «свадеб-
ка» превратилась в большое гулянье. Князь Буян подарил 
Мантелею прекрасно вышитый болгарский шубăр (празд-
ничный халат), а князь Шаку – витой саламат (плеть) с кра-
сивой рукояткой да крепкую металлическую рубаху каль-
чага (кольчуга), набранный из колец разных размеров. А 
Пинтесиль преподнесли огромную çїпçе (укладка) из липы 
с крышкой под замок, разукрашенную болгарским орнамен-
том. Такие же богатые подарки были преподнесены Юрги и 
Çулăмпиге. Прекрасный конь с сухой и маленькой головой 
да точеными ногами были преподнесены Юрги как буду-
щему воину. А Çулăмпиге достались женские украшения в 
полном наборе, выполненные мастерами. Были там и тухья 
(остроконечный головной убор) с золотыми и серебряными 
украшениями, и хушпу (головной убор замужней женщины), 
тоже богато вышитый разноцветным бисером. Были нагруд-
ные шульгеме (нагрудное украшение, закрывающее всю 
грудь). Были тевет (лента-перевязь через плечо), горящий 
огнем на солнышке. Да, умеют творить чудеса болгарские 
ювелиры. 

Особенно запомнились Мантелею пожелания стариков: 
«Ложитесь вдвоем, а встаньте втроем». И ещё: «Чтобы в 
жизни не получилось так, как разорвать сурбан (головной 
убор женщины в виде длинной широкой ленты) пополам». 
Разрыв сурбана означал развод и окончание супружеских 
отношений. 

Выступая с приветственной речью, князь Буян расска-
зал всем собравшимся о удачном походе за солью, поблаго-
дарил всех участников. Он особо выделил роль Мантелея, 
как военачальника, о его умении вести переговоры с не-
приятелями, поединке Мантелея с кыпчакским богатырем. 
Гулом одобрения и хвалебными возгласами в адрес Ман-
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телея был встречен рассказ князя Буяна. Мантелей засму-
щался, и не знал как реагировать. Ему, наверное, было бы 
легче, если бы его пожурили слегка или же даже поругали. 
Не привык он к хвалебным речам в свой адрес.  

Были подарки от друзей-товарищей и других близких 
людей. Были песни и пляски. И было время, когда моло-
дых оставили лишь двоих в амбаре. Ах, эта безумная ночь! 
Пусть бы длилась она вечно. И Мантелей счастливо улыб-
нулся в темноте. Он осторожно убрал руку, боясь потрево-
жить спящую Пинтесиль. В сумраке глядя на её белеющее 
лицо, про себя тепло подумал: «Спи, спи, моя красавица, 
моя радость и надежда. Я буду охранять тебя всю жизнь от 
всех бед и несчастий. Ты только живи, и не покидай меня, 
как Сильби».

Потом наступили будни. Пользуясь хорошей погодой, 
простые люди с утра до вечера творили свое извечное 
крестьянское дело. Заготавливали на зиму дрова и кизяки, 
корм скотине. Собирали ягоды, грибы и душистый хмель. 
Сушили, солили их, готовясь к долгой зиме. Ловили рыбу. 
Засаливали и тоже сушили. Бортники собирали в окружных 
лесах мед. Готовили одежду. Мастерили сани и конскую 
упряжь. В общем, шла обычная жизнь обычных людей. И 
собирая ниме (коллективный труд), продолжали строить 
дома, анбары (амбар, «ан-бар» в переводе – «не давай»), 
сараи и конюшни. Строили каменные и деревянные дома, 
землянки и полуземлянки, так как со всех окраин земли 
болгарской продолжали прибывать на полуостров сбежав-
шие от татарского ига люди. Как военачальнику, Мантелею 
выделили отдельный просторный дом. Не было предела 
радости Пинтесиль. Она заговорила о приобретении коро-
вы и другой живности. Шла обычная жизнь. 

А Мантелей много времени проводил среди своих во-
инов. Тоже готовились к зиме. Кузнецы не переставая про-
должали ковать оружие и предметы сельскохозяйственных 
орудий и быта. Хорунжие продолжали заниматься заготов-
кой продуктов. Приобретались кони, сёдла и другие воин-
ские снаряжения. 

За этими повседневными хлопотами и приготовлениями 
и не заметили, как приблизилась осень. Дни заметно стали 
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короче и прохладней. Уходило красное лето. Неумолимо 
наступала осень. Журавлиной песней прощалось лето с 
волжской землей, прощалось с Жигулями. День-деньской 
роились облака. Зарядили нудные холодные дожди. По-
меркла, потускнела Волга. Замерла, погрузилась в тоску 
поволжская земля. Узнала, узнала она немилость осеннего 
ветра. Черной сиротинушкой качалась и зябла на ветру по-
лынь.

Но всё в мире проходит. Прошла и дождливая пора. 
Снова вернулись тепло и свет солнца. По утрам реки и озё-
ра курились сизыми туманами, где-то ржали далекие кони. 
Алая заря клонилась к берёзам и красила их по своей при-
хоти. Наступило бабье лето, обожгло, растревожило печа-
лью женские сердца. Первыми морозами дохнуло на травы 
и деревья. Желто-красной медью загорелась листва на де-
ревьях. На широких лугах дремали стога. Воздух прохла-
ден и прозрачен до синевы, а дали так заманчивы... Снова 
птицы стали собираться в стаи, готовясь лететь в теплые 
страны. Огромные грачиные стаи стали проводить свои со-
брания-совещания на земле и потом долго кружились над 
пашнями, над опустевшими полями и лугами, тренируя 
свои крылья перед дальней дорогой. Но уже были убраны 
хлеба. Были перевязаны в снопы и свезены на ригу на суш-
ку. Люди на току день-деньской стучали и колотили цепами. 
Уже был смолочен и испечен праздничный хлеб из нового 
зерна.  

В один из дней начала месяца юба (октябрь), Мантелея 
вызвал к себе князь Буян. Сначала расспросил о здоровье, 
о супруге. Расспросил, как устроились в новом доме и не 
нуждается ли его семья в чем-либо. И когда Мантелей от-
ветил, что у них всё есть и ничего более им не надо. Вдо-
бавок сказал, что его жена Пинтесиль хочет завести корову, 
чтобы дома всегда было свежее молоко. Только вот пока и 
сарая нет, и коровы тоже нет. 

– Хорошо. Я тебя понял. К твоему приезду будет у 
вас и корова, и сарай для её содержания. А теперь слу-
шай внимательно, – сказал князь Буян. – Дела у нас на 
полуострове, сам знаешь, не совсем важные. Вокруг по-
стоянно кочуют многочисленные ордынцы. Ни выехать, ни 
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заехать. И только в сопровождении большой силы можно 
куда-то отправиться. Торговля совсем захирела. И лишь 
по воде остался нам путь в иные земли. Но и тут ордынцы 
пытаются чинить нам препятствия. Чтобы поправить наши 
дела и заручиться поддержкой богов, наши старцы и му-
чавары-калабары (жрецы) решили, что нужно отслужить 
молитву на главном общегосударственном Киремете, на 
Билярской горе у святого для всех болгаро-сувар родни-
ка, и принести жертву. Путь, сам знаешь, не близкий и 
довольно-таки опасный. И поэтому мы решили направить 
туда наших жрецов калабаров в сопровождении воинской 
силы. Ну как, согласен их сопровождать? Твоя супруга не 
будет против?  

– Я согласен. И супруга не будет против. Я знаю.
– Вот и хорошо. Я хочу, чтобы ты проникся важностью 

задания. Ведь от этого может полностью зависеть судьба 
нашего полуострова и судьба всего болгаро-суварского на-
рода. Мы бросили, оставили наш главный Киремет, хоть и 
вынужденно. Но, боги обижаются, сердятся...

– Я понимаю вас, великий князь. Не сомневайтесь во 
мне. Я сделаю всё, чтобы выполнить такую почетную мис-
сию... 

– Хорошо! Очень хорошо! С тобою вместе поедут князь 
Шаку, несколько наших многоуважаемых стариков калаба-
ров (жрецов). Сейчас они выбирают в табуне чисто молоч-
но-белого скакуна для жертвоприношения. Выберут, под-
готовятся, и в путь, пока погода стоит. Ты тоже заранее 
приготовься. Князь Шаку хорошо знает дорогу. 

– Путь-то не близкий. Но, если поедем налегке, без гру-
за, я думаю легко одолеем дорогу. 

– Ты прав, Мантелей. Ехать нужно налегке. А вот сколь-
ко воев брать в поход, решай уже сам.

– Я думаю взять половину алая. Этой силы будет впол-
не достаточно. 

– А если встретятся ордынцы в большом количестве? 
Тогда как?..

– Ничего! Отобьемся! Пятьсот болгарских воев – это не 
шутка. Это чего-нибудь да значат, – самоуверенно ответил 
Мантелей. 
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– Хорошо! Мне нравится твоя уверенность. Но не за-
бывай, что здесь, на полуострове, вас ждут! Ждут всех 
живыми. Помни, что у тебя здесь дом, молодая жена, всё 
остальное... 

– А если бой?..
– Понимаю. Время неспокойное. В таких случаях по-

тери в живой силе и всякие издержки неизбежны... Вся на-
дежда остается только на нашего Господа. Тангăр (Тенгри) 
не оставит нас...

– Да! Тора поможет нам... А когда выезжать-то? 
– Денька через два выедете. А пока готовься. Выбери, 

какие сотни возьмешь с собою. Жрецы мне сказали, что 
почти до окончания месяца юба (октябрь) погода будет сто-
ять теплая и солнечная. До наступления холодов, я думаю 
и предполагаю, вы вернетесь...

– Хорошо, великий князь. Постараемся.
– Постарайтесь уж, постарайтесь, – с улыбкой ска-

зал князь Буян. – Что же это мы насухую говорим. На-ка, 
отведай-ка моей медовухи. 

Князь наполнил два серебряных кубка и одну из них 
подал Мантелею. 

– Ну, выпьем за удачу! 
– Выпьем! – Мантелей, по издревле заведенному бол-

гарами обычаю, капнул живительную влагу на стол и выпил.  

...И вот снова скрипит под Мантелеем седло. Колки, 
перелески, рощи и леса бегут навстречу, проплывают и 
остаются за спиною. Холмы, шиханы, возвышенности и 
вершины, как маяки, виднеются впереди. Дубы на верши-
нах – как богатыри на дозоре. Одинокие берёзы – как де-
вицы на выданье. Осень в желтом сарафане хозяйствует в 
лесостепной стороне. Нарядной вдовою идет она по древ-
ней болгарской земле. Тихо, пустынно кругом. Незаметно 
обнажаются поля и леса. То восходы, то закаты полыхают 
над ними. Да журавлиные крики над озябшей землей.

Князь Шаку, после переправы через Волгу, решил идти 
всё время вдоль левого берега реки. Таким образом под-
няться до болгарской крепости Тухчин. Оттуда повернуть на 
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восток и идти к городу Сувару, а затем уж далее направить-
ся к Биляру. Мантелей не смел перечить и согласился с 
таким маршрутом, хотя втайне надеялся, что путь пройдет 
несколько восточнее, через его малую родину.  

Пятьсот натасканных и натренированных вести бой, 
хоть в пешем, хоть в конном строю, болгарских воев, рат-
ников и казаков следуют вместе с Мантелеем. И с ними же 
князь Шаку, хорошо знающий пути передвижения, да не-
сколько седых калабаров (жрецов), но ещё крепких на вид 
мужчин. Да ещё неизменный друг Ахчура со своим музы-
кальным инструментом. И ещё молчно-белый игривый конь 
следует вместе с отрядом. Самого лучшего и самого кра-
сивого коня выбрали болгары, чтобы угодить своему богу. 
Помыли, причесали его перед дорогой. Заплели и хвост, и 
гриву. Иногда громкое ржание вырывается из него. Он как 
бы чувствует свое высокое предназначение.

Далеко растянулся отряд. Далеко разносится ржание. 
И там, в конце пути – дорогой всем болгаро-суварам го-
род Биляр, хоть и весь разбитый и сожженный, да священ-
ный родник на Билярской горе. И там же на горе – старый 
дуб, простоявший не одну сотню лет на земле. Ждет, ждет 
священное дерево своих сыновей. Ждет и родник, слезами 
болгарских женщин полный. Ждет суровый Киремет, ждет 
даров и кровавых жертвоприношений. 

Едет, движется болгарский отряд, делая короткие оста-
новки, чтобы напоить, накормить коней да самим подкре-
питься. Теплые тихие дни меняются прохладными ночами, 
но это не страшит всадников. Теплые колпаки да чапаны, 
войлочные кошмы и жаркие костры спасают от ночного хо-
лода. И после раннего завтрака снова начинается движе-
ние. 

Восходило солнце на востоке и заходило на западе за 
Волгой. И почему-то и восходы и закаты были кроваво-крас-
ные, как знамение войны. 

Пустынно выглядит лесостепь. Никого, кроме диких 
зверей, не встречали ещё. Когда-то цветущий край со-
всем обезлюдел, превратился в дикое поле. Лишь густые 
островки буйной крапивы показывают места, где ранее 



377

располагались селения. И таких островков вдоль великой 
реки бесчисленное множество. Только вот людей нет. 

