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ДОМОЖАКОВ И Г.
(1916 -  1976)

Имя Николая Георгиевича Доможакова появилось в печати 
еще в 1935 году, когда он, школьный учитель, опубликовал 
стихотворение «Куда вы лезете?». Это был отзыв начинающего 
поэта на события, происходящие тогда на восточной границе 
страны. С тех пор Николай Доможаков опубликовал около де
сяти поэтических сборников на русском и хакасском языках. 
Он автор первого хакасского романа « В далеком аале», переиз
данном еще при жизни автора одиннадцать раз.

Родился Николай Георгиевич 20 января 1916 года в селе 
Хызыл-Хас, находившийся недалеко от современной станции 
Хоных.

Смерть отца, призванного на трудовой фронт, раннее труд
ное детство байского пастушонка сказались на здоровье поэта.

Пройдя суровую школу жизни в переломные периоды исто
рии страны, Доможаков в статье «О себе» пишет, что иногда 
ему кажется, будто в нем «вместились две судьбы хакасского 
народа: тяжелое прошлое и современная жизнь». И это нашло 
отражение в его поэтических произведениях и романе («Уйбат- 
ская степь», «Вчера и сегодня», «Хакасы поют о России» и др .).

В первых своих произведениях поэт в духе времени выра
жает сыновнюю благодарность Советской власти и русскому 
языку, давшим ему радость общения с мировой культурой 
(«Гоголь в улусе», «Пушкину», «НА. Некрасов», «Тебе, рус
ский» и др.).

Поэт воспевает тружеников полей и лесоводов, строителей и 
чабанов. Прекрасные луга и степи, горы и тайга становятся 
полноправными героями его лирики.
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По мотивам романа Н. Доможакова «В далеком аале» со
здан художественный фильм «Последний год Бергута». В ро
мане созданы правдивые картины постепенного приобщения 
хакасского народа к революционной нови, движение к понима
нию и принятию Советской власти. Так старик Хоортай, воб
равший в себе жизненный путь и национальную культуру 
хакасского народа, становится председателем комбеда, его зять, па
стух Сагдай — членом народной милиции. Охотник Кармас 
проходит путь сомнений и ошибок, но под влиянием Полынце- 
ва убеждается в правоте Советской власти и большевиков.

Автор через судьбы извечных тружеников (Домна, Кнай, 
Онис), баев (Пычон, Хапын, шаман Аларчон и др.) убедительно 
раскрывает национальные обычаи и традиции хакасов. В ро
мане даны прекрасные описания картин природы Хакасии, бы
та и культуры народа.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
( о т р ы в о к )

Слушай мой голос, хакасский народ, 
Голос взволнованный мой!
Силы мне дай от великих щедрот, 
Смертный чтоб выдержать бой...

Братья-хакасы, слышали вы 
Пламенный зов любимой Москвы? 
Правое дело мы отстоим!
Ринемся смело в огонь, в бои!..

Плечи сомкни, словно воинский строй, 
Мирный хакасский народ!
Встань на Отечественную войну, 
Смелый хакасский народ!

УЙБАТСКАЯ СТЕПЬ

Уйбатская степь,
какою

До нашей поры ты была? 
Морщинистою,
Сухою,
Рябой от жары ты была! 
Хозяин твой

в молодые
Года

и на склоне яней



Без отдыха пас чужие 
Стада сорока мастей.
От засухи погибая,
Лежала ты, степь...
В тени
Звенела вода...
Но баи
Владели водой одни.
Как жилка сбежав со склона, 
Вилась по степи река.
Две мельницы монотонно 
Шумели издалека.
Адай и Казан —
Два бая
Собирали здесь обмолот.
А речка, степь огибая, 
Терялась среди болот.
Над ними густою тучей, 
Колеблясь, вздымался пар 
И долго в степи горючей 
На ниточке вис комар. 
Вдыхал облака сырые,
И падал в степи народ, 
Подкошенный малярией.
А время неслось вперед. 
...Уйбатская степь!
В печали
Ж дала ты иной зари.
О горе твоем узнали 
В столице богатыри —
И помощь тебе прислали,
Навек полюбив
Тебя.
Как вырастить хлеб 
Сказали,
Из рек напоив 
Тебя.
Народ твой,
Подняв плотины,
Взнуздал Абакан, —
И вот
Рванулось в твои долины 
Живое дыханье вод. 
Рассеясь, прошло ненастье, 
И птицей в степной тиши 
На сорок ладов о счастье 
В улусах поет хайджи!



ВОЙСКО СИБИРСКОЕ

Небо свинцом задернулось.,
Солнце глядело смущенно. 

Было это в Сибири,
в сердце её самом.

Обь металась сердито,
пенилась разъяренно, 

Будто вскипеть хотела.
Тревога была во всём.

В хмуром обличье города,
в посуровевших лицах 

И в мостовых, истоптанных
шагами учебных рот,

В раскрытых дверях теплушек
и в пароходных плицах... 

Грузилась Сибирь —
сражаться 

На смерть — не на живот.
На Запад! Туда, где битва

с фашистами разгорелась, 
Чьи танки к Москве священной

рвались и несли урон... 
Сибирь, ты — страны надежда,

и стойкость твоя, и
смелость

Проверены многократно.
Спеши же, Сибирь,

на фронт!
— Спешу! — она отвечала,

и юный сибирский воин 
Прощался с женой, с ребёнком

под тополем молодым.
Он сам был, как тополь, гибок,

он сам был, как тополь, 
строен,

Но грозная мощь Сибири
была с новобранцем — 

с ним!
Грохочет по рельсам поезд,

трясутся в пути вагоны. 
Две ветки — подарок милой

везет с собою солдат. 
Последние километры,

последние перегоны, 
Проверен, снаряжен к бою

железный друг — автомат. 
А как же подарок милой?



2 Заказ 50

Солдат его нес в окопы.
И в бруствер, сырой и низкий,

воткнул тополинки он...
Стеной под Москвою стала

Сибирь, и прорвись, попробуй, 
Проклятый фашист, к столице!

Надёжен её заслон.
От веточек тех родимых,

посаженных под окопом, 
Шагнули полки на запад,

гоня и тесня врагов.
И вырос на поле битвы

двойной подмосковный тополь, 
Чьи корни омыты кровью

героев-сибиряков.
И вырос сынок солдата,

чья храбрость была достойна 
Звезды Золотого Героя —

продолжить его дела...
Далекие помним годы

и бережём обоймы,
Чтоб Родина нерушимо

и строилась, и цвела. 
Призванные пожизненно

совестью комсомольской,
По зову Страны Советов

на подвиг готов любой, — 
Приходит наследник славы 
Сибирского грозного войска 
Под памятный старый тополь,

отца провожавший в бой.

ЯРКИЙ СВЕТ

Столетний течёт Таштып 
Между каменных острых глыб. ' 
То он хитрой змеей ползет 
У подножья крутых высот.
То рычит как голодный лев,
В тесной клетке рассвирепев. 
Много есть на пути преград — 
Камни, кручи немых громад,
Что желают зажать в тиски 
Дерзновенный разбег реки...
Но Таштып лишь пенит свой вал. 
И, как прежде, бежит меж скал, 
Меж уступов



И подножье их грызя.
И обидно громам-громадам,
И камнями они, как градом,
День за днем усыпают Таштып, 
Чтоб смирился он и погиб. 
Низвергаясь, гремит лавина, 
Вырастает со дна плотина.
Но взъяренный седой поток 
Превращает ее в песок...
Затенив его берега,
Подступила к воде тайга,
Рать дремучая встала тут,
Корни жадные воды пьют...
И Таштып, напрягая грудь,
Сквозь тайгу пролегает путь: 
Берега подмел и поверг,
Пихты в воду, корнями вверх...
Кто же сладит с тобой, Таштып? 
Кто отважится в бой, Таштып? 
Есть на свете титан такой,
Он не только с одной рекой —
Со вселенной вступает в спор.
Он сильнее лесов и гор —
Он земли властелин навек,
И зовут его человек!
Будешь взнузданный, словно конь, 
Для него высекать огонь...
Человек из улусов Чилан, 
Усть-Имека и Бутрахты —
Он, как сказочный великан,
Пред которым склонился ты.
Он твой бурный сдержал разбег,
Он прижал тебя к грудам скал. 
Подчинившись ему навек,
Ты с машиною дружен стал.
К трем колхозам бегут столбы 
И до самой простой избы 
Небывалый доносят свет,
От которого ночи нет!
Ты в турбинах струей играй, 
Ярким светом залбй наш край!..

ТЕБЕ, РУССКИЙ

О том, что когда -то мы были безусы, 
Не будем тужить в эту ясную осень. 
Не гоним мы байских овец за улусы,



Ума у лукавых шаманов не просим.
Свободный народ мы в свободной державе.
А кто нас поднял и повел за собою?
Кто землю хакасскую к нынешней славе 
Привел, осчастливил судьбою большою?
Кто в новый наряд одевал ее с нами, —
В парчу серебристых и синих каналов,
Ковыльные степи наполнил садами 
И рельсы провел среди древних увалов?
Ты, русский! Ты был нам от века опорой!
Гордимся мы братством и дружбой с тобою.
Мы вместе тесним Абазинские горы 
И уголь берем в черногорском забое.
Целинной пшеницею степи колышем 
И нрав укрощаем крутой Абакана...
Твою богатырскую поступь мы слышим 
И в беге экспресса, и в грохоте крана.
Таланты твои, как алмазы, сияют,
Как светлые грани Саянских нагорий,
С которых могучие реки сливают 
Прозрачные воды в широкое море.
И как мы забудем о том, незабытом, —
О том, что века говорят нам из дали:
С душой бескорыстной и сердцем открытым 
Нам русские люди всегда помогали...
За жизнь, что во всем словно полная чаша,
За воды живые, за стрелы Южсиба,
За счастье, за дружбу сердечную вашу —
Вам, русские братья, вам, русские сестры, спасибо!

Вопросы и задания

L Подготовьте небольшой рассказ о жизни и творческом нути Н.Г. Доможа- 
кова.

2. На какие тематические группы можно объединить представленные здесь 
стихотворения поэта?

3. Какие краски использует поэт для описания прошлого и настоящего ха
касской земли? Объясните идейно-художественное значение метафор, эпитетов, 
сравнений, использованных автором.

4. Как в стихотворении «Войско Сибирское» описывается подвиг солдат-си
биряков?

5. Раскройте основную мысль стихотворения «Яркий свет*. Изменилась ли
жизнь с тех нор?
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В ДАЛЕКОМ ААЛЕ
( о т р ы в к и  и з  р о м а и а )

... Сабис, прихрамывая и опираясь на палку, вышел из юр
ты на солнцепек. За те дни, покуда он лежал в постели, перемо
гая боль, скулы его обтянулись, подбородок заострился, 
слишком просторным для его шеи стал воротник рубашки. Па
ренек все еще с трудом приподнимал правое заплывшее веко. 
Левый, широко раскрытый глаз, то вспыхивал, озаренный чем- 
то изнутри, то терял свой блеск. Заковылял было к покосивше
муся сараю, под навесом которого заметил дедушку, 
вертевшего точило, но, сделав шага три, остановился. У сарая 

' вместе с дедом был и русский.
Русский принес грубосколоченный ящ ик, видимо, снятый 

им со своей телеги. Поводя бугристыми плечами, он вынес 
ящ ик наружу, опустил на землю. Что-то звякнуло. Великан 
распрямился, повернул широкое лицо к Сабису. Шевельнулись 
медные усы и борода, должно быть, он улыбнулся, голубые гла
за смотрели ласково.

