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Николай ДОМОЖАКОВ

Ах-тигей1

Драматическая поэма

СТОЙБИЩЕ УМАЯ 

СОЛБАНАХ
(сидит на берегу Абакана, 

неподалеку от белой юрты, поет).

Рассыпан в травах звуки, 
коростель тоской крикливой 
не разгонит мою скуку 
и не сделает счастливым.

Боль души к приходу ночи 
перепелкою бормочет, 
одинокою орлицей 
в небо синее стремится...

Мысль бежит оленем, 
потерявшим вдруг подругу,

А х -т и ге й  (хак .)— белая вершина.



чтобы вспыхнуть В МИГ
паденьем

со скалы на дно Ким-суга...1 

ХУНЧУИ
(вышла из юрты).

Тает болью мое сердце...
Кем зажженный огонек 
мог бы в сердце разгореться, 
дать бы сердцу крылья мог?!

Солбанах! Звезда рассвета!
Мое сердце болью гложешь, 
отчужденьем мучишь, — это 
как же ты понять не можешь?!

БОГДАНОВ
(с ружьем в руках вылезает из-под берега).

Я служил иному хану, 
стал бродягой, вольной

птицей...
Трогать вас, друзья, не стану. 
Помогите мне укрыться.

Превратился, между прочим, 
я таким путем в бродягу: 
задушивши стражу ночью,
•взял ружьишко и — дал тягу.

СОЛБАНАХ
(вскочил).

Здесь, в земле черноголовых, 
в удивленье ружья ваши...

К и м-с у г (хак.) —  Енисей.



Люди, чьи сердца суровы, 
носят их... Ну, что ты

скажешь?

БОГДАНОВ
В толк возьми мою науку: 
ханы, беки зреют в злобе.
Ты, на них поднявши руку, 
будешь, парень, мне подобен.

(Падает.)

СОЛБАНАХ
(бросается к Богданову).

Сердцем мягкая старушка, 
дай-ка русскому подушку. 
Где-то мать его и сестры.
Он устал в пути далеком. 
Постели свои войлок пестрый, 
так велит закон Востока.

ХУНЧУИ

Сын единый Умай-бека, 
отпрыск качинского рода, 
в дружбу с русским человеком 
веришь, встретясь

мимоходом?
Будет жизнь твоя удачней, 
если вылечишь ты рану 
в моем сердце, а иначе 
на твоей дороге встану. 

(Уходит.)



(выносит из юрты войлок 
и сосуд).

Нежеребой кобылицы 
молоко в кумысе бродит. 
Принесла его напиться 
я тебе, землепроходец. 
Кобылицы нашей пегой 
молоко бурлит в айране.
Пока нету Умай-бека,
пей — и ты здоровым станешь.

СОЛБАИАХ

Два больших мешка из кожи 
приготовь-ка, мама, ныне. 
Мяса свежего положим 
в них, а также солонины, 
чтоб не умер путник бедный, 
позаботимся о нем.
Котелок наполним медный 
мы крупой и ячменем.
Сладких коржиков немного 
положить бы на дорогу, 
чтобы силы не угасли; 
в толстую кишку овечью 
нацеди побольше масла... 
Проводи по-человечьи.

БОГДАНОВ
(встает).

Ой вы, звезды-недотроги, 
отогрели мое тело.
Легче стали мои ноги.
Выхожу в дорогу смело.

ИЗЫРГА



Позабыл сыновий страх 
ты, мой добрый Солбанах. 
Ты врага отца родного 
встретил дружественным

словом,
накормил и напоил, 
чтобы он набрался сил.
Он ведь русский человек... 
Что же скажет Умай-бек?!

СОЛБАНАХ

Ты сама мне говорила: 
человек губить не смеет 
ни зверей, ничтожных силой 
ни птенцов со слабой шеей.. 
Как же можно было ныне 
не помочь ему в беде?!

ИЗЫРГА

Мое сердце в сердце qbina.
БОГДАНОВ

Я найду тебя везде.
На прощание возьми-ка...

(отдает пистолет)

да храни, брат, от воды... 
Громче барсового крика 
он ударит в час беды.
Будет выстрел мне сигналом 
По тропинкам незнакомым, 
по лесам и по увалам 
я приду к тебе на помощь. 

(Пожав руки, уходит.)

113ЫРГА



СОЛБАНАХ
Он совсем на нас похожий. 
Только чуть светлее кожа 
да немного выше ростом, 
да глаза светлы, как небо...
Не похож на зверя вовсе, 
никогда, видать, им не был...

