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1.

О рай хараа. Че андағ даа полза, кӧп иблерде от усхалах 
полған. Ана андағ иирде аал арали холтыхтас салған ӱс 

хыс пазысчатхан.
-  Пок, пӱӱн тың сегіргеніме азахтарым ам даа сыстасча, 

-  теен ортызында пасчатхан ніскеӌек сыннығ чапчаң хылыхтығ, 
табырах тілліг хыс Клаша.

-Сыннаңдаа, пӱӱн матап сегірібістібістер, е-ей! -хосхан аның 
чооғына Арако, харасхы даа полза, ӧӧрезін чахсы кӧрчеткен чіли 
кизе кӧріп.

Оларның Тана ла ноға-да улуғ сағысха тӱс парған, табыс- 
тубус чох, «ыы, я» ла тіп ала, мӧнек пасчатхан. Аның нимее 
хомзынчатханын ӧӧрелері пілбееннер.

Іди пазыза, олар аал пазына чағдап таа килгеннерінде, индіре 
-  аал азаанзар -  гармонь сыңыри тӱскен. Аны ла исте, хыстар, 
айланып, турғлабысханнар. Анда гармонь, «тохтааңар, пазох 
сегірізіңер» теен чіли, нахланып, кееркестіг ӱн чай сыххан. Ол 
кӧг, аал арали парғаннаң, чазылар паза састар ӱстӱнңе учух 
парғаннаң, хайда-да хайылчатхан.

Хыстар табыс таа чох гармонь тілленчеткенін исте турған- 
нарында, алныларында кӧзенек чариинда кізі кӧріне тӱскен.

-  Таң сірер чӱгӱріснең чӧрчезер бе? -  чоохтанған Паскир, 
оларның хыринзар чағдап киліп.

-  Піс пір дее чӱгӱрбеебіс! -  тапсаан Тана.
Хайди ол Клашадаң пурнада тапсабысханын позы даа 

пілінмин халған.
Паскир оларның хырина пае килерінең, Клаша, аны холтиинаң 

хаап, Тананаң хости орын пирген. Прай тиңе айланып, пазох 
аал арали пазыс сыхханнар. Гармонь ӱні оларның сооларында 
амырапчатхан.

Ӱр нимес ле пазарларынаң, кӧзенектерде от усхлап парған. 
Сах андох аал аразы чыплама харасхы пол парған, аал ӱстӱндегі 
тигірде чай салған чылтыстар улам на кӧп пызыңнас сыхханнар.

______________ ПАСТАҒЫ ЧАРДЫҒЫ
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Ол туста пайаадаң тапсабинчатхан Тананың ӱні позы ла урыл 
сыххан.

-  Хайдағ чахсы иир! -  чӧпсінче Тана. -  Мындағ иирде хараа 
тооза даа аал арали чӧрчедерӌік...

Чоох пазында, тигірзертін тӱзіп одырған тарғай чіли, кідіреде 
хатхыр салча. Ол хатхырза, Клашанаң Арако ідӧк хатхырчалар. 
Аның ӱні ноға іди іле сығыбысханын ӧӧрелері ам на пілділер: 
пайаадаң Паскирні чохсынып, кӧӧ-саа чох полтыр.

-  Нинӌе хыс майылдыра сегірдің, Паскир? -  сурыбысхан 
Клаша.

-  Синнең пасха кізі дее майыхчам тібеен.
-  Чоохтаба, айнаӌах! Минің азаам ам даа сыстапча. Тана даа, 

таң, чабал хой чіли майраңнапча ба? -  хормачыланған Клаша.
-  Іди, киик чіли, сегірчетсе, ноо даа кізінің азағы сыстир, -  

хосхан Арако.
Олар іди хатхы-кӱлкінең ӱр дее парбаанда, Клаша 

тохтабысхан.
Тананаң Паскирнің холларын салып, суулап арах чоохтанған:
-  Амыр хараа!
Іди ле тіп, Паскирнің айазын тазылада сапхан, аның соонаң 

Тананың холын, алып, ікі холнаң чаба тудыбысхан. Араконы 
холтыхтап, аар алдыра пае сыхханнар. Олар харасхы чирзер 
кӧленгенӌе, Клашаның ӱні истіл парчатхан:

-  Аракоңах, минзер хонарға парарзың ма?!
Тананаң Паскир ікӧлең сырайдаң сырайға удур-тӧдір тур 

халғаннар.
Паскир, амды чалтанмин, Тананың ніске пилін арта тудып, 

теен: .
-  Че, парып, пірее чирде одырааң!
Тана пір дее табыс чох, Паскирзер чапсыра полып, пас сыххан.
Ӱр дее полбаанда, олар сиден тӧзінде чатхан тӧге ӱстӱне 

одыр салғаннар.
-  Ам чи, Паскир, син, Москвазар парзаң, мағаа ниме ағыл 

пирерзің? -  сурыбысхан Тана.
-  Пілбес, хынзам, пірее ниме ағыл таа пирем... Э, я, аарлығ 

духи чи! Че син чи мағаа ниме сыйлирзың?
-  Сағаа ба? -  илееде сағынып, нандырған Тана. -  Сағаа мин 

чӱреем сыйлирбын...
Паскир, Тананы пилінең арта тудып, позынзар чаба тартхан. 

Сырайы чағын полғанда, хыс кізініңтадылығ, часхы порчо осхас, 
чызы чӱреене кире тартылған. Аны пір холынаң мойнынӌа арта
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тудып, охсанарға иткенде, Тана сах андох, Паскирнің ахсын чаба 
тудып, пазын хыйа иткен.

-  Че, маңзыраба! Маңзыраан сеек сӱтке тӱс парӌаң.
Паскир, уйат парып, Тананың холын на пик тут салған, позы

амыр ла одырыбысхан.
-  Чӱреем сыйлирым тіпчезің, а позың чағын даа итпинчезің, 

хаӌан охсанам за? -  сурған ол, позын арачыланып.
-Хаӌан хазыңда торым ӧссе, -хормачыланған пазохТана. -  Ідӧк 

тее, сала ла полза, «синің Паскирің», «Тананың Паскирі» тіпчелер.
-  Тізелер чи, алай мини поларға хынминчазың ма? -  Таназар 

кизе кӧріп, сурған Паскир.
-  Кирек хынмааннаң нимес, Паскир! Синнең піс кем кемни 

поларын ам даа чоохтаспаабыс. Че піди, кічігдең сығара хада 
ӧзіп, ынағ чӧрчеткенібісте, оорли ла іди тіпчелер. Киӌее хайди 
оттағы тимір чіли хызарғам: син аал арали позырах атха мӱн 
салған чайбаңнадып одырғаныңда, Клаша іӌемнің кӧзіне 
чоохтаныбысхан: «Тігіне, Тана, синің Паскирің!» -  Іӌем минзер 
улуғ харах кӧрібіскен. Анда, кірер-парар чир табынмин, чоо 
хызарғам. Анаң, тасхар сыхханда, Клашаны позын, кил, пізеем, 
позына даа хызарарға киліскен.

-  А нимее хызарчазың? Син позың даа кічігдӧк «минің Паски- 
рім» тіӌеңзіңхайза... Мин дее сині «минің Танам» тидірбін.

Тана Паскирзер тоғыр кӧрібіскен. Анда Паскир дее, пазын 
тӧбін тут салып, улуғ сағысха кір парып одырған.

Тана, Паскир іди одырчатханда, пазын кӧдірген: харасхы 
тигірӌе парчатхан Ӱлгер чылтыстар чабыс тӱзібіскен полғаннар, 
Читіген ойда айлан партыр. Сайда хончатхан турналар улам 
тың хысхырыс сыхханнар. Аал пазында, пір петух «ку-ка-ре-ку» 
тирінең, прай петухтар сарнас сыхханнар.

-  Таң алнына чит партыр, -  тың арах чоохтанған Тана, -  
нанарға кирек, иртен ирте турарға, ідӧк тее ипчілер мині кӱннің 
орайлатчазың тіп кӧксидірлер.

Нанарда, Паскир Тананы пазох ніске пилінең арта тудып 
алған, сырайы чағын поларынаң, охсаныбысхан. Хайди ох- 
сандырыбысханын Тана пілінмин дее халған: пазын на тӧбін 
тудып, табыс чох тур салған.

-  Анымӌох! -теен Паскир, аны ізік алнынзар ӱдезіп.
Паскир холын саларынаң, Тана ибінзер кірібіскен. Ибіне кіріп,

тӧзекке тоңха тӱскенӌе, Паскирніңтадылығтынызыаныңчӱреене 
тол парғандағ паза хаӌан даа арыбаадағ осхас полған.

Узирға сағынып, хараан чапса даа, ноға-да кірбіктері чара 
ла ойлас турғаннар. Паскирнің амға читіре адабаан пір ле сӧзі
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аның сағызына кӧп ниме тӱзірген. «...Москвадаң айланзам, 
той идібізеең ме?» -  кӧні сурды пӱӱн Паскир. «Сыннаң даа, 
Паскирнең хада поларӌыхпын», -  сағынчатхан Тана.

«Хайди идер, -  сағынча ол пазох, -  хаӌан полза пу иб істін 
олох тастим, хыс кізінің чурты андағ: ӧскен-чуртаан ибі хайдағ 
даа чахсы полза, пасха ибзер парча. Мин дее ідӧк парам... Че 
хайди полар Паскирнең не хада полза, Паскирнең не!»

Тана, іди сағынып, ікі-ӱс хати айланған. Пазының алтындағы 
частыхты кӧксінзер чаба тартханда, амды іӌезінің тынызы чағын 
истілген. Істіне, кӧксіне ӧрініс тол парған, улуғ тынып, ӧрчіліг ле 
узубысхан.

2 .

Кӱн, иртеннең иирге читіре тигірӌе чӱгӱргеніне майых 
парып, тынанарға тағ кистінзер одырчатхан. Аның чібек 

чачахтары, чилбірезе, тағлар ӱстӱне чайылчатханнар. Че 
сағам анда-мында асхлап халған пулуттар чох полза, тигір 
ээн поларӌых; олары даа, улуғ ӧӧр турчатхан хазаада чат 
халған пір-ікі хой чіли, арам кӧрінчеткеннер. Чазы ырӌылары 
-  постарғайахтар, узирға парчатхан кӱнні ӱдезіпі нинӌе пар 
ӱннерінең дее тахпахтассалар, кӧлеткі тартыныбысхан чазыны 
кӱліндір полбинчатханнар. Олар-ның кееркестіг ӱннері тигір 
хойнындох ла хайыл парчатхан. Хызарта ізіп парған кӱн тағ 
кистінзер кӧленерінең, аның узун сустары, тағ ӱстӱнзертін сунып, 
тигірдегі арам пулуттарны хызартарға маңнан халчатханнар... 
Чазы ӱстӱне сала пӱрӱңкӱ тартыларынаң, саста пӱдӱрчӱннең 
таарт пазох тартыс сыхханнар.

Тобыннар,тізең,кӱзерлечілиыыласчалар,састыңӱстӱхайнапчатхан 
осхас. Кізіні чоо даа чіп саларға пиленнер: сала тан амыразох, кізінің 
чалаас сырайына чамаразып, пурлухтыр салғадағлар.

Ана андағ иирде Кирбі тағның олиинзар улуғ ӧӧр чылғы 
сыхчатхан. Узун чилінніг, падах харыннығ, чоон-чоон пиилер, 
хулуннарын хоғдыра пырғырысхлап ала, сассартын субалдыра 
сыхчатханнар. Хайзы хулуннар, узун паза сылағай азахтарын 
тискер тебіне, аар-тӧдір ойлазып, инелерін ибіре тоғылас 
чӧргеннер. Мал соонӌа ніскеӌек азахтығ позырах атха мӱн салған 
чиит оол пастырчатхан. Ол ат ӱстӱнде хыйын арах одыр салған, 
хайдағ-да кӧг хыңылан парча. Чылғылар, састаң тағ олиинзар 
кӧдірілген сай, улам на амыр оттап пастааннар. Ана ол туста 
чиит оолның ӱні іле истілген:
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Алтыма мӱнген хан позыраам  
Аарлығ колхозтың ады ни.
Айыдып чӧрген ир позым 
Аданың тӧлі ирӧк ни.
Изерлеп мӱнген хан позыраам 
Илбек колхозтың малы ни.
Изерде чӧрген ир позым 
Иненің тӧлі ирӧк ни.

Хырға сыхханда, ол оол, адынаң чапчаң на тӱзіп, тиргідегі 
хатиин -  кӧк кибін, кизіп, мылтиин хости салып, адының узун 
тінін тудына, чирге харчына одырыбысхан. Ізебінең хапчых 
сығара тартып, тамкы ораабысхан, тамызарға спичке тартханда, 
чир ӱстӱ харасхы пол парған чіли пілдіре тӱскен. Тигірзер кӧрзе, 
пулуттар сооғылабох партырлар. Тін пазында турған ады 
даа ырах кӧрінген. Пудурып ибіре оттағлап чӧрген чылғылар 
чітклебӧк парғаннар. Амды оларның, от ла мыртлада хаап, 
оттапчатханнары истілчеткен. Ағбанныңтігі саринда чолӌа ойлап 
парчатхан машинаның чарытхылары кӧрінген. Ағбанның паза 
Харатастың электричествозы чарых пызыңнабысхан. Тағның 
идегінде чалтырап сиилчеткен суғ кӧрледе чіт парған.

Паскир іди одыра, тамкы тартып, ноға-да улуғ сағысха тӱзіп, 
сағызы пірде Ағбанзар, пірде Москвазар учухчатхан. Хайди за, 
тӱрче полза выставкаа Москвазар парар.

Аннаң айланза, Тананаң той идерлер.
...Той полза, аал арали чон толдыра чӧрер, саңнығ аттығ аар- 

тӧдір ойладарлар. Тана позынаң хости порчолығ, чаламалығ 
одырар. Мин, хара ыстан кизіп, ах кӧгенееме узун чачахтығ чібек 
хурымны хурчаныбызам, чачахтары, кӱн сузы чіли, чилбірезерлер. 
Эк, Клашанаң Арако, Чнос хайди ла сегірізерлер ни?

Тананаң хада ла поларбыс паза харасхы чирӌе кізідең чазын 
чӧрбеспіс...

Іди одырғанда, кинетін кистінде узун чоллығ от чалынни 
тӱскен. Игір-пӱгір чоллығ чалын ойлаан тигірзер кӧрібіссе, 
чылтыстарның ай-сағбалары чоғыл, тигірнең чирнің аразында 
хара кибіс кӧзеңе тартыл партыр. Ана олох туста чикпек чил 
сабыла тӱскен. Аны кӧре, Паскир одырған орнында тура хонған.

-  Наңмыр! -  позы позына истілдіре чоохтанған.
Сах андох, мылтиин хаап, изерліг адына алтанған. 

Чылғыларын піріктір сыххан. «Тирең ӧзензер», -  сағына, оттап 
чӧрген малларны ікі тағ аразынзар сӱрглеп сыххан. Тӱрче 
поларынаң, чылғылар прай даа табылғылығ тирең ӧзенде 
полғаннар, тымыхха читкенде, ідӧк ле амыр оттағлабысханнар. 
Чил, улам хыылап, ат ӱстӱндегі кізіні аңдара хабарға хазырлан
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киліп, тыын турған. Килкім тиріспектер, тоолап, сырайға паза 
холға ачыда тееп пастааннар.

Паскир, чылғылар амыр оттирынаң, адынаң тӱзіп, пазох узун 
тінін тудына, адының алнынзар тымыхти тур салған. Ана ол туста 
чир ӱстӱ прай ла хап-хара пол парған, харахха, ағас таа сасчатса, 
кӧрінмеедег. Паскирнің чӱрегі, полар нимені пілген чіли, позына 
истілдіре кӱрсӱлепчеткен. Тигірӌе игір-пӱгір чоллығ чалын улам 
удаа ойлапча. Чир тітірезіп пастаан. Аны кӧргенде, пілдістіг: чалғыс 
кізі, чазыда чӱзе наңмырға пастырза, хайдағ ирее кӧрче. Анзын 
Паскир іле піл турған. Че ол чалғызан полза, хайди идерӌік, амды 
ол чалғызан нимес -  анынаң хада кӧп пас мал... Анзын сағына, 
Паскир наңмыр алнындох халтырап сыххан. Чылғылар оғыраныза 
тӱскеннер. Паскир табыраанӌа, изер хамағына тартына, ат ӱстӱне 
чапли тӱскен, маллар ибіре ӱкӱс салдырған. Я, андағ сидік туста 
обал хада поладыр: наңмырнаң хада пӱӱрлер...

Ӧӧр пазы хара асхыр, Паскир ӧӧрнің пір хыринзар парза, паза 
nip хырина парча. Ідӧк ибіре чӱгӱріп, пысхыр чӧрче. Ана ол туста 
чил-хуюн, чидіп, чирнең тигірні хада пулғабысхан. Маллар улам 
тың оғыраныс сыхханнар. Кічиӌек хулуныӌахтар кістесчелер. 
Амды чылғылар, тигір чалынназа, кӧрін парчалар: прайлары 
пірге чыылып, пастарын ибіре айландыра турыбыстырлар, кічіг 
маллар прай ортызында. Іди турған чылғыны пӱӱр, орнынаң на 
тибірет полбаза, хаап полбинча тидірлер. Чағын килген пӱӱрні 
полған на чоон мал алын азаанаң саапча.

Паскир іди ибір чӧрген туста, наңмыр, кӧнекнең урған чіли, 
сеелеп сыххан. Позырах тай, пазын чил тӧбін тудып, паза пазарға 
хынминыбысхан.Хамӌы сапса.пірлеорындатура.тискертебінче. 
Паскир, іди адынаң айғас чӧріп, тигір чалыннаанында, кӧрзе, пір 
пӱӱр, харалып, чылғылар алнында тур салтыр. Позырах тай, тінін 
пілінмин, пазын алын азахтарының аразына суғып, чылғылар 
аразынзар кире ойлирға харасча. Паза ла полбаста, Паскир 
адынаң тӱзіре сегірген, мылтығын холға алып, пудурып пӱӱр 
кӧрінген чирзер ойлап парған, ниме дее кӧрінминче. Пӱӱрні кӧр 
табарға харазып, харахтарын улам улуғ кӧрген, че ниме чоғыл. 
Сынап пӱӱр ӱстӱнзер дее сегірзе, кӧрбеедег. Ағаа орта пазох 
тигірӌе чалын ойлаан, андада Паскирдең ырах нимес чоон пӱӱр 
аар айланғаны кӧрінген. Паскир мылтиин пӱӱр турған чирзер улап 
атыбысхан. Мылтых табызы позына даа истілбеен, тӧзіне хатығ 
тепкенінең не атылғанын пілген. Мылтых ла атыбызып, пазох 
чылғылар ибіре ойлап сыххан. Паза ла кӧрзе, чылғылар турған 
орныларынаң тибіребістірлер: пайаа піріктіре турған ползалар,
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амды тарабыстырлар. Хулуныӌахтар паза инелері уламох тың 
кістесчелер. Чазағ даа полза, малларны пір чирде тударға 
харазып, пазох ибіре чӱтӱрген. Харағына пір дее ниме кӧрінмин, 
оорли ла ойлап чӧрчеткен. Тигір чалынназа, хайзы чылғылар 
кӧрін парчатханнар. Пола-пола, паза ибір тее полбиныбысхан: 
пірде чылғы аразына кір парча, пірде чылғыларны кӧр таппин 
халча. Ана ол туста наңмыр улам на тың ур сыххан, чил 
амырабысхан. Амды тигір дее ас чалыннапчатхан. Анӌада 
алнындағы маллар даа кӧрінмин парғаннар, чир ӱстӱ улам на 
харасхы пол парған. Чылғыларны орныларында тут полбазын 
Паскир анда ла пілген. Анда ол, пӱӱр ахсына кире ойлап парбим 
тіп алай ба хайаа урун парбим тіп, мылтығын алнынзар тут 
салып, чылғылар парған чирзер оорли ла ойлап сыххан: пірде 
килкім тасха сӱрнӱгіп, пірде табылғаа харылып, аңдарыл кил 
тӱсче, пазох, тура хонып, ойлапча. Іди ойлап париғанда, кинетін 
алтындағы чир ойа тӱс парған чіли пілдірген. Позы ойа тӱскен 
чирнең хада тӧбін учух пари... Анӌада холындағы мылтии 
тығдыри тӱскен, позы сах андох, чирге чидіп, аның ӱстӱне тӱпли 
халған. Анда аның хол-азағы сыстаза тӱскен. Ӱстӱндегі харасхы 
сах андох кӧдіріліп, чир ӱстӱ чарых пілдірген, че ноға-да сарығ 
полған. Харағының алнында хара сеектер учуххлап сыхханнар. 
Ніткезінзер урылчатхан наңмыр суу чылығ полған.

...Іӌезінең Тана холларына толдыра порчолар тудын салған 
позынзар удур пазысчатханнар. Тана ноға-да тойдағы наа пала 
кибі кис салтыр, аның кибінзер кӧрзе, харах чалтанча.

5.

-  Тана, мындазың ма? -  кізі табызы истілген чіли полған 
Тананың уйғузының аразында.

Тана, пӱрген салған чорғанын аза тастап, хараан кӧрібіс- 
кен: кем-де чайғы иб хырындағы чардыларны мунзурухнаң 
тохпахтапчатхан, анзына иб илеңнепчеткен чіли пілдірген. 
Чахсы пілін килзе, улуғ чил полча, хазыр наңмыр сеелепче, тигір 
чалыннап, кӱгӱрт кӱзӱрепче. Тана, пазын кӧдіріп, кӧксін чорған 
алтынаңсығара, ікі чығанағына сірене, одырыбысхан: иб істі ідӧк 
ле харасхы, амыр ла полған.

-  Тана! -  сыбыранған пазох ол кізі.
Амды аның чооғын Тана іле искен.
-  Іӌең, синзің ме? -  удур тапсаан Тана.
-  Чох, мин... -  сыбыраныбох нандырча анзы.
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-  Кемдір зе? Син нимессің ме, іӌең?!
-  Чох, мин, -  улам іле истілген.
Харасхы чирде кем-де, харбастап, позынзар чағдапчатхан.
-  Кемдір? Арако, синзің ме?! -тапсаан Тана, позы даа пілбин, 

сірлесчеткен чӱреен амырадып.
-  Я, я, мин... Паскир.
Іди ол кізі Тананың хыринзар чағдап килген, сах андох, 

харбастағлап ала, орғанзар одырғаны пілдірген.
Кӧӧленгені іди харасхыда позының хырина чағдап килгенде, 

Тананың чӱрее пазох ныырап сыххан. «Наңмыр, чил ӧтіре килді... 
хынча», -  сағынғлапчатхан. Ана ол туста «Паскир» пос хылынып, 
пустап парған соох холы чорған алтынӌа Тананың чалаас чиріне 
тееп парған. Анзы сах андох чочаңни тӱскен. Сырайы чағын 
полғанда, тынызы пурнына кире тартылған. Тана кинетін піргер 
чызынған, хылии Паскирнине тӧӧй полбаан.

-  Хыйа пар, хара айна! -  тапсаан Тана.
-  Амыр, амыр, ноо нимее хысхырчазың? Мин Паскирбін! -  

теен ол кізі сыбыраныбох.
Іди ле тіп, Тананы хаап' алып, тӧзексер аңдара тартхан. Че 

пу хылии пазох чоохтаан Танаа: «Ол Паскир нимес, пасха кізі». 
Тана, аның холынаң суура толғанып, хатығ арах хысхырған:

-  Іӌең! Саптах пу кізіні... Хайдағ-да кізі харасхыда хойныма 
кірче...

Тана, тоғыртын сырай пастыра саап, азахнаң арға пастыра 
тепкен. Ол кізі орғаннаң кӱреле парған, ідіс-хамыс хоғдыраза, 
анаң ізік азылып чабылған. Иб істі пазох амыр ла пол парған. 
Тасхар чил пазох, пӱӱр чіли, улупчатхан, наңмыр иб хырын 
тырбоснаң тырбап тадырапчатхан.

«Кем полӌаң? Ноо айна іди пол чӧрче? Алай, сынап таа, 
Паскир бе?»

* * *

Ойаң, хазаа кистінде турған изерліг адына табырах ла 
алтанып, аал арали пастыр сыххан. Хазыр, чӱзе наңмырда 

аның соонаң адай даа ойлабаан. Аның алтындағы сарааттың ам 
сайбырлапчатханын кӧрген кізінің істі кӧйерӌік.

Ады іди чахсы сайбырлапчатханына чӧпсінзе дее, Танаа 
саптырғанына тарынып, аалдаң даа сыххалахта, ікі ізеңенең 
адының хабырғаларын топлада тееп, чалбах чайааға хамӌы
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сапхан; ат, чіке сегіре, сах андох улуғ хаалағ тастаан. Табан 
алтынаң хатығ тобырах орнына час палғас чайыл парчатхан. 
Позы, ат ӱстӱнде ӧңкей салып, пазын ат чилніне чаба тудып, аар- 
тӧдір абыдыл парчатхан.

Чил тӧбін іди табырах парчатханда, аның арғазына наңмыр 
даа ас теепчеткен, чил две чит полбинчатхан чіли пілдірген.

Іди парып, Ойаң индіркі аалға читкенде, анда-мында от 
чарығлапчатханы кӧрінген. «Чайғы хараада ноо нимее піди 
ирте турчалар?» -  сағына, адының ахсын хойнынзар тартып, 
тохтатхан. Анда ла пілдірібіскен: наңмыр сиргіннеені, іскер 
ыраххы чылтыстар тағ пастарында пызыңнасхлапчатханнар. 
Аал аразында адай табызы хойығ полған. Хайдағ-да чалаң 
кізілер аал индіре парчатханнар.

Ибінің хырина пастыр киліп, Ойаң уламох хайхабысхан: «Ноға 
ипчім іди ирте турған? Ирлер, араға іс чӧрген кізілер», -  сағына 
тартып, аттаң тӱзіре сегірген, адын палғабин даа, туюх тінін ат 
пазынаң азыра столбаа кире тастап, ибінзер ойлаан. Тістері, чап 
пӱӱрни чіли, тазылас сыхханнар, ханы кӧміске ӱстӱнде салғыла тӱс- 
кен. Ізік ле азып, тӧзекте пала имӌектепчеткен ипчізіне абағырған:

-  Хайдағ ирлернең араға істің, тізі адай!
-  Хайди полчазың, Ойаң, пір дее кізі араға іспеен, -  хомзына 

чоохтанған Марфаӌах.
-  Хайди іспеӌең, таң атханӌа узубаанда?
-  Узаабыс, Ойаң, Маноң Петрович, чӧріп, прай аалны 

усхурды... Паскирніңчылғызы, ӱрӱгіп, аалға килген тидір, че позы 
чоғыл. Сур, киртінмезең, мына чоғархы аалдаң Тананың іӌезі 
Торғы. Ол, индіркі аалзартын айлан парирып, наңмырға пастыр 
салып, мында хонча.

Торғы, тур киліп, стол хыринда тӧзеен киистӧк одыра, хаңза- 
зына тамкы таарлапчадып, чоохтан салған:

-  Сын, сын, Ойаң палам, тик чирдең Марфаӌахты кректебе, 
палам. Пок, пудурғы Паскир хайди полды полӌаң?

Аның чооғын искенде, Ойаңның, тасхаӌахти чіли, хызар 
парған харахтары сала сооғааннар.

-  Че-е, мындағ хараада Паскир малнаң хада полар ба? Пірее 
чирде хыс хойнында узупча ни, -теен ол, харағын тоғыр кӧріп.

Торғынох ибіріп чоохтанған:
-  Пайаа, иирзер, чоғархы аалда тіпчеткеннер, андох хонча 

полбас па?
-  Мал хадарчатхан кізі хайди ааллап чӧрчедер? -  хаари 

чоохтанған Марфаӌах, Ойаңзар даа удур кӧрбин.
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Торғы иней, паза даа ниме тапсабин, ахсындағы хаңзазын 
ызырына, пес хыринда тамкы тамысхан. Хазыр тӱдӱн, хайнап, 
тура істінде чайылчатхан. Хаңзазының істіндегі патхазы, хайнап, 
сырлап турған.

-  Пида, ол пала малынац хада полып, пу чабал кӱнде 
ирееленді полбазын.

-  Аң-хустығда хорғыстығ чізе, -  теен Марфаңах.
-Хайдаң малнаңхада полӌаң, иирзер чылғылар Кирбі тағның

олиинңа парчатханнарын мин дее кӧргем, -  пазох чойланған 
Ойаң. -  Постары ла сыхчатханнар.

Пӧриин кизіп, Ойаң тасхар сых чӧрібіскен. Ізік ӧтіре ипчізі 
тапсап халған:

-  Ойаң, син Маноңнарны сӱріс парарға ба? Азыранып ал.
Аның сӧстерін Ойаң испеен. Марфаӌах таа аның нандыриин

албаан. Позы, палазын чатыр салып, тура хонып, песке одың 
суғыбысхан, тасхахтаң іпек алып, столзар улуғ-улуғ тілімнер 
кисклеп салчатхан.

Ойаң, тасхар ӱр дее полбин, нандыра кір килген, стол 
хыринзар одырып, улуғ тілім іпектерні, ахсына толдыра суғып, 
тайнапчатхан, чарбалығ ӱгрені, соох таа полза, портлада 
оортапча. Лампа чариина аның игір пурны уламох улуғ, кӧк 
харахтары торспайыс турғаннар. Чірік ырсайысханнар.

-  Паскирні выставкаа парӌаң тееннер, Москвазар, мал ӱрет 
салған полза, ам аны выставкаа даа ызарлар ба, -  чоохтанған 
Марфаӌах, ирі сала амыраанда.

-  Хайдағ выставка Паскирнең сірерге, выставка орнына Мин- 
суғзар, «хара» туразар, чыларзар.

-  Мині ниме ӱчӱн чылдырарлар?
-  Сині дее чылдырчатсыннар...
Тамкы тартып алғанда, Торғы, Ойаңның чооғына хынмин, 

тӧзеензер чадып, стол даа чыылғалахха, тон алтына кір парған.
Марфаӌах сағын салған:
-  Хаӌан даа колхозта кізі чіли тоғынмаан, ам парыбыстыр ба 

за!
Тӱрче ле поларынаң, кӧзенек ӧтіре тигір тӧзі чарып, Кирбі 

тағның кистінзеркізі прай чарых тартылыбысхан. Ана ол туста 
Ойаңның туразындағы чарытхы ус парған.
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Хараа, наңмыр хазыр сӱӱлепчеткен туста, колхозтың 
аңмарларын хадарчатхан Канок апсах аңмар алнында 

одыра сабыхсыпчатхан. Анӌада кинетін аңмар кистінде чылғы 
кістезе тӱскені истілген. Аннаң андар маллар, кістезіп ала, чылғы 
хазааларынзар нызырас парчатханнар. «Ӱрӱгіп килген маллар!» 
-  сағына тартхан Канок. Сах андох, мылтығын тудына, сиден 
тастынзар ойлаан. Чылғылар кістескені хазаалар хыринзар 
истілче, аалдағы адайлар ағаа хазыр ӱр сыхханнар.

Канок апсах чылғы хазаазына читіре ойлап парған. Кӧрзе, 
чылғылар, амырап, хазаа алнында ибіре турлар. Хулуннар ӧӧр 
ортызынзар кірглеп алтырлар. Наңмыр сала азылғанда, от 
тамызып кӧрзе, ӧӧр пазы хара асхыр ӧӧрінің алнында пазын 
тӧбін тут салған турча.

Аны ла кӧр салып, Канок сах андох колхоз пастығы Чустеевтің 
ибінзер ойлаан. ’

Маноңның ибінзер чидіп, ізік тохпахтап сыххан.
-  Кемдір? -  тапсаан иб ээзі ізік ӧтіре.
-  Мин чи, Маноң Петйович, ачь ічииң, табырах ачь, -  тухур 

тілінең почылап, чоохтанған Канок.
Ізік асчадып, иб ээзі, аны нимее салбаан чіли, хатығ арах 

чоохтанған:
-  Ноо нимее, хараазынаң чӧріп, адай-хусты ай-пораан тӱзір 

чӧрчезің?
Канок, иб ээзінің соонаң ибге кире пазып, лампа чараалахтох, 

ӱскӱр киліп, табырах ла чоохтап сыххан:
-  Маньоң Петйович, чыйғылай кийді, ӱйӱк кийдійей...
От чараанда, Каноктың ээк, кірбе сағалы кӧдіріл-чабырыл- 

чатхан, позы, тізең, холын .пулғап киліп, чоохтап турған. 
От чариина кічиңек харағастары, сур чіли, кірбік аразынаң 
чалтырасчатханнар, узун, пӱгір пурны улам на улуғ кӧрінген.

-  Чылғылар ӱрӱк килділер, тіпчезің ме? -  сурған Маноң Петро
вич, чӧріс пазында кип-азағын кизіп. -  Паскир чи хайдадыр?

-  Пачкий чоғый.
-  Пар, аалдағы иреннерні прай усхур! Ат изерлезіннер! -  

тапсаан пастых.
-  Че, че, пайим! -  тіп, ізіксер ойлаан Канок апсах.
Ізіктең сых парирып, узун сынынаң мӧкейерге маңнанмин, 

пазынаң иркін сӱзіп алған.
-  Йо, паӌым... -  йоғырып ала, ізік кистінде чіткен.

4.
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Маноң Петрович табыраанӌа ибдең сыға хонған. Пастап, 
харахха ағас таа сасчатса кӧрінмес чіли, харасхы пілдірчеткен. 
Наңмырлығ пулуттарға Ағбан істінзеркізі прай туу харалчатхан. 
Аал аразында прай ла салбых турған. Хайдар даа пасса, суғ 
ла, суғ. Ол салбыхтарны ибіре парӌаа чоғыл -  кӧл ле осхастар. 
Суғӌа парып, ат хазаазына читкен. Хаӌан чӱген алчатханда, 
аның соонаң иреннер, пірдең-ікідең киліп, чӱген тудына, ат 
хазаазынзар кире пазысхлааннар.

-  Прайларыңар конторазар, -  тапсаан харасхы ӧтіре Маноң 
Петрович.

Позы, адын чидіне конторазар парып, от тамызыбысхан. 
Керосинніг лампа пастап ағырин на кӧйе, чарии кӧдірілібіскен.

-  Мылтых ағылладар ба? -  сурған ол соонаң кірген арғыс- 
тарынаң.

-  Э-э, мин мылтых таа аларға ундуттырбын, -  чоохтанып ала, 
Максим ізіксер тойраңнаан.

-  Мин ағылғам, -  теен паза пірсі.
Анӌада ізік хазыра азылған. Иреннер пірдең-ікідең табырах 

ла кире хонғлааннар.
Оларның соонаң Канок апсах ибге кире хонған. Иркін 

алтаалахтох, тапсаан:
-  Маньоң Петйович, плайлайын учхуйдым. Ойаңны йа 

таппадым.
-  Ойаң чоғыл ба? Хайдар парған кізі полӌаң?
Прайлары тасхар сыххлааннар, пастап харасхох ла полған. 

Хаӌан атха алтанып, аал тӧбін пастырысхлап сыхханнарында, 
таң анда ла сала чараан чіли пілдірген. Че аалда полған на ибде 
чарытхылар кӧйчеткеннер. Аалдаң сығып, Кирбі тағның олиинзар 

■ чапсынарларынаң, тигірнің іскеркізі хазарыбысхан. Чил дее 
амырап, чир ӱстӱ ӧл сыхнаң тын турған. Пір тӧңе сығарларынаң, 
адайлар алныларына чӧрібіскеннер. Оларның пірсі, сооларынӌа 
ырах нимес ле ойлап, хыңзып ала айлан килген. Паза даа хыйа 
парбин, ат азағының аразында сырбалчатхан. Алнына парған 
адайлар, ӱр дее полбин, хыраң азыра парчатханнары тигір 
чариина кӧрін халған.

-  Арса, пӱӱр сӱр парирлар? -  чоохтанған кем-де.
Чалаң кізілер адайлар асхан хырзар чікім тобыра чӧр 

сыхханнар: аттар табанына оох тастар, хазых чіли, сығдыраза 
чайылчатханнар. Олар хырға сыхханӌа, таңулам на чарып, тигір 
тӧзіне хызыл сыр чайылыбысхан.

Пӧзік хырға сыхсалар, пір дее ниме сағбазы чоғыл, адайлар 
даа табыс пирбинчелер. Аттарын тохтадып, тӱрче тура тыңнап
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п- ала, хыр пастада пастырысчатханнар. Анӌада Маноң Петрович, ,п
н- адын тохтада тартып, тыңнап турыбысхан. н
н' -  Хайда-да адай, -  сыбыранып чоохтанған, арғыстары хости 'н
/ғ пастырысхлап килгеннерінде.

Прайлары амыр турғанда, тирең ӧзен істінзер адай табызы 
*’ хазыр истілген. Олар анда ноо-да нимені абылапчатханнар. 'Е

Прайлары, аттарын тибеңни, ахсыларын сіліге тартып, 
тағ тӧбін чӧр сыхханнар. Хайзының аттары, иніссер кірерге 

 ̂ хынмин, ікілер-ӱзер хати айландыра тартханнар. Анӌада Маноң ^
Петровичтіңӧк алтындағы ат иніс тӧбін табырах чӧр сыххан, 
аның соонаң прайлары пазысханнар. Аттар азағының алтында 
пазох оох тас сығдырас сыххан. Ырах нимес ле ингеннерінде, 
адайларның табыстары улам іле истілген. Паза nip тӧстерге чидіп 
турғаннарында, олар постары даа кӧрінчеткеннер: пір ле чирде 
чыылыза, ноо-да нимені абылап алтырлар. Аны ла кӧрерінең,
Маноң Петрович адынаң тӱзіре сегірген.

^  -  Ма, тут!-т іп , адының тінін арғызынзар сунған. {

„  Анӌада прайлары аттаң тӱзіре сегірглееннер. Аттарының ,
^  тіннерін Тодылға ла пире, прайлары мылтыхтарын суура 
^  тартхлааннар. Мылтыхтарын тудына, иніс тӧбін парчатханнар. ? 
rW Читкеннерінӌе, адайлар хазаали турған чирдең аң ойлабаан. л 

Хаӌан ээлері чағдап килгеннерінде, адайлар, ээлеріне тыыдына, 
улам на хазыр ӱріп, ноо-да нимені ибір сыхханнар. Оларзар 
алдыра тағтӧбін чибіргі артығох мылтых кӧстел парған инчеткен.
Сынап адайлар аразынаң пӱӱр сығара ойлаза, аның кӧксінзер 
хай син хорғамӌыл ух паза картес учуғарӌых.

Кізілер чит килгенде, адайларның хайзы-пірсі, суна тееп 
парып чатхан аңның пудына тыынғлап, тахылығ тӱгін килкімге 
ойа тартчатханнар. Ӧліг пӱӱр анда пір дее хыймырабин чатхан.

Андада Маноң Петрович адайларны тығырған:
-  Сыйт! Чидер!
-  Сӧӧртезіннер, сӧӧртезіннер, аңнирға кӧнігерлер, -  теен 

хайзы-да.
Олох ирен, мылтығын кӧк отха сал салып, ӧліг пӱӱрні, сыбырғы 

осхас, тохпах хузуриинаң хаап алып, пір хырина айландыра 
тартхан.

-  Пу ӱрде ӧлген аң полтыр, иді сооп партыр, -  теен ол, аңның 
хабырғаларын тутхлап.

-  Адайлар тутпиндыр ба? -  чапсысханнар прайлары.
-  Пілбес, хайди ӧлген аң полӌаң, -  чоохтан салған Чустеев,

ніткезін тырбана. ------------ -— щ
ГУК РХ "Национальная

б^лиотека 
им. Н.Г. Доможакова"



Анӌада аттар хыринда халған пӧзік сыннығ ирен Тодыл, 
аттарны прай чидіне, оларның хыринзар ин килген.

-  Хулун чадыр ба, ооллар? -  кӧксінең кӱзӱреп сурған.
-Я ,  хулун...
-  Кӧрбинчезің ме пӱӱрні?
-  Хайди ӧлген аң полңаң?
Олар іди ӱзӱргенӌе, Маноң Петрович, nip дее тапсабин, ибіре 

пае чӧрген, ана ол туста, чир ӱстӱ прай чарып, прай ниме іле 
кӧрінібіскен. Тигірдегі чылтыстарны кӱн тағ кистінзертін сунып 
узурғлапчатхан. Адайлар, ибіре чир чызырхасхлап, аар-тӧдір 
ойласхлап чӧргеннер.

-  Кӧрбинчезер бе пу чазыны, прай ла типсел партыр. Мында 
маллар пӱӱрге ибірткен одырлар, -  теен колхоз пастығы.

Маноң Петрович іди теенде, прайлары, тари пазып, ол тирең 
ӧзен істіндегі кизек чазыӌахты кӧрглепчеткеннер.

Ана ол туста хайда-да табыс истілген. Прайлары тынмин 
даа тыңнан турғлабысханнар. Аттар, ідӧк пастарын кӧдіріп, 
хулахтарын пістелдіре тутхлааннар. Адайлар прайлары ӧзен 
тӧбін ойласханнар. Ӱр дее полбаанда, хайа хырына чидіп, тағ 
индіре кӧре, хазыр ӱріс сыхханнар.

Андада полғаны ла, изер хамағына тартынып, ат ӱстӱне 
сегірглееннер. Иніс тӧбін кем чорыхнаң, кем сегіртіснең ин- 
четкеннер.

Адайлар апчыс турған хайа ӱстӱне читкеннерінде, чікім хайа 
тӧзіндегі оймахта кізі йоғырған.

Табырағынӌа аттарынаң тӱзіре сегірглееннер. Харахтарынаң 
хайа хырынаң азыра иністі ніндіпчеткеннер.

-  Мына кізі... Паскир! -  тіп, Чнос прайларынаң пурнада пӧзік 
хайадаң тӱзіре сегірген.

Кӧрзелер, Паскир, изіріп наа ла оңарылчатхан кізі чіли, пазын, 
кӧдіріп, пазох чирге тӱзірче. Хыймыраан сай иніс тӧбін не чылча.

-  Паскир! -  тапсаан Маноң Петрович.
Паскир, кірбіктерін чарып, пазын кӧдіре, харахтарын 

улуғ кӧрібіскен. Суғлығ, чазып парған харахтары сала ла 
чалтырасханнар.

-  Маноң! -  тапсап, аар пазын пазох оох тастарға тӱзірген, 
харахтарының оды узып, кірбіктері пазох пірік парғаннар.

-  Суғ! -  теен Паскир, пазох пазын кӧдіре, харағын даа аспин.
-  Суғ! -  хатааннар аның сӧзін прайлары.
Тағ тӧбін пастарын айландырғанда, анда ла кӧргеннер: 

Ағбанның хазыры, азах алтындағы ла чіли, хыриларынӌа хайнап, 
салғағынаң ойнапчатхан.
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Чнозох, ойлап парып, пӧриинің кӱреезіне суғ сузып читірген.
-  Пок! -  теен ол. -  Тӱрче ле учурабаан ползабыс, пу хайаны 

азып, суға кір парарӌых.
Андада алтыларында хайа тӧзінӌе хайнап инчеткен суғ улам 

сӱрдестіг, Ағбан, хаӌан даа тӱбі чох чіли, кӧгеріп хайнапчатхан.
Аны кӧре, табырах ла хуӌахтап, тӧрт кізі Паскирні тағ чоғар 

ал чӧр сыхханнар. Прайлары оларның сооларынаң пасханнар. 
Алтыларынаңоохтастар.турахонып.тағтӧбінойласпарғанынаң, 
Ағбанның хазырында парып, суға гіохласчалар. Ирбен от чызы, 
иртенгі киинең хада тарап, тадиинаң кӧгіске кире тартылчатхан.

5.

Хамыстығкӧллерніңӱстӱндесоохоортурған.Суғортызында 
ӧртектер, ниміс хаап, ӱтестірглеп чӧргеннері кӧрінген. Хай 

піреезі, суғӱстӱнде кӧдірініп, ханаттарын чаза салып, сапланыза, 
хаахтас чӧргеннер. Кӱн илееде ӧӧрлеп, соох оор кӧдірілерінең, 
суғ ӱстӱ ээн халған: ӧртектер хамыс аразынзар уйаларына тарап 
парғаннар.

Ана ол туста кӧл хазындағы чайлағдаң улуғ ӧӧр сығып, 
хойлар, от пазында чалтырапчатхан салымға пазарға тідінмин, 
хазаа алнындох кирілісклеп турғаннар.

Мал ээзі, кӱрең сырайлығ, чалахай, хыйға харахтығ апсах, 
хаңзазындағы тамкы тӱдӱнін пурладып ала, ибдең сых килген. 
Че ол ибге дее тӧӧй нимес, тракторлар ал чӧрӌең вагоныӌахха 
тӧӧй иб полған. Апсах сах андох, тӱгдӱр кӧміскелерін кӧдіріп, улуғ 
хоор харахтарының кӧрізін чазы кизіре, Кирбі тағның ыраххы 
олығларынзар, тастаан. Чирнің ӱстӱ, ӧң-пасха порчоларға ӧңзіп, 
иртенгі арығ киинең тын турған.

Пу иртен чазылар ноға-да улам сіліг пілдіргеннер. Апсах, 
ол чазыларны мының алнында кӧрбеен чіли, чапсырхап, хол 
салааларын тӱгдӱр кӧміскезінзер чаба тудып, хатап-хатап 
кӧрчеткен.

Аның соонда табырах халыхнаң ат ӱстӱне сегірген. Изер 
алтындағы хула пии, хулахтарын чілмійте тудып, ээзінің идегін 
чаза хаап халған.

-  У-у, хаама, кізі ле идегіне силбектенедір! -  ачырғана, тың 
тапсабысхан апсах.

Ӧӧр хой кӱн алтынзар, хайда чазы ӱстӱнде кӱмӱс столба чатча, 
андар чӧр сыххан. Мал ӱстӱнӌе улуғ ӧӧр парчых, кӧлеткі ӱстӱнӌе
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парчатхан пулут чіли, тулғи парчатхан. Кииде постарғайахтар 
пазох сіліг кӧг чайчатханнар.

Хойлар пастап, пір дее оттабин, кӧні субалыстыра пар- 
чатханнар. Тӱрче парып, тағ олиина чапсынғанда, анда ла, тари 
чӧріп, порчо пастарын хапханнар. Апсах, ат ӱстӱндӧк одыра, пазох 
улуғхаңзазына тамкы тыхтаан. Хула пии, пазын мӧкейтіп, отхапхан, 
ахсындағы тимір суғлух от тайнаанына сығдырап сыххан.

Апсах, малларын хари, хаңзазындағы даа тамкызын тооза 
тартхалахта, ады, кинетін пазын кӧдіріп, хулахтарын пістелдіре 
тудып, чолзар харахсынған. Хойлар хыринда, тағ олиинда, 
одырған адайы, кинетін апчып, андарох ӱкӱс салған. Апсах пазын 
кӧдіріп кӧрзе, пір чалаң кізі чолӌа чайлағзар алдыра табырах ла 
чӱгӱртіп парча. Адының табаны хоӌырап, табан алтынаң палчах 
чачырапча. «Хайдағ кізі полӌаң?» -  сағына тартхан аға, чӱрегі 
ноға-да табырах кӱрсӱлеп сыххан.

Ол кізі, анңада хойларны кӧр салып, сах андох адын 
айландыра тартхан. Тағ олиинзар чапсынарынаңох, ах тӧстіг 
хара адай, удур ойлап, адының алнында ораал сыххан. Адына 
чӧрерге дее пирбин, абылаан. Адайның хылии андағ: париғанны 
-палтырынаң, килигенні -  киӌірінең!

-  Адайың тыс, Хоханах аға! -  тапсаан ол кізі, сала 
чағдирынаң.

-  Сыйт, Ах Тӧс, сыйт! Мына! -  мунзуриин кӧзіткен апсах амы- 
рапчатхан адайға.

Анзы, ээзінің хатығ табызын истерінеңӧк, пазох парып, тағ 
олиинда.хойлар хари одыр салған.

-  Хоханах аға, Паскир, хараа мал хадар чӧріп, хайадаң 
аңдарыл партыр, сині ибзер хығырчалар! -  чоохтанған Тодыл, 
чағдап киліп.

Апсахтың, табызы даа сыхпин, ӧдӧзіне хайдағ-да Хатығ 
ниме тулғи турыбысхан. Ікі наағынӌа аар, ізіг хорғамӌыл осхас 
тамӌылар, ойлазып, от пазындағы салымнаң піріккеннер. Изірік 
кізі чіли, ат ӱстӱнде олӌырас сыххан.

-  Парыңар ибзер, Хоханах аға, мин хойларны кӧрем, -  тапсаан 
Тодыл.

Апсах табыс-тубус чох иніс тӧбін пастыр сыххан. Ізестіг 
полысчызы Ах Тӧс, хузуриин сӧӧ салып, аныңох соонаң, 
хойларзар кӧре-кӧре, тағ олиинӌа пас сыххан.

Хоханах, тӱрче пастырып, харахтарына толчатхан часты сыға 
пазыбысхан.

-Палам, Паскир!-чоохтан салған позына ла истілдіре. Позы 
сах андох, адының чайаазын узун тіннең ори саап, сегірткен,
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аннаң андар ады чӱгӱр сыххан. Іди париғанын Тодыл, тағдаң 
илееде ӱр кӧріп, харахнаң ӱдес халған.

Я, полар ниме табырах полна. Апсах ӱр ниместе ле ӧрчіліг, 
часкалығ чазыны тобыра кӧр турған. Амды, тізең, ағаа пайаағы 
чарых кӱн кӧрледе ус парған чіли пілдірче. Чир ӱстӱ прай ла 
пораң, кӧгемдік пол парған. Кӧксі хызылып, ӧдӧзі ле ачысча... 
Пайаа ол, Тодыл килчеткенде, чапсып кӧр турған, амды аның 
чолынӌа, тискеркі ізінӌе, позы парча.

Аалға читкенӌе, аның сағызы, ханаттығ хустаңох табырах 
учуғып, апсахтың иргідегі чуртаан ирееліг чолын істес пар 
килген. Я, Паскир, чалғыс оолғы, кічігдең сығара позынаң хада 
мал хадарып ӧскен, че позына даа нинӌе хати чазыда порааннығ, 
чӱзе наңмырлығ кӱннерде малнаң хада хонарға киліскен...

Хоханах, ӱстӱ-ӱстӱне хамңы саап, халсарығлығ, хуӌурлығ 
сасча, кизек кӧллер арали чӱтӱрт парчатхан. Ат табаны кӧдірген 
палчах от пазындағы салымнаң чуулчатханнар.

Аал аразына чидіп, ізік алнында тӱзіре сегіріп, адын даа 
палғабин, ибзер алдыра ойлаан. Хула пии, сабыннаң чуунған 
чіли, ах кӧбік ле пол парып, ахсындағы тимір суғлухты хыӌырада 
тайнап ала, хазаазар кире пазыбысхан.

Апсах, ибге кіріп, кізілерзер дее кӧрбин, орғанда чатхан 
оолғынзар маңзыраан.

-  Паскир! -тапсап, аның хыринзар одырыбысхан.
Хоханах ағаның, олғанни чіли, ікі хараанаң час тоғыла-

нысчатханын кӧре, ибдегі кізілернің харахтарына ідӧк час 
тартылғлаан. Паскирнің іӌезі Кадың пазох сӱркӱңнебіскен.

-  Хомзынма, ағаң, Паскир чазылар! -  амыратхан, апсахтың 
иңнін тутхлап, Паскирнің хыринда хайын чӧрчеткен имӌі хыс 
Клаша. -  Палии улуғ нимес...

Анда Маноң Петрович тее иб ээзін часхаан:
-  Чарир, чарир, Хоханах, палии ла улуғ ниместе -  Паскир 

чазылар!
Иб ээзі кӧрізін пазох Паскирзер тастаан. Ах тос осхас 

сырайын, чабых харағын имӌі ватанаң чызып чуупчатхан. Аны 
кӧре, харахтарынаң пазох час сірлескен.

Клаша Паскирге укол идібіскен. Иб істі пазох амыраан. 
Апсах, ибіре кӧріп, nip аалдағы хонӌыхтарын, индіркі аалдаң 
Маноң Петрович нимені кӧре, сағыс хабына, ағырин сыбырана 
чоохтанып, сурған:

-  Хайди піди полтыр ам пу?
-  Кирбінің чалымында полтыр, хайадаң аңдарылтыр. Пазы 

тың тӱскен осхас...
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Анӌада Клаша, табырах ла хайынып, аның пазын чылығ 
суғнаң чууп, сала кӧгер парған холының салааларын чаза 
тартхлапчатхан.

-  Таня, пазох чылығ суғ! -  чоохтанған Клаша, пазын кӧдіріп.
Тана, суғлығ хамыс пиріп, позы Паскирнің сырайынзар ла

кӧре, хараанаң сығылчатхан чазын чон кӧзіне тут полбин, 
хыйа пазыбысхан. Анзын піле, Клаша даа, паза ағаа тапсабин, 
чалғызан на тоғынчатхан: хайдағ-да сарығ им суртклеп алған 
соонда, вата салып, ах сӱбӱрекнең пазын ибіре сарып салған. 
Ніткезіндегі палығны прайох чууп, им салған, анаң пазын ибіре 
ах бинт тарт салған. Тоғызын тоозып, чоохтанған:

-А м  тынанзын, иирзер усхунар.
Аның аразында Чнос, араға тудына, кір килген. Ах бутылканы 

азып, Хоханахха чірчее толдыра ур пирген. Ікінӌі иреет Кадың 
инейге читкен. Клаша, арағалығ чірчені хыйа идіп, иреет аларға 
ынабаан. Кӧп нимес араға алғанда, Маноң Петрович, хайди 
Паскирнітілеп.хараазынаңпарғаннарын.хайдианытапханнарын, 
хайди ибзер ағылғаннарын хыринаң сығара чоохтап пирген. 
Аның чооғын хыринаң сығара истіп, Кадың инейӧк теен:

-  Пок, харын даа, хараазынаң парғазар...
Олар іди чоохтасчатхан туста, Паскир, пазын nip хыринзар 

айландырып, тапсаан:
-  Йо, о...
Кадың тура хонарынаңох, аннаң хада Клаша паза Тана 

Паскирнің хыринда полғаннар. Аның хаӌаннаң таныс, Тананың 
чӱреене сиип парған аарлығ ӱні истілгеніне, хыс кізінің кӧксі 
улам на табырах кӧдіріл-чабырыл турған.

-  Суғ! -  теен пазох Паскир, харахтарын азып.
-  Суғ, суғ, -  теен Клаша, аның сӧзін хатап.
Тана, кинетін айлана тӱзіп, тасхахсартын хамыс алып, 

сенексер сығара ойлабысхан. Ізік чариинда аның сӱрместері ле 
чайылыза халғаннар.

Тана суғ ағылғанӌа, Паскир Клашазар кизе кӧрген: алнында 
ах халаттығ, ах платтығ, улуғ кӧк харахтығ, ах сырайлығ хыс кізіні 
кӧр салып, пазох тапсаан:

-Хайдабын мин?
-  Ибдезің, -  нандырған Клаша.
-  Ибдезің, палам, -чоохтанған іӌезі.
Паскир, іӌезін танаан соонда амырап, пазох хара харахтарын 

чаабысхан.
-  Араға сал пиріңер! -  теен Маноң Петрович.
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-  Араға чарир.
Клаша, чірчее толдыра сал пирген арағаны пір холға тудына, 

Паскирнің пазын кӧдіре, тапсаан:
-  Паскир, мына суғ!
Анзы, пазох харахтарын азып, Клашазар хази кӧрген.
-  Суғ, -  теен анзы, чірчені Паскирнің ахсынзар ағылчадып. 
Паскир, пастабохулуғоортамнаңізіп, пір-ікі леазырып, арағаа

чарчаан.
-  Че чарир! -  тіп, Клаша, чарым чірче арағаны Маноң 

Петровичсер нандыра пиріп, Тананың холындағы толдыра 
хамысты алып, Паскирге суғ ізіртібіскен. Анзы пазох пір-ікі ле 
хати азырып, суғлығхамысты хыйа иткен. Пазын пазох частыхсар 
тӱзіріп, харахтарын чаабысхан.

-  Ам чахсы узир, -  теен Клаша.

6.

К онторада Чустеевнең Ойаң ікӧлең не полғаннар. Пірсі стол 
кистінде одырған, пірсі -  ізік хыринда. Маноң Петрович, 

тамкы ораап, хапчиин Ойаңзар сунған. Анзы, сала маңзыри тура 
хонып, стол хыринзар пае килген. Хапчыхты холға алып, пір хати 
орир тамкы чімӌілеп алып, хапчығын пазох Чустеевтің алнынзар 
салған. Тамкы тамысхан соонда, Маноң Петрович, амыр арах 
чоохтанып, сурыбысхан:

-  Син, оол, Ойаң, ноға тоғысха чӧрбинчезің? Прай кізілер 
тоғынчалар, че сині ле тоғыста кӧрбессің...

Ойаң, тарынған чіли, харағын Чустеевсер тоғыр кӧр салған. 
Тӱрче тапсабин турып, кинетін хатхыр сыххан:

-Ха-а! Мин дее тоғынмазам, колхоз пай нооза. Тоғынмазам даа, 
минің тӧрт пас інеем пар. Алтанып пастыр чӧрер адым парох...

Ана ол туста ізік азыла тӱскен. Ізік азыларынаң, Анфизаның 
чалахай кӱлінізі чалтыри тӱскен. Иркін алтап, амырох ла изен- 
нескен. Аның ырлап чоохтанған осхас ніске, чарых ӱнін искенде, 
Ойаң даа хылчаңни тӱскен.

Анфиза, кір киліп, ізік хыринда одырарынаң, Маноң Петрович 
хығырған:

-  Ирт, ирт, Анфиза!
Анфиза, кӱлімзіреп ала пас киліп, сірееге одыр салған. 
Одырарынаң, колхоз пастығынаң пір дее сӧс албин, Ойаң- 

зар тоғыр кӧрген. Аның кӧрізінең не сағын пілгедег полған: «Пу 
айнаны, артых харынны, нимее мында одыртып алғаннар?»
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Че Ойаң, тізең, Анфиза одырғанӌа, аның хызыл пулғах 
сырайын, иңнінең азыра тастаан ікі тулиин, пӧзік кӧксін, 
резина сапог тӱрейінің ӱстӱнде кӧрінген чоон чодазын, чалбах 
чайааларын кӧрерге маңнан халған. Аның даа ӱчӱн, Анфиза 
кӧрізін позынзар даа айландырза, пазын тӧбін тудып, хази 
кӧрчеткен.

Аның на кӧрізін позынаң тайлыхтырар ӱчӱн, Анфиза табырах 
арах чоохтан сыххан:

-  Маноң Петрович, пістің колхоз улуғ. Чӱгӱрӌең аттар ӧскірчебіс. 
Ноға амға читіре улуғ род інектер ӧскірбинчебіс... А то інектерібіс 
ӧскі осхастар, хузурухтары ла інектине тӧӧй... Пістің Россейде 
прай даа колхозтарда, совхозтарда улуғ род інек тутчалар.

Аны истіп, Маноң Петрович табыс-тубус чох улуғ сағысха тус 
парған одырған. Тӱрче одырып, сурған:

-  Ам чи сӱт хозылча ба?
- Хайдаң хозылар, кӧк от, саап, хазаазар тартарға кирек. Алай 

ба інекті хараа чазызар хадарарға...
-  Хараа, чазызар?.. Чазызар... Сірернің іди хадарчалар ба?
-  Хайди за! Хараа мал nip дее хазаада турбинча. Че мында, 

тізең, иирдӧк ағылып, чаап салчабыс... От таа пирбинчебіс. Сӱт 
хайдаң килер? Інектің сӱді тілінде...

-  Анаң чи, Анфиза, nip кӱн nip інектең нинңелер литр сӱт 
саапчазар?

-  Ортымахти онар, он пизер! -  ӱнін кӧдіріп, тапсаан Анфиза. 
-  Че піс пизер литрдең артых сағбинчабыс.

-  Я, анзы сын! Чарир, Анфиза, чӧптезербіс, синің сӧстерің 
пісті узун уйғудаң чарбыхтырча...

Анфиза іди чоохтап турғанда, Ойаң, пазох харахтарын 
хазаңнада, алтынаң чоғар кӧріп одырған. Сыдап полбин, чоохха 
аралазыбысхан:

-  Сірернің Россейде... Ноға, анда он пизер литр сағбин, 
пеер килгезің зе? Мында Россей нимес, че Хахасий... Анда 
сірернің улуғ род інектер, че мында -  ӧскі осхас. Ӧскіні хайди 
даа азыразаң, сӱт ал полбассың. Сах андағох пістің інектерібіс. 
Тӱрче полза, пу хазах хат інектернің ахсыларына от тыхтаңар 
тир. Ха-ха! -хатхырған Ойаң.

-  Син тохта, оол! Тың суулаба! Анфиза орта чоохтапча. 
Кӧрерзің, інекті хараа чазаа хадарарбыс, колхозха улуғ род 
інектер аларбыс...

-  Чылғыны даа, хараа хадарып, аңа ӱреттірчезер. Амды інек 
малны ӱредерге бе? Полғлапчадыңар! Тӱрче полза, прайларыңарны 
харибзер чылдырғлирбын, -  чабаллан сыххан Ойаң.
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-  Че, пар, Анфиза, ол киректі соонаң чоохтазарбыстар, -  
айланған Маноң Петрович Анфизазар.

Анфиза табырах ла сых чӧрібіскен. Ол сығарынаң, Чустеев 
хатығ арах тапсаан:

-  Ниме ӱчӱн пісті харибзер чылдырғлирға итчезің? Син 
чіли колхоз мойнында одырчабыс па? Чон иңніне артылчабыс 
па? Анфиза орта чоохтапча, аны Россиядаң партия паза 
правительство ысхан. Сынап аның апсағы Каблуков изен полған 
полза, пістің колхоз, кӧрерӌіксің, пасха поларңых. Хайдар ус кізі 
полған. Син осхас артых харыннар чох поларӌых. Сағындах, 
Ойаң, хайди син осхас ор хазых кізі піди тоғынмин чӧрчетчең. 
Алай іди ле чуулған хаттарны китеп чӧрчетсең, пала-пархаң тох 
полча ба?

-  Минің пала-пархам ам даа астабаан, -  чоохтан салған, 
ізіктең сых парирып, Ойаң, пӱӱр чіли, тоғыр кӧре.

7.

Паскир, имнегде чатханнаң, пір неделя пазында ла азахха 
кірген. Клаша аны, олған чіли, холынаң азыраӌаң, 

хуӌахтап турғысчаң. Аны кічезіп кӧрчеткеніне хайзы полза 
хонңых ипчілерсыбыранысхлааннар: «Имӌі хыстаңТана мындаа 
ылғабинаң сыххан тіпчелер, ол хыс Паскирге позы пағарға итче, 
арса. Кадың худағай даа чапсыпча, Паскирні олған на чіли кӧрче 
тіпче, холнаң азырапча одыр...».

-Хайзы хаттар ирге паадахтар нооза. Кӧргезер хайза, Анфиза 
хайди Коолайны ипчізінең пылап алған. Имӌі хыс іди идер, -  теен 
пірсінде, інек саап алып, сӱттіг плегелерні хаңааға таарлапчат- 
ханда, пір ипчі.

Анфиза чағдап килгенін кӧр салып, хайзы-да ол ипчіні 
тызыбысхан:

-Тсс!..
Паскир ағырчатхан туста, редакциядаң киліп, сомға суур 

парғаннар. Ӱр дее полбаанда, аның сомы газетада сыххан. 
Газетаның ӱстӱнӌе «Хызыл аал» улуғ букваларның на алтында 
«Паскир Сартыков -  махачы алып» тіп пастырлар. Пӱӱрге пирбин, 
колхоз малый арачылаан ӱчӱн, аны тың махтапчалар.

Клаша, ол газета килерінең, аны хыринаң сығара Паскирге прай 
хығыр пирген. Клаша хығырған соонда, Паскир, ол газетаны холына 
алып, илееде ӱр тудып кӧрген. Анаң, позы даа кӱлімзіреп, теен:
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-  Пазыбох салчалар, аарда нымахтағы ла осхас. Миннең 
хада чӧріп, ол нимені прай постарының харахтарынаң кӧрген 
чіли пасчалар.

-  Пасчатхан кізі андағ поларға кирек, -  чӧпсінген Клаша, -  ол 
хараа Танязар килсеніңні ле азыра хаптыртыр...

-  Ниме, ниме? Ниме тідің, Клаша? -  чығанаана тайана, орты 
кӧгісче кӧдірін киліп, сурған Паскир.

-  Таня тіпчем. Мындаа, наңмырлығ хараада, Таняны хайди 
иткезің? -  Клаша кӧні сурыбысхан.

Паскир, харағын Клашаның ах сырайынзар хази кӧрібізіп, 
піргер айланып, чадыбысхан. Клаша, паза даа тапсирға полбин, 
одырох ла холындағы газетаны тӱре, уғзада тутхлапчатхан.

Паскир, ӱр дее полбаанда, пазох айланып, сурыбысхан:
-  Хайдағ харааны сурчазың, Клаша?
-  Че, че, чат! Чазылзаң, анда сурам. Сағам ідӧк ле чоох 

пазында...
Кадың, кір киліп, Клаша Паскирнің тӧзеене одыра чоохтас- 

чатханын, ізіктегі турадаң кӧре, кӧңніне кирбин, тӱбіндегі туразар 
кір килген. Иркін алти, холын чызып ала, оларзар харағын хази 
кӧрген. «Ағырығда даа амыр чатырарӌыхсар», -  сағын салған ол.

Кадыңны кӧре, Клаша чооғын пасха нимее айланды- 
рыбысхан:

-  Ам даа Москвазар парарға маңнанарзың, чайғызы узун.
-  Пазым чи табырах чазылғадағ ба? -  сурған Паскир.
-  Пис-алты кӱннең пазох ат ӱстӱнде учухтыр чӧрерзің...
Паскир, анзына киртінмин, нымырт осхас, хара харахтарын

сурландыра, пазох Клашазар кӧр салған. Анаң, кӱлімзіреп ала, 
чоохтанған:-

-Уғаа табырах имнир одырзың... алғыстапчам!
Позы, палғап салған пазын кӧдіре тудып, сағын салған: «Ам 

даа пір ай артых чадарға килізер, неке».
Кадың, оларның чоохтарын исте, пір дее нимее чігленмин, 

оларзар кӧре, пазох сых чӧрібіскен.
Иб ээзі сых парғанда, Клаша Паскирні пазох хыс сыххан:
-  Син чи, Паскир, Танязар хонарға чӧрче одырзың, ам чи, 

тойыңар хаӌан полар?
Паскирнің сырайына аалай сыр чадыбысхан, харахтарын 

тыплатпин даа улуғ кӧріп, Клаша ағаа кӱлчеткен чіли, хом- 
зыныснаң тапсабин одырыбысхан. Клаша, аны паза даа часхап 
полбаадағ чіли, одырған орнынаң тура, пас парып, патефонны 
толғабысхан. Сах андох ир кізі ӱні чайыл сыххан: «Утро красит 
нежным светом...»
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-  Ана, Москва сині сағыпча, Паскир, чазыл табырах, -  
чоохтанған пазох Клаша, Паскирнің хыринзар одыра. Москва 
теенде, Паскирнің сырайы, чарып, ӧңнен сыххан, кӧксі табырах 
ла кӧдіріл-чабырыл пастаан. Че андағ даа полза, Клашаның 
сырайынзар паза удур кӧрер кӧңні чох полған.

-  Таң тарын пардың ма, оолғым. Тарынма, тарынма! Таня 
позы чоохтабаан полза, мин хайдаң пілерӌікпін, -  чойырхап, 
чалахай чоохтанған Клаша.

Позы, ніскеӌек ах холыӌағынаң Паскирнің хойығ, чіӌір осхас, 
хатығ сазын сыйбап килгеннең, холын ээк алтында тохтатхан. 
Аның ирке холы ізиинең іди ойлаанда, Паскирнің чӱреене ноға- 
да истіг ле пілдірген. Харахтарын Паскир пазох Клашаның ах 
сырайынаң албин кӧрчеткен: аның алтын осхас сарығ састары, 
кӱнге чалтыраза, чазыдағы порчолар чіли, ойналысчатханнар, 
улуғ кӧк харахтары, пірде кічиӌек полып, тағ кистінзер кірчеткен 
кӱн чіли, ус парчалар, пазох, иртенгі кӱн чіли, чарыбысчатханнар. 
Сырайы улам на ӧкерек кӧрінген.

-  Паскир, че, чоохта, Таняның орнына Москвазар алай мині 
апарарзың ма? -  кинетін сурыбысхан Клаша.

Паскир, аның ойнап чоохтанғанын піле, кинетін кідіреде 
хатхырыбысхан:

-  Ха-ха! Клаша, пар чоохта Танаа, мині Паскир Москвазар 
апарарға итче тирзің, ха-ха, ол синің алтын сазыңны тазарта чул 
салар. Чалаас пастығ чӧрзең, Москва полар сағаа, ха-ха...

Клаша, Паскир іди хатхырчатханына таң сала уйат парған ма, 
ӱр нимеске табыс-тубус чох ла одырыбысхан. Хол салааларын 
мыӌырада тутхлап, пазох табырах чоохтан сыххан:

-  Таня, пір ле хати синнең узаан ӱчӱн, ам минің сазым чулар 
одыр ноо?.. Чоохта, Паскир, сынап син Таняа тың хынчазың ма? Я, 
ол чалахай даа, ӧкерек тее, тоғысха даа кӱс хызыӌах! Сын андағ 
хысха хынарға кирек. А сағызы чи, Ағбанның суу осхас -  арығ.

Паскир, Клашаның сӧстерін истіп, тӱрче сағысха тӱс парған. 
Сах андох, кӧңнін алыстырып, табырах арах чоохтан сыххан:

-  Чох, мин Танаа хынминчам... Мин сағаа хынчам, Клаша!
-  позы пазох кідіреде хатхыр сыххан.

Паскир іди теенде, ол сӧстернің сынын даа, таймазын даа 
піл полбин, Клаша пазох хызар парған, тапсабин.тіазын хыйын 
тудып, Паскирнің сырайынзар кизе кӧрібіскен. Анаң, тарынған 
чіли, хатығ арах чоохтанған:

-  Чох, милый, син мині Таня осхас тіп сағынма! Хайдағ даа 
харасхы хараада килзең, хойныма кирбеспін. Сынап іди килзең
-  мына сағаа!
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Іди чоохтанып, кічиӌек мунзуриин, сах андох Паскирнің 
пурнынзар тудын, чыстадыбысхан.

Паскир Клаша іди мунзурух чыстадарын сағыбаан, анзына 
тарын парып, аны тӧзектең тӱзіре сазыбысхан. Тӧзектең орты 
кӧгісче кӧдірін киліп, хатығ арах тапсаан:

-СірерТананаңхадамағаа кӱлергехынчазарба?..Хаӌанхараа 
Тананың хойнында полғам?.. Хаӌан хада узааным кӧргезің?..

-  Чох, чох, милый, мин кӧрбеем, ол мағаа позы чоохтаан... 
Тарынма, мин чоохха киліскенде ле...

Клаша, аның хырина одырып, пазох сазын сыйбағлаан. 
Тапсабин, тирең сағысха тӱзіп одырған оолны часхирға полып, 
холын иңніне арта сал салып, чоохтанчатхан.

Ол арада кистілерінде ізік, азылып, пазох тазылада чабыла, 
хазыра азыл парған.

Клаша сах андох ізіксер ойлаан, Паскир кӧзенекке тартхан 
хоос исті аза тартхан.

-  Таня, айлан! -  тапсаан Клаша, Тана сиденнең сығара ойлап 
париғанын кӧріп.

Паскир дее кӧзенек ӧтіре Тананың кӧгенегі аал арали чайыл 
париғанын кӧр халған.

-  Алығ! -  теен Клаша, ізік чаап салып, Паскирнің хыринзар 
пае килген. -  Син дее... чірік Ойаң осхассың, хараа хыстарны 
уйғаа хысчазың... Ам Таня сині мағаа кӱннир.

8.

Окіс кізее, чалғызан халза, иб істі хаӌан даа ээн пілдіредір. 
Сах андағох полған ол иирде Торғы инейнің туразында. 

Ідӧк тее арам турғысхан ідіс-хамыс, стол, одырчыхтар тура 
істінде чох осхас полғаннар. Улуғ нимес азых кӧзенектер ӧтіре 
орай иир хомзыныстығ пахлапчатхан.

Торғы иней, чіңең ниме ит салып, Тана чохта, «килзе, усхурар, 
турам» сағына, ізіг тамахты тимір пес ӱстӱндӧк турғыза, лес 
хыринда одыра, ікі хаңза тамкы тартып алып, орғанзар даа чатпин, 
тон тӱре салып, пес хыриндох чадыбысхан. Ол іди чадарынаңох, 
кічиӌек пора хоосхаӌах, тырлап ала, аның мойнына арта чады
бысхан. Хоосхаӌахтың нымзах тӱгін сыйбапчатханнаң паза 
азағының хыринда кӧйчеткен пестің ізиине ныырап узубысханын 
иней пілінмин дее халған. Арса, ол таң чараанӌа, кӱн сыхханӌа 
даа узирӌых, аның тадылығ уйғузын таң хабарӌызы -  хызыл
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чалаалығ петух чарған: кӧзенек хыринда талбаңнап, «ку-ка-ре- 
ку!» тіп тапса-бысхан. Уйғузына айап, Торғы иней тарынған:

-  У-у, пу хуруғ табыс, кізі худы чарча! -  позы, пазын кӧдіріп, 
кӧзенексер кӧрген. Пора хоосхаӌах, хузуриин чоғар тут салып, 
улуғ пес алтынзар ойлабысхан. Торғы кӧрзе, кӧзенектер хазарып, 
ибістінечарыхтол партыр. СахандохкӧрізінТананыңорғанынзар 
тастаан, анда кӱнӧрте орған хайди чазағлығ полған, ідӧк ле 
турғаны кӧрінген, Тана килбиндір. «Арса, орай айланып, чайғы 
ибде узубысхан», -  сағына, Торғы, азахха турып, тасхар сыххан. 
Чалғыс інегін саап алғанда, мал чали парғаннаң, аал пазында 
чыылыстыра турған ипчілерні кӧр салған. Олары, тізең, инейні 
сағып, чапсых хабарлар чоохтир орнына позын на кӧрерінең, 
пірердең-ікідең чарылыза пасхлап, тарап парғаннар. Ибзер 
айланып одырғанда, Торғы ідӧк хутух хыринда турған ипчілерні 
кӧрген. Че анда, оларзар хайбин, кӧні пазыбысхан. Ибіне чидіп, 
хо-лындағы сырыпты ізік алнында тасти, чайғы ибзер кір парған, 
че анда даа Тананың чадып узаан орны кӧрінмеен.

-  Чӧскін!.. Хайда хонған пала полӌаң? -  позының алынӌа 
чоохтан салған.

Чайғы ибдең сығып, пазох туразар парған, че Тананың сағбазы 
анда даа чох полған. Андада иб істі улам ээн, хуруғ пілдірген. 
Инейнің сағызы улам на ӧкіссіреен. Хайди за, Танаӌах аның 
улуғда, хырых ас парғанда, тапхан хызы, апсағы ӱреенде дее, 
кічіг халған палазы ағаа чуртаста -  чӧленіс, хомзынза -  часхарчы 
поладыр, ам кізее парарына чит парған. Тана аар-пеер парза, иб 
істі піди ээн пілдіредір. Че сынап таа Тана, паба-іӌе ибін тасти, 
кізі ибінзер парарға итсе, Торғы, чалғыс пос кізі, хайди полар. 
Анзын сағынза, аның позының даа чӱрее ачидыр, андағ сағыс 
инейнің пазына удаа кіредір. Че пӱӱн, тізең, Тана хонарға ибзер 
килбеенде, ол сағыс инейні улам на чобалдырған. Иней, чобалза 
даа, Тананың килеріне ізеніп, ибде чіӌең ниме идіп, киӌее халған 
ӱгрені чылыдып, пес ӱстӱне пазох чайник турғысхан. Айахха ӱгре 
урып, столға одырғанда, аның ӧдӧзінең пір самнах таа ӱгре, пір 
тайнам даа іпек аспаан. Холына тудып, идерге иткен нимезі, 
хайди даа кӱстензе, пір дее иділбинчеткен.

-  Хайдар парған, хайда хонған пала полӌаң? -  чоохтана, 
иней пазох пес хыринда одырча, хаңза-патхазы пазох сырлапча, 
хаңза-тамкызы тооза кӧйзе, пазох таарлапча. Хаңза пес алнында 
чатса, пазох пес хыринда суна тееп парған пора хоосханы 
холға алча, анзы, ээзінің хойнында чада, пір дее чобағ пілбин, 
тырлапча, кирілче...

Паза даа полар оңдай таппин, иней, пазох тасхар сығып, 
кірлестё одыр салча. Аар кӧрче, пеер кӧрче -  чалғыс хызының
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ирке, чойырхос харағы іӌее кӧрінминче. Торғы, орнынаң турып, 
парар даа чирін пілінмин, аал арали пае сыххан. Іди парчатханда, 
Тананың ӧӧрезі Арако тоғас парған. Иней чағыннирынаң, анзы 
пурнада тапсаан:

-  Торғы ууӌаң, Тана пӱӱн ноға інек саарға килбеді? Аның 
інектерін мин сағдым...

Иней, улам на чочып, чоохтан салған:
-  Пілбинчем, ибде хонмаан.
Ікізі дее табыс чох тӱрче турғаннар.
-  Арса, Клашада хонған алай... Амох!
Арако, кинетін айланып, аал арали табырах ла пас сыххан. 

Иней аны, илееде турып, харахнаң ӱдескен. Анаң, айланып, 
пазох чуртынзар чӧр сыххан. Палғастығ улицада хастар паза 
сосхалар ла кӧрінгеннер. Чуртына чидіп, пазох ибге кірген; 
паарынаң сыххан палазы ибде кӧрінмеенде, иб істі пазох ла 
ээн, хуруғ полған. Анзына истенмин, иней пазох, тасхар сығып, 
одыр салған. Чайғы кӱн, улам на пӧзік ӧӧрлеп, чазы ӱстӱн, прай 
ла тіріг нимені иркелетчеткен. Аның хыр пазына чылығ сустар 
чатханнарох.

Ана ол туста Арако Хоханах ағаның ибіне кірген. Кадың иней 
ізіктегі турада хайын чӧргенде, Арако, анох ибіріп, сурағлаан:

-  Кадың ууӌаң, Паскир чи азахха кірді бе? Хазии хайдағдыр?
-  Айдас, чӧрче.
-  Тана ноға-да тоғысха пӱӱн килбеді, інектерін минӧк сағдым.
-  Арса, ағырыбысхан? Торғы ноозар кірбедің ме? Киӌее, пӱӱн 

ол пала ноға-да піссер дее кірбеді.
Арако, пайааох Торғы ууӌадаң сурып, аның ибде хонмаанын 

пілген дее полза, кӧні чоохтирға чаратпин, иб ээзін амырадып, 
чоохтанып ала, ізіксер пасхан:

-  Парып сурим...
Че позы аал пазынзар, Торғы инейнің ибінзер, парар орнына 

индіре пас сыххан. «Полза-полбаза, ол Клашада полар, -сағына 
тартып. -  Ікі чӧскін, хараазынаң чӧріп алып, амды чоо сіркіпче 
поларлар, амох мин оларны азахтарынаң сӧӧртеглирбін, усхун- 
минчатсалар, ӱстӱлеріне суғ урам».

Іди сағынып ала, Арако имӌініңтуразынзар, азағының узынаң 
пазып, ізік тее тохлатпин, кір парған. Иркін алти пазып, ізік туда- 
зын даа позытхалахта, Клаша ағаа удур ах сӱбӱрек тарт салған 
ізіктең пахлабысхан. Тананың мында поларына ізеніп, Арако 
чоохтанған:

-  Хайди ӱр узупчазар?!
-  Ӱр узаан тіп сағынчазың ма?
Арако, Тананы кӧрерге маңзырап, Клашаныңхыринӌа тӧрдегі 

туразар пасхан.
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-  Ирт, ирт, Арако, аалӌы поларзың! -  чоохтан халған иб ээзі. 
Кӧзеңе кӧдіргенде, ол ибде Тананың кӱлімзірӧс, хаӌан даа ӧрчіліг

сырайын кӧрер орнына, хуруғ бутылкалар паза шкафтар ла кӧрген. 
Анда Арако, Клашаның сырайынзар хази кӧріп, сурыбысхан:

-  Тананы хайдар чазыр салдың?
Позы, мӧкейіп, стол алтын, орған алтын пахлағлап сыххан.
-  Ноға ибім ніндіпчезің, Арако? Ниме чідірібіскезің?
Арако, ибіре харахсына, пазох сурған:
-  Тана чи синде хонмаан ма?
-  Чох. Ибінде хонды ни.
-  Тана пӱӱн інек саарға килбеен, ибде хонминдыр, таппин- 

чабыс.
-  Киӌее индіре алдыра чайылдыр париған, хайдар парған кізі 

полӌаң?
Клашаның ах сырайы ноға-да улам, тос чіли, ағарта тарт 

парған. «Я, ам ол, Паскирні мағаа кӱннеп, іди пол чӧрче полар. 
Хайдағ алығ», -  сағын салған.

Тӱрче ол сағыстарнаң тапсабин турып, Клаша ӧӧрезіне 
чахаан:

-  Аракоӌах, Тананы тапсаңох, минзер ағыларзың, мин аны, 
хумнаң чызып, чууп салыбызарбын...

Че ниме ӱчӱн аны Клаша хумнаң чызып чуурға итчеткенін, 
Арако пір дее пілбеен.

9.

Хараа. Пӱктегі наа хураан кӧк оттың чызы, арығ киинең хада 
чайылып, тадылығ чыстанчатхан. Сӧрӧн арах тан, суғ 

тӧбін саап, Ағбанның салғағын сарнатчатхан. Кӧпен тартчатхан 
олғаннар, наа тастаан улам ӱстӱнде узирға чадып, харааға читіре 
узубин сууласчатханнар. Олар, тӧзекте чада, чабынӌахтарын 
ассаларох, тигірдегі кӧп чылтыс ӱстӱлерінде поӌыразыбысча.

-  Мин сиспек нымах салим, табарзар ба? -  сурған пір оолах. 
-  Че, сал, -  нандырған паза пірсі.

А х ч а з а а  толдыра 
Арыс, пуғдай чайыбыстым.
Кӧк чазаа толдыра 
Кӧче, пуғдай чайыбыстым.

-  Аны таппаан кізідең алты хамах! -  теен ол оолах пазох.
-  Тапхан кізее нинче хамах? -  сурған паза пірсі.
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-Тапхан кізі позы сиспек салар, -  нандырған пайаағы оолах.
Олғаннарның табыстары ӱр нимеске чіт парған, прайлары 

сағынчалар. Илееде полғанда, оларның пірсі теен:
-Хазаадағы хойлар.
-Чох.
Паза пірсі теен:
-  Ағбан хазындағы сай.
-Чох. Че таппазар, тоолыңар.
-Тоолыпчабыс, -  нандырған хайзы-да, ағырин чоохтанып.
-  Алты хамах... Мына ӱстӱбістегі тигірге толдыра чайылған 

чылтыстарны кӧрчезер бе?
- Я .
-  Ах чазаа чайылған арыс, пуғдай ол полча.
Тигірзер кӧріп, прайлары хатхырысчалар. Оолах, тӧзектең 

тур киліп, хамахтарын хочылада сиртеглеп сыххан. Анаң, пазох 
орнынзар чадып, теен:

-  Таппадар, тоолыдар, пазох мин салчам.
Прайлары, амырап, пазох ол оолахты искеннер:
-  Палалары пабаларынаң пурнада тӧріпче. Че, табыңар! 

Пазох хамах, хамах, ха-ха! -  хатхырған чітіг хылыхтығ оолах.
Пазох прайлары табыс чох чатханнар. Ӱр дее полбаанда, 

олғаннарның хайзы-да теен:
-  Пирінчебіс, ал тоолығ!
Прайлары nip ӱнге тапсасханнар:
-  Ал тоолығ!
Пазох хамах торсылапчатханы истілче...
Ана ол туста бригадада чіӌең ниме итчең Нанго хыстың отаа- 

ның алнында кізі илере тӱскен. Сағам олғаннарның чоохтарын 
хынып исчеткен паза ізік ӧтіре тигір чуруғын кӧрчеткен хыстың 
чӱрее кӱрсӱли тӱскен. Ол кізі, сах андох мӧкейіп, отах істінзер 
кире чызынған.

-  Ноға, олғаннар узаалахта, Максим? -  сыбыранған Нанго.
Ол кізі, аның хыринзар ла чағын чызын киліп, пір дее сӧс

ахсынаң сығарбин, чабынӌах таа аспин, аар тӧге чіли, чирге 
киптелдіре тӱскен.

-  Аарда пу изірік ле киледір, чылғыларың хайдадыр?.. Сіркі, 
сіркі, сіркирге килген ползаң, -  кібіңнеен Нанго.

Іди чоохтанып, тӱрче чадарынаңох, ир кізі хыринда тын- 
чатханына кӧксі удаа кӧдіріл-чабырыл сыххан. Тамырларындағы 
хан хайнап, прай иді чімірезібіскен. Паза даа сыдир кӱзі чох 
чабынған чорғанын аза тастаан. Холын сунып, ол кізінің
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мойнынзар арта салған. Холы хыс кізінің узун ӧл сӱрместеріне 
урунған. Пасха кізіні пілерінеңӧк, Нанго сах андох, холын нандыра 
тартып, тапсаан:

-  Йо, кемдір пу? Кемдір?
Нандырар орнына анзы, улуғтынып, амыр узупчатхан. Нанго, 

паза даа тапсабин, орты кӧгісче кӧдірін киліп, частых алтынаң 
спичке алып, тартыбысхан: от чариинда ол Тананың абахай, 
узун кірбіктіг, игір кӧміскеліг, кӱрең сырайын танаан.

-  Тана! -  сыбыранған ол, аны иңнінең чайхап. -  Ноға піди ӧл 
пол парғазың, э-эй! Чат пеер, чылығли!

Анзы пір дее нандырбинчатхан. Аның тістері ле тазылас- 
чатханнар.

-  Хайди полған кізі полӌаң?
Нанго, кӧдірініп, аны, аар даа полза, чылығхойнынзар, олғанны 

чіли, кире тартып алған. Чорғаннаң сӧргеп, ӧл сырайын платнаң 
чысхлап пирген. Аныңсоонда чаба хуӌахтабысхан. Тананың иді, 
суғдаң сығарған хурағанни чіли, тітіресчеткен.

Ана ол туста олғаннарның даа хатхы-кӱлкілері амырап парған. 
Отах кистінде аттар ла, пырғырысхлап ала, оттапчатханнары 
истілген.

10.

Ат табанының алтынаң, хаңаа теерпеенің соонаң пора 
тозын кӧдіріл халчатхан. «абрис, тарантас хаңааның 

корабында одыр салып, пірде пір хырина чайхалып одырған. 
Тӱгее алтындағы кӧлігліг узун хузурухтығ пора асхыр, чилні 
ле чалбастана, охлап-охлап чортчатхан. Састарның ӧң-пасха 
хоос чахайахтары чолның ікі хыринда чайыл халчатханнар. Іди 
парып, кӧк пӱрліг ағастарны толғи тарт парарынаң, кизек ачыхта 
інектер кӧрінгеннер.

-  Мынзы Сандыр хадарчатхан інектер полтыр, -  позының 
алынӌа чоохтан салған.

Адының позазын сіліге тартып, пиӌікнең пычылада сапханда, 
пора асхыр, кинетін сегіре тӱзіп, уламох табырах чорт сыххан. 
Ырах нимес ле парғанда, ағас аразынаң ах тӧстіг хара адай, 
сығара ойлап киліп, хаңаалығ атты абылап сыххан. Ӱр дее 
полбаанда, ағас аразынаң чалаң аттығ кізі сығара пастыр килген. 
Аны кӧрерінең, Кабрис адын тохтадыбысхан. Сандыр, пастыр 
киліп, ат ӱстӱнеңӧк изеннескен. Изеннескен соонда, адынаң 
тӱзіп, ізебінең хаңза сығара тартхан. Анӌада Кабрис, хаңаадаң
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тӱзіп, адын оғлабаа хази тартхан. Анаң пае парып, кӧк отта хыйын 
чат салған Сандыр, кӧк отха харчана одырып, хаңзазына тамкы 
таарлап, хапчығын Кабриссер суна пирген. Анзы, хапчыхтағы 
тамкыны сығарбин, узун хаңзазын, хапчыхсарох кире суғып, 
таарлабысхан. Тӱрче полғанда, ікі хаңзаныңтӱдӱні, кӧк от пазына 
тартыла, чазаа чайыл сыххан.

-  Малны обедте саарға апарчазың ма? -  сурған Кабрис.
-  Апарчам. Кӱннің ӱзер хати саапчалар.
-  Сӱт хозылча ба анаң?
-  Чох/сӱт тее хозылбинча, улам на хызырылча, тик ле чирге 

амыр оттапчатхан малны кӱнӧрте хазаазар сӱрчебіс.
-  Хайди идер зе, пастыхтар ӱс хати сағдырчалар...
Тамкы тартып алған соонда, Кабрис, хаңааға одырып, чӧрерге 

тимненібіскен. Чӧріс пазындох, холынаң чазыларны ибіре 
тартхан чіли, айландыра тартып, тапсэай:

-  Інектерің паза обедте сӱрбе, мин пастыхтарнаң чоохтазам.
Сандыр, кӧк оттох ла одыра, тамкы тартып халған.
Кабрис пазох ағас арали, кизек чазылар пастыра, олтырыхча 

Ағбан тӧбін чортырчатхан: хаңаа теерпегі, хайзы чирде тееп, 
хайзы чирде чирге дее теңмин парчатхан чіли пілдірген.

Бригадазар читкенде, отахта кізі дее чох чіли пілдірген: 
прайлары тоғыста. От хыринда хысха састығ, нырпах сырайлығ, 
пултах наахтығ, чоон холлығ ир кізее тӧӧй хыс Нанго турған. 
Аның пір холында читіре ардабаан яблах паза nip холында пычах 
полған.

-  Хайдадыр бригадир? -  сурған Кабрис, хости пастыр киліп, 
хаңаадох одыра.

-  Тігде, от тастапчатхан чирде, полар.
-  Иртендегі азыранысты азыраазың ма?
-  Азыраам.
-  Ит пар ба, ниме хайнатчазың?
-  Ит чоғыл, чағбан ӱгре хайнатчам.
-  Итке чӧрбеезің ме пӱӱн? Ма, одыр пу атха, амох пар, 

кладовайдаң ит ағыл! -  хатығ арах чоохтанып, Кабрис хаңаадаң 
тӱзіре сегірген, адын пазох хази тартып, позы от тастапчатхан 
чирзер пас сыххан.

-  Тоғынчатхан чонны чахсы азырирға кирек, -  чоохтан 
парчатханы истілген.

Кабрис хыйа парарынаң, Нанго отахсар кире сегірген:
-Тана, а Тана, тур, э-эй! Мына Кабрисатпирді, аалзарпарааң, 

табырах, о-о, аалзар, аалзар... -  тапсап ала, пазох отахтаң сыға
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хонып, хаңаалығ атсар алдыра, олғаннар чіли, чіке сегіре ойлап 
парчатхан.

Палғап салған атты, систіп, айландыра тартхан. Отах 
алнынзар пастыр киліп, пазох тапсаан:

-  Табырах, Танаӌах!
-  Чох, мин аалзар парбаспын, -  чооғы истілген Тананың отах 

тӱбінең.
-  Че парбазаң, сіркі...
Адын позанаң хамӌылап, Нанго турған чирдең чорыхха кире 

чӧргіскен.
Ол чолӌа ағас аразынзар кірген туста, кӧпен тартыпчатхан 

олғаннарның пірсі, улам хыринзар кӧпен читіріп, соонаң кил- 
четкен арғызын сағи, ізеңе хаазын тиңнестіреечік пол турған. 
Хаӌан анзы, чидіп, улам хыринда арғамӌы сисчеткенде, табырах 
ла адына алтанған. Ол, алтын осхас, чылтыраң сарығ састығ 
оолах хыринзар пастыр килерінең, аның адының чайаазын 
холында тут салған сӧӧт сырыпнаң пычылада саап, тапсаан:

-  Хы-ыйт!
Ол оолах, сах андох адының мойнынзар чаба чадып, ізеңенең 

адының хабырғаларын топлада сапхан. Сабдар ат, сах андох 
сегіріп, улуғ хаалағ тастаан. Пірсінің ады анинаң тиңе сегірген. 
Ат табаны кинетін тыӌыраза тӱскен.

Улам тастапчатхан иреннер, сызыроға сусхан килкім отты 
улам ӱстӱнзер салып, оларның сооларынаң кӧр турғаннар.

-  Кӧрдек ол сарығ хучаӌахты. Миголдаң халбинча,- теен, 
кӧгенегін суур салып, от тастапчатхан оол Тодыл.

-  О-ой, пу палалар аттарны піди, чарызып, майыхтыр 
салчалар нооза, -  теен пір улуғ арах частығ ирен.

Анӌада паза пірсі, кӧпен орнын арығлап салып, Тодылны 
арғазынаң саап алған.

-  Пок, оол! -  теен ол. -  Синің чалаас арғаң кӱнге харалта 
кӧйгенінең, хара сеек харны чіли, чылтырабыстыр.

Прайлары аның чалаас арғазын, пірее нимее найлап, сабарға 
харасханнар.

-  Мына, оол, Тодыл, арғаңа маас одырыбыстыр! -  арғызы 
сабарға кизенгенде, анзы, аар-пеер толғана, арғазын тискірген.

Анаң, пае парып, ағасха іл салған кӧгенегін иңнін азыра 
тастаан.

Ол туста оларның хыринзар Кабрис пае килген.
-  Торобалар!
-  Торобохтар...
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Прайлары, сызыроларын тудына, аны ибірібіскеннер.
Анӌада пайаа ікі оолах чарыстыра кірген ағас аразынаң 

пазох кӧпен сӧӧртеен аттар чағдапчатханнар. Пудурғы 
иреннер сызыроға чапсынғлапчатханнарында, Кабрис оларны 
амыратхан:

-  Тӱрче тынанып алыңар!
Кӧпен тарт килген оолахтарның пірсі, улам хырина чағдап 

киліп, Кабристі кӧрерінең, тапсаан:
-  Изеннер!
Кабрис ағаа хормачыланып нандырған:
-  Изен-тороба!
Тӱрче одырған соонда, улам ӱстӱнзер пазох килкім кизек 

оттар кӧдірілчеткен. Чалбах улам пазох тигірзер ӧсчеткен. Аны 
кӧре, Кабрис, пиджагын суур салып, холына тӱкӱр киліп, чирге 
хази сас салған улуғ сызыроны холға алған. Анаң улам хыринда 
турған кӧпенні ӱстӱнең хази пасчатханда, от тастапчатханнар 
андар кизе кӧрглееннер. Кабрис, муғуй постығ, кӱстіг холлығ кізі, 
ол кӧпенні сызыроға тооза хаптырарға сызыро пістерін тӧзінӌе 
кире пасчатхан. Аны кӧре, хайзы-да теен:

-  Іди суссаң, кӧпен тооза парыбызар, оол!
Кабрис, анзына нандырған чіли, сызырозының тудазын чирге 

хази пазып кӧдіргенде, кӧпен килкімге ле сызыро пазында кӧдіріл 
килген. Анаң, ипти ле кӧдір киліп, ол кӧпенні улам ӱстӱнзер 
сал салған. Прайлары табыс таа чох удур-тӧдір ле кӧрісклеп 
салғаннар. Кабрис, пазох сузарға улам ибіре харахсынып, чағын 
кӧпен чохта, тапсаан:

-  Хайа, кӧпен ағылыңар!
Уламхыриндағыолғаннараттарынаалтанғлааннар.Оларамдапір 

оолах пазох пір кӧпенні уламға хости чӧргіскен. Ол оолах, арғамӌызын 
систіп, кӧпен ибіре нандыра парарға идіп, адын айландырза, кӧпені 
орнында чох пол парған. Улам ӱстӱнзер кӧре, пастырыбысхан. Чолӌа 
парирып, ол оолах арғыстарына хысхырған:

-  Табырах, ооллар, парторг от тастапча.
Тӱрче поларынаң, улам ибіре кӧпеннер изерте тур сыхханнар. 

Кабристіңхамағында тир чалтырасханы кӧрінген. Ана ол туста от 
тастапчатханнар, тура хонғлап, кӧпендегі оттарны улам ӱстӱнзер 
пірсі пірсінің соонаң кӧдір турғаннар.

-  Уламны чахсы устирға кирек, -  теен, улам устал парғанда, 
Кабрис, сызырозын чирге хази сазып. -  Чахсы устабаан улам 
пастағох наңмыр соонда хыйын одырыбысча.

Іди турып, Кабрис кӧрізін алнында чатхан кизек ачыхтарзар
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тастаан: прайлауламнартурғаннар. Оттастапчатханоолларның 
полғаны ла сызыроға отты кӧп сузып тастирға, Кабриске кӧӧгерге 
харазып, тоғын парчатханнар. Пір улам хырлал гіарған туста, 
ырах нимес пазох пір улам тӧстелчеткен.

-  Тана пеер килбеен ме, ооллар? -  сурған Кабрис.
-  Чох, чох! -  тапсасхлааннар от тастапчатханнар.

11.

Тана ибге айланмиң чіт парғанда, аалда кӧп чоохтар парған. 
Хайзылары тееннер, ол Ағбанға кире сегірібіскен полар; 

кем-де теен, ол пірее чирзер парыбысхан полар. Паскирнең имӌі 
чӧрче одыр, анзына тарынып, тис чӧрче бе алай.

Тана чіт парғанына Торғы иней улуғчобаға кір парған, иней кізінің 
хазии уламох хомай полыбысхан: пірде талып, пірде оңарылып, 
тыңағырыбысхан. Пір иртен Торғы иней, иртен тӧзектеңтурып, пес 
хыринзар пае парирып, тоңха кір парған. Мойнын кизе саабысхан 
таңах чіли тырбаңнап, аар-пеер ле тоғылахтан сыххан. Ахсынаң 
ах кӧбік ағыбысхан. Че ол іди талғаннаң, арса, паза пу чирге 
айланмасчых, аны Арако, Тананың хабарын истерге оларзар кір 
киліп, кӧр салған. Арако, аны сах андох оңарылдырып, ахсына суғ 
оортатхан. Тӱрче чайхирынаң, анзы харағын кӧрібіскен. Чатхан 
орнынаңтурғызып, инейекті пазох орғанзар чатыр салған. А позы, 
ойлап парып, Клашаны хығыр килген.

-  Хайди полдың, ууӌаң? -  сурған Клаша, аның тамырын 
тутчадып.

-  Пілбинчем, -  нандырған анзы чазығ ӱннең.
-  Мин кір килзем, чирде ағахтанча, сырайына суғ пӱргӱргенде 

ле, оңарылды, -  чоохтаан Арако.
Имӌі сах андох ағаа укол идібіскен. Инейектің саа кірібіскен. 

Кӧӧ дее сала чараан.
Пірде Аракозар, пірде Клашазар кӧре, илееде чадып, ікі 

харағынаң, кӱмӱс осхас, чылтың час сығара пасхан.
-  Ам чи Тана хайда полар, туңмаларым? -  чоохтан салған. 

-  Ол пала ибге айланмаза, хайди полам мин?!.
Паза даа тызынӌаң оңдайы чох сӱӱледібіскен.
-  Айланар, ууӌаң, айланар... -амыратхан аны Арако.
Олар іди чоохтасчатхаң туста, кистілерінде кізі тапсаан. 

Прайлары андар айланғаннар.
-  Нымах салысхлапчазар ба? -  кӱлімзіреп, ӧткін чоохтанған, 

оларзар чағын пазып, Нанго.
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-  Кӧрзең, нымах салысханға тӧӧй бе? -  тоғыр хапхан Арако, 
Нангоның ӧрчілігхылиина хынмин.

Торғы инейнің сырайындағы харах чазын, ағырығ омазын 
паза Клашаның, укол итчең іңезін кӧре, Нангоның сырайына 
хатығ хылых тартылған.

-  Хайди полғазың, ууӌаң? -  сурыбысхан Нанго, а позы сах 
андох сағын салған: «Іӌезі ағырча, позы отахта сіркіпче».

Анда Клашох нандырған:
-  Тана чіт парғанын испеезің ме?..
-Тана?-чапсаан полып сурған Нанго.
Нангоның сах андох кӧӧ чарыбысхан. Андағ полза, улуғ чідіге 

тӱстірзер. Тӱрче амыр одырып, ырӌаңнап, хатхыр сыххан:
-  Че, чарым турғызыңар. Мин амох сірерге Тананы таап пирем!
-Л и т р дее турғызарбыс, - хысхырғанАрако.
Торғы иней, пазын кӧдіріп, Нангозарох кизе кӧрібіскен.
-  Тана минің отаамда узупча, -  амыр чоохтан салған Нанго.
-  Сын ма, э-эй, Нанго? -  тапсасханнар пір ӱнге Клашанаң 

Арако.
Торғы иней, таң ӧрінгеніне бе, пазох харах чазын пойли 

салыбысхан. Харах чазын ӧтірӧк сурған:
-С ы н ма, палам? Танаӌаам тіріг бе?
-  Сын, сын, че киртінмезер -  парааңар, мин ам бригадазарох 

парчам.
Нанго іди теенде, Торғы иней орнынаңтурарға кӧдірінген:
-Хайа, палам, кибім?
Аның турарға итчеткенін кӧрерінең, Клаша, пае киліп, аны 

нандыра чатырған.
-  Ууӌаң, чат, сірерге турарға чарабас, Тананы ағыларға 

Араконаң піс парарбыс.
Иней пазох, ӧстеп ала, тӧзексер чадыбысхан.
Пулар ӱзӧлең ізіксер ойласханнар. Сых парирып, Клаша 

тапсаан:
-  Чат, чаі, ууӌаң, піс амох Тананы ағыларбыс.

12.

Колхозтың ат чарысчаң чирінде чон чыылыс сыххан. 
Хайзы кізілер, улуғ ӱлӱкӱндегі чіли, хостаан аттығ, саңнығ, 

тарантас хаңаа кӧлглеп алып, килглееннер. Кӧбізін іди тың 
чазағлығ килгеннер ыраххы аалларда чуртапчатхан чабаннар, 
субай малнаң турчатхан пастухтар.
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Паскирнің пабазы, Хоханах аға, ідӧк, чайлағдаң иртӧк киліп, 
ибде тирінген. Позы мӱн чӧрген хула пииге Паскирнің позырах 
тайын хостабысхан. Чон прай даа чыыл парған туста, апсах, 
инейін паза Паскирні одыртып, оградадаң сыххан. Кӧлігліг 
аттарны сығарып, ограда хаалхазы чаапчатхан туста, Клаша, 
ойлап киліп, тапсаан:

-  Хоханах аға, мині одыртып алыңар!
-  Одыр, одыр, доктор... Имӌі кізі чарыста поларға кирек.
Клаша сах андох, пір дее уйатпин, Ласкирнең хости оды-

рыбысхан. Анда Паскирнің пилін ікі харчи хурчан салған чібек 
хурының чачахтары Клашаның кӧгенеене чаба чайылдыра 
чатханнар. Сынап Тана іди одырған полза, хайда плат чачағы, 
хайда хур чачағы пілӌее чох поларӌых.

Хаӌан, ат чарысчаң чирзер киліп, чон аразынзар кірерде, 
Клаша, Драконы кӧр салып, хаңаадаң тӱзіре сегірібіскен. Ойлап 
парып, аны холтыхтаң хапхан.

-  Арако! -  айланған Клаша, Араконың харағынзар хази кӧріп. 
-  Тана чохта чарыста уламох чохсыныстығ, алай аны тілеп 
парааң ма пазох?..

Іди парып, ат чарысчатхан чазыӌахха читселер, тегілек 
чазыӌах, чон ортызында кӧк кибіс тӧзеп салған чіли/аза чатча. 
Чазыӌахты ибіре ат чӱгӱрӌең чол хурчал партыр.'

Хоханах ағаның хаңаазы чон аразына кірерінең, олар аттарын 
даа турғысхалахта, хыриларынзар изірік, пӧрік нймечох, кӧгенеенің 
дее мархаларын хабыстырбин, азых тӧстіг Ойаң пае килген.

-  Изеннер, пайлар! -тоңзып арах чоохтанған, кӧк харахтарын 
тазыралта кӧріп.

-  Изенӧк, чох-парасхан! -  нандырған Хоханах аға, аның 
тоңзыпчатханына хынмин.

-  Пу арағаны тартыбызааң ма?! -  сілегейі пытырабинаң, 
ізебінең чарым сығара тартхан.

-  Парда ізерге кирек, іспесте алған ниме бе! -  теен, чалахай 
чоохтанып, Хоханах аға.

Ойаң чарым литрні аның холына туда пирген. Анзы, ідіс 
ахсынаң кӧп нимес хортлада азырып, Ойаңзар нандыра туда 
пирген. Че позы, сырайын чыыра тудып, ниин чыстап салған.

-  Нота ас оортадың? -  пазох, харағын хази кӧріп, тапсаан Ойаң.
-  Чидер.
Анда апсах, позын чахсынаң ма алай чабалнаң ма арағанаң 

сыйлапчатханын пілбин, Ойаң ниме тізе, аныңох чооғынаң «ыы- 
я» полчатхан.
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Ойаң ол арағаны, Хоханах ағанаң ала ла, Паскирзер сунған:
-  Пок, пу табаннаң піс хада араға ам даа іспеебіс. Тарт, табан!
Аның холын піргер идіп, Паскир нандырған:
-Чох, мин іспинчем.
-  Іспинчем... а іспинчем... пайыбысхазың, -  ахсын азынып, 

тапсаан Ойаң.
Позы арағалығ бутылканы, чоғар кӧдіріп, пулғабысханда, 

араға кӧбіктері сӱлейке ӧтіре хайнасханы кӧрінген. Сах андох, 
пазын тигірзер айландыра тудып, бутылканы чайхап, ахсынзар 
урыбысхан. Араға, суғ чіли хайнап, хорлап ах сыххан.

Бутылка хураанда, аны чон азағынзар тастап, мығыранған:
-  Кӧрдің ме?! Мин пай нимеспін, мин чох кізі -  Ойаңмын, кӧрдің 

ме, хайди тартыбысчам?..
Аны кӧре, Паскир, чоо тарынған чіли, піргер айлана, хаңаадаң 

тӱзіре сегірген.
Чон аразынзар чідерінең, Ойаң пазох хырлаан:
-  Кӧр, оол, Хоханах, оолғың улуғ кӧӧленче, піснең араға ізерге 

хынминча...
Ойаң чооғын даа тоосхалахта, суулаах ӱннер истілген:
-  Кӧріңер, кӧріңер, килирлер... О-ох, тории алнында... Can, 

сап, оол! Сап... ӧ-ӧк!.. И-иш! Ай-ир! Хыйт!
Хайзы кізілер, хаңаа ӱстӱндӧк тура, чон азыра кӧрчеткеннер. 

Пола-пола, хол сабызы хойыбысхан. Кізілернің айа сабыстары, 
ат табаны нызырааннаң хада-пірге нызырап сыххан.

-  Тораат, пора ат! -  тапсасчатханнар.
Анӌада Маноң Петрович трибунадаң искірген:
-  Амды ӱс ат чӱгӱрер. Оларның пірсін саблығ седок Паскир 

Сартыков чӱгӱртер...
Ат чарысчаң чирде ӱр тохтабас айа сабызы чайылған.
-  Мин Паскир чӱгӱртер атха салчам! -  теен Кабрис. -  О-о, 

Паскир чӱгӱрткен ат хаӌан даа алнында парадыр.
-  Че, Гаврил Васильевич, айаң тут! -  айланған андар Хоханах аға.
-  Че, тутчам... Син чи хайзына салчазың?
-  Амох, амох... Сыхсыннар, кӧрербіс.
Ӱр сағыбааннар, тӱрче ле поларынаң, ат чӱгӱрӌең чолға ӱс 

ат сыхханнар. Оларның пірсі -  пора мал, ікінӌізі -  чылтың хара, 
ӱзінӌізі сабдар мал полған. Поразының ӱстӱнде ніске сыннығ 
Паскирні прайлары танааннар. Аны кӧрерінең, пазох айа сабызы, 
хазыр нызырап, чон ӱстӱнӌе учуххан.

Ӱр дее полбаанда, чӱгӱрер аттар, ахсыларын пик 
тутырып, азахтарын пӧзік-пӧзік кӧдіре паспинаң, чон алнынӌа
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иртчеткеннер. Паскирнің алтындағы ніскеӌек азахтығ, пӧзік пастығ, 
узун хузурухтығ пора мал, киик ле чіли, чапчаң пасчатхан. Аның 
ахсын седогы тӧзіне чаба тарт салтыр. Хара ат, тізең, ӧкпеленіп, 
тоғыр парчатхан.

-  Мин хара атха салчам! -  теен Хоханах аға.
-Ч е , онарға! -  теен Кабрис, Хоханах ағаның холынзар пазох 

пір холын салып. -  Мин поразына!
-  Мин хара атха!
Оларның холларын кем-де чарған, онарның ікі кӧк чаӌын 

ахчаларны хол чарған кізееӧк пир салғаннар.
Ол туста аттар пае меетке тиң чағдап сыхханнар. Чал- 

бырапчатхан флагыӌах киині кизе сабарынаңох, ат табаны 
тоӌыраза тӱскен.

Пора пии, орай сегіріп, хаӌан тиділгенӌе, соона халған.
-  Кӧрдек, пора пии соонда... Хайа, он салковай мини! -тапсаан 

Хоханах аға, Кабристі ачырғандырып.
-  Тохта, тохта, оол, ахча орнына ізіг кӧске тыыныбыстың, 

-  харағын килчеткен аттардаң албин, чоохтанған Кабрис. -  
Кӧрдек, кӧрдек, оол, пора пии улам на хысча.

АндаХоханахағадаакӧрсалған:пудурыпилеедесоон-дакилчеткен 
пора пии алнындағы хара малныңхузуриина одырыбысханын, пола- 
пола чоон мойнынӌа, анаң алнына кірібіскенін.

-  Оннин пеер тут... Маңзыраан сеек сӱтке тӱс парды ба, оол?
Ол килгеннең, пора пии, сабдар атты чидіп, алнынаох

кірібіскен. Пӧриин кӧміскезіне кипти кис салған Паскир, ізеңе 
тееп салып, ат ӱстӱнде турғыза килчеткенде, ніске сыны улам 
на сіліг кӧрінген.

