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Рассказ А. Ром 

— Пощады! Пощады! Пожалейте 
детей, не делайте их сиротами! По
щады! Пощады!.. 

Эти бабы испортили всю торже
ственность церемонии. Как они про
рвались через цепь солдат? Генерал-
капитан Буэнос-Айреса диктатор 
Розас ') нахмурился. Его рыжий ан
глийский скакун нервно перебирал 
ногами, —детский и женский крик 
действовал на нервы лошади гораздо 
сильнее чем на нервы седока. Жен
щины окружили лошадь, кричали 
«Пощады!» и протягивали к Розасу 
плачущих младенцев. Но «человек 
железа и крови», как звали его, не 
знал жалости. На его бритом лице 
с большим носом и бачками на ще
ках не выражалось ничего кроме до
сады на случайное нарушение по
рядка. Высокомерный, гордый, в 
мундире с высоким, шитым золотом 
воротником и в шляпе с плюмажем, 
он сидел на лошади так неподвижно, 
что его можно было принять за ста-
тую. Наконец крики ему надоели. Не 
поднимая руки от поводов, он при
поднял указательный палец и ска
зал тихо, но внятно: 

— Уберите женщин! 
Ад'ютант отдал приказ офицерам, 

офицеры — солдатам, солдаты нехо
тя начали отгонять стонущих, кри
чащих, плачущих женщин. Площадь 
очистилась. Прямо перед Розасом 
виднелись пятьдесят столбов в рост 
человека с привязанными к ним по-
лураздетыми солдатами. По левую и 

———— 
1) Дон Хуан-Мануэль де-Розас (1793 

1877)—диктатор Аргентины, правивший 
почти самодержавно в продолжение 
четверти века, глава федералистов, 
Крупных помещиков и скотопромыш
ленников. Их врагами были унитари
сты или централисты- народившаяся 
городская торгово-промышленная бур
жуазия. Розасу при помощи жестокого 
террора удавалось удерживать полити
ческие позиции федералистов с 1829 по 
1852 год. В этом году он был разбит 
при Moтe-Кацерос соединенными си-

лами Урагвая, Парагвая и Бразилии. 

правую стороны от него стояли войс
ка. Посреди площади, между Розасом 
и столбами, лицом к привязанным 
людям — цепь стрелков с ружьями 
наготове. За столбами виднелась гру
да человеческих тел. Розас произво
дил суд над пойманными дезертирами 
армии. Заодно расстреливались и лич
ные враги Розаса. Сегодня был боль
шой день. С утра над площадью висе
ла дымовая завеса, которую не мог 
развеять даже довольно сильный ве
тер, и слышались залпы. То диктатор 
Розас правил страной. 

Когда вопли женщин и детей за
молкли вдали, Розас махнул плат
ком. Сухой треск выстрелов прока
тился над площадью, и еще один ряд 
привязанных к столбам полураздетых 
солдат склонил головы. 

Внезапно наступило затишье. Ве
роятно Санта-Анна, кавалерист, сто
явший невдалеке от Розаса в строю, 
не ожидал этой паузы, и его голос 
довольно явственно прозвучал в зло
вещей тишине: 

— Гнусный палач!.. 
Мускулы лица Розаса чуть-чуть 

дрогнули. Он тронул повод. Лошадь — 
подарок одного скотопромышлен
ника, недавно вернувшегося из Ан
глии, легко перебирая ногами, при-
близилась к лошади Санта-Анны. 
Розас впился в глаза кавалериста 
своими черными глазами, как бы 
желая пронзить его насквозь, потом 
тем же спокойным, несильным, но 
довольно внятным голосом сказал: 

— Или я ослышался? Повтори, что 
ты сказал! 

Лицо Санта-Анны побледнело, а 
грудь высоко поднялась, как будто он 
опустился в холодную воду. Тысячи 
глаз смотрели на него с любопыт
ством и страхом. Санта-Анна молчал. 
Улыбка скользнула по губам Розаса. 
Эта презрительная улыбка была той 
искрой, которая подожгла в душе 
Санта-Анны пороховую бочку бе
шеного испанского самолюбия и гор-' 

Рисунки худ. А. Пржецлавского 

дости. Он поднял голову и, не спу
ская глаз с Розаса, отчетливо сказал: 

Сеньор генерал-капитан! Я ска
зал, что ваша милость гнусный палач! 

— Х и т ь ! — в воздухе раздался 
короткий возглас Розаса, похожий 
на свист хлыста, рассекающего воз
дух. В то же мгновение лошадь 
диктатора, вздернутая сильной рукой, 
поднялась на дыбы. Задние ноги ее 
плясали, а передними от махала 
в воздухе. Лошадь двинулась на 
Санта-Анну, как будто вызывая его 
на партию бокса. Лошадь кавалери
ста также поднялась на дыбы, но не 
пошла навстречу английскому ска
куну, а, сделав поворот на месте 
в девяносто градусов, поскакалa 
прочь. И она конечно вынесла бы 
своего седока на простор пампас так 
же, как не раз выносила его из гу
щи сражения, если бы чьи-то руки не 
ухватились за плечи Санта-Анны. 
Он был сдерну-i с седла, а лошадь, 
едва не перевернувшись навзничь, 
поплясала на задних ногах и умча
лась за линию войск, 

Четыре солдата повисли на руках 
Санта-Анны, который стоял не со
противляясь. Розас хмурился. Он был 
недоволен, что не сдержал гнева и 
унизил себя до того, что бросился на 
солдата. За это он возненавидел 
Санта-Анну еще больше. 

— Расстрелять! сказал он не
брежно и посмотрел на тени на зем-
ле. Затем он вынул великолепный зо
лотой брегет2) и самодовольно 
улыбнулся. Не даром в детстве он жил 
среди гаучо3): он безошибочно опре
делял время по тени. Стрелки часов 

————— 
2) Брегет карманные часы, выделы-

вавшиеся мастерской знаменитого фран
цузского часовых дел мастера Абрага
ма-Луи Брегэ. Отличались большой 
точностью. 

3) Гаучо своеобразная этническая 
группа Южной Америки, сложившаяся 
в результате смешения испанцев-завое
вателей с туземными индейскими пле
менами. Пастухи, проводящие жизнь 
верхом. 



показывали ровно двенадцать. Пора 
обедать. Розас вставал очень рано, 
обедал в полдень и потом предавался 
в самое жаркое время сиесте '). И он 
повернул лошадь по направлению к 
городу. Казнь может совершаться и 
без него. 

— Ну, что же ты? Марш к стол
бам! — приказал офицер. 

Санта-Анне нечего было терять. Он 
ухмыльнулся и дерзко ответил: 

— Вперед! За ним! В погоню!— 
кричал офицер, но солдаты только 
безнадежно отмахивались руками. 

— Как вы смеете не слушаться 
меня? Что это—заговор, военный 
бунт? — сердился офицер. 

— Не горячитесь, сеньор,— отве
тил старый кавалерист. — Гнаться за 
Санта-Анной безнадежно. Ведь Сан-
та-Анна улетел верхом на ветре! 

— Что ты сочиняешь, осел? Он 
ускакал на обыкновенной лошади 

— Я привык всегда видеть началь
ство впереди. Идите вы, если вам 
нравится, а я за вами. 

— Это бунт? — взвизгнул офи
цер и приподнял хлыст. 

— Идем, товарищ, от смерти не 
убежишь! — сказал солдат, дергая 
за руку Санта-Анну. 

— Иди сам! — упрямо ответил тот. 
— Тащите! Тащите его! — прика

зал офицер. 
Солдаты потащили Сакта-Анну, но 

тот упирался на каждом шагу. И вот, 
когда они были уже всего в двадцати 
шагах от столбов, случилось нечто, 
чего никто не ожидал. Откуда-то 
вихрем налетела лошадь Санта-Анны 
и со всего размаху боком ударилась 

') Сиеста — послеобеденный отдых у 
испанцев и итальянцев. 

в группу солдат, тащивших 
ее хозяина. Это был мастер
ский удар, которому она на
училась в то время, когда 
Санта-Анна не был еще сол
датом, а батрачил у одного из 
помещиков. У гаучо была лю
бимая, довольно жестокая за
бава: когда клеймили скот 
каленым железом и обезу
мевший от боли бык бросался 
в степь, считалось лихим мо
лодечеством догнать его на 
скакуне и свалить с ног уда
ром груди лошади поперек ту

ловища. И вот теперь лошадь Санта-
Анны очевидно решила, что с ее хо
зяином хотят проделать нечто сквер
ное, — более скверное, чем клейме
ние каленым железом. Не даром он 
упирался, не Хотел итти. Не даром эта 
площадь пропахла кровью, как поле 
сражения. Да, лошадь Санта-Анны 
видала, виды и понимала своего хо
зяина без слов. 

Удар получился на редкость удач
ный. Все солдаты полетели вверх тор
машками. Правда, вместе с ними упал 
и Санта-Анна. Но он то скорее всех 
понял в чем дело. Его лошадь уже 
стояла как вкопанная, ожидая своего 
хозяина, а он не заставил себя ждать. 
И прежде чем первый из упавших 
солдат поднялся с земли, Санта-Анна 
уже скакал далеко-далеко, распевая 
песню. 

— Я утверждаю, сеньор, что он 
улетел верхом на ветре. Это не обык
новенная лошадь. Такой может быть 
никогда не было и уж наверно не бу
дет в пампасах. Ведь ее так и зовут: 
Эль-Виэнто2). Разве можно догнать 
ветер? 

— Но я приказываю вам! Марш 
без рассуждений, хотя бы Санта-
Анна оседлал чорта! Если он не бу
дет доставлен сегодня же к тому вре
мени, как сеньор генерал-капитан 
поднимется после сиесты, то вы по
теряете свои головы. Марш! 

