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Зовут меня Айас. Вернее сказать, кличут* так. А на самом 
деле я Алешка. Как у меня два имени оказалось, сейчас узнаете.

На мои крестины пришла бабушка Морчо.; А с нею вся род
ня. Сели они за стол и стали придумывать мне имя. Это ведь 
очень важно — дать человеку имя! Какое оно будет у него? 
Как ему с этим именем жить? И все шло хорошо, пока бабушка 
не напугала всех.

— В давние времена, — сказала она, — при таком обряде — 
придумывании имени — строго судили. Если кто придумывал 
неподходящее, мог головой поплатиться. Да, да, головой! Его 
укладывали на железное бревно и отрубали голову железным 
топором...

И все замолчали. Никто не хотел рисковать головой. Хоть 
это, может быть, и здорово: железным топором да на желез
ном бревне, а не на деревянной колоде какой-нибудь, но все же...

Вот поэтому бабушке самой пришлось давать мне имя.
— Наши предки, — снова заговорила бабушка, — чтобы к 

ребенку никакая нечисть не пристала, старались найти для 
него имя как можно хуже. Помню, называли ребят Куске — 
Мышь или Хомай — Скверный, а то еще Адай — Собака или 
Кёдес — Чугунок... Теперь и времена другие, и имена не те. 
У моего внученька личико ясненькое! Пусть его зовут Айас —• 
Ясный.

Все тут будто очнулись, обрадовались, зашумели.
— Алеша! — кричат. — Алешей его назовем!
Хитрые! Не захотели под железный топор голову класть. А

на самом деле про топор и железное бревно бабушка Морчо 
в шутку сказала. Ничего шуточка? Голову, конечно, сейчас 
никто не отрубит, а вот без имени можно запросто оказаться.

Между прочим, самой-то бабушке когда еще имя давали? 
А назвали совсем не плохо: Морчо — Цветок.

Наш аал недалеко от трех устьев, где сливаются три реч
ки — Ниня, Уйбат и Бейка, на высокц'м, крутом берегу. Блияс- 
ние аалы так и называются — i. Уйбат, Бейка, Камышта. Вот
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только наш Айов на Нине да в пяти километрах Кыргьгс аал на 
Карасуке названы не по речкам.

В аале Кыргыс никого уже не осталось. Мы ходили: туда, но 
ничего не нашли. Углубления от домов заросли травой.

А на другой стороне реки — густой лес. Больше всего там 
тополей и очень высоких берез. Одна из них большущей сукова
той веткой смотрит на восход солнца. Бабушка — не знаю, 
правда это, или она опять шутит, —> говорила, будто эта ветка 
показывает на какое-то таинственное место.
* Зимой с крыльца нашего/ дома эту березу не всегда раз
глядишь. Во-первых, до нее километра два будет. В мороз, 
когда густой туман, и рядом-то ничего не видать. А в ясную 
погоду тоже не отыскать березу — все деревья белые, все 
одинаковые.

Зато летом я ее сразу нахожу. Выскочу из постели, распахну 
дверь. Солнце — прямо в глаза! Цепляется рваными краями 
за косяки двери, будто в дом влезть хочет. Ослепнуть можно! 
Прижмуришься, и оно начинает быстро-быстро пятиться. 
Рраз! — и уже через крышу летней юрты перескочило. Все 
меньше, меньше становится..' Я отчетливо вижу и речку, и лес, 
и березу с той веткой. В сторону речки у нас широкая калитка 
в ограде. Широкая, чтобы удобно было носить ведра с водой на 
коромысле. Я через эту калитку бегаю умываться. Иногда, прав
да, забываю или неохота. Бабушка за завтраком ехидно так 
скажет, не пропустит:

— Сегодня мой внучек озеро, видать, вокруг не обежал... 
Камыши-то заплесневели...

Она никогда не поругает или не выговорит, мол, не умылся, 
грязный. Бабушка Морчо всегда так. Заплачет кто, она: «С 
чего бы это в наших краях дождичек пошел?..!»

А я умоюсь, прибегу с речки, оглянусь, — береза как-будто 
мне веткой машет. Я ей подмигиваю: «Погоди, еще встретимся!»

Мы с Каем, моим другом, решили добраться до того таин
ственного места, на которое смотрит ветка березы. Нам вообще- 
то ходить туда не разрешалось. Наши бабушки и дедушки с 
каким-то трепетом относятся к древним курганам, остаткам 
старинной крепости —/ свее. Сто лет и еще много раз по сто 
лет прошло, и никто эти курганы не трогал. Зато теперь, словно 
жроты-ненаеды, роют и роют все подряд. Ну, ученые-археологи 
занимаются раскопками, — это понятно. Они нужное для науки 
узнают. Другое дело, когда курганы вскрывают, чтобы огра
бить их, ценности там отыскать...

Не так давно Кай притащил домой наконечник стрелы и



ржавые ножницы — таких теперь и не делают. Он их в древ
нем могильнике нашел. Дело как было? Кай на велосипеде 
ехал, корову искал. Вдруг переднее колесо куда-то провалилось. 
Он упал и сам чуть туда же не провалился. Разрыл' дыру 
пошире, а там костей полно и всякой всячины. Он взял, что 
под руку подвернулось, — наконечник и ножницы эти. Ох и вы
драли его за это! Целый день присесть не мог. Не только Кай, 
вся наша ребятня поняла: есть вещи, к которым надо отно
ситься по-особому, с уважением.

Там, оказывается, была могила с предавней, давнишней вой
ны. Нам об этом рассказала Айтина Капитосовна, наша учи
тельница.

У Had за аалом — до самой горы — не меньше сотни кур
ганов. Как говорят, целый музей под открытым небом. А вверх 
по Нине ученые обнаружили древние письмена, вытесанные на 
скале.

После того, как моему другу Каю досталось, нам с ним еще 
больше захотелось узнать о тайнах далекого прошлого.

ГОЛУБОЙ ДВОРЕЦ

Кай ехал впереди. Удилище, привязанное) к багажнику его 
велосипеда, моталось так, будто на крючок попалась крупная 
рыбина. Меня тоже( трясло, потому что дорога вся в рытвинах и 
буграх. Ковыльные кочки крепкие, их даже чабанские телеги 
замолотить не могут. Ковыли по1 обе стороны дороги были такие 
густые и высокие, что нас почти с головой скрывали. Никто бы 
и не заметил, куда мы едем...

Ффу!.. Я даже вздрогнул, когда сзади зазвякал велосипед
ный звонок. Конечно, это был Хал* Петка. У кого еще хватит 
нахальства вот так увязаться? Мы его звали? Пришлось под
нажать, но тут же послышалось:1

— Ой!.. Ой!.. Помогите!
Притормозили, оглянулись: Хал Петка поперек дороги под 

велосипедом лежит, стонет. Вернулись к нему, помогли под
няться. Он за коленку держится, охает. Вдруг как захохочет:

— Обманули дурака на четыре кулака!..
Кай побледнел, стиснул зубы. Хал1 Петка петухом ему на

встречу. Еще минута — и раздерутся. Но Кай медленно отвер
нулся и пошел к своему велику. Он вообще Пегке на спускал

• Х а л  — шалопай.
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обиды, но всегда сам оказывался битым. А на этот раз щ 
связываться не стал —1 не за тем мы отправились, чтобы еще 
драку затевать.

Мы опять поднажали на педали.
На крутом изгибе реки вода спокойная. Здесь хорошие хари* 

усные места. Хал Петка от нас не отставал, и мы решили хотя 
бы для виду порыбачить. Избавиться от него уже и не надеялись. 
Размотали удочки. Петка расположился выше нас по реке. А 
клев начался такой, что мы решили свою экспедицию перенести 
на другой день. Но тут случай вроде бы пришел нам на помощь. 
У Хал Петки, похоже, крючок за что-то зацепился. Видим, он 
раз нырнул, еще раз... Я быстро смотал удочку и бегом к броду. 
Кай за мной. Спрятали велосипеды за кустами и стали проби
раться к березе.* Деревья так густо срослись, что порой прихо
дилось ползти под ними, а местами было так темно, что стано
вилось жутко. Часто натыкались на поваленные деревья и, 
с трудом выбравшись из завала, не сразу могли сообразить, в 
каком направлении двигаться дальше. Сквозь этот бурелом не 
то что заветной березы, даже тополей не могли различить. Кай 
все же как-то ухитрялся определять верное направление, и в 
конце концов мы снова вышли к реке, совсем невдалеке от бе
резы. Ее толстенный сук смотрел прямо на нас.

— Вот здорово! — раздалось позади. — Я и не думал, что 
береза так близко.

Это опять был Хал Петка.
— Ты чего к нам пристал? — Кай схватил палку.
Петка сломал толстую тальниковую ветку и встал в стойку. 

Я хотел шагнуть поближе к Каю, но поскользнулся и покатился 
вниз с крутого яра в реку. Хватался за что только мог, но все 
равно очутился в воде. Кай и Петка, позабыв обо всем, кину
лись ко мне на помощь. Оба совали свои палки, кричали: «Дер
жи! Хватайся!» Я уже протянул руку, но оказалось, что крепко 
держу какой-то камень. И вообще тут было совсем не глубоко. 
А тем камнем по дну сделал глубокую борозду. Оставалось 
только выбраться на берег. Хотел бросить камень, но при
смотрелся, а это и не камень вовсе, а кирпич. Немножко больше 
теперешних и... голубой.

— Кирпич! — я поднял его над головой'.
Закричи я «ракета!», ребята, наверно, не так бы удивились, 

Откуда он взялся, кирпич? Да еще т а к о й  кирпич?
Мы стали вертеть его со всех сторон, даже на зуб попробо

вали. Он был тяжелее обыкновенных кирпичей и твердый, кая 
камень.
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Уже втроем стали шарить по дну: вдруг там еще такие ле
жат? Рядом с бороздой, которую я проделал кирпичом, нашли 
углубление, стали там копать, но ничего больше не нашли.

— А что? Может, сам хан — властитель динлинов здесь 
жил? И этот кирпич вывалился из его голубого дворца... — 
Мне очень хотелось верить в это, Я отошел в сторону и попро
бовал представить здесь, у трех устьев, голубой дворец. Высо
кий, с колоннами.

— Вот бы в нашем аале построить пайзан*-дворец! — меч
тательно подхватил Кай. — Голубой, как небо. И каждый, кто

— Волшебничек задрипанный! — противно рассмеялся Хал 
Петка. — Ах кёк* дворец подайте Каю! Смотри: земля — черная, 
камни — серые, трава — зеленая. Ничего кругом голубого нет. 
А небо... Попробуй, достань. Подпрыгни, может, достанешь? 
И опять на черной земле будешь.

Да ну его, Хал Петку. Была охота слушать! Мы с Каем без 
слов друг друга поняли: голубой дворец будет нашей тайной. 
Кирпич я незаметно положил так, чтобы его не было видно, а 
место приметил.

Пошли назад берегом. Где вплавь, где вброд переправились

* П а й з а н  — сказочный; А х  н ём  — голубой.
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через речку. Хал Петка приотстал —< должно быть, обиделся.
Я шел и думал: какие они были те, древние, чем занимались, 

как жили?
Речка летом — любимое место ребятни. Тут и наныряешься, 

и наплаваешься, и порыбачишь. Ниня — она ближе всего к 
аалу — не очень , глубокая, зато холодная — с Уйбатом не 
сравнишь. Самое раздолье — у трех устьев. Правда, мамам одно 
беспокойство. Они не любят, когда мы туда ходим. Боятся...

Хал Петка все-таки догнал нас и подбил «блинчики печь». 
Очень, сказал, полезно для развития мускулатуры. Насчет 
мускулатуры не скажу, а ловкость в этом деле нужна. Сами 
знаете!'как здорово, если плоский камешек, который ты бро
сишь, с десяток раз подпрыгнет на воде! У нас не только 
мальчишки, девчонки тоже мастера «блины печь»!

Честно сказать, у меня1 это не очень получается. А тут еще 
голубой дворец из головы не выходит.

— Они уже здесь! Другого места не нашли...
Навстречу нам бежали к берегу две подружки, две Люды.
— А вы это место купили? — Хал Петка, забыв, что столь

ко времени шпионил за нами, предложил: — Давайте отколо
шматим их!

Одна из подружек Хастах Люда. В аале издавна так: на
родится кто голубоглазый со светлыми волосами, тут же к нему 
прилипнет «хастах» — недоспелый значит. Или приедет откуда 
русская или еще какая семья, их дети на улице уже Хастах 
Ваня, Хастах Маша... Так и с Людой. У другой волосы темнее. 
Понятно, она Люда — Хара Сюрмес*. Так их и различают. 
Петка подскочил к Хастах Люде и стал дергать ее за сюр- 
мески. Такие сюрмески — много мелких косичек — только эти 
две Людь^ в аале заплетали. Наверно, было больно, но Люда 
даже не пищала, только лицо у нее раскраснелось. Молодец!!

— Отпусти! — Кай так схватил за руку Петку, что у того 
пальцы разжались.

— Не люблю, когда дерутся, — спокойно сказала Хастах 
Люда. — Давайте уж лучше «блины печь».

Она взяла Кая за руку и потащила за собой к речке. Хара 
Сюрмес Люда за ними. Ну и я следом.

Хал Петка совсем разобиделся. Такой вот он и есть. Сам же 
пакость устроит, и сам первый губы надует.

— А я что-то про вас знаю! — закричал он вслед девчон
кам. — Вы вчера у чабана Санки-абая четырех овец зеленкой 
потравили!

• Х а р а  С ю р м е с  — Чёрная Косичка. 
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— Может,, наоборот? . — со смехом ответила одна из по
дружек.

И вторая расхохоталась. Странно. Погубить совхозных овец— 
это же преступление. Тут не до смеха.

— А я говорю: вы погубили! Санку-абая из-за вас в контору 
вызывали. Сам слышал, — стоял на своем Петка.

Он все-таки своего добился: Хастах Люда отпустила руку
Кая, и вместе с Людой, Хара Сюрмес они побрели в сторону 
аала. Кай пошел за ними.

— Вечно ты все испортишь! — напустился я на Хал Пет- 
ку. — Из-за этого с тобой никто играть не хочет.

Домой возвращаться не хотелось. Бабушка заставила бы 
картошку полоть. А кому охота в такую жару? Пришлось вдвоем 
с Петкой «блины печь».

Кидал я камешки тоже без особого желания. Мне за Петкой 
никак было не угнаться: у него этих блинчиков не сосчитать. 
И совсем настроение испортилось, когда обнаружил, что кар
ман, в котором были камешки, опять продырявился. Значит, 
мать снова заругает. Отец уже недавно сердился: «Вот-вот, 
только и знай, что чинй карманы этому бездельнику. Все лето 
штаны камнями набивает. Умнее дела не найдет!» Папа у меня 
тракторист. Он вообще-то добрый. Иногда только поворчит. 
У будущего мужчины, говорит, кости на работе крепнут. А ты, 
говорит про меня, — жидковат, парень. Я, конечно, с этим не 
согласен: Что значит, жидковат? Есть в аале мальчишки по
сильнее меня, но и я не слабак.

— Что, Айаска-ясноглазка, слабо с «блинами»? — запрыгал 
вокруг меня Хал Петка.

Ну, ладно, не такой я удачливый с этими камешками. Зачем 
же дразниться? Обидно мне стало. Лучше бы с этим Хал Пет
кой и не связывался. Всегда он так: чуть что получше других 
сделает, н нос выше головы задерет.

Я полез на крутояр. Там, подальше от берега, курган, а над 
ним торчит огромная скала Иней-тас — Старуха-камень.

«Если лик каменной старухи потемнеет, — быть беде», — 
говорят в аале бабушки да дедушки.

При чем тут Иней-тас? Камень й есть камень. Он, может, 
тыщу лет стоит здесь. И всякое бывало, наверно. Я посмотрел 
на вытесанное в скале незрячее лицо Старухи. Оно светилось на 
солнце...

На кургане сидел чабан Санка-абай. Невдалеке паслись 
овцы его отары.

«Вот здорово! — подумал я. — Сейчас все узнаю. Наболтал 
Петка про овечек или нет».
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Подошел к чабану, поздоровался. Он предложил рядом с 
ним сесть. Его понять можно: день-деньской один на солнцепеке, 
и словом перемолвиться не с кем. Разве что на отару прикрик
нешь... Санка-абай стал меня расспрашивать, как мы совхозу 
помогаем. Хвастать, по правде сказать, нам особо нечем, но вот 
недавно веники из крапивы и тальниковых веток вязали — 
зимой овцам корм будет.

Санка-абай похвалил. И сам, я его не спрашивал, рассказал, 
какой вчера ливень был, и как ему помогли наши девчонки 
спасти отару от гибели...

ВЧЕРАШНИЙ ЛИВЕНЬ.

Если близко к жаркому полдню встать лицом к солнцу, пока 
оно еще поднимается, впереди увидишь высокие тасхылы*. Эти 
горы похожи на слоеный пирог, сверху покрытый кремом. Если 
долго всматриваться, кажется, будто эта кремовая шапка уда
ляется от тебя или сползает по ту сторону тасхыла. Даже жалко 
становится. А ближе к аалу горы все меньше и меньше. В ло
гах, между этими горами, чабанские стоянки.

Самые ближние горы называются Саар. Я никак не мог по
нять, что это значит. В хакасском языке такого слова нет. 
Точно — нет! После уже узнал, что много тысяч лет назад этим 
словом называли города. Интересно! Тогда я стал у бабушки 
выспрашивать, как называется каждый холмик, озеро, лес, река, 
допытывался, почему они так называются, пока ей не надоел.

Так вот. Справа от Саар находится Тарыс тигеи — холм 
Тарыса. Он давным давно, еще до бабушкиной бабушки ханом 
здесь был. Не холм, конечно, а Тарыс пиг. Может, когда маль
чишкой был, с этого красивого холма любил зимой в ложбину 
на санках съезжать. Интересно, какие в то время санки были? 
У меня прошлой зимой санки сломались, и не на чем кататься 
стало. Чтобы новые купить, надо в город ехать.

Бабушка заметила, что я без санок затосковал, и как-то 
утром, в мороз, хитро так поманила меня в коровник. Сейчас, 
говорит, поможем твоей беде. Будут у тебя саночки. Я по
глядел кругом, — кроме остатков сена и дымящихся коровяков, 
ничего... «Ну, — думаю, — сейчас заставит стайку чистить». 
Это — первая обязанность всех мальчишек и девчонок в аале. 
Все от нее стараются отлынивать, но так и так приходится

* Т а в х ы л  — гора с летающей - снеговой вершиной.
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заниматься каждый день.
Пока я уныло озирался, бабушка сгребла в кучу свежие ко- 

ровяки, размяла эту кучу, словно тесто, расплющила в ле
пешку, а по краям защипнула, как для начинки у пирога. Я 
стоял и таращил глаза, а бабушка только посмеивалась да при
говаривала:

— Потерпи, потерпи... Еще маленько — и в самый раз будет.
Еще и еще разминала и разглаживала широкую лепеху с

бортиками. На одном конце провертела пальцем дырку. До
вольная, пришлепнула ладонью вылепленную из навоза шту
ковину.

—• Морозец сегодня крепкий, —- сказала она, — часа через 
два можно облить водой. Когда совсем застынет, в дырочку 
веревку вденешь, а дно еще раз-другой водицей польешь. Будут 
у тебя санки — лучше и не надо. Катайся на здоровье!

Только тут дошло до меня, что же это такое слепила бабуш
ка. Я бы за сто лет не придумал!

— Так задолго до нас делали, — добавила бабушка. — И 
тыщу лет назад ребятишкам не меньше вашего хотелось зимой 
с горок с?ьезжать.

Вот, значит, какие санки были у хана Тарыс пига, когда он 
мальчишкой был!

Летом наши ребята любят забираться на Саар. Оттуда да
леко кругом видно. Вот и вчера две Люды отправились на Саар 
набрать богородской травы, ее еще чабрецом называют. Их 
бабушка Люды Хара Сюрмес за этой лекарственной травой 
послала.

Пока девочки забирались на гору, обе устали. Солнце силь
но пекло и нажарило им головы. Орыс Люда расплела свои 
длинные светлые волосы и связала над головой шалашиком, 
чтобы меньше припекало. И Люда, Черная Косичка, то же са
мое сделала. Они всегда так; что одна сотворит, то вторая пов
торит. Над их привычкой во всем подражать, друг другу в 
аале посмеиваются.

На вершине горы подружки расположились позагорать. Бо
городская трава, рассудили они, никуда не денется, eel можно 
н после набрать. В противоположной от аала стороне виднелась 
чабанская избушка. Санки-абая там в это время быть не могло: 
днем чабан находится при отаре.

Пока девчонки жарились на солнышке, из-за гор вынырнула 
большая туча и припустил дождь. Домик Санки-абая был куда 
ближе, и обе Люды, не сговариваясь, побежали к нему, позабыв 
про чабрец. Дождь перешел в ливень, и пока подружки скаты
вались с горы, промокли насквозь. К счастью, замка на дверях
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избушки не было, и девочки быстро нырнули в дйерь.' В сенях 
выкрутили платьишки, выжали волосы.

Сильным порывом ветра распахнуло двери сеней. Сквозь 
завесу дождя Люды увидели под горой, у овсяного поля, чаба- 
на с собакой. Вели они себя по меньшей мере странно. Ерунда 
какая-то получалась: овцы гнали Санку-абая прямо на овсяни- 
ще! Чабан падал, вскакивал, размахивал руками, а отара на
пирала на него.

Чего же тут странного, — сообразили подруги. Санка-абай и 
его собака стараются не пустить овечек на поле с зеленкой. Со
бака изо всех сил помогала чабану — грудью сбивала овец с 
ног, металась от одной к другой, но их было слишком много. К 
тому же, отару подгоняли ветер и дождь.

Люды выбежали из дверей, подобрали возле крыльца старый 
таз и пустое ведро, схватили по камню и помчались наперерез 
отаре, отчаянно колотя по железу. Им удалось раньше овец 
добежать до овсянища. От их стука-грохота овцы приостано
вились. Теперь, уже чабан с собакой и две девчонки стали тес
нить отару, развернули ее в другую сторону. И тут, как по за
казу, стих ветер, кончился ливень. Четыре овечки все-таки ус
пели прорваться к овсу и наесться зеленки. Санка-абай хватал 
их прямо за шерсть и выбрасывал с поля.

— Эх, — задыхаясь, повторял он, — не удержал... Этих 
теперь не спасти: подохнут...

Овечки сбились в кучу, брели все дальше й дальше от опас
ного места.

Санка-абай обнял девчонок.
— Если бы не вы, половины отары бы не досчитался...
Люды недоверчиво смотрели на него.
— Мокрый зеленый овес для овечки—верная смерть.
...Все это услышал я сначала от чабана на кургане у скалы

Иней-тас, а после от одной из подруг — Хара Сюрмес.) Ох и 
зло меня взяло на Хал Петку за то, что на девчонок наговорил. 
Стоило бы его проучить!

ДЯДЕНЬКА, КТО ВЫ?

А вчерашний ливень все-таки наделал беды. Оказывается, 
по эту. сторону гор, где находится чабанская стоянка Санки- 
абая, он только краешком прошелся. А вот по ту сторону, где 
пасет отару тетя Илон, ливень перешел в град. А ветер был та-, 
кой, что даже старый тополь у  реки свалился.
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Кайматин, сын тети Илон,— они наши соседи; — как раз в 
это' время был в кошаре. Мать у него — старший чабан. При
шла ее очередь пасти. Она и не просила Кайматина помогать 
ей. Вечером накануне, за ужином, повздыхала, что работы 
много: глаза у овечек совсем шерстью заросли, а подпасок и 
не подумал хотя бы вокруг глаз выстричь, чтобы овцы лучше 
паслись и наедались как следует.

— Ох, истощают, ни привесу, ни шерсти путной не будет е 
таким помощником, — пожаловалась сыну.

Кайматин представил, как маме придется самой ловить 
брыкающихся овец, самой стричь на жаре... Утром наказал сес
тренкам, чтобы накормили свиней и кур, сел на велосипед и —• 
в кошару. Мать там была уже с рассвета. Появлению Кай
матина не удивилась, только попросила:

— Кай, сыночек, только осторожно — в глаз овечке не по
пади.

Она только когда рассердится зовет его Кайматином, а 
так — Кай. А ребята, наверное, не все и знают полное имя Кая.

Сначала Кай считал: десять, пятьдесят... Запутался и бро-: 
сил. Пот заливал глаза и уши. Только к вечеру спала жара.

Он приезжал каждый день, пока не управились со всей ота
рой. Да и мамино дежурство кончилось.

В последний день пастьбы — как раз вчера — тетя Илон 
решила побелить чабанский домик. За отарой попросила при
смотреть Кая. Побелкой она занялась из-за того, что; вот-вот 
должна была нагрянуть взаимопроверка. Хлопотное это дело —• 
взаимопроверка И малоприятное. Приезжает, значит, сорев
нующийся чабан, а с ним большие и малые начальники, и начи
нают все подряд осматривать, ко всему придираться. И за все 
ставят баллы, кай отметки в школе, чтобы по ним узнать, кто 
кого победил. Может, так и надо, но Кай не любит эти взаимо
проверки. Чего , хорошего, когда чужие люди везде свой нос 
суют, чуть не в каждый казан заглядывают? Ладно, если чабак 
гвоим подворьем в аале живет. А если и дом, и двор его здесь, 
на стоянке; возле кошары? Ну проверяйте, как овцы содер
жатся, какой порядок на стоянке, как с водой, ну еще что нужно 
по работе. А зачем в дом лезть? Мать Кайматина, тетя Илон, 
после каждой взаимопроверки очень расстраивается, хотя редко 
когда находила комиссия, в чем бы ее упрекнуть.

В тот последний день пастьбы Кай пораньше выгнал овец из 
кошары, и они по прохладе быстро побрели лугом. С пригорка 
было занятно наблюдать: все, как одна, Шли, низко нагнув го
ловы к земле. Вот онй рассыпались по широкому ‘ лугу. Вот 
головная овца резко отвернула в сторону, и остальные, не под-!
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нимая голов, потянулись за ней. Овцы такие: куда одна, туда и 
все. Как-то зимой отец Кая поил овец, качая воду из проруби 
в длинные корыта. Одна овечка очутилась близко от проруби 
и, поскользнувшись, скатилась в нее. Тут же другие ринулись 
за ней. Отец не сразу догадался перекрыть прорубь деревянным 
щитом. Овец-то из воды вытащил, но промок в ледяной воде и 
заболел. С тех пор не встает...

Кай шел за отарой, а сам обшаривал взглядом каждый по- 
дозрнтельный куст, а то и на велосипеде объезжал. Мать смея
лась над его страхами, над тем, что он чуть не поминутно пере
считывает овец. Но он все равно не пропускал ни одного ближ,- 
него и дальнего куста — вдруг какая-нибудь овечка заверте
лась и спряталась в ложочке или ямке. А такое случается. Это 
болезнь. Она и называется вертячкой. Мать говорила, что у 
овец в мозгу червь заводится. Кай сначала не поверил, а учи
тельница, Айтина Капитосовна, подтвердила: да, от каких-то 
паразитов разрушается мозг у овечек, и они гибнут. Как-то она 
еще по-другому вертячку называла? Це-ну-роз! Вот Кай и 
боится проглядеть хоть одну заболевшую овцу — ведь каж
дая на счету, за каждую мама отвечает. Вот и вглядывается в 
подозрительные кусты, объезжает их.

— Не быть тебе, Кай, чабаном, — качала головой мама. — 
По-дурному беспокойный ты. Во всяком деле подходящий ха
рактер нужен, а то не работа, а сплошная маета получается.

Овцы о тревогах Кая не догадывались и спокойно паслись. 
Кай уже подумывал, не завернуть ли их назад, к кошаре, — 
слишком близко они подошли к железной дороге.

Внезапно налетел ветер. Кай оглянулся. Со стороны Уйбата 
наползала тяжелая туча, закрывшая уже полнеба. Он знал: 
если тучи приходят из-за горы Саар, дождя может и не быть, ну 
а если с этой стороны, — добра не жди. Ветер дул все сильнее. 
Он с воем налетал' на тучу, трепал ее края, а она все больше 
разбухала и, обрывая выхваченные ветром лохмотья, двигалась 
вперед.

Медлить было нельзя. Кай твердо знал: надо как мож»и 
быстрее повернуть отару. Но овцы, как назло, катились одним 
большим серым комом, и ветер с возрастающей силой гнал их 
к железнодорожному полотну1. i

— Не остановить! — похолодев, понял Кай.
Велосипед он бросил. Вот-вот должен был подойти пасса

жирский. Когда, крича и плача, догоняя отару, Кай добежал до 
линии, поезд уже стоял. Накрапывал дождик. Ливень, добавив 
шквал града, сплошной завесой перекрыл далекие тасхылы. 
Ветру не с кем стало меряться силой, и он умчался искать
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другого случая побезобразничать. Выдирая ноги из размякшей 
глины, Кай глянул под колеса вагонов и закрыл лицо руками.

— Кай, Кайматин, сыночек, очнись! — на ходу соскочив с 
телеги, мать трясла его за плечи. — Это я, я виновата... Видела 
же — гроза идет. Пока коня запрягла... — Она прижимала Кая 
к себе и повторяла: — О, халах! Беда... Беда какая!..

Кай никак не мог заставить себя обернуться к поезду. Все 
же решился, оттолкнул мать и побежал вдоль вагонов. В один 
из них пассажиры затаскивали овцу.

— Люди, милые, что вы делаете? — донесся до него голос 
матери.

Тетя Илон металась от вагона к вагону.
— Люди! Ведь за каждую... за каждую с меня спросят!
Она хваталась то за людей, то за овец, но ее грубо оттал

кивали, никто не хотел слушать. В азарте пассажиры волок
ли овец.

Кай догнал мужчину, который, отдуваясь, тащил овцу, вце- 
-гшлся в нее. Каждый стал тянуть овцу к себе.

— Дяденька! Кто вы?
— Человек! — отпихнул он мальчишку.
Кай, не выпуская овцы, мотнулся в сторону.
— Человек? Вы сказали — человек? Дяденька, послушайте... 

Маму пожалейте. Что с сестренками будет, если ее заберут?..
Мужчина остановился, бросил овцу, словно очнулся.
— Фу! Наваждение какое-то!.. Все стали хватать, и я... Эй, 

вы! — закричал он тем, кто выхватывал из-под колес овечьи 
туши, в азарте гонялся за уцелевшими животными, с горящими 
от жадности глазами растаскивал попавшую в беду отару по 
вагонам. — Эй! Не баловать!

— Ребята, — позвал он парней из своего вагона. —I На 
дадим в обиду женщину с малыми детьми!

Мужчина толчками, тычками, подножками останавливал то 
одного, то другого из увлекшихся поживой. Выскочившие ему 
на подмогу люди принялись наводить порядок.

Стало тише. Он подмигнул Каю:
— Ты молодец! Никогда не дрейфь. — И к матери: — Не 

волнуйся, мы сейчас пройдем с ребятами по вагонам. А с 
таким сыном не пропадешь.

Парни, подчиняясь ему, как командиру или бригадиру, нача
ли прочесывать вагон за вагоном и вытаскивать из них овец. 
Дошли до хвоста состава и снова направились к тете Илон.

— Ты прости. Люди не со зла —• от бездумности. Привыкли, 
что за всех кто-то другой думает...

Кай не совсем понимзд^& лам ^ггтппят f,mv хотелось лишь 
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одного — поскорее\ убраться с этого страшного места.
Рядом всхлипывала сошедшая со ступенек вагона пожилая 

проводница:
— Такое горе, такое горе у женщины... А они накинулись, 

как волки...
Машинист электровоза давал один за одним гудки, призывая 

пассажиров, торопливо занимавших свои места. Из-под вагонов 
убрали остатки раздавленных овец. Машинист дал последний 
сигнал, и поезд тихо тронулся. Мимо Кая и его матери медлен
но, постепенно набирая скорость, покатились вагоны. Когда с 
ними поравнялся последний, тетя Илон вдруг как-то нелепо 
толкнулась и побежала за ним вслед. Кай успел заметить в 
окне овцу. Ей нацепили на голову пляжную кепочку с цветным 
козырьком. Кепочка сползала, парни снова напяливали ее на 
овечью морду и гримасничали. Светлые усы одного из них 
смешно топорщились.

Каю сдавило грудь, хотелось броситься на пакостников, зло 
трясти их и спрашивать, спрашивать: «Дяденьки, кто вы?» 
Смогли бы они ответить, как тот мужчина? Вряд ли.

— Наверное под сиденьем прятали, — всхлипнула мать, 
устало махнула рукой — Не догнать... Пойдем, соберем отару. 
Посчитаем...

Кай принялся торопливо сбивать овец.

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

В ту же ночь Кая увезли в больницу. Бабушка Морчо 
сказала, у него, наверно, от переживания ) печень начала чер
неть. Как я ни старался, не мог представить, может ли быть 
такое. Но заболел он, как оказалось, серьезно.

Сначала его положили в районную больницу, оттуда он по
пал в Абакан. Уже август наступил, все меньше оставалось до 
начала занятий, а Кая все не было. Айтина Капитосовна — 
учительница — съездила в город проведать его. Мы даже оби
делись: одна поехала! Ребята ведь тоже соскучились о нем. А 
на другой день поняли, что зря обижались. Айтина Капитосов
на собрала всех по цепочке, рассказала, что у Кая все хорошо, 
обрадовала:

— Скоро с ним увидитесь.
И вдруг она стала очень серьезной.

Вот что, други, у чабанов тревога. Травы нынче мало. 
Надо постараться, чтобы у овец зимой был корм. Мы с Ьами
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веники из крапивы вязали — всю скосили. Теперь придется 
побольше березовых и тальниковых веников навязать.

Нас уговаривать не надо — понимаем, что значит помочь 
чабанам. Пошли в ближний лесок. Луг в пойме очень краси
вый. Правда, теперь он не такой яркий, как весной, но все 
равно каких только красок нет — и красные, и зеленые, и го
лубые, будто чибек хур — разноцветный шелковый пояс—на лугу 
лежит. У девчонок глаза разбежались — кинулись цветы рвать. 
Сайанка дальше всех умчалась, а на пригорке вдруг останови
лась и смотрит на луг.

— Ты чего? — закричали подружки.
— А вы посмотрите, красота какая! Будто мамино пого*, а 

мы топчем...
Всем как-то не по себе стало. Только Хал Петка, как ни в 

чем не бывало, носился noi лугу. Нет, цветы он не рвал. Он 
дергал за косички-сюрмеси то одну, то другую Люду, попытал
ся подставить ножку Сайане, но за нее Маля заступилась. Маля 
из всех девчонок самая нескладная. Заплетет волосы, а они 
вылазят из косичек, лохматятся во все стороны. На лице у нее 
все похоже на маленькие булочки — щеки, нос, губы. Никто, 
правда, этого не замечает. Главное не это. Маля ни одну! дев
чонку не даст в обиду. Она сильная.

— Ну-ка ты, Хал Петка! — ринулась она уже в защиту ма
леньких Коляна и Макси. — Как стукну!.. Отвяжись от ма
лышни!

Мы собрались у края лесочка на изгибе реки. Деревья будто 
обрадовались нам, помахивали ветками, кивали кронами.

— Чего глазеете? — сердито крикнул тракторист. — Не
когда ждать, когда вы расшевелитесь.

Он отцепил тележку, которую мы должны были загрузить 
вениками, и укатил в сторону механических мастерских.

Нам стало не до цветочков и не до красоты тальников' и бе
рез. Тракторист был прав.