Куда ушли они? 
Ураган беспощадной войны не пожалел никого. Неда-

ром в некоторых местах встречаются россыпи человече-
ских и лошадиных черепов, да белые кости несчастных, 
брошенное оружие, другие предметы военного снаряжения. 
Печальные картины представляют такие места. Тоскливо 
становится живым. Печаль и скорбь незаметно заползают в 
сердце. И болит душа о безвременно ушедших соплемен-
никах. 

Кто они были? 
О чем мечтали?
Не известно...
Скоро их забудут. Совсем. Никто так и не узнает – кто 

и кем они были.
Безвестные герои далекой войны... 
И зачем их постигла такая злая участь? 
Были ли они героями? Или не были?..
Видимо, безвыходное положение, сама обстановка за-

ставляли их драться и стоять до последнего. Когда с одной 
стороны смерть, с другой тоже. Когда деваться и отступать 
некуда и смерти не избежать. Да, жизнь часто ставит лю-
дей в такое безнадёжное положение... И люди принимают 
решение – стоять! Стоять до последнего дыхания и по-
стараться захватить с собою большее число врагов, что-
бы оставшимся в живых соплеменникам было как можно 
меньше опасности. Ибо каждый пришлый чужак с оружием 
на твоей земле – это опасность и угроза твоему государ-
ству, твоей семье, твоим детям. И болгаро-сувары стоя-
ли... 

Теперь только ветер оплакивает их непогребенные ко-
сти. Пылью рассыпались, дымом развеялись их жилища. 
Уже никто не узнает и не будет помнить, что на этом месте 
стояло болгарское селение. И только густая буйная крапи-
ва ещё долго будет расти и шуметь на пепелищах. Такова 
жизнь. Такова судьба. Равнодушной природе всё равно, кто 
жил здесь раньше, кто будет жить после, и вообще будут 
ли жить? 
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Ну вот и крепость Тухчин, расположенный недалеко от 
Волги на его левом берегу. Здесь тоже буйство крапивы, 
чертополоха и широких лопухов. Кое-где ещё видны остат-
ки стен и разбитых домов. Попадаются высохшие скеле-
ты людей. Обгорелые и закопченные черной сажей брёвна 
торчат хаотично. Останки домов с выбитыми окнами смо-
трят угрюмо и настороженно. Кладбищенская тишина при-
таилась в затянутых паутиной закопченных углах. Детская 
люлька сиротливо висела на заржавленной скобе. Во дво-
рах разбитая деревянная и глиняная утварь, брошенное 
тряпье. В гуще крапивы слышно мяуканье одичавшей кош-
ки. И опять ни единого человека. Здесь уже больше никто 
никого не ждал. Всё было мертво. Чувствовалось, здесь всё 
ещё чувствовалось радостное дыхание смерти. Скорбные 
духи ушедших людей бесплотной тенью ещё бродили среди 
развалин. И только воронье облюбовало местные окрест-
ности. И поневоле в головах у людей возникают вопросы: 
Боже! За что? За что болгарам такая злая участь? Чем про-
гневили они тебя, Боже?! 

И нет ответа... 
И только печаль и тоска, как ножом по сердцу... Здесь 

жернова столетий, смешав с кровью, перемололи болгар-
скую жизнь и судьбу. 

Помолились на развалинах Тухчина. И вперед, на вос-
ток, в сторону города Сувара. Князь Шаку хорошо знал эти 
места и вел отряд уверенно. Два друга Мантелей и Ахчура 
ехали рядом. Кони шли шагом и удобно было вести беседу. 

– Как ты думаешь, доедем сегодня до Сувара? – спро-
сил Ахчура.

– Не знаю. Это надо спросить у князя. Он хорошо зна-
ет здешние дороги. А для меня здесь сплошь незнакомые 
места.

– Помнишь, когда уходили из-под Биляра на Золота-
ревскую крепость на Суре-реке, мы проходили недалеко от 
Сувара? И город было видать вдалеке? 

– Не помню, Ахчура, не помню. После гибели Сильби 
и падения Биляра у меня всё было как в тумане, и я плохо 
представлял тогда, куда едем, куда движемся и куда доеха-
ли. Так что не спрашивай, друг, не помню...
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– Со слов князя Шаку именно под Суваром шли самые 
жестокие, страшные и кровопролитные бои. Жаль, что мы с 
тобою не участвовали в тех боях. 

– Не жалей, Ахчура, не жалей. Разве под Биляром не 
было страшно? А под Золотаревской крепостью, разве не 
было страшно? Сам же видел и помнишь, там остались 
многие тысячи неубранных и непогребенных трупов. 

– Да, битвы под Биляром, под Золотаревской крепо-
стью – это всем битвам битвы. Наверное, ранее на земле 
не было битв злее этих. Мне так видится, и я так думаю с 
вершины своего маленького военного опыта. 

– У каждого воина своя особая битва, Ахчура. Нам с 
тобою особо запомнились эти битвы, а князю Шаку запом-
нились битвы под Суварами. Другим запомнились другие 
битвы... 

– Да, Мантелей. Я согласен с тобой. У каждого из нас 
своя беда и битва. И я удивляюсь порою, как же это мы с 
тобою до сих пор не убиты? К счастью, или же к несчастью, 
остались мы с тобою в живых... 

– Наверное, когда Господь раздавал счастье, нас с то-
бою не оказалось дома... Я так думаю. 

     

Величественны развалины когда-то славного города 
Сувара. Что с тобою стало, жемчужина болгаро-суварского 
мира? Где твои высокие стены? Кто засыпал, завалил твой 
широкий ров и наполнил его костями? Кто, ну кто же раз-
бил, развалил, сжег и уничтожил твои кермени (дворцы), 
дома и мосты? Почему ты лежишь в сплошном крапивном 
разливе? Почему только пепел, сажа и зола на твоих ули-
цах и площадях? Почему так громко кричит тишина над то-
бою? Неужели всё убито? Неужели не осталось ни единой 
живой души на твоей ладони? 

Нет ответа. И только оставшиеся деревья, как люди, 
тянут к небу свои скорбные ветви. И только поднявшийся 
осенний ветер своим заунывным пением рвет душу. Да бе-
лый жертвенный конь всё ржет и ржет заливисто-громко, 
словно стараясь разбудить мертвых. Но напрасны, напрас-
ны его старания. Мертвых не поднимешь... 
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Деревья качают небо, раздирают и рвут облака, разго-
няют седые тучи. Сердится, гневается небо. Остыли пламя 
и зола на твоей груди. Сиротливо, с укором смотрят твои 
камни, омытые кровью. И куда, куда нам деться, твоим сы-
нам, от укора твоих камней?.. 

Князь Шаку одинокий стоял среди крапивы. Это был 
его город. Хоть и убиенный, но его. И только несоответ-
ствие светлого солнца и великих развалин сводило с ума. 
Воспоминания нахлынули как лавина и полностью захва-
тили его разум. Картины былого как наяву разворачива-
лись и разворачивались перед его мысленным взором. И 
эти воспоминания выжимали из сердца скупую мужскую 
слезу. Чтобы побыть наедине со своими воспоминаниями 
и мыслями, отправился осматривать останки Сувара.  

Он ходил среди развалин и отмечал про себя, где и 
что ранее здесь находилось. Вот здесь стояла христиан-
ская церковь. И только фундамент остался после всепожи-
рающего пожара. А вот здесь были расположены конюш-
ни, много коней содержалось в них. Вот на этой площади 
ранее собирались болгаро-суварские удальцы и проводи-
ли разные игры, и военные в том числе. А вот здесь была 
расположена огромная баня, где любили мыться и прово-
дить свободное время горожане. А вот и бывшая базарная 
площадь, которая раньше всегда гудела многолюдьем. Ка-
ких только товаров не было на рынке. Откуда только не 
приезжали купцы. Со всех концов света собирались они 
здесь. А вдоль оврага были расположены многочисленные 
кузницы, гончарные, ювелирные, ткацкие мастерские. А 
вот здесь мастера изготавливали звонкое стекло и разную 
посуду... Но теперь их нет... 

Убитый город. 
Убитая земля. 
Убитая жизнь. 
Где твои гордые и удалые ары (мужчины) да бравые 

парни? 
Где твои прекрасные амасины (женщины) и прекрасные 

как богини девушки? 
Куда ушла песня с твоих улиц и площадей? 
Где весёлый смех твоих детей, погубленный город? 
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Всё мертво кругом. Всё заброшено. И даже птиц не 
слыхать. Всех, всех вырубили...

За что покарал Господь болгаро-суварский город? 
За что татаро-кыпчаки убили и вырезали его серебря-

ный народ? 
За что?!!! 
Неужели мы приносили мало жертв своим богам?
Почему, почему, почему не заступились они за свой се-

ребряный народ? Почему позволили чужакам пировать по-
беду на исконной нашей земле?

Кто ответит? 
Здесь, на этой земле, когда-то пришел на землю он. 

Здесь бродило его детство и юность. Цепким и сильным 
парнем был он в молодости. Не одна болгаро-суварская 
красавица сохла по нему. И здесь же родилась и выросла 
его любовь, несравненная болгарская принцесса Ылтăнçїç 
(Златовласка). Здесь же жила его семья. Теперь их нет. 
Враги убили его город, его любовь, его семью... Счастья 
красная птица не далась ему в руки... Неизбывной болью 
сердца отметил он её уход.

Болгарский стан расположился за чертою Сувара. Сто-
ять в развалинах было неуютно и не было сил видеть уби-
тый город. Жрецы-калабары с утра готовились провести 
обряд поминовения на месте погибшего города. Вот заго-
релись многочисленные костры над вечерней степью. Вот 
поплыли дымы и молитвы к небесам. Вот запахло готовой 
кашей над станом. 

После ужина всё замерло, затихло над станом. Простив-
шись с осенними небесами, уходил далекий закат. В омут 
ночи, как в могильную тьму, погружалась земля. И лишь 
костры продолжали мерцать в ночи. И лишь прохладный 
ветер метался и плакал среди развалин. Одинокая луна 
взошла над землею и горестно смотрела на жалкие останки 
великого болгаро-суварского города. 

Вот поплыла печальная мелодия над болгарским ста-
ном. Плакала, стонала волынка. Не одно сердце разбе-
редила скорбная похоронная музыка. И казалось, что это 
ветер вечности плачет над миром. Во мраке времен, под 
темным покоем осенней ночи исчез Сувар. Исчезли в ночи 
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величественные развалины. И только голоса мертвых вос-
ходили к темным небесам. И только как частица мирозда-
нья висел и качался над Суваром звездный ковш Алтăр 
(Большая Медведица). 

Князю Шаку хотелось заплакать, закричать от лютой 
тоски в бесприютной ночи, излить кому-то свою душевную 
боль. Он еле сдерживал себя. Из всех потерь самой чув-
ствительной была утрата любимой женщины. Принцесса 
Ылтăнçїç (Златовласка), краса и гордость всей Волжской 
Болгарии, его любовь и боль, его незабываемая зазноба, 
когда-то ходила здесь. Её прекрасные ступни ступали по 
этой священной земле. Она дышала этим воздухом. Виде-
ла эти же дали, какие видит теперь он. Её голос ещё жил в 
его памяти и среди этих руин и развалин. Её голос, её ле-
бединые песни звучали в его сердце. Своим воображением, 
своей памятью он оживил её. Без неё, без любви, не хоте-
лось дышать, не хотелось жить. Какие слова, какие чувства 
берег бы он для неё. Было радостным и не в тягость её 
правление для болгаро-суварского народа. Но потом приш-
ли непрошенные враги и жизнь разбилась вдребезги, как 
глиняный кувшин. Исстрадалась болгаро-суварская земля, 
настрадалась Матушка. 

Сколько крови приняла она? 
Сколько скорби? 
Сколько было потерь?.. 
Казалось, что все беды и обиды Волжской Болгарии со-

брались именно здесь, в разбитом и разрушенном городе 
Суваре. Мертвым вселенским сном спали великие развали-
ны. Здесь, именно здесь шли самые жестокие и жаркие бои. 
Здесь, на этих окрестных полях и лесах, на этом рву и на 
этих разрушенных стенах пали смертью храбрых и полегли 
тысячи и тысячи безвестных простых деревенских болгар-
ских парней, мужиков, стариков, женщин и детей. Они, без-
винные, испили здесь смертную чашу. Крепко стояли они 
здесь, защищая свою землю и семьи. Но, сила сломала 
силу. Враги одолели. Одолели не отвагой и храбростью, а 
своей беспримерной многочисленностью. 

Неужели семена жизни более не прорастут здесь? 
Здесь, на исконной болгаро-суварской земле? И как мы 
жили, как были и как стояли, лишь время оценит. 
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Князь Шаку лежал на теплой кошме около горячего ко-
стра и думал свои бесконечные думы: «До ордынцев и ру-
сичей мы никогда и нигде не были унижены и оскорблены 
никем. А тут на родной же исконной нашей земле мы стали 
чужими и нищими. Неизбывное горе тяжкою тучею стоит 
над всей Болгарией. Плач и стоны по всей священной зем-
ле. Будьте вы прокляты во веки веков, губители болгарско-
го мира! Будьте вы прокляты, губители жизни! 

Какими бы великими ни были люди, какими бы умными 
и жизнерадостными ни были, как бы верили или же не ве-
рили богам и смеялись над смертью, но последнее слово 
всегда за Смертью. Все живые, мы стоим на костях преды-
дущих поколений и также уйдем из жизни по их следам. Мы 
живем на могилах. Такова наша земная грешная жизнь. Но, 
никакими войнами жизнь на земле не остановить.  