Несколько солдат, уныло тряхнув 
головой, поскакали следом за Санта-
Анной. Они кричали, понукали своих 
лошадей, били их хлыстами. Но и 
для офицера было ясно, что лошадь 
Санта-Анны превосходит всех лоша
дей в быстроте. «Однако, чорт возь
ми, что теперь будет, если они не до
гонят беглеца — думал офицер, стра
шась гнева диктатора. — Может быть 
он забудет... А если он не забудет... 
Была не была! Скажу, что Санта-
Анна расстрелян». 

Розас не забыл. В тот же вечер он 
спросил ад'ютанта, а ад'ютант — офи-
цера, расстрелян ли дерзкий солдат 
Санта-Анна. 

— Расе...стрелян, — ответил офи
цер, читая в душе молитву и прося 
Иисуса и Марию, чтобы его обман не 
всплыл наружу. 

* * 
* 

Санта-Анна в это время уже нес
ся по необ'ятной степи. Он родился 
и вырос в пампасах. Ездить верхом 

Лошадь Розаса поднялась на дыбы. 

2) Эль-виенто (по-испански) — ветер. 



он научился чуть ли не раньше, чем 
ходить. Он не мог представить себе 
жизни без лошади. Не даром у него 
были кривые ноги, как у всех гаучо 
Его ноги были вторыми «задними ру
ками», которые умели крепко обни
мать бока лошади. Он и лошадь как 
бы составляли одно существо, подоб
но центавру '). Когда он сходил с ло
шади, то сразу становился беспомощ
ным, как инвалид снявший артисти
чески сделанные протезы ног. Он не 
мог и не любил ходить пешком. До
ма, когда он занимался хозяйством, 
он иногда садился на лошадь, чтобы 
привезти бочку, стоявшую в ста ша
гах, и вообще много делал в седле та
кого, что, казалось бы, гораздо удоб
нее делать пешему. Лошадь была его 
крылатыми ногами, притом умными 
ногами. Когда он сидел в седле, ему 
можно было ни о чем не думать или 
думать обо всем, совершенно не за
ботясь о дороге. 

Как хорошо скакать на добром ко
не по степи, когда она покрыта вы
сокой травой,— выше головы всад
ника! Здесь нет ни гор, ми озер, ни 
лесов. Степь, беспредельная степь, 
настоящее море травы, колыхающей
ся, как волны под дыханием ветра. 
И какая изумительная тишина! Пам
пасы молчаливы. Даже птицы здесь 
почти не поют и только иногда ме
лодично перекликаются. Ветер все 
время поет тихо и ритмично в тра
вах и ковыле, как эолова арфа. Ле
тишь вперед, все вперед, и кажется, 
будто в самом деле ты оседлал ве
тер. А иногда кажется, что всадник 
и лошадь стоят на месте, а земля не
сется с бешеной скоростью навстре
чу, и, чтобы не умчаться назад вме
сте с землею, лошадь должна все вре
мя перебирать ногами — отбиваться 
от летящей под копытами земли. Но 
приятнее думать о том, что. ты как 
ветер несешься поверх травы. Нет 
больше ничего кроме сияющего неба 
над головой, кроме душистого ветра, 
обдувающего лицо и треплющего по
ы темно-оранжевого плаща—пончо, 
— кроме травы и лошади под тобой. 
Нет никаких Розасов, диктаторов, 
крови. Нет утомительных походов на 
патагонцев2), нет стонов раненых, 
нет воплей детей, матерей и жен... 

Виэнто нельзя назвать красавцем. 
Голова у него довольно большая, уши 
еще больше. Сочленения толстоваты, 
хотя общие пропорции и правильны. 
И у него нет никакого щегольства. 

1) Центавры, или кентавры—мифиче
ский древний полудикий народ, якобы 
живший в Фессалии (Греция). Кентавры 
изображались в виде полулюдей-полу-
лошадей. 

2) Походы Розаса против патагонцев 
укрепили его популярность. 

Когда он идет своей будничной по
ходкой, он часто опускает голову и 
волочит ноги. И никто не сможет 
сказать, глядя на его невзрачную 
внешность, какая неистощимая энер
гия заключена в этом теле. 

Нет ничего легче управлять этой 
лошадью. Ее шея — самый чувстви
тельный гальванометр. Довольно ма
лейшего прикосновения пальцем к 
шее, как лошадь изменяет аллюр, по
ворачивает в сторону, неподвижно ка
менеет на месте или даже ложится на 
землю. Да, она беспрекословно слу
шается пальца хозяина, но только до 
тех пор, пока... пока хозяин не оши
бается. Санта-Анна никогда не за
ставляет лошадь поступать против ее 
воли. Ему не нужен хлыст, не нужны 
и шпоры. Для них обоих высшее на
слаждение в жизни — мчаться вперед 
по беспредельной стели. И пока все 
благополучно — пускай хозяин играет 
на шее лошади, как виртуоз на музы
кальном инструменте, извлекая тон
чайшие оттенки музыки движения. 
Но в решительные минуты Виэнто 
сам знает, что делать. Вот и сегодня. 
Кто подсказал ему выкинуть такую 
веселую штуку, которая спасла жизнь 
хозяину? 

Санта-Анна усмехается и треплет 
лошадь по шее. Виэнто отвечает по
махиванием хвоста и прядает ушами. 
Приятно чувствовать знакомую тя
жесть тела любимого хозяина на сво
ей спине. Вдвоем они умнее и силь
нее. Он дает человеку свои быстрые 
ноги и острые чувства. А чувства у 
него острее не только человеческих, 
но и чувств его европейских со
братьев. У тех конюшня притупила 
остроту обоняния и слуха. А у Ви
энто?— Он может слышать за не
сколько километров. 

Однако куда он несет Санта-Анну? 
К бедной деревушке, к землянке-
«ранчо», в которой живет жена Сан
та-Анны. Не опасно ли теперь возвра
щаться домой? А впрочем — Виэнто 
прав. Кому же придет в голову, что 
приговоренный к смерти, беглец, де
зертир поедет к себе домой, как во 
время отпуска?.. 

Виэнто примчал Санта-Анну прямо 
к землянке и остановился как вкопан
ный. Несколько часов без передышки 
бешеного карьера. И ничего! Только 
бока немного подвело. 

Жена бросилась к Санта-Анне, но 
он довольно резко остановил ее, 
проговорив всего: 

— Давай скорее мешок лепешек и 
мяса! За мною погоня! 

Жена не испугалась, не заплакала. 
Она привыкла к печальным неожидан
ностям жизни. Через три минуты она 
подала ему мешок с кукурузными ле
пешками, домашним сыром и жест

ким жареным мясом. Санта-Анна, не 
слезая с лошади, подхватил с земли 
трехлетнего сынишку, выбежавшего 
из землянки, поднял, поцеловал, опу
стил на землю, потрепал по плечу 
жену и, положив мешок на седло по
зади себя, крикнул, уже от'езжая: 

— Если заедут солдаты, скажи, 
что ты не видала меня. 

* * 
* 

И опять беспрерывная степь и 
мягкое колыхание в седле. Санта-Ан
на едва заметно притрагивается к 
шее лошади, и та останавливается. 
Он становится во весь рост на седле, 
и, прикрыв глаза ладонью от лучей 
солнца, смотрит назад, в беспредель
ную даль. Заходящее солнце золотит 
его бронзовое от загара и примеси 
индейской крови лицо. Зоркие глаза 
впиваются в линию горизонта. Но там 
ничего подозрительного. Ни одной 
точки, похожей на всадника. 

Солнце погасло, погасло небо, за
жглись звезды. Где-то в болотце за
квакали, застонали голосистые ля
гушки. Степной ветер утих. Ветер-
Виэнто также замедлил свой полет. 
Пора было подумать о ночлеге. Санта-
Анна мог преспокойно уснуть, сидя 
на лошади. Даже мертвый, он не вы
пал бы из седла. Он видал не раз, как 
лошади вывозили с поля сражения 
убитых гаучо. Они так и застывали в 
седле, и их нелегко было снять с ло
шади. Санта-Анна мог спать в седле, 
как в колыбели. Но Виэнто нуждался 
в отдыхе, пище и питье. Сегодня для 
него выпал тяжелый день. Ночью 
можно не опасаться погони. 

— Стой, Биэнто! Довольно поката
лись,—сказал Санта-Анна, и лошадь 
тотчас остановилась. Он неохотно 
спустился на землю и сразу почув
ствовал себя инвалидом на обрубках-
ногах. Седло снимать было опасно, и 
Санта-Анна только ослабил подпруги 
и пустил лошадь пастись. Она найдет 
лужу или ручей, чтобы напиться, хотя 
бы вода была за несколько киломе
тров. Для этого Виэнто достаточно 
только потянуть воздух широко рас
крытыми ноздрями. А травы хоть от
бавляй. 

— Отдыхай, Виэнто!— Санта-Анна 
с'ел лепешку и, сняв через голову 
плащ, разложил его на траве и рас
тянулся. И он сразу уснул крепким 
сном здорового человека, который 
проскакал весь день. Нервы его были 
в порядке, и мысль о том, что за ним 
гонится смерть, не мешала ему хра
петь во всю силу легких. 

Он не мог определить, долго ли 
спал. Проснулся он оттого, что почув
ствовал, как кто-то вытягивает из-
под него плащ. А ему так хотелось 
еще поспать! Но Санта-Аниа умел 



так же быстро просыпаться, как и 
засыпать. Открыв глаза, он увидел, 
что небо чуть-чуть побледнело на во
стоке, над ним стоит Виэнто и не
терпеливо теребит плащ. Потом Ви
энто, чтобы скорее разбудить хо
зяина, начал толкать его мордой в 
бок. 

— Что ты, Виэнто?—спросил Сан-
та-Анна, приподымаясь. 