Чабан Санка-абай срубал березки с самыми густыми ветка
ми, и такой треск пошел, что медведя бы разбудил. Ну, насчет 
медведя это я просто так. Откуда в нашей степи медведи? Да 
и лес тянется только в поймо рек. Кроме лисиц, никаких зве
рей, наверно, не водится. Бобры, кажется, где-то поблизости 
есть, да еще норки. Окажись они сейчас где-то неподалеку, от 
нашего шума-гама километров за сто бы убежали.

Мальчишки обламывали ветки со срубленных деревьев и 
стаскивали их в кучу, аI девчонки вязали ветки в веники.

* П о г о — женский свадебный нагрудник из цветных бус.
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Хал Петка сначала носил ветки, да такими охапками, что 
казалось, будто они сами идут. Скоро ему это надоело. Он по
дошел к Айтине Капитосовне.

— Давайте, я помогу веники делать,.а то они не успевают. 
Смотрите, совсем ветками девчонок завалили.

— Спасибо, — обрадовалась Айтина Капитосовна, — вот 
настоящий мужчина\ нашелся, позаботился о нас. Мы действи
тельно не успеваем. Давай так, девочки будут тебе ветки пода
вать, а ты их связывай. Только покрепче, чтобы веники не рас
сыпались. Чабаны за плохую работу по головке не погладят.

Хал Петка очень старался. Дело у него пошло отлично. Еще 
бы — учительница похвалила! На всякий случай, Айтина Капи
тосовна проверила, крепкие) ли связки на вениках и отошла.

Как ни быстро подрубал Санка-абай березки, мальчишки ус
певали перетаскивать и обламывать ветки так, что хватало вре
мени и в догонялки поиграть. А то кто-нибудь ложился на 
крону, а остальные везли его волоком. Никто поначалу на нас 
внимания не обращал, но, видно, сильно мы разошлись. Тут как 
тут очутилась возле нас Айтина Капитосовна.

— Всем надо честно работать, мальчики, — укорила она. — 
Посмотрите на Петю, как он старается. Посмотрите, сколько 
веников навязал. Его работу сразу видно.

Еще пуще заважничал Хал Петка, еще быстрее стал вязать 
ветки. Нам это, понятно, обидно было, и мы старались пробе
жать мимо него, корчили рожи, но он делал вид, словно не за
мечает. Никак не могли ребята смириться с тем, что, не кого- 
нибудь другого, а Хал Петку похвалили! Его дома-то никогда 
не могли заставить хоть что-нибудь сделать. «Народился же 
лентяй, ничем не проймешь!» — ругала его мать. «Я не лентяй, 
я рыбак», — отвечал ей Петка, хватал удочку и убегал на реку. 
И никогда без рыбы не возвращался.

Конечно, Айтина Капитосовна была права, что сделала нам 
замечание. Мы не стали больше отвлекаться, тем более, что и 
Санка-абай недовольно поглядывал в нашу сторону.

— Постой, постой, Петя, — послышался голос учительни
цы. — Это что такое?

— Веники... — не очень уверенно отозвался Петка.
— Нет, это совсем не веники, и ты сам отлично знаешь... Я 

только что с ребятами о честности говорила, тебя в пример 
ставила, а ты... Две-три веточки связал и считаешь, что это — 
веник? Кто у нас такую работу примет? Да при чем тут «при
мет» :— «не примет»! Самим надо на совесть работать.,

— Так я, Айтина Капитосовна, хотел быстрей тысячу вени
ков навязать, норму выполнить и всем домой — мультики
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посмотреть.
—• А ты подумал, что будет, если мы похвалимся, мол, 

столько-то тысяч заготовили. Нам поверят, решат, что с кор
мами все в порядке, овечки хорошо перезимуют. А в. наших ве
никах всего по две-три веточки. И выйдем мы всей школой в об
манщики из-за тебя.

— Я лучше в другом месте поработаю, —, тут же отошел от 
кучи веток Хал Петка. Он даже не извинился.

— Нам халтурщика не надо, — погнали его от себя две 
Люды.

Петка тыкался туда-союда, и никто не хотел с ним работать. 
Пожалел его Санка-абай, поставил рядом с собой березки ру
бить, какие потоньше.

На обед сошлись на очень красивой поляне. Пахло грибами, 
и каких только трав тут не было! Мы вообще любили обедать 
в поле.

— Завтра полевой урок! — иногда объявляла Айтина Капи- 
тосовна, и мы кричали «ура!»

Лучше полевого урока ничего не придумаешь. Мне запомнил
ся один такой урок. Я тогда в один присест выучил стихотво
рение. Почему-то стихи в мою голову плохо лезут. Вечером 
долблю, долблю их, утром повторяю, доучиваю, а в школу при
ду — двойка! А тут сразу наизусть. Мы тогда сели в Кружок, и 
Айтина Капитосовна стала читать стихи о природе. Кругом пели 
птицы, стрекотали кузнечики, за рекой трактор гудел... Снача
ла я не прислушивался, но слова сами собой входили в меня,' 
и я в первый раз, наверное, увидел, какой красивый луг, речка, 
лес, горы. И никак не мог понять, почему раньше ничего этого1 
не замечал. Еще что удивительно: стихотворение я же спе
циально не учил, а оно запомнилось. Я его сразу там прочитал: 
и сейчас помню!

— Ура! — закричала Сайана. — Кай наш из больницы вы-
шел!

И вправду, к нам шел Кай.
— Зачем же ты... — пошла ему навстречу Айтина Капито- 

совна. — Тебе разрешили? Ты же еще слабый...
Кай ничего не ответил, только улыбался. ; ■
— К нам, к нам! — кричали девочки, освобождая ему место;:
— Нет, — как отрезали мы. — Мы тоже о нем соскучились.

Он будет с нами сидеть. ; - л
Кай рассказал, как его лечили, Когда выписался из боль

ницы, успел в музей сходить. Видно было, что ему и говорить 
трудно. Совсем еще, значит, не поправился. Мы хОром стали 
уговаривать его пойти домой, но Кай решил остаться с нами, .
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Айтина Капитосовна поставила его рядом с собой, чтобы он 
не перетрудился.

Опять застучал топор, трещали сучья, рос ворох веников.
Загрузили полную с верхом тележку, и тут подошел трактор 

и повез наши веники развешивать на сквозняке, просушивать, 
провяливать,, зимой чтобы овечки лакомились..

Все немного разленились после обеда, но еще порядочную 
кучу веников навязали. i

— Хватит, — сказала учительница. — Пора отдохнуть.
Мы так обрадовались, что мигом очутились на берегу1 речки.

Оглянулись отсюда на лесок, где только что были... Лучше бы 
мы не оглядывались! Леска больше не было... Торчали безобраз
ные голые сучья тальников. Лохмотьями свисала кора со ство
лов. Не кивали нам приветливо березки. Деревья словно у нас 
же просили защиты. От кого? От нас?

Всем стало не по себе. Мы старались не глядеть друг на 
друга.

динлины.
Когда Кая из больницы выписали, он еще три дня в городе 

жил. Родители за ним не сразу приехали. Кай за эти дни где 
только не побывал. Про музей он нам сразу рассказал, а еще 
ходил в парк «Орленок», два раза в кино. Но больше всего 
понравилось ему в музее, поэтому каждый день Кай напоминал 
нам об этом, и сам страшно гордился, что так много узнал но
вого.

— Давайте в динлинов поиграем, в древних, — предложил 
он сегодня.

— Кому они нужны, твои динлины, — задергался Хал Пет- 
ка. — По-ду-ма-ешь — динлины! Были да сплыли. Фук! — 
и нету!..

— Да нет, ты же сам динлин. Ты просто не понял, — не 
унимался Кай.

— Это ты не понял. По шее захотел? Я те покажу, как ум
ничать, — и они с Каем покатились по земле. Конечно, Хал 
Петка вскоре сидел на Кае. — Сдавайся!

— Ладно, — Кай вылез из-под Петки, перевел дух. — А 
все-таки когда-то тут, на этом самом месте, маленький динлин- 
чик Кай поборол Хал Петку. Во1

На этот раз они сцепились всерьез. Мы их еле разняли и 
попросили Кая рассказать, кто они такие — динлины. Как сле
дует рассказать.
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Кай шпарил, как по книге. Мы рты поразевали.
—■ Из древних китайских источников известно, что динлины 

населяли верховья Енисея до среднего течения. У них было ум
ное решительное лицо, широкий лоб, сильные скулы, голубые 
глаза, белая кожа. У динлинов была высокая цивилизация. 
Они пахали землю, делали каналы для орошения. На берегах 
Енисея сохранились кузня динлинов, находят в раскопках ве
ликолепные изделия из железа — мечи и панцири, кольчуги, 
плужные лемехи...

Даже Хал Петка притих, слушая Кая. А тот, почти наизусть 
запомнив рассказ экскурсовода в музее, продолжал:

— Первые сведения о динлинах дошли до нас от одного мо
наха. Его звали Бичурин. Он долго жил в Китае и разбирался 
в китайских рукописях. Почти полторы тысячи лет назад на 
землю динлинов обрушились гунны, обитавшие в Средней Азии. 
Китайцы называли их хунну — злыми рабами. Отчаянно отби
ваясь, динлины уходили все дальше на север. Часть их оста
лась на родине, смешалась с монгольскими племенами гянь- 
гунь, которые пришли вместе с завоевателями...

Ученость Кая просто не укладывалась в голове. Надо же 
так! |

— Ну, хватит! — опять вылез Петка. — Память у тебя, вер
но, что надо. Но мне ни жарко, ни холодно, что здесь когда-то 
жили динлины и кто угодно еще.

— Погоди! — не сдавался Кай. — Как это тебе ни жарко, 
ни холодно, если твоя ууча Натай — точная ко!пия динлинов. 
И у тебя самого нос' — посмотрите-ка! — совсем как на мас
ках, какие оставляли динлины на лицах умерших.

Петка недоверчиво потрогал свой нос, покрутил его.
— А ну, пошли, на мою бабулю взглянем!
Вот это да! Мы совсем по-другому стали смотреть на Петку, 

на наш аал, горы, тасхылы, канал, темнеющий по-над горой. 
И ведь в самом деле, кто-то же тут до нас жил! Но почему 
это так сильно должно волновать? Может, прав Петка? И все- 
таки мне было не все равно: то, что когда-то до меня тут жили 
предки-динлины, как-то связывало меня и с ними, и с этой 
землей.

И вот вся наша ребятня собралась у ограды Натай-ууча. Мы 
не совсем соображали, зачем надо ее разглядывать. В нашем 
маленьком аале мы всех наизусть знали. Знали не только как 
выглядит каждый, какая у него одежда, вплоть до праздничной. 
И все же казалось, если увидим бабушку Натай, откроется 
какая-то тайна, мы узнаем что-то о тех, кто сберег для нас лес

23



и речку, оставил письмена на каменных плитах.
Возле дома Натай-ууча не оказалось
— Наверно отдыхает, — поскучнел Хал Петка. Он-то знал, 

что во время отдыха бабушку лучше не тревожить.
А нас это не очень беспокоило, и мы стали1 играть под ок

нами дома и шумели так, что и глухой бы услышал. Как назло, 
Натай-ууча не отзывалась и не появлялась.

В это время в сарае завизжал поросенок, да так звонко, 
словно пила «Дружба», когда она вгрызается в толстое бревно.

Ох и обрадовались мы! Точно: в дверях с пойлом для поро
сенка появилась Натай-ууча. Сквозь щели в ограде было плохо 
видно, и мы вскарабкались на забор. Бабушка скоро возвра
тилась. Заметив, что из-за ограды ее в упор молча разгляды
вает целая орава ребят, Натай-ууча одернула кофту, поправила 
платок. Бела» кожа на ее лице покраснела, голубые глаза с не
доумением смотрели на нас. Из-под платка выбивались медно
рыжие волосы. Круглое скуластое лицо стало строгим.

— Чего уставились, я спрашиваю?
Мы молчали, не зная, что ей ответить, да еще потому, что в 

этот момент делали открытие. Историческое открытие! Мы вгля
дывались в ее не то голубые, не то серые глаза, в ее лицо с не
острыми, а какими-то овальными большими скулами, в ее во
лосы, похожие на каленую медь.

— Натай-ууча, вы давно здесь живете? — совершенно нев
попад, нелепо спросил я.

— Ребятишки! — обозлилась она. — Ограду повалите! Де
душку Сарбук вы не помните? Он тут сто1, лет прожил. Его 
отец и дедушка его отца тоже тут( жили...

Меня потянула за рукав Люда Хара Сюрмес.
— Ну, посмотрели. И что?
— Эх ты! Ничего-то не поняла. Натай-ууча что сказала: Дед, 

деда дед и еще до него — все тут жили. И тыщу и мильон лет!..

БУДЕТ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ.

— Палалар*, — голос бабушки Натай подобрел. — Люди 
как говорят? Появился гость, — и еда вкусна, и вода сладка 
стала. Уважьте старого человека, заходите! ко мне в дом, гос
тями будете. Сушеный сыр-хурут у меня еще есть, как раз по 
вашим зубам... Не висните на заборе, как разбойники.

* П а л а л а р  — дети.
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Мы не стали ждать повторного приглашения.и мигом очути
лись на высоком чистом крыльце. Не успели* рассесться, ууча 
принесла большую чащу с твердыми шариками хурута, и мы 
дружно захрустели ими. Было очень вкусно',

— Как вы похожи, — погладила бабушка Натай косички 
Люды Хастах и Люды Хара Сюрмес., — Значит, стариной ин
тересуетесь? Так, так... А это кто? Не Агафьин ли внук? Выли
тая Агаша! Личико круглое, глаза большие, волосы черные, не
послушные. Крепкий парнишка. Из их породы-племени — нас
тоящий внук кузнецов.

— И так же с боку на бок переваливается, когда идет, — 
захихикали обе Людмилы.

— Эк-кая! А девчонки такие же насмешницы, как и в на
ше время. Ну нисколечко не изменились, — улыбалась Натай- 
ууча. — Я вам скажу: деды Тарасика — два брата, два куз
неца — на простой наковальне такую тонкую работу делали, 
все любовались. Красоту любили. И кузню свою тоже на краси
вом месте поставили — по-над рекой.

— Я тоже кузнецом хотел, — засмущался Тарасик, — да у 
нас, в аале кузни нету, учиться не у кого...

— Зато он тыщу кузниц возле речки нарисовал, — выдала 
его Хара Сюрмес.

Тарасик уже сжал кулаки, но бабушка Натай, как ни в чем 
не бывало, снова вступила в разговор.

— Как же ты, Тарас, в наши края попал? С того конца 
аала дети редко здесь играют.

, — Мне Охчын-ага сказал, инструмент у вас есть. Можно его 
посмотреть? Я бы такой для школы сделал.

— Загадками говоришь. Про какой такой инструмент спра
шиваешь?

— Про семиструнный чатхан.
| — Вот оно что-о! Давненько о нем никто не вспоминал. Род
ные кёг-напевы мало кому нужны стали... Один-разъединствен- 
ный чатхан и остался в аале, да и то играть на нем некому. 
Кто бы, пожалуй, еще сумел, так это Охчын Федорович. Только 
у него на правой руке пальцев не хватает. Война...

— Ууча, — как всегда не к месту вылез Хал Петка^ — а 
откуда у нас этот чатхан?

— Эк-кая! — покачала головой бабушка Натай. — Уж тебе- 
то, надо бы знать. Печень чернеет от обиды... Раньше чатхан 
даже в самой бедной юрте на почетном месте висел. А вы, 
однако, не все и знаете, как он называется...
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— Знаем! — запротестовали девочки. — Мы по телевизору 
смотрели.

— Вот-вот — по телевизору! Чатхан надо слушать, сидя 
рядом с хайджи, чувствуя его дыхание. Пение хайдж» ни на 
чье в мире не похоже, детки.

— Я сказку читала. При звуках чатхана останавливались 
дикие звери, переставали петь птицы, плохие люди добрыми 
становились, — Хастах Люда теребила рукав Натай>-ууча, пока 
та не повернулась, к ней.

— Ты сама сказала, что это сказка. А с нашим чатханом
однажды такое случилось, что я до сих' пор помню. Не зря 
Охчын Федорович тебя, Тарас, к нам послал, наш чатхан семи
струнный посмотреть. I

— Расскажи, ууча, — заканючил Хал Петка.
— Эк-кая! Давно то было. Слава моего деда, слава звонко

голосого хайджи-певца и мастера горлового пения, как в твоей 
сказке, Люда, на крыльях птиц, на гривах коней далеко по 
аалам разлеталась. Баи его боялись — едкого его языка. Такой 
тахпах наиграет и споет — весь народ подхватит.

Зимой, через наш аал в тайгу много народу ездило. Кому 
дровишки нужны, кто к лету бревна на постройку готовит. Те, 
кому два дня пути, ночевку у нас устраивали. Вечером в юрту 
людей набивалось — ни встать, ни сесть!.. Деда на чатхане 
сыграть просить не надо было. Он считал, что его на это дело 
сами боги — Верхние Чайаны, определили.

Привычка у него такая была: богатырское сказание никогда 
сразу не начинал, а разные тахпахи наигрывал. Может, настра
ивался, может, ждал, когда голос подойдет. Но уж когда по
чувствует, что в груди все звенит, запорхает сказание — алып- 
нымах чудесной птицей на струнах, забьет широко крыльями и 
полетит. По три, по четыре ночи тянулось одно сказание. По 
четыре ночи, забыв о тайге, о дровах и бревнах, о зиме следи
ли проезжие за, жаркими схватками и подвигами алыпов-бога- 
тырей... А мы с Охчыном с вечера, бывало, жмемся в дальнем 
углу. Играет чатхан, ведет нас в дальние) страны, поет дед:

...Лежал алып с потемневшим лицом,
До слуха его доносился гром,
Стоны и плач, проклятья и вой,
Но только не мог шевельнуть рукой,
Не мог он пальцы остывшие сжать,
Не мог он меч над собою поднять.
На лице алыпа наступила ночь...
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Я в таких местах начинала потихоньку плакать. Мама шеп
тала: «Хурай-хурай! У ребенка от жалости сердце сдвину
лось!» —• и дула мне в лицо. Но в это время алып-богатырь 
чудесным образом оживал. Я радовалась и искала глазами 
Охчынку. А он уже рядом с хайджи. Так близко придвигался, 
что начинал мешать ему. Он себя вел не как проезжие — не 
вскакивал, не вскрикивал, а молча подползал по кошме к чат- 
хану и не отрывал глаз от струн. Его, смеясь, оттаскивали, а 
он не замечал и опять тянулся к хайджи.

Да-а... Как-то зимой опять лесорубы понаехали. Огонь в 
очаге не гас, только в судном казане угре-суп сварим, уже другой 
ставим. На этот раз люди из тайги ехали. Каждый по дровине 
скидывал. Столько свалили — до лета топи. Дед ругался на 
них. Что, мол, сам я что ли не могу по дрова съездить? А те 
ему ласково: «Чарир, чарир!» — ладно, дескать, не сердись.

Вечером, как всегда, уселись в юрте на земляном полу. В 
то время пол устилали выделанными шкурками с овечьих голов. 
В некоторых юртах их в! три слоя накладывали. А поверх — 
киис-кошму с узорами. Ох и надоедало каждый день вытряхи
вать эти «коврики»!

Дед наш приболел тогда, но все равно за чатхан взялся. По 
стародавней своей привычке начал с разных наигрышей, а го
лос у него сипел, хрипел, и скоро ни слова не слышно стало. 
Все, понятно, огорчились, помогли деду лечь в постель, дали 
горячего чая с целебными травами.

«Ок-а, — сокрушался дед. — Проклянут меня Чайаны, алып 
проклянет — на полпути бросил его, не довел сказание до 
конца...».

Женщины стали утешать его.
Вдруг послышался звук чатхана. Все повернулись, а это Ох- 

чынка уселся i на кошме хайджи, положил на колени чатхан, 
струны пробует... Конечно, горловое пение у него получалось не 
так, как у деда. Зато он привел алып-богатыря, куда сказание 
велело. И чатхан звучал, как у настоящего хайджи.

Дед вытирал с лица не то пот от целебного чая, не то слезы.
«Думал, совсем замолк мой чатхан... Сжалились Чайаны 

надо мной. Вот кто продолжит дорогу хайджи, — ласково 
взглянул он на Охчына. — Когда он только выучился! Играй, 
сынок, играй.. Потеряем свои песни, потеряет народ свою душу».

— Подождите, палалар, я быстренько, — Натай-ууча про
ворно скрылась за дверью.

Она вынесла чатхан, долго смотрела на него.
— Берите. Несите в школу. Учительница говорила, музей
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собирать будете. Может, ты, Тарасик, играть научишься? А 
будет ли чатхан в каждом доме, про то, ребятки, вам знать... 

Мы не нашлись что ответить.

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИСЬМЕНА.

Тарасик нес подаренный чатхан так, словно боялся, что ста
рые струны оборвутся с жалобным дзеньканьем, а сам ветхий 
чатхан рассыплется на ходу. И мы все почему-то не заступали, 
как всегда, ему дорогу, не хватали его, не дергали — не ба
ловались, одним словом, а шли тихо. 1

У наших ворот меня окликнула бабушка:
— Подойди-ка!
Она оглянулась на ребят и зашептала:
— Дождались! Старый курятник обвалился. Отец злой. Зем

лю копает — на другое место хочет поставить. Иди, помоги 
ему. Он уже не раз тебя спрашивал.

— Ох и всыплют кому-то по первое число! — выскочил из-за 
спины Хал Петка: уже успел подслушать. — Ай-ооллар! Сюда! 
Дело есть! У Айаски погреб копают!

— Не погреб — курятник новый будет, — начал было объяс
нять я, но ребята уже припустили к нам в ограду.

...Из ямы летели комья земли. Отец глянул на нас, провор
чал:

— Помощнички!..
Не знаю почему, но мы всегда сбегались туда, где что-нибудь 

затевалось. Какой-то неугомонный, любопытный дух — хут — без 
устали гонял нас из одного конца аала в другой. «И все-то вам 
надо знать!» — снисходительно посмеивались взрослые.

Мы дождались, когда отец уселся на бревно отдыхать, и 
стали копать по очереди, чуть не вырывая друг у друга из рук 
лопату и кирку. Один Тарасик стоял с чатханом, будто его все 
это не касалось. Как ни часто мы сменялись, а быстрехонько 
взмокли, да и земля стала плохо почему-то поддаваться. Внизу: 
в яме, как раз находился Хал Петка. Чуть-чуть поковырявшись, 
он уже хотел передать кирку, да заметил, что мой отец, улы
баясь, глядит на него. Петка живее замахал киркой.

— Угол, угол выравнивай, — кричали ему сверху.
— Не видите — камень мешает, — огрызнулся он. — Его не 

выворотить.
— Ну-ка, — отец заглянул в яму, давай руку.
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Хал Петка вмиг очутился наверху.
Отец стукнул раз, стукнул два... Отскочил кусок плитняка, 

а под ним показалось что-то круглое. Отец уже не киркой, а 
лопатой стал осторожно огребать землю и вытащил большую 
старую-престарую кость.

— Голенная, — повертел он кость в руках. — Вот только 
чья? На, иче, ты лучше разберешься. Вы с отцом анатомию 
на пять с плюсом знаете: сколько пришлось в колхозе-совхозе 
со скотом поработать!

Бабушка долго разглядывала находку, даже зачем-то поню
хала.

— Ежели человеческая, то шибко большая., На скотскую не 
похожа. — Она приставила кость к своей ноге. — Эк-кая!.. 
Вспомнила я одну легенду — в детстве слыхала. Про тех, кто 
на нашей земле курганы ставил. Эти огромные насыпи, говорят, 
оставили такие же огромные люди — чуут. Мы, теперешние, им 
бы по пояс были...

— Скажи, какие великаны! — недоверчиво покачал головой 
отец. — Что мудрый народ были наши предки — это точно. С 
загадкой на будущее жили. Дескать, вот мы сделали, а вы 
ломайте головы, как за сотни верст по голой степи, где не то 
что скал, — приличны* камней нет, стотонные каменные глыбы 
приволокли. И огородили этими безмолвными сторожами кур
ганы. С зага-адкой народец был, мудр-еный! А ты помнишь, 
иче, про загадочные письмена?

Мы с Каем навострили уши: наверняка это как-то связано с 
голубым пайзан-дворцом.

— По-моему, что вверх по реке, да?
— Думаешь, те люди оставили? — Ууча так и сяк вертела 

кость. — Ошибся ты. Не вверх —* вниз по реке. Под тополем, 
который над скалой навис.

Вот диво! Совсем рядом! Мы с ребятами чуть не каждый 
день играем в устье трех рек, излазили каждый выступ на 
крутом берегу, а никаких надписей на камнях не видели.

— Отдайте эту кость нам на исследование, — вдруг подал 
голос Тарасик.

— На что? — переспросил отец.
— На ис-следование, — начал заикаться Тарасик и серди

то засопел, и так же сердито зазвенел чатхан. — М-мы 4 
школьный м-музей отнесем.

— Тогда другое дело. Для ученых целей так и быть — 
отдадим.

Мне показалось, что отец шутит.
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— А ты, паба, не смейся, — сказал я. — Вот Натай-ууча 
нам чатхан отдала.

— А кто сказал, что я шучу? — обернулся отец к бабушке.
— Видишь, какие дети пошли, — отозвалась она. — Мы 

знали имена предков до десятого колена, а этим и того мало — 
хотят узнать, кто они, как жили, что делали...

Люда Хара Сюрмес взяла у бабушки кость, и ребята пошли 
к школе, а мы с Каем, не сговариваясь, на первом же повороте 
свернули к реке. Через густые заросли жабрея-пикульника тро
пинка ведет как раз к одинокому тополю. Мы всегда удивля
лись: как только он держится на голой вершине скалы! Вблизи 
тополь показался еще более высоким.

Таинственные знаки на камне, можно было увидеть, 
только вскарабкавшись снизу по отвесному берегу. Но вода 
внизу подступала вплотную к скале. Значит, надо спускаться 
сверху...

— Я же вам говорила, что они улизнули к тополю! Так и 
знала, что они здесь! — обгоняя ребят, к нам) бежала Люда 
Хара Сюрмес. — Я же видела: они еще там друг другу знаки 
подавали.

Нам стало стыдно: в самом деле нехорошо поступили, сбе
жали от всех. Но ребята не сердились. И вообще они оказались 
умнее нас. Две Люды — вот молодцы! — принесли с собой на
дувной резиновый круг, а мальчишки — веревку. Догадались, 
что может понадобиться.

Кому лезть на скалу — нц спорили. Ясное дело: Тарасику. 
Только он срисует все, как надо, ни одной черточки не про
пустит.

Тарасик еле влез в надутый круг, обвязался веревкой, и мы 
стали помогать ему спускаться с обрыва.

— Стоп!' — закричал он из-под скалы. — Вижу знаки! Тут 
стоять можно — хороший выступ есть.1 (

Ждать пришлось долго!.
— Ты что, заснул? —i закричал Хал Петка. — Вот отпустим 

веревку, будешь знать!
— Ничего-о! — откликнулся Тарасик. — Тополь удержит.
Он, кажется, не спешил. ,
Вытаскивать наверх его оказалось труднее. Тарасик никак не 

мог ухватиться за края скалы. Если бы девчонки не выволокли 
его за шиворот (мы-то веревку держали!), пришлось бы еще 
повозиться.

Нам не терпелось посмотреть, что же такое написано на кам
не. Может, про наш аал? Хотя его в то время вообще-то не
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было, наверное. А может... про голубой дворец, про правите
лей — ханов и бегов? Ведь до голубого пайзан-дворца отсюда 
рукой подать: березу с веткой на восход солнца со скалы хо
рошо видно.

Мы нетерпеливо окружили Тарасика, уж что-что, а читать 
умеем. Сейчас же и узнаем, о чем там говорится: таинственные 
письмена — вот они! — у нас в руках;

Тарасик не спеша вытащил из-за пазухи бумажку1.
— Чего ты тянешь! — выхватил измятый листок Хал Петка, 

отбежал в сторону и развернул его. — Фу-у!.. Какие-то караку
ли... Худо-ожник!..

— Я что? Я срисовал все, что там было, — обиделся Тара
сик, забрал у Хал Петки листок, смял его и бросил. — Здорово 
подшутил над нами отец Айаски! А я, как дурак, старался... И 
кость, наверно, придуманная. Пойду в школу — выброшу.

Я поднял листок.* Стали все разглядывать его со всех сто
рон. Ничего не разобрать — одни закорючки, черточки да крес
тики.

—I Ты больше к нам не подходи, понял! — Хал Петка тол
кнул меня в грудь, и ребята пошли за ним в аал. А я один по
плелся домой. Листок на всякий случай взял с собой — отцу 
показать. Пусть на свои шуточки посмотрит. А вот что бабушка 
так ловко нас разыграла, —и представить не мог.

Пришел я к нам в ограду, а на бревнышке, рядом с отцом, 
Айтина Капитосовна. Она сразу заподозрила неладное:

— Тебя кто-то обидел, Айаска?
— Из-за его шуточек, — кивнул я на отца. — Та-ин-ствен- 

иые пись-ме-на!.. Знал бы, никогда бы не пошел туда. Вот 
они — ваши буквочки!

— Как ты разговариваешь! — возмутился отец, однако 
взял бумажку, которую я ему протянул. — О! Айтина Капито
совна, взгляните, как здорово скопировали!

— Эти ваши пись-ме-на ни один нормальный человек не 
прочитает, — пробурчал, я.

— Ты думаешь? — сказала учительница. — Это действитель
но письмена. Я имею кое-какое представление о древнем ал
фавите енисейских мест. Читать вот только не научилась... Наш 
народ еще несколько веков назад владел письменностью, этим 
высшим достижением человеческой культуры. Помнишь, Айаска, 
я об этом говорила вам на уроках. А сегодня вы своими глаза
ми увидели.

— Ну, понял, что значит та-ин-ствен-ные? — смягчился отец.
Он мог и не говорить этого. Я сам догадался, что ребята
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сглупили, бросив бумажку. Ну, и я не умнее поступил. Хорошо 
еще, что подобрал листок. Еще раз взглянул на него, я увидел, 
что многие значки — эти самые закорючки, черточки и крести
ки — повторяются и нарисованы, хотя и неровно, в строчку. 
Ну конечно же, письмена! Я представил, какие лица будут у 
ребят, когда они про это узнают.

В калитку заглянул Кай.
— Пойдем коров встречать, — позвал он.
Мириться пришел! Друг называется! Бросил меня и ушел 

•со всеми. Я бы так не поступил. Бабушка всегда твердит: нас
тоящий мужчина, когда надо, в себе коня с седлом сгноит. Это 
поговорка такая. Она означает, что мужчина должен уметь 
молчать и быть великодушным.

Мы с Каем поехали на велосипедах встречать коров. Вы
ехали за аал, а там ребята в футбол играют. Я им все объяс
нил про письмена, и мы поклялись, что научимся их читать, 
чтобы услышать живой голос наших предков.

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ.

Мы стояли во дворе нашей небольшой школы. По стойке 
смирно. В это время в ограду заглянул дедушка Охчын и нере
шительно направился к нашему строю.

— Спасибо, спасибо, Охчын Федорович, что пришли, почтили 
нас, — Айтина Капитосовна пожала ему руку. — Проходите 
ближе.

Мы чуть не рассмеялись, когда она сказала «почтили». Это 
дедушка Охчын что ли почтил?

Тут еще одно дело есть. Когда отец Хал Пети вроде как из-за 
деда Охчына оказался в тюрьме, Петка стал его всякими обид
ными прозвищами обзывать. Не в глаза, конечно.) А за ним и 
мы тоже. И постепенно все стали нехорошо к нему относиться. 
•Охчын-ага и сейчас стоял* рядом с нами, как виноватый, а на 
Петку совсем смотреть не мог.

После того, как Натай-ууча про него рассказала, как он еще 
мальчишкой на чатхане играл, будто настоящий хайджи, как-то 
по-другому хотелось думать, и все-таки показалось смешным: 
«почтил»!

Первое сентября, вроде бы начало осени, а было так тепло, 
будто опять лето наступило, и мы упросили Айтину Капитосов- 
ну провести урок мира на улице. За школьной оградой стояли 
родители, а мы все нарядные — мальчишки в белых рубашках,
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у девчонок всякие бантики, белые фартуки. Почти у всех в 
руках цветы — полевые, таежные...

Дед Охчын сказал, что он тоже был учеником, хочет постоять 
|с нами в одном ряду и прошел в самый конец нашей шеренги.

— Я думала по-другому урок провести, а Охчын Федорович 
еще лучше подсказал, — Айтина Капитосовна сделала неболь
шую паузу, — Он ведь, ребята, тоже ученик нашей школы. 
Да, да! Один из первых учеников. В то время школа находилась 
там, куда вы любите ходить играть — у слияния трех устьев. 
11а этом месте стоял байский дом. Его отдали под школу, и в 
нее ходили дети из всех ближайших аалов.

Вот так незаметно начался урок.
— Аалы были не такие большие, как сейчас, — продолжала 

учительница. — Друг от друга они были в нескольких километ
рах, а в каждом не больше четырех-пяти юрт. Дедушке Охчыну 
каждое утро надо было идти до школы километра три... Но 
доучиться ему не пришлось. Появились в округе хасхы-бандиты. 
Не стало людям покоя; Школу закрыли...

— Так, доченька, так и было, — подтвердил Охчын-ага.
—■ Как-то ночью в дом родителей Охчына пришли хасхы, а 

с собой привели парня со связанными руками. Посадили его на 
сундук, а сами стали пить-гулять. Всю ночь этим занимались. 
Охчыну стало жалко парня. Тот совсем молоденький был — 
года на два, может, старше Охчына. Вы не удивляйтесь: тогда 
в школу отправляли не как сейчас — в первом классе были и 
дети, и подростки. Ну вот, парень попросил пить. Охчын поти
хоньку подал ему айран, а потом пролез за сундук и развязал 
парню руки. Под утро хасхы собрались в дорогу. Парня увезли 
с собой.

А немного погодя другой отряд пришел — красные. И вдруг 
Охчын увидел того парня, крикнул ему. Такая вот была встреча. 
Оба радовались. После они часто встречались...

— Дед Охчын, — послышалось из-за штакетника. — Гово
рят, вы командира Щетинкина видели. Это правда?

Спрашивала лучшая наша чабанка Мария Мылтыгасовна. 
Она проезжала к себе на стоянку, да остановилась возле школы.

Тут весь наш строй рассыпался. Вот это да! Какие, оказы
вается, люди в нашем аале живут, а мы и не знаем. Уставились 
на дедушку Охчына, ждем, что он скажет.

— Было, было, внуки мои... Столько времени прошло, я 
иногда и сам не верю.

— Охчын Федорович, расскажите о Щетинкине! — когда 
только Хал Петка успел сбегать в класс, принес стул и усадил
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на него деда. Охчын-ага погладил его голову, сел, не сразу 
начал говорить.

— Рано утром было. Мать мюн-бульон варила. Я рядом с 
ней у очага сидел. Вдруг конский топот... Много лошадей. Наша 
юрта крайняя, поэтому всегда к нам первым заезжали. И тут 
возле нас приезжие остановились. Дверь отворилась и вошел, 
сильно нагнувшись, военный. Ремнями перетянут, на
ган в кобуре... Сразу видно — командир. За ним другие зашли. 
И тот парень, которого связанным хасхы привозили, мой знако
мый, значит...