У МАИ
(прыгает с шатающегося коня, 

кричит).
Страшный суд творю сегодня. 
Выносите на глаза нам 
выродков из преисподней! 
Бейте крепче их, зайсаны!
(Зайсаны приносят окровавленных, 

привязанных к доскам людей, бьют.)
Говорят, что сын мой тоже 
помогал бежать бандиту, 
человеку с белой кожей... 
Знать, давно он не был битый. 
Знать, забыл он мою руку, 
потерял сыновий страх...
Так смотри, мою науку 
примечай же, Солбанах!
Пусть сочится кровь, зайсаны, 
из костей упругих, белых!.. 
Волны синего Агбана1 
им потом остудят тело... 
Русский дух в них окаянный... 
Повезем на склоне дня 
их на плахе деревянной 
вместо пегого коня.

А г б а н (хак.) — Абакан.

ЛБелая вершина.



(Бьет плачущую Изыргу.)

У тебя гнилое тело, 
у тебя гнилая печень — 
над чужою плотью белой 
плачешь, вражьи раны

лечишь.., 
(Девушкам. )

Эй, костер раздуйте быстро! 
Принесите араку, — 
чтобы горло жгло, как искры... 
Дайте место старику.
(Порол-хайджи садится к костру.)

ПОРОЛ
(поет под звуки чатхана). 

Ковыли пылают степью, 
в сизом пламени огня 
облака дымятся пеплом 
под копытами коня, 
реки плещутся водою — 
это скачет с поля боя 
Умай-бек — степной орел... 

УМАЙ
Пей из рук моих, Порол. 

ПОРОЛ
( захмелев ).

Даль степная почернела, 
ум оставил мое тело.

УМАЙ
(бьет Порола).

Ах, мясистая щека!
Сбросишь с тела десять шкур

ты!
Эй, зайсаны! Старика 
выше швырните на юрту.



ПОРОЛ
Это лошадь Умай-бека, 
если лошадь иноходит.
Светел ум у человека, 
если он киргиз от роду.

У MAPI
В ум пришел. Давно бы так. 
Принимай еще, дурак!

ПОРОЛ
Если тверд кобылы бег, — 
это скачет Умай-бек.
С черным сердцем человек— 
будь ты проклят, Умай-бек!

У MAPI
(тащит Порола за волосы). 

Падай, дурень старый,
в грязь,

если умным быть не хочешь!.. 
Посадить на коновязь — 
пусть сорокою стрекочет... 

(Зайсаны хватают Порола.)
СОЛБАНАХ

Ты с ума сошел, отец. 
Старика не стыдно мучить?! 

У МАИ
Может бич тебя научит? 
Получай же наконец.

(Бьет.)
Подержите крепче, слуги. 
Будет слушаться меня!

СОЛБАНАХ
Перевитого подпругой 
может всякий бить коня. 

(Вбегает эайсан.)



ЗА Я  САН

Весть плохую, Умай-бек, 
сообщает человек, 
прискакав из Усть-Агбана 
Посланные белым ханом 
люди белые плывут, 
со дня на день будут тут.

УМАЙ
(вскакивает).

Где же слуги?! Эй! Сейчас 
вы получите наказ: 
отыскать любой аал,1 
чтобы завтра ж ко мне в гости 
прискакал степной койбал 
и бельтыр желтоволосый, 
хитрый шорец и сагай 
и неласковый кызылец...
Чтобы все ко мне явились! 
Всех, мол, в гости звал Умай. 
Ты ж, зайсан, ступай ко мне... 
Дам наказ наедине.

(Все уходят.)

ХУНЧУЙ

Я хотела б знать ответ — 
свадьба будет или нет? 
Взяться за руки пора нам, 
напоить гостей айраном...
Я пойду — Айра-отец 
даст коней мне и овец; 
я пойду под отчий кров — 
даст мне мать своих коров.

л (хак. ) —  деревня.



У МАИ

Побеседуем потом...
Сын мой с дьявольским умом.
Не в меня пошел он, в мать...
Весь такой... желтоволосый...
Ведь Изыргу мне пришлося 
из бельтыров в жены взять.
Подозрительное племя.
Подожди, настанет время — 
ты придешь, Хунчуй, ко мне, 
будешь ты в моей родне.
Мне родниться больше не

с кем:
возьму за руку, невестка, 
целовать тебя начну, 
заменю тобой жену.

(Целуются. Выходит Изырга.
Хунчуй убегает.)

ЛЕТНЯЯ ЮРТА ИЗЫРГИ
Зайсан, спрыгнув с коня, вываливает из 

мешка к ногам Изырги и Солбанаха девушку 
Кун-Сузы.
ЗЛИ С АН

Ух, остался без волос, 
от бессилья умираю...
Из-за трех земель привез 
я красавицу Умаю.
Я скакал тайгою шумной.
Рассекал я ветер грудью,.. 
Молодой женою, умной,
Умай-бек доволен будет.