Лошадь многозначительно фырк
нула. Санта-Анна понял, что Виэнто 
разбудил его неспроста. В то время, 
как он отдыхал, Виэнто зорко следил 
за горизонтом. Его уши и ноздри ра
ботали лихорадочно. И как только 
лошадь услышала далекий топот ко
пыт и людской и лошадиный запах, 
она подбежала к своему хозяину и 
разбудила его. Может быть то гаучо 
перегоняли табуны коней. Но лошадь 
знала, что время опасное, и что надо 
быть ко всему готовым. Не прошло 
минуты, как Санта-Анна подтянул 
подпруги, вскочил на лошадь и встал 
во весь рост на седле. Он зорко 
осмотрел горизонт. Да, его верный 
друг не ошибся. Кто-то скакал сюда. 
Это было похоже на погоню. Санта-
Анна уселся в сеяло, и в тот же мо-
мент, не ожидая приказания, Виэнто 
рванулся вперед. 

Виэнто успел отдохнуть и теперь 
бежал с такою же бодростью, как и 
вчера. Можно было подумать, что он 
переживает и волнуется гораздо боль
ше своего хозяина. То, что происхо-
дило, было так понятно. Двуногие зве-
ри, оседлав четвероногих, гнались по 
пятам, и надо было спасать свою 
жизнь. Правда, солдаты преследовали 
Санта-Анну, а не Виэнто, но лошадь 
не отделяла себя от хозяина. 

Восток розовел, и скоро взошло 
солнце, а с ним настал жаркий сияю-
щий день. Эолова арфа натянула свои 
струны — ветер запел в траве одно
образную, но мелодичную песнь. За
свистало в ушах Санта-Анны. Земля 
уходила назад. Скакун поднимал но
ги, чтобы пропускать ее под себя и 
отбрасывать назад вместе с преследо
вателями. Скорее, скорее! Неподвиж
ность и бешеная быстрота слились 
воедино. Санта-Анна застыл как ста
туя, развязав все силы и всю сообра
зительность своей лошади. Теперь 
она руководила им. 

Минуты текли за минутами, часы 
за часами. Где-то прозвучал далекий 
выстрел. С каждым часом расстоя
ние между Виэнто и преследователя
ми увеличивалось. Нет, не догнать! 
Разве можно догнать ветер?.. 

Санта-Анна касается пальцем шеи 
лошади. Она замирает на месте. То
гда он становится на свою живую 
вышку и смотрит. Никого не видно. 

Горизонт скрыл преследователей. 
Можно передохнуть Виэнто. Но ло
шадь не соглашается. Нет, нет, ра
но. Опасность еще не миновала. Впе
ред, вперед!.. Шумит в ушах ветер, 
поет в ковыле. Бежит степная трава 
из-под ног лошади и уносит пресле
дователей все дальше и дальше... 

* * * 
Санта-Анна определил по солнцу, 

что Виэнто, сделав огромный полу
круг, направляется к Буэнос-Айресу. 
Это неплохое средство сбить пре
следователей со следа. Время от вре
мени они встречали на своем пути 
стада коров и табуны лошадей. Из
редка попадались конные пастухи-
гаучо. Виэнто не убегал от них и не 
выражал никакого волнения. Он знал, 
кто враг. 

Однако преследователи были не 
так уж глупы. Не даром вся жизнь 
гаучо проходит в беспрерывной по
гоне и розысках умчавшихся в степь 
лошадей. И Санта-Анна, привстав на 
седле, неожиданно увидел вправо от 
себя всадника, мчавшегося ему на
перерез. Он тронул шею Виэнто. Ло
шадь насторожилась, потянула ноз
дрями воздух, почуяла врагов и кру
то повернула налево. Но и там вид
нелись над высокой травой челове
ческие головы. Оставалось лететь 
вперед, по прямой, чтобы обогнать 
преследователей, прежде чем они 
выедут на линию бега Виэнто. 

Лошадь не надо было подгонять. 
Казалось, что до сих пор она мча
лась с предельной скоростью. Но то 
был только ветерок по сравнению с 
ураганом, который поднялся, когда 
Виэнто увидал врагов, наседающих с 
двух сторон. «Ветер двенадцать бал
лов»,— сказал бы моряк. Да, Виэнто 
несся со скоростью шторма, пригнув 
голову к земле, чтобы легче было 
дышать и разрезать встречный ве
тер. Все свои силы, все внимание он 
бросил на то, чтобы развить макси
мальную скорость, на какую только 
были способны его железные му
скулы. 

Неожиданно он увидел перед со
бой невысокую стену, сложенную из 
необожженных земляных кирпичей. 
Об'езжать ее не было времени—сза
ди наседали преследователи. И Ви
энто, вытянувшись в струну, краси
вым движением перескочил стену. 

Санта-Анна даже крякнул от уди
вления. Эта стена как будто отде
ляла однообразную степь от какого-
то заколдованного замка, утопавше
го в чудесном саду. «Замок» был до
вольно приземистым одноэтажным 
зданием, растянувшимся в длину. Но 
сад был великолепен. Прекрасные 
пальмы, кактусы, цветущие кустар

ники, клумбы, водоемы, фонтаны и 
цветы, цветы, целое море цветов! 
Идеально содержимые дорожки по
сыпаны белоснежным морским пе
ском. Там и сям виднелись беседки, 
бельведеры, гроты. Контраст был так 
велик, что даже Виэнто замедлил 
шаг. Он прогалопировал по широкой 
пальмовой аллее и вдруг остановил
ся как вкопанный, встретив на по
вороте человека в ярко малиновом 
шелковом халате и в феске с чер
ной кисточкой. Человек посмотрел 
на Санта-Анну, Санта-Анна на че
ловека в халате, и они узнали друг 
друга. Перед Санта-Анной стоял сам 
Розас! Виэнто в пылу бегства занес 
своего хозяина на загородную виллу 
диктатора. 

Розас побледнел, как будто перед 
ним явилось привидение. Он не был 
трусом. Наоборот, он был на ред
кость храбрым мужчиной. Но Ро
зас, как все испанцы его времени, 
был суеверен. Быть может ему в са
мом деле померещилось, что перед 
ним выходец из могилы. Ведь Санта-
Анна был расстрелян. 

— Ты..., ты... что тебе надо?— 
спросил Розас неуверенным голосом. 
Санта-Анна также был смущен этой 
неожиданной встречей. Но он был 
на своем скакуне и потому не очень-
то испугался. 

— Я явился для того, сеньор ге
нерал-капитан, чтобы спросить, не 
взяли ли вы назад свой приказ о 
моей казни? 

— Я прикажу тебя казнить ка
ждый день, если тебе мало одной 
казни! — крикнул Розас, приходя в 
себя. 

— Гм... в таком случае, и я не бе
ру назад своих слов. Вы — гнусный 
предатель!— уже издали крикнул 
Санта-Анна. Виэнто не позволил 
продолжать разговор и поскакал. 
Это было сделано во-время. Не
сколько всадников-преследователей 

также перескочили через стену. 
Правда, увидав себя в царственно 
роскошном саду, они сдержали своих 
скакунов. Быть может некоторые 
из солдат узнали, кому принадлежит 
этот сад. Но в то же время по всем 
дорожкам к Санта-Анне уже бежали 
садовники и работники с лопатами. 
палками, граблями, косами. Санта-
Анна зодорно свистнул. Разве можно 
задержать человека, который осед
лал ветер? Виэнто прыгнул через 
клумбу, другую, через водоем, в ко
тором плавали золотые рыбки. Все 
эти места были неприкосновенны для 
слуг Розаса, а Виэнто относился к 
ним с полным пренебрежением. Рас
топтав копытами несколько дорогих 
кустов цветущих роз, он вырвался 
из круга, перескочил через стену и 



был таков. Все это заняло несколько 
минут. 

Розас был чрезвычайно расстроен. 
Ему казалось, что это плохое пред
знаменование. Он потребовал к се
бе ад'ютанта и задал ему такую бa-
ню, какой тот давно не видал. По
пало всем: начиная с ад'ютанта и 
кончая солдатами, которые до сих 

. пор не могли словить Санта-Анну. 
Офицер, обманувший ад'ютанта и 
Розаса, был разжалован в солдаты, 
несколько солдат жестоко избиты и 
посажены на хлеб и воду. Но этого 
было мало. Розас не мог успокоить
ся до тех пор, пока Санта-Анна не 
будет пойман и приведен к нему жи
вым. 

— Сто золотых пезо, двести зо
лотых пезо тому, кто приведет ко 
мне Санта-Анну, связанного по ру
кам и ногам!— заявил диктатор. Он 
был очень скуп, как все испанцы, и 
если теперь не скупился на такую 
кучу денег, то видно ему немало до-
садил Санта-Анна. Надменный и гор
дый до смешного, Розас не мог при
мириться с мыслью, что какой-то 
солдат-гаучо безнаказанно оскор
бил его и теперь рыщет по степи, 
как ни в чем не бывало. 

«Двести пезо золотом за поимку 
Санта-Анны-» — эта весть быстро об
летела всех офицеров и солдат и 
почти со скоростью ветра достигла 
поселков гаучо и пастушеских стоя
нок. Но среди гаучо не нашлось пре
дателей. Каждый из них ненавидел 
диктатора и каждый понимал, что не 
сегодня-завтра и его может постичь 
участь Санта-Анны. Они не шли на 
золотую приманку. Зато среди ис
панцев было немало разговоров о 
том, как бы заполучить увесистый 
мешок золота. 

Недавно произведенный за воен
ные подвиги, совершенные спьяна, из 
солдат в офицеры Хозе-Родригес Па-
пельяс поклялся на винной бочке, 
что «не увидит своей покойной ма
тери до тех пор, пока не поймает 
Санта - Анну». На его витиеватом 
языке это означало, что он готов 
посвятить всю жизнь до самой смер
ти этому благородному делу. При
том Папельяс недавно проигрался в 
пух и прах в карты и очень нуждал
ся в деньгах. Он знал, что одному 
ему не поймать Санта-Анну и пото
му пригласил в компанию несколько 
таких же, как он, пьяниц и голово
резов, надеясь в конце концов на-
дуть их. Каждый из них впрочем ле
леял ту же мысль — обмануть осталь
ных и захватить всю сумму целиком. 