«Вот отслужим мы свое, и плуг времени запашет всех 
нас в этот чернозем, в эту красную глину. Из земли мы 
вышли – в землю и уйдем. Сами станем землею. Из костей 
вырастут деревья. Из волос вырастут травы. Глаза превра-
тятся в цветы и будут смотреть на звезды. Так и свершится 
круговорот жизни. А может, когда-нибудь мы в ином обличье 
снова вернемся на белый свет? И снова увидим эти родные 
просторы? Снова пригодимся Господу на этой земле?». 

...Укрытый теплым чапаном, лежа на теплой кошме, 
князь Шаку, незаметно для себя, уснул. И о чудо! Как пода-
рок судьбы ему приснился прекрасный город Сувар, не раз-
рушенный и совершенно целый, в прекрасных лучах вол-
шебного солнца. Высокие башни подпирали небо. Громады 
стен тянулись далеко. Легкие облачка как весёлые лодочки 
проплывали над городом. Желтый солнечный цвет – цвет 
жизни и золота – царил повсюду. И всюду разноцветные 
цветы, цветы, цветы. Их так много, что кажется, что вся 
земля, как ковром, покрыта ими. Город был полон нарядно 
одетых людей. Многоголосьем шумел огромный базар. А он 
ехал верхом вместе с Ылтăнçїç, узда в узду, седло к сед-
лу, и народ, сняв шапки, приветствовал их. Где-то играла 
музыка. Крутились карусели, и нарядные пояса и сурбаны 
(головные повязки), так и летели по воздуху. Выше крыши 
взлетали весёлые качели. Дробно бил барабан. Было весе-
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ло всем. А потом они с нею, рука в руку, поднимались пеш-
ком куда-то все выше и выше. И все шире и шире откры-
вались им прозрачные синие дали. Множество белых птиц 
кружились и купались в бездонной высоте, их печальные 
крики тревожили его сердце. Вот они оказались на высокой 
стене. Замерло сердце. За спиною лежал огромный город. 
Впереди, за стеною, за равниной – огромная гора. 

– Полетим! – сказала она, заглядывая, тепло и ласково, 
прямо в глаза.

– Полетим...
– Не бойся! Там хорошо, и я буду с тобой! 
– Где хорошо?..
– Там, где птицы... 
С этими словами она легко оттолкнулась от стены и 

легко, как перышко, опустилась на землю.
Шаку тоже оттолкнулся от стены и полетел плавно и 

быстро. Ни с чем не сравнимое чувство легкости и свобо-
ды объяло его существо. Он помнил из далекого детства, 
что такое же чувство легкости и непередаваемого блажен-
ства охватывало его каждый раз, когда он легко, как пти-
цы, парил во сне. И это чувство повторилось вновь, здесь, 
под Суварами. Через миг он уже стоял на земле рядом с 
Ылтăнçїç. 

– Хорошо тебе? – спросила Ылтăнçїç и слегка косну-
лась его лица своею ладонью. Её тело излучало вселен-
скую доброту и прощенье, и ему казалось, что он стоит в 
преддверии рая.

– Хорошо. Я что, умер?
– Нет. Ты, живой. Но я хочу показать тебе нашу страну 

Саркун. 
– Покажи.
– Полетели?
– Полетели... 
Она легко оторвалась от земли и устремилась ввысь 

к белым птицам. Шаку рванул за нею, оттолкнулся от зем-
ли, воспарил и снова опустился на землю. Он бежал, от-
талкивался, взлетал, даже перелетал реки и овраги, но 
неизменно опускался обратно на землю. Какая-то сила не 
отпускала, держала его и раз за разом опускала обратно. 
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А Ылтăнçїç уходила всё дальше и дальше и вскоре зате-
рялась среди птиц. Шаку всей душой, всем сердцем хотел 
быть с нею рядом, бежал, бежал за нею, вновь и вновь от-
талкиваясь от тяжелой земли. Но что-то удерживало его на 
земле. А белые птицы всё звали и звали его, кружились и 
стенали в вышине. А потом пошел дождик, теплый и соле-
ный. Шаку казалось, что голосили птицы, сожалея о чем-то 
несбывшемся и невозвратном... 

Утро выдалось сырым и туманным. Влажные травы сто-
яли тихо, не шелохнувшись. 

– Будет вёдро, – сказали жрецы-знахари. 
И действительно, как только солнышко поднялось над 

небесной мутью, стали яснее и яснее открываться оранже-
вые дали. Туман растаял и испарился. Мокрая трава бы-
стро высохла. Ласковое тепло разливалось над миром. 

Справили обряд-поминовение. Вместе с калабарами 
молилось всё болгарское воинство. И снова в путь – в сто-
рону священного Биляра, в сторону главной болгаро-сувар-
ской святыни. 

Как бы прощаясь с убитым городом, звонко ржал и ржал 
белый жертвенный конь. 

Развалины Сувара проплывали, оставались за спиною. 
Чёрный призрак смерти стоял над убитым городом. 

С великой грустью прощался князь Шаку с родными ме-
стами, с родным городом, где прошли его детство и юность. 
Где когда-то жила его любовь. Издали слышал он её про-
щальный голос. Прощальные запахи уходящего лета ще-
котали ноздри. А мысли были всё о ней и о ней, о своей 
незабываемой любви. «Как несправедливо устроен мир. 
Почему это её нет, а я продолжаю жить? И когда же, когда, 
успокоится мое беспокойное сердце?». 

Раньше из города Сувар в город Биляр вела широкая, 
хорошо утрамбованная и накатанная дорога. Но теперь она 
совсем сузилась, заросла сорною травою. Было видно, что 
люди мало пользуются ею, или же совсем стало некому 
пользоваться. Нашествие ордынцев разогнало, распугало, 
уничтожило людей. А оставшиеся в живых разбежались, 
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разошлись по глухим лесам и болотам, куда боялись со-
ваться ордынцы. 

Князь Шаку уверенно вел отряд по старинной дороге. 
«В свое время кто только не ездил, не пользовался этим 
путем. По ней шли богатые купеческие караваны. Простой 
люд на конях, даже пешком, мерили расстояние от города 
до города. В базарные дни очень и очень оживленно было...

Воинам казалось, что дорога устремлена в сказочную 
бесконечность. Рыжий горизонт всё открывался и откры-
вался по мере передвижения, и казалось, что нет никаких 
пределов земной шири. Необъятность земли, необъятность 
неба, убегающие горизонты манили вперед и будили в ду-
шах неосознанную тревогу и грусть. 

Где-то там, вдалеке, был сказочный великий город Би-
ляр, хоть и разрушенный. И там же был святой родник, и 
была расположена главная общегосударственная святыня 
болгар – Билярский Киремет. Знали они, что ждет Киремет 
своих сынов, ждет жертвоприношений, подарков. «И за всё 
за это наградит Киремет своих сынов удачей в бою, креп-
ким здоровьем. Пошлет мужчинам женщин по душе. Награ-
дит множеством скота, богатым урожаем и кучей ребятишек 
по лавкам. На небе Бог, на земле царь, и у нас у всех в 
душах наша Болгария, и наш Биляр», – думали они. И мно-
гим казалось, что за далекой чертой всех действительно 
ждет переменчивое счастье. Не все воины раньше видели 
Биляр. Совсем мало было воинов, которые принимали уча-
стие в обороне этого воистину великого города. 

Невыразимо прекрасна была осенняя лесостепь. Румя-
ным колобком катилось по небу солнышко. Редкие обла-
ка были похожи на детские вышитые колпаки. Осторожно, 
чуть слышно дышала земля. О чем-то шептался ветерок, 
скользя через ковыльные нити. Стайки берез босиком выбе-
гали к дороге. Осинки, накинув сурбаны (женский головной 
убор) как невесты на выданье, смущенно стояли поодаль. А 
одинокая берёза на высоком юру в своем цветастом сара-
фане была похожа на величавую царицу. Крепкие дубравы, 
как крепкие болгарские заставы, стояли твердо и непоколе-
бимо. Одинокие дубы, простоявшие на земле не одну сотню 
лет, были похожи на богатырей-великанов. 
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Воины ехали молча. Иногда останавливались около 
одиноких дубов. Вслед за калабарами-жрецами с ритуаль-
ными песнями по кругу обходили эти дубы, тем самым очи-
щая, изгоняя и удаляя с родной земли чужой дух пришлых 
врагов. По пути разогнали несколько отар овец и конских 
табунов, принадлежащих ордынцам. 

– Отхлестайте пастухов саламатами (нагайками), что-
бы помнили и знали, на чьей земле они находятся! А если 
будут сопротивляться, снимите головы! – приказал князь 
Шаку. – Нужно лишить ордынцев продовольствия! Уничто-
жать оставшиеся дома, пригодные к жилью, чтобы негде 
было им жить и останавливаться. А то расположились как 
хозяева в наших домах. Кыпчаки проклятые! Всю жизнь 
нашу сгубили. Душегубы! И гнать, гнать их с нашей священ-
ной земли! Пускай убираются в свои пустынные степи! 

К нему подвели нескольких задержанных ордынских па-
стухов. 

– Кто вы и откуда? И чьи стада пасёте? – спросил через 
переводчика-толмача князь. 

Те переглянулись меж собою, и потом один из них от-
ветил: 

– Мы бедные пастухи. И пригнали нас из-за реки Яик. А 
эти табуны военачальника Субедея. От его имени поручил 
нам таксыр (повелитель) пасти эти табуны. 

Князь Шаку резко поднял голову и железным голосом 
вымолвил: 

– Слушайте вы меня внимательно! Берите по одному 
коню и скачите к себе в родные степи за Яик! И больше 
никогда, слышите? никогда не возвращайтесь сюда! Здесь 
вас всюду будет ожидать только смерть! Вы меня поняли?! 

Те снова испуганно переглянулись, и тот же пастух от-
ветил: 

– Мы поняли тебя, таксыр. Спасибо за коней и за такую 
милость. Мы тут же уедем, если, конечно, вы нас отпуска-
ете.

– Езжайте и более не возвращайтесь! В следующий раз 
на милость не рассчитывайте. Я говорю только один раз! – 
твердо сказал князь. Переводчик переводил. 

– Поняли, таксыр, поняли, – ответили пастухи.
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И опять дорога потекла под копыта. 
Ехали. 
Торопились. 
Ночевали в поле.
И опять ехали.
Пока погода позволяла, хотели успеть справить глав-

ный обряд, задобрить главного Киреметя. 
  

– Всё! Не могу больше! Не могу! Хоть бы убили, что 
ли! Не могу больше так жить! Устал я, устал! – выкрики-
вал Дергун, рванув воротник своего потрепанного кафтана, 
поздно вечером, после очередного штурма болгарской сте-
ны вернувшись к костру. Саднило задетое камнем плечо. 
Усталость валила с ног. Не хотелось даже есть, хотя после 
завтрака до самого вечера не было времени ни присесть, 
ни отдохнуть. Он тяжело опустился на поваленное дерево 
на окраине ордынского лагеря и долго сидел не шелохнув-
шись, тупо уставившись в осеннюю землю. Свое длинное 
копье, как ненужную палку, он бросил тут же и в сердцах 
швырнул свой головной убор. 

– Всё! Разрази меня гром, если я не убегу, не дам дёру 
от этих диких степняков! – выговорил он зло со слезными 
нотками в голосе. 

Ордынцы торопились до наступления холодов проник-
нуть на Волжский полуостров и гнали, гнали толпы разно-
племенных народов на штурм стены, перекрывающий полу-
остров. Но проклятые болгары стояли крепко и навалили 
кучу тел под стенами. Они так и лежали несколько дней, 
никем не убранные и нещадно вонючие. 

– Что, устал? Тяжело было? – участливо спросил Бе-
лебей.

– Иди ты к шайтану! Вечно лезешь со своими вопро-
сами и нравоучениями. Иди-ка повоюй под стенами, сам 
узнаешь что это такое и тогда ты уж запоешь по-другому!

– Воевал! Я тоже воевал в свое время! И не тебе, со-
пляку, учить меня! Что, уже не хочется тебе болгарского 
серебра? Ты же говорил, что с дружиной добудешь всё – и 
серебро, и славу! Что? Уже расхотелось?! 
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– Да пошел ты!..
– Ну, ну... Я-то пойду! Только ты куда денешься без 

меня? Дырявая ты башка. Говорил я тебе давно. Тикать 
тебе надо было, тикать! А ты ввязался в эту авантюру и 
бойню. А теперь стало доходить до тебя! Война она всех и 
всему научит. Это тебе не с мирными крестьянами воевать. 
Тут у болгар обученные и регулярные войска. Они ещё вва-
лят всем нам! Попомни мое слово. Уж я-то знаю болгар. 

– Помолчи! Не хочу никого слушать и слышать...
– Ладно, ладно. Иди похлебай болтанку. Кипятком по-

балуйся.
Дергун устало посмотрел на Белебея, на свои измазан-

ные в саже руки и вымолвил: 
– Давай. 
Белебей плеснул в деревянную миску болтанку, отло-

мил кусок просяной лепешки и подал Дергуну. Сунул дере-
вянную же ложку. Но Дергун не стал пользоваться ложкой, 
а выпил содержимое миски и стал жевать лепешку, бес-
смысленно глядя перед собой. 

– Где Ослябя? Где Третьяк? – спросил Белебей про то-
варищей Дергуна. Дергун неопределенно махнул в сторону 
стены и устало вымолвил: там они и остались. Я сам лично 
видел, как Ослябе проломили башку крупным камнем, и он 
мешком свалился с высоты. А Третьяк раненый лежал в 
стороне, и я теперь не знаю что с ним.