(Уходит.)



КУН-СУЗЫ
(плачет).

Там, где скалы голубые, 
до темна от солнца всхода 
ищут дочь свою родные, 
дочь сагайского народа.
В голубой прохладе дня 
я сидела под ракитой.
Малолетнюю меня 
бессердечный хан похитил.
Солнце тридцать стран

пройдет,
сорок стран пройти

не сможет: 
от тоски отец умрет, 
с горя печень мать изгложет.

(Солбанах уносит ее в юрту и возвращается.)

СОЛБАНАХ

Сердце! Ты окаменей, 
как скала среди степей, 
чтоб его не растопила 
боли огненная сила.

ИЗЫРГА
Солбанах, цветок мой

вешний!
Почему же ты покинул 
Сузы, дочь племен

нездешних?..
(Солбанах уходит в юрту. Из кустов выходит Хунчуй.) 

ХУНЧУИ
Привезла невесту сыну...
Девяносто раз схитрю, 
но девчонку уморю.



ХАН
Слышу, Умай-бек.

УМАЙ
Молодец! А утром рано, 
лишь успеет луч сверкнуть, 
всем народом вдоль Агбана 
выходить бельтырам в путь.
Обо всем сказал я вроде...
А теперь сюда давай,
Кочен, русское отродье, 
дочь ямана...

КОЧЕН
В миг, Умай!

Кочен ведет на петле Катю. Раздается выстре. 
Все падают. Входят Богданов и Солбанах. 

СОЛБАНАХ
Подошли мы к юрте низом, 
чтоб послушать твой наказ... 
Уезжаете к киргизам...
Как же, ждут киргизы вас.
Только в край чужой

приедешь
без руки ты, Умай-бек.
Все равно же на медведей 
не ходил ты целый век.
Для чего рука Умаю?
Чтоб в людей метать копье?
Так, Иван, я понимаю: 
пусть огонь сожрет ее.

( Стреляет в руку У мая.)
Об отбившейся собаке,

• потерявшей отчий край, 
кто отныне станет плакать?!
Уезжай скорей, Умай!

(Выбрасывает Кочена и У мая из юрты.)



ИЗЫРГА
Солбанах еще ребенок, 
чист, как месячный теленок...
Я не дам поганить душу, 
на любую стану крайность, 
все обычаи нарушу, 
поженю я сына тайно.

(Изырга уходит в юрту, Хунчуй прячется в кус
ты. Из юрты выходят Кун-Сузы и Солбанах.)

СОЛБАНАХ 
Синегрудая синица 
не укрылась от погони...
Тебе лучше б не родиться, 
чтоб попасть Умаю в жены.
Белой чайки дочь, откуда 
залетела ты, Кун-Сузы?
Над тобою толстопузый 
Умай-бек глумиться будет... 
Схорониться тебе негде... 
Умай-бек, мучитель мой, 
возвратившись из набега, 
тебя сделает женой.

КУН-СУЗЫ
Жеребенок красногривый 
будет с крыльями коня.
Парень ласковый, красивый, 
обмануть решил меня.
Я, зауженная рыбка, 
что могу тебе сказать?!
Парень с доброю улыбкой 
меня хочет испытать.

(Подходит Изырга.)
ИЗЫРГА

Если выслежен врагом — 
покидай свое жилище.

S9



Если счастья нет кругом — 
счастье в дальнем крае

сыщешь.
На коней садитесь черных 
и тропой скачите горной, 
чтобы ьетры не догнали, 
чтоб не выдали увалы, 
не догнали стрелы вражьи... 
Вам курган постелью ляжет, 
а подушкою — седло... 

(Солбанаху.)
Увози — пока светло.

(Уходят. Из кустов выходит Хунчуй.)

ХУНЧУИ
У кого спросить совета?
Что ж Умая долго нету?..
Иль дорогу за увал 
мой посланец потерял...
Что мне делать с Солбанахом? 
Утонить? Убить на месте 
вместе с юною невестой?
Что же делать мне, любя, 
Солбанах, родной, тебя? 

(Убегает с плачем.)

УМАМ
(гонит бичом. Изыргу).

Не от плоти человека, 
от зверей степных родясь, 
ты обычай Умай-бека 
затоптать решила в грязь?! 
Дочь бессильного народа, 
поженив наедине 
с сыном качинского рода, 
ты даешь в невестки мне?!



ИЗЫРГА
(кричит).

Сыну я хочу лишь счастья! 
Трубкой голову проткни, 
разруби живот на части, — 
не скажу я, где они.

У МАП 
(бьет).

'Гак и знал: ты обрусела!
( Вбегает Порол.)

ПОРОЛ
О, ты — храбрый человек, 
коль с женой воюешь смело, 
сухоногий Умай-бек!!