— Здравствуй, молодец! — пробасил он. — Уже совсем, 
можно сказать, поправился. Крепкий ты парень...

Сабис не все понял из сказанного, стоял и молчал, глядя Фе
дору под ноги.

— Не понимаешь по-нашему, — вздохнул Федор. — А я  вот 
по-вашему не могу. Поговорить-то нам с тобой, парень, вот так 
надо! — русский коснулся бороды, показывая, мол, позарез. — 
Ну да ладно, это мы еще успеем. Окрепнешь, тогда уж хоть че
рез деда побалакаем.

На крылечке избы показалась русская женщина в белой 
безрукавной кофточке, в пестрядинном переднике. Светлые во
лосы собраны в узел, одна щека в муке, руки тоже.

— Федя! — позвала она мужа. — Идите с дедушкой Хоорта- 
ем, поешьте блинков свеженьких. Ты, Сабис, тоже иди.

А Сабис опять промолчал, будто совсем ничего не понял. 
. Дальше по двору захромал. Думал: «Какие эти русские — до- 
брые или притворяются добрыми? Почему не уезжают? Что им 
надо от дедушки? И отца где-то нет*.

Ушел Сабис в самый дальний угол двора, навалился на ста
рый плетень, продырявленный во многих местах. В эти дыры 
лез бурьян, разросшийся с той стороны.

Варя еще несколько раз окликнула парня, приглашая к 
блинам, но он только покрутил головой в ответ. Федор и дедуш
ка Хоортай прошли в избу. Дедушка что-то говорил, и его руки 
то и дело двигались, показывая то, чего не мог сказать язык.

— Ты один?
Сабис вздрогнул . Потом, когда увидел стоящего по ту сторо

ну забора Тойона, невольно сжал кулаки.



А Тойон, добродушно растягивая губы в улыбке, смотрел 
прямо, и в глубине его зрачков нельзя было уловить ничего 
скрытного. Он облизнул верхнюю губу с чуть пробившимся на 
ней пушком, ухватился руками за плетень и, подтянувшись, 
перепрыгнул к Сабису. Подол его вишневой рубашки затре
щал, зацепившись за сухой острый сучок. Он только беспечно 
махнул на это рукой, еще раз взглянул на мрачного Сабиса и 
подставил ему лицо:

— Ну, на — бей!
— Дал бы тебе в глаз, — сказал Сабис. — Зачем пугал Соло

вого тая?
— Говорил ведь уже, пошутить хотел.
— А где мой отец? Что с табуном?
— Табун испугался, убежал.
— Кого испугался?
— Эти русские ехали мимо, стреляли.
— А зачем им было стрелять? — Сабис силился сообразить, 

почему это ни с того ни с сего кто-то открыл бы стрельбу близ 
табуна.

— Не знаю. Наверно, худое задумали. Разве у них узнаешь?
«Верно, — подумал Сабис. — Не узнаешь. Деду про меня не

сказали...» — и доверчивее придвинулся к Тойону.
— А табун где?
— Твой отец погнался за табуном.
— Постой, постой, — Сабис опять отодвинулся от Тойона. — 

А отец знает, что я упал с коня? Почему молчишь? И сам ты 
меня бросил.

Он не сводил глаз с Тойона. Тот поднес палец ко рту, начал 
грызть ноготь.

— Не сказал, — выговорил наконец Тойон. — Сам испугал
ся русского. Как он начал стрелять... Давай больше не будем 
враждовать, Сабис. Что хочешь? Все для тебя сделаю. Соловый 
тай будет твой. Знаешь, этому коню цены нет. Я поймал его 
вчера возле горы Куни.

— Соловый здесь? Ты его привел?
— Стоит дома, в конюшне. Тебя дожидается...
Глаза Сабиса загорелись. Он даже забыл о больной ноге, не

осторожно переступил и охнул.
Вижу, любишь коня. Бери, насовсем. Только помни уго

вор — русские...
— Русская женщина мне глаз лечила, как о ней мне гово

рить плохо?
— Ну как хочешь, — Тойон шагнул к плетню, занес ногу, 

чтоб перелезть.
Сабис провел рукой по волосам, проговорил нерешительно:
— Хапын-ага не даст Солового тая.
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— Даст, — сразу же спустился обратно Тойон. — Солового 
для меня растили. Как захочу, так и будет. — И протянул Саби- 
су руку.

Сабис медлил с ответом — рукопожатием, на душе у него 
было нехорошо.

— А как же, — спросил он, — сказать напрасно на этого че
ловека? Я его возле косяка не видел. Солового ты пугнул.

— Но он же стрелял, Сабис... Стрелял!
Тойон переминается, теряясь. Сколько времени приходится 

уламывать этого пастушонка! Он быстро-быстро перебирает в 
голове все, что еще можно посулить Сабису. «Постой, постой, — 
вспоминает он. — А  Марик-то!»

...Как-то весной, когда табунщики обучали жеребчиков- 
двухлеток, случилось Сабису промчаться на Соловом по улице 
аала. Звонко цокали копыта. Скакун, горячась, лебедем выги
бал шею, волной стлал распущенный хвост. Гордо сидел Сабис 
на коне.

Проносясь мимо дома Пичона, он увидел Марик, тонень
кую, гибкую, с белесоватыми косичками. Она стояла на крыль
це и глядела на него через низкий забор. Сабис понял: 
любуется им! Оглянулся. Марик все еще продолжала смотреть 
вслед.

Он стегнул Солового камчой и припал к его шее.
За аалом встретился Тойон. Поравнявшись, они сдержали 

коней.
— Какие новости, Сабис? — спросил Тойон.
— Что за девочка у Пичона-абыя?
— Марик... А что, нравится?
Сабис ничего не ответил, опустил глаза.
Теперь об этом разговоре вспомнил Тойон.
— Послушай, Сабис, — сказал он доверительно. — Я ведь 

знаю твою самую большую тайну. Хочешь, устрою встречу?
Сабис покраснел.
— Вижу, вижу, не скрывай. А ты знаешь, я ведь часто бы

ваю у Пичона-абыя.
Сабис упорно молчал.
— Часто бываю, — повторил Тойон. — Хоро-ошая!
Сабис куснул губу и вдруг тихо проговорил:
— А дедушку как  обманывать?
Тойон растерялся.
— Нет, зачем дедушку обманывать? — наконец нашелся 

он. — Ты скажи, мы с Тойоном помирились, я  ему простил. 
Хоортай-ага поймет. А русские пришли и ушли. Нам ведь 
жить здесь...

Сабис вздохнул, помолчал. Потом сказал:
— Ладно. На тебя не скажу. Только слово держи.
В тот же день Хоортай-ага созвал соседей. Пришло человек 

двадцать мужчин и женщин. В юрте, куда они набились, стало

22



шумно. Мужчины покуривали трубочки, закурили и многие 
женщины. Подшучивали и друг над другом, и над хозяином, с 
любопытством посматривали на рыжебородого алыпа, кото
рый, примостившись у двери, пришивал к Буркиной уздечке 
оторвавшиеся удила. Хоортай расстилал на полу для сидения 
облезшие талбахи . В центре поставил низкий стол.

Один из приглашенных раскрыл кисет и протянул русско
му: «Закури». Федор поблагодарил.

Интерес соседей Хоортая к приезжим не был назойливым. 
Русским не докучали расспросами, хоть и не всем было понят
но, как эта семья очутилась в их аале. Но Апах уже многим 
рассказал, что большой Федор обещал построить кузницу. Рас
сматривали починенную им уздечку. Женщины ласкали Зой
ку. Онис принялась заплетать ей косички. Широкое 
добродушное лицо женщины все время лучилось улыбкой. 
Черные брови то и дело взлетали вверх, две тугие косы позва
нивали приплетенными к ним серебряными монетками. Крас
ное сатиновое платье, с оплечьями из черного плиса,было 
перехвачено в талии шелковой лентой.

Наконец все расположились вокруг угощений. Просто уди
вительно, как юрта Хоортая вместила всех, и никому не было 
тесно. Мужчины сидели, подобрав под себя ноги, а женщины — 
несколько иным манером, вот как Онис — одна нога поджата 
под себя, колено второй выставлено вперёд.

Пулат, муж Онис, широкоскулый, остриженный под кру
жок, трунил над Хоортаем:

— При таком застолье, ага, считай, что от твоей козы оста
лись рожки да ножки.

— А зачем ты последнюю-то козу зарезал? — допытывался 
Федор.

- -  В степи закон есть: гость приехал — угощать надо.
— Погоди, погоди, дедушка! Закон, говоришь, есть? Степ

ной?..
Федор вспомнил: Пичон толковал про степной закон и гро

зил самосудом. А тут у Хоортая, который зарезал и сварил для 
гостя последнюю козу, — тоже степной закон...

— А много, дедушка, степных законов?
— Разный есть. Один закон вот... — Хоортай вытащил из 

кармана мятую керенку — советские деньги ещё не дошли сю
да. — Вот самый большой закон...

Поглядел старик на Фёдора снизу вверх, будто проверяя: «А 
разве сам этого не знаешь?»

— Хм... Деньги... А много их у тебя было?
Старик замотал головой.

1 Т а л б а х и  — телячьи и козьи шкуры.

23



— Ну вот, стало быть, у тебя другой закон, — решил Фё
дор. — А какой?

— Мой, Педор Павлыч? Вот такой рука — мой закон. — И 
он протянул кузнецу жилистую руку с узлами вен и твердой 
ладонью. Морщинки у глаз его собрались пучками.

Федор хлопнул Хоортая по вытянутой руке, крепко прижал 
ладонь к ладони старика и сказал:

— Вот такой закон один и есть. Других не будет.
— Почто не будет? Кто так делал? Ты?
— Не я, дед, Ленин.
Старик вопросительно уставился на Фёдора:
— Иленин, говоришь?
— Да, Ленин. — Фёдор показал на свою бугристую ла

донь. — Ленин для твоих рук закон дал. Правильный закон,
— А ты видел Иленина?
— Видел. Вместе со мной он ходит. — Фёдор полез в грудной 

карман пиджака и вытащил газету «Соха и молот». На первой 
странице газеты был портрет Владимира Ильича Ленина. — 
Вот.он.

Старик припал к газете, разглядывая снимок. Потом улыб
нулся Полынцеву. Федор не понял, чему улыбается старик. 
Тогда Хоортай пошлепал себя по щеке, показал на лицо Лени
на , на его прищуренные глаза.

— Такой наша степь понимает...
Газета со снимком Ильича пошла по рукам. Гости рассмат

ривали снимок. Апах, сидевший с краю, бережно сложил газе
ту, протянул Федору.

— Где живёт Иленин? — спросил он.
— В Москве, — ответил Фёдор. — В Кремле...
Оттуда новый закон по всей нашей земле пошел.
Разговор на время замолк. А потом гости заговорили о дру

гом.
— Твой казан, Хоортай-ага, говорит, что ты человек щед

рый.
— А у скупого хозяина и казан скуп.
— Эй, сосед Пулат, это ты про кого? Про Хапына?
Все весело засмеялись. Хоортай перевел Федору шутливые 

речи гостей, и кузнец улыбнулся тоже.
Для русской семьи Хоортай поставил высокий стол, а около 

него — скамейку. Но Федор сел, поджав ноги, вместе со всеми 
мужчинами.

— Алып!1 Настоящий алып! — смеялся Апах, глядя на Фё
дора снизу вверх. Ноги Фёдора затекли с непривычки, он смеш
но ерзал, вызывая смех соседей. И Зойка хохотала так, что 
раскачивались заплетенные по-хакасски косички.

