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НИКОЛАИ
ДОМОЖАКОВ

В Д А Л ЕК О М  
ААЛЕ

Р О М А Н

Николай Георгиевич Доможаков— представитель хакасской интелли
генции, сформировавшейся в советское время. Он —  научный работник и 
писатель, составитель сборников хакасского фольклора, автор учебника 
грамматики и нескольких книг стихов и рассказов, переводчик Горького, 
Шекспира на хакасский.

«В далеком аале» —  первое крупное произведение хакасской прозы, 
с которым наши читатели ознакомятся в переводе Геннадия Сысолятина.

Г л а в а  п е р в а я

Страх коней усиливался.
Степь все больше наполнялась топотом и тревожным фырканьем., 

Беспокойство передалось нескольким косякам, пасшимся у подножья 
горы Хуу-Хыр. Вожаки их — серые, гнедые, вороные, каурые, мухор
тые жеребцы — шумно втягивали воздух ноздрями.

Они услышали далекое ржание, уловили его оттенки и сами пода
ли сигнал опасности.

Что же вспугнуло их?..

— Эй, ты! Ну, каков Соловый тай — резвый, нет? — с этими словами 
Тойон подъехал сзади к задремавшему на коне Сабису, потянулся к кру
пу Солового и сунул ему под репицу колючую ветку караганы.

Соловый взвился на дыбы. Он был еще довольно диким, пугливым 
трехлетком. Прянул вперед и вбок, сделал несколько свечек и приуре- 
зал вмах к косяку, пасшемуся на склоне ближней сопки.

«Что это?» — испугался Сабис, чувствуя, что слетает с коня. Он 
не успел ухватиться за поводья. Правая нога его больно ударилась о же
лезный выгиб седельной луки, левая не высвободилась из стремени.

Небо и степь крутанулись в глазах волчком.
Сабис стукнулся головой о землю...
— Ху-ух! — пронзительно крикнул вдогонку Соловому Тойон, 

и конь наддал еще пуще. Тойон повернул свою лошадь в другую 
сторону. Скоро его и след простыл.
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Первым заметил мчащегося Солового гнедой косячий вожак, что 
пасся несколько поодаль от других лошадей, на высоком кургане, отку
да вся степь была на виду. Время от времени он переставал срывать 
траву, поднимал горбатую морду, втягивал гривастую шею и замирал, 
всматриваясь, вслушиваясь. Случалось, что вожак предупреждал своих 
подопечных о появлении волков. Тогда взрослые лошади сгруживались 
вокруг жеребят. В степи слышался только громкий храп да учащенная 
стукотня копыт. И волки не отваживались нападать на собранный вожа
ком косяк.

На этот раз Гнедой не стал сбивать лошадей в круг, голова к го
лове, не заставлял их повертываться крупами к врагу. Отрывистым 
ржаньем он предупредил косяк о приближении чужого оседланного 
коня. Однако и самого вожака и других лошадей охватил необоримый 
страх— их сородич волочил за собой человека.

Кони забеспокоились, быстро застригли ушами, потом раздалось 
фырканье. И наконец — топот! Весь косяк метнулся прочь.

Соловый проскакал через низкий курган. Мягкий сапог — май- 
мах— сорвался с ноги Сабиса и остался в стремени.

По всей лощине кони пугливо озирались, всхрапывали, пронзи
тельно ржали. Ринулся вперед еще один косяк, потом еще. Задрожали 
кусты чия — высокой солончаковой травы, заклубились вихри, подня
тые копытами. В движение пришли теперь все десять косяков.

Кони неслись, готовые смять, растоптать все на своём пути»
И степь гнулась под этим грохочущим живым обвалом...

После ночи, проведенной в седле, Сагдай решил дать отдых и себе, 
и своему Буланому. Он расседлал, стреножил коня и пустил его пастись 
в лощине. Сам же устроился на холме, откуда видно все пастбище. 
Пригрело Сагдая солнце — уснул на пропахшей острым конским по
том кошме, положив голову на седельную подушечку. Лицо его отлива
ло бронзой. Выдавшиеся скулы обрамляла жидкая черная бородка, 
с ней сливались кончики редких усов. Порывистый ветерок шевелил не
ровно подстриженные черные волосы на макушке табунщика, разду
вал пузырем его неподпоясанную сборчатую рубашку из красного сит
ца. Ситец уже выцвел, побурел. На плечах рубашки нашиты синие 
полосы, но это не заплаты, а украшение. Оплечья тоже выгорели. Ноги 
в залосненных о седло штанах из сыромятной кожи и таких же сыро
мятных маймахах,. задубевших так, будто они сейчас еще охватывают 
бока Буланого. Руки Сагдая, узловатые, жилистые, закинуты за го
лову, словно тянутся к брошенному позади волосяному аркану, свер
нутому кольцами.

Вдруг Сагдай шевельнулся — услышал сквозь сон вроде бы раска
ты грома. «Почему и солнце и гром?» — недоумевал табунщик, но не 
открывал глаз. Косяки пасутся поблизости, и зоркий Сабис (у сына ж 
отцовский взгляд!) следит за ними.

Сколько бы времени еще проспал Сагдай, для которого солнце 
не жалело тепла, а ветерок свежести, если б над его головой не щелк
нул оглушительно кнут!

Сагдай вскочил, не успев как следует разлепить веки и прийти 
в себя. Кнут щелкнул второй раз.

На кургане крутился всадник:
— Где табун? Где табун, дармоед? Спишь?! Ну, подожди!..
Сагдай оглянулся. Над тем местом, где он остановил табун, сте

ной стояла черная пыль. Что такое? Помутилось в голове?
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Он озирался во все стороны, но нигде не видел лошадей.
— Тойон... Тойон... А почему ушел табун? — растерянно бормотал 

Сагдай. Он вскинул на Буланого седло.
Но Тойон уже мчался прочь, словно ему не было никакого дела 

до табуна. Мчался туда, где девушки-батрачки пасли Хапыновых овец.
Где табун? Где Сабис?.. Сын?
Солнце греет по-прежнему, но Сагдаю становится очень холодно.
Что это?.. Он видит беркутов, появившихся над степью. Стая их 

с криком летит за гору Хуу-Хыр.
А ведь каждый пастух знает, что беркуты рады чьей-то беде в степи.
Конь под ним уже втянулся в бег. Можно прибавить ходу! Сагдай 

взмахнул камчой.
Он ехал по свежеистоптанному склону. Широкая, выбитая тысяча

ми копыт полоса походила на русло реки, из которого почему-то вдруг 
ушла вода.

А впереди оседала клубящаяся пыль.
«Что там за ней? Что за ней?» — тревожно билось в голове Сагдая...

Г л а в а  в т о р а я

— Но-о, Бурка, но-о, миляга! — негромко понукал хозяин.
Лошадь и ухом на это не вела. Не спеша тащила она телегу. Ко

леи тянули Бурку за собой, как два бесконечных аркана, а куда?
Еще на рассвете, после ночлега у речки, заросшей топольником, 

Бурку обрядили в сбрую и впрягли в телегу. С того часа она и трет 
бока об оглобли. Ее стегают конопляными вожжами, и от них на пол
ном крупе остаются темные полосы. На крутых спусках телега сама 
толкает ее вперед, так что хомут налезает на уши, а ремень шлеи 
впивается в бедра.

Солнце перевалило за полуденную черту, но хозяин не дает Бурке 
передохнуть, остудить потную спину. Хоть бы ветерок набежал да об
дул обмылье с Буркиных боков...

— Ма-ам, воды-ы! — тянет жалобный голосок девочки лет десяти.
— Потерпи, потерпи, доченька,— отвечает женщина, наклоняя 

к пей пухлощекое лицо.— Воды у нас на донышке, а путь не близкий...
Руки ее, обнаженные, округлые, без усилий приподнимают девоч

ку и укладывают снова, поудобнее.
— Говорила тебе, Федор,— сокрушается женщина,— давай оста

новимся, наберем воды. А теперь вот Зойка мучается... на глоток оста
лось, и то беречь приходится — мало ли, сколько еще времени проедем.

Федор наклоняется к дочке и шутливо щекочет ей шею окладистой 
рыжей бородой. Зойка, которая обычно в таких случаях хохочет и 
взвизгивает, на этот раз только грустно сказала:

— Хоть глоток, тятя. Ну, один глоточек!
Федор оборачивается к жене.
— Ладно, Варя,— трогает он ее за горячий локоть.— Может, скоро 

где и попадется ручей...
Девочка, худенькая, белокурая, кривит запекшийся рот.
Варя хочет чем-нибудь отвлечь Зойку, чтобы она хоть на несколько 

минут забыла о жажде.
— Во-он, Зойка, сколь беркутов... Ишь, прыгают,— показывает она 

влево, под бугор.
Федор глядит туда же.
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— Тр-р-р! — вскрикнул он вдруг, натягивая вожжи. Скрипнула 
И смолкла передняя ось.

Федор, приложив ладонь к бровям, пытался что-то разглядеть там, 
где по низким торцам ушедших в землю камней угадывался неболь
шой курган.

На кургане что-то темнело. А еще Федор увидел большую пеструю 
собаку. Когда беркуты бросались вперед, собака делала прыжок и от
пугивала их.

Оцепенело следили Федор, Варвара и Зойка за тем, что происходи
ло на кургане. Вот хищники снова вступили в схватку с собакой, она 
яростно прыгает, старается схватить одну птицу, другую. Беркуты увер
тываются, мелькают, как темные лоскутья. Одна из птиц вцепилась 
когтями в собаку и теперь не может их высвободить. А в это время 
другой беркут взлетел на то — темнеющее на кургане,— откинул голо
ву и с размаху долбанул клювом. Взметнулось и упало что-то тонкое, 
слабое. Рука? Птица отскочила прочь.

А потом все беркуты, с клекотом и хлопаньем крыльев бросились, 
будто по команде, вперед. Еще миг... Но тут прогрохотал выстрел.

Федор, быстро повернув лошадь, направил ее с дороги к кургану. 
Под железными ободьями колес заскрипели, уминаясь, осколки выве
тренных курганных плит. Еще немного, и с телеги увидели: на кургане 
неподвижно лежал юноша, почти мальчик, черноволосый, скуластый. 
Федор и Варвара кинулись к нему. За ними поспешила Зойка.

Навстречу бросилась собака. Она хрипло лаяла, кружась и хва
тая себя за бедро, с которого свисал задавленный беркут, оставивший 
когти в ее шкуре.

Варвара подняла голову паренька, слегка повернула: скулы в сса
динах и кровоподтеках, губы почернели, и только стиснутые зубы бе
лели. Волосы слиплись от крови, склеились с землей. На правой ноге 
старый, мягкий, без каблука маймах, левая — босая — вся потемнела, 
вздулась.

Федор опустился на корточки возле юноши и приложил ладонь к 
его груди.

— Теплый еще,— почему-то шепотом сказал он жене.— А в лице 
ни кровинки...

На кургане валялось много птичьих перьев, женщина подобрала 
одно, тоненькое, и поднесла к ноздрям паренька. Ворсинки на перыш
ке заколебались.

— Федя, он Дышит! — вскрикнула она.— Там, на телеге, бутылка... 
Разжимай ему зубы...

Последние капли воды влила Варя в рот подростка.
Ресницы его дрогнули, шевельнулись губы. Поднялась и попыта

лась схватить что-то в воздухе рука.
Варя увидела: левый — здоровый — глаз его широко открыт и с 

недоумением уставлен на нее.
— Кто ты? Откуда ты взялся? — спросил Федор, тоже наклоня

ясь к парню. Тот моргнул, услышав его густой бас. Не слова, а скорее 
шелест донесло до Федора и Вари:

— Пас... айланча...
— Варя,— встрепенулся Федор,— он пастушонок. Слышь говорит — 

пас. Ну, а из какого ты улуса, далеко ли до него?
Но глаз парня опять закрылся...
Где им было догадаться, что Сабис пожаловался: «Голова... кру

жится»...
Телега была завалена домашним скарбом, и Варя стала торопливо
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его отодвигать, освобождая место. Она сорвала с себя косынку, обна
жив собранные в большой узел русые волосы. От резкого движения 
узел распустился, волосы рассыпались, она не обращала на это вни
мания. Разорвала косынку на полоски и принялась бинтовать парня.

Наложена последняя повязка. Федор легко поднял паренька и от
нес на телегу. Зойка примостила ему под голову старенькое пальтиш
ко. Варя кое-как собрала волосы, закрутила, воткнула гребенку.

И в этот миг из-за бугра вылетел верховой. Собака сделала на
встречу ему такой яростный бросок, что мертвый беркут наконец отор
вался от нее. Но всадник, взмахнув длинным бичом, не подпустил со
баку к своей лошади.

Федор и Варвара молча глядели на него. Откуда он? Что ему нуж
но? Или он знает «найденыша», сам разыскивает его? Похоже, что 
и так. И тот и другой — степняки, хакасы. Вся эта степь — ихняя. Мо
жет быть, верховой скажет, куда отвезти подобранного парня, кому 
его передать?

Бурка доверчиво заржала и потянулась к чужой лошади, но та, 
избочившись, куснула ее. Бурка шарахнулась в оглоблях. Федор дер
нул за вожжи, осадил ее.

— Эй, ты!— крикнул он на парня.— Держи своего...
Чужая лошадь была под стать своему хозяину, который не сводил 

с Федора прищуренных глаз.
—- Парень наш зачем калечил? — спросил он.
— Што-о? — сдвинул пшеничные брови Федор.
— Худо делал... Табунщикам конь пугал... Тебя тюрьма садить на

до...— И, мгновенно поворотив свою дикарку, всадник пустил ее в га
лоп прочь. Пестрый, заливаясь лаем, бросился в погоню.

— Ну и ну! — покачал головой Федор. Он и Варвара растерянно 
поглядели друг на друга.

— Поедем, тятя,— жалобно попросила Зойка.— Я пить хочу...
— Сейчас, доченька,— сказал Федор,— место это замечу... На вся

кий такой случай...
Еще утром он вырубил две рогульки и жердочку для таганка. Сей

час он вбил их у дороги, там, откуда телега в первый раз своротила 
к кургану, и там, где она опять выкатила на дорогу. На траве, облизан
ной добела горячим языком солнца, оба эти сворота выделялись четко.

Снова по однообразной всхолмленной степи ползет куда-то на юг 
одинокий воз. Поскрипывает телега, пофыркивает Бурка, прочищая 
ноздри. Уже не видно ни колышков, ни самого кургана, только клекот 
еще кружащих там птиц доносится до Федора. Около телеги опять 
появился Пестрый, волоча лапу, облизывая бок, побежал рядом.
. Час от часу все жарче. В воздухе колеблется марево, оно похоже 
на легкий пар, что поднимается из огромного закипающего котла. Края 
котла — зубчаты, сини. Это хребты Саяна и Ала-Тау, окаймившие степь 
полукружьем. А внутри этого котла раскаленными кажутся древние 
надмогильные камни из красного песчаника. Облака над степью и те в 
рыжих подпалинах от зноя. Белеет солончаковая корка на месте высох
ших озерец. Потрескивает, высыхая, ковыль. Не видно даже сусликов.

У одной из развилок дороги Пестрый забеспокоился, вымахнул 
вперед и побежал, то и дело оглядываясь на телегу.

«Кажет дорогу,— догадался Федор Павлович.— Не иначе, там где- 
то у них улус. Поедем следом, будь что будет...»

— Ма-ма, водички! — просит Зойка.
— Скоро, скоро, доченька, будет водичка. Там, за бугром, увидишь 

речку,— уныло обещает Варвара.
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— Вот за этим большим, мама? •-
— Ну, может, и подальше.— А вон... смотри-ка... вон над тобой 

жаворонок.
Зойка запрокидывает беловолосую головенку. Жаворонок трепы

хает крылышками, будто трясет бубенчиками. Вон он застыл на одном 
месте. Как он там дер'жится — на волосинку, что ли, кто его привязал?

«Тюрр, тюрр, фить-фить»,— несется с неба.
— Мама, как жаворонка отцепить? Ему там тоже водички хочется.
Нет, ничем ее не отвлечешь от жажды!
«Жаворонок тоже высматривает ручей, а то речку,— думает Зой

ка.— А волосинка, на которую он привязан, наверно, растягивается. 
Ишь, птичка то спустится вниз, то снова поднимется. И качается, ка
чается гам...» Но вот кто-то невидимым пальцем дернул за волосинку, 
и птичка перевернулась. Золотом блеснула грудка. А теперь птички нет 
на прежнем месте. Где же она? А вон где — слева! Волосинку, оказы
вается, передвинули,..

А крылышки-бубенчики звенят опять: «Тюрр, тюрр, фить-фить». 
Не увидела, значит, птичка ручейка. У Зойки снова все горит внутри.

— Тятя,— тихо говорит она... Зойка ослабела, и сонливость на 
нее навалилась. Ее уложили рядом с «найденышем».

Федор угрюмо молчит. Он идет, держась за телегу. Подстегивает 
да подстегивает Бурку. Рубаха его взмокла от пота. Рыжая борода 
также в подтеках.

«Не может быть, чтобы собака обманула. Где-то в этих местах 
я сам видел речку, когда ездил по улусам разузнавать насчет кузнеч
ной работы»,— думает он.

Видит Федор: Варвару тоже сморило, но крепится она, достала 
светлое рядно, над Зойкой держит, от жары оберегает...

Когда солнце начало клониться к горизонту, перед подводой, поч
ти касаясь травы, вдруг стремительно пронеслись со щебетаньем два 
юрких стрижа с крылышками, похожими на ножницы, а вот хвостики 
у них не шильцами — тупее, чем у настоящих ласточек. Подскочило 
в груди Федора сердце — где стрижи, там вода. Принялся еще пуще 
понукать Бурку.

А стрижей вокруг летало все больше. Стайки их, словно напере
бой торопились сообщить ему, что речка близко, что есть там и высо
кий берег, в котором их норок — видимо-невидимо.

И Пестрый, ускакавший вперед, припрыгал обратно. Он встряхнул
ся, и с шерсти посыпалось множество светлых бисеринок. Несколько 
брызг попало и на Варвару. Она очнулась и удивленно и обрадованно 
закричала:

— Вода, Федя! Вода! — И принялась тормошить дочь.
— Зойка, Зоинька, слышь-ко! Водички сейчас попьешь...
Девочка, погрузившаяся было в забытье, открыла глаза и торопли

во вскочила, оглядываясь, где же вода.
А Пестрый опять впереди. Вон он забежал за холмик, а теперь ска

чет по лугу. Сколько там «пикульки»! Весь луг сплошь покрыт кустами 
ее, намертво укоренившимися в почве и выметавшими правильные, как 
ножи, длинные листья. Кажется, попробуй, сунь руку в куст, и «пикуль- 
ка» — дикий ирис —мигом тебе ее отхватит. Бурка «пикульку» не ест — 
горька, и никакая другая скотина на нее не зарится. Вот и наросло «пи
кульки» тут столько— некошеной, нещипаной...

Почуяла воду и близкий отдых Бурка — откуда прыть взялась!
Подъехали к степной речушке. Неширокая полоска воды, вобрав

шей синь неба, блестела между мшистых кочковатых берегов. В речке
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мыла зеленые космы осока, с неглубокого дна высовывались шильца 
молодого камыша, веточки водяных растений, облепленные воздушными 
пузырьками. В глазах рябило от движения быстрых струй.

Зойка подбежала к воде. Опустившись на коленки, припала к ней 
пересохшими губами.

— Не пей сразу много, дочка! — предостерегает Зойку отец, однако 
сам втягивает воду шумно и жадно.

Варвара, утолив жажду, намочила в речке свой платок, положила 
его на лоб. Потом, зачерпнув воды в берестяной туесок, влила парню в 
рот глотка три-четыре. Тот простонал, пытаясь приподняться, но не 
смог.

Глаз его опять был открыт, и в нем, в самой черноте угольного 
зрачка, мерцало явное беспокойство. Варя не могла понять, то ли па
рень боится ее и Федора, то ли что-то другое его тревожит.

— Не пугайся, родимый. Довезем тебя до какого ни на есть улу
са,— попыталась она его успокоить

— Хайда Сары? Сары!..1— не то выкрик, не то всхлипывание выр
валось из его рта. А затем он застонал и опустил веко. Словно загоро
дился им от чужих.

Бросившись к воде, Федор забыл про Бурку. Она сама приблизи
лась к воде. Не беда, что не отпущен чересседельник и нельзя дотянуть
ся до воды. Бурка хитрая. Упала на передние колени, пофыркала на 
воду, будто раздувая по сторонам невидимые соринки, потом погрузила 
в воду мягкие губы и не отрывала их долго-долго.

Варвара достала из поклажи горшки, туески, чайник. Она наполня
ла водой одну посудину за другой.