У МАЯ
Кочен! Где ты, шаман? . 

(Вбегает шаман.)
КОЧЕН

Тут я, тут я, мудрый хан!
У МАИ

Видишь, ржут у юрты кони? 
По траве, по ковылю 
укажи мне путь — в погоню 
пять зайсанов я пошлю. 

КОЧЕН 
(бьет в бубен). 

Мимолетное жилище 
ветры быстрые отыщут, 
за курганы, за -увал 
я их в дальний путь послал. 

УМА Я
Эй, зайсаны! В путь-дорогу! 
Да смотрите, чтобы мне 
не пришлося слать (подмогу... 

(Зайсаны уезжают.)



Не приснилось ли во сне, 
чтой Умай обманут сыном?! 
Может, тьма в моих глазах?! 
Кочен! Ты — мудрец. Скажи

нам:
не урод ли Солбанах?
Не обрызган ли он грязью, 
что не смоешь до конца?

КОЧЕН
С зеркалом сравнится разве 
блеск красивого лица.

(Входят два зайсана, опускают головы.)

УМАЙ
(шаману).

Мысль твоя, подобно волку, 
убежала в дальний край. 
Бесновался, а без толку.
Что же зто? — отвечай!

(В это время три зайсана вводят связанных 
молодоженов).

СОЛБАНАХ
Девять месяцев и дней 
пролетят в степи, как птица...
И тогда, отец, у ней

(кивает на Кун-Сузы) 
Солбанаха сын родится.

ХУНЧУЙ
(выбегает из кустов).

Пусть отца другого ищет.
Жизнь себе украл малыш.
Пусть в земле найдет жилище 
без медвежьих шкур, без крыш.



У МАП
Если бык начнет бодаться - 
обруби ему рога.
Одному в живых остаться, 
если встретил ты врага.
Солбанах тянулся к русским...
Значит, мне он кровный враг. 

(Зайсану)
Прикрути-ка к камню так, 
чтоб хребет, ломаясь,

хрустнул.
Пусть умрет, не пролив крови.
Смерть такую приготовь, 
чтоб земля черноголовых 
не впитала вражью кровь.

(Изырга плачет, целует сына и украдкой сует ему 
маленький нож.)

У МАИ
Уведите полукровку...
Вон... к пустому шалашу...
Я ременною веревкой 
сам Изыргу задушу.

(Надевает на Изыргу петлю.)

У ПЕЩЕРЫ
Хунчуй приводит на веревке Кун-Сузы. 

КУН-СУЗЫ
Ты меня закрыть в пещере 
хочешь, девушка Хунчуй?
А ведь я рожаю скоро...

ХУНЧУЙ
И рожай.

КУН-СУЗЫ 
Я жить хочу.

Не хочу я лечь здесь прахом.
От ушедшего на дно

■>3



быстрой речки Солбанаха 
пусть останется зерно.

ХУНЧУЙ
Нету спроса за ребенка 
от приблудницы случайной.
Пусть сгорит с твоей печенкой 
семя, зачатое тайно.

(Закрывает Кун-Сузы в пещере.) 
Слышишь, синяя тайга, 
одевающая горы!
Я укрыла здесь врага, 
погребла его в пещере.
Нерушимой будь и строгой, 
будь дремучей в царстве

скал,
чтоб никто сюда дорогу 
никогда не отыскал.

(Хунчуй уходит.)

* **
Подходит медведь, отталкивает камень. Раздается 

выстрел. Медведь падает со скалы. Из пещеры выходит 
Кун-Сузы с двумя младенцами.

КУН-СУЗЫ
Мои крошки! Мои детки!
Положу я вас в траву, 
заслоню от солнца веткой...
Пойду ягодок нарву.

Уходит. Выбегает Хунчуй. Берет младенцев, убегает. 
Входит Кун-Сузы, бросает туес, ищет детей.

КУН-СУЗЫ
Мои крошки! Мои детки!
Как же я вас потеряла?!
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Может, вас укрыли ветки 
старых сосен за увалом...
Может, зверь унес... А может, 
зверь с обличьем человека, 
без души под темной кожей, 
бросил вас, родные, в реку... 
Пусть сама я рыбкой стану, 
со скалы крутой без страха 
брошусь я на грудь Агбана... 

(Хунчуй, выскочив из-за кустов, толкает ее. 
ХУНЧУИ

Плавай рядом с Солбанахом.
Ты молчи, молчи, скала, 
о погибших не тоскуя...
Про детей же всем скажу я— 
от Умая родила.

(Уходит. Вбегает Солбанах.)
СОЛБАНАХ

Мать меня ценою жизни 
от погибели спасла.
Ветер теплый! Счастьем

брызни!
Оживи на миг, скала! 
Расскажите вы — куда же 
мне бежать, искать жену?
Туес... может, ты расскажешь? 
Дай под берег загляну.