1А л ы п — богатырь.
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Хоортай-ага приступил к обряду угощения.
Первые капли айрана, первые кусочки мяса были предназ

начены для хакасского божества Худая. Стряхнув несколько 
брызг из полного стакана и полной миски в очаг и бросив туда 
же мясные волоконца, старик перешел к божнице с непремен
ными в хакасских юртах Миколой и Власом на закопченных 
облезлых иконах: Миколе и Власу еды не дал, только подержал 
перед ними наполненную посуду.

Все гости были почетными, всех оделил Хоортай-ага козля
тиной. Зойке он положил в миску вареный язык.

— Кто язы к ест — бойким на слово бывает. Так у нас гово
рят, — пояснила Онис.

Гости ели, хвалили угощение, благодарили старика. Потом 
мужчины и женщины снова закурили. Все были сыты, и Федор 
предположил, что на этом угощение закончилось. Но не тут-то 
было! Встала Онис и пригласила всех к себе — пить чай.

Фёдор топтался,разминая затекшие ноги. Варя стояла в 
раздумье, поправляла шпильки в высоком узле волос. Онис бы
стро посмотрела на нее и сняла свой цветастый платок.

— На, носи, — сказала Онис, накидывая платок на волосы 
Вари, потом взяла Зойку за руку и повела с собой.

— Видно, надо идти, — развел руками Федор. — Закон степ 
ной, ничего не поделаешь.

У ворот ограды, опираясь на выструганную Хоортаем пал
ку, стоял Сабис. Федор Павлович улыбнулся мальчику, но Са- 
бис потупился.

чк * к

... В глубине леса, за горой Чымыр-хая, где пережидала ме
тель с отарой Кнай, есть обширная елань, посреди которой сто
ит старая лиственница. Бугристый ствол лиственницы, 
покрытый шелушащейся корой, в толщину несколько обхва 
тов, а чтобы с земли увидеть её макушку, надо так запрокинуть 
голову, что свалится шапка. Чёрными кажутся голые ветви, 
лишенные в зимнюю пору хвои. В трещинах коры тут и там 
смолистые натеки. Сколько лет лиственнице — двести, триста? 
Не одно поколение хакасов косило траву на этой елани.

Конские следы... Ведут они к одинокому стогу, сметанному 
здесь работниками Хапына, Если лучше приглядеться к стогу, 
можно увидеть в нем нору, из которой время от времени высо
вывается человек в кожаной ушанке с козырьком.

И конь наготове...
Лицо человека почернело от мороза, в бороде сухие пылин

ки сена, усы заиндевели. Но в стогу ему тепло, к тому же в кар 
мане шубы у него фляжка, из которой он время от времени 
делает по глотку. Самогон - первач обжигает рот.
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Человек вздохнул, полез в карман, достал часы с истершей
ся крышкой.

— Пора бы...
Конь навострил уши.
— Эй, Фрол Касьяныч! Не пальни случайно. Это мы... — по

слышалось из-за деревьев.
Приехавшими были Пичон и Серге. Оба в волчьих малахаях.
Пичон вывалил арчимах со снедью:
— Берите, Самохвалов, это подорожники. — А сам продол

ж ал незаконченный разговор с Серге: — Ну, сколько в армии- 
то теперь?

— Человек четыреста...
Бородатый уплетал мясо, отхлебывал остывший чай из ту

еска. Пичон при лунном свете разглядывал то одного, то другого.
—- Ну, долго нам тут рассиживаться некогда. Фрол Касья

ныч принимает командование, а ты — к Унгерну...
— Станут ли мне доверять? — спросил бородатый. — Там 

же все ваши.
— До возвращения Серге. Ненадолго, — сказал Пичон, раз

ливая спирт. — Понемножку... Холодно...
— Там мой заместитель есть, — проговорил Серге. — Он бу

дет командовать. Твое дело — военному учить... Там есть и не
сколько русских, сотниковцев.

— То, что тебе крайне нужно, — перебил Пичон, наклоняясь 
к бородатому, — придет время, может, я выполню... А дольше 
оставаться здесь нельзя. Полынцев аал мутит. Сегодня в отряд 
самообороны человек двадцать записал. Ночью аал охранять... 
Поймают тебя. На тропах Хаза-тайги выставь охранение. Саг- 
дай пронюхал, куда ушел табун Мухортого. Он, наверно, и 
Ж аркову об этом донес. Только зимой без проводника красным 
туда не пробраться, а Сагдай дороги не знает. Зиму продержи
тесь, а весна придет — сами ударим по Минсугу... Вот это, — 
Пичон показал на второй арчимах, — увезешь в Хаза-тайгу. 
Лучшее оружие. Разобранное...

Харбинка приподнял арчимах.
— Тяжелый. Пуда четыре будет.
Все трое сели на коней. Прощаясь с Серге и Самохваловым, 

Пичон несколько задержал руку Серге:
— Ты хороший связной. С самим Оловьевым связал и с Ун- 

герном сумеешь. Бумагу береги...

* * *

... В это утро Сагдаю не хотелось гнать табун на зимнее ост
ровное пастбище. Всю ночь у него болело сердце. Чтоб успоко
иться, он поворачивался на левый бок, сдавливал грудь рукой. 
Гнал Сагдай от себя навязчивые ночные думы. А они все о том 
же — о жизни. Попал в должники к Хапыну. За утерянный ко
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сяк приходится отрабатывать не только самому, но и жене 
Домне, и сыну Сабису, и дочери Кнай. Правда, Петр Иванович 
Ж арков обнадежил — сказал, что он, Сагдай, ни в чем не вино
ват. Но чтобы совесть была чистой, он должен найти коней...

О Хаза-тайге его расспрашивал и Петр Иванович, они даже 
вместе съездили к тому месту, где впервые обнаружился след 
пропавшего косяка. Но Ж аркова — Сагдай теперь это твердо 
знает — занимают вовсе не угнанные кони. Жарков ищет след 
худых людей, которые скрываются в Хаза-тайге. И еще он счи
тает, что аал Сагдая и Хаза-тайга как-то связаны между собой.

У Ж аркова свои мысли, у Сагдая — свои. Если уж начисто
ту, то надо хорошенько допросить Хапына, Тойона и Пичона. 
Что-то они крутят. Где Серге — двоюродный брат председате
ля? Что за айна приходил в аал? Может быть, готовится еще 
одна кража? А  с чего взялись сначала задабривать Сабиса — 
Солового ему подарили? Теперь косятся на всю семью Ардико- 
вых.

Недавно Сагдай встречался с людьми из аала Чорбит, они 
говорили, что видели коней из пропавшего косяка — под неиз
вестными всадниками... Поговорить надо обо всем этом с Пет
ром Ивановичем. Ж алко, что он внезапно уехал в Минсуг.

Ещё табунщик думал о том, что Домне тяжело управляться 
с отарой овец. Все чаще она недомогает, и ее работу приходится 
делать дочери Кнай. А Кнай уже невеста. Неужели вся ее моло
дость пройдет в степи, на пастбище?

Сабиса надо учить грамоте — так говорит жена Большого 
Федора. Да и сам Сагдай не раз видел, еще когда Полынцевы 
жили у них в избушке: читает Варвара книжку своей Зойке, а 
Сабис тоже слушает, хотя не подает виду. Половину Хапынова 
дома отделили под школу. Из Минсуга пришло такое распоря
жение. Приглашала Варвара в школу и Сабиса, но ему — стыд
но. Большой уже, настоящий табунщик...

А Хоортая не узнать. Вроде помолодел. Дома не живет це
лыми днями. Все с народом. Сейчас с Полынцевым и Эпсе запи
сывают батраков в отряд самообороны. Полынцев ходит 
вооруженный, людей учит стрелять. Аал охраняют. Видно, ему 
и Жаркову что-то известно, что-то готовится. Откуда идет опас
ность? Неужели из Хаза-тайги?..

Уснул Сагдай перед рассветом, и снились ему кони. Это 
только наяву конь — друг, а привидится во сне — враг. Много 
коней — много врагов. Это старое поверье. Кони окружали Саг
дая со всех сторон, тянули к нему морды, скалили зубы, прон
зительно ржали. И не вырваться было ему из табуна.

Проснулся он от прикосновения Домны.
— Йо, Сагдай! Ты метался и кричал во сне.
В окошко лился свет нового дня. Сабис и Кнай сидели за 

столом, ели пресные лепешки, макая их в пахтанье.
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Когда отец стал стягивать мокрую от пота рубашку, Сабис 
увидел смуглую широкую спину отца с крепкими лопатками, с 
выступающими полудужьями ребер. Но сколько вмятин было 
на ней, сколько белело шрамов! На правой руке глубокие руб
цы — следы волчьих зубов. Когда еще Сагдай был молодым, 
схватился с матерой волчицей, напавшей на жеребенка. Она 
оставила свою жертву и прыгнула на табунщика; ему нечем 
было обороняться, и он сунул зверю в пасть правую руку. Вол
чица зажала ее зубами. Левой рукой Сагдай душил волчицу, а 
правой пытался вырвать у нее язык. Схватка шла один на 
один, грудь на грудь, и неизвестно, чей бы остался верх, если 
бы не подоспели собаки. Чохырах, которого, как выяснилось 
потом, застрелил Тойон, перекусил горло волчице. Но отметина 
на руке Сагдая осталась на всю жизнь.

Да ведь и сам Сабис не так давно лечил ногу, покалеченную 
при падении, и голову, которую чуть не разбил... Ему стало 
жалко и отца, и мать, и Кнай. Редкие праздники выпадают их 
семье, все работа, работа. Вот Кнай заблудилась недавно в бу
ран с овцами. Отара помяла осенью мать. Почему они все такие 
беззащитные? Улуг Педор и дед Хоортай говорят, что наступи
ло новое время. Но ведь работа осталась старая. А есть ли на 
свете для хакасских чабанов и табунщиков другая работа? Это
го Сабис не знает...

— Паба, — обращается вдруг к отцу Сабис, до этого дня ни
когда не начинавший первым разговора со старшими. — Ты 
побудь сегодня дома, я тебя заменю на пастбище...

Обветренные губы Сагдая растягиваются в улыбке. Он по
нял, что хотел сказать сын. Жалеет Сабис отца...

— Погоню коней на остров. Ты, Сабис, пока оставайся дома. 
Сменишь меня в полдень. А сейчас лучше помоги матери и 
Кнай — привези сено овцам.

Сагдай надел мохнатые собачьи рукавицы-верхонки, потоп
тался возле порога, вспоминая, что бы еще наказать семье.

Так и не вспомнил...
Серге со своими людьми ехал в степь, где пасутся косяки 

Хапына. Им нужно прихватить с собой два-три коня — приго
дятся в пути через Саяны и Танну-Туву, в Монголию. Заодно 
хотелось выведать у Сагдая, что тот знает о Хаза-тайге. В ушах 
звенят слова Сагдая, которые тот выкрикнул на сходе: «Косяк 
угнали в Хаза-тайгу. Найду». Сам Серге этих слов не слышал, 
ему передал их Тойон.

А если, пока он выполняет поручение Пичона, Сагдай при
ведет в Хаза-тайгу красный отряд? До времени завяжется бой, 
рухнут планы. Серге ударил жеребца камчой, припал к гриве. 
Всадники едва успевали за ним. Навстречу дул ветер, чем даль
ше в степь, тем сильнее.

«В такой день Сагдай непременно сам возле косяков», — 
размышлял Серге.
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Круто повернул к островам. Спустились цепочкой к замерз
шему Чобату. Крались вдоль островов.