Командир стал расспрашивать, кто здесь живет, попросил 
напиться. Мать ему подала айран. Немного погодя, все вышли 
из юрты, и командир — после узнал я, кто это был, через много 
лет! — разложил бумагу — карту. Посмотрит в нее, потом по
кажет на горы и спрашивает тех, кто с ним... Горы у нас голые, 
там не спрячешься, и хасхы, понятно, в тайгу подались. А 
тайга не то, что теперь, облезлая, — густая была, непрохо
димая. К тайге прииски лепились — золото добывали.

Ну, военные долго между собой говорили, а потом командир 
меня подозвал. Отряду, говорит, на одном месте быть нельзя. 
А в аалах мы для поддержания порядка оставляем красных 
дружинников из местных. Ты, говорит, уже большой парень, к 
тому же крепкий, нашего красноармейца спас, доказал, за 
кого готов бороться.

Так вот было... Так вот стал я дружинником. Вместе с Мит- 
реем Кёвельковым, здоровенным мужчиной. Он на игрищах 
любил силу показать.

Мать это по-своему понимала. Она мне что говорила? Согла
шайся, сынок, не то убьют ни за что. А уедут — открестишься. 
Скольких уже у нас в аале убили — то один отряд, то другой. 
А убитые-то никому дурного не сделали. После каждого от
ряда, считай, без похоронного обряда не остаемся. Они при- 
ехали-уехали, а тебе тут жить...

Ну, дело пошло совсем не так, как думала мать. Дядька 
Митрей всерьез принял поручение командира. Набрал он ружей, 
стал с другими мужиками караулы выставлять. Не раз удава
лось хасхы ловить. В аале спокойнее стало, уже не совались к 
нам, не наезжали.

Мать все за меня боялась, плакала. Дядька Кёвельков как- 
то раз пришел к нам. расшумелся: «Сам красный командир 
поставил нас дружинниками, доверил аал от хасхы беречь, а 
ты препятствуешь!» Мать без чужих смелая была — тоже крича
ла на Митрея, но переспорить его не смогла.
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А тут по нашим местам стал продвигаться крупный отряд 
белых. Они вешали и расстреливали дружинников и всех, кто 
помогал красным. Пришлось нам уйти в отряд командира Ле
бедева. Крупный был человек. Другом моим стал. Пулеметному 
делу выучил меня. Пулеметчиков хакасов тогда почти не было. 
Мне это после — в Отечественную — еще как пригодилось!.. 
А вот нашу школу закончить так и не вышло. Очень об этом 
жалею... С той войны, с гражданской, память у меня осталась. 
Мы с командиром в Минусинск попали — он там жил. Я у 
него заночевал, а на другой день с его семьей снялись на 
карточку.

Дед Охчын вытащил из нагрудного кармана старой-пре- 
старой гимнастерки фотографию. На снимке сидели мужчина- 
военный и женщина, с ними двое светловолосых детей, а сбоку 
стоял смуглый, весь перетянутый, как и командир, ремнями, 
стройный молодой парень. Даже не верилось, что дед Охчын 
был таким!

Когда фотография перешла к Хал Петке, он долго ее рас
сматривал, потом подошел к деду, прижался к нему и, опустив 
глаза, стал бестолково совать ему снимок.

Мы поняли, что он никогда не станет больше дразнить деда 
Охчына.

ПРОСТИ МЕНЯ, ПЕТЯ...

Хал Петка не знал, любит он свой аал или нет, но Знал: 
уж его-то точно не любят. Только и слышал от всех: 
«пакостник», «решетка». Больше! всего злился, когда обзывали 
его — «решетка». Да, отец Петки в тюрьме. Уже четвертый год. 
Петя был тогда маленький, но хорошо помнит/ отца и тоскует 
о нем. Сколько ни допытывался у мамы, она одно отвечает: 
отец сам не знает, за что сидит...

А дело было так. Два друга после работы поехали на трак
торе за сеном для деда Охчына. Перед тем дед их хорошо угос
тил. Так всегда делали: в совхозе разве допросишься? Хоть ты 
самый распочетный пенсионер или даже самый распрекрасный 
работник. Зато с трактористами запросто можно договориться. 
Им все в аале кланялись. В каждом доме/ угощали. За спиной, 
правда, поругивали, но так, чтобы не услышали.

У деда Охчына, как он сам про себя говорит, уже ступни к 
земле прилипают — такой он старенький. Когда он доброволь
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цем ушел на фронт в Отечественную войну, ему было уже сорок 
два года!

— Я пулям не кланялся, — гордился дед. — Слава богу, 
не зря награды имею.

После же, воровато оглянувшись по сторонам, говорил со 
вздохом:

— А теперь кому только поклоны не бью...
Дед очень хорошо угостил двух друзей-трактористов. Не то 

они бы не поехали. Проводил их, ждал, ждал — нету. Его заро- 
дишко уже два раза привести можно было. Не дождался и 
пошел жаловаться в контору.

....Друзей нашли недалеко от аала, в лесочке. От зарода 
сена остались жалкие клочки — весь воз раструсился по дороге. 
Сразу видно было, что трактор вилял между деревьями из сто
роны в сторону, будто он, а не те, кто управлял, был пьян. Отец 
Петки и его друг лежали рядом. Замерзший друг был ранен, а 
у Петкиного отца, еще живого, в руках была зажата какая-то 
железка. Врачи едва выходили его. Но, даже придя в себя, он 
ничего нс мог рассказать. Помнил только, как вышел от деда и 
сел на трактор...

Четвертый год пошел, как нет отца. Он где-то далеко-далеко.
Дедушка Охчын никак не простит себе, что так случилось. 

Всякий раз, когда повстречает он Хал Петку на улице, низко 
кланяется ему, зовет к себе и на конфеты». И до того самого 
урока мира, на который пришел в школу дед, Петка не то что 
«на конфеты», пойти не соглашался, а по всякому и плохо го
ворил о старике.

Мы еще во втором классе учились. Был урок рисования. Ай- 
тина Капитосовна сказала:

— Нарисуйте дом, в котором вы хотели бы жить.
Петка нарисовал дом в четыре этажа с голубой крышей, 

долго раскрашивал его — штукатурил, как мама. Потом, 
от дверей, через весь лист провел черную полоску, длинную, из
вилистую. Она перешла на обратную сторону листа и уперлась 
в низкий черный барак, над которым низко висели черные тучи. 
Когда к Петке подошла Айтина Капитосовна, он снова усердно 
раскрашивал четырехэтажный дом. Учительница долго! смотре
ла, как он работает. Петка поднял голову, смутился, вырвал 
из тетради лист с рисунком, смял его и бросил на пол.

— Эх ты, — тихонько сказала Айтина Капитосовна. — 
Разве можно выбросить свою мечту!

Она подняла лист, разгладила его, пробежала взглядом по 
черной тропе, нашла ее продолжение на обороте и барак.
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— А это что? —• спросила она.
— Это? Это тюрьма...
Айтина Капитосовна вздохнула и погладила Петку по голове. 

Тот рванулся из-за парты и убежал из класса.
Он долго плакал на школьном крыльце. До конца урока учи

тельница незаметно поглядывала в окно. Когда Петка успоко
ился, она вышла, села рядом с ним на ступеньку, тихо сказала:

— Прости меня, Петя., Я знала про твоего отца, а что ты его 
так любишь, — не знала...

И он простил, простил себя, как глупо выказал свою любовь 
к отцу и как он скучает по нему,

Айтина Капитосовна почувствовала} что-то такое, что заста
вило ее промолчать.

БОЖЕНЬКА, ДАЙ ХЛЕБА.

...Распахнулась дверь, и мы увидели директора соседнего 
совхоза Тимофея Каматовича. В классе стало тихо.

— Тима! — подбежала к нему учительница.
— Тина!
Они стояли и улыбались.
Мы переглядывались: учительницу нашу — Айтину Капито- 

совну! — Тиной назвали!
— Тима, Тима, дорогой мой гость! Что же ты домой не зай

дешь?
— Ты же знаешь: все некогда. А тут попутно... Знаю: ты в 

школе. Не утерпел, вдруг так захотелось со своим детством, 
холодным и голодным, повстречаться...

— Мне, Тима, иногда хочется позвать всех, кто родился в
сорок первом и спросить: «Как живете, родные?» Все они как
родные братья и сестры. Веришь?

Тут они стали перебивать друг друга, совсем как мы.
«Помнишь Настю?» — «Умерла...» —- «А помнишь Юру — 

стыд не дым, глаза не выест?» Ходил по аалу и высматривал, 
где за стол садятся. — «Его тоже нет».

Нет... Нет... Нет...
— Ой, что это мы! Дети, — повернулась к нам Айтина Ка

питосовна. — Давайте попросим Тимофея Каматовича расска
зать, как его, умирающего, весь аал выхаживал. Это было во 
время войны. Как раз сегодня мы читали об Отечественной 
войне. -

— Лучше сначала о тебе, — сказал Тимофей Каматович. —
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В ту зиму, о которой ты говоришь, я еще ходить мог. Вечером 
зашел к вам, а вы все трое — бабушка, мама твоя Пелкей и 
ты плакали. Ты ко мне подошла, протянула пустую ладошку и 
говоришь: «На, Тима, поешь хлебушек». Мама твоя глядит на 
тебя и еще пуще плачет, а ты повторяешь: «Бери, не бойся, 
ешь сколько хочешь». Я выбежал...

Айтина Капитосовна побледнела.
— Да, после мне мама рассказывала. Сама бы я не вспом

нила такое. А как было-то. Дома стылый холод, а бабушка все 
равно отправила меня на улицу — снега набрать. Выбежала я 
с ведром, и тут же, возле сугроба, кто-то сильно толкнул меня в. 
спину, и я очутилась с головой в снегу. Слышала только, как 
теленок заорал — бригадирский торбачок.

— Зверь в человеческом облике,— покачал головой Тимофей 
Каматович. — Не торбак — бригадир, конечно!...

— Сколько жизней на его совести, — продолжал директор 
совхоза. — Ни женщин, ни детей не щадил. Всюду подкарау
ливал: не подобрали бы где десяток зернышек на пустом току, 
не унесли бы молока на донышке ведра... Хорошо еще, пред
седатель наш, хромой Хайдар, добрый был, осаживал бригади
ра. А торбачок такой же злой был, как хозяин, — бодучий. Все 
ребята его боялись. Помнишь, Тина? Бригадир все говорил: 
«Прижмет с едой — заколем». Прижимало-то еще как, а торбак 
так и бодался...

— Да... А из сугроба, между прочим, ты меня и вытащил, — 
вернулась к тому, с чего начала, учительница.

— Помню, как сейчас, — рассмеялся Тимофей Каматович.— 
Ты болтала в воздухе босыми ногами, а я покрасневшими ла
дошками разгребал снег и никак не мог выкопать.

— Вот, говоришь, помнишь... Я сама путаюсь: или это мама 
рассказывала, или так память устроена. А тогда, значит, на
били мы с тобой ведро снегом, занесли в избу. Ты ушел, а ба
бушка заждалась меня. Она совсем старенькая была. Глаза 
тусклые и смотрели куда-то вверх. Ходить уже не могла. Ле
жала под тряпьем на деревянной кровати и, кажется, кряхтела 
вместе с кроватью. Увидела меня бабушка, говорит: «Пришла, 
палам? Нельзя так долго ходить, застудишься босиком». А меня 
трясло. Снег в волосах и за шиворотом растаял. Я вся мокрая, 
а уселась на свое обычное место — на подоконнике. На мне 
был мужской пиджак. Он тоже промок насквозь и сразу же при
мерз ко льду на стекле... Дрожу дрожмя и не рада даже, .что 
бабушка меня похвалила: «Молодец, мама придет, а вода уже 
есть — ужин сготовить». Бок у1 меня совсем замерз, а идти в 
темный угол, где кровать стояла, боялась...
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Класс не дышал.
— И все-таки, Тима, как ни странно, может, я сама все 

это помню, хотя всего 3 года было. Помню, как меня трясло, 
i  бабушка и не замечала, что со мной, только вздыхала и при
читала, что вот придет вечером мать, а кормить нас нечем. Бор
мочет, а мне кажется, будто каждое слово ее в голове отдается: 
«Кудай Всевышний! Что сегодня будет варить бедная Пелкей? 
Ведь четыре рта, че-ты-ре... Зачем я живу? Все бы на одного 
меньше было. Сыновей моих всех поубивало на войне, а я живу. 
Зачем? Так нет! Живи, говорит моя Пелкей, живи. Тебе, гово
рит, никак нельзя умирать. Кто за моими малышами присмот
рит? Пусть ты лежишь, пусть ходить не можешь, а мне спо
койнее — живая душа ,с детьми. Ты подскажешь, — кизяк 
натаскают, снег растопят... Ты уж не умирай. Если мы с тобой 
их не сбережем, другие не сберегут, кто станется в нашем аале? 
Наш род не простит, если в такое время не поддержишь сла
бенькие росточки. А из меня, говорит, какой присмотрщик: до 
свету ухожу, в полночи прихожу...

В доме было в тот день холодней, чем обычно. На окошке 
не только лед намерз, а еще и снег на льду нарос. Мне станови
лось все хуже, и очень хотелось есть. Ели мы тогда раз в день, 
когда мама приходила и что-нибудь приносила с собой. Слу
шала я, слушала бабушку и сама заскулила: «Есть хочу!»

— У Кудая Всевышнего — у Бога проси, палам. Он даст, — 
отозвалась бабушка.

— А где бог, ууча? — спрашиваю.
— Там, на небе.
Я и поверила... Провела на стекле, по снегу, черту паль

цем — повыше, как могла достать. Над чертой нарисовала фи
гурку. Это — бог. От его руки вниз прочертила веревку. Внизу, 
на черточке — это земля — себя изобразила: две палочки руки, 
две палочки — ноги и кругляшек — голова. На конце веревки 
еще буханку хлеба еще нарисовала. И вот он уже у меня в руке. 
Как пахнет От него! Какой он вкусный! Ем его и ем. Уже сыта, 
уже не хочется больше... И тут о бабушке вспомнила. Она, ко
нечно, слышала, как я причмокивала, как нахваливала хлебу
шек.

— На, — говорю, — бабушка, ешь. Боженька хлеба дал.
А у нее почему-то слезы на глазах. Взяла так осторожно 

из моих рук кусочек и жует.
— Ох, заботница моя, ох, вкуснющий какой! — приговари

вает.
Я ее успокаиваю:
— Не плачь, ууча! Думаешь, хлеба не хватит? Я тебе еще
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дам. Бо-ольшой кусочек. Ты, наешься, и ноги твои ходить ста
нут, и глаза будут далеко видеть. Мы с тобой пойдем по всему 
аалу хлеб раздавать.

Кровать под бабушкой еще сильней заскрипела, будто засто
нала... А потом братишка прибежал. Я и ему хлеба дала. А он 
по ладошке моей ударил, бабушке жалуется: «Чего она драз
нится? Я и так* есть хочу». Он меня никогда не обижал, а тут 
еще раз хлестнул по руке. Я видела на своей ладошке хлеб, а 
он — нет... Вечером я и маму угощала. Она обняла меня, поце
ловала в лоб и вскрикнула: ,«Худай! Да она вся горит!»

— А вот это, Тина, я уже своими глазами видел. Я как раз 
снова к вам пришел, и ты мне тоже с пустой руки хлеба не 
пожалела... А бабушка твоя плачет и приговаривает: «Сто пер
вый годок пошел мне, Пелкей. Отпусти мою душу, богом молю, 
дай помереть. Не могу больше голодные слова этого ребенка 
слышать!» Мама твоя бабушку обнимает, навзрыд плачет, а ты 
им ладошки суешь: «Нате, ешьте.!.»

Хастах Люда вытащила из парты ломоть хлеба, намазанный 
маслом, и держала на ладони так, будто он вот-вот исчезнет. И 
мы враз посмотрели на этот ломоть, а потом на Айтину Капито- 
совну, и тут, Наверное, поняли, как это страшно, когда война.

НА ЗАВАЛИНКЕ.

— Дети, урок кончился. Можете идти на перемену, — ска
зала Айтина Капитосовна.

— Не хотим! — хором закричали мы.
Нам хотелось слушать и слушать этих людей — нашу1 учи

тельницу и, как оказалось, ее лучшего друга — директора сов
хоза Тимофей Каматовича Балыкова.

—• Ну, что ж, и я что-нибудь вспомню, —< подмигнул нам он.
— Давай. Я тебе подскажу. Ты лежал на завалинке...
— Да, я лежал на завалинке. Еще ранняя весна' была, а 

солнце уже припекало. Я даже с закрытыми глазами видел его. 
Веки насквозь просвечивало. И, казалось, видел ваше высокое 
крыльцо, столб коновязи и... свою мать. Она выползла из дома 
на четвереньках, а меня, как щенка, выволокла за шиворот. 
Как у нее хватило сил поднять меня на завалинку, — не 
знаю... Но это было последнее, что она смогла сделать, и те
перь даже бригадир не мог помешать ей умереть, i Стычка с 
бригадиром у нее случилась зимой, в самые сильные морозы. 
Ночью мама пошла иа зерноток — километров за пять от аала.
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Там давно уже нечего было наскрести, она это хорошо знала и 
все-таки пошла, потому что дома который день никакой еды... 
А я уже совсем слабый стал. Как-то маме удалось набрать 
горсточку зерен. И надо же такому быть — почти у самого аала 
ее перехватил бригадир, стал отбирать узелок. Мать не отда
вала. Тогда он начал выкручивать ей руки. Мама впилась ему 
в руку зубами.

«Война идет, а ты колхоз обворовываешь!» — кричал бри
гадир и наносил один за другим сильные! удары. От шума и 
крика в окнах засветились огни... Мама после этого слегла, 
часто в беспамятстве повторяла: «Я воровка, воровка!..» Соседи 
успокаивали ее, как могли. Она все на меня показывала: 
«Его сохранить хотела...» Ненадолго ей стало поШучше, а к 
весне опять слегла. Когда ей совсем худо стало, вытащила меня 
на солнце, положила на завалинку и тихо умерла...

— Я помню, — Айтина Капитосовна поежилась, будто снова 
увидела то, что произошло много лет назад, —■: ты лежал сов
сем-совсем тощий, а живо,т большой.

— Но он же голодный был, — встала из-за парты Маля, — 
почему большой живот?

— От голода, от сильного голода такое бывает. Опухают 
люди от голода, — грустно произнес Тимофей Каматович. Хас- 
тах Люда опять стала под партой исподтишка разглядывать 
ломоть хлеба и даже понюхала его.

— А я так и лежал целыми днями на завалинке. И ночевал 
там же. То одна бабушка ко мне подходила, то другая, покор
мят, кто чем мог. Твоя мама Пелкей хотела к себе забрать, а 
я сказал, тут останусь, у своего дома. Там мамины вещи. Я 
уйду, а дом сиротой будет... Ночи еще холодные были. Так 
меня овчинами накрывали, чтобы не замерз. А как-то ты под
бежала, спрашиваешь: «Лежишь? Можешь встать, а не 
встаешь!» А сама прозрачная-прозрачная после больницы.

— Да, Тима, наверное, и от меня одна тень была. После того, 
как я тебя у нас «хлебом» угощала, меня на быках свезли в 
больницу. И всю дорогу надо мной кружились черные мухи. 
Распухшие, назойливые, они лезли в глаза, в уши, в рот., Я их 
отгоняла, а они все лезли. После мама сказала, не| мухи это 
были, а снежинки, а у меня сильный жар был.

Тимофей Каматович чему-то улыбнулся.
— А меня, наверно, заело, когда ты сказала «Можешь 

встать, а не встаешь!» Я взял да и встал. И\ сам себе не пове
рил. Мог я уже на ногах стоять, да боялся...,

Люда вдруг вышла из-за парты, подошла к столу.
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т- Можно, я вам подарю? — она сдвинула руки учительницы 
и ее гостя и положила на их ладони кусочек хлеба.

У ЧАБАНОВ.

— Сегодня суббота, — запищали девчонки. — На экскурсию 
бы сходить.

— Это можно, — засмеялась Айтина Капитосовна. — Пой
дем после уроков. Я с чабанами договорилась. Посмотрите, как 
г, ягнятами работают. Понравится, — помогать будете. На
деюсь, вы меня не подведете, будете вести себя, как надо. Вы 
[уже взрослые.

— Ура! — закричали девчонки и кинулись обнимать учи
тельницу.

— Ой, оставьте хоть немножко меня для моей дочки! — 
отбивалась Айтина Капитосовна и тоже обнимала их.

Через речушку была переброшена доска-мостик. Она сильно 
прогибалась. Переходить страшновато... Первым решительно 
пгупил на доску Хал Петка, перешел на другую сторону и 
поманил к себе. Дескать, не опасно.

— Молодец! — закричали хором девчонки и по' одной, на 
рсякий случай визжа, перебрались через ручей. Ребята помогли 
перейти учительнице.

—• Молодец! — шепнула на ухо Петке Айтина Капитосов- 
ла. — Я бы первая побоялась...

Хал Петка давно не слышал, чтобы его хвалили. Даже мать 
пак только не ругала. И лентяй он, и пакостник, и вообще не в 
родову... На радостях Петка стал такое выделывать! То мекал, 
Как ягненок, и носился по лугу, то дергал девчонок за сюрмески. 
V  них такая мода пошла — по примеру двух Люд. Стали все, 
как одна, заплетать косички, как их когда-то бабушки делали, 
t a  к концам монетки, бусинки подвешивать. Вообще-то красиво. 
А потом Хал Петка с Коляном вдруг исчезли. Скорее всего, к 
Кошарам убежали.

...Чабаны1 «собирали урожай» — шел весенний окот. Ягнят 
(ыло слышно издалека. Как будто один большущий ягняш рас
крыл пошире свой мягонький рот и безостановочно тянет: 
«Ме-ее! Ме-ее!»

Крыша кошары, обтянутая пленкой, блестела на солнце. 
Совхозу нечем было стеклить окна и крыть крыши кошар, по- 
1 тому их покрывали двойной пленкой.

От кошар донесся шум, крик. Мы подбежали и увидели, что
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старший чабан Санка-абай держит Петку за ухо. Сакманщики 
кричат на Петку, женщины, что в клетках с ягнятами занима
лись, — тоже. Петка плакал. Увидев Айтину Капитосовну, он 
вырвался и спрятался у нее за спиной. В это время на «бобике» 
подъехал директор совхоза. Высокий, сильный, он всегда с 
трудом вылезал из машины. Чабан и женщины подошли к нему, 
стали показывать на окна кошары и тыкать пальцами в сто
рону Пстки.

— Этот пакостник, горе нашего аала, — кричали они. 
Палкой прохудпл пленку, холод в кошару напустил. Хотя бы 
в одном месте, а то везде попротыкал. И не зашьешь! Ягнята 
простынут. Тут за каждого трясешься, ровно дитят выхажи
ваешь...

Директор посмотрел в сторону, где вокруг учительницы 
сгрудился наш класс. Его огромные кирзачи стали медленно 
приближаться к нам. Петка вышел вперед, чтобы ему одному 
попало за всех. По директорские сапожище прошагали мимо и 
остановились возле Айтины Капитосовны.

—• Уходите отсюда и как можно скорее, — хмуро произ
нес он.

Айтипа Капитосовна хотела что-то сказать, но директор 
отвернулся от нее. Тут перед ним вышел Петка и, захлебываясь, 
должно быть, сам не веря в собственную смелость, громко 
сказал:

— Меня ругайте... Это я сделал!
Вообще Хал Петка очень боялся директора и участкового 

милиционера. Почему, и сам не знал.
— А-аа... это «того» сын? — отстранили его кирзачи. — 

Вот что, Айтина Капитосовна. Я повторять не буду. Уведите 
детей.

Стоявшего перед ним Петки он не замечал, будто его и не 
было. Даже за дурной проступок этот человек не хотел с него 
спросить. А ведь, наверняка, каждым ягненком интересдвался, 
хорошо ли накормили, напоили.

— Я не «того» сын. У меня отец есть. Я человек! — закри
чал Петка и кинулся бежать к силосной яме.

Он, не останавливаясь, прыгнул в глубокую яму. Когда мы 
подбежали, Петка лежал не шевелясь.

— Петя! — звали его Маля с Саяной.
— Петра, ты живой? — взывал перепуганный Санка-абай.
Хал Петка не без труда выбрался из ямы. Весь перемазан

ный, он ни на кого не глядел. Ему, должно быть, было стыдно 
перед учительницей да и перед всем классом —- так подвей
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всех! Он и сам не понимал, как смог такое натворить. Когда 
его похвалила Айтина Капитосовна, ему совсем от восторга 
голову замутйло. Увидев блестящую пленку, по которой прыгали 
солнечные зайчики, Петка стал ловить их острым концом 
подвернувшейся под руку палки. Колям что-то кричал ему, тя
нул его за руку, а он все гонялся за вспыхивающими на пленке 
бликами, не замечая, что протыкает пленку насквозь.

На обратном пути Петка с учительницей отстали.
— Ой как трудно мне с тобой, — вздохнула Айтина Каппто- 

совна. — Ну разве так надо доказывать, что ты человек?

СПАСИБО, РЕБЯТА.

— Ребята, вы ничего не натворили? — с беспокойством и 
подозрением спросила Айтина Капитосовна. — К нам в такую 
рань пришел Санка-абай.

Мы на всякий случай опустили головы. Кто знает, может, 
^де добро хотели сделать, а вышло наоборот. Этих взрослых не 
поймешь — сколько раз так было...

— Ну, что? Пригласим его? Вижу, что не согласны, — 
Ьказала учительница, хотя никто не проронил ни слова.

Санку-абая мы любили. Он никогда не прогонял нас. Раз
решал кормить осиротевших ягнят, чистить клетки.

«Ого! За время окота двадцать килограммов скинул! Вот 
рна, работка, дети мои!» — смеялся он позавчера утром, став 
на весы.

И вот старший чабан Санка-абай перед нами. По его лицу 
Не поймешь, с чем он пришел. Так же, как Айтина Капитосов
на, спросил:1

— Вы вчера ничего не натворили?
— Нет! — хором закричали мы и заулыбались, поняли, что 

бн пришел с чем-то хорошим. Глаза его выдали — веселые!
— Нас еще три дня назад предупредили, что приближается 

?>уран. А вчера он и до нас добрался. Я в кошару шел, еще спо
койно было, а вот по доске через речку на четвереньках шел — 
Так сильно ветром сбивало, чуть не свалился. Сразу ничего не 
видать стало. И вдруг чей-то крик послышался. Не может быть,

(одумал, чтобы в такую собачью погоду кто-нибудь сюда без 
ела забрел. Кланяюсь буре пониже и иду. И тут ветер вы- 
элкнул прямо на меня девчушку, закутанную в большую шаль. 
Э-э, кайракан! Должно, заблудилась...» А она меня тянет и 
перед под ноги показывает. Глянул я, и внутри у меня будто
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ягненок тоненько замекал: там оборванный провод извивается!
— Спасибо, дочка! — говорю.
А она уже и не слушает меня, побежала в другую сторону. 

Там еще кто-то маячит, вроде бы с нашей фермы. Девочка и 
его остановила, предупредила. Пригляделся — там трое ребят. 
Ежатся под ветром, караулят, чтобы никто не угадал под вы
сокое напряжение. Видно, вас учили, что нельзя близко подхо
дить к оборванному проводу.

— Учили? — неожиданно спросил он.
— Да-а! — в один го/Аэс отозвался класс.
— Молодцы. Я скорее в контору — о беде сообщить, элек

трика вызвать. А там говорят: уже мальчуган прибегал, ска
зал. И тут, значит, опередили. Спасибо, ребята! Вырастете, в 
свою чабанскую бригаду возьму. Надежные вы люди. Спасибо!

—• В бригаду Санки-абая не всякого берут, — заметила Ай- 
тина Капитосовна. — У них все на полном доверии, А теперь 
сознавайтесь, кто там был?

И ни один не закричал: «Я!»
— Скромничаете, — улыбнулась учительница. — Прекрасно. 

Сегодня как раз будете писать сочинение. Вот пусть каждый и 
напишет про этот случай и выскажет свое отношение.

Класс зашумел, все стали приглядываться друг к другу.
Хитрая все же Айтнна Капитосовна. Ведь по сочинению, 

наверняка, можно узнать, кто увидел аварию, кто людей пре
дупреждал, кто в контору бегал. >

У меня сочинение никак не получалось. Ну что тут такого 
особенного: увидели, что провод оборвался. Ну, сообщили об
этом... Что было, то было. Мы в хоккей играли и даже не ду
мали, что буран будет. Не знаю, как городские ребята, а мы 
без игры на льду дня не проводим. Еще зима настоящая не на
ступила, и речка, через которую доска-мостик положена, не 
замерзла, а в небольшом лиманчике, на мелководье, прямо-таки 
готовое хоккейное поле. А как задул ветер, как повалил снег, 
сразу потемнело, ничего не видать... У Хал Петки шапку ветром 
сорвало. Она будто живая катилась по льду и подпрыгивала. 
Смех!.. Но забавляться не пришлось: Петка за снегом пропал. 
Мы за ним побежали — и его, и шапку выручать. Если он 
шапку не найдет, мать ему так навтыкает, сесть не сможет... 
Она его чуть не, каждый день, бьет, а ему хоть бы что! Это, 
говорит, укрепляет мышцы. Самому, говорит, мне лень физза
рядку делать, так что мать помогает... Насилу мы догнали его. 
Он неожиданно из-за снежной стены вынырнул. Шапка на го
лове. Кричит: «Стойте!» Мы остановились. Петка запыхался, 
больше ничего сказать не может, рукой наверх показывает. А
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там что-то трещит, и сквозь снежные заряды голубые искры сып
лются. Конец оборванного провода обо что-то ветром ударяет, 
и сразу — огонь и треск! Ну, тут мы заняли круговую оборону, 
чтобы никто не угадал на опасное место. Промерзли на ветру 
до кончиков пальцев, ветром из глаз слезы выбивает, но никто 
не убежал. А в контору, между прочим, сгонял Хал Петка...

Айтина Капитосовна собрала сочинения, быстренько про
смотрела тетради, покачала головой.

— Все-таки никак я не пойму, почему вы не признались в 
таком хорошем поступке Санке-абаю? — обратилась она, как 
мне показалось, к Хал Петке.

Не знаю, почему, но все опять промолчали.

УРА ЛОШАДКАМ ТАРАСИКА!

— Сегодня мы будем рисовать узоры В' квадрате.
Айтина Капитосовна внимательно оглядела класс,
У девчонок заблестели глаза, они обрадованно защебетали, 

как воробьишки. А нам стало скучно. Узоры рисовать — не 
мужское дело. Пусть бы эти кружочки-цветочки рисовали да 
вышивали одни девчонки.

Айтина Капитосовна начала рассказывать про узоры, стала 
показывать вышитые наплечники — ээн, расшитые бисером ук
рашения — свадебные нагрудники „пого, j

Интересно она рассказывала. Оказывается, по вышивке мож
но узнать, откуда родом мастерица, у каких гор, у какой реки 
жила. Это все равно, что раскрытый паспорт на груди. Даже 
мы стали слушать.

Вот когда учительница стала показывать все новые и новые 
ээн и пого, объяснять, чем отличаются качинские от бельтир- 
ских, а бельтирские от сагайских, мы совсем запутались. Кому 
это надо? И тут кто-то постучал в двери класса.

— Входите, входите! — вскочила с места Айтина Капи
тосовна.

В классе появились сестры Козанаевы в хакасских нарядах... 
До чего здорово! У нас глаза разбежались. Все сверкает.

Сестры Козанаевы любят все красивое. В палисаднике у них 
растут цветы, каких ни у кого нет. Как их братья, обе играют 
на баяне и гармошках такие хакасские песни, каких нигде не 
услышишь. Мы часто лишний крюк делали, чтобы мимо их 
дома пройти — цветами полюбоваться, а то и послушать — 
если повезет, — как у них играют и поют. «В прежние времена,—•
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■говорила как-то Када ууча — мать братьев и сестер Козанае- 
вых — из моих детей уважаемые хайджи-сказители вышли бы. 
И из вас, ребятишки, из кого-то тоже получился бы, да некому 
научить. Это раньше чатхан в каждом доме на видном месте 
лежал».

Айтина Капитосовна попросила сестер Козанаевых объяс
нить, какой узор на их нарядной одежде, что обозначает.

Тайса и Настас наперебой, да так весело, показывая друг 
на друга, на разные украшения, принялись растолковывать, что 
как называется, да как вышивается, да откуда каждый узор, 
что мы уши развесили, и у нас руки зачесались — скорее бы 
научиться рисовать и вышивать такие замечательные узоры. 
Даже мальчишки,’ спрашивали: «А это как? А это что?» Я сам 
не утерпел...

Сестры Козанаевы пожелали нам всем получить пятерки по 
рисованию и ушли, а мы занялись узорами в квадрате, и 
никто уже не думал, кому нужны эти кружочки-цветочки.

А я рисовал-рисовал и задумался. Недавно в клубе чество
вали лучшего механизатора. Вместе со всеми мы хлопали, 
когда ему надели через плечо блестящую красную ленту с над
писью: «Лучшему...».

— Ус, ус! — приговаривали бабушки.
Ус — значит мастер. А разве не мастерицы сестры Козана- 

свы? А их никто никогда не чествовал, не поздравлял. Правда, 
их нарядами все любуются, особенно по праздникам. Почему 
бы их тоже не наградить такими же алыми лентами, как самых 
лучших. Верно сказала Айтина Капитосовна, своим мастер
ством Тайса и Настас Козанаевы дарят людям радость.

Саяна будто подслушала мои мысли. Вскочила из-за парты 
и громко так:

— Айтина Капитосовна! Пусть они научат нас вышивать. Вы 
говорили, они старинные рисунки знают. Раньше, говорили, в 
каждом доме вышивали, к нам в аал богатые баи приезжали, 
лучшим вышивальщицам заказы делали. Почему мы теперь нс 
учимся? На весь аал только две сестры...

— Ах ты, разумница моя, — вздохнула Айтина Капитосов
на. — Пробовали до вас это дело. Не раз пробовали, да не 
пошло... Только кое-чему научим, на тебе — уезжают кто куда, 
учиться дальше, и на том все кончается.

Я все-таки взялся за рисунок, а то еще двойку схлоЦочешь. 
Айтина бездельников не любит. Если на уроке ничего не де
лаешь, это она самым вреднющим бездельником считает. 
Вообще, я уже говорил, все эти кружочки-цветочки в квадрате 
занятие несерьезное. Но почему-то узоры на нарядах сестер Ко-
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занаевых стояли перед глазами и сами просились на бумагу*
Айтина Капитосовна время от времени поглядывала в сто

рону Тарасика. Он, как только начался урок, сразу схватился 
за карандаш. Ни разу глаз от альбома не поднял — рисует и 
рисует. Похоже, что и сестер-мастериц не слушал — что-то свое 
рисовал. Учительница косилась, косилась на него, но не по
дошла, даже не сказала ни слова. Вот выдержка! Я бы давно 
узнал, чего это он так старается.

Свой альбом Тарасик сдавал последним. Айтина Капитосов
на заглянула в него и тихо спросила: «Как это понимать?» 
Тихо-тихо, но все услышали. Я бы не хотел, чтобы меня таким 
голосом спрашивали. Тарасик молчал. Тогда мы, не сговари
ваясь, сорвались с мест и уставились в альбом Тарасика. Он 
нарисовал... лошадь.