– Надо бы сходить, проверить. Может, живой ещё и 
нуждается в помощи, – вымолвил Белебей. 

– Куда пойдешь теперь в темноте. Ладно, немного под-
креплюсь и вместе сходим за ним, – ответил Дергун и стал 
запивать лепешку круто заваренным кипятком. 

После еды Дергуна разморило, и он тут же захрапел, 
повалившись на постеленный Белебеем чапан. Было вид-
но, что он смертельно устал. Белебей решил один пройтись 
вдоль стены, несмотря на наступившую темноту. В ордын-
ском стане горели высокие костры, и было видно, как туда-
сюда снуют нукеры. Где-то ржали кони. А со стороны стены 
были слышны слабые выкрики и слезливые голоса раненых 
людей, просящих помощи. И эти крики рвали душу Беле-
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бея. Его сердце болело за бедолаг. Спотыкаясь в темноте 
за различные предметы, он брел вдоль стены.  

– Третьяк! Третьяк! – звал он в темноте. Но никто не 
отзывался. Только вязкая темнота да холодная ночь во-
круг. 

– Война проклятущая! Кто только тебя породил, кто вы-
думал? Сколько людей уложила, проклятая, в землю рань-
ше времени? И будет ли конец этой всепожирающей бойне? 

Эта война перебила все его планы по обращению в 
христианство новых и новых людей. Хотя он, по мере сил, 
и в военное время всё старался выполнить свою миссию. 
Но часто его старания оказывались напрасными. Только 
сегодня он обратит в настоящую веру несколько людей, а 
назавтра, глянь, их уже нет. Война постоянно пожирала и 
пожирала всё новых и новых людей. 

Вот и луна поднялась и осветила эту скорбную картину. 
Как поваленные в разные стороны снопы, под стеною всю-
ду лежали поверженные люди. Белебей осенил себя не-
сколько раз крестным знамением, осенил павших людей и 
побрел прочь с этого скорбного места. 

Князь Шаку вел отряд в сторону священного родника 
на Билярской горе. Невыразимую тоску и печаль выража-
ли развалины. Порождали в душах чувство неустойчиво-
сти, хрупкости мира да быстротечности человеческой жиз-
ни. Всюду крапивное море, обгорелые бревна, поваленные 
плетни, заборы, разбитые и закопченные камни. Мертвый 
город. Город мертвых. И тому подтверждение – бесчислен-
ное количество белеющих в траве человеческих костей, че-
репов и разной брошенной домашней утвари. Живые смо-
трели на мертвых. Мертвые смотрели на живых.

Воинам казалось, что с укором, с великим укором смо-
трят на них камни Биляра. На них, не сумевших отстоять и 
спасти свой город от несметных орд кыпчакского воинства. 
Им было совершенно непонятно, какая такая была необхо-
димость – всё разбить и предать полнейшему разорению. 

Но вот и священная гора показалась впереди. И что 
это такое?! Опять чей-то табун и большая отара пасутся 
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на священной горе. Попрание своей главной святыни так 
рассердило и разозлило болгар, что они готовы были разо-
рвать на куски тех недоумков, которые так неуважительно, 
неосмотрительно вели себя на святой горе, где во времена 
осады Биляра пало очень много болгарских воев и просто-
го гражданского люда. И здесь же пали сорок болгарских 
девушек, не пожелавших идти в плен и своею священною 
кровью оросивших родную землю. Да и теперь попадались 
новые трупы болгар, которые, видимо, следовали к своей 
главной святыне и были убиты ордынцами. 

Князь Шаку дал команду – вмиг сорвалась болгарская 
сотня и в момент окружила табунщиков. Стегая саламатами 
их привели к святому роднику, под грозные очи рассердив-
шегося и распалившегося в священном гневе князя. 

– Толмач, переведи! – громко дал команду князь. – Это 
вы, вы так изгадили святой родник?! – еле сдерживая себя, 
с придыханием спросил князь Шаку. А пастухов было де-
сять человек и они испуганно жались друг к другу, затрав-
ленно озирались, боясь вымолвить словечко. – Ещё раз 
спрашиваю, это вы так изгадили родник?! – теряя терпение 
спросил Шаку. 

– Мы только поили тут скотину и более ничего не дела-
ли, – испуганно ответил один из пастухов. 

– А людей кто убил?! – грозно спросил князь, загляды-
вая каждому в глаза. – Кто, скажите, кто?! 

– Это нукеры. Нукеры убили людей, – ответил всё тот 
же пастух.

– А кто поставил шалаш под священным деревом?! А 
кто справлял тут же нужду? Скажи! Кто?! 

Пастух опустил очи и затравленно молчал. 
– А ну-ка, проучите их саламатами! – дал команду князь. 

И тут же взвились витые из ремня кнуты и пошли гулять по 
спинам и бокам задержанных. Приглушенные стоны и воп-
ли резанули воздух. 

– Хватит! Хватит, я сказал! – крикнул князь, останавли-
вая распалившихся воев. 

– Видите! Видите что творят даже простые ордынцы на 
нашей земле! Они топчут, унижают нас! Оскверняют наши 
святыни и совершенно не уважают наших богов. Что, что 
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прикажете делать с ними?! – крикнул князь, обращаясь к 
своим воинам.

– Смерть! Только смерть стервятникам! Они нас ста-
раются изводить под корень. И к ним тоже не будет по-
щады! – крикнули болгарские вои и ратники. И в этом 
благородном гневе они были единодушны. 

– Хорошо! Хорошо, мои соплеменники! Уберите их. 
Только отведите куда подальше от священного места, что-
бы и духа ихнего не осталось здесь, – приказал князь. 

Разъяренные болгарские вои тут же готовы были по-
рвать ордынцев на куски, но, подчиняясь воле князя, увели 
задержанных подальше от святого родника.  

А родник действительно был изгажен основательно. 
Ограда вокруг киреметнего дерева была разломана и со-
жжена. Всюду виднелись следы копыт, всюду был конский 
и овечий помет. Под священным дубом ордынцы устроили 
место отдыха, и всюду был различный мусор, куски старой 
кошмы, кучки сена и поленья для костра. Тут же стояли 
корзины с едой, валялись прямо на земле несколько полу-
пустых бурдюков. Обглоданные кости животных были раз-
бросаны вокруг дуба. И каменный болгарский столб, сим-
волизирующий ось мира, был разбит на несколько частей 
и повален на землю. К ним были привязаны несколько сво-
бодных ордынских коней. 

– Проследите, чтобы отара овец не разбрелась далеко. 
И за конями тоже нужен будет присмотр. Это наши овцы,  
наши кони, отобранные ордынцами у нашего народа. И они 
по праву принадлежат нам. Я разрешаю каждому воину вы-
брать себе дополнительно коня и использовать овец для 
пищи. Мантелей, дай команду и выдели людей для присмо-
тра за овцами и конями! 

Мантелей тут же подозвал сотника Еруслана и повторил 
ему приказание князя. Тот тут же направился исполнять. 

Остальные воины по указанию князя стали приводить в 
порядок святой родник, убираться вокруг дуба. Убирали всю 
гору. Для похорон погибших болгар была выделена целая 
сотня и они с молитвами приступили к процессу похорон.

– Эй, великий Тора! Эй, матерь Божья! Эй, Киремет 
и Мать Киреметя! Позволте нам, недостойным, заняться 
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уборкой вокруг священного дуба и привести в порядок свя-
той родник! Простите нас, грешных, что мы допустили вра-
гов к вам! Мы всем миром хотим навести здесь порядок и, 
Киремет, çырлах (удовлетворись) нашим трудом и позволь 
нам, недостойным, побыть на Твоей территории! Поработа-
ем сегодня здесь всем народом, все вместе! Аминь! – мо-
лился главный калабар-мучавар (жрец). 

После молитвы приступили к уборке и наведению по-
рядка на Киреметней горе. Князь Шаку тоже трудился вме-
сте со всеми как простой ратник. И целый день ушел на 
то, чтобы навести вокруг подобающий священному месту 
порядок. Кто копьями и мечами копал и расчищал родник. 
Другие на щитах относили в сторонку мусор, другие – не-
нужные на священной горе предметы далеко в сторону. И 
так в простых хлопотах прошел короткий осенний день. Вот 
и очередная прохладная ночь надвинулась на землю. 

Ночевать остались тут же, на священной горе, под 
защитой своего Киреметя. Выставили дозоры и улеглись 
спать. Прошедший день да коллективная работа утомили 
всех. И только долго и жалобно плакал и пел над всеми да 
над великими развалинами в ночи болгарский шопр (волын-
ка). Выплескивал Ахчура свою боль и горечь в темную бол-
гарскую ночь. И только звезды смотрели на спящую землю, 
волшебница луна сеяла и сеяла свое серебро на погибший 
город.

Есаул Мантелей долго лежал в ночи и думал, думал 
свои бесконечные думы. Как волна нахлынули воспоми-
нания о былом, о прошедшей юности и времени. Здесь, 
именно в этом городе, лет пять назад стоял он на высоких 
стенах против пришлых врагов. Здесь же жизнь проверяла 
их на прочность. В этом огненном и кровавом пекле оста-
лись его молодость, его любовь, часть его жизни. И именно 
здесь погиб великий князь Ылтăнпик (золотой князь), его 
незабываемая любовь и жена Сильби. На этой священной 
земле оборвался её земной след. И где-то здесь в ночи 
лежали непогребенные её останки. Среди этих развалин 
бродила её душа. «Хоть бы приснилась ты этой ночью», – 
подумал он. 
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Вот легкий ветерок коснулся его уха. Ему вдруг послы-
шался шепот любимой: «Спи, Мантелей, спи. Увидимся зав-
тра. Увидимся завтра. Завтра. Завтра...». 

И действительно, вскоре сон сморил его. И как по за-
казу, давнишний сон про гибель Биляра снова повторился 
здесь, в убитом городе. И снова стоял он с товарищами на 
высокой стене. И снова как тучи напирали враги. И снова 
горел Биляр. Черным дымом заволакивало всю округу. В 
огне погибал великий город. И снова князь Ылтăнпик вел 
своих воев в бой. И он тоже был вместе с ними. Был с ними 
и в то же время всё это он теперь видел как бы со стороны. 
И заранее знал – что и как далее будет. Вот он вместе с 
товарищами отступал под натиском бесчисленных врагов 
по крышам домов. Вот упал сраженный князь Ылтăнпик, 
и у него не было никакой возможности помочь ему. И меч 
затупился и стал таким тяжелым, что и не поднять. А вот и 
Сильби, сраженная насмерть, и её застывший взгляд в бес-
конечность и вечность. И её последние слова: «Они убили 
и его, нашего сына. Они убили наше будущее...». И невы-
носимо болело сердце. И невозможно было жить. Мантелей 
даже сквозь сон чувствовал всё это, чувствовал тяжесть 
потерь и невозможность вернуть прошлое.

Утро, как по заказу, наступало тихое и безветренное. 
На высоком небе ни облачка. Воздух девственно свеж, чист 
и прохладен. Солнышко ярким огненным колесом выкати-
лось из-за горизонта и стало потихоньку набирать высоту. 
Прозрачные дали так далеки и радуют взгляд разноцветной 
палитрой. Болгарская золотая осень словно специально 
принарядилась в яркие сказочные краски. Казалось, что от-
сюда, с высоты, открывалась вся неистовая красота вели-
кой Волжской Болгарии. 

Жрецы-калабары начали готовиться к жертвоприноше-
нию Киреметю и стали готовить свои ритуальные предметы. 
Остальные воины помогали им. В длинный ряд расставили 
походные котлы и, залив в них воды из родника, развели 
под ними костер. Повязали вокруг Киреметнего дуба длин-
ное вышитое сĕлгĕ (полотенце). Старший из жрецов-кала-
баров по имени Чака, обращаясь ко всем, повелел: 
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– Отпустите жертвенного коня. Пускай побегает. Своим 
ржанием очистит здешний дух от чужеземного духа. Не бой-
тесь. Он никуда не уйдет, – сказал Чака. Другие калабары 
тоже были за то, чтобы конь побегал по окрестностям горы. 

Светило солнце. Горели костры. Сладкий дым то сте-
лился над горою, очищая и изгоняя чужой дух, то свечкой 
уходил в небо прямо к болгарским богам. Стоял светлый, 
теплый и ласковый день. Все воинство готовилось к свя-
щенному ритуалу. Белый жертвенный конь с громким ржа-
нием носился по окрестностям. Он то вставал на дыбы и 
бил копытами, то взбрыкивая крепкими ногами и храпя, но-
сился меж множества коней. Конь словно прощался со все-
ми, прощался с белым светом. Он словно знал и чуял свое 
важное предназначение. 