Вдруг Серге резко осадил жеребца.
Он увидел табун на заснеженном острове. Кони разбреда

лись, снова сбегались, ветер сдувал на одну сторону их хвосты 
и гривы. Разгребая копытами снег, кони срывали зубами жест
кие пучки травы. Ямки, вытоптанные, тотчас же заметала по
земка. Двухлетки, трехлетки сбивались в кучки, прятались от 
ветра друг за дружкой, но заслышав табунщика, вновь прини
мались тебеневать. Серге узнал Сагдая.

— Вам дальше нельзя, он вас не знает. Не надо, чтоб он до
гадался, кто мы такие. Стойте тут, в кустах. Табун идет в эту 
сторону. Пока я  заговариваю зубы Сагдаю, вы ловите коней. В 
тальнике он не увидит...

В это время Каурый заржал. Десятки табунных коней отве
тили на это ржание. Серге ударил жеребца камчой и, не таясь 
больше, выехал на открытое место.

— Эй, оолг — окликнул он табунщика.
Сагдай оглянулся и натянул поводья.
«Серге? Здесь, на пастбище? Зимой? — удивился он и выру

гался про себя: — Айна!i 2 Ведь он не один. Там еще два коня 
ржало. Я слышал...*

Смутно ощущая опасность, Сагдай двинулся навстречу Сер
ге. Больше ему ничего не оставалось делать. Но он направлял 
Рыжку так, чтобы между ними и жеребцом, на котором ехал 
Серге, были лошади.

— Зачем к кобылам едешь? Жеребец тебя изувечит! — 
крикнул Сагдай, а сам и не подумал отъехать от кобылиц. Пра
вая рука его опустилась к свитому кольцами волосяному арка
ну, висевшему на луке седла. Серге покосился на аркан.

А у Сагдая был другой расчет. Кобылицы между спокой
ным табунным Рыжкой и распаленным жеребцом Серге. Не 
подпустить Серге к себе — это самое главное. Тому волей-нево
лей пришлось оставаться на месте и унимать Каурого^

— Нашел косяк? — крикнул Серге.
— Пока нет, — ответил Сагдай. — Но знаю. Угнали в Хаза- 

тайгу.
— А где Хаза-тайга? — вроде бы удивленно спросил тот. — 

Значит, дорогу знаешь? Кто еще знает?
Тут жеребец взвился на дыбы, и Серге едва удержался в сед

ле. Расстегнутая пола дохи от резкого рывка отвернулась, и 
Сагдай увидел обрез, придерживаемый Серге под мышкой.

i  Эй, оол — эй,парень.
1 Ай н а  — чёрт.
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— Э-э, Серге! Твой жеребец взбесился... вовсе дурной! — кри
чал Сагдай. — Держись! А кто это еще там с тобой?

— Где, Сагдай?
— За кустами... Там...
«Зоркий ты... на свою беду, — подумал Серге. — Будь что 

будет, а с тобой сейчас поговорит обрез...» И вдруг, оттянув пу
говицу предохранителя, направил обрез на Сагдая.

Но прежде чем затыльник приклада коснулся плеча, а па
лец потянул за спусковой крючок, Серге увидел летящую к не
му черную молнию. Она свистнула возле ушей, и Серге 
почувствовал, что голова у него будто отрывается, а глаза с на
туги вылезают из орбит. Он выронил обрез и схватился обеими 
руками за натянувшийся конец этой молнии. Однако было поз
дно. Аркан Сагдая вырвал Серге из седла.

* * *

...Тьма-тьмущая вокруг. Но сугробы немного отбеливают, и 
если хорошо приглядеться, можно различить невесомые ка
кие-то очертания и догадаться по ним — вот коровий загон, а 
вот сани с навьюченным на них сеном.

Собаки с беспокойством носятся вокруг загона.
Скрипнула дверь, вышли люди. Передний закричал на со

бак: «У-у-уйс!», и они разбежались.
Люди стали снимать что-то с сена.
— Табрах, табрах! — торопил один из них, низенький.
Дверь снова отворилась. Вышел рыжебородый великан. В

правой руке он держал фонарь. Свет падал на голенища его 
больших валенок.

Нетерпеливо спросил по-русски:
— Где он? Показывайте...
— Мынзы1, — ответили ему, торкнулось что-то, брошенное 

на снег.
— Раздень его. Надо хорошенько обыскать одежду.
Подкладка кожаной куртки под пальцами Эпсе зашурша

ла. Он тотчас распорол ткань ножом.
— Какая-то бумага... — стал читать вслух. На бланке было 

написано правильным почерком:
«Господин генерал, барон Унгерн! Армия отделенного Ха

касского государства ждет Вашей помощи. Из Урянхая до 
нас — рукой подать. Надеемся на Ваш скорый приход. Больше 
вистская власть в Минсуге держится некрепко. Мы, хакас-

М и н з ы  — здесь: вот ои, этот.
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ские националисты, договорились об объединении с казачьим 
отрядом есаула Оловьева, Готовы ударить на Минсуг одновре
менно с Вами.

Это письмо везет Вам, господин барон, надежный человек, 
мой сородич Серге. Верьте ему. Он свяжет Вас с золотопромыш
ленником Петрицким. Ждем Вас в Хаза-тайге после паводков.

Председатель Государственной думы 
отделенной Хакасии П. Почкаев».

— Да, тут не банда, а глубже! — сказал Федор.
Долго молчали, думали.
— Эх, где ты, Петр Иванович Жарков? Зачем уехал из 

аала? Уж ты бы нашел самолучший способ выкурить зверя...

■k ie k

...Первой из девочек эту новость услышала Таанах, а ей со
общила мать, побывавшая в новом овечьем катоне.

— Ягнята появились...
Таанах тотчас же засобиралась к своей подружке Зойке. Су

нула ноги в маймахи, надернула шубенку, набросила полуша
лок на черные косички — и поминай как звали. К 
Полынцевым прибежала запыхавшаяся, румяная.

— Это ты, Танюшка? — обрадовалась Зойка, называя по
дружку на русский манер. — Ты знаешь, что я делала? Узоры 
со стекла срисовывала. Ишь, как мороз их навел! Хочешь, да
вай вместе...

Но что для Таанах какие-то морозные узоры! Совсем не за 
этим она пришла, у нее кое-что поважнее.

— Ягнята! — выпаливает Таанах, не в силах больше таить 
свой секрет. — Ягнята родились!

— Ягнята! — радуется Зойка. — Какие они? Черненькие?
Зойка приставила к русской печке табуретку, вскочила на

нее, достала свои расшитые маймахи. Белые прядки подобра
ла под шаленку, концы перехлестнула на груди и сунула под 
мышки. Таанах подскочила на помощь — затянула сзади кон
цы шаленки узлом.

Подружки сунулись было к двери, да мать сказала:«Пого
дите». Она пирожки жарила с картошкой — отец недавно не
много муки выменял в заречном аале на конские подковы.

— Нате, вот вам на дорожку, —• сунула она им по пирожку. 
Знает, что нет для Зойки и Таанах ничего слаще, как грызть 
что-нибудь на морозе.

Отец, сидевший на лавке, наклонился вперед. Дрогнула его 
борода, шевельнулись кустистые брови.

— Матрешки, чисто матрешки.
Визжит и хлопает дверь.
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Таанах торопит Зойку, и вот они обе, соскочив с крылечка, 
пустились вприпрыжку через бело-розовый пустырь.

Возле низенькой избы Тирнука, на плоской крыше которой 
снег лежал аршина в два толщиной, обе запыхались, перешли 
на шаг. Тут же посмеялись и поспорили.

Смешно было оттого, что на крыше снег с боков совсем зава
лил трубу, и казалось, дым идет прямо из этого сугроба. Потом 
Зойка сказала, что это не снег, а такой крупчаточный пряник 
туда положен. Таанах помотала головой — не пряник, а кусок 
брынзы. Если Зойка не верит, может лизнуть — на языке будет 
солоно. Но до крыши высоко — как до нее дотянешься.

За объягнившимися и суягными матками досматривала 
Кнай. Она засветила керосиновый фонарь, потому что в катоне 
темно. Душно, пахнет соломой, овцами. Овец много, воздух в 
катоне нагретый и влажный. Кучками лежат на соломенной 
промокшей подстилке объягнившиеся матки. Часто-часто 
вздуваются и опадают их бока. Горбатые пучеглазые морды тя
нутся к черным комочкам, лежащим рядом. Высовываются 
длинные шершавые языки и лижут эти комочки. Отзываясь на 
голоса ягнят, мырчат овцы. Они поворачивают морды на свет 
фонаря, с которым Кнай расхаживает между кучками, и гля
дят бесовскими глазами, продолговатые зрачки поставлены по
перек.

ie * *

...Флаг на крыше штаба качнется под ветром, зачерпнет за
катный багрянец да тут же его и процедит на заснеженную 
крышу, потому она и розовая. Флаг потому горит, что поднят 
высоко.

В штабе зажгли лампу, и она осветила большую комнату, 
где, бывало, Пичон принимал гостей. Тот же стол и диван. 
Только за столом сидит теперь Ж арков, сосредоточенно хму 
рится. Поскрипывают наплечные ремни, перехлестнутые на 
груди и спине. На одном ремне маузер в деревянной кобуре, на 
другом — полевая сумка. Толпятся в комнате приехавшие вме
сте с ним минусинские милиционеры, назначенные командира
ми взводов ополчения хакасов-добровольцев, набранных со 
всей здешней волости. Пока Губенков занимался аальскими 
делами, Ж арков тоже не терял времени. Подбирал в отряд лю
дей, проверял их — стойкие ли, владеют ли оружием. Аал ок
ружил цепью постов.

Вот прошел еще один день, полный забот и хлопот. Коман
дирам  взводов даны последние наказы.

Ж арков вытягивает под столом ноги, распрямляя их с хру
стом — давний ревматизм, нажитый еще в партизанскую пору. 
Полечиться бы, да все некогда. А теперь поход на носу.
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Во дворе у крыльца штаба — шум. Кто-то хочет пройти в 
помещение, а часовой не пропускает.

— Какая нужда во мне, мил человек? — открыв дверь, спро
сил Жарков.

— Пар полбинчам, — заговорил, появляясь на пороге, 
Аларчон. — Бумага тавай...

Ж арков вопросительно наклонил голову, прислушался к 
голосу нежданного гостя.

— Бумагу? Пропуск? А в какой аал?
— Андагы, — протянул руку Аларчон, показывая в сторону 

рекиАхбан. — Анча... *
—- В заречный, — пояснил вошедший Эпсе.
— А зачем?
— Ачын харындас болей...
— Младший брат, говорит, заболел. Там живет...
— Камлать будешь?
— Надо камлай. Шибко нада... Худой харындас...
— Ну что, Эпсе? Дать ему пропуск? — спросил Жарков. Эп

се пожал плечами.
— Пожалуй, дам. Хотя не знаю, правду говорит или врет.
Аларчон съежился. Полуоткрытые глаза уставились в чер

нильницу-непроливайку на столе.
— Выпишу я  тебе пропуск, милый человек, — решительно 

потянулся Ж арков за ручкой-таволжинкой со вставленным в 
нее тупоносым «рондо». — Один человек? — спрашивает Ж ар
ков и выставляет палец.

— Чохг — мотает головой Аларчон... — Ики... Ики-ки- 
зи , — и показывает два коротких пальца, -г- Мин бабам бери...

— Ну, двое так двое, — соглашается Ж арков и подает Алар- 
чону пропуск. —-Ступай...

— Анымчох, Кнай! — выбежав из катона, прощаются с мо
лоденькой чабанкой Таанах и Зойка.