Жадность и алчность — великая си
ла в том мире, где золото—бог. Во 
имя алчности люди могут совершать 
подвиги, не меньшие, чем во имя 

любви. Они могут недосыпать и не
доедать, терпеть голод и холод, жер
твовать жизнью, сделаться фанати
ками и героями, превзойти себя... 

Все это скоро почувствовал на се
бе Санта-Анна. Он не знал, что 
жизнь его оценена, — об этом ему 
сказали позже пастухи-гаучо. Но 
если бы они и не сказали ему, он 
сам догадался бы, — настолько изме
нился характер преследований. Его 
гнали, как собаки гонят зверя. Он 
имел, возможность останавливаться 
только на несколько часов, чтобы 
поесть, попить, дать передохнуть 
Виэнто, — и то лишь потому, что и 
его преследователи ну
ждались в таких же ко
ротких передышках. 
Положение Санта-Анны 
было особенно тяжелым 

та-Анна уже сидел в седле и осма
тривал окрестность. 

Здесь труднее было заметить при
ближение врага, чем в степи: бугры, 
скалы, леса и перелески давали воз
можность преследователям укрыться. 
Санта-Анна находился на широкой 
поляне. Позади его была почти от
весная скала, за ней возвышались 
горы, поросшие лесом. А впереди бы
ли разбросаны кустарники. Санта-
Анна не двигался и ожидал, что бу
дет. Вдруг он услышал свист. Что-то 
вылетело из-за куста и понеслось по 
направлению к нему, вращаясь на 
лету, как колесо. Санта-Анна вздрог-

потому, что преследо
вателей было несколько, 
а он один. Притом они 
по обычаю гаучо имели 
каждый по две запасных 
лошади. Они гнали этих 
лошадей перед собой. 
Когда лошадь, на которой они ехали, 
уставала, они пересаживались на 
свежую. А Санта-Анна все время 
скакал на своем Виэнто. И это скоро 
начало сказываться. Даже Виэнто не 
мог вынести этой бесконечной пого
ни. Он начал уставать. 

А преследователи все гнали его 
вперед, дальше и дальше. Наконец 
он очутился в Сиерра-де-Кордоба — 
живописной горной стране. Обрыви
стые скалы были покрыты лесами, со 
скал падали водопады. Здесь было 
прохладнее, чем в степях на низине. 
Но преследователи и здесь не оста
вили его. 

Однажды рано утром Санта-Анна 
почувствовал сквозь сон, что Виэнто 
будит его, по обыкновению дергая за 
пончо. Еще не открывая глаз, Санта-
Анна протянул руку к седлу, лежав
шему под головой, взял его, посмо
трел на Виэнто и сразу понял, что 
опасность близка. Виэнто имел ис
пуганный вид. Через две минуты Сан-

Санта-Анна опять летел «верхом на ветре » 

нул... Болладор!.. Три медных ша
ра, обшитые кожей и привязан
ные к ремням или веревкам. Страш
ное метательное орудие гаучо. Вра
щающиеся шары опутывают верев
кой ноги жертвы и ломают их... Уж 
лучше быть пойманным в лассо. 

Болладор пролетел мимо. Он был 
пущен не особенно умелой рукой. 

— Плохи наши дела, Виэнто!— 
тихо сказал Санта-Анна. Лошадь по
хлопала ушами и тряхнула головой, 
как бы соглашаясь с хозяином. Она 
стояла неподвижно. Надо выждать, 
как пойдет игра. 

— Эй, вы, молокососы! Вам за 
мамкину юбку держаться, а не бол
ладор бросать! — крикнул Санта-
Анна, вызывая врага на открытый 
бой. 

За кустами послышались прокля
тия. Кто-то гикнул на лошадь, и сра
зу с двух сторон из-за кустов вые
хали два всадника. Они размахивали 
лассо, готовясь набросить петлю на 
Санта-Анну. Картина борьбы была 
еще не совсем ясна: в кустах могли 



скрываться другие всадники, но и от 
тех, которые выехали, надо было спа
саться. Виэнто сделал прыжок в сто
рону. Брошенное лассо пролетело 
мимо. Всадники погнались за Санта-
Анной. В то же время ему наперерез 
выскочил из-за кустов на коренастом 
коне сам Папельяс, — Санта-Анна 
узнал его. Папельяс с криком напра
вился на беглеца. Он размахивал бол-
ладором, но так неудачно, что шар 
ударил его самого по руке и чуть не 
сбил с седла. Санта-Анна преувели
ченно громко засмеялся. Испанец 
скрипнул зубами. 

Позади Санта-Анны послышался 
свистящий звук, и чей-то болладор 
едва не спутал ноги Виэнто. Шары 
зашуршали в траве, связав ее в узел. 

— Не смейте метать болладоры!— 
крикнул Санта-Анна. — Вы пере
бьете ноги лошади! 

На этот раз засмеялись испанцы. 
— Сдавайся, если тебе лошадь до

роже жизни!— крикнул Папельяс.— 

А лошадка недурна. Я с удоволь
ствием поезжу на ней, когда тебя 
повесят! 

Началась игра, в которой призом 
было двести золотых пезо, а прои
грышем — человеческая жизнь. Сан
та-Анна бросил повода и предоставил 
Виэнто самому себе. А Виэнто про
являл чудеса изворотливости и со
образительности. Он делал самые не
ожиданные пируэты, сбивал врагов 
ложными поворотами, вставал на ды
бы и переворачивался на месте, летел 
быстрее ветра, замирал неподвижно. 
У Санта-Анны руки были свободны. 
Он держал в правой руке большой 
нож, с которым никогда не рас
стается гаучо. Одна петля лассо уже 
была наброшена на него, но Санта-
Анна быстрым движением ножа пере
резал веревку. Второй раз ему уда
лось нагнуть голову и широко рас
ставить руки так, что петля не опоя
сала его тела, а была отброшена 
назад. Но каждую минуту его могли 

поймать лассо или же перебить ноги 
Виэнто страшными болладорами. 

Если бы только удалось вырваться 
с этой поляны, пересеченной оврага
ми, на широкий степной простор! 
Там никто не угонится за Виэнто! 
Виэнто думал о том же. Он незаметно 
пробирался к краю поляны. Еще не
сколько кругов, несколько ложных 
скачков в сторону, и ему удастся об
мануть бдительность врагов. 

Виэнто сделал огромный прыжок 
через овраг. Он был уже по ту сто
рону щели, но тотчас он взвился на 
дыбы, захрапел и грохнулся на 
землю. Вокруг шеи Виэнто туго за
тянулась петля лассо. Вместе с ло
шадью упал на землю и Санта-Анна. 
Он не бросился бежать, а поспешил 
разрезать ножом веревку. Лошадь 
вздохнула свободнее и начала под
ниматься. Но она снова упала на 
землю. 

— Беги, Виэнто! — крикнул Сан
та-Анна. 

Виэнто забил ногами, но не под
нялся. Веревка слишком сильно пе
ретянула ему шею, и он не мог 
быстро оправиться. Испанцы зареве
ли от восторга. Санта-Анна и Виэнто 
были взяты в плен! Санта-Анну 
крепко связали веревками лассо и 
как мешок взвалили на круп лошади. 

Вместе с л о ш а д ь ю упал на землю и Санта-Анна. 

за седлом солдата. А Папельяс начал 
поднимать Виэнто, сильно стегая его 
концом лассо. Потом, подойдя ближе, 
он стал бить животное шпорой в 
бок. Виэнто поднялся на ноги, пока
чался и вдруг побежал. 

— Беги, беги, Виэнто! — крикнул 
Санта-Анна. 

— Я ж тебя! — проворчал Па-
пельяс и, обращаясь к товарищам, 
сказал: — Отправляйтесь в путь, я 
догоню вас. Эту дохлую клячу не
трудно будет поймать 



И Санта - Анну, привязанного к 
седлу, повезли в Буэнос-Айрес, чтобы 
выдать диктатору. Испанцы ехали 
довольно тихо — они поджидали Па-
пельяса, который не догнал их до 
вечера 

— А не вернется, тем лучше! — 
сказал один солдат. — Доставим эту 
тушу, сдадим на руки, получим зо
лото, да и поминай нас как звали! 

Этот план был одобрен, и на сле
дующий день солдаты гнали лошадей 
во-всю. Санта-Анна болтался, бился 
лицом о бок лошади и страдал от 
палящего зноя, от мух, от боли. 

— Убейте меня! — просил он. 
— Это удовольствие мы должны 

предоставить генерал - капитану,— 
отвечал солдат. — За живого зверя 
он платит дороже. 

* * 
* 

Последнюю ночь перед Буэнос-
Айресом Санта-Анна почти не спал. 
Ведь это была последняя ночь в его 
жизни! Завтра его казнят... 

И вот в небе, среди тьмы и полной 
тишины вдруг зазвонили колокола. 
Звон был такой мелодичный, какого 
никогда не слышали испанцы у себя 
на родине. Что бы это могло быть? 
Кругом хоть целый день скачи — ни 
до какого монастыря, ни до какой 
церкви не доскачешь. А колокола все 
звонили и звонили, как будто опла
кивая Санта-Анну. 

— Что это?.. — топотом спра
шивали друг друга суеверные солда
ты, крестились и шептали молитвы. 

— Это в небе отпевают праведни
ка — ангелы служат по мне панихи
ду, — ответил Санта-Анна, улыбаясь 
в темноте. 

Колокола замолкли, и в то же вре
мя раздался чей-то безумный хохот, 
от которого у испанцев мурашки 
поползли по коже и зашевелились 
волосы на голове. 

— А это дьяволы смеются, пред
вкушая удовольствие жарить вас на 
сковороде, когда вы попадете к ним 
в лапы, — продолжал Санта-Анна. 