Вдруг совсем неожиданно из развалин города в рас-
положении отряда появилась группа женщин и девушек. 
Они смело подошли к соплеменникам и поздоровались 
со всеми. Увидев соплеменниц, воины потянулись к ним. 
Их необычайно удивило то, что в убитом городе ещё су-
ществовал очаг былой болгарской жизни. Оказалось, что 
женщины и девушки пришли к святому роднику справить 
осенние обряды в честь Киреметя. Самая старшая из 
женщин оказалась жрицей и была одета соответственно 
проводимому обряду. На её шее, на крепкой веревке ви-
сел ритуальный нож. Висел особый знак с изображением 
крылатого барса. У остальных женщин и девушек тоже на 
поясах висели короткие болгарские акинаки, расчески для 
волос, енчĕк (кожаный мешочек). Одна из девушек несла 
знакомый музыкальный инструмент шопр (волынка), а дру-
гая несла барабан. Они были очень рады видеть родную 
грозную болгарскую силу возле святого родника и подхо-
дили то к князю Шаку, то к другим военачальникам и про-
стым воям. Вели разговоры, задавали вопросы, сами тоже 
рассказывали о здешней жизни. Договорились с калабара-
ми мужчинами совместно провести обряд жертвоприноше-
ния. И для этого у них был припасен живой петух. Было 
приготовлено длинное полотенце для обвязки вокруг дуба, 
приготовлены рулоны домотканой материи в качестве по-
дарка. 
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И вот семеро калабаров-жрецов: Чака, Патай (резкий, 
сăмаха пат татса калать), Тăхта, Стюха, Исай, Мелекес, 
Патмар (не резкий), надев белые одежды, украшенные бо-
гатым красным орнаментом, и ещё женщина-жрец по имени 
Шурчечек, повернувшись к солнцу, встали против большого 
костра и начали молитву. Всё остальное воинство, кроме 
сторожей дозорных, встали за калабарами. Каждый из них 
про себя повторял молитву.

– Эй, Тора! Матерь Божия! Эй, Киремет! Эй, Мать Кире-
метя! Великий наш Тора! – выводил главный жрец-калабар 
Чака. – Ты держишь землю. Ты держишь небо. Ты держишь 
весь подземный мир. Обращаемся к Тебе всем нашим бол-
гаро-суварским миром. Спасибо Тебе за богатый урожай. 
Спасибо, что сохранил наш урожай от ветра злого, от гра-
да и от зноя. Спасибо за то, что дал возможность собрать 
урожай, благодарим Тебя, что дал нам отведать хлеба от 
нового урожая. Спасибо тебе, ясно солнышко, что пожалел 
нас. Спасибо тебе, священный огонь, что даришь нам свое 
тепло и горячую пищу. Спасибо Тебе, Господи, за то, что 
сохранил наш скот от падежа. Сохранил наших неизменных 
друзей-коней. Это они и Ты, великий Господь, помощники 
нам во всех наших деяниях. Благодарим Тебя, наш Тора, за 
хорошую погоду и за возможность посетить нашу главную 
святыню, здесь, в священном городе Биляре. Прими от нас в 
дар самого лучшего коня. Прими и çырлах! (удовлетворись). 
Мы дарим Тебе всё лучшее, что у нас есть. Пусть жертвен-
ная кровь оросит твою землю под священным дубом.

– Приведите жертвенного коня! – повелел Чака. 
А белый конь, словно по чьему-то велению, сам подо-

шел к костру и наклонил голову. И это было загадочно и 
непонятно. Особо выделенные люди схватили коня. Конь 
только слегка похрапывал, словно одобряя действия людей 
и смиряясь со своей судьбою. Вот Чака начал поливать 
водою на голову коня. Конь только качал головою и отряхи-
вался от воды. 

– Годится! Годится! Годится конь для жертвоприноше-
ния! – закричали воины. 

Вот уложили коня на землю. Крепко притянули верёв-
ками и связали ноги. Вот конь напрягся изо всех сил, что 
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затрещали веревки, и громко заржал и захрапел, посылая 
свой последний привет белому свету. А народ кругом мо-
лился, взирая на коня и действия своих жрецов-калабаров. 
И вот и брызнула горячая кровь на священную землю. Один 
из жрецов стал собирать кровь в специальную посуду. По-
том зарезали жертвенную птицу.  

– Господи! Изгони от нас все болезни, – продолжал 
молиться главный жрец-калабар Чака. – Пошли всем нам 
мир и спокойную жизнь. Целый год мы работали. И спасибо 
тебе, Господи, за то, что даешь нам возможность отдохнуть 
от трудов. Даришь нам уяв (праздник). Мы все молимся, 
просим, умоляем Тебя, наш Тора, пошли нам и всему на-
роду удачу во всех наших делах и деяниях. Пусть наши 
женщины не перестают рожать нам новых воинов-пахарей 
и прекрасных, как весенние цветочки, девочек. Пусть наши 
мужчины будут полны сил противостоять мировому злу, 
которая идет по нашей священной земле. Пускай будут у 
них крепкие руки и ноги, зоркие глаза. Пусть будет у них 
крепкий дух против врагов наших. Пусть наши лавки будут 
полны детишками. Наши столы полнятся пищей и не будут 
пустыми. Пошли всё это нам, Господи! Мы все знаем, что 
Ты всесилен и всё можешь исполнить. Прости всем нам 
наши грехи великие, ибо в военное время трудно, почти 
невозможно, прожить без греха. И прости всем нам самый 
великий грех смертоубийства себе подобных. Господи! Со-
храни свой серебряный народ! Помоги прогнать дикие орды 
степняков! Çапла пултăр! (Да будет так!) Çапла пултăр! 
Çапла пултăр! Аминь! 

Потом начала молиться жрица Шурчечек: 
– Эй, аслă Тора! Эй, Киремет! Прими наш скромный 

подарок Тебе! Çырлах! (удовлетворись!). Çырлах нашим 
жертвоприношением. Салам (привет) вам, земледельцы! 
Салам вам всем, наши воины! Вы сегодня принесли нам 
надежду на будущее. Принесли надежду, что наша Волж-
ская Болгария не погибла. И мы все верим, что снова воз-
родится наша великая страна. Встанут из пепла города. 
Встанут новые сёла. Пополнится людьми наш народ. Снова 
зацветут наши нивы. Хвала Господу! Хвала Солнцу! Хвала 
горячему огню! Почет и слава тебе, мой народ. Серебром 
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сияет твоя одежда. Серебром звенит твой говор. Золотом 
сияет твоя слава. Восхвалим сегодня все вместе нашего 
Тора, нашего Господа! Восхвалим и все вместе возрадуем-
ся! Круглый каравай нам в подарок от щедрого поля! Сарă 
кун (Красный день) нам в подарок от Тора. В честь Тебя мы 
варим кашу. В честь Тебя творим молитвы. В честь Тебя 
будем петь наши песни. Эй, Тора! Мы твои дети. Ты Отец 
наш небесный. Не оставляй свой серебряной народ без 
Твоей поддержки, без Твоей милости. Сделай так, чтобы 
люди любили друг друга и жили в мире с другими народа-
ми. Останови, Господи, войну! И дай нам жить не отравляя 
наши души злобой и завистью. Мы одно – люди и природа! 
И как бы там ни было, нам нужно идти дорогой жизни, до-
рогой мира. Аминь! 

– Эй, Çупиге! (имя «Красавица Лето»), – позвала жри-
ца одну из девушек с музыкальным инструментом. – Давай 
играй нашу хвалебную песень нашему Тора, нашим роди-
телям, нашей земле! 

И поплыла над священной горою торжественная ме-
лодия. Ахчура со своим музыкальным инструментом тоже 
включился в мелодию. И громкий барабан задавал тон и 
ритм. И слитный хор множества мужских голосов дружно 
выводила песню «Алран кайми аки-сухи». Торжественно и 
грозно качалась песня над священной горою, над святым 
родником, над священным дубом. Воинам казалось, что что 
хвалебная песень плывет над всей их страной и как их мо-
литвы восходит к самым облакам, к самому Тора.

После окончания песни калабары-жрецы поместили в 
землю несколько острых клинков острием вверх. И пошли 
удалые вои в пляс под задорную музыку. Они то кругом хо-
дили вокруг острых клинков, дружно взявши за плечи друг 
друга. То, разорвав круг, волчком крутились вокруг клинков. 
То по очереди перепрыгивали через острые лезвия. Вы-
тащив свои акинаки, они как молнией резали и вспарывали 
воздух. Казалось, что воздух свистел и стонал вокруг них. 
И некоторые вои доводили себя в этой пляске до иступле-
ния. И в этой пляске вои заряжались такой мощной энерги-
ей, что готовы были противостоять всем невзгодам жизни. 
И что были для них какие-то ордынцы или русичи? Знали 



399

жрецы-калабары, знал князь Шаку, знал Мантелей и другие 
военачальники, что таких воев нельзя победить. Их можно 
было только убить, но победить – никогда! Знали воины, 
что в их жилах течет священная кровь предков, болгарских 
аров (мужчин), и что эта кровь никогда не предаст их. И по-
этому, даже оставаясь совершенно один среди множества 
врагов, они погибали, но не сдавались. 

Но вот и поспела жертвенная каша. Сварилось жерт-
венное мясо. Шкуру жертвенного коня растянули на пал-
ках и прислонили к священному дубу. И как белое зна-
мя выделялось оно на фоне черного дуба. Голову коня 
поместили на ветке. Вот взяла Шурчечек немного каши, 
взяла жертвенное мясо, сăра (пиво) и пошла к дубу. И с 
молитвами же преподнесла их божеству Киреметю. Дру-
гие женщины помогали ей. Также положили под дуб при-
несенные полотна, бросили серебряные монеты. А князь 
Шаку пожертвовал и несколькими золотыми монетами. 
Потом Шурчечек полила вокруг дуба жертвенной кровью. 
Взяла и закинула белое куриное яичко в сторону погиб-
шего города. 

Все собравшиеся здесь болгары доверили вести эти об-
ряды именно этой жрице, так как она была старше и мудрее 
их. Тем самым они оказывали уважение всему болгаро-су-
варскому женскому роду. Оказывали уважение как матери, 
как хранительнице старины, и их священных обрядов.

Первым отведала кашу Шурчечек. Потом подала их ка-
лабарам-жрецам и князю Шаку. И после них уже все, устро-
ившись прямо на земле, приступили к торжественной трапе-
зе. В это время вои заметили высоко в небе стаю каких-то 
белых птиц. То ли это были лебеди, то ли какие другие пти-
цы, издали разобрать было невозможно. Но закружились 
эти птицы над священной горой. И кружили долго, роняя на 
землю печальные крики. И были эти крики похожи на плачь. 
Видимо, это были души убитых на этой горе болгарских 
девушек. 

И тут белое перышко, невесомо кружась, опустилось 
прямо на скатерть перед Мантелеем. И это было как знак. 
Тут же вспомнился Мантелею сон, увиденный здесь про-
шлой ночью. «Сильби! Сильби это ты!» – мелькнуло в со-
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знании. Комом перехватило горло. Стало трудно дышать. 
И он быстро вскочив, сбежал с Киреметней горы, скорее 
убрался подальше от всех. Забился в крапивные заросли, 
чтобы никто не видел и не слышал его, и дал волю слезам... 

Три дня и три ночи простояли болгаро-сувары на свя-
щенной горе. Пили и умывались чистой водою из священно-
го родника. Снова творили свои молитвы. Ели освященную 
еду и пили пенное сура (пиво). Снова танцевали и плясали 
боевые танцы. Играли в военные игры. А Господь даровал 
им солнечные и теплые дни. Осень, золотая осень хозяйни-
чала на болгарской земле.

На четвертый день с утра, плотно позавтракав и сотво-
рив очередную молитву, тронулись в путь. Чака, перед до-
рогой, встав лицом напротив восходящего солнца, закинул 
куриное яичко далеко в сторону погибшего города. Другие 
жрецы-калабары привязали несколько цветных ленточек к 
окрестным кустарникам и деревьям. Это был дань уважения 
погибшему городу и погибшим в нем людям. Испросив у Го-
спода спокойной дороги и распрощавшись с местными жен-
щинами, воины тронулись в путь. Женщины обещали при-
смотреть за родником и держать порядок на священной горе.  

Князь Шаку повел воев вокруг убитого города. Шли с 
молитвами. Следовали по ходу солнца, как было принято у 
болгар обходить вокруг могил и вокруг воинских курганов. И 
это тоже был круг почета к погибшей болгаро-суварской сто-
лице, к погибшим в нем соплеменникам. Воины смотрели на 
свою уничтоженную столицу, на остатки разбитых керменей 
(дворцов) и на остатки общественных зданий. Кое-где ещё 
оставались остовы двухэтажных каменных зданий и домов. 

Печальная была картина, более чем печальная. Злоба 
чужеземцев разбила, сожгла и уничтожила прекраснейшее 
творение болгаро-суварского народа. 

Воины смотрели на разбитый город. А город смотрел 
на них. Жалостливо, с укором. Молчали мертвые камни. 
Молчали останки строений. И среди развалин и крапивно-
го раздолья белые кости людей и коней. Пустые глазницы 
черепов ведут свой взгляд за воями, смотрят, как они про-
езжают мимо, как удаляются от них, оставляя их непогре-
бенными, на волю ветрам, дождям, снегам и морозам.
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Мантелею было особенно горестно и печально. Комок 
застрял в горле. Ведь здесь лежали родные кости его люби-
мой жены – Сильби. Лежали кости его не успевшего родить-
ся ребенка. И часть его души, часть его жизни оставались 
здесь, в разбитом и сожжённом Биляре. 