— Значит, по теме ты рисовать не хочешь? — строго спро- ■'
сила учительница. |

— Не хочу, — громко и твердо ответил Тарасик.
— Ну, если ты не желаешь работать, как все, тогда твой 

рисунок должен быть отличным. И я бы оправдала твое нежела
ние выполнять заданный урок, — лицо Айтины Капитосовны 
начало краснеть, — если бы ты, действительно, нарисовал ло
шадь, а не кенгуру. И сейчас я тебе докажу, почему это кенгуру.
У тебя совершенно нет пропорций.

— Я про эти порции не знаю, —• уже не так громко произнес 
Тарасик.

— Правильно, не знаешь. И не слушал, когда я сегодня это 
объясняла. А у твоей лошадки вот какие недостатки. — Рука 
учительницы полетела по всей доске, Крошился мел, на доске 
появлялись лошадиная голова, грива, хвост, ноги... Здорово, 
видать, она рассердилась на Тарасика. Мы едва успевали раз
глядеть, как возникает рисунок. Но вот она закончила, и весь 
класс расхохотался, Голова у лошади была с горошину, а ту
ловище, как у слона.

— Неправильно, — опять громко и твердо сказал Тарасик.— 
Нехорошо обманывать. Вот у вас не лошадь, а...

— Да, я нарочно увеличила недостатки твоего рисунка, что
бы ты понял свою неправоту. Ведь сначала мы учим все прос
тое, а уже потом — сложное. Так вот, если ты наперекор всему 
хочешь выдать свое, делай отлично. А за эту твою работу став
лю тебе «кол». Можешь забить его в середине двора, привязать 
к нему этого урода коня и любоваться им. Авось что-нибудь и 
разглядишь. Садись!

Мы так и не поняли, почему так сильно рассердилась Ай
тина Капитосовна, тем более что Тарасик у нее в любимчиках.
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С того дня каждое утро перед уроками Тарасик молча клал на 
стол учительницы лист с рисунком. С одним и тем же рисун
ком — лошади. Айтина Капитосовна красными кружками отме
чала, что изображено неправильно. Эти кружочки появлялись 
на голове, туловище, ногах коня. И Тарасик, и мы понимали, 
что лошадка опять не получилась. Он без конца рисовал, уже 
отдельно, то головы, то туловища, то ноги, то стоящих, то 
бегущих лошадей.

И в других его тетрадях Айтина Капитосовна тоже стала 
отмечать ошибки красными кружочками. По математике-то Та
расик хорошо учился. А с русским и хакасским у него не все 
получалось, и чуть не над каждой строчкой в тетрадях загора
лись кружочки. Они обозначали, что в этих словах не все в 
порядке. Тарасик и слова стал писать, как лошадей рисовать. 
Писал; до тех пор, пока хорошо запомнит, как каждое слово 
пишется, и тогда над такими словами уже не вспыхивал крас
ный сигнал.

А лошадей Тарасика уже невозможно было разместить даже 
в большом загоне нашей фермы. Мы советовали ему разослать 
их по соседним аалам, не то зимой кормов не хватит. Тарасик 
не обижался, только улыбался на наши шутки и продолжал 
рисовать коней.

Все бы ничего, но красные кружочки стали появляться... да, 
да, в наших тетрадях тоже. Никакого покоя от них не стало. 
До этого как хорошо было. Айтина Капитосовна зачеркнет 
ошибку, исправит ее и поставит оценку. Все были довольны. А 
теперь думай сам, как должно быть правильно написано слово, 
где в задаче или примере наврал. Вот и копайся в словарике, 
решай задачки и примеры, пока все сойдется, как надо. Только 
тогда учительница поставит отметку. Короче говоря, много мо
роки стало. И все Тарасик со своим табуном! Не умеет, так не 
брался бы рисовать. Всех подвел!

И вот, как в сказках говорится, в один прекрасный день 
на лошадке, нарисованной Тарасиком, не оказалось ни едино
го красного кружочка. И Айтина Капитосовна тогда сказала:

— Не только я вас чему-то учу. Вы! меня тоже. Эти красные 
кружочки, благодаря Тарасику, помогли нам всем стать гра
мотнее, а самое главное — внимательнее и вдумчивей. Хорошее 
упрямство творит чудеса.

— Ура лошадкам Тарасика! — закричали мы. — Летом 
конный поход устроим.
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ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ.

Еще осенью мы стали вести календари природы. Айтина Ка« 
питосовна объяснила, как их заполнять.

Самые трескучие морозы в январе, мы узнали, бывают в 
ясные дни. Дым иэ1 труб тогда идет прямо вверх. На коньках 
долго не побегаешь — пробирает. Это значит, в нашу сторону 
сердито дышит океан.

Солнце с каждым днем поднимается выше. Не радуются 
сугробы—лучи смотрят прямо на них. Снег начинает искрить
ся, таять. Из снежинок сложится первая капля, потечет по 
склону крыши и повиснет на карнизе.

Лучше всех вела календарь Маля. Она говорила, что обя
зательно будет метеорологом. Жить будет на самом севере, 
среди снегов и льдин и оттуда предсказывать погоду. Айтине 
Капитосовне обещала каждый день сводку погоды сообщать и 
приветы. А записывала в дневник обычно вот так: «Солнце над 
нашим аалом и над всей Хакасией, а может и над всей рекой 
Енисей поднимается совсем низко. Лучей не видно. Се
годня еще ниже поднимется. Холодно. Значит, оно уходит все 
дальше к африканским берегам. Мне жалко африканских ребят. 
Они от страшной жары,, наверно, одни «двойки» получают. То 
ли дело у нас, катаемся чуть не с ледяного тасхыла, играем 
полдня в хоккей, лепим снежные! бабы, а «двоек» получаем 
совсем мало». Вот такой у нее календарь природы.

А еще Мале постоянно хотелось заметить, увидеть и записать 
о разных явлениях природы раньше Кая, которого Айтина Ка- 
питосовна нахваливала за наблюдательность. «Какой же я буду 
метеоролог, если позже других узнаю о переменах в погоде, обо 
всем, что происходит вокруг». И все же часто Мале не удава
лось опередить Кая. Он, например, первым находил только- 
только высунувшиеся из-под земли хой порчозы — подснежники. 
Нюх у него, что ли особенный? Нет, говорила наша учительни
ца, тут просто знания.

Все приметы наступившей весны нашли себе место в кален
дарях природы. И тут Айтина Капитосовна вдруг предложила:

— Пойдемте слушать дыхание земли. Учтите, что его нужно 
уметь слушать. А услышит только тот, у кого чуткая, добрая 
душа.

Кому не хочется иметь чуткую добрую душу! Кто откажется 
узнать, есть у него такая душа или нет! Обычно, когда идем
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всем классом в лес или поле, так расшалимся по дороге — то 
вокруг учительницы скачем, то далеко вперед убежим. А в этот 
раз шли очень тихо, ступали мягко, неслышно, вытягивали шеи 
и старались уловить‘это самое| дыхание земли. Даже выскочив
ший ни с того, ни с сего на дороге суслик не заставил мальчи- 
-1иек погнаться за ним.

В школу вернулись усталые и только в классе расшумелись. 
Каждому хотелось рассказать, что он увидел и услышал. Дев
чонки перебивали друг друга, мальчишки бегали вокруг парт, 
кричали. В общем шуме не участвовал только Хал Петка. Он 
почему-то оказался в классе раньше всех, сидел молча и ни на 
кого не смотрел.

Учительница с трудом утихомирила класс.
— Айтина Капитосовна, — пропищала Хастах Люда, — а я 

жаворонка слышала, как он поет. Честное-пречестное. Легла на 
спину, а небо такое болыпое-преболыпое!.. Я стала куда-то вниз 
падать, будто плыву. А надо мной песня жаворонка. Вот 
только дыхания земли не услышала...

— А я на краю пашни корень чамы —< горного чеснока — 
нашла, — следом за подругой сказала Люда — Хара Сюрмес.— 
Белый, как сахар. А дыхание земли тоже не услыхала.

— Знаете, Айтина Капитосовна, — в поле совсем другие 
запахи, — признался Колян. — Но разве услышишь, как земля 
дышит, когда трактора так гудят?

:— Не огорчайтесь, — улыбнулась учительница. — И жаво
ронок, и нежный росточек, и трактор, пашущий поле, — все это 
и есть дыхание земли. Самое главное, что вы любите ее, нашу 
землю, раз так много увидели и заметили. Значит, у вас добрые, 
чуткие души.

Так сильно мы, пожалуй, еще не радовались. Разве не за
мечательно обнаружить у себя чуткую, добрую душу? И все 
скорее побежали по домам, чтобы папы и мамы узнали об этом.

Айтина Капитосовна подождала, когда опустеет класс и 
подошла к Петке.

— Извини, я не поняла, почему ты убежал с поля?
— Я увидел трактор...
— И что?
— Я очень люблю пашню, Айтина Капитосовна, слышу ды

хание земли, но никогда не буду трактористом.
— Разве трактор виноват, что твой папа...
Она не договорила. Хал Петка, глядевший в окно, опрометью 

выбежал из класса.
От станции, где вдалеке прогудел электровоз, кто-то шел 

к аалу. Шел ни быстро, ни медленно. То останавливался, то
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прибавлял ходу. Но вот он увидел бегущего Петку и ринулся 
ему навстречу. Это был его отец.

БАЙСКОЕ ЗОЛОТО.

Завтракать не хотелось, я не ел, а впихивал в себя еду. 
«Не быть тебе крепким мужчиной!» — рассердился отец, глядя 
на мои мучения. У него-то ложка так и мелькала.

— Вовсе не обязательно крепкую кость иметь, — заступилась 
за меня мама. — Лишь бы голова работала, чтобы машинами 
управлять.

Лучше бы она не заступалась. Папа хлопнул дверью и 
ушел.

Мне стало жалко маму. Я подошел к ней, но она отвернулась 
и вышла в другую комнату. Бабушка покачала головой и глухо 
произнесла:

— Пойдем!
Все!.. Пропала наша игра в древнем Тас хазаа*. Уговор был 

с мальчишками собраться там. Стенам Каменного двора мильон 
и тыща лет. Лучшего места для игры ищи —< не найдешь.

В следующий раз при папе буду есть так, чтобы тарелки 
отлетали. Как-то с Каем поспорили, кто больше манной каши 
съест. Один раз попросили добавку, второй, третий... «Хватит,— 
остановила нас бабушка. — Заворот кишок получится». Так 
никто из нас не выспорил, зато ни Кай, ни я на кашу глядеть 
не можем.

Я попытался сказать, что мне некогда, но бабушка молча 
выбрала лопату покрепче. Когда она молчит, лучше не спорить. 
Ясно: ууча собирается меня делом занять, воспитывать будет. 
Пришлось подчиниться. Может, после удастся удрать, а то ре
бята ждать будут.

Бабушка повела меня к конторе — хуже некуда. Значит, на 
целый день. Если бы что по дому делать, — раз-два и убежал. 
С совхозной работы улизнуть нельзя, да и перед отцом будет 
стыдно. «Слабак, — скажет отец, — до конца ничегошеньки не 
можешь доделать». А то еще хуже: «Маменькин сыночек!» От
куда ему было знать, что мы с ребятами, чтобы быть сильными, 
занимались в Тас хазаа хакасской борьбой курес> учили прием
чики... ;

Э-ээ! Что-то не то! Бабушка от контору свернула за угол.

* Тае  х а з а а  — Каммпшй двор.



Интересно, что она там для меня выискала,' какое наказание 
готовит?

Дверь с той стороны конторы вечно была на замке. Ступень
ки крыльца сгнили. Это был байский дом с четырьмя большими 
комнатами. Сквозной коридор посредине имел' два выхода — 
на центральную улицу и к реке. Мы с бабушкой и подошли к 
дому со стороны речки. Старого ржавого замка на месте не 
было. Я увидел широко распахнутые двери.

— Рот закрой, — засмеялась бабушка. — Летучая мышь из- 
под крыши залетит.

На темном чердаке старого байского дома в самом деле во
дились эти противные твари.

Из-за двери слышался шум, и я обрадовался, узнав голоса 
мальчишек. Почти все ребята были здесь. Они рассказали, что 
накануне, когда еще люди работали в конторе, в одной из ком
нат раздался грохот. Там в это время никого не было. Загля
нули туда: потолок рухнул!

В комнате с обвалившимся потолком распоряжался старший 
рабочий. Он показал, как очистить помещение от слежавшейся 
земли, что завалила весь пол. Сам он тут же ушел, а командо
вать нами поручил конторской техничке Айа-пиче.

Работа закипела, но скоро мы стали выдыхаться. Угол, кото
рый достался мне с Каем, что-то уж очень плохо очищался. Да 
и земля была тяжеленная. Еще бы! Лет сто на потолке прессо
валась. Кай стал подсчитывать, сколько это будет дней, если 
сто лет... Страшно много получилось.

К обеду все очень устали и пошли на речку. Купаться еще 
нельзя, весна нынче не очень-то теплая. Решили просто умыть
ся, потому что здорово пропылились.

На берегу были малыши с удочками, и мы увлеклись рыбал
кой, совсем позабыв, что работа ждет. Не знаю, долго ли! мы 
рыбачили. Со стороны аала послышались крики. У байского 
дома собралась большая толпа. Люди суетились, махали рука
ми. К нам вприпрыжку бежал Макея.

— Золото! В конторе байское золото нашли! Золото! — 
кричал он. — Вы что, оглохли? Зо-ло-то!

— Ну и что? Чего орешь — рыбу распугаешь! — огрызну
лись мы.

— Там такое творится, а вы,.. — Макея побежал дальше.
— Ребята! Это же наше золото! — встрепенулся Хал Пет- 

ка. — Айда!
Посреди толпы стояла Айа-пиче. В руке она держала' бу

тыль, средненькую такую бутыль, запечатанную. Каждому она
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давала подержать бутыль, посмотреть, но тут же отбирала и 
каждому рассказывала, как подкинула ее лопатой, швырнула в 
общую кучу и подобрала лишь, когда лопата звякнула о стекло. 
Тогда Айа-пиче подобрала бутыль, заляпанную до невозмож
ности, обтерла ее...

Мне тоже удалось заполучить бутылек в пуки. Сквозь гряз
ное и мутное стекло с трудом можно было разглядеть то, что 
находилось внутри. Очень тяжелое.

— Я, дурак, думал ослепну от блеска, — разочарованно 
произнес Хал Петка., — А тут не поймешь что... i

И в самом деле трудно было понять, с чего это все взрослые 
так волнуются: кричат, вспоминают, до какого времени тут бай 
жил, когда его сослали. Перебивают друг друга, спорят, сколько 
это золото может стоить. Айа-пиче советуют не продешевить. 
Пугают, что ее по дороге в город, когда она повезет бутыль, 
ограбят. Одни говорят — в милицию надо отдать, другие — в 
банк. Кто-то сказал, что золото просто заберут, и спасибо не 
скажут. Ему тут же возразили: отобрать не отберут, а продать 
не разрешат. Что-то все равно обязательно заплатят. Много!.. 
Айа-пиче то бледнела, то краснела и крепко сжимала в руках 
бутыль.

До меня только теперь дошло: это' же зо-ло-то! Любой из 
нас, и я сам мог ее выкопать. Вот не хватило терпения 
ковыряться в земле, проболтались на берегу. Уж мы-то с маль
чишками нашли бы, куда девать золото!

— Эх! Голубой дворец бы построили, — никак не мог ус
покоиться Кай, ругал себя, нас, рыбалку. — Высокий, до са
мого неба.! А вокруг дворца — сад... Там бы сливы росли, аб
рикосы.

— Ты еще бананы на грядках посади,—озлился Хал Петка,— 
Голубой дворец он построит! Ты на свою улицу посмотри.

Да-а, дома нашего аала, похожие один на другой, трудно 
было представить в соседстве с дворцом.

Толпа не расходилась. Меня заметила мама.
— Лоботряс! Понесло его на речку, лентяя! — кричала она 

при всех на меня.—Никогда крепким мужчиной не вырастешь. 
Ни одной работы до конца не можешь довести. Нашим могло 
быть золото...

Я хотел удрать. Мама как будто забыла про меня.
— Любопытно, во сколько его оценят? — сказала.
И тут же снова накинулась на меня:
— Тебе бы только играть, камнями карманы набивать. Не 

успеваешь дыры зашивать...
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Тут подошел отец, послушал, как она меня костерит и ехид
но так:

— Чего расшумелась? Ребенку не обязательно крепкую кость 
иметь, лишь бы знал, как машинами' управлять...

Мама взглянула на него и махнула рукой.
— Удивительно, совсем из-за этого золота голову потеряла! 

Пойдем домой. Ишь, что золото в человеке пробуждает! А на
счет воспитания ты прав, отец.

— Так мне дорабатывать или нет? — дернул я мать за руку.
Отец расхохотался.
— Э-э, теперь тут и без тебя справятся. В полчаса все вы

чистят, выскоблят.
Мы шли домой, и отец с мамой разговаривали между собой, 

будто меня не было. О моем будущем говорили.
— Конечно, голубых дворцов он не построит, зато будет 

честным, порядочным человеком, — говорила мама. — Самое 
главное: он любит наши поля, леса, наш аал...

— Какие голубые дворцы? — удивился отец.,
— Есть у них такая тайна. — улыбнулась мама.
Насчет голубого дворца у меня свое мнение. Я ведь его уже

построил. Мой дворец — рассказы о ребятах нашего аала. В 
них, правда, встречаются и взрослые люди, но ведь и они когда- 
то тоже были ребятами нашего аала.
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Адым мишд Айас. Итсе, орта чоохтаза, солалапчалар щи. 
Сынында мин Алешазым. Хайди iKi аттьт пол паррам, амох 
шлш алар,зар.

Мин торт парранымда, пала тойына Порчо уучам кили пир- 
Tip. Аннан хада прай тураннарыбыс. Чазалых стол кистше 
одырып алып, мараа ат адап сыхтырлар. Юзее ат пирерГ — 
андар yFaa аарластьт ниме. Хайдар полар ол? Хайди ол адынан 
чуртап парыбызар? Кирек чахсы ла париран, че уууауаам ки- 
нетш прайзын чочыт салран.

— Хас-хачан-да nicTin чонда, — Ti6 icKeH ол, — палаа хомай 
ат сарын таап алран шзее хатьт чарры тусчед. Ол парасханны 
тим1р тбгее салып, пазын THMip палтынад узе сабысчацнар. 
Я, я, пазын узе...

Аны ла искенде, прайзы тымыл 4opi6icTip. HoFa чочааннар? 
Ор1нерч1ктер: хайдар ла полза аразахта нимес, а сын THMip
тбгеде, сын THMip палтынац пастарын узе кисНреружтер, че 
андар даа полза...

Аннацар уууайыма позына мараа ат адирра KmrricTip.
— nicTiH иргьпурунрыларыбыс, палаа айна-чик сыынмазын 

Tin, aFaa nipee хомай арах, чухпас арах ат таап аларра кустен- 
чеднер. Полраннар Куске, Хомай, Адай, Кбдес. Ам за пасха 
тустар, аттар даа пасха. Минщ палам палазынын сырайыдаа 
ап-арьт — ады Айас ползын.

Мында-да прайзы, усхунран на чти, бршзш, суулас сых
тырлар.

— Алеша! — хысхырысчалар. — Алеша ползын!
Кбйтжтер! Тим1р палты алтына чади пирерге хынмааннар. А

сынында, Порчо уучам THMip тбгеденер хадалчаптыр. Hprmeri- 
лер, api3 epre полып, щбк хоррытчад полтырлар. Хандыра атчах- 
тар1. Оларныд учун сала ла ат чох халах парбаам.

А сиз!н кбреедер, уучама хадан ат пиргеннер? Алында даа 
полза, nip дее хомай ат нимес — Порчо.

Пютщ аал ус пилт!рдед ырах нимес, пбзш, ч1юм чар хастади 
сбблш парыбысхан. Ус пилт!р — ол хайда шржчелер Нин, Уй- 
бат паза Пии суучах. Чарынры ааллар щбк Уйбат, Пии, Обк 
ахсы адалчалар. Пштщ Айов паза мыннад пис пирста оортах 
Хара cyF хазындары Хыррыс аалы ла сурлар адынад ниместер.

1 А т ч а х т а р  — табаннар теежн нымзада чоохтааны.
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Хыррыстар аалында Ki3i халбаан. Хыныга андар чбргебк:, че 
nip дее ниме таппаабыс. Тура оймахтарын туу от бс партыр. 
Чарныд Tiri саринда, сур ищире, хойыр apbiF. CyF тббш Ko6i3iH 
пбз1К, сыларай, чоон тиректер бсклепче. Паза оларныд аразында 
nipee-nipee андарох пбзж хазыднар. nip nnpi хазыдныд nrip 
чоон салаазы кун сырызынзар кбзггче. Уууам ол салаададар 
yFaa хыныр ниме чоохтап пирген. Ол салаа, тид1р, хайдар-да 
чазыттыр орынра i кбзкче. Шлбинчем, сын ма, тайма ба, алай 
пазох чумапча ба, чазыт чир пар ла ни.

Хысхыда турабыстын пасхызынан ол хазьщны тилем кбр 
таппассын. Араа теере nipee inine километр полар, неке. Соох- 
тарда, хойыр тубанда, чарын арастарра даа харах читпинче. А 
кун айаста щбк прайзы nip тббйлер — аппарастар.

Че чайрыда кирек садай пасха. Мин аны сах андох кбр таап 
алчам. Тбзектед тура хонып, иртен иртбк i3iKTi хазыра азыбыс- 
сад, кун пу чугур килир, i3iKKe толдыра сыынча, чыртых хыри- 
ларынад i3 iKTin наахтарына чарбанча. йо, тураа кире чылыбы- 
зарра итчеткенге тббй. Че харахты сала нуубыссад, табыраххы- 
над нандыра торылахтан парир. Мына чайры ибнщ тигейш ас 
4opi6icTi — ючи-и-ичек полыбысты. Харах чалтанминыбыссох, 
сур, арыр, чоон салаалыр хазын кбршш пастапчалар. Пасхыстад 
торыр cyFa чбрерге i3iK иди парран. Алрым арах, сурны ицнес- 
Tir тазирра чахсы ползын Tin. Мин аныдча иртен чуунарра ишс 
HHflipe т1рлектене ле халчам. П1рееде apiHneriM тудыборысча 
алай ундубысчам. Че ууч;ам олох CH3 iH салча. Анад хази чоох- 
танмин, кбксебин, тшче:

— Пуун пархачаам кол иб1ртпеен одыр, хамыстар аразы 
иртчее чорыл, юрлел партыр... Ол андар: хырыспас, чуунмаазын 
Tin тартыспас. Алай ба, юч1глернш nipee3 i ылрабысса, тир: 
«Пштщ арада кизек надмыр чаабысты тан?»

Иртен чууныбызып, чугур килчем, кбрзем, хазын мараа ол 
чоон салаазынад хол саапчатхан осхас. Мин aFaa харах сыхчам: 
«Адыр, торазарбыс!»

nic Кай нандымнад ол хазыд кбзггчеткен чазыт орынны хай- 
ди даа табарра Tin чбптес салрабыс. А итсе, олраннарра андар 
алдыра чбрерге чаратпинчалар. Ууча-араларыбыс nprifleri ни- 
мелерге тенерге астанчалар, пюке дее чаратпинчалар. Пурунры 
KypreHHepHi дее. Чус чыл паза кбп чус чыллар ирткен — nip- 
Hee3i оларны ходырбаан. Ам хасчалар-хасчалар... n ic  nu4e6ic, 
ученайлар угренерге асчалар оларны, хакас чоныныд чуртазын, 
пурунрызын пиерге. Че пасхалары чи?

Ур ниместе ле Кай ибшзер пурунры чаачахтын урынын тат- 
тап парран THMip ■ устурын ал килген паза nprweri хыптыны, 
андагларны амды итпинчелер. Ол оларны nip тирен оймахта



таап алтыр. Кирек хайдар полран? Кай шек т1леп аал озарых 
лисапедпг тырлат чбрген. Кинетш алын теерпеп хайдар-да 
тббш индершбюкен. Кай андара чачырап, позы сала ла ан- 
дарох порыри халбаан. Хоолны алрыдыбысханда, кбрзе ле, Ki3i 
cooKTepi толдыра. Ол холга ла урунран нимелерш — хыптыны 
паза чаачах тилпреен хаап алган. Иб1нде, хайдан алранын пшп 
алып, анан на обалын сырара чыртырран. Одырчаа чох полган. 
Аннан пеер Кай ла нимес, прай олганнар сизшгеннер: ирпдепш 
аарла, тенмс, шл.

Анда, Кай оймахха тускен орыпда, санап полбас пурунры 
тустары чаада бд1'рткен чаадыларны чыран сыырат полтыр. Ан- 
зынацар nicKe yrpeT4i6ic Айтина Капитосовна чоохтап пирген. 
Итсе-де, пicn'н аал тастында, тар идеене чиМре, чусче дее кур- 
ген турча. Музей ле осхас. А Ниннен чорар иде, улур-улур 
хайаларда, пурунрыда шзеен шчштер таап алтырлар.

Ол ирп-хурру нимелернщ учун Кай нанчыма матап тенен 
соонац, nic улам тыстан полбиныбысхабыс: хазын салаазы кб- 
з 1тчеткен чазыт орынны табарра кирек, шлерге — нимед1р анда.

КОГ1ЛБЕЙ ОРГЕ.

Кай алнымча ойлатчатхан, Лисапед соона палрап салган 
хармах сабы, килюм палых хаап парран на чши, аар-пеер са- 
былран. Mimi дее матап сшккен. Чол прай тылолыр полган. 
Халсарыр тылолары хандыра пиктер, оларны чабаннарнын ха- 
цаалары даа унат полбинча. А чол хазынча бсчеткен халсарыр- 
лар nicTi пазыбыстан ала чазырраннар. Хайдар парчатханы- 
бысты п1рдеез1 сиз1нмеен полар...

Ффу!.. Сообыста лисапед санназы ист1ле тускенде, мин ча- 
чыри паррам. Чир дее, Хал Петке полтыр. FlicTi щи хоорра 
кемн!н хылыры чидерч^к ни? Аны хада парарра хыгыррабыс па? 
Кайнан педальлар тын арах толгап сыххабыс, че мындох 
ncTine тускен:

— Ио!.. йо!.. Полызынардах!
Тохтада тартып, хайбарынзабыс, Хал Петке чол торыр ли

сапед алтында чадыр, бстепче. Аньщзар чид1п, турарра полые 
nnpre6ic. Ол, Ti3eriH тудынып, чоо йогырча. Анан кинет1н не 
хайдар хатхыр сыххан: '

— Алырлар-алырастар, торт мунзурухха алаахтыртханнар!..
Кай арарта тарт 4opi6icKeH, TicTepiH не ызырынча. А Хал

Петке aFaa удур питук ла ч1ли килнр. nip-nip ле — олар туды- 
зыбызарлар. Че Кай, манзшрабнн хяйа айланибызып, лнеапе-
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дшзер пастырыбысхан. Ол Петкее мац пирбинче, че харбазы- 
быссалар, хачан даа нштир- салча. А пуун ол аннац тартыспи- 
ныбысхан — шстщ тик чол нимес тудыснац поран чбрчедерге.

Шс пазох ла педальларны матап толгастыр сыххабыс.
Сур u6 ipic чиршде арырин ахца. Мында хооралыр чирлер. 

Хал Петке шстец nip дее халбиныбысхан. Аннацар, алаахты- 
рарра Tin, nic хармахтаачых полыбызарра чаратхабыс. Аннан 
азырылып аларыбысха i3ec чох подран. Петке сур чорар хар- 
махтирра одыр салран. Турче идт, анан на палых хаап сыххан, 
аннацар, чазыт орынны Т1леп, чолга пазары кун сырарра ча
ратхабыс. Че ол арада, кбрчетсебк, Хал Петкешц хармары cyF 
алтында нимее хаап парран осхас: nip хати сомыбысты, шн- 
4 i3 iH... Мин, хармаамны табырах ла Typi6 i3 in, KH4ir3ep укус 
салгам, Кай — соомча. Ыдырбаннар кистшде! лисапедтерккН 
чазыр салып, хазыцзар арастар аразынча бтш сыххабыс. ПЬ 
рееде, хойыр чирлершде, 1мектирге килккен. А- хайзы чиршде 
чыплама харасхы пол чбр!бкчеткен. Анда из1 чохтанып ирт- 
4eTKe6ic. Чадыхтар ураа коп подран. Оларны азып алып, амды 
хай саринзар парарын шлбин астыхчатхабыс. Хазыц полардац, 
тиректер дее кбршминчеткен. Че Кай хайди-да сыт чолны оц- 
нап, сурзар алдыра сых килгебк. Хазыц ырах нимес ле полтыр. 
Аныц чоон салаазы niccep алдыра кбрчеткен.

— Хандыра чи! — исНлген KHCTi6icTe. — Мин пу хазыцны 
мындар чарын Tin сарынмаам. 1

Ол пазох ла Хал Петке полтыр.
— Син нимее nicnei сырбалчазыц, а? — Кай холына арас 

хаап алиан. Петке, тал сымырын сындырып алып, удур тур сал
ран. Мин, Кайра чарын иде пастырчадып, тайлых 4opi6 icKeM. 
Андох no3iK чар устунец арахтан сыххам. Нимее ле полза чар- 
банчам, че олох таа сура кире туе паррам. Кайнац Петке, прай 
нимедецер ундуп, мараа полысханнар. «Тут! Чарбан!» — хыс- 
хырраннар олар, арастарын улап. Мин холым сунарра ид!п, 
кбрзем не, хайдар-да тасты пик тут салтырбын. Сынында суу 
даа тирец полбиндыр. Холымдары таснац палрастыр сур тубшче 
оймах ит парыбыстырбын. Чарра сырарра Tin, тазымны enni- 
6 i3epre иткем, чох, тасха даа тббй нимес, шрпис пе тац. Ам- 
рыдарыларнац сала улур арах паза... кбгемзпе.

— Kipnnc! — no3iK кбд1ргем. i
Сынап мин «ракета»! Tin аахтаан ползам, аррыстарым анча 

чапсыбасчых, неке. Хайдац мында Kipnnc? Мына м ы н д а р  
Kipnnc?

nic аны, прай n6 ipe Kopin, тутхлап, ткнец дее ызыр корге-
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подран.
jhibx эвхэо bit эвд вевн dBB HaPdoxoHudiH hbhbito itq oi9

Амды узблен сур алтындагы чарны хас сыххабыс: арса, ам 
даа nipee ниме табылар, че nip дее нимё, сыхпаан.

— А ниме зе? Мында, пу орында, динлиннер ханы чуртаан 
полар. Кбгкбей бргеде. Пу KipnHc аннан сых килд1 полар... — 
Позым чоорына най тьщ киртшер!м килген. Хыйа пастырып, ол 
орынны мацатин кбргем: хараамда кбгкбей пайзац брге сиил- 
ген. Пбзш, сып-сыларай, аппарас, коп с!л1г т!регл1г.

— Ик, nicTin аалда андар брге nynipi6 icce, — ырах учурыбыс- 
хан сарызын сырарынран Кай. — Кбппегес, rarip осхас. Хайзы 
даа, кем андар юрзе, нымзах чурекпг, сын Ki3 i пол пар турар- 
чых.

— Нимее чарабаан ухаанчылах, — хылыхтанып хатхырран 
Хал Петке. — KafiFa кбгкбей брге туррызьщар! Кбр: чир — 
хара, тастар — тозын осхас, от — от кок. H6 ipe nip дее кбгкбей 
ниме чорыл. A Turip... Че чидш с!рендек. Cerip, арса, чидш 
аларзын? Анац пазох хара чир устунде поларзьщ.

Ай аны, Хал Петкеш. Кирек истш одырарра. n ic  Кайнан 
кбгкбей брге — оЯ аннан, минщ не чазыттыр, шзее чоохтабас, 
Knpee6ic полар Tin, сбс тее чох пш с салгабыс. KipnncTi мин 
кбршмес иде сал салгам, а; орнын ситюп салрам.

Нандыра чар хазында паррабыс. П1рде 4 y3 in, шрде чазар Tiri 
саринзар KH3 in алрабыс. Хал Петке сообыста, хал парран. Та- 
рыныбысхан полар nicKe.

Мин чолами сарысха тускем: хайдар ла полраннар ни олар, 
nicTin, пурунрыларыбыс, ниме итченнер, хайди чуртаданнар?

Чайрыда олраннарнын ин хынып ойнадан 4 Hpi — сур. Нинде 
кирек сомып алчазыц, чусчез!н, палыхтапдазын. Нин сур аалра 
ин не чзрынрызы, ол1 тирен нимес, че yFaa соох, Уйбаттан тин- 
necTipnee чорыл. А ин хандыразы — ус пилНрде. Итсе, ineKe- 
лер!б!с nic андар чбрзебк, хынминчалар. Хорыхчалар..ч

Хал Петке, пазох шске хозылып, «плинелер пызырарра» хы- 
рыр сыххан. Хол кузш кирерге най тузалыр Tinne. Холнын куз1 
к1рче бе, чох па шлбинчем, че п!ле-п!ле ойнирра кирек. Позы- 
нар даа шлчезер: тастаан тазыдарьщ су’р устунде nipee онда 
хати ceripe чугурзе, махалыр. Пютщ оолахтар ла нимес, хызы- 
дахтар даа «плине пызырарра» кустер. Сынынан чоохтаза, мин 
«плине» тын чахсы пызыр полбинчам. Пазымнан, Ti3en, Korui- 
бей брге сыхпинчатхан.

— Пулар мындалар! Пасха орын таппаазар ба?
Чар хастади пКке удур k i боре, iKii Люда, 4yrypi3 in одыр- 

лар.
— A cipep пу, орынны садып алразар ба? — Хал Петке, 

пайаадан nicTi штескешн ундуп салып, тид1р. — Пуларны нас 
62



салыбызаадар ба? Ол Людаларныд nipciH, хайзыныд сазы ап- 
пагас, Хастах Люда адапчалар, а паза nipciH, хара састиин — 
Люда Хара Сурмес. Оларны 1ди пасхалапчалар. (

Петке, Хастах Людазар сепрбинен, сурместерш тартхлап 
сыххан. IlicTiii аалда андар сурмест1г ini Люда ла чбрче. 
Люда, арырсынза даа, сиихтабаан, сырайы ла хызарыс пары- 
бысхан. Сыдамахтыр!

— Салыбыс! — Кай Петкенщ холын хыза тудыбысхан. Ан- 
зыныд салаалары постары ла чазыл 'парран.

— Тудысчылларра хынминчам, — тарыныс чох чоохтанран 
Хастах Люда. — Че «длине пызыраадар».

Ол, Кайныд холына тыыныбызып, сурзар алдыра тартхан. 
Хара Сурмес оларныдох соона Kipi6icKeH, мин дее андарох тар- 
тыбысхам. Хал Петке садай тарыныбысхан. Ол андар. Позох 
чабал ниме ит салча, позох пурун пурдайыбысча.

— А мин арердедер ниме-де шлчем! — хысхырран ол хызы- 
чахтарньщ соона. — Cipep кичее Санка абаайньщ торт хойын 
кок сулаа KHpi6i3in, олар бл парраннар.

— Арса, пасха, а? — хатхырыбысхан nip Людазы. lKiH4i3i 
{док хатхырыбохча. Чапсыстыр. Совхозтыд хойларын майыхтыр 
салраны ол улур пыро. Мында хатхырарра даа мац чорыл.

— А мин тшчем: cipep бд1р салразар. Cipepmn учун Санка 
абаайны контораа алдыртханнар. Позым некем — позынинда 
турран Петке.

Кирек анинад пол парран: Хастах Люда, Кайныд холын са- 
лыбызып, Хара Сурмеснед хада аалзар алдыра пастыр сыххан- 
нар. Кай — оларныд соонча.