Солдаты поднялись, трясущимися 
руками оседлали лошадей и поскака
ли к городу — подальше от прокля
того места, не ожидая утра. 

А Санта-Анна усмехался. Он знал, 
что колокола были перекличкой в 
небе красивых птиц паламедей, а 
смеялась птица-пересмешница 

Санта-Анну засадили в тюрьму. 
Когда наутро заскрипела дверь и 

хмурый сторож, чему-то ухмыляясь, 
сказал: «Выходи!» — Санта-Анна по
думал: «Конец!.. Теперь не убежать. 
Виэнто нет, а без него не спастись»... 

— Выходи! — настойчиво повто
рил тюремщик и вдруг, рассмеявшись, 
прибавил: — Ах, дурья голова! Со
всем выходи! Нет больше Розаса, и 
не вернется. Свернули ему шею 
Урагваи с Парагваями. Сбежал Ро-
зас! Никому ты теперь не нужен! 

Санта-Анна все еще не верил. Он 
осторожно вышел из тюрьмы и огля
делся. Всюду было ликование. Розас 
действительно свернул себе шею. 
Быть может его заместитель будет 
не лучше, но сейчас, можно вздохнуть 
свободно. 

Санта-Анна выпросил у знакомо
го солдата лошадь и направился к се
бе домой. Он радовался своей свобо
де, так неожиданно спасенной жизни. 

Ласково потрепал он по щеке свою 
жену и долго забавлялся с ребенком. 
Но в душе его жила тоска по верном 
друге — Виэнто. 

И каково же было удивление и ра
дость Санта-Анны, когда в тот же 
вечер он увидел Виэнто, ковыляюще
го на трех ногах. Передняя правая 
нога была разбита. Санта-Анна, 
оставив сынишку, бросился к лошади, 
поцеловал в мягкие губы, обнял ее 
и начал исследовать рану. Рана была 
неопасная. Перелома не было. Санта-
Анна принялся лечить, и через не
сколько дней Виэнто уже довольно 
уверенно стоял на четырех ногах. 

— Ну-ка, скажи мне, старина, что 
с тобою было? — спросил Санта-
Анна, поглаживая шею лошади. 

А Виэнто уже давно хотел расска
зать, что с ним было. И как только 
Санта-Анна уселся в седло, Виэнто 
побежал в степь, все в одном напра
влении, не желая сворачивать ни 
вправо, ни влево. Он направлялся по 

прямому пути к тому месту, где все-
го несколько дней назад был 
пойман Санта-Анна... 

Вот они, знакомые места! Виэнто 
подошел к скалистому обрыву и на
чал стучать ногой, потом об'ехал 
вокруг и спустился в расщелину. Там 
на острых камнях лежал распростер
тый изуродованный труп Папельяса 

— Так ты прикончил его! — ве
село сказал Санта-Анна. 

Как это произошло, лошадь не 
могла рассказать. Но Санта-Анна сам 
воспроизвел картину. Папельясу оче
видно удалось поймать полузадушен
ного Виэнто. Он уселся на лошадь. 
Но Виэнто не смог снести такого 
оскорбления и предпочел погибнуть 
вместе с врагом. Он помчался к уте
су и скатился вниз. Лошади посчаст
ливилось: она отделалась ушибом, а 
человек... 

Когда Санта-Анна поднялся наверх, 
он увидал неподалеку от места па
дения Папельяса его лошадь, пасу
щуюся на лугу. Седло еще держалось 
на ней, хотя и сползло набок. Санта-
Анне не составило труда поймать 
эту добрую лошадку. 

В последнюю ночь перед' возвра
щением домой, — это уже не была 
последняя ночь в его жизни! — Сан
та-Анна ночевал в степи, и опять 
звонили колокола и смеялась невиди
мая пересмешница 

— А ведь колокола-то звонили не
спроста!— сказал Санта-Анна — 
Только я не угадал, кого они хорони
ли. Они провожали в ад душу Па
пельяса. А пересмешница?.. Ну, ко
нечно она смеялась над Розасом! 
Виэнто, ветер пампы! Прокати ме
ня, так, чтоб в ушах свистело! 

Днепровские очерки А. Романовского Рисунки худ. В. Щеглова 

1 
Заветная точка. - Вечерний переполох, 
или шофер и спичка. Героические 
сны. — Циклопический будильник. — 
Днепровская эпопея. — Каменный фейер
верк. — Жестокая поговорка. Фанта
стический роман и действительность. 

Гидролюбовь. 

«Итак, мы на Днепрострое. В той 
заветной точке земного шара, к ко
торой прикованы теперь взоры всего 
культурного человечества, с которой 
у наших друзей и врагов связывает
ся один и тот же вопрос, только по-
разному наполненный: выйдет или 
не выйдет? И подумать только, воз
двигается энергетическая столица 
всего юга нашего Союза, к которой 
уже теперь стекаются паломники со 

всех концов земли: из Карелии и с 
Дальнего Востока, с Урала и из Аме 
рики, из Европы и Туркестана!» 

Так гордо размышляли мы с прия
телем, растянувшись на экскурсба-
зовских койках и предвкушая на
завтра исключительные впечатления. 

Внезапно за окном раздался крик: 
«Караул!», а за ним последова
ли беспорядочные выстрелы. Мой 
приятель, человек решительный и са
моотверженный, вмиг сорвался с кой
ки и был таков. Я, признаться, остал
ся недоволен таким оборотом дела. 
Бандиты, видимо, вооружены до зу
бов—обязательно уложат его, безо
ружного... Вот этим выстрелом мо
жет и ухлопали... Сейчас внесут его 



окровавленное тело. Что я буду де
лать? Как вернусь без него?.. Мысли 
кружились в голове взбудораженной 
стаей. 

Вот на стеклах растворенных окон 
вздрогнули зловещие отблески близ
кого огня. Экскурсанты вскочили с 
коек и к окнам. Так и есть: у со-
седнего перекрестка горел автобус 
Бандиты ограбили пассажиров и со
жгли машину. Но странно: никакой 
погони. К пожарищу со всех сторон 
бежал народ, невидимому не обращая 
никакого внимания на бандитов и 
возбужденный лишь редкостным зре
лищем. В суматохе и звонах подка
тил пожарный грузовик. Автобус го
рел как факел Плавились стекла, 
чернели и обугливались рамы и си
денья С минуты на минуту можно 
было ожидать взрыва бензина, но 
мощная струя пожарника уже на
сквозь пронизала злополучную ма
шину Посыпались оплывшие кру
гляшки стекол, зашипело, затрещало 
в кузове, и минуты через две от кра
савца-автобуса остался один черный 
неуютный остов. 

Событие расшифровалось так. В 
автобусе произошла какая-то незна
чительная поломка. Шофер залез под 
кузов. Не захватив фонаря, он зажег 
спичку, рассуждая так: сто раз зажи
гал — почему же не зажечь в сто 
первый? Но на этот раз под кузовом 
оказалась бензиновая течь, а под 

. течью — спичка. После такого совпа
дения шоферу ничего больше не оста-
валось, как кричать караул. По 
этому сигналу постовой милиционер 
открыл беспорядочную пальбу, кото
рая в свою очередь являлась пожар
ным сигналом. 

Через полчаса после шумного про
исшествия усталость и сон взяли свое, 
и экскурсбаза постепенно наполни
лась видениями истекшего дня. Как 
это всегда бывает после плавания, те
ло продолжало жить ощущениями не
давнего прошлого. Казалось, что мы 
снова в лодке и стали несравненно 
смелее. Мы едем напрямик, через 
кипящие бездны порогов Коваленко 
беспомощен и на втором плане. Мы с 
Заславским — неукротимые герои. 
Мощными взмахами весел (видны да
же и вздувшиеся бицепсы на руках) 
мы обороняемся от камней и пучин. 
Лодка не дрогнет и слушается, кажет
ся, не только наших движений, но и 
мыслей. Она делает ловкие зигзаги, 
а иногда в легчайшем прыжке летит 
через камни, как рыбка на вечерней 
заре, удирающая от подводных хищ
ников. Вот и Ненасыгец. Первая, 
вторая лава... В ушах — свист, в гла
зах — вызов... Седьмой, восьмой пе
нистый гребень... Вот и двенадцатая 

лава — Пёкло! Уже ничего нельзя ра
зобрать, кругом — прыгающая пена 
и черные провалы. Но, что это? Наша 
лодка как человек затряслась мел
кой дрожью, В это мгновение справа 
выросла скала Монастырей и — о 
ужас! — она тоже покачнулась и ты
сячетонной смертью с грохотом рух
нула на нас... 

Я вскочил на койке. Лоб и руки 
холодно отсырели. Наша база и 
взаправду вздрагивала. Земля словно 

Шоферу больше ничего не оставалось, как 
кричать караул 

надувалась пузырем и лопалась. В 
открытые окна врывался рев и рык 
стихий. Это гремел днепровский бу
дильник. Было половина шестого — 
начались подрывные работы. 

Сон улетел. Забирало нетерпение. 
Хотелось скорее туда: увидеть, по
нять, убедиться. Часа через четыре 
проделав необходимую процедуру по 
лучения пропусков, мы уже стояли 
на скале Богатырь Туго досталось 
этому гиганту: человек в клочья изо
рвал его гранитные одежды, разворо
тил его тело, искрошил, проткнул 
сверлами и заложил новые адские 
патроны, чтобы окончательно рас
трясти бездельника Богатыря. Отны
не и он будет полезным членом об
щества: его гранитное тело кусками 
ляжет в плотину. 

С нами был техник, один из тех 
сивоусых низеньких людей с носом-
культяпкой, которые комично серьез

ничают и проводят экскурсию как 
заседание парламета, но за этой ми
шурой простодушны, честны и юно
шески увлекаются своим делом, Мы 
разместились на остатке Богатыря. 
Кругом зияли шурфы и ямы с новы
ми зарядами, наскоро перекрытые 
бревнами. Кто-то из спутников по
косился на них и опасливо спросил: 

— А не взорвутся? 
— Экая важность!— серьезно по

шутил техник. - Полетаете немного, 
а там небось снова вернетесь на 
землю. 

