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ГОЛОСА ПОЭТОВ СТРАН АЗИИ 
И ТИХОГО ОКЕАНА1 

Л столице Китайской Народной Республики Пекине состоялся 
Конгресс сторонников мира стран Азии и Тихого океана. 

.Наш Конгресс, говорит лауреат Международной Сталинской 
премии мира китайский писатель и ученый Го Мо-жо,—это Конгресс-
представителей народа. Он имеет открытую и честную цель— 
спасти мир". 

Борьба за мир, которую ведут нлроды, нтипа свое отражение 
в творчестве передовых поэтов стран Азии и Тихого океана, стихи 
которых мы публикуем в нашем альманахе. 

Фан Ай, 
китайский поэт 

П И С Ь М О С А М Ы М Б Л И З К И М Л Ю Д Я М 

Фан Ай поэт, сражающийся в 
рядах китайских добронольцон и Корее. 

В блиндаже слышен грохот орудии, 

ветер кровью людской намок. 

Я пишу самым близким людям, 

я пишу большое письмо. 

Вы в своих- замечательных письмах 

все мне пишите '. берегись, мол... 

Что ж, я не дамся врагу, 

я свою жизнь берегу, 

но сильней в миллионы раз 

я берегу вас. 

Я с р ажаюсь в суровых скалах, 

чтобы жили счастливо мы, 

чтобы родина расцветала, 

чтобы в мире был вечный мир. 

Сердце крепкое есть у меня, 

я его подарю стране. 

Год живем мы среди огня, 

закалились сердца в огне. 

Мы ползем но горам и скалам, 

переходим речушки вброд. 

1 Материал нзнт из „Литературном r.ueiu" от 'Ю сентября 19.52 года. 
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Несмотря на дождь и усталость, 
мы упрямо идем вперед. 
Чтобы выгнать врага с корейской земли 
мы за ночь проходим по сотне ли. 

И когда светом красной ракеты 
ноле боя озарено, 
я в мгновенье короткое это 
вспоминаю только одно 
вспоминаю я каждый раз 
только вас. 
Л потом, из окопа выскочив, 
я бегу в атаку, вперед, 
и рядом со мною тысячи, 
рядом со мной народ. 
И в бою одержав победу, 
при багровом свете зари 
за солдатским ранним обедом 
мы едим ваш чудесный рис. 
Утоляй голод и жажду, 
потеснее садимся в круг... 
Мы едим, и в зернышке каждом — 
теплота миллионов рук. 
Наши победы неотделимы 
от вашей поддержки неутомимой! 
Шерстяные, мягкие одеяла 
сразу греют только накинь!.. 
Я люблю гот город, где их вязали, 
Пекин. 

В азиатской части земного шара 
двадцать лет пылают пожары, 
но мы интервентов прогоним прочь, 
мы братьям корейским хотим помочь,— 
чтобы яблони каждой весною цвели, 
чтобы дети с каждой весною росли, 
чтобы заводы дымили и день и ночь, 
чтоб зерно наполняло амбары! 
Близкие люди далекой родины! 
Вместе боремся мы 
счастье и мир вы строите, 
я сражаюсь за счастье и мир. 
Мы держимся за руки, рядом сердца. 
Мы будем бороться за мир до конца! 

Перепел с китайского 

Э. ИОДКОВСКИЙ 



Тег Аллах Абади, 
индийский поэт 

П О Д Ж И Г А Т Е Л Я М В О Й Н Ы 

Тег Аллах Абади—известный ин-
дийский поэт, член Помбейской ассо-
циации нрогрессинмых писателей. 

Стихотпоренне напечатано н газе-
те „Паи знндаш" (.Ноная жизиь'К 
выходящей на языке урду. 

Звезды сошли со своих траекторий, 
качалась земля мод ногами, 
было время страданий и горя, 
душу мира рвали штыками... 
Понял народ индийский тогда еще: 
нужно бороться за мир! 
Слышите снова гнев голодающих 
на площадях гремит! 
Мы требуем кончить бойню скорее, 
и сегодня, в гари и в дыме, 
против бомбардировок в Корее 
израненные руки подымем. 
Мы в этом мире не нищие, 
мира не просим, а требуем,— 
чтобы выжженными пепелищами 
наши села и нивы не были. 
Сегодня в воздухе пахнет порохом, 
но своре американских слуг 
не одурманить народ разговорами 
о „непротивлении злу". 
Мы за подачки с дальнего берега 
пушечным мясом не станем! 
...Продается на рынках Америки 
независимость Пакистана, 
но бойня не будет уделом планеты, 
народы Индии знают— 
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им светит солнце Союза Советов, 
им светит солнце Китая! 
Мы—друзья науки и разума, 
бороться с войною каждый готов: 
жизни нет в отравляющих газах, 
в атомной бомбе нету цветов... 

Перевел с урду 

Э. КАЛАШНИКОВ 



Винайя, 
индонезийский поэт 

С А Д О В О Д Ы Г Р Я Д У Щ Е Г О 

Бинаня—молодой индонезийский 
поэт, член делегации Индонезии на 
111 Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Берлине. Возвращаясь 
с Конгресса, делегаты остановились 
н Москве, побывали в гостях у сту-
дентов индонезийского отделения 
Московского института востоковеде-
ния. Здесь Винайя исполнил свои 
исспм, одну из которых мы публикуем. 

Постепенно рубцуются раны, 
нанесенные страшной войной, 
и за мир поднимаются страны, 
и стоят нерушимой стеной. 
Если будем бороться все вместе 
значит, каждый останется жив. 
Слово „мир" —наша звонкая песня, 
слово „мир"—наш могучий призыв! 
Благодатного мирного солнца 
ждут Корея, Малайя, Вьетнам. 

Воин мира победы добьется, 

враг—не смоет позора пятна. 

Я хочу, чтоб мы снова с тобою 
не страдали в когтях нищеты. 
Небо ясное и голубое 
мы от новой войны защитим. 
Крикнем „Стой!" всем убийцам бесчестным, 
страстно ждущим военной грозы. 
Слово „мир" наша звонкая песня, 
слово „мир"—наш могучий призыв! 
Садоводы грядущего! Рядом 
встанем вместе, споем песню в лад! 
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Мы хотим, чтобы радостным садом 
в Индонезии жизнь расцвела, 
чтобы солнце потоком чудесным 
омывало простор наших нив... 
Слово „мир" — наша звонкая песня, 
слова „мир" —наш могучий призыв! 

Перепел с малайского 

Ю. ХЛЗЛНОВ 



Эф раин У эр та, 
мексиканский поэт 

моя подпись 
Эфраиа Уэрта —мексиканский пи-

сатель, генеральный секретарь На-
ционального сонета сторонников мира 
в Мексике. 

Сегодня я спою поставил подпись 
В защиту мира. Надо мною к небу 

Деревья поднимались Аламеды, 
Мне девушка—в ее глазах сияла 
Надежда- протянула манифест. 
Другие молодые руки рядом 
Тянулись к ней, весь этот час согрет был 
Горячим солнцем родины моей. 
Любовь к любви стремилась, сердце к сердцу, 
И луч к лучу... Сегодня подписал 
Я манифест о мире. Да, я знаю, 
Простые люди сотни стран сегодня 
Поставили миллионы подписей 
Под этим Обращеньем, словно сотни 
Невидимых оркестров мировых 
Слились в одну симфонию вселенной, 
В единый гимн в честь мира на земле. 

Я отдаю себе отчет, под чем 
Свою поставил подпись. Не поэму 

Я подписал и не статью, не акт, 
Способный превратить меня в раба, 
И не письмо, что отзвука не встретит, 
И не слова, что длятся краткий миг. 
Я встал сегодня на защиту мира! 
Я не хочу, чтоб время потонуло 
В крови людей и чтоб окаменела 
Мечта о счастье... Я хочу улыбку 
«Увидеть светлой. Я хочу, чтоб мать 
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Привыкла к мысли, что ее ребенок 
Растет спокойно, и от этой мысли 
Сама бы молодела каждый день... 
Сегодня я свою поставил подпись 
В защиту мира. Рядом с ней другая, 
Мильоны подписей, тот океан, 
Который захлестнет своей волною 
Безумных поджигателей войны. 
Прибой гигантский подписей народа! 
Вот здесь ребенка подпись... он с трудом 
Свое поставил имя. Вот другая, 
В ней роза скорби—материнской скорби. 
Вот третья подпись скромного поэта, 
Сегодня увеличил на одну 
Число я подписей в защиту мира. 
И счастлив я, как юноша влюбленный, 
Как дерево в своей зеленой роще, 
Как свежий ключ всегда живой воды 
И как поток с его хрустальной песнью. 
Мне кажется, я ничего не сделал, 
И вместе .с тем, как много сделал я, 
Сегодня встал я на защиту мира! 
Мне улыбнулась девушка, улыбка 
Слетела с уст ее, как белый голубь, 
Надеждой взгляд признательный сверкнул. 
А я пошел своим путем, искал 
Я сыну книгу... Вот и все, как мало 
И как несложно... Но за мной моя 
Осталась подпись, четкая, прямая 
Я подписал Берлинское воззвание, 
Я знал, что я спасаю жизнь людей, 
От ужасов войны, что я спасаю 
Грядущий день—день радости и мира, 
Вот почему с такой горячей верой 
Я подписал великий манифест. 

Перевел с испанского 

Федор КЕЛЬИН 



Се Мин Ир, 
корейский host 

ВЫ П Р И Ш Л И , КАК ВРАГИ 

Мы вас ненавидим. 

Ненависть к вам глубока, 

Не потому, что родились вы в Штагах , 

Не потому. 

М о ж н о понять человека, 

Не зная его языка, 

Искренней дружбой 

На дружбу ответить ему. 

Но , словно грязную накипь 

Тайфуном гонимой волны, 

К нам из-за моря 

Пригнало вас ветром войны. 

В заревах села Кореи. 

Видите- сирота 

Из-под пылающей кровли 

Тащит убитую мать. 

Девочка слепнет в огне, 

Боль в уголках ее рта 

Черный, обугленный труп 

Страшно с земли подымать; 

Звать свою маму, кричать, 

Крик оборвать, онемев. 

...Крик ее в наших сердцах 

Переплавляется в гнев! 

Мы вас презираем. 

Растет презрение к вам, 

Не потому, что зоветесь вы турками, 

Не потому. 

Вам приказали 

Вытягивать руки по швам 

Перед чужим офицером, 

Во всем подчиняясь ему. 



Вы не желанные гости, 

Приставшие к нашей земле: 
Вас привезли, словно скот, 
На заморском, чужом корабле. 
Вам, японцы, хотят 
Снова в руки вложить карабины. 

Не берите. 
Всем хватит земли, 
Чтобы сеять под солнцем рис; 
Паруса рыбаков 

Не весенние серые льдины, 
Есть, где в зимнем проливе 
Вез спора им разойтись. 
Американский кулак: 
Англо-саксы, турки, японцы. 
Жертвы злого обмана, 
Почему они наши враги? 
Или им все равно, 
Чье в дыму потускнеет солнце, 
По какому заливу 
От бомб побегут круги? 

Неужели они 

До сих пор в окопах не поняли, 

По чужому приказу 
Стреляя в отчизну мою, 
Что их завтра пошлют 
„Усмирять" и карать Японию, 

Что их завтра погонят 
Жечь села в турецком краю. 

Знают друзья, 

Почему мы сражаемся, 
Жизней своих не жалея. 
Пусть узнают и те, 

Кто пришли сюда к нам, как враги: 
Мы, свои очаги 
Защищая сегодня в Корее, 

Умирая в бою, 
Защищаем и их очаги. 

Перевел с корейского 

Юрий ГОРДИЕНКО 
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А. Чмыхало, А. Иванов 

Т В О Р Ч Е С Т В О 1 

Очерк 

ИОЛПЫИ.М-МЛЯ В(П 1>К'1Л 

На долину, на гору Изых опустилась короткая летняя 

ночь. От реки Абакана потянуло прохладой. С о свистом 

'пролетела на дальние озера запоздалая утиная стая и все 

стихло. Лишь откуда-то с Аскизского тракта доносился при-

глушенный шум автомашин. 

Смотри, как ожило все вокруг. Сколько нового 

пришло в степь! вслушиваясь в рокот моторов, говори.! 

чабан Хоха Чертыгашев своему ночному гостю Макыю 

Шоеву . 

Они сидели у костра двое и вели неторопливую беседу 

о колхозных делах. Впрочем, Шоев больше слушал. Только 

время от времени он обращался к своему собеседнику 

с вопросом. 

А Хоха , подкладывая в костер сухие сучья и прошло-

годнюю траву, говорил горячо и убедительно: 

— Каждому колхознику хочется работать как можно 

лучше. Почему бы это? А потому, что Родина высоко це-

нит наш труд. Что мне дал бай за многие годы тяжелой 

работы на него? Ничего. А Советская власть заметила прос-

того чабана Х оху Чертыгашева и наградила орденом Тру-

дового Красного знамени. 

Лицо старого чабана озарилось радостью и гордостью 

за свою большую судьбу. Шоев смотрел в сияющие глаза 

Хохи и думал о том, сколько невзгод пришлось перенести 

за свою жизнь этому пожилому человеку, пока он, наконец, 

не обрел счастья. Рассказывали, что Чертыгашев более 

тридцати лет гнул сипну на баев, находясь и зимой, и ле-

1 Печ.плетен н сокращенном иарнантс. 
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том в открытой дождям и метелям степи. Шоев сам хорошо 
знает пену куску хлеба, который ему, как собаке, бросали 
со своего стола баи. Смотрел Шоев в глаза Хохи и сердце 
его наполнялось огромным уважением к чабану, о котором 
говорят по всей Хакассии. Это его, Хоху Чертыгашева, 
народ послал своим депутатом в Верховный Совет Россий-
ской Федерации. 

Закипал в котелке крепкий чай. Хоха достал из неболь-
шой холщевой сумочки сахар и жестяную кружку, сказал, 
извиняясь: 

Плохой я хозяин. Гость приехал, а у меня одна 
кружка. А помощники на полевом стане ночуют. 

Вдруг невдалеке залаяла собака. Хоха встал, взял 
ружье и скрылся в темноте. Но скоро вернулся. 

Все хорошо . Верховой по логу в улус проехал. 
Видно, кто-нибудь из трактористов. Их вагончик здесь, за 
горой, сказал Хоха, поудобнее устраиваясь у костра. 

Пили чай но очереди. Хоха предложил кружку Шоеву: 
Пей, гость, первым. 

-- Спасибо. Я хочу покурить, ответил Макый, вытас-
кивая из кармана кисет и трубку. 

Чай припахивал дымком, отчего казался ароматнее и 
вкуснее. Пока Шоев курил, Хоха выпил несколько кружек. 
Потом, тяжело отдуваясь, прилег на бок и спросил у гостя: 

- Слышал я, что тебе отару доверили, старшим чаба-
ном поставили. Верно это? 

- Верно. Только боюсь, что не справлюсь. Немножко 
отвык я от скота, сказал Шоев. 

- Это хорошо , что боишься. Так и надо. Значит, ответ-
ственность чувствуешь. А ничего. Привыкнешь. Ладный из 
тебя чабан будет. 

Как знать?.. 

А я знаю. Ты думаешь, что я не догадался, зачем 
ты ко мне приехал? Кое-что узнать, кой о чем посовето-
ваться, а главное поддержку в новом для тебя деле найти. 
Я сам когда-то вот так же к опытным чабанам ездил, да 
только ничему у них не мог научиться. Одно дело не 
было времени присмотреться ко всему, другое берегли 
чабаны от посторонних секреты хорошего нагула скота. 
Теперь иное. Теперь каждый сам стремится передать людям 
все, что он знает, потому что в этом видит пользу общую, 
— приветливо говорил Хоха. Ну, что ж, рассказывай! 

Шоев отодвинул от себя чашку с недопитым чаем, с 
благодарностью посмотрел в глаза Чертнгашеву и заду-
мался. О многом хотел спросить он знатного чабана, когда 
собирался в нуть-дорогу, а вот сейчас все как будто выле-
тело из головы. Но это было далеко не так. Круг вопросов 
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которые волновали Макын. был иопрежнему широк, так как 
их беседа еще не касалась главной темы содержания овец. 
Шоеву просто было жаль тревожить старика своими рас-
спросами. Можег быть, Хоха хочет побыть наедине со 
своими думами. Ведь их встреча старого и молодого овце* 
водов только первое знакомство и вдруг расиросы... 

Говори, говори, подбадривал Хоха . 

- Не знаю уж, с чего и начать, застеснялся Шоев. 
Наконец он собрался с думами и проговорил: Степь ка-
жется везде одинаковой и легом, и зимой. Зачем пасешь 
овец в разных местах, каждый день меняешь пастбища? 
В желудке овцы не. бываешь. Как узнать, наелась она или 
нет? Овцы одного возраста, одной величины дают разный 
настриг шерсти. Отчего бы это?.. 

Высказав все, что интересовало его, Шоев умолк. Хоха 
своей чабанской палочкой, с которой он никогда не расста-
вался, собрал в кучу угли догорающего костра, устроился 
поудобнее на раскинутом на траве тулупе и начал рассказ 
о приемах пастьбы отары, применяемых им. Макый слушал 
внимательно, стараясь запомнить каждое слово, сказанное 
Чертыгашевым. 

Надо стремиться к тому, чтобы овцы паслись каждый 
день на свежем месте. Не менее важна смена трав на паст-
бище. Однако, по утрам в летнее время следует начинать 
пастьбу овец на участке, который накануне был несколько 
стравлен. При выпуске овец сразу на свежий участок они 
с жадностью набрасываются на зеленую траву, что может 
явиться причиной их заболевании, говорил Хоха . 

Уже заалел восток, одна за другой гасли на небе неяр-
кие звезды, звонкие жаворонки всплывали ввысь, а беседа 
продолжалась. О многом узнал or Хохи Чертыгашева Макый 

I Шоев, как будто прошел целую школу чабанской учебы, 
I как будто прочитал увлекательную книгу. 

При перегонах отары нельзя допускать скученности 
овец, особенно в жаркую погоду. При скученности овцы, 
находящиеся по краям отары, обдуваются ветром, а нахо-
дящиеся в центре нет. В центре отары, следовательно, не 
бывает никакого движения воздуха, а это может вызвать 
у животных тепловой удар, учил Хоха. Чабан всегда дол-
жен учитывать, как пускать отару. Иногда следует ее вести 
более быстро, иногда -нужно несколько придержать. Все 
это необходимо учитывать на месте, на пастбище. . . 

«Как много дала человеку жизнь, сколько мудрости 
вынес он из своей чабанской практики!" подумал Макын, 
когда Чертыгашев кончил говорить. Они поднялись и пошли 
к отаре. Овцы отдыхали на тырле. Их покой охранили две 
собаки, которые теперь недружелюбно поглядывали на 
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Шоева. Когда люди подошли к тырлу вплотную, большой 
рыжий пес угрожающе заворчал на незнакомца. Хоха при-
крикнул на собаку и легко потрепал ее но спине. 

Это мой сторож неусыпный. Он все время на чеку, 
проговорил Чертыгашев, отстраняя от себя ласкающегося 
пса. Ишь ты, как соскучился о хозяине за ночь! 

Макый поспешил к своей отаре. Солнце уже вставало 
над степью большое, знойное. Хоха на прощанье крепко 
пожал руку гостю. 

Заезжай. Будем беседовать. Будем чай пить. 
И засмеялся не по годам задорным смехом. А когда 

Шоев спустился в лог, знатный чабан посмотрел ему вслед 
и убежденно сказал, обращаясь к своим помощникам: 

Большой человек из Макыя будет. Много пользы он 
принесет колхозу. 

Это было признание в Шоене его способностей и воз-
можностей. Это было и благословление на славные трудо-
вые подвиги. 

Пятнадцать лет прошло со времени этой встречи. Но о 
ней хор ошо помнит Макый Шоев. И если бы был жив сей-
час Хоха Чертыгашев, он с удовлетворением отметил бы, 
что не ошибся в своем ученике и вместе с Шоевым пора-
довался бы высокой правительственной награде ордену 
Ленина, который горит на груди Макыя Степановича. 

МЕЧТЫ ОСУЩЕСТВЯТСЯ 

Эшелон шел на запад. Позади оставались сибирские го-
рода, села. В раскрытых дверях теплушек мелькали леса, 
пашни. Вот яркой полосой блеснула на солнце спокойная 
гладь реки. 

Эх, и хороши же места у нас! Красота, которую сло-
вами не передать. Только сердцем чувствовать можно, 
сказал немолодой, смуглолицый солдат, закручивая вверх 
пышные, черные, как уголь, усы. Он—таежный охотник 
из-под Туруханска знал и горячо любил родную Сибирь. 
Вечерами, когда лошадям в теплушках задавали сено на 
ночь и зажигали фонари „летучая мышь", в кругу своих 
друзей-однополчан Николай Феоктистов (так звали солдата) 
рассказывал об охоте в низовьях Енисея, о своих славных 
земляках-зверобоях: 

Наши туруханские охотники бьют белку в глаз. Это, 
значит, чтоб не портить шкурку. Ведь мех это мягкое 
золото . . . 

И слушавший Феоктистова рядовой Макый Шоев в эти 
минуты вспоминал родной колхоз, привольную степь у реки 
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^бакана, тучные отары овец. Вспоминал и мечтательно гово-
рил, прерывая красноречивого рассказчика: 

Есть у нас н другое мягкое золото шерсть.. 

• Это верно, поддерживали Шоева солдаты. Бе» 
Шерсти никуда. Взять, к примеру, валенки или рукавицы. 
Газве без них солдату можно обойтись? Ни в жисть! 

К тому же и полушубок, тоже с овцы. Без пего на 
^етру- на морозе так продрогнешь, что всех чертей помя-
нешь. Без полушубка служивому человеку никак нельзя. 

Правильно, ребята, говорите, продолжал Шоев. Да 
зто не все, что овца дает нам. Она украшает человека. 

Как это понимать? отозвался Феоктистов. 
А вот так. Сейчас на тебе телогрейка и ватные штаны. 

П вроде ничего тебе больше не надо. Оно так и есть 
воина. Не до коверкотов теперь. Л опять мирное время 
придет захочется в костюме выглаженном пройтись, тело-
грейку на пальто из синего драна сменить. 

Это как водится. У меня дома осталось три костюма. 
11 какие костюмы! Один совсем ненадеванный, говорил 
•чинсц Белоглазо». 

Лга! многозначительно кивал головой Макын. 
II костюмы делаются из шерсти. Есть такие овцы, что в год 
дают на три-четыре костюма каждая. Эх, и костюмы ж 
^шлучаются! Если б не война, в нашем колхозе такие овцы 
1"»ыли бы! Да ничего. Придет время все будет. Вот только 
•с Гитлером рассчитаемся... 

- А ты кто ж будешь? Кем в колхозе работал? инте-
ресовался Феоктистов. 

Чабаном старшим. Племенная отара у меня осталась 
там. Когда вернемся с войны, покупайте себе костюмы из 
шерсти, которую настригут с моих овец, и вспоминайте 
меня. Долго носить будете, говорил, улыбаясь в редкие, 
щетинистые усы, Шоев. 

- Так ее ведь не узнаешь, шерсть-то. Какая из вашего 
колхоза, какая чужая. 

Бери любую. Везде хорошая. Обижаться не будешь. 
Дли нас, овцеводов, качество шерсти первое дело. В этом 

честь наша. 

Знатный у нас народ! резюмировал Феоктистов. 
Кого ни возьми, всякий для своей страны что-нибудь, 

большое, нужное дела.!. Да и сейчас люди творят ратные-
подвиги великие. 

Тяжелое это было время для нашей Родины. Враг стре-
мительно подкатывался к Сталинграду, стоял невдалеке or 
Москвы. Но вера в победу непоколебимой была в сердцах 
солдат, которые честно и самоотверженно делали свое» 
многотрудное дело. Вот и эта небольшая команда эшелона. 

jM- .Огни Хакасснм" М 5. 
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Нее здесь, включая и командиров, нестроевики. В окопах 
им сидеть не придется. А у армии много нужд и потому 
у каждого из них есть свое место, где он так же необхо-
дим для достижения победы, как и боец на передовой. 

