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(Романның ікінӌі чардығынаң ӱзіктер)

ПЫӋОН УЛГУ СЫҒАРЧА
Минсуғдаң уезд устағӌызы ысхан пічікті кӧрін, 

ІІычон улуғ сагасха тӱзіп одырған. Пічікте пайлардаң 
ит, хаях, ӱс, чағ, тӱк кӱснең чыырга, чыган нимені 
табырағынуа пик хадағльіг Минсуға ызыбызарға ча- 
хылча- Андох Совет ӱлгӱзі ӱчгӱн кӱрескен ӧбн юӱрес- 
чілер— тогысчылар ӧэӧкче, фабрикалар сырье чо\ 
турғлапчалар тіп пазылча. Чох-чоостарға хадылбасха 
тіп кӧні чоохталча.

Ноо нимее ІІычон улуіғ сагысха тӱсче, кем піледір 
аньг. ()л арада, кӱмӱснең туюхти хоостаан хаңзазынаң 
ыс пурлада, Хапың кіре салган.

— Минсуғдаң пічік алдым, Хапың абыйа,— Пы- 
чон, ахсын ырбайта арах тудып, сыңнылада чоохтан- 
глн, устыг холын алнында чатхан пічіксер сунып.

Хапың, хаңзазын сыылада тартчадып, хаңзалыг 
оң холын тізегінзер тӱзіріи, кӱрең арах сырайын 
тырыстыра тудып, Пычонның чоогын истерғе тимнен 
салган.

Пычон, юіізенексер кӧріп, ниме-де сағынған, гол 
холынаң ээгін чымуылаан.

— Минсуғдагы улуғ пастых ыстыр иічікті. Чон- 
ның малын итке чыырға кирек одыр.— Пычон Хапың- 
зар харах албин кӧрче,— Найлардаң чыырға тіп пасча, 
чох-чоостардаң албасха... Сала пайлардаң кӧп нимес- 
тең алдырча,— Пычон, аар-пеер настырып, сағысха 
тӱсчеткенін сизіндірче. полға чаплада тӱгсір чӧрче.

Хапың, талӌых парған чіли одыра, сырайын ча- 
бал тудыбысхан, анаң, сал-ыс хабына, тура тӱскен, 
холларынаң кииде ниме-де харбаглаи, чоохтан сыххан:

— Хайдаг андағ ӱлгӱңердір пӱӱр осхас. Малны 
тоозарга итче поларлар чи! Чохтар, чохгг?:.. Пайлар 
пыролығ полар чи. Арғаастар... Худай оларға ішрбин- 
че... Пайлардаң сылтаг...— Хапың сын ӱлгӱнің оңдай- 
ын ам на сиэініп пастабызып, столны тохпах мунзу- 
рьиғынаң саап сыххан. Харахтары сагылыс турлар.

Кинетін пора пулуттар, сыта хонып, аалны туюх
ти пӱргебістілер. Килвім харахтыг харлар, ах ӧрбе- 
кейлер чіли, халбагтаныс чӧре халды Хар путхалые-

іыг чаганга аал істі узы-пазы чох полыбысхаяга тӧӧй 
пілдірген. Аалдагы прай нимелер пораң-иураң на пол 
турган. Нимее чарабаан хусхауахтар даа, алаң асхан 
ч:лн, андар-мындар ус-пас чох пытырас турғаниар.

Пычон стол кистсне одыр салған, тебретке, ӧстеен 
чіли, ығырасхан, азахтарын хойралтхан. Ііычон, чоо 
тура парған кіэі чіли, аалығ сӧӧде изе&іскен, холла- 
рын столға чыганахтанып, ікі хараан чаба тудынған, 
анаң, тӧс тартынган хам чіли, пазох хысхырта нзебі- 
скен.

— Малыбыс тооэарлар, абыйа. Ниме халбас. 
Іскеркі городтарда ах ханны чох иткен кізілер ӧзік- 
клепче одыр. Ам хызыл хан, наа ӱлгӱнің ханы, чіӌен, 
нимеш пістең тілепче одыр,— сол холынаң ніткезін 
тырбанып, чоохтанча кнес.

— Экей оларны! Хан чохтох іізікклепчелер,— Ха- 
пың одыр салған,— наа ханнары нога азыраГжнча за? 
Анаң пу ӱлгӱдең азырыларға киліспинче бе піске?— 
кӧӧлӌе чоохтанча.

Хапыңның халганӌы сӧстерінс Пычон тітіреңии 
тӱскен, анаң, тогыр кӧріп, чоохтан сыххан:

— Мин ааіы идерге пу чирге сыххам. Прай тутан- 
нарым тартса, чоным юӧдірзе, орыгтардаң чарылып 
алврӌыхпыс. Хагхыларны хадох тартарга кнрек. Олар- 
да тиргіг.—-Пычон амыран парған, анаң пазох тіпче:

— Тазыннарын тик парар олох. Хыстаға сыгарып 
соғар кирек. Сілекелерні ідӧк. Итті Чымыр хая 
хуйузында тыхтаза— хайди полар. Анда чылли даа 
чыаыбаг- Огырлар иткен тыт архылар, ілгістер прай 
даа малыңның идіне чидер. Хуйу, тізең, тӱбі чох ос
хас ноза,— папирос тамыза чоохтанча кнес.

— ӧ-чғ-ӧк, хыйта сағыс пістің сӧӧхте,— ӧрінче 
Хаиың,— Че парим ізе, итпезе, пічік соонаң х№„„„лар 
даа чиде тӱзер, андада орай полар.

— Аябас. Киліп тее ызарлар.
— Итті, теерні чи хайди идер?
— Соонаң оңдайы сыгар.
— Ам чи, пу ітічікке мал пирӌең ме?
— Мал нимес, ит тілетчелер. Минсуға ит чыып 

тартарга. Хаях, чағ, ӱс, теер, тӱк чыыларох.
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— Ааллардан адайлар чыып алза чн?
— Удӱң читсе— нт. Кізі ігілбезін.
— Оскіни тібес не зе,— хатхырча Хапың.
— Син дее кӱлӱгӧк табанзың,— ээренче кнес.
Хапыңның соонӌа ізік чааи еалып, Пмчон іаіктец

тӧрге илееде пастыр чӧрген. Хзігі чох нинӌе-нянӌе 
папирос сор салган, ахсы кӧйчеткенін не хабынып 
тохтатхан. «Огарковнаң ГІолынцев пу чагында чо- 
гыллар. Олар Минсуғдалар. Милицелер пу сельсоветы» 
килгелектер. Маңзырир кирек. — Сагын чӧрче Пы
чон. Hoc ӱлгӱзіи сыгарыбызам. Членнерні кирек чох. 
Хоортай... Ол полызар...».

