КОМОЧКИ ЗЕМЛИ
Провожали молодых воинов на великую битву. Кого снарядили в поход
на дорогих конях с резной сбруей, кому купили позлащенные шиты и
драгоценные мечи. А у воина Кирея не было ни дорогих коней, ни
драгоценных мечей. Не нажили они с матушкой богатства: отец давно умер, а
в доме братьев и сестер мал мала меньше. Сел Кирей на простую буланую
лошадку, взял щит кожаный да меч отцовский. На прощание матушка
говорит ему:
– Не печалься сынок, что нет у тебя ни дорогих коней, ни драгоценных
мечей. Вот, возьми три комочка земли: один с пашни, где хлеб растет, другой
с жальника, где твои деды и прадеды лежат, а третий из садика, в котором
дом наш стоит. Это родная земля, она нас кормила и поила, принимала к себе
отцов наших после смерти, она тебе поможет в трудную минуту.
Спрятал Кирей комочки земли себе под сердце, простился с братьями,
сестрами и поехал с полком молодого воеводы Путяты на битву.
А сила вражеская несметная подступала к границам. Шел хан Полкан на
русскую землю. Вот и торопился полк Путяты к шатру князя Мечислава, на
Межень-реке, где собирались все русские силы.
Говорит воевода воинам:
– Чтобы путь спрямить и успеть нам к началу битвы на Межень-реку,
поедем через Плешивое болото.
Стал опытные воины говорить, что нет доброго пути через Плешивое
болото, все оно в трясинах и омутах. Молод Путята, горяч. Нахмурился он и
говорит:
– Али вы братьям своим помочь не торопитесь? Коли в объезд поедем –
сто верст лишних отмахаем. А напрямки, через болото пять верст идти.
– Как бы нам всем там не потонуть в трясине – тогда братья наши вовсе
помощи не дождутся, – отвечают ему бывалые воины.
– Возьмем проводников знающих, будем гати гатить – пройдем, – стоит
на своем Путята.
Склонил воевода воинов на свою сторону. Свернул полк на Плешивое
болото. Стали искать они проводников, которые провели бы их через болото.
Местные все отказываются вести: нет там тропинок для целого полка. Кабы,
говорят они, по одному от кочки к кочке прыгать – так пройти можно, а с
лошадьми не пробьетесь.
– Будете вести нас от кочки к кочке, а мы будем гати гатить! – приказал
Путята. – Нам каждая минута дорога, потому и надо прямым путем пройти.
Спешились воины, идут через болото. Проводник от кочки к кочке
прыгает, воины палки да ветки, бревна на трясину укладывают. Страшное
место – Плешивое болото. Торчат сухие ели все мхом поросли, вороны над
воинами кружатся, совы ухают, черная трясина чавкает. Лошади по брюхо в
зловонной грязи тонут, воины по колено в черной жиже с трудом
пробираются.

Прошли они треть болота – а дальше ступить нельзя. Начали лошади
тонуть, трясина их засасывает, все глубже и глубже и воины вместе с ними в
болото погружаются. Конец пришел Путятову полку. Кирей уже по грудь в
трясине, а от лошади одна голова торчит. Вдруг слышит он матушкин голос –
али почудилось ему:
– Кирей, Киреюшка, брось комочек родной земли в болото:
Достал Кирей комочек земли, бросил его в болото. Тут же почуяли
воины под ногами твердую землю. Шаг за шагом – все выше и выше
поднимает их твердь из болота. Выбрались они вместе с лошадьми – ни один
воин не потонул, ни одного коня не потеряли. Возблагодарил Кирей родную
землю и мудрую свою матушку за спасение.
На следующий день прибыл полк Путяты на Межень-реку к шатру князя
Мечислава. Недобрые вести узнали они. Войско хана Полкана скорым ходом
движется к их границам, к утру следующего дня прибудет к Межень-реке, а
русские войска еще не собрали силы свои. Половина полков в пути, а иные
еще и не выступили. Коли подступит завтра враг к границам, неравный бой
придется принять пришедшим воинам.
К полудню следующего дня увидели воины: несметная сила вражеская
движется к Межень-реке: против одного русского воина – десять
полкановых. Кони их злобны, стрелы остры, щиты крепки. Утром встали
войска друг против друга, и началась великая битва. Тяжко пришлось
русским воинам. Поразит воин одного врага – на его месте пять других стоят.
Стали ханские воины теснить и окружать русские полки. Все чаще их
победные крики раздавались над полем брани, все чаще падали
бездыханными русские воины.
Чудится Кирею опять матушкин голос:
– Брось, Киреюшка, себе под ноги второй комочек родной земли.
Изловчился Кирей, достал второй комочек земли, бросил под ноги. В тот
же миг вознесся на этом месте высокий земляной вал. Поднял он русских
воинов над иноземцами, зажал их в тесное кольцо. Стены у вала крепкие,
отвесные, не забраться на них врагам. Стали русские воины обстреливать
сверху вражеские полки стрелами, метать в них дротиками. Пришли
вражеские силы в великое смятение. Что за диво: была равнина без холма,
без горочки, и в одно мгновение выросла высокая стена. Дрогнули
Полкановы воины, повернули и ускакали прочь в свой лагерь.
Возблагодарил Кирей родную землю и мудрую матушку, за что во
второй раз спасся он с товарищами.
Стал подсчитывать русские воеводы свои потери. Где было десять
воинов – остался один, да и тот весь ранами покрыт. А у Полкана сила не
истощилась – воинов у него великое множество. Готовится хан Полкан дать
новое сражение.
Тревожная ночь настала для русских: словно горсть песку против горы
каменной – столько их против вражеских сил осталось. Чуют русские воины:
последний рассвет они встретят утром, в последний раз позовут их трубы на
смертную битву.

Не спится Кирею. Вдруг чудится ему опять матушкин голос:
– Брось, Киреюшка, третий комочек родной земли в реку повыше
Полканова войска.
Встал Кирей и пошел к Межень-реке. Пробрался он тихо мимо
вражеских дозоров, поднялся к реке выше Полкановых войск и бросил в воду
третий комочек земли – встала поперек зеки земляная плотина, перегородила
реку. Стала вода подниматься.
Вернулся Кирей в лагерь, рассказал князю Мечиславу, все как было и
говорит ему:
– Сейчас прибудет вода – все смоет на своем пути, и Полкана с его
войском. Надо нам, не медля, подниматься и уходить прочь.
Велел князь будить всех воинов, сворачивать лагерь и скрытно от
Полкана уходить прочь от берега. Собрались воины и отошли подальше от
реки. А вода хлынула из берегов, ринулась на Полкановы войска и смыла их
всех. Потонуло войско вместе с ханом в водах Межень-реки.
В третий раз возблагодарил Кирей родную землю и матушку свою за
спасение. Вернулся он домой целым и невредимым.
Вот так: родная земля пуще кольчуг и щитов бережет. И нам беречь ее
нужно, хранить от невзгод и защищать во веки веков.