Эшелон спешил на фронт. Конники, артиллеристы ждали 
там лошадей, за которыми заботливо ухаживали в пути 
Макый Шоев и его товарищи. Вот они, лихие скакуны, вы-
ращенные на просторах родной Сибири! Это им придется 
лить воду из рек почти всей Европы. И, может быть, этот 
«Зуланый красавец-жеребец будет нести на себе по повер-
женному Берлину одного из прославленных советских гене-
ралов. Все может быть! Эшелон спешил на фронт. Но его 
на станциях, на небольших разъездах обгоняли и обгоняли 
поезда. Это ехали на передовую сформированные части 
иркутян, красноярцев, новосибирцев. Ехали танкисты, саперы, 
пехотинцы, которым вскоре суждено было прорвать фронт 
«фашистов и начать генеральное наступление на всех направ-
лениях. 

Доброго пути, земляки! кричали им вслед солдаты-
нестроевики. 

В эти дни Макый Шоев много думал о своей судьбе. 
Радостной, счастливой была его жизнь в колхозе. Сколько 
заСют, сколько планов на будущее тревожили его беспо-
койную натуру! И—что самое важное он никогда не был 
удовлетворен тем, чего достигал. Хотелось большего. И так 
<5ез конца. 

Н о наступила пора огромных испытаний для Отечества. 
Родина сказала: „Иди, Макый, защищай свое счастье!", и он 
пошел. Пошел, чтобы исполнить долг перед народом. 

Он оставил в колхозе любимое дело. Работы по созда-
нию в Хакассии новой породы овец начались так успешно. 
Шоев уже добился положительных результатов по своей 
«таре. Хакасская тонкорунная! не слишком ли это смелая 
мечта? Нет. Она будет, обязательно будет осуществлена. 

Л чем больше думал Шоев о родном колхозе, тем все 
глубже входила в его сердце тоска, которую не заглушить, 
не развеять. Хотелось Макыю в степь. 

1ктер приносил откуда-то запах степных трав и Шоен 
видел в своих мечтах ночь у горы Изых, старого Хоху 
Чертыгашева. Рядом, за перегородкой ржали кони и Макый 
-повил себя на мысли о знакомых степных пастбищах. Где-
то там его помощники, его неутомимые товарищи по труду. 

Приближались к Москве. Здесь эшелон пошел еще мед-
леннее. Прорывавшиеся через линию фронта фашистские 
стервятники залетали сюда, бомбили станции, обстреливали 
эшелон в пути. Эти ежедневные тревоги еще больше сило-



гили немногочисленный коллектив команды. Шоев крепко 
юдружился с Феоктистовым. Макыю нравился этот откры-
ый, прямой таежник. Стоило эшелону замешкаться, как 
i дверь теплушки стучали: 

Открывай, Макый Степанович. Поди скучно в вагоне 

[дному, кричал Феоктистов. Они садились на тюки бурого 
[рессованного сена, закручивали „козьи ножки". Вели, по-
нюхивая самокрутками, разговор. О чем только не было 
leperoBopeno за это время! 

- Скоро Москва. Не доводилось мне видеть ее, бело-
аменную, говорил Феоктистов. Далеко от наших мест 
на, съездить сюда все было недосуг. 

Ага, друг, дел много, —соглашался Шоев.—Мне ведь 
1адо было ехать в столицу. Меня утверждали участником 
'ельскохозяйственной выставки. Свидетельство об этом есть. 
И так не съездил. А жалко. Желал я на успехи других, 
)вцеводов посмотреть. Большое желание было! Ой, какое 
юльшое! 

Ишь ты! Значит, ты, Макый Степанович, вроде как 

[1звестный человек. Не каждому такая высокая честь оказы-
>ается. 

Понятное дело, с гордостью говорил Шоев. - Да 
поди еще побываю на выставке. Тогда пришлю тебе письмо, 
только адрес свой не забудь оставить... 

И вот она, столица нашей Родины. Суровая, фронтовая 
Москва. Аэростаты заграждения, боевая перекличка зенн-
10к. Всего несколько километров на запад передовая. 
А здесь Сталин. Склонившись над картон военных дейст-
вий, он намечает сокрушительный удар по врагу. Вождь 
видит уже завтрашний день Советской страны, когда Шоев 
и его товарищи снова вернутся к мирному труду, когда 
осуществится то, о чем они сейчас мечтают. 

ni-CMA в с т ш и 

, Весна была ранняя, дружная. Своим теплым дыханием 
Рна оживила степь. Апрельское солнце сияло ярко. У под-
ножий гор и на склонах холмов быстро таял снег. Порой, 
верно, погода резко менялась, дул холодный ветер, подни-
мавший тучи песка, выпадал даже снег. Но весеннее солнце 
брало свое. Все вокруг преобразилось. Казалось, вся эта 
необъятная стенная ширь приветствовала приход весны. 

Не приветствовали и ей радовались люди... Из чуть 
окисившейся и почерневшей от времени избушки, что 
диноко затерялась в степи, вышло два человека. Один из 
их -худощавый и пожилой на вид, протягивая руку 

вперед, сказал: 
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- Пробуждается степь, зеленеет вон как. Скоро туда, 
на летние пастбища отары наши перегоним. Там им при-
волье: травы гуще, сочнее. Овцы поедают их хорошо . 

Это говорил чабан Макый Степанович Шоев своему 
помощнику и ученику Аполлону Саражакову. Они вместе 
уже не один год гоняли по степи колхозные отары. 

Б нашем деле перво-наперво, продолжал Макый,— 
знать свое дело твердо... Мастером настоящим быть, как 
был... 

Макый Степанович на минуту умолк. Он вспомнил своего 
учителя Хоху Чертыгашева, который в задушевных бесе-
дах многому научил еще тогда только начинавшего свои 
первые шаги в овцеводстве Макыя. 

Как был Хоха,—закончил свою мысль чабан. Нынеш-
няя весна была удачной. И травы в степи удались нлславу, 
и приплод богатый. 

Многие овцы принесли двойняшек, а некоторые тройни. 
Этому чрезвычайно радовался Аполлон. Его черные глаза 
сияли, когда он зашел в кошару. В клетках лежали матки, 
возле которых копошились только что народившиеся ягнята. 

Вижу: доволен ты, заметил Макый. Отар у нас 
будет больше. Это очень хорошо . Это богатство колхоза. 

Я, Макый Степанович, об одном тревожусь укруп-
нять придется сакманы. Людей у нас мало. Сохранить ведь 
богатство надо. 

Верно говоришь, Аполлон. Людей мы найдем. Нам 
нужны хорошие помощники, знающие дело. У нас в кол-
хозе они есть. Я сам буду подбирать их. 

Макый подходил к каждой клетке и ласково гладил по-
мягкой шерсти лежащих на подстилке ягнят. 

Вот видишь, Аполлон, обратился он к помощнику 
они еще маленькие и их всех надо сохранить. И не только 
сохранить, но и вырастить. И мяса чтобы много было, и 
шерсть х орошую колхоз государству давал. Ох , Аполлон, 
дело наше мудреное. Знать его надо хорошо . Вот теперь бы 
подсказал кто-нибудь из ученых, как и что дальше делать... 

Кандидат сельскохозяйственных наук Всеволод Георгиевич 
уже знал о делах Макыя Степановича. Работай на Краснояр-
ской опытной станции по животноводству, он собирал дан 
ные о результатах выведения новой породы овец, которая 
сулила большие перспективы. Еще раньше ученый кое-что 
узнал от заведующего овцетоварной фермой колхоза Макара. 
Павловича Килижекова. Теперь надо было имевшиеся дан , 
ные обобщить, уточнить на месте. А главное, встретиться 
с чабаном, поговорить с ним, узнать побольше от него и| 
поделиться своими соображениями. 
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Из кошары Макый Степанович и его молодой помощник 
вышли довольные. Все шло хорошо . Они уже было 
собирались итти к избушке, как вдали показались два всад-
ника. Они ехали со стороны улуса Аршанов. Кони бежали 
крупной рысью. 

Шоев, внимательно всмотревшись во всадников, не пово-
рачивая головы, обратился к Аполлону. 

Вон видишь, никак Макар Павлович к нам решил 
пожаловать. Да, это он! произнес громко Макый, когда 
узнал в одном из верховых заведующего овцеводческой 
фермой колхоза. 

Да, Макый Степанович, это Килижеков, подтвердил 
Аполлон. 

— А вот другого не признаю. У тебя зоркий глаз, при-
смотрись лучше, снова обратился к помощнику Шоев. 

Незнакомый какой-то. Не по-нашему в седле дер-
жится. Видать, приезжий. 

Возле кошары всадники спешились, привязали коней. 
Вот вам и наш Макый Степанович, весело сказал 

незнакомцу Макар Павлович. А это, заведующий фермой 
показал на приезжего, кандидат сельскохозяйственных наук 
Всеволод Георгиевич, ученый. Знакомьтесь. 

Чабан и ученый крепко пожали друг другу руки. Макыю 
Степановичу пришлась по душе простота, с какой новый 
знакомый расспрашивал его о приемах пастбищного содер-
жания овец. Однако, сам Шоев отвечал на вопросы кратко 
" сдержанно. „Поживешь увидишь, что и как", казалось, 
говорила легкая усмешка, не сходившая с его лица. Встре-
чаться с ученым Шоеву приходилось и раньше. 11 вот так-
всегда бывало: знакомство начиналось с распросов об опыте. 
А разве слонами можно передать все. к чему пришел чабан 
за столько лет работы? Пет! Макый Степанович не любит 
много говорить о себе. Не любит, да и не умеет. 

Но Всеволод Георгиевич был уверен, что эта встреча с 
чабаном, с человеком большой практики, умудренным мно-
голетним опытом, должна принести, и обязательно принесет," 
большую пользу. Он понимал, что содружество людей науки 
и колхозного производства имеет большое будущее и что у 
нас, в Советской стране, все зримее проявляются черты нового, 
коммунистического и что такое содружество несет с собой 
неизбежно подъем культурных и технических знаний людей 
практики, люден вдохновенного труда и больших дерзаний. 

Не огорчила ученого и эта, казалось, на первый взгляд 
внешняя холодность встречи, молчаливость и угрюмость 
чабана, то и дело раскуривавшего свою почерневшую трубку. 

— Как живете, Макый Степанович, что нового есть у 
вас?—обратился ученый. 
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Макый Степанович, продолжая заниматься трубкой, как 
будто бы и не расслышал вопроса. Он смотрел куда-то в 
сторону. Может быть, на те буйно зеленеющие склоны гор, 
куда им предстояло скоро перегонять отару. И, возможно, 
в эти минуты он обдумывал, как лучше использовать новые 
пастбища с их богатым разнотравьем... 

Взглянув в лицо собеседнику, чабан вспомнил о задан-
ном ему вопросе и скупо ответил: 

Живем ничего. А пасем по-старому: как пасли, так и 
насем. Степь вон она какая, отарам есть где разгуляться. 
Больше овец богаче колхоз. 

Ученым, заведующий фермой и чабан присели у порога 
избушки. Беседа протекала более оживленно. Вопросы 
теперь поочередно задавали и Всеволод Георгиевич, и Шоев. 
Того и другого интересовало очень многое. 

Кандидат наук знал, что овцеводство в колхозе идет но 
пути разведения и совершенствования тонкорунного типа 
овцы, желательного для местных условий, полученного 
длительным улучшением грубошерстного овцепоголовья 
мясо-шерстными тонкорунными баранами. И опытная стан-
ция по животноводству глубоко заинтересовалась работами 
чабана Шоева. И не только заинтересовалась, но оказы-
вает теперь помощь в технике ведения овцеводства и руко-
водит направлением племенной работы в стаде. 

И сейчас ученого волновали многие вопросы практиче-
ского порядка. 

Как же вы добиваетесь высокого выхода ягнят? -
снова задал вопрос чабану прибывший гость. 

Шоев отвечал долго, не столько говорил, сколько обду-
мывал ответ, как бы отбирая из всего, что накоплено прак-
тикой, самое главное, существенное. Из ответа было ясно, 
что в отаре ежегодно особое внимание уделяется подготов 
ке маток к случке, правильно поставленному искусственному 
осеменению, заботливому уходу за матками в суягный период. 

Матку хорошо надо подготовить к случке,—говорил 
Шоев. Без этого не будет толку. Прохолост получится. У 
нас немного таких маток остается, совсем немного... Зато 
двойней много рождается. 

Заинтересовали ученого приемы сохранения и выращи-
вания здорового молодняка, применяемые Макыем Степа-
новичем. 

Вот пойдем туда, увидишь нашу кошару. Там много 
молодняка. Пойдем, пригласил Шоев кандидата наук. 

Ученый понял, почему чабан звал его в кошару. Отве-
чать, собственно, и не надо было. ()гвет он должен был 
найти сам в делах этих трудолюбивых людей, обслуживаю-
щих отару. 
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Кандидат наук знал, что в отаре Шоева идет оког. If 
вот теперь, идя рядом с заведующим овцетоварнон фермой 
Макаром Павловичем Килижековым. он интересовался, как 
к этой горячей в овцеводстве поре подготовился небольшой 
коллектив людей, полюбивших свое дело и эту степь, став-
шую всем им родным домом. 

Они всегда хорошо готовятся, а нынче особенно много 
сделано, отвечал все время молчавший Макар Павлович. 

И он рассказал о подлинно трудовых подвигах людей, 
которым доверена лучшая и самая многочисленная в колхо-
зе отара. Он вспомнил начало апреля, когда теплые дни 
сменялись холодными, когда безветрие переходило в черные 
бури, порой свирепствовавшие двое суток подряд. Тогда к 
нему в правление колхоза, в эти ветренные и холодные дни 
в улус Аршанов, что расположен в двенадцати километрах, 
от чабанской избушки, приехал Макый Степанович. Приехал 
верхом на коне, весь в пыли и продрогший. 

Сойдя с коня, он долго отогревал руки у печки и про-
тирал забитые иылыо глаза. Его приветливо встретили 
члены правления, удивленные приездом Макыя в такую 
непогодь. Макар Павлович настоял на необходимости обсу-
дить на заседании правления вопрос о ходе подготовки 
к окогу. Шоева решили не вызывать очень далеко он 
живет, да и погода не из таких, чтобы совершать путеше-
ствие по степи, где свирепствовала черная буря со снего-
падом. 11 вот он каким-то чудом явился сам, вызвав удив-
ление у всех. 

Беспокойная душа у тебя, Макый. Чего ты вздумал 
гнать коня навстречу буре? Обошлись бы без тебя, как бы 
упрекая, но в то же время тепло говорил ему старый друг 
колхозный кузнец Талмат Райков, известный к тому же it 
улусе, как искусный чатханист. 

Надо, Талмаг, надо было. Дело есть, важное дело. 
Мысль мне одна покою не дает. Вот и приехал. А погода 
не мешает. Жди ее, погоду. Когда этот ветер утихнет?! 

Ты заходи ко мне. давно не был. Послушаешь чатхан. 
Новые песни сложил. И о тебе, Макый, обязательно сложу. . . 
Едешь ты по степи, конь твой голову к земле клонит. Песок 
и глаза ему бьет. А ты едешь. У тебя забота об отаре. Кол-
хоз тебе ее доверил. И ты ее не только бережешь зорко, 
но и умножаешь. Хвала тебе, Макый, ог меня, Талмата. При-
ходи послушать как поет чатхан новые песни, обязательно 
приходи. Ждать буду. 

— Нет, Талмат, не время сейчас. Сегодня же уезжаю. 
А побывать побываю, жди. Чатхан хочется послушать 
и спеть с тобой. 
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На заседании правления Макый Степанович выступал 
кратко. Он уже до этого решил все вопросы, которые его 
волновали. 

Смысл его выступления сводился к тому, что их чабан-
ская бригада своими силами заготовляет подстилку для кле-
ток и сакманов, где размещаются на ночь необъягнившиеся 
матки. Помощь людьми теперь не нужна. Пусть рабочая сила, 
так нужная сейчас в колхозе,используется на других неот-
ложных работах. И еще Макый поднял вопрос о необходи-
мости строительства новой кошары и избушки для чабанов. 
Овцеиоголовье после окота увеличится. Тесновато будет и 
старой кошаре. Он просил только об одном выделить 
необходимый плотницкий инструмент и немного пиломате-
риалов. 

Людей ие надо. Сами будем строить. 11остроим хоро-
шо и большую кошару, сказал в заключение Макый Шоев. 

На заседании правления его поддержали и одобрили ини-
циативу. Обещали обязательно помочь. 

Ночыо Шоев вернулся в чабанскую избушку и сообщил 
своим помощникам о результатах поездки. 

Обо всем этом рассказал заведующий овцефермой: 
И вот теперь я сам вижу, что поездка Макыя дала 

свой результат. Молодцы они, хорошо подготовились к око-
ту. /1а вы сами в этом убедитесь. 

И все трое одновременно вошли в кошару. Здесь было 
чисто. Воздух свежий. 

У одной из клеток Шоев заметил своего помощника Сер-
гея, чем-то озабоченного. 

Дяди Макый, помогай разобраться. Опять перепутали 
ягнят. Вот они, пятнадцать новорожденных, а где чей никак 
не угадаем, обратился к Шоеву Сергей Чаптыков. 

Всеволод Георгиевич заглянул в сакманы, где, сгрудив 
шись, стояли ягнята. А рядом беспокойно озирались, искали 
своих малышей овцы. Ученый знал, как поступают в таких 
случаях: к маткам поочередно подносят ягнят, и если овца 
ягненка сосать допускает значит, это и есть его мать. 
Чтобы таким образом разобрать ягнят, потребуется немало 
времени. 

Макый Степанович, взяв одного из ягнят на руки, спросил: 
Чей? А... твой! 

И он подпустил ягненка к овце. Тот жадно припал к 
матери. То же самое Шоев проделал и с другими ягнятами. 
На все ушло не более 5 минут. 

За всем этим с интересом наблюдали его помощники и 
Макар Павлович, но, пожалуй, больше всего хотел постичь 
эту чабанскую мудрость Всеволод Георгиевич. 
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— Бестолковые они, —указал Макый Степанович на ягнят. 
— Видишь, недосмотри —плохо было бы. Глаз надо зорко 
держать. Вот так бережем, вот так они и растут. Понимать 
наше дело нужно, х о р ошо понимать... 

Удовлетворенными были помощники и заведующий овце-
фермой Килижеков. Они о чем-то переговаривались. Канди-
дат наук понял, что речь шла о только что происшедшем, 
понял потому, что из всего, что говорили, услышал два 
слова, верно произнесенные тоже на- хакасском языке, но 
уже знакомые: 

Чахсы чабан. 
- Это верно: хороший чабан, мысленно произнес уче-

ный. 
Он не верил своим глазам. За много лет исследователь-

ской работы в овцеводстве он был по многих отарах,встре-
чался со многими знатными чабанами, но такого не видел. 
Нужно знать все повадки овцы, ее поведение при различ-
ных обстоятельствах, чтобы так точно решить эту сложную 
задачу. 

Как вы смогли безошибочно определить, когда все 
ягнята и матки одного цвета, без 1авра, одной и гон же 
породы? спросил он чабана. 

По взглядам. Мать всегда по-особому смотрит на свое 
дитя. Нужно понять ее. Вот и все. 

Пет, не все, подумал снова про себя Всеволод Геор-
гиевич. Тут нужна практика, нужно мастерство. 

Из посещения кошары п из того, что он увидел сам, можно 
уже было сделать некоторые выводы. 

Сейчас беседа проходила у плетня, что рядом с коша-
рой. Облокотись на изгородь, Макын Степанович снова рас-
куривал трубку, уже теперь, очевидно, более доверчиво 
был расположен к гостю. И в чуть прищуренных глазах 
как будто скрывался вопрос: А еще что хочешь знать? 

Кандидату наук требовалось уточнить некоторые выводы, 
сделанные еще до посещения чабана. Вот почему Всеволод 
Георгиевич и сам теперь смелее стал задавать вопросы: 

Попрошу, Макый Степанович, поподробнее о выра-
щивании молодняка рассказать. Пусть другие чабаны ваш 
опыт изучат и применят. Об этом написать надо. 

Что же писать будешь? И другие тоже так пасут. Вот 
видишь, как сейчас тепло. Май месяц. Угадать надо окот. 
Так мы угадываем. Но степь вон какая и с гор ветер злой 
и холодный дуст часто. Приучишь их, и чабан показал 
''•рубкой на выскочивших вслед за маткой двух шустрых 
малышей, к теплу и горюй. Болеть начнут, работы много 
прибавится. Холодная степь и теплая степь бывает. Вот и 
надо их приучать, чтобы но холодным дням закалялись. Не 
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баловать. Крепкого, здорового ягненка имей. Так вот дела... 
Так вот пиши... 

Затем Макый, немного подумав и, увидев выбежавших 
малышей у вымени матки, закончил свою- мысль: 

Молоко у маток дней десять сосать они должны. 
Сытыми от молока чтобы были. А там пусть сами корм 
ищут, степь много хорошего корма имеет. Вот так 
и пиши... 

Из беседы выяснилось, что в одиночных клетках (куч-
ках) у Шоева маток долго не задерживают. Через день-два 
их формируют в первичные малые сакманы. В первые же 
два-три дня после ягнения маткам и ягнятам дают возмож-
ность пользоваться пастбищем. 

Каждую овцу с ягнятами Макый Степанович осматривает. 
Он следит за тем, чтобы за маткой сразу же выходили из 
загона малыши. Ксли овца вышла, а ягнята почему-то задер-
жались, чабан загоняет овцу обратно. 

Наконец, первый сакман был выпущен из кошары. Мет-
рах в ста отсюда, на небольшой полянке, для овец разбро-
сали сено, и они направились туда. Но в загородке остались 
две овцематки с ягнятами. 

Этих сегодня будем держать здесь. Видишь, ягненок 
голову опустил. Овца чего-то не в себе. Лечить надо, ска-
зал Шоев и тут же пояснил: Когда ягненок здоровый, он 
держится всегда около матери и за ней на пастбище выхо-
дит. Не идет за- матерью надо узнать, почему не идет? 
Может, он больной. Мы так всегда сакманы осматриваем. 

Резвившиеся малыши позволяли судить, что все они здо-
ровы. Макый взял одного на руки и нежно погладил. 

Гулять они любят. И х о р ошо это. Полезно гулять. 
Воздух хороший в степи, чистый воздух, солнце светит. 
Пусть больше на воздухе бывают. Так они к пастбищам 
привыкают. Прогулки делают. Когда меняется погода, тоже 
привыкают. Это обязательно надо, так приучать нужно... 

Над степью плыло солнце. Голубая дымка окутывала 
горы. Макый'Степанович подошел к Макару Павловичу 
и с озабоченным видом сказал: 

Видишь, отара большой стала. Молодняка прибави-
лось. Окот скоро закончится. О кошаре новой мы тогда 
договорились, помнишь. Пора начинать. 

Да , помню. На днях лес привезем и инструмент тоже. 
Но хватит ли сил? Может, людей прислать?—решил еще 
раз узнать мнение Макыя Макар Павлович. 

Лесу надо немного, остальное мы сами сделаем. Так 
все сказали. А сказали значит, сделают. 

Первой встречей с чабаном ученый был вполне удовлет-
ворен. Он крепко пожал руку Макьпо Степановичу, побла-
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годарил его за беседу, за все, что он рассказал ему в этог 
день. 

— Я у вас еще буду, обязательно буду, -сказал ученый 
на прощание. 

— Приезжай, ждать будем. Еще есть что рассказать. 
Приезжай следующий раз прямо на пастбище. Вон там будем 
пасти отару. 

И Макый показал в сторону Сорокаозерок. 

Там богатые пастбища, хорошие травы. 
Он долго стоял еще у избушки, наблюдая за двумя всад-

никами, пока они не скрылись в лощине. 

Так состоялась первая встреча в степи, встреча человека 
науки и колхозного чабана. 

* 
* * 

Степь стада нарядной. Прошло несколько дней, а как она 
изменилась! Высоко в небе звенели веселые жаворонки, еле 
заметные в чистой синеве воздуха. Порой пролетали с клеко-
том гуси и утки. 