– Прощай, Сильби, прощай! – шептали его губы. – При-
дется ли мне ещё раз увидеть эти места? Увидеть землю, 
где лежат тысячи моих соплеменников. Лежат кости велико-
го нашего князя – Ылтăнпика. Если буду жив, я вновь при-
еду в эти места, в этот священный город, и поставлю де-
ревянную или же каменную памятную юба (столб) на месте 
уничтоженного города. Пусть видят и знают наши потомки, 
что здесь когда-то стоял цветущий город – исполин, которо-
му не было равных во всем мире. Не дадим, нет не дадим 
закатиться нашему солнцу! Когда-нибудь, если не мы, то 
наши потомки придут на эту землю и возродят жизнь. Вновь 
вырастут здесь дома, расцветут сады и огороды. И по ули-
цам города будут бегать и носиться дети. И болгаро-сувар-
ский Киремет на священной горе и святой родник, волею 
богов, будут жить вечно и радовать моих соплеменников. И 
да сгинут враги со священной земли Волжской Болгарии! – 
как молитву шептал Мантелей.

Заждалась, заждалась Пинтесиль своего мужа Манте-
лея. Дни и ночи думала о нём, беспокоилась за его судьбу. 
Она, прихватив пару десятков куриных яиц, уже два раза 
ходила к ворожее и пытала судьбу Мантелея. Гадалка ве-
щала только хорошее, хотя намекала, что будут трудности 
и сложности во время похода. «Но твой муж вернется жи-
вым и здоровым», – наговорила юмозь-гадалка. 

Пинтесиль успокаивалась на время, а потом сомне-
ния и предчувствия беды вновь начинали беспокоить её 
сердце. «Только вернулся с одного похода, и тут же, не-
много погодя, его направили в другой. И что эта за жизнь 
кочевая, словно у степняков. И когда закончится такая бес-
покойная жизнь? И разве мало воевал Мантелей? Разве 
мало терпел лишений во время походов и сражений? – ду-
мала она. – Хотя решение отправиться в очередной поход 
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было правильным. Нужно, нужно уважать своих богов и 
помолиться на главном Киреметище Болгарии. Иначе не 
будет удачи в делах. Не будет удачи в боях. Разные болез-
ни одолеют людей. И вся жизнь пойдет наперекосяк». 

Свободное от работы время она старалась проводить 
с подругами, чтобы отвлечься, чтобы нехорошие думы хоть 
на время оставили её. Часто навещала жену Ахчуры – Сар-
пиге. Держала связь с Çулăмпиге (имя – огненная красави-
ца). Вот и сегодня решила она навестить Сарпиге. Заверну-
ла в узелок подарки, взяла для маленького Архуна немного 
сотового меду и, оседлав коня, направилась в гости. Да и 
поговорить с подругами было о чем. Нужно испросить сове-
та, посекретничать на женские темы. Вот уже давно прошел 
срок, но месячные не пришли. Иногда её подташнивало. И 
у неё в душе появились догадки, что она понесла. Но она 
ещё сомневалась. Нужно было об этом и о других пробле-
мах поговорить с подругами. «Они более опытные, подска-
жут что к чему», – думала она в пути. 

Сарпиге словно ждала её. Встретила перед домом. Тут 
же на улице бегал её сын Архун, собирал и раскидывал 
опавшие оранжевые листья. Поздоровались. Сарпиге при-
гласила её сразу же в дом. 

– Архун, пошли домой! Я тебе гостинцев принесла! – 
позвала Пинтесиль мальчишку. Тот сразу же подбежал к 
ней. 

– Что, что тётя Пинтесиль принесла для меня? Я хочу 
знать! – громко и звонко выкрикнул он. 

– Я принесла для тебя сладкого меда.
– Мёд! Мёд! Я люблю мед! – весело закричал Архун. – 

Аппа (тётя), а можно я заведу коня во двор? 
– Заводи, заводи. Ты настоящий мужчина у нас. 
Потом сидели все вместе за столом и пили пахучий чай 

с медом, заваренный травой матрїшке (душица). Сарпиге 
почему-то наливала Архуну просто кипяченную воду. 

– А что ты не наливаешь ему заварки? – спросила Пин-
тесиль.

– Нельзя! Заварка из матрїшке – это чисто женский на-
питок. Старые люди говорили, что эта трава задерживает 
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развитие мальчиков. А у взрослых мужчин отнимает муж-
скую силу. Вот так-то, подруга, знай, – ответила Сарпиге.

– Надо же, – удивилась Пинтесиль, – а я и не знала. 
– Теперь знай. В жизни может пригодиться, – с улыбкой 

сказала Сарпиге. 
– Я как раз приехала к тебе поговорить, посоветовать-

ся...
– Говори, вместе подумаем... 
Пинтесиль посмотрела на Архуна, и близко наклоняясь 

к Сарпиге и немного стесняясь, шепотом выговорила: 
– Сарпиге, меня почему-то подташнивает в последнее 

время. И месячные не пришли. Подскажи, что это такое, и 
что мне делать? 

Сарпиге улыбнулась. Ласково посмотрела на подругу: 
– Успокойся, подруга. У меня у самой такие же дела. 

Знай, мы с тобою обе беременны. Такие вот дела. Вот при-
едут наши мужики, и мы их ошарашим такими вестями.

– Правда? А я сомневалась. Я беременна... Мы с тобою 
обе беременны. Вот родим нашим мужикам богатырей, – с 
тихой улыбкой выговорила Пинтесиль.

– Дай-то бог, – с улыбкой же ответила Сарпиге.
Потом ещё долго сидели две подруги и вели разговоры 

на разные темы. Вспоминали мужей. Сарпиге подробно со-
общила Пинтесиль, как себя вести в таких случаях, чем пи-
таться, чего остерегаться. Рассказала про различные при-
меты и что они означают. Рассказала, какие носить обереги 
и как спастись от дурного глаза. Посоветовала больше не 
ездить верхом на коне.

Домой ехала Пинтесиль успокоенная, не гнала коня. 
Тихая радость светилась в её глазах. «Я беременна, бе-
ременна», – тихо крутилось в её голове, и она улыбалась, 
сама того не замечая. «Господи! Не оставляй меня и моих 
близких людей без поддержки. Помоги моему чаду придти 
в этот мир. Да будет свет, покой и мир на нашей земле. 
Господи! Молю тебя! Верни мне мужа в добром здравии», – 
молилась она по дороге. 

Домой приехала Пинтесиль уже поздно. Отвела коня в 
сарай. Напоила. Дала сена и только после этого села сама 
поужинать. А после, закутавшись в теплый чапан (верхняя 
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одежда) села на сундучок и задумалась. Думала о жизни, о 
Мантелее, о будущем ребенке, и о многом ещё другом. Вот 
и окошко поймало луну и несколько звезд, а она все сидела 
и размышляла. «Может быть, в это же время Мантелей, как 
и я, смотрит на луну? И тогда наши взгляды встретятся», – 
думала она.   

   

Широко махая серебряными орлиными крыльями лете-
ла Волга. Летела к югу. То серебром, то свинцом блеснет 
она сквозь прибрежные кусты, то отставая, то опережая 
болгарский отряд. И вся жизнь человека – как эта река: те-
чет, течет, течет... Радость и горе, свадьбы и расставания, 
приобретения и потери, жизнь и смерть всегда неразлучно 
идут рядом. Вместе, как хлеб и соль... 

Издалека редкие рыбацкие лодки казались птицами, 
опустившимися на воду отдохнуть. Одетые в багрянец 
прибрежные леса стояли тихо, не шелохнувшись, словно 
спали. Им уже грезилась холодная зима и лютые морозы. 
Какая-то кроткая печаль и пугливая тишина таились в их 
глубинах. На всём, что растет, щедро разлито теплое и 
ласковое солнечное пламя. Густые заросли папоротника 
выбегают на поляны. Вот красная рябина как в молитве 
склонила голову. Рядом белая берёзка, словно невеста на 
выданье, нарядная, стоит смущенно. Да рядом же синяя 
осинка, как сиротинка... А чуть поодаль снова красным ог-
нем горит калина. Медные стволы стройных сосен подпира-
ют и царапают небо. Легчайшие невесомые нити паутинок 
тянутся от дерева к дереву, от кустика к кустику и дрожат от 
малейшего дуновения.   

Оставляя Волгу по правую руку, князь Шаку вел отряд 
домой в родные Жигули. Торопились. Какая-то смутная не-
понятная тревога беспокоила его. Да и жрецы-калабары 
пророчили очередную беду. Летят кони. Бегут зыбкие ко-
выльные волны всё назад и назад. И только шорох сухих 
трав под копытами.  

Домой и только домой. Остались далеко позади вели-
кие развалины исполинских городов Биляра и родного Су-
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вара. Вот и крепость Тухчин остался в стороне. Заезжать в 
крепость не стали. 

«Главную задачу мы выполнили, – думал князь Шаку. – 
Помолились и принесли жертву нашим богам на главном 
Киреметище Болгарии. Поставили поминальное юба (столб) 
на месте погибшего Биляра. И теперь у нас всё должно 
быть хорошо. Наши боги заступятся за нас». 

Ехали.
Торопились...
Так и жили-были...
Дышали. Вздыхали. Переживали...
Уходила ночь. Уносила тишину...
Утром умывались росою. 
Седлали коней, и снова ехали. 
Глазами пили степь.
Ноздрями вдыхали осень.
Ушами ловили ветер.
Пьянели от воли и горькой полыни.
Обгоняя их, плыли птичьи стаи. 
Обгоняя птиц, летели мысли...
Зима. Сама матушка зима грозилась белым посохом с 

северной стороны...
Мантелею, хоть он и был в окружении воев и ратников, 

было невыразимо одиноко и грустно. Двигались кони, зве-
нели удила, ратники на ходу перебрасывались словами, но 
всё это его вроде бы и не касалось. И даже друг Ахчура не 
смог отвлечь его от мрачных мыслей. С тех пор, как обошли 
с молитвами Биляр по кругу, он как-то ушел в себя. Раз-
говаривать и общаться ни с кем не было охоты. Ведь там, 
в погибшем Биляре, остались его любовь, его юность, его 
часть жизни. Он всё оборачивался и оборачивался назад, 
пока развалины Биляра не скрылись в синей дымке. Ему 
всё казалось, что его первая любовь Сильби стоит на свя-
той горе и смотрит вслед. 

Вот далеко позади осталась переправа через Волгу. 
Вот уже вдали в багрянце лесов стеною встали Жигули. Ка-
залось, что и кони пошли быстрее. И мысли летели скорее. 
К ним, к родным горам, стремились души. Там были семьи. 
Там были дети. Маленький островок спокойной болгарской 
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земли, огражденный водою, горами, стеною и божьей защи-
той от злой вражьей силы. И, слава богу, до сих пор ехали 
без всяких приключений. Не было и больших столкновений 
с ордынцами. 

Но что это? Перед самыми Жигулями отряд обнару-
жил поле, сплошь усеянное павшими людьми и конями. 
И, видимо, бой произошёл совсем недавно. Ещё бродили 
среди павших людей раненые кони. Ещё стонали и пода-
вали признаки жизни некоторые раненные воины. Кое-где 
ещё дымились подожженные повозки и кибитки. И валялось 
брошенное или же оброненное оружие. Здесь, на исконной 
болгарской земле, снова кипели сатанинские страсти. Сно-
ва кипела человеческая злоба. «Не в добрый день заехали 
мы сюда. За что погибли люди? За что?» – думали многие 
ратники. «Да, мы жалкие, глупые людишки... Приходим в 
этот мир по божьей воле и уходим навсегда, так и не поняв 
суть и смысл жизни», – мелькнуло в сознании у многих воев 
и ратников. 

– Господи! 
Ради чего порешили люди друг друга?! И не было от-

вета...
Князь Шаку быстро собрал к себе всех сотников. Нача-

ли совещаться, как далее быть. 
– Скажите, кто что думает и что нам делать в этом по-

ложении? – обратился сразу ко всем князь. – Вот ты, Ерус-
лан, что думаешь и как нам нужно действовать далее? 

Еруслан подумал немного и ответил: 
– Я думаю, что нам нужно быстрее узнать куда и в ка-

кую сторону направились ордынцы и начать их преследова-
ние. Встретим врагов, и далее обстановка покажет, что нам 
далее делать.

– А ты, Селиван, что думаешь? 
– Я полностью согласен с мнением Еруслана.
– А ты, Калаян, что думаешь? 
– Я бы вперед послушал ваше мнение князь... 
– Мантелей, теперь ты скажи...
– Я думаю так: ордынцы от нас никуда не уйдут. Они, 

вернее всего, направились в сторону полуострова. Там их 
на стенах встретят наши воины. Прорваться быстро на по-
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луостров у ордынцев не получится. И если даже смогут про-
рваться, то у них на это дело уйдет несколько дней. Нам же 
нужно собрать всех соплеменников, погибших на этом поле 
и предать их земле, как подобает по нашему обычаю. Не-
гоже оставлять героев на растерзание хищникам. После на-
гоним ордынцев и будем действовать по сложившейся об-
становке. Можно напасть на них ночью, неожиданно, когда 
ордынцы отдыхают около костров. Я более чем уверен, что 
в таком случае они не успеют организовать сопротивление. 
Нам в полную силу нужно использовать наших разведчиков. 
У меня всё! 

– Кто ещё хочет сказать?
Помолчали. Все ждали, что далее скажет князь Шаку. 
– Хорошо! Будем действовать так, как сказал Мантелей. 

А теперь нужно собрать всех погибших соплеменников в 
одно место. Выкопать могилу, похоронить, и насыпать над 
ними курган. Калаян и Селиван, возьмите своих ратников 
и с двух концов поля начинайте собирать павших в одно 
место. Вон, на возвышенности стоит кибитка с крестом на 
крыше, вот около этой кибитки и будем собирать всех пав-
ших. И место возвышенное, удобное для насыпания курга-
на. Наши павшие с высоты будут приглядывать за нашей 
землею, будут охранять её. Идите и выполняйте мое ука-
зание! А мы с Мантелеем и Ахчурой вместе пройдемся по 
полю. Может, увидим кого из знакомых среди павших.

