


«В ДАЛЕКОМ ААЛЕ» 
Николай Георгиевич До-

можаков—известный поэт и 
писатель Хакасии. Его рукой 
написан первый хакасский 
роман «Ыраххы Аалда» что 
в переводе значит «В дале
ком аале»- Недавно этот ро
ман был издан на русском 
языке. Его выход в свет еще 
раз подтверждает, что моло
дая хакасская литература 
накануне 50-летия Советской 
власти сделала в своем раз
витии еще один шаг вперед. 

Роман охватывает далекое 
прошлое народов Хакасии. 
В нем показаны старинные 
обряды, обычаи и быт жи
телей улуса, показана их 
жизнь, темная, забитая, от
сталая. Главная т е м а - б о р ь 
ба двух классов—богачей и 
бедноты, представителем ко
торой является Хоортай. Он 
— человек неграмотный, но 
доброжелательный, чуткий, 
ярый противник несправед
ливости. 

В лице Хопына, Тычона и 
Аларчона изображены бога
чи, в руках которых сосре
доточены все сокровища Ха
касии. 

ычон получил образова
ние в Красноярска, но вско
ре был вынужден бежать в 
родной улус вследствие на
чавшегося переворота. Там, 
в улусе, с помощью родст
венников ему удалось выд
винуться на руководящий 
пост, и хотя где-то в 
центре России происходили 

розные события, в далеком 
улусе все шло по старинке. 
Но Тычон ясно видел, что 
рано или поздно господство 
богачей падет и ему жалко 
было расстаться со стары
ми порядками. 

Предположения Тычсна 
вскоре оправдались: отзвуки 
выстрела «Авроры» донес
лись до самых дальних улу
сов Хакасии. Рухнуло гос
подство Хопына, Тычона и 
Аларчона. Враги Советской 
власти приложили все свои 
силы для борьбы против ре
волюции. Провокации, кра
жи, убийства следуют одно 
за другим. 

Но свершившаяся револю
ция не дает им больше 
встать на ноги. С корнем 
вырваны сорные травы, а на 
их месте появились новые, 
здоровые ростки. 

Прошло с тех пор много 
лет. Теперь о горьком прош
лом Хакасии напоминают 
только сырые камни. Вмес
то разбросанных улусов вы
росли новые села, города, в 
которых живут люди, свои
ми руками создающие новое 
светлое будущее-
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