На Сорокаозерки потянулись, сказал ежегодно наблю-
дающий эту картину степи и всякий раз радующийся пробуж-
дению природы Макый Степанович. 

Вот и сейчас он радовался тому, как буйно шли в рост, 
набирали силу молодые побеги ковыля, степной осоки, тип-
чака и кустистой мелком полыни так называемом „овечьей 
травы". 

Неожиданно сзади появился человек. В нем Макый узнал 
Всеволода Георгиевича, уже знакомого по первой встрече. 
Они поздоровались, крепко пожав друг другу руки. 

Кандидат наук неожиданно задал сразу несколько воп-
росов: 

Как самочувствие? Что нового? Как прошел окот? 
Зная, что чабан не особенно словоохотлив и долго обду-

мывает ответы, ученый приготовился ждать, присев на зеле-
ную траву. Рядом, скрестив ноги, как обычно принято у 
хакасов, сидел Макый. 

О своем самочувствии чабан умолчал. Он по привычке 
стал раскуривать трубку, йотом заговорил: 

Сам видишь. Вот молодняк. Хорошо выглядит. Все 
здоровы. Резвые и упитанные. Ни одного в кошаре не оста-
лось. Это очень хорошо . 

Чабан перевел взгляд на пологий склон холма, что был 
невдалеке. На фоне яркой зелени резко выделялась бурая 
полоса с желтоватыми точками на ней. „Там вчера пас 
отару Шоев" , сделал вывод гость, тоже всматривавшийся 
в тот же небольшой холм. 

27 



— Аппетит у отары как будто неплохой. Х о р ошо едят 
•овцы, тут же уточнил кандидат наук, снова повернувшись 
к чабану. 

— Ничего, согласился Шоев, -съедают чисто, нравится 
трава, вот и едят. Потом он степенно разгладил ред-
кие усики и, хитро сощурив глаза, добавил: А овец я 
сегодня на водопой не погоню. И сегодня, и завтра... 

Ученый не ожидал от искушенного в своем деле чабана 
такого заявления. Всеволод Георгиевич знал, что Шоев 
установил своеобразную систему пойки овец и придает 
этому большое значение. Даже зимой, когда вокруг столько 
снега, Макый Степанович дважды поит их. 

Чабан заметил растерянность и недоумение собеседника. 
Вынув изо рта трубку и выколотив из нее о каблук сапога 
пепел, он тщательно вычистил ее стебельком травы и про-
говорил : 

— Это опыт mqh. Ты же спрашивал об опыте. И тоже 
пиши. Смотри, какая трава сочная. Он наклонился, сорвал 
пучок травы и потер в руках. Видишь: сколько воды. 
Больше половины. И чем больше овца будет хотеть нить, 
тем больше будет есть. Вот как, понимать надо. 

Чабан поднялся на ноги и, обходя вокруг лужайку, все 
время наклонялся. В руках у него был своеобразный букет 
из трав, произраставших на пастбище. Он подошел к собе-
седнику и снова присел. 

Вот смотри. Это типчак, откладывая в сторону каж-
дое растение, говорил он, нимало удивляя гостя знаниями 
растительного мира своей степи. -Это- молодой ковыль, 
это „овечья трава" или „полынь холодная" . . . 

Кандитат наук знал эту траву, как разновидность мелкой 
полыни, которая с весны и до глубокой осени дает молодые 
побеги к основному стеблю растения. Эту полынь Макый 
Шоев считает особенно ценным нажировочнмм кормом для 
овцы. Летом и в осенне-зимние месяцы на южных склонах 
возвышенностей с преобладанием данной полыни овцы быстро 
наедаются и дают хороший привес. 

И чем больше овца будет хотеть пить, тем больше 
будет есть, повторил про себя ученый слова чабана. 

Всеволод Георгиевич не мог не согласиться с вескими 
доводами практика-овцевода. Особенно они стали убеди-
тельны, когда ученый увидел данные по нагулу овец при 
таком приеме пастьбы. Эффект был исключительный! 

— Мастер, умелец,—снова, как и при первой встрече, 
подумал о чабане Всеволод Георгиевич. 

Ну, что же, Макый Степанович, похвально. Есть чему 
у вас поучиться. 
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Ученый уже теперь запросто, как с хороню знакомым, 
разговаривал с чабаном. Он поделился своими впечатлениями, 
почерпнутыми из наблюдений за огарой и работой чабанов, 
дал несколько советов но организации пастьбы, подсказал, 
как целесообразнее стравливать пастбища. 

Главный вывод, который сделал кандидат наук из 
поездки, был очень важным. Овца, которую выводил знат-
ный чабан на основе умелого отбора, содержания и кормле-
ния прекрасная, многообещающая порода, обладающая тон-
корунной шерстью. Об этом свидетельствовали и мясные, 
и шерстные качества. Работа краевой опытной станции 
с этой отарой несомненно увенчается успехом. Направлен-
ная работа но выведению новой породы должна была вестись 
теперь особенно тщательно. Это было совершенно ясно 
и самому чабану и коллективу Красноярское! опытной стан-
ции но животноводству. 

Главное: тонина шерсти хорошая, настриг ее высо-
кий, приспособленность к местным природным условиям 
прекрасная, продолжал кандидат наук. 

Знатный чабан внимательно слушал своего наставника. 
Он узнал из erg рассказа, что в нашей стране немало прос-
тых колхозных чабанов уже вывели прекрасные породы 
тонкорунных овец и что труд их высоко оценен партией 
и правительством. Да и самому Макыю недавно прочитали 
из газеты, что в одном из колхозов Краснодарского края, 
в Камншеватском районе трудится Герой Социалистического 
Труда чабан Никита Федорович Уманскпй. Он вот уже 
несколько лет, как участвует вместе с учеными в усовер-
шенствовании методов работы в тонкорунном овцеводстве. 

Рассказ ученого произвел большое впечатление на Макын. 
На прощание чабан горячо пожал руку собеседника и сказал: 

Будем работать, будем и мы хорошую овцу создавать, 
чтобы много мяса и шерсти государству давать. Давай, по-
могай. Ты знаешь наше дело, внжу: любишь его. 

За работой чабана опытная станция наблюдала с большим 
интересом. Около трех лет совместной работы ученого с о 
знатным чабаном дали замечательные плоды. 

ХОРОШАЯ ШКОЛА 

В жаркие летние дни Макый Степанович выгоняет отару 
на пастбище затемно. Кдва забрезжит восток, овцы уже 
на воле. Правда, они еще продолжают отдыхать некоторое 
время, но потом поднимаются и начинают щипать траву. 
До наступления жары они успевают хорошо поесть. 

А если выгонять овец позже, то они останутся голодными 
вплоть до самого вечера. Когда жара спадает, отара снова 
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пасется. Эту истину хорошо знают все чабаны, но не везде 
о животных проявляется настоящая забота. 

Макый Степанович пасет отару по росе, которая увлаж-
няет травы, делает их особенно аппетитными. 

И в это утро знойного июня чабан со своими помощни-
ками поднялся до рассвета. Снарядились быстро. Они, как 
и всегда, вышли из избушки вместе. На темном фоне летнего 
неба ярко горели звезды. Над степью стояла тишина. Только 
изредка безмолвие нарушал звон колокольчика -за ближним 
бугром паслись колхозные кони. Вот и костер табунщиков, 
догорающий, еле приметный. С гор тянуло холодком. 

Опять ни одной тучи в небе. Сколько уж дней так 
печет! Листья у травы в трубку посворачивало,—сказал 
Аполлон. 

К чабанам подошла жена Макыя Степановича Мария 
Макаровна ночной сторож отары. 

Ночыо но логу волки бродили, сообщила она. 
Слышал, как Казбек с Жуликом лаяли. Выходил 

из избы. Да все уж стихло. Кипяти чай, попьем да пого-
ним, сказал Шоев. 

Пока чабан и его помощник проводили утренний осмотр 
овец, выгоняли их на волю, небо заалело. Первые лучи 
солнца осветили вершины гор. На травах всеми цветами 
радуги играла роса. 

Вот хорошо-то пасти сейчас! воскликнул Аполлон, 
вбирая полной грудью свежий, настоениый на аромате стен-
ных гран воздух. 

Подожди радоваться! сказал Макый Степанович. Не 
нравится мне эта роса. Смотри на сапоги. Отчего бы им 
пожелтеть? Загоним, Аполлоша, овец обратно. Пока солнце 
не нысушит травы, пасти не будем. 

„Медянка", догадался Аполлон. 
Она самая. 

„Медянка" так называется вредная роса, которая обычно 
выпадает 1 -3 раза в лето в большие промежутки между 
дождями. Она является причиной многих тяжелых болезней 
овец. Чабаны отличают „медянку" от обычной росы тем, что 
она дает после испаренья на предметах мягкий желто-корич-
невый налет. 

Макый Степанович в этих случаях поступает осмотри-
тельно. Он несколько часов держал отару на тырле. И только 
тогда, когда убедился в том, что пасти отару безвредно, 
отдал распоряжение Аполлону: 

Гоми овец на южный склон бугра, а через час-другой 
можно и в лог спуститься. Да веди отару не против солнца. 

Знаю, дядя Макый. Вы мне об этом не впервые 
говорите. 
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Лишний раз напомнить не мешает. Гони, к вечеру 
тебя Сергей сменит. 

И Аполлон новел отару на пастбище. Шоев долго смот-
рел вслед, любовался своими питомцами. И ему казалось, 
что не овцы идут по степи, а ковыль, густой и высокий, 
колышется иод напором ветерка. Любопытно наблюдать 
за этим красивым зрелищем. Оно о многом говорило опыт-
ному чабану. Макый знал, что так ' красиво отара идет не 
всегда, что это ее плавное колыхание можно наблюдать 
только тогда, когда овцы набирают жир. А это означало, 
что нагул проходит как нельзя лучше, что привес будет 
хорошим. 

Много шерсти будет, произносит чабан вслух. 
Отара плавно шла вперед, к подножию невысокой горы, 

туда, где лучше трава. Впереди отары, как всегда, люби-
мица Макыя Степановича овца Карка. Она вожак. Если 
надо повернуть отару в ту или другую сторону, то достаточно 
направить туда Карку. А за ней пойдут все овцы. 

Аполлон не торопит отару. Овцы хорошо едят. Они 
будут пастись на богатом травами пастбище. 

Аполлон прошел хорошую школу у своего учителя. 
Он знает приемы пастьбы старого чабана, помни г, как тот 
выбирал участки, как наказывал всегда: 

Смотри, Аполлон, пастбищ у нас много, богата ими 
степь. Но будь ты ее хозяином. Управляй овцами. 

II , действительно, опытный чабан- сам хозяин степи. Он 
умеет использовать пастбища разумно. Макый Степанович 
придерживается строгого правила: через определенные про-
межутки времени меняет пастбища с таким расчетом,чтобы 
давать опцам разнообразные корма. После возвышенных 
•мест с грубыми травами он перегоняет отару н низины, где 
травы сочнее. 

Овца, наказывал не однажды своему помощнику 
Шоев. сама тебе покажет, как надо относиться к пастбищу. 
Даже если она и голодна, приевшиеся корма поедает плохо. 
Разный корм ей нужен, учти это. 

День на пастбище проходит незаметно. Спадает жара. 
Солнце спускается за край большой горы, лучи его скользят 
но склонам соседних гор. 

Макый Степанович не любит сидеть на месте. Он всегда 
чем-ro озабочен. И сейчас он идет в лог, чтобы посмот-
реть, что делает отара. Вот он видит, что овцы лежат. 
Навстречу ему направился Сергей Чаптыков, уже сменив-
ший Аполлона. Он докладывает чабану: 

Овцы отдыхают более часа. Видно что наелись. 
Затем вместе с Макыем проходят мимо лежащей отары. 

Старый чабан внимательно приглядывался к животным. 
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Он перешагивает через овец, п те не проявляют никакого 
беспокойства. Они знают своего чабана. Он запрещает бить 
овец, нарушать без причины их покой. 

Все в порядке, заключает Макый Степанович, окон-
чив осмотр. Не сердись, Сергей, на то, что я тебе скажу. 
Не понимаешь ты еще овечьей натуры. Аполлон, даром,, 
что моложе тебя, а поступил бы по-иному. 

- Не понимаю я тебя, дядя Макый. В чем вина моя? 
В том, что ты несытыми овец на тырле держишь. 

— Да их и не поднимешь. Я пробовал не идут. Думал, 
что наелись,- оправдывается Сергей. 

-- А ты видишь, где они лежат? У самого края страв-
ленной полосы. Дошли до нее скучились и легли. Это у них 
в привычке. А тебе следовало перегнать их через вытоп-
танное место, и они бы паслись. Запомни это. 

И Макый Степанович учит своего помощника, как опре-
делять наелись овцы досыта пли нет. Бывает, что в жаркую 
погоду они при перегоне через лог ложатся там. Нельзя 
допускать этого. В логах в безветрие температура воздуха 
значительно выше, чем на открытых местах, и голодная 
огара может лежать там часами, если ее не перегнать. 

А сейчас подымай овец, говорит чабан. 
Сергей поднимает вожаков и переводит их через страв-

ленную полосу. Остальные овцы встают сами и направляются 
туда же. 

Вдруг Макый Степанович замечает, что одна из маток 
не ест траву, стоит на месте. 

Видать, с утренней голодовки жадной стала. Земли 
нахваталась и заболела. Я сейчас же Аполлона пошлю в 
улус за ветеринаром, произнес он. 

Уже сгущаются сумерки. .V избушки Макый поджидает 
ветфельдшера. Вот, наконец, появляется и он. Вместе с чаба-
ном Конгаров встречает отару у базы. Шоев с удовлетво-
рением отмечает, что овцы сегодня наелись хорошо : быстро 
ложатся и жуют жвачку. Главное в нагуле кормить отару 
до тех пор, пока она сама перестанет пастись. Только тогди 
овец можно вести на ночевку. 

ш ш - щ л н ш : ОВЦЕВОДОВ 

Вот и кончилась осень. Побурели травы, опустели поля. 
Плывут над степью, касаясь верхушек гор, тяжелые, беле-
сые со свинцовым отливом тучи. 

С севера тянет холодом. Время от времени поднимается 
метель. И тогда рябит в глазах от кружащихся в воздухе 
снежинок. 
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В эти дни для животноводов начинается страда наи-

более ответственный в году ^период. Все поголовье овец 

колхоза имени Кагановича зимой находится на подножном 

корму — тебенюется. Этот метод содержания скота широко 

практикуется в Хакассии с ее обширными пастбищами, но 

бедными травой сенокосными угодиями. Веками местные 

породы животных приспосабливались к зимней пастьбе. 

Выживали только сильные, потомкам которых не страшны 

теперь ни снег, ни пурга. 

Правда, на случай длительной непогоды для овец необ-

ходимо иметь запас кормов у кошар . В сильные морозы 

скоту также дается подкормка. Но это пустяк но сравне-

нию с тем количеством сена, которое требуют овны при 

стойловом содержании. 

И все-же у овцеводов перед наступлением зимы очень 

много забот. Вступая в зимовку, надо псе предвидеть, все 

предупредить. Иначе можно потерпеть неудачу: будет падеж, 

будут аборты в отарах. 

В один из ноябрьских вечеров п колхозной конторе 

созывается совещание овцеводов. На повестке дня важный 

"опрос: о мерах но успешному проведению зимовки скота. 

И совещании, кроме овцеводов, участвуют члены правления 

фгели, колхозный и сельский актив. Многие пришли сюда 

« расчетами, с дельными предложениями. Ведь вопрос тре-

бует всестороннего и глубокого обсуждения: в арте ш около 

десяти тысяч овец, разбитых на тринадцать отар. И сейчас 

1'ечь пойдет не только о судьбе каждой отары, но и о 

каждой овце. 

С этого и начинает свое выступление председатель кол-

хоза Константин Иванович. В конторе стихает говорок, люди 

прислушиваются. 

— Овца социалистическая собственность. Падеж одном 

оловы скота большой ущерб для хозяйства артели. Я уже 

•е говорю об отходе десятков голов овец, имевшем место 
1 колхозе прошлой зимой, - председатель обращается к сп-

ящему у стола чабану Баяну Доможакопу . Правильно, 

'НЯН? 
Доможаков утвердительно кивает головой и говорит 

'езко, обращаясь ко всем присутствующим: 

То, что было в прошлые годы, преступление перед 

'одиной, перед колхозом. П в этом наша вина. Мы все 

>нноваты в отходе скота, потому что мирились с наличием 
1 отарах „хурды". 

„Хурда" истощенные овцы. Этот термин также пришел 

"аши дни из прошлого, когда степь была под пятой баек 

члигымовых, Аршановых, Кнлижековых. В засушливые годы 

хот бедняков оставался без кормов: лучшими пастбищами 
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владели богатеи. И тогда начиналось истощение овец. День 
ото дня редели отары „хурды", а люди, оставаясь нищими, 
шли батрачить на баев, попадали к ним в вечную кабалу. 

Так было. Но почему осталась „хурда", когда давно нет 
эксилоататоров? Разве мало пастбищ и лугов у колхоза J 

Нет, достаточно. Но еще не все чабаны проявляют настоя-
щую заботу о правильном содержании овец. Об этом сле-
дует поговорить сейчас обстоятельно, вскрыть все резервы 
для повышения продуктивности скота и ввести их в дей-
ствие. 

— Пусть скажет свое слово Макый Степанович,—всту-
пает в разговор старший чабан одно:'! из лучших отар кол-
хоза Кошег Дорин. У него давно уже нет „хурды". Послу-
шаем Шоева. 

.Макни Степанович сидел у порога и, приоткрыв немного 
дверь, курил трубку. Он слушал выступавших внимательно 
к был взволнован. Правда, по выражению его лица никто 
не смог бы угадать внутреннего волнения опытного чабана, 
понят!, всю глубину чувств, которые владели им. Внешне 
«и был спокоен. Как всегда, медлительно попыхивал труб-
кой и, прищурив глаз, равнодушно смотрел куда-то 

' в сторону. И только новый заведующий овцеводческой фер-
мой Василий Тимофеевич Сарлнн, случайно поймав взгляд 
Макыя Степановича, решил: Шоев будет выступать, будет 
много и дельно говорит!.. Сейчас он собирается с мыс-
лями. И Сарлнну вдруг захотелось прервать разговори 
в конторе. Ilycri. дадут сосредоточиться человеку, каждая 
мысль которого заключает в себе дорогие крупицы большой 
.•мудрости, которую мы запросто называем опытом. 

В самом деле, что такое опыт в работе? Эго н неудачи. 
>< разочарования в прошлом, и радость первых побед и не-
удержимое стремление к познанию верных путей, по кото-
рым надо идти к успеху. Опыт не приходит сам. Можно 
отдать какому-нибудь делу десятки лет и не знать его как 
следует. Только тому открываются секреты любого дела, 
кто постоянно ищет их, творит, дерзает. Мастерство рож-
дается в огромном, кропотливом груде. Вот и Макый Сте-
панович. Он прошел уже долгий пуп» совершенствования 
своих познании, на котором встречались ему сотни раз -
личных препятствий. Он их преодолел. О них он сейчас; 
и будет говорить, чтобы дорога к победе для других, менее 
опытных овцеводов, была значительно легче. Какое это 
неоценимое качество советских людей: делать свои дости-
жения достоянием широких масс! В этом ярко проявляется 
новое, коммунистическое отношение человека к труду. 

Сарлнн вспоминает свой недавний разговор с Шоевым 
на пастбище. К Макыю Степановичу приезжали чабаны и.» 
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других отар за советами. Он долго ходил с ними у подножья 
горы Харатаг, показывал, как надо водить отару, как чере-
довать стравливание скотом участков с разными травами. 

Когда чабаны, поблагодарив Шоева за беседу, направи-
лись к отарам, Макый Степанович сказал о своих учениках, 
как когда-то Хоха Чертыгашев говорил о нем: 

Пытливый народ! Молодцы! Хорошими мастерами 
в животноводстве будут. 

И тут Сарлин, испытующе посмотрев на собеседника, 
неожиданно спросил: 

Вот ты, Макый Степанович, передаешь молодежи свои 
знания, а не боишься ли за свою славу? Вдруг они станут 
разбираться во всем и работать лучше тебя. Ведь тогда 
о тебе не будут говорить так, как теперь. 

Будут. Скажут: кто учил молодежь? Шоев. Да и не 
в том главное, скажут или не скажут. Важно, что их труд 
будет приносить большую пользу государству. А кому 
нужна моя слава, если хорошо работаю только один я? 
Надо, чтобы все добивались успеха. По если меня обгонят, 
я буду работать еще лучше и перегоню их, а не перегоню 
что поделаешь: старому коню за таем1 не угнаться. Моло-
дежь нынче крепкая, умная пошла... 

Сарлин не ошибся. Шоев выбил табак из трубки, поло-
жил ее в карман полушубка, большим пальцем левой руки 
степенно разгладил усы и сказал: 

Чего много рассуждать? Работать больше надо. 
Почему у Павла Аткнина есть „хурда"? Плохой он работ-
ник. Сам за дело не болеет и помощников своих Марию 
Шурышеву и Клавдию Доможакову по-настоящему уха-
живать за скотом не учит. Разве не знают в этой чабанской 
бригаде, что только хороший нагул на летних пастбищах 
может принести успех в зимовке? Знают. А овцы у них 
вступают в зиму в худом теле. Отаре уже сейчас требуется 
усиленная подкормка. Кормов же у нас в колхозе нынче 
совсем мало. Что делать будем? 

Надо покупать, сказал молчавший до этого чабан 
Колей Шоев. Макый Степанович повернулся на голос 
н сурово посмотрел на Колея. Тот поспешно скрылся за 
спинами колхозников. 

Чего прячешься, Колей? Сказал и от слов своих 
стыдно стало? Ты вот лучше расскажи, отчего у тебя 
в отаре овцы истощенные есть, Макый Степанович сделал 
небольшую паузу и продолжал более спокойно. Где поку-
пать корма? Во всей степи неурожай трав. Все нынче рады 
купить. Да и не об этом сейчас нам думать надо. А о том, 

1 Той лошадь-трехлетка. 



как с имеющимся сеном перезимовать. Я считаю, что это 
вполне возможно, если рационально использовать зимние 
пастбища. 

Председатель колхоза тепло посмотрел на Макыя Сте-
пановича. 

Дело говоришь, дядя Макый. Но вот беда: не у всех 
такой богатый опыт как у тебя. 

И это правильно, Константин Иванович. Я знаю, 
например, что Афанасию Созыеву трудно. Новый человек 
он в овцеводстве, новый и не учится. Больше но гулянкам 
ходит. А учиться нужно всем. Верно я говорю?.. 

Верно! поддержали знатною чабана присутствующие. 
... А моей отаре в декабре и январе не потребуется 

никакой подкормки. Только на подножном корме буду со-
держать ее. Так и запиши, товарищ председатель... 

Долго еще говорил Макый Степанович. Не одно дель-
ное предложение внес, не одним резким словом оборвал 
рассуждения чабанов о тяжелых условиях для животновод-
ства, которые, по их мнению, неизбежно приведут к падежу. 
И никто не обиделся на Шоева: правду все-таки он гово-
рил. Разве только Колей затаил обиду на Макыя Степа-
новича. 

Пусть, подумал знатный чабан. Злее будет лучше 
работать будет. 

НАСТОЯЩИЙ ХО.ЧЯКВЛ 

Макыя снова стала тревожить мысль о строительстве 
кошары. Он все чаще выходил из избушки и направлялся 
к овцам, что размещались в небольшом помещении, к том\ 
же не приспособленном к зимнему содержанию отары, ко-
торая значительно увеличилась. 

Степь меняла окраску. Взору представлялась непривет-
ливая картина. Еще совсем недавно красивые горы и паст-
бища, покрытые зеленью травостоя, казались побуревшими, 
суровыми. Солнце как будто уходило куда-то в сторону, 
покидая родную Макыю степь и грело плохо. 