— Анымчох! Бегите скорее домой...
По снегу, по сумеркам девочки спешат обратно. Небо все 

темнее и темнее, в нем прибывает звездная отара. Мерцают и 
Солбан, и Читиген, и Хосхар. Белосиние лучики у них совсем 
короткие, но если посмотреть на. звезду сквозь присмеженные 
ресницы, лучик дотянется до самых твоих глаз.

— Ягнята, — говорит Таанах, показывая вверх.
— А вот и ихний пастух! — Зойка увидела месяц. — Ишь, 

нагнулся, чтобы всех сосчитать...

Р Пар п ол би н ч ам  — не могу ехать. 
„ Чох — пет.
. Ики - кизи — два человека. 

А н ы м ч о х  — до свидания. 3
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— А в руках у него ярлыга, -  фантазирует Таанах, — Толь
ко ее не видно..*

— А как его зовут? — спрашивает Зойка. — Ты знаешь?
— Знаю, Чил айы... Дедушка Чил айы„.
На горке аал совсем близко» окошки светятся огоньками. 

Где-то в улочке завизжали полозья саней. Кто-то с кем-то пере
крикивается. А вот топор стучит — не успел хозяин засветло 
дров нарубить» теперь тюкает...

Развеселились Таанах и Зойка, принялись дурачиться. Сна
чала подталкивали друг дружку, потом им захотелось петь.

И завела Зойка высоко-высоко песню, услышанную недав
но от милиционеров, приехавших с Жарковым. Тогда, вечером, 
еще при Губенкове, они ее за столом пели:

...Сотня юных бойцов из будённовских войск 
На разведку в ноля поскакала...
Они ехали молча в ночной тишине,
По широкой украинской степи...

— Понравилось? — спрашивает она у Таанах. - -  Ну, ты по
могай, Танюшка,..

А той не надо Повторять дважды. Мотив переняла, а рус
ские слова она схватывает быстро, за это ее Варвара Петровна в 
школе не раз хвалила.

И Таанах, сплетая свой голосок с Зойкиным, стала помо
гать Зойке подводить к концу ее русскую песню. Лощину они 
уже прошли и теперь начали подниматься на косогор.

— Ты, коне-ек во ро- но-ой...
~~ Ио! Ио! — вдруг вскрикнула Таанах и дернула Зойку за 

руку.
Сверху летела пароконная упряжка,
В сумраке огромными казались шумно дышащие и громко 

топочущие копытами коренник и пристяжная. Стучали отво- 
дины саней, скрежетали полозья. Девочки мельком успели 
увидеть в санях две темные фигуры — вроде бы мужчина и 
женщина.

Зойка и Таанах старались дальше отбежать от дороги» они 
уже были за обочиной.

Но тут женщина в санях крикнула сердитым мужским го 
лосом и, неожиданно выхватив вожжи у мужчины, свернула 
разбежавшихся коней прямо на обомлевших девочек. Они и 
вскрикнуть не успели,..

Постовой вверху, на горе, пропустивший сани с мужчиной 
и закутанной женщиной, показавшими ему пропуск, не услы
шал конца песни. Он все ждал; вот вот выйдут сами певуньи. 
Но они гак и не показались на горе. Постовой забеспокоился: 
что с ними? Друг ой дороги в аал нет,

Зойку» убитую ударом конца оглобли в висок, и Таанах, 
смятую копытами пристяжной» но живую» нашла Домна, торо
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пившаяся сменить Кнай в катоне. Она бросилась к постовому. 
Разобрав из ее криков, что произошла беда, он выстрелил 
вверх, Под гору сбежался весь аал.

В ту же ночь Таанах в кошевке Ж аркова милиционерские 
кони умчали в Минсуг, в больницу. Поехала с ней и Онис.

— Мы шли, пели.,. Тут кто -то быстро едет с горы. Мы своро
тили.,. Крикнул Тойон: «Сарын орыс!» Кони налетели на нас...

Тойон? — дивились и ужасались люди, — Откуда он тут 
мог взяться? Разве у кого скрывался в своем сеоке? Детей не 
пощадили, стоптали конями...

Пулат дознался от постового, кто был в санях.
•— Смерть обоим — каму и Тойону! — кричал он и потрясал 

правой рукой, сжатой в кулак; а левой держался за «меченое» ухо.
Ж арков послал погоню, но она вернулась ни с чем.
К Федору и Варе никто не смел подступиться. Оба почерне

ли от страшного горя. Варя затряслась и упала на коченеющее 
в снегу тело Зойки, зашлась саднящим душу нутряным воем.

—- А а а а! — жутко тянула она и то обнимала Зойку, при
падая к ней, то рвала на себе волосы.

Федор, сбычив шею, скрипел зубами, молча глядел он на ис
топтанный снег, на котором неловко боком, подмяв одну руку, 
прилегла его дочка.

Федор молчал, и это пугало людей. И только старик Хоор- 
тай опустился так же молчаливо на колени рядом с ним.

Но вот Федор нагнулся и оторвАл от Зойки Варю, которая 
тотчас же обмякла и упала плашмя на руки — ноги не держа
ли ее, подкашивались.

К ней подбежали Домна и жена Апаха, подхватили под 
мышки,

Федор осторожно, как перышко, поднял на руки Зойку, рас
прямился во весь рост. Кто то указал ему на сани, но Федор 
только головой помотал. И пошел впереди толпы, с Зойкой на 
руках. С Зойкой, своей кровинушкой, степным жаворонком, 
который и перед страшной смертью своей звенел песенкой...

...Смотри, каменное изваяние Хара Кургена, если только 
глаза твои могут хоть ког да нибудь видеть. Хорошенько смот
ри! Рядом с твоим курганом сегодня хороцят русскую девочку 
Зойку, Вон тот великан, чьи широкие плечи опустила вниз беда 
и на них мешковато висит прокопченный в кузнице полушу
бок, — ее отец Он без шапки, несмотря на мороз. Рыжие воло
сы его в куржавинках, которые уже не растают никогда. Горе у 
людей по-разному выходит наружу: у одних слезами, у дру
гих — преждевременной сединой.

А вон та маленькая женщина, с опухшими, покрасневши
ми от слез веками, из горла ее вырываются уже не рыдания —
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сплошной хрип, женщина, чьи щеки белы, как мука, — мать 
Зойки...

Старик-хакас в шубе из грязно-белых овчин. Глядя на по- 
гибшу|о девочку, он глухо бормочет: «Постаргай... Постар-
гаи...»

Много тут людей. Среди них — Эпсе, жених Кнай, новый 
председатель аалсовета. Строй бойцов-добровольцев замер и де
ржит винтовки на караул.

Гроб на натянутых арканах пошел вниз. И в тот же момент 
над белыми суметами, над Хара-Кургеном грянул винтовоч
ный залп. Вздрогнула стоящая поодаль, запряженная в сани, 
Бурка. Накренилась снеговая шапка на каменном изваянии и 
слетела, рассыпавшись у подножия.

Когда над могилкой вырос земляной холм, Хоортай достал 
из-за пазухи пятиконечную красную звезду, которую сделал 
своими руками из куска жести. Он укрепил ее на конусном 
столбике, врытом у бугра.

...Смотри, каменный лик с Хара-Кургена, если глазницы 
твои, источенные временем, не совсем пусты. Прямо против те
бя этими скорбными, готовыми к последней битве со своим вра
гом людьми поднята красная звезда, так похожая на 
настоящую звезду Хосхар, вокруг которой в небе поворачива
ется и семизвездье Читигена и все ночные светила.

Настоящая Хызыл-Чылтыс никогда не померкнет, и песен
ка Зойки никогда не умрет...

На вершине покрытого редколесьем холма, в версте от севе
ро-восточного прохода в Хаза-тайгу, стоят, спрятавшись за 
стволы сосен, voTBepo. Один из них держит у глаз бинокль, двое 
смотрят из-под руки, четвертый не принимает участия в на
блюдении: у него в руках какой-то берестяной круг, прошитый 
жилами.

Марик помогла Улуг Педору разговориться с отцом, и куз
нец рассказал охотнику все, что произошло в аале Чобат.

Кормас за умался: «Пичон? Да мы ж е с ним вот такие 
друзья были, еще с каких лет! Не верится... Однако, сам видел 
след Солового от зимовья — Пичон поехал в Хаза-тайгу... Как 
я е так — тут один Пичон, там — другой! Какой настоящий?»

Стал Кормас припоминать, с чего началась их дружба. Пи- 
чону надо было узнать скотогонные тропы через Саяны — из 
Хакасии в Уряцхай. Стало быть, Пичон искал, где покороче 
путь, чтобы стада быстрее пригонять. Кормас места показывал, 
Пичон за это деньги давал, аракой поил. Петрицкий, хозяин 
рудников, покупал у них скот — рабочих кормить. Золотом за

1 По с т а р г а й — жаворонок.
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скот платил. Пичон называл золото — «желтый жеребец». У 
Пичона был «желтый жеребец», у Кормаса — нет. Однако, да
леко поехал на «желтом жеребце» Пичон — в город Казань. Го
ворят, большую науку прошел. А Кормас в тайге жил, сосне 
молился, совсем темный... Верно, медведь корове не брат...

Потом Пичон забыл Кормаса — звонко ржал Пичону «жел
тый жеребец».

Только красные когда пришли, опять стал Пичон Кормаса 
другом называть. Пришел к  нему: «Глухую дорогу через Саяны 
кажи, Хаза-тайгу кажи». Показал — в Хаза-тайге теперь бан
да. Откуда Кормас мог знать, что посадил ее там Пичон, предсе
датель аалсовета? На наш аал Чорбит налетели, охотников 
увели, жену мою Тодыс увели... Сколько хакас-кизи — наших 
людей — такую беду терпят!

Вот этот орыс-кизи, Улуг Педор, говорит, что Пичон хочет 
нашу землю врагам передать. Петрицкого ждет, Унгерна ждет. 
Сам хозяином всей Хакасии назвался — бумагу написал...

Вон какой ты, Пичон! Своего «желтого жеребца» нет, так ты 
на чужеземного собрался пересесть? А платить за него хочешь 
землей наших отцов хакас чири!..

Где, Кормас, были раньше твои глаза? Не разглядел ты, что 
Пичон совсем как чылан. Ты змею пригрел, ему доверился. 
Родную дочь на воспитание отдавал, собирался помочь ему 
уползти за Саяны...

Он и в своем аале много худого сделал. Скот велел резать — 
в Хаза-тайгу собирался везти банду кормить. Его брат Серге на 
Сагдая нападал. Айну какого-то держал Пичон рядом с аал ом. 
Говорят, теперь этот айна тоже в Хаза-тайге. У самого Улуг Пе- 
дора дочку конями стоптали...

Долго сидел Кормас, подперев обветренными, шелушащи
мися руками голову.

— Пойду к вашему комысару. Пичона взять помогу.
Появившись среди бойцов, Кормас занялся непонятным

для всех делом — надрал бересты, достал из арчимаха иголку, 
пучок тонких сухожилий и принялся что-то мастерить.

Отряд Ж аркова занял лесистую низину перед ущельем — 
единственными воротами в Хаза-тайгу.

— Крепость, — говорил, выйдя на рекогносцировку, Ж ар
ков. — Природная крепость!

Жарков водил биноклем то поверху, то понизу, часто проти
рал бинокль платком — потели на морозе стекла.

—■ Ночью... Да, ночью... Пожалуй, правильно... Восточная 
скобка пологая к нам. Снимем наблюдателей. Где-то у них там 
должна быть тропа, по которой они скрытно проходят. На том 
вон зубце поставить пулемет.