(Выносит Кун-Сузы.)

КУН-СУЗЫ

Горный дух, прошу тебя я: 
наших деток не губи.
Пусть растут, беды не зная... 
Горный дух! Ты их люби!



Что же ты? Опомнись!
Слышишь?

Ветер, вытри капли слез!
Сын иль дочь родилась?

КУН-СУЗЫ
Тише.

Горный дух детей унес.
Я за ягодою красной 
для детей моих пошла.
А вернулась — не нашла 
я нигде малюток...

СОЛБАНАХ
Ясно.

Надо всюду посмотреть: 
не унес ли их медведь? 

(Богданов приносит младенцев.) 
БОГДАНОВ

Вот негаданная встреча!
Ты зачем здесь, Солбанах? 
Как попал ты так далече?
Что за девка на руках?
Не поверишь—прямо сказка. 
Ждал я зверя средь ветвей. 
Вижу: юная хакаска 
носит к берегу детей.
Утопить хотела, что ли, 
да наткнулась на меня.
Их в кусты—и на коня.
Стал отцом я поневоле.

КУН-СУЗЫ
Сын мой! Дочь моя! Куда 
вас упрятала беда?

СОЛ БАНАХ



Пробудись, Кун-Сузы!
Скоро

я открою все пещеры, 
среди гор, среди камней 
я найду своих детей.
Умерла...

(Несет труп и бросает со скалы в реку.) 
Иван?
БОГДАНОВ

Он самый.
Говорю... нашел детей... 
Убежала ведьма-м1ама...
Не до них, брат, видно, ей... 
Не твои ли это дети?

СОЛБАНАХ
Да, мои. Давай их мне.
Вместе жить бы им на свете... 
Вместе пусть лежат на дне.

БОГДАНОВ
Что ты делаешь, приятель?
Ты с ума, я вижу, спятил. 

СОЛБАНАХ
Поселюсь я здесь навеки...
Там мне будет тяжелей...
В птичьем царстве буду

беком,
ханом — в царстве соболей.
А теперь к отцу пойдем.
Мне теперь Умай не страшен. 
Режет пусть и жжет огнем — 
только пусть мне правду

скажет.

СОЛБАНАХ



БОГДАНОВ

Хорошо ли, Солбанах?
Ненавидят русских беки...

СОЛБАНАХ

С добрым сердцем человека 
Кто обидит?!

БОГДАНОВ

Так-то так...
Не люблю я богатеев, 
брат... Нутро их дьявол жги!
В Шоре и за Енисеем — 
всюду нам они — враги.

(Закладывает на плечо ружье, идет вслед за 
Солбанахом.)

ЛЕТНИЙ СТАН УМАЯ
У МАИ

Шесть владык сидят со мною.
Говорю владыкам я:
Белый хан на нас войною 
отправляется, друзья.
Бек Умай не бросит слово 
зря... Опасен, ханы, враг.
Белый хан черноголовых 
уничтожить хочет...

ХАНЫ
Так.

У МАИ
Вижу: вы со мной согласны.
А теперь закусим всласть, > 
Помолясь на месяц ясный,
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низко солнцу поклонясь.
Чтоб светлее стали мысли,— 
ведь работы много им, — 
мы глотнем сперва кумысу, 
а пызлахом заедим.
А пызлах запьем айраном — 
без него какой обед!..
А потом кусок барана 
мы пошлем айрану вслед... 
Что, тверды желудки ваши? 
Если так, то, наконец, 
мы послушаем, что скажет 
Кочен — качинский мудрец.

КОЧЕН 

(бьет в бубен).

Зверь идет зеленоголовый... 
Там, где ступит он едва, 
в тот же миг, как от заразы, 
на земле горит трава.
От погубы неизбежной 
уходите в дальний край, 
перешагивайте снежный 
Хаан, в страну Алтай 
свой народ скорей ведите: 
с тридцатью царями там 
под свою возьмут защиту 
нас ойроты... Смерть врагам! 
За хребтом орлино-сизым 
с сорока царями там 
ждут с подмогой нас

киргизы —
наши братья... Смерть врагам!

4. Белая вершина. 19



У МАП

Все вы слышали... Всем ясно...
Две тарелки ставлю вот: 
кто идет к киргизам —

в красной
пусть печать оставит тот, 
кто идет к ойротам —

в желтой...
(Умай и сагаец кладут печати в красную тарелку. 

Остальные не шевелятся.)
Вождь кызыльцев храбрых!