Макый Степанович стоял у плетня. К нему подошли 
Аполлон, Сергеи и Мария Макаровна. И теперь все они 
тоже смотрели на те же горы и пастбища. Макый вначале 
не заметил подошедших. Потом, внезапно обернувшись и 
что-то вспомнив, заговорил, как всегда неторопливо и тихо: 

—- Кошару будем завтра строить. Лес есть, есть инстру-
мент. Сами будем строить. Сил хватит у нас. А там, 
и чабан показал в сторону, где находился улус Аршанов, 
там горячие дни. Хлеб убирать быстрее надо. Им люди 
нужны. 
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с 
* * 

Строительство кошары началось на другой день, как 
н сказал Макый. Зазвенели топоры, залязгали о галечник 
лопаты. Работали все с особым подъемом, торопясь до 
первых заморозков построить новое помещение для доб-
ротной отары, на уход, содержание и сохранение которой 
затрачено столько сил, приложено столько стараний. 

Дела шли хорошо . Но Макый Степанович не довольст-
вовался успехами. Он торопил людей, торопился сам, ловко 
владея и топором и лопатой. Он думал теперь только о том, 
как бы успеть до снегопадов закончить строительство. 

Завтра встанем пораньше. Время дорогое. Не упу-
стить его вот что нас должно тревожить. 

И люди вставали раньше, так распределяли обязанности, 
что и отара во-время выгонялась на пастбища и строитель-
ство кошары подвигалось вперед. Из улуса заглядывали 
члены правления и, увлеченные энтузиазмом строителей, 
сами брались за какое-нибудь дело, стремясь помочь Макню 
и его помощникам в их хорошем начинании. 

Нередко после пастьбы люди брались за строительство 
и работали дотемна при свете костров. 

Кошара была построена. Это был настоящий праздник 
маленького коллектива упорных, трудолюбивых людей, 
работавших всю осень, с утренней до вечерней зари. 

Посмотреть новую кошару, поздравить Макыя и его 
помощников приехал учетчик фермы Макар Павлович Кили-
жеков, неоднократно помогавший личным трудом. 

Хорошая кошара, Макый Степанович. Теперь свободно 
разместится в ней вся отара. Будь спокоен за зимовку, 

говорил он приветливо чабану. 

* 

По окончании строительства Шоев вспомнил о своем 
обещании побывать у колхозного кузнеца и чатханиста 
Тал мата Райкова. Теперь он мог выбрать время, чтобы поде-
литься с ним приятной новостью, поговорить с ним по ду-
шам, а заодно послушать и новые песни. 

'Галмат Райков тепло йстретил своего друга, так давно 
не появлявшегося в улусе. 

Вижу, Макый Степанович, затерялся ты в степи. Велика 
степь, но всю обойти ее можно за это время. А ты не появ-
ляешься. Ну, говори, что делал, как у тебя отара, как 
строительство идет,- такими словами встретил Талмат Шоева. 

- Где бы ни был Макый, как бы велика степь ни-была 
и сколько бы ни ходил он по ней, но о тебе помнил и обе-
щание свое сдержал. Вот смотри—жив и здоров и к тебе 
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пожаловал,—ответил Макый. А строительство закончили и 
новоселье для отары справили. Теперь душа спокойна. В 
теплой кошаре зиму овцы будут жить. 

И старые знакомые провели вечер в задушевной бесе-
де. Талмат рассказал о новостях колхозной жизни, о том, 
как работают полеводы, как живет улус. 

Потом он сыграл на чатхане и спел Макыю несколько 
новых песен. В песнях говорилось о прошлом, дореволю-
ционном, о тяжелой жизни хакасов, о замечательном нас-
тоящем. Пел Талмат особенно хорошо , когда чагхан пере-
давал радость новой жизни, когда в них говорилось о Совет-
ской Родине и ее народе-герое, народе-созидателе. 

Поздно вечером Макый вернулся в избушку. Он знал, что 
у него впереди еще много забот, много дел. 

. . . Сорокаозерки. Так называется долина, где на сравни-
тельно небольшом участке степи раскинулись десятки озер , 
поросших у берегов сочными травами. 

В долине—зимние пастбища отары Макыя Степановича, 
у озера Оростай выстроена кошара. Неподалеку- чабанская 
избушка. 

За окном бушует метель, насвистывая на разные голоса. 
Изредка в ее шум врывается приглушенный лай Казбека. 
Он сейчас несет сторожевую вахту вместе с Марией Мака-
ровной. 

А в избе тепло и уютно. Звонко потрескивают дрова в 
раскаленной печи. На столе ярко горит лампа. Наклонившись 
к ней, десятилетний сын Сергея Чапгыкова читает овцево-
дам газету. Все с интересом слушают последние известия 
со строек коммунизма. 

Вот мы живем сейчас в степи, далеко не только oi 
строек коммунизма, но и от родного улуса. А живем одними 
мыслями, одними думами со всем народом. Мы не хотим 
войны и креним трудом дело мира. Будем трудиться еще 
лучше своим небольшим коллективом, говорит Шоев. 

Коллектив овцеводов на зимовье действительно невелик. 
Здесь, кроме Макыя Степановича, его жены и двух помощ-
ников, находятся подвозчик кормов Харол Баинов и семья 
Сергея Чаптыкова. Все х о р ошо узнали друг друга, подру-
жились. Одни интересы и задачи крепко спаяли их. В труд-
ную минуту колхозники приходят друг другу на помощь. И 
радости, и огорчения переживают вместе. 

. . . Время давно уже перевалило за полночь. Метель стала 
понемногу стихать. Не спится Макыю Степановичу. Он то и 
дело набивает трубку табаком,закуривает, набрасывает на 
плечи полушубок и выходит на крыльцо. Постоит немного, 
поговорит с Марией Макаровной, узнает, что все в порядке, 
и опять в избу. 
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- С утра придется самому вести отару. Умаялись помощ-
ники, крепко спят,— думает чабан, укрывая разбросавшегося 
во сне Аполлона. 

В окнах светлеет. Макый Степанович направляется к: 
кошаре и раскидывает вокруг нее на чистом месте приве-
зенный вчера Харолом воз сена. В этом ему помогает жена. 
Потом овец выпускают на волю. 

В холода при зимнем пастбищном содержании для овец 
подкормка необходима. С этой целыо к кошарам подвозится 
запас сена, который расходуется здесь по мере надобности. 
В среднем за зиму на овцу приходится но 1,5 2 центнера сена. 

Отара состоит из ярок 6— 7-месячного возраста и взрос-
лых маток. Совместная пастьба разных возрастов не реко-
мендуется специалистами. В зоотехнической литературе 
такой метод осуждается. А Макый Степанович считает его 
при тебеневке наиболее эффективным и единственно пра-
вильным. И его мнение оправдывает сама жизнь. В то время 
как ягнята, содержащиеся зимой в отдельной о rape, дают 
средний настриг шерсти 2,5 килограмма, ягнята смешанной 
огары дают на полкилограмма больше. Упитанность послед-
них исключительно высока. 

В чем же туг дело? Па этот вопрос Макый Степанович 
лает исчерпывающий ответ: 

Ягнята среди взрослых быстро приучаются копытить 
снег, добывать из-под него корм. Матки учат тебеневаться 
молодых. А в ненастье ягнята прячутся за овцами и легче 
переносят холод. 

Ветер еще кружит поземку, и потому чабан ведет отару 
более кучно, чем обычно. Пасти овец он будет сегодня за 
ветром, на восточном склоне горы Харахыр. Там, на ого-
ленной земле, видны побуревшие островки пнкульника, высо-
кие стебли полыни. 

Отара пасется, а Макый Степанович поднимается на вер-
шину Харахыр и пристально вглядывается вдаль. Передним 
-*а рекой Абаканом лежит Уйбатская степь. Он хорошо пом-
нит, как по иен из края в край бродили стада баев Кышты-
мова, Аршанова, Килижекова. И сирота Макый из улуса 
Саиогова, потерявший еще в детстве отца и мать, пас тогда 
отары и табуны богачей. Как давно это было! А ненависть 
к эксилоататорам еще жива в сердце чабана. 

В радости и счастье видит он сейчас родную степь. К ней 
обращает Шоев родившуюся тут же песню: 

Степь веками мертвой была. 
Мы не знали бедам числа, 
Мы пасли чужие стада. 
Счастье нас" обходило всегда. 
Л теперь наша степь цветет. 
И хозяин ее народ. 
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И кажется Макыю Степановичу: то не его окрепнувший 

голос поет песню, а само сердце. Взволнованное, оно 

гулко стучит в груди. 

В зимние дни от чабана требуется большое умение пасти 

огару так, чтобы она наедалась. Здесь особенно важно чере-

дование пастбищ с разными травами. Периодически, через 

день-другой, Шоев пасет отару на солонцах. От этого раз-

вивается у овец аппетит. 

На зимовке овцеводы придерживаются строгого распо-

рядка дня и ухода за скотом, что также дает положитель-

ные результаты. Рабочий день здесь начинается в 7 часов 

утра, когда в степи разбрасывается сено. В 9 часов o b q u 
поят. И затем, вплоть до наступления темноты, они нахо-

дятся на пастбище. После вечерней пойки овец загоняют в 

кошару. Сейчас, когда короток световой день, отару не 

пасут далее, чем за 2 3 километра or зимовья. 

Вот и теперь Макый Степанович находится всего в кило 

метре от кошары. Он выбирает малоснежные участки склона 

Харахыр и направляет туда овец. Любимица Карка снова 

ведет отару. 

Вдруг погода резко меняется. Быстрый ветер проносится 

над отарой, вздымая клубы снега и пыли. Затем все пок-

рывается сплошной белой пеленой: в двух шагах ничего не 

видно. Начинается буран. 

Казбек вынырнул откуда-то из белой ныли и бросился 

к ногам хозяина. 

- Давай, дружок , воевать с метелью. Пойдем заворачи-

вать отару, говорит Макый Степанович, спускаясь вниз, 

в лощину, где, по его предположениям, должны быть сейчас 

вожаки. Собака забегает вперед. 

Снег, кружащийся в воздухе, слепит чабана. Метель креп-

нет. Ветер распахивает полы шубы, холод охватывает все 

тело. Одна мысль владеет сознанием «Макыя Степановича: 

„Только бы не растерять овец!" 

И вот он уже внизу. Молодые ярки жмутся к взрослым. 

Снег облепил животных так, что не поймешь, то ли это 

овцы, то ли сугробы. Где же вожаки? И чабан кричит, 

слова его тонут в диком вое пурги: 

-- Карка, Карка! 

Другая мысль сверлит мозг: „Не увести отару к 

зимовью в такой буран. Не пойдут овцы. Неужели Аполлон 

не догадается? Неужели не придет на помощь вот сейчас? 

Нет! Он придет немедля". 

И как бы в подтверждение этого, почти рядом раздался 

призыв: 

— Эк-кей! 
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Макый Степанович кинулся на голос. Да, это был Апол-

лон с возом сена. 

— Догадался. Молодец! 

Воз развернули по направлению к кошаре, и когда овцы 

бросились к нему, Макый Степанович тронул коня. Аполлон 

с Казбеком шли позади отары,- Так они и добрались до 

зимовья. Ни одна овца не была потеряна. 

Когда чабаны вошли в тепло натопленную избу, Сергей 

Чнптыков сообщил Макьио Степановичу новость: 

- С) твоих достижениях, дядя Макый, есть статья в 

журнале „Советская зоотехния". 

Л ну, прочитай-ка, сынок. 

„Исключительно высоких показателей в повышении 

продуктивности овец добился чабан колхоза имени Кагано-

вича, Алтайского района, Хакасской автономной области 

товарищ Ш о е в " . . . 

Статья в журнале „Советская зоотехния"- не первая 

статья ученых о методах труда чабана-новагора, прокла-

дывающего новые пути в мичуринской зоотехнической науке. 

Об успехах знатного овцевода сообщалось в журнале „Дос-

тижения науки и передового опыта в сельском хозяйстве*, 

в газете „Социалистическое земледелие". Нго труд „За высо-

кую продукцию тонкой шерсти" опубликован в книге „Опыт 

передовиков животноводства Хакассин". 

с л у ч а й и c t i : i ш 

В начале января выпал обильный снег. Он укутал долину 

Сорокаозерки глубоким белым покровом. 

Потом несколько дней стоял мороз . На зимовье забеспо-

коились. В такую погоду пастьба овец не дает большого 

эффекта. Животным нелегко добывать пищу из-под снеж-

ной толщи, к тому же они мерзнут в открытой степи. 

Придется отаре давать подкормку, сказал как-то 

Аполлон Саражаков . 

Ничего. Больше овца работает копытами больше 

греется, ответил Макый Степанович. Подождем немного. 

Может, погода переменится. С о склонов гор за день весь 

снег унесет. 

Действительно, подул ветер и кое-где проглянули корич-

невые клочки земли с желтыми стебельками низкорослой 

степной травы. 

Только бы не закрутила пурга, а так все будет хоро-

шо, проговорил, собираясь по своим делам в Абакан, Ма-

кый Степанович. Ему давно уже нужно было съездить на 

краевую опытную станцию но животноводству, но все недо-

суг. Только теперь, кажется, выбрал время. 
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— Езжай, дядя Макый, уж будем тут сами решать, как-
лучше поступить, если поднимется метель,—сказал Сергеи 
Чаптыков, запрягая в сани небольшого роста гнедую лошад-
ку.—Езжай. 

Макый Степанович уже проехал добрую половину пути 
до областного города, как-ветер усилился. Пылила поземка. 

— Может, напрасно поехал. Как там у нас?—подумал 
он.—Да, ничего. Аполлон с Сергеем—народ знающий. На 
них положить^ можно. 

Сергей повел отару на пастбище с утра, сразу же, как 
проводил Шоева. Овцы бойко копытили снег, направляясь 
к темнеющим впереди склонам горы Харахыр. Там почти 
нет снега, а пастбище еще не использовано. 

Справа и слева бежали собаки Казбек и Тамас. Они 
радостно повизгивали, заворачивая непослушных, отбиваю-
щихся от отары овец. Тамас—еще щенок, но он уже учится 
водить отару. Сергей смеется, глядя, как пес храбро набра-
сывается на овцу н потом, испугавшись ее воинственного 
вида, пускается наутек. Опомнившись, Тамас опять насту-
пает. И так повторяется до тех пор, пока овца не откажется 
от своего намерения уйти от отары. 

— Ишь, упрямец какой!—говорит Сергей, любуясь щен-
ком.—Работящий будет, не то, что Жулик. 

Сегодня, как зачастую бывает с ним, пес Жулик с ота-
рой не пошел. Он вырыл в стоге сена нору, забрался туда 
и уснул. Как ни звал его Сергей, Жулик не вылез из своего 
убежища- ЯА его надо было бы взять с собой,—думал Чап-
тыков,—Жулик—сильная, злая собака. Волков не боится. 
А они, серые, сейчас по степи голодные ходят. Того и гляди, 
что бросятся на отару". 

Чабан вытащил из кармана полушубка патрон, забитый 
пулей, и зарядил им ружье: на всякий случай. 

Вот и западный склон Харахыр. Сергей разворачивает 
пошире фронт отары. Так овцы лучше наедятся на бедном 
травой пастбище. Едят они с аппетитом, почти не отрываясь 
от корма. 

А ветер крепчает, забирается под полушубок, холодит 
ноги. Сергей, чтобы согреться, спрыгивает с седла, подни-
мает воротник и приплясывает на месте. Потом обходит ота-
ру, ведя лошадь в поводу. 

Тамас крутится под ногами, подпрыгивает, лижет хозяина 
в заиндевевшую рукавичку. Чабан достает из сумки, привя-
занной к передней луке седла, краюху хлеба и бросает псу-
Тамас на лету хватает пищу и опрометью бросается с ней 
в лощинку. 11оземка укрывает его. Вдруг Чаптыков замеча-
ет волнение в отаре. Резвая, с умными глазами вожак отары 
Карка насторожилась и кинулась к чабану. Вслед за ней 
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другие овцы. И вот уже Сергей окружен плотной стеной 
из животных. 

— Что бы это значило?—с тревогой подумал чабан,— 
Неужели волки? 

Вот, заставив хозяина вздрогнуть, с диким лаем вихрем 
промчался Тамас. Так и есть: волки напали на отару. Сер-
гей выбирается из окружения, стремительно вскакивает на 
коня и скачет в том направлении, где скрылся Тамас. Но 
где же Казбек? Чабан вспоминает, что видел собаку не 
меньше, чем полчаса назад. Наверное, на пары мышковать 
убежала. 

На ходу Чаптыков срывает с плеча ружье, щелкает за-
твором. И почти рядом с собой, в каких-нибудь пяти шагах, 
замечает большой серый клубок, который рычит, подпрыги-
вает, рычит и катится по снегу. Едва успевает Сергей сооб-
разить, что это борющиеся волк и собака, как зверь, пере-
бросив через себя 'Гамаса, делает прыжок к отаре. Стрелять 
нельзя: попадешь в овец. Выставив вперед приклад ружья, 
чабан спешит к волку, на которого снова наседает озлоб-
ленный щенок. 

И вот откуда-то с противоположной стороны из снежной 
мыли выскакивает Казбек: пасть ощерена, глаза горят яро-
стью. Прыжок и он острыми зубами вцепился в ощетинив-
шуюся шею волка. 

Дальше Сергей ничего не мог понять ладом. Когда он 
подбежал к месту битвы, ни собак, ни зверя здесь уже не 
С>ыло. Только капли крови виднелись на снегу. 

Собаки долго не возвращались. Первым пришел Казбек, 
нозбужденный, весь в поту. Он то и дело поднимал вверх 
морду и втягивал ноздрями воздух. Рычал. 

Затем, ковыляя на трех лапах, правая передняя была 
укушена зверем, повизгивая, показался Тамас. Время от 
нремени пес ложился и зализывал себе рваную рану на боку, 
"з которой псе еще сочилась кровь. 

- Эх , вы, герои! Упустили серого! укоризненно прого-
ворил чабан. Жалко, не было Жулика. Он бы показал себя. 
Лентяй-лентяй, а в таком деле не промах. 

Но боевой дух собак, особенно молодого Тамаса, их 
напористость пришлись по душе Сергею. Главное —не допус-
тили волка к отаре. Значит, молодцы! Сергей подозвал Та-
маса, осмотрел ранку, оказавшуюся неглубокой, и похлопал 
чса по шее. Щенок доверчиво посмотрел хозяину в глаза и 
бойко кинулся в обход отары. 

Ветер стих так же внезапно, как и начался. Отара, успо-
коившись, паслась. А справа и слева от нее несли стороже-
вую службу четвероногие друзья чабанов. 
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В МКТЕЛЬ 

Шел снег крупными хлопьями. Его белизна как-то по-осо-
бому бросалась в глаза в наступающих сумерках. Кругом 
бело. И не видать ни дороги, ни улуса, который должен 
быть невдалеке. Снежинки, как бабочки на цветущем кле-
вере. Или, может быть, пролетела огромная стая лебедей 
и сбросила над всадником свой пышный наряд? И вот 
пушинки летят, летят... В степи такое затишье бывает 
редко. Обычно здесь в ненастье в дождь и снегопад— 
гуляют ветры. Они поднимают клубы' пыли или снега и 
несут их нивесть куда. И тогда путнику во много раз труд-
нее ориентироваться в степи, где нет ни приметных кустов, 
ни стогов сена у дороги. Только чутье лошади да сметли-
вость человека выручает из Оеды. 

Снег ложился на разгоряченное тело, на гриву коня, 
на полушубок и шапку всадника. Ложился и таял. 

Макый Степанович любит такую погоду. Она располагает 
к воспоминаниям о далеком прошлом, о том, что уже про-
чувствовано, но еще живет в сердце. И стоит только уйти 
мыслями в те дни, как ярко встанут в памяти и радости, 
и огорчения. Все припомнится вдруг, как будто это было 
только вчера или вот сейчас, у последнего поворота дороги. 

И Шоев вспоминал свое возвращение в родной колхоз. 
Помнится, он не шел, а бежал эти восемь километров, кото-
рые отделяли улус от Аскизского тракта. Спешил домой 
и не знал, где найдет он жену свою Марию Макаровну. Ведь 
в улусе нет у Макыя Степановича дома. Все есть: и друзья, 
и достаток полный, а вот дома нет. 

Бесшабашная ты голова, Макый, -думал тогда он 
о себе, столько у тебя возможностей было поставить дом. 
Да что говорить! Целый дворец мог срубить. 

По тут же Шоев ловил себя на мысли: а зачем он мне, 
срубленный дом? Ведь псе равно мне с Марией Макаровной 
не жить в улусе. А в степи, где круглый год пасутся овцы, 
для него найдется жилье. Об этом всегда постарается кол-
хоз, да и сам он. И уж как-то само собой разумелось,- что 
его снова поставят на отару, что не будет для не^о профес-
сии, желанней, чем чабан. „Это мое призвание, которое 
определилось еще в детстве и на всю жизнь", -думал Макын 
Степанович. 

Семь лет прошло с тех пор, как он вернувшись с войны, 
пасет племенную отару колхоза. Незаметно летит время. 
Говорят, постарел. А ему кажется, что годы не косну-
лись его. Он попрежнему так же молод, а может, и моложе, 
чем был. Отчего бы это? Друг Манок Шоев говорит, что от 
творчества. Когда старый хайджи поет песню, он—юноша. 
И так во всяком любимом деле. 
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Надо заехать в Саргыков улус, к Маноку, тут же 
решил Макый Степанович, поторапливая лошадь. 

Улус Сартыков, где находится молочно-товарная ферма 
колхоза имени Кагановича, невелик: всего несколько доми-
ков. Он стоит на пути и в улус Аршанов—хозяйственный 
центр укрупненной сельхозартели, и к полевым станам, бри-
гад. И выходит, что его объехать никак нельзя, тем более, 
что здесь живет большой приятель Макыя Степановича 
Манок. С ним можно всегда часок другой поговорить о де-
лах, послушать его советы. 

Но сегодня Макый Степанович не имет времени пого-
стить у Манока. „Только заеду, узнаю, что нового, и даль-
ше," думал чабан. 

Давно не бывал у меня. Почему так? -встретил 
Манок гостя. 

— Работа. Никак отлучаться от зимовья нельзя. Прошлый 
раз, когда я у тебя был, коровы и лошади сено стравили. 
Харол пустил их в сеновал. Пустил и считает, что ничего 
плохого не сделал. 

— Ты, Макый, ворчливым стал, заметил хозяин и тут же 
подумал: „Такой он всю жизнь. Во всем строгий порядок соблю-
дает. И у него народ в чабанской бригаде опытный, хозяйст-
венный. А сено стравили, видно, по какой-нибудь оплошности". 

Так оно и было на самом деле. Харол забыл закрыть 
порота в сеновал и туда проникли лошадь и корова. Тут п 
нагрянул Макый Степанович. Выговор Харолу был отменный, 
хотя скот не успел ни разбросать, ни подмять под себя корма. 

— Это ты правильно сказал, что я ворчливый, заметил 
Макый Степанович, входя в дом. Не могу перестроить 
своей натуры. А, может, и к лучшему это? У Афанасия 
Созыева характер мягкий и страдает чабан по этой причине. 

Что и говорить. Уж куда мягче. На гулянку Афанасия 
приглашают не может отказаться. Бросает отару и в улус, 
вез него ни одна свадьба, ни одни именины не обойдутся, 
проговорил Манок. Подпаски не слушаются его. А от этого 
колхозу один вред. Отара у Афанасия самая малопродук-
тивная. 

Макый Степанович согласен с другом. Старший чабан 
командир строгий, взыскательный и чуткий к подчиненным. 
Заботится ли Макый о людях? Наверное так, если сейчас 
0 снегопад, в непогоду выехал навстречу Харолу. Однако, 
как поступить иначе? В их степной жизни выручка и помощь 
Друг другу первое дело. Без этого пропадешь. 

И, выпив чашку горячего чая, Макый Степанович стал 
собираться в дорогу: 

Не досуг, Манок, беседовать, хоть о многом хотел 
с тобой поговорить. Hyj да как-нибудь загляну. 



И опять вокруг только белая степь. Правда, снегопад 
стал прекращаться, но поднялся ветер. Еле ощутимый вна-
чале, он быстро стал крепнуть и вот уже дико свистит 
в телефонных проводах. 