Паскир, азах меетке прайларынаң пурнада чидіп, адын, ырах 
таа парбин, сиргіннеткен, адының ахсын тӧзіне чаба тартып, 
тохтатхан.

-  Алғыс сағаа, Паскир! Молодец, Паскир! -табыстар истілген 
чон аразынаң.

-  Паскир, а Паскир! Пазох чӱгӱрт! -  хысхырысчатхан ӱннер 
аразынаң Паскир Араконың паза Клашаның ӱннеріп танаан.

Ол ӱннерні истіп алғанда, Паскир чол чох чазыӌах тобыра 
аттар сыхчатхан хазаазар кӧні чӧрібіскен.

Ол туста хазаадаң пазох ікі ат сыххан.
Кабрис, ікі чаӌын наа ахчаны хығдырада тудып, ізебіне 

сухчадып, сурған:
-  Че, Хоханах аға, пазох айаң тударзың ма? •
-  Чох! -  че андағ даа полза, оолғы чахсы чӱтӱртчеткеніне 

ӧріне, кӱлін турған.
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-  Хозан... Син хозан осхас хортых, сеек осхас маңзыраах кізі 
полтырзың оол.

Аның ол сӧстері апсахтың чӱреене, хазалған соған чіли, чітіг 
пілдіргеннер. Аның ӱчӱн, тарынған чіли, кӱрленіп арах апсах 
тапсаан:

-  Че, сағырың чалбах полза, ікілерге!
-Чалбах, че-е, -  нандырған Кабрис.
Пазох оң холларын піріктіргеннер. Амды Хоханах аға кӱрең 

тайға ізенген, че Кабриске пірсіне саларға киліскен. Ол аттар 
ідӧк сіліг постарынаң чон алнынӌа иртчеткеннер.

-  Пок, оол, Хоханах, мин таң хураған осхас малға салдым ма? 
Халтар тай уғаа кічіг полтыр...

-  Хозан! -  теен анзы, Кабристің пайаағы чооғын хатап. -  А-а, 
син хортых кізі одырзың, оол. Че андағ полза, мин халтар тайға 
салчам.

Пазох айалары тазыласхан.
Ол арамда Паскир, ӱлӱкӱн кибін кизіп, чон аразынзар ойлап 

киліп, Клашанаң Араконың хыриларында тур салған. Аның 
кӧксіндегі чібек хуры улам сіліг, тигір хуры чилі, чалтырап, 
чачахтары, хыссӱрмезі чіли, чайылчатханнар. Олары, тізең, аны 
кӧрерінең, холынаң хаап, хысхырысханнар:

-  Ай, Паскир, син ат чӱгӱртерге уғаа уссың!
Ӧрінгеніне Паскирнің сырайы хызар парған. Позы, пір дее 

тапсабин, чалахай кӱлімзіреп салған.
-  Нота пазох чӱгӱртпедің, Паскир? -  амырабинчатхан Клаша. 

-  Чох, чарир, сағаа кӧп чӱгӱртерге чарабас.
Ана ол туста пазох аттар позааннар. Ат табаны нызырас 

сыххан. Алнында килчеткен киик осхас ніске, узун азахтығ, ниик 
хаалап, табырах килчеткен хыр тайның седогы хызыл торғы 
кип кис салған ах пӧріктіг кічиӌек оолах полған. Аны кӧрерінең, 
кізілер хысхырысханнар:

-  Мынзы кемдір? Ай-ир! Сап ла, сап!..
Ол оолах, пазын аттың чилнінзер тут салып, ады алнында даа 

полза, адын тохпахтирын тохтатпинчатхан. Хаӌан хыриларынӌа 
иртчеткенде ле, кем-де тапсаан:

-  Шурка, Шурка!
-  Хайзы Шурка? -  сууласханнар.
-  Каблуков чи, Анфизаның кічіг оолғы.
-  Кӧрдек аны, позы изер хамаанаң сала ла кӧдіре.
-  Нота кічіг паланы седокка одыртчалар, -  чӧпсінмин чоохтан- 

ған Кадың.
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-  Чахсы, чахсы! Ӱгрензін, ӧссе -  чахсы ирен полар, -  махтаан 
Хоханах аға, кӱлімзіреп арах. -  Кӧрдек аны, хайди учухтырча.

Ана ол туста изірік чон азағының аразында тоғылахтанчатхан 
Ойаң, тӧрт паханни турарға харазып, ӱмектеп чӧрген. Холларынаң 
тутчатхан чирні позытсох, пірде хамағынаң чирні сӱсчеткен алай ба 
ніткезінең саапчатхан. Іди аңдарылып ала, ол ат чӱгӱрӌең чолзар 
чит парған. Анда чол хыриндағы чарны частана чат салған.

-  Хыйа идіңер мыны, ат хуйар! -  тапсаан Маноң Петрович, 
аны кӧрерінең. -  Азынғанӌа тӧгініп алып, амды, сосха чіли, 
ағахтан чӧрче...

Ол іди теенде, Чноснаң хада пір оол Ойаңны, азағынаң паза 
холынаң хаап, чон аразынзар сӧӧртеп парыбысханнар. Олар 
агіарчатханда, Ойаң, оңарылып, аахтаан:

-  У-у, адайлар, салыңар мині!
Позы, изірік харағын хойни чіли чазығ кӧріп, азахха тур килген. 

Сах андох, пірсін хыйа сазып, аар алдыра пае париған Чностың, 
иңнінең айландыра тартып, тӧзіне тыыныбысхан:

-  Мағаа игелчезер бе, адайлар! -  хырлаан пазох, чазығ 
харағын позарта кӧріп.

Оң холына тӱкӱр киліп, Чносты сабарға хол сунарынаң, аның 
холын Максим тудып алған.

-  Холың сунма! -  теен хатығ арах.
-  Адай! -  позы; адай чіли ыыранып, сол холын Чностың 

тӧзінең азырып, сах андох Максимні мойдыриинаң хапхан.
Максим, аның холын позының тӧзінең азыра тудып, идінең 

сасханда, Ойаң тӧрт паханни чир хуӌахти тӱскен. Анӌада Максим 
чон аразынзар пазыбысхан.

-  Ходырлығ хой ӧӧрде полза, прай ӧӧрге ходыр чухтырча. 
Чабал кізі чон аразына кірзе, прай чонны сайбапча, -  теен 
Хоханах аға, Ойаңның полчатханын кӧріп. •

Толғасха читіре Шурканың алтындағы кӱрең тайыӌах алнында 
полған. Че пора -гай, аны сӱре чидіп, алнына кірібіскен.

-  Сагг, Шурка, сап! -  хысхырысхлааннар иреннер пазох.
-  Сап, Шурка! -  Клашаның ніске, ӧтіг ӱні истілген.
Че Шурка хайди даа тохпахтаза, ады паза табырағын хоспин, 

пора тайнаңоларныңаралары улам азылчатхан. Тӱрче полғанда, 
пірсі соонаңчидіп, пастап аттыңхулахтары кӧрінген, днаңмойны, 
анаң седогы, анаңхузурии. Аны кӧре, Шурканың істіне хомзыныс 
ойлаан: «Ам кӧрген олғаннар тирлер: чӱгӱрт полбинчазың, соона 
халғазың...».

Іди сағынып, адының чайаазынзар хамӌыны хази саапчатхан.
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-  Сап ла, сап, Шурка! Сап!.. -  ӱннер истілчеткен чон аразынаң 
пазох.

Прай ла кізілер, хол пулғап, Шуркаӌахха ӱннерін читір- 
четкеннер.

Шурканың ады, трибуна хыринӌа иртерде, сала чӱгӱрізін 
хозып, алнындағы атха чағдапчатхан. Ана ол туста Ойаң, чон 
аразынаңтоба саап, ахсы-пурны тобырахла пол парған, тахылығ 
сазы ағбарабинаң ат чӱгӱрчеткен чолзар сыға хонған.

-  Сосхалар, -  хырлап, хыринӌа ирт париған атты, чирдең тас 
хаап алып, тастаан.

Ана ол аттың ӱстӱнде кічиӌек оолах Шурка полған. Ойаңның 
тазынаңхуюп.аныңалтындағыкӱреңтайтоғырчачыраан.Седогы, 
холын чаза тудып, чол кӱреезіне киліп, напли тӱскен. Пӧрии аның 
ырах парып тӱскен. Ады, тінін сӧӧртене, хузуриин чічейте тудып 
алып, чазы тоғыр хазаазар ойлаан. Ойаң, кӧк харағын андар 
тоғыр кӧре, позынзар, туғ тоба сапхан суғ чіли, іділіп одырған 
чонзар удур пасхан. Ат чарызы кӧрчеткен кізілер прайлары андар 
ығылыза тӱскеннер. Араконаң Клаша, алныларына ойлап парып, 
Шурканы турғыза тартханнар. Оолахтың пазы, ӧліг хусхаӌахти 
чіли, тӧзінзер чаба тӱскен. Харахтары даа азылбаан.

-  Шурка, Шуркаӌах! -тапсаан Клаша.
Анда оолах, харахтарын улуғ кӧріп, чазығ ӱннең тапсаан:
-  Ма-ма!
Іди тапсап ла, харахтарын пазох чаабысхан. Узун кірбіктері 

пазох пірік парғаннар.
-  Больницазар! -тапсаан Клаша.
Максим сах андох оолахты хуӌахтап кӧдірген.
-  Ат ағылыңар! -  теен ол.
Паскир, ойлап парып, пабазының хостаан адын сығара чидін 

килген.
Больницада даа Шурка оңарылбаан. Аның чӱрегі сала ла 

сабылчатхан, тамырларында хан ойлааны пілдірбеен. Сырайы, 
холлары прай кӧгерглеп парған полған, ахсы-пурнынаң хан 
сызылчатхан.

-Мындағ кічігпаланы атха мӱндірчелер-теен Клаша, Шуркаа 
укол итчедіп.

-  Пудурғох чірік айна нооза прай нимені сайбапчатхан, -  
хосхан Паскир.

Ол туста чарысха чыылған чон тарапчатхан. Ойаң, тізең, 
харахтары кӧк паар пол парған, пурны, мелей чіли, сіс парған, 
табыс-тубус чох, ағбах пазын тӧбін тут салған, индіре алдыра 
пасчатхан. Кемнің-де холы ағаа чахсы теңен осхас.
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Шурка, укол иткенде, тӱрче харағын кӧрген, анаң, ибіре-сибіре 
кӧре,пазох тапсаан:

-  Ма-ма, суғ!
-  Амох, амох, Шуркаӌах! -  Клаша, ойлап парып, суғ сус 

килген.
Шурка, пір-ікі оортам ізіп, кӧк харағастарын пазох чаабыс- 

хан. Ах сырайынӌа харахтарының чазы, сығып, частыхсар урыл- 
ғаннар.

-  Ма-ма! Ма-а...
Сӧзін дее читіре чоохтанмин, ӱні чіт парған. Істіне киині 

толдыра тартынып, тынын кӧксінең сығара ӱскӱрібіскен. Ана ол 
аныңтӱгенӌі сӧзі полған, имӌектеен іӌезін адап, харағын саңайға 
чаабысхан.

-  Іӌезін дее сағыбады, -  чоохтан салған Клаша хурылғах 
ӱннең ікі наағынӌа ойласчатхан харах чазын арали.

Паскирнең Максим ідӧк харахтарына час тол парған 
турғаннар.

Ол арада Маноң Петрович, Чнос, Кабрис, Хоханах аға, 
олардаң даа пасха кӧп кізі кірген. Че сарығ пастығ, хаӌан даа 
чарых кӧңніліг, ӧткін, чітіг оолах амды оларның алнында тіріг 
омазын чідір салып чатхан.

Анӌада іӌезі, ізіктең кір киліп, палазының хыринзар даа читіре 
паспин, тӱңдере тӱс парған.

-  Шурка!.. Шурик! Оолғыӌаам! -  хысхырған, пазындағы сазын 
чула тартынып.

13.

Тана, Нанго ла усхурғанынаң чадып, паза узуп полбаан. 
Ізік ӧтіре тигірнің пазох ла кӧк чуруғы кӧрінчеткен, 

тасхар сағыртхастар чірлесчеткеннері, хусхаӌахтар, пурлазып, 
тапсасчатханнары истілген. Чайғы кӱнніңчылии отах ӧтіре сабыл 
турған. Пір кічиӌек ах тӧстіг, ах наахтығ кӧк хусхаңах, тӱрлеп 
киліп, отах ахсында одыр салып, кізі чіли тілленіп, ноо-да ниме 
чоохтапчатхан осхас полған. «Кізі аң-хустың тілін прай пілӌең 
полза, пу хусхаӌах ниме чоохтапчатханын піліп албасчых па 
за», -  сағына чатхан Тана. Олох туста от тастапчатхан кізілернің 
чоохтасчатханнары, кӧпен тартчатхан олғаннарның аттары 
нызырас парчатханы истілчеткен ағаа, постың хыс, ниме итпин 
чатханына позы даа уйат парып, тӧзегінең тура сегірген, анзына
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хоза: «Іӌезі ибде чалғызан, одыңны кем оот пирче полар, мині 
сағыпча полар», -  сағын салған.

Тур киліп, чучал парған сазын тарана, пладын чахсы 
тартынып, отахтаң сых килген. От тастапчатхан кізілерні кӧре, 
уламох уйадып, олардаң чазына, отах кистінзер пае сыххан. 
Іди пасчатханда, аның чӱрегі, сағызы аны «ибзер, ибзер нан» 
теен чіли, ніткелепчеткен. Тана, ибзер алдыра пасчадып, чолӌа 
парбин, суғ хастада парған чалғыс азах чолӌа пас сыххан. Аның 
хыринда Ағбанның суу пазох, сӱрдестіг хайнап, инчеткен. Тана 
іди парчатханда, аның алнында таныс чирлер: пірде пӧзік чар 
алай ба килкім тастығ сай кӧрінчеткен. Ибіре турған кӧк пӱрліг 
ағастар, узун оттар танға чайхалыс турғаннар.

Ол ибіре турған ағастарның сілии аның кӧңнін чазап полбаан- 
нар. Тана пірде чолӌа ибзер алдыра пас сыхча, іди парчатса, пазох 
сағызына кірче: «Кізі хайдағ чой ниме. Паскир ӱр ниместе ле мині, 
хуӌахтап, охсанған, ам, тізең, пасха кізіні хуӌахтапча, охсанча... 
Клаша чи, мині «Таня» ла тіп алны-кистімде изіл чӧрӌең, клубта 
ползабыс. Паскир мині салзох, танцевать поларға Паскирні ал 
чӧрібісчең, «пірее дее хати кірлектен пар килеең» тіӌең... Ам чи, 
оларның харахтарын хайди кӧрем, мині прай ла чон «тастанды» тир.

Іди сағына, арығ хазына читсӧк, пазох ағас аразынзар кире 
пастырчатхан.

Иирзер кӱн, хойығ ағастар ӱстӱнӌе ойлап парчадып, Ағбанның 
пилін хурчи хызыл чібек хур хурчабысхан. Тӱрче поларынаңох, 
суғ ӱстӱнде чачахталған чібек хурны тӱре тартып, ағастар 
аразынзар кӧленген. Ана ол туста Ағбанның суу чарларына 
толдыра хайнап инчеткен. Аның тоозылбас арығ суу, ноо-да 
нимее тарынған чіли, хазырланып ала, хыр салғахтар кӧдіре, 
хайдар-да маңзырап ала парча.

Ана андағ иирде пӧзік чар азағындағы улуғ нимес сайда 
хысхыдағы Соох Апсахха тӧӧй ах пастығ, хыр сағаллығ, чабыс 
сыннығ апсах одырған. Аның отаа пӧзік чардағы парбах сӧӧт 
тӧзінде ӱгбейчеткен. Алнындағы сайда хармах саптары, сіс чіли, 
сырайысхлап турғаннар. Кимезі, тізең, андох, чар тӧзінде, суғ 
салғағына абыдылып турған.

Пірее хармах сабы тартыла тӱссӧк, апсах, одырған орнынаң 
чапчаң на тура сегіріп, ойлап парча: пірде кічиӌек пыра палығас, 
пірде номзаӌах, кӱмӱс чіли, чалтырабинаң, хармах пазында 
тӱрлектенче. Хайдағ даа палых хапса, апсахха ӧрініс. Пазох 
хармахха сомысхан кизіртіп, сыбыранча:

-  Хабыңар, палығастар, поч, хабыңар -  улуғ даа, кічіг дее... -  
Палых хаппинчатса, апсах андох ла одыра сабыхсыбысчатхан.
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Апсах іди одыра палыхтапчатханын коре, Тана чар ӱстӱнде 
одыр салған. Че апсах, ол нинӌе дее одырза, андар хайбин, 
алнынзар ла -  суғ хазындағы хармахтарзар ла, кӧрчеткен. 
Чоғар чарға хази сас салған пил хармағының узун сабы пір дее 
хыймырабин турған. Че аны кӧрерге апсах таа ундуп салған 
осхас. Тана чар хазында, узун оттар аразында, пазы ла сығара 
одырғанда, тобыннар аны амыр одыртпин сапландырчатханнар. 
Кӱннің узун сустары Кирбі тағны асхан туста, чар хыринда суғ 
поғыри халған. Паза ла кӧрзе, пір чоон палых, суғ ӱстӱне сығара 
сегіріп, нандыра кір парир. Хыринда турған узун хармах сабы, 
иңнес чіли, ээл партыр. Кӧрзе, ол апсах, хайди одырған, ідӧк 
одыра, пір дее ниме пілбин-испин, сабыхсыпча.

-  Ағаң! -  тапсаан Тана.
Апсах, анда пазын кӧдіріп, индіре алдырох ла кӧр салған.
Тана кӧрзе: пайаағы хармах сабы улам на тың илеңнепче.
-  Ағаң! Палых! -тапсап ала, хыс, тура сегіріп, хармах сабына 

чапсыныбысхан.
Хулағы хатығ апсах анда ла, аны кӧр салып, пӱгіреңнеп килген.
-  Поч, пик тут, палам, поч, пик тут! Мин амох, палам, поч! 

-  чоохтана, отах хыринда чатхан чоон палых сығарӌаң ырғах 
тимірге тыынған.

Андағ чоон палых Тананың ніске холын ӱзе сілік париған, 
хайди даа тартса, суғ хазынзар чағын килбинче.

-  Поч, пеер, сайзар, палам! -  хысхырып, апсах сах андох суғ 
хазында турғлаан хармах саптарын хыйа тастағлаан.

-  Поч, тарт, тарт, палам! -  пазох хысхырча.
Ана ол туста хармахтағы пил, арғамӌы кире урухтаан сас 

ат чіли, тартынчатхан: пірде суғ ӱстӱне сығара сегіріп, суғны 
хузуриинаң тазылада саапча, пірде пазох тирең кіріп, аар-пеер 
ораал сыхча.

Илееде полғанда, сала чамассырап, суғ хазынзар чағдап 
сыххан.

Анда апсах, саарсых холына олох ырғах тимірні тудына, пір 
холынаң Тана тартчатхан хармах сабын тутхан. Че ол туста 
позы, ӧстеп ала, чоохтан салча:

-  Поч, тарт, тарт, палам! Ағырин, поч...
Хаӌан палых, суғ хазына чағдап киліп, ханаттары суғ ӱстӱнде 

кӧрінерінең, апсах, палых арғазына пайаағы ырғах тимірні хази 
саап, тарт сыххан. Пастап пилнің кӧк пазы кӧрініп, анаң, кӧксінӌе 
хызара, суғсалғағынаңхадох сайға сых килген. Апсах табырағынӌа 
хузуриин паза пазын сайға сабынчатхан палыхты, ікі холға кӧдіріп, 
суғдаң ырах иде хуӌахтап парып, чирге наплада тастаан.
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-  Поч, амды холдазың, хаама! -  чоохтанып ала, ол палыхсар 
кӧріп, кӱлімзіреп турған.

Тананың даа чобағл ығ, ӱр кӱлінмеен сырайынӌа ӧрініс ойлаан. 
Че позы, палых тудын парған апсахтың соонаң парбин, суғ 
хазындох ла тура кӱлін салған.

-  Поч, алғыс, палам! Алғыс, поч... Чахсы полыстың, чалғыс 
кізі, палам, мындағтӧгені хайди сығарарӌых, поч...

Піди кӧргенде, ол палых палыхха даа тӧӧй нимес: садах 
харыннығ, ныхта сыннығ, тӧрт айға чит парған сосха палазы 
осхас, хызыл пулғах полған.

Апсах, кинетін арғызынзар кӧрібізіп, пазох суғхазынзар ойлап 
парған. Суғдағы пағчіскізін, хаап, сығара тартхан, анда кӧп нимес 
кӱскӱстер, хооралар, номзалар сапланыза тӱскеннер.

-  Поч, ма, палам, пу палыхтарны ибзер апарарзың, мағаа 
пу пил две чидер, поч, -  чоохтанып, nip чіскі палыхты ал киліп, 
Тананың алнында салған, -  ма, ма, палам!

-  Чох, -  теен анзы, андар чобағлығ харағын кизе кӧріп, -  мин 
ибзер парбаспын, минің ибім чоғыл.

Сах андох Тана, оох сайзар одырып, сырайын ікі холынаң 
чаба тудыбысхан, холының салааларының аразынаң ап-арығ 
час сыххан.

Апсах табыс-тубус чох аны пазынаң азағына читіре кӧрген: 
чалаңмас, сӱрмезі прай сайал партыр, кибі прай ла ӧл, чалаас 
азах одырча.

Апсах, полар даа оңдай пілбин, андар кизе кӧріп, пазох 
сыбыранған:

-  Поч, ма, палам, ал! Мында кӱскӱстер, хооралар, поч...
Пір чіскіс палыхты ылғапчатхан хыс паланың алнында сал 

салып, позы хармахтарына пазох сомысхан суххлап, суғзар кире 
тастағлапчатхан. Анӌада ағас аразына прай кӧлек тартылып, 
харасхы полыбысхан.

Тӱрче полғанда, апсах пирген палыхтарны тудына, Тана суғ 
хазынзар пае килген.

-  Ағаң, -  теен ол, -  мағаа палых кирек чох. Чарат от хазында 
хонып аларға.

-  Поч, палам, хон, хон! Минің отаам чылығ, поч...
Позы, хармахтарын даа читіре турғыспин, от хазынзар ойлап 

парып, отсар ыдырбаннар салғлап ӱбӱргенде, от чалбырана 
тӱскен: ӧл, сыхтығ арығ киинең хада кӧгіске ачығ чылығ тӱдӱн 
кире тартылған. Анӌада Тана, ибіре пае чӧріп, одың итчең ағастар 
теерглеп килген. От, улам на чалыннап, хызыл тілінең ӱӱлдіре
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салған ағастарны чалғағлап сыххан. Таныс нимес хыс от хыринда 
одырарынаң, ол ағаа отахтаң чабал фуфайка сығарып, аның иңніне 
арта сал пирген, позы, алғай тудына, суғ хааынзар пасхан:

-  Поч, палам, амох час палых мӱні ізербіс, -  чоохтан 
парчатханы истіл халған.

Тӱрчеполарынаң.олхармахтарын.сыныхтағлап.хараағызына 
турғыспин, сайзар тастағлапчатханы истілген. Ол арамда пірее- 
пірее перін салча:

-  Поч, айна, чартан пас... сілее, поч, кит палых, поч, пар, 
Палпуд инейнине кір! Поч.

Іди чоохтанып, апсах пірее чартан пас палыхты сайзар ырах 
сілетче.

Илееде полғанда, апсах алғайға толдыра суғ хаап килген. 
От хазында тахан хази саап, алғай іл салған. Кӧйчеткен отты 
хыймыратханда, алтын сағыннар, тигірзер учуххлап парып, 
чапсынчатханнар. Ол сағыннар чылтыс полып пызыңнасчатхан 
чіли пілдірген. Тана оларның соонаң пазын кӧдірзе, тигір прай 
ла сағынға пызыңнасча. Оттыңчарии ырах нимес, отах хыринда 
турған ағастарда сағыннарның кӧлеткілері сегіріс турған.

Апсах, отахтаң идегіне яблах сал киліп, от хазында урыбысхан. 
Пычах алып, яблах хастапчатханда, Тана кӧр сыдап полбаан.

-  Хайа, ағаң, мин хастим, -  сурған ол.
Апсах киреенӌе тоғысха хат парған холындағы пычахты паза 

яблахты андар суна пирген. Анзы андада, прай хомзынызын 
ундуп салып, яблах хыртызын ардып одырған. Ол туста апсах 
ікі кӱскӱс ал килген.

Тӱрче поларынаңох, алғай теплен сыххан. Алтай пысханӌа, 
апсах сурағлап сыххан:

-  Поч, палам, мағаа таңда нанарға кирек, поч, мині ибде 
сағыпча поларлар. Суғлығ кізі сууна айланӌаң, ибліг кізі ибіне 
айланӌаң, палам. Минің ибім Ағбан тӧбін, Ирт тағның тӧзінде, 
алтанған адым ағас киме. Поч, че синің ибің хайдадыр, палам?

Апсах іди сурғанда, Тана, ибіне сағын парған чіли, кинетін 
ӧріне тӱзіп, чоохтанған:

-  Минің ибім чоғархы аалда.
-  Поч, палам, син Сӱркіңнер аалынаңзың, арса.
- Я .
-  Ибің чағын полтыр, палам, пабаң-іӌең кемнердір?
-  Іӌем -Торғы, пабам Пайса полтыр, мин аны пілбинчем...
-  Э-э, палам, поч, син Пайса нанӌының палазы одырзың ноо, 

поч. Іӌең хазых чӧр бе, палам?
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-  Я, хазых.
Хыс кізі іди теенде, апсах пазох, тӱгдӱр кӧміскезін кӧдіріп, 

хыйға харағынаңаны пазынаңазағына читіре кӧрген. Ол іди іӌезі- 
пабазын чоохтап пиргенде, апсах уламох чапсырхап сурған:

-  Поч, палам, ноға ибім чоғыл теезің, сынап пастабох орта 
чоохтаан ползаң, мин Торғы худағайзар айран даа ізерге пар 
килерӌікпін. Ам ч и , палам, поч, син ноға ибіңнең, іӌеңнеңтисчезің? 
Ноға, суғ ээзі чіли, чалаас чӧрчезің, палам? Адың кемдір?

Апсах іди сурағлапчатханда, паза даа ниме чазырбин, 
хайнапчатхан чӱреен ас пирген:

-  Адым Тана. Ағаң, сірер чиит туста пірее хысха кӧӧленгезер бе?
-  Поч, палам, анзы чох полар ба за.
Сах андох апсах тирең сағысха тӱскен. Пазын тӱрче тӧбін 

туда одырып, анаң чоохтап сыххан:
-  Я, палам, андағ ниме полған на чӱректе орын табадыр. Мин 

дее Чабылғайаамнаң кічігдең сығара хада ӧзіп алысхабыс. Че 
алысханда даа, ол пірее чирзер парыбысса, чӱреем, часхы хар чіли, 
хайылӌаң, хараам кӧзенекте ле полӌаң... Иб істі ээн не пілдірӌең...

-  Сын, сын, ағаң! Піс тее пір оолнаң кічігдең сығара хада 
ӧскебіс. Ол ам ағырча: хайадаң аңдарыл парған. Че пу кӱннерде, 
аның хазиин пілерге парзам, ол имӌі хыснаң хуӌахтасчалар. 
Аны ла кӧре, ибдең тизібіскем. Ам паза андар хаӌан даа 
айланмаспын...

Тананың табырах тыпл асчатхан харахтарында час чылтыраза 
тӱскен. Ӧдӧзіне ниме тулғалған чіли, ӱні кірлеп, паза чоохтан 
полбиныбысхан.

-  Поч, палам, ноға, кізее тарынзаң, іӌеңе хадох тарынчазың? 
Іӌең ам сині тілеп майых пари полар. Синӧк чіли, ылғапча полар, 
поч, палам, хомай кирек...

Апсах іди теенде, Тананың ӱні пазох ап-арығ пол парған, 
пазын кӧдіріп, табырах ла чоохтан сыххан:

-  Хайди Паскирнің харағын кӧрем? Аны кӧргенӌе, мин паза 
ибзер айланмаспын, паза чарых кӧрбеспін... Мында Ағбанға 
кире сегірібізерге иткем.

-  Поч, палам, алығ сағыстығ кізі полтырзың. Худай кізее андағ 
ла ӧлім пирбезін, -  апсах, чоғар, кӱн сығызынзар, удур кӧріп, 
тӧзін ікі хати кірести сабынған. -  Кӧрбеезің ме, суғда хайдағ чоон 
палыхтар? Олар, поч, пӱӱр осхас чаптар, кізіні тіріге дее чирлер... 
Пылтыр ба, алнындағы чыл ба полӌых, поч, мин підӧк суғ хазында 
палыхтап одырғам. Кӧрзем не, хармахтарымзар пір тӧге ағып одыр, 
поч, хармахтарым сығара тартхлаанӌа, хырима чағдап килген, поч. 
Tore теенім, кӧрзем не, суға ардаан кізі... Андада, хыримда чатхан
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ырғахты хаап, сайға сығара тартыбысхам. У-у, худай, поч, кӧрзем 
не -  хыс кізі, холларында, азахтарында, хулахтарында чапсынған 
палыхтар хада сыххлап килгеннер. Поч, ол миндір палых уғаа чап 
нооза, кізінің ханын сорчаттыр... Аннаң пеер, хармахха даа хапса, 
алар чоғылбын, суға кире сілетклебісчем. У-у, палам, син уғаа 
хомай сағыс тутырзың... Син, ол парбаан иріңе тарынмин, позыңа 
паза іӌеңе тарынчаттырзың, поч! Я, кӱннестің харағы улуғ, че кӧрізі 
хысха! Ол нимені ырах кӧрбинче...

Апсах іди чоохтанғанда, Ағбанның суу Танаа улам на соох, 
сӱрдестіг пілдірген. Аның сағызына паза хаӌан даа суғ хазынзар 
чағын пазар кӱзі табылбас чіли пілдірген.

Азыранған соонда хыс кізі, ибдегі чіли, столны чыып, алғайны 
паза самнахтарны ап-арығ иде чууп салған.

Анӌаға апсах, от хазында одыра, кип-чоох пастапчатхан.
-  Пу тобыннар ноға кізее чабдылардыр, пілчезің ме, Танаӌах? 

-  сурған ол пастап.
-  Чох, пілбинчем, -  нандырған хыс кізі.
-  Пілбинче ползаң, чоохтап пирим. Алында-пурунда тобын 

чоон, таңах осхас, ниме полтыр...
-  Татай! -  чапсаан Тана. -  Хайди кізілерні чоо чібеӌеңнер?
-  Аны Илхан, чир ӱстӱнде хайдағ нименің ханы тадылығдыр, 

прай ла аң-хустың, малның, кізінің идін сынап кил тіп, ыстыр. 
Тобын, іди чӧріп, прай чир ӱстӱн ибіріп, нинӌе ле пар тіріг нименің 
ханын сорып сынап кӧрзе: кізінинең тадылығ ханнығ ниме чох 
осхас. Кізі ханы прай нименинеңтадылығтіп чоохтирға Илханзар 
айланып одырғанда, ағаа харачхайах учурап партыр: «Хайдар 
чӧр килдің, тобынах?» -  сурча ба хайдағ харачхай.

«Я, -  тіпче одыр анзы, -  Илхан мині чир ӱстӱнде прай нименің 
ханын сорарға ысхан...»

Харачхайах анзын азынадох искен полтыр. Ам пазох, 
чойырхаачых полып, сурча ба хайдағ: «Анаң чи, тобынах, нименің 
ханы тадылығдыр?» -  «Я, кізіни прай нименинең тадылығ».

Харачхайах сағынза, Илханнаң тобын прай чонны чіп 
салғадағлар.

«Хайа, тобынах, -  сурча одыр пазох харачхайах, -  мин дее 
сынап корим, хан чеен ахсың ас пирдек. Тіліңде пірее тамӌых 
чапсынған полар!»

Тобынах, махтанӌых, ахсын азыбыстыр. Андада харачхай, 
тобынның тілін ӱзе тартып, аар айландыра учухтыр, тобын аны, 
чаза хаап, хузуриин чіре тарт халтыр. Тілі чох тобын, Илханзар 
парып, nip дее ниме чоохтап полбин, ыыңнаплачатханына тары-
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нып, анзы тобынны унада саабыстыр. Тобын, чоон ниме, кӱл 
ле чіли чайыл партыр. Аннаң леер тобыннар кӱл ле осхас оох, 
тілі чох, ыыңназып, кізее чапсынчалар, че харачхайның хузурии 
аннаңох сығара азыр пол партыр. Ана іди айап, тобынның тілін 
ӱзе тартхан ӱчӱн, харачхайны чон аарлидыр.

Апсахтыңчооғы Тананың кӧңніне чахсы кірген. Чооғын тоозып, 
апсах чоохтанған:

-  Поч, палам, отахта узирзың, анда чылығ.
Позы от хазында ла, наннахти фуфайка кип ле чабына, 

учалана чат салған. Ӱр дее полбаанда, аның пурны, пулан-сыын 
чіли, мыстап сыххан. Аның хорлааны Ағбан суғның кӱӱлеенінең 
пірік парған. Тана отах тӱбінзер кір парған.

Отах тӱбінде чадып, Тана ідӧк амыр сағыс таппинчатхан: 
«Чуртас хайди табырах алысча: ол ӱр ниместе ле ӧӧрелерінең 
хада чӧрӌең, оларох чіли кідіреде, чарых хатхырӌаң, амды 
чалғызан ӧл чирде, кӧк отта, чада узупча. Ӧӧрелерінің сырайын 
хайди кӧрер! Кгіаша чи хайдағ? Ол аны хаӌан даа позының 
чолына тоғыр турар тіп сағынмаан полған. Ам, тізең, чолыма 
тоғыр турардаң, прай чуртазым сайбады. Аның на сылтаанда 
мин піди чалғызан, алығ кізі чіли, чӧрчем. А Паскир чи! Хайдағ 
чабал сағыстығ. Хайди мин аның андаан амға читіре пілбеем... 
сынап таа, ол, мағаа хатхырарға полып, харасхы хараада кӱлерге 
сағынған полар. Адай! Пілген пол-зам, тізін сыы алай ба харағын 
тизе сазарӌыхпын... Чох, табам кӱс, ам даа минің кӧксімде от пар, 
ходымда кӱс...» -  іди сағына, Тана узубысхан.

Иртен, таң наа ла хазар пастаанда, палыхчы азах ӱстӱнде 
полған. Отты пазох улуғ иде салыбызып, хармахтарына 
сомысхан кизіртклеп, пазох суғзар турғысхлапчатхан.

Тана тур килерінең, Соска аға чоохтанған:
-  Поч, палам, алғай тігібіс. Мӱн хайнадарбыс. Азыранып алып, 

син ибзер парарзың, мин инербін, анда мин пӱӱ турғысхлап 
салғам...

Тана, апсах іди теенде, табырах ла хайынып, отты улуғ иде 
салыбысхан, чапчаң пае парып, суғ ал килген. Таханға алғай 
тігерінең, апсах, чіскідегі палыхтарны кӧк отха салып, пір чоон 
арах кӱскӱстің хыртызын арығлап сыххан. Тӱрче полғанда, 
хайнапчатхан алғайда ол кӱскӱстің хызыл хузурии кӧрінчеткен.

Азыранып алған соонда, апсах, узун кӧміскезін хараанзар 
чапсыра тут салып, Кирбі тағның хайазынзар удаа кӧріп одырған. 
Аның кӧрізі хоостыра Тана анда хайазар сыхчатхан чазағ кізіні кӧр 
тапхан. Ол кізі чол чох чирӌе пӧзікхайазар сыхча-сыхча, чікімге, оох 
тастығ чирге читсӧк, нандыра чыл килче, анаң пазох сыхча...
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-  Поч, палам, -  теен апсах, -  Кирбі тағның пӧзік, чікім хайазын 
кӧрчезің ме?

-  Кӧрчем, ағаң, -  нандырған Таш, харахтарын хайазар 
кӧдіріп.

-  Поч, палам, чуртас ана андағ пӧзік, пирік, чікім хайа полӌаң. 
Ноо даа кізінің чуртазының чолы кӧні чазыӌа парыбызар чол 
нимес... Пӧзік хайазар сыхчадып, тігі кізі, кӧрчезің, хайди нандыра 
чыл килче, анаң пазох хатап сыхча, синің дее чуртазыңда 
андағох полар... Поч, палам, чуртаста сидік учураза, кӱснең 
кӱрезіп асчаң...

Анӌаға ол кізі, чалғыс азах чол таап, ол чолӌа хайаларны 
ибіре парған, тӱрче тынанып ала, Кирбінің ӱстӱне сых парған. 
Чікім хайалығ тағның ӱстӱне сығып алып, индіре алдыра килген 
чолын кӧріп одырған.

-  Ана ол кізі, хайа ӱстӱне хайди полза сығып, поч, палам, амды 
сыххан аар чолын кӧріп одырча, аның істіне ӧрініс толча. Поч, 
палам, син дее ідӧкхаӌан полза, чуртастыңаар чолын иртіп, чарых 
кӱн кӧрерзің, ӧрінерзің, ирткен тусты, тӱстегі чіли, сағынарзың... 
Чуртаста урунған сидіктернең кӱреспезең, ол аар синің арға- 
мойныңа артылар, кӧлеткі чіли, сині ле хооп чӧрер. Ана ниме 
ӱчӱн кӱрезерге кирек, палам, поч, син тіпчезің, суға кире сегірерге 
иткем. О-ой, палам, уғаа саба сағыс тутхан полтырзың...

Апсах іди чоохтапчатханда, Тана, пазын тӧбін тут салып, 
тың пыросынған. Аның сӧстері, тигейдең кіріп, табанға читіре 
сиипчеткен осхас полғаннар.

-  Поч, палам, алығ сағыс чарых кӧксіңде, чалахай чӱрееңде 
ал чӧрбе, нан, іӌең сағыпча полар! О-о, Торғы худағай... Кӧбӧк 
кӱлеттеп, тамахтың тадиин чиискен туғаннарбыс.

Апсах нан теенде, Тана, ибінде ӱр полбин, сағын парған чіли, 
ӧріне тӱскен, нанарға азахха тур килген. Паза одырбин даа, 
апсахтың алны-кистіне хайын чӧрген.

Кӱн илееде ӧӧрлеен туста, апсах ибзер тимненібіскен.
-  Мына пу палыхтарны іӌеңе апар пирерзің, палам! Соска аға 

ысхан тирзің.
Тананың алнында ікі чоон кӱскӱс сал салған.
Ӱр дее полбаанда, чалғыс киме, суғ ӱстӱнӌе халғайахтанып, 

ырах нимес ибірісте кӧленген.
Танаа ол алнында чатхлаан палыхтар прай даа, кізі ханы 

сорған чіли, чиркестіг пілдіргеннер. Ағбан уламох ээн, сӱрдестіг 
пол парған. Че сынап Соска апсах «іӌеңе апар пирерзің» тібеен 
полза, ол амох оларны, хапхлап алып, суғзар суратхлабызар 
кӱзі табыларӌых. Ағбаннаң хыйа пазып, чолӌа нан сыххан.
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Пір иртен Паскир, чазыдаң айланып, тӧзекке чадарға 
хынмаан. Адын арғамӌылап салып, іӌезі інек саарға 

парғаннаңайланғанӌа.ибдекирек-чарахнимелериде.ӱтертінген. 
Іӌезі, тоғыстаң айланып, ас-тамах тимнебіскен.

Ана ол туста тасхар, иб алнында, машина кӱӱли тӱскен.
-  Кірерге чарир ба? -  тапсаан пір кізі ізік ӧтіре.
-  Чарир, чарир! -  нандырған иб ээзі.
-  Мин пуларны турада кӧрглепчем, че олар, тізең, чайғы ибде 

чазынып алтырлар. ИзеннерІ-теен, хормачыланып, ол кізі.
-  Изенӧктер! -  нандырғаннар иб ээлері пір ӱннең.
Паскир, тур киліп, чабызах столзар одырчых турғыс пирген.
-  Одырыңар азыранарға.
-  Азыранарға ам даа ирте нимеспе?-чоохтанып ала, холындағы 

часызын кӧрібіскен. -  Сигіс часха парча, чарир, чарир...
Ізік азып, арғызына тапсаан:
-  Борька, кил, азыранып алааң... Сині апарарға килдібіс, 

Паскир, Москвазар парарзың. Пістің районнаң на пӱӱн он кізі 
парча, -теен ол кізі, стол хыринзар одырчадып.

«Апарарға» теенде, Кадың иней, айағын тудына, ол кізізер кизе 
кӧр турыбысхан: пӧзік сыннығ, узун сағаллығ, тӱгдӱр кӧміскеліг 
поғда орыс кізі полған.

-  Пӱӱнӧк пе, Николай Иванович? -  пазох сурған Паскир.
-Я , пӱӱнӧк.
-  Тимненмин хайди парар! -  араласхан Кадың иней.
-  Тимненерге ӱр ле бе? Хос кип алып алар, ахчаны піс 

райисполкомнаң пирербіс.
Анӌада шоферы, кічиӌек арах постығ оол, кір килген. 

Изеннескен соонда, теен:
-  Хайдағ маңат ибдір.
-  Аның даа ӱчӱн чайғы иб адалча... Мин мының алнында 

Хырғыс чирінде тоғынғам. Анда мындағ иблер киистең иділче, 
андох хыстапчалар. Кӧс паризалар, тибее артып, чӧрібісчелер... 

Иб ээзі ағаа айран сусхан хамыс туда пирген.
-  У-у, айран -  хынӌаң тамаам. Хырғыс чирінде айран -  хымыс 

-  ісчеңміс, -  чоохтанып алып, Николай Иванович улуғ оортамнаң 
айранны азырып ісчеткен, хаӌан хамыс тӱбі хураанда, ідісті 
ээзінзер сунған, -  ам сухсуным ханды! Чахсы!

Позы, ізебінең чызынӌах сығара тартып, сағалға чуххан 
айранны чысхлаан.

14.
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Борька сус пирген айранны, ағааох кӧӧгіп, іскен.
Иб ээзі стоя тимнеенӌе, олар тоғыстаңар паза чуртастаңар 

чоох апарғаннар.
Кадың иней улуғ кӧдестегі итті табахха сығарғанда, час ит 

чызы оорынаң хада ибге толған. Чарбалығ ӱгре, идін сығарып 
алғанда, поғырап хайнап турған. Итті столға салып, айахха ӱгре 
урғлап салған соонда, иб ээзі аалңыларны олох турған чабыс 
столзар одыртхан.

Олар азыранғанӌа, Кадың иней, туразар парып, Паскирнің 
кип-азағын тимнеен, азых-тӱлӱк сух пирген.

-  Ам пабаңа тоғаспинох парчазың ма, палам? -  теен іӌезі, 
ибге кіріп.

-  Хайди полар, саңай парбинчам нооза.
Хаӌан ол прай тимге сыхханда, Николай Иванович машинаа 

одырған.Аны кӧре.Паскиріӌезінеңпір-ікі сӧсалызарғамаңнанған. 
Машиназар одырғанда, іӌезі соонаң тапсап халған:

-  Чахсы чӧр кил, палам!
Хаӌан машина, тадыри тӱзіп, орнынаңтибірирде, Кадың иней, 

ойлап киліп, машина сӱлейкезін ӧтіре хысхырған:
-  Паскир, чібек хурың ноға хурчанмадың?!
Машина ізии азылғанда, іӌезі пазох хатаан:
-  Чібек хурың чи ноға хурчанмадың?
-  Э-э, сыннаң даа...
Паскир машинадаң тӱзе сегірген. Анӌада іӌезі узун чачахтығ 

чалбах тигір хурына тӧӧй чібек хурны, чаза тудып, Паскирнің 
пиліне сари тартхан.

-Чідірдің, палам, хайралла! -тапсаан іӌезі пазох.
Чібек хурның чачахтары аныңікі нанына толдыра, узун сӱрместіг 

хыстың сазы иңніне чайылған чіли, чилбірезе тӱскеннер.
Машина чӧрібіскен. Паскир, аал аразында Тана кӧрінер, арса, 

тіп, ибіре кӧрглеен -  анзы кӧрінмеен. Машина соондағы тозын 
аал аразын тулғи чаабысхан.

15.

Тана, палыхчы апсахтаң чарылғанда, ибіне читіре пір дее 
тохтабаан. Чолами апсахтың сӧстерін сағынып килчеткен: 

«Хомай сағыс... амғы туста суғ ээзіне тӧӧйзің». Аны піле, пазох 
позының пырозын пілінген: «Сынап таа, ноға ибдең тис чӧрчем, 
чон даа хасхы тир. Алығбын. Паскир улам тың тарынар».
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Ибге чидіп, кір килген. Харасхыда ізік азылғанда, Тананы 
хараа-кӱнӧрте сағыпчатхан іӌезі чазығ ӱннең тапсаан:

-  Кемдір? •
-  Мин, -  нандырған Тана.
-  Кем, Тана ба?!
-  Че, ам таныбиныбыстың ма?
Торғы иней, Тананы танып, турарға ӱменген, пазын кӧдіріп, 

кӧксін кӧдір полбаан.
-  Турғыс, палам! -  сурынған ол.
Тана, от чарыдып, орғанда чада тур полбиныбысхан іӌезін 

кӧре, пілген: «Іӌем тың ағырыбыстыр». Аның ағырғанына позы 
пыролығ полчатханын піліне, чӱрегі ачи тӱскен.

-  Айландың ма, палам? -  сыбыранған инейек хурулғах ӱннең.
Тана, аның хыринзар пае киліп, харахтарынаң урылчатхан

часты кӧр салған. Сах андох, іӌезінің чазығ харағын кӧріп, позы 
даа айап парған.

-  Хайди полғазың, іӌең? -  сурған Тана, іӌезінің алнында тура.
-  Сии хайдар чіт парғазың, палам?
-  Мин Ағбанзар чӧргем, мына сағаа Соска аға палых ысхан.
-  Соска?! Хайда тоғасхазар?
-  Оларда полғам, палыхтап чӧртір, -  чойланчатхан Тана, 

іӌезін амырадып.
Олар іди чоохтасчатхан туста, ізік тохли тӱскен.
-  Чарир! -  теен Тана, ізіксер удур паза.
Ізіказыларынаң.Клашанаңхарахнаңхараххатоғаспарғаннар. 

Пірдеезі табыс чох удур-тӧдір кӧріс турыбысханнар. Клаша, 
чалбыри кӱліне, тапсаан:

-  Хайда полдың, Тана? Сині тілеп, майыххлап пардыбыс, -  
чоохтанып ала, аның хыринӌа Торғының тӧзеензер пасхан.

-  Хазииң хайдағдыр, ууӌаң? -  чоохтанғлап ала, Клаша 
Торғы инейнің тамырын тутхлапчатхан, аның соонаң сумка- 
зынаң градусник сығара тартып, инейнің холтииның алтынзар 
суғыбысхан. Идінің ізиин пілгенӌе, пазох Таназар пае парған.

-  Ноға ибдең тис чӧрчезің, Таня? Алай мині Паскирге кӱннеп, 
іди пол чӧрчезің ме? -  сыбыранған Клаша, Тананың хомзынчатха- 
нын кӧре.

-  Чох, -  теен Тана, андар даа айланмин, -  хуӌахтаспастаң 
охсаныстаачадыңар... Минің киреем чоғыл...

-  Син мині сӧклепчезің, Таня. Хайди за имӌі кізі ағырығ кізіні 
хуӌахтабас. Кӧрчезің, іӌеңні дее хуӌахтапчам, чалаастап алып, 
кӧрчем... Амды, кемні ле имнезем, прай ағырған кізілерге кӱннир
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одырлар ноо. Мағаа тарынзаң, киліп чоохтирӌыхсың, іди-де іди 
тіп, а то чазыда ойлап чӧрчезің, алығ пӱӱр чіли.

-  Чазыда полбаам, -  теен Тана, ахтанып.
Торғы инейнің холтииндағы градусникті сығарып, Клаша 

кӧрібіскен. Анаң, градусникті сілігіп ала, чоохтанған:
-  Амох им пирербін, чазыл парарзың...
Клаша, чемоданыӌағынаң имнер сығарғлап, Танаа тапсаан:
-  Хайа, суғ пир.
Тана, чайниктең суғ ағызып, имӌінің алнынзар турғыс пирген, 

Клаша Торғаа порошоктар амзатхлаан.
Анӌада пазох ізік азылған. Арако, ізік азып ла, Тананы кӧр 

салып, кӱлімзіри тӱскен, ойлап киліп, хуӌахтабысхан:
-  Парасхан, айланған ноо!
Тана даа, ӱр кӧріспееніне сағын парған чіли, чапсыра тартып, 

хуӌахтаан.
Холын салып, Арако Таназар кизе кӧрібіскен:
-  Парасханах, хайди чудап парған!..
-  Іди ибдең тис чӧрген кізіні матап соғарға кирек, син, тізең, 

охсанчазың, -  тарынған чіли кӧріп, чоохтанған Клаша.
-  Кирек полза, сох таа саларбыс, -  теен Арако. -  Че пастағы 

пыроны тастирбыс, паза полза, анаң хамӌынаң чыртарбыс.
-  Іӌезі узузын, парааңар, тасхар чӧрглирбістер, -  теен 

Клаша.
-  Тохтааңар, іӌеме палых хайнат пирим, -  теен Тана.
Андох ол Соска аға пирген палыхтарны, хаап, столзар салған.

Тана палых ардапчатханда, Клашанаң Арако аны анаң пізеп 
сыхханнар.

-  Чиит кізее іди тис чӧрчедерге уғаа уйадыстығ, -  теен 
Клаша.

-  Мин дее, сағаа ла полып, син саапчатхан інектерні саапчам. 
Клашанаң, іӌеңнең хада нинӌе кӱн сині Ағбан хастада тілеп 
чӧргебіс. Нангоның отаанда пас полбаабызох, -  теен Арако. -  Ам 
чи, хайди чонның харағын кӧрерзің, позыңа хомай соланы позың 
таапчазың.... Іӌең-парасхан чи синіңӧкӱчӱн ағырыбысхан...

z  Аның чазылӌаа сидік, -  теен Клаша. -  Ідӧк тее ӧкіссің, 
уламох ӧкіс халарзың, алығ...

-  Че паза іди полба, э-эй! -  чахаан Арако.
-  Хайди іди мидеезі чох мағаа кӱннеӌең. Сынап мин Паскирнең 

чӧрерге итсем, хаӌанох чӧрерӌікпін! Синнең сурарӌыхпын ма? 
-чоохтанған Клаша, тарынып арах.
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Чайғы, айас кӱн. Пӱркек ізіг. Андағ кӱнде Абаканның тас 
кӧксі, ізіп парып, тын турған. Тан чохта тынарға даа кии 

читпинчеткен чіли пілдірген. Ойласчатхан машиналар кӧдірген 
тозын, пір дее тарабин, улицаларда, тубан чіли, кӧдірілче. Тас 
тротуарӌа, тас чолӌа парчатса, маймах ӧтіре табан ізіпчеткен. 
Кӱн, тізең, город ӱстӱнде турып алып, ізіг сузын улицаларӌа кӧп 
ха|ынысчатхан кізілѳр ӱстӱнзер пӱргӱрчеткен.

Ана андағ кӱнде, улуғ-улуғ чемодан тудына, вокзалзар 
маңзырапчатхан кізілер кӧп кӧрінгеннер. Иирзер кӱн, вагоннарны 
маңат ізідерге теен чіли, тимір чол парчатхан чирзер -  кидер 
-  парып алған. Ана ол туста поезд орнынаң тибіребіскен. 
Пастап ағырин іділе тӱзіп, аннаң андар улуғ чӧріске кірібіскен. 
Ӱдесчеткен кізілер, поезд кӧленгенӌе, холларын, пӧріктерін 
пулғап халғаннар.

Поезд, ӧстеп-мыстап ала, Тазоба істіне кірерінең, Паскир, 
пас парып, кӧзенек хыринда тур салған. Ағбан кизіре хаӌаннаң 
таныс, пірде позын хорғытчаң, пірде ӧріндірӌең Кирбі тағ сартай 
турған. Паскир пастап, ол тағны кӧре, ӧріне тӱскен, че сах андох 
хомзын парған: ана анда хайадаң аңдарылған.

Паскир андағ сағысха тӱс парған, хамағын сӧрӧн сӱлейкедең 
албин, чазы харахсын парчатханда, хыринзар пір чиит оол пае 
килген.

-  Нимее хомзынчазың, Паскир?! -  сурған ол.
-Чох, хомзынминчам.
Паскир ол оолны, кӧрерінең, танаан: «Советская Хакасия» 

газетаның корреспондент! Георгий Бугаев. Бугаев ніске, ортымах 
сыннығ, ах сырайлығ, кӱрең састығ кізі, чоохтанчатса, сырайына 
кӱлініс чайыл парчатхан.

Ол, Паскирнің хыринда тура, ізебінең папирос сығарған. 
-Тамкы тартарға парааң ма, Паскир?
Паскирзер папирос пачказын суна, иңнінең саап алған. 

Тамбурзар парып, ыс пурлат сыхханнар. Андар сыхханда, 
терпектер, улам тыңхығдыразып, сығырыс парчатханнар.

Тамкы тартып алып, пазох вагонзар кіргеннер: чарых вагон 
чалтырап турған. Прай ла тасхахтар, кӧріндестер. Пір вагонда 
ибіре одырған кізілер прай даа выставкаа парчатхан полғаннар. 
Прайлары ӧріністіг, хормачы, хаңалӌах сӧстер чоохтаза, кӱлкі- 
хатхы чай парчалар.

Арты кӧл пиліне сых париғанда, поезд, чӧрізін хызырып, 
ӧстеп-мыстап ала, пы -ш ь-па-ш ь тӱс парчатхан. Ибіре, поездтің 
ікі хыринда, узы-пазы кӧрінмес сарығ чазы чатхан.

16.
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-  У-у, хайдағ кӧп чазы тик чатча! -  чапсаан Бугаев.
-  Ам чи пу чазыда мал даа хадарбинчалар ба? -  сурған Паскир.
-  Чох, мында чағын колхоз таа, совхоз таа чоғыл, тик ле чатча. 

Че пірее туста, кӧрерзің, пу чазыларда мал толдыра чӧрер.
Паскир, киртінмин арах, андар удур кӧріп, чоохтан салған:
-  Колхоз таа, совхоз таа чох чирде хайдаң толдыра мал 

чӧрер?
-  Сын, Паскир! Амғы туста чир ӱстӱ табырах хубулча. 

Кӧрерзің, полар, полар.
Паскирнең Георгий ікізі дее азых кӧзенектең чазыларны кӧр 

турғаннар.
Вагон істінде кӱлкі-хатхы чайғаннаңар, ыр-кӧг пастабысхан. 

Кем-де чоон ӱннең пастаан:
Кӧрчем хайхас чирнің чайиин,
Кӧрчем чазы чайылча...

Аның сіліг ӱніне пазох кӧп ӱннер хозылғаннар. Прай пір ӱннең 
истілген:

Анзы орыс чирнің пайы,
Анзы орыс чирі полча!

Улам кӱӱледе хатааннар:
Анзы орыс чирнің пайы,
Анзы орыс чирі полча!

Пу ӱн вагон істінде хазыр кӱӱлирінең, Бугаев тыстанмаан.
-  Че, Паскир, парып ырлабызааң! -  теен ол, Паскирнің 

холынаң тартып.
Паскир, вагон істінӌе нараларға тудына, аның соонаң пае 

сыххан. Георгий, пайаа ӱн пастаан кірбе сағаллығ кізінің хырина 
чидіп, сарнап сыххан. Прай ӱн пазох кӧгні кӧдірген:

Кӧрчем айдас кӧп тағларны,
Кӧрчем талай салғылча.
Анзы орыс чир сомнары,
Анзы тӧреен чирім полча.

Прай вагондағы чон, пеер чыылыс киліп, ырлап сыххан. 
Кӧп кізінің аразында Бугаевтің, саң осхас, сыңыраах ӱні чарых 
истілчеткен. Пайаағы сағаллығ кізі аны иңнінең арта хуӌахтап 
алып, позы, кӧксін улам кӧдіре, ӱн позыт турған.

Ол ыр тоозыларынаңох, олох кізі украин чонның ырын 
пастабысхан. Сах андох прайлары хапханнар:

Кӱн чабыс тӱсче,
Иир пазох килче.
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Син учух минзер,
Син ойла минзер,
Син минің чӱрееӌеем!..

Ол ырны ідӧк прайлары тың кееркестіг сарнааннар. Че Паскир 
ле ырлабин, сырайы чӱлтек, хыстарни чіли, хызар парғанын кӧре, 
Бугаев тапсабысхан:

-  Че, амды хакастарнин!
Іди ле тіп, ырлап сыххан:

Сарығ тууп маймаамны,
Сайга паспаанда, суурбаспын...

Пайаадаң чӱлтек турған Паскир амды толдыра кӧксінең ырлап 
сыххан:

Сағынғанымны албаанда,
Сарығ чорғамнаң тӱспеспін.

Аннаң андар пазох, кӧп ӱн хозылып, сӧӧ тартханнар:
Хызыл тууп маймаамны,
Хумга паспаанда, суурбаспын.
Хынган хызымны албаанда,
Хыр чорғамнаң тӱспеспін.

-  Чир чазыда чил-таннаң хада ӧскен кізінің ӱні сіліг, -  теен 
пайаағы сағаллығ кізі. -  Че, оол, пазох пірее кӧг паста!

-Анзы сын!-  теен Бугаев. -  Ол чазы ээзі полча. Мал хадарып, 
чазыда ла чӧрген кізінің ӱнінең сӧстері дее кӧп сығадыр...

Бугаев чооғын даа тоосхалахта, чон аразынаң ніске, сіліг, 
амыр арах кӧг истіле тӱскен:

С ахха одырған чалғызым,
Сабыхсыдың ма, атпадың!..

Прайлары кӧрістерін андар айландырғаннар: ол хыс, nip дее 
чалтанмин, ӱнін хосханнаң хос сыххан:

Сағызым тартхан арғызым,
Сагынмадың ма, килбедің...

Пайаа, пірее кізі ӱн салза, ол кӧгні прайлары, хаап, хада 
кӧдірчеткен ползалар, амды пу пладын кӱреели тартын салған 
чалбах арах кӱрең сырайлығ, хойығ сӱрмезі алны-кистіне чайыл 
парған хыстың кӧӧн пір дее кізі ӱзе тартпаан. Ол хыс, ӱнін улам 
на хозып, чарыда сарнап сыххан.

Паскир аны таныбаан даа, че, кӧре ле, Танаа тӧӧйлеен.
Аны Бугаевӧк, танып, чоохтанған:
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-  Че, че, Клайка, кӧзіт пирдек, хайди сарнирға. Пілзіннер 
истегілернің сарынӌызын.

Клайка, тохтабин, ӱнін улам тыытчатханын исте, Бугаев 
Паскирнің хулаана сыбыранған:

-  Клайка Истең, пызо кӧрӌең...
Паскир, тапсабин даа, пазын икіп салған.
Пола-пола, ол хыс тахпахтап пастабысхан:

Адам чирі ағыр Ис -  
Алтон чулның пилтірі.
Айыдысхан позыбыс -  
Ағыр Истің тӧллері...

Ағаа нандырығ пирер кізі чохта, Клайка ырын тохтатхан.
-  Тоғасхлаанда, сарнасхлаза, чахсох, -  чоохтанып, азах 

ӱстӱне тур килген.
-  Пістің, истегілернің, хармағына хаап парзар, азырыларға 

сидік полар, -  чоохтанып, пайаағы сағаллығ кізі Клайканы 
махтаан: -  Іди, іди, Клайка!

Ол кізі колхоз пастығы Гремлюк полған полтыр.
Ана ол туста поезд алнында учух парчатхан кӱн, чабыс тӱзіп, 

тағ кистінзер кӧленчеткен.

17.

Кадың ууӌа тасхар одың оотчатхан. Ніскеӌек ыдырбан- 
нарны, чоон тӧгее салып, кизе сапхлапчатхан. Ана ол туста 

ограда ізігі хыыхти тӱскен. Иней, пилін тӱзедіп, кӧксін кӧдірген, 
анда апсағының, адын чидіне, кірчеткенін кӧр салған.

-  Одииңар тоозылыбысты ба? -  сурған ол, инейнің оох ыдыр- 
баннарны кизе сапхлапчатханын кӧре.

Одың тоозыл парғанын позы даа кӧре сурчатханын піле, 
Кадың, ағаа пір дее сӧснең нандырбин, палтызын сал салып, 
одыңнарны хуӌахтанғлап сыххан.

«Ибдегі от ус парды полар, -  сағына, табырағынӌа ибзер чор- 
баңнап сыххан, -  хайди зе, иб ээзі ибге кірзе, чіӌең ниме тимде 
нимес».

Хоханах, адының изерін алып, адын апарып, саста тузахта- 
бысхан. Анаң аттың чӱгенін тудына киліп, ибзер дее кірбин, хазаа 
аразынаң кирек чох, іріктеп парған ағастар алғлап киліп, кизе 
сапхлабысхан. Хуӌаана толдыра одың тудына, ибзер кір килген. 
Андада ол, иб ортызындағы отха тас чейник, алғайға яблах тік 
салғанын кӧре, сағын салған: «Ит тоозылыбох парған ноо».
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Анзын піле-тура, иб ээзі, от хазынзар одыра, хаңзазына тамкы 
таарлапчадып, сурған:

-  Паскир ам даа айланмады ба?
-  Чох, хайдаң айланӌаң, Москваға олар киӌее-пӱӱн не читкен 

поларлар.
-  Тана чи айланды ба? -  сурған Хоханах инейінең.
-  Айланған. Торғы тың ағырча. Палазы чіт парғанына чобаға 

даа іди пол парды полар.
-  Айланмин, хайдар парар ибліг кізі.
Ана іди. чоохтадып одырғаннарында, кізі кір килген. Аны 

кӧрерінең, Хоханах ирепчі колхоз пастығы Маноң Петрович 
Чустеевті танааннар.

-  Сині ибде пасты ноом, оол, -  теен ол, изеннескен соонда, 
тӧрзер пасчадып.

-  Пілген чіли, килдің, оол, -  нандырған иб ээзі.
Кадың стол тимнирінең, аалӌыны столзар одыртханнар. 

Азыранған аразында Маноң Петрович, табырах ла пулбырап, 
чоохтанып одырған.

-  Син, кӧпті кӧріп, кӧйеені чалғаан кізізің, минің синнең 
чоохтасчаң нимелер парлар.

-  Че-е, исчем. Хабың ахсын сис, хабарың хахта, чӱгің сал, 
чооғың чоохтап одыр, истіпчем! -  андар кизе кӧре, чоохтанған 
Хоханах аға.

-  Мин сағынғанда, Хоханах аға, пістің колхоз улуғ колхоз, 
че андағ улуғ колхозты прай саринаң ӧскірерге кирек: чӱгӱрӌең 
аттар ӧскірерге, ас кӧп таарирға, сӱт кӧп саарға, ит паза тӱк кӧп 
ал турарға кирек. Хазнаа ниме-нооны кӧп пир турзабыс, ахча 
даа кӧп кір турар. Пістің мында хус таа тударға маңат чирлер.

-  Я, хомай нимес. Хомайда ӧртектер чайлирға пеер, кизек 
кӧллерзер, килчелер бе? -  хосхан аның чооғына Хоханах аға.

-  Мин сағынғанда, улуғ род інектер кӧп арах аларға кирек.
-  Анзы чахсы поларӌых, Маноң.
Кадың иней, чоохха араласпин, самнағын столзар сал салып, 

пірде Маноң Петровичсер, пірде апсағынзар кӧріп одырған.
-  Пу кӱннерде чыылығда ӱзӱрербіс, че син анӌаға чахсы сағын.
Іди ле тіп, Маноң Петрович столдаңтура хонған. Пӧриин хаап,

ізіксер ойлаан. Сығарда, айланып, тапсаан:
-  Анымӌохтар!
Маноң Петрович ізіктең сығарынаңох, Хоханах аға, холының 

салаазын пӱге тудып, санағлап сыххан:
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-  Хой фермазы, улуғ род інектер, хус тудары. Кӧбӧк ахча 
кирек полар.

-  Тоғынған кӱнге алар ахча прай андар парыбызар,- хосхан 
Кадың иней.

18.

Поезд, ол парғаннаң, хараа-кӱнӧрте кӱзӱреп парчатхан: 
пірде пӧзік тағлар арали, пірде чалбах чазылар тобыра, 

пірде узун ағастығ тайға ӧтіре, пірде хазыр суғлар кизіре. Узун 
чолға пір дее кізі майыхпаан. Кӱн сай, таң чарызох, вагон істі 
позының оңдайынаң тірілче: кем ырлапча, кем чоохтанча, кем, 
кӧзенек хыринда тура, чир кӧр парча.

Паскирнің хынӌаң орны -  кӧзенек хыри. Сынап харасхы 
полбаза, ол сутка даа турарӌых. Анзына хоза, арғызы Бугаев 
ідӧк турарға хынча. Паскирні кӧзенек хыринда кӧрзӧк, Бугаев 
аның хыринда тура тӱсче.

Пір иирде ол, Паскирнің хыринзар пае киліп, искірген:
-  Че, Паскирка, таңда Москвада поларбыс.
Аның соонда Паскир узуп таа полбаан. Сағызы Москвада ла 

полған. Хайди за ол, пу синге читіре чуртап, ам даа Москваны 
кӧрбеен, че выставкаа ыспаан ползалар, арса, ам даа кӧрбесчік. 
Анзын сағына, істіне ӧрініс тол сыхча, чӱрее кӧӧрепче, сах андох 
сағызына Тана кір парча: «Хайда полар ол кізі?» Анзын сағынза, 
пазох чӱреене хомзыные толча.

Иртен не, таң хазарған туста, Паскир кол нимес узаан ма 
алай іди ле сабыхсаан ма, вагон істі хайнабысхан чіли пілдірген. 
Хайзы кізілер хысхырысхлааннар:

-  Москва, Москва!..
Паскир, уйғузын хыйа сӱріп, харахтарын азыбысхан. 

Кӧзенек ӧтіре узун-узун трубалар, нинӌе-нинӌе хадыл туралар 
кӧрінглееннер. Пастап тимір чол хастада тимір-тиске ле пастыр 
парған заводтар, талалых вагоннар кӧрінглееннер. Аннаң андар 
город прай чалтырабысхан. Прай ла чон кӧзенек хырина тығылыс 
сыххан.

-  Прай нимең тимнендің ме? -  сурған Бугаев, Паскирнің 
хырина пастыр киліп. -  Амох тӱзербіс -  Москва!

Сыннаң даа, поезд улуғ-улуғ, хадыл-хадыл туралар арали чӧр 
сыххан, тимір чол, ірімӌік уйазы чіли, ибіре чыылыс сыххан. Кӧрзе, 
Москваның кӧксі прай піди хурчал парған осхас. Хайда-да иргідегі
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тигіриблер саңнарынаң хада кӧрінглепчелер. Іди парғаннаң, поезд 
чӧрізін сиргіннеткен, тӱрче ле парып, турыбысхан. Вагондағы чон 
ізіксер алдыра вагон істінде изерте турыбысхан. Прайларының 
холларында ӧң-пасха тудынӌах полған. Выставкаа килген кізілер- 
нің холларында прай даа чемодан полған.

Паскир, Бугаев чоохтааннаң сығара, аның хыринаң хыйа 
парбин, аныңох кистінде турған. Анзы, вагоннаң сығарынаң, 
хылчаңни, аны сағып алған. Паскир ибіре кӧргенде, Москва ӧӧн 
позынаң аның алнында чалтырап турыбысхан. Мының алнында 
сомда ла кӧрӌең полза, амды сын позын кӧрче.

Москва ӱстӱнде музыка чайылча.
-  Машинаа одырарбыс! -  теен Бугаев, Паскирнең хости пазып.
Тудынӌахтығ ырах нимес ле пазарларынаң, радио пастыра

искіргеннер:
-  Выставкаа килген кізілер, сірерні вокзал хыринда пір номер 

троллейбус сағыпча. Сурынчабыс! Аалӌы полыңар!
Аны истерінеңӧк, кізілернің азахтары уламох ниик пілдірген, 

вокзалдаңсығарынаң, оларныңалнында кӧп кӧзенектігчап-чарых 
троллейбус кӱнге чалтырап турған. Кізі толдыра одырарынаң, 
троллейбус сыылап ала ойлап сыххан.

Ӱр дее полбаанда, ол троллейбус он пис хадыл, узы-пазы 
кӧрінмес тура хыринда тура тӱскен. Сыххлазалар -  «Москва» 
гостиница пазыл партыр. Анда оларның полған на ікі кізее пірер 
комната пиргеннер. Паскирнең Бугаевке онынӌы хадылында пір 
комната киліскен.

Орын алған соонда, чуунып алып, азыранарға парғаннар. 
Стол кистінде одырарларынаң, узун ах сағаллығ, муғуй постығ 
ирен пас килген.

-  Кӧңніңер ниме таллап алды? -  айланған ол кізі, ах 
чызынӌахты иңнінең арта тастап салып.

Паскир, ниме дее полғанын пілбин, пірде ол кізізер, пірде 
арғызынзар кӧре одырған.

Бугаев, Паскирдең дее сурбин, чіӌең ниме адағлапчатхан. Че 
ол ирен, пічікке пасхлап алып, ибіре одырған чонзар кӧріп ала, 
чӧрібіскен.

-  Кемдір ол поза сағаллығ? -  сурған Паскир.
-  Официант чи.
-  О-о, халах! Колхозсар апарып, от тастатса, хайдағ ла 

поларӌых... Мындағ айғы-муйғу кізі хаттар тоғызында. Миндег 
кізі уйадып ла ӧл парарӌых.

-Мында,Москвада,рестораннардапрайиреннертоғынчалар, 
ағаа хоза, прайлары сағаллығ поларлар, -  чоохтаан Бугаев.
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Чіӌең ниме ағылғанӌа, Бугаев, пасха столларзар кӧре, пазох 
чоохтаан:

-  Кӧрдек Москваның хыстарын, хайдағ чиркен нимелер 
одырғлапчалар.

Паскир харах пулиинаң кӧрізін хости турған стол кистінде 
одырғанхыстарзартастаан.Оларныңаразындасарығсастығамыр 
хыс арғыстарын хайдағ-да хормачы чоохнаң хатхыртыпчатхан. 
Паскир, харах пулиинаң даа полза, ол хыссар ситкіп кӧр салған. 
«Я, сіліглер, -  сағын салған, -  че тігізі уламох сіліг».

19.

Гостиницада тӧзек-частых нымзах таа полза, Паскир, узуп 
полбин, тӧзеен ӱр истеен.

«Кем пыролығ, мин ме? Чох! Мині Клашаа кӱннир ниме чох 
полған, наңмырлығ кӱнде мин андар килбеемӧк», -  сағынған ол. 
Аның соонда харахтарын тӱрче ле чапхан осхас полған, тура істі 
чарыбысхан. Аны ла кӧрерінең, Паскир, тур киліп, тонан сыххан. 
Коридорзар сығып, аар-пеер илееде пае чӧрген; кӧзенексер 
кӧрзе, хайдаң даа кӧрінӌең Кирбі тағның чалым хайалары 
кӧрінминчелер. Оларның орнына пӧзік, нинӌе-нинӌе хадыл 
туралар ла арбайыс турчалар. Алтында улицалар кӧрінчелер, 
машиналар хайынысчалар, кізілер, хымысха ла осхас, кӧп 
кӧрінчелер. Пу нимені кӧре, Паскир, пас парып, диванда хыйын 
одырыбысхан. Харахтарының кірбіктері чапсыныс парғанын, 
узаанын ол позы даа пілбин халған.

Бугаев ӱр узаан. Пазын кӧдірзе, хыриндағы орган пос турча, 
Паскирнің сағбазы чоғыл. Турып, тонанып алғанӌа, анзы кірбеен. 
Анаң коридорзар сыхса, Паскир тонан салған диванда чадыр. 
Гоша, анзына позы даа уйат парып, табыраанӌа Паскирнің 
иңнінең чайхабысхан:

-  Ноға мында узупчазың, оол? Тур!
-Чох, чох, узубаам. Ідӧк ле чатчам, -табырах чоохтан сыххан 

Паскир, -чылғыларым, чылғыларым...
-  Чадып узубин, коридорда узуӌаң ма?
-  Я, я, о-ох, чылғыларым прай чазаа тарап парды поларлар,- 

сыбыранып ала, Паскир арғызының соонаң комнатазар кире 
пасхан.

Олох иртен олар выставкаа парғаннар. Город улам чарых, 
чазағлығ, прай ла машиналар ойласча, прай ла кізі хайынысча.
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Москва ӱстӱндегі кӱн пазох сузын кӧӧлбек чайа тастап турған. Ноға-да 
Паскирге ол кӱн, чазы ӱстӱндегі ле чіли, чарых пілдірген. Ол чарыхха 
улицадағы кізілернің сырайлары улам на ӧңніг, чалахай полғаннар. 
Троллейбусха одырып, ӱр дее парбаанда, кізілер тееннер:

-  Выставка! -  Паскирнең Бугаев троллейбустаң тӱсселер, 
алныларында пӧзік арка турча. Чон андар кӧрче, хайыныс улуғ... 
Арканың ӱстӱ, тӱгее чіли, ээлдіре, чылтыраң тас-мраморнаң 
иділтір. Ағаа хости пӧзік башня турча. Аның ӱстӱнде «Тоғысчы 
паза колхозник ипчі» монумент. Пірсінің холында -  масха, 
пірсінинде -  орғах. Анзы пістің Чир-суубыста тоғысчынаң 
кресен кізі, пір тиң пазып, пір тиң праволығ чуртап, істенчеткенін 
кӧзітчеткен символ полча.

Ізіктең кірзелер, улам чарых: павильоннар аразындағы 
аллеялар прай ла порчоға сулған салған чатчалар. Пастағызын 
«Ӧӧн павильон» урунча. Ол иң не сіліг, ӧкерек хоосталған 
павильон. Позының одырызынаң пір пазы колхозтар чазыӌаана 
сығара парча. Аның ӱстӱнде прай республикаларның гербтері 
паза знамялары хызыл партыр. Алнында Лениннің скульптуразы. 
Ол павильон илбек совет чоны позының чырғаллығ хониин, 
культуразын паза науканы кӧдірчеткенін чарых кӧзітче. Ол 
павильонны тооза кӧрген соонда, выставкаа килген кізілер 
колхозтар чазыӌаана сых парча-лар. Олох чолнаң Паскирнең 
Бугаев пазыс парчалар. Анда полған на республиканың паза 
крайның павильоннары. Олар постарының ӧкерек хоостарынаң 
пірсі пірсінең сіліг кӧрінчелер. Ізікке кірзӧк, оң саринда узбектернің 
павильоны пӧзік ах столбаларға сіри турча. Ағаа хости Ыраххы 
Востоктың паза Сибирьнің павильоннары изерте турчалар. 
Чазыӌахтың иң не пазында пуғдайның алтын пазына сулған 
салған Украина павильоны кӧрінче. Колхозтар чазыӌаанаң 
механизация чазыӌаан улуғ аллеянаң піріктіре Белоруссияның 
павильоны. Ізігінің алнында адайлығ пограничниктің паза 
колхозник ипчінің скульптуралары. Аны кӧрглеп парып, аарлас 
книгазын ассаңох, иң пастағызын: Минскай областьтағы 
Добрынко аалдағы «Чырвонна партызан» колхозтың сады. Сад 
ээзі яблоко ағастарының пӱріне сулған салған, чалтыри кӱлін 
турча. Аның алтында Галина Мацкевич пазыл партыр. Ол сом 
ноға-да Паскирнең Бугаевтің кӧрістерін ӱр тутхан. Хаӌан книганы 
чаапчатханда, Гоша сурыбысхан:

-  Ол хысты таныдың ма, оол?
Паскир, арғызы іди сурыбысханда, пір дее тапсабин, ол сомны 

хатап кӧрібіскен. Андахайдағ-да кӧрӌеңкізі чіли пілдірген. Книганы 
чаап салып, сағынып ала, Бугаевтің соонӌа пае сыххан:

66



-  Ам чи  сағызыңа кірді бе? -  амырабинчатхан анзы.
-Чох.
-  Киӌее ол хыстаң харах албин кӧрчеткезің хайза.
Паскир, тӱрче сағынып, сурған:
-  Ол ресторандағы хыс па?
- Я .
-  Тьфу, син позыңох Москваның хыстары тібеезің ме зе?
-  Алӌаастаан одырбын... Ол выставкаа килген хыстар полтыр. 

Э-э, ады кемдір?
-  Галина, -  сағысха кирген Паскир.
-  Галяӌах, чахсы! -  махтаан Бугаев.
Іди парғаннаң, олар пазох, экспонаттар кӧргли, чон арали 

пазысчатханнар. Хайдағ-да ниме кӧріп алып, Паскир кинетін 
айланыбысхан. Анда ол кемнің-де азағын пазыбысхан осхас 
полған. Сала ла харағын кӧдірерінең, алнында таныс хыс тур 
салғаны кӧрінген.

-  Йо, азаам, -  йоғыр турған анзы, -  сірер аарда поезд ле чіли 
пасчазар ноо, йо азағым!

Паскир, аны ла кӧр салып, сырайы хып-хызыл пол парған, 
пазын тӧбін тудыбысхан. Пастап, тапсир даа ӱні сыхпин, ӧдӧзі 
тулғал парған. Тӱрче турған соонда ла, саарсых азағын кӧдіріп 
алып, турған хыссар кизе кӧріп, чоохтан салған:

-  Пыром тастаңар!
-  Пок, таң піс сірерні пиртіндір салдыбыс па? -  хысты 

холтиинаң хаап, чоохтанған Бугаев.
Ол хыс, пір холынаң Паскирніңӧк иңніне тайана, теен:
-  Че хайтпас, той полғанӌа, чазыл парар.
Че ол хыс сынап иңніне тудынмаан полза, Паскирнің, суға тӱскен 

тас чіли, чон аразынзар кире ойлабызар кӧңні пар полған.
Ол хыс, пастап иңніне тайанғаннаң, Паскирнің пір холын пик 

тут салған турған. Бугаев холтыхтап чидінерге иткенде, ол хыс, 
аның холын хыйа идіп, позы ла пае сыххан. Чон арали парып, 
сала ачых чирге сыххандох, Бугаевӧк теен:

-  Че, іди тоғасханда, танысхлирға кирек, -  позы, холын сунып, 
позының адын адаан.

-  Галя, -  нандырған анзы.
-  Галя, -  холын пазох Паскирнің холынзар туда пирген.
-  Паскир.
-  Хайди-хайди? -  хатап сурған Галя.
-  Паскир! -  іле чоохтанған Паскир.
-  Паскир... ноға-да мин тігде «Паскар» тіп хығырып алғам.
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Паскир, Паскир, -хатап-хатап адағлаан, - а  сірерніңчонда Сахир- 
лер, Байирлер, Тахирлер кӧптер. Мин «Тахир паза Зухраны» 
чахсы пілчем: книгада даа хығырғам, кинода кӧргем.

Галя, Паскирзер бе алай Гошазар ба кӧрзе, аның ідӧк тее улуғ, 
Кирбі тағның ӱстӱндегі айас тигірге тӧӧй, кӧк харахтары улам на 
улуғ пілдір парчатханнар. Аның улуғ харахтарын сиден чіли ибір 
салған узун кірбіктері, пірде пірігіп, пірде пазох ікі чара ойлас 
турғаннар. Алтын осхас чылтырах, сарығ ибірілӌек састарының 
хысхалары хамағында, кӧлечкеӌектер чіли, тӱрілглеп партырлар. 
Мойнына арта тастаан торғы кӧк пладыӌағы танға салғыл 
парчатхан. Ніскеӌек пиліӌегіне тудым даа чит парғадағ.

Іди чӧріп, олар пазох кӧп экспонаттар кӧрглепчеткеннер. Пірее 
чапсых ниме кӧрінзӧк, Галя, сумкаӌағынаң блокнодыӌах сығара 
тартып, пасхлап алча.

Галя, кӱн тооза оларнаң хада чӧріп, Паскирнің адын орта 
адабаан: «а» букваны сӧӧ тартып, Паскир ле теен. Че аны Паскир 
дее, Бугаев тее тӱзетпееннер.

Чон арали ӱр чӧрген сай чӱлтек арах, амыр хылыхтығ хыс, 
ӱнін улам на чарыдып, кӧксін кӧдірчеткен. Аның чалахай, 
пазымнығ хылии улам на іле кӧрінчеткен. Аны кӧре, Паскир дее 
кӧрледе тірілчеткен: пірде, хормачылана, чоохтан пае чӧрген. 
Паскирнең Гоша піргер кӧрген туста, Галя даа оларның полғанын 

' на ситкіп кӧрчеткен: Паскир ортымах сыннығ, тас хара састығ, 
кӧні пуруннығ, чалбах хойығ кӧміскеліг чиит оол, чооғы даа амыр 
ла пӧлған. Че андағ даа полза, сіліг оол. «Сын тағ хара хузы», 
-  сағын чӧрген Галя.

Че пірсі, ахсын чаппас, чоохчы даа полза, аның кӧңнін 
тартпинчатхан. Бугаев, кӧп ниме пілчеткен кізі, чон арали даа пае 
чӧрзе, оларның кӧңнілерін кӧдіріп, хатхы-кӱлкінең ал чӧрген.

20.

Маноң Петрович, Хоханах ағаның ибінең сығарынаң, 
Тананың айланғанын истіп, оларзар парған. Ибге 

кірерінең, Торғы тӧзекте чатханын, Тана кӧзенек алнында индіре 
алдыра харахсынып одырғанын кӧрген.

Ибге кіріп, изеннескенде, Торғы иней, тапсирдаң, пазын даа 
кӧдірбеен. Тана даа табыс чох, пазын на икіп салып, одырған 
орнынаңтурахонған. Парар-килерчирінпілінмин, полортызында 
Маноң Петровичтің алнында турыбысхан. Арса, ол ағырчатхан 
іӌезін позының сынынаң алай ба кӧксінең тулғирға иткен полар.

68



-  Іӌең хайди полған, Тана? -  сурған, пӧриин холына тудына, 
Чустеев.

-  Ағырча, -  хурулған ӱннең нандырған анзы.
-  Хайди ағырча?
-  Чӱреем тіпче.
-  Имӌі хыс полған ма?
-  Чӧрче.
Тананың чооғына киртінмеен чіли, Маноң Петрович Торғы 

инейнің алнынзар пасхан. Хаӌан кізі чағдап килгенде, анзы 
суғлығ, чазығ харахтарын андар удур айландырған.

-  Хайди полғазың, худағай? -  тапсаан Маноң Петрович, аның 
хулаанзар чағын полып.

-  Ағырчам, палам, чӱреем...
Ол іди теенде, Маноң Петрович, айланып, Таназар кӧрізін 

тастаан, анзы, улуғ пыролығ кізі чіли, тура ортызында турып 
алып, пазын тӧбін тутчатхан. Аның пыросынчатханын піле, 
Маноң Петрович, nip дее тапсабин, пазох инейзер айланған:

-  Че, ам чазыл, худағай, палаң ибде нооза.
Маноң Петрович іди теенде, Торғы, ӱнін позыдып, ылға- 

бысхан, ікі харааның ізіг чазы частыхсар урыл сыххан. Олох туста 
кистілерінде Тананың сӱркӱңнеені истілген, Маноң Петрович 
хылчаңнаанӌа, ізік тазыли тӱскен.

-  Маноң, Маноң, парир... -  Торғының чазығ ӱні хайдаң-да 
хазыр пол ларып сыххан.

Позы, пазын кӧдіріп, турарға сіреніп, киині холының тӧрт 
салаазынаң харбап хаапчатхан.

Ол ла іди теенде, Маноң Петрович Тананың соонаң тасхар 
сығара ойлаан. Сыннаң даа, Тана, ағырығ іӌезін тасти, пазох 
арығзар ойлап париған чіли пілдірген. Тасхар сыхса, Тана, 
харағының чазын чызынып ала, хойнына одың хуӌахтапча, 
Маноң Петровичи кӧрерінең, андар кизе кӧре, пыросын салған:

-  Алығбын, Маноң Петрович, алығбын, іӌемні мин піди чудат 
салдым. Іӌем не чазылзын, паза nip дее іди полбаспын...

-  Я, алығзың, -  теен колхоз пастығы, -  хайди пу син постығ 
кізі ибдең тис чӧрӌең. Колхозта прай кізі мына пу пис салаа чіли 
тоғынарға хынадыр, че син тис чӧрчезің.

Маноң Петрович холын мунзурухти туда кӧзіткен.
-  Мына пу мунзурух чіли, піріктіре тоғынмаза, хониибыс ӧспес. 

Синнеңтиңхыстар прай комсомолдалар, тоғысха кӱстер, кӧрдек: 
Араконы, Сурыӌахты, Анканы. Хайдағ хыстар! Оларны пір дее 
кізі хас чӧрче тібес. А Паскир чи хайди, колхоз малый арачылап, 
пӱӱрлернең харбасхан.
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Олар іди чоохтасчатханда, хыриларынзар Клаша пас килген. 
Анзы изеннезерінең, Маноң Петрович сурған:

-  Торғыны кӧрчезің ме, тың ағырча?
-  Кӧрчем, чазылар, чӱрее ағырча.
-Чахсы, чахсы имне, доктор!
Доктор тіп улуғ адаанына ӧріне, Клаша, Маноң Петровичсер 

кӧріп ала, хызыл сумкаӌаан тудына, ибзер кире пазыбысхан.
-  Іӌең чазылзох, пар інектерің саарға.
-Ч е , парам.
Маноң Петрович, хаңааға одырып, иб хыринӌа ирткенӌе, Тана 

одың хуӌахтана одырған. Аның сағызына ирткен кӱннер тӱс чіли 
кірчеткеннер: позы ам, халат кис салып, кӧнек тудына, хазаа 
аразында пае чӧрген чіли, істіне ӧрініс толған.

Тӱрче одырып, индіркі аалзар кӧріп ала, ибзер кире пасхан.

21.

Паскир, гостиницаа даа киліп, амыр тынан полбаан: 
Тананың чіт парғаны ам даа чӱреен кимірчеткен.

Галянаң кӱн тооза хада чӧріп, чоохтанған ӱні паза саң осхас 
сыңыраахкӱлкі-хатхызы.чазыдачӧрзе.хайдипостарғайахтарның 
ӱні хулахха сиип парадыр, сах ідӧк сиип парған. Аның чарых, 
чалахай, ӧрчілігхылии, чазы порчозы осхас, сілігомазы Паскирнің 
прай сағызында полған.

Хости тӧзекте чатхан арғызы Бугаев, ноға-да узубин, ідӧк 
тыбырчынчатхан. Таң ол сіліг хыс аның даа сағызын ай-пораан 
тӱзір салды ба? Арса, ол даа, Паскирӧк чіли сағына, узуп полбин 
чатча полар.

Паскир, паза ла чадып сыдаӌаа чохта, тур киліп, тонан сыххан. 
Чуунып алып, сазын таран турғанда, ізік тохли тӱскен.

-  Чарир ба?
-  Чарир! -  тапсаан Паскир.
Ізік азыларынаң, Галяның кӱлінізі чалбыри тӱскен.
-  О-ой, уйғуӌылар, ам на турчазар ба?!
-  Ам чи киноға парааңар ба? -  сурған Гоша.
Бугаев іди теенде, Паскир сала маңзыри теен:
-  Тур, тонан, парааңар!
-  Ӱзінӌізі артых, -  кӱлін салған Галя.
Анзы іди теенде, Бугаев, ӱстӱнзер чорған чаба тастанып, 

чоохтан салған:
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-  Парыңар, мин узупчам.
-  Амыр хараа! -  теен Галя, кӱнӧрте дее полза.
Паскир Галяны, холтиинаң хаап, сығар чӧрібіскен. Бугаев 

чорған алтынаң Галяны хази кӧр халған.
...Ол парғаннаң, Паскирнең Галя городча чӧр сыхханнар. 

Галяның ніскеӌек ӱні анда даа амырабин урыл парчатхан. Илееде 
парғаннарында, Паскир сурған:

-  Хайзы киноға парарбыс?
-  Пӱӱн минің киноға даа парӌаң кӧңнім чоғыл, чӧреең городча, 

Москва улуғ, чарых нооза.
Галя, Москваны чахсы піліп, Паскирге ӧң-пасха чапсых 

нимелер кӧзітклеп чӧрген.
Іди парчадып, ол Паскирдең сурыбысхан:
-  Паска, син чоохтап пир мағаа, Хакасия хайдағ чирдір ол?
Анзы іди теенде, Паскирнің сырайы улам ӧңнен парған, кӧксі

дее кӧдірілген осхас полған. Пасха ниме сурған полза, арса, 
чахсы чоохтап полбасчых, че пос чирінеңер чоохтиры нимедір.

Анзына ӧрініп, пазын даа кӧдіре арах тутхан. Чоох пастир 
алнында сурыбысхан:

-  Сірер пілчезер бе, Хакасия хайдадыр?
Галя андағсурығны сағыбаан полған, Паскирзер кизе кӧрібізіп, 

тӱрче сағынған, анаң теен:
-  Хайда-да Кавказта.
-  Ха-ха! -  хатхырыбысхан Паскир.
Галя уйат парған. Сах андох нандыра сурыбысхан:
-  Хайдадыр за?
-  Амох чоохтирым.
Анӌада оларның алныларында прай ла порчо ӧскен чазыӌах 

кӧрінген. Ол чазыӌахта Пушкиннің памятнигі.
-  Мында тынанып алааң! -  тіп, Галя памятник хыриндағы 

одырчыхсар кӧзіткен.
Сірееге одырып, ол чазыӌахты даа чахсы кӧргелекте, Паскир 

пазох сурған:
-  Чирімнеңер чоохтап пирим ме?
-  Я, чоохта, Паска, чоохта!
-  Хакасия Кавказта нимес, че Сибирьде.
-  Сибирьде? -  чапсып сурған Галя, киртінмин арах.
-  Я, Сибирьде, Хызылчардаң ырах нимес.
-  Алындағы ызығ чирінде бе? -  Галяның сырайы сала кӧӧ-саа 

чох пол парған. -  Сірернің анда хар ла полар, о-о, хайдағ соох 
чир! -  сала сілігін салған.
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-  Ис, ис! -  пазох чоохтап сыххан Паскир. -  Пістің чирде 
пірее хысхыларда хар пір дее чох полча, соох таа нимес. Пістің 
анда чазыларның хыри кӧрінмес. Чазыӌа чалаң пастырчатсаң, 
кӱн тооза ӱстӱнде постарғайахтар, че чазы хайда-да, парып, 
тоозылча, харлығ тасхыллар мына піди сорайыс турчалар, -  хол 
салааларын чаза тудып, кӧзіткен. -  Че ана ол тасхылларда хар 
чайғызын даа тооза хайылбинча.

-  Тасхыл нимедір, Паска?
-  Тасхыл ба? Тағ чи, пӧзік тағ. Пістің анда улуғ суғлар: Ким паза 

Ағбан -  ахчалар. Ана ол улуғ суғлар, ах тасхыллардаң пасталып, 
чазаа инчелер. Паза пістің Кирбі тағ пар. Ол тасхылох осхас, че 
анда чайғыда хар чох поладырғаннаңар ла тасхыл тібинчелер. 
Кӧрзең, тасхылох осхас -  чікім, ӱстӱне сығып, тӧбін кӧрзең, кізі 
пазы айлахтанча, че хайа тӧзінӌе Ағбан хайнап ахча, чабыс 
ойлаан пулуттар аның ӱстӱне тееп иртіпчелер.

-  О-о, татай, хайдағ пӧзік тағдыр! -  Галя пазох сілігін салған. 
-  Паска, чоохтадах, ол тағзар син удаа сығадырзың ма?

-Удаа. Чылғы хадар чӧрзем, сыбыра даа сығадырбын.
-  Хайди, хайадаң хайаа тартынып сыхчазың ма?
-  Чох, аның пір хыри чікім нимес, чалаң сыхчам, че алнынаң, 

еуғзархы саринаң, хайадаңхайаа даа тартынып, сых полбассың. 
Мин тӱнее андох... -  Паскир, тапсабин, ноо-да ниме сағынып, 
хомзыныбысхан.

Аны кӧре, Галя пазох хыс сыххан:
-Чоохта, чоохта. Паска, тӱнее андох ниме полған?
-  Я, тӱнее анда чылғы хадар чӧріп, хайадаң аңдарылғам.
-  Хайадаң аңдарылғам?!- чочып парған Галя. -  Хайди тіріг 

халғазың за?..
-  Тіріг халғам, -  ӱнін чабырып, пазын тӧбін тудып, нандырған 

Паскир.
Галя ніскеӌек холынаң аның ээгін тудып, пазын кӧдірібіскен, 

пазох сурған:
-  Паска, хайди аңдарыл парғазың, изірік полғазың ма?
-  Чох! -  хатығ тапсаан Паскир. -  Мин хараа чылғы хадар 

чӧргенімде, пӱӱрлер ибір сыхханнар. Пӱӱрлернең харбас чӧріп, 
аңдарылғам.

-  Хайди пӱӱрлернең харбасханыңны пірее прай чоохтап 
пирерзің чӧбе, Паска! Ам чоохта позың чиріңнеңер!

Паскир пазох тӱрче сағынған, анаң чоохтап сыххан:
-  ...Кирбі тағның ӱстӱнде турып, чоғар кӧрзең, Ағбанның ікі 

хыриндағы чазыларны ибіре кӧрерге харах читпинче: прай ла
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чазы чатча. Индіре кӧрзең, хайда чазылар тоозылча, Ағбан 
городтың пӧзік туралары кӱнге чалтырас турчалар. Аннаң ырах 
нимес Харатас городтағы пӧзік трубаларның тӱдӱні хайнап 
сыхчатханы кӧрінче.

-  Анаң чи, Паска, -  ӱскен аның чооғын пазох Галя,- чазыӌа 
парчатсаң, кӱн, кӧленмин, ӱстӱнде ле полча ба?

-  Хайдар парар ол, айас кӱнде иртеннең иирге читіре ӱстӱнде 
ле полча.

-О-ой, хайдағчахсы! Пістің Белоруссияда кӱн тооза парчатсаң 
-  ағас ла ағас, пірее кизек чазыӌахха сыхсаң на, ӱстӱңде кӱн 
чари тӱсче. Ол чазыӌахта лӧн, киндір алай ба арыс таарылған 
полар. Че пістің анда сас читче. Андағ даа полза, Белоруссия 
уғаа сіліг чир: ағас аразында прай ла чахайах, соловейка ыры чи 
уғаа сіліг...

-  Пістің дее чазыӌа парчатсаң, чазылар прай ла ӧң-пасха 
порчонаң сулған салған чатчалар, пістің чир порчолығ паза кӱнніг 
чир! -  чооғын узаратхан Паскир.

-  Паска, а сірернің анда яблоко ӧсче бе?
-  ӧспин!.. -  ӧріне тӱскен ол. -  Хайди ӧспес! Пістің чир 

Сибирьнің ӱстӱнзархызы нооза. Хайзы колхозтарда садтар пар, 
а пістең ырах нимес Лениннің адынаң колхозтың сады тың улуғ.

Анзын Галя уламох чапсып искен.
-Уғаа чахсы, чахсы, Паска! -  хайхаан Галя.
Олар іда чоохтаза, хараа пол парғанын сизінмееннер, паза 

ла кӧрзелер, Москва тигірі хап-хара, город алтын отнаң сулған 
салған турча, улицаларда чон уламох кӧп полған. Автобустар, 
троллейбустар ідӧк кӧп кӱӱлесчеткеннер.

Анӌада Галя пазох сурыбысхан:
-  Анаң чи, Паска, синің чиріңде ипчің пар ба?
-  Чох! -  теен Паскир кизе тоғыр. -  Мин ам даа ипчі албаам.
-  Андағда хызың пар ба?
Паскир тӱрче тапсабаан. Тана паза аның чіткені сағызына кірген.
-  Чоғыл, -  теен анаң Паскир.
Ол іді тирінең, Галя кідіреде хатхыр сыххан:
-  Ха-ха! Анзын сығдырадыбыстың, пу син кізі хайди чӱректе 

кӧӧленіс тутпас.
-  Пар полған. Че...
-  Че пасха кізінең чӧрібіскен, я? -  Паскирнің сӧзіне сӧстер 

хоза чоохтанған Галя.
-  Чох, -  нандырған пазох Паскир, -  полған... ам чоғыл. Чоғыл.
Іди тіп, Паскир табыс-тубус чох тирең сағысха тӱс парған

одырыбысхан.
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Галя сағынғанда, аны паза чоохтандыр полбаадағ осхас полған. 
Анзы пазох кӧрізін ГІаскирдеңхыйа албинчатхан. Аныңхомзынызын 
сырайында кӧр табарға хынған чіли, хази кӧрчеткен.

Галя ідӧк, тапсабин, позынзар кӧре одырғанын хабын салып, 
Паскирӧк теен:

-  Иртен, хайди чазы ӱстӱндегі тубан чіт парадыр, миніңхызым 
ідӧк чіт парған.

-  Чіт парған?.. Кізі чітчеңӧк пе? Іңе ле, от аразынзар тастаза, 
чіт парадыр, кізі чітчеңӧк ноо!

Че паза даа сураға тӱспин, Паскирні часхирға полып, Галя 
пазох ла ачых-чарых хылиин кирген.

-  Че, нанааң! -  теен ол.
Ана ол иирдең сығара Галя, Паскирні иркеледіп адаан чіли, 

Паска тіп пастаан. Паскир дее аны паза «Галина», «Сірер» тібин, 
«Галя» ла, «син» тіп пастаан. Ол танысханнаң олар кӱн сай 
выставкаахадалачӧрӌеңнер.аннаңайланза.пірдеТретьяковскай 
галереяда, пірде зоопаркта, пірде музейлерде полӌаңнар. Улуғ 
театрда поларға маңнанғанохтар. Аның аразында Галя даа паза 
Паскирдең азырылбиныбысхан. Иирде орайда даа чарылза, 
ноға-да Паскир Галяа улам на сағын сыххан.

Пір иирде гостиницада Паскирні кӧрерінең, Бугаев маңзыраан:
-  Таңда ибзер, поездке билет ағылғлап пиргеннер.
Паскир, билетті холға ала, сурған:
-  Піснең хада килген кізілер прайлары нанчалар ба?
-  Прайлары.
Паза иртен Паскир ол хабарларны Галяа искірерге маңзыраан. 

Анзы, сала хомзынып арах, чоохтанған:
-  Піс тее пӱӱн-таңда нанғлирбыс... Че син, Паска, мині ундуба! 

Пас тур! Пічік ыс турарзың, я?
-  Пазам, -  теен Паскир.
Анаң олар андох ізендіріскеннер: пазағы чылда пазох 

выставкаа килерге. Галя садты уламох чахсы ӧскірерге, Паскир 
чылғыны уламох сиргек хадарарға.

...Поезд чол чӧрерге тимде полған. Чол парчатхан кізілер, 
пайаа нимелерін вагонға кирглеп салып, хайзы, ӱдесчең кізі 
чохтары, вагон кӧзенегінде одыра, Москваны кӧрглепчеткен.

Ӱдесчеткен кізіліглері тасхар чон арали аар-тӧдір пазыс- 
хлап чӧргеннер. Москва поезд чӧрер тӱгенӌі туста, позыныңох 
оңдайынаң кӱӱлеп, ырлап турған. Вокзал хыринзар автобустар, 
троллейбустар, трамвайлар киліп, пазох айлан турғаннар. 
Полғанында ла чон толдыра: кем хайдар парча, кем хайдар 
килче -  пілӌее чоғыл.
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Бугаев, кӧзенектӧк ле тура, Москванаң анымӌохтасчатхан. 
Паскирнең Галя перронӌа пазыс чӧргеннер. Галя, ипчізі чіли, 
Паскирнің пилінең тут салып, пае чӧргеніне Гоша пазох кӧйіркеп 
кӧрчеткен.

Ӱр дее полбаанда, радиоӌа ипчі кізі ӱні истілген:
-  259 № поезд парча. Поездтің маршруды Москва -  

Хызылчар.
-  Пістің поезд! -  теен Паскир, Галяның холын пилінең 

азырып.
Анзы Паскирні уламох пик тудыбысхан. Паскирнің сырай- 

ынзар кизе кӧрібіскен. Анда аның улуғ кӧк харағастары суғлан 
парғаннарын кӧре, Паскир Галяны, кӧксінзер чаба тартып, 
охсаныбысхан. Амға читіре теңмеен ирнілері пірік парғаннар. 
Поезд орнынаң тибіребіскен, хайзы кізілер чӧріс пазында вагон 
пасхызына сегірглепчеткеннер. Паскир, Галяны ла хуӌаанаң 
позыдып, поездсерӧк ойлаан. Анзы, аны пилінең хуңахти тудып, 
хаӌан пилін позытханда, Паскирніңчібекхуры холында халғанын 
позы даа сизінмин халған. Хаӌан аны ӱдезерге холын кӧдіргенде, 
холындағы чібек хурны кӧр салған. Сах андох поездтең хости 
чӱгӱр сыххан. Паскир турған вагон ізігіне читіре чӱгӱр киліп, тӱре 
тутхан хурны Паскирнің холынзар тастаан. Анда ол хур, аның 
холынзар читпин, поезд чиліне хаптырып, чачахтары чилбірезе 
киліп, пазох Галяның иңніне арта, кӧксіне чаба тӱскен. Анӌаға 
поезд табырағына кірібіскен. Паза ла читчее чохта, Галя чібек 
хурны пулғап турған. Аның холында Москвада тоғасхан нанӌы- 
зының чарымы халған осхас полған. «Пу хур Паскирдеңер, аның 
чирі-суунаңар ундулбас сағыс пирер», -  сағын салған.

-  Аны позым чӱрее чіли хайраллим! -  чоохтанған Галя, хаӌан 
поезд кӧленгенде. -  Пазағы чыл пазох тоғазарбыс. Москва -  
пістің ынархазыбыс, сағызыбыс, ӧрінізібіс.

22.

Чазы ӱстӱнде пазох айас кӱн чалтырап турған. Ол туста 
чоғархы аалдаң хаңаалығ ат, сығып, индіре алдыра 

чортчатхан. Хаңаа соонда сарығ тозын хайнап кӧдірілчеткен.
Маноң Петрович, ол чӧрісте адының позазын даа хыймы- 

ратпин, пос салыбызып, позы коробта пазын тоңха тут салып, 
аар-пеер чайхалып одырған. Ол анда изірік полбаан, че пайаа 
Хоханах ағанаң чоохтасхан чооғын узарада сағын килчеткен: 
«Хаӌан пу сасха толдыра малыбыс чӧрзе, тігі тағ олығларына, 
чазыларға толдыра ас ӧссе, анда колхозыбыс пай полар».
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Андағ сағыснаң ол, конторазар даа кірбин, кӧні иртіп, 
Кирбі тағның олиинзар тартхан. Тӱрче парып, тағзар сала ла 
кӧдірілерінең, хаңаадаң тӱзіп, кӧрізін харах читпес Кизек кӧллер 
чазызынзар тастаан. Ол чазыда пір-ікі ле ӧӧр хой мал, nip ӧӧр 
інек кӧрінген. Тағ олииндағы улуғ нимес кизек, анда-мында 
таараан хыраларда пуғдай узун ӧзіп пазахтанчатхан полза даа, 
аны ӧріндірбеен. «Піске мал ӧскірерге састар даа чидер, пу 
чазыларны прай тартарға»,- сағын турған ол.

Маноң Петрович олох кӱннерде районзар парған, анда 
позының сағызын прай пастыхтарға чоохтаан: колхоз кӧп нимеліг 
поларға кирек: ползын мал-хус, чахсы хыралар. Хазнаа асты, 
сӱтті, итті кӧп пир турарға... Анда ахча кӧп кір турар, колхоз чоны 
пай чуртир. Аның сағызына пастыхтарның кӧбізі чӧпсінгеннер, че 
тоңзылар кізілер табылғанохтар. ,

Пастап ла районзар киліп, Маноң Петрович райисполкомзар 
килген. Пастых Николай Иванович ибде чохта, аның орынӌызы 
Авдеевсер кірген.

-  Истіпчем сірерні, Маноң Петрович, истіпчем, -  очкизін 
харағынаң азырып, хамағынзар чапсыра кӧдіріп, пӧзік арғалығ 
стулда одыра, сурған ол, сымзылып арах, ниме кирек, -  Маноң 
Петрович, истіпчем!

-  Ниме дее кирек чох, Алексей МарфоЛеевич, -  теен Чустеев, 
-  сірер полые пирерӌіксер, арса, колхозха узун, нымзах тӱктіг 
хойлар аларға, ағаа хоза, улуғ род інек мал, пуғалар кирек.

-  Улуғ род тіпчезің ме? Позың даа улуғ род нооң за, -  пазох 
сымзылған ол.

-  Кізі улуғ род полӌаңох ноо! -  теен Маноң Петрович.
-  Улуғ род тіпчезің, кічіг родты даа ӧдірбин ӧскір, анаң улуғ 

род тирзің. Мындағ чазыда, тігенніг чирде ол хойларның тӱгі 
прай тігенек пазында халар.

-  Наа чир талирға чи тракторлар пирерзер бе? -  пазох хыс 
сыххан Маноң Петрович.

-  Трактор?! Трактор, наа чир тартып талирдаң, иргі чирлерні 
дее тартарға чидіспинче. Чирні ниме идерге итчезің, хыраларыңар 
маңат ӧсче нооза, пӱӱл колхозниктерге асты пазох чайғы иб 
тӱнӱгінең урар иде ӱлестірерзер. Ол ас чидер сағаа даа, мағаа 
даа.

-  Чыл сай ол чирлерге хыра салзабыс, паза ӱс-тӧрт чыл 
пазынаң мына мындағ марха пастығ ӧзер азыбыс, -  теен Маноң 
Петрович.

-  Хайтпас, пӱӱл ӧскен азыбыс ӱс-тӧрт ‘чылға чидер. Синің
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колхозыңда улуғ род чылғы мал фермазы пар. Ана сағаа улуғ 
род. Чарыстаң даа кирген ахча чидер тоғынған кӱнге ӱлезерге.

Авдеевтің алнынзар ырах кӧрбинчеткені Чустеевті чӧп- 
сіндірбеен.

Аннаң сығып, райкомзар кірген, анда улуғ род інек, хой аларға 
полые пирербіс тіп ізендіргеннер.

23.

Олох кӱн Тана, халат кизіп, інек саапчатхан хазааларзар 
парған. Прай ниме позының орнында полған: ипчілер, 

ідӧк табырах хайынызып, інек сағлап чӧргеннер, хуруғ плегелер 
таарлаан хаңаа хазаа хыриндох турған, інек аразында кӧнек 
тӱптері сарнасхлапчатханы ідӧк истілген. Тана сағӌаң інектер 
дее, ээзін танаан чіли, пастарын Таназар айландырғлааннар. Пір 
чоон хара інек, мӱӱреп ала, андар удур пае сыххан.

Тана, ол інектің мойнын, пазын сыйбағлап, анох ла пурнада 
саап пастаан. Інек саап чӧріп, мал аразында тоғынчатхан 
ипчілерге харахтаң харахха удур тоғазарға уйадып, Тана, 
тоғасханнарына, тапсабин даа, пазын на икіп, изеннесчеткен.

Хаӌан прайлары, інектерін тооза саап, плегелерін хаңааға 
таарлап, хаңаа хыринда чыылыс парғаннарында, Анфиза 
Каблукова, холын чысчадып, Таназар хази кӧріп, теен:

-  Хасхы айланған ноо!
Анзы іди теенде, Тананыңуйа-сӧӧгі пазох постӱзіп, холындағы 

кӧнекті сала тӱзірбеен. Чирні ӧтіре тӱс парғандағ полған. Пазын 
тӧбін тудыбысхан.

-  Чоохтазарға кирек алай паза інек саарға албаспыс па?! -  
хатығ арах чоохтан турған Анфиза. -  Бригадада прай кізі, пір кізі 
чіли, чӧптіг паза ынағ тоғынарға кирек, а ол, тізең, малын тасти 
чӧрібіскен. Андағ кізі інек саап тоғын полбас...

Анфиза іди теенде, Тананың ікі харағынаң ізіг час пурлаза 
тӱскен.

-  Хайда хас чӧргенін кӧргезің? -  хатығ арах тапсаан Арако.
-  Колхоз алынӌа хоных нимес, -  чоохтанған Анфиза. -  Тана 

малын тасти парыбысхан...
-  Парза даа, айланған, тоғынзын, -  чоохтасхлааннар інек 

сағӌаңнар.
Андағ ӱннерні истерінеңӧк, Анфиза пазох сурған:
-  Тоғынзын ма, ипчілер?!
-  Паза іди полбаспын, кӧрерзер дее, -  теен Тана, пазын 

кӧдірбин, харах чазын ӧтіре.
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...Пазағы кӱн иртен, інек сағлап алып, ипчілер пазох сӱттіг 
плегелерні хаңааға таарлапчатханнар. Тасхар пазох чайғы айас 
кӱн турған. Ана ол туста інек хазаазының хыринзар машина 
ойлап килген, прайларының кӧрістері андар айланған. Кабинадаң 
чазағлығ киптіг Чнос сыға хонған. Шофер, таныбас орыс оол, 
кӧзенек ӧтіре кӧрінген. Чносты кӧрерінең, пайаағы ӧріністіг, кӱлкі- 
хатхы чай чӧрген Арако ноға-да чамассырап парған -  сырайына 
сыр чайыла, харахтарын піргер айландырған.

Чнос, оларзар чағдап киліп, кӱр арах, суулаас ӱннең тапсаан:
-  Торобалар!
-  Тороба!
-  Інектеріңер тооза сағлап алдыңар ба? -  сурған ол 

пастағызын.
-  Сағлап алғабыс, -  нандырған Анфиза.
-  Че, ибзер парғлап, табырағынӌа тонанғлаңар, индіре, 

конторазар, парғлирбыстар.
Ипчілер прайлары даа турған орыннарынаң тари пазыс- 

хлааннар. Арако индіре алдыра парчатханда, Чнос аның соонаң, 
харах албин, ӱр кӧрген.

Тана, ибінзер кӧнек тудына пас сыхханда, машина, тырли 
тӱзіп, аның ибінзер ойлаан.

Ӱр дее полбаанда, інек сағӌаңнар арығ кип кисклеп салған, 
пірдең-ікідең киліп, машинаа одырғлааннар.