Сзади заскрипел снег иод чьими-то тяжёлыми шагами, ко
мандиры обернулись: Федор Полынцев и незнакомый хакас в 
косульей дохе. В руках у хакаса какая-то береста.
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— А, Федор! Гляди, Федор Павлович, мил человек, какая 
она, Хаза тайга. Крепость.., Тут у меня соображение одно есть, 
как наши силы расставить... Как прошла круговая разведка? 
Кого застали на том зимовье?

— Вот его, Кормаса.
— А почему ты думаешь, что можно доверять Кормасу? Кто 

он такой? Чем занимается?
— Охотник, Он из таежного аала Чорбит. С Пичоном у него 

давнее знакомство. Его дочь Марик у Пичона жила. Кормас и 
Хаза-тайгу ему показал, а тот банду в неё посадил — все это 
мне рассказала его дочка, с его же слов.

— Та-ак! — нахмурился Ж арков. — Форменный сообщник.
— Оно будто бы и похоже на то, и непохоже, Петр Иванович. 

Я к Кормасу пригляделся. Простодушный он. Бандиты его са
мого из аала выгнали, а жену к себе увели. Человек сейчас сам 
не свой... Помочь нам собирается. Да вы поговорите с ним сами, 
велите Эпсе, пусть он переводит...

Федор шагнул в сторону.
— Ну, что скажешь, мил человек? — обратился Ж арков к 

Кормасу,
Охотник заговорил, хватаясь то за г олову, то за сердце:
— Обманывал Пичон много лет.
— Ну, об этом мы слышали. Ты короче. Какая от тебя нам 

помощь?
— Хаза-тайгу знаю. Вот она, — перевел Эпсе.
Кормас протянул Жаркову прошитую жилами бересту Это 

был макет Хаза-тайги.
— Ну-ка, ну-ка... Действительно, похоже... Мда-а, вот запад

ная скобка, вот восточная, Эпсе, спроси его: был он у бандитов в 
Хаза тайге?

Эпсе перевел вопрос Кормасу, тот отрицательно замотал го
ловой.

— Тог да где, по его мнению, они обосновались внутри Хаза 
тайги, в котором месте? Пусть покажет.

— Кюль, — ткнул прокуренным пальцем Кормас в середину 
макета, где жилами был прошит неправильный круг, величи
ной с ладонь.

— Хая, — палец коснулся крутой выпуклости. — Чыс, — 
повел он по натыканным в бересту веточкам.

— Озеро... Скала... Лес, — переводил Эпсе.
— Таг тозинде1, — твердо сказал Кормас.
— У горы... У основания горы, — как эхо отозвался Эпсе.
Жаркову захотелось узнать, почему охотник, ни разу не ви

девший бандитского стана, утверждает это. Эпсе заговорил с 
Кормасом и потом переска зал разговор

1 Т а г т о з и н д е  — у подножья горы.
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Рыть землянки и ставить избы можно только на опушке 
леса, В других местах сплошной камень, озеро, скалы...

Спроси его, да леко ли от того зубца до опушки леса.
Пир1 верста, Кормас поднял один палец.
Ну что ж, прицельный огонь вести можно. — Ж арков по

тер небритый подбородок. — Значит, так... Эпсе, скажи ему, ес
ли он соврал, если он подослан К нам . Пичоном — 
расстреляем...

Кормас заговорил. Он показывал то на себя, то на берестя
ной макет, то на Хаза-тайгу. Долго говорил Кормас. Наконец 
Эпсе кивнул ему: «Довольно» — и принялся говорить сам.

Он знает подземный ход. Говорит, что тут, в стороне от 
прохода, есть в горе расселина, но не до самого подножия. А 
внизу сквозная пещера. По ней летом из озера выбегает 
ключ. Сейчас воды в озере мало, ключ не течет. По пещере 
можно пройти. Но там, в горе, она ветвится. Нижний хвост в 
озеро уходит, под лед, верхний — наружу выходит, на той сто
роне горы. Там невысоко один аркан, совсем короткий. Бан
диты не знают, потому что выступ есть перед выходом, он 
пещеру закрывает. Совсем не видно...

Это как раз то, что нам надо, — задумчиво проговорил 
Жарков. — Только не могу я поверить. Ну, есть там ход, а 
вдруг в нем засада. Побьют людей.

Дочь у него здесь, с нами... С Варей моей...
Ну и что, что дочь? Ты-то веришь ему, Полынцев? — по

глядел в глаза Федору Ж арков,
Верю, Петр Иванович...

-  Ну, так ты и пойдешь с ним. Людей подбирай сам. Но в 
случае чего, помни -  поручился ты... — Ж арков снова припал 
к биноклю. -  Вон тот зубец...

Спрячьте бинокль, попросил Федор, — Солнце хоть и 
за скалами, да от тех зубцов блики падают. Не ровен час — 
блеснут стеколки... А я  его вижу ...хоронится за камнем. Раз
решили бы его снять? А, Петр Иванович?

Мало тебе одного задания? Вижу — мало... Ох, Фёдор, 
Фёдор...

Гора с зубцом на вершине только снизу кажется пологой. По
пробуй подняться на нее! Федор тяжело ступает, проваливаясь в 
снег по колени. Карабин висит на груди, в руках Федора толстый 
березовый кол — «конь». С такими «конями» хаживали на горы 
рабочие рудника «Улень», где он жил подростком. Идут вверх, 
наваливаются на палку всей тяжестью тела, а вниз — садятся на 
нее верхом, чертят по снегу концом палки и собственными пятка
ми. Он уже прошел лесистый низ склона, теперь его защищает 
только шеренга низкорослых кривых сосен.

Кончились сосны. Он упал в снег и пополз.

* Пир -  одна.
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* * *

В Хаза-тайге плавают сумерки. Тускло светятся окошки 
землянок, багрово и дымно горят костры. Мимо землянок и ко
стров идет, сутулясь, Харбинка, правая рука на растегнутой 
кобуре.

Не в первый раз он обходит лагерь.
Он, прапорщик Самохвалов, хорошо знает свое дело. Надо 

усилить караулы, дозоры. Того и жди — начнется пурга, красные 
могут воспользоваться плохой погодой. А тут еще этот шаман...

...Стороной обходит Харбинка большой костер, там Алар- 
чон. Заболел какой-то парень, и кам хочет лечить его по-свое
му. Харбинке нельзя к тому костру, он, русский, — помеха в 
языческом обряде. Он нажал плечом на скрипучую дверь из
бушки, засветил жирник, перезарядил наган.

Мечется пламя костра, дым его горек. Лиственничные сухо
стоины и карчи, обугливаясь, дают спокойный жар. Но время 
от времени трещит и стреляет искрами попавший в костер ело
вый валежник. В свете пламени положили на хвойный лапник 
больного.

Половина толпы качнулась направо, половина — налево, и 
в образовавшийся проход вступает Аларчон. Он ни на кого не 
глядит, тяжелые веки несет полуопущенными, руки висят, 
будто камчи.

Вот он подходит к костру, опускается на кучу лапника, но 
не притрагивается к шаманскому одеянию, растягивается на 
ветках.

— Пусть кам отдохнет! У него дальняя дорога в страну ду
хов. Надо выкупить у Таг эзи здоровье парня...

— Йо, Иген. Парень, однако, заболел не из-за Таг-эзи* 1, а из- 
за этого орыса . Долго держит в карауле, на морозе. Сохнет моя 
печень от Харбинкиных порядков. Зачем Пичон поставил его 
над нами?

— Верно, Апсалай... Ты уже воевал против красных. Сейчас 
мог бы командовать всеми нами...

— Э э, бросьте! Серге еще вернется. Уж он-то отберет власть 
у Харбинки...

— Серге? Кто это сказал? Ты, Камат?
— А что?
— А то, что Серге, говорят, ушёл к духам. Пасет табуны 

Юзут хана.
— Неправда. Пичон послал его к Унгерну, он остался там, а 

вместо него приехал этот Харбинка...

i  Т а г - э з и  — дух горы.
i  О р ы с— русский.
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— А куда же девались Полит и Отой? Они были вместе с 
Серге.

— Тохта... Гляди!..
Аларчон поднимается с кучи стланика. Знаком просит 

пить. Ему подают немного араки.
Кам, отведав ее, идет прямо в толпу. Никто не смеет засту

пить дорогу каму. Он направляется от костра к  землянкам. Ос
танавливается возле каждой, протирая руки и глухо бормоча, 
призывает тайные силы.

Нельзя мешать ему. Духи за это сурово наказывают. Алар
чон идет один, все дальше и дальше от большого костра — до 
последней землянки. Потом возвращается к костру.

— Семь ведер воды приготовьте...
— Вода принесена, Аларчон-абый.
— Семь священных поясов... Семь веток боярышника...
Аларчон встал над шаманской одеждой и разбросил руки. С

него сняли шубу и надели другую, увешанную суконными лос
кутками всех цветов, мелкими колокольчиками — шаркунца- 
ми. Подали бубен — величиной с ручное решето-севалку, 
легкий, гулкий. Кам взял его в левую руку и приподнял, про
буя хорошо ли натянута кожа.

Как только Аларчон облачился в свое одеяние, а в руках его 
оказались бубен и колотушка, не стало того вялого низенького 
вислогубого человечка, который, казалось, сам себе был в тя
гость. Перед хазатайгинцами стоял сверкающий черными гла
зами, весь напружиненный молодцеватый кам.

«Тум-мп!» — Аларчон ударил в бубен и быстро крутанулся. 
Полы шубы плеснулись за ним, и тотчас же вокруг его ног рас
сыпался мелкий мелкий дрожащий звон.

«Тум мп!» — Кам развел и свел плечи, и в такт этому его 
движению звякнули и щелкнули бубенцы, привязанные к ру
кавам и спине.

«Тум-мп!» — Бубен, словно сам, подпрыгнул, а колокольцы 
и побрякушки залились звоном.

Кам начал священный танец...

* * *

«В Хаза-тайге тревога!» — екнуло сердце Федора.
Подтолкнув пленного к Апаху, Фёдор осмотрелся. В сумер

ках смутно проглядывается озеро, лес на том его берегу, на 
опушке костры. Барабан гремит...

Он подозвал Апаха.

1 Т о х т а  — здесь: погоди.
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— Спроси ты его, чего они там заколготились.
— Э, Улуг Педор, не пугайся. Приехал кам. Это его бубен. 

Для нас это лучше. Когда глухарь токует — ничего не слышит.
— Вот оно что! А ну, ребята, поспешай!
Внизу их ждал отряд. Отозвав Федора в сторону, Жарков 

сказал:
— Пленным займемся сейчас же. А когда пойдете с Корма- 

сом к той пещере, возьмите ручной пулемет. И вот — ракеты. 
Сбейте главное охранение. На лагерь не нападайте. Сигнальте 
нам. Его возьмем потом, общими силами... На опасное дело по
сылаю тебя. Не горячись, будь осторожен!

Отряд уже вытянулся гуськом по лыжне, когда Федор, 
обернувшись, увидел — кто-то лишний идет сзади. Остановил
ся, пропустив мимо себя Апаха и других бойцов, пригляделся к 
замыкающему.