— Кір, кір табырах, Эпсе, табырах итчсң ииме 
пар! Хайдар іди чіт ле парчазың?— кіріп одырган ха- 
чаа хысхырча,— Пазох Кнайда пол килдің ме? Пірее 
тылаас пол парза, Хоортай ага кӧрӌеең кӧзідер, кіір- 
беестнн чал^адар сагаа,— зэрепче ІІычон ӧнетін ээрес-
НРҢ.

Эпсеіпң чӱреене пу чоох харасхыда хамахха урун- 
ган ниме ч<іли теңді. Ныргылат пар килері килче, мын- 
даг абаны паза кнесті хайди?.. Эпсешң сырайы істінде 
ӧкпеленчеткеніне чазар парган. Алаң асханынаң ізік 
хыринда, тыт ӧрген чіли. хазал нартан.

— Нар, индіркі аалларны чығлабыс Схот полар- 
Улуг кирек ӱзурілер. Тӱрчедең чин чидеч. Хоортай 
апсахсар кізі ызыбыс. Кнес алдыртча тирзің.

— А псах ибде.
Пычон тазылада хатхырыбысхап:

К пай чалгызан на. Аниацар ч:т чӧрдің. Парн- 
рып тапсабыс, — клее папирос та.чысча, кӱлім- 
зіреп.

ІІычон кізее кӱлерге, кізіні ачыдарга кӱс. Кізі 
ачмрганчатса, аның махазм хаичатхан осхас. Кізіігің 
іюртік чиріне теедір. Аішаңар кізілер агаа удур тап- 
сирга полар чогыллар. Ойнаан-тутхан полып арысха 
кир салар. Тапсаба аар а»аа.

* * *

Хоортай апсах сельсоветтец алаң ас парган сых- 
хан. Сала оластап ала Пулаттарга кіргеи. ІІулат тииір 
песке учаланып одырча, наспах сугмна. ІІагыр хаңза- 
зы ахсында; хара тамкынмң хазыр ызм Хоортайнмц 
хырнина кіргендӧк тартылган. Оннс ызырник хырин- 
да, чарым тістенекти, пдыргаи, чалаас сол тізегінде 
сиир чіп хадыи одырган. Хоортайны кбр салып, тізе- 
Г:н чаабысхан, кӧгенее идеен тӱзіріп. ікіі чалаас оплат- 
тары (улии тбрт, кічии ӱс частыг) улус нес ӱстӱнде 
ниме-де ӱлес полбин сууласчатханнар. Онис тура хон- 
гаи, от сыхсырып, таг чейиинін (чугун чейник) т:гі- 
біскен...

Хоортай, изеннезіп, налапкаа одыр салды. Пораан 
тачкылығ тууп нануиин сыгарып, чабал хаңзачаана 
тамкы таарлап, отых гагып, тамызын алып, тапсабин 
одырган.

— Чей ізерге маң чогыл. Ояис Мацзытта чіірбін, 
— чоохтанча апсах ӱрбеңибс арах уннең.

— Ниме пол парды пазох,— ханзазын нолга хағыи, 
тапгаан Пулат.

Хмзмллар килир одыр. Таңдох пірер інек, чой 
и,|і, тӱк-тах теерлерні гельговетке анарап кирек. Пічік

кплтір Минсуғдаң,— Чоохтана, сағалын сыйбапча Хоор
тай.

— О, хан худай, пірер-ікілер інеебісті сохчаң по
лар нообыс,— Пулат тура тӱскен.

— Паза хайди идер аны. Улгее кирек полча полбас 
па за, —Хоортай, Пулатсар кӧрін, тапсабысхан.— Тод
ды рбаза, оңнығ итпестер тінче Пычон.

— Анаң, чох-чоостар ӱлгӱзі турча гпчелер ноза- 
Нога ігігті ӱредерге ггічік сыгарчалар. Ікі інеебіс, хон- 
ларыбыс поостар,— Пулат ызырник ӧделетчедіп ачыр- 
ганча.

— ІІычоннаң Хапың абаам ікӧлең дее.пир салар- 
«дыхтар. Оларни сыдяр.— Пулат кинетін не сыгарыбыс- 
хаи.

— Абааларыңа нимее сагтырчазың. Нозыңни чохта 
с.^ар пыролыг 6а?! — ІІаядаң чоохха араласиаан Онис ки 
зе-тоғыр тапсапча иріне. Теернек сырайын ызырниксер 
хайганда, Онистің харахтары чылтыраза тӱскен, «< 
хара оң тулии аргазынаң алнывзар тӱс килген, Онис 
аны иңнін азырд тастаан.

— Хайдаг андағ ӱлрӱ полӌаң... Ах хан тузында хол 
хысха полгабыс, ам халганчызын алчалар. — Пулат xap- 
гани осхаг агбах пазын тырбана чоохтанча.

— Че хайди идер паза. Таңда прай тимнен салыңар, 
иірсі кӱн тартынӌахнац индірӌең одырлар. Килер пол- 
залар, хыял кіірербістер.— Хоортай турып тіпче.— Син 
Пулат чотархы тӱнӱктерӌе чӧр килдек, искірглеп птір, 
мин ин кіірим. Анымӌохтар.

Пулат тирінібіскен. Улуг кізінің чахиин толдырбае- 
ха чарабинча. Улуг кізі кӧпті кӧрген. Кічіглер чуртагха 
улуіглардаң ӱгренче. Улугларга чахсы иткен посха 
ырыс агылар. Агаа хоза, Хоортай сельсовет член-і. 
Нулаттың ІІычон абаазының, кнестіц чахиин толдыр 
чӧрче. ІІулат постарынаң чогархы тӱнӱктерге парча- 
зына искірерге чӧре халды. Хар чагӌаак на чаапча. 
Оогас харыӌатхар мпйнынзар, чылынарга иткен чіли, 
чоо сыынчалар. Ай чир ӱстӱне тиксі чабыл ппрган 
пулутты тӧзен салган, чир ӱстӱнзер кӧрбииче. Чыл 
тыстар, алай ба агаӌах харахтары тидірлер оларны 
аалдагылар, іідіік пахласпинчалар. Аал істі хап-харас- 
хы. Туралардаң ызырниктер, ӱс еібечілер пір дее ча- 
рыбинча. Аалларда чалтырастыг кӱннер иртіпче, аи- 
паңар от тамызар тус читсіік вӧзвнектерге хара ни- 
мелер тартхлабысчалар, халхаларын чанхлап салча- 
лар. Аал тып-тымых, ап-амыр. Адай даа ур салбинчч. 
П Р дее тынныг ниме чох осхас. Харалмсчатхан чурт- 
гар аразынӌа чбрерге угаа чииркестіг.

Пулат іди мбдең ибге чӧрчеткенде, кӧрер полза, 
удур чалаң кізі килче. Иді Цулаттың чімірезе тӱскен. 
Алаң-хылаң на пол парып, кірер-нарарын гг.лінмин, 
хана тӧзчнзер суна тӱс парды. Сырайын харга сугы- 
бысты. Паза оңарылар полна, чалаң кізі нртіп нартыр, 
угаа агырин парча. «Нога адайлар даа ӱрбинче? Арса, 
нос кізіэі?»