Клаша, ол арада ойлап киліп, Тана арығ кибін кисчеткенін 
кӧре, сурған:

-  Ниме пол парды?
-  Конторазар, чыылығ полар, пастыхтар килген, -  нандырған 

Чнос.
Хаңан прайлары чыылыс килгенде, Клаша Тананың соонаң 

машиназар пахчатхан. Аны кӧрерінең, Чнос тапсабысхан:
-  Клаша, одыр кабиназар!
Позы сах андох, кузов хырына тартына, машина ӱстӱне сых 

парған. Хости турған ӧӧрел ер, Араконаң Тананаң хада тур салып, 
аар-пеер чайхал парчатхан.

Контора хыринда чон толдыра полған. Олар машинадаң 
тӱзерлерінең, конторадаң кізілер сыххлапчатханнар: Маноң 
Петровичтің пӧзік нимес, че туустығ сыны, Кабристің пӧзік, айғы- 
муйғы омазы кӧрінглееннер.

Чон ибіре турарынаңох, ізік алнындағы хызыл ниме тарт 
салған стол кистінде Маноң Петрович чоохтанған:
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-  Арғыстар! Пістің колхоз улуғ, чон кӧп. Че андағ даа полза, 
малыбыс асхынах, хыра таарыӌаң чирібіс алғыбинча. Пӱӱл 
малға отты кӧп тимнедібістер, улуғ род інек мал, узун тӱктіг 
«четвериков» хойларны аларға кирек. Пӱӱл азыбыс чахсы сыхча, 
че пазағы чылларда андағ хыра ӧскірерге наа чирлер талирға 
кирек.

-  Чахсы, чахсы, ахча ла полза, аларға кирек, -  хысхы- 
рысхлааннар колхозниктер.

-  Маноң Петрович орта чоохтапча, -  араласхан Кабрис, -  
хайди за, піс улуғ род чылғынаң на ырах пар полбаспыс. Хазнаа 
кӧбдин сӱт, ит, тӱк паза нымырха пирзебіс, доход таа чахсы кірер, 
ахчаны кӧбӧк ӱлес турарбыс.

Анаолтуста Кирбітағныңиңнінде,кизекпулутчіли,тозынпурли 
тӱскен, чолда машина харала тӱзіп, аннаң пеер табырах чағдап 
сыххан. Улам чағдаан сай улам на улуғ, іле кӧрінген, соондағы 
тозын, улам на пӧзік ӧӧрлеп, тигірні тулғи кӧдірілчеткен.

Іди килгеннең, ол машина контора хыринда тура тӱскен. Мында 
чыылған чон машинадаң тӱскен кізілернің аразында Паскирні 
танаан. Хаӌан Паскир чонзар айланғанда, аның кӧксінде кӱмӱс 
медаль кӱнге чалтыри тӱскен.

Паскир сах андох стол ибіре турған кізілернің аразында пазын 
тӧбін тут салып турған Тананы кӧр салған. Сынап ибінеңтиспеен 
полза алай Москвада Галя урунмаан полза, андар чон арали пае 
парарӌых, харахтары пазох ікідең ікее тоғазарӌыхтар. Че амды 
ол аның хараанаң хыйа пазарға маңзыраан.

Паскирнің пилінде чібек хурның орнына ніскечек хаас хур 
полған. Анзын даа іӌезӧк ле сизінген.



1.

-  Ай алысча, чыл чылысча, -  тидірлер чонда хаӌаннаң.
Паскир Москвадаң айланғаннаң леер, паза nip чыл ирт парған.

Ол туста колхозта илееде алызығлар полғлап парған: Маноң 
Петрович пазох наа фермалар тӧстеен; Паскир амды чылғы 
фермазының устағӌызы; Тананың іӌезі Торғы иней ол ағырғаннаң 
чазылбаан, кӱскӱдӧк ӱреен.

Колхозниктер кӱскӱде тамахты тоғынған кӱнге кӧп алғлааннар. 
Че пірдее кізі асты, мыныңалнындағы чіли, чайғы ибніңтӱнӱгінең 
урбаан, полған на колхозник артых азын ӱлеспес фондха 
піріктірген. Аның даа ӱчӱн колхоз, хазнаа кӧп ас садып, улуғ род 
інектер, нымзах тӱктіг хойлар алған. Амды колхозта улуғ род 
чылғы, інек, хой фермалары пар. Кӱскӱзін паза часхызын Кирбі 
тағның олығларында тартхан чир дее кӧп харалчатхан.

Москвадаң айланғанда, Паскирнің хылии сала пасха пол 
парғанын Тана ла нимес, че сах ідӧк аның ӧӧрелері, Араконаң 
Клаша, сизін чӧргеннер. Амды ол, мының алнындағы чіли, 
Тананы хайда кӧрзе, андох удур чӱгӱрбинче, кӧрер-кӧрбес полып, 
чымый пае чӧрче. Ойында даа полза, пірее оңдайнаң Тана аның 
хырина одырза, Паскир ноға-да хыйа пазыбысча. Анзын кӧре, 
Тана пыроны позынаох ла артынча: «Я, тик чирге, кӱннеп, ибдең 
тискем».

Пірсінде, Паскир ойыннаң нанып одырғанда, Клашанаң Тана, 
хости пас киліп, ікӧлең аны ікі холтиинаң хаап алғаннар.

Оларны кӧрерінең, Паскир сурған:
-  Арако хайдадыр за?
-  Арако? Аракоға пӱӱн пае чӧрчедерге маң чоғыл -  таңда 

аның тойы.
-  Э-э, сыннаң даа, ундут салтырбын.
Тана, Паскирдең хорыххан чіли, сірлезіп ала, Паскирні 

холтыхтап алған паза nip холынаң Клашаны пик тут салған. 
Амды олар аал арали ӱзӧлең пазысчатханнар. Ӱр дее парбаанда, 
Клаша теен:

-  Сірер ікӧлеңзер, мині ӱдес салыңар.

____________ІКІНӋІ ЧАРДЫҒЫ____________
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Ог.ар, oipdx таа парбин, имнег тураа чит килгеннер. Клаша, 
ікізінің две холларын тазылада саап, амыр хараа хынған. 
Ол хыйа пазарынаңох, Паскир, Тананы салып, чоғар алдыра 
пазыбысхан.

Паскир, ибге чидіп, иркін алтирынаң, іӌезінің, узубин, лампа 
чариинда одырғанын кӧр салған.

-  Ноға, узубин, іди ӱр одырчазың, іӌең? -  сурған ол, 
чалаастанчадып.

-  Уйғум килбинчеткенде -  одырчам, -  нандырған іӌезі. -  Ана 
сағаа пічіктер!

Паскир, стол хыринзар пас киліп, столда чатхан пічікті холға 
алған. Табыс чох, іӌезінзер кӧр салып, конвертті азыбысхан. 
«Галя», -  танаан, кӧре ле. Пічіктің пастағох чолында хығырған: 
«ӧңненчеткен Белоруссиядаң алғыс! Паска, минің садым пӱӱл 
уламох чахсы порчоланча, пазох Москвада тоғазарбыс. Мин 
анда сағаа уламох кӧп ниме чоохтирым, синің чылғыларың чи, 
чазаа тол парир ни? Хазииң хайдағдыр?» Тӱгенӌізінде пастыр:

Чібек хурың пилімде,
Чарых омаң чӱреемде.

2.

Иртен иртӧк аал аразыда чон толдыра полған. Хайзы 
кізілер саңнығ ат кӧлглеп салған, ирепчілер, ӱзер-тӧртер 

кізі одырған, аал арали индіре ле парчатханнары кӧрінглеен.
Паскир тойға, позырах тайына мӱн салып, чалаң, іӌезінең 

пабазы хостаан аттығ, тарантас хаңаалығ парғаннар.
Пӱӱн колхозта улуғ ӱлӱкӱн. Колхозтың саңӌызы Чнос паза інек 

сағӌаң хыс Арако той итчелер. Паскир индіркі аалзар чидерінеңӧк, 
Чностың ибінің хыринда чон толдыра кӧрінген. Той салылғанӌа, 
чииттер тасхар, сиден тастында, кӱресклеп кӱӱлесчеткеннер.

Анда Максим, ахсап ала, чон аразынаң сых киліп, кӱрленіп 
арах тапсааны истілген:

-  Че-е, кемнің пилі пиктір, кемнің хабырғазы хатығдыр? Кем 
кӱрезер миннең?

Азахтарын алчайта тееп тур салған. Аны кӧре, хыринзар сығар 
кізі пастап табылбинчатхан. Пайаағы хатхы-кӱлкі кӧдірчеткен 
оолларның полғанына ла сӱрдестіг кӧрінчеткен Максим, табыстары 
чіт парған. Максим даа табыс чох, аар-тӧдір кӧріп, чонны харахнаң 
ніндіп турған. Ана ол туста чон аразынаң табыс истілген:

-  Тодыл, че, Тодыл, сых!
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Тодыл даа, кізілернің алныларында тура, пастап тӧдірленген:
-  Піс аннаң ідӧк тее кӧп хати кӱрезедірбіс...
-  Че, че, хабызыңар! -  табыстар истілген чон аразынаң пазох.
Тодыл, пае киліл, тастындағы кибін суурыбысхан. Кӧгенеене

хурчанған чалбах хаас хурынаң пилін пыча тартып, чоохтан 
салған:

-Ч е , Максим, тыңтастабасха ползын.
Ікі ирен пиллерін арта тудысханнар.
-  Че, тудындың ма? -  хазырланып сурған Максим.
-Туттым, -  нандырған пірсі.
Анынаң, кил, пиллерін чаба тартыс сыхханнар. Хайди тидірлер 

алыптығ нымахтарда:
...Хабырғаларын хази тудыс чӧргеннер, 
Оорхаларын оода тудыс чӧргеннер...
Пуға чіли мустасчалар,
Асхыр чіли кістесчелер...

Пиллері чағын килзӧк, азах сабарға чаза-чуза хайырыс 
халчалар. Іди харбас чӧрген туста, Тодыл, холын сала пос сала 
пиріп, чада тӱзіп, пас азыра тастаанда, Максим миркелектен пар 
тӱскен. Тодыл, чапчаң на тура хонып, аны чаба пазыбысхан.

-  Че, сини, -  теен Максим, аның алтынаң суура толған полбин.
Тодыл тур килген. Кибіндегі тобырахты хахтап ала, чон

аразынзар пасхан.
-  Ай-ир! Іди тастир кирек! -  хысхырысхлааннар ибіре турған 

кізілер.
-  Пок, пу ябылға іди тастаттым, -  кӱлімзіреп ала, тур килген 

Максим.
-  Сімерткеліг кізі хаӌан даа асча, -  теен кем-де чон 

аразынаңох*
Ана ол туста табыстар истілген:
-  Мына, ооллар, той салылча!
Кӱрес кӧрчеткен кізілер прайлары ибзер алдыра кӧргеннер. 

Тасхар изерте турғысхан столларда тамах салылчатхан. Хара 
хазанға араға урғаннар. Сах андох стол кистінзер чон чых 
толдыра одырыбысхан. Стол кистінзер сыңмин халған кізілер, 
стол кистінде одырған наа палаларны кӧре, турғлааннар. Чиит 
ооллар андарох маңзырасханнар. Ипчі алчатхан кізі Чнос 
алнына чалама палған салтыр, Арако прай ла торғы кипнең 
чазаныбыстыр. Пазына узун чачахтығ хызыл плат тартын 
салтыр. Чностыңхыриндананӌылары.чиит ооллар, одыртырлар, 
Араконың хыринда -  ӧӧрелері, хыстар. Паскир Чноснаң хости 
одырған, Араконаң хости Клашанаң Тана полғаннар.
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Чон ипти одырарынаң, улуғларның пірсі, Чностың чағыны 
Кадың иней, чірчее арағаны толдыра сузып, чірчезін пазынаң 
азыра кӧдіріп, тапсаан:

-Тойыңар пай полча, палаларым, чуртыңар пайох ползын!
Паза nip хыр пастығ апсах хосхан:

Хара пазыңар хазарғанӌа,
Халын табаныңарға хатығ пасханӌа,
Чуртаңар, палаларым!

Пазох пір улуғ частығ кізі, чон аразынаң кӧдірініп, тапсаан:

Ибіңерге толдыра ис ползын,
Хазааңарға толдыра мал ползын!

Пазох пайаағы хыр апсах, азах ӱстӱндӧк тура, алғыстаан:

Чахсаа чахсох полыңар,
Хомайға хомайох польщар.
Артыхха алдыртпаңар,
Кӱстіге кӱлдіртпеңер!

Апсахтың алғызын искен соонда, прайлары, чірче кӧдіріп, 
чірчелерін хурутханнар. Наа улус, ідӧк ле азахха тура, чірчелерін 
холға алғаннар. Прайларының даа чірчелері хураан туста, 
Клаша, іспеен чірчезін чоғар тудып, тапсаан:

-  Ачығ!
-  Ачығ! -  хосхан Тана.
Арако, уйадып, сырайын чаба тудыбысхан. Чнос, андар 

кизе ле кӧріп, аның сырайында кӧп нимес халған азых чирінең 
охсаныбысхан.

-  Ам ачығ нимес, -  чӧпсініп, Клаша, пазох чірчезін кӧдіріп, 
Чностың, Араконың, Тананың чірчелеріне соғыстырып, арағазын 
ізібіскен. Аның соонаң Чнос чірчезін позыдыбоғысхан. Араконаң 
Тана, ирнілерін не ӧллеп, чірчелерін сал салғаннар. Ол туста 
араға іспес чииттер тасхар чода пыласхлап чӧргеннер. Кем 
кӱстіг, кем чӱгӱрік, ол чода салдир.

Ікінӌі чірче толдырылғанда, стол пазында колхоз пастии 
Маноң Петрович кӧдірінген.

-  Арғыстар! -  айланған ол чонзар. -  Піс пӱӱн колхозта иң 
чахсы кізілернің той-пайын итчебістер. Ікізі дее тоғысха кӱстер, 
сымдахтар. Ізенерге чарир, олар мыннаң даа андар чахсы 
тоғынарлар. Мин сағынғанда, пістің мында сағам пасха кізі 
чоғыл, прай колхоз чоны. Че сірер чаратсар, наа чурт салчатхан 
кізілерге ідіс-хамыс, иб істіндегі нимені аларға ӱлестірілбес 
фондтаң ікі муң салковай ахча пирееңер!

83



-Чарир, чарир, чахсы! -табыстар истілген чон аразынаң.
-  Че андағ полза, кем чаратча, хол кӧдіріңер!
Прайлары даа, хол кӧдіріп, хысхырысхлааннар:
-  Чарир, чарир!
-  Колхоз сірерге наа чурт тӧстирге ахча пирче, -  теен Маноң 

Петрович, Чноснаң Араконың холларын тудып.
Аның соонда чірчелер пазох кӧп хати сығдырасханнар. 

Хазандағы араға табырах ӱлелчеткен. Ана ол туста чииттернің 
алнында столға сыйых салылчатхан. Ідіс-хамыс, торғы платтар, 
кӧгенектер, иб істіндегі кирек-чарах нимелер столға ӱӱл турған, 
ахча айах кӱреезінең азын турған.

...Мындағы тойны табырах иртірібізіп, хысты іӌе-пабазынзар 
аалладып апарар кибір пар. Ӱр дее полбаанда, индіркі аалдаң 
ікілер хостаан аттығ, пірер аттығ хаңаалар соонаң соона 
сыхчатханнар. Хаңаалар соонда чалаң кізілер -  олары чииттер 
полғаннар.

Худағай-сваттар прай даа торғы киптіг, хыл платтығ, хайзы 
ипчілер иргі оңдайнаң тӱлгӱ пӧрік кисклеп салтырлар. Чиит 
оолларның пиллерінде чібек хурлар, тигір хуры чіли, ӧң-пасха 
ӧңнең хоосталчалар, наннарында чайылчатхан чачахтары, кӱн 
сузы чіли, кӧрінчелер. Че Паскирнің не пилінде хаас хур полған.

Іди килигеннерін кӧр салып, оларны удурлирға чыылған чон, 
Араконың чағыннары, улам на табырах хайыныс сыхханнар. 
Кем-де тапсаан:

-  Хыс килир!
Хайзы тасхар стол тимнепчелер, хайзы ат палғаӌаң арғамӌы 

тартчалар.
Тігілері, аалға чит тее одырып, турыбысханнар. Хайди за, тіл 

сағирға кирек. Иб ээзі удурлирға тимде полза, тіл ызар. Че оларға 
ӱр дее сағирға киліспеен, аттары ла тохтағлирынаң, аалдаң 
чалаң аттығ кізі сыға хонған. Адын сапхан ӱстӱне саап, мында 
чиде салған. Адының тінін хойнына кире тартып, тохтатхан.

-  Паба ибі паарсах, ине ибі истіг, -  тапсаан ол, чонзар кӧріп, 
-  иртіңер, иб ээзі сірерге тіл ысты.

Іди тирінең, сваттарның пірсі чахсы хабар ағылған кізее, улуғ 
чірчее толдыра сузып, хатығ араға читірібіскен. Ол кізі, пӧриин 
суурып, тутхан чірчені табырах хурудыбысхан. Чірчезін нандыра 
пиріп, адын айландыра тартхан, ікі путха хамӌы саап, чӱгӱрткен, 
аның соонда хара тозын на тартыл халған.

-  Че, чӧріңер! -  тапсаан Маноң Петрович, прайларының 
алныларына пастырчадып.
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Пайаа хайди килгеннер, сах ідӧк соонаң соона чӧр сыхханнар. 
Ӱр две парбаанда, оларның чолларын, арғамӌы тартып, чалаң 
кізілер тулғабысханнар.

-  Tore пазы, тӧге пазы! -хысхырысханнар.
Аны ла истерінең, алнындағы хаңааның ээзі улуғ нимес 

толдыра арағалығ ідісті чыылыстыра турған оолларның 
холынзар тастаан. Оларның пірсі, ідісті ле хаап, адын айландыра 
тартып, ӱкӱссалған, пасхалары аныңхолындағы ідісті пыласхлап 
сыхханнар. Іди ідіс пылаза, олар аал аразынӌа чоғар алдыра 
чӧрібіскеннер. Тӱрче ле поларынаң, наа пала ибіне кірген. Аны 
іӌе-пабаа тоғастырчатханда, худағайның ыры истілген:

Кӱнге хурутхан минің сигедеем  
Кӱмӱс хурчала тӱріл халзын.
Кӱнге пазыртхан минің палам  
Кӧк хыр сапханӌа чӧрчетсін.
Айға хурутхан минің сигедеем  
Алтын хурчала тӱріл халзын,
Айға пазыртхан минің палам  
Ах хыр сапханӌа чӧрчетсін.

3.

Паскирибзериртӧкайланған.Ол,арса,позыныңчуртазында 
иң не пастап піди сала изіргенӌе араға іскен полар.

Иртен, ноо-да нимее хахап парып, харахтарын азыбысхан. 
Оңарылып ла кӧрзе, ибінде орғанда чатча. Радио тың на 
чоохтанча. Пазында улуғ пахпыр -  пазы кӱӱлепче, сыстапча... 
Чахсы ситкіп исчетсе, радио чоохтанча: «Пӱӱн иртен, 4 часта, 
немецтернің самолеттары Киев, Житомир, Минск городтарға 
бомба тастааннар. Фашисттер Германиязы пістің Чир-суубысха 
чаанаң кірібісті... Пістің кирек -  оң кирек, піс чиңербіс!»

-  Чаа! -  теен Паскир, орғаннаң тура сегіріп. -  Іӌе-ең, а іӌең! 
Іӌезінің ӱні истілбеенде, сапогтарын хоңалтағох кире тееп, 

тасхар сығара ойлаан.
-  Іӌе-ең, -  тапсаан пазох, сенекке сыға хонып.
-  Нимедір, палам? -  іӌезі чайғы иб ізігі ӧтіре тапсаан.
-  Іӌең, чаа, -  Паскирнің ӱні сала ла истілген.
Іӌезі ибдең сых килзе, Паскир, ноо-да нимее тарын парып, 

ылғап одырча.
-  Хайди полдың, палам?
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-  Чаа. Минск. Галя. Добрынко, он ікі километр, -  чоохтанған 
ол харах чазы ӧтіре.

Іӌезі, пас киліп, оолғының хыринда турыбысхан. Анаң индіре 
алдыра кӧрзе, прай ла кізілер чӱгӱрісклеп чӧрчелер. Аны кӧре, 
ол,хахап парып, тапсаан:

-  Ниме пол парды, палам?
-  Чаа, чаа, іӌең, чаа полыбыстыр! -  чоохтаан Паскир, сала 

чӱреен пазынып.
Пу чобағлығ хабар ана іди полған на ибге табырах кірчеткен. 

Аны исте, ылғабас таа кізі ылғаан полар. Хайди за, чаа амыр 
чуртасты сайбапчатхан. Чон анда ыырӌы, границаны иртіп, пістің 
чирге кірібіскенін искен. Немец фашисттер пістің чирге чалбах 
фронтнаң кірчелер, чаа улуғ паза аар поларын ідӧк полған на кізі 
пілген. Хайдағ сидік, аар, ӱрелістіг чаа пасталча.

Паскир, тӱрче одырып, хазаазар пае парған, позырах адын, 
тут киліп, изерлепчеткен. Аны кӧр салып, іӌезі сурыбысхан:

-Хайдар парарға, палам?
Паскир, іӌезі іди хомзынарын сағынмин, таң сағысха алаах 

парып па, чоохтаныбысхан:
-  Чааға парарға, іӌең.
Аны ла истерінең, Кадың иней сах андох ніске ӱннең сыыт 

салыбысхан. Харағының чазына пурлуғып ала, теен:
-  Пар, палам, пабаңа тоғазып ал!
-  Ылғаба, іӌең, мин сағамох парбаспын, чылғыларым кӧрглеп 

килим, анаң пабамзар парам.
Іӌезі сала амыраан туста, Паскир, сиден ізігінең сығып, индіре 

алдыра чӱгӱртібіскен. Аал арали ырах таа парбаанда, ағаа удур 
Канок апсах чӱгӱрт килген.

-  Паский, сійейні плай контойазай хығыйтчалай, пай, пай, 
табыйак, чаа, о кудай, чаа...

Апсахтың килегей тілі уламох кізі пілӌее чох 
пулбырапчатхан.

Паскир табыраанӌа, арығхазында чӧрген чылғыларын піріктір 
салып, контора хыринзар чӱгӱрт парған. Анда чон кӧп чыыл 
парғап полған. Колхозтың машиназы андох турған. Конторазар 
кірерінеңӧк, Паскир Маноң Петровичтің азах ӱстӱнде турғанын 
кӧрген. Маноң Петрович чоохтанып пастаан:

-  Сағам на районнаң сығдыраттылар, армияа пістің колхозтаң 
пӱӱнӧк сигіс кізі парча, че, аарлығ нанӌыларым, піс сірерге 
ізенчебіс, сірер, ыырӌыны унада саап, чир-суубысха айланарзар. 
Прай изен-хазых айланыңар!

Маноң Петровичтің холында ах чаӌын полған. Анда ол пазох 
армияа парчатхан кізілерні адағлаан. Ол пічікте Паскир чох полған.
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Че аның арғыстары: Чнос, Макар, Тодыл нимелер -  полғлааннар. 
Чностың адын истерінең, Паскирнің чӱрее ачи тӱскен, хара улуғ 
харахтары улам на чалтырас сыхханнар: «Хайди за, -  сағынған ол, 
-  киӌее ле тойлары полған, чарых хоныхты чарчалар».

Іди сағына, Паскир тыстан полбаан.
-  Арғыстар! -  тапсаан ол, чон алнында тура. -  Чарадыңар, 

Чностың орнына мин парим!
-  Армияа піс ыспинчабыс нооза, военкомат ысча, пу кізілерні 

прай андартын алдыртчалар,- нандырған колхоз пастығы.
-  Маңзыраба, Паскир, сағаа даа теес чидер, -  кем-де 

чоохтанған чон аразынаң.
-Теессағирғачарабас.минамохпарарға.хайдинанӌыларымнаң 

халам, -  тызылбинчатхан Паскир. -  Мин амох парарға, военкомат 
Чностыңӱчӱн мині ыссын, миніңхаты-палам халбинча...

Армияа парар ооллар тимненергё ӱр нимеске ибзер 
тарааннар. Паскир, телефоннаң военкоматсар сығдырадып, 
Чностың орнына позы парарға сурынған.

-  Хайди за, -  тіп турған ол, -  Чностың тойы киӌее ле полған, 
минің хаты-палам чоғыл.

Че ағаа пуларнаң хада килерге чахааннар. Телефон 
саларынаң, ол прайларына истілдіре чоохтанған:

-  Хайди за, ооллар, Чнос, ипчізінең хада даа хонып албин, 
чааға парар ба? Кізіні хайди айабин іди ысчаң. Минің ипчім анда, 
чаада, -  Паскирнің хайдағ ипчізі анда, чаададыр, пір дее піл 
полбаан ибіре одырған чон.

-  Я, сағаа анда ізіг халас тимнеп салтырлар, парза, ізіге 
суғынарзың, -  тоғыр хапхан аны хайдағ-да ипчі.

Ӱр дее полбаанда, кӧп кізі одырған машина контора хыринаң 
тибіреен, чааға парчатхан кізілерні іӌе-пабалары, харындас- 
туңмалары, ипчілері, пір аалдағы чон ӱдескен. Паскирні ле ӱдезерге 
пір дее кізі килбеен, аның парарын іӌезі-пабазы даа испеен полған. 
Машина орнынаң тибіреенде, чон парчан на ыр-соо тӱс халған.

-  Хазых айланыңар! -  табыстар чайыл халған.
Машина улуғ чолӌа, кӱӱлеп ала, Кирбі тағның иңнін азыра 

сегірген. Паскир чылғы хадарӌаң чирлерін дее чахсы кӧрерге 
маңнанмаан. Чылғылар ла, чол хастада оттап, париған машинаны 
пастарын кӧдіре ӱдесчеткеннер.

-Малларым! -теен Паскир, хости арғызы Чносты чығанахнаң 
сазып. -  Ам чи пытыраӌаң полбастар ба? Максим хайди чалғызан 
хадарар оларны.

Чолами Чнос киӌее ле алған Аракоӌағын сыйбап одырған. Ам 
на кӧрген чіли, аннаң харах албин кӧрчеткен. Амды ол ағаа улам
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на чағын, улам на чылығ, айастығ пілдірген. Хайди за! Чаа ла 
осхас ниме полар ба чир ӱстӱнде, нинӌе nip дее пырозы чох чон 
ӱрепче, кемге кирек андағ чаа? Наа алысхан даа кізілерні айабин, 
оларның часкалығ чуртастарын сайбапча. Чаа полбаан полза, 
Чноснаң Арако даа хайди чырғаллығ, пос постарын аарлазып, 
чӧптіг чуртабасчыхтар.

Клашанаң Тана арғыстарын ӱдезерге районзар хадох 
одырыбысханнар. Чӱлтек Тана, пір дее тапсабин, Паскирзер ле 
кӧріп одырған: «Арса, Паскир мында даа пірее ниме чоохтирӌых. 
Сағы ла тізе, нинӌе дее чыл сағирӌыхпын», -  сағынчатхан ол.

Ана ол туста чобаа чох Клаша, ахсын пір дее чаппин, чоохтан 
парчатхан:

-  Ыырӌыны чирібіссер ырах позытпаңар, ооллар! Мин дее 
чаада поламох, мин военнообязаннайбын, чидем сірерні. Чаада 
имӌі кӧп кирек.

Машина ӱр дее парбаан, улуғ аалзар читкен. Мында чон 
уламох кӧп полған. Хайдар даа кӧр, хайда даа пол -  амыр чуртас 
сайбал парғаны кӧрінче. Изірік кізілер дее аал аразында кӧп.

Паскир военкоматсар килерінең, Чностың орнына парарға 
сурынған. Чох, тееннер анда, парарға итсең- пар, пос хынызынаң 
парча тіп пічік ит пирербіс, Чносты артыс полбаспыс.

Пазох ӱдес, пазох ыы-сыыт. Кирбі кистінең килген кізілернің 
пірдеезі машинаа чарбан полбаан, Чнозох ла Араконы, машинаа 
сығара тартып алып, хада ал килібіскен.

Ағбанзаркилгенде,машинадоходыракӧргеннер:чаағапарчатхан 
кізілер, азых-тӱлӱк артына, станциязар ла парча-лар, музыка ла 
ойнапча. Ӱдесчеткен кізілер прай оларнаң хада килчелер, анзына 
улицаа чон толдыра осхас полған. Ідӧк тее ізіг кӱнде городтың тас 
улицалары тозыннығ, пӱӱн уламох пӱркек пілдірчеткеннер. Тан даа 
сабылбинчатхан осхас, чӧгіг ізіг полған.

Аалдаң килгеннерні, машинадаң тӱзерінеңӧк, сах ідӧк 
вагонға кирерге апарғаннар. Анда прай вагоннар чазағлығ 
турғаннар. Лозунгтар, транспаранттар хазалғлап партыр. Прай 
даа пазылтыр: «Немец фашисттерге ӧлім! Изен ползын Совет 
Союзы! Пістің киреебіс -  оң кирек, піс чиңербіс!».

Ӱр дее полбаанда, поезд турған орнынаң тибіребіскен. 
Музыка улам на хомзыныстығ, кееркестіг ойнапча. Нинӌе ле пар 
кізі табыс пирче: кем ылғапча, кем хысхырча:

-  Ыырӌыны табырах унадыңар!
Поезд, ол парғаннаң, кидер, хайда-да кӱн алтында, чазы 

хойнына кіріп, кӧленген. Тазоба чазызы аны прай чонынаң хада
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сиирібіскен осхас полған. Паза аны даа, ол ал парған кізілерні 
дее кӧрбеедег чіли пілдірген. Чир ӱстӱндегі чахсы нимені прай ла 
хада, саңай апарыбысхан осхас полған: кізілерні дее, оларның сіліг 
чуртастарын даа, ӧріністерін дее. Паза хайди идер зе, ол кізілер 
пыролығ ниместер, ыырӌы пыролығ, аның ӱчӱн аны, прай кӱсті 
салып, унадарға кирек, унадарға ла. Аннаң пасха чарғы чоғыл. 
Чонның кӧр сыдабинчатханы -  ана ол иң хатығ чарғы! Ыырӌыны 
кӧр сыдабаан кізі аны чаада даа айабас: холында мылтых полза, 
кӧксін ӧтіре атар; холында хылыс полза, кӧксін сунғар чара сабар; 
холында чыда полза, кӧксін тобыра сазар; холында граната полза, 
прай чара саптырыбызар. Ана андағ чарғы немец фашисттерге. 
Аннаң пасха чарғы чоғыл. Поездтің париғанын кӧре тур халған 
кізілернің, чааға париған кізілернің сағыстары прай андағ полған.

4.

Галя иирде ойыннаң орай айланған. Іӌезі узупчатханда, 
ізіктегі турада турған лампаны алып алып, позының 

комнатазында чарыдыбысхан. Пастап пӱрӱңкӱ кӧйген лампа сала 
чарирынаңох, чаӌын паза ручка алып, пічік пас сыххан: «Изен, 
Паска! Хайди ӧсче чылғыларың? О-ой, пістің мында уғаа чылығ 
кӱннер. Иир сай кӧзенек хыринда соловейка ырлапча, о-ой, 
хайди сіліг ырлапча, анынаң хости гармонь сыңырапча, хыстар 
паза ооллар сегірісчелер. Мин дее пӱӱн тахам ходырылғанӌа 
сегірдім. Сағам ікі часха парир, че мин, одырып, сағаа пічік 
пасчам. Я, Москва! Москвадаң артых чир пар ба ни? Че паза 
Москвада тоғасхан нанӌы чи! Син, Паска, анзын кӧп нимес тее 
сағын кӧрдек, э-эх, син мында ползаң, мин ходырылған тахамны 
айабасчыхпын. Син дее кӧрерӌіксің пістің чирні -  Белоруссияны... 
Э-эх, хайдағсіліг! Син пасмағаа, Паска, пӱӱл выставкаа килерзің 
ме? Килер ползаң-тоғазарбыс. Сағынчам ізіг сӧстеріңні, соловей 
чайғыны сағаан чіли:

Чібек хурың пилімде,
Чарых ом аң чӱреемде».

Галя, андағ сӧстерні пасхан письмоны, пазох хатап хығырып 
алып, пулиинда Москва, Кремль хоосталған конвертке суғып, 
чапсырыбысхан. Письмоны стол ӱстӱндӧк сал салып, азых 
кӧзенек хыринзар пае парған. Сах андох кӧзенек хыринда турған 
яблоко ағазының салаазында тохчахти ӧскен кӧк яблоколар 
кӧрінгеннер. Хайда-да улицада узирға парғалах хыстың ніске 
хатхызы харасхы ӧтіре истілген.
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Галя ол тохчахти ӧскен яблоколарны холнаң хыймырады- 
бысхан. Олар пысхалах таа ползалар, яблоко чызы азых 
кӧзенектең ибзер кире ойлаан. Ана ол туста яблоко ағазының 
салаазында соловейнің ӧріністіг дее, чобағлығ даа кӧӧ пазох 
чайылчатхан. Аны исте, Галя, кӧзенеен дее чаппин, тӧзекке 
хыйын тӱс парған, аның чӱреене хайдағ-да пілдірбес, кӧрінмес 
чобағ тартылған. Че ол позының чобаан тілленіп ырлапчатхан 
соловейге найнаан. Анзы даа уғаа кееркестіг кӧглер чайчатхан. 
Галяның сағызы, чапчаң на учуғып, пірде Москвада, пірде позы 
даа полбаан, кӧрбеен Хакасияда лолып, айлан парчатхан.

...Галяныңузун кірбіктері кинетін ікі чара ойласханнар. Харахтары 
азыларынаңох, ол іӌезі алнында турғанын кӧр салған.

-  Тур, палам... Испинчезің ме? -  харах чазына пурлуғып ала, 
чоохтанған іӌезі.

Ол туста хайда-да чағын хазыр нызыраахтар истілгеннер. 
Чир тітіреп сыххан. Азых кӧзенектің сӱлейкелері, сығдыразып, 
чирзер урылыза халғаннар. Галяның іӌезі сах андох, тіземекти 
тӱзіп, оң холын кӧдіріп, кірестен салған:

-  Арачыла, Худай, пісті.
Галядӧзеенеңтурахонып.істіндегӧккибінеңкӧзенекхыринзар 

ойлап парған, тасхар улицада чонның ыр-соо ла тӱсчеткені 
истілген. Кем-де хысхырчатхан:

-  Бомбалар, бомбалар!
-  Кем бомба тастапча, іӌең? -  тапсаан Галя, іӌезінзер айланып.
-  Немец-хаарған, немец-ирлікхан...
Галя, табыраанӌа тонанып, тасхар сығара ойлаан. Улицаларда 

турған кізілер прай ла кӱн сығызынзар кӧрчеткеннер. Галя, оларох 
чіли, кӧк тигірзер кӧрген. Кӧрзе ле, тигірде, хайда Минск городтың 
оды иир сай чарых кӧй турӌаң, анда, тигілгеннер чіли, самолёттар 
айланысхлап чӧрчелер. Оларны атчатхан снарядтарның чара 
чачырасчатханнары кӧрінче. Аны кӧре, Галя, ӱр дее сағынмин, 
контора хыринзар ойлап парған. Конторада чон толдыра полған. 
Тураа сыңмааннары тасхар, азых кӧзенек алтында тура, радио 
исклепчеткеннер. Галя хайзы чирде хабырғали, хайзы чирде 
кізілер холтииның алтынӌа ӧте, чон аразынӌа кӧзенек хырина 
чидіп алған. Ана ол туста конторада телефон сығдыри тӱскен. Сах 
андох колхоз пастығы Василь Михеевичтің чоон ӱні истілген:

-  «Чырвонна партизан» исче... Соколовский... Э-эх, айналар, 
хан кирек оларға... пӱӱрлер...

Василь Михеевич, телефонын салып, тапсаан:
-  Табырах прай чонны чығыңар! Пеер, конторазар.
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Аның сӧстерін не истерінең, олғаннар прайларынаң пурнада 
аал аразынӌа пытыраза халғаннар. Галя ідӧк, кічіг олғаннар чіли, 
сегіріп-сегіріп ойлаан. Ибінзер чидер-читпезінең, іӌезіне тапсаан:

-  Мама-ань, а мама-ань, Василь-дедусь прай кізілерні 
конторазар хығыртча.

-  Амох, -  теен іӌезі.
Галя, іӌезі ле «амох» тирінең, пазох конторазар чӱгӱр сыххан. 

Кізілер оймах тастынаң, урған суғ чіли, конторазар табырах ла ах 
сыхханнар. Чон илееде чыыларынаңох, колхоз пастығы, сиден 
хыриндағы ағастар ӱстӱне сығып, тапсаан:

-  Арғыстар! Немецтер пӱӱн Минск городыбысха бомба 
тастадылар.

-  Хара айналар! -  хысхырысхлааннар колхозниктер.
-  Минсктең пасха, Киев, Житомир городтар отха кӧйчелер. 

Улуғ чаа, аар чаа, позыңар даа пілчезер... кӱс табарбыс. Тізекке 
тӱспеспіс...

Ана ол туста тигірде самолёттар хазыр кӱӱлескені истіл- 
ген. Паза ла кӧрзелер, хара кірестіг узун, пӱӱр осхас, сыннығ, 
самолёттар аал ӱстӱнӌе парчадып, аалны ибір сыхханнар. Сах 
андох алнындағылары, чабыс тӱс киліп, бомбалар тастағлап 
сыхханнар. Ол туста чон пазох аал арали, чайа тастаан ас чіли, 
чайыла халған. Хайзы кізілер кӧрерге маңнанғаннар: самолёттаң 
чарылып, хыыласхлап одырған бомбаларны. Сах андох чир ӱстӱ 
прай тітірес сыххан. Хара тобырах хара тӱдӱннең хада кӧдірілген. 
Анзына киӌее ле кӧгліг, ӧңніг полған Добрынко аал чонынаң хада 
ӧстеен. Олған-узахтың ылғасханы, улуғ улустың хысхырысханы 
паза йоғырысханы, кізінің чӱреен ходыра тартчатхан чіли, кӧгіс 
сыстатхан. Хайзы туралар сах андох, изеліп, кӧйглебіскеннер, 
аал ӱстӱне хара тӱдӱн тартылған, ӱр дее полбаанда, ол тӱдӱн 
айас ти-гірні туу турыбысхан, аны ӧтіре кӱн дее, ханға підел 
парған чіли, хызар парған.

Ана іди киӌее ле Галя, ніскеӌек ирке холынаң тудып, ӧкерсінген 
яблоко ағастарына пастағызын на тар тӱдӱні чайылған, кӧк отха 
иң не пастағызын кізінің арығ ханы чачыраан.

Галя, самолёттар ла кӧрерінең, кӧп кізінең хада хазаа кистінзер 
ойлап парып, мылчада чазынған. Бомбалар чара чачыриры 
тохтағанда, мылчадаң сыға хонып, ибінзер ойлаан.

-  О-ой, мамань! -  хысхырған ол, ибге кире ойлап киліп.
Иб істі ай-пораан на тӱс парған полған, аар-пеер кӧр, іӌезінің 

сағбазы чоғыл: иркетабызы истілбеен, чалахай харағы кӧрінмеен. 
Стол хырина ойлап килзе, пол ортызында Москва, Кремль
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хоостығ хараа пасхан конверт чатхан. Галя аны, хараазынаң 
одырып, Хакасиязар, Паскир Сартыковха, пасхан полған. Че 
аны ызарға киліспеді. Пічікті хаап алып, Галя чӱреене чаба 
тудыбысхан. Чоохтанарға итсе, ӧдӧзі чыплада тун парғандағ. 
Сығарға таласчатхан чӱреен олох пічікнең чаба тутхан. Тӱрче 
турып, ойлап парып, сундух аза тартхан. Сундухта позының 
кибінең хада Паскирнің чібек хуры чачағы чайыл парған чатхан. 
Аны кӧре, Галяның чӱрее улам на тың сыстап сыххан. Паскирге 
пасхан пічиин кӧксінзер улам тың чаба пасхан. Пазох алох парған, 
пол ортызында турыбысхан.

Ана ол туста ізік азылған. Кізілер хайдағ-да аар нимені 
хуӌахтап кирчеткеннері кӧрінген.

-  Галяӌах, іӌең! -тапсаан оларның пірсі.
Ікі холын чаза, салбаңнада тӱзір салған, пос-пас ла пол парған 

іӌезін кӧрерінең, Галя ікі холынаң чӱреензер чаба тут салған 
пічиин чирзер тӱзірібіскен, ахсын улуғ азып, харахтарын улам улуғ 
кӧрібіскен, сах андох, ікі холынаң пазына чапсынып, тапсаан:

-  Мамань, ма-ма-ань!
Іӌезінзер удур сегіріп, ахсы-пурнынаң сызылып сыхчатхан 

ханны кӧре, іӌезінің хойнынзар тоңха тӱс парған.

5.

Хызылчарға чидерінеңӧк, Кирбі кистінең парған ооллар 
прай тарап парғаннар. Полған на команданы кізі, удурлап, 

позының частьынзар апарған.
Паскир городтаң ырах нимес ағас аразында турған частьсар 

килген. Прай пічіктерін пирібізіп, аннаң андар ниме поларын 
сағаан. Че ӱр дее тудыларға киліспеен: наа килген кізілерні, изерте 
турғызып, городсар апарғаннар. Анда мылчаа киріп, прай чаа 
кибі кизірткеннер. Хаӌан Паскирге кип алар теес читкенде, кип 
ӱлепчеткен норпах сырайлығ, тӱгдӱр кӧміскеліг, торыспэх харах- 
тығ, игір, хара хус тунӌуғына тӧӧй, пуруннығ, пӧзік арах сыннығ 
сержант, Паскирні ле кӧрерінең, пір дее ниме сурбин, кӧзенек ӧтіре 
істіне кисчең кип, гимнастерка, ыстан, ботинка суратхлапчатхан. 
Тӱгенӌізінде, сулғанӌых, летчиктер пӧрии пирген соонда, тапсаан:

-  Мынзы тӱрей!
Ол пирген кип-азахты прай алып, сірееде одыра, тонан сыхты. 
Істіндегі кипті кис кӧрзе, хайдар-хайдар улуғ. «Че кӧрінмес», 

-  сағына, тастындағы ыстанны кискен, -  анзы уламох улуғ,
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ноған кӧк ӧңніг галифе ыстанның ханаттары тіземектерінең арта 
тӱсклеп парғаннар. Паскир, сах андох кӧзенек хыринзар пае 
парып, чоохтаан:

-  Сержант арғыс, кибім уғаа улуғ!
Анзы, кӧзенек ӧтірӧк абағырып, тапсаан:
-  Кис, хайдағны пирчелер!
Іди хысхырып, позы позының хатхызын аар айланғанӌа тут 

полбаан.
Паскир, андар кӧріп ала, пір дее ниме тапсабин, пазох тонан 

сыххан. Ыстанын кискен соонда, ботинкаларын кискен, олары 
уламох улуғ полғаннар. Азағына кискенде, ботинкаларның 
эӌегі пазынаң узунох, соонзар чадыбысхан. Тӱрей идіп орааӌаң 
обмоткаларны палғаанда, ыстанның ханаттары тӱрейлердең 
арта тӱс парғаннар. Гимнастерканы кискенде, идегі ідӧк тіземек 
алтында, ніңнері холның салааларынаң узунох полғаннар. 
Паскир іди дее полза, тонанып алып, тасхар сыххан. Сыхса, 
арғыстарының киптері прай андағ, чибен.

-  Наа килген кізілерні нимее салбин, хатхырарға полып, іди 
тонандырча, -тарынчатхан пір арғызы.

-  Ползын, олох чааға парарбыстар, -  амыратчатхан паза пірсі.
Анаң, прайлары хада стройға турып, пайаа хайдаң килгеннер,

андарох парғаннар. Анда парып, казарма хырина чидерлерінең, 
пір офицер команда пирген:

-  Наа килген кізілер изерте турыңар!
Прайлары табырах ла турыбысханнар. Анда прайларының 

фамилияларын, ады-солаларын сыныхтап, пір офицер кем 
хайзы взводсар парарын искірген. Аның соонда чоохтаан:

-  Мин рота командирібін, минің фамилиям Носков.
Ол позы пӧзік арах, сылағай сыннығ, чиит оол полған. Кискен 

кибі дее сынына киптелдіре ур салған осхас, сол саринда 
планшет, оң саринда пистолет кисклеп салтыр. Сапогтары кӱнге 
чалтырасчалар. Лейтенант Носковнаң хости турған командирлер 
кискен киптерінең, хылынған хылыхтарынаң прай даа ағаа тӧӧй 
кӧрінгеннер. Оларның мойдырыхтарында ла кубиктер саны 
пасха полған: хайзынинда ікілер, хайзынинда пірер ле.

-  Мынзы ротаның политругы, -  таныстырған пазох лейтенант.
-Минің фамилиям Чашкин.-теен политрук,-танызыңар прай

нименең чааға парғанӌа, мында, арса, ӱс-тӧрт кӱн поларбыстар, 
армияда полып, ӱгренген нимені анӌаға хатап, чахсы піліп аларға 
кӱстеніңер, чааласчалар саннаң нимес, че піліснең...

Ол позы, ӧскен сыны чабызах арах таа полза, ідӧк сылағай 
кӧрінген. Чооғы чалахай, амыр арах полған. Политрук, турған
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солдаттарны азахтарынаң пастарына сығара кӧріп, Паскирнің 
хыринзар пае килген.

-  Фамилияң кемдір? -  сурыбысхан.
-  Сартыков, -  табырах нандырған Паскир.
-  Сых стройдаң!
Аны кӧре, тастыхти турған командирлер хатхырысхлабыс- 

ханнар. Политрук, nip дее кӱлінмин, пазох сурған:
-  Кем сині піди тонандырған?
-  Мылчада сержант, политрук арғыс!
-  Э-э, олох Бахманов полар, -  теен рота командирі.
-  Бахманов пазох хомай хылынча одыр, -  айланған политрук 

рота командиріне, хоптанған чіли, -  аны пеер хығыртарға кирек.
-  Старшина! -  тапсаан рота командирі.
Командирлернең хада турған старшина, холын пӧриинзер

кӧдіріп, тапсаан:
-  Старшина Беркул.
-  Сағамох пасхлап ал, кем хайдағ размер кисче, пар, анда 

кип-азахты тимнеп алып, ағылдыр сержант Бахмановха, чӱктеніп 
ағылдыр!

-  Чарир, лейтенант арғыс! Чарадыңар толдырарға!
-  Толдырыңар!
Старшина, айлана тӱзіп, табырах ла пазытнаң чӧрібіскен.
-  Взвод командирлері, алғлаңар постарың кізілерін!
Пір ортымах постығ, че андағох чиит командир, сых киліп, 

чоохтанған:
-  Мин пастағы взводтың командирібін, фамилиям Цветков. 
Танысхан соонда, позының взводына кірчеткен кізілерні

адағлап сыххан. Адаан на кізі, стройдаң сығып, алынӌа турча. 
Паскир дее олох взводсар турған. Ол кізілерні, прай алып, 
казармазар ал чӧрібіскенде, ікінӌі взводтың командирі позының 
кізілерін адағлап сыххан. Аныңсоонаң-ӱзінӌі... Хаӌан прайлары 
парчатханда, рота командирі, сооларын сӱре, тапсаан:

-  Чахсы сыныхтаңар, оларнаң хада чааға кірербістер! 
Казармазар даа парғанда, паза Паскир нооны кізі тибіретпеен.

Иирге читіре казармада ла полғаннар. Взвод командирі, кем 
хайдағ отделениелерде поларын чоохтап пиріп, парыбысхан.

Иирзер наа килген ооллар, пірікклеп алып, чоохтасхлап 
одырғаннарында, пір кізі ӧстебинең кірген. Аннаңхада старшина 
полған.

-  Че, тонандырғла! -  чахаан ол.
Сержант анда даа хыныхсыбин чоохтан салған:
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-  Киссіннер, мағаа айағ ба?
Тӱрче полғанда, старшина пайаа пасхан списогын хоостыра 

тапсапчатхан. Олох списокхоостыра сержант, кемгеханңа размер 
кирек, анӌаны таап пирчеткен. Прайлары хатап тонанғлаанӌа, 
старшина чоохтан турған:

-  Кӧрдек, хайдағзың, піс оларнаң хада чааға кірербіс, а син 
оларға кӱлерге сағынып алғазың.

Пазағы кӱннерде наа килген оолларны иргі кадровай сол- 
даттардаң чарӌаа чох полған, олар, прай нимені чахсы піліп, 
чыда сасса, оларох чіли, мылтых атса, ідӧк чахсы атыстарын 
кӧзіт турғанннар. Ана ол туста Хызылчар хыринӌа парчатхан 
тимір чолӌа хараа-кӱнӧрте чаа тирии: самолеттар, пушкалар, 
танктар таарлаан эшелоннар -  пірсі пірсінің соонаң кидер ле 
алдыра парчатханнар.

Ӱс-тӧрт кӱн пазынаң Паскир полчатхан часть фронтсарох 
парарға тимненібіскен. Полған на кізее ӱс-тӧрт кӱнге азых-тӱлӱк, 
хос кип-азах, нап-наа шинельлер пиргеннер. Мының алнында 
полған кадровай солдаттарны прайох хатап тонандырғаннар.

Поездке одырар кӱн иртен иртӧк ротаны, тревоганаң тур- 
ғызып, станциязар апарғаннар. Чаада хада ал чӧрер нимені прай 
азынадох пиргеннер. Полған на солдаттың артынӌаа: мылтых, 
каска, кӱрӌек, противогаз, хомут чіли, тӱрген шинель полған.

Улицаа сығарларынаңох, оларны пазох чон ӱдес сыххан. 
Иртеӌі олғаннар, стройнаң хости ойласхлап, порчолар 
тастапчалар. Пір, алтын осхас, чылтырах састығ, тӱгдӱр пастығ 
оолағас, Паскирнең хости ойлап киліп, сыбыранча:

-  Дядь, син мині чааға хада алып ал! Мин синің мылтииң, 
кӱрӌеең ал чӧр турам, а то сағаа аар нооза... Сынап ла апарар 
ползаң, тігіне Федулка парарох, мин ағаа чоохтабызам...

Паскир, паза даа тир ниме таппин, чоохтан салған:
-  Чарабас.
-  Ноға?
-  Кічігзің...
Ол оолах пазох ноо-да ниме тіп алданчатхан, Паскир паза аны 

ис тее полбаан, анзы андох ла ораал чӧрген. Хаӌан прай кізілер 
вагонға кіргеннерінде, ол оолах ідӧк Паскир кірген вагонның 
ізиинзер кӧр турған.

Прай тиріг-тис таарлалған поезд, ӱр дее полбаанда, орны- 
наң тибіреен. Чон пазох ла ыр-соо тӱс халған. Солдаттар 
кічіг командирлернең хада одырғаннар. Офицерлер алынӌа 
вагоннарға...
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Поезд, пастап чӧрізін ағырин пастааннаң, аннаңар улем на 
хос сыххан. Ол поезд кидер алдыра парчатхан -  чаа полчатхан 
чирзер. Хараа-кӱнорте тохтабин, табырах парчатхан поездтің 
нызырағынаң хада чазы-тағларға, поездті ӱдесчеткен полған на 
станциядағы чонға хазыр ӱн чайыл парып одырған, ол ӱн полған 
на кізінің кӧңнін кӧдірген полар.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой...

6 .

Галяның іӌезі ӱреен соонда, немецтер самолеттары ікі- 
ӱс хати бомба тастирларынаңох, Добрынко аал изел 

парған. Хайзы туралар кӧйглеп, оларның орныларында хыбын 
на чайылчатхан. Галя іӌезінең хада чуртап ӧскен тура амды ээн 
полған: ханаларының полған на пулиинда адай даа кір килер 
тизіктер кӧрінглеен. Аны кӧре, Галяа позы чуртаан тура позына 
сӱрдестіг пілдірчеткен. Анзына хоза, пазох бомба тастирлары 
хорғыстығ: кӱнӧрткізін анда-мында пол киліп, иирде ибге килзе, 
ідӧк ле чил ӱбӱрче, халтырап хонча. Сағына-сағына, Галя ибдең 
тизерге чаратхан. Аалда ідӧк тее кізі халбин парир: чиит, кӱстіг 
кізілер, часхы хар чіли, чітчеткеннер. Аалда кирі апсах-инейлер, 
час гталалығ ипчілер ле кӧрінчелер. Че Галя, тизерге сағынып, 
позы даа пілбинчеткен, хайдар парарын, хайдар килерін. Кӱн 
тооза кӧрче, прай ла кізілер, малларын сӱріне, азых-тӱлӱк артына, 
чаадаң тизіп, іскер ле алдыра парчатханнар. Пушкалар табызы 
кӱннең кӱнге іле ле истілчеткен. Сынап, бомбаны пастабох ла 
тастаанда, иблері хыйрал парған, іӌезін -  чалғыс ӧрінізін -  чідір 
салған, паза ниме сағып одырчадар, кемні хадарар?..

Галя позының інеен чаа пасталғанох кӱнде, хаӌан колхоз 
малын тискір париғанда, ол ӧӧрге хозыбысхан, амды аның 
ӧскірген сады ла, колхоз изі, Москвада тоғасхан нанӌызы Паскир 
Сартыковтың на чібек хуры айастығ.

Пір иртен Галя, палты тудын салып, аал арали пасчатхан. 
«Сад немецтерге туза полбазын», -  сағына, садтағы яблоко 
ағастарын кизе сапхлабызарға чаратхан. Іди париғанда, кӧйген 
тура хыринаң кізі тапсабысхан:

-  Галяӌах, пеер килдек!
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Галя, андар пас парып, танаан: Аделя Михневич. Олар хаӌан-да 
школада хада ӱгренгеннер, улуғ ӧскенде, ойынға хадох чӧрӌеңнер. 
Аделя пу часхыда ла ӱгренерге Минсксер парған полған.

-Хайдар парааң, Галяӌах? -  сурған анзы, Галя хыринзар пае 
килерінең, харағының чазын даа чыспин. -  Хайдағ ӱрел, хайдағ 
чобағ, хайдағ чума тӱс килді чир ӱстӱне?.. Минскте дее пӱдін 
тура халбады, мында килзем, ибім кӧйібӧк партыр. Іӌем-пабам 
хайдалардыр? Пілчезің ме?

Аделя іди теенде, Галя даа паза харах чазын чаба тут 
полбаан, олған чіли, сӱркӱңнеп ылғабысхан. Илееде ылғап алып, 
харағының чазын ӧтірӧк теен:

-  Минің маманьымны бомбанаң... сини -  отха кӧй парған- 
нар... -  пазох тың ылғап сыххан Галя.

Аны исте, Аделя, абағырып, ікі холынаң сапхлан киліп, ылғап 
сыххан. Анаң, пас парып, Галяны иңнінең арта хуӌахтап алған.

Тӱрче поларынаң, Галя кинетін хатығ арах чоохтаныбысхан:
-  Иреені харах чазынаң чууп полбассың... тохта, Аделя!
Чӱректерін сала пазынғанда, Галя пазох чоохтаан:
-Че, піди ылғастурзабыс, нимеечарабаспыс. Амды синіңчуртың 

мининең пір, парааң піссер, анда пірее ниме сағынарбыс, амох 
немец тигілгеннері пазох килерлер... Пістің тура ам даа турча.

Аделя, Галяа тудын салып, пас сыххан. Ибге кірерлерінең, 
Галя сундух аза тартхан. Анда Паскирнің чібек хуры чачахтары 
чайыла чатчатханы кӧрінген. Аны хаап алып, Галя сығара 
тартхан. Чоғар кӧдіріп, сіліккенде, чачахтары уламох сіліг 
чалбыраза тӱскеннер.

Сах андох одыра, Галя ӧӧрезіне прай чоохтап пирген, хайди 
ол Москвада Паскирнең танысханын, хайди аның чібек хуры 
позында халғанын. Тӱгенӌізінде теен:

-  Парааң андар... чаа андар хаӌан даа читпес... Паскир ол
уғаа чалахай хылыхтығ, хара суғ осхас, ап-арығ сағыстығ, чарых 
харахтығ, ырах кӧрістіг, муғуй, алып сыннығ кізі. '

Аның сӧстерін истіп, Аделяның сағызында хайдағ-да 'кізі 
хубулдырӌаң хур чіли пілдірчеткен. Аның даа ӱчӱн сағам на 
ылғапчатхан кізі -  Галя -  амды чоғар сегір чӧрче, хынза, ол хур, 
кізінің хомзынызын хыйа тастап, сах андох аның орнына ӧрініс 
пирче полар... ол ла хурны сілігібіссе, оларны ікізін дее сағамох 
Галя чоохтаан чирзер: хайа-тағлығ, чайғыда даа хары хайылбас,. 
соох чирзер, Хакасиязар, апар салғадағ.

Олох кӱннерде іскер алдыра парчатхан чолӌа кӧп кізілернің 
аразында пастарын тӧбін тут салған, улуғ нимес артынӌах чӱктен
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салған ікі хыс пазысчатхан. Олар пір хаалазалар, ікі хаалазалар, 
тӧреен-ӧскен ааллары Добрынко улам на ырах халчатхан, 
че аалдаң нинӌе дее ыразалар, чаа, пушкалар табызы, пір 
дее халбин, кізі кӧлеткізі чіли, хооп килчеткеннер. Іди чаадаң 
тис парчатхан кізілер улуғ чолға сыхсаларох, немецтернің 
самолеттары сах андох бомба тастапчалар. Анда пазох ла 
чир ӱстӱ сірлесче, ӧстепче. Анзынаң хорығып, чон прай даа 
ағас арали парчатхан. Хайзы чирде аарда чалғыс азах чолнаң 
парарға киліскен алай ба пір дее чол чох чирӌе -  оорли ла.

Аның даа ӱчӱн ікі-ӱс кӱннің пазындох Галянаң Аделяның 
кип-азахтары прай субарас парған. Аделяның азағындағы 
туфляларыныңтахалары,пастапхойралғаннаң,азырылпарғаннар. 
Амды ол, чол палғастығ даа полза, чалаас азах килчеткен.

-  Борисовха читсӧк, поездке одырыбызарбыс, -теен Галя пір 
иртен, -  ам ол ырах полбас.

Олар іди килчедіп кӧрзелер, чол хазында ікі оол турча. Киптері 
нап-наа, холларында тудынӌах таа, арғаларында артынӌах таа 
чоғыл. Хаӌан Галянаң Аделя чон арали оларның хыриларынӌа 
ирт париғаннарында, ол оолларның пірсі -  ибірілӌек, тӱгдӱр сазын 
хамағына тӱзір салғаны -  Галяның алнына тоғыр турыбысхан.

- Сірер чи, хыстар, чаадаңох тисчезер бе? Кӧрдек, оол Владик, 
пу сіліглерні! Тикке ле сірер тисчезер, сірер осхас хыстарны 
немецтер аарлап пілчелер, -  тӱгенӌі сӧстерін сыбыранып арах 
чоохтанған ол оол.

Владик тіп адаан оолғы, сах андох чол хырынаң тӱзе хонып, 
Галяны мойнынаң арта хаап алған, ніске, хыстарни осхас, ӱннең 
чоохтанған:

-Ч е, парааңар, хыстар, піснеңхада, ағас аразында немецтерні 
сағып аларбыстар.

Галя, аның холынаң суура толғанып, чыхчо пастыра сапхан, 
андар кизе кӧріп, тапсаан:

-  Хыйа пар, айна! Сірер белорус нимессер, сірер -  
немецсер!

Паза пірсінің сырайына чаба тӱкӱрібіскен.
-  Ат аны, Борька! -  тапсаан Владик теен оол арғызына.
Арғызы іди тапсирынаңох, анзы ізебінең наган сығара тартхан.

Мылтиин чоғар кӧдірерінеңӧк, оларның хыринӌа ирт парчатхан 
апсах тайағынаң ол Борька теен оолның мылтиин холынаң суура 
саабысхан.

-  Эх, преклет, син позың чонына мылтых кӧдірчезің ме?
Іди тіп ала, ол оолны ікі-ӱс хати тайахнаң тартып пар килген. 

Анӌада Галя, чирде чатхан наганны хаап алып, ырах иде, ағас 
аразынзар, сурадыбысхан.
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-  Соғыңар оларны! -табыстар истілген кистілерінде.
Ӱр дее полбаанда, ол ооллар, кӱзерзер тастаан чылан чіли, 

чон ортызында ораалысчатханнар. Полған на кізі оларның 
піреезін саап аларға харасчатхан.

-  Сірер немецтерні сағыпчазар, сірерге чаа -  ӧрініс,- табыстар 
истілчеткен.

...Борьканаң Владик анда пурнылары, мелей чіли, сіс парған, 
састары тӱгдерес парған, пӧрік ниме чох чолдаң хыйа, ағас 
аразынзар, пасчатханнар. Ана ол туста Галянаң Аделя чолӌа 
илееде ырабысханнар. Оларның алныларында пазох тоозылбас 
палғастығ узун чол чатхан. Майыхханнарына оларӌазып ала даа 
пазыссалар, олар хаалағ сай чаадаң ырапчатханнар. Анзы ла 
оларның чӱректерін сала чарытхан.

Іди парғаннаң, олар Борисов городсар читкеннер. Ол город 
ідӧк уғзал парған турған. Ӧӧнінде тимір чол станциязы тың илеп 
партыр. Пеер поезд килзӧк, немецтернің самолеттары, сағып 
алған чіли, киліп, бомба тастапчалар.

Олар андар читкенде, станцияда хайдағ-да товарнай поезд 
турған. Вагоннарға кізілер чых толдыра одыр салтырлар, вагон 
істіне сыңмааннары вагоннар хырына сыххлап алтырлар. 
Платформаларда ідӧк чон толдыра полған. Галянаң Аделя олох 
поездке одырарға орын кӧрглеп чӧргеннерінде, табыстар истілген:

-  Самолеттар кииде!
Ол ла табыстарны истерінең, кізілер прай ла тизіп ойлас- 

хлааннар.
Самолеттар, пастап бомбаларны тастап, аның соонаң, 

чабыс тӱс киліп, пулеметнаң ат сыхханнар. Вагоннар 
аңдарылғлапчатханнар, кізілер ыр-соо ла тӱсчеткеннер: хайзы 
аңдарылча, хайзы тизіп чӱгӱрче. Палығлығ кізілер полызығ 
сурып хысхырысчалар. Олғаннарның аахтасчатханы чи, кем 
аны кӧрген, паза чир дее ундутпас.

Галянаң Аделя, ырах нимес ле ойлас парып, той хасчаң 
оймахха кире сегірібіскеннер. Ол даа оймахта чон толдыра 
полған. Самолеттар улуғ ӧӧрнең -  чибіргілер-отызарнаң -  киліп, 
бомба тастапчатханнар. Пір ӧӧр, киліп, айлан парчатса, паза 
nip ӧӧр килче. Ана іди олар орай харааға читіре город ӱстӱндегі 
тигірде тадырасханнар, кӱӱлескеннер. Ол туста город, станция 
прай кӧйчеткен. Галянаң Аделя орайға читіре, пастарын даа 
кӧдірбин, оймахта чатханнар. Харасхы полғанда ла, хазых 
халған кізілер станциязар чыыл сыхханнар. Пайаа кізі одырғлаан 
вагоннар, амды чолдаң ырах чатхлап, унал парған, прай ла
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кӧйглепчелер. Анзына, сала ла харасхы поларынаң, чир ӱстӱ 
прай хызарыбысхан. Тасхар чарых ла пілдірген. Ол чарыхта 
анда-мында ӧліг кізілер чат-хлааны кӧрінген. Палығлығ кізілер 
чи, хайди чалғанып, полызығ сурынчалар. Оларны, санитарнай 
машинаа таарлап, хайдар-да тартчатханнар.

Чон станциязар чыылыс сығарынаңох, пір чаа киптіг кізі 
искірчеткен:

Поезд паза парбас, тимір чол прай талалых, чаадаң 
тисчеткен кізілер, прай чазағ парыңар.

Галянаң Аделя, аны ла искенде, пазох чӧр сыхханнар. Улуғ 
чолӌа парып, городты ирткеннер. Ырах нимес ле парып, ағас 
аразына кірерлерінең, алныларындағы чол хап-харасхы пол 
парған. Тӱрче ле пазарларынаңох, Аделя теен:

-  Галяӌах, азаам уғаа тың ағырча... пае полбиныбыстым.
Галя, хости пас килгенде, аның иңнінең арта тудып алған.

Ахсап пасчатханын Галя анда ла пілген. Ырах нимес турған 
чоон ағастың тӧзінзер парып, одырып алғаннар. Хаӌан 
одырғаннарында, Аделя пазох йоғырған:

-  Йо, азааӌағымай.
Аның азағын Галя тутхлап кӧрзе, табанына прай суғлығ 

торсылаах одырғлабыстыр. Аны ла кӧре, ол, ӱр дее сағынмин, 
хабынаң чызынӌах сығара тартхан. Чара тартып, аның азағын 
ораабысхан.

-  Пір азааң чи, ағырыбохча ба? -  сурған.
-  Ағырча, че тың нимес...
Ол азағын тутхлап кӧрзе, анзы андағох. Чара тартхан 

чызынӌахтың чардығынаң анзын, ораап, палғабох пирген.
-  Че, амды, ағырин даа полза, парааң!
Аделя пазох, Галяның иңніне тудын салып, ахсап ала пае 

сыххан. Ырах таа парбаанда, Аделя пазох турыбысхан:
-  Галяӌах, син пар, мин паза пар полбаадағбын, -  чоохтан 

салған хурулғах ӱннең.
-  Сині тасти, хайдар парам, -  тоғырланған Галя. -  Сағынма 

даа, ӧӧремні тастабаспын.
Парып, пазох чоон ағас тӧзінде одырыбысханнар. Чӱктен- 

ӌіктерінең халас сығарып, хуруғ халаснаң даа полза, тайнанып 
алғаннар. Аның соонда, чапсыра хуӌахтазып алып, ағас чилегезіне 
наари чадып, узубысханнарын постары даа пілінмин халғаннар.

...Галя кинетін харахтарын азыбысхан. Ағас аразы чап-чарых 
полған. Кӱннің сузы кизек поомнарнаң ағас аразындағы кизек 
ачыхтарзар тӱсчеткен. Пір хара наахтығ кӧк хусхаӌах, оларның
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ӱстӱлерінде ағас салаазына одыр салып, хайдағ-да чобағлығ сарын 
сарнапчатхан. Анзына абытырып, Аделя амыр ла узупчатхан: 
сырайы пірееде кӱлініснең чайылыбысча, пірееде пазох, тарынӌах 
полып, кинетін тартылыс сыхча, ноо-да нимені чоохтап полбин, 
хыңылан сыхча. Андағ уйғуны сайбирға полбин, Галя тӱрче 
аның сырайынзар кизе кӧріп одырған. Хараағызы хайди табырах 
кӱнӧрткізінең алыс парғанына киртінмеен чіли, Галя, харахтарын 
чысхлап, пазын кӧдірген. Кӧрзе ле, чолӌа чон уламох кӧп иртче. 
Киӌее кізілер іскер алдыра парчатхан ползалар, амды ноға-да нан- 
дыра -  кидер -  парчалар. Ниме пол парғанын позы даа піл полбин, 
Галя Аделяны иңнінең чайхабысхан. Анзы харахтарын азарынаң, 
аның даа турарын сағыбин, Галя чолзар ойлап парған.

-  Ноға нандыра парчазар? -  сурыбысхан пір иртіпчеткен 
кізідең.

-  Алныбыста немец. Анда -  Оршада...
-  Аделя, Аделяӌах, тур табырах, немецтер, -  хысхырған Галя, 

ӧӧрезінзер ойлап парып.
Аделя турарынаң, олар, ікі ӧӧре, киӌее хайдартын килген-нер, 

андарох пазыс сыхханнар. Аделяның азахтарында туфлялар 
орнына сӱбӱрек ораап салған полған. Ырах нимес ле парарларынаң, 
алныларында пазох Борисов город, станция полған.

-  Ам ч и , хайдар парчабыс, Галя? -  сурған Аделя.
-  Чон хайдар парча, піс андарох...
Амды оларға немецтернің самолеттары даа хорғыстығ нимес 

полған, олар хайдар даа парзалар -  анда чаа. Кізі хайди отха 
кӧрчетсе, ӧлімнең хорыхпин, пір сағынып, чалзар кире сегірче, 
амды оларға андағох.

Галяның кискен сапогтарының ултии, ідӧк ходырылып, пасса, 
харығ полчатхан. Артынӌахтары арғаларында ниип парған 
полған. Хараазынаң кӧйген городта, станцияда пӱдін тура ас 
кӧрінчеткен. Пӱдін дее полза, ол тураларның кӧзенектері ӧтіре 
ооралысхлап турғаннар. Кӧй парған туралар орнында хыбыннығ 
кӱлдең ам даа кизекти кӧк тӱдӱн кӧдірілчеткен, прай ла кӧйік, аар 
чыс чайылчатхан. Андағ городча парирып, Галянаң Аделя чол 
хазында ӧліг ипчі кізі чатчатханын кӧр салғаннар. Аның хойнына 
ибірілӌек, лӧн киндірге тӧӧй састығ хызыӌах чапсын партыр.

-  Йо, парасханнар! -  теен Галя.
Чахсы кӧріп аларға сағынып, андар пае парғаннарында, ол 

хызыӌах, кізі чооғы истерінеңӧк, харағын кӧрібіскен. Сорчатхан 
имӌектең азырылып, пазын кӧдірген:

-  Мама, пит, -тапсаан хызыӌах, кӧрізін таныс нимес кізілерзер 
айландырып.
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Ол паланың ӧліг іӌезін эмчеткенін кӧре ле, Галя аны холына 
алып алған.

- Я, мамаңузупча, - сыбыранчатхан ол харааныңчазын ӧтіре, 
-  я, узупча, паза усхунмас...

Аны кӧрген кізілер, харахтарының чазын тут полбин, хыйа 
пазысхлааннар.

-  Эк, чаа хайдағ ниме итче! -  истілчеткен полған на кізінің 
ахсынаң.

Галя, ол хызыӌахты холға аларынаң, анзы пазох, холыӌаан 
іңезінзер кӧзідіп, пулбыраан:

-  Мама... мама!
-  Я, мама, икем, мама! -  чоохтасчатхан Галя кічіг паланаң.
Іди чоохтазып ала, ӧліг, ахсы-пурнынаң хан ахчатхан ипчінің

хыринаң хыйа пасхан. Анда ол хызыңах таа, паза тапсабин, 
Галяның хойнынзар чаба чадыбысхан. Галя, талалых сапогынзар 
даа паза хайбин, ол хызыңахты арғазынаң сыйбап ала пасчатхан. 
Аделя аныңох соонӌа табыс-тубус чох пасхан.

7.

Н-скай армия прай позыныңдивизияларынаң, полктарынаң 
Ржевтең андар Смоленсксер алдыра парчатхан. 

Прай полктар чазағ полғаннар. Машинаа тиріг, азых-тӱлӱк ле 
таарлалған. Ол полктарның пірсінде Хакас чирінең парған оол, 
Паскир, полған. Полктар, хайзы чирлерде ӱр нимес ле тынанып 
алып, хараа-кӱнӧрте тудылбин парчатханнар.

Пір иртен пір полктың батальоннары, таңари тӱрче ле 
тынанып алып, ағас аразынаң арығ чолға сыхчатханнар. Тигір 
ап-айас, амыр ла турған. Хусхаӌахтар, иртенні постарының 
оңдайынаң удурлап, ӧң-пасха сіліг ӱннер чайчатханнар. Ачых 
чазыӌахха сығарларынаң, алныларында от сапхан чир, холнаң 
сапхан наннар, кӧрік арғазы чіли, сохыралысханнар. Анда-мында 
кӧпеннер кӧрінглееннер. Іди парчадып, чазаа сыхханда, соонзар 
-  килген чирзер -  айланып кӧрзелер, ағас аразынаң сыхчатхан 
полктарның, батальоннарның тоозылӌаа чох таа осхас полған. 
Кӱн хараана каскалар ла паза чыдалар ла сағылысча.

Н-скай армияның полктары ағас аразынаң іди сыхчатхан 
туста, кӧк тигірнің тӧзінде самолеттар харалыза тӱскеннер. 
Пӧзіктін дее килчеткен ползалар, чағдаан сай улам на іле 
кӧрінчеткеннер. Анда ӱс самолет полған. Іди килбинең, олар чазағ
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стройнаң парчатхан полктарны паза оларның алныларындағы 
машиналарны, тигілген чіли, ибіре айланып, кӧр сыхханнар.

-  Пістің самолеттар, амды олар пісті ӱдезерлер, -  ӧрінчеткен- 
нер хайзы командирлер.

-  Пістің самолеттарға тӧӧй ниместер, -  чоохтан салған 
Паскир.

Сыннаң даа, «пісті ӱдезерлер» теен самолеттар, чабыс тӱс 
киліп, бомба тастааннары кӧрінген. Бомбалар, самолеттаң 
чарылып, алнында парчатхан машиналар паза чазағ полктар 
ӱстӱнзер учуххлааннар. Пастап, олар кічиӌекхаралысхлап, анаң 
табырахха кіріп, постары кӧрінминібісчелер, анда сыыласхлап, 
орласхлап тӱсчеткеннер. Ана ол туста команда истілген:

-  Самолеттар кииде!
Чазағ килчеткен стройлар сах андох сайбалғаннар: кем 

хайда кӧлек полар, андар ойлаан. Солдаттар чатхлирға даа 
маңнанғалахта, хазыр нызырастар истілген. Арығ чир ӱстӱнде, 
кӧгім чазыӌахта хазыр хара тӱдӱн кӧдірілген. Сағам на ыр-кӧг 
салчатхан хусхаӌахтарныңтабызыныңорнына кізі йоғырысханы, 
кізі табызы истілген, кӧк от пазына аалай хан чачыраан. 
Машиналар колонналарында ідӧк хара тӱдӱн хайнабысхан. Чир 
ӱстӱ, прай даа ӧстеп, тітіри тӱскен.

Ол самолеттар, бомбаларын прай тастал, уламох чабыс тӱс 
киліп, пулеметнаң ат сыхханнар. Анда ла хайдаң-да командирлер 
табызы истілген:

-  Ыырӌының самолеттарынзар -  от!
Анда мылтыхтар табызы тыңырас сыххан. Пір чабыстын 

килчеткен улуғ самолет, кинетін толғала тӱзіп, тигірзер чіке 
ӧӧрлеп сыххан, анаң, ырах таа парбин, соонда хазыр тӱдӱн 
чайыбысхан. Тӱрче парып, олох тӱдӱн чайған чолынӌа чирзер 
алдыра тӱс сыххан. Аны ла кӧрерінең, пайаағы самолеттар, 
паза айланмин, пірсі чабыстын, пірсі пӧзіктін кидер алдыра 
чӧрібіскеннер. Ӱр дее парбин, оларның пірсінің соонда ідӧк хазыр 
тӱдӱн чолланған. Ырах таа парбин, ағастар озаринда нызыри 
халған, ол аңдарылған чирде хара хазыр тӱдӱн турыбысхан.

Самолеттарның пірсі кӧленерінеңӧк, пазох командалар 
истілген:

-  Алнынзар, чӱгӱріснең!
Пастап батальоннар стройнаң хайди килгеннер, ідӧк ле 

тура хонып, пір дее строй чох алнынзар алдыра ойласхлап 
сыхханнар. Олар артынӌахты прай чӱктене, улуғ чӱгӱріснең 
чазыӌахты иртіп, ағастар аразына кірерлерінең, тигірде кӧп 
самолет кӱӱлескені истілген. Амды пайаа полктар чатхан орында
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палығлығ кізілер ле халғаннар, талалых машиналар, ағас чіли, кӧгім 
пол турғлабысханнар. Самолеттар, палығлығ хусхаӌахты хабарға 
иткен чабылғайлар чіл и, аар-тӧдір айланысхлап чӧргеннер. Пайаағы 
стройнаң килчеткен полктарны паза автомашиналар колонна- 
ларын таппин халып, палығлығ кізілерні таарлапчатхан санитар- 
най машиналарға бомба тастап, палығлығ кізілерге полысчатхан 
санитарларны, чабыс тӱс киліп, пулеметнаң атчатханнар.

Ол арада, саайға кірерге полып, ағас аразынаң ниикке чӧрӌең 
машина сыға хонған. Аның кабиназында полковой комиссар 
Кравчук шофернаң хости одырған полған. Олар, ноға-да полктар- 
ның соона халып, амды оларны чидерге маңзырап килчеткеннер. 
Пір дее ниме пілбин, кизек чазыӌахха сыға хонарларынаң, хара 
кірестіг ікі самолет оларның сооларына кірібіскен. Че ол 
хара сырлығ кічиӌек чалтырах машинаӌах оларға улуғ аң чіли 
пілді^ген полар. Аның даа ӱчӱн пір машина соонаң ікі самолет 
чӧр Рыххан. Ана іди ол машина кизек чазыӌахха сығарынаң, 
аның алны-кистінде хазыр нызыраах чирнең хада кӧдірілген. 
Машинаӌах, тізең, пудына пӱӱр тыыныбысхан хулун чіли, пір 
ле чирде ораалыбысхан. Сол саринда одырған шофер, сах 
андох машинадаң сыға хонып, индіре алдыра -  суғ оймаанзар 
-  ойлабысхан. Комиссар ноға-да, алай хахап парғанынаң, 
оймахсар ойлабин, арыс аразынзар кире ойлаан, анда, чатпин 
даа, аар-пеер ле сегір чӧрген. Че немец летчиктер аны кӧр 
салғаннар: пазох хатап айлан киліп, чабыстаң пулеметнаң ат 
сыхханнар, пірде аның пазына сала теңмин иртчеткеннер. Че 
комиссар ноға-да, чадыбыспин, улам на ӱрӱгіп, арыс аразында 
прай кӧріндіре ойлап чӧрген. Немецтер, аны пулеметнаңтеере ат 
полбинчатханнарына ачырғанып, сах андох ӱстӱнзер ӱс пе, тӧрт 
пе бомба тасталннар. Че оларға бомСа айағ ба, олар пілчелер 
нооза андағ ниикке чӧрӌең машинанаң улуғ командирлер 
чӧрчеткенін. Бомбалар хыринда чара чачырирынаң, комиссар 
аңдарыл парған. Че аның тоңха тӱс парғанын кӧре тура, 
самолеттарның соондағызы чатчатхан кізіні пулеметнаң атып 
ирткен. Паза пірсі, пазох айлан киліп, ханадын хыйын-хыйын 
туда, атпин ирткен. Аның летчигі, комиссарның хыймырабин 
чатханын чахсы кӧріп алып, анаң кидер алдыра чӧрібіскен. Арса, 
ол «улуғ командир ӧдірдім» тіп махтанарға маңзыраан полар.

Ана ол туста пасха самолеттары, пістің полктарны ағас 
аразынзар нандыра пардылар полар тіп, бомбаларын оорли ла 
ээн ағас аразынзар тастапчатханнар. Анзына, палты даа кірбес, 
хойығ ағастар, ылғазып, аахтас турғаннар.

104



Пістің полктар, тізең, алнынзар парып, пасха ағас аразында 
ыырӌынаңсын чаада тоғазарға тимнен турғаннар. Командирлер, 
политруктар солдаттарға хайдағ сидік чааға кірчеткеннерін 
чарыда чоохтап пир турғаннар.

-  Кӧрчезер, -тееннер олар, -хайди ыырӌының самолеттары, 
пір кізіні кӧр салза, аны сӱр чӧріп атчалар паза бомба тастапчалар. 
Амды алны-кистіңерні пір кӧрісте тудыңар, чаада харахнаң чітіг, 
хулахнаң сиргек поларға кирек...

Паскир полчатхан рота ыырӌынаң пастағох тоғазығда ӱс кізі 
чідір салтыр. Ол санда сержант Бахманов, Сарджаев, Плотников 
полғаннар.

Паскирнең хада пір солдат, аның фамилиязы Иткин, позы 
Ширадаң парған, улуғ частығ, чыхчоларына ах сас одырғла- 
бысхан кізі, чалбах пӱрліг ағас алтында мылтыхтарын арығлап, 
сӱрткінең чызып одырғаннар. Олардаң ырах нимес пір хазан 
тадароол, одырып, ідӧкмылтиинаңайғасчатхан. Ағасаразы прай 
ла ӧл, харасхы арах полған, мында хойығ узун ағастар пӱрлерін 
ӧтіре тигірнің кӧп нимес тее кӧк чурығы кӧрінминчеткен, пеер кӱн 
сузы даа ӧтпинче. Аның даа ӱчӱн мында, кӧк от таа чыстанмин, 
ірік ле чыстанчатхан.

Паскирнең Иткин, мылтыхтарын арығлап, сӱртклеп са- 
лып, артынӌах ал чӧрӌең хаптарынаң сухар сығарып, тай- 
нанчатханнарын кӧр салып, хазан тадар оол сержант Сайгафаров 
хатығ тапсаан:

-  Сухарны ағырин киміріңер, самолет ис салар, испеезер бе, 
политрук сиргек поларға кирек теенін.

Ағаа орта политрук пас килгенін кӧр салып, сержант хоптанған:
-  Политрук арғыс, солдаттар Иткин паза Сартыков постарын 

ыырӌыдаң чазырбинчалар, сухарны истілдіре тайнапчалар, 
самолеттар ис салар...

Политрук, позының сырайына іди сыхчатхан кӱлінізін хайди 
полза чаба туда, чоохтан салған:

-  Че андағ-да син дее сахарың хыӌыратпин тайна!..
Иирде старшина Беркул, санбаттаң айланып, искірген:
-  Плотников палығлығ, санбатта чатча, че Бахмановнаң 

Сарджаев ӧліг дее кізілернің санында чоғыллар.
Аны истерінең, политрук Чашкин хомзынған:
-  Пістің арабыста хортыхтар парох одыр, олар дезертирлер.
-  Хортых, армиядаң чаа тузында тисчеткен кізілер -  олар Чир- 

суун ыырӌаа сатчатханға паалаларлар, андағлар пістің арабыста 
пілдірзелер, чарғы даа чох атыр турарлар. Сынап Бахмановнаң
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Сарджаев чааға кірчеткен армиядаң тискен ползалар, олар 
постарына хомды итчелер, анзы оларның чонына, пала- 
пархаларына, іӌе-пабаларына, харындас-туңмаларына уйат 
полар. Че андағ даа полза, тың на сиргек полыңар! -чоохтанған 
лейтенант Носков.

-  Че сиргек полғаны сержант Сайгафаровти осхас полбазын,
-  хосхан политрук Чашкин. -  Ол солдаттарына сухарны даа, 
сахарны даа истілдіре тайнаттырбинча, «самолет ис салар» тіпче, 
анзы сиргекке тӧӧй нимес, че ыырӌыдаң тың хорыхханына тӧӧй.

Кӱнӧрте ағас аразында тынанып алып, Н-скай армияның 
полктары пазох кидер алдыра ыырӌаа удур чол тутханнар. Амды 
алнында парчатхан машиналар даа, от чарытпин, стройлар пір 
дее суулаах чох улуғ чолӌа парчатханнар. Пірее-пірее стройнаң 
хости пасчатхан командирлернің не табыстары пӱрӱңкӱ истіл 
парчатхан. Тас чолӌа пазысчатхан солдаттарның тахалары 
тазыласханы паза полған на солдаттың кічіг командирнің 
нанындағы кӱрӌек, мылтых ағазына теңзе, тығдыри тӱсчеткені 
истілче. Чайғы даа полза, хараа сӧрӧн арах тан сабылчатхан. 
Хайзы чирде чол арығ чазыларны кизіре, хайзы чирде хойығ 
ағастар тобыра парча. Сӧрӧн пілдірзӧк, чолның ікі хыринда узун 
ағастар тигірге сіри турыбысхан чіли кӧрінчелер, че чылығ тан 
сабылзох, алныларын-да азых чазылар чадыбысчалар. Андағ 
чирлерде ааллар даа удаа урунчалар. Халын уйғудағы аалны 
кӧрзе, мына пеер чаа хаӌан даа килбеедег осхас, ол ааллар хаӌан 
даа іди амыр узаадағлар. Че амды аал аразынӌа парчатханда, 
ол аалларның амырын солдаттарның аар сапогтары, кӧп кізіні 
кӧре, сиденнең дее сығарға хорығып, тура тӧзінде хыңзысчатхан 
адайларның табыстары алай ба, хараа кізі хайынысханын ис 
салып, тапсасчатхан петухтар усхурчатханнар.

-  Пу аалдағы чон ноға чаадаң тиспинче полӌаң? -  сурған 
Паскир хости пасчатхан арғызы Иткиннең.

-  Олар пістің килерібісті пілчелер нооза. Піс килзебіс, немец- 
терні нандыра сӱр парарбыс. Чааны пеер позыдарлар ба анаң?
-  нандырған анзы. -  Эх, сынап немецті піди ырах позыдыбысса, 
синнең піске ӱр чаалазарға килізер...

Іди парчатханнарында, кидер хайда-да ырах атылчатхан 
пушкалар табызы истіл пастаан. Пастап ноға-да, ӱгӱ чіли, пірее- 
пірее ле ӧӧңнеп салчатхан. Че андағ даа полза, азах алтындағы 
чир илеңнепчеткен осхас полған. Таң чарып пастаанда, пушкалар 
табызы улам удаа, іле истілібіскеннер. Ана ол туста Паскир 
полчатхан полктың алнында город кӧрінген.

-  Белый город, -тееннер командирлер, картаны кӧріп.
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Анӌада пасха полктар паза ниме-ноо таарлаан машиналар 
прай ол городты иртіп парған полғаннар. Че соондағы полктың 
стройлары, тізең, ам на кіріп, асфальт чолӌа парчатханнар. Ӱр 
дее полбаанда, город ирте усхунып, хайзы кізілер кӧзенек асхлап 
чӧргеннер, хайзы, сиден тастына сыххлап алып, піди тимніг 
парчатхан армияны кӧрчеткеннер. Пір апсах, ӧрінгенін тут полбин, 
парчатхан стройның хыринзар пае киліп, кӱлімзіреп ала тапсаан:

-  Че сірер немецтернің чолларын тулғирға парирзар, арса. 
Харлыхсын саңай, хара айна!

Апсах іди чоохтан турғанда, аның хыринзар nip тӱгдӱр 
пастығ сарығ хызыӌах ойлап килген. Ағазының идеене чап- 
сыра турып, уйғулығ харағастарын кічиӌек иде кӧріп, пулбырап 
чоохтанчатхан:

-  Минің пабам чаадох, сірер аны ибзер ызыңар, мин пабама 
сағынчам...

-  Ызарбыс, ызарбыс, хызыӌаам! -  тапсаан Паскирнің арғызы 
Иткин, анаң хыйа айланып, чоохтан салған: -  Ибде минің андағох 
хызыӌаам халған, парасхан мині ідӧк сағыпча полар.

-  Піс немецтерні нандыра сӱрербіс, амыр чуртирзар, ағаң! 
-  чоохтасчатхан взвод командирі Цветков.

Кӱннің узун кӱмӱс сустары іскеркі ағастар ӱстӱнең тигірзер 
улам узарағлаан сай, стройлар, улам на алнынзар парып, 
городты тобыр париғаннар. Белый город иргідӧк пӱткен сіліг 
арах город полған. Тигіриблер дее кӧп кӧрінгеннер.

Ана ол туста город ӱстӱндегі тигірде хазыр кӱӱлес истілген. 
Паза ла кӧрзелер, самолеттар изерістіре килчелер. Оларны 
кӧрерінең, пазох команда истілген:

-  Кии, самолеттар алныбыста!
Стройнаң килчеткеннер пытыраза халғаннар. Паскир 

паза аның чарылбас арғызы Иткин мындох ла, чол хазында, 
чадыбысханнар. Кӧрчетселер, ол самолеттар, город ӱстӱне ле 
чидіп, тигілген чіли, айланыехлап сыхханнар. Сах андох ӱстӱ 
ӱстӱне хазыр нызыраахтар истілген. Чир пазох, сірлезіп, ӧстеп 
сыххан, город ӱстӱне хара тӱдӱн тартылған, хайзы тураларның 
тахпайлары, бомба тӱдӱнінең хада ӧӧрлеп, оларның ӱстӱлеріне 
тоолапчатханнар. Ӱрдее полбаанда, городтыңчардығы прай даа 
чалға хызарыбысхан. Тигірде бомба хыыласханы, самолеттар 
кӱӱлескені хулах туныстығ полған. Бом-баларын тооза тастаан 
самолеттар, чабыс тӱс киліп, пулеметнаң атчатханнар. Аның даа 
ӱчӱн пае кӧдірңее чох полған. Пастағы ӧӧр нандыра парчатхан 
туста, пазох nip ӧӧр килген, анзында отысча самолет полған.
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Олары бомба тастап сығарларынаң, город кӧрледе изелчеткен: 
тас туралар кӧзенектері ооралғлап, ханалары изелглеп 
парған, ағас туралар прай кӧйглеп, город ӱстӱнде хара тӱдӱн 
хайнапчатхан. Ӧстеп, аахтап, харах кӧзіне хайылчатхан городты 
коре, Паскир амыр чадып тыстан полбаан.

-  Э-эх, чаа! -  теен ол, хости чатхан арғызынзар коре. -  Кемге 
кирек мындағ чаа?.. Фашисттер -  кізі сағызын тастаан адай 
осхас, ханға ла хыӌалығ нимелер, арса, алай оларның ханнары 
чыланни осхас па? Алай чӱректері чоғыл ба? Нота олар nip дее 
армия турбинчатхан, пір дее завод чох городты іди унатчалар?

-  Анзына хоза, пір дее пырозы чох олған-узахтың, кирі чонның 
ханы тӧгілчеткені чи! -  хосхан арғызы Иткин.

Бомбалар нызырааты сала амырирынаң, город тастынзартын 
команда истілген:

-  Чааӌылар, прайзыңар пірер-ікілердең город тастынзар 
сығыңар!

Аны ла истерінең, ідӧк тее чада майых парған чааӌылар, 
чазына-чазына, город тастынзар сыххлапчатханнар. Паскир, 
хомут чіли тӱріп кис салған шинельін паза мылтиин иңніне арта 
тастап, хада чатхан арғызына сыбыранған:

-  Мин сала ыразам, минің соомнаң парарзың!
Ӱр дее полбаанда, олар городтаң ырах нимес хойығ харағай 

аразында полғаннар. Анда взвод командирі лейтенант Цветков 
килген не кізіні ағас аразынзар улам на ырах ысчатхан.

Иирзер Паскир полчатхан рота пазох алнынзар чол тутхан. 
Пасха самолеттар килгенӌе, иртен городты ирт парған полктар, 
батальоннар ырабысхан полғаннар, оларны чидерге кирек.

Амды оларға, улуғ чолға сыхпин, ағас аразынӌа парарға 
киліскен. Городтаң сала ырирларынаң, чолда чаадаң тис 
килчеткен кізілер удур тоғасчатханнар. Хайзы чазағ, хайзы аттығ 
пістіңнерге харчи иртчеткеннер.

Паскир, Галя, чаадаңтизіп, ол кізілернеңхада килче полбазын 
теен чіли, полған на хаңааны, полған на кізіні чахсы кӧріп албин 
иртірерге хынминчатхан. Пола-пола, чағын иртчеткен кізілердең 
сурарға маңнанчатхан:

-  Хайдаңзар?
-  Ырахтын, ырахтын, -  нандырчалар оларның хайзы-пірсі, 

хайзы, тізең, пір дее нандырбин иртчеткеннер.
Че хайди даа полза, Паскирнің сағызынаң хынған хызы 

Галя сыхпинча, ол анда -  кидер. Арса, ам даа мында удур 
тоғас парар. Позын кӧрзӧк, чалахай паарсах сырайы кӱлініснең 
чалбыри тӱскедег. Галяның омазы ағаа ам даа -  чаа нызырап
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турған туста, чон илегде хорылысчатхан, городтар паза ааллар 
отха кӧйіп, айас тигірні тар тӱдӱн тулғапчатхан, хара чир ханға 
пурлухчатхан туста, ӧрчіліг чіли пілдірчеткен. Чаа алнында 
амыр, чарых чуртастузында кӧрген омазы Паскирнің сағызынаң 
халбинчатхан. Че андағ даа полза, ол пілче, Галя хайда-да ирее 
кӧрче. Анзын сағынза, аның істі-паарын хомзыныс кимір сыхча. 
Андағ сағысха тӱссӧк, Паскир, пазын даа кӧдірбин, арғыстарынаң 
хости пасчатхан. Пірее-пірее ле удур килчеткен кізілер кӧрінзе 
алай ба тигірде самолеттар кӱӱлес сыхса, пазын кӧдірчеткен. Че 
пу туста андар, Белорус чирінзер, чағдапчатханы аның чӱреен 
сала амыратчатхан.

8.

Чыплама харасхы хараада Ойаң нооның иблерінің кӧзенеен 
кізі тохлатхан. Кӧзенекті ағырин, пір-ікі ле саап, ол кізінің 

кірлессер пахчатханы истілген. Ойаңның ипчізі Марфаӌах, турып, 
столдағы лампаны чарыдыбысхан, тонанмин даа, ізік хыринзар 
пае парған.

-  Кемдір? -  тапсаан ізік ӧтіре.
-  Мин чи. Таныбиныбыстың ма? -  сыбыранып, ағырин 

чоохтанған анзы.
Ізік ӧтіре дее полза, ипчізі иб ээзін танаан: істіне ӧрініс тола, 

азахтары ниик кӧдірілгеннер. Ізік азарынаң, Ойаң, кір ле киліп, 
ипчізінің хыринӌа ирте хонып, столдағы лампаны узыра ӱбӱрі- 
біскен. Аны ла кӧре, Марфаӌахтың істіне пайаағы ӧріністің 
орнына хатығ соох тартылған, азахтарына аар хорғамӌыл 
тӱскен. Паза пазар даа кӧңні чох, столба чіли, ахсын ас салып, 
чіке турыбысхан. Ойаң, харасхы чирде ипчізінеңдее изеннеспин, 
палаларынаң даа паарсаспин, тапсаан:

-  Хайа, чіӌең ниме пар ба?
-  Нота за харасхы чирде, Ойаң? Кемнең хорыхчазың, 

палаларыңнаң ма, миннең ме? -  чоохтанған Марфаӌах, харасхы 
чирде илерӌеп чӧрген апсаанзар кӧре.

-  Т^псаба, айна, тапсаба! -  хазырланып нандырған аның 
чооғына апсағы. -  Минің мында полғаным пір дее кізі кӧрбезін, 
пілбезін...

Марфаӌах, паза даа ниме чоохтанмин, харасхы даа чирде 
полза, тасхахтаң халас алып, табахха кисклеен, соох таа 
полза, ӱгре ур пирген. Самнах сал пирерінең, Ойаң, адай чіли, 
чаплада тайнап, табырах ла азыранчатхан. Аның харасхы чирде
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азыранчатханы хада хонған ипчізіне дее чиркестіг пілдірген. 
Чалаастанмин даа, азыранып алып, Ойаң ізіксер пасхан. Аның 
парарға итчеткенін кӧре, Марфаӌах, азах ӱстӱндӧк тура, сурған:

-  Хайдар парарға итчезің, Ойаң, хайди пол чӧрчезің?
-Харибдеңсығарачаағаапариғаннарында.чолдаңойлабысхам,

ибде полған тіп кізее чоохтир ползаң, миннең кӧрӌеен кӧрерзің, 
алӌаан аларзың, -  хатығланған ол, иркінде тура.

-  О, о, худай! Ам хас чӧрчезің, я! Пісті чи, хайди идерлер? 
-  тӱгенӌі сӧстерін Марфаӌах, тамағы хура тартып, чахсы даа 
чоохтан полбаан.

-  Истің ме, ниме чоохтаам, кӧр, -  сыбыранып, Ойаң ибінең 
сыххан.

Ол сығарынаң, Марфаӌах, харасхы чирде хатап чалаастанып, 
тӧзектечатчатханікіпалазыныңхойныларынакірген.чеандадаа, 
узуп полбин, ӱр чатхан. Аның сағызына кӧп ниме кірген: «Ниме 
кӧрген ол, Ойаңа парып? Пастап алғанда, пір айӌа сала чӧптіг 
чуртааннар, хаӌан улуғ оолғынаң позында пар пол парарынаң, 
Ойаң аны паза кізі чіли кӧрбеен, кӱннің сай изірік ле киліп, соғып 
ла чалтырат турӌаң. Колхозта даа тоғынмин, хараа-кӱнӧрте ибге 
айланмин чӧрӌең, арса, сала пілінер, палаларын айир, ибге 
тартынар сағынӌаң, че ол сағыс тик ле сағыс полтыр. Ам чи? 
Пылтыр, Шурик оолахты аттаң аңндар салып, харибге кір парған, 
аның ӱчӱн аал-хонӌыхтарның даа харағын кӧрерге уйатчатхан, 
палаларым кічіг две полза, колхозта тоғынчам, мині nip дее кізі 
ирің кізі ӧдірген тіп, ахсым тутпаан полған... Ам чи, ниме тирлер, 
полған на кізі «хасхы хаты» тир, хараа сай ибімні хадарарлар. 
Ойаңны ибде тудып алзалар чи, хайдағ уйат, хайдағ чобағ»,- іди 
сағына, харахтарына толған час частиина урылчатхан.

-  Хасхы хаты, -  чоохтанған ол позы позына истілдіре, че сах 
андох, позының чооғын исте, позы даа хорых парған: «Сынап 
минің ол сӧстерімні Ойаң позы ис салза чи, ӧдірер, идімні тіріге 
кисклир, че миннең сурзалар, прай чоохтап пирем, аның ибде 
полғанын, хайди азыранғанын, хайди парғанын, хайди хас 
килгенін чоохтаанын. Аны тутсыннар, аны ла тутсалар, колхозта 
хараа-кӱнӧрте тоғынам. Аны тутпаза, мағаа даа чуртас чоғыл, 
ос ағас чіли халтырапчатханӌа, азах ӱстӱнде тура ӧлербін, 
кӱрезербін... Ойаң на паза харығ полбаза, палаларым ӧскірглеп 
алам, колхозтаң сығарбазалар, артых харын полбаспын, ол чіли, 
чон мойнына одырбаспын, ол чіли, ас-тамахты хараа тазыбаспын; 
аны -  тударға», -  андағ махачы сағыснаң Марфаӌах харағын
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чапхан, хойнындағы ікі палазының тынызында даа «тударға, 
тударға» сӧстер хаталчатхан осхас полған.

...Олох кӱннерде хараа пазох кізі кӧзенек тохлатхан, пазох ізік 
тартхан, тӱрче полғанда, парып, пазох кӧзенек сапхан...

-П ар  мыннаң,хасхы!-тапсаан Марфаӌах, кӧзенекхыринзар 
пас парып. -  Амды пу иб сини нимес, хасхының ибі -  чазыда...

Ипчізінің хатығ ӱнін ис салып, Ойаң тасхар ноо-да ниме тіп 
мығыранған, анаң ӱр нимеске чіт парған. Тӱрче поларынаң, 
кірлессер аар ниме сығарчатханы истілген. «Че ам ол ізік талир, 
ибге кірзӧк, пісті хыродир», -  сағына тартхан Марфаӌах. Позы 
кӧзенек хыринзар ойлап парған, тасхар кӧрзе, хап-харасхы, пір 
две ибде от чарыбинча, кӧзенектең сығара сегіріп, ойлабызарға 
итсе, ибде ікі палазы халча. «Че ол кірзӧк, позы чохта палаларын 
ӧдірер, ікі палам, чох! Ӧдірзе, мині ӧдірзін, палаларым чазырим», 
-  сағына, Марфаӌах пол алтынзар кірӌең ізікті аза тартхан, 
узупчатхан палаларын хаап алып, оразар кире сегірген. Оларны 
соох, ӧл чирге чатырғлап, тӧзенӌең ниме ағыл пирерге нандыра 
сых париғанда, кічии -  узун састығ, позына тӧӧй ах сырайлығ, 
хара харахтығ хызыӌағы -  ылғабысхан. Марфаӌах, нандыра 
ойлап киліп, палазын кӧксінзер чаба тудыбысхан. Пабалары ис 
саларынаң хорығып, анзын амыратчатхан.

-  Ылғаба, палаӌаам, ылғаба! -  сыбыранчатхан ол, 
хызыӌағының пазын чыстап ала.

Палауйғузынаңтохтабинылғапчатханда,іӌезі,тӧзіназатар- 
тып, аныңахсына имӌексуға пирген, пала амырап узирынаң, Ойаң 
ізік талаанӌа, тӧзенӌең ниме ағыл пирерге, холындағы паланы 
пірсінің хыринзар чатыр салып, пол алтынаң сығара сегірзе, 
тасхар чап-чарых пол партыр. «Таңчарып килді», -сағына, ӧріне 
тӱскен. Че чахсы кӧрібіссе, таң чарии нимес -  от кӧйче. Туралары 
кӧйчеткенін піл салып, ойлап парып, кӧзенек сӱлейкезін оода 
сасхан, сах андох тура істінзер хызыл чалын кире сегірген. 
Тураның ізігін іткенде, анзы орнынаңхыймырабаанох. Марфаӌах 
піл салған, Ойаң тураны тастынаң пиктеп салып, от суғыбыстыр. 
Пазох пол алтынзар кире сегірген, палаларын ікі холтиина хаап, 
сыға хонза, чалын ибге тол партыр. Паза ла парӌаң чир чохта, 
пол алтындағы харасхы ораның тӱбінзер тирең кіріп, ікі палазын 
кӧксінзер чаба тудып, одырыбысхан. Олғаннары, полчатхан 
нимені піл салып, ідӧк тың ылғас сыхханнар, іӌелері оларнаң 
хада аахтап ылғаан.

Пола-пола, оттыңхызыл тілі, оразар чидіп, аны ікі палазынаң 
хада улуғ ахсынзар кире тартып алған.
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Аалдаң чыылған чон тураны узурғанӌа, от позының тоғызын 
ит салған. Пайаа ла турған тураның орнында оттығ туруннар ла 
халғаннар, аал ӱстӱндегі кииде хыбын на чайылчатхан. Кем ол 
тураны ӧртеен, кем ікі палалығ ипчінің ӱреенінде пыролығдыр, 
ідӧк пілӌее чох полған.

9.

Узун, парбах харағайлар паза дуб ағастар пастарынӌа 
кӱн сузы ойлирынаң, ағас аразы тірілібіскен: хайзы 

партизаннар, хараағы чорыхтаң ам на айланғлап, чир ибзер 
кірглепчеткеннер, хайзы, аар-пеер чӧрбееннері, иртен суғ 
хазында чуунғлапчатханнар.

Галя, иртен айланып, чйр ибге кірерінеңӧк, Аделяның 
хойнынаң тур киліп, хызыӌағы пулбыраан:

-  Ой, мама кийді!
-Я , икем, мама, -теен  Галя, аны холына алып.
Холы соох осхаста, хызыӌахты салып, иңніндегі автомадын 

суурып, сала маңзыри чалаастаныбысхан. Холларын чысхлап, 
Зойка хызыӌахты пазох холына алған. Аның ағбай парған сарығ 
сазыӌахтарын ипти чатыра сыйбағлап, чоохтан салған:

-Амох, амох, палаӌаам, азыранарбыс.
Аделя, уйғузының аразында Галяның ӱнін ис салып, усхун 

парған.
-  Хазых айланғладар ба? -  сурған ол, тӧзектең кӧдірін киліп.
-  Айланғлаабыс, пір «тіл» ағылғабыс, атызарға даа киліспеен, 

-нандырған ӧӧрезі.
...Ол хараа Михеич апсахтың отряды, соонаң соона чізілістіре 

пазып, Минсктең Борисовозар парчатхан тимір чолзар 
чағдапчатхан.

«Чырвонна партизан» колхозтың чоны прай ол отрядта 
полған. Олар амды мының алнында кнес полған Василь 
Михеевич Соколовскийніңӧк устаанаң тоғынчатханнар. Мының 
алнында полған на кізінің холында тоғынӌаңтиріг: кӱрӌек, палты, 
тяпка -  алай ба хайзы чиит ооллар тракторлар ойлат чӧрӌең 
ползалар, амды оларның полғанының на холында автомат, 
мылтых, граната...

Пӱӱн партизаннар разведказы искірген: ол чолӌа кӧп танктар 
паза пушкалар таарлаан поезд парар. Немецтер, Москваны 
табырах аларға харазып, прай кӱстерін Москва алтынзар 
тастапчатханнар. Че ол поездті хайди даа иртірбеске кирек...
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Михеич ағаның отрядына пірее чирде ол эшелон парар тимір 
чолны талирғачахығпирілген. Амды Михеич, позыныңотрядынаң 
кӧп нимес ле кізі алып-алып, ана ол тимір чолзар чағдапчатхан. 
Михеич -  позы -  пӧзік сыннығ, хара сағаллығ, ӱстӱндегі сағалын 
узун ӧскір салған чоон арах табыстығ кізі, харасхы даа полза, 
пасхаларынаң таныстығ полған.

Ағас аразынаң сығар туста, чолңа машиналар паза 
мотоцикллер сыыласханы истілген. Аны исте, Михеич, чонын 
тохтадып, позынаң хада пір ле кізі алып, алнына чӧрібіскен. 
Ағас хазына чидіп кӧрзелер, чолӌа машиналар тың на удаа 
хайыныспинча, сағып алып, чолны кизіре ойлазар оңдай пар.

-  Че, Микола, ойла, ідӧк соонаң соона чағдазыннар, -  чахаан 
партизаннар командирі.

Арғызы ойлабысхан. Ӱр дее полбаанда, килчеткеннері 
пілдірген.

Арығ хазына чит килгеннерінде, Михеич оларны удурлап 
алғап.

-Че, ағастар хазынаң іле сыхпин, чатхлап алыңар, машиналар 
иртері сала амыразох, мин сығырам, анда чолны кизіре ойлирзар. 
Тігі хыринда, хайди ам чатхазар, ідӧк тари чадарзар, пір дее кізі 
тимір чолзар чағдабазын.

Партизаннар сах андох харасхы чирзер кире сегірглееннер. 
Тӱрче ле поларынаң, оларның сағбалары чіт парған. Михеич 
позының полысчызы Миколанаң хада чол хазынзар чағдаан. 
Галя олардаң ырах нимес харағай тӧзінде чатхан. Ол туста 
толғассартынмашиналаркилчеткеннерікӧрінген.Тӱрчеполғанда, 
оларның хыринӌа аар ниме таарлаан улуғ машина иртчеткен. 
Машинаның алнында, соонда -  ӱдесчеткен мотоциклисттер.

Олар ла иртерінең, Михеичтің сығырғаны истілген. Аны 
ла искенде, партизаннар пірердең-ікілердең чолны кизіре 
ойласхлааннар. Чолны кизіп.оохағастараразынакірерлерінеңӧк, 
алныларында чирін пӧзік тӧзеен тимір чол кӧрінген. Мылтыхха, 
автоматха хоза ломнар, улуғ клӱстер артынған партизаннар 
пілгеннер: мына пу орында оларға тоғынарға килізер. Михеич, 
пу орыннарны чахсы пілчеткен кізі, оларны пеер ағылча нооза. 
Ол сах андох тоғынар чирдең ырах нимес хадағда турарға ікі 
кізі ысхан. Олары, команда ла истерінең, тимір чол хастада ікі 
чара пасханнар. Командир оларға, поезд килчеткені алай ба кізі 
килчеткені кӧрінзӧк, соловей табызына кӧӧкчеткен сығыртостар 
тапсадарға чахығ пирген.
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Ол ікі кізініңпірсі Галя полған. Галя, ырахтаа парбин, толғастаң 
ырах кӧрінер чирде, ағас тӧзінде, ыдырбаннар аразында чадып 
алған. Ӱр дее полбаанда, партизаннартоғынып пастапчатханнар. 
Харасхы ӧтіре тимір тығдырааны истіл парча. Ол туста, Галя 
исчетсе, позы кӧрчеткен чирзертін, кидертін іскер алдыра, поезд 
килче. Сах андох Белорус чирінің, ырӌызы соловейка позының 
сіліг ӱнін пойли салыбысхан. Пірде тың на тапсабысча, пірде 
сала амырап тошлап сыхча.

Аны ла истерінең, партизаннар, тоғыстарын тохтадып, пазах 
ағас аразынзар чазынғаннар. Рельстернің хайзы полза ла 
чирлерінде піріктіре хабыстырған тимірлернің суруптары суура 
толғалғлаан полған. Аның даа ӱчӱн ол поезд хайди полбин ирткен. 
Поезд ле иртерінең, Михеич пазох тоғыс пастирға команда пирген. 
Че амды оларға табырах тоғынарға кирек, алай ба тігі поезд 
килеріне ӱр халбады. Прайлары, постарының орныларына турып, 
табырах тоғын сыхханнар. Ӱр дее полбаанда, хайзы рельстернің 
хабыстырғаннары азырылғлап парған, костыльлары рельстернең 
хости чатхлааннар. Че андағ даа полза, сайбалған рельстерні 
пӱдіннерін узалдыра саларға киліскен, алай ба пірее иртчеткен 
кізі кӧр салар. Ол тоғыс парчатхан туста, пір хыриндағы хадағда 
соловей сығырған, че ол амды, пайаағызы чіли, тың тапсабин, 
ӱзіктеп сығыр салчатхан. Аныңтабызынаң командир пілген: «Чазағ 
кізі килче». Че чазағ кізіні пу талалых чолӌа позыдарға чарабас, ол 
аны кӧр салар, искірібізер, аны хайди даа чох идерге кирек. Кӧп кізі 
полза, чаалазарға килізер, пір-ікі кізі полза, тіріге холға кирерге... 
Іди сағынып, командир иң кӱстіг оолларны тимір чолзар чағын 
чатырған. Че анда тоғыс ла амырирынаң, соловейнің ыры паза 
истілбеен. Тигір чариина орта килгенде, кӧрзелер, ікі кізі килче. 
Пілдістіг, немецтернің патрульлары. Партизаннар нёмецтерні китеп 
сыхханнар. Оларның пірсі хайдағ-да кізі пілӌее чох кӧг хыңылап 
пасчатхан, пірееде сығырғлап салча.

Немецтер оларның хырина пае килерлерінең, харасхы ӧтіре, 
сохыр аң чіли, оларның ӱстӱлеріне сегіргеннер. Андағ табырах 
полар нимені сағыбаан немецтернің пірсі, мылтиин тӱзіріп, сас- 
ойда парған. Партизаннар сах андох, аны чаба пазып, ахсына 
сӱбӱрек суғыбысханнар. Пірсі сала удурлазарға маңнанған, 
че анда даа мылтығының уғын сығарбаан. Чабох пастыр 
салған. Пастап аңдарған немецті Михеич, иңнінзер кӧдіріп, ағас 
аразынзар ал чӧрібіскен. Пірсінің холын кистінзер палғап алып, 
сӱр сыхханнар. Ана іди партизаннар машина чӧрӌең улуғ чолны 
ла иртерлерінең, кидертін аар поезд чағдапчатханы истілген.
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Ол поездті ӱдесчеткен машиналар паза мотоцикллер аныңох 
тузында кӱӱлесклеп килчеткеннер.