— Сабис! Я ж  тебе не велел!
— Не могу, ачан Педор. Мин клятва давал.
— Знаю твою клятву... А с нами тебе нельзя. Если себя не 

жалеешь, парень, ты хоть про дедушку Хоортая подумай.
Но Сабис упрямо твердил:
— Андагы Тойон, Соловый... Айнам тутча...1 Сейчас меня 

прогонишь, все равно догоню... Ночь буду идти — догоню...
— Эх, палам2, палам, — неожиданно для себя сказал Фе

дор. — Ну что мне с тобой делать! Пошли! На вот тебе ракетницу.
Кормас далеко впереди, теперь трудно его догнать. Федор 

тяжело нагружен. У него за плечом громоздкий ручной пуле
мет системы «шоша». Губенков выделил из арсенала, оставше
гося еще с девятнадцатого года: партизаны Щетинкина отбили 
этот иноземный пулемет у колчаковцев. Они огибали восточ
ную скобу Хаза-тайги, когда Федор забеспокоился:

— Апах, спроси-ка его, не подстрелят нас тут, на пути?
Узнав, о чем тревожится Улуг Педор, Кормас покачал голо

вой:
— Как на нее с той стороны забраться? Там утес...
Легко несут Кормаса его лыжи, самодельные, охотничьи, 

подбитые мехом. Тяжелый мылтых пригнан так, что не коло
тит спину. Длинный охотничий нож на поясе не звякает в нож
нах. Идет Кормас широким скользящим шагом, не убыстряя 
его, не замедляя, хотя прокладывать лыжню по снежному це
лику нелегко. Петляет лыжня, огибая деревья, каменные тор
цы.

За полночь проводник остановился у расселины и загово
рил с Апахом, показывая то на русло ключа, то на каменную
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стену. Выше шла расселина: ключ бежит с той стороны, из озе 
ра бежит летом, когда в озере мнох о воды. Осенью он - малень
кий. А пришла зима — совсем замерз. Т у т  и проход...

— А разве хазатайгинцы не могли поставить здесь пост? — 
опять встревожился Федор.

— Не поставили. Какой айна их туда занесет?
— Но выход воды из озера бандиты видели?
— - Кого видеть? Летом в нем вода, сейчас — лед.
— Как же мы туда попадем? Там, наверно, столько льда, что 

за неделю не раздолбишь.
Объясняя что-то Апаху, Кормас сначала несколько раз по

вторил слово «камка». А потом показал на плечи Федора.
— Он говорит, в брюхе горы хода два есть, как двухвостая 

кам ча1. Еще говорит, мы с ним мала-мала пролезем, а ты, одна
ко, застрянешь.

Федор с досадой посмотрел на свои плечи.
—- Нада пробуй. Полу1нубок снимешь, может, пролезехпь.
— Пробовать так пробовать...
Кормас подвел их к тому месту, откуда летом вытекал ру

чей. Было видно только отверстие, ведущее в скалу, все осталь
ное было в снегу. Большой сугроб разгребали лыжами. Скоро 
образовался проход, по которому, согнувшись, можно было 
проникнуть внутрь горы.

Лыжи оставили под кедром.
Первым полез, на всякий случай взяв нож в зубы, Кормас, 

проскользнул Сабис с полушубком Федора, за ними Апах и 
только потом — сам Федор. Такой порядок предложил Кор
мас — если Федор застрянет, они втроем смогут и друг друга 
держать и тянуть его на верх. А снизу им помогут остальные 
пластуны.

Но нижняя пещера постепенно расширялась, становилась 
выше, и Федор облегченно вздохнул.

Кормас вел их, держа в руках горящий берестяной факел.
В пещере дуло, и это убедило Федора, что Кормас ведет пласту 

нов правильно.
Дошли до ответвления, которое забирало под уклон вверх. 

Кормас опять заговорил с Апа хом.
Тут тебе придется стать кривым шилом, — перевел тот, а 

Кормас еще и рукой показал, что ход изгибается.
Пришлось ползти на четвереньках, а потом лежа на живо 

те. Дальше потребовалось повернуться боком, чтобы обогнуть 
выступ. Трудно приходилось Федору.

Наконец проход стал свободнее, и Кормас, Апах, Сабис, за 
ними Федор и остальные отрядники очутились в другой пеще

I К а м ч а — кнут, бич.
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ре. Кормас пЬтушил факел. Федор одевался на ощупь. На 
ощупь проверяли оружие пластуны.

— Ходить осторожно! Там выступ, за ним обрыв.
Держась друг за друга, отрядники подошли ближе к зеву

пещеры, увидели ночное небо. На разгоряченного Федора пах
нуло морозом. Кормас привязал аркан.

— Вот она, Хаза-тайга. Там, где костры, их лагерь. Мы его 
обойдем. Так, что ли, Кормас?

Проводник подтвердил.
Попробовав, крепок ли аркан, Федор велел первым спу

скаться Апаху. Федор сосчитал до двадцати, аркан все еще был 
тугим. На счете двадцать пять ослаб, а затем задергался. Зна
чит, Апах спустился благополучно.

Соскользнул по аркану Сабис. Один за другим спустились 
отрядники. Теперь те, что внизу, ждали только Федора и Кор- 
маса.

Спускаться Федору пришлось труднее других. Аркан рас
качивался, скользил. Вдобавок тянул вниз тяжелый «шош». С 
большим облегчением он вздохнул, когда его ноги коснулись 
твердого.

*  *  *

Пичон рано ушел с камланья. Не сняв полушубка, только 
расстегнул его, прилег в избушке на узкий топчан. О многом 
сегодня необходимо было подумать.

Аларчон и Тойон привезли худые новости. Там, в аале Чо- 
бат, собрался большой отряд красных. Вот-вот выступит. А ку
да? Конечно, пойдет на Хаза-тайгу. А может быть, красные 
уже у ворот Хаза-тайги?

Правильно ли он сделал, что бежал сюда из аала? Сначала 
гнал страх. Но потом, в избушке Кормаса, было время все хлад
нокровно обдумать. Хаза-тайга — последняя его ставка. Слиш
ком крупную игру вел Пичон! Но карты перетасованы, а два 
главных козыря, на которые он надеялся, так и не вышли. Пет- 
рицкий торопит с отделением Хакасии, а сам отсиживается 
под крылышками у японцев. С Унгерном в этот раз связаться 
не удалось. Да еще Серге... Как глупо погиб! Стоило ли при та
ких обстоятельствах самому лезть в капкан? А ведь, в самом 
деле, похожа на капкан Хаза-тайга. Эти скобки... Сюда нет лег
кого входа. Но и отсюда нет выхода, если враги рядом.

«А не рано ли, — думает Пичон, — поддаваться таким пани
ческим мыслям? Ведь у меня есть армия. Если будет бой, еще 
неизвестно кто кого. Самохвалов не терял времени. Крепко за
крыл ворота Хаза-тайги. Бесполезно штурмовать их в лоб. 
Будь у Ж аркова вдвое, втрое больше людей, чем у меня, и то 
простоим до весны. А весной, если только Унгерн соберется ид
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ти через Хакасию, мы сами хлынем отсюда, затопим и Аскиз, и 
Хастум, и Минсуг » „'

Вспомнился ему Хоортай. «Правдолюбцем слывет в аале. 
Этого русского выгораживал, сумел расколоть сеок Хапына. 
Каной, Апах, Пулат и многие другие за ним пошли. Байский 
скот делили. А ведь раньше был смирный. Что же это происхо
дит с хакасами, если даже старик — в чем душа держится — 
почувствовал силу? Или это все из-за русских, которые селятся 
в наших аалах? Да нет, не все русские одинаковы. Вон Фрол — 
русский же... Главное сейчас — отсидеться в Хаза-тайге. Толь
ко зря Кормаса отпустил — нужно было предупредить его: мы с 
тобой одной веревочкой связаны, так что и тебе другой дороги 
нет. Может быть Кормас и еще пригодился бы в случае чего... 
Что это так громко стучит? Бубен?»

Мысли и мысли, одна тянет за собой другую. Хочется отдох
нуть от них... Он встает, начинает ходить по избушке, сунул ру
ку за пазуху, вынул плоскую металлическую коробочку, 
подержал на ладони, спрятал снова. Вдруг до него донеслись 
крики, удаляющийся конский топот...

Что там такое произошло у большого костра?
Мухортый не стоит спокойно в загородке — то в одну сторо

ну метнется, то в другую. Что-то Мухортого тревожит, какие-то 
запахи, он чует, напомнили они ему большой табун. Двигает 
Мухортый ноздрями, а сам все ближе к пряслу. Надо ему из за
городки туда, где пахнет табуном. Только у коня золотистой 
масти был такой запах. На нем табунщик ездил.

Мухортый поворачивается к пряслу и лягает его задними 
копытами. Он одним прыжком перемахнул, скорей туда, на 
этот запах. Недалеко от избушки поставлен Соловый. Он при
вязан к дереву за чомбур уздечки, на нем попона, а перед самой 
мордой — сено.

Не заржал, а взвизгнул Мухортый. Кружит, подбирается к 
Соловому, обнюхаться с ним хочет. Оба жеребцы, обоим им на
до достать друг друга зубом или копытом...

По добрал ся-таки Мухортый к Соловому, хватил зубами за 
холку. Соловый рванулся изо всех сил, порвал чомбур. Жереб
цы заплясали, закопытили друг перед другом.

К дерущимся коням прибежал Тойон. На крик Тойона яви
лись Иген и Апсалай. В разные стороны кинулись жеребцы. 
Хазатайгинцы погнались за обезумевшими конями...

*  *  *

...Оказавшись.в Хаза-тайге, Фёдор осмотрелся. Вот'оно, 
вражье гнездо! Хотя и глубокая ночь, а все-таки можно разо 
браться — вон темнеющий лесистый склон. Там, у подножия, 
лагерь. Горят огни, снуют люди.
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Землянки от Федора справа, в версте. Слева — утесистая 
стена восточной скобки. Надо двиг аться вдоль нее, к ущелью. 
Пластуны пошли, прижимаясь к скалам,

— Держись ближе ко мне, — говорит Фёдор Сабису.
Идут гуськом. Впереди — Кормас, за ним Федор, потом Са- 

бис, Апах и остальные отрядники. Вот и поворот в ущелье. 
Здесь, в кустах, пришлось залечь. Долго наблюдали пластуны 
за ущельем, стараясь определить поточнее,-чем оно перегоро
жено и где охранение, Федор думает: «Надо, чтобы те, из земля
нок, в спину нам не ударили. Придется на засеку идти не 
всем — оставить тут прикрытие...»

Вдруг он услышал крики, доносящиеся от большого костра 
и перекрывшие звуки бубна. «Неужели о нас пронюхали?» По 
слышался топот копыт, и прямо к воротам Хаза-тайги помчал
ся конь.

Всхрапывает конь, верхового нет. Что за притча?
Закричали в ущелье. Ловят коня или заворачивают?
Два или три человека бегут от лагеря к засеке — кричат: 

«Ат!., ат! Тударга ат!» А в ушах Федора это звучит «ад».
Апах, ты видишь? — показал он на бегущих. — Скажи 

Кормасу и всем — за ними... Тоже кричите: «Ат! Держите!»
Пластуны пропустили хазатайгинцев, а потом побежали сами.
Впереди темнеет какая-то масса, наверно, завал из бревен.
По ущелью мечется ошалелый конь, его ловят.
Пластуны тоже бегут с криками «ат! ат!» Федор где-то в сто 

роне, где тень от скалы, где кустарник погуще. Наконец, вот 
она, засека - совсем рядом. Бандиты думают, что это бежит 
подмога,

«Сейчас, колотится у него сердце... — Сейчас... Но только 
не надо, чтобы наши перемешались с ними». Рывком он отры 
вается от кустов, бросается к засеке, опережая пластунов. 
Только теперь в той группе хазатайгинцев, что ловит коня, за
мечают это кто-то чужой! Но Федор не дает им опомниться. 
Пулемет брызнул пламенем, зарокотал в его руках...