Нос кізізі нога агырин пастырча пу соохта? Чалаң 
кіэі соохта іди агырин чӧрӌең ме?»— харын хахтана 
напчадып, сураглапча Пулат істінде.— «Оңнығ ла ниче 
полбас пу. Арса. піреезі кіірігӌее чӧрче полӌац? 
Огырларның ма, хасхыларның ма кбрігӌ?ізі полар»,— 
сагын парча Пулат, хуйгалары уламох тыц атыйта 
тартыпча.
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чон сыыды

Мирик, чирін сагыньш. Арбитсер хычыбыехан. 
Че Пычон, Мариктің паба-зӌезіне еалдаң інек anap 
пирііі, ани пазох агыл килген. Марикті пабаиы кӧк- 
гебіскен: «Тогынмнн, ибде мнме ндержН. Ноо кнлгезің? 
Ічен нмӌегін эмерге бе? Чахсы кізі піске ха»ас тур, 
син тообинчазың».

Набазы орта чоохтаан, Марик сагынганда. Ибде 
ноо ннме ид**р ол. Пір ле інек. Иб аразында іӌезі сы- 
дир. Туңмалары сырың диа ползалар, аӌазы хабазар 
ибде. Ағаа хоза, Марикті Чобат істіНзер Сабне тартып- 
ча. Оіі, Сабис... Харны тох, кипазад чахсы Магиктің. 
Паза ниме киррк. Пычон, гізец, ітічікке ӱгредем тіпче. 
Мындаігы орыс ипчі ӱгредрр 6р хайдаг. Іди сағыеха 
тӱзіп одырганда, Пычои wipe салган.

—  Хая. Маригес, стол тимнедек,— чаластанмин 
даа талсаан ол хайдаг-да тыртыстыг ӱвнең, позы иде- 
рде хаптыртас.

Азыранчадып, Нычон пос алынӌа чабалланып 
одырча:

—  Энр иррклрттрр, эн? адайлар! Апах чи, Апах! 
Пістің спӧк, саңай иагха нимр. Пулады даа сіс парган 
псхас...,*-Толдыра гаммах г.уаын, ӱгрені порлада с‘м.р 
галып одырча.— Ипчіаі кірісче. Пулаттың ӱт чятпес. 
Ноо нимр хараазынан срльсопрткр чяткілрділер ол 
ӱзӱттрр... «Мал сохпаспын, теер, тӱк чогыл-..» Кӧрсый- 
амнарны.

Ол хараа, индіркі аалларда схот ит ки.тлі, срльсо- 
ьрттр чыылыг парган аал хонӌыхтарынаң илррдр т 
тызып, Пычпм, уйгузыи сагып полбин ӱр одырған. 
Прнынаң турча, пазох одырча, пас чӧр килче, тагхцр 
гыхча, напдыра кірче. Хойнына мірібісчсң чылытыр- 
ӌаң кізізі чоғыл.

Марик пасха комігатада хаӌанох халын уйгу* 
Пычон сібсчі тудына, андар парча. Марик, ііаіргрнін, 
ача тастан салтыр. Сырайы, хан саап, аалан чахаях 
ла чіли ӧңііріічр. Пилінрң узун иулес сарыг сӱрмеоге- 
рі оорганнан полга чайылдыра салбахтасчадар. Ча- 
бы.х ирюлері, иӧіілӌе тітірезіп, ііимр-др сыбыранчат- 
хан осхастар. Кӱнге кӧйген мойиы, хол-азахтары поч- 
стыгастың тррн парганын кӧз.тчрлер. Ік< устыг тн- 
грйліг кӧксіӌср кӧдіріл-чабырыл турча. Кӧні пурнынаң 
іынызы арыг, суум-саам, сыылас-соолас чо.х сыхча. 
Сылагай сыны тӧзектің стсназархы саринда коп-кйк: 
собл парган чатча.

Пычонныц харах албнн, чапсырхап кйрчсткрн'не 
паза оібрчі чариина Марик чыыра тартылган. Пычон, 
улуг тынып, ноода ниме сыбыраныи, сых чорібіскен 
позының помнат&зынзар. Іскер-тӧдір пастыр чӧрчр. 
Ол арада аттар табаны ныаыраза тӱскен- Пычон гібе- 
ч:зін узурыбызып, кӧзрнрктрң хаалха чариин ӧтіре 
іеіірзе. Хапыңиың мӱнӌрң аттарын орам (улица) чогар 
сӱр парирлар.

—  Огырлар, хасхылар ла! —  Пычон, чаягызаан 
чоохтанып, тасхар ойлирга тирен сыххан-

Мацзыраан кізі чубанӌых поладыр. Кип-азааныц 
иірсін хапса, пірсін таппас. Ол айлахтанча, пу хар- 
баңнапча харасхыда. Сібечі тамызарга хорыхча. Тди
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хорыл чӧргендр, аттар табаны иааох нырсылас парир. 
Ойлап парып, кӧрзе—нандыра сӱріп одырлар.

Ноо нимре аттарын еӱректепче пу Хапың мында
хараада! Гди оран сутарӌаң ма! Анаң хара суғ индіре 
ноза, олар, тозең, читар апарчалар,— чоохтанглап, 
шр ниме оңар полбин, Пычон узирга чадыбысты. Аар 
агахтанадыр, пеер агахтанадыр, уйгу кірбннче. Оор- 
ганда одыра, тамкы тартыпча, пазох чатча — чох, 
уигу тизібіскен. Сагыснаң санасча Пычон, кӧгіснең 
кӱресче, чир дее узуп полбинча. Чуртазын сатынза, 
ІІычонның утаа тың ачи тутча. Нимедср аның чурта- 
аны: пір ле сельсоветтіц кнезі, он nip аалның пазы. 
Итсе, ол прай хакас чирін устап поларӌых, ӱлгӱні 
позы тударӌых. Ннмее ол Казаньда ӱгрепген, Моск- 
вада, Петроградта полғлаан. Амды мында туюх ааллар 
аразында, тайгадагы аба чіли, чир харнын на ітілін п 
чуртапча Праи хакас чпныныц пазына сыгып алза, 
улуг городтарда пай нанӌылығ полар, чонның ис- 
иайын чыып, садығ ит турарӌых. Чонны сабылдыраргз, 
сабылдырарга... пу аалдагыларны—оой, индіркі ааллар 
ідок оой, пасха-пасха ааллар настам ла тартыларлар . 
Ниме сыхпин парча?.. Тизерге... Алтын азестіг хол- 
да, ӧлгенӌе чуртирга чидср. Сынап Сеерге тогас пар- 
за?.. Че аның мынӌагы тыны сыххан, арии хураан 
иолар. Тасхыллариы сарыг тайнаң хайдар тобырыл 
алар, час мал...