Потом развязала узел с едой.
Все время оглядывались на телегу, на которой лежал раненый, по- 

видимому снова впавший в беспамятство. Говорили только о нем. Что 
бы значило это «Сары?» Может быть, название улуса?

Пообедали торопливо и снова — в путь.
Теперь дорога стала торнее, шире. Она вела к подножью одиноко

го кургана. Чем ближе Федор подъезжал к нему, тем все больше ему 
казалось, что кто-то приподнимает этот крутой холм снизу. Холм похо
дил на круглую монгольскую шапку, какие приходилось видеть Федору. 
Оторочкой ее служили жесткие пучки чия, разросшегося вокруг. Верх 
шапки примялся, но все равно она казалась древним воинским убором, 
украшенным наклонно торчащим пером. Схожесть усиливал вросший в 
курган высокий изогнутый камень с еще заметными полустершимися 
письменами. Когда подъехали совсем близко, Зойка вдруг вскрикнула: 
«Ой, тятя!» С камня глядело грубо высеченное лицо. Широкие скулы, 
узкие и продолговатые глаза, вместо рта — просто углубление.

В закатном свете один бок кургана пылал, второй темнел. Слепые 
глаза изваяния были устремлены в степь поверх дороги.

От кургана дорога потянулась на юго-запад, по взгорью, затем на
чала сбегать вниз. Встретилась излучина той же речушки. Вода темне
ла у берегов под густыми тальниками. В белесоватых сумерках стало 
прохладнее.

Спраца, над речкой, маячила длинная гора. На самый ее гребень 
тоже выкатил воз — из семи звезд.

Наконец показалось селение. Въехали на улицу. Подвода останови
лась возле первых же дощатых ворот. Темнеющий дом, окруженный 
плотной изгородью, неприветливо молчал. Федор решил постучать, спро
сить, есть ли тут фельдшер и где можно переночевать.

' Где Соловый?
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Вдруг на улице появились два всадника.
— Мына, мына, Ойкан!1— кричал один из них другому, указывая 

на телегу. Голос был чем-то знакомый. «Тот верховой, что давеча у кур
гана....» — догадался Федор. Он спрыгнул с телеги, выпрямился.

— Сдавайся, орыс... Бандит, айна! — крикнул тот же молодой 
голос.

Только потом, через много дней, Федор узнал, что означают эти не
понятные слова,— «русский», «черт».

Верховые подскочили к телеге. Один из них заехал вперед, схва
тился за ремни уздечки и потянул Бурку за собой, второй ударил ее 
кнутом по крупу.

— Эй, вы, как вас там! У меня в телеге раненый... Трекнулись вы, 
что ли? — крикнул Федор. Но телега уже катилась куда-то в темноту. 
Испуганно заплакала Зойка, что-то кричала Варвара.

Федор, чертыхаясь, побежал за телегой.
«Кто такие? — думал он.—; Что им надо?..»

...«Отбить Сабиса у проезжих. Не дать ему проговориться в аале, 
куда они его непременно привезут, что с ним случилось в степи!» — эта 
мысль обожгла Тойона внезапно. Беднота и так косится на них, Почка- 
евых, а если еще узнают, что в увечье Сабиса виноват Тойон, батраки 
из других — не почкаевских— родов могут и совсем бросить работу у 
его отца. Значит, надо попытаться уговорить Сабиса, чтобы он свалил 
все на этих русских. Пообещать ему что-нибудь. Согласится — тогда 
можно разделаться с тем, рыжебородым, непрошеным спасителем Са
биса. Табунщик-то изувечен, за такое бывает самосуд. У нас — степной 
закон. Сбегутся аальцы — пикнуть рыжему не дадут...

Далеко обогнув дорогу, по которой ехал воз, примчался Тойон в 
аал, но около своей ограды с коня не слез. Направился к аалсовету. 
«Дядя Пичон поможет»,— подумал о председателе. Но аалсовет оказал
ся закрытым на замок. На крылечке сидел исполнитель Ойкан. Тойон 
подозвал его поближе.

...В темноте они подкараулили въезжающую в аал русскую семью.

— Стой, Ойкан. Тебе пора сторожить аалсовет, уведи и моего коня. 
Дальше я сам...— Тойон натя'нул поводья, высвободил ноги из стремян. 
И вот он уже сидит в телеге, дергает за вожжи.

Куда он направляет Бурку? Аал остался позади...
В кустах, у излучины Чобата, он остановил Бурку. Начал тормо

шить Сабиса.
— Эй, оол, ты слышишь меня? Слышишь?
Ответа нет. Тогда он сорвал пучок травы, спустился к реке и об

макнул его. Вернувшись, принялся кропить брызгами лицо Сабиса. 
Тот застонал.

— Чахсы, ты подал голос,— говорит Тойон.— Так слушай...
Он смутно различает черты лица Сабиса, слышит его стоны да хрип

лое дыхание.
— Если спросят, как ты зашибся, скажи... Эй!
Он и приподнимал Сабиса, и повертывал на бок, попытался даже 

посадить. Но Сабис безжизненно валился в телегу. Стонал, мычал, го
ворил что-то неразборчивое. Может, бредил...

1 Вот, еот, Ойкан!
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Заскрипев зубами, Тойон выругался.
И, как эхо, услышал за спиной злобное рычание. Пестрый! Прибе

жал по следу. Рука Тойона выхватила длинный нож из-за пояса. По
звал собаку, ласково, ступил к ней полшага, потом еще... Над Чобатом 
прозвучал короткий истошный визг.

Бросив Бурку, телегу и Сабиса на ней, Тойон угрюмо побрел от 
реки.

— Айна! — бормотал он.— Какой упрямый!.. И эти орыс-кизи... 
русские... В отцовской степи!..

Где-то в конце луга наткнулся на небольшую копну. Повалился на
нее.

Едва начало отбеливать на востоке небо, Тойон был уже на ногах. 
Кляча, видать, совсем заморилась вчера и стояла всего в нескольких 
шагах от того места, где ее оставили.

— Оол! — опять затормошил он Сабиса.
Но тот или по-прежнему был в беспамятстве, или просто не хотел 

отвечать.
«Скоро утро. Надо что-то делать...»
Тойон потянул за вожжи. «Только не к Хоортаю. Привязчивый ста

рик. Допытываться начнет...»
И, боязливо озираясь, повез Сабиса снова в аалсовет.

Г л а в а  т р е т ь я

В стороне от степного большака круто опускается к речке Чобат 
плоскогорье. Место это носит название Чалбах-тигей — Широкая вер
шина. Там, где плоскогорье переходит в долину, выбрали место для 
аала — селения — оседлые хакасы.

Посмотришь из аала на Чобат, и кажется, что это не речка, а рас
пущенный волосяной аркан, свитый из светлых и темных пучков: он 
одновременно и блестит серебристыми перекатами, и темнеет глубокими 
омутами, ушедшими под высокие яры. Длинен путь Чобата к большой 
реке Ахбану. Начинается он с зеленокудрых таежных гор—тасхылов, 
откуда Чобат спрыгивает, как дикий неукротимый конь. Но, чего не мо
гут сделать с ним горы, делают степи. На равнине Чобат меняет свой 
нрав. Течение его становится спокойнее, медлительнее, и теперь он уже 
напоминает ленивую лошадь, которую все время нужно подстегивать.

А подстегивают Чобат паводки. По веснам речка, вспухая от талых 
вод, посланных тасхылами, приносит и радость, и горе. Чобат становится 
настолько щедрым, что заполняет водой каждый оросительный канал. 
Перехлестнув через берега, он накатывает на пастбища и сенокосы, за
ливает их, а отхлынув, оставляет нанесенный ил, гальку, коряги, раз
ный мусор. Низины превращаются в топкие болотины, в которых вязнет 
скот, в круглые, озерца, оправленные в густые буроголовые камыши да 
резучие осоки, где скапливаются тучи малярийного комара. Насыщая 
жирная земля и самый сочный травостой в низинах. Однако плохо и без 
степь, Чобат отбирает ее у скотоводов и землевладельцев — ведь самая 
Чобата, без его разливов, потому что иначе и хлеба, и травы сгубит 
засуха. Бот только хорошей дружбы с ним не получается.

А сколько побоищ происходит на берегах Чобата веснами, когда 
надобно пускать воду по канавам на поля! Аал поднимается на аал. 
Чаще всего схватываются у распределительных перемычек, перегора
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живающих канавы. Верхние аалы стараются захватить больше воды се
бе, нижние им не уступают.

Но теперь, в знойные летние дни, Чобат благодушен, умиротворен. 
Где-то он и ярится еще, и крутит воду воронками, но таких мест немно
го. Под Чалбах-тигеем Чобат безобидно посверкивает жидким тягучим 
стеклом, которое цедят перекаты из галечника. Он кротко журчит, а с 
неглубокого дна лукаво подмигивают каждому тысячи его глазков — 
камешков-окатышей...

Здешний аал, растянутый над Чобатом, приклеился к горе, как 
ласточкино гнездо.

Но что рассмотришь в нем ночью? Да и не до того сейчас Федору. 
Верховые угоняют подводу с Варей и Зойкой куда-то во мглу улицы. 
Справа и слева неровными зубцами чернеют избы, юрты. Впереди сту- 
котят колеса телеги, лают собаки. Улица кривая, узкая, и Федор наты
кается то на изгороди, то на кусты бурьяна. А за поворотом- он осту
пился и угодил в канаву, полную воды. В сапогах захлюпало.

Федор отстал, пока выбирался из канавы. Он хрипло помянул бога 
и пустился дальше.

— Варя-я! Я догоню,— кричал он.
Первой же мыслью Вари было — соскочить с телеги. Она обхватила 

одной рукой Зойку, другой сильно оттолкнулась от тележной грядки, и 
обе кувыркнулись на обочину дороги. Варя ушибла колено, но девочка 
была невредима — упала на нее. То ли всадники в темноте сразу не за
метили их бегства, то ли им нужны были не сами проезжающие, а их 
пожитки, но телега не остановилась. Дее слабее доносился до Вари и 
Зойки удаляющийся стук колес.

Еще не чувствуя боли, Варя поднялась, крепко прижала к себе дро
жащую, всхлипывающую Зойку и в тревоге стала звать мужа:

— Федор, Фе-до-ор! Где ты?!
— Здесь... здесь я! — отозвался Федор. Варя шагнула ему навстре

чу.— А телегу угнали? Может, они еще недалеко... Надо догнать...
Он рванулся вперед, но тут же остановился.
Федор нашел бы в себе силы, несмотря на усталость, гнаться за 

телегой, у него хватило бы голоса кричать, звать на помощь — не вы
мерло же селение. Но как оставишь тут, в незнакомом месте, жену и 
дочь! Федор растерянно глядел на сереющие во мраке строения, на до
рогу. Что теперь делать?..

По небу прокатывались сполохи, и в их коротком и неверном све
чении дома, юрты, заборы казались Федору ненастоящими. Он подумал, 
уж не забылся ли ненароком на том, последнем привале и не снится ли 
ему дурной сон.

А потом увидел призрачную сгорбленную фигуру, приблизившуюся 
к ним.

— Кем нер? — произнес человек. Голос старчески дребезжал.
Федор присмотрелся внимательнее. Старик держится с опаской:

кто такие? Что им нужно?
— Понимаешь, дедушка, ехали мы в Бондаревку,— заговорил Фе

дор.— Родня, знакомые гам. Сам я кузнец, работу ищу. Коней ковать, 
шины делать, лемех у плуга оттянуть — все это могу... Вот...— Он зачем- 
то показал старику свои крупные руки.— Оставили Минусинск, поеха
ли. А дело дорожное. Всякое может случиться — и хорошее, и плохое. 
У нас вышло— хуже некуда. В вашем аале двое верховых угнали на
шего коня с телегой..,
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— Мама, мне холодно,— плача, пожаловалась Зойка.
Голос ребенка окончательно успокоил старика.
— Юртам надо,— сказал он.— Юрта огонь, тепло. За мной ходить...
Через некоторое время старик подвел ночных гостей к невзрачно

му приземистому круглому строению возле вросшей в землю избы и, 
коснувшись палкой порога, попросил их войти внутрь.

Варвара впервые очутилась в хакасской юрте. Все ей было в дико
вину. Круглое помещение не имело окон, зато в самом верху сведен
ной конусом крыши было проделано отверстие для дыма. Под ним, на 
земляном полу был устроен грубый кирпичный очаг, в котором, чадя, 
горели коровьи кизяки. К одной стене была приставлена низкая лежан
ка, застланная овчинами, к другой — деревянный ларь, к третьей — 
ящик, обитый полосками жести. Четвертую стенку занимали полки с 
деревянными блюдами и корытцами, мельницей для муки, глиняными 
горшками, кринками, чашками. С пятой стенки глядели две потемнев
шие иконы, а на шестой висели хомут, волосяной аркан и пастушеский 
бич. Пахло кизячным дымом, сыромятной кожей, овчинами. Но все пе
ребивал запах кислого молока, квасившегося тут же, в большой кадке.

Зойка, перестав хныкать, тоже с удивлением оглядывала убранство 
непонятного домика. Ей казалось, что она попала в сказочный терем- 
теремок.

Старик подживил огонь. Положенные им сухие дрова весело за
трещали, и над очагом заметались жаркие языки пламени. Дым при
вычно потянулся к отверстию в крыше.

При свете старик оказался худеньким, тщедушным, но бодрым и 
юрким. Задубелая бронзовая морщинистая кожа обтягивала широкие 
скулы, вислые верхние веки полузакрывали глаза, но, когда старик под
нимал их, зрачки в узких прорезях-щелочках блестели живыми черными 
угольками. Множество белых паутинок переплетало волосы старика, 
напоминавшие копну. Такими же паутинками были перевиты его усы и 
борода.

Старик назвался Хоортаем.
— А меня кличут Федором Павловичем. Фамилия — Полынцев. 

Вот моя жена — Варвара Петровна, а это наша дочка — Зоя...
Старик одобрительно кивнул.
Примостившись на корточках перед очагом, Хоортай поставил на 

горячие камни закоптелый чугунный чайник, который вскоре забуль
кал, запарил, и в юрте к запаху смолистого дымка добавился новый, 
терпковато-сладкий запах заваренного шиповника.

Старик колдовал у очага, выдвигал низкий столик, готовил чашки, 
ворчал: 1

— Худой люди. Кругом бандит ходил, конь резал, баб таскал... Го
ворка слышал — русский бандит пастуха избил, мальчишкам... Какой 
орыс-бандит — не понимай.

Федора Павловича встревожили слова старика: «Русские... изби
ли». Тот на кургане тоже кричал: «Зачем избили нашего?..»

К чаю Хоортай подал пызлах — хакасский сыр, поставил в блюдце 
сметану.

Зойка ни к чему не притронулась. Мать пощупала у нее лоб — он 
горел.

И гость, и хозяин пили чай до пота. Щеки старика залоснились, на 
них, казалось, меньше стало морщин. Глаза смотрели благодушнее. Фе
дор разглядел: левый глаз Хоортая больше правого.

Отставив пустую чашку, Хоортай полез в карман за трубкой и 
кисетом. Трубка его была удивительной — с медной узорчатой оковкой,

13

s'



сделанной так правильно и тонко, что Федор Павлович, знавший толк 
в чеканке, удивился работе неизвестного мастера. Хоортай предложил 
ему покурить из трубки.

— Да я некурящий, дедушка,— улыбнулся кузнец. Но, чтобы луч
ше рассмотреть трубку, все-таки принял ее из рук старика, сделал вид, 
что затягивается из нее.

— Хорошая трубка. Большой мастер, наверно, делал? Кто он?
— Зачем — кто? — улыбнулся в усы Хоортай.— Трубка сам делай,— 

и ткнул сморщенным пальцем себе в грудь.
Кузнец еще раз похвалил трубку, и старик довольно засмеялся, об

нажив целые и даже белеющие зубы.
— Зачем далеко ехал? Тут жить, наш аал работай,— вдруг пред

ложил он Федору.— Наш аал тогыс* 1 находи...
— Нам надо в Бондаревку,— сказал Федор.— Там родня есть, то

варищ есть.
Федор переглянулся с Варей, пожал плечами.
— Сердце хороший — друг будет,— улыбнулся Хоортай.— Рука 

есть, топор брал—дом стал.— Хоортай притронулся к мускулистому 
плечу кузнеца.— О! О, кюс2 больсой.

А Федор растерянно смотрел на старика, опять охваченный неве
селыми раздумьями.

Видя, что гости утомлены и расстроены, старик принялся рассти
лать на полу юрты шкуры, на них положил черную кошму с белым 
узором, под головы постелил шубы, а укрыться дал овчинным покры
валом.

— Отдыхай надо,— сказал он, показывая на приготовленную по
стель, занявшую половину юрты.— Спи. Ночь черный, утро — белый, все 
видеть.. Ночь не ходи. Юртам закрывай эта палка.

— Спасибо, дедушка Хоортай. Да как-то... нехорошо получается. 
Сам-то где будешь ночевать? — спросил кузнец, видя, что старик, взяв 
шубный сверток поменьше, направился к двери.

— Сам сарай спать...— Хоортай подал Федору крепкий засов, по
вернулся к стене юрты, где стояли иконы, и пробормотал: — Осподи, 
палгаслави.

— По-русски молишься?—удивился Федор.
— Русский бог, русский молитва,— осклабился Хоортай.— Бать- 

шка-поп учил...
Он вышел.
Полынцевы улеглись на шубы. Зойка забылась во сне. Федору и 

Варваре сон в голову не шел. В очаге погас огонь, и в дымовое от
верстие стало видно темно-белесое небо. Сверху в юрту заглядывала 
одинокая неяркая звезда. Снаружи слышалось царапанье — кот, цепля
ясь когтями за выступы в стене, взбирался на крышу. Внутри юрты, 
близ дымового отверстия, на одной из жердочек, раздавалось щебетанье 
встревоженных ласточек. Одна из них, сорвавшись с жердочки, приня
лась беспокойно летать по юрте.

— Федя, почему ты ничего не сказал старику о том парнишке? — 
шепотом спросила Варя.

— Я, понимаешь, совсем уж было... да потом подумал: а вдруг не 
поверит?.. Взбредет в голову, что это мы сами ихнего паренька-то, и 
выгонит из юрты... А то еще чего... А что нам с Зойкой делать? И ты 
зашиблась. Нет, надо переночевать, а утром пойти в сельсовет, или как

1 I or ы с — дело
1 К ю с  —  сила
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он тут... аалсовет. Мальчишка конокрадам не нужен. Увидят — человек 
на телеге, ихний. Он уж и в себя приходить стал. Найдется. Вот только 
кузнечный инструмент мой... Но, думаю, он тут никому не спонадобится. 
Где у них кузницы? Бурку зарезать могут, да ведь... Ладно, утро вечера 
мудренее...

Варя повздыхала, обняла Зойку и впала в забытье.
Потом сон навалился и на Федора.
Проснулся он от тихого стука в дверь. Вскочил на ноги.
— Кто в юрте? Откройте,— донесся снаружи тихий голос.
Федор не отвечал.
— Есть тут кто из русских? Ваш конь и телега в аалсовете...

< — Правда? — спросил Федор, приблизившись к двери.— А вы кто?
— Спите, спите, утром придете за ними. Пораньше...— За дверью 

раздались удаляющиеся шаги.
«Что за человек был?» —думал Федор.— Говорит по-нашему вро

де чисто. А если так сказал — значит, он выручил... Кто его знает... Ну, 
ладно, хоть Бурка не пропала...— Он прислушался к дыханию крепко 
спящих жены и дочери.— Разбудить? Сказать?.. Нет, пусть отдыхают...»

Чуть свет, шепнув полусонной жене, что Бурка нашлась и он идет 
за ней и телегой, Федор вышел из юрты.

Варя, быстро встав, бросилась догонять мужа.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

Старый Хоортай любит ночную свежесть и спит под. открытым не
бом, завернувшись в нагольную шубенку, дыша запахом коровьих ки
зяков, высушенных и лежащих кучами тут же, на крыше. В эту ночь, 
забравшись туда, он долго ворочался с боку на бок, под ним скрипели 
ветхие, покоробленные тесины.

Думалось о многом. Слух нехороший идет по избам и юртам про 
бандитов. Какой мальчишка-табунщик попался им? Чей он? Кто его 
отец и мать? А может, мальчишка из чужого аала? Вот внук Саби с 
никому бы не дался. Ездит он на первом в степи бегунце — такого коня 
не догонишь...

Наконец Хоортая сморил сон, и спал он, пока петух в сарае, на 
насесте, не принялся горланить в четвертый раз, возвещая восход солнца.