Перед нами как на полу развер
нулся грандиозный план строитель
ства. Наш водитель вскочил на одно 
из бревен, торчавшее пробкой над 
зарядом, горделиво огляделся кругом, 
поднял правую руку и — эпопея на
чалась... 

Почти прямо пролив нас, из сере
дины Днепра торчала серая круглая 
будочка с витой лестницей кверху. 
Это — геометрический центр плоти
ны. Если воображаемый гигантский 
циркуль укрепить острым концом в 
будочке, а другой отвести вперед 
примерно на полкилометра, то он 
прочертит дугу, которая и должна 
впоследствии обрасти камнем и бе
тоном и превратиться в МОЩНУЮ 
плотину. Уже и теперь отчетливо 
видны заштриховки, которые цир
куль титанов сделал с обоих берегов: 
и с нашей и с противоположной сто
роны навстречу друг другу врезались 
в Днепр два коридора шириной в не 
сколько десятков метров. Люди опу 
стили в реку огромные металличе
ские щиты, насыпали к ним горы 
камня и песку, а затем выкачали во-
ду из образовавшихся коробок, 
и теперь там, на вековом дне реки, 
копошится целый муравейник, ка
тятся поезда и ходят стальные чудо
вища Две трети русла уже отвоева
ны. Днепр уплотнен: ему оставили по-
ка только самую серединку Непри
вычно старику в этих неумолимо 
сжимающихся клещах. 

Плотина обопрется на Большой и 
Малый острова, выгнется дугой на
встречу течению и разделил воды 
Днепра на две мощных струи. И ри
нутся правые поды по окружью и 
будут недоумевать: кто же, дерзкий, 
загнал их в ловушку? А сзади будут 
напирать все новые и новые валы 
стихии. И добегут воды до конца ду-
ги у правого берега. Тут они 
наткнутся на круглые отверстия в 
стене по пять с полвиной метров в 
диаметре. Человек откроет заслоны 
и скажет днепровским водам: 

— Хотите попасть в Черное море? 
Полезайте сначала в мои турбины, 
повертите их, займитесь обществен-





но-полезным трудом, а потом — по
жалуйста, на все четыре стороны! 

Воды вознегодуют: 
— Как! Нас, вольную стихию, со

вать в какую-то дыру? Мы до са
мого Черного моря мечтали только о 
безграничных просторах степей, о 

с к а л а х порогов, 
приключениях и 
красоте, а ты нас 

хочешь ли-
шить всего 
этого?.. 

скал и камней. У левого берега до
живает свои дни скала Сагайдачно-
го, связанная с именем знаменитого 
козацкого атамана. Невдалеке от 
нее из воды вздымается Дурна скала, 
половина которой будет срезана; по
среди реки торчит Средний скат и 
наконец Кресло Екатерины. Веселая 
путешественница сделала очевидно 
немало привалов на своем пути: на 
всем протяжении порожистого Днеп
ра раскидано много ее каменной ме-
бели. Екатерининскому Креслу на 

облако дыма с яркими огненными 
точками — и воздух разорвался. Жид
кий кислород1) триумфально раз
метнулся в пространстве: земля под
скочила как на пружинах, а вверх 
взлетел пальмовидный фейерверк 
камней. Жуток был не взрыв, а ми
нута, когда камни дождем вернулись 
на землю, захлюпав в воду до се
редины Днепра и металлически за
цокав по ближайшим машинам и 
рельсам. Некоторые упали у под
ножья Богатыря. 

Но не успеют передние во
ды докончить своего монолога, 
как задние массивы насядут 
на них, и нырнут они пер 
выми в черные стальные трубопро
воды к. турбинам. Вздрогнут под
водные гиганты и закрутятся под 
необычайным напором. Человек тогда 
улыбнется: 350 000 лошадиных сил 
впрягутся в его дело! Круговой вихрь 
по вертикальному валу перейдет в 
верхний этаж на генераторы — и 
245 000 киловатт энергии электри
ческой кровью насытят тело страны. 
Вырвутся воды с другой стороны, на 
37 метров ниже входа, возмущен
ные, взлохмаченные, в пене и гневе 
на невиданное надругательство. А 
человек посмотрит на них сверху с 
радостной улыбкой творца и повели
теля-. 

Левая струя вдоль плотины забе
жит в тупик, образуемый концом ду-
ги и валом шлюза. Воды сгрудятся 
здесь, оттолкнутся от каменных стен 
и удвоят напор в правую сторону, к 
электростанции. С нашего места 
видны были величественные осыпи на 
противоположном берегу, заводы, 
массивные как средневековые замки, 
и машины, машины... 

По Днепру от наметившейся впе
реди дуги полотины до грозного 
острова Хортицы разбросано много 

Перед нами развернулся 
грандиозный план строи

тельства. 

Днепрострое повезло: оно не поме
шало и потому не будет снесено. 

Неожиданно раздался злой угро
жающий вой сирены. Наша группа 
встрепенулась. 

— Что это?.. 
— Одиннадцать часов—сейчас нач

нутся взрывы,— сказал техник. 
— В каком месте? 
— Не могу сказать: взрывы про

исходят по всей территории строи
тельства, — как приговор изрек тех
ник. 

Люди и внутренне и физически 
сжались. Кто его знает: кругом за
тычки-заряды... Послышался набат. 
Звуки неслись спереди, из «котло
вана» — огромной гранитной лохани, 
расчищаемой для будущей электро
станции. Видно было, как в несколь
ких сотнях метров от нас люди раз
бегались мышиной рассыпкой. И вот 
над котлованом мгновенно взбухло 

Американцы, приехавшие на Днеп-
рострой для консультации, привезли 
с собой одну поговорку. В ее немно
гих, но жестоких словах звучит что-
то неумолимое как смерть: 

«Каждый миллион требует жертвы» 
С одном стороны — миллион, вло

женный в производство, с другой — 
человек. И когда увидишь, какие мо
гущественные силы природы пробу
ждает это мягкотелое, но дерзкое су
щество, именуемое человеком, ка
жется, что мертвая материя мстит 

') Жидкий кислород добывается на 
специальном заводе: сначала сжатием 
до 200 атмосфер, а потом охла
ждением за счет разрежения воздуха 
доводят температуру его до —184". 
Кислород превращается в жидкость; ее 
наливают в особо приготовленные пат
роны, которые и закладывают в гра
нит. Эффект — сильнее динамита. 



ему за свое разоблачение, — и тогда 
становится понятной холодная фа
брикантская статистика крови. 

Мы спустились вниз. Весь берего
вой откос на протяжении километра 
представляет собой сплошной завод: 
все раскопано, разворочено, загро
мождено временными постройками, 
лесами, щитами, помостами, горами 
материалов, опутано железнодорож
ными путями, деревянными перехода
ми. Непривычный человек теряется 
в этом лабиринте, тем более, что со 
всех сторон на него несутся парово
зы, вагонетки, платформы с невидан
ными машинами и даже над головой 
грозно раскачиваются стальные ко
робки под'емных кранов. Грохот, 
лязг, звон, свистки, сопенье и фыр
канье машин — все это сливается в 
одну лихорадочную и величественную 
симфонию труда. 

Вот мы перешагнули через сталь
ные волнообразные щиты, отгородив
шие строительство от воды, — слева, 
глубоко внизу, открылась впадина 
котлована будущей электростанции. 
Человек вгрызается в донные веко-
вые граниты Днепра, чтобы возвести 
свое строение на незыблемом фун-
даменте. Непрерывно работают пом
пы, откачивающие просочившуюся 
воду; тарабанят пневматические свер
ла, протачивая в граните червеобраз
ные дырки для подрывных работ; кaк 
циклопы ходят краны и экскаваторы 
царапая и загребая все своими сталь-
ными ручищами, — их многосильные 
совки и коробки то хищно распу
скаются когтистыми розетками, с 
тем чтобы, врезавшись в землю, сно-
ва сомкнуться, то опускают перед
нюю стенку как нижнюю челюсть и 
человекоподбными движениями жуют 
и заглатывают свою пищу — речные 
наносы и камни. 

Здесь праздник технического ге
ния человека. Фантастические маши
ны Уэллса, которые в его романах 
как кошки роют землю коленчаты
ми суставами, перестают быть фан
тазией, и пожалуй молодой рабочий-
днепростроевец скажет про них: 

— Эка, землю! Наши кошки гра
нит колупают. 

Мы стояли внизу, на уровне дне 
провских вод, и нас обступали виде
ния недалекого будущего. Через весь 
Днепр изогнется огромный каменно-
бетонный вал плотины в тридцать во 
семь метров ширины у основания 
По его гребню вырастет частокол 
железобетонных столбов, в пазы ко
торых войдут гигантские стальные 
щиты Стоннея. Выше поднимутся 
мостки, по которым будет ходить 
электрический кран, поднимающий 
стотонные заслонки для спуска лиш- Вверх взлетел пальмовидный фейерверк 

камней. 

ней воды. Там же, на восемнадцати
этажной высоте пройдет шоссе. Ги
гантское сооружение на пять метров 
врежется в гранитное дно реки, пят
надцать пройдет под водой и на 
пятьдесят метров взметнется над те-
перешним уровнем реки, — иными 
словами, десятки Иванов Великих 
мысленно надо поставить в ряд, что
бы составить себе некоторое пред
ставление об этом величайшем со
оружении наших дней. Мы глядели 
вверх и в головокружительной, небес
ной голубизне старались уловить бу
дущие очертания этой сверхплотины. 