Убитых и раненых было много. Тяжкие стоны раздава-
лись то слева, то справа, то спереди, то сзади. Погибшие 
люди в разных позах валялись как снопы, раскиданные в 
сильную бурю. Мантелей и Ахчура наклонялись то к одному 
ратнику, то к другому, которые ещё подавали признаки жиз-
ни. Но они им ничем уж не могли помочь. Кроме дружеского 
слова и участия. Повозка с крестом медленно приближа-
лась. 

– Арсем (мужики), глядите! Тут не только ордынцы и 
болгары лежат. Вот этот раненый русич. Он только что про-
кричал на своем языке: «помогите!» – сказал князь, пока-
зывая на русоволосого поверженного воина. – А вот ещё 
и ещё! Их тут много полегло! – громко высказал князь, по-
казывая на очередного раненого.
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– Так, неужели русичи тоже пошли на нас? – удивлен-
ного высказал Ахчура. 

– Не пошли бы, не лежали б здесь вперемешку со все-
ми, – вымолвил князь Шаку.

– А может, русичи вместе с нами стояли против татар? 
– Эх ты, Ахчура! Вы что, забыли битву под Золотарев-

ской крепостью? Там ведь тоже русичи вместе с татарами 
шли против нас. Они всегда воевали с нами, чтобы захва-
тить Волжско-Камский торговый путь. И теперь тоже они с 
помощью татар хотят уничтожить нас. 

– Неужели это правда? 
– Правда, Ахчура, правда! Я сам лично тогда вел пере-

говоры с русичами о совместном выступлении против Орды. 
Но они отказались тогда нам помочь. А результат вы знаете 
не хуже меня. Почти вся Волжская Болгария разгромлена. 
И Русь, тоже, из-за недальновидной политики их князей, 
под пятою у супостата. Вот такие вот дела... Эх-х! И когда 
только всё это закончится?.. Господи!

Меж тем уже поднялись на возвышенность. Конная по-
возка с крестом оказалась совсем рядом. И вдруг фигура 
человека в черной рясе, опустив голову сидящего около 
раненого воина, показалась Мантелею знакомой. «Беле-
бей!» – мелькнуло как молния в голове. И через миг он уже 
уверенно крикнул: 

– Белебей! Это ты, дружище?!.
Человек медленно повернул свою голову и так же мед-

ленно поднялся. Что-то наподобие жалкой улыбки на миг 
мелькнуло в его лице. Дрогнули морщинки у глаз. 

– Мантелей! Ахчура, – сдавлено выдохнул тот, и по-
влажневшие его глаза заморгали часто-часто. И вот они 
уже обнялись все трое. 

– Белебей, дружище, как же ты здесь оказался? – спро-
сил Мантелей, когда все немного успокоились. 

– А-а, долго рассказывать... Потом, как-нибудь... 
– А это кто? – спросил Ахчура, показывая на раненого, 

лежащего на земле и тихо стонущего. 
– А это мой помощник по имени Дергун. 
– Тяжело он ранен?
– Тяжело. Наверное не выживет...
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– Так ему и надо! Что искал, то и нашел! Кто звал его 
сюда? Видите: его боевой топор весь в засохшей крови! 
Сразу видно, как он жалел наших людей! – резко и зло 
бросил подошедший князь Шаку. – А-а, Белебей! – узнал 
князь монаха. – Вот где и как пришлось свидеться, – вы-
молвил он, беря монаха за плечи, и заглядывая в его 
лицо. 

– Да князь, это я... 
– Ладно, поговорим после. А пока нужно освободить 

здесь место и начать копать могилу. Мантелей, пригласи 
жрецов-калабаров, пускай освятят это место. Хватит раз-
водить страсти! Уберите отсюда кибитку! – резко бросил 
князь. 

А вои и ратники уже начали подтаскивать на возвышен-
ность тела убитых соплеменников. А тел было много. По 
всему было видать, что здесь произошла жаркая битва. И 
было врагов торжество. Иначе болгары не бросили бы на 
поле скорби своих раненых и убитых. Так, неужели же не 
осталось здесь ни одного живого и здорового болгарского 
воина? А может они вынужденно отступили перед числен-
ным превосходством врагов?.. 

Работали всем миром, кроме сторожевых ратников. И 
вскоре вырос в степи очередной высокий курган. И таких 
кладбищ на болгарской земле становилось все больше и 
больше. 

Сотворив молитвы и проведя все обряды, которые по-
лагается делать в таких случаях, все вместе, кто пешком, а 
кто и верхом, обошли курган по кругу. И вскоре отхлынули 
в сторону, чтобы не беспокоить дух мертвых. Встали лаге-
рем в степи и начали готовиться к ночлегу, так как короткий 
осенний день уже угасал. И долго пел в ночи болгарский 
шопр (волынка), и печальная похоронная мелодия тихо 
плыла над курганом, над лесостепью. И дрогнули сердца 
многих суровых воинов, услышав печальный напев. Они 
знали, что не сегодня так завтра, тоже могут оказаться под 
курганом... Жестокие думы терзали ратников... 

На следующий день с утра отправили разведчиков по 
следам ордынцев. Загородившись подвижными дозорами, 
начали свой путь. И вскоре разведчики доложили князю, 
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что ордынцы массово штурмуют стену, перегораживающую 
перешеек. 

Снова собрали совет. Снова совещались, как далее 
быть. Было решено напасть на стан врага ночью, всеми 
сотнями сразу с разных сторон. Посеять панику и, вос-
пользовавшись этим, постараться разбить ордынцев. Надо 
послать тайного гонца к своим соплеменникам за стеною, 
чтобы они тоже, по мере возможности, сделали вылазку и 
совершили нападение на ордынцев. Так вместе и совер-
шили бы разгром вражьей силы. Гонцу дали наказ, чтобы 
он стороною обошел ордынский стан, передал слова князя 
Шаку обороняющимся, чтобы они дали сигнал горящими 
стрелами. И гонец тут же отбыл.

До наступления ночи решили несколько отступить на-
зад, подождать где-нибудь, в укромном месте. Дать отдых 
коням и людям. А с наступлением ночи, при свете луны, 
совершить налет на вражеский стан. Благо ночи стояли 
лунные, и в небе не было ни облачка. И было довольно 
таки прохладно, значит, ордынцы обязательно будут греть-
ся около костров. 

Под покровом темноты выдвинулись ближе к ордынско-
му стану. И, как и предполагали, всюду горели многочислен-
ные костры. Ещё раз уточнили, где, кому, и как действовать. 

– Мантелей, командуй операцией, – сказал князь Шаку.
– Хорошо, князь. Так, сотники Туради и Евгастей будут 

действовать на левом фланге. А сотники Илар и Еруслан – 
на правом фланге. Калаян, ты будешь действовать в цен-
тре. Пока будем ждать сигнала со стены. Ночь и внезап-
ность атаки – наши союзники. Ордынских сторожей нужно 
будет сбить с ходу, чтобы и пикнуть не успели. Готовьтесь! 
Понесемся во весь опор, чтобы враги не могли опомнить-
ся. Пленных не брать! Наша основная задача, уничтожить 
полностью живую силу врага. Чтобы неповадно было им 
более соваться на наши земли! Все, все вспомните Биляр-
ский Киремет. Вспомните наши боевые танцы. Благослове-
ние наших богов с нами! Будьте наготове! 

Ожидание было томительным. Пора уже выступить.  
«Может, не сумел гонец пробраться к своим? Может, уда-
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рить по ордынцам только своими силами?» – мелькнуло в 
сознании у Мантелея. 

И как спасение от долгого ожидания, все-таки неожи-
данно за ордынским лагерем взлетели вверх несколько го-
рящих стрел. «Молодец, гонец!» – мелькнуло в сознании. 
И он дал команду: «Вперед!». И тут же сорвались сотни, 
охватывая вражеский стан в полукольцо. Земля загудела и 
задрожала от топота множества копыт. Летели молча, разо-
гревая в душе злость и ненависть. 

Сторожевые ордынцы так и не сумели опомниться, от-
куда накатывается на них конная лавина и громовой дробь 
тысяч копыт. Они были смяты и растоптаны с ходу. 

А вот и костры ордынцев, и испуганные люди возле них, 
так и ничего не успевшие понять. Дикие крики и вопли, как 
гром, резанули воздух. И пошла потеха. 

А тут ещё ударили на них из-за стены. Большой конный 
отряд вылетел оттуда и с ходу врубился в резню. И была 
страшная давка. И был страшный бой. Трещали копья. Тре-
щали кости. Звенели мечи. Истошные крики резали воздух. 
Предсмертные вопли, звонкое ржание, храп и плач коней и 
людей наполнили округу. И не было пощады никому. Всё и 
вся предавались мечу. Одна лавина шла на другую лавину, 
и косили люди друг друга как траву. 

Мантелея била дрожь нетерпения. Он сам лично хотел 
врубиться в эту гудящую, орущую, давящую, убивающую 
массу и бить, бить по врагам. Ненависть хлестала через 
край. 

– Отпусти, княже! Дай облегчить душу! Всё равно уж 
наступил перелом в сражении! – взмолился он. 

– Иди уж, иди! Горишь ведь! И без тебя бы там справи-
лись. Ты нужен всем нам живым! Помни об этом! 

– Хорошо! Только Ахчуру задержите и ни в коем случае 
на отпускайте его в битву! Он – достояние нашего народа! 

Мантелей сорвался с места в карьер и сломя голову 
помчался на битву. Его телохранители еле поспевали за 
ним. Как тур ворвался он в битву и пошел крушить налево 
и направо. 

– Это вам за Биляр! Это вам за Сувар! Это вам за 
Сильби! – кричал он и обрушивал удар за ударом на вра-
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гов. И был он страшен в своем яростном гневе. Первый же 
попавший под его горячую руку ордынец с криком свалился 
прямо в костер. Второй в мгновение ока лишился руки и за-
орал страшным басом. Третий, проткнутый почти насквозь, 
молча, как куль, свалился под ноги. 

А рядом с ним так же яростно крушили врагов его вои и 
ратники. И вскоре накал боя начал угасать. Остались лишь 
маленькие островки сопротивления, но их быстро гасили. 
Торжество болгарского оружия было полностью.

А утром глянули на свою ратную работу и ужаснулись. 
У многих ратников содрогнулись сердца. Убитых было мно-
жество. Некоторые тела лежали друг на друге, в разных 
позах, в каких застала их смерть. Страшные гримасы ужа-
са и оскалы зубов, судорожно сведенные рты, оторванные 
конечности людей, конские туши и множество брошенного 
оружия кругом. Разбитые повозки, шатры и кибитки, разбро-
санные и растоптанные костры на месте ордынского ста-
на. В полной мере изведали пришлые ордынцы болгарский 
гнев. 

Князь Шаку был доволен результатами боя: 
– Хорошо! Очень хорошо! Теперь уж более не сунутся 

вороги к нам до следующего лета. Скоро выпадет снег, и 
ордынцам нечем будет кормить своих коней. И они уберут-
ся в свои южные степи. А мои болгаро-сувары молодцы! 
Молодцы, что сумели истребить большой отряд. Это отрез-
вит их на некоторое время. А далее жизнь покажет, как оно 
будет и как всё сложится.

Народ встречал своих воинов как героев. Весть о по-
беде вперед отряда достигла полуострова, и весь народ 
высыпал на равнину перед Аслă хула (великий город). Да и 
весть о проведении религиозного обряда на главном бол-
гарском Киреметище в Биляре всколыхнул народ. Вышли с 
пивом и закусками. Вышли с музыкой и барабанным боем, 
празднично одетые в серебро. Торжественно пели кавалы 
(трубы). Торжественно гудел колокол на колокольне церкви. 
Здесь были старики шурсухалы (аксакалы), ещё помнившие 
былую славу. Был сам князь Буян со всей своей свитой. 
Был весь воинский народ, и были простолюдины пахари, 
соль земли болгарской. 
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Давно не гуляли болгаро-сувары с таким размахом. 
Давно не было у них случая, так всенародно справлять тор-
жество. Веселились и молились около огромных валунов, 
неизвестно как и откуда, да в какие времена появившихся 
здесь, на исконной болгарской земле. Народ ликовал.  

Далее пошла обычная жизнь. Люди усиленно готови-
лись к зиме. Журавлиной песней отзвенела золотая осень. 
Улетели птицы. Потускнело небо. Минули денёчки. Страсти 
улеглись. 

Вот и первая пороша забелила землю. Инеем покрылись 
все леса вокруг. Природа тихо-тихо засыпала. Над Жигуля-
ми, над всей Волжской Болгарией роились и роились снега. 
Державной, величавой поступью шла сама зима. Шла, сви-
стела вьюгами. Бурями грозилась. И поземки стелились над 
землей. Реки сковало лютыми морозами. Редко показыва-
лись благодатные лучи солнца, да и те не грели. А ночами 
волки выли на луну. 

Но люди не скучали. Занимались привычными зимни-
ми делами. Мужчины ухаживали за домашней скотиной и 
ходили на охоту. Били зверя. Иногда артелью поднимали 
из берлоги ярого медведя. Выходили на лед, пешнями про-
рубали проруби и пускали сети. Молодые парни по глубоко-
му снегу объезжали молодых коней. Приучали их к узде и 
впрягаться в сани. 