Пычон улуг пастыхха сыгып алтыр. Улуг сугча 
карантар чылысча, чарда аймах-пасха товарлар ӱӱл- 
че. Позы, тізрң, хандар-хайдар улуг тас тура'ныц 
б;цтконынан чоох чоохтанча. Хан кнбі кис салтыр, 
кӱнгр сатылча. Площадьта чон тыгылча, хаастар, са- 
гайлар, хызыллар, шорлар пнгдері балкон алтында, 
чнрдр Иычонга азахха тӱс турлар. Турамр кірер полза. 
нымахтағы осхас саймңнар, хунӌуйлар позын хадар- 
чалар. Улуг ааллар алтын-кӱмӱснец но сагылысча 
Столда ас-тамах ӱӱлче, арага ідізі чізілчр. Марик, :к 
тулуңньіг, чоо чазан салтыр, позын холтыхтап, стол 
аар одыртча. Кӧп сіліг чинт ипчілрр, стол тимнеп, си 
брр айланысчалар. Улуг, хоос ырагадагы аарлыг ара- 
ганы алып. іаергр мтчедіп. ысхындырыбысты, анаы 
одыл нарды, арагазы прай уступе чайыл парган, иді 
ічігей ле молыбысхан... Пычон усхун нарды. Кӱн пц 
пӧзік орнына чит килтір.

— Узӱттер, чааыг араіаларын сыындырчалар к:- 
арр,— ачырганча Пычон, іетіне кисчец ыстанын, тЗ- 
зеен алыстыр чӧрін.

Пычон срльсовртке к рае, к ’г  тол партыр. Апах 
ирепчі, Нудят тррпчі. Аларчоя, Хапыңныц ипчізі, Хоор - 
тай, олардац даа наохалары.

—  Иртіңердек, ііигрчің,—  Пычон Хапьщныц ин- 
чізін кир чӧрібіскен аархы туразар.

— Хаіідаг андаг пічік полӌаң тӱгенч' малны соч- 
тырчатхан,— тімелче Апах, киӌрргі Хоортан искірге:' 
іі!ч!ктеңер.

— Сикің тӱгенӌі малың подыбысты ба,— Хоор- 
таіі хяаалча Анахха.— Мин хаіідаң алар полам іне;:- 
ті. Ах інеем ӧл наріган. Хыаычаамныц, Кнайаамныц 
чалгыс інррн сохчаң полам. Пааа хаііда Полям.

— Адайым чох пол парды. Таң хозыга чӧр:б:сг 
бе,— нымыланча Пулат, хазыр тамкааын тураа толдьь 
ра ыстап.
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—  Мини чотылох, мини чогылох,— тапсасхлаан- 
нар пис-алты кізі, Пулаттың чоохтакғанына хоза.

— Адай даа хозылысханы кӧрінмеен, — тіпче 
кем-де-

Хоортай ах інеен адаанда, Аларчон піргер кіірі- 
иіскен. Амды чоохха аралас сыхты:

— Чонны ӱретчең нимелер нолар чи пу хызыллар.
— Чонны хайдар ӱредіп аларлар. Пайларни хал- 

бас па за. Піе оларкин огырлап чіп турарбыс,— ээреп- 
че Апах.

— Сини дее халар, синин дее огырлирбыс, Апах 
харындас,— хаңалӌапча Пулат.

— Че тохтат, — иріне хазн тіді Онис.— Иргіре
поларзың ам- Умууң даа асхыңнаң суурарӌыхсың. 
Тураа толдыра синің не чызың. Чеенуі хураған на ос- 
хас. — Чоохтасты пасха нимезер нарыпча сизікгіг 
Онис. -*<4 {•

— Оғырлатпин полам ма за мин сагаа. Пран ма
лым согып, чіп салам, позым пойбалларга алай ба та- 
заларга хозылыбызам, — ээребӧк ле парир Апах.

— Почыс! Анзы ниме теенің полӌаң. Суудап
одырлар ба хайдаг синнең пойбал-тазалар,— тысча 
Апахты ипчізі. * 1 г ,

— Суудабазалар, хачыбызарбыс, хасхыларга хо- 
зылыбызарбыс. Ікі адыбыс пар: изерлеен-де, хыйт 
тайгазар,— таадырада хатхырча Апах.

Ипчізі, улам ачмрганмп, Анахтың сазына одыры- 
бызарга итче.

— Міне мин сині амох — сазың халдирбассым.
— Тохта, тбхта, пірее дее сас халдыр, чалаас па- 

зым чаап чӧрер,— піргер итче ипчізін Апах.
Кыӌың иней пулуңда сӱрвӱңнеп одыртан. Амды 

талленіп, сӱӱлет парир.
— Чалгыс інееӌеем хайди согам, нараехан позым, 

— харах чазын моркамынаң чызыича.
— Чадын чатпас тіпчелер, ноза, нога пайыбин- 

чазың ам даа,— хаңалӌапча Апах.
—  Апах! — инчізі назох тура салды.
— Чадын чатпааным нимее туза, туңмаӌахта- 

рым. Худай пирбеенде, хайди полим, — ылғапча Кы- 
ӌың.

—  Пістің аалда Ханың абаа ла худайнаң чоохтас 
пілче,— Апах амыр арах чоохтанча.

—  Иртін ме, преклет!— аахтанча ипчізі.
—  Уігаа халӌаа табан иу Анах. ІІір нимее киртін- 

мес, пір нимедең чалтанмаг,— пос алынӌа чоохтанча 
Хоортай.

—  Пазырыңар совет ӱлгӱзіне, от оттап чуртирзар, 
— Аларчон, харахтарын сыыралта кӧрглен, гӧӧде тарт- 
ча сӧстерін.

Анах ниме-де тирге иткен, че ипчізікін мунзуры- 
гын кіір салып, тымыл партам.

— Я, кізі оңарылӌаа чох полыбысты,— чоохтан 
салча Хоортай, путхагі салӌыхтар... аринӌа иутхан. 
Че піс аңайганнар ниме иілебіс. Пічікчіллерӧк піл- 
гей зе.

— Пічікчібіс пар, ноза. ІІычонға пазырар кирек. 
Олох оңдайлир,— улуігсырхан одыр Аларчон.

— Паяырарға килізер, — хаңза хахтапчадып, кі- 
.:ее хайбин, чоохтан салган Хоортай.

Хапын хаты, соонӌа Пычон аархы турадаң сых 
килділер. Пычон прай ла чазар парған турча.

—  Ноға піда хорылдырча пісті Совет ӱлгӱзі, Пы
чон абаа? — тура салған Апах.—  Син, Совет ӱлгӱзі, 
нота хорылдырчазың?