Эге-ге!--протяжно кричит Шоев, но его голос тонет 
в шуме гудящей над степью метели, в непроглядном снеж-
ном хаосе. „Чего кричу, ведь ветер мне навстречу!?"--раз-
мышляет чабан, закрывая лицо рукавом полушубка. 

И вдруг до Макыя Степановича донеслось пофыркивание 
лошади. И , кажется, скрип полозьев. Донеслось и пропало. 
И как ни вслушивался он в вой метели, ничего похожего 
больше не мог услышать. Что за чудо! Уж если sVo путник, 
они давно встретились бы. 

Шоев спрыгивает с коня и, ведя его в поводу, осматри-
вается кругом: нет ли где следа. Есть. Вот он, уже наполо-
вину засыпанный снегом. Здесь могли проехать не более, 
как деснть-иятнадцать минут назад. Как же разминулись, 
ведь дорога-то одна? А подвода шла в противоположную 
сторону: об этом говорят отпечатки лошадиных копыт. Н о как 
могли разъехаться?! 

И Макый Степанович направляется в обратный путь. 
Торопит коня. Кричит: теперь его должны услышать. Он 
едет в одном направлении с ветром. 

Минует Шоев последний поворот дороги перед улусом 
Сартыковым и лицом к лицу встречает Харола. 

Вот так история! удивленно говорит Макый Степа-
нович. В толк не возьму, как разъехались. Ты никуда не 
сворачивал? 

Нет. Только чего в такую метель разберешь? 
У Харола Баинова черная окладистая борода, которую 

густо облепил снег. Сосульки на ресницах, на усах , отчего 
Харол удивительно похож на новогоднего деда Мороза . Он 
сидит на возу в тулуие с поднятым воротником и улыбается. 

Непогода круто взяла. Как бы не пришлось держать 
овец в кошаре сутки-другие. Ведь не погонишь их сейчас 
в степь, замечает Шоев. 

Об этом я и думал, когда решился ехать. Оставляли 
переждать метель на бригадном стане, Харол завернул 
самокрутку и с видимым удовольствием затянулся дымом. 
Запаса кормов у кошары нам, конечно, и за десяток дней 
не скормить скоту, да все-таки оно лучше, когда имеешь 
лишний воз сена под руками. 

Верно , Харол. Х о р ошо , что поехал. Непогоду не 
переждешь. А я ведь знал, что ты тронешься в путь. Поэ-
тому и встречаю, Макый Степанович приветливо посмотрел 
на Баинова.— Беспокойный ты человек. Вот за это самое 
и люблю тебя. А когда и ругаю, так только для пользы. 
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А мне кажется, что в колхозе нет никого, кто бы был 
беспокойней тебя, Макый Степанович. И нас ты такими же 
сделал. Вот сидел бы сейчас на зимовье у печки, так 
надо ехать, встречать, говорит Харол и строго добавляет: 
Непорядок это, товарищ старший чабан. 

И они долго и задорно смеются. Впереди показываются 
оольшие снежные сугробы — избы улуса Сартыкова. 
Отсюда до зимовья рукой подать: всего каких-нибудь пять 
километров. 

НЕОЖИДАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Когда Макый Степанович заявил на колхозном совеща-
нии овцеводов о том, что в декабре и январе не станет 
давать овцам подкормки, кроме исключительных случаев 
(в пургу, в сильные морозы) многие поверили в то, что 
действительно такое может произойти и падежа в отаре 
Шоева не будет. Тогда, конечно, никто не предполагал, что 
чти зимние месяцы окажутся на редкость холодными с обиль-
ным снегом на пастбищах. За последние несколько лет зима 
1951 1952 годов была в Хакассии самой неблагоприятной 
для тебеневки. 

Но с каждым днем после совещания у животноводов 
артели появлялось все больше сомнений в успешном содер-
жании овец в отаре Шоева. К середине января, когда в степи 
шкуралесила метель, сомнения перешли в серьезные опасе-
ния за судьбу колхозного скота. 

Не дело это: опыты в такое время с животными 
производить, с одной из лучших отар, - говорили овцеводы 
из других чабанских бригад председателю артели. Ясно, 
Макый Степанович хватил тогда через край. Тебеневку 
скорее можно считан, прогулкой, чем пастбищем. Об этом 
говорил еще Хоха Чертыгашев. 

Макый ученик Хохи. Не думаю, чтобы он пренебре-
гал сонетами своего учителя. Да и самому Шоеву опыта 
занимать у других не приходится. Не допустит отару 
До падежа,- отвечал Константин Иванович. Но тревога в 
•сердце председателя росла. Кто его знает: может быть, 
люди дело говорят. Ведь тоже опытный народ—из десятка 
не выкинешь. 

„Придется самому побывать у Шоева. посмотреть 
на отару. Сена где-нибудь купим или займем, а ставить 
Под удар ОКОЛО 500 тонкорунных маток мы не имеем 
права",- решил председатель. 

И вот Константин Иванович па Сорокаозерках . Был уже 
"олдень и отары у зимовья он не застал. Она с раннего 
Уфа ушла к смирновским полям. В чабанской избе Макый 

47 



Степанович сидел у стола за газетой, покуривая свою неиз-

менную трубку. 

— Изен1 , поздоровался председатель. —Читаешь? 

Мал-мало читаю. В школе не учился, а кой-чего 

могу понять. 

Приехал посмотреть на твою отару. 

Что ж , х о р ошее дело. Посмотреть надо, спокойно 

говорил Макый Степанович. И на лице его председатель не 

увидел ни малейшего беспокойства. Впрочем, Шоев принад-

лежит к катетории людей, которые даже в самые трудные 

минуты жизни внешне остаются темп же, какими мы их знаем. 

Надо бы тебе все-таки подкармливать отару. Сам 

видишь, не балует нас зима, начал Константин * Иванович. 

Это можно , если есть в колхозе лишнее сено. Отчего 

ж не подкормить, слегка улыбаясь в усы, молвил Шоев . 

Лишнего-то, конечно, нет, да если надо... Рассказы-

вают, Хоха Чертыгашеи все время овцам подкормку давал, 

утром и вечером. 

Другое время было. Баловали мы овец. Тогда ведь 

у нас поголовье скота было куда меньше. А если бы требо-

валась подкормка, я приехал бы к тебе и сказал: что хочешь, 

председатель, делай, а сена давай, проговорил Макый Сте-

панович и Константин Иванович понял, что разговор на чту 

тему пока что окончен. В противном случае можно обидеть 

Шоева. 

Л Макый Степанович уже и так поглядывал на предсе-

дателя не совсем дружелюбно, поэтому Константин Ивано-. 

вич нисколько не удивился, когда услышал несколько раз-

драженный голос чабана: 

Знаю, зачем смотреть отару приехал. Дорогой только 

ошибся. Надо было к Лткнину и Созыеву, а попал сюда 

Вот что, председатель, не теряй времени, которое для тебя 

дорого . У нас завтра начнется перевешивание отары. Посмот-

ришь на цифры и будто в отаре побываешь. Там все видно 

будет: и какой вес, и какая шерсть. 

Так председатель и уехал ни с чем с Сорокао зерок . 

„Значит, у Макыя Степановича в отаре не так уж плохо, 

думал он.- Иначе не объяснишь его уверенности в благо-

получном исходе зимовки". 

28 января овцы пошли на пастбище на два часа позднее 

обычного. На колхозной автомашине на зимовье бригады 

Шоева привезли весы, установили у кошары. Взвешивать 

овец приехали заведующий фермой Сарлин и учетчик фермы 

Килижеков. Было решено выбрать наугад контрольную 

группу в сто овец. 

1 Изен эдравстнуй. 
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— Ловите,—сказал Саражакову и Чаптыкову заведующий 
фермой. 

— Зачем ловить? Так можно наловить овец хорошей 
упитанности, а нам нужен верный показатель, -заявил 
Шоев. Лучше, Аполлон, отбивай от отары сто голов. Тут 
не ошибешься: попадутся всякие. 

Аполлон отделил необходимое количество животных 
и началось взвешивание контрольной группы. 

— Овцематка № 35, год рождения 1941, вес на 20 ноября, 
перед вступлением в зимовку 62 килограмма, читает Кнли-
жеков в племенной карточке овцы. 

— Старушка. Как никак, восемь лет, говорит Сарлин. 

Животное ставят на весы. Сарлпи удивлен: 
— Шестьдесят шесть килограммов! Вот что номер! Четыре 

килограмма прибавки за два месяца лютой зимы, когда овца 
но всем законам должна была похудеть. 

И ведь это без подкормки. Просто чудо!--восхищённо 
замечает Килижеков. А ну, следующую. Эта еще старше: 
десять лет. Овца № 592, вес на 20 ноября 56 килограммов. 

Пятьдесят шесть килограммов. Не поверил, если бы 
сам не взвешивал. 

Шоев со своими помощниками Саражаковым и Чапты-
копым, а также стоящие здесь же Харол Ванной и Мария 
Макаровна довольны. Ведь i iaio же было достигнуть такого 
результата зимой по взрослой отаре! 

Контрольная группа в сто голов показала, что средний 
нес овец равняется 60 килограммам, а прибавка на каждую 
голову переднем но отаре за два месяца составляет 2,3 кило-
грамма. 

Зимний нагул скота! Этого водь но встретишь ни 
I' какой литературе. Это нопыо пути в развитии тонкорун-
ного овцеводства, говорит на прощанье Сарлин. 

Отара уходит на пастбище. Макый Стеианорич кричит 
ислед удаляющимся всадникам: 

Передайте Константину Ивановичу привет! II цифры 
как приедете, покажите. Его они лдорозо интересуют! 

ПЛОДЫ ПОЛЫ ПОЙ РА коты 

о новой породе хакасской тонкорунной овцы, над выве-
дением которой вот уже несколько лет работает Макый Сте-
панович Шоев совмёсшо с научнымн сотрудниками Крас-
ноярской опытной станции но животноводству, знают многие 
чабаны Хакассин. 

Шел 1937 год. Он памятен для Шоевл. Тогда он начал 
работать чабаном. Настойчивый и трудолюбивый, Макый 
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Степанович пытался глубже вникнуть в порученное ему 
дело. Большую роль сыграли встречи с Хоха Чертыгашевым, 
который уже имел большой опыт работы в овцеводстве. Оно 
к тому времени уже было ведущей отраслью хозяйства в 
сельхозартели имени Кагановича. 

Вспоминается знатному чабану одна из встреч с зоотех-
ником. Специалист приехал побеседовать с Шоевым, поин-
тересоваться работой, которую поручили чабану. 

Это было в первых числах июня. Началась стрижка овец. 
Зоотехник наблюдал за ходом стрижки, подсказал как лучше 
организовать работу стригалей. Макый брал в руки клочки 
шерсти, расправляя их на ладони. 

•— Ну, как шерсть? обратился он к специалисту. 
Желательно, чтобы была лучше, отвечал тот. Но 

это сразу не дается. Вот смотрите, я злхватил с собой... 
И зоотехник достал из кармана три небольших иакетнка: 

Вы .чнаете, Макый Степанович, есть разные сорта 
шерсти. Стране нужна вот такая. 

Зоотехник передал Шоеву один из пакетиков. Чабан 
извлек из пего чистый, отливающий чуть-чуть каким-то 
светлоголубоватым оттенком пучочек шерсти. Он мял ее 
руками, аккуратно раскладывал на ладони. Чувствовалось, 
K.iK он был доволен, и глаза его сияли. 

-- Да, хорошая шерсть, добрая шерсть, блестит даже. 
Такую шерсть нам бы получать. 

Л вот полутонкая и грубошерстная, протягивал гость 
Макию другие пакетики. 

Но вы не огорчайтесь. Вы тоже на правильном пути. 
У вас идет процесс совершенствования породы. Повторяю, 
что это сразу не дается. Работать много надо. 

Работа эта, собственно, уже проводилась в колхозе. Еще 
тогда, в 15)37 году, когда чабан принял отару, были кое-
какие успехи. Но это было только начало. Потребовалось 
<Гюлее десятка лет для того, чтобы создать овцу желатель-
ного типа. Вначале местную овцу скрещивали с рамбули-
зированными мериносовыми баранами, а с 1935 года с мясо-
шерстными прекосами. 

Перед нами крупный упитанный баран № 644, выращен-
ный в отаре Шоева. Отыскиваем среди аттестатов Государ-
ственной племенной книги его свидетельство, читаем: „Воз-
раст "4 года, живой вес >S4 килограмма, годовой настриг 
шерсти 7,4 килограмма, класс элита". Приблизительно 
такие же показатели у баранов № 4 3 и № 2 о . И это резуль-
тат не какой-нибудь привозной породы, а местной улучшенной. 

Почти двадцать лет назад в Хакассни были проведены 
первые опыты скрещивания коротко-жирнохвостной овцы с 
тонкорунными баранами. Местная порода имела грубую 
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шерсть, которо/i настригалось в среднем но 1,4 1,5 кило-
грамма в год на одну овцу. Зато эта овца была весьма при-
способлена к местным природным условиям. Круглый год она 
находилась на пастбище, сравнительно легко переносила 
зимние метели и морозы. 

Надо было все данные по развитию тонкорунного овце-
водства обобщить, изучить, сделать достоянием людей, кото-
рые непосредственно водят отары. 

Из беседы с зоотехником Шоев понял, что нужно рабо-
тать творчески, сочетать содержание и кормление с тща-
тельным подбором лучших овцематок и баранов. 

Перед отъездом специалиста Макый Степанович заявил: 
Спасибо, дорогой, за добрый совет. Буду работать, 

буду на вашу помощь надеяться. Одно только могу сказать: 
будет и у нас своя тонкорунная. Только хорошую шерсть 
тонкую и полутонкую государству поставлять будем. 

11 настойчивые поиски верных путей разведения своей 
тонкорунной овцы начались. 

Все эти годы Шоев работал бок о бок с учеными, кото-
рые видели в нем своего незаменимого помощника и нас-
тавника Требовалось практически доказать преимущества 
создаваемой породы, и чабан кропотливым, самоотвержен-
ным трудом достигал этого. Если самый высокий настриг 
шерсти в довоенные годы но его отаре равнялся 2,5 кило-
грамма на каждую овцу, то уже в 1945 году он превысил 
4 килограмма. 

Около трех лет продолжается большая творческая работа 
У Макын Степановича с кандидатом сельскохозяйственных 
наук Холомеизером. Полыми педелями ученый находится 
у Шоева, советуется с ним, ставит новые опыты. 

Сейчас уже можно говорить о том, что новая порода 
хакасская тонкорунная создана. Овцы отары Макыя Степа-
новича хорошо используют зимние пастбища Хакассии. За 
летний и осенний периоды они нагуливают в среднем по 
12 15 килограммов. К* периоду случки матки здесь дости-
гают среднего живого веса 61 62 килограмма. 

За последние два года Шоев добился рекордного на-
стрига шерсти по отаре 4,3 килограмма на каждую овцу и 
среднем. Показатель хороший. Он свидетельствует о том, 
что труд, вложенный чабаном в большое и нужное дело, при-
носит свои плоды. Но это не удовлетворяет неутомимую на-
туру человека, отдавшего полтора десятка лет работе в овце-
водстве. Он знает, что шерсть нужна Родине, что труд чабана, 
как любой другой общественно полезный труд, высоко ценит-

в нашей стране и по заслугам вознаграждается. 

Часто приезжающим специалистам из района и Абакана 
°н говорит: 
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Надо еще много работать. Это не предел. Улучшать-

надо содержание овец. Будем лучших результатов добиваться. 

Вместе давайте трудиться, помогайте. 

Последние три-четыре года стадо развивается путем 

воспроизводительного скрещивания. Для этого отбираются 

овцы и.бараны желательного типа. 

Заботясь о воспроизводстве отары, о повышении ее про-

дуктивности, Макый Степанович ищет новые пути к дальней-

шему улучшению породности хакасской тонкорунной овцы. 

Как-то к Шоеву снова заглянул кандидат наук Всеволод 

Георгиевич. Встреча была, как и всегда, теплой. На этот pan 

ученый застал Макыя Степановича за несколько необычным 

занятием: он измерял длину шерсти у овцы на различных 

частях тела. 

Для чего это тебе, Макый Степанович, понадобилось? -

испытующе глядя на чабана, ставшего уже другом, спросил 

ученый. 

Тот, прежде чем ответить, в свою очередь удивленно 

посмотрел на старого знакомого. 

— Надо это мне. Хочу узнан., сколько могла бы дать 

овца шерсти, если бы живот у нашей тонкорунной обрастал 

гак же, как спина и бока. Много больше бы шерсти госу-

дарству сдавали. Вот зачем это мне понадобилось. 

— Ну , и как? Узнал? проявлял любопытство ученый. • 

Много ли мы на этом теряем? 

Да , пожалуй, но полкилограмма на голову. Вот как! 

Считай, в моей отаре что это будет. Скажу так, что больше 

двухсот килограммов получится в год. Эх , если бы нам 

овцу кругом с такой шерстыо иметь, что на спине! 

.Ученый и чабан нашли правильное решение. Они пришли к 

выводу: необходимо произвести прилитие крови к хакасской 

тонкорунной от алтайской тонкорунной, которая также выра-

щена в суровых условиях Сибири, но лишена этого недостатка. 

Так совершенствуется новая порода овец, которой принад-

лежит большое будущее. 

Таковы плоды работы чабана Макыя Шоева человека 

большой воли и настойчивости, подлинного патриота Родины, 

многолетние груды которого можно оценить одним словом: 

творчество. 

ГОРЯЧИ!: ДПП 

В мае для чабанской бригады наступили горячие дни. 

Начался окот. 

Артель вела весенний сев широким фронтом. В эту пору 

каждый человек на счету. И все-таки правлению колхоза 

пришлось снять в полеводческих бригадах около тридцати 

колхозников и направить их к шести маточным отарам. 
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Прибыли сакманщики и к Макыю Степановичу. Встретил 
он их приветливо, узнав среди них кое-кого из прошлогод-
них своих помощников. Тогда потрудились неплохо. От 
каждых ИХ) овцематок было получено по 110 ягнят. И весь 
молодняк был сохранен. 

Но были среди сакманщиков и новички. С ними-то 
и повел беседу знатный чабан: 

Вы будете помогать нам и в проведении окота, по-
этому я хочу, чтобы вы знали, как следует все, что может 
потребоваться от вас. Начнем с начала, с окота. Прежде 
всего, следует подготовить к этой кампании отару, что мы 
уже сделали. Утеплили мы и кошару, отгородили в ней 
щитами несколько отделений на тот случай, если окот будет 
происходить одновременно у нескольких маток. Сейчас не-
обходимо следить за тем, чтобы в кошаре не было сквоз-
няков. Но может быть и так, что окот произойдет на паст-
бище. Тогда надо оказывать помощь там. Я имею в виду 
помощь чабанской бригаде, а не овцам во время окота 
этим делом мы будем заниматься сами. 

После окота ягненок вскоре же захочет сосать. Зная об 
этом, мы должны сдоить у овцы первые струйки молока 
в ведро и ягненку не давать. Это молоко, находящееся 
в сосках, обычно загрязнено и может вызвать заболевшие у 
ягнят. Молоко же, находящееся в вымени,- чистое. К нему-
то и следует подпускать ягненка, которому надо помочь 
найти соски матери. 

1:сли матка не допускает ягненка к вымени, необходимо 
посадить их вместе в особую клетку и держать там до тех 
нор, пока овца не привыкнет к ягненку. Обычно это проис-
ходит через несколько часов. За отсаженной овцой надо 
первое время установить тщательное наблюдение, так как 
иног да овца обижает ягненка. 

Бывают и такие овцы, которые после окота ведут себя не-
спокойно. Заметив это, чабан должен придержать матку во вре-
мя сосания. Разумеется, делать это нужно весьма осторожно. 

Сакманщики внимательно слушали Шоева. Вдруг в избу 
вошел Аполлон и обратился к Макыю Степановичу: 

— Овца № 555 ягнилась одним ягненком. Я думаю под-
пустить к ней одного ягненка от матки № 76. 

- П о й д е м , посмотрим, -чабан обратился к сакманщикам. 
—Вам и это надо знать. 

В кошаре Макый Степанович осмотрел овцу № 76: 
Плохо вымя набухло. Значит, маломолочная. Не прокор-

мить ей двух. Что ж, придется подпускать одного к мачехе. 
В соседней клетке находилась овца № 555. Она облизы-

вала новорожденного. Макый Степанович осторожно вошел 
в клетку. 
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Давай сюда ягненка, Аполлон, сказал Шоев и под-
садил малыша к новой матери. Та покосилась на чужака, 
обнюхала его, но тут же начала прилизывать короткую, 
лоснящуюся шерстку. 

Приняла в свою семью! радостно воскликнул Сара-
жаков. 

— Все равно заставила бы принять, сказал, обращаясь 
к сакманщикам, Макый Степанович. Если овца отказывается 
от чужого ягненка, его надо обмазать молоком этой матки. 
И она привыкнет к нему. У нас такие случаи нередко бы-
вают и все они кончаются благополучно. Теперь я расскажу 
о правилах ухода за матками после окота. 

В течение двух-трех дней после окота овец необходимо 
тщательно наблюдать за состоянием их вымени. У обильно-
молочных маток в этот период вымя сильно набухает от 
большого притока молока, которое ягненок не успевает 
отсасывать. Молоко у таких овец следует во-время сдаивать. 
Ксли не делать этого, может получиться воспаление вымени 
и молоко пропадет совсем. 

В первые дни после окота не рекомендуется ставить 
овцематок на полный рацион. Этим можно вызвать большой 
приток молока к вымени. 

Во время окота овцы должны иметь достаточно под-
стилки. Для этой цели лучше всего брать солому, которая 
лучше всего впитывает влагу. Солому следует подстилать 
чистую и сухую. 

Воду можно давать овцам только через полчаса-час после 
окота и то теплую, чтобы не вызвать охлаждения кишечника... 

Учил Макый Степанович сакманщиков и сам невольно вспо-
минал, как когда-то вот так же, как они, слушал он Хоху 
Чертыгашева и, по существу, это были очень похожие слова. 

„Значит, кой до чего я уже дошел своим понятием. 
Значит, все-таки не даром отнимал дорогое время у Хохн" ,— 
думал- знатный чабан. 

Ну, что ж, товарищи, за работу. Прошлогодние пока-
затели должны быть перекрыты. Этого требует наше горя-
чее, стремительно идущее вперед время. Этого требуют 
интересы колхоза, интересы нашего государства, заключил 
свою беседу с сакманщиками Макый Степанович. 

ШИРОКИЕ ГОРИЗОНТЫ 

Большим событием в жизни знатного чабана была по-
ездка в Москву. 

Правление колхоза, где работает Шоев , единодушно 
решило послать его своим представителем на совещание 
лучших овцеводов Советского Союза. 

ГА 



С этим известием к чабану приехал Макар Кнлижеков. 
Он крепко пожал руку Макыю. 

Поздравляю, дорогой! Колхоз решил послать тебя 
в столицу нашей Родины на очень важное совещание. Есть 
о чем тебе рассказать там чабанам других областей и рес-
публик. Поезжай! 

С большим волнением встретил Шоев эту приятную весть. 
Вместе с тем она вызвала у него и радость, радость за то, 
что Родина вспомнила о нем, простом чабане, пятьдесят 
три года прожившем в родной степи с табунами и отарами. 

Волнение и в то же время радость были настолько силь-
ными, что Шоев только спустя несколько минут пришел 
в себя и ответил: 

Спасибо, большое спасибо за доверие. В Москву 
удостоили меня послать. Далеко она, столица, да видно знаюг 
и там о нас, людях степи. Поеду и обязательно расскажу 
о своих товарищах, о том, что мы делаем для Родины. 

Вечером провожали Макыя в дорогу его товарищи, его 
ученики. Онн наказывали привезти побольше новостей, 
узнать, как работают другие чабаны. 

Интересно, что нового есть у чабанов, живущих 
и других колхозах страны? напутствовал своего учителя 
Аполлон. 

Постараюсь узнать. Нам ведь многое нужно постичь, 
чтобы иметь хороших овец и добротную шерсть, отвечал 
чабан. 