Только проснулся, только глаза протер Хоортай, а трубка уж у него 
в зубах. И руки тянутся высечь кресалом из кремня красные искры, 
чтоб подожгли они сухой трут, чтоб от трута загорелась насыпка в 
трубке.

Радуется Хоортай солнечному восходу, приятно ему оглядывать с 
крыши пробуждающуюся степь. Вот солнце показало край румяной 
щеки, заблестели освеженные росой хлеба и травы вокруг аала. А солн
це все выкатывается в небесное раздолье, распуская золотые волосы. 
Вот один волосок свесился до самой крыши сарая, где сидит Хоортай, 
поджег ее. Покойно на душе Хоортая — мирно попыхивает дымком его 
трубка. Синие струйки тянутся из нее, колеблясь, и тают в утреннем 
воздухе.

Опять голосят-надрываются петухи. Им кажется, будто их крики 
разбудили солнце, будто оно всходит и заходит лишь для них.

Хоортай не спешит слезать с крыши. Трубка еще не докурена, не 
хочется и заезжих людей будить. Там, в юрте, тишина, значит, еще 
спят. Лучше он подождет тут, на крыше, вдосталь налюбуется тем, как 
солнце начинает творить день.
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Глядит старик на свой аал. Видят стариковские глаза далеко-дале
ко—и на восход, и на закат.

С восхода, у въезда в аал заблестели на солнце окна большого пя
тистенного дома. Широкие окна. Других таких в аале не встретишь. 
Еще бы! Ведь дом-то бая Хапына Кто с ним сравняется?

А вот сюда поближе, наискосок, через дорогу, небольшой домик. 
Тремя новыми тесинами подправил хозяин старую крышу. «Чудак этот 
Апах,— думает старик,— тесины приколотил с улицы, а со двора, знаю, 
крыша дырявая осталась».

Прямо против жилья Хоортая улочка изогнулась, по обеим сторо
нам ее густо разросся бурьян. А на закат от его двора — избы, крытые 
дранкой. Сеней нет. Вон хозяева выходят прямо из помещений наружу — 
пастух Пулат, батраки Хапына Тирнук и Такан...

Еще поворот делает улица. Там стоят избы Каноя и Ойкана, а за 
ними виднеется крыша аалсовета. «Большой дом — аалсовет, а сидит 
там один человек,— приходит на ум Хоортаю.— Зачем одному такой 
дом?..» Старик пыхтит трубкой и продолжает наблюдать.

Вон старые гусаки и гусыни с выводками гусят, гогоча и перева
ливаясь, шествуют к Чобату, воды которого алеют в эту пору. Вон во 
дворах замелькали разноцветные когенеки1 и платки. Суетятся хозяй
ки возле коров. В каждом деннике струйки молока звенят о ведра. Над 
некоторыми юртами вьются голубовато-белые кизячные дымки. А вот 
взвились в небо два столбика дыма потемнее, это от смолевых лист
венничных дров. Жарко, наверное, горят они в очагах больших юрт 
Хапына и Аларчона; эти двое не жалеют топлива, круглый год жгут 
добрые дрова...

Что-то захлопало над самой головой Хоортая. Он поднял голову 
и увидел застигнутую зарею сову. Увлеклась, должно быть, с ночи охо
той, дотянула свое возвращение в темный лес до рассветного часа и 
поплатилась за это... Хоть и таращит глаза, а летит вслепую. Кувыр
ком летит...

Однако чего это русские так долго спят? Хоортаю надо поскорей 
подоить и выгнать в стадо белую коровенку, а ведро в юрте. Замеш
кается— старухи-сплетницы изведут ехидными смешками: «Старик
Хоортай дрыхнет до тех пор, покуда все мягкие места не отлежит». Ни
чего не поделаешь, придется все-таки разбудить постояльцев. Но сна
чала он наберет топлива. Старик завозился на сарае, складывая в полу 
старенькой шубенки сухие кизяки. Набирал и думал: «Как мой 
Сабис там, в степи? Был бы он дома — заменил бы старика, угнал бы 
корову на выпас. И пестрого пса Чахыраха нет — увязался за 
Сабисом...»

Спустившись с сарая и направляясь в юрту, старик услышал при
ближающийся конский топот. Через невысокий плетень увидел — скачет 
к его двору сломя голову на взмыленном коне Тойон, без шапки, воло
сы взлохмачены.

— В аалсовет, Хоортай-ага! — крикнул Тойон, не останавливаясь.
Старик не успел и слова вымолвить в ответ.
А крик Тойона доносился уже от других дворов:
— В аалсовет!..
Хоортай, придерживая кизяки, пошел в юрту, толкнулся в дверь, 

она подалась. Распахнул ее. Рыжего русского и его жены в юрте не 
было. На овчинах спала одна девочка. Скрип двери разбудил ее. Зойка 
увидела чужого старика и вспомнила, где она.

1 К о г е н е к и  — национальные платья.
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— Мама, тятя! — вертя головой, звала она.
Трубка во рту Хоортая клокотала, из нее валили искры и клубы 

дыма. Щеки старика накачивали ее, как кузнечные меха. Сухой кизяк 
зашелестел, вываливаясь из полы шубы. Хоортай подошел к Зойке, на
клонившись, положил руку ей на голову:

— Не нддо плачь, хызычах1.
Он вышел из юрты, оставив ее открытой, зашагал к воротам. Нико

го не замечая, побрел к аалсовету.
Старик неуверенно поднялся на крыльцо и открыл дверь. Занес ногу 

на порог, и тут трубка вывалилась у него изо рта.
— Сабис, палам2! — вскрикнул Хоортай, бросаясь в комнату.
На широкой деревянной лавке лежал Сабис. Он не открывал глаз, 

дышал тяжело. Лицо его было в синяках. В бреду он непонятно бор
мотал.

— Ой, палам! Ой, Сабис! — продолжал причитать старик.
— Ох, дедушка! Так это ваш?..
Хоортай повернулся на голос и, оторопев, вскинул руку. Перед ним, 

держа мокрое полотенце, стояла вчерашняя женщина.
Ничего не понимая, он присел возле Сабиса на краешек лавки.
Варя положила на лоб Сабису мокрое полотенце, и парень успо

коился.
«Зря не сказали старику...— думала она.— Теперь как объяснить?»
Хоортай увидел — внук жив. Но что, с ним все-таки? A-а, вон оно!.; 

Вчерашний слух: «Русские бандиты»...
Он снова наклонился над внуком.
— Дедушка, дедушка, не трогайте, ему лучше,— успокаивала Хоор

тая Варя, слегка отстраняя его, а сама укоряла себя: «Ах, зачем я не 
то говорю...»

«Какой айна изувечил внука? — размышлял Хоортай.— Кому Сабис 
плохо сделал?» Густые, черные с проседью брови его задвигались, глаза 
стали колючими.

И тут вошел Тойон, успевший объехать весь аал.
— Хоортай-ага, там бандит,— сказал он, направляясь в кабинет 

председателя.
— Кто, Тойон? Кто? — допытывался Хоортай.
— Вот ее муж...
Варя повернулась к ним, пытаясь понять, о чем говорят по-своему 

старик и парень.
Тойон заметив, что она прислушивается, шепнул:
— Тохта, хатычах!3
Он снова что-то сказал старику, усадил его на скамейку, сам во

шел в кабинет.
Варя хотела поправить полотенце на лбу Сабиса, но Хоортай от

толкнул ее. Она все поняла и села на другую лавку.
«Федя, Федя,— мысленно кричала она,— не молчи там, Федя! Тебя 

хотят напрасно обвиноватить. Это все тот, вчерашний верховой»

А там, в кабинете, куда зашел Тойон, разговаривали Федор и пред
седатель аалсовета Пичон Почкаев. Голоса раздавались то громче, то 
глуше.

1 Х ы з ы ч а х  — девочка.
2 П а л а м  — дитя.
3 «Тохта,  х а т ыч а  х!» — «Подожди, бабенка!».
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Пичон сидел за столом, покрытым красным сукном, Федор — про
тив него на лавке. Пичон недовольно повернул в сторону Тойона голову 
с гладкими лоснящимися волосами, показал, чтобы тот плотнее при
крыл дверь. Тойон сильнее потянул за скобу, но дверь все равно ото
шла. Парень встал у печки, справа от председателя, прислонился к ней, 
грызя ногти.

Едва лишь вошел Тойон, Федор вскочил, вытянул руку, показы
вая на него, но не успел выговорить ни слова. Пичон жестом вернул 

- кузнеца на скамейку. Федор с недоумением и досадой глянул на пред
седателя: «Что за мороку собрался разводить?»

Пичон переставил под столом короткие ноги в хромовых сапогах, 
навалился на столешницу, подперев пухлой левой рукой выбритую до 
синевы щеку и поблескивая ровными белыми зубами. В правой руке 
он вертел карандаш, загадочно поглядывая на русского чуть прищурен
ными карими глазами из-под тонких, почти прямых бровей. Нижняя 
губа Пичона чуть выпячивалась, и казалось, что он нарочно поддраз
нивает собеседника.

Ловчее пристроившись к столу, Пичон раскрыл толстую тетрадь и 
что-то записал. Потом опять поглядел на Федора, покачал головой.

— Вид усталый. Плохо ночевали?
— Нет, вроде. Ночевали хорошо...
— Почему вы вчера не разыскали меня, хоть дома? Вам бы любой 

показал. Знаете, какое сейчас время...
Конечно, Федор знал, что, хотя колчаковщину разгромили около 

года назад, время еще неспокойное.
— Вышло так... У нас заболела девочка — сильно перепугали ее.
Пичон сочувственно пощелкал языком и тут же, поправив рукой

блестящие волосы, спросил:
— Вы знаете, кто угнал вашу подводу и... почему угнал?
Федор снова повернул голову к печке, где стоял Тойон.
— Вот он был. Он еще там, в степи, подъезжал к нам, грозился. 

Голос я запомнил... А второй то ли Мына какой-то, то ли Ойкан. Так 
этот его называл...

Губы Пичона растянулись в усмешке.
— «Мына» — это он по-хакасски на вас указывал — «Вот они!». 

Ойкану указывал, нарочному сельсовета. Ваш конь и телега у него 
под сараем.

— Видел... Но тогда...— Федор пожал плечами.— Я что-то ничего 
не пойму.

— Сейчас поймете,— короткие ноги Пичона запереступали под сто
лом.— Кого вы везли на телеге?

— На возу человек был. Вот тот мальчик, что в прихожей лежит.
Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга.
— А еще что на телеге было? — спросил Пичон.
«Куда гнет?» — подумал Федор, но ответил:
— Все наше имущество. В Бондаревку мы ехали... Вы что так лю

бопытствуете?/. Ну, был там ящик с моими кузнечными и слесарными 
инструментами, одежа, книжки... Жена у меня книжница... А еще кара
бин мой...

— Ага, карабин! — приподнялся Пичон.
- — Карабин,— в тон председателю ответил Федор.— Документ на 

него имею. Награда это, там на патроннике и надпись вырезана...
— Покажите документ,— потребовал Пичон.
— Документ вот,— Федор порылся в нагрудном кармане пиджа

ка, достал бумажку, скрепленную печатью.
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— Дайте сюда,— протянул руку Пичон.
— Не-ет! — помотал головой Федор.— Читайте в моих руках,— Он 

подержал перед носом Пичона документ и снова спрятал в карман.
— Хитрый, чолчанаХ1! — сказал Пичон, не то одобрительно, не то 

с издевкой. Помолчав, строго проговорил: — Бумагу имеете, это хорошо, 
а стреляете возле табуна зачем? Табунщика искалечили зачем? За это 
будете отвечать.

— Да ты чего напридумывал-то? — Федор подался к Пичону.— Мы 
его подобрали у кургана. Его чуть беркуты не склевали. Хорошо, что 
выстрелил. Разлетелись птицы. Тогда мы подъехали, взяли мальчика...

Председатель повернулся к Тойону. Тот мигом подскочил от печки 
к столу и, злобно посмотрев на Федора, выпалил: (

— С горы глядел, хорошо видел — он стрелял, соловый конь пугал, 
Сабис уронил...

— Как ты сказал? — кузнец яростно рванулся к Тойону. Тот не
вольно отпрянул. В руке Пичона тускло блеснул наган.

— Спрячь игрушку, председатель,— гаркнул Федор,— я ее не бо
юсь. Фу, черт! Выходит, ты поверил напраслине? Какая же ты Совет
ская власть?

— Тойона я знаю, тебя — нет,— отрезал Пичон.
Тойон, опасливо косясь на силача-русского, вышел..
— Слушай, председатель! — щеки Федора пылали гневом, пылала 

его борода.— Ты головой-то своей думаешь или нет? Если бы я его 
бил, я его там бы и кинул...

— А если ты его привез сюда нарочно, чтобы замести следы? Отку
да ты знал, что он из этого аала? Ты мог и стороной проехать, увезти 
его подальше... А насчет карабина — кто тебе поверит и твоей бумаж
ке?— продолжал свое Пичон.— У нас тут бумагам не верят.

— Ах, ты...— Федор еле сдержал себя.— Значит, тебе наплевать на 
печать ревкома? Наплевать на то, что награда заслужена кровью? Вое
вал я! — выкрикнул Федор.— Мы били их, паразитов, купцов, кулаков 
и ваших баев.

— Каких ваших баев?
— Баев-инородцев.— Федор забыл вгорячах слово «хакасы».
— Как? Инородцев? Значит, мы инородцы? — приподнялся Пичон, 

сверля Федора потемневшими глазами.— Царь называл нас инородца
ми, и ты тоже? Во-он ты из каких!..

— А ты сам из каких, гражданин председатель? — кузнец шагнул 
к Пичону.— Видел я у нас в партизанском отряде бойцов из ваших де
ревень. Они так не разговаривали. Попроще... И ты ко мне не цепляй
ся. А если хочешь обо мне узнать, можешь спросить в Минусинске или... 
как вы его — в Минсуге, у председателя ревкома Егора Кузьмича Гу- 
бенкова.

Пичон вскинул на Федора недоверчивый взгляд, наткнулся будто 
на стену. «Айна тебя знает, кто ты такой!» Но заговорил уже мягче:

— Почему вы именно сюда, в наш аал, ехали? У нас нет русских 
и никогда не бывало. Язык наш не знаете...

— Не знаю... пока... Зато сам председатель запросто говорит по- 
нашему,— нашелся Федор.— Только некогда мне с вами препираться. 
Пойду за конем и телегой.

— Ну, что же, идите,— усмехнулся Пичон.— Но...— он показал з ок
но.— Видите, сколько народа собралось у аалсовета? Думаете, вас про
пустят? Не-ет. Для них вы — бандит, который искалечил Сабиса...

1 Ч о л ч а н а х  — ласка, зверек.
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Краешком глаза Федор глянул туда, куда показывал председатель. 
Увидел насупленных мужчин, черноголовых, широкоскулых, приземи
стых, в сборчатых рубашках с вшитыми оплечьями разных цветов, 
похожими на погоны; женщин в длинных до пят, таких же сборчатых 
платьях, в цветистых платках, повязанных концами назад, с косами, 
спущенными на грудь и увешанными монетками. Выделил в толпе ни
зенького, плотного, будто тугой мучной куль, но шустрого мужчину. 
Сильно кося глазами, тот переходил от одной группы людей к другой, 
что-то громко рассказывал, жестикулировал руками. Тут же, в толпе, 
шнырял Тойон.

«Подстроили...— нахмурился Федор.— Сволочи».
— В степи такой обычай,— снова заговорил Пичон: — виновного 

судит и наказывает сам народ. Убьют — убьют, выдержишь — отраба
тывать будешь аалу...

— Зто при Советской власти?! — возмущенно перебил Федор.
— Садитесь, садитесь. Советская власть — я, но я — один, наган — 

один. Если устроят самосуд, ничего не смогу сделать.
— Отвечать придется перед ревкомом, гражданин председатель! 

Ревком спросит и за меня и за всю мою семью. Знайте...
— Ну, зачем так! — снова смягчился Пичон.— Если люди увидят, 

что я вас наказываю, они разойдутся. За то, что стреляли возле табуна, 
придется отобрать у вас карабин.

— Отобрать карабин? Не-ет,— выдохнул Федор.— Не пройдет та
кой номер!

— В этом ваше спасение,— убеждал Пичон.— Еще дешево отде
лаетесь. Поглядите на них...— опять кивнул председатель, открыв 
створку.

В кабинет ворвался говор толпы. «Хазах... Хоортай... Сабис...» — 
различил Федор слова, повторяющиеся чаще других.

К окну подошел плотный хакас, тот, что размахивал руками, за
глянул внутрь, покосившись на Федора.

Председатель быстро проговорил ему несколько слов и тут же пе
ревел их:

— Я сказал, что карабин у меня под замком, и велел им всем идти 
домой. Сейчас получите вашу упряжку...

— Без карабина не поеду! Вы же сами говорили, какое сейчас 
время.

Глаза Пичон а злобно сверкнули.
— Не поедете? Ну попробуйте остаться. Узнаем про вас в Минсу- 

ге. Только дорога туда далекая, долго прождете. Где жить будете? Но
чевали у Хоортая, теперь как вернетесь к нему? Сабис — его внук...

— Как — внук? — Федор озадаченно потер лоб. «Вот тебе раз, те- 
перьщойди докажи старику!» — стучало в голове.

— Ага, испугались? — Пичон словно метнул в него указательный 
палец.— Значит, виноваты? — заключил Пичон.

— Иди ты!--махнул на него рукой Федор,— Парня жалко мне. 
И старика тоже. А ты сам,— начал наступать он на Пичона,— что ж не 
велел отвезти парнишку прямо домой? Почто он тут лежал, брошен
ный? А если бы помер?... Меня спросят— молчать не буду...

~* Нельзя было везти. Сначала — следствие, акт...
— Акт? Бумажка? — Голос Федора загремел.— У вас же бумаж

кам не верят... Ну, а человек, значит, пропадай?.. Еще председатель... 
Какой ты к черту председатель...

Неплотно прикрытая дверь кабинета все отходила да отходила. 
Вот она совсем распахнулась настежь, стукнула. Федор повернул голо
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ву и увидел: в дверях стояли Хоортай и Варя. Они слышали последние 
слова и Пичона и Федора.

Кузнец шагнул к старику:
— Так это ваш внук?.. Мы его подобрали, везли на телеге. Вот 

она,— указал он на жену,— перевязывала его...
Хоортай ничего не ответил, только поднял подбородок. Встретились 

две пары глаз — синие, откровенные в своей глубине, но мятущиеся 
обидой, и черные, опечаленные, но внимательные, все замечающие.

— Вы, дедушка, верьте нам... ему,— Варя кивнула на мужа.
— Пригрел этих русских на свою беду,— упрекнул Хоортая по- 

хакасски Пичон.— Увези внука. Умрет — придешь за справкой...
Старик побледнел и стукнул палкой об пол:
— Умрет? Сабис? О-о! Мой палам будет жить,— прохрипел он.
— Ладно, смотри, если помрет, на меня, Советскую власть, не пеняй.
— Так не отдадите карабин? — спросил Федор.
— Не могу. Для вашей же пользы.— Пичон встал.
Полынцевы поняли: разговор окончен.
— Варюша,— повернулся кузнец к жене,— такое дело... Пойдем 

отсюдова...
Толпа возле ограды аалсовета нисколько не поредела, а женщин 

даже прибавилось. Звенели монетки на косах. Тут и там мелькали сар
жевые когенеки и черные платки с вытканными и вышитыми крупными 
алыми и красными цветами.

— Бедный Сабис! Говорят, его сильно покалечили?
— Да. Такое несчастье произошло с сагдаевым сыном, такое не

счастье...
— Какие жестокие люди, эйлер!1 Они, что, собирались угнать все 

косяки Хапына?
— Может, и собирались. Этот орыс, наверно, хотел сам сесть на 

Солового...
— Однако, где Соловый? — спрашивала круглолицая Онис, жена 

пастуха Пулата.— В телегу у них запряжен худой конь...
- — Кто их знает, куда они его девали. А бабу с ребенком бандит
возит из хитрости, для отвода глаз. Так люди не догадаются.

— Нет, эйлер, не могу я этому поверить,— упорствовала Онис.
— Ты, Онис, молчи,— перебила ее пухлая, разнаряженная в цве

тастое платье жена Хапына, Тапчи.— Русские — они хитрые...
Вдруг по толпе прошло движение, раздался глухой ропот. Русские 

показались на крыльце. Все повернули к ним головы, разглядывали. 
Рыжебородый мужчина стоял прямо, его голова почти касалась навеса 
над крылечком. У женщины растрепались волосы, и она смущенно, 
под взглядами собравшихся, поправляла их.