Ағас аразына сала тирең кірерінең, Михеич тынанып аларға 
чаратхан. Ана ол туста аар поезд талалых чирге чағдапчатхан. 
Ниме поларын пілерге партизаннарның полғаны ла ахсын азына 
одырған полар (харасхыда анзын кем кӧрді ни).

Танктар, пушкалар таарлаан поезд, толғасты табырах ир-тіп, 
пӧзік чир тӧзеен орынға чидерінең, чол прай ла ығырас сыххан, 
вагоннарның буферлері, хатығ урунысхли, кӱзӱресклеп сыхханнар. 
Поездтің машинизі сирен тапсатхан, сах андох поездтің нызырап 
аңдарылчатханы истілген. Поездте парчатхан кізілернің 
табыстарын олох паровозтың нызырааны чаабысхан. Чолӌа ӱдес 
килчеткен машиналар паза мотоцикллер, оттарын чарыдып, 
ибіре ніндіп кӧрчеткен осхастар, сах андох, ниме дее кӧрінмезе, 
постарын ахтанарға хайдар полза ла ат сыхханнар. Автоматтар, 
пулеметтар хазыр тадырас сыхханнар. Аны ла исте, партизаннар 
ағас арали ікілер-ӱзер кізінеңтарааннар, оларныңхайзы полчатхан 
чирлерінзер иртен, таң чарып, кӱн сыхчатханда ла, читкеннер.

-  Амды сағаа, Аделя, автомат парох, -  теен Галя, Зойканы 
чуундырчадып. -  Ам син дее хадох чӧр турарзың.

-  Паланы кемге тастап чӧр турарбыс? -  сурған Аделя, ӧӧрезі 
позына автомат парох тееніне ӧрінген чіли. -  Хайди за, партизан кізі 
мылтых чох полар, немецтер килзӧк, таңах чіли, тудып аларлар.

-  Паланы, кем мында хал турар, олох кӧрбес пе зе.
...Пленге алған немец, пазын тӧбін тут салып, партизаннар

командирінің алнында одырған.
-  Сығарыңар ахсындағы сӱбӱректі, -  чахаан Михеич.
Микола, тура хонып, немецтің ахсын арығлабысхан. Анзы,

кинетін тура хонып, кӧрізін ибіре одырған кізілерзер тастаан.
-  Минь пеер нимее ағылғазар? Мында кольхос, минь -  кольхос 

нимес, минь -  фюрер армиязы, минь -  сольдат, сын сольдат.
-  Піс партизаннар! -  теен Михеич, немецсер кизе кӧріп.
-  Э-э, партизань, -  кинетін ӱрӱк парған немец.
-  Я, я, піс партизаннар! -  пазох тапсаан командир -  Син піске 

чоохта, ниме хадарып чӧргезің тимір чолңа?
-  Гэ-гэ, -  кӱліне чоохтанған немец, -  минь -  немец, 

фюрер армиязы, син партизань -  кӱлкістіг чонь, минь пір дее 
чоохтабас.

-  Чоохтабазаң, мойныңа арғамӌы, -  мойнын хол салаазынаң 
кизе тартып, чоохтаан командир.

Немец анда чочаңни тӱскен. Командирзер кизе кӧріп, аның 
соонаң, автоматтарын, мылтыхтарын тудына, ибіре одырған
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кізілерзер кӧрізін айландырған. Столда пӱрӱңкӱ кӧйчеткен 
лампаӌахсар кӧр салған. Пазох сыыхтаас табыснаң тапсаан:

-  Э-э, кольхос, партизянь вешать, вешать не-не, минь 
парикмахер, минь не чнает.

-Чоохта чахсынаң, іди полбаза, мына, -  пистолет кӧзіткен Михеич.
-  Пичтолет не-не, фук не-не, минь парикмахер, гут.
-Адың-солаңчоохта! -амыр арах чоохтан салған партизаннар

командирі.
-  Адым -  Пауль, фамилиям -  Гельс, -  чоохтан сыххан немец.
-  Прай мин сурған нимені орта чоохтазаң, піс сині позы- 

дыбызарбыс, тіріг халарзың, -  теен пазох Михеич, ол немецсер 
тоғыр кӧре, -  партизаннар чахсы кізіні моондырбинчалар, 
атпинчалар, тының артызарбыс.

-  Сурыңар, чоохтим, минь гут, парикмахер, тыным айаңар! -  
тіп, немец тіземекти одырыбысхан. Улуғ кӧк харахтарын хазыра 
кӧріп, Михеичтің азағынзар чызын сыххан. -  Айаңар! Минь 
парикмахер, минь чоохтир...

Партизаннар командирі, немецті тӧдір сазып, сурған:
-  Ниме хадар чӧргезің киӌее хараа тимір чолӌа?
-  Минь поездті хадарғам, партизань фук-фук.
-  Пауль Гельс, хайдар поезд аңдарылғанын піс позыбыс таа 

пілчебіс, че син чоохта: андағ поездтер Белоруссия пастыра кӧп 
парар ба?

Ол немец пазох сірлезе тӱскен.
-  Поезд аңдарылған? Москау алӌаң танктар!
-  Я, ол танктар прай палчахта ойда чатхлапчалар.
-  Эк, танктар, фюрер приказ -  Москау ікі-ӱс кӱннең аларға, -  хол 

салаазынаң кӧзіткен немец пазох. -  Москау алзох, чаа тоозылар.
-  Мин синнең Москваны аларын сурбинчам. Москвазар чидерге 

холыңар хысха, -  теен Михеич. -  Син піске чоохта, пу чолӌа андағ 
танктар паза пушкалар таарлаан поездтер кӧп иртер бе?

-  Кӧп, кӧп. Москауны ибіре, -  холынаң кииде тегілек сии 
тартып, чоохтаан пленге кірген немец.

-  Син чи, хайдағ частьтаң? -  суриин узаратчатхан партизаннар 
командирі.

-  Карательнай отряд, дивизия «СС», -  нииндегі хуу пассар, 
анда харчи-пирчи сиилген кірестерзер кӧзіткен.

Аның нииндегі хуу пас паза кірес ӧлім кӧзітчеткен. Пу одырған 
немец, позының на тынынарачылирғасдғынып, «парикмахербін» 
тіпчеттір, а сынында, тізең, сын фашист. Ол кӧп чирлерні: 
Францияны, Польшаны, Чехословакияны, Венгрияны паза даа 
пасха чирлерні -  тобыра ӧлім ағылған «СС» дивизияларының
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солдады. Аның алнында олған даа, кирі апсах таа алай ба иней 
дее полза, ол аны айабин атар.

Анзын на пілгенде, отряд командирі пленге алған немецті, паза 
даа сурағ итпин, олох кӱн партизаннар дивизиязынзар ысхан. 
Партизаннар аны, харағын туу палғап алып, узун ағастар арали 
улам пирік чирзер палчахтығ састар ӧтіре апарчатханнар.

10.

-  Итсе ле идерге, -  теен сержант Сайгафаров, кӱрӌеен 
азаанаң чирзер хази пасчадып, -  немецтер леер чағын даа кір 
полбазыннар.

Сержант Сайгафаров ӧскен сыны пӧзік арах, нымырт осхас 
хап-хара харахтығ оол полған. Паскирзер айланза, орыстабин 
даа, позының на тілінең чоохтанӌаң, че аның тілін Паскир дее 
чахсы пілӌең. Аның даа ӱчӱн Сайгафаров аннаң ниме сурза, 
«эй, татар малай» тіӌең, че сах андох, позы позын тӱзедіп, хатап 
тапсаӌаң:

-  Эй, хакас малайы!
Паскир сержант Сайгафаровтың отделениезінде полған паза 

анынаң хада nip чирдең парған арғызы Иткин.
Ікі кӱннің аразында Н-скай армияның дивизиялары, полктары 

чолда Смоленсктең Белый город пастыра Ржевсер килчеткен 
улуғ чолда немецтерні удурлирға тимненгеннер.

Лейтенант Носковтың ротазына чол хыринда турарға киліскен. 
Ӱс кӱнге читіре солдаттар, командирлернің устаанаң хараа-кӱ- 
нӧртетоғынып, пасчӧрзе дее, кӧрінмесоймахтарны отделениелер 
отделениелернең, взводтар взводтарнаң тудыстыра полар иде 
хасханнар. Хайзы чирлерде, ағас тазып, пулеметтар турғызар 
ӱстӱн, халын чапхан чир ибіӌектер итклееннер.

Сайгафаровтың отделениезіне окоптарның алнында хызым 
чирдегі чолӌа килчеткен танктарның алтыларына мина тартарға 
чахығпирілген.Аныңдааӱчӱнпуулуғнимесалынӌаокоптасержант 
Сайгафаров, улуғ командирлер чіли устап, прай нимені итірчеткен. 
Чаадаң тисчеткен чон хараа-кӱнӧрте иртіпчеткенде, олар паспас 
иде чолның пір хыринда чыл чӧрер миналар турғысханнар. Ол 
миналарға палғаан эмектер чол кизіре тартылғаннар. Чолда, сала 
оймахтар чолландыра хазып, эмекті чазырғаннар. Аны кӧрзе, 
харахха даа кӧрінмес. Хаӌан танк килчетсе, ол эмектең тартсох, 
мина танк алтынзар чыл килер, танк пасса, атылар.

Ікі аар кӱннің аразында Сайгафаровтың отделениезі идер 
нимені ит салған: мина тартчаң эмектер чир паарли, от аразында,
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чатхлааннар, окоптар тирең хазылып, іірай кӧк пӱрліг ағаснаң 
сулған салғаннар.

Отделениедегі солдаттар амды, іле сыхпин, кӱн тооза окопта 
одырчалар. Оларны тигірӌе кӧп кӱӱлес чӧрген самолеттар даа 
кӧр таппинчалар.

-  Ам ибде ползабыс, от сабарӌыхпыс, -  теен Иткин, хости 
одырған арғызы Паскирзер чалахай кӧріп. -  Эх, чайғы тус аалда...

Анзы іди теенде, Паскирнің сағызы сах андох Кирбі тағның 
кистінзер учух килген: «Мына кӧк пӱрге сулған салған ағастығ 
арығлар, арығ аразындағы кизек чазыӌахтарда чылғылар 
чӧрчелер; иргі аал, аалның пазында Паскирніңтуразы, анда іӌезі 
паза лабазы; тура кірлезіне сыхса, Кирбі тағ позының омазынаң 
сартай турча. Тана, Клаша паза Арако -  чарылбас ӧӧрелер, аал 
арали пазысчалар, эк, Арако-парасхан. Чнос, арса, сағам пірее 
чирде, минӧк чіли, окопта, ӧл оймахта одырча полар».

Паскир андағ сағыснаң, ибір пар киліп, хости одырған 
арғызынзар кӧрзе, анзы ідӧк тирең сағысха тӱс парған, ахсына 
хайдағ-да от суғып, тіснең кизе хаап, сіген ӱзіктерін чирзер чіскіріп 
одырча, че ол сах ідӧк сағыснаң ырах парыбысхан осхас...

-  Эй, татар малайы! -  теен сержант окоп хырынаң азыра. -  
Тьфу, хакас малайы, кӧрдек, тігіне хайдағ сіліг хыс парир!

Анзы іди теенде, Паскирніңсағызына Галяныңчалахай омазы 
кире ойлаан. Сах андох, тура хонып, окоп хырынзар сығара 
сегірген. Кӱн чарии аның сырайына пӱргеле тӱскен, харағы 
чалтанып, оң холын кӧміскезер кӧдірген, чолзар харахсынғанда, 
чолӌа хаңаалығ, чазағ кізілер кӧп иртчеткеннер.

-  Ана кӧрдек, хаңаа соонӌа пасча! -  теен Сайгафаров, 
бинокльын хараанзартын хыйа алып.

Позы бинокльын сах андох Паскирзер туда пирген. Паскир 
пастап кӧргенде, пазын тӧбін тут салып, чолӌа пасчатхан хыс 
сыннаң даа Галяа уғаа тӧӧй полған; андағох ніске пилліг, пӧзік 
кӧгістіг, ах сырайлығ, че ноға-да хамағынзар ӱгбери тӱсклеп 
парған сазы хара кӧрінген. Паскир, бинокльын на ээзінзер туда 
пиріп, мылтых таа чох чол хазынзар ойлап парған. Чир алтынаң 
сых килген чіли, алай тигірдең тӱс килген чіли, тура тӱскен. Чолӌа 
парчатхан кізілер прайлары кӧрістерін андар айландырғаннар. 
Паскир ол хыринӌа иртчеткен хыстаң харах албин кӧрчеткен, 
хаӌан Галя нимезін чахсы піліп алғанда ла, чағын иртчеткен 
кізідең сурыбысхан:

-Хайдаңзар? Немецтер ырахтар ба?
-  Смоленск пу хыринаң, ырах ниместер, -  хыныхсыбин 

нандырған ол кізі, тохтабин даа.
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Ол іди чаадаң тизіп килчеткен кізілерні кӧре, Паскирнің істіне 
соох ойлаан: полғанының на сырайында улуғ чобағ полған, 
сырайлары ээн-хуу ла полғлаан, хайзы чалаас азах майыххлап 
парған, алай чазағ килгеніне азахтары ағырғлап, оларӌасхлап ала 
килчеткеннер. «Хайдар парча олар, тӧреен чирлерін тасти; немец 
танктығ килче, олар -  чазағ, че немецтер, тізең, оларныңэӌектеріне 
сала паспин килче, хаӌан оларның чирлерінең ыырӌыны сығара 
сӱргенӌе, хайди ирееленерлер пу парасханнар?»

Паскир, іди сағынып ала, чолдаң хыйа пасхан. Ана ол туста 
Сайгафаровтың отделениезі полчатхан чир ибде телефон сыыхти 
тӱскен.

-  Алло! «Ылачын!», «Ылачын»! Мин -  «Хара хус»...
-  «Ылачын» истіпче! -тапсаан сержант Сайгафаров, телефон 

хаңзазын холына алып. -  «Ылачын» истіпче.
-  Кемдір? -  тирінең, сержант взвод командирі Цветковтың 

ӱнін танаан.
-  Мин -  сержант Сайгафаров.
-  Сержант арғыс, немец чағын, чаалазарға тимнен 

салыңар! Пурнада «хара хурттарны» позыдыңар, аның соонаң 
-бутылкалар...

-  Чарир, лейтенант!
Телефонын на салып, сержант тапсаан:
-  Тимнен саларға, позыңар орныларыңзар, немец чағын! 

Солдаттар, чир ибдең сыға хонып, прай постарының орныларына 
турғаннар. «Хара хурттар» теен чыл чӧрӌең мина тартар кізілер 
миналарның чылчатханнарын сыныхтааннар, бутылка таста- 
ӌаңнар танк ӧртеӌең ниме урған бутылкаларны, харачахтардаң 
сығарып, окоп істінде ӧнетін иткен оймах тасхахтарда 
турғысхлааннар. Ана ол туста сержант Паскирні чохсын салған.

-  Сартыков хайда? -  сурыбысхан ол Иткиннең, Паскирнің 
чолзар парғанын піле-тура.

-  Чолзар хыс кӧрерге ысчатпаазың ма! -  нандырған Иткин.
Паскирокопчаоларныңхыриларынзар пае килерінең, сержант

хатығ тапсаан:
-  Сартыков, хайа бутылкаларың? Немецтер килир, танктар!
Паскир, ойлап парып, пір харачах бутылкалар ағыл кил-ген.

Прайлары даа танк килер чолзар ла кӧрчеткеннер. Оларның 
полғанына ла танктар амох ағас аразынаң сығара сегірглир 
чіли пілдірген. Че хайди даа ситкіп кӧрзелер, танк сағбазы чох 
полған. Самолеттар даа, тигірӌе пӧзіктін иртіп, хайда-да ырах 
бомба тастапчатханнар.

-  Че, нанӌым, -  теен, Паскирнің хыринзар пае киліп, Иткин, 
-  пӱӱн синнең піске хатығ чаа пасталча. Че синнең піс, пір чирдең
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килген кізілер, піди чоохтас салааң, сынап пу чааласта мин ӧл 
халзам алай ба палығлатсам, чонымзар пічік ызарзың, сынап син 
хайди-піди пол парзаң, мин пазарбын, мына сағаа минің адрезім.

Паскир, тапсабин даа, аның холындағы уул парған чаӌы- 
нахха пае салған пічиин алып алған, сах андох позының адрезін 
пас пирген. Паскир адрес пасчатхан туста, Иткиннің улуғ кӧк 
харахтарына суғ тол парған. Ноо-да ниме чоохтирға идіп, 
ирнілері тартылысхлап турған.

Сартыков, андар кизе кӧрбин, адрес пасхан чаӌынны ла туда 
пиріп, кӧрізін пазох танктар килер чолзар айландырған.

-Хазых пол, оол! -тапсап, Иткин позының орнынзар пасхан.
-  Син дее, -  тапсап халған Паскир, хылчаңнабин даа.
Оларның іди чоохтасчатханнарын ис салып, сержант Сайга-

фаров ырахтынох тапсаан:
-  Пір чирге чыылбаңар, чӧрерін тохтадыңар!
Пазох ла окопта сымзырых полған. Хайзы солдаттар, мыл- 

тыхтарын холларына пик тут салып, мылтых ағазын иңнілеріне 
сіри тудып, чатхлааннар. Пір дее кізі хайынғаны паза кӧрінмеен. 
Ана іди олар иирге читіре чатханнар, че немецтернің сағбалары 
пілдірбеен, иирде, сала орай поларынаңох, взвод командирі 
Цветков Сайгафаровтың отделениезі турчатхан окопсар килген.

-  Че хараағызын сиргек полыңар! -  чахаан лейтенант, ыырӌы 
кӧйтік, хараа ол разведка хайди даа ызар. Танк ла кӧрінмезе, 
сірер чаа аспаңар. Команда чох пір дее хати атпаңар, ниме 
кӧрінзӧк, КП-зар сығдырадыңар.

Прай нимені сыныхтап алып, лейтенант чӧрібіскен. Командир 
сиргек полыңар ла теенде, ол хараа, иртенге читіре, пір дее кізі 
харах чаппаан, сержант позы, пірде пір солдаттың хырина киліп, 
сыныхтап турған.

Иртен, кӱн илееде кӧдірілген туста, чолда тозын чайыл сыххан. 
Аны кӧргенде, хараа уйғу даа чох чатхан солдаттарныңчӱректері 
улам хайнабысхан. Полған на кізі мылтыхты андар алдыра улаан. 
Сержант Сайгафаров, сах андох окоптох турған ноған кӧк сырлығ 
телефон харачағын азып, кнопказын пазыбысхан, хайдағ-да 
кізее дее истілбес сыыхтаас, сӧӧ тартылып, чир алтынзар кірген 
чіли, пӱрӱңкӱ истіле хайдар-да парчатхан.

-  Алло, «Хара хус»?
-  «Хара хус» исче, -  ӱн истілген сержанттың хулааның 

хыринда.
-  Мин -  «Ылачын»... Цветков лейтенантты...
-  Исчем.
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-  Командир арғыс, алныбыста ыырӌы.
-  Кӧрчебіс мотоциклисттер, атпаңар, атпаңар, иртсіннер! 

Позыңар кӧрінмеңер! -  чахаан взвод командирі.
Ӱр дее полбаанда, алты ба, читі бе мотоцикл толғас ибіре 

іле сыхчатханнар. Олар ікілердең изерістіре килчеткеннер. 
Алнындағылары, атар даа ниме кӧрінмезе, автоматнаң ӱзіктеп- 
ӱзіктеп тадырат килчелер. Люлькада одырған немецтіңалнында 
-  пулемет, руль тутчатханында -  автомат.

Немецтер, іди килгеннең, окоптар иткен тӧңзер сыхчатханнар, 
пола-пола, Сайгафаровтың отделениезі турған окоптар хыринӌа 
парғаннар. Олар, чаадағы даа чіли нимес, ааллап ла чӧрчеткен 
чіли, улуғ сууласнаң, хатхырызып ала, табырах чӱгӱртклеп 
парчалар. Тӧңні асханда, уламох табырах чӧріп, немецтер 
пістің окоптардаң ырах нимес аалзар кіргеннер. Анда, ээн 
тураларны ла кӧріп, хутух хыринда тохтағаннар. Мотоцикллерін 
изерте турғысхлап салып, каскаларын, кискен кип-азахтарын 
суурғлааннар, хутухтаң суғ алып, соох суғнаң чуунғлап 
сыхханнар. Ол туста пір немец (командир полған полар чи), 
мотоциклнің люльказын азып, рация сығара тартхан, сумкадаң 
карта сығарып, кӧрглеен, тӱрче кӧрглеп алып, рацияның 
хаңзазын алып, ноо-да ниме чоохтапчатхан. Аның чоохтасчатхан 
хылиинаң даа пілдістіг полған: ол андағ-да аалдабыс, араа читіре 
орыстар урунмадылар, чол арығ теен осхас полған. Пасхалары, 
мылтыхтарын салғлап салып, суғнаң маалас турғаннарында, 
пістіңнер оларны ибіре турыбысханнар. Чир алтынаң сыххан 
чіли, кӧрінмин ибіре турып, пістің командир тапсаан:

-  Хол кӧдіріңер!
Ибіре, сиден чіли, турыбысхан солдаттарны кӧре, немецтер, 

пулеметтарына даа, автоматтарына даа чапсынмин, холларын 
кӧдірглебіскеннер. Пайаағы рациядаңчоохтанчатхан офицер ле, 
рацияны хаап алып, хыйа чӱгӱрерге иткен, сах андох пістіңнер 
аны азаанаң атыбысханнар. Немец тӱңдере тӱс парған, сах 
андох, чатхан орнынаң тура хонып, аахтаан:

-  Русь гут, русь гут!
Ікі холын чоғар тутхан. Пасхаларының хайзы кӧгенек тее чох 

полғлааннар. Холларын чоғар тудып, ноо-да ниме постарының 
тілінең тапсасханнар. Оларның хайзы полза сӧстерінең пілдістіг 
полған: «Пулар хайдаң килділер, чир алтынаң сыхтылар ба, 
мында чағын армия чох полған хайза».

Прай тиріглерін алып, ол немецтерні сӱр парарға тӧрт ле кізі 
парған. Олар париған улуғ чолға кірген туста, Сайгафаровтың
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отделениезі хадарчатхан чолда хазыр нызыраах истілген. Ӱр дее 
полбаанда, танктарның соонаң соона табырах килчеткеннері 
кӧрінген. Сала чағдирларынаң, кӧрзелер, танктағы немецтер 
ідӧк пойли хылына килчелер: хайзылары, танктың люктарын 
асхлап алып, танк істінзер азахтарын кире одырғлап алтырлар. 
Хайзы танктың тастына сыххлап алтырлар. Алнындағы танк 
чағдирынаңох, радио хайдағ-да фокстрот ойнап килчеткені 
истілген.

Аны кӧре, командирлер полчатхан пункттаң искіргеннер:
-  Маңзырабаңар, чағдазыннар! «Ылачын», орныңарда пик 

одырыңар! Алнындағы танктар иртселер ле, «хара хурттарыңар» 
позыдарзар.

Ол танктар іди килчеткен туста, ооллар прай чылыс чӧрӌең 
миналарын, кӧп ниместең тартып, чол хазынзар чағдатханнар. 
Анӌаға бутылка тастаӌаң кізілер чол хазындағох окоптарзар 
чағдағлап алғаннар.

Паскир иң не ырах окопта полған, хыринӌа пис пе, алты ба 
танк ирткен туста, ағаа команда пиргеннер:

-  «Хара хуртың» позыт!
Паскир сах андох позы чылдырӌаң минаны ортызындағы 

танктың алтына кире тартхан. Хазыр нызыраах кӱӱлии тӱскен, ол 
танктың пір гусеницазы, чазылып, чолда субалдыра чадыбысхан. 
Танк пір ле чирде айлахтанып турыбысхан. Алнындағы танктарға 
андағох чобағ тӱскен полар, оларның араларында ідӧк миналар 
чара чачырапчатханнар: танк ӧртеӌең бутылкалар, танкка тееп, 
хазыр чалын кӧдіргеннер. Паскир пазох пір танктың алтына 
мина тартхан, анзы ідӧк, паза чол пар полбин, пулеметнаң паза 
пушканаң хайдар ла полза ат сыххан. Аны ла коре, Паскир, 
чағын иде чызын парып, аның ӱстӱне ікі бутылка тастаан. Танк 
сах андох, ағас чіли, чалбыранып, кӧйібіскен. Танк істіндегі 
немецтер, сыға хонып, кӧйчеткен танкты тасти, Паскир полған 
окопсар ойлазып одырғаннарында, ол оларның пірсін тӱзіре 
атыбысхан, паза пірсін арғыстары аңдарғаннар.

Соонда килглепчеткен танктар, паза даа чағдирға полбин, пір 
ле орында тура, пушкаларнаң паза пулеметтарнаң ат сыхханнар, 
амды олар пістің окоптарыбыс хайдазын піліп алған осхастар. Орта 
атчатханнар. Танктар соонаң машиналығ килчеткен немецтер, ағас 
аразынаң ырах таа сыхпин, сырып аразынзар тарабысханнар. Ана 
ол туста пістің артиллерия тогын сыххан. Соонзархы танктар паза 
броневиктер, автомашинапар -  прайзы нандыра чығырынғаннар. Че 
пістің артиллерия оларның хайзы-пірсін унада сабарға маңнан халған.
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Ӱр дее полбаанда, самолеттар, киліп, пістің окоптарзар бомба 
тастааннар. Че андағ даа полза, чазағлар, кӧдірініп, атакаа 
килбинчеткеннер. Пу улуғ чаа ікі-ӱс час пазында сала амырап 
парған. Амды пістің окоптар алнында он азырох танк, пис пе, 
нинӌе автомашина кӧйчеткен.

Пістің окоптарда даа хорағ чох полбаан: танктар, кӧні атып, 
пістің ікі пушканы сайбаптырлар, артиллеристтернің илееде 
кізі ӱреп халтыр, хайзы палығлаттырлар, улуғ бомба орта тӱзіп, 
ағастар хазында штаб полчатхан чир иб унада сабылтыр, анда 
штаб пастығы улуғ лейтенант Бурменко, телефонист ефрейтор 
Акимов ӱрептірлер. Сайгафаровтың отделениезінде, кӧйчеткен 
танктаң сығара сегірген немецтерні тутчатханда, оларның 
пірсі Паскирнің нанӌызы солдат Иткинні атыбыстыр, сержант 
Сайгафаровха осколок тееп партыр, ол палығлығ полған. Рота 
командирі Носков палығлаттырыбох салтыр.

Чаа сала амырирынаңох, палығлығ кізілерні санбатсар 
апарғлааннар. Ӱреен кізілерні санитарлар ідӧк пір орынзар, 
окоптар кистіндегі кизек хазыңнар аразынзар, тазааннар.

Ол кӱн, паза немецтер кӧрбинчеткенде, иирге читіре са- 
молеттардаң на чазына, пістіңнер, окоптарны прай оңдайлап, 
танк атар пушкаларны пасхох чирге турғысхлааннар. Сержант 
Сайгафаров анда чох таа полза, аның отделениезі позының 
орнында полған, чаада атылғлаан «хара хурттарның» орнына 
пазох наа миналар ағылып, эмек пазына палғастырғлааннар, танк 
ӧртеӌең бутылкаларны кӧбдин ағылып, окоптары тасхахтарзар 
толдырчатханнар. Амды прай тоғысты взвод командирі 
лейтенант Цветков позы устап парчатхан.

-  Син молодец, Сартыков! -  махтаан лейтенант, Паскирнің 
иңнінең сапхли. -  Тігі кӧйчеткен танктар синің тоғызың... 
Алғыстапчам сині! Сержант Сайгафаров айланғанңа, син 
отделение командирі поларзың, кӧр, пӱӱн улам сиргек полыңар! 
Немецтерні хараа чааласпинчалар тидірлер, че андағ даа полза, 
узирға чарабас.

Взвод командирі іди чахаанда, Паскир кадровай армияда 
полғанын сағысха кирген, сах андох, холын пӧриинің кӱреезінзер 
кӧдіріп, нандырған:

-  Пар, отделениенең устирға!
Иирде, харасхы поларынаңох, «Хара хустаң» телефон 

сыыхтаан. Солдаттарның пірсі, телефон алып, нандырған:
-Алло, «Ылачын».
Тӱрче истіп алып, телефонын даа салбин, Паскирге тапсаан.
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-  Истіпчем, -  нандырған Паскир, телефон алып. -  Чарир, амох.
-  Хадарығ пик ползын! Иң чахсы солдаттарны артызыңар! 

-  чахыпчатхан взвод командирі.
Паскир, телефонын на салып, кем халарын, кем парарын 

чоохтапчатхан. Тӱгенӌізінде ол теен:
-  Че, ооллар, кем халча, тың чахсы хадарыңар!
Ӱр дее полбаанда, Паскир позының солдаттарынаң хада 

взвод командирі полчатхан тӧңні азыра парған. Анда оларны 
политрук Чашкин, удурлап, прайларын кӧп нимес кізінең кизек 
хазыңнар аразынзар парарға чоохтаан. Анда чаада ӱреп халған 
арғыстарыбысты чыыпчалар.

Солдаттар, кічіг командирлер, офицерлер ибіре турғаннар. 
Оларның ӱстӱлерінде пол ктың знамязы пазын тоңха тӱзір салған, 
танға даа чалбырабин, мӧнек турған. Ибіре турған чонның 
алнында пайаа ла оларнаң хада полған иң чахсы арғыстары 
паза нанӌылары, харахтарын саңайға чаап салып, тыннарын, 
чуртастарын тӧреен Чир-суғлары ӱчӱн пир салған чатханнар. 
Оларның полғаны ла, чӱрее нинӌе сабылғанӌа, тамырлары ханы 
турғанӌа, сын кирек ӱчӱн кӱрескен...

Полктың чоны ӱреен арғыстарын, улуғ оймах хазып, хомды 
даа чох, алтыларына сыбы сабалы, хазың пӱрі паза порчо тӧзеп, 
изерістіре чатырғаннар. Оймахтарының ибіре хырина хана идіп, 
анаң ӱстӱлеріне чарған ағас сайлап, аның ӱстӱне пазох сыбы 
сабалы, хазың пӱрі паза порчо чайып, анаң на чирнең чапханнар. 
Пастап полған на сӧӧкті ипти, хости-хости чатырғанда, полктың 
комиссары Горбунов, чон алнына турып, чоохтаан:

-  Арғыстар! Чаа ӧлім чох полар чоғыл... че пӱӱн ыырӌының 
уғы пістің арабыстаң иң чахсы кізілерні апарды. Оларның 
омалары хаӌан даа чӱреебісте, сағызыбыста халар. Оларның 
чиит чуртастары ӱчӱн ыырӌаа уламох хазыр полыңар! Пістің 
кирек -  оң кирек, чиңіс пісти полар!

Комиссарныңсоонаң политрук Чашкин, полк командирі майор 
Захаров чоохтанғаннар.

-  Пӱӱнгі тоғазығ -  ыырӌынаң иң пастағы тоғазығ, -  теен полк 
командирі майор Захаров, -  че мин кӧрдім, хайди чаалас пілче 
пістің ооллар. Пу ам ӱдесчеткен арғыстарыбыс тыннарын тик 
пирбееннер, кӧрчезер, нинӌе танк унал халды пістіңхолыбыстаң. 
Че піске чаа ам на пасталча, мыннаң даа андар ыырӌы кірер, 
ізенчем, ӱреен арғыстарыбыс ӱчӱн ӧс аларбыс.

Оймахха чатырған кізілернің ӱстӱне ағас сайлирда, пазох 
майорның чоон, ӧтіг табызы истілген:
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-  Лениннің, партияның кирее ӱчӱн ӱрееннерге -  салют!
Сах андох nip табысха мылтыхтар тыӌыраза тӱскеннер, пазох, 

пазох тыңырапча...
Андартын айланғанда, Паскир нанӌызының чахиин тол- 

дырған. Иткиннің ибінзер, чонына тың чобағлығ, хомзыныстығ 
пічік пасхан. «Сірернің апсағыңар, -  пасча ол аның ипчізіне, 
-  сірернің пабаңар, -  пасча ол аның палаларына, -  сірернің 
пабаңар, -  пасча ол аның іӌе-пабазына, -  паза ибіне хаӌан даа 
айланмас... Михаил Иванович Иткин чарых чуртазын, тынын пістің 
чон ӱчӱн, аарлығ Чир-суубыс ӱчӱн пир салды. Ол ӱреен чаада, 
14 июльда 1941 чылда, Смоленскай областьта, Батуринскай 
районда, арғызы П. Сартыков».

11.

Кирбі тағның ӱстӱндегі кӱн, пір ле чирде турып алған чіли, 
чазыларға, арығЛарға ізігсузын чайчатхан. Андағ пӱркекте 

хусхаӌахтар даа, тапсаспин, кӧлеткее кірглеп партырлар.
Тана сағам на чылғыларын, прай піріктіріп, сарнахсар -  тағ 

олиинзар -  сығар салған. Ибзер нанчадып, чолами суғ хазынӌа 
пастыр сыххан. Чар хазынӌа килчеткенде, Ағбанның кӧксінең 
сӧрӧн тан тартылчатхан. Амды ол хазыр суғ ідізінің тӱбінде ле 
осхас полған -  кічіг кӧрінген.

Паскир мӱнӌең позырах атха мӱн салғанда, Тана позы даа 
сала ӧрчіліг арах, позын улуғзырас тудынчатхан. «Паскир підӧк 
чайбаңнада пастыр чӧрӌең», -  сағын салған ол.

Тана, суғ хастада илееде киліп, тӱнее палыхчы апсах Соска 
аға урунған чирге читкенде, ноо-да ниме сағына, адын тохтада 
тартхан. Ағбанзар кизе ле кӧріп, адынаң тӱзе сегірген. Адын ағасха 
палғи тартып, суғ хазынзар чағын иде, чар ӱстӱнзер, пае парған, 
пылтыр, хайда узун от аразында одырған, андох тур салған. Пазох 
ол чобағлығ кӱннерні сағына, кӧрізін Ағбанның хазырынзар тастаан. 
Іди улуғ сағысха тӱс парған кізі позынзар пасха кізі чағдапчатханын 
сизінмин дее халған, аның ікі иңнін азыра кистінең ікі хараанзар 
кізі хол сунчатхан. Сах андох харахтарын чаба тудыбысхан. Тана, 
хахаанынаң кинетін тоғыр айлана тӱзіп, хыйа чачыраан, кӧрібізер 
ле полза, кистінде Ойаңтур салтыр...

-  Пылтыр Паскирге тыыдырхап, мині аңдара тепкезің, ам чи 
кемге тыыдырхирзың, хызыңах, -  теен анзы тістерін ырсайта 
тудып. -Хайа, кізі кӧрбеенде, чахсынаң охсанып алим!
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Танаа ол амды улам на чибен, улам на хырт кӧрінген. Ойаң 
позынзар сала чағдирынаң, ол аны кинетін чӱс пастыра сасхан, 
анзы сах андох, оларӌас парып, сас-ойда сырып аразына 
киптелдіре тӱскен.

-  A-а, син, хызыӌах, удурлазарға ба? -  тапсап, Ойаң турып 
одырғанда, Тана, ойлап парып, аның ағасха чӧлеп салған 
мылтиина тыыныбысхан.

-  Холың кӧдір, хасхы!
Анзы, хайди полза, азахха турып, холларын кӧдірібіскен.
-  Ам чи, хайди идерзің? -  сурған ол, ТанаЗар харағын тоғыр 

кӧріп.
-  Чӧр, айна, амох кӧксің ӧтіре атырарзың! -хазыр тапсап, Тана 

мылтых хыйлаан тыш-таш тӱзірген.
Че Ойаң пілген: позын арачыланарға ухтығ ла ал чӧрӌең 

мылтии, хыйлағны сала ла пасса, нызыри халар, аның даа ӱчӱн 
мылтыхты ла позынзар удур тударынаң, пір две сарыспин, пае 
сыххан. Илееде пазып, пазох чоохтан салған:

-  Сизіне тут мылтииң, Танаӌах, ол хыйлаа пос мылтых!
Ӱр дее полбаанда, пазох чоохтан парчатхан:
-  Ноға адыңны чидініп албинчазың?
-  Ат хасхы нимес, ат хайдар парбас, -  тапсаан, соонӌа 

пасчадып, Тана, -  синің атта киреең чоғыл.
Че Ойаң чахсы пілген: мыны кӧйтікнең не албаанда, холынаң 

позып полбассың, ат чидінзе, ол мылтиин пос тудар. Анда мин 
ойлабызам алай ба мылтиин суста тартып алам.

Тананың ады палғаан орнында тур халған. Ойаңнаң Тана, 
тізең, сӱрістіре арығ тобыра чолӌа аалзар чағдапчатханнар.

-  Хара айна! -  ачырғанғанын пазын полбинчатхан Тана. -  Син 
ол хараа мағаа кӱлерге иткезің... Амды минің холыма кірдің ме?!

Ойаң, паза удур даа тапсабин, алнында аалзар алдыра кӧні 
пасчатханда, Тана, паза тапсабин, мылтиин аның арғазынзар тут 
салып, пасчатхан. «Пу айна полған нооза, мин, тізең, Паскирні 
тик чирге чабалға суххам».

Тана, іди пасха сағысха кіріп, холындағы мылтиин пос 
тӱзірібіскенін Ойаң хости парчатхан кӧлеткілерінең кӧр салған. 
Сах андох, кӧйтіктеніп, пасхан сай хаалаан хызырып пастаан. 
Кӧлеткідеңӧк кӧрзе, оларның аралары улам на чағыннапчатхан 
осхас, хаӌан мылтыхтың тимірі позының арғазына тееп тее парар 
туста, Ойаң, кинетін айлана тӱзіп, Тананыңхолындағы мылтыхха 
чарбаныбысхан, мылтых ахсын позынаң хыйа тудып, хыс кізінің 
холынаң суура толғап сыххан. Анзы нинӌе пар кӱзін салып таа
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харбасса, ир кізінің кӱзі артых: ӱр дее полбаанда, мылтых аның 
холында полған. Мылтых ла холына кірерінең, Ойаң, мылтиин 
Тананың кӧксінзер кӧстеп, хырлаас ӱннең тапсаан:

-  Ам чи, хызыӌах, хайдағзың? Минзер, Ойаңзар, мылтых 
кӧдіргезің ме?

Тана табыс таа чох харағын аның сырайынзар кизе кӧрген, 
соохха тоңан чіли, тазыласчатхан тістерін ӧтіре тапсаан:

-  Пілген ползам, мин сині, айна, пайааох ат саларӌыхпын.
-  Кем кемні атарын ам кӧргейбіс, хэ-хэ! -  хатхыр салған ол, 

Тананың кӧксінзер кӧстеен мылтиин кӧдірбинӧк. -  Амды минің 
алнымда хаарған палых чіли чадарзың, сынап тіріг халарға 
хынчатсаң, парааңминнең.хадачӧрерзің, миніңхатым поларзың, 
позырах атха мӱніп аларзың, пірее чирзер ырах парыбызарбыс.

-  Тьфу сағаа, айна! -  чаба тӱкӱрген Тана. -  Мин, синің хатың 
полғанӌа, пу хара палчахты тӧзене ӧлем, сағынма даа.

Тана іди тирінең, Ойаң, холындағы мылтиии хыйа сурадып, 
хыс кізінің ніскеӌек пиліне чарбаныбысхан. Сах андох, сас-ойда 
тастап, сырайын тырбахтапчатхан холларын чаба тутхлабысхан. 
Хозан тудып алған ӱгӱ чіли, харағын хызарта кӧріп, хыс кізінің 
ӱстӱне одырып алған.

-  Ам чи, хызыӌах, хайдағзың? -  хырлаан ол пазох. -  Ам чи, 
минің хатым поларзың ма?

-Эх,адай!-чабалланыптапсааннандыраТана.-Марфаӌахты 
палаларынаң хада синӧк ӧртеен поларзың, хара айна!

Іди тапсап, Тана Ойаңның холын тіснең ызырған, сах андох 
аның кірліг холынаң хан пурли тӱскен. Анзы холының ачиинаң 
хазых холынаң Тананы сырай пастыра сапхан, анзының 
пурнынаң ідӧк хан чачыраан, харахтарынаң оттығ сағыннар 
пытырасханнар, харағының чазы ханнаң хада кӧк отсар урылған. 
Ӱстӱндегі тигірге ноға-да пӱрӱңкӱ тартылған.

Ана ол туста Кирбі кистіндегі арығзартын аалзар алдыра 
ниикке чӧрӌең хаңаалығ кізі коробта одыра абыдылып одырған. 
Ыхлап ала чортчатхан пора малның чилнілері танға чилтеңнезе, 
азағыныңалтынаңізігтозын пурлап кӧдірілчеткен. Ана ол «Хызыл 
чылтыс» колхозтың пастығы Маноң Петрович Чустеев полған.

Маноң Петрович, арығдаң сыхчадып, кӧрзе, алнында, чолӌа, 
ікі кізі парча. Алнындағызы -  ир, соондағызы -  ипчі. Олар арығ 
хазындағы кизек ачыхта кӧріне тӱскеннерінде, Маноң Петрович, 
чазағ кізілерні чолами хаңааға одыртхлап аларға сағынып, пора 
асхырның позазын сіліккен, пора асхыр, чӧрізін хозып, улам на 
тың ыхлап чорт сыххан. Арығ тастына сых киліп, Маноң Петрович 
аар-пеер харахсынза, ол кізілер чоғыллар.
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-  Хосханах! Хайдар пардылар? Хайдағ кізілер полӌаң?! -  позы 
позына истілдіре чоохтан салған ол.

Адының ахсын туда, чӧрізін сиргіннедіп, холын хамаанзар 
туда, аар-пеер кӧрче -  сағбалары чоғыл...

Ағырин пастырчадып, кӧрер ле полза, чол хазындағы ки-зек 
сырыптар хыринда пір ир кізі, ипчі кізінің ӱстӱне одырып алып, 
сырайынаң тохпахтапча, анзы хысхырча, ылғапча, суура толғанча.

Аны ла кӧрерінең, Маноң Петрович, хаңаадаң тӱзе сегіріп, 
адын оғлабаға хази тартып, оларның хыриларынзар ойлап 
парған. Тананы ла тани, Ойаңны ойда азыра тартхан. Ойаң, 
чочаанынаң хараан кӧдіріп, алнында Маноң Петровичи танаан. 
Сах андох аның холынаң суура толғанып ойлапчатханда, Тана, 
аныңох соонаң ойлап, тапсаан:

-  Маноң Петрович, позытпаңар аны, аның мылтии пар! -  іди 
ле тапсап, Тана аның пиліне тыыныбысхан.

Анӌада Маноң Петрович, ойлап киліп, Ойаңны аңдара пазып 
алған. Тана, олар харбасчатхан туста, аның кӧк от аразында чатхан 
мылтиин хапхан, Ойаңның чыхчозынзар улап, чабаллан сыххан:

-  Холың кӧдір, чабал кӱӌӱгес, хасхы, а то сағамох пазың чара 
атарым!

Ойаң, кӱресті утырғанын сизініп, ойда чадох, хол-азахтарын 
кӧдірген. Ойаң холын кӧдірерінең, Маноң Петрович, Тананың 
холындағы мылтыхты алып, команда пирген:

-  Тур, сағамох!
Ойаң, турып, суғдаң сығарған хураған чіли, халтырап ала, 

пазын тӧбін тут салып, аалзар алдыра пас сыххан, холларын 
кӧдірібӧк салған килчеткен. Маноң Петрович, мылтиин аның 
арғазынзар чаба тудып, Танаа тапсаан:

-  Ол хаңааға одырып ал!
-  Чахсы кӧріңер, Маноң Петрович, ол мылтыхха чарба- 

ныбысча!
-  Минің холымдағы мылтыхха чарбан полбас! -теен анзы.
Маноң Петрович Ойаңны сӱріп одырғанда, Тана оларның

сооларынаң хаңаалығ пастырчатхан. Ол туста аның сағызына 
кӧп ниме кірген: «Чірік айна, пасха кізілер чааға парғлабысханнар, 
ол, тізең, чааға даа парбин, хас чӧрче, ипчізін, ікі палазын 
отха ӧртеен. Мин дее чи! Маноң Петрович килбеен полза, кізі 
поларӌыхпын ма? Ӧдірерӌік! Аныңох ӱчӱн мин Паскирні кректеем 
хаӌан-да, амды холға кірдің ме хайдағ! Прай нимені пу айна, 
Ойаң, путхапчатхан полтыр нооза», -  іди сағына, аның алнында 
парчатхан хасхы Ойаңны ӱзе-чара тартхлап салар кӱзі пар чіли 
пілдірген.
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Хараа. Хазан чіли тӱңдер салған хара тигірнің тӱбінде 
чылтыстар хойығ пызыңнасчатханнар. Че андағ даа 

полза, чир ӱстӱне чайғы чылығ кии кӧдірілчеткен. Ана андағ 
хараа тӱзіп, харасхы поларынаң, хойығ ағастар аразынаң ікі кізі 
сыхчатхан. Оларның илерӌееннерінең дее пілдістіг полған: пірсі 
-  ныхта постығ, пӧзік сыннығ, аар кізі, азағын сӧзіріп арах пасча, 
пірсі -  кічіг постығ, чабыс кізіӌек, анзының халиин чит полбин, 
удаа па-зып, сібіреңнетчеткен.

-  Амды піске чаа кибін тастирға кирек, -  теен, оларның 
алнындағызы кӧк отсар хыйын тӱсчедіп.

-  Я, я, ам піске чаа кибі ноо кирек, -  сыыхтаас ӱннең нандырған 
аның арғызы.

-  Мында аал ырах нимес осхас, адай ӱргені истілче, -  теен 
пудурғы чоон кізі сержант Бахманов.

Анзы іди теенде, Сарджаев, кічіг сылбах харағастарын улуғ 
кӧрібізіп, алнынзар айланған:

-  Аал тіпчезің ме?
-Я ,  аал.
-  Аалдаң хыйа парарға кирек. Тастыхтың иртерге...
-  Тастыхтың?! Тастыхтың иртсең, кипті хайдаң аларзың? 

Аалдаң на табарға кирек.
-  Я, я, амды піс пойли казактарбыс, -  теен пазох Сарджаев, 

арғызының чооғына чӧпсініп. -  Пістің холыбыста чаа тирии, кип 
табар ӱчӱн прай аалны даа хырбас па!

-  Нимее хырарға? Оғырлирға кирек.
-  Іди дее чарир. Мин, позым на тынын арачыл ир ӱчӱн, оғыр даа 

идем. Мағаа чазымзар да чидіп аларға, анда таап ал чазыдағы 
чилні.

-  А мағаа Москвазар ла чидерге... Москва -  nip уйадағы 
миллионхымысха.Миллионныңаразындатаапалпірхымысханы. 
Андар ла читсем, мині кӧбік азырир.

Бахманов іди теенде, Сарджаев, пазох харағын улуғ кӧріп, 
кӧрізін аның ахсынзар айландырған. Аның ниме теенін піл полбин 
халғанын сизініп, Бахманов сурыбысхан:

-  Син пиво ісчезің ме? Пивоның ӱстӱнде кӧбік полча, анзын 
кӧргезің ме?

-  Іспин, я, кӧбік, пілчем.
-  Ана ол пиво сатхан кізіні азырапча. Кружканы сорғадаң ырах ла 

тутсаң, кӧбік полар. Килерзің пірее Москвазар, анда пиво во полар.

12.
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Бахманов, тӱгенӌі сӧсті чоохтирда, холынаң тамағының 
тузындағы киині кизе тартхан.

-  Килем, килем... -  Сарджаев, таптанып ала, ахсындағы хойығ 
тӱкӱрікті хортлада азырған.

Олох хараа олар Ржев городтаң ырах нимес улуғ аалӌа 
пазысчатханнар. Кӧлеткі ле тіли, харасхы ла чирӌе ӧтіп чӧріп, 
кӧрзелер: пір улуғ нимес тураның кӧзенегі азых. Олар соонаң 
соона, азах узынаң паза, андар чағдап килгеннер.

-  Кір, -  теен Бахманов, Сарджаевті чығанаанаң сазып, -  кір, 
кізі чоғыл.

Сарджаев сах андох, иңніндегі мылтиин паза артынӌағын 
сиден тӧзінде сал салып, азых кӧзенексер чағдап сыххан. 
Бахманов ідӧк мылтиин арғызынинаңхостисиденгечӧлепсалған, 
Сарджаев кӧзенектең кір париғанда, соонаң сыбыранған:

-  Костюм, пальто урунзох, пеер сығара тастирзың, мин мында 
кӧрербін, кізі килібіспезін.

Ӱрдееполбаанда.кӧзенекӧтірепальтосуртлитӱсті. Бахманов, 
ікі холнаңхаап, тӱре тутхан. Пазох пір ниме сығара салды, кӧрзе 
-  костюм. Иргі дее полза, Бахманов анзын пальтоның істінзер 
тӱрче.

Ана ол туста иб істінде кізі табызы истілген:
-  Оғыр, оғыр, тудыңар!
Сарджаев, кӧзенектең сығара сегіріп, андох ілін парған: 

кемнің-де кӱстіг холы аны кибінең тудып алған. Хол-азағы, чирге 
дее теңмин, кииде салбаңни тепкленчеткен.

-  Бахманов, полые, сержант!.. -  тапсаан ол ніске хурулғах 
ӱннең.

Ол туста харасхы тоғыр улицазар алдыра аар сапогтығ кізі, 
ахыңнап ала, ойлап парчатханы истілген.

Иб ээзі холында салбаңнап турған кізіні, хурынаң хаап, сала 
ла тартханда, анзы, хубаған чіли, ниик ле кӧдіріл килген. Ибзер 
кире тартып алып, харасхы чирде пір-ікі ле сабарынаң, анзы, 
ос ағас чіли, халтырабинаң, ползар тӱпледе тӱскен. Анӌаға 
иб-ээзінің ипчізі электричество тамызыбысхан. Кӧрзелер, чаа 
киптіг кізі. Аны кӧре, иб ээзі позы даа хахап парған: «Чааӌы, 
арачылағӌыбыс, оғыр итче».

Сарджаев, стол алтынзар чызынып ала, хыңзыпчатхан:
-  Піс сержант Бахмановнаң хада чааға париған армиядаң 

тизібіскебіс, піске немецтер бомба тастааннар. Тыныбыс ал 
халыңар!

-  Хайа ам сержант? -  сурған иб ээзі.
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-  Ана анда -  тасхар.
Ол туста хараағы табысха килген хонӌыхтарының пірсі кӧзенек 

ӧтіре артын чӧрӌең хаптар, мылтыхтар пирглепчеткен. Сержант 
Бахмановтың паза Сарджаев кӧзенек ӧтіре тастаан нимелернің 
чызы даа чох полған.

...Иртен иртӧк Ржевтең килген патрульлар дезертир 
Сарджаевті чазағ комендатуразар сӱр парыбысханнар.

13.

Сиден талаан сосха чіли, тунӌуғын сыы саптырып, немецтер- 
нің армиязы пу фронтта паза піссер кір полбин сыынӌахтал 

парған. Амды хайзы даа хыринаң кӱс сынастығ ла чааластар 
парчатханнар. Че андар даа полза, немецтернің самолеттары -узун 
сыннығ «юнкерстер», чалбах ханаттығ «хейнкельлер» паза чапчаң, 
«мессершмидттер» -  пістіңнерге пае кӧдірерге пирбинчеткеннер, 
А пістің хыринаң, тізең, артиллерия атызы оларны хараа-кӱнӧрге 
хорылдырчатхан. Немецтер тигірде хан полған ползалар, ол тустэ 
пістің саринаң чаа худайы -  артиллерия полған.

Ахчатхан суғны тулғабысса, хайди ол пасха чирзер чолланадыр, 
немецтер ідӧк полғаннар: Калинин городсар чолны Н-скай армия 
тулғирынаң, олар Брянск пастыра Тула, Можайсксар тоба сапхан- 
нар. Хайди даа полза, Москвазар ла чағдирға харасчатхан Гитлернің 
тізіне читіре тирігліг армиязы. Че андағ даа полза, Калинин городты 
пастыра килчеткен чолӌа Москва тың чағын полған, аның даа ӱчӱн 
фашисттер армиязы пу фронтсар кӧп кӱс тастапчатхан, иң чахсы 
дивизияларны, кӧп танктар паза самолеттар ысчатхан.

Анзын піле, пістің Н-скай армияның полктары кӱннең кӱнге 
чирзер улам на тирең кірчеткеннер, чаалазар чир табырах пик 
иділчеткен. Паскир полчатхан полкта ол тоғысты полк командирі 
майор Захаров позы устапчатхан. Майор Захаров -  чадын 
пілбес, майыхпас кізі; ол айғы-муйғу пӱдістіг, пӧзік сыннығ иргі 
солдат, сағалын даа кӧрзең, хаӌанғы гвардеецті танирзың. Ол, 
пір дее чадығ чатпин, батальоннарны, роталарны, взводтарны 
паза отделениелерні сыныхтап, фронттың иң алнында чӧрӌең. 
Майор Захаров nip батальонзар парза, Кравчуктың орнына 
килген комиссар Горбунов паза пір батальонзар парча.

Пасха армиялар пасха фронттарзар тасталчатхан сылтаанда, 
пу фронтсар паза даа кӱс хозылбинчатхан. Пеер палығлатхан на 
кізілер, чазылза, нандыра айланчатханнар.
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Паскир полчатхан ротаның командирі лейтенант Носков 
паза сержант Сайгафаров айланыбох килгеннер. Лейтенант 
позының ротазын холына алған, Сайгафаровха пасха отделение 
пиргеннер. Паскир, отделение командирі полып, олохчыл чӧрӌең 
«хара хурт» миналар турғысхлаан чирде халған. Ағаа амды 
«кічіг сержант» ат пирілген.

Паскирнің отделениезі, пасха отделениелердең, взводтац чара, 
алнында, чол хазында, тың улуғ чазығда турған. Аның даа ӱчӱн 
постары ла тимненгеннерінең сығара, «немецтер ам даа килзелер, 
иртірбес» чіли пілдірген. Хайди за! Пастағы тоғазығда немецтернің 
танктары прай чолӌа соонаң соона ла килгеннер, ам іди килзелер, 
«хара хурттар» даа, танк ӧртеӌең бутылкалар даа кӧп.

-  Амды пістіңокоптарзар пуруннарын сухсыннар, -теен пірсінде 
казах Альбеков, пилотка пӧриин харағының ӱстӱнзер чаба тартып. 
-Э х, ам ибде полған ползам, бишбармак поларӌых.

-  Маңзыраба, немецтер сағаа бишбармак пирерлер, -  аның 
чооғыңа хыныхсыбин чоохтан салған хонӌығы Соломатин.

-  Бай, ба-а, аллах, арачыла! Немец ам даа кірертіп сағынчазар 
ба? -  хахап парып, кічиӌек хара харағастарын улуғ кӧрібіскен.

Олар іди чоохтасчатхан туста, Паскир пазох ла улуғ тын 
салған. Я, аның чӱреенің чардығы анда, немецтер холына кір 
парған чирде, Белоруссияда, халған чіли изі чох пілдірчеткен. 
Ол, соох окоп істінде тӱрче одырзох, аның сағызына Галя ла 
кірче, тӱрче ле тӱнеп аларға харағын чапсох, аның алнында 
Галя турыбысча, сала ла чаа кӱӱлегі амыразох, аның хулаана 
Галяның ніскеӌек, саң осхас, ӱні, кідіреде хатхырғаны истілче. 
Анзына ӧріне, харағын ассох, анзы, хыйа ойлап, чіт парчатхан. 
Анда аның омазы ла сӱме полып кӧрін-четкенін піле, Паскир улуғ 
тыныбысчатхан. Пазох сарын салча: «Эх, Галя, Галя! Хайда ла 
ни ол амды? Хазых па, тіріг бе?»

Паскирніңотделениезінде полчатхан солдат Нильчик, белорус 
таа полза, ағаа амға читіре Галядаңар пір дее ниме чоохтабаан, 
ноға-да анзы даа, Паскирӧк чіли, удаа улуғ тынчатчаң, че ол даа 
позының чобаан кізее чоохтабаӌаң. Арса, ол, немецтер холында 
халған ибін, пала-пархазын, Галяох осхас чалахай сағыстығ 
чиит, абахай ипчізін сағынып, іди удаа улуғ тынӌаң полар.

Пірсінде Паскирнің отделениезіндегі солдаттар, ана іди одырып, 
кӱн иртірчеткен туста, кистілерінеңокопсар кізілер чағдап килгеннер. 
Олар, хайзы азых чирде чызына, ағастар аразына кірзӧк, мӧкейіп 
алып, килчеткеннер. Сала чағдирларынаң, часовой тапсаан:

-  Командир, сых!
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Паскир окопча часовойның хыринзар ойлап парған. Ко- 
мандирлерні кӧре, тапсаан:

-  Отделение, амыр!
-  Тсс! -  амыратхан оларның соондағылары. -  Искіріг кирек 

чох.
Аны кӧрерінеңӧк, Паскир танаан: полк командирі майор 

Захаров. Ӱреен кізілерні чыыпчатханда, чоох тутхан:
-  Сірер мында чахсы чазынып алған осхассар, лейтенант 

пастабаан полза, сірерні таппасчыхпыс таа. Тӱнее немецтерні 
сірер чахсы сыйлаазар, ам даа ідӧк сыйлирға тимненіңер!

-  Кӱстенербіс, -  нандырған Паскир, холын пӧриинзер тудып, 
-  амды пістің кӱс андағыдаң артых, «хара хурттар» даа паза 
танк ӧртеӌең бутылкалар даа андағыдаң ӱс хати кӧп. Немецтер 
килзелер, хайди сіренізербіс ни? Анзы кӧрінер.

-  Э-э, чоох ами. Сірер мағаа кӧзідіңердек, сірернің «хара 
хурттарыңар» хайди тоғынчалар? Кӧріп алааңар ба, комбат?

-  Кӧріп алза, хомай полбасчых, -  чоохтан салған батальон 
командирі, пӧзік сыннығ, ортымах частығ капитан Ермолаев, 
майорзар кӧріп.

-  Команда пир, кічіг сержант! -  чахаан лейтенант Цветков.
-  Отделение, чааға! -  тапсаан сах андох Сартыков.
Солдаттар окопча постарының орыннарынзар ойласханнар.
-  Пастағы расчет, «хара хуртты» позыт! -  пазох команда 

истілген.
Сах андох чолның тігі саринаң чолзар алдыра мина сығара 

чыл килген. Тӱрче ле кӧрініп, пазох чолның ол саринзар нандыра 
парыбысхан,

-  Амды ікінӌізі паза ӱзінӌізі тиңе сыхсыннар! -  пазох тапсаан 
отделение командирі.

Пазох чол хазынзар пір тиңе ікі мина сых килгеннер. Пазох 
орныларынзар парыбысханнар.

-  Ікінӌізі расчет, мина! -  пазох табыс истілген.
Чол хырында пазох пір мина кӧріне тӱскен.
-  Ікінӌізін пир.
Сах андох ікі мина чолзар сығара чыл килгеннер.
Ана ол оңдайнаң прай расчеттар постарының тоғыстарын 

кӧзіткеннер. Полк командирі, оларның тоғыстарын махтап, 
батальон командиріне чахығ пирген:

-  Батальонда, полған на ротада андағ, танктар чох итчең, 
отделениелер тӧстирге. Ол расчеттар пӱӱн-таңдох, кічіг сержант 
Сартыковтың отделениезі чіли, тоғынзыннар.
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Комиссар Горбунов ӱзінӌі батальонда коммунисттернің 
чыылиин иртірчеткен. Чыылыға даа тӧӧй нимес, олаңай ла 
чоохтазыға тӧӧй чыылығда ол коммунисттердең сурған:

-  Хайдадыр пістің сиргегібіс? Киӌее ӱзінӌі ротада пазох 
фашисттер листовказы ал чӧрген солдаттар тапхабыс, пӱӱн, 
тізең, пастағы ротада андағох кирек. Ноо нимее артынӌахтығ 
хапта олар аны ал чӧрчелер? Пленге кірерге сағынча поларлар.

-  Хайзы командирлер дее немецтердең, айна хоӌадаң 
хорыххан чіли, хорыхчалар, -  теен старшина Печенкин. -  Пӱӱн 
пістің взводнайыбыстіпче: «Немецтер пісті ибіріп аларлар, анда, 
хайдар парарзың, -  плен».

-  Андағчоохтар истілзӧк, хатығсабарға кирек. Кӧріңер, батальон 
комиссары, политруктар, коммунисттер, андағ сағыснаң піс 
ыырӌыны унат полбаспыс. Фашисттернің листовкаларын ал чӧрген 
кізіні тутсох -  чаа трибуналына. Тӧреен Чир-суун садынчатханға 
паалалар, -  теен тӱгенӌізінде комиссар Горбунов.

...Иирде полктың команда пунктындағы чир ибде майор 
Захаров, полк комиссары Горбунов паза «смерш» пастығы 
капитан Савельев одырғаннар.

-  Пазох полкта «ЧП» пар, -  хоптанчатхан майор, капитан 
Савельевсер айланып, -  сағам на комиссар искірді: ӱзінӌі 
батальонда пазох фашисттернің листовкаларын ал чӧрчеткен 
кізілер табылтырлар. Че пістің политсостав ам даа хомай 
тоғынча...

Іди ле тіп, комиссар тарын парбазын тіп сағына, майор, хости 
одырған Горбуновсар кӧр салып, узун кірбе сағалын толғағлап 
ала, пазох теен:

-  Я, я, Мирон Михайлович, политика тоғызын ам даа хомай 
апарчабыс.

-  Фашисттер листовказын ал чӧрген кізіні тутсох, трибуналға, 
трибуналға, -  табырах чоохтанып, пулбыраан капитан Савельев, 
-ол -ш пион ...

-  Командирлернің дее аразында пар одыр андағ кізілер, 
хайзылары пістің чиңерібіске ізенминчелер, -  хосхан комиссар.

Горбунов анда оларға чоохтап пирген коммунист старшина 
Печенкин чоохтаан хабарны. Аның соонда взвод командирі 
кічіг лейтенант Бережнойны тоғыстаң суурчатхан приказ прай 
батальоннарға искірілген. Ол приказ олох кӱн командирлер 
чыылығларында ӱзӱрілген.

Коммунисттер чыылығларын прай иртіріп, полкта полити- 
ческай тоғысты тыыдар оңдайлар іле сығарылған.
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-  Ой, Аделя, Галина! -  тапсаан, чир ибзер кире ойлап киліп, 
оларнаң хада полчатхан чиит хыс Зинка. -  Наа партизаннар 
килтірлер. Ой, хайдағ сіліг ооллар, пірсінің сазы ибірілӌек, мына 
мында тӱрілдіре чатча...

Іди тіп, Зинка, кӧріндес алнында тура, хамағындағы сазын 
толғағлап турған.

-  Сағаа сіліг ле ооллар ползын, паза ниме сағынминчазың,
-  тоғыр хапхан Галя, ӧӧрезінің чіктіңнепчеткенін кӧр сыдап 
полбин. -  Амғы тус -  ооллар кӧрер тус па?

-  Мин сағам на пірсінең чоохтасхам, олар піснең хости чир 
ибде чуртирлар, хынзаңар, амох мин оларны пеер хығыр килем,
-  тызылбинчатхан Зинка. -  Амох, амох!

Зинка сах андох сығара ойлабысхан.
-  Эх, чил! -  аның соон кӧре, чоохтан салған Галя. -  Сағаа, 

партизан полбин, кӧклӧ ле ойнап чӧрерге...
-  Че, ағылзын, кӧрербіс, хайдағ ооллары полӌаң, -  теен 

Аделя.
Анзы, тур киліп, кӧзенек чариинда кӧріндеске кӧріне, сазын 

тарап турған. Ана ол туста Зинканың соонӌа чир иб пасхызынӌа 
кӱлкі-хатхынаң ир кізілер кірчеткеннер. Иркін алтирларынаңох, 
Зинка тапсаан:

-  Мында миннең пасха ікі хыс, ӱзӧлең чуртапчабыс: Мына 
ӧӧрелерім, танызыңар!

-  Чахсы, чахсы, -  суулап ала, ол оолларның пірсі кӧзенек 
алнында турған Аделязар чағдап килген, ікі холын чаза тут 
салып, хысты хуӌахтабызарға тимде полған. -  О-о, сірернің 
мында сіліг хыстар пар одырлар...

* Ол арада ол оолларның пірсі ноға-да, тискер тӧдірленіп, ізік
кистінзер кӧленген. Пайаағы оол, Аделязар чағдап киліп, холын 
андар сунып, тапсаан:

-  Владислав.
Аделя, холын даа удур тутпин, Галязар хылчаңнап, хыс- 

хырыбысхан:
-  Ол, ол!
Галя, оларзар даа кӧрбин, аар хайа чатчадып, Аделяның 

табызына айланыбысхан. Кӧрзе ле, тӱнее чолда сырбалған 
оолларның пірсі -  Владик теен оол. Галя, аны ла коре, паза даа 
тапсабин, частииның алтынаң автомат сығара тартхан, андар 
улап, тапсаан:

14.
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• -  Холың кӧдір, фашист!
Анӌаға Аделя автомадын кӧдіргенӧк, Зинка, ікі наағын чаба 

тут салып, ахсын улуғ азып, пулуңзар турыбысхан.
-  Сых тасхар! -  чахаан Галя ол оолға.
Ол оол, холын кӧдір салып, ізіксер айланғанда, Аделя аның 

алнына суртли халған, арғызын кӧрглеп. Че анзы, суға кире 
тастаан тас чіли, чіт парған.

Галя ол оолны штабсар сӱр парған. Ізіктең кире сазып, 
тапсаан:

-  Василь Михеич, ол партизан нимес, ол -  фашист, шпион...
Галя анда хыринаң сығара чоохтап пирген, хайди ол ооллар,

хаӌан Аделянаң хада чаадаң тис париғаннарында, постарына 
сыынғаннарын, хайди олар немецтерзер удур парарға чӧптееннерін, 
хайди оларны атарға мылтых сығара тартханнарын...

-Сын ма, оолах, чоохтадах! -айланған партизаннар командирі 
Василь Михеич алнында холын кӧдір сал турған тӱгдӱр ибірілӌек 
састығ оолзар.

-  С-сын, с-сын, -  килегейленген анзы. -  Мин Оршадаң, 
сапожник Виль пабам. Піс Борьканаң хада, ол минің хонӌығым, 
школазарчӧрӌеңміс, немецтер белорус чирінекірерінең, оларзар 
удур парғабыс, пабам іди ӱгредіп ысхан. Соонда партизаннар 
табарға чахығ алғабыс.

-  Хайа ам Борькаң? -  сурған пазох Михеич.
-  Пілбинчем, пайаа ла миннең хада полған, чир ибзер 

кірген, ам х-хайда х-халды, пілбинчем, -  нандырған шпион. 
-  Піс партизаннар п-полчатхан ч-чирні тілеп чӧргебіс, с-сірернің 
часовойға урунғабыс.

-  Пілдістіг! -теен Михеич. -  Паза сірернең чоох чоғыл, 
апарыңар, немецтер худайынзар парзын, пістің худай райда 
андағларны кирексібинче. Парзын андар, ниме тілеп килген, 
анзын тапты.

Командир іди ле теенде, ікі партизан ол Владик теен оолны 
аар айландыра сасханнар, ізіктең сығар чӧрібіскеннер.

-  Амды сірерні пеер ысхан немецтерні паза тӧріткен пабаңны 
харға! -  шпионның соонаң тапсап халған Михеич.

Олар сығарларынаң, Михеич чахаан:
-  Че, сағамох ол Борька оолны табыңар! Ол -  немецтернің 

шпионы. Аны хайди даа тударға кирек.
Командирнің чахиин истерінең, прай чир ибде полған 

партизаннар сығара ойласхлааннар. Мылтых, автомат тудына, 
ағас аразынзар тарааннар.
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-  А сағаа улуғ алғыс, хызым, партизан кізі андағ сиргек 
поларға кирек! -  Галя пасхаларының сооларынаң сых париғанда, 
тохтадып алып, тапсаан партизаннар командирі Михеич.

Партизаннар, ӱр полып, айланғлааннар, че прайлары 
ол Борька оолны -  немецтер шпионын -  тут полбааннарын 
искіргеннер.

15.

Военкоматтың кізізі капитан Науменко сыбыра колхозта 
полған. Ол армияа парчатхан кізілерні паза аттар ысхлап 

турған. Чаа пасталғаннаң пеер, колхоз фермазынаң кӧп ат ызыл 
парды. Хайди за! Армияа парар чӱгӱрӌең аттар пістің областьтың 
колхозтарында паза чох таа полған. Аның даа ӱчӱн аттар армияа 
«Хызыл чылтыс» колхозтаң паза Боградтағы ат заводынаң на 
ызылчатханнар.

Пір иртен Маноң Петрович, конторазар кірерінеңӧк, пасха 
кізілернің аразында капитан Науменконы кӧр салған. Анзы, 
колхоз пастығынаң изеннескен соондох, искірчеткен:

-  Фермада, Чустеев арғыс, паза армияа ызар ат халбады. 
Тоғынчатхан аттарны чыыр кирек, фондовай аттарнаңтоғынарға 
чарабас полған.

-  Пида, колхозта тоғынӌаң даа аттар халдырбас одырзар, 
капитан арғыс, о-ох, пида! -  хомзынған Чустеев.

-  Хайди идерзің зе, андағ тус -  чаа! -  пазын даа кӧдірбин, 
чоохтан салған капитан. Че андағ даа полза, Чустеевсер тоғыр 
кӧріп, харах пулиинаң кӱлімзіреп салған.

Тӱрче сағынып, чоохтаан:
-  Армия, фронт, піс тее, военкомат тоғынӌылары, ӧрінчебіс 

сірернің ӱчӱн, сынап сірернің колхозта чӱгӱрӌең аттар фермазы 
чох полза, атты армияа хайдаң ызарӌыхпыс. Фронт кізі ле нимес, 
че сах ідӧк аттар кирексіпче, пір кавполкка чидер иде ыстыбыс.

-  Я, пір ферма прай даа парыбысты, -  хосхан Маноң 
Петрович.

Тӱрче сағынып алып, пазох капитанзар айланған:
-  Капитан арғыс, арса, миннең хада от тоғынчатхан чирзер 

пар килербістер, тоғыс тохтадарға айастығ, чарир аттарны андох 
ӱзӱрібізерге. Асірер, Хохан Павлович, фермаларңа парып, чабаннар, 
пастуктар мал хадарчатхан аттарны ағылзыннар, чоохтирзар! 

Аның чӧбіне капитан даа чӧпсінген:
-Ч е, парза, партаа килееңер, итсе, табырах, чаа оңдайынаң...
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Ӱр дее полбаанда, Маноң Петровичнең капитан Науменко от 
тоғынчатхан чирзер парчатханнар.

-  Пок, пу пӱктерде от илбек полтыр! -  теен, хаңаада чайхал 
парчадып, капитан Науменко.

-  От са чахсы, тоғынӌаң кізі ас, -  хомзынған колхоз пастығы.
-  Пілбес, хайди пӱӱл малыбысты хыстадып аларбыс, колхозта 
сағам кічіг палалар ла паза апсах-ӧрекеннер ле тоғынчалар.

Хаңааға кӧлген пора асхыр ыхлап ала чортчатханда, капитан 
ол асхырзар кӧріп сағынчатхан: «Пу даа асхыр -  армияа ызарға 
чарир мал». -  полар чи. Аалдаң сығарынаңох, капитан, кис 
салған чаа кибін суурып, гимнастерказын паза пӧриин хаңааға 
сал салған. Чазының арығ таны амды аның сарығ узун сазын 
чилтеңнетчеткен. Арса, ол пу чағынғы туста кӧксін, иңнін хыза 
тутчатхан гимнастерканы суурбаан полар. Чаа тузында чааӌы 
кізее, мында даа полза, піди чалаас, чазы танына кӧксін азых 
салып, одырарға маң чох полча. Чазыдағы, пӱктердегі отты, 
ағастарның кӧлбейте кӧгеріс турғаннарын кӧре, капитанның 
сырайында хайдағ-да ӧрініс чайылчатхан.

-  Сірернің мындағы арығлар минің Украинам арығларына 
тӧӧй полтыр, прай ла кӧк, -  теен ол, чазыттығ ӧрінізін азып. -  Эх, 
тӧреен чирім -  Киевщина!

-  Ам ч и , анда немецтер бе? -  хахап сурыбысхан Маноң 
Петрович.

-  Чаа пасталып, ӱр дее полбаанда, немецтер холына кір 
парған. Анда минің ипчім, ікі палам халғаннар.

От тоғынчатхан пӱксер олар кӱн наа ла сыхчатхан туста 
читкеннер. Тоғынчатхан кізілер прай азах ӱстӱнде полғаннар, 
олғаннар кӧпен тартчаң аттарны изерлеглепчеткеннер, маши- 
нанаң от саапчатханнарның сапхылары пӱкте сарнасхлап 
чӧргеннер, холнаң саапчатханнар, кӧп нимес тее кізі полза, ағас 
аразындох ӱтестірглееннер.

Тоғынчатхан чонны кӧрерінең, капитан даа чӧпсінген:
-Чахсы, чахсы, прай тоғыс чаа оңдайынаң.
-  Хайди за! Амғы туста узирға чарабас, -  ӧрінген Маноң 

Петрович. -  Пістің колхозта тоғынарға хынадырлар.
Чіӌең ниме итчең хыс Нанго от хыринда хайын чӧрген, отта 

хара хазан порхалӌап хайнапчатхан.
-  Тӱрче полза азыранарбыс, я, хызым, -  теен, Нангоны кӧр 

салып, капитан, чоох пастирға полып.
-  Кӧрербістер, хайди хылынарзар, арса, азыранарбыс таа,

-  ӧткін чоохтанған Нанго.
Маноц Петрович аттар чығдыртханӌа, капитан, паза даа 

тапсабин, отах хыринда одыра, Нангозар кӧрчеткен. Анзы,

138



тізең, аныңситкіп кӧрчеткенін сизін салып, аның на алнында, ағаа 
кӧріндіре ле поларға хынып, табырах арах тудына хайын чӧрген. 
Пӧзік кӧксін порбайта, чалбах чайаазын чайылдыра пае чӧрген. 
Пірее нимее отахсар кірзӧк, Нанго, кӧріндес хаап алып, пазындағы 
пладын тӱзеде тартча, пурнындағы сипкіні ле кӧрзе паза ӧсчеткен 
харнын на пілінзе, позы позына ачырған парчатхан.

Хаӌан аттар прай аның алнында пағда турғлаанда, капитан, 
Нангозар тоғыр кӧріп ала, хыйа пасхан. Парып, сумказынаң 
пічіктер сығара тартхлаан, ат синеӌең нимезін чаза тартып, пір 
аттың хыринзар пае парған.

-  Хайди адапчазың адың? -  сурған ол хула малны тінінең тут 
турған оолахтаң.

-  Орлик, -  нандырған ол оолах.
Капитан, ол аттың тізін кӧріп, чарын пазынаң пӧзиин синебіс- 

кен. Аның соонаң, азағынаң тіземектерін тутхлап, туйғахтарын 
тимірнең сасхлаан, чайаазынаң тазылада саап, чоохтаан:

-  Кавалерия ады. Апар, алынӌа палға!
Оолах, хула атты чидін парып, парбах сӧӧттің салаазына 

палғап салып, пазын тӧбін тут салып, хыйа пазыбысхан.
Аның соонда капитан nip торааттың хыринзар пасхан.
-  Пу атты кем мӱнче? -  сурған ол.
-  Мин, -  теен пір тӱгдӱр пастығ оолах, ат хыринзар пасчадып.
-  Хайди адапчазың?
-  Тораат.
-  Тырот?
-  Чох, Тор-а-ат! -  сӧӧ тартып, чоохтаан пазох ол оолах. 

Капитан, піл полбин, кистінде турған кізілерзер хылчаңнаан.
-  Гнедко, -тілбестеп пирген ибіре турған кізілернің хайзы-да.
-  Че амыр, Гнедко! -  атнаң чоохтазып ала, капитан аны ибіре 

сыныхтап сыххан.
-  Че-е, Мигоол, адыңнаң анымӌохтас! -  тееннер арғыстары.
Мигоол теен оолах, сала ылғабин, хыйа пазыбысхан.
-  Апарыңар! -тапсаан капитан, пайаағы хула малны палғаан 

сӧӧтсер кӧзідіп.
Мигоол теен оолах паза адының хыринзар паспаан, хайдағ- 

да ипчі, Тораатты чидін парып, ағасха палғап салған.
-  Адың армияа парчатханда, ӧрінерге кирек, че син сала 

ылғабинчазың! -  чоохтанған капитан, Мигоолзар кӧре.
Ол оңдайнаң капитан, аттарны кӧрглеп, армияа парар аттарны 

прай чара палғаттырған. Пола-пола тооза кӧрібізіп, ӧрінген:
-  Кӧрдек, хайдағ чахсы аттарнаң тоғынчазар, прай кавалерия 

аттары.
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Кӧріс тоозыларынаң, капитан, Маноң Петровичсер айланып, 
чахирға маңзыраан.

-  Пірее кізі пу аттарны амох контора хыринзар апарзын!
-  Ам чи, хайди тоғынарбыстар? Кӧпен тартчаң ікі ле ат халды, 

машинаа чӧрчеткен аттар тоозазы парир, -хомзынысчатханнар 
от тоғынчатхан колхозниктер.

-  Сапхы холға аларзар, паза хайди полар за?
-  Ікі атнаң тартып, отты хаӌан тастаӌаң? -  тееннер от тастаӌаң 

кізілер.
-  Холнаң тазцрзар! -  табырах нандыр турған колхоз пастығы.
Армияа парчатхан аттарны контора хыринзар сӱрглеп

парыбысханнар. Анда, парарынаң, капитан чабаннар, пастухтар 
мӱнчеткен аттарны ӱзӱріп кӧрчеткен.

Олох кӱн нинӌе армияа парар аттарны прай Ағбанзар апары- 
бысханнар.

-  Ат чох малны хайди хадарарбыс, -  хомзынысчатханнар 
малда тоғынчатханнар.

-  Паза хайди идерзің, малны чазағ хадарарға кирек, -  холын 
ікі чаза тастап, чоохтан турған Маноң Петрович. -  Улуғ род ла 
чылғы ӧскірерге кӱстенербіс, кӧрчезер нооза, чаа пасталарынаң, 
аттарыбыс прай ал чӧрібістілер. Кемні пыролирзар, тоғынӌаң паза 
мӱнӌең ат чоғыл тіп, от таа тоғынчатхан бригада да ат халбады, отты 
чазағ тазып тастапчалар, от сапчаң машиналар турғлапчалар.

Ноға-да полған на кізі, армияа аттарны паза кізілерні капитан 
на апарчатхан чіли, ағаа тарынчатханнар.

-  Хайдағ мындағ тоспас капитан полӌаң, -  прай чоныбысты 
паза аттарыбысты ал парир! -  ачырған турған Арако.

-  Маңзыраба, тӱрче полза інектеріңе теес чидерӧк, -  тоғыр 
хапхан кем-де Араконы.

-  Капитан албинча, армия алча, чаада армияа кӱс кирек, 
-  араласхан Маноң Петрович. -  Капитан позына алча ба, ол 
армияа алча фронтсар ызарға. Піс, мында кӱзібісті айабин, пар 
нимені табырах ыс турзабыс, армиябыс ыырӌыны табырағох 
чиңер. Мында капитан пыролығ нимес.

Тана Паскир мӱнӌең позырах тайны ам на сӱр парыбысханна- 
рына хомзынмаан: «Арса, анда Паскир адына урунар, чазағ 
чӧрбес, позының адынаң чӧрер».

Отта тоғынчатханнар, аттарын апарарларынаң, ыраххы 
кӧпеннерні атнаңтартып, чағынғыларын чазағтазып пастааннар. 
Амды уламны улуғ нимес ле, хайда кӧпееннер чағын, анда 
итчеткеннер. Мал хадарчатханнар чазызар малны прай даа 
чазағ хадар парғаннар.
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Кӱску чағдирынаңох, тасхар соох полыбысхан. Окоптарда 
уламохӧл.сыхтығполған. Солдаттархонӌаңчириблерінде 

прай даа от одынғлабысханнар. Аның даа ӱчӱн, хараа ползох, 
арығ ӱстӱнде кӧк тӱдӱн кӧдірілчеткен. Пістің армия немецтернің 
хатап килерлерін сахтап турған.

Паскирнің отделениезі олох орында, алнындағы окоптарда, 
полған. Майор Захаров паза комиссар Горбунов, кӱннің сай 
пірее наа ниме сағынып, немецтер сыын сыхса, чаалазар чирні 
пиктеттірчеткеннер. Ана іди парған кирек 3 октябрьға читіре 1941 
чылда.

Ол кӱн иртен кӱн сузы, наа ла ағастар ӱстӱнӌе халғайах- 
тан парып, чазы ӱстӱне тӱскен туста, немецтер тың истілдіре 
чоохтанӌаң радио ойнадыбысханнар. Анда полған на кізі пілген: 
пістің кӧг -  чӧріс маршының кӧӧ. Постың кӧӧн, амыр чуртаста, 
ӱлӱкӱн парадтарында исчең кӧгні, искенде, полған на кізінің істі 
кӧӧреен полар, харахха час толып, ікі наахча тоғыланыс турған. 

Радиоӌа кӧг тохтирынаң, орыс тілінең табыс истілген:
-  Русь, сизін, піс парирбыс!
Аның соонаң немец тілінең хайдағ-да команда истілген. 

Пістіңнернің алнындағы ағас аразы прай ла хайнабысхан осхас 
полған: танктар моторлары кӱӱлесче, командирлерніңтабыстары 
истілче. Кӧрзелер ле, арығхазынаңтанктар сыхчалар, олар прай 
изерте килчелер, танктар соонаң чазағ кізілер, автоматтарын 
паза мылтыхтарын тудына, изертӧк турып килчелер, оларның 
сооларында пазох танктар... Минометтар паза артиллерия 
ат сыххан. Тигірӌе самолеттар, халын ӧӧр таан чіли, харалып 
килчеткеннер.

Пістің артиллерия ат сыххан. «Максимка» пулеметтар 
тадырас сыхханнар.

Ана ол туста Паскирнің отделениезіндегі телефон сығдыри 
тӱскен.

-  Алло, алло, «Ылачын»! -  табыс истілген телефонда. -  
Ыырӌыны удурлирға тимдезің ме, «Ылачын»?

-  Тимдебін, -  нандырған Паскир, взвод командирі лейтенант 
Цветковтың табызын танирынаң.

Паскир ыырӌыны удурлирға тимненчеткен. Ана ол туста 
самолеттар, тигірде тигілген чіли айланызып, бомба тастап 
сыхханнар. Азах алтындағы чир илеңнеп сыххан.

Танктар соонӌа килчеткен немецтер, пістің артиллерия 
картечнең атсох, сапхан от чіли хырыл тӱс халчатханнар. Танктар

16.
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чағдирларынаң, алнындағы окоптағылар пір танктың алтына 
мина кире тартханнар. Хазыр нызырас истіле тӱскен. Хара кірестіг 
танк париған узынаң турыбысхан, анӌада ол танксар бутылкалар 
учуххлааннар. Танк хара тӱдӱннең сулғаныбысхан. Кӧйчеткен 
танктың хыринӌа паза пір танк иртерінең, анзына андағох ӱлӱс 
тӱскен. Ол арамда сол саринӌа килчеткен танктар Паскирнің 
отделениезі тутчатхан окоптарны иртібіскеннер. Паскир паза ла 
кӧрер полза, пістіңнер, окоптардаң сыға хонып, пӱӱрге сӱрдірген 
хойлар чіли парирлар. Олар чазы тобыра ағас аразынзар тис 
парчалар. Пулеметтар даа табызы чіт партыр, артиллерия даа 
атпинча. Паскир сах андох, телефон хаап, тапсаан:

-  Алло, алло! «Хара хус»! «Хара хус»!
Телефоннаң нандырығ истілбеенде ле, піл салған: «Пістіңнер 

тисчелер».
-  Чох, -  теен ол, тың ачырғанып, -  піс тиспеспіс!
Сах андох Паскирнің отделениезіндегі кӧп нимес кізі ыырӌы 

танктарының сабызын позына алған, немецтернең тӧс-тӧске 
урунысханнар.

Ӱс-тӧрт танк ӧртееннерінӌе, чазағ килчеткен немецтер окопха 
кире сегірглееннер. Окоп істінде, мунзурухти тутхан хол салаазы 
осхас, махачы ооллар прай кӱстерін салып харбасханнар: 
пірсі немецті мылтыхнаң атса, пірсі -  чыданаң сасчатхан. 
Андағларның аразында кемнер полған, піс пілчебіс: белорус -  
Нильчик, орыстар -  Соломатин, Воловников, казах -  Альбеков, 
хакас -  Сартыков паза даа пасхалары.

Пастағы туста пір немецті ӧдіре сапсалар, пірсі окопха кире 
сегірчеткен. Пір немец аның арғызы Нильчикнең харбас чӧргенде, 
Паскир анзын кистінең чыданаң сазыбысхан. Пір сарығ узун састығ 
немец аның ӱстӱне сегірібіскен. Анда олар ікідең ікее харбас 
сыхханнар. Ол харбаста пістің оол, хайди-да мылтиин холынаң 
позыдыбысханда, немецтің не автомадын позының кӧксінең хыйа 
сазарға харас чӧрген. Іди харбас чӧрген туста Паскир кӧрерге 
маңнанған; позынзар полызарға ойлап одырған арғызы, пӧзік 
сыннығ, муғуй постығ, кӱстіг Соломатин, кинетін хабырахтана тӱзіп, 
хабырғаларын тудына, тӱңдере тӱс парған.

Паскир позынаң харбас чӧрген немецті мунзурухнаң албырхай 
ахсынаң сасханда, анзы холындағы автомадын позыдыбысхан.

Анӌаға аның автомадын хаап алып, автомат лозынаң пае 
пастыра сапхан. Анзы, пос-пас ла пол парып, окоп тӱбінзер 
тӱс парған. Немец тӱзерінең не, тарын парған Паскир окоп- 
ча арғыстарына полызарға ойлап париған, немецтер окопта,
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хымысха чіли, кӧп ыыласчатханнар. Пістіңнер, тізең, окопта паза 
кӧрінмееннер. Паскир іди ойлап париғанда, пір немец аны, окоп 
хыринаң кӧр салып, автомадынаң атыбысхан. Паскир сах андох, 
хара харағын улуғ ла кӧрібізіп, азахтары ээле, холларын чаза 
тудып, сас ойда тӱскен. Аны атхан немец, аның паза даа хайди 
поларын кӧрбин, тӧңзер парчатхан танктар соонаң ойлаан. Пайаа 
ла чазағ килчеткен немецтер амды прайзы танктарға одырғлап 
парчатханнар. Полған на танктағы автоматчиктер чолның ікі 
хырин ат парчатханнар. Олар, пістіңнер пірее чирде хадарып 
алған поларлар тіп, хорыхчатхан поларлар чи.

Танктар иртерлерінеңӧк, оларның сооларынӌа кӧп кізі 
одырған автомашиналар парчатханнар, пушкалар тартхан 
аттар чолда кӧрінглееннер. Самолеттар бомбаны ырах -  пістің 
чирде -  тастапчатханнар. Ӱр тимнеен чир, тӱрче ле полғанда, 
ээн халған, сағам на тіріг ооллар ідӧк тӱрченің не аразында окоп 
тӱбінде чатхлааннар. Че оларның полғаны ла онар артығох 
немец ӧдірген. Аның даа ӱчӱн анда чат халған арғыстарыбысты 
піс хаӌан даа адирбыс:

-  Сын алыптар! Махтас сірерге!

17.

Ол иртен полк командирі майор Захаров паза полк 
комиссары Горбунов иртӧк азах ӱстӱнде полғаннар. 

Майорның нымысха чӧрӌее, чиит солдат, пайааох турып алып, 
хайдағ-да кӧг хыңылап ала, наа ӧзібіскен сазын, кӧріндес 
алнында тура, сыйбағлап турған.

-  Сазың іди тың чыссаң, тас пастығ пол парарзың, Вася, -  
теен штаб пастығы капитан Киреев.

-  Тас полба-ас, -  сӧӧде тартып, чоохтан салған Вася, хылчаң- 
набин даа.

Тӱрче полғанда ла, капитанның хамағында тӱрілдіре чатхан 
ибірілӌек хара сазынзар кӧйіркеп кӧр салған. Ана ол туста, стол 
кистінде одыра, ноо-да ниме пазып одырған майорның табызы 
истіл парған:

-  Вася, син, кухнязар парып, піл килерӌіксің, чіӌең ниме 
табырах пызар ба?!

Майорның на табызын истерінең, Вася, тарғағын тастап, 
нандырған:

-  Амох, амох, майор арғыс!
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Вася сах андох, чылтырада чыс салған алғайахтарны хо- 
лына толдыра тудына, сығара ойлаан, аның соонда алғайлар 
хоғдырасханы истіл халған. Ол сых париғанда, комиссар, 
хығырчатхан газетазын азыра кӧріп, харахнаң ӱдескен. Ізік 
чабыларынаң, Киреев теен:

-  Сірер, майор арғыс, Васяа тикке ле сас ӧскірерге 
чаратхазар.

Майор, капитанзар кизе кӧріп, чалбырада кӱлінген, узун 
сағалын хулах тӧзінзер кӧдіре тудып, нандырған:

-  Син кӧрдек, хайдағ шевелюра ӧскіріп алғазың, Васяа даа 
сас кирегӧк. Совет солдады сіліг поларға кирек. Ӧскірзін, іди 
пол база, полк командирі узун састығ полар, че аның ал ны-кистіне 
чӧрӌее -  тас пастығ. Тӱрче полза, немецтерні позыбыс чирінең 
сығара сӱріп, ыырӌының чирінде ползабыстар алай ба харындас 
чоннарны позытчатсабыстар, пісті «тас пастығлар» тирлер.

Ол туста столда турған ноған кӧк харачахтығ телефон 
аппарады сыыхти тӱскен.

-  Я, «Хайлах» исче, -  нандырған штаб пастығы, телефонны 
холға алып. -  Ниме, ниме?.. Немецтер килирлер? Танктар?

Капитанның сырайы сах андох тос ла осхас пол парған. 
Телефонын майорзар сунып, табырах ла чоохтан сыххан:

-  Майор арғыс, немецтер килче тидір, НП-даң сығдыратчалар.
Майор Захаров телефонны холына тударынаң, комиссар,

аның хыринзар пае киліп, телефонзар чағын полып, хада истерге 
хынған:

-  Кӧп танк па?
-  Пастағы ла изерісте читон азыра.
-  Соонда пазох танктар ба?
-  Я, я, танктар, соонда чазағлар автоматтарын тудына 

килчелер, анаң пазох танктар.
-  Амох, амох...
Телефонын на тастап, полк командирі тапсаан:
-  Психическай атака -  немецтернің хынӌаң тактикалары, 

комиссар арғыс, сірер сағамох ікінӌі батальонзар ойлаңар, а 
сірер, капитан арғыс, прай нимені тимнеңер, арса, тизерге дее 
киліс парар. Мин НП-зар парчам.

Майор чир ибдең, плащ ла тудына, сығара ойлаан. Комиссар 
ол туста ідӧк хойығ ағас аразынзар кӧленген.

Майор наблюдательнай пунктсар ойлап парза, сынап таа, 
танктар ӱс хадыл изерте килчелер. Танктар аразында -чазағлар. 
Майор андар чағдаан тустох, самолеттар, окоптар ӱстӱнде кӧп 
кӱӱлезіп, бомба тастап сыхханнар.
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-  Батальоннар, прай тирігнең от! -  хазыр тапсаан полк 
командирі. -  Пазох от! Пазох!

Батальоннар ат сыхханнар, артиллерия тоғын сыххан. Че 
немецтер, ух тееп аңдарылған кізіні алти, кӧйчеткен танкты 
тасти, улам на чағдапчатханнар.

Пастағы чааласты чол хазында турған капитан Ермолаевтің 
батальоны асхан. Анда полк командирі бинокльнаң кӧрген, 
хайди «хара хурт» миналарнац паза кӧйӌең бутылкаларнаң 
кічіг сержант Сартыковтың отделениезі танктарны пірсін пірсінің 
соонаң ӧртепчеткенін. Андох тура, майор кӧр салған: чолның 
сол саринда турған тӧртінӌі батальонның кізілері хайди, окоптаң 
сыға хонып, ағас аразынзар тизіп ойласчатханнарын.

-  Хортыхтар, тисчезер! -  холын мунзурухти тудып, хысхыр 
турған туста, аның кистінде Васяның ніске, олғаннарни осхас, 
сыыраах табызы истілген:

-  Майор арғыс, сірерні комдив телефонзар хығырча.
Майор, Васяны истіп салып, телефоннаң пазох ікі-ӱс хати

тапсирға маңнанған:
-  Батальоннар, от! Тисчеткен хортыхтарны сах андох позыңар 

атыңар!
Полктың штабынзар ойлап парза, капитаннаң Вася прай 

нимені машинаа таарлап салтырлар.
-  Мында хортыхтар парох па? -  тапсап, чир ибзер кире 

ойлабысхан.
-  Майор Захаров телефонда.
-  Кирек хайдағдыр? -  тапсаан дивизия командирі.
-  Немецтер хыза пасчалар, генерал арғыс! -  тапсаан майор 

Захаров.
-  Кӱзіңер арачылаңар, тизіңер, немецтер пістің армияның 

фронтын тали саабысты, тіріг кӱсті паза техниканы чахсы 
арачылаңар! Дивизия хайда-да Москваға чағын полар.

-  Чарир! -  нандырып ла, майор телефонын столзар тастаан. 
-  Капитан, минің холыма мында пірее машина артызыңар, 
прай нимені, кӧдіріп, тискіріңер. Тӱгенӌі чол Москва хыринда, 
Завидово аалның пірее хыринда, ползын. Полктың знамязы 
сірернің холыңарда.

Пощ командирі НП-зар нандыра ойлап парза, немецтер 
танктары пістің окоптарзар сыынӌахти кірібістірлер. Прай 
даа батальоннарның окоптарынаң сыға хонып, пістіңнер ағас 
аразынзар ла ойласчалар. Телефонист, майорны ла кӧрерінең, 
амырап полбиныбысхан:
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-  Майор арғыс, прайлары тис парирлар, минің телефоным 
хайди полар?

Командир пазох, телефон хаап, батальоннарны хығырған, че 
пір дее чирдең нандырығ ал полбаан. Пістің артиллерия даа паза 
атпинчатхан. Алнындағы ла окопта турған танк чох итчеңнернің 
миналары чара чачырасчатхан, кӧйӌең бутылкалар пірде пір 
танкты ӧртепчеткеннер. Че андада полк командирі пілген: кічіг 
сержант Сартыковтың отделениезі анда немецтерге хыстыр 
салғанын, че паза ағаа полысчаа чох полған.

18.

Галя партизаннарзар килгенде, андағ хазыр чааластарда 
аралазарын позы даа пілбеен. Че, сынап чааға кірчетсе, 

хорығар сағызы чох полған. Ол, чаадаң ибін тасти тис париғанда, 
кӧрген, хайдағ нимедір чаа: кӧйген, изелген туралар, талалых 
вагоннар, ӧліг чатхан кізілер... Аделянаңхада парирып, Борисово 
городха читіре, ағаа хоза позының аалы чи! Иң не аарлии -  іӌезі, 
кӧӧленген оолғы Паскир. Паза позы алып алған кічіг пала -  Зойка 
хызыӌах, ол ӱреп парғап іӌезін сорчатхан. Прай пу нимені сағынза, 
Галяның немецтернің ӧдӧстеріндегі киӌірні хызыл холнаң даа ӱзе 
тартар кӱзі пар осхас полған. Алай ба, хайда ла фашист кӧрінзе, 
анда чоо атар сағыс тутхан.

Тӱнее ол Борька оол, немецтернің шпионы, ойлирынаң, 
отряд командир! Михеич, хайди аны адидыр Галя, дядь Василь, 
хадарыға чаада полған, махачызын кӧзіткен не кізіні ысчатхан. 
Пӱӱн андағ аарлығ киртініс Галяның мойнына артылған.

-  Хайди хадарарын ундубаазың ма, Галяӌах? -  сурған Михеич, 
чиит партизан хыс хадарыға париғанда. -  Пірее кізі бе алай кӧп 
кізі бе килчеткенін кӧр салзаңох, мында сағба ползын!

Немецтерні шпион постарының турлағларынзар ағыларын 
партизаннар пілгеннер. Аның даа ӱчӱн мының алнында олар 
полӌаңхойығ арығ хазында ла хадарығ турӌаң полза, амды аалға 
чағын арығда сағба пирӌеңхадарығтурғысчалар. Чеолар, мының 
алнында турған хадарығны хыйа итпин, ол чирзер килчеткен 
чалғыс азах чолның ікі хыринда паза нандыра чолларын тулғи 
окоптар хазып, аның ортызында хадарығ турғысчатханнар. Кізі 
килир тіп, телефон сығдыри тӱссӧк, чир ибдегі партизаннар, 
чолны ибіре хасхан чазыттығ окопча ойлазып, ыырӌыны абылир, 
че арығ хазында -  ыраххы хадарығдағылар, кізі килчеткенін
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не іскіріп, ыырӌының нандыра парар чолын тулғир окоптарға 
турыбысчалар.

Тигірде пір дее чылтыс пызыңнабин, чирнің ӱстӱ, хара кибіс 
чабын салып, хап-харасхы турған. Андағ харасхы хараада 
хусхаӌах таа сығырбинчатхан. Сӧрӧн тан ағас пӱрінең 
ойнабинчатханда, хадарығда турған кізее уламох сиргек, 
хулахты азых тудып турарға килісче. Че сағам Галя турчатхан 
хадарығ парбах ағас алтында тың чазыт иткен окопта полған, 
андағы кізі, турбин даа, чада ибіре-сибіре харапча. Галя, андағ 
хараада хадарығда турып, кинетін кистінде ноо-да ниме сыбдыри 
тӱскенін ис салған. Автомадының хыйлаан тартып, ол ниме 
сыбдыраан чирзер кӧсти кӧр салып, харас-хыны ӧтіре кӧрчеткен 
чіли, харахтарын улуғ кӧрібіскен. Чирдең пазы ла сығара чатча. 
Ол ниме аар-тӧдір ойлап чӧрчеткен осхас, анзы -  хозан. Сағам 
на табырах кӱртлепчеткен чӱрегі амырапча. Че харағы, тізең, 
харасхыны ідӧк ле сиргек ніндіпче.

Ӱр дее полбаанда, хыринда пазох пір ниме, пыкли тӱзіп, хыйа 
сегіріп, анзы -  сохыр аң. Тіріг ниме чызын піл салып, китеп килген 
полар чи. Кізізін танып салып, чочаанынаң пыклапча.

Пазох алнында амыр харасхы турыбысты. Че Галя мылтиин 
кӧдір салған турча. Мындох, холының хыринда, сағба пирӌең 
харачағас. Ниме сағбаланза, аны піліп алып, штабсар сағба 
пирерге кирек. Пазох ағас пӱрлерінде оох наңмыр піӌірепче. 
«Уйғум килзе, мині Петрусь алыстырар, ол ырах нимес, окопта 
узупча», -  сағынчатхан Галя.

Ол іди сағына чатхан туста, алнында, ырах нимес, салаа 
тырсыли тӱскені іп-іле истілген. Сах андох Галяның алнында кізі 
илерӌеп парған. Чахсы кӧрер полза, алнында ікі кізі, оларның 
сооларында, соонаң соона, кӧп кізі килче.

-  Немецтер! -  позы лозына истілдіре чоохтанған Мацкевич.
Автомадын кӧксінзер чаба тудып, хыриндағы харачахтың

кнопказын харбастағлаан. Ол кізілер, алнынзар чағдап киліп, 
чоохтаза турыбысханнар.

-  Мында, пу ағас аразында, піс полғабыс, партизан чоғыл, 
господин оберлейтенант, -  тіп чоохтанғанда, Галя аны танаан: 
немецтернің шпионы -  Борька оол, аның ӱні хыстарни осхас -  
сыыхтаас.

-  Киӌее -  чох, пӱӱн -  пар. Хульахты чоғар тударға, хараскыда 
харах чоғыл, хулах пар, -  нандырған анзы, читіре чоохтан полбин, -  
русь партизянь, піске хорғыстығ, піске Москауны аларға чол чоғыл...

Анӌада сооларынаң килчеткен арғыстары чит килгеннер.
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Немец арғыстарына позының тілінең ноо-да ниме тапсаан, 
олары ӧл чирге одырғлабысханнар. Ана ол туста оберлейтенант 
Борька оолға чоохтапчатхан:

-  Борка гут! Пу чӧрісте партизянь уйазын чок итсе, Борка 
кӧксінде -  пір кірес, че оберлейтенант Штромнинде -  ікі. Пістің 
фюрер чакшы, чакшы...

-Хайди даа чох идербіс, господин оберлейтенант, мин оларның 
уйаларын чахсы пілчем, Владикті, минің нанңымны, позыдарға 
кирек. Пу ағастарны иртсебіс, анда пазох хойығ ағастар, анда чир 
иблері арығның хазында чоон дуб ағас, анда часовой.

-Часовой? Часовой, мойнын, петукти чіли, ӱче паӌарга, аннаң 
ычтабты ибіре... фук-фук -  партизянь чох. Піске кірестер, фюрер 
кірестері...

«Сірерге тимір кірес полбас, ағас кірес полар, айналар», -  
сағын чатхан Галя, Ол чоохтасты исте, Галяның чӱрегі тастына 
сығара сабарға харасчатхан. Сынап аның кӧксінде кӧӧленгенінің 
чібек хуры хурчалбаан полза, арса, чара даа саап, суғдаң сығара 
чачыраан палых чіли, сапхлан чадарӌых. Чараӌаң полза, амох 
автоматнаң пу ибіре одырған фашисттер молодчиктеріне прай 
даа ағас кірес пирібізерӌік. Че чарабас, ағаа арғыстарына сағба 
пирерге кирек. Дозордағы кізі чалғызан чааласпинча.

Немецтер ӱр дее одырбааннарында, командирлерінің ӱні 
истілген:

-  Турыңар, алнынзар!
Прайлары чапчаң на тура сегірглееннер. Оберлейтенантнаң 

Борька пазарларынаң, оларныңсооларынӌа пазохсубалыстыра, 
Галяныңалнынӌа иртчеткеннер. Амды оларны Галя санапчатхан. 
Хаӌан тӱгенӌізі ирт париғанда, аның санында читон тӧрт фриц 
полған. Олар харасхы чирзер кӧленерлерінең, Галя сағба пирӌең 
харачахтың кнопказын табырах ла пае сыххан, аны пастыра 
нинӌе кізі парчатханын искірген. Пазох хатап сағба пиріп-пиріп, 
окопта чатхан Петрусь оолзар ойлап парған.

-Петрусь, Петруся! -ӱрӱгіп, сыбыранған ол. -Немецтерніңкізі 
ӧдірӌең отряды ирт парды, мин штабсар сағба пиргем, табырах 
парааң оларға чол тулғаӌаң окопсар, чахсы хадарааң, нандыра 
пір дее кізі тіріг позыдарға чарабас, парааң табырах.

Петрусь уйғузынаң ниме дее піл полбин чубанчатханда, 
Галя, холынаң хаап, аны турғыза тартхан. Петрусь, автомадын 
холға алып, окоптаң сығара сегір полбинчатханда, Галя, пазох 
холын пиріп, сығарға полысхан. Ағас арали тоғыр чолӌа тыңнап 
ала парчатханнар, Олар окоптарына чит парзалар, чағынғы
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хадарығдағылар прай анда чыыл партырлар. Немецтер пӧзік 
дуб ағастың хыринзар чағдапчатханнар. Анда- часовой.

-  Кемдір?- табыс истілген.
-  Позыбысти. Таныбинчазың ма?
-  Пароль? -  тапсаанда, прайлары танааннар анда турған 

чиит партизан Зинка Концевойның ніске, пӧзік ӱнін...
-  Хайдағ пароль, син мині таныбиныбыстың ма? Че, пае пеер 

чағын иде, хынығ ниме чоохтап пирем.
Оларның чоохтары ӱр нимеске амырап парған. Ана ол туста 

Зинканың йоғыра тӱскені истілген.
-  Пеер, пеер, господин оберлейтенант! -  пазох Борьканың 

ніскеӌек ӱні истілген.
Немецтер ағас аразынзар тарабысханнар. Ӱр нимеске ағас 

аразы пазох сымзырых пол парған. Прайлары чатхлабысхан 
осхас полғаннар. Че олар окоптарның ортызында полғаннар. 
Аның даа ӱчӱн партизаннар маңзырабинчатханнар.

Таң наа ла чарып пастирынаң, немецтер партизаннарның чир 
иблерін ибіре чӧр сыхханнар. Борька оолнаң хада алнында пӧзік 
офицер узаңнат париғанын прайлары кӧргеннер. Олар, турып, 
ырах таа парғалахта, автомат тадыри тӱскен. Анда немецтер 
алнынзар табырах маңзырасханнар, че оларны партизаннар 
хазыр отнаң удурлааннар. Чатхлабысханнар. Ӱр дее чатпин, 
оорли ла атып ала, сол саринзар ойласханнар, анда ідӧк хатығ 
атысха урунғаннар. Оң саринзар сегіргеннер, анда олох нандыра 
айланғаннар, че анда даа оң полбаан:

Хайди тидірлер чонда сидікке кірген кізіні: «Ікі оттың 
аразында». Че немецтер, тізең, тӧрт оттың аразында полғаннар: 
алныларында -  от, сол сариларында -  от, оң сариларында -  от, 
сооларында -  от. Паза ла парӌаң чир чох, олар ағастарға ла 
колене атысчатханнар.

-  Мыньда партизянь нимес, армия, тирігліг армия... Син, русь 
оол, піеті ағылғазың, -  тапсап, оберлейтенант Борька оолны 
пистолетнең нітке пастыра атыбысхан. Анзы, nip дее тапсабин, 
пазын ағас чилегезінзер тӱзірген. Ӱр дее полбаанда, кинетін 
кӧксін чаба тудына, оберлейтенант позы андарох тӱскен.

Пола-пола сағыннығ ухнаң хызарып кӧйчеткен ағас аразы 
усчатхан. Тіріг халған немецтер, командирлерін чідірерлерінең, 
ах кӧгенек, ах ыстан тудына, пірердең, ікілердең киліп, пленге 
кірчеткеннер. Кӱс сыххан туста, ағас аразында паза мылтых 
табызы истілбеен. Палығлығ кізілернің не йоғырыстары паза 
полызығ сурынчатхан табыстары тараан.
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...Отряд командирі пленге кірген кізілердең сурағ итчеткен туста, 
партизаннар трофейлерін чыыпчатханнар. Олар даа постарының 
аразынаң илееде кізі чохсынғаннар. Галя, чир ибзер киліп, Аделянаң 
хада халған Зойка хызыӌахты наар алтында, пулуңда, одырғанын 
тапхан. Аның ӧӧрезі Аделя, арғыстарынаң хада чир ибдең сыға 
хонып, ойлабыстыр, пала чалғызан халтыр. Зинка пӧзік дуб ағастың 
тӧзінде чаттыр. Аның кӧксінде узун пычах...

Партизаннар, постарының арғыстарын ипти, мааннап чыып 
салып, немецтерні пір оймахха тӱзірчеткенде, Галя арғыстарына 
чоохтал пирген, хайди фюрернің нымысчызы оберлейтенант 
Штром паза шпион Борька фюрердең тимір кірес аларға 
харасчатханнарын, хайди олар чӧптесчеткеннерін.

-  Тимір кірестең полар ағас кірес тее чох чызызыннар! -  
теен Михеич. -  Пістің чирзер килген фашисттер прайлары іди 
чызирлар. Ӧлім фашисттерге!

19.

-  Командир! Сержант! -  окопта кізі сыбыранған. -  Командир, 
оңарын!

-  Тынча ба? -  сыбыраныбох сурған пірсі.
-  Тынча, тіріг... пар, суғ ағыл!
Ікі солдат, оларның пірсі -  Нильчик, пірсі -  Альбеков, Паскирні 

оңарындырчатханнар.
-  Тур, командир, немецтер иртіп парыбысханнар, -  Паскирні 

чайхап, сыбыранчатхан Нильчик.
Аныңпозыныңдаа пазынаңхан ағып, кӧміскел ерінде, сырайын- 

да хатхлап парған полған. Саарсых холы чахсы кӧдірілбинчеткен. 
Ол хайди полза Паскирні одырта кӧдіріп алған. Паскир кӧдіре 
одырарынаң, кӧксінең хан ығыла тӱскен. Гимнастерказы тӧстең 
индіреулам улуғхызарсыххан. Тӱрче полғанда.хурыныңӱстӱнде 
тӱӱліп, гимнастерка ӧтіре хара тобырахсар тамӌылапчатхан.

-  Мына суғ! -  теен Альбеков, хайдаң-да тизік алғайға суғ сус 
киліп, Нильчиктің холынзар пирчедіп.

Нильчик, алғайны хыйын тудып, Паскирнің ирнінзер чағ- 
датхан. Анзы, ирніне суғ теерінең, таптана тӱскен. Ахсынзар кӧп 
нимес ле суғ кірерінең, хортлада азырған. Суғны илееде тамӌых 
азырарынаң, кірбіктерін азыбысхан.

-  Командир, ибіре немецтер, тизерге кирек, -  сыбырапчатхан 
Нильчик.
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Анзы іди теенде, Паскир харағын кинетін улуғ кӧрібіскен, турарға 
ӱменген. Сіренгенде, кӧксінең хан пазох сеелеп ах сыххан.

-  Мына сӱбӱрек! -  теен пазох Альбеков.
Арғазындағы ах кӧгенекті, сундыра тали тартып, Нильчиксер 

пирчеткен. Анзы, окопта тізенекти одыр салып, Паскирнің хурын 
сискен, гимнастерказын кӧдіре, узун сӱбӱрекнең кӧксін ибіре 
ораабысхан.

-  Суғ! -  теен Паскир.
Нильчик пазох алғай тӱбіндегі суғны ахсынзар тут пирген. 