Вот только одно нас беспокоит, говорил Аполлон, 
как мы будем это время? Как бы чего не случилось?.. Спра-
вимся ли? 

Макый Степанович отвечал: 
Что же может случиться, Аполлон? Вы с Сергеем 

ведь у меня молодцы. Многое вам известно. Справитесь. 
Все ведь знают, что тебе можно смело доверить любую отару. 

Макый Степанович, довольный своим учеником, похлопал 
его но плечу. 

Везде побывай в Москве. Приедешь нам расска-
жешь,—наказывала мужу Мария Макаровна... 

Пять суток прошли в пути. И вот [Поев в Москве. Сто-
лица произвела на Шоева большое впечатление. Он увидел 
здесь огромные изменения, высотные здания, еще только 
строящиеся и уже построенные. 

В Министерстве сельского хозяйства, куда он пришел, 
чтобы зарегистрироваться, было много людей, тоже при-
бывших на совещание. Со многими Макый Степанович 
Успел уже познакомиться, побеседовать. 

Совещание открылось в большом зале, залитом яркими 

огнями. 
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Выступали ответственные работники Министерства, уче-
ные, знатные чабаны. Говорили они обстоятельно. Хотя 
и трудно было все уловить, но Шоев старался запомнить 
как можно больше. 

Когда председательствующий объявил, что слово дли 
выступления имеет Никита Федорович Уманский старшим 
чабан колхоза имени Сталина, Камышеватского района, 
Краснодарского края, Шоев вспомнил родную степь, когда 
ему прочитали из газеты об этом знатном чабане. 

Fro выступление Макый Степанович выслушал с особым 
вниманием. Никита Федорович Уманский говорил о том, что 
изменил систему летнего водопоя. 

Вместо того, чтобы гонять овец два раза в день им 
водопой, говори.: Уманский, я организовал подвоз воды 
в бочках прямо на пастбище. 

Это простое мероприятие, как видно, дало хорошие 
результаты. Овцы больше находятся на пастбище, не зат-
рачивают энергию на переходы по дорогам к водопою 
п обратно, а кроме того, и это главное, создалась возмож-
ное п. использовать отдаленные пастбища, а также такиг 
участки, к которым нет хороших прогонов. 

Обычно такие участки, продолжал Уманский. 
отличаются наиболее богатой растительностью. 

Содержание овец на хороших пастбищах в течение круг-
лых суток без лишних перегонов и регулярный водопой 
непосредственно на пастбище позволили чабану получать 
высокие настриги шерсти от закрепленной за ним отары 
овец. Например, за последние годы Никита Федорович по-
лучил по 5,7 килограмма шерсти с каждой овцы в среднем. 

Совещание обогатило знаниями посланца Сибири. Он успел 
подробно поговорить с чабанами, узнать от них немало ин-
тересного. Он радовался, что все они открывают друг другу 
свои „секреты", приемы ухода за скотом, советуются. 

Многое рассказал им о родной степи, о своей работе 
и Макый Степанович: 

Край у нас богатый пастбищами.Обширны степи Хакассии. 
Только пастбищ у нас более миллиона гектаров. Петь где разво-
дить овцеводство. Люди у нас трудолюбивые, хорошие люди. 

И он рассказывал подробно о людях, которым доверена 
отара, называл их по именам, как будто слушавшие его 
были с ними знакомы лично и сейчас интересовались их 
судьбой, их делами. 

Перед отъездом Макый Степанович вместе с другими ча-
банами много ездил и ходил по Москве. Он побывал на выстав-
ке подарков Иосифу Виссарионовичу Сталину, был в театрах. 

В последний день пребывания в столице Макый Степано-
вич пришел на Красную площадь. Он вспомнил фронтовую 
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Москву, годы воины, свою поездку, своих товарищей-фрон-
товиков Феоктистова и Белоглазова, с которыми они много 
говорили о своих делах, о труде. 

II теперь вот он снова побывал в Москве. Обогащенный 
новыми впечатлениями, едет в родной колхоз, в Хакассию, 
чтобы с новыми силами взяться за работу, чтобы порадовать 
Родину новыми успехами в труде. 

СОЛДАТЫ МИРА 

Макый Степанович отдыхал, лежа на топчане и 'покури-
вая свою неизменную трубку. Через открытые двери избы 
тянуло нежным, с детства знакомым ароматом степных трав. 
С наслаждением дышал чабан этим воздухом, который 
всегда бодрил, как будто кто рукой смахивал усталость с 
утомившегося тела. Хотелось встать и идти к отаре по 
ярко-зеленой после недавно выпавшего дождя траве. И 
Макый Степанович уже готов был подняться с постели, 
когда в избу вошла Мария Макаровна. 

Почту привезли, сказала она, садясь рядом с мужем. 
Прибытие писем и газет на пастбище чабаны встречают 

с радостью: много добрых вестей предстоит им узнать. 
Впрочем, есть и недобрые вести. С них обычно и начинает 
чтение газет Макый Степанович. Вот и сейчас он берет 
.Красноярский рабочий" и читает: 

Варварские действия американской авиации. Амери-
канские самолеты снова бомбардировали и обстреливали 
Пхеньян. В результате варварского воздушного налета в 
юроде имеются убитые и раненые ... 

Некоторое время чабан молчит. Молчит и fcro жена. Они 
оба глубоко взволнованы. 

Макыю Степановичу вдруг представляется предзакатное 
небо Москвы, суровое, фронтовое. 

Шоев говорит: 

Мир надо защищать. Надо работать как можно боль-
ше, не покладая рук, чтобы Родина наша была еще могу-
чей, чтобы никто не посмел нарушить наш мирный труд. 

И всиоминаес чабан своих друзей по военным годам 
туруханца Феоктистова и ачинца Белоглазова. Где они теперь? 
Наверное, Николай Феоктистов ходит сейчас с охотничьей 
бригадой по 11риенисейской тайге, бьет зверя. Стране нужна 
пушнина, много пушнины надо. А Белоглазов, видать, гдё-
нибудь на стройке. Он плотник, хотел вернуться к люби-
мому делу. 

-- Жалко, что не взял адреса у Феоктистова. Разъеха-
лись тогда неожиданно, подумал Шоев.— Сообщил бы я 
сейчас Николаю о своих успехах. Теперь есть у нас своя 
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тонкорунная овца. Большой доход от овцеводства колхоз 
имеет. Много пользы государству! Еще сообщил бы ему 
о том, что был в Москве, на ответственном совещании. Всю 
Москву изъездил, все повидал. Теперь только трудиться д.? 
трудиться. Он, как много еще сделать надо!Много жить надо! 

— Некогда нам воевать,—сказал Макый Степанович.— 
Столько мирных дел у нас, что хватит и внукам и правну-
кам. Верно, Мария Макаровна? 

— 11равильно говоришь! 
В избу вошел Саражаков. Он только что вернулся со 

степи: осматривал там сакманы. 
— МЪлодняк здоровый у нас. Травы много. Овцы быстро 

поправляются,—удовлетворенно сказал он.—Я перебил вас, 
дядя Макый? Читайте, н я послушаю. 

Макый Степанович обратил внимание на снимок, поме-
щенный на первой полосе „Красноярского рабочего". На нем 
изображен чабан с отарой у водопоя. Прочитал подпись 
иод снимком Макый Степанович н ахнул: 

— Ай-ай! Какой молодец Никита Федорович! На всю 
страну прославился своим трудом! 

— Кто такой?—спросил Саражаков. 
— Я тебе, Аиоллоша, рассказывал о нем. Это Герой 

Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии Никита 
Федорович Уманский — чабан колхоза имени Сталина, Камы-
шеватского района, Краснодарского края. Сталинскую пре-
мию за выведение новой породы овец получил. Знающий 
человек. Многому я научился от него на совещании в Москве. 

— Поди, надо .поздравить его с премией, с высоким 
званием,—посоветовала Мария Макаровна. 

— А как же иначе? Обязательно поздравим. Сегодня же 
отправлюсь в райцентр и пошлю телеграмму. Ай, дп 
Никита Федорович! По заслугам оценила твой почетный труд 
наша Родина. 

И Макыю Степановичу стало легко и радостно от сознания 
того, что профессия чабана так высоко ценится в нашей 
стране, что его друзья стоят плечом к плечу с ним в одном 
строю солдат мира, делают одно большое дело. 

И пришли знатному чабану на намять слова гениального 
полководца армии мира товарища Сталина: 

„Мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до концаJ. 

— Мы отстоим мир! твердо сказал Макын Степанович.— 
Он нужен нам для великих дел. Мир победит войну! 
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ИЗ ХАКАССКИХ ПОЭТОВ 

И. Костяков 

ЗНАМЯ М И Р А 

Голубь вестником мира 
Над миром летит, 
Через горы, моря 
И границы. 
11оджнгатель войны 
В дикой злобе следит 
За полетом стремительным 
Птицы. 
Он хотел бы ей 
Крылья сломать поскорей 
И держать за решеткой 
Стальною 
С ветвыо пальмовой 

Знаменем честных люден, 

Что проносит она 
Над землею. 
Знамя мира! 
Его мы сегодня несем 

По просторам, 
В цветенье одетым. 
К коммунизму 

Под знаменем этим идем: 
К счастью Родины нашей, 
К рассвету. 
Так лети, птица мира, 
Лети высоко! 
Миру—мир! 

Все народы с нами, 
И сияет, как солнце, 
Во веки веков 

Над землею 
Победное знамя! 

1951. Перевел с хакасского 

А. ЧМЫХАЛО. 
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С О С Н А 

В знойной степи песками, 

Пылью занесена, 

Корни пустивши в камень, 

Гордо стоит сосна. 

В думы ты погруженный, 

Хочешь ее понять . . . 

Как ей в степи сожженной 

Тяжко одной стоять! 

Думе ответишь думой, 

Милый мой человек: 

В этой степи угрюмой 

Ей вековать не век. 

Нынче она одинока, 

Завтра-ж, тебе-ль не знать? 

Фронтом лесов высоких 

Будет она управлять. 

Будет ветрам преградой 

Новый массив лесной, 

М о р е пшеницы рядом 

Встанет густой стеной. 

1951. Перевел с хакасского 

И. АВРЛМЕНКО. 

П Е С Н Я С Ч А С Т Ь Я 

Абакан прыжком с тасхыла1 

С песней звонкою летит. 

Всенародной полон силы, 

Голос радостный звенит. 

П р и п е в : 

Поднимусь на тасхыл крутой 

З апою и услышу я: 

Эту песню поют со мной 

Дети солнца мои друзья. 

Мы поем о счастье нерушимом 

Мы поем о Сталине любимом 1 

По земле, преград не зная, 

Песню радостно несет 

Счастья светлого х о з я и н -

Величавый наш народ. 

П р и п е в : 

1 Тасхыл—гора, голец. 
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Тот напев в застенках тесных 

Палачи не закуют. 

Все народы счастья песню 

Вместе с нами заноют. 

I I р и и е в: 

1950. Перевел с хакасского 

И. КЫЧАКОВ. 

новогодняя Е Л К А 

Поэма 

]. 
К нам как-то поздним часом 

Стучался кто-то в дом, 

Ревел протяжным басом 

В окно давил плечом. 

Эй, дед-мороз, не балуй,— 

Тогда отец сказал. 

А мама прошептала: 

Стекло бы не сломал. 

К окну я прислонился, 

Увидел белый дым. 

Куда проказник скрылся? 

Как встретиться мне с ним? 

И я спросил: 

Какой он? 

А папа отвечал: 

Он с русскою душою, 

Он весел и удал. 

Я вышел утром светлым 

Вез шапки, как пришлось. 

- Куда идешь раздетым? 

Сейчас накрашу нос! 

Кто крикнул мне? 

Ведь рядом 

Нет никого со мной! 

Дошел я до ограды, 

Вновь голос за спиной: 

Ты будешь маму слушать!— 

Кричал мне дед-мороз. 

И больно жег мне уши, 

Колол иголкой нос. 
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Я мёрз, но не сдавался! 
Я храбрым быть старался! 

А тут спешит подмога — 
Вдруг мама подошла, 
И, пожурив немного, 
Мне шапку подала. 

А солнце поднималось 
На наш крутой тасхыл. 
И я кричал: 

Вот радость! 
Моро з я победил! 

3. 

Кончался месяц длинный... 
Ведь нынче новый год! 

Садитесь все в машину, 
В лесу нас ёлка ждет. 

Мотор без перебоя 
Гудит все веселей. 
Леса солдатским строем 
Стоят среди полей. 

В степи снега да ветры, 
Канал закован льдом. 
На сотни километров 
Какой простор кругом! 
В горах, где мало света, 
Увидел я завод. 

- Кто выстроил все это? 

I lain старый славный год. 
Железную дорогу 
В тайге он проложил, 
Где Мишка спал в берлоге, 
Он фабрику открыл. 

Летит машина, мчится, 
Тайга навстречу ей. 
У ребятишек лица 
Все радостней, алей. 

Тайга родная, здравствуй! 
Кричим мы всей гурьбой. 
И гул протяжный, властный 
Раздался над тайгой. 

Тайга в подарок елочку 
Ребятам поднесла. 
И показала белочку, 
И серого козла. 

Искал я между веток: 
А где же новый год? 



И папа мне ответил: 

— Не торопись, придет! 

4. 

Мы ёлочку-таежницу 
Примчали к нам домой. 
Стоит она и ежится 
Под белой бахромой. 

Стоит она зеленая, 
Нарядная, смущенная, 
А дед мороз под ней . 
Средь снега и огней, 

А мне вопрос загадочный 
11окоя не дает: 

Ну, где же этот радостны» 
Счастливый новый год? 

Как хочется по-дружески 
Мне с ним поговорить! 
Танцуя, пары кружатся 
Он с ними, может быть? 

Л может, он с игрушками 
Забрался в уголок? 
А может, со старушками 
В столовой ест пирог? 

Вдруг на часы все глянули 
II песню громко грянули 
Про Ленина, про Сталина 
Про Родину мою. 

О , сколько радости, света! 
Ликует весь народ. 
И понял я: 
Вот это 

П есть наш новый год! 

19 г>0. 
Перепел с хакасского 

II. KIJ4AKOR. 



И. h'omioiuet 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

Ночной в окошко ветер бьется. 
Уснул котеночек у ног, 
Он до рассвета не проснется. . . 
Нот так и ты усни, сынок. 
Ведь ты не в юрте закопченной, 
Тебе тепло и дыма нет, 
В избе от лампочки включенной 
Струится-льется ровный свет. 
Усни, счастливый, сии, желанный -
Все х орошо в твоей судьбе: 
Любимый Сталин постоянно 
Живет заботой о тебе. 
Степь и для нас теперь богата, 
Усни, мой нежненький, ну, спи. 
Не будешь, как отец когда-то, 
Ты байский скот пасти в степи. 
Учиться станешь много-много. 
Захочешь в небо полетишь, 
Гебе открыта вдаль дорога. . . 
Ну, спи. Усни скорей, малыш. 

С хакасского перепел 

П. ABIWMF.HKO, 



Н. Доможаков 

РУЧЕЕК 

Словно тоненьким пальчиком ты 
Острой струйкой своей ледяной, 
Пробуравив земные пласты, 
Вышел к солнцу равнины стенной. 
Ты—младенец, и путь твой далек, 
И вперед от родного ключа, 
Расстелив золотистый песок. 
Ты по камешкам мчишься, журча. 
Только резвых кузнечиков треск, 
Только шорох в траве ветерка 
Заглушает серебряный плеск, 
Так твой голос негромок пока. 
Даже птицы, спускаясь с высот, 
Презирают тебя, ручеек: 
Переходят струю твою вброд, -
Так ты мелок и так неширок. 
Л жестокого солнца лучи 
Лишь коснутся тебя невзначай,— 
(Ведь они у нас так горячи!) 
Ты уже закипаешь, как чай. 
Так, едва появившись на свет, 
На мгновенье его полюби. 
Чуть блеснешь и тебя уже нет, 
Будто выпили кони тебя. 
. . . Эти степи в июльские дни, 
Беспредельные взором окинь: 
Высыхают под солнцем они, 
Даже горькая блекнет полынь. 
Нет, нам милостей нечего ждать!.. 
И в просторах хакасских степей 
Мы природу должны обуздать, 
Подчинить ее воле своей,— 
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Чтоб Уйбата живые струи 
Через гору Тогмас перешли-
Напоили бы степи мои, 
Утолили бы жажду земли. 
Чтобы маленький тот ручеек, 
Что стремился по глади степной, 
С Енисеем бы встретиться мог, 
Обменяться студеной волной... 
Это — Сталин даёт нам наказ 
Переделать родные края, 
Это — партия двигает нас. 
Чтобы степь зеленела моя. 

Перевел с хакасского 

И. АВРАМЕНКО. 



И. Кычакол 

Д В А П О Р Т Р Е Т А 

Недавно в заграничном журнале 

Увидел я фотоснимок: 

В большом золоченом овале 

Испитое лицо подхалима. 

Очкастый, с жидкими волосами, . 

С носом, на клюв похожим, 

С острыми, как у хорька , зубами.. . 

Кто же он, думал я, кто же? 

Ах, да! Это янки Гарри -

Представитель Соединенных Штатов, 

Для Уолл-стрита хороший па р ень-

Развратный, лживый, богатый... 

Это он, оружием бряцая, 

Грозится сынам Китая! 

Это он, матерей не жалея, 

Бомбит города Кореи! 

Смотрел я п вдруг, словно шилом, 

Память мне в сердце кольнула. 

... Д о революции это было. 

На далеком руднике Юла 

Хакас Урсанах Угдыжеков 

Работал в сыром забое. 

Он знал, что ему от века 

Дано лишь горе глухое. 

И однажды в очереди у кассы, 

Где гроши выдавали рабочим, 

Черные глаза хакаса 

Загорелись, как звезды ночыо. 

— Скажи мне, хозяин, ответь мне,— 

Где бы ты взял капиталы, 
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Если бы вдруг на свете 
Мозолистых рук не стало? 
Нужда нас душит удавкой. 
Да разве мы в том виноваты? 
Дай хоть немного прибавки, 
Накинь четвертак на брага. 
Хозяин ответил не сразу... 
Насупив мохнатые брови, 
Подошел он вплотную к хакасу, 
Наливаясь бешеной кровью. 

— Прибавки ты хочешь? Ну, что же 
Тебе заплачу я дороже. . . 
Помолчал, и чтоб ранить больнее, 
Насмешкой ударил в душу: 
— За выбитый зуб — пять копеек, 
За сломанный только полушку! 
И тут хохоток дребезжащий, 

И голос раздался гнусавый: 

— О , мистер, друг мой дражайший, 
Я вижу, щедры вы на славу! 

Не стоит гроша оборванец, 
А зубы - взгляните сами... 
Смеялся приезжий американец 
Очкастый, 

С жидкими волосами, 
С носом, на клюв похожим, 
Шикарно одетый, поджарый... 

Ну, что вы! Да разве так можно.. 
Такие зубы берите даром! 
Нет, мы в наших славных Штатах 
С неграми поступаем иначе 
Мы их вешаем без всякой платы 
И при этом не требуем сдачи. 
А у вас здесь метели воют, 
Сибирская злая стужа... 
Выкинуть на снег с семьею 
Вот и все! И вешать не нужно... 

Шагал Урсанах но поселку, 
На салазках везя пожитки. 
Поземка кидала в лицо иголки, 
А под ноги снежные нитки. 
В вой ветра вплетался тонкий плач 
Напуганного мальчонки. 
Жена, от снега седая, 
Брела, дороги не замечая... 



Так шли по степному простору. 
Задыхаясь в морозном тумане... 
А вслед им в окно конторы 
Улыбался американец... 
Сказал Урсанах: Я не знаю, 
Где мы найдем подмогу. 
Но месть, что в груди пылает, 
Выведет нас на дорогу! 

— Выведет!—знали мы свято, 

Когда поднимали знамена. 
— Выведет! -знают солдаты 
Корейской земли опаленной. 
И тот, что глумился когда-то 
Над моим земляком Урсанахом, 
Бежал под звуки набата, 
Переполненный злобой и страхом. 
А этот глядит со снимка, 

Как тог из окна конторы. 
Конец его злобной улыбке 
Настанет, настанет скоро ! 



II. Мухин 

Т А Б У Н Щ И К 

Табунщику-орденоносиу 
Н. Н. Киштееву 

Еще спят краснокрылые зори, 
Мирно дремлет туман над рекой. 
Только ты в беспокойном дозоре! 
Снова степи, табун, водопой... 

И опять твоя трубка дымится 
С расписною узорной резьбой. 
И опять твоей песне не снится, 
Если трубка погаснет порой. 

В Белогорьи ли в знойное лето, 
Иль в заснеженных далях зимой, 
Я тебя по особым приметам 
Узнаю, мой земляк дорогой. 

Ты сказал: „Косяки на отгоне, 
Там, где травы в степи зеленей, 
— Значит, будут табунные кони 
Всех красивей, резвей и сильней". 

Ты сказал: „Коль душа не забудет, 
Что беречь надо ночью и днем, 
— Значит, саженец деревом будет, 
Жеребенок хорошим конем". 

И бегут на больших ипподромах 
Всех резвее твои рысаки, 
Скакуны в боевых эскадронах 
Побывали у Эльбы-реки. 

С красотою и силой былинной, 
Словно россыпи всюду видны 
На широких хакасских равнинах 
Табуны, табуны, табуны... 



Р А Д О С Т Ь Л Е С О В О Д А 

И птицы замолкли: морозно. . . 

Н о шумно в осеннем лесу: 

То сборщики шишек в лесхозы 

Бесценные грузы несут. 

И рад лесовод. На мальчонка 

Глядит, улыбаясь в усы, 

Он знает, что в каждой котомке 

Не меньше лесной полосы. 

Он верит, что саженцы-ели 

Степная разбудит весна, 

Что справят в степи новоселье 

И тополь, и кедр, и сосна. 

ПЕРВАЯ Л З О 

Земля от зноя лопалась. Бураны 

Веками пыль вздымали до небес, 

Н о в степь пришла по сталинскому плану. 

По плану пятилетки— Л З С . 

Хоть знаю, не успели лесоводы 

Еще маршрут на карту нанести, 

Н о вижу я лесных полосок всходы— 

Машин лесопосадочных пути. 

Я вижу, как в степях зашевелились 

Ростки берез и стройных кедрачей, 

Впервые степи снегом заискрились, 

Впервые ветры злые покорились, 

Впервые вешний вспенился ручей. 

Куда ни взглянешь: будто на параде 

Лесных полос развернутая рать. 

Какая степь! Она в лесном наряде 

Сухим ветрам—могила, нивам—мать. 

| J13C— лесозащитная станция. 
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Пшеницы небывалого налива 
И травы там растут полетать лесам, 
Там птиц-переселенок суетливых 
Весь день не умолкают голоса. 

Там каждый раз весну я провожаю, 
И радость не могу ни с чем сравнить: 
Ведь тем лесам, что мы с тобой сажаем, 
Еще при коммунизме жить да жить! 



А. Чмыхало 

В ХАКАССКОЙ СТЕПИ 

1. ПРАВДИВАЯ КНИГА 

Грузовик отпугнул тишину от долины. 
Между туч одинокие звезды видны... 
Снова в теплой избе зимним вечером длинным 
За походным столом собрались чабаны. 
Пахло свежее сено полынью и мятой, 
11 трещали дрова раскаленной печи. 
И сказал самый старший:—Давай, агитатор, 
Почитай-ка, дружище, а мы помолчим. 
Нам о многом из книги узнан. Интересно, 
Чтобы дальше и больше мы видеть могли. 
Как мы стали владеть нашей степью чудесной? 
Как в свободных улусах цветы зацвели?.. 
Время в дружной беседе летит незаметно 
И на них, на героев, собравшихся тут — 
Смотрят ласково: с ордена—Ленин бессмертный, 
Мудрый Сталин с медали за доблестный труд. 
Д о поздна разговоры в избушке не стихнут 
О великой и славной народной судьбе. 
Чабаны изучают правдивую книгу, 
Очень нужную книгу Историю 1ЖП(б). 