— Апах!— ойлап парған ипчізі.
— Хыя пар! — ІІіргер сазыбысхан ипчізін 

Апах.
— Совет ӱлгӱзі чоғартын «тче. Минің ӱлгӱм мын- 

да ла, сірерге ле,— Пычон сырайын тырыстыра тут- 
ча кізее ыырашан адай чіли,— Минсуғдагы орыстар 
итчелер аны

— Орыстарох, пазох орыстар, ыйа, Пычон,— сым 
на одырчатхан Хоортай тура тӱскен .'

— Анаң ігічікті олар ыс тур ба хайдағ за, Хоор- 
тай.— Аларчон сӧӧ тартча.

— Арда ӱредерге чӧрлер пу хызыллар,—  сӱркӱң-
нир пазы нымыланча Хапыңның ипчізі,— ікі coop
ӧң-пазы иттер тыхтапчабыс.

— Нигеӌ:ің, ылғабаңар. Паза хайди идер зе,— 
амаллакча Пычон, нигезінің пазын сыйбап.

— Че тарасхлаңар. Иртен иртӧк прай чахылган 
ниме мында, с е л ь с о в е т  полар кирек. Хызыллар чит- 
келекте тимнен салаңар,— Нымзагас, олох туста, ӱрӱ- 
гістіг чоохтанча.

Кізілер ігірдең-ікідең тарасхлапчалар. Суум-саам 
аал аразында толыбысхан. ЬІлгасхлап ала малларын 
сохчалар. Тілленісчелер, Совет ӱлгӱзіи сӧкклепчелер. 
Кемге киртінзін харасхы чон. Пічік пілбкнчелер, ӱлгӱ 
оңдайын оңнабинчалар. Пычон олараа хан-пиг осхас. 
Аның чоош  оларга ӱлгӱ, ноза. Пычонга олар ӧрін- 
челер, аныиаң махтанысчалар. Хоптаиар чир олар піл- 
биичелер. Иимее хоптанарлар, Пычон пар ноза, ол 
саба итпес — позының чонын хыйыхтабас.

Нычон килген пічікті пазох хатап хығырча: «Чох- 
чоостарга теңмеске, ортын хоныхтьплардаң — кӧп чох, 
анзын даа чӧпнең; пайлардаң, кирек полза, орта-чара 
даа нимезін аларга. Пирбинчегселер — кӱснең, рево
люция ӱлгӱзінің тирігліг кӱзінең аларга. Оларгох, иай- 
ларга, Минсупа тартырарга. Тартынӌахты хайраллир- 
га тирагліг хадаг сыгар нирерге». Пычон нӱлінібіскен 
нимее-де, анаң пічікті юӧйчеткен песке сугыбыс- 
хап.

Нычон сельсоветтең хайдар-да маңзырап сых пар
ган, анаң чалаңмазын хабынып. нандыра айланган, 
пііриин тутхлап, ноо-да ннме сагынып, илееде турган. 
Сырайы пірееде, отха ізеен чіли, хызарчатхан, пірее- 
де, соохха тоңан чіли, хазарыбысчатхан. Анаң пазох 
Нычон ӧрініснең ӧңзін сыххан. Амды ол отысха чігг- 
келек чиит, сіліг ирен пол нарған тур (ол за отыс ікее 
парчатхан), ӧкер чӱзі, иптіг наахтары, сылагай сы
ны, улут чітіг харахтары, чалбах хара кйміскелері, хой- 
ыг, узун кірбіктері, кііні азахтары —  прай ш ліскек, 
праб чӧптестіг чыылган осхастар пу путхаіӌы табан- 
да. Ипчізі ӱрееннең неер Пычон позын сиберлеп пас- 
таан. Улуғ Казань городта яӧніккен кибірлерні нан
дыра тартыиған. Иптіг тонанча, араганы «ң не ки- 
ректе ізібісче. Хыйга сагыстыг, кӧи пілістіг, че агаа 
х«за, \iraa кӧйтік. П.іреезі кӧйтік полча, сагыс чиг- 
пинче. Пагхазы сагыстыг, че кӧйтии чогыл. Хауан са-
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гыснаң кӧйтік nip кіэіде пірік парзалар ил кізін> ча- 
лаас холнаң хаап полбассың, микее тӱзір полбассың. 
Ол, кирек чирде, тикке алар, аарлыға садар; сас аттар- 
ны, чабас ат чілм, чидін чӧрер, чазаң аттарны ибек- 
тең ибек ойладар. Ана андағ кізі Пмчон. Харасхан ни- 
мезіне чидер ӱчӱн нио даа ннме-ит салар, че чиңіс 
анн полар.

Сагам ол хайдаг кирек ит парча? Кемнең кӱрес 
парча? Хайди кӱрегче? Ннмее чидер, нимее урунар ни 
зе? Анзын соонаң кӧрербістер. Сагам ол нога-да Ха- 
пыңнарзар парча. Соонаң даа кӧрзең ӧкер пасча. Ип- 
чілер аннаңар хат харахтыр т:н сыбыразадыр. Хыстар, 
аны ырахтынох юӧр салып, сасхлазадырлар. Почкаев- 
тер, анынаң на махтанызып, тадар чнрішц иң хын- 
газы. хан полӌац кізізі тидірлер.

Ноо даа сӧӧк позыниинац кӧдірілбин ішлар ба за, 
кӧдірілер, махтанар.

ПИСЬМО
Арина Петровна Нолынцева школа астыр полбнн 

нір чыл иртір салган. Сельсовет иазын даа икіи сал- 
баан Ацинаның сурынызьша. Урок иртірӌең чир чо
гыл, іикола туразы пмрбееннер. Иычоннаң школа ки- 
реен чоохтасханда, ол кизе-тоғыр хапхан: «Хайдағ
школа сірерге мында! Маң чогыл аиынаң ӧлізерге!»

Арина улуг ачырганыста. Ол позының даа тура- 
ӌааыда онӌа илган ӱгредррӌік, че иалаларны хайдаң 
алӌаң. ІІІр дее пала килбинче. Чыылыс партан пала- 
ларэар парза, олары сымнар ла чіли пытыраза халча- 
лар. Ониснең хада ибдрң ибге чӧргеннерӧк, іуе-паба- 
лары налаларын позытпинчалар. «Ибде кирек»,— тіп- 
челер. Нір иней (хам кней тіп чоохтаан Онис) тӱкӱр:к- 
хагырыхнаң удурлаан Аринаны. Хыпты алып, пол гас- 
хлапча ол иной, хаӌан Арина оларзар кіргенде; ннн- 
ӌе-де пала >  оорган алтынзар чыплаза хал- 
ганнар.