Паскир, іскеннең, алғай тӱбін хурудыбысхан.
-  Немецтер хайдалардыр? -  сурған ол, пазын даа кӧдірбин.
-  Пістіңнер прай тис парыбыстырлар, немецтер чолӌа андар 

ла иртчелер, піске позыбыс чонынзар парарға кирек, мында ибіре 
немецтер ле, -  сыбыраныбох чоохтанған Нильчик, Паскирнің 
сырайынзар кизе кӧріп. -  Мында піс ле тіріг халтырбыс. Пасха 
арғыстарыбыс прай ӧліглер.

-  Кӧріңер чахсы иде, арса, ам даа тіріг кізі пар полар! -  сағызы 
кіріп, чоохтанған Паскир.

Альбековнаң Нильчик сах андох ӧліг чатхан кізілерні арали, 
хайзыларын алти, окопча чызын чӧрібіскеннер.

Ол туста Паскир, харағын чапсох, истіг ле пілдіріп, чады- 
бызарға харасчатхан. Че анзынаң, нинӌе пар кӱзін салып, 
кӱрезерге киліскен. Илееде полғанда, плащ-палатка тудына, 
мӧкейіп алып, окопча Нильчик пас килген. Аның соонаң Альбеков 
ӱс автомат, хаап киліп, окоп тӱбіне тастаан.

-  Немецтернің автоматтары, -  теен ол.
Кӱн тағ кистінзер кӧленіп, чирнің ӱстӱне пӱрӱңкӱ тартылчатхан 

туста, олар ӱзӧлең окоптаң сыхханнар. Паскир Сартыков кӧксінең 
аар палығлығ полған, Василий Нильчик пазынаң палығлығ, че 
палии, пазында даа гіолза, ниик полған, Нурис Альбеков nip 
азағынаң на сала ахсапчатхан...

Паскир, окоптаң сығып, ырах нимес ле пазарынаң, пае 
полбиныбысхан. Аның харағы чохыралчатхан. Арғыстары ікі 
холынаң чидінзелер дее, азахтары ээліп, кӧк отсар одырыбыс- 
чатхан, тӱрче тынанып алза, пазох кӧп нимес пасча. Іди дее 
полза, олар, тӧңе сыхханӌа, оймахча чахсы парғаннар. Че тӧңдегі 
ачых чазыӌахха сыхханда, турғыза парарға чарабас полған: 
немецтернің машиналары аар-тӧдір ле хайынысчатханнар.

Паскир, чызынарға мӧкейіп ле, кинетін йоғырыбысхан, 
андох чирзер тӱңдере чадыбысхан. Пазын кӧдіріп, харағынаң 
урылчатхан ізіг час паза кӧксінең изіліп ахчатхан хан ӧтіре теен:
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-  Че, ооллар, мин паза пар полбаадағбын, сірер парыңар! 
Мин фашисттерніңхолларына тіріге кірбим, мині чахсы сағыснаң 
ат салыңар!

-  Чох, чох, командир! Ноға іди тіпчезің? Мин, сині тастаанӌа, 
хада ӧлербін, -  харағының чазын пойли салып, нандырған 
Василий Нильчик.

-  Мин дее, -  хосхан Нильчиктің чооғына Нурис Альбеков. -  Че 
піс аны, плащ-палаткаа салып алып, сӧӧртеп апарааң!

-  Алғыс сірерге, Василий паза Нурис. Немецтер чаада улуғ 
чолӌа ла парчалар, парза, саар азах чолӌа парарға кирек, анзына 
хоза олар хараа чааласпинчалар, тынанчалар, парза, хараағызын 
на оларның алныларына кірерге кирек, -  чоохтанған Паскир.

Василийнең Нурис аны, плащ-палаткаа чатырып алып, ікӧлең, 
оттаң отха тартынып, алнынзар, хайда ағастар азыра Москва 
тигірі кӧрінче, андар алдыра сӧӧртеп сыхханнар. Паскир дее 
паза йоғырбаан, ӧстебеен. Арғыстары аны обалға сухпастарын 
чахсы пілген.

Василийнең Нурис, хайзы чирде ӱмектеп, хайзы чирде 
чызынып ала, харасхыда Паскирні сӧӧртеп ала, кизек чазыңахты 
тобырчатханнар. Че анда даа чаа позының істерін кӧзіткен: анда- 
мында ӧліг чатхан кізі кӧп учурапчатхан. Оларныңхайзы ойда, хайзы 
тӱңдере чатхлааннар. Іди мылтыхтарын тудына, хапчыхтарын 
артына, кӧк от тӧзене чатхлаан кізілерні коре, олар чахсы 
пілчеткеннер: ол прай пір полкта полған нанӌылары паза арғыстары. 
Ол ӧліг чатхан, ыырӌы алып алған чирде халчатхан кізілернің 
хыринда олар постары, аар палығлығдаа ползалар, ырыстығосхас 
пілдірчеткен. Арса, оларға даа піди чадарға килізерӌік. «Че кӱзібіс 
ле читсе, ыырӌының холына кірбин, арса, позыбыс чонынзар чидіп 
аларбыс», -  сағынчатхан ол туста оларның полғаны ла. Че іди 
чидеріне Паскир ле ізенминчеткен. Сынап арғыстарының кӱстері 
тоозылза, ол, аар палығлығ кізі, хайдар парар?

Клеверліг чирні иртерінең, арыс таараан чазыӌах пасталған. Узун 
ас аразына кіргенде, табырах парарға полып, арғыстары Паскирні 
пазох азахха турғысханнар. Ікі холтыхтаң хаап, чидін сыхханнар. 
Че анда даа, ырах нимес ле пазарынаң, аар палығлығ кізі пазох пае 
полбинчатхан. Тӱрче одырып алып, пазох азахха турчалар. Парарға 
сидік тее полза, олар пілчелер: анда пістіңнер; тын парда ла, прай 
кӱсті салып, андар алдыра парарға кирек. Ыырӌының холына кірерге 
чарабас. Сухсап, ахсылары хурупча, астап, харнылары ачыпча. 
Че анда даа, харасхы харааны тооза килгенӌе, оларның пірдеезі 
«суғ ізерге», «ниме чирге» тібеен. Алай ба олар постың чирінзер ле
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табырах парарға харасчатханнар. Таң чарир паста, чазы тоозылып, 
алныларында тыын чіли турған узун, хойығ ағастығ арығ кӧрінчеткен. 
Арыс аразынаң сығып, ол арығзар чағдирларынаң, парбах сӧӧттер 
тӧзінде хара суғ хор-лапчатханы истілген. Аны кӧрерінең, харахтары 
чарып, тыннары хатап кірчеткен чіли пілдірген, пазыстары даа кӧрледе 
хозылған. Ӱр дее полбаанда, ӱзӧлең, тӱңдере чат салып, суғны, хатап- 
хатап оортап, азырчатханнар. Ол суғны улам кӧп ісселер, улам на 
тадылығ пілдірчеткен. Парарға наа кӱс хосчатхан осхас полған. Суғны 
тосханӌа ізіп алып, пастарын кӧдірерінең, Нурис чоохтан салған:

-  Пок, амды халас полза, пу суғнаң пори, тосханӌа азыранып 
аларӌых.

-  Минің хабымда сухарлар пар полған, халды ба ни? -  
чоохтанып ала, Нильчик, Нурис іди тирінең, хабының тӱбін хас 
сыххан.

Нильчик, хаптаң пір тілім сухар сығара тартып, Паскирзер 
сунған. Альбековха пір сухар пиріп, хап тӱбіндегі унах сухарларны 
хахтабысхан. Позы оох сухарлар тееріп чіпчеткенде, Паскир ағаа 
позының сухарының чарымын сыы тут пирген. Анда Нильчик 
нандырған:

-  Чі, чі, командир! Мағаа оох сухарлар даа чидер.
-  Мағаа пу даа чидер, -  теен Паскир, -  ниме чирім килбинче.
Паскирпозыныңсухарын.тиңӱлестіре.арғызынапирчеткенде,

Альбеков позының тілімінең ідӧк сухар сыы тут пирген.
Хуруғ сухарны, суға ӧллеп, чіп одырғаннарында, ырах нимес 

пулемет тадыри тӱскен. Кӧрзелер ле, машинаа толдыра одырған 
немецтер, чолӌа парчадып, атчалар. Нильчикнең Альбеков 
сах андох чӱктенӌіктеріне, мылтыхтарына чарбанғаннар. 
Ол нимелерін арғазар тастап, Паскирні ікі холтиинаң азахха 
кӧдіргеннер. Аны чидін салып, ағас аразынзар ойласханнар. 
Ана ол туста арығда кӱнӧрткі полған. Иртенгі салым от пазында 
кӱмӱс терпекти чылтырапчатхан. Хойығ ағас аразында амыр, 
сымзырых полған. Пістіңнернің киӌее парған істері кӧк отта, 
улуғ ӧӧр мал сӱр парған чіли, пілдірчеткен: отты прай типсеп 
парыбыстырлар. Ӱзӧлең оларох ла парған чолнаң, немецтер 
машиналары паза танктары кӱӱлезіп иртчеткен улуғ чолны 
хоостыра, парчатханнар. Іди парчадып кӧрзелер, кӧк отча 
пір кізі чызын партыр, чолы кӧлбе осхас, кӧк отты прай чирге 
чапсыра пас салтыр. От пазында ханы, ідӧк урылып, хып-хызыл 
ла тӱс халтыр. Ам ол, парасхан, палығлығ, арғыстары тасти 
париғаннарында, оларның сооларынӌа чызын парған полбас 
па за? Іди чызынған соонда, алнынзарох алдыра тоғылахтан
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партыр, анда, узун тӧге тоғылахтандырған чіли, отты чабыра 
пас партыр. Аның ізінең париғаннарында, алнында пасчатхан 
арғыстары Альбеков тапсабысхан:

-  Мына, ооллар, кізі чатча.
Паскирнец Василий сах андох, хаалағларын хозып, ол 

ӧліг чатхан кізінің хыринзар чағдап килгеннер. Кибі прай даа 
палчах пол парған полза, олар танааннар -  офицер. Чалбах 
хаас хурынаң иңнін азыра ніскеӌек хаас тарт салтыр, сапогтығ, 
нанында пистолет. Тоғылахтана-тоғылахтана, тыло аразына 
киптел партыр, андартын сых полбин, тыны ӱзілгенӌе, чирні 
прай хара тобырах иде хас салтыр, тӱңдере чатханынаңох ла 
тоозылтыр. Кискен кибінең дее Паскир аны танаан осхас полған, 
че кемдір, ӱр дее кӧрзе, чудап парған омазынаң орта танып 
полбинчатхан.

-  Айландырыңардах! -  чахаан ол. -  Пістің командирлернің 
піреезі полбазын.

Паскир іди тирінең, Нуриснең Василий чатхан кізіні ойда 
айландыра тартханнар.

-  Наа ла ӱрептір, ам даа чылиинаң! -теен Василий. Паскир 
андар кизе кӧр турыбысхан. Кӧні пуруннығ, чалбах кӧміскеліг, 
ибірілңек састығ командир чатхан.

-  Таныпчазар ба? -  сурған Паскир арғыстарынаң.
Олары нандырбааннарында, пазох теен:
-  Пістің командир лейтенант Носков нооза, ротнай.
Постарының командирлерін танып салып, арғыстары

пастарын уламох тӧбін тутханнар.
Чахсы мааннап, чыып саларға итселер, пірдеезінде кӱрӌек 

чоғыл. Парбах сыбы ла тӧзінзер сӧӧртеп, ағас чилегезінің 
аразына кипти чатырғаннар. Мылтиин, пічіктерін алып алып, 
ағас сабаллары сындырып, ипти ле чаап салғаннар. Ол чоон 
сыбының хыртызын чазап, пае салғаннар: «Лейтенант В.И. 
Носков, 1921-1941 чч., 4 октябрь».

-  Мыннаң пірее оңдайнаң сыхсабыс, аның ибінзер пічік 
пазарбыс, -  теен, аның пічіктерін ізебінзер сухчадып, Паскир.

Командирнең чарылғанда, ӱзӧлең пазох ағас арали алнынзар 
пазыс сыхханнар. Паза-паза, Паскир дее тыырабысхан. Пірде 
хойығ узун ағас аразына кірчелер, анда, кӱн дее чох чіли, хап- 
харасхы пол парча, пірде чыстығ, кӧгер парған палчахтығ сас 
учурапча. Анзын, тізең, ибіре парарға килісчеткен.

Пірсінде, кӱн илееде кӧдірілген туста, іди парчадып, олар пазох 
узун парбах дуб ағас аразына кіргеннер, ағастар пӱрі кӧк тигірні 
пазох чаабысхан. Іди парчатханнарында, кізі тапсабысхан:
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-  Тынанып алыңар, ооллар!
Пос кізізінің табызын искенде, чӱректеріне ӧрініс ойлаан: 

«Хада парӌаң арғыстар», -  сағынған оларның полғаны ла.
Кізі тапсаан чирзер пазыс парзалар, анда, ағас чилегезіне 

алтана, старшина Беркул одыр салтыр, анынаң хада ӱс пе, 
тӧрт пе кізі. Плащ-палаткаа чіӌең нимені толдыра салып алып, 
азыранып одырлар. Ах бутылкаларда -  араға. Постары илееде 
изірінглеп алтырлар.

Олар андар чағдирларынаң, старшина кӧӧлбектеніп тапсаан:
-  Одырыңар, ооллар, азыранып алыңар.
Тимнеен «столда» чіӌең ниме кӧпте, пірдеезі тоғыр полбаан, 

прайлары одырғлабысханнар.
-  Урыңар, ізіңер, горилка чидер! -  тапсап одырған, ибіне 

аалӌы хығырған чіли, старшина Беркул.
Солдатха пойли, тосханӌа азыранарға удаа килізе чоғыл. 

Аның даа ӱчӱн астап парғап ооллар арағаны ізібӧк, тамахты чібӧк 
одырғаннар. Мында салылған тамах, ӱлестірбезе дее, прайзына 
чидер осхас полған. Аны піле, оолларның полғаны ла тосханӌа 
азыранып аларға харасхан. Паскир, аар палығлығ даа полза, 
пасхаларох чіли, азыранчатхан, араға ла ізерге хынмаан.

Хаӌан прайлары, тозып, «столда» чатхан тамахсар ас сунчатхан 
туста, Беркул, харағын ойналдыра кӧріп, чоохтан салған:

-  Сірер хынды поларзар тосханӌа азыранарға?
-  Чахсы, чахсы, старшина, алғыс сірерге! -  пір ӱннең 

тапсасхлааннар ооллар.
-Ч е  сынап іди ле тосханӌа азыран чӧрерге хынзар, хозылыңар 

минің чоныма! -  пазох, харахтарын чідіре кӧріп, чоохтанған ол.
-  Сірернің чоныңар хайдағ чон полча? -  сурған Нильчик.
-  Минің чоным? Мына ол чон! -  хыринда одырған изірік 

оолларзар кӧзіткен харах пулиинаң, позының тӧзінең сазып, 
махтанған: -  Микола Беркул, ікі хати, атысха чарғылаттырып, 
ойлаан, отыс пис чыл алған полған. Украинада ам даа ундубаан 
поларлар. «Хара хусхун» на тізе, прайлары халтыразарлар... 
Мына пу «хара хустар» олаңай кізілер нимезӧктер. Пірсі -  пае 
кисчең, мынзы -  хазна оғыры... Мына пу чатхан ниме оларның 
пастағы тоғыстары.

-  Ам чи, ниме идерлер сірернің кізілеріңер? -  сурған Паскир.
-  Ниме идерлер? Чаа -  анархия! Ӱлгӱнің узы-пазына сых 

полбассың. Немецтер наа ӱлгӱ турғысчатса, чон аны піл полбин, 
ӱр парар. Алай ба чаа -  карт ойыны. Пӱӱн пістіңнер полғаннар 
-  Совет ӱлгӱзі полған, таңда неіиецтер килерлер, Совет ӱлгӱзін
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чох идібіскеннер. Ікі-ӱс кӱн пазынаң пазох пістіңнер айланарлар, 
пазох Совет ӱлгӱзі турғызарлар. Ана андағ хоныхты анархия 
тидірлер. Че анархия -  пасха тоғысха улуғ чол! Тона, нинӌе сағаа 
кирек. Улуғ чирлердегі банкирлернің кӧбізі іди пайааннар. Ам 
кӧріңердек, немецтер килиген чирде чон ай-пораан на полыбысча, 
анда магазиннер, касса -  тона! Ахча полза, ахча идер ниме 
полза, пик чирге чығ. Ол, хаӌан полза, ахча полар. Немецтер 
килген чирде, хаӌан оларның ахчалары чӧріп пастаза, -  тона. 
Тонаан ахчаң кӧп полза, парарзың Герман чирінзер, анда чир 
садып аларзың, фермер поларзың, пос чирінзер дее айланзаң, 
анда-мында чыған ахчаларың тузох полар. Кӧні чоохтаза, сірер 
олған нимессер, анзын пілерге кирек, пираттарның чуртазы 
-  уғаа маңат чуртас. Корольлар ла іди чуртидыр! Сағам, чаа 
полчатхан туста, ол чуртаснаң тузалан халарға кирек.

-  Чох, пістің андағ оңдайыбыс чоғыл, -  теен Паскир. -  Сынап 
полған на солдат, банкир поларға харазып, пираттар чолына 
турза, немец чирібіссер ырах парыбызар, андағ чолға турарға 
чарабас. Синің, старшина, ибіңде пала-пархаң пар ба? Іӌе- 
пабаң пар ба? Олар хайдалардыр, Украинада ба? Син кӱрезіп 
позытпазаң, чоныңны кем позыдар?

Паскир тӱгенӌі сӧстерін ӧкпеленгеннең хысхырып тапсаан. 
Ачырғанғанына харахтарынаң час тамӌыласхан. Хапчығын 
холына алып, иңнін азыра тастаан, азах ӱстӱне тура сегіріп, 
арғыстарына тапсаан:

-  Че, ооллар, чӧріңер!
Нильчикнең Альбеков пір тиңе тура сегіргеннер. Паскир 

пазарынаң, аның соонӌох пазыс сыхханнар.
Оларның алныларында пазох чол чох чир -  ағас аразы 

полған. Париғанох ла чирлерінзер чӧр сыхханнар. Пазох хойығ 
сырыптар, парбах ағастар алныларында турғаннар, тӱскін 
палчахтығ састар удаа учурапчатханнар. Че андағ даа полза, 
парарға кирек. Ыырӌы холынаң сидік чол артых. Аны піле, олар 
алнынзар ла пазысчатханнар. Анда -  пістіңнер.

Олар іди килчеткеннерінде, пір кӱн ағас аразында чазағ 
парчатхан кізілер учурап парғаннар. Ікі ир кізі, пір ипчі кізі паза 
nip апсах полған.

-  Тамкы тартып алыңар! -  тапсаан Паскир, оларны кӧрерінең.
Олар даа, пос кізізінің табызын ис салып, ӧрінізе тӱскеннер. Сах

андох, хыриларынзар пазыс киліп, арғаларындағы артынӌахтарны 
суурып, кӧк отха одырғаннар. Ипчі кізізі ле, одырбин, азах ӱстӱнде 
турыбысхан. Ах сағаллығ апсах, оларның сооларынаң пас киліп,
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чирзер наплада тӱскен. Нильчик ізебінең тамкы сығарарынаң, 
хапчых холдаң холға чӧрібіскен. Хаӌан прайлары тамкы ызын 
пурлатхлап одырғаннарында, Паскир сурыбысхан:

-  Сірер піске чоохтап пиріңердек, чахсы кізілер, немецтер тың 
ырабыстылар ба? Піске позыбыс чонына хозыларға кирек.

-  Немецтер Тверь городсар парчалар, -  теен ол апсах, 
холынаң ағас аразынзар кӧзідіп.

-  Калинин городсар, -  тӱзеткен паза nip арғызы.
-  Піс позыбыс аның пу хыриндағы Гринево аалдаңмыс. 

Анда немецтер... Піди парзар, сірер оларның алныларына кір 
полбассар, піди алдыра, Клин-Завидово пастыра, парарға кирек, 
-  тіп, апсах холынаң тоғыр кӧзіткен. -  Піс андарох парчабыс, 
немецтер тігі ибіргенӌе, піс таңдох Москвазар парчатхан 
улуғ чолға сых парарбыс. Пок, прайларыңар даа палығлығ 
одырзар...

-  Я, палығлығбыс, -  чоохтан салған Альбеков.
-  Акулька, хабыңдағы халастаң армия чонына пирдек, палам! 

Пок, пу парасханнар азыранмин даа килче поларлар?
Акулька теен ипчі сах андох, иңніндегі хабын тӱзіре сілігіп, 

чочайа одыра, хабының ахсын сискен. Хаптаң улуғ іпек сыгара 
тартып, арғызынзар айланған:

-  Хайа, Петр, пычааң?
Анзы, ізебінең тоңарах сығарып, Акульказар суна пирген. 

Анӌаға пістің оолларның харахтары ол іпекте ле полған. Петр 
теен ирен, хыринда чатхан хапчығын азып, ноо-да ниме тілеп 
харбастапчатхан. Акулька, улуғ тілімнер кизіп, оолларға пирли- 
рінең, анзы пірер кизек сосха чаа тудындырғлаан.

Хаӌан тосханӌа азыранғанда ла, Паскир теен:
-Улуғ алғыс сірерге, чахсы кізілер... Ікі кӱнге читіре ахсыбысха 

ниме салбаан полғабыс, алғыстапчабыс!
Амды олар, хаӌанох таныс, улуғ нанӌылар чіли, чоохтаза, 

хаңаа чолынӌа ағас аразынзар тирең кірчеткеннер. Тас чолңа 
парчатхан танктар сығдырасханы, автомашиналар сыыласханы 
улам на ырах истіле халчатхан. Мылтых атызы, пушкалар 
атханы паза бомба чара чачырааны ырааннаң ырапчатхан. Аны 
исте, сағынзаң, чаа олардаң позы тис париған чіли пілдірчеткен. 
Ах сағаллығ апсах, хайзын амды прайлары пілчелер, -  Фома 
аға, алныларында, улуғ командирлер чіли, устағ-пастағ пире 
парчатхан. Анзына ӧрінген чіли, апсах ағбах пазын кӧдіре тут 
салтыр, узун сағаллары ла чилге чилбестен парчатхан. Пастағӌы 
кізі хаӌан даа андағ поладыр.
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Кӱн хысхарап, узун хараалар турарынаңох, иртен сай тубан 
табырах кӧдірілбин турчатхан. Чазы ӱстӱне тубан тӱссӧк, 

оох наңмыр хараа тооза піӌірепчеткен.
Колхозта, тоғынӌаң кізілер паза аттар чидіспин, октябрь айға 

читіре хыраның чарымы ла кизілген полған. Машинанаң кискен 
ас арғадох чада чызирға харасчатхан. Наңмырлығ кӱннер 
турарынаң, арғадағы астың пазахтары ууттап, арға постада кӧк 
хулғалар кӧрінглебіскеннер.

-  Эк, кӱннер, кӱннер! -  хомзынған Маноң Петрович, nip иртен 
контора кӧзенегінең ӧтіре кӧріп. -  Хысхы чағдапча, азыбыс ам 
даа сызырда турча... Тоғынӌаң аттар полза, ам даа ікіӌе машина 
ас кизеріне турғызарӌых.

-  Правление аттарын турғыспаӌаң ма, Маноң Петрович? -  чӧп 
пирген аның орынӌызы Хоханах Павлович. -  Позыбыс, аар-пеер 
парчатса, чолами даа чӧрген кізілерге одырып чӧр турарбыс.

-  Минде пір ат, сининең -  ікі, Максимде ат -  ӱс, паза чи кемде? 
-  санағлап одырған Маноң Петрович.

-  Хыра хадарчатхан ат чи! -  хосхан пазох Хоханах аға.
-  Я, пір машинаа Максимнӧк одыртарбыс...
Тӱрче табыс-тубус чох одырып, Маноң Петрович, кинетін 

сағыс хабына, сурыбысхан:
-  Киӌее радио искезер бе?
-  Чох, мин испеем, -  нандырған пірсі.
-  Мин дее испеем, киӌее орай айланғам, -  теен Хоханах аға.
-  Киӌее немецтер Смоленсктең Ржевсер, Калининзер 

килчеткен чолда пазох тоба саптырлар. Амды Калинин городтың 
хыринда хатығ чаа парча одыр. Пістіңнер пазох кӧп аал паза 
городтар пирібістірлер.

-  Айналар, Москваны аларға харасчалар, -  аның чооғын 
узаратхан Хоханах аға.

Іди чоохтанып, апсах, кӧксін кӧдіріп, улуғтын салған.
-  Паскир чи хайзында чааласча? -  сурған хости одырған 

арғызы.
-  Анда полар. Смоленсктең килчеткен чолны тутчабыс тіп 

пасхан, ол чол полбас па за. Э-эк, ізіг полча полар оларға! -  
чоохтан салған апсах.

...Хыра хадарчатхан Мигоол оолахнаң Максим олох кӱнде ас 
кисчең машиналарға одырғаннар. Кирбі тағның олиинда хызар 
турған хырада пастағы арғалар сохыралысханнар,

20.
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-  Правление аттарын матап чӧргіс, олар сыдирлар -  сула 
чіпчеткен аттар! -  теен Максим арғызына.

-  Кӱнде ікілер нормаа сыдирға кирек, -  ізендірген Мигоол.
-  Фронтта кізілер хараа-кӱнӧрте узубин чааласчалар, піске 

дее уйғуны хыйа тастирға кирек, -  теен пазох Максим.
Арғызы іди теенде, Мигоол, сағынып, піл полбинчатхан: 

«Атнаң чӧрӌең ас кисчең машинанаң хараа хайди тоғынар? 
Мындағ харасхы хараада, олаңай даа пае чӧрзең, пір дее ниме 
кӧрінминче...»

-  Хараа харасхыда ас кис полар ба? -  сурған ол арғызынаң.
Хараа ла кизер кирек пе? Иртен таңнаң хада тур турарға,

иирде харасхыда ла узирға nap турарға. Ана анда уйғу тасталған 
осхас полар. Піс мында маңат тоғынзабыс, фронтта армиябысха 
ыырӌыны унадарға оой полар. Армияа чіӌең ниме, кип-азах кирек.

Аны пілгенде, Кирбі кистіндегі «Хызыл чылтыс» колхозтаң ас 
тартчатхан хаңаалар кӱннең кӱнге ызыл турғаннар. Сапхан асты, 
ӱртӱнде тӱрче дее чатырбин, апар турғаннар.

21.

Немецтер, фронт тали саап, улуғ чолларӌа прай хыринаң 
Москвазар чағдапчатханнар. Оларның самолеттары, 

Москва тигірі пик тее хадарылза, андар тоба сабарға кӱс 
айабинчатханнар. Москваға бомба тастирға харазып, 
немецтер андар алдыра пірер ӧӧрде читонар, сигізонар 
самолет ыс турғаннар. Че отызар, хырығар аар «юнкерстерні», 
«хейнкельлерні» олох син чапчаң «мессершмидттер» дее 
ӱдесселер, Москваны ибіре турғысхан тигір артиллериязы, тигір 
пулеметтары паза Москва тигірінхадарчатхан самолеттар оларға 
чол пирбинчеткеннер. Ыырӌының самолеттары Москва ӱстӱнзер 
чағдазаларох, пістіңнер оларны тобылдырыбысчатханнар. 
Хайзы полза ла самолеттарға городха чағдирға килісчеткен. 
Че анда даа, бомбаларны хайдар полза ла тастап, нандыра 
айланчатханнар алай ба андох, пірее чирде тӱзіре атырып, кӧй 
парчатханнар. Немецтер армиязы Москвазар чағдаан сай, чаа 
улам на хазыр парчатхан. Ыырӌының танктары Чир-суубыстың 
чӱреен ізіг тимір хысхыснаң хыза пазып аларға иткеннер.

Че аарлығ городыбыс арачылирына прай чон турған, 
Москваның істенӌілері городтың кидеркі саринда танк ирт полбас 

• оймахтар хасханнар, тимір очыхтар турғысхлааннар, чаалазар
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окоптар, цементке тимір пори, пулемет алай ба пушка турғысчаң 
пиктеглер пӱдіргеннер. Полған на кізі мылтых тудынған. Армияа 
чон ополчениезі хозылчатхан.

Ыырӌынаң чаалазып ала килген полктар, дивизиялар, чон 
пӱдірген окоптарзар чидіп, прай азынада тимнеен пиктеге 
турчатханнар. Немецтерге абылаттырған полктарның, батальон- 
нарның кізілері улуғ нимес, кизекти, ӱзер, тӧртер кізее, чарылғлап, 
сыхчатханнар. Че андағ даа полза, олар хызыл хол полбааннар. 
Прай тирігліг килгеннер.

Майор Захаровтың полкы улуғ хорадығлығ сыххан. Полк пеер 
чидерінең, ағаа чолдаң ырах, ыырӌы ағастар тобыра ла килер 
участок пирілген. Полкта кӧп нимес тее кізі халған полза, майор 
Захаров паза полк комиссары Горбунов чаалазар чирні чахсы 
пиктиріне хайығ салғаннар. Амды олар, батальоннаң батальонға 
чӧріп, ирткен чааласта хайдағ алӌаастар полғанын чарыда 
чоохтап, паза тизіп ойлир хылых чох поларын кирексееннер.

-  Піс азынада кӧрілген наа рубежке килгебіс, -  теен комиссар 
Горбунов, -  че андағ даа полза, улуғ алӌаастар иткебіс: пістің 
солдаттарның паза командирлернің кӧбізі, ыырӌыны кӧр 
салып, чааласпин даа, окоптарын тасти ойласханнар. Сержант 
Сартыковтың отделениезі кӧп танк ӧртеен. Прайзыбыс іди кӱрескен 
полза чи, арса, немецтер фронтты тоба саап полбасчыхтар...

Немецтер алған чирзертін сыххан кізілер, киліп, постарының 
полктарын, батальоннарын таапчатханнар.

Паскир Сартыковты, Василий Нильчикті паза Нурис Аль- 
бековты, постарының полктарынзар даа ыспин, госпитальзар 
ысчатханнар.

Полк командирі майор Захаров паза полк комиссары Горбунов, 
анзын ис салып, оларға тоғазарға постары килгеннер.

-  Алғыстапчабыс айланғаныңарнаң! -  теен майор.
-  Чазылзар, піссерӧк киліңер! -  чахаан комиссар. -  Хадох 

Берлинзер парарбыстар...
-  Піди чаалассабыс, Берлинні постың хулағы чіли кӧр 

полбаспыстар, -  тарынған чіли чоохтанған Паскир. -  Піс пӱӱрге 
сӱрдірген хойлар осхаспыс, немецті кӧр ле салза, тизіп чӱгӱрчебіс.

-  Я, андағ кирек полған, кічіг сержант, піс сағынғанда, паза 
андағ алӌаас полбас, -  чоохха араласхан майор.

Паскир оларға, хайди полксар читкеннерінде, хыринаң сығара 
чоохтап пирген. Хайди, олар килчеткеннерінде, старшина Беркул 
позының кізілерінең тоғасханын, хайди ол оларны тонағӌы поларға 
хығырғанын, хайди рота командирі лейтенант Носков, тыны

160



ӱзілгенӌе пеер алдыра чызынып, тоғылахтанып килгенін чоохтап, 
аның пистоледін паза пічіктерін полк командиріне пирген.

Комиссар, лейтенант Носковтың ӱреенін искенде, тың хомзы- 
нып, чоохтаан:

-  Сірернің ротаа оң полбиндыр, политрук Чашкин ай- 
ланмаанох, ол иртен политрук чир ибдең сыға хонарынаңох, 
аның хыринда бомба тӱс партыр, андох -  чир иб хыринда ӧліг 
чатханын кӧртірлер. Командирлернің дее кӧп кізі айланмады.

...Москваны ибіріп аларға иткен немецтер харлыхчатханнар. 
Пістіңнер оларны, хайда ла сыынзалар, анда унатчатханнар. 
Можайсксар килчеткен улуғ чолда, Тулазар кірчеткенде, Калинин, 
Клин городтарны алчатханда, Гитлернің кӱстіг дивизиялары 
хырдырғаннар. Амды оларға табырах парарға прай даа чоллар 
тулғалых полғаннар. Анзына хоза, ирте тӱскен кӱскӱ ыырӌыны 
хынызы чох удурлаан. «Фюрернің» азыраан генераллары паза 
офицерлері, чайғы киптігсолдаттарны хайди даа чааға сӱрзелер, 
пір дее ниме ит полбинчатханнар. Аның на сылтаанда немецтер, 
танктардаң тӱзіп, ӧл окоптарға, чир иблерге кірчеткеннер.

Че пістіңнер, тізең, ол туста хысхы кипнең табырах то- 
нандырылчатханнар. Фронтсар кӱс улам на кӧп килчеткен.

22.

Зинка ӱреен соонда, Галя чир ибде кічіг хызыӌағы Зойканаң 
паза Аделянаң ӱзӧлең халғаннар. Ниме итпеен кӱннерде, 

эрінгенін чазып, кічіг паланаң, улуғ кізінең чіли, прай ниме 
чоохтазып одырар. Зойка даа ӧскен сай, улам на иркезі кіріп, тілі 
арығланчатхан паза хылии алысчатхан. Азағы даа тыып, аар- 
пеер матпаңнап чӧрчеткен.

Чир ибде ӧл сылтаанда, тимір пес хараа-кӱнӧрте 
успинчатхан.

-  Мама, дядь килер бе?.. Ноға ӱр килбинче? -  кинетін 
сурыбысхан Зойка Галядаң.

-  Хайдағ дядь, палам?
-  Мыньда одырған дядь, -  пес хыриндағы одырчыхсар холын 

сунып, хызыӌах пазох Галязар кизе кӧрібіскен.
-  Дядь Микола ба, хызыӌағым?.. Ол паза пеер килбес, палам.
-  Пір дее хати, пу син дее килбес пе, мама? -  сымалчығындағы 

тырғағыӌағын кӧзіткен Зойка.
-  Ол син дее килбес, палам.
Галя іди теенде, Зойка хызыӌах, сырайын чыыра тудып, кӧрізін 

Галядаң хыйа алған. Сала пултайып, пір холының салааларын
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ахсынзар кире патырыбысхан. Пазын тӧбін тут салып, тапсабин 
турыбысхан. Азахтарын чирге кире саап иткен столда турған 
пушка патронының пазын чалбайта саап иткен лампа пӱрӱңкӱ 
дее кӧйзе, аның сарығ пазыӌағын, ибірілӌек, тӱгдӱр сазыӌағын 
кӧргенде, пала улам на ирке пілдір парған. Галя, кинетін тура 
сегіріп, Зойканы ікі холтығынаң хаап, хуӌаанзар кӧдірген, 
кӧксінзер чаба тударынаң, кічіг пала пазох пазын аның сазынзар 
чапсыра сал салған. Хаӌан оларның састары аралас парғанда, 
хайзы Зойкани, хайзы Галяни -  пілӌее чох полған. От чариинда 
алтын осхас сарығ састары чалтырасчатханнар.

...Пу чоох парар алнында, Михеич ағаның нымысха чӧрӌее 
Микола Сухинский Галя чуртаан чир ибзер удаа хайын сыххан. 
Пірееде, Галянаң Аделя аар-пеер парған туста, андар киліп 
алып, Зойканы, ӧң-пасха ойнаӌахтар идіп, ойнатчатхан полӌаң. 
Ііірееде ол ағаа нимелер ағыл пирӌең.

Тӱгенӌі иирде Микола мында орайға читіре одырған. Орайда 
хонып аларға сурынған.

-  Чох, -  теен Галя, -  сии Михеич ағаның сол холызың, сағаа 
анда-мында хон чӧрерге чарабас. Хараа немецтер килібіссе, 
хайди поларзың? Командир сині тілеп чӧрчедер бе? Нан!

-  Галя! -  айланған ол, пес хыринда одыра. -  Мин сағаа тың 
хынчам.

Чаа тузында, мындағ аар туста, андағ сӧс искенде, Галя 
кідіреде хатхырыбысхан. Чораа даа полза, Миколаның хылығын 
сынап, ахсын улуғ азып, андар удур кӧріп, ікі тізегін тазылада 
саап, оолны позынзар айландыра тартхан:

-  Сыннаң ма, Микола, сыннаң ма?
-  Я, я, хэ-хэ! -  ӧрініп, ырӌаңнаан анзы.
т  Ноға амға читіре чоохтабаазың? Хаӌанох алыс салған 

поларӌыхпыс. Пок, мин сағаа ідок тың хынчам, кӧӧленчем.
Микола, аныңхаңалӌапчатханын ма, сынны чоохтапчатханын 

ма піл полбин, ахсын азып, одырыбысхан. Ікі холын кӧдіріп, 
Галязар сун салған. Аның сағызында Галя, амох холынзар сегіріп, 
мойнынаң арта хуӌахтап, охсан сыххадағ полған. Ӧрінгеніне 
хара харахтары сурланыс турғаннар.

Галя, тосханӌа хатхырып алып, кинетін ӱнін кӧдірібіскен:
-  Эк, Микола-Миколай, синің мында, арса, читпинче? -  хол 

салаазынаң пазын сазып, чоохтан сыххан. -  Чаа тузында, хаӌан 
пӱӱн ме, таңда ба ӧлер ӧлімні тырғах чағазына іліндір чӧргенде, 
паста андағ сағыс тутчаңох па? Сынап андағ сӧстеріңні амыр 
даа туста искен ползам, тик чоох поларӌых, хайди даа мині
кӧӧлендір полбасчы^сың!

д
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-  Чӱреең чоғыл, арса, Галя! -  тапсаан Микола, кӧдір салған 
холын тізеензер тӱзіре. -  Минің нимем хомайдыр? Хада ӧскебіс 
хайза, мині син чахсы пілчезің.

-  Минің чӱреем чоғыл, Микола. Чоғыл! Минің чӱреем 
Москвада халған, аннаң андар тың ырах, ырах парыбысхан. Ам 
ол хайдадыр, позым даа пілбинчем. Чӱреем орнына мына ниме 
халған!

Галя сах андох тастындағы кӧгенеенің мархаларын сис- 
клебіскен. Тӧзі сала азырыларынаң, анда тигір хуры чалбырана 
тӱскен. Микола, хахаанынаң паза уйатпин даа, аның тӧзінзер 
кизе кӧрібіскен: хыс кізінің кӧксін ибіре чібек хур ораал парған 
полған. Кӧгенегініңмархалары тооза систілерінең, Галя кӧксіндегі 
кибін суура тартхан. Чібек хурның чачахтары аның пилінде 
чалбырасханнар.

-  Мына, киртінмезең, ма, Микола, холнаң тутхлап кӧр! Пу 
хурда миніңтыным, чуртазым, кӧӧленізім.

-  Чібек хуры пилімде,
Чарых омазы чӱреемде, -

сарнап арах чоохтанған Галя. -  Че, Микола, паза миннең кӧӧленіс 
сурба! Піл, минің кӧксімде чӱреем чоғыл. Чӱрееңде кӧӧленіс 
тутчатхан ползаң, таста сағамох, хыйа таста!

-Э к, Паска, Паскаӌах! - іди адағлап, Галя сағыснаң ырах пары
бысхан турған. Устығ холын наағынзар сас салып, харахтарын 
кічиӌек иде кӧр салып, ноо-да ниме сағынчатхан. Кӧрзе, ол сағыс- 
наң позы хада парыбысхан осхас полған. Аның хылынчатханын, 
омазын ол туста уламох чахсы кӧріп аларға полып, Микола, 
усчатхан чарытхыны тибіретклеп, узарға пирбинчеткен. 
Чарытхы хыринда одырғанда, аны тоғыртын даа кӧрген кізі 
чахсы ситкирӌік, Микола даа сіліг оол: ӧскен сыны пӧзік нимес, 
ах сырайлығ, ніске, хыстарни осхас, тегілек кӧміскеліг, амыр 
чоохтығ, сала чалтанӌых арах кізі. Чарытхы оңдайлапчадып, 
паза даа тапсабин, улуғ ла тын салчатхан. Аның істіне пайаағы 
ӧріністің орнына амды хомзыныс толчатхан. Анзын пілгенде, 
чиит оол Галяа даа айастығ пілдір парған. Че кӧӧленіс -  ол хаӌан 
даа кӧӧленіс полар. Кӧӧленіснең ойнирға чарабас! Кӧӧленіс -  ол 
от осхас ниме. Ойназаңох, ол сині чобаға суғар. Алай ба от чіли 
тамылыбызар, анда кірер-парар чир таппассың.

Арса, пу иирде Миколаның кӧксінде андағ от кӧйібіскен г.олар? 
Аныңдаа ӱчӱн пір дее табыс-тубус чох чир ибдең, ізікт; 'г~зылада 
чаап, сығара ойлаан.
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Иртен иртӧк інек сағӌаңнар хазаа хыриндағы ибіӌексер 
чыылчатханнар. Тасхар хар хыдыри тӱссӧк, ізік азылча, 

кізі кірче.
Інек сағӌаңнар, кӱннің дее сай иртен іди чыылза, кӧп ха- 

барлар чоохтазадырлар. Ол хабарларның пастағӌызы Каблукова 
поладыр. Анфиза, улуғ арах частығ даа полза, айғы-муйғу, кӱстіг 
ипчі. Аның пае таа чӧргені иреннерни осхас поладыр, ӱні дее чоон 
арах. Че андағ даа полза, чаа чылы аның сырайында аар чуртасты 
кӧзітчеткен: сынап мының алнында Анфизаның сырайы хызыл 
пулғах полӌаң полза, амды пӧзік хамағында тирең тырысхахтар 
чатхлабыстырлар, пултах наахтары оймарғлап партырлар, 
сырайы сӧӧлінӌек кӧрінче. Чайаазының даа чалбағы пілдірбинче, 
пӧзік кӱр кӧксі чабыс тӱс партыр, ӱні дее чазығ арах истілче. Хаӌан 
даа суулаах кізі амды улуғ сағысха тӱс парған одырған. Киректе, 
кирек чохта чалбыран чӧрген хатхы-кӱлкізі устырох. Амды ол, ибге 
кізі кірчетсе ле, хатығ арах тапсап салча:

-  Чап табырах ізігің, соохты тураа толдыра ағылдың ма?!
Ол іди тізӧк, Тана ізік хыринда одыра сағын салчатхан: «Пок, 

тура таңах уйазына тӧӧй, полы хаӌан даа ӧл ибіӌекті хайди тура 
тіӌең?»

Сыннаң даа, иртен сай інек сағӌаңнар чыылчатхан. ибіӌек 
тураа тӧӧй полбаан: інек сағӌаңнар анда тоғыс соонда кӧнектерін 
чуупчалар, теестезіп мында халчатхан кізі, сӱт апар киліп, 
айланзалар, сӱт урӌаң плегелерні чуупча, ползар суғ тӧгілче. 
Аның даа ӱчӱн ол ибіӌектің істі чайғыда даа ӧл поладыр, амды, 
тізең, уламох ӧл. Одың чохта хараағызын мында полчатхан 
кізілер аны чылыда одын полбинчалар, пірее кізі ізік ассох, идек 
алтынаң кире хонған соох оорны потолокка читіре кӧдірче.

-  Че, хабың ахсын ас, хабарың хахта, Анфиза!- айланған 
Тана Анфизазар.

-  ...Хабарың хахта! -  хатаан Анфиза, Таназар харағын кӧдіріп. 
-  Э-э, мин синнең сурарға ундут салтырбын, эх, ӧтіре аххан, син 
киӌее Аракозар кірдің ме? Кирегі хайдағдыр?

-  Уйан. Тӧзектең дее турбинча. Тың чобалча ол кізі.
-  Арако хайди полған, э-эй? -  сыбыранып сурған пір ипчі 

хости одырған ӧӧрезінең.
-  Испеезің ме? Чноскадаң похорон килтір нооза.
-  Пок, парасхан! -  прай кізілерге истілдіре чоохтаныбысхан 

анзы.

23.
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-Хайран пос. Аракоӌахха пазох чобағтӱсті ноо! -улуғхомзын- 
ған Кадың иней.

-  Оларның алысханнары даа ноо кирек. Хада даа узирға 
маңнанмааннар, амды -  похорон, -  хомзынысчатханнар ипчілер.
-  Чаа, чаа... кӧбӧк кізі пазы чіп парир! Хайран Чноска! Кізі чирінде 
чат халды ноо...

-  Паскир чи, ууӌаң, -  айланған Анфиза Кадың инейзер, -  тың 
палығлығ осхас па, пічии хайдаң килген?

-  Хайдаң пілерзің, имненче одыр. Пічікті позы пастыр, палии 
аар полза, пае поларӌых па? Хайдағ-да Йоскар городта чатчам 
тіп пастыр.

-  Анзы хайда полӌаң? -  сыбыранған пазох пір ипчі.
-  Йошкар-Ола, -  читіре чоохтаан Тана.
-  Э-э, Йошкар-Ола полза, ол чаа полчатхан чирдең ырах, 

марийлер чирінде имненче ноо, -  чарыда чоохтап пирген Анфиза.
-  Чаа чи хайда полча? Немецтер Москваны алып алдылар 

ба? -  амырабинчатхан пайаағох ипчі.
-  Москваны?! -  хайхап сурыбысхан Анфиза олох ипчідең.

-  Москваны аларға оой ниме нимес, Москвазар хол сунзалар, 
холлары кӧйер. Москваны албааннар, че аларға тың харасчалар. 
Гитлер андар прай пар кӱзін тастапча одыр.

-  Ам чи, Москваны алып алза, немецтер пеер, пістің чирзер, 
килерлер бе? -  сурыбысхан Тана.

-  Позытсабыс, килбин поларлар ба! Оларны пеер позытпас 
ӱчӱн, армиябысха, фронтха полызарға кирек.

-  Хайди полызарбыс? Андар парып, немецтерні мылтыхнаң 
атхлир одырбыс ноо, -  чоохтан салған пазох пір ипчі. -  Чидер 
пістің иреннерібіс тее чааласчатханы.

-Хайди полызарбыс, -тіпчезіңме, Пелагея?Фронтха полызар- 
ға мылтых ла тударында нимес. Полған на кізі позының тоғызын 
чахсы толдырза, амғы туста фронтха полысханы полар. Піс сағам 
сӱт саап ысчабыстар, ол тамах фронтсар ызылча, колхоз хазнаа 
ас ысча, анзы фронтсарох парча. Э-э, ундут салтырбын, пӱӱн 
пістің колхозтаң «хызыл обоз» парча. Ол тамах прай фронтсар 
парар... Че піс пӱӱн нинӌе ле саған сӱтті андарох ызааңар?!

-  Сынап таа. Че, эйлер, іди идееңер! -  тапсаан Тана. -  Сӱт тарт 
париған хаңааға флаг хазабызарбыстар, анда пае саларбыстар: 
«Фронтха. Чиңіске!». Ас тарт парчатсалар, сӱт тартхан хаңааны 
андарох хозыбызарбыстар.

-  Так та-а, эйлер, -  тапсасхлааннар ипчілер, -  іди итсебістер, 
чахсы полар.
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-  Анзы-да андағ ползын, -  чоохтанған Анфиза. -  Іди сағынча 
ползабыс, пӱӱн сӱтті кӱндегідең кӧп саарға кирек.

-  Че, эйлѳр, пӱӱн прай інектерні, пызоларын эміспин, холға 
искіріп, саабызааңар. Пызоны пір кӱн чарған сӱтнең дее азыраза, 
хайди полар, -  теен Тана.

-  Сірернің мында ла пызоны эмізіп саапчалар, пістің Россеяда 
інекті пызоға эмізіп саарын хаӌанох ундутханнар. Че пӱӱнгі кӱннең 
сығара, холға ла искіріп, саап турааңар! Наа тӧреен пызоны инезі- 
нең пастабох чарза, паза ол инезінзер хайбас.

-  Сынап кӧрзе, чарирӌых, -  теен пайаағы Пелагея теен ипчі.
-  Кічіг малны хайди инезінең чарӌаң? Инезінең чарған пызо 

ӧзӧк парбас па? -  тоғырланған Кадың иней.
-  Че анзы пасха чоох полар. Інек саарын пастирға кирек. Че 

пӱӱн саған сӱтті фронтха полызарға ысчабыстар ба? -  сурған 
Анфиза, азах ӱстӱне тура сегіріп.

-  Чаратчабыс! Чаратчабыс! -  тапсасханнар інек сағӌаңнар.
Прайлары, хабырахтаныза тӱзіп, кӧнектерін тудына, ізік

пылаза парғлааннар. Ӱр дее полбаанда, ӧл ибіӌектің істі хуруғ 
халған. Соох оор пазох ибге тол парған.

...Ол кӱн колхоз конторазының хыринда чон пазох толдыра 
полған. Ac таарлаан хаңаалар изерте турғаннар. Оларның 
хыринда сӱттіг плегелер таарлаан ікі хаңаа полған. Хаңааларның 
пірсінде хызыл флаг чалбастанчатхан. Кӧлігліг аттың тӱгеезін 
тоғырхызыл истартып, пассалтырлар: «Фронтха!». Ікінӌі кӧлігдегі 
тӱгееде пазыл партыр: «Чиңіске!». Ӱзінӌі хаңааның ӱстӱнӌе 
тартхан исте пазылтыр: «ӧлім фашист азымахчыларға!». Сӱт 
таарлаан хаңааларда хығырчабыс: «ӧдіріңер фашисттерні, піс 
сірернең хадабыс!».

Колхоз пастығы Маноң Петрович ол хаңааларны, ибіре пае 
чӧріп, кӧрглепчеткен. Анынаң хада чӧрген парторг Максим 
чоохтан салған:

-  Кӧрдек інек сағӌаңнарны, постарының сыйыхтарын 
ысчалар.

-  Чахсы, чахсы! -  махтаан Чустеев.
Прай нимені сыныхтап алған соонда, Маноң Петрович чон 

алнында тура чоохтанған:
-  Арғыстар! Немец фашисттері, пістің чирге чаанаң кіріп, тың 

улуғ паза хорғыстығ чаа апарчалар. Пістің харындастарыбыс 
чаада прай кӱстерін, тыннарын салып харбасчалар. Сағам 
ыырӌы Москвазар тоба сабарға харасча. Аның даа ӱчӱн чаада 
армия ла нимес, че прай чон араласча. Пістің пу ысчатхан ас- 
тамағыбыс фронтта ыырӌыны чиңерге улуғ хозым ползын.
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Чустеев чооғын тоозарынаң, Максимнің табызы истілген:
-АрғыстарІПістіңколхозчааалнындадааулуғмаңнаныстар- 

наң сабланған. Кирбі кистіндегілер, ам даа холларын пос салбин, 
улам тіспен тоғынарлар. Мал азии ас таа полза, малны тох хыс- 
тадарбыс. Прай кӱзібіссалып, чазыда чатхан асты холға табырах 
кирербіс. Мындағ обозтар Кирбі кистінең ам даа кӧп ызылар.

-Ыспин за, піс ыспазабыс, паза кем ызар?-суулаза тӱскеннер 
анда колхозниктер.

Максимнің соонаң чон алнынзар Анфиза Каблукова сыххан.
-  Арғыстар! -  теен ол, чонзар кӧріп. -  Піліңер, чахсы піліп 

алыңар. Ыырӌы сағам Москваны аларға харасча. Сағам пістің 
армия Москва ізігінің алнында хазыр кӱрес апарча. Сағам 
Москваны арачылирына армия ла нимес, че прай чон кӧдірілді. 
П і; чи, фронтха, чиңіске хайди полызарбыс? Піске ас-тамахнаң, 
кип-азахнаң полызарға кирек. Піс, інек сағӌаңнар, фронтсар ас- 
тамах кӧп ыс турар ӱчӱн, пӱӱннең сығара інекті, пызоға эміспин, 
холға искіріп, саарға чаратхабыс.

-  Чахсы сағыс! -  чоохтар истілглеен чон аразынаң.
-  Мағаа чарадыңар? -  чоох сурған пастых орынӌызы Хоханах аға.
-  Че, чоохтан, чоохтан! -  нандырған Чустеев.
Хоханах аға чон аразынаңох, пӧриин тудына, сых килген. 

Илееде кӧксӧреп, кӧксін алғыдып алып, чоохтан пастаан:
-  Мин сағынғанда, піс армияа чахсы тоғыснаң на нимес, 

ас-тамахнаң на нимес, че позыбыстың пар нимебіснең полые 
поларбыс.

Тӱрче, харағын чонзар кӧдіріп, сағына тартхан. Анда аның 
чалахай, хыйға харахтары нымырт чіли чалтырасханнар. Кірбе 
сағалын холынаң чыза тартып, пазох амыр ӱннең чоохтанған:

-  Кем нименең полые полар, анзын пирер, кип-азах: тон, 
мелей, ӧдік. Че сағэм, мин сағынғанда, армияа самолеттар паза 
танктар кӧп кирек, арғыстар! Сірер пілчезер, мин хара кічігдең 
сығара мал хадарып ӧскем. Хырых чыл азырох пайлар малы 
хадарғам. Колхоз тӧстелгеннең пеер, колхоз малы хадарғам. 
Кадың пабуска даа, пістің аалда колхоз тӧстелгеннең пеер, 
холын пос салып одырбаан. Оолғым Паскирек тее хомай нимес 
тоғынған, амды, чаада полып, палығлығ чатча. Паза семьябыс 
чоғыл... Мин позымның чыынған ахчамны армияа танк пӱдірерге 
пирчем. Пістің ооллар ол танкнаң немецтерні матап хырзыннар!

Чон аразында суулас тараан. Сах андох хазыр айа сабы- 
зы кӧдірілген. Айа сабызы тохтирынаң, Хоханах аға чонзарох 
айланған:
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-  Чибіргі пис муң пір танк идерге чидер бе, ооллар?
-  Чидер, чиде-ер! -  хысхырыстарнаң хада пазох айа сабызы 

нызырап сыххан.
Ӱр дее полбаанда, Кирбі тағның ӱстӱнӌе парған чолӌа узун 

обоз парчатхан. Ac, сӱт таарлаан хаңааларға ит паза тӱк тартхан 
хаңаалар хозылтырохтар. Ол обозтыңалнынаңхығырза, іди пазыл 
партыр: «Фронтха! Чиңіске! Ӧлім фашист азымахчыларға!».

Ол кӱннең сығара полған на кізі позының сыйиин ағыл 
пирчеткен.

Тана мелей паза хапчых, хоостап, тік пиртір. Мелейін кӧні 
адреснең Клаша ӧӧрезіне ысчатхан. Анфиза Каблукова соххан 
чулухтар ағылтыр. Арако киис ӧдік... Ана іди колхозниктер 
ағылған чылығ кип-азахты кӱннің сай ыс турғаннар.

Хоханах ағаның танк идерге ахча пиргенін прай газеталар улуғ 
букванаң пасханнар. Анзы тың улуғ патриотизма паалалған.

24.

Добрынко аалзар алдыра парчатхан чолӌа кічіг пала чидін 
салған ипчі кізі пасчатхан. Позы чабал фуфайка кип кизіп 

алып, хаас хур хурчан салтыр. Хызыӌаана хайдағ-да чылығох 
кип кизіртіп, тӱк плат тартып, пладының ікі пазын кӧксіне хурчап 
салтыр. Олар наа чаапчатхан ӧл харда палчахтығ чолӌа ағырин 
на парчатханнар. Чолами хызыӌах, ниме ле полза пулбырап, 
іӌезіне амыр пирбинчеткен. Че іӌезі анынаң, улуғ кізі чіли, 
чоохтазып ала пасчатхан.

-  Син, мама, нота минзер тимірек сух салғазың? -  сурча 
хызыӌах.

-  Чох, ол тимір нимес, ол пушка, немецтерні атарбыс, -  
нандырча аның іӌезі.

-  Э-ээ, пуска. Немецтерні атарбыс... нота атарбыс, мама?
-  Немецтер чаа итчелер, кізілер ӧдірчелер.
-  Пісті дее бдірерлер, я!
-  Ӧдірерлер.
-Ч ох, мама, пісті ӧдірбестер, ӧдірзелер, мин ылтим...
-  Я, палам, ылтирзың. Олар ылтаан даа кізіні ӧдірчелер. 

Ӧдірчетселер, пушкадаң атарбыс.
-  Минің пускамнаң ма, мама?
-Я , синің пушкаңнаң.
Олар.чоохтаза.атасаразынаңсытып.аалзарчатдапчатханнар. 

Галя позы тӧреен-ӧскен аалны кӧргенде, нота-да чӱреене ӧрініс
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тартылған, че сах андох ӧріністі хомзыныс алыстырған. «Ол аал 
амды мини нимес, че немецтерни, -  сағына тартхан, хызыӌағы 
амыраан туста, -ч е  анда, парза, мағаа іӌем тоғаспас, а кӧк киптіг, 
автоматтығ немецтер учурирлар. Сыыраттарзар парып, іӌемнің 
сӧӧгін дее кӧріп аларӌых».

Аалзар чағдап парып, кизек ағастарны толғирынаң, ал- 
ныларында таныс чазыӌах кӧрінген. Анда Галя позы ӧскірген сад.

-  Амох яблоко чирбіс, палам! -теен Галя хызыӌағына.
-  Яблак... немецтер пирер бе, мама?
-  Чох, позыбыс аларбыс.
-  A-а, позыбыс аларбыс ноо, кӧ-ӧп аларбыс, я, мама!
-Я ,  кӧ-ӧп...
Іди чоохтаза, сад хыринӌа парчатсалар, сыннаң даа, 

чолдаң ырах нимес ағастарда яблоколар кӧрінглепче. Галя, 
Зойка хызыӌахты холынаң тартып, чолдаң хыйа пасхан. Сад 
арали парып, пірде пір ағастаң яблоколар, тӱзіріп, хызыӌаана 
пирчеткен. Анзы, ӧріне, іӌезі яблоко пирзӧк, хысхырча:

-  О-ой, хайдағ чоон яблак, кӧ-ӧп яблак.
Ана ол туста, ағастарға кӧлене, оларзар автоматтығ немецтер 

чағдапчатханнар. Галя, оларны кӧрзе дее, кӧрбеечік полып, 
хызыӌағын чидіне, анзынаң чоохтазып ала, пазох чолзар пае 
сыххан. Ӱр дее полбаанда, оларның алныларында ӱс немец 
турыбысхан.

-  Фрау, партизянь? -  сыыхтаан оларның пірсі.
-  Чох, не-не, партизан нимес, -  нандырған Галя, оларзар удур 

кӱлімзіреп, -  піс чаадаң тискебіс.
-  Фрау партизянь нимес, не-не, фрау гут! -  теен паза пірсі.
Галя оларның холларынзар яблоко суратхлабысхан. Анда

немецтер позынзар удур тутхан автоматтарын хыйа алғлааннар. 
Автоматтарын иңнілерінзер арта тастағлап, сад арали яблоколар 
теер чӧре халғаннар.

-  Кемдір ол, мама?
-  Немецтер.
-  Немецтер? Пісті ӧдірділер, я, мама, -  сырайын чыыра тутхан 

Зойка.
-  Чох, ӧдірбееннер.
-  Нота ӧдірбееннер, мама?
-  Ӧдірбееннер, хызыӌаам, олар чахсы немецтер...
-  Э-э, чахсы немецтер, ӧдірбееннер, -  пулбырапчатхан 

хызыцах, ол немецтер партан сад аразынзар хылчаңнап ала, 
-  чахсы немецтер!
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Тӱрче ле парарынаң, олар аал аразына кіргеннер. Аалда пӱдін 
дее иб аскӧрінген, позыныңтуразыідӧкхойрал парғантурған. Пӱдін 
туралар хыринда чабых машиналар турғлааннар. Аал хазында чир 
иблер кӧрінглееннер. Прай пис иб полған. Алты ба, читі бе машина. 
Галя, санағлап, ундутпасха хатап-хатап адағлапчатхан. Хайди за, 
аны леер партизаннар командирі Василь Михеич Добрынко аалда 
кӧп немец пе, хайдағ тиріглерін піл килерге ысхан. Пу кӱннерде 
партизаннар ол аалны позыдарға кирек...

Галя, хызыӌағын чидініп алып, аал арали парчатса, пір тура 
хыринда часовой турча, аның хыринда -  пулемет. Паза пір пулемет 
чир иблер хыринда турған. Пу иблерде прай хырыхча кізі полар...

Ол нимелерні кӧрглеп ала, аал аразынзар парчатханнарында, 
кистілерінде кізі тапсабысхан. Кӧрзелер ле, сооларынаң автомат- 
тығ немец ойлап одыр.

-  Фрау, штэн! -  тапсаан ол, хыриларынзар чағдап киліп.
Галя турарынаң, Зойка аның идеензер чапсыра турыбысхан.
-  Фрау, комм! Штаб... (параац штабсар!)
Галя аның тілін піл полбин турыбысханда, ол немец аны, 

ниинең хаап, тартхан. Орнынаң хыймырап, пір хаалағ даа 
пасхалахта, немец аны нітке пастыра алнынзар сасхан. Галя, 
сала аңдарылбин, ӧделеніп, пассыххан. Зойка хызыӌах, ылғирға 
сӱркӱңнеп ала, ол немецсер тоғыр кӧр салып, пасчатхан. Іӌезі 
аны, сала аңдара тартпин, сӧӧртеп парчатхан.

Штабсар чидерлерінец, ізік азып, немец Галяны ибзер кире 
сасхан. Анзы, иркінге сӱрнӱгіп, тӧрт пахханни пар тӱскен. Анда 
Зойка хызыӌах, хорых парып, хысхырыбысхан. Галя, сах андох 
тура хон киліп, хызыӌағын хаап, кӧксінзер чаба тудыбысхан. 
Позы стол кистінде одырған офицерзер хази кӧрібіскен. Зойка 
хызыӌах, андарох кӧре, хысхырған:

-  ӧдірче, мама!
-  Чох, ӧдірбес... офицер гут! -теен  амыр ӱннең, ол офицерге 

чалахай хылынып.
Галя, андар харах сығып, кӱлімзіреен.
-  Фрау гут, офицер гут! -  кӱлімзіребӧк ала, тур килген стол 

кистінең ол немец. -  О-о, кічіг пала гут!
Іди тіп ала, немец офицер Зойка хызыӌахтың пазын сыйбирға 

иткен. Зойка, немец позынзар чағдапчатханда, тың на хысхырып, 
ылғабысхан. Галя аны кӧксінзер уламох чаба тутхан.

-  Немец гут, ылғаба, ылғаба! -  амыратхан Галя хызыӌағын.
-  Партизянь, разведчик? Не-е? -  сурған немец, Галязар кизе 

кӧріп.
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-  Нѳ-е, чаадаң тис чӧргебіс, ам Минсксер парчабыс, -  теен 
Галя, немецтернің алнында чалахай хылынып.

-  Партизянь ползаң, мына вешать! -  холынаң ээк алтынӌа 
киині кизе тартып, чоохтанған немец.

-  Не, не-е! Партизан нимес. Чаадаң тис чӧргебіс, -  чоохтанып, 
Галя, немецті тарындырбасха полып, чалбырада кӱлінген.

-  Не-е, партизянь нимес, -  айланған пазох немец.
-  Чох, чох, аарда партизан нимес, -  киртіндірген пазох Галя.
Немец сах андох, ӱнін алыстыра, чалахай чоохтанған:
-  Фрау гут. Фрау хоросо.
Немец сіліг ипчінің алнында, часхы хар чіли, хайылчатхан. Іди 

чоохтанып ала, чағын пас киліп, Галяныңтӧбін тут салған пазын, 
ээктең тудып, кӧдірібіскен. Олар удур-тӧдір кӧріс турғаннар. 
Че.Галя хайди даа чалахай поларға хынза, кӧксіндегі чӱрегі 
тастынзар сығара сабарға харасчатхан. Хайди за! Аның алнында 
-  немец, фашист.

Аның даа ӱчӱн аның кӱлінізі сын кӱлініс осхас нимес, че арған 
кӱлініс полған. Немец офицернең харахтаң харахха удур-тӧдір 
кӧріс турғаннарында, хыриларында Зойка хызыӌахтың табызы 
истілген:

-  ӧдірді, мама, ма, ат!
Галя, хызыӌаанзар кӧрібізіп, позы даа хахап парған: анзы 

хойнындағы пистолетті немецсер улап салып турған.
Іӌезі позынзар кӧрерінең, хызыӌах пазох тапсаан:
-- Ма, мама, ат! Мына немец атчаң пуска.
Пала іди тирінең, немец кӧрізін андарох айландырған.
Пистолет улап салған хызыӌахты кӧр салып, сах андох, ала 

парыс аң чіли сегіріп, хыйа чачыраан. Хызыӌахтың холындағы 
пистолетті суура тартып, абағырған:

-  Партизяньнар, партизяньнар...
Аның табызына часовой ізік аза тартхан. Часовойны кӧре, ол 

офицер пазох хысхырған:
-  Фрау партизянь... кӱӌӱгес -  партизянь!
Галя, хызыӌағын хаап алып, хуӌаанзар кӧдірген. Часовой 

солдат, кире ле хонып, кічіг паланы іӌезінің холынаң суура 
тартхан. Хызыӌах, азахтарын тепкленіп, тың ылғаан. Нинӌе пар 
кӱзінең немецтің холынаң суура толғанып, тілленчеткен:

-  ӧдірді, мама, ат аны! Ат, мама!
Немец, паланың ахсын чаба тудып, ікі азағын салбаңнада, 

тасхар сығар париған. Галя, аны ла кӧрерінең, пір ле сегіріп, ол 
солдаттың холындағы палаа чарбаныбысхан.
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-  Сал, айна, паланы! -  тапсаан, харахтарын улуғ кӧрібізіп.
Галя палазын пыласчатханда, офицер, аны хаап алып, чирзер

аңдара тастаан. Галя табырах ла тура сегірген. Анаң, хазырлан 
киліп, тапсаан:

-  Кізі ӧдірӌеңнер, хан чіӌеңнер!
Ана ол туста Зойка хызыӌахтың табызы ізік кистінде чіт парған. 

Сах андох автомат тадыри тӱскен. Аны ла исте, Галя хыринда 
турған пистолеттіг офицерзер удур пасхан. Аның харахтарының 
сузы немецтің кӧксін ӧтіре парчатхан осхас полған. Мылтыхтығ 
ыырӌыны чалаас холнаң на чоо тудыбызар кӱзі кӧрінген. Аның 
іди тарынғанын кӧре, ол офицер тӧдір пасчатхан.

-  Паланы ӧдірдер, адайлар. Кічіг паланы, ат мині, ханға 
тоспас, айна!

Офицер, Галяны аңдара сазып, азахнаң типсеп сыххан.
-  Чоохта, хайда партизяньнар? -  хысхырчатхан ол.
-  Пілбинчем, чоохтабаспын, -нандырчатхан Галя, ол офицер 

хайди даа итсе, пір дее ниме чоохтабин.
Немец хайди даа саапчатса, Галя, пір дее йоғырбин, тізін не 

ызырыныбысхан. Галя тапсабин стол алтынзар чызынчатханда, 
гестапо офицері аны, хаап алып, пазох пол ортызынзар тастаан. 
Тӱңдере тӱс парған кізіні азахнаң типсеп сыххан.

-  Партизянь хайда? -  хысхырған ол пазох.
-  Пілбинчем, чоохтабаспын, -  тапсаан Галя тістерін ӧтіре, 

пазын ол немецсер кӧдіріп, -  ӧдірерге бе, хан чіӌең пӱӱр?!
Немец, паза ла чоох ал полбин, ізік ӧтіре ноо-да кізее тапсаан. 

Ур дее полбаанда, кӧк киптіг солдаттар, автоматтарын тудына, 
кире хонғлап килгеннер. Сах андох, пӱӱр чіли пыласхли, Галяа 
тыынғлааннар. Пазох азахнаң теепчелер, холнац саапчалар. 
Анзы аарда ла тапсабинчатханда, немец офицер солдаттарға 
позының тілінең ноо-да ниме тіп тапсаан. Олары паза хол 
кӧдірбин турғлабысханнар.

-  Фрау, партизянь! -  айланған ол, полда чада, ханға 
пурлухчатхан хыс палазар чағын полып. -  Немецтер гут, чоохта, 
тының артызарбыс...

-  Немецтер гут тідің ме? Гутта, нота кізіні тіріге кисклепчезер? 
Нота кічіг паланы автоматнац атчазар?.. Хайдат немецтер гуттыр? 
Сірер позыңарны гут тіп турзар ба? Чох, сірер гут нимессер, а 
сірер хан ісчең аңнарзар...

Галя андат сӧстер сырайына тастирынаң, ол офицер пазох 
ноо-да ниме тіп абатыртан. Солдаттар пазох, Галяны хаап, ӧдір 
сыхханнар. Офицер оларта «чалаастаңар» теен полар чи. Солдат-
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тар амды Галяның кискен кип-азағын ӱзе-чара тартхлапчатханнар. 
Фуфайказын суура тартып, тӱңдере чатхан кізінің кӧгенегін, 
мойдыриинаң хаап, сунғар тали тартханнар. Хыс кізі, уйат парып, 
чалаас идін чазырарға полып, nip хыринзар айланыбысхан. Іди 
айланарынаң, талалых кӧгенегінің чыртығынаң чібек хурның nip 
пазы сых килген, узун чачахтары чирзер чайылыза тӱскеннер.

Ол ниме полӌаан піл полбин, немецтер постары даа хайхаан 
осхас полғаннар: удур-тӧдір кӧрізе тӱскеннер. Офицер, тура 
хонып, чібек хурға чапсынған.

-  Знямя партизянь, знямя! -  хысхырған ол харлаас ӱннең.
Галя, сах андох нинӌе пар кӱзінең сіреніп, холына тайана,

кӧдірінген. Аида ол немец, тарта-тарта субалдыра чібек хурны, 
партизан хыстың кӧксінең азыра тартхан.

-  Знямя! -  чоохтанып ала, пір пазын солдаттың холынзар 
суна пирген. -  Знямя, торғы...

Ікі пазынаң тудып, чаза тартханнарында, чібек хурның узуны 
торге сала чит парбаан.

Паза ла пылас полбаста, Галя аннаң андар ол хурны хайди 
идерлерін кӧріп одырған. Ол туста позы сала тын хабынчатхан.

-  Знамя нимес, чібек хур! -  теен ол чазығ ӱннең. -  Чібек хур, 
мына пеер хурчанӌаң, -  пилінзер кӧзіткен.

-  Фрау, тапсаба! -  хысхырған немец, андар мунзурух кизеніп. 
-  Знямя, знямя, партизянь знямя!

Іди чоохтанғлап, пазох позының тілінең солдаттарына тапсаан.
Оларның пірсі, кинетін айлана тӱзіп, сығара ойлабысхан.
-  Хур, -  теен немец. -  Европада прай полғам, пір дее чирде, 

пір дее кізіде андағ хур кӧрбеем. Франца, Польша, Латвия, 
Литова, Белорусь -  не-не. Хур, не-е!

-  Ол национальнай... Европада нимес -  хакастарни! -  теен 
Галя.

-  Шнайн, о-о, кавказтарни? Амох кӧзідем мин кавказтарнин. 
Шнайн, -  чоохтанып, хыӌан турған немец.

Сығара ойлаан солдат палты тудына кір килген. Аны ла 
кӧрерінең, Галя тӱгдереп парған пазына ікі холнаң тыынған. 
Ахсын улуғ азынып, хысхырыбысхан:

-  0-ой, хайди идерге?.. Ол знамя нимес, чібек хур! Паскирнің 
хуры! Паскирни!

Офицер, палты хаап, чібек хурны, иркінге салып, кизе сапхлап 
сыххан. Галя, пар-чох кӱзінең сіреніп, тура сегірген.

Офицернің кистіне чарбаныбысхан, холындағы палтыны пы- 
ласчатханда, немец солдаттар пазох аны, пыласхли, ацдара пол
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ортызынзар тастааннар. Анзы чирге тӱзерінең, пазох азахнаң 
тепклепчеткеннер. Офицер, чібек хурның ӱзіктерін ал киліп, 
ээзінің ӱстӱнзер тастағлаан. Анзы, аны ла кӧрерінең, хурның 
чурухтарын теерглеп, піріктіре тудып, кӧксінзер, чӱреензер, чаба 
пазыбысхан. «Пу Паскирнің хуры, -  сағына тартхан. Чӱрегі пазох 
сыстап сыххан: -  Хайди ит салдылар олар чібек хурны?»

-  Знямя чоғыл ам, фрау, чоохта, хайдадыр партизяньнар? 
-  сурған, талалых киптіг хыс кізізер хази кӧріп. -  Оберлейтенант 
Штром, русь оол Борка паза оларнаң хада читон солдат, 
фюрернің иң чахсы солдаттары, хайдадыр?

-  Пілбинчем, кӧрбеем, -  нандырчатхан партизан хыс.
-  Русьтар прай андағ адайлар! -  хысхырған немец. -  Амох 

кӧзідербін «пілбинчем». Мойныңда пағлығ ағаста салбаңнап 
турарзың.

-Орыстарны прай моондыр полбассар. Мині ӧдірзер, пасхазы 
халар! -теен  Галя, тың на ӧкпеленіп.

-  Тапсаба, айна! -  абағырып, немец пазох аның ӱстӱне сегірген.
Кӧксінең ікі-ӱс хати тееп, солдаттарына хысхырған. Ола-

ры йоғырып, толғалчатхан хыс паланың хол-азахтарын чаба 
палғағлабысханнар. Пазох позының тілінең ноо-да ниме тапсаан 
офицер. Пір солдат, Галяның ӱстӱне одырып алып, палғап салған 
холының тырғағының алтынзар іңе кире сасхан. Холының узы, 
ізіг кӧс тутхан чіли, ачыза тӱскен. Пола-пола, прай иді ачызып, 
чӱрее сысти тӱскен. Галя, холларының ағыриина сыдап полбин, 
пазох йоғырған, позы аар-пеер ле хабырахтан сыххан.

-Чоохтирзыңма, хайдадыр партизяньнар?-хырлаан ол офицер 
пазох, Галяның илепчеткеніне морсына. -  Чоохта, хайдадыр 
оберлейтенант Штром паза аннаң хада парған читон солдат.

-  Олар прайзы ӧл оймахта чызыпчалар, -  теен Галя, кинетін 
пазын кӧдіріп, -  сірер дее ідӧк чызирзар!

Партизан хыстың ӱнінде ыырӌыны кӧр сыдабас хазыр ӱн 
истілген.

-  Хайдағ оймахта, фрау партизянь? Чоохта, тіріг халарзың! -  
чойырхап арах, амыр ӱннең, харахтарын чідіре кӧріп, чоохтанған 
немец.

-  Хайдағ оймахта полар, чир оймахта чи!
-  Партизянь полчатхан чирде бе?
-  Паза хайда полар.
-  Ой, ой, хайран оберлейтенант Штром! Хайран Штром! 

Фюрернің солдаттары... Ам хайда ол партизяньнар?
Партизан хыс амды йоғырбин даа, чоохтанмин даа чатханда,
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офицер арғыстарына ноо-да ниме тіп тапсаан. Олары сах андох 
ізік пылаза парғаннар. Солдаттар сығарынаң, офицер, пас 
парып, столда турған лампаны узырыбысхан. Аны ла кӧрерінең, 
Галя кинетін тітіри тӱскен. Хол-азағы пағлығ даа полза, орған 
алтынзар чызын сыххан. Немец хан пол парған хыс кізі чатхан 
орынзар наплада тӱскен.

-  Фрау гут! Партизянь гут! -  чоохтанар даа ниме таппин, ноо 
даа ниме тізе, «гут» ла иде, харасхы чирде сыбыранчатхан.

Чатчатхан хысты таппин халып, полда харбастан чӧрген 
туста, тасхар пулемет тадыри тӱскен, автоматтар тырласханнар. 
Анда-мында мылтыхтар атылчатханы истілген.

-  Ана тасхар партизаннар! -  хысхырған Галя.
Немец, сах андох тура сегіріп, стол ӱстӱнде ноо-да ниме 

тілеен. Тӱрче поларынаң, фонарьыӌахтың кӧк оды иб істінде 
аар-пеер ойлап чӧрген. Орған алтындағы кізі от чариина орта 
поларынаң, офицер аны ікі-ӱс хати пистолетнең атхан. Позы, 
фонарьыӌаан даа узырбин, ізіктең сыға хонған.

Немец пастабох атарынаң, Галяның иңні ікі чирдең ачи тӱскен. 
Ноға-да чир ӱстӱ сарғалып, харахтарының алтында хара сеектер 
кӧп учуххлааннар. Тура істі уламох харасхы пол парған.

25.

Партизаннар командирі Михеич позының полысчызы 
Миколканаң хада, радиоприемник тыхтап, наа ла 

чоохтандырчатханнар.
-  Москваны тут, Москваны! -  маңзыратчатхан Михеич 

полысчызын.
Микола илееде толғағлирынаң, радиода чарых ӱн истілген: 

«...Киӌее пістің армиябыс немецтернің фронтын тали сапхан. 
Амды немецтерні кидер алдыра сӱр парчалар...».

-  Москва! -  хысхырған Михеич.
Ана ол туста кем-де, тасхар сығара ойлап, хысхырчатхан:
-  Радио... Москва! Москва!
«Ыырчы, тириин тасти, табырах тисче...».
Чир ибзер партизаннар кӧп кірген туста, ізік хыринда пазох 

табыс истілген.
-  Дядь Михеич, дядь Михеич! -хысхырған пір оол, чир ибзер 

кире ойлап киліп. -  Піс кӧрдібіс, Мацкевичті немецтер тудып 
алғаннар. Хызыӌағынаң хада туразар 'кир парыбысханнар. 
Добрынко аалда алты чабых машина, ікі пулемет...
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-  Тимненіңер! -  чахаан партизаннар командирі. -  Аалны 
чаанаң аларбыстар.

Кӱн хонып, аал ӱстӱне пӱрӱңкӱ тартылчатхан туста, партизаннар 
аалны ибіре ікі сархында турған ағастар арали чағдапчатханнар. 
Харасхы поларынаң, сад ӧтіре тари пір группа килчеткен. Полған 
на партизан, ырах нимес ойлап парып, чада тӱсчеткен, пірсі 
чатсох, паза пірсі тура хонып чӱгӱрче. Іди олар аалзар чағдап 
килерлерінең, немецтер, кӧр салып, чоғар ракета атханнар. Ракета 
чариина аал хазындағы чазы прай кӧріне тӱскен, анда немецтер ат 
сыхханнар. Ікі пулемет, автоматтар андар алдыра ла атчатханнар. 
Че партизаннар командирі ол туста аалның nip хыринӌа килчеткен 
группаны аалға читіре ал килген. Олар кинетін аалның пір хыринаң 
ат сыхханнарында, немецтер алох парғаннар: хайдар ла полза, 
оорли атчатханнар. Оттығ ухтар аал аразында, харлығ пораан 
чіли, ойнал сыхханнар. Ракетаны пірсі-пірсінің соонаң тигірзер 
алдыра ат турғаннар. Че аал аразына кіріп, ыырӌынаң пірігіп алып, 
чааласчатхан партизаннарға учухчатхан оттығ ухтарны хоостыра 
пілерге чахсы полған. Ол ухтар немецтер хайдазын кӧзітчеткеннер. 
Хазыр чаалас аразында Михеич пайаағы Галяны кир парған тура- 
ның алнынзар ойлап парған, тасхар часовой полып турған немец 
полған полар чи: пір солдат, тура пулиина кӧленіп алып, аар алдыра 
атчатхан. Анзын партизаннар командирі пистолетнең атыбысхан. 
Олар тура алнынзар пазарларынаң, турадаң, фонарьыӌағын 
тудына, немец сығара ойлап килген. Анзын Микола андох тӱзіре 
атыбысхан. Туразар кире ойлап парып, Соколовский тапсаан:

-  Галя, тірігзің ме?
Аның табызына пір дее кізі нандырбаан. Михеич сах андох, 

ізебінеңфонарьыӌах сығара тартып, иб істін чарыдыбысхан. Пол 
ортызында хан кӧлбейе чатханын кӧр салған. Ол ханға хайдағ- 
да чурухтар, ӧтік парып, чатхлааннар. Анӌаға хайзы полза 
партизаннар командирнің соонаң кірглеп килгеннер.

-  Ораны кӧріңер, ӧдіріп, андар кире тастабысхан поларлар! 
-тапсаан Михеич.

Кем-де ора ізігін асчатхан. Ол туста партизаннар командирінің 
нымысха чӧрӌее -  Микола оол, фонарьыӌағох тамызып, стол 
алтын, сірее алтын кӧрглеп чӧрген. Орған алтынзар чарыдып ла, 
арғыстарына тапсабысхан:

-  Мына Галя! Мында ӧдір салтырлар!..
Аның ӱнін истерінеңӧк, Михеич фонарьыӌағының чариин 

андарох айландырған. Галяны ла кӧр салып, тізін ызырын киліп, 
холын мунзурухти тудып, чоохтан салған:
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-Адайлар! Маңнанғаннар!..
Аделя, ӧӧрезін кӧр салып, ылғабысхан.
Аделя, орғанны хыйа тартып, Галяның сӧӧгін андартын 

орған ӱстӱнзер кӧдірген. Михеич, ӧліг кізінің сырайын чарыдып, 
фонарьыӌағының чариин пазох ползар позытхан. Чирде хан пол 
парған чурухтарзар кӧре, чоохтанған:

-  Мынзы нимелер полӌаң?
Галяның алнында пӧріктерін суурып алып турғлаан пар- 

тизаннар кӧрістерін андар айландырғлааннар. Анда Микола, 
чібек хурның чачахтығ ӱзиин кӧдіріп ле, хысхырыбысхан:

-  Командир арғыс! Ол -  чібек хур, Галяның хуры... Москвадаң 
ағылғам теен. Позының кӧксіне ораап алып ал чӧрген. Мин аны 
кӧргем...

Аның чооғын прайлары ситкіп искеннер. Михеич, тізең, амды 
ол хурның чурухтарын, мӧкейіп, позы теерглепчеткен.

-  Хайдағ-да хахас оол пирген теен, -  ӱскӱр киліп, маңзырап 
чоохтанчатхан Микола, холын хамағынзар салып, ноо-да ниме 
сағысха кир полбинчатхан. -  Паза... паза... ниме тіӌік?.. Э-э, іди 
теен:

Чібек хуры пилімде,
Чарых омазы чӱреемде.

Ана ол туста харасхы чирде Галяның чазығ ӱні истілген:
-  Йо, хайди полим?
Прайлары аның хыринзар ойласхан чіли пазысхлааннар.
-  Тіріг! -  ӧріне тӱскен Аделя.
-  Суғ пиріңер! -  чахаан командир.
Микола сах андох, фонарьыӌах тудына, кухнязар ойлаан. 

Ӱр дее полбаанда, суғлығ чірче читірген. Галяның ахсынзар 
суғ позыдарынаң, ікі хати хортлада азырған. Харағын азып ла, 
алнында чарыпчатхан фонарьыӌахтың кӧк одын кӧр салып, 
хысхырыбысхан:

-  Э-эх, адайлар!.. Мин партизанмын, че хайди даа итсеңер, 
чоохтабаспын, кисклеңер минің идімні, тіріге кисклеңер, ханға 
тоспас пӱӱрлер...

Галя, іди ле тапсап, кӧдіре тутхан пазын пазох тӱзірген, 
харахтарын чаабысхан.

-  Піспіс, Галя! Піс... -  маңзыраан тапсирға Аделя, ӱнін танир 
тіп сағына.

-  Піспіс, оңарын, Галя! -  чоон ӱннең тапсаан Михеич.
Галя, харағын пазох кӧрібізіп, чахсы пілін полбинчатхан. Ол 

ла харағын кӧрерінең, командир пазох тапсаан.
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-  Че мында ікіӌе кізі халзын, немецтер ам даа аалдалар...
Анынаң хада полған партизаннар соонаң сығара ойлас-

хлааннар. Паза пулемет табызы истілбинчеткен. Аал хырин- 
дағы чир ибде ле автоматтар тадырасчатханы истілчеткен. 
Анда аалның nip хыринац килген партизаннар чааласчатханнар. 
Андар чағдирынаң, командир чахығ пирген:

-  Чир иблерзер -  гранаталар!
Ӱрдееполбаанда, гранаталар пірсіпірсініңсоонаң, чара чачырап, 

нызырасчатханнар. Пістіңнер анӌаға чир иблерге, окоптарға кире 
сегірглееннер, анда чаалас парчатханнар. Пола-пола, немецтернің 
атханнары улам на ас истілчеткен. Пастағы туста оттығ ухтар аал 
аразында, хазыр пораан чіли, хайнаан полза, амды, кӧрінмин, улам 
на амырапчатханнар. Че ӱр дее полбаанда, анда-мында алынӌа 
атыстар ла истілглеен, немецтер удурлазарын тохтатханнар. Тіріг 
халғаннары аалдаң тизібіскеннер.

Аалны прай алған соонда, партизаннар трофейлерін 
чыыпчатханнар. Трофейлері, тізең, алты чабых машина. Анда 
полған: азых-тӱлӱк, патроннар, пис пулемет, отысча автомат 
паза гранаталар...

Галяның палиин чаба палғирынаң, сағызы кіріп пастаап. 
Сағызы кірерінеңӧк, ол сурыбысхан:

-  Зойка хайдадыр?.. Чібек хурым чи пӱдін ме?
Зойка хызыӌахты, Галяныңох чооғынаң, тасхар, час харда, 

тӱңдере чатханын тапханнар. Немецтер аны, ізіктең сығара 
тастап, тӱңдере тӱскен чиріндӧк автоматнаң атыбыстырлар. 
Зойканың сӧӧгін ибге кир килгеннер. Галя хайди полза пазын 
кӧдірген, хызыӌағының, лӧн киндір осхас, сарығ пазындағы, кип- 
азағындағы ханны кӧр салып, пазох пілбеске кір парған. Аделя 
аның сырайына суғ пӱргӱріп оңарындырчатхан.

Дивизиядаң чахығ килгенӌе, Добрынко аалны хайди даа 
тударға кирек полған. Аның даа ӱчӱн Михеич ағас аразындағы 
тураларзар палығлығ кізілерні ле, чіӌең нимеліг машиналарны ла 
ысчатхан. Алған тирігні прай мында ал халған. Улуғ чол аалзар 
кірчеткен чирлерде -  аал пазында, аал азағында -  пик хадарығ 
турғысхлаан. Пазох улуғ чааға тимнендірчеткен.

Ӱреен партизаннарның санында Михеич позының нымысха 
чӧрӌее Миколаны чохсынған.

...Дивизияда иртен искіргеннер: дивизия командирі Батько 
Гордей, Добрынко аалны алған ӱчӱн, партизаннарны ізіг 
алғыстапча, че олох туста чахыпча, чаа улуғ даа полар полза, ол 
аалны паза немецтерге пирбеске. Ол аалда Совет ӱлгӱзі ползын,
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партийнай паза комсомольскай организациялар тоғынзыннар. 
Полызығ кирек полза, кізілер ызарбыс.

Партизаннар, постарының аалын холға алғанда, пастағы 
кӱн, чаа чох туста, ибдегі чіли тудынғаннар. Мының алнында 
аал Соведі полған турада, хайда киӌее ле немец офицер, 
Галяны иреелеп, сурағ итчеткен, ол тураның хыринда пазох 
хызыл флагыӌах танға чалбырап турған. Анда пазох аал Соведі 
тоғынып пастаан.

26.

Нанго, имнег турадох чатчадып, паланы азырирға 
ағылғаннарында, палазын кӧр салып, позы даа хахап 

парған: палазының ӱстӱндегі ирні чірік, кӧміскелері тӱгдӱр, хап- 
хара полған.

«Ойаңның палазы, -танып, чӱрегін хайдағ-да кӧрінмес ниме кимір 
сыххан. -  Ноға іди пол парды? Ойаңнаң даа пасха кӧп кізі хондырғам, 
ноға аннаң на пала пол парған? Ам ч и , чон харағын хайди кӧрем?»

Іди сағына, азырирға ағылзалар, палазының ахсына имӌекті 
суғааӌых ла полып, азырабиндаачатхан. Хаӌан оңдайланғанда, 
андох палазын, пір дее кизіртчең кип чох, ах сӱбӱрекке паза 
чабал чорғанахха ла ораап пиргеннер. Нанго, хыс кізі, палалығ 
пол парғанына уйатханынаң, аалдаңтабырах ла сыххан. Аалдаң 
сыхханӌа, палазының сырайын аспин, пір дее чирде тудылбин 
парған. Аалдаң сала ыраанда ла палазының сӱбӱрегін аза 
тартхан, кӧрзе, ӧӧн не Ойаң. Аны ла кӧре, палазын чазыда даа 
тастап парыбызар кӧңні пар полған. Че андағ даа полза, постың 
палазы посха айастығ. Пазох чаап алып, соох таа полза, чазағ 
чолӌа пас сыххан. Алнында Кирбі тағ турған.

Іди парчадып, Нанго кӧп нимелер сағынчатхан. Пазындағы 
сағыстары, чол хазында ӧскен от, чол парчатсаң, хайди пірсі 
пірсінің соонаң алызып одырадыр, ідӧк алысчатханнар.

«Я, мин ӧкісӧскем, іӌемні сала-сула ла пілчем. Іӌем ӱреен соонда, 
пабам ибге дее айланмаӌаң, араға ла іс чӧрӌең, ибде полза, изірік, 
полар полбас ниме ӱчӱн мағаа хысхырӌаң, ууӌамны сохчаң. Пола- 
пола, арағаа кӧйіп, ӱреп парған. Пабамны чыып салғабыс. Пабам 
хомай даа полза, ӱреенде, мин дее, ууӌам даа тың ылғаабыс. 
Чуртирға сидік полған, че андағ даа полза, чуртаабыс, мин ӧскем. 
Постығ пол таа парғанда, ууӌам ӱреен, мин чалғыс пос халғам. 
Школаны даа тастирға киліскен, кӧп ӱгренмеем: алты классты ла
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тоозарынаң, ӱгренмин чӧрібіскем. Эк, хайдағ алығ полғам, ноға ӱг- 
ренмеем школада? Ноға мин, пір дее ниме сағынмин, олғаннарны 
ла хооп чӱгӱр чӧрӌеңмін. Улуғ ӧскенде чи! Бригадада чіӌең ниме 
идіп тоғынӌаңмын, харным астабаан. Мин сағынӌаңмын: «Хыста 
тосханӌа чӧріп аларға». Ам чи, тосхан полбаспын ма за? Харыннығ 
полғам, аар чӧргем, кемнең харыннығ пол парғанымны позым даа 
пілбеем, ам кӧрзем, Ойаңнаң аар пол партырбын. Нинӌе кізінең 
чӧргем, ноға пасхаларынаң харыннабаам, ол ла айнадаң... Хараа 
киліп, хойныма кір парӌаң, хас чбргенін дее пілбеем, ам чи хайди 
чон харағын кӧрем? Уйат, уйат».

Іди сағына, Нанго тоңчолӌа Кирбі тағныңӱстӱне сых парған. Хырға 
сығарынаң, аның алнында хаӌаннаң таныс чазы хазар чадыбысхан. 
Позының аалындағы тураларның тӱдӱннері пурласхлапча. Тағ 
ӱстӱнеңӧк ол полған на тураны танаан. Позының туразы аал 
ортызында кӧрінчеткен. Аныңтӱнӱгінеңтӱдӱн сыхпинчатхан. «Ам чи, 
ол иб соох полар, одың даа чох полар, -  сағына тартхан ол, позының 
ибін кӧрерінең. -  Ам минің килчеткенім кӧр салзалар, прай хонӌыхтар 
чыыл килерлер, паланы кӧрерге идерлер, кӧрзӧк, Ойаңның палазын 
танирлар, мағаа кӱлерлер. Чох, кӱнӧрте парарға чарабас...»

Нанго арығзар кӧрген, анда аның отаа, ағастар кӧп кӧрінчелер.
-  Иирге читіре анда полып алим, кӱнӧрте парарға уйат, -теен 

ол позының алнынӌа.
Аның сӧстерін сығырып, чил хатапчатхан чіли истілген:
-  Я, уйат, уйат!
Нанго, чолдаң сығып, арығзар пае сыххан. Хар сах андох 

аның ботинкаларына тол парған, азахтарына ічігей пілдірген. Че 
андағ даа полза, Нанго, пазын тӧбін не тут салып, пасчаан на 
пасчатхан. «Арығда парза, от одынып алам, -  сағынчатхан ол, 
-  иирге читіре ӱр нимес...»

Кискен кибі чуға даа полза, Нанго сӱргекке ораан пала^ын, 
хойнынзар чаба тудып, чылытчатхан. Ол арығзар чағдирынаң, 
чил улам на тыыдыбысхан. Ӱр дее парбин, Нанго ағасаразынзар 
читкен. Хойығ сӧӧттер тӧзінде палазын чатыр салып, тымых 
чирде от одынарға иткен. Оох ыдырбаннарны сыы тутхлап, 
спичке тартсох, чил сах андох узыра саапчатхан. Пӱргеп салған 
паланың ылғааны истілзе дее, Нанго, позы даа соохха тооп 
парған кізі, от ла тамызып аларға харасхан. Пола-пола, позының 
даа холлары пілеклебіскен, азахтары тың на сыстасчатханнар, 
спичке дее тоозылчатхан. Паза ла от одынӌаа чохта, ол, палазын 
на хаап, ибзер алдыра тирең харӌа чӱгӱр сыххан. Че хайди 
даа чӱгӱрзе, хуӌахтығ чол айныт полбинчатхан: пірде кӧртікке
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путтарынӌа пат парча, пірде тоңха тӱсче. Ӧдігіне толдыра хар, 
андох хайылып, азағын тоңдырча.

Кӱн тағ кистінзер кірчеткенін дее Нанго кӧрерге маңнанмаан, 
че чир ӱстӱ ноға-да пӱрӱңкӱ пол сыххан. Чил улам на хазыр улул 
сыххан.

Че андағ даа полза, Нанго, палазын хойнынзар улам на 
чаба пик тудып, аңдарылып ала, арығдаң на сығып аларға 
маңзырапчатхан. Хайди даа маңзыраза, тирең хар аның азағын 
пик тутчатхан. Аар пасча, пеер пасча, чол ла чоғыл -  прай ла 
хар. Ол хар, позын кӧдірбин, азах алтында чайылчатхан.

Тың харасхы полыбысханда, Нангоның чӱрее улам тың 
кӱрсӱлеп сыххан. «Мындағ чилліг харасхы хараада пӱӱрлер 
учурап парза чи», -  сағына, уламох хорыхчатхан ол.

Пола-пола, чил улам на тыытчатханы пілдірген: ағас салаа- 
ларын пірееде сыы толғағлап сыхча. Анда ағастар ӧң-пасха ӱннең 
сығырыс сыхчалар. Порааннығ хар кізі сырайына чахталча. Андағ 
даа полза, Нанго чилге ле удур пасчатхан. Ол пілче, аал -  чоғар. 
«Че арығдаң на табырах сығып аларға, анда, арса, аал кӧрінер, 
чарытхылар ла кӧрінзе, астыхпаспын», -  сағынчатхан ол пазох.

Хайдағдаа соох полза, алнынзар ла парчатхан. Палазы пастағы 
туста тың ылғапчатхан, че пірееде аны даа часхирға маңчох полған. 
Аның ӱнін искенде, хойнындағы час пала даа арғыс полған. Пола- 
пола, аның ӱні чіт парған, анда уламох хомай пілдірген.

Ана іди ол хайди полза арығдаң сыхчатхан осхас полған. 
Анда чил уламох хазырланған. Нангоны палазынаң хада аңдара 
хаапчатхан. Че анда хар сала чуға пілдірген. Пірее оймахха ла 
орта полза, харға пат парчатхан, пазох тоңха тӱсче.

-  Ноға ла кӱнӧрте, аалзар парбин, арығзар парғам? Мындағ кӱн 
поларын ноо ниме пілді ни? -  позы позына истілдіре чоохтанған. 
-  Уйадыбох, Клашазар парбин, улуғ аалдағы больницазар 
парғам, ам, ибге ле чидіп алзам, паза nip дее іди полбасчыхпын... 
Я, алығзым, -  нандырчатхан позының сӧстеріне сағызы, -  хаӌан 
ирлернең чӧрчеткенде, арығда чайғы туста порчолар ӱс чӧрген 
чіли пілдірген, амды хайдағ?»

Іди сағына, ол арығдаң сых парған. Чилге удур айланза, хар 
пазох харахха сылалча, ниме дее кӧрӌее чох пол парча. Ӱр 
дее полбаанда, чоғар хайда-да от чарааны кӧрінген. Че андар 
чидерге кӱзі читпезін Нанго позы даа пілінген. «Ол пасха аал 
полар, пістің аал мында чағын», -  сағына тартхан ол.

Анда уламох маңзырап пасчатхан, позы соохха даа тоңанын 
пілінминчеткен. Сырайы, путтары, холлары паза азахтары тың 
ачысчатханнар.
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Пола-пола, азахтары, паза ээлбин дее, сӧзірілчеткеннер. 
Ӱр дее парбаанда, оймах чирде Нанго пазох тоңха тӱскен. 
Турарға ӱменіп, паза азағына кӧдірін полбаан. Холға тайанып, 
турарға итсе, хойнында пала. Саарсых холынаң, харға тайанып, 
сіренген, холы час харға тооза кір парған, палазын хыйа салып, 
ікі холынаң тайанып турарға иткен, анда даа кӱзі албаан. Пазох 
ла палазын хойнынзар алып, нымзах соох харға киптелдіре кире 
одырыбысхан. Паза ла полӌаа чохта, ікі-ӱс хати хысхырған:

-  A-у, a-у, полызыңар!
Че нандырыға ол чилнің не кӱӱлепчеткенін искен. Ӱр дее 

полбаанда, позына чылығ ла пілдірібіскен, пола-пола, ізіг полып, 
тӧзін аза тартхан. Анда, уйғузы киліп, хыйын чадыбысхан. Аның 
чатханын кӧр салып, хазыр чил, тыңхатхырып ала, ӱстӱнзер хар 
кӱрепчеткен.

27.

Паскирнең Нильчик, госпитальдаң айланып, поездтең 
тӱзерлерінең, оларны пазох соох хысхы удурлаан. Азах 

алтында хатығ хар хыдырапчатхан. Хулахтарына сах андох 
таныс музыка -  пушкалар табызы -  истілген. Анзынаң сығара 
пілдістіг полған: чаа полчатхан чир ырах нимес. Олар, чолға 
кіріп, ырах нимес ле пазарларынаң, чолӌа чабых машина ойлап 
килген. Ол машина, чӱктенӌіктіг, чазағ кізілернің хырина ла киліп, 
кинетін турыбысхан.

-Фронтсар ба, чааӌылар?! -тапсаан, кабинадаң орты кӧгісче 
сых киліп, nip азағын машина ханадына тееп салып, хайдағ-да 
командир.

-  Я, 257-ӌі чазы почтазы хайдадыр, пілчезер бе? -  сурған 
Паскир ол командирдең, холын пӧриинің кӱреезінзер кӧдіріп, 
хайдағ пастых полчатханын даа пілбин.

-  Пілчем. Анда хайда-да... Че, одырыңар, апар саларбыс! 
Паскирнең Нильчик машиназар сала маңзыри пахханнар, 

толдыра ниме таарлаан машинаның соонзар одырып алғаннар. 
Ӱр дее парбаанда, машина, тың на чайхал парғаннаң, кинетін 
турыбысхан.

-  Сығыңар, самолеттар! -тапсаан пайаағы кабинада одырған 
офицер.

Сах андох тигірде самолеттарның хазыр кӱӱлескені истілген. 
Ырах нимес бомбалар чара чачырапчатханнар. Машинадаң тӱзе
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сегірзелер, олар парчатхан машина ағас алтында турыбыстыр. 
Тигірде кии чаазы парча: пістің тохпах тумзухтығ «яктар» бомба 
тастаӌаң «юнкерстерні» тобылдырчалар. Кииде он азыра 
бомбардировщик полған. Пістің «чабылғайлар» хайзы-пірсінің 
хузурухтарында салбаңнасхлап чӧргеннер. Аның даа ӱчӱн чолӌа 
фронтсар парчатхан машиналарға бомба тастирға килчеткен 
самолеттар, бомбаларын хайдар полза ла тастағлап, тисчеткеннер.

Самолеттар парарларынаң, пайаағы командир тапсаан:
-  Одырыңар, парааңар!
Машина пазох тас чолӌа, пір дее сілікпин, ойлап парчатхан. 

Іди париғаннаң, сыылап париған машина тохтабысхан.
-  Чит килдібіс! -  теен пазох ол командир.
Паскирнең Нильчик сыхсалар, ағасха чалбах чардыӌах хазап, 

чол хазында турғыс салтырлар. Анда «257-ӌі чазы почтазы» 
пазыл партыр.

Пістің ооллар ол офицернең паза шофернаң анымӌохта- 
зарларынаң, машина пазох, орнынаң хыймырап, чолӌа сыыли 
халған.

Машина хыйа парарынаң, стрелка кӧзіткен чирзер азыр чолӌа, 
ағас арали, пазыс сыхханнар. Сурағли, сурағли, постарының 
полктарын улуғ нимес аалда турғанын тапханнар.

-  Хап-орта килдіңер, аарда кирек туста! -  теен, оларны ікізін дее 
хуӌахтап, полк командирі майор Захаров. -  Амғы туста сірер осхас 
чааӌылар піске киректер. Амды сірерге танк ӧртеӌең тиріг пар...

Майор, пас парып, пулуңда турған ағазы чох тимір мылтыхты 
хаап килген.

-  Мындағ мылтых кӧргезер бе? -  сурған ол, мылтыхты стол 
ӱстӱнде азахти турғысчадып.

Хыйлаан аза тартханда, Паскир істін пахлабысхан, харолын 
кӧстеп, махтаан:

-  Чахсы мылтых полтыр!
-  Искезер бе, пу кӱннерде Панфиловтың дивизиязында пу 

мылтыхтарнаң немецтер танктарын хырғаннарын? -  чоохха 
араласхан комиссар Горбунов.

-  Чох, испеебіс! -  nip ӱнге нандырғаннар Паскирнең Нильчик.
-  Ол дивизияның пір участогында немецтер атакаа читонӌа 

танк ыстырлар. Анда Панфиловтыңсолдаттары, чибіргі сигіс кізі, 
хырых артығох танк ӧртеп, ікі батальон ыырӌыны унаттырлар. Че 
постары даа тіріг халбааннар. Немецтер оларны, кӧп кӱс тастап, 
тоостырлар, -чоохтапчатхан комиссар. -  Анда политрук Клочков 
хығырығ тастаан: «Паза тисчең чир чоғыл, сообыста -  Москва!»
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-  Пістің холда пу мылтых -  тың улуғ кӱс! -теен полк командирі. 
-  Че позыңар ротазынзар парзар, чоохтирзар, сірерге мындағ 
мылтыхтар пирзіннер.

Ротазар килгенде, оларны арғыстары паза нанӌылары пазох 
чылығудурлааннар. Сержант Сайгафаров, ахсын тутпас кізі, 
чоохтапчатхан:

-  Тӱнее немецтер пісті сӱргеннер, амды піс оларны сӱрербістер.
Амды Паскир танк атчаң мылтыхтар отделениезінің командирі

полған. Нильчик, тізең, аныңох отделениезінде наводчик 
поларға турғызылған. Мылтыхтарны аларынаңох, Паскирнің 
отделениезіндегі солдаттар ол мылтыхтарнаң атарға маңат 
ӱгренчеткеннер...

Пір хараа рота командирі лейтенант Цветков Паскирнің 
отделениезіне чахығ пирген: «Хараа харасхыда немецтерге 
чағын иде парып алып, оларға кӧрінмин, танк атчаң мылтыхтарны 
чазыт турғысхлап аларға...».

Паскирнің отделениезі ӱс мылтыхты улуғ чол хастада, танк 
килер чирлерде, турғысхан. Постары, тирең кӧртіктіг чирлерде 
хазынып, чазынғаннар. Хараағызы соох таа полза, пір дее кізі 
«соохха тоопчам» тібеен.

Иртен, таң наа ла чарып, чирнің ӱстӱне чарых тартылчатхан. 
Тигірнің тӧзі хазарғаннаң хазарып пастирынаң, іскеркі чылтыстар 
усхлапчатханнар. Ана ол туста пістің окоптарның оң саринда 
«катюша» «балалайка ойнабысхан» (іди тидірлер солдаттар 
«катюшаның» атызын). Окоптарда чатхан чааӌыларның 
ӱстӱлерінӌе, соонаң соона сӱрісклеп парчатхан сосха палалары 
чіли, хызар парған миналар учуххлааннар. Немецтер полчатхан 
аалға сала читпин, огородтарда тӱсклеп, чара чачырасчатханнар. 
Анзына чир ӱстӱ илеңни тӱскен чіли пілдірген. Немецтер, прай 
туралардаң сыға хонғлап, окоптарзар кире сегірглееннер. Оларның 
хайзы-пірсі чалаас, істіне кисчең не киптіг, полғлааннар. Паскирнгң 
отделениезіндегілер, оларға чағын полып, анзын чахсы кӧргеннер.

Артиллерия ат сыххан. Ана ол туста пістің окоптар ӱстӱнде 
хызыл ракеталар учуххлааннар. Прай окоптардаң ыыр- 
ӌының чазынчатхан чирін ат сыхханнар. Аалны ибіре ағастар 
хазынаң, алнындағы окоптардаң пістіңнер чӧр сыхханнар. Аны 
ла кӧрерінең, немецтер, нинӌе пар тиріглерін тузаланып, ат 
сыхханнар. Пулеметтар паза автоматтартадырасча, минометтар 
паза пушкалар кӱзӱресче.

Немецтер тың ат сыхсаларох, пістіңнер чадыбысчатханнар. 
Че чатса даа, пастарын харзар салып, алнынзар ла чызынчалар.
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Ӱр дее полбаанда, аалның ибіре хыриндағы чазыӌахха іди 
чызынчатхан кізі тол парған. Командирлер дее, пастарын 
кӧдірбин, харӌа чызын чӧре, команда пирчеткеннер. Ух теңен 
кізілер, чызын париғаннаңох, тоңха тӱс парчатханнар. Че іди дее 
полза, пістіңнераалзарчағдааннаңчағдапчатханнар. Ыырӌының 
окоптары ырах халбиныбысхан полған. Ана ол туста аалзартын 
хара кірестіг танк сыға салған, аның соонаң паза пірсі... Танк атчаң 
пістің ооллар харбахтаныза тӱскеннер. Амды оларға тоғыс пар. 
Олар аалға ча-ғын полғаннар, аның даа ӱчӱн танктарны ырах 
ниместең атарға киліскен.

-  Танктарзар -  от! -  Паскир тапсирға маңнанған.
Аннаң андар олар, танктарны постары кӧріп, команда даа чох 

атчатханнар. ПТР-лар ӱстӱ ӱстӱне тазылас турғаннар. Алнындағы 
танк, пастабох атарынаң, турыбысхан. Тӱрче ле поларынаң, хара 
тӱдӱн чабынған. Аның соондағызына чахсы теңминчеткен полар 
чи, пушканаң паза пулеметнаң атып ала, улам на чағдапчатхан. 
Паскирнің отделениезінең ікі мылтых ат сыххан. Атсалар, тимірі- 
нең оттығ чалын сығара сабылча, че ідӧк харӌа чӱс чӧрче. Азых 
чазыӌахча чызын килчеткен кізілернің ӱстӱлерінзер париғанда, пір 
мылтыхтаң атчатхан оолға ух тееп парған. Ол Паскирнің нанӌызы 
Василий Нильчик полған. Мылтииның ӱстӱнзерӧк пазын тоңха 
тӱзірген. Паскир, арғызын хыйа идіп, аның орнына позы чатхан. 
Узун мылтыхты кӧстеп киліп, танктың гусеницазынаң атхан. Танк 
сах андох хойбаңни тӱскен паза пар полбиныбысхан. Пазох ікі-ӱс 
хати атарынаң, танк істінең ыс пурли тӱскен. Танктаң сыға хонған 
немецтерні танкка чағын чатхан кізілер тӱзіре атхлааннар.

Паскир, мылтиин айландырып, кӧре полза, алнындағы 
танктар прай кӧйглепчелер. Пӱдін халғаннары нандыра 
парчалар. Пістің ооллар амды оларның сооларынаң атчалар. 
Че танк аар айланза, ух аны хайдаң на полза ӧтіре саапча. Танк 
атчаң мылтыхтарға ол улуғ таңма! Аның даа ӱчӱн тис парчатхан 
танктарны ух читчеткен. Танктар ла нандыра чығырыларынаң, 
окоптағы немецтер атыстарын сала сиргіннеткеннер. Хазыр 
«ура-а!» истілген: чол хыринӌа чызын парчатхан автоматчиктер 
ыырӌыныңокоптарынзар кире сегірглееннер. Чазыда чатханнар, 
прайох тура хонып, окоптарзар ойласханнар. Кииде пазох хазыр 
«ура-а!» кӧдірілген. Харбас амды окоп кистінде пасталыбысхан. 
Аны ла кӧрерінең, немецтер, окоптардаң сыға хонып, аал 
аразынзар ойласхлап пастааннар. Пістің артиллерия амды одын 
аал аразынзар, аалның тігі саринзар, апарған. Немецтер аалда, 
полған на тура пулиин тузаланып, чаалас парчатханнар. Полған 
на тура, полған на сарай ӱчӱн хазыр харбас парған. Ӱр дее
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полбаанда, немецтер, аалдаң сығып, Рогачев городсар алдыра 
тис сыхханнар. Анда ол чолға чағын турған кавалеристтер 
ағас аразынаң сыға салғаннар. Чол хазындағы чазыӌахтарда 
иртенгі кӱн сузына хылыс чалтырасханы, сағын чіли, ойнал 
сыххан. Тис париған немецтерні, сооларынаң чидіп, хылыснаң 
тоғырапчатханнар. Ӱр дее полбаанда, сағам на ах хар чатхан 
чазыӌахтар хап-хара пол парғаннар.

Паскир, чалаңнарны кӧргенде, чӱрее кӧӧри тӱскен. Ырахтын 
даа полза, оларға холын пулғап ала пасчатхан. Хайди аның 
чӱрее кӧӧребес, хаӌан полған на кавалеристтің алтындағы ат, 
аның колхозынаң килген позы хадарған, позы ӧскірген малға 
тӧӧй полғанда.

Ана ол кӱн 6 декабрь полған. Пістің армия ол кӱн немецтернің 
иң чахсы дивизияларын, Москваны аларға ысхан тістеріне читіре 
тирігліг армиязын, унада сапхан. Ол кӱннең сығара немецтерні 
позыбыс чирінең тискіргебіс. Фюрер паза аның генераллары, 
Москваны 7 Ноябрь ӱлӱкӱнге алып, солдаттарын чылығ 
квартираларда хыстадарға ізендірген полғаннар. Аның орнына 
хысхы соохта чайғы киптіг Москвадаң тизерге киліскен.