Юные девушки вечерами собирались на улах (поси-
делки) и занимались привычным рукоделием. При лучине и 
свечах пряли и вязали, вышивали тонко. Ткали и готовили 
длинные холсты. А потом отбеливать расстилали их длин-
ными полосами на хрустящий снег. Да ещё неизменно пели 
песни звонкие и плясали под напевы сказочной волынки. 
Парни удалые к ним ходили. Выбирали будущих для себя 
невест. А иногда долгими зимними вечерами слушали рас-
сказы стариков про старину, бесконечные сказки. Но уже 
появились и современные сказания. Сказания про оборону 
и гибель Биляра, да и других городов. О житии великих 
князей и житии первого христианского святого из болгар-
ского племени Авраамия Болгарского. Сказание о красави-
це Ылтăнçїç (Златовласка), и о её славном отце великом 
князе Ылтăнпике. 
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Так и жили. Так и были. Зиму зимовали и считали вре-
мя. Вот и наступил день зимнего солнцестояния. Солнце 
повернуло на весну, а зима на холод. Колдовал, ворожил 
и творил чудеса мороз. В сказочном зачарованном сне в 
белой шали из инея стояли леса. Красными снегирями и 
желтыми синичками расцветали деревья. И всё это под 
холодным сиянием солнца было непередаваемо сказочно 
красиво... Снега было выше крыши. Затерялась, затерялась 
Болгария Волжская в снежной мгле, седой и белой. Но, не-
смотря ни на что, жизнь ни на миг не останавливалась. 
Болгария ещё жила... 

А в жизни Мантелея и Ахчуры этой зимою произошли 
важные события. Они вместе со своими семьями приняли 
христианство. И теперь с гордостью носили на груди мед-
ные и серебряные кресты. И в то же время продолжали 
соблюдать свои языческие обряды и обычаи. И несказанно 
рад был за своих новых христианских братьев Белебей. 

В конце месяца марта весело и жарко засмеялось солн-
це. Подули влажные ветра и зима резко повернула на вес-
ну. Появились первые проталины. Трели жаворонков зазве-
нели над степью. Взломав льды, тронулись малые реки и 
сама Волга. Весь народ высыпал на берег, смотреть вели-
чавую картину ледохода. 

Вдоль берегов загорелись первые цветы мать-и-мачехи. 
Пошли в рост травы и деревья. Разогретая теплым солн-
цем земля снова смеялась цветами. Крестьяне готовились 
выйти на посевную. А ратники, вои и казаки точили мечи и 
сабли. Знали и чуяли они, что беспокойным будет наступа-
ющее лето. 

Время шло. Жарким огнем расцвела чилига. Расцвели 
и серебром потекли ковыльные реки. Засинели, затумани-
лись далекие горизонты. Очередное лето в цветастом сара-
фане шло по священной земле. 

И почти в один день родили Пинтесиль и Сарпиге. Пин-
тесиль принесла в подарок мужу сына, а Сарпиге принесла 
красавицу дочку. И вместе они принесли Болгарии новую 
жизнь, новые надежды. И крестили детей в местной церкви 
тоже вместе. После крещения устроили маленький праздник. 
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После поднялись на высокую гору. Пинтесиль и Сарпиге 
подняли своих детей навстречу солнцу. Благодарили солн-
це, благодарили огонь, дающий жизненную силу и энергию. 
Мантелей, Ахчура, Белебей и маленький Архун стояли ря-
дом. Белебей молился Христу. Остальные новокрещенные 
христиане повторяли за ним. 

И тут совершенно неожиданно для всех случилось ве-
ликое чудо из чудес на болгарской земле. Сотрясая всю 
землю, со страшной силой ударил гром. За частой сеткою 
дождя, на фоне пылающих огнем облаков, под яркой раду-
гой в полнеба, проявился из воздуха и встал образ скорбя-
щей Богоматери. Осеняя Жигулевские горы и широкую Вол-
гу, осеняя весь полуостров и весь болгаро-суварский мир 
стояла фигура плачущей пречистой Девы Марии. Застыли, 
оглушенные и пораженные таким явлением. От волнения 
забыли про все на свете, и про молитвы тоже. И такая бла-
годать и скорбь сочились на землю, что не передать слова-
ми. А дождь почему-то шел только под радугой, и людей на 
горе не касался, что тоже было удивительно. 

Первым очнулся Белебей. Увиденная когда-то в дет-
стве картина явления Божией Матери на небе повторилось 
здесь на Волжской Луке, на болгаро-суварской земле. Он 
стал истово молиться и благодарить Господа за великую 
милость узреть ему и его товарищам пресвятую и пречи-
стую Богородицу. «К чему бы это, к чему бы?» – билось в 
его голове. А остальные люди на горе тоже стали приходить 
в себя и крестились, и крестились, поклоняясь в сторону 
Богоматери. Слова христианской молитвы переплетались у 
них со словами языческой молитвы. Но они были искренни 
и шли от самого сердца. 

А вокруг полуострова снова стали собираться тучи. И 
гремели громы, стараясь заслонить и погасить болгарское 
солнышко. 

И так же, как эти тучи, вокруг полуострова вновь появи-
лись хищные орды степняков. Разъезжали, смотрели, зари-
лись на болгарскую землю, на болгарское добро. 

«Что далее будет? – думали болгары. – Что будет?..». 
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Нет, не знали тогда люди, не знал никто, что в скором 
времени на долгие годы воцарится на древней священной 
земле злая сила диких степняков. И будет тягостным и 
горьким эта черная сила. Она погубит самое процветающее 
государство своего времени, государство волжских болга-
ро-суваро-чуваш. По воле ли Господа, или же по воле Са-
таны, пройдет, пройдет золотое время серебряного народа. 
Потухнет, исчезнет его слава... 

Потом, после разгрома ордынской силы, на эти земли 
придет Русь. Захватит огромные пространства болгаро-су-
варского мира. И присвоит все богатства священной земли. 
И ничем не будет лучше власть новых пришлых захватчи-
ков, чем власть ордынцев. А будет ещё хуже, и Русь окон-
чательно добьет Волжскую Болгарию. Одно бремя сменит-
ся другим бременем, ещё более тяжким и страшным. Одно 
иго сменится другим игом. А великое государство волжских 
болгар предадут полному забвению, и полному умолчанию 
на долгие-долгие годы, на века... 

С аборигенным населением пришлые русичи будут об-
ращаться хуже, чем со скотиной, и растопчут его в грязь и 
пыль. А теперь, по прошествии столетий, русские и татары, 
которые принимали самое активное и непосредственное 
участие в уничтожении великого государства, нагло и бес-
совестно станут переписывать и присваивать болгаро-су-
варскую историю себе. 

Русские люди, являясь титульной нацией в Российском 
государстве, совершенно не хотят вспоминать, что русский 
язык в свое время образовался из староболгарского языка. 
Не хотят вспоминать, что русские и болгаро-чуваши про-
изошли от одного прародителя, легендарного сына Ноя – 
Иафета. Совершенно не хотят вспоминать, кого и что они 
сгубили. Но такие массовые преступления не скроешь. 

В крови, на генетическом уровне осталась историческая 
память у болгаро-чувашского народа. Иначе не помнили 
бы наши неграмотные дедушки и бабушки нашу славную 
историю, наших славных царей, принцесс и красавиц. Не 
помнили бы названия наших старинных городов... Недаром, 
и совершенно не зря, говорили в свое время наши люди: 
«Чăваш чунĕ Пїлерте», то есть: «Душа чуваша в Биляре». 
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А Биляр был в свое время самым большим городом-ис-
полином в Европе и Азии. Ни в какое сравнение не шли с 
ним тот же Владимир, Москва или же Киев, даже вместе 
взятые... Не мог слабый и малочисленный народ содержать 
такой город, не мог... Поневоле напрашивается вопрос: а 
куда же делся тот многочисленный народ, кто конкретно его 
уничтожил?

В настоящее время болгаро-чувашский народ является 
донором для русского народа. Тысячи и тысячи детей и вну-
ков дарим мы титульному народу. Дарим безвозмездно. И 
что мы получаем взамен? Пренебрежительное отношение и 
оскорбления. «Говорите нормальным языком!» – «поучают» 
нас на нашей же исконной земле, тем самым автоматом 
зачисляя нас в людей второго сорта. Вот оно русское иго. 
Нам даже нельзя разговаривать на родном языке... И что 
уж там говорить про всё остальное... Политика обрусения 
идет в полную силу.

Я знаю, что многим людям не понравится то, что здесь 
написано. Многие, может, даже обидятся или поднимут 
недовольный вой. Мол, что уж ворошить-то былое? Но, 
если подумать, обижаться надо нам, хотя мы теперь уж ни 
на кого не обижаемся. Нам теперь уж всё «до лампочки». 
Полнейшее равнодушие к своей судьбе, к судьбе своих 
детей и внуков... Ведь ордынцами и русской силой была 
до основания разбита и уничтожена Волжская Болгария, 
которая была ликвидирована как государство и перестала 
существовать. А мы, получается, не имеем даже права 
высказаться по этому поводу. Не имеем права даже за-
икнуться... Тут же посыплются обвинения в сепаратизме, 
национализме или даже в нацизме. И это говорят нам по-
томки тех завоевателей и губителей болгарского государ-
ства на Волге...

Так уже было. В начале 20 века за одно только упоми-
нание о Волжской Болгарии болгаро-чувашских патриотов 
ставили к стенке. 

Скажите, чем можно измерить потерю нашей государ-
ственности? Или же другие наши невосполнимые и безвоз-
вратные потери всего и вся? Какой мерой можно измерить 
нашу боль? 
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Мы ратуем только за то, чтобы правильно и правдиво 
освещали Российскую историю, не оглядываясь на «стар-
шего» брата. Сами подумайте ещё и ещё раз. Ведь было 
же огромное государство с исполинскими городами. Было 
государство Волжская Болгария и вдруг не стало... Куда 
оно делось? Кто конкретно уничтожил такое процветающее 
государство?! И кто теперь живет на бывшей территории 
Волжской Болгарии? Почему никто не хочет отвечать на 
эти вопросы? 

Верните Чувашской Республике, хотя бы то малое, что 
осталось от Волжской Болгарии. Верните название государ-
ства: «Чувашия – Волжская Болгария». И, зная менталитет 
своего народа, уверяю вас, болгаро-чуваши будут благо-
дарны и довольны. Только и всего. И нет никаких обид. И 
нет более никаких проблем. Что было, то было...  

Соплеменники, оглянемся назад. Представим, через 
какие тернии и испытания пришлось пройти болгаро-чу-
вашскому народу. До сих пор тлеют на развалинах Биляра, 
Болгара, Сувара и многих других наших городов, кости на-
ших героических предков. Сменилось наше «золотое вре-
мя» ордынским игом. Потом сменилось уже русским игом... 
Русский медведь, с помощью татар, победил болгарского 
крылатого барса. И теперь напоминание об иге не нравится 
многим потомкам тех народов. Но – правда важнее... 

Зная историю своего древнейшего народа, нам всем 
нужно уважать и гордиться многовековой историей своих 
предков болгаро-сувар. И нужно учить этому наших детей и 
внуков, чтобы они не стыдились, а гордились гордым име-
нем болгаро-суваро-чуваш. Наши предки когда-то держали 
мир... Возвращение республике Чувашия исторически вер-
ного и правильного названия «Волжская Болгария» долж-
на стать нашей национальной идеей. И нужно нам вернуть 
наш символ Волжской Болгарии, нашего крылатого барса с 
тремя солнцами сверху... 

И как бы там ни было в нынешнее время, болгаро-чува-
ши помнят и знают и будут помнить, что у нас было «золо-
тое время». Было свое, самое процветающее в мире госу-
дарство, свои цари, свой мир... 

А теперь? 
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Что ждет нас впереди? Только русское засилье... В 
школах сокращают или совсем закрывают множество чу-
вашских школ. Всё это привело к тому, что тысячи и тыся-
чи чувашских детей не могут изучать родной язык. Взамен 
предлагают организовать факультативы по национальной 
этнокультуре... 

Везде, где проживают чуваши в большом количестве, 
осутствуют телевизионные и радиопрограммы на родном 
языке. Не изучается наша культура. Не прославляются ге-
рои болгаро-чувашского народа. Везде и всюду несправед-
ливость и ущемление прав чувашской нации, т.е. коренного 
народа на бывших, исконных же землях Волжской Болга-
рии. И сегодняшняя политика в России ведет нас только к 
русификации.  

И как тут не кричать, не бить в колокола от чудовищной 
несправедливости?! А более всего, опять же, кричат неко-
торые русские «горлопаны» об ущемлении прав русского 
стомиллионного народа. Вы хотя бы посмотрите на соот-
ношение количества русских и болгаро-чувашей... 

Нас уже полностью отучили разговаривать на родном 
языке. У нас отбирают образование на родном языке. И нам 
же грозит полная ассимиляция. Итоги последней переписи 
населения для болгаро-чуваш удручающие. Исчезаем, рас-
творяемся... И это ли не геноцид? Пусть в скрытой, малоза-
метной форме. И это ли не уничтожение нации? 

И на кого нам обижаться? 
И кто должен ещё нам указывать, как нам быть и что 

делать далее?
Куда идешь ты, мой серебряный народ? Куда?! 
Господи?! 
Где справедливость?! 
Что далее будет???.. 
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