Паза ла полная чохта Арина Петровна уездсер пі- 
чік пасхан. «ІІу аалда школа агчаң  оңдай ігір дее чо
гыл, — пагхан ол. — Налалар миннең чазынчалар- На- 
ба-іӌелері ибде ниме иттірерге тартынчатхан осхастар. 
Школа туразы чогыл. Полым туразында даа nipee он- 
ӌа олган ӱгредсрчікггін, че nip дее нала пісеер килер- 
ге унабинча. Кби палалар агырглапча. Чиділ агырии, 
тудан, харах атырии угаа коп. Улуд даа кізілер коп 
агырглапча. Туралары істі угаа кірліг, хайдаг-да ха- 
зыр чыснаң чыстанча. Инг юип-азахтары кірліг, сы- 
рыг ла намачы. Кӧбізін теер кыггіг чбрчелер. Он час- 
ха читклеп парган п&лалар хызыл чалаас, чбрчелер. 
Хайзылары сыла харал парган узун киден не кбгенек- 
тіглер. Соох харда чалаас азах ой лас чбрчелер пала
лар. Анзы, иртен, иирде тасхарлир кирек полза, іди 
сыхчалар. Хайдаг а и да т кізі хайхастыг чон полӌаң!? 
Шт тее, ходыр даа, сббл дее толдыра. Трахомалыг 
кізілер чи, мирселері (пулчурхайлары) сісчеткен к:з> 
лер чи хайдаг кӧп. Мойнылары ӱ зе  чызып парган 
осхас піреезінің. Мынзы тастынац кӧрінчеткен

агырыглар. Кирінмнн кимірчеткен ағырыглар чя нин- 
че пар полар.

Мында пічікке ӱгредердең ниыес. ймнир кирек. 
Мин имчі ішмеспін. Нмнер дее чогыл. Иң паетагы- 
•ын хина, харах каплязы, ходыр нмі илееде кирек. 

Улуг имчі ызар кирек».
Арина Петровна, пічиин пас салып, хатап хыгырып, 

конвертке сугып, адрес пас салтан: «Мннсуг, уезд
пастыгына».

Шчиин сал салган. Пазы тыысталча. Ікі чыхчозы 
кӱӱлесче Аринаның. Хулахтарында, сарыг сеектер 
ыыласхан чіли, ыың-ааң истілче. Харахтарынаң oorac 
хыбыинар тоолас сыххан. Пазы айланып, столға тӱң- 
дере чадыбысхан- Азыранӌаң улуғ тура. Столда ӧң- 
пазы чіӌең ниме іди ле ӱӱлче: пызырған иттер, ах 
халаастар, сахар, конфет, пряник, сушкалар. Арина 
анда азыранча. Зойка чіӌең нимелерні хайдаң-да та- 
зыплача. Угаа ӧрчіліг ойлап чӧрче Зойка. Ах-сарыг 
сазын ікі тулуң иде ӱр салтыр, чохыр фартук кие 
еалтыр. Федор Павлович хой иді оохтапча, улу,ғ ха- 
запзар тастаи турча. Хазан ната-да полда чоо оор пур- 
ладып хайнапча. Арина мындағ столны хаӌан даа 
кӧрбеен. Азыранча. Анаң чіӌең нимелерні хойныні 
суххлапча, улуғ артындахха пряник, сушка, конфет- 
тер, ах халастар ткгхтапча. Паза кӧрзе, чалаас пала
лар толдыра ізіксер тарта ығылысчалар. Анаң на Ари
на ол налаларга чиис ӱлестір чӧре пирген. Хара пас- 
тығ иалачахтар ах халастарны, сушкаларны, пряник- 
терні харагастары сагылызып ала чіпчелер. Кӧрер 
полза, Зоя мындох чіӌең ни.че ӱлестір чӧрче. Хакас 
налаӌахтары харныларын, падастар чіли, педейген- 
ӌе чіглеп салтырлар. Хатхырысчалар, кӱрегісчелер, се- 
гіріечелер. Суум-саам на турча- Паза nip хабын чӧр- 
зе— кбп чалаң кізілер чӱгӱртклеп одырлар. Азыран- 
Чаң тураа хап-орта ки.тирлер. Олганнар пытыраза ой- 
ласчалар. Арина сьггара ойлирга иткен, анаң Зояны 
таппин халып, айбынган аразында, чалаңнар тураа си
гара сегіртіпчелер — тура изелче, Аринаа потоло;; 
нңдерілче, Арина аңдарылча...

Арина, паза пілінзе, полда чатча, усхун партан, 
оң чыганаана тӱс партыр, анзы  агырча. Тӱзін сагы- 
нып кӱлін салча: «Тадылыгох тӱс. Ам полчац полза 
ол стол».

Полынцева астап парганын ам на хабынды. Хас- 
табин пызыріған яблахты узаан сӱтнең чіпчелер. Зой
ка чахсы хастабинох тайнап одырған оох яблахтарны 
Аның хумзый парган сырайы ызыртгиктын, пӱлес ча- 
риннда кӱрең арах кбрінген. Сӧӧлмек арах ӱттіг пурны 
ла сыылап одырган. Іди наа ла чиис хынинна кірібіс- 
кеннерінде, із:к  тартылтан. Арина сурган:

— Кемдір?
— Мин, Арина Петровна, Онис!
Орайда сураг-еап чох ізік а з а р т  чарабинча. Х.к- 

хы даа, огыр даа вір килер. Андаглар удаа хаиынча- 
лар ну аразында.

Онис, азахтарынаң харны хахтабызып, столзар ік 
кӧптіргес салча.

Кӱлін дее чахсы хахтабаам. Кӧптіргес ізіге чахсы 
Істінде тогыраан хузурух чаа, хой хузурии. Чарчабыс- 
пазын тіп маңзырадым. —-Онис холларындагы кӱллер- 
ні чызынглапча.— К5п нимег уиыӌах полган. Мылтых



ӱлӱкӱнге чыыпчатхам. ІІалалар іпек ле к іл еп ..— Налап- 
каа одырча Онис.

— Нимее ағылчазың, —  Арина таңнап парып, 
чоохтанча,— позыңар даа чирціксер. Пістің яблах пар. 
Сірернің яблах таа чогыл.

— Кӧче чарба на сто, ит насто,— Онис еала-сула 
орыстап піліп пастабысхан,— Сидис иредем мама, кусит 
кирек,— Зояны столзар одыр теені полбас па за Они- 
сгің.

Арина Петровна nip кӧптіргесті кисклсбіскен. Ту
зы nip дее тадыбаан, че хой хузурииның ӱзі столга 
сеели тӱскен. Тузы даа чох полза, уннаң иткен ниме, 
чағнаң хада пысханда. чирге ӧстіг, чапсых піл- 
дірген.

— Одыр, Онис, яблах чі узаан сӱтнең,— одыртча 
Онисты Арина.

— Ыспасиба. Сагам на столдаң. Парим. Маңзы- 
рапчам.

Онис сыгарга паркган.
— Тохта! Яблах алып ал. Олганнарыңа пызыр 

нирерзің, —■ Арина хылгалыг хазанахха яблах сал- 
ча.