Пістің армия немецтернің махталған армиязынаң, прай 
Европаны чаалап алған армиядаң, кӱстіг полчатханы анда 
кӧрінген. Піс немецтерні тӧдір алдыра сӱр сыххабыс. Ыырӌы 
хатығ даа удурласса, пістіңнер оларны эӌектеріне паза сӱр 
парчатханнар. Ыырӌының чабалы анда уламох іле кӧрінген: 
тисчедіп, олар аалларда пір дее тура артыспин ӧртепчеткеннер; 
анда халған апсах-инейлерні, палалығ ипчілерні турада 
пиктеп алып, от суғыбысчатханнар; чииттерні прай хада сӱр 
парыбысчатханнар. Полған на аалны позытсалар, анда прай ла 
хырылған чон, прай ла моондырған кізілер учурапчатханнар.

Андағнименікӧрзе.Паскирніңчӱрееуламнатыңсыстапчатхан: 
«Арса, Галяны ідок ит салдылар?» -  удаа сағынчатхан ол.

Че немецтер тисчеткенде, хараа-кӱнӧрте андар ла -  кидер 
алдыра -  парчатханда, аның чӱреене истіг пілдірчеткен. Анда 
-  Белоруссия. Анда -  Галя.

28.

Суғ, хайди тулғорларны пірее ле чирдең чіре хазып алза, 
аннаң андар прай тулғорны тали саап, хазыр хайнап 

ағадыр, чолында парчан нимені сайбап парча. Пістіңнер
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ідӧк полғаннар: чалбах фронтты Рогачев город хыриндағы 
Васильевка аалдаң тали саап пастааннаң, Москва алтында 
немецтернің обороназын прай сайбабысханнар. Улуғ кӱстің 
сабызына сыдабин, ыырӌы чааласхан чазыларда кбп тиріглерін: 
пушкалар, пулеметтар, минометтар, автомашиналар паза ух- 
тарларын -  тасти тисчеткен.

Пушкалар табызы кӱннең кӱнге Москвадаң ырах ла истіл 
парчатхан. Іди чаалас парчатхан дивизияларның кӧбізі 
Сибирьдең парған полғаннар. Олардаң немецтер, кӱгӱрттең 
хорыххан чіли, хорыхчаңнар.

Майор Захаров устал парчатхан полк сыбыра даа алнын- 
да парған. Ржев городсар чағдап таа париғанда, Паскир ар- 
ғыстарынаң, полк комиссары Горбунов палығладыбысхан, 
полксар наа комиссар килген тіп, искен.

-  Наа комиссар пір дее нимедең хорыхпас кізі тееннер, позы 
Сибирьдеңӧк килген кізі, че солдаттарның тыны... чаада алнында 
ла чӧрче.

Аны искен соонда Волга суғныңхазында Паскир чаалас парчатхан 
полктың батальоннары пір аалны хазыр харбазығнаң алчатханнар. 
Ол туста хырых ікі чыл пасталчатхан полған. Аал арали чаалас 
париғанында, Паскир танк атчаң мылтыхтарның пір расчедынаң, 
пір тураны алза, паза nip тураның хыринзар ойлап парчатхан. Пір 
тураның тӧзіне чидіп, мылтыхтарын турғысчатханнарында, ол 
тураның хыринда пулемет тадыри тӱскен. Кӧрзелер ле, сооларынӌа 
килчеткеннер прай чадыбыстырлар, тура хырының алтында пулемет 
тимірі сырайча. Паскир сах андох, хурына хысхан гранатаны суура 
тартып, андар тастирға кизен париған. Ана ол туста кем-де кистінең 
аның холына тыыныбысхан, тапсаан:

-  Хайа, мин тастим?!
Паскир хылчаңнабысса, кистінде хайдағ-да улуғ командир тур 

салтыр. Пазын кӧдіре, тура ӱстӱнзерхази кӧрче, холын позынзар 
сунча. Анзы холындағы гранатаны андар туда пирген. Позы 
пазох пір гранатазын суура тартхан. Сах андох ікі граната ӱстӱ- 
ӱстӱне тура хырының алтында чара чачырааннар. Турахырының 
чардылары, ырах учуххлап парып, тӱсклееннер. Пір немец 
андартын тоңха тӱс килген. Паскир ол немецсер кӧрчеткенде, 
пайаағы офицер аны позынзар айландыра тартыбысхан. 
Паскирзер кизе кӧріп, тапсаан:

-  Хакас палазы ба, таң?
-  Я, андағ полар! -  теен Паскир сала маңзыри.
-  Паскир! -  хысхырған анзы.

187



-  Гоша, Гошка!..
Комиссар Сартыковты, хуӌахтап алып, охсан турған. Палазы 

чіли паарсах охсанып алып, пазох Паскирнің сырайынзар кизе 
кӧрген.

-  Чааласчазың я, Паскирка? Молодец! Синнеңер полкта 
чахсы чоох парча. Андағ поларға кирек...

Ол туста немецтер сарайдаң ат сыхханнар. Аны ла коре, 
комиссар тапсаан:

-  Алнынзар!
Паскир позынаң чара тура пулиин толғап париғанда, Бугаев 

ағаа соонаң тапсап халған:
-Арачылан, Паскир!
Аалны позыдып, ӱр дее полбаанда, рота командирінің нымысха 

чӧрӌее Тимка Морозов сержант Сартыковты тілеп чӧрген. Анда 
танк атчаң мылтыхтар улуғ чолзар харағлап салған турғаннар.

-  Чахсы кӧріңер! -  солдаттарына чахып, Паскир Морозовтың 
соонаң пас сыххан.

Улицада сала харасхы полыбысхан полған. Аал пазында 
ракеталар, пірсі пірсінің соонаң учуххлап, чазыны чарыт- 
чатханнар.

Рота командирінең комиссар немецтердеңӧк алған чир ибде 
одырғаннар. Стол ӱстӱнде патроннаң иткен чарытхы кӧйчеткен.

Паскир, кір киліп, холын пӧриинің кӱреезінзер тудып, чіке 
турыбысхан.

-  Чидер, чидер сағаа козырлирға, одыр! -  комиссар позынаң 
хости орын кӧзіткен Паскирге.

Анзы одырарынаң, комиссар, холын аның иңнінзер сал салып, 
рота командирінзер айланып, чоохтан пастаан:

-  Піс Сартыковнаң пір чирдеңміс... Ол Кирбі тағның кистінде 
колхозта чуртаан, а мин -  Ағбанда. Выставкаа хадох чӧргебіс... 
Ол колхозта чылғы хадарған. Тың маңат тоғынған. Саблығ кізі 
полған.

-  Ам даа чахсы чааласча, -  ӱскен комиссарның чооғын улуғ 
лейтенант Цветков. -  Немецтер пісті пастағызын кірӧске хадох 
тӱзірібіскеннер.

-  Синің ӱчӱн мин дее ӧрінчем, Паскир. Че кӧрерзің, синнеңер 
пазох пазып, «Советская Хакасия» газетазар ыза пирем. 
Молодец, Паскир!

Тӱрче чоохтасхан соонда, Бугаев теен:
-  Пілчезің ме, нимее мин сині хығыртхам?
-Ч ох, пілбинчем.
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-  Че паза пасха кізее чоохтаба! Сағам Ворошиловтың 
Армиязынзар прай полктардаң иң чахсы чааӌыларны ысхлап- 
чалар. Ол армия десантнаң ыырӌы полчатхан чирлерзер парча... 
Тис парчатхан немецтернің чолларын тулғирға кирек...

Позы, улуғ лейтенант испезін тіп, андар кӧріп ала, Паскирнің 
хулағына сыбыранған:

-  Чібек хурың анда нооза.
Паскирні холтых алтынаң сазып, позы тура салған.
-  Че, улуғ лейтенант арғыс, сағамох сержант Сартыковха 

пічік идіңер, азых-тӱлӱк алып алзын... Полксар ызарзар, хайдар 
парарын анда чоохтирбыс.

-  Я, айастығ мындағ чааӌыны ызарға, -  хомзынчатхан рота 
командирі.

-  Ол осхас чааӌылар анда даа тың киректер. Андағларны 
таллап ысчабыс, -  теен комиссар Бугаев.

...Часхы харасхы хараада кӧп кізі одыртхан самолет кидер 
алдыра учуххан. Самолетта одырғаннарның арғаларында 
чӱктенӌіктері: хаптығ парашют, азых-тӱлӱк -  полған. Оларның 
пірдеезі тапсабин, тирең сағысха кір парған одырғлааннар. Че 
оларның аразында Паскир ачых-чарых хылынчатхан. Нимее ол 
ӧрінчеткенін, пір дее кізі пілбеен полар.

Іди парғаннаң, самолет, фронтты иртіп, улам на ырапчатхан. 
Ас па, ӱр бе парғаннар, ооллар постары даа пілбееннер.

-  Тимненіңер, -  табыс истілген, -  пункт «Б».
Самолеттыңізігі кинетін хазыра азылған. Прайлары чочаңназа

тӱскеннер. Ізік азыларынаң, алтыларында тӱбі чох харасхы 
оймах кӧрінген. Ол оймахсар кире сегірерге кирек. Ӱс пе, тӧрт пе 
ле кізі ол ізіксер чағдаан.

-  Сегіріңер! -  пазох команда истілген.
Ол турған ооллар пірсі пірсінің соонаң сегірглеп сыхханнар. 

Ізіктең не сыхса, хай парчалар, хай килчелер, учух париған 
хубаған чіли, чалбастана халчалар. Олар сегірген соонда, ізік 
чабылып, ӱр дее полбаанда, пазох команда истілген:

-  Тимненіңер, пункт «А».
Пазох ол син кізі азахха турған. Ізік ле азыларынаң, олары 

команда даа чох атыххлап сыхханнар.
-  Пункт «К», -  теен пазох ол кӧрінминчеткен командирнің ӱні.
Амды халған кізілер прайлары азах ӱстӱнде полғаннар.

Паскир ӱзінӌі кізінің соонаң сегірген. Пастап тас чіли учух 
париған озынаң, кинетін ӱстӱнде парашют чаза тартылып, кииде 
салбаңнап турыбысхан. Анда, чирзер парбин, харасхы тигірде
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ноо-да нимее хаап парып, салбаңнап турчатхан осхас полған. 
Парча ба, чох па, анзын пілерге чирзер кӧрзе, хап ла хара 
кӧрінче, тигірзер кӧрзе, чылтыстар ла хойығ пызыңнасчалар. Іди 
ниме піл полбин, ас па, ӱр бе салбаңнаан, ноға-да алтындағы 
харасхы ӱстӱнзер -  тигірзер -  сых париған чіли пілдірген. Ол 
арада азағы ноо-да нимее тееп, ол ниме позын азаанаң пазына 
читіре сыйбап ирт парған. Парашюттың пағларын чыы тутхан. 
Азағының узын чаза салған. Сах андох азағының узы хатығ нимее 
теңен. Холындағы парашют пағлары позығлап парғаннар. Анда 
ла Паскир, азағы чирге теңенін піліп, турарға идіп, ойда тӱскен. 
Парашюттың торғызы прайох позының ӱстӱне килген. Сах андох 
тура хонған. Кӧрзе, ағас аразы чир. Ибіре-сибіре кӧрген, хап- 
харасхы ла. Тыңнаан, ідӧк пір дее ниме истілбеен.

Табырағынӌа парашюдын, тӱріп, хойығ ағастар аразын- 
зар апарып, пір чоон ағас тӧзінде салып, ӱстӱне ағас сабалы 
тастағлабысхан. Хараа, паза ла ниме кӧрӌее чохта, парып, позы 
хойығ ағастар аразында сабал тӧзене чадыбысхан. Ағас салаала- 
рын ӧтіре тигірдегі чылтыстарны кӧрчеткеннең узубысхан.

Чылығ киптігде ол соохха тоңмин узупчатхан. Ас па, ӱр бе узаан, 
ноо-да нимее чочып парып, харахтарын азыбысхан. Кӧрзе ле, 
ағас аразы прай азыл партыр. Чап-чарых. Хыйын айланып, пазын 
кӧдірзе, позынаң ырах нимее ачых хазында мал осхас ниме турча. 
Азахтары узун, хулахтары халбах, пазында азыр-азыр чалбах 
мӱӱстер. Позынзар, хылчаңнап салып, кӧр турча. Пазын позынзар 
айландырғанда, мойнының алтындағы узун хара тӱктері сағал 
чіли кӧрінгеннер. «Пулан», -  сағын салған Паскир. Че ол позы амға 
читіре тіріг пуланны кӧрбеен полған, сомда ла кӧрӌең. «Аны атып 
алза, ит поларӌых», -  пазох сағын салған ол, -  че чарабас, мылтых 
табызына немецтер дее ойлас килерлер».

Пулан, кізі сағбазын піл салып, хулахтарын пірде пірхыринзар 
айландырып, пурнынаң киидегі чысты тартына турған. Чӱгӱрерге 
азахтарыныңсиирлері тартылысхлапчатханнар. Че ол аң кӧрерге 
ӧкер дее полза, Паскир пеер ӧкер аңнар кӧрерге килбеен, таң 
чараанда, чӧрерге кирек, партизаннарны тілирге.

Ахсына сығыртос суғып, сала тапсадыбысхан. Аң кизін азағына 
сіреніп сегірген, сах андох хойығ ағас аразынзар кире ойлаан. 
Паскирнің аңхорғыдып сығырчатханына ағас аразынаң пір сығыртос 
нандырған. Паскир пазох сығыртхан. Амды анзы, чахсы танып, 
ағырин нандырған. Паскир, арғызынзар удур парбин, орнында чада 
сығыртчатхан. Тӱрче полғанда, сығыртос чағын тапсаан. Паскир 
уламох ағырин сығыртып нандырған. Ӱр дее полбаанда, пулан

190



ойлаан ағастар хыринаң кізі сых килген. Чағын килгенде, кӧрзе, 
позының алнында самолеттаң сегірген оол Кибряков.

-  Хайдағ чағын полғабыс, -  теен ол, Паскирнің хыринзар пае 
киліп, -  пір дее чобағ чох учуразып алдыбыс.

-  Чағын поларға кирек, соонаң соона сегіргебіс хайза, -  
нандырған Паскир, кӱлініп арах.

-  Мині тілеп, ӱр чӧрдің ме? Нинӌе хати сығыртхазың?
-  Мин пір ле хати сығыртхам. Анда даа пулан хорғытхам.
-  Э-э, ол пулан ма? Сала ӱстӱме сегірбеді. Хайдағ чоон аң.
Ікӧлең, турып алып, аар-пеер кӧріп ала, ағас арали пазыс

сыхханнар. Ағас аразы хараағох осхас сымзырых полған. Хайдар 
даа пар, прай ла харағай, клён, сыбы паза парбах дуб ағастар. 
Пара-пара, чолға сых парғаннар.

-  Чолӌа парарға чарабас, немецтер чӧрче поларлар, -  теен 
Паскир.

-  Парза, чол хоостыра ла парарға кирек, пірее чирде аал 
полар ла, -  хосхан Кибряков.

-  Аал даа полза, піс піл полбаспыс, ноо аалдыр, парааң ағас 
аразынзар, анда пірее кізі урунар ла, -чоохтаан Паскир пазох.

Чолдаң хыйа пазып, пазох хойығ ағас аразынзар кіргеннер, 
кӱн, сығып, сузын пеер тастирынаң, ағас аразында чалахай 
часхы полған: хар анда-мында ла кӧрінген, ағастардаң чух 
чыстанчатхан, хусхаӌахтар табызы чайылчатхан. Ам даа ах 
хозаннар ағас алтында похпайғлап алған полчалар, кізі кӧр 
салып, ағас аразынзар ойласчатханнар.

Іди чӧре-чӧре, Паскирнең Кибряков пірде хойығ ағастар 
аразына кір парчалар, пірде кизек ачыхтарға сых парчалар. 
Анда пазох ағастығ чирзер кірчелер. Пірее чирде одырып, 
хаптарынаң азых сығарып, азыранып алчалар, анаң пазох чӧр 
сыхчалар. Суғ урунза, суғ ізіп алчалар. Че хайди даа чӧрзелер, 
кізі учурабинчатхан.

Иирзер, чӧре-чӧре майых парып, чоон дуб ағас тӧзінде 
одырчатханнар. Мындох хонарға тимненібіскен полғаннар. 
Артынӌахтарын сал салып, тӧзенӌең сабал тимнепчеткеннер. 
Ол туста алныларында мылтыхтығ ікі кізі турыбысхан.

-  Холыңар кӧдіріңер! -  тапсаан пірсі.
Паскирнең Кибряков холларын кӧдірібіскеннер. Анда олар 

партизаннарны кискен киптерінең дее танааннар.
-  Пісті партизаннарзар ысханнар, -  теен Кибряков. -  Піс 

ыырӌы нимеспіс...
-  Анзын сурбинчабыс, алыңар нимелеріңер, чӧріңер! -  теен 

, пазох ол кізілернің пірсі.
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Паскирнең Кибряков табыс таа чох, холларын кӧдір салып, 
алныларында пасчатханнар.

Штабполчатханчирибзеркилгеннерінде.оларпартизаннарзар 
килгеннеріне чігленмееннер. Чӱректері амырапчатхан.

-  Хара немецті ам на кӧрдім, -  теен пір узун сағаллығ ир кізі, 
стол кистінеңтур киліп. -Че, чоохтаңар, немецтер, партизаннарох 
тілеп чӧрзер бе?

-  Піс немец нимеспіс, піс Совет Армиязының чааӌыларыбыс, 
-теен  Паскир.

-  Пісті пеер партизаннарға полызарға ысханнар, -чоохтанарға 
маңзыраан Кибряков, -  Ворошиловтың Армиязынаң.

-  Анзын киречілеӌең нимеңер пардыр ба? -  сурған ол кізі пазох.
-  Пічіктерібіс, -  пір ӱнге нандырғаннар ооллар.
Сах андох Паскир маймағын суурыбысхан. Маймах істінің 

хыбын чырта тартып, маймах тӱрейінең пічіктер сығарғлаан. 
Маймаан даа киспин, ол пічіктерін партизаннар командирінің 
алнынзар салғлап пирген. Анзы, ізебінең очки сығара тартып, 
чир иб кӧзенегінзер айлана, Паскир пирген пічіктерін чаза 
тудып кӧрглепчеткен. Ол туста Кибряков позының пічіктерін, 
ултурухтар алтынаң сығарғлап, стол ӱстӱнзерӧк салғлаан. Ол 
пічіктерін кӧрглеенӌе, пістіңооллар, тонанып алып, стол алнында 
турғаннар. Нарыда чатхлаан кізілер, прайлары турғлап киліп, 
оларзар хази кӧрглепчеткеннер. Паскирнің кӧксіндегі орденні кӧр 
салып, оларның пірсі, кӧйіркеп, сыбыранған:

-  Анзы нимедір?
-  Орден, -  нандырған хонӌығы сыбыраныбох.
Партизаннар командирі очкизінің ӱстӱнӌе кӧрізін пазох

оларзар тастаан.
-  Пічіктеріңер чахсы полтыр, позыңар чаада хайдағ поларзар 

ни?.. Сірер хайда полчатханыңарны пілчезер бе?
-  «К» пунктта, -  нандырарға маңзыраан Кибряков.
-  Піске ол пунктта прай партизаннар тіп чоохтааннар.
-  Анзы сын, -  теен командир, очкизін хыйа алып, -  сірер орта 

килтірзер. Че пункт «К» хайдағ чирдезін пілчезер бе?
-  Белоруссияда, -  нандырған Паскир.
-  Анзы сынох... Мында -  Белоруссия. Минск ырах нимес. 

Мында чағын ааллар пар: Волма, Вилейка, Добрынко, -  
адағлапчатхан командир.

Добрынко теенде, Паскирніңчӱрее ӧрінетӱскен. «Галячуртаан 
аал», -  сағын салған ол.

-  Сірер чи, хаӌан тӱстер? -  суриин узаратчатхан командир.
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-  Піс ирткен хараа тӱскебіс, пу пунктта прайзы тӧрт кізі.
-  Тӧрт кізі? Пасхаларыңар хайдалардыр за?
-  Пілбинчебіс, учураспаабыс.
-  Піліңер, ооллар, ам даа ікі кізі! -  арғыстарынзар айланған.
Нарыда одырғаннар прайлары кӧрістерін андар айлан-

дырғаннар.
-  Пу хараа тӱскебіс тіпчезер бе?
-  Я, -  пазох пір ӱннең нандырғаннар Паскирнең Кибряков.
-  Пӱӱн, пӱӱн, командир арғыс, -  алнына кире атыххан 

Кибряков.
-  Че пістің мында командир тир чоғыллар, сірер ол сӧсті 

ундубызыңар. Мині -  «Гордей аға» тидірлер, кирек полза, сірер 
дее ідӧк тіп турыңар. Сірерге дее сола пирілерӧк.

-  Пірсін «Чернявай» адирбыс, -  сыбыранған ӱстӱнде одыр- 
ғаннарның пірсі, хыс па, ипчі бе.

-  А пірсін «Курчавай» тирбіс, -  хосхан пазох ол хыс.
-Одырыңар, аалӌы полыңар! -теен Гордей аға.
Ооллар сіреезер одырыбысханнар.
-  Фронттаң пӱӱн не килдібіс тіпчезер бе? Че тілге хайзыңар 

чітігдір, чоохтап пиріңердек, анда кирек хайди парча?
Паскирнең Кибряков удур-тӧдір кӧріс салғаннар. Анаң Паскир 

чоохтап сыххан:
-  Немецтерні піс Москвадаң ырах сӱрібіскебіс. Амды чаа прай 

фронттарда хазыр парча... Пістіңнер ыырӌыны, пірее чирде 
«хапха» киріп алып, унадыбысчалар. Чаа полған чирде ыырӌы 
прай тириин тасти ойлапча...

-Оларны«хапха»кирерде,партизаннарчихайдиполысчалар? 
-  Паскирнің чооғын ӱзе тартхан Гордей аға.

-Чахсы полысчалар... Че андағ даа полза, ыырӌының кӱзі ам 
даа улуғ, немецтер хатығ удурласчалар. Главкомның чахии пар: 
прай фронттарда немецтерні сӱрерге...

Паскир чооғын тоосхан соонда, Гордей аға чоохтанып пастаан:
-  Пістің Белоруссияда партизаннар кӧп. Хайзы аалларны, 

немецтерге пирбин, амға читіре тутчалар. Ол аалларда Совет 
ӱлгӱзі турча. Аал советтері тоғынғлапча, партийнай паза 
комсомольскай организациялар парлар.

...Галя, наа ла чазылып, иб істінде, тасхар пае чӧрчеткен. 
Че андағ даа полза, Аделя, чааға чӧрбин, аны ла кӧрчеткен. 
Пір кӱн Галя, кӧӧ-саа чох ла полып, чир ибде чатчатхан. Ӱреен 
іӌезін, хызыӌағын паза Паскирні сағынып, тың чохсынчатхан. 
Хызыӌағын немецтер ат салғаннарында, ол пазох чир чалғыс
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халған осхас полған. Ол іди сағысха тӱс парып чатхан туста, чир 
ибзер кире ойлап киліп, Аделя сыбыранған:

-  Галка, Галяӌах... Піссер политрук па, комиссар ба килтір, 
хап-хара састығ, кӧні пуруннығ, ортымах арах сыннығ кізі.

Аделя іди теенде, Галяның сағызында Паскирнің омазы чари 
тӱскен. Аны ла кӧр салған чіли пілдіре тӱскен. Чӱрее пазох тың на 
ныырап сыххан. Анзын сыдап полбин, Галя ӧӧрезіне тапсаан:

-  Тохта, тапсаба, айнаӌах! А то чӱреем, бомба чіли, чара 
чачырап парар. Анда миннеңӧк хада ӧлерзің!

-  Позым харағымнаң кӧргем, Галка, сіліг оол. Дядь Михеичтің 
чир ибінделер. Анынаңхада пір ибірілӌексастығ оол. Харазының 
кӧксінде орден.

-  Син Зинка чіли шпионнарны кӧрді ниң. Че, тілге пысханӌа, 
Зойкаӌахтың сӧӧгінзер пар килеең, ол ырах нимес нооза, мин 
анда матап ылғап алам...

Тӱгенӌі сӧстерні читіре чоохтанғалахтох, аның харахтарынаң 
час урылған.

-  Ылғазаң, апарбаспын! -тарынып чоохтанған Аделя.
-Апар, Аделя, ылғабаспын, апар, ӧӧреӌеем! -алданған Галя.
Ӱр дее полбаанда, олар, чидінізіп алып, партизаннарны чыған

сӧӧктерзер чағдапчатханнар. Чолами наа ла ӧскен порчоӌахтар 
ӱсклеп алғаннар. Ағас аразында амыр ла, ап-арығ кии кізі кӧксіне 
кире тартылчатхан. Андаркилерінең, партизаннарчыған кӱргенні 
кӧргеннер, кӱрген ӱстӱнде пічік пае салған чалбах тас чатхан. Ол 
таста пазылған кізілернің аразында иң не чиит, кічіг пала -  Зойка 
Мацкевич -  полған. Позының хызыӌағының адын на хығыра- 
рынаң, Галя сыылада сыхтабысхан. Анзы ылғирынаң, Аделяның 
харахтарынаң час урылыза тӱскен. Хайди олар ылғабастар, 
анда оларның иң не чағыннары -  пір аалдаң килген партизаннар 
-  пол-ғаннар.

Чидер иде ылғазып алып, ікі ӧӧре чир иблерінзер айлан- 
чатханнар. Андар чидіп тее одырғаннарында, ікі кізі суғ хазында 
чуунчатханнар. Оларны ла кӧрерінең, Аделя сыбыранған:

-  Тігіне ол политрук!
Галя андарох кӧре пасчатхан. Сала чағын иде пае килгенде, 

паза пас полбин, азахтары постары турыбысханнар. Суғзар 
тоңха полып чуунчатхан кізілерзер хыстар ситкіп кӧрчеткеннер. 
Паскир пазын кӧдірерінең, Галяның ахсынаң истілбес ӱн, пілӌее 
чох сӧстер сыхчатханнар. Ол сӧстернің аразында Аделяның 
хулаана «ол, ол» теен сӧстері іле истілген.

Паскир кӧрізін постарынзар айландырарынаң, Галя, Аделяның 
холын салып, хысхырыбысхан:
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-  Паска, Паскир!
Аныңтабызын иссалып, Паскир дее чызынӌағын тӱзірібіскен. 

Галязар удур суғ кизіре сегірген. Галя, андар удур пір-ікі ле 
хаалап, тоңха тӱс парған.

Аделя, аны кӧдірчедіп, чоохтанчатхан:
-  Хайди полдың, Галяӌах?
Паскир, пір-ікі ле сегіріп, Галяны хуӌаана кӧдірген.
-  Галя, Галяӌах... -  чоохтанып ала, кӧгер парған ирнін 

охсанчатхан.
Охсанып ала, кічіг пала чіли, чайхап пае чӧрген. Оларны 

кӧрген кізілер хахағлап парып турғлааннар.
-  Имӌі пар ба мында? -  тапсаан Паскир.
Анӌада Аделя, чир ибзер ойлап парып, нашатырнай спирт 

ал килген. Аны чыстадып, чыхчозына сӱртерінең, Галя харағын 
кӧрібіскен. Паскирнің сырайын позынинаң сала хыйа идіп, пазох 
андар хази кӧрген. Чахсаан кӧріп алып, чоохтанған:

-  Синзің ме, Паска?
-  Минмін, Галя, минмін! -  нандырған Паскир.
Амды Галя, Паскирнің холынзар позы сегіріп, мойнын арта 

хуӌахтап, охсан сыххан.
-  Тоғастыбыс, тоғастыбыс... -  чоохтанып ала охсанчатхан.
Ол туста Паскир аны пазох позының хуӌаанда ал чӧрген.
Іди охсанысчатханнарында, кем-де тапсаан:
-  Салотка.
-  Чібек хурың пилімде, Паскир, мына мында! -  тіп, Галя 

Паскирнің холынаң тӱзіре сегірген.
Сах андох, кӧгенегінің мархаларын систе тартхлап, тӧзінзертін 

кӧксіне ораан чібек хурны субалдыра сығарчатхан. Анда прай 
партизаннар танааннар, Галя разведкаа парғанда, немецтер 
палтынаң тоғыраан чібек хурны. Амды ол пазох наа осхас пӱдін 
полған. Галянаң Аделя ол хурны, мааннап, тағыраан полғаннар. 
Анда ла ол тоғазығ хайдағ тоғазығ полчатханын чахсы піліп, 
партизаннарның полғаны ла, позы кӧӧлеенгеніне іди тоғасчатхан 
чіли, істілері кӧӧреп, чӱректері хайнап, харахтарының чазын тут 
полбин, Паскирнең Галянаң хада ылғасчатханнар.

Галя, тӱрче ылғап алып, чібек хурны Паскирнің пиліне 
хурчаан. Аның тӧзінзер чапсыра чадып, харағының чазын ӧтіре 
чоохтанған:

-  Кӧӧленізімні, чібек хурны, чалыннығ от тобыра ал чӧрдім, 
мыннаң андар, хайди хынзаң, іди ит -  мин синибін...

Ол сӧстерні искенде, партизаннар, холларын кӧдіріп, айаларын 
сапханнар. Михеич, Паскирге, Галяа хол тудып, теен:
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-  Чуртыңар часкалығ ползын, палаларым! Ыырӌаа хырт 
полыңар! Атхан уғыңар тик парбин турзын! Че таңдох, аал 
Соведінзер парып, пічікке кір салыңар, тойны, чаа тоозылза, 
идербістер. Тың пай, улуғ той полар!

Михеич чооғын тоосханда, полғаны ла, оларны алғыстап, 
хуӌахтап, охсан турғаннар.

Чібек хур, Паскир хурчанғанда, пазох, тигір хуры чіли, ӧң- 
пасха хоостала чалтырабысхан. Чачахтары, кӱн сузы чіли, ээзінің 
наннарында чайылысчатханнар. Галянаң Паскир, ол хурның 
ӧӧнде удур-тӧдір кӧрізе, чарых кӱлініскеннер. Ол кӱліністер 
сағам на харахтарына час толчатхан кізілернің чӱректеріне ӧрініс 
чайғаннар. Ол кӱлініс ізіг чӱректең сыхчатхан, ӧріністіг, алтын 
ырыстығ кӱлініс полған.

-  Ана сағаа чібек хур! -  тееннер ибіре турған кізілер, 
Паскирнең Галяның тоғазығларын кӧре. -  Москвада алысхан 
чібек хур!



эпилог
Тана иртен, палты тудынып, тасхар сых парған. Аар кӧр, леер 

кӧр, чара сабар ағас чағын чох полған. Хазааның тӱгенӌі столбазын 
киӌее тооза чарған. Арығзар одыңа парарға итсе -  ат чоғыл. Тана, 
пае парып, чуртапчатхан туразының пулиин чара сапхан. Пір 
хуӌахха чидер иде чарып алып, ибзер кірген. Ӱр дее полбаанда, 
тимір пестегі одың тыӌырап ала кӧйчеткен. Иб істі чылыбысхан.

-  Тураң прай чарып одын салзаң, паза ниме одынарзың? -  
чоохтанып ала кірчеткен Клаша.

Пастап пілін полбин, Тана сағына тартхан: «Сыннаң даа, ниме 
одынам?» Аның соонда, сағыс хабынып, чоохтанған:

-  Тураны тооза одынза, анда одың кирек чох полар...
-  Хайда чуртирзың за?
-  Анӌаға ирге парыбызам.
-  Позың туразын тооза одынып, аныц соонаң иріңнин одынып 

пастирзың, я?
-  Андархызы кӧрінер.
Анӌада Арако кір килген. Аны ла кӧрерінең, Клаша тапсаан:
-  Че, ам пазох прайзыбыс хадабыс... Паскирнең, Чнос ла 

чоғыллар. Паскирнің похорон килбеен ме?
-  Чох, килбеен. Ідӧк ле чіт парған. Мынӌаға ол кізі тіріг 

полар ба? Максимнің ипчізі ӱреен, амды мині худалапча, таң, 
парыбысчаң ма? -  чоохтан салған Тана.

-  Худалапча полза, пар э-эй, Тана, Максим хомай кізі нимес. 
Ахсах ла. Кӧрчезер, чааға парып, мин дее хол чох айландым...

-  Я, чаа кізінің чахсызын сурбинча. Чнос таа хайдағ полған! 
-теен Тана.

Тана іди теенде, Арако пазох улуғ тын салған. Чностың 
паарсах омазы аның сағызына чӱгӱре кірген.

-  Ирге дее парарға итсең, Тана, чуртаан ибіңні одынма, хайди 
пір цыган, одыңа парып, позы одырған салааны кизе тоорып, 
ағастаң аңдарылған ӱчӱн нымахха кірген, син дее ідӧк кірерзің. 
Чон чоохтазар, нимее чарабас кізі тирлер. Че пос туразын 
чарып одынғанӌа, тоғыс соонда арығзар чӧріп, одыңны чӱктеніп
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ағыл турааң, кізілер іди ағылчалар нооза... Алай ба Каноң ағаа 
соорыӌах итіріп алааң! -теен  Клаша.

Олох кӱн Клаша, Тана паза Арако -  ӱс ӧӧре -  одың артына, 
арығзартын сыхчатханнар. Тынанарға одырза, кӧрчелер: 
арығзартын, одың артына, кӧп кізі сыхча, хайзылары соорыӌахха 
таарлаан одыңны сӧӧртеп килчелер.

Хырых ікі чылдох чааның аары аалдағы чонға урунған: малға 
азырал читпеӌең, ас чохта, халас итпин, колхозта тоңасты 
чарбаа ӱлеӌеңнер, пола-пола, ас тоозылыбох, чарбаа проса 
пирӌеңнер. Анзы тоозылғанда, пирӌең дее ниме чох полған. 
Чон, чіӌең нимені хайдаң на полза таап, азыранӌаң. Кӧп палалығ 
кізілер, кӧні чоохтаза, тың хызыхханнар.

«Хызыл чылтыс» колхозтың даа чонына іди ирееленерге кӧп 
киліскен. Хоханах аға, ағыриина салдырып, пазох мал хадарарға 
парыбысхан. Амды колхоз кнезінің орынӌызы Анфиза Каблукова 
полған. Парторг Максимӧк полған. Ипчізі ӱреп, ӱр дее полбаанда, 
ол Тананы ал салған.

Фронтта улуғ алызығлар полғлаан: пістің армия немецтерні 
Ленинградтаң хыйа тастаан, амды Ленинградсар чол пос 
полған. Немецтернің иң чахсы дивизиялары Сталинградта 
хаптаттырғаннар. Отыс азыра дивизия ас нимес! Пола-пола, 
андар «хаптар» Иргі Русс, Орша, Минск городтар хыринда 
полғлааннар. Орловско-Курскай тӱгее тіп адалған, немецтерні 
анда унатхан чир. Орелдаң Курск городтар хыринда хырых ікі 
чылда немецтер улуғ чӧрімге тимненгеннер. Пістіңнер, анзын 
азынада піліп алып, удур чаа тимнееннер. Хаӌан немецтернің 
кӧп кӱзі піссер алдыра кір сыхханда, пістіңнер оларны анда 
унада саап, постары чӧр сыхханнар.

Тис парчатхан немецтерні ибіріп алып, «хапха» кирерде, 
улуғ кӱс полғаннар партизаннар. Анзынаң тың сабланғанңар 
белорус партизаннар. Пістіңнер хыс паризалар, немецтер тизіп 
ойлас сыхчалар, анда партизаннар олар тис парчатхан чолны 
тулғабысчатханнар. Немецтер, парӌаң чир чох, ағас аразынзар 
кірчелер, че андар кірзелерӧк -  «хап». «Хапха» кірзелерӧк, 
унаттырчалар.

Паскир Галянаң тоғасхан соонда, чааға хада ла чӧрӌеңнер. 
Паскир, чааны пастағыдаңох сығара кӧрген кізі, позы командир, 
партизаннарны улуғоперацияларға ал чӧрӌең. Минск хыриндағы 
«хапты» ибірерде, Гордей ағаның дивизиязы, ӧӧнінде Михеичтің 
отряды, тоғынған. Паскир хайдағ даа чаада полза, чібек 
хуры пилінде ле полӌаң. Че аның кӧӧленгені -  Галя -  хада
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ла... Чаа, Белоруссияны иртіп, Польша, Чехословакия паза 
пасха даа чирлерзер кірчеткен туста, партизаннар иблеріне 
айланғлапчатханнар. Паскирнең Галя Добрынко аалзар 
айланғаннар. Ол аалда Совет ӱлгӱзі пар даа полған полза, колхоз 
чох полған. Пазох Василь Михеичтің устаанаң колхоз тӧстееннер. 
Пілдістіг, колхоз тӧстелерінең, Галя позының садынзар парған. 
Паскирнің полызиинаң немецтер хыр салған ағастарның орнына 
наа ағастар одыртхан.

Ана ол туста чирнің ӱстӱне ӧріністіг хабар тараан: пістің ар- 
мияа, чаа ордызы Берлинні аларынаң, немецтер хол кӧдірібіс- 
кеннер. Пушкалар табызы тохтааннар. Чаа яңызы паза истілбеен. 
Тигірде самолеттар даа паза іди кӧп тадыраспааннар. Прай ла 
чирде чон ӧрінче, прай ла салют пирілче... Хайди за! Амға читіре 
чир мындағ улуғ чааны кӧрбеен полған. Уғаа Илбек чаа полған!

...9 май, 1945 чыл. Чааға уғзал парған Минск городтың 
улицалары ап-арығ чатханнар. Улицаның ікі сархында турған 
сіліг алты-ӱстӱнде тураларның орнына унах кірпистер ле 
чатхлааннар, пеструбалары ла сорайысхлап турғаннар. Че анзы 
улуғ ӱлӱкӱн -  Чиңіс кӱнін -  пайрамнирға харығ полбаан, пӱӱн улуғ 
Парад иртірілчеткен.

Улицаларда прай ла чон, хатхы-кӱлкі, ыр-кӧг чайылча, музыка 
ойнапча. Город халын уйғудаң усхунчатхан осхас полған. Пу 
ӧрініс пайрам пеер сіліг часхынаң хада килген чіли пілдірген. 
Прай ла арығ кии, порчо чызы чайылчатхан.

Улуғ улицада чааӌыларның Парады пасталған. Алнында 
піріктере турған оркестр ойнап ала килчеткен. Аның соонаң 
колонналар изерістіре килчеткеннер. Оларның пірсі -  армияның 
чааӌылары паза nip колонназы -  партизаннар.

Партизаннар колонназының иң не алнында сабға сых- 
хан партизаннар, Совет Союзының Геройлары знамя тудына 
пазысчатханнар. Оларның аразында иң не чиит партизаннарның 
пірсі полған. Пастағы колонналар иртерінең, трибуна хыринзар 
Михеичтің отрядының колонназы чағдапчатхан. Иң алнында 
саблығ партизан Михеич позы пасчатхан. Аның соонӌа Паскир 
бтрядтың знамязын апарчатхан. Анынаң хости Галя полған. 
Паскирнің пил індегі чібек хур Га ляның ап-арығ ах торғы кӧгенегінің 
ӧӧнде хурчала ӧңненчеткен. Трибуна хыринңа иртерде, Галя, 
чӧріс пазындох систіп, Паскирнің пиліндегі чібек хурны пір 
пазынаң тудып, чоғар кӧдірген. Чоғар кӧдірерінеңӧк, ол хур, 
колонна ӱстӱнӌе сӧӧ тартылып, часхы танға ойнал парчатхан. 
Галя, чібек хурны кӧдіріп, теен осхас полған: «Мына, кӧріңер, мин
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кӧӧленген нанӌымның чібек хурын прай чааны тобыра ал чӧргем. 
Мин, аны хайраллап, хынызымны хайраллаам».

Парад тоозылған соонда, ул уғ сыйлас полған. Ол улуғ ӱлӱкӱнні 
Михеич, Галянаң Паскир тоғасчатханда, теен полар:

-  Тойны, чаа тоозылза, идербістер, той улуғ, пай полар!
...Парадтаң айланғанда, Паскир Кирбі тағның кистінзер,

тӧреен-ӧскен чирі Хакасиязар, телеграмма ысхан. Олох кӱннерде 
Галянаң хада парарға тимненібіскеннер. Оларны ӱдесчедіп, 
Добрынко аалда халчатхан чон оларға яблоко ағазының 
хорбызын ағыл пиргеннер.

-  Ӧссін белоруссия яблокозы ыраххы Сибирьде, Хакас 
чирінде. Син аны, Галя, мааннап ӧскір. Ол яблоко ағазы 
хакастар белорусстарнаң туған паза харындас полчатханнарын 
киречілезін!

...Амды пірхорбы ағастаң Кирбі кистіндегі колхозтыңсадында 
чӱзер ағастар ӧс парғаннар. Паскирнің чоны Белоруссиядағы 
туғаннарынзар ааллап удаа чӧрчелер, Галяның чағыннары пеер 
ааллап кил парчалар.

Піс -  совет кізілері -  ана андағ туғаннас паза ынархас ӱчӱн 
Илбек Отечественнай чаада хазыр харбас апарғабыс, тӧреен 
Чир-суубысты арачылаабыс!



ШЁЛКОВЫЙ пояс
Перевод Черчинского Юрия Анатольевича



1.

Солнце угасло в снежных вершинах гордых тасхылов. 
Ветер принёс в знойную хакасскую степь долгожданную 

прохладу. И вскоре ночь раскинула свой чёрный платок над 
степью. В небольшом улусе, расположенном у предгорий Саян, 
медленно, неохотно замирала работа. За день люди не все дела 
завершили, во многих избах ещё светятся окна. Кое-где дверь 
устало скрипнет, на колодце ведро звякнет. Мать запоздавших 
детей домой зовёт. Кричит, грозит выпороть плёткой. По 
центральной улице молодёжь с танцев идёт.

На боковой улочке вдруг весело, с озорством, раздалась 
девичья песня:

Река -  могучий Абакан,
Из синих тасхылов начало берёт.
Девуш ка наш а хакаска  
Звонкую песню о милом поёт.

Певунья Клаша споткнулась -  песня прервалась.
-  Ой, и наплясалась я! -  засмеялась девушка. -  Ноги не 

держат. Сил нет идти.
-  И меня ноги не держат, -  со смехом призналась её подружка, 

черноглазая Арако, и обратилась к невысокой девушке, волосы 
которой были заплетены в десятки косичек:

-  А ты, Тана, почему сегодня не танцевала? И глаза у тебя 
грустные.

-  О чём может девушка грустить? -  подмигнула подруге 
Клаша, забежала вперёд, затанцевала перед Арако и Таной. Но 
вдруг из-за её спины упала на дорогу длинная тень, и Клаша 
испуганно вскрикнула.

-  Это я -  Паскир, -  к девушкам вышел высокий, крепкого 
телосложения парень. Он большими руками виновато мял шапку 
-  чувствовал, что сильно напугал девчат.

-  Ой, поздно уже, отец заругается. Арако, побежали скорее 
домой, -  Клаша подмигнула подруге и потянула её за руку.

-  Да рано ещё, -  Арако непонимающе захлопала длинными 
ресницами, но потом догадалась и поспешила за Клашей.

_______________ ЧАСТЬ I________________
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Паскир и Тана остались наедине. Они долго стояли молча. 
В тишине девушка слышала громкий стук сердца Паскира, и 
её сердце радостно отзывалось сердцебиению юноши. Грусть 
прошла. Поняла девушка, что Паскир не пришёл на танцы не 
из-за того, что разлюбил её. Наверное, было много работы, не 
успел. А вот сейчас нашёл, смотрит счастливыми глазами в её 
глаза, и без слов понятно, что он хочет сказать.

Улыбнулась счастливая Тана и взяла Паскира под руку. Он робко 
обнял девушку за тонкую талию, словно прикасался большими 
пальцами к бабочке, и влюблённые медленно пошли по улице.

Во всех окнах улуса давно погасли огни, но улица была не 
тёмной, а светлой. Под ногами серебрился яркий свет луны, он 
наполнял всю округу нежным голубым мерцанием. В нём таяли 
горы, и степь уходила вдаль голубым самотканым ковром.

-  Ты когда поедешь в Москву? -  спросила Тана и прижалась 
к Паскиру.

-  Скоро.
-  А что мне привезёшь?
-  Дорогие духи. А ты мне что подаришь? -  спросил Паскир и 

посмотрел в глаза девушки, ожидая признания в любви.
-  Своё сердце, -  ответила Тана. Щёки девушки вспыхнули 

жаром, но глаз она не отвела.
Паскир привлёк Тану к себе. Близость девушки опьяняла его. 

Но Тана быстро закрыла ладонью рот Паскиру и не дала себя 
поцеловать.

-  Торопливая муха в молоко попадает, -  с лукавой улыбкой 
пошутила девушка.

-  Обещала сердце подарить, а целовать не разрешаешь, -  с 
притворной обидой сказал Паскир.

-  Когда на берёзе шишки вырастут, тогда и поцелуешь меня, 
-  продолжала отшучиваться Тана, а сердце билось в груди, как 
мотылёк у яркой лампы: так хотелось, чтобы Паскир поцеловал 
её. -  Все говорят про нас.

-  Пусть говорят. Или ты моей не хочешь быть? -  укоризненно 
спросил Паскир.

-  Дело не в том, кто чьим будет. Мы с тобой вместе росли, 
дружили. Вчера ты ехал по улусу на коне, а Клаша на всю улицу 
кричит: «Тана, смотри, твой Паскир поехал!» Мама посмотрела 
на меня. Смущают меня эти слова.

-  Когда мы росли, ты сама говорила: «Мой Паскир», я тоже: 
«Моя Тана».
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-  Теперь же мы не маленькие. Ой, скоро рассвет! Слышишь, 
журавли закурлыкали? Мне домой пора, -  заторопилась Тана, 
чувствуя, что если Паскир захочет вновь её поцеловать, то она 
не закроет ему рот ладонью.

-  Подожди ещё немножко, -  попросил Паскир. Он понял, 
почему девушка заторопилась домой, и не хотел её отпускать.

-  Мне утром рано вставать, женщины заругаются, если я на 
ферму опоздаю.

-  Не отпущу, -  держа руку Таны, Паскир неловко обнимает 
девушку и целует в губы.

-  Ой, что ты делаешь, пусти, -  но у девушки нет желания 
вырываться из ласковых объятий Паскира.

-  Приеду из Москвы -  справим свадьбу, -  шепчет Паскир на 
ушко девушке, чувствуя, как всё сильнее кружится у него голова 
от сладкого запаха её волос.

-  Какой ты нетерпеливый, -  улыбнулась Тана. Не хочется 
ей уходить, но слишком Паскир настойчив, и голова кружится, 
кружится. -  Мне пора. Отпусти. Нехорошо это.

Любящие глаза девушки говорят Паскиру, что будет свадьба, 
и тогда он распустит её косички. От счастья ему хочется петь, 
вскочить на самого быстрого коня и лететь по степи, над степью, 
горами, ведь нет на свете человека счастливее его!

Паскир разомкнул объятия.
-  Анымчох*, -  сказала Тана и побежала к своей избе. Бежит, 

сердце поёт. Так хорошо! И звёзды танцуют, переливаются, словно 
песню поют. И кажется девушке, что не бежит она, а танцует.

-Анымчох, -  машет рукой Паскир.
Мать долго ждала дочь. Грела ей постель. Не заметила

-  уснула. И не тревожилась сильно, что дочь допоздна гуляет,
-  верит ей.

Не стала Тана будить мать, прилегла тихонько рядом, но что- 
то не спится девушке, что-то не даёт сердцу успокоиться. Закроет 
глаза -  видит Паскира. Чувствует его дыхание, прикосновение 
губ. Первый поцелуй, разве можно его забыть!

«Приедет Паскир из Москвы, и будет у нас свадьба», -  думает 
Тана, мечтая о том, чтобы скорее наступил этот счастливый 
день. Но вдруг отчего-то взгрустнулось. Чувствует Тана тепло 
матери и не хочется покидать родной дом.

* Анымчох -  до свидания.
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«Девичья доля такая, -  вздохнула девушка. -  Как бы ни был 
хорош родной дом, а надо уходить в другой. И я уйду к любимому 
Паскиру. Мама, знаешь ли ты, что скоро твоя дочь оставит тебя. 
Пожелай мне счастья, мама!»

2 .

Уставшее за день солнце садилось отдыхать за горы. 
Его шелковистые лучи рассыпались по вершинам, 

заплетались в кудрявые облака.
Жаворонки провожали солнце звонким пением. Их голосистые 

трели разносились по степи до самого горизонта.
Но вот красный шар солнца закатился за горы, и вершины 

вдруг тревожно вспыхнули красным, облака окрасились 
багровым цветом, и на небе словно запылал злой пожар. 
Жаворонки притихли.

С места снялся табун лошадей. И сначала медленно, лениво 
стал растекаться по степи, но потом слился в плотный поток и 
заспешил за гору Кирби-Таг. Знает табунщик Паскир своё дело. 
Умело гонит лошадей. Сам он скачет на рыжем жеребце. Сидит в 
седле по-хакасски: немного боком, будто хочет взмахнуть рукой, 
ударить коня по крупу и понестись по степи быстрее ветра.

Табун поднимался в гору всё выше и выше. Улыбнулся Паскир, 
полной грудью вдохнул горный воздух и запел:

Взгляни, мой друг, -  за Абаканской степью  
Простёрлось горных круч великолепье.
Колхозы наши славятся повсюду,
Цветущ ие сады подобны чуду.
Просторы благодатны полевые,
Хакас богат и знатен стал впервые.

Паскир пригнал табун на горный луг и распустил лошадей 
пастись. Сам ловко соскочил с коня, снял с тороки зелёный 
плащ. Потом стреножил своего верного помощника. Расстелил 
плащ поверх густой травы и присел отдохнуть. Неторопливо 
свернул длинную цигарку и закурил.

Вскоре стало совсем темно, и вдалеке, за рекой Абакан, ярко 
засветились огни областного центра, названного по имени реки 
Абаканом. Дед рассказывал Паскиру, что по древней хакасской 
легенде река Абакан означает «медвежья кровь».
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«Так это или нет -  трудно судить, -  подумал Паскир. -  
Интересно, во сколько раз Москва больше Абакана? В первый 
раз был в Абакане -  чуть не заблудился. В горах, в тайге не 
плутал, а в городе растерялся. Столько одинаковых домов. 
Машины мчатся, люди торопятся».

Дымит цигарка. Думает Паскир о Москве, о том, как поедет 
туда на выставку. А сердце торопит время -  в мыслях Паскир уже 
вернулся из столицы, готовится к свадьбе. И вот уже мчатся по 
главной улице лошади с бубенчиками. Рядом с Паскиром сидит 
счастливая Тана. Увешана невеста шёлковыми лентами. Сам 
жених в лучшем своём наряде: чёрных брюках, белой рубашке, 
подпоясанной шёлковым поясом с кистями. Людей на свадьбе 
много. Клаша с Арако, подружки Таны, весело отплясывают 
польку-бабочку.

Размечтался табунщик Паскир и не заметил, чтозатянули небо 
грозовые тучи. Очнулся, когда блеснула молния и содрогнулись 
горы от удара грома. Резко подул сильный ветер. Между небом 
и землёй повис чёрный ковёр дождя.

Испуганно заржали лошади. Табун забеспокоился. Паскир 
накинул на плечи плащ, перекинул за спину ружьё. Надо 
перегнать табун в ближайший лог.

Ветер усилился, стал рвать Паскира из седла. Крупный град 
забил по лицу, рукам. По небу всё чаще змеились молнии. От 
раскатов грома дрожала земля.

Горе человеку, если застигнет его в горах такая гроза.
Будь Паскир один -  укрылся бы в пещере, но он отвечает 

за колхозный табун лошадей. Скачет Паскир вокруг табуна, не 
даёт ему разбежаться. Испуганные лошади -  лёгкая добыча для 
волков. Они всегда приходят с дождём -  запах мокрых лошадей 
далеко разносится.

Вороной жеребец -  вожак, сердито фыркает, тоже скачет 
вокруг табуна. А ветер уже перешёл в ураган, смешал небо с 
землёй.

Другой бы на месте Паскира растерялся, ударился в панику, 
но Паскир опытный табунщик. Собрал он лошадей в круг, в центр 
загнал молодняк. Теперь табуну волки не страшны -  забьют их 
лошади копытами.

Но вдруг рыжий жеребец Паскира встал как вкопанный. Даже 
от сильного удара камчи* не захотел двинуться с места. И тут при

* Камчи -  бич, плетка.
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свете молнии увидел Паскир большого, матёрого волка. Стоит 
хищник в пяти шагах. Глаза волка злобно светятся, клыки белеют.

Паскир соскочил с коня, взял ружьё на изготовку. Но между 
вспышек молний волк исчез. Теперь будет трудно его найти.

Вдруг что-то тёмное мелькнуло впереди. Паскир выстрелил. 
Но разве в такую грозу что увидишь, что услышишь.

За спиной послышалось рычание, и сильный удар сбил 
Паскира с ног. Резкий запах волка, клацанье зубов, мокрая 
шерсть по лицу. Но хищник тоже промахнулся. Злобно сверкнул 
глазами и скрылся во тьме.

Ближайшие лошади испугались. Жеребята и матки жалобно 
заржали. Табун в панике тронулся с места. Паскир попытался 
найти своего рыжего жеребца, но тот, наверное, вместе с табуном 
рванулся вниз по склону горы. Паскир бросился вдогонку. Он 
бежал, спотыкался, падал. Снова бежал в полной темноте, лишь 
изредка озаряемой вспышками молний. Дождь всё лил и лил, 
забивал, слепил глаза.

Но вдруг земля под ногами исчезла, и Паскир полетел куда- 
то вниз. Ружьё отлетело в сторону.

«Не потерялось бы. Ружьё колхозное», -  мелькнуло в голове 
Паскира, но тут сильная боль пронзила всё тело.

Паскир ясно, как наяву, увидел перед глазами свою мать, 
Тану. Они шли к нему с букетами цветов. Тана была одета в 
свадебное платье. Нет на свете девушки красивее Таны. Глаза у 
неё чёрные, как черёмуха. Блестят они и манят к себе. Круглое 
лицо девушки румянится в свете солнечных лучей, а полные 
губы зовут его -  Паскира. Но он не может разобрать слов, не 
может двинуться к ней навстречу...

3 .

-  Тана, Тана! -  услышала во сне девушка чей-то голос.
Тана отбросила одеяло и прислушалась. На улице гроза.

Удары грома так сильны, что кажется, будто изба шатается. 
Вдруг кто-то постучал в окно и вновь послышался голос:

-Тана.
-  Кто там? -  спросила девушка. Заглянула в окно, но во тьме 

ничего не увидела.
-Э то я, -  ответил кто-то. Послышались шаги, дверь скрипнула 

и открылась. Чёрный силуэт возник в проёме двери.
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Тана испугалась. Запрыгнула на кровать и спряталась под 
одеялом.

-  Клаша, Арако, не пугайте меня! -  вскрикнула девушка.
-  Не бойся, любимая, это я -  Паскир.
Сердце Таны замерло, похолодело, словно к нему 

притронулись холодными руками. Это был голос не Паскира.
Человек подошёл к Тане, сел на кровать и вдруг холодными, 

как лёд, руками обнял девушку за плечи.
-  Уйди, айна!* -  закричала Тана.
-  Тихо. Почему ты кричишь? Я же Паскир, -  услышала 

девушка шёпот и почувствовала, как незнакомец забрался к ней 
под одеяло, потом навалился и обхватил её в объятия.

-  Мама! Мама! -  закричала девушка, вывернулась из грубых 
объятий и ударила незнакомца ногой в живот.

Пришелец слетел с кровати, ударился об стол. Загремела 
посуда, хлопнула дверь избы.

На улице волком выл ветер, по крыше шумел дождь, но Тана 
не слышала этого. Страшная тишина наполняла избу.

Девушка вскочила с кровати, голова кружилась, тело колотил 
озноб. Тана сжала голову руками, пытаясь понять, что же произошло: 
было всё это на самом деле или приснилось во сне?

4.

О ян выбежал из дома Таны, быстро вскочил на коня и 
поскакал по улусу. Каурый рысак словно плясал под 

седоком. Но хозяин зло двинул стременами по бокам коня 
и ударил качмой. Конь перешёл в галоп. Грязь из-под копыт 
полетела во все стороны.

Оян пригнулся, спрятал голову в гриву коня. Всадник словно 
спорил с ветром, кто из них быстрее. Оян был зол: ему не удалось 
отомстить Паскиру, надсмеяться над его невестой Таной.

«Отец Паскира батрачил на моего, -  думал Оян. -  А теперь 
Паскир распоряжается мной, командует. На собрании ругал за 
плохую работу. Буду всем говорить, что сам видел, как ночью к 
Тане мужики ходят».

Оказавшись на противоположной стороне улуса, Оян 
остановил коня. Прищурился и посмотрел вдаль. Дождь перестал

* Айна -  черт, дьявол.
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идти, над вершинами гор, на востоке, проблёскивали звёзды, 
поэтому было далеко видно, и Оян заметил в горах огни.

«Кто это ночью бродит по горам?» -  подумал Оян. Он подъехал 
к своей избе и удивился тому, что жена так рано встала. Ведь до 
утра ещё далеко.

Оян соскочил с седла, бросил повод на столб и вбежал в избу. 
Жена сидела в постели в короткой ночной рубашке, оголив ноги.

-  С какими мужчинами спала?! -  закричал Оян, сверкая 
налившимися кровью глазами. Его зубы стучали, как у голодного 
волка.

-  Что с тобой? -  испугалась жена. -  Зачем меня обижаешь?
-  Тогда почему не спишь? Чьи это грязные мужские следы на 

половике?!
-  Спала я. Это сторож Конок всех разбудил. Табун Паскира 

пришёл в улус. Лошади напуганы. Самого нет.
-  Правда, сынок, зря Марфочку не обвиняй, -  услышал Оян 

женский голос и тут только увидел Торгы, мать Таны. Женщина 
лежала на кошме. Из-под тёмного платка женщины свисали две 
тоненькие косы. На её широкой национальной рубахе был вышит 
четырёхугольный эн*. Воротнички рубахи тоже были расшиты 
хакасским узором.

Оян удивлённо посмотрел на Торгы.
-  Попала под дождь. Марфочка меня приютила, -  объяснила 

женщина своё появление в избе Ояна. Торгы смотрела на Ояна 
проницательными, чуть прищуренными глазами. На толстых 
губах под широкими скулами появилась презрительная усмешка. 
Мол, что за мужик Оян, если боится, что его жену в постели 
ласкает другой.

Зло усмехнулся Оян и сказал:
-  Разве будет Паскир с табуном в такую ночь. Испугался. 

Сидит в тёплой избе под женской юбкой.
Торгы поняла, в чей адрес говорит Оян, но ничего не ответила. 

Зачем спорить с недоброжелательным человеком. Села удобней 
на кошме и закурила трубку.

-  Пастух не будет ночью в улусе, -  заступилась Марфа за 
Паскира. -  В такой плохой день парень измучается с табуном.

-  Откуда он будет с табуном? Я видел, табун к вечеру шёл 
к подножию Кирби-Таг один, без пастуха, -  соврал Оян. -  Есть 
давай, жена.

* Эн -  нашивка на плечах женского платья.
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Марфа добавила в печку дров, взяла с полки хлеб, поставила 
перед мужем чашку с холодным угре*.

Оян, схватив большой кусок хлеба, с жадностью стал есть. 
Ел он с шумом, выпучив бесцветные глаза и постоянно шмыгая 
крючковатым носом.

-  Если Паскир погубит лошадей, не пошлют его на выставку, 
-  сожалеюще проговорила Марфа.

-  Какая Паскиру выставка. В Минусинск, в «чёрный» дом, его 
повезут, -  зло рассмеялся Оян.

«Никогда в колхозе не работал как человек, -  подумала 
Марфа о муже. -  Радуется чужому несчастью. Зависть к Паскиру 
гложет».

Торгы молча слушала злую речь Ояна. Потом залезла под 
шубу и уснула.

За горой Кирби-Таг стало светлеть. В жилище Ояна потух 
огонёк.

5.

За час до прихода Ояна домой колхозный сторож, старик 
Канок, дремал в амбаре. Вдруг на улице громко заржали

кони.
«Кто-то их напугал», -  подумал сторож и, схватив ружьё, 

выбежал из амбара. Много лошадей, целый табун, двигался к 
колхозной конюшне. Собаки заметались по улусу, заливаясь 
истошным лаем.

Канок побежал к конюшне. Табун уже образовал круг, в 
середине которого собрались жеребята. Вожак, вороной 
жеребец, стоял впереди табуна.

«Случилось что-то неладное», -  решил сторож и, не теряя 
времени, побежал к председателю.

-  Манон Петрович, открой двери! -  закричал старик, барабаня 
кулаками в двери.

-Покакомуделуменябудишь?Чтослучилось?-встревоженно 
спросил председатель, открывая двери.

-  Табун прибежал. Лошади сильно напуганы, -  объяснил 
сторож.

-  Табун? -  удивился Манон Петрович, одеваясь на ходу. -  А 
Паскира нет, что ли?

* Угре -  суп.
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-  Нет.
-  Буди всех мужчин в улусе. Пусть седлают коней, -  

распорядился председатель.
Манон Петрович вышел из дому. Кругом огромные лужи. Дождь 

идёт, но уже не сильный, на убыль пошёл. После грозы дышать 
легко, холодный воздух бодрит. Сонливость быстро прошла.

Подойдя к конюшне, председатель увидел в темноте фигуры 
мужчин. Они седлали коней.

Обуздав своего коня, Манон Петрович громко спросил:
-  Ружья у всех есть?
-  Есть! -  ответило несколько голосов.
Тут к председателю подбежал колхозный сторож и доложил:
-  Всех нашёл. Ояна не нашёл.
-  Куда же он пропал? -  сердито сказал Манон Петрович и 

тронул коня.
Когда всадники подъехали к подножию Кирби-Таг, ветер 

утих. На востоке небо начало светлеть. Ночь сменялась утром. 
Воздух был наполнен сыростью. Кони ступали осторожно по 
напитанной влагой земле. Собаки убежали вперёд.

-  Где-то собака лает, -  прикладывая ладонь к уху, проговорил 
Манон Петрович.

Всадники остановились. Далеко послышался яростный лай 
собаки.

-  Вперёд, за мной, -  скомандовал председатель и пришпорил 
коня.

Спустившись с холма, всадники увидели собак. Окружив 
кого-то, они яростно лаяли. Мужчины взяли ружья на изготовку. 
Собаки, увидев людей, залаяли ещё яростнее. Лаяли собаки на 
мёртвого волка.

Председатель успокоил собак и осмотрел волка.
-  Уже остыл, -  сказал Манон Петрович. -  Из ружья его кто- 

то подстрелил. Но не насмерть. Волк ещё долго бежал. Видите, 
по земле кровавый след тянется. Трава примята, здесь табун 
прошёл.

Внезапноиздалекадонёссякрикчеловека.Всеприслушались. 
Кони навострили уши. Собаки бросились вниз к логу. Добежав 
до обрыва, они громко залаяли, призывая людей.

У обрыва всадники спешились и осторожно заглянули вниз.
-  Смотрите, это же Паскир! -  воскликнул счетовод Чнос, 

оказавшись самым зорким из всех.
Манон Петрович быстро спустился вниз. Вот он уже и рядом с 

лежащим на земле Паскиром. Тут подоспели и другие мужчины.
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-  Паскир, -  позвал председатель молодого пастуха. -  Жив! 
Повезло парню, на мягкую землю упал. Чуть в сторону и разбился 
бы о камни. Берите на руки. Бережно, бережно несите. Может, 
что сломал. Чнос, скачи в улус, фельдшера предупреди.

Паскир открыл глаза и, увидев людей, улыбнулся.

6.

Над камышовым озером стоял холодный туман. По воде, 
хлопая крыльями и ныряя, плавали утки.

С летних заимок к озеру спустилась большая отара овец. 
Из маленького домика, сделанного из тракторного вагончика, 
вышел смуглолицый, добродушный мужчина лет пятидесяти. Но 
выглядел он старше своих лет: жаркое солнце и ветер изрезали 
лицо морщинами, сделали кожу грубой. Только глаза не хотели 
подчиняться возрасту -  смотрели с любопытством молодости. 
Дымя трубкой, Хоханах, так звали пастуха, приподнял лохматые 
брови и большими серыми глазами бросил зоркий взгляд на 
далёкие косогоры Кирби-Таг. Земля была усыпана цветами, а над 
росистой степью к жаркому солнцу поднимались серебристыми 
столбами испарения.

Хохан словно в первый раз видел изумительную красоту 
степи, глядя на неё очарованными глазами и вдыхая полной 
грудью свежий утренний воздух.

Когда отара пошла по степи, пастух вскочил в седло, но 
сердитая саврасая кобыла хватила зубами хозяина за полу. 
Пастух ударил лошадь плетью и поскакал вслед за овцами.

Отара шла вереницей. Над ней тучами летали стаи скворцов. 
А выше, в поднебесье, заливались жаворонки.

Неторопливо дойдя до подножия горы, овцы стали щипать 
траву. Хоханах вынул кисет и, не слезая с седла, закурил трубку. 
Кобылица спокойно начала есть траву. Но потом вдруг подняла 
голову и, навострив уши, посмотрела на дорогу. Одна из собак с 
лаем бросилась в ту сторону.

Пастух прикрыл глаза ладонью и увидел верхового. Тот 
быстро скакал к летней заимке.

«Кто это так торопится?» -  подумал Хоханах. Его сердце 
тревожно забилось, предчувствуя беду.

Всадник, увидев пастуха, повернул коня. Белогрудая собака, 
выбежав с громким лаем навстречу всаднику, завертелась 
перед его конём.
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-  Успокой собаку, Хоханах-ага, -  крикнул всадник. Ещё 
издалека пастух узнал в нём Тодыла, парня из своего улуса.

-  Сыйт! -  прикрикнул пастух на собаку, но без злости в голосе, 
а как бы говоря: «Молодец, Белогрудый, не подпускаешь к отаре 
чужого. Но это свой, успокойся».

-  Хоханах-ага, Паскир свалился со скалы. Домой зовут.
У Хоханаха от дурной вести пропал голос, в горле будто что- 

то застряло -  ни вдохнуть, ни выдохнуть. Пастух качнулся и чуть 
не упал с седла.

-  Я за овцами посмотрю, -  сочувственно сказал Тодыл.
Хоханах кивнул юноше и поехал в улус. Верный белогрудый

пёс последовал за хозяином.
-  Сынок, -  словно в бреду шептал Хоханах. -  Единственный 

мой сынок.
Недавно радостный и счастливый пастух сейчас ехал 

по степи, низко склонив голову. Его ясные глаза потухли, 
почернели. Не хотелось верить, что с Паскиром случилась беда. 
Ведь он с детства вместе с отцом пас скот, набирался опыта. 
Ночевал в тайге и степи, охотился на волков. Холод и жара не 
раз испытывали Паскира на прочность.

Хоханаху казалось, что погасло солнце и земля покрылась 
какой-то зелёной отвратительной тиной.

Пастух ударом камчи поторопил кобылицу -  надо спешить, 
сыну нужна его помощь! Саврасая, почуяв тревогу хозяина, 
словно птица, полетела по ковыльной солончаковой степи.

Подъехав к дому, Хоханах соскочил с лошади, открыл дверь 
и бросился к кровати сына.

-  Паскир... -  застонал отец и задохнулся от слёз. Паскир не 
отвечал и лежал как мёртвый.

-  Не печалься, Хоханах-ага, он скоро поправится, -  успокоила 
Клаша почерневшего от горя отца Паскира. -  Паскир ничего не 
повредил, только головой сильно ударился.

Хоханах с надеждой взглянул на фельдшерицу: правду ли 
говорит девушка?

-  Успокойся, Хоханах, видишь, врач говорит -  выздоровеет 
твой сын, -  сказал Манон Петрович.

-  Как это случилось? -  шёпотом спросил Хоханах, глядя на 
бледное, как полотно, лицо Паскира.

- В  грозу табун от волков спасал, со скалы упал. Кости целы, а 
голова до свадьбы заживёт, -  ответил председатель и посмотрел 
на Тану, которая сидела на кровати рядом с Паскиром, нежно 
держа его за руку.
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Клаша пропитала вату каким-то жёлтым лекарством и 
сделала повязку на голове Паскира.

-  Пусть отдыхает, -  сказала девушка-фельдшер. -  К вечеру 
» проснётся. Идите. Ему покой нужен. .

7.

Председатель колхоза Чустеев Манон Петрович сидел за 
столом в своём кабинете и сердито смотрел на Ояна, 

стоящего у двери.
Председатель достал кисет и набил трубку табаком. Оян 

захотел взятьтабака, чтобы скрутить цигарку, но Манон Петрович 
убрал кисет.

-  Все люди работают, только тебя на работе не увидишь, -  
сказал председатель.

-  Колхоз богатый и без моего труда, -  развязно усмехнулся 
Оян. -  У меня работы дома хватает.

Манон Петрович нахмурился, но тут открылась дверь, и у 
порога остановилась женщина -  заведующая фермой.

-  Проходи, Анфиса, -  приветливо пригласил Манон Петрович.
Его глаза, до этого суровые, подобрели.

Оян развязно посмотрел на высокую грудь и красивые ноги 
женщины. Анфиса, перехватив его взгляд, смутилась, молча 
подошла к столу председателя и села на стул.

-  Манон Петрович, -  певучим голосом обратилась она к 
председателю, не обращая на Ояна внимания, -  мы растим 
беговых лошадей, а почему не выращиваем породистых коров?
У нас ведь не коровы, а хвосты коровьи. В Рязанской области 
давно держат породистых.

-  Молоко прибавляется? -  спросил председатель.
-  От чего ему прибавляться? Надо и ночью пасти коров в 

степи. Ведь у коровы молоко на языке.
-  И сколько литров коровы будут давать? -  поинтересовался 

Манон Петрович.
-Десять-пятнадцать литров. Больше в три раза, чем сейчас.
-  Вот и жила бы в своей Рязанской области, коли там коровы 

породистые. Зачем в Хакасию приехала? -  сверкнул глазами 
Оян. -  Мы всегда так жили, не надо нас учить. Скоро эта русская 
баба скажет, что коровам в рот траву пихать надо. Ночью волки 
Лошадей и то догоняют, а коров всех задерут. Давайте пасите. В 
тюрьму вас посадят, а я посмеюсь.
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-  Спасибо, Анфиса, за подсказку, -  поблагодарил Манон 
Петрович. -  Мы вернёмся к этому разговору. Обсудим на райкоме 
партии.

Анфиса торопливо вышла из кабинета. Оян хищно посмотрел 
ей вслед.

Председатель грозно встал. Подошёл к Ояну и, глядя в его 
бегающие глаза, сказал:

-  Каблукова Павла Ивановича, мужа Анфисы Григорьевны, 
к нам, в Хакасию, прислала партия организовывать колхозы. 
Убили его бандиты. Я после него председателем стал. Анфиса 
не бросила начатое мужем дело, осталась. А ты, ничтожный 
человек, её оскорбляешь.

Голос Манона Петровича звенел как металл. Оян трусливо 
попятился и выбежал из кабинета.

8.

Фельдшер Клаша ухаживала за Паскиром как за ребёнком. 
Через неделю он встал на ноги, а по улусу поползли 

слухи: «Врачиха с рук кормит Паскира. Сама хочет выйти за него 
замуж».

В улус приехал корреспондент, и через два дня в газете напеча
тали портрет Паскира и большую статью о нём. В ней говорилось, 
что Паскир Сартыков спас от волков колхозный табун.

Клаша вошла в больничную палату, присела на край кровати 
Паскира и протянула ему газету.

-  Держи, герой, -  радостно сказала девушка.
Паскир прочитал статью и удивился:
-  Откуда он узнал? Написал так, будто сам там был.
-  Корреспондент и должен быть таким -  всё видеть, всё 

знать. Скажи, Паскир, а ты в ту ночь заходил к Тане? -  осторожно 
спросила Клаша.

-  В какую ночь? -  удивился Паскир.
-  Ну, когда со скалы упал. Да не волнуйся ты так. Лежи. Какой 

ты красивый на фотографии.
-  Начала разговор, так кончай, -  Паскир сердито сжал руку 

Клаши.
-  Все говорят, что ты ходил к Тане ночевать. Когда свадьба 

будет?
Паскир порывисто сел. Мрачно посмотрел на Клашу. Смеётся 

она над ним, что ли?
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-  Не сердись. Мне сама Тана сказала. Откуда бы я знала.
-  Тана сказала тебе, что я ночевал у неё?
-  Ну, не ночевал, а приходил ночью. Тана говорит, что 

выгнала тебя, но мне, ой, что-то не верится. Такому, как ты, разве 
откажешь.

-  Не приходил я к Тане ночью. А ты, Клаша, меньше болтай.
-  Кто же тогда приходил, крепко обнимал её под одеялом?

-  засмеялась Клаша, но, увидев потемневшие глаза Паскира, 
поняла, что сказала глупость.

-  Мне больно, отпусти руку, -  попросила Клаша.
-  А вот я сейчас обниму тебя, тоже будешь всем болтать, что 

сплю с тобой? -  рассердился Паскир на девушку. Крепко обнял 
её и повалил на кровать.

Дверь открылась, и в палату вошла Тана. Её счастливое 
лицо вмиг потемнело, ясные глаза потухли. Девушка словно 
окаменела.

Паскир отпустил Клашу -  злость на болтливую подружку 
Таны прошла, но в сердце затаилась тревога: «Кто приходил к 
Тане ночью, кто крепко обнимал её под одеялом?»

Клаша засмеялась, оттолкнула Паскира от себя и только тут 
увидела Тану.

-  Ой, Тана! -  воскликнула испуганно Клаша. Спешно одёрнула 
подол белого халата и выскочила из палаты.

-  Вот ты какой, -  прошептала Тана, едва сдерживая слёзы.
-  Предатель.

- А  кто ласкал тебя ночью, когда я упал со скалы?! -  закричал 
Паскир. Он был зол на себя и растерян, что так вышло. Зачем он 
обнял Клашу?

Тана заплакала и выбежала из палаты. В коридоре Клаша 
попыталась остановить подругу, объяснить ей всё. Но Тана с 
ненавистью посмотрела на свою бывшую подругу, оттолкнула 
прочь и убежала.

Клаша села на подоконник и со слезами на глазах смотрела 
на убегающую по пыльной улице Тану. Что теперь будет с их 
дружбой?

«Тана, Тана, почему ты не остановилась, не выслушала меня?» -  
думала девушка, покусывая губы. Слёзы падали на белый халат. 
Клаша понимала, что потеряла подругу, с которой дружила с 
раннего детства.
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В доме Торгы пусто и одиноко. Стол, два стула, железные 
кровати -  вот и вся обстановка. Через подслеповатые 

окна грустно заглядывает ночь.
Торгы приготовила ужин, набила трубку табаком. Потом 

завернулась в шубу и, решив подождать дочь с фермы, легла на 
кровать у печки. Пёстрая кошка пристроилась на груди хозяйки. 
Женщина, поглаживая мягкую шерсть кошки, незаметно уснула 
под её ласковое мурлыканье.

Проснулась Торгы от пения петуха.
-  У, звонкоголосый. Спать не даёшь, -  проворчала женщина, 

подняла тяжёлые веки и увидела, что в дом вошёл рассвет. 
Посмотрела на кровать дочери -  Таны там не было. Одеяло 
ровно заправлено. Подушка не смята. Ужин на столе тоже был 
не тронут.

«Наверное, на ферме заночевала», -  подумала Торгы. 
Раньше так часто бывало, и женщина не беспокоилась.

Торгы подоила корову, выгнала её на пастбище. Села на 
крыльцо -  устала: что-то ноги стали болеть, спину ломит, и сердце 
колотится, словно из груди выпрыгнуть хочет. И вдруг подкралась 
тревога. В доме пусто и сиротливо без дочери. Муж рано умер -  
Тана его и не помнит. Да и сама Торгы уже стала забывать лицо 
мужа. Только глаза его хорошо помнила -  ясные, как звёзды в 
тёмную ночь, достались они Тане в наследство от отца. Родила 
дочь поздно, когда самой было за сорок. И вот вырастила. Выйдет 
замуж, уйдёт в чужой дом. Что тогда делать? Тяжела материнская 
доля. Вырастишь дочь и отдашь, а сама сиротой останешься.

Торгы разогрела вчерашний суп, села за стол, но кушать не 
смогла. Сердце защемило, и в горле спазмы, не до еды. Взялась 
за домашнюю работу, но и работа из рук валится.

Торгы вышла на улицу, посидела на крылечке, потом бесцельно 
побрела по улице. Решила зайти в больницу, поговорить с 
фельдшером, но по дороге встретила Арако -  подругу дочери.

-  Изеннер*, -  поздоровалась девушка.
-  Изен ползын**, -  ответила Торгы. -  Тану не встречала?
-  Нет. Я думала -  она дома. Тана утром доить коров не 

пришла.
-  Где ж она? Дома доченька не ночевала... -  испугалась 

Торгы, в сердце больно кольнуло.
* Изеннер -  здравствуйте.
** Изен ползын -  добрый день.

9.
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-  Может, у Клаши ночевала. Я сбегаю узнаю, -  Арако 
попыталась успокоить мать своей подруги. Но по дороге решила 
забежать в дом Хоханаха. По улусу ходили слухи, что Тана 
приходит ночью к Паскиру. Вчера его выписали из больницы.

В доме Хоханаха Арако встретила только мать Паскира. 
Кадын возилась у плиты. Готовила обед.

-  Как здоровье Паскира? -  спросила девушка.
-  Здоров уже, -  ответила радостно женщина. -  Вчера из боль

ницы выписали.
-  Тана почему-то не пришла на работу, -  осторожно сказала 

Арако. -  Её коров я доила.
-  Эта девочка к нам не заходила. Может, заболела. Зайди к 

Торгы.
Арако решила не расспрашивать дальше, боясь обидеть 

Кадын. Вдруг и до неё дошли слухи.
«Лучше я схожу к Клаше, посоветуюсь с ней», -  подумала 

девушка.
Избы в улусе не запирались. На дверях даже не было замков. 

Поэтому Арако свободно вошла в комнату своей подруги. 
Кровать Клаши стояла за белой занавеской, рядом с печкой. 
Арако тихо отодвинула занавеску и увидела, что её подруга 
спит, сладко посапывая носом во сне. Клаша сейчас походила 
на толстенькую девочку-школьницу, а не на взрослую девушку, 
окончившую курсы фельдшеров.

Клаша проснулась, удивлённо посмотрела на Арако 
большими глазами и захлопала густыми ресницами.

-  Почему так долго спишь? -  рассмеялась Арако.
-  Выходной сегодня. Вот и захотелось поспать подольше. Или 

кто заболел? -  спросила Клаша, вскочила с кровати и быстро 
оделась.

-  Не спеши, все здоровы. Был один больной -  высокий, 
красивый, да ты его вчера из больницы выписала, -  смех Арако 
звенел как колокольчик.

Клаша вдруг нахмурилась, и её розовые щёки побелели.
-  Слышала уже? -  недовольно спросила она.
-  Что слышала? -  удивилась Арако перемене в настроении 

подруги.
-  Тану не встречала? -  спросила Клаша, не ответив подруге.
-  Я думала, она у тебя ночевала. Дома нет. На работу не 

пришла. Я за неё коров доила.
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-  Я не видела Тану со вчерашнего дня. Она в больницу 
заходила, а потом куда-то убежала. Если встретишь Тану, 
передай, пусть ко мне придёт. Мне надо с ней поговорить.

-  Хорошо, передам, -  обещала Арако. -  Я побегу, мне на 
работу пора.

В хакасскую степь пришла сенокосная пора. Сквозь 
прозрачный, пропитанный запахами трав, воздух виделось 
далеко-далеко. Солнце играло золотыми блесками в широких 
водах Абакана, который спешил от гор Восточного Саянского 
хребта к могучему Енисею. Абакан делил степь пополам, и к 
его берегам шли на водопой табуны лошадей, коровьи стада, 
многотысячные отары овец. Степь была целинной, не тронутой 
пашней. Пшеницу выращивали в Минусинском районе, там 
же зрели помидоры, другие овощи. Славились на всю округу 
минусинские арбузы. Хакасская область делала главный упор 
на скотоводство, овцеводство, почти в каждом районе был 
конезавод.

Солнце медленно угасало, опускаясь всё ниже и ниже за 
горизонт. Вот уже и вечерняя тишина стала убаюкивать степь. 
Приклонились к земле травы, под их зелёным одеялом укрылись 
насекомые. Смолкли птицы. И только одинокие, каменные 
менгиры стояли на курганах, как часовые. Постепенно ночь 
сменила вечер и любовалась своим звёздным отражением в 
широкой глади вод Абакана. Тихо...

Нет, чей-то звонкий смех слышен на берегу, там, где стояли 
стога свежескошенного сена. Этошумелимальчишки-копновозы. 
Они устроились на ночёвку под одним из стогов.

-  Я загадку загадаю, будешь отгадывать, -  громко сказал 
ясноглазый мальчишка с длинными нечесаными волосами, 
скатавшимися в сосульки.

-  Загадывай, -  согласился его коренастый приятель в 
длинной, почти до колен, хакасской рубахе.

-  Не отгадаешь, получишь шесть хамах*.
-  А если отгадаю?
-  Я получу шесть хамах, и ты будешь загадывать. Согласен?
-  Загадывай.
Мальчишки загадывают друг другу загадки. Пока думают 

-  замолкают, затем раздаётся смех, щелчки по лбам и 
насмешливые восклицания.

* Хамах -  щелчки по лбу.
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Мальчишки не заметили, как мимо их стога мелькнула тень, и 
кто-то, скрытый темнотой, проскользнул к полевому стану, где в 
шалаше ночевала повариха колхозной бригады -  девушка Нанго.

Услышав тихие шаги, Нанго улыбнулась и зашептала:
-  Максим, зачем пришёл так рано? Мальчишки ещё не спят.
Но сердце девушки радовалось и готово было выпрыгнуть из

груди навстречу вошедшему в шалаш. Сейчас её возлюбленный 
Максим жарко поцелует, крепко обнимет и скажет ласковые слова. 
Она растает в его нежных объятиях и ласкам не будет конца.

Но Максим почему-то не ответил, а вдруг зашатался и со 
стоном упал на подстилку из травы.

-  Ой, да ты пьяный! -  рассердилась Нанго. -  Вот я сейчас 
оттаскаю тебя за твои кудри.

Девушка чуть не расплакалась от обиды: она так ждала его, 
её тело истомилось в ожидании ласк. А он пришёл пьяный. 
Может, не любит, смеётся над её любовью?

Нанго сердито стукнула Максима ладонью по спине. Рубаха 
оказалась мокрой, словно он упал в реку.

-  Неужели пьяный свалился с берега? -  испугалась девушка. 
Хотела потрогать Максиму волосы, но вместо густых кудрей 
рука наткнулась на тонкие девичьи косички.

-  Ой, кто это? -  испуганно воскликнула Нанго и отдёрнула руку.
Незнакомец не ответил.
Жив ли? Девушку забила дрожь. Нанго с трудом зажгла 

спичку и осветила шалаш. Перед ней лежала Тана в насквозь 
промокшей одежде, с бледным, как у покойника, лицом. Скулы 
обострились, тонкая шея вытянулась.

-  Тана, что с тобой?! -  закричала Нанго. Прижалась ухом к 
груди Таны, прислушалась. Сердце билось. Нанго обрадовалась 
и стала тормошить Тану.

-  Тана, что с тобой? Почему ты так промокла? -  говорила 
девушка.

Тана открыла глаза, но ничего не смогла ответить. На неё 
вдруг напала дрожь. Зубы сильно застучали, пальцы свела 
судорога.

Нанго догадалась, что девушка сильно замёрзла. Надо её 
согреть. Нанго быстро стянула с Таны мокрую одежду, подняла 
на руки, как ребёнка, и уложила в свою постель. Потом укрыла 
одеялом, сверху телогрейкой. Но Тана продолжала дрожать. 
Тогда Нанго легла рядом с девушкой, прижала её к себе. Тана 
постепенно согрелась и уснула.
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«Вдруг придёт Максим, что ему скажу? -  подумала Нанго. 
-  Выгоню его из шалаша. Скажу: «Обещал с первой звездой 
прийти, а скоро ночь от солнца спрячется».

11.

По дороге резво бежал серый жеребец, запряжённый в 
тарантас. Длинная грива жеребца развевалась, хвост 

задорно болтался из стороны в сторону -  было видно, что жеребец 
ещё молод, горяч и хочет показать хозяину свою удаль.

За тарантасом поднималось облако пыли, оседавшей на 
цветы. Они белым разливом обступали дорогу с обеих сторон.

Необъятное степное раздолье располагает человека к 
раздумью. В раздумье незаметно проходит время, и сокращается 
расстояние. Потому немногословен житель степи -  привык он, 
кочуя по широким просторам, обдумывать свои мысли.

Вот и «абрис, парторг колхоза, мерно покачиваясь в тарантасе, 
задумчиво смотрел вдаль. Потому не сразу заметил большую 
лохматую собаку, что выскочила из высокой травы наперерез 
тарантасу. Заметил, когда пёс громко залаял и выбежал вперёд 
серого жеребца.

«абрис осмотрелся и заметил приближающегося всадника. 
Вскоре узнал в нём пастуха Сандыра и остановил тарантас.

-  Изеннер, -  поздоровался Сандыр и ловко спрыгнул с коня. 
-  Изен ползын, -  слезая с тарантаса, ответил «абрис. 
Мужчины молча прошли на лужайку. Скрестив ноги, сели на 

пахучую траву. Неторопливо раскурили трубки.
-  Коров на обеденную дойку гоняешь? -  спросил парторг 

колхоза «абрис.
-  Гоняю, но молока не прибавляется, а убавляется, -  ответил 

пастух.
-  Почто так? -  удивился «абрис.
-  Много гоняем, коровы не успевают насытиться. Зачем в 

полдень доить?
«абрис задумался, молча докурил трубку.
-  Коров на обеденную дойку не гоняй. Я поговорю с предсе

дателем, -  сказал парторг и поднялся с травы. Кивнул на 
прощанье Сандыру и покатил на тарантасе к берегу Абакана, 
где колхозники заготавливали сено.

Там парторг застал только повариху Нанго, она готовила обед 
в большом котле. Было жарко от солнца и от костра. Парторг
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поздоровался и сел под навесом, где располагались лавки и 
столы. В тени приятный холодок освежил вспотевшее тело.

Кабрис невольно засмотрелся на ладную фигуру поварихи. С 
удовольствием отметил, что из девушки выйдет хорошая жена. 
Вон какие сильные руки, крепкие ноги, широкие бёдра, а грудью 
можно сразу пятерых детишек накормить.

Нанго заметила взгляд Кабриса и смутилась. Пухлые щёки 
девушки покрылись румянцем. Парторг улыбнулся. Ему было 
чуть за тридцать, высокий, широкоплечий, сквозь потную 
рубаху сильное тело проступает. В повседневных делах не 
хватило времени найти жену. Приятно Кабрису, что от его взгляда 
смутилась красивая девушка. Хотел пошутить, подразнить 
девушку, но вспомнил -  он же парторг, представитель партии.

-  Где бригадир? -  строго спросил Кабрис.
-  С бригадой сено стогует, -  Нанго смутилась ещё больше и 

спряталась за дымом костра.
-  Мясо есть?
-  Нет, варю постный угре.
-  Людей надо хорошо кормить. Сено метать -  силы нужны, 

-  сказал Кабрис начальственным тоном. -  Бери мой тарантас, 
поезжай к кладовщику, скажи, что я приказал выдать мяса. Я 
пойду к бригаде. Приду на обед, проверю, какая ты повариха.

Когда строгий парторг, от взгляда которого Нанго почувство
вала внезапное волнение, скрылся за стогами сена, девушка 
побежала к шалашу.

-  Тана, вставай! Кабрис дал мне тарантас и послал в улус за 
мясом. Я отвезу тебя домой.

-  Я не поеду, -  ответила Тана. Ей не хотелось ехать на 
тарантасе, чтобы весь улус увидел её. Скажут -  везут домой, 
как арестантку.

-  Тогда спи. Потом расскажешь мне, что с тобой ночью 
случилось.

Нанго села в тарантас, дёрнула вожжами. Серый жеребец 
резво взял с места.

«Хороший Кабрис человек. Большой начальник, а о людях 
заботится», -  подумала девушка и рассердилась на себя -  она 
же Максима любит, как можно хвалить другого мужчину.

-  Торобалар*, -  поздоровался Кабрис, когда подошёл к 
колхозникам, метавшим сено.

* Торобалар -  будьте здоровы.
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-  Тороба, тороба, -  приветствовали люди парторга.
По скошенному полю, от стога к стогу, пригнувшись к шеям 

коней, скакали наперегонки мальчишки. Мужчины, опёршись на 
вилы, наблюдали за состязанием.

-  Почему не работаем? -  спросил парторг, строго глядя на 
бригадира.

-Д а  вот мальчишки устроили состязание, -  ответил бригадир 
Тодыл. -  Устали люди, пусть отдохнут немножко. Солнце ещё не 
встало, а мы на работе были.

-  Пусть отдохнут, -  согласился парторг, -  а я поработаю, 
помогу вам.

Кабрис взял большие деревянные вилы и за один приём 
поднял чуть не всю копну.

-  Ого! -  раздались одобрительные восклицания. -  Парторг 
один всю бригаду заменит.

-  Ребята! -  позвал бригадир мальчишек-копновозов. -  
Быстрее копны подвозите.

Тодыл взял вилы и стал метать сено рядом с Кабрисом.
Возчики копен прикрикнули на лошадей. Копны прибывали 

и прибывали. Стогометатели с азартом принялись помогать 
парторгу и бригадиру. Стог рос на глазах.

Когда стог был закончен, перешли метать второй, потом 
третий, и к обеду вдоль берега Абакана выстроились, как на 
параде, ровные ряды стогов.

-  Вот и ладно, быстро управились, -  довольно сказал Кабрис, 
вытирая воротом рубахи пот с широкого лба. -  Теперь пошли 
обедать. Повариха Нанго -  молодец, приехал я на стан, а она 
мне говорит: «Мяса нет, чем людей кормить буду? Дайте мне 
тарантас -  поеду в улус за мясом».

12.

«Паскир бросил Тану и переметнулся к врачихе. От горя Тана 
уехала в город», -  говорили одни.

«Нет, в город уехала. В реке утопилась», -  утверждали другие.
По улусу ползли разные слухи. Осуждали Паскира. Ругали 

Клашу. Кто-то злорадно усмехался: «Так ей и надо. Подумаешь, 
какая красавица, лучшая доярка. Поменьше будет задаваться».

Исчезновение Таны и людская молва окончательно 
надломили Торгы. Временами она теряла сознание, а сегодня
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утром, через два дня после пропажи дочери, вставая с постели, 
упала от головокружения и сильно ударилась головой о печь. 
Изо рта пошла пена. К счастью, в это время в избу забежала 
Арако. Девушка не растерялась. Уложила Торгы в постель, дала 
напиться и быстро побежала за фельдшером.

Клаша внимательно осмотрела Торгы, послушала сердце.
-  Всё будет хорошо, не надо волноваться, -  успокаивала 

Клаша больную женщину.
После укола Торгы почувствовала себя лучше. Но, посмотрев 

на девушек, горько заплакала.
-  Детки мои, что я буду делать без Таны, -  запричитала она.
-  Вернётся Тана, обязательно вернётся, -  Арако обняла мать 

Таны и стала гладить женщину по седым волосам.
-  Палам, палам*, -  плакала мать. -  Без отца вырастила, лелеяла, 

души в ней не чаяла. Зачем мне жить, если нет моей Таночки.
-  Не надо так говорить, -  сказала Клаша, чувствуя свою вину.

-  Тана могла в город уехать.
-  Почему матери не сказала? Нет, плохое случилось с моей 

доченькой.
Дверь с шумом отворилась -  кто-то сильный открыл её. 

В комнату вошла Нанго. Девушка широко улыбалась. От её 
сильного тела несло жаром.

Клаша и Аракосукоризной посмотрели на радостную повариху
-  неужели она не слышала о пропаже Таны? Улыбается, словно 
на свадьбу пришла.

Увидев плачущую, бледную Торгы, повариха смутилась. 
«Какая бессердечная эта Тана, -  подумала Нанго, -  мать 

болеет, а она в шалаше дрыхнет».
-  Что с тобой, Торгы, отчего плачешь? -  спросила Нанго.
-  А ты разве не слышала? -  Арако сердито посмотрела на 

повариху.
-  О чём? -  удивилась та.
-  Тана потерялась, -  ответила Клаша.
-  Потерялась?! -  от удивления у Нанго округлились глаза. 

-Д а  она в моём шалаше спит. Жива и здорова.
-  Правда ли это, дочка? -  от радости Торгы вскочила с кровати 

и бросилась обнимать Нанго.
-  Поехали со мной. Я в улус на тарантасе приехала. Парторг 

дал. За мясом послал.

* Палам -  детёныш мой.

224



-  Дай мне, дочка, телогрейку, -  обратилась Торгы к Арако.
-  Вам нельзя много ходить, -  возразила Клаша. -  Арако 

съездит за Таной. А я здесь побуду.
Когда Нанго и Арако уехали, Торгы словно погрузилась в сон. 

Мать вспомнила Тану маленькой, крохотной. Вспомнила, как 
выхаживала дочь. И вот Тана выросла, но для матери она навсегда 
остаётся ребёнком. Тяжело дочери -  болит сердце матери. Почему 
Тана ничего не сказала, не поделилась с матерью своим горем, 
почему убежала? Нет ближе человека, чем мать.

Жалко матери дочь и обидно -  зачем так мать обидела, в 
сердце ранила?

Сидит Торгы на кровати, напряжённоловитзвуки, доносящиеся 
с улицы. Не Тана ли едет?

13.

После отъезда поварихи Тана закрыла глаза и вспомнила 
тот страшный день, когда она увидела свою подругу 

Клашу в объятиях Паскира. Как тогда сердце зашлось от горя, 
дыхание прервалось, кровь сделалась холодной, как вода 
зимой в роднике. А Паскир, глядя на Клашу, улыбался, а Клаша, 
лучшая подруга, лежала в его объятиях, бесстыдно задрав 
подол халата и оголив ноги.

Тана не могла вспомнить, как добежала до берега Абакана, как 
отвязала лодку, как доплыла до середины широкой реки. Хотелось 
только одного -  скорее броситься в холодную воду и навсегда за
быть Паскира. Но когда взглянула в тёмную глубину воды, увидела 
чёрные камни, серые, вьющиеся, как змеи, длинные водоросли, то 
вспомнила утопленницу. При жизни та была красивой, молодой, 
парни засматривались. Но пошла купаться и утонула. А когда через 
пять дней девушку нашли... Даже сейчас, вспомнив утопленницу, 
Тана почувствовала дурноту и позывы рвоты. Желание утопиться 
вмиг прошло. Паскир не должен увидеть её такой обезображенной. 
Он должен горько рыдать над её мёртвым красивым телом, ломать 
руки и проклинать себя.

Лёжа в шалаше поварихи, Тана вспомнила, как переправилась 
через Абакан и пошла вдоль берега по знакомым с детства 
местам. Вот песчаная коса с крупными камнями, вот крутой 
берег, поросший мягкой, густой травой. А вот и берёзки. О чём 
они таинственно шепчутся между собой?
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Тана любила простор бескрайних хакасских степей, дремучую 
Саянскую тайгу. Знала запах каждого цветка, могла рассказать 
многое из жизни любой маленькой пичужки. А мир таёжных 
зверюшек ей был так же знаком, как расположение домов на 
улицах в родном улусе. В другое, время Тана запела бы песню, 
набрала охапку цветов, но сейчас в глазах девушки слёзы, на 
сердце тяжёлый камень.

-  Обманщик, -  шептала Тана. -  Говорил о свадьбе, целовал 
меня, а теперь другую обнимает.

Осуждала она и Клашу:
-  Дружила со мной, а сама думала, как отбить Паскира. 

Нельзя верить никому: ни подруге, ни любимому. Теперь люди 
скажут: «Брошенная». Пойдут по улусу слухи, почему Паскир 
бросил меня. Видимо, какие-то изъяны нашёл. Дурная слава 
пойдёт обо мне, никто меня замуж не возьмёт.

От этих мыслей так сдавило грудь, что Тана присела от боли 
и опёрлась на берёзку.

-  Брошенная, брошенная, -  шептали губы девушки.
-  За что ты, судьба, посылаешь мне горе? Чем провинилась я? 

-  горько плакала Тана.
Девушка не заметила, как подошла к берёзовой роще, в 

которой любила собирать грибы. Солнце повернуло на вечер. Его 
лучи, скользя по вершинам деревьев, опоясали рощу красивым 
шёлковым поясом. В двух-трёх шагах бурлили воды Абакана. 
Сердитый Абакан зло бросал светлые воды вперёд, волна 
торопливо догоняла волну. Куда торопится степной богатырь, 
почему злится в бешеной скачке? Или кто обидел тебя, или кто 
предал твою любовь?

Тана задумчиво смотрела с крутого берега на пение вод 
своенравной реки. Жизнь протекает и меняется так же, как эти 
воды. Вчера был жених, сегодня его нет. Вчера была подруга, 
сегодня стала разлучницей. Зачем такая обманчивая жизнь?

Тана посмотрела на лазурное небо. Там быстро плыли облака. 
Тоже торопились куда-то.

Девушка пригнула высокую траву, сделали из неё мягкую 
подстилку. Легла и стала смотреть на облака.

Тана проснулась от холода. Раннее утро окропило траву 
росой. Высоко в небе пели жаворонки. Стрекотали кузнечики.

Девушка поднялась и неторопливо осмотрела всё вокруг. В 
метрах ста от себя увидела белоголового старика. Он сидел на 
высоком берегу Абакана и наблюдал за удилищами, воткнутыми 
в землю. Увидев, что одно удилище дёргается, старик подхватил
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его крепкими руками и выдернул на берег крупную серебристую 
рыбу. Потом, довольный, насадил свежего червяка и забросил 
грузило с крючком в воду.

Тана подошла ближе к старику, думая, что он не видит её за 
берёзами. Появились назойливые комары. Девушка сделала из 
травы веник и стала отмахиваться им от комаров.

Вдруг над водой подпрыгнула большая рыба и снова нырнула. 
Одно из удилищ дёрнулось и согнулось коромыслом.

Старик одной рукой подхватил удилище, а другой поднял с земли 
длинную палку с острым железным наконечником и крючком.

-  Дочка, помоги мне! -  закричал старик. -  Большая рыба 
попалась.

Тана подбежала к рыбаку и крепко схватилась за удилище.
-  Поч, кызым*, держи крепко! -  кричал старик.
Тана тянула удилище к себе, но сильная рыба не поддавалась. 

Она то выпрыгивала из воды, то снова погружалась, то начинала 
кружиться, бешено ударяя хвостом по воде.

-  Таймень! -  радостно кричал старик, помогая Тане тянуть 
рыбу к берегу. -Осторожно надо, уйдёт шайтан, смотри, пытается 
хвостом леску порезать. Хитрый, как есть шайтан.

Наконец таймень устал. Таня и старик подтянули его к берегу. 
Над водой всплыла синяя голова, показались жабры. Старик ловко 
подхватил рыбу за жабры самодельным багром. Не успел таймень 
ударить красным хвостом, как оказался лежащим на берегу.

-  От нас не уйдёшь, -  радостно сказал старый рыбак, с 
уважением рассматривая огромную рыбу. -  Спасибо, кызым. 
Один человек такое бревно не вытащил бы. Живи, кызым, долго- 
долго, до седых волос.

Старик побежал к месту, где рыбачил, и вытащил из воды 
связку с рыбой. На ней извивались ленки, хариусы, ельцы.

-  Возьми, кызым, домой отнеси, -  протянул он Тане связку с 
рыбой.

-У  меня нет дома,-печальными глазами девушка посмотрела 
на старика и горько расплакалась.

Старик внимательно посмотрел на Тану. Без платка, косички 
растрёпаны, босиком. Потом молча набрал сухих веток, разжёг 
костёр. Поставил таган и повесил на него котелок с водой.

-  Уху будем варить. Вот, возьми нож, почисти рыбу, -  попросил 
старик. Принес из шалаша фуфайку, набросил девушке на плечи.

* Поч, кызым -  ой, дочка.
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Старик пошевелил большой палкой костёр и сказал:
-  Птицы и те по весне домой возвращаются, а человек не 

может жить без дома. Где твой дом, кызым?
-  В верхнем улусе, около Кирби-Таг, -  тяжело вздохнула Тана. 

И вдруг так сильно захотелось домой, к маме. Как она там без 
неё? Что подумала?

-  Ты с улуса Суркун? -  обрадовался старик.
-Д а . '
-  А твоя мать, кто она?
-  Мать Торгы, отец Пайса. Я его по рассказам знаю. Умер, 

когда я маленькой была.
-  Пайса! -  воскликнул старик. -  Он моим другом был. Мать 

здорова ли?
-  Здорова, -  кивнула головой Тана.
Подняв лохматые брови, старик умными глазами посмотрел 

на Тану.
-  Почему сказала, что у тебя нет дома? Зачем от матери 

бегаешь? Ай, ай, -  неодобрительно покачал головой старик. 
-  Звать-то тебя как?

Старик был настолько доброжелательным, что девушке 
захотелось рассказать ему о своей беде.

-  Зовут меня Тана. Ага, вы в молодости любили?
-  На этом жизнь строится. Любовь, как высокая гора, несок

рушима.
Старик опустил голову, посидел в задумчивости. Его влажные 

глаза прояснели, наверное, вспомнил о чём-то добром, но далёком.
-  Зовут меня Соска-ага, -  продолжил старик. -  Мы с моей 

Чабылгай вместе росли, потом взял её в жёны. Когда она 
уходила куда-нибудь, я места себе не находил. Сердце моё без 
неё не знало покоя.

-  Мы тоже с одним парнем вместе росли. Он целовал меня, 
обещал жениться. А вчера увидела, как он обнимает на кровати 
мою подругу. Мне свет стал не мил. Я убежала из дома и никогда 
не вернусь.

-  Свой дом теплее чужого. Из родного дома нельзя убегать. 
Мать в чём виновата? За что её обидела? Она теперь плачет. 
Плохое дело, ой, ой, плохое.

-  Как в глаза людям смотреть? Лучше на этот свет не смотреть. 
Хотела в Абакан прыгнуть, утопиться, -  всхлипнула Тана.

-  Голова у тебя красивая, да глупая. У ревности глаза 
большие, а далеко не видят, -  сердито сплюнул старик. -  Шибко 
плохая голова у тебя.
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-  Почему же глупая? -  обиделась Тана.
-  Для того тебя мать растила, сил своих не жалела, чтобы 

твоим телом рыб кормить?
-  Рыбы не питаются мясом, -  возразила Тана.
-  Мало на свете живёшь, мало знаешь. Года два назад 

пришлось мне утопленника из реки вытаскивать. Подхватил 
багром и ужаснулся: налимы в руки, в ноги, в глаза всосались. 
Страшно. Теперь, как налим на крючок попадает, обратно 
бросаю. Шибко жадная рыба, кровь у человека высасывает.

Тане стало страшно, жутко. Представила она, как налимы в 
её тело всасываются. Посмотрела на реку, вода показалась 
холодной, тёмной. Река теперь пугала и страшила Тану.

Старик, увидев в глазах девушки страх, хитро улыбнулся.
Сварилась уха. Покушали молча. Выпили душистого 

травяного чая. Тана, как бывало дома, вымыла ложки, котелок. 
Соска-ага подбросил дров в костёр. Горячее пламя устремилось 
ввысь. У костра было тепло и уютно.

Старик молча выкурил трубку.
-  Ага, -  обратилась Тана к старику. -  Вы мудрый, много 

прожили, назвали меня глупой. Должно быть, я и есть глупая. Но 
как же мне поступить? Меня же теперь люди не будут уважать.

Соска-ага улыбнулся и предложил:
-  Хочешь, расскажу тебе хакасскую притчу о комарах.
-  Хочу, -  с интересом согласилась Тана. Она любила сказки. 

В долгие зимние вечера часто их рассказывала мать, но сказки 
о комарах девушка не слышала.

-  Давным-давно, -  начал старик, -  жил комар величиной с 
царя таёжных птиц -  глухаря. Однажды Илхан* отправил комара 
узнать, чья кровь на земле самая вкусная. Полетел комар, 
попробовал крови зверей, птиц, человека и полетел обратно. 
Навстречу ему ласточка.

-  Ты куда летал, комар? -  спросила она.
Рассказал комар про задание Илхана, а ласточка допыты

вается:
-  Скажи мне, комарик, чья кровь вкуснее?
-  Человеческая вкуснее всех, -  ответил комар.
Поняла ласточка, что Илхан всех людей съест, и попросила 

комара:
-  Я тоже хотела бы человеческой крови попробовать. Открой 

рот, наверное, на языке у тебя сохранилась капелька крови.

* Илхан -  бог подземного мира.
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Комар открыл рот. Ласточка оторвала язык комара и полетела. 
Рассердился комар. Полетел вдогонку -  решил отсечь ласточке 
хвост, но промахнулся, только рассёк его пополам.

Прилетел комар к Илхану, гудит, а сказать ничего не может. 
Рассердился Илхан, ударил комара о землю. И стал комар 
маленьким существом без языка.

С тех пор ласточка большое уважение от человека получила. 
Вот и подумай, за что ласточку человек уважает?

-  За добро, -  ответила Тана.
-  Вот и ответ на твой вопрос, -  улыбнулся старик и посмотрел 

в глаза девушки -  поняла ли? И увидел, что поняла. -  А теперь 
иди спать в шалаш. Устал я. И тебе надо отдохнуть. Сон мудрее 
человека делает.

Старик лёг спиной к костру, накрылся фуфайкой, а Тана 
ушла в шалаш. Она вдруг почувствовала сильную усталость, 
захотелось лечь на душистую траву и уснуть.

Девушка, как в детстве, подложила ладони под щёку и 
задумалась над притчей. Да, люди не будут уважать Клашу, 
Паскира. Это они зло сделали, жизнь её испортили. А Паскир 
в ту грозовую ночь решил надсмеяться, приходил, прячась, 
как шелудивая собака. Она, Тана, никому зла не делала. И всю 
жизнь будет добро делать.

«Найду в себе силы забыть Паскира и тебя, неверная подружка, 
-  прошептала Тана. -  Есть огонь в моей груди, есть сила в руках».

Незаметно для себя Тана уснула. Долго, хорошо спала. 
Утихла боль в сердце. Вышла из шалаша -  солнце уже к западу 
клонится.

Соска-ага уже разжёг новый костёр, ароматную уху сварил. 
Теперь сидит на траве, по-хакасски скрестив под собой ноги, 
неспешно трубку курит и на гору Кирби-Таг смотрит.

Тана тоже посмотрела на скалу и увидела карабкающегося 
человека. Человек никак не мог добраться до крутой вершины. 
Он вместе с маленькими камнями соскальзывал вниз и вновь 
упорно поднимался вверх.

-  Кызым, -  обратился старик к Тане. -  Видишь крутую вершину?
-  Вижу, Соска-ага, -  ответила девушка.
-  Жизнь такая же высокая, как крутая гора. Видишь, человек 

поднимается и соскальзывает вниз? И твоя жизнь такая же будет. 
Только смелый доберётся до вершины, только твёрдый духом 
осилит в жизни подъёмы и спуски. Слабый человек упадёт и не 
поднимется.

Человек в это время, видимо, нашёл тропинку, обошёл скалы, 
поднялся на вершину и стал обозревать окрестности.
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-  Видишь, человек осматривает трудный путь, по которому 
шёл, и сердце его наполняется радостью, -  сказал Соска-ага. -  
Когда-нибудь и Гы будешь радоваться, что преодолела трудный 
путь, и стыдно будет вспоминать слабость, растерянность. 
Бороться надо, кызым, а ты в'воду решила прыгать. Сильно 
неправильную думу в голове держала.

Тана опустиіта голову. Ей было стыдно смотреть в глаза 
старику.

-  На лодке приплыла? -  спросил старик.
-  На лодке, -  ответила Тана.
-  Поешь ухи и ступай домой. Не держи глупой мысли в голове, не 

трави ласковое сердце. Передай матери привет от Соска-ага. И этот 
подарок от меня отнеси, -  старик передал девушке связку рыбы.

Тана спешила домой. На душе было светло от встречи с 
добрым, мудрым человеком. И девушка запела:

Я не знаю, куда деваться,
Пламя грудь нестерпимо жжёт.
Жду, никак не могу дождаться,
Что же милый не идёт?
Половодьем, рекою бурной 
Возвратись, прилети, приди,
И цветок -  огонёк пурпурный,
Приколи на моей груди.

Тана мечтала о счастье. После разговора с Соска-ага 
она поняла, что за счастье надо бороться. И далеко по степи 
разнеслась призывная песня:

Пусть горит он, как в чистом поле,
Под лучами, что солнце льёт.
Тот, кто нежный цветок приколет,
Сердце лю бящ ее возьмёт.

Солнце уже склонилось за вершины гор, когда Тана нашла 
свою лодку. Девушка и не думала, что ушла так далеко.

Небо заволакивали плотные грозовые облака. Быстро 
темнело. Резкими порывами налетал ветер. Абакан 
заволновался, заплескался волнами.

Тана забеспокоилась -  река широкая, будет трудно 
грести против ветра. Девушка оттолкнула лодку от берега и 
быстро, сильно заработала вёслами. Но ветер, река, быстро 
наступающая ночь словно сговорились против Таны. Тут ещё 
сильное течение подхватило лодку и понесло к крутому берегу 
на большие чёрные камни.
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Лодка ударилась о камни, перевернулась. Холодная вода 
захватила Тану в жадные объятия, больно хлестнула по лицу, 
проникла в рот и стала душить.

-  Мама! Мама! -  закричала девушка. От испуга, холода 
закружилась голова.

Девушка с ужасом вспомнила рассказ старика о налимах, и 
кто-то невидимый в глубине реки стал опутывать ноги.

Но тут на тёмном берегу Тана увидела яркий свет. Девушка 
рванулась к берегу, изо всей силы забила руками и ногами 
злую воду. И река сдалась, отпустила девушку. Небо вдруг 
прояснилось. Над головой Таны вспыхнули большие яркие 
звёзды. Гроза отступила и ушла за горы.

Тана пошла на огонь яркого костра, увидела копны, шалаш. 
Внутри шалаша кто-то был. Тана вошла и упала без сил...