— Хадан даа син прай нимеш ардат салчазыд! —i тарыдрам 
мин Хал Петкее. — Аннадар даа синнед шрдеез1 ойнирра 
хынминча.

Ибзер айланарым килбинчеткен. Уучам яблах угд1рер. А кем 
хынар мындар i3irne? Аннадар даа Петкенед 1кблед «плинелер 
пызыррабыс».

Мин хыныхеыбин ойнаам. Тас сымалирында Петкее олох 
чит полбассым: аныд «плинелер!н» санап таа алчаа чох полран. 
A i3e6iM ол тастарра чыртыл парранын кор салранымда, KOHHiM 
уламох туе 4opi6icKeH. 1чеме хырыстырам пазох. Пабам ур ни- 
месте ле тарыххан: «1зедзе, пу арраастыд на i3enTepiH тарырап- 
чат. Чай тооза тастар 1зептен чбрче. Аннан хыйра ниме таап 
полбинча!» Пабам тракторда торынча. Ол позы чахсы, nipee- 
nipeefle ле Ki6ipeH салча. Ирен поларда, тид{р, сббк-саахты то- 
рыста тыытчад. А син, оолрым, чазыр арахсыд. Че мин аныд 
сбстершед кил}спинчем. Хайдар андар чазыр? nicTin аалда мин-



нен дее куспглер пар, че мин олардац тын на халбинчам.
— «Плине» ас чшчезщ ме, Айас харарас? — MHHi n6ipe cerip 

сыххан Хал Петке.
Я, андар даа ползын, че нора сбклирге? Кбшпм чИ парран. 

Пу Хал Петкенец сырбалыспас полрам. Ол хачан даа андар! 
пасхаларынан сала ла артых полыбысса, чоо соданнабысча.

Мин 4iKiM чарра сых сыххам. Анда, чардан оортах арах, 
курген турча, а устунде Иней тас аттыр улур обаа.

— Иней тастыц сырайы пурункулебюсе — чахсыны сарыба,— 
ттчелер иней-апсахтар аалда.

Кбрзец, тас ол тас ла. Мун даа чыл турча полар. Кбп ниме 
кбрген полар. Мин аныц сырайынзар кбр{бккешмде, ол кунге 
чалтырапчатхан.

Кургенде Санка абаай одырчаттыр. Ырах ниместе хойлары 
оттаан.

«Кил1'ст1ре, a h  — сарын салрам мин. — Амох прай пшп 
алам. Петке хойларданар чойланран ма, чох па.

Чарын пастыр килт, изеннескем. Ол хости одыртхан. Шл- 
flicTir, кунз1ре 1з1где одырчат, чоохтасчан даа Ki3i чорыл. Хой- 
ларра ла хысхырып аларзьщ... Санка абаай совхозха хайди 
полысчатханыбысты сурарлаан. Итсе, махтанчан ниме чох пол- 
ран. Ур ниместе тал пазынац паза салранахнан хойларра хысхы- 
зына азыхха сыбырры иткен полгабыс.

Санка абаай махтаан. Анан, мин аны сурарластырбаам чи, 
ол позы кичееп чузс нанмырданар, iid хызычах хойларны ара- 
чылап халарра полысханынанар чоохтап пир^ен.

КИЧЕЕП ЧУЗЕ НАН.МЫР.

Ыгде, орты кунде, сырайьщнан араа удур тур салзан, ал- 
нында пбз1к тасхыллар кбр1нер. Олар аппарас KpeMHir халасха 
тббйлер. Ур-ур кбрзен, аппарас тигей1 аархы саринзар андарыл- 
чатхан осхас. Айастыр даа. Че аалзар инчеткен тарлары ча- 
быстан чабыс ла. Оларнын часпан идектер1нде, аастарында ча- 
баннар турлаглары.

Ин чарын тарлары Саар Tin адалча. Мин nip дее ле оннап 
полбинчатхам, нора Олар щи п1лд1з1 чох адалча.

Сынап-сынап. Анан на, соонан, некем, кбп мун чыллар мы- 
ньщ алнында городтарны !ди адачан полтырлар. Андада мин 
уучамнан прай иб!ркщенер туптест1р сыххам: хайди адалча 
Tiri тигей алай ба Tiri кол, арыр, сур — матап чархандыр сал
рам.
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Саар тарный он саринзар Тарыс тигей пар, тарас парран 
хойларра тбп-тббй. Ол хачанох, уучамнын уучазы алнындох, 
мындары чирнщ ханы полтыр. Тигей нимес, а Тарыс пиг. Хын- 
за, тч!где пу часпан тигейден соорычахтыр чыларра тын хынчан 
полар. А соорахтар ол туста хайдар полган полар? Пылтыр 
хысхыда мишн соорарым оодыл парран. Паза чылчан ниме 
чорыл. Нааны аларра городсар napapFa кирек. Ырах;

Уучам ниме учун мбщс чбрчеткешмш пйпбккен. nip иртен 
со-ох кунде, миш шек хазаазынзар хырырып алран. «Амох, — 
тид1р, — полые пирем caFaa — соорычах саради тура тузер. 
Мин хазаа icTiH H6ipe Kopi6icKeM. Пурлапчатхан шек арырынан 
пасха ниме чох полган. «Че, — сагынчам, — амох арых арьт- 
ладар». nicTin аалдары палаларнын пу ин улур торызы. Шрдеез! 
aFaa хынминча, че олох куннщ арырлидырлар.

Мин кббм чох андар-пеер хараанымча, уучам час арыхтарны 
nipre чыыбысхан, тесте чили ныхып сыххан. Анан чалбайты- 
бызып, хыриларын хырландыра тутхлаан. Мишн хараам на 
тып-тап тускен, андар корт. А уучам, кулшш ала, чоохтанран:

— Сары, сэры... Амох тимше чит парар.
Позы, улам ныхып, арых лепешказын сыйбастырран, иптеен, 

анан nip хырын устыр салаазынан утебюкен. Кбннше килш- 
кенде, ол лепешканы айазынац тышлат пар килген. i,

— Coofh пуун чахсы-ы, — теен, — nipee ini час пазынан 
табанына cyF урарбыс. Тонзын. Чахсы пустал парзох, 
пу удшен пар сурыбызарзын, палрабызарзын. Соорычах тимде 
полар, аннан артых кирек чорыл. TaF ишире чылчат, нинче 
кирепнче.

Мына мында ла уучакайым хайдар ниме ит пиргенш nuii6ic- 
кем. Мин чус тее чыл с!рензем, сарын таппасчыхпын.

— Пщи nicTin пурунрыларыбыс итченнер, — хосхан уучам. — 
Мун даа чыл мыньщ алнында палалар хысхыда соорычахтыр 
чыларра хынчаннар.

Мына мында ла шлгем, хайдар соорахтыр чылчан Тарыс пиг 
оолах полранда.

Чайрызын nic олганнарнан Саар тарзар сырарра хынчабыс. 
Анын устунен n6ipe тын ырах кбршче. Кичее iKi Люда андарох, 
Саар тарзар, ирбен от чуларра парраннар. Хара Сурмес Люда- 
ньщ уучазы ол от имге ысхан.

Хызычахтар, тара сыхханча, чоо майых парраннар. Кун тьщ 
i3iTKen, пастарын бЛре пызырран. Хастах Люда, узун аппарас 
сазын чучап, THreftiHAe1 отахти палрап салран. Кун i3HH от пол
бас иде. nip Людазы wok щцбюкен. Олар, iKi Люда, андарлар: 
nipci ниме итсе, iKiH4 i3i apaa Kooricne. Аалда олар Uh Kooric- 
четкен1не хатхырысчалар.
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TaF пазында хызычахтар кунге кбшп аларра' чаратханнар. 
Ирбен от хайдар парбас, соонац чулып аларлар. Тарный аархы 
сариида чартпах арах чабан туразы кбршген. Санка абаай анда 
чох полар. Кунбрте ол хой хыринда чбрче.

Хызыцахтар кунге cicTeHin чатчатханда, таглар кистшец 
улур хара пулут сых киле, нацмыр чардырыбысхан. Санка 
абаайныц туразы чарын арах подран, Людалар андар укус 
салраннар. Ирбен отты даа ундааннар. Харын даа, i3iK nHKTir 
полбиндыр. Хызычахтар, сенекке Kipin, бл кбгенектерш паза 
суух парран састарын сыра толрабысханнар.

Анчада хазыр чил сенек i3iriH хазыра азыбысхан. Людалар 
нацмыр oTipe адайлыр чабанны кор салраннар. Нанмыр бЛре 
сулалыр хыра кбгерген. Че чабан адайынац хада пасхачыл хы- 
лынраннар: хойлар олар жблецш сулалыр хыраа сургеннер.
Кбршче: чабан андарыл парча, тура хонча, холларынан пул- 
растапча, а хойлар анынзар курел1счелер.

Ш хызыдах кинет1н сиз1н салраннар: кирек пасха — Санка 
абаай адайынац хада хойларны кбк сулалыр хыраа позытпин- 
чалар. Адайы ээз1не кур полысхан — хойларны кбкс1нен ацдара 
сусклеп, п1рде nipciHe торыр турран, че олар ураа кбп полран- 
нар. А чабал нацмыр хойларны оларра удур нинче пар кузшец 
сурген.
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Ini Люда, сыра хонып, андар манзырасханнар. Пасхыс хы- 
риндары Hpri таз паза конекл хаап, таснац улдурып, суум* 
саам идш, чугургеннер. Тазнац конек кугурт чти  кузурееннер. 
1ди Людалар сула хыразына хойларнац пурун читкеннер. Хой- 
лар оларньщ кузуреенше тохти тартханнар. Кирек алызыбыс- 
хан. Чабан адайынац паза ixi хызычах ббрш нандыра хысхан- 
нар. Кбнтж чил амырабысхан, нанмыр тохтабох парран. Сула 
хыразына торт хой юрерге мацнан халтырлар. Суланы сутынып- 
сурыныбыстырлар. Санка абаай ачырразынац оларны TyKTepi- 
нен хаап, хырадан, сырара силглеен.

— Эк, — тын алын полбин, чадап чоохтанран ол, — ман- 
нанмадыбыс... бл парарлар.

Хойлар, тараспин, хырадан ырапчатханнар. Санка абаай хы- 
зычахтарны хучахтап алрыстаан:

— Cipep полбаан полза, чарым oopiM пар халарчых.
Ы  Люда анынзар киртю чох кбргеннер.,
— Ол сула хойны cicTipi6 ic4 e, анац' араа санай бл1м.
1ди Иней тас кургеншде мин прай пу киректенер ист1п алгам.

Соонад Хара Сурмес Люда чоохтабох пирген. Хал' Петкее най 
ла хылырым тутхан, чойына хынмаам. Хайди Uh нимеш тискер 
чоохтир. Угрет са'лыбызарчых аны.

KEM3IH. СИН?

Чузе нацмыр чабалын кичее олох 4HTipTip. Санка абаайньщ 
саринча хырынан, ирт парып, пеерю саринда, хайда Илон пиче 
хой хадарча, тас-мигдар тьщыраптыр. Сур хазындары KHpi 
тирек, хазыр чилге сыдабин, андарыл TycTip.

Кайматин, Илон пичен1н оолры, — олар nicTiH хончыхта- 
рыбыс, сах .ол туста хой хадарчатхан полтыр. 1чез1 аныц улур 
чабан. Ол кунде хой хадарар кун ани полтыр. Ол Кайматинш 
полызарра сурынмаан. Иирде азыранчатханда мбщс подран, 
улур тынран, шб1ренген: торыс коп, хойларньщ харахтары туу 
бсклеп парир. Полысчызы арраас, харахтарын чарыда хыры- 
papFa сарынминдаача алай сарызы читпинче. Хойлар чахсы 
кбрзе, щбк чахсы оттирчыхтар, тозарчыхтар.

— Ок, ар парарлар, неке, сарлан полбастар, туктен алыл- 
базох андар полысчыдан, — хоптанран оолаана.

Кайматинн1ц харарына сах мындагы ч1ли KopiHreH: пу 1з1где 
i4e3i, тулрапчатхан хойларны чадап ла тудып алып, харах 
иб1ре хырыхча...
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Кайматин иртен, хыс тунмачахтарына сосхаларны, тацах- 
тарны азырирга чахып, лисапедке одырбинан, турларзар чу- 
гурте халган. 1чез1 хара иртенбк парыбысхан полтыр. Ол Кай- 
матиннщ килгенше чапсыбаан:

— Кай, оолаам, ипНг хырых, харахтарын кинет салдын.
1чез1 тарыныбысса ла аны Кайматин тид1р,: а олацайда — 

Кай. Олраннар аны Кайнац пасха адабинчалар nip дее.
Торыс пастапчатханда, Кай санаан: хырых, ил1г... Пут-

хал парып, паза пастабиныбысхан. Tnpi харах-хулаана кире 
ахчатхан. Кун i3HH иирзер ле синген. Кай пу торысты, тоозарра 
ла сарынып, куншн пеер ле чугурткен. A i4 e3inin хадарчан 
куннер! тавда тоозылча. Ин тугенч! куншде Илон пиче чабан 
турачарын хазартарра тирешбкжен. Хойларны кбрерге Кайны 
ысхан. Турачах арыр полран, че турчеден сыныхтар килер, ан- 
нанар, пазох хазартыбысса, харыр полбас. Сыныхтара марыр- 
ласчатхан чабаннар пастыхтарнан хада чбрчелер. nipee3 i анан 
на сырбал сыхча: анзы хомай, мынзы ид1лбеен. Анан, школада- 
ры ч!ли паалар туррысчалар. Санастырчалар, кем кбп балл алып 
алран. Пкчбес, Ци идер1 кирек пе, че Кай анзына тын хынминча: 
хайдар-да пасха К1з1лер килчелер, н1нд1пчеткен не ч1ли, полран 
на кбдеске сала пахлабинчалар. Сыныхтирчыхтар хойын; ипт1г 
корче бе чабан, чох па, хазаалары арыр ба, чылыр ба. А нора 
тураа сыыпарра, Кайра анзы шлд1з1 чох. Кайматинн1н i4e3i 
андар аалчыларра тын H3i чохтанча. Ол хачан даа хома№а 
туспеен, олох хынминча.

Ол кундб Кай хойларны иртен иртбк сырар парыбысхан. Ти- 
гей устунен кбрерге дее хыныр полран: хойлар, пастарын чир- 
зер сус салып, nip ч}ли оттапчатханнар. Мына олар чалбах 
чазаа чайылыбыстылар. Мына алнындары пастах хой тогыр 
тартыбысты. Пасхалары, пастарын даа кбд1рбин, анын соонча. 
Хойлар андар; nipci хайдар, пасхазы андарох. nipciHfle хысхыда 
Кайныц пабазы хой сурарчатхан. Ол узун тинтелерге сур ур- 
чатхан. Тилте чарын полран. nip чабалах хойычах, тилтее ча- 
рын полып, андар порыри халган. Пасхалары соонча курелНе 
тускеннер. Пабазы тилтен{ хости чатчатхан хана чардыларнан 
сах олох тулгабызарра хабынмаан. 1ди хойларны тудып, олар- 
нан бл{з{п, соох сура бНк парран. Арырыбысхан. Аннан пеер 
турбинча.

Хойлар тиб1реенде, Кай оларньщ соонча пастырран. Анан 
лисапедт!г прай оймарастарны, тылоларны, ыдырбаннарны n6ip- 
ген. Ырах-ырах хараан. Хойларын на санап маннанминчатхан. 
I4e3i хада чбрзе, араа хатхырчан. Че ол хой чат халбазын Tin 
хараплачатхан, харалчатхан халсарырларны иб4рбин тыстан-
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маан. A nipee айлаах хой оймахта nori6icce чи. 1чез1 айлаах 
хойныд миизшде хурт ттче. Кай пастап киртшминчеткен. А Ай- 
тина Капитосовна анзы сын теен: «Це-ну-роз!» — андар агырыр 
одыр. Кай хорыхча: чадыбызар, таап полбассыд, 1чезшщ мой- 
нына салыбызарлар. Аныд учун ол харап ла мац чох.

■ Хой хадарарра чарабас Ki3i полтырзыд, — пазы» чайхап- 
ча i4e3i, — урукпейзщ. Полран на торыста кшпскек хылых ки- 
рек, а то торынар орнына муханначадарзы».

Кайны» ади ирееленчеткеншде, хойларныц киреп халбин- 
чатхан, олар симербин дее оттапчатханнар. THMip чолга ты» 
чарын юшбклчрлер, алай айландырдад ма, Tin сарынчатхан 
Кай.

Кинетщ не чил полыбысхан. Кай айланып Kopi6icce, Уйбат 
саринан аар хап-хара пулут килир, чарым THripHi туу чаабыс- 
тыр. Ол П1лген, сынап пулут' Саар тар саринац килчетсе, хо- 
рыхпа. Че пу саринан, сыхса, чахсы ниме сарыба. Чил улам на 
тыыпчатхан. Ол куулебине» пулутха урунран, хыриларын улту- 
реткен. А пулут улам на ci3i6icKen. Че ол, ултурепчеткен 4ipiK 
хыриларын чилге хаптыртып, алнынзар ла чылран.

Майыцнанарра чарабас полран. Кай чахсы п1лген: oopHi та- 
бырах айландырыбызарра кирек. Че хойлар ымахталысхан, а 
чил оларны улур кусне» THMip чолзар сурген.

— Тохтат полбаспын! — Кайныд ютше соох чайылран.
Лисапед1н ол тастабысхан, теерпектерше палгас ла чуурал-

ча. Амох чон тартчатхан поезд кил1б1зер. Хысхырып, ылрап, 
хойларны cypi3in, линияа читкенде, поезд турыбыстыр. Нацмыр 
ninipeeH. Тас мищцр арали хазыр надмыр ыраххы тасхылларны 
туу чаабыстыр. Чил, тартысчад ниме чохта, пасха чирде хоры- 
лыс идерге 4yrypi6icKeH. Азахтарын чуусталчатхан тойдад сы- 
рара тартып, Кай, вагоннар алтынзар коре ле, харахтарын 
холнад чаабысхан.

— Кай, Кайматин, палам, одарындах! — хадаа тохтаалахох 
ceripi6i3in, i^e3i аны идн1лер1нед сипккен. — Ол мин, мин 
пыролырбын. Кбргем i3e 1— надмыр килче. Ат кбл1п муханран- 
ча... — Ол Кайны позынзар чаба пазып, т1лленген: — О, халах! 
Пида..., Хайдар урел!..

Кай, поездсер айланып, кбрерге тшнминчеткен. Тыыдыныбы- 
зып, i4e3i» хыйа wi6i3in, вагоннар хыринча чугурген. Оларныд 
nipciH3ep пассажирлер хой кире сбз!рчеткеннер.

— К1з1лер, иркелер, ниме итчезер? — иеплген агаа 1чезшщ
yHi.

Илон пиче n ip  вагоннад nipciH3ep чугурген.
— К1з1лер! Полран на хой учун... полраныныд на учун тблет-

т!рерлер.





Ол шрде хойларра, анан полбаза, юзшерге тыынчатхан. 
Че аны хыиа сазыбысчатханнар, шрдеез} истерге хынмаан. 
Пассажирлер, хыниина Kipi6i3in, хойларны сббртеп ле мац 
чохтар.

Кай, хой сбз1р париран npeHHi, тынастап ала чидщ алып, ол 
xoftFa чапсыныбысхан. Полганы ла позыныц саринзар тартхан.

— Кемзер, кемзер cipep, а?
— Ki3i! — хыйа сасхан ол оолахты, ах састарынан. ахчатхан 

TnpiH чызып ала.
Кай, аар-пеер сабыла тузш, тыыныбысхан хойын позыт- 

паан.
— Ki3i? Ki3i теезер? Истщердек... 1уемш айан,ар. Тунмауах- 

тарым ive чох хайди поларлар..., iyeMHi апарыбыссалар...
Ирен, тохти тузш, онарын парран чши, хойын салыбысхан.
— Фу! Алохханым полча тан,! Прайзы co3ip сыххан, мин ан- 

дарох... Эй, cipep ! — хысхырран ол теерпек алтынан кизе саап 
парран хой чамдыхтарына тыынчатханнарра паза т1р1глерш 
суршчеткеннерге.

— Ооллар, — хысхырран ол позыньщ вагонынзар. — Ki4ir 
палалыр annim тонирра пирбеенер!

Ирен, хайда мунзурухтап, хайда тееп-саап, азах хаарып, 
чонны тохтатхлаан. Араа полызарра чугур килгеннерп чонны 
амыратханнар.

Сала тымылранда, ирен Кайра харах сырынран:
— Кулуксщ! Хауан даа хортых полба. — Анан iye3iH3ep: — 

Пузухпа, nic оолларнан амох вагоннарча чугур пар килерб1с. 
А мындар оолнан п1рдеез1не пастыртпассын.

Пайаарылар, ол иренш командирн1 алай бригадирн1 Ч1ли ис- 
Tin, вагон вагон соонан ншдш, андартын хойлар сыгарраннар. 
Ин тугену1зшен Ty3in, пазох Илон пиуезер пастыр килгеннер.

— Син оларны пыролаба. Сарынмин иткеннер. Оларнын учун 
кем-де пасхазы сарынчатханына угрен парраннар.

Кай нимеденер чоох парчатханын OTipe хаап полбинчатхан. 
Аньщ nip ле сарыс — пу чабал орыннан табырах хыйа парыбы- 
зарра.

Хости вагон пасхызынан туе килген проводник anni суркун- 
неен:

— Хайдар чобар, хайдар чобар пу anniHiH... A Tiruep... пуур- 
лер ле чши...

Машинист, вагоннарына одыррлапчатхан чонны манзырадып, 
электровозын усту устуне тапсатхан. Теерпектер алтын прай 
арырлабысханнар. Машинист тугешдзш тапсадып, поезд арырин 
Ta6ipeeH. Ол улам на табырах nopin, вагоннар чугур сых- 
ханнар. Хауан TyreHyi3i оларнан тиннес парранда, Кайнын



i4e3i, ш ле тузш, соонча чугурген. Кай вагон кбзенепнде хой 
кор халган. Агаа чайгызын кунге кбйерге чбрчец бцшг козырек- 
thf nopirec юшртш салтырлар, nopirec тудылбинчатхан. Оол- 
лар аны хати-хати юшртш, сырайларын пуларзар ырбайтып,. 
ир1ннер1ндеп ах сагаллары ла тырбайысчатхан. Кайнын, олар- 
ны коре, KOKci хыза пастырыбысхан. Ол ынчыхтарга тыыныбы- 
зып, cmirepi килген, хатап-хатап cypapFa: «Кемзер cipep?» Ол 
ирен чти, нандыр поларчыхтар ба ни. Чох, неке.

— Одырчых алтында чазырран поларлар, — суркуннеен 
i4e3i, анан хол сапхан. — Чит полбас... Параац, хойларны чыы- 
бызаан. Санабызарбыс.

Кай хойларны сала манзыри чьтан.

КИНЕТКЕН AFACTAP

Кайны олох хараада имнег туразынзар апарыбысханнар. 
Порчо ууча ол паланьщ хорыхханына паары харалыбысты по- 
лар теен. Паар хайди харал парчатханын мин, нинче дее cipeH- 
зем, шл полбинчатхам. Че Кай тын, агырыбыстыр.

Пастап аны районда имнееннер, анан улам ырах ызыбыс- 
ханнар. Угренер туе чардаплачатхан, август полган, Кай ам даа 
килбеен. Угретч1б1с Айтина Капитосовна городсар аннан тога- 
зарга пар килген. Чалгызан на чбрген1не атархаабыс: nic тее 
торазарра хынрабыс. Че тик ле пурдайгабыс, Айтина Капито
совна, nicTi чыып, Кайданар чоохтап, opiHflipreH.

— Турчеден тогазарзар.
Кинетш ол лай сбрбн тудыныбысхан.
— Мына ниме, нанчылар, чабаннарнын пичел. От пуул ас. 

Хысхыда хойларныц азии читк!че поларра кирек. Сахчан оттан 
сыбыррылар палгап, прайох саабысхабыс. Амды хазын паза тал 
пастарынан сыбырры итклирге кирек.

FlicTi ур чбптирге кирек чорыл — шлчебк, хой хадарчан- 
иарра полызыр кирек. Аннанар чарынры арырзар паррабыс. Сур 
icTi най с1л1г полран. Часхыдары осхас чахайлыр полбаза даа, 
хызыл, кбк, от кок сырлар бнненген. Пукте ч1бек хур чаза са- 
лыбысхан осхас. Хызычахтарнын харахтары аар-пеер. Чахай- 
ахтар узерге чугурчелер. Сайанка прайзын пуруннабысхан. 
Тигейекте турып алып, хайбарынып, сассар азырылбин корче.

— Син ниме? — хысхырчалар агаа ббрелер!.
— A cipep кбрщер пук хайдар cinirAip. 1че погозына тббй. 

n ic оларны типсепчеб{с...
Прайзыбыс Hsi чохтан парыбысхабыс. Хал Петке ле, nip
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ниме полбаан ч1ли, саста ceripicTen чбрген. Чох,' порчолар ол 
успеен. Ол шрде nip Люданы сурместершен тартхан. Сайанаа 
азах хаарарра с1ренген, че аныц учун Маля турысхан. Хызычах- 
тар аразында Маля иц H6i-KopiMi чох хыс. Састарын ур салза, 
олары турче ле^ултуреп парча, Сырайында наахтары, пурны, 
иршлер1 — прай нытпах, теплек халазахтарра ла тббй. Итсе, 
анзы тын на шлд1ртпинче к1з1лерге. Че мынзы ббш нимес. Маля 
nip хызычахты даа хыйыхтатпинча. Ол nycTir.

— Чедек, син Хал Петке! — чугурген ол Коляннан Максяны 
арачылирра. — Амох пирд1рерзЫ К1ч1глерге тенме!

Шс сурнын n6ipic чиршдег! арырассар паррабыс. Арастар, 
opiHreH ч1ли, nicne салааларынан пулгастааннар, пастарынан 
чайхааннар.

— Нимее анмайчазар? — тарынчах хысхырран тракторист.—  
Орернщ хыймыхтирынарны caFHpFa ман чох. Ол, трактор ха* 
наачаан азырыбызып, торызына чбре халран. ГПске дее чахайах- 
тарра, талларра, хазыннарра бкерсшерге ман чох полыбысхан, 
тракторист сынны чоохтаптыр.

Санка абаай ин хойыр хазынарны таллап кисклеен. Арырда 
нызырт-назырт — абаны даа усхурыбызар. Абаданар мин 
оланай ла. FlicTiH' чазы чирде хайдан аба полар. ApbiF cyF ла 
хастади тартыл парыбысхан: тулгулерден улур пасха ан чох 
полар, хамностар шлд1рче паза норкалар. Олар мыннан ырах 
нимес полран даа полза, пу тычырастац чус километр ырада 
тист!лер, неке.

Ир палалар киз!лген сабалларны nip орынра тазааннар, а 
хызычахтар, оларны сындырып, сыбырры палгааннар.

Хал Петке пастап 1цбк салаалар тазаан. Хайдадар кбптен. 
Кбрзен, салаалар постары ла париган осхас. Че турчеден пу 
торыс aFaa1 чархастыр полыбысхан. Ол Айтина Капитосовназар 
пастыр килген.

— Мин сыбыррылар палрирра полые пирим, хызычахтар ман- 
нанмин, салааларра пастыр парирлар.

— Алрыс, — opiH парран Айтина Капитосовна, — сын ирен 
табыл парды, nicTenep сарыссырапча. Flic сыннан даа' маннан- 
минчабыс. Че п!ди идеен, хызычахтар салааларны поомни 
тударлар, а син оларны палгирзын. Пик арах палра, сыбырры- 
ларын сайал парбазын. Хой хадарчаннар хомай торызыбыс учун 
пазыбыстан сыйбабастар.

Хал Петке чоо кустенген. Торызы хандыра парран. Хайди 
за — yrpeT4i3i махтабысхан! Айтина Капитосовна, андар даа 
полза, анын торызын сыныхтабысхан, палгааны пик пе, чох па, 
анан на хыйа парран. ;

Санка абаай хазыннарны хайди. даа табырах кисее, оолры-
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чахтар, оларны тазып, оохти сындырарра маднанчатханнар. Ой- 
нирра даа, суректезерге дее туе читкен. Шрде nipci парбах са- 
лаара чадыбызып, пасхалары сбз!ргеннер. OicxiH. ойыныбысха 
пастап шрдеез! хайбинчатхан, че ураа хайназыбысхан одырбыс, 
хырибыста Айтина Капитосовна пу чмгпр. (

— Прайзына ипЛг торынарра кирек, — уйаттырран ол. — 
Кбрщер, Петя хайди кустенче, кбрщер, хай син сыбырры 
палрап салран. Аньщ торынрэны 1ле кбршче.

Хал Петке улам хордайыбысхан, улам табырах палрап сых- 
хан. П1ске ачыррастыр полыбысхан. Аннадар, хыринуа чугур 
паризабыс, aFaa ырбайрабыс. Че ол кбрбеечт полчатхан. Ол- 
раннар. Хал Петкеш махтаанынац чарас полбинчатханнар. nip 
дее пасха паланы нимес, а Хал Петкеш махтабысханнар. Аны 
ибшде дее ниме иНр полбинчалар. «Тбршырбк мындар арраас, 
чылхазы чох!» — хырысча аны iye3i. «Мин арраас HHMecciM, 
мин палыхчызым», — нандырча Хал Петке, позы сутзар чу- 
rypi6ic4e. Анан, хадан даа палых чох айланминча.

Итсе, Айтина Капитосовна nicTi орта кбкееен. Санка абаай 
даа хазыр кбрчеткен, аннадар ойыныбысты тастаабыс.

— Тохта, тохта, Петя, — исМлген угретч1бктщ yHi. — Ниме- 
Aip пу?

— Сыбыррылар,.. — TifliMi чох нандырран Петке.
— Чох, пу сыбыррылар нимес, син аны позьщ даа чахсы 

п1лчез!ц... Мин палалардац ам на сынчых торыстацар чоохтас- 
хам, CHHi K03ifliMre туррысхам, а син... Ixi-yc салаачахты nipiK- 
Tipe палрап, мыны сыбырраа санапчазын? Кем мындар торызы- 
бысты алар? Че кирек алар-албаста нимес. Посха сынчых то
рынарра кирек.

— Мин, Айтина Капитосовна, табырах арах nip мун сыбырры 
палрабызарра иткем, чахыр толдырыбызып, ибзер мультиктер 
кбрерге наныбызаруыхпые.

— А син сарынразын ма, анда-да мун ит салдыбыс Tin мах- 
тан саларбыс, nicKe киртшерлер. Сарынарлар, мал азии читче 
Tin. А иткен сыбыррыларыбыста 1к1лер-узер ле салаа. 1ди син1н 
учун прай школанан чойра сых парарбыс.

— Мин андарда пасха орында торынам, — Tin, Хал Петке 
пастыра халран. — Ол пыросынмаан даа.

— Шске хал чой кирек чорыл, — постарынан хыйа cypi6ic- 
кеннер iKi Люда.

Петке аар-пеер сыынран, че аннац хада шрдеез1 торынарра 
хынмаан. Санка абаай ла, айабызып, н1скечек арах хазьщнарны 
кизерге туррыс салран.

Орты кунде азыранарра nic най С1л!г ачыхеар паррабыс.
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Миске чыстанчатхан, хайдар ла оттар чох полран. Онарыда даа 
чазыда азыранарра хынчадмыс.

Танда чазызар сырарбыс! — шрееде HCKipi6ic4e Айтина 
Капитосовна, nic «ура!» хысхырчабыс.

Чазыдары уроктад артых ниме чорыл. Мин nip амдар урокта 
nip одырысха кибелт угрешбткем. HoFa-да кибел!стер пазыма 
хомай сиипче. Иирде угренчем-угренчем, иртен хатапчам-хатап- 
чам, а школаа килзембк — «ш». А мында nip садайра спирт 
алгам. Flic ол урокта чирге одыррлабызып, Айтина Капитосовна 
чир-‘чайааннадар кибелй: чоохтап сыххан. H6ipe хусхадахтар 
сарнасхан, сарысхалар тырласхан, cyF озаринда трактор куу- 
леен... Пастап мин тыднабинчатхам, че сбстер тан постары ла 
бтшчеткен. 1ди мин пастарызын на пук, суубыс, арьт, тарлар 
Ылиин кор салгам. HoFa прай пу нимеш мыныц алнында1 си- 
зшмедедмш? Паза yFaa чапсых полран: кибелкгп мин бнетш
угренмеем, че сарызыма сиип парран. Аны андох, книгаа кбр- 
бин, чоохтап пиргем, ам даа шлчем.

— Ура! — хысхырран Сайана, — Кай хазыхтан килт1р!
Сынап таа, niccep Кай килир.
— Нога син,.. — УДУР пастырран Айтина Капитосовна. — 

CaFaa чаратханнар ба? Син ам даа чазырзын...
Кай, нандырбин, кулшнечеткен.
— niccep, niccep! — хысхырысханнар хызычахтар, орын 

пирш.
— Чох, — кизе торырланрабыс, — nic тее aFaa сарын пар- 

рабыс. Ол пеер одырар.
Кай хайди аны имнееннер чоохтап пирген. Имнег туразынац 

сыхханда, музейзер пар килПр. Кбршген, aFaa чоохтазарра си- 
дш. Ам даа чахсы чазылралах. nic наныбызарра чбптееб1с, че 
Кай халарра чаратхан.

Пазох палты тохлап сыххан, салаалар тычырасхан, сы- 
бырры уулген.

Ханаачахты толдыр салганыбыста, трактор кили пирген. Ол 
сыбыррыларыбысты хурударра ал 4opi6icKeH. Хысхыда хойлар 
азыранарлар.

Тынанып алран соонад, прайзы сала эршглебккен, че илее- 
дбк ит салгабыс.

— Чидер, — теен yrpeT4i ,— тынанарбыс.
nic, 6piHreHi6icKe, сур хазына nip-nip ле чит паррабыс.
Торынран 4Hpi6iccep хайбарынрабыс: пу харахтад паза хадан 

даа кбрбеен ползабыс — с1л1г арыгас чох полран. Талларныд 
сыных салаалары сырайысхан, хастырыхтары угбереен. Хазы- 
настар шске opiHicHen иибееннер. Арастар п1стедбк полызьт

75



сурынран осхас полганнар. Кемнед арачылирра? ГНстец позы- 
быстадох? Прайзыбыс H3i чохтан парыбысхабыс. Удур-тбд1р 
харах Kopic полбаабыс.

ДИНЛИННЕР.

Кайны имнеп сырарыбысханнарында, ол городта ус кун чур- 
таптыр. 1че-пабазы олох кун пар полбин салтырлар арыларра. 
Кай ол ус кунде хайда ла полбаан. Иц пурнада ол музейдедер 
чоохтап пирген. Анад «Хусхунах» Tin парксар, ш  хати кинора 
чбрДр. Че музей прайзынан тын сарызында халтыр. Кай анча 
коп ниме шлш алранына кбд1р1лчен. Пшзш куннщ дее сизш- 
д1рчец.

— Пурунры динлиннер полып ойнаанар, — теен ол пуун.
— Кемге кирек сишд динлиннерщ, — шргектед{бккен Хал 

Петке. — Кбрдек се — динлиннер! Полганнар, чорыллар. 
Фук! — паза чорыллар!..

— Чох, син позьщ даа динлинзщ. Син шл полбаазын, —• 
тызынминчатхан Кай.