— Чо-о-ох! Яблах nap пістед,— анзын Ониг орта 
чоохтанмаан. Олар яблах салар чагьіллар.—-Син магаа 
пу нимені чоохтап пир,— Онис ізік тудазын тудына, 
илееде сагынып, суранча,— как ска.зит апчагыча 
сагаа хынчам тирін,— сол холынац иладының кӱреезпі 
тутхлапча Онис.

Арина Петровна піл полбин илееде парыбысхан. 
Онис, иастап арынып, анаң холларынаң кӧзіділ, ниме 
сурчатханын пілдіртіп алган.

— A-а, ІІулатха кӧӧленчеткеніңні орыстап чоох- 
тирта ба?— піліп аліан Арипа.

— Я. я, ііди чи.
— Я тебя люблю,— полган на сӧсті іле адап пирген 

Арина.
— Я тибе улуплю,— чадап чоохтанып алған Онис.
Зойка тадырада хатхырыбысхан.
Онис ax-тик ле тур салган. Пірде Зоязар, нірде 

Ариназар харахтарын на тыплатхан.
— Алыг хызыӌах,— іӌезі хмзмӌаанзар хатыг 

кӧрібіскен.
— Снн, Оние, хыя адаичазың. Зоя агаа ээрепче.

— Мин сині согам тіціксің. Люблю тир юирек.— Арина 
хатап-хатап чоохтап пирген.— Улуплю, луплю— сох-
чам Teenfi полча.— Люблю— хынчам теенгі, луплю—
сохчам теені,— Арина, паядац тыстанып, ам на хат- 
хырча.

Ониске ам чидісті. Хатхырча. Нииӌе-нинӌе хати 
«я тебя люблю» тіп чоохтанып, іірчіліг сых партан.

Аринаның істінде уғаа ӧрчіліг полған. Ол пу чкит 
хакас ипчінің орыс тіліне ӱгреніп аларга тың кӱстен- 
четкеніне ӧріиген. Позы сагынча: «Нога мин аның 
тіліне ӱгренерге іди кӱстенминчем. Олар мині позының 
кізізіие санирлар».

Кӧптіргесті чейнең ізіп, инеліг-хыстыг матат тос 
парганнар. Олар илееде кун іпек хараа кӧрбеен пол- 
ганнар. Пу аалда халас таа чеен кізі асхынах. Итті 
зе матап чіпчелер. Яблах таа одыртпинчалар. Яблах- 
тап деревняларзар пар килчелер. Че пу чылларда іди

дее чирерге хорыхчалар. Чабаллар тың хайынысча- 
лар.

Федор Павлович семьязынаң хызыхча. Яблах сых- 
пин парған, ас алӌаң чир чогыл. Алар чир табылза 
даа ахча чогыл. Школа азылбаан, аннаңар Арина то- 
гынминча. Школа азылган полза, сельсовет уездсер 
пічік ызар полған. аннаң Аринаа тӧлег ахчазы кил 
турарӌых. Федорны шілицияа алып алғаннар. Агаа 
даа ахча тӧлееннері чоітыл.

Арина Петровна істінде чоо ачырганча. Нога ла 
Федор мында ілін парды. Пу хакастарның аразында 
оң нолбаадаіг. Бондареве аал пай аал тіп истілче. Чирі 
дее мағат осхас .искенде. Амырынаң чуртап одырар- 
ӌых, андар парып алган нолза. Ам чіи! Тӱрче идіп 
ӧэӧгіп ӧлерлер. Алай нірее хараа киліп, хасхылар 
ӱзӧлеңні, Федор чох полза, ікӧлеңні бд'р салар- 
лар.

Ипчінің хараана кічігпе искен чабаллар кӧрініс 
сыхханнар. Мына тураны иоірібістілер. Ь ік, кӧзенек- 
дер тохлатчалар. Оң-пазы чабал ӱннең аахтаечалар. 
Узун иычахтарын хылаңнатчалар. Пычахтарынаң хан 
сеелесче. Хайзылары сылых хан палтылар пулғастап- 
чалар. Мына ізік одыл парды. Ор-мар тӱзіп, кире хон- 
чалар Федорны абылап алдылар. ІІірсі саапча, нірсі 
сасча. Аринаа тыынчалар. Зоя, сырлап, іӌезіне чан- 
сынча.

Арина тура хонды, ізік ггиктеп, ызырникті учу- 
рып, Зойканың хойнына кірібісті. Чииркестіг, хахас- 
тыг сагыстар ніргер парбинча. Тасхар чил кӧдірілі- 
бісті. Кӧзенекте тізі хоосха майлапча, хас сыылапча. 
Турче сым пол парча. Пазох ла кӧзенектер тастында 
кӧп хоосхалар сырлас сыхча. Чил тыыпчатхан 
осхас.

Ол хараазын Арина nip дее узубаан. Зоя халыи 
узупча. Ниме піліп одыр за ол.

Николай ДОМОЖАКОВ

КАЗАКТАР ТИМНЕНЧЕ
Ах хан армиязының кадровай офицер] Харбинка 

(іди солалал парган Федор Навловичтің nip деревня- 
даң сыххан ыырӌызы, орыс офицер) Минсуғдагы ха- 
рибдең тизібіскен.

Амды ол пай казактар деревняларынӌа чйрче, 
улуг армия чыыпча. Міинсуғ уездіндегі тыыгалах со
вет ӱлгӱзін ацдарып, хіаін ӱлгӱзін хатап тургыс салар- 
га казактар прайзы тирінчелер. Таштыптагы, улуі 
Ноныптағы, Кічіг Арбиттағы казактарныц ирениері, 
чиит хыс, ооллаш  прай тирініс сыхханнар. Ким оза- 
риндагы казактар деревняларында андагох хорылыс 
парча.

Чурунда хакас чир] улу.ғ хан полтыр. Аиың чирі 
Чулум сугдаң Соян тагларына читіре, Хакасияныц 
суглары пасталчатхан тасхыллардац Хызылчарга 
читіре чайылчатхаи полтыр. Хакас ханының чирінің 
Ис-пайы кӧп ханиарның хыӌазын хылӌыхтаӌаң пол 
тыр. Хара моолларның, сарығ мооллариың ханнары 
кіп  чаауілллыг нинӌе-нинӌе хатап чаанаң килӌең пол- 
тырлар. Нинӌе нымах, нинӌе кнп чоох ол тустардаңар



хакас нымахчылары галче сагам даа. Ол ыраххы 
тустардагы хазыр чаалар хакас чирініц чонын хыр- 
ӌаңнар, малый сӱр^еңнер. Чонны муңарлап тасхыл- 
лар азыра пленге алып, сӱр парыбысчаңнар. Tioir 
халган парасханнар тангаа чазынын, тага кӧленіп, 
ос хал турғаннар.

Іди пис-алты чӱс чылӌа парган полар. Чин хорап 
ла турған: чааға хырдырча, пленге сӱрдірче...