Даже сейчас, днём, когда в шалаш врывались яркие 
солнечные лучи, воспоминания о страшной ночи навели на Тану 
ужас. Девушка поняла, что это была расплата за её глупость, 
трусость, за желание утопиться в реке.

Не надо было убегать. Правильно сказал Соска-ага: глупые 
мысли в голове были. С мамой надо было поговорить. Она 
мудрая, как Соска-ага. Она много прожила.

Издалека доносились крики, смех метателей сена, ржание 
лошадей. Тане вдруг стало совестно, что она, взрослая девушка, 
бездельничает в горячую пору сенокоса.

«Мать дома одна, кто ей поможет?» -  Тана быстро вскочила с 
тёплой постели. Прибрала волосы, накинула платок и вышла из 
шалаша. Домой, скорее домой!

Тана подошла к родному дому. Сердце сжалось в комочек. 
Тана открыла дверь.

-  Кто это? -  послышался слабый голос матери.
-  Это я -  Тана, -  срывающимся голосом ответила девушка.
Торгы попыталась подняться, но не смогла.
-  Помоги, -  протянула Торгы руки к дочери. Тана бросилась 

к матери.
-  Иче*, ты больна? -  дочь нежно гладила морщинистое лицо 

матери, покрытое слезами.
-  Вернулась, доченька, -  шептала мать, обнимая дрожащими 

руками шею дочери.
-  Что с тобой, иче? -  тревожно спрашивала Тана.

* Иче -  мама.

232



-  Куда ты исчезла, кызым? -  прижимала мать Тану к груди.
-  В Абакан ездила, -  успокаивала Тана мать. -  Соска-ага 

видела. Спрашивал, как ты живёшь.
-  Соска? -  удивилась мать. -  Где встретила?
Не успела Тана ответить -  в дверь постучались. Вошла 

Клаша. Девушки молча посмотрели друг на друга. Потом Клаша 
уложила Торгы в постель, проверила пульс, поставила укол. 
Вскоре женщина уснула.

-  Зачем из дому убежала? -  спросила тихо Клаша. -  Почему 
меня, свою подругу, не выслушала?

-  Можешь обниматься с Паскиром. Какое мне дело до вас! 
-  гордо ответила Тана, отвернувшись от бывшей подруги.

-  Я многих мужчин раздеваю, осматриваю. Моя профессия 
такая. Что же будет, если все женщины начнут ревновать меня к 
больным мужьям, женихам?

-  Я сама видела! Ты с Паскиром на кровати лежала, он тебя 
обнимал!

-  Глупая, ревность тебе глаза ослепила. Разве я не знала, что 
ты Паскира любишь? Разве я могла предать лучшую подругу? 
Паскир в шутку обнял меня. Сказал, что я много болтаю о вашей 
любви, трещу, как сорока, на весь улус.

Открылась дверь, на пороге появилась Арако. Увидела Тану 
и воскликнула:

-  Вернулась, бродяжка! Бить ремнём тебя надо, чтобы не 
убегала. Мы искали тебя около Абакана и в шалаше Нанго. Я 
твоих коров дою. Доярки спрашивают: «Где Тана?» Мать из-за 
тебя заболела. Сиротой хочешь остаться?

Тана обняла Клашу и со слезами прошептала:
-Прости меня, дурочку. Сделай всё, чтобы мама выздоровела. 

Спаси мою маму.

14.

На колхозный ипподром, что просторно раскинулся между 
рекой Абакан и глубоким оврагом, собирался народ. Верхом, 

на тарантасах в парной упряжке, с колокольчиками приезжали 
чабаны и пастухи. На телегах привозили женщин в нарядных 
платьях. Босоногие ребятишки прибежали на праздник первыми. 
Старики, важно покуривая трубки, с улыбкой и грустинкой в глазах 
смотрели на «малый народ», как называли меж собой детей.
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Хоханах к саврасой кобылке в пристяжку запряг рыжего 
жеребца. Посадил на тарантас жену. Паскир пристроился рядом 
с отцом.

Тут во двор вбежали Клаша и Арако.
-  Хоханах-ага, возьмите нас, -  попросились девчата.
-  Садитесь. Доктор на скачках обязательно должен быть.
Девушки сели в тарантас, кони резво взяли с места.
-  Говорят, Тана домой вернулась? -  спросил Паскир.
-  Вернулась, -  ответила Клаша и недовольно посмотрела на 

Паскира. -  Что же ты не искал свою невесту? И сейчас к ней не 
зашёл?

Паскир промолчал в ответ.
-  Зря Тана с нами не поехала, -  шепнула Арако подруге.
-  Пусть дома посидит, успокоится. За матерью присмотрит. 

Тане о многом подумать надо, -  ответила Клаша.
На ипподроме к тарантасу Хоханаха подошёл пьяный Оян. 

Был он без кепки, с оторванными пуговицами на старой фуфайке. 
Посмотрел на Арако и Клашу, хотел обнять, но девушки убежали.

Тогда Оян обернулся к Хоханаху и с пренебрежением 
сказал:

-  Изен, бай*.
-  Изен, чох,** -  с усмешкой ответил Хоханах.
-  Выпьем, -  брызгая слюной через толстые неповоротливые 

губы, предложил Оян. Достал из кармана начатую бутылку 
водки.

-  Сам пей.
Оян пожал плечами и протянул бутылку Паскиру.
-  Тогда ты выпей со мной.
-  Я не пью, -  отвёл Паскир руку Ояна.
-  Разбогател, зазнался, -  скривился Оян, взболтнул бутылку 

и залпом выпил водку до дна.
-  Видел, как пить надо! -  рассмеялся Оян, бросил пустую 

бутылку к ногам Паскира и пригрозил: -  Ты у меня ещё 
пожалеешь.

Оян плюнул под ноги и пошёл в сторону конюшни.
-Дурной человек, -  сказал Хоханах.
Приготовления к скачкам закончились, был объявлен первый 

заезд. Народ оживился, зааплодировал. Манон Петрович 
объявил с высокой трибуны:

* Изен, бай -  здравствуй, бай.
** Изен, чох -  здравствуй, бедняк.
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-Сейчас пойдут три скакуна, на одном из них поскачет извест
ный наездник Паскир Сартыков.

-  Паскир всегда побеждает, ставлю на его коня! -  закричал 
Хоханах.

-  Держу пари, ставлю на вороного бригадира Тодыла, -  
отозвался парторг Кабрис. -  Проигравший угощает айраном*.

И вот на беговой дорожке появились трое всадников. На 
сером красавце сидел Паскир. Кони, придерживаемые седоками, 
высоко поднимая ноги, как бы приплясывая, гордо прошли перед 
трибуной.

Наездники приблизились к старту. Мелькнул красный флажок, 
и кони понеслись стрелой.

-  Серый отстал, тебе угощать, -  сказал Кабрис.
-  Не торопись за горящие угли хвататься, -  ответил Хоханах. 

-  Серый прибавляет ход.
И вот уже серый конь Паскира догнал вороного бригадира 

Тодыла, опередил на половину корпуса. Зрители замерли -  до 
финиша осталось меньше ста метров.

-  Торопливая муха в молоко попала,-довольно сказал Хоха
нах, когда его сын пришёл к финишу первым. -  Пошли пить айран.

-  А второй заезд сына смотреть не будешь? -  удивился 
Кабрис. -  Паскир на рыжем жеребце поскачет.

-  Хотел скакать, да Шурка, сын Анфисы, попросил жеребца. 
Его конь ногу повредил.

Оян прокрался в конюшню, воровато оглянулся и подсунул 
под седло рыжего жеребца Паскира колючку с острыми шипами. 
Потом подал коню пучок травы.

«Сядет Паскир в седло -  жеребцу больно будет, -  зло 
усмехнулся Оян. -  Глупый Паскир плёткой бить будет, скорее 
гнать коня. Дурман-трава замутит голову коню -  понесёт он. 
Упадёт Паскир -  покалечится, в Москву не поедет».

Празднично одетый Паскир подошёл к отцу и Кабрису.
-  Молодец, хороший седок, -  похвалил парня парторг. -  Все 

девушки в тебя влюблены. А вот и они.
К Паскиру подбежали Арако и Клаша, поздравили с победой.
-  А где же Тана? -  спросил у девушек Кабрис.
-  Дома она. С матерью. Торгы заболела.
-  А ко мне тут Соска-ага приходил, про Тану спрашивал. 

Паскир, после праздника зайди ко мне. Поговорить надо.
-  Паскир, а почему ты к заезду не готовишься? -  спросила 

Арако. -  Тебе же на рыжем жеребце скакать.

* Айран -  напиток, приготовленный из кислого молока.
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-  Шурка поскачет. У него конь захромал. А у парня первые 
скачки. Рыжий -  быстрый конь, первым должен прийти.

Тут взоры людей вновь обратились на беговые дорожки. 
Очередные наездники неслись во весь опор. Впереди скакал 
рыжий жеребец. На нём сидел молодой паренёк в белой шапке 
и красной шёлковой рубахе. Это был Шурка, младший сын 
Анфисы. Он отчаянно колотил скакуна плёткой. Но конь вёл 
себя странно, словно страдал от сильной боли.

-  Что с жеребцом? -  с тревогой спросил Кабрис.
-  Не знаю. С утра здоров был. Я его сам к скачкам готовил, 

-  ответил Паскир. -  Может Шурка что? Молодой ещё.
Вдруг на беговую дорожку на четвереньках выполз пьяный 

Оян.
-  Уберите его, кони испугаются! -  крикнул с трибуны Манон 

Петрович.
-  Нализался и валяется, как свинья, -  осуждали люди пьяного 

Ояна.
Двое мужчин, взяв за руки и за ноги Ояна, оттащили его от 

беговой дорожки.
На повороте рыжий жеребец Шурки обошёл фаворита гонки 

и приковал взоры всех зрителей.
-  Бей, Шурка! -  кричали зрители.
Шурка колотил коня, но скорость больше не увеличивалась, 

более того, конь стал сдавать позицию. Шурка нервничал: ребята 
будут смеяться, говорить: «Не умеешь ездить, так не садись на 
коня».

Вдруг рыжий жеребец вздыбился, бешено сверкнул глазами, 
изо рта у него пошла пена. Жеребец дико заржал и, как безумный, 
помчался в сторону глубокого оврага. Зрители испуганно 
закричали.

Паскир вскочил на коня и погнался за обезумевшим рыжим 
жеребцом. Люди затаили дыхание. Всё ближе и ближе овраг. А 
там коня и всадника ждёт неминуемая смерть.

Паскир гнал коня во весь опор. О том, что сам может не успеть 
остановить коня и сорваться в глубокий овраг, Паскир не думал. 
Он должен спасти мальчишку! Быстрее! Быстрее!

«Серый, выручай, на тебя вся надежда», -  просил Паскир коня.
Конь словно услышал всадника и с новой силой рванулся 

вперёд. Вот он уже сравнялся с крупом Рыжего! Вот уже скачет 
вровень.

Паскир схватил Шурку за руку и перекинул паренька через 
своё седло. Шурка от испуга закричал, но не растерялся и крепко 
вцепился руками в подпругу коня Паскира.
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Рыжий жеребец встал, как вкопанный, зашатался и упал на 
бок у края оврага.

15.

Рано утром Паскир вернулся из степи. Пока мать доила 
корову и готовила завтрак, занялся починкой юрты. Во 

многих хакасских семьях рядом с избой стояла юрта. В ней жили 
летом. Но работа не заладилась. Паскир вспомнил разговор с 
парторгом Кабрисом. Тот прямо заговорил об его отношениях 
с Таной. Спросил, знает ли он, что девушка хотела из-за него 
утопиться. Паскир этого не знал.

«Не подумай, что я заставляю тебя жениться на Тане, -  говорил 
Кабрис. -  У тебя голова есть, сам должен решить. Думай. И Тана 
пусть думает. Из Москвы вернёшься -  скажешь, что надумал». 

Неожиданно перед юртой загудела машина.
-  Чарир?* -  громко спросил кто-то по-хакасски с улицы.
-  Чарир, -  ответил Паскир.
-  Изен, -  поздоровался пришедший, войдя в юрту. За гостем 

в юрту вбежала мать Паскира Кадын-уча.
-  Изен, -  радостно приветствовал Паскир гостя, узнав в 

невысоком, коренастом мужчине председателя райисполкома 
Романенко. -  Садитесь с нами завтракать, Николай Иванович.

-  За тобой заехал, в Москву поедешь с делегацией нашего 
района.

-  А когда ехать? -  взволнованно спросил Паскир.
-  Сейчас, -  ответил Николай Иванович.
-  Ох, -  всплеснула руками Кадын-уча, -  надо одежду, еду в 

дорогу собрать.
-  Долго ли приготовиться, -  улыбнулся в длинные усы 

Николай Иванович. -  Взять пару белья, а деньги в райисполкоме 
выдадим.

Паскир протянул гостю чашку с айраном. Николай Иванович 
с удовольствием выпил, похвалил умелые руки хозяйки, 
приготовившие чудесный напиток.

Кадын-уча поставила низкий хакасский стол, подала в тарелке 
свежесваренное мясо и разлила по чашкам угре.

-  Покушайте на дорогу, а я соберу Паскиру бельё и еду, -  
пригласила она гостей к столу. -  Уедешь и паба** не повидаешь. 
Он в степь уехал.

* Чарир -  можно.
** Паба -  отец.
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-  Не совсем же уезжаю, приеду, -  сказал Паскир.
Не торопясь, поели, поговорили о колхозных делах, о новостях 

в районе, о том, что пишут газеты.
Потом Паскир взял собранные матерью вещи. Вслед за 

Николаем Ивановичем вышел на улицу и сел в машину.
-  Почему пояс оставил? -  подбежала мать к машине.
-  Забыл, -  спохватился Паскир.
Кадын-уча подпоясала сына широким, с длинными кистями 

поясом.
-  Изен-хазых айлан*, -  напутствовала мать, крепко обнимая 

сына.
Машина тронулась. Паскир кланялся матери, а глаза его 

осматривали улус, словно искали кого-то.

16.

Был душный жаркий день. Каменные здания города, 
накалённые солнцем, обжигали воздух, и дышать было 

трудно. Пыль, поднимаемая машинами, стояла над улицей 
плотной завесой.

Люди спешили на вокзал, несли чемоданы, корзины, узлы. 
Сердито, натружено пускал струи пара чёрный паровоз с 
большими красными колёсами. Пассажирские вагоны уцепились 
за него, как маленькие дети за строгой воспитательницей.

Паскир вошёл в свой вагон. Сел на нижнюю полку, вытер пот 
с лица. Его охватило сильное волнение. Сейчас поезд тронется 
и он, Паскир, простой пастух, поедет в Москву!

Вагон дрогнул. Паскиру показалось, что это не поезд 
тронулся, а вокзал стал уходить вдаль. На перроне шумная толпа 
провожающих закричала, замахала руками, кепками, платками.

Поезд набирал скорость. Вот уже остались позади последние 
дома города Абакана, и перед глазами поплыли родные степи. 
Вот и могучий тасхыл Кирби-Таг стал виден из окна вагона.

Паскир впервые покидал степи и горы, взрастившие его. 
Раньше, когда Паскир был ещё маленьким, ему казалось, что 
кроме степей и гор Хакасии нет других земель. Но вот он вырос, 
и родной колхоз за хороший труд послал его в Москву. На сердце 
было радостно и грустно. Радостно оттого, что увидит много 
новых земель, Москву. Грустно, потому что нелегко человеку в

* Изен-хазых айлан -  вернись здоровым.
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первый раз покидать родной край и ехать куда-то в незнакомое, 
неведомое.

-  О чём грустишь, Паскир? -  услышал он голос за спиной.
Паскир обернулся. Перед ним стоял корреспондент газеты

«Советская Хакасия» Георгий Бугаев. Этот стройный, высокого 
роста, белолицый, с каштановыми волосами человек всегда 
вызывал у Паскира симпатию. Ещё в прошлом году Бугаев 
приезжал в колхоз, написал очерк о передовиках, в нём был 
упомянут и Паскир. И вот, оказывается, они попутчики.

-  Покурим? -  Бугаев протянул пачку папирос.
Закурили. Долго ехали молча, не в силах оторвать взгляда от 

степного простора.
-  Не видно ни конца, ни края степи, -  задумчиво произнёс 

Паскир.
-  И много её не используется, -  сказал Бугаев. -  Лежит степь, 

и даже скот на ней не пасут.
-  Почему? -  удивился Паскир.
-Людей мало,-пояснил Бугаев.-Придёт время, переселятся 

сюда люди из центральных районов. Новые колхозы и совхозы 
создадут, тогда здесь будут стада пастись, и хлеба зреть.

-  Я думал, везде в степи скот пасут. Скелько отар здесь может 
прокормиться.

-  В Хакасии и Сибири много ещё земель не обрабатывается. 
Ждёт она земледельца, -  сказал Бугаев, хотел что-то добавить, 
но вдруг в вагоне запел звонкий женский голос:

Вижу чудное приволье,
Вижу степи и поля.
Это русское раздолье,
Это родина моя.

-  Пойдём, познакомлю тебя с делегатами Хакасии, -  Бугаев 
взял Паскира за руку и потянул за собой.

Паскир и Бугаев присоединились к членам делегации, запели 
вместе с ними. У Бугаева оказался звонкий сильный голос. 
Паскир стеснялся петь. В улусе пел, но там все знакомые.

-  Споём хакасскую, -  предложил Бугаев и запел:

Тишина. Н ад рекой Абаканом  
Брызжут искрами звёзд огоньки,
Смотрит око луны из тумана  
В ночь, где кружатся волны реки.

Паскир переборол робость и подхватил:
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Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.
Только в том мы виновны с тобою,
Что гуляем вдвоём допоздна.
Нам любить! И струёй голубою  
В Абакане колышет волна.
Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.

Паскир приободрился. Оказывается, его песня пришлась по 
душе. Голос у него хороший. Значит, зачем стесняться. И Паскир 
с большим воодушевлением продолжил песню:

Что ж мы молча всю ночь проходили,
Разве нечего высказать нам?
Неужели признанья уплыли 
По речным серебристым волнам.

Паскир пел красиво, сильный голос вырывался из окон вагона 
в привольную степь.

Если так, то закружимся в свете луны 
С быстротой абаканской волны.

-  Хорошо поёт хозяин степи, -  крякнул от удовольствия 
пассажир с усами старого запорожца.

- А у  нас, в Хакасии, любят петь,-сказал Бугаев и повернулся 
к девушке с ясными, выразительными глазами, с десятками 
тонких косичек за плечами, одетой в национальное платье. -  Вот, 
познакомьтесь-знатная телятница Клая. Поёт-заслушаешься! 
Спой нам, Клаечка, пусть знают есинских девчат.

Паскир посмотрел на девушку и вздрогнул -  так она походила 
на Тану. Сердце взволнованно забилось.

-  Правильно, Клая, пусть знают, как наши девушки поют, -  с 
гордостью сказал мужчина, похожий на запорожца.

-  Это их председатель колхоза -  Гремлюк, -  шепнул Паскиру 
Бугаев.

Клая не заставила себя уговаривать и запела сильным, 
красивым голосом:

Пламя в девичьем сердце горит.
Я люблю паренька одного.
Птицей мысль моя к парню летит,
И томлюсь, ожидая его.

Когда девушка закончила петь, Гремлюк похвалил её и сказал:
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-  С песней хорошо работается, хорошо и в пути. Спой нам, 
Паскир, хакасскую, чтобы за душу забирало.

Паскир запел песню о разлуке с любимой. Ему казалось, что 
Тана должна услышать, как он любит её и страдает.

Солнце пряталось за горы. Поезд стрелой летел по хакасским 
просторам. Притихли пассажиры, зачарованно слушая певца. 
Пел он о любви, о людях родной Хакасии.

18.

Кадын-уча колола дрова. Паскир уехал в Москву. Муж весь 
день в степи пасёт овец. Скрипнула калитка. Разогнув 

спину, женщина увидела мужа. Он вёл за повод коня.
-  Дрова кончаются, что ли? -  спросил Хоханах.
Кадын-уча ничего не ответила. Положила топор, начала 

собирать дрова. Потом пошла к юрте, обернулась и сказала:
-  Если б на тебя надеялась, давно бы в юрте огонь погас.
-  Не ворчи, жена. Устал. Вот поедим, нальёшь мне стакан 

араки*, все дрова переколю, -  с лукавой улыбкой в глазах 
намекнул Хоханах.

-  Ох, и хитрые вы, мужики, -  рассмеялась Кадын-уча. 
Хоханах неторопливо расседлал коня, спутал ему ноги и 

пустил пастись на луг. Выкурил трубку, набрал охапку дров и 
пошёл в юрту. Посреди юрты на таганке кипел медный чайник, 
в котелке варилась картошка.

Хоханах подсел к огню и спросил:
-  Пастухи говорят, Тана терялась. Дома не ночевала.
-  Вернулась глупая девка. Мать из-за неё чуть не померла.
-  Зря переживала Торгы. Куда человек может пропасть, -  

сказал Хоханах.
-  У матери за детей всегда сердце болит. День и ночь о 

Паскире думаю. Как он там в Москве?
Послышались шаги, и в юрту вошёл председатель колхоза 

Манон Петрович.
-  Изен, -  поздоровался он и упрекнул Хоханаха. -  Каждый 

день прихожу, а хозяина дома нет.
-  В степи жил, овец пас, дома некогда бывать, -  ответил 

Хоханах. Протянул кисет председателю. -  Закуривай.

* Арака -  водка, сделанная из айрана.
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Потом хитро подмигнул Манону Петровичу и ласково 
обратился к жене:

-  Хозяюшка, дорогой гость у нас, а у тебя где-то бутылочка 
припрятана.

Кадын пригласила мужчин к столу. Помедлила, желая, чтобы 
муж поволновался, но потом выставила на стол бутылку араки. 
Хоханах радостно потёр ладони.

Поужинали. Выкурили трубки.
-  Пришёл к тебе за советом, -  сказал Манон Петрович.
-  Развязывай мешок, выкладывай новости, -  ответил 

поговоркой Хоханах. От выпитой бутылки он чувствовал себя 
хорошо, весело.

-  От наших коров пользы мало: ни мяса, ни молока. Надо 
бы нам разводить породистых коров, -  сказал председатель 
колхоза.

-  Умно сказано, Манон Петрович, -  одобрительно кивнул 
головой опытный пастух.

-  На днях собрание соберём. Обсудим этот вопрос. Ты меня 
поддержи. К твоим словам многие прислушиваются.

-  Только глупый человек будет противиться доброму делу. 
Только сменить коров много денег потребуется.

-  Много, -  вздохнул председатель. -  Потому собрание будет 
горячим.

-  Все деньги уйдут, что на трудодни получать будем? -  
посетовала Кадын.

-  Когда корова не толще хвоста, то на трудодень не много 
получишь, -  гладя редкую бородку, рассуждал Хоханах. -  Будут 
добрые коровы, будут и деньги на трудодень.

Кадын не стала спорить с мужем при госте.
Мужчины пили травяной чай, хвалили умелые руки хозяйки, 

степенно вели разговор о колхозных делах.

19.

Д алеко Москва. Сколько уже дней и ночей грохочет поезд 
через широкие степи, тайгу, петляет среди высоких гор, 

оставляет позади себя быстрые реки. А ехать ещё и ехать.
С утра до вечера Паскир проводил время у окна. Не было бы 

ночи, так и смотрел бы без конца на незнакомые места. Красива 
родная Хакасия! Урал и вовсе сказочен! Всё, что видит Паскир, 
ему нравится. Как же огромна Россия!
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Думы молодого пастуха прервал Бугаев.
-  Завтра в Москве будем, -  хлопнул он Паскира по плечу.
Сердце тревожно и радостно забилось. Завтра он увидит

Москву! Люди говорят -  нет города краше Москвы.
«Приеду, расскажу Тане о Москве, -  подумал Паскир. -  

Убежала, глупая, из дома, в реке хотела утопиться. Как могла 
обо мне такое подумать?! Приеду, обо всём с ней поговорим».

Всю ночь думал Паскир о Москве, о Тане и только под утро 
заснул. Но спать долго не пришлось.

-  Москва! Москва! -  услышал он радостные крики 
пассажиров.

Сон как рукой сняло. Паскир глянул в окно и онемел от 
удивления. Какие огромные трубы тянутся до самого неба. В 
Абакане таких нет. А дома! Этажей не сосчитать. Сколько людей 
в таких домах живёт. Много, много улусов в одном таком доме 
поселить можно.

Поезд замедлил ход. Пассажиры приготовились к выходу. 
Взяв чемодан, Паскир пристроился за Бугаевым. Договорились 
держаться вместе. Бугаев бывалый человек, а один в таком 
городе пропадёшь.

Паскир вышел на перрон. Красивая музыка играет. Ноги сами 
в пляс просятся. Хорошо Москва гостей встречает.

-  Внимание! Гости, приехавшие на выставку, у здания вокзала 
вас ожидают автобусы, -  услышал Паскир объявление по радио.

На площади в ряд стояли большие светлые автобусы. 
Новые, краска сверкает, переливается на солнце. Паскиру не 
приходилось видеть такого чуда -  дом на колёсах! А когда вошёл 
внутрь -  ахнул. Как всё красиво, удобно для людей сделано!

Автобус плавно тронулся, словно поплыл по широкой улице. 
Огромные, многоэтажные дома величаво стоят вдоль улицы, 
по тротуару идёт много людей. Такого количества людей Паскир 
никогда не видел. И все они куда-то торопятся. И одеты нарядно, 
красиво, нет никого в фуфайках и кирзовых сапогах, как ходят люди 
в его родном улусе. И нет конных повозок, одни машины кругом.

Автобусы подъехали к гостинице «Москва». Паскир запрокинул 
голову, посмотрел вверх. Как люди смогли построить такое 
красивое, большое здание?! Всему удивляется молодой пастух, и 
сердце переполняет гордость за свою страну, за то, что он родился 
в такой могучей стране, за то, что его, Паскира, за трудовые успехи 
послали в Москву на выставку достижений народного хозяйства. 
Паскир дал себе слово, что будет работать ещё лучше, возьмёт 
повышенные социалистические обязательства.
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Паскира поселили вместе с Бугаевым на десятом этаже. 
Комната была просторной, красивой: полы застелены коврами, 
стены обклеены цветной бумагой, на окнах дорогие шторы. 
В окно посмотришь -  всю Москву видно. Долго стоял Паскир, 
житель степи, у окна, долго смотрел вдаль на удивительную 
красоту Москвы. Сердце пело от счастья.

Бугаев пригласил Паскира обедать в ресторан. Едва успели 
сесть за стол, как подошёл полный усатый мужчина с полотенцем 
через руку.

-  Слушаю Вас, -  обратился он к Паскиру.
Паскир не знал, что ответить. Выручил Бугаев. Он стал называть 

блюда. Человек молча слушал, потом развернулся и ушёл.
-  Кто это? -  удивлённо спросил Паскир у Бугаева.
-  Официант. Еду разносит, -  пояснил Бугаев.
-  Такой здоровый мужчина, а, как женщина, еду разносит. Со 

стыда можно умереть. В колхоз бы его, сено метать.
-  Каждая работа в почёте, -  сказал Бугаев. -  Лучше посмотри 

на соседний столик. Видишь русоволосую девушку? Она на тебя 
с интересом посмотрела.

Паскир смутился, но посмотрел на девушку за соседним 
столом. Она тоже взглянула в его сторону.

«Какая красивая девушка, -  подумал Паскир. -  Таких голубых 
глаз я никогда не видел. Как небо весной!»

-  Нельзя долго на красивых девушек смотреть, ослепнешь, 
-  услышал он насмешливый голос Бугаева.

20.

Постель была мягкая, как ворох свежескошенной травы, но 
Паскир долго ворочался, не мог уснуть. Думал о девушке 

с голубыми глазами, потом о Тане. Зачем Тана приревновала его 
к Клаше? Клаша хорошая девушка, но он же не её, а Тану любит. 
Интересно, откуда приехала девушка с голубыми глазами?

Паскир встал, вышел в коридор к открытому окну покурить. 
Долго стоял, смотрел на ночной город. На тысячи ярких огней. 
Ярко светились окна домов, улицы, заводы. С сожалением 
подумал, что в его родном улусе нет электричества. Обещали 
провести на следующее лето. А пока люди освещали дома 
керосиновыми лампами, свечами, а кто и самодельными 
светильниками, сделанными из пустотелой картошки, залитой 
жиром. Фитилёк горит, больше копоти, чем света. Вот проведут 
электричество в улус, хорошо будет.
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Паскир сел на мягкий диван, затушил папиросу о пепельницу. 
Откинул голову на мягкую спинку дивана и не заметил, как уснул.

Бугаев проснулся, взглянул на кровать соседа, а его нет. Оделся, 
вышел в коридор и увидел Паскира, крепко спящего на диване.

-  Вставай, почему в коридоре спишь? -  удивлённо спросил 
Бугаев, пытаясь разбудить Паскира.

-  Разбрелись по степи кони, волки напасть могут, -  бормотал 
молодой пастух во сне.

Когда наконец-то удалось разбудить Паскира, Бугаев, 
улыбаясь, спросил:

-  К голубоглазой красавице ходил ночевать?
-  Никуда я не ходил, -  Паскир встряхнул головой, желая 

быстрее проснуться. Он сам удивился тому, что лежит на диване 
в коридоре. Потом вспомнил, что выходил ночью покурить. 
Видимо, задумался, уснул.

-  Иди умывайся, брейся, нам на выставку пора. Через полчаса 
автобусы за нами приедут, -  поторопил Бугаев.

Выставка ошеломила Паскира. Смотрит он -  восхищается. 
Особенно долго стоял перед скульптурой «Рабочий и 
колхозница». Глаз отвести не мог. Как велик трудовой человек! 
Всё может сделать своими руками!

Вошли всей делегацией от Хакасии в выставочный зал. Там 
один павильон красивее другого. Над павильонами гербы и 
знамёна всех республик Советского Союза. В какой павильон в 
первую очередь идти? Всё хочется посмотреть. Красив павильон 
Украины, Белоруссии.

Бугаев открыл Книгу почёта и увидел на самой первой 
странице фотографию колхозного сада деревни Добрынка 
Минской области. С фотографии улыбается хозяйка этого сада 
Галина Мацкевич. Паскир задержал взгляд, что-то знакомое 
показалось в этой девушке.

-  Узнаёшь? -  спросил Бугаев.
-  Где-то видел, -  попытался вспомнить Паскир.
-  Ты же в ресторане с неё глаз не сводил, -  засмеялся Бугаев.
-  У той глаза голубые.
-  А ты хочешь, чтобы на чёрно-белой фотографии девушке 

голубые глаза подрисовали? -  рассмеялся сильнее прежнего 
Бугаев. -  Галя, Галочка! Имя хорошее, и сама красавица.

Паскир и Бугаев пошли по павильону. Узнали много 
интересного о Белоруссии. Особенно удивляли фруктовые
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сады, в каждой деревне есть свой сад. И деревни совсем не 
похожи на хакасские улусы. Паскира очень заинтересовали кони, 
гомельские рысаки. Высокие, тонконогие, с короткой шерстью, 
не такие, как в Хакасии.

«Вот бы нам таких рысаков на конезавод, -  подумал Паскир.
-  Только тяжело им будет в наши суровые зимы. Надо тёплые 
конюшни строить».

Паскир, глядя на фотографии красивых, быстрых коней, 
вздохнул и повернулся, чтобы идти дальше, но наступил на ногу 
девушке в национальной белорусской одежде.

-  Ой! -  воскликнула девушка.
-  Простите, -  смутился Паскир от взгляда больших голубых 

глаз.
Бугаев подхватил девушку под руку и шуткой сказал ей:
-  Наш знатный коневод из солнечной Хакасии, прежде чем 

познакомиться с красивой девушкой, всегда наступает ей на ногу. 
Паскир, не смущайся, знакомься с Галей Мацкевич из Белоруссии. 
Ты же пять минут назад любовался её фотографией.

-  А я тоже видела фотографию Паскира, -  рассмеялась Галя, 
встряхнув русыми кудрями. -  В павильоне Красноярского края.

-  А я корреспондент газеты «Советская Хакасия» Георгий 
Бугаев. Вот и познакомились. Галя, у меня предложение, давайте 
погуляем по выставке вместе.

-  Я с радостью погуляю с такими красивыми кавалерами,
-  согласилась Галя и быстро взглянула из-под длинных ресниц 
на Паскира.

Втроём они пошли по выставке. Останавливались, обмени
вались впечатлениями, разговаривали с людьми, которые с 
воодушевлением рассказывали о жизни в своих республиках, с 
интересом расспрашивали Паскира и Бугаева, как живут люди 
в Сибири.

Ходить с Галей по выставке было интересно. Она много знала, 
интересно рассказывала. И голос у неё приятный, напевный, с 
мягким белорусским говором.

-  Галочка, я просто уверен, что ты хорошо поёшь, -  сказал 
Бугаев.

-  Георгий, я же видела, как ты прочитал афишу с выступлением 
ансамбля народной песни из Белоруссии, -  рассмеялась Галя.

-  Вот и напрашиваюсь на приглашение, -  Георгий весело 
подмигнул Паскиру.
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-  Обязательно приходите, буду ждать, -  Галя взглянула на 
Паскира, встретилась с ним взглядом и почему-то смутилась. 
На щеках девушки выступил румянец.

21.

Вечером, после работы, Манон Петрович решил навестить 
больную Торгы.

Войдя в дом, председатель поздоровался. Торгы с трудом 
подняла голову с подушки. Тана, увидев Манона Петровича, 
растерялась и от волнения забыла предложить гостю сесть.

-  Как мать? -  спросил председатель.
-  С сердцем у неё плохо.
Манон Петрович подошёл к постели больной. Торгы посмот

рела мутными, слезившимися глазами.
-  Болею, председатель, -  с трудом сказала она.
-  Поправляйся. От колхоза, может, какая помощь нужна? -  

спросил Манон Петрович.
-  Спасибо. Ничего не нужно. Клаша каждый день заходит, 

уколы мне ставит, таблетки даёт. Люди не оставили меня в беде, 
а родная дочка убежала из дома, будто я не мать ей.

Тана опустила глаза.
В избу вошла Клаша, приветливо поздоровалась.
-  Как наша больная? -  спросил её Манон Петрович.
-  Поправится, всё хорошо будет, -  уверила фельдшер.
-  Может, в Абакан, в городскую больницу, надо? Берите 

машину.
-  Спасибо, -  поблагодарила Клаша. -  В больницу не нужно, а 

потребуется машина съездить за лекарствами -  я приду к вам.
-  Желаю скорейшего выздоровления, -  склонился Манон 

Петрович над больной и бережно пожал её холодную руку.
-Д ай  Бог тебе здоровья, председатель. Хороший ты человек, 

-  тихо ответила Торгы и шепнула: -  Ты не сердись на мою дочь. 
Если помру -  пригляди за ней. За хорошего человека замуж 
выдай.

-  Пригляжу, Торгы. Но мы ещё вместе погуляем на её 
свадьбе.

Манон Петрович вышел на улицу, вслед за ним выбежала 
Тана.

-Дура я, Манон Петрович, маму до болезни довела. Хоть бы 
она поправилась, -  девушка горько заплакала и закрыла лицо 
ладонями.
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-  В радости и в горе от людей бегать нельзя, -  по-отцовски 
сказал Манон Петрович и обнял девушку за плечи. -  Наоборот, 
ближе к людям надо. Каждый человек в отдельности слаб, а 
вместе люди -  большая сила.

Тана молчала. Что она могла сказать опытному в жизни 
человеку, которого даже старики уважают, совета у него 
спрашивают.

-  Что будешь делать? -  спросил Манон Петрович.
-  Что скажете, то и буду делать, -  ответила Тана.
-  Ухаживай за матерью. Поправится Торгы, иди к своим 

коровам. Они скучают без своей хозяйки.
-  Спасибо, Манон Петрович, не сердитесь на меня, не 

подумайте плохого, так получилось, -  голос Таны задрожал, по 
щекам вновь побежали слёзы.

-  Всё будет хорошо, кызым. Если что, приходи ко мне, как к 
родному отцу, -  Манон Петрович погладил Тану по голове.

22.

Паскир и Бугаев вернулись в гостиницу поздним вечером. 
Георгий прилёг на кровать и сразу же уснул. Паскир долго 

ворочался, сон к нему не шёл. Вспомнилась Тана. Паскира 
охватило чувство вины.

«Но зачем Тана убежала, -  думал Паскир, осуждая девушку 
за глупый поступок. -  Только слабый человек так поступает. 
Могла поговорить со мной».

Тану было жалко. И вдруг Паскир со страхом поймал себя 
на мысли, что думает о Тане как о постороннем человеке, а не 
как о любимой девушке. Почему так произошло, и почему образ 
Таны он вспоминает всё реже, о Гале же думает постоянно? 
Какой красивый у Гали голос, смеётся, будто жаворонок поёт. 
Посмотрит голубыми глазами, и сердце заходится от радости. 
Бугаев крепко спит. Но как можно спать, если целый день провёл 
с такой красивой девушкой?

Паскир улыбается, радость переполняет его сердце.

Чуть только свет раннего утра заглянул в окно комнаты, 
Паскир вскочил с кровати и побежал умываться. В восемь часов 
обещала зайти Галя. Пригласила погулять по Москве.

Ровно в назначенное время в дверь постучали.
-  Можно? -  послышался голос Гали.
-  Можно! -  радостно ответил Паскир. Приглашение войти
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прозвучало слишком громко. Проснулся Бугаев и с широкой 
улыбкой понимающе посмотрел на друга.

Паскир уже был давно готов к встрече с Галей. Тщательно 
побрился, попытался придать непокорным волосам подобие 
причёски, даже немного побрызгал на себя одеколоном, что 
раньше никогда не делал. Одеколон попросил у Бугаева, тот 
купил себе несколько разных флаконов.

-  Не могу с вами пойти, -  ответил Бугаев на приглашение Гали 
и незаметно подмигнул Паскиру. -  У меня задание от редакции 
написать статью. И не забывайте, после обеда у нас экскурсия 
на Красную площадь и в Кремль.

Галя взяла Паскира под руку, и они пошли гулять по утренней 
Москве. Оставшись наедине с Галей, Паскир растерялся. О чём 
говорить? Раньше Бугаев не давал вставить слова: всё говорил 
о выставке, рассказывал о своей работе в газете, о встречах с 
интересными людьми. Так приятно идти рядом с Галей, а вот 
подходящих слов для разговора не найти. Чем дольше молчал 
Паскир, тем больше смущался.

-  Сейчас мы прокатимся на метро, -  сказала Галя, беря 
инициативу в свои руки, -  а потом на трамвае поездим по Москве. 
Я буду твоим экскурсоводом.

-  Хорошо, -  с радостью согласился Паскир.
Галя, оказывается, часто бывает в Москве, знает о столице 

много интересного. Паскир был готов слушать Галю без конца, но 
неожиданно для Паскира она попросила рассказать о Хакасии.

-  Не знаю с чего начать, что тебя интересует? -  спросил 
Паскир.

-  Всё интересует. Говорят, в Сибири сильные морозы и 
медведи по улицам ходят.

Паскир рассмеялся и ответил:
-  Чего только люди не придумают о том месте, где не были. 

Зимой у нас бывают сильные морозы -  птицы на лету замерзают, 
а вот медведи в тайге живут. В улусы, наши деревни, волки 
заходят, если в лесу есть нечего. Домашнюю скотину задирают. 
А летом тепло, загорать можно.

-  Загорать? -  не поверила Галя.
-  Да, летом у нас жара стоит под сорок градусов. Хакасия 

-  это же юг Сибири, -  объяснил Паскир. Он увлёкся рассказом 
о родных местах, красочно рассказывал о степи, о тайге и её 
богатствах, о могучих реках Абакан и Енисей.

-  Это же сказочный край! -  воскликнула Галя. -  Приглашай 
меня в гости.
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-  Обязательно приезжай, -  обрадовался Паскир. -  Я тебя 
посажу на лучшего скакуна, и мы помчимся в степь. Она без 
конца и края! Душистая трава, как зелёный ковёр, стелется до 
самого горизонта. Ближе к Саянам степь начинает холмиться, 
поднимается и опускается волнами. А потом вдруг, словно могучие 
батыры, поднимаются до неба тасхылы со снежными шапками.

-  Тасхылы -  это горы? -  спросила Галя.
-  Да. С их снежных вершин берут начало реки Абакан и 

Енисей. Рыбу в них ловить будем. Рыбы очень много. В Енисее 
живёт царь рыб -  осётр. А ещё я тебя поведу на гору Кирби. Она 
высокая-высокая, посмотришь вниз -  голова закружится.

-  Ты часто поднимаешься на эту гору? -  затаила дыхание 
Галя.

-  Всегда, когда на ней табун пасу. Гора с одной стороны 
крутая, а с другой лошадей пасти можно. Им там трава очень 
нравится.

-  А город у вас есть?
-Абакан. Но он маленький. Таких больших домов, как в Москве, 

нет. И людей мало. Столько много людей, как в Москве, я никогда 
не видел. Но город очень красивый. С одной стороны -  степь. С 
другой -  реки Абакан и Енисей. Дальше горы. Красивые места. 
Таких красивых мест, как моя Хакасия, наверное, нигде нет!

Паскиру хотелось, чтобы Галя приехала на его родину. 
Хакасия ей понравится.

В глазах Гали вдруг вспыхнула тревога, и Паскир этому очень 
удивился.

-  А у тебя есть жена? -  неожиданно спросила Галя.
-  Нет, -  ответил Паскир.
- А  девушка?
Паскир не знал, что ответить. До встречи с Галей он думал, 

что любит Тану.
«А сейчас не люблю? Но если люблю, то почему постоянно 

думаю о Гале? Почему Тана стала далёкой, и воспоминания о ней 
причиняют боль, а мысли о Гале отзываются радостью в сердце?» 
-  Паскир задавал себе вопросы и не находил на них ответы.

-  Понятно, -  опустила голову Галя.
-  Была у меня девушка, а теперь не знаю, -  честно ответил 

Паскир.
-  Почему не знаешь? Полюбила другого парня?
-  Нет. Это я... -  Паскир посмотрел в глаза Гали. На душе 

стало тяжело, будто обручем сдавили грудь. Галя всё поймёт, ей
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можно рассказать обо всём. И Паскир рассказал Гале о том, как 
любил Тану и что произошло потом.

Галя внимательно слушала, а когда Паскир закончил говорить, 
посмотрела ему в глаза и сказала:

-  Вы не любили друг друга.
-  Не любили? -  растерялся Паскир от таких слов.
-  Если любишь, то никогда не причинишь боль любимому. 

Когда Тана хотела утопиться, она думала только о себе. Хотела 
причинить тебе горе. А как бы пережила такое горе её мама? 
И ты не пришёл к ней перед отъездом в Москву. Не поговорил. 
Гордость охватила твоё сердце. Злой человек распустил слух, 
что Тана встречается ночью с мужчиной, а ты засомневался в 
честности девушки. Если бы любил -  не поверил бы слухам.

От правдивых слов Гали Паскира бросило в жар. Стыдно 
было смотреть в глаза Гали.

-  Нам надо идти в гостиницу, -  сказала Галя, понимая, как 
тяжело сейчас Паскиру. -  После обеда у нас экскурсия.

До здания гостиницы доехали на автобусе. Паскир молчал 
всю дорогу. Галя думала -  правильно ли она поступила? Не 
вела ли она себя как эгоистка, заинтересованная только в своих 
чувствах. Ведь Паскир ей очень нравится.

Доверительный разговор сблизил Паскира и Галю. Они 
вместе ходили на выставку, по театрам, музеям. Время шло 
незаметно. Когда разлучались, Паскир с нетерпением ожидал 
новой встречи с Галей.

-  Завтра едем домой, -  объявил вечером Бугаев.
-  Завтра?! -  воскликнул Паскир. -  Я должен поговорить с 

Галей.
Он спустился на девятый этаж, где размещалась делегация 

Белоруссии, вызвал Галю в коридор.
-  Мы завтра утром уезжаем, -  сказал Паскир и взял Галю за 

руки.
-  А мы завтра вечером, -  как эхо ответила девушка.
-  Я тебе напишу письмо. Вот мой адрес, -  Паскир протянул 

Гале лист бумаги.
-  Я буду ждать. Здесь записан мой адрес, -  девушка отдала 

Паскиру аккуратно сложенный лист.
-  Я буду стараться работать лучше всех, чтобы снова поехать 

в Москву и встретиться с тобой.
-  Мы обязательно встретимся, -  Галя положила руки на плечи 

Паскира и поцеловала его в щёку.
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-  А из Москвы мы поедем ко мне в гости. Я покажу тебе 
Хакасию, -  Паскир обнял девушку и решительно поцеловал в 
губы -  тёплые и отзывчивые.

Утром Галя провожала Паскира. Под руку они ходили по 
перрону, не замечая ни шумной толпы провожающих, ни 
спешащих к поезду пассажиров. Но вот паровоз призывно 
загудел, проводники попросили отъезжающих занять свои 
места, провожающих покинуть вагоны.

Паскир и Галя крепко обнялись, поцеловались. Галя не 
заметила, как шёлковый пояс Паскира остался у неё в руках. 
Она, размахивая поясом, побежала догонять вагон. Потом, когда 
поезд набрал скорость, остановилась и махала до тех пор, пока 
последний вагон не скрылся из виду.

Паскир долго смотрел в открытое окно вагона. Но вот 
Галя отстала, остановилась и долго махала вслед. Паскир 
почувствовал сильную тоску. Прыгнуть бы сейчас из вагона, 
бежать к Гале, чтобы никогда не разлучаться с ней.

Паскир вспомнил Тану. Сравнил её с Галей. Нет, их нельзя 
сравнивать. Галя бы никогда не захотела причинить ему горе. 
Она начитанная, много знает, с ней интересно разговаривать.

«Надо и мне учиться, одной школы мало, -  решил Паскир. 
-  Выучусь на зоотехника. Книг надо много прочитать, больше 
узнать о родном крае. Когда Галя приедет в Хакасию, будет что 
рассказать. И о Белоруссии надо прочитать».

Поезд быстро мчался на восток. Паскир строил планы на 
будущее. Виделось оно счастливым и радостным. Ведь летом 
1941 года он снова поедет в Москву и встретит там Галю.

23.

Манона Петровича не покидали мысли о породистых 
коровах и овцах. После разговора с Хоханахом, знатным 

чабаном, председатель побывал на Кирбе-Таг, объездил всю 
степь, всё присматривался и рассчитывал.

«Надо распахивать землю, -  думал Манон Петрович. -  Колхоз 
будет богатым, и колхозники заживут зажиточно».

Поддержка знатного чабана окрылила председателя колхоза. 
Хоханаха все уважают, значит, поддержат и другие активисты 
колхоза, а за ними и другие колхозники.

Ездил Манон Петрович и по сорокаозёрным степям. Мял в
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ладонях жирную чёрную землю. По запаху мог определить, какой 
урожай даст земля. Хорошо пахнут чернозёмы. Для хлебороба это 
самый приятный запах. Много зерна способны родить эти степи. 
Пахать их надо, пахать. По сорок центнеров зерна можно взять.

Обследовав степь и подсчитав затраты на покупку породистых 
коров и овец, на их содержание, Манон Петрович поехал в 
районный центр, поговорить с Романенко.

В кабинете Романенко убеждённо доказывал:
-Для большого колхоза нужны мериносные овцы, породистые 

коровы. Сорокаозёрные степи распахать надо, засеять 
пшеницей. Будет много мяса, молока, шерсти и хлеба.

Романенко внимательно слушал председателя колхоза 
Чустеева Манона Петровича, делал записи в блокноте, уточнял 
цифры затрат.

-  Надо подумать, с налёту такие вопросы нельзя решать,
-  сказал Романенко, выслушав председателя до кон"з.

-  Чего тут думать? Дело надо делать, -  убеждал Манон 
Петрович.

-  Торопиться в таких делах нельзя. Надо хорошо всё 
обдумать, взвесить. Вот ты говоришь о мериносах, а подойдут 
они к нашему суровому климату? Приживутся? Может, сначала 
опыт приобрести? Не менять всё стадо сразу, а только часть. 
Или вот, какая порода коров нам подойдёт? Тоже проверить на 
практике надо. В отношении подъёма новых земель не возражаю. 
Есть силы -  поднимайте.

-  Нам новые трактора нужны. *
-  Тракторов мало. На старые пашни не хватает, а на новые 

негде взять. Я тут разговаривал с твоими колхозниками. Не 
жалуются, им и старых пашен хватает, засыпают юрты зерном 
до самых дымоходов.

-  Если пользоваться только старыми пашнями, через три- 
четыре года колоски будут с маленькую пуговицу, -  возразил 
Манон Петрович.

-  Дружите с агротехникой, и колоски будут нормальные, -  
ответил Романенко.

-  С тобой не договориться, -  махнул рукой председатель.
-  Пойду в райком, там меня поддержат.

-  В райком идти никто не запрещает, но ведь и я туда дорогу 
знаю, -  с иронией посмотрел Романенко на председателя. -  Я 
тоже член райкома, как и ты. В райкоме заслушают обе стороны, 
не одного тебя.
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-  Да пойми же ты, Николай Иванович, надо в завтрашний 
день заглядывать, -  горячился Манон Петрович. -  Нельзя так 
руководить, надо иметь перспективу.

-  В завтрашний день заглядывай, а от сегодняшнего не 
отказывайся, -  поучительно говорил Николай Иванович. -  У 
тебя перекос в одну сторону. Всё сегодняшнее отвергаешь, 
торопишься ловить завтрашнюю жар-птицу. А как не поймаешь? 
Если с новыми породистыми коровами и овцами неудачу 
потерпишь? Тогда останешься ни с чем, вот и будет тебе 
завтрашний день, товарищ прогрессивный деятель.

-  Консерватор ты, Николай Иванович, -  рассердился Манон 
Петрович.

-А ты  меня не пугай таким ярлыком, я не из пугливых, -  добро
душно, не обидевшись, засмеялся Романенко. -  Консерватизм 
не всегда вреден, он даже полезен, чтобы сдерживать особенно 
прытких. Иначе они, сильно прогрессивные, авантюристами 
становятся.

-  Я что ж, по-твоему, авантюрист?! -  обиделся Манон 
Петрович.

-  Нет, не авантюрист. Но тебя, как прыткого рысака, надо 
иногда придерживать.

-  Вот уже с конём сравнил, -  рассмеялся председатель. -  
Скажу честно, есть резон в твоих словах. Правильно говоришь. 
Теперь вижу -  нельзя всё разом менять, надо опыта набраться.

-  Давай так договоримся. Перед заседанием райкома я к тебе 
в колхоз приеду. На месте посмотрим, с людьми посоветуемся. 
Я не против твоих планов.

-Договорились, Николай Петрович.
-  Слушай, Манон Петрович, а ты в научные книжки загляды

ваешь? -  внезапно спросил Романенко.
-  Книжки читать некогда. Работать надо, -  обмахнулся пред

седатель.
-  Зря не читаешь. Наука говорит, что у местных пород скота есть 

свои хорошие качества. Например, приспособляемость к суровым 
местным условиям, к кормам, поэтому целесообразно скрещивать 
местные породы с другими, для лучшего результата. Отправляй 
молодёжь учиться на агрономов, зоотехников, ветеринаров. Для 
нового дела нужны хорошие, молодые специалисты.

-  Думал уже, -  согласился Манон Петрович. -  Вот список 
привёз. Поможете?

-  Поможем, -  обещал Романенко, крепко пожимаю руку 
председателю колхоза.

254



Нелёгким оказалось утро для Таны, когда она, надев белый 
халат, пришла доить своих коров. За время отсутствия 

Таны, ничего не изменилось: около скотного двора стояла телега 
с пустыми флягами, пахло свежим навозом, так же разносился 
звон подойников.

Коровы узнали Тану. Повернули к ней головы, радостно 
замычали. Чернушка лизнула девушку в щёку.

Тана подоила коров. Погрузила с помощью своей подруги 
Арако наполненные молоком фляги на телегу.

У телеги собрались все доярки. Многие осуждающе смотрели 
на Тану.

-  Вернулась, беглянка, -  насмешливо сказала молодая доярка. 
Тана опустила голову. Что скажешь?
-  Может ли работать в нашей бригаде человек, самовольно 

бросивший работу, -  продолжала говорить молодая доярка, 
ободрённая смирением Таны.

-  Я за неё доила коров, -  заступилась за подругу Арако. 
-Пустьскажет.чтосл училось, почему на работу не приходила? 

-  настаивала молодая доярка.
У Таны замерло сердце. Разве поймут чужие люди её горе? 

Только посмеются, ославят на весь улус.
К дояркам подошла заведующая фермой Анфиса. Строго 

посмотрела на молодых доярок и сказала:
-  Манон Петрович разрешил Тане ухаживать за больной 

матерью. А если бы ваши матери заболели? Благодаря заботам 
дочери Тангы поправилась. Вот такой заботливой дочерью надо 
быть.

-  Сама мать до болезни довела.
-  Каждый человек совершает ошибки. Помогать ему надо, 

а не ругать, -  ответила Анфиса. -  Больше об этом не будем 
говорить.

К ферме подъехала машина. Из кабины выглянул молодой 
парень Чнос. Нашёл взглядом среди молодых доярок Арако, 
широко улыбнулся ей.

-  Жених приехал, -  рассмеялись доярки.
Арако смутилась, покраснела, стала сердито махать рукой 

Чносу, чтобы скорее уезжал.
-  Сегодня вечером в конторе собрание будет, -  сказал Чнос 

Анфисе. -  Манон Петрович велел всем быть.
-  Анфиса Ивановна, всех коров подоили? -  спросил Чнос.

24.
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-  Всех.
-  Тогда можно Арако поехать со мной?
-  Пусть едет, -  с понимающей улыбкой согласилась Анфиса.
Под шутки подруг, смущаясь, Арако запрыгнула в кабину

машины.

Вечером все колхозники собрались в конторе. Собрание 
было бурным.

-  Откуда деньги возьмём на породистых коров? Передохнут 
они зимой! -  кричали с места. Не все люди одобрительно 
восприняли речь председателя колхоза.

Заведующая фермой Анфиса Ивановна поддержала Манона 
Петровича:

-  В Рязанской области, откуда я приехала, давно держат 
породистых коров, от них много молока и мяса. Мы же не 
предлагаем всех старых коров пустить под нож. Постепенно 
коров менять будем. Опыта набираться.

-  Правильно говорит Анфиса Ивановна. Хорошее дело 
предлагает Манон Петрович. У колхоза много денег будет, и вы 
богаче, лучше жить будете. Свет в улус проведём. Новые трактора 
купим, -  выступил перед колхозниками парторг Кабрис.

-  А что Хоханах-ага думает? -  спросили чабаны.
-  Кто сегодняшним днём живёт, тот близко смотрит, -  ответил 

Хоханах. -  Кто в завтрашний день смотрит, тот, как зоркий орёл, 
далеко видит. Я много думал и прямо скажу-прав Манон Петрович! 
Поддержать его надо. Хочу я, чтобы мои дети и внуки хорошо жили. 
Да и сам я ещё не стар, тоже в удовольствии хочу пожить.

Колхозники рассмеялись. Одобрительно зашумели.
Встал Николай Петрович Романенко. Люди затихли. Большой 

начальник говорить будет.
-  Хоханах-ага прав, -  сказал председатель райисполкома. 

-  Колхозники, работники сельского хозяйства должны думать о 
будущем.

Николай Петрович одобрил план замены коров и овец более 
продуктивными породами. Но рекомендовал колхозу делать 
это не сразу, а постепенно, чтобы проверить, какие породы для 
Хакасии более перспективные. Предложил опираться на науку 
и, используя ценные качества местных пород, выводить новые. 
Внедрять в сельском хозяйстве передовые технологии.

Слушая Романенко, Манон Петрович удовлетворительно 
поглаживал свои густые чёрные усы.
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Когда собрание закончилось и люди стали выходить из 
конторы, подъехала машина. Из неё вышел Паскир. На его 
груди блестела медаль. Все бросились поздравлять его, 
расспрашивать о Москве.

Сердце Таны взволнованно забилось: подойдёт Паскир к ней 
или нет? А что, если самой подойти?

Взгляды Таны и Паскира встретились. Сердце Таны замерло. 
Но Паскир только кивнул и прошёл мимо. Поднялся на крыльцо 
и вошёл в контору.

Тана заметила, что вместо шёлкового пояса Паскир подпоясан 
тоненьким ремешком. Где же пояс? Пояс дарят девушке, которую 
любят.

Тана опустила голову: не её Паскир вернулся из Москвы.



________  Часть II______________

1.

Прошло десять месяцев. В трудах и заботах время 
пролетело быстро. Манон Петрович Чустеев объезжал 

земли своего колхоза. В степи ему часто встречались стада 
породистых коров, отары мериносных овец. На распаханной 
целине густо поднимались ростки пшеницы.

Председатель колхоза был доволен: его решение разводить 
новые породы коров и овец, распахивать целинные земли оказа
лось верным. По всей Хакасии гремела слава о колхозе «Хызыл 
чылтыс».

«По всем приметам год будет урожайным, -  радостно думал 
Манон Петрович. -  Осенью соберём много пшеницы, центнеров 
сорок с гектара. На вырученные деньги купим новые трактора».

Манон Петрович вспомнил разговор с заведующей фермой 
Каблуковой Анфисой Григорьевной. Она хвалила новых 
породистых коров, показывала подсчёты, по которым выходило, 
что надои увеличились в пять раз. Но и породистых коров 
неугомонной женщине уже мало. Просит электричество на 
ферму подвести, машинную дойку сделать. Говорит, что у доярок 
руки сильно устают.

Радовался председатель колхоза и успехам Паскира 
Сартыкова. Паскира, как победителя социалистического 
соревнования и лучшего табунщика, представили к 
правительственной награде и вновь выдвинули делегатом 
от Хакасии на Всесоюзную выставку достижений народного 
хозяйства.

В июне день быстро сменяется ночью. Когда Паскир вернулся 
с работы домой, было ещё светло. Умылся, поужинал, вышел 
из юрты покурить, а на дворе уже ночь. Быстро летит время. 
Но Паскир сам его торопит. Чем меньше оставалось дней до 
поездки в Москву, тем сильнее рвалось сердце Паскира в 
дальнюю дорогу. Скорее бы встретиться с Галей. Разве могут 
письма заменить взгляд её голубых глаз, улыбку.

Паскир закурил вторую папиросу и сел на бревно, которое
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лежало во дворе. Мать просила порубить дерево на дрова, но 
как-то всё не доходили руки. Зато на нём было удобно сидеть по 
вечерам, курить, смотреть на звёзды и думать о встрече с Галей. 
Хорошее бревно, Паскир привык к нему.

К Паскиру подошла Клаша и присела рядом.
-  Завтра у Арако свадьба, -  сказала девушка.
-  Чнос пригласил меня. Выделю ему лучших скакунов с 

бубенцами.
-Ты же теперь начальник, -  улыбнулась Клаша, -заведующий 

коневодческой фермой.
-  Работа интересная. Будем разводить породистых коней. 

Присмотрюсь в Москве к орловским рысакам, к другим породам, 
со знающими людьми посоветуюсь. Книги куплю. Сам учиться 
пойду.

Клаша посмотрела в глаза Паскиру и спросила о том, зачем 
пришла:

-  А Тана? Ты больше не любишь её?
Паскир помрачнел.
-  Не люблю, -  честно ответил он. -  В Москве я встретил Галю, 

садовода из Белоруссии. Лучше, чем она, девушек не встречал. 
Ей подарил свой шёлковый пояс.

Клаша опустила голову. Она чувствовала себя виноватой в 
разрыве отношений Паскира и Таны, но уже ничего не изменишь. 
К прошлому возврата нет.

-  Я пойду, помогу Арако готовиться к свадьбе, -  Клаша встала 
с бревна, отряхнула платье и скрылась в вечерних сумерках.

В избе Паскира ждала мать.
-  Почему не спишь? -  спросил её Паскир.
-  Не спится, тебе новое письмо пришло. Из Белоруссии.
Паскир быстро распечатал конверт. Ласковые слова Галиного

письма согрели сердце. Захотелось петь и танцевать. Галя 
сообщила радостную новость, что приедет в Москву на выставку, 
и они там встретятся!

Паскир почувствовал пристальный взгляд матери, посмотрел 
на неё и догадался, что она наблюдала за его лицом, когда он 
читал.

Кадын вздохнула и поняла, что другая девушка овладела 
сердцем сына. Тана не будет её невесткой.
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Колхозный счетовод Чнос и доярка Арако справляли той*. 
С раннего утра на улице было много красиво одетых 

людей. По улусу ездили нарядные повозки с бубенцами и 
колокольчиками. Люди смеялись, радовались -  хорошо, когда в 
улусе много свадеб.

Паскир поехал на свадьбу верхом на любимом рыжем 
жеребце. У дома жениха Паскир случайно столкнулся с Таной, 
но они прошли мимо друг друга как чужие люди.

С первого дня возвращения Паскира из Москвы, Тана поняла, 
что он стал для неё чужим, но у девушки оставалась надежда 
вернуть любовь, пока почтальон не сказал ей, что Паскиру часто 
приходят письма из Белоруссии от девушки Гали, и он посылает 
в ответ много писем. Только тогда огонёк надежды угас в сердце 
Таны. Со временем все заметили, что Паскир охладел к Тане. 
Люди строили догадки, а пьяница Оян распускал новые слухи, 
чтобы опорочить Паскира.

У юрты Чноса шумела и смеялась толпа. Вдруг из неё вышел 
Максим. Парень широко расставил ноги и хвастливо крикнул:

-  Чья спина крепкая? Чьи рёбра твёрдые? Кто будет бороться 
со мной?

Сказал так и гордо обвёл толпу глазами. Шумевшие парни 
умолкли. Никто не осмеливался выйти на поединок. Максим в 
улусе был самым сильным. С медведем мог бороться.

-  Толды, выходи! -  закричали парни, увидев подъехавшего 
бригадира.

-  Нет охоты бороться, -  ответил Толды.
-  Боишься, слаб в коленях стал, -  вызывающе рассмеялся 

Максим.
Толды молча снял верхнюю одежду, подтянул широкий кожа

ный ремень, который используется в хакасской борьбе-курес, и 
подошёл к Максиму.

Зрители одобрительно зашумели, увидев широкую грудь и 
крепкие руки Толды.

Борцы обняли друг друга и крепко ухватились за ремень 
соперника.

-  Ты схватился? -  спросил Максим.
-  Держусь, -  ответил Толды.

* Той -  свадьба.

2.
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Оба парня были сильные, поэтому испытывали соперника, 
ходили по кругу, примерялись для решающего броска. Как 
говорят в богатырских сказаниях:

«Боролись, сжимая до хруста рёбра.
Боролись, ломая хребты.
Подобно грозным быкам орали,
Подобно асхыру* ржали».

Вдруг Толды неожиданно присел, перебросил Максима через 
себя и прижал растерянного противника к земле.

-  Ай-ир! -  восхищённо закричали зрители. '
-  Твоя победа, -  признался Максим. -  Где такому приёму 

научился?
-  В армии.
-  Меня научишь?
-  Научу, -  Толды поднялся, протянул руку и помог встать 

Максиму.
На улице были расставлены столы. В чёрный казан наливали 

араку. Гости занимали места на лавках. А кому не хватило 
места, стояли за их спинами. Хвалили жениха, его родителей за 
богатое угощение.

Счетовод Чнос и Арако заняли свои места в центре. Жених 
был в хакасской национальной одежде, подпоясан шёлковым 
поясом. К своей груди он прикрепил чалама -  ленточку жениха. 
Арако красовалась в шёлковой одежде невесты. Голову девушки 
покрыли красным платом** с длинными кистями.

Молодых окружали друзья. Со стороны Чноса сидел Паскир, 
со стороны Арако расположились её подруги Клаша и Тана.

Гости налили полные чарки. Старейшая жительница улуса 
подняла над головой чарку, полную араки, и запела пожелание 
молодой семье:

Свадьба ваш а богата, и, как эта чарка,
Пусть ваша жизнь будет полна.
Пусть в вашем дворе полно будет скота,
Пусть в вашей юрте полно будет детей.

* Асхыр -  жеребец.
** Плат -  платок.
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Самый старший из стариков продолжил:

Ж ивите до седых волос.
Ж ивите до твёрдых мозолей на ногах.

И вместе закончили пожелание:
Добрым людям -  будьте хорошими,
Плохим -  себя в обиду не давайте.
Ж ивите со светлыми душами,
Всегда людям добра желайте.

Чнос и Арако подняли чарки, но только намочили губы. Гости 
выпили за молодых. Но чарки не должны быть пустыми, их тут 
же вновь наполнили.

Пришло время состязаться молодёжи. Неженатые парни, 
которым не разрешалось пить араку, решили показать свою силу, 
удаль. Пусть внимательно смотрят будущие невесты, примечают 
себе женихов. Поэтому стараются соперники, каждому хочется 
показать себя завидным женихом.

Потом мужчины устроили состязание. Сели верхом на 
коней. Один из всадников подхватил бочонок с аракой и быстро 
поскакал. Другие пустились за ним вдогонку. Догнали, самый 
быстрый и ловкий отобрал бочонок с аракой, и теперь за ним 
погнались остальные. Соревновались, пока победителю не 
удалось ускакать за край улуса.

Из-за стола поднялся Манон Петрович.
-  Аргыстар*, -  обратился председатель колхоза к гостям, 

-  сегодня мы справляем той уважаемых, трудолюбивых 
колхозников. Пожелаем, чтобы они и в дальнейшем были 
такими. За трудовые достижения правление колхоза решило 
премировать молодожёнов на обзаведение хозяйством двумя 
тысячами рублей.

-  Чахсы!** -  дружно закричали гости.
-  Пришла пора и добрым людям одарить молодых, -  громко 

объявила самая старшая из женщин. Поклонилась гостям и 
положила перед женихом и невестой шёлковый платок.

Гости одарили молодых посудой, деньгами, отрезами тканей. 
Вскоре на столе образовалась гора подарков.

-  Пора ехать в дом невесты. Поклониться её родителям, 
просить у них прощения за то, что забрали из их юрты заботливую 
дочь, -  сказал отец жениха.

* Аргыстар -  товарищи.
** Чахсы-хорошо.
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К дому Арако двинулись десятки упряжек, за ними верховые. 
На пожилых женщинах по старинному обычаю были надеты 
длинные лисьи шапки. Парни опоясаны разноцветными 
шёлковыми поясами с золотыми кистями.

Скоро подъехали к верхнему улусу, и свадебная процессия 
остановилась. Надо ждать гонца от хозяина. Таков обычай. 
Гонец должен сообщить, что хозяин готов принять гостей. 
Ждать пришлось недолго. Гонец появился на быстром скакуне 
и радостно крикнул:

-  Юрта отца невесты открыта, стол матери невесты богат 
угощениями!

-  Выпей за добрую весть, гонец! -  друзья жениха налили 
гонцу полную чашу.

Гонец по-молодецки осушил чашу, повернул коня и умчался 
быстрее ветра.

Но не успела свадебная процессия преодолеть и половину 
пути, как появились верховые люди и загородили дорогу 
верёвками.

Верховые получили подарок от жениха и освободили дорогу. 
Теперь путь был свободен до юрты невесты.

Подъехали и громко запели:

Если на солнышке сушу свой сигедек*,
Пусть, золотом сверкая, вечно горит.
Пусть отцу поклонится дочь,
Пусть до седых он волос доживёт.

Если на лунный свет сушу свой сигедек,
Пусть, серебром сверкая, вечно горит.
Пусть матери поклонится дочь,
Пусть до белых волос она доживёт.

Родители жениха и молодые вошли в юрту. Низко поклонились 
родителям невесты.

Когда церемония поклонов родителям была окончена, по 
старинному обычаю стали испытывать жениха.

-  Покажи нам свою силу. Узнаем, какой ты будешь хозяин, -  
предложил отец невесты жениху и показал на толстую, в больших 
сучьях чурку. С улыбкой подал умышленно затупленный топор. 
Такую чурку расколоть не только сила нужна, но и смекалка.

* Сигедек -  женская праздничная безрукавка.
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Однако Чнос быстро и ловко справился с трудной задачей. 
Родственники невесты одобрительно закричали. Только 
Паскир знал, отчего жених так быстро расколол чурку. За месяц 
до свадьбы Чнос почти каждый вечер приходил к Паскиру и 
переколол у него во дворе все сучковатые чурки.

Потом все сели за столы. Начался той невесты.
Паскир смотрел на жениха и невесту, а на сердце у него 

было грустно. Хотелось скорее увидеть Галю. Пригласить её 
в Хакасию. И тогда у него будет свадьба. А вдруг любимая не 
захочет поехать? Паскиру стало душно от такой мысли.

Люди смеялись, веселились. Субботний день подходил к 
концу, но гости не торопились расходиться: завтра воскресенье, 
можно подольше отдохнуть. Председатель Манон Петрович 
объявил его в честь свадьбы выходным.

Рассвет нового дня долго не наступал. Война, которая 
пришла с запада с сотнями дивизий отборных, хорошо обученных 
солдат, тысячами танков, самолётов, миллионами бомб, уже 
разделила жизнь людей на ту, что была до войны, и на ту, что 
началась с 22 июня.

3.

На свадьбе Паскир впервые выпил много араки. Утром 
болела голова, горло пересохло, хотелось пить. А 

тут ещё радио громко говорит. Паскир протянул руку, чтобы 
отключить его, но услышал, что фашистские самолёты бомбят 
Киев, Житомир, Минск. На сердце похолодело. Галя говорила, 
что живёт недалеко от Минска.

-  Мама, война! -  закричал Паскир и выбежал на улицу.
-  Что с тобой, сынок? -  тревожно спросила мать.
-  Война, мама, война! Фашисты Минск бомбили. Недалеко от 

Минска Галя живёт.
-  Успокойся, сынок, -  мать прижала сына к груди, и слёзы 

покатились по её морщинистым щекам.
-  Не плачь, мама, -  Паскир прижался к щеке матери и увидел, 

что мать от горя будто постарела на много лет.
-  Война для матерей -  горькие слёзы. Она отнимает сыновей, 

мужей.
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По улусу взволнованно бегали люди, во многих избах рыдали 
женщины. Мужчины выходили во двор, молча курили трубки, 
папиросы. Взгляд их суровых глаз был устремлён вдаль.

Паскир оседлал коня.
-  Ты куда? -  спросила мать.
-  Пойду на войну добровольцем, -  ответил Паскир. Он увидел, 

что мать вдруг ослабла, присела на крыльцо и горько заплакала.
-  Мама, не плачь, -  Паскир бросился к матери, крепко обнял 

её. Мать прижала голову сына к груди, поцеловала в волосы, 
лоб, глаза, погладила по щекам и тихо сказала:

-  Поезжай, сынок. Узнай, когда ехать. Я пока соберу тебя в 
дорогу.

-  Я поеду посмотрю свой табун, с отцом попрощаюсь.
Паскир вскочил на коня, выехал из ворот, но тут навстречу

ему попался посыльный от председателя колхоза.
-  Тебя в контору зовут, -  сказал паренёк.
Когда Паскир подъехал к конторе, там уже собралось много 

народу. На крыльце стоял Манон Петрович и смотрел -  все ли 
подошли.

-  Аргыстар! -  обратился председатель к колхозникам. -  Враг 
вероломно напал на нашу Родину! Война нарушила мирную жизнь. 
Надо громить врага. Мне позвонили из военкомата. Сегодня из 
нашего колхоза отправятся в армию семь человек. Пожелаем 
нашим воинам победить врага и вернуться домой невредимыми.

Манон Петрович зачитал список призываемых в армию. 
Паскира в этом списке не было, но призывались его друзья -  
Чнос и Тодыл.

Паскир вскочил на крыльцо.
-  Товарищи! -  обратился он к народу. -  Разрешите мне вместо 

Чноса идти в армию.
-  Чнос разве не достоин защищать Родину? -  спросил парторг 

Кабрис.
-  Он вчера только свадьбу справил. С женой ещё не пожил, а 

я холостой, -  горячо доказывал Паскир своё право идти в армию 
вместо друга.

-  Мы не можем решать этот вопрос. Военкомат прислал 
повестку Чносу, а не тебе, -  разъяснил Кабрис.

-  Дойдёт очередь и до тебя, не торопись! -  крикнули из 
толпы.

-  Зачем мне ждать очередь, когда друзья сейчас идут.
Пока парни, отъезжающие в армию, ходили домой собираться

в дорогу, Паскир позвонил в военкомат.

265



-  Чноса освободить от призыва мы не можем, -  ответил 
работник военкомата и посоветовал: -  А Вы, если пройдете 
медкомиссию, можете пойти на фронт добровольцем.

-Горячая головушка, кудаторопишься?-жалостливо запричи
тала одна из старушек.

-  У меня невеста на войне, -  ответил Паскир и побежал домой 
собираться в дорогу.

Когда к конторе подъехала машина, то вместе с мобилизован
ными сел в неё и Паскир. С матерью он успел проститься, а вот 
с отцом не успел -  был отец на дальних выпасах.

Машина тряслась по ухабистой дороге, но Паскир не обращал 
внимания на пыль, на тряску, он провожал глазами степь, гору 
Кирби-Таг, пасшиеся табуны коней и отары овец.

Рядом с Чносом сидела его жена Арако. Она провожала его 
до военкомата. Чнос нежно обнимал жену. Арако смотрела на 
мужа, не отрывая глаз. Сердце болело и плакало: муж, которого 
ласкала всего одну ночь, уезжает на войну. Скоро ли придётся 
свидеться? Лишь бы домой вернулся живым, а там будет любить 
его, как только может женщина любить мужчину.

В военкомате Паскиру сказали:
-  Друга Вашего домой не отпустим, а Вы можете поехать 

добровольцем. Пишите заявление.
В городе Абакане, пока проходили медицинскую комиссию, 

парни шутили, смеялись. Старый врач, глядя на призывников 
печальными, выцветшими от времени глазами, думал: «Эх, 
беззаботные головушки. Веселятся, а сколько их не вернётся 
домой, сгинет на дорогах войны».

К военкомату подъезжали всё новые и новые машины, приво
зящие призывников из улусов и деревень. Около военкомата 
собралось много людей. Народ провожал своих сыновей на войну.

От военкомата призывники пошли колонной к вокзалу. 
Впереди играл духовой оркестр.

Вагоны были украшены транспарантами: «Смерть
фашистам!», «Наше дело правое, победа будет за нами!».

Последовала команда: «Повагонам!» Заиграла музыка, послы
шались причитания женщин, плач, напутствия провожающих. 
Эшелон тихо тронулся.

Прощай, родная сторона. Прощайте, степи, Саянские горы, 
бурный Абакан и хакасское небо. Труден путь солдата, вернётся 
ли он домой, обнимет мать, или поросшая травой могилка навеки 
укроет солдата.

266



Защемило сердце Паскира. Всё родное и близкое остаётся 
позади, а впереди жестокие бои с врагом. Начинается нелёгкая 
судьба солдата.

4.

Была полночь, когда Галя вернулась с вечеринки. Мать 
спала. Галя, взяв лампу, ушла на кухню, устроилась около 

окна и стала писать письмо Паскиру:
«У нас, в Белоруссии, так красиво сейчас. На полях цветёт рожь. 

В садах соловьи поют. Молодёжь у нас весело проводит время. До 
темноты танцуем под гармонь. Я только что пришла с вечеринки. 
Жду -  не дождусь встречи с тобой. Скорее бы поехать в Москву. 
Хочу увидеть Хакасию. По твоим письмам -  нет нигде места лучше 
и красивее Хакасии. Когда посмотрим тайгу, горы, степи, поедем 
ко мне в гости. Я покажу тебе Белоруссию. Наша жизнь только 
начинается, везде можно побывать и всё посмотреть.

Напиши, что интересного происходит у вас в колхозе, какие 
твои личные планы на будущее.

До скорой встречи, дорогой Паскир. Целую. Галя».
Галя заклеила письмо, написала адрес и посмотрела в 

открытое окно. Из сада пахло яблонями. Откуда-то донёсся 
девичий смех.

«Кто же это ещё гуляет с милым?» -  подумала с улыбкой 
Галя.

Смех затих. В ночной тишине уснули деревья, дома, журавли 
в гнездах. У каждого дома был поставлен высокий столб, на нём 
крепилось старое колесо от телеги, там журавли и вили свои 
гнёзда.

Галя разделась, юркнула в постель и сразу же уснула. Но 
спала недолго, кто-то сильно тряс девушку за плечо. Галя с 
трудом открыла глаза и увидела испуганную мать.

-Доченька, вставай.
-  Что случилось?
-  Слышишь?
Вдруг на соседней улице раздался взрыв, и на пол полетели 

разбитые стёкла.
-  Господи, спаси и помилуй нас, -  закрестилась мать.
Галя сильно перепугалась и не могла понять, что случилось, что в 

деревне могло взорваться? С улицы донеслись крики людей, плач.
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-  Фашистские самолёты! Они летят на Минск! -  закричал кто-то.
Галя на ходу оделась, выбежала во двор. Люди бежали

на высокий холм. Оттуда были видны окраины Минска. Над 
городом кружили самолёты. Отчётливо доносились взрывы. В 
небо поднималось зарево пожаров.

С холма Галя побежала к сельсовету. Там уже собралось 
много народу. Люди всё подходили и подходили. На высокое 
крыльцо поднялся председатель колхоза.

-  Мне только что позвонили из города, -  сказал председатель. 
-  Фашистские войска перешли границу Советского Союза. Они 
бомбят столицу нашей республики -  город Минск. Мы достойно 
встретим врага. Никому не удастся поставить на колени советский 
народ. Мы все, как один, встанем на защиту нашей Родины! 
Развязав войну, фашисты встретят на нашей земле гибель!

Послышался гул самолётов. Несколько самолётов снизились 
и стали пикировать на деревню.

-  Погасите огни! -  закричал председатель.
Люди побежали к своим домам. Послышался жуткий вой 

падающих бомб. Земля вздрогнула, застонала. Над селом 
поднялись чёрные тучи земли. Загорелись дома. Люди хватали 
сонных детей и прятались в погреба.

Галя бежала к своему дому. Страх исчез из сердца девушки. 
Надо спасать маму.

Добежав до дома, Галя в ужасе остановилась. На месте 
садика, где она только вчера возилась с цветами, чернела 
огромная воронка. Вокруг воронки дымились обожжённые, 
искорёженные яблоньки.

-  Мама! -  закричала Галя и бросилась в дом, одна стена 
которого была разрушена, крыша обвалилась.

Девушка обыскала весь дом, но матери не нашла. От сердца 
отлегло. Наверное, спряталась в погребе. Галя увидела на полу 
письмо Паскиру, подняла конверт и спрятала его на груди. Потом 
достала из сундука шёлковый пояс -  подарок Паскира.

С улицы послышались шаги. Двое мужчин внесли в дом 
женщину в окровавленной одежде. В мужчинах девушка узнала 
братьев Лукашенко. Они виновато посмотрели на Галю и бережно 
положили на кровать...

-  Мама! -  закричала девушка, подбежала к кровати и крепко 
обняла мёртвую мать.

-  Осколком убило, -  сказал Никола и снял фуражку. Его 
младший брат Сашка заплакал. Это была первая жертва войны, 
увиденная его глазами.
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В Красноярске поезд с мобилизованными из Абакана 
встретили представители воинских частей. Они приняли 

свои команды и увезли их к месту дислокации.
Воинская служба Паскира началась с бани. Он связал свою 

одежду в узелок и сдал старшине, а взамен получил солдатское 
обмундирование. Паскир был высокого роста, широк в плечах, 
но обмундирование ему оказалось велико, словно его сшили 
для великана.

Старшина осмотрел новобранцев: у многих гимнастёрка 
свисала ниже колен, галифе сложилось гармошкой. Старшина 
помрачнел и выругался, вспомнив нехорошими словами 
заведующего вещевым складом.

Из бани шли строем, старались шагать в ногу. В казарме 
старшина проверил всех по списку, приказал не расходиться и 
ушёл в штаб докладывать.

Но не успели бойцы покурить, как раздалась команда 
«Смирно!». К строю подошла группа командиров. Среди них был 
старшина.

-  Будем знакомиться. Я старший лейтенант Носков -  
командир вашей роты.

Паскиру командир понравился с первого взгляда. Подтянутый, 
молодой, со строгими и умными глазами. Сапоги начищены до 
блеска. Голос громкий, командирский.

Командир роты обошёл строй. Внешний вид бойцов ему не 
понравился.

-  Старшина, почему обмундирование не по росту подобрано? 
-  строго спросил он.

-Другого не было на складе, -  доложил старшина.
-  Передайте старшине склада, что если через час бойцы не 

будут переодеты, то он с первым же эшелоном отправится на 
фронт, -  сурово сказал седовласый полковник, который пришёл 
вместе с командиром роды.

-  Есть, передать! -  довольно сказал старшина.
-  Товарищи красноармейцы, -  обратился полковник к ново

бранцам. -  Скоро нам предстоит встреча с сильным, жестоким 
врагом, победить которого смогут только хорошо обученные, 
верные присяге воины. Поэтому каждый день, проведённый в 
учебном центре, вы должны упорно учиться побеждать врага. 
Всегда помните -  Родина, ваши матери, жёны, дети верят в вас!

После командира части выступил замполит роты. Он 
рассказал о положении на фронте, о героизме Красной Армии.

5.
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Замполит говорил хорошо, понятно. Паскир обрадовался, что 
командиры, которые поведут его в бой, люди умные, опытные.

Новобранцев распределили по взводам, отделениям. Паскир 
попал в первый взвод, к лейтенанту Цветкову.

Весь первый день Паскир учился стрелять, колоть штыком 
соломенное чучело, ходить в строю, метать гранату. Не было 
свободной минуты, чтобы сесть, отдохнуть, перекурить. На 
жалобы лейтенант Цветков строго смотрел на бойца и говорил: 
«У фашиста тоже будешь просить время отдохнуть?»

Дни в учебном центре летели быстро. Никогда Паскир не 
проливал столько пота. В жару с полной выкладкой надо шагать 
бесконечные километры, рыть окопы, блиндажи, преодолевать 
проволочные заграждения. Временами Паскиру казалось, что 
израсходованы последние силы, что сейчас он упадёт и не 
сможет подняться. Но звучала новая команда, и он поднимался, 
шёл в атаку, форсировал водную преграду. Лейтенант Цветков 
подбадривал: «Тяжело в учении, легко в бою, чем больше пота 
прольёшь, тем меньше крови в бою потеряешь».

Всё это Паскир понимал и стремился быть лучшим бойцом. 
Но отучиться положенное время не удалось. Война торопила. 
Ночью роту подняли по тревоге. Выдали на четыре дня сухой 
паёк, сменную одежду, шинели, винтовки, и ранним утром роты 
колоннами двинулись на железнодорожную станцию.

Роты шли через весь город. Паскир с гордостью шёл в строю. 
Он вспомнил, как, будучи новобранцами, в гражданской одежде 
они шли разбредающейся толпой по улицам города, а сейчас, 
печатая шаг, стройными рядами шли бойцы Красной Армии. 
Шли на фронт побеждать врага.

Хотя было раннее утро, на улицах города собралось много 
людей. Они провожали солдат на фронт. Люди выкрикивали 
добрые пожелания, девушки дарили цветы, женщины плакали, а 
мальчишки бежали рядом и просили взять их с собой.

Вихрастый, весь в рыжих веснушках, мальчишка подбежал к 
Паскиру, потянул за рукав гимнастёрки и умоляюще попросил:

-Дяденька, возьми меня с собой. Я твоё ружьё носить буду.
-  Нельзя, -  грозно ответил Паскир.
-  Почему?
-  Молод ещё.
-  Я каждый день в войну играю, и по-настоящему смогу, -  

доказывал мальчишка. -  Я сильный.
-  Иди домой, а то папка выпорет ремнём.
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-  А мой папка на фронте.
-  Значит, оставил тебя дома маме помогать. А если ты уедешь, 

с кем она останется? В доме должен быть мужчина, -  серьёзно 
сказал Паскир.

На железнодорожной станции погрузились в вагоны. 
Вихрастый мальчишка пытался проскользнуть в какой-нибудь 
вагон, но его выгоняли. Подошла женщина и крепко взяла 
мальчика за руку. Поезд тронулся. Мальчик заплакал.

Поезд быстро набирал скорость. Мелькали дома. Колёса 
тревожно стучали.

«Куда насвезут?-подумал Паскир. -Хорошобы в Белоруссию. 
Там Галя. Что с ней сейчас? Я обязательно её разыщу».

Паскир забрался на верхние нары. Ни станции, ни полустанки 
не интересовали Паскира. Он с тревогой в сердце думал о Гале. 
Там, где она живёт, сейчас хозяйничают фашисты.

6.

Похоронила Галя мать и ощутила себя одинокой на всём 
белом свете. В родной избе стало пусто и страшно. Дом 

стоял весь израненный, как солдат после жестокого боя. Крышу 
снесло, вместо одной стены зияла дыра, окна выбиты. Домой 
Галя возвращалась только переночевать -  было много работы. 
Готовили к эвакуации колхозный скот, зерно, технику. Село 
больше не бомбили, но люди боялись рокота приближающихся 
самолётов, которые волна за волной летели бомбить Минск. 
Галя не могла понять, почему они летают так открыто, нагло? 
Где авиация Красной Армии?

Через деревню непрерывно проходят колонны беженцев. 
Люди несут за плечами котомки, везут в телегах нехитрый скарб, 
гонят коров. Идут на восток, в надежде спастись. Особенно 
больно смотреть на меленьких детей с перепуганными глазами. 
И редко -редко через деревню проходят на запад колонны 
солдат Красной Армии. С каждым днём всё громче слышен 
грохот орудий. Фронт приближается.

И вот настал день, когда председатель колхоза собрал 
людей и сказал, что пришло распоряжение на эвакуацию, 
нужно уходить. Вздохнул, вытер почерневшее от забот лицо, 
посмотрел на женщин, стариков. Посмотрел, словно попрощался 
навсегда. Куда они пойдут из родных домов? Да и не успеют
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уйти, по разговору с одним из раненых командиров, ехавших в 
санитарной машине, немцы уже окружили Минск.

Галя собрала небольшую котомку: одежду, еду на дорогу, 
бережно уложила шёлковый пояс -  подарок Паскира.

Прежде чем покинуть родную деревню, в которой ей был 
известен каждый бугорок, каждый кустик, Галя пошла проститься 
с матерью. Прижалась к свежей могилке, наплакалась. Было так 
тяжело и горько, что сердце просилось умереть.

Галя шла через деревню и не узнавала с детства знакомые 
дома. Раньше светлые, весёлые, с радостно блестящими 
окнами, теперь почерневшие, испуганно жавшиеся к земле, 
забитые досками. Тяжело покидать родные места. Сколько 
тропок избегано, сколько девичьих песен перепето, сколько 
каблуков на танцах истоптано! А теперь с котомкой за плечами 
приходиться уходить. Со слезами на глазах Галя вспоминала 
счастливую довоенную жизнь.

-  Галка! -  вдруг услышала девушка за спиной. Обернулась и 
увидела свою бывшую одноклассницу Адю Михневич. Год назад 
она уехала учиться в Минск.

-  Я из Минска пришла, -  сказала Адя. -  Наш дом сгорел, а где 
папа с мамой, не знаю.

-  Аденька, милая, -обняла Галя подругу. -Убили их фашисты. 
Бомба попала в дом.

Адя зарыдала, прижалась к подружке. Галя молча гладила её 
по спине, давая выплакаться. Потом ласково сказала:

-  Пойдём вместе на восток. Нельзя оставаться на одной земле 
с фашистами. Мы же комсомолки, выйдем к частям Красной Армии, 
пойдём добровольцами на фронт. Отомстим за наших мам.

-  Пошли, -  согласилась Адя. Девушка смахнула слёзы, сжала 
кулаки в решимости отомстить за родителей.

Немецкие самолёты бомбили дороги, по которым шли 
беженцы. Два фашистских стервятника даже устроили 
соревнование, кто из них ниже пролетит над дорогой и убьёт 
больше людей.

Людям пришлось свернуть с дороги и пойти лесом. Адя сильно 
разбила ноги. Туфли, в которых она шла, порвались, и пришлось 
идти босиком. Галя достала из котомки запасное платье, разорвала 
его и обмотала тряпками ноги подруги. Колонна беженцев ушла 
далеко вперёд, девушки остались в лесу одни.

Вдруг двое незнакомых парней загородили им дорогу. 
Парни были одеты по-белорусски, но Галя с первого взгляда 
догадалась, что они чужаки.
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-  От войны убегаете? -  спросил один из них, наглым взглядом 
осматривая девушек. -  Зря уходите. Немцы умеют ценить 
красивых девушек.

Адя незаметно толкнула подругу и взглядом указала на мешок 
за спиной второго парня. Из мешка торчала антенна рации.

«Диверсанты», -  подумала Галя и с ненавистью посмотрела 
на парней.

Парень достал из кармана пистолет.
Вдруг из-за кустов грянул выстрел. Диверсант с пистолетом 

покачнулся и рухнул на землю. Второй, с рацией, бросился бежать 
и скрылся за стволами деревьев. Девушки испуганно закричали.

Из-за кустов вышел красноармеец с винтовкой, за ним старик 
и несколько женщин с детьми. Два красноармейца несли плащ- 
палатку с раненым командиром.

Красноармеец осмотрел убитого, нашёл у него документы на 
немецком языке.

-  Диверсанты, -  сказал он. -  Вовремя мы, девчата, к вам 
подоспели. Нельзя отрываться от людей. Вы куда идёте?

-  Не знаем. От фашистов уходим.
-  Тогда пошли с нами в Борисов. Там железнодорожная 

станция.
До Борисова добирались просёлочными дорогами. Когда 

дошли -  узнали хорошую новость: хотя станция была сильно 
разрушена налётами немецкой авиации, поезда ещё ходили. На 
железнодорожном пути стоял готовый к отправлению эшелон. 
Вагоны и платформы были набиты людьми, люди сидели даже 
на крышах вагонов.

Галя и Адя пошли вдоль поезда, отыскивая возможность 
протолкнуться в вагон. Но тут из-за чёрного дыма вынырнули 
немецкие самолёты. Люди в панике заметались по перрону. 
На станции стали рваться бомбы. Самолёты развернулись и 
ударили по вагонам из пулемётов.

Галя и Адя прыгнули в воронку и затаились на её дне. 
Фашистские самолёты остервенело бомбили станцию и город. 
Горели постройки, дома, вагоны. Всюду лежали раненые, 
убитые. Галя и Адя оглохли от частых разрывов, зажимали уши 
ладонями. Девушек присыпало горячей землёй, сверху падали 
окровавленные части человеческих тел. Было невыносимо 
жутко. Хотелось только одного, чтобы всё это скорее закончилось. 
Появилась страшная мысль: пусть бомба попадёт в воронку, и 
тогда ужас мгновенно закончится.

С наступлением темноты самолёты улетели. На станцию 
приехали санитарные машины. Начальник станции объявил, что
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железная дорога разрушена, и поезда больше ходить не будут. 
Уцелевшие после страшной бомбёжки люди, растерянные, 
перепуганные, пошли в сторону ближайшего леса. Куда идти? Что 
делать? Почему всё это происходит? Почему Советская Армия 
-  могучая и непобедимая, как пелось до войны, отступает?

Галя и Адя вновь зашагали по пыльной дороге, пошли по 
лесной тропинке. Но вскоре тропинка скрылась в густой траве. 
Девушки растерялись, не зная, куда идти.

-  Я больше не могу, -  заплакала Адя и села на траву.
-  Отдохнём, -  согласилась Галя. Осмотрела окровавленные 

ноги Ади. Достала из своей котомки полотенце, разорвала и 
забинтовала подруге ноги.

-  Пойдём потихоньку, -  предложила Галя.
Адя, держась за плечо Гали, сильнохромая, прошла несколько 

сот метров и вновь остановилась.
-  Галочка, ты иди, а я останусь здесь, -  дрожащим голосом 

сказала Адя.
-  Без тебя не пойду, -  решительно отвергла предложение 

подруги Галя. -  Зачем ты меня обижаешь такими словами? Ты 
считаешь меня предательницей?

-  Нет, что ты, -  испугалась Адя.
-  Тогда больше не предлагай глупостей.
Девушки сели под деревом, вытащили из котомок хлеб, 

кусочки сала, варёную картошку. Поели, укрылись одеялом и 
крепко уснули.

Проснулась Галя ранним утром. Её разбудили громкие крики 
белогрудой птички. Она сидела на нижней ветке дерева, над 
головами девушек. Галя взмахнула рукой, желая отпугнуть 
громкоголосую птицу. Адя не проснулась. Во сне она стонала, 
вздрагивала, что-fb испуганно бормотала.

Свостокапослышалисьголосалюдей.гудениемоторовмашин. 
Галя осторожно пробежала несколько шагов, выглянула из-за 
густого кустарника и увидела широкую дорогу, которая тянулась 
вдоль леса. По дороге шли беженцы, проезжали грузовики, 
тянули за собой пушки. Шли колонны красноармейцев.

«Почему беженцы идут на запад?» -  удивилась Галя, 
подбежала к дороге и спросила у женщин: -  Почему идёте на 
запад, там же фашисты?

-  Немец в Орше, обогнал нас.
Галя побежала назад, разбудила подругу.
-  Адя, вставай скорее!
Адя вскочила на ноги, испуганно спросила:
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-  Что случилось?
-  Немцы Оршу захватили.
-  Куда же мы теперь?
-  Куда народ, туда и мы.
И девушки снова пошли в Борисов. Непонятно почему, но страх 

исчез, его словно отсекли острым ножом от сердца. Даже немецкие 
самолёты больше не пугали Галю. Она с ненавистью смотрела на 
них, но не боялась. Было бы оружие, стреляла бы в них, как это 
делали красноармейцы. Если раньше военные прятались вместе 
с беженцами, то сейчас организованно встречали самолёты 
винтовочными залпами и стрельбой из пулемётов. После того, как 
два самолёта загорелись и упали в лесу, фашистские стервятники 
стали бояться барражировать над дорогой. Люди приободрились, 
в глазах появилась уверенность.

Галя и Адя вошли в город и не узнали его. В городе не 
осталось ни одного целого здания. Он горел, дым стелился по 
улицам. Стоял тяжёлый запах гари и разлагающихся трупов.

У дороги девушки увидели убитую молодую женщину. Около 
неё ползала маленькая кудрявая девочка.

-  Мама, мама, -  звала девочка и не могла понять, почему 
мама не отвечает.

Галя взяла девочку на руки, прижала её к груди и 
прошептала:

-  Нет у тебя больше мамы.
-  Мама, мама, -  плакала девочка и тянула к матери руки.
Галя погладила ребёнка, девочка обняла её за шею. Сердце

защемило, девушку охватили материнские чувства.
Под ногами захрустело стекло. Галя увидела разбитую 

витрину обувного магазина. Вся улица перед магазином была 
усыпана обувью.

-  Адя, выбирай скорее башмаки, -  обрадовалась Галя за 
подругу.

-  А деньги, -  растерялась Адя.
Галя горько улыбнулась.

7.

Полк, в котором служил Паскир, совершал ускоренный 
марш от Ржева к Смоленску. Двигались днём и ночью 

навстречу наглому, опьянённому первым успехом врагу. Надо 
остановить его любой ценой, сорвать его план блицкрига. С этой 
целью и двигались на запад сибирские полки.
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Ранним утром полк вышел из леса на открытое пространство. 
Сразу же повеяло чем-то домашним, мирным. На лугах стояли 
копны сена, в небе звонко пели жаворонки, вдали виднелась 
большая деревня. По лугу извивалась маленькая речушка. Не 
хватало только мальчишек с удочками.

Паскир вдохнул полную грудь воздуха, пахнущего свеже
скошенным сеном. Вспомнился родной улус, табуны коней. Как 
там мать с отцом, получили его письмо или нет?

Неожиданно из-за леса вылетели на малой высоте немецкие 
самолёты. Едва успела прозвучать команда: «Воздух!», как 
загрохотали взрывы бомб. Земля застонала. К небу взметнулись 
чёрные столбы земли, пыли, дыма.

Самолёты развернулись и на бреющем полёте начали 
стрелять из пулемётов. Прозвучала команда: «По самолётам 
огонь!». Застрекотали пулемёты. Ударили залпами винтовки. 
Часто захлопала зенитная артиллерия полка.

Паскир увидел, как один из самолётов вдруг завалился на бок, 
задымился и рухнул на землю. Остальные самолёты набрали 
высоту и повернули на запад. Зенитным огнём был сбит ещё 
один самолёт врага.

Подобрав раненых в санитарные машины, полк продолжил 
движение вперёд.

Не прошло и часа, как колонны наших войск вновь подверглись 
ожесточённому налёту немецкой авиации. Паскир увидел, какдва 
немецких истребителя целеустремлённо атаковали легковую 
машину. Из неё выскочили шофёр и полковой комиссар. Шофёр 
бросился в овраг, а полковой комиссар побежал к полю ржи. 
Истребители, как голодные волки, бросились за комиссаром, 
преследуя его пулемётным огнём. Комиссар взмахнул руками и 
упал у края поля.

Второй налёт самолётов оказался особенно сильным. 
Немецкая авиация господствовала в воздухе. Позволяла себе 
гоняться даже за одинокими целями. Солдаты матерились, 
ругали наших лётчиков. Бывалые солдаты говорили молодым, 
что враг силён и нелегко будет с ним воевать. Молодые, 
верившие в скорую победу, помрачнели.

Привал сделали в густом лесу. Паскир сидел на траве, 
прислонившись спиной к дереву. Рядом отдыхали солдаты его 
взвода.

На душе Паскира было тяжело. При налёте авиации погибло трое 
из его взвода. Утром он разговаривал с помкомвзвода сержантом
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Кулыевым из Азербайджана. Вместе курили его домашний табак. 
И вот сержант убит. На глазах Паскира Кулыеву оторвало ноги. 
Погибли Большаков и Плотников. От весельчака Большакова 
осталась одна гармошка. Бомба разорвала солдата на куски.

Паскир впервые увидел смерть своих товарищей. Жил 
человек рядом с ним, рассказывал о доме, детях, и вдруг его 
нет. Погиб человек! А дома его ждёт мать, жена. Ждут дети. Но 
не вернётся солдат домой. Закончилась его жизнь на поле ржи.

С Плотниковым Паскир поменялся адресами. Договорились 
-  в случае беды с одним, другой сообщит родным. У Плотникова 
жена, годовалый сын. Любил рассказывать Плотников о 
сынишке, и умер солдат, в смертельной горячке выкрикивая 
имя сына. Как теперь написать его семье. Какие слова выбрать? 
Но не поднимается рука у Паскира, чтобы написать письмо. Не 
думал он, что будет так тяжело.

Рядом с Паскиром сидел земляк Иткин. Был он родом из 
Ширинского района, но здесь, на войне, человек из любого 
уголка Хакасии уже земляк.

Иткин пожилой, грузный, голова седая. Воевал ещё в Первую 
мировую войну. Во взводе его уважают как старшего брата, Ьтца.

Рядом, подложив под голову шинель, спит сержант 
Сайгафаров из Казани. Как бы ни было тяжело, Сайгафаров 
не унывает. Без шутки разговаривать не умеет. Вот и сейчас, 
проснувшись от громкого хруста сухарей, которые жевали Иткин 
и Паскир, сержант строго, скрывая улыбку, сказал им:

-  Вы зачем демаскируете часть?
-  Мы не демаскируем, -  удивился Паскир.
-  А кто громко сухари грызёт? Фашисты услышат.
Солдаты рассмеялись. Посыпались шутки, остроты, будто и

не было тяжёлого перехода, бомбёжки, пролитой крови. Откуда- 
то появилась гармонь. В лесу зазвучала песня о любимой 
девушке, о солдате, которого она ждёт.

После привала полк снова заспешил на запад. Была уже 
ночь, машины шли без света. Изредка слышались распоряжения 
командиров. Тихо позвякивали сапёрные лопатки, ударяясь о 
приклады винтовок.

Проходили рощи и поля с колосистой рожью, проходили 
деревни -  сонные, мирные, с кукарекающими петухами и 
лающими собаками. Будто и нет войны.

-  Почему народ не уходит от войны? -  с удивлением спросил 
Паскир шагающего рядом с ним Иткина.
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-  Люди уверены, что мы фашиста сюда не пустим, -  ответил 
Иткин.

-  Если сюда фашистов пустить, то долго нам придётся 
воевать.

-Долго будем воевать, -  печально вздохнул Иткин.
Утром вошли в город Белый. Отсюда уже были слышны 

отзвуки далёкой канонады, и чувствовалось тревожное ожидание 
приближающихся страшных событий.

Жители города с радостью смотрели на проходящие по улицам 
войска. Старушки осеняли солдат крёстным знамением.

Паскир услышал, как старик, перекрестившись, сказал:
-  Наши идут, слава Богу.
-  Не отдавайте нас немцу! -  выкрикнула женщина, прижимаю

щая к груди маленькую девочку.
Просьба женщины будто ножом полоснула по груди Паскира. 

Он услышал в словах женщины горечь, мольбу, тревогу, укор, 
надежду. Всё слилось в этом крике. Паскир крепче сжал винтовку, 
словно женщина обращалась лично к нему.

Подбежала русоволосая девочка в ситцевом платье, в 
сандалиях. Схватила за руку Иткина и попросила:

-  Мой папа на войне. Передайте, что я о нём соскучилась, 
пусть скорее приедет домой.

-  Хорошо, доченька, передам, -  обещал Иткин. -  Прогоним 
фашистов, и вернётся твой папка домой.

В груди Паскира закипела ненависть к фашистам. Зачем они 
пришли на его родную землю? Зачем разрушают этот старинный 
город с красивыми церквями, золотые купола которых достают 
до неба?

Паскир ещё не встречал ни одного фашистского солдата, не 
видел его глаз. Но ненавидел его всем сердцем.

Едва вышли за город, как в небе появились немецкие 
самолёты. Они бросали бомбы на город. Рушились, горели 
дома. Над городом поднимались чёрные клубы дыма.

-  В городе нет военных заводов, нет военных, а они бомбят, 
-  с ожесточением проговорил Иткин.

-  На то он и фашист, жадный на людскую кровь, -  сказал 
сержант Сайгафаров.

-  Воздух! -  послышалась команда. Солдаты укрылись в 
придорожном лесу. Открыли огонь по самолётам. Теперь были 
уже опытными: стреляли не в сам самолёт, а перед ним, учитывая 
его скорость. Зенитная артиллерия тоже стреляла прицельно, 
без паники, как при первом налёте. Загорелись и рухнули на 
землю три самолёта врага.
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«Вот они -  будни войны», -  подумал Паскир, целясь в самолёт. 
Отбив налёт самолётов, войска продолжили движение. 

Навстречу тянулись усталые беженцы. Шли пешком, с котомками, 
чемоданами, корзинами. Ехали на телегах. Кто-то гнал коров. У 
кого-то не было ничего.

-  Откуда вы? -  спросил Паскир у беженцев.
-  Из-под Смоленска мы, сынок, -  ответил старик.
Паскир присматривался к проходившим мимо беженцам. 
«Может, и Галя так же шагает, -  подумал Паскир. -  Хорошо

бы встретить её».
Паскиру казалось, чем дальше он шагает на запад, тем ближе 

минута встречи с любимой девушкой. Скорее бы до Белоруссии 
дойти. Он найдёт Галю, не может быть, чтобы она не нашлась.

8.

Втёмную хакасскую ночь раздался осторожный стук в окно, 
затем человек поднялся на крыльцо. Марфуша соскочила 

с постели и подошла к двери:
-  Кто там? -  спросила она.
-  Не узнаёшь, что ли?
-  Оян! -  радостно воскликнула Марфуша, скинула крючок и 

отворила дверь.
Оян проскочил мимо жены. Не поздоровался, не приласкал. 

Радость Марфуши как рукой сняло. С тяжёлым чувством 
подошла она к столу, взяла спички.

-  Кто тебя просит зажигать лампу, -  зло прошептал Оян. -  
Накорми чем-нибудь.

-  От кого хоронишься в темноте? -  с тревогой спросила 
Марфуша.

-  Молчи, гадина! -  с угрозой прикрикнул Оян. -  Меня никто не 
должен видеть.

У Марфуши сдавило грудь, будто железным обручем стиснуло. 
Хотелось заплакать, но сдержалась. Собрала на стол.

Оян с жадностью набросился на еду.
«Куда торопится, -  подумала Марфуша, -  свинья и та меньше 

чавкает».
Наевшись, Оян направился к двери.
-  Почему уходишь? Дома места мало тебе? -  спросила 

Марфуша.
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-  Куда ухожу -  не твоё дело. Проболтаешься, что был дома, 
пеняй на себя, -  пригрозил Оян.

-  Растолкуй, чего хоронишься? -  настаивала Марфуша.
-  Такой дуре, как ты, не втолкуешь добром. Везли нас на 

фронт, я сбежал. Поняла?
-  Как же так? -  испугалась Марфуша. -  За дезертирство 

плохо будет и тебе, и семье.
-  Не ной, -  прикрикнул Оян. -  К будущей ночи собери 

продуктов в котомку. Приду. Да смотри. Не то...
У Марфуши дыхание перехватило, словно что-то застряло в 

горле, слова сказать не может.
-  Ты слышала, что сказал? -  разозлился Оян.
-  Слышала, -  прошептала Марфуша.
Оян исчез в темноте. Марфуша дрожала, будто в лихорадке. 

Чтобы успокоиться, легла в постель к детям, но уснуть не смогла 
до утра. Вспомнилось всё: как вышла замуж за Ояна, как дружно 
жили, пока он не начал пить. Стал оскорблять её, бить. «Может, 
образумится, когда рожу ребёнка», -  решила тогда Марфуша. Но 
не образумился. Так же думала, когда рожала второго. Стало ещё 
хуже. Оян пьянствовал, ходил по чужим женщинам. Перестал 
работать в колхозе. Воровал сено, овец. Попал в тюрьму. 
Стыдно было людям в глаза смотреть. Никто её, Марфушу, в 
колхозе не упрекал, жалели её детей. Теперь станут осуждать, 
сторониться, называть женой дезертира. Какое горе и стыд.

Марфуша горько плакала, вытирая слёзы о подушку.
«Жена дезертира! За что такой позор? Нет, надо всё рассказать 

Манону Петровичу, он посоветует, что делать, -  решила 
Марфуша. -  Если Оян узнает, что я рассказала -  убьёт. Он на 
всё способен. Но всё равно расскажу. Буду хорошо работать в 
колхозе, люди простят меня, не будут попрекать моих детей».

Утром Марфуша от душевного потрясения с трудом смогла 
подняться с постели. Глаза плохо видели, голова кружилась. 
Марфуша решила сегодня отлежаться, а в сельсовет пойти 
завтра.

Вечером опять раздался стук в окошко, и снова тёмная фигура 
поднялась на крыльцо. Марфуша подошла к двери и крикнула:

-  Дом дезертира в степи. Уходи отсюда!
-  Открой. Хуже будет! -  в ярости пригрозил Оян.
-Дезертиру место в тюрьме, а не дома.
Оян зло ударил ногой дверь и куда-то ушёл. Марфуша обра

довалась. Но шаги послышались вновь. Оян тащил что-то тяжёлое.
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«Будет ломать дверь, убьёт»,-испугалась Марфуша. Подбежала 
к окну. На улице темно, ничего не видно. У соседей нет света. Все 
спят. Выпрыгнуть в окно и уйти, но в доме двое детей.

Марфуша собрала маленьких детей, спрятала их в подполье. 
Сама поднялась наверх, прикрыла крышку подпола половиком.

«Что так ярко светит в окно? -  удивилась Марфуша. -  Огонь! 
Горит дом!»

Женщина подбежала к окну, ударила по раме табуретом. 
Окно открылось, но в избу ворвалось сильное пламя. Едкий дым 
заполнил комнату.

-  Мама, мы горим! -  закричал в подполе восьмилетний 
сынишка.

Марфуша отбросила половик и крикнула сыну:
-  Бери сестрёнку, вылезай наверх! Сейчас в окно выскочим. 

Там нет огня.
Марфуша бросилась ко второму окну, распахнула его, выг

лянула, но сильный удар по голове сбил женщину с ног. Она 
вскрикнула и потеряла сознание.

Огонь ворвался в дом. Сухое дерево вспыхнуло факелом.

9.

Выйдя из Борисова, беженцы, и с ними Адя и Галя с 
маленькой девочкой на руках, пошли в сторону леса. 

Там безопасней. Никто не знал, что делать. Одни -  молодые -  
предлагали идти на восток, искать пути выхода к частям Красной 
Армии, чтобы записаться добровольцами. Другие -  в основном 
женщины с детьми, старики -  хотели вернуться к своим домам. 
И там, в родных местах, переждать беду. В погребах картошка, 
солонина осталась. Если дом разрушили, выкопать землянку. 
Немцы ведь тоже люди -  не тронут стариков, женщин и детей. 
А по дорогам, лесам бродить -  с голоду умрёшь, или фашисты 
разбомбят.

Гале и Аде повезло. В густом сосновом бору, в избушке 
лесника, они натолкнулись на председателя своего колхоза 
и братьев Лукашенко. Выслушав рассказ девушек об их 
мытарствах, председатель сказал:

-  Знаю вас с детства, поэтому предлагаю вступить в партизан
ский отряд. Нам такие боевые девчата нужны.

-Агдепартизаны?-удивилисьдевушки.Вдорогеони слышали 
о партизанах, многие мужчины хотели к ним присоединиться, но 
не знали, где найти.
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-  Михеич организует отряд. Военные оставили нам схроны с 
оружием. Будет чем воевать.

Девушки с радостью согласились. Подобранную в городе 
рядом с мёртвой матерью девочку отдали в семью. Многие 
партизаны жили семьями в деревне, окружённой болотами. 
Дорогу к ней знали только партизаны.

Организовавшись: обустроив лагерь, обучив людей военному 
и подрывному делу, партизаны стали активно наносить удары в 
самом уязвимом для врага месте -  на участке железной дороги 
Борисов -  Минск.

Пришло время и для боевого крещения Гали с Адей. Получив 
донесение разведки, что на восток должен проследовать эшелон 
с танками, группе подрывников было приказано пустить эшелон 
под откос.

Партизанызаселинаопушкелесаувысокойжелезнодорожной 
насыпи. Участок дороги просматривался на сотни метров. 
Ночь была лунной, светлой, и это затрудняло выполнение 
поставленной задачи. Не успели установить заряд, как дозорные 
доложили о приближении парного патруля. Командир группы 
приказал взять немцев живыми.

Два немецких солдата с автоматами на изготовку шли 
по полотну. Шли без боязни, уверенно, словно у себя дома. 
Партизанское движение в Белоруссии только организовывалось, 
не было ещё грозных партизанских армий, которые брали под 
свой контроль целые районы.

Патрульные приближались всё ближе. Стали различаться 
их лица. Галя почувствовала противную дрожь в коленях -  это 
были первые фашисты, которых она видела. Гале стало стыдно 
за свой страх. Девушка стиснула зубы и переборола страх.