Наш водитель видимо остался до
волен тем изумлением и даже неко
торой растерянностью, которые мы 
проявили перед чудовищными разме
рами сооружения. Он даже улыбнул
ся под своими сивыми усами, как 
улыбаются взрослые при виде наив
ного удивления детей, и сказал: 

— Вот здесь, рядом с будущими 
турбинами стояла скала Любви. Те
перь ее взорвали. Кончилась, товари
щи, романтическая любовь со скала
ми, порогами, луной и прочей чепу
хой. Эта любовь теперь нареки раз
бита. Зато у нас выросла, товарищи, 
великая гидролюбовь! 

Слова техника были потрясающи 
по своему внутреннему смыслу. Дело 
не только в том, что одна из деталей 
строительства потребовала сноса 
скалы с таким поэтическим назва-
нием, а главным образом в том, что 
каждый шаг в строительстве новой 
жизни требует переделки и человече
ской психики, отказа от устаревших 
понятий и приукрашенных иллюзий. 
В старое понятие о красоте неизбеж
но включались днепровские лунные 
ночи, неподвижные массы темных 
скал, километры бессмысленно бу
шующей и вспененной стихии. 

Но такая природа требовала мно
гих часов беззаботного уединения 
и меланхолических размышлений. 
Правда, эти часы посвящались ей 
в приднепровских виллах и дачах,— 
не даром царское правительство к 
своему концу накопило тринадцать 
с половиною тысяч кило проектов 
днепровской плотины! Оно бы 
вероятно, копило и до миллиона во 
имя «инертной красоты» приднепров
ских помещиков. 

Но теперь хотят другой красоты! 
Ее ищут в творческом пересоздании 
природы, в подчинении ее сил чело
веку. От природы ждут не девствен
ности и романтики, а самой актив
ной помощи в деле раскрепощения 
трудящихся, чтобы досуг не был при
вилегией счастливых одиночек. 

{Окончание в следующем номере) . 



Рассказ С. Будинова 

В провинции Сы-Чуан на одном 
квадратном километре живут сто 
пятьдесят девять человек, в провин
ции Узянь-Су — восемьдесят четыре, 
а в провинции Шань-Дунь должны 
прожить и обработать один квадрат
ный километр двести девятнадцать 
человек. Это на юге, в Китае. 

В Забайкальской области на ту же 
площадь приходится один человек и 
восемь десятых. В Приморской обла
сти—один человек и одна десятая, а 
на Камчатке на одном квадратном 
километре живет уже не человек, а 
удивительная десятичная дробь — три 
сотых. Это на севере, в Дальневосточ
ном крае. 

Лето. Плавно несет чистые воды 
Уссури. Пахнут цветы. Голубеют 
сопки. Сгрудились вечно шумящей 
массой высокие кедры, острые пихты, 
ели, черные березы и лиственницы. 
Лианы душат в тугих об'ятиях ство
лы деревьев. Трудно итти. Тяжело. 
Из прогалины- в чащу, по падям, 
осыпям, увалам, через потоки, рвы 
и пожарища, по еле заметным следам 
человека. Человек прошел крадучись 
Иначе он оставил бы за
тески, шел бы по прямой 
линии, а не кружился. 

Крестьянин - охотник 
Петр Беликов—доброво-
лец Дальневосточной осо-
бой дивизии по борьбе с 
бандитизмом и охране 
границ. Его хутор сож-
жен китайским снарядом. 
Границу переходили хун-
хузы. Банда была ликви
дирована, но несколько 
человек скрылись в тай 
гe. Беликов нашел сле
ды. На человеке были на
деты улы.. Это мог быть 
китаец, кореец или гольд. 
Но почему следы распо
ложились концентриче
скими кругами? Возмож-
но, что охотник шел на 
зверя. А пока Беликов 
скрадывал странного охотника. 

Завязана в пучки трава, положен 
камень на камень, повешена ольховая 
ветка на осину. Беликов проходит 
мимо. Многое он видит, но многое и 
ускользает от его внимания. Хоро
шая у него винтовка. Пять пуль вы
летят, взвизгнув, одна за другой. 

Охотник идет бесшумно. Напряжен
но прислушивается. По следам видно, 
что встреча произойдет скоро. Бели
ков проскальзывает под ветвями, мыс-

- Рисунки худ. Апе 

ленно чертыхаясь, выпутывается из 
цепких хваток кустарников, накло
няется и пристально смотрит на при
мятую траву. Впереди — рассошина— 
место слияния двух горных ручьев. 
Немного дальше — прогалина. 

Внимание! Охот
ник поднимает вин
товку. Ствол, чтобы 
не блестел на солнце, 
смазан глиной. Бе
ликов чувствует при
сутствие врага. Ло
жится на живот и 
ползет. Спрятавшись 
за липой, осторожно 
приподнимает голову 
и оглядывается. И 
видит: лежит спиной 
к нему человек не
подвижно, как ка
мень. Но он жив, по
тому что берданка 
на что-то направле
на, а собачку обхва-
тил темный палец 
На человеке соломен
ная остроконечная 

сузились в щели, сдвинулись белые 
надбровные пятна. Облизнулась шер
шавым языком и нервно передернула 
спиной. Опустила голову, долго втя
гивала воздух и, не поднимая морды, 
ощерилась и зашипела. Потом впере
валку, со змеиными изгибами длин
ного тела, почти прильнув к земле, 
отчего передние лопатки сошлись, 
неслышно пошла по чаще Ветер при
нес запах человека. Он шел сюда. 

Великов навел винтовку на Eй-су, а человек на поляне мо
литвенно сложил ладони. 

шляпа, котомка и улы. У перешедших 
границу хунхузов — дальнобойные вин
товки и сапоги. Значит он не из них. 
Беликов хочет окликнуть. Но вдруг 
он замечает одновременно и то, чего 
не видит лежащий впереди человек, 
и то, на что тот смотрит... 

Пантера была в черных пятнах с 
рыжими подпалинами. Извивающийся 
хвост предупреждал о гневе. Она под
няла усатую морду, шевеля черными 
лакированными ноздрями. Зрачки 

Она кралась, выбирая место. 
Вот дерево. Низко нависла 
ветвь. Прыжок. Она ложится 
вдоль сука, спиной к солнцу. 
Впились когтистые лапы в ко
ру. Морда положена на перед
ние лапы. Уши прижаты. Гла
за полузакрыты. Человек при
дет и он ничего не увидит. 
Пятнистая шкура слилась с 
солнечными пятнами и просве
тами. Остается только ждать. 
А манчжурская пантера выжи

дать умеет... 

* * * 
Кореец Ей-Су—хищник. Его спе

циальность—охота за людьми. Люди 
ищут и находят золото, ловят рако
вины и выбирают жемчуг, сдирают с 
пойманных соболей шкуры. А кореец 
Ей-Су подстерегает людей, несущих 
золото, жемчуг, пушнину, корень 
жень-шень. Стоит это немного: один 
заряд пороху. Ей-Су наметил сегодня 
жертву. Он не видел ее, по узнал 



по приметам. Волком, хитрым и рас-
счетливым, терпеливо суживал круги. 
Из петли жертва не уйдет. Мох, кам
ни, опавшая хвоя, прошлогодняя ли
ства, трава—все это создано для 
отпечатков следов. Ей-Су идет по ним 
уверенно, как глаз человека по строч
кам книги. 

Полдень. Тайга молчит. Она шумит 
только утром и вечером. Чуть слыш-
но журчат ручьи. Впереди — рассоши-
иа, а дальше — елань—поляна на бе
регу реки. 

Человек присел на корточки. 
Между ним и корейцем Ей-Су—ста
рая лиственница. Узловатые сучья по
висли низко и тяжело. Солнечные 
блики в ветвях похожи на пятнистую 
шкуру зверя. 

Ей-Су лежит с наведенной на че
ловека берданкой. Охотник Беликов 
за стволом липы навел на Ей-Су 
винтовку, а человек на поляне 
молитвенно сложил ладони. 

Его звали Шу. Китаец Шу всю жизнь 
живет в лесах и горах. Родился он в 
земле. Его родители кротами зары
лись в лессовых пещерах. Были годы 

голода и смерти. Сборщики податей 
и налогов ничего не хотели слушать. 
Злые они люди, как и сам «дутзюн» 
провинции Сы-Чуан. Долги росли. На
числялись пени. Вырастали штр'афы. 
Грозила тюрьма и рабство. Шу бежал. 
Здесь, на Уссури, он построил фанзу, 
Глинобитные стены покрыл корьем. 
В глубине поставил в кумирне четы-
рехрукого Будду, бронзовым лицом 

на юг. В лесу, километрах в пяти от 
фанзы, чтобы задобрить царя де
брей—тигра,— врыл шест и повесил 
кумачовое полотнище с иероглифами: 
«Саи-лин-чжи-чжу», что значит: 
«Владыке гор и лесов». 

Много в тайге тайн и много чудес
ного. Растет тага корень жень-шень. 
У него и руки, и ноги, и голова—как 
v человека. Шу ищет волшебный ко
рень, дающий старым молодость, бес
сильным — силу и мужество; а если 
прочесть заклинания, корень превра
щает врага в жабу, уголь — в золото, 
открывает все замки и делает чело
века невидимым. В поисках корня 
Шу заходил за сотни километров от 

своей фанзы. Он его нароет много-
много, соберет семена и разведет 
плантацию. Каждый пучок драгоцен
ной-травки покроет для защиты от 
солнечных лучей кедровым корьем, 

посадит рядом папоротник и траву 
едоницу, чтобы не слишком прогре
валась земля, и проведет ручеек. 
Тогда он будет богат, всеми уважаем 
и вернется на родину. 

Шу знает тыся
чи оттенков тьмы, 
тысячи форм теней. 
По темноте в чаще 
определяет сорт ра
стущих деревьев, 
по скользящим по 
земле темным те
ням узнает летя
щую птицу и пред
вещающее дождь 
облако, знает, ка
кая должна быть 
тень у человека, у 
зверя, у скалы—в 
полдень, в полночь, 
перед тайфуном, пе
ред туманом. И 
знает, какую тень 
отбрасывают ино
странные концес
сионные поселки на 
провинции Китая— 
черносвинцовую тя
желую тень, что 
ложится на уро
жаи и крестьян
ские спины. 