Он читі век читкен. Орыс ханының ӱлгӱзё Сиоирь- 
ге чит килген. Хакас чирі ол туста ал-алынча хан- 
нарга чарыл партам полган. Хаастар, сагайлар, хы- 
ьыллар, пилтірлер. Хара, сарыг мооллар оларны 
пірепдең саап турганнар.

Эне ол иң аар туста, хакас чоны санан чох пол 
париган туста. хакас чирінің пастыхтары чыылысхан 
олыр (таң Ағбан пилтірі Ах тигейде чыылысханнар 
Са). Ах ханнаң, орыстар ханынан хакас чонын ара- 
чылап халарға сурантырлар. Сураныснаң Петербург- 
сар кізілер ыстырлар. Хакаетарныц орыс чирінең nor 
кііңнінең иірігерге сураныстарын орыс ханы чараттыр. 
Хакас чирін ыырӌылардаң хадарарга орыс опмиязы- 
ның каэактаоы (чалаң чааӌылары) ызылган. Казактар 
хакас чирінің границаларында халаг орыннар (пар- 
иосттар, острогтар) пӱдіргірлер. Пара-пара килгенде, 
ол орыннарла казактарның улуг деревнялары ӧсклеп 
партаннар. Казактарға пос хынганни чуртирга хан 
ӱлгӱаі прай оңдай пипӌең. Чирнің чахсызын алып 
o.twjaHHap казактар. Россиядаң кос килген орыс 
кресеннернін чирлерін, хакастарның чирлерін казак- 
тар пылап турчаннар. Казак деревнялапынаң олаңаіі 
орыс кресеннер деревняларының аразында улур ыыр- 
лагтар полчан. Казактар деревнялары хайдар-хайдар 
пайығлап парғаннар.

Амды, Минсуғ уездінде Совет ӱлгӱзі тур парғанда. 
казактар, Совет ӱлгӱзі постарына ниме аігыларын ор
та хабынып, ол чон ӱлгузіне праГі поста р^нг^н удур- 
лазапға тимделер.

Харбинка казактаонын андағ кӧниін магат пілче. 
Ол позы даа казак тблі. Совет ӱлгӱзін чох идібіссӧк, 
Минсуғда ӱлгӱ гіазьгніа полар. Харбгшдегі чанчыла- 
рының товарын ппай Мипсуг уездіне садар. Тазыниап. 
сілекелео чыыр. Итнең садыг илер. Ахчазын ӧскіпіп 
таза. прай даа Сибипьле, прай Роесияда салыг 
Харбинка-миллионер (коп миллион ахчалығ кізі). Іди 
сагын чатча Харбинка, арыгда уламнац адын отхар- 
чадыи.

Тигіо нымзах иулуттар тартын салган. Кун пулут- 
тарга сӧрген галган. Хыян чпігыл. Амыр, еыныр кииде 
пір дее табыс истілбмнче. Тайта х&ом . аппагас ла. 
Аны чил путхабинча, чазы хары ч'ли. Харагайлао, 
сыбылар, т'геннер, чазынӌах ойнаан чіли, хар пӱп- 
генглеп еалтырлар. Че олар кічіг пала осхастар: сырай-

ЫРАХХЫ АЛЛ
ларын харнаң пурген тее салзалар, азахтары прай 
ачых, іле кӧрінче. Чалаас ағастарның салааларында 
арчылар, юӧп ах нинчілер ле чіс салган осхас
тар.

«Петербургта тура садып алам,— сагын парча 
Харбинка,— садыгӌыларда, фабриканттарда баллар 
полар. Аида чиит нпчілер, чдрыхха сағылызыл, ах 
хуулар чіли чӱс чӧрерлер... Париж, Лондон, Токио, 
Америка— прайзын чӧрем». Харбинка еагызының га- 
дылиина тітіреңни тӱскен. Ахсында алындаты роман- 
нарда пазыл парган арағаларның, чиистернің тадіш 
пнлдірче, еілегені ахсына толча.

Ачыхтын алнындагы сырбағлардаң сымнар тӱрле- 
зе т\скен. Харбинка чочып парған, мылтиин хаба 
тартхан. Хар осхас тӱктіг ады хулахтарын чімійте 
тудыбысхан.

Сырбага аразынан тӱлгӱ сыга салган, парбах ху- 
зуриин сӧӧде тут салган, уламзар алдыра чир чыста- «
глаи одыр. Чадох пірле салыбызарчых тулгӱні, че 
мылтых тапсадарга чарабас. Тӱлгӱ, чир чыстағлап 
пірде nip хыринзар айланғлап, чагдаплачатхан, анак, 
пуларны кӧр салып, хузуриин на кӧдірген, харағайлар 
алтынзар сыбдырт чох чыпли ла халған. Андартын, 
илерте тӱзе, тасха халбастана сыххан. Кӧмес ле 
ачыхха учугып, харасхызар нандыра чіт пар
ган.

Харбинка улам тӧзін хазып алып чатча. Хысхан 
оттың чызы хариин ачытча. Улам алтын да, позына 
чагын, вӱскелер сиихтас сыхчалар. Аның сағызы то- 
гынчаан на тогынча: Минсугдағы коммунисттерні ол 
час ит чіли салыг.іирчых. Иң пастап Губенковты ор- 
та-чара, анаң ӱзе сабарчых, кӧр хайдаглар олао...!
Пір ннмелері чоғыл, ӱлгӱ тударга сагынчалар Кем 
искендір хулның ӱлгӱ тутханын. Хулнаң ат nip ос
хастар: ахсын тут, хамӌы сап. Ат ол от-сула чіпче, 
че тігізі юізӧк азиин хоратча. Хая виміртертікпін, 
агас тайнадарчыхпын, постарыньщ ханын постарына 
ічіртерӌіктін мин коммунисттерге... Харбинка сабыхсн 
пирген. Уйгу аразынла пазы алтында чир кӱӱлені 
истілче. Хараан азыбысса, денщиктері айлан килтір- 
лер, чибіргІ пис часха хабысхан ікі оол—-пірсі хакас, 
піреі казак.

Харбинканын париган чнрінзер ікі чол апарча —
ПІПСІ чайгы чол. ігірсі хысхы чол. Чайгы чолӌа кізі 
чорбмнче, хар халын, ча.тан даа иотчее чогыл. Хыс
хы чол пусча парча. Чарда аал. Кем гсіледір, арса, 
анда хызыллар даа турча полар. Чол сыныхтан килер- 
ге ысхан ол ну ікі оолны «Хызыллар чогыл. Олар 
тайгалыг чирзер килбинчелео»— піл вилгеннеп ден- 
щиктері Іди дее полза, ізестог ползын тіп, кӧйтік ка
зак пӱлеске читіре ат отхарарға чаратхан. Тирігліг 
узӧлең пӱлес сахтапчалар,