— Мына, мына! — кричал Ойкан.
На крыльцо вышел Пичон, обратился к толпе по-хакасски.
«Мылтых чогол»,— повторил он несколько раз, указывая на Федора.
— Видите,— повернулся он к Полынцевым,— Едва успокоил, ска

зал, что ружья у вас больше нет...
А Хоортай все еще сидел около внука в прихожей аалсовета. Думал 

о своей жизни.
Семьдесят лет Хоортаю. Многое видел он на своем веку. Помнит 

хорошее и плохое. Плохого было больше. Сейчас реже стал вспоминать 
Хоортай свою старуху Татью, которую свез пять лет назад на кладби
ще, к подножью Хара кургена — Черного кургана. Было у них тринад-

1 Э й л е р  — почтительное обращение женщины к женщине.
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Дать детей, но в живых осталось только одна дочь Домна. Много камов 
шаманило в юрте Хоортая, но ни один не вылечивал ребятишек. Болезнь 
унесла бы и Домну, не повези ее Хоортай в Минсуг.

Не вспомнил бы Хоортай о том давнем случае, как вылечила Дом
ну ласковая русская женщина, кабы здесь, в аалсовете, не увидел, что 
Варя положила Сабису на лицо мокрое полотенце. Внуку стало легче. 
Злые люди разве так поступают? Рыжий кузнец показывал руки в мо
золях. Пичона укорял за то, что домой Сабиса не привез. Русский по
хож на хорошего человека. Баба его — тоже.

Девочка одна боится оставаться. Оставили!..
Как могли они Сабису худо сделать? Не прятались, ко мне пошли...
А Хапын и Пичон прятались от красных. Сидели, как мыши, в 

подполе...
Старик приподнял полотенце со лба внука. Почувствовав прикосно

вение руки, паренек простонал, открыл глаза.
— Саби-ис! Палам! — обрадовался Хоортай.— Скажи, Сабис,— 

припал Хоортай к уху внука,— кто это с тобой так сделал?
Внук не отвечал, только застонал громче.
Опираясь на таях, Хоортай тяжело встал, вышел на крыльцо, к 

Федору и Варе.
— Почто молчал? — спросил старик, Hfe обращая внимания на сто

явшего тут же Пичона,— Теперь как верить? Юрта ходить надо, думать 
надо.— Он протянул руку в сторону своего двора.— Твой маленький 
хызычах там плачет,— обратился он к Варе, потом посмотрел на Фе
дора:— Телега забирай, Сабис вези...

— Сейчас, дедушка! — рванулся Федор с крыльца.
Хоортай, как ребенка, вынес внука, уложил на телегу. Сам взялся 

за вожжи. Варя села, положила голову паренька на колени. Федор, 
чуть горбясь, пошел следом. Толпа заворчала, качнулась, придвигаясь 
к подводе с обеих сторон, но тотчас же отхлынула, пропуская старика, 
увозящего к себе Сабиса с этими непонятными русскими...

Г л а в а  п я т а я
Наголодавшаяся за ночь Бурка резко свернула к чертополоху в 

углу двора, телегу накренило, тряхнуло, заднее колесо зацепилось за 
столбик ворот. Кузнец, шедший следом, приподнял задок телеги вме
сте со всем, что в ней находилось, оттащил от столбика. Хоортай хмык
нул, ничего не сказал. Сабис, который при толчке открыл глаза, коротко 
простонал.

Из юрты выскочила Зойка, бросилась к матери, Варя увидела: веки 
у дочурки покраснели, припухли — плакала все время, пока оставалась 
одна. Пощупала у нее голову — жар еще не совсем прошел, и пошаты
вает Зойку...

— Мама,— спросила Зойка,— мы сейчас поедем? А его тоже с со
бой возьмем?

— Кого, доченька?
— Вот его...— Зойка показала на Сабиса и запнулась, не зная, как 

назвать его, мальчиком или парнем.— Ну, которого нашли вчера...
Хоортай опять что-то промычал себе в усы.
— Нет, Зоенька. Вот его дедушка,— показала на старика Варя.
Хоортай, осторожно прижимая к себе Сабиса, понес его в юрту,

нагнулся перед низенькой дверью, вытягивая вперед руки с дорогой но
шей. Он как будто поручал внука духам-хранителям своего очага.
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Положив Сабиса на шкуры, старик бел около него, поджав и 
скрестив ноги, уставился в угол юрты. По лицу его блуждали тени.

Он слышал, белоголовая хызычах сказала: «нашли». «Как можно 
«найти» табунщика, когда он на коне? Значит, все страшное случилось 
с внуком до того, как его увидели русские!..»

«Большой Федор,— крепла уверенность,— не бил Сабиса».
Хоортай все припадал ухом то ко рту внука, то к его груди, а у 

самого с души спадал тяжелый камень — «Нашли!..»
«Кто привез в аал нехороший слух? — спрашивал он себя.-—На за

кате об этом стали говорить. Кто-то быстро ехал от того места, где 
пасся табун. Чей конь такой резвый?..»

Старик вновь пережил картину, увиденную сегодняшним утром: 
клубы пыли на дороге и скачущий по улице с криком «В аалсовет!» 
всадник. Тойой!..

Повернув внука поудобнее и подоткнув ему под бок шубное одея
ло, он поднялся на ноги. Из юрты вышел уже совершенно другой Хоор
тай — и ноги его не волочились, а пружинили.

— Твой ат1 выпускай пасти,— сказал он Федору.— Сами изба хо
дить. Там живи. Совсем пустой изба летом. Домна и Кнай отару па
сти, Сагдай — табун сторожи...

— Дедушка! — кинулся к нему Федор.— Спасибо.
Он обнял Хоортая и прижал к его смуглой щеке, к его сединам, 

перевитым чернью, свою широкую рыжую бороду.
Белая корова, так и не выпущенная Хоортаем на пастбище, жалоб

но мычала за сараем. Варя подошла к ней.
— Батюшки! Она ж недоена. Вымя нагрубло... Дедушка, где у тебя 

ведро? Можно, я подою?..
Она села под корову, поставила ведро, ласково погладила вымя. 

«Тйом, тйом»,— зазвенели белые струйки, падая в ведро. Молоко пу
зырилось, от него, парного, шел удивительно домашний запах. Варе 
показалось, будто не было у нее никаких сборов и переездов, будто вре
мя никуда не передвинулось и сама она все еще переживает какую-то 
далекую, но не забытую пору.

Это было даже не воспоминание. Просто после сегодняшних тре
волнений, она взялась за то, что ей знакомо и привычно, и это как бы 
навеяло ей в чужом далеком селении что-то из прошлой жизни.

...Варя видит свои руки на коровьем вымени. И корова другая — 
не белая, а пестрая. И еще были там Буренка и Чернушка. Все ведер- 
ницы...

Видит себя Варя сироткой, годами такой же, как Зойка, взятой из 
милости в богатый деревенский дом. Перед ней мелькнуло похожее на 
иконный лик, благообразное лицо хозяина дома Касьяна Самохвалова. 
Ей снова озорно улыбнулся чернявый, с ласковыми телячьими глазами 
шалопай Фролка, сын Касьяна...

С Фролкой вместе росли. В будние дни он бегал к дьячку, который 
учил ребятишек грамоте по дворам. «Аз, Буки, Веди, Глаголь, Доб
ро...» — заучивал Фролка азбуку. Приходил дьячок со своими учебниками 
и .в дом Самохваловых. Им отводили большую горницу, где начина
лось самое удивительное для нее, Вари, которая хоть и не училась у 
дьячка, но садилась тут же со всей ребятней.

— Слоги...— говорил седенький дьячок с волосами, смешно соб
ранными сзади в косичку, перевязанную малиновым шнурком,— слоги — 
сие есть основа глагола, сиречь слова...

1 А т —  конь.
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И ребятишки повторяли за ним по церковнославянской азбуке что- 
то уж очень несуразное: «бра, вра, гра, дра, зра...»

— Варька! — отрывал ее от непонятных словечек визгливый голос 
расплывшейся, как квашня, Самохвалихи,— нечего тебе с ними расси
живаться. Неси пойло коровам...

И пойло носила, изгибаясь как веточка, под тяжестью ведер, и ко
ров доила, дергая неокрепшими, красными от мороза пальцами за тугие 
соски, и навоз выбрасывала из коровника...

Как давно-давно все это было и вовсе далеко отсюда, а вот напом
нила же Хоортаева белянка. Чудно...

...А грамоте Варя все-таки научилась. Фролка помог.
— Тя-ать,— попросил он отца,— пусть Варюха тоже к дьячку с аз

букой бегает. Кто по двое учится, тем легче «глаголи» твердить, «зады» 
повторять...

Самохвалов подумал, сказал:
— Резон, Фролка. Коль тебе с Варькой способнее, не перечу. Од- 

наче, не забывай — ты купцом будешь, торговлю мою унаследуешь. 
Тут, брат, надобно смекать. А Варьке от ученья — что за прок?..

А она, Варя, читать научилась раньше Фролки, который еще с 
трудом вникал, что это такое: «покой-он-люди-есть» или «како-наш-иже- 
глаголь-аз». «Эх ты, непонятливый, Фролка! Ведь это — «поле», «кни
га»,— звонко смеялась она. А старший Самохвалов неодобрительно 
тряс пегой бородой и шипел на сына: «Кто она, Варька? Голь перекат
ная, а читает шустро. Ты-то, лоботряс, хоть бы за ней тянулся в ученье. 
Наследни-ик!..»

Фролка... Варя задумалась, и струйка молока пролетела мимо вед
ра. За ту Фролкину просьбу перед отцом — сто раз спасибо. И за то, что 
книжки покупал,— тоже. Деньги у отца на них выпрашивал. Уж на что 
прижимист был Касьян, а тут не скупился. Шибко хотелось ему, чтобы 
сын грамотным стал. А Фролка придет к ней, Варе, и отдаст книжки. 
Прочитала она и «Вову Королевича», и «Царевну-Лебедя», и «Коньк^- 
горбунка».

Как-то дьячок пожаловался Касьяну, что Фролка все еще не силен 
в грамоте.

— Не силен? — удивился старший Самохвалов.— А сколь монетов 
у меня на книжки перетаскал!..— И узнал, что книжки те не у Фролки.

— Ишь, кни-ижница! Смотри-ка ты,—укорил он Варю. А сына от
хлестал вожжами. Избитого Фролку Варя тогда погладила по голове, 
даже поцеловала...

Только жалела, и все. А он, как стал парнем, что подумал?...
Щека Вари загорелась, будто ее снова обжег Фролкин поцелуй. 

Что ж, был и он. А только Фролка хотел поозорничать. Бросил бы он 
ее, сироту бесприданную...

«Ну, может, и не бросил бы...» — Варя усмехнулась и опять пред
ставила себе Фролку парнем. Чернобровый, кудрявый, форсистый, в шел
ковой малиновой косоворотке с витым пояском. И глаза — большие, кра
сивые. Много девок по нему сохло, а ни на одной не женился...

Да и не пришлось ему жениться. Время такое наступило, которое 
его вывернуло и людям показало. Ох, показало!...

Варя поймала себя на том, что дергает корову за пустые соски.
— Что это я?! О чем? — виновато прошептала она.— Да мне доро

же Федн никого нет. С тех самых пор еще, когда он у Фролкиного отца 
работал...

— Палам, проснись! — осторожно тормошил мальчика Хоортай.— 
Вот молоко. Выпей...
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Он слегка приподнял Сабиса. Тот, полусидя, открыл правый глаз, 
левый был затянут опухолью. Сабис узнал деда, юрту. Припал к чашке 
с молоком, но сразу же поперхнулся. Было трудно пить. Долго Хоор- 
тай держал молоко возле его губ, прежде чем была опорожнена чашка. 
Сабис откинулся и застонал.

—  Ах, палам, ах, палам! — сокрушался над ним Хоортай.
В юрту вошли Варя с Зойкой. Белые прядки шевельнулись на мок

ром от пота лбу девочки. Было заметно, что она еще больна.
— Плохо глотает, молоко пить надо,— посоветовал Хоортай. Поду

мав, поднялся, пошарил за ларем, достал топор.— Хызым1 мюн2 горячий 
надо, курица надо,— и вышел, оставив дверь открытой.

Варя вспомнила, что вещи на телеге не разобраны.
— Посиди тут, доченька,— сказала Зойке и тоже вышла.
Сабис не спал. Он с удивлением уставил видящий глаз на незнако

мую светловолосую девочку, сидящую напротив. А сам думал: «Хорошо 
бы сейчас встать и побежать в степь — поймать там Солового и про
скакать на нем. Но Соловый опрокинул меня, лягнул. Нет, Соловый не 
виноват, виноват Тойон. Это все его дело... Буду с ним судом судиться, 
властью делиться3.»

И тот, о ком думал Сабис,- непрошеным гостем переступил порог.
— Сабис! Жив, нанчи4,— заговорил Тойон, улыбаясь.— Ты не сер

дись на меня, это была шутка, Сабис... Совсем не знал, что Соловый та
кой норовистый... Ты меня прости.— Он подошел к самой постели Са
биса, присел. Взгляд ласковый, добродушный, голос звучит мягко.

Но Сабис отворачивается.
— Сердишься? Ты прав,— соглашается Тойон, осматриваясь вокруг 

и косясь на Зойку: — Просить тебя пришел: никому ничего об этом не 
рассказывай. Соловый будет твой... Насовсем... Если станут спрашивать, 
как разбился,— Тойон опять .покосился на Зойку,— говори всем, что 
русские напугали коня...

Зойка узнала Тойона, ведь она видела его там, в степи; это его ло
шадь куснула Бурку. «И лошадь злая у него,— думала девочка,— и сам 
он злой. Он только притворяется добрым».

Смысл разговора Тойона с Сабисом был скрыт от Зойки чужими, 
непривычными ей звуками.

Тойон потрепал пастушонка рукой по плечу: «Поправляйся». По
том поднялся и ушел.

Зойка увидела — у Сабиса мелькнула радостная улыбка, открытый 
правый глаз так и блестит, и губы улыбаются сами.

А Сабис в мечтах мчался на обещанном ему Соловом, самом рез
вом иноходце во всей округе,— птицу на лету настигал, зверя на бегу 
догонял...

Федор Полынцев шел от аалсовета...
День снова выдался солнечный, жаркий. «Будто у горна»,— поду

мал Федор, шевельнув крупными плечами, которые солнце прожигало 
сквозь черный выцветший пиджак. Стянул его, повесил на руку, остал
ся в косоворотке, пропотевшей под мышками. «Еще бы сапоги .скинуть,_
улыбнулся он,— совсем легко будет». А они, тяжелые, покрытые пылью, 
казалось, сами придавливали его ноги к земле.

1 Х ы з ы м — дочка.
! М ю н — бульон.
3 Судом судиться, властью делиться — т. е. рассчитаться (идиома).
4 Н а н ч и  — друг.
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Изредка Федору попадались встречные — мужчины и женщины. 
Глядели на него с любопытством, но без злобы и страха. Некоторые 
даже отвечали на его приветствия.

И только двое донельзя смуглых босоногих мальчишек лет семи
восьми, возившихся в пыли возле чьих-то ворот, стреканули от него во 
двор. Над заплотом, с той стороны, показались их вихрастые черные 
макушки, сверкнули глаза, в которых светились и любопытство, и страх.

Смотрел по сторонам, примечал: «Дворы какие-то куцые. Отчего
бы? A-а, вот оно что! Нет огородов... И чем питаются? — поднялась его 
бровь.— Неужели все мясом? А что это там растет под окнами? Ба
тюшки, картошка! Нашли место...»

«А вот та канава!»— узнал Федор рытвину, куда угодил ночью.
Возле дома с крышей, починенной тремя новыми тесинами, стоял ха

кас лет тридцати пяти, в рубахе цвета яичного желтка и мятых шарова
рах. В руках держал уздечку. Федор повернул к нему голову, чтобы 
поздороваться, но тот опередил его:

— Торова, труг!
— И ты здравствуй! — кивнул Федор.
— Туда ходил?— Новый знакомец показал рукой на аалсоветов- 

ский конец улицы.
— Туда,— подтвердил кузнец.
— Однако, зря,— быстро проговорил хакас.
— Откуда ты знаешь? — Федор посмотрел ему в глаза, черные, как 

смородины, в глубине их зрачков прыгали какие-то чертинки.
— Апах видит. Ружье твой чогол, нет.
Он пристроился к Федору, и они пошли вместе.
— Ковыл будем ловить,— показал Апах на уздечку.
— Ковыль?-— удивился Федор и вдруг сообразил: — Кобылу, 

значит?
— Ага, ага, ковыл,— закивал, заулыбался Апах. Федор увидел, как 

на щеке его запрыгала родинка.— Ковыл надо подков делать передний 
ноги,— объяснял Апах.— Русский деревня поведем, хакасский аал 
подков не делай...

— Эх! — остановился Полынцев.— Подковал бы я твою кобылу, 
да горна нет. И станок надо. Неужели так и маетесь без кузницы?..

— Верна, маись...— Апах посмотрел на русского и вдруг предло
жил: — А ты кузнес, ходит говорка. Делай нам кузница. Шибка нада...

— Сделаю!— неожиданно для себя согласился Федор. «Что это 
я? — подумал он.— Сразу, ни с того ни с сего.,. А теперь Апах всем раз
несет. Они ведь тут такие...»

— Ой, хорошо,— радовался Апах.— Русский кузнес аал живи, куз- 
ниса дыми, молоток стучи...

«Так-так,— опять подосадовал на себя Федор,— дернуло же за 
язык!» А где-то билась еще не сложившаяся мысль: «Сказал тому крюч
ку, председателю, что без карабина не поеду... Вот и останусь пока. Де
ло находится...»

— Аал совсем пустой,— посетовал Апах.— Люди пшенис, ячмень 
убирай — там,— махнул он рукой.

Полынцев увидел вдали желтеющие полоски, спросил:
— А ты почему не в поле?
— Пшенис убрал,— ответил с достоинством Апах,— суслон склал. 

Теперича снопы вози нада. Много ездить. А ковыл некованый...
У поворота Федор расстался с Апахом, который смотрел на него с 

надеждой. Прощались за руку.
Полынцев опять вернулся думой, к своему, наболевшему. «Вот схо
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дил в аалсовет, а вертаюсь ни с чем. На двери замок. Ойкан сказал: 
«Пичон чогол». Уехал, значит, куда-то, крючок проклятый. Ну, ничего, 
лжа, она, как ржа — пристанет к железу, да можно отшоркать. Того 
светлей будет».

Подумал про железо и вспомнил свое обещание Апаху, покачал 
головой.

А когда подошел ко двору Хоортая, появилось твердое решение:
«Останусь на это время. Построю кузницу».

Г л а в а  ш е с т а я

Чашей с пологими краями кажется Красное озеро. В знойные лет
ние месяцы порядочно поубавилось в нем воды — выпило ее солнце. 
Озеро обмелело, берега в кочках и камышах. Долина его уходит к по
логим холмам. На взгорьях и в седловинах между ними, в самой доли
не пасется скот Хапына — бычки, телочки, овцы. Смотрят через озеро 
друг на дружку две пастушьи юрты, приткнутые к жердяным загонам. 
Весь берег в мелких, выбоинах — следах овечьих копыт. В загоне — 
Толстый слой притоптанного помета. Все тут пропахло овцами — и зем
ля, п загородки, и юрты, и даже сама озерная вода.

Чабанская Шестиугольная юрта высохла на солнце добела. Зато 
пожилая хозяйка ее загорела, продубилась за лето. Сорок лет Домне, а 
На вид можно дать больше. Вот она сидит сейчас на крыше юрты, сушит 
творог. Во рту ее — трубка. Затягиваясь из нее, Домна блаженно щу
рится. Похожа она не на своего отца Хоортая, а на мать — Татью. 
Среднего роста, широкая в кости. Рукава платья она закатала, обнажив 
пчень полные руки. Голова ее повязана линялым вышитым платком, 
Из-под которого выпущены две жесткие косы. Нос у нее спюснут, будто 
прижала однажды Домна лицо к стеклу — рассмотреть чего-то за окном 
котела, и больше нос не захотел расправляться. Карие глаза посажены 
широко, немного раскосо. У кончиков губ справа и слева — по несколь
ку черных волосков.

С крыши ей видно, как матки с подросшими уже ягнятами щиплют 
траву на склоне пологого холма. Ягнята взбрыкивают, носятся по сте
пи. Набегавшись, подлазят к маткам под брюхо, сосут, упав на перед
ние ноги.

С чабанским посохом — ярлыгой — отару обходит дочь Домны 
Кнай. Она еще очень молода, ноги не утомляются ходить за отарой, ру
ки не устают махать ярлыгой. Лица Кнай отсюда, с юрты, не разобрать, 
по уж кто-кто, а Домна знает, что дочка миловидна, хоть загар и под
портил ее румянец. Щеки у Кнай круглые, нежные, а посмотрит из-под 
бровей-ниточек черными угольками-глазами, любого парня с ума сведет.