— Ракету, Сабис!
В окно избушки плеснуло красным и зеленым. Радужно 

вспыхнул на стене огонек зеркала.
— Так скоро? — Пичон вытащил наган, бросился к две

ри. -  Пулемет в Хаза-тайге? Как они прошли? Где Харбинка?
От большого костра в лес бежали хазатайгинцы.
— Чаачи , стойте!’— кричал Пичон
Прямо по лагерю хазатайгинцев ударил станковый пуле 

мет,

« А т !  Т у д а р г а  ат!  —Кош.! Поймать коня! 
' Ч а а ч и  бойцы.
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В ущелье ворвались бойцы Жаркова. Ракеты Сабиса указы
вали им направление А Федор, чтобы не попасть в своих, за
шел во фланг засеки. Апах подавал запасные диски. Где-то 
рядом бухает мылтых Кормаса.

— Сдаемся! — по-русски крикнули с центра засеки.
Складывайте ору жие, выходите!

Варя продвигалась вперед со всем отрядом. Плечо ей оття
гивала тяжелая и громоздкая санитарная сумка. Она отстала 
от своих спутников. Вг лядываясь в распростертые на снегу те
ла, с тревогой думала о муже. Раскатисто зарокотал пулемет, 
она не знала чей. Но вот взвились ракеты, и Варя увидела бан
дитов, поднявших руки.

— Сестрица, помоги!
Варя сделала несколько перевязок. Ей светили время от 

времени взвившиеся ракеты.
Кто-то медленно полз в зарослях, тяжело, надсадно дыша, 

изредка вскрикивая от боли. Потом вдруг затих. Умер? Варя 
заспешила.

С трудом разглядела лежащего ничком человека. Человек 
не шевельнулся, но Варя скорее почувствовала, чем поняла, 
что он жив. Она осторожно стала переворачивать его на спину.

Где тебя, родимый? Куда угодило-то?
Свет вспыхнувшей ракеты проник и сюда, в заросли. Варя 

успела увидеть бледное, темнобородое лицо.
— Варя, узнаешь? Это я... Фрол.

Ты?!
— Ваша взяла, вот оно как! А я... послушай... Знал, что не 

судьба. Искал тебя.,.
— А как ты Фединого отца,.. Как дочку нашу!..
Харбинка- куснул снег, забился головой о носки ее затоптан

ных валенок.
— Не виновный я.,.
Кто то резко взял ее за руку. Она обернулась и увидела 

Жаркова.
—- Так это Самохвалов?
Варя кивнула,
Жарков сказал бойцам:

Возьмите этого, — и показал на Харбинку. — У нас с ним 
будет особый разговор, Кладите его на эти салазки...

Хара айна, где Самохвалов? — кричит Пичон.
Красные прорвались непонятным образом, но теперь неког

да это выяснять. Важно остановить бегущих.
— Чаачи! Стойте, чаачи!
Пичону и жарко и холодно. Пот заливает лицо, кожу на 

спине продирает мороз. Того и жди, настигнет пуля.
Вот одна из ракет повисла, стало все видно, как на багряной 

заре, И тотчас же по опушке ударил пулемет. За секунду Д° то
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го, как ракета догорела, Пичон успел разглядеть впереди н а 
ступающей цепи фигуру ненавистного Улуг Педора.

«И он здесь?! Как пробрался? Не врут ли мои глаза?» А гла
за выхватили рядом с Полынцевым еще парнишку — тот за
кладывал новый патрон в ракетницу, «Это ж Хоортаев 
кучук1 — Сабис!»

Ему кажется: цепь красных бойцов идет на него одного и 
стреляют только по нему. «Если здесь жив останусь — в Минсу - 
ге расстреляют».

Опять вспыхнула ракета. И уже совсем близко — ломкий 
юношеский басок:

— Ачан Педор, вон он бежит! — этот щенок Хоортая указы
вал на него русскому.

— Сто-ой! Руки вверх! — кричит Полынцев и стреляет. Мо
жет, нарочно бьет мимо?

— Ж ивым не дамся. — Пичон резко оборачивается, вскиды 
вает наган, надггад стреляет в своих преследователей.

• — Х анчыг — кричит кто-то сзади. — Все равно не уйдешь.
«Уйду!» — бежит к избушке, запирает дверь на засов. Вы

стрелил вг окно, теперь сунутся не сразу. Слышно — добежали, 
топчутся, скрипит снег. Кто-то полез на крышу.

Зачем? Гранату в трубу?
«Значит — все. Конец мне! — скрипит Пичон зубами. — Но 

погодите, скоро наши тряхнут вас! Ж алко — не увижу. — Он 
застонал: — Ну что же, первый президент отделенной Х ака
сии... Вместо «желтого жеребца»получай «белый силок».

При вспышке очередной ракеты на ладони у него блеснула 
металлическая коробочка: стрихнин, которым травят волков,

I К у ч  у к — щенок.
' Х а и ч ы  — кровопийца.



эпилог
Любят саянские беркуты солнечную хакасскую степь. Мно

го их кружит весной над здешним аалом, и люди привыкли к 
птичьей карусели над своими головами. Но такого огромного 
беркута, который кружит сейчас над Хара-Кургеном, никто из 
степняков не видел.

Беркут не пепельно-серый с огнистым отливом — зеленый. 
Крылья его не машут — неподвижно раскинуты в стороны, и 
снизу на них можно увидеть две красные звезды. К Хара-Кур- 
гену из аала повалила толпа.

Маленький биплан еще крутил красным пропеллером, ког
да аальцы с опаской остановились в небольшом отдалении от 
него. Пилот поднялся, вылез на крыло, подал кому-то руку, 
прилетевшему с ним.

И тут толпа издала удивленный и радостный крик. Из каби
ны сначала показалась рука, сжимающая таях. Вслед затем 
оттуда выбрался Хоортай в новом шерстяном таар е . Один глаз 
его был прищурен. Запрокинув голову, он посмотрел вверх, где 
только что летел сам, потом взглянул на аал, на Хара-Курген и 
теснящихся под ним аальцев. Тут Сагдай, Эпсе, У луг Педор, 
Варя.

А вон — Кнай, Домна, Апах, Кормас. Все смотрят на него, 
Хоортая, как на человека, который с неба свалился. А он и в 
самом деле — оттуда.

Хоортай пожал руку пилоту:
— Спасибо, труг. Чахсы летел. Один раз в Минсуге думал, 

другой раз — дома...
Федор подошел к аэроплану. Опершись на его плечо, Хоор

тай спустился на землю. И тут к нему бросились и стар и мал. 
Пожимали руки, спрашивали, что он видел в небе, не рассер
дился ли на него Худай за то, что полетел на железной птице.

— Чох, — замотал головой Хоортай. — Все небо объехал, 
Худай не видел.

1 Т а а р — верхняя летняя одежда.
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— Он так испугался тебя, что за облако спрятался, — улыб
нулся шутник Апах.

— Однако, так, — откликнулся Хоортай и заговорил важ
но: — Послушайте еще, какая новость. Советская власть хочет, 
чтобы хакас кизи сами степью распоряжались. Для того в 
Минсуг звали. Много аксакалов-коммунаров было. Из Хуба-ча
ра, из Шира, из Аскиза...

— Степью распоряжаться? Сами? Без русских большевиков?
Хоортай взглянул в ту сторону, увидел сильно постаревше

го за зиму Хапына. Бывший бай стоял в старом тааре, перетя
нутом скромным ремешком. Редкая борода его тряслась, глаза 
слезились. Табунов нет, Тойон сбежал, когда его везли из Хаза- 
тайги. А отца успел ограбить — шкатулку увез. И все-таки Ха- 
пын еще думал о чем-то о своем...

— Зачем без русский? С ними — только без наших баев, — 
ответил по-хакасски же Хоортай. — На совете в Минсуге об 
этом говорили.

— А помнишь, Хоортай Мангирович, Пичон-то? — спросил 
Федор. — Отделенная Хакасия?

— Пичон хара-айна... Пичона выбирать баи ездили. Хапын 
ездил. Настоящие Советы делать — Хоортай позвали...

Солнце искоса осветило изваяние на Хара-Кургене, камен
ное лицо будто дрогнуло. Но тут же луч нашел маленькую 
красную звездочку над могилой Зойки. Звездочка ярко блесну
ла.

Хоортай понял: Улуг Недор и Варя видят сейчас только эту 
звездочку. Он поглядел в степь.

А где Сабис? Не видел, как дедушка с неба спустился?
И лишь он подумал об этом, заметил мчащегося Солового и 

на нем два всадника. Сердце старика радостно дрогнуло... Рас
смотрев, кто же там на коне с его внуком, он улыбнулся.

Сабис направил Солового прямо к диковинному беркуту, но 
конь, обеспокоенно кося глазом, всхрапнул, застриг ушами и 
осадил назад. Парень спрыгнул и, совсем как алып из сказки, 
подхватил Марик, на вытянутых руках перенес по воздуху и 
поставил около себя.

— Эй, Марик! — смеясь, воскликнула Кнай. — Где это ты 
моего брата задержала?

— Сабис, пала?й! — опираясь на таях, Хоортай шагнул на
встречу внуку,

— Агам1, как этот летел, — Сабис ткнул пальцем в сторону 
аэроплана. — Мы видели и слышали. Марик сильно испуга
лась. Смотреть стали — к Хара Кургену спускается. Поедем, 
говорю, скорее. Интересно,..

А г а м  — дедушка.
I
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Лётчик, сдвинув на затылок шлем, подошел к Фёдору и
Варе.

— А вы как сюда к ним? Случайно или, может, Губенков на
правил?

— И то и другое. Сперва ненароком... Длинная история. Не 
обошлось без Егора Кузьмича. А потом накрепко прибились...

Фёдор, посуровев, оглянулся на Зойкину могилку и крепко 
сжал локоть Вари.

— Ну и правильно. Я вот тоже привык тут... — летчик улыб
нулся. — Впрямую породнился с ними. Жена — хакаска.

— Дедушка, — тормошил старика Сабис. — А хорошо тебе 
было там? Тебя этот орыс по небу катал?

Летчик подошел к нему, подтолкнул поближе к машине и, 
медленно подбирая слова, заговорил по-хакасски:

— Эх, ошк покатал бы тебя с твоей хы с...
— Чахсыг — вырвалось у Сабиса, и он торжествующе огля

нулся на Марик.
— Да вот бензина маловато. Только до Минсуга добраться...
•— А хоть посмотреть, что там, можно?
— Это можно! Только недолго.
...Когда Сабис спрыгнул с крыла, Хоортай спросил:
— Ну что, палам? Не хочешь ли седло Солового поменять на 

седло крылдтого коня?
— Обязательно! — ответил за парня летчик. — Он уже мне

сказал.
Хоортай разгладил бороду, глянул на небо, где тянулись 

один за другим облака.
— Слышали, люди? Подрастет мой внук, станет небесные 

табуны пасти. До самой Москвы долетит...

Вопросы и задания

1. Прочитайте роман «В далеком аале» полностью и определите основные 
проблемы произведения.

2 Выделите главные сюжетные линии, раскрывающие основную тему и
идею произведения.

3. Дайте характеристику основных персонажей, В чем художественное мас
терство писателя?

4 Охарактеризуйте представителей русского народа в романе,
5. Что вы узнали о т р а д и ц и я х  и культуре хакасов?
6. Составьте план сочинения-рассуждения «Хоортай Ардыков».
7. Сравните роман «В далёком аале» с фильмом «Год Беркута». Удалось ли 

постановщикам в полной мере воплотить в картину мысли автора?

У Хыс девушка.
Ч ах г ы — здесь: очень хорошо.
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