— Неке, син позын шл полбинчатхан одырзын. Terflipepre 
хыныбыстыц ма? — олар Кайнац чирде арахтана халраннар. 
ПйвдсДг, турчсдед Хал Петке Кайныц устунде одырран. — 
Пир1н!

— Чараай, — Кай, Петканыц алтынад сых кил1п, чадап тын 
хабынран. — Итсе-де хадан-да сах пу орында шчичек динлин 
Кай андагох Хал Петкеш чищп алран. О!

Амды олар сынында хабызыбысханнар. nic оларны чадап ла 
чарып алрабыс. Кайны, кемд1р ол динлиннер, чоохтап пирерге 
сурынгабыс. П1лдкт1г арах ползын.

Кай книга ла хырырран ч1ли тадыратхан. nic ахсыбыс азын 
салып ncKe6ic.

— Hpri хыдат niniKTepiHfle динлиннер Кимнщ ортынзархы- 
зында паза устунзаринда чуртааннар. Олар хыйра сырайлыр, 
чалбах хамахтыр, пик наах cooKTir, кбгемз1к харахтыр, ах сы
райлыр чон полраннар. Динлиннер чир талачаднар, сур чайдыр- 
чаднар, кооптар итчеднер. Ким хазынча тим!рнед чыда, хуйах, 
салда итчед necTepi халран.

Кайны тыднап, Хал Петке дее сым пол парран. Анзы, музей- 
дег1 экскурсоводтыд hoofuh ундутпин, чоохтаплачатхан:

— Динлиннердедер ид пурун nip монах HCKipreH. Ады Бичу
рин. Ол, Хыдатта ур чуртап, ni4 iKTepiH yrpeHin алтыр. nip ча- 
рым муд чыл мыныд алнында динлиннерге чаанад гуннар
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Kipi6icTip, Ортын Азияда чурттыр чон. Хыдаттар оларны хунну- 
лар — чабал хуллар — Tin адачан полтырлар. Динлиннер, хыс- 
тырып) улам на устунзарых кбскеннер. Чаидьты, постарынын 
чиршде халып, гянь-гунь Tin чоннан, шржырлер. Гянь-гуньнар 
хуннуларнан хада килген полтырлар.

Кайнын, ол син тлчеткенше чоо чапсаабыс. Хайдар, а!
— Че, чидер! — пазох сыра салран Петке. — Пас синщ 

хандыра, анзы сын. Че мында хачан-да динлиннер чуртаанына 
мараа i3ir дее нимес, соох таа нимес.. Кем дее чуртаан ползын.

— Тохта! — пастырбаан Кай. — Хайди жи caFaa i3ir дее, 
соох таа нимес — синщ Натай уучан — сын динлин. Позьщныц 
даа пурнын музейдег1 маскаларни осхас. Кор! Динлиннер уреен 
юзтернщ омаларын итченнер.

Петке пурнын KHpTic чох тутхлаан, толрап кбрглеен.
— Чедек, параадар, уучайымны Kopi6i3ep6ic!
Ой-а! nic Петкее сацай пасха коргебк, аалыбысха, тарлар- 

Fa, тасхылларра, тар паарындары коопха. Сынап таа, кем-де 
мында шстщ алныбыста чуртаан. Нора андар туртурыстыр? 
Арса, сын neTKeHin саринда? Че мында хачан-да динлин пу- 
рунрыларыбыс чуртааны миш оларнан, паза пу чирнен чарын 
палралыстырран.

1ди нинче пар олраннан Натай уучанын. ханазы хыринда 
чыыл паррабыс. HoFa аны, кбрерге кирек, позыбыс таа оцар- 
баабыс. К!чичек аалыбыста nic хай даа Ki3iHi чахсы шлгебк, 
хайдар кип-азаа, улукунде ниме кисче.. Че Натай; уучаны кбр 
салзабызох, ноо-да ниме алые парар чиш п!лд!рген. nicxe арыр- 
ны, сурны, тас обаалардары пурунгы niniKTepHi артыс пирген- 
нерденер п1л}п алар чми.

Натай ууча тасхар чохтыр.
— Тынанча полар, — кбб туе парран Хал Петкенщ. Ол шл- 

ген, уучазына узирра харыр поларра чарабас.
Пю анзына тыц хайбаабыс. Кбзенек алтынзар парып алып, 

хысхырызып ойнаабыс, туных таа xi3i ис саларчых. Оческен 
не чти, Натай ууча сыхпаан.

Ол туста сосха хазаазында, «Дружба» пила чоон тбгеш кис- 
кен ч!ли, сосха палазы тын сырлап сыххан.

Онныр ла 6piHMee6ic! Сынап таа: i3iKTe, сосха палазына 
азырал сырарып, ууча тур салтыр. Хана niKTepi OTipe хомай 
кбршген, аннадар nic хана устуне сыххлап паррабыс. Ууча 
анчара хазаадан айлан килген. Устунзерт!н aFaa коп пала кбр- 
четкен1не ууча кбгенеен тартхлаан, пладын иптеен. Аньщ ах 
сырайы, хызара парып, кбгемзж харахтары чапсыснан кбрген. 
Плат алтынан чис хызыл састары сыххлап партыр.

— Ниме авдыпчазар?
п



Ниме дее нандырарын шлбин, тапсабинчатхабыс. Агаа хоза, 
nic ол туста позыбысха наа ниме асхабыс. Пурунгыдацар! Аныд 
тан кбгемзш, тац ала харахтарынзар кбргебю, чис осхас сас- 
тарына, нытпах сббюпг наахтарына.

— Натай ууча, cipep мында ур чуртапчазар ба? — сацай 
тискер, пшд1з1 чох сурыбысхам мин.

— Палалар! — тарыныбысхан ол. — Хананы аддарарзар! 
Сарбук аганы шлбишбютер бе? Ол мында чус чыл чуртаан. 
Аныд пабазы паза пабазыныд агазы мындох чуртааннар...

Люда Хара Сурмес миш холымнад тартхлаан.
— Че, Kopfli6ic. Анад чи?
— Эк син! nip дее ниме шл полбадыд. Натай ууча ниме тйи: 

агам, агамныд агазы паза даа аныд алнында — прайзы мында 
чуртааннар. Муд паза мильон чыллар.

ШКОЛАДА МУЗЕЙ ПОЛАР.

— Палалар, — Натай уучаныд ун1 нымзап парган. — Хай
ди тид1рлер? Аалчы шргенде, чиис тее татхынныг, суг даа та- 
дылыг. Аарлабызыдар Knpi шзш!, юрщер иб1мзер, аалчы по- 
ларзар. Хурут MHHiд ам даа пар, арернщ Нзщерге чарас полар. 
Тонагчылар ч1ли ханаа сбрбектенмедер.

nic, хатап-хатап хыгырарын сахтабин, пбз1к ап-арыг юрлес- 
ке nip-nip ле сыххлап паргабыс. Ипти одыргалаххох, ууча хатыр 
тег(лек хуруттьд улуг айах тудын килген. nic аны nip тиде мы- 
чырат сыххабыс. Татхынныг полтыр.

— Хайдар тббйзер, — Натай ууча iKi Люданыд пастарын 
сыйбаан. — Пурунгызын п5лерге хынчазар, я? Че, че... А мынзы 
кемд1р. Огастыд палазыныд палазы ба? Аринча сызырып алтыр! 
Сырайыдаа теплек, харахтары улуг, састары тас хара, хатыг- 
лар. Сыдамахтыг палачах. Оларныд, кузнецтерн!д, родынад, 
сын тол.

— Пастыр париза, iflOK хыйын-чайын парча, — хахаднасхан-
нар iKi Люда. I

— Эк-кая! Хызычахтар шстщ тустагох осхас кулкее паадах
полтырлар. П!рдепнед алыспиндырлар, — KyniM3ipeeH Натай 
ууча. — Чоохтап пирим cipepre: TapacnKTin агалары — ini
харындас, iKi кузнец — оладай ла тосте хайдаг сыных ус ниме- 
лер итчеднер. Прайзы хайхасчад. Слл1ге хындаднар. Кузняла- 
рын даа сш г чирде — no3iK чар устунде — тургызып алганнар.

— Мин дее кузнец поларга хынгам, — арыныбысхан Тара
сик, че шстщ аалда кузня чогыл, yrpeHin алчаа чогыл...
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Итсе, муц кузня сур хазында хоостап салран — аны 
хоптабысхан Хара Сурмес.

Тарасик мунзурух тудыбысхан подран, че Натай ууча, 
сизшмеен ч1ли, чоохты узаратхан.

— Син, Тарас, хайди шстщ саринда пол парразыц. Аалнын 
Tiri пазынан олраннар мында тилем ойни чорыл.

— Охчын ара мараа а'рерде инструмент пар Tin чоохтаан. 
Kopin аларра чарир ба? Мин школаа андарнох ит пирерч1кшн.

— Чарыда чоохтадах. Хайдар андар струменте сурчазын?
— ЧиН хыллыр чатханнадар.
— Мынд нимедедер! Аны хачанох сарысха кирбееннер. Пос 

чоныньщ кбглер]не паарсабиныбысханнар. Аалда nip ле чатхан 
халды, аны даа хахчан, Ki3i чох полыбысты. Кбглетсе, Охчын 
Федорович ле кбгледеруж. Че аныц он холында салаалары чит- 
пинче. Чаа...

— Ууча, — пазох саба-суба Kipi3i6icKeH Хал Петке, — хай- 
дан халиан шсте пу чатхан?

— Эк-кая! — пазын чайхаан Натай ууча. — Син зе тлерге 
кирекс!н. Ачыррасха паарым даа харалча... Мыньщ алнында 
чатхан ин чохсырап парран ибде дее пар полчан, ин аарластыр 
орында туруан. A cipep адалчатханын даа шлбинче поларзар.

— П1лчеб!с! — торырланраннар хызычахтар. — nic теле- 
визорда кбргебю.

— Че-че, — телевизорда! Чатханны хайчынан хости одырып 
истерге кирек. аньщ тынызына тыннанып. Хайчынын кбб пу 
чир устунде прайзынан артых, палалар.

— Мин андар нымах хырыррам. Чатхан унше сас аннар тох- 
тарлабысчан, хусхачахтар сарнаспиныбысчан, хомай юз1лер- 
чахсы полыбысчан, — Хастах Люда Натай уучанын ниин, 
хайиин салбаанча, тартхлаа|н.

—| Син позьщ даа нымах Tin чоохтап пирдщ. A nicTin чат- 
ханнан подран на нимеш мин ам пу тусха сарызымда ал чбрчем. 
Охчын Пбдеребич1 cHHi, Тарас, пу чиН хыллыр чатханны кб- 
рерге тиктен не ыспаан.

— Чоохтап пир, а, ууча, — кееннеп сыххан Хал Петке.
— Эк-кая! Хас-хауанох подран мынзы. Арам мин!н сшг, кус- 

Tir хайынан ырах сабланчан. Анын хайчы ады, син1н нымаан- 
дэрох ч!ли, Люда, хустарньщ ханаттарында, аттар чил!ннер!нде 
аалларча хай-хай тарасчан. Пайлар анын ачыр т1л!нен хорых- 
чаннар. Олардадар тахпах салзох, прай чон тахпахтир.

Хысхыда тайразар одыца аалыбысты пастыра коп чон чбр- 
чен. Кемге одын кирек, кемге nyAipire чайрызына тбгелер тим- 
неп саларра. Iki хоныхтыр чоллырлары nicTe хон парыбысчан- 
нар. Иирде тадар ибде Ki3i тырырама — турчаа даа, одырчаа
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даа чорыл. Арамны, чатхан саап, хайлап пирерге сурынарра 
кирек чорыл. Ол, хайчаа ббртш чайалрам Tin, nip дее тбд1рлен- 
мечец.

Че аныц позыныц опдайы полран: алыптыр нымах ызарда, 
тахпах кбглер1 ойнарлир, ырлир. Tan уш тыып парарын, тац 
коб nip парарын сарычац. Че KOKci хоолап-саалабысса, алыптыр 
нымары, тацнастыр хус ч1ли, чатхан хылларынча учурар. Ха- 
наттарын чалбах-чалбах саап, учурыбызар. Flip нымах узер, 
тбртер хараа ызылцац. Чол парираннар, тайрадацар, одыцнацар 
ундуп, алыптарнын чаалазып-курезшчеткеннерш чолласчаннар. 
Охчыннац nic иирдбк ыраххы пулун,а сыын парчабыс. Чатхан 
yHi хай-хай ырах чирлерзер ал 4opi6ic4e. Арам хайлапча:

Алыптын KOKci тастыр сынныц устунде, 
Инелш-чобалып, бл полбин, анда чадыбысты. 
Улур полран чуртты анда унат турадырлар, 
Хадарранда малны анда cypin турадырлар. 
Анчада тастыр сынныц устунде,
Алыптыц apHF тыньв узшп,
Ачиин тарта хысхырып, аарын тарта бстеп, 
Анда блш, анда чадып халды.

Мин, мьшдарны HCTin, кбблче суулед!бкчецмш. 1чем: «Ху- 
рай-хурай! Пу паланыц, ачынып, nyperi TH6ipen партыр!» Tin 
сыбыранча, сырайыма убурче. Че алып од туста Tip^ килче, 
мин, брше, n6ipe харапчам, Охчынны тмепчем. Ол хайчыдац 
хости одыр салран полча. Чарыннац чарын на чылып, ойнирра 
даа харыр полыбысча, Ол, пасхалары ч1ли, тура хонминчатхан, 
хысхырбинчатхан, киисте табыс-тубус чох чызынып, хараан 
чатхан хылларынац албачац. Аны, хатхырып ала, хыйа co3ipi- 
б!счелер, ол, анзын даа сиз!нмин, пазох хайчызар тартылцац.

Я-a... Flip хысхыда щбк одыца чбрчец чон чиде тускен. Очых- 
та от уз!лбинчеткен. Шр хазан пызыр сал — чорыл, пасхазын 
туррысчабыс. Пу юз}лер тайрадац нанчаттырлар. Полраны ла 
nipep тбгедец туз1рген. Чайраа даа чит1ре одынчат — чидер. 
Арам оларнац тартысхан. Одыцны позым пилетеп полбассым 
ма Tin. Че т!г1лер! пазымныр нандыр салчалар: «Чарир, ча- 
рир!» — тарынма TeeHHepi полча полбас па за.

Иирде пазох ла тадар иб}чектщ чир полында одыррлап сал- 
^аннар. Ол тустарда чирге сойран хой пазыныц TeepiyeKTepiH 
тбзеп салчацнар. n ip e e  иблерде узер хадыллап полцац. Устуне 
хоос киис чазыбысчацнар. Ол «кибктернЬ хахтап, чаныбысха 
читчен.

Арам хапсабысхан полран, че чатханын холына алран. По-
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зыныц Kn6ipi хоостыра пасха-пасха кбглер ойнап сыххан. Уш 
хыых-хаах ла. Сыылап, турчеден. nip сбс тее исплбишбккен. 
Прайзы ачырран парраннар. Арамны тбзекке чатыр салып, им 
оттыр чей i3 ipreHHep.

— Ок-а, — ачырранран арам, — алыпты чарым чолында 
тастабыстым, ам харрадам aFaa, oopni чайааннарра аледем.

Ипчмер арамны часхарраннар.
Кинетш чатхан у т  ист1ле тускен. Айланзалар, Охчын, хай- 

чыньщ орнына одыр салып, чатханны тютенектерше салып, хыл- 
ларын тартхлап корче... 1зе, хайы арамнина турбинчатхан, че 
ол алыптыц чолын чоллас пирген. Чатхан даа сын хайчы хах- 
хан ч1ли хоолап турран. .

Агам, тан им чей i3in, сыххан тирш, тан харах чазын чызын- 
ран.

«Чатханым санай тымыл парар Tin сарынчатчанмын... oopKi 
чайааннар айабысхан полар. Мына кем хайуынын чолын па- 
зар, — паарсап кбрген ол Охчынзар. — Хауан угренщ алды ни! 
Ойна, оолаам, ойна. Хайларыбысты, K6™epi6icTi чШр салза- 
быс, чон позын 4iflipiH салар».

— Сарыцар, палалар, мин амох табырах, — Натай уууа 
i3 iKcep чыпли халран.

Ол, чатхан ал килш, анынзар ур кбрген.
— Альщар. Апарьщар школацарзар. Угретч!цер музей чыыр- 

га теен. Арса, син дее, Тарасик, сиртерге yrpeHin аларзьщ? Че 
чатхан подран на турада полар ба, чох па, анзын cipepoK1 ле 
шлгейзер, палалар...

nic ниме дее нандырчаан таппаабыс.

ПАСХАЧЫЛ П1Ч1КТЕР.

- Тарасик чатханны, азах ла пасханына тоолап 4opi6i3ep алай 
ба Hpri хыллары, сыцырабинан, ам-пу узшглеп парар чиш, 
KHTeHin, сиберли апарчатхан. ГПс тее, анын, чолын тулрабин, 
азах хаарбин, тартхлабин, арырин хости пастыррабыс.

Туралар хыринда HpTin4eTKeHi6icTe, мараа уучам тапсабыс- 
хан: «Килдек!» Чугур парранымда, олраннарзар хайбарына, 
сыбыхтаан: «Сарып алдар; — Hpri тацах уйазы индери парды. 
Пабан шргектенче, уйаны пасха орында туррызарра Tin, чир 
хас парча. Пар, полые, сиш нинуе-нинче сур салды.

—, Амох кем-де тосхануа те.вдрш алар! — пу тура тускен 
Хал Петка, чоорыбысты орырли тыцнабызарра маннантыр. — 
Ай-ооллар, пеер, nip кирек пар, мында ора хасчалар.
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— Ора нимес, танах Kypy6i, — Tin чарыт пирерге иткем, че 
олтаннар оградазар харах-хулах чох курел1зе халраннар.

Хасчатхан оймахсартын чир куреллечеткен. Пабам niccep 
хази Kopi6icKeH: «Полыснылар!»

Пкбинчем, че нора-да nic аалнын nip пулиинда ол-пу хайы- 
ныс полчатсох, сах анда чиде тусчебк. Хайдар-да тызы чох хут 
nicTi аал пазынан азаана 4 HTipe майырыс шлбин хостаплача. 
«Прай ла нимее Kipi3epre кустер пу оохтар», — кул1шзед1рлер 
улурлар, щи чортыр парираныбысты коре.

Пабамнын тынанарра одырарын чидшпин сарып алып, nic, 
теестеп, чир хас сыххабыс. Курчект1 удур-тбд1р пыласпахха 
суура тартчатхабыс. Че андар даа полза, тир сапханча торын- 
рабыс. Тарасик ле, aFaa nip дее ниме теелбинчеткен чщи, чат- 
хан тудын салып турран. ,

Че турчеден хасчаа чох полыбысхан, чир — хатырдац хатыр 
ла. Анда, оймахта, Хал Петка чадап хыймыранып чухчулан- 
чатхан. Курчекнен nip-iKi сасхланыбызып, пасхазына пир^зер- 
ге иткен, че пабам анынзар ыхааннана кул!мз1ри корче. Петка, 
H3i чохтанып, тыц арах cipeH сыххан.

— Пулиин, пулиин тузет! — пызырхабыс nic устунзертш.
— Кбрбинчезер бе, тас харыр полна? — хылыхтанран ол. —

Аны шрдеезщер ходыр полбас. i
•— Чедек! — пабам оймахсар пахлабысхан. — Хольщ пир. — 

Хал Петка оймах устунде пу тура тускен.
Пабам киркадац nip сапхан, ixi сапхан, чоон тас хыйа чачы- 

раан. Анын алтында nic хайдар-да тег!лек арах ниме кор сал- 
рабыс. Пабам, курчек алып алып, аны n6ipe куреели сибер хас 
сыххан. Турчеден андартын ipiKTen парран сббк сырар килген.

— Чода coori, ineH, кбрдек, кемни, нимени полчан, синбк ле 
чахсы шлгейз1н» Cipep пабамнан сббк-чуллерн! хандыра п5лчет- 
пессер бе зе. Колхоз-совхозха нинче мал ocxip пиргезер.

Уучам ур тутхлаан, полбаста, чыстап кбрген: «Ki3iHH Ti3e, 
ураа чоон, мални т1зе, мални нимес, та-а,.. — анан позынын. 
чодазынан тиннест1р сыххан. — Эк-кая„ nip кип-чоох сарызыма 
Kip килд1, олран туста некем. nicTin 4 npi6 icTeri хара-пурунры 
уссанабас улур кургеннерн1 тургыс парыбысхан алып кулук- 
терденер. Оларны хайдадар алып килшм, cinir-nopfla шз1лер — 
чуут чон — пуд!рген TineHHep. nic, амры тол, оларньщ пут- 
чодалары ла син)нче полчаттырбыс ноо. Андар ниме некем...»

— Кбрдек, хайдар хайхастыр алыптар, — киртшмеендег 
пазын чайхаан пабам. — Итсе, чахсаадин сарын килзе, ббеке- 
лер1бк узе хыйга чон полтыр. Алнынзар, чылларзар, ыра-ах 
KopicTir чуртааннар: «nic мына пуд!рглеп салрабыс, cipep зе, 
хайди хуу чазыда, хайда, хайалардан полар, анча-мынча чоон
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тастар даа учурабинча, чузер тонна аар кбзблерШ арылглаан* 
нар, кургеннерш хадарарга туррысхлап салганнар Tin, сагын 
чбрщер, — чахаан осхастар. — Ыра-ах KopicTir чон полтыр».

— 1чен, син ол пасхачыл шчжтердедер ундубаазыц? Ирп- 
пурунрыларыбыс пасхан чи...

Кайнад nic сиргектешбккебш: кбг1лбей бргенен палгалыс 
парран ниме полбазын?

— Хайдар шчжтердедер... Хайа-тастыр чардары ба?
Уучам пазох ла ол сббкНг аар-пеер толгастырран: «Хайди

полып, кинет{н ол шчжтерш сарысха кирдщ? Сарынчазыд, пу* 
лар халрыс салран? — чода сббгшзер кбзыкен ол. — Син чоох- 
тапчатхан танырлар сур ищире, хайаа чарбанчатхан тирек ал- 
тында».

Чапсыстыр даа, nic ус пилНрде сала ла куннщ сай ойнабин* 
чабыс, 4iniM чарны кбред1рбю, подран на тбдекейче пах чбргебю, 
че тас книга кбрбеебю.

— Пу чода cooriH nicKe сынирра nnpi6i3iHep, —< ис салрабыс 
TapacHKTin ушн.

— Ниме-е? — хатхырыбысхан пабам.
— Сы-нирра, — т1л! килегейлен сыххан TapacHKTin, хылых* 

танганына аар тынран,' анынад хада чатхан даа тарынчах сы- 
ныраан. — nic школа музешнзер апарыбызарбыс.

— 1зе, андада кирек пасха, ученай киректерге хайди даа 
пирербю, — чоохтанран пабам. Мараа ол хулрааттанран чиш 
шлд!р парран: «А син, пабам, nicTi нимее салбаачыхтанма,: — 
хаалаам мин аньщзар. — Натай пиче мына чатханын пир1бккен.

— Кем миш хулрааттанча тид1р, а? — уучамзар айланран ол.
— Кбрдек, хайдардыр амры пала, nic мында чуртаабыс, то- 

рынрабыс, он кбленее чипре ббекелер1бютщ аттарын шлчед- 
Mic, пуларра, анзы ас полып, оларньщ хайди чуртаанын, ниме 
иткенш шлерге кирек полча.

Чода cooriH Хара Сурмес Люда алып алып апарран. Анын 
соонча олраннар школазар курел!зе халраннар. Hie Кайнац, 
чбптеспин дее, сурзар алдыра хыйа тартыбысхабыс. Анда чы- 
ладоттар аразында чэлрыс азах чол кбшзшец тирексер алдыра 
парчатхан. Чарыннац тирек уламох муруй кбршген. Хайалар 
аразында хайди шнчеткеш шлд!з1 чох полган.

Пасхачыл танырларны чачынра хобырарра чшм чарча, чар- 
банып, бор сырарра кирек. Че салрахтар чар хайаларына хазыр 
сабыл турраннар. Аннадар чар устудец тббш тузерге чаратха- 
быс. Парныд nip пазын тирекке палгабысхабыс.

— Эх, Тарасик мында подран полза, nip таныр даа ирНрбин, 
хап-орта хобырып алардых, — хомзын паррабыс. Че сах олох
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чолзартын табыс истиген: «Чир дее, чоохтаам.хайза, олар ти- 
рексер тиз1б1скеннер Tin.. Удур-тбд1р пшсчеткеннерш андох 
сискем,.— Хара Сурмес, аахтап ала, прайзыньщ алнынча чу- 
т^рген. — Олар мында поларын шлгем».

ГПске уйадыстыр полыбысхан, пшнгебк:, прайзынад тизш, 
хомай хылын .салгабыс. Че олганнар тарынмааннар, сарыспин 
чарат салганнар: Тарасик ле орта хобырып алар. iKi Люда — 
хыйрачахтар! — убуртчед резина тегьпек арыл кил^рлер. Та
расик aFaa чадап сыып, парный nip пазынад орааныбызып, чар 
ищире туе сыххан,
- — Тохта-адар! — хысхырран ол алтынзартын. — Танырлар 
корчем. — Турчад даа тбнкейек пар.

Аны caFHpFa майырыстыр полыбысхан, най ур: «Син анда 
узубыстын ма?! — хысхырран Хал Петка. — Парны салыбызар- 
быс, шлшерзщ».

— Хайтпас, тирек тудар, — Тарасик манзырабинчатхан, 
веке.

4oFap сырарра сидш арах подран. Тарасик чарра тартын 
полбинчатхан. Хызыдахтар аралазып, щткезшед C0 3 ip6 eeH пол- 
залар, илееде муханызарчыхпые.
■ nic хайада ниме пазыл парранын хырырып аларра чид^пин- 
читкебю. Арса, nicTin де« аалдадар nipee ниме пазылых полар. 
Итсе, ол туста ол чох подран, неке. Алай ба кбгибей пайзад 
турададар, пиглердедер... Ол тураа мыннад холыд сун — чит 
парарзыд. Чоон салаалыр хазыд даа чахсы кбршче.

Хайдар даа полза, nic тчж  хырыр щлчебгс, амох таплада 
танып, тадырада хырырыбызарбыс, алыптыр нымахтардары 
ч1ли. Пасхачыл шчжтер мына холыбыста.
- Тарасик, мадзырабин, хойнынад чачынын сырарран. «Нимее 
чубанчазыд! — урзалых чадынны холынад суура тартып, Хал 
Петка, хырырарра xapbiF полбазыннар Tin, хыйа 4yrypi6i3in, 
чаза тутхан. — Фу, хайдар-да оцар-тискер сиглер... Тик ле син- 
нед, Тарасик, айрасхабыс. Хо-осчы!..» «Мин ниме, мин нинче 
пар сиглерш прай хобырып алрам. — Тарасик, чачынахты ула- 
мох урзи тудыбызып, сил^скен. — Айастыд пабазы nicTi хан- 
дыра noaaipTip, а мин, алыр ла Ki3i чии, кустенгем, сиглеем. 
Сббк тее сын нимес ниме полар, школаа парып, сырара cwii6i- 
зем*.

Урзалых чачынны алып, мадаттап кбргебю, че nip сбс тее 
хырыр полбаабыс.

— Син паза шске чарын чбрбе, шлдщ? — Хал Петка KOKciM- 
нед сазыбысхан, олраннар аныд соонча аалзар алдыра 4yrypi3e 
халраннар. Мин чалрыс азах чолча иб!мзер нан сыххам. Ча
чынны тик нимес алып алрам. Пабама кбр^зербш. Чойын шл-
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зш. Уучам чи, хайди хиртшд{ре чоохтанран, чумап шлче Tin 
сарынмассьщ даа.

Иб1мзер килзем, хана ктшде пабамнан хости Айтина Капи- 
тосовна одырча: «Айазах, CHHi nipee3i хыйыхтабысхан, арса? — 
саради CH3ix хапхан ол.

— Анын, т ш  учун,—пазым икеем пабамзар алдыра.—Пас- 
хачыл ni-4 iK-Tep: шлген ползам, хачан даа парбасчыхпын ан- 
дар. Мына бухваларын, — сути пиргем хойына пайаагы ур- 
залых чауынны. — Син, оол, пабацнан хайди чоохтасчазын, — 
хатырланран ол. — О, Айтина Капитосовна, хбрщердех, хайди 
хап-орта хобырып алраннар, а! — чачынны сала-мацзыри уг- 
ретчее nnpi6icxeH.

— ГПр угренч1 дее хырыр полбинча, — пулбыраам мин; — 
пу ni4 iK-Te-epHi.

— Я, я, пу сынында шчштер полча. Мин Ким хазы чирлерг 
дег1 пурунры алфавита сала-пула шлглерчем, че хырырарра уг- 
ренш албаам. Я, nicTiH пурунрыларыбыстан пордархирра ки- 
рек. Оларнын нинче-нинче век1 ni4iK пар полган. Чоннар куль- 
туразында пу ин no3ix чидке саналча. Айаска, урокта мин ан- 
нанар чоохтаамох хайза, пуун cipep бларны позьщарнын'хараа- 
нан Kopin алдынар.

— Сизшдщ ме, HOFa nic уучацнан оларны пас-ха-чыл.теебк,
алай cipep ninix ле cocTi истш салразар ба? — сурран пабам. — 
Че сурбаза даа сизГн салрам — позыбыс сабазы пар. Пасха- 
чыл — ол шлд1з1 чох. A nic пу сбзше nip дее хайбаабыс. Харын 
даа, мин чадынны хада арыл килгем. Аньщзар пазох пахла- 
бызып, сизшгем: танырлар хаталча паза хойрых-майрЫх! таа
полза, строчкали пазылтыр. Пщдктк, пу ninix одыр. Олраннар 
мыны истш алза, хайди ла поларлар ни.

Ограда хаалхазына Кай пахлабысхан. «1нех удурлирра па- 
раан», — хырырран, че мин ол чаразарра хынчатханын сизш|- 
бкхем. Хайдар андар нанчы полчан, миш тасти, палалардан 
чбре халран. Мин щи HTnecnixniH. Уучам чоохтанадыр: «Ир xi- 
3iHin icTiaae изерлк ат таа чызычан» Tin.' Пу сбспех ир xi3i 
артых-пузух чооХ сырарбас, аллыр к тш г полчан Tin сизшд1’рчё. 
Аннанар мин Кайдан хада лисапедпг шех удурлирра napFai^. 
Аал тасдьшда .олнйннар футбол ойнаичаттыр. Мин оларра прай 
чарыда чоохтап пиргем. ГИс, ол пасхауыл птахтернГ хырырып-, 
пурунрыларнын Tipir ушн хайди даа'п ш п  аларра кустенербк 
ТШ,_ УЛУР-тбд!р сбс пиркхебк.
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АМЫР ХОНЫХ УРОГЫ.

ГПс улур нимес школабыстьщ ханазы гстшде стройга тур 
салрабыс. Ол туста 1зщтен Охчын ара пахлабысхан. Ол тШн- 
меен чиш niccep пастырран,

—  А лрыс, алрыс, Охчын Федорович, килгезер, аарлаазар 
nidi, — Айтина Капитосовна aFaa хол тутхан. — Иртщер чарын 
арах иде.

Айтина Капитосовна аарлаазар теенше, nic сала ла хатхы- 
рызыбыспаабыс. Охчын араньщ «аарлааны» шске аарлыр ба?

Мынзында nip чазыт пар. Хачан Хал Петкенщ пабазы, Ох
чын аранын. учун, щи оннапча Хал Петке, харибге одырыбыс- 
ханда, Петке араны хомай сбстернеч солалап сыххан. Позыньщ 
харарына нимес чи. Аньщ соонан nic щбк пол сыххабыс. Соонан 
прай даа палалар aFaa хомай хылын сыхханнар. Охчын aFa 
сэрам даа шстщ хырибыста пыролыр ч1ли тур салран. Петкезер 
юл кор тее полбинчатхан,
■ Натай ууча аннанар чоохтаандох, хайди ол юч1где сын хай
ды Ч1ли чатхан ойнаан, араданар пасха сарынарыбыс килген, че 
«аарлаазар» тееш олох кулккгпг пицирген.

Пастары сентябрь куску куш полча, че чайгыдары ла осхас 
чылыр турран. Аннанар nic Айтина Капитосовнанац урокты тас- 
хар apTipepre сурынып алрабыс.

Школа ханазы тастында {че-пабалар турраннар, A nic мын- 
да — оолрычахтар ах кбгенекНг, хызычахтар ах фартук паза 
cuiir бантикНг —1 прайзыбыс чазан салран стройда полрабыс. 
Холларыбыста чазы, тайга порчолары чарааннар.

Охчын aFa, мин дее угренчбк полдым ни, шснен хада турар- 
га итчем Tin, ин соонзар парран.

— Мин урокты пасха ондайнан HpTipepre иткем, че Охчын 
Федорович улам чахсы итН, — Tin, Айтина Капитосовна, турче 
тапсабин, узаратхан. — Ол, олганнар, шстщбк школаныц угрен- 
4i3i полран. Я, я1 Пастары угренчщернщ nipci. Ол тустарда шко
ла cipep амды ойнирра хынчатхан чирде турчан — ус пшшр- 
де. Пайньщ туразы полран. Аны школаа пир1б1скеннер. HaFHHFbi 
аалларнын олганнары андар чбрген.

...Мына пщи урок пасталыбысхан.
— Ааллар амдыры осхас улур полбачац, — чоохтаан угрет- 

4i6ic, — аралары нинче-де ле километр, тбрт-пис тура турчан. 
Че олраннарра чиНре угренерге кшиспеен. Хасхылар 4opi3i6ic- 
кен. Амыр чуртас чох полыбысхан. Школаны чаабысханнар.
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Андар, хызым, андар подран, — киреч!леен Охчын aFa.
ГИр хараада Охчыннын }де-пабазынзар хасхылар килген, 

постарынан хада холын сырбаттыр салран оолны ал килтчрлер. 
Аны сундухха одыртып салып, постары кулет саап парирлар. 
Хараа тооза куулееннер. Охчын ол оолны айабысхан. Чип- 
чиит — Охчыннад nipee ixi часха улур полар. Cipep чапсыба- 
нар: ол чылларда, амрыдары осхас нимес, пастары классха 
улур-шчш хада чбрденнер. Ам ол оол cyF сурабысхан. Охчын 
тлд1ртпин айран сус пирген, анан, сундух кистшзер кбленш, 
ол оолнын холларын сисНбшкен. Тан атарда хасхылар чолра 
сырыбысханнар. Оолны хадох ал чбр1бюкеннер. )

Турчеден амды хызыллар кшпбшкеннер. Охчын, оларнын 
аразында ол оолны кор салып, тапсабысхан. Ана щи олар TOFac 
парраннар. Мзшен бршюкеннер. Соонан удаа торасчаннар...

— Охчын ара, — исплген хана озаринан, — тшчелер, cipep 
командир Щетинкинш кбргезер. Анзы сын ма?

Ол Мария Мылтыгасованыц, иЦ чахсы чабанньщ, уш пол- 
ран. Ол, турлаанзар парчадып, школа хыринда тохтабысхан.

Аны HCTin, nic пурлаза ла халрабыс. Хандыра, а!' Шстщ аал- 
да андар шзьлер чуртарлапча, nic шлбинчебш. Охчын аразар 
Kopin, турчабыс, сарыпчабыс, ниме тир.

— Полран, подран анзы, пархадахтарым... Анда коп туе ирт 
парран, шрееде позым даа киртшминчем.