Попробовав пичирё, посмотрев на отару, Домна слезла с крыши.
В юрте горел огонь. В дыму очага, на перекладине, коптилось мясо, 

Нарезанное длинными тонкими полосами. Тут же на другой переклади
не коптились овчины. Много е ними работы, прежде чем они станут шу
бой, тулупом, шапкой, рукавицами. Свежую овчину моют, скоблят, топ
чут ногами, чтобы сильней разбухла. Потом намазывают мездру хлеб
ной закваской, которая отъедает оставшийся жир. После этого овчину 
обрабатывают скребками, мялками, коптят, снова разминают. Домна 
мастерица выделывать овчины. Вот и сейчас она взялась за скребок, 
чистит мездру.

Да и то — какая хакасская женщина не знает всех способов выдел
ки овчин! Разве только жена Хапына...

27



Долго возилась Домна с овчиной, прежде чем повесила ее коп 
титься. Теперь висят уже одиннадцать овчин. Домна довольно улыбну
лась. Десять овчин — хозяину, одиннадцатую — себе, за работу. А на
берется их с пяток, можно шубу кроить да шить. Добрая будет шуба.

А дождь, наверно, сегодня разразится над степью. Всю эту неде
лю так жгло солнце, так парило озеро! Домна слышит — потянуло 
ветром. Она берет шест с привязанной к нему тряпкой, высовывает 
в дымовое отверстие. Лоскут на шесте сразу затрепыхался. «С заката 
ветер,— соображает Домна,— может ливень пригнать...»

Много дел у Домны. Ночью она не заснет до рассвета — будет 
караулить овец. И днем спит мало. Домна еще и сапожничает. Немно
го отдохнув после возни с овчинами, она подсела к дверям юрты со 
своим чеботарством. В маленьком деревянном ящичке сложены толстые 
и тонкие, прямые и кривые шила и шильца-наколюшки, нити из жил — 
прочнее обыкновенной дратвы, иглы, пучки щетины, березовые гвоздочки.

А еще в ее ящичке есть то, чего не встретишь у обычных чебота- 
рей — серебряные и золотые нити, парча! Домна не просто шьет са
пожки — вышивает кожу узорами: листиками, сердечками, цветочками. 
У Домны в руках женский сапожек, и она собирается украсить его 
золотой дорожкой. Сапожки эти она шьет и вышивает для жены Ха- 
пына, щеголихи. Один уже готов, висит на колышке. Дело за вторым...

Домна работает сосредоточенно, изредка лишь поглядывая в степь. 
Руки ее искусно прошивают стежками гладкую кожу. Изредка звонко 
щелкают ножницы, перекусывая нити. Мастерица до того увлеклась 
отделкой сапожка узором, что забыла и про свою трубку. Отложила 
работу, лишь когда стало вечереть. Самое светлое время дня провела 
за рукодельем, зато пройдет жена Хапына по улице в удивительных 
сапожках, а заговорят в аале о Домне: до чего искусна!

За свои изделья Домна никогда не назначает платы. Не умеет 
она оценивать свой труд. Пусть жена Хапына уплатит за сапожки 
столько, сколько ей не жалко...

Но если Домна-чеботарь не признает никакой ряды, то Домна-ча 
бан свою ряду знает. Пропасешь овец благополучно целый год — и за 
каждую сотню их получай по ягненку. Но если потеряешь овцу, да еще 
суягную,— хозяин возьмет двух ягнят у тебя: считает, что овца принес
ла бы ему двойняшек. Худо, если овца сдохнет и гы забудешь вместе 
со шкурой предъявить хозяину ее уши, на которых выстрижена метка. 
Овцу все равно поставят тебе в начет, осенью взамен возьмут твою... 
Иной год проходит благополучно, а иной — падает одна овца за дру
гой. Оплошаешь, не за всех отчитаешься перед хозяином — пропал твой 
заработок...

Задумавшаяся женщина вздрогнула, услышав близко шаги и муж
ской сиплый голос:

— Домна, эй, Домна-а!
Оказывается, сосед, Хапынов пастух Каной пришел из той юрты, 

что на другой стороне озера.
— Почему подкрадываешься, Каной? Напугал меня,— сказала 

Домна.— Чего это у тебя с голосом? Как там Терпей?.. ■
— Напился с поту холодной воды. Терпей с ребятами. Твои мужи

ки, Домна, не приезжали?
— Совсем пропали где-то. Ни Сагдая. нет, ни Сабиса. Не знаю, 

что думать.— Домна поправила на голове дырявый платок, заодно по
чесав твердым черным ногтем макушку.

— Недобрые дела в степи творятся, Домна.— Каной закашлялся,— 
Ох, недобрые!
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— Что такое, сосед?
— Заезжал Тойон. Говорит, русские бандиты стреляли в какого-то 

1абунщика.
Домна побледнела. Не мигая смотрела она на Каноя, ждала, что 

|н  скажет еще.
— Табунщиков много, Домна,— успокаивал ее Каной.— Верить

Гойону надо не во всем. Какой-то на сороку похожий... Я вот к тебе 
ошел за три версты, думал, ты что-нибудь слышала об этом от своих. 

— В какой стороне беда?— быстро спросила Домна.
— Говорит, не знаю,— сипел Каной.— По его словам — к восходу 

ют Чобата.
— Микола-боженька! — перекрестилась Домна.— Пусть беда прой

дет мимо нас, пусть она о камень разобьется.
Чтобы успокоиться, набила трубку из кисета, закурила. Каной за

метил, что губы ее дрожат.
— Ваши ближе сюда — что с ними станется!
— Да-да, наши у горы Оглах. Далеко ли тут верховому! — спохва

тилась Домна.— А Тойон — обманщик. Какие могут быть русские 
шатуны?

— Русские-то? Не знаю. Колчаки, наверно... Сама знаешь, недо
битые спрятались по тайгам. Кто их нашел? — вытряхивая трубку, 
ваключил разговор Каной.

Опираясь на таях, он отправился к своим бычкам и телкам. 
Домна отложила сапожок, задумалась. «Отец, однако, совсем ста

рый стал. Раньше приезжал каждый день проведывать ее, Сагдая, Са- 
биса, а теперь все дома да дома... Года, наверно, такие подошли... Да-а, 
время идет. Вон Кнай выросла. Давно ли у нее грудь была, как у маль
чишки, а теперь... Невеста! А Сабис вытянулся. Тоже работает. А скоро, 
время подойдет, и семьями обзаведутся. Сына женим, дочь замуж вы
дадим. Вот уж тогда сама перестану тут степь караулить...»

К юрте, мыча, подошли две низкорослые коровенки. Домна взяла 
ведро. Молоком от этих коров она выпаивает из рожка слабых ягнят. 
Молоком питаются и сами чабанки, но его мало. Вот и сейчас надоила 
лишь полведра.

Давно пришла из степи отара. Поужинав молоком, сыром и лепеш
ками, Кнай легла отдыхать, а Домна теперь должна бодрствовать. Вре
мя от времени она обходит загон, подбадривая криком собак, чтобы 
ве заснули, лучше помогали ей караулить, успокаивает овец и возвра
щается в юрту. Сидит при свете жирника, расплетая жилы и суча нитки. 
Чутко прислушивается Домна к ночным звукам. Слышит, как утихоми
ренные овцы с ягнятами посапывают за стенкой, как бродят вокруг, 
изредка взлаивая и взвизгивая, ее сторожевые собаки. А вот откуда-то 
издалека, с закатного края степи, докатился басовитый раскат. И словно 
Дунуло ветром, поколебав даже пламя жирника в юрте. Услышав даль
ний гром, Домна выбежала наружу.

Было около полуночи, она определила это по отдельным редким звез
дам, еще не закрытым тучами. Дул сильный ветер и гнал черную непро
глядную мглу. Время от времени ее прорезали ослепительные дорожки 
молний, и почти сразу раздавался грохот, будто там, в тучах, тяжело 
ворочались мельничные жернова.

Пока Домна, окликая собак, обошла овчарню, примчался дождь. 
Он насквозь прохлестнул легкую одежду, и Домна заторопилась в юр
ту — надеть сырцовую шубу. А еще вспомнила она, что под дымовым 
отверстием юрты овчины висят. Промочит их, пожалуй, испортит... 

Отодвинув овчины и одевшись, Домна подошла к спящей Кнай.
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Разметалась дочь во сне, голое округлое плечо из-под одеяла высуну
лось. Длинные ресницы Кнай сжаты и оттого кажутся еще чернее. Губы 
полураскрыты. Домне жаль было тревожить ее сон. За день находилась 
Кнай по степи, намаялась. Нет, пусть уж спит...

А дождь все сильнее барабанит по крыше и скоро превращается 
в ливень. Ветер усиливает его; у ветра широкая горсть — махнет разик, 
и на тебя будто озерная волна накатила. Молнии пляшут, а гром под
дает задору! Весело им. Торжествуют они над испуганной Домной, ко
торая боится не столько ливня и молний, сколько того, что овцы в гро
зу, в ливень станут жаться одна к другой, грудиться в открытом загоне, 
а их там полторы тыщи. Сами себя помнут и ягнят подавят. Хоть и ле
то стоит, а волков тоже надо остерегаться.

Не стала Домна долго задерживаться в юрте. Снова толкнула 
дверь.

— Халтарах, Халтарах! — крикнула собаку. Большой пес, невиди
мый в темноте из-за своей черной шерсти, подбежал к хозяйке, ткнулся 
ей мордой в коленку.

— Идем, Халтарах,— позвала Домна.
Она открыла загон, пошла среди овец, помахивая таяхом. Ветер 

свистел, ливень сек овец, и они шевелились сплошной темной кучей. От 
озера доносились шумные всплески волн. Овцы начали с блеяньем гру
диться к изгороди с подветренной стороны, так что затрещали колья.

— Узы, Халтарах! — крикнула Домна, и сама кинулась растаски-i 
вать и разбрасывать овец.

Собака носилась вокруг, остервенело лаяла. Чабанка хватала овцу 
за овцой за мокрую шерсть, отшвыривала их от изгороди. Она проби
валась и никак не могла пробиться к середине этой живой ворошащей
ся кучи. Ноги ее скользили в мокром, чавкающем овечьем' помете, руки 
заломило. Не хватало дыхания. Силы оставляли Домну.

— Халта-ра-ах! — хрипела она, задыхаясь, чуть не плача от бес
силия.

Ей некогда было смотреть вверх, где темнота перемежалась огнен
ными вспышками, где все грохотало и свистело, откуда лились уже не 
струи, а один сплошной тяжелый поток, шумно разбивающийся о зем
лю. Домна не чувствовала, что промокли ноги, что осклизла земля, что 
упал платок, который тут же затоптала отара.

Отбрасывая овец, она сделала неловкое движение, пошатнулась, 
ноги ее разъехались в размокшем помете, и она не удержалась на них. 
Падая навзничь, Домна подняла руку, закрыла голову.

И в тот же момент от земли до неба выросло огненное ветвистое 
дерево, и раздался неслыханной силы удар.

Всполошенные овцы опять кинулись в кучу, которая взбугрилась 
над тем местом, где лежала так и не сумевшая подняться Домна.

Кнай вздрогнула, открыла глаза, которые сразу расширились 
от испуга. Со сна она не понимала еще, что это такое грохочет и бле
стит там за юртой. В дымовое отверстие крыши хлестала вода. Ши
пели угли в очаге. Пламя жирника, подставленного к стенке, коле
балось.

Матери в юрте не было. Донесся лай Халтараха, еле слышный из- 
за раскатов грома и шума ветра.

Девушка быстро сбросила одеяло и в одной сорочке, босиком вы
бежала из юрты. Сорочка сразу же намокла, прилипла к телу.

— Иче, иче! — кричала Кнай, звала мать.— Где ты, иче?
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Она наткнулась на открытые ворота загона и побежала на лай 
Халтараха, крича и расшвыривая овец.

Над загоном снова блеснуло и' грохнуло. Сгрудившиеся овцы оша- 
лело наперли на городьбу. Старые трухлявые колья не выдержали тя
жести, с треском подломились, и вся эта обезумевшая, громоздящаяся 
вверх и тяжело шевелящаяся живая масса покатилась из загона, ста
ла рассыпаться.

С криком: «Иче! Иче!» Кнай бегала по опустевшему загону. Опять 
сверкнула молния, и девушка увидела: мать лежала в грязи,  ̂ одна 
рука отброшена, другая на голове. Кнай в ужасе кинулась к ней, ста
ла поднимать.

Домна слабо простонала. Кнай обхватила ее обеими руками, при
жимая к себе. У нее хватило сил лишь наполовину поднять мать. Кнай 
поволокла ее к юрте. Ноги Домны чертили по земле. И это было осо
бенно страшно! Кнай плакала, задыхаясь. Шаг, еще один шаг... Сде
лав усилие и перетащив мать через порог юрты, Кнай расстегнула на 
ней мокрую и грязную шубу.

Грудь Домны поднялась и опустилась. Открытым ртом хватала 
Домна воздух. Казалось, он с трудом проходил ей в легкие. Вот снова 
раздался стон, вот дрогнули веки, вот приоткрылись глаза, сначала 
совсем немного, потом шире. Домна пошевелилась, с трудом приподня
лась и выдохнула:

— Спасибо, доченька!

Ливень кончился. Перегорели молнии. Ветер расшвыривал клочья 
тучи, как черный пепел. Немного отбелилось небо, кругляш которого 
был виден через отверстие юрты. Отара, сломавшая загородку загона 
и вырвавшаяся из него, теперь блеяла, кашляла и жалась к юрте.

Домна постанывала на топчане, куда ее с трудом перетащила Кнай.
— Иче, где у тебя болит? — спрашивала дочь.
— Везде, все тело,— отвечала Домна.
Она уставилась на пламя жирника. Язычок его колеблется, и гла

за ее тоже то светлеют, то темнеют. А может быть, это не просто от
свет? Может быть, они засветились так сами, изнутри?

Про Сабиса думает Домна. «Палам, сынок»,— шепчут ее губы.— 
«Вырос ты, Сабис, совсем вырос!» — Губы ее растягиваются, лицо 
озаряется, в глазах еще больше света.

И еще видит она Сабиса в степи. Желтовато-серый конек выгибает 
шею, стрижет ушами, высоко несет точеную голову. Его ноги, кажется, 
загребают воздух. Круп лоснится, золотисто-белый хвост распушился, 
стелется чуть не по земле. Горяч п дик Соловый. Никто еще не садился 
на его круглую спину. А Сабис сел, и Соловый не смог опрокинуть его. 
Объездил" ее сынок лучшего в табуне коня и к ней, матери, прискакал 
на нем. Смотрит на нее, у самого глаза, как черные звезды, волосы 
взбиты ветром, щеки пылают...

Вдруг Домна стала беспокойно поворачивать голову, обшаривая 
глазами стены юрты. Разве она что-нибудь потеряла? Да нет. Вот висят 
выделанные овчины, вон Кнай положила рубики — длинные брусочки 
о четырех гранях; на них все Домнино чабанское счетоводство*Неправ
да, что у баев овцы несчитанные. Считают их, да еще как! И невозмож
но Домне обойтись без рубиков, на которых косыми крестиками и пря
мыми палочками насечено, сколько овец она и Кнай пасут у Хапына.

Но зачем сейчас Домне рубики? Нет, не их она ищет. Взгляд ее 
останавливается' на недошитом сапожке.
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«Сапожок, сапожок...— она уставилась на него и пытается вспом
нить, что надо с ним сделать.— A-а! Вот оно, то самое, что силилась 
вспомнить. Вовсе это не про сапожок. Просто она держала его в рунах, 
когда приходил Каной и говорил, будто бы кто-то стрелял в табунщи
ка. Каной показал ей совсем в другую сторону — не в ту, где пасут 
коней Сагдай и Сабис, и она успокоилась (тогда при нем). А сей
час вдруг подумалось: «Что, если Сагдай перегнал коней на новое 
место?..»

Но б о т , в ночи, к ней пришла тревога.
Рывком, едва помня себя от резкой боли, Домна поднялась, села, 

опустила ноги на пол.
— Доченька, Кнайях,— позвала она,— Выгляни за дверь, однако, 

светает...
Кнай увидела на востоке еще не зарю, а узкую бледную полоску,
— Нет, мама. Еще не утро...
— Послушай, дочка, не едет ли кто? У меня в ушах шумит...
Прислушалась Кнай — никого не слыхать.
— Никто не едет, мама.
Домна опять упала на топчан, некоторое время лежала молча, по

том заговорила:
— Боязно мне. Каной был. Рассказывал, бандиты стреляли в ка- 

кого-то табунщика... Наши не едут... Рассветает. Запряги Чалого, мне 
надо в аал... Отару далеко не гони, тут паси. Увидишь чужих — прячь
ся в камышах, они густые. Никто не найдет...

— Мам, как ты поедешь? Боюсь я. Помяли тебя овцы. Может, 
мне ехать?..

— Что ты, дочка! Если останусь, душа изноет.
Еше сильнее встревожилась Кнай. Стукнет копытом овца, взлает 

во сне Халтарах — Кнай вздрогнет, глаза ее расширятся. Откроет 
дверь — все тихо. А заря уже проглянула, разгорается, окрашивая 
степь. И в юрте стало светлее, видно все без жирника.

Дунула на него Кнай, качнулось неяркое копьецо пламени и про
пало.

Лишь у Домны не погас ночной страх. Торопит дочку: «Иди, за
прягай».

Звякнула уздечка, снятая Кнай со стены. Скрипнула дверь юрты. 
И уже снаружи доносится голос дочери, уговаривающей Чалого стоять 
спокойно, пока она надевает на него хомут, ставит в оглобли.

Омытое предутренним ливнем, взошло радостное солнце. А Домна 
вышла из юрты ему навстречу, потемневшая от боли и ночных страхов. 
Кнай подсадила ее на телегу, дала в руки вожжи. Дорога в аал Чало
му знакома, затрусил по ней с места.

Обернулась Домна, видит: степь парит. И над сломанным загоном, 
над юртой как бы легкий дымок струится. У юрты стены прохлестаны 
ливнем, зеленеют пятна мха на крыше. Вход темнеет. А перед юртой 
Кнай склонилась, как травинка, косички черные повисли. Руками лицо 
закрыла. Наверно, заплакала: жалко мать отпускать больную, неиз
вестно, что с отцом и братом. Одной оставаться страшно. А тут еще 
ночная гроза беды наделала... Ни за что бы не оставила Домна сейчас 
Кнай одну. Сердце ее готово разорваться. Одна половина его с Кнай, 
другая — с мужем и сыном.

А Чалый все рысит да рысит. Вместо юрты уже маячит серое 
пятно. И лица Кнай теперь не видно. Только платье синеет.

Нехотя отвела Домна взгляд от чабанского становища, глядит впе
ред, подергивает за вожжи. Ей кажется, что Чалый бежит слишком
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лениво, хотя дробно толкут дорогу его копыта, а колеса то и дело 
постреливают грязью.

А вот качался длинный подъем на пологий холм. Чалый пошел ша
гом. Домна никак не дождется, пока телега поднимется к вершине хол
ма. Ну, скорее бы, скорее!.. Вот уже и дорога будто суше стала, и 
трава, с которой ветер обдул дождевые капли, распрямилась и щети
нится, а вершина холма все еще далеко.

Тут, на склоне, вчера шумели ручьи, после них остались подтеки, 
вь]моины в песчаной земле. Желто-серый суслик возле норки стоит стол
биком, ^ушит свою шерстку. Свистнул на Домну, но никуда не убежал.

Чалый взбирается вверх, и солнце тоже все выше да выше подни
мается, вся степь им освещена.

Слраза и слева за лощинами опять идут холмы. Один из них по
хож на лежащего алыпа-богатыря. Есть и голова и грудь, и ноги. Буд
то лежит навзничь, и ступни торчат — это такой обрывистой возвышен
ностью оканчивается холм.

Над вершиной что-то зачернело, стало расти. Показались конская 
голова и голова всадника.

«Кто это едет? Не из наших ли кто? — спрашивала себя Домна. — 
Быстро едет!» Вот лошадь выросла над холмом, и всадник стал виден 
весь. Он взмахнул рукой, наверно, ударил лошадь, и она выскочила 
на бугор, пойеслась вниз, навстречу Домне. Развевается грива, комья 
грязи летят из-под копыт. «Конь Пулата, карий с лысиной,— узнала 
Домна.— А на нем кто это? Неужели отец? Он!»