Что ж...
Ведь всегда за мною шел ты...
А за кем теперь пойдешь? 
Бледно-сизые увалы 
не укроют вас, койбалы...
Горы шорцев не спасут...
Степь, что неба даже шире, 
не рассеет вас, бельтыры...
Всех вас русские сожрут.
Если вы дождетесь русских, 
барсов с синей пеной глаз, 
то, поверьте, ханы, хрустнут 
позвоночники у вас.
Если вы со мной пойдете 
по лесам и по горам, — 
край киргизов и ойротов 
станет родиною вам.
Говорите, что вам нужно?
Эй, Хырчатай!' Где ты тут?
Сорок стад моих

верблюжьих— 
все, что надо, унесут.
Где ты, мой слуга Чузерек?



Подойди скорей ко мне!
Ты-давно, Чузерек, мерял' 
табуны моих коней?

ЗАИСАН

Убежал пастух куда-то.
Видно, черт его унес
да от глаз подальше спрятал...
Всю мы степь и вкривь и

вкось
обошли и обскакали, 
перемучили коней, 
но нигде за девять дней 
пастуха не отыскали.

УМАР!

Уходи на свое место, 
стой и жди своей беды: 
примешь смерть за эти вести...
Здесь ли, здесь ли Хозынды? 
Хозынды я для присмотра 
сорок тысяч дал овец...

ХУНЧУЯ «
Вынимают волки потрах 
у овец твоих, отец.
По отарам волки рыщут, 
и девятый день подряд 
матерей ягнята ищут, 
ищут матери ягнят...

УМАР!

Что рассказываешь сказки!
1 В Хакасии баи табуны не считали, а меряли, заго

няя в лога.
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хунчуп

Хунчуй правду говорит. 
Хозынды на опояске 
под осиною висит.
Лет хозяйского догляда...
Ох, как нужен бы догляд! 
Забрели в коровье стадо 
все шестьсот твоих телят. 
Нет доильщиков в помине — 
убежали далеко...
Ла ковыль белесо-синий 
льют коровы молоко.

УМАЙ

Чтобы видеть гибель стада, 
есть у вас по паре глаз.
Чтобы слышать все, что надо, 
ханы, уши есть у вас.
Вот что мне война приносит... 
Эти беды неспроста... 
Задержавшись здесь, под

осень
и останусь без скота.
Жарким гневом опаленный, 
что вскипает, как вино, 
я веревкою ременной 
задушил жену давно.
Русским духом напиталась 
желтолицая жена.
Чтоб с души стряхнуть

усталость,
мне жена опять нужна.
Что вы скажете мне, ханы,— 
жизнь есть жизнь, как ни

кочуй, —



если мне женою станет 
эта девушка Хунчуй?

ХУНЧУЯ
Буду я тебе собакой, 
коль к ногам захочешь

класть!..
У МАЯ

Ты хорошая, однако — 
раздели со мною власть. 

ХУНЧУЯ
Я тебе кошмою буду, 
коли вздумаешь ты лечь!..

УМАЯ
Будь хозяйкой моим людям. 
Да вели стада беречь.
Будь пока моей невестой, 
спи в одежде золотой...
А 'когда «гридем на место, 
там устроим шумный той1 
по обычаям народа, 
что хранит моя страна... 
Хану качинского рода 
ты — достойная жена. 
Солбанах, мой сын единый, 
оказался не в меня, 
оскорблял мои седины, 
все отцовское кляня... 
Грязный ум и нрав лукавый 
он имел, ничтожный... Но 
привязал я к шее камень 
да велел столкнуть на дно. 

(Ханы одобрительно кивают.)

' Т о й (хаК.) —  праздник.
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Эй! Мои зайсаны! Где вы? 
Становитеся стеной.
Эй вы! Слуги! Все ли девять 
у меня вы за спиной?
Затаив дыханье, ждите, 
что скажу вам я, Умай: 
скот и весь народ гоните 
-вдоль реки в киргизский край. 
Лишь заря на землю брызнет 
кровью неба — быть в пути! 
Не щадя, лишайте жизни, 
кто откажется идти.
А теперь пора и ханам 
знать решенное давно.
Что же, поздно или рано 
уходить нам все равно.
Я сказать вам не боюся, 
что погибнет, как баран, 
кто предаст нас!.. По Июсу 
ты пойдешь, кызыльский хан. 
Не задерживайся! Снизу,
.где сливается Агбан, 
вдоль по берегу Аскиза 
ты пойдешь, сагайский хан. 
Говорю тебе как другу, 
хан койбальский, мудрый хан, 
отправляйся по Ким-Сугу, 
возвратясь в свой дальний

стан.
И пока в тайге не выпал 
на тасхылы мокрый снег, 
уходите по Таштыку, 
шорцы...



Потерял язык, но уши 
сохранил, чтоб слышать все. 
Судьбы многие разрушив, 
печень пусть Умай сосет. 