— Охчын Федорович, Щетинкинненер чоохтап пирщер! — 
Хал Петке классар хадан чугур пар килерге маннанран, одыр- 
чых ал килт1р. Араны одыртып салран. Охчын aFa, Петкенщ па- 
зын паарсаснан сыйбап, одыр салран. Чоорын сах олох пастаан.

— Ол иртен ирте подран. 1дем мун пызырчатхан. Мин хости 
очых хыринда одыррам. Кинет!н аттарньщ TiripTi ист1лче.> Коп 
аттын. riicTin n6i6ic аал азаанда, аннацар ин пурун пеер Kip- 
децнер. Мында пазох nicTin хыринда тохтабысханнар. Ык 
азылып, тын мбкейГп, чаады Kip килген. Наганы хынында, 
инн!н азыра хаастар: кбр!нче — командир. Анын соонда пас- 
халары юрд1лер. Пайаа хасхылар постарынан хада ал чбрген 
оол, MHHin танызым, андох.

Командир, кем мында чуртапча Tin сурарластырып, cyF 
i3epre юлеен. Турчеден прайзы сыххлап чбр1б1скеннер, анан 
командирлер1. Соонан на, кбп-кбп чыллар пазынан, шлш ал- 
рам, кем подран ол. Андада тасхар сырып, карта чаза тастап, 
корче андар, анан тарларзар, хости турраннарнан сурарлас- 
тырча. Тарлар nicTin хуба чалаас, анда чазын полбассын, пш- 
fliCTir, хасхылар тайраа сырыбысханнар. А тайра амры осхас 
арам полбаан, иртчее чох, сыт турран. Аны хастади алтын 
тапчан приисктер чахталысхан.
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, Чаачылар постары аразында нимеденер-де ур чоохтасхан- 
нар. Анан командир миш позынзар хырырып алган. Отряд, ти- 
д1р, nip орында турбасха кирек, че аалларда nic хызыл дру- 
жинниктер артыс парыбысчабыс. Орындаеы юзшердец. Син„ 
тшче, илееде теен парран оолзьщ. Ол парранда, сыдамахтыр1 
зын. FlicTiH хызыл армеецт! арачылап халгазыц. Кемнщ сарин- 
дазын, — кбршче.

Ана андар подран. Ана щи мин дружинник полыбысхам-. 
Митрей Кбвельковнан, муруй иреннен, хада. Ол куреске сыхса, 
кузшед махтанарра хынчан.

1чем пу кирект1 позы ондайынад сананран. Ол мараа ниме 
теен? Оолаам, чбпке Kip, тик ле чирден бдгрт саларзын. Па- 
рыбыссалар — хыйа турыбызарзын. ГЧрде nip отряд, шрде nip- 
ci — нинче Ki3i аалыбыста бд!рт салдылар. Итсе, бд1рткен шзь 
лер шрдеезше чабал итпееннер. Ноо даа отряд ирткен сай, 
Ki3i чырбин халбинчабыс. Олар кил1бккеннер — парыбысхан- 
нар, шске зе мында чуртирра... 1

Чо кирек iveM сарынранынац садай пасха пол парран. Мит
рей ача командирши чахиин сынынан толдырран. Мылтыхтар 
чыып алып, иреннернен хада аал n6ipe хадарлар туррысхлаат 
Хасхыларны даа тударра килкчен. Аалда амыр арах полыбыс- 
хан. Хасхылар шрдщ-сыхтын чбрбишбт кеннер.

1чем минщ учун хорыхчад, ылрачан. Шрсшде niccep Кбвель- 
ков ача Kipin, суулап сыххан: «Хызыл командир позы Охчын- 
нан nicTi дружинникке туррысхан. Аалны хасхылардад арачы- 
лирра чахаан, син, чача, торыр полчазьщ». 1чем, пасха шзшер 
чохта, чалтанминчатхан. Митрейге удур хысхырран, че аны ас 
полбаан. - t ■

Ол арада шстщ чирлерче ахтарньщ улур отряды хайындыр 
сыххан. Олар хызылларра полысхан кiзiлepнi, дружинниктерш 
атхлааннар, пара сухханнар. Шс Лебедев командирши отря- 
дынзар парыбысхабыс. Килкгм пудкпчг Ki3i полран. Анынад 
нанчы пол паррабыс. Миш пулемет киреене угрет салран. Пу
лемет шлчецнер ол туста шстщ чон аразында чох таа полран. 
Соонад, Ада чаазы парчатханда, мынзы мараа дай туза полран... 
Че пу школаны тоозып аларра кишспеен. Ачырранадырбын ан- 
зына... Гражданскайдан, ол чаадад, минде nip таныр халранох. 
nic командир!мнед Минсурзар паррабыс. Ол анда чурттыр пол: 
ран. Мин оларда -хбныбысхам. Пазары кушнде аныд пала- 
пархазынан,, -йпч1этнёц* хада сомра суурынрабыс.
' ' Охчын ара щ)гг гиМнастерказынын тбс 1зебшец сом сыгар 
килген.’ Анда чаачЫ-кипттг рц)ен одырран, ‘ипч|з1 паза ах сйстыр 
тк1 па л'ачары. -Хбсти, кбмандирок ■ шли, пра й л а хурлар хурчан 
салран чиит сыларай оол туррйн: Hie Охчын ата мындар KopiMl-
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Hir полранына ки'ртш полбинчатхабыс.
Анан сом Хал Петкенщ холына Kip парранда, ол аны: ур 

кбрглеен. Аразар пастыр килт, Петке, чапсыра чадып, хараан 
даа кбд1рбин, холына сомны сунран.

Flic cH3iHre6ic, ол Охчын араны паза хачан даа хомай сбс- 
тернен адабас, сбклебес.

ПЫРОМ ТАСТА, ПЕТЯ...

Хал Петк.е шлбеен, хынча ба ол позынын аалына алай чох 
па, че аны хырт кбрчеткеннерш чахсы сизшчен. Прайзынан 
«сулдур», «решетка» ла истшчетчен. Най тын хынмачан ол, 
хачан аны «решетка» Tin солалапчатсалар. Я, Петкенщ пабазЫ 
харибде. TopTiH^i чылы. Петя андада Kinir полран, че пабазын 
ундубаан, ам даа сарыпча. 1чезшен сурарлаза, ол, пабан позы 
даа шлбинче, ниме учун одырча, Tin нандырадыр.

А кирек шди полран. Ixi) нанчы tofhc соонан Охчын араа 
тракторлыр от тартарра парраннар. Чол сырар алнында ара 
оларны чахсы иде сыйлабысхан. Мында прайзы !ди итчецнер: 
совхозтан полызыр сур полбассыц. Кем дее полчат син: тынар- 
дары аарластыр Ki3i бе алай ин манат торысчы. Че тракторда 
торынчатханнарнан табырах чоохтазып алчаннар аалда. Оларра 
прайзы пазырынчан,. Полран на турада сыйлачаннар. Итсе, олар 
испеен арада, хомайлап алчаннар.

Охчын араньщ, хайди ол позы позынанар чоохтапча — 
табаннары чирге чапсынча — андар ол xnpi. Ада чаазына! позы 
сурынып парранда, aFaa хырых iKi час полтыр.

— Мин ухтарра пазырбаабын, — Tinen ара. — Худайбынан, 
чааласханымны таныхтааннарох орден-медальларнан.

Анан, a6ipe чочына харахсыныбызып, улур тынып, Ti4 en:
— Амды . кемге ле пазырынминчам...
Ара iKi нанчы трактористтерн! чахсы сыйлабысхан, а то олар 

парбасчыхтар. Удез!б{зш, сараан, сараан — чорыллар. Аньщ 
уламын мынчара iKi дее хати тартып килер ондай полран. Са- 
рып полбин салып, конторазар исюрерге парран.

, нанчыны аалдан ырах нимес арыраста таап алраннар. 
Уламнын оды коп чох ла халтыр. Чол узара тоолаптыр. Трак- 
.тор арастар' аразында аар-пеер сабылраны ще кбр{нчеткен: ол 
позы Tiri iKi нанчынан устаан чщи. Петкен1н пабазы нанчызы- 
нан хости чатханнар. Палыглыр нанчызы соохха тооп партыр. 
Петкенщ пабазы ам даа Tipir полран. Холында THMip тудын 
салтыр. Имч1лер аны чадап ал халраннар. Че ол, сарызы даа



юргенде, nip дее ниме чоохтап полбаан. Арадац сыхханнар, 
тракторга одырраннар, паза шлбинче...

Петкенщ пабазы парыбызып, тбртшц! чылы толча. Ол хайда- 
да ырах-ырах.

Охчын ара кирек щи пол парранында позын пыролапча. Хал 
Петкее торасхан сай ол аны позынзар «конпетке» хырырча. 
Петке конпетке парардан,, арадацар хомай ла нимелер чоохта- 
чан, сбклечец.

Амыр хоных урогы соонац на, хайзына Охчын ара килген, 
тохтатхан.

ГПс андада шнч! класста угренчеткен полрабыс. Хоос хоос- 
тир урогы ирткен. Айггина Капитосовна тщйр:

— Cipep чуртирра хынчатхан турацарны хоостап сальщардах.
Петке торт хадыллыр кбгемзт хырлыр тура хоостабысхан. 

Ол аны ур сырлаан, ive3 0 K чти сыбаан. Соонац ол тураныц i3i- 
пнец пасти прай страницаны киз1ре узун ипр-nyrip чол сиип 
парыбысхан. Ол чол, страницаныц Tiri саринзар кис пара, хара 
чабызах баракта тохтапчатхан. Аныц устунде хара пулуттар 
турран. Айтина Капитосовна Петкенщ хыринзар пастыр кил- 
генде, ол торт хадыллыр тураны сырлап парчатхан. Угретч1 
аныц торызын ур кбрген. Петке, пазын Koflipi6i3in,: пулрал чб- 
pi6icKeH, хоостыр лиз1н, ходыра тартып, уубызып, чирзер тас- 
табысхан.

— Эх син, — арырин теен Айтина Капитосовна. — Сарынран 
сарызыцны чарир ба за рци сил1б1зерге!

Ол, тастаан чацынны Koflipin, чаза тутхлабызып, хара чолы- 
цахты харарынац хооп парып, страницаныц пазары саринда 
хап-хара баракка урун парран.

— Пу нимед1р? — сурран ол...
— Ол? Ол хариб...
Айтина Капитосовна, улуf тынып, Петкен1 пазынац сыйбаан. 

Петке, парта кистшец сыра салып, класстац сырара чугур1бккен.
Ол школа пасхызында ур ылраан. Угретч!, уроктоозылранча, 

п1лд1ртпин, кбзенектец корт одырран. Петке амырап парранда, 
ол, сырып, пасхыста хости одыр салып, арырин теен:

—  Пыром таста, Петя. Мин синщ пабацнацар некем, че син
aFaa щи хынчатханыцны п1лбеем... i

Петя, аны истш, пабазына щи хынчатханын, араа сарынчат- 
ханын сырарыныбысханында паза позын пыролабиныбыехан.

Айтина Капитосовна, ноо-да ниме сизшш, тапсабин салган.
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ХУДАЙАХ, 1ПЕК ПИР.

... 1зiк хазыра азылран, андада' nic хончых совхозтын дирек
тории Тимофей КаматовичН кор салрабыс. Класста тымых пол 
4 opi6 icKeH. (

— Тима! —• чугур парран анынзар yrpeT4i6ic.
— Тина!
Олар кулшзш турраннар.
ГПс удур-тбд1р кбркклебккебк: Айтина Капитосовнаны, уг- 

peT4i6icTi, Тина адабысханнар!
— Тима, Тима, аарлыр минщ аалчым! HoFa иб!ме шре чо- 

ры лзы н?
— Позьщ даа шлчезщ: ол ла мац чох. А мында чолами...

ГПлчем: син школадазын. Тудын полбаам, кинетш асха астаан, 
соохха тонан, че олох ирке олран тузымнан торазарым килЬ 
бкжен...

— MaFaa, Тима, трееде, хырых nip чылда тбрееннерш чыып, 
сурарым килче: «Хайди чуртапчазар, чарыннарым? Прайзы 
олар мараа харындас-пиче осхастар. Киртшчезщ ме?

Анан на олар, шзбк ч1ли, удур-тбд1р сбс пирбин, чоохтас 
сыхханнар.

«Настины ундубаазьщ ма?» — «Уреен...» — «Юраны чи — 
уйат тудун нимес, харах 4i6icnec? Аалда кем азыранарра 
одырчатханын харахсын чбрчен». — «Ол чорылох. — Чорыл, 
чорыл, чорыл...»

— Йо. Хайди 1ди nic! Олраннар, — айланран niccep Айтина 
Капитосовна. — Че сурынаацар Тимофей Каматовичтен, хайди 
аны прай аалнан, ал халганнар. Ол чаа тузында подран. Пуун 
не nic Ада чаадацар хырырран полрабыс.

— Чох, пастап синненер. — теен Тимофей Каматович. — 
Син чоохтапчатхан хысхыда мин чбрчеткен полрам. Иирде 
арерзер к!рзем, прайзыцар узблен — уучан, Пелкей. iven паза 
син, ылтасчазар.

Анан син, минзер пастыр килш, айакда nip ниме чох, холын 
сунып, т!пчез1н: «Ма, Тима, шек, 4in ал». 1чен, синзер кбрш, 
улам ылрабысхан, а син пазох: «Алып ал, хорыхпа, 4i, нинче 
хынчазын». Мин сырара 4yrypi6icKeM...

Айтина Капитосовна арарта тарт чбр1б1скен.
— Я, 1Чем анзын соонан чоохтаан. Позым андар кирект1 п!л- 

6ec4iKciM дее. А хайди щи полрам. Турада тазылама соох. 
Уучам тасхар хар арыларра ысхан. Кбнект!г чугур парып, мын-
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дох, кбртж хыринда, кемге-де аррамнан тьщ састырыбысхам. 
1ди пазымнан кбртжке хазал чбр1бюкем. Бригадирши торбаразы 
орлаанын на ис халрам.

— Ki3i омалыр ан, — пазын чайхаан Тимофей Каматович. — 
Торбахтанар нимес, бригадирденер чоохтапчам.

Олар п1стенер ундуп салран поларлар, a nic хыймыхтанарра 
даа тшнминчеткебш.

— Нинче Ki3i тыны аньщ мойнында, — аннан андар сарысха 
KHpin одырран совхоз директоры. — Ипчиерш, палаларны даа 
айабачан. Прай n6 ipe icTec чбрчен: ээн-хоол уртунде nip-ini 
азычах Teepin албазыннар, конек тубшде суд1чек) хаап пары- 
быспазыннар... Харын, KHe3 i6 ic чахсы Ki3i подран, бригадирш 
тысчан. Торбарас ээзбк осхас чабал, сусшчш подран. Прай па- 
лалар аннан хорыхчаннар. Сарысха шрче бе, Тина? Бригадир 
мац сай Нчен: «Чиистен хызылыбыссабыс — сорыбызарбыс». 
Хызыларын матап хызылчанмыс, а торбарас щбк ле сусклен 
чбрчен...

— Я... А кбртжтен ол арада синбк миш сырарразын, — 
олох чоохсар айланган yrpeT4 i6 ic.

— Амрыдары ла ч1ли шлчем, — хатхырыбысхан Тимофей 
Каматович. — Син чалаас азахтарыннан кииде теебшгезщ. а 
мин харны, куре-куре, nip дее ле хас полбинчатхам.

— Син тшчезщ, сарызында халран ма... Мин позым даа
алчаастапчам алай !чемнен шлчем, аньщ чоорынан, тан йзшщ 
сарызы андар ба. ГПс синнен андада, кбнекке хар тыхтап; алып, 
тураа кир салрабыс. Син парыбысхазын, а уучам мин| илееде 
сахсынтыр. Ол тын Knpi полран. Харахтары пулес, хайдИр-да 
4 0 Fap ла кбрчелер. Чбр полбачан. Арас орранында субуректер 
алтында ырыранып чатча, органы хадох ырыранчатханра тббй. 
Мин1 кбр салып, тшче: «Килдщ ме, палам? Чарабас Чди. ур
чбрерге, чалаас азах, соох алын парарзын». А мин с1рлесчем. 
ТПткемдегй састарымдары хар хайыл 4opi6icKeH. Прай бл под 
паррам. Позым' олох орнымзар одыр салгам — кбзенек алнын- 
зар. Инн1мдег1 ир юз1 пиджагы OTiri6oK, кбзенек сулейкезшдеп 
пусха чаба тооп парган. Прай Прлесчем, уучамнын махтаанына 
даа бршминчем: «Кулуксщ, iaen килер — сур пилетел паррад'гу- 
чиис ид1б!зёр». Кбзенексерк1 сарим:.санай'тооп парран, че,орган 
турчатхан пулунзар .nap:apFa:_ хорыхха'м.л

Класс тынмннчатхан.
— Андар даа полза, Тима, анзы пасхачыл, чс мнн аны прай 

шлчем. Пшчем,; хайДи с1рлесчеткем,.:Уучам хайди H3i чохтацчат- 
ханымны сизшмеен. Ол, улуг тынып. ттлленчеткен; нирде 
• »чеб1с килер; a nicTi; азырачан :ниме 'чорыл*..;П.улбырапчау #1 ;по,Дг 
-ран да :сбзппазыма-урунча^ .«Обрю Худай-;Ниме; дайщдардарр
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хайран Пелкей? Торт харын, тб-брт... Нимее мин чуртапчам? 
Hip харыща анчох ас поларчых. Оолларым чаада бд1рт салран- 
нар, мин чуртапчам. Нимее? Чох. Чурта, тшйр, Пелкешм, чурта. 
CaFaa урирге чарабас. Кем палачахтарымны кбрер? Сии турбин 
даа чатсац, чбр тее полбазан, MaFaa i3ecTir — палаларнан хада 
Tipir тын пар. Нымзанзан — узах арыл салчалар, хар, кирш, 
хайылдырчалар... Уребедек се. Синнен nic оларны хайралла- 
базабыс, пасхалары... Аалыбыста кем халар? Мындаг туста пу 
чазыр хулрачахтарны ал халбазан,, родыбыс пыролир. А мин 
оларны хайди корт алам, тан алнында парыбысчам, орты ха- 
раада ла килчем...
' Турада ол кунде оланайдагызынац соох подран. Кбзенек 
i'CTiHfleri сулейкедеп пуста хар тартыл партыр. Мин хомайдац 
хомай полчатхам, чир1м килген. Андада nic кунде nip хати 
4i4enMic. 1че нанчатса, nipee чиис арылуан. Уучамны истш-истш, 
мин позым даа хьщзып сыххам: «Чир1м килче!»

— Худайдац, борю Худайдац сур, палам. Ол пирер, — 
нандырган уучам.

— А худай хайдадыр, уууа? — сурдым.
— Анда, типрде.
Мин кирпн! паррам... Кбзенек харында сиг сиибккем, нинуе 

суным читкенче, пбзж арах. Сигнщ устунде юз1чек хоостап 
салрам — ол худай. Аньщ холынан алдыра алтынзар naF туз1р- 
четкешн сиипчем. Алтында, чир идш. cHH66ricKeM. Позымны те
плен пастыг, cireH хол-азахтыр хоостадым. Паза шекть Аны 
худай-абачах пагдац Ty3ip пирген полча. Мына ол минщ хо- 
лымда. Хайдар тадыльт чызы. Хайдар татхынныр! 4i4eeH не 
ninneM. Тохсым, чир1м дее чорыл паза... Мында уучам сарызыма 
Kip килген. Ш лдктк, ол искен, хайди мин1 чаплада тайнанып 
одыррам, хайди махтаам inerecTi.

— Ма, — тшчем,’) уууан, 4i. Худайах тек  пирген.
Аньщ HOFa-да харагы сурлан партыр. Холымнан., китент, 

арырин nip T^iM алып, тайнапча.
— Ок. хайдаг тадылыр, сарыссырапча ноон минненер! — 

чоохтанча.
Мин аны часхарчам:
— Ылгаба, ууча! 1пек читпес Tin сарынчазын, я? Мин caFaa 

лазох пирем. У-улур тшм. Тос парзац, азахтарыц пазыбызар, 
харахтарыц ырах кбрер. nic синнен аал n6ipe тек  тарадарбыс. 
... Уучамнын органы уламох ыгырап сыххан, ылрапчатхан на 
чкди. Анац харындазым чугур килген. Мин aFaa тек  пиргембк. 
Ол, мин1 айамнац саабызып, уучаа хоптанран: «Ноо ол алаах- 
тырча? Оланай даа чир1м килче». Ол миш хачан даа хыйыхта-
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бачан, а мында пазох айамнац саабысхан. Мин айамда шек кор 
туррам, а ол — чох... Иирде ineMHi азыраамох. Ол, хучахтабы- 
зып, хамаамнад охсанып, хысхырыбысхан: «Худай! Ши i3i6ic-
Tip!»

— А мынзын мин, Тина, позым хараанац кбргем. Ол арада 
cipep3ep Kip килген полгам. Син мараа щбк т е к  айабаазын... 
Уучан, ылгап, ттленчеткен: «Чус nip чазым парир, Пелкей.
Тынымны позыдыбыстах, худайнын адынан сурынчам, позыды- 
быс. Пу паланын астапчатханын паза истт полбинчам!» 1чен, 
cnHi хучахтап, сууледе ылрапча, а син оларра айан сунып: 
«Манар, чщер...»

Хастах Люда, парта ктшец хайах сурткен ineK сырар ки
л т . амох 4iT парар чти чоо кбрген. Плс прайзыбыс, андар кб- 
pin, анан Айтина Капитосовназар айланрабыс. Мына мында ла 
nicxe читкен, хайдар хомайдыр, чаа полчатса.1

ЗАВАЛИНКАДА.

— Олганнар, урок тоозыл парды, тынанынар,—теен Айтина 
Капитосойна.

— Тынанарра хынминчабыс! — nip Ki3i чти хысхыррабыс 
nic.

Ол жбленш: шстщ yrpeT4 i6 icTi паза анын ин аарлыр нан- 
чызы — совхоз устарчызы Тимофей Каматович Балыковты, nic 
тыннаплачадарчыхпыс.

— Че, андарда амды минщ теез1м, — харах сырынван ол 
nici<e.

— Чарир. Мин сараа сарызыца кирерге полые пирем. Син 
завалинкада чатчатхазын.

— Я, мин завалинкада чатхам. Ирте часхы полран, че кун 
!зии теепчеткен. Мин аны чабых таа харахнан кор туррам. Ха
рах чапхыстары чурараанда, прай ниме OTipe п тд 1рчетпр. 
Пбзж юрлезШс, ат палгачан паза... ineM кбртген чти  nmflipreH. 
Ол турадац, чылып, торт паханахха тайанып, сыххан. Миш, 
кучугест1 ле чти, еббртеен. Хайди завалинкаа сырарып аларра 
Ky3i читкен — птбинчем. Пу иткен торызы TyreH4i3i полран. 
Амды уреп парарра араа бригадир дее харыр пол полбас. Аны- 
нан олар хысхыда, иц соохтарда, TOFac чбр1бккеннер. Хараа 
i4eM аалдан, пис километрче оортах уртунзер парран. Анда теер- 
чен ниме хачанох халбаан, анзын пте-тура, щбк 4opi6icKeH. 
Ибде олох нинченч1 куш ч1чен ниме чох полран... Мин андада 
илееде хомай полыбыстырзым. Че ineM хайди-да nip харбах
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топазах чыып алтыр. Нанчатханда, обалга полар чи, аалга чит 
тее килт, бригадирге туттыр салтыр. Анзы, кил, туунчепн пы- 
лаазып. 1чем пирбинче. Андада ол ineMHin холын суура тол- 
гаан. 1чем аньщ холына ткнен тыыныбыстыр.

«Чаа парча, сии колхозты тонапчазыц!» — тыннац тын саап, 
хысхырган бригадир.

Ол табыстарга кбзенектерде чарытхылар кбШбккен... 1чем 
аньщ соонан чадыга Kip парган. Сагызын чшрзбк: «Мин огыр- 
бын, мин огырбын!..» — Tin, хатап-хатап чоохтанчан. Хончых- 
тары, хайди шлгенни, часхарчаннар. 1чем: «Аны ал халарга 
сагынгам...» — Tin, минзер кбзкчетчен. Ол ур нимеске! чахсы 
пол парган, че часхызар пазох чадыга Kipi6icKeH. Угаа хомай- 
ланыбысханда, мищ кун хараана сыгара co3 ip салып, агырин 
тоозыл парган...

— Анзын шлчем, — Айтина Капитосовна кбп чыл мынын ал* 
нында полган HHMeHi ам-ам на кбр салган чти чыырынган, —• 
син завалинкада чатчатхазьщ, позьщ хуруг сббк, а харнын — 
уп-улуг.

— Ол астапчатхан полган нооза, — парта кистшен тур 
килген Маля, — че нога харны уп-улуг.

— Тын астаза андаг поладыр. Кдзтер астаанга cic парча- 
лар, — мбщс кббллк нандырган Тимофей Каматович.,

Хастах Люда парта алтында сым-туюххан пазох тш м халас* 
ты H6ipe-cn6ipe кбрглеен, чыстаглаан даа.

— Мин щи кун-кунз!ре завалинкада чатчатчанмын. Андох
хончанмын. Аалдагы уучалар п1рде nipci кил парчаннар. KeMHin 
ниме пар. анынан азырабысчаннар. Син1н i4en MHHi позынзар 
алып аларга иткен. Че мин мында халарбын теем, позымньщ 
n6i хыринда. Анда ineMHin ниме-ноолары. Парыбыссам, турабыс 
бюс халар. Хараалар ам даа соох пол турган. Аннанар mhhi\  
тооп парбазын Tin, теерлернен чаап салчаннар. А син nipciwie, 
чугур кил!п, сурчазьщ: «Чадырзын, я? Пастыр полчазын, че
турбинчазьщ?» Позьщ имнег туразы соонан прай бНре кб- 
р1нчеткен осхассын.

— Я, Тима, минщ дее хуруг кблеттм не халган полган по
лар. Сагаа nicTe «ineK» пирген соонан, MHHi, пуга кбл1п, имнег 
туразынзар апар салганнар. Чол тооза устумде хара сеектер 
сырылысханнар. Олар симктер, хараама, хулаама, ахсыма чар- 
хастыг сыынганнар. Мин оларны хуйдырчам, че олар сырбалла- 
чалар. Соонан ineM ол сеектер нимес, харьщахтар полган теен. 
ТШм i3eeHiHe щи шлд1рПр.

Тимофей Каматович нимее-де кул!нген.
— Син миш: «Пас полчазын, че турбинчазьщ!» — теенще 

H3i чохтан парган полам. Алып, тур килгем. Анан позыма даа 
киртшмеем. Азахта тур полчаттырзым, че чочынтырзым.
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Люда кинетш, парта кистшен сьтып, столзар пастыр килген. 
— Чарир ба сыйлап пирерге? — ол, угретчшщ паза аныц 

аалчызынын холларын nipiKTipi6i3in, айаларына ол тш м теюп 
сал пирген.

ХОЙ ХАЗААЛАРЫНДА.

— Пууй суббота, — суулас сыхханнар хызычахтар. —< Экс- 
курсияа пар килерчж.
- — Чарир, — хатхырыбысхан Айтина Капитосовна. —/ Хой 

хазааларынзар парарбыстар. Мин чабаннарнан. чбптес салгам. 
Кбрерб1стер хурараннарны, хайди хайраллап бсшрчелер. Кбнш- 
церге шрзе, полызарзар. 1зенчем, миш уйатха сухпассар, ишчг 
тудынарзар. Cipep амды улурзар.
. — Ура! хысхырраннар хызычахтар, угретч1ш хучахтирра
чугурт.

— йо, миш хызычаама кбмес тее артызыдар! — сапхланран 
Айтина Капитосовна, о|оларны хучахтап.

Суучах KH3ipe чарды чатхан. Ол тын ээл партыр. Кизерге 
дее хоррыстьт. Ин пурун чардаа Хал Петке тшмшг пасхан. 
Tiri саринзар кизт алып, хоррыстыр нимес Tin, позынзар хы- 
рырран.

— Кулук! — nip тин тапсааннар хызычахтар, сыыхти, тахта 
кис сыхханнар.

Ир палалар угретчее кизерге полые пиргеннер.
— Кулуксщ! — сыбыхтаан Петкенщ хулаана Айтина Капи

тосовна. — А мин пуруннирра хорырарчыхпын...
Хал Петке аны махтааннарын хачанох испеен. 1чез1 дее хай

ди ла хырыспачан. Арраас ол, сулдур, родына кбктебеен... 
Петке бршгеншен анан на пол сыххан! Шрде, хураран чти 
майлап, пукче сепрестеен, шрде хызычахтарны сурместершен 
тартхлаан. Олары, iKi Людаа кббгш, прайзы сурмеепг чбр сых
ханнар. Хачан-пурунрыда, уучалары чти, сурместерше манит 
ахча алай ба сур сырбастырраннар. Итсе, emir кбршген. Ол 
арада Хал Петкенен Колян чдабюкеннер. Хой хазааларынзар 
4yrypi6 icKeH поларлар.

...Хазааларда хой тблленчегпр. Часхы «урожай^» чыып- 
чаттырлар. Хурараннар майлазы ырахтын исттген. ГНр чоон 
улур хураран, нымзарас ахсын халбайта азыныбызып, тохтар 
чох: «Ме-ее! Ме-ее! — еббде. тартхан чти пишрген.

Пленкадан чапхан хазаа хыры кунге чылтыраан. Совхоз, 
хазаалар хырларын, кбзенектерш, сулейке 4 HTip полбин, ini
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хадыл пленканан чапчан. Шстщ совхозты «хузурухтан мил
лионер» теннер. Прайзы, пастагы класстарылардан ала, шл- 
ченнер, нора совхозты щи солалапчалар. Совхоз пасхаларынын 
аразында ин соонда полран.

Хазаалардан хысхы-табыстар исттген. Flic, nyrypic килш. 
кбрзебш, Санка-абаай Петкеш хулаанац тут салтыр. Хой ха- 
дарчылары Петкбк хысхырусчалар, хазаа icTiaaeri час xypaFa- 
нахтарны мааннапчатхан ипчтер арааох аахтасханнар. Петке 
ылраан. Айтина Капитосовнаны кор салбинан, суура толранып, 
аньщ кист1не чазыныбысхан. Ол арада «бобикпг» совхоз ди
ректоры чугурт килген. Пбзж, чоон, ол машинадац чадап ла 
сыххан. Аныцзар чабаннан хада ипчтер пастыр килт, хазаа 
кбзенектершзер кбзщш, салааларын Петкезер улааннар.

— Пу покас — аалыбыстын чобаа, — хысхырысханнар 
олар, — пленканы асаснан тизе сасхлап, хазаара соох кир 
салран. Flip ле чирде утезе, анчох, че прай тисклеп салтыр. 
Тарырап таа полбассьщ! Хураранахтар соох алын парар. Анчох, 
полганынын на учун сарыссырапчазыц, час паланы чти хай- 
раллапчазыц...

Совхоз устарчызы угретчш1 n6 ipe тур салран олраннарзар 
алдыра кбрген. Аныц улур кирза маймахтары niccep арырин 
чардаан. Петке, аны чалрызанны ла хырыссыннар Tin, алнынзар 
сыххан. Че устаруы шзшщ сапогтары, анынац чаза ирт парып, 
Айтина Капитосовнаньщ хыринда тур салраннар.

— Парьщар мыннан, манзыранар, — сбрбн тапсаан ол.
Айтина Капитосовна ниме-де тирге иткен, че совхоз устарчы

зы аннац аар айланыбысхан. Мында анын алнына Петке сыра 
салран. Анан мацзыри, позынын, андар махазына кирт1нмин, 
неке, ол тын иде чоохтанран:

— Миш кбксенер... Аны мин щи ит салрам.
Итсе, Хал Петке устаруыдан паза участковай милиционер- 

ден чоо хорыхчац. Нора, ол позы даа шлбеен.
— А-аа... пу <тгшщ» оолры ба ?— хыйа 1ткеннер аны кир- 

зачтар. — Мына ниме, Айтина Капитосовна, хатап-хатап чоох- 
танмаспын, олраннарны нандырынар.
* Позынын алнында турчатхан Петкеш ол кбрбинчеткен, ол 
агаа чох осхас полран. Петкен1н алыр пол салианы даа учун, 
пу улур Ki3 i анынац cypaF идерге хынмаан. А хурараннарнын 
полранынанар: чахсы азырааннар ба, сурарраннар ба Tin чоох- 
'тасхан полар.

— Мин «TiriHiH» палазы нимесп1н, MHHin пабам пар. Мин 
Ki3 i6 iH! — хысхырбинан, Петке силос оймаанзар укус салран.

Ол, тохтабин, тирен оймахсар кире ceripi6icKeH. nic чугур 
‘килген!б1сте, Петке хыймырабин чатхан.
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,tr- Петя! — хырырраннар аны Малянан Сайана.
— .Питра, син Tipir3in ме? — хорых парып, хыгырран Санка- 

абаай,
Хал Петке оймахтан чадап сырып алран. Прай поран парып, 

шрдеезше кбрбинчеткен. Араа угретчшщ паза прай даа класс- 
тын алнында уйадыстыр полран полар. Мындар ниме ит салра- 
нын, ол позы даа шл полбинчатхан. Айтина Капитосовна махта- 
бысханда, бршгешне пазында путхалыбысхан. Кун сустары 
сег1р1счеткен чылтырах пленканы кор салып, Петке холына ла 
KipreH арастын устыр пазынан оларны сасхлап сыххан. Колян 
араа ниме-де хысхырран, холынац тартхлаан, че ол,; пленканы 
тизе сасхлапчатханын даа сизшмин, чарии тусчеткен «хозанах- 
тарны» сурккен.

Нанчатханда, Петке угретч!зшен соона халыбысханнар.
— Ой, хайдар сидк мараа синнен, — улур тынран Айтина 

Капитосовна, — Ki3i полчатханына \ к я  киртдарчен ме зе.

АЛРЫС, OJIFAHHAP.

— Олганнар, cipep nipee оцдай чох ниме ит салбаазар, а?— 
^руге, чкленкт1г сурран Айтина Капитосовна.—Пксер Санка 
абаай мынча ирте кш тр .

nic тик нимеске пастарыбыс тбб1н Ty3 ipe тур салрабыс. 
Кем п1лче, арса, хайда чахсы ниме идерге Tin, тискер пол чб- 
pi6 icKeH. Пу улугларны п1л полбассын — нинче хати щи полран.

— Че? Хырыраанар ба аны? Корчем, чаратчазар, — теен 
угретчк Итсе, п1рдеез1 nip сбс тее( сырарбаан полран.

Санка абаайга nic хынадырбыс. Хазаалардан nicTi хачан даа 
хыйа сурбинче. Окк хурараннарны азырирра чаратча, клетка- 
ларны арырлирра.

— По, а! Хойларым тбл арылчатхан туста 4 H6 ipri4 e кило- 
граммра ар пардым. Торыс андар ниме, олранахтарым! — хат- 
хырран ол nipci кун иртен, весыга турчадып.

Амды мына улур чабан Санка абаай шстщ алныбыста тур- 
ча. Сырайынан ноо нимее килгешн п!л полбассын. Ол Айтина 
Капитосовнох ч!ли сурран:

— Cipep кичее nipee ондай чох ниме ит салбаазар?
— Чох! — nip унге хысхырып, кул!н1бккеб1с. nic сизш сал

рабыс: ол чахсыдан кш тр . Харахтары п{лд{рт салран — кбг- 
л1глер!