Отец подскакал к телеге, осадил коня, слез с седла.
— Где Сабис? Где Сагдай? — с надеждой и страхом спросила 

Домна.
— В аале Сабис,— ответил Хоортай.— В аале он. А Сагдай с 

конями...
— Что с Сабисом? Он живой?
— Живой... Только ушибся... Соловый напугался, волочил малень

ко... Русские привезли Сабиса...
— Ох! — простонала Домна.— Сабис, сыночек!.. Русские привезли? 

Каной говорил, русские стреляли... Нет, ты правду сказал мне, отец?.. 
Живой он?

Хоортай понял — Домна не успокоится, если ой сейчас же не при
несет ей самую страшную клятву. Он выпрямился, лицо его #тало тор
жественным: а

— Пусть проглотит меня таг-эзи1, если говорю неправду,— ска
зал он, склоняясь и касаясь рукой земли.

— А ты зачем так торопился, отец?
— Как зачем? Ночью гроза прошла в этой стороне. Я вставал, 

молнии видел, как деревья. Однако, сюда били. Боялся, как ты тут 
с Кнай.

— Кнай там,— махнула рукой назад, к Красному озеру.
— А что с тобой? — пригляделся к ней старик,— Как же я сразу-то...
— Овцы полезли. Ночью. Стали грудиться,— слабо ответила Дом

на.— Загородку сломали. Поезжай, так увидишь. Поможешь Кнай, а я 
до аала как-нибудь доеду...— Она опять взяла, в руки вожжи

«Приедет в аал, увидит Сабиса, увидит русских — что сделает? Кто 
ее остановит? — торопливо соображал Хоортай.— И люди всякое нашеп
чут. Сама хворая. Еще пуще захворает... Нет, туда ей нельзя...»

— Послушай, Домна,— Хоортай положил руку ей на плечо.— Сейчас

] Т а г - э з и  — злой дух.
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ты лучше не езди... Поправляется Сабис. Поднимается, по юрте ходит. 
А увидит тебя такую, может, хуже ему станет. Зайдешь, Начнешь 
стонать...

— А мне надо его увидеть,— не сдавалась Домна.
— Увидишь, потерпи,— уговаривал Хоортай.— Нельзя, чтобы ты 

такая к нему приехала.
Домна подумала, вздохнула, еще раз испытывающе посмотрела на 

отца и нехотя потянула лошадь за одну вожжу. Телега сделала полу
круг, и Чалый потащил ее обратно, под гору. Хоортай сел рядом, П ул^ 
тов Карька шел на привязи за телегой. *

— Кто эти русские? — спросила Домна.
— Кузнец с женой и маленькой хыс. Пока остановились у нас...
Дальше ехали молча. Хоортай раскурил трубку, которая тихонько-

посапывала, посвистывала, будто убаюкивала Домну, а той вдруг стало 
покойно возде отца. Знала Домна, как отец курит, когда в жизни тиши
на, и как, когда случается несчастье.

Клятве, может, не поверила бы, а вот трубке нельзя не верить. Не 
клубит она дым, не клокочет.

Успокоилась Домна.

Г л а в а  с е д ь м а я

Над крутым берегом Чобата одиноко стоит аккуратно обнесенный 
заплотом неб()лыцой крестовый домик.

К нему примыкает тесовый навес, под которым стоят тарантас и ко
шевка. За навесом — амбар, сеновал, конюшня, где нетерпеливо бьет 
копытами черный, как вороново крыло, выездной жеребец. Он застоял
ся, давно не видел далекой дороги.

В этом дворе чего-то не хватает. Чувствуется какая-то пустота. А не 
хватает юрты.

За конюшней, за пристройками для скота начинается густой коно
пляник, плотно наступающий на двор.

После заката скрипнули ворота — вошел хозяин. Повернул голову 
направо, налево, охлопал городской пиджак, пошаркал у ступенек корот
кими ногами, отскребая грязь с подошв хромовых сапог, и поднялся на 
крылечко. Нашарил в кармане ключ, открыл дверь. Скупо осветились 
сени. Пусто в них, только справа и слева двери, тоже на замках. По
косился на замки и пошел прямо, в третью дверь, потянул ее за скобу 
на себя и очутился в прихожей. Пощупал пузатую беленую русскую 
печку — холодная, покачал головой. Свернул направо, в столовую, с вен
скими стульями, заглянул оттуда в маленькую комнатку, где к стене 
приткнулась узкая железная кровать, застланная потрепанным одеялом. 
Попались на глаза ленточки на угловичке и начатая вышивка. Смахнул 
их со столика, проворчал: «Марик, чертовка, где ты бродишь? И ужин 
не разогрела».

Постояв, подошел к другой двери, отпер ее хитрым ключом. Окна, 
комнаты, выходящие во двор, закрыты ставнями, здесь почти темно. Но 
хозяин знает, где и что тут расположено. Вот широкая деревянная кро
вать, где на пуховой перине, прикрытой одеялом из верблюжьей шерсти, 
громоздится гора подушек с желтыми наволочками. Есть еще тут два 
больших, обитых полосками жести ящика с тяжелыми замками да эта
жерка с толстыми книгами. Не глядя может взять хозяин любую из книг
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и не ошибется, которая — учебник по государственному праву, кото
р ая— свод законов...

Кто это в аале такой законник? Пичон Почкаев, председатель аал- 
совета.

Пичон зажег фитиль, присел к маленькому столику под лампой, свет, 
отраженный абажуром, обволакивал его. Круглая тень от головы сколь
зит по столику, по разложенной на нем карте, истершейся на переги
бах. Председатель водит по ней коротким пухлым пальцем и чуть слыш
но бормочет:

— Так... Урянхай... Монголия... Алтай... Телецкое озеро...
В угрюмоватых глазах блеск. Они бегают по карте, что-то ищут от 

верховьев Енисея до Алтайских гор.
В двери сеней кто-то тихо постучал. Пичон быстро свернул карту, 

перенес лампу из спальни в столовую.
— Ты, Тойон? Заходи...
— Кнес, кнес1, Пичон-абый2, русский не хочет уезжать.
— Как, как? — Глаза Пичона сузились, стрельнули в запыхавшего

ся Тойона.— От кого узнал?
Тойон глядит исподлобья, сжимает кулаки, разжимает их, зачем-то 

расстегивает верхнюю пуговицу вишневой шелковой рубашки.
— Апах всем рассказывает: русский будет кузницу строить.
— Ку-узницу?..— Пичон взялся за подбородок двумя пальцами, не

много подумал.— Пусть строит. Кузница аалу нужна.
Все это время он не сводил глаз с Тойона. Тот, услышав, что пред

седатель как будто бы даже одобряет намерение русского, задвигал 
бровями, переступил раза два с ноги на ногу.

— Да ты садись, что стоишь-то! — Пичон пододвинул Тойону 
стул.— Боишься русского? — спросил он, загадочно глядя на него свер
ху вниз.— Тогда расскажи, что ты сделал с Сабисом.

—- Я? — стул под Тойоном забороздцл ножками.— Да что вы, Пи
чон-абый? Ничего не делал. Это русский ке. Я с горы видел, как...

— Слышал эту версию. Это для всех в аале. Для меня теперь 
расскажи.

Насмешливо опустились уголки губ Пичона, а взгляд его говорил: 
«Вижу тебя насквозь».

Стул вдруг перестал ходить под Тойоном. Он сел твердо:
— Знаете, Пичон-абый! Мои обиды перешли на Сабиса. Руками 

русского бог отомстил за меня.
— За что мстил? — В глазах Пичона что:то блеснуло, может, инте

рес, а может, догадка.
— Помните, как Сабис меня там опозорил... В землю бы ушел — 

Дыры не было...
— Так-так...— кивал головой Пичон, которому стало все ясно. Вон, 

оказывается, откуда пошла завариваться эта каша!
...В начале лета в аале был устроен кюрез — состязания молодежи 

в национальной борьбе. На эти состязания собирается народ со всех 
близлежащих аалов — стар и млад. А девушки-невесты приезжают даже 
из самых дальних аалов. Кто из парней покажет больше силы и лов
кости?

Тойон пришел в новой сборчатой рубашке, в высоких сапогах с 
вышитым верхом. Закатал рукава, показывая сильные руки. Мускулы 
так и перекатывались под смуглой кожей. Ровесники боялись с ним

1 К н е с  — начальник, председатель.
г А б ы й — почтительное обращение к старшему.
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бороться., Хапын ходил среди народа, бахвалился: «Никто не одолеет 
моего алыпа. Не найдется смельчака...»

Но тут неожиданно вышел щупленький Сабис. Его никто не под
бадривал, большинство даже посмеивались над ним: «Куда там ему, 
малолетку! На два года моложе Тойона. С кем взялся? Хвастунишка, 
видать!»

Борцы возились долго. Много раз Тойон пытался придавить Саби- 
са к земле. Но Сабис выскальзывал.

Тойон наступал, и опять казалось, что вот-вот Сабис рухнет, рас
пластается, тяжело дыша!

Но вот он ловко изогнулся, напряг все тело и, как тугая пружи
на, начал распрямляться, а потом... кружить и вертеть Тойона. Он бро
сил Тойона через голову, и Тойон растянулся на земле. И что позорнее 
всего, весь круг наблюдающих борьбу услышал, как Тойон выпустил 
из себя нехорошие газы. Раздался дружный хохот и девичий визг.

С той поры за Тойоном закрепилось прозвище «Вонючка».
...— Отомстил? — спросил Пичон.
Тойон немного подумал:
-г- Нет еще... жив...
Лицо Пичона посерьезнело, он поднялся, похлопал парня по плечу:
— Молодец! Кто не умеет мстить — тот не умеет жить. Ну, ладно, 

все. Но с русских не спускай глаз. Ты еще ничего не доказал,— сказал 
Пичон с угрозой.

— А как же не спускать? — задумался Тойон.
— Понимай сам...
Закрыв за племянником дверь, Пичон вернулся и медленно заша

гал по комнате, то вскидывая голову так, что черные волосы разлета
лись, то опуская ее.

...Русские в аале...
Все дело в том, какие русские.
Был тут в восемнадцатом со своими казаками атаман Сотников, 

как на Минсуге шел. Есаул. Сын промышленника с енисейского Севе
ра. Немного постарше /Пичона. Даже общие знакомые по университе
ту нашлись... А отец Пичона водил дружку с Петрицким. Сколько зо
лотых рудников и приисков было у Петрицкого в Кузнецком Ала-Тау 
и Саянах! На Хакасской нашей земле сидел, золото из нее брал... Зо
лото— «желтый жеребец», звонко ржет, далеко слышно. В Питере и за 
границей знали Петрицкого. От местных родов почет ему был. Когда 
рудники строил, клятву на дружбу давал. Золото в вино сыпал, сам 
пил, все аксакалы пили. Был бы он сейчас и у Пичона и у Хапына 
почетным гостем...

Пичон присел к столу, облокотился, положив на руку подбородок, 
уставился в стену, а'видел весеннюю тайгу, пихты, выметнувшие на 
кончиках темных лап молодые светло-зеленые побеги. Видел поляну, 
розоватую от цветущего кандыка, и толпу на ней. Собрались только 
мужчины, только старейшины родов — баи, аксакалы. Таары1 один 
другого ярче, пестрее. И себя увидел в этой толпе. Немного помоложе, 
чем сейчас. На два года. Собрались, чтобы отделиться от России. Крас
ные в ней власть взяли, белых гонят.

— Красные плохо и белые плохо,— говорили аксакалы.— Надо 
объединиться всем нашим тумам2, сами править будем черноголовым 
народом... Чудно!

1 Т а а р ы — национальные халаты.
2 Т у м ы — искаженное «думы» — административные единицы в дореволюционной

Хакасии.
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Эту мысль подсказал Петрицкий. Хитрюга. Не хотел свои рудники 
терять, «желтого жеребца» упускать...

«А какая ошибка была? — силился разобраться Пичон.*^- Да-а... 
Армию не организовали. Не все были согласны... Особенно те старей
шины, чьи аалы ниже по течению Ахбана. А почему они не согласи
лись? С другими русскими живут,— тяжело вздохнул Пичон.— С таки
ми, как этот... Полынцев. Надо было с Сотниковым временно соединить
ся, до изгнания большевиков из Хакасии...

— Д а-a, глава объединенных тумов! А кого еще другого могли вы
брать? Кто еще из сыновей старейшин учился в университете?

А случилось это так. Дед Пичона носил царев пояс за то, что от
правил в Питер сорок пар вороных скакунов. А отцу тыщами пригоня
ли урянхайских сарликов и курдючных баранов за китайский шелк, чай 
и всякие безделушки. Крупно торговал отец. И жаловал Ак-хан — бе
лый царь род Пичона за верность.

А деньги на обучение с народа собрали. А когда отца Пичона рас
стреляли красные, приехал Пичон к Хапыну, а тот сказал здешним: 
«Помните, всем тумом собирали деньги на ученье одному нашему пар
ню? Это он и есть, мой двоюродный брат...» Поверили. Раньше тут его 
никто не знал и не видел. Совсем мальчишкой, с отцом приезжал. 
А деньги для кого-то собирали, это помнят. Так Пичон Омжаков стал 
Пичоном Почкаевым. Хапын верен, надежен. Ждет от него действия, 
чтобы жилось, как в старое время. И Петрицкий за границей ждет 
того же. •

Пичон перешел со стула на диван, лег.
«Полынцев, Полынцев...— думал он.— Стоп! — Вскочил,— А не 

притворяется ли он красным? Зачем краснолГу забираться в глушь? 
Врет, что в Бондаревку ехал. Может, в самом деле замаскировался? 
Тогда Тойон сослужил мне хорошую службу... Как проверить? Подож
ду отдавать карабин, присмотрюсь. Пусть живет в аале, пусть строит 
кузницу. Человека мне надо, чтоб он военное дело знал. Потребуется 
он, когда мои беркуты слетятся. Голова у восстания здесь, а рука дол
жна быть там, с ними. Сильная рука...»

Петрицкий действительно делает ставку на Пичона Омжакова- 
Почкаева. Торопит с отделением Хакасии. Людей из-за границы посы
лает, требует формировать боевые отряды. Только не знал Пичон, у ко
го искать поддержки, чтоб удача была полной. Сотников расстрелян. 
Остаются двое — Оловьев, что засел в Ширинской тайге, на Поднебес
ном зубе, и Унгерн, который занял Монголию. О походе на Алтай 
объявил. С ними можно объединиться... Если еще не поздно...

Со двора в ставень постучали. Пичон вскочил, прислушался.
— Раз,— отсчитывал он, держа руку на весу,— два... Три! — Он 

энергично опустил руку и быстро пошел открывать.
— Ну, братишка Серге, садись. Устал, наверно?
— У седока конь устает,— ответил, сверкая обнаженными в улыб

ке зубами, молодой хакас... Лицом он отдаленно походил на Пичона, 
только губы были тоньше, ровнее, да волосы с более светлым отливом.

— Есть хочешь?
— Не мешало бы.
— Где-то Марик долго пропадает каждый вечер. Но скоро придет. 

Подождем...
Серге хлопнул Пичона по плечу:
— Ловкий же ты!
— Ловкий не ловкий, но до поры до времени это необходимо 

У каждого свое место. Твое с отрядами, мое — здесь...
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— Понимаю,— ответил Серге.
— Понимаете, но не все. Вы там в степях и аалах сильно не пу

гайте народ. Баб уволакивать надо без шума. А вот это,— потрогал Пи- 
чон вздувшуюся на груди кожаную куртку Серге,— надо держать не
заметно... Ну, как, отряд растет?

— Вот я пришел заодно и посоветоваться... После отца твоего ты 
в нашем роде самый старший...

— А сколько недовольных в аалах красными!.. Сколько бродит по 
тайге! Собирайте, собирайте... Пусть грабят, пусть живут в свое удо
вольствие. И вот что, учтите... Минсуг еще не крепок. Губенков нетвердо 
сидит. Сотниковцы не все погибли. Остатки бродят по тайге. Это одно. 
Потом, Оловьев — это сила! Да еще собрать надо бродячих наших кы- 
зылов, хасов, бельтыр, сагаев, шоров1, вот какая армия будет!

— У меня в отряде понемножку все они есть. А вот если большие 
силы собирать — где нам пока укрыться? Оловьеву-то хорошо, нашел 
надежное место — не подступишься...

— А ты места не знаешь? Хаза-тайга, Кюль-тасхыл2...
— Вот это да! — минутку подумав, воскликнул Серге.— Мало кто 

туда дорогу знает. И впадина между хребтами, как загон. И озеро 
пресное. Закрой единственный туда проход — и жди сигнала.

— Туда и собирай, командующий вооруженными силами всех ха
касских родов!— закончил Пичон. Вдруг они услышали скрип калит
ки. Серге вскочил.

— Это — Марик,— успокоил его хозяин и пошел открывать се
ни.— Где долго ходишь? Сколько тебе говорить! Все у Онис пропада
ешь?— доносилось до Серге из сеней и прихожей.— У нас гость, а ужи
на нет.

— Я же раньше все приготовила, дядя Пичон, как вы велели.
— Подавай... Ну, хорошо, Серге, пора и отдохнуть,— сказал входя 

Пичон.
На столе сменялись хыйма, сатырма, абыртхы3. Еду и напитки вно

сила Марик, пятнадцатилетняя девчушка. Серге, тайком от Пичона, 
хищно посматривал на нее.

На Марик трудно было не заглядеться. Одни белокурые волосы 
ее, редкие среди хакасок, привлекали к ней. У нее миловидное личико, 
серые глаза. Платье на груди у нее уже начинало бугриться.

Маленькая батрачка едва держалась на ногах от усталости, а хо
зяин требовал и требовал от нее все новых услуг.

— Марик, открой еще одну бутылку... Марик, давай холодной со
лонины... Марик, его тошнит, неси живее таз...

И Марик все это беспрекословно выполняла.
Серге, глазея на нее, вдруг стал шептать что-то на ухо Пичону.
— Оставь! — сердито ответил Пичон.— Зелена ягода...
Серге захмелел. Пичон раздел его и уложил на диван. Прошел 

к себе. В голове шумело. Сел за стол, положил перед собой бумагу, 
взял ручку. Письмо начиналось так:

«Ваше высокоблагородие, господин есаул Анемподист Николаевич 
Оловьев... Обращается к Вам полномочный представитель хакасского 
народа...»

Запели утренние петухи. Пичон и Серге прощались.
— Спрячь,— говорил Пичон, подавая заклеенный конверт.— Толь

ко вручи лично.
1 Родоплеменные названия хакасов.
2 Ха з а - т а й г а  — тайга-загон, Кюл ь - т а с х ыл  — высокогорное озеро.
3 Хыйма  — хакасская домашняя колбаса, с а т ы р м а  — жареное на масле то

локно, а б ы р т х ы  — квас из толокна.
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— Знаю...
Выезжая из аала на выносливом карем бегунце, отобранном за 

Ахбаном у одного из койбалов, Серге встретил на лугу у дороги Пула- 
та, снимавшего путы со своего пастушьего коня. Опасливо покосился. 
Пулат долго смотрел вслед Серге.

«Это же родственник Хапына. Когда он приехал? Не слышно бы
ло что-то. А кустка какая у него!»

Пулат смотрел вслед Серге, все более ожесточенно теребя ухо. 
Была у Пулата такая привычка. Давным-давно, на 'охоте, разорвалось 
у Пулата ружье. Счастливо отделался незадачливый стрелок. Только 
синие пороховые отметины остались на слегка распоротой мочке уха. 
И в минуты волнения рука Пулата сама тянется к уху, будто оно начи
нает свербеть...

, Проводив Серге, П^чон вышел на крыльцо, присел на ступеньку. 
«А что, если этот русский, действительно, так притворился, а сам?.. 

Отпустил бороду, прячется по степям... Надо, надо проверить. Такую 
возможность упускать нельзя!..»

Г л а в а  в о с ь м а я

Сагдай на притомившемся Буланом ехал по следам ушедшего та
буна. Искал его за горой Оглах и день, и два. Сначала Сагдай увидел, 
что следы раздвоились. Внимательно осмотрев развилок, он решил, что 
большая часть косяков пошла по направлению к устью Чобата, впадаю
щего в Ахбан, меньшая — косяка три или четыре — свернула к одной 
из маленьких степных речушек. Сагдай догадался — к устью Чобата 
лошадей ведет старый гнедой жеребец, у которого в табуне самое 
многочисленное потомство. Остальные лошади, наверно, ушли за воро
ным жеребцом, который враждует с Гнедым.

— Надо — по большому следу,— решил Сагдай.— Эти кони могут 
уйти дальше. А сам все думал: «Где Сабис? Что с ним?»