ХУНЧУЙ

Небом данный мне в супруги, 
Солбанах, душой скорбя, 
сколько б ни был ты в Ким-суге, 
я всегда ждала тебя.
Я тебя нашла б в метели 
и за горною грядой!
Буду я тебе постелью 
и женою молодой.

СОЛБАНАХ

A-а, бесхвостая волчиха 
вдруг заблеяла ягненком!.. 
Спрятав волчьи зубы, тихо 
ржешь ты малым

жеребенком!.. 
Сколько душ вы погубили!..
И пощады не прося, 
уходите за тасхылы, 
умирайте, снег сося...
Жрите дохлых инородцев... 
Прочь! А ты, мудрец-хайджи, 
как народ сюда сойдется, 
что нам делать — подскажи.,.

ПОРОЛ
Если хочешь, чтобы другом 
был хакасам белый хан, 
надо нынче ж по Ким-сугу 
вниз отправить караван.

ПОРОЛ



Белый хан за далью сизой 
должен нынче же узнать, 
что готовятся киргизы 
с Красноярском воевать. 
Надо также слово в слово 
написать в бумаге той, 
что грозит черноголовым 
хан монгольский золотой, 
что, мол, ждет страна

степная — 
пусть приходит белый хан...

СОЛ БАНАХ
Русской грамоты не знаем 
мы, что делать нам, Иван? 
Может, ты напишешь хану?

БОГДАНОВ 
Нет бумаги...

СОЛБАНАХ
Ну и что ж... 

Бересты сейчас достану. 
БОГДАНОВ

Ну, а краску где возьмешь? 
И выходит так, что нечем 
нам писать.

СОЛБАНАХ
Ну, вот опять! 

А на что же кровь овечья?! 
Кровью можно написать.
На овчине засыхая, 
кровь потом не отстает... 

БОГДАНОВ
Коли есть нужда такая — 
Напишу. Диктуй, народ.



ПОРОЛ
Напиши, что наши ханы 
убежали навсегда, 
что джунгар идет к Агбаиу ■ 
нам от этого беда.
Напиши еще ты хану, 
чтоб он нам в беде помог, 
чтобы хан внизу Агбана 
строил... как его?..

БОГДАНОВ
Острог.

ПОРОЛ
Да, острог. Он самый.

Пусть и
на Ким-суге у Горы, 
на Таштыпе, на Июсе... 
небольшие до поры... 
строит он остроги тоже...
И что время, мол, не ждет... 
И что строить, мол, поможет 
инородческий народ.

БОГДАНОВ
Не построить столько сразу 
Форпосты пускай сперва 
воздвигают по приказу. 
Понимаешь, голова?

ПОРОЛ
Напиши ты слово в слово, 
что хотят, мол, жить давно 
племена черноголовых 
с белым ханом заодно.
Как, ребята?

ГОЛОСА
Верно!



ПОРОЛ
Сл ышишь?
А теперь кончай писать.
Так бересту всю испишешь — 
негде будет класть печать... 
Солбанах, толкуй с народом.

СОЛБАНАХ 
Разрешаете ли взять 
сыну качинского рода 
золоченую печать?

ГОЛОСА
Прилагай!

СОЛБАНАХ
Койбал! Ты здесь ли?

Тут!
ХАН

СОЛБАНАХ
Бельтырец? Шорец?

ХАНЫ
Тут!

ГОЛОСА
Вот они!

СОЛБАНАХ 
Ну что же... если 
вы не против, пусть пройдут. 
А кызыльского сеока, 
что, засунув в душу страх, 
убежал теперь далеко, 
кто заменит?

ГОЛОСА
Пугачах!

СОЛБАНАХ
Хан сагайский, видно, тоже 
за сеоком вслед ушел.
Кто печать приложит?



torfocA
Кто же, 
как не наш мудрец Порол! 

СОЛБАНАХ
Кто ж течением Агбана 
повезет бумагу?

ГОЛОСА
Ты!

Упроси с собой Ивана.
Пусть толмачит по пути.

СОЛБАНАХ
Хан с сеоком где-то скрылись. 
Посоветуй же, народ: 
от сагайцев и кызыльцев 
кто с бумагою пойдет?

ГОЛОСА
Пугачах! Порол!

СОЛБАНАХ
Не спорю.
Мы уйдем на склоне дня.

(Идет на курган.)
Сколько видела ты горя, 
мать, вскормившая меня!
Не женою Умай-беку, 
а рабою ты была, 
камнем ставшая навеки...

(Целует камень. )
Пусть останется зола 
от жилища Умай-бека, 
что терзал несчастных тут!.. 
Ветер сдует пепел! Реки 
головешки унесут!