2. ОХОТНИК 

Снега и белы, и пушисты, как мох. 
В тайгу отправляется старый Майдох. 
С рассвета молве но улусу гулять: 
Уходит охотник Майдох белковать. 
Пусть в окнах любуется дедом народ, 

73 



Когда он степенно на лыжах пойдет 

Когда на лохматые спины собак 

Уз ор ом затейливым ляжет куржак. 1 

Пусть знают: тверда у Майдоха рука, 

Глаза соколиные у старика. 

Он много пушнины в улус принесет 

И люди за это окажут почет. 

А если удача пройдет стороной, 

То сын не вернется без белок домой. 

Не будет старик без почета и тут, 

Коль сына его молодцом назовут. 

3. В УЙБАТСКОЙ СТЕПИ 

Исток степи Уйбатской Сахыр хая , 

Я поднялся на твой отвесный склон. 

Стою на круче, запах трав вдыхая, 

Степным великолепьем восхищён. 

Колышет ветер тучную пшеницу. 

И этою осеннею порой 

Она то ярким золотом искрится, 

То еле уловимой белизной. 

И вижу я, как на соседнем поле 

Комбайн уходит в спелые хлеба. 

Степное, плодородное раздолье 

Светла, завидна у тебя судьба. 

Здесь реки степь на части разрезают, 

Несут к тебе потоки быстрых вод. 

И лес, что у подножья Сахыр хая , 

Тебя от суховеев бережёт. 

4. ДОРОГА В АСКИЗ 

Осень золотом нив бесконечных горда. 

Над холмами сентябрь синей дымкой повис 

Мы садимся в автобус и едем туда, 

Где Саяны белеют, в далекий Аскиз. 

П о дороге встречаются нам табуны. 

Как потоки, отары спускаются с гор. 

Песнь о счастье хакасской степной стороны 

1 Куржак— иней. 



Запевает вполголоса юный шофер . 

За окном проплывают родные места. 

Я три года по ним вдалеке тосковал. 

Остановка. И кто-то сказал: Камышта. 

Отчего ж я тебя, Камышта, не узнал? 

Где веками тревожно кричали орлы 

На курганах, одетых в ковыльный наряд, 

Вижу взлет экскаваторной мощной стрелы, 

Вижу : рельсы Южсиба на солнце горят. 

Понимаю я спутников славных моих. 

Столько дел у них, столько различных забот! 

Этот будет работать в депо за двоих, 

Этот — в ясную даль поезда поведет. 

Д а ! Им многое надо сегодня свершить 

И волнует их радость большого труда! 

Я и сам отправляюсь в Аскиз не гостить. 

Я учился, чтоб строить в степи города. 

5. КОК ИУГА« 

Были зноем опалены 

Енисея берега. 

Отдыхали плотогоны 

Здесь у камня Кок Пуга. 

Кок Пуга звалась долина 

Неприветливая, где 

Солончак, песок да глина 

Тосковали по воде. 

Н о пришли в долину люди 

Славных дел, большой мечты 

И сказали твердо:—Будут 

И Кок Пуга цвести сады. 

И сегодня перед нами 

Ш и р о к о лежат поля 

И волнуется хлебами 

Обновленная земля. 

Нет твоих садов чудесней! 

Ты вдвойне нам дорога! 

И поют в улусах песни 

О зеленой Кок Пуга. 

1 Кок Пуга—ио-хакасски синий бык — название долины, где располо 
жена Хакасская опытная станция орошаемого земледелия. 



И. Маслое 

ДВА РАССКАЗА 

1. ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ 

По полю двигалось два комбайна, буксируемые мощным 
гусеничным трактором. На мостике первой машины стоял 
Михаил 'Гопоев, невысокого роста, плотный, широкоплечий, 
одетый в просторные чёрные шаровары и солдатскую фу-
файку. Он был без фуражки. Чёрные густые волосы пря-
дями спадали на лоб, резким движением головы он часто 
отбрасывал их назад и что-то кричал трактористу. Рядом с 
ним стояла штурвальная Надя Зайцева, полная курносая 
девушка с золотистыми бровями. На второй машине нахо-
дились комбайнер Федор Трескунов и штурвальная Зина 
Чистякова. Трактор вел Иван Колот. 

Иван Колот очень хорошо вел трактор. Он словно прирос 
к сиденью. Взгляд его был устремлен вперед, лицо покры-
лось тонким налетом пыли, козырек кепки задорно припод-
нят и на лбу сидели пылевые очки, как два вздувшихся 
пузыря. 

Михаил Топоев дал сигнал увеличить скорость. Иван 
Колот наклонился и переставил рычаги. Трактор заметно 
ирибавил ход. Быстрее завертелись мотовила. Михаил Топоев 
напряженно закусил губу, стараясь быстрее отрегулировать 
хедер. Скошенная пшеница покорно ложилась на полотня-
ный транспортер и желтым потоком уплывала в недра огром-
ного барабана. 

— Хорош, так и .держи! прокричал Топоев и торопливо 
спустился с площадки. С предпоследней ступеньки лестницы он 
прыгнул на землю, но не удержался на ногах и упал. Встал 
и, на ходу отряхивая с себя пыль, побежал ко второму ком-
байну. Поднялся на его мостик и помог Федору Трескунову 
отрегулировать хедер. 

Потом опять спустился по лестнице, прыгнул на землю 
и побежал по жнивью за комбайнами. Возле каждого вороха 
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соломы, сброшенного с комбайна, останавливался и тщатель-
но разглядывал нет ли в соломе зерна. Солома была чис-
тая. Михаил Топоев догнал головной комбайн и поднялся 
на его мостик. 

А комбайны всё шли и шли, оглашая гулом степь. Под-
ходили подводы и, приняв из бункеров тяжелое золотистое 
зерно, торопливо пылили по проселочным дорогам на ток 
колхоза. 

Михаил Топоев был доволен. Дела у него шли лучше, 
чем он ожидал. На сцепе двух комбайнов Михаил работал 
не первый год. Он уже имел в этой области приличный опыт. 
Но вот работать по-часовому графику ему никогда не при-
ходилось. И когда он подписывал обязательство, сильно 
волновался. „А вдруг не сумею точно по графику водить 
машины?—думал он.- Тогда опозорю и себя и товарищей". 
За его плечами стояли Федор, Иван Колот, Надя и Зина. 
Он повернулся, желая что-то спросить, но не увидя на их 
лицах даже тени сомнения или неуверенности, наклонился 
над столом и поставил свою короткую подпись. За ним рас-
писались остальные. 

Машины работали на полную мощность. За восемь дней 
он ни разу не вышел из графика. На его работу приезжали 
смотреть комбайнеры из соседних колхозов. 

Но позавчера случилось то, чего Михаил Топоев не мог 
ожидать. 

В прошлом году Топоев болел малярией. Он лечился, 
принимал уколы, но курс полностью не закончил. И вот 
теперь приступы малярии снова повторились. 

Утром он проснулся с легкой слабостью в теле. Немного 
ломило кости и болела голова. Он не придал этому особого 
значения и работал весь день. К вечеру все прошло. Спал 
он хорошо . 

На следующий день последовал более сильный приступ, 
чем первый. Поднявшись на мостик, Михаил Топоев еле 
Держался на ногах. Но чтобы не заметили товарищи, что 
ему плохо, Михаил, сославшись на одолевающую жажду, 
спустился на землю и побрел к нолевому стану. На пути он 
прилег на солому, чтобы немного перевести дух, и заснул. 

Комбайны сделали полный круг, поровнились с Тоноевым 
остановились. Иван Колот спрыгнул с сиденья и подбежал 
к копне, на которой лежал Михаил. За трактористом побе-
жали девушки. Они разом окружили копну и, затаив ды-
хание, с удивлением смотрели на раскрасневшееся лицо 
Топоева, на градинки пота, выступившего на его лбу. Миха-
ил открыл глаза и сел. Он удивленно смотрел на товарищей 
и не понимал, почему они здесь собрались. 
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— Слушан, дружок,—спокойно и серьезно сказал Иван 
Колот.—Ты болен. 

— Чепуху городишь! —рассердился Топоев. 
— Клянусь, у тебя малярия. 
Топоев ухватил Ивана за руку и тот поднял его с коп-

ны. Широким шагом и, стараясь не шататься, Михаил на-
правился к машинам. Все пошли за ним. 

— По местам!—скомандовал Топоев.—Приказываю рабо-
тать и о болезни моей забыть. Да, собственно говоря, 
у меня и нет никакой болезни. Все это вам померещилось. 

Он добродушно улыбнулся, медленно поднялся на мос-
тик и стал за штурвал. Все заняли свои места и машины 
снова двинулись вперед. 

2. ДЕВУШКА 

В город я приехал в начале мая. После двух или трех не-
настных дней, когда небо покрывалось серыми тучами и 
моросил мелкий надоедливый дождь, установилась тёплая, 
солнечная погода. В палисадниках весело зашумели мелкой 
глянцевой листвой высокие стройные тополя. В белой ки-
пени дремали пышные кусты черёмухи. Перелетая с одной 
белоснежной ветки на другую, монотонно гудели пчёлы. 

Пришла весна, милая, прекрасная весна! 

Я снял квартиру в центре города и поселился в ней. Дом, 
где я жил, стоял вторым от угла и находился в глубине 
сада. Узкая калитка выводила прямо на тротуар. 

Каждое утро, когда я выходил из дому и шел на работу, 
мне встречалась девушка. Она встречалась в одно и то же 
время без четверти девять, и на одном и «том же месте — 
в десяти-иятнадцати шагах от угла. 

Я открывал калитку и выходил на тротуар. Город в эти 
часы уже жил заботами наступающего трудового дня. I lepe-
кликались гудки заводов и фабрик, оживали леса строек, 
по улицам мчались автомобили, открывались магазины, мас-
терские. 

Закурив папиросу и взглянув на часы, я поворачивал 
направо и шел в учреждение. 

И вот мне встречалась девушка. Она была среднего рос-
та, стройная, белолицая; на мир смотрела широко открытыми, 
ясными и умными глазами. 

Первый раз, когда я увидел ее, она шла с большим бу-
кетом живых цветов, о сторожно прижав его к высокой гру-
ди. Вишневого цвета платье из плотного шелкового полотна, 
волнистые русыг волосы, кольцами рассыпавшиеся по пол-
ным круглым плечам, нежные цветы н улыбающееся лицо, -
все это так. приятно сочеталось, что многие прохожие не-
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вольно замедляли шаг ,и провожали ее долгим, вниматель-
ным взглядом. 

На другой день девушка встретилась мне с подругами, 
такими же юными, как и она. Они оживлённо о чём-то раз-
говаривали и весело, беззаботно смеялись. Девушка дер-
жала в руках небольшой портфель, до отказа наполненный 
книгами. 

И тогда я подумал: „Она, видимо, студентка, учится 
где-нибудь в институте или техникуме. Сейчас, вероятно, 
торопится на занятия". 

Н о в тот же день мне пришлось отказаться от опромет-
чивого вывода. 

А дело было так. 

Я пошел выверить взаиморасчеты нашего учреждения с 
одной организацией. Иду по улице. Школа — большое белое 
здание. Напротив уютный сквер, в нем скамейки, клумбы, 
бархатистая сочная зелень выбивается из земли. По дорож-
кам, усыпанным желтым песком, бегают ребята. 

И вот тут мы снова встретились. 
Она стояла среди нарядно одетых девочек, которые на-

перебой и с жаром что-то рассказывали ей. Лица детей све-
тились счастьем и радостью. Их звонкие голоса походили 
на щебет ласточек. 

„Как я не мог об этом раньше догадаться!—подумал я.— 
Ведь она — учительница! Конечно, учительница!" 

О девушке, которая ежедневно встречалась мне, я рас-
сказал сослуживцам: бухгалтеру Николаю Александровичу 
и кассиру Андрею Семеновичу, описал ее внешность: лицо, 
глаза, волосы, как она одевалась. 

— Так это Валя Снегурова! - сказали они враз. — Ну 
да — она. 

— Скажите, а в какой школе она работает? спросил я. 
— В школе? — удивились они. — Она не учительница... 

Она —инженер и депутат городского Совета. А работает... 

Они назвали фабрику, но тут кто-то вошел и перебил 
наш разговор. 

В воскресенье мне пришлось побывать на стадионе. Там 

проходили соревнования на первенство города по легкой 

атлетике. 

В первом и во втором забеге участвовали мужчины, 
потом на стартовую линию вышли женщины. 

Среди них была и Валя Снегурова, готовая по первому 
сигналу судьи ринуться вперед. Красная майка с крупной 
буквой „С" на груди плотно охватывала ее красивую фигуру. 

В беге на дистанцию четыреста метров она заняла пер-
вое место. Публика до что рукоплескала ей. Бросали цветы. 
Бросил и я "букет. 1-го подняли и передали Вале. Она 



прижала цветы к груди и помахала рукой в ту сторону, где 
я сидел. 

И вот уж совсем недавно я видел Валю Снегурову на 
городской площади, на митинге. Один за другим ораторы 
произносили горячие речи в защиту мира. На трибуну 
поднялась красивая девушка в длинном белом платье, с не-
покрытой головой. 

Это была Валя Снегурова. 
Она медленно подняла вверх руку и все увидели в ее 

руке белого голубя. Она выпустила его, и голубь, шумно 
захлопав крыльями, взвился над площадью. 

Народ восторженно зааплодировал. 
А она стояла спокойная, строгая, выжидая, когда дадут 

ей возможность говорить. И я поймал себя на мысли о том, 
что я и прежде не раз видел что-то похожее. Не этой ли 
уверенностью в нашей победе светились глаза двадцатилет-
ней санитарки Маши Степановой, которая вынесла с поли 
боя в тяжелом 1942 году сотни раненых? Не эта ли гор-
дость за свою Родину наполняла все существо знатной звень-
евой — Героя Социалистического Труда Ольги Гонаженко, 
вырастившей на колхозных полях рекордный урожай свек-
лы? Ольга вот так же стояла на трибуне и люди приветст-
вовали ее. 

Да, они все похожи друг на друга— горячим стремлением 
быть в первых рядах борцов за светлое будущее народов, 
своею верностью любимой отчизне, своею большой судьбой. 



ПЕРВЫЕ ШАГИ 

И. Степанов 

С П А С И Б О С Т А Л И Н У 

Все знают, что быстрее год от года 
На радость нам цветет огчизна-сад, 
И мирные, сонетские народы 
Спасибо Сталину родному говорят. 
За теплую отцовскую заботу, 
За звезды негасимые Кремля, 
За право на ученье и работу 
Спасибо Сталину народы говорят. 
Великими деяньями прославлен, 
Любимый миллионами сердец. 
Пусть здравствует века, великий Сталин, 
Наш мудрый и заботливый отец! 

МОЯ П О Д П И С Ь 

Мы в яростной стремительной борьбе 
К ногам фашистские повергли стяги. 
Оставил я, как память о себе 
Размашистую подпись на рейхстаге. 
И славою овеянный, домой 
Вернулся с боевыми я друзьями 
И мир крепить стал в жизни трудовой 
Своими повседневными делами. 
И чтоб не видеть горя матерей, 
Земли родной безмерные страданья, 
Не слышать плача горького детей. 
Я подписал Стокгольмское Воззвание. 

. O n и X t K t c c H i i " J * 5. 



В. Угдыжеков 

О Б И Л Ь Н А Я НИВА 

И солнце и степь... 
На широком просторе 
В полуденном зное лениво 
Колышется волнами плавно, как море, 
Родная колхозная нива. 
И тянутся медленно легкие тучи 
Над ней к ледяному тасхылу... 
В безбрежном разливе 

пшеницы могучей 
Я вижу народную силу. 
Он выхожен, выращен, колос ветвистый 
И силой налился, счастливый. 
И я узнаю в нем 
Высокий и чистый 
Ученого разум пытливый. 
Уже комбайнеры выводят комбайны 
Развернутым фронтом широким, 
Чтоб Родине хлеб с этой нивы бескрайней 
Обильным бы хлынул потоком. 

Перепел с хакасского 

Илья АШ'АМЫ IKO. 



А. Дронов 

БРАТУ-КОРЕЙЦУ 

В твоей стране— 

священная война, 
в лицо тебе 
победы ветер веет. 
Ответят янки — изверги сполна 
за кровь твоей пылающей 
Кореи! 
За плачь, 
за смерть, 
за стоны матерей, 
за то, 

что бомбами 
земля вокруг изрыта, 
ответят кровыо 

черною своей 
разбойники-

посланцы Уолл-стрита. 
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Г. Сысолятин 

У Л И Ц А М И Р А 

Вижу я — встало над людной дорогою 
Новых кварталов звено. 
Улица Мира —простое и строгое 
Стройке названье дано. 
В клетках лесов, спозаранку разбужена, 
Улица эта стоит. 

Там арматуры сплетается кружево, 

Там газосварка кипит. 
Краны, со стрелами в небо вонзенными, 
Камень кладут на леса. 
Вверх поднялись этажами бетонными 
Новых домов корпуса. 
В мрамор с асфальтом она убирается, 

Встанет светла и горда. 
Молодо в небе над ней разгорается 
Солнце Отчизны труда. 
Всюду возводим мы стройки народные, 
Всюду — в работе подъем. 
Там — орошаем пустыни безводные, 
Здесь — города создаем. 

Будут оправданы пот и старания! 
К миру народы ведя, 
Мы коммунизма великое здание 
Строим по плану вождя! 
Волю народов орда бесноватая 

Не пересилит вовек. 
Вышел на подвиг мира глашатай — 
Нашей страны человек! 



СВЕРСТНИКАМ 

Не стирается дружба с годами, 
Не забыл одногодков и я. 
Х о р ошо бы увидеться с вами 
В первомай, дорогие друзья. 

Все, кто Родину принял в наследство, 
Кто остался в душе молодым, 
Хоть давно пионерское детство 
Отпылало костром золотым. 

Но весны нашей бурная сила 
Не растрачена. Жизнь — впереди. 
Лишь бы только на век нам хватило 
Раскаленного сердца в груди. 

Да хранились бы в памяти живо 
Дорогие для нас имена... 
Каждый день агроном хлопотливый 
На полях от темна до темна. 

И во взгляде того агронома, 
Что бессменно в полях, по весне, 
Все до искорки близко знакомо — 
Он товарищ по юности мне. 

На меня со страницы „Известий" 
Экскаваторщик знатный глядит. 
От друзей всевозможных профессий 
Мне крылатая почта летит. 



Н. Пинугин 

ГОРНЯК 

В ладони въелась угольная пыль, 
И время снегом тронуло виски, 
Н о юношеский сохранился пыл, 
Когда он уголь грузит в рештаки. 
И если бы на счеты положить 
Двадцатилетней добычи итог, 
То цифр поднялись бы такие этажи, 
Которые и счесть не каждый смог. 
И поднимаясь утром на-гора, 
Он солнцу улыбнется невзначай: 
Мол у тебя горячая нора, 
И у меня тепла хоть отбавляй! 

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ 

Там, где кочевника тусклый костёр 
Тлел средь безбрежных равнин, 
Взметнулся к небу могучий копер, 
Из угольных встав глубин. 
Гремящие лавы с утра до утра 
Угольный шлют ноток. 
И мчат поезда от родного копра — 
На запад и на восток. 
Нам выпала в жизни высокая честь 
Опережать года... 
В стройке великой частичка есть 
И моего труда! 
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СВЕТЛЫЕ Д О Р О Г И 

Раскачались на бегу вагоны. 
Набежали пашни, зеленя. 
Вот за этим дальним перегоном 
Ожидает кто-нибудь меня. 
И пускай впервые на работу 
Я туда приеду. Все равно, 
Теплую, отцовскую заботу 
Встретить мне повсюду суждено. 
В дверь любую постучу откроют, 
! I предложат место за столом. 
11отому, что летом ли. зимою ль 
Вся страна гостеприимный дом. 
Помнится: надолго из столицы 
.Уезжали девушки. Свисток. 
Л\олодые, радостные лица 
Поезд отправлялся на Восток. 
Путь далек. Но незнакомый город 
Им не страшен. Будет всем очаг. 
За плечами крепкая опора, 
Счастье, а не горе на плечах. 
Самолеты в небе проплывали, 
Мирный труд оберегая, жизнь. 
Счастье там, 

Где наш товарищ Сталин, 
Нерушимы наши рубежи. 

Нет чудесней Родины и краше, 
Дружбы крепче нашей не найти. 

В этом наша сила, 
11равда наша 
Светлые дороги и пути! 



И. Доска 

РЕБЯТА. У Ч И Т Е С Ь ! 

Ребята! 

Учитесь прилежно! 
Родина подвигов ждет. 
Вы школой своей дорожите. 
И смело шагайте вперед. 
Учитесь отлично, 

упорно! 
Вам многое надо узнать. 
Сияют огни коммунизма 
Близко, рукою подать. 
Вы 

смена отцов-трудолюбов. 
Должны их достойно сменить, 
Чтоб строить прекрасное завтра, 
Богаче и радостней жить! 



ТРАКТОР 

Солнце сняет нам, 
Ветер ласкает грудь. 
Радость земли весна 
Спой завершает путь. 
Ной веселей, мотор, 
Глубже нрелайси. плуг, 
Пой, чтоб слыхал простор. 
Песню труда, мой друг. 
Ной. как там, иод Москвой, 
В жарком огне атак, 
('мело врываясь в бой. 
Пел твой товарищ танк. 
Ты на него похож. 
Голос его он твой. 
Пой. чтоб густая рожь 
Шла за тобой стеной. 
Пой. мой красавец, ной! 
Слышишь? Пою и я... 
Верный товарищ мой. 
Гордость и честь моя! 



И. Пономарев 

I ЩЕТУЩАЯ ЗЕМЛЯ 

Тихий вечер. В зелени дорога. 
Вдаль несется юркий грузовик. 
На культстане, около порога, 
Ты присел передохнуть на миг. 

А простор обласкан вешним ветром, 

В предзакатной дымке небеса. 

Пролегла на много километров 

Новая лесная полоса. 

А за ней канал и дальше снова 
Юный лес и юные поля. 
С губ слетает ласковое слово: 

Край родной! Цветущая земля! 



Jl. Самойленко 

Г О Л О С МОСКВЫ 

Голос Москвы в обычный час, 
Опять зазвучал в эфире. 
И бьются сердца горячей у нас 
Москва говорит о Мире. 
К дальним краям, не зная преград. 
Голос ее улетает. 
Слышйт его вьетнамский солдат 
И хлебороб Китая, 
Корейский воин, идущий в бои, 
И негр, и рабочий Рима . . . 
Слушают честные люди земли 
Голос Москвы любимой. 
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Н. Камне$ 

ВСТРЕЧА 

Один из вокзалов столицы... 
Случайно совсем проходя, 
Вижу платформ вереницы 
Стоят на запасных путях. 

11латформа угля я замер, 
Заметив на ней слова. 
И тут же своими глазами 
Прочел: „Черногорск Москва" . 

Будто от встречи с. другом 
Стало на сердце теплей. 
Казалось, принес этот уголь 
Запах хакасских степей. 

Гордился я в эту минуту 
За уголь, который был тут. 
За то, что в Москву но маршруту 
Идет земляков моих труд. 



П. Никольских 

П О Р У Ч Е Н И Е 

Рассказ 

Весь лень шел снег, мерный большой снег н эту зиму. и 

только к вечеру на западе проглянула узкая полоска неба. 

Она была похожа на раскаленное докрасна и теперь осты-

вающее железо, но из-за далекого горного хребта веяло не 

теплом, а резким морозным ветром. 

Закатные лучи, отражаясь от облаков, окрасили снег в 

сиреневый, почти фиолетовый цвет, отблеск которого лежал 

на всём в комнате. Но вот в лампочке, висевшем над сто-

лом. стала видна покрасневшая нить, а через секунду сире-

невый полумрак отступил за беленькие занавески, закрыва-

ющие маленькие окна. Валя взглянула в зеркало. Платье 

из голубого сатина, только вчера привезённое от портнихи, 

удивительно х о р ошо шло к девичьему лицу с живыми чёр-

ными глазами, весело смотревшими из-под густых бровей. 