Шу знает все за
пахи тайги, все оттенки запахов сы
рости. Здесь, на этой поляне, сырость 
пахнет как раз так, как пахла она 
месяц тому назад, когда он нашел 
жень-шень. Шу встал на четвереньки, 
положил между рук свою старую 
шомполку и уткнул нос в землю. 
Теперь метр за метром он будет пол
зать день, два, три, пока торжествую
ще не укажет пальцем на незаметный 
пучок листьев. Вот он— корень! 

Шу знал: где-то здесь, недалеко он 
найдет корень, третий в этом году. 
Он видел сон, что выкапывал его; но 
самое главное — именно в таких мест
ностях он и растет. Шу нюхает воз
дух: пахнет сыростью, хвоей, медом. 
Но человеком не пахнет-

На Шу—коническая берестяная 
шляпа. Он носит промасленный пе
редник для защиты от росы. Сзади 
на пояс подвешивает шкурку барсу
ка. На поясе—нож, костяная палочка 
для выкапывания корня и мешок с 
кремнем и огнивом. На ногах—унты, 
обувь, сшитая из кожи изюбра, а ши
рокие штаны и рубаха выкроены из 
«дабы»—прочной синей материи. Но
сит с собой берестяной туес и «ту-
луз» — низкую бутылку с широким 
горлышком, сделанную из обмазан
ных особым раствором прутьев. Шу— 
«манза», уссурийский китаец. Но это 
только сейчас, временно. Он ходит 
по завалам-буреломам, по трясинам-
зыбунам, по зарослям вейника, полы
ни и тростников в три с половиной 
метра высотой. Он бродит по чащам 
и время от времени связывает траву 

Метр зa метром Шу будет ползти, пока не найдет корень 
жень-шеня. 

в пучок, кладет камень на камень, 
вешает ольховую ветку на осину в 
знак того, что он, искатель корня 
жень-шень, здесь прошел, и другим 
искателям здесь нечего делать. 

Летает в тайге ли-у, серенькая 
птичка, посланная сверх'естественнои 
силой Фын-Шуй. Ли-у—сторож кор
ня жень-шень. Незаметная серая 
птичка уводит искателей от того ме
ста, где растет корень. Только ее и 
боится китаец Шу. 

Шу не видит человека. Он видит 
совсем другое. Стоит лиственница. 
Ствол во мху. Дальше — темно от на
висших веток елей. Между корнями 
и траве — пучок из четырех листьев. 
На каждом листе пять листочков. Ря
дом — другой, немного дальше—тре
тий. Шу замер... Счастье! Невероят
ное, непостижимое счастье, о чем 
мечтал всю жизнь, о чем пели старые 
песни!.. 

Шу стоит на четвереньках, с гла
зами, загорающимися от удивитель
ной удачи полусумасшедшим огнем. 
Китаец складывает молитвенно ла
дони. 

Корень, что налево — это не корень, 
а фанза, участок поля, посев риса и 
ячменя, чашечки ханшина, трубки 
опиума. Направо — это выкуп. За ceбя 
и за родителей. Это свобода от долга, 
от пени на долг, от тюрьмы за побег 
от долга, а в середине — красавица 
Ше-Си, маленькая, чистенькая, та, 
что ждет его, ждет уже три года этой 
удачи, этого невозможного счастья. 
Шу бормочет заклинания, благодарит 



и молит, чтобы каждый лист с пятью 
листочками был рукой будущего ре
бенка. 

Ли-у не удастся увести охотника 
за жень-шенем в сторону. А тигр, 
если бы даже и вышел сейчас на по
ляну, должен был бы отступить и 
уйти незаметно, чтобы не помешать 
доброму трудолюбивому сердцу бить
ся сильно-сильно от большой как 
Уссури и горячей как солнце радо
сти... 

В городе, который русские назы
вают Хабаровском, ходят богатые 
китайцы—купцы и подрядчики. Хо
дят и поют: 

Русски мадама дурака— 
Китайца не хочет любить. 
Китайца шибко богата, 
Может, что хочет, купить. 

Не будет он так ходить и петь. 
У этих китайцев вместо глаз—чер
вонцы, а вместо сердца — осьминог. 
Шу скажет русскому: 

— Капитана, моя стала шибко бо
гата. Моя едет Сы-Чуан. Китайска 
мадама Ше-Си есть моя невеста. 

И он уедет. А этот день запишет 
на золотой табличке и назовет его 
днем своего рождения... 

* * 
* 

Беликов спрятался за липой. Впе
реди лежит кореец Ей-Су, по следам 
которого он шел. На полянке скло
нился над землей китаец Шу. Между 
китайцем и корейцем—лиственница. 
Зоркий глаз охотника заметил что-то 
необычное в расположении солнечных 
пятен. Ветер шевелит ветки. Солнеч
ные блики скользят. В гуще, там, где 
протянулся большой сук,—странная 
неподвижность пятен. Только долго 
всматриваясь, можно было увидеть 
приникшую к дереву пантеру. 

Солнце висело в небе. Тайга при
таилась. Чуть слышно журчали ручьи. 
Пахло сыростью, камнями и теплом. 
Беликов не двигался. Замер кореец. 
Окаменел в традиционной молитве 
перед жень-шенем китаец Шу. 

Кто сделает первое движение? Оно 
будет решающим. Вслед за ним рас
путается узел событий мгновенно, 
как блеск могший. Люди и зверь бу
дут действовать, стараясь опередить 
друг друга на сотую долю секунды. 
Весы жизни и смерти качнутся толь
ко один раз и только в одну сторону. 
Тайга сделанного не исправляет. 

Беликов думал. Крикнуть корейцу: 
«Руки вверх!». Что может произой
ти? Не успеет охотник закрыть рот, 
кореец обернется и выстрелит в него 
из своей берданки. Но он выстрелит 
только в том случае, если пантера 
при окрике не спрыгнет мгновенно на 

него с дерева. Не 
крикнуть — ко
реец всадит пулю 
в затылок ничего 
не подозреваю
щего искателя 
жень-шеня. Эти 
комбинации мож
но было видоиз
менять как угод
но... 

Хутор Бели
кова сожжен ки
тайским снаря
дом. Хунхузы пе
реходят границу. 
Но китайца Шу, 
искателя жень
шеня, Беликов не 
тронет, а защи
тит. Шу — труже
ник. То, что он 
сжигает аромат
ные щепочки в 
кумирне, вешает 
тряпки с иеро
глифами, — ерун

да, шелуха, ко
торая живо сползет, если его втянуть 
в круговорот общественной жизни. 

Ветер нес страшные запахи ото
всюду. Манчжурская пантера выжи
дает. Ей-Су прищуривает левый глаз. 
Беликов медленно тянет к себе со
бачку винтовки. 

Мускулы пантеры развертываются 
стальной пружиной. Дрогнула ли
ственница. Пестрое тело зверя кам
нем из пращи падает на землю. Еще 
не закончен прыжок, как Ей-Су 
инстинктивно поднимает берданку и 
стреляет. Стреляет он не один. Сзади 
в чаще мелькает огонь. Два глухих 
выстрела без эхо теряются в лесу. 
Дымки тают в воздухе. И снова тихо. 

Беликов лежит. Впереди распласта
лись на земле два тела. Охотник под
нимается. Шу наводит на него шом-
полку. Беликов поднимает руку в 
знак того, что не хочет причинить 
никакого вреда. Охотник и китаец 
подходят к лиственнице. Кореец Ей-
Су больше не будет охотиться за 
людьми. Малчжурская пантера успела 
сомкнуть железные челюсти на его 
горле. Зато в ее грудь впились две 
пули, берданочная и винтовочная. 

Шу благодарит. Он поднимает ку
лаки, сложенные вместе, и трясет ими 
перед лицом. Он старается вложить 
в улыбку всю свою радость. Протяги
вает руку и указывает на поляну. 
Затем тычет пальцем в грудь Бели
кова. Разве можно передать треску
чим человеческим языком всю благо
дарность спасенного китайца? А же
сты еще скупее слов. Но означают 

Манчжурская пантера успела сомкнуть челюсти на горле Ей-Оу 

они: корни жень-шеня не только 
здесь растут. Они скрываются и в 
других местах. Надо лишь найти. Мо-
жет быть год пройдет, может быть 
день—это неважно. В поисках — 
счастье. Счастье труда, радость ожи
дания, крылатые мечты. Эти корни 
жень - шеня Шу дарит русскому. 

На что русскому корни? Беликов 
отрицательно трясет головой, улы
бается и похлопывает китайца по 
плечу. Все хорошо, что хорошо кон
чается. Могло быть хуже. Тайга не 
шутит. Прыжок зверя опередил мы-
сли корейца. Выстрел берданки до 
гнал пантеру в прыжке. Это твои 
корни, иди, выкапывай свое счастье 
свою удачу... 

* * * 

Шумит тайга. Стоят исполины 
кедры, амурская пихта, тополь, ель; 
монгольский дуб, пробковое дерево 
и лиственница. Подходит к тайге под
лесье из мелких кустарников, перехо
дят кустарники в травы. Ходят 
изюбры, гордо неся рога. Самцы тря-
сут гривой и роют копытами землю. 
Летают фазаны. Летает и птичка 
та, что сторожит корни жеиь-шеня 
серая восточно-азиатская совка. 

Китаец Шу снова идет по тайге и 
заламывает ветки, делает на деревьях 
затески, связывает траву пучком. 

Пробирается по лесу охотник Be-
ликов, выискивая следы перешедших 
границу хунхузов. 

Где-то лежат рядом тела корейца 
Ей-Су и манчжурской пантеры. 