(Вдали заиграл рожок.) 
Слышу русских приближенье...



Так идемте же скорей 
добрым словом, угощеньем 
дорогих встречать гостей.

УСТЬ-АБАКАН
Хакасы ждут русских.

ГОЛОСА

-  Не пошли б джунгары
следом...

что-то долго нет...
— Гляди... 
показались...
— Едут! Едут!
— Наши с ними — впереди.
— Это кто ж с Поролом

рядом?
— Белый хан...
— Не может быть... 
мало золота в наряде...
— Тише! Будет говорить.

ЕСАУЛ

Край войной кипел когда-то. 
Просьбе вашей вняв, сейчас 
енисейский губернатор... 
выйти в степь... мне дал

приказ.
Дабы всем здесь было сыто, 
был свободен мал и стар, 
повелел он под защиту 
абаканских взять татар.
Ваши дикие пустыни
мы берем под свой надзор,
чтобы не было отныне
здесь ни войн, ни драк, ни ссор.



Да прольет свою отвагу 
в мирный труд степной

народ!..
( Крестится.)

Кто здесь старший? Пусть
бумагу

нашу царскую возьмет.
(Порол берет бумагу.) 

СОЛБАНАХ
Долго ждали — дождалися.
А теперь дадим хлебнуть
дорогим гостям кумыса,
провожая в дальний путь.

* *
*

Богданов строит дом. 
ГОЛОСА

—  Удивительное дело!.. 
Юрта... с дырами кругом...

— Что построил парень
белый?

Что за юрта?
ЕСАУЛ

Русский дом.
В нем светло, уютно будет. 
Сам такой бы приобрел!
Кто ж поселится в нем, люди? 

ГОЛОСА
Пусть живет в дому Порол. 

ЕСАУЛ
Ну, так вот, Ивашка...

слышишь? 
Губернаторов указ 
по такому делу вышел: 
он с женой прощает вас.



(Кивает на Катю.) 
Благородными делами 
ты империи помог.
Если хочешь, едем с нами 
строить Качинский острог.
Мы пришли сюда недаром: 
на краю чужой земли 
перережем путь джунгарам, 
что хакасов увели.

(Крестьянам.)
Вы же, Васин и Заикин, 
остаетесь здесь... Ну, что ж, 
обживайте этот дикий 
край, ведь дивно он хорош... 
Хлеб растить и рыть

колодцы— 
нужный шаг для сей страны. 
Только прежде инородцы 
разрешенье дать должны.

СОЛБАНАХ
У Порола мы об этом 
спросим... Слушай-ка,

хайджи!
Есаул к нам за советом
обращается... Скажи,
где верней осесть крестьянам?

ПОРОЛ
Есть в Бельтырах степи.

Станет
хлеб у них родиться там: 
я ходил по тем местам.
Там вокруг лежат озера... 
Золотыми их зовем...
Пусть растят хлеба, а скоро, 
может быть, и мы начнем.



Каяаки уходят. Богданов целует Катю. 
БОГДАНОВ

Здесь вот жизнь начнем
мы заново. 

КАТЯ
Я с тобою не боюсь.

СОЛБАНАХ
Вот еще один улус...
Назовем его... Богданов.

КАТЯ
До чего же парень славный!.. 

БОГДАНОВ
Был я, Катя, сир и гол, 
как поется... А недавно 
счастье здесь в тебе нашел. 

КАТЯ
Волга-реченька родная!
Где-то там отец и мать. 
Уходила я, не зная, 
что мне долю здесь встречать. 
Исстрадалась я в разлуке.
Но... с тобой останусь тут. 
Намозоленные руки 
труд любой перенесут.

(Поролу.)
Если землю мне дадите, 
что с утра все горячей, 
то под осень приходите 
съесть горячих калачей. 

(Богданову. )
Нам, конечно, не до свадьбы. 
Думку, Ваня, я таю: 
ребятишек этих взять бы 
перво-наперво в семью.



Хоть они не наши, право, 
но скажу я от души:
Ваня, очень уж по нраву 
мне пришлися малыши.

БбгДАНОВ
Покалякать надо. Слышишь, 
благородный друг хакас: 
пока встанут, ребятишек 
ты оставил бы у нас.

ГОЛОСА
— Разве можно это?!
— Русским
отдавать детей нельзя...
— Подбородок станет узким...

СОЛБАНАХ
Ошибаетесь, друзья.
Дети русскими не станут.
Но окрепнут поскорей.
Так и быть, Порол... Ивану 
отдаю своих детей.
(Богданов наливает две чашки вина, 

одну отдает Поролу.)

БОГДАНОВ

Поклянемся ж, сдвинув чаши, 
мудрый древний человек, 
пусть все крепнет дружба

наша,
нерушимая навек!
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