Стало смеркаться, когда Сагдай подъехал к какому-то безымян
ному ключику, в котором всей воды воробью по колено. Конских следов 
он уже не различал и поэтому решил остановиться здесь и переноче
вать, чтобы на заре возобновить поиск. Он слез с Буланого, расседлал 
его и привязал к ремню уздечки длинный волосяной аркан. Другим 
концом аркана обвязал себя. Достав вяленое мясо и сухие лепешки, 
Сагдай стал ужинать.

Степь — дом Сагдая. Из дому уехал — в дом приехал. Половину 
из своих сорока восьми лет он провел под открытым небом. До бли
жайшей деревни отсюда верст полсотни, а то и больше, так что уж 
лучше ночевать под открытым небом.

Поужинав скудным припасом и напившись из ручейка, для чего 
пришлось лечь на грудь и уткнуться носом почти в самое дно его, Саг
дай пристроился спать.

Ночь была теплой. Его обступили тишина и мрак. Он лежал и смот
рел на звезды. Белым табуном кочуют они где-то высоко-высоко, пере
мигиваются друг с дружкой. Вокруг мельтешила разная ночная ме
лочь. Комар назойливо пищал над самым ухом, хлопали белесоватыми 
крыльями бабочки, в сухой траве шуршали мыши. Буланый ходил на 
веревке по кругу, выщипывая траву.

«Угу-у, угу-у!» — раздалось издали, потом послышалась возня, и
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какой-то зверек жалобно заверещал. «Филин зайчонка закогтил»,— 
догадался Сагдай. А потом над ним просвистели крылышки. «К реке 
с озер утки кочуют. Всем надо к реке,— думал Сагдай.— Вот и табун 
туда же ушел...»

Хоть и устал Сагдай, но в ночной прохладе мысли текли, как 
струи ручейка, и не давали уснуть...

За девять лет заработал Сагдай у Хапына трех коней. Нет, не трех 
коней — трех беспородных лошаденок. С кобылицей и нынешним жере
бенком всего у Сагдая пять лошадей. Одна беда — косячный жеребец 
еще матку сосет... А по правде, Сагдай готов променять всех трех зара
ботанных коней на одну кобылицу.

До сих пор Хапын за работу не давал Сагдаю йобылиц: отдаст — 
приплод пойдет не ему. Но разве Сагдай плохо служит Хапыну? 
В прошлые годы брал то, что дают, но нынче решился просить у хозяи
на жеребую кобылицу...

Снова ухнул филин, на этот раз близко, у ручейка. Сагдай повер
нул голову, увидел — будто две свечки, горят невдалеке глаза на тем
неющем кусте. Не по себе стало Сагдаю от уставленного на него неми
гающего взгляда этих ночных глаз.

— Проклятый, зайцем не наелся! — Плюнул Сагдай по направле
нию этих стерегущих каждое его движение огоньков и полез в карман 
за кисетом и трубкой. Покурив, он уткнулся лицом в седельную поду
шечку и вскоре уснул. Ему виделись кони, но уши его не спали. До
статочно было фыркнуть Буланому, как Сагдай сразу приподнялся, 
что беспокоит коня? Пригляделся — что-то маячит. Не кочка, 
не камень. Шевелится. Табунщик замер, затаился, продолжая наблю
дать.

Страх заставил Буланого подойти вплотную к хозяину. Сагдай 
вполголоса сказал коню: «Тохта» — «Погоди». То, что маячило, про
пало. Сагдай поискал глазами и увидел — маячит уи е̂ с другой сторо
ны. Табунщик протер глаза, снова посмотрел: «Тут, тут язва!». Тогда 
он резко поднялся на ноги, пронзительно свистнул. Тень качнулась ц 
исчезла.

«Волк»,— подумал Сагдай.

К полудню он наехал на истоптанную конскими копытами тропу, 
выходившую на основной след табуна. «Собираются косяки»,—-радост
но подумал он.

Показалась белесовато-зеленая извилистая грядка низкого кудря
вого ивняка, вдали она смыкалась с высокой сплошной стеной раски
дистого топольника.

— Здесь Чобат, а там — Ахбан! — еще больше обрадовался Саг
дай.— Табун буду искать на полуострове.

Устье Чобата было еще далеко, а Сагдай уже ощущал речную све
жесть. Стало не так знойно, вокруг простирались зеленые луговины, 
блестели оставшиеся после весеннего разлива Чобата и Ахбана полу- 
высохшие озеринки. Трава доходила до брюха Буланого. Пахло позд
ними цветами. В просветах между кустарником блестело чешуйчатое 
серебро речных плесов. Кричали дрозды, молотили перепела.

Поднявшись на бугор, с которого был виден берег, Сагдай радостно 
вскрикнул. Кустарники здесь росли редкими купами и не закрывали 
от него реки. Кромка берега впереди была истоптана.

Лошади стояли по брюхо в воде, спасаясь от овода. Они мотали го
ловами вверх и вниз, будто усердно молились. Время от времени кони
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взмахивали мокрыми хвостами, охлестывая бока, рассеивая дробины 
брызг,

Подъегхав к берегу, Сагдай слез с уставшего Буланого, ржанию 
которого ответило враз несколько коней. Сагдай, с арканом, подошел 
к самой кромке воды, выбирая сменную лошадь. Аркан свистнул, петля 
упала на голову игреневого коня.

Игренька уже не раз носил на своей спине табунщика, он покорно 
вышел на берег, дал надеть на себя уздечку и седло.

И вот Сагдай медленно едет на Игреньке по берегу и считает стоя
щие в воде косяки.

— Полтабуна Гнедого здесь,— отмечает он вслух.— Вороной то
же привел сюда свои косяки, но все ли? Раз, два, три... А где Мухор
тый? Где его кони?

Доехав до самой «стрелки», где сошлись под углом воды Чобата 
и Ахбана, Сагдай не обнаружил недостающий косяк. Тогда он вернулся 
на бугор.

«Косяк не может пропасть, у косяка — широкий след,— думал Саг
дай,— Где этот след? Может, кони убежали в аал?»

Стал припоминать, каких лошадей, недостает. Потом махнул по
водом:

— Торопись, Игренька. Отсюда до аала только двадцать верст...'

Г л а в а  д е в я т а я

Сабис, прихрамывая и опираясь на палку, вышел из юрты на 
солнцепек. За те дни, покуда он лежал в постели, перемогая боль, ску
лы его обтянулись, подбородок заострился, слишком просторным для 
его шеи стал казаться воротник рубашки. Паренек все еще с трудом 
приподнимал правое заплывшее веко. Левый широко раскрытый глаз 
то вспыхивал, озаренный чем-то изнутри, то терял свой блеск. Зако
вылял было к покосившемуся сараю, под навесом которого заметил де
душку, вертевшего точило, но, сделав шага три, остановился. Под са
раем, вместе с дедом, был и русский.

Русский принес грубо сколоченный ящик, видимо, снятый им со 
своей телеги. Поводя бугристыми плечами, он вынес ящик наружу, опу
стил на землю. Что-то звякнуло. Великан распрямился, повернул ши
рокое лицо к Сабису. Шевельнулись медные усы и борода, должно быть, 
он улыбнулся, голубые глаза смотрели ласково.

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

Сабис не все понял из сказанного ему. Стоял и молчал, глядя Фе
дору под ноги. Вскинет голову, покажет на момент русскому глаза-смо
родины и оцять потупится.

— Не понимаешь по-нашему,— вздохнул Федор,— А я вот по-ва
шему 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 через деда побалакаем. Как 
это у вас говорят — «чахсы»?

На крылечке избы показалась русская женщина в белой безрука- 
вой кофточке, в пестрядинном переднике. Светлые волосы собраны, в 
узел. Одна щека в муке, руки тоже.

— Федя! — позвала она мужа.— Идите с дедушкой Хоортаем по
ешьте блинков свеженьких. Ты, Сабис, тоже иди...
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А Сабис опять промолчал, будто совсем ничего не понял. Дальше 
по двору захромал. Думал: «Какие это русские — добрые или притво- ■ 
ряются добрыми? Почему не уезжают? Что им надо от дедушки?
И отца где-то нет».

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

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

— Ты один? — спросил его вдруг приглушенный голос. Сабис 
вздрогнул. Потом, когда увидел стоящего по ту сторону забора Тойо
на, 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, ухва
тился руками за плетень и, подтянувшись, перепрыгнул к Сабису. 
Подол его вишневой рубашки затрещал, 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.
Сабис посмотрел на Тойона, потом обернулся, смотря на избуш

ку. В окне мелькала белая кофточка жены большого Федора.
— А зачем им было стрелять? — Сабис силился сообразить, по

чему 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 ска

зали...»— и доверчивее придвинулся к Тойону.— А табун где?
А отец-то?

— 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. На виске мелко-мелко забилась жилка.

— Не сказал,— выговорил наконец Тойон.— Сам испугался рус
ского. 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 разгорелись, в них отразилось его нетерпение тот

час же увидеть Солового. Он даже забыл о больной ноге, неосторожно 
переступив ею, и охнул.

Тойон вскинул голову.
— Вижу, любишь коня. Бери, насовсем. Только помни уговор —

русские-

42



— Русская женщина мне глаз лечила, как о ней мне говорить 
Глохо?

— Ну, как хочешь.— Тойон шагнул к плетню, занес ногу, чтоб 
Перелезть.

Сабис взялся рукой за затылок, провел по угольно-черным воло
сам, проговорил нерешительно:

— Хапын-ага не даст Солового тая.
— Даст,— сразу же спустился обратно Тойон.— Солового для ме

ня растили. Как захочу, так и будет.— И протянул Сабису руку.
Сабис медлил с ответным рукопожатием, на душе у него было 

нехорошо.
— А как же,— спросил он,— сказать напрасно на этого человека? 

Я его возле косяка не видел. Солового ты пугнул.
— Но он же стрелял, Сабис... Стрелял!
Тойон переминается, теряясь. Сколько времени приходится ула

мывать 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 цо
кали копыта. Скакун, горячась, лебедем выгибал шею, волной стлал 
распущенный хвост. Гордо сидел Сабис на коне. Решил похвастаться, 
проехать через весь аал.

Проносясь мимо дома Пичона, он увидел Марик, тоненькую, 
гибкую, с белесоватыми косичками. Она стояла на крыльце 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 бываю 

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 Хобртай-ага созвал соседей. Пришло человек двад
цать мужчин и женщин. В юрте, куда они набились, стало шумно. 
Мужчины покуривали трубочки, закурили и многие женщины. Подшу
чивали и друг над другом, и над хозяином. С любопытством посмат-
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ривали на рыжебородого алыпа, который, примостившись у двери, 
пришивал к Буркиной уздечке оторвавшиеся удила. Хоортай рассти
лал на полу для сиденья облезшие телячьи и козьи шкуры — талбахи. 
В центре поставил низкий стол.

Один из приглашенных раскрыл кисет и протянул русскому: «За
кури». Федор поблагодарил.

Интерес соседей Хоортая к приезжим не был назойливым. Рус
ским не докучали расспросами, хоть и не всем было понятно, как. эта 
семья очутилась в их аале. Но Апах уже многим рассказал, что боль
шой Федор обещал построить кузницу. С оценивающим видом осмат
ривали починенную им уздечку. Женщины ласкали Зойку. Онис при
нялась заплетать ей косички, будто у хакасской девочки. Широкое 
добродушное лицо женщины все время лучилось улыбкой. Черные бро
ви то и дело взлетали вверх, две тугие косы позванивали приплетен
ными к ним серебряными монетками. Красное сатиновое платье с 
оплечьями из черного плиса было перехвачено в талии шелковой 
лентой.

Наконец все расположились вокруг угощений. Просто удивитель
но, как юрта Хоортая вместила всех, и никому не было тесно. Мужчи
ны сидели, подобрав под себя ноги, а женщины — несколько иным ма
нером, вот как Онис — одна нога поджата под себя, колено второй 
выставлено вперед. <

Пулат, муж Онис, широкоскулый, остриженный под кружок, тру
нил над Хоортаем:

— При таком застолье, ага, считай, что от твоей козы остались 
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? Степной?..
Федора осенило: Пичон толковал про степной закон и грозил са

мосудом. А тут у Хоортая, который зцрезал и сварил для гостей пос
леднюю козу,— тоже степной закон...

— А много, дедушка, степных законов?
— Разный есть. Один закон вот...— Хоортай пошарил по карма

нам, вытащил мятую керенку — советские деньги еще не дошли сю
да.— Вот самый большой закон...

Поглядел старик на Федора снизу вверх, будто проверяя: «А раз
ве сам этого не знаешь?».

— Хм... Деньги... А много их у тебя было?
Старик замотал головой.
— Ну вот, стало быть, у тебя другой закон,— решил Федор.— 

А какой?
— Мой, Педор Павлыч? Вот такой рука — мой закон.— И он 

иротянул кузнецу жилистую руку с узлами вен и твердой ладонью. 
Морщинки у глаз его собрались пучками.

Федор хлопнул Хоортая по вытянутой руке, крепко прижал ла
донь 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 Федора.
— Нленин, говоришь?
— Да, Ленин.— Федор показал на свою бугристую ладонь.
— Ленин для твоих рук закон дал. Правильный закон. ,
— А ты видет Иленина?
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— Видел. Вместе со мной он ходит.— Федор полез в грудной кар
ман пиджака и вытащил газету «Соха и молот»1. На первой странице 
газеты был портрет Владимира Ильича Ленина.— Вот он...

Старик припал к газете, разглядывая снимок. Потом улыбнулся 
Полынцеву. Федор не понял, чему улыбается старик. Тогда Хоортай 
пошлепал себя по щеке, показал на лицо Ленина, на его прищурен
ные глаза.

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

снимок. Апах, сидевший с краю, бережно сложил газету, протянул 
Федору.

— Где живет Иленин?— спросил он.
— В Москве,— ответил Федор.— В Кремле... Оттуда новый закон 

по всей нашей земле пошел.
— Москва далеко, Москва одна,— задумчиво проговорил Апах.— 

Иленин надо каждый улус жить. В нашем аалсовете почему нет Иле- 
нина? Совсем пустой стена в аалсовете. Надо приходить в аалсовет, 
глядеть на Иленин. Его закон, его Совет.

— Правильно, Апах,— поддержал Федор.— А то еще есть та
кие,— он подумал про Пичона, но не назвал его,— есть, говорю, такие, 
что забырают про ленинские законы, а называют себя «Советской 
властью...»

Разговор на время замолк. А потом гости заговорили о другом.
—- Твой казан, ага Хоортай, говорит, что ты человек щедрый.
— А у скупого хозяина и казан скуп,— донеслось с другого кон

ца стола.
— 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 не- 

го — скамейку. Но Федор сел, поджав ноги, вместе со всеми муж
чинами.

— Алып! Настоящий алып! — смеялся Апах, глядя на Федора 
снизу вверх. Ноги Федора затекли с непривычки, он смешно ерзал, 
вызывая смех соседей. И Зойка хохотала так, что раскачивались за
плетенные по-хакасски косички.

Ага Хоортай приступил к обряду угощения.
Первые капли айрана, первые кусочки мяса были предназна

чены для хакасского божества Худая. Стряхнув несколько брызг из 
полного стакана и полной миски в очаг и бросив туда же мяс
ное волоконце, старик перешел к божнице с непременными в 
хакасских юртах Миколой и Власом на закопченных облезлых иконах: 
Миколе и Власу еды не дал, только подержал перед ними наполнен
ную посуду.

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

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

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

1 Газета «Соха и молот» выходила в Минусинске, издавалась штабом партизан- 
ской~армии Кравченко и Щетинкина.
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Федор топтался, разминая затекшие ноги. Варя стояла в раз
думье, поправляла шпильки в высоком узле волос. Онис быстро по
смотрела на нее и сняла свой цветистый вышитый 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 степей, ни
чего не поделаешь.

У ворот ограды, опираясь на выструганную Хоортаем палку, 
стоял Сабис. Федор Павлович улыбнулся мальчику, но Сабис по
тупился.

Г л а в а  д е с я т а я

Сколько паутины летает над степью в ясный день, сколько стрекоз 
реет! Уходит август, кончается лето.

Купол неба все е!це высок и синь, но меньше плывет по нему куче
вых облаков, и с ними теперь уже не спутаешь далекие, но видимые из 
аала Саяны. Вон они синеют, каменные зубцы, а на них что-то белеет: 
то снег на Саяны выпал, на самые вершины.

Оросительные канавы, отведенные от Чобата на поля, сейчас сухи. 
Днища их заросли бурьяном. Полосы ячменя и овса, что похожи на 
белеющие плесы самой речки, скоро запросят серпа и жнейки.

Конец лета в скотоводческом аале заметен не тем, что начинается 
жатва: хлебов сеют мало. В это время степняки обычно стараются по
лучше нагулять скот, закончить сенокос на лугах, подготовить к зиме 
скотные дворы, новую упряжь.

Днем и ночью идет дым из юрты во дворе Хапына, это значит, что 
батрачка Ату; у которой от огня постоянно красные веки, гонит араку. 
А коль начали у Хапына готовить араку, значит, скоро будет Хапын 
собирать помочь, иначе зачем понадобилось бы столько араки. При
дет весь аал — старые и молодые, и за день переделают уйму работы. 
Никто не возьмет за нее никакой платы, но хозяин должен не поскупить
ся с угощеньем. Таков обычай...

Помочь собралась на солнцевсходе, и в просторной ограде Хапына 
сразу стало тесно и шумно. Все уже знали, что придется делать. Муж
чинам — вить веревки и арканы, женщинам — застилать и катать кош
мы. Веревки из волоса и кошма пойдут на продажу, на них большой 
спрос в русских селах.

Онис — мастерица делать кошмы. На ровной утрамбованной пло
щадке она расстилает мешковину, другие женщины ей помогают. Тут 
же, рядом, молодые девушки березовыми прутьями взбивают принесен
ную из амбаров шерсть, чтобы вся она была одинаково пышной. Свис
тят прутья, расхлестывая в пух слежавшиеся шерстяные клочья. И ще
бечут, будто ласточки, девушки.

Онис требует, чтобы для застила ей подавали шерсть различных 
цветов — по черному полю будущей кошмы она пустит серые и жел
тые узоры.

— Ату-у! — кричит она.— Скорей неси горячей сыворотки.
Батрачка Ату спешит с двумя ведрами наготове. Онис обильно 

поливает застил, уплотняет его и накрывает сверху другим куском меш
ковины. Женщины, сев на корточки, плечом к плечу, накатывают за
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стил вместе с мешковиной на деревянный валик, концы стягивают ту
го-натуго бечевками.

— А теперь начали! — командует Онис.
Ползая по земле, женщины долго катают шерстяной кругляк, уда

ряя его о забор. Время от времени Онис просит Ату еще полить сыво
роткой, чтобы шерсть скатывалась плотнее.

Ату в постоянной беготне. Лицо у нее красное — и от огня, который 
она поддерживает под казаном, и от насмешливых шуток катальщиц.

— Ату — царица сыворотки,— смеется Онис.
От кошмы, которую катают женщины, идет пар; шибает в нос рез

кий кислый запах. Руки у катальщиц распаренные.
— Больше, больше уплотняйте кошму, я скажу, когда будет до

вольно,— командует Онис.
Марик с подружками подтаскивает из амбара шерсть. Когда, сбро

сив ношу, она стремительно поворачивается, чтобы снова бежать в ам
бар, так и кажется, что ее косички, разлетевшись, вот-вот оторвутся.

В другом конце двора, где кучами грудятся пенька и конский во
лос, мужчины вьют арканы и вожжи. В забор с наружной стороны 
вделано пять железных рукояток, стержни их пропущены насквозь и за
канчиваются крючками. Возле каждой рукоятки — крутильщики. Еще 
пятеро— по эту сторону забора. Они цепляют на крючки концы нача
тых веревок и пятятся с ними, все время наращивая пеньку и волос. 
Арканы постепенно удлиняются.

Еще одна группа пришедших на помочь сортирует сырцовые 
овчины.

Федор Павлович пришел тоже. Ему не хотелось огорчать старого 
Хоортая, который хоть и не жаловал бая Хапына, но одобрял помочь. 
«Помогай надо»,— говорил старик; и Федора радовала сама возмож
ность поработать сообща, где все дела спорятся под десятками рук.

Русскому доводилось прежде вить конопляные веревки, но волося
ных арканов делать он не умел. Присмотревшись, попробовал и сам 
свить аркан. Подошел Хапын. Лет пятидесяти, с покатыми плечами, 
короткой шеей, массивной головой, он не доставал Полынцеву до груди. 
Из-под полей бурой фетровой шляпы глядели цепкие черные глаза. 
Хапын взял изделие Федора в руки, с сомнением покачал головой: 
«Аркан порвется». Он велел привести и захомутать лошадь. Серединой 
аркана захлестнули столб, а концы привязали к гужам хомута. Хапын 
взял в руки бич и взмахнул им. Лошадь сильно рванулась, но аркан ее 
удержал. Бич свистнул вдругорядь, и снова лошадь не смогла порвать 
аркана. Так и не удалось посрамить приезжего русского. Бросив бич, 
бай, ни на кого не глядя, отошел от крутильщиков арканов.