— П1ске ус кун мыньщ алнындох пораан килир Tin чоохтаан- 
Нар. А кичее ол niccep чиде тускен. Мин хазааларзар парчатхам.
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Тымых турран. CyF KH3ipe чатхан чардыча за торт тайана ки- 
зерге кшнскен — чил 1ди хазыр' урген. Сала ла ацдарылбаам. 
Чыплама харасхы полыбысхан. Кинетш кемнщ-де табызы 
исты парран. Андар ниме поларох па, сарын салгам. Мындар 
чабал кунде кирек чох кем мында хайынар. Пораанра тыц арах 
пазырынып, парчам. Мына мында чил минзер улур платха 
сарын салран хызычахты сыгара сазыбысхан. «Э-э, хайрахан. 
Ас парран, неке...» Ол за миш тартхластырча, алныбыссар кб- 
з1тче. K6pi6icceM, ют1мде хураган шскечек майлап сыххан осхас:; 
анда nip сари узыш электричество эмеп чатхан.

— Алрыс, хызым! — тшчем.
AFaa MHHi истерге дее мац чох, пасха саринзар 4 yrypi6 ic- 

кен. Анда пазох кем-де илерчеткен, хазаада торынчатханнарныц 
хайзы-да. Хызыцах, ол ю зш  тохтадып, сиз1нд1рген. Чахсы иде 
к6 р1б1скен1мде, олганнар узблецнер. Чилге чыырынчалар, че, 
электричестваа Ki3i саптыр парбазын Tin, хадарчалар. CipepHi 
узш к эмекке чарын парбасха угреткеннер, неке.

— Угреткеннер бе? — кинетш сурыбысхан ол.
— Я-а! — nip сацай тапсаан класс.
— Кулуктер. Мин андада табырах конторазар чугургем. Ис- 

Kipi6i3in, электрик™ хырыртарра иткем. Анда тид!рлер: ооларас 
чугур килген, чоохтаан. Мында даа мацнантырзар, пурунна- 
бысхазар. Алрыс, олганнар! Улур бс парзацар, позымнац хада 
торынарра аларбын. 1зест1г Ki3 i3ep cipep. Алрыс!

— Санка абаай Ki3 iHi ле полза албас, — таныхтаан Айтина 
Капитосовна. — Олар, удур-тбд!р 1зешзш, торынчалар. Амды 
чоохтацар, кем анда подран?

Че шрдеезк «Минм1н!» Tin хысхырбаан.
— Арынчазар, — кул1шбк:кен yrpeT4 i6 ic., —■ Чахсы. Пуун 

n idin  сочинение полар. Срершц полганьщар ла пу киректецер. 
пассын, паалазын аны.

Класс куулез1б1скен, прайзы удур-тбд1р кбр4склеен.
Кбйт1к, а, Айтина Капитосовна. Сочинение пастыра ол кем 

узы парран хоррыстыр эмект! кор салран, кем, изыерн1 удур- 
лап, тохтатхлаан, кем конторазар чугур чбрген — прай niflin 
алар.

Минщ сочинением кил1спинчеткен. A HHMeflip мында андар 
хайхастыр ниме: я, узы парран эмект1 кор салгабыс, я, анзы- 
нацар HCKipre6 ic... Полран анзы, полган. Flic хоккей ойнирра 
паррабыс, пораан полыбызар Tin сарынмаабыс таа. Пыбинчем, 
хайди городтары палалар, че nic, пуста ойнабин, nip кун дее ир- 
т1рбинчебк. Итсе, сын хысхы ам даа читкелек, чарды тахталыр 
сууцах щбк тоцалах, че чабыс чардац сыгара сабылып, оймахта. 
тбоп парран пус хоккей ойнирра пилен. Ол арада чил ур сыххан,



хар чаабысхан, харасхыланып, пр дее ниме кбршмишбккен. 
Хал Петкёнщ пбрии чилге хаптырт 4 opi6 icKe'H. Ол пусча xipir 
Ле чки ’прлектешп сепрчеткен. Най кулкктк! Че хатхырыс 
турарра килкпеен: Петке хар-пораанда чдабккен. ГПс аны 
паза аньщ пбриин арачылирра укус салрабыс. Пбриин таппаза, 
Гчез1 аны одыр полбас иде чырт пирер. Ол Петкеш куннщ чки 
хамчылапча, анзынын. киреп дее халбинча. Мынзы шимш 
тыытча, тшче. Позыма, , тщир, физзарядка идерге эрктк, i4 eM 
полысча... Flic аны чадап ла чидт алгабыс. Хар-порааннан 
кинетш сых килген. Порой пазында. «Тохтацар!» — хысхырча. 
nic турыбысхабыс. Петке тын алын полбинча, ниме дее чоохтан 
полбин, холынац чорар кбзПче. Анда ниме-де тычырапча, хар- 
пораан oTipe кбгемзк сарыннар тооласча. Узш парран эмектщ 
пазын чил ноо-да нимее саапча, андох сарын паза тычырас 
пасталча. nic ол хоррыстыр орынны n6 ipe хадара турыбысха
быс, Ki3i пеер ирт1бкпезш Tin хадаррабыс. Чилге бПре тооп, 
пораанра харарыбыс частанран, че шрдеебк 4 yrypi6 icneeH. А 
конторазар Хал Петке салдыр пар кияген...

Айтина Капитосовна, сочинениелер чырлабызып, тетрадь- 
тарны табырах кбрглебккен, пазынан чайхаан.

— Арда даа щл полбинчам, мындар чахсы кирек иткенщер- 
децер нора Санка абаайра чоохтабаазар? — Хал Петкеден, сур- 
кан чиш пйшр парран мараа.

Пкбес, че HOFa-да пазох шрдеез! тапсабаан.

ТАРАСИКТ1Ц АДЫЧАХТАРЫНА УРА!

‘ — Пуун nic тбртюлнщ ктшде хоостар хоостирра уг-
ренербк.

Айтина Капитосовна классар сиргек кбр1бккен. 
Хызычахтарньщ харахтары чылтыразыбысхан, олар, пораа- 

тайлар чки, брчййг пычырасханнар. А шске эрктк полыбысхан. 
Хоостар сиглир! ир газшщ то ры зы  нймес; Аймах теплегес-пор- 
чодарастарны хызычахтар, хоостап, тшклеп одырзыннар.

Айтина Капитосовна хоостарданар чоохтап сыххан, анац ээн- 
нер, поролар кбзкклеен.

Х ынЫр чоохтаан. 4i6eK хоозын кбрш, хайзы тарлардац, сур- 
лардац кйлген ол Ki3i, ноо родтан n k in  аларра чарир одыр. Ол 
кбксшде азых паспорт ал чбргенге тббй. n ic , оолрычахтар даа, 
тыцнаабыс.

Че yrpeT4i6ic, наадан. наа ээннер, поролар ко зщ т, хаастарни 
пилт1рлернйнен„ а пилтгрлёрни сарайларнинан, хайди пасхалал-
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чатханын чоохтап сыхханда, nic путхал 4opi6icKe6ic. Кемге ки- 
peKTip ол? Че мында кем-де i3 iK тохлатхан.

— KipiHep, юрщер! — орнынан тура хонран Айтина Капи- 
тосовна.

Клазыбысха хакас кигтг. хай^и оларнын род^ш хачан-пу- 
рунрыдан аалда Хозаннар т т  адапчалар, ini пичё Kip килген- 
нер. Хайдар хандыра! ГПстщ харахтарыбыс аймазыбысхан. Прай 
ла чылтырасча — хоос. cwir!

Хозаннар, iKi пине, прай cuiir нимее хынчалар. Палисадник- 
тершде оларньщ андаи чахайахтар бзед1р, хайзы шрдеезшде 
чорыл. ГИр дее чирде испеен хакас сарыннарын баяннан гар: 
мошкада, харындастары чщи, iKi3iHeH ойнаПчалар. ГПс оларнын 
туразы хыринча ман сай иртерге хынчанмыс — чахайахтарына 
бкерсшш аларра, он полза, ырлапчатханнарын алай ба ойнап- 
чатханнарын истерге. Оларнын i4 e3 i, Када ууча: «Алындары 
тустар полза, мишн палаларым хайчы-нымахчы полып чонрё 
аарлатчадарчыхтар. Орерден дее, олтанахтар, андар Ki3 i сых1 

парарчых, утретчен не Ki3 i чорыл. 1 зе, чатхан мынын алнында 
ла ноо даа ибде KopiMHir пулунда чатчан». 1 1

Айтина Капитосовна ini пичеш оларнын чазарлыр киптерш- 
fleri хоостар ниме таныхтапчатханын чоохтап пйрергё сурынран.

Тайсанан Настас, сбс пылаза, кбгл!г кулЬпп, шрде nipciHin 
хоозын кбзщш, ноозы хайди адалчатханын, хайди Ч1бек салыл- 
чатханын, полран на хоос хайдан килгенш чоохтап сЧхханнар. 
Мындар хандыра хоостарны табырах хоостап .аларра угренерге 
nicTin дее холыбыс хычыбысхан. Оол палалар даа сурастыр- 
рлааннар: «А мынзы хайди? А мынзы нимед1р?» Мин позым даа 
тудын полбаам. ,,

Ш пиче, прайзыбысты «писке» хоостап саларра алрап, пары- 
бысханнар. A nic тбртюл щтшде хоостар nyaip сыххабыс. Амды 
ол тегщегестер, чахайахтар кирек пе, чох па Tin rtipflee3i са- 
рынмаан.

А мин хоостап-хоостап сарысха Ty3 i6 icKeM. Ур ниместе клубтд 
механизаторларны аарлааннар. Ин чахсы механизаторларра 
«Ин артиина...» Tin пазыл парран чылтырах хызыл лентаны инш 
пастыра KH3ipT салранда, nic прайзынан хада хол сапхабыс.

— Ус, ус! — махтааннар уучалар.
A ini пиче ус ниместер бе? Че оларны шрдеез! хачан даа 

щи аарлабаан. Сынында, оларнын ч;бек хоостыр кип-азахтары- 
иа прайзы чапсысча, уламох улукуннер полчатса. HoFa оларны, 
ин чахсыларны чщи, хызыл ленталарнан аарлаба'сха; OpTai теен 
Айтина Капитосовна, Тайсанан Настас постарынын устарынац 
чонрэ opimc сыйлапчалар.
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Сайана минщ сагыстарымны исНп алран осхас. Парта кис- 
^шец тура хонып, исплд{ре чоохтаан:

— Айтина Капитосовна! Олар nicTi ч1бекнец хоостирра угрет 
салзыннар. Cipep теезер, олар ирг! хоостарны шлчелер. Алын- 
да, теезер, полган на ибде шгенед ч1бек сасчаднар. Шстщ аал- 
зар пайлар килчеднер. Ид устарны кип-азах хоостап пирерге 
сурынуаднар. Нора амды nic угренминчебк? Прай аалда ixi ле 
пиуе...

— Ай, хыйрачаам, — улур тын салган Айтина Капитосовна.— 
Орернщ алнындох пу кирек™ сынап кбргебк. nip ле хати ни
мес, че кирек килкпеен... Мында ануа-мынуа нимее угрет салза- 
бызох, ма caFaa — кем хайдар, аннад андар угренерге чбргле- 
бкчелер. Мынынад прай угред1г тоозыл 4opi6ic4e.

Мин хайди полза хоосты пастабысхам, «iKi» алыбызарра ур 
нимес. Айтина арраастарра хынминча. Урокта ниме итпин одыр- 
чатсад, ол аны ид чабал кирекке санапча. Итсе, мин чоохтаан 
полрам, прай пу тегкпегестер, чахайарастар — сын кирекке 
турбас. Че iKi пиуен1д киптершдег! хоостар HOFa-да харах ал- 
нында турран паза постары ла чачынга сурынраннар.

Айтина Капитосовна nipee-nipee Тарасиктщ саринзар кор ле 
салчатхан. Ол, урок пасталарынад, карандашха тыынран. Пазын 
альбомынад nip хатап таа кбд!рбеен, — хоостаплача, хоостап- 
лача. 1ш пиуеш дее ncneeHyiK, позынин на хоостап парча. Угрет- 
4i хайбарынран-хайбарынран андар, че чарын пастырбаан, nip 
сбс тее сырарбаан. Пот сыдамахтыр! Ниме ид!п cipeHneTKeHiH 
мин хауанох п!л1п аларуыхпын. Альбомын Тарасик прайзыныд 
соонад пирген. Айтина Капитосовна, альбомга пахлабызып, 
арыриныуах сурран: «Хайди шлуед мыны?» Ураа агырин сурран, 
че прайзы ис салган. MnHi андар уннед сурзалар, H3i чохтанар- 
уыхпын, неке. Тарасик тапсабаан. Андада nic, чбптеспин, орны- 
быстад тура хонып, Тарасиктщ альбомынзар аддаабыс. Ол... 
ат хоостап салтыр.

— Темауа син хоостирра хынминчазыд, я? — хатыр сурран 
угретчк

— Хынминчам, — истквдре паза хатыр нандырран Тарасик.
— Че сынап син прайзы чщи торынарра хынминчатсад, хоо- 

зыд тыд манат поларра кирек. Андада урок ча^иин толдырарра 
хынминчатханыда хайбасчыхпын, — Айтина Капитосовнаныд 
сырайы хызар парыбысхан, — сынап син кенгуруны нимес, сын 
ат хоостаан ползад. Амох кбзк пирербщ, нора пу кенгурудыр. 
Коозыдныд CHHHepi кил1спинче.

— Мин ол синнердедер шлбинчем, — сала амыр; арах нан
дырран Тарасик.

— Орта, шлбинчезщ. Пуун мин а'нзынадар чоохтапчатханда,
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цин испеезщ. А синщ адычааннын читпестер1i мына мындаг. 
Угретчшщ холы прай доскача учуххан. Мел ле унахталчатхан, 
доскада ат пазы, чилш, хузурии, азахтары... сиилген. Матап 
тарыныбыстыр ол Тарасикке. ГПс хоостаанын кбрерге дее ман- 
нанмин туррабыс. Че мына ол тоозыбысхан, класс чоо хатхы- 
рысхан. Аттыц пазы горох ла син, а- позы слонча.

— Сын нимес, — пазох иснлд1ре паза хатыг чоохтанган Та
расик. Уйадыстыг алаахтырарга. CipepHiH мында ат нимес,
й . . .

Я, мин синщ хоозынньщ читпёстерш бнетш хос пиргем, 
CHHi саба ниме итчеткешщп шлзш Tin. Шс пастап 
оой нимедец угредш пастапчабыс, анан — сиджтен сиджтг Сы- 
нап син, тогырланып, позьщнин хоостирга поранчатсан, чахсы 
хооста. А пу хоозын учун сагаа «кол» — бзек. Аны хананньщ 
ортызында чирге саап, пу кинек адьщны aFaa палгап салып, 
бкерсшш одырарзьщ. Арса, nipee ниме кбршгей. Одыр!

ГИс Айтина Капитосовна нимее щи тын тарыныбысханын шл 
полбин халгабыс, уламох Тарасик анын хынчан yrpeH4i3i пол- 
ран. Ол куннец сыгара Тарасик уроктар алнында угретчшщ 
Столына тапсабин хоостыг шчж сал салчан. Полган на сай nip 
хоос — ат. Айтина Капитосовна хызыл теплегестернен саба 
чирлерш таныхтабысчан. Ол теплегестер шрде пазында, по- 
зында, азааанда сыххлап килченнер. Тарасик тее, nic тее си- 
зшченмк — адычах килкпин парган. Ол амды шрде пастар, 
азахтар, шрде турчатхан, шрде чортчатхан аттарны. тохтаг чох 
хоостапчатхан.

Пасха даа тетрадьтарында Айтина Капитосовна алчаастарын 
хызыл теплектернен таныхтап сыххан. Математиканан Тарасик 
чахсы угренчен. А орыс плшен паза хакастинан кирек анча ай- 
ныбаан. Пу тетрадьтарда, сала ла строка сай нимес, хызыл 
теплегестер кбй1бкчен. Олар пу сбстерде алчаастар парын ко- 
зггкеннер. Тарасик, аттарны хоостаан чщи, сбстерш ман сай 
пас сыххан. Сагызына синмеенче, паслачатчан. Андада ол сбс- 
тершн устунде хызыл таныг паза кбршмечен.

TapacHKTin аттарын nicTin пблжтщ улуг хазаазына даа 
сыыртчаа чох полыбысхан. nic оларны хончых аалларзар ыс- 
хлабызарга чбптеебк, а то хысхыда от чидкпишб!зер. Тарасик 
ачырганмаан, шстщ хаханнааныбысха,, кулшбклечеткен. Позы 
пазох ла аттар хоостаан.

Анзы хайтпасчых, че хызыл теплектер амды шстщ тетрадь- 
тарыбыста чарыбогысханнар. Оларнан nip дее тыс чох полы
бысхан. Анын алнында хайдаг чахсы полды. Айтина Капитосов
на, алчаасты сииб1зш, паалаг тургызыбысчатхан. Прайзына 
чахсы полган. Амды сагынып одыр, хайди пу сбс орта пазыл-
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ча, задачада алай примерде ниме алчаастабысхазыд. Сбспгесте 
хазынып одырчат, примерлер орта пбк. Андада ла угретч! паа- 
лар туррыс пирер. Хысхачахти чоохтаза, муханыс коп полы- 
бысхан. Прай Тарасиктщ не учун, аньщ чылрыларыньщ! Пол- 
бинча, хоостирра тыынмасчых. Амды прайзына теепче.

Че мына, хайди нымахта тид1рлер, Тарасик хоостаан адычах- 
та nip хызыл теплек kofox полран. Айтина Капитосовна андада 
теен:;

— Мин не cipepHi угретпинчем. Cipep миш щбк. TapacuKTin 
сылтаанда пу хызыл теплегестер nicKe прайзыбысха орта па- 
зарра, а ин ббшнде — сарынарра угренерге полыстылар. Очес, 
чахсы очес хайхастыр киректер итче.

— Ура Тарасиктщ адычахтарына! — хысхыррабыс nic. — 
Чайрыда чалан аттыр чол сыгарбыс.

ЧИРН1Н, тынызы.
ГПс, кускуденбк пасти, чир-чайаан календарьын пас1 сыхха^ 

быс. Айтина Капитосовна ол календарьны хайди орта толдыра- 
рын чоохтап пирген.

Олраннар пшп алраннар: январьда тазылама соох куннер 
айаста поладыр. Андада тура тунуктершед тудун кбп-кбнГ бор 
парча. Конькил1г ур чыл полбассын — тондырча. Мынзы тищс 
niccep алдыра тарынчах тынчатханынан полтыр.

Анан кун пбзштен пбз1к ле кбд1р1лче. Кбрт1ктер бршминче- 
лер — кун сустары чш-чше оларзар корче. Хар сарылып пас- 
тапча, хайылча. Аман харычахтардан пастары тамчых, сых ки- 
л1п, тура хырынча арып, чирзер туе полбин, сбблш1б1зер.

Календарьны прайзынац чахсы Маля толдырран. Ол хайди 
даа метеоролог полам тшче. Чуртир одыр алтынзарых, хар- 
лар, пустар аразында, чонра хайдар кун поларын анча ырахтан. 
HCKip турар. Айтина Капитосовнаа андартын торызынанар чап- 
сых тылаастар кунн1н не пазарбын, тид1р, nipep тетрадьха тол- 
дыра чолабиттер ызарбын. А календарьында пасчан киб!р1 
мындар полран: «Кун nicTin аал алай ба прай даа Хакасия, 
хынза, прай даа Совет Союзы устунче ураа чабыс чбрче. Сус
тары кбршминче. Пуун уламох To6iH чбрдк Соох. Андарда ол 
уламох ла' ырах, Африка чарларынзар алдыра, парып одырча 
нолар. MaFaa африка палалары айастыр. Олар сырлама 1з1где, 
«шлер» ле алчалар, неке. ГИсте хайдар хандыра: чыларра сала 
ла пустыг тасхылга. сыхпинчабыс, чарым кун хардак шз1лер 
чахчабыс, а «жлернЬ ураа ас алчабыс». Мына мындар анып 
чир-чайаан.. календарьы.
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Паза Маляа чир-чайаандары алызыгларны календарьра па- 
зарында Кайдад пуруннабызары килген. Айтина Капитосовна 
Кайныц ситшгш тбрем1л махтачад. Хайдар мин метеоролог, 
полам, сагынча Маля, сынап чир-чайаанда ниме полчатханын, 
алысчатханын прайзыныд соонад пшп одырзам. Че Маля Кай
ра удаа азах саптыр салчад, сод халчад. Ол хар алтынад ам-ам 
на кбрше тускен хой порчозын пурун кор салчад. Тад ол андар 
чир-хулах, чир-чысчыл Ki3i бе? Чох, т1чед nicm  yrpeT4i6ic, мын- 
да араа пшз1 полысча.

Часхы килигеш,, аныд танырлары шстщ календарьларыбыс- 
та прай пазыл парран. Че шрсшде Айтина Капитосовна тшче:

— Чир тынызын истерге параадар. Че аньг тыднап шлерге 
кирек. Ол чахсы, паарсах кбблл1г ле шз1лерге HCTUienip.

Чахсы, паарсах кболл1г Ki3i поларра кем хынмас. Кем шлерге 
caFUHMac, пар ба аныд андар хылии алай чорыл ба. Оладайда 
nic чазызар алай арыгзар парчатсабыс, чоо хайнасчабыс: шрде 
угретчЫ n6ipe ceripic4e6ic, шрде ырах алнынзар чугурючебю. 
А пу парчатханда, сым на тудынрабыс, арыринчах, нымзах пас- 
тырысхабыс, мойныларыбысты сббл1нд1р1п, чирн1д тынызын ис 
халарра кустенгеб!с. Чолыбысха кинет1н чораха сыра салганда 
даа, оолахтар аныд соонча чугур1спеен.

Школаа майыххлап парып айланрабыс, че класста пазох 
хайнасхлабысхабыс. Полраны ла ниме кбрген1н, искен1н чоохтап 
пирерге хынран. Хызычахтар, суулазып, удур-тбд1р чоохтанарра 
xapbiF полраннар. Оолахтар, парта n6ipe суректез1п, хысхырыс- 
ханнар. Пу суум-саамда Хал Петке ле араласпаан. Ол классар 
HOFa-да прайзынад ирте кшибюкен. Мында, nip дее юзее кбр- 
бин, тапсабин одырран.

Угретч1б1с классты чадап ла тызып алран.
— Айтина Капитосовна, — сиихтаан Хастах Люда, — мин 

торрайахтыд сарынын некем. Сынап-сынап. Ойда чадыбысхам, 
a THrip улур-улур!.. Мин хайдар-да тббш туе парим, учухлачат- 
хан осхас пишрген. Устумде торрайах сарнапча. Че чирн1д 
тынызын ис полбин халгам.

Аныд соонча чоохха Хара Сурмес Люда Kipi3i6icKeH. «Мин 
хыра хазында сахар осхас ах чама таап алрам. Че чир тынызын 
тдбк иепп полбин халгам», — хомзынран ол.

— ГИлчезер бе, Айтина Капитрсовна,;—. чазыда садай пасха 
чыстанча. — сырарынран КблЯн. Че ^рактбрлар щи куулеп- 
четкенде, чир тынызы ист1лер бе?

«Хомзынмадар, — кулшбюкен угретч1.—Торрайах таа, наа 
сых килген час бз1мес тее, хыра тартыпчатхан трактор даа— 
прай пу чирщд тынызы долча. Че, дд ббш — cipep араа хынча- 
зар, пу чирге, аннадар даа мйндар' кбп ниме кбргезер, сиске-1
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зер. Чахсы, паарсах кболл1г юзц полтырзар». ГНди тын mbT ам 
даа бршмеен полгабыс. Пос чахсы, паарсах Ki3i полчатханын 
шлш аларра хомай ба?! 1че-пабаларыбыс анзынанар пшббк 
алзын Tin, табырах ибзер тарарлабысхабыс.

Айтина Капитосовна, класс позирын caFbin алып, Петкезер 
пастыр килген.

— Пыроланчам, че мин син хырадан ниме учун 4yrypi6ic- 
кенщш онар полбин халрам?

— Мин трактор кор салрам...
— Анац...
— Мин хыраа тын хынчам, Айтина Капитосовна, чир тыны- 

зын HCTin шлчем, че тракторда хачан даа торынмаспын.
— Анан трактор пыролыр ба за, синщ пабан...
Ол чит1ре чоохтанмаан. Кбзенексер кор турран Хал Петке 

класстан сырара хонран.
Ыраххыдан, станциядан, хайда электровоз куулеп парыбыс- 

хан, аалзар алдыра кем-де килчеткен. Ол манныр пастырчат- 
хан: шрде тохтап, шрде табырахтап. Че мына ол, чугур килиген 
Петкеш кор салып, удур укус салран. Ол анын пабазы полтыр.

ПАЙЛАР АЛТЫНЫ.

Азыранарым килбинчеткен, чеен полып, чиисп icTiM3ep тых- 
таам. «Сыдамахтыр ирен ос полбассын!» — минщ ирееленчет- 
KeHiMHi Kopin, тарыныбысхан пабам. Аньщ самнагы аар-пеер ле 
учухтырран.

— Пик cooKTir дее полбаза, чарир,— алныма турызыбысхан 
1чем. Машиналарныц тогызынан устирра пазы ла чахсы то- 
рынзын.

1чем араласпаан даа полза, пабам ieiKTi тышлада чаап чб- 
pi6icKeH. IveMHi айап паррам. Мин анынзар пастыр килгем, че 
ол, хыйа айланыбызып, пасха комнатазар сых чбр1б1скен. Уучам, 
пазын чайхабызып, туюх чоохтанран:

— Параан!
Че... Пурунры тас хазаадары ойыныбыс пар халды. Оола- 

растарнан nic анда чыылызып аларра чбптес салран полгабыс. 
Тас хазаанын стенелерше мильон паза мун чыл полар. Ой- 
нирра аннан артых орын таап полбассын.

Мыннан мындар, пабамнын кбз1не азыранчатсам, табахтар 
ла хыйа турып одырар. nip хати Кайдан манналыр потхыны 
кем кбп 4i6i3ep Tin маррысхабыс. Хоза сал пирерге nip сурын- 
рабыс, iKiH4i3iH, y3iH4i3iH... «Чидер, — тохтадыбысхан nicTi 
уучабыс, —■ Дчегенер толри тартыл парар», 1ди nipflee6ic ас



полбаан. Че ол тустад сигара Кай даа, мин дее манна потхаа 
кор полбинчабыс.

Ол арада уучама мараа мад чох Tin чоохтирра иткем, че ол 
тапсабин пик арах курчек таллаан. Уучам тапсабинчатса, ан- 
нац сарыспасха кирек. П ш дш т: ол миш, торындырып. угредер- 
ге итче. Сбзш истерге кшпскен. Хынза, nipee ондайнан TH3i6i- 
3ep6iH, а то олраннар сарирлар.

Уучам миш конторазар апарран — кирек хомай: кутшре по- 
зып полбаадарбын. Иб аразында nipee ниме иткен ползам, nip- 
iKi ле TH3i6i3ep4iKniH. Совхоз торызынад 4yrypi6icneccin. Па- 
бамныд алнында уйадыстырох полар. «Чазырзыд, — тир ол, — 
nip нимеш дее 4HTipe ит полбинчазыд». Алай ба улам oTipe 
тир: «1чечек оолагазы!» nic олганнарнад, куепг поларра хы- 
нып, тас хазаада курезерге, сумелерге угренчеткешШеп ол 
хайдад пшер,

— Э-ээ! Кирек пасха! Уудам контора пулиинзар кблешбкть 
Хайдар андар ниме мараа анда таап алды полар, хайди ла 
хатырлирра итче полар? Контораныд аархы сариндары i3iri ха- 
чан даа замоктыр турчад. Юрлезшщ пасхыстары чызырлап пар- 
ран. Пу ирп улур торт пбл1кт{г пай туразы полран. Ортызын- 
дары коридоры тураны iKi чарран. iKi саринзар i3iKTir полран — 
бон орамзар паза сурзар алдыра. ГПс аныдзар; сурзархы сари- 
нак пастыр килгебю. Hpri таттап парран замок орнында чох 
полтыр. Мин хазыра азых i3iKTepiH кбр салрам.

— Ахсыд'чап, — хатхырыбысхан уучам. — Чарханат хыр 
алтынзартын кире учурыбызар.

Пайныд туразыныд харасхы хыры алтында сынап таа пу 
4icxicTir чарханаттар коп полчад.

l3iK KHCTiHfleri куулест} истш салып, мин opiH тее паррам. 
Анда оолрычахтарныд табызын HCTin салрам. Олар прайзы даа 
мында полтыр, Кичее, К1з!лер конторада торынчатхан туста, 
хончых комнатада нызырас истш партыр Tin чоохтааннар олар. 
Харын даа, анда Ki3i чох полран. Пахлабыссалар: потологы туе 
4opi6icTip! Анда пастых устап чбрген. Ол. пазыл парран чирш 
полдад хайди арырлирын K03iT nnpin, мындох чбре халран. 
Шст1 кбрерге ол контора арырлапчатхан Айа пичее чахып 
парыбысхан.

Tofhc хайнабысхан, че турче итпинед, nic майырыбысхабыс. 
Кайнад мин арырлапчатхан пулуд айныбинчатхан. 4Hpi тыд аар 
полран. Хайди за! Тура устунде чус чыл пазылран. Кай чус 
чылда нинче кун полранын санап сыххан... Ураа кбп пол nopi- 
б1скен.

Кун ортызынзар nic, майыххлап, сурзар парыбысхабыс. Со-

107



марга ам даа ирте, часхызы пуул тын на чылыр нимес. Тозы- 
ныбысты чууныбызарра чаратхабыс.

Чар хазында оох пед!ректер хармахтапчаттырлар. Flic, олар- 
га хозылып, палыхтап, торыс сарыпчатханын санай ундубыс- 
тырбыс. П1лбес, ур палыхтирчыхпыс па, че аалзартын хысхы- 
табыстар игпл сыххан. Пайнын туразы хыринда чон чыыл пар- 
тыр. Ki3uiep хайынысханнар, холларынан пулгааннар. Oiccep, 
сег1р1стебинен. Макея чугурген.

— Алтын! Конторада пайнын алтынын таап алраннар! Ал
тын! — хысхырран ол. — Тунрлап пардынар ба? Ал-тын!

— Олраннар! Ол niciin алтыныбыс нооза! — хабына тускен 
Хал Петке. — Параанар!

Чоннын аразында Айа пиче турран. Холында ол путул тут- 
хан, ортымах арах,- печаттыи. Ол аны полранына да тударра 
пир турран, кбрерге, че мындох пылап, хайди 'аны,-курчекке 
хаптырып, куребюкен, сулейке THMipre хордыраанында ла 
алып-алып, чысхлабысханын чоохтаан.

Мин дее ол путулны тут кбргем. Шрл1г паза пулес сулейке 
OTipe icTiHaeri3i чадап ла кбршген.

— Мин, алыр, чариина харах чох халам Tin сарынрам, — 
хынии ирт парран уннен чоохтанран Хал Петке. — А мында 
тлчее чох ниме...

Сынап таа, улурларнын пщи чурекс1пчеткен1 пшд1з! чох 
полкан: хысхырысчалар, пай ноо тусха 4HTipe мында чуртаанын 
сагысха кирчелер, хачан ыстырранын. Удур-тбд1р сбс' пыласча- 
лар, алтын нинчее турарынанар сарысчалар. Айа пичее тикке 
HHpi6icnecKe чбп пирчелер. Хоррытчалар, путулны городсар 
апарчатса, тонабыспазыннар Tin. nipee3i милициязар апар 
саларра, хаизы — банксар, т1пчелер. Кем-де, алтынынны пылап 
аларлар, алрыстабастар даа тид1р.. Че араа торырланраннар: 
пылазарын пыласпастар, че садарра • чаратпастар. nipee ниме 
хайди даа тблирлер. Кб-бп!.. Айа пиче, шрде арарта тартып, 
1прде хызар парыбысчатхан.

MaFaa ам на читкен: пу ал-тын нооза! Шстщ хайзыбыс таа, 
мин позым даа пу путулны хазып аларчыхпын. Чирде хазынар- 
Fa сыдамарыбыс читпеен, сур хазында солын салрабыс. nic се. 
ир палалар, алтынны хайдар идер!н табарчыхпые!

— Эх1 Кбг1лбей брге nyAip саларчыхпыс, — чуреен пазын 
полбинчатхан Кай, позын, nicTi, палыхтааныбысты хырызып. — 
Пбз!к, THripre cipH. Аны H6ipe аймах ла арастар... Анда слива 
озерчж,. - абрикостар.

— Син араа хоза грядаларда бананнар одыртып сал, — 
хылыхтаныбысхан Хал Петке. — Кбг^бей брге ал пуд{р!бгзер, 
Позын чуртапчатхан орамзар кбрдек.
Г08



Я-аа, аалыбыстын. nipci nipciHe тббй тураларыбыстын. хы- 
риларында кбплбей пайзан, тура сарыста даа сиилбинчеткен.

Чон тараспинчатхан. Миш ineM кор. салран.
—• Арраас! Сугзар чортыра халган, эршчек! — хысхырран 

ол мараа прайзынын, кбзше. — Хачан даа пик сындырлыр ирен 
бс полбассьщ. Flip торысты даа чипре ит пола чорылзыц. Алтын 
амды nicTH поларчых...

Ол xopbiF аразында тиз1б1зерге сарынчатхам, че i4eM мин- 
ненер ундудыбысхан осхас полран.

— Нинчее ле паалирлар ни зе? — чоохтанран.
Че мында пазох минзер атылыбысхан: .
—: Ойнирын на шлед1рзщ, i3enTepine тас тыхтирра. Тары- 

раплачат.
Ол арада пабам пастыр килген, MHHi уырысчатханын истш 

алып, хази тшче:
— Нимее суулапчазын.? Палаа пик сббкпг поларра кирек 

чорыл. машиналарны ла тогындыр шлзш...
1чем, aFaa Kopi6 i3 in, хол ла саабысхан.
— Чапсыстыр, пу алтынный учун сацай сарызым 4Uipi6ic- 

Tip6iHl Нанаадар. Кбрдек, хайди алтын юзшщ icTiH тиб1ретче! 
А паланы овдайли угредерденер син орта чоохтапчазыц, паба.

— Ам торызым чиПре ид1б1зим ме, чох па? — тартхлаам 
1чемнг холынан..

— Пабам хатхырыбысхан.
— Э-э, мында амды син дее чох сыданарлар. Чарым частох,

прай арырлап, сызыр саларлар. у
nic нанрабыс. 1чемнец пабам, мин оларнан хости чох ла 

Ч1ли, чоохтасханнар. MaHiH мыннац мындархызында чуртирым- 
нацар. г if !' | (

— П1лд1ст1г, кбг1лбей бргелер ол пуд1р салбас, че сынчых 
Ki3i бскедег. — чоохтан парып одырча iaeM. — Ик ббш: ол 
чазы, арырларыбысха, аалына хынча...

— Хайдар андар кбплбей бргелер? — чапсып парран пабам.
— Пар оларнын, андар чазыт сарыстары, — K^iHi6icKeH ineM. 

Че ол кбплбей бргеденер мин1н, позымныц сарызым пар полран. 
П1ст1н аалнын. олраннарынанар чоохтарым, ол мин1н, кбг1лбей 
бргем полар. Пу чоохтарда улурлардацар даа чоохтапчам, че 
олар хачан-да олган полганохтар.
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