Девушка поправила комсомольский значок и накинула на 

голову пуховый платок. 

Ты куда это собираешься? Александра Петровна, 

сидевшая на стуле около печки, опустила очки и оглядела 

внучку. 

- Беседу проводить. Вот видишь, Валя подбежала к 

ней с тетрадкой в руках ,- читай: Сталинский план преобра-

зования природы. 
Вижу. вижу. А нарядилась зачем? 

- Как зачем? Ведь я сегодня не просто как доярка 

нриду. Валя на секунду запнулась. — а как... ну, вроде как 

лектор. 
Ишь ты. лектор. Кому же ты лекцию читать будешь? 
Свинаркам. 

Так их здесь никого нету. Они все в Выселках. 
Я туда и пойду. 



— Туда? — Александра Петровна вздела очки снова на 
лоб. - Да ты с ума сошла? Ведь на дворе скоро ночь, того 
и гляди метель начнется, а ты за пять километров нтти 
хочешь. О чем раньше думала? Вот что. Никуда ты не пой-
дешь. — Александра Петровна решительно встала со стула, 
явно намереваясь загородить дверь. 

Какие пойду?- внучка резко повернулась и посмо-
трела на бабушку. Ведь это же комсомольское поручение. 
Ком-со-моль-ское! Ну, да вам все равно не понять. Вы же 
никогда не были комсомолкой. 

— Вот спасибо! — Александра Петровна всплеснула рука-
ми. — Удружила внучка! Вам не понять! Да кто же, как не 
бабушка, уговорила родителей твоих, чтобы они тебе деся-
тилетку дали закончить? Или я не вижу, что полезное дело 
делаешь. И говорю, только раньше нужно было идти... 

— Бабушка, прости. —• покрасневшая от стыда Валя поры-
висто подбежала к бабушке и примирительно заглянула ей 
в глаза. — Я сама хотела раньше выйти, да пока собиралась, 
уже и вечер настал. А поручение нельзя не выполнить. 

Нельзя не выполнить, — уже добродушно проворчала 
Александра Петровна.- Шею закрывай лучше, да полушу-
бок застегни. Не на прогулку идёшь. Ночевать на Высел-
ках останешься? 

— У Кланы заночую. — Валя направилась к двери. 

— Возле камня на Выселки свёртывай, - там ближе. 
— Ты у меня самая умная из всех бабушек! звонко 

крикнула Валя и выскочила за дверь. 

На улице похолодало. Снег начинал скрипеть под ногами. 
Ветер, который сначала дул ровно н не так сильно, сейчас 
порывисто набрасывался на крыши домов, срывая с них кос-
мы снежной пыли. 

Валя шла и думала о том, как она начнет беседу, первую 
беседу в своей жизни. Скажет: — Здравствуйте. — разденется, 
сядет за стол... А потом? Тут начиналось самое трудное,. 
В тетрадке у нее первыми были записаны слова —„В нашей 
стране проводятся огромные работы по преобразованию при-
роды". Эту фразу она слышала от приезжего лектора и за-
помнила ее. Секретарь комсомольской организации, когда 
просмотрел конспект, сказал, что беседа получится хорошей. 
Правда, она долго и добросовестно готовилась к ней, написа-
ла как можно подробней все то. что хотела сказать, но вот 
начало... Ведь и Нина Зорина и Таня Доброва. и Иван Троя-
ков и все другие тоже слушали лектора и. наверное, и за-
помнили эту фразу — скажут: повторяешь чужие слова... 

С легким шелестом по щебню шоссе текли, обгоняя де-
вушку, белесоватые струйки снега, похожие на дым. Ж а л о б -
но звенели натягиваемые морозом провода, а столбы гудели 
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низким басовым тоном. По обе стороны расстилалась широ-
кая равинна. Валя отыскала глазами камень, лежащий у 
шоссе. Здесь начиналась полевая дорога, ведущая на ферму. 

Теперь ветер дул не в спину, а сбоку, и Вале пришлось 
идти, повернув голову влево. Не прошла она и километра, 
как дорогу преградил большой сугроб. Девушка попыталась 
пройти напрямик, но нога ушла глубоко в снег. Она пошла 
вдоль сугроба, подгоняемая ветром, а когда он кончился, 
повернула обратно к дороге. Порыв ветра поднял новую тучу 
снега, швырнул ее прямо в лицо, и у Вали перехватило ды-
хание. За воротник потекли струйки холодной воды, сразу 
закоченели руки. Но девушка упрямо шла вдоль края боль-
шого наноса, показавшегося ей сугробом. Она прошла уже 
порядочно, а дороги все не было. 

Но ведь она здесь выросла и Выселки должны быть вон 
там. — Валя повернулась так. чтобы ветер дул справа, и ре-
шительно пошла напрямик. 

Л порывы ветра становились псе сильнее, чаще и. нако-
нец. все потонуло в крутящейся снежной мгле. По степи с 
воем неслись косматые снежные вихри, и Валя уже ничто 
не могла рассмотреть даже в нескольких шагах от себя. 
Колючие жесткие снежинки больно стегали по лицу, но 
глазам, забивались под платок и в рукава. Ветер бешено 
трепал полы полушубка, упруго толкал в плечо и Вале с 
трудом давался каждый шаг. Нй казалось, что она уже 
должна подойти к Выселкам, но трудно было сказать, сколь-
ко времени и какое расстояние прошла она вот так, увязая 
в снегу и закутавшись в платок, чтобы легче было дышать. 

— Эх ты. — шептала она, ничего не видя из-за стоявших 
в глазах слез, —комсомолка. Там собрались, ждут тебя, а 
ты... Секретарь, наверное, успел вернуться из райкома и 
тоже там... Поручение дали... В новое платье вырядилась..., 

11од ногой что-то хрустнуло. Валя нагнулась. На снегу 
лежала маленькая сосенка. Сквозь поземку она разглядела 
другое деревцо, стоящее неподалеку, за ним виднелось еще 
одно. 11емножко подальше стоял второй ряд кустиков. Так 
ведь это ж лесополоса! Ну да! И сразу все вокруг стало 
знакомым. Она хорошо помнит это место! Здесь сажало звено 
Иры Бойко, а подальше и она сама вместе с другими ком-
сомольцами. когда выходили на воскресник в прошлом году. 
Вон там должен быть небольшой холм, а за ним и Выселки. 
Она же почти правильно шла! 

Валя присела на корточки и воткнула сосенку в снег на 
прежнее место. Сняв варежку, она осторожно отряхнула 
снег с тонких веточек и озябшими пальцами погладила 
упругую хвою. Попрежнему бушевал ветер, по степи нес-
лись снежные вихри, но девушка уже не чувствовала себя 



одинокой. Посаженные заботливыми руками деревца стоили 
и. снегу, вместе с ней упрямо сопротивляясь ветру. Прямые, 
как туго натянутые нити, ряды убегали вдаль, сливаясь в 
одну ленту, которая была видна даже сквозь метель. 

— Как на карте. — подумала Валя. И в памяти встала 
карта. Ке золотые поля были разделены на квадратики зеле-
ными линиями, которые соединялись с широкими, тоже зеле-
ными полосами, окаймляющими голубые извилины рек 
и каналов. 

Валя вдруг отчетливо представила, почти увидела, как 
над картой склонился человек. 11роникновенным взором пос-
мотрел он на карту и добрая улыбка осветила его вдохно-
венное лицо, дорогое каждому советскому человеку... 

Девушке показалось, что вокруг шумит не буран, а 
шумят над головой под легким теплым ветерком, качая сво-
ими густыми ветвями, высокие и стройные красавицы — 
сосны. И нет уже снега и мороза, а раскинулось необозри-
мое поле пшеницы, золотыми волнами переливающееся иод 
Ярким солнцем. По синему небу п л ы в у т ослепительно-белые 
облака и издалека доносится прекрасная песня. славящая 
богатый урожай. 

Вале захотелось сейчас же поделиться с кем-нибудь 
своими мыслями, рассказать товарищам о том замечательном 
будущем, которое она теперь так ясно себе представляла. Она 
вскочила и быстро пошла, почти побежала, вдоль полосы, 
уже не замечая ни вьюги, ни мороча. 

Такой она и вбежала в комнату, где ее ждали вся в 
снегу, с раскрасневшимся лицом, опушенным морозным 
инеем. На ресницах у нее дрожали серебряные капельки 
тающих снежинок и казалось, что они отражают не лучи 
электрической лампочки, а сияние ее широко раскрытых 
глаз, перед которыми все еще стояло видение прекрасного. 



Г. Козо-Полянский 

Ш А Й Т А Н 

Из охотничьих рассчазоя 

Выйдя на пенсию, я ежегодно ездил на реку, Туртас 

охотиться на сохатых и медведей, к своему другу остяку 

Амеле. Это был неутомимый таежный следопыт, для кото-

рого не существовало в глухомани никаких секретов. Он. 

например, понюхав землю, взятую со следа сохатого, мог 

безошибочно определить, сколько часов тому назад зверь 

прошел по этой тропе. Зато Амеля был чрезвычайно суеве-

рен и часто рассказывал мне небылицы о лесных привиде-

ниях и подвохах шайтана. 

Однажды мы почти целую неделю пробродили но тайге 

н не встретили ни одного сохатого. Нам явно не везло. 

Поедем-ка на Аринкин остров. В „вотчину" дяди 

Михайлы,—предложил я Амеле. 

Аринкин остров ,так называется возвышенность, поросшая 

могучими, развесистыми кедрами. Если подняться на вер-

шину высокого дерева, можно издалека увидеть эту громаду, 

которая оттуда действительно кажется островом на зеленом 

разливе тайги. Я знал, что путь туда не близок, но что 

значит расстояние для охотника?! 

На Аринкином острове мне и прежде доводилось бывать 

с Амелей и всегда удача не изменяла нам. Амеля охотно 

посещал это место, но сейчас, услышав мое предложение, 

он отказался наотрез: 

Не пойду на остров. Как хочешь, а не пойду. 

11ри этом мой друг отчаянно замахал руками, а на его 

лице отразился ужас . Я недоумевал: что могло произойти 

с Амелей на Аринкином острове, если он так боится появ-

ляться там? 

— Шайтан! многозначительно сказал он,—Лесной чорт 

завелся возле избушки дяди Михайлы. Неспроста дядя пере-

брался оттуда в другое месте. 

7. .Огни Хек«сснн" jNk S. 97 



В чем заключаются козни шайтана, Амеля мне не сооб-
щил. Впрочем, мой друг вообще отказался вести дальнейшую 
беседу на эту тему. Никакие уговоры не помогли. 

На Аринкин остров я поехал один. Там я убедился, что 
избушка в самом деле необитаема. Она и ведущие к ней 
тропки заросли густым бурьяном. Был вечер и я располо-
жился в ней отдыхать. Собаки, по обыкновению, остались 
за дверью. 

Когда, напившись чаю, я лег и утомленный быстро за-
дремал, мои четвероногие помощники подняли такой лай, 
как будто лицом к лицу встретились с хозяином тайги-
медведем и обложили его. Бёспокоясь за участь собак в 
темноте и зарослях бурьяна, когда зверь может легко их 
„накрыть", я с ружьем поспешил на помощь. 

Однако тревога оказалась напрасной. Собаки, завидев 
меня, успокоились и в тайге опять воцарилась тишина. 

Я возвратился в избушку. Но не успел докурить свою 
самокрутку, как за дверью поднялся такой же вой. И опять 
я опрометью бросился наружу. Собаки снова затихли. 

„Что за чепуха!—подумал я . - У ж не Амелысип ли шай-
тан выживает меня отсюда? Пожалуй, он". 

И я решил перехитрить „лукавого беса": стукнув дверью, 
как будто вошел в хижину, притаился возле угла и стал 
ждать дальнейших событий. 

Не прошло и пяти минут, как откуда-то сверху ясно 
раздалось „порсканье" медведя характерный звук, издавае-
мый зверем при встрече с собаками. Мои помощники взвыли. 

Признаться, и мне было не по себе. Зверь-то рядом, а 
где — неизвестно. И вдруг я увидел фосфорический блеск 
двух огоньков. Ага, таежный подражатель! Выстрел. Хло-
панье крыльев и со старого кедра к моим ногам упал огром-
ный филин. 

Эта птица любит передразнивать своим голосом всех 
обитателей тайги и подражает им весьма искусно. Филин, как 
я узнал позже, поселился здесь, в дупле кедра, два года 
тому назад и своими проказами досаждал дяде Ми кайлу 
который, не сумев объяснить беспричинных тревог собак, 
покинул свою избушку в угодьях, богатых зверем. 

Утром, возвратившись к Амеле, я рассказал ему о моем 
ночяом приключении и вручил другу убитого шайтаня. 
Скрепя сердце, с явным недоверием, Амеля решил идти 
со мною к избушке на Аринкином острове. Ночь прошла 
спокойно. Назавтра мы убили двух сохатых. 

А через несколько дней в избушку возвратился ее закон-
ный хозяин— охотник Михайло Рогин. 



ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ жизни 
Кинолекторий для молодежи. В начале этого года в Абакане орга-

низован кинолекторий. Задгча его—способствовать воспитанию у моло-
дежи высоких моральных качеств советского человека. Кинолекторий 
привлекает много молодежи, особенно учащейся. Большой популяр-
ностью пользуются лекции па моральные и эстетические темы: о дружбе 
и товариществе, о подвиге и героизме, о любви и браке. С успехом 
прошли лекции .Молодежь мира в борьбе за мир* в сопровождении 
кинокартины .Дочери Китая" и "Дружба и товарищество"—в сопровож-
дении фильма .Молодая гвардия". 

Изобретательство и новаторство. С целью развития изобретатель-
ства и новаторства на предприятиях треста .Хакассзолото" проведем 
конкурс на лучшее рационализаторское и изобретательское предложения. 
В конкурсе участвовало много рабочих, инженеров и техников, которые 
внесли ряд ценных предложений, способствующих дальнейшему повыше-
нию производительности труда горняков. 

Первые премии за улучшение технологического процесса присуждены 
Рыбченскому, Желтовскому, Грудневу и Галкину. Вторые премии получили 
за рационализаторское предложение по электроогневым взрывам^Швецов 
и Шикарен, за реконструкцию фильтров—Корешков, Тарасевич и Селезнев. 

Радиоузел в тайге. Малые Арбаты -таежный поселок на юге 
Хакассии. Здесь расположен центральный участок Мало-Арбатского лес-
промхоза. Для лучшей связи с отдаленными участками и оперативного 
Руководства лесозаготовками в М.-Арбатах оборудован радиоузел, а на 
участках в каждом доме установлен репродуктор. Дирекция леспромхоза 
и партийная организация широко используют радио для пропаганды 
передового опыта лесозаготовителей. Один раз в неделю проводятся 
специальные передачи, посвященные опыту работы передовых электро-
"илыциков, трелевщиков, шоферов. Систематически передаются резуль-
1аты соревнования бригад и участков. 

20-летие Национального драмтеатра. 19 января общественность 
Хакассии широко отметила 20-летие со дня основания областного Нацио-
нального драматического театра. 

В день юбилея состоялось торжественное заседание, на котором 
бил сделан доклад о творческом пути театра. В адрес юбиляра поступило 
много приветственных телеграмм от различных общеавенных организаций. 
Лучшие артисты награждены почетными грамотами исполкома Хакасского 
областного Сонета. 
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Памяти Н. В Гоголя. 4 марта вся страна отмечала 100-летие со дня 
смерти великого русского писателя Н. В. Гоголя. Глубоко почтили память 
Н. В. Гоголя и трудящиеся Хакассии. В театре русской драмы имени 
М. Ю. Лермонтова состоялся вечер, посвященный писателю. Студенты 
Абаканского педагогического и учительского институтов выступали с 
чтением отрывков из-произведений Н. В. Гоголя. Накануне в драмтеатре 
состоялась премьера бессмертной комедии—.Ревизор*. 

В Домах культуры, рабочих и сельских клубах, красных уголках 
прошли юбилейные вечера, проводились беседы посвященные Гоголю. 
Трудящиеся прослушали доклады о его жизни и творчестве. Коллективы 
художественной самодеятельности выступали с чтением произведении 
писателя. 

Рукописный журнал в школе. При Усть-Бирьской средней школе 
работает литературный кружок под руководством преподавателя русского 
языка и литературы О. II. Богуславской. Кружок систематически выпус-
кает литературный рукописный журнал .Сверчок" и стенную газету 
.Творчество", н которых помещаются стихи, рассказы, очерки, басни, 
зарисовки учащихся. Стихи кружковцев часто печатаются в Усть-Абл-
канской районной газете .Победа". 

Отчетный концерт. Учащиеся Хакасской областной музыкальной 
школы дали большой отчетный концерт, тепло встреченный зрителями 
города. В концерте участвовало более 120 юных музыкантов и певцов. 
Хор исполнил .Марш советской молодежи" и „Марш нахимовцев*. 

Всеобщее восхищение вызвало выступление шестилетней Тани Литу-
нонской, превосходно сыгравшей .Пионерскую песню" композитора Ко-
сенко. Воспитанница Хакасской национальной школы Стюра Аешина 
обнаружила хорошую технику игры, исполнив па баяне нольку Глинки. 

Поездка хайджи С П. Калышева в Москву. Весной нынешнего 
года известный хакасский хайджи-сказитель Семен Прокопьевич Кадышев 
побывал в Москве. Его поездка совпала с празднованием 1 Мая. 

Незабываемое впечатление произвел на хакасского хайджи парад 
на Красной площади. Он видел вождя и друга всех народов Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Семен Прокопьевич осмотрел достопримечательности Москвы, побы-
вал в мавзолее В. И. Ленина, в Историческом музее, Третьяковской 
галлерее, театрах. Встречался с московскими писателями. Выступал с 
исполнением хакасских песен иод аккомпанемент чатхана по радио для 
москвичей. 

О своей поездке в Москву Семен Прокопьевич тепло рассказывает 
колхозникам сельхозартели имени Молотова, Ширинского района, где он 
живет и трудится. 

Совещание молодых писателей. В Абакане состоялось совещание 
молодых писателей и поэтов Хакассии. Участники его заслушали доклады: 
„О постепенном переходе от социализма к коммунизму и задачи писа-
телей" и .Прогрессивные писатели мира в борьбе за мир*. 

Совещание отметило, что после исторических постановлений UK 
BKfl(6) по идеологическим вопросам в молодой хакасской литературе 
наметился сдвиг в сторону улучшения идейного содержания, повышения 
мастерства. Писатели работают над новыми темами, раскрывающими 
величие сталинской эпохи. Ряды писателей пополняются новыми литера-
турными силами. Молодежь, идущая в литературу, настойчиво учится 
мастерству у русских классиков и советских писателей, овладевает 
социалистическим реализмом. 

Из числа молодежи за последнее время особенно выдвинулись про-
заик С. Марков, поэты А. Кулемеев, В. Угдыжеков и другие. Они пишут 
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произведения, посвященные великим стройкам коммунизма, колхозной 
деревне, преобразованию природы, ярко подмечают черты нового в жизни 
советских людей. Однако их произведения зачастую страдают риторич-
ностью, упрощенчестьом, язык еще мало выразителен, нехватает уменья 
раскрыть тему, нарнсопать характер героя. 

На совещании резкой критике подверглась работа Хакасского отде-
ления Союза советских писателей.В частности, отмечалось, что отделение 
слабо работает с молодыми авторами, не уделяет внимания развитию 
национальной прозы и драматургии, не налажена консультация произве-
дений, поступающих в отделение. Не развернута критика и самокритика, 
что привело к грубым ошибкам в творчестве отдельных писателей, к 
расхваливанию порочной пьесы И. Кычакова .Птица счастья". 

В течение двух дней плодотворно работали творческие семинары. 
Семинаром поэзии руководил И. Рождественский, семинаром прозы -
A. Гуревич. На первом семинаре подробно разбирались стихи молодых 
поэтов И. Степанова, В. Угдыжскова, Г. Сысолятина, А. Кулемеева, 
B. Камнеиа и других, на втором -рассказы С. Чаркова, И. Степанова, 
II. Никольского. 

Лучшие произведения молодых авторов отобраны для альманаха 
.Огни Хакассии". 

В совещании принимали участие хакасские хайджн-сказители С. II, 
Кадышеи, М. К. Добров, Е. II. Мнагашев. 

Всего на совещании присутствовало 46 молодых поэтов прозаиков. 

Праздник песии.В воскресенье 29 нюня в городском саду состоялся 
Праздник пеенн, впервые проьодПмый в Абакане. Праздник вылился в 
незабываемый смотр роста культуры советского народа, показал, на-
сколько глубоко любит пород музыку, неенн. 

Праздник открылся выстунленчем сводного хора, состоящего из 
двухсот певцов. Хор исполнил .Песнь о Сталине", .Гимн Всемирной феде-
рации молодежи", «Москва—Пекин", .Мы за мир". 

Коллективы художественной самодеятельности предприятий дали 
интересные концерты. На всех аллеях и площадках выступали певцы, 
танцоры, музыканты, чтецы, гимнасты. Под руководством массовиков-
затейников разучивались новые исспи. Состоялись товарищеские сорев-
нования но боксу, городкам, волейболу. 

Показатели роста материального благосостояния. Из года в год 
растет и благоустраивается город уголыцнко i -Черногорск. Строятся жи-
лые дома, школы, больницы, культурные и бытовые учреждения. В распоря-
жении шахтеров сейчас прекрасный Дом культуры, хорошо оборудован-
ный клуб, театр, более 20 красных уголков, две библиотеки с книжным 
фондом 21 тысяча томов н техническая библиотека. 

На курортах, домах отдыха союзного и местного значения побывали, 
сотни горняком.*В пионерских лагерях отдыхало 6Ю детей шахтеров. 

За четыре.последних года рабочие, инженерно-технические работ-
ники и служащие приобрели в личное пользование 60 машин .Победа, 
и „Мосмшч", 500 мотоциклов, 5 тысяч велосипедов, 30 пианино. 

Сельский лекторий. По инициативе интеллигенции села Усть-Есь. 
Аскизского района, при сельском клубе организован лекторий. В лек-
торскую группу входят учителя местной школы, агроном, фельдшер. В 
течение первого полугодия колхозники прослушали более 15 лекций, 
в том числе о творчестве А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, 
В. Гюго, о жизни и деятельности великого итальянского ученого и худож-
ника Леонардо да Винчи, об учении преобразователя природы И. В. 
Мичурина и др. 

Гакие же лектории организованы во многих селах и улусах Таштын-
ского, Бейскрго, Саралинского районов. 
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Генеральный план реконструкции г. Абакана. Группа сотрудни-
ков Ленгипрогора под руководством архитектора А. Пиллера приступила 
к составлению генерального плана развития города Абакана па 25 лет. 
В этом плане, в частности, будет предусмотрено сооружение земляной 
дамбы, опоясывающей город со всех сторон, /ля защиты от наводнении 
во время зесеннего разлива рек Еиисея н , .бакана. Рядом с дамбой, с 
внутренней сюроны, пройдет транспортная магистраль, окаймленная 
широкой зеленой лентой. Границы города значительно расширятся. 

Через 25 л«л город, примерно, примет такой вид: и центре его 
(в границах улиц Пушкина, Шолохова, Киро:.а и Спортивной) будут 
выситься здания от трех и выше этажей; следующие кварталы во все 
стороны займут лвухэтлжкче здания, и за ними—индивидуальные жилые 
дома Планируется расширение Первомайской площади за* C ier снесения 
62 и 7N кварталов. Будет разбита но»ая площадь—„Зельпая* - на месте 
нынешних жиль х к в а р к о в в р<.Гоне улиц Хакасская, К. Mi ^кса, Пуш 
кина и Щетиикша. па всех цечтральиых у; ицах — гкг.еры и аллеи. В 
восточной части города, в районе протоки Тихой—городской парк Куль-
туры и отдыха. 

Улицы Пушкина, Октябрьская, Кирова, Щетинкина, К. Маркса и 
Павших коммунаров будут млгис1.адль::ыми, онн значительно расширятся, 
покроется асфальтом, оз^ленчтея. По ним будут проложены троллейбус-
ные линии. 

Город будет иметь водопровод к канализацию. 
И. М. 
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