«Видал наших?» усмехнулся Федор Павлович. Он поискал, тут ли 
Варя. Нашел ее среди женщин, катающих кошмы. И Зойку увидел, ска
чущую верхом на прутике по двору вслед за такими же, как она, дев
чушками.

На помочь, как оказалось, пришли не все, и жена Хапына, толсту
ха Тапчи, стала громко осуждать неявившихся.

— Кто видел,— говорила она,— чтобы жена Апаха помогала ког
да-нибудь другим? А ленивая Кычин, наверно, еще потягивается в по
стели?...

Тапчи, в ярком платье, сверкающем оранжевым, красным и синим, 
стояла, гордо подбоченившись. Из-под черного вышитого платка, завя
занного назад концами, на грудь выпущены две черные косы, соеди
ненные между собой нитями бисера. Она постукивала ногой об ногу, 
будто специально показывала женщинам искусно вышитые Домной'
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сапожки. Тапчи пересчитывала женщин, как чабан пересчитывает 
отару.

— Жена Апаха тяжела,— не смолчала Онис.— Где же ей идти на 
помочь! А моя золовка Кычин ушла пасти.

— Ладно, едоков меньше,— пробормотала Тапчи.— Ох, чем же на
кормить столько народу? — завздыхала она, царапая затылок через 
платок.

В полдень хозяева тут же, во дворе, угощали всех участников по
мочи. Ату уже подносила араку прямо в ведрах.

Онис, выпив полчашечки теплого напитка, недоуменно посмотрела 
на оставшуюся араку:

— Такой араки много в Чобате! Добавила бы сюда, хозяйка,— 
протянула она свою чашечку.— Тахпах за это спою...

— Пой, Онис! — откликнулось застолье.
Онис поправила платок, повела глазами, запрокинув слегка голо

ву, и запела высоким голосом:
Закипит сердце — песню петь надо,
Запоешь песню — мысли легко приходят.
Араку выпьешь — не запеть нельзя,
А споешь песню — ноша легкой будет.

— Ай да Онис, как складно поет! — одобрительно закивали жен
щины. Лицо хозяйки расплылось... /

— Давайте споем песню катальщиц войлока,— предложила Онис.
И над застольем поплыла озорная, насмешливая песенка:

Муженек с кошмы все гонит,
«Не нужна,— он говорит,—
Вся овцой насквозь пропахла», .
Спать ложиться не велит...

Все засмеялись.
— Ай! Вот черт... Клещ! — вскрикнула одна из женщин.— Да как 

больно укусил...— Она показала ползущую по руке бурую сплющенную 
букашку.

— Весенний клещ? — удивленно воскликнули ее соседки.
— Это из тюка с шерстью,— сказала Онис.
— А тощий какой!.. И не сдох до сих пор...
— У Хапына и клещи в хозяина,— отрезала Онис.— Такой вопьет

ся — не оторвешь.
Смех перекинулся и к мужскому застолью...
Во дворе Хапына сейчас не только угощаются аракой и поют пес

ни. Вот встал хозяин, он нисколько не хмельной. Зыркнул глазами из- 
под широкой шляпы — тут ли рыжий русский? Облегченно вздохнул 
Хапын, и заколыхался его живот, обтянутый шелковой рубашкой. Ря
дом с Хапыном Пичон Почкаев стоит, пиджак черный городской одер
гивает да поглаживает пухлой рукой черные лоснящиеся волосы, сове
тует: поговорить с народом надо.

Всем поклонился Хапын.
— Люди аала! — начал он.— Вы сегодня хорошо поработали, мно

го сделали, и поэтому губы у вас в сале. У трудолюбивого губы всегда 
в сале, это у ленивого они сухие. Пейте, угощайтесь вволю... А такую 
помочь каждый может собирать. Пособлять все придем...

— И ты придешь, Хапын-абый? — спросил Апах.
Г
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— И я,— подтвердил Хапын.
— А разве медведь брат корове?
За столом несмело засмеялись.
— Эх, Апах! — Хапын стал красным, как клюква.— Ум крепко, 

а язык коротко держи. Вижу тебя насквозь. Скажешь: где найду столь
ко дела, чтоб весь аал занять, где возьму угощенья, всю помочь накор
мить? А я тебе говорю:, осенью и мышка бывает сытая. И у тебя на бу
дущую осень все будет, только услышанное — в ушах сохраняй, уви
денное— в глазах оставляй...

Сельчане слушают, но не понимают, куда клонит Хапын свою речь.
— Не о себе одном, обо всех забочусь. Много машин хочу купить 

в Минсуге. Сеялку, косилку «Мак-Кормик», жатку. А есть еще машины, 
которые годятся скотоводам,— сепаратор, маслобойка. Разве машинам 
не одинаково, на кого работать — на русских или на хакасов? Будут 
машины — станем помочь всем аалом каждому делать...

— Правильно говорит Хапын-абый,— поддержал его Пичон, при
поднимаясь на носках и стараясь казаться выше ростом.

Пулат почесал за ухом, поглядел на соседей по застолью. Апах 
с отсутствующим видом цыкал слюну через редкие передние зубы. Хо- 
ортай-ага оглаживал белую с чернью бороду.

— Нам не на что машины покупать.— Пулат различил хриплый го
лос Каноя. v

— Верно, верно,— оторвал от бороды пальцы Хоортай.— Маши
ны— добрая покупка, только...

— Но ведь сказано же,— вмешался Пичон,— что машины купит 
Хапын-абый, а вы на первых порах тратиться совсем не будете. От вас 
всех только одно и требуется,— он улыбнулся,— говорить, что машины 
принадлежат всему аалу, что у нас — товарищество...

— A-а, товариство! Хапын-абый хочет сделать товариство! — за
гомонили за столами.— Чахсы! Пусть делает... Согласны...

Мысль б создании «машинного товарищества» гвоздем засела в го
лове Хапына. «Дальновидный этот айна-Пичон,— думает Хапын.— Про 
товарищество подсказал.

Не терпится Хапыну заполучить поскорее машины. Тогда он крепчт 
приберет к рукам лучшие луговые сенокосы и хлебородные участки 
степи. Чтобы все опять было по-старому. Создаст «товарищество» — 
крепче зажмет в руке свой сеок1.

Люди аала угощаются, думают над словами Хапына о русских 
машинах, а хозяин уже договаривается с Пичоном, как начинать.

Г л а в а  о д и н н а д ц а т а я

t
Солнце уже садилось, когда Федор и Варя вернулись во двор Хоор- 

тая. Шли к крылечку избы, а закатные лучи били им в спину. Тень 
Федора, опередив его самого шагов на десять, первой коснулась сту
пенек.

Сели на разбитых косых приступочках. Все равно в избе нечего 
делать. Варя, помогавшая катать кошму, потирала красные руки.

— Ошпарилась, поди? — спросил Федор.
— Нет, но горят.

1 С е о к  — род.
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— Да-а, «помочь»! Сколько заработала? — одной половиной лица 
улыбнулся Федор.

— А ты сам, Федя, сколько?
Оба засмеялись.
Прибежала Зойка, вертя головой. Две белесые косички на затылке 

у нее дрожали, как хвостики. Глаза быстрые, и то в них словно солныш
ко сияет, то будто тучка бродит. Затормошила отца и мать:

— А мне Марик колечки показывала. Блестят... Тятя, мы совсем 
приехали?

Федор, слегка отодвинувшись от Вари, молча потрепал Зойку по 
льняным волосам. Мать ответила:

— Нет, доченька, еще далеко нам ехать.
— Тятя, а, тятя? — снова подергала его Зойка за рукав,— Давай 

поедем домой... Дедушка...
Вскинулись разлатые брови Федора, дрогнули кончики щетинистых 

усов. Он прижал Зойку к себе, она примолкла. Варя провела рукой, 
на которой все еще оставались красные пятна, по глазам, будто удаляя 
соринку.

— Беги, доченька, играй,— отстранил от себя Зойку отец.
Зойка знала, отчего отец стал вдруг угрюмым. Нечаянно вырва- 

лось у нее то, о чем в семье знал каждый про себя, но не говорил.
Зойка пошла через двор, оглянулась. Мать и отец сидели будто 

каменные.
Солнце за аалом совсем опустилось на степь, и лучи от него про- 

тягивались теперь снизу вверх. Оно как бы выстреливало их пучками 
в покоробленные, сухие, как порох, крыши аала и в сизые облака, что 
начали вечерний перелет. Вот одно облачко закровоточило подраненным 
боком и словно замедлило полет. А солнце-охотник не знает жалости. 
Палит в несчастное облачко да разворачивает и без того глубокую и 
широко багровеющую его рану.

— Помнит Зойка дедушку... Жалко, я опоздал,— тихо проговорил 
Федор.— Подлец Харбинка!.. За что он его?

Варя придвинулась к мужу, положила ему руку на плечо.
— Павла Васильевича теперь не вернешь...
— Ладно, Варя,— осторожно снял ее руку Федор.
Варя поняла, что мужа нужно оставить одного. Коснувшись щекой 

волосатой его щеки, она вошла в избу, загремела там посудой.
«Домой...— повторял Федор в уме просьбу Зойки.— Нету того дома, 

доченька. Туда не вернемся...»
Далеко-далеко, в молодость, в детство увели Федора прихлынув

шие воспоминания...

«Федя-Медя» — дразнили ребятишки на руднике «Улень» рыжего 
сынишку пожилого рудничного мастера по кузнечному делу. Перестали 
дразнить после того, как Федя самостоятельно выковал себе коньки- 
снегурки на зависть всем тамошним подросткам.

Рудник они с отцом покинули после того, как умерла мать, а сам 
отец заболел чахоткой. Приехали в большую пристанскую деревню на 
берегу Енисея, нанялись к Самохвалову; метившему в купцы. Отец сна
чала за пчелами на пасеке ходил, а как окреп на вольном воздухе, по
ставил Савохвалову мельницу на небольшой речке. У Федора уже усы 
пробиваться стали, да не в том дело. И Фролка, его одногодок, сын 
Самохвалова, мог защипнуть свой ус над верхней губой, но Фролка 
был более хлипким. А Федьку сила распирала. Лет до пятнадцати был



он невысоким коренастым крепышом, а потом вдруг сразу вымахал, да 
так, что уж и на отцовскую лысину сверху поглядывал. А «плечей хва
тало», как шутил отец, и для такого роста. От отца кузнечное мастерст
во перенял и у Самохвалова же в кузнице работал.

С Фролкой их мир не брал. Фролка презирал «голь-мастеровщину».
Однажды Касьян Самохвалов снарядил баржи, справил Фролке 

отвальную.
«За товарами харбинскими отправляю,— захлебывался Касьян.— 

Даст бог, в Харбине дом купим».
И «купили». Фролка вернулся в одних подштанниках, прокутив 

все, с чем его отправлял отец. С тех пор закрепилась за ним кличка — 
«Харбинка».

— У голопузого-то Федьки золоты руки,— говаривал старший Са
мохвалов,— а твои никакой пользительности приносить не способны...

И Фролка возненавидел Федора...
Возвращался однажды Федор из кузницы после работы. От пид

жака, от рук, от волос пахло дымом, угарной железной окалиной. Не 
знал он, что лицо, опушенное мягкими усиками и коротенькой, тоже 
мягкой, бородкой, чумазо — трогал его черной от сажи пятерней. И по
тому, как обычно, высматривал на дворе работницу Самохваловых — 
Варюшу. Она тут как тут. Несет Варька телятам пойло и пестрядин
ную юбку повыше подоткнула, чтобы подол не облить.

Весна еще не набрала силу, вечер прохладный, а девчонка идет 
босиком, и ступни у нее красные, что лапы у гусыни. Икры тоже крас
ные, в пупырышках. Ведро в руке тяжелое, большое, а Варька малень
кая, хоть и туго сбитая. Как не откидывает другую руку, а ведро кло- 
нит-таки Варьку на один бок. Вот она краешком глаза заметила Федь
ку и повернула к нему всю косатую голову. А в глазах ее серых,— 
будто подернутых рябью озеринках — не поймешь, то ли просьба, то ли 
над ним усмешка.

— Помоги-ка, чумазый, ишь, какой вымахал, а нет, чтоб пособить...
Федька не знал, куда девать свои большие руки и ноги, смущаясь,

пошел к Варьке, неловко взял у нее ведро с пойлом и понес в коровник. 
Варька семенит следом, и он спиной чувствует бесовскую ее усмешку:' 
«чумазый, чумазый». Щекам его сразу становится жарко.

Хорошо, что в коровнике полумрак и Варька не видит его лица. Он 
ставит ведро, не глядя на девушку, выходит и сталкивается с Фролкой.

С минуту они смотрят друг на друга. Фролкины зрачки колючи, 
как шилья, не укрылось от них, что жарко Федькиным щекам. Молча 
смерили парни друг друга взглядами, потом Федька обошел Фролку, 
как обошел бы столб. Ноги у Фролки. и впрямь будто к земле при
росли — ни вперёд, ни назад.

В.дверях коровника показалась Варя с пустым ведром, и Фролка 
обдал ее черными искрами, что метнули его глаза из-под насупленных 
бровей. Нижняя губа его прыгала, он что-то хотел сказать, но вдруг 
закусил ее, повернулся и пошел быстрым шагом к большому самохвалов- 
скому дому. Федька подошел к телеге с бочкой, вытащил затычку из 
отверстия в днище, чтобы поплескаться из бочки водой, смыть с лица 
и рук кузнечную копоть. А может, щеки хотел остудить Федька?..

Варюша от темна и до темна кружилась в работе, как мельнич
ное колесо: носила воду, доила коров, стряпала, стирала, наводила 
чистоту в самохваловском доме. Узнал Федька, что из родных у нее 
жива только мать, и та редко приходит из соседней деревни.

Как-то в воскресенье, когда хозяева ушли в церковь к обедне, 
Федька опять встретил Варю во дворе. Спросил, почему она в праздни
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ки не ходит на деревенские игрища. «А мне с книжками не скучно,— 
ответила она.— Люблю читать».— «Про что хоть читаешь-то?» — гру
бовато спросил парень.

— Про все, Федька! — Голос Вари, до этого приглушенный, теперь 
зазвенел, как ручей, прорвавшийся через запруду.— Про людскую 
жизнь, про разные страны, а то еще про старинных людей. И вот чуд
но: одни книжки просто написаны, а другие складно-складно. Как пес
ня. Ты послушай...

В руках у Вари была небольшая книжка. Девушка открыла стра
ничку, заложенную соломинкой, и не проговорила, а словно пропела:

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...

Читала, и щеки розовели, а когда отрывалась от книжки и взгля
дывала на Федора, глаза ее будто туманцем легким были подернуты.

Нередко помогал с тех пор Федька Варе управляться с самохва- 
ловскими коровами, свиньями. Варя тоже, нет-нет да и прибежит в куз
ницу, где Федька работал с отцом, принесет вкусных постряпушек или 
холодного молока.

Но чаще и чаще, когда Федька встречался с Варей, возле них по
являлся Фролка, мрачный, глядящий исподлобья. И случилось неиз
бежное: на гулянии у мельничного пруда Федор и Варя услыхали за 
своими спинами задыхающийся яростный шепот Фролки: «Путается
Варька с ним без венца...» Кузнец остановился, сказал Варе: «Обожди» 
и на глазах парней и девчат, рывком подняв Харбинку над головой, 
сбросил его в пруд.

Утром Фролка уехал куда-то недели на три.
А в канун его возвращения Федор и Варя оставили дом Самохва

ловых. Вскоре они поженились и переехали на выселок этой же дерев
ни. Там и родилась Зойка.

Перед самой свадьбой Вари Харбинка уговаривал ее не выходить 
замуж за Федьку. «Скажи слово, из-под венца тебя увезу»,— молил он. 
Сам весь еще больше почернел, осунулся, глаза, как угли. Клялся Ва
ре, что слух нехороший про нее и Федьку распустил с горя, из-за рев
ности, а потом и сам жалел об этом, места не находил.

— Прости, Варька... Люблю я тебя... с тех пор еще.— Он теребил 
ворот голубой шелковой рубахи.— Поверь... с тех пор... Люблю, Ва
ренька... с тобой всю жизнь...— прерывисто бормотал Фролка.

Варя заметила, что темные глаза его, уже не шальные, а печаль
ные, вдруг посветлели от слез. И поверила: не врет Харбинка, не хит
рит. Даже тронула его за плечо — утешить захотелось.

— Ладно, Фрол,— сказала она,— ладно... За то, что обидел меня 
тогда... не знаю, может, и простила бы... Да что тебе толку?.. Федора 
люблю... Его... За доброе — спасибо тебе... За книжки...

И Харбинка как будто отстал от Вари. Но через соседей узнавал, 
как живут молодые Полынцевы, и не раз появлялся на выселке, найдя 
какое-нибудь заделье.

Началась германская война, и Федора взяли в солдаты. Сражался 
на Карпатах, брал Перемышль, был тяжело ранен в грудь, лежал в 
лазарете. Когда его выписали, он приехал домой. Окрепнув, Федор 
вступил в Минусинске в отряд Красной гвардии.

Харбинка на фронте не был, хотя мобилизовали его одновременно 
с Федором. Самохваловы были из казаков, поэтому попал Харбинка 
в училище казачьих офицеров. Выпустили его хорунжим и послали 
к атаману енисейского казачества Сотникову. Стал Харбинка взводным 
в Красноярском дивизионе казаков.
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А Федор встретил известие об Октябрьской социалистической рево
люции в Красной гвардии в Минусинске. Отряд, в котором он служил, 
помогал первому Совдепу наводить большевистский порядок в городе 
и уезде. Тогда и Петрицкий сбежал, и казаки попробовали поднять мя
теж. Атаман Сотников, вместо того, чтобы выполнить приказ губиспол- 
кома о разоружении, вывел дивизион из Красноярска и повел на Ми
нусинск, вокруг которого в станицах были сосредоточены основные си
лы енисейского казачества. В своих воззваниях призывал станичников 
«встать на защиту Родины от захватчиков-большевиков».

Встретив неожиданно сильный отпор красногвардейцев, Сотников 
отступил. На помощь красногвардейцам Минусинска пришли рабочие 
угольных шахт и медных рудников.

В бою удалось захватить в плен большую группу сотниковцев с офи
цером, носившим погоны хорунжего; Федор узнал Харбинку.

Сидел Фрол Самохвалов в минусинской тюрьме. Ждал расстрела. 
Злился на атамана, который не сумел тогда удрать. А пуще всего — 
на Федора Полынцева, так как это он, Федор, конвоировал Фролку в 
Минусинск.

Уцелел тогда Харбинка. Чехословацкий корпус в июне поднял мя
теж по всей линии Сибирской железной дороги. В Красноярске чехи 
помогли эсерам взять власть. Опять объявился Сотников. Минусинский 
Совет пал. Схваченных большевиков казаки бросили в тюрьму, из ко
торой вышел Харбинка.

Вышел и стал искать Федора Полынцева. Хотел расправиться с ним. 
Карательным отрядом командовал. Но Федор с красногвардейцами 
пробрался в лес за Ачинском, в партизанский отряд Петра Ефимовича 
Щетинкина. Крепко судьбу свою с тем отрядом связал он. Бил бело- 
чехов и колчаковцев, проделал не один таежный поход.

Харбинка с карателями не раз приезжал на выселок. Хорошо, что 
тесть укрыл Варю и Зойку на неизвестной Фролке таежной зимовке.

А вот отец Федора не уберегся, попался в руки карателей уже 
перед приходом партизан. Допытывались казаки про Федора, но старый 
кузнец так ничего им и не сказал. Каратели расстреляли его. На вы
селке говорят, что это, был отряд Фролки...

Одной думой жил с того дня Федор — отомстить!
Но где он изловит Харбинку? Как сквозь землю провалился!
Уже и Сотникова схватили и поставили перед ревтрибуналом.
И самого Колчака спустили в ангарскую прорубь.
А недобитки из белой орды все еще прячутся в глухих местах...
Вот о чем вспомнилось сейчас Федору.
И он видит себя темной ночью — с четвертью керосина в руках.
И словно слышит тогдашние свои мысли:
«Не нашел самого, так спалю все имение самохваловское... Под 

корень выведу!»
В глазах Федора — зарево...

Перевод с хакасского 
Геннадия СЫСОЛЯТИНА

(О к о н ч а н и е  следует)
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