Как бесшумные тени, за спинами немцев появились два 
рослых партизана и мгновенно свалили патрульных, заткнули 
им рты кляпами и связали руки.

Галю и Адю назначили охранять пленных. Никола Лукашенко 
проверил крепость верёвок, но на всякий случай оставил в 
помощь девушкам своего младшего брата.

Галя увидела глаза фашистов, теперь они были выпучены от 
страха. И куда-то исчезла гордая осанка, с которой они шли по 
полотну железной дороги, уверенность в своей непобедимости.

Галя видела перед собой не сверхчеловека, арийца, какими 
они себя провозглашали и требовали рабской покорности других 
народов. Сейчасв грязи, облепленные листьями итравой, лежали
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испуганные люди, которых от страха била дрожь. Особенно 
боялся солдат в возрасте. Молодой же старался выглядеть 
солдатом великой армии, но это у него плохо получалось.

Гале хотелось спросить, зачем они пришли на её родную 
землю, зачем убили её маму, за что сожгли деревню? Девушка 
с ненавистью сжала винтовку. Молодой фашист увидел глаза 
Гали и заплакал.

Издалека донёсся звук приближающегося поезда. Сердце 
Гали сжалось от ожидания. Последние минуты, секунды были 
самыми напряжёнными.

Сильный взрыв потряс всю окрестность. Платформы с 
танками полетели под откос. За ними последовали вагоны. 
Вспыхнул огонь.

«Вот вам, гады, получайте!» -  радовалась Галя.
Последовал приказ возвращаться в расположение 

партизанского отряда.

В отряде лучше других немецкий язык знала Галя. Девушке 
поручили быть переводчиком на допросе пленных.

Молодой немецкий солдат взял себя в руки и не выглядел 
таким жалким, как у железной дороги. Когда ему развязали руки 
и вытащили кляп, он нагло спросил:

-  Кто вы такие? Как посмели напасть на солдата великой 
германской армии?!

Галя перевела его слова командиру партизанского отряда. 
Потом перевела ответ командира:

-  Здесь вопросы будем задавать мы.
-  Я ничего не буду говорить, -  надменно заявил пленный 

немец.
-  Почему? -  перевела Галя вопрос командира.
-  Я солдат великой армии фюрера. Предлагаю вам 

добровольно сдаться. Красной Армии -  конец. Немецкая армия 
скоро будет в Москве. Комиссары вас обманывают. Сдавайтесь.

-  В какой части воевал? -  спросил командир. -  Что за черепа 
у тебя на форме?

-  Дивизия «СС»! -  гордо выкрикнул пленный. -  Я был во 
Франции, Чехословакии, Польше! Я буду в Москве!

-Хрен тебе, а не Москва. Ну, вот что, фашистская порода, побол
тал и хватит. Отвечай на вопросы, а то прикажу расстрелять.

В глазах пленного вспыхнул страх, он ссутулился, втянул 
голову в плечи.

-  Меня нельзя расстреливать, -  пробормотал немец. -  Если 
вы меня не освободите...
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-Заткнись! Имя, фамилия?
-  Пауль Гельс.
-  Чем занимался до войны?
-  Парикмахер. Но после победоносной войны фюрер каждому 

солдату выделит плодородные земли на Украине. Я стану 
помещиком.

-  За землёй пришёл, значит. Мы тебе выделим землю. Двух 
метров тебе хватит. Увести его в штаб бригады. Пусть там 
допросят. Задурманил им Гитлер мозги. Но ничего, по зубам 
получат, весь их гонор исчезнет.

10.

За городом Белый полк Паскира занял оборону. Днём 
и ночью копали окопы, ходы сообщений, укрытия для 

техники, минировали подходы к своему переднему краю 
обороны.

Отдельно командир роты приказал заминировать дорогу на 
танкоопасном направлении.

-  Заминируем на совесть, братцы, -  торопил бойцов сержант 
Сайгафаров. -  Чтоб фашист споткнулся.

-  Жми, Паскир, работу сделаем -  в деревню к девушкам 
отпущу, -  шутил сержант.

Паскиру с Сайгафаровым было легко. Сержант хоть и 
требовательный, но человек добрый, весёлый. Частенько 
Сайгафаров обращался к Паскиру на татарском языке. Паскир 
отвечал на хакасском, и, удивительно, они понимали друг друга.

-  Маскируйте мины лучше, чтобы враг не заметил нашу 
работу, -  придирчиво осматривал сержант работу солдат.

После работы присели отдохнуть в прохладной землянке.
-  Были бы дома, угостил бы тебя айраном, -  сказал Паскир 

Сайгафарову.
-  Что такое айран?
-  Хакасский напиток. Хороший, полезный. Больных лечит, 

туберкулёз особенно. Кто айран пьёт, к тому старость не идёт.
-  Из чего делают?
-  Из коровьего молока.
-  Научишь, как делать? После войны не хочу стареть. С 

женой много детишек нарожаем. Счастливо заживём.
-  У вас масло из коровьего молока делают? -  спросил Паскир. 
-Делают, -  подтвердил Сайгафаров. -  Вкусное!
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-  Вот пахтой и заквашивай молоко. Как заквасится, так и пей. 
Это и будет айран.

-  А вкусно? -  недоверчиво спросил сержант.
-  Нет ничего вкуснее айрана, -  убеждал Паскир. -  Выпьешь 

холодного айрана, и жажды как ни бывало, и в самую большую 
жару не потеешь. После войны приезжай ко мне в гости. Айрана 
целую бочку сделаю. И с него араку выгоним, это вино такое.

-  Договорились. А потом ко мне, в Татарию, поедем. Я тебя 
кумысом угощу.

Поговорил Паскир с Сайгафаровым о Хакасии, и будто на 
крыльях перенёсся на родную землю. Заныло от тоски сердце 
солдата. Не так уж много времени прошло, как уехал он из дома, 
а кажется, прошла вечность. Так хочется с отцом, матерью 
поговорить, айрана напиться, а потом на Кирби-Таг поехать, 
свой табун посмотреть.

Вспомнились чудесные вечера, когда по улусу ходили с 
Арако, Клашей и Таной. Гуляли, пели песни. От того, что Тана 
шла рядом, касалась его руки, в груди таяло. К Тане теперь не 
лежит сердце, но жалко её. И Арако жалко. Вечером свадьба 
кончилась, а утром мужа на войну взяли.

Многое вспомнилось Паскиру: и как ночевал в степи, и как на 
охоту ходил. Даже детские игры вспомнились.

От воспоминаний отвлёк сержант Сайгафаров. Он вбежал в 
землянку с биноклем в руках и растолкал Паскира.

-  Вставай, друг. Ты говорил мне о Гале, иди посмотри, мимо 
колонны беженцев проходят, может, там увидишь свою девушку.

Паскир посмотрел в бинокль на толпу беженцев, и будто 
огнём его обожгло: одна из девушек очень походила на Галю. 
Знакомое лицо, высокая грудь, тонкая талия. Но издалека плохо 
видно.

-  Сержант, разреши? -  попросил Паскир.
-  Беги,- только быстро, -  согласился командир отделения.
Паскир побежал к дороге, догнал девушку, но понял, что

ошибся.
-  Откуда идёте? -  спросил он у беженцев.
-  Из-под Смоленска, -  ответили ему.
-  Немец далеко?
-  Близко, по пятам идёт.
Беженцы, в основном женщины с детьми, снадеждой смотрели 

на Паскира, просили взглядом защитить, спасти детей. Чтобы 
остановили фашиста, дали время уйти глубже в тыл.

Паскир вернулся на позицию и предупредил Сайгафарова:
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-  Беженцы сказали -  немец близко.
-  Приготовиться к бою, -  приказал сержант. -  Осторожнее с 

зажигательными бутылками.
Не отры ваясь, солдаты смотрели на дорогу, по которой ожидались 

танки. Но танки не показывались. Стороной высоко облетали 
самолёты. Далеко справа раздавался грохот рвущихся бомб.

К Паскиру подошёл Иткин и спросил:
-  Как, земляк, страшно? Давай закурим, лучшее средство.
-  Страшно, -  сознался Паскир.
-  Вот ехали, шли, теперь встретимся с немцем. Прёт, 

проклятый. Видел, сколько беженцев прошло?
Паскир утвердительно кивнул головой.
-  Давай обменяемся адресами, -  предложил Иткин. -  С 

солдатом всякое может случиться.
-  Ничего с нами не случится. Не накличь беду.
-  Эх, молод ты ещё. Не к тёще на блины приехали. Судьба 

солдатская такая: либо грудь в орденах, либо голова в кустах. 
Насчёт орденов дело трудное, а вот голова в кустах -  это 
запросто. Знаешь, чего боюсь? Без вести пропасть. Много злых 
языков, скажут, что в плен сдался. Как семье с таким позором 
жить. Ты смотри, если что -  мои документы командиру отдай, 
подтверди, что погиб.

Паскир и Иткин обменялись адресами.
-  Будь жив, -  пожелал Иткин.
-  И ты тоже, -  Паскир крепко пожал руку земляку.
Солдаты ждали врага. Винтовки нацелены на дорогу.

Приготовлены гранаты. Но враг не появлялся. Ожидание было 
томительным.

Начало темнеть, командир взвода лейтенант Цветков 
приказал сержантам отделений:

-  Ночью не спать, усилить наблюдение. Выставить дозоры. 
Отделениям отдыхать поочерёдно.

Утром поднялся туман. Паскир был в дозоре. Ему казалось, 
что вот-вот из белой пелены появятся танки. Успокаивал 
себя, говоря, что танки не могут двигаться бесшумно, рёв их 
двигателей далеко слышен. Но вдруг вражеские разведчики 
приползут? Надо быть бдительным.

Послышался какой-то треск. Паскир прислушался. Потом 
увидел на дороге мотоциклистов. Паскир впервые увидел немецких 
солдат. Они ехали уверенно, переговаривались, смеялись.

Поступила команда мотоциклистов пропустить. Шесть 
мотоциклов заехали в пустую деревню, остановились у колодца.
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Сняли каски, гимнастёрки и начали мыться. Один из мотоциклис
тов, разложив на коленях карту, стал что-то докладывать по рации.

Вдруг Паскир увидел лейтенанта Цветкова. Он с группой 
бойцов внезапно выскочил из пустующего дома рядом с 
колодцем. Немцы не успели взяться за оружие, троих убили 
ножами, остальных связали и унесли в лес.

Минут через десять загудели танки. Они шли с открытыми 
люками. Танкисты сидели на башне, опустив ноги в люк. Один из 
них играл на губной гармошке.

Танки громко ревели, пуская клубы чёрного дыма, но Паскир 
почему-то слышал звуки губной гармошки. За танками на дорогу 
выехали грузовые машины с пехотой. Среди грузовиков ехала 
крытая машина с громкоговорителем. Из него звучала музыка 
фокстрота.

-  Под музыку воюют, -  с ненавистью сказал Сайгафаров.
-  Сейчас мы им свою музыку сыграем.

Танки приближались. Паскир видел, как его товарищи в 
напряжении ждут той минуты, когда ошеломят врага внезапным 
ударом.

-  Пускать «жучков», -  приказал лейтенант Цветков.
Паскир быстро потянул передвижную мину под танк. Раздался

сильный взрыв. Гусеница танка растянулась по дороге. Один 
за другим раздались мощные взрывы. Это бойцы из роты 
Паскира, сидящие в засаде, затягивали под танки передвижные 
мины. Потом в танки и машины с пехотой полетели бутылки с 
зажигательной жидкостью.

Вражеская колонна остановилась. Горело несколько танков, 
машин. Пехота выпрыгивала из грузовиков, но попадала под 
меткий обстрел.

Один из танков, стреляя по опушке леса, где занял оборону 
полк, стал отползать назад. Паскир взял бутылку и метнул в 
танк, целясь в решётку над двигателем. Танк вспыхнул. Из люков 
стали вылезать танкисты. Паскир выстрелил, но не увидел
-  попал или нет. Последовала команда отходить на основные 
позиции.

По танкам врага ударила полковая артиллерия. Немецкие 
танки, пехота, отстрел иваясь.поспешноотступил и. На удивление, 
на дороге осталась невредимой машина с громкоговорителем. 
Звучала музыка фокстрота. Через минуту выстрелила пушка, и 

• машину с громкоговорителем разнесло на куски. Видимо, кто-то 
из артиллеристов решил прекратить музыку.

287



Вскоре на позиции полка налетела фашистская авиация. 
Бомбили упорно, желая стереть с лица земли непокорных 
солдат Советской армии.

Бомбили весь день. Вечером наступила тишина. Над искорё
женным лесом, распаханной бомбами землёй поднимался 
горячий воздух. Паскиру показалось, что это душа покидает 
умирающую землю.

Это был первый бой с врагом. Он закончился для колонны 
фашистов полным разгромом. Несколько десятков танков с 
крестами горели, опустив к земле свои хищные стволы. Чадили 
останки машин. На поле лежали сотни трупов немецких солдат.

Победа окрылила Паскира и всех бойцов полка. Но радость 
первой победы перемешалась с горечью утраты. Убит Иткин, ранен 
в ногу сержант Сайгафаров. Убито много других красноармейцев.

Паскиру не верилось, что нет больше Иткина. Давно ли разгова
ривал с ним. Перед боем обменялся адресами. Вот погиб и второй 
друг, семье которого он должен послать страшную весть. Паскир 
вспомнил последний разговор с Иткиным, печальные глаза земляка.

«Неужели перед боем человек предчувствует смерть? -  
подумал Паскир. -  Может, поэтому Иткин говорил о смерти, дом 
свой вспоминал, родных, детей? Словно прощался с ними».

Когда похоронная команда подняла и понесла Иткина, Паскир 
подошёл к мёртвому другу и сказал санитарам:

-  Он почему-то боялся пропасть без вести. Обязательно пере
дайте командиру его документы.

-  Не волнуйся. Передадим.
К Паскиру подошёл лейтенант Цветков и назначил его 

командиром отделения вместо Сайгафарова, поблагодарил за 
сожжённые в бою танки. Обещал представить к награде.

-  Ночью немцы не воюют, но смотри в оба, -  предупредил 
лейтенант. -  На пост поставь самых надёжных бойцов.

Паскир принял отделение, отдал распоряжения, а сам с 
несколькими солдатами направился по вызову замполита к берез
няку. Там, в братской могиле, хоронили погибших товарищей.

Живыеотдавалипоследнийдолгмёртвым. Погибших разложили 
на краю вырытой траншеи, склонили над ними полковое знамя.

Пока укладывали на дно могилы берёзовые ветки, Паскир 
смотрел на Иткина, стараясь запомнить его лицо. Потом 
бережно поднял земляка и уложил на дно траншеи. Погибшие 
бойцы лежали плечом к плечу, ряд за рядом, словно в парадном 
строю уходили из последнего для них боя.
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«Прощай, земляк. Я отомщу за тебя, -  обещал Паскир. -  Если 
придётся, скажу твоим родным, что ты погиб как герой. Пусть 
твои сыновья гордятся тобой».

Был дан прощальный салют. Выступил новый комиссар полка, 
назначенный вместо убитого. Говорил о священной ненависти к 
врагу, о неизбежной победе над фашизмом.

11.

В хакасской степи стояла жара. Звери и птицы прятались в 
тень. Казалось, что солнце остановилось на одном месте 

и не хочет уходить.
Тана собрала табун и направила его к подножию Кирби-Таг, где 

нежно дул прохладный ветерок с реки. Многих пастухов забрали 
на фронт, и теперь женщинам приходилось пасти табуны.

Тана ехала верхом на рыжем жеребце Паскира и гордилась 
тем, что умело управляет табуном. Посмотрел бы сейчас на неё 
Паскир. Стала она настоящим табунщиком.

Табун прошёл мимо того места у берега реки, где Тана 
встретила старого рыбака. Мудрый человек Соска-ага. Тана 
часто вспоминала его. Хотелось бы ещё поговорить с ним, совета 
попросить. Совсем ли Паскир разлюбил её? Может, вернётся с 
войны и вновь полюбит? Соска-ага много прожил, много знает.

Тана спрыгнула с коня, привязала его к тальнику и села на яр, где 
сидела в прошлом году рядом с Соска-ага. Задумчиво посмотрела 
на воды Абакана, вспомнила то время, когда встречалась с 
Паскиром. Он любил её. Девушки всегда это замечали.

«Я ошиблась, обидела его, -  подумала Тана. -  Но почему он 
не простил меня? Холодно поговорил со мной. А может, и не 
любил, если так легко забыл меня. Нет, любил! Вот вернётся с 
войны, встретимся, старое забудется, будем мы опять вместе».

Тана убедила себя, что Паскир снова будет с ней. На душе 
стало радостно, захотелось петь, и Тана запела хакасскую песню:

За окошком, как в белом дыме,
Куст черёмухи в стороне.
Каждый вечер туда любимый 
На свиданье спешит ко мне.

Тана закрыла глаза и представила, как Паскир спешит к ней 
на свидание, как целует её. И вот уже летит девичье сердце в 
мечтах к любимому.
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Как появится за оградой,
Вздрогнет куст мой, зашелестит,
И навстречу -  той вести рада -  
Сердце девичье полетит.
Пусть черёмуха цветом белым 
Всей зем ле осыпает грудь,
Ведь любовь молодым и смелым 
Украш ает далёкий путь.

Кажется, даже река, слушая песню девушки, притихла, 
замедлила течение своих вод. А девичья песня летела птицей 
над степью и светлыми волнами Абакана.

Так цвети, распускайся, снежный 
Куст черёмухи, радуй глаз!
Молодые, любите нежно,
Счастье будет всегда при вас.

Вдруг сзади кто-то протянул руки и закрыл девушке глаза. 
Тана резко повернулась, вскочила на ноги. Перед нею, злорадно 
улыбаясь, стоял Оян.

-  Хорошо поёшь, красавица. О любви поёшь, милого ждёшь. 
Не меня ли?

-  Уйди, мне табун гнать надо.
-  В прошлый раз, в юрте, оттолкнула меня. Маму звала, те

перь никто тебе не поможет, -  угрожающе сказал Оян и, широко 
расставив руки, стал надвигаться на девушку. Омерзительное, 
пьяное лицо Ояна расплылось в похотливой улыбке.

-  В тюрьму захотел? О детях своих вспомни.
-  А мне бояться нечего. Скоро немец придёт. Будет конец 

Советской власти.
Тана с силой оттолкнула Ояна. Он упал в траву.
-  Сопротивляться будешь -  убью! -  по-звериному зарычал Оян.
Тана подбежала к дереву, где стояло ружьё, и прицелилась в

грудь Ояна.
-  Руки вверх! -  закричала девушка.
Оян поднял руки и насмешливо спросил:
-  А теперь, что будешь делать?
-  Шагай вперёд, -  строго приказала Тана, взведя курок 

ружья.
Оян понял, что у девушки хватит решимости выстрелить ему 

по ногам. Он же теперь дезертир. Если даже убьёт его, скажут: 
«Молодец, убила дезертира». Оян хорошо знал своё ружьё: курок 
был слабый, стоит чуть нажать, и раздастся выстрел. «Надо же 
было, дураку, оставить ружьё у дерева», -  ругал себя Оян.
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-  Держи осторожно ружьё, -  сказал он, шагая по дороге к 
улусу. -  Почему коня оставляешь, за собой не ведёшь? Конь 
колхозный, волки задерут-тебя в тюрьму посадят.

Оян решил хитростью отнять ружьё у Таны. Если вернётся, 
возьмёт коня за повод, то опустит ружьё. Тогда можно прыгнуть 
к ней и отнять ружьё.

-  Конь не дезертир, не убежит, -  ответила Тана, шагая с 
ружьем наперевес.

«Как же её обмануть?» -  думал Оян.
-  Это ты приходил ко мне ночью? -  строго спросила Тана. 

-  Выдавал себя за Паскира, хотел надсмеяться надо мной.
-  Не я был. Дома спал, -  оправдывался Оян, внимательно 

наблюдая за тенью ружья. Ствол ружья немного опустился вниз, 
наверное, руки девушки устали. Оян укоротил шаг.

Расстояние между ним и Таной незаметно сокращалось. Вот 
уже дуло ружья упёрлось ему в спину. Оян резко повернулся, 
ударил по стволу. Тяжёлое ружьё потянуло девушку за собой, и 
она упала на колени. Оян вцепился в ружье и стал выкручивать 
его из рук Таны.

Девушка боролась отчаянно, носил не хватало. Оян вырвал ружьё 
из рук Таны, прицелился в грудь девушки и хрипло захихикал:

-  А теперь, чья победа? На меня, сука, руку подняла!
-  Зря не пристрелила тебя, -  гневно сверкнула глазами Тана.
-Ещёпосмотрим.ктокогозастрелит,-засмеялся Оян.-Хочешь

остаться живой -  пойдёшь со мной, будешь моей женой. На коней 
сядем, далеко уедем, в тайге переждём. Скоро Советская власть 
кончится. Я баем стану, весь улус на меня будет работать.

-  Чем быть твоей женой, лучше в черную землю лечь, -  с 
ненавистью ответила Тана и плюнула в лицо Ояна.

Оян отбросил ружье, схватил Тану и бросил на землю. Сел на 
девушку верхом, прижал её руки к земле и, сверкая налитыми 
кровью глазами, прохрипел:

-  Теперь будешь моей женой.
-  Собака! -  закричала Тана и сильно укусила насильника за 

грязную, отвратительно пахнувшую руку. Оян взвыл от боли и 
второй рукой ударил Тану так, что в глазах у девушки потемнело, 
из носа пошла кровь.

Силы оставили Тану. Оян торжествовал победу, разрывая 
ворот платья девушки.

Манон Петрович ехал из-за горы Кирби-Таг в улус. В берёзовой 
роще председатель увидел мужчину и женщину. Они шли друг 
за другом в сторону улуса. Манон Петрович решил посадить их к
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себе в тарантас и подвести. Председатель подстегнул жеребца, 
подъехал к роще, но путники вдруг куда-то исчезли.

«Они что, сквозь землю провалились?» -  удивился Манон 
Петрович, придерживая жеребца, и внимательно осмотрелся по 
сторонам. За кустом он увидел мужчину, который сидел верхом 
на женщине и срывал с неё платье. У женщины не хватало сил 
вырваться.

Манон Петрович быстро спрыгнул с тарантаса, схватил 
мужчину за шиворот и откинул его на спину. Узнал в нём 
дезертира Ояна и с омерзением ударил ногой.

Оян выпученными от. страха глазами уставился на Манона 
Петровича, вскочил и бросился к ружью. Тана уцепилась за ногу 
Ояна и закричала:

-  У него ружьё!
Манон Петрович сбил Ояна с ног и придавил дезертира к 

земле. Тана схватила ружье и прицелилась в Ояна.
-  Убью! -  закричала девушка.
Оян злобно сверкнул глазами, но понял, что борьба проиграна. 

Опасаясь, что Тана выстрелит, он перестал сопротивляться.
Манон Петрович взял у Таны ружье,
-  Вставай, -  приказал он Ояну. -  Иди к тарантасу.
Дрожа всем телом, опустив голову, Оян пошёл к тарантасу.
-  Садись в тарантас, -  приказал Манон Петрович.
-  Его связать надо. Он хитрый, убежать может. Это он сжёг 

Марфушу с детьми. И меня бы убил. За ним хорошо смотреть 
надо, -  взволнованно говорила Тана.

-  Не бойся, -  успокоил девушку Манон Петрович и крепко 
связал дезертира. -  Теперь ему не уйти от возмездия.

12.

Ночью из густого леса вышли двое и воровато зашагали 
на восток.

-  Надо быстро уходить.
-  Не бойся, не хватятся.
-  Может быть, уже хватились.
-  Спишут, как без вести пропавших. В этой каше никто не 

разберётся, кто убит, а кто пропал без вести.
-  Военную форму надо сменить, а то застукают где-нибудь 

патрули.
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-  Это как пить дать. Надо достать гражданскую одежду, чтоб 
за беженцев сойти.

-  Где ж её взять?
-  Слышишь, собаки лают, деревня близко.
-  Слышу. В деревню пойдём?
-  Куда ж ещё?
-  Потопали.
И они зашагали к деревне. Это были Сарджаев и Бахманов, 

из роты, в которой служил Паскир.
В разгар боя они трусливо бежали в лес и спрятались в глубоком 

овраге. Когда атака танков была отбита, а немецкие самолёты 
улетели, Сарджаев и Бахманов решили в подразделение не 
возвращаться. Они знали, за трусость и самовольное оставление 
боевых позиций их будет судить военный трибунал. А потом расстрел 
или штрафная рота. В этом бою они остались живы, а сколько ещё 
будет боев? В следующем могут убить. Зачем рисковать жизнью? 
Сейчас главное выжить, а кончится война, сто лет жить будут, и 
никто не узнает -  храбрыми они были на войне или трусами. Так 
рассуждали Сарджаев и Бахманов, оправдывая свой поступок.

В деревне залаяли собаки.
-  Может, обойдём стороной, -  боязливо предложил 

Сарджаев.
-  Нельзя. Где гражданскую одежду возьмём?
-  А как брать будем?
-  Своруем, -  ответил Бахманов.
-  Мне бы скорее до своей степи добраться, а там ищи ветра 

в поле, -  сказал Сарджаев.
-  А я до войны в Москве жил. В ней, как в муравейнике, 

миллионы людей. Я на пене проживу. Зачем мне война.
-  На какой пене?
-  Пиво пьешь?
-  Пью.
-  Пену на пиве знаешь?
-  Знаю.
-  Она меня и кормит. Я торгую пивом. Кружку держу подальше 

от краника, пены много. Одному не дольёшь, другому, -  с миру 
по капле, продавцу -  хоромы с коврами.

Дезертиры крадучись пошли по улице. В третьем доме 
от окраины деревни они увидели открытое окно. Осторожно 
приблизились к нему.

-  Загляни, -  прошептал Бахманов.
Сарджаев снял винтовку, вещмешок, положил их к забору. 

Потом заглянул в окно.
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-  В комнате никого нет, -  тихо сказал Сарджаев и залез в окно.
-  Выбрасывай вещи мне, -  предложил Бахманов.
Сарджаев подавал вещи, Бахманов принимал их. Но вдруг в

доме послышались громкие голоса:
-  Воры, воры, держите их!
Сарджаев хотел выпрыгнуть в окно, но чьи-то сильные руки 

схватили его за одежду.
Перепуганный Бахманов, забыв о подельнике, трусливо 

бросился бежать из деревни в лес.
Сарджаева схватили, повалили на пол. Он лежал тихо, боясь 

пошевелиться. Пока хозяин дома держал вора, хозяйка принесла 
лампу, увидела на воре военную форму и гневно сказала:

-  Солдат, а в дом забрался как вор!
-  Простите, -  заскулил, как побитая собака, Сарджаев.
На ночной крик прибежали соседи. Люди с гневом смотрели 

на Сарджаева. В избу внесли винтовку и вещмешок, которые он 
оставил на улице.

-  Да это дезертир! -  сказал кто-то с презрением.
Рано утром жители деревни передали дезертира в руки 

военных властей. Под конвоем Сарджаева отправили в Ржев.

13.

На участке фронта, где воевал Паскир, немецкая армия 
была остановлена и перешла к обороне. Немецкие 

самолёты наносили массированные удары по оборонительным 
позициям Советской армии. Наша зенитная артиллерия 
эффективно отражала воздушные атаки. В небе всё чаще 
появлялись истребители с красными звёздами на крыльях.

Паскир был назначен командиром отделения, ему присвоили 
звание младшего сержанта. Работы у Паскира прибавилось. 
Теперь он отвечал за людей, а командовать людьми во время 
войны -  большая ответственность. Ошибки командиров дорого 
стоят. Солдаты за них платят своими жизнями. Паскир понимал, что 
если раньше он отвечал только сам за себя, то сейчас он отвечает 
за всё отделение. И старшие командиры строго спрашивают.

Однажды в расположение его отделения пришел сам 
командир полка.

-  Хорошо замаскировались, -  похвалил он Паскира. -  Не 
привёл бы меня к вам лейтенант, не нашёл бы сам.
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-  Стараемся, товарищ полковник, -  вытянулся Паскир.
-  Готовы встретить немцев? -  спросил командир полка.
-  Так точно. Приготовили «жучков» и бутылки с горючим.
-  Давай посмотрим, сержант, как работают ваши «жучки». 

Командир роты доложил мне, как вы подорвали танковую 
колонну врага.

-  Отделение к бою, -  скомандовал Паскир. -  Первый расчёт, 
пустить «жучков».

И сразу же на дорогу выползла мина, ранее замаскированная 
на обочине в траве.

-  Второй, третий расчёты, пустить «жучков», -  подал новую 
команду Паскир.

Одновременно на дорогу выползли две мины. Все расчёты 
работали быстро и слаженно. Командир полка объявил Паскиру 
благодарность.

С гордостью принимая похвалу от командира полка, Паскир 
думалоГале:«ЕслибыГалязнала,чтоменяназначиликомандиром 
отделения, и сам полковник объявил мне благодарность, то 
гордилась бы мной. Галя, Галя, где ты сейчас? Как бы хотелось 
увидеть тебя. Сейчас бы ты ещё сильнее полюбила меня. Я бы 
рассказал тебе обо всех бойцах моего отделения. Они хорошие 
воины. Мы обязательно встретимся с тобой. Дороги любящих 
людей всегда сходятся в одну дорогу».

14.

В этот вечер в партизанской землянке было весело. Галя и 
Адя собрали в землянке девушек и устроили вечеринку. 

Пели песни. Адя играла на гитаре. У Гали был сильный и 
красивый голос. Когда она пела о любимом, с которым её 
разлучила война, девушки плакали.

Было уже за полночь, но девушки не хотели расходиться. 
Не часто удаётся в партизанской жизни вот так собраться в 
землянке.

Вдруг в двери землянки громко постучали. Вошёл Николай 
-  молодой, красивый адъютант командира отряда.

-  Весело живёте, девчата, -  сказал он и весело подмигнул.
-  А зачем нам скучать? Присоединяйтесь к нам, будем 

вместе петь и потанцевать можем, -  с озорной хитринкой в 
глазах посмотрела на него Адя.
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-  Эх, девчата, -  вздохнул Николай, -  с удовольствием бы 
с вами потанцевал, попел, и поцеловаться бы не прочь, но 
придётся прекратить ваше веселье. Завтра у вас ответственное 
задание. С вами пойдут несколько человек, недавно прибывших 
в отряд. С ними надо познакомиться. Сейчас они придут сюда.

Раздался стук в дверь, и вошёл незнакомый парень.
-  Где остальные? -  спросил Николай.
-  Идут.
Дверь открылась, и в землянку вошли несколько мужчин. 

Последним вошёл высокий парень, он заметил Галю и бросился 
бежать.

-  Диверсант! -  воскликнула Галя и схватила автомат. Адя 
тоже узнала диверсанта, с которым они встретились в лесу.

Девушки навели автоматы на вошедших мужчин и 
скомандовали:

-  Руки вверх!
Мужчины подняли руки.
-  В чём дело? -  спросил Николай у Гали.
-  Знакомого увидела -  немецкого шпиона.
Николай выбежал из землянки, послал на помощь девушкам 

братьев Лукашенко, а сам с группой партизан погнался за 
диверсантом.

Диверсант был пойман и доставлен в штаб. Галя рассказала, 
как он с другим шпионом едва не убил её и Адю в лесу, что 
красноармейцы застрелили одного диверсанта и нашли у него 
документы на немецком языке, карту местности с пометками, 
другому диверсанту удалось бежать. И когда он вошёл в 
землянку, она и Адя его сразу узнали.

Диверсант на допросе признался, что он родом из Орши. 
Его отец немец, и когда город заняли немецкие войска, то ему, 
Владиславу, приказали быть проводником в отряде диверсантов. 
Они наводили на цель самолёты. Владислав со слезами на 
глазах уверял, что служить фашистам его заставили силой. Он 
никого не убивал, а к партизанам пришёл сдаваться. Но было 
видно, что предатель выгораживает себя, пытается обмануть.

Владислава судили партизанским судом и расстреляли. В 
приказе по отряду Гале и Аде за разоблачение шпиона объявили 
благодарность.
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В этот день Манон Петрович был особенно хмурым и 
неразговорчивым. Всех скаковых лошадей военкомат уже 

забрал и отправил в армию, и теперь дошла очередь до рабочих 
лошадей.

Манон Петрович понимал, что армии нужны лошади, но из 
колхоза «Кызыл чылтыс» и так взяли лошадей больше, чем у других 
колхозов. Конечно, у других колхозов не было фермы скаковых 
лошадей, но Манону Петровичу от этого не становилось легче.

«В райкоме похвалили, что колхоз дал лошадей на целый 
кавалерийский полк. Похвала приятна, но если отдать всех 
лошадей, как работать без тягловой силы? -  думал Манон 
Петрович. -  В колхозе остались женщины, подростки и старики, 
а если ещё и лошадей не будет, тогда совсем сенокос провалим, 
а без сена, чем коров кормить? Вот сейчас представитель 
райвоенкомата приехал, последних лошадей заберёт. А ты, 
председатель колхоза, выкручивайся как умеешь».

От этих дум и забот Манон Петрович потерял покой. Голова 
стала болеть, сердце покалывать. Но ведь и на фронте людям 
не легче. Война, будь она проклята. Надо нести тяжёлую ношу, 
выпавшую на плечи председателя колхоза.

Манон Петрович ехал в бригады с представителем 
военкомата. Старая лошадь, уже не годная для полевых работ, 
устало тянула тарантас председателя по ухабистой дороге.

Было раннее утро, но люди уже работали на сенокосе. 
Мальчишки возили на лошадях копны. Стрекотали конные 
сенокосилки. Работа шла слаженно. Манон Петрович тяжело 
вздохнул -  вот сейчас возьмут лошадей, и всё остановится.

Хмуро приказал он выпрягать всех лошадей. После осмотра 
только две лошади были признаны негодными, а остальных 
сразу же отправили на пункт сбора.

-  Как же работать без лошадей? -  спрашивали колхозники. 
Манону Петровичу было тяжело отдавать лошадей, он 

понимал, что без них наступят трудные времена, но колхозников 
надо успокоить, объяснить им ситуацию, ободрить.

-  Лошади нужны фронту. Целая кавалерийская бригада на 
наших лошадях будет громить врага, приближая час победы. А 
нам к трудностям не привыкать. Возьмем литовки в руки и будем 
косить, как и до колхоза косили, и в стога сено будем носить 
вилами. Конечно, это тяжело, но разве на фронте нашим бойцам

15.
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легко? Им тяжелее, там кругом смерть угрожает человеку, а у нас 
пули не свистят, снаряды не рвутся, по земле ползать не надо. 
Поэтому давайте не огорчаться, а радоваться будем, что наших 
лошадей взяли для советских бойцов на фронт, чтобы они скорее 
врага разбили. А кончится война, лошадей мы новых наживем. 
Лишь бы люди с фронта домой вернулись невредимыми.

Речь Манона Петровича пришлась по душе колхозникам. И в 
самом деле -  на фронте лошади нужнее. В колхозе они нужны, 
но всё же без них можно обойтись.

Когда Тана узнала, что рыжего жеребца, на котором раньше 
ездил Паскир, а теперь она пасёт коров, отправят на фронт, то 
не расстроилась, а, наоборот, обрадовалась.

«Может, Рыжий к Паскиру попадёт, -  подумала девушка. -  А я 
и пешком могу пасти коров. Ноги у меня быстрые».

16.

Приближалась осень. Ночи стали холоднее. Зачастили 
дожди. Стало мокро, сыро. Наступила пора отапливать 

землянки. С наступлением ночи на д позицией полка поднимались 
едва заметные струйки дыма. Рота, в которой служил Паскир, 
ожидая наступление противника, вкапывалась в землю, укреп
ляла оборону.

Рано утром, 3 октября, с немецких позиций зазвучала музы
ка походного марша, а затем на русском языке наши бойцы 
услышали:

-  Русский солдат, сдавайся!
После налёта фашистской авиации из-за высоты показались 

танки. Они угрожающе надвигались, изрыгая клубы чёрного 
дыма. Вскоре танки заполонили всё поле. За танками густыми 
цепями шла немецкая пехота.

Ударила наша артиллерия. Вспыхнул один танк, за ним 
второй, третий. От рева танковых моторов, выстрелов и взрывов 
закладывало уши. Земля качалась, горячий воздух обжигал 
лицо. Паскира присыпало землёй. Он отряхнулся, протёр глаза.

Отделение Паскира не дрогнуло. Немецкие танки подрывались 
на минах. Помогала артиллерия, но танков было слишком много. 
Вот они уже достигли окопов, и, торжествующе перемалывая землю 
гусеницами, устремились дальше, но тут в танки полетели гранаты 
и бутылки с зажигательной жидкостью. Атака захлебнулась,
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фашистская пехота залегла. Но танки вдруг стали разворачиваться 
и двигаться в сторону левого фланга обороны.

-  Танки прорвались на левом фланге! -  вдруг услышал Паскир 
крик наблюдателя.

Паскир посмотрел на позиции соседа слева и увидел, как 
бойцы, преследуемые танками, бегут к лесу.

«Соседняя рота отступает, а мы не отступим», -  сжал зубы 
Паскир. Он подхватил пулемёт и короткими, прицельными 
очередями стал бить по наступающей пехоте врага.

К окопам приблизились три танка. Бойцы Паскира их подожгли. 
Но под прикрытием танков успели подойти пехотинцы. Они 
прыгнули в окопы, и началась рукопашная схватка.

Паскир ударил штыком немецкого солдата. Удар был настолько 
сильным, что штык застрял в груди фашиста, и Паскир не смог 
его выдернуть. Хотел отстегнуть штык, но сзади навалился кто- 
то тяжёлый и сильный. От смерти спас лейтенант Цветков -  он 
выстрелил в нападающего. Паскир отбросил мёртвое тело, поднял 
немецкий автомат и убил фашиста, который целился в ротного.

Услышав за спиной тяжёлое дыхание, Паскир резкообернулся, 
нажал на спусковой крючок. Щелчок -  закончились патроны. 
Паскир кулаком ударил немца в подбородок, тот вздрогнул и 
упал, как брошенный мешок с картошкой. Паскир забрал у немца 
запасные магазины, перезарядил автомат и побежал по окопу 
на помощь товарищам.

Мимо просвистела пуля. Паскир присел, но вдруг ногу обожгла 
сильная боль, словно в неё ужалила огромная злая оса.

Паскир взмахнул руками, ноги подогнулись, и он упал лицом 
в горячую, залитую кровью землю. У самой бровки окопа 
взорвался снаряд.

17.

Никогда Галя не думала, что её сердце может вместить 
столько ненависти. Разве могла весёлая, добрая девушка, 

первая певунья на селе, подумать до войны, что сможет так 
сильно ненавидеть.

Затаившись в секрете, Галя зорко следила за просёлочной 
дорогой. Но было тихо, и Галю охватили воспоминания. Она 
вспомнила, как вечерами, возвращаясь с танцев, любила петь. 
Мама говорила, что издалека слышит, как по селу разносился её 
певучий звонкий голос.
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После возвращения из Москвы, где встретилась с Паскиром, 
Галя не жила и дня без песни, так было радостно на сердце. 
С песней она вставала, с песней работала, с песней спать 
ложилась. И столько доброты, любви было в её сердце. Ей 
казалось, что все люди добры и нет на свете зла.

Но вот пришли фашисты в село, убили мать, соседей, 
знакомых, сожгли и разрушили дома. А сколько убитых женщин 
и детей она видела на дорогах.

Галя вспомнила Владислава из Орши, который добровольно 
пошёл служить фашистам. Как он мог предать Родину?! Почему 
такие люди помогают врагу? Галя знала, что таких, как Владислав, 
много. Она видела полицаев, их добровольных помощников, 
которые расстреливают пленных советских солдат, партизан, 
сжигают деревни. Как ненависти не клокотать в груди?

«Я отдам все силы, чтобы уничтожить фашистов, -  думала 
Галя. -  А если понадобится, то и саму жизнь».

Галя ходила наравне с мужчинами на боевые операции, несла 
все тяготы жизни народных мстителей.

Сегодня Галя была назначена в секрет. Партизаны так 
расставляли свои наблюдательные посты, чтобы видеть каждого, 
кто заходит в лес. Фашисты посылали в леса доносчиков, 
завербованных из местных жителей. Их надо было обезвредить.

Партизанская разведка сообщила, что против партизан 
готовится карательная экспедиция. Поэтому ещё строже стала 
охрана подступов к партизанскому лагерю.

Ночь, когда Галя заступила на пост, была особенно темной: 
^  ни луны, ни звёздочки на небе. Темно, будто чёрное одеяло 

опустилось на землю.
В лесу, играя листьями деревьев, шумел ветер. В такое время 

приходится особенно напрягать зрение и слух. Чуть потерял 
бдительность, и враг незаметно нападёт на партизанский лагерь.

Сидявзамаскированномокопе, скрытом под ветвистымдеревом, 
Галя напряжённо всматривалась в темноту, прислушивалась к 
каждому шороху. Вот перед самым окопом пробежал заяц, и тут 
же, зло фыркнув, кто-то отпрыгнул в сторону. «Рысь, -  догадалась 
Галя. -  Видимо, гнала зайца и учуяла человека».

Гале стало страшно. Наступила тревожная тишина. Через 
некоторое время по листьям деревьев зашумел мелкий дождик. 
И вдруг впереди треснул сучок. Галя напрягла зрение. Мелькнула 
человеческая фигура, потом вторая, третья... Немцы!

Послышалась немецкая речь. Они о чём-то переговаривались. 
Затем донеслась русская речь. Конечно, какой-то предатель,
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зная местный лес, вёл карателей к партизанскому отряду. Немцы 
остановились, видимо, о чём-то совещались.

Галя покинула окоп и скрылась в лесу. Через некоторое время 
партизанская почта понесла весть командованию о появлении 
карателей в лесу.

Фашисты углублялись в лес, надеясь застать партизанский 
лагерь врасплох, а партизаны окружали карателей. Партизанские 
разведчики насчитали семьдесят четыре карателя. Вот уже 
показались партизанские землянки. Каратели спешат. Они 
уверены в уничтожении партизанского лагеря.

И вдруг со всех сторон грянули выстрелы, автоматные и 
пулемётные очереди. Немцы рванули вправо, в обход лагеря, 
но и здесь их встретили партизаны. Каратели залегли, открыв 
ответный огонь. Немцы уже не думали об уничтожении 
партизанского отряда. Они пошли на прорыв, но вырваться из 
западни не смогли. Ни один каратель не ушёл из леса.

За спасение партизанского отряда от гибели Галя была пред
ставлена к ордену.

18.

-Дышит, живой! -  услышал над собой чей-то голос Паскир.
-  Дай ему воды, -  сказал другой человек.
Паскир почувствовал прикосновение к губам холодной 

фляжки и глотнул воды. Стало легче дышать. Паскир сделал 
ещё несколько глотков и, открыв глаза, увидел над собой двух 
солдат из своего отделения -  Васильева и Нуриева.

-  Рад, что живей! Подняться сможешь? -  спросил Васильев, 
сам раненный в голову.

Паскиру было трудно ответить. Язык онемел. Но он с 
благодарностью посмотрел на своих спасителей.

-  Немцы кругом, уходить надо, командир, -  сказал Нуриев.
Солдаты посадили Паскира. В правой ноге резанула боль.

Нуриев снял с себя рубашку, разорвал её и перевязал ногу 
Паскира.

-  Идти можешь? -  спросил Нуриев.
-  Попробую, -  ответил Паскир и, превозмогая боль, поднялся 

на ноги. -  А наши где?
-  Отступили. А может, весь полк полёг. Сильно фашист 

надавил, -  ответил Нуриев. -  Оборону прорвал. Меня с 
Васильевым в блиндаже засыпало -  пошли за патронами, а тут
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как рванёт! Очнулись -  никого нет. Идём по окопу -  видим, вроде 
твоя голова из-под земли торчит. Откопали. Ты живой оказался.

-  Надо пробираться к своим. Кругом немцы. Прут и прут по 
дороге. Нам надо лесом идти, -  рассуждал Васильев. -  Будем 
держаться друг друга. В одиночку пропадём.

-  Немцы любят дороги и ночью не воюют. Лесом, по ночам 
пойдём, догоним свой полк, -  уверенно сказал Паскир.

-Догонишь их. Быстро драпанули. Убитых бросили. Кто теперь 
их похоронит? -  с обидой сказал Нуриев и тяжело вздохнул.

Васильев и Нуриев помогли Паскиру подняться. Опираясь 
на плечи друзей, Паскир пошёл. От боли рябило в глазах, ноги 
подгибались, но он терпел.

Несколько раз Паскир садился на траву, отдыхал, потом 
товарищи помогали ему встать, и, обнявшись, они снова шли по 
лесу, однако вскоре силы окончательно покинули Паскира.

-  Не могу дальше идти, чтобы не попал в руки фашистов, 
пристрелите меня, -  попросил он. -  Только документы мои с 
собой возьмите, отдайте командиру.

-  Ты за кого нас принимаешь? -  сердито спросил Васильев.
-  Ай, ай, как нехорошо, -  покачал головой Нуриев. -  Зачем 

умирать, жить надо. Фашистов бить. После войны жену любить. 
Детей растить.

«Прав Нуриев, -  подумал Паскир. -  Умирать не хочется. 
Меня ждёт Галя. Сколько нами ещё песен не спето, сколько слов 
любви не сказано. Надо выжить, выдержать все тяготы. Надо 
победить врага!»

Из плащ-палатки и двух срубленных берёзок сделали 
носилки. Положили на них Паскира и понесли. Нестерпимо 
болела нога, но Паскир не стонал -  товарищам и так тяжело. Их 
тоже покидали силы. Местами они ползли на коленях и тащили 
плащ-палатку за собой.

На поле боя лежали убитые в самых различных позах. Паскир 
смотрел на павших солдат, и мысль, что он тоже мог быть среди 
них, пронизывала сердце ледяным холодом. Только бы дойти до 
своих, а там, в госпитале, его обязательно вылечат.

Прошли клеверное поле, началось поле высокой ржи. Оно 
спрятало Паскира, Васильева и Нуриева от глаз врага. Здесь 
сделали привал, отдохнули и снова пошли. От жажды сохнет во 
рту, от голода ноет в желудке. Наконец-то наступила ночь. Стало 
прохладно. После отдыха, короткого сна, Паскир почувствовал, 
что сможет идти, -  нога уже не так сильно болела, и можно было
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на неё опираться. Паскир обнял товарищей, и они повели его 
на восток, откуда доносилась канонада. Значит, линия фронта 
была уже близка.

К рассвету вошли в лес. И вскоре среди густой травы 
заметили ручей со светлой, звенящей водой. Измученные 
солдаты припали к ручью пересохшими губами и пили долго, 
жадно. Чем больше пили, тем вкуснее казалась вода. С каждым 
глотком воды прибавлялись силы.

-  К этой воде бы хлеба, -  с трудом проговорил Нуриев.
Васильев молча взял свой вещмешок, стал в нём копаться и

нашёл два сухаря. Разделив сухари на три части, два он отдал 
Нуриеву и Паскиру, а свой помочил в ручейке и медленно начал 
есть. Его примеру последовали Паскир и Нуриев.

В лесу было тихо -  война уничтожила всё живое. Но вдруг 
послышался нарастающий гул работающего двигателя грузовой 
машины. Потом хлёстко ударил пулемёт, в ответ застучали 
испуганные, растерянные выстрелы из автоматов.

-  Рядом дорога, -  тревожно сказал Васильев. -  Надо уходить 
глубже в лес.

-  А вдруг это кто-то из наших?
-  Я гляну, -  Нуриев взял автомат и скрылся в зарослях 

кустарника. Вскоре Нуриев вернулся и рассказал:
-  Кто-то расстрелял фашистский грузовик из пулемёта. Но я 

не заметил того, кто стрелял. Зато увидел колонну фашистских 
танков, бронетранспортёров. Нам надо скорее уходить.

Углубившись в лес, Паскир и его спутники увидели примятую 
траву.

Паскир, забыв о боле в ноге, стал внимательно рассматривать 
траву. Он раздвигал её руками, внимательно рассматривал и, как 
опытный охотник, уверенно пошёл по следу. Было видно, что траву 
примял раненый человек -  по стебелькам травы ещё стекали 
свежие капли крови. Человек тянул за собой пулемёт -  след от 
приклада взрыхлил землю. Но вот человек упал и пополз. Крови 
стало больше. Раненый, истекая кровью, терял силы.

Вскоре Паскир увидел под берёзой, между двух кочек, 
человека в форме командира Красной Армии. Он лежал лицом 
вниз. Земля вокруг была взрыта. Видимо, командир не мог 
выползти из кочек, так и умер.

-  Переверните, -  обратился Паскир к товарищам.
-  Только что умер, ещё теплый, -  сказал Васильев, вместе с 

Нуриевым переворачивая командира.
Паскир посмотрел и снял пилотку. В убитом он узнал 

командира роты старшего лейтенанта Носкова.
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-  Прощай, -  прошептал Паскир.
Молча Васильев вытащил из чехла лопату, вырыли 

неглубокую могилку, захоронили командира и на стволе дерева 
написали фамилию, инициалы и дату смерти.

Сердце Паскира сжалось от боли. Полк уничтожен. Командир 
роты убит. Все земляки, с которыми призывался из Красноярска, 
погибли. Сам тоже ранен. Не окажись рядом Васильева с Нуриевым, 
и он бы остался на поле боя. Неужели фашист так силён, что его 
невозможно остановить? Прёт вперёд, убивает, сжигает города и 
деревни. А мы, солдаты Красной Армии, прячемся от него в лесах. 
Вот Носков не прятался, уничтожил грузовик с фашистами. В груди 
Паскира стало тесно от ненависти, ярости. Он сделает всё, чтобы 
пробиться к своим, снова встать в строй и бить, бить врагов, гнать 
их до Берлина. И если ради победы нужно будет отдать свою 
жизнь, он отдаст её не задумываясь.

19.

Дни становились всё короче, а ночи длиннее. Утром стоял туман, 
моросил дождь. Скоро октябрь, а половина зерновых ещё не 

скошена -  не хватает людей на уборку, нет лошадей и машин.
Манон Петрович хмуро посмотрел в окно конторы.
«Что делать? -  думал председатель колхоза. -  Зима 

приближается, а хлеб не убран».
В контору вошел Хоханах-ага.
-  Радио слушал? -  спросил он с порога, не успев поздо

роваться.
-  Не слушал, -  не поворачивая головы, ответил Манон Пет

рович.
-  Немцы опять прорвали фронт на калининском направлении. 

У Калинина сильные бои идут. Наши много населённых пунктов 
оставили, -  с горечью сообщил Хоханах-ага.

-  К Москве рвутся. Паскир-то пишет? -  спросил Манон Пет
рович, повернувшись к Хоханах-ага.

-  Пишет, бои сильные там. Дорогу на Москву защищает.
-  Да, там жаркие бои, а мы хлеб плохо убираем, -  сердито 

сказал Манон Петрович.
-  На токах хлеб есть, везти государству надо, -  предложил 

Хоханах-ага.
-  Поеду в бригаду, поговорю с людьми. Используем всё 

светлое время, и светлые ночи работать будем, а ты, Хоханах,
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собери подростков, запрягайте всех оставшихся кляч, волов и 
везите хлеб на приёмный пункт. Армию кормить надо.

Манон Петрович попрощался с Хоханах-ага, вышел из 
конторы и направился в степь.

20.

На второй день трудного, опасного пути Паскир, Васильев и 
Нуриев вышли к неизвестной деревне, залегли на опушке 

леса и стали наблюдать. Вдруг им в спины упёрлись автоматные 
стволы, и грозный голос приказал:

-  Руки вверх! Кто такие?
Паскир обернулся и с радостью узнал лейтенанта Цветкова, 

командира своего взвода. Лейтенант тоже узнал Паскира, 
широко улыбнулся и крепко обнял.

-  Рад тебя видеть! Молодцы, оружие сохранили. От всего 
полка сто двадцать бойцов осталось, хорошо -  знамя спасли. 
Теперь полк не расформируют. По рации с нашими связались 
-  ночью прорываться будем. Помогут нам встречным боем, -  
говорил лейтенант. Он был рад, что из его взвода спаслись ещё 
три человека.

Ночью прорвали оборону немцев, вышли к своим. Паскира, 
Нуриева и Васильева отправили в госпиталь. Врач сказал, что 
Паскир родился в рубашке -  кость не задета, рана не загноилась.

Но Паскир был мрачен, молча лежал на кровати и смотрел 
в потолок.

-  Что не весел? -  спросил Васильев.
-  До каких пор пятиться будем? -  с горечью спросил Паскир. 

-  Уже Москва на пятках.
-  Дай срок, и на Берлин пойдём, -  успокоил Васильев. -  Скоро 

выдохнется фашист.
-  Веришь в это или для успокоения души говоришь? -  

изучающе посмотрел Паскир на Васильева.
Лицо Васильева вспыхнуло краской, он придвинулся к кровати 

Паскира.
-  А ты веришь в то, что Россия Москву отдаст и на поклон к 

Гитлеру пойдёт? Ошибаешься, друг. Да, фашист силён. Заставил 
он нас далеко отступить. Но чем больше жмёт фашист, тем 
сильнее в нас ненависть к нему и желание дойти до Берлина. У 
меня лично нет сейчас других желаний. Хочу дойти до Берлина и 
на развалинах фашистского логова сказать: «Я дошёл!».
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-  Приласкаем берлинских девочек, -  рассмеялся Нуриев.
-  Голодной куме просо на уме, -  дружелюбно похлопал по 

плечу Нуриева Васильев.
-  А что? -  озорно повёл глазами молодой солдат. -  Почему 

не приласкать немочек.
-  Значит, и ты веришь, что в Берлине будем? -  обратился 

Паскир к Нуриеву.
-  Без веры победы не будет, -  серьёзно ответил Нуриев.
-  Фашист не только силой, но и наглостью берёт. Считает- 

себя непобедимым. По всей Европе прошёл,-сказал Васильев.
-  Мы, конечно, переоценили свои силы. Пели: «Красная Армия 
всех сильней», а фашист сильней оказался. И не мудрено
-  на него вся Европа работает. И напал неожиданно. Но мы 
уже освоились. Наглостью он теперь не возьмёт. Ему Москва 
мерещится. А вот фиг ему! Россия только расшевелилась, 
поднялась во весь рост, а он уже силы подрастерял. Так что, 
ребята, как ни кинь, а фашисту конёц.

-  Тебе, Васильев, в комиссары надо, -  улыбнулся Нуриев.
-  Хорошо убеждать умеешь.

-  Каждый советский воин должен быть комиссаром, -  
убеждённо сказал Васильев и спросил Нуриева:

-  Понял?
-  Понял, -  ответил молодой солдат.
-  Не совсем понял, -  усмехнулся Васильев.
-  Как так? -  удивился Нуриев.
-  В Берлине не тем думаешь заниматься, немецкие девушки 

тебя интересуют. А ты советский воин! Мы придём в Германию 
не мстить немецкому народу, а освободить его от фашизма. 
Понял?

-  Слушай, Васильев, у тебя жена есть? -  спросил с улыбкой 
Нуриев.

-  Есть.
-  А дети?
-  Сын.
-  А сколько тебе лет?
-Тридцать.
-  А мне девятнадцать и жены нет. Кровь играет. Когда побьём 

фашистов, почему девушку не приласкать?
-  Неисправимый ты, Нуриев, -  рассмеялся Васильев.
-  Передаём сводку Советского информбюро, -  послышался го

лос диктора радио. Все смолкли и с напряженным ожиданием 
повернулись к репродуктору.
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Галя в свободное от боевых заданий время стремилась схо
дить в деревню среди болот, проведать найденную девочку. 

Малышка Зоя ожидала Галю, была рада её видеть и называла 
мамой. Галю тоже тянуло к девочке. Зоя поправилась, окрепла, 
перестала бояться людей и при каждой встрече радовала Галю 
чем-нибудь новым. Рассказывала стихи, пела песни.

Галя с радостью ходила к девочке и возвращалась от неё с 
хорошим настроением, отдохнувшая от суровой жизни в лесу, 
опасных заданий, когда каждый неверный шаг мог закончиться 
смертью.

В деревню к Зое Галя ходила обычно с Адей. Были они 
неразлучными подругами. Вместе жили в землянке, вместе ходили 
на задание и вместе проведывали Зою. Но в последнее время их 
стал сопровождать Николай, вестовой командира отряда. Сначала 
девушки не придавали этому значения. Думали, что у него тоже 
есть какие-то дела в деревне. Но потом Николай всё чаще стал 
приходить к ним в землянку. Придёт, молча вздыхает и смотрит на 
Галю. Адя первая поняла, что парень влюбился в Галю.

-  Сохнет по тебе парень, -  посмеивалась Адя.
-  Не высохнет, что-нибудь останется, -  отшучивалась Галя.
-  Какая ты с ним неприветливая, -  осуждала подругу Адя.
-  Вот и будь с ним приветливой, -  отвечала Галя.
-  Он на меня даже не смотрит, -  притворно вздохнула Адя. 
Адя посмеивалась над Галей, а Гале было не до смеха. 

Она думала, как бы не обидеть Николая, сказав ему, что он не 
должен её любить.

На этот раз Адя простудилась, и Галя пошла в деревню 
к Зое одна. Думала, что Николай не знает об этом. С Зоей 
она пробыла весь день и вечером отправилась в лагерь. 
Направляясь огородом к лесу, она услышала, что кто-то её 
нагоняет. Обернулась и увидела Николая.

-  Ты откуда? -  удивилась Галя.
-  Пришёл тебя проводить -  болота опасные, -  смутился Ни

колай.
Галя догадалась, что Николай ищет предлог, чтобы быть с 

ней рядом. До леса шли молча -  Галя впереди, Николай за ней 
следом. В лесу Галя с недовольством сказала:

-  Я хорошо дорогу знаю.
-  Галя, -  дрогнувшим голосом позвал Николай.

21.
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Галя обернулась.
-  Постоим здесь, -  попросил Николай.
-  Постоим, -  согласилась Галя.
Остановились у большой сосны.
-  В молчанку будем играть? -  улыбнулась Галя после 

продолжительного молчания.
-  Галя! Я люблю тебя, -  решительно сказал Николай и 

покраснел.
От сильного волнения он не знал, куда деть руки, и чтобы 

губы не дрожали, плотно сжал их.
-  Не надо, Николай, -  попросила Галя.
-  Почему, Галя?
-  Я не могу тебя любить.
-  Почему?
-  Какой ты недогадливый.
-  Ты любишь другого?
Галя расстегнула пуговицы гимнастерки. На её груди золотом 

засверкал шелковый пояс.
-  В этом поясе мое дыхание, жизнь и любовь. Мое сердце 

принадлежит далёкому другу. Он из Хакасии. Не обижайся, 
Николай, но в моём сердце нет места для тебя.

Николай молчал, поникнув головой. Гале стало жалко парня. 
Она знала, что многие девчата из отряда сохнут по нему.

-  Девушек много. Найдёшь по сердцу, и тебя тоже полюбят, 
но обо мне забудь, -  уговаривала Галя Николая.

-Любовь, как огонь, Галя! Загорится, и не знаешь, куда деться, 
-  горько улыбнулся Николай.

-  Это верно, -  согласилась Галя. -  И у меня горит в груди. Не 
знаю, куда деться, но другой зажёг моё пламя.

Галя неторопливо пошла к лагерю. За ней шёл мрачный Николай. 
За всю дорогу они больше не обмолвились ни одним словом.

23.

Груз войны, павший на женские плечи, а затем и уход на 
фронт сына совсем изменили Анфису. Давно ли она была 

красавицей на всю округу. А теперь? Полное румяное лицо 
стало морщинистым, и бедра уже не широкие, и груди не крутые 
и высокие, даже голос перестал быть звонким и сильным. Была 
весёлая, неунывающая, а теперь погас её смех, ходит задумавшись 
и вобрав в себя плечи, будто постоянно кладь на них несет.
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В улусе уважают Анфису. Она по возрасту старше своих доярок. 
Девушки слушают её во всём и со всеми бедами идут к ней.

Рано утром собираются доярки в домик около скотного двора, 
поделятся новостями, поговорят о жизни и потом идут к своим 
коровам.

Вот и сегодня собрались в холодную избушку и сидят, ждут, 
что скажет Анфиса. Дров нет -  избушка не топится. Пол промёрз. 
Доярки закутались в шерстяные платки, греют дыханием руки, 
натруженные дойкой.

Анфиса повернулась к Тане:
-  Как там Арако?
-  Плохо. С постели не встаёт, -  угрюмо отвечала Тана.
-  Что случилось? -  всполошились молодые доярки.
-  Арако получила похоронную. Чнос погиб, -  тихо сказала 

Анфиса.
-  Чнос?!
Женщинам не верилось. Давно ли на свадьбе у него гуляли. 

Погиб, и родные не узнают, где могила солдата. Бедная Арако. 
Со свадьбы проводила мужа на войну, и вот нет его. С такого 
горя и с ума сойти можно. Сидят доярки в промерзшей избушке, 
и сердце леденеет от горя и тяжелых дум.

-  Пишет ли Паскир? -  обратилась Анфиса к Кадын-уча, 
надеясь на хорошие вести.

Но Кадын-уча тяжело вздохнула, опустила голову.
-  Пишет. Ранен.
-  Ранен, -  ахнули девушки. -  Тяжело? Где находится?
-  Письмо сам написал, видно, не очень тяжело, а лечится в 

госпитале, в каком-то городе Йошкар.
-  Это где же такой город?

В марийской земле, -  ответила Тана. -  Это Йошкар-Ола, 
далеко от фронта.

-  От фронта далеко, это верно, но немцы к Москве рвутся, -  с 
печалью проговорила Анфиса.

Наступило тяжелое молчание.
-  Неужели Москву возьмут? -  в страхе поежилась Тана.
-  Армии надо помогать, тогда не возьмут, -  ответила 

Анфиса.
-  Как помогать? Поехать на фронт немцев стрелять? -  

спросила Тана.
-  Хорошо выполнять свою работу, давать фронту больше 

продуктов, это и есть наша помощь, -  ответила Анфиса.
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-  А как можно дать больше продуктов на молочной ферме. 
Сильнее корову за соски тянуть или доить больше времени,
-  хихикнул кто-то.

-  Если лучше ухаживать за коровами -больше молока будет, и 
телят надо отнимать от коров с первого дня отёла, прикармливать 
молоком, а потом обратом, -  предложила Анфиса.

-  Как бы телята не сдохли на искусственном кормлении, -  
усомнилась Кадын-уча.

-  Не умрут, если хорошо ухаживать будем, -  настаивала 
Анфиса.

Ее предложение было принято, доярки разошлись по рабочим 
местам. На следующее утро, по случаю отправки обоза с хлебом 
для Красной Армии, в улусе собрался митинг.

На улице стояли гружённые зерном телеги. На дуге первой 
подводы развевался красный флаг и транспарант с надписью: 
«Фронту!», на второй -  «Для победы!», на третьей -  «Смерть 
фашистским захватчикам!». На одной из телег стояли фляги с 
молоком, а на транспаранте доярки написали: «Воины! Бейте 
фашистов, мы с вами!».

Манон Петрович обошёл подводы, хозяйским глазом 
осмотрел все и открыл митинг. Он пересказал последние 
сообщения о битве под Москвой и призвал колхозников усилить 
помощь фронту.

После Манона Петровича слово попросил Хоханах-ага.
-Друзья,-обратилсяонспокойнымголосомкприсутствующим,

-  наши сыны воюют с ненавистным врагом. Трудно им в морозы 
и пургу, но они грудью защищают нашу землю и столицу Родины
-  Москву. Армии нужны одежда, оружие. У нас есть шубы, 
рукавицы, обувь. Принесите, кто что может в фонд обороны. У 
нас в семье есть трудовые сбережения -  двадцать пять тысяч 
рублей. Отдаю их на постройку танка. Пусть наши парни на этом 
танке беспощадно бьют врага.

Гул одобрения пошёл по толпе колхозников, люди 
зааплодировали, радостно заулыбались.

-  Председатель, -обратился Хоханах-ага к Манону Петровичу, 
можно на эти деньги танк построить?

-  Можно, -  уверенно ответил Манон Петрович.
-  У меня на танк не хватает, а на полтанка есть. Можно 

бригадой танк купить? -  спросила Анфиса.
-  Почему же нельзя, -  развел руками Манон Петрович.
-  Давайте, доярки, купим танк, -  предложила Тана. -  А также
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хочу от себя подарить рукавицы. Сама вышила. Пусть их оденет 
самый лучший боец, кто хорошо фрицев стреляет.

Дружные аплодисменты были ей ответом.
В полдень из улуса вышел обоз. Он вёз хлеб, молоко, шубы, 

валенки, рукавицы, много других вещей -  всё, что собрали люди 
для фронта, для победы.

24.

Проснулся Паскир от того, что Нуриев тряс его за плечо.
-  Кричишь, во сне воюешь, -  сказал молодой солдат. 

-  Спать не даёшь. А я девушку красивую видел во сне.
-  Зачем ты меня разбудил? -  недовольно поморщился Паскир. 

-  Я сначала воевал, а потом в родной улус поехал, юрту рубил.
-  Зачем юрту топором рубил? -  удивился Нуриев.
-  Наши, хакасские, юрты из дерева строят. Вот я и рубил 

хакасскую юрту из крепкой сибирской лиственницы, и не 
какую-нибудь, а десятиугольную, чтоб просторно было в ней, 
-  разъяснял Паскир.

-Десятиугольная юрта издерева?-недоверчивопереспросил 
Нуриев. -  Юрта круглая, она из кошмы делается.

-  Это у вас, у казахов, из кошмы, а у нас, у хакасов, -  из дерева.
-  Я тоже про деревянную юрту с десятью углами в первый 

раз слышу, -  вмешался в разговор Васильев. -  Слушай, Паскир, 
расскажи о Хакасии, а то вместе воевали, теперь вот вместе в 
госпитале лежим, а друг о друге мало знаем.

-  Хорошо в хакасской юрте. Прохладно в жару, потому и живут 
в ней летом. В одном углу бочка с айраном, посреди таганок, 
чтоб араку гнать, -  рассказывал Паскир.

Друзья слушали, а Паскир увлечённо рассказывал им о 
Хакасии. Юрту он описал в самых ярких подробностях. Даже 
о земляном поле было так рассказано, что захотелось ступить 
на него ногой. А узоры хакасских кроватей, похожих на русскую 
тахту, хоть выводи на бумагу, чтобы потом украсить свою избу 
такой красивой кроватью.

От юрты Паскир перешёл к лошадям. Ведь они были его 
гордостью. Хорошо с табуном в степи! Долго говорил Паскир 
обо всём, что было мило его сердцу. А когда умолк, то Нуриев 
повёл рассказ о своей стороне. Солдаты, лежащие в палате, 
внимательно слушали его, только Васильев сидел мрачный, 
притихший и не участвовал в разговоре.
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-  Почему такой скучный? -  спросил Нуриев. -  Расскажи о 
своём доме.

-  Мою землю фашист сапогом топчет, -  тяжело вздохнул 
Васильев. -  Не знаю -  живы ли мои дети, жена, родители. Вы 
рассказываете о своих краях, а мне больно. Мой край тоже краси
вый, и в нем много интересного, только красоту эту фашист сжёг.

Паскир и Нуриев знали, что Васильев давно не получал писем 
от родных. В первые дни войны фашисты заняли его родное 
село, а там остались родители, жена с двумя детьми. Жена -  
председатель сельсовета, коммунист. Фашисты расстреливают 
семьи коммунистов.

Васильев работал бригадиром в колхозе, на призывной 
пункт военкомата уехал прямо с поля, на ходу попрощавшись с 
семьёй. Потому, когда солдаты вспоминали свои семьи, то знали, 
что их родные живы, а сердце Васильева разрывала тревога 
неизвестности. Сил придавала надежда на то, что родные успели 
эвакуироваться, а писем не пишут потому, что не знают адреса.

Друзья замолчали, ни слова утешения не было сказано 
Васильеву, да и слова были бы лишними, сочувствие и поддержка 
звучали в молчании, молчание тоже значимо, а иногда оно 
больше, чем слово.

25.

Нанго лежала в родильном отделении городской больницы. 
После родов, намучившись, сильно устала, но отдохнуть 

не могла -  нахлынули воспоминания детства. Росла без матери. 
Отец редко бывал дома, да и то приходил пьяным, бил её и 
бабушку, так и сгорел от вина. После смерти отца ещё труднее 
жить стало. Некому зарабатывать, а потом и бабушка умерла. 
Пришлось школу бросить, окончив всего только шесть классов. 
Подросла, можно было бы учиться в вечерней школе, но хотелось 
погулять, а наставить на путь истинный некому было.

Назначили поварихой в бригаду. Стало сытно. Связалась 
с Ояном, соблазнившись его подарками. Он подарил кольцо, 
серёжки и обещал озолотить, сказав, что в тайге у него спрятано 
отцовское богатство. Но вскоре сам украл подарки, отвёз их в 
город и пропил. Потом любила Максима. Однако оказалось, что 
забеременела от Ояна, и с Максимом пришлось расстаться. А 
ведь так любила Максима, мечтала выйти за него замуж. Люди 
заметили, стали с укором смотреть, шептаться: «Беременная
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без мужа». Родила дочку. Вся на Ояна похожа. Теперь Оян стал 
противен, вспоминать о нём тошно.

Нанго посмотрела на дочку, и к сердцу подкатил комок 
жалости.

-Доченька, кровинушка моя, -  заплакала Нанго.
Нанго выписали из больницы. Сестра принесла ребёнка, 

завёрнутого в тёплое одеяло, отдала матери.
«Надо идти домой», -  тяжело вздохнула Нанго. Собралась и 

пошла в родной улус.
Поднялась на Кирби-Таг, и перед ней раскинулась с детства 

знакомая степь, и весь улус лежал перед глазами, как на 
ладони. Над избами в улусе поднимался дым -  печки топятся. 
Только от трубы дома Нанго не поднимается дым. Стоит дом 
нетопленный, холодный, и дров нет. Уже половина апреля, и 
весна запоздала. Ещё холодно, топить надо. Увидят соседи, что 
возвратилась, соберутся ребенка посмотреть, а потом пойдут 
пересуды. Как избежать соседей? Разве пойти в рощу, там её 
шалаш с сенокоса остался. Пробыть там до вечера, а стемнеет 
-  домой скорее.

Идет Нанго по дороге, а ветер свистит, будто отчётливо и 
ясно говорит ей: «Бесстыдница, гулящая».

Нанго свернула с дороги и пошла в рощу. Снег сразу же 
наполнил ботинки, ногам стало сыро.

«В шалаше разожгу костёр, обогреюсь», -  утешала себя 
Нанго, прижимая плотнее ребенка к груди.

Обрадовалась, когда наконец-то дошла до шалаша. Положила 
ребенка на кучу хвороста, достала спички и, наломав мелких 
веточек, принялась разжигать костер. Чиркнула спичку, а ветер 
сразу же погасил её. И вторую загасил, и третью... Пальцы рук 
окоченели, ноги заныли от холода. Спички кончились, а костёр 
так и не был зажжён. Надо быстрее идти домой.

Нанго взяла ребёнка и направилась из рощи домой. Внезапно 
стемнело. Идти по глубокому снегу было трудно. Казалось, снег 
держал Нанго за ноги. Подул сильный ветер. Сердце Нанго забилось 
тревожно. Скорее бы выбраться из лесу. Ветер всё усиливался, он 
бросал в лицо комья снега и свистел на разные голоса.

Нанго шла, а дороги всё нет и нет, куда ни ступи -  глубокий 
снег, а ветер злится, сбивает с ног. Откуда-то появились ямы, 
сугробы. Нанго падает, поднимается и снова идёт.

«Зачем я пошла в лес, давно бы уже дома была», -  ругала 
себя Нанго.

Впереди мелькнул огонек, Нанго побежала, но сил не 
осталось. И руки будто деревянные, и ноги не сгибаются.
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Пробежала немного и попала в глубокую яму. Пробует подняться, 
но не может: рука утопает в рыхлом снегу. Положила ребенка, 
схватилась двумя руками за край ямы. Сил нет подняться. Нанго 
села на снег, схватила ребенка, прижала к груди и закричала:

-  Помогите!
Но только ветер ответил ей свистом. И вдруг Нанго стало 

тепло, а потом жарко. Захотелось спать. Она легла и, прикрыв 
собой ребенка, уснула. Во сне увидела степь, жаркое солнце, а 
вокруг цветы, цветы, цветы...

Через несколько часов на том месте, где уснула дочь 
хакасской степи, блестел в лунном свете большой сугроб.

26.

Паскира и Васильева выписали из госпиталя, и они на 
попутных машинах поехали на фронт. Сердце радовалось, 

когда видели двигающиеся на запад войска: пехота, танки, 
артиллерия -  непрерывные колонны могучей силы, которая 
сломит фашистскому зверю хребет. Войска охраняли советские 
истребители. Они и близко не подпускали самолёты врага.

В новой части Паскира назначили командиром отделения 
противотанковых ружей. Васильева он попросил зачислить в 
своё отделение.

О противотанковых ружьях Паскир слышал ещё в госпитале, а 
здесь увидел наяву. Теперь немецкие танки не пройдут. Грозное 
оружие поступило на вооружение армии. Но только Паскир 
успел принять отделение, познакомиться со своими солдатами, 
как рано утром начался бой.

Когда залпом ударили «Катюши», Паскир присел на дно окопа 
-  он впервые увидел это грозное оружие, услышал рёв снарядов. 
Казалось -  тысячи молний били в одно место, одновременно гре
мели тысячи громов. Паскир с восхищением и страхом наблюдал, 
как над окопами летели сотни мин с огненными хвостами. Там, где 
они падали на позиции врага, бушевало море огня. Гитлеровцы в 
панике разбегались, прятались, но спасения им не было нигде. 

Паскир радостно, торжествующе смотрел на разгром врага. 
«Вас -  фашистских гадов, учили только наступать, по Европе 

прошагали парадным строем, -  думал Паскир. -  Теперь вы 
пятитесь назад, оставляя за собой горы трупов. Ничего, скоро 
будете бежать без оглядки до самого Берлина!»
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Ещё заметил Паскир, что теперь иначе вели себя и наши 
бойцы. Появилась уверенность в своих силах. Не было боязни 
немецких танков, обхода флангов, налёта вражеских самолетов. 
Не бежали в страхе от каждого снаряда, не кланялись каждой 
пуле.

Показались немецкие танки с чёрными крестами. Они натужно 
ползли по полю, словно громадные черепахи, неуклюжие, 
противные.

Танки двигались к нашим окопам, но теперь против них у 
отделения Паскира было грозное оружие -  ПТР, и поэтому танки 
больше не внушали страх.

-  По танкам -  огонь! -  скомандовал Паскир, как только танки 
приблизились на расстояние выстрела.

Передний танк окутался черным дымом, второй закрутился 
на месте. Танки вели ответный огонь по окопам. Вдруг Паскир 
заметил, что одно ружье перестало стрелять.

«Ружьё Васильева», -  с тревогой подумал Паскир. Бросился 
к другу и увидел, что он мёртв. По сердцу резанула боль -  вот 
погиб ещё один друг. Паскир сам занял место бойца ПТР. 
Танк противника был уже почти у самого окопа, когда Паскир 
выстрелил в него. Танк остановился, задымил.

Красноармейцы расстреливали танки в упор, и вскоре 
фашистская атака выдохлась, увязла в крепкой обороне. Танки, 
огрызаясь частыми выстрелами, стали отползать назад, но их 
всё ещё поражали меткие выстрелы из ПТР.

Сорвав атаку врага, наша пехота, при поддержке танков со 
звёздами на бронированных боках, пошла в контрнаступление. 
Над головами пролетали волна за волной бомбардировщики и 
штурмовики с красными звёздами на крыльях.

Фашисты не выдержали атаки и начали отступать. Вот их уже 
выбили из первой линии окопов, но и на второй немцы не смогли 
закрепиться и стали отступать по заснеженному полю. Тут из 
леса показалась лавина нашей конницы с саблями наголо.

Паскир наблюдал, с какой поспешностью побежали фашисты, 
увидев кавалеристов, но разве возможно убежать от конницы. 
Буквально на глазах белоснежная поляна почернела от трупов 
фашистов.

Советские войска безостановочно гнали врага. Освобождали 
от фашистов деревню за деревней. Но то, что Паскир увидел 
в первой освобождённой деревне, заледенило его кровь. На 
месте домов остались пепелища. В сожжённом сарае -  чёрные,
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обугленные тела детей, женщин. Вдоль улицы -  виселицы. На 
них замученные пытками парни, девушки с табличками на груди: 
«Партизан», «Она убивала немецких солдат». Местные жители 
рассказывали о зверствах фашистов, об угоне молодёжи в 
Германию.

Часть Паскира ускоренным маршем продвигалась на запад. Поля 
вдоль дороги были устланы убитыми немецкими солдатами. Никогда 
Паскир не желал смерти человеку, никогда не желал пролития 
крови, но сейчас, шагая по заснеженным полям, он радовался, что 
очищается наша земля смертью поработителей и убийц.

27.

Галя получила задание командования партизанского отряда 
пробраться в родное село. Там располагался штаб немецкой 

части. В штабе находились важные документы. Они были нужны 
партизанскому командованию для успешного планирования 
боевых операций. Галя должна разведать, какие силы противника 
охраняют штаб, и в какое время лучше напасть на врага.

Она повязалась шерстяным платком, надела старое пальто. 
В руки взяла узелок. По легенде -  она молодая женщина, мать 
двоих детей, идёт менять холст, юбки, сорочки и рушники на 
хлеб, яйца, сало. Всё должно быть правдоподобно настолько, 
чтобы фашисты поверили ей.

Галя попросила Адю обнюхать её -  не пахнет ли дымом 
костра. Фашисты таким способом отыскивали партизан.

Сердце стучит тревожно. Пойти в разведку -  это как прыгнуть 
в тёмную, страшную неизвестность. Опасность подстерегает 
разведчика на каждом шагу. А вдруг в селе найдётся предатель. 
Тогда конец. А тут еще свое село. Сколько бы раз ни покидал его 
человек, и сколько бы раз ни возвращался, оно всегда вызывает 
волнение.

Чем ближе Галя подходит к родному селу, тем сильнее 
волнуется. Здесь её дом, разворошенный войной. В этом доме 
она родилась и выросла. Всё здесь родное. Каждый клочок земли 
о чём-то напоминает: то детские игры и забавы, то молодёжные 
вечеринки, то трудовые будни дружной колхозной семьи. Здесь 
на кладбище она похоронила свою маму.

Мама! При одном воспоминании о ней льются слёзы, и никак 
их не остановить.
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Галя и не заметила, как вошла в село. Изумлённая увиденным, 
остановилась, осмотрелась и едва сдержалась, чтобы не разры
даться. Родное село невозможно было узнать. Почти все дома 
были разрушены, сожжены. Вдоль улицы, на пепелищах, стоят 
только почерневшие печи с высокими трубами. В селе ни души. 
Будто вымерли люди. Куда идти?

Галя осторожно, прячась за печами в разрушенных домах, 
приблизилась к центру села. Среди общей разрухи выделялся 
дом конторы колхоза. Он не пострадал. В нём и располагался 
штаб врага. Рядом стояли грузовые и легковые автомобили. 
Штаб окружали окопы и блиндажи. Ходили часовые. Из 
блиндажей хищно торчали стволы пулемётов. Галя насчитала 
пять пулемётов.

-  Стоять на месте! -  резкий окрик заставил Галю испуганно 
присесть.

Галя обернулась. К ней подошли три солдата и полицай.
-  Стоять, партизанка! -  полицай навёл на Галю автомат.
-  Нет, нет, -  замотала головой Галя и показала на свой узел. 

-  Я вещи меняю на продукты.
-Топай в штаб, там разберутся, -  приказал полицай.
Галя направилась по знакомой улице под конвоем солдат. 

Впереди шёл полицай. Он то и дело оглядывался на Галю, 
словно пытался вспомнить. Галя обрадовалась, что полицай не 
из её села.

«Эх, обернуться бы и гранатой в ненавистную морду 
предателя,- с ненавистью подумала Галя. Но нет гранаты, и 
нельзя показывать свою ненависть.

Вот и штаб. В кабинете председателя колхоза теперь 
сидел немецкий офицер. Молодой, холёный, с прищуренными, 
стального цвета глазами. Офицер посмотрел на Галю и на 
чистом русском языке спросил:

-  Зачем пришла в село?
Галя со слезами на глазах начала рассказывать заученную 

легенду. Офицер кивнул головой в сторону узелка. Полицай 
услужливо вывалил все вещи на пол и, перетряхивая, стал 
показывать немцу.

Офицер надел чёрные перчатки, подошёл к Гале, взял её за 
подбородок и, пристально глядя в глаза, процедил сквозь зубы:

-Хорошотебя научили врать.
-  Я правду говорю, господин офицер, -  расплакалась Галя, 

делая вид, что очень боится.

317



-  Правду говоришь? -  усмехнулся офицер.
Он похлопал ладонью Галю по щеке, потом положил руку 

девушке на грудь. Галя съежилась, прикрыла грудь руками.
-  Я люблю красивых девушек, но не люблю, когда они 

врут, -  рассмеялся офицер. -  Неужели я поверю, что такой 
упругой, высокой грудью выкормили двоих детей.

-  Я не обманываю.
-  Хорошо. В этом селе нет жителей. У кого ты хотела выменять 

эту рухлядь на продукты? У солдат? А потом, посчитав их 
количество, вооружение, бежать в партизанский отряд к своим 
несуществующим детям?

-  Я не знала, что в селе штаб.
-  А кто тебе сказал, что в этом селе находится штаб?
-  Полицай сказал.
-  Где живёшь? Имя, фамилия? Кем работала до войны?

-  вопросы сыпались один за другим. Офицер не давал время на 
обдумывание. Склонившись над Галей, он спрашивал быстро, ' 
требовал чётких ответов. Галя отвечала уверенно: она назвалась 
именем женщины из соседнего села, которую хорошо знала. 
Женщина с детьми незадолго до войны уехала жить в Киев. 
Гале стало казаться, что офицер ей поверил. Но вдруг офицер 
ударил её кулаком в подбородок. Галя упала на пол и потеряла 
сознание. Очнувшись, почувствовала во рту кровь. Открыла 
глаза, над ней, оскалившись белозубой улыбкой, стоял офицер. 
Потом он кивнул полицаю, и тот, схватив девушку сильными 
руками за воротник пальто, посадил её на стул.

-  Если скажешь правду, сохраню жизнь, -  сказал офицер и 
приказал полицаю: -  Обыскать.

Полицай сорвал с девушки пальто, оторванные пуговицы 
посыпались на пол. Вокруг талии Гали был обвязан красный пояс.

-  Партизанское знамя?! -  воскликнул немец. Его глаза хищно 
заблестели.

-  Это пояс! -  закричала Галя.
-  Пояс? -  удивился офицер. Развернул пояс и стал его внима

тельно рассматривать.
-  Где спрятано донесение? -  спросил офицер, внимательно 

прощупывая пояс.
-  Никакого донесения нет, -  ответила Галя.
-  Прошёл я Польшу, Францию, Бельгию, Чехословакию, но 

таких поясов не видел. Красивый пояс, -  восхищённо сказал 
офицер.
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А пояс переливался разноцветными красками и был будто 
живой, казалось -  дышал, когда к нему прикасалась рука.

-  У русских я не встречал таких поясов, -  продолжал 
любоваться поясом немец.

-  Это хакасский пояс, -  пояснила Галя.
-  Хакасский? -  переспросил майор. -  Хакасы живут на Кавказе?
-  В Сибири.
-  О! -  поднял брови офицер. -  В Сибири! Интересно. Этот 

пояс украсит мою коллекцию сувениров.
-  Не отдам, -  вцепилась Галя в пояс. -  Это подарок!
-  Прочь руки! -  приказал немец.
-  Не отдам! -  крикнула Галя.
Офицер ударил Галю. Она упала, но не выпустила пояса из рук. 

Вскочила на ноги, метнулась к двери, но полицай задержал её.
-  Убийцы! -  закричала Галя.
Немец ударил Галю в подбородок.
-  Молчать! -  крикнул он. -  Или прикажу повесить.
-  Всех не перевешаете. Меня убьете, другие останутся. Они 

отомстят!
-  Ах, вот как ты заговорила, -  разозлился фашист, ударил 

Галю ногой в живот и вырвал из её рук пояс. -  Теперь всё 
расскажешь.

Офицер крикнул, в комнату вошли два солдата. Они связали 
Гале ноги, потом подтащили девушку к стене, приподняли и 
подвесили за крюк вытянутыми вверх руками. Раньше, до войны, 
на этом крюку висела большая картина. Офицер вышел и вскоре 
вернулся с маленьким чемоданчиком.

-  Где находится партизанский отряд? Его численность? Кто 
помогает партизанам, их адреса, фамилии.

Галя молчала.
-  Будешь молчать -  повесим! У нас много виселиц для 

партизан. Но предварительно ты испытаешь на себе весь 
ужас пыток. Мы -  немцы -  высокоцивилизованные люди, но с 
варварами нельзя разговаривать по-другому.

И начался цивилизованный фашистский допрос. Галю били до 
потери сознания, обливали водой и снова били. В чемоданчике, 
который принес офицер, были орудия пытки. Гале вгоняли 
иголки под ногти, резали кожу. При этом фашист вежливо 
интересовался:

-  Вам не очень больно? Может, продолжим беседу, покажите 
на карте местонахождение партизанского отряда?
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Галя не говорила. Только стоны вырывались из груди девушки. 
Сколько её пытали, Галя не знала. Она часто теряла сознание от 
нестерпимой боли. Казалось, прошла вечность, пока не наступил 
вечер. Офицер ушёл ужинать, а Галю отвели в маленькую комнату 
и заперли дверь. Для охраны оставили полицая.

Галя осмотрелась. На окне была решетка, сделанная 
немцами. В коридоре ходил полицай. На высоком крыльце, 
куда выходило окно комнаты, стоял часовой. Галя поняла, что 
убежать невозможно. Последние силы покинули девушку, и она 
упала на холодный пол.

Галя лежала на полу растерзанная, обессиленная, вся в 
кровоподтёках. Хотелось пить. Временами она теряла сознание. 
Гале хотелось только одного -  умереть до утра.

Но в полночь она услышала далёкую дробь автоматов.
«Наши», -  мелькнуло в сознании Гали.
Через некоторое время послышалась стрельба с нескольких 

сторон. Затрещали немецкие пулеметы, стоявшие у штаба. На 
улице раздались крики, команды на немецком языке. Потом 
в комнату вбежал офицер, который пытал Галю. В спешке 
он выстрелил в девушку и скрылся. Галя почувствовала, как 
обожгло плечо. В коридоре послышался топот бегущих людей. 
В комнату вбежали двое. Один осветил Галю фонариком и 
радостно закричал:

-  Она здесь! Жива!
Галя узнала братьев Лукашенко. За ними в комнату вбежали 

Николай и Адя.
-  Воды, -  простонала Галя и потеряла сознание.

28.

Самолёт набрал высоту и уже летел над Белоруссией, а 
Паскир всё ещё не верил, что летит к партизанам. Всё 

произошло неожиданно. Его вызвали к комиссару полка. Вошёл 
в штаб и увидел, что рядом с комиссаром полка за столом сидит 
Георгий Бугаев.

-  Здравствуй, земляк! -  радостно бросился Бугаев к Паскиру 
и крепко обнял друга, с которым близко познакомился, когда 
делегация Хакасии ездила в Москву на выставку.

-  Здравствуйте, товарищ батальонный комиссар, -  обрадо
вался земляку и другу Паскир.
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-  Слышал, хорошо воюешь, -  тормошил Паскира Бугаев.
-  Даём фашисту жару, -  улыбался радостно Паскир.
-  Вот видишь, и встретились земляки на фронте. Я ведь выз

вал тебя по делу, -  сообщил Бугаев. -  Думаем тебя на курсы 
политсостава послать.

Бугаев оказался заместителем начальника политотдела и 
ему был поручен отбор лучших бойцов на политработу. Паскир 
согласился. Проучился три месяца на курсах, а по окончании его 
вызвали к комиссару по распределению и сказали:

-  Полетите в Белоруссию -  к партизанам.
Потом последовало дополнительное обучение: прыгать с 

парашютом, работать с радиопередатчиком.
И вот Паскир летит в Белоруссию. До сих пор он читал о 

партизанах в газетах, а теперь сам будет партизаном. Новое 
радовало и пугало своей неизвестностью. Радовало, что 
приземляться он будет в районе Минска, а там до войны жила 
Галя. Может, судьба сведёт с любимой. Пугало опасение узнать 
плохую новость о Гале. Война не щадит ни женщин, ни детей.

О Гале Паскир вспоминал часто. И во сне она снилась ему. А Тана 
окончательно ушла из его сердца, будто и не любил её никогда.

Под монотонный шум двигателей самолета Паскир думал 
о Гале и вспоминал Хакасию. Как бы хотелось сейчас ему 
взглянуть на широкие степи, на свой табун коней, прижать к груди 
мать, отца, побыть в родной юрте. Замечтался Паскир и даже 
вздрогнул, когда прозвучала команда готовиться к прыжку.

29.

Кадын-уча готовила талкан. Она пожарила ячмень и теперь 
усталыми руками толкла его в деревянной ступе.

-Скоро ли приготовишь? Голоден как волк, -  спросил Хоханах- 
ага, войдя в избу. Он только что вернулся с работы.

Кадын-уча жалостливо посмотрела на худого, осунувшегося 
мужа. Уже несколько дней он был в степи, пас скот, а еды не было.

-  Садись, отдохни, -  проговорила она, продолжая очищать 
ячмень от мякины. -  Отдали мы с тобой деньги на танк, а кушать 
нечего, даже гостя угостить нечем, -  сетовала Кадын-уча.

-  Гостя? -  встрепенулся Хоханах-ага. -  Какого гостя? 
-Доктор Клаша приехала с фронта. Шибко ранили её. Теперь 

в улусе будет работать.
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-Доктор Клаша! -  обрадовался Хоханах-ага. -  Какой дорогой 
гость! Может, знает, где Паскир? Давно от него не было писем.

-Спрашивала, не знает. Там людей много. Трудно встретиться 
знакомым, -  махнула рукой Кадын-уча.

-  Эх, -  вздохнул Хоханах-ага, -  скорее бы вернулся Паскир. 
Избу продал бы, всё, что есть, купил бы ещё танк, только бы 
скорее сын был дома.

Кадын-уча молча продолжала свою работу, только слезинки 
катились по её морщинистому лицу.

Хоханах-ага посмотрел на жену и молча вышел во двор. Взяв 
топор, он принялся рубить щепки от березы, которую привёз на 
саночках несколько дней назад. Надо подтопить печку. Пусть 
будет тепло доктору Клаше. Она же скоро придёт.

Хоханах-ага рубил щепки, а сам думал о Паскире. В последнем 
письме сын писал, что окончил курсы офицеров, получил звание 
лейтенанта. После этого письма как в воду канул. Если бы 
был убит или без вести пропавшим, пришло бы извещение от 
военкомата или «чёрное» письмо, как говорили в народе.

Не было писем от Паскира, вот и гадай, думай, что хочешь. 
Так и жили Хоханах-ага и Кадын-уча с постоянной тревогой в 
сердце. Тревожное чувство не покидало родителей ни на час.

«Знал бы Паскир об этом, не мучил бы нас, прислал бы 
весточку, -  думал Хоханах-ага. -  Эх! Сынок, где ты? Отдали 
мы последние деньги на танк. А ты, может, и не вернёшься. 
Тогда совсем мы пропадём. Кушать нечего, й денег нет. Может, 
и напрасно последние деньги отдали? Нет, не напрасно. Пусть 
на моём танке бьют фашиста. Вот лишь бы ты, сынок, домой 
вернулся».

Набрав щепок, Хоханах-ага вернулся в дом. Кадын-уча уже 
молола истолчённый ячмень. Она торопилась, ведь гостья вот- 
вот может прийти.

Хоханах-ага растопил печку, и тут послышался долгожданный 
стук в дверь.

-  Заходите, -  крикнула Кадын-уча.
Открылась дверь, и через порог перешагнули Клаша и Арако. 

Секунду длилось замешательство. Приход Клаши ждали, и 
всё же он вызвал неожиданную растерянность. Кадын-уча 
бросилась к Клаше.

-  Здравствуйте, родные, -  шагнула вперёд Клаша.
-  Доченька! -  обнимали Клашу Кадын-уча и Хоханах-ага.
Клаша целовала Кадын-уча, Хоханах-ага, ласкала их, как
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своих родителей. Арако, наблюдавшая со стороны встречу 
Клаши с родителями Паскира, прослезилась.

-  Садись, доченька, откушай нашего хакасского блюда -  тал- 
канчика, -  пригласила Кадын-уча Клашу за стол.

Хозяйка насыпала в чашки муку, которую только что 
приготовила, залила её молоком.

-  Больше нечем угощать, -  жаловалась Кадын-уча. -  
Последние деньги отдали на танк, обеднели. А может, наш танк 
большой пользы и не принесёт.

-  Ой! Не говорите так, Кадын-уча! -  воскликнула Клаша. -  
Хотите, расскажу вам, какую силу танк на войне имеет.

-  Расскажи, доченька, -  ласково провёл Хоханах-ага по 
волосам Клаши.

-  Нашей роте был дан приказ занять деревню, -  начала 
рассказ Клаша, -  а гитлеровцы засели в избах, превратили их в 
пулеметные гнезда, в доты, и никак их оттуда не выкуришь. Рота 
несла большие потери, а взять деревню не могла. Откатилась 
рота после атаки в кустарники, залегла, ведёт огонь по позиции 
противника, а толку мало. Вдруг стыла заурчал танк. Мы приняли 
его за фашистский. Испугались -  подумали, что окружены, 
приготовились к бою с танком, и вдруг увидели на нём красную 
звездочку. Наш танк! Огромный, называется КВ. Танк двинулся 
вперёд, рота поднялась в атаку. Пошёл танк рушить дома, будто 
спичечные коробки, и давить гитлеровцев. Только последний 
дом на окраине танк не тронул, остановился. Тот дом наши 
бойцы взяли штурмом. Открылся люк танка, показался танкист.

-  Паскир! -  закричала я.
Уж очень танкист походил на Паскира. Лейтенант с улыбкой 

смотрит на меня, а я кричу: «Паскир!». Подбежала к танку и 
вижу -  ошиблась: парень такой же чёрный, смуглолицый, но не 
Паскир. Потом сказал, что он родом из Грузии.

-  Какой хороший девушка меня зовет. Поцелуй, родная, -  
смеется танкист и протягивает ко мне руки.

-  Когда всех гитлеровцев побьём, поцелую за твою храбрость, 
-  отвечаю я, -  а почему последний дом не тронул?

-  Я видел, как в дом женщина с ребёнком забежала, потом 
гитлеровцы спрятались. Как я мог женщину с ребёнком задавить?

Наши бойцы помогли женщине с ребёнком выбраться из 
подпола. Женщина плачет, благодарит наших бойцов, чтолрогнали 
врага. Жители-то в лесу, в землянках, находились, выгнали их 
гитлеровцы из села. Вот, что может один танк сделать.
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-  Спасибо, дочка, за рассказ. Теперь последнюю овцу продам, 
а в общую копилку на танк отдам, -  расстроенно сказал Хоханах- 
ага.

-  Лишь бы сыночка дождаться. Ничего не жалко. Проживём 
как-нибудь, -  кивнула головой Кадын-уча.

Вдруг Арако уронила голову на стол и заплакала.
-  Что с тобой? -  бросились утешать её.
-  Вам есть, кого ждать, а мне некого, -  ещё сильнее заплакала 

Арако.
Кадын-уча подняла голову Арако, положила себе на плечо.
-  Поплачь, легче будет. Горе-то выплакать надо, -  ласкала 

старушка Арако.
Арако обняла Кадын-уча и, всё ещё всхлипывая, начала 

успокаиваться.

30.

Паскир выпрыгнул из самолёта в темноту. Дёрнул кольцо, 
и сердце замерло в ожидании динамического удара. 

Парашют раскрылся. Сердце успокоилось. Паскир посмотрел 
вниз -  земли не видно. Во все стороны видна лишь бездонная 
темнота. Стало жутковато. А вдруг штурман ошибся? Бывает же 
такое, и тогда не к партизанам, а к гитлеровцам попадёшь. Нет 
ничего хуже плена.

«Буду отстреливаться до последнего патрона, живым не 
дамся», -  Паскир крепко сжал автомат.

Прошло несколько минут, и темнота внизу стала ещё гуще. 
«Лес», -  мелькнула мысль у Паскира. Хотя его и готовили к 

ночному прыжку, к приземлению в лесу, однако охватило сильное 
волнение. Что если купол парашюта зацепится за вершину 
дерева? Как на землю спускаться? Ногу или руку сломаешь -  
задание не выполнишь.

Вот уже видны очертания верхушек деревьев. Секунда, 
и Паскир проскочил между вершинами деревьев, подогнул 
ноги, носки вперед, слегка наклонился. Приземлиться надо на 
носках и набок, чтобы не поломать ноги. Так учили его на курсах 
опытные инструкторы.

Ноги коснулись земли. Паскир упал набок, и тут же парашют 
накрыл его.

Паскир встал, быстро собрал парашют. В темноте 
рассмотрел огромное дерево, положил под его корни парашют,
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сверху забросал ветками. Огляделся, прислушался. Тихо. Его 
должны встретить партизаны. Надо ждать их прихода. Паскир 
замаскировался ветвями, проверил -  исправно ли оружие, снял 
его с предохранителя. Враг тоже мог услышать гул самолёта и 
послать отряд на поиски парашютиста.

В тёплой одежде Паскир не чувствовал ночной прохлады. Часы 
ожидания тянулись долго. Паскира охватила тревога. Вот уже 
рассвело, а партизан всё нет. Паскир осмотрелся, прислушался. 
Нет, в лесу всё тихо. Не тревожит лесных жителей присутствие 
человека. Если бы шли фашисты -  далеко слышно было бы.

«Какая тишина! -  подумал Паскир. -  Даже не верится, что 
идёт война. И сосновый бор необычайно красив. Чистый, без 
зарослей, тихий и какой-то прозрачный».

Паскир посмотрел на дерево, под корнями которого в 
углублении лежал и удивился. Дерево было толстое, огромное, 
с причудливой листвой. Таких листьев Паскир не видел. В 
Хакасии нет таких деревьев.

«Не иначе-дуб», -  решил Паскир, вспомнив рисунки в школь
ном учебнике по ботанике.

Послышались шаги, Паскир затаился. В метрах пятидесяти 
от себя увидел сохатого. «Здорово, друг, -  хотелось крикнуть 
Паскиру. -  Привет тебе от твоих сородичей из Саянской тайги. 
Что делаешь? Меня пришёл встретить?»

Паскиру хотелось встать, подойти к сохатому, погладить и 
поговорить со зверем, как с земляком. Лось смотрел на человека 
и будто тоже узнавал в нём своего. Так и смотрели друг на друга 
-  человек и сохатый.

Паскир пошевелился. Сохатый повернулся и, гордо подняв 
голову, величественно зашагал вглубь леса, как бы говоря: «Я знаю 
-ты  мне друг. У тебя есть оружие, но ты не выстрелишь в меня».

«Эх, умел бы ты, сохатый, говорить, спросил бы у тебя дорогу 
к партизанам, -  тяжело вздохнул Паскир. -  Знаешь ведь, лесной 
хозяин, все лесные дорожки».

«Нет смысла ждать, -  решил Паскир. -  Ветер мог отнести 
меня в сторону, или штурман неверно определил квадрат».

Паскир встал и направился по лесу искать партизан. Дорожек 
и стежёк в Белорусском лесу оказалось много. Какой идти? До 
вечера проходил Паскир по лесу. Не один раз приближался к 
селам. Наблюдал издалека, но войти в них не решался. Там 
могут быть гитлеровцы. Паскир надеялся встретить в лесу мест
ных жителей, но никого не встретил.
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За день Паскир устал и решил ночевать под тем же дубом. 
Партизаны могли найти место его приземления. Только прибли
зился к дубу, как, словно из-под земли, выскочили два парня, 
направили автоматы и грозно закричали:

-  Руки вверх!
«Партизаны», -  по одежде определил Паскир и назвал пароль. 

Партизаны сказали отзыв, но автоматов не опустили.
-  Иди вперёд, не оборачивайся, -  приказали партизаны. 

Парни походили друг на друга, и Паскир решил, что они братья.
-  Куда идём? -  спросил Паскир.
-  В отряд, там проверят твои документы.
Паскира привели в партизанский лагерь, завели в землянку 

командира. Здесь Паскир ещё раз назвал пароль, получил ответ 
и только после этого предъявил свои документы.

-  Мы тебя южнее всю ночь и весь день искали. Уже думали -  к 
фашистам попал. Хорошо, что один хлопец глазастым оказался, 
заметил следы около дуба, потом парашют нашли, -  сказал 
командир отряда.

Паскира без конца расспрашивали о жизни на Большой 
земле, о положении на фронте. И началась у Паскира новая 
жизнь, жизнь в белорусском партизанском отряде.

31.

Галя поправлялась в партизанской санитарной землянке. 
Ранение в плечо оказалось легким. Пуля прошла навылет. 

Как сказал старый врач: «Организм у тебя молодой, сильный, до 
свадьбы все раны заживут».

Но скучно лежать больной. Времени для воспоминаний и дум 
о будущем много. Галя думала о Паскире. Теперь, после смерти 
матери, он один близкий ей человек. Верно, есть ещё в селе 
спасённая девочка Зоя. Ребенок ждёт её, радуется встрече, 
бросается на руки, обнимает, целует, зовет мамой. Гале хочется, 
чтобы Зоя так и осталась её дочерью. Паскир, если состоится их 
встреча после войны, согласится с её решением.

«Он меня любит и ребенка будет любить. Зоя не должна 
расти сиротой», -  думала Галя.

Галю частенько навещала Адя, рассказывала о новостях в 
отряде. Однажды Адя сообщила, что с Большой земли прилетел 
какой-то комиссар, очень красивый и молодой.
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-  Ты, конечно, уже успела влюбиться в него, -  пошутила Галя 
над подругой.

-  Если бы обратил на меня внимание, влюбилась бы, он такой 
интересный, -  восхищалась Адя.

После этого разговора прошло около недели. Гале разрешили 
встать и понемногу гулять по лесу. В солнечный весенний день 
Адя повела Галю на прогулку. Лес был заполнен запахом первых 
весенних цветов. Подружки медленно шли по лесной тропинке 
к реке. Деревья расступились, и девушки вышли на берег тихой 
речки.

Внимание Гали привлёк плеск воды, она взглянула на 
умывающегося мужчину и ахнула.

-  Это комиссар, которого к нам прислали с большой земли, 
-  шепнула подруге Адя.

Военный обернулся, увидел девушек и застыл от изумления. 
Потом шагнул вперёд, отбросил полотенце и радостно 
закричал:

-  Галя!
-  Паскир! -  сердце Гали чуть не вырвалось из груди навстречу 

любимому.
Волнующей была встреча Гали и Паскира. Партизаны поздрав

ляли своих боевых друзей со счастливой встречей.
Когда Галя поправилась, была сыграна партизанская свадьба. 

Не было нарядного костюма у жениха и подвенечного платья у 
невесты. Фату'заменял венок из живых цветов, а в руках Галя 
несла шёлковый пояс Паскира, спасённый партизанами при 
разгроме фашистского штаба.

Дивились партизаны искусству хакасских умельцев, сотворив
ших такое чудо. Измерили его, и оказался он семьдесят 
сантиметров в ширину и два с половиной метра в длину, и вышит 
всеми цветами радуги. Посмотришь со стороны, лежит не пояс, 
а радуга.

Повязался Паскир поясом, обернул его вокруг себя два раза, 
а по бокам концы оставил, свисали они до колен. Идёт человек, 
будто радугой опоясан.

«Мудрый народ создал такой пояс, знает он толк в красоте. 
Так вот она какая, Хакасия!» -  говорили партизаны.

-  Закончится война, сыграете весёлую свадьбу в Белоруссии 
и Хакасии, -  говорил молодым командир отряда. -  А сейчас этот 
пояс пусть крепким узлом свяжет ваши судьбы навсегда, пусть 
скрепит он вашу любовь до конца жизни.
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Медленно шла весна 1945 года. Долго не отступали холода. 
Надо топить печку, а нечем. Тана взяла топор, вышла на улицу. 
Посмотрела -  дерева нет на растопку печи. Последнюю стайку 
закончила вчера. Тана оторвала доску от крыши дома. Изрубила 
её на дрова.

-  Изрубишь дом на дрова, чем потом будешь топить? -  
услышала она голос Арако.

-  Не будет дома, тогда и топить его не надо будет, -  горько 
улыбнувшись, ответила Тана.

-  Где будешь жить? -  спросила Арако.
-  Замуж выйду, -  покраснела Тана. -  Вдвоём возьмём саночки 

и в лес за дровами пойдём. А одной мне не привезти. Боюсь, что 
обессилю и пропаду, как Нанго.

Тана наколола охапку дров. Вместе с Арако зашли в дом. 
Весело загудела печка, в доме запахло теплом.

-  Решила выходить за Максима? -  спросила Арако подругу.
-  Решила. Паскир меня разлюбил. Написал матери, что 

встретил в партизанском отряде Галю. Сыграли с ней свадьбу. 
Теперь у него дочь Зоя есть. Максим человек хороший, он один 
мучается, и мне после смерти матери одной тяжело. Вдвоём 
легче жить будет. Хромой он с войны вернулся, но что ж теперь, 
война многих мужчин инвалидами сделала. Он приходит ко мне, 
говорит, что любит. Меня любит, и детей наших любить будет. А 
там и я его полюблю, -  рассуждала Тана.

-  Правильно, выходи, -  посоветовала Арако. -  Вдвоём жить 
легче. Вчера я поехала на саночках за дровами, а обратно сил 
не хватило. Спасибо, люди помогли.

-  С одного проса сил не будет, -  вздохнула Тана.
-  Скоро и просо кончится. Чем питаться будем? -  грустно 

опустила голову Арако.
-  Будем ходить на Кирби-Таг, саранку копать и кашу варить, 

-сказала Тана.
-  Скоро Гитлеру конец, тогда легче будет, -  успокоила подругу

Тана.
-  Скорее бы уж, -  кивнула головой Арако.

32.
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эпилог

...Наступил долгожданный День Победы. Навсегда останется 
в памяти людей 9 мая 1945 года. Останется он и в памяти 
Паскира. Увидел он поверженный Берлин -  логово фашистского 
зверя. От счастья ходил как хмельной. Конец войне! Победа!

Приехал Паскир в Белоруссию. Как на крыльях летел из 
Минска в Добрынко -  родное село Гали. Радости и счастью не 
было конца, когда встретился с Галей -  любимой женой, с дочкой 
Зоей. Галя снова трудилась в колхозе, разводила новые сады 
взамен сожжённых фашистами. Пусть они растут и цветут на 
радость, счастье людям. А сама белорусская девушка Галя уже 
нашла своё счастье с Паскиром -  сыном солнечной Хакасии.

В далекую Сибирь, в Хакасию, полетела телеграмма от 
Паскира и Гали. Сообщили они родителям Паскира, что скоро 
приедут на поезде. Обрадовались Хоханах-ага и Кадын-уча. 
Сын возвращается с войны домой! И не один возвращается, а с 
молодой женой!

Молнией разлетелась эта весть по улусу. Дошла она и до 
Таны. С грустью вспомнила она прошлое, но теперь у неё новая 
жизнь. Она жена Максима. Шевельнулось что-то в груди. Видно, 
остался в сердце уголок для Паскира. Но тут же подавила Тана 
это чувство. Зачем? Теперь у каждого из них своя дорога в 
жизни.

Прошло три недели, и на железнодорожной станции Абакан 
из вагона вышел Паскир с женой. За руку он вел белоголовую 
девочку Зою. Девочка внимательно осматривала незнакомое ей 
место.

-  Папа, мы домой приехали? -  спросила она Паскира.
-Домой, доченька, -  ласково ответил он ребенку.
-  А почему здесь леса нет?
-  Есть и лес, тайга называется. Она большая-пребольшая, 

-  сказал Паскир и показал рукой в сторону Саянских гор.
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—А степь такая, как ты рассказывал. Я в окно вагона смотрела 
и любовалась красотой степи. Прекрасна земля Хакасская! — 
восхищённо сказала Галя и взяла Паскира под руку.

-  Я очень рад, -  благодарно посмотрел на жену Паскир.
-  Я с собой яблоньки белорусские привезла, в колхозе сад 

разведём, -  нежно улыбнулась Галя и прижалась к Паскиру.
-  Папа, это Хакасия? -  спросила Зоя.
-  Хакасия, -  отвечает Паскир.
-  А Белоруссия теперь не наш дом? — спросила девочка, 

дёргая Паскира за руку.
-  И Белоруссия наш дом, и Хакасия наш дом, -  ответила 

Галя.
Паскир ласково погладил девочку по голове и добавил:
-  Теперь Белоруссия и Хакасия породнились.

^  N



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
( О т в е т  н а  г л а в н ы й  в о п р о с  ч и т а т е л е й )

Уважаемые читатели!
Те, кто из вас прочитал роман Ивана Мартыновича Костякова 

«Шёлковый пояс» на хакасском и русском языках, могут задать 
переводчику вопрос: «Почему роман на русском несколькими 
эпизодами отличается от оригинала на хакасском языке?» 
Примером того является эпизод с маленькой девочкой Зоей, 
которую Галя нашла рядом с убитой женщиной. В романе на 
хакасском языке Галя берёт Зою с собой в разведку, и девочка 
погибает от рук фашистов. В варианте на русском языке Галя 
идёт в разведку одна, и девочка Зоя остаётся живой. В эпилоге 
Паскир и Галя удочеряют Зою и приезжают с ней в Хакасию.

Почему это произошло?
Перед началом работы я внимательно прочитал построчный 

перевод на русский язык романа «Шёлковый пояс». Этот 
перевод • сделал сам Иван Мартынович Костяков. Очевидно, 
через несколько лет после издания романа на хакасском языке 
Ивану Мартыновичу было предложено издать роман на русском, 
и в процессе работы, создания построчного перевода, автор 
изменил несколько эпизодов, полнее раскрыв этим главную 
идею произведения.

Передо мной встал трудный выбор: оставить всё, как было в 
романе на хакасском языке, или перенести в роман на русском 
те изменения, которые сделал Иван Мартынович в своём 
построчном переводе.

Я внёс эти изменения. Ведь они были сделаны автором 
романа, когда он готовил своё произведение к изданию на русском 
языке. Надеюсь, что читатели согласятся с правильностью моего 
выбора.

Ю р и й  Ч е р ч и н с к и й
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